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 ПОЭЗИЯ 

Сергей ПОПОВ 
/ Воронеж / 

 
 
 
 

* * * 
 
Поди не спутай — дело прошлое — 
все нити хроноса и тени. 
Позднеосенних листьев крошево. 
Обход вечерних заведений. 
 
Тут наступал, а там соскальзывал 
почти что в пропасть со ступеньки. 
Но всё равно опять заказывал  
на всё — до ломаной копейки. 
 
Сидел в тени, и тени множились, 
во тьму потом перерастая. 
Там от шансона стены ёжились — 
а пелась песенка простая. 
 
Про то, что ветреными нитями 
вовсю влекутся листья в нети. 
А света грешные ревнители 
тенями теплятся на свете. 
 
* * * 
 
Всё уже давно покрывает мрак — 
скулы, плечи, бёдра, межножный пух — 
то, на что по пьянке клевал Ремарк, 
не решаясь выбрать одну из двух. 
 
«У неё рак груди и сифилис — хворь скотов, — 
говорила ему одна про другую тварь, — 
ты с уродкой спариваться готов — 
лучше лошадь семенем отоварь». 
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Телефон дымился, кальвадос кис. 
Триумфальной аркой вставала ночь. 
И смотрели ангелы сверху вниз, 
жеребцу отчаиваясь помочь. 
 
Видно, всё отчитывала отца, 
уплывала в кажущийся Берлин, 
где её фамильная хрипотца 
жгла насквозь певичек и балерин. 
 
Потому и сердце пускала вспять — 
разобраться, зачем причиталось ей 
С Клэр Вальдофер сладко валетом спать 
и, закуривая, говорить: «Налей!» 
 
Что за двойные страсти ушли в песок! 
И киноплёнка выцвела в пух и прах. 
В лыжных Альпах праздничный снег высок. 
И Онасис мил на солёных семи ветрах. 
 
Шум шантанный, парижская мишура 
растворимы разве коктейлем влёт —  
к чёрту шейку треснувшего бедра 
и предутренний дрожи холодный пот. 
 
Монпансье, прямой с поволокой взгляд — 
«Ах, какая досада, что я одна!» 
Неизъяснимый светел в глазницах яд, 
запросто всё вытравливавший до дна. 
 
Телефонным кабелем мечены рубежи — 
а остальное бросить, порвать, размять… 
И распинаться: «Господи, удружи — 
я не желаю всё проходить опять!» 
 
Если звонки рассыпались как драже — 
значит, пуста коробка того, кто млел 
и от усмешек Греты с рюмкою в неглиже, 
и от фривольных песенок злой Марлен. 
 
АКВИЛОН 
 
Погода обещает быть бедовой. 
Что не шататься улицей бордовой 
от раннего заката по зиме 
родного созерцания на страже 
при необременительной поклаже 
пустых прикидок в сумрачном уме? 
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О чём печаль? Подруги служат в банке, 
в который перекачивают янки 
свою трансатлантическую спесь. 
Но мы, сильны и сушею, и морем, 
себе и сами золота намоем, 
эпически прогуливаясь здесь. 
 
И если небеса обетованны, 
им подотчётны сочные болваны, 
уставленные в сводки и ПК, 
видны насквозь и ход вещей окрестных, 
и лапочки при твёрдых интересах, 
пока не получившие пинка. 
 
Погода ничего не обещает. 
Уступчивое сердце обольщает 
предательский промозглый ветерок 
над пустырём прямого зренья в корень, 
фотоэффект которого бесспорен, 
и крепок неусвоенный урок. 
 
И водяные перистые знаки 
на облаках проглядывают, аки 
намёк на риторический вопрос: 
что за осадки — не видали эки? —  
в любое уложенье человеки 
до будущего веруют всерьёз. 
 
* * * 
 

Л.С. 
 
Сумочка в частую крапину. 
Беличьей шубки разлёт. 
Слушала, помнится, Апину. 
Знала всё-всё наперёд. 
 
Честные-честные с искрами 
до помрачения жгли… 
Как обожается исстари, 
что растворилось вдали! 
 
Фортели заполночь, в чёрную  
кровь загонявшие муть. 
Дёрганья крашеной чёлкою, — 
«Перечеркни и забудь». 
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Давешней песенки каверза, 
полузабвения мга. 
Нерастворимого абриса 
выкройка вся недолга — 
 
росчерки смеха и вызова 
в крапчатом брезжат снегу, 
дамского шлягера сызнова 
опровергая пургу. 
 
* * * 
 
Тётки рухнут в снег и свалят за океан. 
Позабудут, как по морозцу жгли. 
Но и там отыщется ресторан 
где-нибудь на самом краю земли. 
 
Чтобы Тихий пенился в двух шагах, 
нависали виллы киношных звёзд… 
Ну а что в пролёте — увы и ах. 
В свой черёд ухватят судьбу за хвост. 
 
Нужно плотно знать — та ещё блатва — 
новосветских дам — оторви да брось: 
без проблем докажут, что дважды два 
будет ноль, коль счастье не задалось. 
 
И они протопают по Вайн-стрит, 
гордо глядя зáлитыми окрест — 
хоть мотор сбивается и горит, 
хоть и нет для них на премьерах мест. 
 
Тётки курят и говорят: «Фигня! 
Всё по делу — верным идём путём. 
И победа ближе день ото дня. 
И прикольно, что до конца идём». 
 
Там в три смены фабрика пашет грёз — 
врёт красотка, мочит врагов герой. 
И западают не по-людски всерьёз 
на happy end отравленные игрой. 
 
Бродят ночью взбалмошные огни, 
и Лос-Анжелес ухает в никуда, 
затопляя разом труды и дни 
в допотопном виски с осколком льда. 
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Тётки мнут окурки — и по домам. 
В хостел, в пригород, в жуткие тигули, 
где рассветных снов злополучный спам 
крутит плёнку, как беспробудно жгли. 
 
Чтоб улыбка вспыхивала во сне, 
новый день высвечивался, свинцов — 
точно хлынет весь позабытый снег, 
и они проснутся в конце концов. 
 
* * * 
 
Поступь дворника дюжего 
тяжела по ледку. 
Снега вольное кружево 
оттеняет строку. 
 
Оттеснённые в крошево 
отвердевшей воды, 
жухнут дня непогожего  
штормовые следы. 
 
Изоконный, обыденный, 
до последнего наш, 
краем глаза увиденный 
присмиревший пейзаж. 
 
Где разряды истрачены  
средь эпических туч 
и от нищенской всячины 
сумрак светел и жгуч. 

 
И в распаде на частности 
жизнь мгновеньем красна — 
даром в присной неясности  
подступает весна. 
 
Всё по новой закрутится, 
развернётся сполна — 
ожиданье, распутица, 
грязь на все времена. 
 
Бесконечное марево 
вольнодумцу родней, 
чем слеза государева 
при скончании дней. 
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И решётка увечная 
на воротцах двора — 
точно доблесть заплечная  
из дурного вчера. 
 
* * * 
 
По этой жизни вовсе не сова, 
мешаешь явь и сон осоловело, 
игрою в бесполезные слова 
грудную клеть пронизывая слева. 
 
Жить жаворонком легче и светлей — 
не тормозить и сроду не чиниться, 
дневной душеспасительный елей 
плеская по глазницам очевидца. 
 
Но игроку не видеть, а назвать  
сполна даны ночные карты в руки. 
И что ему и рюмка, и кровать, 
и прочие нехитрые науки? 
 
Кто сочинён кормиться темнотой, 
тому смешны обманки световые — 
ходил не к этой, нравился не той — 
видать, со смертью сладится впервые. 
 
Зияют интервалы между строк, 
где выигрыш глядит из ниоткуда — 
всё впереди, всему свой смертный срок, 
бессрочное несбыточное чудо. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ПРОЗА 

Артур БОНДАРЕНКО 
 

/ Кишинёв / 

 
 
 
 
ДОЛГОЕ, СТРАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
31 декабря 1978. Бальный зал Winterland, Сан Франциско, Калифорния. 
 
Пролог: тёмная звезда 
 
Он был здоровым. Он был чёрным. Но самое главное: он был 

известным, и он был в хламину. Идеальная жертва стервятников-
интервьюеров с канала KQED и радиостанции KSAN. 

— Что ж, с нами актёр и ведущий «Утреннего шоу с Джеем 
Перри» — сам Джей Перри, — сказало оранжевое пятно. Перри по-
вернул голову. «Мужик, — распознал он. — Толстый. Как я. Только 
ниже ростом. Как колобок». И тут же появился колобок, много раз-
ных колобков, танцующих и метаморфизирующих в Шиву. 

Слева доносились какие-то высокие звуки, но Джей не мог их 
разобрать и поэтому не поворачивался. Он был на 70% уверен, кто 
он (Джей Перри, актёр, муж, отец двух дочерей), на 40%, где он, и 
на 30% он был уверен в том, что расплывчатое нагромождение ато-
мов справа — настоящий, существующий, р е а л ь н ы й человек, на 
вопросы которого надо почему-то отвечать… почему-то… почему…? 

Но в том, что слева от него был такой же человек, а не гомун-
кул кислотной галлюцинации — в этом он был совсем не уверен. 
Поэтому Джей решил не перетруждать свою больную голову и сфо-
кусировался на голосе справа. 

— А почему… зачем ты оделся в тогу? — спросил колобок. 
И действительно, Джей был обёрнут в простыни, а на месте 

дорогих итальянских туфель красовались клоунские башмаки с 
круглыми белыми носами. 

— Скорее всего, он входит в роль для своего нового фильма, — 
раздался голосок слева. 

Джей опирался на копьё, которое променял на часы «Ручной 
Компьютер». Копьё казалось ему мягким, как пластилин. Перри ле-
пил его, и это успокаивало. 

— Ты в порядке, Джей? — спросил колобок. 
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— Мда, я впорядки. 
— Всё хорошо? 
— Ндаах, — Перри потряс головой. 
Подальше от телекамеры, транслирующей Перри по всем те-

левизорам Сан-Франциско, ухохатывались два скелета: отец и 
сын. Оба в шляпах под американский флаг — один в канотье, 
другой в цилиндре. Оба в масках и в чёрных облегающих костю-
мах скелетов. 

Звали их Антон и Уильям Вороновы. Антон — эмигрант, добив-
шийся осуществления американской мечты — переехать в Калифор-
нию, жениться, разориться, развестись, влиться в тусовку и начать 
продавать кокаин. 

Появилась блондинка в красном шёлковом платье. Половина 
её лица была загримирована в стиле «Санта Муэрте». Её длинные 
прямые волосы окутывала корона из красных и чёрных роз. 

— Антон, какого хрена? — сказала Олена, жена Джея Перри. 
Её бриллиантовое ожерелье слепило Уильяма. — Кто это с ним 
сделал? 

— Я не знаю, — ответил Антон и продолжил смеяться. 
— Это ты нарядил его в эти простыни грёбанные? 
— Нет, ахаха. Он и сам справился. 
Голубые венки на бледной шее Олены казались Нилом в Еги-

петской пустыне. «Какая же она всё-таки красивая», — думал 
Уильям. 

— Я — Пэй Джерри, и я люблю шлюх! — закричал Джей, вы-
хватив микрофон. Олена устремилась к нему. — Молодых шлюх, 
старых шлюх, уродливых шлюх, беззубых шлюх! Несите их всех 
сюда, motherfuckers! Я люблю шлюх, я люблю кокс, — Антон со-
рвался с места, — и никто меня не остановит, потому что я — зна-
менитость. 

Колобок вырвал микрофон и успел сказать: «Думаю на этом 
наше интервью…» перед тем как Джей забрал микрофон обратно и 
крикнул: 

— I can sell out the fucking Garden jacking off! Look!1 
Перри запустил руку в простыни и начал ей шевелить. Веду-

щие заслоняли его как могли. Парнишка, стоящий слева, попытался 
вытащить руку Перри из тоги, но Джею это совсем не понравилось, 
и он полез бороться, и они упали на занавес, и балка, державшая 
занавес, упала на них. Женщина в шёлковом платье и скелет в 
сюртуке подбежали к месту действия. 

Канал KQED прервал трансляцию, а радиостанция KSAN вклю-
чила Бетховена. 

                                                 
1 Я могу заполнить Мэдисон-сквер-гарден, даже если буду просто стоять 

там и мастурбировать! Смотрите! 
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Красота по-американски 
 
А началось всё с того, что никто не знал, где встречать Новый 

год. И тут, нажираясь на Рождество, сорокалетний мужик по кличке 
Изюм предложил поехать в Сан-Франциско, где, по случаю за-
крытия концертного зала Уинтерленд, выступали Grateful Dead. К 
вечеру 26-ого чартерный самолёт с дюжиной уважаемых людей и 
уймой шлюх приземлился в международном аэропорту Сан-
Франциско. Они сняли весь этаж в отеле Шератон Пэлэс, круши-
ли мебель, бухали, жрали наркоту, трахались и ездили по кори-
дору на мотоцикле. В общем, праздновали, как умели. Всё это 
продолжалось ровно два дня, пока жены с детьми не прилетели 
и не заставили некоторых весельчаков переехать в приличный, 
тихий отель «Мияко». Перри очень грустил. Трезвость была ему 
не к лицу. 

Компашка воссоединилась в день концерта. Чёрный лимузин 
«Lincoln» остановился у исполинского здания, украшенного флага-
ми с символикой Greatful Dead: на одном седой скелет играл на 
виолончели, на другом черепашки играли на банджо на «Станции 
Террапин», а на третьем скелет курил косячок и крутил золотую 
пластинку на среднем пальце. 

У входа толпился молодняк. Многие без билетов, но с плаката-
ми: «I NEED A MIRACLE».1 

Барабанщик Эндрю Тейлор и Джоконда де Лиман (а точнее, 
транссексуал польских кровей Яцек Лимански) остались в лимузи-
не. Остальные вышли. 

Антон нахватал хот-догов у киоска и встал у входа с открыты-
ми голубыми дверьми и красной надписью: «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В УИНТЕРЛЕНД». Очереди почти не было, не считая злой старухи и 
её трёх старых подружаек. Все четверо, кроме одной, носили очки 
«кошачий глаз». Самая злая, она же «главная старуха», спорила с 
кассиршей. Голову старухи украшал бледно-фиолетовый кок, а 
мочки ушей, утяжелённые мощными серьгами, висели, как у Будды. 
Уильям представлял себе, как старуха ходит по Тибетским горам с 
пледом в руках, чтобы укутать им полуголого медитирующего Гау-
таму. «Худой. Лысый, — корит его старуха. — Ты когда внуков мне 
принесёшь, несчастье?». 

— Какого чёрта тут происходит? — сказал Бил Грэм, растяги-
вая слова по нью-йоркски. В своём синем жилете он скорее похож 
на прораба, чем на менеджера Grateful Dead. — Мэм, какого чёрта 
вы возникаете? 

— Я — мама Лукаса Гринвуда, — говорила старуха. 
— А я — приёмыш Джеймса Брауна, — влез в дискуссию Ан-

тон. — Предъявите документы, барышня. 

                                                 
1 Мне нужно чудо. 



      АРТУР БОНДАРЕНКО
 

14 

— Антон. Джей, — Грэм пожал им руки. — Вы опоздали. Зато в 
костюмах, при параде. Молодцы. 

— Ещё и какие, — сказал Антон. — Хот-дог не желаешь? 
— Нет, я уже ими объелся, — Грэм побил себя по животу. — 

Моя сестра их сделала и раздавала бедолагам, которые ещё со вче-
ра стоят в очереди за билетами. 

— А когда мой сын будет выступать? — спросила старуха. 
— Приблизительно в час ночи, — ответил Грэм, не поворачи-

ваясь к ней. 
— Через четыре часа?! 
— Простите, а вы не Джей Перри? — спросила другая старуха. 
— Нет, что вы, — сказал Джей. — Я его брат, Гей Лэрри. 
— Гей? 
— Да. Это от английского, Гейлорд. Мой прадедушка был лор-

дом всех геев Англии. Так что… 
— И вы хотите сказать, — не унималась мама Лукаса Гринву-

да, — что мы должны битых четыре часа ждать, пока мой сын, 
звезда вечера, начнёт выступать? 

— Н е т, мы просто уволим остальные две группы к чертям со-
бачьим! — крикнул Грэм. — Конечно, вам придётся ждать. Какого 
чёрта вы думаете…  

— Мы пойдём, Билл, — сказал Антон. 
Зал большой и тёмный. Сцена фиолетовая. Ряды стульев 

окаймляют помещение с трёх сторон. У сцены толпится народ. 
Группа заиграла знакомую Уильяму мелодию. Он всё пытался 

её разобрать, как вдруг услышал высокое: «Аааааааааа!» от мек-
сиканки, сидевшей рядом. Вопль пронзал слух, как копьё, но всем 
было всё равно. Мексиканка забила ногами и растрепала чёрные 
локоны. 

— Para bailar la bamba! — услышал Уильям. 
— Para bailar la bamba se necesita una poca de gracia! 
Все вокруг танцевали, подпевали, щёлкали пальцами. 
— Por ti seré! Por ti seré! Por ti seré! 
Уильям топал. Кивал. Улыбался. Он был готов нырнуть в ту-

совку, как в большой бассейн любви. 
— Слава Богу, я вас нашёл, — раздался нью-йоркский говор 

Билла Грэма. — Давайте за кулисы пойдём, и вы со всеми поздоро-
вайтесь. 

— Henry got pissed off and said he'd run to Mexico, — пел худой 
гитарист со сцены. — To see if he could come back holdin' twenty 
keys of gold1. 

                                                 
1 Генри разозлился и как-то в Мексику удрал, / Набрал золота белого на 

двадцать килограмм. 
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В гримёрке было полно народу. На стенах висели постеры и 
фотографии. На одной из них Джими Хендрикс снимал на кинока-
меру Дженис Джоплин, лежавшую на столе в провокационной позе. 
«Легендарное место», — подумал Уильям. 

Несколько видавших виды красных диванов расположились у 
стены. На одном женщина кормила грудью, на другом лежала сим-
патичная девушка. Её голова отдыхала на коленях толстого борода-
того очкарика.  

— Бог ты мой, это Кит с Донной, — прошептала Жизель, во-
семнадцатилетняя девушка Антона. — А это Билл Кройцман. 

— Который из них? — Уильям смотрел на стол с едой, у которо-
го насыщался Перри, но сам стеснялся подойти и взять что-нибудь. 

— Тот мужик с усами, — сказала Жизель. — Который с сигаре-
той. Ты правда их не знаешь? 

— Нет. Fuck, да кто все эти люди? 
— Это — The Grateful Dead. 
Зашёл высокий блондин лет тридцати. В рубашке. В коричне-

вых очках. Все девушки глядели на него, даже Олена. 
«Вот таким я хочу быть, когда мне стукнет тридцать», — поду-

мал Уильям». 
— Ты должен что-то поесть, Бобби, — сказал Билл Грэм. — Те-

бе надо поужинать. 
— Вот мой ужин, — блондин затянулся сигаретой, заметил 

Перри, переложил сигарету в левую руку и поздоровался. 
— Бобби! — крикнул Антон. — Мой любимый психоделический 

ковбой! 
— Энтони! 
Они обнялись. 
— Это — Боб Вир, — сказала Жизель. — Ты, наверное, единст-

венный человек в Сан-Франциско, кто о нём не знает. 
— Скорее всего, — Уильям улыбнулся. 
Появились двое мужчин. Один худой, страшненький, усатый. 

Мышь с бежевым шарфом. Другой крепкий, седой, во фланелевой 
рубашке и в кепке-восьмиклинке. У него были большие губы и 
очень живая мимика. 

— Это Микки Харт, слева, — подсказала Жизель. — А справа… 
— Кен Кизи… — сказал Уильям. — Это ведь Кен Кизи? Т-так? 
— Да. Он тебе нравится? 
— Он мой любимый писатель. Его книга… 
— Итак, — начал Кизи. Уильям подслушивал его разговор с 

Микки Хартом, — мы соединили целую гору автомобильных крыль-
ев и между ними пропустили струны. 

— Господи, зачем? — спросил Микки. 
— Для прикола, — Кизи улыбнулся. — И вся конструкция дви-

жется, вот так: вэнг, вэнг, вэнг. Главное, не слишком по ней дуба-
сить, хотя в Гром-Машине есть и перкуссия. 

— Чего там только нет. 
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— Именно. Сзади вмонтирована бас-гитара… или что-то вроде 
бас-гитары. Её надо тянуть, и звучат басы. А внутри что-то вроде 
клавишных, но с четырьмя звукоснимателями. 

— Музыкальный Франкенштейн, — сказал Микки Харт. — 
Джерри это понравится. 

— Он может поиграть на ней, если захочет. 
— А вот это вряд ли. Так ты вытащишь эту бандуру, когда мы 

заиграем «Ритмичных Дьяволов»? 
— Yeah, — Кен улыбался так заразительно, что и Микки чему-

то обрадовался. — Я залезу в неё и буду на ней играть. А! Ещё! — 
Кен двигал указательным пальцем. — Чак принёс свою пушку. 

— Превосходно! 
— Можно ему сегодня пальнуть? 
— Если только он никого не убьёт. Включая себя самого. 
— Нет, нет, нет, что ты, — Кен хлопнул Микки по плечу. — 

Пушка громкая, но до сих пор она ни разу никому не навредила. 
 
Банда заняла последние места второго этажа. Уильям сел ря-

дом с Кизи. 
— Как-то раз я сидел тут с Джерри Гарсия, — начал Кен. — Мы 

пришли на концерт Джеймса Брауна и сидели прямо здесь, на бал-
коне, а Джеймс Браун… ух… — Кизи улыбнулся, — у него было три 
барабанщика, и он всех их измотал. 

— Круто, — сказал Уильям. 
— Ещё как круто. 
— А вы… вы будете играть на Гром-Машине, сэр? — спросил 

Уильям. 
— Да, сэр, — ответил Кен Кизи. — А как насчёт тебя? Ты музы-

кант? 
— Да. Я пою в группе. И стихи пишу. То есть слова к песням. 
— Правда? 
— Д-да, сэр. 
— Добрый вечер, леди и джентльмены! — сказал голос со 

сцены — Добро пожаловать в банкетный зал Уинтерленд! Нам ска-
зали, что это последний концерт и последняя ночь в Уинтерленде, 
потому что… ну, не потому, что людям здесь не нравится, а потому, 
что какие-то люди сказали, что здание не подходит их «строитель-
ным нормам». Так что, пока мы ещё можем, давайте позволим блю-
зу литься рекой в этом прекрасном бальном зале! И поприветству-
ем, из Рок-Айленда, штат Иллиноис, группу Джейка и Элвуда Блю-
за! Братья блюз!!! 

Народ орал. Музыка рвалась из колонок. На сцене появились 
два старомодных гангстера: в чёрных костюмах-двойках, очках, 
туфлях, галстуках и шляпах. Один из братьев, высокий и худой, 
был прикован цепью к кейсу. Второй брат, маленький и пухлый, от-
крыл наручник ключом, поправил галстук, сделал колесо и сальто и 
панибратски схватил микрофон. 
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Джейк Блюз (который поменьше) хрипел, напрягая горло, как 
настоящий блюзмен. Элвуд Блюз давал жару на губной гармошке. 
Братья кричали, падали, прыгали на одной ноге и плелись, как не-
поворотливые роботы. 

Задние ряды забивались известными людьми. Пришли ребята 
из Saturday Night Live, включая Билла Мюррея, журналисты «Сан-
Франциско Кроникл», Чет Хелмс с подружкой, баскетбольная ле-
генда Билл Уолтон, и даже Пол, мать его, Кантер, из Jefferson 
Airplane. 

Антон раздавал микродоты. Уильям и Кен Кизи взяли по одно-
му и запили их пивом. 

— Сядь, Джей, тебе больше одной не надо, — сказал Антон.  
— Да оставь ты, братан, ничё не будет, — ответил Перри и за-

кинулся четырьмя. 
Братья Блюз перешли на регги, фанк и рокабилли. Басист за-

курил трубку, а клавишник манерой игры и внешним видом похо-
дил на лысеющую, нанюханную версию Уоррена Зивона. 

— Последняя песня вечера! — сказал Джейк Блюз. — Мы 
разучили её специально для вас! 

Уильям мало что помнил от игры на гитаре, но эти аккорды он 
узнал бы, даже если бы его разбудили посреди ночи. Ре-диез и Ми. 
И два удара в бас-бочку. 

— The warden threw a party in the county jail, the prison band 
was there and they began to wail1. 

Глаза Уильяма заблестели. Он взволнованно осмотрелся, но 
Антон о чём-то ссорился с Оленой, а остальным как будто было всё 
равно. «Дерьмо этот балкон, — подумал он. — Лучше б я на танц-
поле стоял». 

— Go on, — услышал он мягкий голос Кизи. — Do your thing2. 
Уильям обошёл его и ещё пару человек и неуверенно подошёл к 

краю балкона, и облокотился о парапет. ЛСД врубилось, и Уильяму 
показалось, что он, как кошка, видит в темноте. Сцену он видел отчёт-
ливо и мог при желании увеличить каждую деталь или уменьшить. 

— Spider Murphy played the tenor saxophone3. 
Саксофонист солировал. Уильям щёлкал пальцами. 
— Little Joe was blowin' on the slide trombone4. 
Заиграл тромбонист. 
— The drummer boy from Illinois went crash, boom, bang!5 

                                                 
1 Тюремный надзиратель устроил вечерок, и группа заключенных заигра-

ла рок. 
2 Иди. Делай своё дело. 
3 Мёрфи-паук играл на тенор-саксофоне, 
4 А малыш Джо лихачил на тромбоне. 
5 Ударник из Иллинойса сыграл ба-дум , бам-бам! 
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И ударник разошёлся на том-томах. Братья Блюз аплодирова-
ли. Публика последовала их примеру. Уильям тоже. Он начал спо-
койно, держа руки на уровне груди, но скоро разошёлся, хлопая 
над головой, вращаясь и танцуя. 

— Все в рок! — кричали Братья Блюз. 
— Вместе с нами, все в рок! 
— Весь-весь тюремныййй блок! танцует под тюремный 

рок! 
Рядом с Уильямом толпился молодняк. Чувствуя себя их лиде-

ром, Уильям взобрался на парапет. «Главное, не сорваться, а то по-
том мои мозги будут с пола соскребать», — думал Уильям, но страха 
в нём не было, его смыл ЛСД. 

— Everybody in the whooole cell block! 
Уильям танцевал и прыгал, и махал головой так, что кудри би-

лись о его лицо, как шелковые змеи. 
— Was dancing to the jailhouse rock! 
— Спасибо! С Новым годом! 
В перерыве Уильям подкрепился, а Антон искал Перри, а потом 

они оба его нашли и померли со смеху. Уильям отделился от отцов-
ской компании и пустился «исследовать» первый этаж. Он заметил 
огромные ряды колонок за сценой и подумал, что это сидения на 
балконе, но нет. Это была «Стена Звука». 33 фута в длину. 25 тонн 
чистого звука. 

Уильям водил рукой по воздуху и скоро заметил, что осталь-
ные на танцполе тоже страдают этой ерундой. Все, ну или почти 
все, были под чем-то. Если б под чем-то был он один, ему стало бы 
неловко, а так стесняться было нечего. 

Уильям заметил компашку симпатичных девушек. Шатенка 
танцевала босиком, приподнимая длинное красное платье и виляя 
жопкой. 

— Дааааарк стааааааар! — орал кто-то. 
— Эй, извини. Можно у тебя кое-что спросить? — Уильям обра-

тился к девушке в очках, которая по внешности не дотягивала до 
шатенки в красном, из-за чего он с ней и заговорил. 

«Заговорить с секс-бомбой напрямую слишком рискованно, — 
рассуждал Уильям. — Лучше сперва познакомиться с её некрасивой 
подругой или с её братом, или с её голубым дрмужко. Тогда подру-
га или дружок представят тебя всей компании, ты органично воль-
ёшься в коллектив, а там и до секс-бомбы рукой подать». 

— Sure, — ответила она. 
— Что означает вон та штука? — Уильям показал на плакат 

с надписью «1535 дней с последнего dark star в Сан-
Франциско». 

— Thirteen thousand and thirty-five days since the last Sf. Dark 
Star, — прочитала девушка в очках. — Это отсылка к песне «Dark 
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Star». В последний раз Дэды играли её в Сан-Франциско три года 
назад… больше трёх лет назад… — она задумалась, — больше четы-
рёх даже… 

— А что такого особенного в «Тёмной Звезде»? — спросил 
Уильям. — Это что, их самая популярная песня? 

— Ты не знаешь «Dark Star»? 
Уильям покачал головой. 
— Ты никогда не слышал «Dark Star»? 
— Нет? — неуверенно ответил Уильям. — А что в этом такое? 
— Уау, — девушка в очках наклонила голову. — Ты одет, как 

самый трушный дэдхед, а сам даже «Dark Star» не слышал, чувак. 
Ты — позер. 

— Позёёёёр! — крикнула красавица в красном. — Эй, 
everybody, у нас тут позёр! 

Компашка улюлюкала. 
— Что ты вообще здесь забыл? — спросил один из них, с длин-

ными прямыми волосами и редкими усами, спадающими на верх-
нюю губу. — Как ты… кто дал тебе билет? 

— Мой отец знает группу, — тихо ответил Уильям. Он плохо 
переносил агрессию под кислотой. 

— Дай ему шанс, Грег, — сказала девушка в очках. — Каждый 
дэдхед должен с чего-то начинать, так? 

— Да, пупсик, так-то оно так, вот только я не для того проехал 
half the fucking country1 и стоял в очереди six fucking days2, чтобы 
какой-то папенькин сынок, какой-то fucking неженка приходил сю-
да весь наряженный, и… и что, ты думаешь, что это цирк какой-то? 
Что мы на клоунов похожи, да, типа? 

— Я этого не говорил, — ответил Уильям совсем тихо. 
— Чё?! — сказал Грег. 
— Катись отсюда, малой, — сказал кто-то ещё. 
— Yeah. Thanks for the warm fucking welcome3, — прошептал 

Уильям и попятился от компании. 
— Какой же ты всё-таки дебил, Грег, — голос девушки в очках 

слышался за спиной. 
— Пусть валит. У нас тут частная вечеринка. 
Уильям, ссутулившись, брёл между людьми и думал: «Что я 

вообще здесь потерял? Мне надо пойти на второй этаж, к отцу. Я 
ничего не могу без отца, даже друзей новых завести или с девуш-
кой познакомиться. Fuck. What a fucking loser I am». 

Шаркая новыми туфлями, купленными Антоном за эйтбол4 ко-
каина, Уильям добрёл до пластмассового стула в заднем ряду. Все 
                                                 

1 Полстраны. 
2 Шесть дней. 
3 Да уж. Спасибо за радушный приём. 
4 Эйтбол, или восьмёрка — восьмая часть унции (от 3 до 3,5 грамма) ко-

каина. 
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стулья вокруг были свободны. Он был один — жертва неуверенно-
сти и страхов, подпитанных лизергиновой кислотой. В уголке своих 
роговых очков Уильям видел, как кривится и насмехается клоун-
убийца. 

«Хватит, — Уильям хлопнул себя по щеке. — Ты не будешь жа-
леть себя и ныть. Хватит. Поныл и довольно. Иди и туси. И улыбай-
ся, и получай удовольствие, и не смей грустить. Иди и кайфуй. And 
remember: if you’re sad, your enemies win»1. 

Свет погас. 
— Уууоооооооуууаа! — поднялся крик и аплодисменты. Бен-

гальские огни множились в ночи. Уильям сунул очки в карман, по-
слав тем самым клоуна-убийцу куда подальше, и окунулся в толпу. 

— Йиииххииии! — крикнул разрисованный неоновыми крас-
ками бородач. 

Уильям вдохнул. 
— Ууууууу! — выжал он из себя. Он закусил губы, напряг нос 

и бил себя в грудь. 
— Слышь, братан, это ж грейтфул дед! — из динамиков 

раздался до боли знакомый всем торчкам голос. Голос Чонга2. 
— Ну так слушай, бро, есть у тя чё?! Косячка не будет, 

братиш? 
— Хоть одну тягу чувак! давай, не козлись! 
— Фып! Фып! — вдохнул голос. — Кха! Кха! — он закашлял. 
— Годная шмаль, чувак! 
Все обернулись. Уильям тоже. Огромный, белый, закрученный, 

словно крем в эклере, с большой красной лампой вместо горящей 
пятки косяк летел прямо на него. В косяке сидел Отец-Время: в си-
нем костюме и голубом колпаке, и с огромной накладной бородой. 
Он разбрасывал конфетти из ведёрка, а в конце, уже у сцены, вы-
тряхнул остатки на какую-то девушку и выкинул ведро. 

— Пяааать! — кричал голос в динамиках. 
— Четыре! 
«Это определённо Билл Грэм говорит, — подумал Уильям. — По 

нью-йоркскому акценту понятно». 
— Триии! 
Кричали соседи Уильяма. 
— Дваааа! 
Кричал и сам Уильям. 
— Один с половиной! 
Многие случайно крикнули «Одиин!» и теперь им было неловко. 
— Один с четвертью! 
— Один! С Новым годом! 

                                                 
1 И помни: если ты грустный, твои враги побеждают. 
2 Чич и Чонг — американский комедийный дуэт, известный за культовую 

серию фильмов «Укуренные». 
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Слышались «Дзииинь» будильника и «Буээээум» пушки, и 
барабаны, и гитара, и клавиши. Отец-Время припарковал косяк на 
сцене и пошёл к микрофону, у которого стоял Грэм. Отец-Время 
скинул с себя колпак и бороду, и оказалось, что это никакой не 
Отец-Время, а Джей Перри — актёр, отец, любитель сухих вин. Он 
схватил микрофон и заорал: «С Новым годааам!», хотя группа 
уже вовсю играла. Как позже выяснилось, Отцом-Временем должен 
был стать сам Грэм, но Перри, чудом пришедший в себя после ки-
слотного передоза, как-то заговорил его. 

Шарики, миллионы шариков падали на Уильяма. Яркие, раз-
ноцветные, может даже вкусные, кто знает. Торчки били по ним, а 
шарики, как цветные Боги, только смеялись над их потугами и воз-
вращались. 

Световая система над сценой поливала музыкантов всеми цве-
тами радуги. Под потолком кружился дискобол, выпуская разно-
цветных солнечных заек из своей зеркальной клетки. Всё это буй-
ство красок и музыки наполняли Уильяма радостью, и он хотел её 
куда-то излить. Но куда? 

«Я даже не знал, что могу быть таким счастливым. Я и не по-
дозревал, что могу так крепко любить жизнь и так тонко ценить 
момент», — думал Уильям. 

Он увидел парня с пушистой бородой. Блёстки усыпали его об-
горевшее лицо, как звёзды — красное небо, а в бороду ему кто-то 
вплёл цветы. Их счастливые взгляды встретились, и они обнялись, 
как самые настоящие Братья. 

Уильям залип в огромный экран над сценой. Экран показывал 
лимонных скелетов, то появляющихся, то ускользающих. 

— Я так рад, что ты пришёл, брат! — кричал бородач. 
— Я тоже! — кричал Уильям. У него слёзы наворачивались от 

радости. — Давай пойдём вперёд! 
— Пошли! 
Уильям прокрался к самой сцене, но его друг где-то потерялся. 

Уильям запаниковал. Как же так? Это ведь был особенный для не-
го человек, а теперь его нет… 

— The sky was yellow, and the sun was blue, — пели Grateful 
Dead. 

«Небо было жёлтым, а солнце голубым, — думал Уильям. —  
Я понял. Наши глаза способны видеть ограниченную палитру цве-
тов: от инфракрасных до ультрафиолетовых излучений. Но ведь 
цветов больше. Наш слух воспринимает лишь небольшой диапазон 
децибелов. Мы не слышим ультразвуковой свисток. Мы не видим в 
темноте, как кошки. Наши пять чувств ограничены. Наш разум ско-
ван. Мы должны…» 

— Эй, привет! — сказала девочка в очках и улыбнулась. Уиль-
ям, увидевший в ней злую ведьму, убежал от неё. То есть, он ду-
мал, что бежал, на самом же деле он плёлся со скоростью девяно-
столетнего старика.  
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Ковры-мутанты (ребята в нарядах, похожие на ковры) били в 
африканские барабаны. Двое играли на гитарах. Молодой мексика-
нец в пончо и сомбреро играл на маракасах. Чёрная девушка тряс-
ла джабарой и голой грудью, а роскошная шатенка в серебристом 
платье танцевала рядом. Уильям видел в ней весёлую рыбу с чело-
веческим лицом. Потом он вспомнил, как рыбачил с отцом. Никто 
ничего не поймал. Антон запутался в леске и матерился. Перри чуть 
не утонул, переплывая озеро. Он схватился за лодку, плывшую ря-
дом, и чудом не перевернул её. Под конец Уильям выудил рыбёшку, 
но она выскользнула, махнув серебристым брюхом. 

Махнув серебристым брюхом… 
— Всего доллар за каплю! — кричал мужской голос. — Са-

мая кислая кислотина на западном побережье! 
Grateful Dead заиграли «Me and my uncle» — быструю весёлую 

песню про ковбоев, карты и стрельбу. Уильям пустился в пляс пе-
ред коврами-мутантами. Им вроде нравилось. 

— One of them cowboys, he starts to draw, — пел Боб Вир. —  
I shot him down, Lord! He never saw1. 

Уильям попробовал отобрать у полуголой негритянки джабару, 
но она не отдала её. Зато парень в пончо отдал ему свои маракасы. 
Уильям был вне себя от радости. 

 — Shot me another, right then he hit the floor!2 — пел Боб 
Вир. — In the confusion, my uncle grabbed the gold. And we high-
tailed it down to Mexico3. 

Уильям бросил шляпу ввысь, завизжал, присел у джембе и лу-
пил в него что было сил. Потом встал, ухмыльнулся, осмотрел зри-
тельный зал. 

— Всего доллар за каплю! 
— Эй! — Уильям протянул купюру, с трудом вытащенную из 

кармана. — Давай сюда свою каплю. 
Барыга вытащил обычные на вид капли. Уильям широко от-

крыл рот. 
— Не так, не так, — барыга засмеялся. Он был странно похож 

на морячка Попая. Каждый раз, когда он открывал рот, Уильяму ка-
залось, что он закричит: «Шпинаааат!». — Капается в глаза. Чтоб 
сильнее торкнуло, чувак. 

— В глаза?! — спросил Уильям. 
— Я тебе помогу, — сказала девушка в серебристом платье. — 

Ложись. 
Уильяма завис. Просто таращился на неё с открытым ртом и 

молчал. 
                                                 

1 Один из ковбоев, пушку достал. / Я в него стрельнул. О Боги! Он не 
ждал. 

2 Убил второго, и на пол он упал! 
3 И в суматохе мой дядя золото забрал. И вместе с ним я в Мексику удрал. 
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— Ложись. Не стой столбом. 
— Аа. Ну… о’кей. 
Девушка в серебристом платье села на него. Оттянула левое 

веко. Уильям непроизвольно шевелил головой. Девушка в серебри-
стом схватила его челюсть. Сильно. Он чувствовал себя Алексом 
ДеЛарджем в кинотеатре. 

— Не ёрзай, — велела она, и Уильям чувствовал, что должен 
повиноваться. 

Капля упала на нижнее веко. Уильям пальцем подтолкнул её в 
полулунную складку. Вторая капля упала на ресницу. Уильям по-
моргал, и влага просочилась к глазу. 

— Со мной всё будет в порядке? В смысле, у меня глазные яб-
локи не отсохнут? 

— Не говори ерунды. Я однажды полбутылки в каждый глаз 
вылил. Я, правда, ослеп где-то на час, но оно того стоило, чувак, — 
Попай улыбнулся. — Оно того стоило. 

 
Гимн солнцу 
 
Уильям уже давно перестал гадать, что реально, а что нет. Он 

видел парня со змеёй на плече и флейтой, и факиров, жонглирую-
щих пламенем, и «яйцеголовых» — парней с конусовидными на-
кладками на головах, в честь знаменитых персонажей «Saturday 
Night Live», и двух мимов (в гриме, фраках и цилиндрах), между ко-
торыми он встал, когда они исполняли «зеркало». Он увидел лю-
дей, обнимающих воздушные шарики и медленно танцующих с ни-
ми, как с партнёром. Перед ними обильно жестикулировала тётка. 
Уильяму они понравились. Он тоже взял шарик и качался с ним. 

— Set out running but I take my time, — запел Уильям. — Friend 
of the Devil is a friend of mine1. 

— Ты можешь говорить?! — спросила жестикулирующая тётка. 
— Это чудо из чудес! — пошутил Уильям, но не сумел поднять 

уголки губ, чтобы улыбнуться. 
— Нет, серьёзно. Ты ведь знаешь, что все эти люди глухоне-

мые, да? 
— Что? 
— Эти люди глухонемые. Они приходят на концерты с шарика-

ми, и через шарики чувствуют вибрацию музыки. А я — сурдопере-
водчик у них. Я перевожу им слова песен, чтобы они знали, ну, 
чтобы они чувствовали всю поэзию Роберта Хантера и Дэдов. 

— Wow… — Уильям был готов расплакаться, но сдержался. 
Он ещё потусил с глухонемыми, пытаясь проникнуться в 

тонкость их восприятия музыки, но скоро ему стало скучно, и он 
свалил. 

                                                 
1 Начинаю бежать, но не тороплюсь. Друг дьяволу мне тоже друг. 
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Девочка порхала как балерина. Другая махала длинным плать-
ем как цыганка. Третья, разодетая, как Мэрилин Монро, вертелась 
на носках. Рядом с ними волосатые, в основном, худые (но попада-
лись и мускулистые) мужские торсы крутились, порхали и тряслись 
в конвульсиях. Один старый хиппи застыл посреди этой вакханалии 
с газетой на голове, и никто не смел его трогать. 

«Здесь можно танцевать с любыми движениями, — Уильям воз-
нёс руки к небу и растопырил пальцы, — потому что это лучшее ме-
сто на свете!». 

Девочки в длинных платьях-колокольчиках, похожие на цвет-
ки из «Фантазии» Диснея, вращались. Вращались и бородатые му-
жики. Их глаза были закатаны в экстазе, а заплетённые косы би-
лись друг о друга, как рыбьи хвосты. Они не танцевали. Они вра-
щались. Медитировали в движении. Они спиннеры — религиозная 
коммуна, где поклонялись особому богу — Джерри Гарсия. 

Уильям тоже крутился. Поначалу его мутило, но он не сдавал-
ся. Он набирал скорость, периодически врезаясь в коллег по цеху, 
затем притормаживал, снова разгонялся, и… 

— Sunshine daydream!!! — пели Grateful Dead, и Уильям 
кружился быстрее и быстрее, и всё пропадало в водовороте яр-
ких линий, и быстрее — и солнечные грёзы!!! — и он пел, пел 
один и всем мешал, и разгонялся, и любовь и свет спиралями 
спускались на него, в него, в эту человеческую юлу, которую 
кто-то заводил вновь и вновь, и Уильям видел руку бога, и 
sunshine Daydream!!! Уууууууу!!! — он выл фальцетом, как Дон-
на Годшо, и все попадали, как кегли в боулинге, и били покло-
ны. Уильям тоже бил. 

— It was beautiful! — Уильям полез обниматься. Его новые 
друзья, как и многие другие, вышли в коридор. Уильям последовал 
за ними. Увидел буфет и променял своих идеологических братьев и 
сестёр на печеньки за 50 центов и сок за 35. 

— Скажи чё-то умное, — ляпнул один торч другому, и тут же 
рассмеялся, предвкушая ответ. 

— Дааааарк Стааааар! — заорал второй. 
Уильям высосал весь сок из трубочки и тоже закричал: 
— Даааааааарк Стааааааар! 
— Даарк Стааар! — крикнул ещё кто-то. 
— Дарк Стар! 
— Дарк Стаааааар! 
— Чем могу помочь? 
Уильям обернулся. 
— Ещё один сок? — спросил лысеющий, толстеющий, и, ско-

рее всего, обильно потеющий мужик в просторной лимоновой 
майке поло. 

— Д-да, — Уильям видел в нём жёлтого цыплёнка. 
— Тридцать пять центов, — цыплёнок улыбнулся. 
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Уильям выложил мелочь на прилавок. Монеты стукнулись друг 
о друга и оглушили Уильяма. Яркий свет слепил его. 

— Красное, белое или зелёное? 
Билл Грэм стоял в белом фраке и цилиндре, с бутылкой вина в 

руке. Уильям расхохотался. 
— Прости, Билл, — сказал он, но смех распирал его, и Уильям 

не мог остановиться. — Зелёное, ахахаха. Зелёное вино, наха-
хахаха. 

В зале зверинец. Все орали. Свистели. Чероки (парни с перья-
ми на макушке и красными полосками на лице) улюлюкали. Милая 
девочка лет четырнадцати, в косынке, облизывала папиросную бу-
магу. Отовсюду веял знакомый, вкусный запах марихуаны. Стены 
дрожали, как в мультиках. 

— Эй, — Уильям обратился к девочке и завис, повторяя букву: 
«ааааааа…». — Ааа сколько тут примерно народу? 

— По идее, тысяч семь, — она заворачивала косяк. — А хотя 
Дядя Бобо иногда и до десяти тысяч сюда впихивает. 

Кто-то свистнул. Милая девочка исполнила низкое «Чу-
чуууу!» под стать паровозу. Кто-то завыл по-волчьи. Кто-то заку-
карекал. Уильям оттянул нижнюю челюсть и издал сокрушающее 
«Мууууу!» круче любой коровы. Он чувствовал себя Джеймсом 
Дином в «Бунтаре без причины». 

— Грэйт-фул-дэд! Грэйт-фул-дэд! — орал парень с огром-
ными бусами и в пиджаке с тиграми. Его лицо было разрисовано в 
цвета радуги. 

— Грэйт-фул-дэд! — присоединился Уильям. 
Но Дэды всё не показывались. 
— Джер-ри Гарсиии-я! Джер-ри Гарси-я! — начал Уильям, 

и парень в бусах, и какой-то серьёзный мужик с усами и затемнён-
ными очками, как будто случайно попавший в этот сумасшедший 
дом, поддержали его. 

Но Джерри не показывался. 
— Шлю-хи и нарко-та! — заорал Уильям, и его и тут под-

держали. — Шлю-хи и нарко-та! Шлю-хи и нарко-та! Шлю-хи 
и нарко-та! 

Врммм! врммм! — с балкона спускался мотоциклист в костю-
ме дяди Сэма. Его лицо скрывал шлем в виде черепа. 

— Приз-рачный гон-щик! — заорал зал. — Приз-рачный 
гон-щик! 

Мотоцикл рычал. Две гитары (а возможно, ещё и бас) играли 
молниеносные тремоло. 

— Приз-рачный гон-щик!  
Уильям и пара чудаков схватили колёса мотоцикла, сами не 

зная почему, и тянули. Гонщик снял шлем и пытался их им ото-
гнать. Парень с бусами вырвал шлем из рук гонщика, и зал закри-
чал в победном кличе, будто они действительно что-то выиграли. 
Роуди затащили мотоцикл на сцену. Билл Грэм слез, крикнул: 
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«Happy New Year!» в микрофон, и что-то взорвалось, и посыпа-
лись конфетти, и абсолютно голые парни и девушки поливали 
зрителей шампанским. Уильям открыл рот и прыгал как пёс, вы-
прашивающий кусок мяса. Шампанское мочило его накислочен-
ную голову. 

— Playing, playing in the band1. 
Огромный хитрый череп с молнией в мозгу светился над сце-

ной. Уильям прыгал всё выше, и выше, и выше . 
— Daybreak, daybreak on the land2. 
Между дверьми в мужской и женский туалеты уселся ковбой с 

усами в форме подковы и играл на банджо. Когда подошла очередь 
Уильяма, из-за двери вышел парень со скрипкой, и музыканты заи-
грал дуэтом. Народ в очереди аплодировал. «Holy fucking shit, это 
что, реально происходит?» — подумал Уильям. Когда он вышел, му-
зыкантов не было. 

— Эй, Уильям! Это я, Кен, — сказал Кен Кизи. Он был в костю-
ме Капитана Америки: синее трико, красные перчатки, красные бо-
тинки, фиолетовые очки, синий шлем с буквой «А» и крыльями. Ря-
дом кружились люди в просторных костюмах, раскрашенных под 
американский флаг. Люди-флаги. 

— Не узнал? — Кизи улыбнулся. 
— Н-нет. А… а вот эти люди… — Уильям осмотрел всю эту, на 

первый взгляд, сбежавшую из психушки, орду, — они реальны? 
— Конечно, Уильям, — сказал Капитан Америка, поправляя 

шлем. 
— Разве ты не знаешь, что хиппи — истинные патриоты Аме-

рики? — сказал один из флагов. 
— Кто голосовал за Картера, тот убил Иисуса! — крикнул 

другой. 
— Аминь, — сказал Уильям. 
Флаги засмеялись, и они вместе прошли за кулисы. 
— Такого беспредела у нас не было со времён прощального 

концерта Sex Pistols, — сказал Билл Грэм. — Все всё воруют. Все 
всё разрушают. Байкеры дерутся между собой, и мне кажется, мне 
кажется, кого-то пырнули ножом, но я не уверен, я… мне… dear 
God, мне нужен косячок. 

Комната была набита бородатыми, волосатыми, татуированны-
ми и, скорее всего, немытыми харями. Одна из немногих женщин 
убаюкивала младенца. На стенах висели постеры, нарисованные от 
руки. На постерах были Grateful Dead, BB King, Rolling Stones & 
Stevie Wonder и даты их концертов: Oct. 7,8 1966; Feb. 4,5 1972; 
June 6,8 1972. 

                                                 
1 Играю, играю в группе. 
2 Светает, светает на земле. 
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— Да в Великобритании одни рептилии всем заправляют. Все 
об этом знают, старик, — сказал мужик с длинной бородой и лыси-
ной, плохо прикрытой копной длинных чёрных волос. — Тяжко 
осознавать, что ваша королева жрёт детей, да? Но мой президент 
вообще Антихрист. А его fucking wifey1 так вообще ведьма. Ею ру-
ководят демоны-франкмасоны. Это все знают, старый. 

Баллон с веселящим газом занимал центр комнаты. Торчащие 
из него прозрачные трубки напоминали волосы Медузы Горгоны. 

Уильям осторожно обошёл серию чопперов2. «Стоит задеть хо-
тя бы один, и эти байкеры изобьют меня как не фиг делать», — ду-
мал Уильям. Он сел у баллона, между двумя Ангелами Ада. 

Полуголый мужик в шапке с лисьей головой обильно жестику-
лировал посохом. Его сосед слева валялся с блаженным видом, а 
сосед справа пихал трубку в зубы овчарке и помирал со смеху. Бы-
ло очевидно, что психоделического Чингачгука никто не слушал, но 
тот, видимо перебрав апперов, тараторил как радио. 

— Мог ли я воспротивиться потоку жизни таким образом, дабы 
избежать её негативной части? Ну, конечно же, нет, — говорил му-
жик. Уильям присмотрелся к его татуировкам и, опознав некраси-
вую стриптизёршу на рёбрах, понял, что тараторит его собственный 
отец. — Во всём есть и плохое, и хорошее. И нет худа без добра. Я 
осознал это год назад, когда бегал голым по заброшенной ферме. 

Прозрачная змея добралась до Уильяма. Он втянул, но ничего 
не выходило. 

— Надо повернуть кран, — сказал Ангел Ада с заплетённой бо-
родкой. 

— Я помогу тебе, — послышался женский голос. Девочка-флаг 
стояла над баллоном. — Давай! 

Уильям втянул. 
— Ещё! 
Уильям втянул. 
— Ещё! 
Уильям повиновался. 
— Ну как? — спросила девочка-флаг. — Ништяк, правда? 
— Ага, — выговорил Уильям. 
Слабость. Лёгкость. Дух как будто парит над телом, а пальцы 

слегка покалывает. 
Уильям глубоко дышал. Боялся, что если не будет дышать глу-

боко, то разучиться дышать вовсе и умрёт. 
— Клянусь чувак, там одни рептилии. 
— Держи, — девочка-флаг протянула ему яркий розовый шар. 

Уильям плотно зажал хвостик, поднёс его ко рту и втянул. 

                                                 
1 Жёнушка. 
2 Чоппер — мотоцикл с удлинённой рамой и передней вилкой. 
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— Теперь дыши, — сказала девочка-флаг. — Вдыхай и выды-
хай в шарик. 

Вдох. 
Выдох. 
Вдох. 
Выдох. 
Вдох. 
Выдох. 
Вдох. 
Выдох. 
Он сделал паузу. Подышал воздухом. 
Тело всё меньше слушалось. Музыка «замедлялась». Цвета ту-

скнели. 
— Ещё! 
Вдох. 
Выдох. 
Вдох. 
Выдох. 
Вдох. 
Выдо- 
Пуууум ! 
Шар взорвался. Уильям откинулся на пол. Он слышал гогот, но 

гогот был где-то далеко, в другой стране, а может, и на другом кон-
це вселенной. 

Уильям ничего не видел, ничего не слышал, ничего не чувст-
вовал, помимо ТЬМЫ, кромешной ТЬМЫ, заполнившей каждый атом 
вселенной. Подобно слепому, у которого обострились остальные 
чувства (на ум пришёл Сорвиголова), душа проснулась, и Уильям 
осознал всю свою, до сих пор нераскрытую, способность ЛЮБИТЬ. 
Да, он любил. Чутко, крепко и преданно. 

«Если бы на войне выдали кислоту вместо оружия, — думал 
Уильям, — никто бы ни с кем…» 

— …льям. 
— А? Что? 
— Уильям. 
— Что? — цвета вернулись. Звуки тоже. «Где я? — думал Уиль-

ям. — Я в комнате. Oh fuck, точно. Я на концерте Grateful Dead». 
— С тобой всё хорошо? — спросила волосатая рука. 
— Да. Спасибо, — ответил Уильям. 
— Просто ты упал и не шевелился, — сказал Кен Кизи, со шле-

мом Капитана Америки в руке. — А потом ты весь трясся. Я решил 
проверить, всё ли в порядке. 

— Спасибо. Всё в порядке. 
— Hey, man, — сказал голос справа. — Ты моё пиво пголил. 
Чёрные волосы, заплетённые в две косички. Ковбойская шля-

па. Золотой зуб. Куртка Ангелов Ада. 
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— Прости, братан, — Уильям хлопнул Ангела по плечу. 
— Гуку убеги. 
Уильям повиновался. Ангел оторвал фильтр сигареты. 
— Пгости в кагман не положишь, — сказал Ангел. Его сигарета 

развалилась. — Бгаток, сиги не будет? 
— Н-нет. У меня нету, — Уильям проглотил ком в горле. Дышал 

прерывисто. 
— А если я найду? 
— Не возбухай, — сказал накачанный Ангел с красной банда-

ной. — Чё ты возбухаешь? 
— Мне не нгавится этот пагень. 
— Ты сам никому не нравишься. 
— Братан, извини меня за ситуацию с пивом, — Уильям опус-

тил руку Ангелу на плечо. 
— Гуку убгал. 
Уильям повиновался. 
— Во-пегвых, я тебе не бгатан. А во-втогых… — Ангел оторвал 

ещё один фильтр от сигареты, ухмыльнулся, покачал головой, от-
вернулся. — Мне пгавда не нгавится этот пегец. 

— Успокойся, Гнойный, — спокойно сказал Кен Кизи. — Он 
наш друг. 

— Давай сделаем так, — Гнойный обратился к Уильяму. — Ты 
мне десять газ вгежешь, а я тебя один. Давай? Хочешь? 

Уильям почти польстился на предложение, но вовремя оду-
мался. 

— Н-нет… 
— Зассал? 
— Эй, а ну хватит, — сказал Антон. — Не груби моему сыну. 
— Твоему сыну? — повторил Гнойный. 
— Fucking bitch! — закричал кто-то. Овчарка, надышавшись 

закиси азота, метила территорию. Она начала с комбинезонов Фла-
гов, перешла на спящего Ангела, а затем обоссала святую святых — 
чопперы. 

Все Ангелы Ада, включая Гнойного, рванули за псиной, уд-
равшей в коридор. 

— Идём, — сказал Кен Кизи Уильяму. — Скоро наш выход. 

 
Они стояли у самой сцены. Кен делился косяком с семифуто-

вым охранником с невероятно длинными рыжими усами. 
— Джерри! Джеерриии! — кричал голый парень, проскочив 

мимо охранника. — Я хочу обнять Джерри! — орал он, бегая по 
сцене. — Джерри! 

Когда нудист подбежал к нему, Джерри Гарсия, ни на секунду 
не отрываясь от своего соло, зарядил ему грифом в солнечное 
сплетение.  
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— Пора, — сказал Кизи и вышел на сцену. Флаги — за ним. 
Уильям тоже. Он шёл неуверенно, всё время ожидая, что на него 
наорут и выгонят. 

Гром-Машина напоминала танк, расплавленный и разукрашен-
ный в психоделические краски. Вход в неё осуществлялся через от-
верстие наверху. 

— Лезь! 
— Что?! — спросил Уильям. 
— Залезай сюда! 
Изнутри Гром-Машина смотрелась ещё страннее, чем снаружи. 

Во-первых, везде трахались железные люди. Над круглыми кла-
вишами сидела железная леди и ублажала сразу двух мужчин. Два 
тома были встроены в груди девушки, прыгающей на своём любов-
нике. 

— Я… один это вижу? — спросил Уильям. — Или это и правда 
происходит? 

Кизи сел у каких-то толстых нитей, похожих на струны арфы. 
Надел наушники. Флаги заняли свои места. Один из них выдал 
Уильяму киянку. 

— Бей в эту штуку, — Флаг показал на огромную, железную, 
розовую вагину. Приглядевшись, Уильям заметил, что это стальной 
барабан. 

— Ты видишь то же, что и я вижу? — спросил Уильям. 
— Да, — ответил Флаг, вооружившись битой. — Бей в клитор 

для коротких, тоновых ударов, и в губы для громких, басовых «бу-
мов». 

«Господи Иисусе!» — подумал Уильям. 
— Alright everybody1, — сказал Кизи, — слушайте. Когда Гар-

сия остановится, и заиграют только Харт и Кройцман, то тогда 
включаемся и мы. Но не раньше. Слушайте переход от «Space» к 
«Drums». 

Уильям слушал. «Terrapin Station» перешла в сумбурную, 
странную импровизацию. «Музыка страшная, тёмная, и, несомнен-
но, привлекательная, — думал Уильям. — Как сам космос». Инстру-
менты играли всё тише, но от этого Уильям галлюцинировал силь-
нее. Ему казалось, что он под водой, а вокруг странные, огромные, 
доисторические рыбы. 

Гитара смолкла. Уильям видел себя Звёздным Дитя из Косми-
ческой Одиссеи. Он кружил в космосе, и звук гитары, тонкая пупо-
вина, соединяющая его с Землёй, оборвался. 

— Приготовились! — крикнул Кизи. Уильям очнулся. 
Один ударник бил по малому барабану, периодически ударяя 

по томам. Другой бил по тарелкам. Уильяму они казались мясника-
ми. Один разделывал, другой отбивал. 

                                                 
1 Итак. 
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— Начинаем легонько, — сказал Кизи. — И постепенно увели-
чиваем динамику. 

Кизи дёрнул струны. Извлёк страшный, вымученный стон. 
Флаг-клавишник заиграл вторым. Уильям видел, как Флаг давит 
разнообразных насекомых пальцами, и они взлетают и недовольно 
жужжат. 

— Давай! — кричал Уильяму Флаг. — Полетели! 
Уильям схватил киянку и ударил ей прямо в середину железной 

вагины. Звук получился странный, шипящий, как дыхание Дарта 
Вейдера. Уильям ударил в «клитор». Теперь звук походил на кашель. 

— Эй! — Девочка-флаг схватила скелетный рукав Уильяма. — 
Идём! Поможешь мне! 

Она дала ему биту, да, железную бейсбольную биту, и отвела 
его к огромному металлическому фаллосу. 

— Бить? — спросил Уильям. 
— Бить! — ответила Девочка-флаг. 
Уильям повиновался. 
— Сильнее! 
Уильям ударил. 
— Сильнее! 
БЭМ! 
— Ещё! 
БЭМ! БЭМ! 
— Ещё! 
С каждым «ещё» девочка-флаг как будто всё больше возбуж-

далась. Уильям, в свою очередь, очень боялся, что этот огромный 
пенис, размером с него самого, взорвётся и кончит, да так, что всю 
Гром-Машину заполнит спермой. «Если б мне сказали, что я буду 
играть с Grateful Dead, я бы никогда не подумал, что я вот этим бу-
ду заниматься». 

БЭМ! 
— Ещё! 
— Я стараюсь! 
Девочка-флаг набросилась на него и поцеловала. Уильям при-

обнял её одной рукой (хотел обнять и второй, но гадская бита при-
клеилась к ладони). 

Его снова кто-то тянул за рукав. Уильям думал, что стальной 
член обиделся на него и решил отомстить, но это был всего лишь 
Кен Кизи. 

— Идём стрелять из пушки! 
Людей на сцене было много. Слишком много. Трое гитаристов, 

басист, клавишник, певица, двое барабанщиков, перкуссионист, 
двое игроков на губной гармонике, дудочник, и разные танцоры и 
танцовщицы. 

Они сели у большой, красной пушки. 
— Поджигай! 
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Кизи передал Уильяму зажигалку и побежал объясниться с му-
зыкантами. Уильям залип, завороженный огнём. Девочка-флаг на-
правила его руку к фитилю. Фитиль загорелся. Музыканты (и Кизи 
с Флагами) отошли как можно дальше. Один Уильям сидел у пушки, 
пока девочка-флаг не оттащила его. На сцене остались только двое 
барабанщиков, вставших сзади и бивших в колокольчики и бонго. 

Буууум! 
Пушка выплеснула заряд конфетти. Зрители в экстазе. 
Уильям стоял на краю сцены, с боку, рядом с двумя белобры-

сыми, танцующими детьми. Девочка-флаг что-то говорила. Уильям 
не слышал. Его оглушило. 

«Вот бы и мне сейчас шарик, как тем глухим», — думал он. 
— I'm gonna tell you how it's gonna be! — пели Grateful Dead. — 

You're gonna give your love to me1. 
Уильям и Девочка-флаг целовались. Он вдыхал аромат её ра-

дужных волос и понимал, как же сильно он её любит . 
— My love is bigger than a Cadillac! — пели Grateful Dead. — I 

try to show it and you're drivin' me back2. 
На сцене появился новый гитарист с длинными чёрными воло-

сами. В чёрной жилетке. С чёрными крыльями на деке его красного 
Gibson SG. Это был Джон Чиполлина, известный как «Бэтмен Рок-н-
ролла». Он играл грязно и громко, как самый настоящий демон ги-
тары. У него выросли крылья и когти, которыми Демон кромсал 
струны (Чиполлина играл пальцевыми медиаторами). Но Уильям не 
боялся. Он восхищался им. 

 
Аоксомоксоа 

 
— Представь себе обычную кислоту, только в три раза силь-

нее, плюс ты видишь инопланетян и можешь разговаривать с жи-
вотными. 

— Wow, — ответил Уильям. Он залипал в бумажный стаканчик 
с оранжевым варевом, а вокруг него, как всегда, царил сюр: гита-
рист Лукас Гринвуд рисовал на холсте, один из людей-флагов це-
ловался с трансвеститом в костюме гейши, какой-то абсолютно го-
лый мужик лежал на полу в позе морской звезды. 

— Я как-то нажрался этого пунша на рыбалке и весь день об-
щался с дельфинами, — Лукас выглядел бледным и измотанным, но 
при этом очень счастливым. — О! А в другой раз я сидел дома и хо-
тел поиграть на гитаре, но тут в комнату пришли мои коты, короче, 
и мы часа три сидели и разговаривали, — Лукас улыбнулся. — Так 
я и не поиграл на гитаре в тот день. 

                                                 
1 Как всё будет у нас, я тебе расскажу! / Ты отдашь мне любовь свою. 
2 Моя любовь больше, чем Кадиллак. / Я к тебе еду, а ты отталкиваешь меня. 
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Уильям собрал волю в кулак и осушил стакан. Он откинулся в 
кресло, закрыл глаза и так бы и просидел до утра, если бы не гром-
кие шаги Била Грэма. 

— Какого чёрта, Лукас?! — Грэм осмотрел комнату с суровым 
видом героя спагетти-вестерна. — Кто все эти люди?  

— Уже ухожу, — сказала гейша. 
Парень в костюме американского флага ухмылялся. 
— Что думаешь о моей новой девушке, дядя Бобо? — спро-

сил он. 
— That’s a man1. 
Улыбка сбежала с лица человека-флага. Он резко поднялся и 

вышел. 
— А теперь ты, — Грэм обратился к Лукасу. — Почему ты не 

играл во втором сете? Где тебя черти носили? 
— Ой, сорян, сорян. Я нажрался Люськи и меня потянуло рисо-

вать. Смотри, это «Энди Уорхолл в Аду». Как тебе? 
— Потрясающе. 
— Смотри, он в одном котле с Гитлером и Линдоном Джонсо-

ном. Вот умора, а? 
— Именно умора. Как же. Слушай, твоя мать ждёт тебя в кори-

доре. 
— Что?! Кого ждёт? 
— Тебя, Лукас! 
Лукас растерялся. Он грыз ноготь, смотрел туда-сюда и тихо 

шептал: «Нет, нет, только не это». 
— Лукас? — спросил Грэм. 
— Да! — Лукас забежал в угол и прикрылся картиной. — Ска-

жи ей, что меня нет. Скажи ей, что меня забрали инопланетяне. 
Нет! Скажи, скажи, что я передознулся и умер, и моё тело отправи-
ли в морг. Но не говори в какой! 

— Ладно, пойду я, ребята, — сказал Уильям. 
Он шёл по коридору и услышал шум из-за одной из дверей. 

«Наверное, вечеринка», — подумал Уильям и открыл дверь. Внутри 
бушевала драка: байкеры избивали каких-то мужиков цепями, 
бильярдными киями, пивными бутылками и ножками поломанного 
стола. Один байкер даже разбил пепельницу о чью-то голову. 

Уильям захлопнул дверь, добежал до служебного входа, обо-
шёл чёрного охранника со списком в руке, и вылетел на улицу. 

— Пожалуйста, передайте мою визитку Бобби Виру, — говори-
ла девушка, полностью укутанная в никаб. — Мы провели ночь 
вместе, и он обещал взять меня на концерт. 

— Ваше имя? 
— Вики Андерсон, — прочирикал тонкий голосок. 

                                                 
1 Это мужик. 
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— Этого имени нет в списке, — сказал охранник, переворачи-
вая листы. 

— Пожалуйста… просто отдайте мою визитку Бобби. Он меня 
знает. Он меня любит. Я вас прошу. 

— Я сделаю, что смогу. 
— Нет, вы не понимаете… 
Уильям перестал следить за разговором. Его больше интересо-

вала чья-то майка с надписью: «ТВОИ ГАЛЛЮЦИНАЦИИ — МОЙ КОС-
ТЮМ». Буквы были неровные, разноцветные, будто бы вырезанные 
из разных газет. 

Потом он пошёл в буфет, купил хот-дог и бутылку воды, сел за 
стол в виде разноцветного водоворота и залип в него. За столом 
Уильям никого не знал. Он уже давно потерял Кизи и флагов, и те-
перь ему было одиноко и грустно. 

— Sometimes the light’s all shining on meee1, — запел молодой 
парень, побивая по столу. 

— Other times I can barely seee2. — К нему присоединилась ещё 
пара голосов. Остальные хлопали, свистели, щёлкали пальцами. 

— Lately it occurs to meeе3. 
Заиграла гитара, аккордеон, губная гармошка. Кто-то подпе-

вал а капелла, кто-то симулировал барабаны с помощью вилок и 
бокалов. 

— What a looong, strange trip it’s been4. 
«Если уж Grateful Dead не поют “Truckin” для своих фанатов, — 

думал Уильям, — то фанаты споют “Truckin” для Grateful Dead». 
— Truckin', I'm a goin' hooome. Whoa whoa baby, back where I 

belooong. Back home, sit down and patch my booones, аnd get back 
truckin' on!5 

— ЭЙ, пацаны! пацаны! — крикнул парень со скейтбордом в 
руке. — Они играют Dark Star! 

На секунду все замолчали, затем ринулись в зал. Уильям бе-
жал вместе с толпой. 

— Даааарк Стаааар! — кричал тенор.  
— Дааааааарк Стаааааар! — добавил бас. 
— Дааааааааарк Стааааааааааар! — орал Уильям. 
 
B-A# B-D 
B-A# B-D 
G-A-G-A-G-E 

                                                 
1 Иной раз весь свет нисходит на меня. 
2 В другой раз, еле вижу я. 
3 Намедни понял я. 
4 Что за долгий, странный путь прошли мы. 
5 Еду! Еду я домой. Детка, там мой край родной. Дома залатаю грудь, и 

снова еду в путь! 
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Крик поднялся неимоверный. Каждый Дэдхед знал, что озна-
чают эти «Си Ля-диез Си Ре». Дарк. Стар. Дарк. Мать Его. Стар. 
Оно. Святой Грааль. Альфа и Омега Кислотного Рока. 
Эверест Экспериментальной Музыки. Дарк… 

Но что же это? Поёт Вир, а не Гарсия, и вообще это никакой не 
«Dark Star», а «Good Lovin». 

— Вот скоты! — сказал скейтер. — Снова нас продинамили. 
— Только дразнят, — добавил какой-то подросток. — Стыда в 

них нет. 
— Нет, подождите! — сказал Уильям. — Сейчас начнётся! 

Дарк… 
Рёв толпы не дал ему закончить. 
— Dark star crashes1, — пели Grateful Dead, — pouring its light 

into ashes2. 
Зал охватило безумие. Уильям видел кришнаитов, йогов, спин-

неров, портовых крыс3 и чувака в костюме медведя, гоняющего на 
роликах. 

— Reason tatters4. 
Музыка шла не только со сцены. Около пятидесяти человек 

бренчали на гитарах, били в африканские барабаны, дули во флей-
ты разных цветов и размеров. Мужик в килте играл на волынке. 

— The forces tear loose from the axis5. 
Зрители свистели, хлопали, били палочками по пивным бутыл-

кам, имитируя звук треугольника. Какие-то йоги устроили файер-
шоу: крутили пои, стаффы и веера. Плевали огнём. Никто и не ду-
мал их останавливать. Кларнетист с бритой головой и косичкой на 
затылке заклинал обвившуюся вокруг шеи змею. И никому это не 
казалось странным. 

— Searchlight casting…6 
Летающие Братья Карамазовы, выступившие между Братьями 

Блюз и GD, перебрасывали ножи и серпы через горящую жестяную 
бочку. И всё это гармонировало с музыкой. Народ выползал на сце-
ну и танцевал, и уже нельзя было сказать, где музыканты, а где 
зрители. Каждый был частью единого целого. 

— …for faults in the clouds of delusion7. 
«О! Вот она!» — подумал Уильям, увидев танцующую незна-

комку в никабе. Её загадочные тёмные глаза пленили его. 
                                                 

1 Тёмная звезда разбивается. 
2 Светом в пепел разливается. 
3 Wharf rats — группа зрителей на концертах Grateful Dead, которые ре-

шили жить без наркотиков и алкоголя. Их главная цель — поддержать 
других зрителей, которые, как и они сами, решили жить без наркотиков. 

4 Разум рвётся. 
5 Силы от оси отбиваются. 
6 Прожектор ищет. 
7 ошибки в облаке бреда. 



      АРТУР БОНДАРЕНКО
 

36 

— Эй! — крикнул он ей. — Я видел тебя на входе! Разве ты не 
девушка Боба Вира?! 

Он уже представлял себе, как она на нём, а он в ней, а Боб 
Вир кусает локти, а её отец, персидский шах… 

Но тут нежные руки сняли маску, и оказалась, что персидская 
принцесса не принцесса вовсе, а какой-то бородатый торч. 

— Mirror shatters…1 — пели Grateful Dead. 
Торч ухмылялся, обнял Уильяма и заорал: 
— Наебали ублюдков!!! 
Они скакали, как лошади на стероидах, хотя музыка к этому не 

располагала. 
— …in formless reflections of matter2. 
«Господи! Да не может быть!» — подумал Уильям, увидев аб-

солютно голого Перри. Он лежал на спине, а хрупкая брюнетка 
прыгала на нём в позе «наездница наоборот». 

— Glass hand dissolving, — пели Grateful Dead, — in ice petal 
flowers revolving3. 

— Поднимайтесь, мистер Перри, — говорил один из двух чёр-
ных охранников. 

— Что тут происходит? — спросил Уильям. На Перри ему 
было плевать, но над ним парили красотки, как стервятники над 
трупом. 

— Lady in velvet…4 
Она обернулась. Девочка с золотистой кожей и блёстками во-

круг глаз, и радугой на щеке. 
— Я его друг, — авторитетно сказал Уильям. — Что тут проис-

ходит? 
Девочка в одном нижнем белье. 
— …recedes in the nights of goodbye5. 
— Мистер Перри обещал провести меня к Джерри, — сказала 

девочка. — Я должна вручить ему вот это, — она подняла коробку, 
обёрнутую праздничным бантиком. 

— Shall we go…6 
— Я проведу тебя, — сказал Уильям. 
— …you and I while we can?7 
— Нет, стой! — вспомнил Уильям. Его отпускало. Ясность усту-

пала паранойе и галлюцинациям. — Подожди! У тебя есть сахар? 
Или какие-то другие апперы? 

                                                 
1 Зеркало бьётся. 
2 В бесформенные отраженья материи. 
3 Стеклянная рука растворяется в ледяных лепестках кружащих. 
4 Леди в бархате. 
5 Убывает в ночных прощаньях. 
6 Пойдём. 
7 Ты и я, пока можем? 
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Девочка дала ему коробку. Его одолевало странное желание 
украсть её и сбежать, но он не поддался ему. Девочка вытащила 
несколько пузырьков из широких малиновых брюк, валявшихся на 
полу, и спрятала их в трусы. 

— Идеально! — сказал Уильям. 
— Through…1 — пел Джерри Гарсия, пока Уильям клянчил со-

ломинку и ножницы у смущённого кассира, — the transitive nightfall 
of diamonds2. 

Уильям отрезал около пяти дюймов соломинки, а его спутница 
высыпала белый порошок прямо на прилавок. 

— The dead don’t die, and neither will I!3 — сказал Уильям, уби-
вая уже вторую дорожку. — Эй! — обратился он к буфетчику, пока 
его спутница тянула порошок. — Не хочешь? 

Буфетчик не ответил. Он был чем-то глубоко разочарован. 
Уильям показал ему средний палец. 

Затем он закрыл глаза, а когда открыл, перед ним стоял семи-
футовый охранник с рыжими усами, заплетёнными в косы. В руках 
Уильям держал коробку в подарочной обёртке. 

— Ладно, — сказал охранник, — я пропущу тебя на сцену. 
Как он попал сюда и куда подевалась его спутница, Уильям не 

помнил. 
— Но сначала ты должен выпить вот это, — охранник вытащил 

флягу с черепом и костями и надписью: «ЯД». 
— У тебя же там не просто вода, да? — спросил Уильям. Ему 

было плохо от одной мысли о наркоте. 
— Конечно нет, man! — охранник ухмыльнулся. — Это кислота 

Аузли. 
— Так я и думал, — Уильям поднял брови и покачал головой. 
— Под неё Джими Хендрикс написал «Purple Haze». 
— Слушай… а нельзя вот без этого как-то обойтись? 
— Нет, ты что, — охранник погладил свои роскошные усы. — 

Как без этого? 
Уильям нерешительно глядел на флягу. Потом схватил её и 

осушил. 
— То-то же! — сказал охранник. 
«Или это будет лучшая ночь в моей жизни, — подумал Уиль-

ям, — или у меня мозг нахрен разорвётся». 
Музыканты настраивали инструменты. Переговаривались. Бы-

ло темно, и Уильям ни черта не видел. 
— Привет, ребята, — сказал он в микрофон. 
«Господи! Поверить не могу, что я это сделал!». 
— Можно мне подарить вам кое-что? 

                                                 
1 Сквозь. 
2 Мимолётный закат в алмазах. 
3 Мёртвые не умирают, и я не умру. 
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Яркий луч света упал прямо на него. 
«Господи! А что если тут бомба? Или огромный фаллос?». 
Боб Вир, Фил Леш и Билл Кройцман подошли к Уильяму. «Oh 

fuck! Меня же по телевизору показывают!». Усач-охранник подошёл 
из-за кулис и разрезал коробку большим ножом. Сердце Уильяма 
билось со скоростью опоздавшего на работу. Что внутри? Что 
внутри?! 

Статуэтка. «Ну хотя бы не бомба», — подумал Уильям. Кройц-
ман поднял её над головой. Счастливая улыбка выпячивалась из-
под усов. 

Статуэтка Джерри Гарсия. Он сидел, как Будда, и играл на ги-
таре. 

— Что вы думаете о моём Будде? — спросил Уильям. 
— Он потрясный, — сказал Гарсия и тоже улыбнулся. 
Уильям посмотрел на зал. Их было так много, и они все смот-

рели на него. Смотрели, улыбались и аплодировали. 
— Спускайся! — крикнул кто-то. 
— Прыгай! 
— Значит… — сказал Уильям в микрофон, — мне просто… 

прыгнуть? 
— Прыгай! Прыгай! — кричала публика. — Пры-гай! Пры-

гай! Пры-гай! Пры-гай! 
Кислота уже давно взяла верх над кокаином, так что сцена ка-

залась Уильяму невероятно высокой. 
— Ты слышал их? — Кройцман рассмеялся так, что его усы со-

рвались с губ и улетели ввысь, а потом снова оказались на месте. 
Уильям посмотрел на Боба. Посмотрел на Фила. Посмотрел на 

Джерри. Тот улыбнулся и показал рукой на зрительный зал. 
Кройцман заиграл барабанную дробь. 
— Пры-гай! Пры-гай! 
Уильям разогнался. Ветер бил ему в лицо. 
Мы желаем вам доброй ночи 
— Grate-ful dead! Grate-ful dead! — скандировала публика. 
Кройцман рухнул на диван. Харт снял насквозь промокшую 

майку и обернулся полотенцами, как мумия. 
— Вам что-нибудь нужно? — сказал улыбчивый мальчик лет 

шестнадцати. — Шампанского или… 
— Water, — ответил Гарсия. — Lots of it1. 
— Мне пива, — сказал Ангел Ада. 
Кит и Донна клевали носом в обнимку. Джерри закурил. Сига-

рета дрожала в его руках. 
— Shit, — сказал он и улыбнулся. 
— Well, this is great1, — сказал Боб Вир, стоя посреди гримёрки 

с гитарой на поясе. 

                                                 
1 Воды. И побольше. 
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Вернулся мальчик. 
— Холодная, — сказал Гарсия, обхватив кувшин. — Спасибо. 

Спасибо тебе. 
Вернулся Грэм. 
— Ты не видел чехол от моей гитары? — спросил его Вир. — 

Какая-то сука стащила мой чехол. 
— Какая-то сука по имени Боб Вир, — любезно ответил Грэм. 
— Что? 
— Ты забрал его с собой, когда играл для девушек в перерыве. 
— А, точно, — Вир улыбнулся и поправил очки средним паль-

цем. — Спасибо, дядя Бобо, — сказал он и вышел. 
— Эй, а где моё пиво? — спросил Ангел Ада. 
— Что? — сказал мальчик. 
— Ты забыл моё пиво. 
— Иди, Тимми, принеси джентльмену его пиво, — сказал Грэм. 
— Grate-ful dead! Grate-ful dead! 
— Что ребята? Выходим? — спросил Грэм. 
— What?! — отреагировал Харт. Кит с Донной проснулись. 

Кройцман перевернулся на спину. Гарсиа чуть не подавился пи-
рожным. 

— В последний раз, — сказал Грэм. 
— Ты так каждый раз говоришь, — ответил Фил Леш, взяв 

кувшин с водой. 
— Только две минуты, — продолжил Грэм своим нью-йоркским 

говором. — Что-то короткое. Что угодно. 
— Я устал, — сказал Кройцман. — Больше не могу. 
— Вот именно, — сказал Гарсия. — Будь человеком. Посмотри 

на Билла. Посмотри на Донну. Посмотри на Кита. Посмотри на ме-
ня, — он распрямил ладонь. Она тряслась. 

— Только две минутки, — сказал Грэм. 
— Мы сыграли три сета. И два раза вышли на бис, — сказал 

Фил Ангелу. — А ему всё мало. 
— Хочешь, я вырублю его? — ответил байкер. 
— Grate-ful dead! Grate-ful dead! — кричал Уильям. Его 

голос сливался с тысячами голосов в зале, и от всей этой силы 
трескался потолок и стены, и пыль сыпалась на кислотные головы 
Дэдхедов, превращая их в привидения. 

— I need a miracle!2 — заорал Уильям, вспомнив слова по-
следней песни. — I need a miracle! I need a miracle every 
day!3 

— Заставь их остановиться, — сказал Кит, в то время как Дон-
на растирала ему виски. 

                                                                                                      
1 Зашибись. 
2 Мне нужно чудо! 
3 Мне нужно чудо каждый день! 



      АРТУР БОНДАРЕНКО
 

40 

— Идите домой, люди. Пожалуйста, — взмолился Гарсиа. 
— Им нужно чудо, — сказал Грэм. 
— А нам оно не нужно? — ответил Фил. 
— Ты в окно-то давно смотрел? — сказал Харт. — Уже давно 

солнце светит. Уже час как светит. 
— Grate-ful dead! Grate-ful dead! 
— Но они же не остановятся, — сказал Грэм. — Они всё тут 

разрушат. Этой энергии нужен выплеск. 
— Пусть разрушают, — сказал Харт. — Ты видел, что случи-

лось во время третьего сета? Бобби чуть голову не проломило кус-
ком потолка. Здоровый такой кусок оторвался и грохнулся на сце-
ну. А если бы кому-то на голову упало? 

— Это было бы жертва, принесённая музыкальным богам, — 
сострил Гарсиа. 

— Да ладно, ребята, — сказал Грэм. — Это же Уинтерленд. Это 
же Сан-Франциско. Это же Мекка. 

— Aah, fuck! — Кройцман поднялся. 
— Чтоб тебя, Билл, — Харт бросил в него полотенцами. 
— Идём, — сказал Кит Донне. 
— Что происходит? — спросил Вир, с чехлом в руках, увидев 

суматоху в коридоре. 
— Ещё раз, — ответил Джерри. 
— No way!1 
— Yes way. C’mon2. 
— Grate-ful dead! Grate-ful dead! Grate-ful dead! Grate… 

wooooooh! — скандировал зал, когда появились музыканты. 
— Вот почему они лучшая группа на свете! — крикнул 

кто-то. 
— If i had my way! — пели Grateful Dead. — If i had my way! 

i would tear this old building down! 
И действительно, они играли так громко, что софит и экран 

под сценой зашатались. Пыль сыпалась отовсюду, как кокаин в 
«Studio 54». Трещины расползлись по потолку и стенам. Балкон 
дрожал. 

— Аааааа! — крикнул кто-то, когда здоровый кусок штукатур-
ки свалился на группу зрителей. 

— Зырь туды, чувак! Там всё горит! 
Сиденья на балконе и вправду охватило пламя. Но никто по-

чему-то не паниковал. 
— Как мы отсюда убежим, man?! 
«А действительно, как? — думал Уильям, стараясь сосредото-

чится в пучине воплей и аплодисментов, и треска потолка, и рокота 
гитар. — Выход отрезан огнём. Полиции и медиков нет. Из охра-
ны — три человека». 
                                                 

1 Не может быть! 
2 Ещё как может. Идём. 
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Он откашлялся. Дым отравлял его лёгкие, а пыль въедалась в 
глаза. 

ВРРРАХ! Софит обвалился. С потолка летел какой-то чудак. Он 
держался за ветхий трос, как Тарзан за лиану, и, пролетев прямо 
над головой Уильяма, прыгнул в огонь. 

— If i had my way! — надрывали горло музыканты, будто не 
замечая происходящего. 

С оглушительным грохотом обвалился балкон. Прорвались 
трубы. С потолка лился дождь. А Grateful Dead всё играли. 

— I would tear this old building down! 
Сорвался экран, развалив к чертям сцену. А Grateful Dead 

всё играли. «Но как? Как такое возможно?» — подумал Уильям, 
но тут же отбросил эти мысли и пошёл к выходу. Воды было по 
щиколотку. 

Фуышшш! — кусок потолка упал прямо перед Уильямом. Но ни 
трупов, ни крови не было. Люди будто исчезли. 

«Какого чёрта? — думал Уильям. — Их же размазало… я сам 
видел…». 

Он поскользнулся. Ударился. Бился в конвульсиях (видимо, от 
электрического тока и воды на полу). Но ему не было больно. И 
даже страшно не было. Голубое утро улыбалось ему через дыру в 
потолке. 

— Если б я решал! — пели музыканты. Уильям каким-то об-
разом знал, что если запоёт вместе с Дэдами, то огромный кусок 
потолка упадёт прямо на него. 

— Я бы снёс этот дом к чертям! — крикнул Уильям, и пото-
лок действительно обвалился, и он набрал воздух в лёгкие и крик-
нул: 

— Это лучшее место на свете! Хвала рок-н-роллу! Сла-
ва Грейтфул Дэд! 
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* * * 
 
Вновь назад оглянулся случайно, где всё изменилось 
И ушло, не махнув на прощанье рукой — мол, привет!..  
О, судьба, будь добра, подари мне высокую милость 
Сохранить то, что было светло, позабыв черноту прошлых лет.  
 
Помоги сохранить тот снежок, что порою скрипел под ногами, 
Городских фонарей, убегающих в ночь, желтоватый отлив, 
Лица старых друзей, что в беде иногда помогали, 
Даже если при этом, увы, ничего изменить не могли.  
 
Помоги не забыть двери тихих подъездов, замков не видавших, 
Голубятни, сирень во дворах той Москвы,  
Где, оставив «Динамо», уже в Лужниках, мы болели за «наших», 
То есть, значит за тех, кого больше не встретить, увы.  
 
Не финал, а движение сердца важней остального —  
Это понял не сразу, но всё же я понял сполна, 
И с печалью зрачки — убедился — надёжнее взгляда стального, 
Ибо жизнь не из стали, вернее, стальной не должна быть она.  
 
ДЯДЯ ГРОМА 
 
Праздника душа давно не ищет. 
Впрочем, и не думает о нём.  
Греет же меня теперь, дружище, 
То, что поросло уже быльём.  
 
Ну, конечно, это только шутка. 
Греться в прошлом — право, ерунда.  
По-другому лучше напишу-ка: 
Человечней жили мы тогда.  
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Ничего, что нет следов эпохи,  
Скудным и печальным чей был быт,  
Радостей же — считанные крохи... 
Только мною всё же не забыт.  
 
Видится порою мне, как тает 
Снег московский и, добавив радость дню, 
На трофейном «Опель-капитане»  
Фронтовик катает ребятню. 
 
Фронтовик из нашего же дома —  
Старого, с десятками квартир, — 
Звали его дети: дядя Грома, 
Дружно добавляя: — Прокати! 
 
И по мостовым весенним мокрым 
Мчал счастливых «Опель-капитан»... 
— Прокати! — воскликнуть снова мог бы, 
Так же, как тогда, когда был мал.  
 
Будь добро из золота, то проба  
Высшая стоять должна бы там, 
Где навек остались дядя Грома,  
Темно-синий «Опель-капитан».  
 
* * * 
 
Как театр, начавшийся с вешалки: 
Папиросный дымок, вино 
И созвездия перемешанные,  
Будто косточки домино.  
 
Из окна слегка приоткрытого  
И зашторенного на треть,  
Нестареющая «Рио-Рита» — 
Не желающая стареть.  
 
Листопадами и метелями 
Время мечено, но до сих пор 
Снятся мне иногда незатейливые 
Декорации те к пьесе Двор. 
 
* * * 
 

Незнакомым россиянам,  
зачисленным властью в «иностранные агенты» 

 
О, город мой, давным-давно не я ли 
Любил смотреть в рождественские дни,  
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Как снегирями в мокрый снег ныряли 
Твоих автомобилей стоп-огни.  
 
О, город мой, давным-давно не мне ли 
На Пресне или у Москвы-реки  
Порою сквозняки печально пели.  
Твои, а не чужие сквозняки.  
 
О, город мой, мне так давно неведом 
Ни свежий воздух твой, ни новый смог,  
Но сердцем я к твоим причастен бедам, 
А, значит, «инагентом» зваться б мог. 
 
Москва, Россия, мы давно не вместе, 
Не жалуясь же, впрочем, на судьбу,  
Быть «инагентом» счёл бы делом чести,  
Я говорю, имея вас в виду.  
 
* * *  
 

Сестре Татьяне  
 
На антикварных рынках 
Встречались мне в бумагах 
Военных лет открытки 
И письма из Гулага.  
 
Писавшиеся с болью, 
Достоинством и честью, 
Тем, кто ушедших помнил 
И тем, кто враз исчезли.  
 
Тут — крепкие объятия, 
Там — раненое сердце.  
Как гвозди из распятия,  
А ныне — для коллекций. 
 
Какими каталогами 
Оценишь боли схожие? 
Какими эталонами, 
Когда мороз по коже! 
 
Смотрю на те, что собраны  
И дорожу которыми, —  
В них жизни за засовами — 
За штампами конторскими.  
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Неважно, что помарки  
И труден глазу почерк —  
Лежат в соседстве с марками, 
Которых нет на почтах.  

 
Альбомные страницы  
Пронзило их дыхание,  
Отсутствуют границы 
С тем, что отныне — давнее. 

 
А всё же не минувшее, 
Ведь душу жжёт поныне 
И лучшее, и худшее, 
И то, что между ними. 

 
* * * 
 
Смотреть вперёд? Да, что же там увидишь! — 
Но, может, лучше терпкое винцо 
Пить, вспоминая тех, кто, будто в Китеж 
Уехав, не напишет письмецо.  

 
Или, покуда день лениво киснет, 
В туман сентябрьский солнце унося,  
Причёсывать растрёпанные мысли, — 
С растрёпанными дальше ведь нельзя.  

 
Одно лишь понимаю — нынче с толку 
Я сбит и малость, кажется, раскис 
Средь огоньков, разбитых на осколки, 
На мокрых тротуарах городских. 

 
Печальной скрипкой влажный ветер плачет, 
И шляется за мною по пятам, 
А наступивший вечер пуст и мрачен, 
Как выжженный пожаром Нотр-Дам.  

 
Мир без друзей пустеет понемногу, 
И вянут дни, как осенью цветы.  
С минувшим веком мог идти я в ногу, 
Но спотыкаюсь с нынешним, увы.  
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ЖИВЕРНИ1  
 
В часы, когда для сердца нет комфорта, 
Припомни пруд, где лилии цветут,  
Чьи лепестки, как будто газ в конфорках,  
И там — поодаль, и поближе — тут. 
 
Они тебя наверняка согреют,  
Пускай не так, как в кухне иногда, 
Когда метель случалась и в апреле, 
Не выпуская землю из-под льда.  
 
Но не о том я времени и месте 
Или, вернее, о местах не тех, 
Где зябнув в одиночку или вместе, 
Винить судьбу считали б, право, — грех.  
 
Нет, тут я о цветах, что были летом.  
Недавним. Только память оживи,  
Как сразу же появится в берете  
Моне, японский мостик в Живерни. 
 
И будет снова воздуха дрожанье,  
Балет стрекоз, зависших над водой,  
Палитра сада — та, что, право, жаль лишь, 
Поскольку невозможно взять с собой.  

 
ВИРТУАЛЬНАЯ ПРОГУЛКА  
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ДОМ МУРУЗИ2  
 
Полторы ленинградских комнаты, 
Полки с книгами до потолка, 
За окном, лёгким ветром скомканы, 
Те же самые облака. 
 
То есть те, что с другого берега 
Ветер западный доносил, 
Вместе с джазом на Voice of America,  
Новостями по Би-Би-Си.  

                                                 
1 Деревня в Нормандии, где жил и работал художник Клод Моне.  
2 Дом в СПб на ул. Короленко, где сейчас находится музей «Полторы ком-

наты» Иосифа Бродского.  
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Ах, как было молодо-зелено: 
Сигареты, стихи, друзья... 
Ну, а нынче пространство музейное, 
Где касаться вещей нельзя.  
 
На фасаде доска с чётким профилем.  
Я бы автора лишь спросил:  
Повернулся Иосиф тут к Профферу,  
На Басманову ль взгляд скосил?1  
 
Впрочем, что ж, и к судье Савельевой 
Полагаю, он так же мог, 
Чтоб развеять её сомнения 
По вопросу: Поэт и Бог2. 
 
Время метки свои оставило,  
Чтобы след его не простыл.  
Не забыло б ещё (не православные) — 
Зарешёченные «Кресты»3.  
 
ВОЛОДЕ ЗАГРЕБЕ, ПРОЩАЛЬНОЕ 
 

Поэта — далеко заводит речь. 
М.Цветаева 

 
Скрылся в небе верблюд крылатый, 
«Плач-парад»4 отзвучал и стих.  
Под наркозом в больничной палате,  
Может быть, думал ты и о них.  
 
Как на марле кровавые сгустки, 
Мне казались твои слова,  
Словно с неким клеймом петербургским  
И дантесовского ствола.  

                                                 
1 Карл Проффер (1938–1984) — американский славист, друг и издатель 

И.Бродского. Мария Басманова (1938), художница — первая любовь Бродско-
го, адресат посвящений с инициалами «М. Б.», мать его сына Андрея (1967).  

2 Екатерина Савельева — судья на процессе И. Бродского в 1964 г., на чей 
вопрос, кто признал, причислил его к поэтам? — подсудимый отве-
тил: — Я думаю, это... от Бога.  

3 Известная городская тюрьма, узником которой был некоторое время (ве-
роятнее всего, в 1964 году) и будущий лауреат Нобелевской премии, о чём 
он сам упоминает в стихотворении «Речь о пролитом молоке» (фрагмент 32). 

4 «Летающий верблюд» — роман В. Загребы, написанный в эмиграции. 
«Плач-парад» — видеозвуковая композиция, созданная на основе его стихов 
и существующая в нескольких версиях. 
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Прежде шутками, пусть горьковатыми,  
Всё же чаще был мечен твой слог.  
Только слишком далековато 
Этим летом всё унесло! 
 
А во мне, право, что-то треснуло...  
Да, такая вот карусель: 
Голова остаётся трезвая, 
Лишь глаза как трава в росе. 
 
Август, 2021 
 
* * * 
 
Да, действительно, время спешит, и, наверное, Белое море 
Только в снах или в кадрах кино повстречать мне дано, 
Не услышав реально, как чайки кричат возле мола, 
Когда, пенясь, прибой обнажает у берега дно.  
 
Не увидеть, как с куполом неба смыкается кромка 
Бесконечной воды, и привольно седым облакам 
Там, откуда гудки долетают негромко 
Кораблей, уходящих и к Новой Земле и к святым Соловкам. 
 
Сколько раз собирался туда я мечтою мальчишьей, 
Да никак не собрался! Душою винюсь и челом, 
Но как прежде уверен, что воздух там всё-таки чище, 
Чем которым дышал и дышу; ну, а что же важнее, чем он? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ПРОЗА 

Римма МАРКОВА  
 

/ Стокгольм / 
 

 
 
 
ЦАРСКИЕ ЛОЖКИ 
повесть 
 
Среда, 5 октября 1949 года 
 
Он встал, сложил ноты и закрыл крышку рояля. По средам он 

обычно уходил последним, у него была договоренность, что он мог 
час заниматься на рояле.  

В коридоре было темно и пусто, двери классов закрыты. Только 
через огромные, во всю стену, торцовые окна, пробивались огни ве-
чернего города. Он надел плащ и спустился вниз. Лестниц было две: 
одна возле его класса, а вторая, к выходу, с другой стороны кори-
дора. Он решил пройти через второй этаж. Задумавшись, чуть не 
налетел на распахнутую дверь и, удивленный, остановился. На вто-
ром этаже помещались классы средней школы для рабочей молоде-
жи. Здесь никто никогда не задерживался, все были усталые после 
работы и еще трех-четырех часов учебы. Наверное, второпях кто-то 
забыл закрыть дверь и выключить свет.  

В классе за столом возле самой двери, положив голову на руки, 
сидела девушка. На столе перед ней стояла коробка из-под обуви. 
Сумка висела на спинке стула.  

— Фрёкен будет ночевать в школе? 
— Что? — девушка подняла голову и посмотрела на него испу-

ганно. 
Какой у нее потерянный вид. Волосы растрепались, глаза за-

плаканы. А ноги едва достают до пола. Потерявшийся ребенок.  
— Потеряшка, — подумал он и не понял, что сказал это вслух. 
— Что? 
— Поздно уже, все ушли. 
— Да-да, я сейчас, — она вскочила, посмотрела на коробку, 

всхлипнула, подхватила ее… 
— Что-то случилось? 
— Что?  
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Она, похоже, еще не пришла в себя. На ней было платьице c 
пояском, какие носят маленькие девочки. Она и была маленькой де-
вочкой, непонятно почему оказавшейся в классе вечерней школы. 
Он снял с крючка ее пальто, ему пришлось нагнуться, чтобы ей по-
мочь. Она смешалась от неожиданности, руки у нее были заняты. 
Бросив сумку, надела один рукав, потом другой, по-прежнему не от-
пуская коробку. 

Пошли к выходу. Она застегивалась по дороге одной рукой, 
держа в другой сумку и зажав под мышкой коробку. Он предложил 
помочь, она кивнула на сумку, которую он подхватил. Прикасаться к 
коробке, похоже, было нельзя. 

— Спасибо, — сказала она уже в дверях и, не оборачиваясь, 
быстро пошла по улице направо. 

Он постоял, глядя, как исчезает в сумерках ее фигурка, взял 
велосипед и поехал налево. 

 
Понедельник, 10 октября 
  
В понедельник она смогла уйти из дому пораньше. В такую по-

году приятно пройтись пешком. Школа, в которой она училась по 
вечерам, находилась на улице Кунгстенсгатан, между Биргер-
Ярлсгатан и Карлавеген. Все эти улицы входили в район Эстер-
мальм, где она жила, — один из самых красивых и дорогих в Сток-
гольме. Когда-то фру Леви приглашала ее гулять и водила в Гамла 
стан, на Шепсхольмен и в другие места. Но фру Леви погибла, а од-
на она боялась покидать свой район, гуляла только по знакомым 
улицам. Но и здесь хватало всего интересного, можно было беско-
нечно разглядывать рельефы на домах, фигурные дверные ручки и 
колотушки в виде птиц, рыб и лягушек. 

Она остановилась перед церковью Оскара. Ей нравилось это 
здание с узкой колокольней, украшенной высоким шпилем, похожее 
на замок волшебника. Здесь собирались по праздникам жители ок-
руги. Иногда она заходила внутрь в будний день, просто чтоб поси-
деть несколько минут в тишине. Она забывалась, разглядывая яркие 
витражи. Месяц назад в церкви установили новый орган, и она была 
с семьей на первом концерте.  

Часы на колокольне начали бить пять. Последние лучи солнца 
освещали бульвар. Было приятно идти по золотому коридору, среди 
светящихся осенних лип по усыпанной листвой дорожке. Хотя осень 
в этом году была теплой, но уже задули северные ветра. Сорванные 
ими листья коричневели и скручивались на еще зеленой траве. 
Жаль, если они осыплются раньше, чем пожелтеет вся аллея. Осень 
здесь так красива! 

Дойдя до площади, обошла пустую чашу фонтана. Днем здесь 
сидели няни и мамочки с колясками. Она тоже иногда сидела. Сей-
час скамейки были пусты, жидкие октябрьские сумерки быстро гус-
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тели. Девушка свернула на другой бульвар. Тихо шуршали палые 
листья. Ветер принес крылышко липы с тремя орешками. Она пой-
мала его, остановилась, осторожно подкинула вверх. Крылышко за-
кружилось, опускаясь, как маленький парашютик. Еще лет пять на-
зад, в прошлой жизни, она грызла маленькие липовые орешки с 
твердыми ядрышками. Да, действительно, в прошлой жизни. А до 
этого была еще одна, предыдущая, о которой она почти забыла, а 
вот недавно напомнили.  

Еще не было половины шестого, когда она дошла до парка 
Хумлегорден. В школу идти рано, гулять уже темно. Неприятно, ко-
гда так быстро темнеет. Удачно, что она ушла сегодня пораньше, а 
то бы и солнышка не застала. Конечно, это богатый район и улицы 
хорошо освещены, но в светлое время всегда веселей. Она вошла в 
парк со стороны детской площадки. Белым боком отсвечивала в су-
мерках новая скульптура, — не то горка, не то большая игрушка со 
странным названием Туфсен. Хорошо, что нет дождя и скамейка под 
фонарем сухая!  

Вчера, в воскресенье, они с Ингой ходили в кино на дневной 
сеанс. Смотрели старый фильм «Свингуй, магистр!», веселую коме-
дию про шведскую школу. Она видела этот фильм уже третий раз. 
Главную героиню звали, как ни странно, Инга. Играла ее известная 
певица Алис Бабс. Когда снимался фильм, Алис было только 16 лет, 
как и ее героине. А теперь она снимается во многих мюзиклах и час-
то поет по радио. 

С Ингой они жили в одном квартале, окна их комнат выходили 
в один двор. Инга была немкой, она приехала полтора года назад.  
В Германии после войны не было работы. Инга жила в семье докто-
ра и очень быстро выучила шведский, занимаясь с детьми. Ей было 
уже двадцать два года, и по вечерам она часто бегала на танцы со 
своими немецкими подружками. А по выходным они вдвоем ходили в 
кино. В дешевые кинотеатры, потому что Инга каждый месяц посы-
лала деньги домой, в Германию. Ее отец погиб на фронте, а мама с 
братом и сестренкой выживали, как могли.  

До Инги у нее не было подружек в Стокгольме. Три года на-
зад, когда она приехала из провинции, у нее не было времени 
даже осмотреться. Потом, спасибо бабушке, она начала учиться по 
вечерам в народной школе. Там, чуть не с первого дня, ее пыта-
лись опекать одноклассницы, сестры Сван — Карин и Эмма. Они 
работали на обувной фабрике и жили на южной стороне города. 
Сестры приносили ей журналы и брошюры рабочего движения. 
Один раз даже зазвали на встречу с Альвой Мюрдаль, идеологом 
женского равноправия. Но ей совсем не хотелось ни с кем бороть-
ся. Хотелось поскорей получить аттестат и пойти учиться дальше. 
К тому же сестер было двое, вполне достаточно, чтобы ходить в 
кино, кафе или на танцы. Для этого им не нужна была подружка 
«со стороны».  
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С Ингой было приятно. Она не поучала, хоть и была старше, 
и много пережила. Наоборот, спрашивала, как и что здесь в Шве-
ции, что нужно и чего не следует делать, чтоб не попасть впросак. 
Еще Инга сильно помогла ей подтянуть немецкий. Языки ей дава-
лись плохо, она путала близкие по звучанию слова в немецком и 
шведском. 

Инга казалась ей похожей на других девушек, переживших 
войну, которых она встречала раньше. Это было странно, те девуш-
ки были из стран, захваченных Германией. Отец Инги участвовал в 
этом захвате. Он был один из тех, кто убивал. Но и его тоже убили. 
Инга тоже пострадала от войны. Не так, как те, но всё же…  

Когда она подходила к школе, в арке, под переходом из здания 
театра к учебному корпусу, какой-то парень, показавшийся ей зна-
комым, ставил велосипед.  

 
Понедельник, 17 октября 
  
Снова он увидел ее в понедельник, почти через две недели, 

возле лестницы, по которой поднимался. Она стояла с группой од-
ноклассников, ожидая, когда пустят в кабинет. С группой, но не в 
группе. Она опять выглядела потерянной и маленькой среди рабо-
чих парней и фабричных девушек. Она явно не принадлежала к 
этому кругу, и одежда на ней, хотя и не новая, доставшаяся, видно, 
от старшей сестры, была вызывающе лучше, чем у остальных. Тало-
ны на материю отменили совсем недавно, и купить хорошую одежду 
можно было только за большие деньги. Он сам давно подумывал о 
покупке пальто, но самое дешевое стоило три-четыре его зарплаты. 

«Потеряшка», — подумал он опять.  
Она не смотрела в его сторону, и он не стал останавливаться,  

а пошел сразу на свой этаж. Но девочка эта не выходила у него из 
головы. 

В реальном отделении, в отличие от музыкального, учились 
люди, которые по разным причинам не смогли в свое время окон-
чить школу. Взрослые люди, такие как он, от 20 и старше. Кото-
рые днем работали, а вечером учились, чтобы найти работу полу-
чше или пойти учиться дальше. Зачем такой девочке учиться в ве-
черней школе? Её место в хорошей гимназии. По каким причинам 
не смогла она учиться днем, в своем кругу, со своими подружка-
ми? Бегать по вечерам на каток и в кино, а не засыпать от устало-
сти в пустом классе? 

Первый урок сегодня был групповой — история музыки. Он 
пришел в школу только в августе, но довольно быстро вспомнил все, 
чему его учил отец, хотя специально они не занимались ни истори-
ей, ни теорией музыки. Здесь обучение начиналось с нуля. Не то, 
чтобы ему было скучно, но хотелось более интенсивных и напря-
женных занятий. И не только в теории. В инструментальных классах 
тоже начинали с примитивных упражнений. На фортепьяно его взя-
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ли сразу во второй класс, но ничего серьезного играть не давали. 
Может быть, если бы у него был свой инструмент или возможность 
где-то заниматься ежедневно…  

Но для этого надо иметь жилье, а не угол в чужом доме. Инст-
румента, на котором он мечтал играть, не было в школьном списке. 
Пока что он занимался на кларнете, который в школе давали на 
прокат. Для кларнета не требовалось много места, на нем можно 
было играть в доме, во дворе, на улице. В первый же месяц на 
большом пальце правой руки образовалась мозоль, которая долго 
болела, пока не превратилась в крепкую шишку. 

После занятий он почти бегом спустился вниз, надеясь увидеть 
опять маленькую Потеряшку, но никого уже не застал. Он вскочил 
на велосипед и поехал направо, на улицу Биргер-Ярлсгатан —  
в прошлый раз она пошла в ту сторону, наверное, на трамвай. Но на 
остановке ее не было, два трамвая — один за другим — прошли ми-
мо. Он опоздал, а, может быть, она и не садилась в трамвай, а про-
сто жила где-то в этой стороне.   

Хотя Биргер-Ярлсгатан и считалась одной из самых больших 
улиц в Стокгольме, фонарей было мало. Массивные тяжелые дома с 
эркерами темнели с двух сторон. Слабый свет падал из ниш парад-
ных, да кое-где в окнах горели лампы. Угловые дома были украше-
ны башнями и казались еще выше и темней. Он свернул направо, 
выехал к Кунгстредгордену — Королевскому саду — и дальше к мос-
ту, выводящему к углу королевского замка, огромным тёмным кубом 
возвышавшегося на набережной Гамла стана — старого города. Впе-
реди, на другой стороне залива, темнел высокий берег Сёдермальма 
или просто Сёдера — южного острова. Стокгольм стоит на островах, 
и каждый остров — сам себе город: Сёдермальм, Стадсхольмен, Кун-
гсхольмен, Юргорден — и еще много других, поменьше.  

В первый приезд в Стокгольм, ранней весной много лет назад, 
он запомнил только вокзал и привокзальный парк. Потом он ездил 
сюда ещё несколько раз, но общего впечатления не составил. Почти 
каждый раз он ночевал у разных людей в разных частях города. Ле-
том он переехал в Стокгольм и сперва чувствовал себя неуютно. Ра-
бота, ради которой он приехал, сначала не занимала его, близких у 
него не было, из друзей остался только Борис, другие разъехались 
кто куда или остались в Упсале. Светлыми вечерами он блуждал по 
улицам, не понимая, зачем он здесь, город казался чужим и недос-
тупным. Только получив в подарок старый армейский велосипед и 
объехав почти весь Стокгольм, он принял его. 

Когда одиночество казалось особенно невыносимым, он садил-
ся на велосипед и катил куда-нибудь, пока не доезжал до места, ко-
торое ему нравилось, казалось интересным или неожиданно родным. 
Последнее случалось крайне редко, но интересных мест он нашел 
много, и, главное, после такой прогулки по городу ему всегда стано-
вилось легче. Иногда он просто сбегал вниз с горы, гулял по набе-
режной и чувствовал себя прекрасно. 
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Среда, 19 октября 
 
В среду она задержалась в классе, ей нужна была помощь по 

математике. Она довольно долго сидела с преподавателем, а когда 
вышла, кто-то ее окликнул: 

— Привет. 
Она подняла голову, посмотрела, не узнавая. 
— Привет, — повторил он. 
— Привет, — ответила она, вспоминая.  
— Ты опять поздно. На трамвай? 
— Да, — она посмотрела на него снизу вверх. Долговязый па-

рень в потрепанном плаще, из рукавов которого торчат длинные ху-
дые руки. На голове кепка, похож на ее одноклассников, но незна-
комый. Вспомнила: тот парень, который ей помог в день, когда при-
шла посылка. Да, он тогда сказал: «Потеряшка». Вот откуда взялось 
в голове это слово. 

Он пошел рядом с ней к трамвайной остановке.  
— Почему ты назвал меня потеряшкой?  
— У тебя был такой вид, как будто ты потерялась и не знаешь, 

что делать. Как потерявшийся ребенок. Извини.  
— Ничего. Я не обижаюсь. Я действительно… потерялась… Но 

это… Это мое дело, тебя не касается… 
Зачем она так грубо? Он ничего плохого не сделал. Если бы не 

он, она бы, наверное, еще долго сидела в школе, забыв о времени. 
Завхоз мог запереть входную дверь, и пришлось бы идти к нему в 
квартиру, просить, чтоб выпустили.  

— Извини, — сказала она и скорее увидела, чем услышала, как 
он одновременно говорит: 

— Извини! 
Оба остановились от неожиданности и засмеялись.  
— Извини, — сказал он еще раз. — Ты такая маленькая и по-

терянная среди всех… Хочется взять тебя за руку и отвести к ро-
дителям.  

— К родителям? — она опять засмеялась. 
— Можно я тебя провожу? 
Они забрались в подошедший трамвай и встали на площадке, в 

трамвае было тесно: работники магазинов, мастерских и пекарен 
спешили домой после вечерней смены. 

— Ты ошибаешься. Я не маленькая. Просто маленького роста, 
да, но это ничего не значит. И родителей…  

Она вдруг спохватилась, что говорит с посторонним, совершен-
но незнакомым мужчиной. Надо как-то уйти от него. Пробиться впе-
ред, затеряться среди пассажиров? Не получится. Прошел кондуктор, 
она подала свои талоны, он свои. Она посмотрела в окно: скоро бу-
дет Норрмальмсторг, площадь, где сворачивают трамваи. Надо здесь 
выйти, пока не поздно. Не надо ему показывать, где она живет. 
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Она пошла к выходу, он следом. 
— Не надо меня провожать. — сказала она уже на улице. — Из-

вини (господи, опять, извини. Она чуть не рассмеялась снова), я не 
хочу, чтоб меня видели с мужчиной… 

— Понятно.  
Ей надо было налево, но она побежала направо.  
— Меня Давид зовут, — услышала она, уже заворачивая за 

угол.  
 
Она постояла под аркой Хальвильского музея, выглянула по-

смотреть, не идет ли он следом. Потом добежала до Драматена — 
Королевского драматического театра, постояла в колоннаде. Надо 
было проехать еще две остановки, но нельзя же, чтоб он провожал 
ее до самого дома.  

Почему нельзя?  
Потому… 
Кто он вообще такой? С чего решил ее провожать? Она быстро 

дойдет, здесь не страшно. Она пошла по Страндвеген. Роскошная 
улица была ярко освещена, слева у всех подъездов, в ресторанах и в 
магазинах, горел свет, горели фонари и на бульваре справа, за ним 
темнела широкая набережная и мерцали в воде отраженья огней.  

Все дома здесь были по-особому красивы: с балкончиками, эр-
керами, башенками, рельефами и роскошными парадными. Устлан-
ные коврами вестибюли, ведущие к лифтам с ажурными решетками, 
расписные потолки, стены из разноцветного мрамора, лестничные 
витражи и узорные полы, — все это казалось ей немыслимо пре-
красным и вызывало почти благоговение. Первый раз попав в по-
добный дом маленькой девочкой, она боялась дышать, ей казалось, 
что любое движение может разрушить красоту.  

Больше всего ей нравился один парадный вход без скульптур и 
рельефов. Сами камни, повернутые по-разному, являлись его укра-
шением. Она называла его «сказочный», он был как-то (она не мог-
ла точно сказать, чем) похож на церковь Оскара. Глубокий камен-
ный портал с двумя узкими колоннами, завершающийся треугольной 
башней. Створки деревянных дверей были окованы железом, а 
стеклянные оконца в них и в верхнем полукружии над дверью за-
браны красивой решеткой.  

Оглядевшись по сторонам, она встала в нише портала. Она час-
то заскакивала сюда, но никогда не задерживалась. А вдруг кто-
нибудь спросит, почему она тут стоит? Ей ужасно хотелось заглянуть 
внутрь, но дверные окошки были слишком высоки для нее, а ждать, 
пока кто-то откроет дверь, она боялась. Никто не вошел и не вышел 
из волшебной двери. Жильцы были уже давно дома, сидели у стола, 
укладывали детей или слушали радио. 

Ей самой пора домой, завтра рано вставать. Она поспешила 
дальше, к дому, где жила. Там тоже был красивый портал и богато 
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украшенный вестибюль, мимо которого она проскочила не глядя, 
прошла к маленькой дверце сбоку, открыла ее своим ключом и по-
бежала вверх по темной лестнице.  

 
Понедельник, 24 октября 
  
У Давида не было сольфеджио: заболел учитель. Он решил сбе-

гать в магазин, пока открыто, а потом вернуться в школу и повто-
рить все задания по фортепиано. Рядом, на улице Уденгатан, был 
магазин самообслуживания, принадлежащий обществу потребите-
лей, там можно было сразу купить все необходимое. Давид пожалел, 
что он без велосипеда, но что делать? Ладно, все равно, есть время, 
и там дешевле.  

Он уже прошел мимо второго этажа, когда сзади зашумела тол-
па — реальная школа выходила на перемену. Неожиданно его ок-
ликнули. 

— Здравствуй, Давид! 
Он обернулся: 
— Потеряшка! 
— Меня зовут Айна. 
— Здравствуй, Айна.  
— А ты уже уходишь? 
— Я в магазин. У вас переменка? Хочешь со мной? 
— Если недалеко, — она взяла пальто, — у меня только 20 ми-

нут. А куда мы идем? 
— В «Консум», на Уденгатан. Тут три минуты идти. 
— В «Консум»? Разве там можно покупать? 
— Что значит — можно? А где же еще? Где ты покупаешь про-

дукты? 
— На Эстермальмсторг. В торговых залах рынка. 
— А хлеб, молоко? 
— Хлеб в пекарне, а молоко молочница привозит. А в «Консум» 

не велено ходить. 
— Понятно, — он оглядел ее сверху вниз: круглая шляпка, по-

хожая на колокольчик, опоясанная ленточкой и вязаный шарфик 
под цвет ленточки, элегантное пальтишко, начищенные сапожки. 
Ничего не понятно. Почему она учится в вечерней школе? 

— Пойдем, мне интересно. Я никогда в таком не была.  
Они прошли по улице, возле заправки свернули направо, и уже 

стала видна на углу вывеска магазина. В магазине он смотрел, как 
Айна удивленно оглядывается вокруг, она опять была похожа на 
растерявшегося ребенка. А ей всё было непривычно. Продавцов нет 
совсем, все товары в упаковках лежат на длинных полках в не-
сколько рядов. Помещение такое большое, что покупатели ходят со 
специальными тележками, складывая туда макароны, крупу, масло, 
сыр, овощи и другие продукты.  
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— Здесь даже приятно. И не воняет, как бабушка говорит. 
Но когда он взял пакетик тонко нарезанной вареной индюша-

тины, Айна остановила его.  
— Это же не свежее. Ты уверен, что это можно есть? 
— Почему не свежее?  
— Свежее, когда тебе продавец нарезает. А это в упаковке 

сколько лежит? 
— А ты знаешь, сколько лежит кусок, от которого тебе отреза-

ют? Хочешь попробовать? 
— Нет, — она испуганно отдернула руку.  
— Слушай, если твоя бабушка такая привередливая, почему 

она отпускает тебя в вечернюю школу? 
— Это не моя бабушка. А в школу я хожу потому, что это мое 

право. Вообще, мне пора возвращаться, а то не успею на занятия.  
— Подожди, тут быстро.  
Они уже подошли к кассе. Кассирша сложила все покупки в 

большой бумажный пакет. Давид отложил пару тянучек. 
— Держи, — он протянул Айне одну конфету, вторую — стал 

разворачивать сам. 
— Спасибо. А тут все дешевле, правда. 
— Потому что не надо продавцам зарплату платить. А на рынке 

каждому заработать надо. Папа говорил, что можно решать эконо-
мические проблемы двумя способами: или иметь много денег, или 
тратить мало. 

Они вернулись в школу как раз к концу перемены, и Айна зато-
ропилась. Давид стоял и смотрел вслед, пока она не вошла в класс. 

 
Он надеялся встретить Айну после занятий, поскольку все рав-

но был без велосипеда, но опоздал. С велосипедом вышло так: на 
прошлой неделе он съезжал вниз на набережную по узкому переул-
ку в Гамла стане, когда из подворотни неожиданно вышел угольщик 
с тележкой. Объехать было невозможно, пришлось резко тормоз-
нуть. Давид вылетел из седла и удачно приземлился. Но переднее 
колесо все равно врезалось в тележку с углем, и теперь предстояло 
раздобыть новое.  

Шел дождь, и Давид подумал, что на трамвае сейчас даже при-
ятней, чем на велосипеде. Сквозь мокрые окна не было видно осен-
ней листвы, и улицы казались совсем серыми. По сравнению со 
Стокгольмом родной город вспоминался Давиду легким и веселым. 
Площади были шире, дворцы роскошней, фонтаны красивее, дома 
светлее: белые, желтые или светло-зеленые.  

Возможно, это просто детские воспоминания, когда до опреде-
ленного момента вся жизнь казалась праздником. Но город же не 
виноват в том, что произошло, город — это дома, парки, памятники. 
И люди. Люди, да. В большинстве своем они оказались не такими, 
как он думал, но тоже разные.  
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В Стокгольме было много домов из темного кирпича, и потому 
он выглядел более темным и тяжелым, как бы сердитым. Еще только 
октябрь, и город пока не утратил осеннего обаяния. Но потом будет 
ноябрь, тяжелый и скучный, самый скучный месяц в Швеции. В де-
кабре дни, конечно, короче, и темнеет еще раньше, но, когда выпа-
дает снег, становится светлее и как-то радостней. Начнутся адвен-
ты, праздники, суета вокруг Рождества, и люди на улице будут улы-
баться друг другу. Он не очень понимал смысл адвентов, но любил 
предпраздничную суету, хотя сам Рождества не праздновал. В Шве-
ции все праздники, кроме Нового года, были христианские. Даже 
Мидсоммар — праздник середины лета — оказался связан с днем 
рождения Иоанна Крестителя.  

Скоро на площадях поставят ёлки, а витрины украсятся рож-
дественскими гномиками. Он был однажды в Стокгольме в декаб-
ре, в тот самый год, когда в столице Швеции буйствовали «суб-
ботние саботажники», взрывавшие динамитом подъезды в центре 
города. Как раз незадолго до поездки был взрыв на Центральном 
вокзале. Страх щекотал нервы, но ничего такого в тот день не 
случилось. Они шли от вокзала в Гамла стан: сначала по набе-
режной, потом через мост, на маленький остров, где стояло зда-
ния Риксдага, потом опять через мост. Он запомнил дом с колон-
нами возле моста и высокую стену замка напротив. Они пошли по 
длинной, узкой улице, которая казалась светлее других, потому 
что в первых этажах всех домов находились лавочки и кафе, все 
окна светились, в огромных витринах висели рождественские 
звезды, стояли гномы и гномики с подарками, специальные ло-
дочки, заполненные мхом, для четырех свечей адвента.  

В некоторых окнах стояли кукольные дома, на трех, иногда че-
тырех этажах кипела жизнь: игрушечные человечки готовились к 
Рождеству, как настоящие. Внизу, в кухне пекли булочки, на втором 
этаже принимали гостей, стояла елка, на третьем играли дети. А еще 
повсюду продавались семисвечники, меноры. Тогда это очень уди-
вило всех ребят. Микаель объяснил, что менору сделал Моисей по 
инструкции господа, и все религии, основанные на Библии, исполь-
зуют семисвечник. 

«Субботних саботажников» поймали в ночь под Новый год воз-
ле городской библиотеки. Это оказались мальчишки-подростки, их 
ровесники. Давид и его товарищи долго обсуждали потом действия 
подрывателей и решили, что шведским мальчишкам не хватает ост-
рых ощущений.  

 
Среда, 26 октября 
  
В следующий раз она увидела Давида через день, в среду, на 

остановке трамвая. Что-то случилось на линии, трамваи где-то за-
стряли. Айна дошла бы пешком, но она была с сестрами Сван. Как-
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то неудобно прервать разговор и оставить их ждать на остановке. Ей 
всегда было неудобно перед сестрами. Как будто она что-то им обе-
щала и не сделала. 

Все уже утомились ждать, когда появился Давид и встал в сто-
ронке, отвернувшись от ветра, поглядывая, как бы случайно, на де-
вушек.  

— Смотри, тот парень, с которым ты в понедельник на пере-
менке уходила, — сказала Эмма, ткнув сигаретой в сторону Дави-
да. — Он кто?  

— Просто знакомый. Вместе как-то ехали из школы, — Айна 
смутилась. — Мы в магазин ходили. 

— Он с музыкального, — сказала Карин. — Я видела его как-то 
на воскресном концерте.  

— А я? — удивилась Эмма. — Почему я не видела?  
— Тебя тогда не было, — ответила Карин, — вы с мамой ездили 

в деревню. 
— На чем он играет?  
— На такой дудке, похоже, большая блокфлейта, а может, и 

кларнет, я в них не разбираюсь. Но красиво. 
— А он откуда? — Эмма опять повернулась к Айне. 
— Что? — не поняла она. 
— Ну, он же не швед. Это ж очевидно. 
Айна удивленно посмотрела на Эмму, потом на Давида. Да, не 

похож на шведа, правда. Черноволосый, курчавый, хоть и коротко 
стрижен. Но если бы Эмма не сказала, она бы не обратила внимания.  

— Айна тоже не шведка, — сказала Карин. — Не всем же везёт 
родиться в Швеции. 

— Ну и что? — разговор становился Айне непонятен и непри-
ятен.  

К счастью, подошел, наконец, трамвай. Это была шестерка, ко-
торая шла на Сёдермальм, туда, где жили сестры. Девушки бросили 
сигареты и поспешили к дверям, народу на остановке собралось 
много. Давид тоже собрался сесть в трамвай, но, увидев, что Айна 
осталась, остановился.  

— Привет, Айна! Что с подружками не уехала? 
— Привет, Давид, — Айна опустила глаза. — Это не мой трам-

вай.  
— Как не твой? Там все мимо идут. 
— Нет, — она отвернулась, — я не там живу, просто… Извини. 
— Опять извини? — он засмеялся, как в первый раз, и ей тоже 

стало смешно. 
— Извини, — сказала она, отсмеявшись. — Мне… стыдно. 
— Не хотела, чтобы я знал, где ты живешь? Чтобы тебя видели 

вместе с оборванцем? 
— Нет… Стыдно, что соврала. 
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— Папа говорил: человек, который стыдится, много зла не сде-
лает.  

Снова подошел шестой номер и сразу за ним седьмой.  
— Мой следующий, — сказала Айна. — А ты поезжай, а то за-

мерзнешь. Провожать меня не надо, я потом объясню. Это же твой 
номер? 

— Мой, я на Сёдере живу. 
— До свиданья, Давид! — Айна помахала рукой и пошла на 

свой трамвай. 
 
Он на Сёдере живет. Прямо как песенка.  

 
Он на Сёдере живет,  
Сван на Сёдере живут.  

 
Для Айны Сёдермальм был местом пугающим. Этот скалистый 

высокий остров, похоже, населен агрессивными молодыми людьми, 
не имеющими работы и готовыми в любой момент поднять бунт про-
тив порядка.  

В прошлом году сестры Сван пригласили ее на пасхальный 
ужин к себе домой. Когда трамвай выехал наверх, открылся потря-
сающий вид на город. Был виден порт с кранами и кораблями, потом 
Гамла стан, острова Шепсхольмен и Кастельхольмен, еще дальше 
Юргорден. Карин встретила Айну на остановке и повела по каким-то 
боковым улочкам. Сёстры жили с родителями в маленькой двухком-
натной квартире на пятом этаже без лифта. Ванной у них не было, 
только маленький ватерклозет. Раковина была в кухне. Айна, с од-
ной стороны, растрогалась, что ее пригласили, а с другой очень 
стеснялась. До этого её лично никогда не приглашали в гости, если 
она и попадала куда-то, то только как сопровождающая. К тому же 
тогда еще не отменили талоны на муку, масло и мясо. Ужин был 
простой, как в деревне: селедка, вареные яйца и картошка, запе-
чённая с луком и рыбой, блюдо называлось «искушение Янсона». 
Айна принесла в подарок пять крашеных яиц, их тоже поставили на 
стол, — каждому по яйцу.  

Стол и вся квартира были украшены деревянными курочками и 
петушками: к каждой Пасхе отец сестёр вырезал и раскрашивал но-
вую пару. Это напомнило Айне детство. Только дедовы петушки бы-
ли еще и свистульками. После ужина они с Карин и Эммой пошли 
гулять. Было уже темно, улицы там освещались плохо. Они прошли 
мимо огромного мрачного здания пивной фабрики, она почувствова-
ла это по запаху, до того, как ей объяснили. Их обогнала ватага 
мальчишек, которые мчались на площадь. Оттуда неслись крики и 
грохот. Айна испугалась, но сестры, наоборот, рванулись вперед, 
увлекая ее за собой.  

Они остановились возле кинотеатра, потому что дальше было 
не пройти. Сотни людей, в основном подростков, заполнили улицу. 
Их теснили полицейские, пешие и верховые. Мальчишки кидали 
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камни и бутылки, полицейские отвечали кнутами и дубинками, один 
даже взмахнул саблей. Казалось, они бьют всех, кто попадается на 
пути. Около аптеки полицейская лошадь чуть не сбила женщину. 
Пахло горелой резиной, подожгли полицейскую машину. 

Айна не знала, что эта площадь и центральная улица острова — 
Ётгатан, — являлись местом сбора местной молодежи. В Пасху все 
кафе и кинотеатры были закрыты, и подросткам некуда было по-
даться, только сидеть в тесных комнатах с родителями и младшими 
братьями-сестрами. Как потом объяснили сестры Сван, здесь часто 
проходили столкновения с полицией, но все заканчивалось миром. 
Для Карин и Эммы происходящее было развлечением. Они знали 
многих из толпы и кричали им что-то приветственное. Но для Айны 
это было ужасом. Крики, стоны, свист хлыста и грохот камней обру-
шились на неё страшным воспоминанием детства, о котором она за-
была и не хотела вспоминать. Она стояла, прижавшись к стене дома, 
отрицательно мотая головой на все предложения сестер, не вникая в 
их смысл. Наконец, они взяли ее под руки и почти потащили в сто-
рону. В себя она пришла только на остановке трамвая. 

Айна долго тряслась в трамвае, вышла не на той остановке и 
стояла в темноте, ожидая, пока утихнет шум в ушах. Потом она 
шла пешком, и когда вышла на Страндвеген, та показалась ей та-
кой родной, тихой и домашней, что Айна заплакала и плакала до 
самого дома.  

Она не сердилась на сестер Сван за их радостное возбуждение 
во время беспорядков. Но Айна не могла позвать их к себе в гости, 
чего они, очевидно, ждали, и их как бы дружба на этом закончи-
лись, осталось только ощущение неловкости. И боязнь Сёдермальма. 

 
Понедельник, 31 октября  
 
А-й-н-а.  
Что-то с ней не так, хотя по одежде и манерам она явно «из хо-

рошей семьи», из того прошлого сказочного мира, который остался 
для него только в снах. Но девочки из хороших семей учатся здесь 
на музыкальном или театральном отделении. А днем они ходят в 
престижные школы. Почему она учится в вечерней реальной школе, 
которая в лучшем случае дает только подготовку к гимназии? 

Давиду было так жалко эту девочку, как сестренку, которой он 
никогда не имел. Он все время думал о ней и не мог понять. Почему 
она пошла с ним в магазин, но не хочет, чтобы он знал, где она жи-
вет? Боится, как она сказала, что ее увидят с мужчиной? Но если до-
ма ее держат в строгости, почему разрешают ездить вечером одной?  

Они виделись мельком в среду. На остановке трамвая с ней 
стояли тогда две девушки постарше, они курили, и Айна выглядела 
рядом совсем ребенком. Почти неделя прошла. Интересно, что она 
делает по воскресеньям? Ходит в кино? Или на танцы? Или просто 
гуляет с подружками? С родителями? 
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Сегодня он надеялся ее увидеть. Но сначала чуть не опоздал на 
занятия, потом их переменки не совпали. После занятий он сразу 
спустился к выходу и встал в тамбуре. Народ шел из коридора слева 
и сверху по лестнице, сливаясь внизу в плотную толпу. Он чуть не 
пропустил ее и не сразу узнал. Вместо «колокольчика» на ней была 
белая кроличья шапочка. Холодно, конечно, — в тот понедельник 
было плюс десять, а сегодня уже минус один.  

Айна не видела его, она разговаривала с какой-то девушкой. 
Давид вышел вслед за ними, постоял, пока они прощались, на краю 
тротуара. Наконец, собеседница повернула налево, а Потеряшка по-
шла к своему трамваю. Он рванулся, пошел рядом, сказал на ходу:  

— Привет, Айна! 
— Привет, Давид! 
— Скажи, а тебя одну в кино пускают? 
— Пускают? Кто? — Айна даже остановилась и опять засмея-

лась своим детским смехом, от которого Давиду стало тепло, и он 
тоже засмеялся, и они опять смеялись вместе. Пока хватало духу, 
спросил: 

— Если ты свободна в воскресенье, может, сходишь со мной в 
кино? На премьеру? 

— На премьеру? — Айна смотрела удивленно. — Какую? 
— Какая будет. Хочешь?  
Давид даже не понял, как это у него вырвалось. Он сам никогда 

не бывал на премьере. В Стокгольме были так называемые «пре-
мьерные кинотеатры», где показывали новые художественные филь-
мы, шведские и американские, редко из других стран. Чтоб достать 
туда билеты надо было заранее долго стоять в очереди, и стоили они 
много дороже. Но, конечно, приглашать, так уж на премьеру. До вос-
кресенья еще есть время. Главное, чтобы Айна согласилась. 

— Конечно, хочу. А как ты достанешь билеты? 
— Достану. В среду скажу, куда. Только ты не уходи сразу, а то 

я могу задержаться. 
— Я подожду, — пообещала Айна. 
Они уже дошли до остановки. 
— Не провожать? — на всякий случай спросил Давид. 
— Нет, спасибо. До среды. 
— До среды, Айна! 
 
Давид вышел из трамвая и дошел до квартала Дротнинген (ко-

ролева), свернул на улицу, которая почти вся состояла из лестниц, и 
пошел вверх. Поднявшись, он обернулся и посмотрел назад: по этой 
лестнице надо идти вниз: не потому, что легче, а потому, что в свет-
лое время отсюда открывался замечательный вид на залив и город 
за ним. Сейчас только огни на мосту светились в темноте, а за ними 
мерцали окна дворцов на Страндвеген, в одном из них жила Айна.  
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Когда Давид только перебрался в Стокгольм и стал помогать 
Борису, он никак не мог понять, зачем нужны названия кварталов. 
Не просто названия, — дома имели нумерацию и по улице, и по 
кварталу. Первое его задание было отвезти какие-то учебные посо-
бия в Лицей для девочек. Адрес ему дали Артиллерист 1, а дом, ока-
залось, стоял на улице Банергатан 38, «Артиллеристом» назывался 
квартал. Позже он нашел объяснение в одной книге: кварталы при-
шли из римских времен. У военного лагеря было четверо ворот, ме-
жду ними проходили две пересекающиеся дороги, деля лагерь на 
четыре части. Потом кварталами стали называть постройки, ограни-
ченные четырьмя улицами. В XVII веке в Стокгольме уже планиро-
валась сеть перекрестных прямых улиц, и участки между ними по-
лучили названия, а дома — номера.  

Давид повернул направо к своему кварталу. Здесь все было как 
сорок лет назад, во времена писателя Августа Стриндберга, и, на-
верное, еще раньше: старые дома, газовые фонари и мощеные ули-
цы. Район бедноты, рабочих и ремесленников. Еще здесь, говорят, 
живут художники и писатели. Давид не мог понять, почему эти квар-
талы носят такие названия. Ладно, в Дротнинген дома в основном 
каменные. А квартал, где живет он сам, состоящий из крохотных, в 
большинстве своем деревянных домов, назывался Кунг (король). 
Какой король заглянет в эти тесные, вонючие, заваленные всяким 
хламом дворы, где между нужником и забором тянутся веревки для 
сушки белья, стоят корыта для стирки и бочки для дождевой воды, в 
домах нет водопровода, одна колонка на всю улицу. А внутри? Низ-
кие потолки, крохотные комнатушки, в которых темно и сыро, в 
квартирах из двух-трех комнат семьи с пятью детьми… 

Давид снимал угол у отставного штурмана в дворовой при-
стройке. Вся квартира состояла из маленькой комнаты и кухни по-
больше. В кухне за занавеской стоял топчан, на котором спал Да-
вид. Старик целыми днями сидел возле дровяной плиты и мастерил 
клетки на продажу. По вечерам он часто уходил в пивную. Каждый 
день, идя с работы, Давид надеялся, что хозяин уже ушел. Тогда он 
мог спокойно посидеть за столом, позаниматься, почитать, поиграть 
на кларнете. В те вечера, когда они оба были дома, старик любил 
поговорить. Ему было скучно, и стоило Давиду прийти домой или 
выйти утром из-за своей занавески, как штурман начинал рассказы-
вать всякие истории, иногда интересные, но часто по второму и 
третьему разу. Давид давно искал, куда бы съехать, но найти недо-
рогую квартиру было не просто.  

Старый моряк вырос на Сёдере и знал тут каждую улицу. Но не 
всем его россказням можно было верить. Например, он утверждал, 
что в возрасте Давида пил пиво со Стриндбергом на «Мусебакен-
террасе» возле Южного театра. Кстати, оказалось, что холм Мусеба-
кен получил свое название не от библейского Моисея, как сначала 
думал Давид, а от Моисея-мельника, чья мельница стояла на холме. 
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Еще старик рассказывал, что в молодости стригся в парикмахерской 
у девчонки, которая стала известной актрисой Гретой Гарбо. Давид 
видел Гарбо в американских фильмах и готов был поверить, что она 
жила здесь на Сёдере, но остальное штурман вполне мог приврать. 
Были истории и явно правдивые, например про то, как тушили по-
жар в конюшнях тридцать лет назад, или про взрыв на улице Кокс-
гатан, не так уж давно, в 1944 году, и совсем рядом с домом. Давид 
даже готов был поверить, что старый штурман знал одного из по-
гибших там пожарных. 

 
Среда, 2 ноября 
  
В среду Айна нашла его сама. Их отпустили пораньше и, подо-

ждав немного, она поднялась наверх, чтоб узнать про кино. Айна 
часто ходила в кино, одна или с Ингой, но не на премьеры. Не пото-
му, что премьеры дороже, а потому что у нее не было времени сто-
ять в очереди, добывая билеты.  

Давид разговаривал в коридоре со своим преподавателем. Айна 
остановилась в нерешительности, но Давид уже увидел ее и помахал 
рукой. Она вошла в класс следом за ними.  

— Это Айна, — сказал Давид. — Можно она послушает?  
— Добрый вечер, — учитель повернулся к Айне. — Фрёкен мо-

жет сесть здесь. 
Айна села на стул у стены. Давид сел к роялю, а учитель встал 

у окна. Давид заиграл какую-то незнакомую мелодию, но его оста-
новили. 

— Спокойней. Это детский альбом. Всего лишь кукла.  
Давид заиграл снова. Пьеса была печальная, но совсем корот-

кая, он сыграл ее два раза, потом еще одну, тоже короткую и еще 
более печальную.  

— Вот так и сыграешь. — Учитель был доволен.  
— Но я могу что-то более серьезное, это же совсем для начи-

нающих. 
— Не надо ничего серьезного! Слушатель там случайный, не 

стоит его утомлять. До свидания, Давид! До свидания, фрёкен! 
— Скучно? — спросил Давид. — Детская музыка. 
— Печально, — Айна очень стеснялась, — печально, но легко.  
— Это Чайковский, русский классик. Легко, потому что это дет-

ская печаль, из «Детского альбома». Я это в детстве играл, некото-
рые пьесы еще до школы. Болезнь куклы и ее похороны. 

— Похороны куклы? 
— Да. Ты же не выкидывала любимых кукол, когда они лома-

лись. 
— У меня не было кукол, которые ломались. 
— Совсем не ломались? Никогда? Значит, все твои игрушки це-

лы? 
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— Все мои игрушки пропали. Осталось две свистульки и еще 
теперь… матрешка. 

— Матрешка? 
— Это русская игрушка. Такая бабка деревянная круглая, крас-

ками разрисованная. Она открывается, и там внутри другая сидит 
поменьше. Ее вынимаешь, она тоже открывается, и так штуки три, 
может быть и больше.  

— Здорово. Деревянную трудно сломать. А если кукла с фар-
форовой головой, она может разбиться.  

— Знаю. Я сама чуть не разбила такую куклу… Чужую, — ска-
зала Айна и тотчас перевела разговор. — А я слышала, ты на дудоч-
ке играешь, а ты на рояле. 

— На дудочке? Можно и так сказать. На рояле все музыканты 
должны играть, независимо от специальности. 

— От специальности? Музыкант — это не одна специальность? 
— Нет, конечно. В оркестре бывает 30–40 разных инструмен-

тов. Одних, как ты сказала, дудочек штук пять-шесть. Ты когда-
нибудь слышала симфонический оркестр? 

— Симфонический? Это большой, со скрипками и роялем?  
В кино слышала много раз. А вживую только духовые, которые 
на улице играют — Королевский гвардии, Красного креста, Трам-
вайного парка.  

 
Айна стеснялась спросить про билеты в кино: а вдруг не дос-

тал? 
— Хорошо, что ты сама сюда поднялась. — сказал Давид. —  

А то мне не уйти было.  
— Ты же сказал, что встретимся после уроков. Как я могла уйти? 
— Ну, мало ли... Может, ты передумала идти со мной в кино...  
— Почему? — удивилась Айна.  
— Ну, ты же не хотела, чтобы тебя видели со мной вечером... 

возле дома. 
— Мы же не будем встречаться вечером возле дома, а пойдем в 

кино. Или не пойдем? 
— Пойдем, конечно. Я достал два билета на пять часов в вос-

кресенье. Тебе уже пора? 
— Да, уже поздно. Спасибо за музыку.  
 
Они шли к остановке. Было сыро, туман окутывал улицу, фо-

нари казались расплывчатыми пятнами. Айна подумала, что опять 
будет в Стокгольме мягкая, почти бесснежная зима, как в про-
шлом году. Таких суровых зим, какие были в ее детстве, она 
больше не видела. Правда, три года назад, когда она только по-
пала в столицу, снегу здесь было много. Но температура все равно 
не опускалась ниже минус 10. А в прошлом году снег был вязким, 
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липким. Он не был глубоким, но автобусы все равно застревали. 
Пассажиры-мужчины выходили и подталкивали автобус, буксую-
щий в мокром снегу. 

— Где мы встретимся? — спросил Давид. 
— А в какой кинотеатр? — Айна подняла голову, но в тумане не 

видно было его лица. 
— «Рёда кварн», знаешь?  
Конечно, Айна знала. «Рёда кварн» — «Красная мельница» — 

был известный премьерный кинотеатр в центре города. На улице с 
дорогими магазинами и ресторанами. Еще там был «средневековый 
замок», так называли большой пассаж совсем рядом с кинотеатром. 
Он очень нравился Айне тем, что был не из кирпича, как обычно, а 
из камней разных оттенков и украшен узкими ненастоящими башен-
ками с птицами наверху. Над главным входом сидели две обезьяны, 
держа на головах колонны второго этажа. Между колонн, по обе сто-
роны от окна, стояли статуи — с одной стороны женщина с зеркалом, 
с другой — дикарь с дубиной. Пассаж поэтому называли еще 
«Вильдман» — дикарь. Дубовая входная дверь была украшена рель-
ефами, изображавшими разных ремесленников. Айна любила рас-
сматривать детали. Любовь к деталям, то немногое, чему научил ее 
когда-то дед. Тяжелую дверь с рельефами ей довелось открыть лишь 
однажды, когда она сопровождала бабушку. Пол в фойе был выло-
жен белым и черным мрамором, как шахматная доска, дальше шла 
белая мраморная лестница, но по ней Айна не поднималась, и вооб-
ще внутрь не входила: только открыла дверь для бабушки и посмот-
рела, что ее встретил швейцар. Зато Айна несколько раз была в ма-
газине деликатесов в том же здании, но с отдельным входом с улицы. 

 
Но веселой стайкой, как букеты, 
где сирень и роза, и тюльпан, 
тянутся стокгольмские кокетки 
посмотреть кино в «Рёда кварн», — 

 
пропел вдруг Давид. Это же «Мелодия Стокгольма», Эверта Тобе, 
которую так часто поют по радио! 

 
Фильмы Греты Гарбо все до одного! — 

 
подхватила Айна, и они допели вместе: 
 

Слышал песню сердца моего? 
 
Опять они смеялись вместе, и от этого было хорошо и тепло, не-

смотря на туман и сырость. Потом Давид чуть не налетел на прохоже-
го, вынырнувшего внезапно из тумана, и опять им было смешно.  

Они уже стояли на остановке. Подошел ее трамвай, и они сели. 
— Не провожать? — спросил Давид. 
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— До Норрмальмторг, — Айна подняла голову, посмотрела ему 
в глаза. — Давай там и встретимся, у входа в отель. Если дождь, там 
можно укрыться. 

— В полпятого.  
— В воскресенье в полпятого. До свидания, Давид. 
Он спрыгнул на площади в последний момент. 
 
Воскресенье, 6 ноября  
 
Они встретились, как договорились, и пошли к кинотеатру. На-

роду было много, они с трудом пробились сквозь толпу, Давид взял 
Айну за руку, и она не отдернула руки. Пока не открыли лестницу 
на балкон и двери в партер, в фойе было очень тесно и жарко. Айна 
сняла пальто и осталась в шерстяном платье на кокетке. Она прина-
рядилась ради премьеры, да и вся публика была нарядно одета, 
только Давид был одет, как всегда. Зато ботинки он начистил так, 
что в них отражался свет боковых ламп.  

— Мои старые ботинки здесь неуместны? — спросил Давид, 
увидев, что Айна смотрит ему на ноги. 

— Сияют, как зеркала, — она засмеялась. — Весь день чистил? 
— Заметила. 
— У маленького роста свои достоинства. 
Кинотеатр «Рёда Кварн» был знаменит, но и Айна, и Давид ока-

зались в нем впервые. Это был настоящий премьерный кинотеатр, в 
нем выступали артисты и режиссёры. Огромный партер с красными 
бархатными сиденьями, очень удобными. По бокам каменные колон-
ны с завитками наверху. Большие хрустальные люстры под распис-
ным потолком. Не сравнить с обычным посещением кино, все так 
торжественно, как в великий праздник. 

— Наверное, сам король с королевой здесь бывают, — сказала 
Айна.  

— Думаешь? Тогда хорошо, что сегодня их нет.  
— Почему? 
— Потому что мы пришли смотреть кино, а не на короля с коро-

левой! 
Они сели на свои места. Вот открылся занавес, прошел журнал, 

началось кино.  
Фильм был английский, со шведскими титрами, назывался 

«Третий человек». 
Под веселую музыку главный герой приезжает в разрушенный 

город. Он американец, нищий сочинитель дешевых романов, его зо-
вут Холли Мартенс. Старый друг обещал ему какую-то работу. Вто-
рая мировая война только недавно закончилась, город Вена разру-
шен и поделен на части между английской, американской, француз-
ской и советской армиями.  

Давид напрягся и невольно сжал Айне руку так, что она ойкну-
ла. Он смутился и отпустил ее.  
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Музыка обещает, что все будет хорошо. Мартенс приходит к 
роскошному дому, где живет его друг, и узнает, что того сбила ма-
шина. Под ту же веселую музыку он идет на кладбище и успевает на 
похороны. 

После похорон он сидит в баре с английским полковником. 
Полковник говорит, что Гарри Лайм, друг приехавшего, был банди-
том. Он советует Мартенсу поскорей уехать домой и даже дает день-
ги на билет. Но Мартенс остается и начинает расследование. Он не 
может поверить, что его друг — преступник. 

Айна увлеклась фильмом и не смотрела на Давида. В какой-то 
момент он вскрикнул, она повернулась. Давид кусал кулак, уста-
вившись на экран.  

Но пока нет ничего страшного, кроме города. Поздняя осень, 
темные холодные улицы, как и здесь сейчас. Но они не просто тем-
ные, — улицы разрушены войной. Руины, увенчанные статуями; уг-
лы стен, осыпающийся кирпич, нищие, роющиеся в помойках. А ге-
рои фильма живут в роскошных квартирах, уцелевших среди хаоса. 
Было странно, почему-то все пытаются отправить Мартенса домой из 
этого страшного города. 

В самый напряженный момент, когда Мартенс и Гарри, который 
оказался жив, поднимались на колесе обозрения, и бывший друг 
был готов выкинуть писателя из кабины, Давид вздохнул так гром-
ко, что сзади шикнули.  

Когда они вышли в фойе, Давид отвернулся, чтобы Айна не ви-
дела его лица. 

— Извини, — Давид шмыгал носом. 
Они остановились посреди тротуара. Толпа, выходившая из ки-

нотеатра, обтекала их. 
— За что? Спасибо тебе. Я очень рада, что пошла. 
— Я не думал, что это будет так... больно. 
— Больно? 
— Понимаешь... Эта… Вена. Это мой город. Я там родился и 

жил до... 
— До войны? 
— Можно и так сказать, но для нас всё началось раньше. С ан-

шлюсом. 
— Аншлюс? Что это значит? 
— «Присоединение». Когда Гитлер присоединил Австрию к на-

цистской Германии.  
— Захватил?  
— Нет. Австрия как бы добровольно присоединилась. До первой 

мировой была империя Австро-Венгрия. Она распалась, и Австрия 
стала самостоятельной. А когда Гитлер пришел к власти, он решил, 
что все немецкоязычные страны должны подчиняться ему.  

Давид опять шмыгнул носом. Айна достала из сумочки кружев-
ной платочек и протянула ему. Он не сразу понял, что это. 
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— Спасибо… Когда Гитлер в марте 38-го года приехал в Вену, 
был праздник. Народ на улицах кричал «Хайль Гитлер», и все под-
нимали руку в нацистском приветствии. В Австрии было полно своих 
нацистов, но я еще не понимал тогда. Я сначала удивлялся, что мои 
родители не радуются вместе со всеми.  

Давид так разволновался, что ему стало тяжело дышать. 
— Знаешь, ужасно смотреть на разрушенную Вену. Улицы, по 

которым ходил, гулял с родителями, с дедушкой. Парк, где играл с 
друзьями. Всё разрушено, кругом развалины. Когда я уезжал, го-
род был еще цел… Вена была такой красивой. Мы ходили в теат-
ры. По воскресеньям ели пирожные в кафе. На этом чертовом ко-
лесе я катался с папой каждый год. Мама не каталась, у нее кру-
жилась голова от высоты, она стояла внизу и махала нам. Каждый 
раз, когда мы смотрели вниз, чтобы помахать маме, я хватал папу 
за руку... 

Вдруг оказалось, что они вышли уже на Страндвеген и Айна 
держит его под руку.  

Давид остановился, посмотрел на Айну и судорожно вздох-
нул. Она выглядела испуганной. Это она из-за него, из-за его 
переживаний.  

— Извини, я тебя напугал. 
— Нет. Мне жаль, что ты так расстроился. Вена, наверное, была 

очень красива до войны? 
— Да, похожа на твою Страндвеген.  
— На мою? — Айна засмеялась. — Ты же сам, наверное, жил в 

таком доме, с мраморной лестницей и зеркалами в подъезде? 
— Нет, у нас была квартира попроще, но я бывал в таких то-

же. Маму приглашали петь в салонах, папа ей аккомпанировал. Я 
помню парадные лестницы с огромными зеркалами... — Он помол-
чал. — Ты сама живешь в такой квартире. У тебя, наверное, 
спальня как у Анны. 

— У меня? Как у Анны в кино?  
Айна вдруг засмеялась так неожиданно и весело, что Давиду 

сразу стало легче.  
Он не заметил, как получилось, что они пошли не вдоль домов, 

не по бульвару, а по набережной, у воды. Вдоль берега стояли пас-
сажирские пароходы и баржи, груженные дровами. Отсветы фона-
рей играли в заливе. Вот дома на той стороне закончились, показал-
ся мост, за ним в просвете мерцали воды следующего залива, над 
которым возвышался тёмный берег Сёдермальма.  

— А я вон там живу. Между церковью Катарины и водонапорной 
башней, — Давид показал на самые высокие черные силуэты на горе. 

— А я вон там, — Айна обернулась к улице и показала куда-то 
вперед. — До завтра? 

— До завтра! — он смотрел, как она перешла улицу и быстро 
пошла в сторону Нарвавеген. 
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Понедельник, 7 ноября 
 
В понедельник Айна встретила Давида, когда он только спус-

тился со своего этажа. В коридоре и на лестнице стоял гул, все то-
ропились домой. 

— Давай подождем. 
Они отошли окну. 
— Все в порядке? — спросил Давид. 
Айна посмотрела на него с удивлением. Это же он вчера рас-

строился почти до слез, не она. Вид сегодня у него был усталый, на-
верное, плохо спал. 

— А что у меня может случиться? Ты сам-то в порядке? 
— Да, конечно. Просто… вдруг тебя дома отругали. 
— Дома отругали? За что?  
— Ну, что ты в кино пошла с каким-то парнем. 
Айна еще больше удивилась, потом засмеялась.  
— Ты решил, что если я живу на Страндвеген, то… 
— То у тебя комната, как у Анны в кино, и строгие родители. 
Айна смеялась так звонко, что на них оборачивались. Давид 

тоже засмеялся, уж очень ее смех был заразительным. 
— Да, — сказала она. — Да, я живу в большой квартире в доро-

гом районе. Пять комнат: три спальни, салон и столовая плюс кухня 
и комнатка для меня. Все это я должна убирать каждый день. Я дом-
работница в семье адвоката.  

— Домработница? — Теперь удивился Давид. — А я думал... 
— Ты думал, что на Страндвеген живут только богатые? Но кто-

то же должен их обслуживать.  
— Так вот почему ты учишься в вечерней школе. 
— Да. Мне нет 18 лет, и я имею право учиться, что и делаю три 

вечера в неделю. И каждую третью неделю у меня выходной.  
— Раз в три недели? А все остальное время на работе? 
— Нет, не все, до пяти вечера. А в пятницу только до двух. 

Иногда больше, если мадам надо, но тогда меньше на следующий 
день. Девушки старше работают и по 12 часов. А я успеваю вечера-
ми позаниматься. Иногда в кино сходить. На танцы. 

На самом деле на танцах она бывала редко, только когда Инге 
не с кем было пойти, и она звала Айну. Первый раз они были в пар-
ке, в Скансене, Айна чувствовала себя неловко. Когда они шли до-
мой, трамваи уже не ходили. Айну удивило, что очень много деву-
шек приехало из дальних районов, и обратно они все шли пешком, 
некоторым надо было идти по ночному городу целый час. 

— Ты часто ходишь на танцы? — спросил Давид. 
— Нет, только когда подружка зовет. А ты? 
— Тоже, когда зовут. Но я не танцую, а играю для танцующих. 

Это весело, и приработок хороший.  
Они спустились вниз, прошли по коридору, вышли на улицу. 
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— Так ты живешь на работе, — сказал Давид.  
— Ну, не совсем. У меня своя комнатка рядом с кухней, и свой 

вход.  
— А что ты делаешь целыми днями? Убираешь и варишь? 
— С утра делаю завтрак для хозяина. Потом помогаю мадам. 

Потом надо умыть, одеть и накормить маленького. Застелить все 
кровати. Протереть пыль во всех комнатах. Погулять с маленьким, 
если мадам занята. Потом приходит кухарка, надо сходить с ней на 
рынок. Потом помочь ей с обедом и ужином. Убрать посуду, вымыть 
полы. Плюс стирка, глажка, но это не каждый день. Салон и спаль-
ню хозяев убираю раз в неделю. Гостевую только перед приездом 
гостей и пока они живут в доме. Ну и все, что необходимо, — по-
дать — убрать, поиграть с маленьким, уложить, если хозяева вече-
ром уходят.  

— Тебе нравится? 
— Конечно. Хозяева добрые. У меня есть жилье и еда, я могу 

учиться. С августа я даже стала откладывать немного. У других де-
вушек условия хуже.  

 
Шел мелкий противный дождь.  
— У тебя есть зонт? — Айна раскрыла свой зонтик и посмотрела 

вверх на Давида. 
— Нет, я же обычно на велосипеде езжу, неудобно держать. А в 

трамвае можно забыть. 
— Тогда держи ты, сможешь закрыть нас двоих, — она протя-

нула Давиду зонтик, который он поднял над Айной. — Нет, так, чтоб 
и тебя не мочило! 

— Тогда до тебя очень далеко будет, — засмеялся Давид. 
Айна взяла его под руку, и они направились к остановке. Впе-

реди прозвучала и смолкла сирена скорой помощи. Почему-то на-
встречу шло много людей. Айна с Давидом не дошли еще до конца 
здания школы, когда встретили сестер Сван, торопливо идущих с 
Биргер-Ярлсгатан. В тусклом свете фонарей под дождем Айна не 
сразу их разглядела и не сразу отпустила руку, державшую Давида, 
но похоже, сестрам было не до нее.  

— Что случилось? — спросила она. 
— Несчастный случай, — сказала Эмма. — Старуха под трамвай 

попала. Теперь надолго все встанет. 
— Бесполезно ждать, — подхватила Карин, — пойдем на «пя-

терку». Она до Норрмальмсторг идет, а там уже можно пересесть. 
— Как же так получилось? — спросил Давид. — Не видела 

трамвая? 
— Не знаю, она, похоже, и не смотрела. — ответила Эмма. — 

Шла, говорят, под зонтиком и ничего вокруг не замечала. 
Вместе они вышли на Карлавеген и пошли к остановке. Перед 

ними на горе вырастала, как древняя крепость, церковь Энгельб-
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ректс. Сначала склоны с трудом угадывались в промозглой тьме. Но 
вот они подошли ближе: идущие уступами лестницы поднимались 
вверх, с двух сторон охватывая террасы, огороженные серо-
коричневыми каменными стенами. Фонари на столбах светили сла-
бо, но даже в полумраке ощущалась торжественность. Сама церковь 
наверху казалась неправдоподобно огромной с бесконечно высокой 
башней, на которой светились большие круглые часы. Айна раньше 
думала, что церковь названа в честь ангела — энгель, — так звучит 
это по-шведски. Но оказалось, что она названа не в честь ангела 
или святого, а в честь национального героя: Энгельбрект Энгельб-
ректсон. Он был вождем народного восстания в средние века.  

Они дошли до остановки. С другой стороны улицы, напротив 
церкви, стояло здание бывшей женской тюрьмы. Тюрьму давно 
закрыли, в здании находился теперь государственный архив, но 
Айне всегда было интересно, как осужденные женщины там когда-
то жили. 

 
Среда, 9 ноября  
 
В среду Давид хотел поймать Айну до начала занятий, но она 

пришла поздно, торопилась, пообещала подняться к нему после за-
нятий. Он ждал и не ждал. Сегодня, как всегда в этот день, он не 
находил себе места. Он пытался погрузиться в музыку, но воспоми-
нания не оставляли его. Чтобы не думать, Давид заиграл «Bei mir 
bist du schoen» и вдруг услышал веселый и звонкий голос, Айна на-
певала шведский вариант песенки:  

 
Бай мир бист ду шейн, 
Мольбу мою услышь,  
скажи, что понимаешь ты меня… 

 
— А я знаю эту песенку, и на шведском, и на английском, — 

сказала она.  
— Все ее знают, — ответил Давид. — А знаешь, что значит пер-

вая фраза? Откуда она? 
— Не знаю. Из какого-то американского фильма? Ее Элла 

Фицджеральд пела. И сестры Эндрюс тоже. У нас была пластинка. 
— Песенка из Америки, да, но в фильмы потом попала. А «Бай 

мир бист ду шейн» на идиш это значит: для меня ты самая красивая.  
— Идиш? Это что? 
— Это еврейский язык. Убитый язык... 
— Разве можно убить язык? 
— Можно. Если убить всех, кто на нем говорит. 
Давид встал и отошел к окну. 
— Ты знаешь, какой сегодня день? — спросил он, не оборачи-

ваясь. 
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— С утра была среда, — пошутила Айна. — 9 ноября заканчи-
вается. 

— Да, день закончился и началась Ночь разбитых витрин. Те-
перь это называют красиво «Хрустальная ночь». Ноябрьский погром. 

Он опять замолчал и уставился в темноту. 
— Что такое погром? — спросила Айна. 
— Погром, — Давид повернулся, но не глядел на Айну, — по-

гром означает разрушение и уничтожение. Это из русского, от слова 
«громить», то есть разрушать, ломать, убивать. Громить и убивать 
евреев. Для начала. Начинают всегда с евреев.  

Он наконец поднял голову и посмотрел на Айну. 
— Я еврей, ты не заметила? 
— Нет, — искренне сказала Айна. — Я не умею различать лю-

дей… так. 
Давид молча складывал ноты. Вдруг Айна спросила: 
— Ты еврей, значит, ты был в лагере? 
— Нет. Откуда ты знаешь про лагеря? 
— Знаю.  
— Мне всегда казалось, что здесь никто ничего не знает.  
— Где здесь? 
— В школе, в городе, вообще в Швеции. Никто не хочет знать. 
— Расскажи. 
— Про что? 
— Про эту ночь. Про погром, про себя.  
Айна смотрела на него серьезно и ожидающе. 
Давид надел плащ, взял сумку. 
— Пойдем. Это долго. И… трудно. 
— Расскажи. Я хочу… я должна знать. 
Они пошли вниз, и Давид молчал, подыскивая слова, и не мог 

начать. 
Было на удивление тепло и сухо. Даже ветра не было. 
— Какая погода хорошая, — сказала Айна. — Пошли пешком, и 

ты расскажешь…  
— Тогда пошли здесь, — Давид повел Айну по безлюдной улоч-

ке, идущей вперед прямо от школы.  
— После аншлюса, ну после того, как Австрия стала частью 

Германской империи, стали действовать германские антисемитские 
законы. 

— Какие законы, — переспросила Айна, — анти-семитские? 
Это что? 

— Ты совсем ничего не знаешь? — Давид даже остановился и 
ошарашенно посмотрел на Айну. 

— Про это нет, — Айна смотрела внимательно, — я вообще мало 
чего знаю, но я люблю учиться и хочу знать больше. 

