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Евгения Жмурко. Редакторская страничка 

 
Дорогие друзья. 

 
Поздравляю вас с окончанием большого праздничного мара-

фона. Всем желаю здоровья и вдохновения! 
Все праздничные дни почтовые деды Морозы работали не 

покладая рук. Наплыв почты был невиданным: мы получили не 
только поздравления, но и множество прекрасных текстов для 
бумажного и электронного журналов.  

 
Мы, хоть и не деды Морозы, но тоже не особенно отдыхали: 

приготовили для вас свежие номера журналов (бумажного и 
электронного) и несколько новых книг, которые в самые бли-
жайшие дни появятся в продаже.  

Это «Три повести о любви» Леонида Зорина, «Блошиный ры-
нок» Игоря Хайкина, книга рассказов «Лицо» Аркадия Давыдова и новая редакция романа 
Александрв Строганова «Купание Ягнатьева». 

 
Хотелось бы написать несколько слов о выпуске журнала, который вы сейчас читаете, но 

несколькими словами здесь не обойтись. Уровень столь высок, что читать нужно все подряд. 
Понимаю, что читателю нелегко в это поверить. Но скоро у нас появятся рецензенты, с их по-
мощью вам будет легче ориентироваться, и уж тогда никто из вас не пропустит текст только 
потому, что имя автора ему незнакомо.  

 
Электронный журнал получил второе дыхание, а как могло быть иначе, если рядом такой 

мощный бумажный собрат? Если у вас найдется время – читайте все подряд. Если нет – хотя 
бы выборочно – поэзию, материалы к Международному дню холокоста, Интервью А. Гронско-
го Для Вечности с Л.Алексеевой и в рубрике Продолжение следует – начало романа Давида 
Гая.  

 
Друзья, желаем вам удовольствия от чтения!  
Читайте, пишите и делитесь с нами своим творчеством. 
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Владимир Алейников. Юбилейная подборка. Проза 
 

Родился в Перми, вырос в Кривом Роге на Украине. 
Отец — художник-акварелист, его предки — запорожские 
казаки. Мать — преподаватель русского языка и литера-
туры. В школьные годы начал писать стихи и прозу, за-

нимался музыкой, живописью и графикой. В 1962-1964 
гг. входил в группу молодых криворожских поэтов. С 
1962 года — первые публикации стихов в украинских 
газетах. В 1963 г., в период хрущёвских гонений на фор-
мализм, подвергался обличению в украинской прессе. В 
1964 г. поступил на отделение истории и теории искусст-
ва исторического факультета МГУ. Знакомства и дружбы 
с основными представителями отечественного андегра-
унда. В январе 1965 г. он вместе с Леонидом Губановым 
основал легендарное литературное содружество СМОГ и 
стал его лидером. В феврале-марте 1965 — знаменитые 
выступления СМОГА в Москве. В 1965 — публикации сти-
хов на западе и исключение из МГУ (восстановлен в 

1966). При советской власти на родине не издавался. Более четверти века стихи его 

широко распространялись в самиздате. С 1971 по 1978 — бездомничал, скитался по 
стране. Работал в археологических экспедициях, грузчиком, дворником, в школе, в 
многотиражной газете, редактором в издательстве. В начале 80-х писал стихи для де-
тей, неесколько лет писал внутренние рецензии в московских издательствах. В 80-х 
был известен как переводчик поэзии народов СССР. Публикации стихов и прозы на ро-
дине начались в период перестройки.  
Алейников — автор многих книг стихов и прозы — воспоминаний об ушедшей эпохе и 

своих современниках. Стихи переведены на различные языки. Член редколлегии жур-
налов «Стрелец», «Крещатик», член союза писателей Москвы, союза писателей XXI ве-
ка и высшего творческого совета этого союза, член ПЕН-клуба. С 1991 года живёт в 
Москве и Коктебеле. 

 

В прошлом году литературная общественность отмечала 50-летие основа-

ния легендарного СМОГа, в связи с чем, в декабрьском номере Za-Za была 

опубликована юбилейная поэтическая подборка Владимира Алейникова. А 

28 января 2016 года у поэта, прозаика и художника Вл. Алейникова будет 

еще один юбилей: ему исполняется 70 лет. Мы от всей души поздравляем 

юбиляра и предлагаем читателям к этой замечательной дате лирическую 

прозу Алейникова. Проза поэта — это не совсем та проза, к какой мы все 

привыкли! У Алейникова это и мемуарные записи о поэтах, о людях, встре-

тившихся ему на жизненном пути, это и крымские зарисовки, крымская пей-

зажная лирика, это и море и горы, и вся древняя Киммерия, запечатлённая 

им и в его живописных работах... Перед вами необычная проза поэта, читай-

те, впитывайте её вместе с лучами крымского солнца, с виноградными лоза-

ми, обвившими слова ... 

Инна Иохвидович 

Море 

 

Вспомним теперь — о море.  
Эти вечные всплески чаянья, эти выплески грусти в поисках долгожданно-

го и надёжного, почему-то необходимого, неизвестно зачем приснившегося, 

от сторонних взглядов укрывшегося где-то рядом, вон там, наверное, убежи-
ща на земле.  
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Этот гул или грохот, эта, с отрешённостью в дружбе, усталость, это — в конце 

концов — нахлынувшее нежданно, застигнувшее врасплох, озадачившее, сму-
тившее, вдохновившее на поступки, ну а может быть, и на подвиги, запозда-

лое понимание, словно вспышка молнии, вдруг, прояснившая разом созна-

ние, сквозь туман: я тоже стихия, да, представьте, и на земле мне, мятежно-
му, делать нечего, посему простите, прощайте, в путь, вперёд, я само по се-

бе.  

Этот запах влажных ракушек и водорослей мохнатых, эти мидии, присо-
савшиеся к бугристому, ноздреватому, подводному тёмному камню или, вы-

нутые из створок загорелой до черноты, одичалой от жизни летней, слишком 

вольной для горожан, развесёлой оравой романтиков, грудой скользких мол-

люсков брошенные в кашу, пищу богов, готовящуюся, по традиции устояв-
шейся, разумеется, на огне, в бухтах, скрытых от глаз людских, среди скал, 

вдалеке от здешней примитивной цивилизации, где палатки, дубняк, следы 

талой, дикой весенней воды на безмолвных склонах видны, словно давний 
привет с луны, Кара-Даг, остатки костров, разгулявшиеся гитары, эти мидии, 

с тусклым жемчугом, в них наросшим, и без него, запах моря, когда ныряешь 

за ними в маске, привычные, неустанные вдохи и выдохи.  
Море.  

Песня моя задушевная, бесконечная, как у татарина, обо всём совершен-

но, что видел, обо всём, что услышал, узнал.  
Песня, пускай угасающая, затихающая постепенно, понемногу, так, чтоб 

звучать на просторе как можно дольше, чтобы жить, и не только в памяти, но 

и в области слуха, и даже в заколдованной области плача, как сказал однаж-
ды поэт, уходящая, разумеется, в никуда, но и в то же время не желающая 

исчезнуть и намеренная остаться вместе с нами, вот здесь, на этом берегу, 

где стоим теперь мы и пытаемся слышать то, что раскроется в озаренье, и 

уже напрягаем зренье в постиженье своём простом то ли музыки, в небесах 
запропавшей вдруг почему-то, чтобы ей потом появиться, чтобы нам на неё 

дивиться, то ли вытянутого вдаль и упругого, как спираль, непредвиденного 

пространства, песня, вроде бы нисходящая по наклонной, к нам снисходящая 
благодатью с высот, чтоб не было немоты, слепоты, глухоты, чтобы нам не 

пропасть во мраке, чтобы выйти сквозь ночь на свет, песня — чудо, песня — 

завет, песня — птица, песня — мечта, восходящая красота, песня — весть, 
чуть слышная, но продолжающаяся в грядущем, не теряющаяся сразу, словно 

резкая грань алмаза, разрезающая стекло вод, где к слову придёт число, —  

как долгий след корабля почему-то всегда остаётся позади, остаётся, и всё 
тут, ничего не поделаешь с ним, есть, как данность, как вероятность откро-

венья или забвенья, есть вдали, есть в любое мгновенье затянувшегося про-

щанья, как прощенье, как обещанье новых встреч и новых разлук, есть, как 
есть ведь на свете друг, есть, как оклик, а может, вздох, есть, как грань меж 

крутых эпох, и томит нераскрытой тайной, и прослеживается часами посреди 

беспокойных волн, —  

вон туда он пошёл, корабль, вон туда он, смотрите, направился, вроде, 
маленький, чуть заметный, или нет, конечно, большой.  

А на земле в это время, в это же самое время, в те же часы и минуты, в те 

же мгновенья, тут же исчезающие, чтоб за ними вырастали мгновенья новые, 
продолжаясь до бесконечности, всё возможно, всё вероятно, всё издревле 

материально, потому что известно, что время это просто сама, запомните на-

всегда для себя, материя, так-то, братцы, — на берегу — варят кашу с прив-
кусом дыма, жгут костры, отрешённо играют, как уж выйдет у них, на гитаре.  

А в порту есть ещё и собратья вдаль ушедшего корабля — тоже смелые, 

тоже плавучие, тоже, стоит отметить, крепкие.  
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А в Москве, далеко, есть женщина одинокая и окно.  

А вон там, наверху, есть мелко, дробно как-то, слишком извилисто, коре-
настым поросшая лесом, несгораемая гора.  

И ходим-то мы — не забудьте об этом, друзья, — по вулкану.  

Помнишь поездку в «Газике» от Феодосии, кажется, нет, конечно же, от 
Керчи, солнцем выжженной, просолённой ветром с моря насквозь, донельзя, 

словно связка бычков сушёных, во дворах своих и на склонах Митридата, 

везде, повсюду, разбросавшей щедрыми пригоршнями цветовые пятна и за-
пахи, впрок, наверное, на потом, чтоб хватило на всех когда-нибудь их с из-

бытком, до Феодосии, в самом конце скитальческого, переполненного собы-

тиями небывалыми, шалого, знакового, жаркого, звёздного августа, под дож-

дём проливным, сто двадцать километров отчаянных в час, нас много, и мы 
сидим слишком тесно, вплотную друг к другу, пассажиры, и нам, разумеется, 

почему-то не по себе, страшновато нам иногда, прямо скажем, от гонки этой 

сквозь отвесные струи дождя, сквозь косматую мглу, сквозь вечер, назре-
вающий постепенно вдалеке, в стороне, вперёд, может быть, и нам повезёт, 

как везло и прежде, бывало, дай-то Бог, а шофёр беззаботен?  

Помнишь приезд стремительный в Коктебель, ожидание нового — мыслей, 
чувств, настроений, встреч, впечатлений разнообразных, — и надежду, наив-

ную, робкую, наконец-то обильных луж: вдруг не высохнут никогда на здеш-

ней глинистой почве?   
Атаки жаждущих крови человеческой комаров, тогда, в середине самой 

крылатых шестидесятых, ещё хорошее, всюду, на каждом шагу, вино, деньги, 

пускай и скромные, но всё-таки что-то да значившие тогда, с которыми про-
сто и легко было нам расставаться, знакомых приветливых девушек, море по-

сле дождя?  

Помнишь Ялту с её Испанией галерей, балконов, решёток и внезапных, как 

восклицания изумлённые, поворотов?  
Помнишь закрывшие с севера светлый город рослые горы, хранящий тепло 

«воротник» на горле изнеженном юга?   

Помнишь ночное купание, брезентовую палатку, приткнувшуюся так по-
свойски, надолго, почти навсегда, под ветвями дикой маслины, словно прой-

дут немалые годы, покуда спохватятся наконец и её уберут?  

Её свернут в неподатливый клубок, поплотнее скатают, понесут на плечах, 
куда-то, насовсем, видать, увезут.  

Их много было, таких, приют всем дававших, палаток.  

Море.  
Зачем тебе надо, разом, незамедлительно, всколыхнуть эту сонную гладь, 

задеть эту плавкую твердь, закипающую смолою, когда ты и так — море?   

Море.  
Грот. Корабль вдалеке. Сон во сне. Следы на песке. Берег, вымытый добе-

ла. Запрокинутая скала.  

Загорелые ноги. Взгляды сквозь ресницы густые. Август.  

Море.  
Я плачу нежданно, выкинув сантименты, как труху табачную жёлтую из 

карманов потёртой куртки.  

Я смеюсь, пробегаю вдруг напрямик, только вдоль прибоя.  
Что-то я нахожу, рассматриваю, приближая к своим, прищуренным от па-

лящего солнца, зелёным и весьма ещё зорким глазам, — сердолик? халце-

дон? агат? — наклоняюсь порою к найденному, словно цепко, привычно при-
цениваюсь, наподобие антиквара.   

Что-то бросаю, как скользкий, лёгонький, плоский голыш — вот он, взвив-

шись дугою, пролетел над водой, ударился об неё, как обжёгшись, подпрыг-
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нул, высоко, пружинисто, раз, ещё раз, может быть, как в цыганской песне 

старой — ещё много раз?    
Море.  

Где ближний причал — это причал настоящий, и к нему, неизменно, довер-

чиво, причаливают катера.   
Море.  

В котором уютно у берега дорогого — и ждёшь его слишком уж долго на 

суше, вдали от него.  
Я бушую, как ты, я смиряюсь, как и ты, я чего-то жду.  

Всплески, выплески, накипь солёная шумной пены, отблески солнца.   

Я пойду Мне пора уже. Ладно?  

Ждут меня павильоны летние, тенты, плещущие под ветром парусами, на-
питки шипучие, свет негаданно вспыхнувших фар, тень ветвей, узорное ма-

рево, зазеркальное действо, лёгкое и прохладное, виноградное, замечатель-

ное вино, сама прохлада с её трогательной заботливостью об обожжённом, 
пылающем, ярком, ждёт меня влажный, тёмный, мягкий асфальт, в который 

накрепко въелись петляющие следы автомобильных шин, и эта рубчатка чёт-

кая то и дело напоминает, отдалённо пускай, неважно, то плавник океанской 
рыбы, то изгиб черноморской волны, то замедленный, утихающий, словно 

после жаркого спора, след раскатистого прибоя, если вздумаешь вдруг шаг-

нуть безоглядно в ночную воду, побредёшь по ней и почуешь и прохладу, и 
доброту.  

Эта дружба, давняя, крепкая.  

Эта, видно, врождённая тяга — к тайне, сказке, легенде, притче, в мир 
мечты, к истокам чудес.  

Потереть меж пальцев листок лавра, густого, пахучего, или ореха грецко-

го, или снежинчатый, лёгонький, тёмно-зелёный кусочек рвущейся к небу 

сени сонного кипариса — тоже напоминание, может быть — о звезде, может 
быть — о зиме, что не страшна растеньям, или же о волне, плещущей отре-

шённо где-то внизу, где звук с эхом своим играет в прятки, в который уж раз, 

не уставая при этом беседу вести со светом, белым, по всем приметам, нуж-
ным для наших глаз, —  

вдохнуть потаённый жар окон, распахнутых настежь, увидеть, пусть и слу-

чайно, в них счастливых влюблённых, —  
запах бензина, резкий, как нашатырь, переполненные урны, афиши, кон-

цертные, театральные, чьи-то гастроли, бенефисы, спектакли, пёстрая, лице-

дейская, карнавальная жизнь, без масок и в масках, с оркестрами, подни-
мающими свои золотые трубы, подобно в небесах таинственных сорванным, 

голосистым, росистым цветам, прижимающими свои хрупкотелые скрипки к 

щетинистым или выбритым подбородкам, словно сгустки мечтаний давних о 
неведомом и манящем тихой музыкой вдалеке, молчаливые телефоны-

автоматы, крутые склоны, закоулки, билет в руке,  

набережная, как тысяча и одна, вроде сказок восточных, причудливо раз-

украшенных, узорчатых, пряничных, ярких, юрких или скользящих нетороп-
ливо лодок, переполненных людом праздным, где-нибудь, положим — в Ве-

неции,  

звонки телефонные, редкие, — в северную Москву,   
сжавшиеся в тугие опахала, от влажной ночи субропической одуревшие, 

лунатически бледные пальмы, осторонь от бесконечных, неугомонных толп, 

россыпей, групп, компаний приезжих людей, гуляющих, без учёта места и 
времени, где им вздумается и когда им захочется, расписание полустёртое 

междугородних или рейсовых местных автобусов, бумажных стаканчиков 

брошенных шорох, пустые бутылки по углам, в основном из-под пива,  
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туфельки на каблучках-гвоздиках, быстрый, вкрадчивый, с лукавинкой, с 

укоризной, с досадой, призывный след стройной, загаром тронутой бережно, 
женской ножки, юбки, мазки акварельные, лепестки цветочные пёстрые, лег-

ко, дразняще, взлетающие вверх от порывов охочего до неги, ночного, тёп-

лого, сумасбродного ветерка, друга неугомонного, ревнивого до невозможно-
сти, щедрого невероятно, любвеобильного, южного, привязчивого кавалера, 

костюмы, на ком-то, строгие зачем-то, воздушные, пышные, кружевные лет-

ние платья,   
просто рубахи, светлые, под которыми — просто горячее, желаниями рас-

палённое, молодое, свежее тело,   

ночные, в смолисто-чёрной, с отражениями огней золотистыми, с плеском 

дремотным, прибрежной воде, купания,  
принесённый кем-то кому-то когда-то зачем-то букет, восхитительные в 

роскошестве своём, пунцовые розы,  

какой-то, кому-нибудь, видно, достойному, или так, по-советски, случай-
ному, памятник, подобие площади, крохотной, не больше ладони, внезапный 

поворот, ещё поворот,   

ресторан с остывающей кухней, со столиком, на котором осталась никем не 
убранная соломинка с капелькой кем-то недопитого, розоватого, сладковато-

го, липкого пунша,   

покачивающийся плавно, монотонно, туда-сюда, осевший на время какое-
то, ненадолго совсем, в порту, симпатичный белый кораблик, зачем-то куда-

то, наверное, от назойливых глаз людских, убравший своё оперение, назы-

ваемое почему-то подводными, да, представьте, удивляясь, именно так, и ни-
как не иначе, крыльями,  

то тишина сплошная, призрачная, резная, то всеобщая, бурная, с перебо-

ром, сплошная музыка,  

рулады аллей протяжные, подъём, неизвестно куда, спуск, непонятно, за-
чем, почему, высокая лестница,  

ещё, ещё и ещё, —  

где ты, скажи мне, теперь? —  
стоишь, где-нибудь, подальше ли от чудес, поближе ли к ним, взволнованно, 

шумно дышишь, глядишь на них, изумляясь всему, что собрано в них воедино, в 

энергетический, ностальгический, элегический сгусток, в некий волшебный 
шар, переполненный светом астральным, в мир, который не станет опальным, 

ходишь, может быть, пристально, цепко, чтоб оставить всё на потом, сохранить 

обязательно в памяти, всматриваешься в круг магический, в сердцевину виде-
ния, в самую глубь наважденья, в то, что за гранью, в то, чему не грозит сгора-

нье, в чём горенье не смогут льдом погубить, в чём твой тайный дом.  

Неподражаемый, жалобный, выживший из упрямства, вышедший из про-
странства, вынесший постоянство радости сквозь невзгоды, вестник смены 

погоды, радужный перелив целебного, чистого света,  

запах, ещё, и потом ещё, узнаваемый запах,  

тут — почти уже примирившегося с застыванием скорым осенним, с пусто-
тою бесстыдной и с инеем на газонах и клумбах, асфальта,  

там — то ли чуть подгоревшего сочного  шашлыка, то ли кипящего в масле 

караимского пирожка,   
а здесь вот — всеядный, всеобщий, просто винный, и всё этим сказано, всё 

тут ясно без лишних слов, это мы хорошо понимаем,   

а вон там, да, чуть в стороне, подальше от суеты, поближе к вратам небес 
и сводам простора — запах пропитанных влагою свай, чуть подольше, чем 

все остальные, протяжённее, чтобы вдохнуть поглубже, чтоб тут же запом-

нить,  
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а потом, ну подумать ведь только, и представить нельзя такое, но, пожа-

луйста, приготовься, это надо же, вновь поворот,  
она или ты — или вместе, в два голоса, одновременно, растерянно, изум-

лённо, взволнованно, радостно, — здравствуйте! —   

разлитая всюду, безбрежно, безудержно, широко, так, что нет ей преде-
лов, нежность, так щедро, так бескорыстно, что нет ей возраста, нет увяда-

ния, настоящая, словно жизнь, и судьба, и песня, и речь, и весь этот рай 

земной, — и нельзя поскромнее, и спокойнее тоже нельзя, — ласкать, обни-
мать, целовать, и, в который уж раз, удивляться.  

А там — не забыли ведь мы о нём — разумеется, море,  

вон там, за этим нависшим над бездною парапетом, зa этой полоской ус-

ловной камня или бетона, —  
оно примирилось, возможно, сейчас неизвестно с чем, но кто его знает, — 

как поведёт себя чуть погодя.   

Луна, в эмпиреях витающая, огромная, в три обхвата.  
Звёзды, величиной с теннисный мячик. Может, несколько меньше, с шарик 

для пинг-понга? Нет, нет, побольше. Большие. Совсем большие. Как вырос-

шие незаметно дети, ставшие взрослыми. Как людские, порою, дела.   
Усталые, накурившиеся до тошноты, до одури, папирос или сигарет, под-

выпившие или трезвые, кто с проигрышем, кто с выигрышем, кто с досадою 

на себя, кто с мечтами о крупном везении, рассеянно что-то бормочущие, на 
мир удивлённо взирающие, неизвестно чего желающие, расходящиеся по до-

мам, азартные биллиардисты. 

Да мало ли кто ещё уходит или приходит куда-то? Да мало ли что в округе 
теперь происходит? 

Не всё ли равно мне, где роение прекратится? К солёной бредя воде, всё, 

видимо, возродится. 

И вспомнится — лишь родное.  
Здесь оно, море, со мною.  

  

ПУТЕШЕСТВИЕ — 1  
 

...Мы поехали в Крым, поехали в Крым — зимой! 

Мы поехали в Крым — на юг, оказались — во сне ли, в сказке ли, но уж 
точно — не там, где должно было солнце греть и цветы в тепле распускаться 

и благоухать, — нет, конечно — в раю, конечно —  в благодатном краю, и всё 

же — в непривычной среде, где, кроме солнца, моря, тепла и света, здесь 
присутствовал всюду — снег. 

Снег — в горах и на перевалах, на дорогах и на тропинках, на скамейках, 

на крышах, на листьях жёстких, сухо хрустящих пальм, снег — совсем не хо-
лодный, влажный, кратковременный, рыхловатый, залетевший сюда случай-

но, понимающий, что растает, обречённый, но всё же — снег. 

Но над снегом — сияло солнце. 

Ну а с ним — приходило тепло. 
Весь южный берег Крыма дивился такой вот двойственности: сочетанию 

здесь, у моря, в дни февральские, вроде бы холода, но за холодом — и теп-

ла. 
Сияли, слепили глаза нестерпимой своей белизной, ещё более резкой, 

пронзительной на фоне голубоватого, с уносимыми в разные стороны нале-

тавшим внезапно ветром клочковатыми облаками, наподобие купола встав-
шего над горами, над морем, над городом, широко вокруг расплескавшегося, 

вольготно вверху раскинувшегося, бездонного, глубочайшего, холодного 

зимнего неба — высокие, вроде конусов, пирамид, готических башен, то со 
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сглаженными, то с угластыми, причудливо, словно по прихоти незримого, 

властного мастера, создателя невероятной природной архитектуры, изломан-
ными очертаниями, недоступные, отдалённые от моря и от людей, как-то 

слишком уж обособленно существующие, независимые, долговечные и при-

вычные человечьему взгляду вершины. 
Много выпало снега в горах. Вот поэтому, видно, и шли, устремляясь туда, 

вперёд, вверх, всё выше и выше, в горы, кто — весёлыми, шумными стайка-

ми, кто — привычно поодиночке, кто — счастливыми, дружными парами, кто 
— большими, с песнями, шутками и раскатистым смехом, компаниями, шли и 

ехали все, стараясь поскорее добраться до нужных, хорошо им известных 

мест, люди разного, от молодого до вполне почтенного возраста, симпатич-

ные, бодрые, свежие, с настроением явно приподнятым, в спортивных костю-
мах и шапочках, с лыжами в крепких руках, спешили, все вместе, в горы — 

чтобы там покататься на лыжах. А оттуда, с гор, возвращались вниз уже пре-

достаточно, вдосталь накатавшиеся на лыжах и крымчане, местные жители, и 
приезжие, здесь, по традиции, отдыхающие зимой.  

И это была — Ялта. 

И это был — город у моря. 
Колоритный, южный, просторный, ставший зимним на время, порт. Заго-

рающийся вечерами, как цветок небывалый, маяк. Молчаливым ответом 

дремлющий на вопросы стихии мол. Опустевшие, тихие пирсы. И, конечно 
же, — белые чайки, всюду — чайки, кричащие чайки, обязательно, всене-

пременно — неизменные белые чайки. И, само собой, — корабли. И дома. И 

витрины. И набережная. И деревья на ней. И — парки, все, с уступами и тер-
расами, и аллеями, и беседками, и растениями, и лестницами. И — всё выше 

и выше, в гору, влево, вправо, широкими ярусами, бесконечным амфитеат-

ром, сном, виденьем, раденьем, — город. 

Зимний шторм гулял по разбухшему, потемневшему, беспокойному, всё — 
броженье, бурленье, властное, роковое, крутое, — морю. 

Огромные, сильные волны ударялись с размаху о берег, вставали витыми, 

извилистыми, пружинистыми столбами, переплёскивались через набережную, 
бились в мокрые стёкла витрин магазинов, хлестали по окнам, обрушивались 

на асфальт, растекаясь потоками быстрыми по нему, шипя, клокоча, завих-

ряясь, вращаясь и пенясь. 
В воздухе, полном влаги, стоял неустанный, ровный, грозный, тревожный 

гул. 

Налетающий ветер гнул и раскачивал кроны деревьев. 
Люди же, между тем, жили своей, приморской, крымской, средьзимней 

жизнью, ни о чём таком, что могло бы потревожить их, не волнуясь, ни о чём 

таком, что могло бы испугать их, не беспокоясь: ну подумаешь, страсти-
мордасти! — ничего не случилось особенного, и всего-то навсего — шторм. 

Но для нас это было — в диковину. 

Мы бродили вдвоём с женой, зачарованные, по набережной, неотрывно 

глядя на море.  
Я однажды рискнул, спустился чуть пониже, поближе к воде, — и едва ус-

пел отскочить, а потом побежал оттуда, сломя голову, тем и спасся: миг 

ещё — и был бы накрыт ледяным, солёным потоком взмывшей вверх и мет-
нувшейся вниз черноморской, февральской волны. 

Получилось, вдруг, поневоле, небольшое, но всё же опасное, раз уж прав-

де смотреть в глаза, непредвиденное приключение. 
Волна огромная всё-таки успела забрызгать меня, но я, храбрясь, разуме-

ется, держась молодцом и дивуясь разгулу стихии, старался просто не обра-

щать, по-геройски, на это внимания. 
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Ялта была, по сравнению с летом, почти безлюдной. Редкие отдыхающие 

слонялись по мокрой набережной, сидели в открытых зимой недорогих кафе. 
Те, кто имели такую возможность, шли в рестораны. Оттуда наружу, к нам, 

вырывалась громкая музыка. И она мне тоже казалась какой-то слишком уж 

зимней, обособленной, существующей в эту холодную пору года как-то по-
новому, отдельно от всех и всего, так, что вполне было можно сказать о ней 

или хотя бы исподволь просто подумать: живёт сама по себе. 

Жила — сама по себе — как привыкла зимой — и Ялта: внутренней жизнью 
своей, от нас и не только от нас до поры до времени скрытой — там, под по-

кровом — снега ли, неба ли, может — и вечера, ну а за вечером — ночи, вся 

— в ожиданье тепла. 

Потом была — тоже зимняя — Алупка, с её пустынным парком, прибреж-
ными скалами и с Воронцовским дворцом. Был Мисхор. Ореанда. Ливадия. 

Был Гурзуф. И потом — шоссе. И — заснеженный Симферополь. Был вокзал. 

И знакомый поезд. И покачиванье вагона. И зима за мутными окнами. И до-
рога, когда так ясно начинаю я мыслить, чувствовать. И стихи, записать ко-

торые лень порою сквозь полудрёму-полуявь. И огни степные. Возвраще-

ние — в Кривой Рог. Ну, приехали. Так скорее — в дом родительский. Там — 
гнездовье. Там — уют, и покой, и воля. Там тепло. Там светло. Там — творче-

ство. А потом уж будет — Москва...  

 
 

ПУТЕШЕСТВИЕ — 2  

 
...Мы поехали в Крым, поехали в Крым — летом. 

Из Кривого Рога, на поезде, мы с женою моей Наташей, ну а с нами чудес-

ный отец мой и младший мой брат Валера, приехали в Симферополь, пересе-

ли на электричку — и вот мы уже в Севастополе.   
 

Город морской. Бухты. Военные корабли.  

По-гречески — город Славы.   
Мы бродили по улицам, праздничным, нам казалось, прибрежным, гринов-

ским, зурбаганским, пахнущим плещущимся где-то рядом, поблизости, морем, 

вдоль цветов, на балконах, на клумбах, и в руках загорелых женских, и в 
садах, и в парках, и в скверах, всюду, где бы тогда мы ни шли,  

вдоль деревьев, повсюду растущих и шумящих резною листвою, тополей, 

воздушных акаций и каштанов, под ветром свежим, 
вдоль прерывистой и непрерывной, синкопической, как и мелодии из око-

шек раскрытых, зелени, всех тонов и оттенков любых, 

от лёгкой, чуть желтоватой, прозрачной, до изумрудной, густой, с отливом 
лиловым, с налётом сквозных теней, 

вдоль светлых домов, построенных из инкерманского камня, со стенами, 

солнцем нагретыми, нарядных, стройных домов.  

 
Мы были на Графской пристани и на известных бульварах — Приморском и 

Историческом, стояли на Пушкинской площади у памятника поэту, о котором 

сказано было «наше всё» или «солнце», Пушкину, а в сквере, средь щебета 
птичьего и шелеста листьев под ветром, налетающим с моря, свежим и жи-

вым, на проспекте Героев Севастополя, мы стояли у памятника отважному 

матросу Петру Кошке.  
Поднимались мы на Малахов курган — место двух кровавых сражений.  

Из моря, из волн, установленная на прочном каменном цоколе, свечой 

вставала высокая колонна белая — Памятник затопленным кораблям.  



 

 11 

Видели мы в музее обороны и освобождения Севастополя панораму впе-

чатляющую, «Оборона Севастополя», и диораму, вслед за ней, «Штурм Са-
пун-горы». 

Мы посетили, конечно, музей Черноморского флота и, на проспекте Нахи-

мова, картинную галерею. 
Видели мы, разумеется, и аквариум знаменитый, волшебное царство мор-

ское на тенистом Приморском бульваре. 

 
Берег, изрезанный длинными, глубоководными бухтами, притягивал нас к 

себе отовсюду, он звал к себе — и на зов этот невозможно не откликнуться 

было нам, — он, единственный в мире, светлый, благородный, сухой, подтя-

нутый по-военному, говорил на морском языке — пространства и звучащего 
второй ему неизменно молодцеватого и давно уж седого времени, говорил о 

том, что возможно в единении двух стихий — и морской, и воздушной, — чу-

до — на земле каменистой — славы, чудо чести и чудо гордости, чудо радо-
сти и добра.   

 

А над морем кричали чайки и летали под синим небом.  
И повсюду ходили люди, загорелые и красивые.  

И листва шумела под ветром, прилетающим в город с моря.  

И звучала из окон — музыка. И светло здесь было — всегда.   
 

А потом оказались мы в Херсонесе, античном городе, и бродили там по 

раскопкам среди стен городских, и башен, и ворот, и руин античного — вот 
бы ожил он вдруг — театра, и вздымались к небу колонны — беломраморные, 

конечно, и порой прислонялся я к ним, да вот так и стоял, задумавшись, 

ощущая хребтом своим тёплое, благодатное прикосновение всей распахнутой 

взгляду, выжившей, просветляющей старины.   
Мы купались там — и вода тоже тёплой была, прозрачной, и солёной, си-

не-зелёной, и мерцала под солнцем, плавилась, и струилась, и лёгкими бли-

ками рассыпалась, и вновь собиралась — не вдали, так хотя бы в горсти.   
Мы снимались там вместе — на память.  

И потом, через несколько лет, криворожской ненастной осенью, в отчем 

доме, всегда спасительном, в одиночестве затянувшемся, весь, как есть, в 
нахлынувшем творчестве, эти снимки я вспоминал. 

 

В Херсонесе, где много колонн поднимаются с разных сторон там, где моря 
кайма, зеленея, порывается вспыхнуть сильнее и отчаянно выгнутый брег 

принимает раскопок ковчег, не дождались мы, к счастью, ночлега, точно пес-

ни в груди печенега. Город был наперёд разогрет, севастопольский замкну-
тый рейд кораблями играл по старинке, да вертелась в окошке пластинка — 

и туманная  дума басов надвигала на вечер засов, чтобы ехать да ехать без 

края, по привычке себя укоряя, в умилённом чаду угорев. И запомнили мы, 

постарев, фотографий заполненный глянец, восходящего горя румянец, без-
мятежного счастья провал, словно вписано это в овал круговою порукой про-

странства, — и забыли своё постоянство. Мне не ведать теперь и не знать, 

что же может ещё ускользать изощрённой тропинкою горной, — мне не хо-
лодно в жизни просторной — и, как смотрит часы часовщик, я увижу рож-

давшийся крик, шевелящийся сызмальства в пене, — и предвижу я только 

ступени да стремящийся лестничный шквал, где струящийся голод пропал, 
заплутал под луною в июле, — ковыли не шумят потому ли, что не к спеху уж 

макам цвести, если можно себя обрести, словно случай дорожный, украд-

кой, — и деревья при всём беспорядке не желают беседы вести, и оплавлен-
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ный камень в горсти — словно тёплый кусочек сиротства, и немыслимо пьёт 

превосходство беспримерную чашу судьбы там, где бреду пора до борьбы до-
тянуться ладонью невольно. А пока что — довольно, довольно оголтелых, как 

басни, гостей, заплутавших в пылу новостей, фотографий увидевших тягость 

и змеящейся нови двоякость, словно есть в черноте негатива прозревание 
миру на диво, словно где-то кому-то фотограф не оставил спасенья автограф 

— и замедлили шаг произвольно те, кто делали слишком уж больно и себе и 

другим, — а вокруг паруса разворачивал юг, проверял  запрещённые свитки, 
— и возможности были в избытке, и будила, как эхо, угроза, и цвели сердо-

лики и роза, и любовь, понимая влюблённых, сторонилась заслуг посторон-

них, ибо в сказке конец так конец, — на примере разбитых сердец научились 

мы жить, не ревнуя, — но кого же зову да зову я? То-то чайки, крича нарас-
хват, обрываются гроздьями спелыми в Херсонесе, где люди не спят, в Хер-

сонесе с колоннами белыми.  

 
Как ни радостно, как ни грустно, как ни горестно — так всё и было.  

Как ни больно, как ни привычно вспоминать мне — так всё и есть.      

 
Мы выбрались из Севастополя — по весьма крутому, извилистому, за пет-

лёю петля, подъёму — на ялтинскую дорогу, проходящую поначалу по Сапун-

горе, возвышающейся над заполненной виноградниками до краёв Балаклав-
ской долиной.   

На юге, у всем известной — по очеркам Куприна — тогда недоступной, за-

крытой для туристов, поскольку там, в бутылкообразной бухте, стояли под-
водные лодки, дразнящей воображение греческой Балаклавы, начиналась, 

вздымаясь всё круче, нарастая, всё выше, выше, наливаясь мощью немалой 

и значительной крутизною, привольная, дикая, цельная, органом звучащая, 

главная гряда, визитная карточка пленительных Крымских гор.   
 

В Байдарах — в селе Орлином — посреди просторной долины — можно бы-

ло остановиться и отправиться на экскурсию в сталактитовую пещеру, нахо-
дящуюся километрах в десяти, у села Родниковского, но решили мы не оста-

навливаться, а ехать всё дальше, в Ялту.   

 
И где-то внизу остались — Ласпинский дивный залив, с трёх сторон окру-

жённый горами, и самая южная часть европейской части Союза — мыс Са-

рыч, с его маяком, и мыс Айя, прикрывший своими вертикально стоящими 
скалами невидимый Батилиман.  

 

Байдарская долина всё сужалась, как будто бы ладонями сжимая  дорогу, 
становясь теперь ущельем.   

И — вот они, Байдарские ворота! — внушительная каменная арка. Ворота, 

за которыми — весь южный, неизъяснимо нежный берег Крыма, субтропики 

диковинные, Ялта. А что за Ялтой? Тоже чудеса!  
На отвесной скале — площадка. Вид с площадки — на побережье. Чуть по-

одаль — церковь, подобие византийской. С площадки — спуск, вниз, всё ни-

же, крутой, петлистый.  
 

На востоке — Форос и Мелас.  

Алексей Константиныч Толстой жил когда-то в Меласе — вспомнятся, не 
однажды, нам его «Крымские эскизы». В них — всё уже сказано. И — нитью 

незримою связано с грядущими временами.   
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Над Снитковским, бывшей Мухалаткой, — Чёртова, — названье-то ка-

кое, — лестница, длиннющая, крутая, — нет похожих в мире, — перевал 
древний, через Главную гряду.  

Почти километр — всё вверх, со ступенями — для исполинов.  

Здесь тавры поднимались на яйлу.   
А в прошлом веке — шёл в Бахчисарай,  

«держа за хвост татарских лошадей»,  

наш гений, «наше всё», весёлый Пушкин, —  
в таком же точно возрасте, как я — в уже далёком шестьдесят седьмом.   

Бывают ведь такие совпаденья!  

 

Потом — Кастрополь, со скалой Ифигении, встарь ставшей жрицею в сто-
явшем здесь, над морем, с его просторами седыми, таврском храме богини 

Девы, в рокоте валов, и в кипени воздушной облаков, и в синеве оставшемся 

доселе — как эхо, или дивное виденье — чтоб там, в грядущем, помнили о 
нём.   

 

А потом — Симеиз. Парадиз?  
Бирюза укрытой горами от ветров, симпатичной бухты.  

Горы: с севера — вот он — Ат-Баш — Лошадиная голова, ну а с запада — 

вот она — Кошка.   
Hа одном конце бухты-подковы — мыс Aй-Панда, а на другом — примеча-

тельная скала с характерным именем — Дива.   

Парки. Вечнозелёные всплески на толпящихся в тесном пространстве меж-
ду небом и морем, склонах.  

Остатки внушительной с виду крепости средневековой — и совсем уже 

древнего таврского поселения, коренного, да ещё и могильники таврские, с 

чередою каменных ящиков.  
А поближе к высотам вселенским — знаменитая обсерватория, со своими, 

для всех таинственными, разумеется, звездочётами, —  хорошо им, небось, 

учёным, наблюдать небеса в Тавриде — здесь особенно ясные звёзды.   
На прощанье, из бирюзы, густо смешанной с праздной зеленью, помахал 

нам утёс Лебединое крыло, то ли женской ладонью, то ли в самом деле — 

крылом.  
И мы поехали дальше.  

 

Вот Алупка, с дворцом и парком.  
Дворец, плод фантазий англичанина Блэра, создателя фасада Букингем-

ского королевского дворца и шотландского замка автора «Айвенго» и «Роб-

Роя», сэра Вальтера Скотта, диковинное соединение несоединимых, казалось 
бы, стилей, архитектурный винегрет, коктейль, в котором смешались все че-

тыре стороны света, Индия и Мавритания, замковое Средневековье и заря 

островного британского Ренессанса, разнородная каша-малаша, почему-то, 

на удивление всем, стянутая в единый, прочный — не развязать, не разру-
бить! — узел, серовато-зеленоватая диоритовая, вроде бы призрачная, но и 

отчётливо материальная, гамма, прозвучавшая некогда в мозгу зодчего, 

вспыхнувшая в сознании — или, скорее всего, в подсознании, преображён-
ная воображением — и вдруг ставшая музыкой, воплощённой в материале, в 

тесном камне, обретшая чудаковатую, на первый взгляд, но несомненную, на 

все остальные взгляды, на многие годы вперёд, гармонию, — нет, не просто 
гармонию, с её мелодией и сопровождением, — подлинную, уверен, сложную 

полифонию, многоголосие, где властвует контрапункт, магическое обаяние, 

гипнотическое воздействие сразу нескольких тем, — потому что сразу сросся 
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дворец с пейзажем, да так и остался здесь на долгие времена, возникший 

вдруг, по наитью, явившийся и озаренье, из сказки или преданья, — стоять и 
звучать в пространстве.   

 

И — надо же! — по чутью — и чудо, и волшебство.  
И — отзвук празднества давнего.  

И — таинство. И — постоянство.  

И — то «чуть-чуть», без которого вообще не бывает искусства.  
И — верно взятый, для Крыма, для южного берега крымского, — единст-

венно верный тон.   

 

Сновидение или явь?  
Пограничное состояние — между недавним сном и негаданным пробужде-

нием?  

Сопоставление странностей?  
Соединение граней?  

Может — парад оркестров?  

Или — парад планет?  
Что же? А кто его знает!  

Но только создание это, но только видение это — вздымающееся, звеня-

щее — и поныне со мной.  
Да, было и такое. И осталось. В душе. Чтоб вспоминаться иногда. Чтоб 

улыбаться молодости нынче, покачивая грустно головой седеющей. Романти-

ка. И с нею — крылатое, пленительное время. Распахнутость и праздничность 
пространства. И — целостность увиденного мира. Его разъятость. Вглядыва-

нье — вглубь. Чтоб взгляд был — слухом, слух был — взглядом. Тяга — к 

единству, к сути, к синтезу всего, что есть искусство. Слово — за тобою. И ты 

входил в свой каждый день, как в сад, заполненный рассветным птичьим 
пеньем и трепетом разбуженной листвы. И ты считал свой каждый час то чу-

дом, то волшебством. И каждый миг свой — знаком, конечно — свыше, — 

всюду сознавал, где б ни был ты. И творчеством всегдашним ты жив и столь-
ко лет уже спасаем — в пути юдольном, в мире непростом.   

 

Но что же — всё же — грань? И что — предгранье? И что же там, за гра-
нью? Ты не знаешь. Но — выразишь, своей ведомый речью. Как прежде. По 

наитью, по чутью. И это будет — подлинное знанье. C ним заодно — прозре-

нье, постиженье. Одно оно не ведает старенья. Всегда за ним — вселенной 
свет встаёт.  

 

И в том, что пишешь ты, и  том, что создаёшь, — за словом, перед словом, 
в каждом слове, в звучанье слова, в начертанье слова, — есть вещество. Ка-

кое? Чую: плазма. Связующая землю и светила энергия — из разных измере-

ний. Пространства зренье в ней и слух творенья. Времён соединительная 

ткань.  
 

Вновь говорю я — самому себе. С душой своей беседую. Сегодня? В других 

ли — столько раз — существованьях? В едином ли — всеобщем бытии?   
 

Есть — речь. Энергия. Она — для созиданья. Она — Вселенной часть. И дух 

в неё — вселён. Она — материя. В ней — имя пониманья. Она — миров из-
вечное звучанье. В ней — ключ к душе. В ней — клич. Но — не молчанье. В 

ней — вещий сон. И — яви назреванье. Так что же прозревал я — там, за 

гранью, в раю былом — грядущим просветлён?..  
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...Мы поехали дальше, к Ялте.  

Позади осталась Алупка — со своими прудами, парком, бухтой, «Хаосом» и 
дворцом, со своими аллеями, скалами, со своей Крестовой горой.   

 

Поднимался слева — Ай-Петри.   
Впереди начинался — Мисхор.  

А за ним — Кореиз и Гаспра.  

Зелень парков. Пруды. Фонтаны. В мавританском стиле — дворцы.   
 

Справа, в море, — мыс Ай-Тодор.  

И на нём, над крутым обрывом, — рукотворная дерзость, прихоть чья-то — 

«Ласточкино гнездо».   
 

(Вот что мне рассказал однажды друг мой давний, поэт хороший, человек 

достойный, Олег Хмара, или же Алик, так все его называли обычно, и при-
выкли к этому все, да и сам он давно привык, отзываясь на это имя уменьши-

тельное охотно, в годы прежние наши, когда мы бывали, довольно часто, с 

удовольствием явным, в Крыму.  
Есть у него на родине, в городе Днепропетровске, два закадычных друга.  

Первый друг — Леонид Грибачёв. Для своих он всегда — просто Лёня. Че-

ловек он известный в области засекреченной, полной тайн и загадок, — в ра-
кетостроении. Знаменит он ещё и тем, что имеет особый дар — обладает не-

вероятной, уникальной поистине памятью. Ему, представьте, достаточно 

один-единственный раз увидеть какой-нибудь текст, любой, даже самый 
сложный, чтоб его навсегда запомнить. На памяти грибачёвской держался в 

советский годы целый завод секретный, огромное предприятие. Да и сейчас, 

похоже, по старой памяти, держится. Только ракеты нынче, к сожалению, де-

лать не на что. И ракетные суперсекреты помаленьку распродают, за уме-
ренную оплату, на Запад, в разные страны. Картина для наших времён ти-

пичная, характерная — для науки, которой приходится, пусть и так вот, хоть 

и со скрипом, но держаться и выживать.  
А второй его друг — человек замечательный и учёный очень крупный, Сер-

гей Мирер. Немец русский. Был у Сергея дед, с весьма любопытной деталью 

в биографии. Этот дед то ли сразу после нагрянувшей революции, то ли в 
период гражданской войны приобрёл, по случаю, незадорого, «Ласточкино 

гнездо». Так уж вышло всё. Красотой соблазнился. Не мог удержаться. Но 

владельцем пробыл — недолго. Отняла у него, разумеется, очень скоро со-
ветская власть — милый домик, гнездо у моря. Поначалу Сергеев дед без-

утешен был. Как же так? Нелегко расставаться с собственностью, отдавать 

её, навсегда, просто так, неизвестно кому, и тем более — самозванцам, ог-
лоедам и прохиндеям. Но потом он смирился с утратой. Слава Богу, что жив 

остался).  

 

Ну а «Ласточкино гнездо» — всё на том же месте, над морем. 
Рядом с ним был когда-то римский укреплённый лагерь Харакс, от которо-

го нынче остались лишь развалины малозаметные на мысу, на северных 

склонах, — там ещё сохранились таврские, циклопической кладки, стены.      
И рокочет внизу прибой, и кричат над утёсом чайки.  

 

Как-то сам по себе, незаметно, так, что сразу и не поймёшь, почему, ото-
двинулся вправо, вглубь, и вниз, и остался там — полумесяцем, быстро 

мелькнувшим над водой, — Золотой пляж.  
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И над ним — санаторий, в котором был когда-то и я. Столько с ним было 

связано, что осталось только вспомнить об этом снова — да вздохнуть, да ру-
кой взмахнуть — в знак приветствия и прощанья — моему золотому былому.  

 

Две дороги тянулись к Ялте. Можно было ехать — по Верхней, можно бы-
ло — по Нижней. Обе шли вдоль гор, вдоль моря, средь парков, средь 

сплошных — чередою — здравниц, стен зубчатых, колонн и кровель, арок, 

лестниц, террас, балюстрад, среди зелени тисов, сосен и самшитовых, плот-
ных, стриженых — пирамидами и шарами — геометрии этой не сдавшихся и 

разросшихся, стойких кустов.   

 

Впереди была — Ореанда.  
Водоёмы, дворцы и скалы, вековые деревья в парках. Чаша, полная све-

жей листвы.  

А за нею была — Ливадия.  
Отзвук жизни дворцовой. Сказка — о таком, что могло бы сбыться — да, 

видать, не судьба, — не сбылось.  

 
А потом начиналась — Ялта.   

Ялта. «Ялос» — по-гречески — берег.  

Древний город. Ялита? Джалита?  
Берег — сыздавна обжитой.  

Горы. Порт. Небеса. Это — Ялта.  

(Это здесь мы были зимою — в феврале, в шестьдесят шестом. И оста-
лась — память об этом. И вернулось воспоминанье — вместе с многим дру-

гим — нежданно — и, конечно, закономерно, грозно, властно, шесть лет 

спустя.  

Виденье. Сон —  в осенней мгле.  
Когда-то в Ялте, в феврале.  

Попросту говоря — музыка и разлука.  

Всё это, брат, не зря.  
Грусть. Возвращенье звука).   

 

Был — Никитский ботанический сад. На него — хотя бы исподволь — 
взгляд.  

По дороге — краем глаза взглянув — мимо, мимо. Поворот на Гурзуф.  

 
Гурзуф был тем, чем должен быть Гурзуф.  

С востока был он замкнут Аю-Дагом.  

Торчали в море скалы Адалары.  
И на семь вёрст вдоль берега привольно раскинулся прославленный «Ар-

тек».   

А крепость Гурзувиты, что когда-то, по приказанию Юстиниана, была воз-

двигнута над морем, на скале, — давным-давно разрушена. Остались от 
прежних лет, от славы византийской, — одни развалины. Тверской купец и 

путешественник известный, Афанасий Никитин, здесь однажды побывал — и 

написал в своём «Хоженьи за три моря»: «И занесло нас в Балакое, а отсюда 
в Ткюрзуфу — и стояли тут пять дней...»  

И я здесь не однажды побывал, а многажды, — и мил мне берег этот, и не-

беса его, и кипарисы, и улочки, и плеск волны морской.    
 

За Аю-Дагом — древний Партенит.  
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Монастыри здесь раньше возвышались. Духовности здесь было средоточье. 

Святые крымские здесь обитали встарь.  
Да что теперь от старины осталось? Одно лишь имя. Слово: Партенит.  

А впрочем — как сказать! Есть имя. Слово. Глядишь — и оживут ещё они!  

 
Потом была — Алушта. Алустон — при византийцах. Две щербатых башни и 

стены крепостные — сохранились.  

Ни византийцев нет, ни генуэзцев, ни крымских готов, ни татар, ни турок, 
нет никого, — и есть они, поскольку бесследно, просто так, не исчезает никто 

с земли, особенно — в Тавриде. 

Мицкевич здесь писал свои сонеты.  

И горы — Демерджи и Чатыр-Даг — над городом по-прежнему вздымают 
свои вершины. Дальний водопад, по имени Джур-Джур, журчит, как прежде, 

и плещется привычно на приволье, в верховьях пенистой реки Улу-узень, в 

ущелье, высоко, под облаками.  
А нам — стоять на городском холме и наблюдать за этими же, к морю плы-

вущими, сквозными облаками.  

А нам — смотреть, как плещется вода, у берега, меж сваями причала, вы-
плёскиваясь к людям, прямо в лето, как старые Мицкевича сонеты:  

одна волна — сонет «Алушта ночью»,  

другая же — сонет «Алушта днём».      
И мы уехали — к востоку, на Судак.  

Проехали Рыбачье и Морское.  

Чабан-Куле — сторожевая башня — Пастушья башня, в небе загустев, 
опять напомнив нам о генуэзцах, осколком древности торчала на холме.   

 

Судак. Сугдея и Солдайя. Сурож.  

О нём — в былинах, в «Слове о Полку».  
Мы были в крепости. Её двенадцать башен, и цитадель, и стены, стены, 

стены, и Девичья таинственная башня — чуть осторонь, поодаль, на скале, — 

такая летопись, которой равных нет нигде в Европе. Жаркая долина. Залив, 
который Хлебников однажды, живя здесь, из упрямства, переплыл. Песчаный 

пляж. И — вдосталь винограда. Простор — от Меганома до Ай-Петри.  

И — Новый Свет, вон там, неподалёку. Шампанское. Реликтовые сосны. 
Имение Голицыных. Похоже на рай. Но этот рай — не для меня.   

 

И мы уехали — туда, за Меганом, за горы дикие, с их низкими лесами, 
сплетеньями корней, ветвей и трав, обрывами и склонами крутыми, верши-

нами, замшелыми камнями, с их отрешенностью от суеты, пустынностью, су-

хой, подслеповатой, с их стойкостью и верностью — покою и воле — сквозь 
сумбур тысячелетий, с их почвою, тоскующей о влаге, с их небом птичьим, с 

грозным их величьем, с их сердцем человечьим, — в Коктебель.  

 

Мы жили в Коктебеле. Но об этом ещё скажу я — как-нибудь потом...    
 

 ВЕСТЬ ИЗ ПРОЖИТЫХ ЛЕТ  

 
...Весть была — о Тавриде. О Крыме.  

Весть — оттуда, из прожитых лет, ставших с возрастом впрямь дорогими, 

из которых —  дыханье и свет — над судьбой, над словами благими, над про-
странством в серебряном дыме.  

Имя времени. Сны ли о Крыме?  

Явь ли с правью? — Лишь ветер в ответ.  
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 — Вот оно, вот, начинается.  

Начинается — и звучит.  
Возвращается — и живёт.   

Возвращается, исподволь движется.  

Ближе, ближе. Уже вплотную.  
Обращаясь — небось, ко мне.  

Возвышаясь — и расстилаясь.  

Разворачиваясь, лучась.    
Продолжаясь, — всё дальше и дальше.  

В глубь цветущую, в гущу сквозную.  

Вниз — и ввысь. И опять: вниз — и ввысь.   

Растворяясь в мареве. Тая.  
Проявляясь — рядом. Вблизи.  

Так, что ближе уже нельзя.  

Разветвляясь и умножаясь.   
Провожая — чтоб встретить вновь.  

И встречая — чтоб не расстаться.   

 
Что за диво? Богиня Дева.  

Царство света. Страна тепла.  

Тавры, скифы, сарматы, готы.  
Киммерийцы. Ну кто — ещё?  

Все здесь жили — и все здесь пели.  

Все — оставить свой след успели.  
Что за имя, скажи, у моря?  

Помнишь — Русским оно звалось?  

Всё осталось, как есть. Всё — живо.  

Все привады и все порывы.  
Здравствуй, Дева! Твоё ли диво?  

Ну, теперь-то уж — началось!  

 
Южный берег. Понизу — роскошь.  

Всюду — щедрость. С избытком даже.  

Где амброзия? Черпай ложкой! 
Дрожь проймёт на пороге блажи. 

Дождь пройдёт — и цветы встряхнутся. 

Оживут и засвищут птицы. 
Все ушедшие встарь — вернутся. 

И откроются все границы.  

 
Растений — везде — сплетения. 

Теней — вокруг — нарастание. 

Средостений — вмиг — возрастание. 

Зелени — вдруг — прорастание.  
Из почвы — сквозь синеву.  

Из синевы — сквозь время. 

Во сне ли? Нет, наяву. 
Сквозь явь. За семенем семя. 

 

Дикое, вечнозелёное, вихрем страстей опалённое, грозное, неутолённое 
буйство. Извечное действо. 

Геройство — считай, мифическое. Беспокойство. Свойство — лирическое, а 

может быть, и космическое — жить, вопреки злодейству. 
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Торжество зелёного цвета. Вполне вероятно — блаженство. Шаг всего 

лишь — до совершенства. Почему бы, скажите, и нет? 
Волшебство. Цыганщина. Воля. С песней таборной. То ли доля, то ли боль. 

Диезы, бемоли. Звукоряд. Вопрос и ответ.  

Оттенков перетеканье, друг в дружку, словно в считалке. Перекличка то-
нов, а за ними — всех возможных полутонов.  

Игра повальная — в жмурки? Чьи там видны фигурки? Декорации — для 

миракля? Он — доселе — и стар, и нов.   
 

Иглица. Иглы сестрица? 

Вязальная тонная спица? 

Вздрогнувшая ресница?  
По-татарски — сич-аутекен.  

Инъекции соков и запахов — куда-то во вздутую вену расплескавшегося 

прибоя, куда-то в артерию сонную разомлевшего побережья, в пульсирую-
щую, внизу, и вверху, и от глаз ускользающую, смутно-синюю жилку шоссе.   

 

Земляничное дерево. Или — вспоминаем — кизил-агач.  
Земляничным полянам — лукавый, по-восточному, томный прищур от вет-

вящихся тёзок, — и только.  

На открытках и снимках — наискось — каллиграфически чётким, школь-
ным, знакомым почерком, надпись: Привет из Крыма!  

 

Критский ладанник. Надо же — критский!  
Афродите — крымский поклон.  

В пояс. Вдруг да возникнет — из пены. 

И не критской вовсе, но — крымской.  

 
Чёрт от ладана встарь — убегал.  

Помогла, видать, поговорка.  

То-то было монастырей и церквей — в оны годы — по склонам, на плато, 
на скалах, в пещерах, на высоких мысах над морем, наверху, в недоступных 

местах!  

И на тех же местах — ещё раньше — то-то было древних святилищ! 
 

А потом, втихаря, чертовщина развелась — и стала напастью.  

Знать, была на это причина.  
Чёрт — он дружен с бесовской властью. 

 

От напасти до власти — шаг. 
А от власти до вести — миг. 

Сколько видано было — благ! 

Сколько читано было — книг! 

Сколько пройдено было — зол! 
Сколько дадено было — сил! 

То-то встал на заре — и шёл. 

Сколько найдено — рудных жил! 
Кожей чувствуешь: здесь причал. 

Кораблями заполнен порт. 

Связью давнею — всех начал. 
Кровью жаркой — из всех аорт. 

Кто тебя провожал, скажи? 

Кто встречал тебя — и когда? 
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Где вчерашние рубежи? 

Где сегодняшняя звезда? 
Здесь найдёшь её — сам, потом. 

Здесь приют обретёшь и кров. 

И стоишь ты с открытым ртом. 
И не надобно лишних слов. 
 

Как же здесь, посреди красот, что встают на пути повсюду, 
не смутиться? И что спасёт, в этом случае? Только чудо.   

Не тушуйся! Чудес — не счесть. И любое — помочь готово. 

Но такое меж ними есть, что сердечного жаждет зова. 
Гумилёва спроси. Он — знал, что за этим грядёт призывом. 

Если шёл и кого-то звал — будь отважным и стань счастливым.  
 

Разобраться бы — что к чему. 

Что с душой? И цело ли тело? 

Что замечу? И что пойму? 
Изумлению нет предела. 
 

Да к тому же ещё — соблазны.  
Что ни шаг — сплошные кулисы.  

Плющ, растущий лавинообразно.  

Вертикалями — кипарисы.  
 

Лавры. Ими округа увенчана.  

Мавры с пляжей, ищите женщину!  
С танцплощадки — песня: «Рамона!..»  

Меж танцующих — Дездемона.  

То гитары, то кастаньеты.  
Заждалась Ромео — Джульетта.  

Всё для Золушки — принц ли, фея ли.  

Ну а лилия — для Офелии.   
 

Для Феллини — Джульетта Мазина.  

Музе, ангелу — роз корзина.  
Крымских роз. Таврических роз.  

Гроздья к ним — с виноградных лоз.  

Грозы к ним — и обратно к нам:  
видно, знают — по именам.  

 

Флейта. Скрипка. С тропы — гурьба.  

И — серебряная труба.  
Две гитары. Тромбон. Саксофон.  

И — трофейный аккордеон.  

 
Карнавал? Или — просто так?  

Звук в пространстве. Времени знак.  

Символ веры? Молодость? Юг?  
Лавры, лавры. Лавры вокруг.  

 

Брег Таврический.  
Благ — не зря.  

Круг магический.  

Брезг. Заря.   



 

 21 

Лавровые деревья.  

Лавровые кусты.  
В детство ль не впасть? Кочевья.  

Пропасти и мосты. 

 
За стёклами очков, за взмахами ресничными — встаёт сейтум агач, дерево 

масличное.  

 
Надписью лапидарною, чтоб число позабыть календарное и не вспомнить 

его, хоть плачь, — дерево скипидарное — тарак, саккис-агач.   

 

И, конечно, жасмин.  
Жасмин, из полутьмы, из темноты, из всяких закутков, порой — из мрака, 

порой — стеной пахучей, вдоль аллей, мерцающий воздушными цветами, ды-

мящийся, туманящийся, пряный, томительный, волнующий, в слезах, в дож-
де, в росе, к себе привороживший — да так давно, что, кажется, всегда над 

сердцем были властны эти чары — и ночь цвела, и прямо с пылу, с жару зва-

ла к себе прохладная вода.  
 

Можжевельник — ардиш-агач.  

Он стоек, живуч, можжевельник.  
Иногда он — пустынник, отшельник.  

А нередко — и вместе с такими же, как и сам он, живучими, стойкими, со-

братьями, зеленеющими под синими небесами, растёт себе на приволье, по 
склонам холмов, и в предгорьях, и ниже растёт, и выше, — везде, где ему 

хорошо.  

В Чувашии мне говорили, что высоко, на вершине можжевельника, к небу 

поближе, любят орлы отдыхать.  
Но в Крыму я такого не видел. Возможно, ещё увижу.  

Люблю можжевельник. Люблю.  

Отец мой в былые годы в своём саду криворожском посадил можжевель-
ник — и он прижился, в рост устремился, окрепнул, — и вот зеленеет звеня-

щей под ветром кроной, и ягоды колокольцами позванивают на нём, —  

и звон этот слышу я в своём саду коктебельском, где, может быть, тоже 
однажды и я посажу можжевельник, чтоб он прижился, окрепнул, разросся — 

и, зеленея, тихонько звенел под ветром — и я об отце вспоминал.   

 
Растений многообразие.  

Многозвучие их названий. 

Всё здесь рядом. Ворота — в Азию. 
И — в Европу. Не без оснований. 

Север с югом. Запад с востоком. 

Что ни шаг, то сплошное: где ты? 

Смотрит Африка чёрным оком. 
И в Америке песни спеты. 

 

Авраамово дерево. Имя говорит само за себя.  
Надо же! — Авраам.  

Ветхозаветный вздох.  

Воздух над ним — как выдох: эх! — отряхни, старина, древний библейский 
прах с грустных ветвей! Не хочет.  

Ствол его твёрд, упрям.  

Надо же! — Авраам.  
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Но в Крыму это дерево раньше называли — аргундее.  

 
Сумах — сума. Что за сума, и чья, висела на тебе? Пастушья, может?  

И — заманиха. Ну а ты кого к себе заманивала? Ну-ка, признавайся!  

И — держи-дерево. А ты кого держало? Другое имя у тебя — кара-текен.  
А вот и чашковое дерево. Но вовсе нам не до чашек, если мы твоё назва-

нье вдруг узнаём — и отступаем поскорее, подальше от тебя, шайтан-текен.  

 
А ежевика, ежевика!  

Такие заросли — и вдоль оград, и где-то там, за огородами, в лесу, сцеп-

ленья лоз, — и ягоды темнеют — и так идёт им их названье — бурульчен! — 

вот бурульчен — и всё тут, не бирюльки, — срываешь, пробуешь — поспела 
ежевика!  

 

Шиповник. Что за имя! — ит-бурун.   
И тут же, второю, другое — кирниче. 

Шурум-бурум, сорвавшийся со струн. 

С отметиной кровавой на плече. 
Дворец колючий. Зарослей орда. 

Багряные походные шатры. 

В котлах кипящих вязкая бурда. 
Кочевий не погасшие костры.   

 

А травы! Каперсы — длиннющими плетьми — привычно укрепившись, рас-
пластавшись, — всё под уклон да под уклон, — чтоб озадачить нежданным 

именем своим: шайтан-арбус!  

И — молочай. Ни молока, ни чаю. Но вот растёт себе под солнышком, как 

есть.  
А тут ещё и невидаль! Представьте, бывают — бешеные огурцы. Они — 

стреляют, и довольно громко. Наступишь на него — и вдруг: бабах! Людей 

пугают. С непривычки можно и растеряться, хоть потом соображаешь: да это 
же растение такое! Всего-то навсего. А всё-таки — стреляют огурчики. Со-

всем с ума сошли!   

 
Каскады дрока всюду. Он — испанский.  

Но — крымским стал. Освоился. Привык.  

Табак. Он тоже — крымский. С ним всё ясно.  
И виноград. Ну, с ним — ясней всего. 

 

Всё естество и таинство сплошное. 
Земное племя. С песней — и трудом.  

Всё волшебство и празднество живое. 

Прибрежный рай. В аду бесчасья — дом. —  
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Галина Булатова. Сохранить как черновик. Стихи 

Родилась в г. Горьком. Окончила Куйбышевский ин-

ститут культуры. Книги стихов «Философия розы» 

(Казань, 2012), «Счастливое время» (Казань, 2014) и 

др. Поэт, переводчик, редактор-составитель книг. 

Организатор и куратор поэтического турнира «ПТИ-

ЦА» (с 2013 г). Победитель международного поэтиче-

ского конкурса Премии имени Игоря Царёва «Пятая 

стихия» (2015). 

Поэзия Галины Булатовой – образная и мело-

дичная, врезается в память надолго, так невоз-

можно забыть старинные песни, которые поются 

в семейном кругу и на берегу у костра. В её сти-

хах звучат голоса нескольких поколений, слива-

ясь в неторопливую реку жизни, в песню и сказ 

самого времени.  

Маргарита Пальшина 

Дедушка мой Булатов 

 

Память ценнее клада, если добро в судьбе... 
Дедушка мой Булатов, вспомнилось о тебе. 

Вглядываюсь в начало: кто-то скромней едва ль – 

Долго в шкафу молчала страшной войны медаль. 
 

Это и мой осколок – жизнью неизлечим. 

...Сельский директор школы слову детей учил. 

Светлой души, нестрогий – с лёгкостью я пойму 
Тех, кто с других уроков тайно сбегал к нему. 

 

Письма писал – от Бога, всяк ему бил челом: 
Было не так уж много грамотных на село. 

Добрая слава греет щедрого на Руси: 

Что отдавал на время, то забывал спросить. 
 

Ну же, баян, играй-ка вальсы амурских волн! 

Старая балалайка, вспомни байкальский чёлн! 
Дедушка мой Булатов, в камне – овал простой... 

Правнук уже в солдатах, правнучка – под фатой... 

 

Снег бегущей строкой 

... Снег, пожизненный снег… 

... ... Он присыпан землёй,  

... ... ... словно папин последний приют 

... ... ... ... в январе XXI века. 

... ... ... ... ... Век – хромой. 

... ... ... ... ... ... Опираясь на палочку, он  

... ... ... ... ... ... ... моей мамы считает шаги 

... ... ... ... ... ... ... ... по безумно уставшему снегу. 
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... ... ... ... ... ... ... ... ... Снег на всём. 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Неизбежен и неумолим: 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... на ссутуленных крышах домов, 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... на тетрадях скамеек в полоску. 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Вот и всё… 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Мне наверно уже не успеть  

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... за бегущею белой строкой –  

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... слишком скользко… 

 

Волга, Вятка, Ока и Кама 

Волга, Вятка, Ока и Кама – вот четыре родных сестры.  

Между этими берегами пращур мой разжигал костры.  

Волховал, приготовясь к севу, и поглаживал оберег,  
Чтоб вовек родовое древо пило воду из этих рек.  

Чтобы бьющийся слева бакен направлял бы уключин скрип,  

И горел бы огонь прабабкин и прадедов на спинах рыб.  
 

...Начинала цвести ясколка, разливался в лугах апрель,  

Лучше няньки качала Волга лодку – мамину колыбель.  

Знали слово «война» с пелёнок, но хранил беззащитных Бог,  
И от «воронов» да воронок он судёнышко уберёг, –  

Только омуты да стремнины, но недаром родня ждала:  

Скоро доктором станет Нина, будет новая жизнь светла.  
 

...Вечный зов соловьиной Вятки, зачарованный край отцов:  

Здесь писал угольком в тетрадке душу русскую Васнецов.  
Здесь грозила судьба расстрелом в сорок первом за колоски...  

По сестрёнке, навеки в белом, плакал Ванечка у реки...  

И остались они живые, целых пятеро, мал мала...  
Славный врач из Ивана выйдет, будет новая жизнь светла.  

 

...Первый скальпель, уколы, грелки и родительский непокой:  
Это я родилась на Стрелке, между Волгою и Окой.  

Если есть у свободы запах, это запах родной реки.  

Напиши-ка, смеялся папа: наши с Вятки-де вы с Оки.  

Вслед за мамою ехал Грека через реку, а в реке рак,  
И молочными были реки, и кисельными берега...  

 

Утка в море, хвост на заборе, Волга зыбает корабли,  
В Жигулях Жигулёвским морем нарекли её журавли,  

Натянув тетиву рассвета на Самарской Луки изгиб, –  

Это красное пламя ветры зажигают на спинах рыб,  
Это посвист далёкой Стрелки, что почувствовал печенег  

По вибрации крупных, мелких – всех впадающих в Каму рек.  