— Антисемитизм — это ненависть к евреям. Нацисты приняли ан-
тисемитские законы, потому что хотели уничтожить еврейский народ.  
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— Это я знаю, они сгоняли евреев в лагеря, убивали и сжигали 
в печах, — ее передернуло, но Давид не заметил. 

— Да. Но антисемитизм появился задолго до Гитлера. Навер-
ное, он существовал всегда. А после аншлюса... нас лишили всех 
прав, еще весной меня и несколько других мальчиков выгнали из 
нашей школы, сказали, что мы не можем учиться вместе с арийцами. 
Меня перевели в специальную школу, далеко от дома, там и учени-
ки, и учителя были евреями. Ходить туда одному было опасно, мы 
собирались группами по несколько человек.  

Давид замолчал и какое-то время шел молча, смотря под ноги. 
Наконец, он поднял голову, посмотрел на Айну и продолжил: 

— Однажды, когда мы шли из школы, нас остановил патруль: 
четыре здоровых парня в коричневой форме, перетянутой ремнями. 
Они схватили Пауля, он был самый высокий и выглядел старше, за-
ставили его встать на колени и писать краской на стене у кондитер-
ской Цукермана: «Евреи — свиньи». Все вокруг смеялись, а мы 
должны были на это смотреть, и любой из нас мог оказаться на его 
месте... Когда я пошел в парк, где всегда играл, меня избили так, 
что я три дня не мог выйти на улицу. Жить стало страшно и… унизи-
тельно. Знаешь, это чувство унижения до сих пор живо, когда я 
вспоминаю тот год.  

Папу уволили из оркестра, где он играл. Мама не могла поку-
пать продукты в тех магазинах, где всегда, туда не пускали евреев. 
Повсюду появились таблички «евреям вход воспрещен». Все евреи 
должны были носить на одежде желтые нашивки. А потом наступил 
вечер 9 ноября. 

Они шли, не глядя по сторонам и не замечая дороги. Давид опять 
молчал, не поднимая взгляда, только дышал тяжело и прерывисто.  

— Отдышись, — сказала Айна, остановившись. 
— Это с детства. Когда волнуюсь, начинаю задыхаться. Поэтому 

мама не хотела, чтобы я был духовиком. 
— Духовиком? — переспросила Айна. 
— Ну, играл на духовых инструментах. А папа говорил, наобо-

рот, что духовые развивают легкие. — он помолчал. 
— В ту ночь, — Давид заговорил снова, голос его звучал неров-

но, как и дыхание, — был страшный погром по всей Вене, и не толь-
ко в Вене. Нацисты громили магазины, мастерские, аптеки — все, 
чем владели евреи, жгли синагоги. Они орали, пели и хохотали так, 
что мы слышали сквозь закрытые окна. Папа еще раньше говорил, 
что надо уезжать, что в какой-то момент ненависть и зависть пе-
рельются через край, что будут погромы. Он знал, как это бывает. 

Давид замолчал снова, и Айна боялась спрашивать, так напря-
женно и взбудоражено он выглядел. 

— Мы не могли уехать, — ответил он на незаданный вопрос. — 
бабушка лежала в больнице, и мы не могли ее оставить. Утром 10 
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ноября, — заговорил он вдруг очень быстро, словно хотел скорее 
проговорить самое страшное, — мама с дедушкой пошли в больницу, 
узнать, как бабушка, и можно ли ее забрать. Это была еврейская 
больница. Когда они пришли, там уже хозяйничали нацисты. Боль-
ных прямо из кроватей выволакивали на улицу. Дедушка пытался 
заступиться, его ударили, он упал, его били ногами... Бабушка не 
пережила потрясения. А маму с дедушкой арестовали, и я боль-
ше… — он тяжело вздохнул, — никогда маму не видел. 

Они остановились в самом центре Стокгольма на треугольной 
площади Стуреплан, здесь сходились пять улиц. Синие трамваи пе-
ресекали площадь с трех сторон, останавливаясь у гигантского бе-
тонного гриба, под которым пассажиры могли спрятаться от дождя и 
купить в киоске газеты разных стран. Красные автобусы и троллей-
бусы крутились вокруг площади, как в карусели.  

Фонари светили ярко, и Давид, посмотрев наконец на Айну, 
увидел, что глаза ее полны слез. 

 
Воскресенье, 13 ноября 
 
В пятницу Айна удивилась сама себе. Она ждала Давида, чтоб 

вместе идти из школы. Но ведь знала же, что он занимается только 
два раза в неделю: по понедельникам и средам. Как жаль, что до 
понедельника так далеко! 

В воскресенье они с кухаркой ходили в Торговые залы. Грузная 
кухарка шла медленно, как утка вперевалочку. Айна, скучая, смот-
рела по сторонам. Вот аптека «Аист», с золотым аистом над входом, 
куда Айна ходила за лекарствами для семьи. 

На другой стороне, в длинном двухэтажном доме с мансардами, 
кондитерская, где Айна иногда пила кофе. А вот церковь Хедвиг 
Элеоноры. Эта Хедвиг, как и Оскар, была не святой, а просто коро-
левой.  

Они вышли на площадь, заставленную лотками. Кухарка сразу 
направилась к зданию Торговых залов, где были всякие лавки — 
мясные, рыбные, овощные. Айне же было интересно посмотреть, что 
продают на лотках крестьяне и ремесленники. Она поотстала, за-
глядевшись на разные поделки, резные фигурки, корзины с крыш-
ками, глиняные горшки.  

Вдруг она увидела Давида, который ехал на грузовом трех-
колесном велосипеде, нагруженном пакетами. Она узнала его 
долговязую фигуру в плаще и обрадовалась. Обрадовалась, что 
увидела, что узнала, кем он работает: очевидно, посыльным — 
развозит товары на велосипеде. Он заворачивал с площади на 
Нюбругатан и смотрел на дорогу, а не по сторонам. Она уже со-
биралась его окликнуть, но тут ее саму окликнула кухарка, и, 
быстро перебежав улицу, Айна поспешила в отдел, где продава-
ли свежую рыбу. 
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Понедельник, 14 ноября 
  
В понедельник Айна увидела Давида сразу после уроков. Он 

сбегал сверху и тоже увидел ее. 
— Привет, Давид! 
— Привет, Айна! Как долго, оказывается, ждать понедельника! 
— Да, я даже думала, что ты в пятницу придешь, но потом 

вспомнила, что у тебя нет занятий. Но я тебя видела в воскресенье. 
— Меня? В воскресенье? И не поздоровалась? — Давид улы-

бался. 
— Ты ехал на большом велосипеде. Ты работаешь посыльным? 
— Подрабатываю. Это не основная работа. А где ты меня 

видела? 
— На Эстермальмсторг. Мы на рынок ходили. Я хотела тебя ок-

ликнуть, но кухарка торопила. Я же на работе, — теперь улыбнулась 
Айна. 

— Ты давно так работаешь? 
— В феврале три года будет. 
Они шли на остановку, и Айна машинально взяла Давида под 

руку, так удобней было разговаривать.  
— Сколько ж тебе было лет?  
— 13. 
— Совсем девочка. Значит, сейчас тебе 16?  
— В мае 17 исполнится.  
— А где ты жила раньше? До того, как стала работать? 
— Знаешь, до этого я целый год жила в раю. Это был настоя-

щий рай, он так и назывался: Энгельс-берг. 
— Это где же такая гора?  
— Маленькая станция по дороге Стокгольм — Людвика. Сестра 

Чештин, у которой я жила, вышла на пенсию, и мы поселились в 
пансионате. В Энгельберг несколько пансионатов и много очень 
красивых вилл. Еще там есть озеро с островами, один большой, на 
нем нефтеперерабатывающая фабрика и рабочие живут, а в самом 
поселке есть церковь, лесопилка и все, что нужно для жизни: мага-
зин, кинотеатр, почта, школа. Еще железоделательный завод рядом. 

— Не скучно там было? 
— Ты что, там было прекрасно. Летом полно народу, а в другое 

время тихо. У меня были подружки, я закончила основную школу и 
перестала бояться воды, научилась плавать… Сестра Чештин помо-
гала в медпункте и там познакомилась с бабушкой. Это мать моего 
хозяина, она каждый год отдыхает в Энгельсберге. Они подружи-
лись, и я думаю, что сестра Чештин договорилась с бабушкой, что 
она обо мне позаботится.  

— Почему ты называешь ее бабушкой?  
— Ее все в семье так зовут. Я к ним попала, как раз когда хо-

зяйка родила и ей нужна была помощь.  
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— А твоя сестра Чештин? 
— Моя сестра Чештин? — Айна улыбнулась, но сразу посерьез-

нела. — Это медсестра, «сестра Чештин», которая взяла меня к се-
бе… Она умерла… Мы всего год так счастливо прожили. Потом я поч-
ти месяц жила одна в пансионате, потому что сестра Чештин запла-
тила вперед, а с февраля 47-го года уже в семье. 

Они сели в трамвай, не глядя на номер. 
— А раньше, до райского Энгельсберга? 
— До райского Энгельсберга мы жили в Карлстаде, — Айна по-

молчала, потом сказала: — Там я узнала про концлагеря. 
— Откуда? — удивился Давид. 
— Там была больница специальная, в школе, туда привезли 

женщин, освобожденных из лагерей, летом сорок пятого. Сестра 
Чештин работала в больнице, а я помогала. Они все были… страшно 
худые и больные. Их называли «девушки Бельзена», потому что они 
были из лагеря Берген-Бельзен. У многих был туберкулез, к ним мне 
не разрешали ходить. Большинство умерло почти сразу. Но некото-
рые поправились, их потом отправили в санаторий, больницу за-
крыли, а мы переехали в Энгельсберг.  

Трамвай остановился, они вышли на площади.  
— Мне надо идти, до среды, Давид!  
— До среды, Айна.  
 
Среда, 16 ноября 
  
В среду Давид, наконец, смог опять поехать в школу на вело-

сипеде. После занятий он не остался, как обычно, в музыкальном 
классе, а сразу помчался вниз встречать Айну. На багажник он на-
тянул старую русскую шапку, которую штурман собирался выкиды-
вать, — на затылке шапка была порвана, но сидеть это не мешало, 
наоборот, без прорехи шапка не оделась бы на багажник так ловко.  

— Прошу садиться, — пригласил Давид Айну, когда она вышла.  
Но она только засмеялась, и Давид, посмотрев на свою работу, 

засмеялся тоже. Уши свисали по бокам колеса, козырек был отогнут 
вниз, как будто кто-то сердитый прятал под ним глаза. 

— Нет, — сказала Айна, отсмеявшись, — мы не сможем тогда 
разговаривать. Я не могу говорить с твоей спиной.  

— Тогда садись на седло, — сказал Давид. 
— Я же не достану до педалей, — удивилась Айна. 
— И не надо. Я тебя повезу, — он помог Айне забраться на си-

денье, взялся руками за руль.  
— А мне как держаться? — чтобы дотянуться до руля, она пере-

гнулась через его правую руку, почти легла на нее.  
— Как говорил папа, лучше плохо ехать, чем хорошо идти, — 

он повел велосипед по улице, и Айна схватилась за рукав его пла-
ща. Их головы оказалась на одном уровне.  
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— Давид, — она смотрела смущаясь, — расскажи мне о своем 
отце. Если можно. 

— О папе… Можно. Только… тебе, правда, интересно? — он по-
смотрел на Айну и увидел ответ. — Папа родился в Кишиневе.  

— Ки-ши-и-нёв, — повторила. — Я это слово знаю. 
— Откуда? — удивился Давид. 
— Не помню, слышала когда-то давно, еще в детстве. Может 

быть от деда. 
— Это в России, тогда этот край назывался Бессарабия. — Он 

помолчал, потом продолжил, — папин отец, мой дед, был музыкан-
том, клезмером. Это еврейские музыканты, играющие на свадьбах, 
похоронах, при всяких событиях. Он играл в маленьком оркестре, 
который ездил по округе. А папин дед со стороны мамы, мой прадед, 
воевал в турецкой войне и был представлен к награде. Но медали 
ему не дали почему-то, и командир сам его наградил — вручил сто-
ловое серебро, очевидно, собственное. Бумагу написал специальную 
с сургучной печатью, что за храбрость награждается набором сереб-
ряных ложек. Эта бумага у прадеда в магазине висела, он тканями 
торговал. Его в городе уважали, и у него всегда было много покупа-
телей. Они хорошо жили. А в третьем году, в 1903, в Кишиневе 
прошел большой погром. Папе было 9 лет… как мне в 38-м…  

Давид замолчал и остановился, у него было чувство, что все в 
жизни повторяется. Они шли по той же улице, где и неделю назад, и 
также трудно было ему рассказывать. Айна как будто прочитала его 
мысли. Она соскочила с велосипеда и подошла поближе к Давиду. 

— Мы как раз здесь шли. Ты мне рассказывал про погромы... 
Неделю назад. Не надо.  

— Что не надо? 
— Если тебе трудно рассказывать. Я не хотела… 
— Знаешь, мне потом стало легче. После того, как я рассказал. 

Я никогда ни с кем не говорил о себе и … о своих. Я сам не все знаю, 
папа мне не все рассказывал, знаю только, что папин младший брат 
умер во время погрома, и мама заболела и умерла тоже. Папа с от-
цом и сестрой уехал потом в Яссы, это в Румынии, рядом с Кишине-
вом. На самом деле, это была когда-то одна страна, один язык. В Яс-
сах жило много евреев, даже театр был еврейский. Папа закончил 
там гимназию и уехал в Вену учиться музыке. Это его спасло. 

— Спасло? 
— Да, во время Первой мировой войны в Яссах была страшная 

эпидемия тифа, папина сестра и отец умерли… 
Давид посмотрел на Айну. 
— Я тебя расстраиваю моими историями.  
Она не ответила, только ткнулась головой в его плечо. Давиду 

стало жарко.  
— Пойдем, что-то покажу! — воскликнул он с неожиданным эн-

тузиазмом. 
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— Темно же, — удивилась Айна. 
— Тут свет не нужен, — он вдруг заторопился, закинул ногу на 

велосипед, — садись! 
Айна забралась на багажник, вцепилась руками в Давида. Ули-

ца выгибалась дугой и тянулась до площади. Он завернул за угол, 
квартал завершался неожиданно светлым высоким домом, похожим 
на дворец, но не ради дворца повез он Айну этой дорогой. Слева за-
гудел пригородный поезд — и простучал дальше. Давид обогнул 
дом, доехал до следующей улицы и остановился.  

— Теперь пойдем пешком, — сказал он. — Здесь двоих не вы-
тянуть. 

Они опять свернули направо, и он заметил, что Айна удиви-
лась, когда дорога вдруг круто пошла вверх. Через пару минут они 
стояли на виадуке и смотрели вниз на улицу, по которой только что 
проехали. 

— Как странно, — сказала Айна. — Мы ведь только объехали 
квартал. 

— Да, — Давид был доволен эффектом. — За это я и полюбил 
Стокгольм. Он непредсказуемый. Объехал один квартал и оказался 
над улицей, по которой ехал. Вошел в дом на первом этаже, а когда 
вышел, оказался на четвертом, потому что внизу еще улица и дом 
начинается оттуда. 

— Это как башни на Кунгсгатан? 
— Да. И как Дворец спорта на Кунгсхольмене, знаешь там два 

высотных дома у моста? 
— Видела только издали. Я никогда не была на Кунгсхольмене. 
— Да ты что! За три года в Стокгольме! 
— Я первое время вообще боялась выходить. Я не привыкла к 

большому городу, можно заблудиться. Мне нравится Стокгольм, но 
одной гулять… 

— Страшно? 
— Нет, теперь уже не страшно, но неуютно как-то. 
— Мне сначала тоже было неуютно в Стокгольме. Вена очень 

светлый город, сияющий. Дома светлые, много фонарей. А здесь по-
казалось мрачно, безрадостно, кирпич темный, освещения мало, — 
Давид обвел рукой вокруг.  

Улица действительно выглядела угрюмо, особенно здесь, на 
уровне виадука: на темном небе силуэты домов казались совсем 
черными, редкие окна светились тусклым печальным светом.  

— Но потом мне понравился Стокгольм, — продолжил Давид. — 
Он очень необычный, улицы на разных уровнях, ворота над обры-
вом, лифт на гору. Слушай, мы же можем пойти гулять по городу в 
выходной. 

— У меня выходной будет только 27 ноября. 
— Это очень далеко. Сегодня только 16. Я со среды до поне-

дельника с трудом дожидаюсь. — Он засмеялся. 
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— Если честно, и я, — сказала Айна и тоже засмеялась. 
И они опять смеялись вместе, и им было хорошо. 
Давид довез Айну почти до дома. Они попрощались возле церк-

ви Оскара и договорились, что Давид заедет за Айной в школу в 
пятницу. 

 
Пятница, 18 ноября 
 
В пятницу Айна не смогла пойти в школу. Заболел маленький. 

Мадам с утра сидела с ним на руках, а Айна металась между дет-
ской, кухней и прихожей, встречая и провожая врача, готовя настой 
для больного, кофе для врача, чай для мадам, холодное мокрое по-
лотенце на лоб, теплые носочки на ноги. Подменяла мадам, убаюки-
вая плачущего ребенка. Дважды бегала в аптеку: сначала заказать, 
потом получить лекарство. При этом вся остальная работа по дому 
не отменялась. Она и думать забыла про школу, опомнилась уже по-
сле восьми вечера, когда мальчик, измучив всех, наконец заснул. 
Даже не стала просить разрешения позвонить, какой смысл, уроки 
все равно скоро закончатся. А дел еще невпроворот. 

Когда раздался звонок, она домывала затоптанный пол в при-
хожей.  

— Квартира адвоката Н, — ответила привычно. 
— Добрый вечер, — приветствовал мужской голос, — меня зо-

вут Давид, я из народной школы, могу я поговорить с фрёкен… 
Она не сразу сообразила, кто звонит. Давид из народной шко-

лы. Господи, это же Давид! Сумасшедший! Где он взял номер? 
— Давид, это я! Сюда нельзя звонить, только в крайнем случае.  
— А сейчас крайний случай, ведь что-то случилось? 
— Да, у нас заболел ребенок, я не могу говорить. Встретимся в 

понедельник, — Айна положила трубку и оглянулась. Похоже, никто 
не слышал. Все устали сегодня. У ребенка, наверное, ангина, но 
врач боится скарлатины.  

Сделав всю работу, она пошла к себе в комнатку отдохнуть. 
Потом, когда позовут, надо пойти в детскую, там сегодня ночевать. 
Интересно, как Давид узнал ее телефон? Он же даже фамилии её не 
знает, кстати, и она тоже не знает его фамилии. Надо будет спро-
сить, и узнать, есть ли у него телефон. Вдруг, действительно, что 
случится. Наверное, ходил в администрацию, ведь никому из одно-
классников она номер не давала.  

Плохо, если у маленького скарлатина. Она-то знает, как это 
бывает. Ей было уже 11 лет, когда она заболела скарлатиной. Сна-
чала просто больно глотать, и она не стала есть утреннюю кашу и 
никому не сказала об этом. Но уже через пару часов в классе ее 
стало лихорадить, она не смогла встать, все тело было ватное. Тогда 
она второй раз в жизни попала в больницу. Её положили одну в ка-
бинку изолятора, других детей она не видела, только слышала голо-
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са. Первое время она даже не очень понимала, где находится. То ей 
казалось, что она дома, в дедовой столярке, то, что она плывет на 
пароходе в Швецию, льдины стучат в борта и вот-вот раздавят па-
роход, и тогда все пойдут ко дну. Температура и лихорадка держа-
лись несколько дней, ей было страшно, она боялась людей в белом. 
Все тело чесалось и зудело, и она вертелась в кровати так, что даже 
свалилась на пол.  

Когда Айна пришла в себя, то увидела, что руки у нее почему-то 
в варежках. Она сама не смогла их снять, они были крепко завязаны 
поверх рукавов рубашки. Медсестра, которая их сняла, объяснила, что 
Айна раздирала кожу до крови, и она, сестра Чештин, решила защи-
тить ей лицо, чтоб не осталось шрамов. Так они познакомились. 

Почти месяц была Айна на карантине. Сестра Чештин приходи-
ла каждый вечер поиграть с ней в карты, в игры, которые были в 
больнице, пела ей песенки, приносила книги. Когда Айна совсем по-
правилась, и прошел карантин, ее должны были выписать обратно в 
детский дом. Вечером перед выпиской сестра Чештин пришла к ней, 
как обычно, но вела себя странно. Ходила из угла в угол, потом 
спросила вдруг:  

— Хочешь пойти жить ко мне?  
— Жить? 
— Да, насовсем, будешь мне дочкой приемной.  
Милая сестра Чештин! Только она здесь любила Айну, только с 

ней Айна поняла, что такое дом и уют. Как бы хорошо они могли 
жить вдвоем сейчас, когда Айна выросла.  

 
Звякнул колокольчик, надо бежать в детскую. 
Малыш спал, хоть и беспокойно, но спал. Можно и Айне какое-

то время отдохнуть, очень устали все за день. В комнате была еще 
кушетка, как раз на такой случай, но она не стала ложиться, а села 
в кресло возле кроватки. Потрогала лобик, температура еще держа-
лась, но сыпи не было.  

Она задремала, и ей снилась чудесная жизнь в райском Эн-
гельсберге, там была сестра Чештин, и Давид, и Инга, и какие-то 
еще люди, вроде знакомые, но она не могла их назвать. Был празд-
ник, они сидели за столом, ели, разговаривали и смеялись. Вдруг 
кто-то толкнул ее, и Айна проснулась. Малыш сидел в кроватке, со-
бираясь заплакать. Она подхватила его, он был весь мокрый, темпе-
ратура упала. Айна переодела его в сухое, поменяла простынку, да-
ла попить, но он не хотел ложиться. Она походила с ним по комнате, 
показала темноту за окном, положила в кроватку. 

— Видишь, ночь. Все спят, мама спит, папа спит, и маленький 
должен спать. 

— Айна? — спросил малыш. 
— Если ты заснешь, Айна тоже будет спать. 
— Песенку, — попросил он. 
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Айна села у кроватки и запела песенку, которую ей пела сестра 
Чештин: «Земля большая-большая, Лассе маленький». 

Когда он уснул, Айна подошла к окнам. Из ее комнаты при кух-
не были видны только крыши, окна чужих кухонь и комнат прислу-
ги, а если смотреть вниз — двор с двухэтажным деревянным флиге-
лем, поленницами и всякими подсобными постройками. В детской 
был эркер с замечательным видом на залив, на мост и остров за 
ним. Туда Айна часто ходила гулять с маленьким. Сейчас остров был 
тёмен, только башни музея Северных стран, построенного в виде 
средневекового замка, выделялись на фоне неба над еще не поте-
рявшими листву деревьями. 

Но зато мост был хорошо освещен, на нем горели все фонари — 
и в середине, и по краям на колоннах. Эти четыре огромных гранит-
ных колонны, по кругу украшенные фонарями, завершались скульп-
турами древних скандинавских богов. Боги были из книги Виктора 
Ридберга «Божественная сказка наших отцов», которую Айна читала 
в больнице с сестрой Чештин.  

По мосту застучал рабочий трамвайчик, он чистил рельсы от 
опавшей листвы. Пассажирские трамваи уже давно спали в депо. 
Айна посмотрела направо, — где-то там, на Сёдере живёт Давид. 

 
Понедельник, 21 ноября 
 
После разговора с Айной об отце Давид долго не мог прийти в 

себя. Свою собственную историю он не то чтобы обсуждал с кем-то, 
но среди тех, с кем он общался, были ребята, пережившие Хрусталь-
ную ночь и последующие, а многие и предыдущие погромы. Они ни-
когда не говорили об этом, но так или иначе это знание всегда было 
с ними. Папину же историю он никогда никому не рассказывал. Да и 
сам узнал в те последние полгода, когда они вместе перебирались с 
квартиры на квартиру, скрываясь от нацистов. Теперь он понимал, 
что это был своеобразный способ утешения: единственное, что мог 
тогда сделать папа, чтобы как-то отвлечь его от страшной действи-
тельности, в которой они оказались, это показать не менее страшную 
картину Кишиневского погрома. Только погром закончился через два 
дня, а нацизм правил более 10 лет, да и сейчас жив.  

Папа рассказывал, что в тот день его отец со старшей сестрой 
и клезмерским ансамблем были в отъезде, играли где-то на свадь-
бе. Когда прибежал сосед и крикнул, что идет погром, мама дала 
маленькому папе, мешок с самым необходимым, который у нее 
всегда был собран на всякий случай, и велела бежать через зад-
нюю дверь. Он еще захватил из ящика буфета дедово столовое 
серебро, но, когда по дороге запихивал его в мешок, обронил од-
ну ложку. Он подобрал ее, когда, спрятав мешок в огороде, вер-
нулся помочь маме. Так и вошел в дом с ложкой в руке. Мама за-
ворачивала Давидку в одеяльце, а погромщики уже били окна и 
ломились в дверь.  
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Один из них решил, что в свертке спрятаны ценности, и попы-
тался выхватить его у мамы из рук. Сверток с малышом развернул-
ся, Давидка выпал и стукнулся головкой. Маленький папа вмазал 
бандиту ложкой по лбу. Погромщик выдернул ложку так, что вывих-
нул папе плечо. Другие бандиты начали вытаскивать всё из шкафов, 
и женщина с детьми стала им не интересна. Мама подхватила ору-
щего малыша, и они убежали огородами, забрав спрятанный мешок. 
Но пока добрались до еврейской больницы, Давидка уже перестал 
кричать и ночью умер, у него было кровоизлияние внутри, как ска-
зал врач. А папина мама умерла от горя, она все время болела и 
считала, что виновата в смерти сына.  

Погромы в России были и раньше и после. Но Кишиневский по-
гром стал известен во всем мире. Потому что жертвы погрома впер-
вые были сфотографированы и фотографии появились в мировых 
газетах. Правительство было вынужденно принять меры, почти 300 
человек пошли под суд, многих отправили в тюрьму или на каторгу. 

Папа остался тогда с отцом и сестрой. А он, Давид, остался в 
1938-м только с папой. Первая весточка от мамы пришла через две 
месяца. Она была в Германии, в женском лагере Лихтенбург. Дед 
вернулся через месяц из Дахау, это стоило ему всех сбережений и 
магазинов. Квартиру его уже заняли, и даже семейные фотографии 
он не смог найти. Он постарел на сто лет и умер очень быстро, хотя 
папа и Давид заботились о нем как могли. Папа сразу после аншлюса 
забрал все свои сбережения из банка и велел маме собрать и спря-
тать все украшения. Он знал, что такое погром, знал, как люди теря-
ют рассудок от вседозволенности, зависти и жадности. Он говорил, 
что это страшнее опиума, когда люди становятся стаей зверей и упи-
ваются чужой бедой, как крепким вином. Благодаря папе у них пер-
вое время были деньги, они могли заплатить тем, кто давал им жи-
лье, могли бы, наверное, даже купить визы и билеты. Папа надеялся 
вызволить маму, ходил ко всяким важным людям, но никакие деньги 
не помогли. Тогда он стал искать возможность вывезти Давида.  

 
Уже подъезжая к школе, Давид увидел, что что-то не так. Фо-

нари на улице не горели — похоже, весь квартал был без света. Не 
было света и в школе, все классы распустили. 

Только огоньки курящих светились во мраке. Давид не курил, 
папа говорил, что духовикам курить нельзя, курение вредит дыха-
нию. Хорошо, что у него на велосипеде был динамо-фонарь, а то как 
бы он смог увидеть Айну? Она растерянно озиралась, но не ушла, 
значит ждала его. 

Давид обрадовался, подкатил к ней, надел шапку на багажник.  
— Прошу в карету. 
— Привет Давид. А куда мы поедем? 
— Гулять! У нас три часа подаренного времени! Вместо уро-

ков — законный прогул! 
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Айна уселась позади него, и он помчал по Кунгстенсгатан. Но 
когда он остановился перед широким проспектом, она спрыгнула с 
велосипеда. 

— Так не годится. Ты вертишь педали, а я сижу и мерзну. Луч-
ше пройти ногами, пока они не заледенели. 

Давид посмотрел на маленькую съёжившуюся фигурку. Как же 
он сам не додумался, ведь уже действительно холодно.  

— Извини, я не подумал. Пойдем. 
Они перешли через дорогу и прошли вперед. Дальше Кунг-

стенсгатан превращалась в лестницу, а перед ней, с задней стороны 
Высшей торговой школы, стояли углом два покосившихся деревян-
ных одноэтажных домика. 

— Ой, — удивилась Айна, — я таких в городе даже не видела. 
Как они уцелели? В них живут? 

В одном домике горели окна.  
— Я сам в таком живу.  
Давид поставил велосипед за поленницу.  
— Пошли, — он показал на лестницу. 
Они поднялись наверх и свернули направо. 
— Куда мы идем? — спросила Айна. — Я здесь, наверху, нико-

гда не была. 
— Согрелась? Сейчас увидишь. Этот парк называется Обсерва-

торие-лунден. Не бойся, давай руку. 
Айну протянула руку, Давид взял ее и почувствовал, как сразу 

вспотела ладонь. Они вошли в темную аллею и почти на ощупь под-
нялись на холм. Здесь было светлее, стояла пара фонарей, освещая 
странное здание с полукруглым выступом, напоминающим алтарную 
часть в церкви. Завершалась здание металлическим барабаном с 
балкончиком по кругу.  

— Это бывшая обсерватория, — объяснил Давид Айне. — Одна 
из самых старых в Европе. Здесь стоит телескоп, и в него видно 
звезды. 

— Почему бывшая? Уже не смотрят? 
— Студенты смотрят, наверное. Сама обсерватория переехала в 

новое здание, а это отдали физическому факультету. 
— Откуда ты все знаешь? 
— Читал. Смотри, — он показал вниз.  
Там темнели крыши и сияли огни проспекта. Они пошли вниз и 

услышали голоса, на дорожку вышли двое мужчин, у каждого в руке 
был фонарь-лампион со свечкой внутри.  

— Кентавр! — Айна остановилась заворожённая, когда из мрака 
вдруг вынырнула скульптура кентавра, освещенная лампионами. 
Встав на дыбы, он выгибал руками древко лука.  

— Все-таки не понятно, — сказал один из «фонарщиков», — 
почему Художественный совет так протестовал против этой скульп-
туры?  
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— Во-первых, скульптор — женщина. Это раздражает, — отве-
тил его спутник. — Во-вторых, если ты помнишь их формулировку: 
кентавр — существо, чуждое скандинавской мифологии. Грубо гово-
ря: нечего в нашем городе ставить статую чужеродной твари.  

— Позор, — возмутился первый, — что мы до сих пор не изжили 
этот псевдопатриотизм.  

— Ну, мой дорогой, до этого нам еще скакать — не доскакать. 
Пока наша очаровательная Альва Мюрдаль призывает заботиться о 
генофонде нации, все, что не отвечает шведским стандартам, будет 
восприниматься в штыки. 

Мужчины прошли дальше, а Айна стояла, задумчиво глядя им 
вслед. 

— Как странно они говорили. 
— Что странного? — спросил Давид. 
— Чужеродная тварь. И про Мюрдаль тоже. 
— Ты газеты не читаешь? 
— Нет, только если в школе надо. Лучше книжку… 
— А новости откуда узнаёшь? 
— У меня радио есть. Там и новости, и музыка, и радиотеатр. У 

меня и времени нет на газеты. Три вечера школа… 
— А когда нет занятий?  
— Уроки делаю. Перешиваю, что надо. Иногда в кино хожу. 
— А давай встретимся в день, когда занятий нет — предложил 

Давид. — Можно завтра. Я к шести уже свободен.  
— Тогда лучше давай в четверг в шесть. А где? 
— Где скажешь.  
— На Нюбруплан, у часов. 
— Побежали? 
И, взявшись за руки, они побежали вниз с холма. 
 
Четверг, 24 ноября 
 
Давид уже стоял возле часов и читал газету. Было сыро, даже 

не дождь, а какая-то морось, окружавшая со всех сторон.  
— Привет, Давид, — окликнула его Айна. Газета была не швед-

ская, что ее удивило.  
— О, привет, Айна, — обрадовался Давид. — Пойдем куда-

нибудь в кафе? 
— Я хочу съездить в одно место.  
— Не промокнем? 
— Нет, мы поедем на трамвае. Ты не против? 
— Куда скажешь. 
Народу в трамвае было много, но им повезло сесть рядом. 
— Что это у тебя за газета? Иностранная? 
— Да, австрийская. Die Presse. 
— Она на немецком языке? 
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— Конечно. 
— Я думала, что ты ненавидишь все немецкое. Ну… после того, 

что немцы сделали с евреями… 
— Язык, он же не только для немцев, мне на нем мама пела.  
— Знаешь, в больнице в Карлстаде была одна девушка, Рут. 

Она умерла, и остались ее записки, которые она писала в больнице. 
Сестра Чештин мне их переводила. Мне было почти столько лет, 
сколько было Рут, когда она попала в лагерь. Я тогда представляла, 
что стало бы со мной на ее месте. Я бы не выжила, не захотела бы 
жить, как-нибудь бы покончила с собой.  

— Думаешь, это просто? 
— Нет, но… можно же было что-то сделать, чтоб тебя застрели-

ли. Это же легче, чем выживать в таких условиях и знать, что тебя… 
все равно уничтожат. Для этого нужно… мужество. То, что они вы-
живали и выжили, и было мужество. 

Айна замолчала, и Давид тоже молчал, только взял ее за руку 
крепко-крепко. 

— Знаешь, эта Рут, она ненавидела немцев и все немецкое. Она 
писала, что всех немцев надо посадить в лагеря хотя бы на месяц и 
мучить, как они мучили евреев. Всех немцев до единого, понима-
ешь? Детей, стариков. 

— А тот, кто стал бы их мучить? Он сам бы стал таким. Немцы, 
конечно, должны ответить за войну. Но я знаю одного старика, он 
весь мир ненавидит, не только немцев. Потому что все страны вино-
ваты, что такое допустили.  

— Войн нельзя допускать вообще. Их просто не должно быть. 
Никаких и никогда. — она опять замолчала, она не знала, как ска-
зать это Давиду, но сказать было надо. Потому что обманывать она 
не могла и скрывать не хотела.  

— У меня есть знакомая девушка, Инга, в нашем квартале. 
Она… немка. Её отец погиб на войне, мама осталась с тремя детьми, 
Инга старшая. Она… хорошая, она здесь работает и посылает деньги 
маме. В Германии нет работы. Мы, — Айна осторожно посмотрела на 
Давида, — мы дружим. Она, правда, хорошая. Она говорит, что тех, 
кто развязывает войны, надо судить сразу, до начала войны. 

Айна опять замолчала. Потом спросила с опаской:  
— Тебе неприятно, что я дружу с немкой? 
— Ну, — ответил Давид, — если ты с ней дружишь, значит, она 

того стоит.  
Он погладил Айну по мягкой шапочке, как ребенка по головке. 

Айна засмеялась, и Давид вместе с ней, и опять им было хорошо и 
весело. 

Трамвай проехал уже мимо ратуши. 
— А куда мы едем? — спросил Давид, глянув в окно. 
— На Эссинге.  
— На острова? У тебя там кто-то живет? 
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— Жила. Одна знакомая. Она погибла год назад, сегодня го-
довщина. 

— Погибла?  
— Да. Ты слышал про Эссинге-трагедию? 
— Когда троллейбус столкнулся с машиной и упал с моста? Это 

было во всех газетах. 
— Да, как раз год назад. Фру Леви. Она отдыхала у нас в пан-

сионате и была ко мне очень добра. А когда я приехала в Сток-
гольм… Я же никого здесь не знала, кроме бабушки. Почему-то они 
очень друг друга не любили. Фру Леви всегда говорила, чтоб я была 
настороже.  

— Леви еврейская фамилия. 
— Да? Не знала. Все, что я видела в городе, это благодаря ей. 

Она меня водила в Гамла стан. И на кораблике мы ездили с ней. По-
том они переехали на острова, и она стала редко бывать в городе.  

— Ты хочешь сегодня ее помянуть? 
— Да, я читала, что моряки так делают, выходят в море на то 

место, где погиб корабль. 
— Но их же всех подняли и похоронили. 
— Я не знаю, где она похоронена. Но знаю, где погибла. 
— Печальная история, — сказал Давид, — так внезапно погиб-

нуть. Особенно в мирное время, в мирной стране. У нее была семья? 
— Да, но я их не знаю. Она говорила, что со мной отдыхает от 

семьи. 
Они вышли из трамвая. Здесь было не так промозгло, но осве-

щение хуже, чем в центре. Айна не могла понять, кончился дождь 
или его вообще не было в этой части города.  

На мосту, ведущему к острову Лила Эссинге, фонарей не было 
совсем, только по краям, все освещение — фары проходящих ма-
шин. Мост короткий и довольно широкий, но идти по нему в темный 
ноябрьский вечер было не очень весело.  

— Ты здесь бывал? — спросила Айна. 
— Нет, так далеко не забирался, первый раз.  
— Здесь фабрики всякие и много очень живет рабочих, мне 

рассказывала фру Леви. Ее муж — инженер на фабрике. 
— Это здесь «Электролюкс»?  
— Да, и «Примус». А на большом острове, где она жила, виллы 

и пляжи, она меня звала, но не получилось, очень далеко ехать. 
Они вышли на главную улицу острова, на удивление современ-

ную: высокие, в 6–7 этажей, дома с балконами. Магазинчики, ресто-
раны, мастерские. Кинотеатр сиял неоновой вывеской. Много наро-
ду собралось на остановке троллейбуса, рабочие с фабрик спешили 
домой. 

— Хорошо здесь жить, наверное, — сказала Айна. — Такой от-
дельный городок в большом городе. 

— Это же остров, он и есть отдельный.  
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Они вышли к злополучному мосту, ведущему на Стура Эссинге. 
Он был много уже и длиннее предыдущего. Две грузовых машины 
разъезжались здесь почти впритык. Редкие пешеходы шли с одного 
острова на другой. Слева у перил стояла группа людей, очевидно 
вспоминающая трагическое событие прошлого года. 

Айна и Давид тоже постояли у перил, посмотрели на воду. Кто-
то кинул вниз догорающую папироску, и она, как маленькая комета, 
мелькнула в воздухе и растаяла в мерцающей воде. 

— Пойдем, — Айна взяла Давида за руку.  
Они вернулись обратно и втиснулись в троллейбус. Было тесно 

и душно, они оказались сдавлены со всех сторон и стояли, невольно 
прижавшись друг к другу. В трамвае было уже свободней, но Айне 
все еще было неловко, и она молчала всю дорогу. Когда уже подъ-
езжали, Давид спросил: 

— У тебя выходной в это воскресенье?  
— Да.  
— Тогда пойдем гулять? Я покажу тебе Кунгсхольмен. 
— Когда и где? 
— Как скажешь. 
— Давай в одиннадцать, — Айна задумалась, — у памятника 

Карлу ХII? 
— В воскресенье, в одиннадцать, — и Давид выскочил из трам-

вая. 
 
Воскресенье, 27 ноября 
  
Первый раз они встречались днем, в светлое время, впереди у 

них был целый день вдвоем, и Давид спланировал маршрут заранее. 
Было холодно, он даже надел шапку вместо кепки.  

Он уже обошел несколько раз статую Карла ХII, когда увидел 
Айну. В белой кроличьей шубке и такой же белой шапочке она по-
ходила на картинку из книжки сказок, которую он недавно видел в 
библиотеке.  

— Здравствуй, сказочная принцесса! 
— Здравствуй, сказочник, — засмеялась Айна. 
Давид хотел пойти по набережной, но Айна остановила его, 

указав на церковь святого Иакова: 
— Давай сначала зайдем в церковь. 
— Зачем? — удивился Давид. 
— Ну, во-первых, сегодня воскресенье. А во-вторых, первый 

адвент. 
— А ты ходишь в церковь каждое воскресенье? 
— Нет, когда могу. 
Они подошли к боковому входу. Внутри шла служба, слышалась 

музыка. Давид стеснялся заходить во время службы, но Айна под-
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толкнула его, и они очутились внутри. Давид остановился в сторон-
ке, а Айна прошла купить свечи. Играл орган, но органиста не было 
видно за перилами балкона.  

Когда они вышли, Давид спросил: 
— А в чем смысл адвентов? 
— Ну как? — Айна удивленно посмотрела на него. — Это время 

ожидания Христа. Как бы праздничное предчувствие. За четыре 
воскресенья от Рождества зажигается первая свечка. На дверь венок 
вешают из еловых веток.  

— Знаю, но какой смысл, почему четыре свечи? 
— Первая — свеча Пророчества, когда читают пророчество о 

рождении Спасителя. Начинается ожидание праздника Рождества. В 
следующее воскресенье зажигают уже две свечи, одна свеча Проро-
чества, вторая — Вифлеемская, в память об уходе святого семейства 
в Вифлеем. Ну, я может, не совсем правильно рассказываю. Мне так 
сестра Чештин объясняла. Еще через неделю третью свечу зажигают 
в честь пастухов, которые увидели ангелов и поверили в рождение 
Спасителя. Тогда уже три горят и с каждой неделей все светлей ста-
новится. А четвертая — ангельская свеча, перед самым Рождеством, 
в честь самого рождения. Тогда горят уже все четыре лесенкой. 

— Похоже на Хануку, — подумал Давид и спросил: — Ты очень 
религиозна? 

— Даже не знаю. Я почти никогда не молюсь и редко думаю о 
Боге. Но мне нравится ходить в церковь, там красиво, и поют, и ор-
ган играет. Там так хорошо, что сама становишься как бы лучше. 

Они вышли на площадь к главному входу в Оперу, потом на на-
бережную. 

— А ты, — спросила Айна, — ты веришь в бога?  
— Возможно, когда-то нас создал бог. Создал и оставил. Я не 

верю, что есть бог, которому можно молиться и каяться. И уж точно 
бессмысленно его о чем-то просить. Иначе не было бы этой войны и 
всего жуткого, что происходит. 

— А как ты спасся? 
— Когда умер дед и папа понял, что маму так быстро не выпус-

тят и мы не сможем уехать вместе, он стал узнавать, как вывезти 
меня. В общине сказали, Швеция согласилась пустить несколько со-
тен еврейских детей из Германии и Австрии, но списки уже состав-
лены. Если будет возможность, меня включат. Некоторые семьи, у 
кого были родственники в других странах, имели выездные визы, и 
когда они уезжали всей семьей, место в детском списке освобожда-
лось. Мы ждали довольно долго, и в апреле тридцать девятого мне 
нашлось место.  

— Вы ехали на поезде? 
— Да, на поезде до Засница, а там на пароме в Треллеборг.  
— Ты боялся ехать? 
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— Ехать не боялся, боялся нацистов. Поезд шел через всю Гер-
манию, могли остановить, высадить… Мне было 10 лет. Папа говорил, 
что, когда маму освободят, они приедут и заберут меня. Не знаю, ве-
рил ли в это он сам, но я верил, потому что хотел, чтобы так было. 

Они все еще стояли на набережной. Внизу качались рыболов-
ные лодки с сачками на длинных шестах. Айна с интересом рассмат-
ривала сачки, но Давид почувствовал, что мерзнет, плащ был не-
подходящей одеждой для конца ноября. 

— Пойдем, — он взял Айну за руку.  
— Ты замерз, — сказала Айна. — Побежали, согреешься.  
Они побежали на мост и через него на остров Кунгсхольмен. 

Запыхавшиеся и смеющиеся, остановились они возле ратуши, и под 
аркой прошли к главному входу.  

— Как красиво! — воскликнула Айна, оглядывая двор ратуши.  
Сначала попали в Синий зал. Синего в нем было только назва-

ние.  
— Правда, он больше похож на уличную площадь, чем на 

зал? — спросила Айна.  
Давид согласился. Зал походил на большой двор, перекрытый 

крышей. Здесь устраивались банкеты в честь лауреатов Нобелев-
ской премии. Экскурсантов повели по мраморной лестнице на вто-
рой этаж и через разные комнаты: золотой зал, комнату городского 
совета, галерею принца, стены которой расписал фресками принц 
Евгений, брат короля. Давиду нравилось, что это не музей, а дом, 
наполненный реальной жизнью, политическими дискуссиями. А Ай-
на любовалась красивыми интерьерами. 

Потом они вышли к колоннаде, и дальше в парк, терраса кото-
рого выходила к озеру Меларен. Они гуляли по набережной, пока не 
замерзли. Пообедали в кафе, и Давид повел Айну вверх к зданию 
городского суда. Напротив суда находился небольшой сквер, кото-
рый он хотел показать Айне. Сейчас он был не так красив, как ле-
том, но все равно для Стокгольма необычен: ровные дорожки, ук-
рашенные мраморными статуями, круглые фонтаны, аккуратно под-
стриженные кусты и садовая аркада, в которой еще висели скручен-
ные коричневые листья. 

 
— Ой! — воскликнула Айна, пораженная — Что это за садик?  
— Он очень похож на венский. Здесь уютно… 
— Ты хочешь вернуться в Вену? 
— Нет! Не хочу… Там никого не осталось. Нет… Может быть, че-

рез много лет… 
— Твои близкие, они все погибли? — Айна смотрела на него 

внимательно и печально. 
— Да. Я искал через Красный крест. Мама погибла в Треблинке. 

А папу расстреляли нацисты в Минском гетто, это Белоруссия, в Со-
ветском Союзе.  
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— Гетто — это как концлагерь? 
— Почти. Такой… район, несколько улиц, огороженных, туда 

сгоняли евреев со всего города. Они там жили… недолго. Кого-то 
сразу расстреливали, другие умирали сами от болезней и голода. 
Некоторых водили на работы и за это кормили. Туда привозили ев-
реев из других стран тоже. Для них был отдельный барак, гетто 
внутри гетто. Папа работал на железной дороге, чистил рельсы. Их 
водили колонной, папа говорил по-русски и мог иногда что-то выме-
нять у местных. Я знаю, что он дожил до сентября 43-го года. 

— Он писал письма? 
— Нет, оттуда не писали писем. Со мной в детском доме в Тол-

ларпе жил мальчик, отец которого был в том же гетто, он выжил, он 
много моложе моего. Его с группой других мужчин депортировали в 
Аушвиц. Оставшихся расстреляли.  

— Ты был в Толларпе?  
— Да, сразу после приезда, недолго. А ты знаешь про Толларп? 
— Я тоже там была. Только позже. Пойдем, а то замерзнем. 
Они прошли мимо здания полиции, похожего на дворец, и во-

шли в городской парк. Здесь, недалеко от выхода находилось старое 
еврейское кладбище, не такое, как вокруг церквей, а просто кусок 
парка, огороженный чугунной оградой. Какая-то пожилая дама ос-
тановилась и разглядывала их в упор. Давид хотел рассказать Айне 
о кладбище, но она дернула его за руку: 

— Пойдем скорее отсюда! 
— Ты боишься кладбищ? 
— Нет, я боюсь женщин, которые всех разглядывают.  
Айна засмеялась, но как-то неловко, нервно. Она сказала, что 

устала, хотя было не поздно, Давид надеялся, что они еще сходят в 
кино. Уже начинало темнеть, Айна почему-то нервничала и они по-
ехали обратно. 

 
Вторник, 29 ноября 
 
В понедельник они виделись мимоходом, у Айны в классе было 

собрание. Договорились встретиться во вторник в шесть. Но утром 
во вторник позвонила бабушка и попросила принести ей к шести ча-
сам женские журналы, которые выписывала невестка. Она ждала 
портниху и хотела иметь под рукой модели. Айне пришлось выду-
мать встречу с Ингой, чтоб выиграть хотя бы час, она же не могла 
предупредить Давида. Бабушка жила в Васастане, рядом с парком. 
Мадам дала для нее пирожков, испеченных к обеду кухаркой.  

Когда Айна появилась у памятника Карлу ХII и рассказала, что 
должна идти к бабушке, Давид очень развеселился.  

— А где твоя красная шапочка? 
— Какая шапочка? — не сразу сообразила Айна. 
— Ну, кто это ходит к бабушке с пирожками? 
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Теперь и Айне стало смешно. Действительно, сказка о Красной 
Шапочке. 

— А ты серый волк? 
— Да, и ужасно голодный. Я хотел пригласить тебя поужинать, 

а теперь придется есть бабушку.  
И они опять смеялись вместе. 
— А я, правда, играла Красную Шапочку, — сказала Айна. —  

В школе в Толларпе. Меня выбрали за маленький рост. 
Они опять шли мимо Оперы. 
— Ты бывал в Опере? — спросила Айна. 
— В Вене часто, а здесь только раз со школой. 
— А я никогда не была, — Айна вздохнула. 
— Пойдем! Хочешь, сейчас же зайдем в кассу? 
— Нет, сейчас у нас мало времени. 
— Тогда завтра сразу после работы куплю. 
— Завтра школа. 
— Ну, послезавтра. Побежали, как в воскресенье? 
Они взялись за руки и побежали, но недалеко, потому что 

свернули на Дротнинггатан и бежать уже было невозможно. Узкая и 
тесная, заполненная транспортом и пешеходами, улица шла далеко 
вперед. 

— Правда, это самая длинная улица в Стокгольме? — спросила 
она. 

— Во всяком случае, самая прямая. Это была дорога для коро-
левских экипажей.  

Они шли и разговаривали, и дорога не казалась им длинной. 
— Скажи, — спросил Давид, — а как ты оказалась в Толларпе? 
— После первой больницы. Мне некуда было деться. 
— А… твои… родители? 
— Они остались в Финляндии. Я же «ребенок войны». 
— Значит, ты тоже… 
— Да, скоро будет 10 лет, как я попала в Швецию. Тоже в 39 

году.  
— Как и я.  
— Да, только в декабре. 
— Расскажи. 
— Не сейчас. Это не очень интересно. И совсем не весело. 
— Тебе нравилось в Толларпе? 
— Сначала очень. 
— Почему сначала?  
— В 42-м году приехала новая группа финских детей. Я уже 

была как бы шведкой. По-фински помнила только простые слова. 
Дома вообще не очень много говорили, книжек у нас не было. Чи-
тать и думать по-настоящему я начала только в шведской школе. Но, 
с другой стороны, я тоже была финским ребенком, как и они.  
Я раньше попала в Швецию и уже освоилась. От меня ждали помо-
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щи, перевода, объяснений. А я не могла ничего объяснить по-
фински, мне не хватало слов, я неправильно склоняла те слова, что 
помнила. В финском не как в шведском, где все одинаково, слова 
постоянно меняют окончания. 

— Как в русском.  
— Ты знаешь русский?  
— Немного. Эти новые дети тебя обижали? 
— Они смеялись надо мной. Говорили, что я не шведка и не 

финка, а неизвестно кто. Поэтому, когда я через год заболела скар-
латиной и опять попала в больницу, я радовалась. И потом я встре-
тила сестру Чештин. 

— Тебе повезло с сестрой Чештин. 
— Да. Но я и правда неизвестно кто. Потеряшка. Я потеряла 

родной язык, страну, семью. Я не чувствую себя шведкой, но и фин-
кой уже не буду.  

— Ты не неизвестно кто. Ты — Айна. Знаешь, что значит твое 
имя? 

— Айна? Обычное финское имя. 
— Финское имя, да. Айна — значит единственная. Ты такая одна. 
— Да? Я не одна зовусь Айной.  
— Я других не знаю. 
— А что значит Давид? 
— Давид — значит любимый. 
— Откуда ты это взял? 
— Из словаря. Есть словарь разных имен. 
— Интересно.  
 
Улица пошла вверх, Айна с Давидом прошли мимо желтого зда-

ния с красивым цокольным этажом, над окнами-витринами было на-
писано: «Кафе и обеденный зал», «Куба-импорт, кофе, консервы».  

— В этом доме жил Август Стриндберг, — сказал Давид, обора-
чиваясь назад. — В башне. А это парк «Тегнерлунден», тут ему па-
мятник. 

Айна обернулась и подняла голову, — когда идешь и смотришь 
вперед, башню не видно. Сейчас она мерцала окнами на фоне тем-
ного неба. 

Они подошли к скверу, в середине которого стоял большой па-
мятник: могучий обнаженный мужчина сидел на огромном камне в 
странной неестественной позе. 

— Это Стриндберг? — удивилась Айна. 
— Да, Стриндберг в образе Прометея.  
— Того, что дал людям огонь? 
— Да, здесь он уже прикован к скале, и орел прилетает клевать 

ему печень. 
— А, вот почему он так странно сидит. 
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Они обошли монумент, и с другой стороны парка спустились 
вниз. 

— А тебе было хорошо в Толларпе? — спросила Айна. 
— Ужасно было, — ответил Давид. — Я тогда наконец понял, 

что все изменилось необратимо. 
— Почему? 
— Ну, представь, я был единственный ребенок в очень обеспе-

ченной семье, папа музыкант в театральном оркестре, мама певица. 
Дедушка и бабушка. У дедушки были магазины модной одежды: 
мужской и женской, её привозили из Парижа, вся Вена там одева-
лась. У меня была своя комната, куча игрушек. Театры, музыка, 
языки. У нас была домработница. На столе всегда белая скатерть, 
салфетки с кружевами, приборы серебряные, минимум три, бокалы 
хрустальные. А тут куча детей, общая спальня с другими мальчика-
ми. Голые деревянные столы в столовой, разномастные ножи и вил-
ки. Надо самим все делать: убирать, мыть посуду, когда дежурные.  

— А когда ты скитался с папой, до отъезда? 
— Мне тогда казалось, что это временно, что все будет, как 

раньше. Папа говорил, что в Швеции меня возьмут в хорошую се-
мью, и я буду как приемный сын, пока они с мамой не приедут… И я 
так себе и представлял, хотел так думать, что все неприятности кон-
чатся, и начнется нормальная жизнь.  

Знаешь, я только в Толларпе первый раз открыл чемодан, его 
папа собирал, я не очень следил. Там среди рубашек лежало столо-
вое серебро, каждая ложка завернута в кружевную салфетку. Я си-
дел как дурак, смотрел на них, и не мог понять, что с ними делать в 
детском доме. Их же могли отнять, нас обыскивали перед паромом. 
Не знаю, зачем он мне их положил. Может быть, чтобы я отдал их в 
семью, которая меня примет. Так воспитательница сказала.  

— Как странно… 
— Что странно? 
— У нас с тобой все как в зеркале перевернуто. Если сравнить 

твою жизнь и мою, — 
Айна увидела часы на здании больницы и заторопилась, было 

уже почти семь. 
— Побежали через парк, — предложил Давид. 
И снова они, взявшись за руки и смеясь, бежали вместе. По 

темным аллеям, мимо голых уже деревьев и пустых скамеек.  
— До четверга? — спросил Давид, когда они остановились от-

дышаться. 
— Нет. У меня в субботу экзамен, четверг единственный вечер, 

когда я свободна и могу позаниматься. 
— Что же мне делать? 
— А в субботу после экзамена… Нет, ты работаешь. Знаешь, 

что? Инга зовет в субботу на танцы. Пошли с нами! 
— Куда?  
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— Не знаю еще. Мы обычно ходим в «Свеахов» на Свеавеген. 
— Тогда я предложу в «Корсу», это тоже на Свеавеген, возле 

библиотеки. Знаешь, где городская библиотека? Под горой с обсер-
ваторией, где мы гуляли. 

— Да, я знаю. В семь? 
— В семь у «Корсу». 
— До свиданья, серый волк, — сказала Айна. — Дальше я пой-

ду сама. На той улице живет бабушка. 
— До свиданья, Красная Шапочка. 
 
Среда, 30 ноября  
  
В среду Давид, как обычно, задержался в инструментальном 

классе. С Айной они теперь должны были встретиться в только в 
субботу вечером, пойти на танцы. Поэтому он очень удивился, когда 
она вдруг вошла в класс. 

— Привет, приятная неожиданность. 
— Здравствуй, Давид. 
Голос ее звучал странно, и вся она казалась напряженной.  
— Что-то случилось? 
— Да, случилось. Помнишь ту тетку, что разглядывала нас в 

воскресенье возле старого кладбища? Это бабушкина знакомая. Она 
донесла… 

— Что ты ходишь за руку с молодым человеком? 
— Хуже. Что мне морочит голову какой-то еврей. Я… Меня фру 

Леви предупреждала, а я не понимала тогда. Не могла никогда по-
думать, что бабушка такая…  

— Антисемитка? В Швеции это не редкость. Как и везде, навер-
ное, — у него вдруг заболело где-то глубоко внутри, он нагнулся 
над футляром, чтобы не показать, как его скрутило. — А ты? Ты ей 
ответила? Или промолчала? 

— Я сказала, что ты хороший. И что нельзя осуждать человека 
не зная, только за его национальность. Тебе нехорошо? 

— Нет, все в порядке, — ему действительно стало лучше, нерв-
ный спазм прошел, только руки чуть дрожали, когда он стал соби-
рать инструмент. Айна удивленно смотрела, как из коротких дере-
вянных трубок получается длинная дудка. 

— Это кларнет? — она потрогала черное дерево.  
— Гобой. Он только внешне похож на кларнет.  
— А кларнет тоже такой, из частей? 
— Да, деревянные духовые почти все разборные.  
— Ты на нем играешь? 
— Нет пока. Одолжил на сутки, попробовать. Думал, уже все 

забыл. Папа играл на гобое и начал учить меня. У меня был малень-
кий школьный гобой, но, когда мы приехали в Засниц и нас обыски-
вали, мой гобой отобрал эсэсовец. 
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— Почему? 
— Красивый, дорогой. Они отнимали все, что им нравилось. За-

то он не стал открывать мой чемодан и не отнял ничего другого. 
Смотри! 

Давид достал коробочку, похожую на портсигар.  
— Что это? — спросила Айна 
— Трости для гобоя. Этот дурак-эсэсовец не знал, что к гобою 

нужны трости. В кларнет дуют в мундштук, а в гобой вот в такую 
трость. Это труднее. 

Давид задул в гобой, мелодия зазвучала сначала неровно, по-
том немного уверенней. 

— Как печально, — сказала Айна. 
— Да, гобой очень печальный инструмент и очень сложный.  

Я думал, что уже ничего не могу. Десять лет не брал в руки.  
— Это школьный гобой? 
— Нет, в школе нет гобоя и нет учителя. В школе я играю на 

кларнете. Это совсем другое. Мои трости уже не годятся, пересохли.  
Музыка всегда помогала Давиду, он успокоился, но, посмотрев 

на Айну, увидел, что она все еще расстроена.  
— Давид… Я… не знаю, что мне делать. Она требует, чтоб я с 

тобой не встречалась. Говорит, что я молодая и доверчивая, а евреи 
всегда пользуются доверчивостью порядочных людей, что ты меня 
обманешь, поиграешь только… Что вы — нация обманщиков, ну и 
всякое. Я сказала, что ты меня ни разу не обманул и ничего плохого 
не сделал, а она: ты наивное дитя, ещё слишком юная, слушай ум-
ных людей… Дала мне какую-то брошюру. Я… не могу ей грубить, 
она очень много для меня сделала: и работа, и школа, и одежда, и… 
Много. И врать я не умею, не смогу сказать, что не буду с тобой 
встречаться. 

Она почти плакала, и Давид вдруг сделал то, чего никогда бы 
не решился сделать раньше. Он подошел и осторожно обнял Айну за 
плечи. Она уткнулась носом ему в грудь.  

— Ну-ну, — Давид, погладил ее по голове. — Она же не может 
запретить тебе ходить в школу. Если будет приставать, скажи, виде-
ла меня в школе. А что ты делаешь в свободное время, можно ей не 
рассказывать.  

— Почему так? Разве такое возможно в Швеции? Почему люди, 
которым доверяешь, которые помогают, вдруг оказываются… таки-
ми… Швеция ведь много сделала для детей войны… 

— Для финских детей.  
— И для таких, как ты. 
— Нет. Не для евреев. Ты знаешь, сколько финских детей при-

няла Швеция? 
— Много, по-моему, 50 тысяч или даже больше. 
— Я читал, что 70 тысяч, но пусть 50. А еврейских детей в 39-м 

году пустили только 500. 
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— В сто раз меньше! — ахнула Айна. — Как? 
— Так. Уже после Хрустальной ночи весь мир понял, что евреям 

опасно оставаться под властью Гитлера. Но никто не захотел нас 
пустить. Швеция согласилась временно принять только небольшое 
количество детей без родителей, считали, что потом мы все уедем.  

Он замолчал, потому что Айна плакала уже навзрыд. 
— Ну-ну, маленькая, успокойся. А что за брошюру дала твоя 

антисемитка? 
— Какого-то Эйнара Оберга. Там написано, что евреи очень 

хитрые и хотят захватить весь мир. Неслучайно Гитлер пытался 
уничтожить их всех, и не только Гитлер. Что евреи очень опасные 
люди… глупости всякие.  

Давид вдруг засмеялся каким-то нервным смехом. Он отпустил 
Айну, и она смотрела на него с недоумением. 

— Скажи этой… бабушке, что надо газеты читать, — сказал он, 
успокоившись. — Из-за этого Оберга нынче есть специальный закон, 
запрещающий подстрекательство против этнических групп. Он так и 
называется «закон Оберга». И за распространение этих брошюр те-
перь можно получить приличный штраф. 

— Правда, штраф? Как же ей сказать… 
— Скажи, что показала брошюру в школе и получила выговор.  

И тебя спросили, откуда такая гадость, но ты не захотела ее выдавать. 
— Выдавать? Её? — теперь Айна засмеялась, и успокоилась. 
Снова они смеялись вместе. 
 
Время приближалось к десяти вечера, когда Давид садился на 

велосипед. Холод пронизывал сильнее, чем утром, а он еще должен 
был отвезти гобой, который ему одолжил знакомый музыкант. Этот 
музыкант, гобоист из филармонического оркестра, сам предложил 
Давиду уроки, но пока Давид не решался. У него теперь совсем не 
было времени. Он и в типографии теперь подрабатывал реже, пото-
му что хотел почаще видеть Айну. И деньги тратить на уроки пока 
не хотел.  

Все эти годы в Швеции гобой был для него мечтой, сказочной 
музыкой детства, воспоминанием об отце. Он для того и пошел на 
музыкальное отделение народной школы. Но среди инструментов 
для обучения не было гобоя, и стоил он дорого. Давид выбрал клар-
нет, отчасти за внешнее сходство, отчасти потому, что на нем можно 
было играть и джаз, и классику. Однажды во время работы, при 
разборе новых иностранных книг, он наткнулся на методическое по-
собие по игре на гобое, и решил, что попробует сам. Ноты в библио-
теке тоже были, благодаря нотам для гобоя он и познакомился с му-
зыкантом из Сибири. 

Сибирью называлась северо-восточная часть района Васастан. 
Говорят, когда-то это была дальняя нищая окраина, никто не хотел 
здесь селиться. Тут было холодно, одиноко и безлюдно, люди стали 
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называть эту местность Сибирью. Еще говорят, что когда-то давно 
многие были вынуждены переезжать сюда из центральных районов, 
потому что там уже негде было жить, а здесь построили дешевое 
жилье для семей рабочих. Переезд сравнивали с русской ссылкой в 
Сибирь, хотя для большинства было счастьем получить маленькую, 
но свою квартирку с ватерклозетом и газовой плитой. 

Гобоист жил в конце улицы Рослагсгатан, которая начиналась 
рядом, можно было ехать прямо по этой улице. Но Давид поехал в 
объезд, где не ходили трамваи, и было меньше шума. Обычно ему 
не мешал городской шум, но иногда, особенно когда он был рас-
строен или пытался найти выход из какой-то сложной ситуации, его 
начинал раздражать и грохот трамваев, и скрип тормозов, и свист 
извозчиков. А сейчас он был сильно расстроен. Хорошо, что он смог 
сдержаться при Айне, но ситуация была скверная. Получалось, что 
он ставил ее под удар: еще неизвестно, к чему приведет антисеми-
тизм мерзкой старухи. Давид не умел сам себе объяснить, почему, 
но знал, что все проблемы Айны теперь касаются и его, а уж про-
блемы, вызванные им самим, тем более. 

Рабочая Сибирь — не респектабельный Эстермальм: большие 
каменные дома соседствовали тут с лачугами, неоновые рекламы 
почти не встречались и даже уличные фонари были тусклее. Давид 
услышал крики и свисток полицейского. Слева, возле кабака, шла 
большая драка. Дерущихся не было видно в толпе, но удары и кри-
ки слышны были по всей улице. Он прибавил скорость и поспешил 
промчаться мимо. 

 
Суббота, 3 декабря 
 
В субботу после экзамена Айна прибежала домой и быстро уб-

рала комнаты. В принципе, она могла не торопиться, завтра семья 
уходит в гости на адвент и можно завершить все, что не успеет се-
годня. Но ей хотелось сделать как можно больше и с чистой сове-
стью идти вечером на танцы. Инга была не очень довольна выбо-
ром, — «Корсу» не просто танцевальная площадка, а ресторан. Там 
надо брать столик и что-то заказывать. Инга была бережлива, но 
решила, что один раз стоит посмотреть на тамошних кавалеров. Ай-
на нервничала, ей хотелось, чтоб Давид и Инга подружились, но про 
других никогда не знаешь, что они думают.  

На улице было сыро и сумрачно. Они доехали на трамвае до 
городской библиотеки. Когда Айна с Ингой проходили мимо библио-
течной лестницы, оттуда скатился радостный Давид. 

— Добрый вечер.  
— Это Давид, — сказала Айна, — а это Инга. 
— Очень приятно. — Давид поклонился как-то слишком те-

атрально, Айне не понравилось, но Инга засмеялась, и Айна ус-
покоилась. 
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Они вошли в зал, небольшой, но уютный. Сели за столик и Да-
вид заказал лимонад. Здесь играло трио Гуннара Молтона, Айна 
знала его «Принцессу на коньках», слышала по радио. Народу еще 
собралось немного, только несколько пар танцевали в центре зала. 
Рядом четверо парней пили пиво и громко разговаривали. Айна пер-
вый раз была в таком заведении, в других танцзал был отдельно, а 
бар отдельно. Обычно они не заходили в бар, а сразу шли на танцы. 
Заиграли польку, и один из парней пригласил Ингу.  

— Хочешь танцевать? — спросил Давид. 
— А ты? 
— Я плохо танцую, но если научишь… 
— Научу, — Айна засмеялась, и Давид тоже. 
Они вышли в круг. Давид танцевал не так плохо, но вела она. 

Все больше пар выходило танцевать, становилось тесней, и все 
ближе Айна и Давид придвигались друг к другу. Айне стало жарко, 
как в среду, когда он, утешая, прижал ее к себе. 

— Что ты будешь делать завтра? — спросила она, пытаясь дер-
жаться на расстоянии вытянутой руки. 

— Завтра я буду работать. Ездить на велосипеде и развозить 
афиши, целые рулоны афиш.  

— Это твоя подработка? 
— Да, один мой давний приятель, Борис, работает посыльным в 

типографии. У него семья, маленький ребенок, он берет много рабо-
ты, потому что деньги нужны. Я, когда надо, его подменяю по вече-
рам и в воскресенье. У него свободное время, у меня подработка. 

— Давний — это из Толларпа? 
— Нет, из Упсалы.  
— А тот из Толларпа, у которого выжил отец? 
— Они уехали в Палестину строить еврейское государство.  
Музыка кончилась, и они прошли к столику. Подошла Инга с 

кавалером. Следующий танец был дамский, и Инга сразу пригласила 
Давида, Айна не успела рта раскрыть. 

Смотрела, как они танцуют, и сердилась. Инга больше подходи-
ла Давиду по росту, ему не приходилось к ней нагибаться, они разго-
варивали: Инга спрашивала, он отвечал. Почему она решила, что они 
будут танцевать только друг с другом? Ведь за вечер объявят не один 
дамский танец, а еще бывает «дамский трофей», когда можно отби-
рать кавалера у другой девушки. А красивых девушек много. 

— Твой друг оттоптал мне ноги, — сказала Инга, смеясь, когда 
они вернулись. Она достала сигарету, но, поняв, что у Давида нет 
зажигалки, повернулась к соседнему столику. 

Давид пригласил Айну на вальс. Он очень старался не насту-
пить ей на ногу и потому двигался неуклюже. Айне стало жаль его. 

— Ты правда хочешь танцевать? — спросил он, нагнувшись к 
самому уху Айны. — А то давай сбежим. 

— А как же Инга? — Айна обернулась, ища подругу. 
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— С ней все хорошо. Видишь, она танцует.  
Они вернулись на место. Давид положил на стол деньги и по-

махал Инге, показывая, что они уходят. Айна очень надеялась, что 
Инга не рассердится, все-таки они пришли вместе. 

 
Они вышли и пошли вдоль улицы мимо парка Обсерваторие-

лунден, мимо здания Высшей экономической школы и дальше. 
— Ты очень хорошо танцуешь, — сказал Давид. 
— Спасибо. Польку мы еще в Толларпе танцевали.  
— Да? А как ты попала в Толларп? Сразу из Финляндии? 
— Нет, не сразу. После первой больницы.  
— Расскажи. 
— Летом 40-го года я должна была ехать домой, чтобы осенью 

пойти в школу в Финляндии. Но в дороге мне стало плохо, из носа 
потекла кровь. Очень сильно. Я потеряла сознание. Меня сняли с 
поезда и отправили в больницу. Я пробыла там неделю, все было 
нормально. Врач сказал, что кровотечение случилось от духоты и 
сухости в вагоне. А потом у одной девочки в отделении оказалась 
корь, и все попали в карантин. Я тоже заболела корью и проболела 
очень долго, несколько месяцев, потом меня отправили в санаторий, 
потому что я была очень слабенькой. Я там была до нового года, за 
это время — в больнице и санатории — научилась говорить по-
шведски и почти забыла финский.  

В декабре, когда меня должны были отправить домой, ока-
залось, что отец мой погиб, а мама лежит в больнице. Она потом 
умерла от туберкулеза. Это уже сестра Чештин выяснила, когда 
оформляла документы на опекунство. У меня из родни оставался 
только дед-инвалид, да еще тетки, мамины сестры, которых я 
смутно помнила, они жили отдельно в городе. Младшего брата 
кто-то усыновил.  

— То есть, у тебя никого нет родных?  
— Нет. Теперь и дед умер, а теток я не знаю. И вряд ли я им 

нужна. После больницы меня и отправили в Толларп. И мне там 
очень понравилось. Там я осенью пошла в школу.  

— И научилась танцевать польку.  
— Да, мне нравится танцевать. И старые танцы, и свинг. Тогда 

все забываешь, кроме танца, и кажется, что все замечательно.  
Они проходили мимо церкви Адольфа Фредерика. Из-за купола 

вышла луна и осветила белое здание.  
— Смотри! — Айна остановилась, подняв голову.  
Сквозь темные голые ветки деревьев сиял восьмигранный ба-

рабан церкви. Темный купол на нем подчеркивал белизну. 
— Красиво, — согласился Давид. — Белые здания всегда кра-

сивы. 
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Они пошли дальше. Впереди светились огоньки над ямами бу-
дущего метро. Айна хотела завернуть на широкую и хорошо осве-
щенную Кунгсгатан, но Давид ее удержал.  

— Устала? — спросил он. 
— Нет, — она не хотела еще прощаться, ей нравилось идти по 

ночному городу за руку с Давидом. Было хорошо и спокойно, и со-
всем не хотелось бежать скорей домой, как обычно после танцев 
или вечернего фильма. Хорошо, что она сегодня надела калоши, 
иначе бы ноги в туфельках промокли и замерзли. Хотя дождя не бы-
ло, на улице было сыро.  

Они прошли мимо темного Концертного зала, его глухая задняя 
сторона с фальшивыми балконами показалась Айне страшноватой, 
она поежилась. 

— Ты замерзла?  
Айна помотала головой.  
— У меня здесь велосипед, — Давид показал на парковку вело-

сипедов — Хочешь, я тебя отвезу, или пойдем на трамвай? 
— А потом тебе обратно сюда идти? — Айна посмотрела на Да-

вида. Он, наверное, еще больше замерз. А завтра всем на работу. — 
Давай на велосипеде, а то мы скоро окоченеем. 

Давид вывел велосипед, и они покатили. Айна сидела на ба-
гажнике, обхватив Давида руками и положив голову ему на спину. 
Мимо ехали машины, автобусы, трамвай со скрежетом остановился 
на повороте. Вожатый вышел и стал переводить стрелку огромной 
железной палкой. Давид объехал его, велосипед тряхнуло на рель-
сах, и Айна засмеялась. 

 
Вторник, 6 декабря  
 
В понедельник Давид пропустил занятия, потому что помогал 

обустраиваться Борису. Хорошо, что они с Айной заранее договори-
лись на вторник. Они встретились на Cтуреплан под грибом. Шел 
мокрый снег, и Давид решил, что стоит пойти в кино, кинотеатры 
были тут на каждом углу. Ему было неважно, что смотреть, лишь бы 
просто сидеть рядом с Айной, держать ее за руку. У него раньше ни-
когда не было подружки, над ним посмеивались, говорили, что он 
«старомоден». Но также старомодны были и другие ребята, которых 
он знал. Может, потеря семьи так на них повлияла. 

— Привет, Давид! 
Он так задумался, что не заметил, как она подошла.  
— Здравствуй! Куда пойдем?  
— Погода не для прогулок. В кино? Или в кафе? 
— Кафе скоро закроют, а ближайший сеанс на 19. Я уже смот-

рел, В «Стуре-театр» все продано на весь вечер, в «Рита» есть биле-
ты на очередной фильм про Оса-Ниссе, ты, наверное, уже видела. 

— Один видела, неинтересно. А в «Сага»?  
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— Там детский фильм, советский.  
— «Золушка»? Ой, Инга говорит, что славный. Она ходила со 

своими детьми. Ну, с которыми работает. Пойдем? 
— Бежим! 
Они побежали на Кунгсгатан. Возле кассы стояла небольшая 

очередь. Советский фильм был диковинкой, но он шел уже почти ме-
сяц, и считался детским, хотя его показывали в вечернем кинотеатре.  

— Как Инга, не обиделась? — спросил Давид. 
— Нет, говорит, что довольна. Наверно, я ей только мешаю. 

Она считает, что обо мне надо заботиться, когда мы вместе ходим. 
Говорит, я похожа на ее сестренку. 

— Я ее понимаю.  
— У тебя же не было сестренки.  
— К сожалению. Но Инга, наверное, очень скучает. Со мной в 

Толларпе были брат с сестрой. Сестру отправили в Гетеборг, в дет-
ский дом для девочек, а с ним мы встретились потом в Упсале. Он до 
сих пор не может простить, что их разлучили. 

— А ты сразу из Толларпа попал в Упсалу? 
— Нет. Меня сначала забрал один священник из Сконе. Сказал, 

что ему нужен такой музыкальный мальчик, что сделает из меня ор-
ганиста. Я был не против. 

— А потом? 
— А потом оказалось, что он хочет сделать из меня доброго 

христианина. Он хотел, чтобы я отдал папины ложки «на благо 
церкви», сказал, что их можно перелить в подсвечники. А тут я был 
против. Я отказался молиться и соблюдать всякие обряды. Он стал 
угрожать и один раз пытался меня выпороть. Тогда я сбежал и при-
шел в Гетеборг, в синагогу. Больше некуда было идти. Оттуда меня 
уже отправили в Упсалу, в детский дом для еврейских мальчиков-
беженцев.  

Они взяли билеты на балкон и вошли в фойе.  
— Тебе не нравятся христианские обряды? 
— Не в том дело. Папа говорил: никогда не забывай, кто ты, 

тебе все равно напомнят. Мой дед считал, что он настоящий австри-
ец. Он родился и вырос в Вене, у него медали были австрийские.  
Я многое не понимал тогда, но теперь знаю, что прав был папа, а не 
дед. Самый австрийский еврей все равно еврей.  

— А теперь ты шведский еврей? 
— Очевидно, так.  
— А я не знаю, кто я. Шведская финка? Но я ничего толком не 

знаю про Финляндию. Ни языка, ни традиций.  
— Ты — Айна. А Финляндия и Швеция раньше были одним це-

лым. Ты скандинавка. Ты Айна, единственная. 
— А ты Давид — утешитель.  
Они, смеясь, пошли в зал. 
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Фильм был действительно славный. В нём не было ничего ком-
мунистического, никакой пропаганды, которую ожидаешь увидеть в 
советских фильмах. Известная сказка Шарля Перро про трудолюби-
вую девушку, злую мачеху и ее двух вредных дочек. Но рассказана 
она была на новый лад: в ней, кроме волшебства и красоты, был 
юмор, сказкам не свойственный. Особенно они смеялись над добрым 
и истеричным королем, скидывающим корону вместе с париком по 
любому поводу. Актриса, игравшая Золушку, была такого маленько-
го роста, что сравнение с Айной напрашивалось само собой.  

Фильм закончился, но они не торопились уходить. Давид по-
смотрел вниз, между сценой и залом была оркестровая яма, как в 
театрах. Он представил себе небольшой оркестр и себя, сидящего 
внизу, как он ищет глазами Айну, а она машет ему с балкона. 

— Какой добрый фильм! — сказала Айна. — Такой простой и 
такой красивый. Тебе понравился? Ты же тоже смеялся. 

— Да, а ты похожа на Золушку. 
— Потому что меньше всех? — засмеялась Айна. 
— Не только, — смутился Давид, — потому что хорошо поешь и 

танцуешь. 
— Еще скажи, потому что хорошо убираю в доме. 
Они бы так и сидели, если бы служитель кинотеатра не напом-

нил им, что пора уходить. Взявшись за руки, они спустились вниз, 
прошли мимо ребристых колонн и вышли на улицу. Напротив кино-
театра находилось кондитерская «ОГО». 

— Смотри, — Давид показал на кондитерскую. — Еще открыто, 
обычно они закрывают рано. 

— Это чудесно, — сказала Айна словами Золушки. — Я люблю 
чудеса. 

Они подождали, пока прошел троллейбус, и побежали через 
дорогу. В небольшом торговом зале, слева и справа, располагались 
прилавки. На втором этаже стояли столики, для тех, кто хотел поси-
деть в кафе.  

Пока Давид расплачивался, Айна поднялась наверх, ей повез-
ло, как раз освободился столик возле окна. В зале было уютно, тихо 
играл музыкальный автомат, сигаретный дым поднимался к потолку, 
шелестели газеты. Давид поставил на столик чашки и блюдце с пи-
рожными. 

— Мы в волшебной стране, — опять засмеялась Айна, цитируя 
фильм. 

— Я не волшебник, я только учусь, — подхватил Давид и тоже 
засмеялся. 

— Знаешь, я узнавала некоторые русские слова, — сказала Айна.  
— Я тоже, но откуда ты знаешь русский? 
— Мой дед был русский. Он песни русские пел. Я думала, что 

уже ничего не вспомню. А ты откуда знаешь? 
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— Папа ведь родился в России, он говорил по-русски. А потом я 
учил русский в университете. 

— Ты учился в университете? — потрясенно спросила Айна. 
— Нет, не официально, вольнослушателем. Но потом пришлось 

бросить.  
Очень пожилой господин, сидевший с книжкой за соседним 

столиком, внимательно смотрел на них. 
— А ты знаешь, что такое «ого» по-русски? — спросил Давид. 
— Нет. Это что-то значит? 
— Это возглас удивления: ого, какой большой кусок торта! 
Айна засмеялась.  
— Ого, что вы знаете, — неожиданно сказал пожилой чело-

век. — Извините, что вмешиваюсь. Вы владеете языком? — спросил 
он по-русски. 

— Не владею, — Давид слегка смутился, — понимаю немного и 
знаю алфавит. А вы… 

— Русский мой родной язык, — он перешел на шведский, — не-
вежливо говорить на языке, которого не понимает дама. Название 
этой кондитерской, — объяснил он Айне, — происходит от инициа-
лов владельца, но для русского уха оно звучит забавно. Я помню, 
когда его открыли. 

— Вы давно тут живете? — спросила Айна. 
— С 1918 года, — он вдруг поднялся. — Хозяин не любит, когда 

кто-то долго сидит с одной чашкой кофе, — старик посмотрел на Да-
вида. — Он вообще не любит иностранцев. Хорошего вечера, моло-
дые люди! 

 
Четверг, 8 декабря 
 
Уже несколько дней Айна ощущала какое-то напряженное вни-

мание со стороны мадам. Обычно никого, кроме бабушки, не инте-
ресовало, как Айна проводит свободное время. Но бабушку она, 
слава богу, и раньше видела редко, а теперь не хотела видеть со-
всем. Хозяева знали, что она учится, что ходит с Ингой в кино и на 
танцы, и не задавали вопросов. Но в среду утром мадам вдруг спро-
сила, что она делала во вторник. Айна сначала растерялась, потом 
ответила, что встречалась с одноклассниками. Это была почти прав-
да, но ей все равно стоило труда произнести слово «одноклассни-
ки». Оказалось, что во время ее отсутствия заходила Инга. Айна за-
бежала к ней в среду после школы.  

— Ты с тем парнишкой? — спросила Инга. — С которым на тан-
цы ходила? Вы что, каждый день встречаетесь?  

— Нет, — Айна смутилась.  
— Твоя хозяйка сказала, что ты стала пропадать вечерами. 

Спросила, не знаю ли я, не завела ли ты молодого человека. Боится, 
наверное, что в подоле принесешь. 
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Айна аж задохнулась от такой формулировки. Неужели бабуш-
ка рассказала мадам?  

— Да у нас ничего такого… 
— Я ей сказала, — продолжала Инга, — что ты с одноклассни-

ками, тебе помогают в учебе. 
— Спасибо! — у Айны отлегло от сердца. — Мне б только до-

учиться этот последний год. 
— У вас это серьезно? — Инга смотрела на Айну с сочувстви-

ем. — Евр…, — она запнулась, — такие парни обычно серьезные. 
Если надо, скажи, я прикрою. Могу тебя в воскресенье в немецкую 
церковь позвать, там служба в три, потом чай в общинном доме. Ча-
сов до шести можешь погулять.  

— Инга, ты…— Айна даже не могла найти слов. — Спасибо тебе! 
В четверг Айна, уходя из дома, демонстративно взяла тяжелый 

учебник математики. Таскаться с ним было не очень удобно, но 
лучше избежать ненужных вопросов. Спасибо Инге, что придумала 
такую причину. «Одноклассник» ждал ее под грибом, как обычно. 
Сегодня было теплее, чем во вторник, Айна сама выбрала маршрут, 
ей хотелось показать Давиду то, что она знала и что ей нравилось.  

— А это что? — спросил Давид, забирая у Айны тяжелую книгу. 
— Это математика. Инга сказала моей хозяйке, что мне нужна 

помощь, и я занимаюсь с одноклассниками, потому пропадаю по ве-
черам. Мадам, оказывается, обеспокоена, что я теперь в свободные 
вечера не сижу дома. 

— Инга молодец! А тебе нужна помощь? 
— Уже нет. Я уже написала все контрольные за это полугодие. 

Осталась одна неделя. А Инга, правда, очень хорошая. Она попро-
сит мадам отпустить меня с ней в воскресенье в немецкую церковь. 
Мы сможем погулять, если все получится.  

Они пошли по Кунгсгатан, сиявшей неоновыми вывесками и 
витринами магазинов. Прошли под мостом, по которому шла наверху 
другая улица, и дальше, мимо кинотеатра «Сага», где недавно смот-
рели кино. Впереди справа и слева высоко светились две башни — 
северная и южная Кунгсторнет. За ними опять был мост, по нему 
шла еще одна верхняя улица. На мост вела большая каменная лест-
ница, а сразу за ней начинался длинный дом, который тянулся до 
самой Свеавеген. Он назывался «Сентерхус». Здесь помещались 
разные организации и магазины.  

Айна остановилась у одного из подъездов. Она плохо знала го-
род, но то, что знала и что ей нравилось, старалась получше рас-
смотреть и понять. Она любила детали, в деталях открывалась ей 
красота зданий и вещей.  

— Смотри, — Айна показала на глиняные полуколонны сбоку от 
входа.  

Давид остановился, пораженный. Он проходил и проезжал ми-
мо на велосипеде сотни раз. Он видел, что по бокам всех дверей и 
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окон этого дома были полуколонны из керамической плитки, но ни-
когда не замечал, что эта плитка украшена рельефами. На коричне-
вых колоннах выступали глиняные человечки. Они располагались 
не симметрично, а произвольно, с одной стороны окна две рельеф-
ных плитки, с другой одна, на следующей полуколонне три. Малень-
кие бытовые сценки, симпатичные и узнаваемые. Полицейский с 
саблей на боку и массой пуговиц на мундире, очевидно, руководит 
движением транспорта. Мама с коляской держит над головой зонтик. 
Девочка, вставшая на носочки, у питьевого фонтанчика. Господин в 
шляпе, надевающий венок на голову девушки, выходящей из воды.  

Они пошли вдоль дома до перекрестка. Айна показывала все 
новые и новые рельефы. Их было много, десятки. Грузчик, идущий 
по лестнице с грузом на спине. Теннисист с ракеткой и мячиками. 
Архитектор с моделью дома и каким-то инструментом в руке. Жен-
щина, продающая воздушные шары. Мальчишка-газетчик. Охотник с 
ружьем и зайцем. Трубочист. Их можно было разглядывать часами. 

— Какой же я невнимательный, — воскликнул Давид. — Я же 
здесь сто раз проезжал и проходил, и никогда не обращал внима-
ния! 

— Правда, здорово? — Айна так сияла, как будто сама вылепи-
ла все эти фигурки. 

— Здорово! Надо сюда днем прийти, когда светло. 
 
Перекресток был весь разрыт, здесь строили метро. Над тран-

шеями поднимались деревянные конструкции с лампочками: оче-
видно, чтобы водители видели, куда ехать не надо. Они дошли до 
Хёторгет — сенной площади, посмотрели на светящийся куб кон-
цертного зала с его парадной стороны, на скульптуры фонтана Ор-
фея. Торговые ряды на площади были уже закрыты. Только мусор 
шелестел на ветру. 

Когда Айна и Давид дошли до знаменитого кафе «Вете-каттен», 
было уже почти семь, кафе закрывалось. Они оба слегка замерзли. 
Давид смотрел по сторонам, думая, куда можно зайти погреться, — 
эта часть улицы была не так сильно освещена.  

— Пойдем, я знаю, где открыто всегда, — Айна потянула его 
вперед. 

— Всегда? 
— Да. Пойдем. 
Айна привела Давида на Центральный вокзал. Питьевые фон-

таны с глобусом, львами и рыбами Давид помнил. А вот странную 
эмблему на часах он раньше не замечал: на кусочке рельса стояло 
вагонное колесо с крылышками и короной наверху. 

— Это же эмблема Королевской железой дороги, — Айна горди-
лась своим знанием и радовалась удивлению Давида. — Пойдем, — 
она потянула его на лестницу.  
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Кафе находилось на балконе. Давид взял кофе и бутерброды. 
Они сидели возле решетки, разговаривали и смотрели вниз на пас-
сажиров. 

— Ты часто ездишь на поезде? — удивился Давид. 
— Сейчас нет. Но ездила много с сестрой Чештин. А ты? 
— Когда я был маленький, мы часто ездили на поезде. Отды-

хать, в гости, на экскурсии. Иногда папа ездил на гастроли с орке-
стром, а мы с мамой следом. 

— А я первый раз на поезде ехала, когда от русских бежали,  
а потом, когда нас увозили в Швецию. До Турку, а потом из Сток-
гольма в Гетеборг. Нас, несколько девочек, везли в семьи, которые 
заказали детей. 

— Как заказали? 
— Ну, когда финских детей повезли в Швецию в 39-м году, то 

люди писали, кого они хотят в семью: девочку-дошкольницу, или 
мальчика, или девочку постарше, чтоб помогала. 

— И кто тебя заказал? 
— Никто. Я попала случайно в очень богатую семью в Гетебор-

ге. Они хотели совсем маленькую девочку, но таких не было. Им 
пришлось взять меня. Они были недовольны, и я тоже. 

— Почему? 
— Потому. Нас везла девушка, из гражданской обороны, лотты 

они назывались. Она говорила по-фински. Нас было человек пять де-
тей, она всю дорогу с нами играла, читала сказки. А потом большой 
вокзал, кругом народ, все куда-то спешат, всех детей разобрали. Я 
одна с лоттой осталась, думала, как хорошо, она меня и возьмет. Тут 
вдруг приходит какая-то чужая тетя, явно недовольная, берет меня 
за руку и тянет. Я иду за ней плача и слышу ее недовольный голос. 
Потом большой дом, где все чужое, незнакомое, непонятно что гово-
рят. И ждали здесь не меня, а девочку помладше из такой же семьи с 
хорошими манерами. Они со мной намучились, а я с ними. 

— Почему намучились? 
— Я росла в деревне, мы жили просто, бегали весь день сами 

по себе, делали, что хотели, когда не надо было помогать по дому. 
Ели в основном руками картошку и хлеб. Суп и кашу деревянными 
ложками, которые мой дед вырезал. А тут меня приводят во дворец, 
сажают за стол с белой скатертью и кучей посуды. На колени сал-
фетка, в руки нож и вилка. Я не знаю, что с ними делать, руки дро-
жат, живот свело, ничего в рот не лезет. Еда незнакомая, такую и на 
картинках не видела. Да и картинок я не видела, пока в город не 
попала, книжек у нас не было. Страшно было ужасно. Как только 
«мама» отвернулась, я залезла под стол и спряталась.  

— Бедняжка, — Давид смотрел, улыбаясь. 
— Тебе хорошо улыбаться, ты в таком доме рос, а я всего боя-

лась. Там кукла на камине стояла очень красивая, с фарфоровым 
личиком. Я такой никогда не видела и не мечтала даже. Мне ее дали 
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подержать, а руки от страха не держат. Хорошо, горничная успела 
подхватить, а то бы разбила. После этого еще больше стала бояться. 
А мне шесть лет и побегать хочется, поиграть с детьми. А кругом од-
ни взрослые. В парк идти за руку, одежда такая, как в церковь хо-
дить, в ней не побегаешь. И хочется понравиться, чтоб похвалили, 
по головке погладили. А как понравиться, если не понимаешь, чего 
от тебя хотят? «Мама» говорит, как будто ругает, а за что ругает, не 
знаю. «Папа», тот помягче был, по интонации понимала, что добрей, 
но тоже воспитывал. Хорошо, что весной мне семь лет исполнилось, 
и Финляндия велела всех детей, кому в школу идти, отправить об-
ратно. Уж как я обрадовалась. Дома меня не баловали, кроме деда 
никто и не приласкал, но свобода была и друзья-подружки. И свое 
всё, привычное. 

— И ты поехала домой? 
— Только не доехала, меня в Хальсберге с поезда сняли и в 

больницу отправили. Я же рассказывала. 
— Да, помню. Бедная ты моя, — Давид погладил Айну по голове. 
 
Воскресенье, 11 декабря  
  
Давид дошел до Гамла стана пешком и поднялся к Немецкой 

церкви святой Гертруды по Тюска-брикен. Церковь стояла на горе и 
видна была отовсюду, ее шпиль был самым высоким в старом горо-
де. Улица оправдывала свое название — Тюска-брикен — немецкий 
склон. Над железными воротами церковной ограды была надпись 
по-немецки: «Бойтесь Бога! Чтите короля!» Выше сияла золотом 
женская фигура, очевидно, святая Гертруда. Давид поднялся на не-
сколько ступенек, открыл ворота и вошел. Внутри был маленький 
садик, но надгробий, как обычно бывает вокруг церквей, не было. 
Давид огляделся и засмеялся, — то, что с лицевой стороны изобра-
жало лучистое сияние вокруг святой Гертруды, с изнанки выглядело 
как голова кота. Он прошел дальше, к главному входу. Люди соби-
рались на службу, и Давид поторопился отойти. Дворик был малень-
кий, деться некуда; он вышел через другие ворота, обошёл здание и 
снова вошел в ворота с фигурой Гертруды, пропустив вперед не-
скольких пожилых дам и мальчика, лет восьми, читающего на ходу. 
Этот мальчик, читающий немецкую книжку по дороге в церковь, с 
бабушкой или бонной, напомнил ему о прошлом.  

— Давид! 
— Привет! Здравствуйте, Инга. — Давид склонил голову, он не 

знал, надо протянуть руку или нет.  
— Здравствуй, Давид, — Инга, казалось, не заметила его не-

ловкости. 
— Большое спасибо за фрёкен Айну! 
— Пожалуйста! — Инга повернулась ко входу. 
— Зайдем? — Айна взяла Давида под руку. 
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— Неудобно. Тогда нам придется уходить в середине службы. 
— У вас три часа, — сказала Инга, — Айна, встретимся здесь же 

в шесть.  
Они пошли вверх по улице, которая начиналась напротив во-

рот.  
— О чем ты так серьезно задумался? Даже нас не заметил. 
— Тут мальчик в церковь шел, книжку на ходу читал. Как я в 

детстве. 
— На ходу? — удивилась Айна.  
— Да, я люблю читать, от некоторых книжек трудно оторваться.  
— Здорово, ты, наверное, очень образованный. Образованные 

люди лучше. 
— Почему?  
— Они знают больше. Понимают других. 
— Думаешь? Папа считал, что студенты самые демократичные в 

обществе, потому что в университете учатся. А мы в Упсале больше 
всего боялись студентов. 

— Почему? — теперь Айна спросила. 
— Потому что от них исходил самый агрессивный антисемитизм. 

Не от работяг и не от пьяниц, а именно от студентов Упсальского 
университета.  

— Мой хозяин учился в Упсальском университете. — Айна за-
думалась, — Тебе было плохо там? 

— Где?  
— В Упсале, в детском доме. 
— Наоборот. Я очень рад, что попал туда. Конечно, это не свой 

дом, но там было… тепло. Меня уже не пугала спальня на несколько 
мальчиков и разные ножи и вилки. Но когда мы на велосипедах ез-
дили в школу через весь город или гуляли и встречали компанию 
студентов, было страшно. Особенно, если ты один.  

— Знаешь, мне кажется, если человек читает хорошие книги с 
детства…В нашем доме не было книг… и любви не было.  

Давид остановился и растеряно посмотрел на Айну: 
— Твоя мама? Она не любила тебя? 
— Не знаю. Она всегда была занята младшими, они всегда боле-

ли, один даже умер, а я бегала с другими детьми, пока не стемнеет. 
— А отец? 
— Он все время работал, я его почти не видела, только в 

последние дни и помню. Потому-то мне было хорошо в детском 
доме, много лучше, чем у приемных родителей. У тебя в детстве 
была семья, праздники, подарки, музыка. Тебе было трудно в 
Толларпе, а мне наоборот. Там были книги. Я там начала читать 
и думать.  

— И ты не скучала совсем по своим?  
— По деду, да, иногда. Думаю, дед меня любил. И я его люби-

ла. Его — и потом Чештин. 
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Они вышли на Стурторгет — Большую площадь; когда-то она, 
действительно, была самой большой в городе. Последние отсветы 
закатного солнца исчезали в темном декабрьском небе.  

— Видишь пушечное ядро над вывеской? — показала Айна. — 
По легенде это ядро должно было убить короля Кристиана-тирана, 
когда он сидел у окна.  

— Не считая, что дом построен на 200 лет позже, — засмеялся 
Давид. 

— Откуда ты знаешь? 
— Читал. А ты откуда взяла свою легенду? 
— Мы были здесь весной на экскурсии со школой. Это самая 

старая площадь города, здесь была Стокгольмская кровавая баня, 
когда датский Кристиан II казнил шведских дворян. 84 человека. 
Поэтому на красном доме 84 белых камня. Тоже легенда, наверное. 

— Конечно, легенда, он казнил их не на площади. Но все равно 
интересно. За это его и стали называть Кристианом-тираном. А в 
Дании его называют Кристиан Мудрый. 

— Ты и это знаешь?  
— Мне нравится история, а на немецком много книг по истории 

Скандинавии.  
Они подошли к красному дому. Портал был украшен сверху щи-

том с надписью, по бокам от щита располагались фигуры римских 
воинов.  

— Вот видишь, тут тоже надпись на немецком, — Давид указал 
на надпись. — Здесь написано: «Доверься Господу и держись его 
пути, он возвысит тебя».  

Над щитом находился рельеф головы, явно чей-то портрет.  
— Наверное, хозяин дома, — сказала Айна. Она разглядывала 

орнамент внизу.  
— Смотри, здесь тоже лица, только какие-то страшные. 
— Это, наверное, тролли, охраняющие вход, — предположил 

Давид. — Здорово, что ты их разглядела. Я бы не увидел сам, орна-
мент и орнамент.  

В центре площади стоял большой фонарь, рядом уже установи-
ли елку и теперь расставляли вокруг прилавки и торговые палатки 
для рождественского базара.  

Давид и Айна прошли по короткой торговой улице и вышли на 
маленькую площадь-террасу, где темный силуэт статуи закрывал 
полнеба. Это святой Георгий на коне убивал дракона.  

— Святой Георгий — это шведский король, а дракон — дат-
ский, — начала объяснять Айна. — А принцесса — это Стокгольм и 
Швеция. 

— Принцесса — это ты, — сказал Давид. 
— А ты Давид-победитель? — засмеялась Айна.  
Пошел мокрый снег, он таял, едва коснувшись земли.  
— Побежали, а то замерзнем.  
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Давид подхватил Айну, и они побежали вниз по спуску с терра-
сы и бежали до самой площади. Смеясь и стряхивая с себя капли, 
они вбежали в кафе на углу. Две дамы за ближайшим столиком по-
смотрели на них неодобрительно, и Давид вспомнил тетку на Кунгс-
хольмене, которая оказалась знакомой бабушки. Они сели в глуби-
не, рядом сидела семья с двумя детьми. Девочка капризничала, 
мальчик ее дразнил, но лучше дети, чем любопытные тетки. 

— А мне обещали квартиру в Старом городе, — сказал Да-
вид. — Пойдешь со мной смотреть? 

— Целую квартиру? Свою?  
— Там, как я понял, одна комната, но зато своя.  
— Когда? 
— Не знаю еще, тот, кто там живет, должен съехать до Рожде-

ства. Представляешь, у нас будет своя квартира! 
— У нас?  
— Ну, тогда я смогу тебя пригласить, — смутился Давид.  
Они долго сидели в кафе, пили горячий шоколад, было тепло и 

уютно. 
 
Вторник, 13 декабря 
 
Сегодня они договорились пойти смотреть праздник святой 

Люсии. Встретились, как обычно, в шесть, было сыро и холодно, 
не лучшее время для прогулки. Давид предложил поехать через 
город на трамвае, чтобы не замерзнуть и провести время в ожида-
нии Люсии.  

— Ты знаешь, почему в Швеции празднуют день Люсии? — 
спросила Айна. 

— Она была христианской мученицей в Италии и объявлена 
святой в католической церкви. А в Швеции даже не знаю, почему 
праздник прижился. 

— Сестра Чештин рассказывала, что у них в деревне 13 декаб-
ря с давних времен ходили ряженые, пели песни и праздновали, и 
пекли булочки, а потом был предрождественский пост. 

— Значит, это просто совпало с днем святой Люсии. Празднуют, 
потому что в темное время хочется света. А религии наложили на 
народные традиции свои собственные важные дни. Часто это просто 
совпадения. 

— У меня тоже сегодня совпадение. Ровно десять лет назад я 
приехала в Швецию, в Стокгольм. Это не было праздником. 

— Расскажи.  
— А что рассказывать? Приплыли в Стокгольм. Всех повели в 

баню, мыли чем-то вонючим от вшей. У меня вшей не было, но никто 
не спрашивал. Может, и набралась на корабле. Вместо нашей одеж-
ды, которая, конечно, испачкалась в дороге, но многим была при-
вычна и дорога, всем выдали новую. Одна девочка все время плака-
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ла о своем платьице. Ей мама купила на прощание новое платье, 
нарядное. Они вместе его выбирали, а потом мама положила ей что-
то в кармашек и зашила. Сказала, распорешь, когда приедешь на 
место, это сюрприз. Не увидела она сюрприза. На следующий день 
поехали опять на поезде. В поезде дали апельсин. Я раньше никогда 
не видела апельсинов. Там на вокзале нас встречали уже. Разбира-
ли, кого куда. 

— А раньше? 
— Что раньше? 
— Ну, ты же не сразу из деревни в Стокгольм. 
— Нет, не из деревни. Из Хельсинки. На поезде до Турку, отту-

да на пароходе в Стокгольм. Ужасное путешествие.  
— Почему?  
— Все чужие, маленькие плачут, кричат, темно, холодно. Дед 

говорил: «Не бойся, будет интересно». Всю дорогу повторяла «эла 
пелкаа» — не бояться. Только эту фразу и помню до сих пор по-
фински. Повесили на грудь табличку с именем — и в лодку, она 
качается, вокруг вода ледяная. А вдруг перевернется? Плакать 
нельзя, стыдно, губу закусила, так что кровь пошла, и молчу. 
Привезли на пароход, я забилась под скамейку, лоты вызывают по 
именам, а я не могу вылезти. Выползла, только когда живот под-
вело от голода. Мне дали поесть, меня вырвало: то ли много схва-
тила, то ли морская болезнь, может, и то, и другое. Должны были 
плыть один день, а застряли почти на сутки из-за льда. После это-
го долго воды боялась. 

Айна посмотрела в окно трамвая: на горе светились окна Юж-
ной больницы.  

— Вот там я хочу работать, когда выучусь. Это самая современ-
ная больница Стокгольма…  

— Хочешь быть врачом? 
— Нет, — засмеялась Айна, — так высоко мне не прыгнуть. 

Медсестрой. Вот закончу школу и пойду учиться на медсестру. Буду, 
как сестра Чештин, помогать больным.  

— А где будешь жить? 
— Там замечательные условия, я уже узнавала: бесплатное жи-

лье, питание и прачечная. Кроме того, студенты получают 30 крон в 
месяц. А через два года — 50 крон. Мне только школу закончить, и 
осенью я уже на курсы пойду.  

— Сколько там учиться? 
— Три с половиной года. Представляешь, я буду дипломиро-

ванной медсестрой!  
Она посмотрела на Давида, но он, похоже, не сильно обрадо-

вался. Трамвай завернул, и они вышли. Впереди тянулась цепь 
огней на мосту, внизу темнел тюремный остров Лонгхольм. До на-
чала шествия оставалось почти полчаса, а пока кортеж Люсии до-
берется сюда пройдет еще больше времени. Народ уже начал со-
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бираться на мосту и вдоль улицы, но ждать так долго в темноте и 
холоде Айна не хотела. Они пошли назад. Это был индустриаль-
ный рабочий район с пивными, ни одной кондитерской им не по-
палось. Они зашли погреться в цветочный магазин, украшенный 
надписью: «Свежие цветы, иностранные фрукты, шоколад и кон-
фитюр». Айна подумала, что там может быть и горячий кофе. Но 
это был магазин, а не кафе.  

— А давай купим тебе цветы, — сказал Давид. — Какие тебе 
нравятся? 

— Мне? — Айна растерялась. — Они замерзнут, жалко будет. 
Пойдем лучше чаю выпьем.  

Кафе нашлось за кинотеатром, на площади, там они сидели, 
пока не услышали крики: «Люсия, Люсия!» Когда они вышли, все 
движение на площади остановилось. Трамваи, автобусы, грузовики 
и легковые машины стояли вокруг центрального треугольника, не-
которые приветствовали Люсию гудками. Толпа зрителей вывали-
лась на проезжую часть. Несколько констеблей с трудом восстанав-
ливали порядок. 

Люсия сидела на троне, установленном на большой грузовой 
машине, в белой меховой шубе, от талии вниз затянута белой мате-
рией, как будто шуба продолжалась бесконечно. Вокруг трона стояли 
огромные искусственные свечи с бумажными язычками пламени. Бу-
мага трепетала на ветру, и казалось, что свечи горят на самом деле. 
Корону со свечами она сняла и держала в руке, а другой рукой маха-
ла зрителям. За Люсией ехали «подружки» в длинных белых балахо-
нах, надетых поверх пальто, со свечками в руках и «звездные маль-
чики» в таких же балахонах и высоких бумажных колпаках. В руках 
мальчики держали большие звезды на палках. Замыкали шествие 
гномы с лампадами, они выглядели маленькими по сравнению с дру-
гими участниками; оказалось, что это просто дети. Все они были хо-
ристы, за ними следовал оркестр Трамвайного управления. Они пели 
знакомые всем традиционные шведские песни во славу святой Люсии 
и Рождества. Народ на улице подхватывал и подпевал. 

 
Тяжко ступает ночь, 
Пугает темень. 
Солнце исчезло прочь, 
Сгустились тени. 
Но входит в наш темный дом, 
И свечка горит огнем, 
Санта Люсия, Санта Люсия 

 
Айна и Давид пробрались поближе и прошли немного рядом с 

кортежем, потом постояли на улице, помахали гномам из детского 
хора и вернулись на площадь.  

Уже засыпая, Айна вспомнила, как Давид хотел купить ей цве-
ты. Никто никогда не покупал ей цветы и не предлагал этого. 
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Четверг, 15 декабря  
  
Еще во вторник они договорились, что в четверг едут в гости к 

Борису. В среду у Давида был последний день занятий, а на субботу 
назначен большой отчетный концерт театрального и музыкального 
отделений. 

Автобусы в Оршту, новый быстро растущий район, где семья 
Бориса получила квартиру, отходили с площади в центре. Накануне 
выпал снег, уже не мокрый, настоящий. Его даже не затоптали за 
день, и улицы казались светлее. У Давида было приподнятое на-
строение от того, что они едут в гости, от снега, от близости Айны, 
которая крепко держалась за его руку. В другой руке он нес коробку 
с тортом. Они вышли на площадь. Давид нашел нужный автобус, на-
роду было много, дорога предстояла дальняя: через мост в Гамла 
стан, потом опять через мост, через весь Сёдермальм, и еще один 
мост, и дальше в Оршту.  

В автобусе быстро стало жарко, Айна расстегнула шубку.  
— У твоего Бориса совсем маленький ребеночек? — спросила 

Айна. 
— Несколько месяцев, по-моему, три, — ответил Давид, —  

а что? 
— Я не знала, что принести, я сделала вчера подгузники, они 

всегда нужны. 
— Я даже не знаю, что такое подгузник, — сказал Давид. 
— Малыш же ходит под себя, надо специально его заворачи-

вать, чтоб не мерз и не было мокро. Ты же не можешь проверять 
каждую минуту, сухой ли он. 

— Я как-то не думал об этом. Это первый младенец, которого я 
близко видел. 

— А я нянчу своего маленького с рождения, — Айна улыбну-
лась. — И подгузники меняла, и обмывала, и на горшок учила ходить. 

— Ты хорошая хозяйка.  
— Бабушка считает, что я должна пойти в школу домоправитель-

ниц. Но я не хочу. — Она помолчала, потом спросила, как спрашивают 
маленьких детей: — А ты кем хочешь стать, когда вырастешь? 

— Когда вырасту? — засмеялся Давид.  
Айна посмотрела на него серьезно:  
— Ты же учился в университете. У тебя, наверное, уже есть 

специальность и интересная работа.  
— Не учился. Беспаспортных не принимают, я просто слушал 

лекции.  
— У тебя нет паспорта?  
— Нет. После аншлюса все жители Австрии стали гражданами 

Германии. А в 42-м году всех евреев и нежелательных лиц нацисты 
лишили гражданства. И шведского мне тоже пока не дали. Работа 
интересная есть, правда. Я работаю в городской библиотеке. 
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— На Свеавеген? Где круглая башня? Мы потому туда на танцы 
ходили? 

— Ротонда. Да. Только я не библиотекарь, я не работаю с чита-
телями. Я работаю в отделе комплектования. Там летом было место 
практиканта, на которое я приехал.  

Меня оставили, потому что я знаю языки.  
— А что ты делаешь, если ты не библиотекарь? 
— Я просматриваю книги на разных языках, которые поступают 

в библиотеку, пишу аннотацию, определяю, в каком разделе книжке 
стоять и так далее.  

— А сколько языков ты знаешь? 
— Ну, немецкий мой родной, французский я учил с детства, в 

гимназии вторым языком был английский. Немного знаю румынский 
и идиш, это папа меня учил в последний год, когда я не мог ходить в 
школу, а он работать. Еще умею читать на русском. Слов знаю мало, 
но со словарем разбираюсь. В библиотеке мало людей, знающих 
больше двух языков. Поэтому меня взяли, но надо, конечно, учиться 
дальше. 

— А я знаю только шведский. Ну, школьный немецкий еще.  
— А второй школьный язык у тебя есть? 
— Французский. Но это так, для зачета. Не понимаю и не гово-

рю. Мне вообще языки не даются. И не только языки. Я руками лю-
бую работу могу сделать, а головой — нет. 

— Просто ты все время работаешь руками, а если начнешь го-
ловой, то все получится. 

— Ты хочешь в библиотеке всегда работать? 
— Мне там нравится. Но я бы хотел стать музыкантом. 
— Играть джаз? 
— Нет. Классическую музыку. Я бы хотел играть на гобое в 

большом оркестре. Но, наверное, уже поздно. 
— Поздно — что? 
— Учиться на гобое. Чтобы играть профессионально, надо на-

чинать в детстве и играть каждый день. И окончить консерваторию. 
А я 10 лет не занимался гобоем. 

Айна погладила его по руке. 
— Не расстраивайся. Ты же можешь брать гобой на прокат. А 

потом купишь. И ты играешь на кларнете. 
— О, это совсем не то. Кстати, ты придешь на концерт в суб-

боту? 
— Конечно, приду. Все классы будут на вашем концерте. 
— Странно, что они устраивают новоселье сегодня, — сказала 

Айна. — Завтра же всем на работу. 
— Это не новоселье. Не только. 
— А что?  
— Сегодня начинается Ханука. Это еврейский праздник света. 
— Как Люсия?  
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— Похоже, Борис тебе расскажет лучше. Но думаю, что на самом 
деле и Ханука, и адвенты, и Люсия, вообще традиции зажигания све-
чей в декабре, появились потому, что декабрь — темный месяц.  

Они вышли возле школы. Здесь, на окраине, снега было боль-
ше, от него вечер казался не таким темным. Айна с Давидом обошли 
большие неосвященные здания, за школой был огромный двор, от-
туда слышались звонкие голоса. Они свернули и вышли на улицу с 
одинаковыми длинными домами в четыре этажа, расположенные 
странно — не примыкая друг к другу, как в центре, а каждый от-
дельно, торцом к улице. Давид держал Айну за руку и чувствовал, 
что она нервничает.  

— Не бойся, они хорошие, они друзья.  
Их уже ждали, им обрадовались, и Давид обрадовался, только 

Айна, он видел, волновалась. Борис, забирая у Айны шубку, сказал: 
— Какая маленькая!  
Было непонятно, говорит он про шубку или про ее хозяйку. Ай-

на засмущалась еще больше, но Рая увела ее в комнату, посмотреть 
на малыша. Давид с Борисом пошли в кухню. Комната и кухня выхо-
дили на разные стороны улицы. Кухня была большая, со столовой, 
отделенной, с одной стороны, буфетом. Получалось как бы две ком-
наты. В столовой стоял уже накрытый стол с маленькой ханукиёй 
посредине.  

Борис был старше всего на пару лет, но казался Давиду много 
взрослей и опытней по жизни. Жена его, Рая, пережила концлагерь, 
ее привезли в 45-м году из Любека на корабле Красного креста. То-
гда в Швецию привезли много освобожденных изможденных жен-
щин, и Давид в тайне надеялся, что найдет среди них маму. 

Все сели за стол, Рая вынула свечку из середины подсвечника 
и зажгла ее, а потом от нее зажгла крайнюю свечу. 

— Расскажите про Хануку, — попросила Айна, и Давид обрадо-
вался, что она осмелела и перестала волноваться. 

Борис с удивлением посмотрел на Давида, но стал рассказы-
вать: 

— Ханука — праздник свечей, радости и света. Когда-то в 
древности враги осквернили иудейский храм в Иерусалиме. Когда 
евреи, погнав врагов, вернулись в храм, масла для светильников 
там оставалось только на один день. Но свершилось чудо и его хва-
тило на 8 дней — столько нужно для приготовления нового масла. С 
тех пор ежегодно мы празднуем это, зажигая каждый вечер по од-
ной свече в течение восьми дней.  

— А почему свечей девять? — спросила Айна. 
— Это рабочая свеча, ею зажигают остальные, — объяснила 

Рая. — Теперь поставим на окно, надо делиться чудом, так меня 
учила бабушка. 

Рая взяла ханукию и отнесла на окно. Потом достала противень 
с горячими картофельными оладьями.  
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— «Ханука» значит «освещение, обновление». И новоселье то-
же, — сказал Борис. — В детстве это был самый любимый мой 
праздник. Мы получали «ханука-гелт» — ханукальные деньги, 
обычно мелочь, но иногда ее набиралось довольно много. На эти 
деньги играли в дрейдл — ханукальный волчок.  

 
Пока девушки накрывали чай, Давид с Борисом вышли на 

маленький балкончик. Они прошли через комнату, где из мебели 
была только детская кроватка и большой матрас на полу. На 
стене над матрасом висела в раме большая фотография Бориса с 
Раей, сделанная в ателье. Сбоку в раму было вставлено малень-
кое фото родителей Бориса. Давид его помнил, мало у кого из 
ребят сохранились фотографии родителей. Это было счастье 
иметь память о доме.  

У Давида от прежней жизни остались только папины ложки и 
бабушкины салфетки, в которые они были завернуты. Иногда Да-
вид доставал одну ложку, разглядывал рельефные украшения, 
ощупывал как слепец все изгибы. Однажды штурман застал его за 
этим и удивился, откуда у Давида «такая дорогая штучка, за кото-
рую любой ювелир отвалит кучу монет». И еще спросил, как это у 
него не украли?  

Украли? Давид даже представить такого не мог. Где? В Толлар-
пе? Зачем детям, запуганным погромом, оторванным от семьи, в де-
ревенском детском доме в чужой стране, без знания языка воровать 
серебряные ложки? В дороге он не выпускал чемодана из рук, про-
сто боялся потерять, о ворах даже не думал. В Упсале они все — 15 
мальчишек и женщина — директор, завхоз и воспитатель в одном 
лице, тоже беженка, относились очень бережно ко всему домашне-
му, что удалось провезти и сохранить. Один старший мальчик сказал 
Давиду, что такие приборы называются «фамильным серебром» и 
передаются из поколения в поколение. Может быть, папа потому 
положил их в чемодан. 

 
Они вышли на балкон, Борис закурил, а Давид просто смотрел 

и вдыхал морозный воздух. 
— Почему ты выбрал ее? — спросил Борис. — Есть много хо-

роших еврейских девушек, у Раи здесь подружка живет, могу по-
знакомить. 

— Я не выбирал, — Давид не ожидал такого разговора. — Так 
сложилось.  

— Ты в ней уверен?  
— В чем? — не понял Давид. 
— В том, что она тебе никогда не скажет: «проклятый еврей». 
— Уверен. Она не скажет! 
— Помнишь Генриха?  



       РИММА МАРКОВА

 
118 

Генрих был их товарищ по детскому дому. Его мать, немка, бро-
сила мужа-еврея и полукровку-сына ради национал-социалистической 
идеи, когда мальчику было лет пять. 

— Были и другие, которые спасали, — ответил Давид. 
 
Они ехали домой в ночном автобусе, Айна спала у него на пле-

че, и Давид старался не шевелиться, чтобы не потревожить ее сон. 
 
Воскресенье, 18 декабря 
  
Вчера, в субботу, Айна была на концерте. Сначала ученики те-

атрального отделения показывали разные сценки из жизни школы. 
В одной из них Давид аккомпанировал на пианино, а потом играл в 
оркестре на кларнете, потом соло. После концерта один из одно-
классников сказал Айне: «А твой парень молодец, хорошо играет». 
Оказывается, не только сестры Сван и другие девочки из класса, но 
и парни тоже наблюдали за их с Давидом дружбой. «Твой парень» — 
она не сразу поняла, что одноклассник имеет в виду.  

Сегодня у нее выходной, они идут гулять на Юргорден. Давид 
уже ждет ее у моста, Айна увидела его в окно столовой. 

Она перебежала дорогу, услышала, как за спиной прогрохотал 
трамвай.  

— Здравствуй, Давид! 
— Здравствуй, единственная! 
Айна смутилась: 
— Опять ты! Я не единственная. 
— Тебя так зовут. Айна. Единственная. Твои родители знали, 

как тебя назвать. 
— Это бабушка меня назвала. Может быть, потому что знала, 

что других внуков уже не увидит. Я ее не помню совсем, помню 
только кровать и желтую руку, которую мне велели пожать. Не 
знаю, сколько мне было лет, года три, наверное.  

Они перешли через мост и пошли по аллее вдоль главной ули-
цы. Сегодня прогулкой руководила Айна, это были ее места, не зна-
комые Давиду. Айна решила, что сначала они погуляют, а потом 
пойдут погреться в какой-нибудь музей, на острове было много му-
зеев. Народ шел по слегка заснеженной улице, небо было ясное, и 
даже зимнее солнце показалось на время.  

— Расскажи, как ты жила до отъезда, — попросил Давид. 
— Особо нечего рассказывать. Мы жили в Карелии. В какой-то 

день прибежал к нам человек из другой деревни с криком: «Русские 
идут». Отец пришел с работы рано, мы стали собирать вещи — я с 
мамой одежду, отец с дедом остальное, что нужно. Вся деревня бе-
гала, все кричали. Потом на телегах поехали куда-то на станцию. 
Дальше в поезде. Дорогу я помню хорошо, потому что это событие 
было. Я раньше никогда из деревни не выезжала. Вдруг свист 
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страшный, поезд встал, все выбежали, побежали в ближний лес. А 
над поездом самолет низко-низко. Я первый раз и самолет видела, и 
поезд. А потом как бабахнет, это русские бомбы скинули. Потом мы 
жили в Хельсинки в длинном доме, много чужих людей в одной ком-
нате. Дед говорил, что это бывшая казарма солдат русского царя. А 
потом сказали, что всех детей надо отправить в Швецию… 

— А еще раньше? Как вы жили до войны, в деревне? 
— Как все в деревне живут. После бабушкиной смерти у меня 

появился братик, который все время орал, мама носила его на ру-
ках, укачивала, но он все равно умер. Потом появился второй, он 
тоже все время болел. Я бегала с другими детьми, не помню, чтоб 
кто-то спрашивал, где. У меня был дед, старый русский солдат, ин-
валид. Он ходил с трудом, сидел у себя в сарае и вырезал всякие 
штуки из дерева. Ложки и деревянную посуду на продажу, а мне и 
моим приятелям он вырезал свистульки, — Айна помолчала. 

— Да, еще у меня были тетки, две мамины младшие сестры, но 
они жили в городе в работницах. Приезжали на праздники. Они бы-
ли сильно младше мамы. Я из дедовых историй очень немногое пом-
ню. Он молоденьким за какую-то провинность в тюрьму попал, по-
том в армию солдатом пошел, и один генерал взял его слугой. Гене-
рал этот в Петербург приехал к семье, и у его жены прислуга была 
финская. Бабушка моя. Они только год прожили, и война началась. 
Первая мировая. Дед со своим генералом на войну ушел. Бабушка 
уехала в Карелию к родителям рожать мою маму. А там опять стала 
война. Он к бабушке добрался, когда маме уже лет пять было…  

— Дед меня любил, позволял раскрашивать петушков, расска-
зывал разные истории. Иногда даже брал на колени и пел мне песни 
по-русски. Это были счастливые минуты. 

Айна замолчала, Давид остановился, приобнял ее за плечи. Она 
постояла, прижавшись носом к его плащу, потом повернулась, и они 
пошли дальше. 

— Знаешь, — сказала она, — каждому ребенку надо, чтоб его 
иногда сажали на колени.  

— Знаю, — ответил Давид, — и чтобы обнимали, и по головке 
гладили. 

Давид вдруг нагнулся и поцеловал Айну в лоб. Так делала ко-
гда-то сестра Чештин. Айна обняла его за шею и прижалась щекой к 
его щеке, и они стояли так, пока прохожие их не затолкали. 

В воскресенье на Юргордене всегда много гуляющих. В хоро-
шую погоду по центральной улице идут целые толпы: семьи с деть-
ми, пожилые пары, хохочущие гимназисты, няни с колясками, тури-
сты и прочие. Сегодня погода была не самая лучшая, но для сере-
дины декабря довольно тепло, и народа хватало. Айна и Давид про-
шли уже мимо музея Северных стран; мимо кладбища, где хоронили 
моряков и всех, связанных с морским делом; мимо выставочного за-
ла. На углу переулка, где напротив друг друга располагались два 
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парка аттракционов, продавали сосиски и воздушные шары. Чуть 
подальше стоял фотограф со своей треногой. Здесь в переулке было 
особенно много народу, крики, смех, детский плач, треск моторов и 
скрежет металла мешались в праздничный гул. 

— Куда ты хочешь пойти? — спросил Давид. 
— Туда, где потише и меньше народа. 
Они свернули в какой-то закоулок, прошли вдоль длинного за-

бора и попали на крохотную улочку с грязными деревянными дома-
ми в два, а то и один этаж. Здесь Айна сама еще не бывала. Несмот-
ря на светлое время, улочка казалась темной. Вечером здесь, на-
верное, страшно ходить. Они свернули еще раз и оказались в гряз-
ном дворе. Это было совсем глухое место даже не с домами, а при-
стройками, похожими на скворечни. В них жили люди. На лесенке, 
ведущей к одной такой пристройке, увлеченно играли дети. Малыш, 
закутанный в платок, сидел в луже талого снега. Пахло бедностью, 
болезнью, бедой. Айна и предположить не могла, что на Королев-
ском Юргордене есть такие места. Они прошли вперед, мимо ряда 
нужников, которые, вероятно, давно не чистили. Женщина вешала 
белье на веревку, натянутую между домами. Айна с Давидом про-
тиснулись сквозь узкую калитку, свернули ещё раз мимо каких-то 
глухих стен, бочек с чем-то густым и вышли вдруг к воде. Сразу ста-
ло легче дышать, хотя и ощущался густой смоляной запах. Но это 
был запах работы, а не нищеты. На набережной стояли сараи, валя-
лись большие катушки с канатами, высился механический кран для 
подъема грузов. За узким заливом темнел остров Бекхольмен. 

— Там уже верфи, — показал Давид, — а на Бекхольмене доки 
для ремонта кораблей. 

— Тоже в книжке прочитал? — спросила Айна. Она пыталась 
отогнать неприятные мысли, вызванные увиденным. 

— Нет, мне мой моряк рассказывал, у которого я угол снимаю. 
С нашей горы много можно увидеть. 

Они обогнули большой кирпичный дом, прошли мимо длинного 
барака и оказались на широком проспекте возле ресторана — кра-
сивого двухэтажного дома с террасой и балконом. Здесь ничто не 
напоминало про нищету задних улиц. Напротив был парк-музей 
Скансен, дальше здание цирка и большой дорогой ресторан. А ещё 
дальше огромные роскошные виллы, которыми, как раньше думала 
Айна, застроен весь Юргорден. 

— Что-то ты грустишь опять, — Давид погладил Айну по руке. 
— Просто… Я не знала, что тут есть такая… бедность. Я тоже 

жила в доме, где не было воды и нужник во дворе. Но это было в 
деревне, вокруг был… простор, свет, лес. А здесь… 

— Я сам так живу. У моего моряка такой же домишко на одну 
комнату и кухню. В вашем дворе разве нет таких пристроек?  

— Есть, но они не такие страшные, не развалюхи, как здесь. 
Они выглядят даже лучше, чем дома снаружи на той улочке. Я все-
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гда думала, что в городе люди живут иначе. Те квартиры, что я ви-
дела, в Гетеборге и здесь — всюду были вода и ватерклозет. Зна-
ешь, я рада, что живу в доме с ванной. И вообще я пока не сталки-
валась с большими проблемами в быту. Даже когда были талоны. 
Сначала все проблемы решала сестра Чештин, а потом я стала жить 
в доме, где все устроено: газ, вода, электричество.  

— Повезло тебе, — сказал Давид. — Ты теперь не захочешь пе-
реезжать в дом без удобств. 

— Не знаю, если придется… У нас в классе есть девушки, кото-
рые снимают такие комнаты. Они сами должны доставать дрова, но-
сить воду. 

— Пошли завтра смотреть моё новое жилище! Там нет особых 
удобств, но своя комната, даже можно сказать, квартира. 

 
Понедельник, 19 декабря  
  
В этот раз они встретились на крыльце Драматена. Там можно 

было спрятаться от ветра, дождя и мокрого снега. Сегодня снега не 
было, и ветер, слава богу, не очень холодный. Давид, как обычно, 
пришел пораньше, он стоял в углу террасы и разглядывал скульпту-
ры в основании колонн. Все колонны были опоясаны голенькими иг-
рающими среди листвы детьми. Часто, проезжая здесь на велосипе-
де, он стоял, пропуская трамваи, но видел только позолоченные 
скульптурные группы по сторонам от входа и никогда толком не 
взглянул на колонны. В Стокгольме, несомненно, много еще таких 
мест, которые он пропустил. Айна любит детали, она видит много 
больше, чем он. 

— Давид!  
Он обернулся. Она стояла перед ним, маленькая, сияющая и 

такая… родная. Не думая, что делает, Давид подхватил ее на руки и 
закружил.  

— Пусти! Сумасшедший! — Айна неловко и не очень энергично 
отбивалась.  

Когда Давид, поставив ее на землю, собрался выпрямиться, она 
вдруг чмокнула его в щеку, и повернувшись, быстро сбежала по 
ступенькам. 

— Куда мы идем? Или едем? — спросила она, сияя на него 
смеющимися голубыми глазами. 

— В Гамла стан. Пойдем пешком? 
— Пойдем, — Айна взяла его под руку.  
Они пошли вокруг залива, мимо спящих кораблей с черными 

трубами на фоне слабо светящегося неба, мимо Королевской музы-
кальной академии, завернули, перешли через мост и оказались в 
старом городе. Было сумрачно, светились круги вокруг фонарей и 
чернели тени, отбрасываемые столбами. 
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Они шли молча, держась за руки, время от времени глядя друг 
на друга и улыбаясь. 

Давиду нравилось, что можно вот так идти по темному городу, 
держа ее руку в своей и ничего не говорить. Прохожих почти не было. 
Только у самой площади им пришлось остановиться и пропустить 
большую группу важных мужчин в одинаковых темных пальто и шля-
пах — очевидно, политиков, шедших из канцелярии Риксдага. Айна с 
Давидом перешли площадь, купили пирожные в кондитерской и дви-
нулись дальше по улице. Давид остановился перед высоким узким 
домом и показал Айне наверх: там под самой крышей было большое 
окно, закрытое железными ставнями. Еще выше торчал из стены 
длинный кронштейн, такие Айна часто видела на старых домах. 

— Вот там теперь мое жилье. 
— А вход? — Айна осмотрела дом. Парадная была только одна и 

вела в магазин.  
— Идем. 
Они завернули в переулок. Давид открыл тяжелую дверь, на-

шарил выключатель, и они пошли по закручивающейся лестнице с 
высокими неровными ступенями. На четвертом этаже напротив друг 
друга — две квартиры, а на стене между ними, прямо на площадке, 
кран с раковиной. Последний марш лестницы был перекрыт фанер-
ной стенкой с фанерной же дверью, закрытой на большой висячий 
замок. Давид открыл его, в тусклом свете они поднялись по послед-
ним ступенькам и оказались в большой квадратной комнате. Напро-
тив входа еле светились два маленьких окошечка. Давид включил 
свет. Слева было то самое, закрытое железными ставнями высокое 
окно, которое они видели снаружи. Под маленькими окошечками 
большая железная кровать, рядом пенсильванский камин — попро-
сту печка-буржуйка с высокой трубой и горкой поленьев на желез-
ной подставке, разделочный столик с ящиками и ручной умываль-
ник, ведра и тазы. Один угол занавешен грубой тяжелой тканью. В 
центре комнаты поднималась вверх узкая винтовая лесенка. Ни кух-
ни, ни туалета, никаких дверей. 

— Там кухня? — Айна показала вверх.  
— Там сюрприз, — ответил Давид гордо. — Кухня вот, — он по-

казал на печку. — Еще керогаз есть. Вода на лестнице, ты видела, 
только холодная, к сожалению. Нужник во дворе, но здесь туалет с 
ведром, — он показал на занавешенный угол. Надо только купить 
стол и стулья, но все необходимое есть. Сейчас печку затопим и бу-
дем чай пить. Садись на стул. 

Стул в комнате был один, на спинке висел пиджак. Давид раз-
вел огонь и поставил на печь большой медный чайник. 

— А где ты будешь стирать? 
— В тазу, как и раньше. А постельное и полотенца я беру в 

прачечной «Стирка и глажка». Там дают белье напрокат. 
— А моешься в бане?  
— Да, там недорого, тепло и чисто.  
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Давид замолчал и, спохватившись, посмотрел на Айну. Она хо-
дила по комнате, обняв себя руками за плечи, и вид у нее был ско-
рее испуганный, чем заинтересованный. 

— Пойдем сюрприз смотреть? — спросила она. 
— Пойдем, может тогда тебе не будет так страшно. — Давиду 

очень хотелось, чтобы Айне понравилось. 
Он первым поднялся по лесенке и протянул ей руку. Они ока-

зались в маленькой башенке, окна которой выходили на три сторо-
ны, с четвертой торчал кронштейн, тот самый, что выходил на улицу 
над «железным окном». 

— Какой вид! — воскликнула Айна, оглядевшись. 
Она обошла комнатку, останавливаясь у каждого окна. С одной 

стороны сверкали огни высоко на Сёдере, с другой за темными до-
мами слегка светилась отраженными огнями вода, с третьей сейчас 
видны были только крыши и какие-то темные силуэты вдали. 

— Вот. А когда светло, вообще потрясающе. Здесь можно кофей-
ный столик поставить и завтракать, когда тепло, — он помолчал. — 
Здесь, конечно, не как у тебя на Страндвеген и даже не как у Бориса… 

— Здесь очень красиво, — сказала Айна, — откуда эта башенка? 
— Тут когда-то была катушка с лебедкой — грузовой лифт. А 

там, где квартира, — склад товаров. Видела окно с железными став-
нями? В него подавали тюки, их поднимали с улицы вручную с по-
мощью блока и лебедки.  

— Разве удобно хранить товары наверху? Потом же надо носить 
обратно в лавку. 

— Носили не так много. Большой тюк можно было спустить вниз 
по блоку. А здесь товары не промокали и меньше опасность, что ук-
радут или крысы доберутся. В старых городах склады всегда делали 
наверху. Пошли чай пить? 

Они спустились вниз, где быстро теплело. Давид перевернул 
ведро, положил на него доску, застеленную клеенкой. Получился 
столик. Айна села на стул, ноги у нее не доставали до пола, и Дави-
ду ужасно захотелось ее обнять. Он отвернулся, достал из-под кро-
вати чемодан, поставил на попа и сел. 

— Когда ты переедешь? — спросила Айна. 
— Я уже переехал, — он показал на чемодан. — Завтра привезу 

книги, а больше у меня ничего и нет. 
Они пили чай, Айна отогрелась, сняла шубку и выглядела уже 

довольной.  
— Айна, — Давид напрягся, он хотел сказать важное. — Я знаю, 

ты привыкла к удобствам… Но это временное жилье… Когда мы по-
женимся… 

— Что ты сказал? — Айна смотрела на него, открыв рот и рас-
пахнув глаза. — Ты делаешь мне предложение? 

— Ну, не совсем, — он смутился. — Я понимаю, что надо цветы, 
кольцо… Это все будет. Мне в феврале исполнится 21, и я буду со-
вершеннолетним, тогда я сделаю официальное предложение. Но ты 
… ты же … не откажешь?  
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— Но мне же будет только 17 в мае!  
— Это не важно. Я же буду совершеннолетний, с постоянной 

работой и жильем. Тебе надо будет только взять разрешение в фин-
ском консульстве. Я уже узнавал. 

— Ты? Уже? Узнавал? 
— Ну, я же должен был все узнать. Я же за тебя отвечаю. 
— Ты? Господи, Давид! 
— Ты … не хочешь? 
— Дурачок, — Айна спрыгнула со стула и подошла к нему, те-

перь они были одного роста.  
— Но, послушай, я же хочу учиться, стать медсестрой, — она 

взяла его за руку. — Я хочу работать, а не быть домохозяйкой. 
— Конечно. Ты пойдешь в свою медицинскую школу и будешь 

получать 30 крон в месяц, а я буду получать 500, мне с января по-
вышают зарплату. И мы прекрасно заживем. А когда ты выучишься 
через 3 с половиной года… 

— То ты, — перебила Айна, — поступишь в консерваторию и 
будешь играть на гобое. 

Давид вскочил, уронив чемодан, поднял Айну на руки и стал 
кружить по комнате. Они смеялись опять, и им было хорошо. 

— А потом мы заведем детей, — сказал он, аккуратно посадил 
ее на кровать и сел рядом. — Только, — Давид посмотрел на Айну 
очень серьезно, — ты не обижайся, но я хочу, чтобы мои, наши дети, 
знали, что они евреи. Они должны быть готовы к новым погромам. 

— Ты что?  
— Несомненно будут новые. — Давид опустил глаза в пол. — 

Знаешь, некоторые пережившие не хотят теперь быть евреями. Они 
верят, что можно забыть. Не хотят, чтобы их дети знали. Как будто 
это кого-то спасёт.  

— Скажи, — спросила вдруг Айна, — а Борис с Раей верят в ев-
рейского бога? 

— В бога? Не думаю. Рая и Борис просто соблюдают традиции, 
делают то, что делали наши родители и родители наших родителей.  

— А я не знаю традиций своих родителей. Я — потеряшка. 
— В нашей семье будут свои традиции, согласна? 
— Согласна! Мы сами их создадим. Проводишь меня? 
— Не боишься, что меня увидят? 
— Нет. Уже не боюсь. Завтра… 
— Завтра я должен рассчитаться со штурманом и разобраться 

здесь со всем. А в среду мы идем в Оперу, ты не забыла?  
 
Среда, 21 декабря 
 
Представление начиналось в 20 часов. Они договорились 

встретиться на крыльце Драматена и прийти в оперу заранее, чтобы 
Айна успела осмотреть здание и все залы. Зима выпала в этом году 
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вялая, снег не задерживался, на улицах было слякотно. Айна надела 
калоши на туфельки, но ногам было зябко в тонких чулках. Она 
только дошла до крыльца, когда увидела Давида, сбегающего к ней 
по ступенькам. В понедельник он провожал ее домой поздно вече-
ром, и они в первый раз по-настоящему поцеловались. И с трудом 
оторвались друг от друга.  

Хорошо, что вчера вечером она была дома, надо было осмыс-
лить все, что произошло в понедельник. Как-то все пошло очень 
быстро, Айна сама себе удивлялась. Она же совсем не собиралась 
выходить замуж в ближайшем будущем. Во всяком случае, до то-
го, как окончит школу медсестер. Это были какие-то смутные от-
даленные мечты о хорошем муже и паре красивых здоровых де-
тей, как на рекламных картинках по продаже автомобилей. Такие 
смутные, что она никогда на них не задерживалась. В ее ближай-
ших планах было получить аттестат и поступить в школу при 
больнице. А что будет потом… 

— Айна! — Давид не сказал, а выдохнул ее имя. 
Он хотел подхватить ее на руки, как вчера, но его толкнул про-

хожий, с раздражением пробурчав что-то типа «встал на пути». 
— Пойдем, — Айна взяла его за руку.  
Конечно, она не могла ему отказать. Так славно было идти с 

ним по вечернему городу, держась за руки. Разговаривать или мол-
чать. Смотреть друг на друга и смеяться. Честно сказать, она боя-
лась сегодняшней встречи, не знала, как себя вести теперь. Но им 
было так же легко вдвоем, как и раньше. На площади Карла ХII Да-
вид остановился и «сделал нос» бронзовому королю. Потом повер-
нулся к замку, и сделал нос королю живому. 

— Ну, чего ты, — засмеялась Айна, — дразнишь королей? 
— А вот так, — он тоже засмеялся. — Ты знаешь, что короли 

должны все делать по правилам, по протоколу? Король или принц 
может жениться только с согласия двора и правительства. Это им за 
то, что считают себя важней других людей. А мы зато живем без их 
протоколов и сами выбираем, с кем жить. 

— А мне жаль принцев, которые не могут сами выбрать невесту. 
— А чего их жалеть? Откажись от трона и все.  
Они вошли в вестибюль театра. Айна никогда не бывала ни 

в опере, ни в настоящем театре, только на любительских спек-
таклях в школе. Здание поразило ее сразу: узорный пол, брон-
зовые светильники, статуи возле широкой парадной лестницы, 
покрытой ковром. Они поднялись среди белого мраморного ве-
ликолепия, мимо двух шарообразных фонарей, поддерживаемых 
бронзовыми амурами, мимо рельефов и мраморных кариатид у 
входа в партер.  

В Золотом фойе у Айны зарябило в глазах от сияния и блеска 
позолоты стен, огромных люстр, отражающихся в зеркалах. Она за-
кидывала голову, пытаясь рассмотреть росписи на потолке. Айна 
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мельком увидела в зеркало Давида, он смотрел на нее и, казалось, 
не замечал окружающей красоты. Она быстро повернулась к нему, и 
он засиял ярче золоченых рельефов на стене. 

Королевский зал был закрыт, но Айне хватало впечатлений от 
променадов, лестниц и фойе. Здесь можно было бесконечно разгля-
дывать детали рельефов, дверей и росписей.  

Они поднялись на свой балкон. Зал тоже поражал великолепи-
ем: красные бархатные кресла, того же густого цвета, что и занавес 
на сцене, позолота ярусных ограждений, огромная золоченая люстра 
на расписном потолке. Третий ярус украшала позолоченная аркада. 
У них были билеты в первый ярус, наверное, не дешевые, в самом 
центре. Отсюда видно было и партер, и сцену, и оркестровую яму.  

Прозвенел очередной звонок, зрители стали рассаживаться. В 
королевской ложе сидели какие-то члены королевской семьи, но не 
очень важные, потому что публика не приветствовала их вставани-
ем. Вот появились первые музыканты и начали пробовать инстру-
менты.  

— Слышишь, — показал вниз Давид, — это гобой. По нему ор-
кестранты настраивают инструменты. 

— Вот так ты хочешь? — спросила Айна. — Играть в таком ор-
кестре? 

— Это только красивая мечта.  
— Ну и что? Мечта должна быть красивой, иначе зачем мечтать. 
— Философ, — засмеялся Давид и обнял ее за плечи. 
Так сидели они, ожидая начала спектакля. Вокруг них шевели-

лись и переговаривались, пару раз им пришлось встать, пропуская 
тех, кто сидел дальше. Наконец свет стал меркнуть, освещенной ос-
тались только сцена и оркестровая яма. 

Вышел дирижёр, поклонился оркестру, зрителям, повернулся к 
музыкантам и взмахнул палочкой. 

Пока играли увертюру, Айна пыталась понять все, что про-
изошло с ней в последние сутки. Позавчерашнее объяснение с Да-
видом, сегодняшний театр, это же на самом деле, но в тоже время — 
всё это слишком невероятно, чтоб быть реальностью.  

Занавес поднялся. На сцене — театр в театре: яркие эффект-
ные декорации варьете Орфетум в Будапеште. Там заканчивается 
спектакль, примадонна Сильва Вареску в венгерском национальном 
костюме благодарит публику. 

Айна знала историю Сильвы, когда-то в Карлстаде они смотре-
ли ещё довоенный немецкий фильм, его специально привезли в гос-
питаль, чтоб поднять настроение больным. А в пансионате был па-
тефон и старые пластинки с ариями из оперетт Кальмана и Легара. 
Но действие захватило ее: яркие костюмы, веселые танцы и краси-
вые голоса заставили забыть обо всем.  

Сильва любит молодого князя Эдвина, но их брак невозможен 
из-за разницы в социальном положении. Тем не менее, перед отъез-
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дом в полк Эдвин приглашает нотариуса и за кулисами происходит 
помолвка Эдвина и Сильвы. Уже после отъезда Эдвина выясняется, 
что он помолвлен со своей кузиной Стаси. Сильва уезжает на гаст-
роли в сопровождении друга Эдвина, тоже знатного дворянина, по 
имени Бони. 

Так закончилось первое действие.  
Они остались сидеть в зале: Айне не хотелось нарушать вол-

шебную атмосферу спектакля. 
— Правда, здорово? — Айна посмотрела на Давида. — Многие 

песенки отсюда я знаю наизусть. — И она тихонько пропела: «Без 
женщин жить нельзя на свете, нет…» 

— Это ария Бони, — сказал Давид. — А зал похож на театр Ан-
дер-Вин, где папа работал. 

— Повезло тебе, что у тебя был такой папа. Ты, наверное, все 
оперы слышал в детстве.  

— Не все, конечно. — засмеялся Давид, — но многое слышал. И 
оперы, и оперетты. Чарли Кальман, сын композитора, мой ровесник. 
Его мама, жена Кальмана, была из России. Когда мы бывали у них в 
доме, папа говорил с ней по-русски.  

— Ух ты. Ты бывал в доме самого Кальмана? Такого знаменитого?  
— Много раз. Но я был маленький и не очень понимал про зна-

менитость. Мне было интересней играть с Чарли. Кальман называл 
его Фёдор.  

— А где они сейчас?  
— В Америке. Они вовремя уехали из Австрии, сразу после ан-

шлюса, Кальман же еврей. 
Прозвенел звонок, антракт закончился. Началось второе дейст-

вие. Зал в Вене во дворце родителей Эдвина. Драматические объяс-
нения, Бони влюбляется в Стаси, Эдвин почти мирится с Сильвой, 
хочет представить ее родителям как разведенную графиню. Но 
Сильва заявляет, что она не графиня, а княгиня: вот ее брачный 
контракт с Эдвином. Но если он не может жениться на актрисе 
Сильве Вареску, то он ей не нужен. Она разрывает контракт и, не-
смотря на мольбы Эдвина, покидает дворец. Так кончается второе 
действие. 

У Айны затекли ноги. Они вышли в фойе, где нарядно одетые 
зрители прогуливались или стояли небольшими группами, тихо пе-
реговариваясь.  

— Хочешь лимонада? — спросил Давид. 
— Нет, спасибо. Пойдем вниз. 
Они спустились вниз, прошли опять Золотое фойе, вышли на 

променад. Вдруг Айна вздрогнула, споткнулась и, если бы Давид не 
подхватил ее, наверное бы упала. 

— Что случилось? 
— Бабушка, — прошелестела Айна. 
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Они вышли к небольшой компании разодетых старух. Одна по-
вернулась в их сторону, презрительно, оценивающе посмотрела на 
Давида, потом на Айну. 

— Добрый вечер, — сказала Айна, слегка присев. Она почувст-
вовала всей кожей, что краснеет, руки у нее вспотели. 

— Айна? — бабушка была явно удивлена. — Ну, представь нам 
своего… кавалера. 

— Меня зовут Давид. 
Айна не успела открыть рот, как он это сказал. И не просто ска-

зал, а протянул руку бабушке. Руки его она, конечно, не взяла. По-
глядела так брезгливо, что Айна поежилась. Она не решалась посмот-
реть на Давида. Одна тетка из бабушкиной компании засмеялась, за 
ней остальные. Айна, не поднимая глаз, взяла давидову руку: 

— Идем скорее. 
Они пошли в зал и сели на свои места. Третье действие Айна 

почти не видела. Слава богу, он было короткое и завершилось бла-
гополучно: князь узнал, что его жена когда-то тоже была «короле-
вой чардаша», Сильва обрела Эдвина, а Стаси Бони. Но у Айны пе-
ред глазами продолжала стоять унизительная сцена — Давид с про-
тянутой рукой, и смеющиеся старухи. 

Когда они молча вышли, Давид обнял Айну за плечи, и они по-
шли по скользким камням мостовой и шли так, обнявшись, до самого 
подъезда. 

 
Четверг, 22 декабря 
 
В четверг Давид нервничал с самого утра. Он с трудом дождал-

ся окончания рабочего дня и побежал к Драматену. К его удивле-
нию, Айна уже стояла под крышей театрального крыльца. Вид у нее 
был подавленный. 

— Тебя выгоняют? — сразу спросил Давид, обнимая ее. 
— Похоже. Мне пока ничего не сказали. Но я слышала, хозяин 

сказал по телефону, не знаю кому: «Пора им всем возвращаться, от-
куда приехали». 

— Понятно. Мы им здесь не нужны. Кто же будет их обслужи-
вать? 

— Пригласят немецкую девушку, это сейчас модно. Или эстон-
скую, их тоже охотно берут. 

— Это все из-за меня. Если бы ты была не со мной, они бы так 
не отреагировали.  

— Если бы я была не с тобой, я бы никогда не попала в Оперу.  
— Я, конечно, зря протянул ей руку, но лучше так. 
— Ты отвык от правил этикета. 
— Нет, мне просто мне очень хотелось сказать ей что-нибудь 

такое… Типа: как мадам нравится оперетта великого еврея? Но надо 
было подождать, пока она протянет свою перчатку для поцелуя. 
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Айна засмеялась: 
— Представляю себе! — она посмотрела Давиду в глаза, — Я не 

променяю тебя ни на какую бабушку. 
Он наклонился и бережно поцеловал ее в губы. 
— Пойдем, — сказал он, — нам надо кое-что сделать. 
— Что? — Айна подняла на него глаза. 
— Если мы не можем пока пожениться, то мы можем обручиться 

и объявить о помолвке. Как в оперетте. 
— А потом я узнаю, что ты помолвлен с кем-то еще? — засмея-

лась Айна. 
— Ага. А ты уедешь с каким-нибудь графом в Америку.  
— Но все закончится хорошо.  
— Главное, что все началось. И чтоб как можно дольше не за-

канчивалось, — сказал Давид. 
Они пошли вверх по Хамнгатан. 
— Куда мы идём? — спросила Айна. 
— Скоро узнаешь.  
Давид остановился у большой двери с надписью: «Георг Енсен. 

Серебро». В большом окне рядом опустились жалюзи, и погас свет, 
там уже закончили работу. 

— Нет, — сказал Давид, — есть места и получше.  
Он взял Айну за руку, они повернули назад и свернули на дру-

гую улицу. Давид торопился, Айна еле поспевала за ним. 
— Куда ты так бежишь? 
— Мы должны успеть, пока открыто.  
— Куда? 
— Сейчас увидишь.  
Они прошли мимо магазина ковров, перешли Кунгсгатан и бы-

стро-быстро дальше. 
— Сделаем дело и пойдем сюда, — Давид показал на пекарню, 

мимо которой они проходили. 
Не доходя до Биргер-Ярлсгатан, Давид свернул в Брункеберг-

стуннель. Эта шведская строительная выдумка — пробить в центре 
города длинный туннель из одного района в другой — очень нрави-
лась Давиду. Здесь можно было проехать на велосипеде или пройти 
пешком и не только сократить путь, но и укрыться от ветра, дождя и 
снега.  

Они вышли из туннеля, дошли до Свеавеген. Мимо проехала 
машина и обдала их мокрой грязью. 

— Не переживай, мы уже пришли.  
Под окном витрины с украшениями большими буквами было 

написано: «Гуннар Фальстрём, ювелир». Давид открыл узкую 
дверь с такой же надписью, и они вошли в помещение. Это был 
магазин-мастерская по изготовлению и ремонту ювелирных укра-
шений. Очевидно, рабочий день заканчивался и здесь. Девушка в 
синем рабочем фартуке протирала стеклянные дверцы шкафа, где 
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поблескивали кольца и серьги. Внутренняя дверь была приоткры-
та, видно было часть стола и мужчину в рабочей куртке, который 
с кем-то разговаривал.  

— Выбери пока колечко, — сказал Давид Айне и кивнул на вит-
ринные шкафы с украшениями. 

— Чем могу быть полезна? — спросила девушка. 
— Я хочу заказать кольца, — сказал Давид, доставая из широ-

кого кармана свернутую тряпицу. — Два серебряных кольца. Здесь и 
за работу хватит. 

Он положил сверток на прилавок и развернул салфетку.  
— Папá, — крикнула девушка на французский манер. 
Мужчина поднялся из-за стола и вышел в торговый зал: 
— Здравствуйте, молодые люди, что тут у вас?  
 
На прилавке, на льняной кружевной салфетке, какие подают к 

праздничному столу, лежала большая столовая ложка, поблескивая 
серебром в свете ламп. В углублении виднелся рельефный женский 
портрет, вокруг шла какая-то длинная надпись. Узкая ручка-
черенок, расширявшаяся к окончанию, была украшена фигурой об-
наженной девушки в окружении узоров. Ювелир перевернул ложку. 
На обратной, выпуклой стороне видна была слегка затертая стран-
ная птица с двумя головами, над которыми висела корона. В одной 
лапе птица держала какую-то палку, похожую на меч, в другой шар 
с крестом. 

С обратной стороны ручка была плоской, на расширяющемся её 
конце стояло целых четыре клейма. Сначала две странных буквы, 
потом четыре цифры, над которыми стояли еще какие-то буквы, по-
том еще клеймо с цифрами и в конце какая-то странная фигура. 

— Грегор! — крикнул ювелир внутрь комнаты. — Тут интерес-
ная вещица для тебя. 

Из двери вышел элегантно одетый господин лет на десять мо-
ложе ювелира. Он посмотрел на Давида, на ювелира, и взял ложку в 
руки. 

— Ишь ты. Царская ложка! 
— Так уж и царская? — удивился ювелир. 
— Царскими называют ложки из серебряных рублей с портре-

том царя или царицы, — ответил Грегор и повернулся к Давиду.  
— Молодой человек из России? 
— Нет. Я из Австрии. Из Вены. Мой папа был из России. 
— Фамильное серебро? 
— Да, фамильное. 
— Продаете? 
Давид почувствовал раздражение. Он не собирался говорить с 

посторонними, ему нужен был только ювелир.  
— Хочу заказать кольца. 
— Много у вас ложек? 
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— Пять. 
— А изначально было шесть?  
Давид кивнул. Кто он такой, что ему надо?  
— Одну уже продал? 
Давид дернулся как от пощечины, протянулся за ложкой. Он не 

увидел, но спиной почувствовал, что Айна стоит рядом. 
— Одна пропала во время погрома. В Кишиневе. 
Грегор посмотрел на него внимательно.  
— Давид, — Айна дернула его за рукав. 
— Печально, — сказал Грегор.  
Он вдруг протянул Давиду руку через прилавок 
— Грегор Аранович, эксперт Буковски-аукциона. 
Давид растерялся. Он знал, что Буковски — знаменитый худо-

жественный аукцион. Вот почему эти вопросы. Он неуверенно пожал 
протянутую руку. 

— Давид, — голос Айны звучал почему-то жалобно. 
Он обернулся. Айна держала его за рукав, не сводя глаз с лож-

ки в руках у Грегора. 
— Можно выставить пять штук за 1500 для начала, — сказал 

Грегор. 
— За 1500? — у Давида пересохло во рту. Квартира, которую 

снимал Борис, стоила 1020 крон в год. 
— Думаю, что поднимем до 2000. Минус 25% комиссионных — 

будет 1500 на руки. Жаль, что не шесть. 
— Давид, не надо, пойдем, — Айна чуть не плакала. 
Давид удивленно посмотрел на нее. Она выглядела растерянно, 

почти испуганно. 
— Не торопитесь, — сказал Грегор, — обдумайте моё предло-

жение.  
Он протянул ложку Давиду. Тот завернул ее в салфетку. 
— Да, — подхватил ювелир, — хватит и на кольца, и на квартиру. 
— Пойдем, Давид, — не отставала Айна. 
Они вышли на улицу. 
— Ну что ты, — Давид погладил ее по щеке, — что тебя так 

расстроило? 
— Пойдем, это важно, — Айна потянула его за собой. 
— Что случилось? 
— Пойдем, — только и говорила она. 
Они быстро пошли обратной дорогой к Драматену и дальше по 

Страндвеген. 
Айна молчала всю дорогу, ее как будто знобило, Давид обни-

мал ее за плечи, пытался шутить, но Айна молчала, только сжалась 
вся, как будто замерзла. 

Они подошли к ее дому, прошли мимо парадного входа к ма-
ленькой железной двери. Не доходя до своего этажа, Айна показала 
Давиду на подоконник.  
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— Посиди здесь, я сейчас. 
Давид сел в оконной нише, не понимая зачем. Что случилось с 

его единственной Айной?  
Она вышла почти сразу, неся перед собой знакомую Давиду 

обувную коробку. 
— Вот. — Айна поставила ее на подоконник — В тот день, когда 

ты меня нашел, я получила посылку. Это дед мне оставил, велел пе-
редать, когда умирал. Не знаю, как нашли, но мне это отдали в кон-
сульстве.  

Она открыла коробку. Там лежала кукла-матрешка, свистулька 
петушок, какие-то вырезки из старых русских газет. Из-под них Ай-
на достала большую столовую ложку. 

В углублении виднелся рельефный портрет русской царицы, 
вокруг шла надпись. Длинная ручка, расширявшаяся к окончанию, 
была украшена фигурой обнаженной девушки в узорном окружении. 
Давид перевернул ложку. На обратной, выпуклой стороне видна бы-
ла слегка затертая странная птица с двумя головами, над которыми 
висела корона.  

Ручка с обратной стороны была плоская, на расширяющемся ее 
конце стояло целых четыре клейма. Первые цифры — Давид знал — 
обозначает содержание серебра в изделии. Второе клеймо — год из-
готовления, третье — инициалы мастера, и последнее — клеймо 
пробирной палаты.  

...Те самые четыре клейма, знакомые ему с детства. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ПОЭЗИЯ 

Борис ХЕРСОНСКИЙ 
 

/ Одесса / 
 
 
 
 

 
 

ЭЛЕГИЯ  
НА СЕЛЬСКОМ КЛАДБИЩЕ 
 
Наверно, не село, а городок, 
где был костел и даже синагога, 
и церковь, и усадьба, но поток 
событий и несчастий уравнял 
религии, Господь нам не подмога, 
и вера утекла, что кровь из жил 
какой-нибудь зарезанной скотины. 
Всем все равно, кто тут когда-то жил. 
И вытравлены пасынки чужбины, 
кто коз доил, а вечерами шил, 
и мелкий шляхтич, и его жена, 
и ксендз, и бородатые раввины —  
всем все равно. Судьба на всех одна. 
 
Наверно, не село, а городок. 
Все вымерли. И заросли надгробья, 
и памятники наклонились вбок, 
и на живущих смотрят исподлобья, 
евреи от поляков вдалеке, 
где кладбище спускается к реке. 
А тут — кресты, бумажные цветы, 
все те, кто тут недавно поселились, 
деды, супруги, кумовья, сваты, 
подумать только — жили, веселились, 
справляли пасху или первомай, 
восьмое марта или что еще там? 
Могильщик пьяный, не грусти, копай, 
не нам, не нам всех награждать почетом. 
Всем вольным воля, а спасенным рай, 
где все равны — Христос и Адонай. 
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Костел, усадьба, церковь снесены, 
а в синагоге клуб, киносеансы 
уже пятнадцать лет прекращены, 
виной финансы, что поют романсы, 
обилие кровавых клубных сцен, 
а сверх того — ряды телеантенн. 
Антенны, вы, мне кажется, сродни 
крестам на кладбище — не высказать словами 
все то, что похоронено под вами, 
проклятый ящик — хуже западни. 
Сыграем в ящик! Пусть глядят на мир 
с телеэкранов или черных дыр, 
но я сижу на камне. Вечереет. 
И солнце только светит, но не греет. 
И слышится мычание коров 
из трех ближайших к кладбищу дворов. 
 
* * * 
 
Найди злодея — это отличный квест. 
Покажи ему ордер на обыск и на арест 
в кожаном переплете, с застежками из серебра, 
с корявым росчерком архангельского пера. 
 
Пройди сквозь парадный зал, загляни в расстрельный подвал, 
перерой вилами стог — может, там он заночевал? 
Не забудь о подземном бункере, сталь, земля и бетон. 
Вернись во дворец, загляни под золоченый трон. 
 
Под двуспальным ложем пошевели метлой. 
Поищи под прилавком в лабазе, у несуна под полой. 
И, вконец отчаявшись, к зеркалу подойди. 
Ты и есть злодей. И суд еще впереди. 
 
* * * 
 
Под Солнцем — духовное рабство, под Солнцем — свободный рынок. 
Под Солнцем просторы — реки, моря и горы. 
Соломон писал — под Солнцем не бывает новинок. 
Но над Солнцем бывает, и это — сияние Торы. 
 
Так написал комментатор в одном из томов Талмуда. 
Изворотлив ум бородатого старца, изречения — соразмерны. 
Вечно движение мысли, и все мы живы, покуда 
Солнце Правды и звезды разума выше житейской скверны. 
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ОЛЬВИЯ 
 
Конечно, море сине, волна игрива, 
но страшно это видеть на дне обрыва, 
где когда-то был античный полис, нижний этаж. 
Мысли о смерти от края тебя отодвинут, 
полис две тысячи лет, как людьми покинут. 
Из черепков терпеливый может составить коллаж. 
 
Зоркий найдет пару-тройку бусин — предметы 
быта, а повезет — так отыщет в песке монеты, 
Борисфен, Деметра, или бутылочку в виде стопы, 
или мрамор — фрагмент барельефа с мордою бычьей. 
Кто ищет добычу — уйдет отсюда с добычей, 
вернется в свой город и скроется в гуще толпы. 
 
И город примет его, и антикварный рынок 
бусин не отличит от красных икринок, 
и то, и это побывало в морской воде, 
вместе с креветками и морскими коньками, 
вместе со всем, до чего дотянуться руками 
можно, забыв о племени и племенной вражде. 
 
Но вражда сохраняется в сердцах остолопов, 
ее находят в воде и на дне раскопов 
вместе с останками воинов предпоследней войны. 
И вот античный орел, когти вонзивший в спину 
не менее древнему бронзовому дельфину, 
и лик Горгоны, не знавшей ни стыда, ни вины. 
 
* * * 
 
Ты глядишься в трюмо. Два профиля и анфас. 
Расстроенье лица — в этом предназначенье трюмо. 
Никто при встрече на улице теперь не узнал бы нас. 
Неузнаваемый — неузнаваемой я пишу письмо, 
 
напишу, запечатаю в старый советский конверт — 
на марке портрет пилота времен великой войны, 
присовокупив два билета на давно прошедший концерт 
в одной из филармоний нашей бывшей страны. 
 
Мы никуда не пошли — не оторван контроль. 
Симфония Малера в отсутствие нас текла. 
Кстати, ты любишь Малера? — это почти пароль. 
Отзыв — был майский вечер, погода была тепла, 
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и какой там Малер, когда каштаны в цвету, 
акация на подходе, и море шумит о том, 
что нужно выбрать ласточку, которая на лету 
находит пищу себе в пространстве почти пустом. 
 
И все же, ты любишь Малера? И любила ли ты меня? 
Мы не узнаем друг друга. Но вот, вообрази: 
ты идешь, хромая, я бреду, семеня, 
увязая в воспоминаниях, как увязают в грязи. 
 
Разве что форма носа не изменилась — такой 
шнобель или рубильник, товарищ пятой графы. 
Биография стала нелепой, но стихотворной строкой, 
слишком длинной, не нашедшей себе строфы. 
 
Я брошу письмо в почтовый ящик, с советским гербом, 
которого нет ни у почтамта, ни на углу. 
Прочесть его все равно, что биться о стену лбом, 
погружаясь мыслью в предвечную обетованную мглу. 
 
* * * 
 
Скажешь собаке «голос!» — она отвечает «гав!», 
ни звука нам не солгав. 
 
Скажешь пшенице: «колос!» и вот уже хлеб готов 
для наших голодных ртов. 
 
Скажешь смерти «будь легкой» и наверняка 
будет смерть на помине легка. 
 
Скажешь ружью: «огонь!» и вот уже пуля в груди. 
Все худшее — впереди. 
 
Скажешь толпе: «топчи!» и слышится топот ног, 
на горло давит сапог. 
 