 
«Ты – река! И теперь ты – Кама!» – крикнут белые берега.  

Может, это такая карма? Может, это одна река?  

Может, это игра течений? Может быть, по воде круги –  
Многоточия изречений той одной, родовой реки?  

…Волга, Вятка, Ока и Кама, – и щепотью ведомый перст  

На груди четырьмя штрихами, как судьбину, выводит крест. 
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И тебя не услышит Бетховен 
 

Завещаю тебе череду прибывающих дней 

На пороге апреля – ты только не сбейся со счёта. 

Заверни, дорогой, мне в салфетку небес повлажней 
Эту жёлтую розу, парящую так бледнощёко. 

 

Непомерное утро, сводящее горло, свежо, 
А оброненный след – моего одиночества слепок. 

Отвернётся окно, заприметив, как талый снежок 

На груди у земли сиротливо замрёт напоследок. 
 

Опрокинута чаша, и с неба отчаянно льёт, 

Обездолен лимон, а оставленный обезлюбовен. 
Что же делать, когда пустота постучит и прильнёт, 

И заплачет она, и тебя не услышит Бетховен? 
 

И некто во фраке грачёв 
 

Покуда сосулек отряд  

редел, не считая утрат  

на пике азарта, –  

с нижайшим поклоном зима  
сдавала свои терема  

в княжение марта.  

 
И дом, обнажающий лоб,  

и пышную шапку сугроб  

бросающий наземь, –  
оставя ненужную спесь,  

слагали победную песнь  

весеннему князю.  
 

И пели, звенели, лились,  

стремительно мимо неслись  
хрустальные гроты.  

И некто во фраке грачёв  

ловил в звукоряде ручьёв  

хвостатые ноты.  
 

Хмельной же от музыки князь,  

на лавку в саду преклонясь, 
восторженно-пылко 

на дамский смотрел сапожок, 

в последний упрямый снежок 
вонзающий шпильку. 

 

Дирижёр 
Андресу Мустонену 
Кристоферу Мулдсу 

В шестом ряду второе место –  
Счастливый вытянув билет,  

Обожествляю спинку кресла,  

Каких на свете больше нет.  
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Он вышел в чёрном. И взмывала  

Смычковых стая голубей.  
О дирижёр, ты сердце зала  

Навылет музыкой пробей!  

 
Толкай, раскачивай качели,  

До неба головокружи  

На той струне виолончели,  
Которую не заглушить.  

 

Когда рояль играет жизнью,  

А скрипку обнимает альт,  
В одном движенье тонкой кисти –  

Такая боль, такая даль,  

 
Такие колоколят бездны  

На люциферовой трубе,  

Что отрекаться бесполезно  
От безрассудного в тебе.  

 

И ты, в неудержимой страсти,  
Все дни и ночи напролёт  

Отдашь за чуткое запястье,  

За тонкой палочки полёт. 
 

Сохранить как черновик 
 

Черновики, черновики  

я отпускаю из руки…  

Летите, милые, в тот круг,  
туда летите,  

где абрис тонок и упруг  

у Нефертити.  
 

Я – невеличка, мир – большой,  

в нём сильный слабому чужой.  
В нём обходительны друзья –  

они обходят,  

и снисходительны князья  

к чужой свободе.  
И я двухсотую печаль  

таю у левого плеча, 

но в женской нежности метельной,  
тонкорукой  

я всё же многого сильнее  

в этом круге.  
Там ты со мной на выдох-вдох,  

и вечный Бах звучит как Бог… 
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Борис Горзев. Баскер Суфи и яхта по имени Маруся. 

Повесть-притча 
 

Борис Аркадьевич Горзев родился в 1944 году в 
Москве и прожил там всю жизнь. По образованию 

врач, научный сотрудник Института медицинской 
генетики, кандидат наук. С конца 80-х профессио-
нальный литератор, член Союза писателей Москвы. 
Публиковал стихи и прозу в “Новом мире”, “Знаме-
ни”, “Дружбе народов”, “Гранях” и других журналах 
на родине и за рубежом, в частности, в США, Герма-
нии, Польше.  

Автор восьми книг прозы и двух поэтических 
сборников.  

Автор расследований о Пушкине (книга “Пушкин-
ские истории”), а также серии очерков о других из-
вестных личностях — сказочнике Гансе-Христиане 
Андерсене, русском царе Борисе Годунове, поэте 
Павле Когане и др.  

Переведен на польский и болгарский языки. Не-
сколько книг Б.Горзева приняты Русским отделом 
Библиотеки Конгресса США в Вашингтоне. 

 

Борису Горзеву, врачу, ученому и писателю пришлось сделать выбор! Он 

выбрал литературу. И остался верен ей до конца.  
Он умер летом 2015 года, будучи известным московским литератором, но 

по-настоящему не прочтенным и недооцененным. 

Сегодня находящееся в ФРГ издательство «Za-Za» начинает публикацию 
его трудов, не увидевших света при жизни автора, и начинается новая, уже 

посмертная биография писателя. 

Издательство Za-Za Verlag благодарит сына Б. Горзева Евгения Аб-
росимова за предоставление рукописей отца для некоммерческой 

публикации. 

 

Живший литературой Б.Горзев продолжает в ней жить! 
Когда я думаю о нём, о его судьбе, о его творчестве, то всегда вспомина-

ются знаменитые строки С.Надсона: 

«Не говорите мне: «Он умер», Он живет! 
Пусть жертвенник разбит, – огонь ещё пылает, 

Пусть роза сорвана – она ещё цветет, 

Пусть арфа сломана – аккорд ещё рыдает». 
Инна Иохвидович 

 

ПРОЛОГ 
 

 

Та известная мудрость, что как назовешь яхту, так она и поплывет, верна 

лишь для случаев, когда речь идет о плаванье по воде. Другое дело, если по 
песку. А третье — если в голове, бывает и такое... 

На горизонте видны черные треугольники на белёсо-голубом полотне не-

бес. Это верхушки египетских пирамид, они дрожат в знойном мареве. Потом 
видны раскачивающиеся на верблюдах бедуины в белом, потом мерцают 

гряды белоснежных вершин. И всё это на фоне Тамтама и флейты. А, да, 

еще мираж! Мираж являет снега Килиманджаро из Хемингуэя и самолетик  
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Экзюпери, летящий куда-то к пескам Сахары, где бродит одинокий мальчик-

принц. А ты плывешь по песку на яхте, которую пока так и не назвал. А не 
назвал потому, что не придумал имени. А не придумал потому, что этого 

имени пока нет. Потому твоя яхта и плывет как-то не по правилам. Ибо она 

без имени. 

Вот это очень важно, про имя.  
 

Одно дело, если вас родили в любви, пусть в миг зачатья о вас и не дума-
ли; другое дело, если из-за откровенной похоти. Бушевала похоть, и это всё. 

То есть всё происходило бездушно. И женщина, в миг родов ставшая вашей 

матерью, перестала быть таковой уже через пару часов после родов, потому 

что, перерезав пуповину и обмотав пупочную культяшку куском подола, 
уложила орущего младенца в большой банановый лист, опустила кулёк на 

деревяшки плотика, оттолкнула его от себя, и плотик закачался на воде 

большой реки, закачался, пока не достиг быстрины, а после и основного те-
чения. Там, подхваченный нескончаемым током воды, как подхватывает 

солнечный ветер нежданные астероиды, он поплыл по назначению. Назна-

чением были: судьба, горы на горизонте и какие-то странные существа 

большого роста с речью и музыкой. Они и назвали найденного младенца. 
Найденного на плотике, плывшему по реке в песках.  

 

Потом Суфи считал, что его нашли не на плотике, а на яхте. Но в песках. 
Там он и плыл, уложенный в банановый лист.  

Ему были видны горы на горизонте, верхушки египетских пирамид, потом 

раскачивающиеся на верблюдах бедуины в белом, потом вдали мерцали гря-
ды белоснежных, как у Рериха, вершин. И всё это на фоне Tамтама и трост-

никовой флейты-най. Тамтам и флейта-най в песках... А, еще мираж! Мираж 

являл снега Килиманджаро из Хемингуэя и самолетик Экзюпери, летящий 
куда-то к пескам Сахары, где бродит одинокий мальчик-принц. 

 

Конечно, так ему думалось много потом, когда он вырос. Но он был уве-
рен, что так и было, когда, отринутый той странной женщиной, родившей 

его, он плыл, лежа в банановом листе на плотике-яхте без названия.  

Яхту так и не назвали, а нашедшие мальчика люди назвали его Суфи. 
 

Нашедшие люди говорили, что родившая его женщина была из страны у 

подножия Гималаев и была она именно суфией, поэтому мальчику и дали та-
кое имя — Суфи. Больше о ней неизвестно ничего, говорили они, хотя верно 

ли то, что они говорили, тоже не известно. Однако с течением лет Суфи всё 

более убеждался, что это так, что ему говорили верно. Его убеждала только 

вера, а какие-либо факты отсутствовали. Там, у Гималаев, вера и есть су-
физм, а это путь к Истине, единственное средство передвижения на кото-

ром — Любовь.  
 

Любовь, уверялся он, это когда ты, завернутый в большой банановый 

лист, плывешь на плотике-яхте, смотришь вокруг на дальние берега и слы-

шишь там-там и тростниковую флейту-най. А у этой тростниковой флейты 
особенное звучание. Какое? «Печалованное», как там говорят. Оно — су-

фийский символ. Символ изначальной разлученности человека с Богом и од-

новременно с этим — вечной устремленности человека к Божественному...  
Потом, повзрослев, Суфи выучился играть. Сначала на ситаре, потом на 

гитаре. Выучился и воспроизвел эти, впитанные им с детства мелодии. Они 

будто рождались сами — так же, как когда-то родился и он. Он родился бас-

кером, только сначала не знал об этом. 
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. БЕРЛИНСКИЕ СНЫ 

 
Глава 1. 

 

Вот что много потом рассказывала Маруся Еве. 

«Сначала я увидела его в Копенгагене, потом в Берлине. Баскер. В Копен- 
гагене и Берлине — то в одной стране, то в другой. Это уже не случайно.  

Район Шарлоттенбург в бывшем Западном Берлине. Большая площадь. 

Она открыта с трех сторон, за спиной — здание дворца с высокой башней и 
парк. Баскер сидит на складном стуле со спинкой, в руках гитара, в верх-

нюю часть грифа, у колков, воткнута дымящаяся черная сигарета. Впрочем, 

кажется, не настоящая сигарета, а источник благовонья в виде сигареты. 
Баскер играет, сигарета дымится, он вдыхает благовонье, дымок вплетается 

в длинные волосы, раскачивающие при ритмичных рывках головы, глаза 

прикрыты, у ног на брусчатке мостовой — черная шляпа, куда народ опуска-

ет деньги. Хотя там не только купюры, но и какие-то предметы — пачка си-
гарет, авторучка, маленькая плющевая игрушка. Ясно, дар ребенка... Люди 

стоят неплотным полукольцом, слушают. Время от времени кто-то отходит, 

кто-то присоединяется. 
Он играет. Гитарист-виртуоз, прямо Паганини. Нескончаемая мелодия. О 

чем она? Не поймешь. Что-то разное. То, кажется, что-то испанское, то уже 

не резкое, а протяжное, завораживающее, будто заклинатель кобр играет на 
дудочке, то заунывное, как перед молитвой у мечети, то опять нечто евро-

пейское, почти узнаваемое... а, ну да, ну да, это же знаменитая Bailamos! То 

что-то еще, уже совсем не знакомое. Музыка людей — та, которую зовут на-

родной... Интересно, наскальные рисунки тоже называли народным творче-
ством?  

Баскер играет, как живет. Не вдохновенно, а будто так, что это и есть 

обычная жизнь. Лицо, да и вообще весь его лик смахивает на расхожее изо-
бражение Христа: лет тридцать — тридцать пять, и кажется, что высок, если 

встанет в рост, высок и худоват, длинные пряди каштановых волос с еле 

приметным пробором посередине, прямой удлиненный нос, плотно сжатые 
узкие губы, простая одежда, поверх которой куртка-безрукавка. А вот гита-

ра, похоже, не простая, дорогая, должно быть: корпус из какого-то дерева 

красноватого цвета, гриф черный с серебристыми порожками, а колки при-

крывает никелированная защитная пластина. И избыточные концы струн то-
чат во все стороны, вздрагивая вслед аккордам мелодии.  

 — Вы турок? — спрашиваю я его, решившись приблизиться, когда мело-

дия, наконец, стихла, и он уложил гитару на колени. 
 — Почему турок? — Голос его оказывается чуть хрипловатым, а сам он 

ответил на немецком и даже не удивился обращенной к нему русской речи. 

 — Ну, так это ж Берлин, тут турок полно, и прочих разных. 

 — Нет, не турок, а что, похож на турка? 
 — Не знаю. Это я просто так. А на кого вы похожи? 

Он пожимает плечами:  

 — И я не знаю. — Потом долго вглядывается в меня, будто вспоминает 
что-то. — Ты русская? Хорошо, можно на русском... А что ты тут делаешь, в 

этом городе, где лечат? 

Последнюю фразу он произносит на моем языке, причем почти чисто, 
лишь с еле уловимым акцентом. Вдумываясь в его вопрос, я смотрю ему в 

глаза. Там тьма неизвестности — такая тьма, которая всегда в глазах незна-

комца. Таинственная и притягивающая.  

 — Что я тут делаю? — переспрашиваю. — А что? 
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Он кивает, склоняется к шляпе, распихивает по карманам куртки деньги и 

пачки сигарет. Плюшевого медвежонка с парой авторучек передает мне. И 
говорит:  

 — Бахут ачха. Пошли со мной. В тот ресторан, — указывает, — потом ко 

мне. Пора есть и любить. 

 — А что такое бахут ачха? — Естественный мой вопрос уже на ходу. 
 — Это на хинди. Значит — очень хорошо.  

Я иду рядом с ним, с ним и его гитарой, уже уложенный в жесткий футляр 

и заброшенный на плечо. И ним, гитарой и складным стулом, который он 
легко держит под мышкой. Я иду и не думаю, как это так: тебя позвали, и ты 

тут же откликнулась на призыв. Как это так, девушка? Бахут ачха. Посмот-

рим». 
  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………. 

 
Продолжение рассказа Маруси. 

 

 — Ты как? — спрашиваю я сверху. 
 — Плыву, — шепчет он снизу. — А ты? 

 — Я слетала в рай. 

 — И как там? 
 — Пальмовые рощи с птицами. Райскими. И вдруг взрыв молнии на ясном 

небе. Это называется оргазм. 

 — Ясно-ясно! Хотя я бы назвал по-другому. Потом скажу как. — Он улы-

бается, лежа подо мной.  
 — У меня такого еще не было. Вот такого!  

 — А не такое? 

 — Это уже не важно. Девушку об этом не спрашивают — про то, что у нее 
было прежде. — И тоже улыбаюсь. — У девушки «до того» — всегда не важ-

но. Или так: пустая небыль. 

 — Кажется, да, небыль. Раньше — небыль. Потому что я впервые подумал 
о ребенке. 

 — Да? Ну, интересно-интересно! И как?  

 — Не понимаю. Раньше делал и не думал. Ни когда лежал с женщиной, ни 

после. А сейчас... 
 — Что сейчас? 

 — Сейчас понял: ребенок, сын. Значит, это ты, от тебя. Как странно... 

Значит, это ты. Я увидел тебя, кажется, в Копенгагене, да? В прошлом году, 
да? И вот ты опять. Значит, ты. Ты можешь? 

 — Что? 

 — Ребенок. 

 — Э... Ну, пожалуй. Вот через пару дней, в самый раз. Только надо кое-
что продумать: где жить с ним, бабушка-дедушка, киндергартен, игрушки и 

прочее. 

 — Не надо думать. Это само собой. Если мы хотим. Тогда и прочее сло-
жится. Я выучу его играть на гитаре и на флейте-най. Вот, точно: у нас бу-

дет дуэт — гитара и флейта. Я и он. Дуэт баскеров, отец и сын. Мы будем 

хорошо зарабатывать. А ты будешь кормить нас вкусным ужином по вече-
рам. 

 — Я и обедом могу. Но вообще-то...  

 — Что? 

 — Вообще-то ты даже не знаешь, кто я. 
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 — Я знаю, как тебя зовут. Ты — Маруся. Кстати, что за необычное имя, 

прости, даже странное? 
Я смеюсь: 

 — Обычное, очень обычное. Ну, для России. Это от Марии. Мария — Ма-

ша — Маруся. Домашний вариант, для самых родных. Ласковый. 

 — Ласковый — это прекрасно. Значит, ты Маруся. Этим именем надо на-
звать яхту. Мою. На ней поплывет мой сын. Маруся... 

 — А ты Суфи... Но я про меня. Про кто я. 

 — Это не важно. Ну, ладно — и кто? 
 — Я художница, причем самая настоящая. Да-да! Мама с папой смирились 

с моим желанием, дали мне денег на образование, как мы приехали из Рос-

сии и вскоре оказались в Потсдаме, уже окончательно. Здесь они отдали ме-
ня в Кунстхохшуле, она в Берлине и Потсдаме, а здесь — на Шёнхаузер-

аллее. То есть я окончила Высшую художественную школу, а теперь рабо-

таю в берлинском Музее истории искусства, хотя вообще-то я рисую для се-

бя. Меня даже выставляли пару раз. Да-да! А так-то я пленэрист. То есть 
пишу на воздухе, на улицах или в парках, или вообще за городом на приро-

де. Я тебе покажу себя — ну, мои натюрморты. Хотя я называю их не натюр-

мортами, а натюрвивами. Понимаешь? Ну, морт — это смерть, а вив — это 
жизнь. Получается не мертвая натура, а живая: натюр-вив, а не натюр-морт! 

Понимаешь, Суфи? 

 — Поминаю. Ты это здорово придумала — натюрвив. Молодец! 
 — Да я не придумала, а так оно и есть, я только подслушала это слово, 

это понятие. Натюрвив! Да, хорошо... Так мы говорим о нашем ребенке. Зна-

чит, послезавтра. Это будет в самый раз. К черту контрацептивы! Всё! 

Сколько таскать их с собой в сумочке! Всё! 
 — Послезавтра, моя Маруся! Теперь у моей яхты есть имя. 

 — А любовь? Ты ничего не сказал о любви, а я хочу знать! Ты и я — это 

как? 
 Тут Суфи ловко выскальзывает из-под меня. Пластичный, как уж, плав-

ный и сильный! Укладывает меня на спину, а сам склоняется надо моим ли-

цом:  
 — Есть Истина и есть путь к ней. Чтобы двигаться по пути к Истине, нуж-

но средство передвижения, но только одно-единственное. Это одно-

единственное средство — любовь. А она... Любовь — это когда ты, заверну-

тый в большой банановый лист, плывешь на плотике-яхте, смотришь вокруг 
на дальние берега и слышишь звуки там-тама и тростниковой флейты-най. 

Теперь у той яхты есть имя. Оно — Маруся. Это ты. И я хочу тебе всё расска-

зать. 
  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

 
Суфи ушел в душевую комнатку, а Маруся стала оглядываться. Квартира 

была маленькой, в ней только и места для одного человека с его гитарой. 

Зато, наверное, недорогой. Ну да, а как тут снимешь квартиру, тут, почти в 
центре Берлина? Если ты всего лишь уличный музыкант, то только по зна-

комству или вот такую крохотульку. Это ж Берлин! А Берлин — это... Как 

сказал Суфи? Город, который лечит. Так, что ли? Надо узнать, что он имел в 
виду. 

Значит, он квартирует здесь, в Моабите, неподалеку от Шарлоттенбурга. И 

все-таки: явно не богатей, как он здесь устроился? Это же элитарный район! 

Прекрасный парк на берегу Шпрее, а еще тут память о зловещей тюрьме 
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Моабит и знаменитой фабрике, которая изготовляла порох. А рядом коро-

левское место с дворцом — Шарлоттенбург, где Суфи играет на гитаре, где 
бродят толпы туристов, где множество театров, музеев и всяких ресторанов. 

Лучшего места для уличного музыканта не придумать. Тут особенно чисто, 

тут стрит-арт. Тут можно играть и выставлять картины. Город, который ле-

чит. Почему?.. 
Уже одетый Суфи кричит из крохотной кухоньки:  

 — Ты кофе будешь? У меня есть особый сорт — называется «Jamaica Blue 

Main». Его готовят и подают именно здесь. Знаешь? Кто-то мне вместо денег 
положил в шляпу пакетик с кофейными зернами. И на этикетке надпись — 

ямайский синий. Знаешь такой сорт? 

 — Не знаю. Ты вари, а я тоже в душ. Взмокла вся, пока занималась с то-
бой этим. Ну, ты отжарил меня, жуть! 

 — Дурочка, я тебя любил! И понял, что хочу сына. Это и называется от-

жарил, если по-твоему? 

 — Видимо, так. Именно отжарил, и я побывала в раю...  
Потом они сидят на кровати с чашечками в руках, и Суфи всё рассказыва-

ет и рассказывает:  

 — Это лучший способ жить — играть на улице. Во-первых, ты творишь. То 
есть ты творец, а не просто жилец по случаю. Ты творишь мелодии, собст-

венные. И это у тебя неплохо получается. Во-вторых, творишь не только и 

не столько для себя, а отдаешь это, играешь для прохожих. И в-третьих: от-
даешь их, как Бог на душу положит, то есть не думая о вознаграждении. Ну, 

кто-то заплатит, кто-то нет. Полная свобода — и с собой, и с окружением: 

никто никому ничего не должен, никто ни от кого ничего не ждет. Не ждет от 

тебя — что ты что-то сочинишь, а потом выйдешь и сыграешь, а баскер не 
ждет от людей, что они непременно должны что-то тебе заплатить. И пре-

красно: ты играешь, живешь этим, а какой-то человек, который идет по ули-

це, остановился, постоял-послушал и пошел дальше, а кинул в шляпу пару 
купюр или нет, то и не помнит потом. Хорошо, правильно, единственно вер-

но! 

  — Баскер, сказал ты? Это кто? 
 — Баскер, да. Или стритер. Ну, от слова «стрит» — улица. Ладно, значит, 

баскер. Человек, играющий на улице. От английского глагола to busk. Зна-

чит, люди, занимающиеся этим, они баскерствуют, баскают, то есть играют 

на улице.  
 — В России это не слишком принято. 

 — Нет, не так, ты не всё знаешь про Россию. Когда-то давно эти люди на-

зывались там кобзари, кощуны. Они пели кощунные песни-притчи. В общем, 
кощунники. Пели о том, как жили до Библии. А тогда, дескать, люди в ос-

новном кощунствовали... Пели, пели, остро, зло, смешно, и попы стали их 

гнобить — шикать на них, проклинать, чтоб не богохульствовали. Короче, 

кощуны были первыми сатириками, так я думаю... Но не только в древней 
России. Еще были лэутары в Молдавии. Были и суфии на Востоке, и дервиши 

на Востоке... всё на Востоке. Суфии — это мусульманские аналоги монахов, 

аскетов, приверженцев суфизма. Но суфии не только среди мусульман. 
Главное — они в Индии. Ты знаешь про это? 

 — Наверное, нет. Ну, само слово слышала, а так-то нет. 

 — Ладно, это потом, потом, потому что очень важно, а пока про мою ги-
тару. Это шестиструнка «Гедар». Мне ее подарили в Испании. Знаменитая 

серия — Гедар. Я там учился играть. И был у меня в Кордове учитель, уже 

старый человек. Виртуоз! Потом расскажу о том старике. Он учил меня и го-

ворил про гитару. Для глубокого, насыщенного обертонами звука, говорил 
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он, дека должна быть обязательно из цельной древесины. Из массива. Это 

кедр или ель. Кедр дает мягкий, глубокий звук с богатством обертонов. А 
если корпус из красного дерева, то тогда это самый качественный инстру-

мент. Вот и мой Гедар такой же. А сам звук... 

Суфи говорит монотонно, чуть откинув голову и прикрыв глаза, говорит, 

будто играет на гитаре, о которой рассказывает.  
 — Ты знаешь, что такое закон Мерсенна? Тогда слушай! Есть принцип. 

Зависимость здесь такая: чем тоньше струна, чем короче и чем сильнее на-

тянута, тем выше она звучит. Это понял еще в семнадцатом веке некто Ма-
рен Мерсенн из Франции и дал строгое математическое объяснение этому 

эффекту. Вот что такое закон Мерсенна! А отсюда и основной способ управ-

ления высотой звука. Это изменение длины колеблющейся части струны. 
Идя пальцами от верхнего порожка к нижнему порожку, я сокращаю длину 

струны вдвое, и это вызывает повышение тона на октаву. Всё просто. Полу-

чается равномерно темперированный 12-тоновый звукоряд. Понимаешь ме-

ня? 
Маруся смеется: 

 — Теоретически запросто! Важно, чтобы твой сын понимал это еще и 

практически. 
 Суши повторяет заворожено:  

 — Сын... — Но тут же спрашивает, будто очнувшись: — Ты говорила про 

пару дней... Значит, мы тогда и встретимся, да? Это будет начало следую-
щей недели. Ты приедешь ко мне. Да, приедешь из своего Потсдама, прие-

дешь к вечеру, ну, скажем, в шесть-полседьмого, я тебя встречу на вокзале, 

куда приходят RE... как это по-русски?.. региональные экспрессы, так? По-

няла, Маруся?  
 — Поняла-поняла! Ладно... Да нет, я с радостью! Только вот что... 

 — Что?  

 — Ты будешь рассказать о себе. Когда я приеду к тебе. Ну, ребенок, это 
само собой, но и рассказывать. Про многое. Перечисляю, запоминай. Про то, 

откуда ты знаешь столько языков? Это раз. Второе: откуда ты родом, кто 

твои родители и так далее? Третье: об этой квартире, о том, как ты очутился 
в Берлине и оказался тут, в Моабите? Четвертое: о твоем учителе, старике-

испанце, и вообще как тебя занесло туда? И пятое: кажется, ты упоминал об 

индийском суфизме — вот и расскажи об этом. И вообще, ты что, верующий? 

В кого или во что?  
 

 

Глава 2.  
  

Когда они встретились через несколько дней, Маруся вспомнила то, что ей 

показалось главным. 

 — Я вспомнила, где видела тебя. Вспомнила! Нет, не в Копенгагене, а во-
обще. Вообще, понимаешь!.. Я не верующая, но ты вылитый Иисус Христос! 

Вот ты кто. Такое же лицо — смуглое, худоватое и спокойное, какое-то муд-

рое, всезнающее. Такие же темные глаза, длинные волосы, сомкнутый рот, 
особенно когда ты играешь. Весь твой лик — Иисус, ей-богу! Как у Эль Гре-

ко, точно! Именно как у Эль Греко, а не как у Дюрера, я это по мировой жи-

вописи помню, мы это изучали в Хохшуле... Ты меня слышишь? Я не сума-
сшедшая, я не говорю: ты — бог, я говорю: ты — мой бог. Сечёшь? Э, ну, 

понимаешь? 

Суфи пожимает плечами:  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4
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 — Что ж, спасибо за сравнение, даже польщен, хотя... хотя, я пришел из 

другой религии, из суфизма-индуизма, и мой Бог — Вишну. Но я и европеец, 
я много жил в Испании, потом в других странах Европы, и христианство мне 

не чуждо. Я, так сказать, человек Мира.  

 — Это что такое? 

 — Космополит, как говорили древние греки. Свободный человек на Зем-
ле. Который осмысливает единство мира. Принимая все религии и не отвер-

гая ни одну из них. Я такой. Ведь и суфизм — это что? Учение о разных до-

рогах к единению с Богом. А в индуизме земное воплощение Бога — Вишну. 
Марусе любопытно. Хотя сейчас для нее это уже не столько любопытство, 

сколько желание понять любимого человека, его мир и его душу. Поэтому 

она торопит: 
 — Ну, рассказывай! 

Но Суфи мягко отмахивается:  

 — Это долго. 

 — И что, всё равно!.. Ну, хорошо, расскажи коротко. 
 — Если коротко, то так. Арабы проникли в Индию в восьмом-девятом веке 

и принесли с собой ислам. Однако там он смешался с традиционным индуиз-

мом. Так, в том числе, возник суфизм. Слияние Рамы и Рахима, то есть во-
площений двух Богов — Вишну и милосердного Аллаха. Значит, суфизм — 

это микст всего самого лучшего из ислама и древнего индуизма. Микст раз-

ных мудрых учений арабского Востока и древней Индии, микст их наук, по-
эзии, музыки, традиций. Это стало основой того, что сегодня есть культура 

Индии. И значит, часть мировой культуры. Поэтому я — человек мира. Я та-

кой...  

 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………. 

 
Такой или не такой, но так он считал. 

Суфи считал, что его нашли не на плотике, а на яхте. Но в песках. Там он 

плыл по большой реке, в банановом листе, на яхте без имени. Он помнил 
сверкающие вершины гор вдалеке, и это было, как у Рериха, понял он по-

том, потому что потом увидел эти картины вживую, в индийских городах 

Наггаре и Бангалоре, а после и в Нью-Йорке, в музее самого Рериха... 

Картины. Тибет и Гималаи. И какая-то река в долине, река, по которой 
его, тогда младенца без имени, медленно несло всё дальше и дальше от 

женщины-матери, которая оставила мальчика, положив его в банановый 

лист. Его несло к людям, назвавшим его странным именем Суфи и потом 
научившим правильно дуть в флейту-най, играть на ситаре, и не просто иг-

рать, а именно в манере старой традиции хиндустани, то есть как положено 

в Северной Индии... А на ситаре теперь играют не только национальную му-

зыку, но даже и современную европейскую — например, рок. Да-да, еще в 
середине шестидесятых годов ситару использовал знаменитый Джорж Хар-

рисон из «Битлз» в песне «Эта птица летела». Помнишь? 

Про мать — это темно и непонятно. Можно догадаться, что она как суфий-
ка не могла даже подумать об аборте — вот и решилась оставить младенца 

сразу после родов. Сразу — чтобы не привыкать. Ведь и дикие звери-матери 

иногда оставляют родившихся детенышей, а почему — никто не знает. Поче-
му иногда так поступает бенгальская тигрица? Может, она помнит, что тигр, 

от которого она зачала, был ей не мил?.. Суфи не знает... 

Ладно, теперь про музыку и языки. Это как раз просто. Потому что, как 

выяснилось, Суфи схватывал языки будто на лету и уже к семи годам мог го-
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ворить не только на хинди (это понятно, ибо врожденно), но и на любом ев-

ропейском наречии, лишь бы какой-то чужеземец обратился к нему по-
своему, а после подарил мальчику словарик-разговорник. Вот по этим разго-

ворникам он и выучился. Да и не учился даже, а как-то всё само по себе. 

С музыкой тоже просто. Это с детства. Най и ситара. Тростниковая флейта 

и многострунный инструмент, пришедший сюда от персов. Струн у ситары 
много: семь основных и десяток резонирующих, образующих как бы ор-

кестр — тараф. Это создает неповторимое звучание, что и отличает ситару 

от других инструментов. А звуки на ней надо извлекать специальным медиа-
тором, он называется «мизраб», его надевают на указательный палец. По-

нятно? Отсюда понятно, что от ситары недалеко до гитары. Правда, гитара 

всего лишь шестиструнная, но какая!.. 
Вот мы и добрались до Испании... Ах да, а визы и прочая бюрократия, 

чтобы перемещаться по миру? А запросто! Мне, Суфи, это запросто. Суфи, 

он кто? Если неофициально — человек мира. А если официально, то он — 

посланец мира ООН. Как национальный уникум, музыкант, играющий для 
людей на улицах. Таких всего несколько по всему миру — таких уникумов, а 

не просто баскеров, потому что баскеров много, а Суфи один. Понимаешь, 

Маруся? Суфи несет людям мир. Мир! И потому ему все визы нипочем, у него 
особый паспорт, пропуск в любую страну, если она член ООН. Вот и всё. 

А про эту квартиру? И почему именно Берлин? Ну, это потом, это отдель-

ное... А тут нужно было что-то снять, что-то поменьше, попроще, чтоб поде-
шевле. Деньги только за собственные мелодии, за игру на гитаре на улицах. 

Денег, конечно, немного, не густо, но этого хватает, чтобы прилично сводить 

концы с концами, прилично и недорого одеваться, чувствовать себя свобод-

ным, ни от кого не зависеть. Так Суфи и живет здесь, в этой крохе в Моаби-
те, рядом с Шарлоттенбургом, где стрит-арт и прочее. У русского поэта 

Бродского было полторы комнаты, как он говорил шутя, а у Суфи — всего 

лишь полкомнаты. Но ему хорошо и уютно. Чистое белье от хозяйки, душе-
вая кабинка, еда из ближайшего ресторанчика, кофе или пиво — всё это по 

вечерам, а днем — улица, гитара, толпы слушающих.  

Так весь последний год, а до того был Копенгаген. Почему Копенгаген? 
Ну, Андерсен, это понятно, его остров Фюн, потом сам город. Ратушная пло-

щадь, где отель «Бристоль» и знаменитая колонна с двумя викингами-

трубадурами. Точнее говоря, не трубадурами, а лурадурами, поскольку их 

инструменты — старинные бронзовые луры. Вот на этой площади Суфи и иг-
рал на гитаре. Много людей его слушало. Туристы всякие и местные, датча-

не. Хороший народ, северный. 

А теперь — на юг, на юг! Теперь про Испанию. 
Андалусия, сказочная земля Аль-Андалус... Она исчезла с географических 

карт более пятисот лет назад, когда покончили с арабами, маврами. Но есть 

город Кордова. Там очень жарко. Горячие стены будто хранят дыханье древ-

ности. Голоса испанцев-андалусийцев, еще мавров, еще потомков берберов, 
евреев, цыган. Они так и живут в камне. Звуки журчащей воды в фонтанах и 

звуки гитары. Канте хондо и фламенко. Всё это в Андалусии. В моей Андалу-

сии слезной — так сказал Лорка.  
Именно там, в Кордове, — гитарная столица Испании, а то и всего мира. 

Ежегодный фестиваль гитары, съезжаются музыканты из разных стран. Ги-

тара, песни и танцы. Пышные купы цветов, звук кастаньет и каблучков. Си-
няя тьма, вечерние огни, мельканье голых плеч женщин. Кордова, пыльные 

камни, на которых сидят мальчишки, мечтающие стать великими тореро или 

великими гитаристами. Там, на камнях, меня и подобрал дон Аристо, старик.  
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Потом я узнал, что он учил правильно играть на гитаре, в том числе, и Па-

ко Серрано, а этот Пако — самый знаменитый гитарист фламенко. Вот дон 
Аристо и взялся учить меня. Я-то думал, что хорошо играю, а он начал обу-

чать меня заново, сказал, чтобы я забыл всё, что умею, а то он мне руки 

отобьет. Он был грозным стариком. Давал мне уроки, ежевечерне кормил 

ужином у себя дома, потом я и вовсе переселился к нему. А еще потом он 
подарил мне одну из своих гитар. Тоже Гедар, но не эта, моя теперешняя, а 

действительно старая, с редким мавританском звучанием. Она сделана из 

средиземноморский ели, растущей в горах. «У тебя редкий дар, — говорил 
мне дон Аристо, — но пока еще пустое сердце».  

Я был с абсолютным слухом, гибкими сильными пальцами и сердцем, от-

крытым для музыки. Пустое сердце, но открытое для чего-то. У меня — для 
гитары. 

Я учился играть и жить. В Испании, если ты чужеземец, надо научиться не 

только жить, но, главное, полюбить эту жаркую землю, католические храмы, 

танцующих фламенко женщин, гитарные переборы, полюбить корриду, 
сильных быков и бесстрашных тореро, как их любил иностранец Хемингуэй, 

ставший здесь своим, написавший «Фиесту» и «По ком звонит колокол», са-

мые испанские романы о современной народной Испании. Он любил бывать 
в Кордове и Кадисе. Ты знаешь, что такое Кадис? 

Этот город тоже в Андалусии, но на самом юге, на Средиземном море, а 

то, может, и на Атлантическом океане, потому что он то тут, то там, это как 
ты сама решишь. От Кадиса до Гибралтара всего сотня километров — значит, 

там и Африка недалеко, если, конечно, ты умеешь плавать или превратишь-

ся птицу. Оттуда дует сирокко в зимние месяцы. Жара до сорока градусов, 

сухие туманы и пыльная белёсая мгла. 
Вот такой у нас Кадис. Его основали еще финикийцы более тысячи лет на-

зад, и знаешь, как они его называли? То ли Гадир, то ли Гадер. Почти, как 

моя гитара — Гедар. В общем, близко по звучанию, правда?  
В Кадисе знаменитый старый собор Санта-Крус тринадцатого века, а 

еще... ну, конечно центральный пляж! Там прекрасно не только потому, что 

золотой песок и море-океан кругом, а потому, что тот пляж — между двумя 
крепостями: Санта Каталина и Сан-Себастьян. Мрак и пиршество средневе-

ковья. Я там играл, внутри, во дворе за крепостными стенами. Странно это 

было. Погружение в реальность, которой уж нет. Тогда какая это реаль-

ность?.. 
Ах да, еще о моей гитаре, верней, о моих секретах, которым я выучился у 

дона Аристо. Первый секрет — это «гольпе». Гольпе — это стук пальцем по 

деке, чуть ниже ее отверстия. Или средним пальцем, или безымянным. Игра-
ешь мелодию и одновременно делаешь гольпе. Долго надо было трениро-

ваться, пока не пришел автоматизм. 

Еще «пикадо». Это быстрый перебор струн при фламенко. Как переби-

рать? Быстро, двумя пальцами, указательным и средним. Первый палец уда-
ряет по струне выше, второй палец — по струне, которая ниже, но так, что 

повторяет движения первого.  

Ну, еще такой прием, как арпеджио. Это общеизвестно. Ты знаешь, что 
это такое? Нет. Ну, слушай. Арпеджио делают и на гитаре, и на других инст-

рументах — например, на фортепиано, ксилофоне. Это означает — «как на 

арфе», то есть, чтобы звуки шли один за другим, волной. Однако на гитаре 
можно добиться, чтобы арпеджио звучало особо — короткой волной, и я это 

делаю перед вступлением в каждую новую часть пьесы. Моей пьесы. Моя 

пьеса разделена арпеджиями. Ты меня слушаешь, Маруся? 

 — Слушаю. Я только тебя и слушаю в последние дни моей жизни. 
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 — И как тебе в последние дни твоей жизни — хорошо? В тебе уже мое 

семя — значит, и наш малыш. Он станет хорошим баскером, я уверен. Мы 
будем играть дуэтом. Дуэт гитары и флейты. Это удивительно красиво. И 

грустно почему-то. Как у Равеля в его дуэте для гитары и флейты. Тот дуэт 

называется «Павана на смерть инфанты»... А, да-да, павана! Павана — это 

торжественная медленная мелодия, ее исполняли в средние века на всяких 
церемониях. Вот мы и будем играть дуэтом павану Равеля, и еще Баккерини, 

и Штрауса и даже Баха. Всё есть, уже написано. А потом мы будем играть 

меня, мои пьесы. Прекрасная пара баскеров — я и сын, и они играют пьесы 
отца. 

 — Ты так уверенно говоришь — сын, сын. А если родится девочка? Пять-

десят процентов.  
Суфи застывает, потом глядит на озорное лицо подруги. И говорит:  

 — Да, конечно, фифти-фифти, понимаю... Девочка... Ну, если даже и так, 

то не беда. Значит, будет дуэт отца и дочери. Она, пока маленькая, будет 

играть на маленькой флейте. Да-да, есть такие. И в дуэте с гитарой это чу-
десно. Вообще чем прекрасна такая пара — «гитары-флейта»? Это дуэт двух 

красивых и непохожих тембров. Особенно здорово, когда гитара с флейтой 

играют что-то в стиле ренессанса. А еще в джазовом стиле. Или исполняют 
мелодраматические мелодии к кинофильмам. Люди это любят, хорошо слу-

шают. Например, знаменитую музыку Нино Роты из «Крестного отца». Это 

как раз для нас — гитары и флейты.  
 — А про девочку?  

 — А про флейту для девочки, то тут есть маленькая флейта «вистл». То 

есть флейта-свисток, флейта-дудочка. Она — английская, народная, в ней 

всего шесть отверстий. А звук какой!.. А еще, если о народных, то змеиная 
флейта. Да-да, змеиная! Так и называется: Serpent Flut. Это, как ты понима-

ешь, индийская дудочка для заклинателей змей. На ней они и играют, за-

клинают, а еще эту флейту используют странствующие факиры и суфии. Ее 
делали хитро: шесть отверстий, а резонатор — из дерева или сушеной тык-

вы.  

 — Девочка и тыква — это что-то прямо из «Золушки», да? 
 Суфи смеется:  

 — А вот уже не из «Золушки», а натуральной жизни. Флейта-пикколо, 

маленькая флейта, итальянская, она даже участвует в симфонических орке-

страх. По звучанию — самый высокий инструмент среди всех духовых. У нее 
в форте — пронзительный и свистящий тембр, и она звучит на октаву выше 

прочих. Но главное для нашей девочки следующее: эта флейта двое короче 

обыкновенной, большой флейты... Ну, если родится девочка. Хотя я почему-
то уверен — будет сын. 

 — Это как бог даст. Так у нас говорят. 

 — Так везде говорят, все монотеистические народы.  

 — А твои? То есть в Индии? 
 — В Индии тоже. Индуизм тоже вполне можно отнести к вере, где покло-

няются единому богу. Только есть значимая особенность: этот единый Бог 

может принимать разные формы, он многолик и чудесен, и ты выбираешь ту 
форму, которая тебе наиболее близка. Это может быть форма Человека-

льва, или Прекрасной девушки, или даже бесформенного Камня. Но всё рав-

но это Бог... Вот Бог для Суфи — это Прекрасная девушка Маруся. 
 — Согласна. Только не бог, а богиня. 

 — Нет, именно Бог, Суфи знает. 

 — Ладно, как скажешь. А почему ты говоришь о себе в третьем лице? 

 — Это как? Я же не русский, объясни мне! 
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 — Есть такая манера говорения: человек говорит о себе не «я», а «он». 

Например, он пошел, он что-то сделал, а не я пошел или я что-то сделал. 
Так и в твоих речах: Суфи — посланец мира ООН, баскеров много, а Суфи 

один, Суфи несет мир людям, Суфи знает... Не я знаю, а Суфи. Что за мане-

ра? 

 — А, понял! Ну, так я привык с детства. У меня в Индии так принято гово-
рить. Особенно если ты рассказываешь о чем-то, в чем участвовал. Какую-то 

свою историю.  

 — У тебя в Индии... Там, где и суфизм, да? 
 — Да. Но про суфизм потом. А пока скажу лишь про моё прозвище. Не 

про имя, а про прозвище. Синх. А что означает это слово — «Синх»? Оно 

значит «искатель». Именно так обычно называли странствующих суфиев. А я 
и есть такой — странствующий. Но играющий странствующий. Баскер. — Тут 

Суфи обнимает ее: — Ты как, моя Маруся? Суфи и Маруся — это забавно, 

правда? От Суфи Маруся родит мальчика и уже не положит его в большой 

банановый лист, чтобы он плыл в том листе на плотике. Ведь плотик теперь 
и вправду стал яхтой, причем яхтой с именем. Это раньше она плыла как-то 

неправильно, потому что была без имени, а теперь... Я люблю, тебя, моя 

Маруся! Это просто и единственно верно. Это и есть Истина... Да-да, вот что 
я понял — сам понял, а не по книгам и рассказам учителя, понял про Исти-

ну. Наконец. 

 
 

Глава 3. 

 

Отец Маруси герр Либих... Оказалось, он — еврейский репатриант из Рос-
сии. То есть иммигрант. Уже фактически немецкий гражданин, но по крови 

еврей и по крови из России. Это интересно и существенно. Лет пятидесяти с 

гаком, бывший химик-органик, какой-то там кандидат наук или даже доктор 
наук, он с ходу попросил называть его никаким не «герром», а Мишей. Ну 

да, вот так, и уж не Михаилом Семеновичем, а просто Мишей. Ага, запросто, 

мы же, кажется, свои... Почему свои, Суфи сразу не понял, но этот Миша ему 
понравился, причем тоже сразу. 

Чуть полноватый, лысеющий Миша тут же потащил за стол, едва Суфи 

вымыл руки с дороги. Это после того, как с Марусей ехали сюда в Потсдам 

из Берлина. Маруся называла их экспресс на русский манер электричкой, 
так она привыкла с детства. Ну, пусть так. Теперь — вполне уютная кварти-

ра в доме-новостройке чуть в стороне от центра Потсдама, на набережной 

реки Хафель.  
Если Либих, то значит — химик-органик, рассказывал о себе Миша, при-

чем рассказывал, наверно, в тысячный раз, потому что Маруся, подперев 

подбородок кулачками, молча улыбалась, а Мишина супруга фрау Ольга 

вскоре вышла на кухню, сославшись на необходимость пригляда за мясным 
блюдом в духовке. 

Итак, продолжал Миша, если еврейский Бог даровал вам фамилию Либих, 

то надо непременно быть химиком-органиком. Как знаменитый германец Юс-
тус Либих, друг Гумбольдта и Гей-Люссака, ему памятник стоит в Мюнхене, а 

еще в Дармштадте, в Гессене и где-то еще. Столько памятников сразу — как 

в России Ленину или когда-то Сталину. Да-да, в России — вождям, а здесь — 
ученым. И как это страна ученых докатилась до нацизма, вам это ведомо, 

Суфи? Ну, Россия до вождизма-тоталитаризма — сие вполне понятно, но 

Германия-то, Германия — это как? 
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Так вот, если Либих, то, ничего не поделаешь, химик... Миша окончил 

университет в Новосибирске и стал органиком. Потом родилась эта смешли-
вая Маруська. А до того Миша встретил ее будущую мать, вот ту фрау, кото-

рая возится на кухне. Ольга — она русачка на двести процентов. Как позна-

комились, она сразу спросила: «Ты еврей, да, Либих?» Миша, расстроив-

шись, что его вычислили, потупился и кивнул, а девушка Оля подмигнула: « 
И что? Еврей — это классно, хорошо! Мне говорили, что еврей-любовник — 

это даже здорово. Во-первых, он непременно умненький, во-вторых, поря-

дочный, в-третьих, очень сексуальный, а в-четвертых...» Тут она прыснула и 
прошептала Мише в ухо, хотя рядом не было ни души, кругом ночь, а они 

идут темной улицей к Ольге домой — кажется у нее никого, стало понятно по 

намекам. В общем, она прошептала что-то про размер. Про размер известно-
го органа — что, дескать, у евреев... Ну, так ей говорили подружки... Коро-

че, после той ночи и началось. Верней, не иссякло, как бывало не раз преж-

де, а, напротив, подлилось. Вот так, дорогой Суфи!.. 

Потом кандидатская, потом докторская, а потом горбачевская перестройка 
и мысли о том, куда бы драпануть, потому что совсем жрать нечего и мысли 

не о химии, а только о полуголодной семье и магазинах. Да, куда бы драпа-

нуть, если теперь вдруг можно? Не куда, а от чего, от кого!.. Какой-то при-
ятель надоумил: не в Израиль, а непременно в Германию. Почему? В Израи-

ле надо выживать, а в Германии — не надо. Там всё из-за чувства вины. За 

Ночь хрустальных ножей, Освенцим, Холокост и прочее. Поэтому, если ты 
еврей, то милости просим.  

Выяснилось, тут целая программа для репатриантов-евреев. Евреи полу-

чают в Германии неограниченное разрешение на пребывание, неограничен-

ное разрешение на работу, право на социальную помощь, на оплачиваемый 
курс немецкого языка, на бесплатное высшее образование (это как раз для 

семнадцатилетней Маруськи, как ей было тогда), а еще на свободный въезд 

в страны Шенгена. В общем, всё, чтобы вести полноценную жизнь в Герма-
нии. А после семи мет проживания тут — предоставление немецкого граж-

данства. Однако... 

Однако Миша Либих устал. Он всё понял, но устал. Он больше не хочет 
работать химиком-органиком, ставить опыты, бодаться с оппонентами, пи-

сать стати в научные журналы, как это делал когда-то в прошлом веке герр 

Юстус. Тому-то поставили памятники во многих городах, а Мише Либиху — 

что? Фикус на могиле?  
А тут супруга, мать Маруськи, двухсотпроцентная русачка Ольга и гово-

рит: «Ты обязан нас вывезти! Ты еврей, ты наша электричка отсюда! Ты на-

ша электричка, скорый поезд, самолет, ракета, понял! Я узнала, — гово-
рит, — всё выяснила про там, про ТАМ! Там ты можешь даже не работать. 

Ага, не открывай рот! Там ты имеешь право получать пособие по безработи-

це хоть до смерти... ну, дай бог, тебе двести лет, дорогой мой Мишенька! 

Пособие очень не малое. Вот и будешь нас содержать в первое время, и во 
второе, будешь сажать цветочки в саду, спать до полудня, не бегать по ма-

газинам и стоять в очередях, а я, как выучу ихний тарабарский язык, посту-

плю работать парикмахершей, это я классно умею, ты знаешь, и у нас тобой 
будет премного евро, мы и Маруську определим в вуз по ее любимой живо-

писи, это совсем немного будет нам стоить, потому что она как дочь еврея из 

несчастной России тоже вроде бы еврейка и, значит, тоже имеет право на 
бесплатное высшее. Понял, умненький? Зря, что ли, я за тебя замуж выхо-

дила? Собирайся, пиши заявление на выезд, на ПМЖ с семьей!»  

Так умненький Миша Либих с семьей оказался в Германии, сначала в Зем-

ле Гессен, в Висбадене, потом в городе Потсдаме. Тут им выделили средних 
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размеров квартиру в новостройке на набережной Хафель, даже с садиком у 

дома, где можно высаживать цветы, как и обещала двухсотпроцентная ру-
сачка Ольга. Вот Миша Либих и сажает цветы. Ему хорошо, наконец, пони-

маешь, Суфи, ему наконец хорошо! И он нигде не работает, живет на посо-

бие. Оно, и верно, вполне приличное. В общем, хватает, если не шиковать и 

не показывать, как тебе хорошо (скажем, не покупать машину, хотя она не 
очень-то и нужна тут). А вот Маруська окончила Высшую школу живописи, 

эту ихнюю Хохкунстшуле, и теперь даже по заграницам шастает. Ну а про 

немецкий язык, это само собой. Так что всё слава богу!..  
Миша Либих довольно щурится и вытирает салфеткой сальные пальцы. 

Так он ел запеченный свиной окорок — прямо руками, а не с помощью вилки 

и ножа.  
 — Так удобней, а чего или кого мне стесняться, я же дома, а не на свет-

ском приеме, да? И я не в Израиле, где не положено кушать свинину. Тут — 

положено, тут нормально. Спасибо, спасибо. Спасибо за ограниченный рай 

для человека со скромными потребностями. Да, дорогой мой, всё зависит от 
врожденного уровня притязаний. Кто-то желает стать великим, а я всю 

жизнь мечтал растить цветы в своем саду. Обывательская психология, да? 

Пусть так, но это и есть мое притязание: свой сад и выращенные мной цве-
ты. В СССР это выглядело мечтой идиота, а здесь... здесь вполне пожалуй-

ста, если ты еврей, иммигрировавший из России. Правда, для этого нужна 

была сумасшедшая война, фашизм, Холокост и прочие ужасы. Это гнусный, 
какой-то прямо нечеловеческий, извращенный парадокс, правда? То, что 

благодаря фашизму и Холокосту я таки получил свою мечту: я сажаю цве-

точки в своем саду, и мне хорошо. Мой персональный рай. Мой и моей се-

мьи. Правда, Маруська?  
 — Правда, папа, — кивает радостная Маруся. А отчего она радостная? От 

того, что она толком, по-настоящему не знает ни про войну, ни про Холо-

кост, а знает, что она уже беременна, а папа с мамой этого не знают. Такая 
временная тайна. Аж сердце замирает.  

 — Ну, ладно, я всё о себе, о себе, — улыбается Миша, наконец, отложив 

салфетку, — а вот о тебе, Суфи? Ты кто, что, как? Ты ведь не просто так тут 
объявился, в моем райке? Да, Маруська? Ты, Суфи, я знаю, здорово играешь 

на гитаре, я видел, слышал. Здорово, да! Ты молодец. 

Суфи даже растерян: как знаете, откуда? И тут опять радостная Маруся: 

она тут же достает с книжной полочки какой-то компакт-диск без этикетки и 
хитро помахивает им. 

 — Тебя объегорили, мой дорогой виртуоз-баскер! Кто-то тебя на улице 

заснял втихую, записал на видео и звук, а потом соорудил этот диск. А по-
том размножил. И зарабатывает с этого. С тебя, с твоей гениальности! А ты с 

этого имеешь фиг с маслом, понял!  

 — Фиг с маслом... это что? — не понимает Суфи. 

 — Папа, — смеется довольная Маруся, — объясни этому индусу наш рус-
ский идиом. Он же кто? Всего лишь Синх, а это слово означает «искатель», 

странствующих суфий. Всё нашел, даже девушку-мать своего будущего сы-

на, то есть нашел меня, а что такое фиг с маслом — не знает. Это, дорогой 
мой будущий папаша, это и есть Россия. Ага, Россия есть фиг с маслом! Ну, 

фиг с маслом плюс Левитан. Исаак Левитан то есть. Вот такая Россия. 

 — Погоди! — говорит растерянный Суфи. 
 — Погоди! — вторят ему Миша Либих и его жена Ольга, — погоди, Ма-

руська, засранка, ты что хочешь сказать? Что ты беременна? И от кого — 

этого патлатого гения индуса? 
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…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 
 

Теперь они сидят на лавочке в Мишином садике. Они — это Суфи и хозя-

ин, то есть Миша Либих, отец смешливой Маруси. Мише понравился этот 

патлатый индус, как назвала его Ольга, а поскольку она — жена и русская 
на двести процентов, то такая женщина всё про нас знает верно. Поэтому, 

если она сказала «патлатый» при нем же самом, при патлатом, то, значит, он 

ей глянулся, и то, что он заделал Маруське ребенка, это хорошо, лишь бы не 
бросил. А он не бросит? Этого Ольга не спросила напрямую, но подумала. И 

Миша Либих подумал. И предложил Суфи посидеть в саду на лавочке, пока 

женщины прибирают со стола и подают кофе.  
 — Как тебе моя гомфрена? Вот она, вот, видишь эти соцветия-шишечки? 

Это однолетник, но какой! Моя гордость, да. А это... это гелениум, смотри. 

Прямо оранжевый костер из кучек ромашек, да? Ну, еще подсолнухи, алис-

сум и прочие цветущие кустики. Хорошо! И камни надо выложить, да, чтобы 
как бы между камнями, а не примитивные грядки, да. Это, брат Суфи, целая 

наука, почище, чем моя бывшая химия-органика. И чем твой суфизм, прости 

меня, на святое я не покушаюсь, это так, за ради красного словца, как гово-
рят в России... Ты куришь, нет? А я покурю, да, пока жена не видит. Она, 

зараза, жуть как за моим здоровьем следит, прямо следопыт, всё разнюхи-

вает и всё находит. И что? Она, понимаешь ли, забеспокоилась, не бросишь 
ли ты подзалетевшую от тебя Маруську. Вот дура! Ну, не Маруська, а жена!  

Суфи отмахивается от табачного дыма и не понимает Мишу. Что такое 

подзалететь?.. А, вот что! Ну, вы что, мамаша и папаша? Как это — бросить? 

И кого — Марусю? Ни за что! Маруся почти святая, она родит мне сына, я 
хочу именно этого, и мы с ним будем дуэтом играть на улицах, дуэт гитары и 

флейты, это будет прекрасный дуэт, о нем станут писать газеты, нас будут 

приглашать во всякие Корнеги-холлы, но мы с моим Адамом по-прежнему 
будем играть на улицах для людей — бесплатно, всем. Да, мы сыграем даже 

Баха, его арию для флейты и гитары, вы знаете этот шедевр, Миша? Ну, хо-

рошо-хорошо, я сыграю сначала лично для вас! А потом, потом...  
 — Как это ты сказал, Суфи, как зовут твоего будущего сына? 

 — Адам. Как первого человека. Всё просто: Адам. А потом, когда Маруся 

родит мне еще и девочку, то она будет Евой, конечно.  

 — А, значит, так. Интересно вы задумали! А жить где будете? И на что, 
извини меня за нахальное любопытство. Но понятное любопытство для нор-

мального отца, да? Ты меня понимаешь? 

 — Это совсем просто. Где жить? Не в банановом листе, разумеется. Вон, 
слышите, ваша жена и моя Маруся уже обсуждают это — про где. А про на 

что — так нет проблем: я нормально зарабатываю на улицах и мне еще пла-

тит мюнхенская фирма Winter, вы знаете такую? Ну, как же! Знаменитая 

Winter und Winter, GmbH, Мюнхен, она пишет классику, джаз, что-то на сты-
ке жанров, мелодии из фильмов и прочее. И меня записали, причем и на 

улице, и студийно, у нас контракт, так что я не только известный, но и 

вполне обеспеченный известный. Ну, если не шиковать, то вполне. И вообще 
я виртуоз. 

 — Это я знаю, — кивает Миша Либих, — знаю, мне Маруська говорила, да 

я и сам слушал на твоем диске, хотя он и контрафактный, да. А и бог с 
ним — главное, ты популярен! И вообще ты молодец, Суфи. Я в музыке мало 

что смыслю, но чувствую, чувствую, ты молодец и виртуоз. И имя хорошее 

ты придумал для сына — Адам. Мы с ним будет гулять в парке Темпельхоф, 

именно там, непременно! Дед и внук, отлично! Да, именно там, потому что 
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как я приезжаю в Берлин, обязательно иду гулять в Темпельхоф. Ты бывал 

там? 
 — А как же! Не только бывал, то есть гулял, но и играл там. И до сих пор 

играю время от времени. Дети бегают, запускают разноцветных змеев в не-

беса, велосипедисты и скейтбордисты летят по асфальтовым дорожкам, а 

всякие влюбленные и пожилые господа прогуливающиеся смыкаются передо 
мной полукольцом и слушают. Я люблю играть для них в Темпельхофе.  

 — Молодец, Суфи! И как это ты по-русски шпаришь почти без акцента! 

Ты такой способный, да? Ты гений, что ли? И как это ты с бестолковой Ма-
руськой повязался? 

 — Она святая девушка! 

 — Бестолочь она. Хотя и любимая. Ладно, тебе видней, родительское от-
ношение — это одно, а мужчина плюс женщина — совсем другое, совсем... 

Но всё-таки она бестолочь, — опять говорит Миша, но говорит нежно, любя-

ще. 

Суфи смотрит на него и повторяет: 
 — Она святая. Ну, почти. 

Теперь Миша даже возмущен: 

 — Святая — что ты несешь? Святая!.. Она... она знаешь кто? — И долго 
подыскивает нужное слово. — Она... любвеобильная, вот! — Суфи не пони-

мает, и Мише приходится растолковывать этому чужеземцу: — Ну, сложи два 

слова — «любить» и «много». Но так сложи, чтобы это было... ну, это, это! — 
понимаешь?.. чтобы это было не с одним, а с разными мужчинами... Понял, 

дошло?  

 — Ну... — тянет Суфи. 

 — Но еще такая деталь: любить, много, с разными, но таланливыми. Да-
да, с гениями, как она считает, Маруська. У нее сплошь только гении! Вот, 

например, ёлки-палки, например, такой же патлатый, как ты: уличный фо-

кусник, знаменитый фокусник! Его зовут Крис Энджел — да, кажется, так, 
насколько я помню по Маруськиным рассказам. Странствующий виртуоз-

фокусник, люди на улицах прямо ахают от его проделок. Молодой парень в 

бейсболке, патлатый и с серьгами в ушах. Это я на диске видел, Маруська 
приносила. Класс! Талант, безусловно!.. Вот с ним, значит, она и связалась, 

где-то в Стокгольме они познакомились, и там она с ним и стала жить. Но 

вскоре вернулась, слава богу. И всё вздыхала: такой талант, такой гений! 

Интересный, но скучный!  
Тут Суфи будто преображается:  

 — О, прекрасно! Я же правильно сказал: она святая. Она любит только 

тех, кто талантлив. Значит, она выбирает по этому качеству — чтобы было 
интересно, чтобы самой умнеть, чтобы не просто жить, а жить, узнавая, рас-

тя. То есть главное для нее — не плотские наслаждения, а знание, искусство 

и чтобы никакой скуки. Я ж говорю: она — святая!  

Миша отмахивается и снова закуривает. 
 — Ну, заладил: святая, святая... Два сапога пара! Пара тронутых, да... А 

скажи мне, тронутый, скажи, например, кто у тебя любимый писатель?  

 — А? — не сразу реагирует на какой поворот в беседе Суфи. — Писатель, 
писатель... Их у меня две лиги. В высшей лиге, лиге А, — один писатель. Это 

Андерсен. Да, великий Андерсен, который вовсе не сказочник, а философ. 

Только способом его общения с миром была проза в жанре сказки. Это не 
все понимают, но это так. Я, как бываю в Дании, обязательно еду в Оденсе 

на остров Фюн, где он родился. И играю там у его памятника. Это рядом с 

Ратушей. За спиной сидящего бронзового Андерсена — книжный магазин. Он 

сидит, сзади книги, а я сижу чуть левее от него и играю. Нам хорошо. Тихая 
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улица, впереди площадь с ратушей и колокольней, предсеверное небо — 

рвано-синее, с быстро бегущими облачками, будто чайками. Я играю, рядом 
бронзовый Андерсен, мы сидим, вокруг слушатели с маленькими детьми, и 

нам хорошо.  

 — Понял-понял! Ну а кто у тебя не в высшей лиге, а в следующей? 

 — Она называется у меня «лига Б». В ней много прекрасных писателей, 
самых близких моих друзей. То есть тех, кто мне брат по духу. Не просто 

прекрасный писатель, таких немало, а тех, кто еще и брат по духу, а таких 

мало. Кто? Застрелившийся Хемингуэй, сбитый фашистами лётчик Экзюпери, 
Сэлинджер... ну, конечно, еще суицидный Джек Лондон, еще расстрелянный 

Лорка. Да, великий испанец Лорка, хотя он поэт, а не писатель. 

 — А Маркес? 
 — Маркес, да, но он мне не брат, он отец, мудрый отец, учитель. Как у 

меня в Индии, там у меня был такой, такой, но другой... но такой, такой. Про 

мистические учения мне рассказывал. Понимаете, Миша, именно суфийские 

учителя главным образом возродили то, что потом, много потом стали назы-
вать в Индии великими школами мистицизма. Понимаете меня? 

 — Ну, в общих чертах. 

 — Это было более тысячи лет назад. В Индии. Приплыли из Аравии люди, 
умные люди со знаниями и посеяли семена знаний и верований. Потом всё 

это дало всходы. Что возникло? Созерцательные школы индуизма. Напри-

мер, любовный мистицизм типа бхакти. Вы понимаете меня?  
 — Ну... конечно. Но в общих чертах... Прости, Суфи, а ведь мы говорили 

про Берлин, помнишь? Ну да, с него начали, а уехали куда-то в Индию... Так 

вот, Берлин. Скажу про Берлин. Миша хочет говорить за Берлин. Слушаешь? 

Так вот, Берлин, который всё лечится от прошлого. Уж нет того прошлого, а 
он всё лечится. Навязчивое чувство вины. За отцов и дедов. Обратная си-

туация вечной проблемы «отцы и дети», да? Отцы смертно согрешили, а 

расплачиваются за них их дети. И даже внуки. Социогенетика нисходящих 
поколений... Да-да, памятные места в Берлине. Например, Мемориал памяти 

убитых евреев у Рейхстага. Жуть. Да? Эти серые бетонные кубы, бесконеч-

ные кубы — и больше ничего, но как впечатляет! Огромное бетонное море, 
уже одним своим видом вызывающее какой-то дискомфорт в душе. Камни 

преткновения, да... А вообще-то, я думаю, если сказать образно, то не евреи 

ли — камень преткновения всего человечества?.. Ладно, это так. В общем, у 

немцев, а особенно в Берлине, впечатанное чувство вины. Даже с избытком. 
Сверх разумной меры, так я думаю. Гипертолерантность. А всякое «гипер» — 

это плохо. Вот с местными исламистами, например. Ну да ладно. Да, мы же 

про Темпельхоф! Ты что знаешь про это место? 
 — Да знаю кое-что, — тянет Суфи, напрягая память и разглядывая дико-

винные цветы в Мишином саду. — Кто это — гомфрена, говорите? Ну и на-

звание! 

 — Вы не правы, сударь мой! — серьезно, по-старомодному возражает 
Миша Либих. — Гомфрена — растение с таким названием описывал еще сам 

Плиний в своей «Естественной истории». Это из семейства амарантов, по-

нятно? А ты — название! Чудесное название, между прочим, да... Э, ладно, 
так, значит, Темпельхоф. Это что? 

 — Это народный парк почти в центре Берлина. 

 — Правильно, народный. И огромный! Он совсем с недавних пор. А как 
это вышло, знаешь? Городские власти хотели было построить на месте быв-

шего тут до и после войны аэропорта жилые дома и всякие офисы. Но жите-

ли Берлина решили провести референдум. Провели, и вот решение: Тем-

пельхоф станет местом отдыха горожан и гостей Берлина. Это ведь не только 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%28%D0%9F%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9%29
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бывший аэропорт, но и символ. Символ разделенного Берлина и борьбы на 

жизнь и свободу. Знаешь?  
 — Про символ — нет. Расскажите!  

 — С удовольствием. Это всё из-за моих бывших соотечественников, из-за 

СССР. Берлин был разделен на две части. Ну, железный занавес и прочее. И 

вот в 1948-м году советские товарищи по приказу Сталина организовали 
блокаду Западного Берлина, причем блокаду полную — ни подвоза продук-

тов, ни прочих товаров. Западный Берлин остался без еды. Война? Ну да, 

СССР нарывался на новую войну. Однако американцы решили иначе. Они 
организовали воздушный мост в Западный Берлин, и по этому мосту сотни 

самолетов каждый день доставляли в блокированную часть города продукты. 

Доставляли как раз на аэродром Темпельхоф, он был на территории Запад-
ного Берлина. И так спасли население. А для детей сбрасывали на парашю-

тиках шоколадки. Тысячи шоколадок, представляешь? Поэтому для берлин-

цев это место, Темпельхоф, — символ жизни и стремления к свободе. И шо-

коладок для детей, на парашютиках с небес. Ясно? 
 — О, да-да, понял, спасибо! А теперь расскажу уже я — ну, что знаю. Это 

про мировую авиацию и Темпельхоф. Его история началась чуть больше ста 

лет назад. Братья Райт, помните? Так вот, в 1909 году Орвилл Райт, младший 
из братьев, тот, кто совершил первый полет на самолете с двигателем внут-

реннего сгорания, представил именно в Темпельхофе свой летательный ап-

парат и провел несколько показательных полетов. А в тридцатые годы Тем-
пельхоф был уже самым крупным аэропортом в Европе, крупнее парижского 

и того, который в Лондоне. А теперь здесь народный парк с влюбленными, 

детьми, велосипедистами, скейтбордистами и любители наземного виндсер-

финга. И бесчисленные змеи в небе. И музыка. Хорошо! Так Берлин тоже ле-
чит — покоем, свободой, огромным парком и беззаботностью. Да-да, Бер-

лин — это город, который лечит. И себя, и всех других, кто здесь. Он многое 

пережил, ему понятно, что это такое — боль и стыд, он должен лечить, и он 
лечит. Всех нас. Это настоящее чувство — боль и стыд. А настоящее чувство 

всегда проходит через испытание трагедией.  

 — Это ты прекрасно сказал, Суфи! Это у тебя тоже от твоих индусов-
суфистов? Такая мудрость и умение ее выразить в одной фразе? 

 — Может быть. Но это и от меня. От истории моего появления на свет. 

Плотик, плывущий по реке Чинаб в предгорьях Гималаев, что в Пенджабе, 

плотик-яхта без имени и я, завернутый в банановый лист младенец, которо-
го оставила, бросила мать. Потом учителя-суфии, потом тростниковая флей-

та-най, потом многострунная ситара... Потом или до того, уж не помню тол-

ком, на горизонте видны черные треугольники на белёсо-голубом полотне 
небес, это верхушки египетских пирамид, они дрожат в знойном мареве, по-

том видны раскачивающиеся на верблюдах бедуины в белом, потом мерцают 

гряды белоснежных вершин... И всё это на фоне Тамтама и флейты. А потом 

мираж. Мираж являет снега Килиманджаро из Хемингуэя и самолетик Экзю-
пери, летящий куда-то к пескам Сахары, где бродит одинокий мальчик-

принц. А я плыву по песку на яхте, которую пока так и не назвал. А не на-

звал потому, что не придумал имени. А не придумал потому, что этого имени 
пока нет. Поэтому эта моя яхта и плывет как-то не по правилам. Ибо она без 

имени. А про имя — это очень важно. Как яхту назовешь, так она и поплы-

вет. И теперь я знаю ее имя. Эта яхта зовется «Маруся». А настоящее чувст-
во всегда проходит через испытание трагедией.  