Скажешь Богу: «молчи!» и замолкает Он, 
и слышней колокольный звон. 
 
IN MEMORIAM 
 
Он женился несколько раз 
и всякий раз на студентке двадцатилетней, 
а сам с каждым браком становился все незаметней, 
сжимался в точку, пока не скрылся из глаз. 
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Я помню твою бороду и очки. 
Фотолабораторию — красный фонарик, 
я помню тебя, грассирующий очкарик. 
В печатании самиздата мы были еще новички. 
 
Проявитель и закрепитель, и «Доктор Живаго» готов. 
На очереди Зиновьев «Зияющие высоты». 
Это после работы, или вместо работы, 
на съемной квартире, в окруженье приблудных котов. 
 
С каждым катреном я удлиняю строку, 
как будто этим могу обеспечить продление завершенной 
жизни, почти бессмысленной, умалишенной, 
как все, что случалось на нашем с тобой веку. 
 
* * * 
 
Пришелец среди пришлецов. Скиталец среди скитальцев — 
Ни к чему не касайся — останутся отпечатки пальцев. 
Работают видеокамеры. Телефонные переговоры 
сохраняются в записи. В законе не судьи, а воры. 
 
Честь не в чести. Праведники в загоне. 
Портрет диктатора — на золоченой иконе. 
Личное дело каждого — в подвале картонные папки. 
Почетная мумия отдыхает, поджавши лапки. 
 
* * * 
 

Время в консервной банке — срок годности не ограничен. 
На скатерти-самобранке карп лежит обезличен. 
Серебряной чешуею поблескивает при свете 
керосиновой лампы. Бутылка тускнеет в буфете. 
 
О, наши пиры! Рецепты давно ушедшей эпохи. 
Коты доели объедки, птички склевали крохи. 
Скатерть в масляных пятнах. Тарелки стоят в сушилке. 
Пиры детей неопрятных как в старой сказке-страшилке. 
 
Мысли звучат приглушенно, как голос из радиоточки. 
Все в мире несовершенно, и это еще цветочки. 
О, наши пиры на кухнях в сталинках и хрущевках! 
Те, кто ходили в девках, нынче ходят в дешевках. 
 
Нынче ходят в дешевках, едут в старых трамваях. 
Те, кто жил в одиночку, нынче бегают в стаях. 
В стаях — оно надежней. Больше воя и лая. 
Главная площадь страны — это площадь жилая. 
 
Это площадь жилая, набитая разным хламом. 
Это тело, которое было Господним храмом. 



ПРОЗА

 

Сергей СМИРНОВ  
 
/ Москва / 

 

 
 
 
ЧАСОВЫЕ РАССКАЗЫ 
 

Дядя Володя. Часы для прокурора 
 
Дядя Володя, мамин брат, одевался всегда элегантно. От него 

исходил аромат дорогого одеколона, хороших сигарет и коньяка. 
На пальце красовалась массивная золотая печатка. У него была 
отдельная квартира в пятиэтажной панельке на Полежаевской. На 
кухне газовая горелка, а в ванной белые фарфоровые краны… 
Мои родители, всю жизнь прожившие в коммуналке на Преобра-
женке, в старом деревянном доме с печным отоплением и без ван-
ны, о таком могли только мечтать! Меня же, маленького мальчика, 
в его квартире интересовали лишь немецкая овчарка Альма, ве-
ликолепно выдрессированная, понимающая хозяина с одного 
взгляда, и слесарные инструменты, особенно отполированные 
пассатижи. Дядя Володя обещал их подарить, когда вырасту. 

Дядя Володя был известным мастером часового дела в Моск-
ве. Он чинил часы самому Игорю Ильинскому. Народный артист 
был щедрым человеком и за отличную работу денег не жалел. Во-
обще у дяди Володи было много интересных заказчиков, а вместе 
с тем и часовых историй.  

Однажды к нему в мастерскую зашел один казенный человек. 
Из-за его плеча выглядывал перепуганный приемщик заказов.  

— Владимир Сергеевич Кольцов? — строго спросил казенный 
человек и тут же потребовал: — Берите инструменты и пройдемте 
со мной в машину! 

За окном черного ЗИМа проносились улицы, постовые отда-
вали честь автомобилю… Дядя Володя провожал их тоскливым 
взглядом и в смутной тревоге терзался: «Ну все! Где-то по пьяни 
ляпнул в компании…». 

Наконец машина остановилась возле одного серьезного уч-
реждения. В сопровождении офицера охраны дядя Володя под-
нялся по лестнице. В коридоре его подвели к двери, на которой 
красовалась черная табличка с золотыми буквами.  
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОКУРОР СССР 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТНИК ЮСТИЦИИ 

РОМАН АНДРЕЕВИЧ РУДЕНКО 
 
Сердце упало. Из приемной сразу в огромный кабинет. Из ог-

ня да в полымя. В середине длинный пустой стол, а самого хозяи-
на нет. 

— Сможете починить? — спросил офицер, указывая на высо-
кие напольные часы в углу — трофейные германские.  

Дядя Володя облегченно вздохнул и принялся за работу. Дол-
го провозился с механизмом. Офицер все это время молча наблю-
дал за ним.  

Наконец ровно в полночь часы мелодично пробили… 
Дядя Володя много пил. Через несколько лет он уже не мог 

работать — пальцы дрожали. Окончательно погубил свой талант, а 
слесарные инструменты, те самые, о которых я мечтал, он продал.  

 
Эдуард Савельич. Часы товарища Саахова 
 
Фимка, пронырливый приемщик заказов, осторожно внес в 

цех часы под тяжелым стеклянным колпаком: 
— Вот, товарищ Саахов принес. 
— Кто-кто? — не понял Савельич. 
— Ну, этот, который невесту украл. Он объездил все мастер-

ские Москвы, нигде не могут починить. Они ему дороги как па-
мять. 

Эдуард Савельич, один из старейших мастеров Москвы, по-
смотрел на часы и расстроился. Это был годовик — торсионные 
часы с заводом на четыреста дней! Механизм точный и долговеч-
ный, но если струна-пружина, удерживающая баланс-маятник, не 
родная, то пиши пропало!  

Савельич повздыхал-повздыхал, но взялся. Целый год мудр-
ствовал над ними. И сделал. И месячный план их филиал «Мос-
рембытчаса» выполнил. 

Старый дом на Преображенке, в цоколе которого располага-
лась их небольшая мастерская, готовился под снос. Здесь труди-
лось еще несколько человек. К своим столам сотрудники букваль-
но протискивались. Летом через приоткрытые форточки всегда 
было видно, как они в белых халатах, сосредоточенно склонив-
шись за столами, «колдуют»… А тут еще стеллажи с часами и фур-
нитурой. Для старинного колпака от часов места не было. Вре-
менно разместили его на подоконнике. На этом же подоконнике на 
электроплитке Савельич в секретном растворе «варил» для очист-
ки шестеренки и платы. И кто догадался переставить на раска-
ленную электроплитку стеклянный колпак? Тут же раздался щел-
чок! Колпак лопнул. 
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Заменить нечем. Таких колпаков нигде больше нет. А заказ 
отдавать надо — время подошло. Народный артист, узнав по те-
лефону о производственном несчастье, помолчал, затем, понизив 
голос, мрачно и внятно произнес: 

— Я часы назад не принимаю. Доставайте где хотите. 
Чтобы смыть профессиональный позор, скинулись коллекти-

вом и заказали дорогую копию в Гусь-Хрустальном. 
Народный артист Владимир Этуш был счастлив. Сердечно 

благодарил. 
Часы чинят, и время идет. В перестройку количество заказов 

резко сократилось. Людям стало не до часов. Уникальные мастера 
разбрелись кто куда. Оборудование растащили. Мастерскую за-
крыли. Дом сломали. 

 
Палыч. Знак качества 
 
Мои напольные часы германской фирмы «Kohler» замолча-

ли. Тяжелый маятник с орнаментом-рунами висел без движения. 
Не слышно их мелодичного боя. Часовщики, один за другим 
приходили, смотрели, что-то подкручивали, но часы не запуска-
лись.  

Я с грустью вспоминал о Савельиче, часовом мастере из дет-
ства, но он, к сожалению, уже не работал. Однажды, прогуливаясь 
в летние выходные по опустевшим старым улицам Преображенки, 
случайно наткнулся на полуподвальную мастерскую с вывеской. 
Над дверью звякнул колокольчик. За барьером загорелый человек 
со скучающим видом, но не в накрахмаленном белом халате, как 
было принято у советских часовщиков, а запросто — в майке и 
мятых шортах.  

— Вам что?  
— Часы стоят.  
— Приносите. 
— Они большие напольные. 
И мы договорились, что он приедет на следующий день и за-

берет их. Еще через неделю часы вернулись ко мне. С хорошей 
выкачкой забилось их германское сердце. 

С Володей мы подружились. Все его называли Палычем. Ока-
залось, он ученик Эдуарда Савельича. Ну, правильно, тот плохих 
учеников при себе не держал. Мы с Палычем часто его вспоминали. 

Я как-то рассказал ему о часах «Победа», которые очень дол-
го носил мой отец. Надежный механизм, умели раньше делать. И 
Палыча снова повело на воспоминания. После окончания техни-
кума он получил специальность «Мастер-технолог часового про-
изводства» и был направлен по распределению на часовой завод. 
Сначала на конвейер сборщиком.  
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Через год вызвал его начальник цеха: 
— Хорошо работаете. Направляем вас в цех по сборке спец-

часов. 
Авиационные часы, морские хронометры, часы для космонав-

тов… Вход на производство по спецпропускам. Обязательное по-
сещение душевой кабины. Обязательное ношение х/б комбинезо-
на. Чистое производство. 

Спецчасы испытывали в различных условиях. Поливали во-
дой. Подвергали вибрации. Морозили и нагревали до высоких 
температур. И только после многодневных испытаний, после 
одобрения военпреда эти механизмы уходили к заказчику — Ми-
нистерству обороны. 

Как-то после смены коллега Палыча признался, что вынес ча-
сы на себе. На радостях зашли в магазин, взяли портвейн. Но ко-
гда переходили дорогу, приятель Палыча вдруг бросил часы пря-
мо под двойные колеса проезжавшего грузовика. Захмелевший 
дурень решил проверить, насколько они крепкие. Корпус часов 
был довольно крупным, размером с хоккейную шайбу, и его тут 
же вмяло в резину меж колес. Грузовик преспокойно поехал 
дальше. Ребята успели запрыгнуть в автобус. Так и ехали: ЗИЛ 
впереди, автобус — следом. На одном из светофоров выскочили и 
кое-как сбивчиво объяснили шоферу про «шайбу»…  

Они и не надеялись, что после такого испытания механизм 
выдержит. Но стекло циферблата даже не треснуло. Только проч-
ный корпус был слегка поцарапан. Часы работали, как ни в чем 
не бывало. 

 
Все тот же Палыч. Монастырские ходики 

 
В один из декабрьских дней я забежал к Палычу. Нужно было 

почистить отцовскую «Ракету». В мастерской щелкали старые чу-
гунные батареи, и было тепло. Палыч, как всегда, «колдовал» за 
верстаком.  

Со мной на приемке еще один человек.  
— Я же охотник, — рассказывал он, — осенью забрел с ружь-

ем в какую-то глухомань. Кругом ни души. Жилья нет на десятки 
верст. Дорог тоже. Одни болота. За кустами какие-то руины. Про-
брался по тропе ближе. Купол на земле лежит. Это ж покинутая 
обитель! Кто и когда основал в тех непроходимых лесах мона-
стырь? Туда только звериными тропами. Монахи-староверы таи-
лись от людей. Смотрю, на одной из сохранившихся стен рядом с 
чугунными крестами висят ходики… Завернул их в пленку — и в 
рюкзак. Сможете запустить? 
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Я с завистью глядел на это чудо! Небольшие ходики с про-
стой палкой вместо маятника. На жестяном циферблате еле раз-
личимые цифры. Вместо диска прибита какая-то ржавая жестянка. 
Зато все шестеренки, даже оси, выточены из дуба… Наверно, ка-
кой-то монах-самоучка долгими скучными вечерами после молитв 
и трудов в своей келье при свече старательно вытачивал, подго-
нял детали... 

Долго Палыч с ними мучился. Хотел уже выбросить. Но так 
хотел оживить редкий механизм, что даже во сне приснилось ре-
шение задачи! Утром встал, вспомнил подсказку и собрал. Часы 
пошли, сначала нехотя, маятник скрипит, раз-два и встали. Но ку-
да ж они денутся, если Палыч за них взялся. Пошли часы.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ПОЭЗИЯ 

Илья ИОСЛОВИЧ 
 

/ Нешер / 
 
 
 
 

 
* * * 
 
Эти бедные дети великой страны, 
Где фанфары, плакаты и бредни, 
Надо что-нибудь есть, и конечно должны 
Вытирать свои ноги в передней. 
Мы должны были вместе, но это же бред 
Во дворе, в подворотне, в подвале, 
Нам уже не успеть, и под марши побед 
Не узнать и увидеть едва ли. 
Это странное солнце великой страны 
Освещает плотины, каналы, 
Нас не видно с трибуны, но мы не должны 
Перестать выползать из канавы. 
Это было наверное лет шестьдесят, 
Та улыбка, автобус и давка, 
Если хочешь, мы выйдем, нам не запретят,  
Здесь уже начинается травка… 
 
* * * 
 
Какое-то посольство 
устроило прием, 
какое удовольствие, 
и мы туда придем. 
Устроим там харассмент 
на местный персонал, 
шампанское на завтрак, 
раз уж туда попал. 
Там негр официантом, 
там женщина — министр, 
ходи примерным франтом, 
не повреди мениск. 
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Снаружи мрак и слякоть, 
а тут тепло и свет, 
по-ихнему калякать, 
им мудрый дать совет. 
А в сущности посольство — 
бессмысленный притон, 
приют самодовольства, 
задрипанный при том. 
 
* * * 
 
Тебя подцепит аниматор 
Среди своих забавных кукол, 
Осталось выразиться матом, 
Пока небес открылся купол... 
Ты рыба, и тебе, где глубже, 
Приоткрывать удобней жабры, 
Хотя наверно твой попутчик 
Иметь желает фам де шамбр. 
Привет, мадам, прикрой гляделки, 
Не выходи из протокола, 
Расставь стаканы и тарелки 
И скромно сядь возле прохода. 
 
* * * 
 

В белом венчике из роз… 
А. Блок 

 
Мы приближались к назначению, 
Пересеченному оврагом, 
Какое нам предназначение 
Известно дуракам и вракам. 
Когда весь путь засыпан вьюгою, 
И лошадь не везет повозку, 
Спешите проводить с подругою  
Вдвоем гадание по воску. 
Не все приводится к анализу 
Филологической модели, 
А если приглядеться, за лесом 
Крутятся те еще фортели... 
Вздымаясь злобой всенародною, 
Вскипая прямо как волна 
Зубами клацая голодными, 
В снегу мне видится она… 
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* * * 
 
Когда я говорю, мой друг, 
Внимай, не напрягая слух, 
Под шум сквозь ливни, 
Ты из семьи таких основ, 
Внимание не стоит слов, 
К стеклу прилипни... 
 
* * * 
 
Вы помните, вы все конечно помните, 
Как я висел у лампы на крюке, 
Взволнованно ходили вы по комнате, 
И это было абсолютно мне 
Не интересно. 
 
МАРСЕЛЬЕЗА 
 
Вперед анфан, глаза протри, 
День славы настает, 
За нами раз-два-три патри 
И добрый патриот! 
 
Мы хороши и без штанов, 
Когда Руже де Лиль 
Той ночью накарябал што, 
Потом глаза залил. 
 
Неси свинячьи потроха, 
Маршон, маршон, кошон, 
Кто с голым задом на врага, 
Тот всем вооружен. 
 
Марат валяет дурака, 
Дантон трясет постель, 
Людская сыплется труха  
Оттуда и досель. 
 
 

 
 
 
 
 



ПРОЗА

 

Марк ЗАЙЧИК 
 
/ Тель-Авив / 
 

 
 
 
АНГЕЛ СМЕРТИ БОГОГЛЯДА  
 
Худощавый нерусский человек, лет 32, возможно, старше, суту-

ловатый плечистый мужчина, сидел на неудобном, так называемом, 
венском стуле напротив открытой балконной двери и, двигая мыш-
цами бритого лица, не без удивления читал, как король в изгнании, 
толстую книгу в мягком переплете. На мужчине была удобная, рас-
стегнутая на сильной плоской груди рубаха c аккуратно подвернуты-
ми до локтей рукавами, застиранные широченные короткие брюки, 
обнажавшие ноги выше щиколотки, очки без оправы, очень укра-
шавшие его подвижное лицо с подсохшей ссадиной у носа. 

В углу этой рабочей комнаты с широким письменным столом, 
на котором был установлен компьютер с большим экраном, покоил-
ся огромный новенький холодильник, который, кажется, вообще, 
никогда не открывался хозяином, что было неправдой, открывался. 
Но то, что этот человек не утруждал себя изучением содержимого 
этого электроприбора, было чистой правдой. Он как будто боялся 
подходить к холодильнику, открывать его и заглядывать вовнутрь. 
Это всего лишь предположение, у которого нет никаких реальных 
оснований, только догадка. Рядом на прочной полке, изготовленной 
по заказу «русским» столяром, который виртуозно работал в мас-
терской на первом этаже, лежала аккуратно свернутая, похожая на 
сильную сытую гремучую змею стальная цепь, украшенная жутким 
амбарным замком, вместо головы с ядовитой железой в желто-
розовой пасти. Увидев эту цепь, можно было и испугаться, но никто 
не видел, потому что к хозяину никто сюда не заходил, не был при-
глашен. Там еще была сбоку велюровая темно-синяя не смятая 
шляпа возле никелированного замка, но она не доминировала в 
этом сюжете. Не хватало художника Фалька, его позднего москов-
ского периода, но Фальк был не здесь и не с нами, уже давно. 

Хозяина звали Адам, он зарабатывал на жизнь компьютерной 
графикой, профессией, сравнительно недавно вошедшей в боль-
шую жизнь и набравшей силу вместе с приближающимся новым не-
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четным веком. Он любил читать книги на досуге, удивлялся их со-
держанию и совершенно не сожалел, что не может ничего подобного 
написать. Его жизненная установка была простой, верной: есть лю-
ди, которые и умнее, и сильнее и, что главное, талантливее его. Это 
надо принимать как доказанную теорему, как данность. Так Адама 
научили в месте его рождения и бывшего проживания, которое было 
удалено от Иерусалима, где он теперь жил, на 3697 км, если на ма-
шине. Если по воздушной прямой — 3154 км, то есть много быстрее. 
Но это как кто любит, разные есть любители. Адам всегда предпочи-
тал автомобиль, но получалось добираться на нем не так часто. 

Он был женат, и у него уже было двое маленьких детей. У него 
был так называемый взрывной характер, который он учился кон-
тролировать. Продвинулся в этом деле после некоторых событий, 
но не слишком далеко. Сейчас Адам находился в своей рабочей 
студии, которая была расположена в религиозном квартале в двух 
автобусных остановках от его дома. В этом доме жена пыталась 
управиться с его детьми, которые постоянно норовили выйти из-под 
ее контроля, требовали неотлучного внимания матери. Студия была 
расположена на втором этаже длинного трехэтажного здания, по-
строенного из бело-бежевого иерусалимского мягкого камня в ре-
лигиозном квартале по левую руку от улицы Бар-Илан, если ехать 
от уродливого осыпающегося здания телевидения в сторону Рамат 
Эшколя. Дальше располагался зал торжеств, с несущимися из него 
с утра роскошными запахами приготовляемого мяса, рыбы и шны-
ряющими возле дверей быстроногими рабочими кухни. Напротив 
зала находился овощной и фруктовый развал, в который можно бы-
ло войти и с боковой стороны, и со стороны улицы Бар-Илан. Хо-
зяева снесли стены и вынесли лотки с горами наваленных продук-
тов прямо к тротуару. Здесь не принято воровать. Но продавец и 
два его помощника, все они братья и племянники из одной семьи, 
все видят и все замечают. На поведение некоторых клиентов они 
внимания не обращают: три помидора, пять огурцов и три банана 
не стоят даже замечания. «На здоровье», — хмуро роняет старший, 
отворачивая заросшее до глаз смоляной бородой лицо в сторону от 
средних лет женщины. Вообще, этот человек не святой, совсем нет, 
но есть в нем, как и в любом другом, чувствительные струны в душе 
и в сердце. 

Адам никогда не был беспечным человеком. Он продумывал 
свои действия, хотя внешне все выглядело очень легко и даже не-
брежно. «Ну, мало ли что? Переживем и забудем», — часто говорил 
его внешний вид. Некоторые его знакомые наблюдали за принятием 
им решений с удивлением. «Ну, ты посмотри, но он же просто не-
далек и не умен, совершенно ничего не понимает в жизни, ни-че-
го», — повторяли многие его знакомые. 

Жена его в хорошие минуты, глядя на него с нежностью, ино-
гда негромко говорила своим альтовым голосом: «А помнишь, еще 
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когда ты подбивал ко мне клинья, то обещал, что будешь моим ра-
бом всю жизнь, помнишь?». Адам, не поднимая своих притушенных 
глаз, которые все равно выдавали его страсти напропалую, отвечал 
ей: «Ну, какие клинья? Ты просто поймала меня тогда, а сейчас все 
неправильно рассказываешь». Но она знала его слишком хорошо, 
чтобы не различать самые интимные интонации. «Ты мой раб, за-
помни», — говорила женщина с легкой надеждой. Ее звали Этель. И 
в России ее тоже звали Этель, «шелковистая моя девочка», иногда 
говорил ей Адам. Когда она называла свое имя, то брови у собесед-
ника, скажем, в Москве, непроизвольно взлетали в знак легкого 
удивления. Да и в Иерусалиме многие персонажи удивлялись, кста-
ти, более откровенно. 

— Смотрите-ка, такая скуластенькая, веснушчатая — и нате 
вам, Этель, — удивленно качали головами, вскидывая брови, ее пи-
терские и московские собеседники. Из лучших чувств, конечно. Но, 
если честно, ей была совершенно не важна ничья реакция. Ее ин-
тересовал только ненаглядный Адамчик, как она называла своего 
необъяснимого и не всегда понятного Адама Богогляда, человека со 
многими недостатками. 

Под студией Адама находилась пекарня. Там четыре молодых 
парня, всегда обсыпанные мукой с ног до головы, 18 часов в сутки 
занимались изготовлением хлеба. Снизу поднимался головокружи-
тельный запах. У них было несколько его видов: иерусалимский, 
итальянский, шхемский, французский и почему-то рижский. Один 
другого краше и вкуснее. Рижский и итальянский прельщали Адама 
больше других, они были вне конкуренции. Бублики он мог есть все 
время, без всего. На фигуре его эта страсть не отражалась, мог се-
бе позволить. 

Сохранявшие оптимизм рабочие пекли тонкие, будто лакиро-
ванные в печи, бублики, обсыпанные кунжутным зерном. Два-три 
раза за день Адам, нарушая собственную клятву о сдержанности в 
еде, спускался вниз и в дверях пекарни приобретал три горячих 
коричнево-лаковых испеченных изделия, которые ему закладывали 
в пакет из оберточной бумаги, немедленно пропитываемой невесть 
откуда взявшимся жиром. Он не мог преодолеть себя, это было вы-
ше его сил. Перепрыгивая через три или даже четыре ступеньки, 
всего двадцать две, Адам взлетал к себе в студию, заваривал чай с 
лимоном, сорванным без прыжка с места с гнувшегося от плодов 
дерева на выезде в Санхэдрию. К работе он возвращался минут че-
рез 6–7, о фигуре он не заботился, это было совершенно не время 
мыслей о фигуре, не время. Ну, какая фигура, скажите. 

За пекарней находилась столярная мастерская с открытым все-
гда широким окном и железной дверью, покрашенной зеленой 
крепкой краской, создававшей иллюзию еще одного пласта метал-
ла. Затем шел гараж, в котором вдумчиво шуровали хозяин с урод-
ливым шрамом на белоснежном лбу и два его работника. А дальше 
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муж и жена откуда-то из Западной Украины в забитом помещении с 
антресолью делали яркие украшения и детские игрушки, на кото-
рые был большой спрос. С ними у Адама были особые отношения, 
они были соседями не только по работе, но и по месту проживания. 
Дома номер 7 и 9 в Рамоте. Однажды Адам долго говорил с Cамсон 
Данилычем, так звали кукольника, по душам, и понял его, как ему 
показалось. После двух бутылок хайфского «Голда», свежайших 
баранок и запеченного по-еврейски мяса с перцем можно понять 
человека, нет? Или хотя бы попытаться понять, да? 

Вообще-то, так называемых «русских» трудилось в этом про-
мышленном здании довольно много. В гараже было двое, красноде-
ревщик из Липецка, его рабочий, кажется, из Перми, один из пека-
рей был из Москвы, у мясника работали двое свердловчан, тот, что 
постарше, был выпускником ИТК (номер у этого учреждения был 
правильно утерян хозяином по прибытии в Израиль), расположен-
ной в 70 километрах от города.  

Нож мясника, сварганенный вручную, по мнению Адама, и из-
вестно где, выглядел завораживающе и, если честно, очень страш-
но. «По приезде сразу откашировал ножичек у одного в Геуле, по-
держал в кипятке», — сообщил он, нежно кивая на «ножик» Адаму, 
который и не спрашивал его ни о чем. Блистала сталь, правая рука 
двигалась легко и воздушно, на левой кисти была надета кольчуж-
ная перчатка, мужчина разделывал тушу, абсолютно неважно како-
го размера, с такой быстротой и легкостью, что у наблюдателя го-
лова кружилась от этих жутких мгновенных бликов и отделяемых 
конечностей. А также от непонятного и вполне объяснимого вос-
торженного страха. «Где научился этому, Павел, где так набил ру-
ку?», — задавал себе риторический вопрос Адам. Ответ у него был 
готов, вполне определенный, но он предпочитал его не слушать.  

Чуть сладковатый запах мяса, крови, сукровицы забитых утром 
животных, запах отнятой жизни, в этой всегда чисто отмытой свер-
кающей белым кафелем лавке был неизгладим и неистребим, ка-
жется. Микробов здесь не было, все блистало безупречной чисто-
той, но мясо и его дух были сильнее. Довольно, если честно, жуткое 
место для неожиданного и независимого наблюдателя. Смириться 
со всем этим ало-кровавым месивом, аккуратно классифицирован-
ным и выложенным на никелированных подносах по прилавку по-
верх холодильника некоторых ошарашивало. Но изменить этот мяс-
ной натюрморт диковатого цвета и запаха, с подвешенными осве-
жеванными и расчлененными тушками птиц, ягнят, телят, никто не 
смел, не хотел и не желал, конечно. Вы что?! Посмотрите на Павла 
мельком и представьте только, что он сделает с вами и вашими ве-
ганскими планами, а? … Бррр. 

 Липецкий краснодеревщик терпеливо и по-русски почтитель-
но наблюдал за работой Павла Борисовича. В день зарплаты он 
всегда покупал двух куриц, кило говяжьего фарша на котлеты и 
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кило печенки. Другое привычное мясо украинские любители, а 
также краснодеревщик и пекарь, не связанные ни с чем в этом 
краю, кроме проживания, что много, но недостаточно, называли, 
посмеиваясь, «белым». Они покупали это мясо совсем в другом 
месте, в большой лавке в пассаже между кинотеатрами в центре, и 
за другие деньги, много меньшие. 

Украинская пара часто просила оставить им бычьи хвосты «на 
суп», Самсон Данилыч очень уважал его. «Порубите, пожалуйста, 
крупно, Павел Борисович», — просила Оксана Васильевна. Для 
рубки тяжело поддающихся частей животных у Павла был прямо-
угольной формы стальной палаш, который мог разрубить бедрен-
ную кость взрослой коровы без особого усилия. Все рабочие в ок-
руге, особенно русские труженики, числом семь, затоваривались 
продуктами на месте, не отходя, так сказать, от кассы. 

Это были только те, о которых Адам знал наверняка, которые 
распознавали в нем земляка по неистребимому акценту в иврите, и 
с которыми он беседовал на досуге. Краснодеревщик косил на ле-
вый глаз, но все видел, все замечал. «Ну, что, как жизнь, компью-
тер? Как твое ничего, компьютер? Зайди к нам после смены, примем 
порцию жидкого счастья, закусим чем бог послал», — говорил ему 
степенный автослесарь, золотые руки, честное сердце, вечная ве-
тошь в руках, два золотых клыка, слева и справа в верхней челю-
сти. После третьей порции любимые строки из песни «Прощай, лю-
бимый город, уходим завтра в море, и ранней порой мелькнет за 
кормой». Двигатели машин он слушал, как знаменитый специалист, 
как столичное светило по болезням легких, внимательно, аккурат-
но, с чувством ответственности за здоровье и жизнь. 

Как они все здесь очутились, было Адаму неясно. Но его, 
ярого и давнего сторонника независимого еврейского государства, 
это почему-то не интересовало. Совершенно не интересовало. Та-
ков был его объективный взгляд на жизнь и политику. Услышав 
русское слово, неважно какое, с акцентом, с ошибками, все не-
важно, он забывал все принципы и взгляды, обиды и постулаты. 
До такой степени забывал, что не мог вспомнить, кто такой этот 
самый смельчак и национальный мыслитель В.Е. Жаботинский, 
чьими статьями и книгами он зачитывался еще в своем Клину, а 
потом в Москве. Так-то он был из Клина, а в Питере был на курсах 
усовершенствования.  

Русское слово, сказанное или написанное, было для него ко-
довым для проникновения в самый главный сейф его души, если 
можно так сказать. Но и иврит был не менее важен для него, второе 
его увлечение, почти равное по силе русскому языку. И все-таки, 
почти, подчеркнем. Детская любовь — это навсегда, разве нет? Да-
же не совсем четко названная и определенная. 

Иногда Адам заходил к ребятам, купив в сгущавшейся столич-
ной темноте у мясника копченую курицу, по дороге прихватив 
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французских батонов в пекарне и банку соленых огурцов из бака-
лейной лавки за углом. «Нельзя приходить без своей доли», — счи-
тал Адам. Перед входом в лавку на тротуаре были аккуратно нари-
сованы мелом клетки для игры в классы, но Адам ни разу за два го-
да не видел детей, прыгавших по этим клеткам. 

Огурцы же были маленькие, острые, сеявшие тревогу и все-
лявшие надежду одновременно. Как и водка, которую завозили из 
России умные и ловкие поставщики, поощрявшие и развивавшие у 
населения алкогольные пристрастия на Святой земле, в Вечном го-
роде Иерусалиме, в религиозной его составляющей. И в других рай-
онах тоже, кстати. Была в продаже и своя водка, которую уже лет 
150 производили ортодоксальные люди в Хайфе. Называлась она 
«Голд», что значит «Золото». 

Несколько раз подвыпивший, веселый Адам, целеустремленно 
направляясь (и не оглядываясь назад и по сторонам) к автобусу 
напротив овощной лавки за углом на другой стороне всегда шумной 
улицы Бар-Илан, пытался сыграть в классы на этом затертом мело-
вом рисунке. У него получалось неплохо, складно, но на трезвую 
голову он этого не делал, понимал, что излишество. В этот раз он 
усугубил свою ситуацию темным «Гиннесом», который повлиял на 
его состояние положительно. 

Автобусы, густо дымя, ползли на подъем к светофору перед 
спуском, по левую руку через дорогу на пустыре строили за жестя-
ным забором новое религиозное училище. Все торопились, почти 
бежали не спортивным шагом по своим делам. Никому ничто не ме-
шало, праздных людей на улице не было, это всегда оставалось 
большим вопросом, на который у Адама не было ответа — отсутст-
вие праздных людей на улицах. Жизнь Адама была насыщенной, 
интересной, он придумывал себе очень многое, чего на самом деле 
не было и находилось вдали от действительности. Но ему это не 
мешало, потому что правда жизни его не интересовала. 

На каменной стене у самого перехода было прикреплено тра-
урное бумажное объявление о смерти какого-то доброго человека. 
Имени Адам разобрать уже не сумел в сгущающейся тьме, хотя 
очень напрягал зрение. Он ушел, не узнав имени покойного, от это-
го расстроился. Перейдя улицу, наступая на белые полосы и оста-
новившись на остановке, он увидел, как прихрамывающий на ле-
вую ногу фалафельщик Долев сын Авнера Перец, поправив кепчон-
ку на крепкой голове, со стуком закрывает металлический ставень, 
поздоровался с ним за руку и, повернувшись, облокотился о холод-
ную иерусалимскую стену, стал ждать свой автобус. 

Камень стены, добытый в загадочной пещере Хизкиягу, что 
под Дамасскими воротами Старого города, был темен от возраста. 
Что для камня 150–170 лет? Не возраст. Камень был мягко-желтого 
цвета изначально, успел потемнеть за годы служения в столице, 
ему пришлось нелегко, этому камню. Ехать Адаму до дома было 10 
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минут с гаком, ждал он дольше, чем ехал. Автобус номер 16 был 
переполнен, рабочий день закончился, народ гнал домой, машины 
были у немногих в то время, не так и далекое. 

Этим заряженным на многое человеком, Адамом Богоглядом, иг-
рали большие страсти, он не мог, не умел и, кажется, не хотел с ни-
ми бороться. Адам держался за металлический поручень у потолка, 
не обвисая над сидящими людьми. Прямо под ним двое мужчин энер-
гично беседовали по-испански. Молодой и грубо бородатый, похожий 
на знаменитого актера, имя его Адам позабыл, говорил собеседнику 
в холщовом пиджаке и нитяной с блестками рубахе с высоким воро-
том, достигавшим кромки волос на затылке: «Не говори мне сразу, 
подумай, разговаривай без эмоций, я прошу тебя». Ответа не следо-
вало, это молчание как будто подогревало речь бородатого. Адам от-
вернулся, чтобы не слышать, ему казалось, что он понимает этот 
диалог. Это было не так, конечно, но, вот ему казалось, и все. 

На перекрестке у кладбища в Санхедрии автобус повернул с 
Бар-Илана налево в сторону Рамота. На бетонном козырьке над все-
гда закрытыми на замок воротами кладбища было крупно написа-
но: «Место, ожидающее все живое». «На этом кладбище сейчас уже 
не хоронят, места нет, — сказал ему как-то мясник, — ворота на 
замке, только для важных раввинов, самых-самых, понял». Со сто-
роны проспекта кладбище закрывал сплошной каменный забор, 
иногда в решетчатых дверях видны были двигающиеся фигуры ра-
бочих с ковшовыми лопатами, безнадежно проблескивавшими от 
солнца на плечах. Адам всегда проезжал мимо этого места с неко-
торым содроганием, опускал глаза, «вот ведь мерзавцы» — непо-
нятно, в отношении кого он так думал. 

Еще было две остановки до дома. Свободных мест в салоне не 
было. Еще чуть-чуть потерпеть — и дом, Этель в атласном румын-
ском халате, дети с азартными горящими лицами, составляющие го-
ловокружительный паззл из 3000 фрагментов с перелетными пти-
цами над высушенными на крайнем израильском севере болотами и 
одиноким рыбаком на берегу искусственного киббуцного пруда. Вся 
детская игра происходила на плиточном чистом полу в гостиной. 
Все сопровождал богатый запах ужина… 

Ее серо-зеленые шалые малоподвижные глаза — просто атас, 
спаси господь. Этель замечательно готовила тушеные спагетти бо-
лоньез с фаршем, листьями базилика, крошенным сельдереем, чес-
ноком и помидорами, ее сладкая нога выше колена в как бы неча-
янно распахивающейся одежде…  

На обеденном столе парижское издание в зеленоватой мягкой 
обложке «Колымских рассказов» невероятного человека ВаШа, тя-
желая связка ключей от машины и дома, да-да, машины, на которой 
обычно ездила шалая любимая королева Этель, а он лишь изредка, 
потому что больше любил общественный транспорт. «Сейчас вот 
засну», — расслабленно подумал Адам. Спать Адаму не хотелось, 
просто немного развезло. Девушка, стоявшая перед ним, лица ее 
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Адам не видел, повернулась при торможении автобуса боком. Авто-
бус был старый, поскрипывал и покачивался при движении. Адам 
заметил, что длинная джинсовая юбка девушки расстегнулась сбо-
ку. Сказать ей об этом было нельзя, просто нельзя и все, и Адам 
отодвинулся назад и даже отвернулся, чтобы не вляпаться в нелов-
кую ситуацию. Бедро у нее было длинное, сильное, головокружи-
тельно красивое. «Эх, не про мою честь, — подумал он, — все-таки 
выпил недостаточно». 

Адам сразу вспомнил, как и что ему сказал первый его заказ-
чик, приехавший в столицу евреев за 10 лет до него все из той же 
Москвы: «Здесь девки очень крутые, во всех смыслах, запомни 
это». Заказчик был ушлый, бывалый малый, с дерзкими светлыми 
усами, приехавший в Иерусалим из небольшого города под Моск-
вой. В России он назывался Александром, а здесь взял себе имя Ав-
нер. Ну, Авнер и Авнер, а что, красиво, нет?! Он прошел огонь и 
воду и медные трубы в буквальном смысле, отслужил здесь три го-
да действительной службы в знаменитой 7-й танковой дивизии, 
много чего повидал и пережил, женщин любил сердечно, предмет 
разговора знал досконально. Он был убедителен и не слишком 
болтлив. Адам ему поверил и слова его запомнил. Они выпили не-
много за успехи Адама на новом месте в новой столице, и на про-
щание Авнер ему сказал: «Запомни, Адам, бог есть, проверено. 
Раньше в Наро-Фоминске я в этом сомневался, а вот здесь за эти 
годы убедился, что есть. Запомни». В нем жило много, в этом Авне-
ре, противоречивых фраз, и все справедливые и правильные. Но 
Адам и сам и без этого Авнера о многом догадывался, чувствовал 
правду, касался иногда истины. Вовремя услышать такие слова 
очень важно, очень. Дорогого стоит. 

Адам был собранный, странный человек, что называется, себе 
на уме. У него многое совпало, многое он подогнал в своей жизни и 
карьере, благодарил судьбу за отдельные решения. Например, по-
сле мехмата Адам решил добавить к своему образованию компью-
терный курс и графику, к которой у него лежало сердце и были яв-
ные способности. Ну, все он сумел предвидеть, абсолютно. Вот го-
ворят про евреев, так и так, такие сякие. Все верно, почти все. По-
тому что есть много других, отличающихся, думающих и живущих 
иначе. Но вот Адам был таковым. И потом отъезд из России. Хватит 
о нем здесь, позже все скажем, позже. Или нет, неизвестно. 

От остановки в Рамоте Адаму нужно было до своей парадной 
идти минут пять, через стоянку, детскую площадку и до третьего 
этажа на скрипучем лифте, там справа домашняя дверь под номе-
ром 7. Дом тоже номер 7. И там уже в нетерпении ожидают его шел-
ковые тяжелые перси Этель, ее весомые сладчайшие, невыносимо 
тяжелые чресла, ее прерывистое резкое дыхание, ее выкрикивае-
мые междометия, похожие на уголовный бандитский слэнг, ее ша-
лые серо-зеленые глаза… 
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Дом их был сложен из того же иерусалимского желтоватого 
камня из каменоломни Хизкиягу, из которого сложены многие зда-
ния в столице, из которого был сложен и тот потемневший дом на 
улице Бар-Илан возле фалафельной Дора Перца. Только фасад до-
ма Адама был новее и светлее. 

Адам мог наблюдать в движущемся окне автобуса чудные виды 
палестинской природы, пейзажи столичной окраины. Сейчас вот 
проезжали хвойный сухой лес, густо заросший иерусалимской со-
сной, по правую руку шла стройка, которая останавливалась лишь 
часам к 8–9 вечера. Двигалась стрела башенного крана, светили 
сверху сине-желтые прожектора, крутился барабан бетономешалки, 
двое рабочих в касках подходили к штабелям из каменных прямо-
угольных глыб, без усилий неся на плечах пятиметровую трубу из 
пластика. Средних лет дядя у окна двигал спиной, поправлял очки, 
шляпу, был неспокоен, чего-то тревожно ждал, мешал жизни соседей 
по автобусу и особенно Адаму. Тот подавлял гнев, отворачивался в 
сторону, а там его прямо напропалую встречало бедро той женщины 
с отстегнутой пуговицей на юбке. «Ну, некуда глаз положить, ну, ку-
да податься?» — думал Адам. Если бы он был воспитан иначе, то 
сплюнул бы на пол, но это было невозможно и по причине отсутствия 
привычки плеваться, и по причине невозможности из-за тесноты. 

В общем, Адам выскочил из автобуса с большим облегчением, 
вдохнул холодный воздух квартала Рамот и пошел достаточно бод-
ро домой, к своей Этели и ее сладким шелковым прелестям, к ее 
счастливым ночным мучениям под свет, идущий от фонаря во дворе 
и шелестящий сверест жучков, паучков и другой живности, активно 
и шумно проживавшей в невысоких, густых и частых кустах розма-
рина, популярного растения в Иерусалиме и не только в нем. 

Соседями Адама в Рамоте были Самсон Данилыч и Оксана Ва-
сильевна, «игрушечники», как их называли на рабочей улице. Они 
были из закарпатского города Мукачево, или, как его называли 
прежде, Мункач. Такой славный и сложный городок. Жили в Мунка-
че на улице Духновича. Был такой русофил в Прикарпатье, поэт и 
священник, Александр Духнович. Вообще, Самсон и Оксана были не 
совсем украинцами и не совсем евреями. Так, сложно определенные 
люди, не акцентирующие внимания на этом вопросе. Самсон Дани-
лыч был венгром, а Оксана состояла из всех понемногу. Бабка у нее 
была, кажется, еврейкой. Так считалось. На этом основании они и 
переехали в Иерусалим. Обустроились, обжились, дела пошли ниче-
го себе, дела. Детей у них не было, «бог не дал», говорил Самсон 
Данилыч. Зато была мама Самсона, которую сын чтил и лелеял. 

У них была мастерская игрушек, оба были большие мастера, 
она шила и вышивала, он — резал по дереву, слесарничал, мял 
глину и так далее. Они жили в доме номер 9, а Богоглядовы в до-
ме номер 7. Семьями не дружили, но общались. Самсон Данилыч 
сам обслуживал свой «фольксваген», «да не вопрос» — отмахи-
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вался он, «тоже проблема!». Он уважал германскую нацию, их 
деятельный мозг и организацию. К евреям относился с интересом, 
однажды не без удивления сказал Адаму, что «не все здесь пони-
маю, но учусь понемногу», он был очень обстоятелен. А Оксана 
Васильевна была красавицей, в свои 44 года выглядела безупреч-
но, бокастая, глаза горят, самостоятельная. «Ничего себе», — го-
ворил Павел Борисович о ней без задней мысли, хотя кто его зна-
ет. Никто ничего не знает. 

И Самсон, и Оксана были людьми очень способными к языкам. 
Они покорили иврит буквально за месяцы, свободно говорили, пи-
сали, заполняли бланки Налоговой инспекции, подсчитывали дохо-
ды и убытки, все самостоятельно. Фамилия их была Биро, что зна-
чило в переводе на русский язык «судья». Самсон и Оксана Судья, 
а что?! Дела их шли прекрасно, спрос на их чудные игрушки был 
удивительный, они владели рынком, жизнь обещала им много хо-
рошего. Самое интересное, что они приняли иерусалимскую дейст-
вительность вполне доброжелательно, без раздражения и даже без 
удивления. Они были очень хорошо знакомы с бытом иудеев еще 
по Мункачу. Адам поглядывал на них с большим почтением, а как 
же, когда люди-герои. Ко всему, они привезли сюда свою мать, ро-
дительницу Самсона. Та не говорила, лежала в детской, невестка 
кормила ее геркулесовой кашей на воде с ложечки, вытирала ей 
рот тряпочкой и ласково говорила egyél anya, jó egészséget, что 
значит «кушайте, мама, кушайте, на здоровье». 

 
Самсон иногда говорил про свою мать, не слишком, заметим, 

охотно: «там бы она умерла одна, наверняка, время там наше жес-
токое и место тоже. Здесь как-то тянем, слава богу. Она меня с бра-
том и сестрами поднимала одна, отец рано умер, красавица была». 

Его преданность маме была безгранична и восхитительна. Из-
редка он встречался с Адамом на субботних утренних прогулках по 
своей улице на тротуаре, от которого шла по наклону дорожка к 
новому бело-желтому зданию синагоги. Самсон сидел на металли-
ческой невысокой ограде из крашеных черной краской чугунных 
труб и вытряхивал труху из своих тяжелых походных башмаков 
венгерской народной армии, известных под названием «surrano». 
Где-то он гулял с ночи, знакомился со Святой землей, это было его 
любимое занятие. В брезентовой сумке на ремне через плечо лежа-
ла двухлитровая бутылка с замороженной ночью водой. О брате и 
сестрах он ничего не сообщал, Адам и не спрашивал. Оксана вызы-
вала у него смешанные чувства. Как и у других мужчин, у знакомых 
и незнакомых. Адам относил ее к категории «мать в теме», только 
он сам и господь знал, что он имел в виду под этими словами. Од-
нажды Самсон пожаловался, что жалеет кое о чем. «О чем?» — 
спросил Адам невинно. Самсон покосился на него и ответил: «В ар-
мии здесь не служил по возрасту. Старый — сказали. Я им говорю, 
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да я хоть куда еще. Посмеялись и сказали: ну, будет нужда позо-
вем. Я из любопытства и благодарности, ты, наверное, понимаешь, 
Адам». Тот кивнул, да, понимаю тебя, Самсон. 

Вообще, Адам выучил наизусть географию Иерусалима, гово-
рил об этом городе много и часто. Все, кто был с ним знаком, знали 
об этой его особенности. Самсон был ему под стать, продумывал 
все, слышно было, как движутся в его голове педантичные мадьяр-
ские мысли. Он прекрасно знал, что находится в его брезентовой 
сумке, что в каком отделении лежит и ждет его.  

Однажды он в назидательном тоне негромко, но внятно сказал 
Адаму, встретив того на рассветной субботней прогулке: «Гуляешь, 
да? А ведь молиться надо, Богогляд, грех это, и время уходит, не 
молиться». «Совсем рехнулся мужик», — подумал Адам. Он разо-
злился и спросил: «А что это вы мне, Самсон, указываете, что де-
лать и как, а?!». Прямо воздух сгустился и посинел между ними, 
между их собранными с утра лицами. «Да я ничего, не указываю, а 
проговариваю то, что вижу и понимаю», — отвел свои черные, кра-
сивые, почти азиатские глаза Самсон. Он, кажется, смутился. Сидя 
на оградке прямо напротив поднимающегося в небо где-то за Иор-
данией, за красного цвета горами, светила, Самсон выдержал паузу 
и не моргнув поправился: «Не обижайтесь, молодой мужчина, fiatal 
férfi. Извините меня, Адам, если можете». 

Адам Богогляд, если честно, очень обиделся. «Дожил, учит 
иудаизму, меня?! Здорово. Заслужил, конечно». Вслух он сказал 
Самсону, который вбивал ногу в вычищенный башмак: «Что мы бу-
дем примеривать чужие судьбы, а? Не дело это, верно? Стоит обой-
тись без уроков и наставлений, пусть будет как есть, Самсон Дани-
лыч». Самсон Биро поднялся, подвигал ногами, поморщился от 
укола боли, согласно кивнул: «Конечно, ты прав, Адам. Согласен 
с тобой полностью, вот колено болит, не играй в футбол и детям 
не разрешай, я у самого Пишты Варги играл в «Говерле». Понял, 
Богогляд?». 

Самсон Биро был ловкий и складный мужичок, чуть поднаб-
равший вес, но по походке заметно было его футбольное скоро-
стное прошлое, на левом фланге незабвенной «Говерлы». «Ты не 
думай, Адам, я — патриот Мункача, но до Ужгорода полчаса ез-
ды, так что я никого не предавал. Вот Пишта всю жизнь изви-
нялся за Киев и Одессу... его в Закарпатье простили... с трудом, 
это я так, к слову говорю, никакого осуждения, конечно, не бы-
ло, не будем преувеличивать, Варга у нас человек уважаемый, 
давай, Богогляд Адам, гут шабес», — Самсон Биро повернулся и 
пошел по тротуару в рассветном иерусалимском воздухе в гору. 
По этой обводной улице вдоль свежевыкрашенной оградки высо-
той сантиметров 60 из тяжеленных восьмисантиметрового диа-
метра труб, можно было обойти весь Рамот и вернуться к дому 
номер 7 примерно через часа полтора. 
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Кажется, Самсон ругал себя за разговорчивость с этим моска-
лем, но тот все-таки не казался ему опасным. «Не сплетник, не бол-
тун, человек надежный». Колено у него болело, он уже и так его 
лечил и эдак, болело проклятое. «Надо пойти к ортопеду, говорят,  
есть такой Леня Аплан в «Хадассе», кудесник. Евреи и вообще мно-
гое могут, верю в них». Биро надеялся на эту страну и на этих лю-
дей. Хотя ему и не все было понятно. «Ну, куда мне, мадьяру?» — 
такая мысль иногда посещала его после выпитой белой водки, к ко-
торой его приучили в Советской армии. Но вино, признаем, он все-
таки любил больше. Речь идет здесь о знаменитом марочном вине 
из села Среднего, что на середине пути из Мункача в Ужгород, ко-
торое называлось «Троянда Закарпаття», или «Роза Закарпатья». 
Вот эту свою «Розу» Самсон Биро обожал. 

Да где ее взять, «Розу Закарпатья», здесь, в столичном квартале 
Рамот, где только бурые скалы, густой, и, кажется, насаженный по-
мешанными на деревьях евреями лес на другой стороне шоссе, ми-
лая не стареющая и хорошеющая Оксана, старенькая anyu, «мамоч-
ка», с бессмысленными выцветшими от старости глазами. Да вот еще 
закоренелый безбожник Адам Богогляд с его страшными мыслями о 
крови и смерти, со своей загадочной Этелью и малыми детьми, на ко-
торых Самсон старался не смотреть. «Не поверите, конечно, но зябко 
в Иерусалиме по утрам, зябко», — бурчал Самсон, неожиданно на-
тужно оступаясь, он в одиночестве вышагивал вверх вдоль мокрой 
утренней травы газонов, в прохладном бело-голубом воздухе еврей-
ской столицы, о котором говорят, что он целительный. Шаги, сопро-
вождаемые хрустом, в его пострадавших в закарпатском футболе би-
тых когда-то мощных коленях, давались ему тяжело. 

Навстречу ему уже шли на утреннюю молитву мужчины из со-
седних домов, с некоторыми из них, казавшимися ему знакомыми, 
он степенно здоровался, приподнимая над головой свою серого 
цвета шляпу с узкими полями и черным перышком за черной лен-
той. Один из празднично одетых мужчин отделился от группы 
идущих и осторожно и доверительно пожал Самсону руку. Руко-
пожатие было медленное, субботнее, так в будний день соблю-
дающие традицию не здороваются, в будний день жмут руки де-
ловито, быстро, даже резко. 

Иногда Самсон думал, что он все еще в родимом Мункаче в 
выходной день гуляет в центре города, такая же цветущая зелень, 
пустое шоссе, соседи прогуливаются навстречу, звенящая солнеч-
ная тишина и так далее. Но все-таки это не был Мункач, как-то все 
было тяжелее и значительнее здесь, давило и не успокаивало. Во 
всяком случае, спокойствия и тишины Самсон в Иерусалиме не об-
рел. Он не знал почему, только догадывался, делал робкие и не 
конкретные предположения.  

Картина мира по Самсону Биро была расплывчатая и непонят-
ная. Здесь был совсем не рай, хотя местами и было похоже на рай. 
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Но не рай точно. Дома его ожидало лучшее блюдо Оксановой кух-
ни, любимый алый огненный дисно-перкельт, очень много помо-
гавший Самсону в понимании жизни, места в ней, и вообще. У вхо-
да в их парадную, густо поросшую плющом, росло гранатовое де-
рево, увешанное крупными плодами как игрушками. Саженец его 
посадил Самсон Биро, когда 9 лет назад они въезжали в этот дом с 
небольшим скарбом. Они приехали с небольшим багажом, даже 
грузовик не понадобился. Им дали-подарили две кровати с пружин-
ной сеткой, стол, тумбочку с одним отделением и три вешалки для 
одежды из погнутой проволоки. Еще что-то, что именно, Самсон 
уже позабыл. Спасибо тем и за то, что подарили, так он считал. Со-
седи по парадной и из соседних домов принесли кастрюли и ложки, 
Адам занес им столовые тарелки, ножи, вилки, завернутые в стира-
ную скатерть с желтыми цветами вдоль каймы, в глубокой картон-
ной коробке из-под сигарет, дама с румянцем во всю щеку, с неза-
жженной коричневой сигаретой в мундштуке из квартиры напротив, 
вечером принесла сервиз на шесть персон, без одной глубокой та-
релки. «Вот разбилась, не обессудьте, но он, вообще, ничего, кра-
сивый», — запинаясь и не смущаясь, стоя в дверях, пояснила она 
Оксане. Самсон благодарил всех от всего сердца, виду не показы-
вал, Оксана держалась за сердце: «не заслужили мы». 

Самсон удивлялся происходящему на новом месте, ну, кто что 
кому дарит в этом мире? Пан Самсон был такой крепкий мужчина, 
ничего от людей, наций, стран не ждал. А уж от этих? Что сказать? 
Нечего сказать. 

Голос у него был звучный и гулкий, вязался с его оплывшей от 
лишнего мяса фигурой, очень подходил. Но голос этот был все-таки 
лишен наглой средиземноморской уверенности и напористой убеж-
денности туземцев. На чем основывалось их высокомерие, было не-
ясно. Средиземноморье?! Тяжелейший жизненный процесс, низкий 
процент национальной выживаемости. Возможно. Посчитаем, что 
просто они такие, другие, мы им не судьи. Ведь так? Несомненно. 

Адам был равнодушен к судьбе. Все-таки почти равнодушен, с 
оговорками, потому что все же он уехал из России и увез Этель с 
годовалым сыном в средиземноморский и необъяснимый Израиль. 
Значит, возможно, в тайне от самого себя он на что-то надеялся в 
этой жизни. Почему он был так настроен, отдельный разговор. На-
деялся на что-то, какие-то струны в нем звучали помимо привыч-
ных страстей. Он ждал прихода Мессии, да-да, этот жестокий греш-
ник и апикейрос истово ждал прихода Спасителя. Вот и разбирайся 
с ним теперь после этого, вот и понимай. И все это, вся их отдель-
ная жизнь, сопровождается сложными наслоениями, видениями, 
опасными снами и уже полным отсутствием ошибок и смешного ак-
цента в русском языке, успешно изжитых ими за последнее столе-
тие. И ко всему прочему, он, конечно, не язычник, ни в коем слу-
чае. Это очевидно. 
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Очень все сложно с этими запятнанными чужой привлекатель-
ной жизнью людьми Моисеевой веры. Понять их невозможно, со-
вершенно никак. Как не посмотрим на все это. 

Самсон всегда во время субботней прогулки доходил тяжелым 
шагом до вершины холма, который, собственно, и являлся их рай-
оном, улицы шли окружными террасами. Он обходил по плавному 
кругу огороженный сплошным забором участок, затем недостроен-
ный дом с высокой кучей обработанного камня во дворе, непонят-
ную одинокую телефонную будку с чистыми стеклами и прочной 
крышей, затем шла площадка, которую можно было назвать смот-
ровой. Иногда Адам, также доходивший до сюда во время своих 
одиноких прогулок, заходил внутрь и аккуратно прикрыв за собой 
дверь, подолгу негромко говорил с кем-то, вставив пластиковую 
карточку в аппарат и слушая далекий голос. В будке было неожи-
данно просторно, свежий воздух, эхо. 

Когда Самсон видел Адама в будке, о чем-то разговаривающим 
в утренний час, он всегда завидовал этому парню. «Вот ему есть 
куда и кому позвонить. А я тут хожу, звонить некому, да и сказать 
нечего, вот ведь жизнь моя какая? Прямо завидки берут. Чем я 
провинился, а? Скажи мне, isten, скажи», — бормотал Самсон, гля-
дя в бурую землю, смешанную здесь с песком, перед собой. К этому 
часу солнце уже набрало силу и било между домами в полную силу 
по глазам, выжигая всякую надежду на оптимизм. Isten — это Бог 
по-венгерски, для тех, кто не знает. 

Если с вершины холма посмотреть вниз на тупиковую пустую 
улицу, можно было в этот час, с уже рассеявшимся туманом, уви-
деть, как двое подростков в полосатых футболках из соседней с Ра-
мотом деревни Дир-Набалла, один острижен наголо, второй с чуть 
отросшими волосами, гордо носились, стуча в одном ритме копытами 
о разбитый асфальт, вперед-назад на двух гнедых конях с блестя-
щими от силы и молодости крупами. Они, с суровыми детскими не-
примиримыми семитскими лицами, с торжественным видом восседа-
ли в седлах, и, подняв сжатые в крепкие кулаки правые руки, под-
гоняли, гикая, животных с развевающимися гривами мчать все бы-
стрее и быстрее, хотя, казалось, быстрее было уже невозможно. Во-
обще, объективно говоря, все это выглядело довольно красиво. 
Только кто же объективен в мире, особенно в Иерусалиме, скажите. 

Самсон наблюдал за ними сверху без одобрения, надо сказать. 
«У себя, небось, там не скачете, не озоруете, не гуляете, в деревне-
то своей, нехорошо, парни», — бормотал он себе под нос, красиво 
державшийся на крепчайшей мадьярской переносице. Оксана ино-
гда, не часто, пекла им на субботу еврейский хлеб, как это делали 
ее религиозные соседи в Мункаче. Речь идет о плетеной хале, на-
зываемой «берхес», иначе говоря, «плетеная косица». Фамилия со-
седей была Фаркаш, что значит «волк». Она думала о них часто, о 
своих волках. Они с Самсоном оказались в Иерусалиме, а Фаркаши 
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всем упрямым и напористым скопом, со всеми меховыми празднич-
ными шапками и атласными черными отворотами на халатах пере-
селились в Нью-Йорк, ну, скажите? Что происходит? 

Павел Борисович зашел к Адаму в мастерскую в середине 
дня, как был, в фартуке, в застегнутой до последней пуговицы 
теплой рубахе с длинным рукавом (холодильник в лавке был 
жестокий, кусачий), только металлическую рукавицу снял, нече-
го. На плече рубахи у него было бурое пятно, совершенно не 
мешавшее образу. Никто никогда к Адаму не приходил, он и не 
приглашал, даже убирался сам. «Мне этого не надо», — бурчал 
он на все предложения Этель приехать и прибраться, «сам пре-
красно справляюсь, занимайся детьми лучше». — «Ну, как зна-
ешь», — пожимала роскошными плечами женщина и обижалась 
на этого дурака подмосковного, ну, точно обижалась. Даже хищ-
но сверкала глазами сбоку, но помалкивала, боялась вызвать его 
гнев, он был ей не по зубам, она это знала. 

Так вот, Павел Борисович. Адам отпер дверь и после паузы, 
впустил гостя, зря, тот бы в середине рабочего дня не пришел бы. «Я 
на минуту, Адам, — сказал мясник. — Зайду, в комнате лучше там 
скажу». Адам нехотя посторонился, и Павел Борисович, двинув пле-
чом, шагнул во внутрь. Он был напряжен, не оглядывался по сторо-
нам, не присаживался, стоял как незваный гость, которым на самом 
деле и был. Адам плотно прикрыл за ним легко скрипнувшую дверь. 

— Слушай, Адам. Тут один сегодня ходил, интересовался о те-
бе, небольшой, юркий, осторожный, хитрый, по виду сексот. Спра-
шивал, что ты и как ты, не представлялся, ко мне заходил, к Сам-
сону и Оксане, с ними беседовал. Вопросы у него были, какой ты 
человек, какой характер, с кем общаешься. В общем, имей в виду. 
Я сказал, что плохо тебя знаю, ничего сказать не могу, он был на-
стойчив. Потом он ушел, будто его и не было здесь, незаметный та-
кой. Чай не буду, спасибо, времени нет. Я все тебе сказал, пойду 
теперь, Адам, — он пожал руку хозяину и быстро вышел, будто бы 
ему было неловко. Ему и было неловко, если честно. 

Павел Борисович, не зыркавший по сторонам, державший мар-
ку солидного мужчины с серьезной денежной профессией, и не од-
ной, много переживший, много битый и очень многому наученный 
жизнью там и тут, например, не сплевывать и вообще не плевать, 
за короткий визит к Адаму успел по-птичьи заметить тяжелую цепь 
с амбарным замком на фанерной ветхой тумбочке возле двухметро-
вого холодильника, ошкуренный хозяином от ржавчины арматур-
ный прут, бережно прислоненный к стене у дверей, переполненную 
окурками каменную пепельницу возле включенного экрана компью-
тера, черную пачку дорогих сигарет «Davidoff», стальную кремние-
вую зажигалку «ZIPPO» и ежедневную тель-авивскую газету «Гаа-
рец», которую гость прочитать не мог. Не знал грамоты. 

После ухода мясника Адам присел за рабочий стол. Собрался, 
подумал. Напившись чаю, выкурив пару сигарет из нарядной ко-
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робки, подумав кое о чем, о чем он не говорил ни с кем и никогда, 
Адам засобирался домой. Осмотрелся вокруг себя с озабоченным 
видом, как делают пожилые люди. «Надо походить по тропе в гору, 
помогает жить, возможно», — пробормотал он себе под нос. Он не 
был озабочен, но некая мысль занимала его очень. 

Адам проверил все второй раз, он знал за собой некоторую за-
бывчивость, запер дверь на два замка, сосредоточенно спустился 
вниз, вышел на улицу и пошел на автобус. По дороге он зашел к 
Павлу Борисовичу, дверь звякнула колокольчиком вслед за ним. 
Только что вымыли пол, после жары на улице в лавке царил холод, 
разница температур была разительной. На улице плюс 30, внутри 
22, вот и считайте. Люди в белых фартуках, глаз рад. И колоколь-
чик на дверях. Парной, дурманящий голову запах крови.  

Адам прошел к прилавку и попросил себе 700 грамм вырезки: 
«Нарежьте мне своей рукой вместе с луком и перцем, пожалуй-
ста», — сказал он Павлу Борисовичу. Тот понял его сразу, видно, 
этот заказ Адам делал здесь не впервой. «Не очень мелко, пожа-
луйста», — пояснил Адам. Мясник слегка склонил голову, что, мол, 
понимаю и помню. Он взял с полки за спиной кусок мяса, осторож-
но положил перед собой на разделочную доску со словами «750 
грамм ровно», и, выбрав в металлическом стакане перебором паль-
цев нож, о который можно было порезаться случайным взглядом, 
примерился и начал полосовать вырезку легким движением кисти 
против направления волокон.  

За головой Павла Борисовича в один с нею уровень на стене 
висела скромная застекленная табличка в стандартной рамке. Хо-
рошим крупным почерком на ней было черной тушью выведено, что 
данное место находится под контролем и разрешением значитель-
ной группы богобоязненных ортодоксальных иудеев, во главе кото-
рых находится великий раввин Рубин. Павел Борисович вел себя 
здесь, как подобает вести себя человеку, находящемуся под при-
крытием могущественной группы непреклонных и не уступающих 
никому ни пяди Закона.  

Поведение Павла Борисовича можно было назвать безупречно 
точным. Во всех смыслах. Он не отступал от предписаний ни на 
миллиметр. Ни в чем. Порезав мясо, он перевернул результат своих 
действий к себе поближе и стал его резать кубиками все также ма-
тематически совершенно. Затем взял небольшую фиолетовую луко-
вицу в руку и посмотрел на Адама. Тот кивнул ему, что «да». Павел 
Борисович не без щегольства настучал ножом по доске обеденный 
ритм. Половина луковицы была покрошена не слишком мелко, не 
крупно, а именно как надо для этого блюда, Адам его очень любил. 
Мясник все смешал вместе, оглядел свое произведение, оцениваю-
ще прикрыв глаза. Затем подвинул к себе по столу стручок алого 
перца, поднял глаза на Адама, который развел руками и с прикры-
тыми глазами не без восторга кивнул ему на это. Павел Борисович 
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порубил перец кружками, оставил желтенькие семечки внутри, и 
все смел в мясной фарш, легко помял его, бросил в него кубик 
льда, запихнул в кулек из пергаментной бумаги, вложил кулек в 
пакет и назвал его стоимость. Немалую. Адам безропотно заплатил.  

Послушник в черном (всегда в черном), лет 22-х, терпеливо и 
беззвучно покупавший какую-то дешевую куриную мелочь для сво-
их родных 4-х детей у второго прилавка, почему-то явственно на-
прягся при появлении Адама. Он не повернулся к нему. И так, то 
что надо, он видел. Эти люди все чувствуют на каком-то другом 
уровне, неизвестно как, если честно. Они пугаются таких людей,  
каким им виделся и представлялся Адам. Но при всем при том, они 
все видят внимательно и подробно, одно другого не касается, пото-
му что Закон выше всего, выше их страха. Адам протянул купюру в 
100 шекелей мяснику и тихо сказал ему: «Дайте этому парню всего 
чего надо, на ваше усмотрение, Павел, хорошо?». Павел был не то, 
чтобы удивлен, но смущен, конечно. Такие события с Адамом рань-
ше не происходили, но все бывает впервые, правда?! Расслабился 
человек, бывает с каждым. Адам ушел, звякнув колокольчиком на 
входных дверях, на прощание. Шаг его был деловит и быстр, так 
уходят с места преступления, наклонив голову вперед, не огляды-
ваясь и не озираясь, опытные преступники, которых называют ре-
цидивистами. Адам был рецидивистом, конечно. 

До дома он добрался без приключений и достаточно быстро, 
час пик еще не начался. И автобус подошел в самый раз, все со-
шлось. Был вторник, июнь, дело быстро двигалось к вечеру, соби-
ралась иерусалимская непроходимая тьма, жара медленно расходи-
лась, растекаясь по каменным стенам домов и раскаленной мосто-
вой. Никаких сумерек здесь не бывает, день-день, а потом сразу 
тьма, луна и ночь, сразу, разом. Нет времени на разгон и на разду-
мья в Иерусалиме. 

Этель посмотрела на него, вернувшегося раньше времени с ра-
боты, вопросительно. «Неотложные дела, требуют немедленного 
вмешательства», — сказал на ходу Адам. За едой Этель сказала ему, 
что «тут один дядька приходил, спрашивал, интересовался, я сказа-
ла, так и так, ничего не знаю, а потом просто спустила с лестницы». 

Адам подумал немного, потом что-то решил и мягко сказал: 
«Молодец, Тель, молодец». Похвалил женщину Адам. Этель могла 
иногда поступать резко и жестко, выучилась в Москве. Иногда он ее 
вслух хвалил, помня, что доброе слово всем приятно. «Не пережа-
рено?». — «Нет, чудно все. И суп замечательный, и котлеты, а уж 
пюре, слов нет, мне надо машину взять, через пару часов вернусь, 
спасибо большое, побежал». Мясо свое Адам положил в холодиль-
ник: «Потом съем, спасибо, девочка моя. Не трогай его, пусть так 
полежит». Прошло два часа с того момента, как он запер мастер-
скую и зашел в мясную лавку к Павлу Борисовичу. 

На его ботинки по дороге прилипла влажная земля, Адам ее 
счистил щепкой, найденной им на газоне у парадной. Он оббил бо-
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тинки о косяк дверей при входе на лестницу, повернулся и быстрым 
деловым шагом пошел со своим растревоженным сознанием, мяту-
щейся душой и тормозящей жизнь памятью к машине против свеже-
го порыва вечернего ветра на стоянке у дома. Машина их была с 
обычной коробкой скоростей. В России во времена их юношества 
машин с автоматической коробкой скоростей не было, их учили во-
дить, надежно, надо сказать, учили, на обычной коробке скоростей.  

Чудесная ГАИшная «Волга» серого цвета служила им в Москве 
предметом тренировок и неловких движений. «Поехали, братья и 
сестры, прямо, Ленинские горы наше направление», — говорил ка-
питан-учитель, крепко пахший махрой архангельских сигарет «При-
ма» и пивом «Балтика» в объеме одного литра, что для него было 
минимальной дневной дозой. 

Этель боялась сесть за автоматическое управление, и потому 
купили автомобиль с ручным управлением. И ничего, даже машина 
помощнее получается, и стоимость дешевле, и Этель удобно. А 
Адаму было все равно. Машина пела в его руках, буквально валь-
сировала и твистовала, заходилась в хип-хопе. Завидев вдали по-
лицейский автомобиль, Адам переходил со своим горбунком (так он 
называл свою машинку) на танго, полицию он уважал, вернее, бо-
ялся как огня. В Москве один сосед говорил, что как человек с ав-
томобилем, так он и с бабой. Но это все-таки не правило, потому 
что всяко бывает, правда?! 

У него было врожденное чувство управления автомобилем, 
владение скоростью и расстоянием, как будто он был таким склад-
ным зверьком или зверем, как кто видит. Он и внешне был похож 
на собранного хищного зверька, как иногда его называла Этель: 
крепкий, пластичный, собранный, готовый к победам и поражениям 
среднего роста семит старше тридцати. Давешний гаишник посмат-
ривал на него с удивлением и даже опаской. Вишь какой: губы чуть 
вывернуты, мышцы длинные, узкое гибкое тело, суставы крепкие, 
взгляд прищуренный, оценивающий, вот-вот бросится и съест. Но 
он, конечно, никого не ел, потому что, будучи хищником, предпо-
ложительно был сыт. А водил машину Адам, как поют песню, рас-
слабленно и красиво. И все равно Ломброзо по нему плакал, горько 
рыдал. И бабы тоже. Рыдали. Ко всему он был ревнив, ревновал 
свою Этель к первому встречному, мог совершить безобразный по-
ступок в приступе ревности. Но пока бог миловал. Или нет? Никто 
точно не знает. От Адама можно было ждать всего. Всегда. 

Их автомобильчик был припаркован в дальнем углу стоянки, 
другого места Этель не нашла. Самсон говорил не без удивления 
про проблемы со стоянкой в столице: «Бедный-бедный еврейский 
народ, живут сдержанно, скромно, вот только машины поставить 
негде, места не хватает, с ума сойти просто». Июнь, темно, но не 
слишком, надо сказать, холодно. Лето в разгаре в этой средиземно-
морской стране. Это про Иерусалим, а что тут говорить о других 
местах этой страны, скажите? Что? 
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Адам доехал до перекрестка довольно быстро, повернул на-
право и поднялся вверх по Бар-Илан до светофора. На их улочке с 
одним работающим фонарем у самого поворота все уже было за-
крыто, народ разошелся по домам. Громко хлопая крыльями, проле-
тела в сторону поселка Гивон ночная птица. Адам поставил машину 
у самой лестницы, быстро и упруго, хотя и воровато, проскользнул 
в темное, пугающее нутро, поднялся на второй этаж, не трогая пе-
рила, на ощупь удивительно быстро отомкнул оба замка и мягко 
зашел в открывшуюся дверь, как леопард на охоте. С собой он 
принес два черных пластиковых мешка для мусора, моток веревки 
и бутылку с неизвестной жидкостью. 

Адам, не глядя в освещенное нутро, сгреб и изъял его со-
держимое в сложенные друг в друга пакеты, добавил туда свер-
ху цепь и замок, подумал мгновение, не забыл ли чего, скрутил 
и начал собираться на выход. Бутылку он оставил на столе возле 
компьютера. Веревка ему тоже не понадобилась. Можно было 
подумать, что такие действия он уже совершал в прошлом. И не 
ошибиться.  

На улице он вдохнул холодный воздух, наполненный живи-
тельным, чудно холодным духом столицы мира, рывком открыл 
дверцу рядом с шофером и положил на пол грохнувшие замком и 
звеньями цепи мешки подле сиденья. Моток веревки он бросил по-
верху. Обошел машину, сел за руль, завел двигатель, загудевший 
всеми своими лошадиными силами, и уехал. И все. Через час он 
был дома. Пакет Адам выбросил в раскрытый мусорный ящик в Бу-
харском квартале возле районного рынка, что за турецким хама-
мом. Развернулся, выехал боковыми улицами на Шмуэль Анави с 
группой подростков, одетых в шорты и майки, возле палисадника, 
доехал до главного перекрестка и, переехав его насквозь по пря-
мой, за 5 минут добрался до дома. Он уже забыл, что именно так 
долго хранил в холодильнике и так срочно выбросил. Просто при-
казал себе и все, забыл. Не просто, конечно, приказал и забыл. По-
требовалось усилие. Но забыл.  

И вы забудьте, если сможете, конечно. 
У въезда на стоянку Адам чуть не задавил женщину из сосед-

ней парадной. Счастье, что сбавил скорость на въезде. Было плохое 
освещение, фонарь стоял метрах в 50-ти, но все равно вины Адама 
это не уменьшало. Женщина шла на высоких каблуках, чувствовала 
себя неуверенно, к счастью, она не пострадала. Она отскочила в 
сторону и тонким альтовым голосом громко воскликнула: «Вы что?! 
Вы меня чуть не убили. Ты пьяный, да? Ты выпил алкоголю?». Ро-
дители привезли ее в Иудею через Польшу из Литвы в 57 году 
(прошлый век, жестокий, странный, страшный, неожиданный), был 
такой краткий промежуток времени, в который некоторые удачли-
вые иудеи сумели выбраться из СССР. Советы дали слабину, чего 
там. «Полякам» и их наследникам выпал тогда козырный туз, хотя 
есть и другое мнение на этот счет. Дамочка любила одежду красно-
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го цвета. Сейчас она тоже была в красных брюках и красного цвета 
жакете. «Этот цвет мне очень к лицу, правда, Этель?» — спрашива-
ла она жену Адама. «Правда, очень», — отвечала Этель. 

Пострадавшая от испуга говорила по-русски неплохо, со смеш-
ными ошибками, она была сентиментальна, но жила все-таки в 
плену израильских стереотипов. Иначе говоря, все русские — пья-
ницы, все галицийские — жмоты, все румыны — жулики и воры, и 
так далее. Перечень не весь, конечно. А так она была вполне чу-
десной дамой, вполне не оголтелой. Замечательный бюст ее скра-
шивал многие отдельные недостатки этой женщины. Вожделенный 
бюст ее был недоступен, заметим. Кроме мужа никто не был допу-
щен к нему. Справедливо. Бюст ее мог стать украшением музея 
женской красоты. «Только этого мне не хватало», — подумал Адам, 
вслух он сказал: «Я не пил, уважаемая, извините меня. Вот скоро 
дойду до дома и выпью за ваше здоровье, с удовольствием». 

Женщина, посветив себе дорогу красным светом своего жакета, 
усиленного цветом брюк, пошла в другую сторону от первоначаль-
ного направления, она была напугана и расстроена. Могла совер-
шить сейчас все, что угодно, могла, например, с испуга поджечь лес, 
высаженный напротив домов. Слава богу, что она не могла туда по-
пасть никоим образом на своих каблуках. «Но хотя бы она не заде-
та», — подумал, с облегчением вздохнув, Адам, успокаивая себя. 
Иногда он слышал голоса знакомых людей во тьме, под посвист вет-
ра иерусалимских предгорий. Сейчас все молчали, не до разговоров. 

Дома Адам, успокоенный и голодный, с большим аппетитом 
съел за столом на кухне свой тартар, к которому добавил соленый 
огурчик, еще накрошил перчика, еще сбрызнул яблочным уксусом, 
понюхал и довольно осклабился. Налил тяжелый стакан «Учителя», 
выпил залпом янтарного цвета зелье, как злобный азиатский вар-
вар, заел мясом вместе с толстой, слепленной вручную пекарем 
Моизом на иракском рынке хлебной лепешкой, питой по-нашему. 
Этель, сидевшая за кухонным столом напротив Адама, молча и не-
одобрительно наблюдала за его поведением. Прическа у нее была 
модная, молодежная, с подстриженными висками и затылком, очень 
ей шла, для него старалась, для кого еще? Иногда в такие отдель-
ные вечерние минуты она была внешне похожа на готовую к напа-
дению пантеру, вот и сейчас тоже. 

Адам налил себе вторую обильную порцию виски. «Налей и мне 
тоже», — попросила Этель низким голосом. Адам, приподнявшись со 
стула, нагнулся, вытянул руку, взял пустой стакан у раковины, 
всмотрелся в него и аккуратно налил в него жене «Учителя» на до-
нышко, он не любил ее пьяную. Говорит черт-те что, дурно ведет се-
бя, заходится и задыхается, хотя, признаю, полностью сохраняет 
обаяние, привлекательность, красоту и шелковую стать. А о темпе-
раменте и говорить нечего, тело у него после любви остается в синя-
ках, ссадинах и глубоких царапинах, губы покусаны, перед людьми 
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неудобно. У нее тоже есть следы их любовных схваток, переходящих 
в баталии, но все-таки, справедливости ради заметим, что она со 
своими знаками и отметками справляется лучше, чем он со своими. 

Дети сами пошли спать, чего не бывало никогда, вот сегодня 
произошло. Старший попрощался, младший позабыл. Из включен-
ного в гостиной телевизора звучали «Времена года», что почти ни-
когда не случалось здесь, в смысле, не играют здесь просто так Ви-
вальди. Ну, не до Антонио Вивальди здесь людям. Хотя, как ска-
зать, как сказать. Все так закручено, так запутано, так сложно. Ну, 
какой еще Вивальди, скажите. 21 век, 2002 год, июнь, лето, жара, 
столица на нерве, круглосуточные молитвы и реклама, начальник 
иудеев, из великих командармов, топает как дикий буйвол. Так его 
назвал один из журналистов оппозиции, «топочущий буйвол или 
носорог», кому что больше нравится. Несправедливо, конечно, но 
довольно точно. Его поклонники называют этого начальника отцом, 
поклонение ему абсолютное. 30 лет назад он, еще не нынешних 
физических объемов, опасный и бесстрашный генерал резерва, 
спас Израиль вместе с тысячами других людей от, не будем произ-
носить этого слова вслух, вы знаете и без меня его, оно с нами это 
слово всегда. Вы говорите, Вивальди? Ну, хорошо. 

— Пошли спать, Адамчик, пошли-пошли, дорогой. Утро вечера 
мудренее, — Этель поднялась, потянулась, прогнувшись, она была 
в ночной рубашке, у Адама в глазах потемнело. «Ты не лютуй 
очень, хорошо?», — попросила она нежным голосом, пытаясь обер-
нуться к нему. «Хорошо, конечно, о чем ты говоришь, идем уже», — 
он хватанул на посошок еще пару глотков, как суетливый хулига-
нистый подросток, съел кусочек старой булки и с озорной мордой 
пошел за ней. Что там нас ждет, а? Она его вела, заметим, ведомым 
он никогда не был, так Адам считал всегда. 

Вообще, Этель догадывалась, что во многих драматических со-
бытиях его, Адама, жизни, да и своей тоже, виновна она сама. Даже 
во внезапном отъезде за два дня из России в Израиль. Все про-
изошло очень быстро, Адам ничего не объяснял, благо время по-
зволяло сорваться вот так на раз. Утром пришел с заграничными 
паспортами, глаза горят, ничего толком не говорит, только бормо-
чет: «Уезжаем, девочка, уезжаем, и чем быстрее, тем лучше, ты по-
няла?! Никаких звонков никому. Встаешь, собираешься, мы уезжа-
ем. Все потом. Берешь самое необходимое, ты поняла?!». Никто их 
не провожал и ни с кем они не простились, потому что Адам не раз-
решил. Отвез их на аэродром случайный человек на дребезжавшем 
«москвиче». Адам заплатил ему 50 долларов со словами «должно 
хватить». Водитель кивнул и подтвердил: «вполне». Через три часа 
они улетели в Будапешт с тремя чемоданами буквально. И из Буда-
пешта той же ночью замотанные, заботливые люди, говорившие по-
русски с акцентом и ошибками, но все-таки понятно, а что надо еще 
беглецам и почти беженцам, отправили их в Израиль. Был месяц 
май. Их поселили в поселке под Иерусалимом. После этой ужасной, 
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необъяснимой нервотрепки переезда все неожиданно оказалось чу-
десно, ново, свежо. Цвет вокруг был потрясающий, неожиданный. 
Другой запах жизни. Тревога осталась где-то далеко, не исчезла 
совсем, но отошла на второй план. 

Через три дня она позвонила родителям из Израиля и сказала, 
что с ними все в порядке. «Еще увидимся, мамуля», — сказала 
Этель. Адам нажал на рычаг телефона. 

Друг семьи, с которым Адам вырос и учился вместе в школе, 
не появился на горизонте ни тогда, ни потом. 14 лет, как корова 
языком слизала. Как в воду он канул со своими сильными рука-
ми, высокой шеей, светлыми глазами, которыми он как бы ощу-
пывал ее. Этель заикнулась о нем однажды, из любопытства и 
вообще, но Адам отреагировал очень нервно, болезненно. Ника-
кого внятного ответа на свой вопрос «а где Виктор, Адам?» она 
не получила. Несколько дней муж с ней после этого не разгова-
ривал. Больше она о Викторе не спрашивала, не заикалась даже. 
Что говорить впустую. 

Ночь была очень темная, с яркой круглой луной, висевшей в 
окне, со слабой полосой света на потолке спальни от лампы, кото-
рую Адам переставил в угол за тумбочку. Он поленился встать и за-
крыть окно, чтобы не открывать тайны ночной жизни перед жиль-
цами. Этель же не могла переключаться из одного ночного состоя-
ния в другое и бормотала что-то не по делу. Так и оставили окно 
открытым. «Да, плевать», — подумал Адам. Проснулся он необычно 
поздно. Этель сидела в гостиной, за низким столиком на диване, 
пила кофе из чашки, дымилась сигарета в мраморной пепельнице. 
Она смотрела в громко тараторящий телевизор со своим странным 
завороженным, прекрасным, отстраненным от происходящего, осу-
нувшимся утренним лицом.   

— Ну, что там? — поинтересовался Адам. Он сел рядом с нею 
на диван и не глядя взял стакан с остывшим чаем. Сделал большой 
глоток. Ставя стакан на место, он разобрался в том, что показывал 
телевизор. Славное, прозрачное утро Иерусалима. Под восходящим 
светилом. Еще не жарко, свежо. На экране видны были небо, дома, 
дорога, тротуар. На этот спускающийся вниз тротуар передним ко-
лесом заехал автобус с развороченными дверьми и выбитыми окна-
ми. В разбитом ветровом стекле автобуса повис обрывок скомкан-
ной, грязной ткани. Под ранним иерусалимским солнцем деловито 
бродили молодые мужчины в белых комбинезонах и перчатках, с 
пакетами в руках. Они настойчиво демонстрировали свою причаст-
ность к происшедшему. Девушка-корреспондент с микрофоном в 
руке вела репортаж громким, взволнованным голосом, увеличивая 
тональность в конце фраз. 

— Пока ничего точно неизвестно. В 7 часов 32 минуты автобус 
номер 32а, следовавший из района Гило, был, по всей вероятности, 
взорван террористом-смертником. Это первая информация, которая 
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на данный момент уточняется, — сказала девушка. Она была сим-
патична и обаятельна, сильно волновалась. Не могла с собой никак 
справиться. 

— Только что приехал глава правительства. Он осматривает 
место происшествия. Господин премьер, несколько слов для нашего 
телеканала об этой трагедии, — попросила девушка. 

Премьер-министр метнул в нее свой знаменитый гневный 
взгляд, от которого, по слухам, бледнели и замолкали боевые гене-
ралы. И закипала холодная вода в граненых стаканах. Бедная де-
вушка осеклась и отступила в тень за спину оператора. 

Огромный грузный премьер, одетый в костюм, белую рубаху, 
галстук, широко шагая, переступал через черные пакеты, аккурат-
но разложенные в ряд на тротуаре. Охранников он отбросил рукой 
по сторонам, «прочь, я сам». Они следовали за ним на расстоянии, 
боязно, но служить надо, нет? Премьер выглядел встревоженным. 
Он явно пребывал в возбужденном состоянии. Видно было, как ше-
велятся его губы, он вслух считал черные пакеты, произнося:  
«…три, четыре, пять, шесть, семь…». Он дошел до 14-ти, остановил-
ся размышляя, подошел к пятнадцатому небольшому пакету… и ка-
мера стала показывать толпу, сгрудившуюся вокруг и свежий зеле-
ный пейзаж за спинами и головами этих людей. Можно было вдо-
гонку движения камеры услышать, как премьер выругался двойным 
матом по-русски. Горечь и злоба звучали в его словах. Можно было 
пожалеть тех, кому они адресовались. Только детишек из квартала 
Гило из автобуса 32а никто не пожалел, никто. 

Видны были и жилые двухэтажные дома метрах в ста от каме-
ры, с козами и овцами, пасущимися на пустыре с высокой травой. 
За животными посматривал пастушок с оструганной веткой в руке. 
Рядом с ним мягко носилась по свежему, изумрудного цвета пусты-
рю собака неизвестной породы, неловко лая на овец, шарахавших-
ся от нее, как от голодного тигра. 

— Вот ведь какой напиток, благородный градус, ни головной 
боли, ни тошноты, ни раздражения. Хоть пей его всю жизнь, ника-
ких последствий, — сказал Адам, потому что молчать было нельзя, 
нужно было что-то говорить. — Правда, Этель?! 

Женой Адама играли серьезные страсти, с которыми она плохо 
справлялась. Женщина уткнулась ему в спину и всхлипнула. Белье, 
развешанное на балконе этажом выше, громко хлопало, надуваясь 
от дерзких рывков ветра из пустыни и сдуваясь после его улета об-
ратно. Звук был похож на взрывы аплодисментов в зале. «Нельзя 
это пережить, мне Нинка звонила, ее соседка каждый день возила 
внука в школу на этом автобусе, всегда в этот час, мать отца, они 
очень волновались за мальчика, и бабка его, «в Израиле так беспо-
койно сегодня, а так я с ним, закрою», мальчика за руку держала 
крепко, не отпускала, везла в город, ждала у школы, и после уро-
ков возвращалась с ним домой, за руку держала, чтобы защитить 
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ребенка, отец с матерью работали, как сумасшедшие, все было на 
старухе, единственный внук, отец помчался сейчас выяснять, Нинка 
говорит, что плохие у нее предчувствия, очень плохие, вот какое у 
нас с тобой Адамчик утро после ночи, награда нашла своих героев, 
мой мальчик». Она зарыдала в голос, Адаму все это не нравилось. 
Ему мешали слезы, волнение, трагедии. Ему и без этого всего было 
о чем переживать и волноваться. 

В окне гостиной видна была ядовито-зеленая гроздь мелкого 
винограда, свисавшая с балкона этажом выше. Виноград опутал 
балкон, создав некое подобие сплошной зеленой крыши и стен, с 
одинокими вальяжными, царской повадки махаонами и порхающи-
ми стайками легкомысленных голубянок и белянок, и дремлющими 
в наливающихся гроздьях толстыми цикадами. В особо жаркие 
летние дни можно было увидеть охоту за этой мелкой жужжащей 
живностью бирюзовой расцветки колибри, которые хищно щелкали 
длинными клювами, зависали, высматривая добычу, и суетными 
рывками налетали в гуще зелени в сонном воздухе под солнцем за 
пропитанием.  

Адам всегда в прошлом и настоящем мечтал и надеялся на 
гармонию, если, конечно, это определение подходит к его мыслям. 
Он не любил обман, если говорить проще. Через два года после 
приезда в Иерусалим, в это трудно поверить, этот далекий от рели-
гии и от национальной идеи советский (бесспорно) человек, с ев-
рейскими, как говорят, корнями, пошел и сделал себе обрезание. 
Ему было 25 лет, взрослый семейный мужчина, без иудейского 
прошлого, без соответствующих знаний, муж, воспитанный в СССР… 
Он сам нашел религиозного врача, который жил совсем недалеко от 
него (Иерусалим город небольшой), длительно поговорил с равви-
ном из Казани, который после войны оттянул свой срок в лагере у 
Сталина, не перешагнув ни разу через запреты о еде, «жулики ко 
мне относились терпимо», говорил он без самодовольства, скудно 
рассказывая своим обожателям о своей жизни. Адам самостоятель-
но подготовился к процессу, он очень боялся операции, перешаг-
нул через испуг, голодал двое суток, получил местный наркоз (три 
укола) и лег под нож, под благословение счастливой(?), да-да, мо-
литвы раввина и его учеников…  

Он пережил, конечно, все без особых страданий. Ведь всяко в 
жизни бывает, приходится терпеть, это Адам знал с малых лет твер-
до. Но все это твое личное дело и ничье кроме. Самсон, который не 
знал о том, что сделал Адам с собой и своей жизнью, подвыпивший и 
серьезный, расслабившийся и разговорившийся, вдруг рассказал, 
что его родственник из соседнего городка Берегово, отслуживший в 
Афганистане во время сложной советской интервенции, которая на-
зывалась «интернациональным долгом», попал в плен к местным 
партизанам. Почему он все это вдруг вспомнил, непонятно. Просто в 
воздухе все носится: мысли, слова, поступки — это известно.  
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«Кум мой сидел в яме вместе с другими бедолагами, никто точ-
но не знал, сколько прошло времени, понимаешь?! Потому что сча-
стливые часов не наблюдают, понимаешь? Счастье весьма относи-
тельное было у них, как ты понимаешь, Адам», — рассказал Сам-
сон. Адам понимал его не очень хорошо. «Так вот, ребята там, 
пленные, чтобы спастись, делали себе в яме этой обрезание, пони-
маешь, Адам? Переходили в ислам, понимаешь?». Адам вниматель-
но посмотрел на Самсона. Он ничего про него не знал точно. «Мне 
не все понятно, ты же трезвый. В яме, в плену, обрезание. А чем 
они это обрезание делали?». — «А щепкой. Поверишь?! Обыкно-
венной щепкой», — бодро сказал Самсон. Адам почему-то верил 
Самсону безоговорочно. Самсон пропускал важные эпизоды в своем 
рассказе, Адам не мог допустить этого. «И что? Потом что было с 
ними, с обрезанными?», — спросил Адам. «А ничего. Потом война 
кончилась, и они домой пошли, договорились с моджахедами боль-
шевики, понимаешь. Ужасная была война, Адам, ужасная. Кум го-
ворит, что и представить нельзя весь этот ужас». — «И что с ним 
стало потом, с кумом твоим?». — «Ничего, в Ужгород переехал, жи-
вет там до сих пор». — «А сам-то кум твой, что? Совершил это с со-
бой?», — попытался узнать Адам. «Неизвестно, я не смотрел, мне 
нет интереса, понимаешь, Богогляд. Я не любопытен», — сказал 
Самсон как мог равнодушно. «Ну, хорошо, неизвестно и не любопы-
тен, я верю тебе, Самсон», — кивнул ему Адам.  

Он очень хотел сказать Самсону, что вот личные обстоятельст-
ва и приезд сюда изменили его жизнь категорически. «Все нача-
лось с мгновенного необратимого бегства от почти верно зарабо-
танной колонии в Соликамске лет на 20, а завершилось внезапно и 
счастливо обретенной новой родиной, вот ведь как в жизни быва-
ет», — Адам хотел это сказать, но не сказал, потому что не добрал 
и не расслабился. Он был вообще человеком закрытым, скованным, 
закомплексованным, как уже можно было заметить. Вообще же, 
Адам имел в виду среди прочего и знаменитую книгу «Альтной-
ланд» («Старая новая земля»), которую написал сто лет назад вен-
герский еврей Герцль, родившийся, между прочим, и умерший точ-
но в те же годы, что и русский писатель Чехов А.П. 

Самсон же в свою очередь подумал, что вот совершенно ясно с 
этим человеком — он настоящий ангел смерти, и не так уж и скры-
вает свою сущность и привязанность. «Но и я же не такой простой 
человек, меня на мякине не проведешь, — подумал он тревожно, — 
ну, не проведешь и все». Уверенности в нем не было. 

Они с Самсоном немного выпивали в этот вечер, все получи-
лось почти случайно. Не сказать, чтобы пили с размахом, были 
зыбкие ограничения в смысле объемов. Вечер, пустая детская пло-
щадка, темнеет, хвойный лес за шоссе, на двойных листах еже-
дневной газетки домашние сэндвичи Самсона в булочках (тушеное 
мясо, острый соус, ломтики соленого огурца — он все сделал сам 
по-быстрому), бутылка водки «Нарым» (1 л.), бумажные стаканчи-
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ки, пучок зеленого лука со стручками перца невыносимого оттенка. 
Возле столика бутыль газировки. Просто, асоциально, понятно. 
Очень тихо. Слышен голос невидимой женщины, ворчащей на бал-
коне на ребенка. Дворовая кошка Диана, циничное терпеливое жи-
вотное тигровой масти в продольных полосах ждет на пластиковой 
приступке у детской красной горки, приткнулась, поджала лапки. 
Ждет. Вне конкуренции, как и всегда.  

Адам отнесся к рассказу Самсона без волнения. Глаза у С. Би-
ро были очень темные, Адам считал, что глаза у Самсона цыган-
ские, этого он не произносил вслух, потому что обижать зря людей 
нельзя, никаких, это он выучил еще в России в своем Клину. Оба 
они чувствовали себя не слишком хорошо, они недобрали, градус 
выветривался, настроение не улучшилось. В общем, история, изло-
женная Самсоном, про кума и Афганистан была так себе, потому 
что Адаму она показалась несколько экзальтированной. Беседа за-
шла в тупик, водка кончилась. Щепки, обрезание в яме, ужасы вой-
ны — все это не вызывало у Адама доверия. Как услышал, так и ус-
лышал, пора по домам.  

Но, вообще, откуда этот зверский интерес к страданиям, боли 
и крови у людей? А?! 

Однажды Адам задержался на работе, был срочный заказ, ко-
торый необходимо было закончить. Он позвонил жене по мобиль-
ному телефону, которые уже вошли в жизнь и прижились здесь. За 
окном мастерской шел декабрьский сильнейший дождь такой силы, 
что слышны были неуправляемые потоки воды, бешено несущейся 
по улице от Бар-Илана в сторону Санхэдрии не разбирая дороги. 
Около двух часов ночи в дверь мастерской Адама постучали. Адам 
открыл не спрашивая. Кто там может быть в такой час? Никого он 
не боялся, Адам, бывший полуночником от рождения. Это был пат-
рульный полицейский в черной от воды униформе, в расстегнутой 
куртке до середины бедра и с мокрым от дождя смуглым лицом. 
Адам его мельком знал, его звали Альберт, он был греческий па-
рень из Салоник, часто патрулировал этот район по ночам. 

— Слушай, Адам, мы там нашли твоего соседа из лавки внизу. 
Лежит у фонаря, свернулся, дышит, не хотим его везти в участок, 
может быть, ты разберешься, жалко человека, — сказал он неуве-
ренно. Он назвал Адама по имени потому еще, что никак не мог 
произнести его фамилию, известная и большая неразрешимая про-
блема столичных патрульных — проблемы в произношении непо-
нятных фамилий. Не только, кстати, у патрульных. У Альберта один 
раз получилось что-то вроде Пококляк, больше он не пытался по-
вторить. Так Адам и остался Адамом. 

Самсон лежал возле фонарного столба, свернувшись в клубок, 
в неудобной для его широкого тела позе. Он был в одной рубахе, 
возле головы, уткнутой лицом в землю, в луже валялась его шапка. 
В шесть рук они смогли развернуть его и поставить на ноги. Он был 
в грязи, в невменяемом состоянии, но все-таки держался, опираясь 
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на плечи Адама. Альберт держал его, обхватив за талию, второй 
патрульный пытался напялить на голову Самсона шерстяную ша-
почку с белой надписью Jerusalem на лбу. Адам изо всех сил сжи-
мал его левый локоть. 

«Пошли Самсон, пошли от греха», — сказал Адам. Что-то на 
мгновение проснулось в большой голове человека из Мункача. Он 
утвердительно замычал и внезапно сделал два шага прямыми нога-
ми, внушив всем надежду. Короче, минут за 10 они дошли и подня-
лись до дверей мастерской Адама. Альберт простился с ними ду-
шевно, попросив Адама доставить Самсона здоровым и красивым 
домой. «Постараюсь, — сказал Адам, — делать нечего. Заезжайте 
завтра, господа, вас ждет сердечная благодарность». Усадил Сам-
сона на свой стул с ручками по бокам, стянул башмаки и носки, 
включил чайник, обогреватель переключил на полную мощность, в 
кружку положил два чайных пакетика, выдавил половинку лимона 
и поискал сахар на полке. Сахара не было.  

К четырем утра, простившись с полицейскими как мог сердеч-
но, Адам привез Самсон Данилыча домой. Дождь не прекращался 
ни на минуту. Оксана не спала, переживала на кухне за жизнь му-
жа. Она пыталась пить цветочный чай с медом из киббуца Яд-
Мордехай. Мед был в глубокой миске, она глубоко зачерпывала 
ложкой мед и глотала содержимое, не чувствуя вкуса. Лицо у нее 
было белоснежное от волнения. Мед был налит в миску, которую 
они с мужем расписали красными и синими цветками. Самсон был, 
как говорят в другой реальности люди, никакой. Но живой. Смотрел 
в пол и стоял на ногах неуверенно. Но стоял. В грязной подсыхаю-
щей одежде. 

«Как же не плакать-то, Адам, вон какие страсти на улице, рвут 
злодеи без передыху честных людей, а Самсон ведь наивный, как 
дитя малое, его обмануть и заманить — это как я не знаю что», — 
быстро причитала она, вытирая слезы ладонью с широкого лица. 
Если честно, то с ее Самсоном лучше всего не связываться, он мог 
совершить любой поступок, это было написано на его дерзком ли-
це. Но Оксана совершенно не была объективна, не могла быть объ-
ективна. Она принесла из ванной таз, налила в него кипятку из 
чайника, насыпала в воду горчичного порошка из пакета и поста-
вила в таз босые ноги Самсона. Он смотрел на нее без интереса, 
свет в глазах не появлялся. Самсон даже не заболел после этой ис-
тории, только расстраивался из-за полиции и забот Адама. Детей у 
них не было, «бог не дал», говорил Самсон Данилыч. 

Через день к семи утра Самсон съездил в главный полицей-
ский участок напротив православной церкви на Русской площади, 
нырнул под шлагбаум, затем была проходная с не слишком любо-
пытным постовым, даже не кивнувшем гостю. Полицейский смотрел 
в сторону, Самсон прошел дальше. Под аркой в комнате для жалоб 
со стенами, заклеенными портретами разыскиваемых нарушителей 
закона (все они издалека производили впечатление одного и того 
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же злодея), он передал дежурному для старшего сержанта Альберта 
Константина в нарядном цветном прочном пакете две бутылки 
коньяка 777 и коробку шоколада «Элит». Альберта на службе не 
было, он отсыпался дома после дежурства, и Самсон отдал после 
некоторых раздумий посылку дежурному по городу, тучному ирак-
скому мужчине. Дежурный забрал пакет с подарками широким жес-
том. «Иди, человек, здесь нельзя», — раздраженно сказал он Сам-
сону. Тот постоял-постоял, повернулся и ушел, чего стоять, чего 
ждать и искать у хамов? 

Выйдя наружу из участка, Самсон увидел, что у входа в право-
славную церковь напротив стоят несколько женщин в платочках и 
чего-то ждут. Он подошел к ним, пропустив синий патрульный 
«форд». Он сказал той женщине, что с краю: «Если вы на службу, то 
поставьте свечку за здоровье раба Самсона, вот деньги». Он протя-
нул ей купюру, которую не глядя извлек из кармана брюк. «Не надо 
денег, свечку поставлю, пойдите проспитесь, любезный», — отвеча-
ла дама величественно. Она была значительна и объемна. В упор его 
не видела своими васильковыми глазами, пропойцу. Самсон поежил-
ся, кивнул ей, бедный, что, «конечно, уже иду», и обреченно побрел 
к машине, которую оставил на недавно заасфальтированной стоянке 
на Навиим прямо напротив фалафельной йеменита, который стал ор-
тодоксом после счастливого спасения (ни единой царапины на теле, 
но, конечно, глубокая рана в душе) во время нападения террористов. 
Но постарел, брат, постарел.  

Адам только что вернулся домой, на кухонных гонконгских ча-
сах стрелки показывали 7 часов 51 минуту вечера. Темно за окном, 
все сверкает от воды на улице. Сразу за ним в дверь коротко по-
звонили. Пришел Самсон. Он занес Адаму бутылку виски «Teacher» 
и копченую курицу, которую купил все у того же Павла Борисови-
ча. К этому прилагались два багета из пекарни, соления и так да-
лее. Благодарный и скромный Самсон верил в товарные отношения. 
К тому же он был очень сентиментален.  

Самсон сказал с порога: «В общем, спасибо тебе, Адам Виталь-
евич, выручил ты меня, я в долгу перед тобой». Голос его был хри-
плым. Ему было немного неловко, было видно издали. Адам тоже 
смутился в этой сцене, поставленной слабым, но искренним режис-
сером известной театральной школы. «Все должно быть похоже до 
боли, соответствовать, здесь и сейчас», — говорил главный посту-
лат ее. Неожиданно Самсон подумал, что этот суровый мадьяр, 
вглядывающийся в него с так называемой бесконечной благодарно-
стью, может увидеть в его зрачках, согласно поверью, изображение 
того, с кем он разбирался тогда поздно вечером, почти ночью, в хо-
лодном гневе 14 лет назад в Теплом Стане на улице академика Вар-
ги у Тропаревского лесопарка. Не смог удержаться. Не сумел взять 
себя в руки, да что ж теперь говорить, через столько лет. Но пове-
дение его было тогда постыдное, безобразное. Разве нет? 



                МАРК ЗАЙЧИК
 

174 

Адам быстро подавил жуткую мысль и предложил Самсону зай-
ти и присесть за стол: «Давай Самсон, будь любезен». — «Извини, 
домой мне надо, Оксана ждет с ужином, в другой раз, хорошо. Еще 
раз большое спасибо тебе, не забуду». Он не хотел говорить боль-
ше, потому что Этель прислушивалась к их разговору, как он ду-
мал, она стояла в коридоре за его спиной с горкой детского белья в 
руках. Самсон надел свою шерстяную гуцульскую шляпу крисаню, с 
короткими полями и с цветком в тулье, вздернул крепкий подборо-
док в сивой щетине и вышел прочь, аккуратно прикрыв за собой 
входную дверь Богоглядовых, которая несмотря на нарядный вид 
под лакированное дорогое дерево, похожее на мореный дуб, была 
тяжелейшей, как его судьба. У него давно было желание спросить у 
Адама, о чем он так долго беседует по телефону в той одинокой 
будке, установленной на вершине холма в 7 утра, с кем и так да-
лее, но все не складывалось и не складывалось. 

Адам из кухни видел в открытую дверь, как Этель стоя, как за-
вороженная, смотрела большой телевизор, купленный недавно. 
Русский телеканал показывал концерт, посвященный какому-то не-
известному чтимому населением празднику. Рослая очень красивая 
певица в красного цвета платье с большим декольте, открывавшим 
почти полностью молочного цвета грудь, с алым ртом и близко си-
дящими зелеными глазами в сопровождении небольшого эстрадного 
состава пела в неизвестном месте головокружительное танго, напи-
санное итальянцем Джованни Раймондо. Вот эти томительные сло-
ва, которые выпевала женщина: «Мне сегодня так больно, слезы 
взор мой туманят. Эти слезы неволно я роняю в тиши. Сердце вдруг 
встрепенулось, так тревожно забилось, все былое проснулось. Если 
можешь, прости!».  

Та-рарира-рара… тарарира-рара… туманят, пытался подпевать 
Адам. Он был какой-то расслабленный и какой-то обвисший, кивал 
в такт музыке, жмуря глаза от удовольствия. Он бывал самым раз-
ным человеком. Повторял за певицей сквозь умильные слезы: 
«…эти слезы невольно я роняю в тиши.. тара-рирара… проснулось… 
если можешь прости». Он был абсолютно трезв, иногда независимо 
ни от чего, расслаблялся вот так или сходным образом. 

 
Я пишу тебе снова, 
Видишь, капли на строчках, 
Все вокруг так сурово 
Без тебя, без любви. 
Твои письма читаю, 
Не могу оторваться, 
И листки их целую. 
Если можешь, прости. 
 

— Давай ужинать, Этель, — сказал Адам, с трудом вернувшись 
в этот вечер и дом, — я очень голоден. 
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— Давай, — сразу согласилась женщина. Она оставила в гос-
тиной на столе стопку белья, и походкой, которая всегда сводила с 
ума Адама, пришла в кухню. 

— Ты похудела, кажется, — утвердительно сказал Адам. Он 
был безмятежен на удивление. 

Все-таки головокружительная рыжеволосая, белокожая, зеле-
ноглазая, с высоким задом Этель была женщиной другого жанра. 
На столе расположился сытно пахший свежим хлебом, солениями и 
печеным мясом пакет Самсона, чтобы он был здоров и жил 120 лет. 
Они поужинали по-свойски, он кормил ее с ложечки политым яблоч-
ным уксусом овощным салатом цвета итальянского или похожего на 
него венгерского флага, она накалывала на вилку куриные волокна с 
хрустящей как бы сухой кожицей и осторожно вкладывала ему в рот. 
Он ее поил чаем, она подливала арачку в его стопку. Если бы кто 
смотрел на все это со стороны, то мог бы и позавидовать. Никто не 
смотрел, никто не завидовал, и слава, как говорится, богу. 

— Я же все знаю, Адамчик, — шепнула Этель ему, глядя в сто-
рону. Он кивнул, что понимает смысл сказанного. «Конечно, я 
знаю, что ты знаешь. Надо забыть как можно быстрее и силь-
нее», — сказал Адам жене покладисто. Он не позволял себе плыть 
навстречу желанию. «Это ненужное знание», — объяснил он. «Пят-
надцать лет пытаюсь забыть, — пожаловалась она, — пятнадцать». 
Все это происходило под пристальным взглядом сурового старика в 
парике, который был изображен на литографии, висевшей на стене 
в кухни напротив стола на высоте человеческого роста. Если вы 
еще не узнали его, то подскажем: Йоганн Себастиан Бах. Когда-то 
Этель училась в московской консерватории, уехала, а точнее, убе-
жала с мужем и сыном в Иерусалим, с последнего курса обучения, 
класс фортепьяно. Ни о чем не жалела, была настоящей женщиной. 
Она очень хорошо знала, что в СССР действует смертная казнь, мо-
раторий на нее был введен позже 

Вообще, люди — существа не слишком благодарные. Давно из-
вестно. Но Самсон сохранил в себе благодарность другим за добрые 
дела по отношению к нему. 

У Этель был родной дядя, который уехал еще в 70-е из Моск-
вы. Он жил с женой в Нью-Йорке, очень помог им с Адамом, когда 
Этель с ним связалась по телефону и поговорила по душам, плача, 
вспоминая, но не вдавалась в подробности, потому что боялась. 
Адам был с ним не знаком. Дядя приехал в Иерусалим с женой к 
ним в гости, жил в гостинице «Амлахим» («Королей») на площади 
Франции чуть дальше главной синагоги по той же стороне на улице 
Короля Георга. Дядя был толковым инженером-проектировщиком, у 
него была своя строительная контора во Всемирном торговом цен-
тре на 79 этаже. Сотрудников в его конторе было двое: он и его 
жена, тоже строитель, тоже толковый специалист, его сокурсница.  
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Дядя и его жена, люди в районе шестидесяти лет, выглядели 
типичными американскими туристами: немолодые, скромные, оде-
тыми так, как в Израиле не одевались. Иначе говоря, дядя, импо-
зантный седой мужчина, приехал в июне в костюме из трех состав-
ляющих, жена была в сапогах. В первый же день они переоделись в 
более легкие наряды, но Этель запомнила и часто потом говорила 
Адаму: «Растерянные какие, ну, точно, как мы по приезде, но мы-то 
ничего не знали, нам простительно, а они?». — «Им тоже прости-
тельно, Этель», — поправлял Адам.  

Родственники были людьми энергичными, сердечными, любо-
знательными, своими. Очень корректными. В Израиль за все годы 
они приехали впервые. Удивлялись, восторгались, спрашивали «а 
это что? а это почему? а это кто?» и так далее. Они выполнили все 
намеченные планы. На многие вопросы им смогли дать ответы 
Этель и Адам. «Смотри, Додя, какие молодцы, без году неделя в 
стране, а уже так много знают, причем оба, невероятно», — восхи-
щалась жена дяди Этель, выходя из мемориала Яд Вашем. «Ах, все 
это ужасно, невозможно, нельзя поверить», — добавила она, сма-
хивая невыдуманную слезу из угла глаза. «Ужасно». Муж ее мол-
чал, выглядел взволнованным.  

Но это были милые, работящие люди, которые не кичились 
своими успехами. Они помогли родным беглецам, не вдаваясь ни во 
что и не спрашивая ничего. Научились скромности в Америке, или 
такими они туда прилетели, неизвестно. У Стены они раздавали со-
тенные купюры многочисленным попрошайкам всех возрастов, Да-
вид Самойлович в мужской половине, Карина Савельевна, с про-
зрачным сверкающим камешком в золотом колечке на безымянном 
пальце, прислонясь к Стене в женской половине, неожиданно исто-
во молились, повторяя слова из брошюрки с русской транскрипци-
ей… Этель неожиданно гордилась этими людьми, которых знала в 
Москве не очень хорошо, ну, дядя, ну и что? А вот оно что. 

Давид Самойлович без особого ударения сказал Адаму в ответ 
на удивленное выражение лица после выдачи очередному смуглому 
бородачу сотенной: «Раз человек просит, значит надо помочь, ос-
новной принцип жизни». Местная еда гостям столицы евреев пока-
залась «слишком пряной, избыточной, на наш вкус», как признался 
после обеда в пригородном ресторане переевший жареного мяса, 
хумуса, риса дядя Давид. «Не для меня все это, а остальное даже 
очень и очень», — сказал он веско. 

Они с Кариной приезжали еще раз в Иерусалим, и опять это 
был удачный визит для всех. Даже к местной кухне они отнеслись 
лучше, чем прежде. Более терпимо, скажем так. Наверное, привык-
ли. «Вот выйдем на пенсию и приедем сюда жить к вам, что гово-
рить зря». Они дважды ездили в экскурсии по Израилю. Одна из 
экскурсий была на юг страны, другая — на север. Им понравилось 
всюду, но юг произвел впечатление просто неизгладимое. «Были в 
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лесу, высаженном за 30 лет государством. Называется Ятир, 4 мил-
лиона посаженных людьми деревьев, представляешь, Адам?! Хочу 
там работать лесником, только закончу с работой в Нью-Йорке и 
приеду наниматься. Им нужны лесники, я еще хоть куда, держат 
мне место. Дал деньги на этот лес, какие были с собой», — рас-
сказал он за ужином. Он забывал про еду и питье, говорил вос-
торженно взахлеб, Карина одобрительно кивала, что «да, приедем 
любой ценой и наймемся лесниками в лес Ятир. Я видела рысь с 
черными кисточками на ушах, видела сову и двух ястребов, лес 
просматривается насквозь, зеленый, желтый, невероятный, да». 
Два немолодых человека изначально из Москвы, потом из Нью-
Йорка, неожиданно для себя добрались до некоторой сути в сухом 
желто-зеленом лесу неподалеку от деревни Сусия, в которой жили 
1500 лет назад иудеи. Конец марта, дождливый и прохладный, 
очень им помог. На столе было установлено блюдо с огромными 
желто-красными ягодами сухой клубники. «Нереально все», — 
приговаривала Карина, женщина в районе 60, даже старше. В 
первый раз они приезжали сюда в июне, им тогда было не до по-
ездок и экскурсий. А теперь вот лесники, а что?! Вот как они за-
думали, так, казалось, и будет, не может не быть. «Через год жди-
те старичков», — твердо сказал Давид. 

Но человек предполагает, а он там наверху, как давно извест-
но, располагает. Все это знают, но часто забывают. 

Уже в том июне очередной безумец, любимый двоюродный 
брат иудеев, семитский юный красавец из самарийского города 
Калькилия взорвал на себе 20 кг взрывчатки вместе с гвоздями и 
металлическими шариками в молодежной толпе при входе на попу-
лярную дискотеку. Погибли еврейские дети (21) подросткового 
возраста. Генерал-бульдозер, руливший в то время страной, обе-
щал коллегам разобраться и направить в Иудею и Самарию для ус-
мирения шпаны войско. Выполнение этого обещания заняло у него 
9 месяцев ровно, он это сделал и все-таки придавил террористов. 
Что-то у него сместилось тогда, у бедняги, за эти месяцы, и он соз-
дал пугающую картину нового Ближнего Востока. Он считал, что 
военные генеральские игры в закрытой комнате Генштаба продол-
жаются, и передвижение по песку игрушечных танков и солдатиков 
в большом загоне отражает реальную действительность. Эти игры 
не всегда совпадают с настоящей жизнью, все это знают. Главное, 
что и он это знал. Но мы все равно не будем этого премьера здесь 
топтать и ругать, в конце концов, он свободный и заслуженный че-
ловек, так он видел ситуацию и понимал ее. И у него тоже есть 
право на ошибки, нет? 

Потом Этель, ожидавшая детей из школы с обедом, позвонила 
Адаму после обеда на мобильник и сказала, что в Нью-Йорке про-
исходит что-то непонятное. «Сама видела, Адик, в новостях. Вроде 
бы какой-то самолетик, чуть ли не прогулочный, влетел поутру в 
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Нью-Йорке в Башню ВТЦ (Всемирный торговый центр), из которой 
валит теперь дым…» — Этель была настоящей рабыней телекарти-
нок и музыки, и вообще… «Что такое, Адам?» — она всегда задава-
ла вопросы мужу, который был для нее главным (единственным?) 
советником, советчиком, объяснителем, сторонником.  

«Давиду позвонила? Звони ему, Карине звони», — сразу сказал 
Адам. Он тут же нашел в компьютере новостную американскую про-
грамму и все увидел сам, зрелище было необъяснимое и пугающее. 

— Никто не отвечает, — неужели что-то случилось?! — в голо-
се ее звучала надежда на его ответ. 

— Случилось, уже случилось, — муж ее был раздражен и взвол-
нован, — не паникуй, звони все время, я тоже сейчас позвоню. 

Нет нужды повторять, что ни в тот день, ни потом дозвонить-
ся до Давида и Карины у них не получилось. Масштабы проис-
шедшего выяснялись с каждым часом и днем. Самолетов с само-
убийцами, атаковавшими Штаты, тогда было четыре… Все выгля-
дело ужасно. «Апокалипсис сегодня», — был такой фильм, не про 
это, но очень похоже. Этель много плакала. Дети, и так-то не 
слишком шумные, ходили притихшие и не смеялись счастливыми 
беззаботными голосами. 

Потом от Карины пришло долгожданное письмо. «Простите, что 
давно не писали и не разговаривали с вами. Просто не было сил, 
была дикая волокита, суета, все отнимало очень много сил и вре-
мени. В тот день я пришла на работу к 9, как всегда. 79 этаж. 
Сняла туфли и надела домашние тапочки, так много удобнее, ни-
кого нет, ноги не затекают. Давид уехал оформлять договор с 
большой фирмой в другой город. Я была одна. Когда все про-
изошло, ко мне заглянул управляющий этажом, есть такая долж-
ность, и сказал, чтобы я немедленно уходила. Ничего неизвестно 
точно, но рисковать нельзя. Лифты все работают, давайте, госпо-
жа, не ждите. Я как была, в тапочках, побежала к лифтам. Народ 
метался, все были возбуждены, очень громко говорили. В коридо-
ре я потеряла тапки, сначала правый, потом левый. Пошла в чул-
ках, несколько раз мне наступали на бегу на ноги, я ничего не 
чувствовала. Лифт был переполнен, но двери закрылись, и он на-
чал движение вниз. Через несколько секунд прозвучал взрыв, все 
содрогнулось, и лифт остановился, к счастью, на этаже. Мужчины 
сумели раздвинуть двери лифта, и мы все выскочили на площад-
ку. Перед моими глазами была цифра 72. В воздухе стоял очень 
сильный запах горящего пластика и краски, мы пошли к лестнице 
и начали спускаться вниз. Паника была жуткая. Какие-то крики, 
междометия, мольбы метались над нами.  

Мы быстро шли вниз, пути этому не было конца. Навстречу нам 
по той же лестнице бегом поднимались пожарные и полицейские, у 
них были совсем молодые лица, на них отражалось волнение и бес-
покойство. Я запомнила несколько этих ребят.  
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Сзади меня несколько раз кто-то сильно толкал в спину, но 
упасть было невозможно из-за тяжело дышавших людей, бежавших 
передо мной. Что-то все время сыпалось с потолка и стен, на пло-
щадках с потолка лилась вода. Все это создавало дополнительный 
шум, усугубляя ощущение смертного страха. Потом разом погас 
свет, где-то в районе 40-го этажа, точнее сказать не могу. Что-то 
происходило с моими ногами, я их не чувствовала. Шаги были мел-
кими, частыми, все так бежали. Кто-то гулко крикнул, перекрывая 
шум, что надо торопиться как можно сильнее, «быстрее, я прошу 
всех поторопиться, еще быстрее…». 

Лобби нашего здания было засыпано осколками стекла и кам-
нями. Толпились люди, которые почему-то не могли выбраться на 
улицу. Я протискивалась между мечущимися, кричащими непонят-
ные слова людьми по этому опасному полу, совершенно не чувствуя 
боли, к выходу, к вылетевшим стеклянным дверям, и вышла на за-
дымленную улицу, похожую на место активных военных действий.  

На тротуаре, заехав на него передними колесами, стояла жут-
кая полицейская машина с распахнутыми дверьми. Ко мне подбе-
жал тучный чернокожий полицейский и, взяв под руку, вывел меня 
подальше от здания, от которого отваливались куски камней и с 
треском бились об асфальт. Мы отошли на несколько шагов, и я се-
ла в санитарную машину со включенным мощным двигателем.  

Эта скорая отвезла меня вместе еще с тремя ранеными от этого 
места. Ноги у меня были в крови, очень болели. Порезы мои обра-
ботали, перевязали, дали какие-то пластиковые бутсы. Вкололи два 
или больше укола, не знаю. Потом мы доехали до общественной 
больницы.  

В коридоре у приемного покоя вдоль стен лежал ряд носилок с 
темными мешками, застегнутыми молнией доверху. В мешках этих, 
по моему разумению, лежали погибшие люди. Я хотела попасть до-
мой и дозвониться до Давида, больше ничего не хотела. Никаких 
документов и денег у меня с собой не было. Война, не до докумен-
тов, нет?! Убежала со своего 79 этажа, как говорится, «как стой». Я 
не думала о документах, испугалась до ледяного кошмара в созна-
нии, до подгибающихся от ужаса коленей. 

В больницу все время привозили и привозили раненых в дра-
ных одеждах. У этих людей был совершенно очумелый, чумазый 
вид. В приемном покое был запах дыма, гари и еще чего-то отвра-
тительного. Через какое-то время я услышала страшный грохот. 
«Рухнула Южная башня, сложилась и осыпалась, как карточный 
домик», — сказала испуганная медсестра, похожая на певицу Диа-
ну Росс. Черное облако накрыло город. Всемирный хаос победил 
людей. Все мы были на неотвратимой дороге в Лету, все. Такое 
ощущение осталось во мне от тех минут и часов. 

Я вышла на улицу, сбивая ноги и сильно хромая от боли подо-
шла к краю тротуара. Меня сразу же подобрал проезжавший авто-
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мобиль, которым управлял мужчина c взъерошенными сивого цвета 
волосами, с порванным на плече по шву пиджаком, бескровные ще-
ки с темными разводами гари, глаза как у чудовища из фильма 
ужасов. Так выглядит человек, вырвавшийся из ада. Но, вообще, он 
выглядел настоящим сыном Сатаны. Он остановился, кивнул мне, и 
быстро сказал: «Давайте, мадам, денег не надо, не бойтесь, сади-
тесь, едем отсюда».  

Он меня буквально спас, этот человек. Имени его не знаю, но-
мера машины тоже не знаю, какой марки машина не знаю, ничего 
не знаю. Совершенно непонятный человек, разгадывать его у меня 
не было и сейчас тоже нет сил. Он довез меня до нашего дома в 
Нью-Джерси, высадил и не прощаясь поехал дальше, где-то он, по 
его словам, жил неподалеку. Я непонятно как, одним движением 
залезла в дом через окно в кухне, помнила, что оно не заперто. На-
чала звонить Давиду, ответа не было. Приняла душ, горячий. Сна-
чала в одежде, потом смогла раздеться, сидя на полу, приняла еще 
раз душ, потом холодный, опять горячий. Выпила, как воду, три 
четверти стакана виски без льда, не чувствуя вкуса. Попила воды 
из-под крана. Что-то начала соображать, но не отчетливо, в каком-
то густом тумане. Через час по городскому телефону позвонил Да-
вид, он был в порядке, до них злодеи не долетели…». 

Письмо от Карины пришло утром, никого, кроме Этель, дома 
не было. Внимательно прочитав аккуратно написанную от руки 
страничку с изображением в верхнем правом углу листа какого-
то 7-этажного аккуратного здания, Этель включила громоздкий 
кассетный магнитофон желтого цвета фирмы SONY, стоявший 
под кухонным шкафчиком на резиновой нарядной салфетке у 
раковины. На салфетке было написано специальным шрифтом 
«all you need is love». 

«Музыку надо послушать, ничего не знаю и знать не хочу», — 
прошептала она, успокоенная, что вот все живы и почти здоровы, 
но все равно вселенская тоска схватила ее сердце, сковала дыха-
ние, больно подсекла ноги под коленями. 

«Бах может помочь, кто же еще, когда бес мой на работе все-
гда и всегда, поможет только Бах», — подумала женщина без зло-
бы. Этель взяла магнитофонную кассету, лежавшую перед ней на 
столе, вложила ее в отскочивший кармашек магнитофона, задвину-
ла обратно в тело механизма и нажала на кнопку. Зазвучавшая му-
зыка идеально подошла к ее состоянию. Она взяла сигарету из 
черной плоской пачки, откинулась на спинку стула, и испачканное 
слезами лицо ее бессильно опустилось к груди.  

«Токката и фуга ре минор» Иоганна Себастьяна Баха всегда 
помогала ей в жизни и по жизни, помогла и сейчас, повергнув 
женщину в состояние, которое можно назвать спасительным, очи-
щающим, счастливым сном. Так оно и было. Адам иногда говорил, 
что это музыка запредельная и непостижимая, которую часто и 
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много слушать невозможно. У Этель как в тумане кружилась голова, 
ее настигала томительная благодать, которая была так необходима 
этой женщине. Она как бы заново каждый раз узнавала эти звуки. 

В дверь позвонили. «Кого же это черт принес?» — прошептала 
она. Этель вышла из оцепенения, и с трудом разогнувши стан, сде-
лала четыре шага. Подойдя вплотную к дверям, взглянула в глазок. 
На площадке переминался с ноги на ногу сосед сверху, незабвен-
ный Рома Токарь. Это был наголо обритый, усатый, красивый, 
ярый, одаренный, круглолицый, распутный мужчина, вышедший на 
преждевременную пенсию. Некоторые детали облика и поведения 
заставляют думать о том, что он сластолюбец. Он находится в по-
стоянном поиске любви. Его принцип жизни — «все можно». 

Голова с мощным лбом, маленькие подвижные глазки, все заме-
чающие, каждую ложбинку, каждую выпуклость, все детали, всех 
входящих и выходящих. В России занимался по молодости боксом. От 
этого немного горбится. Руки его малоподвижные, он часто склады-
вает их на груди крест на крест, выражая этим жестом любое чувст-
во: внимание, раздражение, удивление, выжидание и так далее. 

Несколько раз он подкатывал к Этель, она на него не реагиро-
вала. Он не настаивал, потому что явно побаивался Адама, который 
был послабее физически и не так умел драться, как он. Но что-то в 
этом Адаме напрягало Романа Евсеевича Токаря, непонятно что, 
необъяснимое и пугающее. Некий ледяной проблеск во взгляде, не-
кий упрямый желтый неукротимый огонь, нечто люциферовское, 
что нельзя увидеть и понять, но можно лишь почувствовать. Пото-
му-то Токарь не был слишком настойчив в поползновениях. Хотя 
полностью идею соблазнения Этель он не оставлял. Мало ли что, а!  

Он серьезно занимался писательской деятельностью, время у 
него было, строчил, так сказать, слова направо и налево. Слева на-
право, напомним, только так. В узких столичных кругах, прибли-
женных к так называемой русской зарубежной литературе, самые 
изощренные и суровые критики отмечали творчество Токаря и ут-
верждали, что это «небезынтересно, самобытно, органично, ну еще 
ему немного добрать… чуть-чуть». Токарь часто путал жизнь и ли-
тературу, что было известной проблемой.  

Он был симпатичен и умилительно привлекателен со своим 
старомодным девизом «Ромику все можно», со своим внешним ви-
дом среднего вида хищника, со своими загребущими руками, да и 
всем прочим. Просто он не дотягивал до Адама, до охотничьего, 
беспощадного взгляда блекло-желтых глаз, которые некоторые 
ошибочно определяли как карие. 

Он нравился Этель, которая ни в коем случае не хотела повто-
рения той ужасной ситуации, вызвавшей их бегство из России. Адам 
был плохо предсказуем, загадочен, и она очень боялась, что тот 
московский кошмар может вернуться. Ничего-то она не знала точ-
но, только догадывалась, но и этого было достаточно. 
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— Кто там? — спросила Этель фальшивым голосом. 
— Сосед сверху, Романом звать, здрасьте, дорогая, — Токарь 

всегда был бодр и весел, его, в известном смысле, заботила только 
национальная идея и ее состояние. — Простите меня, Этель, мне 
позарез нужен мускатный орех, у вас же есть, — его узкие губы 
кривились во время разговора. Он казался насмешливым. «Погоди-
погоди, смейся до прихода Адамчика, вот он придет», — не без зло-
радства подумала Этель. «Зачем это ему мускатный орех, а?». 

При Адаме Токарь как бы сдувался, серьезнел, склонял голову 
в знак того, что еще не сдается окончательно, а уступает позиции. 
Но ироническая улыбочка с его круглого пригожего лица исчезала, 
как будто ее и не было. 

Токарь зашел внутрь, шагнув только после того, как он замер 
на мгновение над порогом. Вступил с левой ноги. Он понял, что 
кроме Этель никого в доме нет. Подобие всегдашней наглой улы-
бочки появилось на его лице. Этель, всегда наблюдательная и не 
склонная к приукрашиванию действительности, отметила, что «все-
таки его губы не для поцелуев, не для любви, ха-ха, но это, однако, 
и грустно». Этель была полна сложных, дерзких и иногда противо-
речивых мыслей. 

Токарь уселся в кухне у стола без скатерти, не спрашивая на 
то разрешения. Он сидел не развалясь, в достаточно свободной, но 
не наглой позе, постукивая по полу помятым, видавшим виды баш-
маком со сбитым каблуком. Токарь тоже любил пешие прогулки, от-
правляясь в свои походы в брезентовых выцветших шортах, в этих 
самых старых ботинках, в застиранной советской байковой рубахе с 
длинным рукавом, расстегнутым воротом, и в шляпе без полей. Он 
тоже все исходил, все потрогал, все выучил, со всем сверился и во 
всем убедился, что правда, так все и было, как он учил наизусть в 
СССР. Он жил здесь очень давно. 

— Сделать вам бутерброд, Рома? — спросила Этель гостя устало. 
— А сделайте, Этель, с чем, однако?  
— С маслом и сыром, пойдет? Простой свежий хлеб, и поверх 

масла и сыра ломоть помидора, и крошеный острый перец, да? 
— Идет, очень жду. 
Она сделала ему три роскошных острых бутерброда, цветных, 

аппетитных, толстых, калорийных, жирных. Батон, порезанный под 
углом, щедрым ломтем, масло и сыр обильны, как и помидор и пе-
рец. Этель поставила перед ним тарелку с бутербродами и кружку с 
чаем, в котором темнели листья мяты, горшок с этой травой стоял 
на балконе. 

Токарь съел это все так, будто у него двое суток крошки во рту 
до этого не было. Аппетит у этого джентльмена был всегда, удив-
ленный взгляд Этель подстегивал его. «Не угомонится никак, ниче-
го себе прицепился», — она была очень довольна ситуацией, не-
смотря на все опасения. Губы ее были приоткрыты, обнажился 
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влажный сверкающий ряд безупречных зубов, меж которых вид-
нелся темно-розовый язык. Завершали королевский облик таинст-
венные семитские соблазнительные глаза с близоруким блеском.  

Короче, привлекательнейшая прелесть греха находилась в фа-
воре в этот утренний час на уютной кухне семьи Богогляд. Токарь 
накрыл ее руку своей крупной ладонью, сделав это открыто и почти 
честно. «Ничего он не боится, вот это да», — восхитилась Этель. У 
нее вообще было скрытое состязание с женой Токаря. Они состяза-
лись во всем: в одежде, в обаянии, в привлекательности, в ориги-
нальности. В походке. Сейчас кисть Этель растворялась в ладони 
Токаря. У Адама рука была изящнее, страшнее, желаннее. На кухне 
семьи Богогляд складывалась некая ситуация, которую трудно было 
назвать подконтрольной.  

У Романа Токаря в углах рта с узко очерченными губами видна 
была усмешка, никакого напряжения, расслаблен, уверен. Этель 
всегда обращала пристальное внимание на руки. В салоне у них 
висела репродукция картины Альбрехта Дюрера «Руки». Самсон 
Биро с трепетом принял заказ на рамку для этого рисунка. Он объ-
яснил свое волнение Адаму тем, что «отец Дюрера из наших, он 
мадьяр, из Айтоша возле венгерской Дьюлы, переехал в Германию, 
хотя это была в те времена одна страна. Но точно не помню, надо 
проверить. Запомните Адам, он Ajtósi». Адам проверил и выяснил, 
что все это правда, большая мадьярская правда. Альбрехт был одним 
из 18-ти детей венгерского ювелира, точнее, третьим. «Он гений, 
наш Альбрехт Дюрер, а? Адам?» — с некоторым вызовом спросил 
Самсон. «Я не раздаю таких эпитетов, но, наверное, гений», — при-
знал Адам, он не совсем понимал предмет разговора. «Вот, и я гово-
рю, а то все Шагал, Сутин, Модильяни, все гении, все ваши, бу-бу-бу 
и бу-бу-бу, а вот и наш не хуже, раньше всех и лучше всех», — при-
говорил Самсон с удовольствием и торжеством. Никогда его таким 
Адам не видел и даже не догадывался о страстях, бушующих в этом 
человеке. Он был удивлен. Век живи, как говорится, век учись. 

— Альбрехт вкалывал как каторжник, большой труженик, мы, 
венгры, и вообще очень большие работяги, — Самсон вещал и по-
учал, изменился на глазах, скромный человек из Мункача. Он почти 
скандировал свои слова, побеждал, кого, однако, и в чем? Вот что 
значит национальное самосознание и самоидентичность.  

Самсон оглядел лист картона с изображением рук, измерил 
края металлической линейкой и в заключение сказал Адаму: «Зав-
тра зайди, сделаю, а то все гуляш и гуляш, а у нас вон кто есть, вон 
какой». Рамку Самсон сделал со всей своей карпатской душой: про-
сто, безыскусно, изящно.  

Скажем так, «Руки» Альбрехта Дюрера получили достойное 
обрамление. Согласно легенде, это были руки его брата, который 
работал в шахте, оплачивая обучение Альбрехта. Так они догово-
рились в детстве, детей у отца было очень много (18 — большинст-
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во умерло в младенчестве), и оплачивать учебу родителям было 
нечем. После учебы одного другой брат должен был пойти учиться, 
а отучившийся — работать в шахту. Но шахтер отказался идти на 
учебу, о которой он так мечтал много лет, заявив, что руки его изу-
родованы тяжким трудом, пальцы поломаны, и пусть будет так, как 
есть. И так и было. Неизвестно, правда это все или нет. Но согласно 
той же легенде, руки на рисунке Альбрехта Дюрера — это руки того 
брата, работавшего на оплату учебы и отказавшегося от договора с 
Альбрехтом. Все это рассказал сердито Самсон Биро. Адам слушал 
его внимательно. Запоминал. Но вообще, все эти народные сказа-
ния и легенды ему не нравились, он им не верил и не восхищался 
мудростью простых людей. 

«Таинственные люди живут в Закарпатье, большая загад-
ка», — подумал Адам абсолютно серьезно, но вслух ничего не ска-
зал, потому что желал сохранить за собой скромность и умерен-
ность, которые считал очень важными в своей мужской жизни.  

Этель выдернула свою руку из-под горячей кисти Токаря, про-
ведя ею по поверхности стола, как будто стирая вожделение. Она 
спрятала обе руки у себя в ногах, где-то в районе колен, не най-
дешь, не достанешь, сладкий негодяй Токарь. «На тебе, проходи-
мец, на тебе, аферюга», — совершенно по-московски подумала 
Этель. Токарь немного покраснел, заалели его небольшие прижа-
тые к голове красивые уши, которые должны были бы быть изуро-
дованы этим его зверским боксом, ужасный затылок его надулся и 
стал похож на что-то бесформенное и очень некрасивое, глаза на-
брякли и чуть ли не слезились.  

Он не смирился ни с чем, не принял этого приговора. Но ниче-
го уже нельзя было сделать, сегодня и здесь Роме Токарю ничего не 
отломилось, ничего сладкого и пикантного. «Без меня теперь вот 
все», — с облегчением сказала Этель, она злорадно победила себя 
и чуть ли не показала ему свой алый красивейший язык. Улыбну-
лась и сдержалась: «Ну, тебя, Ромка. Противный». 

Руки Токаря казались чуткими и сильными, но стоит подчерк-
нуть, что они были только сильными. Он не понимал женщин, для 
него существовало только его желание и все. Он отступил в этой 
ситуации с Этель сразу. Он не боялся, тревожился несколько, не 
больше. Ну, не хочет она и не хочет, в другой раз захочет, не тра-
гедия. Этель сразу поняла его, и это огорчило женщину неизвестно 
почему. Они очень сложны, женские люди, при всей простоте их 
желаний и устремлений, как вы знаете. 

Токарь в своем пенсионном режиме каждый день вставал в 5 ут-
ра, даже раньше, быстро собирался, бесшумно спускался с третьего 
этажа и уходил в темноте на прогулку. Возвращался к 7, народ уже 
ждал на автобусных остановках, возвращался с утренних молитв. То-
карь, сделав круг, проходил мимо той самой телефонной будки на 
вершине их достраиваемого холма. В будке обычно спиной к улице 
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стоял Адам Богогляд и о чем-то беседовал с невидимым собеседни-
ком. Такое Роман наблюдал не раз и не два. «С кем можно говорить в 
шесть тридцать утра, интересно, так увлеченно и с таким запа-
лом?» — думал походя Токарь. «И почему не из дома звонит, а?».  

Все это отмечал Роман Токарь, глазастый внимательный чело-
век, и шел дальше. «Не мое дело, какая разница», — думал он, ус-
коряя шаг, который и так был размашист и энергичен. Он совер-
шенно не уставал, не задыхался, несмотря на свои 54 года, нали-
чие лишнего веса (5 кг) и посторонние мысли о жизни и сути ее. Он 
со счастьем глубоко вдыхал в себя ароматы мокрой с ночи травы, 
бурой тяжелой земли, запахи мирта, лавра, розмарина, миндаля, 
молодой иерусалимской сосны, в изобилии обрамлявших его путь 
по-субтропически буйно и ярко.  

За шоссе в лесу Рамот, населенном шакалами и косулями, вы-
сокими скачками пересекающими зеленые глубокие балки, гулко 
крикнула сова, оповещая наступление дня. И застыла. Желто-
зеленые круглые глаза широко распахнуты. Устала. Красавица. 
Спит. Все это в густом темном лесу на границе с пустыней и средне-
горьем Иудеи. Еще здесь был Иерусалимский лес в другом конце го-
рода, тоже насаженный людьми, хвойный, небольшой, возрастом за 
50 лет, но набравший крепости и раскинувшийся компактно на тер-
расах, засыпанных мхом, песком, пожелтевшими иголками, упавши-
ми с деревьев. Токарь жил здесь уже 25-й год, приехав в том вы-
дающемся мае, когда выборы назвали новую партию власти. Но все 
равно он никак не мог привыкнуть к цвету, движению и запаху этой 
земли. Не получалось у него с привычкой к этой жизни никак. 

Токарь был очень общителен, подбирая чужие слова и мысли, 
как скопидом, хозяин чужих чаяний и надежд. Он был поклонником 
и целителем сурового Шопенгауэра, очень ценил здоровье, хотя за-
писным холостяком, как его немецкий наставник, не был, отнюдь. 
Это можно было уже понять. И хотя он не был абсолютным запис-
ным негодяем, которым в принципе, является каждый (почти каж-
дый?!), в некотором смысле, человек, занимающийся литературой, 
его неестественная общительность служила ему плохую службу. Он 
уподоблялся своим собеседникам, похожим на рядовых служителей 
сатаны(?). При всем при этом, при невероятной общительности, 
прикрытой доброжелательной поощрительной улыбкой, Токарь был 
очень одиноким человеком. На самом деле, как все. 

— Меня один доброжелатель назвал в статье клиентом кли-
ники Абарбанель, представляете, до чего дошло, Этель? — спро-
сил Токарь, неестественно смеясь широким ртом и узкими зорки-
ми глазами. 

— За что? Вы такой нормальный, по-моему, — отозвалась 
Этель. 

— Вот и я про то, все зависть и злоба, и больше ничего, по-
верьте. Доктор Абарбанель, кстати, был из рода еврейских пиратов, 
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разве вы не знали? На острове Ямайка сохранилось кладбище ев-
рейских пиратов, все очень сложно в мире, Этель, — доверительно 
сказал Токарь. Он не продвинулся ни на миллиметр в своих планах. 

— Ничего не знала, с вами интересно, Роман Евсеевич, — жен-
щина говорила с ним спокойно и не слишком заинтересованно. В 
чем дело, Рома? Где ваше обаяние, о котором ходят такие богатые 
слухи? 

— Я слышал за дверью, у вас Бах звучал, Этель? — как ни в 
чем не бывало спросил Токарь хозяйку. Голос его звучал как преж-
де, уверенно, напористо, спокойно. Удивительный, конечно, чело-
век. Этель посмотрела на него, лицо такое же, будто бы он не пом-
нил неловкости в кухне несколько минут назад. А он и не помнил. 

Этель кивнула, что да, «это был Бах, популярный в обществе 
композитор, популярная композиция, любимая мною, гениальная». 

— Ага, спасибо вам, Этель, у меня сын старший через неделю 
призывается, жена волнуется, пойду я. 

— Погодите, а как же мускатный орех, Роман? 
— Потом, дорогая, все потом, — торопился гость, храбрейший 

из литераторов, вдруг осознал меру опасности, грозившую ему 
здесь. Заторопился, затопотал, сорвался с накатанных рельсов. 
«Ну, и бог с ним, не держим», — не без удовольствия констатиро-
вала Этель. Он мельком по-быстрому погладил взглядом женщину: 
«м-да, прелести есть, ничего не скрыто, да не про нас», — вздохнул 
и вышел, прикрыв за собой дверь аккуратно, но плотно. «Меня 
здесь не было и нет». 

Бах звучал все время пребывания Токаря в квартире Богогля-
дов, просто Этель прикрутила громкость, так что гость не должен 
был напрягаться и вспоминать, что и как слушает хозяйка в своем 
доме. И Этель это знала. 

Она вспомнила, что рука Токаря, жесткая и большая, переда-
вала ей положительные сигналы истомы, которая проникала во все 
лабиринты тела, согревая их и покоряя, да-да, покоряя. Этель 
встряхнула головой, сбрасывая с себя наваждение. «Я люблю дру-
гого человека», — сказала она себе довольно громко. Римский про-
филь Адама с перебитым носом, короткой челкой, высокой юноше-
ской шеей и прозрачным взглядом легионера-наемника въехал в ее 
сознание и захватил всю территорию. «Так-то вот, — подумала 
женщина, — а то писатели тут, понимаете ли, захватчики, победи-
тели, меня есть кому защитить и отстоять, иди попробуй, усатый 
лысый бес, поспорить с Адамчиком, попробуй… не дай бог, конечно, 
нам хватает той истории в Теплом Стане на улице, между прочим, 
академика Варги Евгения Самуиловича, возле парка и автобусной 
остановки 144-го маршрута. А какой кстати, истории, а? Я ведь ни-
чего не знаю, и знать не хочу, мы вообще за мир во всем мире». 
Голова у нее кружилась, картины вертелись в хороводе, двигав-
шемся по часовой стрелке. Куда? 
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Адам пришел поздно, долго ждал автобуса, один пропустил, 
потому что водитель не открыл двери — был переполнен. Люди на 
остановке возмущались, но довольно вяло. Ортодоксы вообще на 
мелочи жизни внимания обращают мало, они смиренны, у них дру-
гие заботы, интересы, представления. Следующий автобус пришел 
через 25 минут, когда уже совсем стемнело. Фонари зажглись внизу 
на перекрестке. Адам стоял всю дорогу, нависая над молодой па-
рой. Он энергично жевал пухлую хлебную лепешку (питу) с фала-
фелем, салатом и белым соусом техины. Он не вытирал толстых губ, 
испачканных перцовой приправой, только изредка промокал их 
тыльной стороной правой ладони. Его женщина с открытой чудес-
ной шеей быстро откусывала мелкими частыми хищными зубками от 
свежей сладкой выпечки, обсыпанной маком и кунжутом, Адам на-
висал над ними, держась на поручне на прямых сухих руках. Никто 
на него не косился, не обращал внимания, уставший народ подре-
мывал, намаялись люди (совсем не бедолаги, но живущие с некото-
рым напряжением и волнением за кусок хлеба и будущее) за очень 
жаркий июньский день. У женщины с выпечкой в руках быстро дви-
гались щеки и челюсти, делая ее похожей на ручную белку в аме-
риканском заповеднике, которую кормила орешками семья с четы-
рехлетней счастливо повизгивавшей полнощекой дочкой. 

Когда Адам переступил порог дома, Этель как раз включила 
новости на Первом канале израильского ТВ. Премьер, которого за 
глаза многие называли «Бульдозером», уверенным высоким несо-
крушимым голосом давал интервью. Речь шла о ситуации с соседя-
ми, о планах и надеждах. Адам присел на диван возле жены, поло-
жил руку на ее плечо и начал слушать речи этого человека, обая-
тельного и приятного во всех смыслах. У премьера не было сомне-
ний в своей правоте, так это можно было понять. Адам вспомнил, 
как один мужик, которого он встречал в магазине Павла Борисови-
ча, тот закупал мясо для дома, обычно в четверг вечером, расска-
зал расслабившись о своей встрече с Красавцем, такая была фами-
лия премьера в переводе с идиша.  

Мужик этот, рослый плечистый доброжелательный человек, 
работал в русском отделе государственной радиостанции «Коль Ис-
раэль». Прежде он жил в Рамоте рядом с Самсоном и Адамом, а по-
том переехал в Гиват Царфатит. У него была хорошая квартира на 
углу улицы Эцель в пятиэтажном доме с арками прямо над бака-
лейной лавкой, которую держал вместе с сыновьями почтенный по-
жилой сдержанный сефард, очень медлительный и честный.  

Журналист приехал на ферму Красавца, где тот жил с семьей, 
выращивал овец и другую живность, носил баранов на плечах в 
свой личный кайф, отдыхал от государственных дел. Он, не скры-
вая от окружающих, накапливал вес, несмотря на растрачиваемую 
(огромную) в политике энергию, вероятно, возраст брал свое. Но 
он все-равно был симпатичен внешне. Некоторым симпатичен, 
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русскому журналисту тоже, потому что прежде всего очень похо-
дил на его маму, как это не странно. Мама журналиста тоже была 
из тех мест, из которых вышли родители Красавца. Тот родился 
уже в Эрец Исраэль. 

Русский журналист спросил у премьера как можно более до-
машним голосом: «Что будет, господин Красавец? Что наши соседи? 
Что будет с предстоящими выборами?». 

— Что говорить зря. Соседи как были, так и останутся, никуда 
не денутся. Мы, я, обязательно наведем порядок, только дайте мне 
власть, понимаете?! Все зависит от выборов. 

Премьер был по-военному прагматичен, очень даже прост, 
чтобы не сказать жестче. Свой в доску, надменный немолодой се-
мит, отлично знающий себе цену. 

Его жена, выглядевшая много моложе своих лет, прекрасно 
сложенная, очень скромная, принесла им, улыбаясь, на подносе 
кофе, воду, печенье, турецкие пирожки с сыром и прочее. Здесь 
любили и умели принимать гостей. Все так же молча она ушла, рас-
ставив все, окинув взглядом хозяйки стол. Красавец сказал ей 
«спасибо» и добавил «это моя жена Лили». Женщина кивнула, 
улыбнулась и попрощалась. Все было естественно. 

— А что вы скажете о втором претенденте на премьерство, гос-
подин Красавец? — спросил «русский» корреспондент неловко. Бы-
ли вопросы, которые ему произносить было неудобно как-то, но он 
их произносил несмотря ни на что. Работа, понимаете, работа. 

Красавец с сердитым видом выпил воды, посмотрел перед 
собой, перевел взгляд на гостя, не узнал его, и, наконец, ска-
зал: «Не знаю, он юркий молодой человек, командовать округом, 
Южным или Северным, я бы ему не дал, он не дорос до этого 
уровня, его максимум — дивизия, с оговорками и после больших 
сомнений». 

Журналист вспомнил, как ему говорил на радио один пожилой 
редактор: «Всю карьеру Красавца вокруг него трепались, что мак-
симум его карьеры — полковник, командир полка, это потолок. 
Только Старик почему-то его ценил и верил, а так он уже давно 
вышел бы в запас». Старик известно кто такой был, маленького 
роста с седой роскошной шевелюрой, с завихрениями и заблужде-
ниями, записной социалист, себе на уме, Сталину не верил, кажет-
ся, инстинктивно, как не верят городовому. Но если угадывал что-
то, то это было в яблочко. Ну, это, вообще, так. Любой немолодой 
еврей так может попасть, по слухам. Ха-ха. Не верьте. А уж ошибки 
его были огромными, если честно. 

Уже по дороге обратно с фермы журналист вспомнил, как 
сказал о Красавце его главный враг, начальник террористов на 
какой-то пресс-конференции в Бейруте. Человек этот, бес и 
лгун, лукавый, жестокий и бессовестный, страшненький смешной 
бандит, которого звали Утконосом за схожий анфас. Он был да-
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лек от языка идиш на неизмеримое расстояние. Он, схватив себя 
за щетинистый подбородок, быстро дал название Красавцу, от-
вечая на вопрос невозмутимого англичанина, попав в самую суть 
своего главного врага, как будто взорвал 20-килограммовый по-
яс шахида: «Малахмовес». 

Это слово означает «Ангел смерти». Но вы, конечно же, это 
знаете и без пояснений. Но откуда он знал это слово, выросший в 
богатой арабской семье в Каире? Учил, наверное, заранее, трени-
ровал знания. Он вообще многое знал, этот инженер, сторонник 
мира и прогресса. Как говорила соседка на кухне в Москве о своем 
непутевом сыне, который не имел отношения к врагу Красавца, от-
вечая на невинный вопрос: «Он, конечно, инженер, детки, инженер 
карманной тяги». 

— Кто-нибудь приходил? — спросил Адам. Плечо ее покоилось 
в его руке идеально. 

— Сейчас будем ужинать, — Этель думала, сказать ему о Тока-
ре или не сказать. 

— Хорошо, я пойду умоюсь, — он, узкий, гибкий, жилистый, 
легко поднялся и пошел в ванную. Дети уже спали, в их комнате 
было темно. Адам просунул голову в приоткрытую дверь, вслушал-
ся в детское сопение… В салоне у Этель играла музычка, исполняли 
«Типекс», такая была группа из городка на юге. «Сидим в кафешке 
и чувствуем себя в мыльном пузыре, что не сделали, чего не доде-
лали», — пели эти люди. Это потом они, парни из «Типекса», в со-
лидарность с подъехавшими из России соседями начали петь по-
русски без ошибок с легким милым акцентом «За окошком свету ма-
ало, белый свет валит-валит, а мне мама, а мне мама целоваться не 
велит». Солист-клавишник пел нежным чудесным баритоном, «го-
ворит, кататься любишь, люби саночки возить», — ребята сдержан-
но улыбались, кивая в такт, в зале было тесно от людей, понимав-
шие русский язык слушатели восхищенно ахали, все были расслаб-
лены и счастливы.  

Этель, у которой был дерзкий нежный профиль, мгновенно 
глубоко цеплявший сердце любого мужчины, достала из отгудевшей 
микроволновки глубокую тарелку с котлетами и пюре (она была не-
превзойденным кулинаром, котлеты были ее коронным блюдом еще в 
России), другая тарелка была наполнена овощным красно-зеленым 
салатом. Еще была плошка с маслинами и ядреной на взгляд каши-
цей зхука (израильский вариант аджики, которую бесподобно гото-
вила в городе Сухуми тетушка Ануш), а также свежеиспеченная бу-
ханка из городской пекарни Бермана, которую Адам нарезал сильной 
рукой и ножом-пилой с длинным гибким лезвием на широкие ломти. 
Запах горячих котлет, пюре, зелени, хлеба в кухне был сокрушите-
лен и излишен, если честно. Ешь не хочу, Адам! 

— Так был ли кто-нибудь здесь? — Адам был последователен, 
ничего не забывал. 
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— Заходил Токарь, интересовался, — Этель знала, что нужно 
отвечать мужу, он не отстанет. Она волновалась за исход этого раз-
говора, говорила как можно спокойнее. 

— Чем Токарь интересовался, а? — с полным ртом, как бы ме-
жду прочим, спросил муж жену. 

— Ему нужен был мускатный орех. 
— И что? — Адам с аппетитом ел, хищно откусывая от котлеты, 

густо намазанной острейшей пастой зхуга. 
— Да ничего, не нашла, ушел ни с чем, — ответила Этель, го-

лос которой звучал не очень убедительно. Адам, кажется, не обра-
тил ни на что внимания, с аппетитом ел и ел. Поднялся и достал из 
двери холодильника бутылку водки «Голд», щедро налил себе в 
кружку с надписью «Love» на три пальца и, предварительно выдох-
нув, залпом выпил. Заел он выпитое сложенным вдвое кусочком 
хлеба, которым твердо макнул в плошку со зхугом. Адам продолжил 
ужин в том же темпе, с той же жадностью, с тем же аппетитом и во-
одушевлением. 

— Красавец все говорит, все вещает? Не устал? — спросил он. 
— Он не устает никогда, ему есть что сказать. 
— Красавец — ведь красавец, ты же его любишь, нет? 
— Я тебя люблю, Адамчик.  
Красавец продолжал плавить телеэкран своим напором и энер-

гией, которые не знали удержу. Остановить его было невозможно, 
он вызывал симпатию, так как был естественен. До его необрати-
мых ошибок еще оставалось время. Токарь говорил о нем с осто-
рожностью. Он сам был замешан в политической возне, участвовал 
в правых играх, ходил на съезды, утверждал программы, сочетая 
все это со своими литературными амбициями. Токарь был крепок, 
пылок и стабилен, достаточно нечувствителен к обязательным в 
этих увлечениях уколам стыда и укорам, в общем, подходил. Но 
несмотря на всю жадность к успеху, ему хватало осторожности и 
ума оставаться в сторонке и наблюдать все со стороны. 

— Так что Токарь, получил свой орех? — спросил Адам, он ни-
чего не забывал. 

— Ушел ни с чем, — с азартом откликнулась Этель. 
— Понял тебя, — странным голосом ответил ей муж. 
У Адама было несколько ситуаций в Израиле, когда его самого 

и его возможных противников хранил бог, кто же еще, как не он? 
После курса молодого бойца (три с половиной месяца) и по-

следующего курса младших командиров, он ждал направления в 
так называемую патрульную роту, или иначе «пальсар» (плугат си-
юр) его дивизии. Адам был хорошим бойцом, в его деле стояла от-
метка военного уровня 9, что говорило о многом. У старшины базы, 
который решал все или почти все, коренастого, кривоногого, резко-
го, очень смуглого мужика по имени Хаджи, была помощница. Ее 
звали Лиля, она трудилась почти наравне с ним. Лет ей было 18 с 
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половиной, говорила по-русски, была деятельна, исполнительна, 
очень мила. Челка на лбу, веселые глаза, быстрая, складная, фор-
ма к лицу, детский большой рот, смешливая. Иногда Адам беседо-
вал с ней по-русски во время обеда, она смеялась и говорила охот-
но, не жаловалась. «Не на что жаловаться, довольна всем». Хаджи, 
проходя мимо, недовольно сказал, ни на кого не глядя: «В штаб, 
Лилах, немедленно». Девочка извинилась и сразу ушла. Через ми-
нут двадцать Адам увидел ее за складским асбестовым помещени-
ем. Она сидела у стены на лавке, и всхлипывая, горько плакала. 
Так показалась Богогляду. «Что с тобой, девочка?» — спросил он 
ее. «Да, ничего, разногласия с начальством», — сказала Лиля. Адам 
заметил, что пуговица на ее гимнастерке оторвана, и еще одна ви-
сит на обрывке нитки. Появился Хаджи, ярый поборник дисциплины 
и порядка. Он сказал издали: «солдат Сатин (так он произносил 
фамилию Штейн), немедленно вернуться на рабочее место по месту 
службы». Лилах поднялась и убежала, быстро сказав Адаму: «не 
вмешивайтесь ни во что, ни в коем случае».  

У Богогляда замкнуло, что иногда с ним случалось. Он выдер-
нул из клумбы метровую палку, которая, по идее, должна была 
поддерживать саженец. Семейный человек Богогляд с палкой в ру-
ке подошел к поджидавшему его Хаджи. «Ты что-то хотел мне ска-
зать, Богад?», — воспроизвести полностью фамилию Адама он не 
мог физически. Так он был ничего, даже интересен, такой деревен-
ский краб с побережья пресного озера Кинерет. 

Адам приблизился к нему и тихо сказал: «Если ты еще раз 
обидишь эту девочку, то я тебя накажу». Хаджи никого не боялся, 
он задохнулся от возмущения, потом засмеялся: «Ты, меня? Рус-
ский ты мусор, я тебя в порошок сотру, ты никто, запомни». Он ши-
роко шагнул навстречу Адаму, и тот инстинктивно хлестанул Хаджи 
палкой по ногам. Раз, два и третий раз, уже падающего, вдогонку 
по шее. Вот не хотел, честно, этот придурок вынудил. 

Хаджи встал на корточки хрипло сказав, «я тебя съем, рус-
ский, мне тебя жалко», с трудом поднялся, шаркнув по асфальту 
подошвами, отер бычью шею ладонью и, хотя он был боец и даже 
больше, чем боец, но все равно, повернулся, и прихрамывая на обе 
ноги, вернулся в свой кабинетик, перед которым было рабочее ме-
сто Лили, верной помощницы. «Никогда лучше ее у меня не бы-
ло», — говорил он себе изредка. Хаджи уловил в глазах Адама что-
то, что заставило его отказаться от самой мысли о драке с этим рус-
ским поджарым идиотом. Пилотка его, малинового цвета, отлетела 
в сторону, Хаджи с трудом нагнулся, чтобы поднять ее.  

На счастье, никто этого не видел. Меир Хаджи повел себя как 
мужчина, не побежал жаловаться, не преследовал русского безумца, 
не сводил счеты. Адам хотел к нему сходить, извиниться, но потом 
перерешил и не пошел к Хаджи. Но ему было жалко, что так получи-
лось с Хаджи. «Я был неправ, чего полез, глупец», — думал он. 



                МАРК ЗАЙЧИК
 

192 

Через день Богогляда отправили на приграничную базу возле 
города Маалот. Там он отслужил еще 7 месяцев безо всяких про-
блем, а потом его демобилизовали. Тем вечером Лиля принесла ему 
в палатку слоеную шоколадку из Шекема (лавки Военторга на ба-
зах ЦАХАЛа) в подарок. Она сказала: «Это тебе на дорогу, Хаджи 
стал как шелковый, задумчивый, не орет, не лезет, он ничего не 
забывает, ты знай. Не надо было тебе влезать в это дело, спасибо 
тебе большое, ты хороший, странный». Она приблизила к нему ли-
цо и поцеловала в губы. Больше Адам ее не видел и Хаджи этого 
тоже не встречал за все годы. Это так, к слову пришлось. Через не-
сколько лет Адам услышал в новостях по радио в 5 часов вечера, 
что «жительница Тверии Лилах Штейн родила четверых мальчиков 
минувшей ночью в больнице Паде Пория, роженица чувствует себя 
хорошо, дети здоровы. Вес новорожденных колеблется от 1750 кг 
до 2400 кг. Счастливый отец присутствовал при родах».  

— Ничего себе, — подумал тогда Адам, — такая худенькая бы-
ла, и на тебе. Надеюсь, что муж ее не Хаджи. А, впрочем, если это 
любовь, то пусть, видишь, ночевал рядом, такие ребята — хорошие 
мужья. Фамилию оставила свою, вишь какая. Лиля ведь была из 
Тверии, кажется… Надо послать телеграмму, поздравить. А чего? 
Свои люди ведь». Так думал Адам, но, в конце концов, ничего не 
послал никуда.  

Жизнь у всех наших героев продолжалась в том же ритме, что 
и прежде. Все, что происходило вокруг, создавало фон для их жиз-
ни, чуть подправляя общую канву, не изменяя ее. И вокруг них все 
крутилось по-прежнему. 

Старший сын Токаря призвался в армию. Прошел предвари-
тельный отбор в 13 флотилию, после чего отправился на базу в 
Атлит под Хайфу. Если по шоссе, то расстояние от Иерусалима 
145 километров. Можно сказать, что тьфу, ерунда, но для Израи-
ля — край света. Дети Богогляда смотрели на него открыв рты и 
задрав подбородки — пример для подражания, мифический ге-
рой для них. 

Нервы, душу и тело из ребят в Атлите мотали, всеми силами 
отсеивая после каждого испытания много парней, здоровых, терпе-
ливых, смелых. Парень Токаря мечтал об этой военной части с ма-
лых лет. Отец возил его поначалу, по малолетству, в бассейн в 
Кирьят Йовеле возле Мифлецет три раза в неделю, потом он стал 
ездить сам, двумя автобусами 50 минут туда и 50 минут обратно. Он 
был настырный пацан, этот Ран. Спортсмена из мальчика не вышло, 
какие тут спортсмены, но к армии, считалось, он был готов.  

Токарь, крепкий психологически человек, переживал и заду-
мывался, но виду старался не показывать. Его походы утренние 
стали еще более затяжными, он был солидарен с сынком. Вот поди 
ты, супермен, супермен, а на сыне почти сломался. Почти. Стал 
сильно выпивать, чего никогда прежде не было в минуты самых 
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обидных литературных неудач. Домой сына не отпускали. Изредка 
ему удавалось позвонить и сказать матери: «Все в порядке, мама, 
кормят прекрасно, я в весе прибавил, ну, пока, тороплюсь, здесь 
очередь». 

— Ты слышишь, Рома, он говорит, что поправился, — пыталась 
горевать жена Токаря. 

— Давай не нагнетать, и так все напряжено… успокойся… ты 
что, еврейка, да? Из анекдота, да? — спрашивал Токарь.  

— Ну, конечно, тебе легко, а я мать… 
Потом парня отчислили, что-то в нем не соответствовало 

стройной армейской теории о том, кто может стать морским супер-
меном. Ран вернулся черного цвета, справа сбоку и сверху выбиты 
два зуба на последней проверке агрессивности, у него было два 
дня отпуска, он лежал в кровати, повернувшись к стене. Не спал. 
Шея была тонкая, как у ребенка, да он и был ребенок. 82 кг вес. 
Мать его пыталась успокоить. Он был безутешен. Роман проходил 
мимо, пытаясь воспроизвести свой скользящий шаг из боксерского 
прошлого, стараясь не топать, не мешать горевать, не мешать сну, 
мыслям о будущем и, вообще, жить сыну. 

С алкоголем у Ромы Токаря были сложные отношения, он не 
горел выпить сто грамм водки и потом добавить для радостного 
возбуждения и интереса. И еще. Ему и так было интересно, орга-
низм его не принимал много алкоголя. Ему все это было не так и 
нужно. Токарь не был трезвенником, но и не являлся неистовым 
поклонником, назовем его так.  

В субботу ранним утром Токарь, уже возвращавшийся с про-
гулки, встретился на вершине холма у той самой одинокой теле-
фонной будки напротив сарая, сложенного из крашеных белым 
цветом металлических листов, с Самсоном. В будке спиной к ним 
стоял Адам в какой-то потемневшей от времени футболке и о чем-
то разговаривал по телефону, неизвестно с кем, темпераментно 
жестикулируя свободной рукой. Уже разогнало утренний синеватый 
густой туман и им сверху была хорошо видна на востоке под мед-
ленно растущим солнцем глубокая впадина между массивными кус-
ками гор с участком Мертвого моря слюдяного цвета. 

— Семи утра еще нет, а он уже, видишь, беседует с кем-то, а 
так молчун по жизни, необъяснимо это, — сказал Самсон. Токарь 
взглянул на спину Адама и не глядя достал из сумки пакет с едой и 
бутылку «Арака» с зеленой антилопой на этикетке. Самсон кряк-
нул, ничего не сказал и потер ладони, выразив свое хорошее отно-
шение к антилопам вообще и зеленым антилопам в частности.  

— Ты что, меня ревнуешь так сильно, да? Скажи, — потре-
бовала Этель от мужа, который сидел напротив нее за ужином в 
кухне. 

— А что ты спрашиваешь, разве сама не знаешь? — Адам был 
суров, собран, не отошел еще от работы, компьютера, дороги домой. 
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— Я знаю, но уточняю, хочу знать наверняка. 
— Загнала меня в угол, достала в темном углу… Неожиданно. 

Но я всегда знал про тебя это. 
— Что ты знал? 
— Я знал, что от тебя можно всегда ожидать чего угодно, 

всегда. 
— Скажи, — эта мысль занимала ее долгое время, она хотела 

быть уверенной в своей правоте. 
— Да, я тебя очень ревную, — сказал Адам. Он пододвинул к 

себе рукой с неприятным звуком по столу солонку и перечницу, со-
вмещенные в одном плетеном комплексе. Он отлично помнил Киру 
по кличке «Наган», его дерзкое худое лицо человека, который не 
знал и не терпел отказа ни в чем и ни от кого, а уж тем более от 
женщин.  

— И мы уехали тогда сюда тоже из-за твоей ревности? 
— Можно и так сказать, допрос окончен? 
— Ласточка ты моя, дорогой ты мой, обожаю тебя за все, — 

сказала Этель, стоя у плиты, на которой дожаривала ему рыбу. Она 
убедилась в своей догадке, непонятно для чего ей это было нужно. 
Но и понять человека ведь очень трудно, невозможно, нет? Адам, 
склонив покрасневшее лицо к тарелке, ел овощной салат, энергич-
но двигая челюстями. 

— Ты его забыла за эти годы? — спросил Адам. 
— Помню его смутно, почти он забыт мною, — призналась 

женщина, склонившись к нижней полке холодильника. Она доста-
вала оттуда закатившуюся банку малокалорийного майонеза, кото-
рый был почти также вкусен, как обыкновенный. Адам очень любил 
майонез в салате и в других самых неожиданных блюдах, с которы-
ми майонез ну никак не совпадал, а вот он любил. Времени забыть 
того человека Киру по кличке «Наган», с улицы академика Варга, у 
Этель не было, или, скажем так, времени этого было недостаточно. 
А уж у Адама… Про него самого и говорить нечего. Окно в спальне 
было открыто в ночь, он присел у подоконника на платановую та-
буретку, сбитую своими личными руками, с зажженной сигаретой во 
рту несколько минут, пытаясь выпускать дым на улицу. Это у него 
получалось, Этель не сказала ему больше ни слова. Ярко светила 
большая звезда, висевшая где-то над Шхемом. 

Мужчины посидели по-соседски на том камешке на вершине 
холма у сарая с крашеными белыми стенами возле телефонной буд-
ки, к которой не были подключены кабели связи. Это место было в 
метрах 800 от их дома. Можно подумать, расстояния в Иудее, все 
под рукой.  

Поговорили. «Я Адаму когда-то изготовил изображение челове-
ка, с которым он сейчас говорил по телефону, не знаю, зачем ему 
был этот бюст из раскрашенного гипса», — сообщил небрежно Биро. 

Адам однажды в такой же час на этом же месте, только Романа 
с ними не было, вдруг неуверенно сказал Самсон Данилычу после 
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третьей рюмки привычного уже арака: «Крови на мне нет, уважае-
мый, я очень надеюсь на это, не думайте». Он всегда был напряжен 
как-то, а сейчас особенно. Биро насупился, потер подбородок, бо-
рода у него росла просто мгновенно, и ответил: «Да, я ничего и не 
думаю, чего это вы вдруг?». Он достал из закарпатской пачки под 
названием «Вертикаль» сигарету, покрутил ее в руке и поджигать 
не стал. За сигаретами он ездил в Тель-Авив на автобусный вокзал, 
их для него специально привозили знакомые рабочие из Молдовы, 
работавшие на стройке четырех небоскребов на шоссе Намир. 

Этот разговор, точнее, обмен репликами между ними, состоял-
ся довольно давно. Адам был напряжен, что-то его занимало. Ниче-
го с тех пор не изменилось. Самсон не задавал много вопросов Бо-
гогляду, ему было не до вопросов к этому собранному всегда чело-
веку, хотя они копились и копились. 

Сейчас Биро с Токарем немного выпили за царицу субботу, за 
ее царство, закусили, чем бог послал. Толстые нити кабелей, кото-
рые вели, по идее, к общественному телефону, должны были дать 
жизнь аппарату, подарить желанный гудок, аккуратно обмотанные 
черной и синей изоляционной лентой, торчали из земли, забытые 
рабочими и техниками, дожидаясь своего часа. 

Адам закончил разговор(?), повесил трубку на рычаг и вышел 
наружу.  

— Идите к нам, Адам, отдохните, — позвал его Токарь Роман. И 
Самсон Данилыч доброжелательно махнул ему сильной мадьярской 
рукой, «мол, уважь, сосед, уважь». 

— Скажи мне, чертежник пустыни, арабских песков геометр, 
ужели безудержность линий сильнее, чем дующий ветр? — сказал 
навстречу Адаму Токарь. — Сейчас полегчает, должно полегчать, 
нет иного выхода у нас. 

Адам присоединился к Самсону и Токарю, присел рядом с ни-
ми, камней и обломков скал было много вокруг, место было на краю 
канавы. Ему протянули вместительную металлическую рюмку с изо-
бражением усатого жителя Закарпатья в шляпе с перышком и с уз-
кими полями. На кого-то этот выгравированный мужчина был похож 
как две капли воды. На кого? 

На свежем ветерке под ласковыми лучами поднимающегося 
солнца напротив они тихо разговаривали, никто им не мешал. Рели-
гиозная жизнь иудейской столицы проходила чуть в стороне, чуть 
отдельно от них, почти не касаясь. Ветер вздымал верхние слои 
уже высохшего с ночи песка и гнал мутные смерчеобразные облач-
ка вниз-вниз по склону холма в пустыню. Город не начинался 
здесь, но совершенно пустые от строительства участки создавали 
привычное ощущение одиночества и необжитого места. 

Адам выпил жаждущим этой мягкой влаги ртом, поморщился, 
закусил кусочком хлеба с холодным мясом, которое мастерски гото-
вила жена Токаря. Такой острый ростбиф в помидорном и перцовом 
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соусе. Выпили и Самсон с Токарем, тоже закусили. «Ничего ара-
чок», — сказал Токарь. Он знал, догадывался и понимал, кто сидит 
с ним и Самсоном Данилычем, молча выпивает, закусывает и слу-
шает их. 

Все трое были не слишком общительными людьми. Но добрый 
«арак», холодок утра, прозрачный воздух среднегорья, живитель-
ный и пугающий ветер Иудеи располагали к беседе. Душа Адама 
была почти спокойна. Таинственная, желанная, гладкая, как лаки-
рованная, и непонятная Этель просыпалась дома в этот час, почти 
готовая к странным вопросам жизни и не менее странным и непред-
сказуемым событиям в ней.  

— Я, конечно, человек здесь посторонний, но у меня есть во-
прос. Вот я не понимаю, вот скажите мне, Роман Евсеевич, одна на-
дежда на вас. Никто ничего не говорит друзьям мадьярам. Как же 
так, главный начальник хочет отдать ворогам Газу. В чем дело? Что 
случилось? А он настаивает, никого не слушает. Ведь землю не от-
дают, так я понимаю. Никогда и никому. А тут геройский генерал, 
обожаемый и любимый — и нате вам, а? Можете прояснить мне, 
господин Токарь? — спросил Самсон Данилыч. — Дай мне, Адам, 
твою стопку, подолью... 

Адам послушно протянул Самсону стопку, Токарь молча смотрел 
в сторону. Молчание затягивалось, только птицы, жившие здесь во 
множестве, в густо разросшихся кустах розмарина, на каменистом 
спуске с холма пели свою утреннюю песню на разные лады.  

Наконец, Токарь произнес, с трудом выговаривая слова: 
— Ничего сказать не могу, допрыгались. Вся эта ерунда с ге-

нералами, им нужно запретить идти в политику, я убежден. Краса-
вец, конечно, побил все рекорды. Нечего сказать тут. И главное, 
топочет своими ножищами, как носорог, и прет-прет, ничего не ска-
жешь, уверен в правоте… мне нечего вам сказать, Самсон Данилыч, 
абсолютно нечего. 

Вид у него был такой, что продолжать обсуждать и говорить 
на эту тему не хотелось. У Токаря одно наложилось на другое, 
неизвестная жизнь побеждала его, он тоскливо смотрел на не-
ровную линию горизонта, сердце его билось и беспокоилось 
очень сильно. 

День, наполненный жизнью за ночь, набирал силу и невероят-
ную энергию, которая всегда присутствует в этом месте, при всем 
спокойствии и даже, на первый взгляд, сонливости его. 

— Загубят государство, суки, — тоскливо сказал Токарь, — и 
не в первый раз это случится, из-за упрямых вздорных мудаков. 
Плесните мне, Самсон Данилыч, еще. 

— Да, конечно, легко нам судить их, генералов и полковников, 
мы там сидели в Союзе, деньги копили, портки протирали, а они тут 
по пустыне и по джаблаот бегали за убийцами, пули получали, 
умирали, выживали и придумывали, как умели, как лучше со всем 
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этим справиться. А на все право надо иметь. Так получается. Не-
красиво, вообще-то, так всех рубить-рубать, зубоскалить попус-
ту, — сказал Адам справедливо, слишком громко и даже зло. 

Токарь посмотрел на него непонимающе, кивнул: «Да, конеч-
но, не буду спорить про их заслуги, очень большие заслуги». 

Адам оглядел его мельком, но подробно. Опустил лицо и поду-
мал: «Хорошо, что я не дал себе волю, не приревновал его до из-
нанки, ха, а то могло кончиться плохо для вас, господин Токарь, и 
для меня тоже, не дай бог, все могло быть очень и очень плохо, но 
обошлось, богу слава». Он очень часто подавлял в себе хищника, 
это сказалось на его внешности. 

Токарь почувствовал что-то, несколько смешался, явно испу-
гался, промолчал. Он был очень умен, все видел своими узкими 
глазками, все понимал и многое чувствовал. Говорить ему было не с 
руки. Он не мог показать своей растерянности никому, с ним этого 
происходить не могло. И хорошо, что так, а не иначе, бог всех хра-
нит, или почти всех.  

С опустошенной наполовину поллитровой бутылкой арака в 
руках, Самсон Данилыч, полный жизни и интереса, рассказал: 

— Да, мне этот парень с русского радио третьего дня расска-
зал, я встретил его в лавке у Павла Борисыча, закупался на выход-
ные шницелями и фаршем, брал большие порции, большая семья — 
большие затраты на мясо, Адам… жрут, говорит, беспрерывно, не 
напасешься. Так вот, он рассказал, что ездил с Красавцем в Моск-
ву, освещать госвизит… Красавец ему симпатизирует, «чувствует 
родство душ с парнем», родители его, как будто, земляки Красавца. 
Так вот, он рассказал, что московский новый начальник, такой не-
высокий, крутой, совсем не простой парень, сменивший уставшего 
донельзя президента, смотрел на Красавца влюбленными глазами, 
как на отца буквально, за что купил, за то и продаю, думаю, это 
правда… Вот так, а вы говорите, Красавец… Не все так просто, Ро-
ман Евсеевич. 

— Да я ничего, что вы, я всей душой, — Токарь, кажется, сму-
тился, крутил пустую стопку в руках, как бы думая, что с ней еще 
можно сделать.  

— Наполеон, рассказывают, обходил посты и застал часового 
спящим. Он не стал его будить, наказывать, занял его место и на-
чал караулить. Если бы Красавец застал часового спящим, он чтобы 
сделал, а? — поинтересовался Адам. 

— Не знаю, не могу догадаться, — сказал Токарь. 
— Я тоже не могу, — произнес Адам. 
— Да убил бы он бедолагу, ваш Красавец, тоже мне загадка, — 

воскликнул Самсон Данилыч, берясь за бутылку.  
— Не говорите, дорогой, не говорите, ничего не известно, — 

вертя в руках рюмку, сказал Токарь. 
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— Все-таки, наверное, убил бы, и глазом не моргнул, чего мор-
гать, — твердо сказал Адам. Он смотрел в землю, пряча от всех 
сверкнувшие неизвестно почему желто-рыжие свои глаза.  

— Не демонизируйте Красавца, дорогой Адам, не выращивайте 
этот образ до невообразимых масштабов, не культивируйте мифов, 
это неверно для исторического процесса, — поучил осмелевший по-
сле выпитого Токарь.  

— Да поставь ты рюмку на что-нибудь, я подолью, в руку нельзя 
наливать, — подсказал ему Самсон Данилович, — не к добру. 

Адам тут же вспомнил, но не рассказал вслух (он не все все-
гда говорил вслух, о чем думал), что Красавец, приехав с офи-
циальным визитом в Москву, выступил перед столичной еврей-
ской интеллигенцией в огромном зале. Так ему составили план, 
который он утвердил еще в Иерусалиме. Журналист не знал на-
звания зала, так как был родом из другого города, но повторил, 
что «зал был огромный, охрана стояла вдоль стен, в глубине 
сцены виднелась маленькая-маленькая женщина, которая пере-
водила речь Красавца на русский язык, очень хорошо переводи-
ла, безошибочно». 

Красавец был одет в синюю рубашку и темно-красный галстук. 
Он стоял на трибуне и настойчиво и требовательно повторял, глядя 
в зал, как в наступающие колонны противника, и прихлопывая по 
лакированной поверхности в такт правой ладонью, похожей на ста-
рорежимную чугунную сковороду: «Вставайте и езжайте в Эрец Ис-
раэль, вставайте и езжайте в Эрец Исраэль».  

Все присутствующие отлично знали, кто он и что он, этот Кра-
савец. Смущал Красавец население евреев Москвы, смущал. А ведь 
этого нельзя — смущать, насмехаться, унижать. Это неверно, даже 
если ты прав. Особенно если ты прав. Его ценили, он был красив. 
Нечего смущать взрослых самодостаточных людей, даже если ты 
прав, повторим. Нечего загонять людей в угол. К его словам отно-
сились с удивленной усмешкой, а он упрямо повторял, прихлопы-
вая по трибуне огромной ладонью: «Встаньте и езжайте в Эрец Ис-
раэль, встаньте и езжайте в Эрец Исраэль». Он мог позволить себе 
так сказать, он был сильный человек. Ему было все равно, какие-то 
там чувства и смущения. В известном смысле, он никого и ничего не 
видел, кроме назначенной им цели. Он всегда, в известном смысле, 
все несся вперед и вперед на танке через канал, не обращая ни на 
что внимания, ни на какие страшные потери в людях, только впе-
ред, и пропади оно все пропадом, все в тартарары, все можно, ко-
гда за тобой Израиль. 

— Меня не касается трепет его иудейских забот. Он опыт из 
лепета лепит, и лепет из опыта пьет, — голос Токаря был старый 
какой-то, слабый, мало чего обещающий. В лесу за шоссе не-
ожиданно зажегся сине-зелено-желтый огонь. Он быстро, как 
живой зверь, метнулся в сторону, исчез в глубине поднимающе-
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гося по склону леса и блеснул недалеко от дороги номер 1, глав-
ной магистрали страны, которая вела из Иерусалима в Тель-Авив 
и обратно. 

Токарь все еще надеялся встретить незнакомую таинственную 
женщину и поговорить с ней на тему ей важную и значительную, и 
привести ее к падению, греху и безоглядной любви. Вся его жизнь 
сводилась к этому. Ну и к написанным словам, которые были также 
очень важны ему, очень. 

Самсон Биро был уверен, что съездит в свой Мункач, пройдет 
по улице Михаила Грушевского, свернет на Музыкальную и выйдет 
к их старому родительскому дому на углу улицы Свободы возле па-
рикмахерской старого брадобрея borbély Антала. 

Адам Богогляд молил, чтобы больше не нужно было просы-
паться среди ночи и идти беседовать с Кирой «Наганом», у ко-
торого было воскового цвета лицо, ссадина с засохшей кровью 
на виске и вялые мощные руки, заложенные за стриженную под 
современный вариант послевоенной прически под названием 
бокс, красивую, совершенной формы голову. Хотя если совсем 
честно говорить, то Адаму очень нравилось все, что случилось с 
ним тогда. В нем уживался страх и восторг перед смертью, чу-
жой смертью.  

Одновременно Адам молил своего родного Малахмовеса, чтобы 
к телефону на вершине холма не подключали провода и торчащие 
из раскопанной земли кабели, и чтобы этот телефон оставался та-
ким как есть, немым и бесстрастным другом. И чтобы Кира «Наган» 
ничего никогда ему больше не говорил и не признавался бы ни в 
чем. Ни в чем. 

— Не говори никому, все, что ты видел, забудь — птицу, 
старуху, тюрьму или еще что-нибудь, — сказал вполголоса То-
карь, уже пьяненький, потому что он мало пил, если на самом 
деле. У него были другие страсти и привязанности, для которых 
он себя берег. 

Еще все было впереди, весь этот сумасшедший Ближний Вос-
ток, все это красочное сверкающее на солнце Средиземноморье, 
все потрясающие и роскошные ошибки Красавца и других его кол-
лег, вся кровь и все смерти, все жуткие потери, вся сладость про-
живаемой жизни, вся горечь и все счастье ее. 

— Или охватит тебя, только уста разомкнешь, при наступлении 
дня мелкая хвойная дрожь. Вспомнишь на даче осу, детский чер-
нильный пенал, или чернику в лесу, что никогда не сбирал, — То-
карь досказал стихотворение, которое Биро дослушал с огромным 
вниманием. Он оказался замечательным слушателем, этот человек с 
отстраненным взглядом пропойцы. Но лучше пропойца, чем убийца, 
правда, нет?  

Но вообще, если честно, все пропойцы в этом мире, разве нет? 
Разве вы не пропойца, сэр? Не горький столичный пьяница, обо-
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жающий анисовую, с бегущим зеленым оленем на этикетке, водку 
под названием «Арак»? С убийцами же все проблематичней, или 
столь же просто, нет?  

Адам Богогляд не очень старался скрывать от всех людей себя, 
свои мысли и свои жуткие, с таким трудом контролируемые им стра-
сти, пока у него это получалось неплохо, по его мнению. Так он 
считал. Но время изменяет все, как известно. Адам и его бесшумное 
войско всегда с ним и с нами, всегда вокруг нас, всегда присутству-
ет возле. Если вы этого не знали, то стоит запомнить, пригодится. 
Но вообще, все это помнят, конечно, сомнений в этом нет. 

Возле них остановился заляпанный пикап с открытым кузовом. 
Из кабины выбрался крепкий, с пузом мужчина в рабочем комбине-
зоне. Он потянулся, хмуро кивнул всем растрепанной головой и на-
чал вытаскивать из кузова какой-то громоздкий прибор, похожий 
на увеличенный в разы пылесос. Радио в кабине он не выключил. 
Пробил сигнал, и могучий мужской, наполненный утренней силой 
голос произнес: «Сейчас 8 часов утра. Прослушайте последние из-
вестия из уст Малахи Хизкия». Токарь улыбнулся чему-то. Малахи 
означает «Ангел мой». «Тихо в Иерусалиме и его окрестностях по-
сле того, что случилось вчера». Про то, что случилось вчера в Ие-
русалиме, про то, что будет сегодня, и про то, что будет завтра, он 
не сказал. Малахи, государственный служащий, человек организо-
ванный, красивый, кудрявый, дисциплинированный, и всех этих от-
клонений от написанного текста не любил и не признавал. И потом 
все выкладывать разом нельзя, необходимо сохранять интригу и 
кое-что сберечь на потом. Правда?!  

Добавим здесь, что есть и другая трактовка имени Малахи. 
Можно считать также, что Малахи — это человек, который является 
выходцем из Малаги и принадлежит Малаге целиком и полностью. 
Малага — это город в Испании, напомню, столица провинции Анда-
лусии. Пикассо оттуда родом, и другие знаменитые и не очень пер-
сонажи, и наш Малахи тоже. Возможно. Но вы это все, конечно, 
прекрасно знаете и сами. 

 
2021  
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Анна ТРУШКИНА  
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«ИЗ ЛОМКОГО СТЕКЛА» 
 
* * * 
 
Офелия еще не умерла. 
Фата её из ломкого стекла, 
безумие оттенка облепихи, 
стихи темны, запутанны и тихи. 
 
Грехи её краснеют, как сентябрь. 
А где-то мокнет под слезами бабр, 
фиалки высохли, им влаги не хватало 
в глубинах 130-го квартала. 
 
Офелия, ты где? Я здесь, я здесь. 
Прозрачной боли ледяная взвесь 
в средине сердца, в самом сердце сердца. 
Я замкнута на имя, словно дверца. 
 
Возьми меня, не улетела чтоб, 
как облако-верблюд, как кит, циклоп. 
Я просто инфузория, я нимфа, 
неточная к твоим желаниям рифма. 
 
Какой тут, прости Господи, Шекспир? 
Век вывихнут, и расшатался мир. 
Пей, насмехайся, что тебе Гекуба? 
Пусть будет грубо, если хочешь грубо. 
 
Принц датский сам не режет свой кусок, 
принц хочет спать, и сон его высок, 
не отличит и сокола от цапли 
и от вина валерианы капли. 
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Но честен Гамлет — в монастырь и в бан! 
Пускай весь город в обладание дан, 
весь мир — тюрьма, и заперты засовы. 
Он сам в доспехи латные закован 
 
и видит сон —  
над крышами квартала 
не облако, не голубки Шагала —  
Офелия, Офелия плывет. 
 
* * * 
 
когда ты рассыпаешься как глина 
как голубиный всплеск над тротуаром 
ах боже правый ты теперь наина 
и твой язык неведомый и старый 
ветшает тело крошится известка 
и разбегаются как мыши складки ткани 
нет голоса есть только отголосок 
тень на стене и прозелень в стакане 
сосуд скудельный требует пощады 
немедленной отсрочки приговора 
и чувствуешь себя как айседора 
над ящиком есенинской рассады 
 
* * * 
 
проснешься как дитя и день весенний ярок 
кофейной чашки звон овсяной каши плен 
перед тобой москвы развернутый подарок 
который до колен дрожащих вожделен 
так хочется ее лежащую за дверью 
манящая рука закинута за мкад 
трель соловьев ее не слышима за дрелью 
но ты и этому соскучившийся рад 
быстрей быстрей быстрей минуем фазу плато 
фонтаны бьют взахлеб и пробка в потолок 
на небе облака рукою смелой смяты 
и сорваны ремни заезженных дорог 
не сдерживай себя взорвись как мирный атом 
запомни смерть — чума и промедление — смерть 
нас ждут обратно в плен но напоследок надо 
закрыть глаза и всласть столицей овладеть 
 
* * * 
 
С простыней безбрежной и под, и над, 
в запотевшем призрачном измерении, 
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глаз прозрачных плачущий виноград 
отражает горький пейзаж осенний. 
Этот голос-реку не остановишь —  
заполняет сердце, стакан, карман. 
Воздух-счастье жадно целуешь-ловишь, 
но сбегает крайний из могикан. 
Окружит петлей, перехватит горло 
беспощадный ласковый следопыт. 
Упираюсь взглядом в подлесок мерзлый —  
там зима идет или смерть стоит. 
 
* * * 
 
Мир слегка преувеличен, 
лихо скроен по косой. 
Ты съедаешь пять клубничин —  
за спиною смерть с косой. 
 
Прожил жизнь актером МХАТа, 
очень искренне играл. 
Разве мама виновата, 
что талант свой растерял? 
 
Ведь тебя предупредили —  
волны бились о причал, 
а на кухне холодильник 
угрожающе рычал.  
 
* * * 
 
зима прикрыла белый глаз и дышит часто 
иркутский истинный язык лежит балластом 
во глубине сибирских руд во тьме в чащобе 
в глухой к московской трепотне родной утробе 
идет сосновый легион вдоль ленты тракта 
оскудевает лексикон коль нет контакта 
та немота шипит в крови смолой тягучей 
прекрасный повод наконец поверить в случай 
и не убавить жизнь-сестру и не прибавить 
пустить по венам ангару как сон как память 
глаза таращить в темноту и до рассвета 
переживать и вспоминать про всё про это 

 
 



ПРОЗА

 

Игорь ШЕСТКОВ 
 
/ Берлин / 
 

 
 
 
ПОДЗЕМЕЛЬЕ 
 
Зря я тогда сказал Джиму, что в наших складских подвалах 

хранится золото партии.  
Слово «золото», по-видимому, оставило в его памяти свой ма-

нящий мерцающий след и навело на некоторые не совсем кошерные 
мысли. О которых Джим далеко не сразу мне поведал. Выдержал 
паузу, надо отдать ему должное.  

Где-то через полгода после нашего разговора, ночью, на скла-
де дежурили только он и я. После традиционной игры в карты — мы 
играли в гусарика — и чаепития с пражскими пирожными Джим на-
чал зондировать почву.  

— Послушай, Антоша, ты это про золото партии просто так ляп-
нул, или в этом что-то есть? 

— Просто так, конечно. Я понятия не имею, что там, в этих под-
валах. Может быть, там летающие тарелки или кладбище жертв оп-
ричнины. Но кое-какими соображениями я могу с тобой поделиться. 
Исключительно для того, чтобы скрасить нашу полуночную беседу.  

— Поделись, профессор, поделись. 
— Ответь на вопрос… за все время твой работы на складе мы 

хоть раз открывали ворота? 
— Нет. Не помню. Я думал, это только в мою смену случайно 

никто не приезжал, не уезжал… 
— Я говорил об этом с Анной, а она тут чуть ли ни четверть ве-

ка варилась… никогда ворота не открывали. Никто и никогда. А что 
это значит? 

— Что? 
— Элементарно. Это значит, никто и никогда не привозил и не 

увозил отсюда эти самые типографские машины. А это, в свою оче-
редь, означает… 

— Что никаких типографских машин тут, на складе, нет и не 
было.  
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— Именно так. И волей-неволей встает вопрос, что же мы на 
самом деле охраняем? Ведь мы, согласно документам, «стрелки́ вне-
ведомственной охраны» и что-то охраняем, пусть и без оружия, не 
так ли? Или… 

— Логично.  
— Итак… мы охраняем нечто, то, что кто-то когда-то привез и 

спрятал в подвалах. Что спрятал? Когда? При Усатом? Или при Петре 
Первом? И с тех пор это нечто никто из подвалов не забирал, не по-
сещал, не проверял… На территории склада никто кроме нас не по-
является. Начальство приезжает раз в месяц, обходит двор, делает 
нам внушение и исчезает. И это все. И все эти люди, подчеркиваю — 
все, входят-выходят через проходную, на которой всегда кто-нибудь 
из нас сидит. То есть, все под контролем.  

— Вроде так. 
— Продолжим плести наши силлогизмы, как говорил кот Беге-

мот. Что такое собственно, наш склад? Проходная, будка сторожей и 
двор, заставленный большими деревянными ящиками, в которых… 
может быть, в них и хранятся эти самые типографские машины? Ра-
ботающие тут до нас сторожа не раз взламывали эти ящики. С це-
лью личного обогащения. И что же они там нашли? Листовое желе-
зо, уголки, стальные прутья. Поржавевшие, скверного качества. Ни-
каких типографских машин в них нет. Ящики эти — камуфляж, об-
манка. Чтобы никто вопросов не задавал. Вот мол склад, а вот и 
ящики… Под нашим двором — огромный подвал, подземелье. Откуда 
мы это знаем? Вот откуда. По всему двору установлены металличе-
ские трубы-отдушины. Заваренные сверху, но имеющие отверстия 
по бокам. Это вентиляция. Как она работает, не знаю. Шума от вен-
тиляторов не слышно. Но если поднести руку к отверстиям, чувству-
ется движение воздуха. Значит там, внизу, есть что-то или кто-то, 
нуждающийся в свежем воздухе. Может быть, там тюрьма? 

— Типун тебе на язык. 
— Ладно, поговорим теперь о том, как можно войти в подвал.  
— Ты сам знаешь. В подвал ведут два люка. Крышки их заперты 

на могучие замки. Люки теряются между неподъемными ящиками…  
— Да-да. Кто-то не только спрятал что-то в подвале, но и по-

старался это скрыть. Значит то, что спрятали, имеет большую цен-
ность. 

— Или оно опасно. Динамит, бомбы, яды, ракеты, оружие, ра-
диоактивные материалы…  

— В этом случае тут сидели бы солдаты и гэбисты. Кстати. Если 
бы там хранилось золото, то тут тоже не мы с тобой сидели бы. И не 
Денис Абрамович…  

— Тоже верно. Но что там все-таки? Посмотреть охота ужасно.  
— Это не так трудно устроить, как ты думаешь. 
— Почему? 
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— Потому что голубенький наш Мишенька нашел недели три 
назад под койкой в маленькой комнате небольшой грязный мешок.  
А в нем — штук двадцать ключей. Хотел их кинуть в мусорный кон-
тейнер, но я не позволил ему этого сделать, мало ли что. Мешок этот 
тут, на проходной, в шкафу, я сам его спрятал. Так что, возможно, 
мы сможем открыть люк и спуститься в подвал. Но экспедицию эту 
мы устроим только при одном условии. 

— Каком? 
— Что ты ничего оттуда не стащишь. Ни-че-го.  
— За кого ты меня принимаешь? 
— За того, кто ты есть на самом деле. 
— Ладно, принято.  
 
Я конечно Джиму не поверил. Но и меня тянуло заглянуть в 

подвал и уже давно. И во мне еще не умер юнга из «Острова сокро-
вищ». Да и Сильвер тоже.  

Почему-то я решил, что и тому, непонятному нечто, что живет в 
подвале, не терпелось познакомиться со мной. Это вызывало во мне 
легкую дрожь… смесь возбуждения и ужаса. Поэтому мне не хоте-
лось спускаться в подземелье одному. Джим был, разумеется, не 
лучшим попутчиком для такого путешествия. Я бы предпочел умни-
ка-Игорька или Дениса Абрамовича. С ними я, по крайней мере, не 
опасался бы того, что они что-нибудь там незаконно присвоят, авто-
матически превратив меня в соучастника кражи…  

 
Решили попробовать спуститься в подвал прямо сейчас. Зачем 

тянуть?  
Заперли проходную. Погасили в ней свет и вышли на двор.  
Ночная Москва встретила нас тяжелым мерным гулом и скреже-

том мегаполиса, крепко обняла своими огромными воздушными ру-
ками. Ударила в нос запахом асфальта и выхлопных газов.  

 
Захватили с собой мешок с ключами и плоские фонарики, 

единственный инвентарь сторожа-стрелкá, который нам предостави-
ли наши работодатели. Кроме казенных солдатских одеял, конечно.  

Подошли к одному из люков. Не торопясь, попробовали разные 
ключи. Ничего не вышло. Большинство ключей явно не подходило. 
Но один… мог быть и от этого замка. Но он не хотел поворачиваться, 
а применять силу мы не стали. Боялись сломать.  

Замок второго люка тоже не открылся, но в нем один ключ, по 
крайней мере, повернулся градусов на сорок.  

Знающий толк в таких делах Джим попросил его подождать и 
ушел в нашу избушку. Вернулся через десять минут. В руках у него 
была старинная масленка. Где он ее нашел? 

Ключ мы осторожно повернули назад и вынули, и Джим впрыс-
нул машинное масло в замочную скважину.  
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Сердце у меня билось, как метроном, глаза Джима горели зеле-
ным огнем золотоискателя. Мы чувствовали, что на этот раз…  

И вот… Джим осторожно повернул ключ своими длинными 
пальцами карманника.  

Замок щелкнул, а затем… нехотя открылся. Победа!  
Мы с трудом подняли люк. Посветили вниз. И не увидели ниче-

го, кроме пыли и пустого пространства.  
 
Вниз вела узкая поржавевшая винтовая лестница, крепящаяся 

к стене подземелья. 
Спускаться по ней было опасно.  
Но любопытство пересилило страх. Первым в подвал полез 

Джим.  
Мы договорились так: Джим должен был достичь дна, оглядеть-

ся, убедиться, что все тихо и после этого дать мне сигнал.  
Джим спускался медленно, проверяя каждую перекладину, 

держит ли, прежде чем наступить на нее ногой. Лестница скрипела 
и ходила ходуном. Я ждал…  

Наконец услышал… слабый голос из глубины. 
— Все в порядке, спускайся, брат. Тут нет ни двухметровых 

крыс, ни оживших мертвецов.  
Я начал спуск. Считал перекладины. На шестидесятой сбился.  
Достиг дна. Стоял как истукан. Боялся идти.  
Рядом со мной стоял Джим. Пылинки роились вокруг его фигу-

ры… как мушки.  
— Ну и что теперь. Скажи, профессор! 
Как будто я это знал.  
Джим начал яростно светить фонариком во все стороны. По 

стенам подземелья забегали синусоиды… Это было эффектно, но не 
позволяло понять, где мы, черт возьми, находимся.  

— Стоп! Перестань мельтешить. Возьми и мой фонарик, сложи 
его задними сторонами с твоим и подними оба. Как можешь высоко. 
Да, на вытянутой руке.  

— А теперь… медленно поворачивайся. Как маяк.  
Два луча высветили стены большого, прямоугольного подзем-

ного зала.  
Просторного и высокого. И вроде бы совершенно пустого. К вя-

щему разочарованию Джима. Мы находились в одном из его углов.  
На стене, прямо за лестницей, мы обнаружили нечто напоминаю-

щее старинный выключатель. Джим осторожно крутанул колесико…  
Неожиданно в зале зажегся свет. Слабый, мерцающий, сирене-

вый…  
Мы погасили фонарики и жадно глазели по сторонам. 
Оказалось, стены и потолок зала были покрыты фресками, на-

столько выцветшими, что я поначалу ничего не смог разобрать. Ка-
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кие-то непонятные фигуры, незнакомые мне предметы, дома, смутно 
напоминающие марсианскую архитектуру. 

Предложил:  
— Давай обойдем зал по периметру, может быть, найдем двери 

в другие помещения.  
Джим не возражал.  
Прошли по периметру. Дверей не нашли. Зато определили, что 

размеры зала составляли примерно тридцать один на девятнадцать 
метров (Джим считал шаги).  

Интересно, как это строители укрепили тут потолок… Без ко-
лонн… 

Прошли в середину зала.  
Задрали головы. Прямо над нами на потолке был изображен ог-

ромный орел. В когтях он держал голубоватый шар. Глобус! И гло-
бус этот непостижимым образом вращался.  

Джим неожиданно схватил меня за руку и спросил:  
— Ты чувствуешь это? 
— Что? 
— Не знаю, как описать. Дрожание земли… вибрация.  
— Тут метро недалеко. Может быть, поезд проехал? 
— Нет, это что-то другое. И музыка…  
— Ничего не слышу, вибрации не ощущаю. 
Пошли назад к лестнице. Выключили свет. Поднялись на по-

верхность. Поприветствовали верхний мир. Жадно дышали ночным 
мартовским воздухом. 

Закрыли крышку люка. Заперли замок.  
Поклялись, как скауты, никому о нашем приключении не рас-

сказывать.  
Я положил ключ назад в мешок, а мешок спрятал в шкафу на 

проходной.  
Разошлись по своим комнатам. Я не стал раздеваться, лег на 

койку, завернулся в одеяло и тут же заснул. 
 
На следующий день, в восемь утра, нас должны были сменить.  
Ночью мне снилась всякая чертовщина. Будто бы стою я в этом 

подземном зале и смотрю на фрески. И фрески начинают наливаться 
цветом и объемом.  

Фигуры на них оживают и спрыгивают со стен в зал. Это сред-
невековые воины, вооруженные мечами и копьями. Они бегут ко 
мне… ужасный орел слетает с потолка… 

 
Тут я открыл глаза.  
И, вот же наваждение… я стоял голый и босой… с фонариком в 

правой руке и ключом в левой… в подземелье, освещенном слабым 
сиреневым светом.  

Один.  
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И это не было продолжением сна. Это была самая настоящая 
явь.  

Как я сюда попал? 
Неужели разделся на своей койке, зашел на проходную за 

ключом и спустился в подземелье? Как лунатик?  
Тут я ощутил то, что Джим назвал дрожанием, вибрацией. 

Только мне показалось, что не земля дрожит, а само пространство. 
Как будто готовится к чему-то. К метаморфозе, преображению… 

И музыку я тоже услышал. Она отдаленно напоминала орган-
ную музыку Оливье Мессиана, которую я слушал недавно в Зале 
Чайковского.  

Хорошо еще, что фигуры на фресках все еще были блеклыми и 
не собирались оживать.  

 
Я чувствовал себя пугалом… идиотом… глупо вмешавшимся  

в чужую игру, не понимая ее правил, без шанса на победу. Ставкой 
в этой игре была моя жизнь.  

Хотел подняться по винтовой лестнице.  
Но что-то меня остановило.  
Поначалу, не понял, что. Да, я услышал шаги… кто-то шагал, 

шаркая и посвистывая.  
Но я не видел шагающего. Он был еще далеко.  
И вот… он вошел в зал. Прошел сквозь стену.  
И направился к противоположной стене.  
Выглядел он как бездомный. Старое пальто английского по-

кроя, в кармане — бутылка кефира с зеленой крышечкой, вместо 
брюк — рванина… Грязная меховая шапка. Ботинки с галошами. Ды-
рявые перчатки. Бородка.  

В середине зала он вдруг остановился. Пробурчал что-то вроде: 
«Ах-ха-ха…» 

Обернулся и пристально посмотрел на меня. Вздохнул… и не-
одобрительно покачал головой.  

И пошел дальше. Вошел в стену легко, как корабль входит в 
туман. Видел такое в Крыму, у Карадага.  

Его лицо показалось мне знакомым.  
Вспомнил! Это был Михаил Одноралов. Я видел его на вы-

ставке московских неофициальных художников в Доме Культуры 
на ВДНХ. Лет десять назад. Видел и это пальто с бутылкой кефи-
ра. Посмеялся тогда и задал стоявшему рядом с ним маленькому 
человеку несколько вопросов. Он ответил… приглашал меня к се-
бе в мастерскую, но я не воспользовался приглашением. И вот, он 
тут, в своем знаменитом пальто, проходит сквозь стены, вздыхает 
и головой покачивает…  



                ИГОРЬ ШЕСТКОВ

 
210 

Погодите, но он же уехал в Америку. И не умер. Что же он за-
был в нашем подземелье? Подрабатывает привидением? У больше-
виков на службе? 

Или это не он, мне показалось? 
Тут я услышал звонкий детский смех и из стены зала, там же, 

где Одноралов, выпрыгнули три маленькие девочки. Голенькие. Они 
побежали по его следам. Возможно, хотели догнать.  

И они тоже остановились в середине зала, обернулись и по-
смотрели на меня. Состроили гримасы. Высунули языки. Что-то про-
кричали вместе. 

Голоса их были похожи на то, что получается, если ленту на 
магнитофоне прослушивать задом наперед.  

Лица у них были неживые, кукольные.  
Девочки вошли в стену там же, где это сделал бродяга.  
 
Из стены… выехала карета-ландо, запряженная двумя пегими 

лошадьми. Карета остановилась, из нее легко выпрыгнула дама в 
роскошном белом платье до пят. И направилась ко мне… положила 
руки мне на плечи, приблизила свое лицо к моему лицу и сказала:  

— Я — Марта Целле. Ты вызвал меня и вот я тут, любимый…  
 
Я был потрясен этими явлениями. Оставим Одноралова с его 

пальто и девочек-куколок на совести подсознания. Но откуда этот 
зал узнал, что я всю жизнь мечтал именно об этой женщине? 

Подошел к тому месту, откуда появлялись эти существа, потро-
гал стену. Несколько раз ударил ее кулаком. Никакого подвоха, ни-
какой потайной двери. Стена как стена. И пройти сквозь нее, и тем 
более проехать на карете — держу пари — вы, господа, не смогли 
бы. И я не смогу. 

Что же это было?  
Поднялся наверх, лег на свою койку и заснул. 
А утром успел до прихода сменщиков поговорить с Джимом.  
Оказалось, он тоже спускался ночью в подземелье! Но расска-

зывать о том, что он там видел и пережил, покрасневший как рак, 
Джим решительно отказался. 

 
* * * 
 
Решил в подвал больше не спускаться. По крайней мере —  

в ближайшие дни. Потому что испугался. Не был готов жить в той 
новой реальности, которую выстроил для меня зал.  

Меня терзало недоброе предчувствие, я полагал, что тó неис-
товство, с которым я овладел этой женщиной-миражом в белом пла-
тье, не пройдет мне даром и отравит мою обычную семейную жизнь 
с Нелей… 
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Да, зал не обладал собственной волей, а только материализо-
вал, развивал, трансформируя, мои воспоминания, мои представле-
ния и мечты… Но я справедливо опасался, что он поступит так же и 
с моими страхами, кошмарами, навязчивыми идеями. Боялся, что зал 
пробудит к жизни чудовищ, не видимых для окружающих меня лю-
дей, но составляющих неотъемлемую часть моего естества, чудовищ, 
которых я — каюсь — подкармливал, пытался заговорить, задоб-
рить, подмаслить… чтобы они не так жестоко терзали меня и моих 
близких.  

Я вечно всего боялся… кролик, а не человек… 
 
А Джим… Джим кроликом не был.  
Через две недели после нашего совместного посещения подзе-

мелья… ночью, на проходной… мне все-таки удалось его уговорить 
рассказать мне о том, что он тогда пережил. В таинственном зале с 
фресками на стенах и орлом на потолке.  

Для этого пришлось открыть карты и, ничего не скрывая, пове-
дать ему и о бродяге в пальто, и о трех голеньких девочках, и о яв-
лении женщины в белом, и о той оргии, что мы с ней устроили. 
Джим слушал меня и улыбался. Наверное, я казался ему ягненком 
или кроликом…  

 
— Кажется, мы оба сошли с ума. Многое из того, что там со 

мной случилось — я не могу описать словами. Просто не понимаю, 
что это было. Этого я и касаться не буду… Так вот, для начала зал 
показал мне то, чего я никак не ожидал увидеть. Как это называют… 
кинематографическую аллюзию. Как и у тебя, прямо из стены вы-
ехал большой темный автомобиль. Я узнал модель — обожаю старые 
американские машины — это был четырехцилиндровый Максвелл 
начала двадцатых годов. За рулем сидел человек в кожаной куртке, 
шапке и в таких же перчатках. И в больших автомобильных очках, 
которые делали его похожим на сову… или на аквалангиста. Автомо-
биль остановился в середине зала, шофер посмотрел на меня, гроз-
но блеснув очками, достал пулемет… Томпсон с круглым магазином… 
и давай палить. Отстрелялся и дальше поехал — прямо в стену. Ис-
чез. Так зал меня поприветствовал.  

Я, признаться, часто представлял себе, как гоняю по пыльным 
дорогам Техаса или Аризоны на старомодном автомобиле и постре-
ливаю по кактусам или индейцам. Вот и допредставлялся. А потом… 
ты не поверишь… В зал вплыл огромный корабль. Пассажирский 
лайнер. И наш зал как бы соединился с салоном внутри этого кораб-
ля. И гости по залу заходили, и шикарная мебель появилась. Ну Ти-
таник просто. Затем появились квадратные восьмиместные обеден-
ные столы и кресла. За столами сидели веселые компании богатых 
людей, между ними бегали официанты во фраках. За одним из сто-
лов вкушала пищу семья нашего последнего царя. Сам Николай в 
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военном мундире, его постаревшая, но все еще красивая жена, как 
мне показалось, надменная и холодная, четыре их милые дочери и 
наследник престола, печальный мальчик лет четырнадцати. И вот, 
откуда ни возьмись, в зал вбегают двенадцать отвратительных, воо-
руженных винтовками и маузерами уродов с звероподобными лица-
ми. Это чекисты. Они подбегают к столу, за которым обедает цар-
ская фамилия, и открывают бешеный огонь по несчастным. Царь, 
царица и их дети умирают, обливаясь кровью. А чекисты начинают 
сдирать с них своими медвежьими когтями одежду. Они ищут заши-
тые в платьях царицы и царских дочерей драгоценные камни. И на-
ходят то, что искали. Кладут обагренные кровью дымящиеся камни 
на стол. Один из чекистов, с мордой гиены, берет своей ужасной ла-
пой крупный алмаз и швыряет его мне. И… ты представляешь…  
я ухитрился поймать его на лету. И на сердце мне стало радостно… 
теперь я богат! И одновременно я с ужасом понял, что нахожусь на 
стороне этих убийц, гиен-чекистов. Может быть, даже принадлежу к 
ним. И тут… декорации мгновенно изменились. Наш подземный 
зал перестал быть обеденным салоном пассажирского лайнера,  
а превратился в спальню. В спальню императрицы в Александров-
ском дворце. На стенах — портреты, иконы… Мебель изысканная. 
Шелка… Широкая кровать. На ней — обнаженная женщина, манит 
меня. Я ложусь к ней, обнимаю ее. Сердце мое пламенеет — я в по-
стели российской императрицы. И вот, она поворачивает ко мне 
свое лицо. И… это не немецкая принцесса Александра, а Галина, 
дочь Брежнева. Жирная как свинья, пьяная и развязная… Вцепилась 
в меня своими цепкими короткими пальцами. Целоваться полезла… 
Шепчет: «Я тебя озолочу, Джимми, будешь есть на золоте… подарю 
тебе изумруды Кортеса!» 

Сердце мое переполняется черной жадностью. И я ложусь 
на нее.  

До сих пор все внутри холодеет. Вот, посмотри. 
 
Джимми достал из внутреннего кармана пиджака два драгоцен-

ных камня и осторожно положил передо мной на стол. Розоватый 
алмаз чистейшей воды, размером с пуговицу пальто, и необработан-
ный шестигранный изумруд чуть ли не с сигарету длиной.  
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ФЛЕЙТА ИАКОВЛЯ 
 
Он подходит к кустарнику. Он разжигает костер. 
Громко хворост трещит и вокруг освещает простор. 
Длинно тени ложатся, летит на огонь мошкара. 
Ничего не случается — все это было вчера. 
Ни садов и ни рощ — только птицы невидимой свист, 
и с деревьев летит переполненный пением лист. 
Ничего не случается — только пустыня кругом, 
и звезда полыхает беззвучным и близким огнем. 
 
Он устал. Он ложится на землю, в главу положив 
белый круглый булыжник. Он слышит знакомый мотив — 
далеко наверху звонкий голос он слышит струны. 
Засыпай, Бог с тобой, загляни в эти краткие сны, 
загляни в те края, что своими мы не назовем, 
что порой среди дня полыхнут невозможным огнем. 
В те края, где и свет и струна, и сияние глаз, 
в те края, где любовь и рыданье, рыданье по нас. 
 
Ты увидишь во сне то же, что различаю здесь я — 
плоско берег лежит, перламутром осыпав края, 
где-то лебедь кричит за высоким открытым окном, 
далеко, хрипловато кричит над землей ни о ком, 
да изломанный парус влечется в обход всех дорог 
словно вслед за вагоном нелепый прощальный платок, 
словно он улетает за край горизонта и крыш, 
и в ответ ранний снег осыпается в дымную тишь. 
 
Я увижу во сне, я увижу во сне лишь песок, 
и в ночи я увижу: костер, розоватый висок, 
как, вздымаясь, летит далеко красноватая пыль, 
и взволнованным сердцем почую, что близко Рахиль. 
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И увижу, увижу, как встала с небес, горяча, 
занебесная лестница в сильном разрыве луча, 
и увижу, как ангелы сходят столь бурной толпой, 
что могла б вместо волн, бригантину нести над собой. 
 
И увижу, увижу средь них в мельтешенье ресниц, 
в колыхании локонов, нимбов, не узнанных лиц — 
красных губ золотую печать в высоте, в синеве, 
я увижу, упав, где лежишь ты, увижу во сне. 
И твоими глазами узнав дорогое лицо, 
и твоей содрогаясь печалью, увижу кольцо 
дымной пряди и плечи, и то, что на свете, увы 
называть невозможно — незримый повтор головы. 
 
На Божественной лестнице каждый увидит свое —  
то, что он потерял: Бога, ветку, аллею, жилье 
или синее небо, иль отблеск возвышенных крыш, 
кто-то — бабочку, кто-то — звезду и летучую мышь. 
Ты бы здесь увидал: Ангел Божий спускается вниз. 
Я ж, вплывая в твой сон, как к себе на Итаку Улисс, 
не узнав, что отечество, вижу — горят небеса, 
и с утраченных губ золотая слетает пыльца. 
 
Спит Иаков. И ветка склонилась. Синеют глаза 
под закрытыми веками. Долго стоит полоса 
от упавшей звезды на просторе бесшумных небес. 
Спит Иаков. Он спит, и он видит и сосны и лес, 
как река пробегает с Востока на Запад, и пыль 
не стирают с нее. И задрав к зодиаку свой киль 
проплывает фрегат, и гремят его пушки отбой. 
И смещаются ангелы в ветре летучей толпой. 
 
Спит Иаков в ночи, озаряемый ярким костром, 
среди жизни темнея, раскинувшись алым крестом, 
и восходит огромная лестница легче луча, 
рассыпая каскады ступенек, коснувшись плеча. 
Никого нет на ней. Никого ни вверху, ни внизу. 
Темных век не открыв, он на землю роняет слезу. 
Он встает, отряхнувшись, и лестницей долгой идет 
вдоль ступеней и звезд. За луной чья-то флейта поет. 
 
Он проходит пустыней и лестницей вдоль облаков, 
он проходит (во сне ли?) ступеньки колючих веков. 
И проходит один, никого не встречая в ночи. 
Только виснут в кустах, как погасшие лампы, грачи. 
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И ступень за ступенью — как сердце кричит впопыхах! — 
и коричневой тенью скользя в разрывных облаках, 
он ломает тростинку в пространствах, где не были мы, 
что одни отделяют сияние света от тьмы. 
 
И три ангела с лирой навстречу плывут из высот. 
И плывет-наплывает пернатый возвышенный флот — 
голубые глаза, золотые овалы и прядь. 
За плечами чудесная плещет пернатая кладь. 
Он влезает в седло. Посылает верблюда вперед. 
И сияет звезда голубая из створа ворот. 
Сколько крыл у нее! Как бежит по ним алая кровь! 
И ломается в ветре кустарник и движется бровь. 
 
Он слезает с верблюда и входит, как в воду, в вертеп. 
Тихо тает свеча. На столе абрикосы и хлеб. 
Тихо жвачку жуют и солому роняют волы. 
И Вселенная с краю лежит, освещая углы. 
И сияет звезда, тихо дева с Младенцем сидит. 
Он принес им — молчанье. На Деву беззвучно глядит. 
И глядит на звезду он, и видит, что это одно — 
луч звезды и сияние плеч сквозь ее полотно. 
 
Это все же одно — небеса и пустыня, звезда. 
Это все же одно — одиночество, парус, вода. 
Не бывает другого, когда ты ступени прошел. 
Это волосы в золоте, ясли. И сломанный стол, 
и свеча у младенческих темных, сияющих глаз — 
это все же одно. И луны дымно-красный топаз. 
Это просто повсюду, повсюду, как ливень, как снег, 
занебесных, разбитых и тяжких ступеней разбег. 
 
Из любого колодца, со дна безымянных глазниц, 
от копыт иноходца, из гнезд не вернувшихся птиц — 
эта лестница всюду растет, словно дождь и восход, 
словно лес и зерно, или пламя и кровли высот. 
Это лестница, лестница здесь и вон там, у домов, 
и на отмелях пляжа, в подвалах, во тьме тупиков. 
Словно гриф и аккорды — ступени, что путник берет. 
Это — жизнь, это лестница мертвого странника ждет. 
 
И трещит, как бумага, и рвется на части костер. 
Ангел белые лопасти, чтоб удержать их, простер. 
Темный крест на песке. Спит Иаков, колеблется сон. 
И он видит — дома тонкостенные, стаи ворон, 



       АНДРЕЙ ТАВРОВ
 

  216 

и он видит, как лебедь крестом улетает наверх, 
безымянным, скрипучим крестом улетает навек. 
И морской горизонт так открыт, как объятья, когда 
только платье шумит, словно волны, и плещет звезда. 
 
Ради Бога, не надо тоски, умиранья, утрат. 
Рвется к небу костер, огнен, чист, переполнен, крылат. 
Тихо звезды поют, словно хор над песком голубым. 
Тихо веки дрожат. Тень его уместилась под ним. 
Птицы шумно летят. Значит — время, и это рассвет. 
С неба движется свет, и он встанет навстречу в ответ. 
И запляшет с небес, как каскадом ступеней вода: 
Я с тобою отныне — навек, до конца, навсегда. 
 
В небе птица стоит. Ни назад не летит, ни вперед. 
Ни наверх и ни вниз. Будто крохотный розовый грот. 
В небе птица стоит, и горит под пером, горяча, 
освещая из сердца слепую окрестность, свеча. 
Над крылами звезда. Под ногами — земля и вода. 
И дорога легла вся в пыли навсегда, навсегда. 
В небе птица застыла, как дальний и розовый грот. 
В нем мерцает свеча. И течет стеарин из высот. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ПРОЗА 

Денис СОРОКОТЯГИН  
 

/ Москва / 
 

 
 
 
ТА ЖЕ АННА 
(записки режиссёра)  
 
Толстой навалился на меня всем телом и посмеивался. Потом 

заснул и стал ещё тяжелее. Так же когда-то школьный доктор Да-
ниил Евгеньевич, перепутав комнаты, в крепком, неразбавленном 
подпитии, упал на меня десятилетнего и, не успев приземлиться 
на панцирную сетку, захрапел. Здесь много вопросов, но ответ все 
же один. Мы ездили классами на турбазу, ежегодный зимний ри-
туал, играли в эстафетные игры, жгли Масленицу, доктор был ну-
жен, ой, как нужен, не дай Бог чего. То было тогда, а сейчас Ав-
тор (Лев Николаевич) посапывает на Режиссере (Денисе Андрее-
виче). Не сбросить.  

Ставить «Анну Каренину» — добровольно ложиться на рельсы 
и ждать поезда. Все может закончиться не так печально и пред-
сказуемо. Поезд проедет, ты останешься в живых, как та девочка 
с грибами из сказки Толстого. Азбучная история, хэппи энд (вы-
дох). Что было с девочкой после — мы не знаем и не хотим знать. 
Наверное, выросла, влюбилась без памяти в кого-нибудь, нарожа-
ла от кого-нибудь (другого) детей, нянчила внуков, увидела пра-
внуков. Толстой подарил девочке вторую-новую жизнь. Пусть она 
будет долгой.  

Спектакль уместится в один акт. 1 час 37 минут. Откуда эти 
цифры? С потолка. Как и всегда. Время пути из Москвы в бли-
жайший подмосковный городок. В один конец.  

Инсценировку Натальи Скороход «Дневник Анны К.» знаю и 
люблю с детства. Об этом я писал стих «Ласточка Анна». Можно 
загуглить и все понять. Этот сюжет преследует меня с детства, с 
увиденного в начале двухтысячных спектакля. Первый катарсис, 
удар под дых, понимание того, что есть что-то большее, что нико-
гда не изменишь, не заклеишь при монтаже. Что же это? Никогда 
никому не скажу. В том первом спектакле роль сына Серёжи играл 
мой лучший друг. Мы тогда ещё не были знакомы. Через годы он 
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расскажет мне, что конфета, которую ему давала Анна, была де-
ревянная, бутафория, что все было понарошку. Да, но какая сей-
час разница, правда? 

Открыл роман, начал читать: первая глава, вторая, третья, 
нервный перебор страниц, вырванная из контекста сцена первой 
встречи Анны и Вронского, перегрузка, гул в ушах, вибрация зем-
ли, далекий отзвук паровозного гудка, ты слышишь: уходит поезд 
(откуда) сегодня и ежедневно, едет, прямо на меня. Закрыл книгу.  

Такое повторялось не раз. И в Екатеринбурге, и давно в Моск-
ве. Я в Москве не первый год и уже имею право на это носовое 
давно-о-о. Я снова и снова открываю роман, читаю, не справляюсь  
с перегрузом, концентрацией смысла, страсти, смыслострасти (склеи-
лось), оставляю закладку, при каждой новой попытке прочтения  
в разных местах, но приблизительно в одной области начала.  

При рождении спектакля важно наполниться борщом, навари-
стым, густым, так чтобы ложка стояла. Борщ замысла. Через три 
дня я должен был провести первую репетицию-читку с молодыми 
актерами «Театра города М». Загуглите, это крутые ребята, во гла-
ве с главным режиссёром Сашей Бабиком.  

Через три дня я должен поставить на режиссёрский стол каст-
рюлю, полную замысла. Подходите, пробуйте, это новый рецепт, 
своего рода эксперимент. Ты делишься с каждым этим рецептом, 
актёры записывают его на полях пьесы, сам же закусываешь губу, 
волнуешься, ну как вам? Не пересолил?  

Это будет через три дня. Как быть, когда чувствуешь, что вме-
сто борща на твоей внутренней духовке томиться жалкий бульон с 
разведённым куриным кубиком. Ты срываешься в Питер, оставля-
ешь дедлайны, обещания, встречи, обрываешь собеседника на по-
луслове, просишь прощения и едешь туда, на Литейный, в «Полто-
ры комнаты» Бродского. Успеваешь взять последний билет на ве-
черний музейный сеанс. Сапсан, четыре часа тщетной попытки ус-
нуть, Невский, перекрёсток, Литейный, дальше — по прямой.  

Экскурсовод Иван, по совместительству хранитель музейной 
библиотеки, наливает из бойлера кипяток в кружку с подстаканни-
ком (будут в спектакле), заваривает чай, говорит, что вакциниро-
ван и будет вести экскурсию без маски. Слово «музей» к этому про-
странству не подходит. Это новодел, к которому шли долгим, терни-
стым путем. Загуглите, почитайте об истории создания этого много-
функционального места, о Нине Васильевне, которую никак не ос-
тавят в покое, как бы она этого ни хотела. Это очень интересно и 
про нас всех. В музее две зоны — мемориальная и условно новая 
(не связанная с Бродским).  

Экскурсия длится два часа. Увлекательно, универсально, дос-
тупно для каждого. Бродский здесь понятен, местами упрощён, 
спрессован, обытовлен. Для неискушенной публики такой формат в 
самый раз, для тех, кто знает чуть больше, кто копает вокруг, око-
ло, отстраняясь и приближаясь к личности и времени, этого явно 
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мало. Нет, скорее даже много. Много слов, нагромождений версий, 
смыслов, домыслов. Хочется поскорее оказаться в 1,5 комнатах 
Бродских и молчать в окружении пустоты. Там пусто, голые стены, 
освобождённые от многослойности. Первый слой. Пустое простран-
ство, заполненное до краев. Я не слушаю Ивана, пытаюсь уловить 
свою волну свободы. Сначала слышны только помехи, потом про-
ступает мелодия в соль миноре, простая, закольцованная. Если 
можно было вставить в рассказ нотный стан и записать на нем: 

 
Соль, ля, си бемоль, соль, ля, си бемоль 
Ми (бекар), фа, соль, ми (бекар), фа, соль  

 
Реприза. Гудок паровоза. Двойная тактовая.  
Эта тема станет лейтмотивом будущего спектакля, его пульсом, 

ритмом. Она задаст способ существования. Я стою у окна в полови-
не Бродского. Там, где была кровать, книжный шкаф, туго набитый 
книгами, наверху бутылочный забор импортного спиртного. Фото 
Ахматовой на одной из полок. Анна. Ещё одна, любимая с детства, 
неизменная. У меня тоже много книг в съемной комнате, шкаф пе-
реполнен, и книги повсюду, вдоль стены, у кровати. Я шучу, что 
скоро весь этот вавилон навалится на меня и погребёт.  

Когда-нибудь я съеду из своей комнаты, заберу вещи, себя и 
оставлю пустоту. Надо бы сесть и описать эту первую комнату  
(у меня никогда не было своей), упорядочить вещи, расставить их 
по местам. Пусть хоть в тексте все будет стоять на своих полочках, 
а не лежать, закрученным в спирали режиссёрской мысли. Ходишь 
по комнате, напеваешь услышанный в другой комнате мотив, смот-
ришь в потолок, берёшь с него что-то, бьешься мизинчиком о раз-
бросанные на полу предметы, материшься, приоткрываешь крышку 
на кастрюле замысла, обжигаешься, материшься, понимаешь, что 
борщ (о, счастье) загустел. И Лев Николаевич смотрит сонными, 
хитрыми глазами, рыхлит бороду, бьет меня по-братски по плечу,  
а может быть, просто машет на все (на меня) рукой. 

Был ли я в эти часы в Питере? Кажется, что нет. В голове не-
обходимая пустота, на лице дурная улыбка. Все, что должно было 
проехать, проехало. Встаю с путей, беру корзинку с грибами и убе-
гаю, как сказочная девочка за сестрой, в светлое будущее, с аван-
сцены, по прямой, к третьему плану, ставить спектакль. Ту девочку 
тоже зовут Анной. Ещё одна, та же, неизменная, живая.  
 
В качестве приложения 

 

ЛАСТОЧКА АННА  
 
В детстве я хотел быть Анной 
Карениной из спектакля Свердловского ТЮЗа 
Ее играла Светлана Замараева  
Лучшая актриса Екатеринбурга (и страны) 
Такой она была и остаётся для меня  
С тех пор, как я впервые увидел её на сцене 
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А было мне тогда восемь лет 
Придя домой после спектакля 
Я взял мамин шиньон —; 
Копну кудрявых волос а-ля Джулия Робертс 
Нашёл блестящую коробку из-под конфет,  

подаренных моему деду аспиранткой 
Она стала своеобразной шляпкой-таблеткой на моей голове 
Отрез гипюровой ткани стал моим платьем  
Старые лоскуты-тряпочки сформировали мою несформированную грудь  
Грудь была одна 
Припухлость чуть выше солнечного сплетения  
Тогда у меня были смутные представления о женской груди  
В ТЮЗе мы с мамой купили программку 
На обратной стороне которой были выдержки из дневника Карениной  
До сих пор помню строки 
«Недалеко от станции Обираловка я бросилась под поезд»  
Мизансцена моего домашнего спектакля была до предела статичной  
Я сидел за столом  
Держал в руках дневник-программку (текст учить не надо, о счастье)  
Дрожал голос 
Дрожала программка 
Дрожало моё несформированное тельце 
Так и норовил сорваться с головы мамин шиньон  
Последние строчки, где Анна бросается под поезд, я произносил,  

делая ласточку, впервые оторвавшись от сидения 
Так же в спектакле делала Анна 
Моя ласточка была осторожной, недоразвитой в размахе крыл 
Был риск упасть на аквариум с рыбками  
После ласточки мерк свет 
Две лампочки в люстре гасли   
(одна перегорела, световиком была бабушка, вкл-выкл) 
Потом шквал аплодисментов  
Я запомнил, как они звучат в ТЮЗе на поклонах  
И всегда включал их в своей голове  
Я показывал «Анну» всем, кто приходил в нашу квартиру 
Театр с доставкой на дом 
И мне не было стыдно, что я переоделся в женскую одежду  
И мои родители не хватались за голову и не бежали к психологу  
Если бы они это сделали, наверняка бы моя жизнь сложилась по-другому  
И я бы обходил театр стороной 
Я не был протестным ребёнком и скорее всего принял бы «правила игры» 
Пройдут годы 
Я буду учиться в музыкальном училище на пианиста 
Играть гаммы и этюды по 6 часов до мокрой рубашки 
И где-то глубоко-про себя мечтать о сцене 
Когда я однажды сказал своему педагогу по фортепиано,  

что буду поступать в театральный 
Она неконтролируемо засмеялась, а потом покраснела  
Я покраснел сразу 
«И ты сможешь?» —; сказала она, ставя акцент на «ты» 
Она работала концертмейстером в оперном театре и знала  

всю эту кухню «напудренных шиньонов» не понаслышке  
«Смогу» —; ответил я 
А внутри одни знаки вопроса 
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... 
Я пишу этот текст  
Потому что мама прислала мне сегодня ту фотографию, где я —; Анна 
Она нашла ее на антресолях  
Я смотрю на фото и вижу абсолютно счастливого ребёнка  
Я смотрю на себя со стороны  
Это не я  
Это кто-то за меня  
Анна, которая поставила на карту всё  
Анна в мамином шиньоне с коробкой конфет на голове  
Мой дед очень хотел, чтобы я стал юристом 
Видя, что музыка и театр заполняют меня до краёв,  

он даже придумал тему для моей будущей диссертации  
«Использование средств музыки и театра при допросе  

особо опасных преступников»  
Мне страшно представить, что могло быть в этой диссертации  
На карантине я смог посмотреть самопальную запись того самого спектакля в ТЮЗе 
Она датирована 2003 годом  
Может быть, это тот самый показ, на котором я тогда был 
Кто знает 
Я боялся смотреть запись 
Я не хотел расставаться с тем первым ощущением, потрясением,  

взрывом внутри меня  
Но все же рискнул 
Зажмурив глаза 
И не смог оторваться все два с половиной часа 
На сцене блистала Замараева 
Она заполняла собой всю сцену, сметая всех других актёров на своём пути 
Она сама была как поезд 
И, конечно же, я ждал её финальной ласточки —; катарсиса 
«Недалеко от станции Обираловка я бросилась под...» 
... 
И никакой ласточки не было... 
Откуда тогда она взялась в моей детской голове? 
И продолжает наматывать круги  
Вот уже почти двадцать лет  
Ее крылья окрепли  
Она вся сгусток энергии и силы  
Ласточка, где же твоё гнездо? 
Где твой дом? 
Не отвлекайся, это я так 
Учу текст 
Бормочу роль себе под нос 
Не обращай на меня внимания 
Лети 
и ничего не бойся 
 

 
 
 
 



ПОЭЗИЯ

 

Михаил  
СИНЕЛЬНИКОВ 
 

/ Москва /  

 
 
 
 

Ну, вот, и меня нагнали страшные цифры… Оглянув-
шись на годы и десятилетия, вижу, как я менялся. Конечно, 
молодой поэт обычно намного талантливей пожилого (и бо-
лее, чем пожилого!) Если это не Гете и не Саади, не Фет…  
И нет чрезмерных иллюзий. Но я благодарен судьбе за мно-
гочисленные повороты и изгибы пути, не всегда прямого.  
И — по зрелом размышлении — за ушибы! Которые выводи-
ли из состояния никчёмно-благостного покоя и заставляли, 
как случилось однажды в юности, упрямо переплывать реку 
в окружении то и дело возникающих в воде змеиных голо-
вок. В жизни были и эпизоды борьбы за существование, 
давшие незаменимый опыт познания человеческих отноше-
ний. И не забыта обрушившаяся на мою голову волна бессо-
вестной травли. Пережитое тогда вывело меня из тупика и 
дало много новых тем, обогатив переживаниями. Я считаю, 
что мне повезло… Год назад вышел том моих стихотворений 
«Поздняя лирика». Тут я должен кое-что заметить: всё же, 
мне кажется, я был изначально задуман, как повествователь, 
как эпический поэт. Или, говоря скромней, лиро-эпический. 
Чему способствовала сама природа, окружавшая мое сред-
неазиатское детство, оглашенное неистово-непрестанным 
распевом акынов. Но судьба, властно принуждая, оттеснила, 
отбросила меня в лирику. Странно, что в молодости у меня 
совсем не было любовной лирики и почти не было того, что 
называется лирикой гражданской. Что ж, лучше поздно, чем 
никогда! 

Я не ищу ни большой известности, ни славы (верно 
так написал обо мне А.П. Межиров). Но мне дорог мой чи-
татель. Особенно юный, никому не известный провинциал, 
пишущий стихи и лихорадочно выбирающий свой путь.  
Я сам был таким… Я дорожу самим творческим состоянием, 
переживаемым на остающемся отрезке. Моя поздняя лири-
ка продолжается. 
 
М.С. 
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НОЧНОЙ ДОЗОР  
 
* * * 
 
Поведать ли о городах и странах, 
Где побывать случилось кой-когда, 
А, может быть, о приключеньях странных 
И о любви, прошедшей сквозь года? 
 
Воспеть ли власть её могучей тяги, 
Иль зыбкие над степью облака, 
Изобразить ли стрекозы зигзаги, 
Сырую прелесть дикого цветка? 
 
Сказать, как ходят волны тамариска, 
Состав спешащий силясь обволочь… 
Стихотворенье будет, как записка, 
Из вагонзака брошенная в ночь. 
 
ОДЕССА 
 
Бурленье волн в Аркадии одесской 
И рыболов с размотанною леской, 
А во дворе кричат и парят цимес. 
Привоза гам и стрекот Молдаванки, 
Лукавый взгляд швеи полу-славянки. 
Конечно, мне знакома эта примесь. 
 
Но что осталось от былой Одессы, 
Помимо баклажанов и томатов? 
Её изгрызли собственные бесы, 
Румыны посекли из автоматов. 
 
О, лишь преданья и простынь завесы! 
 
Потом отъезд и перемена родин… 
Давно уж беден и несовременен, 
Стоит отель, что некогда был моден. 
В нём Бунин жил и буйствовал Есенин. 
 
В его объятьях пьяных Айседора, 
Разбуженная и сама хмельная, 
Здесь интервью давала, репортёра 
Рязанским сквернословьем поливая. 
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УКРАИНА 
 
Сало, сметана, кабанчика рёв, 
Крынка, макитра, малина, 
Масло, горилка, мычанье коров, 
Это была Украина. 
 
Гастрономический к ней интерес, 
Это — германская грёза. 
Вот почему постаралась СС 
О сбереженье колхоза. 
 
Свежие яйца и сотовый мёд, 
Садик вишневый за хатой 
И партизанский в лесу пулемёт, 
Или бандера с гранатой. 
 
КИЕВСКИЕ ЯРЫ 
 
Был Бабий Яр из всех удобный самый, 
Вместительный, пригодный при расстреле. 
Я постоял над этой длинной ямой, 
Что праарийской послужила цели. 
 
Не убежать и не во что вцепиться — 
Ни кустиков на стенках, ни уступов. 
И разве что на сутки затаиться, 
Чтоб выползти из-под лавины трупов. 
 
ТРИ НАЦИИ 
 
Эстонское безмолвие угрюмое, 
Литовская надменность с явной злобою, 
Латышская любезность с гневной думою… 
Да, ненависть у всех была особая. 
 
Но породнила всё же их История.  
Рубили лес и шли за партизанами, 
Стояли у заслонки крематория 
И огрызались трезвыми и пьяными. 
 
Литва пугала тайною могучею, 
Указывала путь неверный Латвия, 
Эстонцы пели, собираясь кучею, — 
Витало слово, сказанное надвое. 
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ЕЛИСЕЕВСКИЙ  
МАГАЗИН 
 
Волшебный этот старый Елисеев! 
Конечно, он при всех властях дивит. 
Как чаровал советских ротозеев 
Его витрин победоносный вид! 
 
Совсем дурели от икры и сёмги, 
Салями, сервелата и конфет… 
Вощёную бумагу и тесёмки 
Сменил сейчас пластмассовый пакет. 
 
Всё блеском люстр торжественно облито, 
Где в очереди страстной мы стоим. 
Тут в позапрошлом веке вся элита 
Внимала повелителям своим. 
 
Здесь был салон, где в будущем витая 
И зорким оком облетая зал, 
Грядущее нашествие Китая 
Адам Мицкевич русским предсказал. 
 
ВЬЕТНАМКА 
 
Вновь, груз годов отринув, 
Иду в пыли седой 
Дорогой мандаринов 
С вьетнамкой молодой. 
 
Вот, кажется, дотронусь… 
И вновь во сне возник 
И шляпы острый конус, 
И этот милый лик. 
 
От огненного солнца 
В ней сгусток теплоты, 
От прадеда-бретонца 
Нездешние черты. 
 
О, город улиц длинных! 
Обычай в нём таков, 
Что кур несут в корзинах, 
Лягушек и щенков. 
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Зима, и в эту пору 
Гибискус тут расцвел… 
А ей пора в контору — 
Направил комсомол. 
 
Бумажный вскинув ворох, 
Начальник пропечёт. 
О наших разговорах 
Пора писать отчёт. 
 
А в храме каодаи1 
Грустить о царстве Нго, 
С молитвой припадая 
К портретику Гюго. 
 
ЕГИПЕТ 
 
Блаженные улыбки фараонов, 
Счастливых благосклонностью небес, 
Десницей оси мирозданья тронув, 
Изведавших творения замес. 
 
Средь обветшалых сфинксов и пилонов 
Аменхотеп и Тутмос, и Рамзес 
Ещё взирают вдаль с гранитных тронов, 
Не ведая, что древний мир исчез. 
 
Так вышло потому, что из боязни 
Один из них, узрев грехи и казни, 
В пустыню отпустил рабочий люд. 
 
Страшившийся затменья и проказы 
Не знал, что простодушные рассказы 
Деянья всех держав переживут. 
 
СЛОБОДА 
 
В черкесках пляс перед Стеною Плача. 
Но это фотокопия, мираж. 
А вот сидят хозяева, судача, 
Утешенные сводками продаж. 

                                                 
1 Каодаисты — синкретическая индокитайская секта, в учении которой 

разнообразные местные верования соединились с представлениями о хри-
стианстве и преклонением перед культурой Запада. 
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Московских рынков ржавые владыки 
Сюда сошлись на праздничный обед. 
Как всё же вырос, выжил в этой клике 
Прославленный всесветно ортопед? 
 
Ненужных слов ласкающая вата, 
Коньяк, напитки от Шато д’Икем. 
Начальство из Баку одутловато, 
Явившиеся неизвестно с кем. 
 
Но время ехать. Я устал от бреда. 
Старейшине, прощаясь, руку жму. 
Ключи от дома прежнего в Толедо 
Уж пять веков лежат в его дому. 
 
* * * 
 

Und mein Stamm sind jene Asra… 
H. Heine 

 
Стон Меджнуна и разлука, 
Зной пустынь, удушье плена… 
А у правнука и внука — 
Собибор, иная мука, 
Расовая гигиена. 
 
Столько бед разнообразных 
В каждом веке для влюблённых! 
Но ведь мы из рода Азров, 
Страстью насмерть опалённых. 
 
РАХИЛЬ 

 
Сладчайшее из слов земных! Рахиль! 
Иван Бунин «Гробница Рахили» 

 
Гробницы древней грубая извёстка, 
Белеющая тридцать семь веков. 
Молящиеся, сдавленные жёстко. 
Наплыв толпы в день праздничный таков. 
Она была прабабкой их прабабок, 
Но видится мне девочкою той, 
Столкнувшейся с пришельцем… В сердце зябок 
И жарок миг влюблённости густой. 
 
Семь лет и семь работал он на тестя, 
И сколько лет исполнилось невесте? 
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«Дай мне детей, а нет, я умираю!» — 
Она сказала, и потомство дал. 
Ты их найдёшь, пойдя к любому краю, 
В любом народе, будь велик, иль мал. 
Монтень и Мандельштам, и Модильяни, 
Я в них распознаю её черты. 
О, эта нежность, вскинувшая длани 
Над возрожденьем вечной красоты! 
 
А чуть подслеповатые и злые, 
Как, скажем, Ходасевич, те — от Лии. 
 
* * * 
 

В.К. 
 
Под посвистом сиплым Борея 
В сияньи полярных светил 
Изнеженный тенор, бурея, 
В театр из барака ходил. 
 
Туда, где в гримёрках за стеной 
Всё те же интриги и флирт, 
Где губят твой голос бесценный 
И льют неразбавленный спирт. 
 
Морока с ансамблями танцев, 
И участь беспутных актрис, 
Беременных от иностранцев… 
Вопрос приостыл и завис. 
 
Зато дребезжание джаза 
Решительно удалено 
В тайгу, как чумная зараза, 
Его заменяет кино. 
 
А там полководцы, речисты, 
Отчизну спасают в огне, 
И лётчики, и трактористы 
На белой поют простыне. 
 
* * * 
 
Порой от зрелищ камерных отпрянув, 
Завязывал глаза унылый Параджанов, 
Одним усильем воспарял 
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Над зоологией мучительной и вязкой, 
И разом заводил под марлевой повязкой 
Воспоминаний сериал. 
 
… Да, убежать, уйти в их тёмные аллеи, 
Уснуть, в блаженный сон упасть! 
Ещё Танатос ждёт… С годами всё милее 
Морфея сладостная власть. 
 
СВОЙ ГОРОД 
 

И фабрик дымные объятья 
Меня встречали на пути, 
Где даже летом в белом платье 
Нельзя по улице пройти. 
Елизавета Полонская «Лодзь» 

 
Чем объяснить любовь к облезлым стенам, 
Угрюмым и в жару, и на морозе, 
К невзрачным, но в поэзии бесценным 
Фабричным Кимрам, Сормову и Лодзи? 
 
Таким же был мой древний Ош когда-то, 
Проезжий путь под вихрем белой пыли, 
Смешенье кишлака и комбината… 
Ах, все-таки в нём жили и любили! 
 
Вот чудится: я вновь в гренажном цехе. 
Везде дремота, ровная прохлада. 
На коконах, похожих на орехи, 
Так серебристы нити шелкопряда. 
 
Стоял я, сон таинственный лелея, 
И замышлял поэму втихомолку, 
И верил, что начнётся одиссея, 
Настанет время выплеснуться шёлку. 
 
* * * 
 
Прервался сон. Был, как всегда, о том он, 
Что закипела ропщущая глушь. 
Всё чудится какой-то смутный гомон 
Сходящихся и ссорящихся душ. 
 
И это суд. Придирчивый и веский. 
И обсужденье каждого греха… 
Клён присылает красные повестки, 
И жёлтые — берёза и ольха. 
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АМАЗОНИЯ 
 
На фестиваль позвали в Рио, 
Но что мне самба и футбол! 
И нет к Бразилии порыва, 
Я счастья там бы не обрёл. 
 
Влечёт к Востоку дух бродяжий, 
И чужд мне этот горизонт. 
Я не хочу ни славных пляжей, 
Ни ваших пальм, ни анаконд. 
 
И не являюсь кофеманом… 
И всё же некий смутный звук 
В каком-то полусне туманном 
Приходит от речных излук. 
 
И, может быть, в ночное время 
От здешних завтрашних забот 
Меня затерянное племя 
Устами девушки зовёт. 
 
* * * 
 
Страшно мне, божья коровка, 
Сдунуть с ладони тебя, 
Иль, шевельнувшись неловко, 
Как-то поранить, губя. 
 
Дольше побудь на ладони, 
В детство вернуться позволь, 
Жизни короткой на склоне, 
Вызови память и боль! 
 
Тянет усталое тело 
На отцветающий луг… 
Вот уж и ты улетела, 
Давний, доверчивый друг! 

 
 
 

 



 ПРОЗА 

Анатолий ВАЛЕВСКИЙ 
 

/ Москва / 
 

 
 
 
ДЛИТЕЛЬНЫЙ РАЗГОВОР 
 
Васильевна сидела неподвижным истуканом у гроба Ильинич-

ны, оббитого черной тканью, изредка подносила к носу замусолен-
ный маленький платок, негромко сморкалась, и устало подняв го-
лову, безутешно продолжала смотреть на застывший профиль под-
руги, немыслимым усилием воли сдерживая старческие рыдания, 
рвавшиеся из груди. 

Когда, не торопясь, с кладбища все разошлись, она осталась у 
свежего погребения, оглянулась: ушли ли все? Опустилась на ко-
лени, ничком легла на землю и вытянула руки, будто хотела обнять 
могилу. Статная, жилистая, седая Васильевна долго лежала, потом 
поднялась и невероятно злобным голосом запричитала: 

— Что ж ты, старая, не сдержала слова?! Обещала, что уй-
дешь после меня, я дура и повелась, — подбородок и руки дрожа-
ли. — Тебе сейчас хорошо, а про меня ты подумала? — и, более не 
сдерживая себя, Васильевна завопила на всю кладбищенскую ок-
ругу, даже вороны на елях умолкли, молчаливо вслушиваясь в 
старческие стенания. 

 
Все началось из-за яркого, сочно-оранжевого крепдешинового 

платья. Трапециевидная форма, простой прямой фасон, красивые 
рукава фонариком по локоть, пояс на пуговках, рюши сбоку по по-
долу подчеркивали нежный женский образ. Его себе купила Галя 
Жукова на зависть всему общежитию педагогического института. 

Оксана, соседка по комнате Гали, зная, что та на выходных 
поедет к матери в деревню, уговорила одолжить платье на суббот-
ние танцы. Откуда же ей было знать, что Галка платье пообещала 
еще и Ирине.  

В субботу битва за крепдешиновое счастье развернулась в ком-
нате общежития на втором этаже не шуточная, и не только словесная. 
Конкурентки так истово вырывали злосчастное платье друг у дружки, 
что оно от такого накала страстей порвалось. Изодранное оранжевое 
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чудо лежало на кровати. Соперницы смирно сидели на стульях, глядя 
на платья, гадая, что же делать? Эта проблема и сплотила Оксану и 
Ирину, студенток филологического факультета. 

 
Новая ссора разгорелись между подругами, когда обе по уши 

влюбились в Гришку Гриценко. Видный парень — высокий, хорошо 
сложенный, балагур, душа компании и всех сводил его голос… От 
бархатного баритона душа млела и жаждала любви. Больше всех ее 
досталось Ирине. Молоденькая тростиночка с распахнутыми наив-
ными глазами, она безрассудно и безотчетно бросились, не заду-
мываясь о последствиях, в любовный омут. Гришка ко всем отно-
сился подчеркнуто прохладно, великодушно разрешая себя любить, 
но в случае с Ириной произошел маленький сбой — девушка ему 
нравилась, но когда джентльмен узнал, что наследил — сразу во 
всеуслышание заявил: я — не я, и хата не моя. 

— Я беременна, — с застывшим отчаянием Ирина открыла тай-
ну подруге.  

— Будем рожать, — не задумываясь, решительно заявила Ок-
сана.  

— Боюсь, — призналась Ирина грудным от волнения голосом. 
— Мы справимся, — заверила Оксана, вдохнув в подругу чув-

ство уверенности. 
Одна из преподавательниц жалостливо шепнула, что есть зна-

комый акушер, готовый помочь избавиться от позора, но Ирина ка-
тегорически отвергла такое благодеяние.  

В институте прознали о залете, сочувствия не проявили, на-
против, просклоняли на всех собраниях за аморальное поведение, 
не соответствующее высокому статусу комсомолки и будущего пе-
дагога-филолога.  

Оксана ринулась искать защиту и правду в ректорат. Не нашла 
там ни первого, ни второго. «Оказывается, я твоя сообщница», — 
поделись она с подругой деталями разговора из просторного каби-
нета с табличкой «Приемная».  

Студенткам дали двадцать четыре часа, чтобы освободили об-
щежитие. Ирина наивно понадеялась на помощь родной тети, но та 
наотрез отказалась приютить племянницу. Никто не хотел сдавать 
жилье будущей молодой мамочке. 

Девчонки с трудом сняли крохотный угол в небольшом дере-
вянном домике возле железнодорожного вокзала. Оксана сумела 
уговорить бабку, пообещав, в придачу к деньгам, еще бесплатно 
наколоть дров на зиму.  

Ирина родила мальчика первого сентября. «Видишь, как здо-
рово, — воодушевляла Оксана. — Будет у нас двойной праздник: и 
день рождения, и начало учебного года!», на что баба Катя презри-
тельно пробубнила: «Осталась девка с высерком на руках, а они 
дуры радуются!» 
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О Григории подруги не вспоминали, он остался там, где его ос-
тавили — в их прошлом. Оксана, которую природа наделила пре-
красным чувством юмора, других подарков не обнаружилось, реши-
тельно заявила: «Больше в красавцев не влюбляемся, это не наша 
история, — она перевела дыхание. — Красивый мужик, что дорогая 
картина в золоченой раме. Все хотят стащить себе домой и хва-
статься ею перед другими».  

И все же без любви тоскливо, — отрешенно прошептала Ирина. 
Любовь — французское легкомыслие, — властно возразила 

подруга, смерив Ирину саркастическим взглядом. — Зачем тебе лю-
бовь, замешанная на предательстве? — рассудительно удивлялась 
Оксана. — Для меня Григорий враг номер один на всю жизнь, — ка-
тегорично добавила Оксана. 

Ирина не спорила, не доказывала, не потому что бесполезно в 
чем-то переубеждать подругу, она молчала, чтобы Оксана своими 
жесткими, правдивыми словами не делала ей еще больнее. 

Через год Ирина случайно узнала, что Григорий нелепо погиб. 
Провалился в открытый канализационный люк, забытый ремонтни-
ками, возвращаясь поздно из вечерней школы, где преподавал. 
Ирина утаила эту новость от подруги. Григорий продолжал жить в 
ее сердце даже после такого предательства. 

Женское молчание — глубокая затаенная боль, куда порой не 
допускаются даже близкие подруги. 

 
* * * 
 
Оксана родилась крупной девочкой — четыре двести. Акушерка, 

взяв малышку в руки, сказала измученной матери: «Богатырша!».  
Через семьдесят лет молодой доктор-онколог на приеме спро-

сил Оксану, на что та жалуется, и услышал в ответ саркастическое: 
— На двадцать седьмое мая тысяча девятьсот тридцать девято-

го года. 
— Что случилось такого страшного в этот день? — поинтересо-

вался врач. 
— Я родилась. 
Парень в белом халате отложил в сторону ручку, серьезно 

взглянул на Оксану. 
— Моя бабушка с двадцать седьмого и радуется каждому ново-

му утру.  
Больше пациентка с врачом не ерничала. 
Отец Оксаны работал переводчиком при Главснабе, перед 

войной его перевели в отдел, занимающийся военным обеспечени-
ем для Красной Армии. Долгие годы он безрезультатно ухаживал за 
Верочкой, бухгалтершей, но та предпочла более надежного началь-
ника финотдела. Когда Василий окончательно понял, что счастья с 
любимой Верочкой не будет, от отчаяния женился на Лиде. Почему 
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именно на ней — однажды он со спины принял ее за Веру, и это 
было главным аргументом. Лиду считали немного странной: тихая, 
скромная, она все время всем помогала, подбирала и пристраивала 
замерзающих котят… 

В октябре сорок первого семья по эвакуации переехала из Мо-
сквы в Вятку. По дороге Лида подхватила тиф и умерла. Мужу лишь 
успела сказать: «Ты справишься, ты ведь ее не бросишь?». Васи-
лий, сжав иссохшие ручонки жены в своей ладони, принялся цело-
вать их. «Конечно, нет», — успокаивал он жену.  

Лида слабо улыбнулась. Василия что-то мучило, жена это про-
чувствовала. 

— Спрашивай, — это придало смелости мужу. 
— Не страшно? — сдавленно спросил он. 
Лида поняла, о чем он хочет знать. 
— Смерть — это возвращение домой, — прошептала Лида, по-

том виновато посмотрела на мужа. — Я устала от дороги, хочу до-
мой! 

Лида умерла на следующий день. 
Маленькая дочь осталась на попечении мягкотелого отца. В пя-

тилетнем возрасте девочка умудрилась упасть с балкона третьего 
этажа, слава богу, ничего себе не повредив, позже чуть не утонула. 
«Я же мячик», — успокаивала побелевшего отца. Когда ему пред-
лагали отдать дочь в сиротское учреждение, Василий категориче-
ски отказывался. «Как отдать то, за что отдали жизнь», — на муж-
чину сочувственно смотрели.  

— Намаетесь вы с ней! 
— Возможно, — соглашался Василий, — но это будет моя маета! 
Командирское начало в «богатырше» проявилось с детских 

лет, ее даже побаивались старшие мальчишки со двора, потому что 
она умела «рычать» — драться. За это ее и боялись, и уважали. В 
школе Оксана, ругаясь с учителями, изумляла их тем, что делала 
это не на русском, а на французском. Отец с детства приучил дочь 
к языку, переводчиком которого являлся. Так подросток проявлял 
упрямство и протест.  

Василию на одном из родительских собраний уставшие учите-
ля заявили: «Ваша дочь безответственно относится к учебе», на что 
он ответил: «Есть вещи похуже, чем плохие оценки! Война, голод, 
холод, смерть матери!». Придя домой, дочь не ругал, лишь упрек-
нул: «Не позорь меня!». Больше на Оксану учителя не жаловались.  

Когда пришло время вернуться в Москву, отец уже болел и не 
захотел никуда переезжать, но перед смертью успел дочери ска-
зать: «Лида позвала меня домой, возвращаюсь к ней!». 

После школы подруга сманила Оксану поступать во Владимир-
ский учительский институт.  

Ирина сызмальства воспитывалась без отца. Комбрига репрес-
сировали по смешному обвинению в необеспечении полевыми кух-
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нями своей бригады. Чья-то кляуза сломала жизнь семьи. Мать, ба-
бушку, старшую сестру Любу и маленькую Иринку выслали в Ир-
кутск. По дороге в барачных вагонах умерла бабушка, Любашка по-
терялась на какой-то маленькой захолустной станции за Новоси-
бирском.  

В Иркутске жили впроголодь, питались картофельными очист-
ками, но мать Ирины даже в таких каторжных условиях держалась 
по-королевски и учила этому дочь.  

Стройная, с потрясающей фигурой, с вьющимися, слегка на-
душенными волосами, она в любое время суток была прекрасно 
одета и одним только обликом убеждала дочь в необходимости быть 
красивой, вести себя достойно.  

Выжили за счет дяди Саши, работавшего инженером на воен-
ном заводе и ставшего впоследствии отчимом Ирины. 

После смерти Сталина семье разрешили вернуться в Москву. 
Они поселились в девятиметровой комнатке в коммуналке — когда-
то эта большая квартира принадлежала матери Ирины — Екатерине 
Дмитриевне, и ее первому мужу, но после ареста жилье уплотнили 
и превратили в коммуналку, оставив бывшей владелице всего ма-
ленькую комнату. 

В Москве также было трудно, дядя Саша, домашний тыл, погиб 
при каких-то испытаниях. 

Мать с юности учила Ирину правильно себя преподносить: 
прическа, макияж, одежда; настояла на том, чтобы дочь прилежно 
учила французский язык и фортепиано. «Не получилось у меня, — 
твердила без устали она, — получится у тебя!» 

Возможно, ее зерна дали бы хорошие всходы, но в сорок с не-
большим Екатерина Дмитриевна ушла — незалеченный туберкулез 
ее добил. 

Ирина учла наставления матери: научилась быть вежливой 
даже со своими страхами. Поступать в Москве она не решилась, уе-
хала к тете во Владимир. После школы без проблем поступила на 
филфак местного пединститута. 

 
* * * 
 
Оксана утроилась учителем иностранного языка первой, через 

год в ту же школу учителем русского языка и литературы пришла и 
Ирина. Повезло с администрацией, с пониманием отнеслись к тому, 
что девушкам необходим скользящий график, чтобы было кому 
нянчиться с маленьким Володей. 

Еще через год — новая удача, благодаря бесконечным походам 
по кабинетам горсовета Оксане удалось выбить комнату в общежи-
тии. Ирина от счастья расплакалась, обняла подругу. 

— Чтобы я без тебя делала? 
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— Жила, — рассудительно ответила Оксана. — Лучше или ху-
же, не знаю, — добавила после некоторой паузы с такой комичной 
трагедийностью в голосе, что Ирина не удержалась, расхохоталась. 

— Какое это счастье, когда рядом верная подруга. 
Жизнь налаживалась. Дом — работа — дом — неизменный 

график с понедельника до субботы. Периодически возникали мел-
кие бытовые ссоры на пространстве в пятнадцать квадратных мет-
ров, но чем больше они ругались друг с другом, тем крепче, через 
пять минут, обнимались и хохотали.  

Еще оказалось, что Ирина совсем не умеет готовить. Оксана 
осознала серьезность ситуации мгновенно и тайком ходила по ве-
черам учиться у бабы Таси, школьной поварихи, домашней стряп-
не — супы, каши, запеканки, подливки. Вовка ел только то, что 
приготовит тетя Ксана, кушанье же Ирины не хотела пробовать да-
же непривередливая Чапа, дворняжка, подобранная еще щенком.  

Оксана вначале к появлению нового лохматого домочадца от-
неслась настороженно, но увидев счастливую Володькину улыбку — 
сдалась. 

— Сами живем как селедки в бочке, — недовольно проворчала 
она, но Чапа радостно облизывала языком ее руки — благодарила. 

В конце учебного года в школу нагрянула инспекторская про-
верка.  

Ходили по урокам, перепроверяли после учителей тетрадки. 
Классы Ирины показали хорошие результаты по контрольным рабо-
там. Пожилая директриса, дама с претензией на элегантность со ста-
ромодной прической, после итогов проверки на педагогическом сове-
те пела дифирамбы Ирине Ильиничне, ставя методы обучения моло-
дого специалиста в пример всем. Коллектив угрюмо молчал, будто их 
окатили ушатом ледяной воды. Оксана сидела за одной партой с 
подругой. Ее лицо поморщилось, приняло холодное, враждебное вы-
ражение. Взрыв словесного негодования не заставил себя ждать. Си-
дящие на первых партах дружно повернулись на молодой голос.  

— Правильно ли я поняла, Анна Валерьевна, — учительница 
французского языка не соизволила даже подняться, — сейчас вы 
нам прилюдно указали, что уровень нашего педагогического мас-
терства ниже нуля, и Ирина Ильинична теперь наш зеленый сема-
фор, к которому мы все должны устремиться?  

Воцарилась непривычная тишина. Некоторые с сочувствием 
смотрели на несдержанную коллегу. 

Оксана Васильевна, директор, окатила зарвавшуюся учи-
тельницу презрительным взглядом и резко ее осадила:  

— Я не предоставляла вам слова. Ваш сарказм в данном слу-
чае неуместен. И не забывайте о субординации, — жестко напом-
нила руководитель школы. 

Оксана, задетая за живое, ринулась эмоционально доказывать 
свою правоту, незаметно для себя перешла на французский, чем 
вызвала дополнительное удивление всех, кроме Ирины. Оксана 
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всегда берегла могучий и родной язык. Даже маленького Вовку от-
читывала на французском. Мальчишка, выпучив огромные синие 
глазища, бежал к матери за защитой. 

Первый раз подруги домой пошли не вместе — по отдельности. 
Ирина не стала ждать Оксану, продолжавшую выяснять отношения 
уже с завучем. 

В домашней обстановке конфликт разгорелся с еще большей 
силой. 

— Что ты за цирк устроила? — разошлась Ирина, не обращая 
внимания на спящего сына. 

— Ты чего из себя строишь школьную знаменитость, — защи-
щалась Оксана, внутренне понимая, что вспылила зря, но впервые 
в ней взыграло чувство профессиональной ревности. 

Маленькому ребенку трудно сразу отвыкнуть от детского уте-
шителя, соски-пустышки, так и Оксане невозможно было признать, 
что подруга оказалась в чем-то лучше, выше ее. 

Разругались в пух и прах. Оксана психанула, впопыхах наки-
нула на себя пальто — на улице стояла поздняя осень — хлопнув 
дверьми, ушла.  

Соседи, те еще тараканы, дословно передали из уст в уста 
подноготную женского скандала: мужика не поделили девки. 

В школе подружки проходили мимо с поднятыми носами. 
Отсутствие тети Оксаны сразу заметил Вовка.  
— Когда тетя Ксана вернется к нам? — капризничал малолет-

ний ребенок, вызывая дополнительное раздражение у Ирины. 
В отличие от матери, постоянно занятой проверкой кипы тет-

радей, тетя Оксана всегда с радостью с ним играла, они часто вме-
сте гуляли. Еще рассказывала на ночь необыкновенные сказки, ко-
торые сама сочиняла. И всегда целовала в щечку на ночь.  

— Люблю тебя, — шептала Оксана, закрывая дверь. 
— Я тебя сильнее, — отвечал Вовка.  
— Дружба — это длительный разговор, когда даже останавли-

вается время, — однажды сказала Оксана, а Ирина дополнила:  
— Когда двое идут вместе и не могут наговориться. 
Долго терпеть безмолвие она не смогла, поэтому первой пошла 

на примирение, несмотря на свой непростой характер.  
Оксана в школе подбросила подруге областную газету, напе-

чатавшую ее стихи с припиской, в которой просила прочитать ее 
«словесные опусы». Ирина прочла и была восхищена талантом 
подруги. «И откуда в ее голове все это берется? Из какого небесно-
го котла она это черпает?». 

Еще радовало, что в этой голове не все принадлежало француз-
скому языку, но… подойти в школе и сказать об этом не решилась. 

Если гора не идет к Магомету, тогда… Оксана, временно на-
шедшая приют у знакомых, через две недели сама явилась к подру-
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ге, злая и взъерошенная: «Что это я мимо твоего дома хожу и де-
лаю вид, что тут никто не живет?!». 

Ирина не смогла сдержать смеха. Подруги помирились. 
 
* * * 
 
Окружающие удивлялись дружбе Ирины и Оксаны, считали их 

разными: мягкая, приветливая, всегда доброжелательная и со вку-
сом одетая Ирина и прямолинейная, угловатая, с короткой мальчи-
шеской стрижкой Оксана — небо и земля. 

Но в школе заметили еще одну особенность — все трудные 
мальчишки тянулись к учительнице французского языка. Она 
ими заправски управляла. Особенно школу забавляли словесные 
французские баталии на переменах между учительницей и уче-
никами.  

Подруги же считали, что они, напротив, во многом похожи. Их 
роднило даже не то, что у обоих было трудное детство на задворках 
большой страны, не профессия, не прекрасное знание французско-
го языка, на котором они часто между собой общались, упражня-
ясь; их роднила даже такая мелочь — неспешные любимые вечер-
ние прогулки по городским улицам и парку. Оксана набиралась 
впечатлений, наблюдала за прохожими, иногда рождались новые 
стихотворные строки. Ирина же просто наслаждалась тишиной, 
природным покоем. 

Еще обожали задушевные разговоры на кухне, когда Оксана 
что-то готовила, Ирина мыла посуду, а маленький Вовка сидел тут 
же на полу и играл в железный конструктор. 

 
* * * 
 
Личная жизнь подруг никак не складывалась. Ирина влюбля-

лась не во внешность, а в голос. Так произошло и с Анатолием. Его 
теплый голос с хрипотцой умиротворяюще воздействовал на Ирину, 
на душе становилось спокойно. Они поженились, но брак долго не 
продержался. Анатолий не понимал, что, если любишь женщину, 
надо любить и её ребенка, и ее единственную подругу, разделять 
ее увлечения. Он не сумел найти общего языка с подростком Вла-
димиром, не произвел нужного впечатления на Оксану. Был еще 
один нюанс. Анатолию безумно не нравилась стряпня жены. Разо-
шлись цивилизовано, без выяснений и битья посуды. 

Оксана также нашла себе спутника жизни — молодого физру-
ка. Вся школа наблюдала за их романом, закончившимся свадьбой, 
но молодая жена оказалась жуткой собственницей и ревнивицей. 
Сначала Илью, мужа, это забавляло, но со временем приводило в 
раздражение, да и молодые учительницы и старшеклассницы не 
давали прохода. Семья продержалась пять лет и… выдохлась. Еще 
не было главного: детей, о которых мечтал муж. 
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После развода Оксана трезво себя оценила и всю нерастра-
ченную энергию направила на школу и Володьку, названного пле-
мянника. 

Ирине после развода с Анатолием катастрофически не везло с 
мужчинами. Чем больше Оксана убеждала подругу, что появивший-
ся на горизонте воздыхатель ей не подходит, тем больше Ирине он 
нравился. 

— Видать, в детстве сильно ты любила сенокос, что все время 
тебя тянет на одни и те же грабли, — утрировала Оксана после оче-
редного разочарования подруги. — Для мужика измена — это при-
ключения, — поучала с видом знатока боевая подруга. — Мужик 
без них не мужик. Он зверь. Отпускай его на охоту, но держи на 
коротком поводке, если не получается — не цепляйся, освобождай-
ся от налипшей грязи, не приноси ее домой. 

Ирина с интересом слушала на Оксану. 
— Сама откуда набралась таких истин? 
— Читай французскую литературу — там есть все! — и Оксана 

засмеялась.  
— Анатолий утверждал: читающая книгу в одиночестве жен-

щина — опасна, — сыронизировала Ирина, на что Оксана в долгу 
не осталась. 

— Хочется влюбиться, а не в кого. Все приличные заняты, и 
даже неприличные. Мне не нужны мужики, тупее на целую цивили-
зацию, — откровенничала подруга. — Я стремлюсь к развитию, а не 
упадку. Не хотелось бы умереть от любовной недостаточности. 

— И алкогольной зависимости, — подтрунила Ирина, вспомнив 
последнего бомжеватого ухажера подруги. 

— У нас с Виктором, — Оксана сделала специально ударение 
на второй слог, — были высокие отношения. Он учил меня пра-
вильно пить коньяк и текилу. 

Ирина с сыном от разрывающего смеха валялись по полу. 
— Тетя Оксана — вы пили самогонку, — просветил любимую 

тетку Вовка. 
— Ты так мало знаешь о жизни, — усталая улыбка озарила ли-

цо Оксаны, — но уже учишь меня, старую.  
Подруги любили эти милые домашние посиделки, и Вовка обо-

жал, когда мама и тетя находились рядом с ним — он чувствовал 
себя защищенным.  

 
* * * 
 
Шли годы.  
На Ирину неоднократно наваливалась тоска, обволакивающая 

ее, словно густой туман. На пути возникали мужчины, они были не-
плохие, но почему-то не складывалось семейное счастье.  
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Оксана работала пятый год завучем школы, ждала назначения 
на директорскую должность. Если душа жаждала расслабления, 
проводила вечер с горячительным напитком в бокале и никакой бе-
ды в этом не видела. 

Вовка после школы поступил в институт, после первого курса 
призвали в армию. Служил на флоте во Владивостоке. 

 
* * * 
 
С Аркадием, бухгалтером из управления образования, Ирина 

познакомилась случайно. Ей неправильно насчитали отпускные, и 
она поехала разбираться в финотдел управления.  

Ярко-рыжие волосы, манера странно растягивать слова и в 
придачу необычное выражение лица человека с хроническим недо-
сыпом произвели на Ирину благоприятное впечатление. Состоялась 
скоротечная свадьба, будто чего-то оба боялись. Уж через месяц 
Ирина осознала, какую совершила непростительную ошибку, выйдя 
замуж за пропойцу. Отсюда странная манера растягивать слова и 
лицо с хроническим недосыпом. 

Аркадий любил выходные дни проводить в гаражном уедине-
нии с бутылочкой, засыпая на «женских слезах» — продавленном 
старом диване.  

Первое время Ирине казалось, что она сможет мужа ото-
рвать от зеленого друга, но попытки сразу нарвались на муж-
скую агрессию.  

Ирина стыдилась признаться Оксане, что муж — алкоголик. 
Еще хорошо, что Вовка служил и не знал о новой маминой неудаче. 
После одного пьяного угара Аркадий поднял на Ирину руку, она, не 
задумываясь, прибежала к подруге в слезах. Оксана выслушала, не 
утешала, сурово посмотрела и спросила: 

— Где этот урод? 
— Дома, — вытирая слезы, промямлила Ирина. 
— Хозяйничай, я скоро вернусь, — Оксана спешно одевалась, 

вызвав этим беспокойство у Ирины. 
— Ты куда? 
— В магазин, куда сдают таких дегенератов. 
Ирина не совсем поняла подругу. 
— Ты про милицию, может не надо… 
— Такому милиция не поможет! — отрезала Оксана. — Не вол-

нуйся, я скоро буду! 
Оксана вернулась через час. 
— Больше он тебя не тронет, — Оксана пристально посмотрела 

на подругу, — если ты с ним после этого не разведешься, — она ос-
тановилась, — я тебя не пойму. 

— Человек — он зажигалка, не каждому дано его зажечь.  
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Оксана своими словами прокрутила колесико, и вспыхнуло 
пламя — Ирина взорвалась. 

— Что за дурацкая манера все время меня поучать и настав-
лять, — Оксана в первый раз услышала, что у подруги имеется го-
лос. — Мне решать, с кем жить и с кем разводится. 

Оксана от такой неожиданной оплеухи потеряла речь. 
— Я не знаю, что ты там наговорила Аркадию, но это мой муж. 

Заведи свою семью и в ней командуй, — Ирину было не остано-
вить. — Я устала от твоей добродушной мины снисходительного 
презрения ко мне.  

Ирину несло. Обидные, глубоко затаенные и скрытые слова 
вырвались наружу и прожигали сердце Оксаны. Она отказывалась 
верить услышанному, хотя когда-то давно ее больно зацепила фра-
за подруги, сказанная невзначай, просто так, но те слова долго ца-
рапали душу. 

— Настоящая подруга на дороге не валяется, — воскликнула 
восторженно Оксана, когда Ирина помогла ей с деньгами на покуп-
ку «Жигулей»-«четверки». Ответ подруги озадачил, но тогда Окса-
на промолчала, слишком была большая радость и счастье от покуп-
ки новой машины. 

— Покажи дорогу, где они еще могут валяться. Я побегу к ней! 
Выходило, что каждая что-то таила в своем сердце! Все то, о 

чем они умалчивали, накопившись, угнетало. Зачем надо было та-
иться?  

Оксана присела, закурила, она давно курила, потом зашагала 
взад-вперед по комнате.  

Может, они боялись, что, заглянув в душу друг друга, увидят... 
Оксана испуганно посмотрела в окно, чувствуя, как ее прошиб 
пот... увидят разверзшуюся бездну.  

В глубине сознания Оксаны навечно запечатлелось: в ее без-
детности, пусть косвенно, но виновата Ирина. Это она отбила у нее 
Гришу — первую любовь. Оксана ни разу не проговорилась, что то-
гда от Григория залетела и она, но… 

Почему не решилась рожать — Оксана так и не смогла себе 
толково объяснить. Боялась, что не справится? Вспоминала отца, 
как тому было с ней трудно… 

Оксана решила протянуть руку помощи подруге, пожертвовав 
своим личным женским счастьем стать матерью. Она воспользова-
лась советом доброхотки-преподавательницы. Цена за грех оказа-
лась невероятно высокая.  

Из Ирины поток лавы продолжал литься, не переставая, вспо-
минались старые обиды, ревность за сына, что тот больше совето-
вался с теткой, чем с матерью. 

Потом наступила глухая враждебная тишина. Оксана непри-
вычно долго молчала. Слушала, а потом отрезала: 

— Уходи, больше видеть тебя не хочу.  
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* * * 
 
Предательство — болезнь, которую никакому врачу не выле-

чить, никакой знахарке не исцелить, потому что она внутри, в гру-
ди, где должно стучать сердце, а его там нет. Там дыра, пустота. 
Предательство — это жить с этой дырой, с этой пустотой.  

 
* * * 
 
Женская ущемленная гордыня — страшная штука.  
У Ирины сложились замечательные отношения с начальницей 

управления образования — Анной Петровной. Она учила ее дочь, 
была классным руководителем до самого выпуска. Ирина приложи-
ла руку, чтобы подруга так и осталась завучем школы до самой 
пенсии.  

Когда Оксана узнала об этой гадости, в тот же день заехала в 
салон ритуальных услуг, купила похоронный венок и отправила его 
по почте Ирине. После этого о мире не могло быть и речи. 

 
* * * 
 
Почти пять лет подруги не общались. Дружбу, которую они за-

мотали в смирительную рубашку, оказалась туго завязанной. Ирина 
принципиально перешла в другую школу, никогда не объясняла 
сыну, почему ему не надо видеться с крестной, хотя знала — тайно 
общаются, встречаются. С этим Ирина ничего не могла поделать. 

 
* * * 
 
Для людей, которых связывает общее прошлое, ничего не за-

канчивается. С годами обретается мудрость — любые отношения 
возможно залатать при желании. Ирину грызло чувство вины, она 
делала осторожные попытки выйти на примирение, но смиритель-
ная рубашка неизменно оказывалась столь же тугой, как прежде. 

 
* * * 
 
Горбачевские времена захлестнули страну изобилием закрытой 

информации, ставшей вдруг открытой, гласной. Оксана выписывала 
любимый «Огонек», первым опубликовавший ее стихи, потом они 
появились и в других толстых литературных журналах. Она свято 
верила, что именно «Огонек» открыл ей дорогу в большую литера-
туру. В одном из номеров за восемьдесят девятый год Оксана про-
читала статью о деятельности Главснаба в довоенный период. Была 
ошарашена, узнав, что докладная записки ее отца, в которой он 
указал на бездеятельность некоторых военных командиров по по-
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ставкам полевых кухонь в армию, была приколота к делу против 
комбрига Лаврова Ильи Андреевича. На докладной отца Оксана 
прочитала визу красным карандашом — «Разобраться». 

 
* * * 
 
Снег, который синоптики обещали, пошел только поздно вече-

ром, он медленно и как-то робко кружил в воздухе, слабо побле-
скивая на лету, и таял, едва коснувшись земли. 

Оксана в пижаме сидела на кухне с утренним кофе, глядя, как 
крадется по столу зимний солнечный лучик. 

Она вздрогнула от телефонной трели. 
— Алло! 
В трубке послышался глубокий вздох, а затем низкий, знако-

мый голос торопливо заговорил: 
— Мама прочитала «Огонек». 
— Мне что теперь, повеситься? — спокойным, размеренным го-

лосом спросила крестника Оксана.  
То, чего в последнее время больше всего она боялась, случи-

лось, и страха не стало. Он улетучился. 
— Твой отец ни при чем, — распсиховался голос в трубке. — Я 

это уже месяц втолковываю матери, но нужно время, чтобы она по-
няла и приняла. 

— У нас его воз и маленькая тележка, — сухо ответила Оксана. 
Весь день над городом стояло зимнее солнце, про которое го-

ворят: светит, да не греет. 
 
Через полгода комбриг Лавров был посмертно реабилитирован. 
 
* * * 
 
Онкология настигла Оксану в шестьдесят. Она долго с ней боро-

лась, прошла одиннадцать курсов химиотерапии. Облысела, исхуда-
ла. Никого к себе, кроме Володьки, не пускала. Ему запретила что-
либо рассказать Ирине. Зная крутой нрав крестной, Володька ни разу 
не проговорился матери о том, что Оксана на волоске между жизнью 
и смертью. 

О болезни подруги Ирина случайно узнала из разговора с быв-
шими коллегами из школы, с которыми встретилась на педагогиче-
ской конференции, после чего сразу же поехала в больницу. Всеми 
правдами и неправдами уговорила медсестер пустить ее к больной 
подруге. Открыв дверь палаты, Ирина упала на колени и в слезах 
заголосила: «Ну что ты, видишь, я на коленях перед тобой. Я же 
тебя люблю, старая, давай забудем обиды!».  

Их прерванный длительный разговор продолжился. Дружба 
стала их грузом, который не сбросить. И не убежать от неё. 
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* * * 
 
— Мама, тетя Оксана — больше никогда не держите в закромах 

памяти обиды, — такой тост поднял Владимир после выздоровления 
крестной. 

— Не будь перфекционистом! 
Ответной фразой Оксана сразила наповал. 
— Какая же ты язвительная, крестная. 
— Горбатого могила исправит, — добродушно добавила Ирина.  
Оксана слабо усмехнулась. 
— Это ирония, — поправил крестная. — Компот тоски и одино-

чества. Без нее в жизни никак.  
— Оксана, ты всю жизнь ненормальная, — в сердцах восклик-

нула подвыпившая Ирина.  
— Я ненормальное меньшинство, а ты нормальное большинство! 

Плюс и минус всегда притягиваются, — отшутилась Оксана. 
 
* * * 
 
— Она всегда была впереди меня и ушла первой, — горестно 

воскликнула Оксана, когда после сорока дней ее навестил Володь-
ка. Взрослый пятидесятилетний мужчина, многодетный отец с пле-
шью и животиком. 

Помянули Ирину, закурили, разговорились.  
— Квартиру оставляю тебе, гараж, машина также твои.  
— Тетя Оксана… 
— Все надо делать вовремя и по-человечески. Кроме тебя у 

меня никого нет! 
Володя взял жилистые руки Васильевны и поцеловал их. 
— Там, под полотенцами, похоронные деньги, — Оксана указа-

ла на антресоль. — Должно хватить и на поминки, и на надгро-
бье, — Васильевна вздохнула. — И… — она замялась…— И похорони 
меня в крепдешиновом платье. 

Васильевна подошла к шкафу и открыла его. 
— О, — воскликнул эмоционально Владимир. — Знаменитое  

крепдешиновое платье. Сколько я о нем слышал. 
Оксана добродушно улыбнулась. 
— Ты не знаешь его главного секрета… 
— Какого… 
Это было мое платье. Я его сшила для себя, — и Васильевна 

ударилась в воспоминания. — Случайно купила книгу «Шейте са-
ми» Анны Краузе. Там так все было доступно описано, ну и я не-
множко шила. В эвакуации меня научила соседка, мне, девчонке, 
интересно это было. Долго корпела над платьем, но сшила.  

— Машинку где взяли? — поинтересовался крестник. 
— Кто ищет, тот всегда найдет, — на лице Васильевны блесну-

ла улыбка. — Сшила платье, — Васильевна покачала головой. — 
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Галька Жукова как его увидела, уговорила продать. Деньги тогда 
мне сильно нужны были. Я его и продала, но с условием, что из-
редка буду его носить. 

— Значит, вы с матерью порвали не чужое платье? 
Васильевна хитро посмотрела на крестника. 
— Мама знала, что это вы сшили платье? 
— Нет! Я никогда ей об этом не рассказывала, зачем? 
«Надо же», — подумал Володя, ведь долгая дружба двух жен-

щин сопровождала его всю жизнь.  
— И еще, Володя, похорони меня возле Ирины. Ей там без ме-

ня одиноко и тоскливо. Мы там с ней продолжим наш длительный 
разговор. 

Владимир обнял крестную, самую любимую женщину после ма-
тери и жены. 

— Все сделаю, стыдно вам не будет! — заверил Владимир. 
— На том и порешили, — Васильевна с удовлетворением за-

крыла шкаф. 
 
* * * 
 
Васильевна умерла через год после подруги. Соседи удивля-

лись наряду усопшей. 
— Чего это они старуху нарядили, будто молодую?.. 
Людям был невдомек, что потерявшее свой лоск крепдешино-

вое платье было символом их женской дружбы, и Васильевна спе-
циально захотела быть в нем, чтобы Ильинична заприметила её из-
далека… 

Впереди их ждал длительный разговор, и время в нем уже не 
имело абсолютно никакого значения… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОЭЗИЯ

 

Иосиф ГАЛЬПЕРИН  
 
/ с. Плоски, Болгария /  

 
  
 
 
 
 
 

ДЕНЬ ГРОЗЫ 
(Из стихов 21-го года) 
 
* * * 
 

Только змеи сбрасывают кожи, 
Мы меняем души, не тела… 

Николай Гумилёв 
 
Время Блока стыло над Россией, 
вечные совиные крыла, 
мясники, кровавые мессии, 
души нам меняли на тела. 
 
С гиканьем то скифы, то матросы 
гнали в архаическую новь. 
Время маяковской папиросы 
брошено, как первая любовь. 
 
Страхом наполняются дороги 
под свинцовым горестным дождём. 
Время Мандельштама сбило ноги 
на этапе в будущий подъём. 
 
Вяжется тюремная баланда 
с чёрствым хлебом слова «кореша», 
и звучит нелепое «да ладно!». 
Равнодушье — мёртвая душа. 
 
Наступает время Гумилёва, 
мужество Ахматовой — свети! 
Снова Слово значит больше слова, 
снова одиночество в чести. 
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* * * 
 
На берегах, где веет Мандельштам 
в тугие паруса всегдашней речи, 
где мир теней по солнечным часам 
определяет образ человечий, 
 

где в скалы бьёт конями Посейдон 
и Ахиллес не ведает стесненья — 
здесь и Орфей прогнозом пробуждён, 
и пафос верен, как землетрясенье. 
 

Плывите вглубь, советует поэт, 
туда, где воды помнят Эвридику, 
не бойтесь вулканических побед — 
затянут рану плети ежевики. 
 

Ученье стоиков растёт из-под земли, 
о доказательствах уже не беспокоясь. 
И паруса меняют корабли, 
как алтари и прихожан — Дионис. 
 
* * * 
 
Ползёт к стене тень виноградного листа, 
тревожимого ветром. 
Не доползает — и опять пуста 
картина ретро. 
И резкий зной, и лист резной, 
и цвет чрезмерный 
не видят, что сейчас со мной. 
Чужой, наверно. 
Да всё чужое этой духоте, 
жаре и спячке! 
У хлорофилла в запасном листе 
свои заначки. 
Повтор былого — это о другом, 
об урожае, 
но не о том, что жжёт меня огнём, 
что угрожает 
день потерять и нить забыть 
в безделье лета. 
Созреют гроздья, может быть, 
к концу куплета. 
Но нет, не результат крестьянского труда 
опять меня тревожит: 
весь мир, всё в мареве, как горная гряда, 
незыблемо. Но рухнуть может. 
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* * * 
 
День грозы — громыхнула, не брызнула, 
так и время мимо пройдёт. 
Человек по первичному признаку — 
ожидающий жизнь идиот. 
 
В этой вере многое выросло 
или высохло, прогорев. 
Начинались невинными вымыслы, 
а сошли, как сель по горе. 
 
Мимо глядя, не под ноги, под руки, 
не на небо, а в зеркала, 
ты стоишь — и не тянет на подвиги, — 
как обритая селем скала. 
 
Грохот пуст над твоею вершиною, 
как без Зевса двугорбый Олимп. 
Рядом ливни несокрушимые, 
над лесами пламенный нимб. 
 
Самольстиво воображение, 
прогнозируй, а не шамань. 
Ожидает опустошение 
бессердечную дряблую ткань. 
 
Повторение — мать ожидания. 
Зазеркалье далёких зарниц. 
Полыхает гроза мироздания, 
лес в Олимпии падает ниц. 
 
* * * 
 
Пустыня дня вдали переливалась 
бесплотным телевизорным огнём, 
там поджидали жертву сериалы, 
подмигивая смерти: «Подмогнём!» 
 
Жизнь опрокинулась, секунды разлетелись, 
песочные часы — обманная модель: 
на голову не встанешь в дряхлом теле, 
горизонтальна смятая постель. 
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Бессмысленны барханы одиночке, 
не видящему линии ветров. 
Минуты растворяются в песочке, 
часы текут, неразличим покров. 
 
Зато просторно демонам в пустыне, 
горячее дыханье неудач 
доносится из прошлого доныне, 
мираж побед неверен и незряч. 
 
Песок в ушах шуршит неугомонно, 
однообразной злобой распалён... 
Последний собеседник без смартфона, 
пожизненный надёжный пенсион. 



ПРОЗА

 

Анатолий НИКОЛИН 
 
/ Мариуполь / 
 

 
 
 
МОНЕТА ХАРОНУ 
рассказ 
 
I 
 
Теплый влажный ветер переместился на северо-восток и задул 

так морозно и сухо, что он вынужден был отвлечься от своих мыс-
лей, чтобы поднять воротник плаща и нахлобучить на глаза кепку. 
Брел он по песку пустынного пляжа и думал, что здесь он совсем 
один, а ведь когда-то это были родные места, родной для него го-
род. И что его жизнь описала символический круг, приведя его сно-
ва к той точке, откуда она начиналась. Даже не особенно пригля-
дываясь, можно было увидеть, как вокруг все изменилось. Не те, 
что были раньше, в юности, дома, не тот общественный транспорт. 
И даже булыжная некогда мостовая теперь покрыта слоем — или 
даже несколькими слоями — ненового серого асфальта. Не те люди, 
не те деревья…  

Да, подумал Евсеев, не бывает в жизни ничего постоянного. 
Застывшего, как балерина на пуантах, когда в оркестровой яме 
смолкает музыка и раздаются первые робкие аплодисменты.  

В сущности, — он приехал в субботу и за три эти дня вволю 
набродился по городу, — его приезд был напрасен. Потому что ни-
чего он здесь не найдет такого, что говорило бы ему о прошлой 
жизни или вселяло надежду на будущее. Да и где искать ее, де-
вушку по имени Аля. Ведь это из-за нее, в почти несбыточной на-
дежде увидеть ее еще раз и проделал он сложный путь из Сибири 
на юг, где из родных и знакомых никого уже не осталось. Сначала 
самолетом он летел до Москвы. Потом двое суток мучился в поезде 
и в конце концов в сердцах решил, что с него хватит. Это его по-
следняя поездка. За полвека он вдоволь наездился по командиров-
кам и отпускам. Так и сидел бы до сих пор дома, если бы не ужали-
ла его оса воспоминаний и юношеская тяга к странствиям. И вот 
после пяти лет, мирно проведенных на пенсии, он снова засобирал-
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ся в дорогу. Поселился по приезде в самом центре города, в но-
венькой двухэтажной гостинице коттеджного типа, почему-то име-
новавшейся «Барселона». Вероятно, решил он, хозяин гостиницы — 
поклонник каталонского футбольного клуба, и ему доставляет удо-
вольствие каждый день созерцать его название на фасаде своего 
заведения.  

Отельчик, когда он по приезде осмотрелся, оказался неплохим, 
чистым и уютным. И, главное, полупустым. Никому и в голову не 
приходило приезжать в этот курортный город глубокой осенью…  

 
…И вот теперь — Аля. Это ради нее он затеял путешествие на 

юг. Как он считал — последнее в его жизни. Когда-то это была 
юная, пленительная девушка, а теперь, наверное, толстая, рыхлая 
баба, страдающая одышкой и полным забвением девичьих санти-
ментов. Алла или Алевтина, Алина… у него не слишком богатый 
словарный запас. К тому же с прибавлением отчества, а он его — 
забыл: у ее отца было редкостное имя. Теперь он с трудом вспо-
минал, как выглядели родители Али. Когда с нею случилась эта 
неприятность, то оба, отец и мать, зачастили в школу по вызову 
директора для воспитательных бесед. Отец коренаст и вальяжен. 
Большая голова, крупный нос, красивая, благородная осанка. 
Профессор математики в местном пединституте… Мать, смуглая, 
черноглазая, тяжелобедрая и грузная, несмотря на относительную 
молодость.  

«Кажется, им, отцу и матери, не было тогда и сорока лет, — 
вспоминал он. — Но мне, нам они казались рыхлыми пожилыми 
людьми. Тихими и застенчивыми, как все немолодые супруги. Те-
перь они моложе меня и, оказывается, даже в древнем возрасте 
можно испытывать юношеские эмоции…» Смолоду его обуревало 
странное для юных лет чувство сиротливости и ранней обреченно-
сти. Сначала от отсутствия биографии — в молодости недостаток 
прошлого воспринимается, как нечто ущербное. А потом, когда он 
сам стал взрослым, — от мелочности проживаемой им жизни. Хотя 
все у него было как у всех: институт, работа инженером на заводе 
холодильников «Норд». Серьезная должность заместителя директо-
ра по маркетингу…  

С этим руководящим грузом он и вышел на пенсию, когда 
пришло время. Да еще с чувством хорошо исполненного долга, хотя 
червячок сомнения все-таки его точил. Он чувствовал, что жизнь 
его сложилось не так, как нужно было. Осталось что-то недогово-
ренное, недосказанное. Он ведь был способен на большее. Но то ли 
не разглядел вовремя свои возможности, то ли не захотел утруж-
дать себя излишним рвением… Хотя, — не веря самому себе, вздох-
нул он, — жизнь, как говорится, продолжается, и сюрпризы в ней 
еще возможны… 
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С этими не столько грустными, сколько привычными мысля-
ми он и добрел по сырому песку осеннего пляжа до прибрежной 
кафешки на сваях. Метров на сто странноватое это заведение 
выходило в море подобно рукотворному мысу. Да оно и называ-
лось — кафе «Мыс». Коротко и ясно. Легко запомнить, легко вы-
говорить, когда он дома будет рассказывать о поездке на роди-
ну. Неизвестно, правда, кому — у жены его воспоминания энту-
зиазма не вызовут. Да и не нужно ей знать, кем он был в моло-
дости и кого любил… А друзей у него нет. Все разбежались по 
своим углам, а кое-кто уже присмотрел уголок в царствии небес-
ном. Коротает дни на полях Элизиума, поглядывая свысока на 
нас, оставшихся внизу… 

Холодный бриз, пока он брел по пустынному молу, гнал мел-
кие, блестевшие на солнце волны. И он подумал, что непрекра-
щающееся движение волн — лучшее напоминание о бесконечности 
жизни. И что он, Сергей Евсеев, человек, давно находившийся не у 
дел, всего лишь повторяет то, что случалось со многими людьми до 
него и случится с ними после…  

 
II 
 
Кафе на сваях, несмотря на безлюдный пейзаж, к его удив-

лению работало. Он сел за ближайший к ограждению столик и ог-
ляделся. Да, на побережье нет ни души, если не считать трусив-
шей по берегу и глянцевито черневшей на солнце своей шерсткой 
бродячей собачонки. Она напомнила ему — в голову пришли стихи 
Рильке — «что-то, на что смотришь каждый день вот уже много 
лет». Выйдя на пенсию, он много читал, особенно в длинные 
зимние вечера. Библиотека досталась ему от родителей неболь-
шая, но всю жизнь он усердно ее пополнял новыми книгами по-
тому, что собирать книги было модно, и генеральный директор 
«Норда», маленький, энергичный, страшно начитанный человек, 
ценил образованных заместителей. Ему не хотелось терять марку 
книгочея, а вместе с нею, предполагал он, и неплохую долж-
ность — неученых соратников генеральный легко и весело менял 
на ученых. И теперь с новым пониманием их смысла Евсеев пе-
речитывал по вечерам читанные давно, в подернутой туманом 
прошлой жизни книги… 

В его время книгам и музыке молодые люди радовались не 
меньше, чем хорошему вину или поездкам с девушками в Крым и на 
Кавказ. А по приезде домой все у него бывало, как у Чехова: ему 
снились горы, женщины, музыка. И сладость воспоминаний по из-
бытку переживаний не уступала живой жизни. С нежностью он ду-
мал о девушках своей молодости. Они были не чета нынешним: лю-
били стихи Блока, шампанское, а не пиво, как современные девы, и 
замуж выходили по любви, а не по расчету или просчету…  
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Насчет замужества вопрос, конечно, спорный, — тяжело вздох-
нул он. — Потому что у Али — или Алины? — вышло как раз по про-
счету. Хотя, если вдуматься, так уж велика разница между тем и 
другим? 

И он опять подивился мрачности своих мыслей, без особых на 
то причин отягощавших его существование. В сущности, всю жизнь 
он заклеивал, закрашивал темными, густыми красками одно един-
ственное случившееся с ним происшествие. Но так и не сумел его 
замазать — оно отпечаталось в его памяти во всех подробностях… 

 
III 
 
Подошла неторопливая и вялая от дневного безделья офици-

антка. Молодая круглолицая девушка в красивой униформе с шел-
ковистыми складками терпеливо ждала, пока он внимательно изу-
чал книжечку меню. Вытянув трубочкой губы и немного поколе-
бавшись, он выбрал красное вино и салат из овощей. Ему хотелось 
супу, но жидкое в кафе не готовили из-за отсутствия клиентов, 
объяснила девица, и пришлось ограничиться тем, что есть. А жаль, 
подумал он. И вспомнил, что однажды — это было всего лишь од-
нажды, когда он мог сказать ей все, что он хотел! — он сидел у нее 
в гостях. Той зимой Аля болела, и болела очень долго, почти целую 
четверть. По поручению классного комитета — в то дремучее время 
в школах имелись и такие новообразования! — он пришел ее про-
ведать. Принес купленные на собранные в классе деньги конфеты, 
яблоки и апельсины. 

«Ой, зачем вы так старались!» — ахнула она. Но он видел, что 
подарки ее обрадовали и умилили, хоть она и делала вид, что сер-
дится на ненужные затраты. Показная скромность с налетом аске-
тизма тоже черта советского воспитания. Лицемерие не такая уж 
плохая вещь, подумал он, если оно действительно бескорыстно…  

Она усадила его на кресло, а сама уселась напротив, — так 
они и восседали в гостиной, как Хрущев и Джон Кеннеди во время 
их встречи в Вене. И так же натянуто улыбались, не зная, о чем го-
ворить. 

«Ну, рассказывай школьные новости — все, все, большие и 
малые, — попросила она. — Как вы поживаете? Как наш химик, по-
прежнему ставит двойки налево и направо?» 

При упоминании школьного химика Ивана Федоровича Глото-
ва, сильно пожилого человека, абсолютно глухого, с небрежно 
вставленным в ухо слуховым аппаратом с проводками, всегда не-
ряшливо одетого, угрюмого и сердитого, Сергей оживился. Стал 
рассказывать, удачно копируя его медленную, окающую речь и 
смешившие школяров словечки и присказки. Она от души хохотала, 
широко разевая и без того широкий, однако совсем не портивший 
ее рот и показывая белые влажные зубы. Он же думал не о химике, 
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а о том, как сильно он любит эту худощавую смешливую девушку, а 
за что — он и сам не знает. Есть такая разновидность юношеской 
любви, когда любишь не за особенную красоту, а за то, что пришло 
время любить. Конкретная особа при этом не играет особой роли. 
Это может быть она, Аля, а может и другая, одноклассница или во-
все незнакомая девушка, случайно встретившаяся на улице, в теат-
ре — да где угодно! Все они одинаково привлекательны, все вол-
нуют воображение, и слова восхищения так и рвутся им навстречу…  

Она, вероятно, испытывала те же чувства, потому что смотрела 
прямо, не сводя с него блестящих, взволнованных глаз, и тонкая, 
блаженная улыбка дрожала на ее губах. Он порывался рассказать 
ей о себе, о своем отношении к ней, сложном и неясном. Но каким 
именно оно было — он сказать бы затруднился. И слова, простые и 
горячие, тяжелыми комьями застревали у него в горле. 

«Дура я, — ахнула Аля, ловко вскакивая из кресла. — Даже 
чаю тебе не предложила! Давай-ка лучше я тебя накормлю! Мама 
приготовила замечательный суп, по итальянскому рецепту, очень 
вкусный. И не отказывайся, — запротестовала она, когда он испу-
ганно замахал руками и сделал умоляющее лицо. — Иначе я оби-
жусь и прогоню тебя вон! Ты же не хочешь, — улыбнулась она, — 
чтобы я тебя прогнала? Тогда вставай и следуй за мной!» 

Они сидели за кухонным столом, покрытым клеенчатой скатер-
тью, расписанной летними плодами в натуральную величину. Он 
застенчиво ел овощной суп с бобами, напоминающий минестру, на-
варистый, густой и пахучий. Суп действительно был вкусен. Он бо-
ялся выглядеть голодным и жадным и ел нарочито медленно, слов-
но нехотя.  

«Тебе не нравится?» — тревожно заглядывала она ему в глаза. 
Он сдержанно улыбался, отрицательно мотал нестриженой го-

ловой с завивающимися возле ушей локонами, из-за них в классе его 
дразнили «Сережка-Помпадур», и думал, почему же ему с ней так 
сложно и тяжело. А ведь могло быть иначе, запивая салат густым 
красным вином, думал он. Человек устроен странно и ужасно непо-
следовательно. Ждешь от нее, сидя с девушкой, откровенности и 
легкости, чтобы рассказать ей, что ты чувствуешь, а когда представ-
ляется удобный случай, возникает натянутость и охватывает жела-
ние уйти. То ли ты ей не доверяешь, то ли сам в себе не уверен…  

И, пошучивая и бравируя школьным остроумием, он переска-
зал ей последние новости, вплоть до того, что на этаже у них поя-
вилась вместо старой и немолодой новая молодая уборщица Клава. 
А любимая «русачка» Светлана Васильевна ушла в декретный от-
пуск, а на Новый год в актовом зале будет устроен грандиозный 
карнавал, и всем старшеклассникам велено явиться на праздник в 
карнавальных костюмах…  

Рассказывал он со смешными подробностями, с шутками и кол-
костями в адрес преподавателей и чувствовал, что ведет себя глу-
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по, по-детски. И по мере того, как он шутил и паясничал, он как-то 
странно выдыхался и слабел, отчего все, что он сообщал, выгляде-
ло несуразно и нелепо в сравнении с тем важным, о чем он умалчи-
вал. Ему казалось, что откровенность между ними будет не к месту, 
не к настроению — «не к жизни», — и ненужной своей искренно-
стью он только все испортит. «Почему она — это не я, — думал 
он, — объясниться с нею было бы значительно проще. А так думай, 
попадешь ты ей в тон или нет…»  

«Спасибо, что пришел, — весело чмокнула она его в щеку, ко-
гда после часа мучений он одевался в прихожей, а потом шутливо и 
неловко перед нею расшаркивался. — Передай от меня спасибо всем 
нашим за то, что не забыли. Впрочем, — засмеялась она, — я ведь 
уже почти здорова. Здорова, как корова!.. К Новому году доктор 
обещала выпустить меня на волю. Так что до скорой встречи!» — 
дружелюбно кивала она, стоя в проеме двери и маша ему рукой. 

«Ничего, — с облегчением думал он, шествуя к дому засне-
женной улицей, на которой загорались первые фонари. — В сле-
дующий раз обязательно с ней объяснюсь…» 

 
IV 
 
Следующий случай представился довольно скоро. Аля, как и 

обещала, появилась в школе за неделю до новогодних праздников. 
Утром, войдя в класс, он сразу ее увидел. Она стояла у окна в ок-
ружении девочек и что-то весело им рассказывала. Он был оше-
ломлен ее взрослой красотой, по-взрослому распущенными волоса-
ми, красиво обрамлявшими похудевшее после болезни лицо с ог-
ромными темными глазами толстовской княжны Марьи.  

Первым уроком был английский язык. Аля легко вошла в те-
му, и он подивился, как непринужденно она болтает с англичан-
кой, худой и ироничной молодой женщиной, обожавшей Голсуорси 
и пренебрежительно относившейся к своим невежественным вос-
питанникам. Подивился ее голосу, тихому и словно неуверенно-
му, несмотря на безошибочность произношения и разнообразную 
лексику. И тому, с какой грацией она выговаривала неудобопро-
износимые британские глаголы. Было в ней столько изящества, 
породы, немирской какой-то прелести, что он замирал от восхи-
щения и очнулся оттого, что его толкает сосед по парте, Володь-
ка Сверчков: 

«Ты оглох, что ли, тебя вызывают!» — прошипел он… 
 
В середине урока в класс заглянула завуч школы, Любовь 

Александровна. 
«Елена Владимировна, — обратилась она к англичанке, — 

срочно зайдите к директору. Пришла мама Щукина…» 
Щукин, двоечник и хулиган, известная в школе личность. Учил-

ся он в выпускном классе и занятия пропускал целыми неделям. 
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«Школы с меня хватит, — хвастал он перед благоговевшими 
перед ним поклонниками и поклонницами, видевшими в нем второ-
го Овода — героя популярного у молодежи романа Войнич. — Вы-
пишут мне аттестат зрелости как миленькие, куда они денутся…» 

Внешности «Овод» был отнюдь не героической, а совершенно 
невзрачной: щуплый, белобрысый и к тому же очкарик. Но юноша 
он был невероятно смелый, предприимчивый и хладнокровный. Од-
нажды средь бела дня он ограбил учительскую. Вычистил карманы 
пальто и содержимое висевших на вешалке сумок, когда препода-
ватели были на уроках и дверь в учительскую была распахнута на-
стежь…  

Щукина в краже уличили случайно, на одном из редких уро-
ков, которые он посещал. Учительница математики увидела у него в 
руках собственную наливную ручку с золотым пером. Огласке это 
дело решили не придавать, дабы избежать нагоняя от начальства, 
проверочных комиссий и неизбежных кадровых перемен. Щукина 
обязали вернуть «конфискованное» имущество и деньги, в против-
ном случае пригрозили ему исправительной колонией для несовер-
шеннолетних.  

С англичанкой у него возник конфликт из-за пустяка. Она вы-
звала его к доске. Щукин лениво отказался и, как ни в чем не бы-
вало, принялся с увлечением раскладывать на парте карточный 
пасьянс. Покрывшаяся красными пятнами почитательница Голсуор-
си потребовала от него покинуть класс. Щукин вытащил из кармана 
и молча ей показал блеснувший тонким лезвием финский нож… 

 
В классе с уходом Елены Владимировны воцарился хаос. Все 

ринулись к учительскому столу и лихорадочно перелистывали 
классный журнал. Полугодие близилось к концу, по некоторым 
предметам отметки были уже выставлены, но еще не оглашены, и 
всем хотелось взглянуть на итоговую страницу. Евсеев изо всех сил 
тянулся на цыпочках, заглядывая в истерзанный журнал из-за мо-
гучих плеч гиганта-борца Валерки Кравцова. Сзади зашуршала 
платьем Аля. Он ощутил на своей щеке ее чистое, прохладное ды-
хание, на спину ему легло что-то круглое, упругое и такое нежное, 
что у него перехватило дыхание. От теплоты и беззащитности Али-
ных грудей голова у него кружилась, в глазах потемнело, а во рту 
пересохло, как в летнюю жару, так что он ничего не видел и не 
слышал. Ни классного шума, ни чьего-то истеричного шепотка лис-
тать дальше, и только испуганный Валеркин возглас: «Атас, кто-то 
идет!» — заставил его очнуться. Все бросились к своим партам. Аля 
уселась в первом ряду и стала поправлять сползавшие плечики 
школьного фартука. На лице у нее не было написано ничего, кроме 
озабоченности. И Сергей подумал: не приснились ли ему ее мимо-
летное прикосновение, легкое дыхание и вся она, доверчивая и 
даже не подозревавшая, какую бурю произвела в его душе и теле… 
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V 
 
Он удивился и обрадовался, когда спустя несколько дней Аля 

подошла к нему сама. Он сидел у окна школьной столовой, распо-
ложенной в цокольном этаже. Поглядывая на огромный сугроб, 
привалившийся к окну после ночного снегопада, он торопливо по-
глощал гуляш с вермишелью. Алю он старательно избегал и на 
переменах делал вид, что ее не замечает. Она, кажется, тоже не 
горела желанием вступать с ним в беседу — ни на перемене, ни 
в классе, ни на лабораторных работах по химии и физике. Везде 
и всюду ее сопровождали девочки, и все время тараторили о 
своем. Или, понизив голос, шушукались в стеклянном эркере, 
вдали от всех, — обычные девичьи секреты. Кратковременное 
общение с Алей у нее дома, во время болезни казалось Сереже 
приятным исключением из принятого между ними тона, полу-
дружеского, полу-равнодушного, если им случалось перебро-
ситься двумя-тремя словами. Втайне он мечтал о новом разгово-
ре с нею, но подойти первым ему было стыдно, и он ждал, когда 
она сама проявит инициативу.  

«Приятного аппетита, — подошла Аля с подносом в руках — 
тарелка с салатом и стакан кофе с молоком, накрытый сдобой. — 
Не обременю своим присутствием?» 

«Ради бога…»  
«Ты такой серьезный, — села она, оправив платье. — Девочки 

говорят, что ты гордый, это правда?» 
«Не знаю. Что за странные выводы!..» 
«Тебе не нравится, когда о тебе говорят не слишком хорошо?» 
«А кому это понравится?» 
«Да, — сказала она задумчиво, — злословие никто не любит. 

Но есть люди, которым оно безразлично. Безразлично, что о них 
думают или говорят другие. Это взрослые люди, они знают себе це-
ну. Я-то думала, ты из них…». 

Она сосредоточенно принялась за салат, а он исподволь любо-
вался движениями ее руки, сжимавшей вилку, — тонкой, почти дет-
ской кистью с длинными музыкальными пальцами. Потом нетороп-
ливо, мелкими глоточками она пила кофе, откусывая булочку, и 
рассеяно поглядывая на заснеженное окно и на белый потолок над 
ним. Казалось, она думает о чем-то своем, не имеющем отношения 
к нему, Сереже Евсееву, и даже к этому миру. Отголоски ее непо-
нятных и невеселых мыслей сквозили в случайных репликах и гру-
стных интонациях. Говорила она тихо, и ему приходилось напрягать 
слух, чтобы ее услышать. Она словно разговаривала сама с собой, 
и до него ей не было никакого дела. 

«Как ты собираешься встречать Новый год?» — отряхнув 
крошки, спросила под конец она. 
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«Не знаю, — пожал плечами он, — об этом я не думал. Хотя 
пора бы, Новый год на носу… Конечно, приду в школу на карнавал, 
это обязательно. А вот новогоднюю ночь… Нет, не знаю. Скорее 
всего, проведу ее дома, с родителями». 

«Но это так обычно! — воскликнула она. — Тебе не надоело 
каждый раз повторять одно и то же?» 

«Но ведь и Новый год тоже повторяется. Все в жизни повторя-
ется, ты разве не замечала?» 

«Да, — как-то поникла она, — ты опять прав. Что мне с тобой 
делать, таким умным? — Она вздохнула и засмеялась. — Если хо-
чешь, приходи ко мне на новогоднюю вечеринку. Будут все наши… 
некоторые. Буду тебе рада». 

Он для вида поломался и деланно-решительно тряхнул длин-
ными волосами. 

«Хорошо, я не против…» 
«У тебя волосы, как у Листа!» — засмеялась она, вставая и 

окидывая его таким сияющим взглядом, что он упрекнул себя в же-
манстве и неуместном кривлянии. 

«Мы собираемся в семь вечера…» — кивнула на прощанье она 
и выпорхнула из-за стола. 

 
VI 
 
С этого хмурого снежного дня он стал считать дни и часы, ос-

тавшиеся до Нового года. Он раньше не придавал значения этому 
празднику: подумаешь, куранты, шампанское, подведение итогов… 
У него не было никаких итогов, жизнь только начиналась, и каждый 
прожитый день тянулся медленно и сонно, как летом на даче. Днем 
солнце жарит вовсю, все живое замерло и спряталось в ожидании 
вечерней прохлады. Так и он — словно застыл в предчувствии но-
вой жизни. Нехотя высиживал последние и ненужные уроки, — но-
вых тем в конце четверти не осваивали, только повторяли для за-
крепления старое. Все новое начнется потом, после праздников. 
Дома заняться тоже нечем, и он радовался, когда наступали поне-
дельник, среда и пятница, тренировочные дни. После уроков Сере-
жа спешил со спортивной сумкой в огромный звучный спортзал, где 
его встречал оглушительный перестук мячей и бодрые выкрики 
разминающихся игроков — сборная школы по баскетболу готови-
лась к новогоднему турниру. Он только недавно был зачислен в 
сборную, ему хотелось блистать на тренировках и на соревновани-
ях, и жажда успеха, и волнение, которое охватывало его каждый 
раз, когда он выходил на расчерченную белой краской игровую 
площадку, затмевали прочие переживания. В спорте его кумиром 
был баскетболист рижской команды СКА Майгонис Валдманис, та-
кой же, как и он, невысокий скоростной крепыш, опасный в контр-
атаке. Сергей легко входил в игру, стремительно перемещался по 
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флангам и при первой же возможности атаковал кольцо противни-
ка. У него был меткий бросок, неплохая техника, и тренер, худой 
верзила с золотым зубом, игрок взрослой баскетбольной команды, 
поощрительно похлопывал его по плечу: «молодца, Евсеев, ты при-
рожденный нападающий!» 

Но за пределами баскетбольной площадки его напористость 
исчезала, и он снова превращался в угрюмого медлительного ми-
зантропа, предмет насмешек девочек и недоумения только что бур-
но аплодировавших ему в спортивном зале юношей. Предстоящая 
вечеринка заставляла замирать его сердце. С одной стороны, весь 
вечер и новогоднюю ночь он будет видеть Алю. Разговаривать  
с нею, и что-нибудь вдвоем они, конечно, будут обсуждать. Ему хо-
телось, чтобы это были их взаимоотношения, которых, в сущности, 
и не было. И вот тогда-то, возможно, он и осмелится ей рассказать 
о своих переживаниях. Его мучила неопределенность его положе-
ния, поскольку нельзя было поручиться, что его признания будут 
восприняты ею благосклонно. Скорее всего, не будут, впадал он в 
тихую панику. И приближающееся празднество представлялось ему 
уже не праздником, а катастрофой, крушением всех его надежд. 

 
Из дома в этот день он вышел рано, не было и пяти часов. 

Сердце гулко билось, пока он бродил по заснеженным улицам, а во 
рту от волнения бушевала противная сухость. Мимо пробегали, за-
скакивая в переполненные магазины, озабоченные последними 
приготовлениями к празднику люди. В витринах, в сугробах ватного 
снега торчали румяные Деды Морозы с белой бородой и в красных 
халатах. Бледноволосые Снегурочки в бело-голубых шубках глупо 
выпучивали синие глазки в длинных ресницах. В торговых залах — 
Сережа уныло бродил по ним, чтобы согреться, — перемигивались 
разноцветные огоньки. Стоял запах халвы и мандаринов, и он за-
видовал новогодним хлопотам и спокойному счастью всех этих не-
терпеливо ожидавших праздника людей.  

Чтобы отвлечься от нараставшего — чем ближе было назна-
ченное время, тем оно было сильнее — волнения, он толкался в 
очередях. Впивался глазами, ничего не видя, в витринные ценни-
ки и напускал на себя деловой, озабоченный вид. И со страхом 
ждал минуты, когда подойдет к дому, где жила Аля, и нажмет 
кнопку звонка.  

Он так себя усмирял и сдерживал, что опоздал на сорок ми-
нут — дорога заняла больше времени, чем он рассчитывал. К тому 
же пошел снег, и разгулялась метель. В белой мельтешащей по-
лутьме он с трудом отыскал нужный дом, поднялся на четвертый 
этаж — в подъезде было сумрачно, чуть слышно потрескивали ба-
тареи отопления — и оказался в тепле и свете просторной квартиры 
Гусаковых. Здесь вовсю гремела музыка, и на паркете топтались  
в танце первые пары. 
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Постепенно все приглашенные собрались, и вечеринка нача-
лась сама собой. В большой гостиной ковры были свернуты и выне-
сены в коридор, а у широкого окна с солнечного цвета гардиной 
белел уставленный блюдами стол. 

Сережу в прихожей встретила нарядная Аля. Глаза ее радостно 
поблескивали, волосы присыпаны новогодним конфетти, и новое 
плиссированное платье делало ее совсем взрослой. 

«Рада тебя видеть, Сержик! Проходи, мы уже танцуем…» 
Его больно резанул ее тон, веселый и безразличный. И он по-

думал, что зря согласился встречать Новый год у Гусаковых. Отчет-
ливо понял, что, в сущности, Але он не нужен и не интересен, но 
менять решение было поздно. 

«А, будь что будет!..» — с отчаянием подумал он, входя в ярко 
освещенную гостиную со сверкавшей огнями и гирляндами ново-
годней елкой. 

Гости, парни и девушки, перевитые серпантином, кружились 
под звуки магнитофона. Он увидел два новых лица: коренастую 
смешливую Вику, двоюродную сестру Али, и девушку лет двадцати, 
Нину. Нина была сестра школьного красавца и лучшего чертежника 
в классе — ему прочили карьеру инженера-конструктора — Саши 
Данилова. 

Саши, тонкого, ломавшегося от худобы паренька, жившего в 
этом же доме, на вечеринке не было… 

«Дорогие гости, прошу к столу!» — провозгласила хозяйка. 
Она была возбуждена обилием гостей, танцами и всеобщим внима-
нием. 

«Я хочу сказать, — поднялась с бокалом вина Вика. — Первые 
поздравления уже сделаны, хорошие слова сказаны. Но Новый 
год — это такой праздник… такой… Словом, праздничные пожела-
ния и напутствия сегодня всю ночь не должны прекращаться. И хо-
чу добавить еще…» 

Она раскрыла заранее приготовленную открытку с зимним но-
вогодним пейзажем и краснощеким Дедом Морозом с мешком за 
плечами, и принялась декламировать: 

 
Пускай мы видимся нечасто, 
Тебя я часто вспоминаю, друг. 
Пусть будет над тобой не властно 
Ни время, ни неверность бурь… 

 
Долго и звучно Вика декламировала стихотворное поздравле-

ние, в котором было все — и любовь к «ненаглядной сестрице», и 
сетования по поводу редких встреч, и просьба не забывать любя-
щих родственников. 

«С наступающим Новым годом, сестричка, — тебя и твоих дру-
зей!» 
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Дверь отворилась, и на пороге показался Алин отец, упитан-
ный осанистый профессор и доктор наук — он вспомнил его имя! — 
Гений Николаевич Гусаков. Благодаря отцу место студентки педин-
ститута Але было обеспечено, и все ей завидовали. Не нужно было 
ей, как всем остальным, мучиться на вступительных экзаменах, га-
дая, пройдешь по конкурсу в институт или нет. Все у нее было рас-
писано на годы вперед: школа, институт, аспирантура, защита дис-
сертации, работа на кафедре… Замужество за перспективным моло-
дым ученым, семья, дети… 

«Благодарю вас, молодые люди, — склонил седую голову Ге-
ний Николаевич, — за оказанную честь встретить Новый год в на-
шем доме. Мы с женой будем счастливы, если праздник получится 
на славу…» 

Его появление и речь были встречены аплодисментами и кри-
ками «браво!». 

«Речь Цезаря произвела на Сенат неизгладимое впечатле-
ние», — усмехнулась Нина. 

За столом Сергей оказался рядом с этой скучной молчаливой 
девушкой. 

«Почему вы ничего не едите? И не пьете. Налить вам вина? 
Положить салат?» 

«Спасибо. Я возьму сама, если захочу. А вина — пожалуй…» 
Она пожала плечами и отпила из бокала. 
«Вы не очень приветливы…» 
«Вы курите? — перебила она его. — Молодые люди в вашем 

возрасте тайком курят». 
«Курю», — покраснел Сергей. 
«Тогда пойдем на лестничную площадку, — перешла на «ты» 

Нина, — и хорошенько подымим. Здесь все такие воспитанные…» 
На лестнице пахло кошками, и в полузамерзшее окно загляды-

вал перевернутый месяц. 
Они курили, глядя в разные стороны. Сергею курить не нрави-

лось, он только недавно из любопытства приобщился к этому 
«взрослому» занятию. Да и перед друзьями, старавшимися казаться 
взрослыми, стыдно было выглядеть ребенком. Курил он неумело, 
пьяненько, не затягиваясь и стараясь не морщиться от охватившего 
его отвращения. 

«Какие вы все неловкие… Обними меня, — глухо попросила 
его Нина. — Я понимаю, по приказу это не делается. Но, может, ты 
хочешь…» 

Она отбросила сигарету и потянулась к нему. 
«А, будь что будет…» — мелькнуло в голове у Сережи, и как-то 

страдальчески робко он тоже потянулся к Нине. 
От нее пахло табаком, губы были липкие от вина, но целовать 

их было приятно. 
«Нас могут увидеть…» 
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Она помотала головой, увлекая его вниз. 
На площадке было темно, и на подоконнике, на который она 

опиралась, ожидая, когда он сообразит, что ему нужно делать, бе-
лел след от перочинного ножа: «Саша+Аля»… 

Все прошло довольно гладко, как будто она давно задумала 
операцию по его совращению. А он и без нее знал, что так и про-
изойдет. Музыка играла, гости танцевали, Нина цедила вино, они 
сидели рядом и молчали.  

«Потанцуем?» — стараясь казаться вальяжным, предложил он. 
Нина отрицательно мотнула головой и уставилась на танцующих. 
«Разве я тебя обидел? Ты даже не смотришь на меня». 
«Ты выпил, поэтому так говоришь. Эти слова ты приготовил 

для другой. Но она тебя игнорирует, вот ты ко мне и прилип. Ре-
шил, что за неимением гербовой можно писать на простой. А я не 
простая. Думаешь, я тебя люблю? Как бы не так! Ты мне нужен для 
другого. Нужно было отвадить тебя от этой ведьмы», — пьяно заку-
рила она за столом. 

«Как это — отвадить?..» 
«Чтобы ты перестал о ней думать. Для этого есть только одно 

средство, я и Сашку так вылечила». 
«Брата? Зачем»?! 
«Сашка был влюблен в Аллу. А она играла с ним, как с тобой. 

То глазки ему состроит, то позволит себя поцеловать. И все ему 
нашептывала: ты самый лучший, гениальный…» 

«Откуда ты про меня знаешь?» 
«Знаю, по тебе видно! Когда парень в нее влюбляется, она те-

ряет к нему интерес. Это девушка-вампир, она питается чужой лю-
бовью. Она и тебя сделает калекой, как Сашку. Парень не ел, не 
пил, все валилось у него из рук. Мама консультировалась у психи-
атра, у него были серьезные проблемы…» 

«Эта мерзавка, — залпом осушила бокал вина Нина, — решила на 
Новый год собрать всех своих доноров. Как ведьма на Брокене…» 

«Ты преувеличиваешь…» 
«Как? — переспросила Нина. — Скажи, как еще она может се-

бя поздравить? Соберет вас всех и перессорит. Смотри, — стала за-
гибать она пальцы. — Позвала Сашку, тебя, Вовку Варнакова, Леш-
ку Конюхова…» 

«Он тоже?» — удивился Сергей. 
Лешка славился равнодушием к девушкам, у него было кличка 

«Бесполый». И каким-то детским, несерьезных отношением к жиз-
ни. Меньше всего ему шла роль безнадежно влюбленного, как она 
шла байронического вида Евсееву.  

«Тоже, тоже… Здесь настоящий Брокен, — глаза ее вспыхнули 
и погасли. — Чем сильнее вы будете ненавидеть друг друга, тем 
слаще для нее. Она получает от этого удовольствие. Вы никогда от 
нее не отвяжетесь…» 
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«Сашку я сюда не пустила. Отдалась ему, а ключ от квартиры 
унесла с собой. Тебя тоже обесточила. Остались Вовка и Лешка… 
Ну, — крупно затянулась Нина, — с ними я разберусь после…» 

«Ты сумасшедшая!» — поднялся Сергей… 
 
VII 
 
В скором времени выяснилось, что Нина Данилова действи-

тельно была психически нездорова. После новогодних праздников у 
нее началось обострение, она билась в припадках с криками, скан-
далами и угрозами, и ее упекли в Желтый дом. Иногда, в тихие ми-
нуты, Нину отпускали домой, как солдата на побывку, а потом сно-
ва запрягали на длительное лечение. Там она, кажется, и умерла. 
Точнее — погибла, выбросившись из одного-единственного неза-
решеченного окна в туалете…  

Саша, ее младший брат и одноклассник Евсеева и Али, отпра-
вился в психушку следом за сестрой. У них это наследственное по 
отцовской линии. Их отца Сергей немного знал: плотный низкорос-
лый человек, он приходил в школу три раза в неделю вести секцию 
греко-римской борьбы. Тренер он был хороший, человек спокойный 
и молчаливый. Ничем не болел, душевными расстройствами не 
страдал. Припадки безумия одолевали то ли их дедушку, то ли пра-
дедушку — Даниловы особенно не распространялись на эту тему… 

Сашку Евсеев встретил много лет спустя, когда приехал в род-
ной город на годовщину смерти матери. Утром он собрался на клад-
бище, и ехал в троллейбусе на пригородную автостанцию. Было ле-
то, троллейбус был переполнен ехавшими в загородные поместья 
дачниками, и Сашка величественно восседал на месте кондуктора. 
Был он в одной майке, в брюках на подтяжках и в бейсбольной ке-
почке. Евсеев долго соображал, подойти ему к бывшему однокласс-
нику или отвернуться от него — видок у Сашки был, как у сильно 
тронутого…  

Через две остановки Сашка сошел, и когда после полудня Ев-
сеев возвращался с кладбища домой тем же маршрутом, Сашка 
снова вошел в троллейбус и сел на служебное место у кабинки во-
дителя. Выходя на остановке «Кинотеатр «Савона»», он заго-
ворщицки подмигнул Евсееву, похлопав рукой по освободивше-
муся креслу: 

«Садись, Серый, это место — твое…» 
Эти две фразы — свою, некогда обращенную к Нине, «ты су-

масшедшая!», и Сашкину — «Садись, место твое…» врезались Ев-
сееву в память на всю жизнь. Как напоминание о том, что он хотел 
забыть навсегда, — свою безнадежную любовь к Але, историю с 
Ниной… И как покатилась в какую-то пропасть вся его только начи-
навшаяся жизнь…  
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Весной новое происшествие потрясло Евсеева до глубины ду-
ши. Оно окончательно убедило его, что от любви к женщине изба-
виться невозможно, какие бы усилия ты не прилагал. Она должна 
уйти из твоей жизни сама, без твоего участия. Исчезнуть, растаять, 
как груда лежалого снега на солнце, не оставив после себя даже 
воспоминаний.  

Той весной школьный Овод, Колька Щукин, обворовал рос-
кошный ювелирный магазин в центре города. Как это у него полу-
чилось без серьезного воровского опыта, без кучи подельников и, в 
сущности, без особой надобности, ибо распорядиться награблен-
ным — кольцами, перстнями с драгоценными и полудрагоценными 
камнями и чем-то еще, мелким и незначительным, — он не сумел и 
быстро попался в руки милиции. Судом его определили в интернат 
для малолетних преступников. Интернат находился в другом горо-
де, добираться туда нужно было электричкой, а потом долго ехать 
автобусом. Вся школа была ошарашена вызывающим поступком 
Али Гусаковой. Она бросила школу, родной дом и отправилась за 
Колькой в тот самый город, где он сидел в специнтернате. Денег, 
которые она взяла с собой из семейной кассы, ей хватило на пер-
вое время — оплатить гостиницу и потратить на передачи для Щу-
ки; оказывается, она давно и безответно любила это «преступное 
ничтожество», как выразилась кипевшая праведным гневом класс-
ная руководительница Евдокия Тихоновна. Родители Али — у отца 
вид был пришибленный, а мать без конца утирала платочком опух-
шие от слез глаза — в эти дни, дни первых цветов и первой, еще 
вялой, зелени, часто теперь посещали школу. Стыдливо и неуве-
ренно они проскальзывали в учительскую или кабинет директора и 
о чем-то долго с ним совещались.  