 — Ну, ты наговорил! — усмехается Миша Либих. — Ладно, главное — это 

что? Что ты и Маруська. За это стоит выпить. Пошли в дом!  
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Глава 4. 

 
Нынче в Берлине очень жаркое лето. Душно даже по ночам. Отвалившись 

от Суфи, Маруся лежит вся взмокшая. Ей хорошо: уже с месяц она живет 

здесь, в маленькой квартирке в берлинском районе Шарлоттенбург, живет с 

любимым, днем ходит слушать, как он играет на гитаре — то тут площади, то 
в парке Темпельхоф, то перед Музейным центром на Кёнигин-Луизе-

штрассе, — а по ночам совершенствуется в любви. Что еще надо, чтобы быть 

счастливой? А если еще и знать, что в тебе зреет ребенок, то уж это вообще 
что-то из категории «сверх».  

Значит, Маруся лежит вся взмокшая, а Суфи, напротив, сухой. Это как те-

бе удается? — опять удивляется она, отдуваясь. 
 — Привычка к жаре, — объясняет он. — Разве это жара — в Берлине? Вот 

в Андалусии, где я жил в юности, когда учился у дона Аристо, долго жил, 

всю юность и даже позже, вот там была жара! До сентября дышать невоз-

можно, если с непривычки. А когда привыкнешь, то почти нормально. Вот я 
и привык. Я ж индус, в моем Пенджабе тоже было жарко, но там еще и 

влажно, особенно, когда дуют муссоны. А в Андалусии — сухо, знойно и су-

хо. Но прекрасно. Цветут глицинии, софора и камелии. А когда они отцвета-
ют, всё равно прекрасно. Особенно если учишься играть на гитаре, а вы-

учившись, играешь на улицах или в вечерних уличных кафе... Вот скоро, в 

сентябре, когда там чуть спадет жара, а у тебя, моя прелесть, еще не вырас-
тет животик, мы поедем туда, в мою Кордову, я тебе там всё покажу, тебе 

понравится, я уверен, мы посетим корриду, а еще мы сходим на кладбище, 

где покоится дон Аристо, сходим, а потом поедем на машине в Кадис и будем 

купаться то ли в Средиземном море, то ли в Атлантическом океане. Сегодня 
в море, а завтра в океане, ты где предпочитаешь?  

 — А мне всё равно, лишь бы с тобой. Лишь бы ты говорил мне, рассказы-

вал. Любовные утехи — это прекрасно, конечно, но для меня это не главное. 
Очень приятное, но не главное. 

 — Интересно, а что же главное для тебя, Маруся?  

 — Рассказы, истории. Вот тебе есть что рассказывать, твоя жизнь — это 
как сборник историй, и мне жуть как интересно. Как тысяча и одна ночь. А 

бывает мужчина — ноль. Ну, только секс, понимаешь, а так-то сам мужчина 

неинтересен, у него за душой ничего нет, а если даже он что-то рассказыва-

ет, то это так никчемно, понимаешь? Вот, скажем, мой последний, знамени-
тый фокусник, ну, Крис Энджел, ты слышал о нем, наверное? — И дальше 

Маруся начинает рассказывать совсем по-простецки, будто она с давней 

подружкой: — Да, Крис, уличный фокусник, чародей, я его встретила в 
Стокгольме. Как мужчина — он класс, сильный и долгий, но потом... Потом 

будто в кинотеатре, где идет немое кино. Или безмолвный балет: только 

движения, жесты, а ни слов, ни рассказов, ни историй — ничего. А почему 

еще? А еще мы с ним оказалось упёрто-разноязычные! Я по-английски ни 
бум-бум, он — по-немецки, уж не говорю, по-русски. В общем, у нас с ним 

ничего не получалось, только секс, а только секс — это для меня так, ничего 

особенного, хотя, да, каждый день тянет. Но потом-то что? Сплошное раз-
очарование. Понимаешь, мой милый? Вот с тобой, вот ты... 

Суфи улыбается во тьме, гладит свою Марусю на спине. Потом просит:  

 — Я приму душ все-таки, а ты пока свари нам кофе, моя прелесть! Я бы-
стро... А что ты кашляешь?  

 — А ты, зараза, мне до гланд достал своей бурмашиной! 

 — Что такое «до гланд»? 
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 — Гланды, солнце моё, это такие лимфоузлы в горле. Вот ты и достал мне 

до них снизу. Тебе бы на конкурс в Штаты. Ну, на самый большой. Там — 
кажется, в Калифорнии — ежегодно проводят такой конкурс, не слышал? Но 

они, заразы, всё меряют в дюймах. Так вот, значит, я не поленилась и пере-

вела дюймы в сантиметры. Например, в прошлом году победил мужик с чле-

ном почти в двадцать восемь сантиметров. По-моему, ты мог бы с ним конку-
рировать. Измерим тебе, когда ты будешь в соответствующей форме?  

 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………. 

 

Теперь они на кухоньке пьют кофе. Голая Маруся сидит на коленях у го-
лого Суфи. Это потому, что места мало — чтобы и стол, и два стула. Поэтому 

они как бы на одном стуле. Вот Суфи и говорит по этому поводу:  

 — Да, тут тесновато!.. — Затем продолжает: — Значит, надо переезжать. 

Нас же, считай, уже трое: я и ты, беременная, то есть с Адамом. Значит, на-
до перебираться в квартиру побольше. Отлично, так и сделаем. Вот получу 

вскоре от фирмы «Винтер унд Винтер» гонорар за компакт-диск, за мою ги-

тару, там будет много, тысячи евро, и снимем что-нибудь побольше — с хо-
рошей кухней, хорошей ванной и двумя большими комнатами. Одна — наша 

спальня вместе с кроваткой Адамчика, вторая — для моей работы. 

 — Какой-такой работы? 
 — Как какой? Мои композиции на гитаре, домашняя запись, прослушива-

ние, а еще мне надо много музыки слушать, не моей, а музыки вообще. Зна-

чит, надо купить классную аудисистему. Ну, для дисков и кассет. И для ви-

део, конечно. И мы это купим! 
 — Ага, ясно. А что ты сейчас сочиняешь? Я же слышу — ты что-то наи-

грываешь всё время, когда мы дома.  

 — Сейчас... Сейчас я готовлюсь к нашей поездке в Кордову. Значит, что? 
Пасодобль. Мой пасодобль, большой, настоящий испанский. Это я хочу по-

святить дону Аристо. Вот и сочиняю. Ты знаешь, что такое пасодобль, моя 

Маруся? 
 — Знаю только, что есть такой танец. Я же в музыке невежда, уж прости. 

Но я хочу знать, рассказывай! 

 — Рассказываю. Пасодобль, если дословно, это двойной шаг. Истинно ис-

панский танец, он и она, мужчина и женщина. Танец основан на бое быков. 
Мужчина изображает тореро, она — его плащ, или мулету. А иногда она, тан-

цуя, играет роль самого быка. Значит, должен быть финальный удар шпагой. 

Представляешь, какая драматургия! Чтоб ты знала, знаменитая сюита из 
«Кармен» и знаменитая ария Кармен — это тоже пасодобль. Особенно в обра-

ботке русского Щедрина, его «Кармен-сюита». Но это — балет, а в жизни... В 

испанской жизни есть традиция: обычно пасодобль исполняют перед началом 

корриды, это называется «el paseíllo». Вот я ее и пишу, сочиняю.  
 — Сочиняй, но коррида... Это ужасно!  

 — Нет! Вот увидишь сама, поймешь! Вот я и пишу партитуры и наигры-

ваю. Это будет целая пьеса. Какое счастье, если получится! 
 — У тебя получится, — не сомневается Маруся. — Ты гений.  

 — Ясно, дорогая, ясно, что ты преувеличиваешь. Потому что влюблена. 

Влюбленные, они всегда всё преувеличивают. Даже размер органа любви у 
своего мужчины. 

 — Нет, тут я права! — даже возмущается Маруся. — Права, потому что 

это так! И что ты настоящий виртуоз, гений гитары — тоже права... А кстати, 



 

 47 

расскажи, как это — стать таким виртуозом? Не технически, а... — Она сту-

кает себя по голове: — Ну, понимаешь? Как это рождается в душе? 
 — Именно в душе, сначала в душе. Или в голове, не знаю, где точно. Мо-

жет, в подсознании. Вот послушай. Еще давно я читал, как знаменитый ком-

позитор Ян Сибелиус рассказывал кому-то про себя... Э, ты знаешь такого, 

Сибелиуса, финского композитора? 
 — Ну, фамилию слышала опять же. Прости. 

 — Нормально, Маруся, ты же святая, а святые не обязаны про всё знать... 

Ладно, про Сибелиуса. Когда ему было лет десять, он часто видел один и тот 
же сон: будто он стоит на сцене, в руках у него скрипка, он играет, и это по-

лучается виртуозно. В общем, он — виртуоз. А тогда он лишь учился играть. 

Но уже видел во сне: он — виртуоз!.. Так и я. Я несколько раз видел это во 
сне, видел и слышал, еще когда жил в испанской Кордове, учился у старика 

Аристо и тогда мало что умел: видел и слышал, как я играю на гитаре, играю 

виртуозно. Я — виртуоз. Понимаешь, это надо услышать и сыграть — пусть 

еще во сне. Пройти это мысленно, проиграть про себя, увидеть свои пальцы, 
бегущие по струнам. То есть как бы смоделировать: вот ты играешь, и игра-

ешь не просто, а виртуозно. Вот так у меня и выходило во сне — как у маль-

чика Сибелиуса. Только у него — на скрипке, а у меня на гитаре.  
 — Классно, Суфи! Как интересно с тобой! Это ты святой, а я не я. Я — 

кто? Шальная девка из России. 

 — Ты — Маруся! Это много. Ты — фройляйн Либих! — смеется Суфи.  
 — А вот тут ты ошибаешься, мой гений! Моя фамилия не Либих, а Кузь-

михина. Ага, вот так — просто Кузьмихина, по маме. А почему? А потому что 

в том СССР, когда мы там жили, лучше было принадлежать к титульной на-

ции, а не к нацменам. Поэтому меня и записали на мамину фамилию, а не на 
папину. А когда мне пришла пора получать паспорт, папа сделал так, чтобы 

меня записали русской, по маме, опять же. Такое позволялось для полукро-

вок, но если дать взятку начальнику отделения милиции или начальнику 
паспортного стола. Папа дал. Короче, вот я: Мария Кузьмихина, русская Ма-

руся. Такая, значит, флойляйн! Хотя, да, когда оформлялись на ПМЖ в Гер-

манию, со мной возникли сложности, с моей национальностью: при подаче 
документов в немецком консульстве пришлось доказывать, что вообще-то я 

еврейка, если по папе, хотя в паспорте записано, что я русская, а записано 

так, потому что я от русской мамы. В общем, полуеврейка. 

 — Вот выйдешь за меня замуж, станешь полуеврейкой по фамилии Синх.  
 — Зовешь замуж, значит? И я буду фрау Синх? 

 — Именно так. 

 — Прямо чума! 
 — Что, не понял? 

 — Нормально, Суфи, продолжай! 

 — А, продолжаю. Синх — это вообще-то мое прозвище, я тебе уже гово-

рил. У меня ведь нет фамилии, я найдёныш. Какая фамилия у найдёныша! 
Вот и дали мне прозвище, как у многих в Пенджабе — Синх. А Синх значит 

«искатель», я тебе говорил, странствующий суфий. А я и есть такой — 

странствующий. Так и записали в паспорте — Синх. Вот такая история. 
 — Прекрасная история, мой найдёныш! А что было потом? Вот тебя на-

шли, а потом?  

 — Потом... А пошли-ка обратно на наше ложе, прелесть моя!.. Позвольте, 
фройляйн!.. — Суфи охватывает Марусю руками и так встает с ней, несет в 

комнатку, потом бережно укладывает на простынь.  

 — Я тебя люблю, — шепчет она, — я тебя не то что люблю, а как-то обви-

ваю твои мысли и живу с ними. Это как?  
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 И тут Суфи почти ахает:  

 — Вот-вот! Именно так и было когда-то. Да, почти двадцать лет назад, 
там, у реки Чинаб в Пенджабе. И почти тридцать пять лет назад, когда меня 

завернула в банановый лист некая женщина, завернула, уложила на плотик, 

и я поплыл, поплыл... И видел что-то. А то, что видел, потом спуталось в мо-

ей голове, пришло из поздних лет: то египетские пирамиды, то бедуины на 
верблюдах, то снега Килиманджаро из моего брата Хемингуэя, то самолетик 

брата Экзюпери... Это спуталось, а вот девочка из той деревни у реки Чи-

наб, она не спуталась, она осталась во мне как живая. Двадцать лет назад. 
Ее звали Амрита, а по-индийски Амрита значит «бессмертная».  

 — И где она сейчас? 

 — Бессмертная Амрита умерла от холеры. В Индии всегда косит холера, 
собирает ежегодную дань. Я носил мою десятилетнюю Амриту на руках в туа-

лет, мне было тогда всего двенадцать лет, но я был сильным мальчиком, су-

хим и сильным, носил ее в туалет, а потом, когда она уж совсем обессилела, 

подставлял ей горшок. Она усыхала от обезвоживания организма. Так всегда 
при холере: изнуряющий понос, и постепенно вся вода уходит из тела. И че-

ловек умирает в судорогах. Вот Амрита и умерла. В судорогах. И протекла в 

мои мысли. Ее мысли переплелись с моими. И с тех пор это так: я и она. Если 
возможна настоящая любовь в двенадцать лет, то, значит, я ее любил. Любил 

всё наше детство, с моих шести лет. Она, Амрита, переплелась с моими мыс-

лями, навсегда. Она стоит на фоне горного хребта Шивалик и улыбается мне, 
стоит в сари и, как и положено, один конец длинной одежды два раза обернут 

вокруг ее еще узких бедер. Эта разновидность сари называется «ниви». Как 

красива улыбающаяся Амрита, если б ты видела, Амрита в розовом ниви на 

фоне хребта Шивалик! Она не умерла, она же бессмертна. 
 — Бедная девочка! — искренне вздыхает Маруся. — Надо же, холера! В 

наше время! 

 — В наше, но в Индии, — уточняет Суфи и тоже вздыхает. 
 — Она тебя любила, хотя была совсем еще девочкой, — утверждает Ма-

руся, — и ты ее любил. Конечно, это любовь, конечно. И вы переплелись 

мыслями, конечно. Поэтому помни ее всю жизнь. Она не умерла, она, ты 
прав, бессмертна, пока ты сам жив, мой Суфи! Амрита и Суфи, да. Амрита в 

сари... Ты ее похоронил? 

 — Взрослые предали ее огню. А я стоял рядом и смотрел. Ее омыли в 

священной воде Чинаба и положили в гхату. Так положено у индуистов, а 
гхаты строят на берегах священных рек. Это такая ступенчатая постройка из 

дерева и камней. Ее строят на берегу реки и приступают в обряду. Сначала 

омовение тела, потом сжигание. Этот священный обряд погребения зародил-
ся тысячу лет назад — и так до сих пор, и так будет всегда.  

 — Какой ужас! Сами люди сжигают своего близкого? 

 — Да. Индусы верят, что истинное освобождение человека даруется ог-

нем. И с дымом поднимается в небо освобожденная бессмертная душа, а 
прах, опущенный в Ганг, или в другую священную реку, приток Ганга или 

Инда, как мой Чинаб, позволяет достичь истинного спасения... Теперь душа 

Амриты свободна навек. А я, стоя у гхаты, когда сжигали Амриту, вдруг по-
нял главное: что чувство, если оно настоящее, должно пройти через обряд 

очищения, через сжигание, через свою трагедию. Понимаешь, моя Маруся? 

Если чувство, если любовь не прошла через трагедию, через святую боль, то 
это — не настоящее. Понимаешь? Настоящее чувство всегда проходит через 

горнило трагедии. Тогда ты достигаешь катарсиса, а вернее, заслужил его. 

Понимаешь? Тут я полностью согласен с твоим отцом, Маруся, с Мишей. Он 

тоже думает так же, он мне говорил про это, про настоящее, когда мы с ним 
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сидели в его саду, среди его цветов. Говорил про то, что есть настоящее 

чувство, любовь, и оно только после очищения трагедией. Значит, он муд-
рый человек.  

 — Спасибо. А вот если не про него, а опять про тебя? Про потом. 

Суфи думает и, кажется, понимает:  

 — Ты про моих женщин? 
 — Да. Ну, Амрита, бессмертная Амрита, а потом? 

 — Амрита всегда, — поправляет он — а тогда, потом... Потом — это уже в 

Испании, мне уже пятнадцать, меня подобрал дон Аристо, и я живу у него. 
Он мой учитель игры на гитаре, а у него — внучка, она с весны по конец ле-

та живет с ним в его доме, так каждый год. Значит, дед Аристо, но с некото-

рых пор и я. Семилетняя девчонка. Ее зовут Донсия. По-испански Донсия — 
значит «сладкая». Сладкая девочка. Внучка дона Аристо. Она жива-здорова 

до сих пор, так я думаю. А тогда... 

 — Покорми Донсию ужином, — наказывает мне дон Аристо, уходя куда-то 

по своим делам. — Покорми, потом сходи с ней на площадь, угости мороже-
ным, и пусть она еще там побегает, потом, когда вернетесь, искупай ее на 

ночь и почитай ей. Понял, Суфи? Ну, храни вас святой Рафаил! 

 А в Кордове, Маруся, именно Рафаила почитают своим святым, и все там 
считают его покровителем. Ему там даже памятник стоит из белого мрамора 

на мосту через реку Гвадалквивир, вот так... 

Ну, вот, значит, я и семилетняя Донсия. Так мы и жили, так и росли. По-
том ей стало четырнадцать, а мне, выходит, уже двадцать два. И вот однаж-

ды поздно вечером, когда дон Аристо опять скрылся куда-то, Донсия пришла 

ко мне в комнатку и сказала:  

 — Возьми меня, Суфи, я хочу, и хочу, чтобы ты стал моим первым. Всё 
равно это будет скоро, но я хочу, чтобы именно ты — первый. — Сбросила 

платьице и стоит, ждет. — Ну, Суфи! — торопит меня... 

Она была, как сочный бутон: уже полногрудая, с выраженными бедрами и 
узкой талией. А глаза! В них плескалась такая страсть, что ясно: у нее будет 

много мужчин, потому что в ней горит костер вечного желания. Глаза и го-

лос — страсть. А верней, не голос, а стоны радости... В общем, сладкая Дон-
сия...  

Так и было: Донсия — это вечное, неистребимое желание. Уже через ме-

сяц после нашего первого телесного общения я встретил ее на улице с ка-

ком-то учеником из школы тореро, парнем лет двадцати. А Донсия и не 
скрывала, что уже близка с ним. Потом кто-то еще. Вечерами я иногда слы-

шал, как дон Аристо ругается с ней по этому поводу: «Какая ты ветреная! Ты 

слабая женщина, что ли?» А слабыми женщинами в Испании называют де-
вушек легкого поведения, если выражаться интеллигентно. Вот что имел в 

виду дон Аристо... Когда я уезжал из Испании, то слышал, что Донсия вышла 

замуж у себя в Толедо, где она жила с родителями. Ну, храни ее святой Ра-

фаил! Сладкая Донсия...  
 — Ясно. А потом? — опять любопытствует Маруся. 

 — Потом? Потом у меня были, да, слабые женщины. Слабые девушки. 

Они всегда толкутся возле баров и ресторанов. А я уже играл и был на виду. 
Ну, местная знаменитость, исполнитель фламенко, болеро и пасодоблей. Эти 

выступления в залах Кордовы мне поначалу устраивал дон Аристо. Конечно, 

а кто же еще! Когда он понял, что я дорос до мастера — до мастера по его 
разумению, а это очень, очень высокая оценка! — то и стал устраивать для 

меня выступления на сцене, либо сольные, либо как аккомпаниатора танцев 

фламенко. Женщина танцует, а я играю... Ну а после таких выступлений — 

ресторан и девушки, женщины. В том числе, слабые женщины, если их так 



 

50 

называть. Они всегда тянулись ко мне. Страстные, красивые, звонкие, но 

пустые. И это, моя Маруся, уже не интересно. Я не любил их. После Амриты 
я вообще не любил, пока не встретил тебя.  

Маруся улыбается, нежась в руках Суфи:  

 — Спасибо, дорогой! И как-то это похоже на меня, про мое прошлое — 

про не любил и не интересно. Если не интересно, то какая любовь? Вот и у 
тебя было так же... А что ты говорил про трагедию? Про то, что настоящее 

чувство — только у тех, кто прошел через нее. Так? А мы с тобой — у нас 

ведь настоящее чувство, так? Что ты молчишь? У нас-то как будет? 
 

 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. В МОЕЙ АНДАЛУСИИ СЛЕЗНОЙ… НАЧАЛО 
 

Глава 1. 

 

 
В середине сентября они летели в Кордову. Прямой рейс компании «Эйр-

Берлин», три часа полета, и почти всё это время Марусю мутило, подташни-

вало.  
Странно, говорила она, прежде с ней в самолетах такого не бывало. Суфи 

уверял, что это из-за ее беременности, что так возражает их Адам — ну, не 

нравится ему, что мама где-то в небесах, а не на уютной земле, дома в Бер-
лине. Маруся соглашалась и, чтобы отвлечься, просила Суфи что-нибудь 

рассказывать. Она это любила — чтобы он рассказывал ей. А Суфи — с удо-

вольствием. Не слишком говорливый в жизни, скорее замкнутый по характе-

ру, он вдруг обнаружил в себе дар рассказчика. При Марусе чего только в 
себе не обнаружишь!  

 — Значит, так, моя прелесть. Уже через час будем на месте, в благосло-

венной Андалусии. Аэропорт совсем близко от Кордовы, менее получаса на 
машине. Наш отель — это «Виенто», где я заказал номер. «Виенто» находит-

ся в Старом городе, то есть почти в центре, рядом с соборной мечетью Мес-

кита. Очень живописно! И сам отель вполне уютен, судя по рекламе: с ни-
шами, внутренним двориком и традиционной галереей по всему второму 

этажу. Так что жарко не будет. Да и погоду обещают нормальную для анда-

лусского сентября — днем 25-27. Нормально даже для беременных, правда?  

 — Отель? А ты говорил, что там, в Кордове, есть дом, где когда-то ты 
жил. И что там? 

 — Да, был дом и до сих пор есть, наверное, но останавливаться там я пе-

редумал. Дон Аристо умер, кто-то там в его доме несомненно живет, а кто, я 
не знаю, поэтому зачем напрашиваться к незнакомым людям? Вот и заказал 

нам с тобой отель. Судя по рекламе, хороший.  

 — Хочу в отель! — игриво капризничает Маруся. — На широкую койку с 

любимым! Рядом с мечетью я еще не занималась любовью, надо попробо-
вать!  

 — Попробуем, а как же!.. А еще про Кордову, про то, что там есть? Ну, 

совсем близко от нашего отеля — мой любимый ресторан, где я не только 
ел-пил, а еще и играл частенько. Играл на гитаре. Может, там меня еще 

помнят? 

 — Как это можно — не помнить тебя, мой гений?  
Суфи смеется, ему хорошо с Марусей. Наивная чудачка, святая простота! 

Но это именно то, что он так хотел встретить. После несчастной девочки Ам-

риты — только такую. И чтоб от нее родился его сын. Да-да, вот от такой 

Маруси. 
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 Он улыбается и продолжает:  

 — А еще в Кордове? Ну, так... Еще, например, знаменитая арена «Лос Ка-
лифас». Там проходят престижнейшие корриды. Обязательно сходим! 

 — На корриду, ты что? Там же быков убивают! Я — никогда! Как это мож-

но любить, Суфи? 

 — Кто жил в Испании — любит, что делать! Вот и Хемингуэй, который мне 
брат... 

 — Брось, Суфи! Есть твой Хемингуэй, а есть твоя я. Я не могу. Я... вот в 

Москве, когда была там как-то, то узнала, что в центре города, на Мясниц-
кой улице есть кафе «Му-му». Я прямо ошалела! Как это можно назвать ка-

фе именем утопленной собачки? Вот гады, эти москвичи! Собачки! А тут це-

лый бык! Убитый! Не могу! Суфи, как ты можешь?  
 — Ты права, конечно. Но вот как-то... Традиция, Испания... Говорили 

мне, на Пиренеях это еще с бронзового века: ритуальное убийство священ-

ного животного — быка. Уж прости древних испанцев-иберийцев, да и сего-

дняшних... Ладно, тогда дальше, слушай дальше про Кордову. 
Суфи видит, что Маруся быстро забывает про несчастных быков и неведо-

мую ему собачку Муму, потому что милое личико его любимой опять прини-

мает выражение «я вся внимание!» 
 — Значит, что нас ждет? — быстро продолжает он. — Ну, конечно, Алька-

сар. Знаешь, что такое Алькасар? 

 — Естественно, не знаю! — дурачясь, но вполне искренне признается Ма-
руся. 

 — И правильно: ты и не обязана всё знать, ты же святая, я тебе говорил. 

Но ты — художница, тебе это полезно. Слушай. Алькасар, если формаль-

но, — крепость испанских королей, а конкретно — дворец. Дворец и, понят-
но, огромный парк. Там аллея королей, цветы, фонтаны, птицы. Ты такого 

еще не видела! Сады с фонтанами и птицами. Там надо просто ходить, смот-

реть, а об истории и всяких королях не думать. Просто жить и смотреть... Ну 
а еще в Кордове? Старый город, мечети, мавританские улочки... Еще в Кор-

дове есть Музей корриды, но... — спохватывается Суфи, — да-да, это нас не 

интересует, понимаю, извини, поэтому идем дальше. Дальше, например, ев-
рейский квартал. Тебе это интересно, про евреев? 

 — Конечно! Я же наполовину принадлежу к избранному Богом народу.  

 — Да, понял, конечно-конечно. Тогда придется сначала не о евреях, а о 

королеве Изабелле, это всё из-за нее. Великая женщина! Но не просто вели-
кая, а... В общем, она вошла в историю, как объединительница Испании и 

как — о! — создатель инквизиции. Вот так, всего-то! Слушай. Если совсем 

коротко, то в Испании долго хозяйничали и правили арабы, а конкретно в 
нашей Кордове мавританский халифат просуществовал до XII века, если мне 

не изменяет память. А потом всё равно хозяйничали мавры, то есть арабы. И 

вот где-то в середине ХIII века Кордову берет король Испании Фердинанд 

Третий, который до того уже объединил Кастилию и Леон. Потом он захватил 
еще и Севилью. Таким образом, независимость от испанцев на Пиренеях со-

хранил только мусульманский Гранадский эмират. И вот тут... 

 — Тут твоя инквизиторша Изабелла? 
 — Точно! Сначала она вышла замуж за короля Фердинанда и, понятно, 

стала королевой Кастильской, а потом дала обет не менять ночную сорочку, 

пока над Гранадой не взовьется кастильский флаг. Воинственная была дама, 
даже участвовала в штурмах. А по ночам блюла свой обет про сорочку. Од-

нако дни шли за днями, и всё никак. Белоснежное королевское исподнее по-

степенно ветшало. Уже совсем не белое, оно приобрело серовато-желтый 
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цвет. Этот изысканный оттенок испанцы с тех самых пор так и именуют — 

«цвет исабель». Чудесно, да? Цвет исабель! 
 — Да слышала, слышала, нам в Хохшуле говорили про этот оттенок, 

только я не знала, почему он так называется. Вот дуреха-то я нелюбопыт-

ная! — качает головой Маруся. 

Суфи улыбается и продолжает:  
 — Да, цвет исабель. Это название, это обозначение цвета я не раз слы-

шал в Испании. Там оно у всех на слуху... Э, что потом? Потом, после взятия 

Гренады, королева, наконец, помылась, как и обещала. Это было в 1492-м 
году. А почему я запомнил эту дату? Потому, что именно тогда же, в 1492-м, 

Колумб при поддержке именно королевы Изабеллы совершил свою первую 

экспедицию в Новый Свет. Вот такая женщина: учредила инквизицию, окон-
чательно объединила Испанию, изгнала арабов, отправила Колумба откры-

вать Америку и в том же 1492-м году (что за год такой!) издала указ об из-

гнании евреев из всей Испании. Поголовно, окончательно! А тогда, в сред-

ние века, Испания была для евреев благодатным пристанищем, понимаешь! 
В историю Испании вписаны их великие имена — например, поэта и фило-

софа рабби Иегуды Галеви, еще поэта ибн Гвироля, или Рашба с его знаме-

нитой «Царской короной». А Изабелла повелела: поголовно и окончательно!  
 — Вот гадина! — негодует Маруся. 

 — Не понял! Гадина — это?.. 

 — Ну... ну, дьявол в женском обличии. Мерзкая тварь, короче.  
Суфи понимающе кивает:  

 — Верно, моя Маруся! Дьявол, но... Но великий человек! А если этот дья-

вол еще в облике женщины, то это Супердьявол. Ничто не может быть силь-

ней, искусней и вероломней, чем женщина-дьявол. Ей подвластно всё, но, 
главное, она создает всё. Создает, понимаешь! И инквизицию, и Колумба, и 

объединяет Испанию, и изгоняет оттуда всех евреев и мавров. Она — это 

всё, и светлое, и страшное! Смотри: Изабелла стала абсолютистской короле-
вой, такой, что даже Папа в Риме побаивался ее и ненавидел. Всё трепетало 

пред ее именем. Великая Испания! Страна, над которой, как говорили поз-

же, никогда не заходит солнце. Правда, это «никогда», если о той золотой 
поре Испании, продлилось всего полтора столетия.  

 — А сама эта дьяволица, эта Изабелла?  

 — Ее финал был странным. В последние годы жизни из сильной, всевла-

стной и легендарной героини Изабелла превратилась в меланхоличную за-
творницу. Она стала медлительной и угрюмой. А судьба ее дочерей и вовсе 

ужасна: старшая умерла в юности, а Хуана, самая красивая и одухотворён-

ная, вскоре сошла с ума. А прожила Изабелла 54 года и похоронена в знако-
вом для себя и Испании месте — в Гренаде, вершине ее славы. В Королев-

ской капелле. Я там не был, но не сомневаюсь, ей воздали должное. Как ве-

ликой королеве. Хотя, да, надо сказать: великой и ужасной. Но, думаю, это у 

королей частенько сочетается.  
Суфи смолк, уставился в иллюминатор. Там синело и сверкало. «Над всей 

Испанией безоблачное небо», вспоминается ему. Это откуда? Откуда эта 

фраза? 
Ах, ну да! Ну да, конечно: это — вошедшая в историю кодовая фраза. Как 

пароль или позывной. Позывной к началу военного мятежа франкистов про-

тив республики. Именно эти слова — «Над всей Испанией безоблачное небо» 
— были переданы по радио с территории Морокко и послужил сигналом к 

началу государственного переворота в Испании. В какой-то день июля 1936-

го. Так началась Гражданская война. А через месяц, в августе 36-го, аресто-

вывают и назавтра же расстреливают Лорку. Как республиканца, что ли? А 



 

 53 

он был всего лишь поэтом. Правда, великим... Вот такая история в моей Ан-

далусии слезной. Хотя темная история, да...  
 — Слушай, моя Маруся, — говорит Суфи, — слушай внимательно. И ти-

хонько, а самое ее ухо, читает ей нараспев:  

  

На темени горном, 
На темени голом —  

Часовня. 

В жемчужные воды 
Столетние никнут 

Маслины. 

Расходятся люди в плащах, 
А на башне 

Вращается флюгер, 

Вращается денно, 

Вращается нощно, 
Вращается вечно. 

О, где-то затерянное селенье 

В моей Андалузии 
Слезной...* 

…………………………………… 

*Перевод М.Цветаевой. 
 

 — Это что? — спрашивает Маруся. 

 — Это стихотворение называет «Селение», по-испански «Pueblo». Его 

создал Гарсия Лорка. И его убили в 36-м. Как республиканца. А он был всего 
лишь поэтом. Правда, великим. Мой брат Лорка. Я не великий, но он мне 

брат. В моей Андалусии слезной... 

 — У тебя прекрасный родственник, мой Суфи. Теперь я поняла, откуда ты 
родом. 

 — У меня не один такой брат, — улыбается он. — Мои братья по всему 

миру, потом расскажу. По всему миру — и в США, и во Франции, и в Дании. 
А вот в моей Индии — нет. Я же найденыш. И кто там мои родственники? И 

есть ли они вообще? Ладно, потом расскажу тебе о моих братьях. А пока... 

пока мы уже подлетаем в Кордове, слушай про брата Лорку.  

Говорят, он не был убит и просто пропал без вести. Недавно, уже в наше 
время, провели эксгумацию тел из той общей могилы, в которой якобы похо-

ронили Лорку. А потом и соседних братских могил Гражданской войны в той 

местности. Никаких останков Лорки не обнаружили. Прямо мистика! Исчез? 
Или убийства не было?  

 — И что же? — Маруся забыла про свою тошноту и смотрит на Суфи, рас-

ширив глаза. 

 — А вот что. Ну, так говорят в Испании. Говорят, что 37-летнего Лорку 
действительно схватили, но вскоре тайно переправили в Аргентину. Почему 

туда, не знаю. Но говорят, именно в Аргентину, испаноязычную страну. Од-

нако там он уже не помнил ничего из своего прошлого, даже своего имени 
не помнил. Как его зовут? Никак! Ну, какой-то дон Педро, кажется... А поче-

му так — не знает и не понимает. Что-то с памятью. А ведь он тогда был еще 

почти молодым, ну, человеком среднего возраста и вполне здоровым. Мисти-
ка. Или это легенда? Упрямая вера в бессмертие поэта? Но зачем такое бес-

смертие, если живо только тело, а мозг — мертв? Если мертва душа, то зачем 

поэту такое?  
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 — Почитай мне еще, — просит Маруся, — почитай этого Лорку. Если пом-

нишь наизусть, почитай, пока мы не приземлились. 
 — Читаю. Это одно из моих любимых. Называется «Небылица». Да-да, 

небылица, потому что он, Лорка, видел то, что для нас небылицы, а для не-

го — реальность. Понимаешь? 

 — Понимаю, очень хорошо понимаю! 
 — Тогда так, если полностью: «Небылица о доне Педро и его коне», или 

«Романс с размытым текстом». Слушай, Маруся. Так есть такое:  

 
…На дно, дно затоки 

плыли строки. 

А по затоке 
плывет, играя, 

Луна.  

И с высот небесных 

завидует ей вторая. 
Мальчик 

с песчаной стрелки 

смотрит на них и просит: 
 — Полночь, ударь в тарелки!* 

………………………………….. 

*Перевод А.Гелескула 
 

 — Понимаешь, две луны — одна в небе, другая — отражением в реке. Две 

тарелки! Не литавры, а именно медные тарелки, или латунные — в общем, 

которые в духовых оркестрах и даже симфонических. Вот мальчик и просит, 
чтобы они ударили. Представляешь, какой звон ночью по всей округу, по 

всей ночной Андалусии! Лорка это видел и слышал, слышал в тишине. И его 

мальчик тоже... Вот такая небылица. В моей Андалусии слезной... 
 

 

Глава 2. 
 

Оказавшись в гостиничном номере, Маруся придирчиво осмотрелась и те-

перь констатирует: 

 — Ты есть большой гений, мой Суфи. Тут большой sehr gut! — И, не сняв 
туфелек, плюхается на широкую застланную кровать. — О, чудо! Чудо, как 

хорошо, и чудо, что меня уже совсем не мутит, ни капельки. Sehr gut опять 

же. И я тебя люблю опять же. Сейчас приму душ... вернее, мы с Адамчиком 
поплескаемся под душем и пойдем шляться по твоей мавританско-еврейской 

Кордове. 

 — Ну, и по испанской чуть-чуть, — смеется Суфи.  

 — Да, арабы и евреи в одном флаконе, чудо, ей-богу, я ж говорю! И 
где — в средневековой Испании, а не на нынешней Святой земле. Чудны де-

ла твои, Господи! 

 
…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

 
Чудо в одном флаконе — действительно. Взявшись за руки, среди редких 

туристов и местных загорелых мальчишек в майках и драных штанах, они 

бродят по узким улочкам Старого города, потом по Еврейскому кварталу. 
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Суфи, конечно, служит гидом, а Маруся внимательно слушает. Он даже от-

мечает — как она слушает. Как промокашка, то есть всё впитывает.  
 — Тут был Кордовский халифат, — рассказывает он. — Средневековое 

исламское государство. Это десятый-одиннадцатый век, насколько я пом-

ню... А вот, видишь, и наша Мескита, знаменитая Соборная мечеть. Одно из 

архитектурных чудес Испании, да-да, это общепризнано. Ну, изначально, 
понятно, на этом месте был древнеримский храм, а саму мечеть арабы воз-

вели сразу, как обосновались тут. Но потом, в период великой и ужасной 

Изабеллы, после изгнания мавров, мечеть стали перестраивать под католи-
ческий храм. Что получилось? Кафедральный собор Святой Марии... Это во-

обще почему-то принято у христиан и исламистов: перестраивать под себя 

святые места. Нет, чтобы построить свое, построить заново! Так нет — бе-
рутся перестраивать. Например, христианскую Святую Софию в Константи-

нополе — под свою главную мечеть, уже стамбульскую Айя-Софию. Или, об-

ратный вариант, вот эту мечеть — в Святую Марию.  

 — Это нормально: перестроить легче, чем строить заново, — замечает 
прагматичная Маруся. — А внутри? 

Внутри невиданная Марусей красота. Зал тысячи колонн — так он называ-

ется. Нежели колонн действительно тысяча? Низкие своды, ажурные орна-
менты. 

 — Типично арабский стиль! — говорит Суфи. — Богатая, изысканная ор-

наментальность... Смотри, какая специфическая вязь. Это — арабески, стро-
гие геометрические фигуры со всякими растительными мотивами. Мозаика и 

росписи на стенах, сводчатых потолках. А какая плитка, смотри!.. 

Они выходят из мечети. К ней примыкает апельсиновый сад. Запахи, тени. 

И сиденья под деревьями — можно передохнуть. 
Передохнули. Теперь — Еврейский квартал, по-испански — Худерия. Ла-

биринт извилистых улочек, аккуратные белые дома, одноэтажные, естест-

венно. Булыжные мостовые, узкие, но на них умещаются даже редкие маши-
ны. Улочки пусты — все в домах, пережидают жаркие часы. Сиеста. 

 — А вот, гляди, — указывает Суфи, — это памятник Маймониду — про-

славленному еврейскому теологу. Он родился и творил свое учение в Кордо-
ве... А вот и знаменитая синагога. Ее построили в начале 14-го века, однако 

после изгнании евреев из Испании по назначению не использовали, что по-

нятно. Кстати, справка: насколько я помню, это — единственная средневе-

ковая синагога во всей Андалузии. Вои и всё, что тут осталось от когда-то 
великой еврейской диаспоры. 

 — Жаль! — вздыхает Маруся. — Сука, твоя Изабелла, вот что скажу я те-

бе, дорогой! 
 — Великая королева боролась за чистоту своей территории и своего на-

рода. Ну, соблюла, добилась, но многое при том потеряла. Это аукнулось по-

том, но громко аукнулось. 

 — И поделом! 
 — Вся история — это поделом. Расплата за собственные ошибки.  

 — Да-да. Безошибочна только любовь, да-да, вот так! — уверенно гово-

рит Маруся. — В любом случае, да, безошибочна, даже в случае несчастной 
любви. Потому что, — уверенно продолжает она, — один из любящих или 

они оба поднимаются до таких вершин, до таких! Дело ведь не только, что в 

финале, — ну, там венчание, брак или просто жизнь вдвоем, — дело в том, 
как было от начала и до конца. Или так: как было в первый период и как 

было и будет потом, может быть, долгие годы, до смерти в старости. 

Суфи даже приостанавливается на ходу. 

 — Маруся, ты знаешь, что ты сказала? — пораженно говорит он. 
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 — То, что давно уже чувствовала, а когда встретила тебя, убедилась: есть 

одна истина — любовь. Не времяпрепровождение в любовных утехах, а вот 
так: я плюс мой мужчина, а после плюс наше дитя. 

 — Вот это да! — не может поверить Суфи. — Ты изложила одну из глав-

ных суфийских максим.  

 — Да ну?  
 — Да-да. Вот эта максима: человек знает, что существует только одна ис-

тина, и это любовь. Вера типа бхакти. Единение и любовь к Богу. Но через 

это — и любовь к единственной женщине, а у женщины-суфийки — к ее 
мужчине. И вот ты. Ты высказала это. Это как? 

Маруся на ходу прижимается к Суфи:  

 — А ты думал, я совсем простая, совсем наивная? Хотя... — Она по-
девичьи чешет в затылке и смешно крутит головой, — хотя вообще-то ты 

прав: я наивная. А ты? Ты, мой Суфи, тоже такой же. Наивняк! Гений и на-

ивняк в едином обличии! Мы с тобой и верно, мой папа прав, два сапога па-

ра, как говорят в России. То есть очень похожие, даже одно и то же. Пони-
маешь? 

Суфи почти потрясен. Вот это да! — думает он. Вот тебе и Маруся! Чудо, 

чудо, да, он верно выбрал ее. Да и не выбирал даже — как-то всё само со-
бой сложилось: она возникла перед ним, игравшим на улице в Берлине, иг-

равшим на гитаре жарким днем, и он сразу почувствовал: она! Так сложил 

великий, единственный Вишну. Уж он-то знает путь судьбы того, кто покло-
няется ему. Это бхакти — сведение воедино помощи от Бога и достижение 

духовной цели. А цель у Суфи была одна: найти в этом запутанном огромной 

мире любимую женщину и продлить от нее род. Род Суфи, человека, играю-

щего для людей. И вот — Маруся... 
Они еще в Еврейском квартале, и теперь Суфи ведет ее в свой любимый 

ресторан, тот, где когда-то приходилось бывать не раз. Там Суфи не только 

там ел-пил, но и играл на гитаре. Для посетителей. Вон он, ресторан «Аль-
мудаина»! Хозяин этого ресторана дон Лусио — старый знакомый. Хороший 

человек, со слухом. И добрый. Мог бы и не поддерживать юного Суфи, не 

предоставлять ему сцену в общем зале, не делать ему рекламу на вывеске 
перед входом в ресторан, а потом громко говорить перед сидевшими за сто-

ликами людьми: «А сейчас, дорогие сеньоры, сейчас для вас будет играть 

наше юное дарование, наш виртуоз-гитарист, наш новый Пако де Лусия, мой 

тезка, кстати, ха-ха, короче наш кордовский виртуоз...», ну, и так далее — 
мог бы не делать всего этого, а дон Лусио делал... Вот туда и ведет Суфи 

свою Марусю, в ресторан дона Лусио. Ну, если старый знакомый никуда не 

пропал за истекшие десять лет, если жив-здоров и если помнит Суфи, кото-
рому уже за тридцать, даже почти тридцать пять. 

Пока же Суфи говорит:  

 — Местные вина, моя прелесть, славятся восхитительным букетом. Это 

«Амонтильядо» и «Олоросо». Сейчас придем и закажем. Тебе не повредит по 
глоточку, Адамчик возражать не будет. А вообще дон Лусио, хозяин «Альму-

даины», всегда делал акцент на кушаньях из рыбы. Например, можно было 

заказать морского черта с моллюсками на томатном пюре или запеченную 
треску с чесноком. Интересно, как сейчас? Десять лет прошло, да... 

 — А это что? — Маруся показывает на здание в центре квартала, явно 

выделяющееся среди прочих построек, низких и белых. 
 — Этот старинный дом построен еще тогда — в веке шестнадцатом, ка-

жется. И построили его специально для епископа Кордовы. Дескать, евреи — 

это прошлое, теперь мы, теперь тут будет жить кордовский иерарх святой 

католической веры. Так сказать, и резиденция, и личные покои... Ладно, 
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Маруся, вот мы и пришли, вот мой ресторан — «Альмудаина». Он неболь-

шой, что хорошо, и очень уютный, что тоже хорошо, сейчас увидишь, прохо-
ди! 

Беленые стены зала, потолок с деревянными балками. Действительно 

уютно, как-то просто, однако не без изысканности: крахмальные скатерти на 

столиках, в углу небольшой подиум и стойка бара. Народу мало, редкие ту-
ристы. Негромкий разноязычный говор, по залу почти грациозно двигаются 

официанты. Они в белых рубашках и галстуках-бабочках. И — музыка: что-

то испанское — наверное, болеро, гитара и барабан, ритмичный танец, лег-
кая дробь кастаньет.  

 — А еще тут, — говорит Суфи, — есть внутренний двор-патио. Пожалуй, 

мы сядем именно там. Там витражные стекла на потолке, разноцветные. Я 
всегда любовался, как через них проходит вечерний, уже закатный свет. 

Пьешь вино и глядишь на эти витражи в закатном солнце... Вот сюда, доро-

гая, вот сюда! И как тебе, нравится? Вот за этот столик, прошу, садись, моя 

прелесть! Что будешь кушать, моя королева?  
 — Королева проголодалась. А что она будет? Ну, давай что-то рыбное, 

как ты рекламировал. Только не морского черта, а что-то приличное — ска-

жем, треску, но без чеснока. И какую-нибудь зелень. Да, и вина чуть-чуть — 
только чтобы попробовать. Я ж не одна, а с Адамом в животике, ты понима-

ешь... Да, как тут хорошо, как красиво и благостно-прохладно! Мне хорошо, 

мой Суфи!  
Маруся откидывается на спинку стула, раздувает щеки от удовольствия. 

Ее матово-черная чёлка поблескивает под идущим с потолка светом. Да, она 

красива, опять отмечает Суфи, — красива не потому только, что молода, а 

истинно красива, какой-то озорной, вызывающей прелестью, почти еще дет-
ской. Эта смешная чёлка, этот чуть вздернутый (явно мамин) носик. А вот 

густые, почти черные волосы шапочкой — это явно наследство от папы, от 

Миши Либиха. А худенькая, стройная фигурка и сильное тело? Это, как го-
ворится, от Бога. Нашего всеобщего Бога, конечно. Красивая Маруся!.. 

Тут же подходит официант, кладет перед ними меню, ставит на стол пе-

пельницу в виде большой плоской ракушки и что-то говорит Суфи по-
испански. Суфи отвечает, а о чем они говорят, Маруся не понимает, но ей 

нравится слушать этот язык — чуть гортанный, ясный, какой-то отчетливый, 

без мысленных или явных проглатываний отдельных звуков, как это обычно 

делают русские на своем языке. Поэтому, говорите, мальчики, говорите, мне 
хорошо!.. 

О, вот и вино! На столе сразу возникает высокая черная бутылка с белой 

этикеткой, где написано «Oloroso» и портрет какой-то дамы, красивой, ко-
нечно. 

 — Это херес, — как знаток, пояснят Суфи, — херес типа «олоросо». А 

правильное олоросо — это сухое вино крепостью около двадцати градусов, с 

минимальным содержанием сахара. А цвет янтарный или красного дерева, 
как дека гитары. В общем, цвет гитары, как у моего Гедара. Видишь? Смот-

ри, как вино играет в бокале, смотри! А вкус, чувствуешь? Что это? У всяко-

го классного вина — своя партитура, свои ноты. У олоросо — древесные но-
ты: лесного ореха, табака и сухих опавших листьев. О, как! Олоросо — это 

осень в лесах вокруг Кордовы. Там водятся кабаны и лисы, совы, филины, 

черные вороны и прочая живность... 
Потом им приносят блюдо с зеленью, какой-то диковинный салат и нако-

нец треску в фарфоровых удлиненных тарелках. Суфи переводит со слов 

официанта:  
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 — Это треска, как ты просила, моя прелесть! С отварной картошкой, как 

видишь. И без чеснока и даже лука, как ты приказала. И с горячим марина-
дом, только что приготовленным, специально для сеньоры Марии (кивок и 

улыбка в сторону официанта). Ешь, сеньора Маруська, ешь эту треска под 

горячим маринадом! 

 — Мерси, мой Суфи, ты молодец, всё помнишь! А без чеснока и лука по-
тому, чтоб от меня не несло потом, ну, изо рта, потом, ночью, когда мы с то-

бой... ну, понимаешь. Это шастанье по твоей Кордове меня почему-то жутко 

завело, то есть возбудило. Почему? И вообще до какого срока при нашем 
Адамчике в животике я буду тебя хотеть? Или мне суждено тебя хотеть веч-

но? 

 — Ты верно мыслишь, моя Маруся. Любить и желать любимого вечно, 
именно так... Может, ты на пути к принятию суфизма, к философии бхакти? 

Если так, то хорошо. Потому что правильно. Индуизм — это вообще очень 

правильная и очень мирная религия, а верней, мировоззрение. Так много 

мистики, но нет зла, агрессии, отстаивания своей правоты и убежденности, 
что только эта вера — единственно верная.  

 — Мне не важно, кто во что верит, но я верю тебе. Если ты так говоришь, 

то я с тобой.  
Суфи кивает. Ему тоже хорошо. 

 — И как тебе эта рыба под правильное олоросо? Кушай, Маруся, кушай!.. 

О, забыл! Твое здоровье еще раз! Нет, теперь за твою красоту, сеньора! За 
этот вечер, а потом ночь с прекрасной сеньорой, беременной еще не на-

столько, чтобы... ну, ты тоже понимаешь, да? 

Они поднимают бокалы, выпивают и опять принимаются за еду. И тут... 
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Тут и началось главное. Хотя, кто знает, может быть, главное между бас-

кером Суфи и девушкой Марусей, именем которой теперь названа яхта, та 

самая яхта, что плывет по реке Чинаб на северо-западе Индии в штате 
Пенджаб, где вдалеке виден хребет Шивалик у Гималаев, — может быть, 

главное началось в некий жаркий день, когда они случайно встретили друг 

друга в избавляющемся от стыда и боли странном городе Берлине, где бас-

кер играл на улице на гитаре? А может быть, главное началось, когда де-
вушка Маруся поняла, что ей надо пойти за этим баскером с длинными воло-

сами и странным именем Суфи, пойти в его квартирку и сразу стать его 

женщиной? Или, если опять про главное, то, может, тогда, когда они узнали, 
что у них будет сын, которого назовут Адамом?  

Кто знает, кто знает. Ведь у каждого — свое главное, и только богу Вишну 

известно, что же действительно главное для каждого человека. А почему? 

Потому что Вишну есть верховный Бог из триады божеств, это известно всем. 
Он — охранитель мироздания, поэтому ему известно всё, что происходит в 

этом, подвластном ему мироздании, в том числе у людей в их душах. Да, 

именно Вишну всё известно. И про Суфи с Марусей тоже...  
Маруся заметила, что по залу прохаживается пожилой, седовласый, но 

еще вполне красивый мужчина в смокинге, с ярко-красным, пышным плат-

ком, повязанным на шее. Он уже, наверное, пару минут издалека разгляды-
вает Суфи. Ну, будто приглядывается к нему. Почему? Что ему надо?.. Хотя, 

успокоилась Маруся, ведь здесь, в Кордове, Суфи когда-то жил, даже был 

известен как гитарист — может, этот дядечка-щёголь вспомнил его? Или пы-

тается вспомнить, понять — он или не он? 
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Маруся осторожно стукает Суфи по коленке под столом и заговорщицки 

кивает на наблюдателя. Суфи оборачивается и тут же вскакивает. Потом 
вскидывает руку и делает шаг навстречу тому человеку.  

 — Дон Лусио! — кричит ему. — Эй, Лусио, эй-эй, сеньор!  

Тот буквально взрывается радостью, раскидывает руки в стороны, а смы-

кает их уже на спине Суфи. Долгие объятия. Наконец Суфи говорит Марусе 
(уже по-русски, понятно):  

 — Маруська, это хозяин «Альмудаины», это дон Лусио, мой дорогой Лу-

сио, это он, он, о боже! Он жив и здоров, как это хорошо и справедливо! — 
Потом быстро переходит на испанский и говорит уже этому красивому стари-

ку Лусио, но что Суфи говорит, Маруся, конечно, не понимает, однако все-

таки понимает, потому что Суфи всё время указывает на нее: — Лусио, 
сеньор, а это моя жена, ее зовут Мария, мы с ней в свадебном путешествии, 

а куда ехать с такой прекрасной женщиной, куда конкретно? Ну, конечно, в 

мою прекрасную Кордову, где, в том числе, сеньор Лусио, храни его святой 

Рафаил, покровитель этого города! 
Дон Лусио галантно склоняется к сидящей Маруси. При этом он тоже что-

то говорит. Если перевести, то вот что:  

 — Прелесть, прелесть, мой мальчик! У тебя не только чудные руки для 
гитары, но и разумное сердце и острые глаза для любви. Для любви, Святая 

Дева! О, какая сеньора! И разница у вас то, что нужно для правильного бра-

ка — лет пятнадцать, да?  
 — Двенадцать, — уточняет Суфи. — Марусе... э, Марии сейчас двадцать 

два года, а мне — ну, плюс двенадцать. И это, да, то, что надо: она еще юна, 

но уже мудра, потому что святая. То есть Мадонна, если по-вашему, а по 

мне — просто святая, она с неба, подарок от Вишну, моя бхакти. Она из Рос-
сии, там, где Сибирь, где большой снег и летают оранжевые кляксы. 

 — О, прекрасно! — почти кричит Лусио, хотя вряд ли понимает, что ле-

тающие кляксы — это синицы. И присаживается за их столик. И машет офи-
цианту: — Васко, ко мне!.. Васко, вина! Всем вина, но из запасника, из под-

вала. В общем, херес в бутылках с плесенью, ты знаешь! Того, что из тех 

самых бочек, которые из Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария, самое андалусское. 
Не спутай, из Эль-Пуэрто! — Потом уже Суфи с Марусей: — Васко, это что, 

кто? Васко — по-испански значит «ворон», черный ворон, вот именно! Виде-

ли, какой он брюнет, прямо жгучий? Девушки от него прямо без ума, не от-

тащишь! Но работник он хороший, храни Господь его мать с отцом и его са-
мого!.. Суфи, так что? Ты с женой надолго к нам? Где вы остановились? В 

отеле? Зачем? Могли бы и у меня, в моем доме с патио, ты забыл, что ли, 

Суфи? Это почти рядом отсюда, почти на берегу Гвадалквивира, за Старым 
городом. Да, Суфи, помнишь? 

 — Помню, я всё помню — и ваш дом, сеньор, и все ваши благодеяния, 

ваши добрые дела. 

 — Брось, мальчик! Ты был достоин куда большего. А я делал для тебя, 
что мог. А что может всего лишь простой хозяин ресторана?  

Он смеется, а тем временем Суфи поясняет Марусе, перейдя на русский:  

 — Лусио — он родом из Италии, потому такой темпераментный и разго-
ворчивый. Когда-то после Второй мировой войны его родители перебрались 

с родины сюда, в Испанию. Почему — не знаю. Они осели именно в Кордове, 

купили дело, вот этот ресторан на берегу реки, почти в центре Старого го-
рода. Рыбные деликатесы и прочее. Потом передали дело старшему сыну, то 

есть Лусио. Тот сделал ремонт, перестроил по-своему, занялся рекламой 

ресторана. И вообще оказался талантливым — как ресторатор, как знаток 

вин и разных кушаний, как человек, умеющий договариваться, делать биз-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D1%8C-%D0%9F%D1%83%D1%8D%D1%80%D1%82%D0%BE-%D0%B4%D0%B5-%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
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нес. Но главное достоинство дона Лусио — его тонкий слух и благотвори-

тельность. Он знает всё про музыку, про великих гитаристов, про фламенко. 
И вот вдруг я, еще мальчишка. Он меня здорово опекал, бесплатно кормил и 

прочее. И чтоб вывести меня в люди, тоже руку приложил. Дон Аристо учил 

меня играть, а дон Лусио давал мне выступать и зарабатывать. Вот здесь да-

вал. И всегда говорил, что я виртуоз, что я — новый Пако де Лусия, что я 
стану таким же великим гитаристом. 

 — И ты им стал, — спокойно кивает Маруся, хотя про Пако ничего не зна-

ет, не слышала о таком. 
Суфи продолжает свой рассказ про давнее:  

 — Люди меня слушали и хорошо платили. Я играл соло, а иногда мы уст-

раивали вечера фламенко, особенно в дни фестиваля гитары в Кордове. Да, 
давно это было. Теперь Лусио постарел, но по-прежнему красив, правда, 

Маруся? — И уже дону Лусио, по-испански: — Ваше здоровье, сеньор! За вас 

и вашу доброту!.. А сеньоре Марии нельзя пить, увы, увы! По известной 

причине, понимаете? Да, мы ждем ребенка. Я назову его Адамом, как вам 
это имя? Ну, и хорошо, что хорошо. Ваше здоровье, Лусио!.. О, какой пре-

красный херес, сеньор! 

 — Gracias, mi muchacho!* 
__________________________ 

*  — Спасибо, мой мальчик! (исп.) 

 
 — Маруся, дону Лусио нравится имя Адам, — говорит Суфи жене. — И что 

ты родишь его от меня, тоже нравится.  

 — Отлично! — улыбается Маруся. — Скажи ему спасибо, а еще, что мне 

жутко нравится его шейный платок. Такой испанский! Такой страстный, та-
кой пышно-алый! Прямо тореадорский какой-то!  

Суфи тут же переводит дону Лусио слова Маруси. Тот вскидывает руки и 

кланяется. Потом вдруг ему приходит на ум следующее: 
 — Суфи, мой мальчик, а почему бы тебе не сыграть на гитаре, как бывало 

прежде? Нет, не сейчас, конечно, а, скажем, завтра или через пару дней? 

Здесь, в моем ресторане. Я сделаю тебе хорошую рекламу, соберется пол-
ный зал. Дело не в деньгах, хотя, что заработаешь, всё твоё, конечно, — де-

ло в музыке, твоей гитаре. А, ты как? Ты взял с собой своего Гедара? Чудес-

ный инструмент, я помню, помню. Так что? 

 — Взял, конечно, — отвечает Суфи. — Потому что хотел играть в Кордо-
ве. Но вообще-то я хотел играть на улице. И бесплатно. Ну, кто сколько 

даст. Символически. На улице, здесь, в Старом городе, или на площади пе-

ред Алькасаром, а по вечерам — перед каким-нибудь залом, где танцуют 
фламенко, или на Пуэрта дель Пуэнте — там особенно красиво. Такой вид с 

моста и много туристов — красиво! 

 — Хороший план, Суфи! Но почему бы и не у меня, в том числе? У меня, 

да? Ладно, посмотрим... А слушай-слушай! — Дон Лусио задумывается, а по-
том излагает идею: — А почему бы не в самом престижном месте, а? Ты же 

не просто гитарист, а настоящий маэстро, виртуоз! Да? Да!.. Значит, можно в 

концертном зале Дворца конгрессов, это рядом отсюда, ты знаешь. Я дого-
ворюсь, нет проблемы, надо только найти окно в их программе. Ты как? Я 

сниму зал для тебя, нет проблемы! Там будет полно народу, несколько ты-

сяч, это как раз по тебе! Но лучше... да, знаешь, лучше в концерт-зале в 
Ювелирном парке. Тебе известно это место? 

 — Еще как! — Тут Суфи поворачивает голову к Марусе и рассказывает ей 

об идее Лусио. Потом — про этот самый Ювелирный парк в Кордове: — Слу-

шай, моя прелесть! Наш Ювелирный парк — это место как раз для таких 
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прекрасных женщин, как ты. Еще со средних веков там можно было приоб-

рести разные великолепные украшения. Говорят, это лучшее место для по-
купки золотых и серебряных украшений не только в Андалузии, но и во всей 

Испании... Да, наш Ювелирный парк, там всегда были такие женщины, да, 

помню-помню! Богатенькие покупательницы, да. Табуны прелестниц с пожи-

лыми поклонниками или без них, сами по себе... Это на шоссе Palmo del Rio, 
пятнадцать минут на машине от центра, если и сейчас так. Но там не только 

бутики, рестораны, кафе, но и большой концерт-зал. — И опять Лусио: — 

Да, выступить там было бы неплохо, согласен. А это возможно, вы договори-
тесь? Наверно, это не так просто? И дорого, если снимать зал?  

 — Брось, мальчик! — отмахивается тот. — Дорого — не дорого, всё оку-

пим! Ты ж виртуоз! На тебя пойдут, уж я позабочусь. Реклама и прочее. Од-
нако вот что... — Его лицо сразу принимает сугубо серьезное, деловое вы-

ражение. — Да, вот что надо. Надо, чтобы ты, как сказать, поначалу себя 

обозначил, напомнил о себе. Значит, пару дней поиграй на улице, вот на 

твоем любимом месте — на Пуэрта дель Пуэнте, потом пару вечеров поиграй 
здесь у меня, а я тем временем сделаю рекламу, чтоб о тебе сообщили по 

нашему городскому радио и по нашему же, региональному ТВ, а еще дали 

афишу о тебе и твоем выступлении — и в Ювелирном парке, и вообще по 
всему городу. Афиши, афиши, радио и ТВ! Да, это деньги, но, повторяю, мы 

всё окупим! Не бери в голову, Суфи, мальчик, твое дело — играть и любить 

твою прекрасную Марию. Да, сеньора, я прав? Прав, прав, по вашей счаст-
ливой мордашке вижу!  

Суфи наскоро перевел Марусе всё сказанное доном Лусио, в ответ на что 

она поднимает бокал и говорит серьезно:  

 — Вы правы, потому что любите Суфи, а его не любить невозможно, он 
гений. Но еще он правильный, истинный человек. Он знает суть и идею жиз-

ни. И я это поняла. А вы, дорогой сеньор, это поняли еще до меня. За вас, за 

то, что вы уже сделали и что сейчас задумали!  
Суфи переводит дону Лусио эти Марусины слова. Потом все чокаются. 

Пригубившая вино Маруся вздыхает:  

 — Прекрасной сеньоре пора отдохнуть. Она же чуть-чуть беременная. А 
еще она после перелета из Германии и гуляний по заграничному городу. Ус-

тала, черт! 

Суфи тут же кивает и встает из-за стола.  

 — Нам пора в отель, — поясняет дону Лусио и подает руку жене. — Моя 
мадонна устала и хочет отдохнуть. 

 — Иди, мой мальчик! Я жду тебя здесь с гитарой. Завтра под вечер, да? 

Или послезавтра. А когда я договорюсь о твоем большом выступлении, то 
сам найду тебя в твоем отеле «Виенто» или позвоню туда. Нет проблемы, 

дорогой мой! Вашу ручку, прелестная сеньора, жена виртуоза! 

 

 
Глава 3. 

 

Однако на следующий день Суфи нигде не играл — он еще не надышался 
Кордовой, ее видами, приятной жарой, ее парками со свечками кипарисов, 

пальмами, многочисленными фонтанами, старыми ухоженными домами с 

цветочными двориками и черепичными крышами. Он ходил и смотрел, а от-
дохнувшая и быстро акклиматизировавшая Маруся с удовольствием его со-

провождала. В общем, это был, так сказать, экскурсионный день. И хорошо. 

Начали, конечно, с посещения кладбища Сан-Рафаэль, чтобы поклонится 

праху дона Аристо. На могиле стоит большой крест из белого мрамора, внизу 
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надпись в одно слово: «Учителю» и высечен гриф гитары. Суфи помнил, как 

собирали деньги на этот памятник, собирали всей музыкальной общиной 
Кордовы, и он, тогда еще малоимущий, отдал все свои песеты. Да-да, имен-

но песеты, дон Аристо умер еще до введения евро... 

 После кладбища отправились в Алькасар — как же без него!  

 — Смотри и проникнись, — то ли шутя, то ли всерьез говорит Суфи, ука-
зывая на дворец, — именно здесь, в этом самом дворце, ненавистная тебе 

Изабелла Кастильская принимала Колумба, и он излагал ей план будущего 

путешествия в Индию. Хотя, как оказалось, не в Индию, а в Новый Свет — 
новый континент, который потом назовут Америкой. Если б Изабелла не по-

верила в его предприятие и не стала финансировать это опасное дело с не-

ясным ей результатом, если б не ее интуиция и скрытое чувство к уверенно-
му в себе итальянцу из Генуи, то как бы пошла история? Неизвестно как. 

 — Напротив, известно. Пошла бы кверху задницей. Ну, так шутят рус-

ские, — смеется Маруся... 

Потом (что удивительно!) она согласилась посетить знаменитый Museo 
Taurino — Музей корриды. Он на площади Маймонидес, почти в центре горо-

да. Впрочем, Суфи, кажется, догадался, почему Маруся, противница корри-

ды, решилась всё же зайти в этот музей. Дело в Хемингуэе, в том, что Суфи 
рассказывал о нем. Да, Суфи много говорил ей об этом писателе, о своем 

друге, как он запросто называл его, хотя, конечно, никак не мог быть с ним 

знакомым... Так вот, если о Хемингуэе, то как обойтись без корриды, кото-
рую тот обожал?  

 — Понимаешь, Маруся, я не про его героев, а про него, Хемингуэя. Не 

про то, на кого из его персонажей я хотел бы быть похожим, а про родствен-

ников. Про близкого друга. Вот он мне близкий друг. Друг по духу. Хотя, ко-
нечно, я на него не похож, у меня другой характер. И на его героев я не по-

хож, но не похож опять же, по характеру, по манере вести себя. Я по натуре 

своей не такой, как, скажем, лейтенант Генри из «Прощай, оружие!» или как 
Роберт Джордан, добровольный участник гражданской войны в Испании... 

ну, конечно, на стороне республиканцев. Это «По ком звонит колокол», ты 

понимаешь... Так вот, они — не я, а вот их создатель, сам Хемингуэй, — это 
я... Вот послушай. — Суфи закидывает голову, прикрывает глаза и медленно 

произносит, читает наизусть: — «На небе показались первые звезды. Он не 

знал названия звезды Ригель, но, увидев ее, понял, что скоро покажутся и 

все остальные и тогда эти далекие друзья будут снова с ним... Как хорошо, 
что нам не приходится убивать звезды!»  

 — А, это я знаю! — радуется Маруся. — Это «Старик и море», верно? 

 — Верно, моя прелесть! А те самые далекие друзья — это не только звез-
ды, которые на небе, это звезды в твоей жизни — люди-братья... 

Вот так они говорили, и о корриде тоже: почему Хемингуэй ее любил. Мо-

жет быть, поэтому Маруся и согласилась пойти в Музей корриды. Может 

быть.  
А там... Конечно, ее, сердобольную, более всего потрясла экспозиция о 

самом знаменитом тореро Кордовы — матадоре Манолете. Он погиб на арене 

от удара рога большого черного быка. Красавцу Манолете было тридцать 
лет. Вот его портрет в одеянии тореро. А вот залитый кровью сhaquetilla — 

короткий жилет, который доходит до талии и украшен кисточками из золота 

и серебра. Теперь он тёмен спереди: там огромное кровавое пятно... А вот 
шкура быка-убийцы... 

Наконец вышли на яркую, всю в солнце, площадь. Суфи купил грустной 

Марусе мороженое и, пока она молча ела, вдруг подумал о роке и судьбе. 