Алю милиция нашла быстро. Через неделю после бегства ее 
доставили домой. В школу она приходила, как глухонемая: ни с кем 
не здоровалась, не общалась, и когда ее вызывали к доске, остава-
лась равнодушно сидеть за партой, как будто не слышала. Молча и 
безучастно глядя в одну точку: на портрет Чарльза Дарвина, ви-
севший чуть выше классной доски…  

Досидев до окончания учебного года, она исчезла, как будто 
девушка с таким именем никогда не училась в средней школе №7. 
Всезнающие девчонки вполголоса сообщали новости, похожие на 
сплетни, одна необычнее другой, так что не знаешь, верить им или 
нет. Что будто бы Аля забеременела от Щуки. Доучиваться ее на-
правили в вечернюю школу, а так как учиться в «вечерку», если 
человек не работает, не принимали, то папа устроил Алю к себе в 
пединститут, лаборантом на возглавляемом им факультете.  

Когда же они окончили школу и разлетелись по разным на-
правлениям, Евсеев уехал из родного города навсегда. У него 
началась новая, совсем другая жизнь, и Але в ней не было мес-
та. И вот теперь, на седьмом десятке лет, когда его голова и 
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сердце не заняты мирскими делами и заботами, Аля все чаще 
стала ему сниться. Как он с ней разговаривает, а она смеется и 
что-то ему рассказывает. И он тоже смеется в ответ и плачет, 
как будто камень упал у него с души… 

Проснувшись, он долго вспоминал прошедшую ночь, пыта-
ясь восстановить ее события во всех подробностях, недаром же 
он так горько плакал. Но сон ему не вспоминался, слова свои и 
Алины были забыты, словно солнечное осеннее утро стерло их 
со стекла памяти.  

И он решился: за завтраком объявил жене, тихой и покорной 
женщине, всю жизнь сдувавшей с него пылинки и выполнявшей все 
его прихоти, что отправляется в родной город — вспомнить моло-
дость и попрощаться с городом своего детства и юности.  

Жена, как обычно, покорно с ним согласилась, только попро-
сила не сидеть в поезде у окна. Оттуда сильно дует, осенью это 
опасно, можно подхватить простуду. «И что тогда ты будешь делать 
без меня?» — грустно добавила она. 

 
VIII 
 
Он допил вино, посмотрел на опустевший бокал и подумал, 

что ветер на побережье стал совсем холодным и, пожалуй, пора 
перебираться на сушу. Поближе к домам, улицам и паркам, где 
осенний ветер задувает не так сильно. Никуда не торопясь, он 
рассчитался с официанткой за то ли завтрак, то ли скромный обед 
и побрел по причалу к песчаному берегу — на нем по-прежнему 
не было ни души. Только трепавшийся на ветру национальный 
флаг на вышке спасательной станции и торчавший на ней борода-
тый тип, наставлявший бинокль на пустое сверкавшее море, пода-
вали какие-никакие признаки жизни.  

Евсеев брел по грязноватому песку, изредка поглядывая на 
набегавшие на берег мелкие, рябящие волны, и думал, что, если 
будет продолжать вести себя так, как он ведет себя по приезде в 
этот город, он никогда не увидит Алю. Улицу и дом, в котором она 
жила, он, правда, отыскал сразу. Дом был построен в прошлом 
веке из белого силикатного кирпича, фасад ажурный, балконы 
тоже, и дом выглядел по-праздничному нарядным. На первом эта-
же в прошлом располагался мебельный салон, и родители купили 
ему в этом салоне — он учился в девятом классе, и у него уже бы-
ла своя комната — новый, покрытый лаком канцелярский стол. 
Теперь же вместо салона сверкал огнями магазин «Евросвет», хо-
тя в остальном дом изменился мало. Только белые стены и бароч-
ная лепка поблекли за полвека, и дом выглядел усталым и серым. 
Квартира Али была на четвертом этаже, и каждый раз, проходя 
мимо дома вечером, он останавливался и смотрел на ярко осве-
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щенное окно ее комнаты и представлял, чем она занимается в эту 
минуту: читает книгу, слушает музыку или доделывает уроки на 
завтра. Теперь он ничего о ней не знает: живет она по-прежнему 
в белом доме или давно, еще со времен замужества (должна же 
она была выйти замуж!) переехала в другой район. На другую 
улицу, в иной, незнакомый дом… Или вовсе покинула город своей 
молодости, как это сделал он, и какая разница, с грустью подумал 
Евсеев, кто из них уехал раньше, а кто — позже… Потом он уверил 
себя, что Аля все-таки проживает по старому адресу, и так распе-
реживался, что, подходя к белому дому с «Евросветом», испытал 
сухость во рту и неприятное сердцебиение. Он задыхался от волне-
ния и пришел в чувство, лишь рассосав под языком таблетку нитро-
глицерина и отойдя на приличное расстояние. Он уже неделю жи-
вет в этом городе, бродит по нему с утра до вечера и никак не ре-
шится войти в подъезд, который помнил его юношей. Однажды он 
целый день провел возле Алиного дома: прохаживался вдоль клум-
бы с засыхающими бархатцами, сидел напротив него на троллей-
бусной остановке… Вдруг он увидит Алю, вдруг она увидит его… 

Но дни шли, и ничего из этого «вдруг» у него не получалось. 
Ни в тот день, ни в другие дни. Но он упорно каждое утро отправ-
лялся на свое дежурство.  

Евсеев устал и уже подумывал о скором отъезде. Возвраще-
ние домой казалось ему освобождением от измучившего его ожи-
дания. С радостью он представил, как войдет в купе скорого по-
езда, снимет плащ и шляпу и усядется на лавку в ожидании от-
правления. Эта картина рисовалась ему таким счастьем, такой ра-
достью, что он готов был немедленно отправиться в железнодо-
рожные кассы за билетом.  

Накрапывал мелкий дождик. Сергей открыл зонт и… едва не 
столкнулся с Алей! Она выходила из супермаркета «Продуктелль» 
с увесистыми сумками в руках.  

Был конец рабочего дня. Освободившийся от сидения в офи-
сах и учреждениях народ входил и выходил из магазина, нагру-
женный пакетами с провизией. В толчее он едва ее не потерял и, 
старясь не упустить ее из вида, поспешил за ней следом. Она — 
успел заметить он — располнела, передвигалась тяжело. Но ее 
лицо, мелькнувшее перед ним в считанные мгновения, было узна-
ваемым и почти не изменившимся, если не считать легкой возрас-
тной округлости. И теперь Евсеев соображал, волнуясь и не веря 
своей удаче, узнает ли она его? И если узнает, то как встретит, 
как отнесется к нему после стольких лет разлуки! 

Почти бегом он нагнал ее, обернулся и пошел ей навстречу, 
— она шла медленно и грузно, сосредоточенно опустив голову и о 
чем-то глубоко задумавшись. 

«Аля!» 
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Она вздрогнула, вскинула голову: 
«Господи, Сержик, — ты?!» 
Уронила сумки на мокрую мостовую, прижала руки к груди. 
«Все такой же, совсем не изменился!» — восторженно ахала 

она, всплескивая руками и жадно вглядываясь в его лицо, окиды-
вая глазами всю его фигуру, располневшую и несколько бесфор-
менную, совсем не похожую на ту, что была у него прежде, хруп-
кую и гибкую. — «Каким ветром, откуда ты к нам, надолго ли?..» 

«Да нет, скоро уезжаю… Вот… приехал навестить… Не думал 
застать тебя…» — Он хотел сказать — «в живых», но испугался. 
Фраза выглядела как пророчество, и он запнулся, растерянно 
умолк… 

Она поняла, горестно помотала головой… 
«Теперь я тебя не отпущу, — проговорила она сквозь сле-

зы. — В молодости отпустила, а сейчас нет, не отпущу… Рассказы-
вай: кто ты, что ты, где ты…» 

Дождик то переставал, то срывался снова. Они шлепали по 
лужам, и он то и дело раскрывал и закрывал свой зонтик — 
«спрячься, сюда трое войдут!», — пока она не рассмеялась: 

«Как аттракцион в цирке: «Рраз — открыли. Два — закры-
ли!..» 

Дорогой Евсеев в двух словах рассказал о себе:  
«Руководитель, бывший. Теперь обычный пенсионер. Жена… 

Дети и внуки живут в столице. Видимся с ними редко, у них своя 
жизнь, а у нас — своя. Точнее — никакой жизни, кроме той, что 
прошла, у нас нет. Она-то и не дает мне покоя…» 

«Мне тоже, — слабо улыбнулась она. — Вспоминаю свою 
жизнь, как будто переживаю заново. Кинотеатр повторного филь-
ма…» 

«Таких кинотеатров больше нет, — вздохнул он. — Мы сами 
для себя и киногерои, и кинотеатр». 

«Только рассказывать содержание фильма больше некому…» 
«…кроме нас самих!..» 
Понемногу Аля рассказала ему о себе. Она на пенсии, но про-

должает работать в школе, преподает английский язык в старших 
классах. 

«Учителей не хватает, потому меня и не выгоняют. Зарплата 
маленькая, и в школе остались одни старики. А я и рада: что буду 
делать дома, когда меня уволят?» 

«Муж, дети?» 
«Это, Сереженька, больная тема. Я ведь родила от Николая — 

ну, ты знаешь эту историю, — сухо заметила она. — Но дочка отца 
так и не дождалась. Когда ему исполнилось восемнадцать, доси-
живать срок его перевели в колонию для взрослых. Там он и умер, 
говорят — от туберкулеза. Почему туберкулез, откуда он взялся, 
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Коля ведь был здоровый парень, — так и не объяснили… Извеще-
ние о смерти получили его родители, они же мне и сообщили… С 
малышкой старики здорово тогда мне помогли. Сидели с ней, пока 
я доучивалась в школе, потом поступила в инъяз — мои-то от нас 
отказались. Жила я с дочкой у родителей Николая, а когда папа с 
мамой умерли, выяснилось, что квартиру они завещали мне… За-
муж я так и не вышла, — добавила Аля со вздохом. — Предложе-
ний было много, но я всем отказывала. После Николая и нашей 
истории все мне стало противно — и мужчины, и любовь, и семья. 
Хотелось одиночества и тишины. Тишины внутренней, ты меня по-
нимаешь?» — робко взглянула она. 

Он кивнул. Ведь ему тоже ничего не было нужно — ни пони-
мания, ни прощения. Хотя, собственно, за что ее винить и про-
щать? Если бы она его любила и связала себя с другим, тогда, ко-
нечно, другое дело. А так, у каждого своя жизнь, и он тут ни при 
чем. Как и ей не в чем винить его. Или все-таки есть? — пришла 
ему в голову напугавшая его мысль. Но он тотчас ее отбросил как 
невозможную, фантастическую. «Это неправда, — убеждал он се-
бя, прислушиваясь к тому, что творится у него внутри, и почти не 
слушая Алю. — Стечение обстоятельств. А бороться за нее… Ну 
какой смысл бороться за женщину, — тоскливо думал он, — если 
она тебя не любит! Любовь не завоевывают, она приходит сама. И 
уходит, как ушла она от Али после смерти Николая… 

«А дочь… Как же ты одна, если у тебя есть дочь?» 
Они стояли возле ее дома. Снова пошел дождь, но уже гуще и 

крупнее. 
«Да, и дочь, и внук — между прочим, твой тезка, Сережа. Но 

живут они в Самаре, на родине зятя. Мечтаю продать квартиру, 
купить в Самаре однокомнатную и переехать к детям. Но продать 
не получается, за квартиру дают слишком мало. Цены на жилье во 
время войны упали, никто тут не хочет жить. Вот и тешу себя на-
деждой, что случится невероятное. Отыщется сумасшедший бога-
тый покупатель, и я наконец уеду к детям, к новой жизни… Пом-
нишь, как у Чехова: «В Москву, в Москву!..» И все остаются на 
своих местах». 

«Да что мы стоим! Ты весь промок, даже зонтик не спаса-
ет!» — ахнула Аля, властно беря его за рукав 

«Не я промок, а ты!» — пошутил он. 
«Пойдем ко мне, я тебя пельменями накормлю!» 
«Ты пока что иди. Ставь воду, а я сбегаю за вином!» 
«Только быстро! Квартира номер шестнадцать, четвертый 

этаж!» — крикнула она ему вслед. 
Но он хорошо помнил и так — и номер ее квартиры, и этаж. И 

та же белела на подоконнике закрашенная надпись, когда-то вы-
резанная перочинным ножом, «Саша+Аля». И легко, как в юности, 
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он взлетел на знакомую лестничную площадку. Аля, надев перед-
ник, хлопотала на кухне. Он видел, с какой радостью и любовной 
готовностью она распечатывает пакет с пельменями и высыпает 
их в кипящую воду. Заботливо сервирует стол — вилки, ножи для 
холодной закуски, тарелки, бутылочка с уксусом — «Пельмени 
будем есть по-уральски, с уксусом, я ведь родом с Урала, ты не 
знал?», — смеялась она. — Ступай направо, мой руки и все такое. 
Полотенце возьми зеленое…» 

Она позвякивала доставаемыми из бара рюмками — в магази-
не он передумал и вместо вина купил бутылку грузинского конья-
ка, — шумел закипавший на стенке электрочайник.  

«Извини, кофе у меня растворимый!» — крикнула она, пока 
он умывался и недоверчиво разглядывал себя в зеркале. Лицо до-
вольное, радостное, он даже смутился и неловко хмыкнул: в кои-
то веки его обуревают не печальные, а бодрые мысли, кипят и 
волнуются юношеские силы…  

После коньяка и пельменей Аля принесла семейный альбом. 
Евсеев с любопытством разглядывал старые и не очень фотогра-
фии. Вот она в школе, красивая, с большими карими глазами. С 
локонами до плеч… Вот повзрослевшая строгая девушка: серьез-
ное лицо, мамины губы… 

«Красивая девочка…» 
«Намучилась я с этой красавицей! Все молодые люди у нее 

наркоманы и дебилы, насилу замуж ее выдала. Парень попался, 
слава Богу, хороший, и я рада, что у Нюты другая история, чем у 
меня…» 

Фотографий мужа в альбоме не было. Вместо них зияли бело-
снежные пустоты. Так сильно его любит — или ненавидит? 

Разомлевшие и растроганные, они пили остывший кофе и 
вспоминали школу, их последнюю новогоднюю вечеринку… 

«Можно посмотреть ту комнату?» 
«Конечно!» — поднялась она. 
В гостиной с тех пор ничего не изменилось. Даже гипсовая 

маска Гомера висела на том же месте на стене. За гардиной уга-
дывалось знакомое старое дерево, дотягивавшее до четвертого 
этажа. Паркетный пол был навощен и источал запах мастики. Ка-
залось, и паркет, и запах были те же, что и полвека назад… 

Он обнял ее и поцеловал. 
«Не надо, Сережа…» 
В спальне, куда она, пятясь, сама его привела, они как под-

кошенные рухнули на кровать. 
«Не надо, прошу тебя…» 
Ей было стыдно за дряблые ягодицы и отвисшие груди. За 

свою податливость и за то, что все у них произошло слишком 
поздно. Она чувствовала себя виноватой, хотя в действительности 
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ничьей вины в том, что с ними случилось, не было. Жизнь распо-
рядилась их судьбой так, как посчитала нужным, а у жизни не бы-
вает несправедливых решений… 

Он не стал гасить свет и любил ее при полном свете люстр.  
Когда наконец все закончилось, она отвернулась к стене и 

заплакала. В доме было тихо, словно глубокой ночью. Только 
шуршал в листьях мелкий осенний дождик и нетерпеливо просиг-
налил промчавший по улице автомобиль.  

Он курил, слушал шелест дождя и тихие всхлипывания Али и 
думал, что все случившееся с ним напоминает благодарение Ха-
рону. Сходящим в Аид кладут на глаза серебряную монету, чтобы 
труженик-перевозчик охотнее переправил их на другой берег 
Стикса.  

Им овладело чувство такой глубокой пустоты, словно душа 
его за несколько минут близости с женщиной, которую он когда-то 
любил, превратилась в зияющую бездну, и ее ничем нельзя было 
заполнить. «Остается только дождаться перевозчика», — горько 
усмехнулся он, гася в пепельнице недокуренную сигарету… 

 
6 мая 2018 г. 
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ИГРА 
 
Земная осень чуть наклонена. 
Волчком из детства крутится стена 
вокруг меня, хмельного забияки. 
Одна мечта — постыдно не упасть 
в давным-давно раскрывшуюся пасть 
забвения — прожорливой собаки. 
 
Не пол, а полюс ластится к стене. 
Скажи мне, чёрт, где истина — во мне, 
в жене, в вине, а может, просто в Лете? 
Смеётся Бог над пьяной ерундой, 
но я опять за вспыхнувшей звездой 
ползу вперёд в расставленные сети. 
 
Пусть подо мной опять кренится пол, 
игра со смертью — тот ещё футбол, 
унылый эндшпиль с неизбежным матом. 
В густой ночи горит Полярный рай — 
оттуда Павел в «Галатасарай» 
по Скайпу шлёт послание к фанатам. 
 
* * * 
 
С утра затянуло пейзаж за окном. 
Спасенье — в бутылке с грузинским вином, 
в неспешном искании смысла 
того, что над парком нависло. 
Под дождь хорошо вспоминается пляж 
какой-нибудь людной Анапы — 
войдёшь с кондачка в поэтический раж 
и пишешь шедевры с нахрапа, 
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бумаге вверяя излишний лиризм. 
За географический детерминизм 
поднимем, родная, бокалы, 
на время забыв про оскалы 
чужого по сути своей бытия. 
Тут часто бывает несладко, 
и горько порою бывает, но я 
привык подниматься над схваткой, 
 
над бытом, над ядом чужбинной воды, 
над мёртвою хваткой извечной нужды — 
любую бельгийскую узкость 
расширит умелая русскость, 
а главное — вслед за холодным дождём, 
неважно, зимой или летом, 
нисходит с небес вдохновение в дом, 
и Муза флиртует с поэтом. 
 
ВЛЮБЛЁННЫЕ ЧАЙКИ  
АЛГАРВЕ 
 
Алгарве погружалось в тишину, 
прибавив день к потраченному году — 
сбавляло прыть, готовилось ко сну. 
Рыбацкий остров прятался поодаль. 
 
В тот час, когда утих привычный гул, 
в конце ещё одних сгоревших суток, 
я на моторке вмиг перемахнул 
через синевший водный промежуток. 
 
Забытый богом тихий уголок, 
десятка два раскрашенных домишек, 
а в стороне — кустарник и песок, 
вода и горстка шустрых ребятишек. 
 
И через море этого песка, 
которого на Гоби бы хватило, 
вела вперёд неровная строка 
простого деревянного настила. 
 
Я шёл один на гаснущий закат, 
подальше от назойливого гама, 
и в унисон со стрёкотом цикад 
скрипел настил упруго под ногами. 
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Тропа петляла в сумерках, пока 
не привела внезапно к океану. 
Вдали чернела вышка маяка, 
похожая на скол обсидиана. 
 
Катилось солнце с неба под уклон, 
от недостатка сил изнемогая. 
Овальное, как выжатый лимон, 
оно внизу искало чашку чая. 
 
Пустынный пляж, казалось, отдыхал 
от цепких пут наскучившего зноя, 
и лучше всех ветвистых опахал 
ему служила полоса прибоя. 
 
Когда, от океана ошалев, 
я снова впал в безудержное детство, 
раздался то ли плач, то ли напев 
с водонапорной башни по соседству. 
 
Там чайка ворковала о любви, 
мяукала то громко, то потише, 
с партнёром серебристым визави, 
стоявшим на карнизе красной крыши. 
 
Нет, это был не резкий хриплый крик, 
не клёкот живоглота перед дракой — 
влюбившийся повеса, баловник, 
пел мадригал, стонал и тихо плакал. 
 
Шумел прибой, поскрипывал песок, 
стекала с неба розовая краска, 
и ангел пролетел наискосок, 
обдав меня уютом детской сказки. 
 
Вдали от суетнóго галдежа, 
произведя в закат разведку боем, 
я, как вчерашний юноша, дышал 
разлившейся над островом любовью. 
 
* * * 
 
Фиолетовой дымкой укрылась река. 
Фонари по-над краем Вселенной 
растянулись, как полная грусти строка. 
Одинокий прохожий плутает в веках, 
не в ладах со своей ойкуменой. 
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Изучаешь пейзаж через лупу окна, 
снизу вверх, а не слева направо — 
распластавшийся город не спит допоздна, 
на мужчин с верхотуры красотка-луна 
смотрит вниз озорно и лукаво. 
 
Постепенно сгущается ночь над тобой. 
Лишь картинки в уме подытожишь, 
как спешат сновидения шумной гурьбой. 
Ты в них вовсе не ты, а гонимый толпой 
тот чудак — одинокий прохожий. 
 
* * * 
 
Лето прошло в ожидании лета, 
только не жалуйся, брат. 
Штиль — и корсарская песенка спета, 
скажет бывалый пират. 
 
Ветер качает промокшие клёны 
после дождливого дня. 
Юная девушка смотрит влюблённо 
в сторону, мимо меня. 
 
Хочется девственных гурий в бикини, 
сладкого сна в гамаке. 
…Не проведёшь воробья на мякине — 
осень плывёт по реке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ПРОЗА 

Зарина ЗАБРИСКИ 
 

/ Сан-Франциско / 
 

 
 
 
ИЩУ ОТЦА 
 
Умирая, бабушка открыла тайну: зачали меня в Риме. 
«Слушай внимательно, Франческа», — сказала она шепотом. 
Я кусала губы и слушала более чем внимательно. Все свои 

двадцать семь я пыталась найти отца.  
«Не будь дурой, как мать, — сказала она. — У нас у всех по-

вышенная плодовитость. Это генетическое. Я акушер-гинеколог 
по образованию. Помни, что с мамой случилось, и будь осторожна. 
Думай головой. Меня рядом не будет, помочь будет некому». 

«Ба, кто был мой отец?» 
Я звала ее Ба, от Ба-бушка. 
Она закрыла глаза и сказала: «Не знаю. Она мне никогда так 

ничего и не сказала. Встретила она его в Риме, по дороге в Аме-
рику. Не в Москве, это я точно знаю». 

«Он был итальянец?» 
«Не знаю я, Франческа. Хотела б я знать. Мы с мамой никогда 

не говорили о таких вещах. У меня вот восемь абортов было, и я 
ей никогда об этом не говорила. Я только теперь кое-что начала 
понимать. Сейчас только». 

Она посмотрела в окно на неровную линию небоскребов, на 
серый Бруклин. 

«Теперь я таки понимаю. И говорю тебе: будь осторожна с 
мужчинами». 

Это были ее последние слова.  
 
На следующий день после похорон я сломала замок на ее 

тумбочке кухонным ножом. Внутри пахло старыми таблетками и 
духами. Я нашла прядь волос, обернутую розовым шелком. Туск-
лые черные волосы, похожие больше на мех, на овечью шерсть, 
спутанные мелким бесом кудряшки.  

«Мамин локон, детский», — подумала я, но потом поняла — это 
собачья шерсть, Милкина, любимой пуделихи Ба. Тут же была каш-
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тановая прядь — это точно моя — в полиэтилене, старый фотоаль-
бом, дедушкина трубка из черного дерева. Под всем этим — синяя 
бархатная шкатулка с жемчужным ожерельем. Его я сразу узнала. 

 
Мама умерла, когда мне было два года. Ба работала уборщи-

цей у богатых в Манхэттене днем, а по вечерам давала уроки игры 
на пианино в Бруклине. В Москве она была акушером-
гинекологом, но в пятьдесят четыре года о том, чтобы выучить 
английский язык и пересдать медицинские экзамены, не было и 
речи. Она меня как-то вырастила, с помощью еврейской школы, 
Еврейского центра, восьмой программы, других каких-то про-
грамм, о которых никто никогда не слышал. 

О моем отце Ба отказывалась говорить до последнего дня. Да 
и о маме она тоже не слишком много говорила, хотя и любила 
рассказывать истории о жизни в Москве. 

Только все эти рассказы были не о том. Вроде ее рассказа о 
том, как она родила маму в день похорон Сталина. Или рассказов 
о моем дедушке Исааке, с которым она прожила всего три года. 
Как они познакомились после войны, работая в ночную смену в 
больнице — она тогда еще была медсестрой. Все время рассказы-
вала о Милке, двадцатидвухлетней собаке, как она кости зарыва-
ла под кроватью. Иногда о своих маме и папе, как они погибли от 
взрыва бомбы в Ленинграде в последние дни блокады. Я знала 
все эти истории, как если бы я там сама сидела и видела все это 
своими собственными глазами. Я даже часто видела во сне деда 
Исаака в белом халате, с трубкой во рту, и черную пуделиху Мил-
ку в ногах. Я, конечно, никогда никого из них не видела, да и ви-
деть не могла. 

Дедушку арестовали в 1952 году, в ноябре. В полночь Милка 
начала выть. В три часа ночи в дверь позвонили пятеро в черном. 
Шел снег, в коридоре и у книжных полок оставались лужи от их 
сапог. Обыскивали каждую книгу. Искали письма и яд. Дед был 
хирургом в Кремлевской больнице. Длинная черная машина увез-
ла его в темноту. 

Он умер в тюрьме — возможно, умер, всегда уточняла Ба — 
от сердечного приступа, в январе 1953 года в возрасте пятидесяти 
лет. В эту тюрьму тогда свезли всех известных еврейских врачей 
Москвы. Сталин планировал повесить на Красной площади «гряз-
ных шпионов и предателей в докторских халатах» «за отравление 
наших национальных героев», но не вышло. Он к тому времени 
был сильно болен. Лечить его было некому — все врачи сидели в 
тюрьме. И Сталин умер на руках у своего охранника, — повторяла 
Ба, каждый раз с сухой улыбкой на тонких губах, — 5-го марта. 
Суд над врачами был последним его преступлением, а дедушка — 
его последней жертвой, говорила она — и улыбка исчезала. 
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8-го марта около полуночи у Ба начались схватки. Она так и 
жила в их коммунальной квартире в центре Москвы. Все соседи 
ушли на похороны Сталина. Вся Москва была на похоронах Ста-
лина. Люди заполнили улицы, как реки. Скорую помощь или такси 
вызвать и думать даже было нечего. В городе не было вообще ни-
какого движения, кроме военных грузовиков. Ба увидела, как 
падает женщина, одна, потом вторая, толпа их топчет, и пере-
стала смотреть в окно. В конце концов, она же была акушером-
гинекологом. Пошла на кухню, вскипятила два ведра воды и по-
ложила на пол в комнате простыню и полотенца. Позвонить было 
некому. Милка сидела рядом, и когда Ба потеряла сознание от бо-
ли, Милка ей лизала лицо, пока она не очнулась. Мама родилась 
9-го марта. Ба назвала ее Викторией. 

«Невозможного ничего не бывает, Франческа», — всегда за-
канчивала Ба эту историю. 

Иногда Ба рассказывала, как мама пролила молоко в самый 
первый день в детском саду на свое единственное платье и как 
горько она плакала, и как она обожала свой микроскоп и походы 
в оперный театр по воскресеньям.  

Но я хотела знать больше. Я хотела знать про маму все. Как 
она пахла? Она любила горбушку у круассана или мякоть? Когда я 
была маленькая, я ела корочку за себя и мякоть за нее. Потом Ба 
сказала, что в СССР круассанов не было.  

Какие у нее были ресницы — длинные и завитые кверху, как 
у меня, или прямые, как у Ба? Мы все трое были очень похожи: 
темные, круглоглазые, невысокие, с тонкой талией, но с крепкими 
бедрами и короткими и сильными ногами. Но у Ба были голубые 
глаза, а у меня карие. Мне нужно, необходимо было узнать все 
это, все эти мельчайшие подробности, а Ба говорила, что это все 
глупости. 

Сколько дождливых дней я провела, рассматривая выцвет-
шие черно-белые фотографии через увеличительное стекло Ба. Я 
смотрела на сияющий лоб деда, серебряный нимб волос, как у 
Эйнштейна, на очки в толстой оправе. Он был на двадцать три го-
да старше Ба; она была его второй женой. Потом я брала мамины 
фотографии и долго-долго рассматривала каждую черточку: вью-
щиеся волосы, горошки на ее блузке, родинку на подбородке. 
Жемчужные бусы, уже на американских фото. 

 
Я надела ожерелье и защелкнула крохотный позолоченный 

замочек в форме золотой рыбки. Бусинки уютно улеглись вокруг 
шеи. Они были теплые на ощупь. Когда-то они касались маминой 
кожи. Я посмотрела в зеркало, сжала мягко сияющие жемчужины 
между пальцев и решила: еду в Рим. Потрачу то немногое, что Ба 
мне оставила. Пусть цель и безумная: найти отца. 
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* * * 
 
В самолете я пыталась читать путеводитель. Перечитывала 

все время одну и ту же строчку: если собрать всю паутину Рима и 
взвесить, получится десять тысяч фунтов. Десять тысяч фунтов. 

В конце концов я закрыла книгу, сунула ее в карман сиденья 
и то дремала, то просыпалась, перекатывая жемчуг между паль-
цами. Что я буду делать в Риме? Я никогда не была за границей. 
Никогда не путешествовала сама. Я вообще никогда особо не пу-
тешествовала, кроме как, может, навестить родителей моего лю-
бимого в Чикаго. 

Я хотела начать все с нуля, заново. Хотела забыть пустую 
кухню, мой телефон, который почти никогда больше не звонил, 
тот факт, что у меня не было ни семьи, ни работы. 

 
Я уволилась из Еврейского центра, когда Ба заболела раком 

поджелудочной железы. Он стремительно расползся по ее ма-
ленькому телу, и через пять месяцев ее не стало. Все эти пять ме-
сяцев у меня было чувство, что если Ба захочет, она отменит рак. 

«Нет ничего невозможного», — всегда твердила она. 
Если кто-то и мог победить смерть, так это была Ба. Она про-

сто не захотела. Она сама воспитала мою мать. Она сама вырасти-
ла меня. Ей все надоело. Она просто потеряла интерес к жизни и 
дала раку победить. И от этого я была в ярости на нее. Почему 
она меня бросила? Ведь знала, что у меня больше никого нет. 

 
Аарон переехал в Вашингтон через неделю после того, как Ба 

поставили диагноз. Конгрессменом хотел стать. Я осталась в Нью-
Йорке, и сначала он мне писал длинные любовные письма. Через 
месяц письма стали короче. Два месяца спустя Аарон отменил 
свою поездку в Нью-Йорк на выходные по имейлу. Написал, что у 
него самый важный рабочий проект в его жизни. Я ответила, что 
все кончено. Потом не спала целые выходные, проверяя почту 
каждые полчаса. Ба приняла обезболивающие и храпела. Он так 
никогда ничего и не ответил. 

Я всегда знала, что Аарон уйдет. Да, мы говорили о том, что 
мы поженимся, и я даже два раза была беременна. Ба была пра-
ва: залетала я легко. Жалко, что я ей тогда ничего не сказала. Мы 
с Аароном оба раза решили делать аборт. В первый раз мы еще 
учились, слишком рано было. Второй раз он только начал свою 
эту стажировку. А я… мне было страшно. Я помнила печальные 
глаза мамы. Как дыры. 

Я приняла большие горькие таблетки, и в течение нескольких 
дней мой живот тянул тяжело, как будто внутри были связаны уз-
лами стальные веревки. Черно-красные скользкие завитки крови 
были похожи на пиявок. У Ба было восемь абортов. Почему? Как? 
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Я не могла думать о Ба в постели. Я никогда даже рядом с мужчи-
ной ее не видела. От кого? От дедушки? До? После? Никогда так и 
не узнаю. Что она вообще пережила? Я думала о бесконечных ис-
текающих кровью днях после таблеток. Пустые, но полные боли, 
вины и черно-красных кудрей. Аарон играл в свои компьютерные 
игры, убивал зомби. Экран компьютера был розово-туманным, в 
голове все было серо-туманным, а потом просто пустым. 

 
Да, я хотела начать с нуля. Мне было двадцать восемь, 

столько же, сколько маме, когда она умерла. Вот возьму и перееду 
в Рим. Выучу итальянский. Может, хорошо пойдет. Может, я все-
таки наполовину итальянка. Франческа Липшиц. Наконец я хоть 
поняла, с какой такой стати я — Франческа.  

Почему мама не оставила мне письмо, записку, что-нибудь, 
пусть по секрету, с именем отца. Почему? Мысли кружились в моз-
гу, как мухи в закрытой наглухо комнате. 

 
Все три года работы в Еврейском центре я искала отца. Рабо-

тала я координатором культурных мероприятий. На сольном кон-
церте Баха или на лекции «Холокост: психопатология Гитлера» я 
смотрела на Александра Левинсона, усталого виолончелиста с но-
сом луковицей и лысеющей головой, или на Аркадия Рудина, док-
тора философии, с висящими бровями и ужасным кашлем, или в 
зал, на очки и животы русских еврейских иммигрантов. Любой из 
них мог быть моим отцом. Я представляла, как я беру микрофон: 
«Кто-нибудь знал Викторию Липшиц? Кто-нибудь с ней спал?». 

Запросто кто-то мог быть отцом. Большинство из них было из 
«третьей волны иммиграции». У каждого была своя история, но 
все они были похожи на нашу.  

 
В 1979 году еврейские ученые, врачи и учителя музыки иммиг-

рировали, «как перелетные птицы», — говорила Ба. Иммигрировал и 
дедушкин сын от первого брака, Борис Липшиц, кардиохирург из Ле-
нинграда. Ба и мама видели его только раз в пять лет, когда ездили в 
Ленинград. Они ходили в Эрмитаж, потом ужинали у него дома, пря-
мо на Невском. Ба говорила, что его жена пекла невероятные пироги 
с капустой и яйцом; она была русская. Ба и мама никогда не были 
близки с Борисом, но он был похож на деда, и фамилия у них была 
одна и та же. И на бумаге, по документам, была связь. Стало это 
важным только тогда, когда он уехал в Америку. 

Ба сразу поняла, что будет дальше. Такое уже случилось с ее 
двумя лучшими подругами, докторами в больнице, где она прора-
ботала девятнадцать лет. Как только их дети подали заявление на 
эмиграцию, Раю и Инну уволили. Обе, как и все остальные еврей-
ские врачи из больницы, уехали. Говорили, что едут в Израиль, но 
в итоге оказались в Нью-Йорке и Филадельфии, как и все осталь-
ные. Ба знала, что она никогда больше не найдет работу. 
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А потом маму уволили из НИИ. Она не могла больше устро-
иться на работу. Даже на лаборанта. Никто не хотел нанимать че-
ловека по фамилии Липшиц, с братом в Америке. Сводный брат? 
Неважно. Предатель «нашей Советской Родины». Опять двадцать 
пять, как при Сталине, оказались мы «предателями» и «грязными 
космополитами» — Ба кривила рот. 

Да, но я-то всегда думала, что Ба решилась уехать не поэто-
му. Четверть века она не верила, что ее муж умер. Сообщения о 
заключенных, умерших от сердечного приступа, часто были сфаб-
рикованы. Все это знали. Иногда заключенных держали в лагерях. 
Иногда, очень редко, они возвращались из Сибири или Казахстана 
после десятилетий. Никто ведь никогда не видел деда мертвым. 
Могилы не было. 

Ба ждала мужа. Она так и не выбросила его костюмы, шляпы 
и стетоскоп. Она только меняла нафталиновые шарики и добавля-
ла лаванду в его сложенные рубашки. Каждое воскресенье она 
протирала его чернильницу и чистила трубку скрученным кусоч-
ком войлока. Двадцать пять лет она ждала. 

 
11 января 1979 года, как и каждый год до того, Ба начала 

накрывать стол на троих, чтобы отпраздновать свой день рожде-
ния: фарфоровый сервиз нефритово-зеленого цвета, хрустальную 
рюмку для водки для дедушки, его серебряную ложку с выграви-
рованным на ней годом его рождения: 1903. В 1979 ему исполни-
лось бы семьдесят шесть лет. Меня за этим столом не было, ко-
нечно, но я это все вижу, как в кино. Вот Ба села и зажала рот ру-
кой. Он не вернется. И вот тогда она и сдалась, и приняла его 
смерть. Оставаться было бессмысленно. 

На следующий день Ба уволилась с работы. Через неделю 
они подали документы на иммиграцию. Мама не возражала. К тому 
времени все ее друзья уехали. В Америку, через Вену и Рим. 

Так они и попали в Рим, как и все, транзитом. Ждали статуса 
американских беженцев. И вот там-то, кажется, мама и познако-
милась с отцом. 

Да, но почему она не сказала Ба? Что если она просто не 
знала? Что если она переспала с двумя, тремя в одно и то же вре-
мя? Восстала против поджатых губ Ба, против ее гигантских, 
словно бронированных, трусов и бюстгальтеров, похожих на бе-
лые танки, и бросилась в римскую ночь? 

По крайней мере, теперь я хотя бы знала, что это было в Ри-
ме. Может, у нее было два итальянских любовника. Один — моло-
дой, художник, писал ее портрет маслом, может, в своей мастер-
ской, её черные кудри, размётанные на влажной простыне. Потом, 
прямо там же, на полу, руки-ноги переплетены, простыня смятая 
рядом, красное вино лужицей из опрокинутой бутылки... Другой — 
пожилой, плотный, женатый, как выяснилось после, когда обру-
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чальное кольцо, сверкнув, покатилось из кармана пиджака в по-
лутьме гостиничного номера. Этот, конечно, соблазнил ее походом 
в оперу, щекотал ее за ухом своими надушенными усами, шептал: 
«O Sole Mia!». Первый раз полез ей под юбку после того, как по-
дарил ей это самое жемчужное ожерелье. Или ничего этого не бы-
ло, и она пошла с первым встречным в гостиницу, пахнущую по-
чему-то жареным луком, всего один единственный раз, потому что 
очень, очень хотела купить это жемчужное ожерелье? Таких в 
Союзе не было — шла по улице, увидела его в витрине, на синем 
бархате, между сверкающих изумрудом и бирюзой драгоценных 
колец и серег, и… Нет, это полный бред. Мама никогда бы такого 
не сделала. Глаза ее были слишком робкими на фотографиях, 
слишком грустными, слишком романтическими, полными надежды. 
Какие-то песни у костров и палатки в подмосковных лесах. По 
крайней мере, на фотографиях до моего рождения. И потом, уже 
на американских фото, глаза сломленные, почти испуганные, на 
руках — пухлый ребенок с ямочками, слишком большой для нее. 
Такая одинокая, такая обреченная. Мне всегда казалось, что она 
знала, что умрет в двадцать восемь лет от редкой болезни крови. 

Мама, мама, что с тобой случилось, мама? 
Я наконец заснула, и мне приснился короткий кошмар: я уви-

дела Ба и маму, идущих по темному переулку, держась за руки, 
прочь от меня. Я побежала за ними, но потерялась в толпе. Это 
была то ли похоронная процессия, то ли карнавал, то ли парад, 
непонятно, все были в оскаленных, смеющихся масках. 

 
* * * 
 
В Риме было жарко — август. Я взяла такси до Residenza San 

Pataleo, рядом с Campa de'Fiori, бросила чемодан в номер и вышла 
на улицу с картой из моего путеводителя. 

 
В Риме и воздух был игривый — лизал мне лицо, шею и пле-

чи, играл с подолом юбки, задирал ее, щекотал кожу и воображе-
ние. Как можно здесь быть одной? Конечно же. Этот город пах по-
хотью, специями и — домом. 

Пыльные, теплые, залитые солнцем стены римских дворцов 
были похожи на коробочки для специй у нас дома, над плитой. 
Ба любила печь. Печенье, штрудели, булочки разные румяные, 
сладкие праздничные пироги. Кто-то подарил ей башенку из 
пластиковых кубиков со специями: корица, какао, ваниль, мус-
катный орех. Свободное время у нее бывало редко: она работала 
на двух работах, проверяла мои домашние задания и зубрила со 
мной уроки на пианино. Так что специй этих хватило на много 
лет, даже десятилетий. Они были какие-то вечные, как Ба. Когда 
я была маленькая, я представляла, что в коробочках живут кро-
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шечные невидимые люди. Семья мускатного ореха — мама, папа 
и маленькая дочка — навещала бабушку из домика с какао, пили 
там горячий шоколад. Королева черного перца ругалась с герцо-
гиней красного перца. 

Перед отъездом я вынимала коробочки одну из другой, терла 
стенки пальцем, и мне казалось, что ароматная пыль пропитала 
теплый и гладкий пластик насквозь сладким и густым туманом. 
Каждая коробочка хранила воспоминания. Выбросить я их не мог-
ла. Сложила в контейнер, рядом с выцветшей фотографией Милки 
в сломанной рамке, нефритово-зеленым фарфоровым сервизом с 
недостающей суповой тарелкой — я ее разбила, когда мне было 
пять лет, и большой блестящей поварешкой Ба. 

 
Рим напомнил мне эту башню со специями: невидимые семьи, 

любовные тайны. Стены палаццо тут и там осыпались, розово-
золотистые, как пирожные Ба. Я проголодалась и купила кусок 
пиццы с тянущимся сыром, хрустящей тонкой корочкой, и лимон-
ное мороженое со взбитыми сливками. Шла, лизала мороженое, 
откусывала хрустящий вафельный рожок, слушала звук пьяной 
гитары вдалеке и думала: «Обожаю Рим». 

 
И так я шла и шла, вернее, плыла куда-то в жидком воздухе, 

наполненном пылью, шумом и почти живым светом, пила все это 
тепло и солнце, и глазела по сторонам: тут колонна, там скала, а 
вот разрушенная статуя, в каких-то невозможных местах. Римляне 
явно разделяли наш семейный фатализм, мой и Ба. Если покрытая 
мхом скала присоседилась к трамвайным путям, римляне ее не 
трогали. В этом был свой смысл и логика. Дома я всегда знала, 
что если уж кто-то и положил толстенный том «Справочник педи-
атра» на кровать, то не мне его перекладывать. Привычка и сле-
дование интуиции придавали хаосу структуру, привносили в него 
что-то вроде высшего порядка: Да будет так. 

 
В Риме я чувствовала себя как дома. Набережная была точно, 

как наша гостиная. Илистая река, голые стволы и бледно-
зеленые, почти золотые листья платанов чуть потертые, но уют-
ные и ленивые, как наши потрепанные диванные подушки и Вась-
ка, большой рыжий кот с мягким животом, вечно спящий на сол-
нышке на своем любимом и пыльном персидском коврике. Я ску-
чала по Ваське, которые умер год назад. Я скучала по Ба. 

 
В районе Plaza Navona тонкий каблучок моей босоножки про-

валился в щель между булыжниками, и я подвернула лодыжку. 
Беззубый мужчина с черным чубом подхватил меня под локоть 
шершавыми и горячими пальцами: «Ciao, bella!». 
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Ночью мне приснился сон: Рим был гигантской пекарней. Бе-
лый дворец Витторио Эмануэльо превратился в свадебный торт, 
пышный, воздушный, с безе и взбитыми сливками. Колизей ока-
зался бисквитным печеньем, губчатые стены из розового золота 
хрустели на зубах, и я ползала по приторным пещерам, резала 
стены кухонным ножом, жевала сладости, облизывала крошки с 
пальцев и не могла наесться. 

 
* * * 
 
Утром я пошла на Кампо деи Фьори. Лодыжка все еще боле-

ла. Небо было низким и облачным. Я взяла капучино и села в ка-
фе на террасе. 

Вокруг меня, куда бы я ни посмотрела, везде были семьи. 
Мальчик лет двенадцати, на голову выше своей матери, держал ее 
за руку и играл ее белыми пальцами, смотря ей в глаза, почти как 
любовник. Мать, с зачесанными назад седыми волосами, смеялась, 
запрокинув голову, как девочка. Они купили курагу и грецкие 
орехи и ушли. Молодой отец ждал, пока его жена выберет спелые 
помидоры, держа плачущую дочку на руках, дуя ей на лоб, и она 
хихикала сквозь слезы. Мусульманка в фиолетовой бурке купила 
кричащему малышу печенье. 

Никогда у меня ничего такого не было. Все эти родители и 
дети состояли в каком-то тайном обществе, содружестве мокрых 
щек, повышенных голосов, поцелуев без желания, объятий без 
страсти, и какой-то особой физической, звериной близости, кото-
рой я одновременно и хотела, и боялась. 

 
У прилавка с мясом, между цветочником и выпечкой, смея-

лась красивая девушка, флиртуя с мясником. Мне бросились в 
глаза ее соски, торчащие под тонкой тканью розового платья, и я 
отвела глаза. Мясник нарезал алое мясо, отчленяя плоть лезвием 
ножа, разрезая хрящи и сухожилия, и обнажая кости. Он отвесил 
девушке фарш, истекавший розовым соком на белую бумагу, и 
она ушла, смеясь и махая рукой. Мясник продолжал резать мясо. 
Из-за его спины на меня вылупилась мертвая голова свиньи на 
большом блюде, со ртом, разинутым в неприличной безмолвной 
усмешке. От свиньи ко мне, режа жаркий воздух, прожужжала 
большая черная муха.  

Я оставила два евро на столе и прошла вдоль цветочного ря-
да к темной фигуре в капюшоне на пьедестале посреди площади. 
Сев на горячую ступеньку, я прочитала в путеводителе, что это 
памятник Джордано Бруно, философу и еретику, сожженному за-
живо на костре на этом месте в 1600 году за то, что он сомневался 
в божественной природе Иисуса Христа и считал, что Вселенная 
бесконечна, материя состоит из атомов. Площадь, как выяснилось, 
была популярным местом публичных казней во времена инквизи-
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ции. Я закрыла книгу. Сквозь яркие цветы, тучи жужжащих мух и 
горы сладостей на меня хмуро смотрела мертвая свинья. Меня 
прошиб холодный пот. 

 
* * * 
 
Рим изменился. Толпа была такая же: элегантные женщины 

на велосипедах, хохочущие подростки с мороженым, туристы с 
фотоаппаратами. Но сквозь все это просачивалось что-то тяжелое 
и темное. Я стала замечать у всех капельки пота, дрожащие, слов-
но жемчужины, на висках и блестящие на верхних губах.  

 
Начался дождь, и я спряталась в церкви. Нога ныла. Я села 

на скамейку под распятием. Деревянный полированный Иисус си-
ял. Глаза закатились от боли, и слеза на прозрачной щеке тоже 
была похожа на жемчужинку. Рот скривился. Он — как я. Не знал, 
кто его породил. Сирота. В отличие от меня, впрочем, Иисус-то 
верил, что его отец будет рядом с ним в Царствии Небесном. 

А где был мой отец? Сосед по дому Иосиф Штейнберг, кото-
рый водил меня в музеи и покупал мне сказки Пушкина, когда я 
была маленькой? Он ведь приехал с Ба и мамой из Рима. Я тайно 
верила, что он — мой папа, но когда мне было восемь, он женил-
ся, уехал, и больше я его никогда не видела. 

Кто был моим отцом? Из чего я сделана? Из атомов, как пола-
гал Джордано Бруно? Или из бренной плоти и вечной души? Кто 
я? Могу я быть просто самой собой? В конце концов, вот она я, 
здесь, живая, одна, ногу подвернула, мне больно, мне приятно 
чувствовать эту настоящую, острую боль, мое тело со всеми его 
желаниями и ощущениями, такое настоящее, такое мое. Мое тело! 
Принадлежит мне и только мне, а не какому-то там неизвестному, 
несуществующему отцу или давно умершей матери. 

Распятие парило в полумраке, гвозди вонзались в кровото-
чащие раны. Я подумала о мяснике с рынка. Сумеречный свет 
дрожал, и мне показалось, что Иисус усмехнулся. 

Как это было ни странно, я почувствовала возбуждение. Со-
мнений не было: тепло разливалось внутри, в животе, и тяжелая 
кровь пульсировала — овуляция. Я знала, потому что вела кален-
дарь и потому, что я чувствовала, как кошачий коготь царапается 
справа. Царап, царап, царап. Тянет, тянет, тянет. Ничего себя 
природа — от католического распятия спирает дыхание и екает 
внутри. Я встала, поморщилась и вышла, раздумывая, пахну ли я 
сексом. На мне, кроме юбки и майки, ничего не было. 

 
* * * 
 
Дождь прекратился. Жара была дикая. Я купила в церковном 

киоске бутылку воды, футболку: «Хорошие новости! Бог любит 
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тебя!» и брелок с Ватиканом, прицепила его к старомодному длин-
ному ключу от комнаты и пошла бродить дальше, по широкой от-
крытой площади с парящим посередине белым дворцом, похожим 
на свадебный торт, как в моем сне. Может, у меня был жар. Каза-
лось, все вокруг проплывает в зыбкой белизне, в молочных парах 
тепла: мраморные скульптуры, колонны, похожие на свечи, мона-
хини в белом, бесконечные ступени. Вдруг белизну прорезала зо-
лотая искра. 

 
Поразительно красивый гладиатор в блистающем золотом 

шлеме, с качающимся черным пером и в ярко-красной тунике под 
черной кожаной броней вырос передо мной, как из-под земли. В 
одной руке у него был сверкающий золотой меч, а в другой ды-
мящаяся сигарета. 

«Чао, белла, — сказал он. — Хочешь сфотографироваться?» 
Другой гладиатор, приземистый, пожилой, через дорогу от 

нас фотографировал монахинь. Их белые платки развевались на 
ветру. Я засмеялась — несколько с опозданием — отвернулась и 
стала подниматься по лестнице, чувствуя взгляд гладиатора на 
своих бедрах. Я вошла во дворец, без понятия, куда я иду и что 
там внутри, гадая, пойдет ли он за мной. Вход был бесплатный. 

 
В коридорах было пусто и прохладно. Стены были увешаны 

портретами мужчин с густыми усами и монументальным полотнами 
с гигантскими изображениями полей сражений — кровь, кишки и 
взрывающиеся лошади. Сверкали чугунные пушки, пистолеты и 
кинжалы. Мысли мешались. 

Как случаются войны? Почему? Могут ли люди в зале чувст-
вовать мой запах? Я представила себе гладиатора, бегущего по 
полю боя с искривленным ртом, с высоко поднятым фальшивым 
мечом. Водил бы меня мой отец в этот музей? Учил бы меня раз-
личать оружие? Покупал бы мне лимонное мороженое? Хотелось 
мороженого, чего-нибудь ледяного. Пот был теперь и на лбу, и на 
щеках, и тек с затылка.  

 
Я вернулась в вестибюль. Мимо меня молча прошли люди в 

военной форме и регалиях. Я пошла было за ними, но полицей-
ский закрыл передо мной тяжелые двери, улыбаясь и качая голо-
вой. Как обычно, мир других — таинственный и величествен-
ный — был закрыт для меня. Я выловила пудреницу из сумки, по-
смотрела на свое потное лицо и вышла на улицу, к воротам. 

 
Гладиатор был все там же, опять на перекуре, шлем блестел 

у него под мышкой. Он был не просто симпатичный, красивый или 
еще что-то там такое. Великолепный. Самый потрясающий мужчи-
на, которого я когда-либо видела в своей жизни. Черты лица у не-
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го были идеально прямые и какие-то голодные — он был как ста-
туя бога в Эрмитаже, в разделе Рима. Классические пропорции и 
сияние ядреного здоровья. Жгучий рот. Глаза большие и влажные, 
как маслины в масле, смотрели прямо на меня, с улыбкой. 

Кошачий коготок внутри меня все царапал, царапал, цара-
пал, тянул, тянул. Голова моя поплыла. Планов у меня не было. 
Никаких обязательств тоже не было. Я улыбнулась в ответ. 

 
* * * 
 
Его звали Джованни. Я сказала, что меня зовут Виктория. Так 

звали маму, и я не знаю, почему я так сказала. 
Он сказал — «Беллиссимо!»  
Мы медленно пошли к Колизею. Джованни вставлял итальян-

ские слова в беглый английский, подкидывал шлем, как мяч, и 
ласково смеялся. У него была манера вдыхать после каждого 
предложения, и звучал он от этого, как ребенок, читающий стихи 
наизусть. Да еще и этот тихий смех — от этого всего казался он 
невинным и безобидным. Я много о нем узнала минут за десять: 
актер, студент, изучал историю, летом работал гладиатором. Хо-
тел поехать в Голливуд, но не любил Америку. Меня он ни о чем 
не спрашивал. Зубы у него были образцовые, ровные и белые, как 
раз для Голливуда, несмотря на то, что он курил без перерыва. 

 
«Римская империя», — сказал он, махнув рукой на три карты 

на стене, сверкая зубами. 
На картах было показано влияние римлян — оно сначала рас-

пространилось, как кофейное пятно на скатерти, а потом снова 
сжалось до очертаний знакомого итальянского сапога. Розовые 
пятна на сером фоне напомнили мне видеоигры Аарона — кровь 
зомби, заливающая экран компьютера. 

 
«Смотри», — сказал Джованни. 
Мы остановились у тротуара, на котором лежал огромный ку-

сок чистого холста. Толстый мужчина поливал его синей краской 
из аэрозоля. Через мгновение холст стал ярко-синим, и мужчи-
на — руки в резиновых перчатках, белый халат заляпан крас-
кой — стал обрызгивать его ядовито-желтым. Он плясал вокруг 
своей картины, создавая планеты, кометы и звезды, разбрызгивая 
оранжевую и красную краски. Очень скоро целая сияющая все-
ленная распласталась у наших ног, влажная и дрожащая. Я 
вспомнила о сожженном неподалеку Джордано Бруно. 

 
Толпа хлопала в ладоши, а художник отодвинул вселенную в 

сторону и выложил новый кусок чистого холста. Яростно направив 
на холст ярко-красную струю, он намалевал поле битвы: пылаю-
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щие огни, пушечные ядра, взрывы и реки крови. Горбатый нос ху-
дожника и лысеющие виски напомнили мне Калигулу или Нерона, 
а картина — ту, из зала. Белый халат струился, как тога; банка в 
его руке блестела. Я могла представить себе, как он перерезает 
рабу горло. Джованни взял меня за руку своими мягкими пальца-
ми, немного липкими и дрожащими. Теплая волна ударила меня в 
низ живота, и я задохнулась от сладкого запаха его пота. 

 
Мы шли, держась за руки, к Колизею, который был, как в мо-

ем сне: рассыпавшееся, развалившееся бискотти. 
«Колизей, — говорил Джованни, пришепетывая немного. — 

Для гладиаторских боев. И охоты. И казней. Сюда привозили ди-
ких животных из Африки. Представляешь: носороги, слоны, пан-
теры, леопарды, медведи, тигры, крокодилы, кабаны! Тысячи и 
тысячи. Океаны крови!» 

Глаза Джованни потеряли мягкость. Красный свет заката — 
две иглы, дрожащие в его зрачках — делал его самого похожим на 
экзотическое кровожадное животное. 

«А вот тут рядом со стадионом стоял колоссальный фалличе-
ский памятник. Поняла меня: огромный, колоссальный — вот по-
чему Колизей!» 

Я засмеялась. 
«Я читала путеводитель — тут была статуя Нерона, а не… Ты 

всем девушкам это говоришь?» 
Я представила, как он повторяет это женщинам со всего ми-

ра, а они слушают, с широко открытыми глазами, пахнущие сек-
сом, возбужденные колоссальным фаллическим памятником, то-
нущим в крови. 

«Какая ты умная, bella, — засмеялся Джованни. — Такая ум-
ная и такая красивая!» 

Колизей возвышался над нами, как скала. Нет, эти стены — 
не печенье. Они живые, пропитанные лихорадочной кровью, 
вздымающиеся и опадающие. Я чувствовала вожделение, жела-
ние, жар, вытекающие из пористого камня прямо в меня, наполняя 
меня дрожью. Опасность, разложение, смерть; все эти мертвые, 
убитые, призраки и привидения тысяч животных и людей все еще 
были тут. Кровожадный зверь спал, но он никуда не делся. 

Лодыжка страшно тянула. Тупая боль слилась с моим телом, с 
лихорадкой, жаждой и тянущим чувством внутри живота. Я услы-
шала гул и обернулась. Прямо на нас двигалась процессия гла-
диаторов. Мужчины в золотых шлемах с черными перьями шли ко-
лонной, с красными щитами наперевес. Десятки ног топали в такт 
барабану. Вид у них был целеустремленный, решительный, как 
будто они шли на войну, на подвиг и на смерть. 

«Кино, — сказал Джованни. — Они часто тут снимают кино». 
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Свирепые черные глаза барабанщика вонзились прямо в ме-
ня. Напряженное лицо. Рот, перекошенный ненавистью. Угро-
жающий ритм. Бум-бум-бум. Барабан или мое сердце? Джованни 
толкнул меня к стене, горячая рука скользнула вниз. Сзади колю-
чие листья какого-то куста царапали мне ноги. Его аромат сме-
шался со звериным запахом процессии. Войска маршировали, их 
красные щиты горели. Джованни посмотрел мне в глаза и поцело-
вал в губы. Его рот был мягким, как у ребенка. Я закрыла глаза и 
перестала думать. 

 
* * * 
 
Не помню, как мы добрались до моей комнаты — его губы на 

моих, руки — повсюду. Я с трудом вставила длинный, как гвоздь, 
ключ в скважину, брелок с Ватиканом звенел и мешался. Я долго 
шуровала ключом туда-сюда, пока дверь, наконец, не открылась, и 
мы, споткнувшись и смеясь, не упали на мягкую кровать. Я была 
вся мокрая, от своего и его пота, от его рта, и горела и дрожала на 
сквозняке из открытого окна. Лихорадка била меня волнами. 

 
Джованни снял доспехи и тунику. Все парило: его мускули-

стые руки, золотая цепочка, тонкий как бритва крест, мое платье 
в темноте, как призрак, мои волосы смешивались с его волосами, 
воздух вибрировал, и он был такой влажный, горячий, стонал, 
шептал мне что-то бесконечно в ухо, по-итальянски, щекоча. Я 
мало что видела в полумраке: пульсирующую синюю вену, незна-
комую кожную складку — европеец — разворачивающуюся про-
зрачную резину, летящий на пол футляр из фольги. 

Мимо проехала машина, и серебряный свет фар упал через 
занавески на его лицо, выхватив серебристый снимок из движу-
щейся темноты. Я замерла. Этот хмурый взгляд. Как у мертвой 
свиньи. Углы рта разорваны, искривлены. Чудовищная ухмылка на 
лице бога — и он рухнул на меня, с криком, тяжелый, пышущий 
жаром, дыша быстро, потом все медленнее и медленнее, придавив 
меня собой, и я заснула. Мне было хорошо, и я видела какой-то 
долгий-долгий яркий сон.  

В этом сне я занималась сексом с кем-то невидимым в огром-
ной пустой церкви. Вокруг меня гладиаторы копали землю лопа-
тами и мечами. Везде была черная земля, и я стояла на коленях в 
этой земле. Любовника своего я не видела, но чувствовала его 
внутри себя. Он раскачивал меня взад-вперед, как лодку, но 
вдруг раскачивание прекратилось. Я стояла на коленях, совсем 
одна, перед распятием, и Иисус внимательно смотрел на меня. 

«Я — твой отец», — сказал он, хихикнув, и превратился в 
мертвую свинью на кресте. 
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Я проснулась, хватая ртом воздух, и вылезла из-под Джован-
ни. По ноге стекало что-то холодное. Бледный утренний свет от-
разился в белесой капле на коже. Как жемчужина. Потом еще од-
на. Потом еще. Словно молочные слезы. 

Джованни, метнувшись во сне, обернулся ко мне с блаженной 
улыбкой, и рядом с ним я увидела презерватив, похожий на змеи-
ную кожицу, сухую и… порванную. 

В душе я мылилась долго и яростно. «Будь осторожна, Фран-
ческа». Да уж. Мылься теперь, сколько влезет. Может, паранойя? 
Нельзя ж вот так, сразу… Нет, не паранойя. Я знала свое тело.  

 
В комнате было жарко, и я сразу же покрылась испариной, 

как только вышла из ванной — как в Нью-Йорке. Джованни хра-
пел и бормотал во сне, его губы блестели. Он больше не был по-
хож на бога. Я надела юбку и взяла майку — она пахла сексом и 
потом. Я надела новую футболку «Хорошие новости! Бог любит 
тебя!», мамино жемчужное ожерелье, взяла сумку и, перешагнув 
через гладиаторские доспехи, вышла. Часы показывали шесть. 

 
Воскресный Рим был пуст. Ни души. Почти никаких звуков, 

только шины автобуса шуршали по асфальту. На Campo de'Fiori 
двое мужчин стояли у пустых прилавков и коробок, курили в ти-
шине. Они посмотрели на меня без всякого интереса. Джордано 
Бруно тоже смотрел на меня из-под своего капюшона. Он был по-
хож на Ба. Я погладила пьедестал, гладкий, но неровный, как че-
ловеческая кожа. 

На Plaza Navona я села на скамейку. Никого. Пустой квадрат, 
груды металлических стульев под сложенными зонтиками, длин-
ные тени на булыжнике, ранний утренний свет, нежно касающий-
ся мрамора. Стены казались покрасневшими, взволнованными. Я 
смотрела, как льется вода из фонтана, как сверкают брызги. По-
лицейская машина с включенными фарами беззвучно сделала 
круг по площади. Мимо прошла женщина в оливково-зеленом, с 
коричневым, морщинистым лицом. Она посмотрела на меня и за-
кричала: «А, путана!» — и продолжала идти, шатаясь, оглядыва-
ясь на меня, крича как птица. 

Полицейская машина опять медленно приближалась. Я встала 
и пошла к Пантеону. 

Внутри пол выглядел, как руки Ба, вены и солнечные пятна 
на прозрачном белом. Я начала читать таблички: «Некоторые уче-
ные рассматривали Пантеон как сложный образ пифагорейской 
вселенной, где законы геометрии, физики, астрономии и музыки 
были соединены вместе в идеальном порядке».  

В золотом свете плясала пыль. Свет падал из круглого про-
ема в потолке, вечный, равнодушный, спокойный. Одна из исто-
рий Ба была про московский «пантеон». После смерти из Сталина 
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сделали мумию и поместили ее в мавзолей рядом с мумией Лени-
на. Но этого им было недостаточно, и в Кремле говорили о строи-
тельстве Пантеона в Москве. Чтобы там сохранить все мумии. На-
всегда. 

Чего искали все эти тираны? Защиты? От чего? От собствен-
ного кровожадного страха? От вины? От безразличия вечности? От 
забвения? 

Мы — пылинки, танцующие в лучах солнца. Вот и все. 
Солнце высветило из полумрака маленькую, почти черную 

иконку на очень простой подставке. По сравнению с мрамором и 
всем остальным кудрявым величием иконка выглядела просто, ес-
ли не безобразно. Я села на дубовую скамейку и посмотрела на 
икону. 

«Дева Мария, — сказал позади меня голос по-английски. — 
Копия византийской иконы». 

Нет. Это была не Дева Мария. Это была фотография из аль-
бома Ба. Это была моя мама. Ее сплошные брови. Ее черное обла-
ко волос. Ребенок с ямочками, слишком большой для нее — не 
мальчик — девочка, я. Мамины тонкие пальцы лежали на коленях 
ребенка, указательный палец правой руки был приподнят, отде-
лен от остальных пальцев. Она смотрела прямо на меня с этим 
вечно болезненным «Почему?» в глазах. Сердитый, встревожен-
ный ребенок у нее на руках смотрел в сторону на что-то большое 
и пугающее, и только я знала, что это было. Ребенок смотрел на 
отца. На проклятого отца, которого никогда так и не было рядом. 
Ни рядом, ни где ещё. 

«Ничего, мама, — сказала я. — Все нормально. Зачем нам 
отец? Ребенка вырастим. Нет ничего невозможного, Виктория». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ПОЭЗИЯ 

Ирина КАРПИНОС 
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ЧЁРНЫЙ ПЁС РАГНАРЁК 
(Из стихотворений 2021 года) 
 
* * * 
 
променяв любовь на мудрость, 
сколько выиграешь лет? 
осыпается, как пудра, 
слишком яркий белый свет 
 
много боли в чистом поле, 
раскалился зверь июль, 
не видать вовеки воли, 
в сердце — дырочки от пуль 
 
там на облаке багряном 
ветхий-ветхий бог сидит, 
рядом ангел иностранный 
по-бермудски говорит: 
 
умирать совсем не страшно, 
благо — вовремя уйти... 
догорает день вчерашний, 
с новым днём — не по пути 
 
с развесёлою тоскою 
дантов ад с небес глядит, 
авангардного покроя 
проповедник-эрудит — 
 
был матросом и солдатом, 
плотником и босяком, 
в мир блистающий когда-то 
вторгся беглым чужаком, 
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всё на свете перепутав, 
зло с добром смешав в горсти, 
выпустил на волю смуту 
прямо с млечного пути 
 
грозно музыка играет, 
чёрт зашёлся в гопаке... 
где же рай-то? — нету рая 
только тени на песке. 
 
* * * 
 

Этот дворик и этот март... 
на бульваре Тверском азарт, 
хруст прекрасных напрасных лет 
и любви предвесенний свет 
 
А с такой заказной войной 
мне не жить — закусите мной, 
тень из прошлого без огня 
все мосты сожгла за полдня 
 
Много бед, много зим прошло — 
накопилось большое зло 
за Тверской, за бродячий Крым, 
за несбывшийся третий Рим 
 
Милосердья жила сестра 
на арбатских семи ветрах, 
я водила туда весь Лит, 
бытием становился быт, 
 
но прошло целых тридцать лет, 
даже памяти доброй нет, 
всё сожрала эпоха зла, 
нет ни девушки, ни весла, 
 
я стою наверху зимы, 
жарким днём — в сердцевине тьмы, 
абсолютная сирота, 
нет родства — и земля пуста 
 
* * * 
 

чёрный пёс рагнарёк 
на пути моём лёг 
я его обойти не сумела 
и его поводок 
проскочил между строк 
начертав приговор неумело 
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мне бы раньше найти 
запасные пути 
мне бы спрятаться от урагана 
только кто виноват 
что одна в листопад 
я стою посреди зурбагана 
 
и в последний обоз 
рагнарёк чёрный пёс 
зазывает заходится лаем 
я кричу на бегу 
всё уже не могу 
и к кому прислониться не знаю 
 
чёрный пёс чёрный глаз 
рагнарёк слышит фас 
расцветает как чёрная роза 
я хотела свернуть 
но помечен мой путь 
и менять траекторию поздно 
 
* * * 
 
Я хотела бы стать прохладней, 
равнодушней, что ли, ко всем... 
Помнишь, там, в золотой Элладе, 
было много великих тем? 
 
Чем кончаются эти страсти: 
меч свистит, голова летит... 
в нашей неисцелимой касте 
жизнь и смерть — бытие и быт. 
 
Да, меня не припомнят милой 
и щебечущей, как щегол, 
знали, как я неслась на вилы, 
превращая в бинты подол, 
 
как была бесноватой, страшной, 
обличающей всех вокруг, 
а ещё... в грусть-тоске вчерашней 
смертно сузившей узкий круг. 
 
Это Грушенька постаралась, 
это карма моей души, 
до этапа — самая малость, 
а она всё: пляши, пляши! 
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И какие там наши кони, 
впереди — лишь один прогон, 
это жизнь моя на перроне 
провожает чужой вагон. 
 
Сколько бывших из окон машет! 
никого уж не узнаю... 
Видишь, Фёдор Михалыч, наших? 
придержи меня на краю... 
 
* * * 
 
Вокруг бушуют шум и ярость — 
последнее, что нам осталось 
в чертогах чокнутой чумы,  
она вокруг швыряет кости, 
непрошенной приходит в гости 
и гасит светлые умы. 
 
Обыкновенная чумишка 
пирует, пируэтит слишком, 
сирены «скорых» и шопен 
ей слух и зренье услаждают, 
она украдкой нападает, 
высасывая жизнь из вен. 
 
Она безумна и всеядна, 
целует в губы безоглядно 
и пожирает свой улов, 
а если кто в неё не верит, 
он будет бит, по крайней мере, 
или убит без лишних слов. 
 
Ей эти жалкие людишки 
нужны, как для рулетки фишки 
в бездушных игрищах кривых, 
когда ж она угомонится, 
совсем другие будут лица 
у сохранившихся в живых. 
 
Все возвратятся понемногу 
в страну, где одному лишь Богу 
понятен первородный мир 
вдрызг заплутавшего Адама, 
опять сбежавшего из храма 
на смертный человечий пир 



 ПРОЗА 

Илья ИОСЛОВИЧ 
 

/ Нешер / 
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А в жизни красоты как раз 
И крылась жизнь красавиц. 
Но их дурманил лоботряс 
И развивал мерзавец. 
Венец творенья не потряс 
Участвующих и погряз 
Во тьме утаек и прикрас. 
Отсюда наша ревность в нас 
И наша месть и зависть. 

Б. Пастернак 
 
Маша была высокой блондинкой с голубыми глазами. Про-

звище ее было «нейлоновая кукла» — и в самом деле казалось, 
что если надавить ей на плоский живот, то она скажет «мама». На 
самом деле, вместо этих поделок внутри у Маши был железный 
характер. Она была очень способная, и хотя все силы отдавала 
борьбе за своего ненаглядного бойфренда Снейка, одновременно 
сдала в своем институте все госэкзамены на отлично, защитила 
«красный» диплом и получила распределение в академический 
институт. Со Снейком, конечно, у нее были сложности. Маша от-
четливо понимала, что ее жизнь заключается в этом безалаберном 
и довольно бессмысленном существе, но делать было нечего, при-
ходилось вести ежедневную изматывающую войну за существова-
ние. Ежеминутно надо было быть в состоянии боевой готовности  
и не упускать ни одну мелочь, все предвидеть и предупреждать, 
опасности обезвреживать. Снейк происходил из старинного купе-
ческого рода просвещенных меценатов и почетных граждан  
(его прозвище было «купчишка»). Приятели его были артисты  
и режиссеры, подруги были балерины и модели, мама его была 
бывшая актриса и называла Машу «калчерпруф» — культуро-
устойчивая. И то сказать, Маша не читала ни Кафки, ни Джойса, 
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ни Пруста, ее отец был выдвиженец — профессор кафедры мар-
ксизма-ленинизма. В этой компании Маша старалась особенно рта 
не раскрывать, а между тем подружилась с некоторыми моделя-
ми — те тоже были из простых.  

И вот начались неприятности: «нейлоновая кукла» Маша за-
метила, что ее обожаемый бойфренд Снейк флиртует с ее подру-
гой Региной, а та воспринимает эти подходы без протеста и с ви-
димым удовольствием. Взывать к совести что Снейка, что Регины 
было бесполезно, надо было что-то делать, и в голове Маши быст-
ро созрел тактический план. План заключался в том, чтобы пере-
ключить токсичную Регину на платонического друга Пашу, кото-
рый как раз был не при делах. Регина, патентованная красотка, 
была моделью в Доме моды, а в основном занималась своим му-
жем, патриотическим писателем Матросовым. У них шла холодная 
война с взаимными изменами, вытягиванием кишок наружу, бес-
конечными выясняловками, засадами, провокациями, саботажем, 
нападениями из-за угла и так далее по Ф.М. Достоевскому. Матро-
сов вышел из нижнего слоя среднего класса мелких служащих,  
и обнаружив в себе публицистический темперамент, тут же его 
пристроил на службу партийно-комсомольским интриганам, изо 
всех сил старавшимся уесть исподтишка старших товарищей, как 
писал Мандельштам, «проваренных в чистках как соль» — и не 
собиравшихся кого-то пускать в свои хлебные ряды. У него был 
определенный дар писать агрессивно, но невнятно, так что истин-
ная цель атаки не была явно обозначена, но аппаратно прочиты-
валась. Он уже рассматривался как незаменимый — и все возмож-
ные на этом уровне пряники, в виде тиражей своих псевдоистори-
ческих побасенок — исправно получал. Все-таки это было еще на 
довольно среднем материальном уровне и ожидало в будущем 
глобального политического замораживания и масштабных кад-
ровых пертурбаций. «Камень на камень, кирпич на кирпич…».  
В сущности, бесконечная война с Региной его удачно стимулиро-
вала, снабжая сильными отрицательными эмоциями, переходящи-
ми в бессмысленное бешенство и находящими выход в очередном 
идеологическом опусе. Вообще-то, у Геббельса тоже были про-
блемы в семейной жизни. 

Регина, по неясным слухам, вышла из какой-то люмпенской 
полу-уголовной среды, о ранних годах никогда никому не расска-
зывала, в ВУЗах никогда не обучалась, скорее всего, повидала и 
нахлебалась всякого, и встретила Матросова еще в юном возрас-
те, но уже в достаточно очевидно беременном виде. От кого — со-
вершенно неизвестно. Матросова она сразила наповал, он тут же 
женился (а ребенку не повезло — он преждевременно выкинулся). 
Видя Матросова в размазанном состоянии, Регина стала его дрес-
сировать известными ей методами, а он стал сопротивляться и 
контратаковать. И долгая беспощадная война вступила в свои 
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права. Женевская конвенция не применялась. Матросов, чтобы 
поддержать свой статус, нападал на каждую юбку в своей окрест-
ности, а Регина, как говорили, не задумываясь, при случае пригла-
шала на семейное ложе таджика или грузина с цветочного рынка, 
пока Матросов в Доме творчества играл в теннис или склонял к 
временному разврату юные литературные создания. За время жиз-
ни с Матросовым Регина пообтесалась, научилась правильно дер-
жать нож и вилку и прочла рассказ Бунина «Легкое дыхание». Ока-
залось, что с Буниным она вполне согласна. Работа в Доме моды ее 
совершенно не отвлекала, коллег она ненавидела, а когда ходила 
по подиуму (языку), то у нее на полуобнаженной груди выступали 
красные пятна — от злости. Литературные друзья Матросова все 
были достаточно начитанны, роль Рогожина из «Идиота» их не при-
влекала, гадюку Регину они обходили за километр. Первоначально 
Маша собиралась просто вернуть Регину к семейному очагу и с этой 
целью активизировала дружбу, посетила их дом и слегка подала 
Матросову известные знаки возможного родства душ: глубоко 
вздохнула (грудь поднялась и там осталась) и пристально погляде-
ла в глаза. Матросов повелся и даже пытался под столом пожать 
Машину ногу, но Регина на это не клюнула. План А провалился. 
Маше оставалось рассчитывать на Пашу. Это был план Б. 

Маша познакомилась с Пашей летом на Черном море. Недолгое 
наблюдение показало, что, хотя Паша охотно общается, но опреде-
ленных намерений не демонстрирует, на провокации не поддается, 
и какая-то химия не возникает. Тем более что вскоре Паша позна-
комил Машу со Снейком, который повел себя совершенно иначе, 
немедленно начал фронтальную недвусмысленную атаку. Паша и 
Снейк представляли собой пару красавцев-шатенов, один темнее, 
другой светлее. Дамы и девицы обычно переходили от Паши к 
Снейку, потому что Снейк был более активен, а Паша заявлял, что 
он с чужих тарелок не ест. Снейк считал, что это чистоплюйство. 

Маша быстро осознала свою зависимость от Снейка и стала 
действовать: собрала чемодан и заселилась к Снейку в комму-
нальную квартиру, где жили Снейк, его мама с постоянным бойф-
рендом (актером без ангажемента), и несколько родственников, 
подселенных во времена военного коммунизма в порядке самоуп-
лотнения. Снейку она сказала, что дома прорвало трубу, идет 
ужасный ремонт и заниматься дипломом невозможно. Осталось 
обезопасить Снейка от нежелательного визита ее собственной ма-
мы. Недолго думая, Маша сказала маме, что временно поживет у 
своего знакомого Паши, человека высокоморального, воспитанно-
го и безобидного. Так она соорудила из Паши временную про-
кладку (а там видно будет). Паша об этом ничего не знал. 

Машина мама съездила к Паше по адресу проживания, Пашу 
не обнаружила, но обошла соседей и повыспрашивала. Отзывы 
соседей были самые благоприятные, Паша ни с кем не ссорился. 
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Итак, Маша начала рекламную компанию среди Регины в поль-
зу Паши, расписывая его как Бову-королевича или Чайльд-
Гарольда (она не совсем понимала потребительские приоритеты Ре-
гины). Регина показывала умеренный интерес, но слушала внима-
тельно. Реклама — двигатель торговли, и вот уже Маша повезла Ре-
гину на окраину Москвы, где Паша мирно лежал на диване в своей 
однокомнатной квартире и читал эпистолярный роман Шодерло де 
Лакло «Опасные связи» в подлиннике, т.е. по-французски. Регина 
произвела на Пашу обычное впечатление, т.е. ошеломляющее. Он 
себе сказал: «Да это просто Анюта Керн, вашу мать, гений чистой 
красоты!» Паша Регине тоже вполне приглянулся, она решила, что 
он украсит ее коллекцию. Кто такой Матросов, Паше было хорошо 
известно, к его писаниям он относился с естественным отвраще-
нием, эстетическим и политическим. Предстоящую операцию мож-
но было традиционно назвать «В постели с врагом».  

В том, как развивались дальнейшие события — в сущности, 
нет ничего интересного. Не будем же мы, подобно Донцовой, опи-
сывать, как «он вошел в нее, и она затрепетала». Пунктирно было 
так. История продолжалась недолго и была мстительно доложена 
Региной вернувшемуся из поездки Матросову, причем Регина под-
черкнула, что Паша — еврей. 

Матросов сквозь зубы сказал: «С какой-то поганкой…». Но 
Машина стратегия сработала — со Снейком Регина больше не об-
щалась. Паша никаких подробностей не рассказывал. 

Следуя Чехову («Черный монах»), можно заметить, что под-
час чрезвычайные меры приходится принимать для поддержания, 
в сущности, совершенно обычного течения жизни.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ПОЭЗИЯ 

Григорий ВАХЛИС 
 

/ Иерусалим / 
 

 
 
 

 
* * * 
 
Ты куда подевалась, сила, 
что цеплялась за мой рукав? 
Сколько б коса ни косила, 
а бурьян оказался прав. 
 
Я с твоим языком не свыкнусь, 
чуткий воздух вокруг дрожит. 
Поезд хриплое слово крикнет 
ну а мне послышится — жизнь.  
 
Заоконным мельканьем живы, 
и в мечте, истертой до дыр, 
как желает быть пассажиром 
сухогрудый твой конвоир! 
 
Проплывают багряной пеной  
облака у твоих ворот: 
Отвори, отвори мне вены — 
небеса отворяет Петр.  
 
* * *   
 
Неприкаяны, полумертвы,  
не любя. 
Этот грохот осенней листвы — 
для тебя. 
 
По асфальтам шуршали авто, 
невпопад говорили не то, 
горевали годами тайком 
не о том. 
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Но когда одиноко стоишь 
под прощальные крики грачей, 
медный отблеск над скатами крыш 
горячей. 
 
Да и сам ты крылами дрожишь 
на ветру. 
Каждый взмах — это целая жизнь — 
не умру. 
 
* * * 
 
Слух что? Молчанье или стыд? 
Фигура языка? А может — уха? 
Над креслом воздух, потолком накрыт, 
и этот космос будоражит муха. 
 
Тем паче мысль. В черноте гардин 
молчанье пиджака висит сутуло. 
Деревенея, прячется под ним 
молчание иное, в форме стула. 
 
Игра в молчанку, где никто не люб. 
Молчат углы, стакан и подстаканник, 
буфет и стулья, стол, шершав и груб, 
беззвучный чай застыл в своем стакане. 
 
Крюк в потолке и горло-абажур. 
Еще неясен, схож еще с медузой... 
Но к лампочке витой протянут шнур, 
невысоко над ней затянут в узел! 
 
Такая тишина, что в сирый пол, 
глухого потолка не замечая, 
луч фонаря, похожий на укол, 
втыкается, но пылью поглощаем. 
 
Сцепились пальцы, въелись до кости, 
но плотью плоти удержать не могут. 
Всей пустоты уже не возместить 
и глаз косит над пропастью убогой, 
 
где все зависит от того, как сесть. 
Меж двух огромных стоп паркет чернеет... 
Здесь все, что хочешь. То есть все, что есть. 
Тьма в этом смысле зеркала яснее. 
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Глаз видит сам себя и прочий сор, 
не более — а это форма крика, 
который навсегда ушел из форм — 
доски, оклада, собственно, — и лика. 
 
Меж четырех углов немой вопрос, 
пока еще не названный ответом, 
не в табурет — в шершавый сумрак врос 
и видит сны, пока не канул в Лету. 
 
Кабы вздохнуть — но воздух позабыт! 
Кабы забыть — но помнится так ясно, 
как будто кол осиновый забит, 
а вся земля вокруг сочится красным. 
 
Там, за окном, давно всё спит. Звезда, 
мосты, фасады, окна, человеки... 
Как ночь длинна... И как бы ни предать, 
пока еще петух не кукарекал. 
 
Крик петуха — ты слышишь? Рассвело! 
Что так темно? А главное — так тихо... 
И бьется что-то... Муха о стекло? 
Не то будильник продолжает тикать... 
 
* * * 
 
Когда-нибудь вымоют пол 
и настежь раскроют все окна, 
и солнце обрызгает стекла, 
и сядут гурьбою за стол. 
 
Остатки съестного снесут  
на кухню, и выкинут крошки 
на двор. Одичалая кошка 
спугнет золотую осу. 
 
И хлопнув калиткой, уйдут, 
чтоб снова вернуться под вечер,  
и пес наш, никем не замечен, 
уснет под кустами в саду. 
 
А мы, пребывая с тобой 
в какой-нибудь тьме или месте, 
пробудимся — порознь иль вместе, 
а более ничего. 



ПРОЗА

 

Екатерина КИППЕР 
 
/ Брянск / 

 

 
 
 
ЭРИКА 
 
Под тонкий красный свитер Эрика нацепила бюстгальтер на 

размер больше — она стеснялась своей худобы. Чтобы скрыть 
бледность, тронула губы помадой — потом стерла её. Пытаясь ус-
покоиться, занялась волосами. Тяжелые, густые, они не слушались 
ее: снова и снова она поднимала их вверх, делала хвост, распуска-
ла, заплетала, расплетала, перекидывала набок, смотрела на своё 
лицо, — по-детски миловидное, с детским выражением глаз и дет-
скими мыслями — это лицо ей не нравилось. В конце концов, разо-
злившись, бросила расчёску и взяла книгу. «Бессонница — издева-
тельство ночи над человеком», глупая фраза умного писателя по-
действовала на неё неприятно. Когда она выходила «из дома с эр-
кером», руки были холодные и влажные. Отец ждал её у машины 
(внешне он походил на коренного прибалта, — голубоглазый худо-
щавый блондин — хотя в жилах его текла не латышская, а немец-
кая кровь, нрава же был русского, унаследованного от матери, кру-
того и вспыльчивого). «Как настроение?» — спросил весело. — 
«Лучше не бывает. Всегда мечтала полежать на кушетке доктора 
Фрейда» — «Доктора Вернера... и никаких кушеток, только крес-
ло»... Серебристый кроссовер мягко зашуршал по бульвару Бриви-
бас, вдоль Памятника Свободы и цветущей флоры Парка Эсплана-
ды — вековой фонтан в центре дробился на миллион водяных ос-
колков в прохладе утреннего воздуха. 

...В офисе Эрика увидела высокого мужчину средних лет, не-
много напоминавшего Богуслава Линду из «Охранника для доче-
ри». С сильно бьющимся сердцем, она кое-как преодолела неболь-
шое расстояние от двери до чёрного кожаного кресла, — она не 
любила такие кресла, их склизкая кожа, словно вымазанная в 
сладкий сироп или вишневое варенье, вызывала брезгливость, — 
один неверный шаг, и она упадёт, упадёт, упадёт... — села с на-
пряженно выпрямленной спиной, словно ученица. Он сел в кресло 
напротив, взял блокнот и ручку. От него пахло одеколоном 
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«Dzintars»... Посыпались вопросы. Эрика отвечала невпопад, чужи-
ми репликами, отводила глаза, переспрашивала, накручивала на 
палец одну прядь... другую, и улыбалась, улыбалась, улыбалась... 
Он находился слишком близко, ей все время хотелось поджать но-
ги, ей мешали её руки с коротко обрезанными ногтями без лака, 
как героине фильма «Начало» Глеба Панфилова — она то прятала 
их в карманы, игнорируя правила этикета, то, сцепив, складывала 
на коленях... Глаза у него были зеленоватые, светлые волосы заче-
саны назад, голос низкий, приятный, ботинки с острыми носами 
вычищены до блеска (периодически он покачивал правой ногой, и 
правый носок с сияющим пятнышком болтался у неё перед глаза-
ми, будто маятник, действуя усыпляюще и раздражающе одновре-
менно). К концу сеанса он перешёл на «ты» («Можно, Эрика?» — 
она кивнула), его лицо выглядело по-другому, профессионально-
отстраненное выражение исчезло, в нем появилось что-то кошачье, 
расслабленное. Он словно ослабил узел галстука. Ей же хотелось 
поскорее уйти, она представляла, как накидывает пальто, завязыва-
ет шарф, берет сумку... Но, казалось, он не хочет её отпускать, спе-
циально задерживает, задаёт лишние вопросы: («Мы встречались 
раньше? Напомни, когда это было? Два года назад? Ах, да, река, лес, 
большой двухэтажный дом, кажется, я вспоминаю... Игра в свобод-
ные ассоциации...» (смотрел пристально, с легкой усмешкой). Эрика 
ничего не чувствовала, кроме усталости и напряжения. Она ловила 
себя на том (иногда эта мысль приближалась, иногда удалялась, 
иногда пропадала в помехах других мыслей: о маме, о Лиге, её од-
нокласснице, — с дурачествами и шутками вместе готовились к эк-
заменам — о старой печатной машинке Зингер, которую папа достал 
вчера с чердака, — клавиши при нажатии выдавали громкую дробь, 
беспокоили окружающих) что думает о Брэме Стокере, утешается 
мыслью о Брэме Стокере, тоскует по Брэму Стокеру, мечтает ока-
заться наедине с Брэмом Стокером в твёрдой красно-алой обложке, 
с небрежно отпечатанным текстом на желтоватой бумаге, с пропу-
щенными главами, за закрытой от всего мира дверью, на своей кро-
вати с пушистым синим покрывалом, в приглушённом свете ночника. 
И мечты о Брэме Стокере, уверенность, что он ждёт её дома, как и 
чашка чёрного чая, как чёрный кот Жорик, придавали ей сил… 

...Наутро он позвонил, поинтересовался самочувствием. Звон-
ки раздавались часто, Эрика их намеренно пропускала, он просил 
отзваниваться, она обещала, но опять не звонила — ей не нравился 
тембр собственного голоса в трубке, обязанность отчитываться, 
объяснять, она не видела смысла в столь частых контактах, тем бо-
лее он как-то обмолвился, что у него нет привычки звонить пациен-
там... Их встречи проходили стандартно — папа привозил её на 
улицу Стрелниеку, переезжал на противоположную сторону, парко-
вался, ободряюще махал рукой и направлялся в кафе-мороженое 
«Laima» — Эрика смотрела ему вслед и смертельно завидовала его 
свободе. В полном одиночестве, с тяжёлым сердцем поднималась 
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она по лестнице на 4 этаж, оставляя позади металлический зев 
лифта, проходила мимо ряда однотипных бело-черных дверей... 
Одна из них внезапно открывалась, — улыбка, приветствие, «Ка 
tev iet?»1 — и вежливо, почти злорадно захлопывалась за её спи-
ной. Она не могла упрекнуть его в непрофессионализме или бес-
тактности, но он не вызывал у неё симпатии. Она видела его за-
носчивым, самовлюбленным снобом. Она вполне допускала, что 
он дрессирует не только свою собаку-бульдога, но и детей и жену. 
Ей почему-то нравилась эта мысль. Нравилось представлять что-то 
в духе маркиза де Сада («мрачные паучиные бреды, бутафория 
кнутов, плетей и розог...»). Скорее всего, она так не думала. Воз-
можно, ей просто хотелось думать о нем плохо. Кто-то сказал бы, 
что страх перед ним, как перед мужчиной, заставлял её делать 
обобщенные выводы, искать рациональные объяснения, однако 
она была совершенно свободна от вопросов национализма и шо-
винизма, чтобы иметь что-то против одних или других... А что ка-
сается страха перед мужчиной — мужчину она в нем не замечала. 
Для неё он был бесполый, андрогин. И она была не уверена, что 
боится его; иногда они менялись местами; не она, а он избегал 
смотреть ей в глаза, предпочитая разглядывать шарнирную лампу 
на подставке, настольные часы, бледно-желтые гвоздики в вазе, 
«Японский мостик» Клода Моне (блеклая репродукция), небо за 
окном, и это её успокаивало. 

Однажды сеанс продлился почти три часа — на улице шумел 
ветер, ломая тонкие ветки весенних деревьев, опрокидывая улич-
ные торговые палатки и вырывая из рук прохожих хлипкие зонти-
ки. В кабинете стало темно. Она сидела в кресле, положив руки на 
подлокотники, как пассажир готовящегося к взлету самолёта или 
испытатель катапульт. 

— Эрика, — произнес доктор Вернер — ты не хотела бы обра-
щаться ко мне по имени? Мне кажется, это помогло бы нам как-то 
сблизиться... 

Эрика ничего не ответила. 
Доктор Вернер помолчал. Удобнее устроился в кресле. Попра-

вил часы на руке. 
— Я тоже был скованным и пугливым в твоём возрасте. Иногда 

я думал, что матушка желала мне умышленно навредить, нарекая 
меня именем моего отца, которого не любила... Все Виллисы очень 
обидчивы, мнительны и не уверены в себе. Если кто-то, в ком я ну-
ждался, надолго оказывался за пределами досягаемости, меня му-
чило ощущение заброшенности и отвергнутости. Мои чувства порой 
граничили с угодливой привязанностью, нередко, полагаю, обреме-
нительной для противоположной стороны... Но я ничего не мог с 
собой поделать. Любовь — она, как сон, как вода, человек не спо-

                                                 
1 Как дела? (латыш.) 
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собен жить без неё. Она для всех нас является естественной по-
требностью, но кто-то в ней нуждается больше других. Тебе не хва-
тает любви, Эрика. 

Она сделала слабый протестующий жест... по крайней мере, ей 
хотелось его сделать, но она не решилась. 

— Меня любят мои родители, мои дедушки и бабушки… 
— Этой любви недостаточно. Я говорю о другой любви. Фран-

цузы называют её romanesque. Ты переживала её когда-нибудь? Её 
нежность, её боль? 

— Нет. 
— В этом и проблема. У тебя красивые руки. Тебе кто-нибудь 

говорил это? 
— Нет… 
— Красивые глаза, красивые волосы… 
Повисло молчание. В окно хлестал дождь, в углу горел торшер 

под зелёным абажуром — торшер тревожно подмигнул ей. 
— Ты взрослая девушка, Эрика. Твоя холодность только вредит 

тебе. Давай попробуем подружиться. Отпусти себя, расслабь плечи, 
расположись поудобнее. Начни с моего имени. Попробуй произне-
сти его вслух. Здесь. Сейчас. 

Торшер продолжал подмигивать. Лампочка под его зелёным 
убором то угасала, то снова вспыхивала. 

— Ну, ладно... Давай расслабимся. — Он потянулся к магнито-
фону, нажал на кнопку, в грохоте дождя запели скрипки и духовые 
инструменты симфонического оркестра. Бах. Помахал обложкой 
кассеты с изображением композитора. — Старое вино в новые мехи. 
Её величество фуга. 

— Моя фамилия тоже немецкая (он улыбнулся), и я тоже имел 
в юности проблемы с общением. И я тоже никому не доверял, как и 
ты. Мы можем помочь друг другу. Как ты на это смотришь? 

Эрика молчала, пытаясь угадать мысли своего собеседника, — 
ей всегда было проще почувствовать сущность человека, чем по-
нять его. 

В этот момент в кармане её джинсов зазвонил мобильник,  
в окошке высветилось папино имя — беспокоится — она поднялась, 
заставляя себя смотреть доктору Вернеру прямо в лицо, почти гото-
вая расплакаться. Сказала, что ей пора. — Извините, папа ждёт. 

Он тоже поднялся. 
— Конечно, мы несколько задержались. До встречи, Эрика. На 

улице очень сильный ветер, будь осторожна... Я жду твоего звонка. 
Уже не слушая его, она надела пальто, схватила сумку и вы-

скочила на лестницу. 
  
— Сегодня долго. 
Дождь скучным метрономом стучал по ветровому стеклу, скуч-

но мельтешили щетки стеклоочистителей — нетерпеливая очередь 
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из машин живой цепочкой растянулась по улице Элизабетес почти 
до Воздушного моста... В линзах, отуманенных моросью вечерних 
огней, в красках из тонко растертых пигментов одиночества и гру-
сти, люди, дома и дороги казались преображенными кистью худож-
ника-импрессиониста — поэта преходящих впечатлений, долгих те-
ней и черных омнибусов... 

— Как он тебе? 
Эрика пожала плечами: — На мой взгляд, доктор Вернер 

слишком вмешивается в мою личную жизнь… 
— Каким образом? Задает неудобные вопросы? 
— Нет... Просто такое чувство. 
— Это его работа — вмешиваться в личную жизнь. 
— Мне эта работа не нравится. 
— Понимаю, но нужно потерпеть. Хотя бы ради мамы, ее очень 

беспокоит твое состояние. 
Ярко освещенные окна неоготического дома Тизенгаузенов 

сверкнули гелиотроповыми искрами. 
— Я знаю… 
  
...Народные легенды и сказки неспроста предупреждают об 

опасности встречаться глазами со злом, о том, что нельзя дать злу 
заметить себя... Дурной глаз Балора, короля-демона из ирландской 
саги разит многотысячное войско бога Луга, подобно молнии, смер-
тоносное око змееволосой дочери Форкия и Кето превращает в камни 
все живое, ресницы святого Касьяна создают смерчи и вихри, от 
взгляда Вия гибнет главный герой гоголевской повести, Хома Брут… 

  
« — Подымите мне веки: не вижу! — сказал подземным голо-

сом Вий — и все сонмище кинулось подымать ему веки. 
— Не гляди! — шепнул какой-то внутренний голос философу. 

Не вытерпел он и глянул. 
— Вот он! — закричал Вий и уставил на него железный палец. 

И все, сколько ни было, кинулись на философа. 
Бездыханный грянулся он на землю, и тут же вылетел дух из 

него от страха». 
  
Однако сказка, как известно, ложь, поэтому когда бабочка 

взмахнула крыльями, а стрелки часов свело точно на цифре двена-
дцать, в пустынной аллее, в солнечной дымке драконьей зелени, 
слева от здания с богато декорированным фасадом, как и было за-
думано, показалась высокая фигура мужчины в элегантном светлом 
костюме. Незнакомец вошел в кафе, огляделся по сторонам — все 
столики были заняты, был обеденный час — затем взгляд его, как 
могло бы показаться, невзначай упал на Эрику, глаза их встрети-
лись, он улыбнулся и, склонившись в шутливом поклоне, испросил 
разрешения занять свободное место за ее столиком. И смущенная 



            ЭРИКА 

 

   307 

без меры Эрика, отложив книгу, конечно же великодушно разреши-
ла. Уже через минуту беседа их потекла легко и непринужденно, 
так, словно они знали друг друга лет сто и даже больше... Болтая 
без умолку, он касался в разговоре всего понемногу, словно гур-
ман, пробующий деликатес. 

  
... — Переводы Бальмонта... Позвольте я открою «Соответст-

вия» — сравню с оригиналом (провел пальцем по дисплею). Слово 
«нахально», разумеется, не бодлеровское — видно сразу. У него, 
действительно, «Et d'autres, corrompus, riches et triomphants» — по-
рочные, роскошные и торжествующие. «Экстазы чувств и добрых 
сил прибой...» — тоже вполне притянуто за уши: «добрых сил» в 
«Цветах зла» звучит невыразительно... Сонетная форма — ад для 
переводчика, но, в целом, переведено весьма достойно… 

  
... — Вообще, я очень люблю французов и выучил язык, чтобы 

их читать. И никогда об этом не пожалел. Такие авторы как Лафон-
тен, Расин или, скажем, Мольер, по-русски не звучат абсолютно. 
Если языком периодически пользоваться, он не забывается. На анг-
лийском есть роскошные поэты наподобие Киплинга, Блейка или 
Байрона — их переводы, которые я видел, достаточно ограничены. 
Шекспира тоже имеет смысл читать в оригинале, хотя его язык 
очень далек от современного. На самом деле, в оригинале имеет 
смысл читать любую хорошую книгу, даже если она не будет на сто 
процентов понятна. Борхес учил итальянский по Данте, которого он 
читал в трамвае без словаря, догадываясь о смысле. Надо сказать, 
современный итальянский мне почти понятен, но не язык Данте… 

  
...и как-то легко и незаметно, всё, кроме голоса собеседника, 

стало вдруг казаться Эрике глупым, очаровательным сном, и опус-
кающаяся на город благоуханная томная синь, и шум автомобильных 
моторов, и шелест деревьев, и шорох шагов... И негромко звучащая 
из радиоприемника печальная песенка — «Встреча была коротка,  
в ночь ее поезд увез... Но в ее жизни была песня безумная роз...» 

  
...За окном снова шел дождь, и снова доктор Вернер сидел пе-

ред ней, пытливо вглядываясь в ее лицо, — забившись в кресло, 
она старательно прятала глаза от него и зеленоватого света на-
стольной лампы. 

— Эрика, ты меня слушаешь?.. Тест, который я вчера предло-
жил тебе пройти, показал очень высокую степень тревожности, 
возбудимости и неуверенности в себе; также ты вчера сказала, что 
тебе бывает трудно уснуть... Преследуют ли тебя во сне кошмары? 

— Да. 
— Тебе снится что-то конкретное? 
Она сделала неопределенный жест: 
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— Мне часто снится огромный паук, который гоняется за мной. 
— Бывало ли так, что содержание сна как-то было связано с 

тем, что имело место во время бодрствования? Какое-то событие? 
Может быть, разговор?.. Во сне мы часто видим то, что нас беспо-
коит наяву. 

Эрика молчала. 
— Какие чувства вызывают у тебя сны о пауках? 
— Ужас, страх, отвращение. 
— Попытайся вспомнить, когда тебе последний раз снился та-

кой сон? 
— Я не помню. 
Он помолчал, что-то пометив в блокноте. 
— Эрика, может быть то, что я сейчас скажу, покажется тебе 

высокопарным, но отношения психотерапевта и пациента можно 
назвать танцем двух любящих, доверяющих друг другу людей... Это 
диалог с большой буквы. Бессмысленно оставаться просто вежли-
выми собеседниками, делающими свой кусочек работы, — ты рас-
сказываешь, я слушаю — когда ни один не касается сердца друго-
го... Возможно, все это звучит несколько сложно, однако суть очень 
проста: у коммуникации всегда два конца. Если ты... если мы не 
будем доверять друг другу, ничего не получится и наше общение не 
принесет никаких результатов. 

Нехотя, глядя в пол на паркетные доски, образующие зигзаго-
образные дроково-коричневые волны, она произнесла: — Я не 
помню, когда мне снился этот сон в последний раз, но помню, когда 
он приснился мне впервые... После разговора с одним человеком. 

— Этот человек твой знакомый? 
— Да. 
— Ты бы могла назвать его своим другом? 
— Пожалуй, нет… 
— Ты давно с ним знакома? 
— Около полугода. 
— Он примерно твоего возраста?.. 
Эрика отрицательно покачала головой: 
— Нет, он значительно старше. 
— Что вас связывает, ты упомянула, что не считаешь его своим 

другом... 
— Связывает... Ну, мы общаемся. 
— Вы часто видитесь? 
— Он говорит, что хотел бы чаще… 
Доктор Вернер бросил на бледное лицо Эрики внимательный 

взгляд. 
— Что ты к нему чувствуешь? Он тебя пугает? 
— И да, и нет. Он... Трудно объяснить... Он мне скорее нравит-

ся, чем не нравится, а может наоборот, точно не знаю... Как бы там 
ни было, он… 

— Продолжай. 
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— Он необычный человек. 
— В чем проявляется его необычность? У него необычная про-

фессия? 
Эрика слегка улыбнулась:  
— Он художник и искусствовед, профессор, преподает в Ака-

демии художеств, в Таллинне. Я бываю на его выставках... 
— Что ты еще можешь о нем рассказать? 
— Он образован, знает языки, в том числе французский, пере-

водил для меня стихи Верлена и Бодлера. Вообще, кажется, он знает 
все на свете, словно живая энциклопедия, достаточно спросить его о 
чем-то и он... тут же расскажет о живописи Рене Магритта и Марселя 
Дюшана, о философии Камю и Хайдеггера, о стихосложении, о тай-
ских кошках, и... даже про уравнение Шредингера. Но все это у него 
как бы само по себе, а он... сам по себе, — Эрика засмеялась. 

— Ты влюблена? Можешь не отвечать, если вопрос покажется 
тебе слишком личным… 

— Не влюблена, а может быть влюблена, я не знаю. — Эрика 
снова рассмеялась. Кажется, она расслабилась. Села удобнее, 
одернула плиссированную юбку, поправила волосы, свитер (значок 
в форме буквы ипсилон блеснул на вязаном воротнике). Серые гла-
за ее встретились с глазами доктора Вернера, он отвел их первый. 

Болтая правой ногой, она сказала немного насмешливо: 
— Я думаю, что он стрррастно увлечен мною. 
— Он говорил тебе об этом? 
— Да. Он сказал, что я... его вредная привычка, его темная 

сторона, — снова раздался ее нервный смешок, она покраснела. 
— Темная? Как ты думаешь, что он имел в виду? Он объяснил? 
— Он никогда ничего не объясняет. 
— Давай попробуем вместе поразмышлять, о’кей? 
— Давайте... Я не могу сказать точно, что он чувствует ко мне, 

но я замечаю, что мне все труднее смотреть ему в глаза, потому что 
они сбивают меня с толку — я не знаю, что скрывается за его взгля-
дом... Его глаза постоянно противоречат его словам, мимике и по-
ступкам. Однако при всем этом его манеры, словно созданы для то-
го, чтобы очаровывать... гипнотизировать, усыплять бдительность,  
и поначалу, в отношении меня, ему это действительно удавалось, но 
теперь... — Эрика покачала головой, — теперь он не может обма-
нуть меня своей игрой: обворожительной улыбкой, вкрадчивым го-
лосом, подкупающими словами, теперь я знаю, чего это стóит... Что 
он может быть и другим, без причины, без какого либо внешнего 
влияния... Его настроение невозможно предсказать... Оно меняется, 
как наша прибалтийская погода... Бывают дни, когда он изводит ме-
ня ревнивыми придирками, обвиняя в несуществующих проступках, 
в несвойственном мне поведении... В другие дни, ему нравится быть 
отстраненным, холодным, почти жестоким, — и тогда он пугает ме-
ня, а потом вдруг снова становится ласковым, порой до угодливо-
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сти... Иногда он говорит, что видит во мне свою «страдающую поло-
вину»; но в нем есть и другая половина, которая «сидит в партере с 
попкорном» и наслаждается зрелищем чужих страданий, моих стра-
даний... Впрочем, я тоже его мучаю, — добавила она тихо, будто в 
сторону — он с самого начала обещал, что будем мучиться... 

— Ты пыталась с ним расстаться, хотя бы на время? 
— Пыталась... В первый раз, я выдержала без него пять дней, 

во второй — три недели... И это далось мне с величайшим трудом. 
Каждый раз я чувствовала себя так, будто теряла что-то очень важ-
ное, моя жизнь становилась совершенно бессмысленной и пустой, 
превращая дни в одну сплошную череду календарных крестиков... 
Я не знала, куда себя деть, в конце концов я переставала с собой 
бороться и звонила ему первая... Сложность еще состоит в том, — 
она сделала паузу, словно раздумывая говорить или нет, рассеянно 
провела рукой по волосам, вдохнула, — что... я постоянно боюсь за 
его жизнь, эта мысль сводит меня с ума, делает безвольной, безза-
щитной перед ним… и я ненавижу его за это! 

— Боишься в каких-то конкретных ситуациях, или вообще? 
— Вообще. Всегда. Как будто он вживил в мой мозг электрод,  

и я должна быть постоянно с ним на связи (грустно усмехнулась, 
притронувшись рукой к виску). Если его нет в городе, мы обмени-
ваемся письмами. 

— Может быть, хочешь еще что-то рассказать? 
— Не знаю, насколько это интересно. Просто как штрих... Ну вот 

однажды он забыл своего четырехлетнего племянника в гостинице. 
— Как это забыл?.. 
— Так — «забыл». Он тогда сказал себе: «А теперь забудь 

его» — и ушел. Ему просто надоело с ним возиться. 
— Но он, вероятно, предварительно сделал звонок кому-то из 

родственников, чтобы мальчика забрали. 
— В том-то и дело, что нет. Ушел и все. Бросил ребенка одно-

го. Перепуганные родители узнали об этом, когда связались с ним 
по телефону. Достаточно странно, вы не находите? 

— Пожалуй... Эрика, а родители в курсе твоих отношений? 
— Я им собиралась рассказать, но теперь передумала. 
— Почему? 
— Потому что не хочу, чтобы они волновались и чтобы о нем 

кто-то знал... как и он не хочет, чтобы кто-то знал обо мне, — с вне-
запной злостью выпалила она. 

И отвернувшись, заплакала. 
... — У тебя есть платок? Возьми мой. 
... — Как ты себя чувствуешь? 
— Уже лучше. 
Дождь сильнее застучал в окно. 
— Ничего, мокрый дождя не боится, — улыбнулась Эрика, вы-

тирая слезы. 
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Доктор Вернер вдруг поймал себя на мысли, что ему хочется 
дотронуться до ее лица. Это его смутило. Нарушение «границ» в 
отношениях врача с пациентом, эксплуатация влияния и доверия — 
пошлый штамп, слабое звено в психотерапевтической практике... 
Его близкий друг и коллега, увлекшись юной пациенткой, был вы-
нужден сменить место работы, когда об этом стало известно. Доктор 
Вернер, как и подобает профессионалу, осудил его действия со 
всей возможной строгостью, присоединившись к хору обвиняющих 
голосов, дружеские чувства в нем уступили место справедливому 
возмущению, однако... неприятный осадок от собственной пристра-
стности остался. И поднялся в нем сейчас с особой силой. 

...Уже собираясь уходить, она сказала: 
— Я пришлю вам по почте некоторые из моих писем, мне хо-

чется, чтобы вы их прочитали, — попрощалась, накинула пальто и 
скрылась за дверью. 

  
Из писем Эрики: 
  
«...Да, я другая. И я могу, конечно, не догадываться, когда мне 

лгут, как это делаешь ты, — это не мое преступление и даже не во-
прос невежества — скорее это вопрос честности другого, каковой,  
к слову, очень радеет о честности, по крайней мере, на словах… 

...Я не хочу верить, что все это было замешено только для то-
го, чтобы заманить меня в постель. Это было бы слишком грустно. 

...Есть вещи, которые лучше не трогать. Я это поняла из наших 
немногих откровенных разговоров. Об этом нельзя говорить. Это 
чужое, и я ненароком коснулась. Но я не знала, не понимала. 

...Как и тебя, меня тоже «болтает» и иногда мне кажется, что я 
и минуты не смогу прожить без тебя… Но приходит новый день, но-
вые заботы… И я начинаю думать, что в мире существует множество 
других «прекрасных» незнакомцев, с которыми, возможно, меня 
сведет судьба. Или, скорее, пытаюсь себя в этом убедить... Но ка-
кие бы ни были мысли и заботы, рано или поздно, я чувствую, что 
неминуемо возвращаюсь на исходную точку: как у Пушкина «я ут-
ром должен быть уверен»..., что на следующий день я буду знать, 
что ты жив. И что ты... жив. Вечно жив. И это не шутка. 

...Знаешь, чего я боюсь больше всего на свете? Я б о ю с ь, что 
однажды мне все же придется наступить себе на горло и расстаться 
с тобой. И… я знаю, ч е м  это решение может обернуться для меня. 
И я н е  ж е л а ю  э т о г о. Потому что… по какой-то необъяснимой 
причине — и произошло это сразу, буквально в первую неделю на-
шей встречи — я не знаю как описать..., я не могу себе объяс-
нить — но почему-то я должна каждый день знать, ч т о  т ы  е с т ь, 
и что с тобой все хорошо. 

Я меняюсь, узнаю много нового о тебе, о себе, но это остается 
неизменным, и не зависит от моих мыслей о тебе». 

Стопка тронутых пылью книг, нацарапанные по краске полу-
стертые надписи, витиеватое переплетение букв — заветное имя. 
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 «...Что проку было бы создавать меня, если бы я вся целиком 
была только здесь? ...Моя самая большая дума в жизни — он и он. 
Если все прочее сгинет, а он останется — я еще не исчезну из бы-
тия; если же все прочее останется, но не станет его, вселенная для 
меня обратится в нечто огромное и чужое, и я уже не буду больше 
ее частью. Он всегда, всегда в моих мыслях: не как радость и не 
как некто, за кого я радуюсь больше, чем за самое себя, — а как 
все мое существо. Так вот не говори ты больше, что мы расстанем-
ся: это невозможно и…» 

  
... — Нет, не говорите, не говорите мне этого! Все равно, что 

вы предложили бы мне... умереть. 
— Я лишь предлагаю взглянуть правде в лицо. У вас нет бу-

дущего. Более того, ты сейчас находишься в очень уязвимом по-
ложении, потому что такие люди, как он, остро нуждаются в чув-
стве психологической и физической власти над другими... Отстаи-
вая свои права, да еще в такой резкой форме, ты усугубляешь 
свое состояние. Уступки его власти также не принесут никакого 
положительного результата. К сожалению, в данной ситуации пе-
ревес сил не на твоей стороне, это все равно что весы, на одной 
чаше которых лежит камень, а на другой — цветок, чья чаша ока-
жется тяжелее? 

— Вы рисуете образ какого-то Макиавелли... 
— Макиавеллизм ему вовсе не чужд, даже напротив, «лучше 

всего, когда боятся и любят одновременно; однако любовь плохо 
уживается со страхом, поэтому если уж приходится выбирать, то 
надежнее выбрать страх», не ручаюсь за точность цитаты... Беспо-
лезно ждать каких-то существенных перемен и несущественных 
тоже... Он может что-то пообещать, чтобы удержать тебя, но если 
ты ему поверишь, то снова будешь разочарована… 

Эрика не могла отвести глаз от кольца на руке доктора Верне-
ра, блестящий мазок света словно вобрал в себя все ее внима-
ние, — она чувствовала себя змеей, загипнотизированной фокусни-
ком-заклинателем. 

— Я должна оставить его?.. 
«Я должна оставить тебя?» 
Часы пробили полдень, подул весенний ветер, выгнул паруса-

ми оконные шторы, заслонив чистое, майское небо, небесное солн-
це — солнце надежд, любви и тепла — пора дождей заканчивалась, 
близилось лето... 

Из письма Эрики. 
...(Мистеру Хайду — от его лучшей, светлой,  л и р и ч е с к о й  

стороны). 
Беда (или счастье?) в том, что я больше не чувствую к тебе 

того, что чувствовала раньше... И дело вовсе не в твоих поступ-
ках или словах — они пусты и иллюзорны, как и ты сам, внеш-
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ний обманчивый блеск подменяет твою суть и душу, и все, что 
принято к ней относить, — но в том, что ты словно бы не сущест-
вуешь отдельно от того, что о тебе думают — я или кто-то дру-
гой. В тебя можно вложить любой смысл, наполнить чем угодно, 
но сам ты останешься тем же, чем и был — человеком-невидимкой, 
амфибией, холодной рептилией. И страшно становится от мысли, 
что тó, что я вижу, всего лишь твоя оболочка, искусная маска. 
Тому, кто способен чувствовать (а значит страдать) примириться 
с этим сложно, но иного не дано. Ты можешь сколько угодно 
кривляться и лопаться от смеха, как наполненный воздухом шар, 
но у тебя нет глаз, чтобы увидеть самого себя. А если ты все же 
попытаешься, то, вероятно..., но что толку говорить о невоз-
можном?.. 

 
— Эрика, как твои дела? Прости за поздний звонок... Но про-

шло уже три месяца после нашей последней встречи. Твой отец 
объяснил мне, что ты решила взять тайм-аут... Надеюсь, ты не со-
чтешь за навязчивость мое желание узнать… 

— Да, мне нужно было взять паузу, чтобы в одиночестве поду-
мать над тем, как мне быть дальше. 

— И к какому решению ты пришла?.. Эрика? 
— Вы хотите узнать, рассталась ли я с... ним? 
— Не только это, не только... Как вообще ты себя чувству-

ешь... На самом деле, я рад слышать твой голос… 
— Мне тоже приятно слышать ваш голос, доктор Вернер. 
— Как ты сейчас спишь? 
— Гораздо спокойнее, и я снова читаю, и даже начала сочи-

нять рассказы, — Эрика усмехнулась в трубку. 
— Я очень рад, что ты чувствуешь себя лучше. Тревожные 

мысли посещают тебя реже? 
— О да, намного. 
— А ночные кошмары прекратились? 
— Почти. Лишь изредка, когда я вспоминаю… 
— Что вспоминаешь?.. Эрика? Ты рассталась с ним? 
— Да, доктор Вернер. 
— Это очень, очень хорошо, эти отношения разрушали тебя… 
— Кстати, мы с ним на прошлой неделе виделись. 
— Зачем? Лучше было бы прекратить все контакты… 
— Я и прекратила, это произошло случайно. Мы встретились  

в кафе. В Старой Риге. Он увидел меня, подошел, мы поговорили. 
— И… 
— Ничего. Потом мы расстались. 
— Он ни на чем не настаивал? Не уговаривал вернуться? 
— Нет, но видеть меня был рад. 
— А ты? 
Эрика помолчала. 
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— Это была полезная встреча, доктор Вернер. И, я уверена, 
последняя. 

— Последняя? Я не совсем понимаю… 
— На самом деле, я знала, что он придет в это кафе, он часто 

его посещает в обеденный перерыв, когда бывает в городе. 
— Ты искала с ним встреч? 
— Искала. Теперь уже нет. 
— Ты уверена? 
— Да. 
— Точно? 
— Да... И знаете, в чем странность, доктор Вернер? 
— В чем? 
— В том, что никакой я теперь любви не ощущаю, н-никакой, 

так что мне самой даже странно это, потому что я ведь, действи-
тельно, ощущала так много... Мы встретились, перебросились не-
сколькими словами, он предложил погулять в парке развлечений, 
покататься вместе на каруселях — я вежливо отказалась... Попро-
щался он после этого довольно холодно, однако сказал, что закон-
чил мой портрет, который начал писать, еще когда мы были... По-
обещал прислать… 

— Эрика, Эрика, не поддавайся на его уловки! 
— Что вы... Мне напротив — грустно. Грустно, что все, что ос-

талось из прошлого — это мой портрет. Спасибо вам за помощь, 
доктор Вернер. Вы мне очень помогли. 

— Подожди, Эрика... Я думаю, нам надо обсудить… 
— Что? 
— Все, что с тобой произошло за это время. Давай завтра?  

В три, как обычно. 
— Я не знаю, я не уверена, что это необходимо. 
— Я уверен, что необходимо. Ты рано делаешь выводы — та-

кие травмы бесследно не исчезают. Ты должна мне доверять... Так 
что, завтра, в три?.. Эрика? 

— Я завтра занята, но я вам обязательно позвоню. До свида-
ния, доктор Вернер. 

— До свидания, Эрика, я буду ждать твоего звонка… 
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МИР В НАЧАЛЕ ЗИМЫ  
(ТЕМЫ И ВАРИАЦИИ) 

 
В тихую погоду, в солнечные ясные дни  
выходил я на крыльцо, садился на скамейку,  
смотрел на обширный сад. Нагота его  
покрывалась снежным покрывалом; кругом всё —  
тихо, какой-то мёртвый и величественный покой.  
Это зрелище начало мне нравиться:  
задумчивые взоры невольно  
устремлялись, приковывались к нему,  
как бы высматривая в нём тайну.  
 
Св. Игнатий (Брянчанинов),  
«Аскетические опыты», том I  
(воспоминания о зиме 1829-го)  

 
1. ТЕМА  
 
Снег засыпает тот счаcтливый сад,  
в котором есть и несколько деревьев,  
что высажены мной; они стоят,  
до бурного апреля замерев. Я в  
 
них вижу как бы зеркало себе,  
в их пониманье жизни как потока:  
не тратящих в бессмысленной борьбе  
сил — просто ждущих исполнения срока.  
 
А рядом — в винограднике — лоза  
по первым холодам из-под соломы  
глядит на мёрзлый мир во все глаза:  
ей страшен рой растений, в сон ведомый. 
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Сад! Ты ещё сумеешь пережить  
и полчища экспертной филлоксеры,  
и дураков, что тянутся спилить  
не нужные им формы и размеры,  
 
и даже после нас во имя нас,  
на счастие грядущим поколеньям  
ты будешь жив, как ты живёшь сейчас,  
но полнокровней, с большим вдохновеньем  
 
звуча (листвой). Позволь же в снегопад,  
свою воображаемую лиру  
отставив, помолчать с тобой, о сад,  
живых стихов, ещё не ясных миру.  
 
1 декабря 2020. Питтсбург  
 
2. ПЕРВАЯ ВАРИАЦИЯ  
(НА ОБРАЗЫ БАРАТЫНСКОГО) 
 
Итак, декабрь! Холодный, яркий свет,  
заливший всё, что прежде серо, сыро  
туманилось — растения, предмет  
любой из мглы предутреннего мира  
 
в объёмность выводя, и даже тень  
дарующий всему, что матерьяльно,  
на остыванья высшую ступень  
возводит мир. И этого мне жаль, но  
 
уже — декабрь! Страннейшая пора,  
когда ложится как бы в гроб природа  
до яркого апрельская утра,  
до выстрелов и треска ледохода. 
 
И лишь певец провидит в том симво́л  
крушенья смыслов, гибель вдохновений  
и торжество нежизни, и глагол  
его звучит всё горше, дерзновенней  
 
сквозь пепел двух веков, сквозь лёгкий прах  
в лишённой эха мысленной пустыне,  
сквозь тающий на треснувших губах  
от крови чуть солоноватый иней. 



             ПОЭЗИЯ 

  

 

       317 

Оратай поля жизненного! Мне  
оратаю сверхжизненного поля,  
что нового поведашь на дне  
морозной пустоты, какой недолей  
 
поделишься ещё? Как ни страшна  
природы смерть (или ума хвороба) —  
уснувшее восстанет ото сна  
глубокого свежей, чем есть, из гроба  
 
или с постели (как ни назови).  
Несокрушимое в потенциале  
присутствием осознанной любви  
приходит к возрождению. Не я ли  
 
и сам, как этот сумерек певец,  
страшился угасаний? Твёрдо знаю,  
что это только сон, а не конец,  
и потому спокойно повторяю:  
 
«Итак, декабрь!» На нашем языке  
так мало тех, кто хвалит неизменно  
любую пору жизни: в чьей руке  
бокал непуст! Bicchiere mezzo pieno?  
 
(Уже готов, подстроившись к тебе,  
принять наречье дядьки-итальянца.)  
Но больше тех, которым, хоть убей,  
и выброс яркого протуберанца  
 
на солнце бледен, ибо хворь ума  
смущает зренье горше сна растений.  
Итак, декабрь! Да здравствует зима:  
мир в чистоте начала, в перемене!  
 
5 декабря 2019 и 5 января 2021. Питтсбург 
 
3. ВТОРАЯ ВАРИАЦИЯ  
 
Пора зимы — счастливая пора:  
всё сковывает молодящий холод,  
анабиоз растений, серебра  
блеск на стекле машин. Кто осознал от  
начала до конца тебя, сестра  
весны и листопада, мир расколот  
тому, но в разделении един.  
Зима — пора недлительных седин,  
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когда ложится мир в подобье гроба,  
но мягок этот гроб. Несмертный сон  
или ума недолгая хвороба  
пройдёт, и заблестит преображён  
любой и дуб, и бук в апреле. (Кто бы  
сказал мне, что глядеть вперёд — закон  
природных перемен: в года, в какие  
меня внечеловеческой стихии —  
 
в года не слишком зрелого ума —  
присутствие страшило!) Ярким светом  
мир наполняет белая зима.  
Пусть дуб любой и бук повис скелетом  
в искристом блеске, смыслом закрома  
богаты, и озимый сев при этом  
пройдёт, как и положено, и вот  
чему взойти отмерено — взойдёт. 
 
Итак, январь! Да здравствует рубеж,  
надир надежд и — перемена к новым!  
Недолгим зависанье было меж  
угасшим и рождающимся словом  
(как взмах ресниц). Живителен и свеж  
тот холод: я счастливым и готовым  
к нему пришёл. Мне мелодичен звон  
древесных лир, их обморочный сон.  
 
Но сменим перспективу. Если б некто,  
не ведающий для чего ему  
мы, видел с точки зрения объекта  
мир — этому объекту (одному  
из многих) мы б подобием аффекта  
при взгляде представлялись: тем, что му= 
тит ясность зренья, ибо цели  
нам за чертой того, что в самом деле  
 
здесь и сейчас, важней. Для нас и сон,  
иным смертельный, вовсе несмертелен.  
За горизонтом «я» не длится он,  
и даже в «я» со всех сторон прострелен  
он смыслами, какими обойдён  
немыслящий предмет, покоем целен,  
и, лишь с собой не совпадая, мы  
выходим за черту сейчасной тьмы,  
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где А есть А, но не плюс-минус Бэ, не  
плюс Бэ и Вэ. И символы встают  
мощнее осязаемых растений,  
и время или место гаснут тут.  
Свет, символы пронзивший, густотенней  
даёт сознанью нашему приют,  
чем летний лес. А ведь сейчас зима! Я  
гляжу, немного недоумевая:  
 
как? В январе? Вот именно! Зима.  
Пора вернуться в белизну и стужу  
и в то, что за границами ума,  
в объектном «вне» я вряд ли обнаружу.  
Так, значит, снег мерцающий лишь ма= 
лое смещенье тех, что вижу,  
пространств вокруг меня? Нет, это знак  
предела, за каким — предметный мрак.  
 
11 января 2021. Питтсбург 

 
4. ТРЕТЬЯ ВАРИАЦИЯ 
 
Возможно ли вообразить себе нечто странней январской ночи, 
проведённой в тепличном саду за охраной растений, освещаемых 
тусклым неоновым светом? 
 
Чувствуешь себя не человеком а призраком, наблюдающим мир со 
стороны.  
 
Какая-то лёгкость — болезненный спутник бессонниц — растворяет 
мембрану меж «я» и «оно»; но «я» не стремится в «оно»,  
а наоборот: к ускользанию от.  
 
Слова — может быть, самое здесь матерьяльное: для них нужны 
губы, бумага, глаза, наконец.  
 
А ведь ночью сюда никто не приходит: ни мыши, ни мысли. 
 
Даже воздух не движется. Хотя мог бы моргать, серебриться.  
 
Это замкнутое пространство создаёт ощущенье круженья вокруг 
твоей головы: стоит сомкнуть глаза.  
 
Но глаза не должны смыкаться, и сад в полуобмороке полусна — 
не такова ли и наша жизнь, наблюдаемая из объёмов, где всё 
ярче, полней? —  
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как будто живой, а на деле — искусственное посмертье 
 
бо́льшего сада, что под январской стужей, под беззвёздным небом, 
под тусклой размытой луной 
 
стоит вне ненужных теплиц: беззащитный, втянувшись в себя 
как в панцирный домик улитка, в ожиданье тепла 
и во временном гробе — живой. 
 
28 января 2021. Питтсбург 
 
У НИАГАРЫ 
 
Когда вода свергается с грохотом  
обрывом вниз и блещущим облаком  

встаёт над собственным обвалом —  
что это? Смысл, победивший смыслы?  

 
И голос ветра над водопадами  
в траве ли, в кронах, в разнообразнейших  

цветастых флагах и в одеждах —  
в платьях особенно и в косынках —  

 
звучит почти что вровень свергаемым  
с обрывов вниз — грохочущий ближе их.  

Он бьёт по нам, трепещет нами,  
тем оттеняя театр природы.  

 
Так вот: что ветер — он вспомогательный  
в полифоническом исполнении  

и потому чуть глуховатый 
голос иль нечто, что наседает  

 
сверженьем масс и преодолением —  
с вершины — тяги, смысл пригнетающей,  

и во́ды, в лёгкие спирали  
вверх завивая, лишает массы?  

 
Нет-нет! Тот ветер — только орудие  
планетной силы, полными лёгкими  

вдыхающей окрестный воздух:  
этот-то вдох происходит с нами.  

 
И что слова! Когда внесловесное  
трепещет в нас, пронзает до самого  

источника — считай, до сердца —  
нас окружая самим собою,  
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то слиться с ним, стать блеском и грохотом  
и ветром, выйти вне, в бестелесное —  

какой восторг, какое счастье!  
Но — человек — я гляжу из тела:  

 
оно мой дом и мне домовина, но  
оно же мне дано в утешение.  

Азъ есмь и, значит, мне не надо  
формы искать, я и сам есть форма.  

 
Весь росплеск «я», все изменения,  
какими нас в пору начальную  

пленяет внешняя природа, —  
что они в зрелую нашу пору?  

 
Свергайтесь, воды, став отрицанием  
самих себя в дыханье грохочущем  

сверхводных сил! Мы ж молча, вчуже  
будем глядеть на театр гигантов. 

 
24 июля 2021. Ниагарские водопады 
29 июля 2021. Питтсбург 
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КОГДА ТЕБЯ СМОЕТ, ПАПА 
 
8 и 9 октября 2024 
 
Странно, но я помнила его другим... Точно менее одержимым... 

менее агрессивным. 
Мой отец всегда казался мне психом. В детстве я очень боя-

лась его постоянного почти лихорадочного беспокойства, его раз-
вивающейся слепоты, еще приступов, когда он видел кошмары  
в своих снах, и той силы, с какой это худое чудовище, одержимое 
книгами и религией, бессмысленными книгами и пустой религией, 
зависимое от алкоголя, пережимало мне грудь, все желало вырас-
тить из меня такого же психа. Я боялась смерти. Боялась нашей  
с ним смерти. Боялась Бога... 

Сейчас я ненавижу отца. Мне тяжело дышать. 
На станцию прибывает электропоезд. Я смотрю на толпу дево-

чек, одинакового маленького роста, в синих платьицах. Странно, 
теперь я дождалась момента, когда все они встали в линию перед 
вагоном и я могу разглядеть каждую из них. Меня они немного пу-
гают, не могу сказать, что мне было нужно увидеть это, но даже та-
кую глупость мой мозг посчитал правильным осветить, бросив, раз-
ве что, под шум состава мысли об отце. Давно пора, надо сказать. 
Все это время на станции я только и делала, что переживала о слу-
чившейся встрече. Сегодня он отнимает у меня слишком много вре-
мени. Дело в том, что это была вынужденная мера. Моя тетя болеет. 
Признаюсь, обычно мне ее не жалко, хоть она терпит с отцом нема-
ло неприятностей, но в таких случаях я задаюсь вопросом: почему 
я все еще должна испытывать за него стыд? Ведь я не могу больше. 
Я устала, и мне уже не справиться с детской ролью...  

Я вижу, как шесть маленьких девочек в одинаковых платьях 
все еще стоят на перроне. ...Современная медицина рассматривает 
одержимость как проявление психического расстройства… 
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Когда вас одолевает скука, предайтесь ей. Пусть она вас зада-
вит; погрузитесь, достаньте до дна. Вообще, с неприятностями пра-
вило таково: чем скорее вы коснетесь дна, тем быстрее выплывете 
на поверхность… единственное, выплывете с тем, что вас уже нико-
гда не покинет. Выплывете, когда рядом с вами уже окажется не-
существующий человек. И теперь представьте, как вместе с при-
зрачным силуэтом вы будете сидеть на берегу и, кажется, уже ни-
когда не решитесь уйти... 

Когда перрон пустеет, я сажусь на скамейку, вбитую в пролете 
между колоннами; рядом со мной садится мой несуществующий 
друг. В память о времени, когда я думала, что понимаю тебя. Если, 
если, если... если бы только вернуться туда. Впрочем. 

Нет. Я устала от этого присутствия. 
Нарастает шум от движущегося состава. И в этом грохоте, 

словно захлебнувшись водой, тонет мой призрак. Не помню, когда я 
уехала. Завтра я пообещала тете прийти к ним еще раз. 

 
...Современная медицина рассматривает одержимость как про-

явление психического расстройства. Различают такие симптомы, 
как истерия, маниакальный синдром, психоз, эпилепсия, раздвое-
ние личности, шизофрения… 

Утро, грязь и стыд. 
В комнатах темно, как и ночью; за черными шторами, за ста-

ринными окнами льет старый вековой дождь, вернувшийся к нам. 
Те, кто боялся прогнозов до нынешнего момента, теперь очень 
нервно реагируют на погоду — другие же, я уверена, не должны 
замечать здесь ничего странного и необычного. Но и те, и другие не 
дают друг другу покоя. И они знают об этом. 

Я беру пальто, обматываю резкими движениями горло шарфом 
и остаюсь ждать какое-то время у двери; города не слышно, вер-
нее, не слышно людей. Выходя в подъезд, первым делом обращаю 
внимание на окна. На нашем этаже они еще не обклеены, и я сразу 
вижу залитый водой двор. Признаюсь, мне страшно спускаться 
дальше. Утро, грязь и стыд… утро, грязь... Мне доставляет большое 
удовольствие просто стоять в полутьме парадной и смотреть на де-
ревья за окном. Зеленые и желтые, оранжевые… черные… Не хочу, 
чтобы это исчезло. Разумеется, я не хочу того, чтобы здесь хоть 
что-то исчезло. Но, по правде говоря, я не считаю ничего более 
красивым. Все шедевры архитектуры не стоят одного здорового 
красивого дерева, выращенного в саду. Получить эту жизненную 
форму из ничего — настоящее искусство. Без этого искусства, в ча-
стности, невозможно представить себе религию. Но тут, как это все-
гда происходит с вещами, чьей красоте беззаветно веришь, у меня 
на глазах это тело гниет. Внутрь него давно пробрался червь... 
Здесь никогда не было правды... Я поторопилась спуститься, меня 
ждал мой отец... 
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Боюсь, мне бы не понравилось такое сравнение, будь я сама 
инвалидом. Но наши отношения с отцом всегда были нездоровые, и 
кажется, мы позволяли друг другу что-то такое. Как позволяют за-
блуждаться друг другу люди: с одной стороны, верящие в конец, а 
с другой, те, кто считают это выдумкой. 

Думаю, никто из них не прав до конца. Как любил говорить 
мне отец: «все мы обмануты с самого начала...». Я уже спустилась 
до первого этажа, который долгое время продолжает пугать меня и 
часто заставляет не высовываться из квартиры. За первую неделю 
октября первый этаж в нашем доме почти опустел. После прогнозов 
здесь осталась жить лишь одна семья, и та, кажется, уже давно за-
мурована. 

Сейчас постепенно пустеет второй этаж. 
Не задерживаясь больше ни секунды, я бросаюсь к выходу. 

Продавливаю кнопку домофона и выбегаю на улицу. Дальше все 
случается, как я ожидала: по дороге тянутся толпы людей в дожде-
виках, по меньшей мере половина из которых тащит большие сумки 
и рюкзаки, редко проезжают машины с привязанным трясущимся на 
крыше багажом. Восьмой день наблюдаю эту картину. Восьмой день 
не могу понять, что такого эти люди могли себе придумать там, на 
море? 

 
— не жалко уже ничего… мир сошел с ума окончательно и все-

го несколько лет отделяют нас от полного хаоса… 
 
Если бы я сама разбиралась, где говорю правду, а где повто-

ряю что-то из давно прилипшего ко дну красного сосуда внутри ме-
ня... что-то... из давно понравившейся мне лжи. Моя тетя болеет — 
повторюсь. Она лежит в кресле и молча смотрит в сторону. В ее 
красных волосах осел сладкий запах материнства. Не знаю, была 
ли здесь связь. Но я вижу в ее глазах ту же ложь, что осела внутри 
меня. Я, замерев у не менее зловонных стен, жду, когда в их квар-
тиру вернется супруг. 

...В первые минуты, когда он появляется, мне кажется, что 
возможная ссора между ними каким-то образом задела и меня, и 
есть ощущение, будто всем нам теперь нечего сказать друг другу 
после стыдящего вчерашнего дня. Хотя после нескольких слов его 
обвиняющий взгляд обращен лишь ко мне. 

Он захлопнул за собой дверь в спальню. 
— Видела у вас на первом этаже маму с детьми… — начинаю я. 
За дверью тишина... тетя своим положением вовсе напоминает 

мне людей из психиатрической клиники: конкретно тех, которые 
могут застрять мыслями в одной точке на полу и не шевелиться. Но, 
честно, я даже не смотрю в ее сторону. 

— ...Да и в целом, — продолжаю, — там слышно, что кто-то 
живет. 
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Я слышу, что дверь приоткрылась, снова повеяло холодом. 
Здесь как будто в меня что-то вцепилось, и возникло нервное же-
лание схватиться за это на горле и плечах. Ее муж медленно про-
шел рядом со мной: 

— А что же на улице, Лада? — меня вдруг испугали его сло-
ва: — Видела возле дома, например, сумасшедших с рюкзаками?..  
В нашем доме остающихся много, Лада, — он перешел через комна-
ту, не тронув жену, и остановился у окна. — Мне очень жаль твоих 
соседей... А тебе, что же?.. — он повернулся ко мне. — Все равно, 
совершают они ошибку или нет? 

— Или если бы твой папаша вдруг решился бы съехать? — пе-
ребила тетя и стала приподниматься, тяжело дыша и держась за 
живот. Потом, покопавшись в сумке, она дала мне деньги и пошла 
на кухню, откуда уже донеслось: 

— ...Посмотри, может быть, мед или сгущенное молоко. Наде-
юсь, ты не забудешь про остальные продукты… Он еще давно про-
сил меня... купить ему то ли перчатки, то ли еще что-то. Будет вор-
чать и сделает, скорее всего, виноватой тебя, но зато узнаешь, чего 
он все-таки хотел. 

...Когда мы уже сидели за столом и пили кофе, они спросили 
меня: 

— Надеемся, тебе хватило ума не говорить с отцом на эту те-
му? Не пугай его, пожалуйста. «Мало ли ты испортила нашей се-
мье...», — лишь не договорили они. 

Дальше тетин супруг смотрел на меня так осуждающе, когда 
она с трудом вставала из-за стола, или когда у нее появлялась 
одышка, или когда та просто клала руки себе на живот, что мне 
скоро пришлось сбежать. 

 
Толпы людей спускаются в метро, ждут на остановке рядом, 

появляются из автобусов или пропадают в них. Я курю вторую или 
третью сигарету у вестибюля, и мне очень холодно. 

 
...Под кашель городских дорог. Вот бы что-то отвело меня ту-

да, где будет он; и он будет читать своей дочке хриплым голосом… 
где он еще читает... что-то из того, чему еще верит. 

...Под тенью промокших домов. Два раза стучу по его старой 
двери. Подождав — еще пару раз. После того как откроется дверь, 
нельзя входить сразу... 

Ладно, теперь я в прихожей, и... должна оставить пакеты тут 
же. В одном — чистые вещи, в другом — каши, фруктовые пюре, 
молоко и еще что-то должно быть. 

Только после этого я не ухожу. Пользуясь тишиной, пытаюсь 
уловить какой-нибудь городской шум. Мне интересно, что он слы-
шал сегодня утром? О чем он подумал, когда выглянул в окно?.. Из 
комнаты доносится недовольный скрип. 

Согласился бы он с тетей Анной и ее мужем? 
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Я смотрю на запутавшиеся цветы на обоях и думаю о его бу-
дущем. 

Почему-то у меня возникла мысль, что я совсем его не знаю. 
Мне стало душно, на секунду потемнело в глазах. Чего ожидать по-
сле скрипа? Я должна уйти. Но, возвращаясь к мысли о том, знаю 
ли я своего отца, мне кажется, есть, по крайней мере, одна вещь, в 
которой я точно уверена: когда все закончится, у него будет свой 
особенный путь, другой, нежели у родственников. 

И где теперь его оставшееся время? Я фантазирую или прямо 
сейчас оно у меня под ногами? 

Я ушла. Потом, спускаясь по лестнице, я услышала, как дверь 
закрыли на ключ. 

Привет, привет, привет, привет... 
Вот я на улице. Пока спускалась по темной лестнице дома, на-

деялась на тишину. Может, это я жду своего наказания? Чтобы меня 
успели напугать его призраки. Наверное, я даже готова помедлить… 
Лучше бы меня поймали. Кроссовки насквозь промокли. Я на улице. 
Смотрю на вывеску. «Звезды сделаны из огня». Машины переезжа-
ют окровавленную вечность, сапоги и капли стучат печалью по ней. 

Что бы значил этот огонь для нас? 
Пока что решила остановиться на углу улицы Композиторов. 

Дайте мне пять минут. Закурила и увидела его. Один из тех призра-
ков изыскал брошенную без огня звезду. 

Их капли и сапоги поют: привет, привет, привет… 
Я снимаю наушники и слышу от подошедшего мужа Анны: 
— Ты либо потеряла сумки по дороге, либо… 
— Нет, — улыбаюсь ему. 
Он опускает взгляд и осматривает меня с головы до ног. Этот 

дождь и паника в их головах просто послужили мне. И он нашел меня. 
— Я… — хочу начать, но мне нечего сказать. 
Он молчит. Оглядываюсь по сторонам и делаю шаг в сторону. 

Не поднимая глаз. Но мне видно, что он пошел за мной. 
Мои ноги дрожат. Посмотрела на него; он достал сигарету. 
Я тоже продолжила курить. Даже говорить ничего не надо. Он, 

довольный идиот, думает, что это все из-за него. 
Я опускаю голову, затягиваясь и держа в голове последнюю 

мысль, ухмыляюсь от наплывшей картинки с беременной женой. 
Это всего лишь щепка от разорвавшейся маскулинности. А 

дальше его несвязное предложение пойти вдвоем к отцу, тошнота, 
недокуренные сигареты и… 

Привет, привет, привет… 
 
Поднимаясь в папину квартиру, начинаю слышать свое тяже-

лое дыхание. Кажется, и голова закружилась. Он же идет почти 
бесшумно. Просто призрак, который взял меня с собой. И он вернет 
меня родным. Должно быть, ему нравится чувствовать эту ответст-
венность за меня. 
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Когда мы уже оказались в квартире, он почему-то сначала 
долго стоял в прихожей и не шел дальше, я обернулась: на тумбоч-
ке лежал футляр с очками, который я забыла. Мы смотрели друг на 
друга. Но говорить я не хотела. У меня будто и голос пропал, еще в 
парадной. И здесь все кажется спящим. И пусть то, что я потеряла 
сегодня, залезет под колонны и каменные ступени. Пусть шепчет 
там. Язвенно. Само с собой. 

— Что с погодой сегодня? 
— Я думаю, лучше, чем вчера, — сказал муж Анны. 
— В смысле? 
— Не думайте об этом. 
— Что?.. Куда ты идешь? Что ты там ищешь? 
Мы с папой сидим на кухне. Дядя «не думай об этом» ушел в 

мамину комнату. Я разглядываю грязные круги на полу, постукивая 
кроссовками, и жду, ответит ли он что-нибудь папе. 

Проходит какое-то время, и папа ждет ответа от меня. От того 
взгляда, с каким он ко мне повернулся, мне стало его жалко. 

— Иногда мне кажется, я слышу ее в ванной или здесь, — его 
челюсть трясется от лжи и позора. — Или я просыпаюсь, и вот 
что, — он моргает, моргает, челюсть замерла; видимо, эти воспоми-
нания огорчают его. 

— Ты спишь там? — спрашиваю я. 
Мистер «не думай об этом» шумит в комнате моих родителей. 
— Я понимаю, пап. Ты просыпаешься рядом с ней? — я почти с 

улыбкой посмотрела на отца. 
Не знаю даже, откуда у меня возникло желание спрашивать 

отца о таком. 
Закипело в кастрюле, я выключила газ. В ванной зашумела 

вода, я припасла полотенце и мочалку, потом вернулась сюда и, 
мне показалось, я обняла своего папу. Не знаю. Наверно, я лишь 
подняла его и помогла дойти до ванной. Он очень низкий. Или все-
гда таким был? Я раздела его. Шум из комнаты заглушили плески 
теплой воды. Я начала купать своего старика. 

«А помнишь, милая, наш парк? Там бродит призрак женский.  
Я скоро буду с ним». 

И я не вижу ни капли старости на мокрой спине моего старика, 
мочащегося в ванной. Не вижу ни одного седого волоса. Не слышу 
хрипа в голосе, пока он рассказывает мне свой сон, в котором в те-
ни пахнущих деревьев встретил маму. 

Кажется, что у него пропали все черные пятна на коже, а по-
ливая из ковша, я смыла все морщины. Кажется, он никогда прежде 
не страдал. 

Сейчас тетин муж должен подойти ко мне, прислониться к спи-
не и, надавив на веки, сказать: «С м о т р и». 

Я вспоминаю как ездила в тот сквер в К-ом районе пару лет 
назад, как боялась найти его неизменившимся. Я гуляла по улице, 
чье название забыли тетя с мужем. Помню, когда ехала туда на ав-
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тобусе, увидела в окне сначала брошенный венок, затем то, что 
еще долго не давало мне покоя: помню, на дороге возникла длин-
ная пробка, какое-то время мы ждали, и мне было видно девушку, 
склонившуюся над кем-то, все проезжали мимо нее, и вот подошла 
наша очередь — тогда я увидела, что рядом с ней лежал не чело-
век, а собака… 

«Май, цветы танцуют, мы любим друг друга... Она не мертва, 
вам не следует беспокоиться». 

Между стволами деревьев запрятались бедные животные. Я ищу 
кого-то в парке. 

…Шелест разноцветных листьев у меня в голове. Я слышу 
свист ветра. Я вижу красивую большую башню из белого кирпича. 
Мама, можешь не прощать меня. Но мама... я боюсь. Этот зверь хо-
чет забрать меня. 

Это не наказание, это просто секс. 
И пусть то, что я потеряла сегодня, залезет под колонны и ка-

менные ступени. Пусть шепчет там. 
 
Маленький, удрученный. Снова, кажется, старый. Бегает глаз-

ками. 
Мой мужчина «не думай об этом» берет его покурить с собой 

на балкон. Я пошла расчесать волосы, вернувшись на кухню, стала 
заваривать чай. Мало ли, они простудятся там оба? Но мне не раз-
решили им мешать. 

Бог с ними. Делайте что хотите. 
Потом мы все вместе пьем чай на месте преступления. Голова 

раскалывается. Я только хочу оказаться в том самом парке. Я ску-
чаю. Я просто хочу, чтобы все было, как в детстве. Чтобы мой отец 
был таким, как он. Может, в этом вся проблема? Может, из-за этого 
я испытываю неприязнь к тете? 

Я смотрю на него, затем на отца. 
— Ты прекрасна… — сказал он мне. 
Я чуть не расплакалась там, в маминой комнате… А папа ку-

пался, он ничего не слышал. 
Я оставила папу ближе к вечеру, муж Анны уехал раньше. 
 
10 октября 2024 
 
Этот подарок с моря. Птицы как на ладони, посреди большого 

серого неба. 
...Мне кажется, я ужасно выгляжу сегодня. Еще, впервые за 

долгое время мне было так легко проснуться. Я не помню, где оста-
вила телефон. Не помню будильника. Хлопнула дверь за спиной,  
в магазин зашел мужчина. Когда на меня посмотрели, я отверну-
лась и стала изображать, что изучаю текст на упаковке. Что я взя-
ла?.. У меня такое чувство, будто все мои мысли сейчас — это та 
парочка заблудившихся созданий на пустом небе. Я ненавижу себя. 
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«Конец близок, парни и девушки. Скажете, сейчас самое время 
для признаний? Мои легкие набираются водой. Хотите увидеть, как 
смоет мою бедную семью?..» 

Касаюсь кого-то у кассы. Неужели оно настолько близко, что 
может вот так, без всякого оправдания, брать тебя за руку? Я про-
сто считаю... вряд ли это могло произойти с нами в любое другое 
время. Не знаю. Я лишь ищу в них оправдания. В каждом, кто мне 
встретится здесь в магазине, на улице или где бы то ни было еще. 

И снова ноги в воде. 
 
— А кто дает тебе деньги, мразь? 
Муж Анны закрыл окно. Стало ощутимо холодно. Потом он 

ушел забирать Лизу из школы. 
— Обернись... — тихо отвечаю тете. 
— Чего?! 
Я стучу пятками. И понятию не имею, о чем мы говорим. 
— Нет… Я больше не вытерплю. 
— Тетя. Дорогая. Приляг, — я ухожу на кухню, какое-то время 

расхаживаю взад-вперед, после начинаю рыться в шкафчиках. — 
А... Я выйду на балкон?.. Скажи, тетя, ты пьешь лекарства?.. 

Анна что-то бормочет. Но я уже на балконе; закуриваю и не 
слышу, что. 

 
...Это белая машина катится к ногам одного из тех несчастных. 

Я слышу один из тех несчастных голосов в своих наушниках. Но я 
не понимаю, ведь мы говорим на разных языках. Оглядываю одни 
из тех улиц, что мы скоро потеряем. Я всего лишь смотрю туда по-
луслепыми глазами. Словно догадываюсь, что же здесь происходит. 

Может, он влюблен?.. 
Это скорая хочет успеть к кому-то, кто еще не ушел. Кому еще 

не сказали… 
Больше всего на свете я, пожалуй, боюсь того, что не успею 

сказать. 
Я смотрю на тех, кто несется к дому и к больному. Рядом при-

паркована машина. Она приехала одна? 
— Можешь больше тут не появляться? — спросила она неуве-

ренно, выждав то время, пока меня не было. Кажется, она не дума-
ла, что испугается этого. 

— Тетя… Тетя, нужно ему немедленно позвонить, — я откры-
ваю выдвижной ящик в тумбе, долго что-то ищу. Не могу понять, 
кому позвонить. Провожу пальцами по ящику. Кручусь на месте. 
Окно, розетки, провода, ковер… Анна, ребенок, окно, растения. 
Дверь в спальню, отражающаяся в зеркале. Теперь и мое плечо  
в нем. Рука, закрывающая дверной замок:  

— Позвонить отцу, Анна... 
Ищу ее глаза. Наши с ней ноги слабы, как после кошмарной 

драки. 
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Ложусь рядом с ней. Она подложила под спину подушку так, 
что наполовину сидит. Мое тело уместилось в полный рост. Не 
знаю, куда она сейчас смотрит. Может, на меня? Куда бы тогда 
смотреть мне? 

— Почему? — тихо. 
— Я не знаю… Как это обычно бывает… 
— А что ты чувствуешь? По-твоему, я проявляю неуважение  

к вашей семье? Здесь так холодно и так мерзко… Я не знаю, чего ты 
боишься… Но можешь поверить мне, у меня останется сердце, когда 
они уйдут. Когда уйдет твой муж. Когда уйдут все. Я все равно буду 
любить тебя и нашу семью. И мне будет очень жаль, если отец не 
успеет увидеть, что я простила его. 

Позвони ему… Тем временем, кто-то пришел, и слышны голоса 
в прихожей. 

 
— Ты будешь с отцом, когда это случится, Лада? 
Ох, милая, ты настоящая жертва этого суеверия. 
 
— Прекращай плакать, — уставшим голосом. 
— Что это с ней? Что с тобой, дорогая? — тоже уставшим. 
Родители какое-то время выпытывают. После решают уйти  

в спальню. Дверь закрывается. Я слышу через стену сиплый голос 
ребенка, которого испугали в школе. Поднимаюсь. Иду на кухню. 

...Замерев возле кухонного стола, смотрю в стеклянную дверь. 
Отсюда сверху я вижу, как она исчезла. Скорая. 
Я в растерянности. 
...Ох, детка, ты настоящая жертва их трагедии. Просто молчи, 

пока рыдает мама. Ты сама скоро поймешь. Потому что уже поздно 
надеяться на наше северное небо. 

 
— Тебе не кажется, что ребенок не должен знать, где ему при-

дется умереть? 
Муж Анны уехал на работу. 
— Какая чушь… — я отворачиваюсь от тети; мы сидим рядом 

под одним пледом серого цвета; Лиза в ванной. — Не важнее ли 
будет показать, что в отличие от некоторых, у нее есть вы? — смот-
рю на телефон, который лежит на тумбе. — Или где вы сейчас, Ан-
на?.. — после чего вглядываюсь прямо ей в глаза. 

В ванной притихло дитя. 
— Прости, что мы выглядим такими печальными, — она не хо-

чет смотреть на меня, когда говорит. 
— Ничего, — мы обе замолчали и, кажется, с одной и той же це-

лью. — Все-таки, вам тяжелее, — говорю я после долгой паузы. — 
Вы были вместе все это время. Но что толку теперь верить друг в 
друга или ждать, что кто-то один окажется сильнее и вытащит ос-
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тальных? Вы успели стать связанными одной вещью. И вам не по-
лучится уйти по отдельности… В любом случае, лучше надеяться 
на это. 

— Ну, почему нельзя просто взять и убраться отсюда? — ее го-
лос изменился. — Почему бы ему просто не поверить, что это и 
вправду возможно?.. 

— Тетя, я думаю, главное, что ты должна понять: что никто не 
имеет права помешать вам сделать то, что вы хотите. 

 
— Ты из-за ребенка так переживаешь или действительно в это 

веришь? 
— За какого?.. — Анна прикусила губу. Мне сразу стало стыд-

но. Мы еще немного лежали рядом друг с другом. Когда она ушла 
поговорить с дочерью, я бесшумно оставила их квартиру. 

«И почему нельзя просто взять и убраться отсюда?» 
...Прости, но прежде, чем душа покинет тело, человек должен 

услышать правду. Иначе, к нему не должны были приходить. 
Мне кажется, нам пора прекратить притворяться, что кто-то из 

нас может видеть чужое раскаяние. 
Прости, но никто никогда не разбирается в раскаяниях. 
Because I got enough to spare. 
«But this isn’t big enough for the two of us...» 
… 
Что я могу сказать про этот октябрь? Мне стало страшно ло-

житься спать. Хожу по своей квартире босиком. И эти стены смотрят 
внутрь меня. Такое чувство, что ждут, когда я уйду. И все вокруг 
будто ждет людского ухода. 

Будь я отшельником, спрятанным в глубине одной деревни, 
где-то на краю жизни, между искушенными людьми и далеким ра-
ем — может быть, ни за что на свете не поверила, что наш мир од-
нажды закончится. Я даже не уверена, что наше прошлое нам при-
надлежит. 

Так тихо… Я закрываю глаза. 
Шепотом: «Я давно сгорела». 
Это ужасно, но я больше им не верю. Не хочу сказать, что они 

кажутся мне вымыслом. Просто по той же причине и в раю сейчас 
тихо. Потому что всем придется уйти. И я снова увижу у себя про-
рези на лице… 

 
...Крохотный город в области. Обветшалый дом. Страшно в нем 

лишь одно. О чем никто не скажет. 
Шепотом… 
Что я могу сказать про свое преступление? 
«Мы давно сгорели». 
 
11 октября 2024 
 



ПОЭЗИЯ

 

Анастасия СКОРИКОВА  
 
/ Санкт-Петербург / 

 
 
 
 
 

 

«ВСЁ ПРИЗРАЧНЕЙ, ПРОЗРАЧНЕЙ» 
 
* * * 
 
Осень — ведь это о прошлом... Налёт позолоты, 
алый, багровый и бурый во всём виноваты. 
Утро холодное держит высокую ноту 
светлой печали. На речке из лодки бы надо 
выбросить листья и вычерпать ржавую воду. 
Сколько её набралось, набежало по ходу; 
в мутную реку ковшом выливаешь обратно, 
 
мертвую,  летом была и прозрачней и чище. 
Сев на корму, хорошо плыть по зыбкой дорожке. 
Дачное время свернулось улиткой на днище — 
в домике маленьком тёмном живёт понарошку — 
в ракушке, в скользкой спирали. И что с него взыщешь?.. 
Только подержишь в руке, словно миг наступивший, 
и умилишься, когда оно высунет рожки. 
 
* * * 
 
Сорных  трав серебристые волны. 
У стены монастырской покой. 
Ходит батюшка благостью полный, 
мёдом, ладаном и молоком. 
 
Он посмотрит направо — отрада, 
а налево — опять благодать. 
Нету дел никаких и не надо. 
Ни прибавить в раю, ни отнять. 
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Жук застыл на песчаной дорожке, 
в чёрный панцирь упрятана плоть. 
Воробей прикорнул, дремлет кошка. 
На кресте умирает Господь.        
 
* * * 
 
Июль бессмертный. Остановлен миг. Река 
зеркально неподвижна, глубока. 
Как явь и сон — пейзаж и отраженье. 
Ни ветерка... 
Лишь стрекозы пунктирное движенье 
сквозь воздуха вечерние шелка. 
 
Исток рождения,  сознания поток... 
Плывешь туда-сюда наискосок, 
вдохнув тревожный терпкий запах счастья. 
Ещё разок 
мелькнет, как запятая,  головастик, 
задев случайным холодом висок. 
 
* * * 
 
Она садится рядом, и разрез  
коленку обнажает  интересно. 
Пока любовь внушать не надоест, 
оправданы любые будут средства. 
 
Кто зрелищем опасным увлечён, 
не разберёт, что жжёт воображенье: 
колено, облачённое в капрон, 
или капрон, блестящий на колене. 
 
Желание, как в детстве, загадав, 
он расстоянье мерит, как разлуку, 
то галстук поправляет, то рукав 
и время тянет, тянет, словно руку. 
 
* * * 
 
Не заснуть. Всё чудится где-то хор... 
У соседей — тихо. Идёшь по звуку, 
выходя в заснеженный сонный двор. 
На пластинке вечность скользит по кругу: 
то шипит, заезжена, то опять 
заведёт всенощную голос дальний. 
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Наловчившись музыке сфер внимать, 
композиции доверять спиральной, 
запоздавшим зрителем в темноте 
постоишь. Машина вдали грохочет,                 
шорох, скрежет, — ноты уже не те                 
в оркестровой  яме глубокой ночи. 
 
В ВЕРГИНЕ 
 
Треножник,  фиала, пиксида, лагинос — 
ах, что только здесь в глубине не пылилось — 
венок погребальный, кираса, колчан! 
Филиппа Второго, хромого, останки 
в гробнице надежно лежали, как в танке. 
Ходили в некрополь к нему по ночам  
 
герои знакомые с царством Аида, 
утешить старались, рассеять обиды 
Тесей, Персефона, Орфей и Гипнос. 
А нас не Вергилий в Вергину отправил, 
спустились с улыбкой без плана и правил. 
С беспечных туристов какой нынче спрос. 
 
История вся под землёй, а точнее, 
пока мы жуём хрупкой жизни печенье, 
в песке, в глинозёме и в солончаках 
зарыты такие дела и событья, 
что жутко становится. Хочется выйти 
на солнечный свет и стряхнуть этот прах. 
 
* * * 
 

Не о любви, тем более в стихах,  
о крепком чае и пушистом пледе, 
который сном и вечностью пропах, 
когда октябрь кончается и ветер 
свистит, срывая с ветки ржавый лист, — 
я вспоминаю,  разом обессилев, 
и чувствую в груди такой же свист, 
как будто время, проходя навылет, 
пытается искоренить меня: 
в отверстии грудном маячит мрачный 
уставший город  — арки, тополя,   
я становлюсь всё призрачней, прозрачней. 

 



 ПРОЗА 

Иван СИВЕРИН 
 

/ Бостон / 
 

 
 
 
ДЕНЬ, КОТОРОГО МЫ НЕ УВИДИМ 
 
Начало лета. Ленивым и бодрым воскресным утром я иду по 

проспекту Добролюбова от Князь-Владимирского собора в сторону 
Биржевого моста. Свежий невский воздух окрашен горечью топо-
лей. Пух вальяжно катится по тротуару и укрывается от ветра под 
стенами домов. Машин ещё мало, в городе блаженная, радостная 
тишина.  

День начался рано. Ровно в восемь передо мной открылась ка-
литка на задворках Первого меда. Довольно долго, не встречая ни 
души, я шёл вдоль тёмной как омут Карповки. Тут было тенисто и 
сыро, а на другой стороне реки солнце гуляло по безлюдной набе-
режной, согревая асфальт и зелёные глыбы ботанического сада. 
Наконец я очутился перед маленьким зданием морга, похожим на 
обезглавленную церковь. Тут я увидел троих мужчин лет под пять-
десят. Они были мне незнакомы, впрочем, очевидно, их привело 
сюда то же, что и меня. Скорбно кивая, поздоровались. Стали зво-
нить в звонок. Дверь открыл негостеприимный, помятый и молча-
ливый санитар. В безжизненном помещении морга царила камен-
ная, тенистая тишина. В гробу, торжественно обратив слепое лицо 
к потолку, покоилась старуха. 

В прохладном беззвучном сумраке меня удивило её худое ли-
цо, провалившиеся щёки, почти прозрачный, как будто тающий 
нос. Знакомые черты едва угадывались. Интеллигентная добрая 
женщина, она жила в огромной комнате с высокими потолками, 
пахнувшей старинной мебелью, с тремя окнами, выходившими на 
проспект. Сюда мы с родителями приезжали в гости по хорошо ос-
вещённому Большому, и уходя, долго ждали заиндевевший трол-
лейбус на холодной и темной Большой Пушкарской. Небольшая 
коммуналка, бывшая до революции квартирой железнодорожного 
инженера, сохранилась в первозданном виде, включая изразцовые 
печи, наборный паркет и лепнину на потолках. В прихожей нас 
встречали массивная деревянная вешалка и черный карболитовый 
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телефон, а ещё раньше, на лестничной площадке, огромная облу-
пившаяся пустая рама от зеркала. Эта квартира всегда заворажи-
вала меня, выросшего в спичечных коробках спальных районов, 
высокими двойными дверями красного дерева, старинными кранами 
в ванной с дровяной колонкой, черным ходом, ведшим из кухни на 
таинственную тёмную лестницу. 

Эти воспоминания были частью моего казавшегося вечным 
детства, которое однажды незаметно отступило, стушевалось, и на-
всегда исчезло, заслонённое вдруг заманчиво засиявшими, замель-
кавшими передо мной картинами взрослой жизни. И теперь лицо 
старухи в гробу было краешком того детства, ярким следом давно 
забытой фотографии, открывшимся под верхним слоем обоев, ос-
колком давно разбитого зеркала, вдруг выпавшим из-за старинной 
дубовой рамы. 

Вместе с новыми знакомыми, которые оказались дальними 
родственниками усопшей, мы вынесли гроб на свежий воздух, 
загрузили его в похоронный ПАЗик и повезли старушку в по-
следний путь по Большому проспекту, мимо бывших булочных, 
продуктовых, рыбных, книжных магазинов, а ныне бутиков и 
ресторанов, мимо дома, в котором она прожила много лет, в 
Князь-Владимирский собор на отпевание. 

После короткого ожидания, отмеренного неведомым распоряд-
ком церковной жизни, гроб внесли внутрь собора и поставили на 
укрытый черным катафалк. Солнечные лучи, как длинные сухие 
спагетти, косо проходили в верхние окна, упирались в иконостас, 
сгорали золотом на киотах. Пахло свечами и ладаном. Девочка, лет 
восьми, стояла у гроба, который возвышался на уровне её подбо-
родка, и с тихим любопытством рассматривала лицо покойницы. 

Родственники усопшей всё прибывали, и скоро стало ясно, что 
моя помощь больше не нужна. Освободившись таким образом от 
обязанности участвовать в печальном обряде, я вышел из церкви. У 
ворот сидели, щурясь на солнце, похмельные нищие. Пройдя сотню 
шагов по Храмову переулку, я свернул на проспект Добролюбова и 
направился в сторону Биржевого моста. 

И вот я иду налегке, вдыхая питерский воздух, умытый ноч-
ной росой. Начало нового дня, как начало жизни, сверкает белиз-
ной чистого листа, и город лежит передо мной роскошной палит-
рой ярких красок. Проходя мимо какой-то лавки, я вижу молодого 
человека, примерно моего возраста, занятого мытьём стёкол. Мой 
беспечный вид привлекает его внимание, и он задиристо произно-
сит, ни к кому напрямую не обращаясь, а как бы между делом: 
«Во засада! Все гуляют, один я работаю!». Однако, будучи не в 
силах ему помочь, я оставляю его слова без ответа, и бесцельно 
двигаюсь дальше, позволяя проснувшимся потокам городской 
жизни подхватить меня, и полагаясь на волю случая и спонтанную 
красоту импровизации. 



 ПОЭЗИЯ 

Марк ПЕРЕЛЬМАН  
 

/ Москва / 
 

 
 
 
 

 
* * * 
 
пологий остов корабля 
позеленел зело, 
но даже в море есть земля, 
которой повезло. 
 
земля шершавая, как сон 
о ней, и корпус под водой, 
во ржавчине, со всех сторон 
изъеденный бедой. 
 
была ли то всего лишь медь, 
ведь если это медь, 
металл оплавленный устал 
природно зеленеть. 
 
земля, укрывшая в ч/п 
цвета и контуры фигур, 
оттенки полюсных ч/б; 
на то и был авгур, 
 
чтобы по лёту древних птиц, 
их странных рыбьих лиц, 
провидеть землю без границ 
средь прочих небылиц. 
 
* * * 
 
был в юной осени не вполне, 
стал различать её на волне 
листвы цвета яблок побитых, 
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траченных пеплом земных одежд; 
творительный убежал падеж 
читать свои имена на плитах, 
 
а море приступом — чистый йод — 
ржавые города берёт, 
красит водорослью синей 
улицы, да они молчат, 
на языке зверей и волчат 
слог перекатывая по-латыни. 
 
* * * 
 

болезни осени прозрачной = 
осиновый и хвойный рой = 
высокий штиль приподнятый над морем 

 
I 
 
видишь тревожный сон 
да не знаешь где он 
чьей судьбой окаймлён 
 
и был чистой воды зеркальный ров 
была чаша с песком до краёв 
и поднялся из них бревенчатый кров 
 
II 
 
ну что деревянное крылышко осени 
как ты кружишься 
можешь почти 
летать 
 
III 
 
ещё на поверхности слабость горения — 
ломтик уставшей конфорки 
но и он жжётся, прирастает 
сильными долями, слабыми дольками, 
апельсиновой цедрой вокруг 
воскресенья светового дня. 
 
* * * 

 
переплетённая вода тепла, 
коринфская слюда искряща, 
и кристаллический их плач 
просеивает настоящее. 
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слезой согрета здесь вода, 
иголки осени стальные 
вмагничены в неё, когда 
гниют металлы отставные. 
а зеркало глядит в окно, 
на солнце выгорает 
и, бледное как полотно, 
стыдом себя само стирает. 
так отражений равный бой, 
из дома выйдя, в небе видишь, 
но то, что зреет над тобой, 
и вытянешься — не охватишь: 
стремительный живой огонь, 
бегущий дыма без оглядки, 
чьё лёгкое пламя-ладонь 
с окружной мглой играет в прятки. 
а кто-то меньший рядом — с ней, 
с подростком-ангелом играет 
и города в стеклянном сне 
рассеянно перебирает. 
 
* * * 
 
Где лес бескровным солнцем иссечён, 
и каждый метр в продлённой чаще — угол, 
где наэлектризованным ручьём 
плывёт небесный горьковатый угорь,  
рассеянно стремится с плавника 
его осенний свет в тумане тусклом, 
а горечь вся, темна и велика, 
сбегает вдаль еле заметным руслом, 
 
там в каждой капле грозовых ветвей 
паденье нависает, точно глыба, 
под каменной листвой, и медлит в ней 
бросок костей, что из руки не выпал, —  
единственно способный превозмочь 
и ржавый мох, и небо стекловаты, 
чьё облако болотом стынет прочь 
вдали от всех когтей далековатых, 
там жизнь возможна только нараспев, 
хотя сама дрожит от безголосья, 
и бережно, слегка остекленев, 
синхронно гаснут гласные колосьев, 
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зато растут немолкнущих потерь 
полупрозрачные деревья. рана 
сочится снегом. и белесый зверь 
легко проходит сквозь нутро капкана. 
 
* * * 
 
I 
 
...но видимо есть в мире1 
одна большая усталость 
неяркий пшеничный сон 
о собственной слабости 
почти отсутствии 
на грани исчезновения 
 
в попытках обнять кого-то 
и всё пространство 
легко растерять руки 
развоплотиться 
 
да усталость от огня 
от ресничного жара 
ведь бывает так хорошо 
что даже невыносимо 
но чаще — только невыносимо 
 
II 
 
цунами как бог материи 
сложенный из волны отчаяния и тени 
простирает ладонь над твоей головой 
 
так колышется обморок давний и ждущий часа 
 
простирает ладонь и гладит 
гладит собою пока не врастаешь в воду 
 
 

 

                                                 
1 Работа над стихотворениями «пологий остов корабля...» и «...но видимо 

есть в мире...» велась в июльской резиденции Дома творчества писателей 
в Переделкино. 
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Илья ИМАЗИН 
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МАЛЕНЬКИЙ ВЕЛИКАН 
 
Первое, что я узнал о себе и о мире, и узнал доподлинно, дос-

товерно, — это что я маленький великан. Все прочее до знания не 
дотягивало, а происходило из ненадежного источника — из рода 
смутных дословесных ощущений, которые, со временем облекаясь в 
слова, превращались всего лишь в привычки восприятия. Я коман-
довал армией солдатиков — оловянных, пластмассовых, из плотной 
резины, то были выходцы из популярных серий «Ледовое побои-
ще», «Красная конница», «Великая отечественная» — и все они 
ростом не доходили мне до щиколотки. Нависая над ними Эвере-
стом, я торжествовал. В природе за пределами моей комнаты суще-
ствовали и другие «солдатики», они же «пожарники» — красные 
бескрылые клопы; в детском саду на прогулке мы, пакостные кара-
пузы, улучая момент, старались их затоптать, потому что «они не 
приносят пользы», и для них мои гвардейцы были великанами, а я 
и вовсе астрономической величиной. А еще муравьи — совсем мел-
кий народец, те брали числом и напором, тут и там затевали вави-
лонское столпотворение, но мне ничего не стоило разворошить их 
муравейник подвернувшейся под руку тростинкой или непонятно за 
какие грехи устроить им Содом и Гоморру, разведя костерок над их 
подземным мегаполисом. Я для них был огромный и могуществен-
ный, как бог, еще не ставший абстрактной категорией, но реальный 
и зримый в своих деяниях, особенно во гневе. Имелись у меня в 
подчинении и фигурки покрупнее оловянных и прочих солдатиков — 
неандерталец, занесший камень над головой, индеец в роскошном 
оперенье, ловкий ковбой, викинг в рогатом шлеме, крестоносец в 
тяжелых латах, но и их размеры казались жалкими в сравнении с 
моим ростом. Я настоящий великан! Рыбки в аквариуме — мелочь, 
хомячок — суетливая ерунда, кошка крупнее, конечно, большинства 
моих игрушек, но тоже малявка, малипуся, а я, я — исполин! Я 
строил из конструктора замки, крепости, небоскребы, которые не 
доходили мне до колена, вот как! Я мог прекратить движение игру-
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шечного поезда, наступив на локомотив, а любая машинка была ве-
личиной с мою ладонь, ну, может, чуть больше. За обедом буханка 
хлеба превращалась по прихоти моего воображения в осыпающийся 
утес, а тарелка супа — в озеро, которое я осушал. Каждый день ро-
ждения мои зубы вгрызались в древние руины (мама готовила фир-
менный торт «Графские развалины»). Чем не Робин-Бобин Барабек! 
Но при этом я оставался меньше своих старших братьев и сестер, а 
тем паче родителей и всех тех, кто имели право именоваться 
«взрослыми». Так что я был все-таки маленький великан. 

Первое интуитивное представление об относительности малого 
и великого сформировалось у меня после одной детской игры, кото-
рую затеяли с моим участием двоюродные брат и сестра. Он был 
старше на семь лет, она — на четыре, и этого оказалось вполне дос-
таточно, чтобы они, «поженившись» в отсутствие родителей, без 
лишних формальностей усыновили меня. Мы изображали семейство, 
отправившееся в турпоход. Раскрыли большой черный зонт, поста-
вили его на полу и завесили белой простыней — получилась палат-
ка. Под ее сенью вместо стола поместили коробку из-под обуви, тес-
но сгрудились вокруг и положили по центру яблоко, призванное 
имитировать арбуз. Мой старший брат проводил шариковой ручкой 
по поверхности яблока, оставляя на нем ломаные линии, и делал 
вид, будто отрезает и вручает нам спелые ломтики вымышленного 
арбуза — мы с сестрой шумно втягивали слюну и качали головами: 
«Как вкусно! Какой спелый!». Мы хотели быть большими, точнее, 
«как большие», но таковыми не являлись, и выходило жалкое лице-
действо. Я остался глубоко разочарован: нет, определенно арбуз не 
бывает размером с яблоко, а старший брат, как бы ни тужился, нико-
гда не станет мне отцом. Он был больше и старше меня, но меньше и 
младше моего отца, так какой же он был: большой или маленький? 

От этого арбуза размером с яблоко всего один шаг приводил 
меня к непростому вопросу: большой или маленький я сам? Я — че-
ловек-гора для муравьев и бескрылых красных клопов, живой не-
боскреб для своих верных солдатиков и, одновременно, мелюзга 
для старших дворовых ребят, малыш для отца и матери. Уменьши-
тельно-ласкательные суффиксы, так щедро расточаемые в мой ад-
рес родителями, оказывались вызовами тому иллюзорному могуще-
ству, которое я обретал в играх и грезах. Я посылал на бойню сво-
их гренадеров, стравливал неандертальца с крестоносцем, ковбоя с 
викингом, бросал конницу на танки, и когда бессмысленная атака 
захлебывалась, взрывал танки один за другим на минном поле; в 
результате все погибали, никто, кроме меня, не выходил победите-
лем, а я нависал над их схваткой огромной тучей, я разделял и вла-
ствовал, один выживал во всех переплетах, рушил мною же возве-
денные города, понукал, как домашний тиран, кошкой, и вдруг ма-
мин голос сводил все это на нет, спуская меня с небес на землю: 
«Малыш, ты не проголодался?». 
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Я утратил рай детского всемогущества, познав не добро и зло, 
как прародитель Адам, но относительность большого и малого. Пе-
реступив черту этого познания, я обрек себя на мучительную необ-
ходимость роста и отныне должен был превосходить, перерастать 
самого себя. Великану не нужно расти, он и так большой. Не нужно 
хотеть быть большим или доказывать кому-то, что он большой, ведь 
это и так очевидно. Лилипут тоже расти не обязан, он вправе до-
вольствоваться малым, его размеры заданы, изначально определе-
ны этим, пусть и обидным, обозначением. Он, возможно, даже рад 
своей четко маркированной малости, как гарантии определенного 
положения в мире. Другое дело — маленький великан. В нем за-
ключено противоречие, преодолеть которое можно лишь посредст-
вом непрерывного роста, ведь когда ты растешь, ты большой и ма-
ленький одновременно: ты больше того, кем был, но меньше того, 
кем станешь. 

Непропорционально большой и непостижимо взрослый мир 
вновь и вновь сминал пространство моих честолюбивых игр, пре-
вращая меня из центра вселенной в ее малую частицу. В отведен-
ном мне закутке за сервантом я царил и был стержнем, осью непре-
рывного вращения: вокруг меня кружились в колесе бесконечного 
времени все мои игрушки, книжки, дворовые находки, тщательно 
собираемые пустяки, наконец, кошка, которой было поручено при-
сматривать за мной (а не мне за ней, как декларировалось).  
И вдруг что-то вырывало меня из моего царства, например, приход 
гостей или приезд родственников, умилявшихся с разной степенью 
искренности: как наш малыш подрос! Расти — очень медленное за-
нятие, и, не имея возможности зримо и ощутимо прирастать телом, 
увеличиваясь в объеме и весе каждую минуту, я старался разными 
способами превозносить себя и преувеличивать свое значение. Те-
бя становится больше, когда о тебе чаще говорят, когда тебя вос-
торженнее хвалят, а значит нужно накапливать похвалы и высокие 
оценки, как подкожные жиры — про запас. Стремись не к огромным 
телесным габаритам, но к величию дел и поступков, по которым те-
бя запомнят. В памяти велик не тот, кто занимал больше места, чем 
другие, но тот, кто совершал великое, пока другие мельчали и ме-
лочились. Я стал раздувать себя в собственных глазах, коллекцио-
нируя добрые поступки, всевозможные благодеяния.  

Отец получил от подчиненного королевский подарок — копче-
ного катрана, и мне тут же перепал лакомый кусочек этой редкой в 
наших краях рыбы — настоящей акулы! — а я вместо того, чтобы 
съесть его единолично, героически угостил этой вкуснятиной кош-
ку. Вот, пожалуйста, добрый поступок, щедрость, достойная боль-
шого человека, ведь так расточать дары может только тот, кого 
много: «щедрая душа — широкая душа», — говаривала бабушка. 
Это похвальное деяние открыло список подобных благих дел, кото-
рый я стал регулярно пополнять и, чтобы не забыть, повторять про 
себя. В конце дня, засыпая, я бормотал: «…угостил кошку катра-



      ИЛЬЯ ИМАЗИН

 
344 

ном… отдал маме три дольки мандарина… подарил однокласснику 
вкладыш от редкой жвачки на день рождения…». В школе всяче-
ски поощрялось социально-желательное поведение, и в понедель-
ник учительница спрашивала нас, малышей, какие добрые дела 
мы успели сделать за выходные. Мои одноклассники так тянули 
руки, что подмышки трещали; словно дирижерской палочке, по-
винуясь учительской указке, они наперебой докладывали о доб-
лестных свершениях, нередко вымышленных, но вполне правдо-
подобных. Что касается моего воображения, то оно, давая себе 
волю, нисколько не заботилось об элементарной достоверности. 
Мне еще только предстояло усвоить важную максиму: лгать сле-
дует благопристойно. И вот однажды я неосмотрительно соврал, 
что построил муравейник. Учительница подняла меня на смех, 
весь класс заливался, а четверо одноклассников после этого слу-
чая принялись всячески дразнить меня на переменах и, затеяв 
систематическую охоту, пытались запустить муравьев мне за ши-
ворот, в портфель или пенал.  

Разумеется, я возненавидел их со всей силой присущей мне 
ненависти и возжелал разделаться с маленькими подлецами, ка-
ким-то чудом превратившись в натурального, т.е. большого велика-
на. Сначала я написал на листе бумаги слова «казнить» и «помило-
вать», а под ними разместил два списка фамилий: под первым — 
моих злостных обидчиков, под вторым — девочек, которых считал 
симпатичными, и (вписал позднее справедливости ради) ребят, ни-
чем не успевших мне насолить. Приходя домой после уроков, я са-
дился на стул с высокой резной спинкой, который называл «мой 
трон», клал эти списки на колени и принимался зачитывать фами-
лии то из первого столбика, то из второго, зловещим тоном выкри-
кивая «казнить» или «помиловать». Оба перечня тут же пополня-
лись фамилиями дворовых ребят. Помногу раз повторяя «казнить», 
я входил во вкус: зло стремительно разрасталось, и чем масштаб-
нее становилось оно, тем более обаятельным казалось. Великан 
вправе творить не только добро, но и зло, все оправдывают его ог-
ромные размеры, к тому же, если он действительно самый большой, 
над ним нет ни судьи, ни начальника. Он сам себе хозяин и госпо-
дин. Он одинаково велик и в добре, и во зле. 

Но вскоре я почувствовал унылую монотонность такого еже-
дневного истребления неугодных и решил модифицировать ритуал. 
Положение учителя, со всей строгостью нависающего над замер-
шим классом, давало дополнительные преимущества: не просто эк-
зекуция всех, кто третировал меня, но суровая оценка, пригвож-
дающая к позорному столбу. Входя в роль педагога, я доводил ее 
до сумрачного гротеска, клеймил и стращал, равнял с землей и по-
сыпал пеплом, распинал, казнил самой срамной казнью. На головы 
ребят, которые, отловив меня после уроков, крепко держа мои руки 
и ноги, вбросили мне в трусы целый десант полумертвых муравьев, 
я обрушивал свинцовые фразы: 
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— Бездельники! Я читал вашу писанину. Плохо, очень плохо.  
Я могу уволить вас всех из школы!  

И на новом листе бумаги писал «уволить — помиловать», и опять 
тщательно выводил в два столбика фамилии, ставя напротив каж-
дой, как в школьном кондуите, оценку. Все были под подозрением, 
поэтому даже безответные паиньки могли довольствоваться лишь 
утешительными «четверками» — эти баллы я зачитывал насмешли-
во-снисходительным тоном. Заклятые же враги в качестве высшей 
меры и низшей оценки получали «кол». Короткое, как ругательст-
во, это слово выкрикивалось мной едва ли не с яростью. Когда ма-
ма обнаружила кипу таких списков уволенных и помилованных  
(я усердно составлял их каждый день), она воскликнула: 

— Да ты же маленький бюрократ! Сколько бумаги перевел!  
И добавила, рассмеявшись: 
— Из школы не «увольняют», а исключают.  
— За что ты так наказываешь этих ребят? Они обижают те-

бя? — спросил тем же вечером отец, ознакомившись с одним из 
списков. Но я не стал рассказывать ему о моих школьных бедстви-
ях, ведь великан, хотя бы и маленький, не может позволить себе 
быть жалким ябедой — это непоправимый крах. Я гордо ответил, 
что у меня такая игра: я король или начальник, а они провинились, 
за что их следует казнить или уволить. Отец отругал меня за жесто-
кость и прочел длинную нотацию, убеждая прекратить подобные 
игры. Король, внушал он мне, должен быть справедлив и велико-
душен, иначе сам однажды лишится головы. 

Потребовалось немало времени и бумаги, чтобы осознать: ис-
тинный великан не будет оголтело уничтожать и унижать тех, кого 
и так считает в сравнении с собой ничтожными. Великану к лицу не 
ярость, но презрение и великодушие. Ненавидеть значит заранее 
признавать кого-то достойным противником. Но не слишком ли это 
большая честь для моих школьных обидчиков — считать их равны-
ми мне, т.е. такими же, как я, великанами? Нет, они ведут себя 
слишком мелко, несоразмерно моему масштабу, потому и нападают 
всем скопом, вчетвером. Никто из них не может победить меня в 
одиночку. Слабаки, берут числом! Единственное, чего они достой-
ны, — это кислая насмешка. 

Каждое утро и каждый вечер у меня перед глазами маячил — 
не чета мне — стопроцентный великан, король и начальник — мой 
отец. Я завидовал уверенности, которую излучала его статная и 
энергичная фигура. Тщательно отглаженная и хрустящая свежестью 
белая рубашка, полосатый галстук, подаренный кубинским колле-
гой, дорогие запонки цвета граната — все это было призвано вызы-
вать заслуженное восхищение, причем в облике отца не было и не 
могло быть несущественных деталей: каждая мелочь весила тонну. 
Его наручные часы могли поспорить с Биг Беном. Своим душистым 
носовым платком он запросто накрыл бы верхушку Казбека. Пара 
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его начищенных до блеска ботинок выглядела так внушительно, 
как будто покорила сто тысяч дорог, не покидая прихожей. Отец 
говорил по телефону, а я, не отрываясь, следил за ним из своего 
угла за сервантом, как маленький оловянный солдатик из засады:  

— Слушай, к тебе тут сегодня подскочит человечек от меня — 
ты с ним поласковее… 

«Человечек» звучало, как «лилипутик». Отец-великан говорил 
с другим великаном, проявляя царскую заботу о «малых сих». 
Судьба человечка решалась мимоходом. В тоне отцовского голоса 
слышалась не просто уверенность, а безусловность гарантирован-
ной по праву рождения власти. Иллюзорные расправы, учиняемые 
мною над моими верными солдатиками и подлыми одноклассника-
ми, казались смехотворными в сравнении с той элегантной легко-
стью, с какой отец пользовался своими непререкаемыми исполин-
скими полномочиями. 

От отца я узнал о другом великане, который надолго захватил 
власть над моим детским воображением. Великан этот, хоть и был 
невысокого роста, давно возвышался над всеми, кто считает родной 
русскую речь. Источником его величия служила безграничная сла-
ва. Он, как мифический праотец и культурный герой, научил рус-
ских людей любить и ненавидеть, хандрить и творить, ценить воль-
ность и презирать рутинную службу, подшучивать над друзьями и 
обольщать прелестных дам, грустить осенью и драться на дуэли зи-
мой, безалаберно жить и благородно умирать. Как Прометей огонь, 
он подарил нам язык, а значит — все, чем мы по-настоящему вла-
деем, покуда мы — это мы. Не будучи скульптором, сам при жизни 
воздвиг себе памятник. Больше только Ленин. Пушкин. 

С этим именем в мое сознание вошла первая абсолютная вели-
чина и новое емкое веское слово, служащее ей обозначением, — 
«гений». Гением никому не дано стать даже при самом большом 
желании — им рождаются. Это вершина, до которой невозможно 
дорасти, дотянуться, как бы ты ни становился на цыпочки и как бы 
высоко ни пытался подпрыгнуть; дар свыше, который не выпро-
сишь, как собаку у деда Мороза на Новый год, не вымолишь у Бога, 
как мамино здоровье. Быть гениями выпадает единицам, они ис-
тинные гиганты-светила, а все остальные — «темная толпа». 

Как-то раз отец рассказал мне, кто такой Пушкин и кто такие 
гении. Я в подробностях запомнил ту нашу беседу. Домашний вели-
кан знакомил меня, маленького великана, с великаном всенародно-
го значения. Умилительная картинка. Мы с отцом вместе листали 
целиком посвященный «солнцу русской поэзии» выпуск альманаха 
«Прометей», который был обильно иллюстрирован портретами и 
автопортретами Пушкина. Отец по памяти читал пушкинские стихи 
и, не придерживаясь строгой хронологии, выдергивал из биографии 
поэта самые разнообразные сведенья и анекдоты. Я слушал и вос-
хищался, как дети восхищаются рассказами о супергероях, то и де-



          МАЛЕНЬКИЙ ВЕЛИКАН 

  

 

       347 

ло задавая вопросы. Мы с папой уже проделывали подобный риту-
ал: он пересказывал мне «Одиссею» Гомера, я путался в коллизиях 
этой поэмы и просил его подробнее описывать персонажей — бес-
конечная история превращалась в галерею мифических типажей. 
Александр Сергеевич был кем-то вроде хитроумного Улисса от лите-
ратуры, правда, хуже закончил. Разобраться в его похождениях и 
подвигах было так же нелегко. Чтобы понять, что же происходило  
с Одиссеем, нужно было прояснить для себя, кто такие ахейцы и тро-
янцы, лотофаги и циклопы. Чтобы понять, чем так славен главный 
поэт России, необходимо было усвоить, кто такие «гении», и хотя бы 
смутно представить себе лицеистов и декабристов. Непростая задача 
для советского второклассника. Вопросы множились. Пушкинский 
миф в моем сознании соперничал с гомеровским: поэт оказался не 
менее загадочным и сказочным героем, чем славный мореход.  

Увидев портрет Пушкина в детском возрасте, я спросил отца и 
тут же устыдился нелепости вопроса: «Так значит, и он был ребен-
ком?!» Неужели гении тоже бывают маленькими? Герои, вроде 
Одиссея, не бывают, они всегда большие, и даже Ахилл, которого 
мамаша держала за пятку и окунала в воды Стикса, представал в 
моем воображении здоровенным детиной с первого дня жизни. Но 
со страницы альманаха на меня глядел не умнейший муж России, а 
курчавый мальчик, подперший щеку ладошкой. Он был маленький, 
как я. У него тоже было детство. Вот ведь как. 

Пушкин уверенно, точно опытный колонизатор, поработил мое 
воображение. Для своего возраста я очень даже неплохо рисовал и 
принялся делать одно за другим изображения гения. Даже если я 
собирался — или меня просили — нарисовать кого-то другого, полу-
чался он. Его образ выскальзывал из-под карандаша или фломасте-
ра по поводу и без повода. Прямо наваждение какое-то. Я начитался 
былин и рисовал крепкого широкоплечего богатыря в кольчуге и 
шлеме, а рядом с ним — Пушкина. Что-то узнав о людях каменного 
века, запечатлел Александра Сергеевича в образе пещерного чело-
века в набедренной повязке из шкуры мамонта и с дубиной в руке. 
Отец рассказал мне о том, как Пушкин отращивал ноготь на мизин-
це, и я изобразил гения с когтистыми медвежьими лапами.  

Рисование стало формой овладения и присвоения. Особенно 
часто я рисовал Пушкина-ребенка, Пушкина-лицеиста, таким обра-
зом сближая эту громаду с самим собой. Мы оказывались с гением в 
одной возрастной группе — нас объединяло наличие детства. Из 
сведений, сообщенных отцом, можно было заключить, что в невин-
ном возрасте Пушкин не так уж разительно отличался от меня и мне 
подобных. Ребенком он был туповат, малоподвижен, прятался от 
всех в корзине, где просиживал часами. В лицее учился посредст-
венно, особенно скверно давалась ему математика. Но все это не 
умаляло его гениальности и озаряло меня надеждой: можно пона-
чалу плохо учиться и талантами не выделяться, но впоследствии 
все-таки оказаться гением, да еще каким! 
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Вскоре я понял, что невелика доблесть быть ребенком, сквер-
но учиться и ни бельмеса не понимать в математике, «как когда-то 
Пушкин». С главным великаном родной речи нужно заиметь общее 
занятие. Путь к величию вдруг сделался ясен и расстелился передо 
мной размотанным свитком пергамента, на котором мне предстояло 
год за годом, шаг за шагом, вслед за Пушкиным выводить стихи. Я 
выпросил у мамы в подарок пухлую тетрадь в обложке хвойного 
бархата. Мама планировала вести в ней домовую книгу, а я решил, 
что этот драгоценный трофей станет вместилищем моих лирических 
откровений. Но о чем писать? Да обо всем, как Пушкин. О временах 
года, красавицах (их в классе четыре), об одноклассниках, друзьях 
и недругах, о «моей старушке» (но не о няне, а о бабушке), о дру-
гих великанах, таких как царь и сам Пушкин. Но первым делом о 
нем. Ему следует сразу же, не откладывая в долгий ящик, приду-
мать посвящение. 

На развороте роскошной тетрадки я вывел синим фломасте-
ром: «Весеннее утро». Точно, скромно, лаконично. С удвоенным 
акцентом на том, что все помещенные под бархатной обложкой 
вирши — только первые ласточки. Лиха беда — начало. То ли еще 
будет. На второй странице вскоре появилось обращение к «гению». 
По форме оно походило на загадку, которую предстояло разгадать 
проницательному читателю: 

 
О, гений мой! Тебя не лавры украшают! 
Стоишь ты в бронзе, будто бы живой! 
Ты не любим царем, любим ты мной! 

 
Разумеется, в оригинале из знаков препинания присутствовали 

только восклицательные. Никаких запятых. Три орфографические 
ошибки… Все догадались, о ком речь? Секст Проперций посвящал 
свои поэтические книги Персефоне, а я в неполные девять лет — 
другому обитателю царства мертвых, который, точно дионисийский 
бог, и во мраке небытия оставался одновременно самым живым, ко-
варно убитым и бессмертным.  

Это была смелая заявка. Любить — так королеву, украсть — 
так миллион, посвящать стихи — так Пушкину (все равно, что 
Аполлону). После такого зачина я мог писать все, что вздумается, 
обо всем, что попадется под руку, как будто сходу заручился под-
держкой главного арбитра, подкупив его придворной лестью. Сбор-
ник скороспелых ранних виршей то и дело превращался в дет-
ский дневник. Между стихотворениями о родине и о зиме («чище 
хрусталя и серебра на речке лёд мужику-боярину не достался 
мёд») неожиданно всплывала пометка самому себе: «В гостях у 
сказки в пять часов». На другой странице я написал заголовок «Ко-
ролевская Прага. Поэма» (так назывался привезенный отцом из Че-
хословакии фотоальбом), но, ничего не сочинив, добавил позднее: 
«передумал». И чтобы выйти из щекотливого положения с честью и 
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как-то компенсировать обманутые ожидания читателя, подложил 
под тетрадный лист четыре чешские кроны разного достоинства и 
натер эти места карандашным грифелем так, что проступили конту-
ры чеканки. Получился фроттаж. Я счел, что это достаточно краси-
во и может служить достойным эквивалентом шедевра, так и не на-
писанного по недосмотру музы. Попытки выдать-таки поэму пред-
принимались еще на нескольких страницах и мгновенно сходили на 
нет. «Греция» («Мы люди великой Элады»), «Пётор I» и многообе-
щающая «Зима в Питербурге»: «Сам Питербург встает пред вами 
(1802 год, 5 месяц) с его парчёй и собалями».  

Иногда за обрывающимися строфами, в силу не преодоленной 
инерции, тянулись столбики скверных оценок, которые я продол-
жал выставлять моим школьным обидчикам. Иногда я прибегал к 
пиктографии. 

Узнав, что Пушкин написал роман в стихах, юный виршеплет 
принялся за дело. Перелистнув страниц шесть, дабы оставить дале-
ко за спиной первые безуспешные потуги, вывел крупными литера-
ми: «Князь Дороненский». И, разметив страницу жирными точками, 
написал посередине:  

 
«Герой наш в скоре уведал, 
Что сумма денег убывает. 
Что делать? он тогда не знал 
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Тут князь его любимый прискакал…» 

 
И в самом низу: 

 
«Мы не загляним в царское село! 
Нам это место не по вкусу! 
Не по герою моему оно…» 

 
Всё. На этом роман в стихах исчерпался. Начало не подоспело, 

продолжение тоже, фабулой и не пахло. Точки не развернулись в 
строчки. 

Когда Кастальский ключ внезапно иссякал, я принимался су-
дорожно читать — или просил родителей читать мне — стихи самых 
разных поэтов. Стараниями мамы Царское село (виновное в том, 
что оно царское) вскоре было реабилитировано. Мама прочитала 
мне стихотворение Иннокентия Анненского, где были проникновен-
ные слова: 

 
Там все, что навсегда ушло, 
Чтоб навевать сиреням грезы… 

 
— и это о том же злополучном селе. А еще: 
 

Там стала лебедем Фелица 
И бронзой Пушкин молодой. 
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За эту самую неведомую Фелицу, составившую у Анненского 
дуэт с «моим гением», я и ухватился, вознамерившись, во что бы то 
ни стало, втащить ее в какое-нибудь собственное стихотворение. 
Случай тут же представился. Ноябрь уж наступил, и на уроке род-
ной речи учительница призвала тех из нас, кто любит сочинять, на-
писать к следующему занятию стишок на тему «Революция». Недол-
го попотев, я с присущим мне лаконизмом выдал три строчки, пер-
вую же начинив Фелицей. 

 
Там даже милая Фелица 
Народу стала не нужна. 
Видны там яростные лица… 

 
— А дальше? Почему ты никогда не дописываешь четвертую 

строку? — удивлялся отец. — Это что, лень? Или запала не хватает? 
— С чего ты решил, что Фелица была милая? — улыбнулась 

мать. — Знаешь ли ты вообще, кого так называли? 
Я не знал. Меня подкупило неизвестное и благозвучное слово. 
Отец процитировал этот отрывок своему приятелю, которого 

тоже одолевал демон метромании. Приятель тут же экспромтом вы-
дал пародию: 

 
Там даже милая Фелица 
Народу стала не нужна. 
Пойти в сортир и удавиться, 
А за окном была весна. 

 
Родители не раз потом смеялись, повторяя эту хохму, а я, ус-

тыдившись, так и не рискнул прочесть свое трехстишие в классе. 
Зато, набравшись смелости, гордо продекламировал некоторое 
время спустя в один из понедельников «О, гений мой». Меня пере-
полняла уверенность, что это беспроигрышный ход: и действитель-
но, может ли быть занятие благороднее, чем написание стихов, да 
еще и в память о великом поэте? В каких-то трех строчках я отлил 
гения в бронзе, противопоставил ненавистному царю и сделал сво-
им. Сроднился, объяснился в любви и принес клятву верности. 

Но вышло даже хуже, чем с постройкой муравейника. 
— С какой это стати он твой?! — возмутилась ревнительница 

отечественной словесности. — Пушкин — наше всенародное дос-
тояние. Он не может принадлежать кому-то одному. 

Ее любимчик, безупречный отличник Димка Жеребкин презри-
тельно фыркнул. Я потом с трудом подавлял в себе желание при-
гвоздить его к страницам своего поэтического дневника, как Свято-
го Себастьяна — стрелами, сотней разящих и позорящих колов. Де-
вочки, которых я считал красивыми, на перемене демонстративно 
отворачивались от меня, не желая праздновать доморощенных по-
этов, тем паче зарвавшихся. Я мысленно всех их уволил из школы. 
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Жалкие личности! И с ними я должен разделить Пушкина? Как 
апельсин — на маленькие дольки? Нет уж! Великан не обязан ни с 
кем делиться, он вправе безраздельно обладать высокими замками, 
просторными полями и лугами, глубокими и чистейшими озерами, 
великим Пушкиным, наконец. На то он и великан! Не ровня всем 
вам, малышня! 

После этого случая с писанием стихов было покончено, ведь их 
публичное чтение сделало меня уязвимым. Поэт — это стыдно. На-
казуемая насмешкой или презрением слабость. Но придет время, 
утешал я себя, и всем станет ясно, что я тоже глыба, неважно,  
в чем, не в поэзии, так в чем-то еще, будущее покажет. А значит,  
я был в своем праве, называя Пушкина «гений мой». С вами же, 
противные подпевалы, мое величество разделается иначе: не сочи-
ню про вас ни одного стихотворения (хотя мог бы), не прочту вам 
ни строчки, не скажу ни единого слова. Когда же вырасту и достиг-
ну всех мыслимых высот, не вспомню о вас, как будто и не было у 
меня вовсе таких мерзопакостных одноклассников. 

Так я впервые познал искушения и муки гордыни. Но она пы-
лала где-то в глубине, как огонь в нефтяной скважине, а вовне я 
старался быть неприметным. Самое умное — по возможности, не 
проявлять себя. Спрятаться и таиться. Как Пушкин в детстве, за-
лезть в корзину и сидеть в ней, пока не вырастешь, пока твоя раз-
давшаяся во все стороны громада не прорвет этот кокон. Мое вели-
чие созревало теперь в глубокой тайне и измерялось количеством 
прочитанных умных книг, о которых я никому не рассказывал.  
Я был уверен, что читаю больше всех, и лелеял тихое чувство пре-
восходства. Еще не усвоив хрестоматийную заповедь Тютчева 
«Молчи, скрывайся и таи» (облегченный вариант: «Никого не вижу, 
никого не слышу, никому ничего не скажу»), маленький великан 
запретил себе делиться с ненадежными сверстниками самым сокро-
венным. Он в одиночку, как Робин-Бобин Барабек, жадно поглощал 
фолианты, несоразмерные детскому разумению. 

Моя гордыня сыграла со мной злую шутку: одноклассники и 
педагоги приняли меня за никчемность. Меня перестали замечать 
и брать в расчет. Мелкая невкусная букашка, посредственность. 
Соученики, утратив интерес к моей особе, больше не дразнили и 
не задирали, а учительница на уроках спрашивала меня с какой-
то брезгливой неохотой. При этом не было четкого и однозначного 
ответа на вопрос: они игнорируют меня, потому что я слишком 
мал или необозримо велик? Им очевидно мое ничтожество или не 
видно тщательно скрываемое величие? Критерий отсутствовал. Я 
вновь не знал, большой я или маленький, только уже не в физи-
ческом, а в социальном плане. Мне предстояло расти и мучитель-
но долго, всю юность и дольше, обретать ту соразмерность, без 
которой невозможно прийти к душевной гармонии и согласию с 
себе подобными… 
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Если верить Фоме Аквинскому, место человека — между ан-
гелом и скотом, потому он и мечется от греха к святости, от ни-
зости к добродетели и обратно. Ребенок же пребывает между 
большим и малым, он точно Гулливер, живущий одновременно в 
двух мирах — среди великанов и лилипутов. В жизни ребенка 
все решают очевидные, зримые соотношения, а не относитель-
ные моральные оценки и отвлеченные логические суждения. 
Позднее первичные пропорции переносятся во взрослую жизнь и 
незаметно подменяются более зыбкими и менее внятными соци-
альными категориями.  

Пока маленький Гулливер разбирается со своими лилипутами и 
блефусканцами, великан и великанша с улыбкой наблюдают за ним 
сквозь окошко в его игрушечном домике. И великанша говорит ве-
ликану: «Правда, он вырос за лето? Стал совсем большой! Инте-
ресно, каким он будет через год? А через пять, десять лет?». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ПОЭЗИЯ 

Екатерина ПЕРЧЕНКОВА  
 

/ Жуковский / 
 

 
 
 
 
 

* * * 
 
переведи на свой — древесный, безыскусный — 
прозрачные стволы, печальные ряды. 
река сама себе сквозь высохшее русло 
поёт о призраке воды. 
 
переведи на свой дремучий, бесполезный 
холодные леса, пустые корабли, 
мерцание слюды, вкрапление железа,  
глухую дрожь земли. 
 
переведи слова — и прошлые, и эти: 
когда среди зимы становится теплей, 
голодному огню напуганные дети 
несут вчерашний хлеб. 
 
переведи для них, темно и нераздельно, 
движение светил, безмолвие планет. 
они опять не спят. и нету колыбельной. 
и колыбели нет. 
 
* * * 
 

А. Д. 
 

I 
 
как будто ни звука, но память о голосе ходит, 
и ночь происходит, и видит рыбак рыбака, 
где тёмное тело воды, вещество половодья, 
стоит над землёй, обнимая свои берега. 
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восходит в колодцах наутро и прячется в яме — 
но знаешь другое; и просишь поющей лозы, 
чья дрожь обещает ключи глубоко под камнями, 
чьё сердце легко, и волшебно раздвоен язык. 
 
бежала, искала колодец, иглой укололась, 
о камень споткнулась и затемно бродит без сна. 
над целой водой разлетевшийся, чей это голос? 
чей свет без окна? 
 
II 
 
исчезает, прячется окрест, 
где вода печальней и обширней. 
говорит: я житель этих мест, 
мирный был, а стану неотмирный. 
это я пою любому вслед 
голосом мучительным и вещим 
о душе, которой вовсе нет, 
о вещах, которые не вещи. 
раньше видел, а потом ослеп 
от вещей, лежащих на земле. 
 
о земле — и сам из-под земли, 
страшный клад в расколотой посуде. 
только этот, гаснущий вдали, 
и другого голоса не будет.  

 
* * * 
 
наступает ночь, засыпают маленькие соседи, 
застывают в прозрачных раковинах, тихо ворочаются во мху, 
завтра все ягоды станут тяжелее и слаще. 
 
ночью никто не приближается к озеру, там пустынно и грустно, 
и вода так растерянно смотрит, словно она уже не вода, 
и воздух как будто не воздух; две 
находящиеся в равновесии тёмные фазы, 
между которыми мёрзнут сосновые иглы и жук-плавунец, 
не успевший отчалить к тёплому сердцу земли, 
когда ночи стали длиннее. 
 
никого возле берега, все отвернулись, 
чтобы вода не теряла лица перед смертью. 
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человек приходит испортить своими следами 
вещество тумана, которое так старалось 
вырасти тонкими иглами на прибрежной траве. 
 
зачем ему больше не спится, что он забыл 
в лесу, одинаково удалённом 
от города, неба и лета, 
выставившем кругом заградительный хрупкий валежник, 
оснащённом системой распознавания птиц? 
 
…я действительно что-то забыл, 
помоги мне вспомнить. 
 
* * * 
 
это духи и тени а я существо 
в этой комнате нет ничего моего 
этот угол как смерть неизбежен 
я прозрачен стою и прилежен 
 
в этой комнате люди а я не жилец 
если нет моего пусть небесный отец 
улыбнётся гагарина шире 
с фотокарточки три на четыре 
 
из меня выбивали его как могли 
за него отлучали меня от земли 
лепетали ну что ты сыночек 
он был лётчик конечно же лётчик 
 
он в старинной отраве свинца и сурьмы 
в драгоценной оправе такой же как мы 
лучезарно в иную обитель 
испытатель глядит истребитель 
 
он не держит ремня и не ведает зла 
прилетит и меня заберёт из угла 
одного вместо многих небитых 
высоко-высоко на орбиту 
 
* * * 
 
говорит окно ничего нет 
у меня нет и за мной нет 
дёрни за верёвочку зажги свет 
лампочке не больно она свет 
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говорит дух это мой дом 
говорит дом это мой свет 
постучали в дверь ничего нет 
посмотрели вверх никого нет 
человек-дух принеси вдох 
человек-дым покажи свет 
посмотри в окно ничего нет 
что же ты не спишь никого нет 
бедный человек говорит бог 
дёрни за верёвочку пойдёт снег 
 
* * * 
 
когда прилетит голубой вертолёт 
с большой стрекозой небывалого сходства 
и кончится детство — никто не умрёт: 
взялось из воды — и вода заберёт, 
из сердца — и сердце запнётся. 
 
протяжен ли звук, коротка ли верста, 
крепка ли твоя деревянная стать, 
прозрачен ли хмурый, осенний 
хрусталик, читающий бегло с листа 
колючие знаки растений? 
 
уснул кем попало, а встал часовым. 
гляди, спотыкаясь на зябкой аллее, 
как страшно устроен, и сломан, и склеен 
пластмассовый шарик больной головы 
на тоненькой шее. 
 
темнейшему детству, слепому родству, 
что тлеет у самого сердца и выше, 
скажи через силу: кого я зову, 
кому я живу эту жизнь, как траву, 
как облако, слышишь? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ПРОЗА 

Иван ГОБЗЕВ 
 

/ Москва / 
 

 
 
 
ЕВАНГЕЛИЕ ОТ БАР-АББЫ 
 
Конечно, нельзя вернуться в прошлое и убить своего дедушку. 

Это известный парадокс путешествий во времени. Нельзя вернуться 
в прошлое своей вселенной и изменить ход событий. 

На самом деле, если говорить строго, не из-за дедушки нельзя 
и прочих парадоксов в этом роде. Вернуться в прошлое в границах 
своей вселенной — означает оказаться в другой точке пространст-
венно-временного континуума и оттуда повлиять на ту точку, в ко-
торый ты находился прежде, превысив ограничение на максималь-
но допустимую скорость передачи сигнала в пространстве — ско-
рость света. А двигаться быстрее света значит иметь бесконечную 
массу, что невозможно. И более того, в пространстве-времени все 
события уже заданы (как на оси координат) и изменить прошлое 
невозможно, просто потому что «прошлое» — это не более чем 
удобный человеческий способ расположения событий на оси про-
странства-времени. Иначе говоря, нет никакого прошлого, а есть 
множество всех возможных событий во вселенной, которые для ка-
ких-то наблюдателей уже прошли, для каких-то ещё не наступили, 
а для каких-то происходят прямо сейчас. 

Но ничто не мешает путешествовать в прошлое другой все-
ленной в бесконечном множестве параллельных вселенных — в её 
любую временную точку. Пути большинства из этих вселенных 
разделились с нашей миллиарды лет назад, ещё в доисторический 
период, и это совсем другие миры, не представляющие никакого 
научного интереса для изучения нашего. Но многие из них отде-
ляются прямо сейчас — каждое мгновение, и отличаются от наше-
го не более чем расположением какой-нибудь элементарной час-
тицы, другие отделились пораньше, и в них уже успела сформи-
роваться другая история, третьи ещё раньше — и там цивилизация 
пошла вообще другим путём. 

Есть много удивительных и странных миров. Такова природа 
квантовой мультивселенной, в которой реальны все возможные ми-
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ры, какими бы маловероятными они ни были. Наука говорит нам: 
существует все возможное; то есть то, что не противоречит фунда-
ментальным законам природы. 

 
* * * 
 
Меня, как специалиста по истории христианства, интересовали 

те миры, в которых Иисус остался жив. Очевидно, такая возмож-
ность противоречит религиозному мировоззрению, но я сам неве-
рующий и хорошо знаю законы науки. С точки зрения квантовой 
механики такие миры, где Иисус остался жив не просто есть — а их 
огромное множество. 

Разумеется, очереди мне пришлось ждать очень долго. Путеше-
ствие в другие миры — крайне дорогостоящая вещь и требует колос-
сальной энергии для поддержания пространственно-временных тун-
нелей в стабильном состоянии. Ещё их называют «червоточины». 
Они легко схлопываются, стоит только чему-то пойти не так. Пионе-
ры путешествий во времени, эти первые отчаянные астронавты, ухо-
дили в одну сторону и не возвращались. То туннель разрушался в 
процессе перехода — и их разрывало на элементарные частицы, то 
он разрушался после перехода — и они оставались навсегда там, за-
терянные в неведомых мирах. Потом, когда наконец туннели зарабо-
тали стабильно, выяснилось, что с нашей-то стороны они работают 
на вход и на выход, а с той — только на выход. Потом, когда испра-
вили и это, выяснилось, что вход с той стороны не всегда ведёт об-
ратно, а перемещает ещё куда-то во множестве возможных миров, и 
некоторые путешественники были обречены скитаться по ним, пока 
хватало ресурсов жизнеобеспечения. В общем, бесследно пропали 
тонны дорогостоящего груза, тысячи насекомых и животных, и не-
сколько десятков исследователей. 

Даже сейчас, когда вроде бы все нюансы учтены, существует 
вероятность путешествия в один конец, без возврата. Потому что 
такова природа, мы живём в мире неопределённости, когда кванто-
вые флуктуации решают всё. В любой момент всё может пойти не 
так, но в случае с туннелями вероятность этого удалось свести к 
минимуму — примерно один неудачный исход на тысячу удачных. 
Вариант с одним плохим шансом на тысячу хороших с точки зрения 
теории вероятностей идеален, и этот плохой шанс любой учёный 
игнорирует, как будто его нет. 

Но, конечно, всем очевидно, что когда ты заходишь в туннель, 
вселенная расщепляется и в одном из тысячи вновь возникших ми-
ров один из тысячи твоих двойников оказывается запертым в том 
мире навсегда… 

Это неизбежные издержки, о которых лучше не думать. 
Но как не думать? Я всё же думаю иной раз — каково тому 

моему двойнику, который не сможет вернуться? Как он будет 
жить? 
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* * * 
 
Я ждал своей очереди двадцать пять лет. И то мне повезло, что 

именно мой проект, по сути культурно-исторический, отобрали сре-
ди миллионов других заявок и поставили в очередь. На гуманитар-
ные заявки смотрят скептически: свыше девяносто девяти процен-
тов рабочего времени туннелей уходит на физические исследова-
ния. Это и понятно, физики, хозяева технологии, воспринимают 
наши проекты как бесполезные для настоящей науки развлечения. 

Тем не менее, мне удалось заручиться поддержкой некоторых 
академиков, и я получил двенадцать часов — время, в течение ко-
торого будет обеспечиваться стабильная работа туннеля. Сейчас 
мне бы уже не дали такого шанса. Сейчас противостояние верую-
щих и атеистов просто неактуально. А в то время ещё были живы 
те, кто во чтобы то ни стало хотел доказать, что все существующие 
религии — не более чем человеческий вымысел. Я этим воспользо-
вался, хотя меня, конечно, как учёного интересует совсем другой 
вопрос — как сложилась бы история человечества, если бы Иисус 
не умер на кресте. Понятно, что тут не всё просто — различных пу-
тей слишком много, а я смогу посетить лишь некоторые из миров… 
Но всё равно, определённые выводы сделать будет можно, усред-
нив результаты наблюдений на наиболее вероятные исходы. 

Моё исследование обойдётся в десятки миллиардов. Понятно, 
что я должен принести нечто потрясающее в научном плане, в про-
тивном случае гуманитарные исследования будут дискредитирова-
ны окончательно. 

 
* * * 
 
План таков — в первом мире я присутствую в тот момент, когда 

Иисуса освободят и вместо него казнят другого. Потом возвращаюсь 
в туннель и появляюсь спустя недолгое время, чтобы убедиться, что 
с ним всё в порядке. Затем опять ухожу и прихожу спустя пятьсот 
лет (срок достаточный для распространения религии), и затем, в 
последний раз — через тысячу лет. 

Таким образом, исследование разделено на четыре этапа. 
Сколько времени я потрачу на каждый из них, буду решать исходя 
из текущей ситуации. 

Понятно, что на всяком новом этапе путешествия я не буду 
оказываться в точности в том же самом мире, из которого отбыл, но 
они будут вероятностно близки, и поэтому погрешности можно иг-
норировать. Более того, когда я вернусь сюда, я вернусь на самом 
деле не сюда. Мир, который я покину, я покину навсегда. Я вернусь 
в мир, очень похожий на мой родной, практически не отличимый. 
Он будет отличаться не более чем расположением ряда элементов 
на микроуровне, и разницы я, конечно, не замечу. Он будет пре-
дельно близок к моему — в нем, так же, как и я, мой двойник от-
правился в прошлое. И как и я, он вернётся в чужое будущее. 
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* * * 
 
Есть побочные эффекты. Часто после выхода из туннеля про-

исходит нечто вроде эпилептического припадка. И я испытал это на 
себе в полной мере. Меня охватило необыкновенное возбуждение, 
ликование по непонятной причине, и на миг мне даже показалось, 
что я понял нечто очень важное, постиг какую-то сокровенную тай-
ну. Потом последовала вспышка света — и дальше какое-то время я 
ничего не осознавал. 

Я пришёл в себя на сухой земле, был очень слаб, с трудом 
сел, огляделся. Место оказалось удачным — в полном соответст-
вии с расчётами, безлюдным, у основания холма среди руин ка-
ких-то зданий. 

Рассвет ещё не наступил. Рядом была точка портала, невиди-
мая, но я знал, что она есть и будет здесь до тех пор, пока я в неё 
не войду, в течение двенадцати часов. Потом она, скорее всего, 
схлопнется. По протоколу путешественников ждут не более пяти 
минут сверх заложенного времени из-за того, что дополнительную 
энергию для поддержания туннеля брать неоткуда, она не заложе-
на в план-смету. Разве что в крайнем случае могут отключить элек-
тричество в нескольких городах и перенаправить в центр путешест-
вий, но для гуманитариев такого делать не будут. Всем ясно, что 
тайну возникновения вселенной я с собой не принесу. 

Был прецедент, когда ждали специальный аппарат, отправив-
шийся в сингулярность — момент возникновения вселенной. Его не 
дождались, но за время ожидания были обесточены несколько 
стран и потрачены триллионы. После этого на международном 
уровне решили — больше пяти минут не ждать, ни технику, ни лю-
дей. Не оправдано. Никакая цель не оправдывает такие средства. 

Я сижу на земле и всё ещё прихожу в себя. Надо идти в Иеру-
салим, нельзя терять ни минуты, но сил нет. 

Что за видения меня посещали во время припадка? Что-то 
вроде откровения, как будто я узрел некую истину… Ничего кон-
кретного я не видел, но это состояние несомненно относится к гал-
люцинациям. Некоторое нейробиологи уверены, что видения тех, 
кого в истории принято называть пророками и кто стал основателя-
ми религий, не более чем галлюцинации, вызванные эпилептиче-
скими приступами. В этом состоянии люди способны видеть то, чего 
нет, слышать голоса и переживать состояние экстаза. Похожих слу-
чаев в клинической практике описано много… 

Наконец я поднялся и пошёл. 
По расчётам я оказался в том подмножестве множества воз-

можных миров, где Иисус останется жив. Но нужно подстрахо-
ваться. Я должен проследить, чтобы всё прошло как надо, для 
этого я здесь. 

Войдя в ворота, я смешался с толпой. Никто на меня не смот-
рел, никаких подозрений я не вызывал, всё было рассчитано верно, 
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и одежда, и растительность на лице, и даже походка. Впрочем, и 
меня ничто тут не удивляло, нам уже давно удалось реконструиро-
вать практически в деталях быт людей в различные исторические 
эпохи. Всё было ожидаемо, и я бы даже сказал, странно узнаваемо. 
Так узнаваемо, как будто я здесь когда-то уже был и всё это видел. 
Но ведь так оно и есть. Это мир, в котором моё появление задано 
законами науки. Вопрос только в том, почему я каким-то образом 
вспоминаю то, что имеет место не со мной конкретно, а с моими 
двойниками? На него пока чёткого ответа нет. Хотя, на самом деле, 
понятно, почему могу вспоминать — нам только кажется, что все-
ленная разделена на параллельные вселенные, а по сути, как о том 
говорит основное уравнение квантовой механики — она есть просто 
сумма всех возможных миров. Это называется суперпозиция. 

Пожалуй, только запахи здесь непривычные. Да, воздух пахнет 
по-другому. Разумеется, я ожидал, что будет меньше углекислого 
газа в атмосфере и больше кислорода, так как нет продуктов про-
мышленной переработки, машин и всего прочего… 

Мне стало полегче после припадка. Надо к врачу сходить по 
возвращении, всё же короткое замыкание в мозгу не проходит бес-
следно. Тут я вспомнил, что в Евангелиях описывается, как Иисус 
лечил возложением рук, да и просто словом. У меня возникла 
мысль проверить, но я сразу от неё отказался, осознав, что мной 
движет чисто любопытство. И так уже было вполне однозначно до-
казано, что все подобные случаи — результаты сильного самовну-
шения. Об этом и Иисус сам говорил неоднократно: всё дело в ве-
ре! Исцелился, значит, сильна твоя вера. 

Другое дело, что случаи внезапного исцеления от серьёзных 
хронических заболеваний и увечий, а также случаи оживления 
давно умерших в медицине не описаны… Что и понятно, это резуль-
тат разгулявшегося массового воображения и искажения реальных 
событий. 

 
* * * 
 
И размышляя так, я дошёл в толпе до места событий. Там были 

очень возбуждённые люди. Во все времена фанатики ведут себя 
одинаково. 

— Кто ты такой?! — кричали они. — Это ты-то сын Бога? 
Я протиснулся как мог ближе и увидел сначала Кайафу — его 

легко было опознать, у первосвященников очень специфический 
вид, а затем и Иисуса — его тоже было легко опознать, потому что 
ни у кого больше не было такого бледного и замученного вида. 
Примерно таким я его и представлял — как обычного человека, с 
такими же руками, ногами и волосами на теле. 

— Так это ты сын Бога? — спросил его Кайафа. — Так ты себя 
называешь?! 

— Ты это сказал, — еле слышно ответил Иисус. 
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Кайафа, услышав это, как и было сказано в тексте, стал раз-
дирать на себе одежды. Все сразу закричали, что Иисус заслужива-
ет смерти, и некоторые бросились к нему, чтобы его бить. Я же сто-
ял молча в стороне и наблюдал. Один из этих людей, увидев, что я 
не со всеми, подошел и спросил: 

— Ты с ним? — и он указал на Иисуса. 
— Нет-нет, — ответил я, — что ты! Я проходил мимо и услышал 

шум. Я вообще не знаю, кто это такой! 
И он отошёл. А я так перепугался, что покрылся испариной, и 

вдруг быстро перекрестился. И тут испугался еще больше — не ви-
дел ли кто этого жеста? Понятно, что обычай креститься ещё не 
появился, но всё же! 

Но больше меня никто не трогал. 
На рассвете Иисуса куда-то потащили, я знал, что к Пилату, и 

пошёл следом, в толпе. 
Шёл я и думал, почему-то раздражённо, о том, что многие лю-

ди к старости становятся верующими, хотя до этого всю жизнь были 
атеистами. Почему? Страх? Так бояться же нечего, в бесконечном 
множестве миров мы вечно живы… 

 
* * * 
 
— Добрый человек, дай попить! 
Я и не заметил, что шёл уже рядом с Иисусом. Это он меня, 

влекомый толпой, попросил. В самом деле, на боку у меня, по обы-
чаю некоторых кочевников, болталась кожаная фляга с водой. Я 
автоматически потянулся к фляге, но потом убрал руку. Он вопро-
сительно посмотрел на меня сквозь спутанные волосы, и я отрица-
тельно покачал головой. 

Да это же важнейший принцип любого исследования — не вме-
шиваться в эксперимент, чтобы сохранить его чистоту! Наблюдение 
должно быть объективным. Разве могут ученые спасать умирающе-
го в саванне старого льва, в его естественной среде обитания? Или 
антилопу от вцепившегося крокодила? Нет, конечно, нет, ведь та-
кие вмешательства нарушают баланс экосистемы! 

Меня пронзила неожиданная мысль: так по этой же причине, 
если бы Бог существовал, он не должен был вмешиваться в дела 
человеческие! 

Увидев, что Иисус обращается ко мне, какая-то женщина за-
кричала: 

— Смотрите, он идёт рядом и говорит с ним! Он, должно быть, 
один из них, я уже видела его! 

Люди вокруг стали волноваться и потянулись ко мне, кто-то 
схватил меня за локоть. 

— Да что вы несёте! — возмущенно закричал я в ответ. — Я 
впервые вижу этого человека! Отстаньте от меня! Я не знаю его, он 
просто хочет воды, а я не дал! 

— А почему у тебя такая странная речь? Не наш у тебя говор! 
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— Потому что я из Галилеи! — ляпнул я и тут же похолодел от 
ужаса — ведь сам Иисус из Галилеи! 

Но, к счастью, впереди на дороге что-то произошло, и они оста-
вили меня, а я остановился, чтобы дать им с Иисусом уйти вперёд. 

Интуиция говорила мне, что эксперимент на грани провала. 
Моей безопасности угрожают, это очевидно, и я должен уйти. Про-
должать рискованно. Я могу вернуться в туннель, и потом прийти 
снова, спустя, скажем, день, и убедиться, что всё прошло как надо. 
Времени потеряно не так много, всего около трёх часов, ещё девять 
в запасе. 

Я понимал, что это единственно верное решение, и уже раз-
вернулся, чтобы возвращаться за стены города к руинам старого 
поселения. Но, сделав несколько шагов, остановился. 

Если я уйду сейчас, — подумал я, — то пропущу самое интерес-
ное: суд на Иисусом, его освобождение и казнь преступника Иисуса 
Бар-Аббы, которого в этом мире должны распять вместо моего Иису-
са. Это, конечно, представляет интерес, это странное совпадение, 
что и того и другого зовут Иисусами! Много было спекуляций по это-
му поводу, и вот сейчас я могу всё увидеть и разобраться самостоя-
тельно. Публикация на эту тему могла бы вызвать большой резонанс! 

Некоторые учёные уверены, что в древние священные тексты 
просто закралась ошибка, ведь Бар-Абба в переводе с древнеев-
рейского означает Сын Отца. То есть, понимаете, казни ждали 
двое: Иисус Сын Отца и Иисус, который называл себя сыном божь-
им? Другого шанса узнать правду у меня не будет. 

И я пошёл обратно, за толпой. 
«Ты делаешь ошибку, — думал я, — это огромный риск!» 
Но всё равно шёл. 
Народ я настиг уже у Пилата. Я почти ничего не пропустил, 

Пилат только вышел и смотрел на это собрание со смесью веселья и 
презрения. Не знаю, таким ли я ожидал его увидеть! На его счёт 
есть много домыслов: и что он был тайный христианин, и что он ал-
коголик и распутник, и даже убийца, а в одной из христианских 
церквей он признан святым. 

И вот он, немного опухший, с недобрым весельем смотрел на 
нашу драную и всклокоченную толпу. Люди жались к нему подобост-
растно, бочком, и говорили про вину Иисуса. А Иисус, несчастный и 
понурый, смотрел в землю и никак не реагировал на происходящее. 

Наконец, утомившись слушать людей, он обратился к Иисусу: 
— Значит, по-твоему, ты царь иудейский? 
— Ты так сказал! — ответил Иисус. 
И больше ничего он не отвечал, ни многочисленным обвините-

лям, ни Пилату. 
Я знал, что сейчас, если верить древним текстам, у них празд-

ник, и по случаю праздника Пилат должен освободить одного пре-
ступника. Сказано, что под влиянием толпы он освободит того са-
мого Бар-Аббу. Но не в этом мире! 
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Я немного стал волноваться, видя настрой людей, но все же не 
сильно — я верил в науку и поэтому знал, что в конце концов Иису-
са отпустят. 

Иисусу как будто дела не было до происходящего. А люди кри-
чали Пилату: «Он заслуживает смерти! На крест его!» 

— Да в чём же его вина? — спросил Пилат, делая вид, что не 
понимает. 

Они повторили в сотый раз, что он грозился разрушить Храм 
Соломона и в три дня его отстроить, называл себя сыном Бога, го-
ворил, что может творить чудеса и воскрешать людей, что он мес-
сия и грядёт вот-вот Страшный суд. 

— Ладно, — подняв руку, сказал Пилат. — Будь по-вашему! На 
крест его! 

Толпа возликовала, и к Иисусу вышла стража, чтобы увести 
его. 

Это было просто невозможно, эксперимент рушился на глазах. 
— Постойте! — закричал я. — Постойте!!! 
Все замолчали и посмотрели на меня. 
— Что вы делаете?! Он же ни в чём не виновен! Пилат, ты уби-

ваешь невиновного! 
— А ты кто такой? — спросил он. 
Из толпы закричали: 
— Мы видели его с ним! Мы его видели с Иисусом! Он говорил 

с ним по пути сюда! 
— Ты с ним? 
— Нет, — замахал я руками, — нет! Я не знаю этого человека! 

Я здесь случайно, я шёл по делам из Галилеи… 
— Кто ты? Чей ты сын? — спросил Пилат, подавшись вперёд, и 

я почувствовал, как сзади на меня наседает толпа, как цепко хва-
тают меня за локти и плечи. Я запаниковал и стал быстро бубнить, 
пытаясь что-то придумать: 

— Я сын, я сын… Я сын… 
— Чей ты сын? — повторил Пилат, тяжело глядя на меня. 
— Я?.. Я сын… Моего отца. 
— Сын отца? — усмехнулся он. 
И все, видя, что Пилат усмехается, громко захохотали. 
— Что ж, так и будем тебя звать, Бар-Абба! 
И обратился к страже: 
— Уведите их обоих. Этого бичевать, а этот мятежник. 
 
* * * 
 
Под крики петуха нас бросили в низкое тёмное помещение, за-

крыли и поставили стражу. Никогда ещё со мной не обращались 
подобным образом. В общем-то, мне никто никогда даже не грубил, 
если не считать нескольких стычек со сверстниками в школе. И вот 
теперь меня как мешок с землей бросили на твёрдый пол! 
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Вот что значит полевое исследование! — мелькнуло у меня в 
голове. — Не создан я для этого! Моё — это чистая теоретика. 

Иисус сидел, подобрав колени и положив на них голову.  
— Иисус, — позвал я его раздражённо, — ты знаешь, что с на-

ми теперь будет? 
Он покачал головой. 
— Пророк называется! — зло усмехнулся я. 
До закрытия портала было ещё часов шесть-семь, но я понятия 

не имел, как долго нас будут здесь держать. 
Бежать! Бежать! — мелькнуло в моей голове. При первой воз-

можности, едва приоткроется дверь, бежать к точке перехода! Бу-
дут же они нас кормить? Если нет, то позвать их под предлогом че-
го-то очень важного, и бежать! Здесь не очень далеко. Я каждое 
утро бегаю по парку, я в отличной форме, могу десять километров 
пробежать менее чем за час! А у них как тут с ЗОЖем? Вряд ли хо-
рошо, они вообще не знают, что это такое! Не догонят! 

Я стал думать, как позвать охрану. Потом решил подождать 
пару часов, вдруг всё само собой решится. Но спокойно ждать в та-
кой ситуации совершенно невозможно, это ужасное состояние не-
известности! 

— Иисус? — позвал я. 
— Что? 
— Я из будущего. Я знаю, в это трудно поверить, но это правда! 
— В самом деле, трудно, раз ты спрашиваешь, что с нами будет. 
— Ну это не так все просто объяснить… Мир сложно устроен! 

Есть много вариантов прошлого и будущего в разных мирах… 
Он молчал, не собираясь продолжать разговор. 
— Иисус! 
— Что? 
— Ты знаешь, к чему всё это приведёт? Твое это учение? Если 

тебя распнут? 
Он не отвечал. Я разозлился. 
— Да к тому, что твоим именем будут прикрывать самые 

страшные злодеяния в истории человечества! Во имя тебя будут 
убивать, жечь, разрушать и мешать просвещению столетиями! Ты 
знаешь, сколько людей будет верить в твою чушь и прочие подоб-
ные учения? Вместо того чтобы любить человека, вместо того чтобы 
делать его счастливым, люди станут ограничивать себя и других в 
самых естественных вещах, уничтожать друг друга ради абстрактных 
идей, ради веры в то, чего просто не существует! Ты представь, ещё 
в двадцать первом веке в некоторых странах было возможно за грех 
прелюбодеяния публично рубить головы людям… Ты знаешь, что всё 
образование многих миллионов людей сводились исключительно к 
изучению священных текстов, этих архаичных документов, отра-
жающих не более чем дух древней эпохи, и эти люди, лишённые 
всякого критического мышления, превращались в лютых фанатиков, 
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готовых убить за любое слово против их веры? Ну конечно, ну ко-
нечно, если с детства вдалбливать в голову ахинею, человек всю 
жизнь будет верить в это, у него не останется выбора! 

Иисус, который, казалось, не слушал, вдруг прервал меня: 
— Почему ты так обижен? 
— Что? На кого?! 
— На отца. 
— Что ты такое говоришь? Что ты говоришь такое смешное? 

Как я могу быть обижен на того, кого не существует? Но даже если 
бы он был, то уж точно обижался бы, вот уж кто совершил на Земле 
злодейств больше любого тирана! Ты же читал Тору? 

Он удивлённо взглянул на меня. Да, вопрос был дурацкий. 
— Ну вот, сам знаешь! — торопливо продолжил я. — Этот по-

стоянный лейтмотив, вложенный в уста Бога: «идите и убейте их 
всех, и мужчин, и женщин, и детей, и стариков, никого не остав-
ляйте в живых…». А Страшный суд? Это я уже про твоё учение 
говорю. Что это такое вообще? То есть все грешники, а их 99,99 
процентов, в ад на вечные муки, а несколько праведников в 
рай? Вот уж в самом деле благая весть! Да уж, хорошо придума-
но, ничего не скажешь… Вечные терзания в аду, вот оно проще-
ние и милосердие! А на самом-то деле, разбирайся вы в совре-
менной психиатрии, знали бы, что всё это вот: ад, преследова-
ние, убийства — все эти идеи, которые мы приписываем Богу, на 
самом деле всего лишь отражают нашу природную, заложенную 
в нас эволюцией агрессию! 

Иисус опять посмотрел на меня, но промолчал. Я счел это вы-
ражением непонимания. И в самом деле, что я ему говорю! И зачем! 
Он же не знает, что это такое генетика, психиатрия… 

— Да и вообще! Знаешь что? Не будет никакого Страшного су-
да. Ты говорил, что твои современники его застанут, но ты ошибся! 
Твой апостол Павел, ты его не знаешь, верил тебе и писал своим: 
живите праведно, времени в обрез! Потому что он ждал, что вот-
вот, вот сейчас грядёт второе пришествие! Они все верили тебе! 
Так вот, пройдут даже не столетия, нет, пройдут тысячи лет, и ни-
какого суда не будет! Знаешь, чем всё закончится? Закончится тем, 
что энтропия достигнет максимума и вселенная превратится в хо-
лодную однородную смесь элементарных частиц. 

Он молчал. 
 
* * * 
 
— Иисус, на выход, — это пришёл римский стражник, сообщить 

весть от Пилата. — Бичевать, и иди куда хочешь. 
И добавил с усмешкой: 
— Если сможешь. 
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— Постойте! — вскочил я. — Это ошибка, освободить должны 
меня! Преступник же он!!! Это он называл себя сыном Бога, царём 
иудеев, я просто путешественник! 

— Наместнику лучше знать! — ответил солдат. 
Иисуса вытолкали, и стражник собирался снова меня закрыть, 

но я кинулся к нему, чтобы не дать это сделать. Я упал на землю и 
обхватил его колени: 

— Постой! Мне срочно нужно поговорить с Пилатом! Я заплачу 
тебе! 

Это, конечно, было неправдой, заплатить я ему не мог. 
Он с силой оттолкнул меня. 
— Жди свою участь достойно, — сказал он, смеясь. — Дума-

ешь, мы не знаем, что это ты, мятежник, называешь себя царём иу-
дейским? 

— Вы меня с кем-то путаете! Мне нужно встретиться с Пила-
том, пожалуйста! 

— А ему с тобой нет! 
И он закрыл меня, и ушёл. А я остался лежать в пыли, крича, 

что могу открыть Пилату его будущее. 
 
* * * 
 
Я уже потерял счёт времени и не знал, сколько осталось до за-

крытия портала. Он закроется перед закатом, но отсюда не было 
видно, где сейчас солнце. 

Спустя недолгое по моим ощущением время, снова появилась 
стража, теперь их было много. Я караулил у выхода, и едва от-
крылся просвет, попытался бежать, но они перехватили меня без 
всяких усилий. 

— Куда собрался? — смеялись они. — Мы принесли тебе цар-
ские одежды! 

И они накинули на мои плечи красный плащ и насадили на го-
лову венок из веток с колючками, так что сразу полилась кровь, и 
сунули в руку какую-то палку. 

— Ну вот, ты теперь совсем как царь! 
Потом опустились передо мной на колени и стали кричать: 
— Да здравствует царь иудеев! 
А после поднялись и начали бить меня этой самой палкой, ру-

ками и ногами, и плевать в лицо. 
Не знаю, сколько это продолжалось, я думал, они убьют меня, 

я потерял много зубов, мне порвали ухо и сломали нос, и один глаз 
заплыл так, что я им ничего не видел. 

— Пора тебе идти на царствование, — наконец сказали они, 
устав меня бить. 

Но самостоятельно идти я уже почти не мог, и они поручили 
нести мой крест какому-то человеку. Его, должно быть, зовут Си-
мон, — мелькнуло в моей голове, но выяснять это не было ни сил, 
ни желания. 
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* * * 
 
И прибили мои руки и ноги к кресту, и привязали к переклади-

нам, и поставили на горе, которая называется Череп, или Голгофа 
по-гречески, а по-арамейски Гульгальта, а надо мной написали: 
«Царь иудейский». И резко стемнело, и налетели тучи, как бывает 
перед грозой, но гроза не начиналась, только сумрак и ветер, и за-
стывшее время. 

Поставили высоко, так что я мог всё видеть и меня могли ви-
деть все. Я мог видеть и место с туннелем, ведущим домой. 

У ученых нет единого мнения, от чего конкретно умирали рас-
пятые и почему Христос умер так быстро. Болевой шок, остановка 
сердца, удушье, раны, полученные накануне, сепсис и некоторые 
другие причины — всё вместе могло сыграть роль. Теперь мне 
предстояло это выяснить, как настоящему учёному — путем макси-
мально приближенного к исследуемому аспекту эксперимента. Ка-
кое-то время я думал об этом, но не целенаправленно, а думалось 
как-то само по себе, помимо моей воли. 

Больше всего в моем нынешнем положении было боли. Она не 
локализовалась где-то конкретно, а распределялась по всему моему 
существу. Висеть было невыносимо тяжело, но и пытаться припод-
няться, чтобы облегчить боль — ещё тяжелее. 

Довольно быстро я впал в состояние между бердом и явью, и 
словно проваливался куда-то, а потом приоткрывал не разбитый 
глаз и видел округу, резко и зернисто, как на плохой фотографии, 
и опять проваливался, но это был не сон, потому что боль ни на 
мгновение не уходила. 

Иногда я ловил себя на том, что думаю то на своем языке, то 
на древнеарамейском. 

— В этом все дело, — говорил я то ли вслух, то ли про себя, — 
все дело в том, чтобы просто наслаждаться мучениями другого, и 
чем сильнее чужие муки, тем выше наше наслаждение, ради этого 
всё! Можно же было просто убить меня, а нет! Не в назидании дело, 
а в жажде причинять другим максимум страданий, а кому и за 
что — повод всегда найдётся! 

К боли добавилась мучительная жажда, и я сам не заметил, 
как стал повторять: «пить, пить, пить…» в смутной надежде, что 
кто-то же должен облегчить мои невыносимые муки. 

— Возьми, — услышал я голос. 
Я открыл глаз и увидел смутные очертания человека, он под-

носил к моему лицу губку, пропитанную водой. Я впился в неё, и не 
могу сказать, что испытал хоть какое-то облегчение, но всё же 
лучше пить, чем не пить. 

Всё расплывалось передо мной и во мне, и спустя секунду я 
уже не был уверен, что видел его и что пил. 

— Ты где? — позвал я. 
— Тут, — отозвался он. 
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Приглядевшись, я решил, что это Иисус. 
— Помоги мне слезть, — прошептал я, — и дойти вон до туда. 

Меня вылечат, у нас такая медицина, ты представить себе не мо-
жешь… Мы, и правда, научились воскрешать умерших! А я тебя воз-
награжу… 

И вот я вижу, как кладут крест на землю, как вырывают гвозди 
и снимают меня с него, как запеленывают в покрывало и бережно 
несут, как подносят к туннелю, и я показываю, куда именно, слабой 
рукой, не в силах говорить, и туннель меня захватывает, разбирает 
на миллиарды частиц и выбрасывает дома, по ту сторону, уже без 
сознания. Коллеги вокруг меня сначала недоумевают, но видя, что 
со мной, мои стигматы, мой венок, всё понимают, понимают, что 
меня распяли вместо Него! И потом, спустя сколько-то дней, я на-
конец открываю глаза в больнице, в белой палате, в удобной кро-
вати, с капельницей и огоньками, и вижу рядом мою улыбающуюся 
сквозь слёзы семью… 

И я в самом деле открываю глаза и вижу тяжелое низкое небо, 
и Иерусалим под ним, и слышу раскаты грома. 

— Господи, — шепчу я, — ты здесь? 
— Здесь, — отвечает он. 
— Я когда закрою глаза окончательно, то окажусь в другом 

мире… В том, в котором нет этого исхода. Таковы законы природы… 
То есть существует множество миров, где я останусь жив. 

— Тебя это утешает? 
— Нет. 
И я заплакал. 
— Что же я сделал такого?! За что со мной так? Никто не заслу-

живает таких страданий! Ни один грешник, ни один злодей! Все 
должны быть прощены. Каждый будет прощен, и всех, каждого, что 
бы он ни сделал, ждёт Царствие небесное! Потому что никто не ви-
новат! Нас такими сделала природа и другие люди, и хороших, и 
плохих! Никто не виноват, и каждый заслуживает рая и вечной люб-
ви! 

— Тогда за что ты меня ненавидишь? 
— Я?.. Я не знаю… 
И тут я понимаю, что говорю-то не на древнеарамейском, а на 

своем родном языке! Так с кем же я говорю? Кто мне отвечает? Да и 
говорю ли я вообще? 

Я приоткрываю глаз и не вижу ни души, только сгущающуюся 
тьму, и всполохи света, и растущее клокотание небес. Собрав по-
следние силы, я кричу: 

— Элои! Элои! Ламма савахфани?!1 
 

                                                 
1 Господи, Господи, зачем ты меня оставил?! 
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Григорий БРАЙНИН 
 
/ Донецк /  

 
 
 
 
 
 

* * * 
 
на фотографиях зимы 
со всех её сторон 
мелькают белые холмы 
с мишенями ворон 
деревья трещинами крон 
прочерчивают снег 
в себе скрывая горизонт 
как будто его нет 
а поезд едет в пустоту 
сквозь пустоту во мне 
через посадки по мосту 
и белый свет в окне 
 
* * * 
 
серёжа зубарев 
он где теперь витает 
от слова vita 
где теперь живёт 
его актёрский дух в сальто мортале 
со сценой перепутал эшафот 
вот он лежит 
с прямыми волосами 
как будто ветер встречный распрямил 
и кажется что выпускной экзамен 
трагикомедии сдаёт покинув мир 
в нём тёмный демон 
разрушитель шива 
стал под софитами как янус разнолик 
над яда ампулой что под лопатку вшита 
ему в финале время обнулил 
он на бульваре пушкина был буддой 
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с истока мудрости сквозь лик его мимир 
глядит в толпу зевак 
и водкой логос спутан 
в излишествах как сталинский ампир 
а мы бредём по свету что есть мочи 
кто на пути к нему 
а кто с крестом в пути 
среди неточных звёзд 
лежит он обесточен 
морозна его ночь и некому спасти 
 
* * * 
 

я шел к тебе в бренчании гитар 
в набегах волн далёкого залива… 

Ю. Проскуряков 
 

я шел к тебе 
бренчал набег гитар 
фламенко тлел прибоем южной ночи 
таверен жар клубился у обочин 
бродягу зазывая в каждый бар 
цвели светильники 
в дрожащее гало 
ночные бабочки из темноты летели 
и бражники не знающие цели 
кружа под лампочками бились о стекло 
мерцал залив летучая как мышь 
гнездилась тьма на кронах кипарисов 
и в створ луны сбегался свет за мысом 
из темноты выманивая мыс 
я шел к тебе твой образ жил в тепле 
кофейный дух витал под горным кряжем 
кентавр любви во тьме ночного пляжа 
дышал прерывисто ступая в свой же след 
и шелестел одолевая бриз 
дитя эрот над тёмной сценой ночи 
он видел рай и делал всё что хочет 
готовый выполнить любой каприз 
он царствовал и юг благоухал 
в ночном стекле клубились 
феромоны 
и терпкий запах мидий и лимона 
подмешан был в невыпитый бокал 
я шел к тебе незримый хор цикад 
держал прозрачный воздух в напряжении 
и повторяли каждое движение 
ночные тени брошенные в кадр 
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сияла ночь горел её накал 
ночная жизнь кипела что есть мочи 
за янтарём вина твои блестели очи 
в любой таверне где тебя искал 
 
* * * 
 

Ю. Зморовичу 
 
мы тоже полетим на небеса 
теряя притяжение планеты 
когда для завершения сюжета 
понадобятся наши голоса 
  
когда они летая над толпой 
над оркестровой ямой и партером 
нас унесут с тобой в ignota terra 
попробовав пространство на пробой 
 
сквозь небеса распятые меж птиц 
где пустота натянута до глянца 
мы полетим сквозь время и пространство 
среди знакомых и любимых лиц 
 
* * * 
 

Ю. П. 
 
обнять звезду спектакль окончен 
на декорации цветы 
ещё живут последней ночью 
где героине близок ты 
ещё последние частицы 
в туманных раструбах светил 
не перестали суетиться 
в пятне где враг тебя убил 
ещё твоё второе тело 
лежит на сцене не дыша 
над ним обведенная мелом 
висит актёрская душа 
сняв парики героев маски 
и закусив чем бог послал 
актёры выпьют по рюмашке 
а ты в простреленной рубашке 
целуешь опустевший зал 



 ПРОЗА 

Леонид КОСТЮКОВ 
 

/ Москва / 
 

 
 
 

 
ЗАПИСКИ ЭМИГРАНТА 
 
Страшная духота. Растворил окно. Снизу французская речь. 

Затворил окно. Страшная духота. 
Прошел на кухню. В холодильнике сыр с плесенью. Не могу 

понять, это так надо или плесень носит искренний характер. Есть 
не стал, но постоял около холодильника, потому что здесь не так 
душно. 

Вознамерился было обернуться во влажную простынь, но в 
этом мне померещилось что-то чумное. Да и душно вокруг, а не 
жарко. 

В холодильнике нежно-розовый кусок мяса, но нет расположе-
ния разводить огонь, жарить и есть. 

Лег бы спать, но перспектива проснуться утром отвращает. 
Лучше бы вечером и лучше бы послезавтра. 

… 

Пасмурно. Слава Богу. Съездил с утра в Де-ля-Сан-Августин-во 
(или типа того). Там есть лес возле шоссе, а внутри леса, недалеко 
от опушки — береза. 

Подержал руку на стволе. Береста чуть царапает кожу. Нажал 
сильнее и провел. Сладкая боль Отечества. 

На обратном пути к шоссе повстречал И. Постояли молча, по-
том он сказал: 

— Вот так-то вот оно, господин хороший. 
Приподнял козырек ненамного и ушел в лес, а я долго думал 

над его словами. Казалось бы, ничего такого, похоже на разверну-
тое междометие, а на душе вдруг стало так радостно, а потом так 
гнусно и гадко, что хоть пили березу.  

Я вспомнил, как не мог добыть спичек в магазине в Орле, и 
так хлопотал бедняга-продавец, так пробовал с другого конца 
возместить отсутствие спичек. Легко быть любезным, когда спич-



      ЛЕОНИД КОСТЮКОВ

 
374 

ки на полке. В итоге добрый торговец сбегал в другой магазин  
и оттуда принес мне спичек. И был так счастлив, как никто ни-
когда. 

Нет, это было в Орли. 
… 

Проснулся посреди ночи в состоянии «А?», долго думал, пере-
вернуться на другой бок или зачем, да так и уснул, недодумав. 

… 

Завтра начну новую жизнь. Начну учить французский, искать 
работу, охотиться за женщинами, детьми и стариками, то есть, пар-
дон, целевым образом исключительно за женщинами. Предприму 
ряд колоссальных усилий и сделаюсь куском того, от чего меня 
тошнит. Вижу чуть выше слово «пардон», стало быть, новая жизнь 
воистину грядет. 

… 

Я — это жё. Вы серьезно? 
… 

Давеча на пути от березы к шоссе чуть не столкнулся с приме-
чательным господином. Цилиндр, бабочка, на запястье часы в цену 
моего квартала. Выражение общей неустроенности безошибочно 
выдавало в нем русского. 

— Ищете березу, месье? 
— Нет, дорогой друг, осину. 
Осины я тут не встречал, на чем мы и расстались. Приперло 

человека, ничего не скажешь. 
Кстати, я не уверен, смог ли бы опознать осину. Береза, как 

известно, белая (понятно, местами), а осина как? 
… 

Долго ходил по улицам, слушал с отвращением французскую 
речь, с легким ужасом и тем же отвращением обнаружил, что час-
тично понял услышанное. С волками жить. Справедливости ради 
надо заметить, что понял немного и пока более местоимения, но, 
как говорится, одной ногой уже вляпался в Рубикон. 

Выпил чашечку кофе на открытой террасе. Две этуали за со-
седним столом. Одна щебечет, другая басит, одна щебечет, другая 
басит. Ждал, когда это кончится, но кофе кончился раньше.  

Показательно тупой вид у местного жандарма. Горделиво ту-
пой, я бы даже сказал, фестивально тупой. 

Голуби срут. В этом можно найти философскую начинку, но 
рискну воздержаться. 

… 

Вспомнил, как ел еще дитем круассаны на даче у тети, и, как 
говорится, взалкал. Минуту противился искушению, но уже надевал 
брюки и пиджак. И вот я вихрем в русском магазине. Пышная авдо-
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тья или прасковья милуется с коренным парижанином. Вот ведь 
акула с усами. Полюбезничает с этой бабой на чайнике и унесет 
ведерко икры. Неожиданно очередь дошла до меня. 

— Ву ли ву, месьё? 
Издевается, что ли, дрянь, или взаправду меня не помнит. 

Справедливости ради — и я ведь ее не помню. 
— Мне бы… 
Авдотья выставляет вперед ладони, как если бы я собирался 

ее облапать, и кричит по-французски вглубь магазина. Оттуда вы-
плывает такая же матрена, но мейд ин раша, а не (китайская) под-
делка. 

— Что вам угодно? 
— Мне бы круассан. 
— У нас нет круассанов. Круассаны везде кроме нас. Возьмите 

кулебяку с вязигой. 
— Как вас по имени-отчеству? 
— Кира Леопольдовна. 
— Видите ли, Кира Леопольдовна. Моя тетя миллион лет назад 

на даче в Малаховке пекла мне круассаны. Мне кажется, я помню 
их аромат. Заметьте, русские круассаны, а не местный ширпотреб.  

— Но если бы вы в Будапеште ели суши, неужели вы пошли бы 
за ними в венгерский магазин? 

— Если бы это были венгерские суши… 
— Короче — будете брать кулебяку? 
И я взял кулебяку с вязигой, продав оптом детство, тетю и ро-

дину, потому что жизнь — это цепь компромиссов. И дома, давясь 
соплями, скушал дар чужбины. Кстати, весьма обаятельный на 
вкус. Сам готовить ее в этой реальности я, разумеется, не буду, но 
рецепт на всякий случай можно списать. 

… 

Как отвратителен успешный русский. Как заяц, чья морда по 
самые длинные уши испачкана в волчьей крови. Вот он, истинный 
Иуда, забывший круговую поруку. Как формулировал проблему по-
пулярный датский принц, быть или не быть. Естественно, не быть. 
То есть — не быть, не состоять, не участвовать. Ну — не дать, не 
взять. И далее по списку. 

Ты выбираешь быть — чудесно, милый друг, только окажи ус-
лугу, отойди от меня. От тебя пахнет сырым фаршем с одеколоном 
напополам. 

… 

Прошвырнулся по Елисейским Полям. Американский турист в 
шортах спросил у меня, вероятнее всего, дорогу куда-то, я послал 
его наугад. Прошвырнись и ты в никуда, хозяин этого мира, про-
контролируй, как там оно. 



      ЛЕОНИД КОСТЮКОВ

 
376 

Мне вдруг представилась улица, которой здесь не может не 
быть, рю Де-Граданс. Не название, а сама улица — в дубах и каш-
танах, с тихим велосипедным шелестом, уходящая в розовый закат. 
Я вспомнил про розовый кусок мяса в моем холодильнике. Возвра-
тившись домой, вынес его на помойку. 

… 

Есть у нас изумительный шанс прошвырнуться по рю Де-
Граданс. 

Я повторял эти две идиотские строчки, пока они не раствори-
лись в моей крови. Интересно, кстати, моя кровь всё еще русская 
или уже парижского разлива? Анализ, что ли, сдать? 

… 

Если бы я умел водить автомобиль и понимал по-французски 
хотя бы адреса, я непременно стал бы таксистом. Ох, и ездил бы 
туда-сюда с ветерком. Но я не умею водить автомобиль. Адреса-то 
ладно. Через силу можно понять. 

… 

Приставучие белки в Булонском лесу. Анапест? Он, родимый. 
… 

Забыл дорогу к березе. Вроде иду, как ноги несут, — а выхожу 
к оврагу с чахлым кустарником. Вернулся на шоссе. Попробовал 
еще раз, медленно и осознанно. Так совсем плохо, с первой же раз-
вилки не знаю, куда свернуть.  

Ноги несли, а теперь не несут. А может, там и нет никакой бе-
резы, а одна лишь иллюзия. Мозг плохо изучен, потому что ничем 
кроме другого мозга его изучить нельзя. А изучать мозги мозгами — 
в этом какой-то познавательный каннибализм.  

… 

Пришел в русский магазин, слава Богу, сразу напоролся на 
русскую продавщицу — ну, на ту, что давеча. 

— Слушаю вас. 
— Мне бы кулебяку. 
— Кулебяку?? 
— С вязигой. 
— С вязигой?! 
Лукерья (она же Кира Леопольдовна) изумлена и разгневана, 

как если бы я ей предложил упаковаться в пакет. Отчего-то этот 
казус резонирует в моем черепе с утратой березы. А не поплыл  
ли Коля разумом? Коля — это я. Я чувствую себя дедом Мазаем  
на тающей льдине. И зайцы деда не спасут. У них нет ресурса.  
Я встряхиваю седой шевелюрой и пытаюсь опереться о тающий лед. 

— Но, Кира Леопольдовна, припомните, дня три-четыре назад я 
спрашивал у вас круассаны, а вы продали мне кулебяку с вязигой. 
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— Да, прекрасно помню. Но кулебяку расхватывают в момент. 
Теперь попробуйте в пятницу утром. 

Что ж, с ума я не сошел. Скажу, почему это меня не радует. 
Сошел бы — был бы малый шанс излечиться, а от реальности изле-
читься нельзя. 

… 

Я полагаю, у всех бывали моменты, когда сон заводит в тупик 
и остается только проснуться. А иногда бывает так, что тупик — вот 
он, и остается только проснуться, но не получается. У меня впервые 
это случилось на железнодорожной станции стремной отечествен-
ной ночью, когда на меня величаво вышла из мглы стая бродячих 
собак. И я сдуру рванул от них — а они, слегка поколебавшись, 
рванули за мной, как будто я возглавил их забег. И тут правая нога 
ёкнула и омертвела — то ли что-то в ней порвалось, то ли что-то 
еще, я повалился набок, как плюшевый, и через десять долгих се-
кунд так заорал на этих собак, что луна дрогнула на грязном небе, 
а собаки рассеялись, как будто каждая вернулась к оставленному 
делу, но за десять секунд два или три раза судорожно попытался 
проснуться. 

Это один пример, а остальные пять или шесть — не ночью, без 
собак, без травмы ноги, а жарким европейским днем, в атмосфере 
душного благодушия, когда каждый вдох как кусок торта, и уютно-
отвратительный атлантический ветерок теребит душу. Так опять же 
случалось с каждым вторым — когда сел на чужой велосипед, и 
тебе десять раз напомнили, что у него ручной тормоз, и ты вроде 
усвоил, а потом, рисуясь, несешься на березу и в последний миг 
тормозишь ногой, но педали свободно прокручиваются назад, и 
катастрофа неотвратима. Вот так и тут — мир разваливается, как 
торт, а ты просыпаешься, как тормозишь ногами, но оно не про-
сыпается раз, не просыпается другой, педали прокручиваются — и 
мир таки разваливается, как торт. И ты, дыша тортом, поминутно 
вляпываясь в торт, ретируешься в свою конуру, где хотя бы мож-
но рухнуть на кровать и не делать вид, что всё хорошо, прекрас-
но, замечательно, восхитительно, в орехах и ванили, с цукатами и 
взбитыми сливками.  

И снова робкая попытка проснуться — и опять порожняком.  
Реальность — это сон, от которого невозможно проснуться. 

Боже, какая напыщенная пошлость! Впервые в жизни мне хочется с 
самим собой спать на разных кроватях. Что исключено хотя бы по-
тому, что кровать одна. 

… 

Страшная духота. 
Вспоминается случай… да вот только ничего случайного в нем 

нет. Лучше так: вспоминается неслучай. 
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Квинтиллион лет назад в страшной духоте и потной жаре рас-
полагаемся с женой и малыми детьми в плацкарте. Поезд трогает-
ся — и становится немного легче. И тут постепенно понимаешь, что 
едешь на юг. Причем не по этапу с конвоем, а по доброй воле, по-
тому что летом принято ездить на юг. Отчего тогда не принято зи-
мой ездить на север? Набиться вот так в плацкарту — и в Воркуту. 

И вот я постепенно, всем организмом понимаю, что вот прямо 
сейчас вокруг меня весна, а за ней намечается лето, и надо бы пе-
ресесть во встречную плацкарту, а как? 

… 
Двадцать третий год. У Дюма… экскузе муа — не у Дюма и да-

же не у Золя, а у Гюго есть роман «Девяносто третий год». Ну, по 
крайней мере, был. И мне пришла в голову модернистская мысль: 
ежели мои показания датчиков озаглавить, например, «Двадцать 
третий год» и слегка состарить, как лакированную мебель, а век не 
артикулировать, то кому-то из читателей непременно придет в го-
лову 1923. Как они плыли на кораблях из Крыма в Стамбул, а потом 
оседали вот здесь, и здесь, и прямо тут, и вон там, и мучились то 
духотой, то атлантическим бризом. Изгнание казалось им времен-
ным явлением, а оказалась временным явлением жизнь. 

Нет, мой романтический друг. Сейчас на дворе 2023, и челове-
чество борется с мелкой пакостью, лишенной мозгов и собственной 
воли. С воплощенным дарвинизмом, практический ум которого — в 
генах и хромосомах. И сколько ни задирай голову, в равнодушно 
голубом небе только равнодушно парящие птицы — и ни одного са-
молета. 

 
Каждый умирает в одиночку.  
И выживает в одиночку. 
Закрою гештальты и раскрою окно. 
Лягу, вытянусь и буду ждать. 
Милая береза! Мы еще увидимся.  
Обязательно… 
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Денис ОСОКИН  
 

/ Казань / 
 
 
 
 
 
 

ВЕРХНИЙ УСЛОН  
И САДОВОЕ ОБЩЕСТВО ‘ПИОН’ 
 

/ стихи из книги / 
 

ПОД ПАРУСОМ 
 
аня ася и артём — 
мы под парусом идем. 
митька тоже с нами 
с эмблемой на панаме. 
а еще агата 
без фотоаппарата. 
ей всего-то годик 
и ей не нужен фотик. 
 
фотики имеем мы 
на красивых палках, 
трусики и козырьки, 
потому что жарко. 
и аккордеон ‘фиротти’ 
и поем о вертолете: 
 
вертолет, гуди мотором, 
только аккуратно! 
мы идем к водозабору, 
а потом обратно. 
наше лето впереди, 
а наш берег сбоку. 
и давай не упади 
прямо нам на лодку. 
лодке нашей — бон вояж! 
добрый путь, короче. 
ты не падай, ангел наш — 
заняты мы очень! 
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МЁША 
 
люди едут с юга. 
и на их загаре 
я читаю и читаю 
то что было с нами. 
ты была хорошей мне, 
я тебе хорошим. 
мы на юг не съездили. 
съездили на мёшу. 
был автобус очень мал. 
пыли было много. 
меньше часа нас катал 
по пустым дорогам. 
с горьких улиц городских 
к комариной речке. 
ни воздушных, ни морских, 
ни земных, ни млечных 
не хватило б нам флотов, 
не пытайся даже, 
чтобы погрузить любовь 
и молчанье наше. 
но они летели с нами, 
ехали и плыли.. 
люди с юга на перронах 
разного купили 
в городе алатыре, 
в канаше и в сызрани, 
в поезда попрятались, 
станции опять одни.. 
 
ни на север, ни на юг, 
ни на остров филина. 
слышишь ты меня, **? 
тук-тук. не могу по имени. 
 
ЗЕМСНАРЯД 
 
земснаряд мой милый, 
земснаряд пригожий! 
у тебя есть имя? 
может быть алёша? 
 
может быть альбина. 
может быть полина. 
земснаряд хороший, 
миленький и милый. 
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я хочу работать 
на тебе лишь только. 
никогда с тобою 
мне не будет горько. 
 
тарахти пожалуйста 
восемь дней в неделю. 
радостен — нерадостен — 
все равно согрею. 
 
мы винтом закружимся 
и песок добудем. 
мы с тобой подружимся. 
мы с тобой полюбим. 
 
МЕЛОВЫЕ БЕРЕГА 
 
две ‘десны’1, одна ‘сура’ — 
это мы поехали. 
в меловые берега, 
в орешник за орехами. 
 
катим с горки впятером. 
и летают бражники. 
трое наших за рулём, 
двое на багажнике. 
 
ничего что стать семьей 
так и не сумели 
и орехи уж весной 
гусенички съели. 
 
хорошо ли вам спалось, 
всадники и всадницы? 
вместе мы или поврозь — 
ну.. почти нет разницы. 
 
впереди блестит река. 
лучший день на свете. 
меловые берега. 
мы и наши дети. 

                                                 
1 ‘десна’ — марка велосипедов жуковского велозавода, брянская область. 

‘сура’ — марка велосипедов пензенского велозавода. 
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мы вернемся на массив. 
увелосипедимся. 
перемоемся. поспим. 
а потом разъедемся. 
 
будем ждать друг друга, нас. 
слать друг другу фотки. 
если будет новый раз — 
выплывем на лодке. 
 
ЧОЛÖМ / ПРИВЕТ (коми) 
 
чолöм. можно не спрошу 
о твоем об этом дне? 
можно я не расскажу 
как скучаю по тебе. 
 
можно я не погляжу 
что с ушами, что с рукой. 
можно я не покажу 
что всегда ношу с собой. 
 
не стою — и ты не стой. 
ты иди — и я пойду. 
было больше чем с лихвой 
нам сказать:  — ага. — угу. 
 
и увидев сбавить шаг. 
даже ждать зеленый свет. 
даже рядом. даже так. 
даже вымолвить привет. 
 
СОБИРАЕТ КАМНИ 
 
собирает камни. 
я сижу на колесе. 
у нее купальник славный. 
я не выспался совсем. 
 
очень рано встали. 
на такси летели в порт. 
‘метеором’ мчали 
полтора часа — и вот: 
 
собирает камни 
у воды спиной ко мне 
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и ее купальник 
самый лучший на земле. 
 
а потом ‘ракета’ 
заберет отсюда нас. 
мы здесь в это лето 
в первый и последний раз. 
 
может ошибаюсь. 
но скорее это так. 
я сижу влюбляюсь 
в то что я люблю и так. 
 
в колесо, в ворону, 
в запах двух большущих рек 
и в тебя, мой скромный 
молчаливый человек. 
 
в наши сандалеты, 
в оба наших рюкзака 
и в велосипеды 
что не взяли мы пока. 
 
бакены на страже. 
рыбы может быть поют. 
и люблю я даже 
головную боль свою. 
 
не спал я если честно.. 
ты — часа четыре лишь.. 
а смотрел из кресла 
как ты дышишь, 
как ты спишь. 
 
ИНТРОДУКЦИЯ 
 
желтые ветры дня 
сон принесли кораблиный. 
я не могу без тебя, 
верхний услон любимый. 
ту-ту-ту, ту-ту-ту. 
скачут рыбы-башклейки. 
в казанском речном порту 
я уснул на скамейке. 
 
ты видишь меня. 
ты напротив. 
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* 
 
а за моей спиной  
в улицах-балеринах 
пахнут садовые лейки 
в хозяйственных магазинах, 
вёдра, стремянки, полки, 
липовые мочала.. 
спать. в зеленой футболке. 
у седьмого причала. 
 
* 
 
верхнеуслонские дни, 
казанские дни и ночи!.. 
ваши знамена мои 
наши ветра полощут. 
желто-зеленые и 
с белыми полосами. 
мне можно жить без любви. 
нельзя попрощаться с вами. 
 
* 
 
гонят из клумбы ужа 
миленькие соседки. 
драконы на крышах лежат. 
мне нравятся две студентки. 
боже оставь меня здесь. 
выпусти птиц по следу. 
я опоздал на рейс. 
если проснусь — поеду. 
 
/… / 
 
казань. 2016–2019 
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Стивен ДИКСОН 
 

/ 1936–2019 / 
 

Перевод с англ. Эли Шарифуллиной 

 
 

Стивен Диксон (Stephen Dixon; 1936–2019) — американ-
ский писатель, новеллист, журналист, редактор и преподава-
тель. Известен как автор экспериментальной прозы. Сменил 
ряд самых разных профессий — от водителя автобуса до бар-
мена. В литературе дебютировал в 40 лет и оказался необы-
чайно плодовит: его наследие составляет 35 романов и около 
500 рассказов. Диксон был дважды номинирован на Нацио-
нальную Книжную Премию — за романы «Frog» (1991) и 
«Interstate» (1995), был удостоен стипендии Гуггенхайма, 
премии Американской академии художеств и литературы за 
вклад в художественную литературу, премии О. Генри и пре-
мии Пушкарт. Его рассказ «В пути» вошел в сборник «The 
Anchor Book Of New American Short Stories», edited by Ben 
Marcus, Anchor Books, A Division of Random House, Inc. New 
York, August, 2004. 
 
В ПУТИ 
 
Вечереет, палка выскальзывает из ее руки, и она падает на-

земь. «Я же просил тебя быть осторожнее, — говорю я. — Тут вся до-
рога в камнях и трещины на каждом шагу. Ты в порядке?» Не отве-
чает. Я встряхиваю ее, пытаясь разбудить. Она кажется мертвой.  
Я наклоняю голову, почти касаясь ее носа, притрагиваюсь к запя-
стью, затем к виску. Задерживаю дыхание, прижимаясь ухом к ее 
груди, но напрасно — не слышно ни дыхания, ни сердцебиения, 
ничего. 

«Что ж, похоже, предстоит делать все самому», — произношу 
я. И громче: «Самому. Я ухожу. Лия, я говорю, что ухожу, я должен 
идти, но мне не под силу идти и нести при этом тебя. Ты слишком 
тяжелая. Это я не к тому, что ты много весишь. Я ведь тоже ослаб в 
пути и сам едва держусь. Мы оба ослабли. Мы почти не ели в эти 
дни, да и пили редко. За последние три дня мы прошли гораздо 
больше, чем это вообще возможно в нашем возрасте и, тем более,  
с нашей физической формой. Понедельник… Четверг. Четыре дня. 
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Сегодня четвертый день, как мы в пути. Мы абсолютно истощены, 
вот и все. Ты не можешь нести меня, и я тебя не могу. Я мог бы по-
мочь тебе встать на ноги, но это все, что я могу для тебя сделать. 
Так и быть, я не только помогу тебе встать, но и помогу тебе идти 
столько, сколько смогу. Но нести тебя я не могу, имей в виду. У ме-
ня просто нет сил».  

Она лежит на спине. Я приподнимаю ее, чтобы она оказалась в 
сидячем положении, и придерживаю. Глаза у нее закрыты. Мне все 
еще кажется, что она не дышит. «Лия, ты жива или нет? Ведь мы не 
можем оставаться здесь. Уже ночь. Полутьма, я бы сказал. Сумерки, 
так это называется, но сейчас уже слишком темно, это даже и не 
сумерки. Сейчас уже градусов на пять холоднее, чем полчаса на-
зад. Нам надо найти укрытие в ближайшее время, иначе мы за-
мерзнем насмерть. Всю ночь мы явно не продержимся. А если и 
продержимся, то к утру так околеем, что какое уж там идти, даже 
на коленях ползти не сможем. Так что попытайся встать. Хорошо,  
я помогу тебе подняться и поведу тебя, если ты ждешь именно это-
го, к тому же я ведь обещал. Но нести я тебя не стану — таков был 
уговор».  

Я тяну ее за запястья, чтобы поднять. Говорю: «Идем. Иди со 
мной. Или сперва попробуй ступать самостоятельно. Ну же, попыт-
ка не пытка». Я отпускаю ее. Она начинает падать. Я ловлю ее и 
удерживаю на руках. Обхватываю одной рукой за талию, другой 
беру ее за руку и пытаюсь идти. Мне приходится тащить ее за со-
бой, но теперь мы хотя бы идем. Или волочимся. Медленно. Дви-
жемся шаг за шагом, но только за счет меня. Уже пять шагов, 
шесть. Темно здесь. На небе редкие звезды. Не знаю, найдем ли мы 
укрытие впереди. Вот уже пару миль ничего похожего на прибежи-
ще. Я не узнаю этих мест. Возможно, когда-то я проезжал здесь на 
машине, но наверняка не помню. «Похоже, здесь все меньше и 
меньше деревьев, — обращаюсь я к ней, — и все больше камней.  
И ни одного дерева или камня, за которым можно было бы укрыться, 
ни одной скалы с пещерой, в которую влез бы хотя бы один из нас. 
Что ты об этом думаешь? Во всяком случае, другой дороги нет. Гово-
рят, нельзя изменить свой путь — точнее, не следует этого делать. 
Другой путь может оказаться еще хуже. То есть будет еще труднее 
достать еды и найти местечко, в котором можно было бы передох-
нуть, спрятаться от дождя или укрыться на ночь. Могло бы быть хо-
лоднее, дождь и снег могли идти сильнее. Хотя не знаю, может ли 
быть еще холоднее или дождливее, чем было, и может ли выпасть 
еще больше снега. А впрочем, знаю. Сейчас нет ни дождя, ни снега, 
а земля настолько влажная, что нам на ней и двух дней не протя-
нуть, не промокнув насквозь и не простудившись, пусть и просто 
промокнув, а ведь земля в любой момент может стать еще холод-
нее. Если сейчас ноль градусов, через час температура может 
упасть до минус пяти, минус десяти, потом минус двадцати градусов 
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и еще ниже. Всегда может стать еще холоднее, вот что я хочу ска-
зать. Может быть, минус сорок пять, пятьдесят, пятьдесят пять гра-
дусов — это, насколько мне известно, предел или было пределом 
раньше, но и то только для самых холодных областей на земле, в 
число которых это место не входит. А снег. Снег ведь может идти 
гораздо сильнее, целыми днями. Могло бы выпадать по несколько 
дюймов снега в час. Но нам повезло. Шел обычный снег. Пять 
дюймов в день, шесть? Правда, шел и сильный дождь. Думаю, по 
два-три дюйма в день за последние дни. Проливной дождь. Может 
быть, рекордное количество дождя в этом месте за этот отрезок 
времени. Как мы это выдержали? Мы просто говорили: “Дождя нет”. 
Или: “Дождь нам не повредит — наша кожа стабильно водонепро-
ницаема”. Или что-то вроде: “Думаешь, это дождь? Вовсе нет. Это 
лучи солнца, которые падают на нас и выглядят совсем как дождь. 
Так что сейчас солнечно, и нам стоило бы уйти в тень, иначе мы 
сильно обгорим”. Глупо, конечно, но это работало, не так ли? А те-
перь дождь прекратился. Но становится все холоднее. Так что бу-
дем придерживаться такой же тактики с холодом, что и с дождем. 
Назовем холод “теплом”. Скажем: “Надо же, становится теплее. 
Очень хорошо. Какая приятная перемена”. Затем, когда совсем по-
холодает, скажем: “Становится слишком тепло. Даже жарко. Нам 
надо спрятаться подальше от жары. Очень душно. Мне, по крайней 
мере. Право, стоит снять что-нибудь из верхней одежды”. Разумеет-
ся, мы не будем этого делать. Другими словами, говорим наоборот, 
и это работает. В данный момент это вполне действенная филосо-
фия самосохранения. Или “самовыживания”, “самоподдержки”, ну 
ты понимаешь, что я имею в виду. Да, кстати, как самочувствие?» 

Я тащил ее последние пятьдесят футов. Ее глаза так и оста-
лись закрытыми. «Просто спи, Лия. Не просыпайся. Все в порядке. 
Ты просто лунатик. Ходить во сне — ничуть не хуже, чем наяву, ес-
ли идти в одном темпе со своим спутником, и расходовать большую 
часть своей собственной энергии, как было бы в бодрствующем со-
стоянии. В некотором смысле это даже может быть лучше, чем хо-
дить в полном сознании, так как ты, вероятно, отдыхаешь в это 
время. А тебе нужно отдохнуть. Мне тоже, но один из нас должен 
оставаться начеку. Предположим, что мы сошли с дороги, пока оба 
были во сне, и вместо того, чтобы идти в правильном направлении, 
вернулись туда, откуда пришли. Оно нам надо? Мне нет. Уверен, 
тебе тоже. Так что спи. Считай, что тебе повезло. Но, когда про-
снешься, не возражаешь, если я усну и побуду сомнамбулой, а ты 
будешь бодрствовать и вести меня? Потому что я ведь, в самом де-
ле, не прочь поспать. У меня не осталось сил, я с ног валюсь от ус-
талости и страшно хочу спать».  

Мы проходим еще футов тридцать или около того. Начинается 
дождь. Я опускаю ее на мокрую землю прямо у дороги. Сажусь ря-
дом с ней, накрываю ее своим телом. Ложусь на нее сверху. Гово-
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рю: «Давай просто уснем. Я знаю, что еще не так поздно, но на де-
ревенском воздухе меня тянет ко сну куда раньше, чем в городе. 
Тебе это знакомо? Да и дом этот неплох. Хорошо, что мы вовремя 
нашли укрытие. Мебель не то, чтобы очень хороша — по части сти-
ля, но она кажется довольно удобной и чистой. В комнате тепло, 
крыша нигде не протекает — нет нужды носиться в поисках каст-
рюль и сковородок, и еды здесь хватит на неделю. В придачу мяг-
кая постель, простыни выглядят совсем свежими, их постлали не 
больше двух дней назад, и одеяла, кажется, набиты настоящим 
пухом. Мы можем даже попытаться завести ребенка, мы же гово-
рили, что приступим к этому, когда дела поправятся, а потом бу-
дем спать. Синоптики обещают хорошую погоду. Сегодня прояс-
нится, завтра будет тепло и солнечно, и прогноз погоды на неде-
лю гарантирует безоблачное небо и низкую влажность на выход-
ных. Мы можем завтра даже посадить во дворе цветы и, возмож-
но, бесплатно арендовать этот дом на следующий год. Не думаю, 
что владельцы или арендаторы, или кто бы там ни был, вернутся 
сюда в ближайшее время. И район здесь приличный, в окрестно-
стях, кажется, тихо-мирно, соседи, вроде, честные трудолюбивые 
люди, и магазины, я слышал, хорошие, а еще снаружи стоит ма-
шина с полным баком бензина и ключами на приборной панели.  
И многое-многое другое, о чем мы мечтали в последние дни. И вот 
все оно здесь, в нашем полном распоряжении. Хорошо, что я за-
хватил с собой наши кредитные карточки, вернее, что ты напом-
нила мне взять их с собой. Ну что, хочешь начать прямо сейчас?  
Я имею в виду делать ребенка. Неважно, насколько я устал и хочу 
спать, как я уже говорил — на это у меня всегда силы найдутся. 
Вот так, как в раю. Все лучшее в жизни — бесплатно. Хочешь те-
перь умыться? Или сразу лечь спать? Меня это устроит. Люблю 
обниматься с тобой в постели. Ты такая мягкая, так приятно пах-
нешь, я люблю тебя больше, чем что-либо в своей жизни. Точнее, 
кого-либо. О, наверное, так же сильно, как я любил своих родите-
лей, когда был еще мальчишкой. Как бы то ни было, я люблю тебя 
больше, чем кого-либо с самого детства. Ну, спокойной ночи, да? 
Поцелуемся еще раз? Приятных снов».  

Я встаю, прохожу еще футов сто в том направлении, куда мы 
шли, оглядываюсь, вижу ее, лежащую на дороге, бегу назад, ло-
жусь рядом с ней, обнимаю ее со словами: «Милая, ты не представ-
ляешь, как это дивно — вернуться. Бог знает, сколько я отсутство-
вал, но этого больше не повторится. Я многое повидал, многих по-
встречал, но осознал, что я не могу жить без тебя — ни покинуть 
тебя, ни жить вдали от тебя, ни даже любить кого-то другого, по 
крайней мере, долгое время, в каком бы удивительном месте и с 
какими бы людьми я не был. И если ты не хочешь покидать этого 
места, лучшее, что я могу придумать — это остаться здесь с тобой и 
считать это нашим домом. Я уже говорил, здесь не так уж и плохо. 
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Даже лучше, чем во многих других местах, если брать в расчет 
удобное расположение, природу и относительный комфорт, и что, 
если я останусь здесь, у детей будут оба родителя, которые будут 
холить их и лелеять. Так что я буду здесь, пока ты не скажешь, что 
мне лучше уйти. Ты не хочешь отвечать на этот вопрос прямо сей-
час — это, разумеется, твое право. Ты можешь откладывать свое 
решение относительно того, остаться мне или уйти, сколько твоей 
душе будет угодно. Но, поверь мне, единственное, чего я действи-
тельно хочу — это остаться здесь с тобой и нашими детьми в этом 
доме. Все, замолкаю. Давай просто обнимемся, мне это нужно».  

Я сжимаю ее в своих объятьях, прижимаюсь щекой к ее щеке, 
губами к ее губам и закрываю глаза. «Спать. Боже, неужели и я от-
дохну. Но я уже довольно сказал на сегодня. Спокойной ночи».  
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Артур НОВИКОВ 
 
/ Киев / 

 
 
 
 

 
* * * 
 
умру коты на крышах взвоют 
возникший ниоткуда снег 
покроет белой пеленою 
чердак — последний мой ночлег  
дремучие печные трубы 
сыграют реквием и ночь 
прощально поцелует в губы 
печально удаляясь прочь 
 
* * * 
 
на средиземных берегах в Малаге 
соленый ветер треплет паруса 
распахнутое солнце долгим летом 
уютно до дрожания ногтей 
причудливо как веер папуаса 
холодное марсельское вино  
и дождь с утра в лиловый свет Парижа 
поэты лгут живое не для строк 
слова и чувства редко совместимы 
 
* * * 
 
я слышу внутри голоса 
то Баха то звон колокольный 
стаккато синиц в небесах 
Неаполя речь и Ливорно 
по радужке каплет апрель 
зрачки декабрем затянуло 
натура как темная дверь 
как кольта височное дуло 
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когда-то сходили с ума 
теперь ни перил ни ступеней 
а может быть просто зима 
застыла на мерзлых коленях 
и гулко пинают гранит 
сабо пилигрима-уродца 
что к дому глухого спешит 
из дома всходящего солнца 

 
* * * 
 
в голову залетают разные птицы 
вьют гнезда 
как в бойницы стучатся в глазницы 
как будто они в осаде 
и что же им надо 
навязчивые совы 
ухают в мозг всю ночь 
воробьи бестолковы  
но утро и они сразу прочь 
голова как скворечник 
расщелина или дупло 
и давит на плечи 
вот точно не повезло 
мысли в помете 
в старом пухе и скорлупе от яиц 
ну а вы как живёте? 
каких предпочитаете птиц? 

 
* * * 
 
если ночью свет внезапный 
значит ангел вдоль окóн  
снова бродит то ли запил  
то ль в земную твердь влюблен 
спит себе крылом укрылся 
нимб лежит под головой 
утром солнца колесница 
заберёт его с собой 
от небес любой устанет 
и от вечности тоска 
бог ли нет тебя направил 
отдохни мой друг пока 



ПЕРЕВОДЫ

 

Кэти ФЕРРИС  
 
/ Атланта / 
 
Перевод с английского Елены Мордовиной 

 
 

 
НАГНЕТАНИЕ ИНТИМНОСТИ 
отрывок из романа 
 
Сто дней 
 
Долорес 

Не считаю ли я, что ты бросил меня, Джеймс? Возможно, моя 
болезнь тебя измучила? Известно ли мне о твоих возможных вра-
гах, о ком-нибудь, у кого могла быть причина и желание нанести 
тебе вред? Полиция интересуется. Не думаю ли я, что ты, возмож-
но, покончил с собой после того, как тебя разоблачили в твоем от-
деле и ты разочаровался в том, что твоя жена стремительно сбави-
ла в весе? Оказывается, Джеймс, многие мужчины среднего возрас-
та сбегают с девушками помоложе. Оказывается, ни одного тела, 
соответствующего описанию, не оказалось ни в морге, ни в больни-
цах, ни в местных тюрьмах. 

 
Долорес 

Стирка рассортирована, ужин приготовлен и убран, приготов-
лен и убран, приготовлен. Какая-то извращенная механика моего 
тела заставляет меня просыпаться голодной и есть. Видишь, как 
легко ублажить меня теперь, когда нет тебя? Неужели ты бросаешь 
меня перед самым выздоровлением, Джеймс? 

Сегодня я просыпаюсь в четыре утра и сижу за кухонной стой-
кой, но овсянка просто стынет, а в горле знакомый привкус кисло-
ты. Как бы я того ни желала, не было ни вспышки фар в окнах, ни 
тревожного телефонного звонка. Я задерживаю дыхание, как будто 
мое тело может стать непотопляемым, как если бы я могла держать 
тонущую голову над поверхностью. 

Двигаясь в потоке ассоциаций, я погружаюсь в ванну, позво-
ляю воде подняться выше плеч, а затем идеально тонким шлейфом 
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соскальзывать на пол. Я наблюдаю, как она просачивается к проти-
воположной стене и собирается там складками. А потом выключаю 
воду. Как бы мне хотелось, чтобы меня это не волновало. Думаю о 
просачивающейся воде. Думаю о форме. 

 
Долорес 

Зайдя в винный магазин, я беру одну бутылку, затем другую. 
— Могу я вам чем-то помочь? — спрашивает продавщица, де-

ловито переставляя бутылки, которые я только что рассматривала. 
Полка за полкой, совершенно неразличимые. Полиция становится 
вежливой. Спустя буквально неделю — уже вежливой. 

— Подумываю, чего бы выпить, — говорю я. — Есть что-нибудь 
хорошее? 

Протянув руку, она выхватывает у меня из рук бутылку «Ай-
риш Роуз» и деловито цокает к стойке. Вот так просто.  

— Вот, мисс, — говорит она, кладя ключи в карман. — «Вдова 
Клико», — объявляет тут же, показывая мне бутылку. — Отлично 
пьется. 

Утвердительно кивнув, я копаюсь в сумочке и вытаскиваю 
кредитную карту. На кассе три глянцевых журнала. Один из них 
возглашает: «Как жить без него!» Я кладу его рядом с шампанским 
и вручаю ей свою кредитку. Она проводит ее через автомат, и я 
ставлю свою подпись. Она кладет коробку в коричневый бумажный 
пакет, я обхватываю его двумя руками и выхожу за дверь. 

 
Долорес 

Прошлой ночью я проспала всю грозу, Джеймс. Местные ново-
сти сообщили, что она была самой сильной за всю весну. Слетело 
довольно много черепицы, и я вижу, что на потолке появились пер-
вые размывы. День выдался ясным и солнечным, и я чувствую себя 
сильнее, чем в последние месяцы. Тебя нет уже неделю. Моя теку-
щая учетная запись, похоже, взломана, и я не могу понять, как по-
лучить к ней доступ. Сегодня я должна научиться чинить крышу. 

В конце концов я вытащила оконную сетку, сломав при этом два 
гвоздя, но зазор получился красивым и чистым. Я выставил одну но-
гу, затем голову и плечи. Потом другую ногу. Три аккуратных движе-
ния — и я оказываюсь на крыше, пытаясь прижимать юбку, потому 
что она вздымается в сторону окна. Несколько месяцев назад я бы 
никогда не вылезла в это окно, а ты бы никогда не бросил меня. 

В моей сумочке молоток, гвозди, руководство по ремонту крыш 
и кровельный цемент — все это я купила сегодня в местном хозяй-
ственном магазине. Я узнала, что весна и осень — отличное время 
для ремонта. Летом черепица прилипает, а зимой становится такой 
хрупкой, что может расколоться. Представь себе мое удовлетворе-
ние, когда я узнала, что сейчас идеальное время года. 
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Я, должно быть, выгляжу почти как невменяемая, Джеймс. 
Единственное, во что я сейчас влезаю — это мое второе любимое 
платье, эластичное, белое с большими розовыми цветами, как бы 
вырывающимися из декольте, и лодочки — и это как раз то, во что 
я облачилась, дабы забраться на крышу нашего дома. Мне нужно 
встать на четвереньки, чтобы оседлать конек. 

— Шевели копытами, — бормочу я, но дом не мычит не телится. 
 
Долорес 

Процесс прост, уверяет меня руководство по ремонту крыш. 
Используйте лом (я упоминала, что у меня лом в сумочке, 
Джеймс?), чтобы приподнять выступы черепицы на два ряда выше 
поврежденной или отсутствующей. Вытащите обнажившиеся гвоз-
ди. Повторите то же самое с рядом черепицы непосредственно над 
отсутствующей. Соскользните по крыше на полтора фута, обдирая 
при спуске колени, и навалитесь вперед всем своим весом, чтобы 
не сорваться с края. Несколько мгновений полежите, задыхаясь от 
прилива адреналина. Обблюйте стену дома. Осознайте, что ваша 
юбка разорвана сзади. Поднимитесь и прибейте эту херню. В за-
вершение нанесите приличную порцию кровельного цемента. При-
бейте гвоздями остальную черепицу. Переставьте дощечки. И так 
до бесконечности, до бесконечности. 

Если вы уже находитесь на крыше, целесообразно подтянуть 
крепления спутниковой антенны и проверить, не забиты ли водо-
сточные желоба. У нас нет спутниковой антенны, но при внима-
тельном осмотре желобов можно обнаружить мертвую синицу, за-
стрявшую в решетке. Я кладу ее в сумочку, чтобы похоронить вме-
сте с инструментами и незаменимым руководством, затем сползаю к 
окну. Изнутри дом кажется темным и замкнутым после сияния ас-
фальта и солнца. 

 
Долорес 

Сегодня у нас годовщина, Джеймс, две недели с тех пор, как 
ты бросил меня. Я выпила бы за твое здоровье, будь ты здесь, 
чтобы выпить со мной. Но поскольку никто не связывался со 
мной по поводу выкупа, я могу только предположить, что ты 
просто решили уйти. 

Четырнадцать дней прошло с тех пор, как ты вышел средь бе-
ла дня в своей темно-синей пижаме. Каждый день я хожу в поли-
цейский участок, но полицейский выглядит таким маленьким — оп-
ределенно меньше меня, хотя моя спина уже и не распрямляется. Я 
склоняюсь над столами, как будто пытаюсь отдышаться. Что, ко-
нечно же, так и есть. 

Вот некоторые из тех вероятностей, что я перебирала, допивая 
бутылку «Вдовы Клико», которая отлично пьется: кровопускание, 
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удар, утопление, истощение, отравление. Но насколько я представ-
ляю твое самоубийство, ты, по идее, должен падать. Сила тяжести, 
ускорение, скорость падения 9,8 м/с2 — ты все это знаешь. Вот толь-
ко не могу решить, на что ты упадешь. Вода? Бетон? Только воздух 
и еще раз воздух? 

Больше всего мне нравится именно эта картина: ты падаешь, 
но никогда не ударяешься. Руки и ноги согнуты, грудь — навстречу 
воздушному потоку, ноздри хлопают, брови колышутся на ветру. 
Тебе даже не нужно вдыхать, воздух просто проникает в тебя; все, 
что тебе нужно делать — только выдыхать его обратно. Возможно, 
ты на какое-то время даже сворачиваешься калачиком, как броне-
носец. Засыпаешь и снова просыпаешься. Ты ловишь на лету бука-
шек, решетка твоих зубов — словно китовая пасть. Возможно, вре-
мя от времени ты хватаешь птицу в полете. Все равно чаще всего 
ты ешь сырое мясо. Нередко ты летишь вниз головой, надеясь, что 
это ускорит падение.  

 
Долорес 

О, Джеймс. «Вдова Клико» отлично пьется. На вкус оно было 
идеально золотым, но вдруг, все еще пенясь, взрезало меня, как 
острый нож. Меня рвало, пока не закружилась голова, пока моя 
грудь не сжалась так сильно, что от неожиданности меня снова вы-
рвало. «Скорая» отвезла меня в отделение неотложной помощи, где 
меня уже знают по имени. Не волнуйся, моя отсутствующая любовь. 
Это был не сердечный приступ, а всего лишь стенокардия от стрес-
са, вызванного быстрой потерей веса и постоянной рвотой. Пропи-
сали нитроглицерин. 

Я разложила припасы. Для выздоровления я должна как можно 
сильнее расслабиться, поэтому никогда не выключаю телевизор. Я 
по очереди надеваю две ночные рубашки и ем банан с яблочным 
пюре при каждом приеме пищи. Я даже не стала мыть таз. 

В том случае, если все это ошибка, и ты уже на пути к дому, я 
стараюсь, чтобы машина дышала и была накормлена. По крайней 
мере, какое-то время.  

 
Долорес 

Несколько вопросов к тебе, моя пропажа: куда ты поставил 
масло для газонокосилки? Какой пароль к твоей чертовой учетной 
записи? Чего хочет немое тело, когда оно заполняет руки, рот или 
заветную дырочку кем-то другим? Должна ли я теперь аннулиро-
вать твою кредитную карту? Когда нужно менять фильтры в конди-
ционере? Где ты, блядь, вообще? Меган из «Сайентифик Американ» 
хочет знать, как правильно пишется имя вашего сотрудника. Ар-
нольд Мехиа или Арнальд Мехиа? Она звонила трижды, Джеймс. Я 
не знаю, что ей сказать. 
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Долорес 

Проведя четырнадцать дней в постели (за это время я подоб-
рала пароль к твоему текущему счету: DoloreXXX), сегодня утром я 
проснулся от зуда и лихорадки. Журнал, который я купила в вин-
ном магазине ради статьи «Шесть простых шагов к преодолению 
большого горя», предлагает со множеством восклицаний: «Поба-
луйте себя! Получите профессиональную помощь в изменении ва-
шего внешнего вида!» Я не питаю надежды когда-нибудь забыть 
тебя, но, проникнувшись духом отрицания, я отправилась в торго-
вый центр, чтобы привести себя в порядок. 

Девушка указывает на высокое кожаное кресло и слегка 
вздрагивает, когда оно скрипит подо мной. Готовя кисти и краски, 
мурлыча что-то себе под нос, она роняет мне на лицо жвачку.  

— Извини, — говорит она, аккуратно складывая ее в салфет-
ку. — Что у нас за повод? 

Что для нее значат двадцать восемь дней без тебя? Я прожила 
две жизни за время одного ее менструального цикла. 

— Да никакого повода. 
Она быстро улыбается мне — это больше похоже на гримасу. 

Так смотрят люди, когда узнают, насколько вы больны. 
— У тебя красивая кожа, — говорит она. — Фарфор. 
Потом она подходит ко мне с кистью. Я улыбаюсь, зажмурива-

юсь по ее команде. В магазине больше никого нет, и она работает 
очень бережно. Ее пальцы, скользящие по моим губам, поверхност-
ны, но очень нежны. Интересно, касается ли она так нежно собст-
венного лица? 

 
Долорес 

— Вот, — говорит она и поднимает зеркало. Я совсем не похо-
жа на себя, на ту женщину, которую ты бросил. 

— Покажите мне, — говорю я. 
 
Долорес 

Прошло пять недель, и я снова заболела, и на этот раз все ка-
жется таким стремительным, как будто я сливаюсь в сточное отвер-
стие. Вес падает быстрее, чем когда-либо. Мне повезло, что свежее 
горе действует как рвота. И то и другое истощает. Но если я не воро-
чаюсь, если я не двигаю руками или ногами, не смотрю в окно и не 
дышу глубоко, если я удерживаю свое внимание на веселых бес-
смысленных вещах, они на мгновение замирают в страхе, как собаки.  

Я знаю, что стою на пороге не только между болезнью и здо-
ровьем, но и между жизнью и чем-то еще. Баланс начинает сдви-
гаться, старые якоря продолжают подниматься, а у меня еще нет 
новой прочности. Неуравновешенная, или, может быть, просто в 
поисках равновесия — и никакой тверди, чтобы поставить ногу. 
Достаточно сильна или почти, чтобы стоять, как цапля, на одной 
ноге, в полной неподвижности, в ожидании. 
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Долорес 

Джеймс, я боюсь, что это падение плохо сказывается на твоей 
спине. У тебя мог сместиться диск, как прошлым летом, когда ты 
помогал мне переносить барбекю. 

Ты, кстати, все еще скрипишь зубами во сне? Со скрежетом и 
хрустом, как будто кто-то грызет кости? В последний раз, когда ты 
ходил к стоматологу, тебе предложили поставить пломбу, но ты ре-
шил отложить это до следующего визита. Я хотела бы напомнить те-
бе о твоих обязанностях по отношению к собственным зубам, 
Джеймс. 

 
Долорес 

«Выходи и знакомься с новыми людьми», — советует журнал. 
Посещай церковь, стань волонтером, запишись на вечернее отделе-
ние в общественном колледже. В этот период важно не самоизоли-
роваться. И как всегда, я отмечаю время: шестьдесят дней. Краси-
вая круглая дата. 

Несмотря на то, что я никогда не была большой поклонницей 
порнографии, в последние несколько дней, спустя два месяца по-
сле твоего ухода, она стала для меня источником вдохновения. Ты 
шокирован, Джеймс? Как раз сегодня утром я наблюдала, как жен-
щина (на это указывали ее тонкие ребра) опускалась на член раз-
мером с мое предплечье. Мое предплечье! Я долго не сводил глаз с 
ее живота, ища выпуклость отростка, но ничего такого не заметила. 
Куда она могла его деть? Какие чудеса тела демонстрирует эта пор-
нография! 

Чего ты никогда и не надеялся бы сделать, Джеймс, с твоим 
отсутствующим фаллосом. Я не чувствую желания, но помню твое. 
Расстилаюсь ли я в твоих видениях пировальным столом, Джеймс, 
хотя бы иногда, в моменты ностальгии? Ты можешь пробовать дру-
гих женщин, но я наверняка знаю, что никто другой тебя не удов-
летворит. Ни груди этих девушек, нежные колыхающиеся конусы, 
едва заполняющие ладонь, ни их задницы никогда не станут якорем 
для маневров, которые хочешь исполнять ты. 

Я не чувствую желания, но помню. Я положила бы их всех на 
одну ладонь, а другой бы прихлопнула, я переломала бы их, как 
сухие ветки, я насадила бы их на вертел к твоему вящему удоволь-
ствию, а затем полакомилась бы их плотью, а после затянула бы 
тебя в свою темноту. Возвращайся, Джеймс. Возвращайся домой. 

 
Долорес 

У меня к тебе вопрос, личный. Когда ты находишься в свобод-
ном падении и тебе необходимо помочиться или испражниться (Ты 
получаешь достаточно жидкости? Тебе действительно нужно пить), 
исторгнутое падает вместе с тобой, или что-то из вас падает быст-
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рее? То есть, если ты уже движешься с максимальным ускорением, 
что называется, в свободном падении, вероятно, твои выделения 
также движутся с этой скоростью. Сам Галилей доказал, что вес не 
имеет ничего общего со скоростью падения, так что это явно не 
проясняет картину. Но используя то немногое, что я знаю, при по-
мощи Википедии я пришла к выводу, что ключ к уравнению — это 
сопротивление воздуха. Ты обладаешь большой площадью поверх-
ности, и поэтому более склонен к трению о воздух (правда, доро-
гой?). Так что все, что не испаряется, падет быстрее, чем ты. 

Я рада, что пришла к такому выводу. До этого представляла, 
как ты падаешь в смрадном облаке. 

 
Долорес 

В нефе, где каждая купленная свеча светится в рубиновом 
стакане, словно горящая кровь, старуха роняет в ящик четвертак, 
зажигает принесенное по обету и выходит из церкви, вот так про-
сто, и я остаюсь в одиночестве перед благословенной Марией. Све-
чи ярко-белые с узором, похожим на ромашку, вдавленную в воск. 
Я вытаскиваю одну из металлической оболочки — фитиль выскаль-
зывает тоже. В ладони почти тепло. Воск клубится вокруг моих зу-
бов, al dente, пыльный, он застревает между кончиками моих ко-
ренных. Благочестиво. У меня крутит живот. Одна молитва. Тело, 
позволь мне это.  

Обходя колонну, чтобы лучше видеть алтарь и распятие над 
ним, я жую воск. Наклон головы Иисуса напоминает мне музыканта, 
не уверенного в том, какой аккорд он сыграл. 

Только представьте: толстый железный шип вонзился, во-
ткнулся между костями рук. Агония подвешивания, то, как шип, 
должно быть, разрывает руку под тяжестью тела, сводящий с ума 
зуд крови, медленно капающей и высыхающей на солнце, кислый 
привкус уксуса во рту. Его длинные худые бока мускулисты, но 
безволосы, что кажется женственным. Язычок свечи, зажатой в ку-
лаке, затрепыхался в такт моим зубам. 

Интересно, если правильно измерить, будут ли хлеб и вино, 
потребляемые соблюдающим католиком на протяжении всей жизни, 
равны весу женщины? 

Я запихиваю доллар в коробку и вываливаюсь на солнце. 
 
Долорес 

А вот и темная ночь, в которой меня никто и ничто не защища-
ет. Сегодня вечером, когда я представляю, как ты падаешь, твое 
лицо исполнено блаженства. Сегодня вечером мне трудно предста-
вить это «ты» на другом конце нашего живого разговора. Я чувст-
вую форму отсутствия, которую ты оставил. Это мое тело. 
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Долорес 

На девяносто восьмой день снова еду в больницу. Ботинки 
медбрата скрипят по белому кафельному полу, когда он идет поза-
ди меня. 

— Госпожа Рейес? — спрашивает он, трогая меня за локоть. — 
Чем я могу вам помочь? 

Так серьезно. 
— Боже! У вас очки, — он кивает, немного неуверенно, и жес-

том указывает мне на кабинет медицинской сортировки. 
— На самом деле я не совсем понимаю, зачем я здесь. Я при-

шла за рецептом и зашла поздороваться. Но теперь, раз уж я тут, 
вы можете мне сказать, я умираю? 

Отстранившись, я почувствовала себя неловко оттого, что шо-
кировала парня, его губы, такие большие и мягкие на бледном ли-
це, теперь дебильно приоткры.  

— Прошу прощения, миссис Рейес. Я не могу вам ничего посо-
ветовать. Но могу помочь вам обратиться к врачу, если у вас воз-
никнут какие-либо особые опасения. 

Но я уже встаю, срываясь со стула и натягивая куртку так бы-
стро, что слышу, как рвутся швы. 

— Госпожа Рейес! — говорит он, следуя за мной из кабинета 
семенящей, как у маленького мальчика, походкой. И прикасается 
ко мне. 

— Если вам что-нибудь понадобится… — говорит он. 
 
Его член толще, но обрезан, и он теплее во рту, чем когда-

либо был твой. Когда он кончает, он говорит: «О, Боже», а не 
«Бля». У него подстрижены ногти на ногах, и я почти уверена, что 
ногти на руках он полирует. Или они настолько гладкие от приро-
ды, словно керамические. В любом случае, он не оставил следов. 

 
На самом деле, я не могу быть полностью уверена в том, что 

это произошло. 
 
* * * 
 
Джеймс 
 

1 
 

Последние три месяца были упражнением в заблуждении и от-
рицании. 

 

2 
 

Когда я ушел от нее, я думал, что утрата — то, что я сделал, 
что сделала болезнь, осознание того, что в Долорес поселилась 
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смерть — безвозвратна. Перед лицом этой неумолимой утраты каж-
дый день был попыткой вычеркнуть либо себя, либо память о Доло-
рес. Я размышлял о своем пистолете, как трус, отмечал, что пропи-
санные бутылочки выстроились вдоль раковины, как солдаты, а за-
тем ворочался на кровати в мотеле. Я пытался сделать вдох и со-
средоточиться на этом дыхании, очистить свой ум и позволить фор-
ме моего пустого ума стать медитацией. Но формой моего пустого 
ума была Долорес. 

 
3 
 
Все напоминало Долорес: девушки из кафе, напыщенные раз-

дувшиеся голуби, похотливо кружащие по городу, рекламные 
дельфины страховой компании, веселые и голодные. Все, кроме 
Долорес, за которой я наблюдал из взятой напрокат машины. Доло-
рес больше не была похожа на Долорес. Поначалу, принимая это во 
внимание, я думал, что не могу вернуться к чему-то меньшему. Но 
теперь я безучастен. 

 
4 
 
Лучше поздно, чем никогда. Лучше тень, чем отсутствие. Луч-

ше Долорес, чем что-либо еще. 
 
Джеймс 

Ключ очень плавно поворачивается в замке — так хорошо сма-
заны кулачки засова. Дверь такая свежевыкрашенная, луковицы 
вдоль бордюров прорастают такими четкими рядами. И в доме пах-
нет тобой, и, как ни странно, шпаклевкой, и соседская собака все 
так же воет в соседнем доме. 

Ты выходишь из прачечной с высокой стопкой полотенец на 
руке. Сколько полотенец! Какой первозданно-белый цвет! Возлюб-
ленная вернулась ко мне, такая стройная, Долорес. Тем не менее, 
если бы существовал момент, воспоминание о котором можно было 
бы поместить, как джинна, в бутылку, это был бы он: и солнечный 
свет, в который ты только что ступила, и предчувствие этого... 

— Долорес. 
И полотенца падают на пол. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ПОЭЗИЯ 

Татьяна ОРБАТОВА  
 

/ Одесса / 
 
 
 
 
 
 

ПЕРЕЗАГРУЗКА.  
ЗА ПЕРВЫМ СНЕГОМ 
 
Перерезая пуповину ночи, 
рождаясь в день, и сотни раз на дню, 
однажды видишь —  
глиняный молочник 
потрескался на пятой авеню. 
Молочная дорожка дальше неба, 
в провинциях такая же, и вширь.  
Зима. Идёшь к корням за первым снегом, 
ни беса, ни себя не сокрушив. 
Амон на золотом крыльце задумчив, 
не спит, не «крылышкует», не поёт, 
но в пламени исконном и тягучем 
карнакский камень истекает в мёд. 
Повсюду нашатырь седых акаций, 
и каждый отрезвевший у огня 
не знает где германцы, где аккадцы, 
где русы, и какого надо пня, 
Каких и сколько брёвен, и тебе ли  
ковчег строгать для новых буратин. 
И кто ты, если брат тебе — Тиберий, 
но сердцу больно, словно ты один. 
От небыли до бремени всего-то 
туманная граница или речь — 
обрывиста, невнятна, криворота, 
и ей ли словом огненным истечь?.. 
И ей ли снова быть — аз буки веди, 
дойдя до рая солнечных венцов, 
где мчится детство на велосипеде 
и дети не в ответе за отцов. 
 
декабрь 2021 
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С ОСЕННИМ НЕБОМ  
НА ПЛЕЧАХ 
 

бабушке Юле 
 
Ещё не знающим земли  
летело облако куда-то. 
Колодезные журавли  
негромко пели чьим-то хатам. 
В пальтишке старом, в кирзачах 
стояла женщина знакомая — 
с осенним небом на плечах 
и бесконечно невесомая. 
Белело, словно выпал снег, 
за ней затерянное поле. 
Был год неведом или век 
глаза мне жёг или мозолил. 
Был всхлип короткий или стон, 
но женщина стояла тихая. 
В светёлке, в облаке икон  
совсем неслышно время тикало. 
Казались явными лучи 
оттенка яблочных цукатов, 
и голос тихий: не кричи 
в окно заката. 
 
ПРЕДЧУВСТВИЕ СНЕГА 
 
Над сиреневым облаком тьма, 
ближе снега — предчувствие снега. 
Долгим эхом чуть слышное «ма…» 
уходящего в смерть человека. 
 
Помню, звук этот в небо врастал 
белым цветом ревущей метели, 
днём метался, в ночи́ ускользал, 
лишь скрипели качели. 
 
И, оглохнув от эха, душа 
всё молчала навзрыд и молчала, 
и за памятным голосом шла 
в пустоту ли, в начало… 

 
 



 ПРОЗА 

Борис ЛЕВИТ-БРОУН 
 

/ Верона / 
 

 
 
 
SERENISSIMA1 

 
Меж тем он глазами приветствовал море 
и радовался, что так близка — теперь, 
так достижима Венеция. 

Томас Манн 
 

O, Serenissima! 
Опустила голову, уронила в воду волосы.  
Обнажённая сидит на парапете Canale Grande, где-то совсем 

у Rialto... 
— Так это ж прямо напротив Dogana Tedesca, да? 
— Ну да... да...  
Её косы сносит теченьем в лагуну. Несёт... несёт, а они всё 

текут, всё текут, ибо сами они — вода, истекающая из наклонён-
ной головы густым купоросным водопадом. 

Брента совсем рядом!  
Он так мечтал о ней, мой милый Саша: 
 

Адриатические волны,  
О, Брента! Нет, увижу вас, 
И вдохновенья снова полный, 
Услышу ваш волшебный глас. 
Он свят для внуков Аполлона... 

 
Ты не услышал... услышал я и подтверждаю — Пушкин, свят! 
 
Облако поэтического вожделения мгновенно, даже мыслью 

ты не успеваешь обнять её, ибо «её» — это всё желанное вместе 
с камнями парапета, древним торговым мостом, тяжеловесным 
зданием немецкой таможни, ближними и дальними дворцами, 
бесчисленными улочками...  
                                                 

1 Serenissima (итал.) — Светлейшая. Так называлась республика Венеция 
в пору расцвета. 
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O, Serenissima! 
Нельзя обнять всю Венецию сразу, как нельзя обнять сразу 

всю женщину. То, что он, «повеса, вечно праздный», обнимал во-
ображеньем, я обнимаю зрением, познаю, касаясь её сырых стен, 
усваиваю, обоняя её волнующие нечистоты, — и это истинно Ве-
неция, вся она, — раз и навсегда данное, навсегда и всякий раз 
любимое каменное тело в драгоценных пролежнях мшистых древ-
ностей.  

Вечно обнажённая и мокрая, скользкая на камнях парапетов, 
простоволосая и пахнущая стоячей водой каналов — маленькая, 
но бесконечная, как вечно притягивающее маленькое и бесконеч-
ное женское...  

Ибо бесконечна ты, Венеция, о возбудительница душевной 
крови! 

Нельзя тебя ни навсегда обнять, ни навсегда отпустить из 
объятий, нельзя поладить с тобой на добром регулярном визите 
туриста!  

Тебя всегда меньше, чем хочется...  
Тебя всегда больше, чем можно забыть...  
Состарившаяся девушка, вечно юная старуха, пахнущая соб-

ственной старостью, но какой!..  
Острая ностальгия ноздрей.  
С кошачьей готовностью ты ждёшь вдохнуть возбуждающий 

аромат гнильцы, который дарит только она, только Венеция, ве-
ликая куртизанка европейской истории, вечная дева европейской 
души, так медленно умирающая в лагуне, что кажется — бес-
смертна.  

О, Serenissima!  
Не город ты... ты тайный разврат сердца!  
Imaginazione fervida!1 
Ispirazione perfida!2 
Ты — нимфомания жадных вспоминаний о миниатюрных, поч-

ти секретных площадях и бесчисленных мостиках, о тёплых закут-
ках-закоулках твоей щербатой, морщинистой, желанной плоти... 
подставленной любому, обнажённой для всех, не принадлежащей 
никому. 

А как же Campo San Polo?  
Разве и это никому? 
— Ну, давай, рискни, попробуй, найди слова... — ты помнишь, 

как это было?  
— Я помню!  

                                                 
1 Imaginazione fervida (итал.) — буйное воображение. 
 

2 Ispirazione perfida (итал.) — порочное вдохновенье. 
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Затерянный, упущенный из виду прогрессом, и только что 
нечаянно открытый мною, но только мною... законченный, сам 
гармонию свою рассеянно хранящий, девственный мир.  

Мощеный большими серыми плитами полукруг площади, ши-
рокой и свободной, заботливо ограниченной... нет, отграниченной 
по полукружию благородными венецианскими фасадами, — и сре-
ди них жемчужина, Palazzo Soranzo, познавший когда-то кисть 
Джорджоне, от которой и следа... А со срезанной стороны — совсем 
простые и незнакомые, но до сердечной интимности родные окошки 
старых четырёхэтажных домов.  

Магия Венеции, её фокус, её секрет, её карнавальная брава-
да — внедрять в душу незнакомое как близкое, которое всегда 
знал... как домашнее, где родился, в чём всегда обитал; дурачить 
тебя каким-то нелепым, то ли идиотским, то ли святым родством с 
чужим и чуждым. Ни одна куртизанка, даже вобрав мужчину всеми 
отверстиями, не обманет его с такой захватывающей убедительно-
стью, с какой обманывает душу Венеция: «На, бери меня... касайся 
меня, войди в меня, живи во мне, нюхай меня и дыши мною, щупай 
меня, пей меня, ешь меня... промокни и пропитайся мною — я вся 
твоя, всегда была твоя, всегда буду!..» — и так просто, как будто 
даже сомнений... — всегда и было твоё.  

Только это...  
Только твоё...  
Как будто ничего роднее... 
Как будто она — твоя жена.  
Каменность Campo San Polo смягчают несколько немолодых 

развесистых деревьев со скамеечками. Там можно присесть. А сво-
боду свою она охраняет тем, что всё живое располагается вблизи 
палаццо под деревьями по большой полуокружности. Сама площадь 
всегда пуста, словно создана для одного созерцанья. Уже в намере-
нии пересечь её есть что-то предосудительное.  

И потому пуста.  
Свободна.  
Даже мальчишки для игры в мяч, — есть на площадях Венеции 

всегда такие специальные мальчишки, — не в состоянии зашуметь, 
забéгать, заморочить эту свободу.  

— Ты помнишь, вы были втроём, помнишь?  
— Ну да... да!  
— Ты помнишь там... 
— Да, там!.. 
В ленивой полудрёме живого заспанного микрокосма, пахну-

щего утренней дымкой каналов... там — в утробно бестревожном, 
прохладном обитании рая с шумными детьми и молчаливыми мама-
ми... — там всё ощущалось как мягкое и питающее, как плацента, 
вдруг облегшая душу. Там было нежное убежище, себя и своё от 
ран берегущее самóй нелепостью факта, что посреди коммерческой 
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суеты уже давным-давно ставшего тесным мира, среди косяков 
всемирного туризма, шарахающихся от одной торговой любезности 
к другой, может ещё, оказывается, жить и живёт тихой, счастливой, 
закономерной, как дыхание, неизвестной, но родственной всякому 
индивидуальному сердцу жизнью свободная и совершенная, самой 
себе равная, самой себе неведомая площадь. 

Был бы Бринкман, написавший книгу «Площадь и монумент», 
менее хрестоматиен и более любопытен, он, возможно, отыскал 
бы Campo San Polo и записал бы в свою книгу, что есть в Венеции 
площадь без монумента, но самая монументальная, хоть и самая 
интимная на свете, потому что тут каждый может ощутить себя и 
зародышем, полным тревожно манящих образов ещё будущей 
жизни, и завершившим свой путь монументом, который, наконец, 
нашёл окончательное и единственное, то есть настоящее место на 
земле.  

Вот здесь? 
Да, здесь. 
Цель достигнута, здесь надо остаться. 
Лучше не будет. 
— Ты, правда, помнишь?.. 
— Да-да, ну как же... под деревом, на скамеечке.  
Трое под ветвями. Кто-то из троих открыто плачет, ибо муже-

ственна и честностью чувств лишена стыда, кто-то, более трусли-
вый, моргая слипшимися ресницами, слушает свой душевный лепет, 
силясь не выпустить из-под контроля воду глаз, а кто-то озирается 
по сторонам со спокойным любопытством подростка, не понимая ни 
ту, ни того, непонятная и той и тому в подмороженных своих ощу-
щениях ещё (или уже?) не проснувшегося чувства жизни.  

Ну что ж ты, Диночка?.. 

А площадь жила...  
Царственная сиюминутностью, которая ведь вечности равна. 

Она была сплошь живая, от черноухого щенка-спаниельчика в 
красном зимнем кафтанчике, смирно, как первоклашка перед 
училкой, сидевшего на попе у ног своей хозяйки, до бледной мок-
рой пелены утренне розоватой Венеции, которая уже проснулась, 
но, потягиваясь, ещё не продрала глаза. 

Campo San Polo невредима, потому что невидима!  
Там ничего нет для туристов. 
Ни одной достопримечательности, кроме жизни, а жизнь... ну 

какая ж это достопримечательность? 
Они — все те, кто могли бы наводнить и сгубить её бесполез-

ными толпами пустого массового любопытства, — просто не дога-
даются и не придут... ни за что не догадаются и никогда не при-
дут... а если придут, то пройдут óбок.  

Campo San Polo живёт мимо... так!  
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Так остаётся она со мной навсегда.  
В аэрозоле дымчатого сквозь раннее солнце декабрьского утра.  
В румяности маленьких чернокудрых ангельчиков.  
В смешной заботливости, с которой обнимают они ещё мень-

ших... совсем крошек-путти, не умеющих пока летать.  
Самокаты, коляски, вязаные шапочки, голубые свитерки, ро-

зовые комбинезончики... и всеобщая — ты и не понял, как стал её 
частью, — лишённая разумных, или, по крайней мере, значитель-
ных, смыслов неизбежно блаженная улыбка.  

Вечно жить?  
Или немедленно растаять? 
Здесь? 
...вот прямо?.. 
Да! 
Никогда для тебя ещё не было так важно, чтобы ответ ока-

зался верен... безошибочен, как надпись на монументе. 
И горькое сомнение на всю оставшуюся: а так ли там теперь, 

как было тогда? А было ли оно вообще, это томительно незабвен-
ное, это жестоко счастливое «тогда»? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОЭЗИЯ

 

Фарит АЗИЗОВ 
 
/ Балаково /  

 
 
 
 
 

* * * 
 
Исчезли дворы и придворные лица. 
Полковнику как-то особенно спится 
В хоромах одной православной столицы. 
В объятьях одной шемаханской царицы. 
Пока петушок восседает на спице, 
Сон длится, и длится, и длится, и длится. 
В нём всё тот же мёд на устах много лет.  
В нём всё тот же нос без конца в табаке, 
Где он, расчленивший сестру людоед, 
Частями выносит её в рюкзаке. 
 
* * * 
 
Здесь нет людей, 
А, значит, нет надежд; 
Ни света, ни дорог, 
Здесь чёрт сломал бы ногу. 
Здесь нет идей, 
Творительный падеж 
Ещё не снился богу. 
 
* * * 
 
Мы закрываем глаза.  
Мы закрываем рот.  
Смерть всё вернёт назад.  
Сделает наоборот.  
  
Свернут экран окна.  
Больше не виден сад.  
Можно сойти с ума.  
Смерть всё вернет назад.  
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Нам не нужны глаза.  
Больше не выйдем на свет.  
Смерть всё вернёт назад.  
Всё возвращает смерть.  
  
Жизнь объявляет шах.  
Жизнь объявляет мат.  
Страх превращая в прах,  
Смерть всё вернёт назад.  
  
И мы закроем глаза.  
И мы закроем рот.  
Но жизнь вернёт назад.  
Сделает наоборот. 
 
* * * 
 

Когда сказал апостол Павел: 
идите с миром, с вами Бог, 
он уважать себя заставил 
и лучше выдумать не мог. 
 
Как говорил философ Лосев, 
шесть раз перечитав Му-му: 
куда нас миф завел и бросил? 
Не понимал и не пойму. 
  
О сколько нам открытий чудных 
готовит просвещенья дух, 
и ослик, сын ошибок трудных, 
и Пятачок, и Вини-Пух.  
 
* * * 
 

я вышел на балкон 
стою в одних трусах 
бессонница гомер  
тугие паруса 
поглаживаю шрам  
на уровне колена 
когда бы не елена  
когда б не мандельштам  
 
* * * 
 

мы превращаемся в диких борцов 
как на арене бойцовских дворцов  
мы погружаемся в страхи отцов  
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в мутный рассол огурцов 
ночь нараспашку оторван засов 
рыба в тарелке лежит без трусов 
солнце взойдёт через восемь часов 
 
* * * 
 
когда у палача наступит день получки 
в паек ему дадут и масло и крупу 
он соберёт паек конфет прикупит внучке 
и нежно сложит их в пустую кобуру 
 
он побредёт домой к жене своей родимой 
она кормить его начнёт как на убой 
он отойдёт ко сну на дне большой перины 
и будет говорить всю ночь с самим собой 
 
он будет видеть сон до ужаса знакомый 
где в полной тишине в него глядят глаза 
холодные как окна брошенного дома 
в который никого вернуть уже нельзя  
 
он встанет до зари измученный, суровый 
не видя перемен от перемены мест 
наденет сапоги, не говоря ни слова 
шагнёт через порог и понесёт свой крест  
 
* * * 
 
В одной камере сидели  
На окошечко глядели 
В ожидании обеда 
Два латентных людоеда 
 

НЕЙТРОННАЯ БОМБА 
 
Хоть надевай противогаз, 
Хоть без конца твори намаз, 
Никто не выживет, никто. 
Всё будет на своих местах: 
Рояль останется в кустах, 
И конь — в пальто.  
Ни президент, 
Ни наркоман, 
Ни Кардашьян,  
Ни дон Хуан, 
Ни пролетарии всех стран, 
Ни Ив Монтан, 
Ни Ив Кусто, 
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Никто не вынырнет, никто. 
И только на своих местах  
Останутся рояль в кустах 
И конь, естественно, в пальто.  
 
* * * 
 
Хоть зарплата моя маловата, 
я отвечу вам на суахили, 
что Акуна моя — Матата, 
и враги все мои — в могиле. 
 
Пыхнёшь дури, пропустишь стаканчик, 
чуешь — вита становится дольче, 
и в траве — улыбается мячик, 
и в бистро — огрызается пончик. 
 
* * * 
 
я посмотрел на два стакана 
глазами Жана Буридана, 
не зная как с чего начать, 
но мне хотелось заторчать.  
 
И вот я накатил стакан 
и закусил копчёным салом, 
и нахрена мне дон Хуан, 
и дон Хенаро нахрена нам.  
 
И крылья, чувствует спина, 
вдруг распрямились для полёта, 
и смотрит на меня жена 
глазами мудрого койота. 
 
* * * 
 
Я тебе свою квартиру подарил большую. 
Жаль, что нет в квартире места гробу по фэншую. 
Я лежу в гробу дубовом. В нос набита вата. 
Ты сидишь и спишь у гроба. Ты не виновата. 
 
За окном повисли тучи. Слякотно и зябко.  
Мы с тобою неразлучны, как ведро и тряпка.  
Я покинул это тело. Спи, моя отрада. 
Будет всё, как ты хотела. Так тебе и надо. 

 



КОНТЕКСТЫ

 

Игорь САВКИН 
 
/ Санкт-Петербург / 

 
 

 
 
ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ:  
ПРОБЛЕМА НОВОГО ОБРАЗА ИСТОРИИ  
В ПРОЗЕ АНДРЕЯ ПЛАТОНОВА 

 
Вот он проходит мимо 
прежде, чем я увидел его, 
и превращается 
прежде, чем я заметил это. 

Книга Иова 
 
Мир изменился. Как удостовериться в этом? Обратиться ли фи-

лософии вновь серой гегелевской совой, невесть где хоронившейся 
в ожидании сумерек, чтобы с их приходом исполнить привычный 
ритуал облета своей территории и тем узаконить новые ее очерта-
ния. Толкущиеся внизу авгуры, наблюдая в закопченные сте-
клышки (ритуал!) это и без того тусклое солнце понятия, истолкуют 
остальным смысл свободного полета священной птицы: «Эх, низко 
пошла, должно, к непогоде…». Или обратиться за критерием досто-
верности к прославленной ясности Декарта? Но как странно замер 
барометр старого «cogito», застыл непроницаемой маской. Подо-
зрительно долго не колеблется его стрелка, недвижимо упершись в 
«ясно — отчетливо ясно». Видно, кем-то давно уже вынута его тон-
кая механика (чтобы лучше сохранилась — о благе заботились),  
и теперь хитрый приборчик мертвее механизма. Неясно и сумереч-
но в мире, где воздвиглась густеющая тень Апокалипсиса. 

«Живые и мертвые» — отвергнутый Дж. Оруэллом вариант на-
звания своего знаменитого романа о будущем. Что прибавляет к 
этому увиденному извне образу будущего внутренний опыт его не-
посредственного переживания, запечатленный в философской про-
зе А. Платонова? Ныне петляющий путь истории возвращает нас с 
неожиданной стороны к смыслу трагического видения жизни Пла-
тоновым: «Сейчас жизнь хочет не бессмертия, а умереть завтра 
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вместо сегодня»1. Поиск нового образа истории несовместим с од-
номерным оптимизмом гарантированного прогресса, и поэтому мы 
были вынуждены прибегнуть к фигурам «остранения», тем более 
что мы все еще слишком вовлечены в этот опыт, пепел прошлого 
все еще слишком горяч, а рискованный эксперимент, по-видимому, 
еще не закончен. Не об этом ли говорит и сам Платонов? «Только 
отойдя от мира и от себя, можно увидеть, что есть все это и чем хо-
чет быть все это»2. 

Тогда, при начале, как никогда была жива вера в грядущее 
бессмертие нового человека, в близкий и неизбежный триумф побе-
ждающего класса (о, «мы побеждаем пространство и время…») над 
последними врагами — «смертью и тайной»3. В силу своей абсолют-
ности они станут тем неведомым богом новой культуры, культуры 
пролетариата (культуры социальной революции, где безраздельно 
властвует чистое действительное сознание) и за это будут ненави-
димы так, «что ненависть станет благом и наслаждением», станет, 
наконец, той любовью, которая сожжет мир и душу человека. Вся 
работа этой культуры будет «постройкой истины — общей, послед-
ней и завершающей … источника вечного и последнего нашего бла-
га. Около нее мы и остановимся навсегда»4, ибо не бесконечности 
прогресса хочет человечество, а его результата и конца. Неудиви-
тельно, что будущее предстает у Платонова как то, «чего никогда 
не было и что будет один раз», что, слыша шаги будущего, «бежим 
навстречу и радуемся заранее», добежали, встретили и, похоже, 
легенда о нашем бессмертии рухнула навсегда: «Нынче проще все-
го предвидеть конец света, нынче он реальность…»5. 

У Платонова встречается мысль о неких гарантиях природы от 
неисполнения человеком ее требований. В качестве таковых высту-
пают искусство и культура, правда, весьма нетрадиционно им по-
нимаемые. Культура в его представлении обусловливается законом, 
общим для всего мира, она есть совершенно «нормальное» явле-
ние, прямое, свободное истечение из гнезда вселенной. И в этом 
смысле культура появилась, едва «задышало первое живое сущест-
во, а может быть, и раньше». Культура организмов изложена в уче-
нии Дарвина, «которое мы, пролетарии, так любим». Воистину 
крепка, как смерть, эта любовь — не есть ли она сама любовь к 
смерти как единственному ваялу, которому доверяют в Чевенгуре 
высечь, извлечь из глухого монолита совершенную фигуру идеаль-
но организованного общества. Сущность же искусства — в пересоз-
дании природы человеком сообразно своим желаниям. Платонов 
                                                 

1 Платонов А. Возвращение. М., 1989. С. 21,42. 
2 Там же. С. 46. 
3 См.: «Мысль легко и быстро уничтожит смерть своей систематической ра-

ботой — наукой». — Там же. С. 31. 
4 Там же. С. 31,32. 
5 Залыгин С. К. К вопросу о бессмертии // Новый мир. 1989. № 1. С. 3,22. 
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говорит, что в таком деле, как искусство, человек стремится изме-
нить действительность без всякой предварительной подготовки, на-
чиная работу прямо с материи. Конечно, он имеет в виду высшее 
состояние искусства, в котором оно совпадает с наукой для испол-
нения своего предназначения: «Найти для мира объективное со-
стояние, где бы сам мир нашел себя и пришел в равновесие и где 
бы нашел его человек родным»1. 

Молодой Платонов всецело поглощен исканием истины, но ис-
тины не головной, не отвлеченной, — «истины требует все мое те-
ло». Он сам из породы странноприимцев и тех, кто мучается со-
стоянием, что «человек ищет смысла, будучи сам смыслом», и то-
мится «горящей тоской и невозможности любви». Он по сути пере-
открыл тезис Маркса о Фейербахе («спор о действительности, мо-
щи, посюсторонности мышления…»), что истине, как и революции, 
тесно внутри человека; и, не вмещаясь в сознание, она должна 
возвратиться в мир, исполниться в настоящем, в повседневной дей-
ствительности. Произойдет ли истина постройкой «железных двор-
цов мощи» или в какой-то иной форме «душа мира вырастет из на-
шего уродства», «из земли, из всех ее нечистот? — это пока не сму-
щает сознание несчастной своей неполнотой. Не случайно у Плато-
нова появляются такие строки: «Больше жизни мы познали гибель 
// В нас ненависть, надежда и тоска…». Блаженством несчастья 
именовал стихию такого сознания Гегель: «Несчастное сознание… 
есть трагическая судьба достоверности себя самого… есть сознание 
потери именно этого знания о себе… есть скорбь, которая выража-
ется в жестоких словах, что бог умер»2. Отсюда закономерное вни-
мание злу, даже известная увлеченность им — раз познание зла иг-
рает основную роль в снятии отчуждения, в осознании своей отъе-
диненности, в примирении чувства с мыслью, телесности единично-
го с непротяженностью Единого. Возможность такого распознавания 
зла обусловлена тем, что «зло, дурное, которое пребывало раньше 
и потому не могло быть понято, пришло теперь в движение»3. 