Удар быка — и смерть. Рок. Но до того была судьба. Судьба — это стать то-
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реро и быть им. Это что? Судьба. А как финал — рок. Судьба и рок — как 

неразлучная пара, как жена и муж.  
Да, ведь так? Судьба — слово женского рода, а рок — мужского. Так? Ну, 

так, например, по-испански и по-русски. По-испански судьба — fatalidad, 

fortuna, эти слова женского рода. А вот по-немецки «судьба», das Geschick, 

— среднего рода. Но это же слово означает рок, участь, жребий... Ладно, у 
кого как. Но то, что судьба и рок — как жена и муж, это точно. Суфизм, на 

котором основана мистическая жизнь Индии, говорит о том же. Сейчас это 

проявилось в корриде. Но при чем здесь они — Суфи и Маруся? Какое отно-
шение это имеет к ним? Мистика! Да никого отношения не имеет, просто 

пришла в голову какая-то чушь, вот и всё!.. Кушай мороженое, Маруся, ку-

шай! 
И тут Маруся говорит задумчиво. Глядя в небо, задумчиво: 

 — Эй, Суфи! Кажется, я поняла. Ну, мне кажется... Знаешь, мой милый, 

твоя Испания — это вызов судьбе... Нет, не так! — Она морщит личико и ма-

шинально машет рукой, в которой держит мороженое. — О, черт!.. Так вот, я 
думаю, Испания — это не просто вызов судьбе, а очарованность этим вызо-

вом, опьянение им. Опьянение, самоопьянение, понимаешь! Всё на грани, на 

краю, когда смерть смотрит в глаза. Отсюда и коррида. Да-да, вот отсюда, 
именно отсюда и коррида: ты и огромный бык, а ты выряжен в прекрасный 

костюмчик, расшит золотыми нитями, ты прекрасен, но тебе в глаза смотрит 

бык-смерть. А вокруг тысячи зрителей, тысячи глаз — и все смотрят на тебя. 
От всего этого можно опьянеть. И твой Хемингуэй это понял и принял. Мо-

жет, он внутри себя был тореро? Был, да?  

Суфи только качает головой. Вот это Маруся!  

И продолжает ее мысль:  
 — Если ты права... то Хемингуэй... Он, который по происхождению аме-

риканец, по духу был не американцем, а испанцем. Или итальянцем. Ну, ка-

ким-то с юга Европы — таким, когда огонь в крови и всё на грани, всё на 
риске, на страсти бросить вызов судьбе. Своей судьбе, вот в чем дело! Его 

страсть к охоте, к корриде, погоня за большой рыбы в океане, его участие 

во всех войнах, в том числе в Испании, причем добровольцем, именно доб-
ровольцем! Но штука в том, что это добровольчество было следствием его 

страсти. Страсти идти на риск, бросить вызов судьбе. Он вечно бросал этот 

вызов и побеждал. Его рассказ «Непобежденный» — это суть Хемингуэя. И 

даже его самоубийство, его депрессия и смерть — это тоже сражение с судь-
бой, последняя коррида, когда его настиг удар быка. Он — вечное «И восхо-

дит солнце», вечная Испания в душе... О, как красиво я сказал! Красиво, но 

верно, ну, так я думаю. 
 — Ты правильно думаешь, — кивает Маруся. — Надо мне всё это перечи-

тать. Брат Хемингуэй... 

 

…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………… 

 

А вот на следующий день пришло время гитары.  
Всё, как всегда: на спину — жёсткий футляр с драгоценным Гедаром, под 

мышку — купленный уже здесь, в Кордове, складной стульчик, а дальше — 

выбирай место на улице, садись и играй. Хорошо! И слушателей достаточно, 
хотя туристов нынче, в середине сентября, тут уже не слишком, ибо не се-

зон. Но всё равно хорошо. Главное — слушают. А Суфи есть что сыграть: и 

прежнее, и кое-что новое, специально сочиненное для этой поездки в Испа-

нию. 

https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=56660_5_2&s1=%F1%F3%E4%FC%E1%E0
https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=58034_5_2&s1=%F1%F3%E4%FC%E1%E0
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Он играл на своем любимом месте — на Пуэрта дель Пуэнте, причем иг-

рал, когда уже вечерело. Это особенно красиво, романтично: прохаживаются 
люди и, заслышав испанские мелодии, встают перед тобой полукольцом, 

возле огромной арки у моста, той арки, которую почему-то называют «Воро-

та Римского моста»... Потом, как Суфи и обещал сеньору Лусио, он играл в 

его ресторане. А что Маруся? Она была рядом. Но не всё время: иногда от-
правлялись побродить где-то поблизости, а когда ее муж играл в ресторане, 

то сидела за их столиком и слушала. Она хорошо слушала, Суфи это отме-

чал. 
В конце вечера, отложив гитару, он присаживался за столик и с удоволь-

ствием ужинал, запивая хересом «Олоросо». Подходил дон Лусио и напоми-

нал: «Еда и вино для маэстро с супругой — за счет заведения, понял, маль-
чик!» Мальчик улыбался, а Маруся произносила по-испански: «Bueno, señor, 

bueno, bueno!» — «Ну, ты молодец! — хвалил ее Суфи. — Скоро станешь со-

всем испаноязычной!» — «Ага, я способная не только в постели!» — отвеча-

ла она, тряхнув челкой. 
 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………  
 

Сидит себе Суфи в маленькой комнатке за сценой концерт-зала Ювелир-

ного центра, сидит, отдыхает. Сейчас антракт в ходе его сольного вечера. 
Суфи подустал. Не от собственной игры, а от сцены. Привыкший играть на 

улицах и площадях, играть на открытом пространстве, он редко в прошлые 

годы выступал в залах, тем более закрытых. А играть в закрытом зале, на 

ярко освещенной сцене — это совсем другое дело. Тут другая энергетика. Не 
ты берешь от публики, а она берет от тебя. Всасывает что-то твое — твои 

эмоции, настрой, душу, в конце концов. И ты устаешь... Может быть, такое с 

непривычки — выступать в зале, в свете огней рампы? Что ж, усмехается он, 
надо привыкать. Понял, баскер?..  

Сейчас короткий антракт, пятнадцать минут. Тут почти тихо, только ров-

ный фоновый гул, доносящийся из зала. И довольно уютно: маленький ди-
ван, журнальный столик с апельсиновым соком и колой, а перед ним — 

большое зеркало вдоль стены, зеркало с полочкой, где стоят какие-то ба-

ночки — не иначе, с гримом.  

Суфи не нужен грим. Ему нужен короткий отдых. Он отыграл первое отде-
ление, своё «эль классико», которое мучительно обожал, обожал с юности, 

когда дон Аристо познакомил его сзаписями великой музыки прошлого. Эта 

была музыка, сочиненная специально для гитары или в переложении для ги-
тары. Дон Аристо включал магнитофон и заставлял слушать. Говорил строго: 

«Не полюбишь великих стариков — не станешь великим гитаристом! Играть 

только Испанию — это прекрасно, но этого мало. Надо любить и уметь всё, 

всё, и классику в том числе». Так повторял дон Аристо. И Суфи сначала по-
любил, а затем и стал уметь. Разучивал по нотам или по слуху — и играл. 

Потом ему говорили, что «Сарабанда» Генделя — его визитная карточка, ни 

у кого из современных гитаристов не получается так классно, так драматич-
но и страстно. Ну, что ж, спасибо за оценку...  

Что было еще в первом отделении, помимо Генделя? Бах, его «Фуга из со-

наты для скрипки», но здесь, понятно, в гитарном переложении, еще — 
«Гренада» Альбениса из сюиты «Испания», еще — «Песня» композитора-

баска Хулиана Агирре и «Неаполитанская песенка» Чайковского, а под фи-

нал — Шостакович, его «Испанский танец avi» и «Прощай, Гренада». Теперь, 
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перед вторым отделением, где будет только испанская музыка, и только на-

писанная им, Суфи, теперь можно передохнуть пятнадцать минут. 
Он отдыхает, разминает пальцы, попивает сок, думает о Марусе, о буду-

щем Адаме. Вдруг стук в дверь, острожный стук, почти робкий. Наверно, 

сеньор Лусио. И точно! 

 — Я на секунду, ты отдыхай, отдыхай, мой мальчик, я только сказать те-
бе, что ты гений. Ты заметил — полный зал, полный, да-да, я не сомневался 

в успехе, ты играл виртуозно, ты гений, мы с твоей Марией сидим в первом 

ряду, ты нас заметил? Ну, всё, всё, ухожу, отдыхай, после второго отделения 
— в ресторан, там уже всё заказано, это отсюда в двух шагах, отдыхай, 

adiós, adiós!.. 

Неугомонный старик! И чудесный. И невероятно деловой. Суфи так и не 
мог взять в голову, как в течение недели Лусио смог организовать такую 

рекламную кампанию: и на телевидении, и на радио, и афиши по городу, и... 

и даже над городом. Да-да, в центре Кордовы, на бульваре del Gran Capitan, 

перед Главным театром Кордовы и церковью Сан-Мигель, появилась растяж-
ка, на которой яркими синими буквами выписано: «Сольный вечер Суфи — 

знаменитого гитариста Кордовы, Испании и всей Европы. Ювелирный центр, 

восемь вечера». Далее число, месяц, год. Вот такой дон Лусио!.. 
Ладно, нас ждет второе отделение. Сочинения Суфи Синха. Большой па-

содобль «Моя Андалусия», болеро «Изабелла» и пьеса-ностальгия «Жизнь в 

стиле рок-н-ролл, классико». Эта последняя вещь, сочиненная Суфи пару 
лет назад, почему-то пользовалась особенным успехом у публики. Живая, 

истинная гитара, только акустическая. И рок... Да, это был особенный успех 

у публики — естественно, когда ее основу составляла молодежь или те люди 

среднего возраста, чьи юные годы совпали с эпохой рока.  
А нынче как? Какая публика сейчас в зале? Местные богатенькие дамы в 

вечерних туалетах, кордовские влюбленные парочки (если они при день-

гах), заграничные туристы? Кто еще?  
 

 

Глава 4.  
 

Почти десять вечера, уже не жарко, сытая тьма, небо со звездами, запахи 

цветов, огни светильников Ювелирного парка, рекламы, освещенные стены 

магазинов и ресторана, приглушенный шум голосов. Ресторан, да... 
Большинство людей пришло сюда после того, как в концерт-зале завер-

шилось выступление гитариста Суфи. Теперь все обмениваются впечатле-

ниями, отдыхают, пьют вино, соки, кофе. Праздно, уютно, беспроблемно. 
Это — вечерняя Кордова. 

За одним из столиков в углу ресторанного зала — герой вечера, сам Суфи. 

Он устал, но весел. Рядом с ним — его жена Маруся и сеньор Лусио. Они то-

же устали, но не от игры на гитаре, как Суфи, а от пережитых впечатлений. 
Они довольны и тоже веселы, они горды за Суфи, они обсуждают, что слы-

шали и видели. Мужчины пьют вино, потом пьют «Choco Mocco» (душистый 

испанский кофе с ликером и сливками), а Маруся пьет апельсиновый сок со 
льдом. Говорят и говорят. Пару раз дон Лусио выходит на открытую веранду 

выкурить длинную сигарету с сигарным табаком, обернутую в рисовую, с 

привкусом ванили, бумагу. Можно побаловать себя в такой вечер, можно, 
хотя и возраст, да. Но иногда можно, потому что сплошь положительные 

эмоции: Суфи, его игра, его прелестная жена, а еще чудесная погода и при-

ятный народ кругом.... Покурив, Лусио возвращается за столик.  
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Тут к ним приближается изысканно одетый мужчина лет тридцати и что-то 

вежливо говорит по-испански, кивая на Суфи. Маруся, естественно, не по-
нимает. А потом не понимает речь синьора Лусио, потому что Суфи не пере-

водит, молчит. Вдруг Лусио машет рукой, человек слегка пожимает плечами, 

отходит, и тогда Маруся спрашивает Суфи: что случилось, кто этот мужчина? 

Но говорит не Суфи, а Лусио, причем как-то возбуждено. Наконец Суфи пе-
реводит и при том смеется:  

 — Этот пижон-сеньор, который подходил к нам, просил, чтобы я подошел 

к какой-то даме в зале. Она, сказал он, хочет меня видеть. А Лусио его по-
слал. 

 — Как послал? 

 — Очень просто. Сказал, что виртуоз Суфи Синх ни к кому не пойдет, да-
же к даме, это к нему должны подходить, если есть желание общаться — к 

нему, гению, и вообще Суфи Синх устал, идите!.. Вот так послал. Ладно, 

проехали. Хотя нехорошо, конечно. Ладно. Ты что-нибудь хочешь, Маруся?  

Она пожелала мороженого со взбитыми сливками. Но уже через минуту 
изысканно одетый человек (пижон, как определил Суфи) появляется опять и 

указывает на кого-то в зале. Звучит какая-то фамилия. Какой-то Серхио 

Алонсо. Что это за дон такой?.. Кажется, на сей раз сеньор Лусио что-то по-
нимает. Но потом кивает и опять машет рукой (то есть опять посылает?) и 

затем, когда пижон отходит, что-то объясняет Суфи. 

Суфи переправляет услышанное Марусе, снабжая это своими коммента-
риями:  

 — Значит, так. Где-то в зале за одним из столиков сидит жена всем из-

вестного в Кордове человека — некоего Серхио Алансо. Я его не знаю, а вот 

вся Кордова и даже вся Испания, оказывается, его знает. Так говорит наш 
Лусио. Этот Алонсо — большой человек, его семья владеет сетью ферм, ко-

торые выращивают быков для корриды. Называется это «ganaderías» — 

фермы для быков. Таких ферм, где растят и обучают бычков, в Испании мно-
го, кажется, более двухсот, но кастовых быков, то есть для большой корри-

ды, не более десятка. Короче, этот Алонсо — очень большой человек! И 

очень-очень не бедный, понятно. Но сейчас его нет, а за столиком в зале си-
дит его жена, тоже большой человек, то есть большая дама, и она то ли про-

сит, то ли требует, чтобы простой гитарист гений Суфи, — тут Суфи смеется, 

— подошел к ней: она хочет выразить ему свое восхищение.  

 — Классно, и что? — фыркает Маруся. 
 — А Лусио его опять послал, — смеется Суфи, — послал и повторил свое: 

надо — пусть сама подходит! 

  — Молодец наш Лусио, он тоже гений! Переведи ему... Браво, сеньор! — 
И Маруся хлопает в ладоши, повернувшись к Лусио. 

Тот поднимает руку (дескать, спасибо, спасибо!), потом поднимает бокал, 

приглашая выпить, и опять говорит о чем-то с Суфи. А Маруся чувствует, что 

начинает уставать. Ну да, теперь ее часто клонит в сон, особенно ближе к 
ночи. Поэтому пора в отель, а им еще ехать отсюда на машине.  

Она берет за руку о чем-то рассказывающего сеньору Лусио Суфи и тут 

видит, как к их столику приближается дама в вечернем наряде. Красивая 
дама лет тридцати или около того. Она идет медленно, явно не торопясь, и 

улыбается почти торжественно, а в ее глазах мерцает легкая ироничная ус-

мешка — короче, так, будто она узнала давнего знакомого, до которого те-
перь можно и снизойти. Суфи замечает ее, вздрагивает. Он явно удивлен. 

Тут же поднимется из-за столика, дама же милостиво протягивает руку, но 

теперь улыбается уже как бы по-свойски и говорит (по-испански, разумеет-

ся): 



 

 67 

 — Суфи!.. О, рerdón, сеньор Суфи, маэстро! Ты прекрасно играл, браво, 

браво, не зря дед тебя шпынял! Браво, молодец! Я отсидела оба отделения, 
представляешь! А ты... ах ты, негодник! Что, забыл старых друзей? Даже не 

зашел. Забыл, где дом, что ли? Такой гордый стал? Спасибо, мне сказали, 

что по городу афиши о твоем выступлении. Вот я и решила поглядеть на те-

бя, и приехала сюда. А ты хорошо сохранился, стал таким мужчиной, и одет 
хорошо — прямо молодец! А это кто с тобой? 

Маруся, конечно, не поняла ее слов, но сразу почувствовала главное: от 

этой статной, красивой женщины исходит опасность. Всем нутром почувст-
вовала!.. А что может чувствовать молодая жена в такой ситуации — то есть 

когда к ее мужу вдруг клеится какая-то незнакомая, красивая женщина, ко-

торая, как кажется, его давнишняя знакомая? И вообще — что может чувст-
вовать в такой ситуации молодая жена, тем более беременная? Ну, всякое 

может чувствовать — кто-то одно, кто-то другое, — все, что ли, одинаковые? 

Но вот Маруся почувствовала опасность. Простецкая, довольно бесхитро-

стная, отнюдь не подозрительная (что не слишком типично для женской на-
туры) Маруся почувствовала именно опасность (а вот это — насторожен-

ность, когда речь о муже, будущем ребенке, да и вообще о собственной се-

мье, — это характерно для женщин, правда?).  
Тем временем действие продолжалось. Маруся и дон Лусио продолжали 

сидеть, а Суфи и эта дама беседовали стоя. Кажется, Суфи преисполнился 

иронией. И теперь говорит так (Маруся не понимает, конечно, что он гово-
рит, но кто понимает, то так):  

 — Привет, Донсия, рад тебя видеть. Старых друзей я помню, поэтому, 

лишь мы прилетели сюда, то первым делом посетили Сан-Рафаэль, где поко-

ится твой дед, мой учитель дон Аристо... Да, теперь тебе не четырнадцать 
лет, как тогда, теперь ты дама, да-да, я вижу, еще более красивая, да-да... 

А это (жест в сторону Маруси), это моя жена, познакомься, она из Берлина, 

но русская, а еще она наполовину еврейка, это для испанцев знакомо, вер-
но? Красивая у меня жена, правда?.. А это (кивок на Лусио) — мой местный 

благодетель, меценат и прочая-прочая, хотя вообще-то он владелец ресто-

рана в Кордове. Какого? «Альмудаина». А, ты знаешь такой ресторан, вот и 
хорошо! Да, у реки, да, в Старом городе, да-да... А ты, насколько я помню, 

ты, когда уехала из Кордовы, то, кажется, замуж вышла, да? А, уж десять 

лет и уже двое детей? Ну, поздравляю!.. А муж? А, он в пока Толедо, дома. 

А, ясно, скоро приедет сюда. Ну, коррида, понятно, понятно!..  
Марусе это надоело. Она поднимается, за ней — сеньор Лусио. 

 — Я устала, — спокойно сообщает Маруся, обращаясь к Суфи, — мне по-

ра в отель, прилечь. Ты со мной или как? Adios, сеньор Лусио!.. 
 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

 
Теперь они едут в машине по ночному шоссе, едут в Кордову, к себе в 

отель. Дон Лусио остался улаживать какие-то дела в Ювелирном центре, ос-

талась в ресторане и красивая дама, а Маруся и Суфи едут. Он держит ее за 
руку, а ее головка прислонена к его плечу. Всё хорошо, они едут в отель. 

Суфи чуть удивлен: такой Маруси он еще не видел. Такой — это какой? Он 

сам не может определить. Какой-то новой. Сильной. Но, кажется, теперь всё 
уже по-прежнему, она спокойна, они едут. 

Суфи держит Марусю за руку и тихонько рассказывает: 

 — Вот так, моя девочка, моя прелесть! Какая встреча через двенадцать 

лет!.. Это Донсия, внучка дона Аристо, тогда ей было семь лет, я жил у них в 
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доме, она росла, я был ей фактически старшим братом, кормил, гулял с ней, 

купал и так далее, потом ей стало четырнадцать... Да, Донсия, а по-
испански это значит «сладкая». Сладкая девочка... Когда ей стало четырна-

дцать лет, она однажды пришла ко мне в комнату и сказала: «Возьми меня, 

Суфи, я хочу, и хочу, чтобы ты стал первым. Всё равно это будет уже скоро, 

и я хочу, чтобы именно ты — первый»...Она была, как сочный бутон: уже 
полногрудая, с выраженными бедрами и узкой талией. А глаза! В них пле-

скалась такая страсть, что мне стало ясно: у нее будет много мужчин, потому 

что в ней горит костер вечного желания. В общем, сладкая Донсия... А дон 
Аристо потом называл ее слабой женщиной. Ну, помнишь, я тебе говорил, 

так в Испании называет девиц легкого поведения... А когда я покидал Испа-

нии, то слышал, что Донсия вышла замуж у себя в Толедо, где она жила с 
родителями. А оказалось, как я узнал теперь, она вышла замуж за известно-

го всей Испании владельца сети ферм для быков, за Серхио Алонсо. Супер-

престижная партия для небогатой девушки из Кордовы! Ну да, он богат, а 

она молода и красива, вызывающе красива, полногрудая, стройная, боль-
шая, в глазах огонь и страсть. Вызывающе красива! Наверное, такой была 

Кармен перед тореадором...  

 — Я рада за твое прошлое, — усмехается Маруся. — Если оно прошлое, — 
добавляет. 

 — Ты меня ревнуешь? Глупая девочка Маруся!.. Донсия? Я ее не любил. 

Вот Амриту любил и люблю, а эту Донсию — нет. Я люблю тебя. Я люблю 
мир с тобой, люблю этот мир, и чтоб ты в нем была вечно, всегда, ты — моя 

яхта, мой дом. Да, чтоб была ты, и я играл на улицах... 

 

 
Глава 5.  

 

В Испании всем известно, что слово «corrida» — от глагола correr, что зна-
чит «бежать». Вот Маруся и бежала корриды, как черт ладана. Хотя и поня-

ла что-то про Хемингуэя, про его страсть к этой смертельной забаве. Про 

Хемингуэя поняла, а вот собственно корриду не принимала на дух. Сердо-
больная девочка, ясно. Как ребенок. И верно: вот и детей до 14 лет в Испа-

нии на корриду не допускают. Поэтому всё нижеследующее не для нее, Ма-

руси. 

Как и у всякого растянутого во времени события, у корриды в Испании — 
свой сезон. 

Официально он открывается 19-го марта, в день Святого Иосифа, и закан-

чивается 12-го октября. А этот день, 12-ое октября, очень значим для Испа-
нии — можно сказать, там он главный. Называется тот день Испанинад.  

Стоит объяснить, как это сложилось.  

Именно 12-го октября уже очень далекого от нас 1492-го года пересекший 

Атлантический океан Христофор Колумб открыл земли Нового Света. Вполне 
естественно, что тогдашние католики увидели в этом знак помощи от Святой 

Пилар, покровительницы Испании. С тех славных пор имя Колумба вписано 

золотыми буквами не только в испанскую, но и мировую историю, а 12-ое 
октября ежегодно отмечают в Испании как Национальный день. Это и есть 

Испанинад. 

Поэтому последняя, заключительная в году коррида — именно 12-го ок-
тября. Так по всей Испании, и в Кордове тоже, на арене «Лос Калифас». Од-

нако сегодня у нас сентябрь, до Испанинада еще далеко. И что у нас в сен-

тябре? Праздник гитары уже прошел, он летом, а в сентябре — ну, понятно, 

просто очередная коррида на «Лос Калифас». 
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Да-да, как раз на первую осеннюю корриду, сентябрьскую, вскоре должен 

приехать в Кордову со своими элитными, кастовыми быками дон Серхио 
Алонсо. Афиши этого события (предстоящей корриды и быков Алонсо) уже 

висят по всей Кордове, а соответствующая реклама на местном радио и ТВ — 

куда более мощная, чем та, которую недавно организовал сеньор Лусио для 

гитариста-виртуоза Суфи Синха. Это всем ясно: дон Алонсо — не какой-то 
там ресторатор или мелкий бизнесмен, у него с деньгами покруче, он мил-

лионер (устаревшее понятие; теперь надо говорить — миллиардер), а к тому 

же он почти владелец кордовской арены «Лос Калифас». Почти — это как? А 
так: официальный владелец арены — сам город, муниципалитет. Однако не-

которые толстосумы вносят деньги в казну муниципалитета конкретно для 

содержания арены. В их числе, Серхио Алонсо. Поэтому он там, в Кордове, 
уважаемый человек и справедливо считается попечителем корриды, а фак-

тически — одним из ее владельцев (хотя это знание — неофициальное). Вот 

так-то.  

А еще у дона Алонсо поместье под Толедо, а еще небольшая вилла на 
Майорке, где все лето проводят дети (с прислугой, конечно, и няней-

воспитательницей). Этих мальчика и девочку ему родила его жена, красави-

ца Донсия.  
Когда эта сеньора была еще семнадцатилетней (десять лет тому назад), 

она, обычно жившая осенью и зимой в Толедо в доме своих небогатых роди-

телей, явно не промахнулась, выйдя замуж за страстно влюбившегося в нее 
богатенького красавца Серхио — тридцатилетнего отпрыска знаменитого се-

мейства Алонсо. Этот род тоже из Толедо, и стал он знаменит благодаря деду 

молодого Серхио, тоже Серхио, — дону Серхио Алонсо Старшему. Этот Сер-

хио Старший, истинный бизнесмен и почитатель корриды, еще до Граждан-
ской войны основал сеть ферм для выращивания быков. Не простых быков, 

а именно таких, которые для корриды. Теперь эти фермы по всей Испании, а 

семья Алонсо (или, как говорят уважительно, Дом Алонсо) — их владелец. 
Есть и другие фермы, но Алонсовы — в числе самых престижных.  

Алонсо Старший, дед нашего Алонсо, умер несколько лет назад, и моло-

дой Серхио стал по завещанию одним из трех (по числу наследников-мужчин 
в их Доме) владельцев этих ферм — в частности, в Толедо и Кордове. Элит-

ные быки, каста. Алонсовы ganaderías, то есть фермы для быков корриды. 

Родовой знак. 

Про знак — это не просто так. Для того чтобы зрители могли узнать, на 
какой ферме выращивался тот или иной бык, перед тем как выпустить его на 

арену, к загривку животного прикрепляют небольшой вымпел. Это — особый 

вымпел, он окрашен в цвета той или иной фермы. Вымпел «каста Толедо-
Серхио» — ярко-оранжевый. На этом фоне — обращенный вершиной вниз 

треугольник, где выписаны большие буквы «SА-Т». Это и есть знаменитый 

фирменный знак сети ферм ее основателя — Sergio Alonso, а буква «Т» в 

конце означает, что на арене — элитный бык из касты Толедо. И всем на 
«Лос Калифас» понятно, что этот пятилетний, похожий на тура красавец ве-

сом в полтонны — из ganaderías Серхио Младшего. 

Вот за какого человека вышла замуж семнадцатилетняя Донсия (в пере-
воде — сладкая), тогда небогатая, но очаровательная.  

В отличие от незнаемой ею Маруси, Донсия полагала, что коррида для Ис-

пании так же естественна, как безоблачное небо над Толедо или Кордовой. 
Вот и муж говорил ей, что, по рассказам его деда, генерал Франко всячески 

поощрял корриду как нечто истинно испанское. Несомненно, так и есть. И 

еще известно: Франко хоть был диктатором, однако был и сердобольным че-

ловеком. Да, обожая корриду, почитая ее, он запретил две вещи: первое — 
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посещать ее детям до 14-ти лет; второе — выступать там женщинам в каче-

стве матадоров. Это последнее понятно: женщины должны рожать, а убивать 
— дело мужчин. Поэтому печально, что после смерти Франко этот его запрет 

(про женщин) был снят. Ну да, генерал умер, а тут еще феминистские вре-

мена настали, даже до благочестивой Испании добрались, вот дьявол!  

 
Вот что не следовало знать нашей Марусе, это не для нее.  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….. 
 

Утром следующего дня (следующего после выступления Суфи в Ювелир-

ном центре и случившегося затем в ресторане) Маруся вспомнила, что она — 
художница, и спросила мужа, есть ли в этой Кордове что-то по части музеев 

или художественных галерей. Суфи машинально воскликнул «конечно!», но 

затем снял трубку телефона в их номере и переадресовал Марусин вопрос 

дежурному администратору. Тот назвал музей Хулио Ромеро де Торреса. Это 
относительно рядом, на площади Плаза дель Потро, возле Аллеи Рибера, у 

реки.  

Вскоре они идут туда. У Маруси хорошее настроение, она себя прекрасно 
чувствует, отдохнула, выспалась. К тому же после пробуждения они с Суфи 

занимались любовью, а это не только поселяет равновесие с миром, это 

вдохновляет жить и радоваться. А как иначе: ведь не кто-то, а будто сошед-
ший с полотна Эль Греко Спаситель ласкал тебя и входил в твою плоть!.. Это 

точно, это именно так, потому что Маруся не просто женщина, а художни-

ца — она видит: Суфи очень похож на Иисуса Эль Греко... 

Вот и Музей Хулио де Торреса. Это в здании бывшего госпиталя. Резные 
стены, цветники вокруг окон... Помимо коллекции картин самого Торреса, 

тут и другие полотна, ведь здесь — Музей Изящных Искусств. В общем, есть 

что посмотреть, бродя по тихим залам.  
А этот художник Хулио Торрес заинтересовал. Как показалось Марусе, ти-

пично испанский художник, она уже могла это сказать: все-таки изучала ис-

торию живописи. Ну, не Пикассо, однако заметный, не рядовой, со своим 
лицом (верней, своей кистью). Суфи соглашается: чистая Андалусия! Поче-

му? У него цвета Лорки, поясняет он, цвета его поэзии, а главное — женщи-

ны его поэзии. 

 К ним подходит девушка, сотрудница музея, принимается говорить, ука-
зывая на картины, и Суфи пересказывает Марусе то, что слышит: 

 — Хулио Ромеро Торрес имеет славу «художника черно-коричневых де-

вушек». Такое выражение — из старинного андалузского фольклора, и Тор-
рес отображал печаль и красоту андалузской женщины очень ярко. Напри-

мер, вот это — «Поэма Кордобы». И еще наглядный и прекрасный пример — 

его последнее полотно «Маленькая торговка углем», вот оно. А вообще про 

живопись Торреса говорят так: утрированная испанскость. 
Маруся удовлетворенно кивает: 

 — Эта испанскость очень эротична. Когда он жил? 

 Музейная девушка отвечает, что Хулио Торрес умер в 1930-м. Суфи пе-
реводит эти ее слова и шепчет по-русски для Маруси: 

 — Слава Богу, не дожил до Гражданской войны, а то бы его тоже прикон-

чили, как Лорку. Ну, мне так кажется.  
Тут девушка вдруг обращается именно к Суфи: 

 — Сеньор, я вчера была на вашем выступлении в Ювелирном центре. Это 

было чудесно, спасибо вам. Вы ведь сами наш, то есть из Кордовы? 
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  — Это вам спасибо, — говорит он ей. — Спасибо за то, что вы там, где и 

нужно быть: в этом музее среди картин, на вечере музыки... А родился я в 
Индии, но в Кордове жил и учился играть на гитаре. Долго жил тут, это моя 

вторая родина, моя Андалусия, где, в числе прочего, такие девушки, как вы.  

 — Спасибо, сеньор! — еще раз благодарит та, явно смущаясь. — А когда 

вы будете выступать еще? 
 — Приходите завтра вечером в ресторан «Альмудаина». Это недалеко от-

сюда, в Старом городе. Берите с собой какого-нибудь вашего друга и прихо-

дите, я там буду играть. А если нет друга... 
 — Есть, есть! — перебивает она уже радостно. 

 — И прекрасно. Приходите, там хорошо и, кстати, недорого, там и встре-

тимся. Ах да, а как вас зовут? 
 — Меня — Альба. 

 — Чудесно! Но и странно: альба — значит светлая, блондинка, а вы — 

тёмненькая. 

Девушка Альба, музейная служащая, объясняет, будто учительница в 
классе:  

 — Синьор, во-первых, это сугубо католическое женское имя было обра-

зовано от римского конгомена, то есть родового прозвища, которое перево-
дится как «албанский», потому что Албания когда-то она была частью Рим-

ской Империи. Понятно? Но это — первая версия. А вторая — да, — «белая». 

А почему? Именно так в Риме называли детей, которые рождались с очень 
светлой кожей. Но у нас в Испании имя «Альба» означает «как утренняя за-

ря» или «как утренняя песня». Если вам приятней эти последние варианты, 

то почему бы и нет? 

Суфи удовлетворен, он протягивает ей руку:  
 — Отлично! До свиданья, Утренняя señorita!.. 

Потом минуло еще несколько дней. Хорошая была жизнь — праздная, бес-

проблемная. Солнце, любовь, музыка, вечерняя и ночная Кордова, благо-
уханье, цветы, звезды. Суфи спрашивал: «Когда я ложусь на тебя, Адамчику 

не тяжело, не давит?» Маруся только смеялась: «Еще нет. Но можно и дру-

гим способом. Показать?» 
Но иногда они говорили о серьезном, важном. Начинала обычно Маруся. В 

ту ночь было так:  

 — Почему у тебя выходит, что твои любимые люди, ну, те, которые для 

тебя братья, писатели и поэты, они или погибли, или покончили с собой? 
Лорку расстреляли, Экзюпери был сбит над Корсикой в Средиземном море и 

он погиб, а Джек Лондон и Хемингуэй совершили суицид. Так?  

Суфи раздумывает, затем говорит: 
 — Что ж, так. Но только одна поправка. Про Джека Лондона достоверно 

не известно, отравил ли он себя сам большой дозой морфия или это была 

случайная передозировка. Он страдал приступами уремии, мучился от бо-

лей, и ему прописали морфин в таблетках. Потом кто-то полагал, что Джек 
не мог сделать это намеренно, потому что жил взахлеб и радовался каждому 

новому дню, даже несмотря на хроническое заболевание и боли в последнее 

время... А Хемингуэй? Он тоже жил взахлеб, и только в последние его годы у 
него стали возникать приступы депрессии, а с ней — мания преследования и 

суицидальные мысли. Его пару раз даже клали в психбольницы. Но всё рав-

но он сделал это — застрелился. Ему было за шестьдесят, а до того он, как и 
Джек, всегда отличался жизнелюбием, оптимизмом. Кстати, как и Лорка. И 

как Экзюпери. Все они были жизнелюбами.  

 — Что ж получается: жизнелюбов отстреливают? А если не их, то они са-

ми в конце концов не выдерживают? 
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Суфи присаживается в постели, он удивлен. Потом тянется к бокалу с хе-

ресом:  
 — Странная мысль... Почему ты так подумала?  

 — Сама не знаю. 

 — Не выдерживают?.. Вот у еще одного моего любимого, у Андерсена, у 

него было по-другому. Вот он-то всю жизнь был страдальцем! Потому что от-
личался специфическим расстройством психики — внезапными срывами в 

навязчивые мысли о чем-то очень тревожном, страшном. И так всю жизнь. 

Склонность к сомнениям, отсюда — к излишней тщательности, самоконтро-
лю, однако почти постоянно у него возникала навязчивая тревога за близ-

ких. И это постоянно терзало. Кто знает — может, отсюда такие сказки?.. А 

те, с кого мы начали, — Лорка, Джек, Экзюпери и Хемингуэй, — они при 
всей своей духовной тонкости, напротив, отличались оптимизмом, жизнелю-

бием, стойкостью и по характеру не были страдальцами. И вот при всем при 

том Андерсен прожил, кажется, семьдесят лет, умер естественной смертью, а 

те... А те, да, хотели всего слишком, пили жизнь полным ртом и, да, прожи-
ли коротко... Это закономерно? Не знаю... А с чего это ты, Маруся, вспомни-

ла об этом? 

У Маруси переходы от печали к веселью быстры, неожиданны. Импуль-
сивная натура! 

 — Чего вспомнила? А и не знаю, фигня всякая! А и бог с ним... Ты мне 

лучше скажи про ту девушку. 
 — Какую девушку?  

 — Из музея. Которую звать Альба. Она тебе понравилась? 

 — А, Альба! Да, симпатичная сеньорита, умненькая и смешная. И очень 

серьезная... Понравилась. А что? 
 — И мне понравилась, — просто говорит Маруся. — Она... она какая-то 

не... не... не захватчица. Ну, как женщина, понимаешь? То есть не зарится 

на чужих мужчин, понимаешь? 
Суфи не понимает:  

 — Ну, ладно, и хорошо... А к чему это ты?  

 — А к тому, — уже серьезно произносит Маруся, — что твоя синьора Дон-
сия — вот она захватчица, по ней сразу видно! 

 

 

 
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. В МОЕЙ АНДАЛУСИИ СЛЕЗНОЙ… ПРОДОЛЖЕНИЕ 

 

 
Глава 1.  

 

Через несколько дней. Ресторан «Альмудаина».  

Пряный вечер, сентябрьская тьма. Суфи и Маруся входят в зал.  
Суфи сразу передает официанту свой футляр с гитарой, чтобы тот отнес 

его на подиум и там положил на стул, а сами они идут к оставленному для 

них столику. Народу довольно много. Суфи узнают, приветствуют. Он видит, 
как в десятке метров впереди встает девушка из-за столика. Она в светлом 

платье. Встает, машет ему. Суфи узнает ее. 

 — Смотри, — говорит Марусе, — кажется, это наша Альба. Ну, из музея, 
помнишь? 

Маруся всматривается, потом вкидывает руку и ответно машет музейной 

девушке, Суфи тоже. Еще он замечает, что там, за ее столиком, сидит какой-



 

 73 

то довольно молодой парень в армейской форме. Ее парень, что ли? Ладно, 

если так, то хорошо. 
Они усаживаются, тут же подходит официант, а за ним сеньор Лусио, хо-

зяин. 

 — Привет, Суфи, мальчик мой! Привет, Мария! Прекрасно выглядишь, не-

наглядная сеньора! Заказывайте ужин, ешьте, пейте, а играть ты будешь по-
позже, да-да, это еще успеется, сегодня у нас полно народу, да-да, в том 

числе очень знатные, о как, да-да! Ну, я подойду попозже, ешьте-пейте, а у 

меня — дела, дела! 
Он исчезает после этой своей скороговорки, потом официант принимает 

заказ, потом наливает вино в бокалы, и тут возникает Альба. 

 — Мое почтение, маэстро, и вы, сеньора, я на минуту, извините. Мой же-
них, он так мечтает познакомиться с вами, сеньор, можно он подойдет на 

пару секунд? 

Суфи кивает и говорит ей совсем просто, почти как юнец с улицы, на на-

родном испанском:  
 — Тащи его сюда, что за дела, muchacha joven?  

Альба радостно кивает, машет своему парню (дескать, иди ко мне!), а Су-

фи просит официанта приставить сюда еще два стула. Альба и ее парень в 
форме усаживаются. Возникает понятный при знакомстве разговор. Имя 

парня — Мигель, он уже три года как в армии, в военно-воздушных силах. 

Он говорит, а Суфи синхронно переводит Марусе их диалог:  
 — Значит, ты служишь в армии Его Величества?  

 — Да, сеньор, именно так, потому что наш главнокомандующий — король 

Испании Хуан Карлос. Хороший у нас король, согласитесь, дай Бог ему дол-

гой жизни!  
 — Конечно. А что у тебя за знаки на погонах? 

 — Это значит, что я сержант. Три золотые нашивки поперек погона, ви-

дите? Значит, сержант. Сержант ВВС, но не летчик, конечно, а в наземной 
службе. Sargento Мiguel, — смеется он. — Ну, конечно, контрактник, у нас 

только так! А чтобы стать сержантом, надо окончить военную академию для 

младшего состава. Ну, я окончил. Сержант-контрактник! Зато платят больше. 
Не как в Германии, Франции или США, но тоже неплохо. В общем, для меня 

это хорошие деньги. Если их скопить за несколько лет, то этого даже хватит, 

чтобы купить собственный дом. Ну, небольшой, конечно. Но собственный. 

Купить или сделать первый большой взнос, потом в рассрочку. Да, Альба? 
Вот я и коплю. Для свадебного подарка невесте. Да, Альба? Собственный 

домик. Я уже присмотрел где. В Кадисе, конечно, у моря. Это отсюда неда-

леко, два с половиной часа на машине, через Севилью. Вы знаете про наш 
Кадис, сеньор, бывали там?  

 — Неоднократно. И море, и океан — где желаешь, там и купайся! На днях 

мы с женой поедем туда. 

 — Ну и отлично!.. Так вот, там, в Кадисе, мы и будем жить с Альбой. Ну, 
уже скоро, года через два. Да, Альба? Видите, она согласна. Поэтому я и 

служу спокойно. Еще два года — и свадьба. Кончится мой контракт, а что 

потом? Потом по своей профессии, а я — автомеханик. В общем, автосервис, 
в том числе по всяким гонкам, велосипедным и на гоночных машинах. Так 

что без работы не останусь, это точно... У меня прекрасная невеста, правда, 

сеньор маэстро? И я счастлив с вами познакомится! И с вами, сеньора (кивок 
в сторону Маруси). Мы с Альбой с удовольствием будем слушать вас, вашу 

гитару, о которой говорит вся Кордова. Вы нам сегодня сыграете? О, чудес-

но!.. Ну, мы за свой столик, да, Альба? Спасибо, вам, спасибо за знакомство 

и вообще спасибо. 
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Сказав всё это, сержант Мигель встает... Высокий парень! Да нет, уже 

мужчина лет двадцати пяти, рослый, статный, широкоплечий, с усиками — 
прямо мачо. Но не тот прямолинейный мачо, который, во-первых, самец, а 

такой, про которого женщины уважительно говорят: это — мужчина! 

Высокорослый мачо Мигель и его невысокая смугленькая невеста Альба 

возвращаются за свой столик. 
 — Кстати, когда мы поедем в Кадис? — спрашивает Суфи Марусю. — Хо-

чешь, прямо завтра? Или на днях? В общем, когда пожелаешь. Снимем номер 

в отеле, будем купаться и так далее. 
 — Я готова, я как ты, планируй сам, — отвечает Маруся. — Два с полови-

ной часа на машине — надеюсь, меня не затошнит...  

Еще через полчаса Суфи оставляет ее и идет к подиуму. Там садится, вы-
нимает гитару из футляра и принимается настраивать ее. Эти его действия 

зал встречает аплодисментами. Суфи улыбается, кивает, потом, поняв, что 

готов играть, вдруг спрашивает громко:  

 — Дорогие сеньоры, друзья, что желаете? Играю по вашим просьбам. 
Итак? Слушаю вас. 

Раздаются отдельные выкрики. Кто-то просит музыку фламенко, кто-то 

блюз или что-то в стиле рока, кто-то знаменитое «Болеро» Равеля.  
 — Отлично, сеньоры! — Суфи поднимает руку, останавливая просьбы. — 

Начнем с легкого. Так и называется: «Легкий блюз». Американская музыка, 

автор — неизвестен. После блюза — рок-н-ролл, классико, тоже от народа. 
Потом — «Болеро» господина Равеля. А потом... потом — посмотрим. По на-

строению. Согласны? Тогда вперед, начинаем!.. 

Суфи любил этот момент. Именно этот, который в ресторане, а не на ули-

це. В зале устанавливается полная тишина, и все сидящие тут люди, забыв о 
еде, о вине, о друзьях или подругах, благоговейно ждут, когда гитарист из-

даст первые звуки. И что это будут за звуки. И это — как внезапное знаком-

ство с встречным человеком: вы кто? что? как?.. А потом — открытие: а вот 
вы кто и какой! Открытие, за которым радость... 

Проходит минут сорок. Заказанное исполнено. После заказанного Суфи 

сыграл еще «Шум моря» Альбениса и наконец «Тум-балалайку», перед тем 
объявив:  

 — Песня из фольклора восточно-европейских евреев. Ну, то есть ашкена-

зов. Светлая память уничтоженным в войну и ура всем им, живущим! 

Странно: вдруг стали подпевать из зала. А на каком языке — не разо-
брать, потому что сплошное разноязычье. Но все-таки можно различить не-

которые слова на идиш. Туристы из Европы, что ли? Или кто-то из местных 

стариков? Не важно, потому что Суфи играл эту смешливую песенку для 
своей Маруси, ему хотелось, чтобы она особенно порадовалась...  

Потом — аплодисменты и выкрики «браво». Какое-то всеобщее веселье. 

Суфи встает, кланяется. Тут к нему приближается мужчина в смокинге и 

молча протягивает записку. Где-то Суфи видел этого широкоплечего, хоро-
шо одетого человека... Бог с ним. А что в записке — какая-то просьба?  

Он разворачивает листок и видит там несколько строк, исполненных не-

ровным почерком: «Маэстро, негодник! Завтра вечером мы с мужем ждем те-
бя и твою жену у нас дома. Адрес не забыл? Можешь без гитары, негодник, у 

нас просто вечер для своих, просто отдыхаем. Донсия». 

Суфи прячет записку в карман и после некоторой паузы объявляет: 
 — Так, что у нас теперь?.. Теперь у нас... — И произносит уверенно: — 

Пасодобль из «Кармен-сюиты», Бизе-Щедрин. 
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Глава 2. 

 
Да, когда-то он видел ее именно такой: будто она в роли Кармен, а точ-

нее, будто она и есть Кармен. Донсия — сладкая, радужная сеньорита. Но 

это прежде. Теперь же — замужняя сеньора, донна. Донна Донсия.  

Вызывающе красива. Вызывающе. Словно она посылает тебе картель — 
вызов судьбы. Или вызов на дуэль с судьбой, или с жизнью, или с самой 

смертью. Вызывающая Донсия. Как женщина, танцующая фламенко. В крас-

ном платье с черной оторочкой. Красный вихрь под дробный, прерывистый 
стук каблучков и страстно-тревожные звуки гитары. Да, как вечная женщина 

в вихре вечного фламенко. Как Кармен перед тореадором.  

Тогда ей было четырнадцать, потом пятнадцать, шестнадцать. Теперь под 
тридцать. Да-да, двадцать семь. Донна...  

Он ее не любил, это точно. Но точно и то, что тогда не мог отказаться от 

обладания ею. Вихрь и страсть, тело юной, полногрудой девы... И что те-

перь? Она его зовет — зачем? Замужняя красавица, сытая, довольная собой, 
довольная тем, что при муже-миллионере, купающаяся в богатстве. Зачем он 

ей? Просто так, все-таки старый знакомый? И не просто знакомый, а ее пер-

вый мужчина... Ну да, наверно, такое не забывается, не тускнеет в памяти. 
Может, она жаждет повторения? Да, повторить — как возродить когда-то ис-

пытанное? У сытых женщин, говорят, это бывает. У сытых, точнее, пресы-

щенных. Слово «негодник» просквозило тут не зря. А то, что он теперь не 
один, а с молодой женой, это заводит даже сильнее. Ну-ка, посторонись, ми-

лочка! Я выхожу на сцену, я, Донсия, я, донна Алонсо!..  

Она посылает тебе картель — вызов судьбы. Или вызов на дуэль с судь-

бой, или с жизнью, или с самой смертью. Вызывающая Донсия. Как женщи-
на, танцующая фламенко. Как Кармен перед тореадором... 

 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….. 

 

Суфи прекрасно помнил адрес. Да и без адреса нашел бы с закрытыми 
глазами. В северной части Кордовы, шоссе Эрмитас, недалеко от отеля «Лас 

Адельфас». Там каменный дом в полтора этажа (то есть в верхней пристрой-

кой), патио, небольшой сад, стволы слив, агавы. Дом дона Аристо, старика 

Аристо, учителя и благодетеля.  
Аристо давно умер, его внучка Донсия выросла, стала богатой женой, ма-

терью двух детей. Ее муж, миллионер Серхио Алонсо (фактически хозяин 

корриды в Кордове), вскоре после женитьбы на Донсии перестроил этот, за-
вещанный ей дедом дом у отеля «Лас Адельфас», и теперь тут, помимо ста-

рой полутораэтажной постройки, еще и целая вилла: дом в два этажа с гале-

реей и большим патио, где даже скромных размеров бассейн, столики под 

навесом, чтобы можно было хорошо отдыхать. В общем, всё сделано со вку-
сом, не кричаще, но добротно. Значит, тут супруги Алонсо и обитают, когда 

появляются в Кордове в дни корриды. Донсия, ее муж, а еще слуга, повар и 

секретарь дона Серхио, исполняющий еще и функцию телохранителя Донсии 
(это, когда она разъезжает одна, без мужа).  

А дети? Дети сейчас на другой вилле, которая на Майорке, у моря. Там им 

куда вольготней. А эта, которая в Кордове, эта — временное пристанище 
крайне делового человека, бизнесмена. Да, тут дон Серхио Алонсо всегда по 

делу: всякие ganaderías, арена «Лос Калифас», ее ремонт, реконструкция, 

договоры-переговоры , заключение сделок и так далее. Где же жить вместе с 

супругой — не в отеле же? Нет, конечно, можно и там, но зачем? Поэтому и 
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перестроил дом, доставшийся жене от ее деда. Теперь тут нормально, впол-

не комфортно. 
Донсия приехала сюда одна, приехала с неделю назад, а Серхио прибыл 

только вчера, как раз к первой осенней корриде на «Лос Калифас». Надо 

было проследить в Толедо за отправкой фур с быками, ну и прочие мелкие 

дела, вот он и задержался. Но успел вовремя: коррида — послезавтра. Всё 
хорошо: реконструкция арены, в общем, завершена, приятная погода, не-

большая уютная вилла, милая супруга Донсия...  

Всё это Донсия рассказывает сейчас Суфи и его жене, которые согласи-
лись нанести ей визит. Ей с мужем, так точнее. Они сидят на лужайке у бас-

сейна, горят китайские фонарики, слуга и секретарь-телохранитель со звуч-

ным именем Базилио (это имя значит «король») уставляют на стол бутылки 
вина, вазы с фруктами и тарелки с закусками. Суфи поглядывает на Базилио 

и, конечно, вспоминает: именно этот галантный, безукоризненно одетый 

мужчина («пижон») подходил к нему в ресторане «Альмудаина», приглашая 

к сидевшей где-то в зале Донсии.  
Да, сейчас хорошо, приятно. Горят фонарики в вечерней тьме, сверху вы-

пирают звезды, наконец чуть прохладно после дневной жары. Донсия всё 

рассказывает и рассказывает. А сейчас, сообщает, должен появиться муж, 
мой Серхио, он совсем замотался с подготовкой к корриде — ну, вот-вот 

подъедет, обещал к семи. Сколько ему, смеется? Нет, не пожилой, еще в со-

ку, ему всего сорок два, вот только подустал, замотался, но это временно, 
временно, а лишь начнется коррида — он воспрянет, вот увидите! Живчик, 

ртуть!.. 

Донсия смеется, она довольна. Всё хорошо. Она прекрасно себя чувству-

ет, особенно здесь, в родной Кордове, в этом доме, где когда-то каждое лето 
жила у деда, где, да-да, одно время жил и Суфи... Эй, Суфи, ты помнишь, 

как мы тут жили, как ты кормил меня и даже читал мне перед сном разные 

книжки, ну и так далее? Только тогда, конечно, я и не догадывалась, опять 
смеется Донсия, что ты такой талантливый, что из тебя получится такой ги-

тарист — ну, знаменитость! Как дед тебя шпынял, ты помнишь?.. 

Суфи помнит, всё помнит. Теперь, поглядывая на Донсию и чувствуя ря-
дом Марусю, он невольно думает, как это странно: сидеть между двух его 

женщин, одной — бывшей, другой — настоящей, между прошлым и настоя-

щим. И такое не тяготит. Почему? Потому что одну из этих женщин он нико-

гда не любил? Потому что она была не частью его жизни, а лишь декорацией 
его жизни, декорацией из первого действия пьесы под названием «Жизнь 

Суфи»? Да, именно так... 

Он потягивает вино из бокала и улыбается вслед своим мыслям. Пусть эта 
сладкая Донсия говорит, говорит, а Маруся тихонько сидит и отправляет ви-

ноградинки в рот. Она глядит на звезды, думает о чем-то своем. Интересно, 

о чем?  

 Суфи этого не знает. Зачем, думает Маруся, зачем мы здесь? Но раз Суфи 
так решил... И еще она невольно отмечает одну деталь, отмечает неосознан-

но-профессионально, как художница: эта деталь — несколько тяжеловатая 

нижняя челюсть у сидящей напротив, всем довольной донны. Да, челюсть 
чуть-чуть тяжеловата, но именно эта деталь придает красивому лицу твер-

дость и выражение упорной надменности.  

 — А что вы не пьете, сеньора? — мешая мыслям Маруси, обращается к 
ней Донсия. Суфи переводит этот вопрос жене. 

Маруся тут же отвечает:  

 — Мне нельзя, я беременная. Ага, на четвертом месяце. Но я себя пре-

красно чувствую и без вина. 
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 — О, поздравляю! — Донсия дипломатично кивает. — Молодец, Суфи! 

Сразу взялся за дело? 
 — Да, сразу — подтверждает он. — Хочу сына. Наконец, хочу. Вдруг по-

нял. Мы с ним будем дуэтом играть на улицах, дуэт гитары и флейты, это бу-

дет прекрасный дуэт, о нем станут писать газеты, нас будут приглашать во 

всякие Карнеги-холлы, но мы с моим Адамом по-прежнему будем играть на 
улицах — бесплатно, всем. Я же, во-первых, баскер, да, а выступления в за-

лах за хорошие деньги, это так, это как сложится, это для меня не главное.  

 — Не прогадаешь? — опять посмеивается Донсия. — А как же упущенная 
выгода? — И Марусе: — Да, сеньора Мария? Вы же будущая мать! Как не ду-

мать о достатке для семьи? Ну, ваш муж немного того (она, опять смеясь, 

крутит пальцем у виска), но вы-то?  
 — Да и я так же, — спокойно отвечает Маруся, выслушав перевод. — Мы 

с Суфи два сапога пара, как говорят в России, откуда я родом, да. 

 — Ой, так вы русская? — Донсия искренне удивлена. — Чудеса! 

 — Наполовину, по маме. А по папе — еврейка. — Маруся отправляет в 
рот очередную виноградинку. — Это хороший микст, как мне кажется уже 

двадцать лет. Ну, сколько я живу... Суфи, переведи ей в точности. 

Суфи переводит, отмечая, что в словах жены про ее молодой возраст — 
некое желание уколоть собеседницу. Все-таки ревнует, глупая девочка! — 

усмехается он про себя. 

 И вдруг Донсия, обращаясь уже исключительно к Суфи, принимается фи-
лософствовать на тему еврейства:  

 — Послушай, баскер, послушай, мой гений! Ну, твоя жена — наполовину, 

а что ты скажешь по поводу явной чуши, которая в Израиле? Недавно мне 

рассказал об этом один мой знакомый, побывавший там. Он ездил на Рожде-
ство в Иерусалим, чтобы посетить Храм Гроба Господня, а гидом у него ока-

зался некто такой же, как твоя Мария. Ну, в смысле полуеврей, как выясни-

лось. Еврей по отцу, а значит, не еврей по их идиотским понятиям. Ну, пото-
му что в Израиле еврей, если он только по матери, а у него, того гида, 

мать — не еврейка, а испанка... И вот этот полуиспанец-полуеврей и гово-

рит, что когда он в Израиле надумал жениться на еврейской девушке, то вы-
яснилось, что этого сделать никак нельзя. То есть, по религиозным правилам 

брак не будет зарегистрирован: он-то не еврей! И что делать? Ему подска-

зывают: нельзя, но можно! Можно даже в этой ортодоксальной стране, где 

идеологией правит иудаизм. Надо заключить брак за границей, например на 
Кипре. Кипр совсем недалеко, сел на паром — и поплыл. Ну да, махнуть туда 

на пару дней, обжениться там — и назад. И этот гражданский брак в Израиле 

признают! Ну, чудеса, правда? Нельзя, но можно. У евреев всегда всё вверх 
ногами!  

Суфи не стал переводить Марусе эту тираду и говорит Донсии:  

 — Да, это проблема, там проблема. Как совместить вековые традиции с 

демократией, религиозные правила, догматы и свободу выбора? Это пробле-
ма. Но видишь, — смеется,– пусть пока обходными путями, но сегодня что-то 

уже решается. А вот раньше...  

 Теперь смеется Донсия, но злорадно:  
 — Раньше? А вот теперь, теперь! Смотри, что еще рассказал тот полуев-

рей. То есть вообще-то не еврей по израильским понятиям, но израильтя-

нин... Когда после школы его призвали в армию, он попал на границу с Ли-
ваном и чуть там не погиб в какой-то заварухе, в окружении — в общем, 

кошмар! Потом, отслужив, он вернулся, потом встретил ту самую девушку, 

решил на ней жениться, а ему говорят — нельзя! И что же получается, Су-
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фи? Тебе, не еврею по матери, служить в армии Израиля и погибать за Из-

раиль — это можно, а вот жениться — нельзя. Это как? 
 — Но он же женился! То есть зарегистрировал брак, и это официально 

признано, и в Израиле тоже. 

 — Ну, так. Но всё через... через одно место! Идиотизм! Ну, страна! 

 — Прекрасная страна, — утверждает Суфи. — Я там бывал. И Храм Гроба 
Господня видел, и Большую Синагогу в Иерусалиме посетил. Прекрасная 

страна, как и всякая прочая. Однако традиции, наследие прошлого. Про-

шлое было отмечено борьбой за чистоту нации, этноса. А что, в Испании так 
не было? А инквизиция? А прочие эдикты Изабеллы? Ты что, Донсия доро-

гая?  

 — Ну, это когда было!  
 — В каждом этносе свой срок твердокаменности. Пока раскрошится этот 

камень, пока размякнет, по-разному выходит. Теперь твоей Испании, слава 

богу, уже ничто не угрожает — можно расслабиться, а вот для евреев в Из-

раиле — еще по-другому, еще по-старому, когда надо сохраниться, выжи-
вать. Я не оправдываю, а лишь объясняю. Пройдет время... Время всё ис-

правляет, ты знаешь...  

Их диалог затягивается, и Маруся спрашивает Суфи, о чем у него спор с 
хозяйкой. Суфи по понятной причине не хочется говорить правду.  

 — А, ерунда всякая! 

 — Да? А почему в этой ерунде постоянно звучит слово «Израиль»? Она, 
твоя донна, антисемитка, что ль? 

О, прямая, бесхитростная Маруся! Однако Суфи смущен: вполне возмож-

но, она права. Ну, может быть, Донсия и не антисемитка, но какое-то непри-

ятие еврейства в ней есть — во всяком случае, что-то такое просквозило в 
ее речах. Поэтому что ответить Марусе? Он отвечает: да нет, тут речь о дру-

гом, однако это звучит как-то неубедительно, он чувствует это, но тут, слава 

богу, возникает шум за оградой виллы, секретарь Базилио, вдруг возникшей 
из тьмы сада, произносит на ходу: «Хозяин приехал!» — и скрывается. Не 

иначе, пошел встречать. Суфи усмехается про себя: «А где ж этот Базилио 

был всё это время, пока шла наша беседа? Тихонько сидел во тьме, никому 
не видимый?.. Ну да, ведь он кто? Телохранитель! Сам невидим, но ситуация 

под контролем. Конкретно — драгоценная донна». 

И вот возникает хозяин — дон Серхио Алонсо. Среднего роста упитанный 

человек с быстрыми движениями, добротно одетый, черная редеющая шеве-
люра с большими залысками, под легким летним пиджаком в клеточку осле-

пительно белая рубашка с белой же бабочкой. Первым делом он склоняется 

к супруге, целует ее в щеку, произносит нежное приветствие, затем резко 
разворачивается к гостям. Суфи встает, Маруся сидя и молча подает руку. 

Донсия говорит:  

 — Серхио, ну наконец! Мы ждет, ждем... А это мой старый знакомый, 

знаменитый гитарист Суфи, я тебе говорила о нем. А теперь о нем говорит 
вся Кордова. Гений! Вот как его выучил мой дед!.. А это его жена, синьора 

Мария. Она не говорит по-испански, она из Германии, хотя изначально из 

России, правильно, милая сеньора? Так что общаться с ней надо через Суфи, 
он у нас полиглот, все языки знает. Ну, гений, опять гений, так? Так, так!.. 

Ну, садись с нами, Серхио, дорогой, или ты как? 

Пожав руки гостям, дорогой Серхио отвечает, что ему нужно десять минут, 
чтобы переодеться и прийти в себя после всех своих дел на «Лос Калифас». 

Жуткая запарка, а тут еще дневная жара, добавляет он, извините, синьоры, 

десять минут, и я — с вами! 
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Он быстро скрывается в доме, но уже вскоре возникает вновь — теперь в 

пляжном халате. Подходит к краю бассейна, сбрасывает халат (его ловко 
подхватывает король-Базилио), а сам Серхио, который в купальных шорти-

ках, с волосатой грудью и при заметном животе, плюхается в воду. Шум, 

брызги. Вынырнув, он отдувается и радостно сообщает:  

 — О, блаженство, Святая Дева! Святая Дева родила не только Спасителя, 
но и меня сейчас! 

 — Не богохульствуй! — кричит Донсия из-за столика. — Инквизиции на 

тебя нет! 
 — С инквизицией мы договоримся, не впервой! — отвечает ей довольный 

муж и опять погружается в прохладную, подсвеченную голубым воду. 

 — Вы уж простите его за простоту нравов, — говорит Донсия гостям. — 
Он привык вот так, без особого этикета, он из породы плебеев-дельцов, не 

гордый идальго, да... Но зато богатый! — смеется опять.  

Суфи переводит ее слова Марусе. Та пожимает плечами и негромко, отры-

висто произносит, наклонившись к уху мужа:  
 — Шикарный мачо! Толстеющий самец с деньгами! Волосатый повелитель 

быков!.. Как думаешь, она, твоя донна, не понимает по-русски?  

 — Абсолютно! — Суфи отчего-то доволен реакцией Маруси на происхо-
дящее, в частности, на этого толстеющего миллионера дона Серхио с его 

простецкими, никак не светскими, почти бестактными манерами, тем более 

при чужих людях. Действительно — а и бог с ним! Какой есть. Мало ли таких 
на свете, и не только в Испании. 

Тем временем вылезший из бассейна миллионер, уже в халате, тут же по-

данным ему верным, молчаливым Базилио, падает в кресло рядом с креслом 

супруги, и требует молодого сыра, много сыра и свежего хлеба. Базилио 
приносит большую тарелку, вазу с хлебом, всем наполняет бокалы и скры-

вается во тьме. Фонарик, висящий над столом, высвечивает сидящих. Между 

раскрытыми полами халата дона Серхио проглядывают детали тела: волоса-
тая грудь, округлый животик (про такой в Германии говорят «Der 

Bierbauch» — «пивное брюхо») и голые колени. Рядом с таким соседом за 

столом что-то кушать, даже виноград , Марусе уже не хочется. Если б не бе-
ременность, она бы закурила, но теперь-то никак — нельзя!.. Ладно, при-

дется потерпеть.  

А этот дон Серхио, привыкший, судя по всему, быть лидером во всех си-

туациях, всё говорит и говорит, ест, пьет вино и, да, неостановимо говорит. 
Одно хорошо — при говоруне-муже Донсия наконец смолкла. И еще хорошо: 

Маруся не понимает, о чем горячо треплется этот Серхио, поэтому можно 

думать о своем, глядеть на звезды, вдыхать запах воды из бассейна и аро-
маты цветов в саду. Да, этот миллионер, владелец элитных быков для кор-

риды, ей хоть неприятен, но не страшен, а вот его супруга... А почему? Ну, 

бывшая любовница. Но ведь бывшая?.. И всё равно: какая-то опасность от 

нее исходит. Какая? Маруся не знает. Но чувствует остро. 
Впрочем, если бы Маруся знала испанский язык, она не была бы довольна 

и говорившим Серхио. Он всё рассказывал о своих делах по подготовке к 

корриде, про завершившуюся, спасибо Святой Пилар, реконструкцию арены 
«Лос Калифас», про то, что послезавтра, наконец, состоятся первые бои... 

Отсюда вопрос (Серхио обращается к Суфи): 

 — Надеюсь, вы придете? Ну, как же без вас? Вы же испанец по сути, а 
испанец не может не любить корриду. Это страсть! Это жизнь! А мои быч-

ки — это супер, супер! Это каста! А наш кордовский тореро Хулио Бенитас, 

он известен всей Испании как Кордобес-младший, он тоже супер, тоже кас-
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та! И вот интересно — кто кого? Мой бык или мой Кордобес? Вы на кого по-

ставите? Да-да, на кого? 
 — Я ставлю на жизнь, — дипломатично, с улыбкой отвечает Суфи. Серхио 

не реагирует на это и возбужденно продолжает:  

 — А моя «Лос Калифас»!.. Давняя история. Хотите, расскажу? Так вот, эта 

арена — на Plaza de Toros de los Califas. Ну, вы знаете, конечно, где это. Ко-
нечно — все знают! Ее открыли еще в 1965-м году. Я даже помню число: 9-

го мая, о как! Да-да, 9-го мая 1965-го. Мне тогда еще не было пяти лет, но 

мой дед, наш великий Серхио Алонсо, Алонсо Старший, он взял меня с со-
бой, и я впервые сидел рядом с ним, дедом, там, на нашей «Лос Калифас». Я 

это как сейчас помню — всё, до деталей! И про первого быка помню — как 

его прикончил матадор коронным ударом... А теперь эта арена — моя! Чудо, 
ей-Богу, спасибо деду и Господу! 

Помянув Господа, Серхио машинально крестится и вновь говорит: 

 — И вот очередная реконструкция. Теперь вместимость арены почти 17 

тысяч. Ну, если уж быть точным, 16900 мест. Каково? О, как!.. Так вы с суп-
ругой придете? Вы — мои персональные гости! Будете сидеть в моей ложе, 

да! Послезавтра. Запомните, послезавтра, в четыре дня, сразу по окончании 

сиесты! Ну, постарайтесь, постарайтесь! Если не придете, я обижусь! Мы с 
Донсией обидимся, клянусь Святой Девой! Ну, спасибо, спасибо, попробуйте 

уговорить жену, мы вас с ней ждем, ждем!.. Э, слушайте, а перейти ли нам 

на «ты»? Ага, чтоб запросто. Вы же старый знакомый моей Донсии, я знаю, 
как вы... как ты заботился о ней, пока она росла. Всё знаю, мне Донсия рас-

сказывала... Ну, поднимай бокал! За это, за это, за наше на «ты»! Твое здо-

ровье, Суфи, гений!..  

Гений Суфи усмехнулся про себя, когда Алонсо сказал, что всё знает про 
свою Донсию, пока она росла, а Суфи жил при ней в этом доме. «Далеко не 

всё ты знаешь, дон миллионер, повелитель быков!»  

Впрочем, теперь Суфи не интересны те давние детали. А вот Алонсо луч-
ше этого не знать. От греха, так сказать. Испанцы, они же все ревнивые до 

жути! Ну, южный народ, темпераментный... 

 
 

Глава 3. 

 

Странно или нет, но Суфи удалось уговорить Марусю посетить корриду. 
Как — неизвестно, но удалось. Хотя, может быть, тут не столько его заслуга, 

сколько ее: как-то превозмогла собственное «не могу», пересилила себя — и 

пошла с Суфи. А почему? Это просто: они всегда вместе, рядом, два сапога 
пара...  

Значит, арена, которая на площади de Toros de los Califas. Площадь Хали-

фов — красиво звучит! Круглое , трехярусное здание наподобии древнерим-

кого цирка с амфитеатром. Да, «Лос Калифас» — это, как радостно доложил 
встретивший их Серхио Алонсо, арена 1-й категории, а таких в Испании не-

много: в Мадриде, Севилье, Барселоне, Валенсии, Бильбао, Сарагосе. И вот 

— теперь и в Кордове, на 17 тысяч зрителей. Остальные арены — второй или 
третьей категории. А самая большая арена для боя быков в мире — это Plaza 

Monumental в Мехико. Она аж на 55 тысяч мест! Ну, мексиканцы, они, по-

нятно, немного того, с приветом!.. 
Круглая арена, грязно-желтый песок, местами мокрый, между ареной и 

поднимающимися рядами амфитеатра — барьер высотой более метра. Это 

тоже понятно... Понятно и дальнейшее, о чем говорит Алонсо, усадив Мару-

сю и Сухи в своей центральной ложе рядом с Донсией: поскольку солнце ос-
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вещает вон ту сторону арены (показывает он, а Суфи переводит), она назы-

вается просто «Sol» («солнце»), а другая сторона, которая в тени, — 
«Sombra», тень.  

Центральная ложа, конечно, на «Sombra». Кстати, обрати внимание на 

новые кресла, гордо указывает Марусе Сержио. Они пластиковые, с высоки-

ми спинками, а прежде тут было простое бетонное покрытие, длинные ряды 
бетонных сидений без спинок, и надо было даже в жару подкладывать под, 

пардон, зады плоские подушечки, которые люди захватывали из дома или 

служители раздавали прямо тут, при входе на свой сектор арены. 
А с чего начнется коррида? Конечно, с шествия участников. Оно называ-

ется «Еl paseíllo». Шествие — это чтобы представить себя председателю кор-

риды (то есть мне, поясняет Алонсо) и почтенной публике. У этого шест-
вия — свой строгий порядок. В первом ряду двигаются матадоры, то есть, 

«убивающие». Вот они, гляди, какие красавцы! А по обе стороны от них (от 

старшего матадора до младших) едут на лошадях всякие официальные лица 

данной корриды («альгвасили») и пикадоры. А позади всех — рабочие аре-
ны. В общем, это, так сказать, разминка, увертюра, а потом...  

Пока длится эта увертюра, Маруся с любопытством разглядывает арену и 

торжественное шествие внизу. Ложа, где она имеет честь сидеть возле само-
го Серхио Алонсо (по другую руку, конечно, Суфи, быстро переводящий ей 

слова хозяина корриды), размещается между нижним и средним ярусами, 

поэтому видно и слышно прекрасно — арену, публику, шум, крики, музыку. 
Маруся мельком смотрит на восседающую за Алонсо Донсию: та, как обычно, 

улыбается неизвестно кому и чему (наверное, себе, своему настроению, по-

годе, многочисленному народу), и на ее лице, увенчанном внизу тяжелова-

той челюстью, красуется гордая уверенность в победе. Победе чего? Бес-
смертного зрелища, прекрасного убийцы-тореро (точней, матадора) Кордо-

беса-младшего, победе ее супруга Алонсо — над этой ареной, над выращен-

ными им кастовыми быками, над своей судьбой — в общем, над всем... Хо-
рошо родиться и быть Серхио Алонсо! Хорошо быть его красавицей-женой!.. 

Впрочем, увертюру, кажется, отыграли, потому что теперь дон Серхио 

Алонсо, прекратив пояснения, чуть подается вперед, собственно к пред-
стоящему действию. Теперь ему не до гостей в ложе. На арене начинается 

поединок. Жизнь — смерть. Зрелище — убийство. Либо бык, либо матадор. 

Вы на кого поставили, сеньоры, за кого болеете?.. 

И тут вспоминается эпизод из позавчерашнего разговора. Вечером у бас-
сейна на вилле: 

Дон Алонсо: Так ты на кого ставишь, Суфи? На моего быка или на нашего 

тореро Кордобеса-младшего? Кто победит? За кого болеешь? 
Суфи: Я болею за «Севилью»! — смеется Суфи. 

Алонсо: Не понял! При чем тут Севилья? 

Суфи: Ты же спрашиваешь, за кого я болею? Я болею за команду «Севи-

лья», а за нее потому, что Севилья — столица Андалусии. В отличный фут-
бол играют те парни! 

Алонсо: Матерь Божья, я про корриду, а ты про футбол! Ну, ты даешь! 

Суфи: Да, там не убивают. Потому и болею. Хотя и к корриде отношусь с 
почтением. 

Алонсо: С почтением! Ха! Ну, спасибо, дорогой! Лишь с почтением, ты 

слышишь, Донсия? 
Донсия, закидывая ногу на ногу: Иностранец — что ты от него хочешь! 

Хоть он Суфи, но иностранец. Разве ему почувствовать соль Испании?.. 

Про соль Испании — это было сказано хорошо. Да, Донсия не так глупа! И 

что-то понимает, штучка!.. 
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Теперь, вспомнив это, Суфи кладет руку на спину Маруси и рассказывает 

ей в самое ухо, что тут будет дальше. Ну да, он ведь здесь не впервой, он 
бывал здесь и раньше, когда жил в Кордове, поэтому в целом знает сцена-

рий. Понятно, он говорит по-русски, напрягая голос, чтобы быть услышан-

ным в этом шуме:  

 — Теперь — основное действие. Оно состоит из терций, то есть интерва-
лов. Их три. Первая терция называется «терция пик» — tercio de varas... О, 

смотри, вот и Его величество бык!  

Да, видит Маруся, бык. Черный красавец с огромными, торчащими в сто-
роны белыми рогами. Вот это рога! Огромный черный бык, несокрушимый, 

как кажется сверху. Мощь и напор! Неужели его убьют? И это будет уже со-

всем скоро? Бедный мой!.. Нет, я болею за тебя, черный бык, именно за те-
бя! Вдарь им, вдарь! Вдарь вот тем разодетым, стройным мужикам с плаща-

ми! Ясно, это помощники матадора, а где сам он? А, вон он, гадина! Ишь, 

красавец! Вырядился, как кукла в кукольном театре! Живая кукла для зри-

телей-детей!.. 
 Суфии продолжает:  

 — Теперь — пикадоры на лошадях. Смотри, вот пикадор провоцирует бы-

ка ударами пики, раззадоривает его, и бык, конечно же, нападает на ло-
шадь... Вон, гляди!.. А главный тореро с помощниками стоят слева от лоша-

ди и делают свои пассы, стараясь уберечь ее... Смотри, бык бьет рогами в 

бок лошади, но она стоит почти невозмутимо. Почему? Она — в доспехах, а к 
тому же обученная. Видишь, ее попону? Эта попона внутри с особыми ме-

таллическими щитками. Такие доспехи отлично смягчают удары даже огром-

ного быка. Но... 

Но сегодня, видимо, не день Маруси. Упрямый бык неостановимо, с яро-
стью ударяет рогами в бок лошади, потом ниже, по ее ногам, и один из этих 

ударов оказывается успешным. Лошадь вдруг жутко всхрапывает и валится 

на бок. Похоже, у нее перелом ноги. Маруся вскрикивает. Суфи машинально 
сжимает ей плечо. Помощники матадора машут перед разъяренным быком 

плащами, пытаясь отвлечь его и увести в сторону. Им это удается. Маруся 

даже привстала из своего кресла и что-то кричит. На нее оглядываются 
(Алонсо, Донсия, кто-то еще из гостей в ложе), и Суфи мягко усаживает же-

ну на место.  

 — Что будет с лошадью? — выкрикивает Маруся в ухо Суфи (вокруг жут-

кий шум!), он отвечает:  
 — Тут есть ветеринарный пункт, он есть на всех аренах. Сейчас ее туда 

отведут, она дойдет на трех ногах. Всё будет хорошо, наложат шину, потом 

отведут в стойло. Всё будет хорошо. 
 — А ее не пристрелят? 

 — Ну что ты! Нет, конечно! Она молодец, эта кобыла, это ее работа, и она 

молодец... Всё будет хорошо... Ну, так, едем дальше... Теперь — вторая тер-

ция, «терция бандерилий». Ее выполняют вон те ребята — бандерильеро, 
помощники главного матадора. Они должны, как тут говорят, развеселить 

быка. Поэтому и втыкают ему в мощный загривок короткие копья. Каждый 

бандерильеро делает два подхода. Это не просто, тоже опасно, но эти маль-
чики — опытные тореро, они не промахиваются и остаются целы-невредимы. 

Видишь как. 

 — А быку больно? — спрашивает Маруся. 
 — Немного. Это для него — как комариные укусы. Больше раздражает, 

чем больно. И он злится, злится. Но злится про себя: стоит на месте, копит 

ярость. Видишь? 
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 — Вижу... Бедный бык!.. Сколько можно, о господи!.. Может, пойдем от-

сюда, Суфи?  
 — Погоди, немного осталось. Начинается третья терция. Вот она, нача-

лась! Главный матадор, его выход на авансцену, его час! Мулета и шпага за 

спиной. Осталось не более десяти минут, не более десяти — такое правило.  

 — Десять минут до чего? 
 — До финала. Смотри, у матадора мулета и шпага обязательно в левой 

руке, а шляпа — в правой. И сначала он идет сделать поклон человеку, ко-

торому должен посвятить свою «работу». То есть идет к главному тут лицу в 
VIP-ложе. К нашему Алонсо… Смотри, вот матадор, кланяется, но не нам с 

тобой, а Алонсо... А сейчас, с непокрытой головой и вытянутой рукой, мата-

дор должен бросить свою шляпу на арену через плечо... Вот! Теперь он воз-
вращается к быку и начинает свои знаменитые и чрезвычайно опасные пас-

сы. Работа мулетой, но главное тут, не попасться на рог, увильнуть от быка, 

который несется на него... Вот так, вот так... 

Но сегодня, видимо, не день Маруси. Потому что вдруг происходит неожи-
данное. Этот юноша-тореро, этот славный матадор — что это с ним? 

В какой-то момент его сбивает бык. Все-таки бык задел его, проносясь 

мимо! 
Тут же — единый выкрик семнадцатитысячной арены! Крик ужаса и вос-

торга! И шока!.. Матадор падает на песок, а бык, задев его рогом, по инер-

ции проскакивает на пару метров вперед. Сразу же сюда бросаются помощ-
ники матадора: двое подхватывает раненого за ноги и быстро относят к ог-

раде, остальные отвлекают быка.  

Это длится всего несколько секунд. Бык в порядке (молодец, браво!), а 

матадор? Он, кажется, приходит в себя. Растирает бедро и бок, опять берет в 
руку мулету и шпагу, пытается улыбаться публике. Та в восторге, уже никто 

не свистит, сплошные аплодисменты и выкрики. Радость Маруси сменяется 

нарастающим отчаяньем. Потому что матадор опять становится перед быком. 
Странно, теперь Маруся, еще минуту назад готовая уйти с арены, чтобы не 

видеть неизбежного финала, не видеть смерти, теперь она, будто зачаро-

ванная, не может оторвать взгляда от матадора и быка. Это как гипноз. Гип-
ноз неминуемого мига смерти?  

И он настает, этот миг. Маруся не видит последнего, смертельного удара 

шпагой (он короток, а к тому же матадор оказывается в ту секунду к ней 

спиной), но видит, как бык медленно заваливается на бок, потом, уже на 
песке, дергает ногами. Это агония. Над быком склоняются какие-то люди. 

Они что-то делают (потом Суфи скажет ей: у мертвого или еще агонизирую-

щего быка положено отрезать трофеи — уши и хвост). 
Маруся всё еще в шоке. Теперь она видит, как на арене появляются ка-

кие-то животные (кажется, мулы, их два), и они тащат тушу убитого быка, 

который уже лежит на какой-то материи. Мулы тащат тушу куда-то к воро-

там с арены, оставляя долгий, глубокий след на песке.  
Значит, понимает Маруся, с быком — всё. Прощай, бык!.. Она чувствует 

головокруженье, какую-то заложенность в ушах, будто вынырнула из воды 

после прыжка с вышки, потом чувствует руку Суфи на своем плече, что-то 
он говорит ей, но она не понимает что. Странно, она не понимает его. Мо-

жет, он говорит по-испански? Или вовсе по-индийски?  

Но тут Суфи протягивает руку в сторону арены, вниз. Маруся смотрит туда 
и видит победителя-тореро. Этот красавчик-матадор (кукла чертова!) вдруг 

хватается за тот бок, куда его ударил бык, машинально трет его секунду-

другую и затем медленно оседает на песок. Публика опять как в шоке. Жут-

кое «о-о-о!», исторгнутое семнадцатитысячным горлом. Мимо Маруся про-



 

84 

тискивается дон Алонсо, вдруг явно заспешивший куда-то. А внизу свои де-

ла: к упавшему тореро подбегают его помощники, тут же бросившие раскла-
ниваться публике, хватают раненого за ноги и, поддерживая его спину, бы-

стро уносят через выход с арены куда-то во внутреннее помещение.  

 — Что случилось? — спрашивает Маруся, напрягая голос. — Он тоже?.. 

Ну, ранен или убит? 
Суфи пожимает плечами. А Маруся в тот миг не знает, радоваться ей или 

нет. Бык-то отомщен! Но этот мальчик, это красавчик-дурак, эта разряжен-

ная кукла!.. Почему еще и он? Так надо, так справедливо? Ведь она именно 
этого и хотела! Хотела, чтоб было справедливо: лучше — никто, но уж если 

смерть, то обоим! И вот — так и выходит, да? Это она так накликала?.. 

Но вдруг она слышит, как что-то объявляют по радио. Естественно, по-
испански. Над ареной — после голоса диктора — возникает долгий гул. Что 

там сказали, почему шумят люди? Суфи объясняет (слава богу, теперь она 

слышит, что он говорит):  

 — Тореро Кордобес в бессознательном состоянии отправлен на «скорой 
помощи» в ближайший госпиталь. Даже назвали адрес. Еще сказали, раны в 

боку нет, а сознание он потерял, наверное, из-за перенапряжения... Чушь 

какая-то — перенапряжение! Должна быть конкретная медицинская причи-
на! Ладно... Еще сказали: за жизнь тореро можно не беспокоиться. Ну, дай 

бог, — добавляет Суфи, — чтобы так и было... Маруся, ты слышишь меня? 

Всё закончилось, Маруся! Ты молодец, ты выдержала! Ну, всё, всё! Теперь 
нам надо в банкетный зал, он внутри арены, я знаю где, нас пригласил 

Алонсо, это для его гостей из нашей ложи. Банкет для VIP-гостей и участни-

ков корриды, то есть всех, кто был на арене, включая рабочих — такая тут 

демократия!..  
Суфи смеется, а Марусе не до смеха. Она смертельно устала, у нее под-

кашиваются ноги, хотя она всё время сидела. А вот сейчас, когда встала, 

почувствовала: голова кружится, ноги как ватные, опять что-то с ушами, 
дышать нечем, душно, душно-то как здесь! Она хочет на воздух, хочет в 

отель, к себе в номер, на их с Суфи кровать. Быстро принять душ, лечь и 

спать. И всё, и всё!.. Но он просит, чтобы она... чтобы куда-то, на какой-то 
банкет. Нет, она не может... Я не могу, Суфи, прости меня, не могу, нет сил, 

что-то со мной не то, проводи меня вниз, я возьму там такси, или ты мне 

возьми, и я в отель, в наш номер, а ты оставайся тут, конечно, не порть себе 

праздник, да и дону Алонсо неудобно отказывать...  
 

 

Глава 4. 
 

Разве может Суфи оставить Марусю одну? Исключено. 

Он попросил Донсию извиниться перед мужем, извиниться за Марусю и 

себя, потому что они возвращаются в отель, Маруся что-то не в форме, это 
понятно в ее состоянии, все-таки беременная женщина, а тут — такой 

стресс... Донсия, кажется, поняла, сказала, улыбнувшись, что, конечно, му-

жу передаст, ну а вам, добавила, счастливо отдохнуть — и до новой встречи. 
Однако отдых вышел не долгим. Вернулись в отель, Маруся приняла душ, 

сразу прилегла. Было около шести вечера. Суфи сидел с ней рядом, изредка 

выходил в лоджию, вдыхал аромат цветов, вскоре возвращался.  
Перекрывшись покрывалом, Маруся лежала на спине, лежала обездвиже-

но, закрыв глаза — ну, будто мумия. Лишь раз тихо ответила на вопрос о са-

мочувствии: всё хорошо, голова уже не кружится, только слабость. И, да-да, 

она успокоилась, всё в порядке... Еще через час Суфи предложил ей поужи-
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нать: или заказать еду прямо в номер, или спуститься в ресторанчик, кото-

рый на первом этаже. Маруся молча повела головой, обозначив этим «нет», 
но затем сказала, чтобы он сходил в ресторан, не голодал, а она пока под-

ремлет, да и аппетита нет. Он и пошел. А вернувшись через полчаса, Маруси 

не обнаружил. 

 Оказалось, она в ванной комнате — Суфи понял это по едва слышимому 
шуму воды. Принимает душ? Но зачем — ведь уже принимала!.. Потом ему 

почудился неясный стук, будто в ванной что-то упало. Он позвал: «Маруся! 

Маруся, ты как?». Ответа не последовало, а дверь оказалась изнутри закры-
той. Суфи стал дергать дверь, взмок от волнения. И понял: что-то произош-

ло. 

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….. 

 

«Скорая помощь» приехала быстро, минут через пять. Сопровождая ле-

жавшую на каталке Марусю в госпиталь (он близко, всего в двух кварталах 
от отеля, сказал фельдшер), Суфи смотрел на ее бледное лицо, держал за 

руку и думал, как им повезло: дверь в ванную он сломал почти сразу, со 

второго удара плечом, голая Маруся упала удачно, то есть, потеряв созна-
ние, ударилась о коврик на полу не затылком, а спиной, и пришла в себя 

очень скоро — ну, через десяток секунд. Не повезло в другом, главном: ока-

залось, у нее кровотечение, а точнее, кровянистые выделения — в пятнах 
оба полотенца и простынь, которые валялись на полу. 

Пока ждали «скорую» (Суфи тут же позвонил администратору отеля и тот 

сказал, что сейчас же вызовет), Маруся с трудом рассказала, что вдруг, 

лишь она осталась одна в номере, у нее возникли боли внизу живота, при-
чем довольно сильные. Да и сейчас то же — они отдают в крестец и какие-то 

периодичные: две-три минуты — будто долгий спазм, потом пауза — и 

вновь. А тогда, еще мучила дурнота, головокруженье, и вскоре стало ясно, 
что у нее кровит. Потрогала бедра — и точно: вся ладонь в крови. Кое-как 

прошла в ванную, там включила воду, чтобы отмыться, но, судя по всему, 

отключилась, потеряла сознание. «Это выкидыш? Суфи, это выкидыш, это 
наш Адам?.. А что теперь? В какую больницу, зачем? Ах, сейчас доктор при-

будет!.. Что это, Суфи, почему?» 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….. 
 

Всё, что случилось в дальнейшем, потом вспоминалось странно. Суфи ка-

залось, что он смотрит какое-то убыстренное кино, в котором мелькают от-
дельные сцены, но мелькают они как-то сами по себе, будто не связаны друг 

с другом.  

 

Сцена 1-я. 
Марусю на носилках загружают в приехавшую «скорую», Суфи позволяют 

сопровождать жену, сидеть рядом с ней, они едут в вечерней тьме в какую-

то больницу или госпиталь, и действительно уже вскоре, как и обещал 
фельдшер, оказываются в приемном покое. Марусю увозят в смотровую, по-

том везут еще куда-то (делать УЗИ, сообщают Суфи), и наконец, где-то че-

рез полчаса, перед Суфи, который ходит взад-вперед по приемному покою, 
возникает дежурный врач и говорит:  

 — А я вас знаю, сеньор, я был на вашем выступлении, да, был с женой, 

это было прекрасно, нам так понравилась ваша игра, ваша гитара, вы боль-

шой маэстро, спасибо вам... да-да, а что с сеньорой, которую вы привели? 
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Ах, это ваша жена!.. У нее угрожающий выкидыш, да, беременность 15 не-

дель, угрожающий выкидыш, болевой синдром, было кровотечение из вла-
галища, но пока, спасибо Господу, плод на месте, то есть не выкинут, но уг-

роза остается, остается, хотя сейчас уже нет выделений, но угроза остается. 

Вот так. 

 — И что теперь? 
 — Теперь — диагноз и лечение. Мы сделали УЗИ. Выявлен сегментарный 

гипертонус передней стенки матки, а поскольку это сопровождается боле-

вым синдромом, то вот и диагноз — угрожающий выкидыш. Мы уже перевели 
больную в палату, поставили капельницу, спазмалитики, седативы, кровоза-

менители, боль утихнет, она поспит, она должна хорошо выспаться, хорошо 

отдохнуть, она перенервничала, перенесла стресс. Причина? Не знаю пока, 
это бывает. А что в основе? Разное: у кого-то инфекция, у кого-то от всяких 

хромосомных дел, у кого-то что-то еще, например, дефект шейки матки... 

Нет, у вашей жены этого дефекта нет, мы проверили... Может, просто силь-

ный стресс? Ничего не случилось несколько часов назад, сегодня или вче-
ра?.. Ладно, она будет у нас в отделении гинекологии, завтра продолжим об-

следование, анализы, контроль УЗИ и прочее. Нет, платить ничего не надо, 

это идет по социалу, от муниципалитета, если по «скорой». Да, здесь не ча-
стная клиника, а государственная... Можно ли к ней? Ну, на пару минут, а 

потом она заснет, заснет, ей надо спать...  

 
Сцена 2-я. 

Суфи в палате у постели Маруси. Она уже не так бледна, как недавно, хо-

тя видно тут плохо, тусклый свет и вообще как-то неуютно, палата на шесть 

коек, окна удлиненные, как в монастырских кельях, высокий потолок и душ-
новато, хотя окна открыты. Маруся под капельницей, какая-то вялая (может 

быть, уже действует снотворное?), она держит Суфи за руку и шепчет:  

 — Ты не беспокойся, со мной всё хорошо. Да и будет всё хорошо, ты 
только не беспокойся за меня, за нас с Адамом. Я его никому не одам, не на 

ту напали! Ага, вот так!.. Только мне страшно, Суфи! Ты не уходи от меня, 

ладно? Ты, только ты! Не уходи от меня, ладно? Вот так посиди со мной, по-
пока я не засну, ладно? Обещай мне!.. Ну, спасибо... Суфи, а вообще давай 

уедем? В отель, в наш номер. Тут как-то противно, тут — ну, будто я в тюрь-

ме, тут всё чужое, даже белье это и простынь, мне так неуютно! Мне тут 

плохо, понимаешь? И страшно, страшно, Суфи!.. Хорошо-хорошо, я спокой-
на, я сейчас посплю полчасика, а после... Только ты не уходи!.. 

 

Сцена 3-я. 
Суфи опять в приемном покое, звонит по телефону, ему разрешили. Он 

звонит на виллу дону Серхио Алонсо (номер узнал по городской справоч-

ной), но хочет поговорить не с самим Серхио, а с его женой, с Донсией: все-

таки она — давняя знакомая, не то, что ее муж. Подходит какой-то мужчина 
и сообщает, что хозяин с супругой еще не вернулись (ах да, вспоминает Су-

фи, они же на банкете после корриды — там, наверно, еще не продолжается 

веселье), а у телефона — нет, не Альфонсо, а слуга дона Алонсо, потому что 
Альфонсо всегда сопровождает хозяина и его синьору. Пожалуйста, пере-

звоните попозже... 

Суфи перезванивает через полчаса, уже из своего номера в отеле. Он 
приехал сюда после того, как покинул заснувшую Марусю, а перед уходом 

почти силком всучил дежурной медсестре десять евро, чтобы она пригляды-

вала за женой и, если вдруг что-то не так, сразу позвонила ему в отель (вот 
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номер телефона!). Итак, уже из номера Суфи перезванивает на виллу Алон-

со и — о чудо! — слышит голос Донсии.  
Он слышит голос Донсии и почему-то успокаивается, Да, странно: успо-

каивается. Потому что этот ее спокойный голос, вопросы по ходу его расска-

за, редкие междометия, деловое «так, дальше, дальше» — всё это свиде-

тельствует о ее неподдельном внимании. Суфи рассказывает ей всё. Нако-
нец замолкает. Донсия вдруг чертыхается (это вместо положенного сочувст-

вия), потом явно раздумывает и вот, будто что-то решив, четко говорит:  

 — Так, и что? Ты что-то хочешь от меня?.. Теперь слушай меня, маэстро! 
Ты ничего не просишь, но я всё знаю. Эта клиника, куда попала твоя жена,– 

это не то, не супер. Поэтому сейчас я попрошу мужа, чтобы он распорядил-

ся. Да, он рядом. Попрошу, чтобы он распорядился, чтобы была другая кли-
ника, супер, и всё там было по высшему разряду. Какие деньги, ты что, спя-

тил?.. Ты сейчас где? А, в отеле! Дай номер твоего телефона, сиди и жди. 

Или ложись спать, отдохни и жди моего звонка. Понял, маэстро, гений? Ге-

ний с очень впечатлительной женой. Ха-ха, адьóс, мачо!.. 
 

Сцена 4-я. 

Судя во всему, Суфи спал крепко, потому что, когда его разбудил теле-
фонный звонок, удивился тому, что в окне — яркое утро, и даже не понял, 

почему ему сейчас кто-то звонит.  

Он машинально бросает взгляд на часы (о, почти девять!) и хватает труб-
ку. Это Донсия. 

 — Доброе утро, маэстро! Теперь слушай внимательно. Сейчас едешь к 

своей ненаглядной, собираешь ее в дорогу, берешь такси, и вы переезжаете. 

Да, не далеко, у нас всё недалеко, если на машине. Запоминай или запиши: 
проспект Менендес Пидаль, Университетский госпиталь Реина-София, корпус 

2. Там уже в курсе. И в той клинике, где твоя Мария, тоже в курсе. В общем, 

переезжаете. Это самое то, что вам нужно — высший класс по гинекологии! 
Да, это Серхио, а кто же еще? Ты ему понравился, а он вообще-то добрый 

человек, хотя и акула бизнеса. Вот так, понял? Целую тебя, маэстро, не схо-

ди с ума, всё образуется!.. 
Суфи благодарит, а сам думает: «Как нехорошо, нехорошо!» Да, ему не-

ловко, даже стыдно. Потому что, познакомившись с мужем Донсии, этим 

миллионером, и проводя с ним время, думал о нем как-то... ну, не очень хо-

рошо. Грех, да? Разве можно так думать о человеке, если его толком не зна-
ешь?.. 

 — Значит, туда, в тот госпиталь, ты понял? — продолжает Донсия дело-

вым тоном. — Так что поторопись. Но не психуй.  
 — Да, я спокоен, спасибо тебе. 

 — Ладно, главное сделано. Главное — это попасть куда надо, в классную 

медицину! Кстати, там же, только, ясно, не в гинекологии, а в хирургии, ле-

жит и тореро Кордобес. Ну, после вчерашнего боя, ты помнишь. Он жив, но у 
него выявили внутреннее кровотечение где-то в брюхе и сразу, как привез-

ли по «скорой», прооперировали. Классно его ранил тот бык, да! Но доктора 

сказали — будет жить. Вот так, спасибо Мадонне!.. Но какое совпадение, за-
меть! Два кровотечения в один день — у него и твоей супруги. Мистика, но 

так решили небеса. Хорошие у нас небеса в Испании, да?.. Ну, всё, дейст-

вуй, а я прилягу еще, а то пришлось из-за тебя встать рано и просить Сер-
хио. Но всё сложилось, он тут же позвонил куда надо, дал команду. Спасибо, 

успел. В том смысле успел, что сегодня же, буквально через час, едет в аэ-

ропорт и летит в Мадрид, там у него какие-то важные дела. Ну да, на не-

дельку. А я, бедняжка, остаюсь одна. Опять одна! — Она смеется, а после 



 

88 

паузы говорит, понизив голос: — Э, кстати, вот что... Кстати, как закончишь 

с переводом жены в новую клинику, нанеси-ка мне визит. Да-да, вот имен-
но! Ведь надо отблагодарить старую подругу за доброе дело для новой под-

руги, так? Жду тебя, маэстро!.. 

 

Сцена 5.  
Навязчивому воспоминанию Суфи о случившейся в тот день сцене на вил-

ле у Донсии всегда предшествовала ее безапелляционная фраза: «Ты дума-

ешь, древнейшая профессия — продавать свое тело? Нет. Древнейшая — это 
продавать свою совесть. А такое типично уже не для женщин, а для мужчин. 

Вот так, мой милый!» 

Вот такая фраза. Не слабая, правда? 
Но правда и то, что Суфи вообще несколько ошибался в оценках Донсии и 

ее мужа-миллионера. Например, о Донсии всегда думал как девушке (потом 

женщине), одаренной всем, кроме ума (ну, не то что глубокого, а даже 

среднего интеллекта). А о Серхио Алонсо, когда познакомился с ним, — как 
о человека пусть с простецкими манерами, но по сути своей жестком, не 

склонном к сочувствию и благодеяниям. Так вот, Суфи ошибся: и Донсия 

оказалась далеко не глупой, и ее Алонсо — немало добросердечным, во вся-
ком случае, для людей из ближайшего окружения. Ну а то, что он достаточно 

циничный в делах бизнеса, это понятно: там свои правила игры, не нравит-

ся — не играй...  
А тогда...  

Под вечер, оставив Маруся в отдельной палате во всеми мыслимыми и не-

мыслимыми удобствами, успокоенный ее состоянием, настроением и намен-

ным обследованием, Суфи берет такси и едет на шоссе Эрмитас, где за оте-
лем «Лас Адельфас» стоит почти заброшенный дом покойного старика Ари-

сто, а рядом с ним высится новенькая вилла дона Алонсо. Там его ждет Дон-

сия, так они договорились по телефону...  
 — Ты одна? — удивляется он. — Ну, Сеохио улетел, я в курсе, а где же 

твой верный король Альфонсо? 

 — Король отбыл в краткую командировку. На день в Севилью, там у нас 
некоторые дела. Он же у нас не только мой охранник, но, главное, секре-

тарь Серхио.  

 — Как же он оставил тебя одну, этот твой галантный телохранитель? 

 — Я поклялась ему Святой Девой, что в течение ближайшего дня и ночи 
не выйду за пределы виллы. — Донсия лукаво смеется, но вдруг ее лицо 

принимает строгое, деловое выражение. — Значит, так, мой милый маэстро. 

Давай без дипломатии и куртуазных манер. Мы уже не как старший брат и 
младшая сестренка, какими были когда-то, а взрослые мужчина и женщина. 

К тому же ты — мой первый мужчина, я это помню, и помню, как у нас тогда 

было. А было хорошо. И хочу, чтобы мы повторили. Да, так. Почему бы и 

нет? Небеса благоприятствуют: мой муж срочно улетел в Мадрид, твоя жена 
срочно улетела в клинику. Удачно! И мы одни. Мы одни до утра, ночь наша. 

Давай, Суфи, возбуждайся! Или тебе сначала обнажить мои прелести? 

И тут Суфи вспоминает. Вспоминает уже бывшее когда-то между ними: 
она, Донсия, посылает ему картель — вызов судьбы. Или вызов на дуэль с 

судьбой, или с жизнью, или с самой смертью. Вызывающая Донсия. Как 

женщина, танцующая фламенко. Как Кармен перед тореадором. 
Но это — тогда, а сейчас? Сейчас она говорит спокойно, видя его нереши-

тельность:  

 — Давай по-деловому. Я знаю, ты любишь свою жену, но и я люблю сво-

его мужа. Однако это не отменяет того, что я хочу. Сейчас я хочу тебя. И 
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что? Нормально. Мы никому не изменяем, мы совершаем нормальный дело-

вой ченч. Мой муж положил твою жену в классную клинику и берется опла-
тить все счета по лечению, уходу и прочему, а это немалые деньги, учиты-

вая, что вы, ты и твоя Мария, тут без медстраховки. Но это — намерения 

моего мужа, а он умеет держать слово. А ты? Ты за это проводишь со мной 

этот вечер и ночь. Вот такой ченч. Если ты «за», то и Алонсо всё оплатит. 
Идет? — Донсия встает с диванчика и начинает раздеваться. — И запомни, 

умник, тонкая душа! Ты думал, что древнейшая профессия — женщине про-

давать свое тело? Нет, дорогой Суфи! Древнейшая профессия — это прода-
вать свою совесть. А такое типично уже для мужиков. Вот так, мой милый! 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….. 
 

Проходит несколько дней. Суфи справился с собой (во всяком случае, 

внешне), а Маруся — нет. 

 Обследование не выявило патологии, был постоянный контроль УЗИ, 
проводили сохраняющую терапию, ни выделений, ни болей, Маруся уж про-

силась выписываться — и вот два события.  

Первое. Гуляя вечером с Суфи по госпитальному парку, между цветниками 
и фонтанчиками, она увидела сидевшего на лавочке того самого тореро — то 

есть раненого быком матадора Кордобеса-младшего, тоже лечившегося в 

этом госпитале. Странно, уже наплывали сумерки, то есть было уже не так 
ярко, как днем, но она тут же узнала его. Узнала человека, сейчас одетого 

не яркий костюм тореро, а в обычную одежду — белую рубашку, джинсы. 

Маруся вскрикнула, протянула руку в ту сторону, стала повторять: «Это он, 

он!» Суфи понял, кого она имеет в виду, хотя не был уверен, точно ли тот 
человек — Кордобес (расстояние между ними оставалось приличным). Так 

или иначе, он развернул жену в другую сторону — так сказать, от греха по-

дальше. Маруся замолчала, будто захлопнулась. Надолго замолчала — лишь 
уже в палате, когда вернулись с прогулки, стала отвечать на вопросы и, по-

казалось, обрела спокойствие. 

Второе событие. Назавтра после этого, будучи одна в палате, Маруся 
включила телевизор и, переходя с канала на канал, вдруг увидела кадры из 

той самой корриды — как раз те, где убивают ее черного быка, а вслед за 

тем падает на песок раненый матадор Кордобес. Несколько секунд. Ясно, 

что запись. Крупные планы, стоп-кадры — в общем, великолепная съемка... 
Маруся вскрикнула, успела нажать кнопку на пульте, чтобы выключить те-

левизор, и потеряла сознание. 

Ее обнаружила дежурная медсестра, вскоре зашедшая в палату делать 
укол. 

А выкидыш, несмотря на экстренные процедуры, случился уже под ве-

чер... 

На следующий день Суфи успокоили, сообщив, что в будущем ребенок у 
них еще вполне может быть, надо лишь оберегать сеньору Марию, когда она 

забеременеет. Уж больно впечатлительная, эмоциональная натура...  

 
 

Глава 5. 

 
Маруся гладит Суфи по лицу и говорит:  

 — Ты изменился. Как-то подсох. Похудел, что ли?.. Да, подсох, в углах 

глаз — веточки морщинок, выпирают скулы...Истинный Иисус! Ей-богу, ты 
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становишься похожим на него всё больше. Эти твои длинные волосы, глаза, 

взгляд, остальное. Похож. 
 — Ты что, с ним встречалась? — шутит Суфи. 

 — Не помню. Может, и да. А может, это я встречалась не с ним, а с тобой, 

но в прошлой жизни. А потом, когда мы встретились... ну, тогда в Берлине, 

помнишь, когда ты играл на улице на гитаре, — тогда я и узнала тебя... Ты 
как-то подсох. Похудел? Ты хорошо себя чувствуешь, не приболел? 

Суфи целует ее, лежащую, и шепчет:  

 — Со мной всё нормально. А ты как? Ты понимаешь, что я люблю тебя 
еще сильнее? 

 — Почему? 

 — Потому что... — Он не может сразу определить свое состояние, — по-
тому что нам надо всё начать с чистого листа, жить. Мне — любить тебя и 

играть для людей на улицах, а тебе — снова стать беременной и счастливо 

носить нашего ребенка. Мне сказали перед твоей выпиской, что в течение 

года надо предохраняться, а потом... потом мы будем полагаться на Вишну. 
Он верховный Бог, охранитель мироздания. Он и нас охранит, я знаю, и всё 

нам даст.  

 — И я знаю. Знаю, что всё у нас с тобой будет, не может не быть. Я же, 
как ты уверяешь меня, святая... 

Так они переговариваются во тьме, лежа в постели. Марусю сегодня в се-

редине дня выписали из клиники, теперь она, по ее выражению, опять как 
новенькая. Новенькая Маруся лишь удивилась, что они с Суфи едут не к се-

бе в отель «Виенто», что в Старом городе, а на виллу Серхио и Донсии, что 

на шоссе Эрмитас, и теперь будут там.  

Да, сейчас и в ближайшие дни — там. Это, рассказал Суфи, не его ини-
циатива — так настояли Серхио и его жена. Дескать, Марии после случивше-

гося надо пожить в домашней обстановке, а не пребывать в каком-то безли-

ком отеле. Что разумно. Суфи только не рассказал Маруся, как Донсия уго-
варивала его: «Ей нужен уход в первое время, а ты кто? Ты — мужчина, ка-

кой от тебя толк, кроме секса! А я женщина, я буду с ней как сестра. Ну да, 

и как медсестра, и как молочная сестра. Не понимаешь? Ну мы же с ней 
внутри обрызганы твоим молоком!.. О, дошло наконец! Что такое молочные 

сестры — дошло!.. И не бойся: при живой жене приставать к ее мужу или 

соблазнять его — никогда! У меня свои представления о правилах поведе-

ния, и тут я не грешу... Всё, успокойся, и приезжайте сюда, места полно, 
всем хватит. Тишина, питание, бассейн и прочее... »  

Так они оказались на вилле. Опять Суфи живет у дона Аристо. Только 

Аристо уже нет, и старого его дома фактически нет, но есть внучка Аристо 
Донсия, есть эта вилла с ее мужем-миллионером, слугой и телохранителем. 

Еще тут патио, где бассейн. Вот где теперь живет Суфи с женой Марусей. В 

моей Андалусии слёзной.  

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 

 

В течение ближайших дней ничего существенного не происходит. Расти-
тельная жизнь, как говорит Маруся. Странно или нет, но Донсия с ней лас-

кова и учит испанскому. Ей-богу, прямо учительница! Они сидят в шезлонгах 

у бассейна, и старшая дама заставляет младшую выучивать по десятку слов 
в день, а до того она (которая старшая) дала команду своему Альфонсо смо-

таться в книжный магазин и купить там русско-испанский разговорник, а 

еще словарик. И теперь мучает Марусю. Но обеим женщинам это нравится. 
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Суфи тоже. Что ж, полезное занятие, а к тому же отвлекает Марусю от тяж-

ких дум. 
Потом они купаются, потом нежатся под солнцем. Донсия сообщает:  

 — Сегодня вечером прилетает мой муженёк из Мадрида. Наконец-то я 

проведу полноценную ночь! А ты, маэстро Суфи, вечером не пойдешь играть 

на гитаре в свой любимый ресторан или на любимый мост Пуэрта дель Пуэн-
те. Почему? Побудешь дома вместе с нами и Серхио. Кстати, синьоры, он пе-

редавал вам привет по телефону, он очень доволен, что вы при мне, у нас 

на вилле. Ведь это была его идея перед отлетом, чтобы вы перебрались сю-
да, его, а не моя. — Маруся и Суфи почти синхронно благодарят, а Донсия 

делает вид, что сердится: — Эй, Мария, почему ты опять что-то лепечешь 

по-русски? Говори по-испански, уже умеешь! Ну-ка скажи: спасибо дону 
Алонсо, спасибо, что он такой хороший!.. Ну, вот видишь, ты молодец, со-

всем не тупая, даже способная! Суфи, я рада за тебя: у гениального гитари-

ста почти гениальная жена... 

Вот такой расклад на сегодняшний вечер — будем все вместе... А вообще-
то по вечерам Суфи оставлял женщин и обычно отправлялся играть на гита-

ре. Дело, конечно, не в заработке, а в душе. В ней было неспокойно. Три 

обстоятельства — будто гвозди, вбитые по самую шляпку. 
Первое — это потеря Адама, будущего сына. Страшная потеря. В которой 

он, Суфии, и считал себя виноватым: а кто же долго уговаривал Марусю по-

сетить ту злополучную корриду, события которой она не пережила?  
Второе: сама Маруся, ее повышенная впечатлительность. Да, никаких 

криков или истерик, всё в себе. Вот и после той корриды: стресс, срыв нерв-

ной системы, а на финале — выкидыш... А как будет дальше, в последующей 

жизни? 
И наконец, третье. Третье — это сам Суфи. Ну, помимо истории с корри-

дой, помимо этой его глупости, его губительного непонимания, что можно, а 

чего нельзя, помимо этого что он сделал? Он изменил Марусе. Да, и в мыс-
лях не держал, но так сложилось. Он был вынужден. Его почти шантажиро-

вали. Он был вынужден... Это оправдание? «Не оправдывайся, тебе нет оп-

равдания!» — повторял ему Парашурама, один из аватар Вишну, и размахи-
вал своим топором, а другой аватар, сам Будда, качал головой: «Ты нестоек 

в вере, нестоек!» И только Вишну грустно улыбался и всё смотрел с высоты 

небес на белоснежную вершину хребта Шивалик в Гималаях... 

Суфи уходил по вечерам играть. Так он был сам с собой и аватарами. Он 
играл в ресторане синьора Лусио (видеть его всегда приятно — ну, будто с 

отцом) или на Римском мосту, на Пуэрта дель Пуэнте. Местные жители и ту-

ристы кидали в его шляпу какие-то евро, но деньги совсем не интересовали. 
Суфи играл. Чаще всего — «Аве Марию» Джулио Каччини. Да, ведь эта бес-

смертная мелодия исполняется без слов, одна музыка... Аве, Мария, повто-

рял он про себя, Аве, Маруся...  

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………. 

 

Слуга стучит в дверь комнаты, входит и сообщает, что только что прие-
хавший хозяин распорядился накрыть стол в саду, рядом с бассейном, и они 

с сеньорой Донсией ждут гостей к ужину через полчаса, в восемь вечера.  

Гости (то есть Маруся и Суфи), зная простецкие нравы Серхио, одеваются 
тоже по-простому. А как выглядит сам хозяин, когда они встречаются в са-

ду? Он в шортах и распахнутой рубахе, обнажающей волосатую грудь и вы-

пирающий живот. Контраст мужу — Донсия: она в роскошном вечернем пла-
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тье с глубоким вырезом. Сладкая красавица! Не продемонстрировать себя не 

может. 
 — Как я вам, а? Как наряд? — повертывается она еще и спиной. — Это 

мне Серхио привез из Мадрида. Называется — отчет о командировке. А, еще 

и браслетик кое с чем! — И мужу, смеясь и целуя его, уже сидящего: — Да, 

милый?..  
Тьма, звезды, прохлада, горят китайские фонарики, медленный ужин с 

вином. Серхио рассказывает, что в Мадриде жуткая жара, пыльно и душно, а 

еще были всякие дела, переговоры с партнерами, сделки... в общем, он за-
мотался, устал и рад, что наконец в Кордове, у себя на вилле, с дорогой же-

ной и дорогими гостями. Да уже и не гостями, а друзьями, так? Так! — радо-

стно уверяет он... Да, чего у Серхио не отнять, помимо его простецких ма-
нер, так это искренности. Ну, так кажется Суфи. Вот только как при таком 

характере можно быть крутым бизнесменом? Или эта его искренность и бла-

гие дела — только к своим, тем, к кому он привязан?  

Потом неумолкающий Серхио предлагает завтра съездить к морю, то есть 
в Кадис, там снять отель, покупаться в прибое, а еще непременно взять на-

прокат яхту (с капитаном и командой, конечно) и — вдоль берегов! Как 

идея? А туда на машине, конечно! Короче, нет проблем... И обращается к 
Суфи: 

 — А Марии купаться уже можно?  

Донсия переправляет этот вопрос Марусе:  
 — Отвечай по-испански: тебе купаться можно? Как доктора сказали?.. По 

мне, так, конечно, можно. Надо жить полной грудью и всем телом! Да? Ну, 

Мария, ты поняла вопрос? Отвечай! 

Маруся поняла и, медленно подбирая испанские слова, отвечает. Действи-
тельно, способная девочка! Все улыбаются, а Донсия даже хлопает в ладо-

ши...  

Затем, еще через полчасика, они странно выруливают на скользкую тему.  
А началось это с невинного вопроса Донсии к мужу про какого-то монстра. 

Дескать, как там твой черный монстр? Серхио вдруг дергается, кривит лицо, 

будто съел лимон, и вдруг цедит сквозь зубы откровенное ругательство. Су-
фи слышит от него подобное впервые, и, слава богу, что Маруся не понима-

ет этих словечек. А они такие: 

 — Аbron! Сagada! (Ублюдок! Дерьмо!) 

И тут Донсия поражает в очередной раз:  
 — Классно, дорогой! У тебя комплекс, банальный комплекс. Он — высо-

ченного роста, а ты — средненький и толстенький. Стандартный комплекс 

низкорослого мужчины... Но и что, Серхио? Наполеон тоже был среднего 
росточка, зато какой гигант! Почти как ты! 

Обстановка как-то разряжается, а дальше всё становится понятно. Оказы-

вается, речь идет об одном из участников деловых переговоров, которые 

только что были в Мадриде. Некий тоже крутой бизнесмен. Но, скажем так, 
не слишком типичный. Во-первых, он негр. Негр, однако, гражданин Испа-

нии, это во-вторых. А сложилось так. Сей двухметровый гигант когда-то иг-

рал в баскетбол за мадридский «Реал», был любимцем публики и рекламных 
агентов (всё время мелькал на ТВ), женился на какой-то испанской фотомо-

дели и после окончания карьеры игрока, прочно обосновался с женой и доч-

кой-мулаткой в Мадриде, получил новое гражданство, сначала был в тре-
нерском совете своего «Реала», потом стал одним из членов совета директо-

ров клуба, а через несколько лет — его вице-президентом (а фактически од-

ним из владельцев, поскольку имеет там какой-то пакет акций). Вот этот ги-

гант (черный, но испанец!), крутой, очень богатенький, этот черный монстр, 
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как назвала его Донсия, и вел еще вчера переговоры в Мадриде с нашим 

Серхио. Что-то они там задумали, какой-то прибыльный бизнес.  
Суфи наскоро переводит Маруси, о чем речь, переводит, улыбаясь, потому 

что полагает, что Серхио выплеснул недовольство и иссяк, а Донсия, как 

всегда, успокоила его. Однако выходит по-другому. Серхио отмахивается от 

супруги и раздраженно говорит:  
 — Всегда кто-то у нас болтался под ногами! То сарацины, то цыгане, то 

евреи. Вроде этому пришел конец, спасибо Святой Деве и королеве Изабел-

ле, но теперь снова засилье: полно иммигрантов, всякие арабские и турец-
кие мусульмане, даже негры и евреи опять же. 

Суфи напрягается и вскидывает руку: 

  — Осторожно! В моей жене — немалая доля еврейской крови, точнее по-
ловина. 

 — О, прости, прости, не знал, клянусь Господом! Но это — твой выбор.  

 — Мой, и он прекрасен... А вот я для тебя, я — это как? Я — индус по 

крови, тебе это известно? И я не католик, а изначально суфий. А с недавних 
пор и вовсе космополит. Но при этом чудесно отношусь к исламу, христиан-

ству и, да-да, даже к иудаизму. Лишь бы они не отличались радикальностью.  

 — Так я тоже, в принципе тоже! Но почему всем им надо топтать испан-
скую землю? Живите у себя, молитесь там своему Иегове или Аллаху! Там, 

там, а не здесь!  

 — То есть толерантность — это не про тебя? — спрашивает Донсия, и не 
поймешь, это у нее ирония или простое любопытство. 

Серхио поворачивает голову к жене:  

 — Ты умная женщина. Что есть толерантность? Терпимость! Всё на све-

те — терпимость, и дом терпимости — тоже. Но в основе терпимости всегда 
страдание, преодоление страдания. То есть насилие над собой. А почему я у 

себя дома, в моей Испании, почему я должен преодолевать страдание? По-

чему должен насиловать себя? Я никого не трогаю, не агрессирую, я прошу: 
оставьте меня и моих братьев-сестер в покое, уезжайте с миром к себе, а мы 

тут сами, сами! Это что, плохо? Это грех? Нет, дорогая моя, это норма, нор-

ма! Это естественно — так хотеть и так просить!  
 — Ну, хорошо, понимаю, а чего ты кричишь? — усмехается Донсия. 

 — Чего? Потому что так хотят все испанцы, все! Да и прочие европейцы, 

которые живут у себя дома. Именно так! Только некоторые стесняются при-

знаться в этом, корчат из себя супердемократов, говорят о толерантности и 
прочем лукавстве. Эта их демократия — как червивое яблоко! А вот я — я 

искренен, я прост, я не люблю яблоки с червями. Я — как мои бычки для 

корриды: нельзя дразнить меня мулетой, нельзя, а то я брошусь на тебя, 
красавчик-матадор, и проткну тебя рогом!.. — Серхио вдруг понимает, что 

при Марии сказанул лишнее, и разворачивается к ней, разводит руками: — 

Прости, дорогая!.. Хотя, спасибо Святой Деве, похоже, ты не всё поняла... А 

ты поняла, Донсия? Суфи, а ты меня понял? И надеюсь, понял и то, что лич-
но к тебе и твоей жене это не относится: ты вообще давно испанец, а жена 

есть тень мужа — где он, там и она. Ну да, где ты Гай, там и я, Гайя. Так, что 

ли, говорили древние римляне?  
 — Именно так, — несколько оторопело кивает Суфи. 

 — Давай выпьем по этому поводу! — Серхио сбросил гнев и теперь под-

нимает бокал. — За понимание и любовь к ближнему! К ближнему, но не 
обязательно к дальнему, вот так! — Он выпивает, потом говорит: — Что есть 

плохо? Плохо — это когда ближние ссорятся. Когда брат на брата. Вот это 

чудовищно плохо, отвратительно! Наша Гражданская война в Испании была 
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явным сумасшествием, но испанцы, придя в себя, покаялись, поставили па-

мятник всем погибшим — и тем, и этим. 
 — Покаяние — это с древнегреческого «перемена ума», — говорит Су-

фи. — Это есть радикальный пересмотром своих взглядов. Что правильно. 

 — Да? Красиво говоришь!.. Но вот в чем дело, вот в чем, Суфи. Ты — че-

ловек мира, ты космополит — может, ты поймешь? Та война была не борьбой 
добра со злом в философском смысле этого понятия. То понятие давно утра-

тило свою силу, и не только в Испании. В наше время борьба не ослабевает, 

однако это уже не борьба добра со злом, а плохого с очень плохим, отврати-
тельного с мерзким, ну и тому подобное. Ты понимаешь меня? Добро и зло 

со времен Господа нашего Иисуса и до нынешнего времени здорово измени-

лись... ну, эволюционировали, как сказали бы учёные. Теперь — отврати-
тельное и мерзкое. Вот они и борются. Смешно! Вот тебе и перемена ума. 

 — Любая война отвратительна и мерзка, — откликается Суфи. 

 — Согласен! И наша Гражданская тоже. Мерзкими были и те, и те — и 

франкисты, и республиканцы. То есть политики, заварившие ту бучу. Поли-
тики, но не народ! Надо торговать, делать бизнес, а не хапать власть! Вот я 

из народа, мне не нужна власть над людьми или территориями. Я хочу быть 

успешным... да, богатым, но при своем деле, которое обожаю — например, 
при своих быках и корриде. И всё! И не мешайте мне! И чтобы вокруг меня 

были свои, то есть испанцы, а не негры, арабы и прочие! А своим испанцем 

я сделаю всё, что нужно и как надо, — и хлеба, и зрелищ. Но чтобы свои 
всегда были нормальными своими — без вывертов, не психи, не извращен-

цы. Не педерасты или лесбиянки.  

 — О! — восклицает Донсия. — Ты гомофоб, оказывается? Я тоже трацио-

налистка, однако... 
Серхио перебивает, он опять явно возбужден:  

 — Да-да! Но я... я по-другому! То есть не собираюсь ни с кем бороться, 

никого убивать — мне это просто брезгливо! Гомосеки!.. И чтобы даже упо-
минаний о них не было ни на телевидении, ни в печати! Это — грех, это па-

тология, это против Бога. А против Бога — нельзя. Поэтому я не оправдываю 

того, что делали в Гражданскую с педерастами, не оправдываю, но понимаю. 
Франкисты в большинстве своем были истинными католиками, да! Поэтому и 

ненавидели гомиков, и делали с ними соответствующее. 

 — А что с ними делали? — любопытствует Донсия. 

 — Что? Убивали! Я ж говорю: борьба отвратительного с мерзким. Уби-
вать — грех, но и быть педерастом — грех. Все грешили — и те, и те. Вот так 

и Лорку убили, между прочим. А сегодня все его жалеют: бедный Лорка! 

Убили великого! А почему убили — не понимают или просто не догадывают-
ся, не знают. Вот так!  

Суфи не может на это не среагировать. Он почти вскакивает. Но как-то 

берет себя р руки, опять садится в кресло.  

 — Так что я не знаю о великом Лорке? Он мне брат! — проговаривает с 
вызовом. 

 — Как это — брат? — не понимает Серхио.  

 — Брат. Как и Хемингуэй, если об Испании. 
 — Опять не понял! Ты это... ну, как бы образно? Ведь не по крови?  

Суфи хочет что-то сказать, но тут понимается, что объяснять надо долго, 

потому что объяснять надо этому Серхио. А Серхио — человек, по сути, ду-
ховно чужой, он не брат. Да, он добр и даже щедр по отношению к Суфи и 

Марусе, но... но...  

Поэтому Суфи молчит. Пауза затягивается, над сидящими за столом пови-

сает напряжение. Маруся вообще не понимает, о чем речь в последние ми-
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нуты (однако чувствует нарастающую тревогу), Донсия пока не нашла спо-

соб, как развернуть беседу в другую сторону, поэтому говорит Серхио, он 
еще не остыл:  

 — И как это ты, дорогой Суфи, называешь Лорку и Хемингуэя своими 

братьями? Ну, ладно Хемингуэя, но Лорку, этого педераста? Ты любишь пе-

дераста? Которого за это и убили? 
…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….. 

 
Что было бы дальше в тот вечер, неизвестно, если бы не Донсия. Она 

вдруг рассмеялась, резко поднялась из кресла, обошла сидящую, как извая-

ние, Марусю и положила ладони ей на плечи. Ну, как бы успокаивая ее. 
Дескать, всё у нас хорошо, это мы шутим, шутим!.. Маруся, понятно, не мог-

ла видеть лица стоявшей за ней Донсии, а вот сидевший напротив них Суфи 

отчетливо видел. В свете горящего фонарика он увидел, как стоявшая над 

Марусей Донсия, по-прежнему посмеиваясь, делает гримасы своему мужу. 
Дескать, заткнись наконец, дорогой мой!  

И Серхио вдруг понял. Не про то, как это испанец Лорка может быть бра-

том индусу Суфи, а про Марию. Понял, что эта бедная девочка, несколько 
дней назад лишившаяся будущего ребенка, не должна слышать про новый 

кошмар. Она очень впечатлительная, ей будет плохо. Поэтому надо срочно 

менять тему. А с Суфи они договорят как-нибудь потом, без его жены. 
Серхио это как-то понял, и в нем тут же взыграл талант переговорщика. 

Ну да, талант человека, давно умеющего даже не играть в дипломата, а быть 

таковым. Он всегда делал это столь натурально, что не поверить ему, жиз-

нерадостному толстячку, было невозможно. 
Вот и теперь. Он вдруг почти заржал. Вскочил, прихватил бокал со стола и 

потянулся к Марусе:  

 — За тебя, дорогая!.. А о чем мы тут трепались? Да о моих делах в Мад-
риде и о нашей грядущей поездке в Кадис, к морю. В Мадриде идиоты и чу-

даки, и ну их к черту, а мы едем к морю, морю!.. Да, Суфи? Переведи жене, 

что я сейчас сказал, переведи! А то она какая-то зажатая. 
Донсия шумно выдохнула и похлопала Марусю по плечам:  

 — Мужчины все-таки несовершенны, согласись! У женщин — интуиция, а 

у них вместо нее — безмозглая пустота. Потому и кошмар на земле... Э, пора 

мне становиться феминисткой, да? Я бы стала, да лень...  
 

 

Глава 6. 
 

В Кадис отправились не назавтра, а еще через день, потому что Донсия 

решила заняться шопингом. Ну да, для моря. В общем, она и Маруся, и 

именно вдвоем, сегодня отправляются по магазинам. Надо обновить купаль-
ники, пляжные костюмы, шляпки, очки от солнца, ну и прочее. Вдвоем, не 

считая Альфонсо, который туда-обратно за рулем, а в магазинах — тенью за 

спинами (телохранитель!). Мужья же пусть остаются на вилле, поболтают 
всласть. Марусе надо развеяться, и лучшее средство для этого — делать по-

купки. Лекарство проверено веками. 

Короче говоря, в тот день обитатели виллы на шоссе Эрмитас разошлись в 
соответствии с гендерными ролями: женщины занялись шопингом, а мужчи-

ны, сидя за вином, болтали всласть.  

Вот отрывок из мужской беседы. 

Суфи:  
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 — Э, кстати, кстати! Ты вчера упомянул о гибели Лорки, и все мы поняли, 

что лучше об этом не говорить при Марии. Теперь можно. Так что?  
На вылезшем из бассейна Серхио еще блестят крупные капли. Ему хорошо 

после купания. К черту халат, женщин рядом нет, можно и с голым пузом!  

 — А ты что не лезешь в воду? — спрашивает он и тянется к бокалу с ви-

ном. Потом, отпив, кричит слуге: — Э, милейший сеньор, будь другом, подай 
охлажденного вина, белого... ну, ты знаешь.  

Слуга знает: для хранения вина на вилле есть специальный погреб. Отту-

да и приносит. 
 — Так что о Лорке? — повторяет свой вопрос Суфи, чокнувшись с Серхио.  

 — А, да-да!.. Нет, давай-ка наоборот: сначала рассказываешь ты. Расска-

зываешь, что известно тебе, а я — после. То есть говоришь мне не про то, 
какой Лорка великий, а про то, как он погиб. 

 — Что известно мне? Ну, так... В августе 36-го его арестовали франкисты. 

Где-то в Гренаде или рядом с ней, но здесь же, в Андалусии. Арестовали и 

уже назавтра расстреляли. А за что? Он ведь не был убежденным сторонни-
ком республиканцев. Поэт, романтик!.. Жуткая трагедия... Но дальше — мис-

тика. Будто бы потом, много потом, нашли место, где он был похоронен в 

спешке, то есть, закопан в братской могиле. Место нашли, провели эксгума-
цию тел, но останков Лорки среди них не оказалось. Это было уже в наше 

время — то есть искали и проводили экспертизу современными методами. 

Труп Лорки исчез! И вообще никаких данных... Потом исследовали еще поч-
ти двадцать братских могил Гражданской войны в районе гренадской Анда-

лусии, и опять то же: останков Лорки нет. Прямо мистика! Исчез? Или убий-

ства не было? 

Серхио загадочно улыбается:  
 — Ну, говори, говори, очень интересно! 

Суфи продолжает, не замечая иронии:  

 — Да, дальше мистика... Потому что сплошные версии. Или просто слухи. 
В том числе, такая версия. Лорку действительно схватили франкисты, но не 

убили, а вскоре тайно переправили в Аргентину. Почему не убили и почему 

туда, не знаю. Но именно в Аргентину, испаноязычную страну. Однако там 
он уже не помнил ничего из своего прошлого, даже своего имени не помнил. 

В общем, амнезия. Это как, с чего? Ведь он тогда был еще в соку, всего 37 

лет, вполне здоровый человек... Мистика. Человек пропал без вести, амне-

зия. Или это легенда? Что-то из разряда упрямой веры в бессмертье велико-
го поэта? 

Серхио подливает себе и Суфи вина, делает пару глотков, откидывается 

на спинку кресла. 
 — Теперь слушай меня. Слушай не мистику, а правду. Да, Лорку схватили 

в Гренаде. Но не фалангисты Франко, а обычные граждане, не военные. Ис-

тинные католики, обычные гренадские обыватели. Но сочувствующие Фран-

ко — были и такие, между прочим, и немало. А за что схватили? Да просто: 
за то, что Лорка был геем, и это все или почти все знали. А тут — война, 

кругом стреляют, свои против своих. Под это дело, в том числе, творились и 

местные разборки, то есть не по политическим мотивам, а кто за что: кто 
мстил, кто разбирался с ненавистным конкурентом или соседом, кто за бабу. 

В общем, произвол, бандитизм. А тут — педераст, гей! А для истинных като-

ликов гей — это что еврей для Гитлера и его своры! Вот и решили прикон-
чить такого. А как это сделать так, чтобы скрыть следы расправы?.. Слушай 

меня внимательно: я знаю всё это в точности, мне дед рассказывал, мой 

Серхио-старший, в честь которого меня потом и назвали, когда я родился. 

Дед меня обожал, да, завещал мне многое, я ему всем обязан. 
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 — Это я в курсе, в курсе, — кивает Суфи, — мне Донсия рассказывала: 

сеть ganaderías , коррида в Кордове, вилла на Майорке, что-то еще.  
 — Да, что-то еще... Но я о Лорке. Значит, те обыватели из Гренады, среди 

которых, как говорил мне дед, были и какие-то родственники Лорки, кото-

рые жутко стыдились, что один из их родни — такой выродок, педераст, — 

они схватили его, связали, повезли куда-то в предгорье и там убили. Из пис-
толетов. Несколько выстрелов — и всё. Это было где-то по дороге между го-

родками Виснар и Альфакар, то есть недалеко от Гренады, в нашей Андалу-

сии. Убили, а потом труп сожгли. Сожгли как грешника, а не похоронили в 
земле. Грешник не может лежать в нашей земле — его надо сжечь! В общем, 

труп сожгли и разметали пепел вместе с углями. Поэтому его и не могут най-

ти. Всё просто. От грешника не остался даже пепел, ура!  
 — Как и в Освенциме. Там после сжигания в печах тоже не оставалось 

даже пепла. 

 — Да. Всё грех. И гейство — грех, и убивать таких — тоже. Я ж говорю: 

это борьба не добра со злом, а плохого с очень плохим, отвратительного с 
мерзким.  

 — Но евреи в Освенциме, да и вообще все евреи, это никак не грех. Ты 

согласен?  
 — Само собой, согласен. Еврейские дела Гитлера — это чистый расизм. А 

вообще та война... ну, Вторая мировая — это что? Опять же борьба отврати-

тельного с мерзким! Две имперские системы друг против друга: империя 
Сталина вместе союзниками, тоже империалистами, против империи Гитлера 

в союзе с имперской Японии. Пятьдесят миллионов в итоге положили. Ос-

венцим, да, но и бомбардировка Дрездена, а затем и атомная бомба — тоже 

да. И что? И ничего. Что там времена нашей Изабеллы с выдворением из Ис-
пании арабов и евреев! Милое средневековье! А сегодня? Век-волкодав! Уже 

не выдворения, а массовые истребления... Да, вот так человек эволюциони-

рует. И что, повторяю? А ничего, говорю опять. Пока живем, спасибо Госпо-
ду. И по-прежнему квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Ты 

будешь с этим спорить, ты, человек мира, гений гитары? 

Суфи не спорит. В его голове плывут строки: 
  

 Вращается флюгер, 

 Вращается денно, 

 Вращается нощно, 
 Вращается вечно. 

 О, где-то затерянное селенье  

 В моей Андалузии 
 Слезной.... 

 

 

………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 

 

Потом пришла ночь. 
Той ночью Маруся тихонько сообщает:  

 — Уж неделя, как мы здесь, а перед выпиской из клиники мне сказали, 

что неделю не желательно, а потом можно. Сегодня как раз неделя. Неделя 
после клиники, после кошмара с нашим Адамом. Но теперь, кажется, я при-

хожу в себя. Благодаря тебе. Всё — ты. 

 — И ты моё всё, — вторит ей Суфи.  

 — Надо жить, да? Жить — но как теперь?  
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 — Мы это обсудим. Но жить — да! 

Маруся смотрит в почти невидимый потолок. И шепчет:  
 — Поэтому... если у тебя есть желание... У меня как раз проснулось. 

Странно и смешно: после этих магазинов с Донсией. Будто я почувствовала 

себя опять женщиной... А причем тут магазины? Чушь какая-то! Но бог с ни-

ми. Я тебя хочу. А ты меня?.. Теперь это будет, как снова. Как будто я вновь 
родилась, и вот — первый раз. Всё, что было до того, это было с другой Ма-

русей, а теперь я новая, я еще девица. Бери меня, Суфи!.. 

Что было потом? Потом он долго ее целовал. Обцеловывал всё ее тело, 
повертывал на живот, принимался снова: шея, спина, ягодицы, ноги. Цело-

вал, водил языком, что-то шептал. Маруся сначала постанывала, а после за-

молчала — то ли слушала, то ли забылась и плыла. Ну да, ведь они на яхте, 
они плывут... 

Так полчаса. Потом — удивление:  

 — Как странно, — шепчет Маруся, — тут, в старом доме рядом, где ты 

жил при своем учителе доне Аристо, когда-то тут ты занимался любовью с 
еще юной Донсией, а сейчас, вот и со мной. Странно. Или всё повторяется? 

Круг замкнулся? 

Суфи:  
 — Нет, не так. С Донсией, это была не любовь. Донсия — не любовь. 

Ты — да, а она — нет. Это просто для меня, просто понимать истину о своих 

женщинах. — Он присаживается на постели и раздумчиво говорит: — Зна-
ешь, что я понял с тобой? Ты есть мое первочувство. Первочувство, которое 

обретает род вечности. А это и есть любовь. Та, которая с большой буквы. 

Любить — это плыть через вечность. На яхте «Маруся». Как яхту назовешь, 

так она и поплывет. Я назвал и поплыл. 
 — Расскажи мне об этом. 

 — Как я плыву? Что есть моя любовь? Хорошо, расскажу... А что любовь 

вообще? Люди путаются в терминах и называют любовью всё, что связано с 
влечением к противоположному полу. Но это не так. Например, есть влюб-

ленность. Не любовь, а именно влюбленность. Она, как правило, непродол-

жительна, она похожа на сумасшествие, пусть и высокое. Короче, она — как 
невроз... А еще есть запойное желание обладать, то есть секс. Секс, и боль-

ше ничего, хотя это тоже бывает прекрасно, даже красиво и даже пробужда-

ет некоторых людей писать высокие стихи. Однако всё это, повторяю, как 

правило, непродолжительно. Конкретное влечение угасает, за ним приходит 
новое. Поэтому тут речь не о любви... Так что же действительно любовь? 

Любовь обязательно связана со временем, она и есть время твоей жизни, 

время, которое уходит в бесконечность, твою земную бесконечность. То есть 
это время, пока длится твоя жизнь и жизнь другого человека, который с то-

бой... Любовь обязательно есть продолженность во времени. Продолжен-

ность чувств и дел. Тогда еще и дети. 

 — Ты философ, — вздыхает Маруся. — Хотя ты прав... — И потом, помол-
чав: — Когда я лежала в клинике, когда уже потеряла Адама, то вдруг 

вспомнила. Вспомнила, как ты говорил про то, что настоящее чувство всегда 

проходит через горнило трагедии... Вот видишь, это случилось и с нами — 
трагедия. Мы пройдем через это горнило? Если да, то, значит, у нас настоя-

щее. Вот и всё, мой философ.  

 — Ты умница, — говорит Суфи, — святая умница. Это от Бога, этому не-
возможно научить, это изначально... А я — я по-другому. Я всё понимаю по-

том, после чего-то. У русского писателя Набокова сказано: «Тот, кто проехал 

мир и вернулся в исходную точку, увидел и понял больше чем тот, кто на 

ней так и стоит». Вот, это про меня. Я тоже проехал чуть ли не весь мир, 
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многое увидел и понял. Но я бы добавил к Набокову вот что: кто проехал 

мир, тот не только многое увидел и понял, но и преисполнился многими пе-
чалями от того, что увидел и понял... Да, я преисполнился, но, спасибо, по-

нял. 

 — Обними меня, — просит Маруся. И затем шепчет, замерев: — Ты слы-

шишь, где-то тикают часы. Где? 
 — В гостиной! — Суфи вдруг смеется. — Это Серхио! Он — человек дела, 

поэтому время для него — это очень важно. Время — деньги. Вот и ставит 

часы по дому, везде, я давно заметил. И в гостиной тоже — большие часы, 
помнишь?  

Маруся кивает. И потом:  

 — Время, да... Иногда мне кажется, я еще живу в детстве, а вот ви-
дишь — уже замужем, уже дитя потеряла. А мне еще снятся сны из детства. 

 — Это так, это значит, ты жива. Потому что человек жив, пока ему снится 

детство. Сны видят и звери, но что они видят, мы не знаем. А про сны чело-

века знаем. Как человек летает, например. Это когда он счастлив или хочет 
стать счастливым. Но главные сны — они про детство. Это сны жизни. Чело-

век жив, пока ему снится детство. Я — как лежу, завернутый в банановый 

лист, лежу на плотике-яхте, плыву и всякое вижу. А ты? 
 — Я... Я вижу, как иду на лыжах с папой по тайге. Мне лет пять, навер-

ное. Мы скользим по лыжне, кругом всё сверкает — снег, кедры, яркое си-

нее небо. Это — наша тайга у Академгородка под Новосибирском, папа тогда 
работал научным сотрудником в Институте органической химии, и мы жили в 

том Академгородке, жили в хорошем доме, а вокруг была огромная тайга, и 

берег Оби в той тайге, и красота необыкновенная! И вот мы идем на лыжах. 

И мороз, такой мороз! Но не страшно, а здорово. Еще потому здорово, что в 
кедрачах летают оранжевые комочки. Это синицы, сытые, толстенькие — ну, 

будто жирные кляксы летают, только не синие, как кляксы в школьной тет-

радке, а оранжевые . А еще — вот уж другое чудо! — еще по стволам по тут, 
то там скачут белки, они тоже оранжево-яркие, тоже комочки, только не ле-

тающие, а скачущие вверх-вниз. Я кричу: «Смотри, папка!», а он на очеред-

ную белку: «Смотри, Маруська!». А вскоре мы останавливаемся, папа доста-
ет из рюкзачка термос, и мы пьем горячий чай, который еще дома нам при-

готовила мама, пьем чай и едим печенье или что-то еще. И такая тишина в 

этой солнечной тайге на морозе! Такая громкая тишина, что ее слышно. Ты 

когда-нибудь слышал, чтобы так громко звучала тишина, Суфи? Как далекий 
орган, наверное... Да, вот что я вижу из детства, вижу и слышу... 

 

..…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………  

  

Еще через неделю, посетив Кадис, что на берегу моря, Маруся и Суфи 

стали собираться в Берлин. Ну да, в город, который лечит. К себе, к себе — 
после «моей Андалусии слезной». 

В Андалусии они потеряли будущего Адама, но не потеряли надежду. В 

той Андалусии, где много до того, в 1936-м, убили Лорку, а, убив, сожгли 
его тело. 