Истина, ради которой Платонов готов на любые жертвы 
(«пусть будет истина гибелью, все равно — да здравствует исти-
на»), обязывает выйти в мир, «родиться, выйти из состояния хаоса 
для жизни или смерти». Но, шагнув в этот круг света, обнаружива-
ешь, что сделанный шаг не приблизил истины. Следы истины, на-
ходимые в мире, свидетельствуют скорее о его покинутости, остав-
ленности — мир оставлен собственным заботам, и с этого начинает-
ся его самостоятельная история. Именно фундаментальный факт 
отсутствия (или Платонов еще говорил о неравновесии мысли и ми-
ра) произвел «историю человечества, т. е. труд на протяжении ве-

                                                 
1 Платонов А. Возвращение. С. 46. 
2 Гегель Г. В. Ф. Соч. М., 1959. Т. 4. С. 400.23 
3 Гегель Г. В. Ф. Собр. соч. Лейпциг. Т. 3. С. 736. 
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ков» и до сих пор препятствовал «воскреснуть для полной и по-
настоящему всесильной жизни». Жизнь без истины печальна и пус-
тынна, голодна и затомлена в смертном застенке. Жизнь «не-
чаянная», т. е. не чающая воскрешения в своей истине, — еще не 
жизнь. Она случилась, произошла, она существует не для себя, а 
для смерти. Собственно, «настоящей жизни на земле не было, и не 
скоро она будет. Была гибель…»1. 

Конечно, как говорит Платонов, жизнь смеется и из гробов. 
Смерть не является для него, сочувственно воспринявшего идеи 
русского космизма, прежде всего Н. В. Федорова, онтологически 
первородной по сравнению с жизнью. Смерть понижена в своей 
модальности, но не менее показательно, что у писателя совер-
шенные бедняки — это как раз мертвецы. Например, законченный 
бедняк Пашка из повести «Впрок. Бедняцкая хроника»: мало того, 
что он обратился в нищего, «чтобы быть достойным советского го-
сударства», и был за это привлечен к суду. Подвигнутый «светлым 
судебным моментом» к острейшему желанию разом избавить род-
ное ему государство от бремени забот о своем присутствии, он мо-
тивирует его именно тем, что «беднее мертвеца нет на свете про-
летария»2. Точно такими же словами завершаются сцены «второго 
пришествия» и соответственно «Страшного суда» над обывателя-
ми Чевенгура. На основании метеопрогноза губбюро эти весьма 
редкие события были досрочно объявлены местным ревкомом од-
новременно с «окончательным развитием коммунизма», чтобы 
весь чевенгурский народ не помер на переходных к нему ступе-
нях. В предельной форме эта ситуация возвращается в связи со 
смертью «от социальных условий коммунизма» безвестного сына 
нищенки, маленького прочего: «У нас ему стало свободно, что 
жизнь, что смерть…»3. 

Вместе с буржуазной мелочью из города будущего вычистили и 
любовь к женщине как чуждое и природное дело (одно время и сам 
Платонов был убежден, что нравственный пролетарий «должен 
стремиться к соединению со всеми, а не с одной»). В итоге в городе 
остались одни голые неимущие души с безупречным классовым ли-
цом. Отныне душа — одна лишь профессия, и жизнь — только по 
назначению. Судьба пролетария — вырабатывать вещество суще-
ствования, «промежуточное вещество между туловищами пролета-
риата», и верить, что в этом тесном пространстве наконец родится 
истина, способная объединить между собой людей, соединить, их с 
природой, с «прошлым временем и будущей надеждой». Перефра-
зируя Г. Г. Маркеса, «Чевенгур» можно назвать «Хроникой назна-
ченной жизни». Чтобы не воскресла нечаянно какая-нибудь беспо-

                                                 
1 Платонов А. Возвращение. С. 41.24. 
2 Платонов А. Возвращение. С. 153. 
3 Платонов А. Чевенгур // Дружба народов. 1988. № 4. С. 110. 
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лезная для наступившего коммунизма жизнь, председатель Судного 
дня Чепурной прострелил добавочно (через железки) последнюю 
душу чевенгурской буржуазии: «Теперь и наше дело покойное». 
Кстати, сам прием повторного убийства обыгрывался Платоновым 
еще в ранних статьях: «Мы взорвем эту яму для трупов — вселен-
ную, осколками содранных цепей убьем слепого дохлого хозяина 
ее — бога»1. В тон признанию Чепурного проговаривается и сло-
весный парень Прокофий Дванов: «Все умерли… Теперь будущее 
настанет». Командир полевых большевиков Копенкин, едва при-
быв, слышит от первого встречного: «У нас, товарищ, тут покой че-
ловеку», — нет, не случайно новоиспеченный Совет социального 
человечества, образованный правильными душами, выбрал для 
своих заседаний кладбище. 

Постепенно обнаруживает себя связь, может быть, не самоо-
чевидная, но прочная, между социализмом чевенгурского толка, 
предвечным покоем и пролетарскими покойниками. Хранившийся в 
чутком сердце Копенкина незамутненный образ явного социализма 
удостоверял себя в чертах «той трогательной, но твердой и нраво-
учительной красоты среди природы, где бы могла родиться вторая, 
маленькая Роза Люксембург, либо научно воскреснуть первая, по-
гибшая в германской буржуазной земле»2. Сам Копенкин, как из-
вестно, любивший говорить не ради смеха, а для отношения, спра-
шивает о социализме голосом, каким может спрашивать только сын 
о матери, которую он давно не видел, но «верит, что уже мертва 
старушка». 

Можно предположить, что колоссальная энергия ускоренного 
революцией движения истории способна поколебать, превратив-
шись от смены движения внезапным покоем, незыблемую границу 
между жизнью и смертью. По крайней мере, в Чевенгуре эта гра-
ница именно такова: зыбкая, колеблющаяся, условная. Границы 
жизни дальше границ видимого, запредельны обычным условиям 
наблюдения, и в этом смысле есть жизнь по ту сторону жизни, так 
сказать, загробная. Замечательно в этой связи соотношение эле-
ментов машинизма и организма. Тот же Копенкин, ценивший своего 
чудо-коня третьим номером сразу за мертвой Розой и прошедшей 
революцией, чувствовал в Пролетарской Силе собственное орга-
ническое продолжение. Слившись в одну фигуру, они образовали 
небывалый организм, наудачу слепившийся в схватках и потрясе-
ниях степной воюющей революции. Это, можно сказать, новый вид 
или особое оптическое явление, сродни фигурам превращения (где 
исчезновение одновременно означает и воскрешение) на полотнах 
П. Филонова, т. е. это свойство и элемент нового видения, нового 
мироотношения. 

                                                 
1 Платонов А. Железный путь. — 1919. — № 9.25. 
2 Платонов А. Чевенгур // Дружба народов. 1988. № 4. С. 59.26. 
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Впрочем, без старого, привычного визионерства тоже не обо-
шлось. И здесь Платонов, замкнув цепь ассоциаций, привел в дви-
жение образы, глубоко укорененные в культурной традиции. «Свет 
небес, святая Роза!» — восклицал рыцарь бедный «в одном стран-
ном русском стихотворении»1. Столь же «дик и рьян» жил на свете 
Степан Копенкин, странствующий воитель гроба своей вполне Про-
летарской Дамы. Как в той пушкинской балладе, он имел свое «ви-
денье, непостижное уму», и был уверен, что коммунизм — это 
«светлый мир по краям дороги к Розе». В возникшей ретроспективе 
образ Копенкина как бы рассеивается, размывается и вместе с тем 
как-то по-особенному прописывается, прорастает в неожиданных 
развитиях темы. Таким мостиком от чевенгурского братства к рою-
щим котлован могла быть «Легенда о русском человеке»2, поя-
вившаяся в журнале анархистов примерно в то же время, что и его 
стихи и статья «об искусстве»: 

 
Жил на свете рыцарь бедный, 
Молчаливый и простой, 
Захотел он вдруг построить 
Стоэтажный дом большой… 

Захотел и начал строить, 
Пригласил рабочих тьму, 
Вскоре дело закипело, 
Непонятное уму. 

 
С другой стороны, органическое в Копенкине срослось и пере-

плелось с механическим — это образцовый революционный орган, 
отдельная «вооруженная рука», в качестве орудия классового воз-
мездия выступающая в одной роли с «дешевой пролетарской пуш-
кой», т. е. в исполнении своей основной функции: «держать дорогу 
в социализм чистой», он подчеркнуто машинообразен. Убивал он в 
отличие от воображаемой пушки и бутафорских бомб наверняка, с 
надежностью гильотины, «с тем будничным усердием, с каким баба 
полет просо»3. Как сказал бы Гегель, «это настоящая фурия исчез-
новения, страшная, но и жалкая, лишенная величия. Как естест-
венное произведение абсолютной свободы смерть лишена “внут-
реннего объема и наполнения”, есть смерть самая холодная и абсо-
лютно бессмысленная, имеющая значение не более чем если разру-
бить кочан капусты или проглотить глоток воды»4. 

                                                 
1 См. развитие этой темы Ф. М. Достоевским: Идиот. Л., 1987. С. 258–264. 
2 Ануфриева-Радим А. Легенда о русском человеке (посвящается тов. Лени-

ну) // Жизнь и творчество русской молодежи. 01.01.1919. № 16. 
3 Платонов А. Чевенгур // Дружба народов. 1988. № 3. С. 133.27. 
4 Гегель Г. В. Ф. Соч. М., 1959. Т. 4. С. 318. 
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Это смерть, которая ничего не оканчивает, ее результатом яв-
ляется лишь она сама и угроза полного оскудения нравственного 
мира, которому так грубо напоминают о реальном господстве смер-
ти. В «Феноменологии духа» Гегель обозначает ими исход в новый 
мир, к правовому состоянию и моральному мировоззрению, в ко-
тором дух в качестве совести, наконец, обладает достоверностью 
себя самого. В прежнем, нравственном мире, непосредственном, но 
разорванном на посюсторонний и потусторонний, на закон дневного 
светила и право мертвого, смерть — наивысший труд и вершится в 
интересах нравственной общности. Практически, так как стихией 
этой общественности является семья, первый же действительно 
нравственный поступок преследует кровный интерес («соединяет 
родственников с лоном земли») и прямо касается мертвого, который 
тем самым «из долгого следования своего рассеянного наличного 
бытия собран в завершенное одинокое образование»1, т. е. спасен 
для последнего чистого бытия. Тем же актом приобретают досто-
верное свидетельство и собственного грядущего спасения. 

Эта языческая по своему истоку нравственность характерно 
преломилась в библейских сюжетах. Праведный Иов, изобильный 
именем, благоденствовал в покое и довольстве, пока не обступили 
его ужасные несчастья в час испытания веры его. Но сильнее про-
казы жалила печаль внезапного сиротства, ибо это Отец отвернул 
взор свой и попустительствовал искусителю. И вот Иов, муж непо-
рочный и богобоязненный, дерзновенно усомнился в праведности 
суда божия: «Вседержителю хотел бы говорить и желал бы состя-
заться с богом», ибо тогда «я навсегда получил бы свободу от судьи 
моего», и пусть «он убивает меня, но я буду надеяться, я желал бы 
отстоять пути мои перед лицом его» (Иов. 31:35; 23:7; 13:15). 

Иов вступает в настоящую судебную тяжбу: «Вот я завел су-
дебное дело: знаю, что я буду прав», — и это на пороге смерти, 
но даже собственную смерть он готов рассматривать как бесспор-
ное доказательство невиновности и своего права судить себя са-
мому. Действительно, Иов был поставлен перед тяжким мораль-
ным выбором: «Я прав, но бог лишил меня суда. Должен ли я 
лгать на правду мою?», — другими словами, надлежит ли хотя бы 
«ради Бога говорить неправду и для кого говорить ложь?» (Иов. 
34:5; 17:7). Не поступившись правдой, он поступил против не-
преложности правил, освященных обычаем, против того, что Ге-
гель называл нравственным образом мысли; и устоял лишь благо-
даря бескомпромиссности и нелицеприятности своего морального 
суда. Издавна привлекавшая многих мыслителей возможность 
проверить на весах Иова полноценность найденных ими истин 
обеспечена внутренним опытом утрат. В восприятии Канта именно 
Иов впервые пытался основать веру на моральности, для чего, по 

                                                 
1 Гегель Г. В. Ф. Соч. Т. 4. С. 239.28. 
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Канту, нужны «не выдающаяся проницательность, а искренность 
сердца, честность, с которой он не утаил своих сомнений, отвра-
щение к симуляции убеждений1. 

Конечно, чевенгурские порядки не назовешь правовым состоя-
нием, а Чепурного — праведником. И все же есть, существует их 
особое негативное сродство. Они — сироты: Иов и чевенгурская 
община («уединенное сиротство людей на земле»). Платоновские 
сироты, «сиротство», помимо прямого, имеет еще смысл душевного 
состояния — душевного беднячества. Это бедняки идеальные — по-
стольку, поскольку не имеют в душе «основной золотой милли-
ард — нашу идеологию»; сомнение — их единственное имущество. 
В сравнении с правовым состоянием, где торжествует, по Гегелю, 
дух всеобщего сочетания, отчаянное самоедство платоновских бед-
няков («у меня ум тело поедает») можно назвать страстью к вычи-
танию. Абсурдный конфликт деяния и смысла — вычерпывает 
смысл, чтобы заглянуть на дно, зарываются во внутренность зем-
ли — на дне гигантского котлована то же, что и на поверхности: 
есть «темная ветхость измученного праха», но нет покоя. 

Еще заметнее это в Чевенгуре. Чтобы «кротко пройти по адову 
дну коммунизма … с полным достоинством терпения и надежды», 
старые его жители, приговоренные к смерти в обиходе революции, 
поддерживали себя тихими беседами «про будущий покой, осве-
женный страданиями земли». Новые хозяева Чевенгура, самочинно 
поставившие «град новый» на новой земле и под новым небом — 
средоточие коммунизма и место упокоения, — знают ли они, что 
именно они поставили? Да и возможно ли узнать коммунизм в том, 
что сотворили из ничего и через ничто? Больше ничего другого 
нет — так расшифровывается специфический «больше-визм» че-
венгурских революционеров, — значит, есть коммунизм. Они верят, 
что коммунизм есть единственная реальность, но следует ли из их 
слов, что он существует в настоящем, реально? Он не должен был 
окончиться, как степная революция, и остаться в прошлом, которое 
за ненадобностью однажды отменили навсегда. Но и будущее уже 
назначено, оно все произошло, — и время должно сосредоточиться 
в одном настоящем. Река, утратив берега, превращается в застой-
ное болото, — в настоящем, утратившем свои границы и опреде-
ленность, остро не достает настоящего, его дефицит лишь подчер-
кивается избыточностью форм. Настоящее расслаивается, расщеп-
ляется на фантомные образования и квазиреальности. Н. А. Бердя-
ев отмечал сходную тенденцию к разбуханию настоящего, вбираю-
щего в себя и прошлое и будущее у Н. Ф. Федорова. По примеру 
Бердяева, назвавшего ее актуализмом, абсолютизацию этой тен-
денции в эсхатологической утопии героев Платонова можно назвать 
квазиактуализмом. 

                                                 
1 Кант И. Трактаты и письма. М., 1980. С. 73.29. 
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Реализуемый здесь тип каузальности близок тому, что дей-
ствует в сновидениях (его оригинально описал П. А. Флоренский в 
«Иконостасе»). Так, может, Чевенгур с его коммунизмом размеща-
ется в реальности сна: «Копенкин погружался в Чевенгур, как в 
сон, чувствуя его тихий коммунизм теплым покоем по всему телу…». 
При коммунизме каждому дана блажь: мертвыми и спящим. Во сне 
они встречаются, потому сон — забытие и отчуждение жизни, и он 
же есть продолжение жизни в ее обнаженном смысле, из темного 
безмолвия он приносит «великие видения, правду об этом мире», 
скрытые от рассудка, следящего при свете дня «простые скучные 
причины хода явлений»1. Сновидения организуют саму смысловую 
ткань романа. К описываемой в нем реальности применимы слова 
Ф. Тютчева: «здесь человек лишь снится сам себе». Не исключено, 
что она представляет лишь агонизирующее сознание Саши Двано-
ва, и пока тело его изнемогает в тифозном жару, душа бредит о не-
сказанном или бродит по миру, а с ней и внутри нее бредут толпы 
нищих («в душе моей движутся толпы…»). Вытесненная в мир горя-
чечным давлением крови, она разглядывает странные ландшафты и 
смущается снами, своими и чужими. Собственно, а смерть ли поме-
шала Дванову и дальше «бродить душою», — он просто вернулся к 
отцу, сошел в прохладные воды озера с седла Пролетарской Силы, 
«не прощаясь с ней и продолжая свою жизнь». 

Впрочем, косноязычие платоновской речи провоцирует мно-
жество гипотез, и нет необходимости предпочесть именно эту исто-
рию странствия осиротевшей души, долго и трудно пробирающейся 
на родину. Интереснее было бы от следствия выйти к самому каче-
ству косноязычия, к онтологической функции языка у Платонова. 
Косность языка — это не просто непослушность его, в том смысле, 
что язык не успевает, отстает; он еще и отстоит себе самому, более 
не прилегает к реальности, все время отступает от того, о чем гово-
рится, в сторону того, кто говорит. Безымянный активист из «Кот-
лована», днем организующий осязательное счастье и колхоз, ноча-
ми читает и перечитывает спущенные сверху циркуляры, внимая 
музыке их слога и отчеркивая слова вождя, которые с неслыханным 
хрустом вминаются в сознание, сообщая ему тем особенную яс-
ность, и просятся на язык («от Сталина каждое слово хрустит в 
уме»). Косность языка — значит, язык отчужден от своего владель-
ца, объективирован, вытеснен вовне, в среду и там оплотнился и 
отвердел. Это язык эпохи героев и великой реставрации мифа, он 
пророчит и заклинает, предрекает судьбу, повелевает и казнит. В 
этой связи небезынтересно отметить, что у восточных славян пора-
зительно прочно удерживались именно верования, «касающиеся 
отношения умерших к живым»2. В частности, очень жестко прово-
                                                 

1 Платонов А. Возвращение. С. 41.30. 
2 Токарев С. А. Религия в истории народов мира. М., 1986. С. 203.31. 
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дилось деление на «чистых» покойников (или «родителей») и 
«мертвяков» (т. е. умерших насильственной смертью). Последних 
подозревали в том, что они вредят; и чтобы они не выходили из мо-
гил, их «убивали» вторично, забивая осиновый кол в могилу. Срав-
ним это с тем, как в «Торжестве земледелия» Н. Заболоцкого 
(1929–1930) солдат в буденовке отвечает на поучения предков: 
«Уничтожу всех на месте! // Мертвецам — лежать в могиле, // марш 
в могилу и не лезьте!». Праздно справляют торжество земледелия 
герои А. Платонова. «Раз дождь идет, а потом солнце светит», то 
хлеб вырастет сам без всяких губернских тезисов, рассуждают они. 
И согласны признать только четыре тезиса, на которых основывает-
ся совершенство мироздания: солнце, вода, почва и ветер. 

Им не известны точные приметы золотого века; о его приходе 
они гадают по приметам природы, воспоминают о будущем. Чепур-
ный гадает по птицам, но тонкое искусство памяти капризно, — он 
не узнает примет, его ауспиции невразумительны и нуждаются в 
сторонних истолкователях. Единственное достоверное свидетель-
ство существования в Чевенгуре сообщает смерть. После слов Ко-
пенкина о том, что в его Розе коммунизма было побольше, «что от-
того ее и убила буржуазия, а город пел, хотя кругом его стихия», 
после таких слов остается только ожидать, когда под стенами го-
рода появятся апокалиптические всадники. Они не отбрасывают 
длинной вечерней тени («страшно нападение трупов», как скажет 
потом Платонов), но в городе их прозаически назвали «кадетами на 
лошадях». Этот машинальный враг «…загораживал дорогу в буду-
щие страны света в исход от Чевенгура»1, и это действительно ис-
ход — окончательный расчет и последнее искупление, а с ними ко-
нец предыстории Чевенгура. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Платонов А. Чевенгур // Дружба народов. 1988. № 4. С. 154. 
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Наум ВАЙМАН  
 
/ Тель-Авив / 

 

 
 
 
ODI ET AMO. EXCRUCIOR1 
(опыт интерпретации стихотворения Мандельштама) 
 
Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма,  
За смолу кругового терпенья, за совестный деготь труда.  
Как вода в новгородских колодцах должна быть черна и сладима,  
Чтобы в ней к Рождеству отразилась семью плавниками звезда. 
 
И за это, отец мой, мой друг и помощник мой грубый,  
Я — непризнанный брат, отщепенец в народной семье,—  
Обещаю построить такие дремучие срубы, 
Чтобы в них татарва опускала князей на бадье. 
 
Лишь бы только любили меня эти мерзлые плахи —  
Как прицелясь на смерть городки зашибают в саду,—  
Я за это всю жизнь прохожу хоть в железной рубахе  
И для казни петровской в лесах топорище найду. 
 
3 мая 1931 г. 
 
Форма обращения носит характер делового предложения: 

ты — «сохрани мою речь», а я, «за это», обещаю построить тебе 
«дремучие срубы, чтобы в них татарва опускала князей на ба-
дье» — иносказание, означающее готовность соучастия в казнях. 
Казнь путем утопления или сжигания в срубе-колодце была очень 
распространена на Руси (так сожгли, например, протопопа Авваку-
ма), колодцы также использовались для сбрасывания трупов. Все 
эти казни широко применялись при великом погроме Новгорода оп-
ричниками Ивана Грозного в 1570 году, и поэт уподобляет сохране-
ние своей речи отражению Рождественской звезды в наполненных 
черной и сладкой кровью новгородских колодцах. Не забыли их и 
во время Гражданской войны. То, что смысл сделки именно таков, 

                                                 
1 Ненавижу и люблю. Измучен (лат.) — крылатое латинское выражение, 

перифраз стихотворения Катулла Catullus 85, Catvlli Carmen LXXXV. 
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подтверждается повторением обещания и его оправданием в сле-
дующих строфах стихотворения: «лишь бы только любили меня эти 
мерзлые плахи», а «за это» (повторяется), я готов на все: и на му-
ки: «всю жизнь прохожу хоть в железной рубахе», и на казни: «и 
для казни петровской в лесах топорище найду». Предложение о 
сделке явно обращено к «вышестоящему», поскольку включает в 
себя и униженное напоминание о прошлых заслугах, кои сводятся к 
смиренному долготерпению: «за привкус несчастья и дыма, за смо-
лу кругового терпенья, за совестный деготь труда».  

К кому может быть обращено предложение о такого рода сдел-
ке, которую иначе как фаустовской и не назовешь? Какому дьяволу 
адресованы эти обеты мыкаться, но служить верой и правдой за со-
хранение речи? Должно быть тому, кто заведует таким спецхраном… 

И поэт называет партнера по сделке, но не прямо, а намечая 
следы-метафоры, которые должны привести к адресату, играет с чи-
тателем в угадайку: найди по трем признакам-эпитетам-метафорам: 
«отец мой, мой друг и помощник мой грубый». Только тот, кому по-
дойдут все три «эпитета», может быть назван адресатом обращения.  

Самые популярные версии адресата (они выдвигаются многими 
авторитетными исследователями и почти общеприняты) — язык и 
народ, русский язык и русский народ. Конечно, русский язык был 
Мандельштаму другом. Но мог ли поэт назвать его отцом своей по-
этической речи? Допустим. Хотя нельзя не отметить, что поэт уже 
на ранних этапах творчества осознавал, что и Россия и русский 
язык были для него не природной данностью, а выбором пути. Од-
нако отдавшись своему выбору, он ему изначально, не доверял.  
И порой, уже в дальнейшем, его охватывал страх перед последст-
виями этого выбора («В последний раз перед разлукой чужое имя 
не спасет»1), он ощущал его «внутреннюю ложь» («В себе самом, 
как змей, таясь,/Вокруг себя, как плющ, виясь»2; «Я в темноте, как 
змей лукавый, /Влачусь к подножию креста»3, и даже чувство из-
мены («И в наказанье за гордыню, неисправимый звуколюб, 
/Получишь уксусную губку ты для изменнических губ»4). В стихо-
творении «Раковина» (1911), где Россия сравнивается с морской 
стихией, тема чуждости является мотивами «ненужности», внутрен-
ней пустоты («нежилого сердца дом»), бесплодности («без жемчу-
жин»). Не забудем, что Мандельштам в тот период, обдумывая свой 
«логотип», выбирал между двумя метафорами: раковина и камень, 
и первый свой сборник хотел назвать «Раковина» (но выбрал «Ка-
мень»). Однако повторяю: допустим, что Мандельштам обозначил 
русский язык своим «отцом». Но «грубым помощником» он его ни-
как уж не мог назвать. Чем это русский язык, который для Ман-
дельштама «родной» и «слаще пенья итальянской речи, ибо в нем 
                                                 

1 «Не искушай чужих наречий», 1933. 
2 «В самом себе, как змей, таясь…», 1910. 
3 Когда мозаик никнут травы…», 1910. 
4 «Не искушай чужих наречий, но постарайся их забыть…», 1933. 
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таинственно лепечет чужеземных арф родник» (не забудем и «гар-
монический проливень слез» и «стихов виноградное мясо») заслу-
жил такой резкий и враждебный эпитет? Нет, не вяжется. Но глав-
ное: как это можно предлагать языку какие-то сделки, тем более 
расплачиваться с ним за бессмертие соучастием в казнях?  

Можно, конечно, считать язык кладовой исторической памяти, 
живой историей, но тогда получается, что вся традиция русской 
культуры, закрепленная в языке, требовала от поэта не только от-
казаться от чести и имени («на честь, на имя наплевать»1), но и 
стать палачом…  

Народ в качестве грубого помощника подходит, но уж никак —  
в качестве друга. Мандельштам не считал русский народ своим дру-
гом, он его смертельно боялся и, мягко говоря, недолюбливал. Страх 
перед ним прорывается во многих стихах. Уже в юношеской заметке 
(автору 15 лет!) «Преступление и наказание в “Борисе Годунове”» 
поэт пишет: «Крик отвратительной, слепой ненависти, который вы-
рывается у мужика на амвоне: “вязать Борисова щенка!” — заставля-
ет нас окончательно разувериться в какой бы то ни было нравствен-
ной миссии народа». Очевидно крик «вязать его!» пронизывает Ман-
дельштама «до кости» холодом смертельного погромного ужаса. Этот 
ужас отзовется позднее в стихах «На розвальнях, уложенных соло-
мой» (1916), где он представляет себя Самозванцем, увозимым на 
казнь2, а еще через десять лет, в «Египетской марке» (1927), — па-
ническим страхом Парнока перед самосудом толпы. 

Русские для него «волки»3 или «татарва». «Это какая-то по-
месь хорька и человека, подлинно «убогая» славянщина… эти хит-
рые глазки, эти маленькие уши, эти волчьи лбы…»4 Сравнение рус-
ских с волками возникает у него не раз («Волков горящими пугает 
головнями»). Цветаева вспоминает слова Мандельштама, когда он 
приехал к ней в Александров в 1917-ом: «Что это у вас за Надя та-
кая? Няня, а глаза волчьи. Я бы ей ни за что — не только ребенка, 
котенка бы не доверил! … Глаза-щели, зубы громадные — Волк!5», 
и поэт определяет свое происхождение однозначно: «Но не волк я 
по крови своей». Неудивительно, что в такой «волчьей» народной 
семье он «непризнанный брат», «отщепенец», и уж никак не друг6. 
                                                 

1 «Ты должен мной повелевать…» (1935). 
2 Ныряли сани в черные ухабы,/И возвращался с гульбища народ./Худые 

мужики и злые бабы/Переминались у ворот. //Сырая даль от птичьих стай 
чернела,/И связанные руки затекли;/Царевича везут, немеет страшно те-
ло — /И рыжую солому подожгли. 

3 У Волошина в стихотворении «Северовосток»: «Ныне ль, даве ль? — все 
одно и то же:/Волчьи морды, машкеры и рожи…» 

4 Очерк «Сухаревка», 1923 год. 
5 М. Цветаева, «История одного посвящения». 
6 Если в общенародных представлениях «волк» — хищник, то в поэтике 

Мандельштама он становится жертвой, как и русский народ, которого он 
символизирует. Именно ему, народу-волку, «на плечи кидается век-
волкодав» («За гремучую доблесть грядущих веков…», 1931–35). 
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Тем более, назвав себя «непризнанным братом» этого народа, он не 
мог считать его отцом. Нет, ни отцом, ни другом этот народ ему не 
был, а значит и версии народа и языка как адресатов стихотворе-
ния «Сохрани» придется отбросить. 

Мне совершенно очевидно, что адресат стихотворения — Сталин.  
Уже в ранний период своего творчества поэт принимает для 

себя мазохистскую формулу взаимоотношений с Россией: ненави-
жу, но принимаю (Odi et amo, как писал Катулл, «ненавижу и люб-
лю»). Она лапидарно выражена в стихотворении 1913 года «Засну-
ла чернь…»: «Россия, ты — на камне и крови — / Участвовать в 
твоей железной каре / Хоть тяжестью меня благослови». Кстати, эта 
«формула» действительна для многих «детей России». Георгий 
Иванов писал:  

 
Да, снова пóтом, снова кровью 
Должны служить до смерти ей 
Все обрученные любовью 
Железной Родине моей!1 

 
То же и у Есенина: 
  

Радуясь, свирепствуя и мучась, 
Хорошо живется на Руси2. 

 
Эта же формула повторяется и в «Сохрани мою речь…».  
Мандельштам выносил и выстрадал эту парадоксальную (и очень 

русскую), почти религиозную веру в жертвенную суть жизни и со-
зидания, что-то вроде «чем нам хуже, тем нам лучше». В этой отча-
янной, безоглядной, почти юродивой жертвенности он увидел воз-
можности сопряжения с христианством и творчеством как «подра-
жанием Христу»3. Об этом и в «Сохрани мою речь…»: чем чернее 
вода в колодце (чем чернее дела), тем отчетливее отражается в ней 
Рождественская звезда... Та же формула и те же атрибуты (звезда, 
топор, бочка — аналог сруба, черная вода и смерть) в стихотворе-
нии на смерть Гумилева «Умывался ночью на дворе…» (1921):  

 
На замок закрыты ворота, 
И земля по совести сурова. 
Чище правды свежего холста 
Вряд ли где отыщется основа. 

 
Эта формула-заклинание (ненавижу, но принимаю), повторя-

ясь, будто простегивает свой кровавый след через все творчество 
поэта («Россия, ты — на камне и крови — /Участвовать в твоей же-
лезной каре/Хоть тяжестью меня благослови»4; «несчастья волчий 

                                                 
1 Сборник «Памятник славы» 1915 года.  
2 «Спит ковыль. Равнина дорогая…» (1925). 
3 «Скрябин и христианство» (1917). 
4 «Заснула чернь…» (1913). 
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след,/ ему ж вовеки не изменим1»; «По старине я принимаю братст-
во/Мороза крепкого и щучьего суда»2; «Лишь бы только любили 
меня эти мерзлые плахи» — и это его «дорога к Сталину». К началу 
тридцатых вождь становится в его глазах воплощением России,  
и намертво овладевает мыслями и чувствами поэта («Ассириец дер-
жит мое сердце»3). Так что, предлагая Сталину, отцу народов-
языков, фаустовскую сделку, он, по сути, предлагает ее России, ее 
народу и языку (что объединяет все версии). Вот уж кто воистину 
был дьяволом во плоти, даже с многолетней теологической подго-
товкой… Во многих текстах Мандельштама Сталин соединяет в себе 
и отцовство, и дружбу, и заботу о языке. Вождь — дух языка4. В ва-
рианте стихотворения «Полночь в Москве. Роскошно буддийское 
лето…» Мандельштам прямо пишет об их единстве, причем в образе 
русского тотема — медведя: «Язык-медведь ворочается глухо / 
В пещере рта. И так от псалмопевца / До Ленина…». Значит, и до 
Сталина. Тема тройной связи вождя, народа и языка поэт поднима-
ет на пьедестал своей знаменитой «Оды» Сталину: «Ему народ род-
ной — народ-Гомер хвалу утроит». 

В «Оде» Сталин трижды назван «отцом» («вдруг узнаешь от-
ца»; «не огорчить отца»; «отца речей упрямых»). Герой оды — сам 
поэт, «художник» («Когда б я уголь взял для высшей похва-
лы…») — учится понимать масштабность переживаемой эпохи и 
значение ее вождя. В «Оде» Сталин — учитель поэта: 

 
Я у него учусь, не для себя учась. 
Я у него учусь — к себе не знать пощады, 
Несчастья скроют ли большого плана часть… 

 
Повторяется мотив несчастья («за привкус несчастья и дыма») 

как части все той же «пакетной сделки»: несчастья (читай: террор, 
казни), не заслонят планов наших громадьё, поэт принимает всё5.  

                                                 
1 «Люблю под сводами седыя тишины…» (1921) Поэт присягает на верность 

русскому «следу несчастья», а о том, что именно «русский след» говорит 
эпитет «волчий». 

2 «1 января 1824 года» 
3 «Путешествие в Армению», 1931–32. 
4 Сталин изначально и живейшим образом интересовался филологией, на-

чиная с участия в литературном кружке еще в духовной семинарии и стихо-
творчества в молодости и кончая принципиальной важной для него работой 
«Марксизм и языкознание» (конец сороковых, дискуссия с учением академи-
ка Марра). Кроме того Сталин всю жизнь был упорным, талмудическим ре-
дактором текстов. Леонид Максименков, автор книги «Сумбур вместо му-
зыки: сталинская культурная революция 1936–1938», справедливо отме-
чает, что «Сталин, как политик, был прежде всего редактором подготовлен-
ного для утверждения текста. … Он воспринимал российскую политическую 
культуру через письменный текст». 

5 «Невозможно, чтобы великой революции не сопутствовали несчастия» 
(Местр Ж.М. «Рассуждения о Франции», М. РОССПЭН, 1997, стр. 20). 
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В Сталине он видит учителя, а значит и помощника, и в ответ 
призывает себя помочь вождю: «помоги тому, кто весь с тобой» — 
помощь всегда взаимна. Ну, а то, что помощник был грубоват, чис-
тая (как слеза комсомолки) правда: фраза из письма Ленина 13-му 
съезду партии «Сталин слишком груб» была всем прекрасно из-
вестна1. Да и помощь вождя шла вместе с вещами довольно грубы-
ми: «приговорами» («Вот «Правды» первая страница, /Вот с приго-
вором полоса»), «кровавыми костями в колесе», «мерзлыми плаха-
ми» и отварами из «ребячьих пупков». Но стремление Мандельшта-
ма к приобщению к грандиозным замыслам и свершениям, несмотря 
на «несчастья», это не умалило.  

Многим затруднительно принять «Сохрани мою речь навсегда» 
как обращение к Сталину: уже сложился образ поэта — жертвы ре-
жима, бросающего Сталину героический вызов стихотворением «Мы 
живем, под собою не чуя страны» (1933). С верноподданнической 
мольбой и готовностью служить вроде бы и не вяжется. Однако эта 
неувязка кажущаяся, и лишь на первый взгляд. Между двумя этими 
стихотворениями есть глубокая связь. И в стихотворении «Мы живем 
под собою не чуя страны» говорится о том, что в стране только один 
хозяин речи, все остальные обречены на молчание-мычание («Наши 
речи за десять шагов не слышны»)2. Да и у самого хозяина речь ка-
кая-то нечеловеческая, он «бабачит и тычет», а его сподвижники 
«кто свистит, кто мяучит, кто хнычет». И мольба о сохранении речи в 
таком контексте становится не только мольбой о личном бессмертии, 
но и о жизни-бессмертии речи вообще, без чего страна превратится в 
филологическую пустыню, «мерзость запустения»3. 

По возвращению в 1930 году из Армении, в отчаянной, клоко-
чущей, язвительной и гневной «Четвертой прозе», Сталин вторгает-
ся в тексты Мандельштама в образе дьявола. Сначала вождь назван 
«рябым чертом», коему все «запроданы на три поколения вперед», 
затем «нечистым — московским редактором-гробовщиком, изготов-
ляющим глазетовые гробы на понедельник, вторник, среду и четверг. 
Он саваном газетным шелестит. … Он страшный и безграмотный ко-
новал происшествий, смертей и событий и рад-радешенек, когда 
брызжет фонтаном черная лошадиная кровь эпохи». 

Евгений Тоддес справедливо видит в редакторе-гробовщике 
портрет Сталина: «в частности, радость при виде крови предвосхи-

                                                 
1 Крупская зачитала письмо на съезде в 1924 году, и оно было предметом 

бурного обсуждения и даже отставки Сталина. 
2 Д.Г. Лахути считает, что и «звукопас» в стихотворении «От сырой про-

стыни говорящая...» 1935 года — это Сталин. Стихотворение о фильме «Ча-
паев», одном из первых советских звуковых фильмов. По мнению Лахути 
«рыбы» («Знать, нашелся на рыб звукопас») — это безмолвный, лишенный 
речи народ, что совпадает с «наши речи за десять шагов не слышны» («Мы 
живем, под собою не чуя страны»). 

3 Статья «О природе слова», 1921. 
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щает строку “Что ни казнь у него — то малина”», а брызжущая фон-
таном черная лошадиная кровь эпохи — «трансформация мотива, 
введенного в “Веке”: “Кровь-строительница хлещет / Горлом из 
земных вещей”»1. И не забудем, что Сталин «как политик был пре-
жде всего редактором подготовленного для утверждения текста»… 

Вся картина советской жизни в «Четвертой прозе» — бесов-
ский праздник, бал у Сатаны, и поэт «подписал с Вельзевулом… 
грандиозный невыполнимый договор на ватманской бумаге, подма-
занный горчицей с перцем, наждачным порошком…», заключил  
с ним сделку.  

«Неправда», «За гремучую доблесть», «Сохрани», «Мы живем, 
под собою не чуя страны» и др. стихи начала тридцатых годов свя-
заны единой, фольклорной поэтикой, в ее рамках жестокая сказка, 
страшный сон и фантастически жуткая явь завязаны русской речью 
в единый узел, в басенную мешанину людей и зверей («были мы 
люди, а стали людье»). Эта фантасмагория действительности напо-
минает роман «Мастер и Маргарита» Булгакова. И неважно, кто у 
кого и что позаимствовал, но Сталин-Вельзевул был их общей судь-
бой и общим литературным героем. Оба в отношении к нему совер-
шили похожий поворот от враждебного неприятия к формуле Гете, 
которую Булгаков вынес в эпиграф к роману: «Я — часть той силы, 
что вечно хочет зла и вечно совершает благо». Булгаков начал пи-
сать роман примерно в то же время, что и Мандельштам «Четвертую 
прозу». Игорь Волгин в замечательной работе «Булгаков и Ман-
дельштам: попытка синхронизации» отметил множество перекличек 
и совпадений в конкретных фрагментах текста, в литературных 
замыслах и в судьбе обоих: «Булгаков прямо говорил, что прото-
типом Воланда является Сталин». И в романе «единственным дей-
ствительно положительным персонажем оказывается дьявол». Как 
и в известных анекдотах-новеллах Булгакова о Сталине, там «ца-
рит… дух безумного и зловещего маскарада», напоминающего сце-
ну в горнице кремлевского горца. 

Все эти заигрывания с дьяволом были «прививкой от расстре-
ла». Жить можно было лишь «большевея». А стало быть, идти на 
службу к дьяволу. «Душно — и все-таки до смерти хочется жить» 
(из «Колют ресницы. В груди прикипела слеза. / Чую без страха, 
что будет и будет гроза»). 

 В «Неправде» герой окончательно входит в эту страшную 
сказочную избу, и последняя строка («Я и сам ведь такой же, ку-
ма») — признание, что отныне он такой же полноправный член 
этого мира, причем с «правильной стороны», он теперь тоже 
«кум», а шестипалая неправда ему кума. Миф о шестипалости 
Сталина смешивается с народными верованиями в уродство как 
сатанинскую печать и знак силы.  

                                                 
1 Е.А. Тоддес, «Избранные труды по русской литературе и филологии», 

М., НЛО, стр. 419. 
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Схема взаимоотношения с вождем, воплощающим страну, на-
род и язык, закрепленная в «Сохрани мою речь»: ты мне — речь, а 
я буду стеречь («художник береги и охраняй бойца»), повторяется 
и в «Стансах» 1935 года, и в других стихах тридцатых годов обра-
щенных к Сталину. В «Стансах», принимая «все», поэт расхвалива-
ет свой вклад в общее дело — поэтическое мастерство: «как Слово 
о Полку струна моя туга», обещает «работать речь, не слушаясь — 
сам-друг». «Сам-друг» означает вдвоем. Но с кем, с каким помощ-
ником и другом он собирается вершить эту великую работу славо-
словия новой жизни? Ответ может быть только один — со Стали-
ным, отцом не только народов, но и советского языкознания. В од-
ном из черновых фрагментов «Четвертой прозы» (1930 г.) Ман-
дельштам пишет: «Кто же, братишки, по-вашему, больше филолог: 
Сталин, который проводит генеральную линию, большевики, кото-
рые друг друга мучают из-за каждой буквочки, заставляют отре-
каться до десятых петухов, — или Митька Благой1… По-моему — 
Сталин. По-моему — Ленин. Я люблю их язык. Он мой язык».  

Интересно, что Мандельштам, отдаваясь Сталину, не тешит се-
бя иллюзиями, он «помнит всё», и не отводит взгляда от пригово-
ров и казней2. Называя своего учителя «палачом», он тем самым 
декларирует и свою готовность участвовать в казнях. 

 
Я помню все: немецких братьев шеи, 
И что лиловым гребнем Лорелеи 
Садовник и палач наполнил свой досуг. 

 
Год был на дворе 1935, в гитлеровской Германии ввели смерт-

ную казнь через отрубание головы3. Но «садовник и палач» — не 
Гитлер (расчетливая двусмыслица — пустить преследователя по 
ложному следу), а Сталин. Ирина Месс-Бейер, Д. Г. Лахути и Лев 
Городецкий убедительно доказывают эту версию. Так Д. Г. Лахути, 
рассмотрев публикации нацистской прессы и мемуары сподвижни-
ков фашистского диктатора, не нашел ни сравнений Гитлера с са-
довником, ни указаний на его занятия садоводством. В то же время 
И.Месс-Бейер приводит много примеров сравнения Сталина с садов-
ником: «такое сравнение было в СССР трафаретным»: «Есть вели-
кий садовник у нас»; «Он — как садовник у древа бессмертья»;  
«И он склоняется к детям, как мудрый садовник к цветам» (цитаты 
из стихотворений А. Чахикова, Т. Табидзе и В. Гаприндашвили из 
сборника «Стихи о Сталине» 1936 года). «Людей надо заботливо и 
внимательно выращивать, как садовник выращивает облюбованное 
                                                 

1 Д.Д. Благой — советский академик, филолог и пушкиновед. 
2 «Вот «Правды» первая страница, вот с приговором полоса («Стансы» 

1937 года). 
3 Любопытно, что особо отличившимся работникам ЧК и НКВД дарили 

именные топоры, выкованные в Златоусте, а Мандельштам благословлял 
«кремневый топор классовой борьбы» («Пшеница человеческая»). 
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плодовое дерево», — эти слова Сталина, сказанные им на встрече с 
металлургами в Кремле накануне 1935 года, цитировали все веду-
щие газеты, через месяц «эти замечательные слова» повторил Мо-
лотов в докладе на седьмом съезде Советов, еще через месяц их 
вновь повторила «Правда». Один из самых ярких примеров такого 
сравнения — стихотворение «Садовник» В.Лебедева-Кумача (1938):  

 
Вся страна весенним утром 
Как огромный сад стоит,  
И глядит садовник мудрый 
На работу рук своих. 
. . . . . . . . . . . . . . . .  

Пар идет от чернозема, 
Блещут капельки росы... 
Всем родной и всем знакомый 
Улыбается в усы1. 

 
Л. Городецкий в статье «Россия, Кама, Лорелея» подкрепляет 

эту версию подробным и остроумным разбором фразы «лиловым 
гребнем Лорелеи».  

И в легенде, и в стихах Гейне2, и у Мандельштама Лорелея не-
разлучна со своим гребнем, а поскольку она несет смерть, то гре-
бень — ее оружие, орудие казни (и расположено в районе шеи),  
а лиловый цвет — один из оттенков красного. А если вернуться к 
одному из центральных стихотворений Мандельштама «Декабрист», 
написанному еще до революции в 1917 году, где «Лорелея» возни-
кает у Мандельштама впервые3, то и здесь ее появление должно 
подчеркнуть коллизию легенды: за искушением вольностью, рево-
люцией, неизбежно следует гибель. Поскольку «жертвы не хотят 
слепые небеса: вернее труд и постоянство». 

Лорелея со своим гребнем (неразлучная пара) появляется и в 
«Египетской марке» в рассказе о самосуде толпы: кого-то ведут 
топить в Фонтанке. И вот, когда жертву подводят к реке, знаком 
смерти, напоминанием о ней является Лорелея со своей «гребен-
кой»: «Вот и Фонтанка — Ундина4 барахольщиков и голодных сту-
дентов с длинными сальными патлами, Лорелея вареных раков, 
                                                 

1 И. Месс-Бейер, Мандельштам и сталинская эпоха. Эзопов язык в поэзии 
Мандельштама 30-х годов. Дисс. на соискание учен.степ.доктора философии. 
Хельсинки, 1997. 

2 По справедливому замечанию Г. Киршбаума (Генрих Киршбаум, «”Валгаллы 
белое вино”. Немецкая тема в поэзии Мандельштама», М. НЛО, стр. 56):  
«в русской поэтической и переводческой традиции образ Лoрелеи — гейнев-
ского происхождения». И в этом образе «для Мандельштама важен прежде 
всего мотив губительного, искусительного зова, заманивания». 

3 Знаменитые строки: «Все перепуталось, и некому сказать,/Что постепенно 
холодея, /Все перепуталось, и сладко повторять: /Россия, Лета, Лорелея». 

4 Тоже образ девы-соблазна из немецкой мифологии, утягивающей путни-
ков на дно своего водяного царства. 
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играющая на гребенке с недостающими зубьями…» Фонтанка — 
река имперская, между Невой и Фонтанкой располагалось сердце 
императорского Петербурга. И она названа Лорелеей «вареных 
раков», то есть, все, некогда прельщенные этой красой, уже сва-
рены. Россия, как соблазн, и Фонтанка, как Лета… И если для 
Гейне Лорелея — это Германия, то для Мандельштама — Россия. 
Для обоих поэтов — образ соблазна чужой культуры. «Не искушай 
чужих наречий»…  

В «Стансах» 1937 года, также обращенных к Сталину, обыгры-
вается тот же мотив приятия действительности казней ради приоб-
щения к новому миру: 

 
Необходимо сердцу биться: 
Входить в поля, врастать в леса 
Вот «Правды» первая страница, 
Вот с приговором полоса. 

 
Была ли сделка с вождем — «сделкой с совестью»? Бери выше! 

Тут совесть совсем отброшена («на честь и имя наплевать»1), она 
не нужна в этой новой огромности, ее надо выкорчевать. Какая со-
весть, когда мы идем в ногу со временем! «Путь к Сталину» отпус-
кает всяк грех. 

 
Дорога к Сталину — не сказка, 
Но только жизнь без укоризн… 
 

Отныне поэт очевидец и участник, он учится у отца «к себе не 
знать пощады». Главное, «Чтоб ладилась моя работа/ и крепла — 
на борьбу с врагом». 

Мотив капитуляции перед волей истории и Сталиным как ее во-
площением, характерен не только для периода «Оды», но и для сти-
хов начала и середины 30-х годов: «За гремучую доблесть», «Сохра-
ни», «Канцоны», «Стансов». А в «Оде» и в других поздних стихах 
поэт даже повышает статус вождя: правитель он уже не земной и 
преходящий, а вневременный, почти божественный. Говорится о его 
«моложавом тысячелетии», когда «смерть уснет, как днем сова»: 

 
Воздушно-каменный театр времен растущих 
Встал на ноги, и все хотят увидеть всех — 
Рожденных, гибельных и смерти не имущих. 

 
В предложении сделки вождю-дьяволу Мандельштам опирает-

ся на глубокую традицию. Царь и поэт — не только старый русский 
сюжет, но и древнейший роковой конфликт двух сакральных «вер-
тикалей» власти. Так для Пушкина поэт — царственный жрец: 

                                                 
1 «Ты должен мной повелевать», 1935 г. 
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Ты царь: живи один. … 
Ты сам свой высший суд;  
Всех строже оценить умеешь ты свой труд.  
Ты им доволен ли, взыскательный художник?  
Доволен? Так пускай толпа его бранит  
И плюет на алтарь, где твой огонь горит,  
И в детской резвости колеблет твой треножник. 

 
Ощущением тайной причастности высшей силе тешили себя 

многие поэты. То же понимание двуглавости верховной власти 
можно найти у Пастернака, напечатавшего в «Известиях»1 января 
1936 года стихотворение «О Сталине и о себе», буквально повто-
ряющего слова Мандельштама, только в качестве напарника вождя 
Пастернак, конечно, видит себя… 

 
И этим гением поступка (Сталиным — Н.В.)  
Так поглощен другой, поэт,  
Что тяжелеет, словно губка,  
Любою из его примет. 
Как в этой двухголосной фуге  
Он сам ни бесконечно мал,  
Он верит в знанье друг о друге  
Предельно крайних двух начал. 

 
Похоже, что и Сталин понимал значение Поэта как опоры вла-

сти, а значит, фигуры священной, отсюда и его пристальное внима-
ние к литературе и искусству. Во власти поэтов, по Гейне, казнить 
царей на веки вечные: «Того, кто поэтом на казнь обречен, и Бог 
не спасет из пучины…»1 Мандельштам обращался к Сталину именно 
потому, что верил в их «знанье друг о друге» и в свою значимость: 
«Я говорю за всех с такою силой, /Что нёбо стало небом…»2: «По-
пробуйте меня от века оторвать, — /Ручаюсь вам — себе свернете 
шею!»3 

Похожие сделки с «партнерами по власти» совершал и Пуш-
кин. Вкусив тоски изгнания, он рад был «вернуться на службу».  
И его «Стансы» (1826) полны верноподданнических излияний. 

 
В надежде славы и добра 
Гляжу вперед я без боязни: 
Начало славных дней Петра 
Мрачили мятежи и казни. 

 
Здесь точно такой же «ход»: мол, казнь декабристов меня не 

пугает, Петр, наше всё, тоже круто начинал — казни принимаются 
ради «славных дней», а на самом деле — ради близости к трону.  

                                                 
1 Г. Гейне, Германия, «Зимняя сказка», гл. 27. 
2 «Я больше не ребенок!», 1931. 
3 «Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето», 1931. 
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Но правдой он привлек сердца, 
Но нравы укротил наукой… 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 
То академик, то герой, 
То мореплаватель, то плотник, 
Он всеобъемлющей душой 
На троне вечный был работник. 

 

Эти слова можно полностью отнести к Сталину. И Пастернак в 
своих «Стансах», написанных в том же, что и «Сохрани», 1931 году, 
обращаясь к Сталину и его эпохе, просто перефразирует Пушкина: 

 
В надежде славы и добра 
Глядеть на вещи без боязни 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 

Труда со всеми сообща 
И заодно с правопорядком. 

 

«Заодно с правопорядком» — как это мило звучит и подходит 
ко всем эпохам. Пастернака казни тоже не пугают (глядит на вещи 
без боязни) — интересное совпадение. 

 
Но лишь сейчас сказать пора, 
Величьем дня сравненье разня: 
Начало славных дней Петра 
Мрачили мятежи и казни. 
Итак, вперед, не трепеща 
И утешаясь параллелью…1 

 
Пастернак оправдывает славословие «величьем дня», а Пуш-

кин «славными днями» — никакой разницы.  
Можно сказать, что с начала тридцатых годов Сталин окружил 

Мандельштама со всех сторон, заполнил собой все пространство его 
жизни, забрал весь воздух, стал его вселенной, его судьбой, его мани-
ей преследования, Всевышним, наблюдающим за ним повсюду («И 
ласкала меня и сверлила/Со стены этих глаз журьба»2). Весь путь три-
дцатых годов был «дорогой к Сталину», жертвенной дорогой самоза-
клания и самозаклятия. Это был и путь вглубь России, как путь Данта 
в Преисподнюю. И, конечно, если вернутся к стихотворению «Сохра-
ни», с разгадки коего я начал свой облет этой дороги, что закончилась 
даже не могилой, а ямой3, то, надеюсь, ни у кого не осталось сомне-
ний, что адресат этой мольбы о сохранении речи — Сталин4.  

                                                 
1 Пастернак, «Столетье с лишним — не вчера…» (1931). 
2 «Средь народного шума и спеха…», январь 1937. 
3 «И в яму, в бородавчатую темь / Скольжу к обледенелой водокачке / 

И, спотыкаясь, мертвый воздух ем, / И разлетаются грачи в горячке…» (фев-
раль 1937). 

4 В конце «Путешествия в Армению» есть «сказ» о двух царях, одном 
бывшем, Аршаке, томящимся в узилище крепости, и ныне царствующем асси-
рийце Шапухе, — ни дать ни взять изложение истории Мандельштама и Ста-
лина в виде армянской исторической хроники: 
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Для подтверждения этой версии Мандельштам оставил в тай-
нике стихотворения еще одну шифровку: строку «Как, нацелясь на 
смерть, городки зашибают в саду». Дело в том, что Сталин любил 
играть в городки. Так маршал Штеменко в своих мемуарах пишет: 
«Нам, кроме того, была известна его любовь к городкам. Для игры в 
городки разбивались на партии по 4–5 человек в каждой, конечно 
из числа желающих. Остальные шумно «болели». Над неудачника-
ми подтрунивали, иной раз в озорных выражениях, чего не пропус-
кал и Сталин. Сам он играл неважно, но с азартом. После каждого 
попадания был очень доволен и непременно говорил: «Вот так мы 
им!» А когда промахивался, начинал искать по карманам спички и 
разжигать трубку или усиленно сосать ее»1. 

О городках вспоминает и генерал Власик, секретарь Стали-
на и один из его самых интимных помощников: «Любил Сталин 
играть в городки, и на дачах были разбиты городошные площад-
ки. В Сочи площадка была немножко выше дачи, там он играл с 
Кировым и Буденным: они все любили и много играли в городки. 
Это была хорошая разминка и проверка самого себя: а не приту-
пился ли глаз? Не ослабла ли рука? Сталин играл метко и очень 
размеренно — лишние силы он в удар не вкладывал. Киров бил 
немного сильнее. Буденный бил так, что бита втыкалась в огра-
ждение, пробивала его, — настолько мощный был удар. Рука у 
Буденного была просто железная. По ходу игры всегда шел раз-
говор, в котором часто обсуждались конкретные события. Обсу-
ждались они таким образом: вот какие-то события. И кто-то как-
то ударил, каков удар, бита залетела слишком далеко, или не 
долетела, или промазал кто-то. С юмором это комментировалось. 
Припоминались по ходу обсуждения игры какие-то конкретные 
события. То есть игры как развлечения не было, а игра происхо-
дила как бы между делами»2.  

 
 
 

                                                                                                      
1. Тело Аршака неумыто, и борода его одичала. 
2. Ногти царя сломаны, и по лицу его ползают мокрицы. 
3. Уши его поглупели от тишины, а когда-то они слушали греческую музыку. 
4. Язык опаршивел от пищи тюремщиков, а было время — он прижимал 

виноград к небу и был ловок, как кончик языка флейтиста. 
5. Семя Аршака зачахло в мошонке, и голос его жидок, как блеяние овцы... 
6. Царь Шапух — как думает Аршак — взял верх надо мной, и — хуже то-

го — он взял мой воздух себе. 
7. Ассириец держит мое сердце… 
1 Штеменко С.М. Генеральный штаб в годы войны. — М.: Воениздат, 1989. 
2 Власик Николай Сидорович, «Рядом со Сталиным. На службе у вождя», 

можно посмотреть на сайте https://biography.wikireading.ru/huhKIBTx8e 
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Денис БЫЧИХИН  
 

/ Тула /  

 
 
 
 
 
 

* * * 
 
За каплевидными в прожилках столами 
астральной библиотеки 
сидят Овидий с Горацием 
и читают наши стихи, 
слезы текут у обоих 
от смеха. 
— Графоманы что надо, — кричит Гораций. 
— Маны надо что графы, — кивает Назон. 
Кто-то подливает им в чаши 
и заглядывает через плечо. 
 
А над нами опять вертикальные капли, 
и гипсовый смотрит на них вазон. 
 
В астральной библиотеке 
редко 
выключают свет. 
 
* * * 
 
Путешествие заканчивается 
только тогда, 
когда ты поворачиваешься на своей кровати 
и она скрипит. 
Как скрипела 
до поездов, чужих городов 
и белья на верёвках, которое видно с дороги. 
Это голос покоя, 
настоящее «здравствуй!» 
твоего дома. 
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* * * 
 
Эта реальность  
отличается от той, 
которая нам иногда снится, лёгкой и светоносной, 
тем, что эта — 
футбол в скафандрах, 
и каждый гол, 
сделанный кадр, составленный текст — 
такая победа, которая и не снилась, 
бразильским форвардам 
в той реальности. 
Кстати, там в специальных барах 
включают канал, 
который транслирует только наши матчи. 
Смотрят его, отодвинув бокалы, 
эстеты, чьи лица  
спокойны, 
чемоданы упакованы, 
билеты на Землю 
уже куплены. 
 
* * * 
 
И когда я думаю об этом, 
внутри зрения появляются сцены: 
художники разных времён, 
горбоносые, юные, закутанные в морщины, 
смуглые 
и предельно седые 
пишут «Вход Господень в Иерусалим», 
в мастерских разные стены, 
вещи, 
окна, 
вот только свет схожий — замедленный свет. 
И пока я их вижу, 
чувствую ту самую надежду, 
которая растёт, как дерево, 
каждый день. 
В мире людей, 
в том числе, способных написать эту сцену, 
присутствовать там. 
Художник кладёт кисти на стол, 
выходит, 
садится под деревом. 
Размышляет о том, что могло бы значить 
это свечение в лицах, 
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такое разное у тех, кто встречал царя, 
и тех, кто пришёл с ним. 
Потом он глядит 
за ветки, 
на город. 
И знает: 
всё сказанное свершится. 
 
Во всяком времени, во всяком пространстве,  
даже если придётся выдумать Иерусалим. 
 
* * * 
 
Поскольку сочинительство — 
попытка выйти за шаблон, 
периодически появляется чувство, 
что вот-вот рехнёшься. 
В эти моменты 
принципиально важно 
дойти до постели и заснуть. 
Сменить модус. 
Понизить градус. 
Как правило, просыпаешься смелее, чем был. 
Знаешь, из тебя извлекли чёрный ком. 
Это — милость 
(все ужасы мира да пребудут с дырявым сачком), 
свидетельство в пользу того, 
что адресат принимает мольбы. 
 
Я хотел бы остаться в доме конвенций. 
С крепким сердцем. 
Но приходится выбираться 
туда, где Ему не страшно, а мне далеко. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КОНТЕКСТЫ

 

Михаил ОКУНЬ 
 
/ Аален / 
 
 
 
 

 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПИСАТЕЛЯ 
Литературные записки 2021 года 
 
3 марта — Всемирный день писателя 
 
В этот день хочется вспомнить один литературный анекдот.  
Писатель попадает в ад. Его вводят в огромную, уходящую за 

горизонт залу, уставленную письменными столами, за которыми си-
дят писатели. Между столов расхаживают черти с плетками и хле-
щут их: «Писать, еще писать! Больше, быстрее!»  

— Но дайте хоть одним глазком взглянуть на рай для писате-
лей! — взмолился несчастный. 

Хорошо. Его вводят в другую залу, где всё то же самое — писа-
тели, черти с плетками… 

— Но в чем же разница?! 
— Этих мы публикуем... 
 
Об одном стихотворении Г. Семенова 
 

* * * 
 
Тебе не вспоминается? — взгляни: 
На луговину льется свет вечерний, 
И тени всё длинней и непомерней, 
И то, что за спиной, уже в тени. 
 
Озарены спокойствием холмы, 
И мимо отдыхающего стога 
Настолько никуда лежит дорога, 
Что двое на дороге — это мы. 
 
Начало 1970-х гг. 
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Когда перечитывал это стихотворение ленинградского поэта 
Глеба Семенова (1918–1982), всегда представлял себе одну не-
большую долину с речкой и недальним лесом на холмах, на выходе 
из деревни Малая Пачковка, что у Псково-Печорского монастыря.  
И даже не слишком удивился, когда значительно позже узнал от до-
чери поэта Лидии Семеновой, что именно там оно и было написано! 

Их семья ездила на лето в эту деревеньку. Видимо, город Пе-
чоры Псковской области и его окрестности был популярным местом 
у группы ленинградцев. И моя мама сняла там дачу впервые летом 
1977 г. Я тогда приезжал к ней ненадолго. А летом следующего го-
да мы были там уже вместе. Позже было еще несколько приездов — 
1980, 1983, 1987. Остались воспоминания. «Настолько никуда ле-
жит дорога…» 

Сейчас та луговина вряд ли существует в прежнем виде — на-
сколько знаю, в 90-х это место отдали под дачные участки. 

 
Каждому возрасту — свои стихи 
 
Всё-таки, каждому возрасту — свои стихи. Комично, когда глу-

боко пожилой человек начинает стихотворение так: «Ты не закры-
ваешь глаза от моего прикосновения...» Не знаю, к кому он прика-
сается, но чего он, однако, ждет? «Восторгов юных в каждом жес-
те»? (цитирую И. Знаменскую). Тютчев, возразите вы, но Тютчев 
все же умер в 69, по нынешним временам еще хоть куда… 

 
Язвительный Фёдор Иванович 
 
По прочтении иронических высказываний Тютчева, собранных 

в сборнике «Русский исторический анекдот. От Петра I до Алексан-
дра III» (Сост. Е. Курганов. СПб., 2017), как например: 

«Пойду Жуковского убью». (Чтобы, как Дантеса, выслали за 
границу); 

«Всякие попытки к политическим выступлениям в России рав-
носильны стараниям высекать огонь из куска мыла…»; 

«Я испытываю не Heimweh, a Herausweh» (Не тоску по родине, 
а тоску по отъезду); 

мне уже кажется, что хрестоматийное четверостишие «Умом 
Россию не понять...», постоянно цитируемое в ура-патриотическом 
смысле, стоит рассмотреть совсем в ином ключе, ироническом... 

 
Пласты смыслов 
 
Призывают в «новейшей поэзии» чем-то восхищаться, чему-то 

изумляться, видеть «глубинные пласты смыслов». Но, увы, не вос-
хищает, не изумляет, «пласты» из глубин не являются. Что-то мне 
надо с собой делать... 



                МИХАИЛ ОКУНЬ
 

440 

Премия «Неистовый Виссарион»  
 
Недавно учрежденная премия для критиков, «как сейчас назы-

вают эту странную профессию» (Н.Я.Мандельштам. Воспоминания.). 
Только, думаю, в нынешней России с ее так называемым «ли-

тературным экспертным сообществом» может быть придумана такая 
штука, когда номинатор на премию является одновременно и номи-
нантом, и два интересанта из «общества взаимного восторга» в хо-
де формирования премиального листа благополучно обмениваются 
этими ярлычками, а дальше идет по незабвенному дедушке Крыло-
ву: «За что же, не боясь греха, Кукушка хвалит Петуха?..» 

Не удивлюсь, если те же номинанты-номинаторы являются и 
членами жюри. Да, неистов в своем премиальном рвении нынешний 
Виссарион… 

 
К 650-летию Куликовской битвы в 2030 г. 
 
Постановили сие мероприятие праздновать. 
Интересно, что Куликовская битва — это, прибегая к футболь-

ной терминологии, скорее матч двух клубных команд с прикуплен-
ными игроками, чем встреча сборных России и Татаро-Монголии. 
Татарские князьки участвовали за обе команды, литовцы тоже, ка-
кие-то немцы были, генуэзцы за Мамая, князь Олег Рязанский со 
своей дружиной тоже на стороне Мамая (не терпел он московитов).  

Когда спустя пару лет Тохтамыш занял и сжег Москву (Мамая  
к тому времени уже удавили, поражений в Орде не прощали), 
Дмитрий Донской заблаговременно из Москвы эвакуировался. 

Надеюсь, закон об оскорблении ветеранов Куликовской битвы 
пока не принят. 

 
Три Антихриста по Нострадамусу 
 
Солнечное затмение 10 июня, «ореольное», прошло почти не-

замеченным. А вот с затмением в июле 1999 г., предсказанным 
(точнее, вычисленным) Нострадамусом, носились изрядно. Кто-то 
пустил, что предсказан конец света. 

На этой волне я для заработка взялся составлять отрывной ка-
лендарь на 1999 год для одного издательства, названия которого не 
помню, находившегося на Петроградской. В 90-х брался за любую 
литературную подёнку, именуемую ныне «фрилансом». В основном 
это были еженедельные материалы для популярного тогда ежене-
дельника «Калейдоскоп» и его тематических приложений. 

Календарь был посвящен в основном Нострадамусу, но также и 
другим прорицателям. В одном предсказании какого-то русского 
старца фигурировал, в частности, некий Горшечник, который будет 
править Россией в начале ХХI века. А году в 2001-м появилась фо-
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тография Путина, ваяющего глиняный горшок на гончарном круге, 
во время посещения какого-то центра народных ремёсел. Вот и не 
верь старцам после этого… 

Антихристов же по Нострадамусу было трое. Первым он называл 
Нерона, вторым, по всем признакам, был Наполеон. А вот третий... 

Это был, как ни странно, не Гитлер (у Нострадамуса — Гистер, 
уроженец берегов реки Истр, т.е. Дуная, Гитлер был родом из Авст-
рии). И не «грозный северный правитель» (Сталин). 

Третий Антихрист по Нострадамусу должен был родиться в 
1980 году, анаграмма его имени — Мабус. Таким образом, ему сей-
час немногим за 40, и пора бы ему уже себя проявить... 

 
Сон в Пасхальную ночь 
 
Пережидаю дождь у входа в метро на площади Восстания. 

Подходит писатель Володя Шпаков. Ходили, разговаривали, дого-
ворились сегодня пойти на какой-то литературный вечер. Вдруг 
стукнуло — говорю ему: «Володя, но ты же в прошлом году умер...» 
Как-то он засмущался, говорит — брось, не слушай... И стал про-
щаться. Говорю: «Не торопись, давай еще походим». Но стал заду-
мываться — может быть, я один его вижу?  

Зашли в какое-то кафе. Он пошел в туалет. Тётка знакомая, 
местная, стоит, фикус протирает. Спрашиваю: «Вы Володю Шпако-
ва сейчас видели?» «Да, — говорит, — но я слышала, что он умер». 
У меня отлегло — значит, не один я его вижу.  

Вдруг он выскакивает, портфель под мышкой, бежит к выходу. 
Кричу: «Володя, подожди, а попрощаться?» «Пока-пока», — гово-
рит, и исчез в дверях. Вроде как услышал, что проверяю его, и 
обиделся…  

 
Четверо 
 
В связи со смертью Александра Ерёменко (21.06.2021) поду-

малось вдруг, что всех четверых, с кем определенно познакомился 
на встречах в Москве, в поездке так называемой «делегации моло-
дых ленинградских литераторов» в 1986 г. (именно «определенно», 
московского литературного народу на тех вечерах было густо), уже 
нет на свете. 

Слава Пьецух (с которым по-настоящему сдружился), любив-
ший изображать из себя русского барина.  

Пригов со своим дежурным напряженным оскалом, при каждом 
удобном случае читавший «Хоть русские и поопрятней, а всё 
ж татары поприятней…» 

Парщиков, облаченный кубанским казаком, — в коротком при-
таленном полушубке и круглой шапке-кубанке (хотя шел еще ок-
тябрь). 

Ерёменко, казавшийся бестелесным... 
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Гонорарный ресурс 
 
Из московских литературных ведомств в 70–80-х гг. присылали 

не только внутреннюю рецензию на рукопись от внештатного ре-
цензента, но и подробное редакционное заключение на нескольких 
страницах, «аргументированно» подтверждавшее его выводы. Сна-
чала я не понимал, зачем, но позже кто-то просветил — гонорарный 
ресурс вырабатывают. 

В Ленинграде, вероятно, крутились не те деньги, т.к. могли ог-
раничиться кратким: «Мелкотемно, зарисовочно, эскизно. Ваши 
стихи нам не подошли». 

 
Поэт-бомж 
 
Годовщина со дня смерти поэта-бомжа Александра Тинякова 

(1886–1934). Даже точная дата его смерти — 17 августа 1934 г. — 
была установлена сравнительно недавно. Вот что пишет об этом 
В.Варжапетян, исследователь творчества поэта: 

«Обошел тех, кто помнил Тинякова (речь идет о конце 80-х 
гг. — М.О.). Даже объявление дал в газете питерских писателей 
«Литератор»: отзовитесь, знающие что-нибудь о поэте А.И. Тиняко-
ве (13 ноября 1886 – ?). И откликнулись. Сотрудница ЗАГСа Куй-
бышевского района Ленинграда Кораблева разыскала запись акта о 
смерти Александра Ивановича Тинякова: умер 17 августа 1934 года 
в больнице „Памяти жертв Революции“. Огромное спасибо ей!» 
(В.Варжапетян. Хождение за Тиняковым. К 130-летию со дня рож-
дения «Смердякова русской поэзии». «Независимая газета» от 
10.11.2016.) 

Я помню это объявление в популярной тогда газете, ныне уже 
не существующей (позже она называлась «Петербургский литера-
тор»). В 80-х гг. я впервые заинтересовался Тиняковым и перечи-
тал все три его прижизненных сборника в Публичке: «Navis Nigra», 
М., 1912; «Треугольник», Пб, 1922; «Ego sum, qui sum» / «Аз есмь 
сущий» /, Л., 1924, 1925. В купленной позже книге стихов Тинякова 
из серии «Поэты свинцового века» (Красноярск, 2001) в подбор да-
ны все стихотворения из этих его сборников, за исключением, по-
чему-то, стихотворения «В амбаре» из «Navis Nigra». Выписал его, 
привожу здесь. Не знаю, напечатано ли оно где-либо еще, кроме 
прижизненного сборника поэта. Я, во всяком случае, не обнаружил. 

 
В АМБАРЕ 
 
Под нами золотые зёрна, 
В углах мышей смиренный писк, 
А в наших душах непокорно 
Возносит похоть жгучий диск. 
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Нам близок ад и близко небо, 
Восторг наш хлещет за предел 
И дерзко вдавлен в груды хлеба 
Единый слиток наших тел! 
 
Октябрь 1906 г. 
 

К 75-летию постановления о журналах  
«Звезда» и «Ленинград» 
 
Весь фейсбук забит фотографиями Мариэтты Шагинян (уже 

старенькой) и якобы ее резкими словами, сказанными на пленуме 
Союза писателей, где осуждали Ахматову и Зощенко: «Вот вы все 
когда-нибудь сдохнете, и о вас сразу забудут, а их будут помнить 
всегда. А теперь я отключаю свой слуховой аппарат, и можете мне 
возражать». 

Не знаю, кто это сочиняет. В 1946 г. это была активная  
58-летняя тётка, вовсю делавшая литературную карьеру, восхваляя 
Сталина, Ленина и пр. (через 5 лет она получит сталинскую пре-
мию, позже ленинскую). Не знаю также, в каком возрасте она ог-
лохла, но думаю, попозже. И верю словам о ней Гайто Газданова: 

«…Конечно, всегда будут такие авторы, как Марьетта Шагинян, 
которая начала с того, что писала стихи: 

 
В эту ночь от Каспия до Нила 
Девы нет, меня благоуханней… 

 
а кончила книжкой в честь Берия, и тем, что всю ночь читала 

Ленина». 
 
Серия «Литпамятники» 
 
В моей домашней библиотеке в Петербурге есть всего две кни-

ги из серии «Литпамятники». Историю появления обеих хорошо 
помню. 

Сонеты Мицкевича купил у похмельного интеллигентного ал-
каша неподалёку от дома, на Шоссе Революции. Торговались, про-
сил он 15 руб., дал 10, что было немало по тому времени и для по-
добной сделки. Мама, помнится, дома пристыдила, что не дал ему, 
сколько он просил. Но надо заметить, что если б не я, шансов про-
дать (и, соответственно, опохмелиться) у него в этом конкретном 
месте не было никаких. А доехать до книжных точек в центре у не-
го, очевидно, сил не имелось. 

История приобретения тома «Книги отражений» Иннокентия 
Анненского — полуворовская. Обнаружил книгу в научной библио-
теке завода «Россия», где в КБ работал с 1979 по 1982 гг. (здание 
это на Свердловской набережной снесли в нулевых, хотя числилось 
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оно «памятником промышленной архитектуры»). Когда увольнялся, 
подписывая обходной в библиотеке, соврал — мол, пропала книга. 
Дали список технической литературы, которую можно купить на за-
мену. Купил пару каких-то книг на ту же сумму. Никак не хотелось 
с Анненским расставаться... 

 
85-летие А.С. Кушнера 
 
На 85-летие Кушнера в сети, естественно, появилось много его 

стихов, а я всё ждал, проскочат ли три моих любимых. Два появи-
лось: «Придешь домой, шурша плащом...» и «В отчаянье или в бе-
де, в беде...» А третьего не было, потому даю его здесь:  

 
* * *  

 

И пыльная дымка, и даль в ореоле 
Вечернего солнца, и роща в тумане. 
Художник так тихо работает в поле, 
Что мышь полевую находит в кармане. 
 
Увы, ее тельце смешно и убого. 
И, вынув брезгливо ее из кармана, 
Он прячет улыбку. За Господа Бога 
Быть принятым все-таки лестно и странно. 
 
Он думает: если бы в серенькой куртке, 
Потертой, измазанной масляной краской, 
Он сунулся б тоже, сметливый и юркий, 
В широкий карман за теплом и за лаской, — 
 
Взовьются ли, вздрогнут, его обнаружа? 
Придушат, пригреют? Отпустят на волю? 
За кротость, за вид хлопотливо-тщедушный, 
За преданность этому пыльному полю? 

 
(Почему во второй строке у меня упрямо лезет «ёжик в тумане»?) 
Конечно, поздравил поэта. Он ответил: 
 
«Дорогой Миша, спасибо! 
Я тоже желаю вам всего самого лучшего, в том числе — стихов, 
Ваш А. Кушнер». 
 
Вообще, эту черту — просто «отвечать» — теперь редко встре-

тишь. О чем я и написал несколько лет назад это стихотворение: 
 

* * * 
 

Александру Кушнеру 
 

Меня удивило поэта письмо. 
Конечно, и содержанье, 
Но даже не столько оно само, 
Как факт «живого» посланья. 
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Кто нынче напишет, на почту снесет, 
Достаточно марок наклеив? 
(В чужую страну, дойдет — не дойдет, 
Россия — Минсвязь — Лорелея...) 
 
А всё ж добралось, не пропало, и вот 
Конверт с Эрмитажем ярким! 
И ящик почтовый, разинув рот, 
Дивится такому подарку. 

 
21 сентября 1938 г. 
 
Этот день был особо «урожайным» для НКВД на литератур-

ном поле. По «Ленинградскому писательскому делу» были рас-
стреляны В. Зоргенфрей, Б. Лившиц, Ю. Юркун, В. Стенич, С. Да-
гаев, П. Калитин. Родственникам казненных сообщили об их осуж-
дении на «10 лет заключения в дальних лагерях без права пере-
писки».  

 
Памяти «Дня поэзии» 
 
32 года назад, в 1989 г., тиражом 50 тыс. экземпляров (!) в Ле-

нинграде вышел последний альманах «День поэзии. Ленинград. 
1989». Это был первый и последний «День поэзии», куда попали 
два моих стихотворения. Одним из составителей был поэт Леонид 
Агеев (помню, звонил он, что-то согласовывал).  

В прежние годы в альманах «нечлены» СП практически не по-
падали. В этот последний вагон успели заскочить (также по перво-
му и последнему разу) несколько «несоюзных» поэтов — В. Криву-
лин, П. Барскова… 

По поводу альманахов этих ходили разные шуточки, типа «Ты 
на “Дне поэзии”?» или «Лучшее из худшего», но всё же попасть ту-
да считалось весьма престижным. 

В последние годы в Петербурге выходят различные сборники, 
по направленности дублирующие «День поэзии». Например, «Пе-
тербургская поэтическая формация», 2008; «Собрание сочинений», 
2012; «Паровозъ», 2019. Но ежегодного поэтического альманаха 
нет, и возрождать его, даже если бы у кого-то появилось такое 
жгучее желание, на мой взгляд, нет смысла. «День поэзии» навсе-
гда остался там — в Ленинграде шестидесятых — семидесятых — 
восьмидесятых… 

 
Прекрасно!!! 
 
Когда в 80-х годах я состоял в Клубе молодого литератора 

при Ленинградской писательской организации СП СССР, одной 
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из моих «общественных нагрузок» был обзвон части членов 
союза (по справочнику) с сообщением о продуктовом наборе, 
каковым примерно раз в месяц стали ленинградских писателей 
снабжать. 

Дело было ужасно муторным — приходя домой с работы, я 
обычно куда-то ужасно торопился. У меня было несколько кра-
сивых знакомых девушек, которые мне очень нравились и тре-
бовали внимания, дважды в неделю — бассейн, несколько раз в 
месяц — баскетбол, плюс молодежные литературные вечера в 
Доме писателя и прочее. Но главное — быстро отделаться от 
большинства писателей было не так-то просто. Въедливыми ли-
тературными голосами они требовали перечислить состав набо-
ра, а потом начинали мне пенять на его скудость. Как будто я 
его составляю и им выдаю, а потому ответствен за отсутствие 
гречки. Долго раздумывали, иногда рассуждая вслух — брать-не 
брать. Особо придирчивые обещали на меня куда-нибудь пожа-
ловаться. 

И только один писатель в этом отношении мне безоговорочно 
нравился — Владимир Владимирович Кунин (Фейнберг), автор «Хро-
ники пикирующего бомбардировщика», в конце 80-х прогремевший 
«Интердевочкой». Заслышав мой голос, он сразу кричал: «Пре-
красно!!!» и брал «не глядя». 

Он умер в Мюнхене 10 лет назад. 

 
Писательская иерархия 

 
В 1990 г. из ведущего инженера ЦНИИ «Гранит» я сделался 

литконсультантом в Ленинградской писательской организации — 
сменил место работы.  

Как-то раз мы готовили к общему писательскому собранию 
витрину с новыми книгами ленинградских писателей. Я выложил 
сборник стихов Леонтия Шишко, потом к нему еще один, и даже, 
вроде бы, и третий. Стихотворец он был, конечно, далеко не 
первого ряда, но приобрел известность стихотворением «Клен» 
(«Там, где клен шумит над речной волной...»), ставшим текстом 
популярной песни. 

Многоопытная Людмила Борисовна из отдела пропаганды 
художественной литературы скептически оглядела плоды моих 
трудов, покачала головой, оставила на витрине только один 
сборник Шишко и задвинула его подальше. А мне дала стопку 
других: «Вот этих в первый ряд!..» 

Так я в довольно уже зрелом возрасте начал постигать азы пи-
сательской иерархии... 
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Новая жизнь эпиграммы 
 

Пушкинская эпиграмма на Николая I в нынешнее время обрела 
новое звучание, причем не только для России: 

 
В России нет закона, есть столб, а на столбе корона. 
 
«Приращение смысла», так сказать… 
 
Политура 
 
Когда в 1970 г. я демобилизовался из армии, стал чуть ли не 

ежедневно ездить в гости к Боре Воронину, с которым познакомил-
ся и сдружился в военном госпитале на Суворовском. Ехать с Охты 
было не близко — он жил в дальнем углу Петроградской стороны, 
на Пионерской улице. 20-й трамвай тащился чуть ли не час. Но там 
я обрел новую компанию, которая меня приняла. Ведь после демо-
билизации я оказался в вакууме. 

Там был один человечек — не скажу, что в ближнем круге, но 
знакомец. Это был некто очень маленького роста, неопределенного 
возраста — ему можно было дать и 20, и 50. Вылезая из своей берло-
ги, он брал в хозмаге 200-граммовый пузырек политуры и четвертин-
ку формового в булочной (на портвейн, а тем более на водку, денег 
у него не было, а политура стоила копеек 20-30, хлеб — 4 коп.). 

Никого и ничего не было ему нужно. Идя домой, он радостно 
сигналил нам с другой стороны улицы — мол, всё в порядке, всё 
взято, и поспешал к себе. 

Почему-то в последнее время я частенько вспоминаю этого че-
ловека, хотя лица его совершенно не помню. Может быть, в свете 
всего произошедшего в последующие 50 лет, так и надо было? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОЭЗИЯ

 

Дмитрий РАТНИКОВ  
 
/ Ростов-на-Дону /  

 
 
 
 
 
 

КРАТКАЯ ХРОНОЛОГИЯ  
МИРА  
 
* * * 
 
Если в воздухе что-то масштабней весенней статики;  
за окном — средний век на границе чумной Европы,  
на безлюдных улицах, точно в старой фантастике,  
вместо птиц галдят эцилопы;  
 
если сводки по всем каналам копируют речь тирана,  
а за облаком спутники — точно следят херувимы,  
и твое лицо еще смотрит на свой аватар с экрана,  
но они уже неразличимы;  
 
если чувствуешь горечь во рту, а в груди — бездушье,  
повседневную память терзают все те же строфы,  
и субъект настоящего, став объектом грядущего,  
обернется все-таки катастрофой;  
 
то закрой на замок все границы комфорта, не бойся  
стать молчуном, мизантропом, скитальцем в хате, —  
внутренним Робинзоном и сверхбольшим Лебовским, —  
встречая новый рассвет в халате.  
 
* * * 
 
Этой ранней весной повсюду цитируют новости,  
не посеять их, не вспахать на полях бумаги;  
в нынешний век скорость текста быстрее скорости  
не-вероятностной тяги.  
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Стоит выйти из комнаты и ощутить, чем было —  
свойство письменной речи, оно проникает в нутро;  
но при взгляде в окно смартфона, забыв чернила,  
из пальцев выскальзывает перо.  
 
С каждым днем все чаще ломает уста ухмылка,  
ибо суть «бытия» и «ничто» — как есть тождество:  
от человека всегда останется гиперссылка —  
ссылка себя самого.  
 
В квадратуре квартиры — вдали от всего живого  
взгляд застревает в хештегах, что древо в толще земли,  
и уже за шторой вовне нету как такового  
мира. Одни нули.  
 
* * * 
 
Снова приходят заморозки. Листва  
шелестит, что нордические слова.  
И за горной щелью морской сквозняк  
надвигается, как на ладье варяг.  
Ввечеру не услышать за шумом бегущих волн,  
что летит с другой стороны дракон 
над костлявой рощей, накрыв крылом  
полумесяц, облако, старый дом.  
И тогда застывает мир, а за ним всё то 
в первобытной тьме в ноябре плато, 
где вода, разбивая литой валун,  
оставляет на оном изломы рун. 
И врастая в вязаной вещи крой 
на ветру, словно древо с тугой корой, 
ты стоишь, и слеза на углу скулы  
застывает тверже смолы.  
 
* * * 
 
Так декабрьской ночью доступный взору 
южный ландшафт, где гора подпирает гору, 
за волной тумана сбросив листву платана,  
точно доспехи с плеча титана,  
не беспокоит ни ветер восточный, ни дождь, ни 
космический вихорь, глас и проклятья божьи. 
И такой хронотоп остается в конце рассказа, 
и твой голос теряется где-то в лесах Кавказа.  
А вокруг — это всё, что когда-то росло и было  
частью другого мира. Раковина светила  
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в вертикальном море вселенной над белым мысом 
хребта отделяет слова от мысли. 
В чистом воздухе время, увы, не подвластно счёту, 
если горит светильник; ладонь, упираясь в щёку,  
порождает молчание, выдох пустой на стуле 
и строку, когда все давно уснули.  
 
ХЬЮ  
 
субботним утром пока магистраль пуста 
и очередью кипарисы бредут на юг 
машина петляет вдоль серой цепочки хребта 
навстречу морю едет в машине Хью  
слоистое облако складка сплошной синевы 
в окне проносится ранчо вдали — ветряк 
рогатые пылесосы зеленый ковер травы 
Хью едет и видит как 
вокруг меняется мир привычный ему вполне 
он был совершенно другим если б не ехал Хью 
по абсолютному полю на вероятной волне 
вероятному бытию 
но где-то в новой реальности почти в миллиметре от 
иже его двойник — Хью номер ноль-ноль-два  
плыл в абсолютном море в точности наоборот  
и всюду была вода 
вверху проплывали рыбы дно бороздил моллюск  
где-то галдела чайка по волнам бежало светило  
вокруг мироздание было почти идеальным плюс  
неопределенным было  
задумаешься об этом: как превращается всё 
и вещи меняют порядок событий в своем строю  
пока догоняет дорогу машинное колесо 
или дорога — Хью 

 



 КОНТЕКСТЫ 

Амаяк ТЕР-АБРАМЯНЦ 
 

/ Москва / 

 
 

 
 
ВАФЕЛЬНОЕ ПОЛОТЕНЦЕ 

 
Доктор Кулыгин отложил сигарету и отхлебнул из фужера 

коньяку, в его татарски прищуренных глазах заплясали чертики, 
высокий табачно-желтый лоб заблестел сильней, чем обычно, и 
боевая мефистофельская бородка, казалось, заострилась. 

— Да уж, мы, психоневрологи, как детективы работаем, — гово-
рил он не без гордости, — исследуешь не просто историю болезни, 
но историю жизни больного, личность его, психологические нюансы, 
взаимоотношения с другими людьми. Докапываешься порой до того, 
что подчас он прячет и от самого себя. Бывает, звонят совсем незна-
комые. Пришел с работы, только лег отдохнуть на диван, не успел 
расслабиться — дрэнь-брэнь! Ну зато и работа интересная: в челове-
ке разобраться надо. И каких только людей и судеб не бывает! 

— Вот вы говорили, что Варлама Шаламова видели, — говорю я.  
Мы сидим в холостяцкой комнате доктора. Обнаженная жен-

ская натура из французских журналов (впрочем, без пошлости) со-
седствует на стенах с «Красным конем» Петрова-Водкина, портре-
том Ахматовой. На книжном шкафу с Достоевским и Еврипидом в 
первом ряду — батарея пустых бутылок из-под коньяка Курвуазье. 
Он на миг задумывается, вспоминая. 

— Как-то вечером звонят в дверь. Открываю — двое. Здесь, 
спрашивают, живет доктор Кулыгин? Я — он и есть, отвечаю. Пригла-
сил зайти. Сравнительно молодые, ведут себя вежливо, представи-
лись: Морозов и Григорянц. Чем могу служить? — Тут одного товари-
ща нашего съездить посмотреть надо, не могли бы? Из разговора, од-
нако, понимаю: оба сидели. Ну потом поехали на Планерную, где ле-
жал Шаламов, в дом престарелых. Туда его Борис Полевой устроил... 

— Это от Союза писателей какой-нибудь? 
— Какой там! Обычная горздравовская богадельня. Лежал он 

там вдвоем с умирающим стариком. В палате вонь: старик тот ходит 
под себя, на лице сардоническая улыбка... Пошел Григорянц, мы у 
открытой двери остались. 
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— Как он выглядел? 
— Ну какой... Руки, голова дергаются, ходят ходуном — хорея 

Геттингтона, простыни срывает... Длинный, худой, совсем без жи-
вота... С вафельным полотенцем на шее — колымская привычка: 
там шарф — это жизнь, его и ночью с себя не снимают, хоть и весь 
во вшах, чтоб не украли. А под подушкой и в тумбочке леденцы, 
кусочки хлеба припрятаны — тоже лагерная привычка. 

— Да, я помню его рассказы про голод — кладешь в рот кусо-
чек хлеба и он сам растаивает, жевать не надо. 

— ...Подпустил к себе только Григорянца, мне не поверил, тре-
тий — всегда стукач. Уж как его Григорянц ни уговаривал, мол, 
можно верить, наш человек — ни в какую: «Нет — и все!» — рукой 
отмахивается, а кисти широкие, жилистые — сильные... 

Да тут и без осмотра диагноз на расстоянии был ясен — пляска 
святого Витта. 

— Это старческое? 
— Не только: от частых травм тоже может быть. Но все-таки 

больше двадцати лет лагерей и по голове били — и охрана, и уго-
ловники... Хотя на возрастное больше похоже. 

— Ему ведь было примерно семьдесят пять тогда? Поразитель-
ное здоровье, столько перенести и дожить до таких лет, это уж от 
природы. 

— Один из тысяч выжил... Вообще-то он из породы людей вы-
носливых — высокий, жилистый. Да повезло еще: попал работать в 
санчасть. На лесоповале да в золотом забое никто долго не выдер-
живал. 

Доктор Кулыгин допил коньяк и взял в рот сигарету, без кото-
рой мог жить, лишь когда спал и ел. 

— В общем, видно было, что дела его плохи. Вскоре он умер... 
 
Летом, по пути на Камчатку, я пролетал над верховьями Ин-

дигирки и Колымы. С высоты десяти тысяч метров открывалось 
зеленое пространство, уходящее до далекого отсюда, с высоты, 
туманного горизонта, сплошь усыпанное темными пятнами, будто 
шкура зеленой пантеры. Отсюда вся земля воспринимается, как 
плоская равнина, и лишь в следующий миг понимаю: темные 
пятна — неосвещенные солнцем склоны тысяч сопок. Вот он 
«Зеленый прокурор», описанный Варламом Шаламовым. И надо 
же мне было купить в аэропорту перед отлетом номер «Литера-
турной газеты» с автобиографией Варлама Шаламова! Развора-
чиваю страницу — на меня прямым честным взглядом смотрит 
спокойное молодое лицо с твердым подбородком. Сколько же 
произошло всего между щелчком фотоаппарата перед юношей, 
еще почти ничего не знающим о своей судьбе, и мгновением, ко-
гда я развернул газету!.. 
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...«Колымские рассказы»... Короткие и страшные, каждый — 
как залп, взрывающий грудь. Алмазной чистоты и твердости язык. 
Никогда я еще не читал и, наверное, не прочту такой страшной 
Правды. И последние дни автора, мне показалось, своим колымским 
обличьем заключили их цикл. 

Полет продолжался. В салоне появилась стюардесса с подно-
сом. В иллюминатор была видна все та же безбрежная, без единого 
признака жизни, тайга («Тайга золотая»!). Лишь вдалеке, между 
сопок, нарушив их монотонность, наконец блеснула тоненькой 
стальной змейкой уходящая в горизонт Колыма. То здесь, то там её 
разрывали ослепительные солнечные вспышки. 

Пассажиры угощались лимонадом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОЭЗИЯ

 

Татьяна 
РЕТИВОВА  
 
/ Киев / 
 
 
 
 

ИЗ ЦИКЛА  
«О ПАФОСЕ  
НА БЕРЕГУ МОРЯ» 
 
I 
 
Вернулись сны 
обо всех недавно 
ушедших, в виде 
продолжения 
отпеваний, поминок. 
 
Ты не хочешь думать 
о единственном 
выходе, как всегда, 
к морю. Он продолжит 
твой путь от Атлантики 
 
до Пасифики, по миру, 
полному противо- 
речий. Ненастная 
погода — чья это 
заслуга? Общая же.  
 
II 
 
Держи курс на север, 
подальше от фарисеев, 
рассчитывая свои ходы 
заранее, без подсказок.  
Избегай пафоса умиро- 
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творения, он же тебе 
ни к чему. Беги, беги 
без оглядки к морошке 
и голубике, где тебя 
помнят осоловевшие.  
 
Вернее, ты их помнишь, эти 
тени уходящего времени.  
Везде ты видишь торцы, 
запястья мостов возле 
полярного причала.  
 
III  
 
Там, где день за днем 
не доходит до дна, это 
дендрарий на острове 
Кипр? Нет, не тот Пафос.  
(А этимология-то тур.) 
 
В чем же тогда 
заключается нынешний 
пафос-то? Токмо 
в созерцании витальном: 
vita contemplativa.  
 
Ибо застыла земля.  
Это и есть основное 
заключение, когда 
пафос морской и одно- 
временно лапидарный.  
 
НАТЮРМОРТ  
С ЧУДО-МУЗЕЕМ  
АРХИПЕЛАГОМ 
 

Памяти погибших журналистов 
 
Я не имею права писать, трактовать, 
Сосуществовать в постсоветской зоне.  
Застряв платком в сухих ветках бука 
Старого, я болтаюсь пресловутым вер- 
Либром, задеваю мастодонтов 
Нормативной поэтической речи своей 
Ненормативной поэтической речью.  
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А мне наплевать, и плюю я 
Таким образом, so help me God, 
Словесами нерифмованными во 
Все стороны вселенной, с содроганием. 
(Это голос или логос так холодно звучит 
В кулуарах власти души моей?) 
Но, во-первых, проведем экскурсию. 
Кто он, этот зритель Чудо-Музея Архипелага? 
Оглядываясь, ненароком он вздрагивает 
Перед экспонатами стены, пола, окна, 
Занавеса, составляющих фон экспозиции 
Невидимых произведений, или их теней, 
Всей этой утвари бесхозной. Зритель 
В недоумении шаркает ногами.  
Нет, это не музей des beaux-arts.  
Сам он как чучело бродит из зала в зал, 
Весь свой бальзам отдавший родине.  
Слышь, звон его доблестей-медалей? 
С плафона трепетно болтаются шнуры  
Заплесневелые. По углам размещены 
Божие одуванчики с прошловековым 
Стажем. Этакая умирающая профессия.  
Это и архипелаг, и чудо, сохранившееся 
Поле после битвы под крышей. Все осколки 
Бомбоубежищ тщательно заведены 
В опись кунсткамеры-зоны. Ах ты мой 
Архипелаг метонимический, зафиксированный 
Навсегда своими подводными ходами 
В массовом подсознании узников раскрепощенных. 
Ты у меня засел в самом живом ретивом, 
Готова ли я всю жизнь пахать, чтобы 
Челобитно дань тебе отдавать десятиной? 
Интересно, каков твой нынешний бюджет? 
От Магадана до Мурманска, от Сахалина 
До Соловков и обратно, бежит бесконечная  
Строка архипелага, гонцом империи, 
То на старославянском вспоминая 
Нерадивость своих братьев и сестер. 
То безмолвно или кодом Морзе по БАМу 
Отбивая сроки стигматически, 
Целой армией по стопам страстей 
Господних. Империя зэков в кандалах, 
Третий Рим без оглядки. И опять 
Этот зомбированный народ, ну сколько 
Можно? С одной стороны, незрячие 



         ПОЭЗИЯ 

 

  457 

С полным перебросом всего на потусто- 
Роннее. С другой стороны, те же незрячие 
С обратным знаком, кричавшие, нет, мол, 
Это не зона, а вишневый сад с выходом к морю.  
Все равно все зрители-жители Чудо-Музея  
Архипелага страдают то ли от лже-памяти, 
То ли Корсаковским синдромом. Сами выбирайте. 
 
8 марта 2007 
 

 



IN MEMORIAM

 

Владимир АЛЕЙНИКОВ  
 
/ Москва / 

 
 

 
 
ЭРНСТ 
 
…Хорошо помню тот давний день — и помещение мастерской, 

заполненное многочисленными скульптурами, и стоящий в сторо-
не от них офортный станок, и Эрнста, приземистого, словно скро-
енного из цельного куска некоего прочнейшего материала, корот-
ко стриженного, с характерными тонкими усиками над губами, 
круглоголового, лобастого, мускулистого, внутренне собранного, с 
виду человека рабочего, разумного и опытного, знающего своё 
дело, в мятой ковбойке с закатанными до локтей рукавами, поблё-
скивающего живейшими, умными глазами, говорящего мне серь-
ёзные, важные слова.  

Он, спокойный, несколько сдержанный в движениях и жестах, 
ведущий себя приветливо и просто, чувствующий себя полноправ-
ным хозяином в своём обиталище, где жил и работал, в то же время 
весь был переполнен какой-то не поддающейся объяснениям, бур-
лящей, клокочущей внутренней энергией, от её избыточности, даже 
чрезмерности периодически прорывавшейся наружу, — и я ощущал 
таящиеся в нём победоносные, мощные силы.  

Встреча наша переросла в приятельские отношения.  
И я, вплоть до его отъезда на Запад, стал бывать у него, во всех 

трёх его сменявшихся мастерских, — в небольшом старом доме на 
Сретенских воротах, в подвале на Сретенском бульваре и, позже, 
неподалёку от проспекта Мира. 

Как я любил эти посещения Эрнстовой мастерской! 
Придёшь к нему, бывало, — и вся внешняя столичная жизнь, с 

её проблемами и несуразностями, сложностями и драмами, вдруг 
оказывается где-то в стороне, совсем далеко, и хотя бы временно не 
мучает, не тревожит, словно не решаясь заглянуть сюда, в приста-
нище творчества, сюда, где создаётся искусство, где есть удивитель-
ная, прочная защищённость от всего лишнего, ненужного, мешающе-
го, раздражающего, есть особенное тепло, есть неизменное челове-
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ческое внимание, есть особенное благородство и несомненная зна-
чимость неторопливых дружеских бесед, есть спасавшая всех нас в 
минувшие годы радость общения. 

Снаружи, там, где так неуютно, где бывает так одиноко, а не-
редко и тошно от ежечасного, ежедневного, вынужденного напряже-
ния, от бесчисленных трудностей, от изматывающего, кажущегося и 
впрямь бесконечным, выживания, от будто бы специально измываю-
щихся над крылатой, это уж точно, душой, не желающей сдаваться, 
смиряться с невыносимыми обстоятельствами, и каждый раз упрямо 
расправляющей над этой коварной бездной свои крылья, и стремя-
щейся выстаивать, во что бы то ни стало, и всё-таки побеждать, бес-
цветных дней и бессонных ночей, от бездомной жизни моей, идёт за-
тяжной осенний дождь или падает на столичные улицы зимний гус-
той снег, а здесь, в мастерской, хорошо. 

Здесь — приют. Пусть и временный, но зато — дружеский. 
Здесь — могучее противостояние злу и всяческим проявлениям 

жестокости и неопределённости тогдашней жизни. 
Здесь — пристанище добра. 
Здесь можно чувствовать себя, как в неприступной крепости. 
Ощущение это — спасало меня. 
Эрнст, крепкий, кряжистый, оживлённый, будто бы совсем не 

уставший после напряжённой дневной работы, попыхивая сигаретой, 
рассказывал что-нибудь, обычно всегда интересное, наливал в ста-
каны вино или водку, чтобы поднять настроение, и чувствовал себя 
здесь, в окружении своих творений, уверенно и спокойно, и состоя-
ние это вскоре передавалось и мне. 

И, независимо от того, был ли он в мастерской один, или здесь 
работал помогавший ему с офортами Володя Ловецкий, или чем-
нибудь были заняты другие его помощники, часто просил он меня 
почитать ему стихи. 

И я читал тогдашние свои стихи, твёрдо зная, что они ему сей-
час нужны, что он понимает их намного лучше других людей. 

Вспоминаю это теперь, в своём нынешнем возрасте, и вновь 
осознаю, каким драгоценным для меня было всё это когда-то.  

Эрнст был человеком пьющим — и никогда этого не скрывал. 
Для него это было в порядке вещей. 
Это ему никогда не мешало работать. 
В закутке его мастерской всегда находился запас спиртного. И не 

только магазинного, купленного. Там, на полу, стояли наготове деся-
тилитровые бутыли с бражкой, в которой плавали мандаринные корки, 
числом не менее десяти. Своя, домашнего производства, вполне при-
годная к употреблению выпивка всегда была у него наготове. 

Он любил угощать друзей. И мы с ним вдвоём не единожды выпи-
вали. Так уж получалось. И ничего предосудительного в этом не было. 

Время было такое. Все тогда выпивали.  
Был однажды занятный случай. 



                ВЛАДИМИР

 
АЛЕЙНИКОВ

 
460 

Привёл я к Эрнсту своих знакомых, мечтавших побывать в мас-
терской знаменитого скульптора и повидаться с ним. 

Эрнст принял всех нас приветливо. Без всяких ненужных цере-
моний вытащил откуда-то бутыль с бражкой. Достал стаканы. Быстро 
наполнил их до краёв. И предложил всем выпить. Мы пили эту браж-
ку и разговаривали. Бутыль с бражкой стояла на полу, буквально в 
двух метрах от стола, от всех нас. 

И вдруг что-то заставило нас посмотреть на эту бутыль. Бражки 
в ней было ещё примерно три четверти. Ничего не мешало ей спо-
койно стоять на своём месте. Но она оказалась почему-то — с капри-
зами. Вот что произошло. 

Бутыль внезапно покачнулась, зашаталась. Потом — накрени-
лась. И — грохнулась на пол. И разлетелась вдребезги. 

Бражка с мандаринными корками, вперемешку с кусками стек-
ла, разлилась из неё шипящей широкой лужей. 

Гости заохали, запричитали, — ох, мол, выпивка пропала! 
Эрнст — был совершенно невозмутимым. 
Он встал из-за стола, прошёл в свой заветный закуток, отдёрнул 

закрывавшую его занавеску — и перед всеми нами, во всей своей 
красе и наполненности бражкой, словно по волшебству, появились 
несколько бутылей с домашним напитком. 

Ликованию гостей — не было предела. 
Эрнст легко поднял одну бутыль и водрузил её прямо посереди-

не стола — вот, мол, она, бражка, хватит её на всех, угощайтесь, всё 
в полном порядке! 

И гости — охотно угощались. И расспрашивали Эрнста — о том, 
что было для них интересным. И Эрнст отвечал на их вопросы. И рас-
сказывал им столько всего, что были они изумлены и счастливы. 

И общение наше тогда — получилось очень хорошим. И, кстати, 
никто в тот вечер основательно не опьянел. Так, слегка захмелели, и 
только. Вот какая была история когда-то — с разбитой бутылью. 

Эрнст, когда я заходил к нему, показывал мне свои работы, ино-
гда рассказывал истории их создания.  

Он прекрасно знал себе цену, осознавал уровень своего талан-
та, но никогда не кичился этим. 

В нём была врождённая артистичность. 
Это проявлялось в том, как он себя вёл — вроде бы и совсем 

просто, с некоторыми знакомыми даже по-свойски, но всегда — со 
значением, и в его мимике, в голосе, во взглядах, в движениях при-
сутствовала сжившаяся с ним, вполне естественная для него много-
значительность, словно подчёркивающая тот факт, что явился он в 
этот мир не просто так, что был в этот мир он призван.  

Слава его, непрерывно растущая со времени разгрома Хрущё-
вым формалистов на выставке в Манеже, была велика и вышла за 
пределы Союза.  

Славе сопутствовала — молва. 
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Слухи о жизни Эрнста и его замечательном творчестве множи-
лись с каждым днём. К ним зачастую присоединялись догадки, вы-
думки и откровенные фантазии. Эрнст относился к этому спокойно. 
Был невозмутимым. Да мало ли что, мол, говорят! Пусть говорят, ес-
ли очень им хочется. Главное ведь — творчество. А оно всё говорит и 
не раз ещё скажет — само за себя. 

В его мастерской непрерывно толпились посетители, и он при-
нимал их, и бывали там и деловые, и дружеские встречи, и просмот-
ры прежних и новых работ, и споры об искусстве, и неторопливые 
вечерние застолья с долгими разговорами по душам.  

Неофициальные и официальные художники и литераторы, фи-
лософы и представители властей, коллекционеры и богемные дамы, 
молодёжь и люди старших поколений, иностранцы и сограждане — и 
так далее, всех не перечислить, невозможно это сделать, и не надо 
пытаться даже, слишком уж много их было, — мечтали познакомить-
ся с Эрнстом, побывать в его мастерской, посмотреть его скульптуры 
и графику, побеседовать с ним, желательно — выпить с ним вместе, 
ну а если удастся, то и подружиться, — и Неизвестный всех прини-
мал у себя, со всеми общался, со всеми был внимателен, для всех 
находил хорошие, добрые слова. 

И при всём этом он целенаправленно, упорно, ежедневно рабо-
тал. Его всегда хватало и на труды, и на общение. Он словно был за-
программирован на победу, всем существом своим был устремлён 
вперёд, к очередным достижениям и свершениям. 

Когда у меня ещё была квартира, Эрнст, принарядившийся, при-
ветливый, праздничный, вместе со своей чудесной женой, замеча-
тельной керамисткой Диной Мухиной, приходил ко мне на дни рожде-
ния, вручал в подарок альбомы живописи и пластинки с классической 
музыкой, был совершенно своим в шумных богемных компаниях, не-
изменно просил меня почитать стихи, внимательно слушал их, и его 
точнейшие высказывания о них были дороги и важны для меня. 

Вспоминаю один из давних моих дней рождения, в конце января 
шестьдесят девятого года. В тогдашней моей однокомнатной кварти-
ре на улице Бориса Галушкина помещалось, несмотря на кажущуюся 
тесноту, изрядное количество гостей. Вот и тогда, зимним вечером, 
гости приходили чередой — и квартира заполнялась ими — и хватило 
места для всех. 

Некоторые сидели на считанных табуретках, некоторые — на 
тахте, кое-кто — прямо на полу, а большинство — просто стояли или 
расхаживали по комнате. Но всех это устраивало — и все были до-
вольны. Мы с моей тогдашней женой Наташей Кутузовой только и 
успевали открывать дверь квартиры на раздавшийся очередной 
громкий звонок — и встречать друзей и знакомых. 

Каждый из гостей что-нибудь приносил с собой. Иногда — 
скромный подарок. Чаще — бутылку водки или вина. Закуска была 
символической — в основном, бутерброды. 
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А выпивка была всегда кстати. Поскольку все тогда, кто больше, 
кто поменьше, но выпивали. 

Пришёл мой друг Виталий Пацюков, будущий известный искус-
ствовед, оживлённый, по-доброму улыбающийся, ещё молодой, энер-
гичный, со своей приветливой, умной и доброй женой Светланой. 

Пришёл художник Вагрич Бахчанян, в джинсовом своём костю-
ме, невысокий, подвижный, остроумный, с маленькой, симпатичной, 
рассудительной женой Ириной. 

Пришёл пышноволосый Эдик Лимонов, блещущий очками с 
большими диоптриями, в сшитых им самим новых брюках и пиджаке, 
с женой Аней Рубинштейн, толстой, но обаятельной, с удивительны-
ми фиалковыми глазами. 

Пришёл Генрих Сапгир, притащивший большую сумку, напол-
ненную бутылками водки и вина. Прямо в прихожей произнёс при-
ветственную речь. И предложил поскорее выпить. 

Пришёл поблёскивающий массивными очками Игорь Сергеевич 
Холин, принёс одну бутылку вина. Речей не произносил. Просто — 
поздравил меня. 

Пришёл художник Петя Беленок, со своим характерным украин-
ским юмором поздравил меня, подарил мне свою работу. 

Пришёл филолог и прозаик Саша Морозов, пышнобородый, вы-
сокий, вместе со своей женой Аллой. 

Пришёл значительный в богеме человек, Леонард Данильцев, 
поэт, прозаик, художник, чудесный мой друг. 

Пришёл громогласный Виталий Стесин, с женой, гладковолосой, 
малоразговорчивой, в пушистой шубе, принёс выпивку и новую абст-
рактную картинку, в подарок. 

Пришёл художник Андрей Судаков, племянник поэта Мариенго-
фа, худой, длинный, в пиджаке вельветовом и в потёртых вельвето-
вых брюках — наряде, который, похоже, был на нём в течение деся-
тилетий. 

Пришёл коренастый, учившийся у Ситникова, намеревавшийся 
стать художником Андрей Лозин, живший неподалёку от меня, за 
старым акведуком через реку Яузу. 

И за ним — любитель хмельного пения под гитару, живший тоже 
поблизости от меня, Володя Воронцов, разумеется — с гитарой.  

Пришёл Аркадий Пахомов, поэт, мой друг и соратник по СМОГу, 
подвыпивший, шумный, весёлый. 

Пришёл развесёлый Коля Мишин, тоже бывший смогист, чело-
век фантастический, которого можно, пожалуй, назвать авантюри-
стом-романтиком. 

Пришли иностранцы — немцы, австрийцы. Артур, Штефи, Пау-
лина, Бригитта. И кто-то ещё. Принесли бутылки виски, джина и не-
сколько блоков заграничных сигарет.  
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Пришёл считавший себя смогистом добродушный швед Ларс 
Северинсон. Подарил мне джемпер, который носил я потом не-
сколько лет.  

Пришёл живущий в нашем доме, поднявшийся на лифте со сво-
его первого этажа на мой седьмой этаж, актёр Лёша Сафонов. 

И вместе с ним — приехавший из Киева кинорежиссёр Лёня 
Осыка, снявший известный, вошедший во все учебники для кинема-
тографистов, фильм «Каменный крест», и замечательный актёр Бро-
нислав Брундуков. 

Появился, к общей радости, мой друг, художник Игорь Вороши-
лов, почти двухметрового роста верзила, притащивший бутылку вод-
ки, четыре бутылки пива и толстобокую селёдку, называемую им ла-
барданом. 

Пришёл мой друг по СМОГу, искусствовед Михалик Соколов, 
вместе с которым в шестьдесят пятом году меня, из-за того же наше-
го СМОГа, изгоняли из университета, а потом, с помощью прогрес-
сивной общественности, там восстанавливали. 

Пришёл Коля Боков, поэт и прозаик, едкий, со светлыми, цеп-
кими глазами того цвета, который раньше назывался — голубец.  

Пришли дружной стайкой какие-то богемные дамы, имена кото-
рых мне трудно вспомнить сейчас. 

Пришла Алёна Басилова, бывшая жена Лёни Губанова, эффект-
ная, черноволосая, синеглазая. 

И кто-то ещё из тогдашних моих друзей, приятелей и знакомых. 
И ещё, и ещё… 
Квартира в итоге оказалась полностью заполненной гостями. 
Пришёл, конечно, Эрнст Неизвестный, с женой Диной. 
Все собравшиеся были им рады. 
Эрнст с Диной вручили мне подарки, устроились рядышком на 

тахте — и охотно присоединись к общему веселью. 
Подобные празднества в прежние годы никогда не были просто 

выпивкой. Обязательно были и задушевные беседы, и разговоры на 
серьёзные темы, и — чтение стихов. Поэтому Эрнст через какое-то 
время попросил меня почитать стихи. 

Гости затихли, настроились на поэзию, будто на высокие, всем 
тогда необходимые частоты и волны.  

И я — читал стихи. 
В давнюю орфическую пору слушать их и воспринимать их с го-

лоса — люди умели. 
После моего чтения Эрнст сказал: 
— Это замечательная традиционная русская поэзия. Надо всегда 

помнить, что традиция — основа всей дальнейшей новизны. 
Слова его — я запомнил. 
Эрнст был по-настоящему образованным человеком, мыслящим 

широко и свободно. Прекрасно знал философию, литературу. Ну и, 
конечно, искусство. Здесь был он поистине выдающимся знатоком.  



                ВЛАДИМИР

 
АЛЕЙНИКОВ

 
464 

В любых обстоятельствах был он самим собой, всю жизнь дер-
жался, выстаивал, побеждал. Речь его была выразительной, дина-
мичной. Я заслушивался его рассказами о войне, на которой он, поч-
ти мальчишка, вёл себя геройски, а потом, израненный, искалечен-
ный, боролся за жизнь, поступательно выходил на собственный путь 
в искусстве, о том, как он навещал находившегося в ссылке Николая 
Заболоцкого и затверживал наизусть неизданные стихи этого велико-
го поэта, о периоде учёбы, о родном Урале и московских событиях, 
да и о многом другом.  

Помню щедро сдобренный юмором и добродушной иронией рас-
сказ Эрнста о том, как создавал он памятник Хрущёву. Отстранённый 
от власти и ушедший на покой гонитель формалистов на известной 
выставке в Манеже со временем вроде бы раскаялся в содеянном, 
жалел о том, что он сгоряча нагородил — и пожелал, чтобы памятник 
ему изваял именно Эрнст Неизвестный. 

С этой просьбой к скульптору пришёл сын Хрущёва. Эрнст раз-
говорился с ним — и вместе они пили несколько дней. И после этого 
Эрнст согласился сделать памятник. 

Была у Эрнста подруга и помощница, Лена Елагина. 
Помню её в мастерской Эрнста, где она работала с конца шести-

десятых по середину семидесятых. Совсем ещё молоденькая, тихая, с 
бледным лицом, на котором выделялись внимательно и серьёзно гля-
дящие на людей и на мир, буквально светящиеся глаза, она была 
свидетельницей всего, что происходило в мастерской, всей этой бур-
ной жизни и непрерывной работы, и впитывала всё это в себя, пости-
гала искусство с присущими ей вдумчивостью, вниманием и стара-
тельностью, словно поступательно готовила себя к своим собствен-
ным грядущим свершениям. Кажется, именно она, в основном, лепи-
ла белую голову Хрущёва для памятника, заказанного Неизвестному 
сыном громившего его на выставке в Манеже, а потом вроде слегка 
прозревшего государственного деятеля. 

Эту голову потом водрузили на придуманный Эрнстом чёрный, 
угластый постамент. Получилось весьма выразительное сочетание 
противоположностей — чёрного и белого. 

Заказчики — наследники Хрущёва — памятником остались до-
вольны. И памятник бывшему руководителю советского государства 
был установлен там, где полагалось. 

Позже по Москве ходили слухи о том, что некие решительные 
граждане белую хрущёвскую голову не единожды пытались ук-
расть — и даже, как уверяли столичные всезнайки, разок её действи-
тельно украли. 

Приходилось ли потом пропавшую голову заново лепить? Эрнст 
об этом ничего не говорил. Он только отмахивался от вопросов — и 
загадочно улыбался. Мол, сами догадайтесь о том, что бывало потом. 

Он дарил мне свои офорты, иллюстрации к Данте, с тёплыми 
дарственными надписями на каждом листе, — к сожалению, нагло 
украденные некоторыми хваткими и циничными деятелями прежних 
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времён, как и многочисленные работы других друзей-художников из 
моего весьма обширного собрания, в семидесятые, в сложный период 
растянувшихся на семь с половиной лет моих бездомных скитаний.  

Эрнст понимал, как тяжело мне тогда приходилось, и старался 
меня поддерживать. В его мастерской, рядом с ним, таким крепким, 
устойчивым, закалённым в невзгодах человеком, всегда становилось 
у меня спокойнее на душе. 

Как-то, посреди разговора, нежданно, порывисто, искренне, он 
предложил мне идти к нему работать помощником, но я почему-то, 
сам не знаю — почему, наверное — были причины, скорее всего, на-
до мне было надолго уезжать из Москвы, от предложения этого сму-
щённо и в то же время довольно твёрдо, сразу же отказался.  

Ведь были у Эрнста другие помощники. С ними он сработался. К 
ним он привык. А я — как-нибудь, с Божьей помощью, продержусь, 
проживу. Постараюсь, как и всегда, посреди своих сложностей — вы-
стоять. 

Однажды, поглядев на меня, измотанного, истощённого, Эрнст 
сказал, что просто обязан меня как следует покормить и категориче-
ским тоном пригласил к себе домой, на уральские пельмени.  

В назначенный день и час я появился там.  
В тесноватой квартире, где не было никаких излишеств и ника-

кой стандартной советской обстановки, то есть шкафов с посудой и 
книгами, торшеров, люстр, штор, кресел и прочих примет старатель-
но обустроенного быта, этакого семейного гнезда, уютного и основа-
тельно обжитого, а только всё самое необходимое, простое, прие-
хавшая в Москву мать Эрнста, Белла Абрамовна Дижур, и его жена 
Дина Мухина хлопотали на кухне. Наготовили они вдвоём невероят-
ное количество пельменей.  

И мы, вчетвером, ели эти вкуснейшие пельмени, и Эрнст то и 
дело подкладывал мне на тарелку новые порции, дружелюбно улы-
баясь и призывая не стесняться, а побольше есть, и обстановка была 
настолько доброй, что я успокоился, пришёл в себя, и мы, все вме-
сте, выпивали, говорили, и я снова читал стихи, и отношение семьи 
Эрнста ко мне было таким радушным, все они так искренне стара-
лись приободрить, поддержать меня, что это трогало меня до слёз.  

Об Эрнсте Неизвестном написано множество статей и исследо-
ваний. А теперь, после его смерти, их будет ещё больше.  

И я не хочу рассуждать о грандиозном масштабе его творчества.  
В нынешнее время, которое поголовное, прилипчивое, абсурд-

ное выражение «как бы», словно очередной вирус, делает как бы 
временем или междувременьем, в трудный этот период, когда и про-
стое человеческое внимание дорого, не говоря уж о понимании, 
пусть живёт в моей памяти редкостная человечность Эрнста, прису-
щая ему, как никому другому, пусть целительный свет её остаётся со 
мной навсегда. 

 



ПОЭЗИЯ

 

Ирина ГУМЫРКИНА  
 
/ Алма-Ата / 

 
 
 
 
 
 

* * * 
 
В том саду, где лебеда и марь 
И скрипит проржавленный фонарь, 
Хоронили мы с тобой кота 
У куста. 
 
Сыпался крыжовник — переспел; 
Кот в руках дрожащих холодел; 
Сорванные вяли васильки. 
Дураки — 
 
Что о смерти знали мы вообще, 
Об обратной стороне вещей? 
Хоронить вот так своих котов — 
Кто готов? 
 
Рядом с бугорком сырой земли 
Помолились молча, как смогли, 
Радужному богу о любви. 
Воробьи 
 
Склёвывали маленьких червей, 
И казалась смерть ещё живей 
В том саду, где марь и лебеда, — 
Навсегда. 
 
* * * 
 
Всё изменится в лучшую сторону:  
Будут во́роны — просто во́роны  
Над заснеженным пустырём.  
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Там у смерти ни сна, ни имени,  
Можно тишь на молчание выменять,  
Можно думать, что не умрём:  
  
Мы бессмертны, как травы сорные,  
Безнадёжности непокорные,  
Где попадали — там сорвут.  
  
Всё изменится — если слюбится,  
Будет улица — просто улица,  
А не выученный маршрут,  
  
Где расходятся в разные стороны.  
Может, стерпится, если поровну  
Будет горя, любви, стыда.  
  
По обочинам снежная кашица  
Застывает к утру, и кажется —  
Мы останемся навсегда. 
 
* * * 
 
Если сможешь, прими, в онемевшие буквы целуя, 
Обнимай и держи — не пускай в небеса раствориться. 
Я рожу тебе слово и сына, и будут в июле 
Долго-долго звенеть за окном желтогрудые птицы. 
 
Если можешь, прости все мои откровенные точки. 
Их лечить — что дышать на замёрзшие окна трамвая. 
Я тебе подарю запятые, пробелы и дочку — 
Сохрани, полюби, как уже никогда не бывает. 
 
Если хочешь молчать — так давай же молчать без остатка: 
Нарисуй свет в окне без задёрнутых наглухо мыслей; 
Я тебя обниму и почувствую: горько и сладко, 
Я тебе отдаю эти строчки — вовеки и присно. 
 
* * * 
 
Расти, мой бог, зародыш, эмбрион, 
Дыши водой, не бойся — так бывает, 
Пока стоит она со всех сторон 
И точка не задета болевая. 
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Стекает свет прозрачный с потолка, 
Нависшего над телом. Хватит места, 
Пока растёшь, мой бог, внутри, пока 
Любовь к тебе мала и бестелесна. 
 
А что потом: сплошная белизна 
Внутри, вокруг и — нестерпимо тихо. 
Стоявшая стеною пелена 
Спадает, нам показывая выход, 
 
Чтоб ты услышал, как вода шумит 
Снаружи снегом талым или речью. 
Пока слова не прорастут в гранит, 
Люби меня, мой бог, по-человечьи. 
 
* * * 
 
слава богу ты жива говорит мне бабушка 
вот садись я напекла сладкие оладушки 
 
заварила мятный чай успокойся милая 
я проваливаюсь в снег собираюсь с силами 
 
слава богу я дошла памятник некрашеный 
небо чистая слеза как живу не спрашивай 
 
я вернусь когда взойдут здесь мускари синие 
слава богу их дождусь я ведь тоже сильная 
 

 



 КОНТЕКСТЫ 

Марина КУДИМОВА 
 

/ Москва / 
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Александр Айзенберг. Огненный царь. 338 стр. Алетейя, СПб., 2022 

 

Литература — сочетание приемов и принци-
пов письма, поверяемых чтением. Множить 
словесные сущности можно, конечно, и на 
необитаемом острове. Портретисту нужен 
натурщик, пейзажисту — пейзаж, натюр-
мортисту — мясная или овощная лавка. Пи-
сателю не нужен никто. Природа литератур-
ного творчества, в отличие от визуальных 
искусств, требует уединения, которое за-
щищает творческую тайну. Но рано или 
поздно любая тайна хочет быть разглашен-
ной. Только чтение (прочтение) — и ничто 
другое — удостоверяет жизнь литературы. 
Аудиокниги, на некоторое время ставшие 
утешением интеллектуальных лодырей в 

московских пробках, суть паллиатив, инсценировка. Разница между 
«я читаю» и «мне читают» каждому понятна с детства.  

Чтение — процесс анонимный. Деанонимизация читателя, раз-
глашение его персональных данных — это критика. Соответствен-
но, отсутствие читателя, отраженно воспринимающего некий текст, 
замедляет, а затем останавливает литературный кровоток, и остает-
ся только констатировать смерть «пациента». Терминальное, пред-
смертное состояние сегодняшней литературы тщательно скрывается 
за суетой так называемого «литературного процесса» (диагностиче-
ски — абсцесса), участники которого загримированы под читателя. 
Однако именно они, будучи прямыми конкурентами, создают кон-
фликт интересов и перестают выполнять свои прямые обязанно-
сти — производить литературную продукцию.  
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Об этом — и многом другом — я думала, читая и анализируя 
произведение А. Айзенберга «Огненный царь». «Многое другое» 
так или иначе сводилось к разгадке жанра произведения, обозна-
ченного подзаголовком «Голографические импровизации». Прием, 
если он единственный в структуре письма, может скоро надоесть.  
И тогда за дело спасения текста от непрочтения берутся принципы. 
Далеко не все из них верифицируются и валидируются рациональ-
но. Например, побуждение к процессу. Что может заставить автора 
приняться за Александра нашего Македонского после аррианового 
«Анабасиса Александра» и поэм Низами, Ахмеди и Навои через 
греческие и римские вариации «Истории Александра Великого», 
двух книг серии ЖЗЛ (обе превосходны!), не считая сонма беллет-
ристических и голливудских версий? Ответы класса «просто захо-
телось!» и «мне интересно!» в расчет не идут — учитываются толь-
ко новые принципы подхода к изложению! Надо признать, что 
А.Айзенберг таковые нашел — и нашел давно. И, невзирая на то, 
что, на мой взгляд, прием изрядно переэксплуатирован, принципы 
продолжают работать. А пока работают — их использование нельзя 
считать самоповтором.  

«Слава» и «власть» — два из пяти основополагающих концеп-
тов искусства. Третий — смерть. Ключевые голограммы «Огненного 
царя» изображают дележку славы и власти Александра его воена-
чальниками — диадохами — после смерти вождя («…мы все ждем, 
когда начнем делить царство Александра...»). Добиблейское родо-
словие измен и предательств начинается еще до рождения Царя и 
продолжается весь короткий срок его феноменальных завоеваний. 
Павсаний убивает Филиппа, отца Александра («Нельзя стоять спи-
ной к... тому, кто, возможно, опасен...»). Пожирают друг друга Пто-
лемей, Антипатр, Антигон. Персидского владыку Дария предают его 
военачальники. Деметрий, сын (или племянник) Антигона Одногла-
зого, — тоже предатель, по изменчивому мнению Пирра. И т.д. Пирр, 
в отличие от всех полководцев Александра Великого, избежал 
забвения благодаря фразеологии. Но кто помнит, по какому пово-
ду возникла идиома «Пиррова победа»? Где прогремела эта сомни-
тельная победа? А кто помнит Мильтиада и Эпаминонда? Последний 
возник пародией в чеховской «Свадьбе» как Эпаминонд Максимо-
вич Апломбов. А грозный флотоводец Фемистокл, благодаря кото-
рому Афины сохранили независимость, стал сопливым сыном ни-
чтожного Манилова в «Мертвых душах». Так что Пирру эпирскому 
еще повезло!  

Чтобы закрепиться в мифе, из которого родилась литература, 
надо родиться от Зевса. Или от Девы Марии. Но миф давно стал 
элементом туристического маркетинга и орудием гидов. Себя кри-
тику цитировать неприлично, но мы пренебрежем условностями и 
вспомним вулканически-романтический остров Санторин с его трех-
слойной кальдерой, хранящей миф Атлантиды: 
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…Какие мифы в тревел-турсах? 
Их Кун, профессор элоквенции, 
Насочинял на Женских курсах. 
 
И разве миф — продукт мемории, 
Чтоб ведать, что на что похоже? 
(Не элоквенции — истории...) 
Да это ведь одно и то же! 
 
Одна природа завиральная 
И суггестивная манера. 
А память — существо реальное, 
Как темно-синяя кальдера, 

 
История — слишком рассеянный редактор Бытия. Только ми-

фологические наслоения, особенно когда писатель умудряется уча-
ствовать в набросе слоев — слов, порождающих новый Миф — или 
продолжающих старый, делают пралитературу собственно литера-
турой. Четвертый слой Мифа — война, в искусстве которой Алек-
сандру не было равных вплоть до Бонапарта, — естественно впле-
тается в канву книги. Какая же слава без боя и победы! («Победи-
тели — всегда ужасны»). Пятый слой — любовь — путается в ногах 
у этих великих мужских целей. Вместе же они и создают «гологра-
фическую иллюзию». Если учесть, что литература — одна из выс-
ших форм иллюзии, платоновская пещера — или черная дыра в по-
лемике Хокинга и Сасскинда, хранящая небывшее, чувственное и 
выдающая его за сущее и реальное, осталось разобраться с голо-
графией. Кстати, одно из значений термина «элоквенция» — изящ-
ная проза. Прозой в привычном смысле описания приключений ге-
роя внутри фабулы книга «Огненный царь» не является. Чем же 
является? Сказано же: чередой голограмм.  

Что такое голограмма? Это та же фотография, только объем-
ная. Достаньте карту VISA оттуда, где вы ее прячете, и взгляните 
на выпархивающего голубка. Что такое литература с точки зре-
ния — не как метафоры наличия мнения, а буквально — как по-
ложения относительно пространства? Это изображение графиче-
ских знаков на плоскости, подключающее — или блокирующее — 
воображение наблюдателя, в данном варианте — читателя. В слу-
чае подключения картинка либо остается аморфно-неподвижной, 
либо создает иллюзию ритмичного движения в пространстве сю-
жета. Воображение преобразует двумерный мир в безмерный. 
Бессюжетное письмо тоже строит пространственно-временную ил-
люзию, но с помощью иных приемов. «Огненный царь» имитирует 
многоголосие, некое подобие античного хора с разных временных 
точек. В пространстве истории проведенные из этих точек прямые 
и кривые ведут к одному герою и создают иллюзию объемности. 
Герой, отсутствующий физически, присутствует в контексте мемо-
риально-оценочно. Его невозможно отделить от контекста, как 
косточку от мякоти плода, и препарировать отдельно от «предла-
гаемых обстоятельств».  
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Трехмерный голубь удостоверяет подлинность пластиковой 
карты. Но на недавнем концерте в Москве в виде голограммы вы-
ступал рэпер Kizaru, лишенный возможности пересечь границу из-
за проблем с законом. Так визуальный мир превращается в вирту-
альный, так рождается высокотехнологичная «культура отсутст-
вия» — или «культура призраков». Куда там постмодернистским 
симулякрам! Европейские продюсеры разминают мускулы перед за-
пуском индустрии голографических гастролей с участием ушедших 
«с поверхности земли» исполнителей. Турне голограммы Уитни Хью-
стон каталось взад-вперед по ковидному континенту с февраля по 
апрель 2020 г. В условиях эпидограничений стосковавшийся зри-
тель согласен по приколу общаться с духами. Борьба с подделками 
всегда чревата усложнением техники подделки. 

До недавних пор реконструкцией образа умерших занималась 
литература. Экранное, плоскостное кино, литературой порожден-
ное, давно никого не обманывает и не пугает, как во время сеанса 
люмьеровского «Прибытия поезда на вокзал Ла-Сьота́». Грим и кос-
тюм актеров в ролях исторических персонажей отражается в публи-
ке и критике бесплодными спорами на тему «похож/не похож». Те-
атр, лихо превращающийся в пенящийся микс цирка и капустника, 
литературную (драматургическую) первооснову ничтоже сумняшеся 
сводит на нет. Таким образом, из всех традиционных способов ху-
дожественного высказывания остается литература, сколько бы она 
ни примеривала на себя новых технологий и уловок, сколько бы ни 
экспериментировала с формой и содержанием. Хоть искусственный 
интеллект задействует, хоть нейросети подтянет — все средства хо-
роши, если в зеркале одиночества писателя отражается одинокое 
внимание читателя.  

Так кто же больше «похож» на Александра Великого — Ричард 
Бёртон или Колин Фаррелл? Применительно к книгам таких частных 
вопросов не возникает. Во время и после прочтения оценивается 
совокупность достоверных признаков или качество вымысла и 
только потом — соответствие исторического персонажа Большому 
Мифу. То есть объем задан самой природой литературного труда. 
Студентка (или уже выпускница?) РУДН В. Михалева в научной ра-
боте, посвященной голографии, пишет: «Голограмма фиксирует не 
само изображение предмета, а структуру отраженной от него свето-
вой волны (ее амплитуду и фазу). Для получения голограммы необ-
ходимо, чтобы на фотографическую пластинку одновременно попа-
ли два когерентных световых пучка: предметный, отраженный от 
снимаемого объекта, и опорный — приходящий непосредственно от 
лазера». Если «лазером» признать творческую энергию автора, то, 
чтобы хоть как-то понять его замысел, осталось выяснить, что это 
за зверь такой — когерентность. Это согласованность, взаимосвязь, 
синхронность частей — что в волновых процессах, что в онтологи-
ческих, что в текстуальных.  
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В функциональной лингвистике когерентность — это выяв-
ление и способы реализации авторского замысла. Голоса стати-
стов-хористов из разных времен в книге Айзенберга организова-
ны таким образом, что их разноголосица на грани разнобоя це-
ментируется связками авторских ремарок и образует иллюзорное 
же единство.  

Римляне одолели египтян. Посталександровская история со-
вершила очередной маневр и сломала маршрут, казавшийся бес-
конечным. Но привал был короток. Бросок — «и галлы уже в Ма-
кедонии». 

Вопросов осталось не так много. Главный из них — найдутся 
ли читатели — охотники до голограмм? Почему нет? Ведь нашлись 
зрители концертов трехмерной Уитни, с энтузиазмом и без малей-
шего смущения подхватившие сингл «I Will Always Love You». «Ог-
ненный царь» — непростое чтение, и уже не вполне чтение. Если 
наша вселенная «…что-то вроде голограммы — двумерного куска 
пленки, на которой можно закодировать информацию о трехмерном 
регионе пространства» (Сасскинд), то А. Айзенберг прав. Если и он, 
и физики ошибаются, то все равно сохраняется интрига. Не она ли 
составляет главную тайну творчества?  

«Какие права... кто сумеет захватить и удержать власть...» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОЭЗИЯ

 

Владимир ПИМОНОВ 
 
/ Сергиев Посад /  

 
 
 
 
 
 

«РАЗМОРАЖИВАЛИ ХОЛОДИЛЬНИК…» 
 
* * * 
 
дом превращался в помещение 
звуки улиц становились беднее 
тогда включили освещение  
чтобы ангелам было виднее 
 
чтобы высветилось тщеславное 
неприглядное роковое 
чтоб в темноте не терялось главное 
и помнилось как ветер воет. 
 
* * * 
 
Сначала приватизировали правду, изменили манеры, 
раскрасили солнце в старой киноленте, 
актуализировали драйвер забытой веры — 
и душа оказалась в тренде. 
А потом локализовали радость, 
верифицировали нежность, 
и в костре обнуления сожгли синерги́ю чувств. 
...На губах проступила солоноватость, 
в кровь искусанная безмятежность. 
И беда оказалась самым важным из искусств. 
 
* * * 
 
Размораживали холодильник. Все продукты — 
молоко, сало, пельмени — вынесли на балкон. 
Оставили только лед в снегу и буквы, 
тающие и капающие со всех сторон. 
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Ты сказала: холодно. Почему так холодно? 
Взяла тряпку, вытерла всё насухо, выжала в ведро. 
Теплее не стало ни в квартире, ни в мире… 
Лишь в морозилке мучилось и корчилось серебро.  
 
* * * 
 

[смерть олигарха] 
 
Теперь можно выпрямиться, не сутулиться. 
В лужах дрожат огни и вода. 
Наконец ты купил эти безлюдные улицы. 
Они твои. Твои навсегда. 
 
Майским указом весна помечена. 
Вишня вспыхнула, сирень цветёт. 
Прибыль процентами обеспечена. 
Хватит на всех, на три жизни вперёд. 
 
Всё рассчитал, и кривая вывезет. 
Кучер с тебя не возьмёт ни гроша. 
...Где-то дворняжка воет на привязи. 
Слушаешь вой её,  
не дыша. 
 
* * * 
 

[волхвы] 
 
На золочёных блюдах базилик. 
Июньский блюз дрожит под веерами. 
Украсил небо лунный сердолик. 
Звезда взошла. Волхвы спешат с дарами. 
 
Зачем, достопочтенные мужи, 
вы бодро подгоняете верблюдов? 
Ведь завтра по прогнозу — миражи. 
И, может быть, один из вас Иуда. 
 
А послезавтра всех накроет ложь, 
ведь ретроградный щурится Меркурий.  
И деревянный вспыхнет макинтош, 
песок времён песчаной станет бурей. 
 
Волхвы молчат. А что им говорить?  
Верблюды — в лизинг, банковская ссуда. 
Товар просрочен. Хочется курить. 
Июньский блюз звучит из ниоткуда. 
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* * * 
 

[адажио] 
 
Медный лоб, лицо бумажное, 
щепка тела деревянного. 
А душа? Душа продажная. 
Ей бы возродиться заново 
 
не пушинкой тополиною, 
не соломкой на асфальте, 
а мелодией старинною 
из адажио Вивальди. 
 
...И душа в другой минорности, 
будто осень с рыжеватинкой, 
стала звуком непокорности — 
теснотой в груди астматика. 
 
* * * 
 
Антитело шлёпало по лужам. 
Шлёпать антителу не впервой. 
Сверху на него смотрели души 
и качали важно головой. 
 
Впрочем, нет. Качали-то ногами, 
пяткой задевали самолёт. 
И дрожал мотор под облаками, 
и немного нервничал пилот. 
 
И мелькала чайка-идиотка, 
и в эфире скрежетал металл. 
Рядом в небесах качалась лодка, 
одинокий парус трепетал. 
 
* * * 
 

[Андрею Зуеву] 
 
Недавно за окном гремело — 
Внизу контейнер разгружали. 
Недавно в небесах темнело, 
Мрачнели стены, как скрижали. 
 
И всё пространство скрежетало, 
Вели железом по стеклу. 
И в окна всех домов квартала 
Нарочно вбрасывали мглу. 
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Квадраты по двору катали, 
Тащили круглое гурьбой 
И скрежетали, скрежетали, 
И матерились вразнобой. 
 
Казалось, так всегда и будет: 
Контейнер, мгла и кутерьма. 
Но ты сказал: «Какой этюдик! 
Сюжет забавнейший весьма». 
 
В светодиодном освещенье 
Огни мерцали на стекле. 
И маглов грубое кряхтенье — 
На стенах и на потолке — 
В твоем живут изображенье. 
 
...И Гарри Поттер на метле. 
 
* * * 
 
[песенка для Марадоны] 
 
Аккорд минорный у музыканта — 
скупые звуки, и сердце рвёт. 
По водной глади бежит Армандо,  
а рядом лодка плывёт, плывёт. 
 
К причалу вышли крутые парни, 
барон цыганский и топ-модель. 
Немного зябко, но вид шикарный — 
картина маслом под акварель. 
 
Блондинчик смуглый с бутылкой виски 
набулькал щедро, не расплескал. 
На закусь — слипшиеся ириски 
и редкозубой судьбы оскал. 
 
Но чуть отвлёкся — исчезла банда. 
Пустили титры, предъявлен счёт. 
Аккорд минорный звучит надсадно. 
В тумане лодка плывёт, плывёт. 

 



КОНТЕКСТЫ

 

Александр  
КУЗЬМЕНКОВ 
 
/ Нижний Тагил / 

 
 

 
«НАЧИНАЮ ТЕКСТ В ТОЧКЕ БОЛИ» 
 
(А. Назаров «Книга разных времен и стремлений»; Нью-Йорк, Liberty 

Publishing House, 2021) 
 
К литературе у меня отношение вполне бродское: любил не-

многих, однако сильно. Поэтому отменно помню все свои нечастые 
влюбленности: почти не передаваемое словами чувство, где на-
мертво переплелись восторг и уязвленное самолюбие — Господи, 
да почему же не я?! — ведь знал же, чувствовал, просто слов еще 
не нашел… 

Именно так я в 1991-м начал читать «Песочный дом» Андрея 
Назарова в самолете Братск-Москва. Начал, да тут же и засунул 
обратно в сумку: нет уж, это не для самолета — нужны чай, сига-
рета и строгая, почти медитативная сосредоточенность. Так и чи-
тал потом — всю свою столичную командировку. Да и после нее 
тоже. 

К иному Назаров не располагает. Однажды на глаза мне по-
пался отрывок письма Александра Кабакова к А.Н.: «Ты мастер, 
очень большой мастер. Такие как ты, — считанные по пальцам, — 
оправдывают существование нашей профессии». Говорят, ком-
плимент, что содержит хотя бы один процент истины — уже не 
комплимент, но информация. Так вот, слова Кабакова, сколько 
могу судить, — стопроцентная информация. А мастерство в любом 
случае многослойно и постигается далеко не вдруг. 

Большой писатель — это всегда какая-то гипертрофия. Неве-
роятное фасеточное зрение Платонова, позволявшее разложить 
любое движение на составные. Изощренный охотничий слух Хе-
мингуэя, способный уловить самые тонкие обертоны диалога. Им-
прессионистское цветоощущение Бунина, где любой оттенок — не 
оттенок, но эмоция. И прочие хрестоматийные примеры, коих в 
избытке. 
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У Назарова это по-гаршински низкий, почти гибельный для 
человека, болевой порог. «Больная совесть века / Тебя отметила 
глашатаем своим», — строки Минского, обращенные к Гаршину, 
вполне можно переадресовать А.Н. 

В давнем интервью «Частному корреспонденту» Андрей Алек-
сандрович признавался: «Начинаю текст в точке боли, когда она 
становится невыносимой. У меня так обстоит с миниатюрами. Но 
крупная форма — это другое, конечно». Спорное, на мой взгляд, 
утверждение: ведь и «Песочный дом», крупнейший в современной 
русской литературе эпос, начинался с рассказа о трагическом дне 
16 октября 1941 года, о панической эвакуации, когда с человека 
слетел тонкий налет человеческого, и демос, уж простите класси-
ческую терминологию, в одночасье превратился в охлос. Позже в 
эссе «Текст о тексте» А.Н. поставит перед писателем циклопиче-
скую, ветхозаветную, пророческую — иных он не признает, — за-
дачу: «Сквозь какую бы призму ни всматривалась в жизнь русская 
литература, внутреннее ее делание всегда восходит к изображе-
нию Медного змия — образа греха и отпадения человека от Бо-
га — Медного змия, которого Моисей выставил на знамя, чтобы 
каждый ужаленный, взглянув на змия, оставался жив». 

Пророком в библейском понимании слова быть не так уж 
сложно: достаточно называть вещи по имени. Сложно выпытать у 
вещей их подлинные имена. Но необходимо: «Когда мир перестает 
быть внятен, он перестает нам принадлежать». Назарову удалось 
присвоить этот мир. Благо биография там на зависть Мартину 
Идену: детская колония — это семи-то лет отроду, солдатская 
служба и геологические партии, археологические экспедиции и 
лесоповал, Литинститут и недреманное око КГБ, эмиграция, ре-
портерство в русской службе BBC, преподавательская кафедра, 
редакторская работа… Бродяжья, по-цыгански пестрая жизнь учит 
быстрым и точным диагнозам, не находите? 

Оставалось ждать, во что переплавится уникальный жизнен-
ный опыт. После «Песочного дома» я считал Назарова монумента-
листом, стайером — раз уж к слову пришлось, он и в жизни стай-
ер, еще не так давно участвовал в марафоне. Однако в литературе 
Андрей Александрович предпочел спринтерскую дистанцию: рас-
сказ, а то и вовсе миниатюру. 

Тут к месту придется сентенция Кортасара: «Роман побеждает 
по очкам, рассказ выигрывает нокаутом». Думаю, ассоциации с 
боксом не случайны: говорят, за девятиминутный поединок бок-
сер выкладывается так же, как футболист за девяностоминутную 
игру. Закон этот распространяется и на прозу. Проповедь от Капи-
тана Очевидность: малая форма не терпит суесловия, длиннот и 
бессодержательного нарратива, подразумевает максимальную 
концентрацию смысла и действия. Свести абзац к фразе, фразу к 
слову, единственному, но предельно точному, вложить в него все 
свои знания и умения — необходимый набор профессиональных 
навыков рассказчика. Квалификационный минимум, если угодно. 
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«Книга разных времен и стремлений», которую сам автор 
считает итоговой, — путеводитель по малой прозе Назарова.  
В сборник вошли уже знакомые публике тексты из книг «Упраж-
нения на тему жизни», «Прочерни», «Участь», а также новый 
цикл миниатюр «Эпифании». Упоминание разных времен в загла-
вии понятно и без комментариев. Насчет разных стремлений ска-
зано вполне верно: сборник не однороден и тематически, и жан-
рово. Есть здесь рассказы, написанные по классической схеме, — 
скажем, «Анелька» или «Дичары», есть миниатюры вроде «Бу-
тырского шарика» или «Стюардессы», которых в книге добрых 
две трети. 

С их жанровой природой несколько сложнее. Термин «миниа-
тюры» применительно к назаровской прозе употребил Андрей 
Вознесенский. Но сказанное, сдается мне, более относится к объ-
ему текста, нежели к содержанию. Велик соблазн вослед Бодлеру 
и Тургеневу назвать эти опусы стихотворениями в прозе; фор-
мальные основания для того есть: и лирический пафос, и особое 
внимание к образности. Думаю, однако, что ближе всего к истине 
будет определить их как дзуйхицу. Назаров в своих миниатюрах 
неосознанно следует принципам японской поэтики: энго — ис-
пользование ассоциаций, югэн — интуитивное постижение скры-
той сути вещей, ёдзё — подтекст (точнее будет перевести это сло-
во неуклюжим «послечувствование»), сибуй — простая и ненавяз-
чивая красота, ваби-саби — совершенство незавершенного, мимо-
летного. Впрочем, к поиску дефиниций меня побуждает филоло-
гическая привычка, не более. Ибо прав был Уайльд: определить — 
значит ограничить. Вряд ли стоило сейчас этим заниматься: не тот 
случай, тем более, что и автор дал этому жанру свое наименова-
ние: «эпифании». 

Эпифания в философском понимании слова — проявление 
Абсолюта в некой конкретной форме; в религиозном — богоявле-
ние. В назаровском мире дольнем Божий промысел искажен чело-
веческими несовершенствами, но следы мира горнего отчетливы: 
в хаотическом беге перекати-поля видится линия судьбы, жестя-
ные аисты во дворе преображаются в ангелов… 

В рассказах и эпифаниях А.Н. следует тем же категорическим 
императивам, что и в романе. Он обладает отчетливым чувством 
меры: если трагичен, то без заламывания рук, если лиричен,  
то без карамели, если мудр, то горько, но без цинизма. И особая 
примета писателя — еще более развитое чувство слова, материа-
лизованное в ювелирной точности и ювелирного же блеска эпите-
тах и тропах: «страшная, требовательная тишина», «светлый, до 
обморока сковавший ужас, не пускавший пригласить девочку  
в танец», «облачный оттиск тела», «женщина — безнадежная, как 
последняя попытка»… И сакральное для русского читателя: «тоска 
все та же, питейная». 
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Вернемся к отправной точке, назначенной прозаиком, к точке 
боли. Назаровская вселенная, — во всяком случае, здешняя ее 
часть, — для веселия мало оборудована. Больная совесть века для 
героев А.Н. означает высшую меру ответственности за происхо-
дящее в мире. Воздаяние — один из лейтмотивов сборника. На 
этом фундаменте выстроены «Анелька», чей сюжетный паралле-
лизм напоминает о «Холстомере», «Самшитовый молоток», «Три-
умфаторши». Впрочем, мир карает и без вины: за своеобразие, 
как в «Белом колли», по недомыслию и страху, как в «Общине»,  
и даже за любовь, как в «Дичарах» или «Прочернях». Кстати, 
женщина для А.Н. — едва ли не единственное воплощение свет-
лого начала, она «сквозь бесплодную пустошь несет отсвет иного 
мира, еще не поглощенного тьмой и страхом». Но любовь у Наза-
рова по-бунински коротка, что делает ее еще больнее, но и пре-
краснее — впору еще раз вспомнить о ваби-саби: «У любви его не 
было имени, как не было и облика на этой земле». 

Что остается обитателю этой земли? Немного. 
С Бродского мы начали, так и финал будет бродский: я верю 

в пустоту, в ней, как в аду, но более херово. Но новый Дант скло-
няется к листу... 

«На белом листе бумаги, снега, жизни нанесем знаки, отпу-
щенные нам Богом. Только они и останутся, когда земля откажет-
ся нас держать, и птицы падут, потому что срок им». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОЭЗИЯ

 

Наталия ЧЕРНЫХ  
 
/ Москва /  

 
 
 
 
 
 

СНИМАЕТСЯ КИНО 
 

А. Морозову 
 
Дом на Вернадского как стена, 
Церквушка рядом, строенье. 
Из окон дворика часть видна, 
А во дворе оживленье. 
В соседнем доме снимали кино, 
Лобастый автобус привез. 
А школа рядом, еще темно, 
А теплый снег не всерьез. 
Да это же крошенный пенопласт, 
И драка у них смешная. 
Скупая на снег зима пришлась, 
Шла третья четверть большая. 
Занятия затемно. Дотемна — 
Какие теперь занятья! — 
Он очень веселый, и с ним — она, 
И — сквозь загородки — объятья 
Он видел, он даже драться забыл, 
Он день прогулял, но видел, 
Как снег из пенопласта клубил, 
Как спали, на ящиках сидя. 
И как пришел какой-то толстяк, 
Он там, вероятно, главный, 
Пустил гулять золотой пустяк 
Вселенной широкоэкранной. 
Ни руки аппаратуры, ни свет, 
Как лишь при пытках бывает, 
Не стерли тихий ее ответ. 
Она ему отвечает! 
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Он видел, что изогнулся мир 
Улыбкой как бы последней, 
Полоской окон жилых квартир, 
Кино в подъезде соседнем. 
 
* * * 
 
В те дни как сладкая вода 
На всем спеклась тоска, 
В ларьках, бутылками худа, 
На стареньких местах. 
Ты говорил: зачем они 
Уехали с Динамо? 
Десятилетия слоны 
Забыли про панаму, 
Про белую панаму мам; 
И дозой кетамина 
Питался старый детский шрам, 
И люди шли, — все мимо. 
Смотрела я: пока дышу, 
Надеюсь, — но жива ли. 
Динамо, мама к малышу 
И время по спирали. 
Теперь, когда вокруг пестрят 
Вновь платья и ботинки, 
Я пожелаю их навряд, 
Я их боюсь до спинки. 
Я не пойму и не хочу —  
Так — влегкую — по людям… 
И мне давно пора к врачу. 
А судьи кто, а судьи? 
Но нет суда не беспредел. 
Рожденным в годы эти 
Какой-то маленький пострел 
Мозги винтом пометил. 
Давно уж нет тебя, а я 
Стою в недоуменье. 
Моя земля, моя земля, 
Без права поколенья. 
 



IN MEMORIAM 

 

ВЫСОКАЯ МИССИЯ ВЛАДИМИРА ОРЛОВА 
(10 марта 1964 — 6 декабря 2021) 

О том, что умер Володя (Владимир Игоре-
вич) Орлов, я узнал от Тамары Буковской. 
Ей позвонила подруга из Москвы. Это был 
гром среди ясного неба, даже в суровую по-
ру пандемии. Владимир был так обаятелен, 
казалось, дышал здоровьем. Что такое для 
нашего века пятьдесят семь лет. И главное: 
ведь он именно занимался тем, что боролся 

с небытием в своём проекте «Культурный слой», возвращал голос зна-
чительным российским поэтам, не услышанным при жизни. 

Узнал об Орлове на презентации первого тома «У голубой лагуны» 
в музее-квартире Пушкина в 2006 году. Это было событием. Наконец-то 
на историческую родину вернулась беспримерная антология Константи-
на Кузьминского и Григория Ковалева. На последней странице тома фи-
гурировали издатель Владимир Орлов и четыре книги, изданные им к 
тому времени: Юрий Смирнов, Евгений Кропивницкий, Леонид Виногра-
дов, Евгений Хорват. 

В 2010 году мне позвонил поэт-минималист (в основном автор дву-
стиший) Александр Смир, ныне покойный, и сообщил о выходе громад-
ной двухтомной антологии «Русские стихи. 1950–2000». Составители — 
И. Ахметьев, Г. Лукомников, В. Орлов, А. Урицкий. Смир сказал: «Толь-
ко никому не говори о ней, мы-то там есть, а многих собратьев-
приятелей нет. Побьют». 

Когда я притащил домой эту тяжесть, жена, Надежда Таршис, ста-
ла её штудировать, и вдруг истово, хоть и неумело, заматерилась. Я ис-
пуганно спросил: «Что?!». Оказывается, ее поразила не публикация 
родственников (Б.Ванталова-Констриктора, А.Ника, Ры Никоновой-
Таршис, Сергея Сигея). В первом томе были напечатаны стихи ее незаб-
венного учителя Павла Петровича Громова — обнаруженные после его 
смерти, они хранились у нас. Надежда опубликовала несколько из них в 
«Звезде» — и вот попали в антологию! 

Да, Павел Громов, автор книг о Толстом и Блоке, был поэт. Неожи-
данно Владимир Орлов звонит нам из Москвы и спрашивает о громов-
ских стихах. И вот мы сидим втроем у нас дома и составляем сборник 
«Прекрасное трагическое небо» (М. Летний сад, 2013). Володя приехал 
и на презентацию книги: в Карельской гостиной Дома актёра на Нев-
ском читались громовские стихи, и люди вспоминали этого выдающего-
ся человека. 

А потом мы узнали о других изданных им книгах. Анатолий Маков-
ский, Владимир Ковенацкий, Сергей Чудаков, Анна Горенко, Даниил 
Соложев, Николай Стефанович, Николай Пророков, Сергей Морозов, Ев-
гений Герф…  

В последний раз я увидел Владимира в СПб, на презентации книги 
стихов Юрия Одарченко. Он строил планы на будущее — например, го-
ворил о возможной книжке покойного Андрея Тата, который публико-
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вался в «Крещатике». У него был исключительный слух на настоящую 
поэзию, и он взял на се6я высокую миссию: выводил голоса поэтов из 
забвения. Владимир Орлов и сам не должен быть забыт. Он многое ус-
пел сделать — и все же ушел трагически рано.  

Б.Констриктор 
 
Когда утром 18 ноября я увидел Володю в «полутора комнатах»  

(в доме Мурузи), он с улыбкой протянул обе руки. Мы были оба рады 
встрече, хотя раньше виделись эпизодически: на презентации первого 
тома «Голубой Лагуны» в Петербурге, на презентации книги стихов 
Павла Громова, потом случайно у станции метро «Чкаловская», когда 
Володя шел с Дм. Григорьевым… Но изредка переписывались. На второй 
день конференции «Вокруг Бродского», на которой Владимир сделал 
интересное и артистичное сообщение о Сергее Чудакове, мы втроем — 
он, Денис Ахапкин и я — пошли пить кофе на Кирочную. После всех 
докладов, вместо того чтобы ехать в кафе «Бутербродский» (и мест там 
не было), поехали ко мне: жена приготовила ужин, и мы славно прове-
ли его за «Божоле нуво». Он скромно говорил о книгах, которые плани-
рует… Мы с Людой пошли Володю проводить до метро — он на следую-
щий день должен был встречаться с сыном, который здесь живет и ра-
ботает, — и возвращались домой кругами от радости общения с таким 
светлым человеком. В таком беспечном состоянии были застаны каким-
то пьяным бандитом, заставившим нас пить с ним, о чем я сообщил Во-
лоде — он тут же вызвался вызволять нас. Но этого не потребовалось. 

Спустя день написал письмо по мейлу. Получил ответ: 
«Петр, приветствую! 
Посидели мы прекрасно! Надо вообще на Божоле переходить, на-

столько приятное вино. 
Хорошо, что от полубандита Вам с женой удалось отвязаться; а в 

том, что позвонили, никакой проблемы не вижу. 
В субботу погулял, сочинил минималистические стихи, ранее сочи-

ненные другими, типа 
Два 
Льва. 
Нева. 
(это у Адмиралтейства). 
Опять зашел в Бутербродский, в общем, день был неплохой. А вот 

дома, в Москве, отлеживался — организм не готов к ежедневным на-
грузкам. 

Рад буду увидеться, если вдруг посетите столицу! 
С наилучшими пожеланиями, 
В.». 
 
Теперь таких ответов не будет. Вообще ответов не будет. Никто 

теперь не ответит. 
Володя, спасибо Вам! 
 
П.Казарновский 



ДРАМАТУРГИЯ

 

Ирина СОЛОВЕЙ 
Борис ЛЕВИТ-БРОУН   
 
/ Верона / 

 
 

 
НАУЧНА ЛИ НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА? 
 
Вот в чем вопрос! В семидесятые годы прошлого столетия маститый 

математик Виктор Тростников впал в диссидентство и объявил офици-
альной науке войну. И додиссиденствовался он до участия в аксенов-
ском альманахе «Метрополь», за что и был тут же выдворен из Совет-
ской науки и отправлен на работу сторожем. Но было уже поздно! Кни-
га, которую он тайно писал, уже была в Париже, в Ymca-Press, где и 
вышла 1980 году. «Мысли перед рассветом» — книга, которой нет. Из-
давали ее с тех пор несколько раз в уже постсоветской России, но каж-
дый раз тираж испарялся. Похоже, кто-то тёмный не хочет слышать 
правду о Боге и о себе. Парижский экземпляр я получила в подарок от 
своего друга в начале 90-х и прочла, как захватывающий детектив. 
Ученый, пришедший к Богу через науку. Вы скажете, что большинство 
великих ученых были верующими. Нет возражений. Но никто до него не 
осмысливал и не анализировал развитие науки, от истоков до наших 
дней с точки зрения ее научности. Тростникову удалось проследить как 
формировалась идеология бездуховности, как создавались околонауч-
ные мифы, как формировали идеологию и, если надо было, беззастен-
чиво врали, замалчивая научную правду. История захватывающая! Дол-
гие годы я перечитывала эту книгу, делала закладки, подбирала мате-
риалы по теме. И однажды мы с мужем придумали сюжет сценария. Мы 
его писали несколько лет в форме пьесы, а Женя Жмурко его издала. 
Отрывок из этой пьесы можно прочесть в приложении. Пьесу мы назва-
ли «Антидот». Действие в ней разворачивается в двух планах — реаль-
ном, где творческая группа работает над сценарием, и имагинативном, 
где возникают ключевые эпизоды еще не существующего фильма «Код 
вечности». Группе сценаристов попадает в руки книга В.Н. Тростникова, 
вскрывающая мировой заговор бездуховности. Идея заговора ложится в 
основу сценария, героями которого становятся популярный ведущий те-
левизионной научной программы и... дьявол, появляющийся в телецен-
тре в должности нового генерального директора в сопровождении ры-
жеволосой красавицы, которую представляет как своего референта. Что 
же заставляет дьявола персонифицироваться в директоре провинциаль-
ного телецентра и особо заняться журналистом, ведущим безобидную 
научную программу? 
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Изданную пьесу я отправила Виктору Николаевичу в Москву.  
А вскоре мне удалось с ним познакомиться лично. Это было грустно. 
Почти слепой и немощный, он произвел на меня впечатление духовид-
ца. Пьесе радовался как ребенок и даже отдал ее в театр для постанов-
ки. Когда я выходила от него, я дала себе слово переиздать его «Мыс-
ли». Он ушел через месяц… Светлая Вам память, Виктор Николаевич. 
Вашу книгу готовят к изданию в издательстве «Алетейя» СПБ, и я зави-
дую тем, кто будет ее читать впервые. 

 
Ирина Соловей, Верона 

 

АНТИДОТ 
 
Эпизод 7. КОД ВЕЧНОСТИ 
 
Кабинет Леонида Крымова (Лемик). За столом сидит профессор Пресня-
ков. Входит Лемик. 
 
Л Е М И К. Извините, пятиминутка! Как я рад вас видеть!  
П Р Е С Н Я К О В. И я вас. Мне недоставало наших вечерних бесед.  
Л Е М И К. А я книгу вашу из рук не выпускал... заметками и закладками 
всю изуродовал.  
 
Лемик вынимает из рюкзака книгу, подает Преснякову. Тот открывает 
на первой попавшейся закладке и удовлетворенно кивает. 
 