И Суфи вдруг подумал: поэта Лорку сожгли, но и умершую девочку Амри-

ту тоже когда-то сожгли, не в Андалусии,  а в индийском Пенджабе, у свя-
щенной реки Чинаб. А индусы верят, что истинное освобождение человека 

даруется огнем. И с дымом поднимается в небо освобожденная бессмертная 

душа. 
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Душа умершей от холеры девочки в сари и душа великого поэта. Амрита и 

Лорка. Девочка и поэт. Всё святое сожжено...  
Но есть Маруся. И они улетают домой.  

А Серхио Алонсо говорит перед отлетом, провожая их, говорит им в аэро-

порту, широко улыбаясь и хлопая Суфи по плечу:  

 — Ты пойми, гений гитары, маэстро, пойми! В этом безумном мире оста-
лись только две нормальные сущности: бизнес и творчество. Бизнес, торгов-

ля — это вечно, без этого никак. Но и музыка, поэзия, живопись — тоже 

вечно, без этого тоже никак. Поэтому только люди бизнеса и люди культуры, 
бизнесмены и творцы! Остальное меняется, эволюционирует, а бизнес и 

культура, если в принципе, по сути, — нет. Э, я не про путь человечества от 

наскальных рисунков до полотен Веласкеса, я про суть, суть! Только это еще 
может держать мир наплаву. Поэтому нас двое: ты, музыкант, гитарист, и 

я — делец, бизнесмен. А остальные — ну, кроме наших жен, конечно, — а 

пошли они все в задницу! 

 
…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 

 
 

 

 
Э П И Л О Г 

 

 Как бы Суфи ни пытался держать себя в руках, как бы ни демонстриро-

вал Марусе, что он сильный и вера в верховного бога, бессмертного Вишну 
его всегда спасет, но именно он, баскер Суфи, а не его Маруся, именно он 

уплыл куда-то не туда. На своей яхте. 

После случившегося в испанской Андалусии его яхта не то что сменила 
курс, а просто потеряла его. Посреди океана, без компаса, а ориентировать-

ся по звездам Суфи хоть и умел, да не стало звезд на ночном небе. Вы ко-

гда-нибудь видели ночное небо без звезд? При ясной погоде, когда ни об-
лачка? Жуткое зрелище, ей-богу!  

Тут всякий может растеряться — и потерять себя среди волн, тьмы и неиз-

вестности.  

Вот Суфи и растерялся, а потом и потерялся. После испанской Андалусии. 
Там случилось два события, и они, так вышло, наложились друг на друга. Но 

их трагическая значимость стала понятна потом. Точнее, так: сначала каж-

дое из этих событий Суфи воспринял как удар, как горе, но еще не как тра-
гедию, а вот то, что они в полной мере трагедии, это выкристаллизовалось 

после отъезда из Испании. И это сломило. Ну да, где-то через пару недель, 

уже в Берлине. 

Да, вот так: дошло наконец! Дошло в полной мере. Два события. Первое 
из них (главное по значимости) — это случившееся с Марусей. 

Суфи ведь в душе уже жил с Адамом — и вдруг потерял его. Потерял — и 

как пропал. Его яхта потеряла курс, компаса нет, и небо без звезд. В испан-
ской Кордове он еще держался, а когда они с Марусей вернулись в Бер-

лин — он и сломался...  

Но было еще одно событие. Это — Лорка. Лорка Суфи. Любимый брат. 
Суфи был потрясен тем, что вдруг узнал от Серхио Алонсо. Узнал на его 

вилле, когда тот внезапно завел речь, как теперь говорят, о нетрадиционной 

половой ориентации Лорки, за что, как уверял хозяин-миллионер, великого 

поэта и прикончили. Доверчивый Суфи был потрясен. Ведь он — человек Бо-
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га, человек Вишну, а для такого любовь — всегда великое содушие мужчины 

с женщиной, и телесная близость — следствие этого. Мужчина и женщина, 
потом — их дитя. Только так. 

А тут — не так. Тут мужчина-гей. Суфи был потрясен, потому что поверил 

рассказу Серхио. Ну да, человек Бога всегда такой — доверчивый. 

Однако есть вера, но есть и надежда. Еще в Испании Суфи стал узнавать, 
прав ли Серхио, когда уверял, что Лорка — такой и именно поэтому его 

схватили родственники, убили и затем сожгли тело. Так или не так? И почти 

все, с кем Суфи говорил, тоже уверяли, что именно так: великий поэт Лорка 
был гомосексуалом. Господи, да об этом полно сведений даже в Сети, в Ин-

тернете — можете почитать, говорили они!.. 

Суфи почитал. Уже в Берлине. Да, так... 
Два события: сын Адам потерян навсегда, а брата Лорку сожгли, потому 

что он не мог любить женщину (по природе своей не мог, не умел, хотя в 

стихах воспевал женщину; а почему так? потому что поэзия правильнее ре-

альной жизни, больше жизни). Вот такие трагедии, наложившиеся друг на 
друга. Депрессия сбила яхту с курса, компаса нет, а звезды пропали. 

Вы когда-нибудь видели ночное небо без звезд? При ясной погоде, когда 

ни облачка? Жуткое зрелище, ей-богу!.. 
Но это Суфи, а Маруся? 

Маруся оказалась сильнее мужа. Оказалось, она просто сильная женщина. 

Ее природа была именно такой — простой. Но проявилось это только те-
перь, после постигшей их беды. Сначала она жалела Суфи, потом уговари-

вала, а еще потом заявила, что капитаном на яхте теперь будет она. Ну да, 

ведь это яхта названа ее именем, это яхта «Маруся», поэтому она и поведет 

ее. А научиться держать курс — эка невидаль, если любишь! Тут и компас 
отыщется, и широты-долготы вычислить не проблема, и звезды на ночном 

небе можно увидеть, если острое зрение. Ведь, правда? Ну, если истинно 

любишь, то некоторым это удается.  
Маруся истинно любила, и ей удалось. 

Она стала капитаном, но не забывала и о своей природной роли. Не через 

год, как после выкидыша ей рекомендовали доктора в испанской клинике, а 
через полгода она прекратила предохраняться. 

Когда в Университетской клинике Шарите в Берлине беременность под-

твердили, Маруся решила сейчас не сообщать об этом мужу. Ну да, как-

нибудь после — она найдет нужное время. Значит, о беременности не сказа-
ла, а вместо этого связалась по электронной почте с Эстасом Эрлихом. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………… 
 

Они знали и не знали друг друга, Суфи и Эстас. То есть знали, что каждый 

из них существует, что есть такой гитарист, тоже известный, тоже виртуоз. 

Однако так сложилось, что они никогда не виделись, не пересекались. А вот 
записи друг друга, конечно, слушали. И еще деталь: однажды пару лет на-

зад Эстас давал очередное интервью журналистам и, когда речь зашла о его 

собратьях по цеху, не забыл сказать и о Суфи, о его великолепном исполне-
нии.  

Почти ровесники, оба знаменитые гитаристы, оба изначальные баскеры. 

Но Суфи родился в Индии, а Эстас — в бывшем СССР, конкретно на Украине. 
Там он рос, учился в музыкальной школе, здорово играл на гитаре. Его стали 

отмечать как несомненного таланта, потом — как юного виртуоза. А потом 

Эстас Эрлих вместе с родителями эмигрировал из СССР в Израиль. Рос, искал 

себя, но вдруг забросил гитару (десять лет даже не брал ее в руки), стран-
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ствовал по своей новой родине и за ее пределами. То ли переходный воз-

раст затянулся, то ли просто искал свой путь, то ли одно совпало с другим, 
то ли то его вела по лабиринтам жизни невидимая никому, кроме него само-

го, нить Ариадны. 

И тут настал черный день 11 сентября 2001 года. Теракт в Нью-Йорке, 

башни-близнецы.  
Вскоре Эстас оказался там, в Нью-Йорке, и кто-то (он уж забыл, кто и как 

это вышло) подарил ему гитару. Дескать, парень, ты же когда-то играл — ну 

так давай, давай, у нас такая трагедия, вот и играй нам, играй народу, он в 
этом сейчас очень нуждается...  

 — Понимаешь, — говорит Эстас, сидя за столом в берлинской квартире 

Суфи, — есть интересная история... Ты знаешь про загадку Россини? Вообще 
слышал о ней? 

 — Какого Россини? Джоаккино?  

 — А что, есть еще один Россини? — в свою очередь спрашивает сидящая 

здесь же Маруся. 
 — Нет, другого Россини нет. То есть такого другого. Но есть загадка. За-

гадка гениального Россини... Э, минутку! — Эстас подливает себе водки из 

бутылки. — Я сам, ничего? Я не слишком бесцеремонен в гостях? 
 — Ты дома, — спокойно утверждает Суфи, а Маруся согласно кивает и го-

ворит:  

 — Эсти, ты не только дома, ты, как и я, изначально из СССР. И изначаль-
но еврей. Мы с тобой, считай, родственники. А еще ты, как и мой муж, тоже 

гитарист. И вы очень похожи друг на друга, прямо почти близнецы, оба 

смугленькие и оба смахиваете на Иисуса. Индус и еврей — это как? 

 — Все люди — братья, — произносит, казалось бы, банальную истину Эс-
тас, а затем шутливо отмахивается от Маруси: — Э, не сбивай меня, я про 

загадку Россини!.. Значит, так. — Он выпивает свою водку и начинает рас-

сказывать: — Россини создал великие оперы... их, кстати, почти сорок — за-
помните это число... а потом вдруг прекратил писать музыку. Напрочь! То 

есть забросил всё к черту и сорок лет ничего не писал. Ничего! Сорок лет, 

ребята, опять эта цифра — именно сорок! Да, с тридцати шести лет и до сво-
его конца, до семидесяти шести. Как это, почему? Никто не понимал. Вся му-

зыкальная Европа, весь Париж — никто не понимал, почему он ничего не 

пишет, не сочиняет. Богатый Россини жил лениво, праздно, постоянно ску-

чал. Иногда путешествовал. Благотворительствовал. Его огромный дом все-
гда был открыт для гостей, известных и даже не очень известных. Россини 

любили, но для всех оставалось загадкой, почему он молчит как композитор. 

А он никогда не отвечал на этот вопрос. Так и умер, не ответив. Вот такая 
загадка: почему? 

 — Ну и почему? — вопрошает Суфи. 

 Эстас смеется:  

 — Этот итальянец совершенно офранцузился! Богатенько жил в Париже, 
а там тоже было праздно и ленно. Никаких бурь и катаклизмов — правда, за 

одним исключением: июльской революции 1830-го года. Ну и что — всего 

три дня волнений, одного короля сменил другой, какого-то Бурбона — Луи-
Филипп! Россини это было, как говорят в России, до лампочки, до фонаря! 

Его ничего не трогало, ничего не интересовало, кроме своего огромного до-

ма, гостей, роскоши, удовольствий и путешествий. Но и путешествовать ста-
ло скучно. Всё скучно. Даже не тоска, а пустота. Ну, в душе пустота. В пси-

хологии это называется потерей смысла жизни. Одна пустота. Даже револю-

ция не тронула. Ему бы, не дай бог, конечно, какой-нибудь терактик в Па-

риже или другое шило в его толстую задницу! 
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 — Ну, ты крут, крут! — усмехается Суфи. 

 — Нет, это я образно!.. Послушай: бывает так, что Бог оставляет тебя в 
полном покое, совсем оставляет. И человека уже ничто не трогает. Да так не 

трогает, что в душе растет пустота... Но дело в том, что нельзя, чтобы чело-

века ничего не трогало, не доставало, не терзало его совести, не заставляло 

за кого-то бояться, за кого-то биться, заступаться, чему-то сопереживать. 
Нельзя не страдать за кого-то или чего-то. Нельзя, чтобы в тебе не будило 

борца. И не будило творца. Чтобы ничего не волновало, не звало к истине. 

Или, если сказать по-другому, не звало к свиданию с Богом. Вот тогда чело-
век — человек. Вот и вся загадка Россини — вернее, не Россини-

композитора, а пустого Россини. Бог оставил его в покое, просто оставил. А 

почему? Бог понял: этот, когда-то поцелованный им человек, променял ис-
кусство на эпикурейство. Вот и всё.  

 — Молодец, Эстас! — торжественно произносит Маруся, а затем усмеха-

ется хитровато: — Эта история прямо для одного моего хорошего знакомого. 

Правда, он теперь не эпикуреец, но пустой.  
Эстас тоже усмехается. И говорит Суфи:  

 — Вот ты забросил гитару и уже давно не играешь, а тот теракт в Нью-

Йорке будто открыл для меня дверь в другую реальность. Я ведь тоже до то-
го вел странную жизнь. Жизнь странника. И вдруг — другая реальность. И в 

этой другой реальности, оказывается, есть не просто злодеи, а суперзлодеи. 

Они творят зло, реальное, а не книжное или киношное, это их способ жить и 
мыслить. И так изобретательно, с такой фантазией! То есть они не просто 

убивают, а так, чтобы еще посеять страх у миллионов. Дьяволиада! Кто на 

Земле хозяин? Мы — дьявол!.. А ты, значит, бросил играть. Я к тому времени 

тоже давно уже не играл, бросил, но тогда вдруг понял: вот я, вот для чего я 
родился и должен жить! Играть, играть, быть вечным баскером! Это мой путь 

к Богу. И с тех пор каждый год 11-го сентября я играю. В Нью-Йорке, на 

Юнион-сквере. На открытом воздухе, на сцене, для людей. Ну а кроме этого 
еще и концерты по всему миру, в дуэте со скрипкой. С виртуозом-скрипачом 

Майклом Шульманом, если ты слышал нас или видел на дисках.  

 — Конечно! Вот у меня те диски, — кивает Суфи на полку. — Ты гений, 
Эстас! Вот кто гений — куда уж мне! 

Эстас улыбается, а Маруся качает головой:  

 — Ты забыл себя, Суфи! Ты забыл, кто ты и зачем! А раз так, зачем тебе 

я? Эстас, скажи ему, скажи! 
И Эстас говорит:  

 — Слушай, баскер! В древние времена странствующие музыканты несли 

людям свет, несли через свою музыку. Поскольку у каждого из нас есть пра-
во выбора, я выбираю прожить свою жизнь именно так — следуя этой веч-

ной традиции. Это даже не долг, а мое первородное предназначение. Я рад, 

что понял главное в себе. Наконец, но понял, успел! Мой выбор — быть бас-

кером, жить с гитарой в руках. Всё! 
…………………………………………………………………………………………………

……………………………..…………………………… 

 
А еще через несколько лет Эстас шутит в Нью-Йорке:  

 — Чем хорош Юнион-сквер? Ну, в отличие от Центрального парка, ска-

жем. На Юнионе, даже когда безлюдно, не чувствуешь себя одиноким: тут с 
тобой такие люди! Правда, в бронзе. Памятники. Авраам Линкольн, маркиз 

Лафайет, Махатма Ганди. А во главе этой компании — сам Джордж Вашинг-

тон на коне! Вон они, смотри... Но безлюдно сегодня не будет. Тут всегда 

сыр-бор, всякие акции, ну и туристы, конечно. А сегодня — мы с тобой, наш 
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концерт. Суфи Синх и Эстас Эрлих, две мировые известности, две гитары! В 

день памяти 11 сентября. Вперед, Суфи!.. 
Они играли. Вместе, то есть дуэтом, и поодиночке, сменяя один другого. 

Это длилось более двух часов. Сколько пришло зрителей-слушателей? Много 

тысяч, Суфи, конечно, не мог сосчитать даже приблизительно. Было очень 

тепло, хотя небо немного хмурилось, но дождь, слава богу, так и не пошел.  
Со сцены хорошо видно, как в первом ряду, рядом с мэром Нью-Йорка 

Майклом Блумбергом, сидит жена Суфи со странным для американцев име-

нем Маруся, а на коленях у нее — маленькая девочка. Ее зовут Ева.  
Когда она вырастет, ее будут знать как известную флейтистку в дуэте с 

гитаристом-отцом. 

А тогда... тогда, конечно, никто не знал, что за несколько дней до отлета 
в Нью-Йорк между супругами произошел спор: муж настаивал, что не стоит 

лететь из Берлина через океан с двухлетней дочкой, а жена возражала. А мы 

с ней и не полетим, а поплывем, говорила она, ну да, на нашей яхте, на яхте 

по имени «Маруся». Это отвергает все случайности. Как известно, Бог не иг-
рает в кости. До нас утверждали, что брак — это безуспешная попытка пре-

вратить случайный эпизод в нечто долговременное. Мы доказали, что такая 

попытка вполне успешна. Поэтому мы поплывем. Или полетим, неважно... 
Важно, что мы всегда вместе. Ты, я, дочь.  

Ты ведь знаешь, еще сказала Маруся, что я пленэрист. То есть пишу на 

воздухе, на улицах или в парках, или вообще за городом на природе. Это 
мои натюрморты. Хотя я называю их не натюрмортами, а натюрвивами. Пом-

нишь? Ведь «морт» — это смерть, а «вив» — жизнь. Получается не мертвая 

натура, а живая: не натюр-морт, а натюр-вив. Всё просто. 

 
 

  

 ОТ АВТОРА 
 

Приступая к написанию этой повести-притчи, автор уже знал о прототипе 

одного из её главных героев. С него и списана внешность. Но не только. Еще 
услышана гитара. 

Этого гитариста вполне можно найти в Интернете, увидеть и послушать — 

стоит набрать лишь два слова: «Эстас Тонне». Рискните — не пожалеете.  

А у второго героя (точнее, героини) прототипа нет. И это понятно: она же, 
как повторял Суфи, святая. 

 

2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright © Евгений Абросимов 
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Игорь Хайкин. Баллады разных лет 

 
В СССР я писал автобиографию несколько 
раз. Там, по мере взросления, происходили 
какие-то события: учился, окончил, рабо-
тал… Моя биография умещалась на половине 
страницы. В 1998 я эмигрировал в Германию. 
Вся моя прошлая жизнь уместилась в три 
строчки, которые запросто пишутся и в одну: 
родился в 1963 г. в Омске, врач во втором 
поколении, нейрохирург, женат, два сына.   
Теперь еще дописываю чуть-чуть о своих 

карьерных перемещениях в Германии. Их 
немного. Биография по-прежнему умещается 
на половине страницы. 
Литературной биографии у меня нет, никакой. 
Я новичок. К тому же — дилетант, с соответст-

вующей свободой. Хочу, мол — и пишу. А не хочу — не заставите. Моя первая книга 
прозы «Ebenda» вышла в 2015 году в Za-Za Verlag. В начале 2016-го в том же изда-

тельстве вышла вторая книга прозы «Блошиный рынок». А сейчас — первая подборка 
стихов. 

 

«Не различая быль и небыль…» 

Баллады Игоря Хайкина — романтические и в меру мрачные. Народные, по 
сути, где-то скептичные, они сразу же визуализируют «задний план» деко-

раций, и ты зачем-то представляешь, как они прозвучали бы в контрапункте 

гитарного ажитато… 
«Я и вырос так:/ с лицом, обращенным вверх,/и всю жизнь с трудом разли-

чаю —/ где быль, где небыль...». Рапсод, собирающий публику своими исто-

риями. При этом ожидание раскрытия чьей-то тайны и завершающей мрач-

ной развязки… Пожалуй, на этом и оканчивается сходство с классической 
германской балладой. А дальше начинается современность отвязного умного 

хирурга с «тоской по взмаху крыла» и обострённым чувством справедливо-

сти. «…Поменяли нам мечи на орала,/не махали чтоб, а чтобы пахали./На га-
леру поменяли галёрку…Подыхаешь, постучи в переборку…». Или: «Мы от 

удачи не брали сдачи,/оставив тем, кто бедней./Ни цели не было, ни задачи/ 

в пору разброса камней...» 
Никакой дисциплины и явно настаивает на своём. Вероятно, это качество и 

отличает талант? 

Татьяна Щеглова 
 

Баллада о птицах 

Это в детстве, когда-то,  
видимо, очень давно,  

когда были другими  

запахи, звуки и краски,  

когда оком в мир  
было мое окно  

перед сном я любил  

слушать волшебные сказки. 
Эти сказки выдумывал  

сказочно сильный отец  

и рассказывал их сразу,  
без репетиций.  
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Я любил, чтоб у сказки 

был счастливый конец,  
и чтоб были в ней  

добрые, сильные птицы.  

А с утра хотелось  
подолгу лежать в траве 

и разглядывать птиц —  

в бездонном, прозрачном небе.  
Я и вырос так:  

с лицом, обращенным вверх,  

и всю жизнь с трудом различаю —  

где быль, где небыль.  
Но закончились сказки  

когда-то, в один из дней, 

когда я внезапно стал  
сильнее и выше.  

Я смотрю в окно и при свете  

тусклых огней 
вижу только лишь  

мокрые, грязные крыши.  

И все чаще думаю: а был ли я молодым?  
Не ложусь в траву  

она стала грязной и мокрой.  

Я смотрю на небо, но вижу один лишь дым,  
и окно мое давно перестало быть оком. 

Ностальгия по детству проходит. Уже прошла  

и тоска по детской,  

с хорошим концом, небылице.  
Только все сильней  

тоска по взмаху крыла.  

Черт возьми, куда они подевались, 
птицы?.. 

 

Баллада о человеке под дождем 
 

Это город, так похожий 

на другие города. 
Дождь идет. Идет прохожий, 

а вокруг – вода, вода. 

Мостовая, лужи, лужи… 
Без поклажи, налегке, 

человек спешит на ужин —  

в темно-сером пиджаке. 

И мокра его рубаха, 
и мокры его штаны, 

и душа мокра от страха 

за судьбу родной страны. 
Поднял ворот, галстук туже  

затянул он под лицом. 

Он себя, спеша на ужин, 
ощущает подлецом. 

Но, однако: где-то, что-то, 

как-то Бог его прости! —  
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он сегодня отработал 

с девяти и до шести. 
И улыбочку снаружи 

он цепляет кое-как. 

 
А навстречу — все по лужам, 

в темно-серых пиджаках. 

 
 

Ночная баллада 

 

 
Ноябрьский дождь косил весь вечер, 

плевал в окно, что было сил. 

Ночь ворвалась, задула свечи, 
хоть я об этом не просил. 

К столу присела и молчала, 

была почти что не видна. 
И, чтобы гостья не скучала, 

я ей налил чуть-чуть вина. 

Ночь, опьянев, ругалась скверно, 
и если б утро не пришло —  

осталась бы со мной, наверно, 

еще бы на ночь — мне назло. 
 

Вставала, падала, скакала 

и зубы скалила в углу. 

И тень граненого стакана  
гремя, каталась по столу. 

 

Баллада о желаниях 
 

Я когда-то хотел быть собакой 

и хватать всех воров за штаны. 
Но потом я решил, что не надо —  

ведь собаки ворам не нужны. 

А потом я хотел стать дельфином 
и спасать утопающих дам. 

Но, подумав, решил, что не стоит: 

пусть они утопают к чертям! 
А еще я хотел быть лошадкой: 

быстро бегать и кушать овёс. 

И вот это желание жалко, 

потому, что оно не сбылось. 
 

Баллада о хирурге    

 
Не оставил завещанья, 

yмер вдруг, "во цвете лет". 

Нет проблем с его вещами —  
их и не было, и нет. 

Полно вам, какие вещи? 

По профессии — хирург. 
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Что хирургу? — хрен да клещи, 

голова да пара рук. 
Но при этом чуть поэтом 

льстило быть его уму. 

Рифмовал он то и это. 
А к чему? Да ни к чему. 

Так и жил он, и кружили 

эти разные крыла: 
руки резали и шили, 

в голове строка плыла. 

Заработал миллионы —  

не осталось ничего. 
Исцеленных батальоны 

позабудут про него. 

И стишков своих по свету  
разбросал он там и тут. 

Издадут его посмертно? — 

 
Ничего не издадут. 

 

Баллада о неудачниках 
 

П. Сутину 

Мы мечтали о морях и кораллах, 
рассуждали о грехах и морали. 

Поменяли нам мечи на орала, 

не махали чтоб, а чтобы пахали. 

На галеру поменяли галёрку. 
Сообразно всех моральных устоев: 

Подыхаешь, постучи в переборку. 

И свободнее вот так, и достойней. 
Кто по морю получил, кто по суше,  

кто по морде, кто — в тюрьму, кто за визой. 

Где почище, потеплее, посуше —  
выбор места от цены независим. 

Там, где форточка была, стала шторка. 

Где была каморка — стала конурка. 
Отличается Москва от Нью-Йорка 

точно тем же, чем дурак от придурка. 

Вот, стоим. Не попираем пятами —  
подпираем, хоть держать неохота. 

Что-то стоим. Не столпы, не титаны. 

Мы ребята из толпы. Мы пехота. 

Ну и надо ли нам быть знаменитей? 
«ну и ладно, и не надо о славе… » 

Что хотел, то и купил. Заверните. 

А козлам негоже вместе с ослами. 
Скотч полезней, чем церковные вина, 

а жена мудрей попа и раввина. 

Ну, не выросла у нас та ромашка… 
Так ведь мы и не ботаники, Пашка. 
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Театральная баллада 

 
Шорох кулис и потертости кресел. 

Луч от прожектора пал на чело. 

Ты не печалься, что грим твой не весел. 
Поздно менять, все уже началось. 

В зале тепло и местами плешиво. 

Где-то в партере мелькает платок. 
Лаура славно поет, не фальшивит. 

Хлопать не надо, а выпьем потом. 

Стоит ли сдохнуть за эти рулады? 

Рано ли?  
Ранили?!  

А, нипочем! 

Страх перед смертью сильнее бравады. 
«Вынеси труп и накрой епанчой» 

Сыграно? 

Кончено! 
Шляпу,  

перчатки,  

шпагу  
под лавку!  

И сор – в коридор. 

 
С гримом смывается роль. Не печалься: 

ночью к тебе не придет Командор. 

 

 
Баллада о камнях 

 

 
И неохота, да и не надо 

искать добра от добра. 

Пора отлета и листопада, 
и сбора камней пора. 

Мы от удачи не брали сдачи, 

оставив тем, кто бедней. 
Ни цели не было, ни задачи 

в пору разброса камней. 

Теперь копить и платить медяками, 
идти, не зная пути. 

Мы так свои разбросали камни, 

что их уже не найти. 

Отныне будем бродить повсюду, 
устав и дожив до седин. 

Не надо всех, и не надо груду —  

найти хотя бы один. 
Когда окончится путь плачевный, 

иль просто прервется путь —  

найдется камень один, ничейный —  
и ляжет тебе на грудь. 
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Баллада о музыке эпохи барокко 

 
В. Сергееву 

 

В версте от Тамбовской заставы, 
где луг и болото ничьё, 

жил барин — поручик в отставке 

Иван Севастьяныч Ручьёв. 
Наследной владел деревенькой —  

Худой — в два десятка дворов 

и жил себе: лесом и пенькой. 

Изволь! Не богат да здоров. 
Семейство, хозяйство, охота, 

заботы. И всё делово. 

Ан нет, не хватало чего-то… 
Он сам и не ведал, чего. 

И вспомнил он как-то спросонок,  

как в Липцих возил он пакет. 
Бывал при дворе он саксонском —  

Изрядно тому уже лет. 

Бродил, ожидая ответа, 
испробовал кофий и чай. 

За рыночной площадью где-то 

он в кирху вошел невзначай. 
А там — заиграло! Он слушал, 

чего отродясь не слыхал. 

 — Что это? — спросил он у служки, 

а служка ответил: «Хорал!» 
 

К зиме, подкопивши обильно 

с продажи своих древесин, 
доехал поручик до Вильно. 

Купил себе там — клавесин, 

и к лету играл! — на те, Боже —  
с улыбкой на пухлых губах. 

Не то он играл, непохоже, 

не зная и имени — Bach. 
Струился парок над опарой. 

Он в сени ступил, за порог. 

Стоял на крыльце русский барин, 
Не знавший и слова Barock. 

 — А вот, сочиню про… березки —  

Подумал — счастливый! — впотьмах. 

 
Был счастьем обязан он тёзке, 

что в Leipzig’е помер на днях. 
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Анна Агнич. Мессендорф. Повесть 

 

Анна Агнич живет в пригороде Босто-

на, США, работает бизнес-аналитиком. Ее 

рассказы и повести можно найти в разде-

ле сетература газеты «Московский ком-

сомолец», на сайте журнала «Za-Za» и на 

других литературных сайтах. На бумаге 

рассказы опубликованы в журналах «Си-

бирские огни», «Северная Аврора», 

«Полдень XXI век», «Сура», «Чайка», 

«Другие люди», «Za-Za», «Кольцо-А», 

«РБЖ Азимут», «Аэлита.008», в ежене-

дельниках «Обзор», «Наша Флорида», 

«Секрет» и «Наша Канада», в сборниках 

«Я дракон», «Я и Я», «Согласование вре-

мён 2011. Проза», «Великолепная десят-

ка: Сборник современной прозы и по-

эзии» и «Детство 45-53. А завтра будет 

счастье» (составитель Людмила Улицкая). 

 

 

Не оглядывайся. Ведь всё может повториться.  
В новой повести Анны Агнич «Мессендорф», как всегда, динамичный сю-

жет, яркие и точные метафоры, и, конечно, же, многоплановость, «нелиней-

ность» повествования.  
Помимо тончайшей любовной лирики, за которую её обожают читатели, на 

сей раз — эпически развёрнутое действо: Украина — Америка — Израиль — 

Чехия, отрезок жизни длиной почти в 60 лет… Воспоминания и реальность 
переплетаются. Сегодняшнее настоящее — единый монолит из будущего и 

прошлого. И каждое событие — это звено единой серебряной цепочки, на 

которую подвешена жизнь. 
Множество пластов, ассоциаций, нюансов. Главное — не оглядываться. 

Ведь колесо истории возвращается на круги своя…      

Татьяна Щеглова  
 

 

Черная буханка ночи над горизонтом, тяжелая и плотная, как бородин-

ский хлеб. Рыжая арнаутка луны, невесомые плетенки облаков. Сколько 
хлеба можно купить на пенсию? Здешнего американского, легкого как поро-

лон — пакетов четыреста. Настоящего, из русской пекарни — буханок две-

сти. Переслать бы их в Донецк на шестьдесят с лишним лет назад, когда бы-

ла война и голод, вот мама была бы счастлива. Так нет же, не перешлешь.  
В Донецк он летает весной, в свой день рождения. Съездит в Макеевку, 

сводит бывших сотрудников в ресторан, раздаст друзьям сувениры, вну-

кам — игрушки, детям и бывшим женам — деньги. Сходит на кладбище, по-
сидит на лавочке у отца с матерью, покрасит серебрянкой ограду. 

Вечерний бриз приносит с океана запах тмина. Да, так и должен пахнуть 

бородинский. Толя дышит глубоко, чтобы выветрить запах вина. На брай-
тонской набережной кафе работают допоздна, здесь всегда можно выпить у 
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стойки. Водку он пьет редко, хватает стакана красного полусладкого вече-

ром. Иногда жена сама наливает, а иногда пугается, что он сопьется, и на-
чинает таскать по врачам, по гипнотизерам-шарлатанам. Эх, Оля-Олечка, не 

жила ты в шахтерском городе, не видала, как люди спиваются. Стакан крас-

ного — это так, для настроения. 
Толя достает аптечную баночку, отковыривает крышку, высыпает на ла-

донь немного черного чаю. Ветер сметает чаинки на доски набережной. Ни-

чего, в баночке есть еще. Пожевать чайных листьев, они убивают запах ви-
на — и домой, там Оля ждет, не ложится. Зайти еще только купить цветов — 

за углом круглосуточный магазин.  

В первые месяцы в Америке искал любые подработки, посуду в рестора-

нах мыл по ночам, а жена у него без цветов не сидела. Мать, помнится, сре-
занных цветов не любила, называла зряшной тратой, говорила: «Без брюк, 

но с тросточкой в руке». И еще говорила: «Так они и жили, дом продали, а 

ворота купили». У нее на каждый случай находилась поговорка, а чаще все-
го она говорила: «Все ничего, лишь бы не было войны».  

Сорок третий год, двухэтажные бараки на окраине Донецка, керосинная 

лавка, немецкие мотоциклисты. За железной дорогой базар, оттуда Толя с 
мамой приносят хлеб, картошку, изредка немного сала или молока. 

В первое время как немцы заняли город, денег на базаре не брали, про-

дукты меняли только на вещи. Потом стали принимать советские купюры и 
мелочь. В сорок втором немцы напечатали карбованцев, но мелкие деньги 

ходили прежние: монеты с советским серпом и молотом, желтые рубли, зе-

леные трехрублевки. Больше всего Толе нравились трешки, на них нарисо-
ваны красноармейцы с винтовками и в касках. Мама всегда давала ему по-

любоваться, когда попадались трешки. 

 — Это они нас освобождать идут, — бормотал Толя, разглаживая купюру 

на колене. — К нам они идут, все вместе, много их: раз-два, раз-два… и па-
па с ними! 

Отец воевал на фронте, писем от него не было — да какие письма, окку-

пация же. Но мама все равно заглядывала в почтовый ящик и закрывала 
жестяную крышку осторожно, будто боясь потревожить зародыш будущего 

письма, незаметно зреющий в темноте у ящика внутри.  

Ребята во дворе говорили: наши уже освободили Краснодар и Харьков. К 
середине марта земля посредине двора тоже освободилась, не от немцев, 

так от снега, и просохла немного, стало можно играть в расшибалочку. Шла 

первая в этом году игра. Толя пробегал мимо: мама послала на соседнюю 
улицу отдать долг, полтора рубля мелочью в завязанном на двойной узел 

носовом платке. Остановился посмотреть, и сам не понял, как развязал зу-

бами платок и поставил на кон все деньги. Риск был невелик, Толя бросал 
биту не хуже старших, хотя ему только что исполнилось семь. Но в тот раз 

не повезло: пришлый Рожа из бандитского двора с первого броска попал в 

казенку, сгреб выигрыш и повернулся уходить. Ребята его не пускали, кри-

чали, что так не делают, пусть играет дальше! Рожа всех растолкал и ушел в 
свой двор. Туда соваться не стали, пошумели и принялись гонять в казаки-

разбойники. 

Толя с ними не играл. Домой тоже не шел, бродил по улицам, вглядывался 
в замусоренную землю — если хорошо искать, можно найти оброненные кем-

то деньги. Даже помолился на всякий случай: 

 — Господи, если ты есть, пожалуйста, помоги мне найти полтора рубля! 
Именно полтора — лишнего не просил, так скорее исполнится. Но денег 

на земле не было, и Толя бродил и бродил по улицам, тоскливо и долго, до 
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самых сумерек. Он не боялся наказания — бить его некому, отец на фронте,  

а мать жалела. 
Домой пришел, когда уже начинало темнеть. Стоял в дверях, смотрел в 

пол. 

 — Что, сынок? Не донес? Ничего, бывает. Бывает, и вошь залает. Умы-
вайся да садись за стол, с утра ж не емши. 

Сперва картоха без масла не лезла в рот, но скоро он разохотился и дочи-

ста выскреб миску. На закуску мама дала полстакана простокваши. Сама не 
пила — в то время она вдруг разлюбила молоко, только вздыхала и говори-

ла, что цены на базаре кусаются как бешеные. Толя представлял, как рычат 

и кусаются цены — раньше, до войны, это казалось смешным, но теперь ду-

мать об этом было совсем не весело. Даже на сытый желудок не весело, по-
тому что голод все равно сидел внутри, просто временно спал, пока в до-

вольном животе нежилась картоха с простоквашей. 

Вечером мать покопалась в шкафу, повздыхала и уложила в кошелку 
лучшее довоенное платье. Проснулся Толя рано, но матери не было — ушла 

на рынок. Сколько раз говорил, чтоб не ходила без него! Уже было попала в 

облаву, хорошо он тогда сумел ее вывести через заднюю стенку скорняжной 
лавки, там доски можно раздвинуть и вылезть, если кто не очень большой. 

Он знал все входы и выходы, с мальчишками облазил в районе каждый заку-

ток. 
Умываться не стал, все равно мать перед обедом заставит мыть руки, лицо 

и уши. Ладно лицо и руки, но уши зачем? Они и так чистые. На столе под 

полотенцем лежал завтрак — горбушка черного хлеба, посыпанная солью. 
Хотел сразу не съедать, растянуть на подольше, но хлеб кончился, еще ко-

гда Толя переходил двор. Он вышел на пустую улицу, побежал в сторону ба-

зара. На полдороге встретил соседку, она шла и подвывала на ходу, платок 

съехал на сторону, узел волос распустился, космы свисали по плечам. Уви-
дела Толю, заголосила громче. Он еле смог разобрать, что на рынке облава, 

забрали всех, кроме стариков и калек. Забрали, оцепили и повели на во-

кзал — а там уже стоят вагоны. 
Он побежал к железной дороге, издали слыша крики и собачий лай, и да-

же одну автоматную очередь. Поднырнул под оцепление, нашел в толпе 

мать, схватил за руку, потащил к вагонам — может, удастся пролезть под 
ними и вылезть с другой стороны или еще уйти как-нибудь. Уйти не получи-

лось — немцы охраняли поезд плотно со всех сторон. Людей загнали в теп-

лушки и повезли в Германию. 
 

 

Везли долго, с остановками. Из вагонов не выпускали, кормили раз в день 
ячменной кашей. Выгрузили на какой-то станции, Толя не знал на какой, он 

тогда не умел читать по-немецки. Их повели в баню, потом с десятком таких 

же захваченных на базаре людей посадили в грузовик и привезли на рас-

пределительный пункт. Там их выстроили в ряд. Они стояли, а вдоль ряда 
ходили хозяева, бауэры по-здешнему, присматривали себе работников. Маму 

с Толей выбрал толстый румяный бауэр, посадил в подводу и привез на 

ферму. Там уже работало человек пять поляков. Мать доила коров, убирала 
хлев, задавала скоту корм, Толя ей помогал. Работа была тяжелой, с раннего 

утра и до вечера, но кормили сытно. Спали в сарае на соломе все вместе — 

и мужчины, и женщины. 
Мама быстро сдружилась с поляками, научилась их языку — польский по-

хож на украинский. В Толиной семье говорили по-русски, но по-украински 

тоже понимали.  
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Одна из полячек убирала у хозяина в доме, ей удавалось подслушать но-

вости, через нее и узнали весной сорок четвертого, что советские войска 
вступили в Польшу. Мама заплакала, стала говорить, что наши вот-вот при-

дут — скорей бы! 

Утром все пошли на работу, а матери с Толей хозяин велел остаться. За-
пряг коня, посадил их в подводу и повез обратно в распределительный 

пункт. Сказал по-немецки, но мать поняла: 

 — Мне не нужны такие работники, что ждут не дождутся Красную Армию. 
Их поставили в ряд вместе с теми, кого пригнали недавно. Толя посмотрел 

вдоль ряда: мамино лицо было глаже и розовей, чем серые после поезда ли-

ца оголодавших в оккупации людей. 

Он крепко держал маму за руку. В прошлый раз так не боялся — тогда он 
слишком устал, все было внове, ничего не понять, будто спал на ходу. Те-

перь ему было по-настоящему страшно — он уже наслушался историй и 

знал, что их с мамой могут разлучить. Чего он боялся, то и произошло: один 
бауэр выбрал маму, а сына не захотел. Мама просила, обещала, что мальчик 

будет работать, никому не помешает, Толя вцепился в ее руку и орал изо 

всех сил. Собрались люди, поднялся шум, немцы спорили, что-то друг другу 
доказывали. Над Толей склонился старик, он все повторял: «Их бин Ханс, их 

бин Ханс», — и показывал себе на грудь. Мама тоже стала Толю уговари-

вать, и в конце концов он понял, что его возьмет к себе этот старый бауэр 
по имени Ганс, он живет рядом с фермой, куда забирают маму.  

 

У нового бауэра мама ухаживала за свиньями. Говорила, с коровами было 
лучше, но что было, то сплыло, а былое быльем поросло. По вечерам Толя 

ужинал с семьей старого Ганса и бежал к маме, с разбегу перепрыгивая ши-

рокий ручей, разделявший фермы. Забирался на чердак, где спали работни-

ки, они с мамой обнимались, зарывались поглубже в сено и шептались, пока 
не засыпали, прижавшись друг к другу для тепла и утешения. Рано утром 

бежал обратно — мамин хозяин не любил, когда чужие болтались в его дво-

ре. 
Толе было уже восемь лет, он помогал по хозяйству, и еще оставалось 

время поиграть с младшей внучкой Ганса, Луизой. Она была неулыбчивой 

девочкой, пухлой и белокожей, с тонкими желтыми волосами, похожей на 
куклу — Толя видел такую в витрине, когда старый Ганс брал его с собой в 

город на почту. Луиза бегала за Толей всюду, даже на скотный двор, хотя ей 

туда не позволяли ходить. Услышишь ее голосок: «Анатоль! Анатоль!» — и 
вроде становится веселей. Если он был занят, Луиза ждала, тихонько играла 

неподалеку.  

Ее старший брат Вальтер донимал их обоих, норовил толкнуть, вроде не-
чаянно, или как-нибудь прицепиться. Драться не дрался — ему Ганс запре-

щал, грозил выпороть, а порки Вальтер боялся. Гаже всего было, когда 

Вальтер назло обижал Луизу, потому что видел, как это задевает Толю. При-

ходилось терпеть: не прогнали бы. И Толя сжимал кулаки и терпел, хотя па-
ру раз чуть не сорвался.  

Еще на ферме жила молчаливая жена Ганса и старшая внучка, семнадца-

тилетняя Марта. Обе они тоже работали — и в доме, и на скотном дворе.  
К сентябрю молчаливая хозяйка фермы перешила на Толю старый шер-

стяной костюм Ганса, щедро подвернув ткань в рукавах и штанинах — на 

вырост. Ганс отвел Толю и Вальтера в школу. Маленькая Луиза стояла в во-
ротах фермы и плакала. 

Учитель посадил Толю на заднюю парту и велел помалкивать, не высовы-

ваться. Но это не помогло — школьники подняли бунт. Больше всех разорял-
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ся Вальтер, он кричал, что никто не сможет его заставить учиться в одном 

классе с рабом. 
Толя вернулся на ферму раньше времени и не хотел никому рассказывать, 

что случилось. Наутро старый Ганс надел парадный костюм, взял Толю за 

руку, привел на школьный двор и велел подождать. Вышел не скоро, лицо у 
него было красным. Взял за руку влажной, дрожащей ладонью: 

 — Идем, Анатоль. Я сам тебя буду учить. 

Занимались после обеда, когда молчаливая старуха ложилась отдохнуть. 
Луиза садилась рядом, смотрела в книжку и шевелила губами, тихонько по-

вторяя за Толей немецкие буквы. 

Зимы в Германии сырые, туманные, но в том году еще до Рождества уда-

рил мороз. Ручей, разделяющий фермы, схватило льдом. Толя бежал к маме, 
разогнался прыгнуть, поскользнулся — и упал в темную воду, проломив лед. 

Холод ощущался как ожог. Разгребая острые куски льда, выбрался из воды и 

побежал обратно на ферму. Заколотил в дверь, не чувствуя пальцев, его би-
ла дрожь, стучали зубы. Открыла Марта в ночной рубашке, волосы заплете-

ны в две косы на ночь. Ловко раздела его, растерла шерстяной фуфайкой, 

завернула в одеяло и напоила горячим молоком со шнапсом. Толя навсегда 
запомнил ощущение тепла и сонного покоя, что охватило его, восьмилетне-

го, завернутого в толстое ватное одеяло на заснеженной ферме в немецком 

селе Мессендорф. 
 

 

Весной сорок пятого, как только к селу подошли наши, мама взяла Толю и 

уехала домой. Не ждала, пока официально освободят, не слушала ничьих 
советов, а подхватилась и в общей неразберихе поехала на восток — на по-

путках, на каких-то подводах, через Польшу и Львов. Толя болел, у него был 

жар, он плохо помнил, как оказался дома. Их комнату в бараке никто не за-

нял, кой-какую утварь сохранили соседи, а главное, их ждали письма от от-
ца — целая пачка. Война с немцами закончилась, но шла еще другая война, 

на востоке, значит отец был там. 

В Донецке Толя пошел в первый класс, потом сразу в третий. Костюм, пе-
решитый женой старого Ганса, был его единственной приличной одеждой: и 

в школу, и на праздник. Мама каждый год выпускала подогнутую ткань ру-

кавов и штанин — до тех пор, пока выпускать стало нечего. Ткань оказалась 
добротной, костюм Толя носил до седьмого класса, пока вдруг не вырос за 

лето чуть не на полметра и не перерос отца.  

 
 

Мама умерла в шестидесятых, в июле, за неделю до своего дня рождения. 

Толя заранее купил подарок — шерстяную югославскую кофту, два часа 

простоял в очереди на солнцепеке. А подарить не успел. Он был уже взрос-
лым женатым мужчиной, но скучал по ней, как ребенок. Говорил: 

 — Она была такой человек, такой человек… — и замолкал, не мог про-

должать. 
Мама приходила во сне, почему-то всегда под утро, улыбалась издали, не 

приближалась, не давала себя обнять — и Толя плакал навзрыд, как ма-

ленький. 

Жил он все так же в Донецке, только уже не в бараке. Работал в НИИ, за-
нимался безопасностью шахт. Сделал первое свое изобретение. Тетка в па-

тентном отделе посоветовала вписать в заявку начальников. 

 — Спасибо, не хочу, — ответил Толя спокойно, хотя все дрожало внутри. 
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 — Подумайте, — сказала тетка. — Без нужных имен все равно не оформят 

внедрение. 
Заявку он сделал по-своему, внедрение оформили и пустили в серию — то 

ли повезло, то ли идея была хороша. 

Он создал себе репутацию чудаковатого гения, ему было можно то, чего 
нельзя другим. Когда родился сын, с работы стал уходить на час или два 

раньше. Начальник терпел неделю, потом не выдержал, спросил: 

 — Не рановато ли, Анатолий Тимофеевич? 
 — Сколько я делаю за полдня, другие за два дня не наработают, — ска-

зал Толя, взял портфель и пошел домой. 

У проходной закурил, оглянулся — сотрудники смотрели из окон. Кто-то 

поднял большой палец. Жаль, за бликующим окном было не разглядеть кто. 
И вот что странно: коллеги не возмущались. Может потому, что его любили в 

отделе. Его всюду любили — такой он был человек.  

 
 

В конце восьмидесятых уехал в Израиль лучший Толин друг. Теперь тех, 

кто уезжал, не осуждали на собрании, не клеймили предателями родины. 

Приходили на отвальные, обещали писать друг другу — и в самом деле пи-
сали. На проводах кто-то спросил, когда Толя думает ехать.  

 — Никогда.  

 — Ну да, ты ж не еврей. Бывает. 
Примерно в это время Толя перестал изобретать. Что-то изменилось в нем, 

он больше не подхватывался в четыре утра с идеей, как обойти проблему с 

модифицированным кожухом мотора. С работы все еще уходил раньше вре-
мени, хоть и понимал, что не заслуживает этого больше, но торчать в лабо-

ратории не было сил. Раньше играл на трубе, выступал с любительским ор-

кестром, в доме культуры занимался бальными танцами — теперь все бро-

сил. 
О двух годах в Германии вспоминал редко. Когда-то мечтал, что приедет в 

Мессендорф нынешним — взрослым, высоким, овладевшим уважаемой про-

фессией инженера, пройдется по городку, где один день учился в немецкой 
школе, навестит ферму, выпьет пива с Гансом, обнимет красавицу Марту и 

маленькую Луизу. Но со временем стало понятно, ни в какую Германию ему 

не выбраться — и он перестал об этом думать.  
Дети выросли, жили отдельно. Умер отец. Звонила первая жена, жалова-

лась на нового мужа. Со второй тоже не складывалось. Ведь была же лю-

бовь, но как-то быстро все пропало, ушло. 
С утра наваливалась необъяснимая тоска, и самым скверным в ней была 

именно необъяснимость. Пусто было все, пусто и бесцельно. Он сильно на-

пивался — отпускало на время, потом делалось хуже.  
Легче стало, когда родилась внучка. Брал ее, крохотную, на руки, накло-

нялся к макушке, вдыхал воробьиный запах детских волос, как обычно де-

лают женщины. После работы шел к сыну, брал коляску, вез внучку в парк. 

Она спала в тени деревьев, он играл в шахматы. Если девочка пищала, ка-
чал коляску, не переставая думать над ходом. Не позволял никому из чужих 

брать ее на руки — нечего тут грязными лапами. Пусть своих заводят, нече-

го тут. 
Вечером, как обычно, выпивал стакан красного полусладкого, по выход-

ным пил с друзьями — не спеша, под сигареты, разговор и закуску. Жизнь 

устоялась, он не ждал перемен. 



 

 117 

Весной девяностого поехал в санаторий сопровождающим, как ездил уже 

не раз, повез товарища, покалеченного в шахте. И там, в Крыму, встретил 
Ольгу. 

 
 

Советское время было на излете, но порядки в санатории оставались 
прежними: отдыхающие по профсоюзным путевкам, женщины в лучших 

платьях, мужчины при плечистых пиджаках. Гулкая столовая с люстрами, 

вафельные полотенца на спинках кроватей, кефир с ложкой сахара перед 
сном. На холодном апрельском пляже тела мужчин были белыми, а шеи, ли-

ца и кисти рук — коричневыми. Цвели странные деревья: из стволов, прямо 

из черной коры торчали на коротких стебельках пучки ярко-розовых цветов.  

В первый день он шел по дорожке вдоль террасы, на асфальт упала су-
мочка в золотых чешуйках, звякнула цепочка ручки. Он поднял глаза — на 

террасе стояли две женщины. Одна смеялась, другая смотрела серьезно. 

 — Будьте добры, эта дорога по этой дороге? — сказала серьезная, и 
взмахнула рукой. На солнце блеснули перламутровые ногти. 

 — Не знаю… я сам только приехал. 

Смешливая прыснула. Толя сказал:  
 — Впрочем, все зависит от того, кто спрашивает. Вот вы — чего вы хоти-

те? 

 — Булочка, чего мы хотим? — обернулась к подруге серьезная женщина. 
Та, давясь смехом, пискнула: 

 — Ничего… 

 — Всего, — сказала женщина и посмотрела Толе в глаза, задержав взгляд 
дольше, чем это принято у незнакомых между собой людей. — Но для нача-

ла, будьте добры, подайте мою сумку.  

Толя поднял сумочку, положил на перила террасы — желтая цепочка ще-

котно скользнула вдоль предплечья. Женщина сказала: 
 — Благодарю вас.  

Коснулась его запястья, медленно провела подушечками пальцев по 

тыльной стороне ладони так естественно, как если бы это был обычный жест 
благодарности. Потом взяла подругу под руку и ушла, опираясь на палочку. 

Здесь многие ходили с палками и костылями, такой санаторий. Смешливая 

женщина оглянулась, серьезная — нет.  
Вечером на танцплощадке он заметил ее — стояла с той же подругой, ру-

мяной и пышной, в самом деле, похожей на булочку. Заиграли вальс. Толя 

пересек пустую середину зала, выдержал паузу, наклонил голову: 
 — Танцуете? 

Женщина подняла к нему лицо — она была трогательно мала, ее макушка 

не доставала ему до плеча — и вдруг голосом пятилетней девочки пропела 
детскую дразнилку: 

 — Дяденька, достань воробушка! 

Потом, когда вспоминали, она смеялась и говорила: не было этого, он все 

выдумал. А Толя помнил — было. 
 — Хоть звездочку с неба, — ответил он быстро, как называют условлен-

ный и затверженный пароль. 

Женщина отдала палочку подруге, сделала несколько шагов к центру за-
ла, балетным жестом подняла руку, описала ею плавный полукруг и поло-

жила Толе на плечо. Красиво, — подумал он.  

Поначалу она оберегала левую ногу, но скоро поняла, что ему можно до-
вериться, этот не уронит. Осторожно выясняя возможности друг друга, они 

двигались все свободней, шаги увеличивались, скорость росла, они меняли 
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направление и под конец сделали две невысоких поддержки. Вальс кончил-

ся, они стояли посреди зала, не разнимая рук. Кто-то захлопал в ладоши. 
 — Разрешите представиться? Анатолий. 

 — Ольга. Кстати, моего мужа зовут Толей. 

 — А у меня жена Оля. 
Он не сказал, что почти разведен, она не сказала, что муж два года как 

умер. Оба знали: так лучше для курортных легких отношений. 

 
Сблизились быстро — в санатории, если заводишь роман, нужно все уме-

стить в двадцать восемь дней. У них и того времени не было, Оля была здесь 

уже неделю, так что ее путевка кончалась раньше. Вокруг Оли успела обра-

зоваться компания, семь или восемь мужчин и женщин, они ждали ее у сто-
ловой после ужина, когда уже не было процедур, смеялись ее шуткам, ис-

полняли придуманные ею розыгрыши — словом, служили той свитой, что на 

сцене играет короля. То есть королеву.  
Оля ничего не делала обыкновенно. Говорила умно, шутила остро, молча-

ла выразительно, слушала с лестным вниманием, танцевала лучше всех, 

рассказывала невероятные истории из журналисткой жизни — во всех ее 
движениях и словах была энергия, веселая, заразительная, привлекательная 

сила. 

Толя увел ее от компании. Им было хорошо вдвоем. Она много рассказы-
вала о своей жизни: работа в газете, признание, почет, успех, поездки по 

всему Союзу, лучшие в мире дети и внуки. Она ничего не скрывала, даже 

свой возраст объявляла при первой возможности — ей было весело смот-
реть, как все удивляются. И все же Толя чувствовал, чего-то он в ней не ви-

дит, что-то не складывается, как если бы он смотрел на картину, где нет те-

ней. 

В последнюю ночь они не спали — гуляли по аллеям, сидели на влажных 
от росы скамейках, он подстилал ей свою куртку и укутывал свитером от 

ночного воздуха. Утром проводил в Симферополь к поезду. 

 — Оля, милая, когда я увижу тебя? 
 — Тридцатого июля, в мой день рождения. В дверь стучать ногами. 

 — Почему ногами? — спросил он, давая ей пас, как в футболе. 

 — Ну, руки же у тебя будут заняты розами и шампанским! 
Он взял ее адрес, но не писал и не звонил — ни разу за три месяца. Три-

дцатого июля сел в самолет и к вечеру стоял у двери на пятом этаже обли-

цованного кафелем дома в новом районе Киева с красивым именем Оболонь. 
Шампанское, охлажденное и завернутое в свитер, лежало в дорожной сумке, 

розы он держал за спиной. Думал: я сошел с ума, она же пошутила. Ее про-

сто не окажется дома.  
Послышался стук каблучков, и Оля, не спрашивая, кто там, широко рас-

пахнула дверь. Улыбчивая, нарядная, причесанная. В комнате стол накрыт 

на двоих. 

Спустя годы Толя рассказывал об этом, и его глаза краснели, голос стано-
вился тихим, как если бы он рассказывал о чуде. Накрытый на двоих стол 

особенно трогал его. Вот ведь какая женщина: ждала, верила, что приедет. 

А если бы он забыл? Удивительная, невероятная женщина! 
Шампанское они открыли уже под утро. Забыли охладить бутылку, пробку 

вышибло, постель залило вином. Оля рассмеялась и слизнула каплю со сво-

его голого плеча. 
 

Толя так никогда и не узнал, что она вовсе не ждала его — мало ли, ку-

рортный роман, сколько их было. Стол накрыла на всякий случай, вдруг кто 
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заглянет. Заглядывать, правда, было особо некому: сын с женой в экспеди-

ции, старший внук о дне рождения бабушки никогда не помнит, дочь с 
младшими внуками уже полгода в Нью-Йорке. Постоянного поклонника в тот 

момент не случилось, слишком была занята — продавала книги и мебель, 

заказывала платья, готовилась ехать в Америку. 
Нет, она его не ждала, не думала даже о нем — по крайней мере, так че-

рез много лет она сказала дочке Алене. Впрочем, она могла так сказать по-

тому, что не хотела признаться, что кого-то ждала — даже себе не хотела 
признаться. Не любила зависеть ни от кого. 

В нее влюблялись, а она, когда ослабевал первоначальный восторг по-

клонника, уходила легко и без сожалений. У нее не было давних друзей. Но-

вые — очарованные и восхищенные, появлялись часто, а старых не было.  
 

 

Проснулся Толя от того, что кто-то топал над головой и чем-то громко сту-

чал. Солнце светило в окно, отражалось от полированной поверхности стола 
и ложилось на потолок. Ветер с Днепра раздувал занавеску. Оля сидела в 

кресле — с чашкой и книжкой. Поставила чашку на столик, потянулась, 

взглянула на потолок: 
 — Это соседский мальчик наверху, уморительный такой. Люблю, как он 

бегает по утрам — топ-топ-топ. Знаешь, мы с дочкой Аленкой специально 

ходили в центральный универмаг любоваться детскими одежками, они такие 
крошечные. Полюбуемся — и идем гулять по Крещатику. Аленка любила есть 

из алюминиевых вазочек мороженое в Пассаже. 

 — Повезло Аленке с мамой, — сказал Толя. — И моя мама, знаешь, она 
была… такой человек… Нет, не могу, прости меня, не могу об этом. Она 

умерла от рака груди. 

Оля помолчала. Взяла чашку со столика, повертела в руках. Сказала, со-

средоточенно глядя в пустую внутренность чашки:  
 — А у меня не было мамы. Я воспитывалась в детдоме.  

И в этих словах была такая горечь, такая тоска, что Толе показалось: на-

конец-то он понял ее до конца. Вот зачем, — подумал он, — вот почему ей 
нужно все это внимание, признание, поклонение. Просто у нее не было ма-

мы. 

В груди защемило, он прислушался и узнал — это чувство вины, он ощу-
щал его физически как щиплющую, горячую, тяжелую жидкость. Почему его 

не было рядом с Олей? Он смог бы любить ее так, чтоб утолилась, исчезла, 

затянулась ее тоска. И не важно, что когда Оля была в детдоме, его еще не 
было на свете, все равно вина была — не рациональная, но сильная и по-

нятная. 

 
 

Толя стал летать в Киев каждый выходной. Зимой получил в профкоме пу-

тевки в дом отдыха, поехали вместе. Называли себя мужем и женой, но рас-

писываться Оля не хотела, все равно ей улетать в Нью-Йорк. Он надеялся 
уговорить ее остаться: да, там дочь и внуки, но здесь сын, тоже внуки — и 

он, Толя. Она отвечала уклончиво. 

Ходила она уже без палочки — нога зажила, кости срослись, но в доме от-

дыха опять сломала колено — то же, левое, что и год назад. Она его не раз 
уже ломала, левая нога была с детства слабее и тоньше правой. Толя носил 

ей в больницу фрукты с базара, травил шахтерские байки, какие поприлич-

ней, приносил шахматы. Она удивительно хорошо играла, почти вровень с 
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ним — на уровне третьего разряда, но так рискованно и авантюрно, что ка-

ждая партия была приключением. 
В Киеве на вокзале их встретил Володя, Олин сын. Принес легкий венский 

стул гнутого дерева, Олю усадили и донесли вдвоем до такси как королеву. 

Толя оправдывался: 
 — Представляешь, Володя, на минуту отвернулся в столовой — на одну 

минуту всего, а она раз — и упала. Ух, быстрая какая! Там официантка чай 

пролила, а я не видел, не удержал. 
 — Компот, — в который раз поправляла Оля. — Не чай там пролит был, а 

компот. 

Он ухаживал за нею преданно, ловко и небрезгливо. На вторую неделю 

она тайком от врача ножом разрезала гипс, стала снимать его и разрабаты-
вать колено. Это очень больно, но она всегда так делала, чтобы не хромать. 

Толя клал руку ей на колено и долго держал — они оба верили, что его рука 

уменьшает боль. Оля, может, не очень верила, но не признавалась. 
Поженились перед самым ее отъездом. Собрали родственников, Володя 

сделал плов — сразу и свадьба, и проводы. В Нью-Йорк Толя звонил каждый 

день, на телефонные разговоры просаживал ползарплаты, как раньше на 
полеты в Киев. Через полгода бросил работу, бывших жен, детей и внучку, 

могилы матери и отца — и уехал в чужую страну, где кроме Оли у него нико-

го не было. 
 

 

Поселились они в русском районе, в одном квартале от моря. Ветер нес с 

океана соленую водяную пыль и желтый песок, по дощатому настилу набе-
режной гуляли компании старичков и подростков, ковыляли на каблуках на-

душенные дамы с презрительным выраженьем лиц, звонили велосипеды, 

спортивные мамы в шортах толкали коляски с большими колесами, бабушки 

оттаскивали внуков от железных мусорных бочек, выкрашенных веселой зе-
леной краской. Оле нравилось подслушивать здешние разговоры. «Я его так 

кэрала, так кэрала, а он ушел…» «Каждую неделю покупаю баночку икры. 

Не могу в этом себе отказать. Просто не имею права!..» «И вот, когда меня в 
третий раз вызвали в КГБ…». 

Летом работали в русском доме отдыха в Кастильских горах. С утра Толя 

чинил все, что ломалось — от дверных замков до электропроводки, потом 
чистил бассейн, а с десяти до пяти дежурил на спасательской вышке. Оля 

занималась детьми отдыхающих, ставила спектакли: со старшими сказки из 

«Тысячи и одной ночи», с младшими «Красную шапочку». Волк был в спек-
такле один, а Красных шапочек двенадцать. Почему бы и нет, если каждая 

девочка хочет играть главную роль? 

Каждые два-три года Толя летал в Донецк. Оля заранее копила деньги на 
билет и сама выбирала наряды для его внучки — что-нибудь бархатное, с 

блестками. Съездили в Израиль, на могилу Олиной сестры. В Тель-Авиве 

бывшие Толины сотрудники устроили вечер, говорили о Толе хорошо, даже 

восторженно — было приятно, что Оля слышит. Новое тысячелетие встреча-
ли в Париже, в маленьком ресторане с видом на Эйфелеву башню.  

Теперь, когда заграница сделалась достижимой, Толя чаще вспоминал не-

мецкую ферму, где жил ребенком шестьдесят лет назад. Представлял, как 
приедет, пройдется по знакомым местам, перепрыгнет ручей на границе 

двух ферм, сходит на могилу старого Ганса, найдет Луизу и Марту. Они еще 

не старые, особенно Луиза. Узнают ли они его? Вспомнят ли? От этих мыслей 
билось сердце, как от трех чашек двойного эспрессо. 
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В библиотеке искал Мессендорф на карте, не мог найти. Не было такого 

села — исчезло, испарилось, пропало без следа. Был город Мессендорф в 
Австрии, но мама, помнится, говорила, работали они неподалеку от Польши. 

Да и сам он знал, что Австрия тут ни при чем. 

За поиски взялась Оля со свойственной ей энергией. Она связалась с ар-
хивами и музеями, нашла общественные организации, где для нее писали 

запросы по-немецки и по-английски, и после года поисков отыскала место, 

название которого помнил Толя. Село, оказывается, переименовали после 
войны. Теперь оно звалось Мезина, и было не в Германии, а в Чехии, почти 

на границе с Польшей. 

 
 

В самолете Толя не мог ни спать, ни читать. Хотел попросить стюардессу 
принести вина, но вспомнил: у Оли период страха перед мнимым его алкого-

лизмом, так что нужно перетерпеть. Он закрывал глаза и видел аккуратную 

ферму, темноватые чистые комнаты, скотный двор, старого Ганса, его се-
мью. Прошлое становилось недавним, реальным, длящимся. Луиза, малень-

кая Луиза — как он, оказывается, скучает по ней. И Марта... добрая славная 

Марта. 
Если на ферме живет Вальтер — как он встретит, поможет ли найти сес-

тер, покажет ли могилу Ганса и его молчаливой жены? Или не станет даже 

разговаривать? Можно тогда расспросить соседей, Толя говорит по-немецки, 
язык не забылся за столько лет. 

Из Праги добрались электричкой до ближнего к Мезине города. Толя уз-

нал мощенную булыжником площадь, шпиль костела над крышами, разно-
цветные одноэтажные дома — в этом городе мало что изменилось. Где-то 

здесь была школа, куда он ходил один день, хорошо бы найти ее на обрат-

ном пути. Оля углядела в витрине хрустальную вазу, захотела привезти ее в 

подарок дочке Алене — именно эту и никакую другую. Купили две почти 
одинаковых, они оказалась дорогими и довольно тяжелыми для своего не-

большого размера, но Толя никогда не спорил с женой о покупках. Он толь-

ко подумал, что когда вернутся в Прагу, надо будет купить цветов. Тем бо-
лее, ваза есть, даже две.  

В село, к самой ферме, ходил автобус. Им сказали, здесь всего несколько 

остановок, и они пошли пешком. Остановки были не городские, шли долго. 
Оле попадали камушки в босоножки, приходилось останавливаться. Толя 

приседал, расстегивал ремешки ее маленьких босоножек, вытряхивал ка-

мушки, а она, стоя на одной ноге, держалась за его плечо. 
Волнуясь, Толя описывал, что будет за той рощей, за тем домом — и каж-

дый раз оказывался прав. Он хорошо помнил эти места. На полдороге повез-

ло, поймали такси. Шофер не говорил ни по-русски, ни по-английски, ни по-
немецки, так что Толя рукой показывал, куда ехать. Остановил такси там, 

где ручей подходил близко к шоссе. Вода текла в заросших травой берегах 

точно так же, как много лет назад. Спустились поближе к ручью. Толя сел в 

траву среди тонких берез, Оля — ему на ноги. Он никогда не позволял ей 
сидеть на сырой земле. 

Ветки занавешивали их, затеняли солнце, деревья вокруг казались теми 

же, что росли тут когда-то. Хотя, наверное, старые умерли, а новые выросли 
и повзрослели. 

Удивительно ясно чувствовалось мамино присутствие. Здесь она казалась 

ближе, чем даже на кладбище в Донецке. 
 — Мама была такой человек, такой человек… — сказал Толя и замолчал, 

не смог говорить дальше. 
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Оля положила голову ему на грудь и, кажется, уснула. Устала, бедная. 

Посидели еще немного, потом она вздохнула, подняла голову, открыла су-
мочку, подкрасила губы, встала. И они, держась под руки, пошли к ферме 

старого Ганса. 

С поля, огороженного кривыми жердями, внимательно, будто стараясь их 
запомнить, смотрела грязно-белая кобыла с бельмом на одном глазу. Толя 

споткнулся на неровной дорожке, ведущей к дому, чуть не упал, схватился 

за каменный столбик ограды, вазы в сумке звякнули, но, кажется, уцелели. 
Раньше дорожка была глаже — или он забыл. Нет, не забыл, он узнавал эти 

камни — и видел, как их перекосило и вздыбило время. 

Толя стоял у ограды, к двери не шел. Дом плавал в глазах, менял очерта-

ния, изгибался, будто сквозь воду или неровное стекло. Оля прошла вперед 
и нажала кнопку звонка.  

Дверь открыла стриженая старуха в грязном фартуке. По-немецки она не 

говорила, но довольно сносно объяснялась по-русски. Ее семья жила тут с 
конца войны, старуха не знала, куда делись прежние владельцы, не знала 

даже их имен. Приехал на мотоцикле сын, тоже ничего не мог сказать. Нет, 

не было в Мезине никакой немецкой семьи, никто и не слышал даже, чтоб 
здесь когда-нибудь жили немцы. Вот они — чехи, и все соседи чехи, а нем-

цев нет. Это чешская земля. 

Оля попросила разрешения войти в дом. Их впустили неохотно, не дальше 
гостиной, но этого было довольно: Толя увидел знакомую темноватую ком-

нату, теперь она казалась ниже и тесней. Мебель была другой: тонконогая, 

легковесная, вышедшая из моды мебель семидесятых, и только в углу стояли 
старые часы в тяжелом полированном корпусе. Блестел золотом циферблат, 

за стеклом неподвижно висел маятник и две золоченые гири. Толя вполголо-

са сказал жене: 

 — Подойди, взгляни на часы. Слева на корпусе царапины крестом. Там, 
возле стенки. Немного дальше. Нашла? 

Оля под напряженным взглядом хозяев провела пальцами по боковине ча-

сов. Оглянулась, кивнула. Царапины были на месте. Она поблагодарила хо-
зяев, попрощалась за двоих: за мужа и за себя. Толя, обычно вежливый, 

молчал.  

На улице было безветренно и жарко. В зените пела невидимая птица. 
Грязно-белая кобыла с бельмом посмотрела на них внимательно — и отвер-

нулась. 

 — Царапины, — усмехнулся Толя, — это Вальтера работа. Хотел свалить 
на меня, да разве Ганса обманешь? Если б он звезду нацарапал… Ну и поро-

ли его! Визжал как свинья. 

На соседних фермах ничего не знали о семье Ганса, вообще не помнили, 
кто здесь жил. Или не хотели говорить. Толя точно помнил, вся округа Мес-

сендорфа была немецкой, все села и фермы. А теперь никого. Куда могли 

деться люди? Как вышло, что они были зачеркнуты, вымараны из жизни? 

Толя молча брел за женой от фермы к ферме, молча сел в автобус. Он уже 
что-то понял, но еще смутно, еще не мог сказать этого даже себе. 

 
 

Они вернулись в город, зашли на почту. Оля разговорилась с пожилой 
чешкой, та хорошо понимала по-русски, в ее время в школе еще учили рус-

ский язык. В Чехии старшее поколение знает русский, а младшее — англий-

ский. Женщина неохотно сказала, что немцы ушли отсюда в сорок пятом го-
ду. Никаких подробностей она не знала. Оля нашла музей, выспрашивала, 
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настаивала: где можно узнать, как найти семью Ганса, есть же какие-то до-

кументы, архивы? Но в музее тоже ничего не могли сказать. Или не хотели. 
Они приехали в Прагу и там, на Вацлавской площади, на втором этаже 

стеклянного книжного магазина, молодой продавец с серьгой в ухе сразу 

понял, что им нужно. Он принес недавно изданный альбом о депортации 
немцев, живших в Судетах несколько сотен лет. В написанном по-английски 

предисловии было сказано, что эта тема в Чехии была под запретом до само-

го недавнего времени, до середины девяностых годов. Если бы Толя приехал 
несколько лет раньше, то ничего не узнал бы. 

Он смотрел фотографии, читал английские подписи, описания убийств, 

изнасилований, погромов и пыток, видел тела, брошенные на мостовой. У 

немцев отобрали дома, их согнали в лагеря, запретили ездить на велосипе-
дах, ходить по тротуару, посещать кино и рестораны, в магазины они могли 

входить только в определенное время. Они были обязаны носить на рукаве 

белый лоскут с буквой «К». Непонятно, почему «К», но какая разница… Их 
использовали как рабов на тяжелых работах, издевались и убивали на ули-

цах просто так — за то, что немцы. Три с половиной миллиона депортиро-

ванных, несколько сотен тысяч убитых. Или больше — об убитых точных 
данных нет. 

Отыскать семью старого Ганса было невозможно, Толя даже не знал их 

фамилии. Что с ними случилось, как они пережили депортацию? Страшно 
было думать о семнадцатилетней Марте, она была очень красивой девушкой. 

В затылке давило, как в паровом котле, у которого забился клапан. Поче-

му-то особенно мучило, что он ничего не знал, все эти годы воображал, как 
Ганс и его внуки благополучно живут на чистенькой ферме. Что изменилось 

бы, если б он знал? Непонятно почему, но что-то для него изменилось бы.  

Из книжного магазина на пражскую улицу вышли в сумерках. 

 — Олечка, — сказал Толя, — разреши? Мне нужно. 
Зашли в первый попавшийся ресторан, официант принес бокал крепкого 

темного пива и к нему стопку водки. Потом еще. И еще. В тот вечер пиво с 

водкой Толю не брало. 
Наутро не хотелось открывать глаза, двигаться, вставать с постели. Оля 

заставила его одеться, силком напялила через голову майку. Руки в рукава 

он продел сам. Она потащила его на улицу, и он пошел, не думая ни о чем, 
как бы не просыпаясь, не желая просыпаться, только чувствуя боль в затыл-

ке. Жена привела его в цветочный магазин, купила дюжину разноцветных 

роз, Толя молча уплатил. Пошли на Карлов мост. Было ветрено, Ольгин 
шарф развевался, хлестал их обоих по щекам. То хлестал, то гладил. Она 

остановилась у ограды, развернула розы. 

 — Толя, — сказала она с чувством, и ветер унес ее голос. — Толя, мы не 
знаем, где они, живы ли, и где могила Ганса. Давай цветы для них бросим в 

реку! 

Это был сентиментальный, бессмысленный, актерский жест, и в этом была 

вся его Оля. Ей нужно действие, она не может без жеста. 
Она высыпала цветы за ограду моста. Наклонилась, подобрала белую ро-

зу, упавшую на асфальт, бросила вслед за остальными. Толя почувствовал, 

как ослабело давление в затылке. Чего не могла сделать водка, сделал этот 
бессмысленный жест. 

Он не умел молиться, но сейчас, на пражском мосту, он просил о старом 

Гансе, его молчаливой жене, красавице Марте и маленькой Луизе: 
 — Господи! Если ты есть, прошу тебя, сделай так, чтобы они выжили то-

гда, и ничего не случилось с ними плохого! 
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Нелепо было молиться о том, что было давно, но больше ничем он не мог 

им помочь. Розы поплыли вниз по Влтаве — сначала вместе, сцепившись 
стеблями, потом рассеялись, разошлись. Если они не застряли в шлюзах, то 

может быть, несколько штук доплыли до реки Лаба. И может, хотя бы одна, 

растеряв по дороге лепестки, оставила Чехию и оказалась в Германии, где 
Лаба становится Эльбой. 

 
 

Ветер с океана задул сильней, он собирал бумажный мусор в недолговеч-
ные смерчи, наметал песок и чертил на досках брайтонской набережной 

подвижные узоры. Раньше под настилом ночевали бездомные — идешь ве-

чером, видишь под ногами свет фонариков в щелях. В прошлом году ураган 

засыпал песком пустоты между опорами, бездомные ушли в другие места. 
В цветочном магазине было светло и тихо. Молодая продавщица, улыба-

ясь своим мыслям, разворачивала пакеты туго спеленутых роз, ставила в 

пластмассовые ведра, прятала в холодильник. Цветы облегченно расправля-
ли зубчатые листья. 

Толя выбрал одиннадцать роз, слегка сжимая пальцами бутоны, пробуя, 

крепкие ли — чем крепче, тем дольше будут стоять. Вспомнилось, как Алена, 
Олина дочка, говорила, что в хрустальных вазах из Мессендорфа долго не 

вянут цветы, даже капризные недолговечные розы. Она приезжала в про-

шлые выходные, и он, как всегда, смешил ее: 
 — Знаешь ли, Аленка, как выбирать цветы для женщины? Все зависит от 

фаз луны. Если растет — неси розы, тюльпаны, ирисы. Убывает — пойдут 

орхидеи, хризантемы, астры. А в полнолуние — все равно, что дарить. Ниче-
го не спасет, все одно окажешься виноватый. 

Алена звонила потом из машины, переспрашивала, что дарят на убываю-

щей луне. 

 — Не помню, солнышко! Как придумал, так сразу и забыл. 
Она смеялась — оценила шутку. 

Продавщица, все так же неизвестно чему улыбаясь, добавила в букет 

пальмовых веток, обернула зеленой бумагой и обвязала собранными в пучок 
лентами разных цветов — в тон розам. 

На улице ветер разыгрался всерьез, задувало так, что прохожие останав-

ливались и отворачивались. На углу сильный порыв чуть не сбил с ног оди-
нокую старушку. Толя бросил цветы, успел подхватить под руки, удержать. 

Старушка вырвалась, раздраженно дернув локтем, и поковыляла дальше, 

сжимая паучьими пальцами воротник пальто. 
Толя смотрел вслед, пока она не свернула за угол — ничего, дойдет, за 

углом вроде тише. Что она бродит по ночам в одиночку, такая старая? И тут 

же подумал: да ведь он сам не намного моложе. Подобрал растрепанный бу-
кет, зажал подмышкой и пошел быстрей, почти побежал. Через пару десят-

ков шагов пришлось остановиться: свистело в груди, не давало дышать. Со-

всем никуда стала дыхалка. Да, теперь не смог бы играть на трубе, даже не 

взял в Америку, оставил сыну. Как это мама говорила: «Старое дребезжит, 
новое звенит». Ганс говорил прямее и проще: «Alter ist ein schweres Malter». 

Толя старался не вспоминать, насколько Оля старше его. Обычно ему уда-

валось не думать об этом, но сейчас он ясно увидел ее в больнице под ка-
пельницей, как было этой зимой. Она лежала, такая маленькая на больнич-

ной койке с железными перилами, улыбалась через силу, и ее помада каза-

лась очень яркой из-за бледного, в синеву, лица. 
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Он шел домой, наклонив голову, преодолевая давление ветра, зажав под-

мышкой растерявший лепестки букет, и не замечал, как бормочет, не слы-
шал своего голоса за шумом бури и грохотом брайтонского сабвея: 

 — Господи, если ты есть, сохрани ее, пусть она меня переживет. Сохрани 

их всех, пожалуйста. Я так многих потерял, не могу я больше. Господи — ес-
ли ты, конечно, есть, — извини меня, но больше я не могу. 

 
 

Умер Толя весной, через две недели после своего дня рождения, за пять 
лет до того, как в Донецке снова началась война. «Все ничего, лишь бы не 

было войны…» На какой стороне был бы Толя? Наверное, на той, где его сы-

новья. А если бы сыновья оказались по разные стороны? 

Толя не болел, не жаловался, просто в начале февраля лег, перестал 
вставать — и через два месяца умер. В свои семьдесят три он был вполне 

крепок, только легкие немного подводили. Нельзя ему было лежать, не вста-

вая, он это знал. 
Оля не оплакивала его, как не оплакивала никого из четверых мужей, как 

не горевала ни о ком и ни о чем. Слишком о многом пришлось бы плакать: 

сиротство, детский дом, голод, война, эвакуация, снова голод. Если огляды-
ваться на прошлое, как жить в полную силу? Нет, не оглядываться, не сожа-

леть, от этого становятся слабыми. Она раздала Толины вещи, выбросила 

бумаги и стала жить, будто его и не было никогда. 
Алена увезла домой Толин свитер — кашемировый, светло-желтый. Он 

был ей велик, почти до колен, но со временем съежился от многих стирок и 

стал впору. Этот свитер она надевает, когда болеет или хандрит, или осе-
нью, если дождь целый день, или в февральскую темень и холод — и от 

желтого кашемирового тепла ей становится легче. 
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Стихи поэтов Ганновера 

 

В. Шнайдер, М. Аранов, С. Викман, Т. Корсунская. 

 

«Я стою, словно перст. И Германия смотрит в меня. 

И за что полюбить, по глазам вижу я, не находит».  

 О.Кудрявцева,.. Ганновер. 

«Войдём мы, не спеша, в чертоги грёз, покрытые коростой»… 

Виталий Шнайдер, Михаил Аранов, Сергей Викман и немного особняком — 

Татьяна Корсункая. Все четверо — выходцы из России и Украины, ныне жи-

тели Ганновера, Германия. Что ещё их сближает, роднит? Различны метрика 
и ритмика, рифмовка, строфика, мелодика и инструментовка их строк… Об-

щее у поэтов-мужчин — очень искренние и зачастую нелицеприятные при-

знания на высоком поэтическом тоне, в разладе мечты и действительности, и 
то, что я бы назвала «лермонтовщиной».  

Смесь мистики, высокого эмоционального напряжения и дивных образов 

по обе стороны добра и зла.  
Осенняя мелодичная лирика Корсунской в творческом союзе ганноверцев 

воспринимается иначе. Изящная простота её строк не введёт знатока в за-

блуждение — «слова нежны, я в них тону…», её текстовая звукопись тянется 
протяжно и чётко как фуга. «Ты меня не вини. Мы с тобою чертовски везу-

чие.../У любви нет лекал…». 

В поэзии, как и в любви, нет лекал и шаблонов, чем она и интересна. В 

творческом содружестве поэтов Ганновера — разнообразие тем и сюжетов, и 
каждый найдёт для себя созвучное.  

Татьяна Щеглова 
 

Виталий Шнайдер. Чёрный вторник 

Родился в 1954 году в Одессе. В 1962 году вместе с 
семьей переехал в Таллин (Эстония). Журналист. 
Работал во многих русскоязычных газетах Эстонии, 
а также репортером еженедельной криминальной 

хроники на телевидении. В Германии с июля 2001 
года. Живет в Ганновере. Входит в Объединение 
немецких журналистов и прессы (DPV e.V.) и в ред-
коллегию русско-немецкого литературного журнала 
«Studio | Студия». Автор четырех книг стихов и пе-
реводов: «Прерванный сон» (1996), «Знак совпа-
дения» (2001), «Иные берега» (2008), «Закатный 
ветер» (2012). 
 

Чёрный вторник 
Памяти М.С.Л. 

 

Молча чёрный гроб несли 
К свежевырытой могиле. 

Тихо в яму опустили. 

Каждый бросил горсть земли. 
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А потом был чёрный зал. 
Долго говорили речи. 

Сын сидел, сутуля плечи. 

Он ни слова не сказал. 
 

Над виском его седым 

В свете тусклого плафона 
Плыл, похожий на дракона, 

Сизый сигаретный дым. 

 

 
* * * 

 

 
Мне снился ночью страшный сон: 

На перекрестке улиц шумных 

Я был внезапно окружен, 
Растерзан, смят и оглушен 

Толпой уродов и безумных. 

 
И карлик прыгнул мне на грудь, 

И щелкали у горла зубы. 

Его хотел я оттолкнуть, 
Но мне рукой не шевельнуть 

И не разжать для крика губы. 

 

Лежу недвижимый в грязи, 
Толпа уродов дышит смрадом. 

Их рты зловонные вблизи 

Визжат: «Коль хочешь жить — ползи!..» 
И сыплются удары градом. 

 

Ночь разорвал мой громкий крик, 
Казалось, дом от крика рухнет. 

Ночной кошмар растаял вмиг, 

Лишь кашлял за стеной старик, 
Да тикали часы на кухне. 

 

 
 

Гротеск 

М. Т. 

 
В вытертой местами черной паре 

Старый тенор, праздный и хмельной, 

В ресторанном гаме и угаре 
К грязной скатерти клонится головой. 

 

Музыкант, известный повсеместно —  
Он играл в престижных кабаках, 

Спился и сидит теперь без места, 

Щеголяет в драных башмаках. 
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Все плывет, оркестр играет танго, 

Не расслышать в разговоре слов. 
Пьяный критик подступает с фланга, 

Мутным взглядом поводя из-под очков. 

 
Спит конферансье в мясном салате, 

Хрюкает, пускает пузыри, 

Рядом примадонна в мятом платье, 
Чьи аншлаги в прошлое ушли. 

 

Здесь приют для сломленных, усталых, 

Разменявших свой последний грош. 
След распада на щеках их впалых, 

Скатертей края в разводах алых, —  

Зрелища печальней не найдешь. 
 

 

 
* * * 

 

Н. К. 
 

Нести свой крест, хрипя и стиснув зубы, 

До дней последних мы обречены, 
Тяжелый крест из древесины грубой, 

Не возроптав, не разогнув спины. 

 

Плюют в лицо, швыряют камни в темя, 
На ребрах мясо сбито до кости, 

Сколь ни целебно, не излечит время 

Того, кто обречен свой крест нести. 
 

 

* * * 
 

Мир за окном — цветное полотно. 

На нем дома, деревья, люди, птицы. 
Поток автомобилей с ревом мчится. 

По снегу такса семенит смешно. 

В полтретьего уже полутемно. 
Я закрываю книжную страницу 

Про журавля, что в небе, и синицу 

В чужих руках иль в клетке? Все равно. 

 
Как Соловей-разбойник чайник свищет. 

Иду на кухню, ведь духовной пищей 

Желудок не наполнить, сколь ни ешь. 
 

И подступает скучный зимний вечер, 

И нечем залатать в бюджете брешь, 
И плачет горько, как ребенок, ветер. 
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Михаил Аранов. Где-то светит мой месяц 

 
М. Аранов родился в Ленинграде. По профессии – 
инженер. Пишет стихи и прозу. В Германии 15 лет. 

Член «Союза писателей XXI века» (Москва). В Пе-
тербурге изданы две книги прозы «Скучные истории 
из прошлой жизни». Изд. «Нева», «Страх замкнуто-
го». Изд. «Алетейя». Готовится к печати роман «Из 
бездны взываю к тебе, Господи». Публикуется в 
журналах США, Англии, России, Германии, Эстонии. 

Повесть «Вернутся ли голуби в ковчег» вошла в 

лонг лист «Русской премии» за 2013 год.  
 
«И одинокий свой досуг заполнишь чтеньем пошлой прозы. 
Увы, не рассыпает розы для легкомысленных подруг   
Слог автора. Суров и мрачен. Он чем-то явно озадачен. 
Увы, не радостью земной. Иных забот влачится рой». 

 
 1 * * * 

 

Сижу в кафе на улице под тентом. 
И замер мир. Недвижна тишина. 

И горький вкус зелёного абсента 

пролился в сумрак серого окна. 

 
Фигуры движутся, размыты как во сне. 

И виснет шаг их плавно на полтона.  

И лица, опрокинуты вовне,  
Как будто ждут открытия кингстона. 

 

Чтоб всё снесло. Чтоб всё пошло на дно. 
Чтоб крик о помощи завяз в тягучей вате… 

Моих стихов прокисшее вино 

нальют в стаканы к этой знатной дате. 
 

2 * * * 

 
Простых стихов потребует душа — 

со временем всё неизбежно просто. 

Когда-нибудь войдём мы, не спеша, 

в чертоги грёз, покрытые коростой.  
Коростой ржавой тусклых наших дней — 

любви несостоявшейся. И в прошлом 

пред вечным зеркалом, не скажется светлей 
вся повесть жизни в памяти дотошной. 

До мелочей — как по стеклу гвоздём. 

До рези в сердце с криком: замолчите! 
Не вспоминайте лучше ни о чём. 

Ах, время, время — добрый наш мучитель. 

 
Уходят дни мои в небытие. 

Не надо слов, закройте плотно двери. 

Глаголы все застыли в наготе  
своей нездешней, неразумной веры.  



 

130 

И тусклый свет огарочка свечи. 

И тени лиц, летящие по стенам. 
И в этот миг ты только не молчи. 

Твой тихий плач обхватит мне колени. 

Стучит в окно осенней веткой клён. 
Последний лист его мелькнёт печально. 

И меркнет свет, как зыбкий, чуткий сон. 

Мир обернётся к точке изначальной. 
 

3 Соло для дорожных столбов 

 

Мне по-немецки исполняют соло 
На спицах ног дорожные столбы. 

А русской солью грубого помола 

Я здесь солю капусту и грибы. 
 

Отечество, где всё идёт не в лад. 

Где нас уже давным-давно забыли.    
Там через мой вишнёвый сад 

Дорогу в храм чужой сложили. 

 
4 Колодец 

 

Где-то светит мой месяц. 
Где-то ветер уносит 

Уходящее имя   

С этих губ ненасытных. 

 
Позови меня тихо, 

Еле слышно, лишь дрогнет 

Серебро паутины 
В свежескошенном стоге. 
 

И с вечерней звездою 
Свет прольётся в колодец 

И по влажному срубу 

Проиграет свой танец. 
 

В приглушённом сознанье   

Звуки словно зависли... 
В грациозном качанье 

Два ведра с коромыслом. 

 
5 Опять зима 

 

Я.Т. 
 

«Мы будем счастливы, мой друг»… 

Н.Коржавин 

Опять зима, как питерская осень. 
И мелкой сеткой сонные дожди. 

Опять душа покоя тихо просит. 

И вторит эхо: «Счастия не жди». 
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Не жди напрасно, вот усталость схлынет. 

И смертный полог застит вдруг глаза. 
Камин у ног погаснет и остынет. 

И не нагрянет вешняя гроза. 

 
И ни звезды и ни креста. 

И мутный диск там тени водит. 

И жизни миг. И неспроста 
Там путник дом свой не находит. 

Мысль начинает новый круг: 

— Когда-нибудь на этом свете 

Мы будем счастливы, мой друг… 
За эту жизнь мы все в ответе. 

Когда проснёшься на рассвете, 

Зажги в окне своём свечу… 
Я постою и помолчу. 

 

Я постою и помолчу. 
Твой свет помог с пути не сбиться. 

У незнакомого крыльца 

Помог святой водой напиться 
Под трели раннего скворца. 

И снова тот же вечный круг: 

— Мы будем счастливы, мой друг. 
Когда-нибудь, когда-нибудь… 

 

— Ты моё имя не забудь. 

Какую ночь мне всё не спится. 
Не дай повеситься, иль спиться… 

Мы будем счастливы, мой друг. 

Мы будем счастливы, мой друг. 
 

6 * * * 

 
Нет, от себя не убежишь 

в таёжный скит. В горах не сгинешь. 

Настанет вдруг такая тишь, 
когда, любовь, меня покинешь. 

 

Тогда померкнет солнца свет. 
И волн томительных прохлада  

накинет свой тяжёлый плед — 

души прощальная награда.            
 

Какая тишь, какой покой! 

И облаков летучих стаи, 
и звук протяжный и глухой 

в душе нечаянно растает. 
 

Вот с гор спускается туман, 

стихает ветр, густеют тени. 

И снова сладостный дурман 
и ослабевшие колени. 
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И голос твой звучит вдали. 

И обнажённых рук волнение. 
Любовь, — прошу, — не уходи. 

Пускай обман, пускай мгновенье.  
 

И я молю со мной побыть. 

Пускай на миг, а там разлука. 

Какая мука вновь любить. 
Какое счастье эта мука. 
 

7 * * * 

И в поле был у нас ночлег. 

Под стогом сена как издревле. 

Лишь доносился скрип телег, 
да лай собачий из деревни.  

 

Плыла полночная луна. 
Не помню, звёзды были, нет ли. 

Дремотой ночь утомлена — 

плела затейливые петли. 
 

И в поле был у нас ночлег. 

И снилось мне: я ратник пеший. 
И узколицый печенег 

в меня прицелился неспешно. 

 
И тонко свистнула стрела. 

И я проснулся, шаря жало. 

Травинка лоб мне обожгла. 

А рядом ты со мной лежала. 
 

И улыбалась в чутком сне,  

и с губ твоих слова срывались: 
любви клялась, увы, не мне. 

Увы, как часто сны сбывались. 
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Сергей Викман. Ощушение непокоя 

 
Родился 11 февраля 1951 г в Москве. По образованию — 
радиоинженер. Жил и работал в Киеве, городе Грязи 
Липецкой области и в городе Виннице на Украине, отку-

да и переехал в 1999 году в Германию. Публиковался в 
Москве, в Петербурге, в Виннице, в Киеве, в Эстонии, в 
США, в Англии, в Латвии, в Германии и на Кипре. Автор 
книги стихов "49". Совместно с М.Петровым написал 
книгу "Табаш".   

 

 

***** 
 

Пришла гроза и дождь уже идет 

и опадают вишни и черешни          
цветет каштан у Каменных ворот         

и у сирени снова запах прежний 

как прежде пахнут сизые цветы        
рождая ощущенье непокоя 

какое создаешь вокруг и ты 

начав движенье самое простое 
начав движенье и сощурив глаз  

как смотрят еще детские котята  

или лиса когда глядит на нас 
так словно бы ни в чем не виновата  

наверно так невиновата ты  

застегивая блузки узкий ворот 

когда сирени сизые цветы 
перед грозой закутывают город 

 

***** 
Липы одурели от дневной жары 

в листьях еле-еле фонари видны 

за забором старым, словно в сотню лет 
музыка, блуждая, прячется от бед 

на  ночной Басманной летняя пора       

спит собор печальный Павла и Петра 
кованой решеткой забрано окно 

тёплый сонный вечер старое кино 

***** 
Простывшие в часах минуты отмеряют четки 

Для мира за окном невдалеке который кажется больной    

В реке водой текущей за бортом куда-то к ночи лодки  

Плывущей среди стылых берегов неведомой страной  
И время вместе с этою рекою нас обтекает близкою грозой   

Из жизни с тобой вымывая меня не спросив           

Но все же надеюсь останется наш мезозой  
И мы сбережемся себя для любви на века схоронив          

И с нами дыхание наше с тобой на века сохранится  

Простым пузырьком замерев в глубине янтаря  
А наша любовь промелькнет но однажды приснится  

Двум новым влюбленным заснувшим вдвоем посреди октября. 
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***** 

Спящий розовый мост через сказочный Неккар 
Старый город застывший на близком холме 

И у дома старинного праздничный эркер 

Видит сны о счастливой и сонной зиме 
Дом свиданий у речки себя посетить  

Предлагает в окошке с пустыми сердцами  

Тут же рядом таится монахинь бегущих Европою нить  
У утиной торговки и звезды себя созерцают  

На реке и на окнах старинных уснувших домов 

Тянет невод прошедших забытых веков 

Мимо время для наших скептичных и трезвых умов 
Между Неккара спящих в ночи берегов 

 

 
***** 

 

В снегу упрятанные шлюзы 
и утки в талой полынье 

осел кричащий о войне 

зиме прожитой и мезузы 
над дверью стертая печать 

наверно стоило начать 

жизнь среди стынущих каналов 
забытых и чужих причалов 

у Лиммерских колодцев и углов 

наверное не так уж был бы плох  

улов среди засыпанных порошею эпох 
пока проносит здесь река чужие грузы  

а берега на их пути свои накладывают узы 

 
 

***** 

 
Не плачет здесь за окнами утун1  

и листья небо обметают еле-еле 

и хочется притягивать к постели  
вибрацию разлитых в мире струн 

 

и хочется лениться и скорбеть 
о постоянстве нашей карусели 

и чтобы за окном едва качались ели 

и дотянуть до осени хотелось бы суметь 

 
 

 

 
 

                                                             

1.Утун — павлония. 
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Каштан в пространстве за окном  

подернут ржавчиной осенней 
и ветки тянутся по времени степенней   

чем летом и утраченным звеном  

в пространстве между ночью и рассветом  
туман к утру ползет вдоль окон вверх 

вода в клепсидре тает как на грех  

и убеждать себя не стоит снова в этом 
 

 

***** 

 
Гусей на север уплывает строй  

дождь заливает мысли и поникшие окошки 

жизнь сводной представляется сестрой 
к весне проснувшейся для новой жизни кошки 

февраль до времени хранит нетрезвый свой покрой       

не все же яйца складывать в одно лукошко 
платаны с облетевшею по осени корой        

глядятся солнечно и призрачно немножко 

какие планы в это время ты не строй 
иллюзией от Климта и Кокошко   

окажутся они весеннею простывшею порой              

упрятанной в слюду затянутых окошек 
 

 

***** 

 
Когда растаял и погас  

закат на улицах старинных 

на пропылившихся гардинах 
в холодных сумрачных гостиных 

последний луч скользнув угас  

среди ночного увяданья 
цветов осенних ожиданья 

измен разлуки расставанья 

в последний сумеречный час 
когда растаял и погас  

закат в задернутых гардинах 

бреду на улицах старинных 
тебя ищу в который раз 

 

 

***** 
 

Какие в южном павильоне дамы веерами  

Приоткрывают руки белые и белое лицо  
В халатах шёлковых расписанных цветами  

Они охотно примут незнакомца письмецо  

Особенно с изысканно-китайскими стихами  
С ответом могут передать записку и кольцо 

Взмахнув своими тонкими изящными руками  

Служанку из-за ширмы посылая на крыльцо 
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Татьяна Корсунская. Сиреневые сны. 

    

Татьяна Корсунская родилась в городе Днепропетровске. По-
сле окончания Днепропетровского института инженеров 
транспорта работала инженером в Информационно-

вычислительном центре  Приднепровской  железной  дороги.  
С 1999 года живёт в городе Ганновере. Учредитель интегра-
ционного проекта «Русская культурная инициатива». Неод-
нократно публиковала свои стихи в немецких и в российских 
изданиях. C 2012 годa Татьяна является председателем лите-
ратурной студии «Lister Turm» им. Д. Дадашидзе города Ган-
новера. 

 
 

 
Осеннее счастье 
 

Ты себя не вини. Это осень-бродяга и пьяница 

Пишет новый роман о красивой последней любви. 
Будет время ещё повздыхать, помолчать, попечалиться, 

А сегодня — люби. И тоскою себя не томи. 

Разноцветным огнём вересковая пустошь раскрашена 
Вопреки октябрям и давно надоевшим дождям. 

И тебе ни к чему о моём сокровенном расспрашивать, 

Сценаристка Судьба всё распишет за нас по ролям. 
 

И небес режиссер ниспошлёт для свидания случаи. 

Осень сеет дожди по лекалам седых облаков. 

Ты меня не вини. Мы с тобою чертовски везучие... 
У любви нет лекал. Это осень — подарок богов!  

 

 ***** 
 

Ты просто вспомни обо мне. 

Пускай озябнет осень в лужах, 
И листья робко в тишине 

В последнем пируэте кружат. 

И в этой скудности земной, 
Запеленав порывы в кокон, 

Ты вспоминай, мой дорогой, 

Наш свет в глазницах старых окон. 
 

Ты вспоминай мои глаза, 

Когда в расхлябанном ненастье 

Вдруг промелькнёт, как стрекоза, 
Мгновенье солнечного счастья. 

 

 ***** 
Треть декабря.  

           Душа заледенела. 

Как будто в мире 
           не было весны. 

А высь Вселенной 
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           в полушалке белом 

Пронзают сны, 
           сиреневые сны... 

И снег свою 

           рассказывает сагу, 
Четвёртый день, а кажется 

           года... 

Слова любви  
           не рвутся на бумагу 

созвездьем чувств. 

           Как талая вода... 

Она струилась  
           в солнечном сиянье, 

а нынче льдом 

           окована седым 
О, как же хрупко 

           противостоянье — 

глотка тепла  
           с прохладой сизых зим! 

А я живу...  

           Жду солнца, моря, лета, 
и, кажется,  

           что знаю наизусть 

Ту недотёпу,  
           что тобой согрета.   

И от тебя 

           ни как не оторвусь... 

 
***** 

 

Глаза закрою и тебя услышу. 
Слова — нежны, я в них тону... тону... 

Глаза открою: дождь стучится в крышу, 

Часы:"Тик-так!" И тишина в дому. 
 

Глаза закрою: твоих губ касанье 

И вкус малины в стареньком саду... 

Глаза открою: на телеэкране – 
Чужое счастье. Тишина в дому. 

 

Глаза  закрою: ты мой самый-самый, 
Я без тебя и час не проживу... 

Глаза открою: монотонно гаммы 

Октябрь зубрит. И тишина в дому.  
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Виктор Купер. Фурманов, Зиновий, и другие. Повесть 

 
Купер Виктор Иосифович родился в Целинограде, ны-
не Астане. В юности занимался спортом и бесконечно 
много и абсолютно бессистемно читал. Окончил два 

института. Никогда не работал по специальности. Жил 
долго в Москве, кратко в Дебальцево, долго на Урале, 
сейчас живёт в Тюмени. Самодеятельный автор. Писал 
много контркультурной прозы. Разбросано на самых 
разных сайтах. На бумаге издано несколько вещей в 
Украине. Переведено на украинский, польский, чеш-
ский языки. Сейчас пишет тяжёлую прозу не для всех. 
Основная тематика три ветви основных религий: хри-
стианство, иудаизм, ислам. Эта проза распространяет-
ся исключительно по подписке. 

 

И нас тоже вылечат! 

 
Повесть Виктора Купера «Фурманов, Зиновий и другие» полна иронии и ост-

роумия. Автор вложил в неё свои литературные и философские пристрастия, 

в контексте — социальные, бытовые и исторические пласты, отношение к 
окружающей действительности и даже к самому себе. Помимо этого в повес-

ти немало явных и скрытых цитат из Священного Писания и классиков миро-

вой литературы, а также много другого полезного. «Кому недостает мужест-

ва как для того, чтобы вытерпеть смерть, так и для того, чтобы вытерпеть 
жизнь; кто не хочет ни бежать, ни сражаться — чем поможешь такому?» — 

вопрошает один из героев. Похоже, Виктор Купер готов излечить всех нас  

своим саркастическим смехом, который, как известно — лучшее лекарство 
на все времена. 

 Татьяна Щеглова  

 
Посвящается Вильгельму Параною, чей изюм щедрой 

рассыпухой всюду, Фосси Паццо, презентовавшему 
несколько идей и великодушно редактировавшему 

эту повесть. 

 

Глава 1 
 

Вон — справа, у окошка — сидят двое. Один такой тупой-тупой и в тело-

грейке. А другой такой умный-умный и в коверкотовом пальто. И пожалуй-
ста — никого не стыдятся — наливают и пьют. Не выбегают в тамбур и не 

заламывают рук. Тупой-тупой выпьет, крякнет и говорит: "а! Хорошо пошла, 

курва!" а умный-умный выпьет и говорит: "транс-цен-ден-тально!" и таким 

праздничным голосом! Тупой-тупой закусывает и говорит: "заку-уска у нас 
сегодня — блеск! Закуска типа "я вас умоляю"!" а умный-умный жует и гово-

рит: "да-а-а... Транс-цен-ден-тально!.."  

Венедикт Ерофеев. 
 

Злые силы кризиса скрутили в бараний рог пыльный, обшарпанный, но 

уютный городишко. Кочующий зоопарк имени Пржевальского Николай Ми-
хайловича прогорал в пух и прах.  

Мало того, что завис он в провинции с прошлого года. Ныне скверно и 

пошло — стало невмоготу. 
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Дрянные «КАМАЗы», более схожие с полнейшей рухлядью, тягающие ки-

битки с кривыми зеркалами, элементами мистики и ужаса, и клетки со 
зверьми, растворились  в лёгком тумане, подавшись на вольные хлеба. 

Оставшимся без тягловой силы пришлось обживаться на месте. Но скри-

пучие карусели, аттракционы «Луна-парка» и недокормленные звери с уг-

рюмыми мордами и скверными запахами быстро наскучили горожанам. Да и 
с «титями-митями» стало вовсе паршиво, какой уж тут зоосад с аттракцио-

нами! 

 
В тесной, но уютной кибитке сидит человек. Он чёрен лицом, волосы, ок-

рашенные листами канцелярской копирки, длинны, отливают синевой,  бле-

стят и лоснятся. 
Мелкая буржуйка пыхтит и ярится, в комнатёнке несусветная жара. Пат-

латый человек — в жаккардовой рубахе оранжевого цвета, надетой поверх 

красной водолазки. Сверху рубахи — кожаная безрукавка с фальшивыми 

клапанами и мелким карманом для брегета. Атласные брюки, вместо ширин-
ки — откидная мотня на лакированных пуговицах. Ноги крошечного размера 

(тридцать седьмой, не больше!) обуты в замшевые полусапожки с вышитыми 

фиолетовыми иероглифами. Крупное мясистое лицо иссечено морщинами и 
украшено тремя шрамами. В левом ухе — серебряная клипса: овальный щит, 

к нему наклёпана стразами подкова. Человек выпрел, по лицу катятся кило-

граммы пота. В нём нетрудно узнать бывшего циркового, а ныне прогораю-
щего владельца и директора в одном лице странного зоосада. Зовут челове-

ка Фурманов Банецян. Фурманов это имя. 

 

«Как так?» — спросите вы. 
Да всё очень просто. Давно, пятьдесят четыре года назад, когда в горах 

Кавказа родился долгожданный мальчик, бабушка Гаянэ с упоением читала 

книжку про Чапая, автор которой Дмитрий Фурманов.  
Так прочно вошёл в сердце бабули образ Василия Ивановича, что решила 

она назвать первого внука в честь автора. Но случилась досадная путаница 

и вместо «Дмитрий», что было бы весьма логично и лестно, назвали мальчи-
ка странно, но весьма заковыристо — Фурманов. 

 

Ну, да мы отвлеклись.  

Фурманов пил горькую, как пьют моряки торгового флота, полярники, 
строители БАМа, докторанты, студенты, бывшие зеки и бывшие цирковые. 

Литровая бутылка коньяка неизвестного происхождения и производителя, 

всего более похожего на коньяк грецкий, нет, никак не греческий, — всякая 
там «Metaxa», а именно грецкий! Половинка проржавевшего яблока, и кисе с 

иллюзорным орнаментом… 

 

Глава 2 
 
...Дверь хавиры взревела железом по наледи, в щель просочился челове-

чище. Тонкое подвижное лицо, синдром навязчивых состояний — постоянно 
подмигивает и пучит очи. Огромное тело формой напоминало грушу: грузное 

книзу, и плюгавой запятой голова висела набок. Немытая косица на лысом 

спереди черепе и белоснежная бандана в чёрный крап. 

Фурманов молча пинком выкинул из-под стола колченогий тубус из-под 
сухого корма.  

Человечище, а он был завхозом, вздохнул и примостил пышную пердиль-

ную коробочку на краешек тубуса. 



 

140 

 — Зиновий, будешь коньяку кушать? 

Зиновию страшно хотелось пива. 
Фурманов скобленул рысьей лапой синий бритый подбородок, слепо по-

шарил за спиной и ловко, мягким движением, вырулил на стол пару банок 

«Амстела». 

Зиновий сбулькал пару пива секунд за восемьдесят. Утёр рваным рукавом 
армейского френча мягкие пухлые губы и радостно срыгнул. 

 — Зиновий,  будешь коньяку кушать? 

Фурманов, насупясь, упёрся кулаками в столешню, и вопрос повис над 
буржуйкой, источая угрозу. 

 — Ясен перец,  буду! — весело заблажил Зиновий. 

Кисе пошло из рук в руки. Пили пока молча, сосредоточено ждали, когда 
градус достигнет нужной цифры, и возникнет неистребимая потребность ви-

тийствовать. 

Зиновий неловко локтём смёл на пол яблочный огрызок. Фурманов по-

прежнему молча, вяло и привычно зарядил Зиновию в ухо. Тот привычно ох-
нул и, чертыхаясь, пополз под стол, шаря раскинутыми руками в поиске ог-

рызка. 

Фурманов сделался таким благодаря спорту. Боксировать в секцию Фур-
манова привел дядя Серёжа, тогда еще стоял проливной дождь, и было до 

лампочки скучно во дворе. И тут дядя Серёжа: «Пошли», — говорит. — «Не 

фиг те мякшей болтаться», — и пошли...  
А потом первый бой и первая победа и дальше, дальше —  мастер спорта, 

чемпион, медали, жизнь, судьба, и вот теперь — этот коньяк...  

Тренировки на фотографиях, вымпелы в пыли, чемпион пьян, а медали… А 

медали, и жизнь, и судьба все еще теплые, все еще греют и зовут. 
Фурманов раскрасил небо серебряным дымом, выдув вздохи, и достал из-

под стола Зиновия вместе с огрызком в зубах, дергающегося и ершащегося. 

Красное Зиновьевское ухо горело, пламенея и свинцевея, наливаясь и пе-
реливаясь, как свежий апрельский помидор. 

 

Фурманов вспомнил, как на чемпионате он выключил кубинца. Ох, силь-
ная школа была — настырный кубинец тогда попался хорошо, но апперкот 

не смог сдержать. Ай, да ладно!  

Зиновий всё также висел, как котенок, но вырубать Фурманов его почему-

то не стал, так, пожурил перед носом кулаком, источающим селедочное мас-
ло, и выплюнул кость в пол… 

 

Глава 3 
 

Расстегнув мотню на атласных брюках и выкатив на короткие ляжки гар-

ный арбузищ, так похожий на те арбузы, которые выращивают политзаклю-

ченные китайцы под полиэтиленовой плёнкой в злых и маловодных степях 
Калмыкии, Фурманов скосил умный глаз на фиолетовую макушку Зиновия и 

начал речёвку: 

 — Знаешь ли ты Зина, что человек на свет родится для какой-нибудь це-
ли. Он растет, набирается ума и томится в неясном ощущении своего пред-

назначения. Но, будя ещё неразумной козявочкой в люльке, он просит своим 

«агу-агу», плачем своим просит — ты слышишь меня, Зина?! — просит плот-
нее его спеленать. Для чего ему это? Ведь, в сущности, он, хоть и тварь бо-

жья, но мелочь, можно сказать атом, молекула неразумная. 
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А для того, Зина, чтобы ему было спокойней, чтобы он убедился, что не 

превратился в пыль и тлен, в песок, текущий глупым и безразмерным вре-
менем под каждый шаг наш. 

Он просит помочь нас ощутить свою плотность, свою телесность, так ска-

зать. Своим огульным ором он даёт нам понять, что он здесь, уже есть, и с 

этим приходится считаться, Зина. 
Фурманов встряхнул банку из-под коньяку, и, фыркнув, гневно отбросил 

пустышку. Крутанув медвежью тушу свою на юрком винтовом стуле для игры 

на фортепиано, он выдернул из картонного мешка красное крепкое Темрюк-
ского ЛВЗ. Коротким ударом ребром ладони он сбрил запаянную  крышку бу-

тылки, чем вызвал щенячий восторг Зиновия. Налив кисе по край, Фурманов 

одним мощным глотком осушил ровно половину. Остаток, давясь и морщась, 
втянул в себя Зиновий. 

 — Какое это во мне таинство? Каким образом составилось во мне это со-

единение противоположностей? Как я сам себе и враг, и друг?  Какое, брат, 

во мне предназначение? 
Не скажу тебе того, чего и ты не знаешь; но скажу то, о чем мы оба разу-

меем. Если гортань умучишь воздержанием; то свяжешь мои ноги, чтобы они 

не шли вперёд. 
 — Знаешь ли, Зиновий, что родитель мой был стильный и куражливый, 

отбою не было от женского пола у него. Мне думается, что сушёные осы 

унизывали его крайнюю плоть, но ныне лишь могильные черви сшивают его 
артерии. 

Зиновий срыгнул недоваренное жарево сквозь зуб, цыкнул на керосинку, 

хрустнул коленным сервизом своих гребанных мускулистых ног и упёрся в 

галлюцинации патриотичных мыслей. Зиновию пора было стрелять Фурма-
нова (чека дал точный приказ, время, дату), но не мог — вот висело острым 

ножом валовое сознание, карябало, расцарапывая душу — даже когда полу-

чал по морде и в дых от Фурманова, все равно не было злости — знал ведь, 
что последнее слово за ним. Очередной раз, получив дополнительный фин-

гал, Зиновий перестал держаться и встал. 

 — Именем, районного комиссариата, товарища Хомченко, именем власти 
трудового класса, Вы, Фурманов, приговариваетесь к расстрелу.  

Зиновий вынул из-под яиц бравый наган и выпалил в Фурманова полным 

зарядом, не сбиваясь с ритма. Было время подумать... 

 
 

Глава 4 
 
Было время подумать... и было время шарить и действовать.  

Зиновий, пристеганный парами коньяку и красного крепкого Темрюкского 

ЛВЗ, но движимый целью, ради которой, быть может, он и уродился, стал в 

позу «пионеры моют пол» и, журясь от дурной куриной слепоты, бацал ру-
ками шкафчик в вензелях и облезлой позолоте. 

Зина изыскивал документы и мандаты на редких животин, томящихся в 

плену клетей. 
«Революция в топке борьбы сожрёт и редкую птицу, к примеру, тукана; 

схарчит мачеха-революция и, переварив, пропустит сквозь ЖКТ редких тва-

рей. И родит новых сверхчеловеков, достойных сынов и дочерей матери сво-
ей — революции!» — так думал Зиновий, роняя пласты рундуков и срывая 

ногти о непокорный шкаф, а может, он думал и по-другому, — это нам не 

ведомо. 
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Песню бубучил себе под нос Зина, знатную песню, рождённую лауреатом 

нобелевским, Иосифом: 
И когда бы меня схватили в итоге за шпионаж, 

подрывную активность, бродяжничество, менаж— 

      а-труа, и толпа бы, беснуясь вокруг, кричала, 

тыча в меня натруженными указательными: "Не наш!" — 
 

я бы в тайне был счастлив, шепча про себя: "Смотри, 

это твой шанс узнать, как выглядит изнутри 
      то, на что ты так долго глядел снаружи; 

запоминай же подробности, восклицая 

      "VIVE LA PATRIE!" 
 

Простреленный в семи местах Фурманов отделился от телесной оболочки 

и, паря в горизонте параллельно пыльной лампочке накаливания, с умиле-

нием смотрел на своё бренное тело и тихо радовался. 
Чему же, спросите Вы, мог радоваться безвинно убиенный Фурманов? 

Он лицезрел, как из его дырявой туши в прорехи сквозных выстрелов вы-

прыгивают бесы. Они покидали Фурманова из руки и ног, из головы и брю-
ха — словом, из всех пулевых отверстий пёрли бесы. Бесы тоже радостно 

хлопали в когтистые ладоши, целовали в бледный лоб Фурманова, как бы 

говоря ему: «Прощай,  друг наш!».  
Но они не исчезли бесследно. Семь радостных бесов, бодро льстились к 

Зиновию и с каждым глотком воздуха входили в него навечно. Зина, лихора-

дочно блестя глазами, булькал песней и не ощущал перемен. 

 
Глаз за глаз.  

 

Просто всё... Так Зиновий стал настоящим Фурмановым: с холодком крен 
лица, с выжженными под глазами ухабистыми ямками, с выпуклой осетром 

грудью  Мономаха… 

Сердцем, полным касторового масла, дубильными кулаками молотобойца. 
Даже главный инструмент стал вдвое больше, и конечно, душа — она ста-

ла невинной подстилкой в лице нового иждивенца. 

 

Кость за кость!..  
 

Жена Фурманова даже узнала в Зиновьюшке свою родинку, встретила, как 

положено: всё чин-чинарём, со свербливо нахмуренными бровями, устало, 
обняв за подпоясанную талию, налила штоф, поцеловала в рот, всплакнула 

по-своему. 

 

Кошка Задка вилась вокруг ног, точно стерва-рыбоедка, детишки воров-
ливо кидались бороться, кутенок теребил штанов обметки... И только един-

ственное смущало, как-то селило неуверенность и срам — мозги Зиновия: 

они стали глупеть и сжижаться, нет, скорее — скукоживаться и хмелеть. 
Это было страшно... 

 

Зиновий в итоге превратился в тупого бессмысленного жизнетворца и ще-
голя-бездумца, даже какого-то жмота и алкоголика...  

 

Дрянно было еще то, что он – Зиновий — осознавал это.  М-да... 
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Глава 5 
 
…Но не будем забегать вперёд и вернёмся к телесному образу Фурманова. 

Душа и бесы покинули его, но бренная тушка, продырявленная верчеными 

пульками нагана, лежит посередь хибарки. Зиновий, впитавший соки убиен-

ного и принявший лик его, кроме образа телесного и способ мысли выражать 
прибрал у Фурманова. Впрочем, значение сих слов он не сильно и понимал, 

но выражался витиевато и крепко.  

 
 — Смерть принять на своём пути — благо, — лепетал Зиновий. 

 

Зина бессмысленно топтался в тесной хибарке, аккуратно переступая че-
рез маслянистые лужи стынущей бурой крови, и рассеяно думал: «Что де-

лать с трупом?» 

Нутряной вой из медвежьей клети дал ясный и простой ответ на этот архи 

сложный вопрос. 
 

Зина мгновенно собрался. 

 
Погрузившись в холодную, леденящую, абсолютно нейтральную иррацио-

нальность и безразличие  к самому себе. 

 

Он искал наградную шашку Фурманова.  
Вот и шашка — в пятнах прикипевшей крови, крови смирного ослика пав-

шего жертвой заклания. 

Всё на потребу ненасытному зверью!  
Зина подступился к Фурманову: нелепая восковая фигура — не живой, не 

мёртвый!   

«Наблюдай и увидишь, что оно борет тех, которые стоят на ногах, склоняя 
их к тому, чтобы сели; а сидящих увещевает приклониться к стене; оно за-

ставляет посмотреть в окно кельи, побуждает производить стук и топот но-

гами. Плачущий о себе не знает уныния», — явственно прорезала мозг Зи-

новия песнь. 
Он яростно взмахнул рукой и рубанул с оттягом, все мысли улетучились, 

лишь звенящая пустота в тяжёлом чугунке, и лихая, зверская рубка в руке. 

Упившись до усеру крови, скидав страшные куски Фурманова в бумажные 
мешки, Зина дерябнул с устатку двести двадцать грамм чистоганного спирта, 

зажевав его снегом с крыльца.  

Шалея от спирта и крови, он тяжелой поступью, с пёсьей одышкой, попёр 
кормить зверьё. 

Уже своё.  

Поразительно, но ни львы, ни тигры Фурманова есть не стали.  

Охотно накинулись на прежнего хозяина дикий кабаняка (по инвентарной 
записи — вепрь), пара гиен — самец и самка, голошеий гриф-могильщик, и 

что самое поразительное — горилла, любимица Фурманова да и всего заве-

дения, по кличке Кука.  
Зина буквально оторопел, когда Кука стал гневными жестами, выдающими 

нетерпение и ярость требовать своей доли страшной трапезы. 

 
Зиновий, потрясенный манерами Куки, трезвел на голубом глазу, но вдав-

ливал внутрь себя панику и тошноту, давил истово, до самого дна пере-

страиваемого организма. Но и интерес проклюнулся у Зины не шутейный. 
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Заправдашный интерес раньше Фурманов, а ныне — Зиновий, удовлетворять 

любил немедля. 
Пошарив слепо на дне набрякшей кровушкой мешковины, он  выудил па-

ру пальцев правой руки — средний и мизинец. Мизинец унизан фамильным 

перстнем с профилем горы Арарат и тенью плота Ноя.  

 
Сопя и надрываясь, Зина содрал с каменеющего перста печатку, напялил 

на собственный мизинец, забыв утереть кровь. 

Острыми иглами жгли разум Зиновия первородные инстинкты, потеряв об-
личье людское, он впился зубьями в холодную плоть, оцарапал нёбо кривым 

ногтем Фурманова, и, выныривая из забытья безумства, швырнул пальцы на 

землю. 
Впрочем, Кука тут же гибкой лапой подгреб их в клеть и, урча чудовищем 

страшным, пальцы схарчил. 

 

М-да, чудны дела твои, Господи! 
 

Глава 6 
 
Благословен читатель, бредущий вслед за нами дорогой путаной терни-

стой, где ухабы да провалы!  

Нет, мы не можем так расстаться со славным Фурмановым. Пусть сия глав-

ка будет и короче прежних,  и будущих глав  — но эпитафия памяти поки-
нувшего нас чудного армянина необходима. 

«Кто занят дефинициями, тот не ведает судьбы». 

Печальнее всего сознавать, что не сбылась заветная мечта вечного лове-
ласа и донжуана. Фурманов грезил другим окончанием своей бренной сущ-

ности: 

«Белый танец — дамы приглашают нас к смерти». 
Сентенция о том, что лучше умереть настоящим мужчиной, чем тривиаль-

ным засранцем, вела его по жизни, давала силы и кружила голову надеж-

дой. Увы, страшный конец.  Финал-хоррор достойного человека — что может 

быть банальней? 
Фурманов, был деятельным и тороватым езидом. Построил дом в Степана-

керте, слизанный страшным землетрясением. Родил сына, сгоревшего в око-

пах Карабаха. Посадил дерево, и только кустик лощины остался его продол-
женьем. Были планы много сделать, ещё больше выпить, но «…и мертвым 

лыжником с обрыва скользит непрожитая жизнь». 

Если бы наш друг почил на семейном одре, окруженный заботой и негой, 
то, пожалуй, начертал бы сам шутливую надпись в память о собственном жи-

тие: 

«Я, Фурманов, лежу в земле сырой. Я простудился, выпив кружку эля. Не 

пейте эля жаркою порой, А пейте спирт — и будете  живее!» 
Но теперь скормлен жутким тварям он, и что сказать можно ему во след?  

«На помощь Твою надеюсь, Господи! Оно умерло… Разве я могу возвратить 

его? Я пойду к нему, а оно не возвратится ко мне! Жизнь моя – дуновение. 
Вот я лягу в прах; завтра поищешь меня, и меня нет!  Господь возлюбил 

его!»… 

Если Вы не обалдели и не возрыдали, значит, бесчувственны, как кусок 
заплесневелого сыра. В этом случае Вам надо сунуть в трусы чёрных ос, 

чтоб разбудить в Вас хоть какие-то эмоции! 

И «Эль мелех нээман», что означает, —  

АМИНЪ… 
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Глава 7 
 
…Томление в груди Зины достигло высшего предела, его бросало в жар и 

холод попеременно. Мутило и плющило. Цепляя сафьянными сапожками 

гребни снега, он брёл бичевой в кибитку, и путь ему был труден и долог. 

Медленно, моргая в бредовых объятьях Морфия, но — идущий да осилит!  
 

В гипнотическом трансе и сомнамбулическом оцепенении Зина лил в эма-

лированную литровую кружку остаток спирта, огуречный рассол, подумав, 
добавил три таблетки американского аспирина. Через соломинку для кок-

тейля утянул литр в аккурат и рухнул замертво. Впрочем, громоподобный 

храп сотряс стены хибары ещё в падении. Силён бродяга! 
 

Утро вернуло физические силы. Зина на удивление проснулся голубой и 

огурцом рассольным, но томление жгло грудь и грызло мозг. Вопрос вопро-

сов душил и выматывал Зину: «Прав ли он в своём праве, не нарушил ли он 
хрупкого равновесия в борьбе? Быть может, необходимо было ещё  дискути-

ровать иль нет — сразу стрелять?»  

Но вдруг… случилось чудо: Зина услышал внутренний голос. После 
стрельбы, рубки шашкой, спирта с огуречным рассолом и американского ас-

пирина внутренний голос можно признать только чудом, а как же иначе? Го-

лос вещал монотонно, как горловое пение, и смысл слов елеем благодатным 

оросил иссохшуюся душу Зины. 
«Одно полезное слово, услышав которое становятся спокойными, лучше 

тысячи речей, составленных из бесполезных слов».  

«Зиновий, ты герой, и мы гордимся тобой!». 
 Голос показался Зиновию смутно знакомым, он напряг морщины над кус-

тистыми бровями и вспомнил: голос принадлежал товарищу Хомченко из 

районного комиссариата. Зиновий всё понял правильно — товарищ Хомченко 
ждёт его! 

 — Не пора ли мне выбраться из этой мышеловки? — промямлил Зиновий 

и совершил зарядку, завтрак, обряд поминовения, и полный сбор — всё за 

сорок пять секунд. 
Бодро хрумкая снежком, он в три минуты долетел до серого кубического 

здания комиссариата. 

 — Всё знаю, ничего не говори, — такими словами встретил Зину товарищ 
Хомченко — человек в бекеше с красными газырями, обритый наголо, с фи-

гурой напоминающей формой керамический кирпич, с глазами лабораторно-

го кролика и мятой от вечного недосыпа мордой. 
 — Кому недостает мужества как для того, чтобы вытерпеть смерть, так и 

для того, чтобы вытерпеть жизнь; кто не хочет ни бежать, ни сражаться — 

чем поможешь такому?  

 — Довольно об этом! Принято решение тебя бросить на укрепление зоо-
сада, нужен денежный оборот, нужна праздная публика, отвлечённая от пе-

редряг кризиса. Нужен «хлеб» — это деньги, выручка, касса твоего грёбан-

ного зоопарка, — ведь у нас нет градообразующих предприятий! И нужно 
зрелище — пипл должен хавать развлекуху, ежели нечего жрать! Первый 

этап борьбы завершен блестяще, ты взял власть в наши руки! Принято ре-

шение наградить тебя грамотой и алкогольной пайкой. Иди и оправдай наше 
высокое доверие! 

Ошарашенному напором Зине не удалось вставить даже полсловечка, его 

выпихнули на улицу — под мышкой грамота, отпечатанная на финской бума-

ге, и весомая коробка с перспективным перезвоном. 
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Он, вяло передвигая ноги, пошлепал до спасительной кибитки, уронил 

дары на дырявые нары и замер у зеркала: «В зеркале — ненавистная рожа 
Фурманова, а товарищ Хомченко и не заметил — как так?!»  

Зина слепо шарил по неприбранному столу в поисках стакана и мучил се-

бя вопросом: «Дружок, а не сошёл ли ты с ума?»  

Вот такие дела, братцы! 
 

Глава 8 
 
…Вдруг в дверь застучали. Нагло. Дерзко. Свирепо. Зиновий подполз к 

этой двери, выковырял кусочек засратой ваты из глазковой дыры и загля-

нул. Товарищ Хомченко стоял в кожаной фуражке, на которой мотылялась 
заветная бляха, рядом грузились две заспанные бордельные лярвы напере-

кос в аппесдасе. Зиновий, открыв разом, широко впустил дорогого товарища 

Хомченко в глубь зала и задержался на лярвах. Товарищ Хомченко рухнул 

на единственный табурет и громко сказал: «Зиновий! У нас здесь с товари-
щами небольшое партийное дело, пойдите, прогуляйтесь за домом!»  

Зиновий, потерявший враз «и маму, и папу», говоря образно, выперся на 

свежий утренник. Жилет на мышином меху из скверной китайской кожи да 
водолазка под жаккардовой рубахой — особо не загуляешь! Мысль судорож-

но взвизгнула и указала путь к спасенью: Зина трусцой двинул в  конюшню 

к пони, где пара мелких коников грустила по невинно убиенному другу ос-

лику. 
 

Пони пряли ушами, гнули в горб спины, приседали на пышные хвосты в 

пыреях — беспокоились скотинки. Зина выдернул из щегольского кармана 
для брегета огрызок моркови, гладил короткопалой рукой морды лошадок и 

жался, жался к тёплым подрагивающим бокам, крадя энергию и согреваясь.  

Он думал, лихорадочно прокручивая варианты: «Быть может, товарищ 
Хомченко испытывает его. Как можно довериться человеку, принявшему об-

лик покойного?». 

Взвесив все «за» и «против», он решил выждать и первым ситуацию не 

ворошить: «Каждое личное существование держится на тайне и, быть может, 
отчасти поэтому культурный человек так нервно хлопочет о том, чтобы ува-

жалась личная тайна».  

Даст бог, он не узнан, и всё пойдёт своим чередом. Зина слегка взбодрил-
ся и задумал думу, о плане, кассе и праздно шатающейся публике.  

В голову постучал месье Коэльо: 

«А третьи искали только золото. Им так и не удалось открыть тайну. Они 
забыли, что у свинца, меди, железа тоже есть свой Путь. А тот, кто вмеши-

вается в чужую Судьбу, никогда не пройдет свою собственную». 

Посыл ясен, как косточка граната, и верен, как потёртая ручка маузе-

ра, — надо искать свой путь, «ищущий да обрящет», и только так, и никак 
по-другому. 

Путь должен быть прост и бесхитростен, он рядом, нужно оглядеться, «по-

светить днём факелами в самых светлых углах», и вознаградится труд кри-
ком  "эврика!", и шоры падут, и будет план, касса, и — чем чёрт не шутит — 

даже орден, привинченный честной дланью товарища Хомченко.  

«Не по извращенному, но по тому, что вполне сообразно с природой, 
должно заключать о том, что естественно», — шепнул на ушко Зиновию Ари-

стотель, и путь стал виден в пределах горизонта. 

С издёвкой на губах, Зина смотрел, полуприкрыв глаза, на гориллу Куку, 

и мысленно величал себя гением.  
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Гений-не гений, но план определённо был хорош. Пиплу нужны зрели-

ща — их есть у меня! 
Пока, конечно, нет, но буквально завтра будут. Афиши заполонят горо-

дишко: 

«Только у нас! Впервые в Мире! Настоящий гималайский Йети, — Снежный 

Человек!» 
Если бы Бога не было, его стоило выдумать, — кажись, так сказанул ста-

рый пердун Вольтер. 

Херня, что у нас нет, снежного человека: партия сказала «надо» — мы 
партии ответим, «есть»! 

Пони дружно затрясли гривами — словно в знак одобрения, посыпался 

вчерашний корм, шлепками печатая пол, однако, одна надсадная мысль не 
давала Зине покоя, и он вдыхал ее со свежей струей вонючего копроса, лас-

кая тёплый сальный бок, его трясло всё больше и больше. 

«Тварь я дрожащая или всё-таки право имею?» — зачем-то спросил Зино-

вий Фурманова в своей голове. 
Фурманов ответил хуком справа.  

Зиновий умственно пострелял в него немного из маузера и подытожил: 

 — Срать! Тварь я бухающая, — и изринув из недр жилета стеклянную за-
нычку, стал праздновать свой гениальный план… 

 

Глава 9 
 
Воодушевленный и похмельный Зиновий двинул по холодку к вагончику, 

где засел с «небольшим партийным делом» товарищ Хомченко. 

Смело, широко распахнув дверь, он ввалился  внутрь. 
Товарищ Хомченко, скинув небрежно на заплеванный пол  кожанку, сидел 

верхом на табурете. 

Одна из давешних лярв стояла на упитанных коленях, уткнувшись в пах 
товарища Хомченка, и видимо читала утреннюю мантру. 

Но, может, просто играла на флейте, гипнотизируя и баюкая воображае-

мую кобру. 

Вторая пила из кисе вечерний сбор — настой ноготков на спирту и мус-
кусной железы кабарги.  В жирном поцелуе поила товарища Хомченко изо 

рта в рот этим божественным настоем. 

Товарищ Хомченко в промежутках затягивался глубоко, глубоко тоню-
сенькой пахитоской. Выдыхал дым в рот поящей его лярве и в потолок попе-

ременно,  задумчиво шептал: «достать чернил и плакать». 

Узрев Зину, он крякнул, натянул галифе к подмышкам  и придушено стар-
чески прошамкал: 

«Ладно, Зиновий, пошёл я колоть морфий — нет спасенья от бессонницы. 

Ты, брат, думай и поспешай — партия верит и ждёт, но если что — спросит 

сурово». 
Шатаясь патроном в раздолбанном барабане револьвера, сутулясь и шар-

кая яловыми сапогами, товарищ Хомченко убыл с эскортом двух чудесниц.  

Зина чётко понимал свой план, но сомнения в его верности таки терзали 
душу. 

«Всем ли хватит тонкости и жажды познания? Ведь мир природы и жизни 

так понятен для людей с грубым умом и так не понятен для людей с тонкой 
душевной организацией и жаждой познания». 

Надо решаться, другого случая может и не представится. А, где наша не 

пропадала! Чёрт не выдаст, свинья не съест. Он стал мыслить, как перейти к 

практической плоскости в воплощении своей сумасшедшей идеи. 
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Выбрасывая всё имеющееся шмотьё в скудном гардеробе, Зина напевал 

песенку, подслушанную у Фурманова: 
 

«Но когда ты один, и ночь за окном 

От черной пурги хмельна, 

Тогда ты один, и тогда беги! 
Ибо дело твое — хана! 

Тогда тебя не спасет миллион, 

Не отобьет конвой! 
И всю ночь, говорят, над зоною плыл 

Тоскливый и страшный вой... 

Его нашли в одном сапоге, 
От страха — рот до ушей, 

И на вздувшейся шее тугой петлей 

Удавка из белых вшей»...  

 
«То, что ты затеял Зина, — абсурд», — нашёптывал на ушко рассудок.  

«Но все дело в том, что абсурд — далеко не последнее слово человеческо-

го опыта. После абсурда человека еще можно поставить к стенке или изна-
силовать на допросе его жену», — резонно возражал Зиновий. 

Разложив монатки на топчане, Зина намахнул соточку. В целом джентль-

менским набором он остался доволен. Прежде чем совершить преображенье 
и исход, Зина задался вопросом, мучившим всё время его после убиения 

Фурманова и перехода в его телесную оболочку: «Кто есть я? Есть ли я его 

продолжение или я лишь тень его в зеркале моём?».  

 
И ответ всплыл чёткими прописными буквами со дна кисе:  

«Тот, другой, был моим двойником. То, что он говорил тебе, я впервые уз-

нал только из твоих уст. Все это исходило отнюдь не от его знания, а еще 
меньше — от моего. Это было твоим собственным знанием!» 

Все сомнения прочь — началось превращение в Йети.  

В очередь первую, ахая и матерясь, раскрасил вислую задницу красной 
гуашью…  

 

Зина отсёк рукава у съеденной молью шубейки и, кряхтя, натянул на си-

ние ляжки. Руки и ноги нарядил в вывернутые наоборот перчатки. Тело ук-
рыл дохой мехом наружу с потайной молнией. Лицо украсила латексная мас-

ка с пышным седым париком. 

 
Зина схватился за зеркало, то, что увидел, потрясло и порадовало одно-

временно.  

 

Страшный человекоподобный Йети глядел бешеными красными глазками в 
упор, и только синюшный пенис уныло висел книзу, к морщинистой сизой 

скукожившейся мошонке с проседью…  

 

Глава 10 
 

…Присел Зиновий оробевший на край табурета. Налил себе с устатку 
спирту граммов семьдесят, подумал и решил замутить коктейль — без шей-

кера, прямо в кисе. 
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Влил полста грамм клюквенного морсу, такую же долю самодельной браги 

на конфетах «Ирис» Тифлисской сладостной фабрики, ложку контрафактной 
сои. 

Размешал умный коктейль указательным пальцем и, вытянув губы трубоч-

кой, причмокивая от удовольствия, выпил. 

 
«Надо черкануть письмецо товарищу Хомченко, не то он будет в гневе и 

недоумении», — подумал Зиновий. 

Он достал из чрева рундука чернильницу-непроливайку и химический ка-
рандаш буржуазной фирмы «Кохинор», полученный по ленд-лизу в ту гер-

манскую. Карандаш был снабжён стальным пером. 

Надорвав опечатанный пакет, Зина извлёк розовую гербовую номерную 
бумагу. Обмакнув перо в фиолетовые чернила, он занёс руку над чистым 

листом и замер. 

Воспоминания накатили на Зину, в памяти всплыли недавние события, ко-

гда их было ещё трое: он, товарищ Хомченко и покойный Фурманов…  
В едином порыве они организовывали, проводили и дирижировали по-

следними выборами.  

В пять тридцать запустили шарманку с бравурными маршами, настраи-
вающими население на позитив и поход к избирательным урнам. 

Товарищ Хомченко сидел французским петухом де Голлем, председателем 

избиркома.  
Зиновий с паспортом величественно проследовал к столу, сверил доку-

мент, получил в руки избирательный бюллетень. Зайдя в кабинку для голо-

сования, обтянутую красным плотным плюшем, более схожую с кабинкой 

для примерки платья, Зиновий засунул руку во внутренний карман пиджака. 
Извлёк бумажку схожую внешне с бюллетенем, настоящий бюллетень запих-

нул в карман. Пройдя к урне, он вбросил в неё пустышку. 

 
В машине на улице поджидал Зиновия Фурманов. Получив настоящий из-

бирательный документ, он похлопал Зину по плечу и щедро плеснул конья-

ку. Дальше всё просто, как всё гениальное. 
По одному подсаживались к Фурманову подготовленные людишки, полу-

чали бюллетень с нужной отметкой галочкой. Проходили в зал голосования 

получали чистый бланк, тырили его в кабинке в карман, а в урну вбрасыва-

ли уже отмеченный в машине Фурманова. 
Возвращались к автомобилю и взамен чистого бюллетеня получали полно-

весные сто пятьдесят грамм и крепкие двести рубликов. 

Такой выборочный конвейер отработал с утра до вечера. Выборы прошли 
без сучка и задоринки, и только после сокрушительной победы депутата  

необходимого товарищу Хомченко, Зиновий сообразил, что означает стран-

ная скупая фраза, вскользь брошенная Фурмановым: 

«Кого надо, того и выберут!». 
Зина вздохнул, моргнул и начал письмо: 

«Товарищ Хомченко, спешу довести до вашего сведения свой план по сбо-

ру денежных средств посредством кассы вверенного мне в управление зоо-
парка. Также идея моя имеет цель отвлечь праздных людишек от невзгод 

кризиса и сопутствующих тягостей в форме депрессий, социальных смут и 

душевных треволнений». 
Зина яростно грыз карандаш в районе ластика, — письмо давалось ему 

нелегко. 

«Мною решено перевоплотиться в Йети и взбаламутить умы и души. Про-

шу вас способствовать мне с помощью рекламы, инструмента буржуазии, — 



 

150 

афиш, растяжек и баннеров. Так же прошу назначить временного управ-

ляющего зоосадом. Меня же необходимо поставить на продуктовое доволь-
ствие. После  максимального сбора средств я осуществлю побег, и вопрос со 

снежным человеком будет закрыт. Считаю, что в деле этом крайне важна 

конспирация, — посему знать о моём превращении будут лишь двое — я и 

Вы, товарищ Хомченко.  
С партийным приветом, камрад Зиновий». 

Зина сложил малюсенький конвертик, запечатал письмо сургучом, пред-

варительно проклеив слюной. Пронзительно свистнул. Минуты через три в 
окошко влетел голубь-почтарь, специально подготовленный для партийных 

приветов. Вставив малявку в тонкое кольцо, обхватывающее лапку голубка, 

Зина подбросил птицу к небу. 
Зина решительно налил себе в кисе, наполнив его от края до края, грам-

мов четыреста. Ныло сердце, плохие предчувствия угнетали душу партийца. 