П Р Е С Н Я К О В (читает по тексту). «Девятнадцатый век был фантастиче-
ски легковерным». 
Л Е М И К (подхватывает по памяти). «Естествознанию предстояло нау-
читься в упор не видеть очевидности собственных открытий во имя 
лживой идеологии. Разработать технику маскировки: лавировать, запу-
гивать и обещать грядущее благоденствие. Естествознание обречено 
было искать и найти ровно ту самую степень расплывчатости формули-
ровок, которая позволит любым фактам работать на идеологию». 
П Р Е С Н Я К О В. Похоже вы уже выучили эту книгу как «Отче наш». Ах 
вот что, чуть было не забыл! Я вас поздравляю! Мы с внуком вчера по-
смотрели «Сон Дарвина». Ребенок в восторге!  
Л Е М И К. А вы?  
П Р Е С Н Я К О В. Обо мне и говорить нечего. Я даже мечтать о таком не 
мог. А какой мастер ваш Костя! Замечательно! И смешно. Ха-ха. Это  
не-пойми-чего наваливающееся на несчастного Дарвина. Замечательно!  
Л Е М И К. Спасибо. Ваше мнение для меня самое ценное. Звучит пафос-
но... Почему всегда так трудно говорить такие простые вещи?.. Вы для 
меня не только великий ученый, философ, но еще и учитель... (Оба 
смущены своими чувствами.) У меня хорошая новость — я сегодня полу-
чил ОК на цикл передач по вашей книге.  
П Р Е С Н Я К О В. Осуществляются мечты?  
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Л Е М И К. Похоже. У нас на канале сменили руководство. С утра я был 
сам не свой от этой новости. А потом все так гладко пошло, даже жутко-
вато как-то...  
П Р Е С Н Я К О В. Кому вдруг это могло понадобиться? От нас с вами ни-
какой пользы кроме вреда.  
Л Е М И К. Наш новый шеф, Донцов, заразился этим околонаучным скан-
далом! Даже под личный контроль взял.  
П Р Е С Н Я К О В. Что же его так впечатлило?  
Л Е М И К. Скандал и заинтересовал. Свое мнение он обозначил так: «Са-
мый крутой развод, который я когда-либо видел». 
П Р Е С Н Я К О В. Ах, вот оно что! Вполне по-деловому.  
Л Е М И К. Не слышу оптимизма. Или я ошибаюсь?  
П Р Е С Н Я К О В. Древние греки завещали нам крепкий метод выяснения 
истины — приведение к абсурду. Меньше всего мне хотелось бы полу-
чить в результате анекдот на тему сотворения мира.  
Л Е М И К. Но мы ведь тоже с усами? Нам дают эфир, и мы этим зло-
употребим по полной программе и по нашему усмотрению. Нужен план 
передач.  
П Р Е С Н Я К О В. Пожалуй. Сколько передач вы собираетесь сделать?  
Л Е М И К. Понятия не имею. Для этого надо понимать что мы собираемся 
сообщить почтенной публике.  
П Р Е С Н Я К О В. И что же вы собираетесь сообщить ей?  
Л Е М И К. Хочу сообщить ей о заговоре. Хочу всю вашу книгу перевести 
на экран. Лучше я все равно ничего не придумаю. Тут только вопрос 
как разбить это на самостоятельные, и в то же время, связные части.  
И, разумеется, тайминг. У нас передача в чистом времени занимает пол-
тора часа. Следовательно, каждая часть должна иметь внятное начало  
с обозначением темы и внятный финал с забросом на следующий эфир.  
П Р Е С Н Я К О В. А запись будет вестись как в прошлый раз?  
Л Е М И К. С той только разницей, что записывать будем в свободном ре-
жиме, а потом я буду монтировать отснятый материал.  
П Р Е С Н Я К О В. Что значит в свободном режиме?  
Л Е М И К. Это значит, что мы будем беседовать абсолютно расслабленно, 
без оглядки на время. Таким образом, естественная ваша полемичность 
не будет стеснена. Возможно, при монтаже какая-то ваша мысль или 
высказывание попадут в следующую передачу или прозвучат за кадром. 
Я ведь хочу еще добавить видеоряд из портретов, картин, хроники. Не-
много компьютерной графики.  
П Р Е С Н Я К О В. Делайте, как вы считаете нужным. Я вам полностью доверяю.  
Л Е М И К. Тогда к делу. Проговариваем все, что можем проговорить. Я, с ва-
шего позволения, буду записывать. С чего начнем? (Включает диктофон.)  
П Р Е С Н Я К О В. Как вы хотите назвать цикл?  
Л Е М И К. Пока не знаю. Рабочее название «Мысли перед рассветом». Но я 
понимаю, что это не окончательный вариант. Давайте вернемся к этому во-
просу позже. Пусть название возникнет в работе. Так часто бывает.  
П Р Е С Н Я К О В. Хорошо...  
Л Е М И К. Первая передача должна быть посвящена истокам возникно-
вения тайного спонтанного братства бездуховности. Поэтому мы ее так 
и назовем: «Незримое братство». Итак, кто первый сказал «фас»?  
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П Р Е С Н Я К О В. Первым сознательным идеологом позитивистов был Френсис 
Бэкон... А вы знаете, давайте поменяем название первой передачи на 
«Знание — сила». Это точнее. Именно Бэкону приписывают это изречение.  
Л Е М И К. Ну, что я говорил?  
П Р Е С Н Я К О В. Молодцом! Уважаю. Итак, первая передача будет назы-
ваться «Знание — сила», а вторым персонажем этой передачи должен 
стать, конечно, Николай Макиавелли с его жизненным кредо «цель оп-
равдывает средства». 
Л Е М И К. Здесь можно задержаться на его книге «Князь». Так и хочется 
добавить: «мира сего». 
П Р Е С Н Я К О В. Именно! (Смеются.) 
Л Е М И К. Макиавелли считал, что высшей целью всех усилий служит 
четкое и бесперебойное функционирование государства, вопреки все-
му. А Бэкон говорил, что тот, кто поймет до конца человеческую приро-
ду, создан для власти. Знакомая песенка. Человек всего лишь средство!  
П Р Е С Н Я К О В. Тут важно отметить: несмотря на внешние различия, Бэ-
кон и Макиавелли не просто члены антидуховного братства, они его 
апостолы...  
Л Е М И К. О, апостолы — пойдет! 
П Р Е С Н Я К О В. Далее, я хотел бы сразу после Макиавелли коснуться 
Питера Брейгеля Старшего... Нет, лучше будет закончить Брейгелем. 
Я думаю, что надо сказать правду о Ренессансе. Это важно. А Брей-
геля поставим в конец передачи. Вы можете проиллюстрировать все 
его идеи. От часового механизма в его космографии до персонажей 
на одно лицо в его картинах. Чем не иллюстрация идеологии без-
личности! 
Л Е М И К. Стоп! Все на одно лицо? Я буквально это выражение слышал 
совсем недавно. Сегодня... Это сказала Вероничка по поводу фотогра-
фии, которая... хм, а Донцов-то как раз очень любит лицо толпы.  
П Р Е С Н Я К О В. Вы о чем, Леонид?  
Л Е М И К. Извините. Померещилось. А вы кушать не хотите? Обеденное 
время уже закончилось. Желудок бунтует.  
П Р Е С Н Я К О В. Было бы недурно.  
Л Е М И К. В ресторане и продолжим. Я приглашаю.  
 
Выключает диктофон и пропускает вперед Преснякова. Идут по коридору.  
 
П Р Е С Н Я К О В. Может, вернем первое название «Незримое братство»?  
Л Е М И К. А я все время думаю не о передаче, а о фильме. Грамотно сде-
ланном телефильме. И название «Незримое братство» для него самое 
подходящее.  
П Р Е С Н Я К О В. Вы хотите отказаться от передачи?  
Л Е М И К. Ни в коем случае! Передача — это обязательно. А вот, снимая 
передачу, я могу на этом же материале делать фильм.  
П Р Е С Н Я К О В. Разумно!  
 
В коридор выходят Донцов и Блазко. Смотрят вслед удаляющимся Кры-
мову и Преснякову.  
Д О Н Ц О В. Одна звезда, говоришь? (Лукаво подмигивает Блазко.) На 
три канала, говоришь?  
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Эпизод 8. АНТИДОТ 
 
Ночь. Веранда в доме Матуевых. Горят только настольные лампы. За 
маленьким столом в креслах сидят Матуев Давид Алексадрович, Яро-
слав, Шурик и Борис. Звучит ария Калафа из «Турандот».  
 
Д А В И Д   А Л Е К С А Н Д Р О В И Ч. Аль альба винчеро! Как нежно звучат 
женские голоса. Как поддерживают Калафа. Точно вся надежда женщи-
ны на то, что мы победим.  
Ш У Р И К. Победим, победим... на рассвете, папа. Тебе спать не пора? 
Светает скоро.  
Д А В И Д  А Л Е К С А Н Д Р О В И Ч. Не спится мне, сынок, последнее время. 
Страшно.  
Я Р О С Л А В. А ты, деда, смотри ужастики на ночь — страхи как рукой 
снимает. Я всегда так делаю когда страшно.  
 
Давид Александрович стремительно встает, подходит к Ярославу и бы-
стро целует его в голову.  
 
Д А В И Д   А Л Е К С А Н Д Р О В И Ч. Спасибо. Малыш. Спасибо.  
Ш У Р И К. У вас много общего. Может, вы уже вдвоем пойдете смотреть 
ужастики?  
Д А В И Д   А Л Е К С А Н Д Р О В И Ч. Я тебе мешаю, сынок? Я тихо посижу. 
Вы себе говорите...  
Ш У Р И К. Да, Боже мой, сиди папа, конечно, если тебя это не утомляет. 
(Строго в сторону Ярослава) А ты, оболтус, помалкивай. Нам с Бобом 
надо поговорить.  
Д А В И Д   А Л Е К С А Н Д Р О В И Ч. Диночка звонила?  
Ш У Р И К. Звонила, пап. Она в пробке стоит. Не волнуйся. С ней наш во-
дитель.  
Д А В И Д   А Л Е К С А Н Д Р О В И Ч (тихо с отчаянием). Бедная девочка.  
Я Р О С Л А В. А чего вы сегодня без сопровождения?  
Ш У Р И К. Какого сопровождения?  
Я Р О С Л А В. Ну, где эта ваша звезда с продюсером?  
Ш У Р И К. Мы их только с пятницы по воскресенье терпим. А сегодня 
среда.  
Я Р О С Л А В. Без них клево.  
Б О Р И С. А тебе-то что до них?  
Ш У Р И К. Что в ВЫмени тебе ее-м?  
Я Р О С Л А В (по-детски не поняв скабрезность). В ВЫмени... ха, при-
кольно! Не, я не против, просто я не понял, зачем они вам? Они ведь 
малопродуктивны. Вы и без них знаете, что делать.  
Б О Р И С. Да то-то и оно, что я не знаю. Дина и Шурик знают. А я так... 
теоретик-консультант.  
Д А В И Д   А Л Е К С А Н Д Р О В И Ч. О, хороший консультант дорогого 
стоит.  
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Ш У Р И К. Правильно, Дувид. А без наших обожаемых звезд мы вообще 
на фиг никому не нужны. Не говоря о прямой выгоде — тут тебе и худ-
совет и бабки.  
Я Р О С Л А В. А что такое худсовет?  
Ш У Р И К. Все! У мамы спросишь. Нам поговорить надо. Боб, давай.  
Б О Р И С. Мы зависли. Я не знаю, что с этим материалом делать. Я не 
ученый, не богослов. Здесь спецы нужны. У Тростникова есть какие-то 
идеи. В каком году его книгу YMСA-PRESS выпустила? Да, может, эти 
идеи уже устарели? Ты про квазары, галактические ядра, черные дыры, 
разбегающиеся галактики, множественные вселенные... — че-ньть слы-
шал? Вообще, в космогонии петришь? Ничего. И я ничего. Все только 
одним воображением. Сейчас мы делаем простую компиляцию. Выхва-
тываем чьи-то рассуждения и закладываем их в текст как нечто страш-
но прогрессивное и таинственное. А на самом деле этому грош цена. 
Например. Квантование. Один говорит, что вселенная квантована. Дру-
гой — что квант на квант не делится и в этом суть квантования. Тре-
тий — что на самом деле квант это есть монада вселенной и все монады 
есть кванты. Ты что-нибудь понял? Всякие там креационисты, сиенто-
лоджи и прочие квазинаучные религии и секты — они, может, уже дав-
но все это прошли, переварили и выплюнули.  
Д А В И Д   А Л Е К С А Н Д Р О В И Ч. Чтобы получить право на что-то новое, 
нужно доказать что старое себя исчерпало.  
Б О Р И С. Именно. Совершенно с вами согласен.  
Ш У Р И К. Так. Тихо. Что случилось? Затруднения с гносеологическими 
выводами?  
Б О Р И С (морщась). Понятно. Я пошел.  
Ш У Р И К. А зачем ты приходил? Я эту твою рефлексию никогда не пони-
мал. Сомнения, комплексы — все к Дине. Я простой. Меня интересуют 
только конкретные сюжетные ориентировки.  
Б О Р И С. Не делай себя больше циником, чем ты есть! Можно подумать, 
тебя не интересует результат? Что если твои персонажи с умным видом 
несут ахинею? А потом, вдруг, критики займутся деталями?  
Ш У Р И К. Ты много критики прочел по «Коду да Винчи»?  
Я Р О С Л А В. До фига и больше! В интернете.  
Б О Р И С. И что пишут?  
Я Р О С Л А В. Пишут, что по фактам Дэна Брауна легко ухватить за яй-
ца... упсь... сорвалось, пардон! А по сути...  
Ш у р и к. Помолчи, Ярослав. Какая нам разница, что пишут в интернете? 
Что изменилось? Заговора бездуховности больше нет? Папа Римский от-
рекся от престола и объявил, что человек произошел от обезьяны? От-
менили волновую теорию? Что-то открыли во вселенной, и мир встал 
перед новыми проблемами?  
Д А В И Д   А Л Е К С А Н Д Р О В И Ч. Вселенная сворачивается.  
Б О Р И С. О, как... 
Я Р О С Л А В. Круто деда задвинул!  
Ш У Р И К. Как интересно! Вселенная сворачивается. Это ход! (Щелкает 
пальцами и выбрасывает вперед указательный палец.)  
Б О Р И С. Это ваша мысль, Давид Александрович?  
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Д А В И Д   А Л Е К С А Н Д Р О В И Ч. Это не мысль, молодой человек. Это на-
блюдаемый факт. Мир закрывается. Мне уже девяносто один и я знаю, 
что говорю.  
Ш У Р И К. Ты хочешь сказать, что наступает конец света?  
Д А В И Д   А Л Е К С А Н Д Р О В И Ч. Нет, сынок. Наши мудрецы говорят, что 
последние времена начались, когда Израиль собрался из рассеяния.  
А считай, со времен Герцля... Вот как он кинул свой призыв всем евре-
ям назад в Палестину — вот от этого момента и считай. И еще они гово-
рят: Он (указывает пальцем в небо) отпустил нам шесть тысяч лет — 
срок еще не вышел. Но там (опять пальцем наверх) что-то закрылось.  
Ш У Р И К (раздраженно). А конкретнее? Почему все замолкают на самом 
интересном? Интригу, блин, нагнетаете?  
Д А В И Д   А Л Е К С А Н Д Р О В И Ч. Не кричи. Раньше всякое событие имело 
высоту, глубину, объем. А теперь все в одном диапазоне. Иногда чуть 
глубит. Но редко. Все пустеет. Музыка сфер ушла.  
Б О Р И С. Значит, не я один «оглох».  
Ш У Р И К. Ну, приехали! Пара глухих, запряженных луною!.. Шурикович, 
а про музыку это ты так просто ляпнул?  
Д А В И Д   А Л Е К С А Н Д Р О В И Ч. Как ты с отцом разговариваешь? Ляп-
нул! Я всегда думаю, прежде чем говорю.  
Ш У Р И К. Извини. Извини.  
Д А В И Д   А Л Е К С А Н Д Р О В И Ч. Теперь очень сложно настроиться. Как будто 
землю в полиэтилен обернули. Редко, очень редко можно слышать небо.  
Б О Р И С. Похоже...  
Д А В И Д   А Л Е К С А Н Д Р О В И Ч. Вот, видишь, сынок! Это не маразм. Не я 
один это чувствую. Старость здесь ни при чем. Да и грех жаловаться.  
Б О Р И С. «А время шло и старилось, и глохло...» 
Д А В И Д   А Л Е К С А Н Д Р О В И Ч. Время это совсем загадочная вещь.  
Б О Р И С. А вы не заметили, как оно ускорилось?  
Д А В И Д   А Л Е К С А Н Д Р О В И Ч. Как смерч! А внутри штиль. Все было 
вчера, тут (указывает на сердце) вообще никакого прошлого нет. Толь-
ко бесконечно страшно... Раньше ничего не боялся, а теперь... Аль альба 
винчеро (поет). 
Ш У Р И К. И тут девочки вступают такими нежными голосками (поет) 
«иль номэ суо нессун сапра». (Делает знак Ярославу.) 
 
Вместе с Ярославом и Давидом Александровичем уходят в дом. 
 
Эпизод 9. КОД ВЕЧНОСТИ 
 
Телецентр. Новое кафе. Одну из стен занимает огромный камин. Свет 
мягкий. Музыка. Несколько столиков. Сотрудники телецентра группами 
сидят за столиками. Слышны голоса и взрывы смеха. У окна в коридоре 
стоят Лемик и Ирина Павловна. 
 
Л Е М И К (очень оживленно говорит Ирине). Я тогда даже не сообразил, 
что надо бежать. Стоял как дебил. Запомнил только лицо лейтенанта с 
косой ухмылкой. А, может, так и должно было случиться? Кто теперь 
поймет? Говорят, ничего случайного не бывает.  
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И Р И Н А   П А В Л О В Н А. Все случайности хорошо спланированы. Может, 
вы без вашей армейской саги не сочинили бы своего «Сна Дарвина».  
Л Е М И К. Ну, это вообще отдельная история. Хотите, расскажу, с чего 
началось?  
И Р И Н А   П А В Л О В Н А. Хочу... 
Л Е М И К. Мы отмечали Вероничкин день рождения в мастерской у Кости 
Беленького. Пили. Потом спорили о сотворении мира. И я просто так, к 
слову, бросаю фразу: «Сон Дарвина рождает чудовищ». Пауза. Костик 
тупо смотрит на меня, потом говорит: «Чувак! Это же бомба! Давай сни-
мем мультик! Дарвин заснул за письменным столом прямо во время на-
писания своей теории. И снится ему, как он руководит естественным от-
бором и образованием видов». Я как это услышал, весь хмель прошел. 
В этот момент я понял, насколько вообще вся дарвиновская теория не-
серьезна и комична. И Костик понял. Мы наперебой начали придумы-
вать сценки. Все эти невозможные преобразования одной и той же аме-
бы в слона ли, в дельфина или в попугая, как они будут выпучковы-
ваться из пластилина. И как ни фига не будет получаться, в каких уро-
дов они превратятся. Представил Дарвина, который объясняет простей-
шим, во что они должны превратиться, а те не понимают и слепляются в 
чудовищ... Смех был гомерический. Жаль, диктофон не включил! Такая 
идея! И потом, Костик — мастер! У него чувство смешного в крови! Три 
года мы работали. Хорошо было. Ржали, не переставая.  
И Р И Н А   П А В Л О В Н А. Я тоже. Особенно мне понравилась ДНК, кото-
рая, как муха, над Дарвиным кружит.  
Л Е М И К. А мне, как Дарвин месит живую материю. Как тесто. Тут Кос-
тик сам себя превзошел. А хотите к нему в мастерскую поехать?  
И Р И Н А   П А В Л О В Н А. А можно?  
Л Е М И К. Нужно! Прямо сейчас. Он у нас птица ночная, самое время. 
(Звонит по мобильному.) Извините. (В трубку) Костя!.. Откуда ты все 
знаешь?.. (Смеется и качает головой.) Хорошо. Я понял. Только я не 
один... Всех не хочу... Без ненормативной лексики. Ну, держись. Поеха-
ли! Прощаться с коллегами не будем. (Видит входящего Гришу.) Гриша!  
 
Входит Григорий Петрович и подходит к Лемику. Они обнимаются.  
 
Г Р И Г О Р И Й   П Е Т Р О В И Ч. Доброго вечера, Ирина Павловна. Как вам 
наш Лемик? Красавец! А говорит как! И все знает.  
И Р И Н А   П А В Л О В Н А (улыбается). Я заметила.  
Л Е М И К (нетерпеливо). Гриша, хватит! В последнее время все взялись ме-
ня хвалить. Не к добру, чую! И вообще, что я такого особенного сделал?  
Г Р И Г О Р И Й   П Е Т Р О В И Ч. У, как разошелся! А вот что ты сделал! На, 
посмотри (протягивает Лемику листок). Прямо с телекса снял. Завтра 
твой «Сон разума» по первому каналу будут показывать. Не в прайм-
тайм, конечно, но все равно успех.  
Л Е М И К. Сон Дарвина. Сон разума у Гойи.  
Г Р И Г О Р И Й   П Е Т Р О В И Ч. Да какая разница? Смысл тот же. Это надо обмыть!  
Л Е М И К (смотрит в бумаги). Это что за цифра?  
Г Р И Г О Р И Й   П Е Т Р О В И Ч. Гонорар.  
Л Е М И К. Это все нам с Костиком? Ничего себе!  
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Г Р И Г О Р И Й   П Е Т Р О В И Ч. Варежку закрой! Это каналу. А ваши с Кос-
тиком процентов десять, ну пятнадцать.  
Л Е М И К. Жаль. За эти деньги можно было еще один фильм сделать.  
И Р И Н А   П А В Л О В Н А (растерянно). Поздравляю. Не думала, что такое 
возможно. На следующий же день — в эфир. Так не бывает.  
Г Р И Г О Р И Й   П Е Т Р О В И Ч. О чем вы, милейшая?  
И Р И Н А   П А В Л О В Н А. Дмитрий Дмитриевич сегодня около трех часов 
дня отправил фильм в Москву. Понимаете? Даже если они его уже полу-
чили, посмотреть они его точно не могли.  
Л Е М И К. Так это я триДэ обязан всероссийским прокатом? Какая стран-
ная отеческая забота!  
И Р И Н А   П А В Л О В Н А. Замечательная кличка. Вы это прямо сейчас 
придумали? Здорово! Как мне самой в голову не пришло? Дмитрий 
Дмитриевич Донцов — действительно — три Д. 
Г Р И Г О Р И Й   П Е Т Р О В И Ч. Ну, каламбур — это нашему Лемику не зада-
ча. А насчет Донцова ты не прав. Что ж тут странного? Были б у меня та-
кие концы, как у него, я бы тебя тоже двигал. И не только в Москву. Я бы 
тебя за популяризацию науки на международную премию выдвинул.  
Л Е М И К. А они бы меня задвинули за разоблачения, которые я им уст-
раиваю. Ирина Павловна, вопрос можно? 
И Р И Н А   П А В Л О В Н А. Можно.  
Л Е М И К. Вы когда приказ о назначении Сержа замом напечатали?  
И Р И Н А   П А В Л О В Н А. Вчера вечером.  
Л Е М И К. Я так и думал. Слава богу, пока без мистики. Ну что? Сваливаем?  
Г Р И Г О Р И Й   П Е Т Р О В И Ч. Всегда готов. Не знаю, куда едем, но точно 
знаю, что будем делать. А что за мистика? 
Л Е М И К. Померещилось.  
 
Выходят из здания, садятся в машину Лемика. Едут. Звучит джазовая 
музыка. Григорий Петрович всю дорогу рассказывает, какой скандал 
разразится завтра в газетах в связи с премьерой фильма. Останавлива-
ются у супермаркета.  
 
Г Р И Г О Р И Й   П Е Т Р О В И Ч. Сколько взять?  
Л Е М И К (секунду размышляет, прикидывая). Бери три, ну... и там закусоч-
ки всякой. Держи. (Сует ему деньги, но тот жестом отстраняет.) Бери, го-
ворю. Сегодня я выставляю. У нас с Костиком всероссийская премьера.  
Г Р И Г О Р И Й   П Е Т Р О В И Ч. Ирина Павловна, вам что-нибудь легкое?  
И Р И Н А   П А В Л О В Н А. Спасибо. Мне водку.  
Г Р И Г О Р И Й   П Е Т Р О В И Ч. Наш человек! (Выходит из машины.) Я мигом! 
 
Лемик и Ирина Павловна молча сидят в машине. 
 
Эпизод 10. АНТИДОТ 
 
Ночь. Веранда в доме Матуевых. Борис сидит в кресле.  
Входит Шурик. 
 
Ш У Р И К. Еле уложил.  
Б О Р И С. Трогательный старик.  
Ш У Р И К. Девяносто лет! А голова абсолютно светлая.  
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Б О Р И С. Музыку сфер слушает.  
Ш У Р И К. Он всю жизнь только музыку и слушал. Сорок пять лет в 
оперном театре.  
Б О Р И С. Музыкант?  
Ш У Р И К. Нет. Он инженер сцены. Мама декорации писала, а папа их 
устанавливал. Вот так и жили. Пушкина читали. Я помню, как мамочка 
читала мне сказки. Бедная моя мамочка, царство ей небесное. Где ты? 
Что там?  
Б О Р И С. Вечность. 
Ш У Р И К. Если «весь я не умру», то зачем эти страдания? Зачем этот 
слепой механизм смерти?  
Б О Р И С. «Был замысел странно порочен...» Кстати, о замысле. Ты 
считаешь, что имеешь право использовать историю Дины в сценарии?  
Ш У Р И К. Не понял?  
Б О Р И С. Чего ты не понял? Не понял, что ты ее наизнанку выворачи-
ваешь? Что для нее это жизнь? Реальная жизнь!  
Ш У Р И К. Ах вот зачем ты пришел! С этого бы и начинал!  
Б О Р И С. Я бы начал, да при твоем отце и сыне как-то...  
Ш У Р И К. Сказать или сам поймешь?  
Б О Р И С. Если бы понял, не спрашивал!  
Ш У Р И К. Как бы помягче? Ну представь себе мясорубку. В нее что ни 
брось, она все перемелет. Я — мясорубка. Для меня все, что ше-
велится и производит звуки, является предметом описания. Я не ви-
таю в эмпиреях, как некоторые. Я конкретный, здоровый жлоб... И ес-
ли хочешь знать, этим я похож на жизнь, которая перемалывает нас, 
не спрашивая. И Динка такая же. Мы Матуевы земные, врубись в это. 
Б О Р И С. Она уже прочла?  
Ш У Р И К. Будь спокоен, она в курсе. Ты что думаешь, одна Динка в 
этой заднице с парализованным мужем сидит? Да их тысячи, таких 
баб. Но только у них денег на сиделок и всех этих врачей ни фига нет. 
А государству на них насрать. А тут отдельный флигель, чтобы зрение 
не травмировать беспомощным калекой. Для нищих, вот для кого это 
настоящий кошмар, а не игрушечный. Ты думаешь, я не мог бы так 
сделать, чтобы его вообще отсюда вывезли в клинику или к мамаше 
его? Мог! Только струсил. Малодушие — этим я силен. Вечно дрожу: 
что люди скажут, что пресса напишет? А надо было положить... на 
все... Я же его не на улицу выбрасываю беспомощного, а в дорогущую 
клинику! Всем без этого урода было бы легче: и Динке и тебе... 

Борис изумленно смотрит на Шурика. 

Ш У Р И К. Что глаза таращишь? Я похож на идиота, Боб? Ты когда сюда 
зачастил, я сразу понял — тебя наши долбанные сценарии ну никак не 
интересуют: ни за деньги, ни на шару. Я твой интерес к Динке сразу 
поймал. Да, ей вначале не до тебя было. Она тогда вообще ничего во-
круг не видела. Но не прошло и трех месяцев, как ее вдруг поэзия на-
чала интересовать, философию стала почитывать. Да я, когда ты сего-
дня появился, весь бледный, уже все понял.  
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Б О Р И С. Ну, в наблюдательности тебе не откажешь. Но и в беспощад-
ности тоже.  
Ш У Р И К. Да брось ты! Я Динке только добра желаю.  
Б О Р И С. И я. Только помочь ничем не могу.  
Ш У Р И К. Дурак ты... Она без тебя совсем бы... А ты в курсе, что она с 
Басмановым перед этой аварией хотела развестись?  
Б О Р И С. Да. Какая-то история. Что-то слышал... 
Ш У Р И К. Какая-то! У него телки не переводились... стар, бля...  
Б О Р И С. Бог с ним. Он уже наказан.  
Ш У Р И К. Наказан? Это ты называешь, наказан? Он двух людей пока-
лечил в этой аварии, он Динке жизнь угробил! Козел долбаный! Он и 
твою жизнь, между прочим, угробил.  
Б О Р И С. Между прочим, он меня к вам притащил.  
Ш У Р И К. Вот именно — «между прочим»! Так звезды встали. Великий 
труд: пригласил соседа в гости. Спасибо ему большое в пол! Я когда 
начинаю о нем думать... Так, хватит! Давай лучше посмотрим, что мы 
там настрогали. Потом действительно от критиков не отобьемся.  
Б О Р И С. Давай. Кстати о сценариях. Этот, пожалуй, мне интересен. 
Только знаний не хватает.  
Ш У Р И К. «В глубоком знанье жизни нет». А нам для этого сценария и 
трех процентов твоих мозгов хватит. Валяй!  
Б О Р И С. Значит, в последнем эпизоде, когда Лемик начинает объ-
яснять Ирине суть алгоритма, получается слишком длинный монолог и, 
честно говоря, вообще малопонятно, о чем он говорит. Либо нарезать 
помельче, либо объяснить попроще.  
Ш У Р И К. Что это такое — алгоритм?  
Б О Р И С. Ал-хорезми или алгоритм. Точный набор инструкций для ре-
шения задачи. Программа.  
Ш У Р И К. Полный вперед! Давай по-другому. Ты мне сейчас коротко 
объяснишь несколько вещей. Я сам должен в это въехать. Тогда мне 
будет легче.  
Б О Р И С. Что именно?  
Ш У Р И К. Для начала — о Творении.  
Б О Р И С. Ну совсем чуть-чуть... Курс лекций на два месяца.  
Ш У Р И К. Давай без понтов. В двух словах.  
Б О Р И С. В двух — так в двух. В первомифах указано, что Бог сотво-
рил все существующее, то есть имеющее сущность, из ничего. Хотя 
лично я считаю, что Бог творил из себя. От полноты. Он есть абсолют-
ная сущность. Он абсолютно есть! Ничего такого, о чем можно было 
бы сказать «а б с о л ю т н о   е с т ь!», кроме Бога не существует. Ни до, 
ни после того, как он своей волей совершает акт Творения. Все, что 
сотворено есть, но есть не абсолютно, а относительно, относительно 
творца. То есть, Творение и тварь есть потому, что есть Творец и Его 
вышняя Воля творить. Через него все начало быть — Иоанн так бук-
вально и пишет... ну, я знаю, вы знаете...  
Ш У Р И К (нервно). Не выеживайся! Знаю я, не знаю я... 
Б О Р И С (продолжает). Еще раз для тех, кто все знает: только в Боге 
сущность и существование совпадают. Тварное не есть равное Богу. 
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Творение и вся тварь — мы в том числе — не абсолютны и не незави-
симы. Бог есть просто потому, что есть, а все остальное есть потому, 
что есть Бог.  
Ш У Р И К. Просто «потому что» — хорошенькое объяснение. 
Б О Р И С. Ну, извини, друг — это не объяснение, это констатация при-
нятого на веру. И между прочим, она стоит доверия ничуть не меньше, 
чем констатация абиогенеза, который тоже ведь принят на веру. 
Ш У Р И К (хватается за голову). Ой мама дарагая!.. Вот только этого не 
хват... 
Б О Р И С. Да че ты сдрейфил! Школьная программа: самопроизвольное 
возникновение жизни на земле. Превращение неживого в живое. 
Ш У Р И К (опуская руки). Было, помню! Эти мне ученые!.. 
Б О Р И С. Ага, Жученые... и что эти Жученые?.. Сами наблюдали, или 
хоть имеют свидетельства очевидцев? А может, сумели эксперимен-
тально доказать? (Пауза.) Констатируют и только. И принимают на ве-
ру. И нам втирают. 
Ш У Р И К (его лицо медленно приобретает выражение улыбчивого 
удовлетворения). Хм, а мне нраааааааавится... Лихо ты!.. 
Б О Р И С. Так а я вообще лихой, ты что до сих пор не заметил? 
Ш У Р И К. Ладно, охмурять будешь Динку!.. 
Б О Р И С. Уже... 
Ш У Р И К. Так значит вы констатируете Бога, я так понял? 
Б О Р И С. Да. Констатируем и принимаем на веру. Бог есть, потому что 
есть. Моисею на его вопрос — как имя твое Бог отвечает: Я есмь Су-
щий! Что означает буквально Я есть Тот, который ЕСТЬ! 
Ш У Р И К. Ну ладно, я понял... Он есть Тот, который ЕСТЬ... мощно зву-
чит, не возразишь! Так он же сотворил уже... Оно что, получается, не-
полноценно?  
Б О Р И С. Оно полноценно только в Боге. Только с Богом. Оно сущест-
вует лишь, как Божье. Слыхал выражение — тварь Божия?  
Ш У Р И К. Всегда раздражало это выраженьице!  
Б О Р И С. А напрасно. Это ты — с недодуму, Шура... с большооого не-
додуму! Ничего нет лучше, чем быть тварью Божией. Только так ведь 
и можно вообще быть. Что не от Бога — то не есть!  
Ш У Р И К. Стоп!.. Это ты что мне сказать хочешь, что зло от Бога? Или 
что его нет? Ты часом не перегрелся под кварцем библейским?  
Б О Р И С. Неа... (хитро улыбается) не перегрелся. Зло не есть. Но «не 
есть» не обязательно означает «нет». Зло есть как фикция, но фик-
ция, способна создать вокруг себя целый фиктивный мир, она может 
сделаться кошмарной реальностью. Ведь и мир наш в большей мере не 
есть, чем есть. Есть в мире только то, что от Бога, и оно злу не подда-
ется. Но мир наш падший. Он отпал от Творца.  
Ш У Р И К. Это совсем не пляшет. Если все от него исходит, каким обра-
зом творение могло от него отпасть? Как это Божий мир — не Божий? 
А чей?  
Б О Р И С. Да очень просто. Мир есть Божий по сотворению, и не бо-
жий по состоянию. «Рукою мастера бокал отлитый, но яда полон до 
краев!» 
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Ш У Р И К. Уууууууу, ну все... виршами пошел!  
Б О Р И С. Да ты не кручинься, прозаик! Это так, случайно, а вообще-то 
можно и прозой. Есть еврейская легенда о том, что впервые Адам и 
Ева увидели заход солнца только после грехопадения. Пал Люцифер, 
Денница, ангел света. И творение увлек за собой. Стал ангелом 
тьмы — сатаном.  
Ш У Р И К. А с чего бы ангелу Божию перерождаться, да и миру с чего 
вдруг взять и пасть?  
Б О Р И С. Бог творил в вечности и навечно. Бог даровал творению сво-
боду, но... 
Ш У Р И К. Но его предали, так?.. 
Б О Р И С. Не его, ну как можно Бога... до Него ничем не достать, уже 
подавно предательством. Дарованную свободу, вот что предали... 
Причем предал лучший. Самый прекрасный и самый светлый. Лючи-
феро. Лючиферо возомнил, что может как Он (указывает пальцем в 
небо). 
Ш У Р И К. Зазвездился.  
Б О Р И С. Вот именно! Так и напиши. Всем все станет понятно.  
Ш У Р И К. А смерть?  
 
Слышны голоса Дины и Сергея. 
 
Б О Р И С. Про смерть давай в следующий раз.  
 
Входят Дина и Сергей. В руках у Сергея несколько коробок.  
 
Д И Н А. Посмотрите, что я купила! Последняя «Сонька»! Такая умница. 
Чудо! Пока в пробке стояли, всю пятую сцену перелопатила.  
 
Сергей выкладывает из пакета разные коробки.  
Дина показывает лэптоп.  
 
Ш У Р И К (шепотом Борису). Всю сцену перелопатила и при этом -
настроение отличное. А ты дергался.  
Б О Р И С (тоже шепотом). Напускное веселье. Похоже на истерику.  
Ш У Р И К. Иди ты...  
 
Эпизод 11. КОД ВЕЧНОСТИ 
 
В машине сидят Ирина Павловна и Лемик.  
Тихо звучит музыка. 
 
И Р И Н А   П А В Л О В Н А. У вас в машине курят?  
Л Е М И К. И пьют. (Оба закуривают.)  
И Р И Н А   П А В Л О В Н А (после некоторой паузы). Мой муж умер. (Ле-
мик резко поваричивается.) Только ничего не говорите. Прошло четы-
ре месяца. Но умирал он дольше. Почти три года. Разбился в машине. 
Ни одной царапины. И никаких признаков человека. Просто тело того, 
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который был... Я балконную дверь открытой оставила... случайно... 
Он вышел на балкон и... Я хочу вас спросить, что там, по ту сторону?  
Л Е М И К. Не знаю. Или пока не знаю.  
И Р И Н А   П А В Л О В Н А. А кто знает? Столько ученых, столько институ-
тов, и никто не знает? Никого это не интересует? Мой муж говорил: 
«Философия, которая не отвечает на вопросы о смерти, не имеет пра-
ва на существование».  
Л Е М И К. Хотелось бы это же сказать о науке.  
И Р И Н А   П А В Л О В Н А. Возможно, мне показалось, но в ваших пере-
дачах я услышала этот вопрос. Вы его, конечно, не ставите так бук-
вально. Вы ведь именно об этом хотите говорить с вашими ви-за-ви?  
Л Е М И К. Если в пределе... да. У страха глаза велики.  
И Р И Н А   П А В Л О В Н А. Не поняла.  
Л Е М И К. Моя дочь, когда ей было три годика, говорила, глядя в книгу 
без картинок: «У стъяха гьяза веики». Почему она так говорила? За-
гадка. Но для меня это навсегда стало символом неизвестного.  
И Р И Н А   П А В Л О В Н А. Станьте как дети. (Помолчав.) У меня вот нет 
детей. 
Л Е М И К. А разве мы взрослые? Да те же ученые... что взрослые, что 
ли? Говорят о технических чудесах науки и не видят живых чудес во-
круг. Придумают теорию и тупо из нее все выводят. Правильная, не-
правильная, а верят как дети в Деда Мороза.  
И Р И Н А   П А В Л О В Н А. И говорят цифрами или еще хуже, на птичьем 
языке.  
Л Е М И К. Про птичий язык это верно, а что вы против цифр имеете?  
Я сам в прошлом...  
И Р И Н А   П А В Л О В Н А. А разве цифры выражают что-то?  
Л Е М И К. Ого, еще как выражают! Да цифрами, если хотите знать, 
весь окружающий мир описывается. 
И Р И Н А  П А В Л О В Н А. Вот именно, окружающий! А вы загляните в себя!  
 
Лемик открывает рот, чтобы возразить, но Ирина Павловна кладет ла-
донь на его руку, лежащую на ручке коробки скоростей, как бы при-
тормаживая его реакцию.  
 
И Р И Н А   П А В Л О В Н А. Нет-нет, не в физиологию свою и не в биохи-
мию. Не в тело свое загляните, оно-то ведь тоже к окружающему миру 
относится, оно окружает вашу человечность. Вот вы в эту самую чело-
вечность... в человеческое загляните. Уверяю вас, Леонид, там внут-
ри, в человеке-Лемике... там нет ничего математического. Ни одной 
цифры, ничего цифрового. 
Л Е М И К (все это время тупо пялившийся на ладонь Ирины Павловны).  
 

Что разгадывать мир, если в нем без конца 
Смерть глумится над доброю волей Творца? 
Что искать в нем живого и вещего смысла, 
Если он переложен на мертвые числа?1 

 

Хм... прямо ваши слова, только в рифму. 
                                                 

1 Стихи Бориса Левита-Броуна. 
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И Р И Н А   П А В Л О В Н А (удивленно). Леонид, вы что... стихи?.. 
Л Е М И К (поспешно). Не мое. 
И Р И Н А   П А В Л О В Н А. А чье? 
Л Е М И К. Так... один знакомый из прошлого. Сто лет его не видал, не 
знаю, жив ли... (пауза, продолжает с некоторой горечью:) а было с 
ним о чем поговорить. Он мне сказал когда-то: «Леня, не верь, что 
книга природы написана языком математики! Ложь это и провокация. 
Природа переписана с языка чудес на язык математики. Бог не мате-
матик. И не механик. И не инженер. Бог творил Логосом. Логос — Сло-
во... а слово связано с образом. Творение — это мир образов, вызван-
ных к жизни чудом Божией воли». 
И Р И Н А   П А В Л О В Н А. Вы в это верите?  
Л Е М И К. Простите, не понял?  
И Р И Н А   П А В Л О В Н А. В творение... ну, в то, что мир сотворен?  
Л Е М И К. Ах, вы об этом. Это не предмет веры. Я это теперь знаю.  
И Р И Н А   П А В Л О В Н А. А смерть. Что вы о ней знаете? Когда... когда 
на твоих глазах живое превращается... Нет, превращается неправиль-
ное слово. Просто живое перестает быть. И все. Его больше нет. Моле-
кулы, атомы все есть, а жизни нет. В это невозможно поверить. Ка-
жется, что мы все просто заколдованы.  
Л Е М И К. Именно! Абсолютно точное слово.  
И Р И Н А   П А В Л О В Н А. Какое?  
Л Е М И К. Заколдованы. И современные биологи утверждают, что геном 
человека на 30% кодирован каким-то неизвестным вирусом. Вот вам и 
примитивное объяснение природы первородного греха с его наследст-
венностью, то есть колдовство, передается генетически. На практике 
это могло выглядеть как инфицирование... Люцифер запустил вирус-
ную программу через плод древа Познания. Ева съела плод и заболе-
ла. Поделилась яблочком с Адамом, и он тоже заболел. Вполне жизне-
способная идейка! Генетически модифицирующий яд, который мы 
знаем как вирус.  
И Р И Н А   П А В Л О В Н А. Надо же! Так просто — вирус!  
Л Е М И К. В том то и дело, что совсем не просто. Каким же знанием и 
возможностями надо было обладать, чтобы сбросить творение в смерт-
ное время? Взломать код вечности!  
И Р И Н А   П А В Л О В Н А Красиво! Код вечности... «А разговоры все о 
вечности...» 
Л Е М И К. «Да и кому она нужна?..» 
И Р И Н А   П А В Л О В Н А. Знаете Георгия Иванова?  
Л Е М И К. Вам это странно?  
И Р И Н А   П А В Л О В Н А. В вашем случае, да. Физик, который цитирует 
самого душераздирающего поэта. А я филолог.  
Л Е М И К. Филолог. (Пауза, как будто потерялся в своих мыслях.) Я?.. 
Какой я физик, Ирина Павловна? У меня от физика только образова-
ние. Вы же видите, чем я занимаюсь.  
И Р И Н А   П А В Л О В Н А. Вы на своем месте. И думаю, если бы не ваш 
физтех, вы бы не смогли сделать такую программу и с вами бы никто 
серьезно не разговаривал.  
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Л Е М И К. Эт точно. С религиозными мыслителями наш мир давно поте-
рял всякое подобие общего языка. Да и имел ли? А вы умница, Ирина 
Павловна. Я давно не получал такого удовольствия от беседы с...  
И Р И Н А   П А В Л О В Н А. Что же вы запнулись? Договаривайте. Со мной 
можно откровенно. Я сама баб с детства терпеть ненавижу.  
Л Е М И К. Стоп! Я этого не говорил. И в этом вопросе у нас с вами чув-
ства несхожие. (Выразительно смотрит на Ирину.) 
И Р И Н А   П А В Л О В Н А (чуть смутившись). Ну и замечательно. Зато в 
других вопросах — схожие. Вы не договорили о взломщике кода веч-
ности. (Улыбается.) Так кто посмел? 
Л Е М И К. Хм... а вы умеете держать мысль! Посметь мог только тот, 
кто был рядом. Предают только свои. Конечно, он был одним из них. 
Сначала Денница, потом Сатан-противник. Допустим, что эти детали 
нас сейчас не интересуют. Интересует только сам факт «грехопаде-
ния». Акт, после которого творение отпало от Творца.  
И Р И Н А   П А В Л О В Н А. А если Бог окажется бессилен перед этим ви-
русом? Мы обречены?  
Л Е М И К. Стоп! Я ведь только пересказал одну из блуждающих идей. 
Все могло быть совсем по-другому. То есть наверняка все было по-
другому. Говорить о Всемогущем, что он бессилен... скажем, не кор-
ректно. Это только в материальном плане — все выглядит, подчерки-
ваю, выглядит, как заколдованный геном...  
И Р И Н А   П А В Л О В Н А (подхватывая). Жалобно взывающий к чудесам 
генной инженерии, так?  
Л Е М И К (морщась). Нет, Ирина Павловна. Не так. Вполне возможно, 
что мы смертны потому, что... нас отлучили от древа Жизни. А еще 
прямее будет так: мы бессмертны, потому что в нас нечему умирать. 
Материя — это майя.  
И Р И Н А   П А В Л О В Н А. Вы имеете в виду индуистскую майя, в смысле, 
обман?  
Л Е М И К. Я уже говорил вам, что вы умница? (Ирина Павловна отрица-
тельно качает головой.) Нет? Ну так вот, сообщаю. (Смеются.) Если 
серьезно, я думаю, что все сложнее, чем мне казалось раньше. А вот 
башмачник и мистик Яков Бемэ утверждал, что скотские органы у лю-
дей в раю отсутствовали.  
И Р И Н А   П А В Л О В Н А. Потрясающе! Тогда почему в тексте говорится 
о том, что Адам и Ева закрыли себя фиговыми листьями?  
Л Е М И К. А может, именно в этом весь фокус? До этого они ходили пе-
ред глазами Господа. Может вирус привел к мутации? И именно после 
этой мутации понадобились ризы кожаные? Не надо забывать, что 
тексты, на которые мы ссылаемся, не отличаются обилием техниче-
ских подробностей. Прежде всего, Адам и Ева должны были осознать 
себя как центр вселенной. То есть в их сознании стал доминировать 
эгоцентризм. Потом они должны были оторваться от Бога как источни-
ка света и благодати и переключиться на другой источник — на Лю-
цифера. И мутация...  
 
В окно машины стучит Гриша. 
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Г Р И Ш А. Открой багажник!  
 
Лемик нажимает кнопку открывания багажника. 
 
Л Е М И К. С бессмертием повременим, да? Отложим до следующего 
раза... 
И Р И Н А   П А В Л О В Н А. Я так долго ждала вашего возвращения из от-
пуска. В перспективе бессмертия что может решить еще один день?  
Л Е М И К. На самом деле все. Вы меня ждали?  
Г Р И Ш А (усаживается на заднем сиденье). А что я вам говорил? Ну, 
все как я и предсказывал! Только что академик Панасенков звонил. 
Поверишь? Первый раз осознал, как хорошо, что я больше не твой 
шеф! Он мне: как вы смеете, да кто вам позволил? А я ему так, зна-
ешь... спокойно-спокойно: а мне, говорю, никакие разрешения, а уж 
тем более от вашего института палеонтологии, не требуются. Мой ка-
нал совершенно независим от Академии наук. А он говорит, вы сук 
рубите... Я прессу подниму... И пошло и поехало.  
Л Е М И К. Вовремя ты на третью кнопку соскочил. А Донцову теперь за 
все твои шалости отвечать.  
Г Р И Ш А. Пардон! Во-первых — это не я соскочил, а меня соскочили. 
Во-вторых — за твои шалости... за твои! Ох, и проплачется Донцов за 
твою популярность!.. Хоть так ему насолю.  
И Р И Н А   П А В Л О В Н А. Уверяю вас, Донцов и сам мог замутить это 
возмущение общественности.  
Л Е М И К. А ему это для чего?  
Г Р И Ш А. Ну, Лемик! Соображай быстрее. Как у тебя странно мозги 
устроены, удивляюсь. В своих темах ты просто инквизитор, а чуть о 
чем другом заговоришь, ну лох натуральный!  
И Р И Н А   П А В Л О В Н А. Успех — это шум. Для Донцова все, что созда-
ет шум — прямая выгода.  
Г Р И Ш А. У него рука всегда на пульсе. Как только — так сразу.  
И Р И Н А   П А В Л О В Н А. Можете не сомневаться что шум вокруг вас, 
станет и его успехом.  
Л Е М И К. А наоборот можно?  
И Р И Н А   П А В Л О В Н А (испуганно и возмущенно). Даже в шутку не 
смейте так говорить!  
Г Р И Ш А. Ого!  
Л Е М И К. Приехали. Выгружаемся. Ирина... (Гриша послушно выходит 
из машины, а Лемик обращается к Ирине Павловне.) Можно я вас про-
сто Ирой называть буду?  
И Р И Н А   П А В Л О В Н А. Конечно.  
Л Е М И К (выглядывает в окно). Гриша, ты иди, мы сейчас перепарку-
емся и подойдем.  
Г Р И Ш А. Валяй! Мы пока поляну накроем.  
Л Е М И К. Ну вот... (Поворачивается к Ирине.) Так почему вы меня 
ждали?  
И Р И Н А   П А В Л О В Н А. Сразу в атаку?  
Л Е М И К. А разве после вашего заявления могло быть иначе?  
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И Р И Н А   П А В Л О В Н А. Когда месяц назад Донцов предложил мне 
должность референта в Новосибирске, я согласилась сразу. Не могла я 
жить в тех же стенах, в том же доме где... Я бы наверняка из окна вы-
бросилась... Для меня предложение Донцова было спасением. Просто 
уехать. А тут еще и работа интересная. Я о вас тогда впервые услы-
шала. Дмитрий попросил подобрать материалы по вашему каналу.  
Я просмотрела все ваши программы.  
Л Е М И К. Это же обвал информации!  
И Р И Н А   П А В Л О В Н А (улыбаясь). Я этого даже не почувствовала. 
Впервые за много лет испытала нечто похожее на радость. Почти в 
каждой передаче было это вещество, которое зовется надеждой... 
Может, вы меня и не сможете понять вовсе. Или я не смогу объяс-
нить правильно. Только, верьте мне, с появлением вашей передачи я 
начала опять ощущать жизнь. Привозит меня Донцов сюда... А вас 
нет. Вы в отпуске.  
Л Е М И К. Я уже вернулся. Так почему вы меня ждали?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПОЭЗИЯ

 

Евгений МОРОЗОВ  
 
/ Нижнекамск / 

 
 
 
 
 

«ЖУЖЖАЩЕЕ НА СВЕТУ» 
 
* * * 
 
Фоткай скорее, пока не прокисло —  
небо, улыбка, морская река, 
кошка с глазами голодного смысла, 
чашка и капелька от кипятка…  
 
Мотоциклист в задымлённом полёте, 
девушка с трубкой — любуясь собой, 
яркая радость из крови и плоти, 
лица — красивые наперебой…  
 
Сборщик мгновений, точней, одного из 
лучших, ты вставишь, оставив коммент, 
в гордый некрополис, в праведный сторис —  
самый понтовейший, самый момент…  
 
Как ты безоблачно, как хорошо ты  
выглядел, видел, смеялся и цвёл,  
как драгоценно среди позолоты 
самое лучшее время провёл.  
 
Не по рассказам твоим, но картинкам, 
люди заметят, в затылке свербя, 
где́ ты, когда и какую грустинку 
выдавил радостью сам из себя…  
 
Так что давай останавливать время, 
лица, предметы, поток, снегопад… 
Так что давай оставаться лишь с теми, 
с кем беззаботнее брошенный взгляд…  
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Сотни моментов, испытанных где-то, 
сложенных в цифру и фотописьмо, 
скажут не больше, чем память про это,  
что сохраняет движенье само… 
 
* * * 
 
О чём твоя жизнь? О смерти,  
промышленной молотьбе,  
носках в батарее, свете  
в окно и самом себе…  
 
Проснёшься порой деньскою,  
подушку щекой скребя,  
и вот вспоминать, какое  
число и всего себя.  
 
Пусть ночью в мозгу в потёмках  
хранился ты до утра…  
О чём твоя жизнь? О том, как  
куда-то ещё пора.  
 
Из праха, где шито-крыто,  
как молод он по края,  
из небытия, из быта —  
последняя жизнь твоя.  
 
Пускай на земле, на этой  
поверхности, не процвесть,  
но, названный и согретый,  
ты всё-таки нет да есть.  
 
Нося позывное имя,  
ты видишь, ты не исчез —  
посажены зданья, с ними  
построенный кем-то лес.  
 
Ты видишь дневное солнце,  
людей, проводящих дни…  
Как жадно же им живётся,  
как бьются в тебе они.  
 
Ты любишь их, ты не любишь: 
на самых, на остальных —  
ты делишь их, будто рубишь, 
и этим похож на них. 
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Хотя ты и не в ответе,  
что сдался, что произнёс  
о-чём-твою-жизнь-о-смерти —  
мелькнувший навек вопрос,  
 
ты вянешь с лесной листвою,  
спускаешься в пустоту,  
ты ценишь ещё живое,  
жужжащее на свету… 
 
* * * 
 
О, как жгуче в гурьбе-природе, 
как во многом — всё об одном, 
происходит-не происходит 
белый свет за твоим окном, 
серый волк — за пугливым сердцем, 
жизнь — в пристыженном городке, 
быт заткнувшийся — с певчей смертью 
на заряженном языке. 
 
Городит о лесной свободе 
голос-исподволь, дым-вдвоём; 
происходит-не происходит 
песня-облако-водоём. 
Рассыпается сон, что с нами, 
на обломки от корабля —  
ты ли это ли, мать честная,  
явь лесная, всегда-земля? 
 
О тебе, что тверда, поката, 
перестужена и тепла, 
и о том, как едва жива ты, 
так уж всюду была.  
Была… 
Знать узнал я, едва ли помня, 
сколько здешни твои края, 
и так слышно во мне сегодня —  
дробь под косточкой, кровь твоя… 
 
А над кронами крах вороний, 
роздых-ветер да свет на всех, 
да сомкнутся в твоей ладони 
звенья линий, горячий смех, 
и смолчат все, что были, пели, 
и не скажет никто любой —  
что случилось на самом деле 
с этой песнею и с тобой… 
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* * * 
 
Свистульки, гудки, жалейки, 
родну́льки беды кривой, 
полейте ещё из лейки 
водичкою ключевой. 
 
Крупицею снеговою, 
сиреневою грозой — 
убейте водой живою, 
проймите живой слезой. 
 
Простывшей землистой куче, 
чьи борозды и следы — 
морщины любви живучей, 
спокойной — одной — воды. 
 
В тебе говорит проклятье, 
но счастье: желать подчас — 
простого рукопожатья, 
смотрящих с участьем глаз. 
 
Намёки давать, чтоб понял 
хоть кто-то твой гнев, твой нрав 
хотя бы как посторонний, 
хотя бы и не поняв, 
 
но выслушав — средь парадов 
и будней, где, видит бог, 
в лесу неуютных взглядов 
ты холоден, ты просох... 
 
А твой собеседник кисло 
в ответ на твои труды 
своим улыбаясь мыслям — 
как будто пода́л воды... 
 
* * * 
 
В тёщу-рощу за охрой-ольхою  
человек с чётким именем Дым, 
поперхнувшись застольем, уходит. 
Ничего не случается с ним. 
 
И, считай, дует ветер да воет 
в спину, в душу, в колеблемый свет —  
хоть и с ветром, с просохшей листвою 
ничего не случается. Нет. 
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Вместе с этим смешным человеком, 
что уже заряжается снегом, 
гончий ветер собачлив, игрив. 
Вместе дуют — на дикий мотив. 
 
Ну, конечно, прощенье обиды 
у него за подкладкой в плаще, 
и пускай от того, что простит он, 
ничего не случится вообще, 
 
сделать вид ему будет не стыдно: 
не за этим он где-то средь нас —  
не случается, если обидно, 
не случается прямо сейчас… 
 
Ни с плеча — весь в горячке — не рубит, 
не разводит — гремучую спесь, 
но уходит — затем что он любит, 
просто любит оставшихся здесь. 
 



 КОНТЕКСТЫ 

Борис ОСТАНИН  
 

/ Санкт-Петербург / 

 
 

 
 
ДОГАДКИ О НАБОКОВЕ 
(фрагменты)1 
 
Бальтюс  
Знал ли Набоков о художнике Бальтюсе (собств. Бальтазар 

Клоссовски, 1908–2001)? Вряд ли, но это и не важно, довольно то-
го, что у ВН, Бальтюса, Кэрролла, Чаплина, К. Мережковского была 
несомненная тяга к малолеткам — у Бальтюса до почтенной 90-
летней старости (с ангелическими этой тяги объяснениями), у Кэр-
ролла с невинным разглядыванием фотографий, у Мережковского 
ради антропологического эксперимента, у Набокова в пределах ли-
тературной изобретательности.  

Бальтюс родился в очень непростой для регулярного праздно-
вания день: 29 февраля, умер в швейцарской деревне Россиньер 
(кантон Во, километрах в 15-ти по прямой от Монтрё). 

Максим Кантор: «Картины Бальтюса прилизаны, но одновре-
менно пикантны и порочны; пропорции тел не нарушены, но вместо 
непонятных искажений кубизма в них присутствует некий нравст-
венный кубизм. Чувства и страсти смещены в такую гротескную 
плоскость, что кажутся карикатурой на мораль, а сама поверхность 
живописи утверждает, что традиция сугубо хранится. Но ведь тра-
диция для буржуа — это есть оболочка морали! А тут такое проти-
воречие. Не это ли вековая мечта буржуа — чтобы всё было незыб-
лемо, а при этом удовольствия были на грани запретного? Недаром 
холстами Бальтюса стали иллюстрировать “Лолиту”: на его карти-
нах голые несовершеннолетние девушки и, вместе с тем, какая чис-
тота форм! Традиционализм, но такой пикантный, что не у всякого 
новатора отыщешь. / Отвергнуть моду — смело; но ведь есть такая 
вещь, как непреходящая мода; салон, который актуален всегда. 
Надо различать «салон» как предприятие современного нам рын-
                                                 

1 Книга Бориса Останина «Догадки о Набокове» выйдет в свет в начале 
2022 года в издательстве «Пальмира». 
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ка — и вечный онтологический салон. Когда произносим слово «са-
лон», мы подразумеваем спектакль столичных масок, яркие персо-
нажи выходят на сцену, чтобы превратиться в кукол; так происхо-
дит раз за разом много веков подряд. Формальная “оригинальность” 
стала общим местом, удивить абстракцией, отказом от живописи и 
т.п. уже никого нельзя. Когда отрицание чего-либо делается повсе-
местным, то наиболее эффектный способ оригинально заявить о се-
бе — вернуться к традиционной манере». Как будто о Набокове 
сказано. 

Бальтюс: «Я верю в знаки, пришедшие издалека сигналы, фа-
тальные совпадения, они связывают с вещами невидимыми, к кото-
рым надо прислушиваться».  

Бальтюс о девочках на своих картинах: Лучезарные дети, ко-
торых на лету касаются ангелы.  

→ Константин Мережковский 
 
Валентино/Валентинов  
Имена Валентино, Валентинов, но более других Валентина — 

сувенирные метки Набокова о России, любви, кино и театре.  
Валентин Валентинов (собств. Соболевский, 1871–1929), по-

эт, переводчик, куплетист, режиссёр. Начиная с 1890-х годов вы-
ступал в летних садах и кафе-шантанах Петербурга с куплетами 
собственного сочинения, которые соединял с трансформацией: в 
номере «Скандал в ресторане» он сыграл две женские и три муж-
ские роли. Автор «оперетточных мозаик», построенных на музыке 
из разных опер, оперетт, песен, среди которых оперетта «Монна 
Ванна», режиссёр петербургского «Палас-театра» (открыт в 1910 
году, ныне Театр музыкальной комедии), создатель русской музы-
кальной комедии.  

Американский актёр Рудольф Валентино (1895–1926), секс-
символ эпохи немого кино, в обиходе его называли Руди Вали. Ро-
дился в Италии, в 1913 году перебрался в США, работал жиголо, 
специализировался на танго. В 1919 году женился на актрисе 
Джин Эккер, их скандальный брак продолжался рекордные 6 ча-
сов. С 1921 года Валентино — звезда кино («Четыре всадника 
Апокалипсиса», «Шейх», позже «Святой дьявол», «Чёрный 
орёл» — экранизация «Дубровского», «Сын шейха») и главный 
сердцеед Голливуда: романы с Аллой Назимовой, Наташей Рамбо-
вой, Полой Негри. Страдал гелиофобией. Умер от перитонита, по-
хороны актёра стали национальным событием. В хирургии укоре-
нилось понятие «аппендикс Валентино», в танго — фигура под на-
званием «Валентино». 

Знаменитый экстрасенс XX века английский медиум Лесли 
Флинт (1911–1994) выступал на публике с 1935 года, королев-
ская семья приглашала его в Кенсингтонский дворец. В первом 
спиритическом сеансе с Флинтом (ему было всего 17 лет) общал-
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ся умерший актёр Валентино. Свою автобиографию Флинт назвал 
«Voices in the Dark» («Голоса в темноте»). Рудольф Валентино ≈ 
Адольф + В. Ленин. 

Есть воспоминания Н. Валентинова о Ленине («Встречи с Ле-
ниным», 1953, предисловие М. Карповича). Н. Валентинов — псев-
доним, взятый по имени жены, собств. Николай Владиславович 
Вольский (1879–1964). Из дворянской профессорской семьи, со 
студенческих лет убеждённый марксист, с 1903 года большевик, 
эмигрировал в 1904 в Женеву, где познакомился с Лениным, после 
года общения порвал с ним (из-за его идейной нетерпимости и от-
рицания объективной правды) и большевизмом, вскоре вернулся в 
Россию. В 1930 году эмигрировал, жил в Париже, сотрудничал с 
журналом «Современные записки». По свидетельству Валентинова, 
Ленин был неутомимым ходоком по горам (четвёртый Владимир-
ходок: отец и сын Набоковы и Владимир Поль). По собственному 
признанию Ленина, решающее влияние на формирование его рево-
люционных взглядов оказало чтение Чернышевского. 

Валентинов о старости: «Откуда-то из шкафа памяти вылеза-
ют, припоминаются детали, делающие картину прошлого столь жи-
вой, точно вспоминаемое событие происходило на днях. У одних 
старческая памятливость направляется больше всего на внешнюю 
обстановку, внешние стороны прошедшего события — год, число, 
день события, место события, присутствующих лиц, их костюм и т. 
д. У других память фиксирует, главным образом, то, что человек 
слышал, что он говорил, что и как ему отвечали». 

Валентина Шульгина — первая (возможно, надуманная) лю-
бовь подростка Набокова. 

→ Владимир Поль; → рок; → Шульгина 
 
Генерал Набоков  
Генерал-адъютант Иван Набоков (1787–1852), двоюродный 

прадед ВН, был женат на Екатерине Пущиной, сестре пушкинского 
друга Ивана Пущина. С 1848 по 1852 год он был комендантом Пе-
тропавловской крепости, в которой в 1849 году содержались аре-
стованные петрашевцы, в том числе Достоевский, более того, воз-
главлял тайную Следственную комиссию по делу петрашевцев, при-
говорившую 21 человека из арестованных к расстрелу. В опреде-
лённом смысле ВН подхватил и продолжил начатое прадедом пре-
следование Достоевского, включая инсценировку/театрализацию 
его казни. Состав Следственной комиссии (титулы и должности 
опускаю): И. Набоков, А. Голицын, П. Гагарин, В. Долгоруков, 
Я. Ростовцев, Л. Дубельт. Чернышевский сидел в Петропавловской 
крепости позже — в 1862–64 годах.  

Иван в отчестве директора тюрьмы Родрига Ивановича — от-
сылка не только к ВН (Ван), но и к Ивану Набокову, тюремщику 
Достоевского; Родриг через Свидригайлова, м-сье Пьер через Пет-
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рашевского также напоминают о Достоевском. Набоковский семей-
ный апофеоз: расправа с государственным преступником и «ни-
чтожным писателем».  

Вместе с тем, «Приглашение на казнь» — не столько о Досто-
евском или коменданте Набокове, Гитлере или Кафке, сколько  
о самом ВН, достигшем в год написания романа акме и оказавшемся 
в тисках «кризиса среднего возраста». «Приглашение» — палим-
псест, слепивший антиутопию с Иваном Набоковым, Достоевского  
с Чернышевским.  

Иван Набоков об арестованном по недоразумению младшем 
брате Достоевского Андрее: «В моей квартире <в Петропавловской 
крепости> есть свободная комната, близ моего кабинета, поместите 
его туда, ни стражи, ни запоров не нужно, он не убежит!» Ещё: 
«Сейчас же напоите его чайком, да с сухариками… с сухариками…», 
срв. Цинциннат и Родриг Иванович. 

Чернышевский в Петропавловскую крепость на десять лет опо-
здал, генерал Набоков в 1852 году умер, а то бы и его судил, дос-
талось бы русским писателям — и демократам, и монархистам —  
от Набоковых. 

Генерал Набоков похоронен на небольшом Комендантском 
кладбище близ Петропавловского собора (самая ранняя могила 
здесь — 1720 года, генерала Романа Брюса, брата первого русского 
масона и «чернокнижника» Якова Брюса). Три последних комен-
данта крепости — удивительное дело — Владимиры.  

Самому ВН в тюрьме сидеть не довелось, он разве что читал  
о ней, но кое-кто из родственников тюрьму прошёл — кто тюрем-
щиком (генерал Иван Набоков), кто недолгим узником (Владимир 
Набоков-ст.).  

→ Черносвитов 
 
Гершенкрон  
Александр Гершенкрон (1904–1978) — экономист, историк, че-

ловек колоссальной эрудиции, вкуса и памяти, с 1920 года учился и 
работал в Австрии, с 1938 года в Америке. 

Написал резко критическую статью о переводе Набоковым 
«Евгения Онегина» и комментариях к нему.  

По словам Гершенкрона, Набоков обильно заимствует в своих 
комментариях у других исследователей, почти никогда на это не ука-
зывая. (Ходасевич в подобных случаях говорил: «Я не украл, я вос-
пользовался»). Гершенкрон о ВН: «Готов прийти в восторг от собст-
венных маленьких открытий», зато чужие открытия не замечает и не 
отмечает как важные, даже если ими пользуется. «Взвешенность су-
ждений — не его конёк, и не в его правилах подчёркивать удачи со-
временников». «Вполне возможно, что странности Комментария про-
истекают из того, что Набоков отождествляет себя с Пушкиным. Не 
этим ли объясняется его неуправляемая страсть к отступлениям?» 
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«Можно сказать, что работа Набокова над “Евгением Онеги-
ным” — это литературная биография, притворяющаяся комментари-
ем. Будучи исследованием о Пушкине, оно в значительной мере 
служит комментарием к самому Набокову». (После Уайльда и Ев-
реинова «портрет = автопортрет» — общее место.) В своих коммен-
тариях ВН разбирает магию пушкинской поэзии, но в переводе её 
не воспроизводит.  

Гершенкрон даёт такое определение адекватного перевода: 
преображение художественного текста на одном языке в художест-
венный текст на другом языке. Он настаивает на том, что есть две 
истины: словарная и художественная, и что пересказать Пушкина 
точными словами вовсе не значит вызвать у иноязычного читателя 
тот же или близкий к тому восторг, который испытывает при чтении 
Пушкина его русский любитель. «Перевод Набокова можно и даже 
должно изучать, но… читать его невозможно». Лексическая точ-
ность (здесь на стороне ВН — буквалисты Брюсов, Ланн и Гаспаров) 
vs. поэтическая точность. Во втором случае всё важно: смысл, мет-
рика, строфика, интонация, ритм, контекст, культура в целом… 
Гершенкрон сожалеет о том, что в переводе Набокова погибли пуш-
кинское изящество, ясность, благозвучие (добавлю от себя: воз-
душность, остроумие, добропорядочность).  

М. Гаспаров: «Я не творческий человек, а исследователь». 
Ровно то же можно сказать о Набокове-переводчике: его букваль-
ный перевод, калька, «препарация» — для специалистов и студен-
тов, изучающих Пушкина и русский язык, а не для любителей по-
эзии.  

Постмодернистский автор не поёт (чувство, мелодия), а ком-
ментирует (ум, смысл); современное господство верлибра свиде-
тельствует о постепенном превращении поэзии в прозу. Гаспаров: 
«Перевод “вольный” стремится, чтобы читатель не чувствовал, что 
перед ним — перевод; перевод “буквалистский” стремится, чтобы 
читатель помнил об этом постоянно». Своим главным писательским 
недостатком ВН считал отсутствие спонтанности. Ровно об этом же 
пишет Гершенкрон: «Набокову… совершенно чужда спонтанность 
выражения».  

На слова Гершенкрона о неадекватности набоковского перево-
да ВН не удосужился или не сумел ответить по существу, зато мсти-
тельно упомянул в «Аде» доктора Гершижевского (Гершенкрон + 
Чижевский; в другом месте у ВН всё с тем же изяществом слона в 
посудной лавке, о котором острил Р. Якобсон, Фолкнерманн), то 
есть поиздевался над переиначенным, но узнаваемым противником. 
Гершенкрон об этом: «Месть мелкого человечка».  

Из двух важнейших компонентов поэзии (основа и уток) — му-
зыки и смысла — ВН оставил только смысл, что и неудивительно:  
в жизни он терпеть не мог музыку.  



       БОРИС ОСТАНИН
 

514 

Буквальный (отчуждающий) перевод — это, собственно, наси-
лие над читателем, его встряска, переворачивание его языковых 
ожиданий, навязывание родному языку чужих законов и привычек. 
Таков футуризм с его жаждой «трепать читателя против шерсти».  

Радикальный Слава Мартынов: «Прикрываясь щитом буква-
лизма, Набоков нарочно так плохо перевёл Пушкина — чтобы уро-
нить гениального поэта в глазах Запада». 

→ Брюсов; → буквальный перевод 
 
Две Алисы  
 
Помимо Алисы из Страны чудес была ещё Алиса из Петербур-

га: Алиса Розенбаум (aka Айн Рэнд, 1905–1982), автор бестселлера 
«Атлант расправил плечи» (1957), второго по тиражам в Америке 
после Библии, герой которого с вызовом поименован Джоном Гол-
том (≈ Gold). Алиса была знакома с сестрой Набокова Ольгой и до-
черьми Розанова по Стоюнинской гимназии (Z), но ВН, кажется, ни-
где не упоминает о своей удачливой землячке и её запредельных 
тиражах. Айн Рэнд и Владимир Набоков — два самых тиражируемых 
в США писателя российского происхождения. 1957–58 годы — ре-
кордные для бестселлеров русских авторов времена: «Доктор Жи-
ваго» в Италии, «Лолита» и «Атлант расправил плечи» в США. 

О покинутой родине Розенбаум/Рэнд высказалась энергично и 
недвусмысленно: «Моё чувство по отношению к России — безгра-
ничная ненависть… Это самая омерзительная и самая мракобесная 
страна на земле», не очень далеко от набоковских оценок. 

Удивительно, что cноб ВН воспринял огромный тираж «Лоли-
ты» как патент на свою гениальность, предусмотрительно позабыв, 
что большой тираж в первую очередь свидетельствует о встроенно-
сти автора в массовую культуру, то есть, используя набоковский 
лексикон, о его пошлости («пошло — то что пошло» по Розанову).  

Псевдоним Айн Рэнд, вероятно, возник из второй половины на-
звания пишущей машинки Ремингтон-Рэнд; «айн» — 16-я буква ив-
ритского и 18-я буква арабского алфавита (числовое значение 70), 
«глаз». Набокову «айн-глаз» понравился бы. 

Успешная монетизация литературного таланта (casus «Алиса») 
превращает ВН в живого героя Айн Рэнд.  

 
Дедал  
Набоков — по большому счёту — Дедал, не Икар: строитель 

лабиринтов, инженер, а не летатель-поэт. Любимый набоковский 
слог ДА в Дедале-созидателе, ЛАД там же, как во вЛАДимире.  
А можно (поэтическое искушение!) ещё так: Икар, его тело летает 
(безударное ЛЕ произносится как ЛИ): тело литает → Лолита… 

ВН — хозяин лабиринта (Минос? Минотавр?) — ведёт по нему 
жертвенное животное, читателя.  
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Дилетант  
Репутация Набокова как теннисиста, шахматиста, шахматного 

композитора, футболиста, боксёра, специалиста по бабочкам, уни-
верситетского преподавателя, киноактёра, художника, философа, 
переводчика и поэта изрядно преувеличена. Здесь он, хотя о точ-
ных оценках можно спорить, был и остаётся «вторым человеком»…  

Лепидоптерологи-профессионалы считают ВН дилетантом. С 1941 
по 1976 год он открыл едва ли полтора десятка новых видов голу-
бянок (причём часть из них отыскал в музее), для специалиста 
цифра более чем скромная: в семействе голубянок (Lycaenidae) бо-
лее 5 тысяч видов. Лекции по литературе ВН читал (прочитывал 
слово в слово с конспекта), по его собственным словам, так, чтобы 
не общаться со студентами. Он плохо играл в шахматы (об этом 
свидетельствует Уилсон), посредственно в теннис и футбол, про 
бокс вообще придумал (Z), сочинял скучные кроссворды и слабые 
стихи, про его переводы — разговор особый … 

Дело, конечно, не в том, что у Набокова были те или иные 
слабости (у кого их нет?), а в том, что он эти слабости никому, кро-
ме себя, не позволял, а у себя воспринимал как свидетельство лич-
ного своеобразия.  

Впрочем, нелепо, наверное, требовать от писателя достижений 
в занятиях, которыми он разве что развлекался, в которых отдыхал 
от главного.  

→ второй человек; → Гершенкрон; → Сумароков-Эльстон 
 
Жиродиа и другие  
Переводчица Ида Эргаз (1904–1967, Дуся Эргац? приятельни-

ца Веры Набоковой), литературный агент ВН в Париже, перевела на 
французский «Камеру обскуру», после чего, заручившись поддерж-
кой ВЕ, сумела пристроить «Лолиту» в парижское издательство 
«Олимпия» (порнография/эротика с авангардистским уклоном) Мо-
риса Жиродиа. Высокое слово Олимп-и-я как бы приобщает ВН  
к греческим богам-небожителям, здесь же триумф на Олимпийских 
играх (её аналог — Нобелевская премия). 

Отец Жиродиа Джек Кахейн в 30-е годы издал в Англии «Тро-
пик Рака» и «Тропик Козерога» Генри Миллера, «Улисс» Джойса и 
«Любовника леди Чаттерлей» Лоуренса. ВЕ, не доверяя почте, лич-
но отвезла рукопись «Лолиты» из Америки в Париж издателю — на 
почте она могла затеряться (Z). 

Вскоре после издания «Лолиты» ВН насмерть разругался с Жи-
родиа за неполную отчётность о продажах «Лолиты» и десять лет с 
ним судился при активном участии Алексея Гольденвейзера, который 
вскоре помог ВЕ обратиться с денежным иском к правительству ФРГ.  

Набокова пригласили в «Плейбой» в надежде, что после «Ло-
литы» он сочинит что-то подобное. Отчасти так и получилось: во-
семь глав из «Ады» (инцест брата и сестры) были опубликованы  
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в «Плейбое», скандальная слава ВН крепла, вызывая в памяти хре-
стоматийные суды над Бодлером, Флобером и Джойсом. Деньги  
в «Плейбое» платили немалые, не сравнить с нищими «Современ-
ными записками»…  

В 1960 году ВН пишет сценарий «Лолиты» для режиссёра Куб-
рика, премьера фильма состоялась в 1962 году. Сценарий Набокову 
не удался, Кубрику пришлось его изрядно переделать: режиссёр 
убрал многословность, распрямил лекало в линейку. «Лолита» была 
номинирована на семь наград, получила одну: «Золотой глобус» за 
лучший дебют актрисы в 1963 году был вручён Сью Лайон (1946–
2019). Сью ≈ Хью (Персон).  

За экранизацию «Лолиты» ВН получил 150 тысяч долларов  
(в 20 раз больше, чем за профессорство в Корнелле за год), ВЕ этих 
денег показалось мало, для пополнения семейного кошелька она 
затеяла политическую тяжбу с правительством ФРГ, об этом ниже. 
Да ещё к тому же десять лет судилась с Морисом Жиродиа, отбива-
ла у мошенника кровные денежки; а потом и вовсе велела сжечь 
шведский тираж «Лолиты» за неадекватный перевод.  

В 1963–65 годах Набоков сам перевёл «Лолиту» на русский: 
получилось совсем другое произведение с довольно корявым рус-
ским языком.  

Что такое триумф «Лолиты», о котором ВН не однажды вспо-
минает? Это денежный триумф книги и в большей степени кино-
фильма в массовом (торговом) обществе, которое ВН, по его сло-
вам, презирал как ничтожное и пошлое. Допустим, презирал, но и 
не прочь был, паразитируя на теле презираемого общества, ото-
рвать несколько крох от его пирога. С точки зрения литературных 
взглядов и идеалов ВН — это анти-триумф, поражение. Вопрос, од-
нако, непростой, срв. сотрудничество ВН с «Плейбоем» как про-
должение линии «Олимпии», но я имею в виду не пополнение ко-
шелька, а иное: ниспадение высокого стилиста — ради тиража и 
заработка — в скандальную тему и скабрёзные подробности. Сту-
пив на тропу «Олимпии» и «Плейбоя», ВН активно двинулся даль-
ше: после секса с малолеткой на его литературном горизонте за-
маячил инцест, тем более что в «Лолите» он уже косвенным обра-
зом возник: Лолита — дочь папаши Гумберта, пусть и приёмная.  
А есть ведь ещё братья и сёстры, включая сиамских близнецов; ме-
сто приёмной дочери Лолиты вскоре заняла Ада, родная сестра ге-
роя… Не говорю о таких мелочах, как постановочные фотографии с 
сачком в руках и женой за шахматной доской. 

→ лев 
 
Зависть  
Ф. Двинятин: «Творческая зависть к более одарённому сопер-

нику — воистину набоковская тема. В большинстве произведений 
Набокова сталкиваются два неравных творческих сознания, причём 
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посредственный талант претендует на первенство и пытается вы-
теснить более одарённого соперника». Ровно об этом же «второй 
человек» Армена Григоряна. 

ВН очень скуп на признание чьей-либо способности, доброты, 
таланта — особенно среди современников. Редкое исключение — 
Ходасевич, талант которого ВН назвал «счастливым одиночеством 
недоступной другим высоты».  

Зависть Набокова — к Ходасевичу, Бунину, Ремизову, Газдано-
ву, Пастернаку и десяткам других современников — зашкаливает и 
грызёт, особенно после 1933 года, когда Бунин получил Нобелев-
скую премию, а ВН всего лишь зачал сына. Попытка М. Шраера 
(«Бунин и Набоков. История соперничества») перелицевать набо-
ковскую зависть в зависть к нему Бунина — нобелиата и академи-
ка — представляется совершенно неубедительной.  

→ второй человек; → Ходасевич 
 
Зина  
В 1907 году в Биаррице мальчик Набоков влюбился в сербскую 

девочку Зину. Так ли её звали? Верил ли ВН в эту любовь? Была ли 
у него ещё какая-то детская любовь (например, к сестре Елене)?  

В «Даре» очень мало Зины; срв. «Вечер у Клэр» Газданова, 
там совсем иначе. 

SinnD ощущение, чувство, разум, сознание, смысл, срв. Зина-
Sina: в «Даре» речь не столько о любви, сколько о смысле, ключ к 
которому в конце романа утрачен. В христианстве ключ — сильная 
аллегория: вход в Царство Небесное; у Фрейда он понижен до по-
лового органа; у ВН — шифр к скрытому словесному сообщению.  

Зина — ЗинАИДА, Набоков и Набукко, Навуходоносор (опера 
«Набукко» принесла Верди славу). Одна из последних опер Вер-
ди — «Аида». Аида, как Пушкин, эфиопка; Зинаида: Sie + Аида 
(аид = еврей; аида ≈ еврейка), «она еврейка», то же что ВЕ. Зина: 
Sie + она; как и в случае с Лужиной, Зина по-своему безымянна: 
лишь дважды повторённая, по-немецки и по-русски, «она». Зина ≈ 
зима = winterE ÷ WN. Winter ≈ winner, в т.ч. Nobel Winner. Или так: 
Зина ÷ ЗН (З @ W) → WN.  

Юрий Грузинов («Подвиг»), Юрий = Георгий; у Грузии 
(Georgia) и Англии общий святой покровитель — Георгий; фамилия 
Грузинов — напоминание Мартыну и ВН об Англии и о погибшем в 
Крыму Юрии/Георгии Рауше. Загадочные слова Юрия Грузинова, 
услышанные Мартыном во сне: «Грузины не едят мороженое», не 
означают ли они, боюсь сказать, что «Георгий (Юрий Рауш) не умер 
/ не подвержен смерти»? Cквозь Грузинова просвечивает Зина: груз 
Зины. Срв. «параллельный ВН» Аркадий Д. и цикл его стихотворе-
ний «Дом в низине» (собств. «Дом вне Зины»), который он — в об-
ход жены Зинаиды — посвятил любовнице Н.  

→ Аделаида; → домашние питомцы; → сёстры Вейн; → синева 
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Игра слов  
У Набокова игра слов, как правило, надуманная и потому на-

тужная, тяжеловесная: «гогочущий Гогоберидзе», опера-фарс «Со-
кратись, Сократик», «туфельки из мятой лайки для мятых девочек». 
Вот ещё: из «глух как Бетховен» и «слеп как Мильтон» перекрёстной 
рифмой получается «глуп как бетон». «Издатель Минтон — Бадмин-
тон» (bad = плохой), «прустовские пытки на прокрустовом ложе», 
каламбур с Калмбрудом, Биянка Шварц: чёрная (лес)биянка, «пла-
кала, словно вавилонская ива», спунеризм из «Лолиты»: «Чем поце-
луй пыл блох?» — аккуратно разложенный по мозговым клеточкам 
педанта «юмор», «сэр Бернар — сенбернар» и т.п. Большинство ка-
ламбуров ВН — каламбуры иностранца на чужом языке, сухая кость в 
горле читателя. Уилсон: «Его каламбуры бывают просто ужасны».  

Набоковские игры, тем не менее, захватывают набоковедов, 
которые нередко пытаются им подражать. Далеко не единственный 
пример: удачное (лучше, чем у Набокова!) анаграмматическое на-
звание статьи Барабтарло «Тайна Найта».  

Каламбуры и шутки ВН — дутые, вымученные, лишённые вне-
запности экспромта, на который был горазд другой Владимир Вла-
димирович, искромётный острослов Маяковский — на ходу, в слу-
чайном разговоре, во взаимной пикировке.  

→ анаграммы; → псевдонимы 
 
Из Вырицы в Выру  
В 1969 году, прихватив с собой фотоаппарат, отправился в на-

боковскую Выру — на электричке до Сиверской, дальше на попут-
ке; после 1972 года пару раз заезжал сюда на велосипеде из Выри-
цы, где проводил лето на даче. Ни в Выре, ни в Батово усадьбы, 
увы, не сохранились, только в Рождествено. Как раз в этом году ис-
полнилось 60 лет Эжену Ионеско, которым я тогда увлекался и пье-
сы которого активно переводил, и 70 лет Набокову — живые клас-
сики! Пришла вдруг на ум довольно чуждая мне мысль написать 
обоим поздравительные письма, что я немедленно сделал, второ-
му — с фотографиями усадьбы в Рождествено и городского дома на 
Большой Морской (к тому времени посчастливилось выпросить у 
Александры П. «Speak, Memory»).  

Как впоследствии оказалось, не меня одного озарила мысль о 
фотографиях: в 60-х годах их отправили Набокову ленинградка На-
талья Телетова (aka Тоисова) и кто-то из московских поэтов. Каким-
то из фотографий удалось добраться до далёкого адресата, что 
подтверждает в стихах сам ВН: «С серого севера / вот пришли эти 
снимки…», дата под стихотворением — 1967 год и «правильное» 
Рожествено, накрепко схваченное памятью писателя, а не устояв-
шееся в почтовом обиходе Рождествено. В письме к сестре Елене 
пунктуальный ВН вспоминает «Рожествено» и в скобках поясняет: 
«Вот настоящее правописание».  
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Из грезня в гроздь 
Слово ГРЕЗНЬ на церк.-слав. означает некое ОБИЛИЕ: 1) вино-

градная гроздь, кисть; 2) куст, купина, купа; ровно то же латыш. 
grezns (изобильный, роскошный, пёстрый).  

Название первого заграничного стихотворного сборника Набо-
кова «Гроздь» (1923) лишь отчасти об изобилии. Гроздь = грезнь → 
село Большое Грезно, Никольский Грезневский погост, речка Грез-
на близ рукавишниковской усадьбы в Рождествено (по ней когда-то 
проходила граница между Шведской Ингерманландией и Московией 
по Столбовскому мирному договору 1617 года). Название книги не 
столько собирает части в целое, сколько напоминает грезовидцу 
ВН (гроздь = грезнь) о его собственной с 1916-го года чистой реч-
ке Грезна и утраченной возлюбленной Люсе; «гроздь» — не спо-
соб организации текстов, а пароль, очередной сувенир об утра-
ченном детстве. Сейчас эту речку по недоразумению называют 
Грязной, а ведь в ней, как и в Оредеже, водились чистолюбивей-
шие рыбы — форель и хариус. Не отсюда ли — при всей неприяз-
ни к дурным запахам — недолгий интерес кембриджского перво-
курсника к ихтиологии? 

 
Калерия  
Имя Калерия происходит от calescoL воспламеняться; calorL 

жар, пыл; срв. «Cor ardens» Вяч. Иванова, у Набокова ardourE жар, 
пылкость, рвение, Ада.  

Константин Мережковский, взявший в 1905 году малолетнюю 
Калерию Коршунову на воспитание, возил её за границу, обучал 
латыни и французскому, в Крыму девочка помогала ему собирать 
коллекцию лишайников. Один лишайник («коршуновий») Мереж-
ковский назвал в честь своей воспитанницы. (Не знаю, есть ли у 
Набокова бабочка, названная в честь жены или матери?) До 14 лет 
Мережковский сохранял девственность Калерии, разве что воспи-
тывал ее либертенкой, настаивая в духе киников и просвещённых 
эгоистов на условности всех моральных норм и на счастье как цели 
стремлений человека (об этом его утопия «Рай земной»). Киники, 
здесь ВН следует за ними, объявляли общие понятия/эйдосы Пла-
тона вредной выдумкой, призывали отказаться от стыда, допускали 
инцест и людоедство. Секс Гумберта с полуживой куклой ВН пыта-
ется выдать за страстную любовь к юной женщине. Даже если Гум-
берт хотел, как Мережковский, стать Пигмалионом и оживить куклу 
Лолиту, это ему не удалось, он слишком занят собой. Мережковский 
преуспел здесь куда больше и всерьёз занимался воспитанием ма-
лолетки Калерии: для него это важный научный и философский 
эксперимент, для Набокова — всего лишь детские ложесна, воспо-
минания о собственном детстве. Als ob великая любовь к Лолите 
(словно хэппи-энд в голливудской мелодраме, «Лолита» устроена 
по голливудским лекалам): необходимо обмануть цензуру и прота-
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щить на публичное обозрение секс с куклой. Лолита — дважды не 
человек: она кукла и куколка; ВН застрял на полпути от Данте к 
Мережковскому. Подробно о Константине Мережковском у Золото-
носова. 

Калерия — король — Карл — Кэрролл: имена на общем скеле-
те согласных КЛР.  

→ Карл; → Константин Мережковский; → Платон; → Штирнер 
 
Капитанский сын  
Набоков-ст. был коллежским асессором (Z), что соответствует 

8-му классу Табели о рангах, т.е. армейскому чину майора, а после 
отмены в 1884 году звания майора — чину капитана. Иными слова-
ми, ВН был капитанским сыном, что позволило ему соотнести себя с 
капитанской дочкой Машей Мироновой: «Маша — это я». Как муж-
ской литературный персонаж ВН — Иван/Ван, но, будь он женщи-
ной, носил бы имя Мария; срв. иван-да-марья — частичное объяс-
нение высокой частотности слога МА в женских именах у ВН.  

До 1845 года чин коллежского асессора, к которому применял-
ся титул «Ваше Высокоблагородие», давал потомственное дворян-
ство, после 1845-го — только личное.  

Коллежский асессор Ковалёв для пущей важности именовал 
себя майором. Сам Гоголь, как и его отец, дослужился до коллеж-
ского асессора: Ковалёв у него — отчасти автобиографический пер-
сонаж. Коллежские асессоры в русской литературе: Ковалёв и Чи-
чиков у Гоголя, Молчалин у Грибоедова, «подпольный человек» у 
Достоевского. 

→ ма-ма-ма 
 
«Kilroy was here»  
«Здесь был Вася» — обычная надпись на стене, но если про 

Васю нам известно только то, что это некий анонимный Некто, а 
то и Никто (PersonneF), то Килрой вполне реальное лицо: в 1940-е 
годы Джеймс Килрой работал на одной из американских военных 
верфей, проверял работу клепальщиков и оставлял свой автограф 
в самых порой неожиданных и укромных уголках. Общество экс-
проприировало его имя: формулу «Здесь был Килрой» воспроиз-
водят где только не лень — от статуи Свободы до вершины Эвере-
ста. Своеобразно поступил с Килроем Набоков: он транслировал 
его в Боткина (Z): по обоим именам пробегает мрачная тень царе-
убийства (Kilroy = kill + roy; Botkin ↔ Kinbot = king + bot/beat). 
Впрочем, в простоватом «Здесь был Вася/Ваня» тоже скрывается 
королевская фигура: Вася = Василий < базилевс, царь, а Ваня 
напоминает о ВН. Тусклыми тенями проходят на заднем плане и 
царь-убийца Одиссей (Боткин ←: Никто), и Хью Персон из «Про-
зрачных вещей», и современный творец Улисса Джеймс Килрой-
Джойс, и Ник. Т-о Анненский...  
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«Здесь был я, Персон» — мечта личности о самоутверждении и 
самосохранении, хотя бы в слове. Человек тщится оставить на сте-
не надпись «Здесь был я». Но что это за выдуманная человеком 
стена, если она не Божественная, если она не Стена/Книга жизни?  

 
Константин Мережковский  
Константин Мережковский (1855–1921), биолог, ученик и ас-

систент Н. Вагнера, старший брат Дмитрия Мережковского. Его 
отец — Сергей Иванович Мережковский, дворянин, тайный совет-
ник, служил в государственных учреждениях, с 1845 г. — в При-
дворной конторе, занимаясь, среди прочего, строительством цар-
ской резиденции в Ливадии. 

Мережковский активно изучал морские водоросли и виногра-
дарство, открыл палеолит Крыма, собрал огромную коллекцию ли-
шайников. В 1902 году переехал в Казань (хранитель зоологиче-
ского музея, профессор). Ему принадлежит эпохальное научное от-
крытие в работе 1909 года «Теория двух плазм как основа симбио-
генезиса». По словам Мережковского, «идея единства органическо-
го мира должна быть оставлена и заменена идеей его двойственно-
сти»: существуют две плазмы, которые пребывают в симбио-
зе/сожительстве: микоплазма даёт начало бактериям, грибам, сине-
зелёным водорослям: амёбоплазма — растениям, животным, чело-
веку. Теория Мережковского, ныне признанная, вызывала у его со-
временников насмешки (подробности у Золотоносова).  

Невероятно пунктуальный в быту и работе, систематик, запой-
ный труженик, скупой, умный, изобретательный, мелочный сухарь 
и педант, нетерпимый к возражениям, склонный к замкнутой уеди-
нённой жизни Мережковский во многом alter ego Набокова.  

Четыре года провёл в США, где написал роман-утопию «Рай 
земной» (о педофилократии как идеале общественной жизни), 
опубликовал его в 1903 году в Берлине. 

В 1905 году принял на воспитание до совершеннолетия в 21 
год шестилетнюю Калерию. В 1914 году в связи с как бы инцестом 
(als ob Inzest) Мережковского с приёмной дочерью началось его ак-
тивное преследование в прессе, включая кадетскую «Речь», о нём в 
Государственной Думе выступал Милюков. 

После педофилического скандала в 1914 году уехал в Ниццу, 
затем жил в Швейцарии. Изощрённым образом покончил с собой в 
Женеве (своё самоубийство он прогнозировал за четыре года до 
смерти), оставив записку: «Слишком стар, чтобы работать, слишком 
беден, чтобы жить». Директор Женевского Ботанического музея 
Джон Брике предлагал Мережковскому должность ассистента при 
музее, но тот счёл это предложение оскорбительным и предпочёл 
самоубийство. 

Русская эмиграция знала о Мережковском — хотя бы через его 
брата Дмитрия и Зинаиду Гиппиус, которая собиралась написать 
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книгу о человеке, напоминавшем литературного героя Достоевско-
го. Набокову наверняка было известно о Мережковском (Z), но по 
своей привычке скрывать первоисточники он о громкой педофиль-
ской истории 1914 года как об одном из возможных истоков «Вол-
шебника» и «Лолиты» умалчивает. В «Рае земном» упоминаются 
имена Лолла, Стелла, Лорелей, Ада. 

«В фантазии Мережковского отсутствует фактор взросления, 
то есть инициации и продвижения в иерархии. Его “счастливые де-
ти” никогда не повзрослеют. Их убьют при первых признаках ста-
рения» (из книги Золотоносова). 

→ Питер Пэн 
 
Крещение  
Первый вариант: Набокова крестили в церкви Двенадцати апо-

столов при Главном Управлении почт и телеграфа (Почтамтский 
пер., 4), недалеко от набоковского дома; крёстные родители — 
Иван Васильевич Рукавишников (дед по матери) и Мария Ферди-
нандовна Набокова (бабушка по отцу), Иван-да-Марья.  

Второй вариант: ВН был крещён в Адмиралтейском соборе свя-
тителя Спиридона Тримифунтского. Согласно семейному преданию, 
настоятель церкви прот. Алексий Ставровский, погружая младенца 
в купель, по ошибке назвал его Виктором, но был тут же поправлен 
родителями. Из истории: 1 февраля 1837 года в Адмиралтейском 
соборе должно было состояться отпевание погибшего Пушкина, ко-
торое перенесли в Конюшенную церковь. Имя СпИРИдоН замеча-
тельным образом содержит в себе Сирина. 

Третий вариант: популярная среди петербургских аристокра-
тов церковь при Главном Управлении уделов (Литейный проспект, 
39), удивительным образом посвящённая всё тому же (редчайше-
му!) Спиридону Тримифунтскому, от судьбы не уйдёшь. Настояте-
лем церкви был прот. Константин Ветвеницкий, это он по ошибке 
чуть не окрестил младенца Виктором, родители вовремя успели 
подсказать настоящее имя.  

В церковь Набоков перестал ходить в 10 лет (Z), Пасху в угоду 
жене не праздновал, похоронен без креста. 

→ адмирал; → Буш; → Виктор; → дар 
 
Кукла  
Куклы, цветы, бабочки, игрушки, мяч — свидетели/шибболеты 

детского восприятия мира, сознания и письма. 
Из куколок-букв вылетают бабочки-слова; подчинение букв и 

слов охотнику за бабочками и кукловоду-писателю.  
Pupa, puppet (кукла, куколка у насекомых, кукла-марионетка). 

К. Тальявини (C. Tagliavini, 1949) установил, что в самых разных 
языках (романских, китайском и др.) зрачок (pupil) получил своё 
метафорическое название по аналогии с маленькой девочкой или 
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мальчиком — отражающейся в глазу фигуркой. Срв. «мальчики 
кровавые в глазах» (указание на нечистую совесть) в «Борисе Го-
дунове». 

Блок в докладе «О современном состоянии русского символиз-
ма» (1910) о «Незнакомке»: «…красавица кукла, синий призрак, 
земное чудо» — все слова из лексикона знаменательных слов На-
бокова. У Блока люди часто — тени, у Набокова тени сгущаются в 
кукол. 

Магические куклы, оберегавшие ребёнка от злых духов, были 
очень могущественны; чтобы ослабить их воздействие на человека, 
им не рисовали лицо. ВН не даёт имя жене Лужина, возможно, же-
лая тем самым ослабить её влияние на мужа (и читателя).  

Цинциннат изготавливал для школьниц мягких кукол (Пушки-
на, Гоголя, Толстого); Набоков преподавал литературу (по облег-
чённой/кукольной программе) в женском колледже. 

Детская страсть изобретателя Томаса Эдисона к игрушкам; 
придуманная им механическая говорящая кукла с цыганским име-
нем Гадали (hADAly, hadaS волшебница) (1890) пугала детей своим 
хриплым фонографическим голосом, её производство пришлось из-
за этого прекратить. Изобретатель кукол Эдисон — персонаж рома-
на Огюста де Лиль-Адана «Будущая Ева» (1886); l’Isle-Adam ≈ 
«островной/изолированный Адам»; Лилит + Адам. 

Сюда же немецкий сюрреалист Ханс Беллмер (1902–1975), 
цикл фотографий «Кукла» (1934–36), деформированные и расчле-
нённые, но по-своему эротические тела.  

Швейцарский часовщик Пьер Жаке-Дро (Jaquet-Droz, 1721–
1790) и его уникальные куклы-автоматоны 1772–73 гг.: «Рисо-
вальщик», «Музыкантша» и состоящий из 6000 (!) деталей «Пи-
сарь». Жаке-Дро с помощниками отослал более 600 автоматонов, 
музыкальных табакерок, механических певчих птиц и часов в им-
ператорский Запретный город в Пекине; срв. сказка Андерсена 
«Соловей» (1843). Как только у Набокова появилась возможность 
для возвращения из Америки в Европу, его потянуло в Швейцарию, 
к часовщикам и кукольщикам.  

→ синева 
 
Малолетки  
Тяга Набокова/Гумберта к нимфеткам вовсе не та, что у педо-

фила, взрослого любителя малолеток: во втором случае отноше-
ние персонажей асимметричное и реальное: мужчина хочет де-
вочку здесь и сейчас; в первом — взрослый мужчина вспоминает 
те времена, когда он был мальчиком, а рядом с ним находилась 
его лет девочка, отношение персонажей симметричное, не реаль-
ное, игра памяти и воображения. Нимфетка для ВН/Г.Г. — суве-
нир/протез/фетиш, помогающий ему вспомнить далёкое прошлое. 
Педофилия для ВН — не секс, а мнемоника: Лолита — это набо-
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ковское печенье «мадлен» («мамзель»), которое вызывает у Г.Г. 
приступ воспоминаний о детстве. Нерв «Лолиты» — не в любовни-
ках разного возраста, а в эксплуатации Лолиты Гумбертом, исто-
риком собственного детства.  

Лолита для Гумберта не «девочка на вырост», а механизм для 
изменения конфигурации времени, способ транспортировки взрос-
лого в детство. В раю у Евы не было груди: ей некого было кор-
мить; в раю Ева была вечной девочкой.  

Наслоение двух перспектив: детской (действие в прошлом) и 
квази-взрослой (воспоминание о прошлом). 

Истории известны и более значительные «ножницы возраста» 
педофила и малолетки, чем 37 лет и 13; так, королю Сербии Сте-
фану II Милутину (XIII век) было 46 лет, а его невесте, византий-
ской принцессе Симониде Палеолог — всего пять; подобных приме-
ров, особенно связанных с государственной политикой, немало. 

→ Кузмин-дитя; → Константин Мережковский  
 
Манекены  
Чужая мания — механизм (Набоков не знает здесь снисхожде-

ний); своя мания — свобода, творчество, торжество; то же самое об 
увлечениях и поклонении вещам. ВН идёт на поводу у людей-
механизмов, когда сочиняет их и мечтает о том, что, благодаря 
безупречному их портретированию, достигнет личного «всесилия и 
бессмертия». Они — исключительно материал для эксплуатации. 
Тем-схем немного, они скучны, пошлы, единственная надежда 
здесь — не на раскрой, а на раскрас. 

Из «Трактата о манекенах» Бруно Шульца («Лавки колониаль-
ных товаров», 1934). 

«— У Творца, — говорил отец, — не было монополии на твор-
чество, творить способны все духи. Материи присуща неисчерпае-
мая плодовитость, неодолимое могущество и, вместе с тем, иску-
шающая сила соблазна, который прельщает нас формой». 

«— Материя — самая пассивная и беззащитная сущность во 
вселенной. Каждый может месить её, мять из неё что угодно, — 
всякому она послушна. Все её устройства непрочны, нестойки и 
легко поддаются развалу и распаду. Превращение жизни в иные, 
новые формы не является злом, убийство — вовсе не грех. Иногда 
это необходимое насилие над окостеневшими и отжившими форма-
ми бытия. В рамках любопытного и важного эксперимента насилие 
может быть воспринято как заслуга и тем самым послужить оправ-
данием садизма». 

«— Нас не интересуют, — говорил он, — создания долгодыша-
щие и долгоживущие. Наши твари не станут героями многотомных 
романов. Их роли будут краткими, лапидарными; характеры — ли-
шёнными глубины и развития… Если это будут люди, мы снабдим 
их, например, одной половиной лица, одной рукой и одной ногой — 
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ровно тем, что им понадобится, чтобы сыграть предназначенную 
роль, считая излишним педантизмом беспокоиться о второй, беспо-
лезной для этой роли, ноге. С тыльной стороны их можно просто за-
тянуть полотном или покрасить». 

«— Словом, — заключил отец, — мы хотим создать человека 
заново — по образу и подобию манекена». 

Обычная у ВН, за что ему не однажды пеняли, подмена живых 
людей манекенами. «Мастер, но без души» (Адамович, Бунин, Ша-
ховская). 

Мейерхольд в финале «Ревизора» (1926) в «немой», да ещё и 
обездвиженной сцене использовал вместо актёров манекены (Z) — 
восторг для ВН, который не любил ни людей, ни их голоса.  

МАНЕКЕН = «человечек»; болван (БЛ + ВН), «ванька». Эпоха 
Просвещения: с манекенами легче работать, чем с живыми людьми. 
Расцвет модных кукол/манекенов — XVIII век. Большая пандора — 
для демонстрации парадных туалетов; малая пандора — для показа 
домашней одежды.  

Восковый манекен в витрине магазина или парикмахерской. 
Манекены — это идеальное; их особенно любят немцы. Манекен — 
самый подходящий для ВН человек: неподвижный, молчаливый, без 
запаха. Немец М.: «С раннего детства меня завораживали искусст-
венные тела: куклы, скульптуры и портреты». У манекенных дел 
мастеров с давних пор принято «крестить» свои создания, то есть 
давать им имена, и тем самым как бы очеловечивать их и оживлять.  

Витринные манекены со второй половины XIX века до 1930-х 
годов были восковыми, до 1960-х годов из гипса и папье-маше, 
максимально похожие на человека.  

: : «Песочный человек» Гофмана — обычная для XVIII века 
тема: юноша влюбился в девушку, которая оказалась механической 
куклой.  

Тяга ВН изображать в романах не совсем людей — бабочек, 
манекены, сиамских близнецов, безымянных. Вслед за Матиссом, он 
растворяет человека в интерьере — в мебели, обоях, узорах, из ко-
торых его трудно выделить.  

 
Невский проспект, 19  
Гигантский фаберовский карандаш, который дирижаблем мая-

чил в витрине магазина Треймана и который Елена Ивановна вы-
просила в подарок больному Володе, размещался ровно в том же 
доме (дом Котомина, Невский проспект, 18), что и знаменитая ко-
фием и шоколадом кондитерская швейцарцев Вольфа и Беранже 
(Невский проспект, 19), из которой Пушкин в сопровождении се-
кунданта Константина Данзаса отправился на свою последнюю ду-
эль. Разные номера одного и того же дома объясняются просто: 
пушкинские события происходили в 1837 году, когда действовало 
постановление 1834 года о нечётных номерах домов по левой сто-
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роне проспекта, тогда как фаберовский карандаш был куплен по-
сле постановления 1858 года, зачем-то рокировавшего чётные и 
нечётные стороны петербургских улиц (единственный, кажется, го-
род в России с «правосторонней» нумерацией).  

О причинах этой рокировки можно только догадываться. Ольга 
К., например, усмотрела в ней «масонский след» игры в чёт-нечет, 
Слава Мартынов ссылается на прихоть вел. кн. генерал-адмирала 
Константина Николаевича (1827–1892), главы придворной группи-
ровки «либеральных бюрократов» или «константиновцев», того са-
мого, что продал Аляску Америке. Если Константин Николаевич 
был, что не исключено, масоном, два этих «объяснения» сливаются 
в одно, тем более что загадочная перенумерация домов произошла 
в самый канун либеральных реформ 1860-х годов. Тема для кон-
спирологического романа в духе «Кода да Винчи». Сюда же: 18 + 
19 = 37. 

→ алмаз 
 
Одиннадцать пфеннигов  
В финале «Дара» у Фёдора в кармане вместо ключа оказыва-

ются 11 пфеннигов, почему именно одиннадцать? Своеобразное га-
дание Фёдора на две монеты (10 пфеннигов и 1) и былое колебание 
Набокова/Панурга касательно женитьбы (Z). 10 означает брак (со-
единение мужчины 1 и женщины 0), 1 — (мужское) одиночество; 
ВН/Фёдор не знает, какую монету предпочесть, роман остаётся не-
завершённым, с «открытым концом». Есть в этих пфеннигах и сек-
суальный поворот: PfennigD → pennyE (≈ penisL), очень мелкая хо-
довая монета; см. выше про открытый конец. 

 
Питер Пэн  
«Вечный ребёнок» появился в романе Джеймса Барри «Томми 

и Гризел» (1900), в его пьесе «Питер Пэн, или Мальчик, который не 
хотел расти», наконец, в сказочной повести «Питер Пэн» (1911). 
Питер ушёл от родителей, едва родившись, потому что не хотел 
взрослеть, а с родителями пришлось бы.  

Переводчица «Питера Пэна» на русский — Нина Демурова, она 
же перевела обеих «Алис» Кэрролла. Питер — капитан Пропавших 
мальчиков на острове Нетинебудет (Neverland), срв. нетки, утопия 
vs. время. В 1924 году был снят немой фильм про Питера Пэна, в 
1953 году — классический мультфильм Уолта Диснея. 

Пэн — Пан — Пнин — павлин — Пушкин ÷ П-Н, стяжка по край-
ним буквам (P-N: pawnE, pionF пешка, paonF павлин, pantinF кукла, 
марионетка). Пнин и Набоков между пешкой и бессмертием: пеш-
ка — самое мелкое шахматное создание, её фигурой не всегда на-
зывают, жар-птица павлин — символ царственности, красоты и, как 
феникс, вечной жизни. В Индии считают, что умершие павлины, 
подобно мумиям, не подвержены тлению. 
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Павлин, лебедь и птица Сирин — обитатели райского сада.  
С Пэном рифмуется Пэк, эльф-проказник из шекспировской 

комедии «Сон в летнюю ночь». 
→ Puer aeternus 

 
Саша Соколов  
Набоков написал на четвёртой сторонке ардисовской «Школы 

для дураков» (1976): «Обаятельная, трагическая и трогательней-
шая книга». Странная история с этой надписью, не могу разобрать-
ся. На просьбу издателя Карла Проффера о простенькой, в не-
сколько строк рекламке на первую соколовскую книгу ВН отреаги-
ровал как-то подозрительно медленно, почти год тянул (с 8 мая 
1975 года по 1 апреля 1976), ссылаясь на занятость. 14 мая 1975 
года ВЕ в ответ на полученный от Проффера ксерокс с повестью 
пишет: «Он может лишь пообещать попробовать это сделать на 
летних каникулах». Проба была отложена почти до следующих лет-
них каникул; неужто ВН почти год ожидал прихода 1 апреля, чтобы 
броско срифмовать в письме День дурака со «Школой для дура-
ков»?  

Ещё более радикальная (отрицательная) реакция на «Шко-
лу…» была у Бродского.  

 
Тегель  
Очередной приезд Набокова-мл. в Берлин на каникулы — 18 

марта 1922 года. Отец погиб 28 марта, во вторник, похоронили его 
1 апреля, в субботу, на берлинском православном кладбище Те-
гель, отпевали в кладбищенской церкви царя Константина и цари-
цы Елены. 1 апреля начинается «Дар», сюда же календарные лист-
ки с 1-го по 6-е апреля на дверях номеров пансиона в «Машеньке». 
Тегель ≈ Гоголь. 

Павел Милюков не хоронил своего спасителя Набокова, 31 
марта он поспешил уехать в Париж, прислав на могилу венок с 
надписью «Старому другу». Набокова-мл. не взяли 29 марта в морг 
на опознавание трупа отца (Z), вместо него пошёл кузен Николай 
(об этом в «Багаже»), тем более что ВН было не до морга: 29 мар-
та — помолвка со Светланой Зиверт (Z). По словам Николая Набо-
кова, довольно сомнительным, Владимир и Сергей Набоковы в день 
убийства отца были ещё в Англии. Также сомнительно упоминаемое 
некоторыми свидетелями отпевание ВДН в построенной в 1837 году 
посольской церкви св. князя Владимира — с начала войны 1914 го-
да она была закрыта; с 30 марта 1922 года по день похорон гроб 
ВДН находился в кладбищенской церкви равноап. Константина и 
Елены. Редакция газеты «Руль» возложила на гроб Набокова-ст. 
венок со словами «Незаменимому кормчему — осиротевшая редак-
ция Руля». 
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Газеты сообщают, что сыновья ВДН несли на кладбище гроб 
отца, вопреки многовековой русской традиции, согласно которой 
«дети ни в коем случае не должны нести гроб родителя», в против-
ном случае они как бы демонстрируют своё постыдное желание по-
скорее от него избавиться.  

Возможно, из-за похорон отца 1 апреля (День дурака) ВН не 
до конца верил в его смерть, полагая, что тот всех разыграл, а на 
самом деле остался жив. : : Набоковская вера в загробное сущест-
вование родных и близких, которые подают с того света знаки и 
знамения.  

Николай Снессарёв (1856–1928), из-за которого едва не 
случилась дуэль Набокова-ст. с М. Сувориным, тоже был похоро-
нен на Тегельском кладбище, могила не сохранилась. Там же по-
хоронили Юлия Айхенвальда (+ 18 декабря 1928 года), могила 
не сохранилась. 

«Руль» от 28 марта 1922 года сообщает о небывалом успехе 
оперы «Борис Годунов» на сцене парижской Гранд-опера, музы-
кальная постановка С. Кусевицкого. В следующем номере, в связи с 
гибелью ВДН: «Монархисты довели Россию и породили большеви-
стское засилье, карикатурное продолжение монархии». 

Кладбищенская церковь Константина и Елены, близ которой 
похоронен ВДН, подтолкнула ВН назвать отца главного героя «Да-
ра» Константином (Z) (Елена — имя матери Набокова).  

ВН, считавший сутью германского духа китч, в 1966 году в оп-
равдание своего безразличия к могиле отца заявил: «Ни в одну 
страну предков <Россию, Германию> не ступит нога этого амери-
канского гражданина». Говорят, что он — особенно после операции 
«Трест» — боялся, что агенты КГБ похитят его, а то и убьют в Ле-
нинграде, Праге (где могила матери) и Берлине (даже в Запад-
ном?), скорее всего, сочинил себе алиби. По слухам, ВЕ не пускала 
мужа даже в Финляндию. Его сестра Елена, начиная с 1973 года, 11 
лет подряд ездила в Ленинград в гости. 

→ дуэль; → знаки и подобия; → Прага; → сёстры Вейн 
 
Траубенберги и Коломейцев  
Барон Евгений Рауш фон Траубенберг (1855–1923, «дядя Же-

ня») во время гражданской войны находился в составе ВСЮР (Воо-
ружённые силы на юге России), в 1920 году — полковник Белой 
армии в Крыму, его жена Нина Дмитриевна (1860–1944, урожд. На-
бокова), их сын Георгий (Юрий) (1897–1919, + 21 февраля у де-
ревни Благодатная). RauschD опьянение, упоение, дурман, 
TraubenbergD виноградная гора; срв. виноградники и горы в Крыму, 
где погиб Юрий Рауш. 

Данное в 1918 году обещание кузену Юрию «Когда покончу с 
энтомологическими прогулками, поступлю в Деникинскую армию» 
Набоков не исполнил, энтомология перевесила.  
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В 1909 году Нина Дмитриевна вышла вторым браком замуж за 
капитана 2-го ранга (в будущем вице-адмирала) Николая Коло-
мейцева, который в 1901 году открыл впадающую в Таймырский 
залив реку Коломейцева (aka Верхняя Таймыра). Не отсюда ли — 
через обычную для ВН переадресацию — пущенный им слух о ре-
ке Набокова на Новой Земле? Река Коломейцева — одна из самых 
северных рек мира, в 300 километрах от неё архипелаг Северная 
Земля (до 1926 года Земля Императора Николая II), обнаружен-
ный в 1913 году гидрографической экспедицией Бориса Вилькиц-
кого, единственный открытый в XX веке архипелаг, финал «вели-
ких географических открытий». Срв. роман Каверина «Два капи-
тана» о пропавшей в 1913 году экспедиции Владимира Русанова 
(в книге Иван Татаринов), вероятно, побывавшей на Северной 
Земле раньше Вилькицкого. 

Nova Zembla ≈ Nord Zembla.  
→ всадник без головы; → Nova Zembla; → трус 

 
Турати и Умберто  
TourF тура, ладья (шахм.), башня; tournerF вертеть, вращать, 

tournesolF подсолнух; tourF манера писать, гончарный круг. Склон-
ность Набокова к «башне» (из слоновой кости, Turris Babel → вави-
лонская энциклопедия, вращение по кругу: tournez, tournez, bons 
chevaux de bois…). 

Турати из «Защиты Лужина» близок по смыслу (ультрамодер-
ные шахматы, фланкирование) и по буквам к гроссмейстеру Рети 
(1889–1929); прямолинейная тура (rookE, рокировка) напоминает о 
роке. 

Итальянского короля Умберто I в 1900 году убил анархист 
Бреши, которого на суде должен был защищать известный политик 
Филиппо Турати, отказавшийся от этой обузы из-за опасения ре-
прессий. Ещё один Турати — Аугусто — одно время считался пре-
емником Муссолини, однако в 1933 году был исключён из фашист-
ской партии и помещён в сумасшедший дом.  

28 июля 1900 года король Умберто I <из Савойской династии> 
прибыл в городок Монца близ Милана, чтобы на следующий день 
наградить победителей соревнований по легкой атлетике. В день 
приезда король со своим адъютантом отправился в местный ресто-
ран пообедать.  

Обслуживал знатных посетителей сам хозяин ресторана <Сан-
тини>, которого, как и короля, звали Умберто. Король с первых ми-
нут обратил внимание на то, что тот очень похож на него лицом и 
телосложением. Король разговорился со своим двойником и выяс-
нил удивительнейшие факты. Оказалось, что оба они родились в 
одном и том же городе <Турин> в один и тот же день, 14 марта 
1844 года. Более того, оба женились в один день — 22 апреля 1868 
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года — на женщинах, которых звали Маргаритами, и родили каж-
дый по одному сыну по имени Витторио. В день коронации Умберто 
I его тезка открыл собственный ресторан. 

После того, как ошеломлённый монарх узнал ещё несколько 
фактов подобного рода, он сказал адъютанту: «Я хочу удостоить 
этого человека награды. Позаботься о том, чтобы завтра он был на 
соревнованиях». 

На следующее утро Умберто I поинтересовался о своём двой-
нике. Увы! Ему доложили, что его тёзка погиб от случайного вы-
стрела. Опечаленный король пожелал лично проводить покойного в 
последний путь, но тут из толпы прозвучали выстрелы. Две пули 
<анархиста Гаэтано Бреши> угодили ему прямо в сердце, король 
моментально умер. 

→ Г.Г. 
 
Улица Шернови  
Парижский дом Фондаминских, где Набоков впервые (Z) поя-

вился в октябре 1932 года, находился в доме № 1 по улице Шерно-
ви, небольшой, метров в 150 улочке, протянувшейся в «русском» 
квартале Пасси от улицы Рейнуар (Raynouard). Названия обеих 
улиц наверняка укрепили ВН в его будущем выборе в «Даре» фа-
милии Чернышевские для трогательного семейства а-ля Фондамин-
ские (и это не считая столетнего юбилея Николая Чернышевского в 
1928 году и смерти в 1932 году Саши Чёрного): Raynouard ≈ rayE 
луч + noirF чёрный.  

С улицей Шернови (Chernoviz) ещё интереснее: она была на-
звана в честь поляка Петра Черневича (Piotr-Ludwik-Napoleon 
Czerniewicz, 1812–1882). Черневич обучался медицине в Варшав-
ском университете, бурные события 1830–31 годов зашвырнули его 
во Францию, где в 1837 году он получил диплом медицинского фа-
культета университета Монпелье. Через три года Черневич по по-
ручению французского правительства уехал в Бразилию, успешно 
сражался там с эпидемией жёлтой лихорадки 1850 и 1852 годов и 
писал на португальском языке ставшие популярными во всей Юж-
ной Америке медицинские справочники. Вместе с женой-
бразильянкой, родившей ему 11 детей (Z), он вернулся в Париж 
вскоре после того, как его неполный тёзка Шарль-Луи-Наполеон 
Бонапарт из президента Франции стал императором Наполеоном III.  

Дом Фондаминских стоял как раз на пересечении двух окра-
шенных в чёрные цвета улиц. Родители Черневича наверняка на-
звали родившегося в 1812 году сына в честь врага России Наполео-
на I, но с угаданным именем Луи грядущего императора Наполеона 
III они как в воду глядели.  

В 1917 году на улице Шернови, 12, был открыт кинотеатр 
«Alexandra Passy Palace». 

→ александрит; → Ардалион; → Чаплин; → Черносвитова 
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Фальц-Фейны  
Происхождение Фальц-Фейнов нимало не благородное: немец-

колонист Иван Иванович Фальц (+1872) женился на немке Елизаве-
те Фёдоровна Фейн и собрал две одиночных фамилии супругов в 
одну двойную.  

Эдуард Фальц-Фейн (1839–1883) и его жена Софья (урожд. 
Кнауф) косвенным образом породнились с Достоевским и Набоко-
вым: их сын Александр был женат на Анне Цугаловской, сестра ко-
торой Екатерина стала женой Федора Достоевского-мл., а дочь Ли-
дия вышла замуж за Дмитрия Дмитриевича Набокова, дядю ВН. 

Весной 1914 года заповедник Аскания-Нова посетил император 
Николай II и «за содеянный рай» удостоил его основателя Фридри-
ха Фальц-Фейна (1863–1920) звания потомственного дворянина.  

→ Аскания-Нова 
 
Чаплин  
Чарли Чаплин (1889–1977) — американский кинорежиссёр и 

актёр. 
«Набоков приехал в Штаты в 1940 году, в разгар околочап-

линских скандалов. Американские газеты писали о них с удоволь-
ствием». «Любовь Чаплина к “несовершеннолетним девственни-
цам” в Голливуде была общеизвестна. Вторую жену Чаплина звали 
Лита Грей <срв. набоковская Лолита Гейз>. Лите было всего 12 
лет, а Чарли — 31 год, когда всё началось», Чаплин «бежал с бе-
ременной Литой в Мексику, где регистрировали брак с несовер-
шеннолетними».  

: : Посёлок Grey Star на Аляске, где умерла Лолита; star = ки-
нозвезда. Из четырёх жён Чаплина (не считая любовниц-
малолеток) троим в момент свадьбы было меньше восемнадцати. 

С 1943 года жена Чаплина — Уна (1925–1991), дочь Юджина 
О’Нила, лауреата Нобелевской премии за 1936 год. «Уна мечтала 
сделать актёрскую карьеру, могла стать писательницей, но, выйдя 
замуж, сознательно поставила крест на всех своих грёзах и пла-
нах». У Уны родилось восемь детей — 3 сына и 5 дочерей. 

В 1953 году Чаплин покупает в швейцарском городе Веве, в 
шести километрах от Монтрё, усадьбу Manoir de Ban, 14 га, дом с 
огромной верандой и огромным обеденным столом (семья большая, 
гостей охотно принимали), сейчас там музей «Мир Чаплина». 

Сын Чаплина Майкл: «Мама руководила всем, как дирижёр. 
Существование семейства было невозможным без её контроля. Она 
была в курсе всех технических новинок, быстро их осваивала, на-
полняла дом современными механизмами. Она грамотно распоря-
жалась огромным состоянием отца».  

В 75 лет Чаплин резко постарел. «Когда его окончательно па-
рализовало… мама прогнала сиделок и стала сама ухаживать за 
ним… Мы исполнили её волю и сожгли все записи <дневник Уны>«. 
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«Король в Нью-Йорке» (1957, о себе) — фильм, оказавший не-
малое влияние на ВН (Z). 

Чаплинский король Эстровии Игорь Шадов (или Шахдов) после 
революции уезжает в Нью-Йорк… Джон Шейд — Shade — Shadow — 
Шадов — Ада. В имени набоковского героя Джона (Ивана) Шейда 
до поры до времени скрываются два персонажа другого его романа: 
Ван и Ада.  

Чаплины и Набоковы не только похоронены на соседних клад-
бищах (Корсье-сюр-Веве и Кларан), но и умерли в один год: Чарли 
и Владимир — в 1977-м, Уна и Вера — в 1991-м. 

→ лев; → могилы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 IN MEMORIAM 

 
 

Татьяна ИВЛЕВА 
 

/ Эссен / 
 

 
 
 

ЖИВЫЕ ИСКРЫ 
 

Ржавеет золото и истлевает сталь, 
Крошится мрамор. К смерти всё готово. 
Всего прочнее на земле — печаль, 
И долговечней — царственное слово. 

Анна Ахматова 
 

11-го января 2022 го-
да, в Мюнхене, в тихий 
предрассветный час по-
кинул сей мир удивитель-
ный писатель и светлый 
человек — Борис Хаза-
нов. Родился в Ленингра-
де в 1928 году, настоя-
щее имя Геннадий Мои-
сеевич Файбусович. 

Русский прозаик, эс-
сеист, переводчик; тон-
кий филолог и опытный, 
высококвалифицированный врач; безропотный, безвинный сиде-
лец, отбывший по навету 8-летний срок в сталинских лагерях; в 
1982 году эмигрировав в Германию, он оставил нам целую все-
ленную редких по своей глубине, плотности мысли и совершен-
ству языка книг — умных, философских, литературоведческих, 
лирических, чудесных, живых... 

Писательская известность пришла к нему в середине 70-х. 
Его романы и повести, переведённые на итальянский и не-

мецкий языки, получили международное признание. 
Вот лишь неполный список некоторых из его книг, написан-

ных и изданных в разные годы, преимущественно в эмиграции: 
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Необыкновенный консилиум (1975) 
Запах звёзд (1977) 
Мальчик на берегу океана (1981) 
Я Воскресение и жизнь. (1985) 
Миф Россия (1986) 
Город и сны (2001) 
Ветер изгнания (2003) 
Пока с безмолвной девой (2005) 
Родники и камни (2009) 
Истинная история минувших времён (2009) 
Вчерашняя вечность (2010) 
Пусть ночь придёт (2013) 
Элизиум теней (2013) 
Тревога и труд (2015) 

 
Борис Хазанов всегда был добр и внимателен к молодым, на-

чинающим авторам, поддерживал словом, советом и делом. Мне, 
равно как и многим другим авторам в эмиграции, выпало счастье 
живого творческого общения с ним. В душе навсегда осталось чув-
ство признательности, восхищения его мощным, живым умом, ред-
костной образованностью, невероятной работоспособностью, не-
злобивостью на мужественно, достойно перенесённые превратности 
судьбы и светлым гуманизмом, присущим этому, талантливому во 
всём, человеку. Высокий костёр его земной жизни отгорел, но ис-
кры его писательского и человеческого дара продолжают светить… 

 
«Друг мой, неустанно повторяй себе самому: жизнь 

коротка, и лишь творение искусства обладает подлинным 
существованием. 

Критика умирает, поколения уходят в небытие, ме-
няются философские системы, но если однажды мир сго-
рит, как клочок бумаги, последней живой искрой, уле-
тающей в Дом Бога, будет произведение искусства —  
и лишь после этого наступит мрак».     

 (Из письма Каролины Шлегель к её возлюбленному 
супругу Л.В. Шлегелю. 1801 г.) 
 
Прощайте, дорогой Геннадий Моисеевич! Земля пухом. Свет-

лая память. И светлых ангелов Вам в Новом Пути! 
 
Essen-München, 11.01.2022 
 
 
 
 
 
 



 IN MEMORIAM 

Ирина ТОСУНЯН 
 

/ Сан-Франциско / 
 
 
 

 
 
 
Пишу и плачу. Вчера, 11 января 2022 года, в Мюнхене умер Бо-

рис Хазанов (Геннадий Моисеевич Файбусович), большой писатель, 
великолепный, грандиозный! Энциклопедически образованный. Чу-
десный, добрый, замечательный человек! Правозащитник. Лагерный 
сиделец! Интеллигент! Позвонила сегодня в очередной раз в Мюнхен 
Геннадию Моисеевичу (мы с ним часто общались, на этот раз хотелось 
завершить начатый ранее наш диалог о Крониде Любарском) и Петр 
(он медбрат, ухаживал за Геннадием Моисеевичем) сообщил мне эту 
горькую весть. Инсульт. Пяти дней не дожил до дня своего рождения 
(16 января 1928 — 11 января 2022). С Геннадием Моисеевичем мы 
были очень близкими, родными людьми. Подружились, когда в «пере-
стройку» я приехала к нему в Мюнхен, в редакцию легендарного дис-
сидентского журнала «Страна и мир» (который они издавали вместе 
Кронидом Любарским) делать интервью для «Литературной газеты». И 
потом всю оставшуюся жизнь дружили семьями — с ним и его покой-
ной женой Лорой. Писали друг другу письма, открытки. Хазанов пере-
сылал мне для публикации свои тексты. Они сохранились в моем лич-
ном архиве. Как и диктофонные записи наших с ним разговоров. Как 
и эта беседа с Геннадием Моисеевичем, публикуемая ниже.  

Я очень горюю и приношу свои искренние соболезнования сыну 
Геннадия Моисеевича Илье и его семье. Светлая память большому пи-
сателю и большому человеку! 

 
БОРИС ХАЗАНОВ: «ЛИТЕРАТУРА —  
НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ЖИЗНИ» 
 
Писатель Борис Хазанов (Геннадий Моисеевич Файбусович) стал 

эмигрантом в 1982 году. Вынужденно. С тех самых пор жил и работал 
в Мюнхене, и мы с ним до последних дней перезванивались и пере-
писывались. Два года спустя после переезда в Германию начал вы-
пускать вместе с Кронидом Любарским и Сергеем Максудовым (Алек-
сандром Бабёнышевым) диссидентский публицистический журнал 
«Страна и мир», удивительное издание, где печаталось всё то луч-
шее, что немыслимо было представить в советских изданиях. К при-
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меру, тот же блестящий и пристрастный «филологический роман 
Юрия Карабчиевского «Воскресение Маяковского» появился на стра-
ницах журнала в 1985 году. А тринадцать лет спустя, в 1998 году Ха-
занов опубликует в журнале «Знамя» статью «За тех, кто далеко», 
посвящённую «русскому эмигрантскому журналу, ныне уже не суще-
ствующему». «Зарубежье третьей волны уходит в забвение. Кратко-
временный интерес, любопытство сменились равнодушием; сколько-
нибудь серьёзных работ, посвящённых феномену эмиграции, на ро-
дине не появилось; не появится, надо полагать, и в ближайшие го-
ды; об этих людях, может быть, вспомнят, когда они умрут и плоды 
их деятельности исчезнут. Так чаще всего и бывает в России»… 

— Соредактор серьёзного (и по объёму, и по содержанию) по-
пулярного в те годы диссидентского журнала «Страна и мир». Ген-
надий Моисеевич, писательскому труду это не мешало? 

— А я всю жизнь был как бы нелегальным писателем и всю 
жизнь писал либо в нерабочее время, либо отчасти за счёт рабоче-
го — во время ночных дежурств в больнице. Вставал рано и до ра-
боты писал, есть ещё субботы и воскресенья. К сожалению, я нико-
гда не имел досуга и возможности заниматься литературой тогда, 
когда хочу. Редактор, журналист — это профессия. В своей жизни я 
приобрёл их немало, и в лагере, и на воле. Литература же — нечто 
другое: просто необходимое условие жизни. 

— Ну, это условие Вами уже выполнено: Вы лауреат премий 
«Литература в изгнании», «Русская премия, Премия имени Марка 
Алданова, которая присуждается за лучшую повесть, написанную в 
эмиграции. В России Вас печатают более чем охотно… 

— Но всё опять-таки не просто, и что касается моего литератур-
ного творчества, то меня постоянно мучает неуверенность, нужно ли 
это кому-нибудь, имеет ли смысл твоя работа, кто вообще тебя слы-
шит. Словом, какого чёрта его понесло на эту галеру»? Я на этот оп-
рос не могу ответить. У Чехова в «Чайке говорится: надо уметь нести 
свой крест и веровать. Это, видимо, единственный ответ. 

— «Очевидно, для каждого когда-нибудь наступает минута, ко-
гда перед ним, так сказать, рвётся покрывало Майи, и он оказывает-
ся лицом к лицу с леденящей очевидностью факта». Эти слова из 
Вашего рассказа «Страх», сказаны они по несколько иному поводу, 
но, видимо, как нельзя лучше отвечают тому состоянию, в котором 
Вы находились, когда Вас принудили к эмиграции. И всё-таки что, 
какая капля стала последней для «вполне нормальной биографии 
независимого русского писателя второй половины двадцатого века»? 

— Есть старинное изречение: «Последняя соломинка ломает 
спину верблюда». Затрудняюсь ответить, какая соломинка сломала 
мою спину. Причин для эмиграции было больше, чем достаточно.  
В самом общем виде можно сказать: дышать было невозможно, жить 
было невозможно, заниматься тем, чем хотелось бы заниматься, — 
невозможно, ощущение полной своей ненужности в этой стране, 
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никчемности. Об этом тебе говорили на каждом шагу, это можно бы-
ло услышать и от официальных лиц, и от кого угодно… Вдобавок у 
меня реквизировали весь мой архив, уничтожили роман, над которым 
я работал. Нависла угроза ареста, мне прямо сказали: или — или. 
Однажды я уже проделал шестилетний путь по лагерям — в 1949 го-
ду, но тогда я был молод… А самое главное, не только у меня, но и у 
моего сына заранее было ампутировано будущее. 

— И вы уехали, с тремя чемоданами — по одному на каждого… 
— Ира… я вырос в предвоенное время, в тридцатые годы. Ко-

гда началась война, мне было 12 лет. Я очень хорошо помню то 
время, не раз к нему возвращался, писал о нём. Во время войны 
меня отправили в эвакуацию, отец был на фронте, в составе мос-
ковского ополчения. Оно было почти целиком истреблено, но отец 
остался в живых. Когда я из эвакуации вернулся, шёл последний 
год войны, я был рабочим на почтамте, и это было время исключи-
тельных надежд, исключительного воодушевления и самой жалкой 
нищеты. Так что тут говорить о трёх чемоданах?.. 

— А потом Вы пошли учиться. 
— Да, я поступил в МГУ на отделение классической филологии. 

Преподавали там люди высокой культуры, поразительные эрудиты. 
Это были старые люди. В 20-е годы классическую филологию в 
стране практически запретили, а потом снова возродили… Но сред-
него возраста преподавателей у них уже не было. 

В 1949 году меня арестовали. Восемь лет — за антисоветскую 
агитацию, главным образом за беседы и дискуссии в узком кругу 
друзей. По тогдашнему времени срок небольшой, ведь у людей, с 
которыми я сидел, сроки были по 25 лет. Меня посадил мой близ-
кий товарищ, Всеволод Колесников. Он тоже был студентом, но 
учился в военном институте иностранных языков, сделал потом хо-
рошую карьеру. Отец его служил в МГБ. 

— Вас посадили на пятом курсе филфака, следовательно, ин-
ститут закончить не удалось, но, насколько я знаю, потом Вы стали 
врачом. 

— В 1955 году я вернулся из заключения с волчьим билетом, 
не имел права жить в Москве. Мне каким-то образом удалось по-
ступить в Калининский медицинский институт (это была моя старая 
мечта). Я постоянно думал, что, рано или поздно, все равно опять 
посадят и у меня, по крайней мере, будет реальная профессия. Ин-
ститут всё-таки окончил. В Калинине работал врачом, поступил в ас-
пирантуру, защитил диссертацию. И занимался литературой, много — 
переводами. Одна из моих больших работ, которая отняла много лет, 
это перевод с французского философских произведений Лейбница. 
Они потом были опубликованы, но, конечно, без упоминания моего 
имени. А вскоре я «прибился» к самиздату, стал даже чем-то вроде 
сотрудника и консультанта в одном самиздатовском журнале, кото-
рый продержался дольше других. Его редакторы уезжали в эмигра-
цию, а я оставался. Потом пришло время уехать и мне… 
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— Почему выбор пал на Германию? 
— В большей степени потому, что всю жизнь был связан с не-

мецким языком, немецкой литературой, философией. Сам перево-
дил много филологов и теологов. Язык был большим переживанием, 
потому что, ну, вот представьте, что Вы приехали в Древний Рим, 
где на языке классиков просто говорят на улице старухи, дети, со-
баки понимают этот язык, надписи всюду… Моя семья была со мной, 
мы были свободны думать, решать, хотеть или не хотеть… Сын 
учился в медицинском… 

— Политическая свобода была важна для Вашего ощущения 
себя писателем? 

— Это обязательное условие существования любого писателя, 
как и любого гражданина. Но политическая свобода не создаёт пи-
сателя, она не может быть предпосылкой для настоящей литерату-
ры, а всего лишь условием. Больше того, политическая свобода в 
иных случаях искажает литературу, потому что создаёт соблазн не-
посредственного и прямого участия в общественной, не говоря уже 
о чисто политической деятельности. А эти сферы жизни во многом 
противоположны той, в которой живёт писатель и на которые ори-
ентирована художественная литература. 

— Ваши, мягко говоря, неприятности на родине начались по-
сле того, как в журнале, выходящем в Иерусалиме, была опублико-
вана антифашистская повесть «Час короля». Парадокс, но именно 
за это Вы расплатились изъятием материалов, «порочащих совет-
ский общественный строй», то есть — рукописями художественных 
произведений. Они так же «порочили» строй, как и антигитлеров-
ское повествование о короле, в свой звёздный час решившем раз-
делить участь подданных и надевшем жёлтую звезду? Почему во-
обще это произведение было опубликовано не у нас? 

— Мои неприятности начались не с того момента, когда была 
опубликована за границей эта повесть. Они начались, может быть, 
в день моего рождения. Это, к сожалению, печальная шутка, пото-
му что я относился к тем людям, которым довольно рано стало ясно, 
что им просто нечего делать в этой стране. А новые преследования, 
о которых уже, честно, просто скучно говорить, начались, действи-
тельно в связи с тем, что я примкнул к самиздату, дело-то моё — 
хотя я и был «реабилитирован» — так за мной везде и ходило. Да-
же привычки у меня были совершенно определённые. Когда здесь, 
в Мюнхене, вижу полицейскую машину, это не производит на меня 
никакого впечатления, а в Москве, издали заметив фуражку мили-
ционера, я автоматически переходил на другую сторону. Рефлекс, 
присущий, думаю, не только мне. Государство было врагом таких, 
как я, а мы были врагами государства, независимо от того, что го-
ворили или не говорили.  

Понимаете, в каком-то смысле эта бессмысленная терминоло-
гия небессмысленна. И если вернуться к повести «Час короля» то и 
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те неприятности, которые она на меня навлекла, тоже совсем не 
абсурдны, совсем не случайны. В этой повести нет ни одного слова 
прямой антисоветской пропаганды, но она была несоветской, и это-
го уже достаточно, чтобы быть антисоветской. Она была антифаши-
стской и, следовательно, антикоммунистической. К несчастью, это 
банальная истина. Повесть не могла быть опубликована не только 
потому, что я не был никому известен, не имел знакомств и т.д., но 
и потому что у начальственного читателя она сразу возбуждала 
специфические подозрения. У полковника КГБ, который однажды 
«беседовал» со мной, не было никаких сомнений в том, что это за-
шифрованное антисоветское произведение, где под видом фашист-
ской Германии изображён Советский Союз. 

И знаете, в каком советском журнале эта повесть была-таки 
напечатана? 

— ? 
— В журнале «Литературная Армения». 
— Вы сами передали её туда? 
— Нет, это случилось не моей вине, сотрудники редакции сами 

где-то нашли. Правда, мы с Лорой, моей женой, однажды путешест-
вовали по Закавказью, но, к сожалению, не добрались до Еревана. 
Так что, перечитав до поездки Мандельштама, я так и смог увидеть 
его Армению.  

Да, знаете, а ещё в лагере, где я «околачивался» шесть лет,  
у меня был очень интересный друг. Значительно старше меня, ведь 
мне тогда было чуть больше двадцати. Его фамилия была Овсепян. 
Имя, кажется, Геворк, но в имени я не совсем уверен. Это был та-
кой маленький щуплый человечек из Бейрута. Он совершенно не 
знал русского языка, говорил только по-французски. Тогда, после 
войны, много зарубежных армян потянулось на родину предков.  
В нашем лагере их тоже было довольно много. Потому что многим 
из них, как и отцу моего лагерного друга, состоятельному коммер-
санту, возвращение на родину не понравилось, и они решили уе-
хать вместе с семьями обратно. Естественно, их всех и посадили — 
«за измену родине». Какой родине? Хороший вопрос. Ответить на 
него тем, кто сажал, было бы трудно.  

С Осипяном мы сдружились, и он мне рассказывал удиви-
тельные и интересные вещи. А ночами после работы сидел в ба-
раке и работал над большой поэмой, которую, как утверждал, 
пишет на настоящем армянском языке — западно-армянском. 
Иногда пересказывал мне из неё куски по-французски. Так вот 
поэма посвящена была Сталину. Потому что автор рассчитывал, 
что Сталин, как восточный человек, клюнет на его лесть и осво-
бодит его из лагеря… 

— А расскажите о романе, который, прежде чем «выдавить» 
Вас из страны, изъяли у Вас при обыске. Вы его по памяти восста-
новили? 
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— Я написал его заново, и, возможно, это даже пошло роману 
на пользу. Я всегда глубоко сомневаюсь во всех результатах своей 
работы и поверьте, что это не фраза. Он был у меня отнят вместе с 
другими бумагами. Лишь небольшая часть романа была напечатана 
на машинке, остальное написано мелким малоразборчивым почер-
ком. Не думаю, чтобы кто-нибудь взял на себя труд всё это рас-
шифровывать. Тем не менее меня известили об аресте романа, и я 
даже получил справку из Главлита, что он признан антисоветским. 
Называется он «Антивремя» и издан на многих языках — по-русски, 
по-немецки, по-итальянски, по-французски…  

Содержание? Видите ли, меня чрезвычайно занимал вопрос о 
предопределении. Я хотел понять, каким образом в нашей жизни 
соотносятся случай, свобода выбора и то, что можно было бы на-
звать программой, вернувшись к первоначальному смыслу грече-
ского слова: нечто «пред-писанное». Однажды мне пришло в голо-
ву, что можно примирить обе версии — жизнь, как хаос случайно-
стей, и жизнь, как осуществление некоторого Плана, — если пред-
ставить себе, что мы живём в двух временах. Это два потока, теку-
щих навстречу друг другу: хаотическое время, в котором мы живём 
от колыбели до смерти и встречное антивремя, божественное вре-
мя, которое несётся к нам из будущего и вносит в нашу бессмыс-
ленную жизнь смысл и порядок. 

Речь идёт о чисто мифологическом представлении, антивре-
мя — это не просто воспоминания о прошедшей жизни, это попытка 
найти в ней или привнести в неё какой-то определённый смысл, 
попытка её упорядочить. В конечном счёте антивремя — это лите-
ратура.  

На этом приблизительно и построена книга — нечто вроде вос-
поминаний очень немолодого человека о своей юности. Этот чело-
век — сын двух отцов или, если хотите, сын двух народов. Речь идёт 
о любви и предательстве. Сюжет придуман, но в качестве внешних 
условий и кулис использован мой собственный опыт жизни. 

Кроме того, в «Антивремени» я пытался решать и некоторые 
чисто языковые проблемы, так как язык и стиль для меня имеют ог-
ромное значение, и, может быть, язык и является самоцелью лите-
ратуры. 

— Вы пишете и по-русски, и по-немецки? 
— То, что для меня по-настоящему важно, я пишу по-русски.  

Я понимаю, например, каким образом Флобер мог просидеть двена-
дцать часов и сделать одну фразу. Эта система, этот стиль предпо-
лагают возможность и необходимость работать только в родном 
языке. 

— По мнению Иосифа Бродского такого явления, как эмигрант-
ская литература, как, впрочем, и литература метрополии, — не су-
ществует. Существует определённое количество авторов, у которых 
общего знаменателя только и есть, что язык. Вы в эмиграции много 
лет. Совпадает ли эта мысль с Вашим видением литературы? 
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— Полагаю, Бродский имел в виду, что факт эмиграции не ме-
няет чего-то важного в мироощущении писателя, в том, что он хо-
чет сказать. В этом смысле, действительно, не очень важно, живёт 
ли писатель в своей стране или где-нибудь ещё. Вопрос терминоло-
гии. Для закрытой страны понятие «эмиграция» имеет огромное 
значение. Можно сказать, что несвободный режим, несвободное го-
сударство — это для неё материнская почва, оно как бы имплици-
рует невозможность, но необходимость эмиграции. Но надо сказать, 
что по своему положению писатель всегда в какой-то степени из-
гнанник, об этом говорилось тысячу раз и не думаю, что это было 
просто красивым словцом. Это человек, который стоит в стороне от 
общества, тогда он может что-то сказать людям. Я как-то плохо се-
бе представляю в наших современных условиях настоящего писате-
ля, удачно совмещающего жизнь в обществе и существование вне 
общества.  

— А как же быть с многими крупными писателями ХХ века, ко-
торые отнюдь не затворялись в башне из слоновой кости… 

— Когда они обращались к своим подлинным проблемам, когда 
писали важные для них вещи, то дистанцировались от общества, 
становились эмигрантами. 

Литературная эмиграция существовала всегда, начиная хотя 
бы с Овидия. Данте был эмигрантом. Русская литература ХIХ века, 
конечно, не целиком, но в значительной степени была создана за 
пределами страны. Если вы составите список великих книг ХХ века, 
половина из них тоже написана не на родине писателей. Короче го-
воря, эмиграция — это нечто очень положительное для писателя, 
при всех «но», которые мне прекрасно известны. 

— Относится ли всё вышесказанное к современной русской ли-
тературе? 

— У меня уже давно возникло ощущение, что писатели моего 
поколения, и в особенности писатели известные, в своё время вы-
брошенные из страны, так же, как и некоторые оставшиеся, но со-
хранившие лицо, все принадлежат минувшему времени. Я подозре-
ваю, что для современных молодых литераторов проблематика, ко-
торая питала литературу протеста, борьбы за права человека, за 
право писать правду о жизни, противостояние рептильным писате-
лям и генералам от литературы, советской идеологии, всё это поте-
ряло актуальность, стало банальным или во всяком случае малоин-
тересным. Возникла новая литература.  

Должен признаться, что в чисто литературном значении она 
меня мало увлекает, не кажется значительной. Но это не важно. 
Важно другое: словлена литературная парадигма, и на фоне того 
обвала культуры, который мы сейчас видим, появление поросли 
молодых писателей, о которых нельзя сказать, что они являются 
антисоветскими, но которые просто являются внесоветскими писа-
телями и во многом даже отходят от старых традиций русской лите-
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ратуры, так или иначе подхваченных советской литературой, это 
надежда на будущее. Я не исключаю даже довольно далёких от ме-
ня представителей современного нового авангарда. В России всегда 
существовала очень жёсткая порабощающая традиция социальной 
критики. Такая же порабощающая, как и сама русская литература. 
Очень трудно выбраться из-под этой традиции, такие попытки ино-
гда делались, в начале ХХ века даже успешно. Сейчас происходит 
мучительное высвобождение. 

— В то время как мы всё ещё скрещиваем мечи в надежде най-
ти ответ на вопрос, что есть истинная литература, а что её сурро-
гат, раздел сфер влияния между коммерческой литературой и про-
сто литературой в Западной Европе, по Вашему мнению, уже впол-
не завершён: они не только не мешают друг другу, но попросту не 
замечают друг друга. Это приемлемо для страны, где издавна быту-
ет мнение, что, говоря словами Пастернака, бедствие среднего вку-
са хуже бедствия безвкусицы? 

— Это неизбежный процесс. Прежде всего, тривиальная лите-
ратура давно занимает почётное место. Более того, советская лите-
ратура в целом напоминала тривиальную литературу, таковы были 
её установки: теория социалистического реализма в некотором 
смысле теория именно такой литературы. Но это особый разговор. 
Речь же о другом. В любом народе есть потребность в развлека-
тельной литературе, детективной. Книжки, которые обычно читают 
в вагоне, а в конце пути бросают в корзину или стирают из памяти 
компьютера, потому что их уже не надо перечитывать, как не надо 
дважды смотреть криминальный фильм. Почему бы такой литерату-
ре ни быть? Просто её нужно ставить на определённую полку… 

— Гонения, цензура, невозможность прямо высказаться поощ-
ряли писателей уходить в глубину, в область экзистенциальных по-
исков, осмыслений коренных проблем жизни, «последних вопро-
сов», по выражению Достоевского. Вам такие поиски близки или 
предпочтительнее «прямое» письмо? 

— Думаю, вопрос поставлен некорректно. То, что вы называете 
экзистенциальными поисками и «последними вопросами» Достоев-
ского (это, кстати, перефраз старого теологического термина «по-
следние вещи»), и есть, собственно говоря, то, чем литература за-
нимается. Это не результат давления цензуры. Другое дело, если 
вам не дают высказаться на современные темы в публицистике, вы 
начинаете заниматься философией. Но я думаю, подлинный им-
пульс всегда должен быть первым. Литература, о которой говорят, 
что она вынуждена заниматься вопросами смысла жизни, потому 
что ей не дают возможности обличать существующий строй, недо-
рого стоит.  

 
 
 



 ЛАТИНСКИЙ КВАРТАЛ 

Айдар ХУСАИНОВ  
 

/ Уфа / 
 

 
 
 
ЗАМЕТКИ О СОВРЕМЕННОМ ЛИТПРОЦЕССЕ 
Фрагменты 

 
Поэзия как транспондер 
 
Однажды участвовал в слэме в одном уральском городе. Был 

удивлён, что тройка победителей точно соответствовала степени 
уважения, которое оказывала публика этим персонажам. 

В другой раз, уже в Уфе, среди бардовской компании это по-
вторилось. Затем ещё и ещё, пока я не увидел в этом тенденцию. 

Появилось стойкое ощущение, что стихи пишутся ради того, 
чтобы послать сигнал «свой-чужой». То есть это уже не столько 
стихи, а такая зарифмованная или забеленная, как молоко, 
эмоция. 

Можно вывести некоторые черты таких текстов. 
Ограниченный словарь. Трудно представить те или иные сло-

ва, употреблённые в тех или иных сообществах. 
Однозначность слов. Слова употребляются так, чтобы нельзя 

было понять двояко. 
Отсутствие игры слов. Это понятно. 
Жгучая сиюминутность. Это вызывает стремление писать бес-

прерывно, вдруг уже стал врагом? 
Тексты не складываются в целое, потому что каждая строка 

противоречит предыдущей и последующей. 
Не хочется рассматривать дальше свойства того, что противо-

речит духу поэзии. Услышать музыку призывал Блок. Здесь мы ви-
дим обратное — выдавить из себя сигнал.  

Волшебство поэзии в состоянии всех сторон бытия сразу. Мор-
зянка была прелестна поначалу. 

На этой ноте и хватит вести дозволенные речи. Разве что снова 
цитировать Зинаиду Гиппиус. Её. 

  Фото Марата Сарманаева 
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Путь Чиполлино 
 
Случилось так, что в одном царстве вдруг исчезли люди. А по-

скольку свято место пусто не бывает, полезли с грядок овощи да и 
стали жить-поживать. Народились у них детки, стали думу думать, 
кем быть. Выбор был небольшой — либо лежать в домике, как кум 
Тыква, либо воровать.  

Маленький Чиполлино решил стать писателем. Он выбрал ли-
тературу.  

А может быть, русская литература выбрала его, потому что сам 
он так прямо и заявил — хочу, мол, быть принцем. Не простым, а 
самым богатым — Лимоном, то есть миллионщиком, миллионером на 
наши деньги. А ещё буду счастлив, потому что буду немножечко 
шить. Конечно, ему же ни за что бы не стать Апельсином из Марок-
ко. Да это, наверное, и не нужно никому. 

И началась жизнь, в которой было много всякого. О ней ещё 
будут говорить, обсуждать, судить и рядить. Стоит сказать, что под-
росток Савенко стал русским писателем. Написал книги, которые 
будут читать. И самое главное — стал человеком. А это было очень 
и очень непросто. 

Существует сказка о волшебных бобах, которые выросли до 
неба. Существует сказка о мальчике-луковке, который добился 
справедливости в жизни. Существует киномиф о мальчике — рабе  
с далекой планеты, который стал джедаем. 

И есть большой русский писатель Эдуард Лимонов, судьба и 
творчество которого стали явлением в нашей жизни.  

Уходит от нас человек, с нами остаётся мятежный дух писате-
ля. И он будет с нами столько, сколько люди будут задаваться во-
просом — каково это, стать человеком?  

 
Опасна, если не пуста 
 
Поэзия в России поделена по регионам. Каждый являет миру 

свою особенность.  
На Алтае первый поэт тот, кто живет, пишет и выглядит так, 

как это делал бы барнаулец, когда бы не страх.  
В Екатеринбурге главное в поэзии — насилие. 
В Нижнем Новгороде — умение заговаривать зубы чудовищам. 
В Уфе — функция от мнения начальства местного и московского. 
В Москве — тот, на ком тайное благоволение реальной власти.  
 
О назначении писателя в тентуре 
 
Существует очень простой пример ограниченности человече-

ского сознания. Достаточно взять в руки книгу на иностранном 
языке, например, английском, открыть ее на любой странице и на-
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чать читать. Что-то можно понять, пока идут знакомые слова, но 
потом одно, другое незнакомое, потом непонятный оборот, и текст 
становится нечитаемым во всех смыслах. 

Впрочем, и на родном своем языке человек перестает что-либо 
воспринимать, когда количество неизвестных слов и понятий начи-
нает зашкаливать. Так что человек есть мышь внутри сыра и то 
пространство есть его, которое он освоил. 

Я бы хотел, чтобы вы потрогали за бочок слово «писатель». 
Ощутили рецепторами его аромат. 

Я вырос в районном центре посередине континента. Никаких 
писателей там не было. Были колхозники, служащие и чиновники. 
Простой набор запахов, пусть и многосоставный. 

Но писатели там были опосредованно, в виде своих книг в 
библиотеке. Мне и до сих пор самым прекрасным ароматом ка-
жется запах свежеизданной книги. Хотя главным содержанием 
библиотеки была, конечно, пропаганда. Так что они там делали, 
эти писатели? 

Согласно закону оптимизации, почему бы нам не рассмотреть 
возможность избавиться от всей печатной и теперь уже цифровой 
продукции и не перейти к прямому компьютерному коду в обще-
нии? Города управляются сигналами, что мешает и людям перейти в 
их мир? Этому замечательно способствует режим самоизоляции, ко-
гда люди работают на удаленке и общаются электронными сообще-
ниями. В результате из Китая сообщают, что вырос неимоверно 
процент разводов, в нашей Башкирии на сорок процентов подско-
чил процент психических расстройств. Продолжим тенденцию, и мы 
увидим, что человечество сократится в разы. Но главное…  

Но что же главное в человеческой жизни? Не абстрактной об-
нуленной человеческой жизни, а именно вашей личной? Что вы це-
ните, к чему вы стремитесь? Что находится в самой мякотке вашей 
души? 

Нет, нет, мне говорить не надо. Скажите это себе. 
Сказали? 
А я вам скажу, что вы взяли это у писателя. Не того, так друго-

го. И вообще вся ваша жизнь состоит из событий, который про-
изошли потому, что кто-то это написал, а вы сделали своим. Про-
жили это. Да, ваш выбор уникален, но кто положил этот сыр на та-
релку? Кто его создал? 

Но ведь всегда возможны дешевые заменители, суррогаты, 
люди на службе. Они вам все расскажут, пропагандисты. Но пропа-
ганда всеобъемлюща, она как смертельный яд, разъедает не только 
врага, но и сосуд, в котором хранится. Вас лично. Ваших детей. 

Почему так происходит? Пропаганда не может дать чувство 
глубокого удовлетворения жизнью. Радости. Счастья. Утешения. 

Пропаганда ослепляет и уводит туда, где вы не хотели бы ока-
заться. 
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Писатель Дмитрий Галковский в своей лекции на ютубе рас-
сказал, что во время Первой Мировой английские аристократы мас-
сово шли на фронт и массово гибли в этой страшной военной мясо-
рубке. Они начитались Киплинга. Их было не остановить. Это и есть 
пропаганда. Она прокладывает ирреальный путь в ирреальном ми-
ре. И горе тому, кто следует этим путём. Горе их родным и близким. 
Горе всему человечеству. 

Писатель — это человек, умеющий созидать непротиворечивую 
картину жизни. Он даёт человеку в руки карту, по которой прошёл 
сам. Карту минного поля. И путь, проложенный по нему. Путь, 
пройдя по которому, человек почувствует удовлетворение и сча-
стье. Он будет испытывать радость от жизни. 

И, как ни странно, его смерть принесёт в жизнь не хаос, раз-
рушение и уныние, а утверждение истины и глубокой правоты. 

Поэтому берегите писателей. Учитесь видеть в человеке не 
случайные черты, а содержание, его таинственное умение созда-
вать непротиворечивую картину мира из всего, что существует во 
времени и пространстве. Разве это не проявление Мирового Духа? 
Это именно оно. 

Это нужно, прежде всего, вам лично. Сейчас и всегда. Потому 
что вокруг жизнь, и ваша защита — это слово писателя. И только. 

Или вы думаете, что бронежилет эффективней перед лицом 
грядущего? Что он даст вам утешение в чудовищной жизни и чудо-
вищной смерти? 

Или это будет бесконечный ряд нулей вашего текущего счета? 
Уходящий в бесконечность вместе с вами? 
А может, вам поможет шелковый шарф, как Борису Абрамови-

чу Березовскому? 
Так, может быть, вы отложите свои дела и возьмёте в руки ве-

ликую книгу наших дней, чтобы в ней найти утешение? Я хочу вам 
сказать правду — оно существует. Оно вас ждет. Как сыр. 

 
Почему не стоит читать примитивные стихи? 
 
Положа руку на сердце, каждому из нас греют душу какие-

нибудь примитивные стишки. Я как-то лежал в больнице вместе с 
бывшим первым секретарем Башкирского обкома партии Хабибул-
линым, и он мне цитировал стишок:  

 
Кто-то пусть гениально играет на флейте, 
Но зато гениальнее слушали вы. 

 
Что же плохого в таких стихах? Что в них плохого? 
Все дело в том, что они п о н я т н ы. В них нет никакого сек-

рета, они усваиваются мозгом на раз. А поскольку мозг — это лени-
вое устройство, то через такие стихи он получает команду рассла-
биться и ничего не делать. И действительно, если вы гениальнее 
Паганини, то какой смысл напрягаться? 
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Повторюсь — читая примитивные стихи, вы сами себе даёте 
команду стать примитивным! Оно вам нужно? В вашей жизни нет 
проблем, которые надо решить? Серьезно? 

Вот не зря первый секретарь Башкирского обкома партии Ха-
бибуллин так быстро стал бывшим. Успокаивал себя и не смог при-
способиться к меняющейся жизни. Хотите так же — успехов вам  
в этом деле! 

Зато когда вы читаете сложные стихи хороших поэтов, вы даё-
те мозгу команду расти, совершенствоваться, понимать мир и под-
сказывать вам, как жить дальше, как не отставать от мира, а на-
оборот, опережать его.  

Так что читайте хорошие, сложные стихи и растите вместе с 
ними! Желаю вам удачи! 

 
Откуда взялся художник Пиросмани? 

 

Известная песня «Миллион алых роз» посвящена истории, кото-
рая случилась с бедным грузинским художником Нико Пиросмани. Он 
был сирота, жил в услужении, немного работал на железной дороге, 
потом открыл молочную лавку, а потом стал художником — рисовал 
вывески. А потом умер.  

И это про него рассказывается, что он продал все, что у него 
было и купил цветы, которые подарил актрисе, в которую влюбился. 

Видите, сколько разных историй приключается с интересными  
людьми!  

А если вы узнаете, что Пиросмани вообще самый первый грузин-
ский художник, вы что на это скажете? Вот жил мальчик, про которого 
говорили, что он куку, не от Мира сего, и вдруг он начал рисовать кар-
тины точь-в-точь как французский художник примитивист Анри Руссо. 
Вот посмотрите, сможете отличить, где Руссо, где Пиросмани? 

И думаете, как стали известны картины Пиросмани? Их нашли 
художники братья Зданевичи и их друг, тоже художник Ле Дантю.  
А вот и картина последнего. Похоже на Пиросмани? 

А у кого была самая большая коллекция Картин Пиросмани?  
У Зданевичей. У кого покупали люди картины Пиросмани? У Зда-
невичей. 

В общем, легко догадаться, что никогда художника по имени 
Пиросмани не было. А были два брата и один их приятель, кото-
рые придумали интересную историю и под это дело продали свои 
картины.  

 
О чем рассказывается в стихотворении Барто про лягушат? 
 
У меня часто спрашивают — откуда вы берете скрытые смыслы в 

стихах вообще и Барто в частности? Ведь стишок это тоже самая 
обычная речь, но только в столбик и ещё рифма есть. Ничего осо-
бенного! 
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Ну так давайте подумаем вместе, чем отличается обычная речь 
от стихотворной.  

Вот скажем, часто ли вы думаете о лягушках? Зелёных, скольз-
ких, противных лягушках? Никогда, правильно? Иначе вам пора идти 
к врачу, если вместо того, чтобы думать о жизни своей, вы думаете о 
лягушках! 

А теперь прочитаем вместе стишок Барто: 
 

ЛЯГУШАТА 
 
Пять зелёных лягушат 
В воду броситься спешат — 
Испугались цапли! 
А меня они смешат: 
Я же этой цапли 
Не боюсь ни капли! 

 
Ну а теперь? А теперь вы вдруг увидели картинку — лягушата 

испугались цапли, а вы ее не пугаетесь! А как вы можете пугаться 
цапли, если вы ее в жизни никогда не видели? В этом и секрет 
стихов, что они создают картинку, которая движется и мозг ее 
считывает. 

Вот вы же называете жену «зайка», хотя она никакая не зай-
ка, да? Точно так же мозг понимает стихотворение — так кто-то 
должен  бояться, а кто-то бояться не должен!  

Поскольку стихотворение было написано в 30-е годы, то кто 
тогда был самый страшный? Конечно, Сталин! И вот лягушата пра-
вильно его боялись, он советских косил миллионами. А кто-то его 
совсем не боялся. Это были англичане! Они на Сталина плевали и 
чувствовали себя как дома в СССР. До сих пор иностранец для нас 
фигура неприкасаемая, разве нет?  

Вот об этом стихотворение и написано, в этом его секрет. 
 
Как защититься от писателей? 
 
Регулярным читателям фейсбука хорошо известны словесные 

битвы, которые устраивают разного рода тролли. К этому все при-
выкли и даже как-то научились противодействовать или относиться 
более-менее спокойно.  

Куда печальнее битвы, которые происходят в писательской 
среде. Как правило, они приводят к плачевным последствиям, по-
тому что люди перестают дружить, рвут порой многолетние отноше-
ния, требуют того же от своих френдов и т.д. При этом в эфир вы-
брасывается огромное количество эквивалента тротила, то есть не-
гативной энергии, которая разрушает все стороны конфликта, но 
также и наблюдателей. 
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Почему так происходит? Почему даже возникла такая тема, что 
нужно уметь защищаться от писателей, такая своеобразная техника 
безопасности? 

Тема вообще-то большая, но рассмотрим один аспект ее быто-
вания. Задумаемся над тем, как складываются такие писательские 
сообщества? 

Тем более что сейчас популярны разного рода совещания мо-
лодых писателей. Юноши и девушки собираются со всей страны, 
общаются с мэтрами, их тексты обсуждают, их награждают.  

И вот из них и складывается некая группа, которую начинает 
колбасить через некоторое время.  

Каков же принцип отбора победителей? Обычно это никакой 
не талант, а послушание. Когда автор прислушивается к слову мас-
тера и становится его копией. Это трогательно и льстит самолюбию 
старшего товарища. Человек получает плюшки, подражает, а потом 
проходят годы и оказывается, что он никому не интересен. То есть 
старшие товарищи сами себе на голову воспитывают своих могиль-
щиков. Как тут не задуматься о технике безопасности?  

А талантливый человек все указания воспринимает не так. Для 
него главное — собственное развитие. Поэтому он кажется невме-
няемым, и никто не хочет в него вкладываться, награждать его и 
так далее. 

Однако от него ждать негатива как раз не приходится, он оза-
бочен творчеством, а не тем, чтобы тешить уязвлённое самолюбие.  

Собственно, научиться видеть талант и общаться с талантли-
вым человеком — это и есть рецепт, последовать которому трудно, 
а для многих просто невозможно, потому что они приходят в лите-
ратуру для того, чтобы с ее помощью достичь нелитературных це-
лей. То есть они просто-напросто графоманы.  

А поскольку путей для жизни сейчас не так много, то в литера-
туру приходит все больше и больше таких людей, что не может не 
печалить. 
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