«Редкие животные нападают на человека первыми, это происходит только 

в тех случаях, когда они вынуждены обороняться. Однако никогда не уст-
раивайте лагерь на звериной тропе и вблизи водопоя».  

«Как будет мне в клети той? Ой, боюсь несладко!» — терзался Зиновий в 

представлении неведомого. 
«И обратился я, и увидел всякие угнетения, какие делаются под солнцем: 

и вот слезы угнетенных, а утешителя у них нет; и в руке угнетающих их — 

сила, а утешителя у них нет» — стучали в сердце Зиновия вечные строки, но 
было ли там сердце?..  

 

Глава 11 
 
В это время товарищ Хомченко блевал на хозчасти Продмаша в цепку кру-

тящих сил элеватора под ольхой. 

Становилось жарко, и густо липли пряди на стволы губ. 
Рвано мельтешило, как шкворня из уст, — в стороны. 

Товарищ Хомченко силился, совал даже ствол в глотку, но все равно не 

помогало. Тогда он окатил с бочки ржаво-грязной совхозной жидкости глот-

ков пятьдесят пять так, и рванул туда же свои пропитые горем мозоли и раз-
воды, большими винегретными отходами. Срань растворилась. Стало легче. 

Товарищ Хомченко утёр бороду и слаксы, вновь пришитым рукавом удли-

ненной косухи, и поскользнулся на жидком дерьме заводских рабочих, коего 
было в действительности навалом — ешь сколько хошь. 

В мозгу трудового деятеля встали болт на 20-ть, Зиновьевская харя в су-

харях, нетрезвая до померанцев, и очумленно-жопастая Мадлен Дитрих из 
первого цеха, вся в люрексах. Решил ощупать всех. Но по очереди... 

Зиновий нахапав умных коктейлей, квёло придерживал голову, смаргивал 

ржаные сухари и собирался с духом. Сцапав весь алкогольный припас, он 

духовитости сам пред собою, не прочухал, но –  
«пора, мой друг, пора!»  

«Как перейти Рубикон, как принять низкий старт — и только вперёд?» 

Зиновий, мелко гавкая, засмеялся. Он вспомнил философский вопрос, ре-
шаемый с Фурмановым, и понял — тяжёлое решенье надо принимать легко: 

 —  Фурманов, я не могу сказать, наполовину полон этот стакан или напо-

ловину пуст. Что делать? 
 — Разбей его! 

Зиновий, расправив крыльца, пружинной походкой поспешил к пустовав-

шей клети, оставшейся в память о Микки — весёлой орангутанге, проданной 

в цирк-шапито, заезжим цыганам. 
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Притаив бухло в подстилочную сбрую, Зина маршировал по клетке, при-

выкая к новому жилищу… 
 

Товарищ Хомченко взбодренный ощупыванием подотчетного контингента, 

проникся письмом Зины, даже обмочил гербовую бумагу скупой слезой. 

Аккуратно подшив письмо в личное дело Зиновия, товарищ Хомченко раз-
вернул буйное действо по рекламе Йети. 

Типография строчила афиши, журналисты рисовали жареных уток, рек-

ламное агентство готовила билборды и растяжки. 
И то сказать: «хватай мешок — вокзал уехал!»  

Йети в клети  

в гости к нам, 
взрослые и дети! 

Чумовая зверюга, 

не задавите, 

Друг друга! 
Городишко загудел разговорами, сплетнями и пересудами. Рабочие, их 

пролетарские жёны и дети вытягивали гофрированные морщинистые шеи, 

ширили в наивном изумлении глаза и столбиком складывали медь монет и 
тёртые бумажные фантики. 

Служащие и прочая шваль и сволочь ехидно шептались по кухням, но то-

же пороли тюфяки с перепрятанными копейками. 
Дамы заказывали новые шляпки и платьица. Очереди в цирюльни протя-

нулись до ночи. 

Городские бани, допреть прогорающие вдрабадан, мыли и парили люд-

ские тела напропалую.  
«А души, их несчастные души?» — спросите вы. 

 — Что у нас под ногами? — спросил внутренний голос нараспев.  

 — Вероятно, листья, — удивились мы.  
 — Нет, неверно: под ногами у нас души. 

 

Товарищ Хомченко, глядя в огромное окно районного комиссариата, потя-
гивал старый коньяк «Царь Тигран» привезенный в дубовом бочонке покой-

ным Фурмановым. Оттенок корки дуба, аромат солнечной Армении кружил 

голову — напиток богов! Баритональным тенором, хрипло, но мелкотравча-

то, он пел: 
 

"Спасите наши души! 

Мы бредим от удушья. 
Спасите наши души, 

Спешите к нам! 

Услышьте нас на суше – 

Наш SOS все глуше, глуше, 
И ужас режет души 

напополам!" 

 
Если сторонний наблюдатель углядел бы профиль поющего посредством 

третьего глаза, он с изумлением обнаружил отчаянное сходство товарища 

Хомченко с опереточным Мефистофелем... 
 

Глава 12 

 
Сиськастое солнце бесстыдно прожигает провинциальное захолустье. 
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Первый зёв перемежает глубинный рык и кашляющий лай. 

 
Ушастый филин буровато-болотного цвета с радужиной красного клюва, 

ухая, отпрыгивает в сумерки. 

 

Гиена с грубым мехом в поперечную полосу хохочет и хохочет, как дюжи-
на демонов. ****ское, скажу я вам животное, ещё дедушка Хем рассказы-

вал, что они — «гермафродиты, оскверняющие мертвецов».  

Просто удивительно, как им нашлось место на плоту добряка Ноя?! 
 

Уссурийский тигр-альбинос зарокотал подобно скорострельной стрельбе 

из винтовки Мосина, и на краткий миг все замолкли. 
Грянула какофония просыпающегося и отходящего ко сну зоосада. Кон-

центрация звука и энергии, энергии безысходной тоски по свободе, резали 

по живому, но живого вокруг не было — окромя их самоих. 

Зиновий мелко заколбасился и, сложив губы в папирус трубочки, тонко 
завыл в общем хоре. 

Пять чувств он расположил в следующем порядке: ощущать носом, видеть 

глазами, касаться всем телом, смаковать вкус языком, распознавать звуки 
ушами. 

Смотритель Понфутий наполнял миски и лохани вязкой кашей, прелым ов-

сом, гнилой соломой. Зиновию достался кусок мёрзлой ослятины. 
Понфутий ничуть не удивился новому сидельцу, пиар-акция о поселении 

Йети достигла и его тугого уха. 

Товарищ Хомченко строчил ладный доклад в верха о проделанной работе 

на первом этапе покорения кризиса: 
«Срочно. Центр. Выслали экспедицию проверить слухи местных жителей о 

видении Йети в окрестных предгорьях. В составе экспедиционного корпуса 

товарищ Фурманов, его заместитель камрад Зиновий и тринадцать альпий-
ских латышских стрелков. Йети был найден и пленён. Фурманов сорвался с 

кручины в бурные потоки реки и поглощён был ею. Зиновий пропал без вес-

ти. Альпийские латышские стрелки награждены сухим пайком и алкогольной 
провизией (список на семи листах прилагается). Йети усажен в клеть и вы-

ставлен на коммерческой основе на всеобщее обозрение. Надеюсь на ан-

шлаг и полновесный сбор финансовых средств. Товарищ Хомченко». 

 
Зиновий рвал ногти на перстах, истово кромсая каменный кусок ослятины, 

уливался едкой слезой и вспоминал первую встречу с Фурмановым в во-

кзальном буфете…  
Не привык я к хорошему-то, — объяснился Зиновий, расставив руки и не 

трогая сервированный стол. — Всюду ржавые железяки из земли торчат. 

Жил в этом — сам проржавел. Ни одного ананаса в шампанском не видел. 

Даже боюсь я их как-то».   
Фурманов тряс в одобрении квадратной головой и лукаво щурил чешир-

скую улыбку.  

Зиновий  повернулся лицом к стене – и вдруг заплакал старческими сле-
зами, только теперь смутно поняв, что смерть, вероятно, близка и, стало 

быть, все неправильно и ничто не имеет значения.  

 
«Нет меня — и не надо, 

Падаю — и не больно, 

Думаю, но не вижу, 

Душа из меня ушла. 
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Нечего делать дома, 

Холодно там и стыдно, 
Нет меня — и довольно. 

Падаю ниже нуля». 

 

Зина ринулся к соседним клетям, где в томлении духа пребывали медведи 
и удоды, зебры и мангусты, волки и кролики. 

 

Но нет дела иным до его бед и терзаний, только макаки с облезшими за-
дами, зачумленные блохами, радостно разверзли объятия, признавая в Зине 

своего. 

«Мы братья одной крови — иди к нам, братец!»  — корча рожи и растяги-
вая резиновые губы, всем видом показывали своё расположение мелкие 

твари, более всего схожие с чертями, во главе с сутулой верзилой — горил-

лой Кукой. 

 
«Ох, не любят грешного человека 

зеркала, и стёкла, и вода лесная: 

там чужая кровь то бежит, как ветер, 
то свернется, как змея больная:  

Да, ты красив, ты за версту заметен 

и уйдут все 
Позабыть тебя, не вспоминая…»  

 

Глава 13 
 
...И тут Зиновий вспомнил, что матрас в Топкино. 

"Епстиль-шоколат! Там же бабло на жрач зверью, ай-яй, что делать-то?! 

Хомченко опять расстреляет! 
Ёпан-караван! Надо Хомченко трубить!". 

Услышав такую новость, товарищ Хомченко взялся за наган, слезы скати-

лись по щекам обоих, но тут просиял план надёжи. 

"Вперед за матрасом, — отбасил Хомченко, — за надеждой на будущее 
зверей!".  

Свиновозка теплилась и отдавала парусиной — охотники за матрасом, 

впрягли усталых свиней в ряд, и, простегав хвостами старых антилоп, маха-
нули в Топкино.  

Топкино в это время гуляло. Народ топкинский пил, веселился, плясал — 

гой, гам, — херня валом. 
Весь топкинский люд исцеловывал Степу, подкидывали Степу, отдавались 

Степе, даже давали дружески по щекам с маху — и то Степе. 

"Бегом к Степе! — отхрипел Хомченко. — Быстро!".  

Степа, поняв, что остатки матраса в опасности бросился в бега в одних 
сапогах. Но свинарная тачанка настигла за поворотом Степу врасплох. В лу-

же грязи товарищ Хомченко, полосуя хвостами антилоп, пытал Стёпу, но тот 

не сдавался… 
 

Став на карачки, отплёвывал грязь сапогами, мычал «Варяга» и тряс куд-

латой бородой. 
Товарищ Хомченко исхитрился ухватить Стёпу за мохнатую бровь, рвануть 

матрас на себя. Гнилая ткань в тухлой Степиной моче, расползлась под цеп-

кими пальцами товарища Хомченко, надорвалась манером стрелок в колгот-
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ках, и изумленному взору бившихся предстали жалкие крохи денежных 

масс, не прогулянные широкой Степиной душой… 
Жопастое солнце пёрло выше и выше. Публика брала штурмом кассы и 

устремлялась лицезреть Зиновия в лике Йети. Ликующие вопли огласили 

зоосад. Мамаши с детьми и папашами, любовники и калеки, товарищи и раз-

ночинцы — все алкали зрелища. 
"Дивного Йети увидеть — и жизнь прожить не жалко!". 

Зиновий оробел от наплыва дикошарой публики, но взбодрился, мысленно 

слагая логарифмы прибыли: 
«Товарищ Хомченко будет доволен, и бог с тем матрасом, можно не 

бздеть». 

По ту сторону клети бешеной каруселью: раскрасневшиеся хари, цыган-
ские жареные петушки на палочке, сладкая верченая вата, кожура бананов, 

обертки конфет, эклеры, пиво, сельтерская водица, французские булки… 

Выпученные очи, взбитые локоны и всклокоченные патлы, растопыренные 

пальцы, возгласы восторга и отборный мат признания… 
Наблюдая за нескончаемым людским потоком, было трудно поверить, что 

у каждого из этих людей — бессмертная душа. Куда она денется потом? 

Тленны ли души, как тленна плоть? А может быть, в такие вот дни они, по-
добно теням, кружат, полные желаний, вожделения и отчаяния? Кружат, за-

живо разлагаясь, моля в беззвучном страхе оставить их самими собой, не 

превращать в удобрение, на котором взрастут души новых людей, только что 
бездумно зачатых за тысячами этих клетей?! 

 

На пути в самоё себя последовательность испытаний и переживаний еди-

на: ад, чистилище, рай.  
Зина встрял в ад, и в этот миг он отчётливо это понял. 

С земли на него глядели сотни людей, в глазах у них отражалось пламя, 

на лбу сверкали бисеринки пота, и люди эти готовы были упасть в объятья 
поджидающих их бесов. 

 

«Не изводи себя из-за ерунды, — спокойно сказал Зине внутренний го-
лос.  — Ты уже, наверное, и сам догадался, что целая эпоха твоей жизни 

подходит к концу. Но эпоха никогда реально не закончится, пока не … за-

кончится». 

 
Но Зина слышал лишь тот голос, который понимал, он испытал нестерпи-

мое желание уйти в пустыню, чтобы проверить, не найдется ли в ее безмол-

вии ответов на его вопросы. 
В лицо, покрытое латексом маски, летели вопли восхищения, куски бана-

нов и размоченной булки… 

Включили граммофон, и ветерок принёс обрывок хриплого голоса: 

 
«Воркута, Инта, Магадан! 

Кто вам жребий тот нагадал?! 

То вас шмон трясет, а то цинга! 
И чуть не треть зэка из ЦК…».  

 

Глава 14 
 

…Сердце ковырнулось в грудях, ожгло расплавленным свинцом и толкнуло. 

Зиновий крутанулся на месте, жутко взревел, и ринулся к решетке. 

Народ, трусливо матюгаясь, оробел и отступился. 
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У клети остались семеро. 

Зину скривило от стыда и вытошнило. 
Пялясь в упор, стояли его жена и два мальчонки погодки. Вдова Фурмано-

ва, не ведающая ещё о том, в люриксах, крепко держа за цыпки и бородавки 

ладошек девочек-двойняшек, в ногах тёрлась стервозная кошка Задка. 

Не утерпев пытки внимательных взглядов, Зина кубарем откатился в угол, 
отнял из отрепьев жаркое пойло и припал, яки телок доверчивый — к выме-

ни родной мамы. 

Стоило тратить деньги, чтоб глядеть как снежный демон, сродни нашим 
иродам водку жрёт! — с возмущением затараторила харьковская хохлушка 

жена Зины. 

«Ты считаешь, что бросаешь на ветер свои деньги, а я считаю, что бросаю 
на ветер свою жизнь», – мысленно ответил ей Зиновий и, срыгивая, держал 

в глотке и гнал назад в требуху грамм этак триста «Забористой особой» ге-

оргиевского ЛВЗ. 

Тоскливое зрелище, братцы вы мои! Тоскливое, но поучительное: не пей, 
братец Иванушка, водицу, где попало — козлёночком, тьфу, — Йети ста-

нешь! 

Дитятям скоро наскучил пьющая образина в мохнатом наряде, — странно 
было бы иначе, — лакающих отцов родных лицезрели они ежедневно. 

Жена с вдовой застыли на миг. Но, подзуженные настырными мальцами, 

единодушно постановили: «Продолжать».  
Все принялись торопливо красить лица и собираться в дорогу. Не суетился 

один Зиновий – у него не было другого лица, кроме маски паяца. 

Стерва Задка вздыбила шерсть и, проскочив в клеть, мягко тёрла бока о 

ноги остолбеневшего Зины  — лишь эта божья тварь признала хозяина и вы-
казывала любовь и преданность. 

Бабы с детворой шугнули кошку и отчалили в иные пределы.  

Грусть-хандра села на шею Зине и крепко обняла его за покатые плечи. 
 

"Чаек не спросишь, и тучи скрылись. 

Что бы смогли мы увидеть, силясь 
глянуть на все это птичьим взглядом?"  

 

…Подогнув ласково напоследок Стёпу ниже спины, воровато фыркнув,  

товарищ Хомченко распатронил Степана в «едрит-качель и в ёшкин-
компот». 

 

Скрипя портупеей, он пёр в районный комиссариат мандат готовить на Йе-
ти. 

«Без бумажки ты — какашка, а с бумажкой — человек, даже если снеж-

ный». 

Товарищ Хомченко мудростью прирастал с годами. Раз, на партактиве, 
давно, уж лет двадцать тому будет, он обеспокоил Большого Члена Пар-

тии: — Партайгеноссе, прошу тебя, найди мне череп, чтобы размышлять, 

глядя на него, о перманентности сего момента. Я думаю, что таким образом 
мне будет легче сосредоточиться в Бесконечной Борьбе… 

Большой Член Партии обещал ему это, но, придавая много значения тако-

го рода вещам, он принес не один череп, а два. 
 — Партайгеноссе, а почему два черепа? — изумился молодой и неопыт-

ный номенклатурщик. 
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 — Чтобы удвоить твое рвение! — отвечал он. — Гляди, товарищ, это два 

черепа великого Дзержинского: один, когда он был молод, а второй — на 
склоне лет.  

«Надо вечор наведать Зину, взбодрить его и поддержать камрадским сло-

вом и партийным приветом», — размышлял товарищ Хомченко, строча ман-

дат и меланхолично закусывая осетровым балыком коньячок «особый вы-
держанный» — память о бренности всего сущего, особливо вкусная и аро-

матная память о чудаковатом армянине, так ничего и не уразумевшего в те-

кущем моменте. 
 

Товарищ Хомченко чокнулся с зеркальным ликом своим и объявил тост: 

 — Я страдал прекрасной болезнью, которая омрачала мою юность, но ко-
торая очень подходит политику. Я люблю смерть.  

Товарищ Хомченко вздернул чубом резко, выкидывая холку на залысину, 

и глухо ударился об дверной косяк, кочевряжась и оседая. 

Звезды посыпались на товарища Хомченко. Он уснул, как обычно. 
Да, так засыпал Хомченко, по-другому он не умел. 

Во сне несколько раз пробегал Зина.  Хомченко пытался его выстегнуть, 

но тот улепетывал, и снова возвращался, и мялся возле  — будто бешеный 
какой. 

Тогда товарищ Хомченко вытянул свой старый маузер из резинок проле-

тарских трусов за номером 30867 и, целясь в двигающую мишень Зиновия, 
пару раз стрельбанул того по пяткам. 

Зиновий паснул и начал густо ржать, тогда Хомченко, лично прицелился в 

лоб Зине, и прошипел патрон, вонзаясь в ствол лобных столбов. 

Черепная коробка разлетелась на фонтан, и звери выскочили, будто 
брызги, и кинулись в рассыпуху. 

Всё завертелось и стало являться прозрение. 

Товарищ Хомченко проснулся, сел, пошарил вокруг в поисках пойла и, ра-
зозлившись, оттого, что ничего не сыскал, рубанулся об дверной косяк еще 

сильнее. 

Погрузился в дивный сон... 

 

Глава 15 
 

…Странно, но привиделись во сне товарищу Хомченко в этот раз не мерзо-
сти вокруг бедолаги Зиновия, а дивные птицы в райских кущах, ангелочки с 

улыбками на щекастых ликах, дивы с гибкими станами и поволокой в покор-

ном взгляде. 

Сосущее глаза небо, до одури синее и бездонное, но вдруг туманное и 
тоскливого цвета, вроде ртути. 

Голос звонкий с переливами да перезвонами пел, врезая пощечиной каж-

дое слово в сердце товарища Хомченко: 
 

«И не знают вельможные каты, 

Что не всякая близость близка, 
И что в храм ре-минорной токкаты 

Недействительны их пропуска!» 

 

…Сморгнув сон, и тряхнув чугунком — гоня прочь дурь и ересь, товарищ 
Хомченко начал по-быстрому собираться в зоосад. 

Сладив сидор с закусоном и огненной водой, он по-медвежьи тяжело, но 

изящно погрёб.  
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Зина, гнутый депрессией, нахлынувшим раскаяньем, а более всего — со-

жалением и страхом неясных перспектив, подвывал в общем вечернем хоре. 
Этот вой только изощренной фантазией можно было принять за доброе 

пение, скорее эта жуть пугала и отвращала людей. 

Но товарищ Хомченко из другого теста замешан — что всем страх, то ему 

малина!  
 

Подойдя к клети с Зиной, он замер, восстанавливая дыхание и собираясь 

с мыслями:  
«Никогда не знаешь, с чего начать, особенно, если разговор предстоит 

трудный. Какой путь избрать из всего возможного? 

Даже вода течет по-разному. Родник и Сточная Канава — две воды, но 
Родник — чистая, а Сточная Канава полна грязи и червей. Видит Бог, мое 

дело похоже на Сточную Канаву!» 

 — Ну, что, детинушка, не весел, что головушку повесил? — Хомченко ре-

шил принять заведомо насмешливый тон, задрать, быть может, разозлить 
Зину, но вывести из гнусного оцепенения. 

В ответ меж прутьев просунулась какая-то лживая, злорадно гримасни-

чающая рожа. 
Зина мычал и трясся, из воспаленных глаз горошиной скакали слёзы. 

 — Зиновий, не будь тряпкой возьми себя в руки  — зло и жёстко проры-

чал товарищ Хомченко, наливая в алюминиевую миску добрую понюшку 
«анисовой на кошачьих лапках». 

Зиновий припал к миске, крупно глотая и оживая на глазах. Слёзы при-

сохли, грудь вздыбилась, кулачища сжали прутья, свежий выхлоп освежил 

дыхание. 
— Ну, что, брат Зина, повоюем ещё? Чай, недолго осталось? Всё прёт по 

плану и сверх того!»  

— Повоюем, как есть повоюем, всех победим! — сипло в унисон прогавкал 
Зиновий.  

Они сплели руки сквозь решётку и стройным дуэтом грянули: 

…И  
Что вы скажете, —  

Сегодня скажете, —  

То, что, — не знаю я,  

Не знаю сам, 
В края далёкие, —  

в края печальные 

уносит жуткая судьба моя. 
Судьба  суровая, - 

Судьба надзорная, - 

Определённая, тебе и мне, 

и всё конвойные, 
заговорённые, 

уводят в сторону, —  ведут  к стене. 

К стене представятся, 
Распишут здорово, 

И зачитают мой 

приговор, - 
и распатронят,  мя, 

мля,чёрным вороном 

и 

уведут меня в казенный дом… 
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Глава 16 

 
….И пришла ночь, и накрыл  обоих беспробудный пьяный сон, и было для 

них сие милосердием…  

«А по утру, они проснулись».  

У любителей квасить, сон, как известно, крепкий, но короткий. 
Товарищ Хомченко, добудившись денщика и ординарца в одном лице, 

убыл на фабрику по производству консервированной продукции. 

Директор фабрики Митрич с привычным раболепием распахнул врата 
приватной ванной комнаты. 

В комнате — массивная купель из тёмно-красной лиственницы, опоясан-

ная обручами из нержавеющего железа и проклёпанная медными гвоздями. 

В купели, смешиваясь, пенилась пахучая жидкость — смесь капустно-
огуречного рассола и винного маринада. 

Спешно скинув портки, товарищ Хомченко с вожделением погрузил своё 

ещё пьяное, но упругое тело в волшебный коктейль. 
Листья лавра и ароматные жгучие бутоны гвоздики, косточки и мезга ви-

нограда, имбирь и аннато с тонами мускатного ореха — божественный суп в 

котором плакал товарищ Хомченко. 
Плакал и рождался на свет наново, похмелённый телом и просветлённый 

душой. 

Митрич на подносе, расписанном под хохлому, преподнес два предмета. 

Стопку водки «Давай За!» и бокал ледяного кваса. 
Квасом обманул Хомченко стоящую у ноздрей рвоту, и вслед за ним пулей 

пустил сотку водки! 

Хитёр бобёр, да и то — столько лет служить по партийной линии! Лучше 
партийцев с похмельем управляются разве что милицейские товарищи. 

Зина в обличии Йети встречал утро не столь куртуазно. 

Головная боль, тошнота, озноб: то в жар, то в холод бросало беднягу. 

Сердцебиение — «мотор» замирал на мгновение и срывался вскачь, как 
заяц-русак. Тремор… 

 

Но главное — чувство вины: оно сжирало Зину и мешало жить. Зиновий 
метался по клетке, в одном углу дурно испражнялся, мучаясь животом, в 

другом вливал в себя горькую, пытаясь унять физический недуг и залить со-

весть. 
Утренние посетители жирной вереницей тянули любопытные и нахальные 

рожи к клетке.  

Зина вдруг понял — время замерло: 

«Всё это уже было, распахнутые рты и мелькающие руки, и ключ к пони-
манию – время. Когда вы слушаете пластинку во второй раз, играют ли вто-

рой раз музыканты? Если слушаете ее в пятидесятый раз, играют ли музы-

канты пятьдесят раз?» 
— Только один, — прошептал поражённый Зиновий. 

Он начал плевать в зевак, метать в них остатки пищи и куски вонючего 

компроса: 
 — Сгиньте ироды, пропадите твари ничтожные! 

Зина всплеснул руками и, рухнув, уполз в самый дальний угол клети, где 

зарылся в отрепья. 

Администрация зоосада спешно объявила санитарный день, о чём вывеси-
ла упреждающую табличку на входе. 

Послали за доктором. Произведя осмотр, доктор велел оставить больного 

в полном покое хотя бы до завтрашнего утра. 
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Но завтра Зина, не ведая своей судьбы, обречён был на встречу, которая 

многое изменит в его участи…  
…Эта девушка была невиданной красоты, вроде ангела; но замуж выхо-

дить никак не хотела. А однажды утром она отправилась в зоопарк и увиде-

ла незнакомого Зловредного Зверя… 

 
«Вместе с раним рассветом  

Зина крикнул тоскливо: 

"Почтальон, что ты мне притащил?  
За минуту до смерти  

В треугольном конверте  

Пулевое ранение я получил!"»  
 

Глава 17 
 

«Судить — значит бесстыдно похищать сан Божий, а осуждать — значит 
погублять свою душу».  

Нам, это не дано, 

И тихо погребём, 
Мы в дали, где ждут Любови, 

И 

печали,  

но ша, —  
черёд ведь не пришёл,  

и 

мы по-тихому гребём. 
Злотые волосы венчиком одуванчика отжигали предрассветные лучики. 

Девушка, красивая, как Царица Небесная, и юная, непорочная, как ангел 

белокрылый и розоволикий.  
Кленовой расчёской прибирала богатые власы и тихо напевала песенку. 

Умывала лицо талыми водами.  

Надевала белые одежды из грубой холстины. 

Бледность подчёркивалась отсутствием косметики. 
 

Красота не принадлежала девушке и не являлась ее собственным свойст-

вом – просто  ее лицо отражало красоту, как оконное стекло – невидимое за 
крышами домов солнце.  

«Я знаю, что умру», – думала она. – « И знаю это лучше всех – вот в чем 

все дело, вот почему то, что кажется вам просто хаотическим нагромождени-
ем звуков, для меня – и плач, и крик, и ликование; вот почему то, что для 

вас будни, я воспринимаю как счастье, как дар судьбы». 

 

Близкие много обсуждали странного Зверя, объявившегося в зоосаде. 
Прекрасная незнакомка решила взглянуть на уродца. 

Ласточкой весенней долетела она до зоопарка, не переведя дух, не глядя 

на иных, прошествовала к клети, где томился Зиновий. 
Один только взгляд прекрасной незнакомки – и Зина окончательно погиб. 

Удар кнутом с вплетённой свинчаткой вытерпеть легче, чем кроткий, мимо-

лётный взгляд, скравший сердце и взявший в вечное рабство душу. 
Незнакомка отшатнулась от клети и тихо молвила: 
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– Смерть. Вы носите смерть, как другие носят платье, отливающее разны-

ми цветами. Это и есть ваш настоящий любовник, по сравнению с ним все 
остальные ничего не стоят.  

В лёгкой утренней дымке растворился лик её, оставив на память изумлён-

ному и поверженному Зине тонкий аромат ладана и мускуса. 

«У оленей домашних режут пупки — в них мускус родится, а дикие олени 
пупки роняют по полю и по лесу, но запах они теряют, да и мускус тот не-

свежий бывает». 

Скользким червём с хвостом-трещоткой буравил мозг Зины один-
одинёшенек вопрос:  

«Не судьба ль моя явилась мне? Увижу ли взор её ясный? Явит ли лик 

свой чудный девушка — не сон ли, то был? Иль сгинуть мне, не напившись 
из уст её, умереть в тоске и злобе?» 

Великая скорбь и печаль тягучей конфетой, сладкой мукой обернула в ко-

кон Зину. Нет дела ему до праздной публики. Пустыми глазницами провожа-

ет он дразнящих его и восхищающихся им. 
Содрав гнильё помоста, Зиновий лил наземь весь запас алкогольной пай-

ки, и морда маски  на лице его была сурова и неподвижна. 

Я так и не знаю, делал ли он это, чтобы почтить память исчезнувшей де-
вушки, или в знак протеста против библейского ветра, который все уносит, 

как прах, как пыль… 

 

Глава 18 
 
Человек есть  человек —  минус то, что о нём думают сторонние, плюс его 

поступки? 
Не знаю…  

Человек — когда он один и выключен свет? 

То, что он сам о себе может и не сформулировать никогда. 

Да, бывает поздно, и существования уже нет, только эфемерная оболочка, 
телесный образ. Он ходит, дышит, спит и ест, но вовсе уже и не живёт. 

Можно отмахнуться от этого, прогнать избыточные душевные муки, сде-

лать вид, что жив… но куда деть страх? 
Ужас небытия, поглощающий, изнуряющий и трансформирующийся во 

зло. Ответ на страх – желание творить зло. 

Масса злого на свете является местью другим за то, что самому зло тво-
рящему — страшно? 

Не знаю.  

Зиновий спал, и сон его был безмятежен и чист. 

Впервые с начала всей передряги губы гуляли в улыбке, все мышцы рас-
слабились, и пришёл отдых и светлый сон. 

Калейдоскоп снов, сменявших друг друга. 

Вот Зина – маленький мальчик: кубарем летит со снежной горы, теряет 
напитанную снегом варежку и смеётся, сплёвывая снег и утирая слёзы. 

Зина — юный папаша: купает в ванной первенца, и нет его счастливей на 

свете… 

…Товарищ Хомченко задумчиво посмотрел на верещащую вертушку, с гер-
бом и партийной символикой. 

Встал и ослабил верхнюю пуговицу кожанки. Звонили старшие товарищи 

по партии.  
 — Товарищ Хомченко? — уверенным тенорком зарокотала трубка. 

Хомченко мгновенно покрылся холодным потом, буквально с загривка до 

пят. 
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Он узнал голос, — телефонировал камрад Кипритиди. 

Товарищ Кипритиди был идеологической звездой партийного бомонда, на-
вроде партайгеноссе Геббельса, и звонил впервые — досель блистательного 

оратора и риторика товарищ Хомченко лицезрел, и внимал ему токмо по Ти-

Ви. 

 — Да, товарищ Хомченко на проводе, — просипел ошалевший Хомченко, 
ненавидя себя, за то, что каждый звук приходиться буквально с силой вы-

давливать из сдавленного спазмом горла. 

 — Мы отправляем к вам на днях светилу мировой антропологии Зеву Лей-
бовича Виндзюбатого, наверняка слышали о нём.  

Камрад Виндзюбатый, тщательнейшим образом изучит ваш феномен Йети, 

и, если выводы о нечеловеческом происхождении подтвердятся, этапирует, 
извините, увезёт его с собой в столицу. Извольте оказать всяческое содейст-

вие в опытах и изучении феномена, — камраду Кипритиди определённо нра-

вилось слово «феномен» он его перекатывал во рту как Цицерон морскую 

гальку на побережье Эллады. 
Трубка крякнула и тонко запукала короткими гудками, камрад Кипритиди 

закончил речёвку. 

 
Хомченко переваривал, внутренне холодея, ценные указания партайге-

носсе. 

Он мгновенно понял, что так ловко обстряпанная афёра на грани разо-
блачения, и впереди, если не предпринять мгновенных и действенных мер, 

— большие проблемы и долгие печали. 

А Зине снился Фурманов, его добрые глаза-маслины, прищур улыбки, 

крепкие доверчивые объятья, он был другом одним, но таким который заме-
нит когорту. 

Зина вздрогнул и проснулся, спокойный и отрешённый, и чистые слёзы 

мыли свирепое лицо: 
...и горечь послевкусья... 

       Озвученные мысли, 

       произнесённое вслух имя 
       затихает и падает 

       в чьё-то сердце, 

       памяти зарубки оставляя... 

       Всё ржа и прах, 
       лишь только память 

       цепко держит в мохнатых лапах, 

       до той поры, пока ты сам не станешь 
       памятью твоих родных и близких. 

 

Глава 19 
 
Зина вынырнул из сна, как выныривают из ледяной реки, разом втянув 

полные лёгкие воздуха. 

Слепо глядя на ржу прутьев, он видел странную картину, в лёгком, про-
зрачном воздухе: молодого мужчину лежащего на земляном полу, плечом 

упирающемся в толстую потрёпанную книгу. 

 Мужчина был с обнаженным торсом и  окровавлен, живот рассекали тон-
кие порезы бритвы, или лезвие скальпеля. 

 Раны запеклись и уже не кровоточили.  Смуглая кожа и чернявая шеве-

люра, незнакомца, кого-то смутно напоминали Зиновию. 
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Рядом с отёкшими руками этого парня стояла полукруглая клетка большо-

го размера, дно клетки выстелено пушистой шкурой, но обитателей не вид-
но. Жить в этой клетке могли хомячки или хори, но, быть может, и попугай 

крупного рода. 

Сверху на клетке разместилась девочка с насупленным лицом. 

Девочке лет семь, одета она в изящный костюм: белоснежную блузку с 
гипюровыми оборками и длинную плиссированную юбку-шотландку. 

 Вьющийся волос разделён на локоны, на затылке пышный бант. В левой 

руке ребёнка длинная льняная шаль, а в правой — гимнастическая лента. 
Мольберт, живописно разбросанные фрукты, убедили Зину, что видит он 

мастерскую художника. 

Последним штришком, подтверждающим данное предположение, служила 
хрупкая обнаженная женщина чётким контуром чернеющая в дверном проёме. 

Зиновий моргнул, и виденье исчезло.  

 — Мне как объекту ассимиляции, представилась чудная альтернати-

ва: потерять совесть или жизнь. 
 — Но совесть давно пропита и изжита, стоит ли бороться и цепляться за 

жалкую жизнь? 

Его умственные построения и модуляции не многого стоили, всё предо-
пределенно свыше.  

 

И вот замыслил Зиновий побег. 
Ближайшей ночью, скорее вечером, но поздним, ладно смазанный засов 

отщёлкнул жизнь Зины на новый, последний круг. 

Смело и отрешено без оглядки Зина покинул пределы клети и зоосада. 

Бредя по булыжникам не знамо куда, Зиновий увидел в сквере, примы-
кающем к зоопарку, недавнюю незнакомку красивую как Царица Небесная, 

и юную, непорочную как ангел белокрылый и розоволикий. 

Тихо присев, на лавочку не дыша вовсе, боялся спугнуть чаровницу и по-
терять навеки. 

 

 — Я ждала вас, Зверь, хоть и будет вам это странно. Вещий сон приснил-
ся мне и в нём – Вы... 

 — Судьба моя решилась.  

 — Противиться судьбе не смею, вашей быть вот мой удел, но молю лишь 

об одном: исполните то, что предрешено, но светлой памятью останьтесь во 
мне навсегда до самой смерти. 

Зина, приняв трепетную и прозрачную десницу девушки, баюкал её мол-

ча, долго-долго, как усыпляют ребёнка или замаливают грех... 
Внезапно Зиновий заговорил, и речь его была страстна и горяча, так не 

скажут на партактиве, и даже на маёвке не скажут. 

Омыв печали и грехи свои чистыми слезами искупления, Зина исповедал-

ся судьбе своей, исповедался первый и последний раз в своей странной, 
причудливой и страшной жизни... 

 

Глава 20 
 

Кратким может быть всё, кроме любви и смерти. О смерти мы умолчим, но 

любовь, любовь принадлежит всему роду людскому, как мужской член или 
женские груди, что неотъемлемо с нею сочетаются, тем самым позволяя ей 

возрождаться вновь в вновь, хотя в них самих нет ничего человеческого.  

Случилась любовь меж зверем и агнцем, соединились инь и ян, слились в 

едином порыве белое и чёрное. 
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И что? Мир стал другим? Ничуть. 

Лишь чёрное стало немножко светлее, но белое осталось белым – к свет-
лому и непорочному грязь не липнет... 

Товарищ Хомченко, ау-ау, где вы?  

Спокойнее друзья, ведь голос камрада Кипритиди эхом резонирует в голо-

ве Хомченко и сам великий учёный Виндзюбатый сбирается в путь дорогу. 
Товарищ Хомченко, жалея Зиновия, достал из личных запасов понюшку 

первоклассного яда и заспешил в зоосад. 

В голове своей, прокручивая варианты предстоящего разговора с Зинови-
ем, он ровным пасьянсом раскладывал не убиваемые аргументы в пользу гу-

манного самоубийства. 

Но выучка брала своё, и Хомченко словил себя на том, что автоматически 
он оглаживает ручку маузера, и патрон уж дослан из магазина в обойме в 

патронник. 

 — Да уж, воистину доброе слово и кольт в руке действуют гораздо убеди-

тельнее, чем просто доброе слово! — криво усмехнулся товарищ Хомченко. 
Обнаружив в зоосаду голяк, и удостоверившись, что Зина убёг, товарищ 

Хомченко заскрипел зубами и показал кусочек своего партийного характера 

всем приспособленцам, шлындающим по зоосаду. 
Через несколько минут хладнокровие вернулось к товарищу Хомченко. 

 — Эх, Зина-Зина, дурья твоя башка, ты сам, мил человек, развязал мне 

руки, и осталось мне только их омыть. 
 — Нет, твоей крови на мне не будет, и так с достатком. Объявлю я на те-

бя, дружок, охоту – как на самом диком западе, по жанрам и законом севе-

роамериканского вестерна! 

В сером кубе исполкома вся партийная и околопартийная шваль в полном 
сборе. Товарищ Хомченко газанул краткий, но схожий с фейерверком спич. 

 — Йети убёг, что само по себе скверно, но ещё более погано то, что до-

подлинно стало известно компетентным органам: зверюга ВИЧ инфицирован, 
болен бешенством и птичьим гриппом. 

Надобно было вам видеть лица внимавших товарищу Хомченко. 

Дикарь с красными бешеными глазами, тягучей слюной до волосатого пу-
па, для которого не свято ни малое, ни старое.  

Народ проникся и готов был на всё, говоря проще, народ созрел убить Йети. 

Не последнюю роль сыграла громогласно объявленная премия за скальп 

негодяя, говоря образно. 
Зина с прекрасной незнакомкой не ведали, что час пробил и "ату, его 

ату". Возлежали на пленэре, и травы изумрудные альковом сладостным для 

них служили. 
Облик Зверя прекрасной девушке, вручившей честь свою и девственность, 

был мил уже, привычен был. 

Однако, Зина зароптал в душе и облик ненавистный, пресытивший его, 

хотел отринуть. 
Читатель, догадался ты уже, что дальше было? 

Да, лик звериный прикипел к Зиновию навечно. Его порывы тщетны и же-

лания несбыточны, увы!.. 
 

Глава 21 
 
Для влюбленного любое прикосновение ставит вопрос об ответе; он кожей 

требуется ответить. 

 — Да, Зверь, я вся твоя, но миг расставания близок и неизбежен.  
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Зиновий под звук сладкого голоска, льющегося как хрустальный ручеёк, 

тяжелел головой и засыпал, засыпал... 
Очнулся, а милой незнакомки нет. 

Вопрос остался скорбным облаком на небе: то сон его, лучший из снов, 

иль явь, которой краше быть не может? 

Он вспомнил видение в момент принятия решения об исходе из клети — 
раненого юношу, девочку, обнажённую хрупкую женщину —  и с облегчени-

ем подумал: он другой, иной, он  нарисует натюрморт ещё лучше...  

 — Но его никто не увидит вблизи, а только подстрелит или притопчет, — 
прошептал Зина. 

 — Откуда явился я, не знаю. Но куда направляюсь, могу вам сказать: в 

преисподнюю…  
 

"Свою душу очистивший йогой 

и повсюду единое зрящий, 

он себя в тварях всюду видит, 
твари все он в себе созерцает". 

 

Гей-гей, не робей, охота на зверя, идёт охота, будь веселей! 
 

На санях и лакированных лимузинах, крестьяне и бритая братва, партийцы и 

сочувствующие – все ринулись окропить землицу красненьким.  
 

Сложно сказать, что движет иными: первобытная страсть к безнаказанному 

убийству, азарт охотника сидящий сжатой пружиной пращура, или триви-

альная алчность... 
 

Весенние небеса — Зиновий мотает головой в облаке своего дыхания.  

Он бежит по родным лугам, по траве, росой омывает босые ноги, бежит в 
последний раз и хочет, чертовски хочет жить в этой Б-гом и людьми прокля-

той стране, такой огромной и свирепой. 

 Стране, с равнодушием истукана взирающей на муки и корчи её детей, 
стране с тягучим и напевным именем Россия, далёкой и близкой, как мама, 

которой нет давно, но которая в каждом сердце... 

 

"За смех, эх, за грех, 
За смерть для всех, 

А нет воли — нет греха, 

А нет греха — так нет стиха". 
 

Глава 22 

 

Колёсики паровоза стучат по стыкам, хорошо стучат, резво. Вот и чай в 
мельхиоровых подстаканниках подали, просим вас ласково чаю отпить, 

крендельков с пряниками глазурованных откушать!  

Знать не знает, товарищ Хомченко, что в купированном вагоне едет его 
судьба-судьбинушка. 

Эх, помедленнее, кони б, помедленнее... 

В чахлом и носатом, как обезьяна-носач, человеке  с истинно русской фа-
милией Виндзюбатый, трудно усмотреть вершителя судеб. 

Учёный шмыгал носом, гоняя ком хронических соплей, и меланхолично 

пролистывал антропологический справочник в самой полной редакции на 

тысяча семистах листах.  
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К семидесяти листам рукоположен был сам герр Виндзюбатый. 

Кушая чай с бубликами, сей учёный муж, и помыслить не мог, о своей не-
ожиданной миссии... 

А охота в разгаре. Холмы, косогоры, леса и пролески добросовестно рас-

чёсывают ярые и расторопные вояки. Главный воитель товарищ Хомченко 

наливает и закусывает. Верит в успех дела да и не может быть по-другому — 
всё завязалось в один плотный узел. Узлы нужно рубить, сие открытие ещё 

Сашка Македонский завещал. Вот товарищ Хомченко и разрубит... 

Тут хочет автор сделать малое отступление, букв в сотню не более того, 
но повесть наша в чём-то путанная, в чём-то противоречивая, но  не отсту-

пайте. 

Если против всяких ожиданий, обнаружите в рукописи какую-нибудь лжи-
вую, злорадно гримасничающую рожу, помните, что если даже учение, запе-

чатленное на этих страницах  — ложь, все равно оно поможет вам обрести 

что-то истинное.  

Профессор Виндзюбатый прибыл к перрону. Инкогнито, не создавая ажио-
таж, избегая публичности, рванул в зоосад. 

 

Профессор был человеком глубоко неверующим и также глубоко непью-
щим. 

Зная привычки местечковых партийных бонз поить заезжих, как боевых 

лошадей на привязи, он всякий раз осуществлял кульбиты, позволяющие 
фуршетов избежать. 

Не любил профессор и панибратства в отношениях. Отчёты ему писать, а 

они не всегда на пользу местной элите. 

Поэтому обстряпывал свои учёные дела без шума и пыли. 
С изумлением обнаружив отсутствие Йети, Виндзюбатый вспыхнул юноше-

ским азартом и включился в преследование. Схватив первого попавшегося 

шаромыжку и одарив его рубликом, он споро приближался к развязке, но с 
другой стороны. 

Обычно овца, загнанная в угол обернётся волком, но это не наш случай. 

Зиновий ловил губами последний крап дождя, пил воздух, жил, последние 
мгновения жил и, быть может, был счастлив как никогда. 

 

Но и во сне душе покоя нет: 

Ей снится явь, тревожная, земная, 
И собственный сквозь сон я слышу бред, 

Дневную жизнь с трудом припоминая.  

 
Товарищ Хомченко и трясущийся человек, который остался безымянным: 

забулдыга, сраму не имущий, но право имеющий, — настигли Зиновия вме-

сте. 

Зиновий упал на спину и смотрел снизу вверх, глаза в глаза, бывшему 
другу и командиру. 

 — Стреляй, стреляй! — Ярился Хомченко, оскользнувшийся на вязкой 

глине, и потерявший номерной маузер. 
Безымянный человек с глазами цвета говна выстрелил, и ещё, еще, ещё... 

 

Приглядевшись к безымянному человеку, с изумлением обнаружили, что 
он не мужик и не баба: толи трансвестит, толи гермафродит. Как есть Мару-

ся Никифорова – тот же азарт, белёсые глаза в рже и жажда убить, во что 

бы то ни стало. 
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Зина, вырвавшись наконец из шкуры ненавистной образины и воспарив 

над бренными останками, смотрел на происходящее смиренно, как смотрит 
физик-ядерщик на последствия атомной бомбардировки. Белый танец — да-

мы приглашают нас к смерти", — усмехнулся, приглядевшись к убийце, Фур-

манов. 

"Но и мёртвые мы будем жить в частице нашего великого счастья; ведь мы 
вложили в него нашу жизнь" — по привычке ответил ему Зина, удивившись 

ясности своих (а своих ли?) мыслей. 

Тут, как чёрт из табакерки, присоседился профессор Виндзюбатый. 
 Твёрдой и учёной рукой сорвал с умирающего Зиновия маскарадный кос-

тюм. 

Свидетелей тому было изрядно, все охотные парни прибыли в срок. 
Ну, да оставим в том месте профессора и товарища Хомченко, пусть пишут 

напропалую отчёты:  судьба и душа товарища Хомченко нам ясна, и не 

очень интересна. 

Вернёмся друзья мои, к нашей девушке —  Царице Небесной —  так будет 
веселей и справедливей! 

 

Глава 23, последняя 
 

Серый ноздреватый бетон стены убегающей в бесконечность. 

 Промышленное здание, с кишками индустриализации внутри. 
Примыкая к нему, аккуратно расположился декоративный заборчик. 

Деревянные плашки туго прилегают одна к одной. 

Забор невысок — сантиметров восемьдесят не более.  

Уютный мостик, удобными сходнями соединяет промышленного монстра 
декаданса с огороженным двориком. 

Дворик закатан в асфальт. 

Наплывы асфальта похожи на ладно разложенные  блины на большом 
блюде. 

В хаотичном беспорядке разбросаны крупные камни — гранит, бут. 

Небольшой фанерный домик, с прямоугольными окнами, прикрытыми жа-
люзи. 

Тёплый день, асфальт мокрый, бодро капает с крыши. 

Женщина стоит на пороге. Уходит в дом, возвращается с зонтом. 

Раскрытый зонт, шёлковым куполом застыл над золотистой головой дамы. 
Лёгкий шёлк просвечивается, по белому мрамору лица бегает солнечный 

зайчик. Женщина улыбается, нежась под ласковым солнцем, по натянутому 

муару звонко стучат капли. 
Ни прошлого, 

Ни будущего —  

только весенний дождь. 

 
Эта женщина достала из изящной сумочки листок затёртой бумаги. Раз-

вернула, старательно сложенный лист и в тысячный раз прочла: 

«Ты носишь судьбу и дом свой и печаль свою и радость свою внутри себя. 
Тебе не нужно никуда идти, ты должна остаться там, где ты есть, и ты ос-

танешься тем, кто ты есть...» 

Она так живёт, более года, каждый день, начавшийся с утра и закончив-
шийся в полночь, проходит в одних и тех же декорациях. Жизнь идёт по кру-

гу, каждый следующий день — сотый близнец прошедшего. 

Но каждый день, прожитый этой женщиной — первый и последний.  
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Заснув в полночь и проснувшись по утру, она совершено ничего не пом-

нит. 
Кто эта женщина? Она не человек и не зверь, она не дух и не ангел... 

Кто она такая, она узнает, быть может, потом... 

Мы замолкаем. Я задумываюсь и отодвигаю ноутбук от себя, мои руки 

уходят с клавиатуры, наверное, это финал. 
Не будем мешать этой женщине, она через мгновение вернётся в свой до-

мик.  

Качнёт рукой люльку.  
И будет пристально смотреть в лицо малыша. Смотреть и вспоминать. Ни-

чего не вспомнит. 

Мы с любопытством заглянем через плечо женщины мамы и увидим де-
вочку. 

Некрасиво смуглое лицо, развитые надбровные дуги, живая мимика и ум-

ные глаза-оливы. 

Б-г мой, девочка поразительно похожа на Фурманова Банецяна. 
Жизнь состоит из двух сил, называемых в общем любовью; одна сила — 

это любовь рождающая (родовая сила), другая — любовь образующая (сила 

личности). На одной стороне — роды, на другой — смерть: роды в смерть и 
смерть в бессмертие... 

Всё, уходим, пусть остаются двое, нам пора... 
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Майя Шварцман. Поэзия 

 
Родилась в Екатеринбурге, окончила Уральскую гос. 

консерваторию, скрипач, работала в театре Оперы и 

балета. Из России уехала в 1990 году. Живёт и рабо-
тает в Генте (Бельгия). 

Никакие свои премии, звания и тиражи перечислять 
не любит.    
 

О поэзии Майи Шварцман написано немало ре-

цензий, о духовности и народности, о точности 
фраз, об умении запечатлеть время в образах и 

лицах. 

Её стихи – полотно художника, живописание. 
Есть понятие «философская лирика», исследую-

щая глубинные смыслы бытия, об этой подборке 

стихотворений я бы сказала «философия лири-
ки». 

Художник видит наш мир сердцем, и только оно 

зорко и прозорливо.  

Только так – мазками кисти художника можно изобразить настоящий, живой, 
трепещущий мир, чтобы в свою жизнь зритель поэзии «возвратился про-

странством и временем полный». 

Маргарита Пальшина 
 

* * * 

 
Воздух влагою мелко закапан,   

но грозе наступить недосуг. 

Словно флейты заклинивший клапан  
проглотил ожидаемый звук, 

словно длится, и длится, и длится 

нескончаемый взятый затакт, 

и, дыханье держа, полнолицый 
от натуги, краснеет закат. 

 

Словно в поисках нужных отметин,  
пригибаясь к листам, близорук, 

продувает отрывисто ветер 

поперхнувшийся зноем мундштук.  
В партитуре захватанной шарит,   

уповая, что сыщется гром.  

Духота будто войлочный шарик 

застревает в гортани  комком. 
 

И тогда, напряженьем измучив,   

ослепительный щёлкает кнут, 
будто где-то срываются в тучах 

и в тарелки, не выдержав, бьют. 

Гром прерывисто рвёт перепонку,  
нарастает, горласт и мясист,  

и ему, спохватившись, вдогонку  

зазевавшийся свищет флейтист. 



 

 169 

*  *  * 

 
Болея лихорадкой моды,  

в сезонных приступах то замши     

то льна, в любое время года 

всё то же носим мы, всё там же: 
 

детей – под сердцем, Богу данный 

обет о верной и в несчастье  
любви – на пальце безымянном, 

а вечность – просто на запястье. 

 
*  *  * 

 

КАЙ 

Устав от её надзора, 

от преданности собачьей,  

безжалостной, словно цербер, 
он бросил её и флору 

(две розы с их сверхзадачей) – 

как вырубил спящий сервер.    
Не стал разбирать узоры 

на стёклах промёрзшей дачи  

и тихо сбежал на север. 

 
Теперь он фигуры льдинок 

ласкает на снежном сайте 

знакомств, не ведущих к браку,  
без всяких там лебединых  

хитов, в заскорузлой майке  

сидит, разбирая знаки. 

Зачем ему поединок, 
любовь? – существуют лайки 

на это. Те, что собаки. 

 
ГОРОДА 

 

1 
В Венеции, что, золотой подвеской  

с цепочки соскользнув, в залив легла,  

теперь венецианского стекла 

(заправского, чтоб не из Поднебесной, 
 

по сувенирным лавкам) больше нет,  

пожалуй, кроме ярких глаз кошачьих,   
что смотрят с холодком туристам вслед,  

не соблазняясь мелочью подачек.  

 
Как бусы, украшающие ворот,  

коты на входе в гавань, у снастей. 

Подмокшей репутацией своей 

гордятся, как и весь промозглый город. 
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По развороту площади Сан Марко,  

исшарканному сотнями подошв, 
проходит кот, надменнее, чем дож,  

готичнее дворца в ажурных арках.  

 

Коты везде: вдоль улиц и канав, 
на низких подоконниках и сизых    

от влаги парапетах, на карнизах – 

сидят, брезгливо лапы подобрав. 
 

Им подражают местные мосты    

и спины гнут, поджав худые брюха,  
и лапами опор туда, где сухо 

встают, блюдя каноны чистоты. 

 

Когда коты снисходят до еды,  
то покидают мраморные глыбы 

палаццо, и в порту, на все лады  

мяукая, выпрашивают рыбу. 
 

На изваянья львов, на их зады,  

присевшие в собачьем послушаньи, 
кошачья ассамблея у воды 

глядит с презреньем, поводя ушами.  

 

Уж не от их ли глаз, светлей прибоя,  
не от грудного ль мур произошло  

лучистое, зелёно-золотое,   

янтарное муранское стекло? 
 

 

2 
                                          Ирэне С. 

 
Как будто с кем-то ссорился колосс,  

имущество делил, ногами топал, 
хватал холмы, низины и вразброс  

в сердцах швырял, как чашки, – прямо об пол. 

Он расколол Дунаем пополам –  
так, оземь бросив, разбивают блюдо – 

долину, и реки неровный шрам 

округу разделил на Пешт и Буду.  

 
Освоившись, река вросла в рельеф,  

как памятка об отгремевшей ссоре. 

Пороги и преграды одолев, 
вода течёт себе как прежде в море,    

а берега остались рядом жить  

и, пожелав взаимного срастанья,  

установили сваи, крепежи, 
заштопали разорванность мостами. 
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Скользят как водомерки корабли  

и тянут длинный след по ткани жидкой, 
причаливая к краешкам земли, 

сшивают город на живую нитку.  

Всё утряслось. Из каменных одежд 

фундаментов, наряден и добротен, 
многоэтажно вырастает Пешт  

и смотрит через реку: там, напротив, 

 
не то заросшим зеленью китом  

плывёт гора на половине Буды,   

не то огромным круглым животом 
разлёгшегося заспанного будды. 

Огни фуникулёра допоздна  

горят, взбегая по головогруди 

холма, но нет, не расколдуют сна  
Будайского и будды не разбудят.  

 
3 
                    драгоценной Циури Мегрелишвили 

 

Сгустившийся к вечеру смог  

синее, чем спелая смоква. 
Из оперы пенья поток 

струится в открытые окна, 

как будто бы плещут веслом –  
так музыке тесно в партере, 

и горестно Абесалом  

тоскует о нежной Этери. 

 
Носясь от балконных перил  

театра к отелю напротив,  

кинжальными взмахами крыл  
с присвистами при повороте 

на порции режут стрижи 

горячий проспект Руставели.  
На крыше театра лежит 

и жмурится, слушая трели, 

 
прижившийся в опере кот, 
привыкший к шумам и шуршаньям,  

при смене вокальных частот  

слегка поводящий ушами. 
Он смотрит вокруг и поверх, 

над городом чутко дежуря, 

как витязь – в природной своей  

оранжевой тигровой шкуре. 

 
Ему открывается вид  

на сквера зелёную рамку. 
Кулиса платанов пылит, 

реклам разгорается рампа.  
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В витринах средь прочих чудес 

сияют круги сулугуни,  
как будто идут на развес  

запасы литых полнолуний. 

 

Он взгляд переводит туда, 
где блики от кровель покатых  

вливаются в ночь без следа,   

где небо в холодных цукатах.  
Он гулко урчит на закат, 

на розовость тучи лососью,  

и слышит ответный раскат 
грузинского многоголосья. 

 

 

*  *  * 
Ворошить ни к чему, пересказано тысячу раз. 

Фотовспышки, вопросы, сенсации, – всё в протоколах.  

Да ещё в фельетонах: всегда переврать на заказ  
находилось с избытком писак рефлекторно-весёлых. 

Дело прошлое, смолоду время текло разбитней 

и бездумней, и мы, нападая, хитря, патризаня, 
в самом деле считали, что жизненность наших идей 

перевесит случайные смерти. С былыми друзьями     

отработали честно, тогда ещё «в стане врага», 

говорилось в газетах. В программе: победа, трофеи,  
милость к падшим – для вида, банкет, вот и вся недолга.  

В закулисье столбили участки, делили портфели. 

Опротивело всё: торжества, надувание щёк, 
незаметный раскрой вертикалей по новым отвесам 

да примерки величья, которое каждый берёг 

для себя... Я сказал: покурить, и ушёл себе лесом.  
Маргиналом, бомжом, нелегалом, где я только не  

побывал, в казино и притонах, борделях, пещерах,  

не сгорел, не подох, избежал я в любой западне  

и ножей собутыльников и соглядатаев серых.  
Клофелин меня в пойле не брал у влиятельных баб, 

выплывал из штормов и тайфунов на щепочке склизкой.  

Десять лет я себе отхватил, заменивших этап 
с пораженьем в правах, понимай, на отчизне с пропиской. 

Пусть объявленный в розыск, вот так бы и жил налегке,  

да попался какой-то девчонке, гуляющей с бонной. 

Опознали, пока я в отключке лежал на песке. 
Приложили слегка батогом по башке просветлённой  

и доставили быстро на родину. Между рябин 

и берёз, будь неладны они, по шоссе колеистым 
провезли – насмотрелся: деревни  спились, до руин, 

обветшали дворцы, но по-прежнему любы туристам. 

Диссидент, перебежчик, бунтарь, нарушитель границ –  
всю обойму задвинули разом, наставив дреколья.  

Обломали и зубы и когти допросами блиц  

и врастяжку, но так и не поняли, что приобрёл я. 

Нефть, валюту, недвижимость, редкоземельный металл, 
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что успел схоронить, побросал в тайники или в волны, 

что за выгоду скрыл, – разве им объяснишь? Я устал 
повторять: возвратился, пространством и временем полный. 

 

 

    ПИСЬМО БРАТУ 
                             Saint-Rémy-de-Provence, 1889 

 

Договорился с доктором, и вот 
могу работать. Так что я не заперт,  

не связан, не стеснён, наоборот, 

мне можно выходить. Недавно скатерть  
забрал в столовой: кончились холсты, 

а лето хода замедлять не станет, 

чтоб подождать меня. Не мог бы ты 

рулон прислать скорее? Подрастанье 
цветов меня торопит, колорит 

полей томит, когда простор подрезан 

мазком графитной тучи; лавр искрит,  
лаванда отливает веронезом,  

над пашней от взлетающих ворон 

идут воронки воздуха – спиралью  
вкруг кипарисов; кадмий, вермильон 

заката рвутся вон из пасторали – 

и мне не успокоиться, хоть влезь  

в нутро палитры, в масло, грунт и гущу! 
Безумие – такая же болезнь,  

как всякая другая, ей присущи 

припадки здравых мыслей, как предлог  
для лучшего контраста прихотливых  

и резких красок. Если бы ты мог 

хоть раз взглянуть на здешние оливы 
с изнанкой листьев цвета серебра, 

все в патине, наплывах и коросте! 

Я их писал четырежды вчера  

и мастихином соскребал со злостью,  
и вновь из туб выдавливал гарнир  

к жаркому жизни, не желая точку 

поставить в ней... Поверь, небесный мир 
я вижу в блеске на молочной мочке  

у «Девушки» Вермеера! – как быть, 

когда я только собственное ухо,  

а не шедевр способен предложить  
в уплату за земную потаскуху? 

Согласен, я хватил. Повинны в том 

абсент, жара и скверные причуды 
моих затмений. Я в кармане бром 

теперь таскаю в поле на этюды 

и бьюсь над светом: схватишь тон куста,  
а небо побурело, пожелтело...  

Возможно, тяга смешивать цвета  

Создателя влечёт вот так же, Тео. 
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Ирина Жураковская. От А до Шля. Женский алфавит из трёх новелл 

 
Жураковская Ирина Георгиевна. Живет в 
Киеве (Украина). Пишет стихи и прозу, вы-
ставляет в интернете. Иногда пополняется 

подборка «Лакомое», где она делится своими 
впечатлениями о литературе, увиденной на 

сайтах. Как считает сама Ирина — это не кри-

тика, а просто взгляд на произведения раз-
ных авторов. В числе прочего Ирина Жура-
ковская является постоянным автором элек-
тронного журнала «Зарубежные задворки», а 

с недавних пор – и бумажного. Входит в со-
став редколлегии «Za — Za». 

 

Три новеллы Ирины Жураковской «От А 

до Шля», несмотря на жизненные перипетии их героини – вдохновенные и 

лёгкие, как апрельский ветер. Будто дунул — и закружились лепестки с цве-

тущих деревьев в своём прихотливом вальсе. Отчего так? Вроде бы проблем 

и трудностей больше, чем нужно, но это не мешает находить в происходя-

щем свою поэтику… Мелодичный язык, ненавязчивые точные акценты, в ме-

ру психологизма и сентиментальности. И перед нами — нестареющая тема 

любви, контрасты детства и взрослой жизни, а также вопросы, которые все-

гда будут волновать любую женщину — её семья, дети. 

Татьяна Щеглова  

 

Абитуриентка 

 

Из кустов вывалился Петров и, наставив автомат, в упор расстрелял. Тут 
же, следом, выскочили радостные санитары и бросились укладывать меня на 

носилки. Пилотка слетела, в бок вонзился сучок, и на глазах появились слё-

зы. Из-за деревьев донеслось дружное: "Ура"!  
Всё, не прощу Петрова. Завтра же пересяду за другую парту. Нет, ну что 

ж они меня так придавили. Надо выбираться. 

Пока я отбивалась от противников, мои "зелёные" раскладывали еду на 
брезенте. Когда же, подошла ближе, Сенечкина Оля сочувственно произнес-

ла: "Давай к нам. А то тебе досталось больше всех", — и протянула кусок 

хлеба с кабачковой икрой. Яростно вонзила зубы в бутерброд — вкусноти-

ща. Настроение мгновенно улучшилось. А после того, как разожгли костёр, и 
на палочках, собранных тут же, с земли, поджарили над костром сосиски 

вместе с кусочками хлеба и помидорами, захотелось блаженно прикрыть 

глаза и завалиться на травку, вдыхая запах сосисочно-хлебного костерка. 
Рядом сидел Серёжка и задумчиво смотрел на искорки, вспыхивающие и 

гаснущие в сгущающемся дымном сумраке. Чёрные прямые волосы спуска-

лись на лоб, а стрижка делала его похожим на ворона с топорщащимися пё-
рышками. Сходство добавлял большой острый нос. Весь непропорциональ-

ный, неуклюжий, Серёжка становился необычайно гармоничным и галант-

ным, когда общался с девочками. Он любил читать про мушкетёров и разную 

историческую литературу, о которой мы и понятия не имели. Особенно 
мальчишки. Ему хорошо были известны Сирано де Бержерак и Петрарка. И 
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он (всем известно) влюблён в меня с первого дня, с того самого момента, как 

появилась в классе. 
Смешная новенькая в длинной, до колен юбке, сшитой мамой. Старомод-

ная. Не стандарт. Именно так говорили обо мне одноклассницы, снисходи-

тельно поглядывая на то, как я одёргиваю юбку, садясь за парту. У них-то, 

форма была намного выше колен. И косметикой девчонки пользовались со-
вершенно свободно. Не то, что я. Так что, скорее всего, мы оба — белые во-

роны. 

Дождь льётся с небес сплошной, неиссякаемой волной. Струйки воды сте-
кают со лба. Платье прилипло к телу. Но я совершенно не обращаю внима-

ния на прохожих, которые восхищёнными взглядами провожают мою фигуру, 

случайно увидев её из-под зонтиков. Лифт плавно взмывает к девятому эта-
жу, а сердце выскакивает и рвётся дальше. В облака. Пальцы дрожат. 

Дверь. Дверь. Дверь. Закрыто и темно. Наверх. Крыша. Поднимаю голову и 

вонзаюсь взглядом в ливневое небо. В этот момент, меня нежно обхватывают 

сильные руки. Прижимают к себе, и я вдыхаю запах тела моего любимого. 
 — Всё как всегда. Лишь распятым сознаньем, я ощущаю тебя. 

Шелест травы. Лепестков целованье. Светлость. Ты — светлость моя. 

 — Милый, я видела в небе сиянье. Радужно билось крыло. 
Где-то, обронено чёрной звездою, в пропасть летело перо. 

 — Что ты, ну что ты, родная слезинка. Будем качать воронят. 

Я — на коленях. И ты — моя тайна. Нежно-печальный смарагд. 
 — Чем же ты занимался, — мои глаза всматриваются в черты лица Се-

рёжки, проникают внутрь, а руки гладят мокрые чёрные волосы. 

 — Сегодня слушал "Чакону" и думал о нас... Наверное, задремал. Пойдём, 

ты промокла. Я прочитаю тебе стихи.  
 — Те, что читал ночью? 

 — Новые. И, кстати, есть чай. Но всё остальное, по-моему, отсутствует. 

Собственно, я ещё не заглядывал в холодильник. Родители уехали на дачу. 
Так что, мы — одни. 

В комнате Серёжки — полумрак. Старый диванчик обставлен пустыми зе-

лёными бутылками из-под вина. В горлышки вставлены погасшие свечи, оп-
лывшие разноцветными потёками и практически закрывающие стенки буты-

лок фантасмагоричными узорами. Серёжка приносит из ванной большое 

оранжевое полотенце, которым я пытаюсь высушить волосы, и в это время 

раздаётся звонок в дверь. 
Мама Серёжки радостно всплёскивает полными загорелыми руками: "Та-

нечка, ай, как хорошо, что ты пришла. А мы там с дачки клубники притащи-

ли. Урожай в этом году. Сейчас кушать будем. Серёженька, помоги папе. А 
ты тоже вымокла? Ничего. Вот полотенцем вытрешься, и чайку попьём".  

Мы все дружно рассаживаемся за небольшим столом, накрытым потре-

скавшейся клеёнкой с выцветшими синими цветочками. На кухне стоит запах 

клубники, а мы обрываем хвостики с листочками и складываем ягоды в 
большую миску. 

Когда, по очереди, всё семейство мыло руки, я посмотрела на Серёжку и 

сказала: "Можешь меня поздравить. Я поступила в институт".  
Серёжкина мама опустила кухонное полотенце и глянула на сына: "Ну 

вот, теперь мы потеряли Танечку". 

 
Общежитие пустовало. Комендант отправила нас с Томкой на четвёртый 

этаж. И вменил нам в обязанность долговую, символ начала обучения, кра-

сить унылой тёмно — фиолетовой краской стены. Обычная отработка для 

абитуриентов. Хорошо, хоть краску наши организмы выдерживали нормаль-
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но. Но всё это было неважно. Ура! Мы — абитуриентки. А с первого сентяб-

ря  — студентки. 
 

С Тамарой я познакомилась при поступлении. Смешливая девушка, ху-

денькая, с короткой стрижкой, она первая подошла ко мне перед одним из 

экзаменов и предложила, вместе пробиваться в институт. Жильё мы нашли 
недалеко от института, практически в центре, в частном уютном домике. 

Комната на двоих. Хозяйка пообщалась с нами, взяла деньги и ушла. А мы 

начали приводить в порядок временное жилище. Осваиваться с новым ми-
ром. 

До общежития, где проходила наша отработка, мы добирались больше ча-

са. Но нас это не раздражало. Знакомились с городом. И нам казалось, что 
люди, которые едут вместе с нами в троллейбусе, знают о нашей маленькой 

тайне. О том, что мы покоряем город. Что мы будем студентками института, в 

который поступали несколько лет. И так же, как мы — гордятся нашей побе-

дой. 
 

Денег, что у меня, что у Томки, было совсем мало. Как-то так вышло. Я 

получила расчётные. Заводские. А у Томки и того не было. На помощь роди-
телей мы не рассчитывали. С родителями у нас сложились очень напряжён-

ные отношения. Слишком гордыми мы были. Не в меру самостоятельными, с 

точки зрения мам и пап. Да и что родители-пенсионеры вышлют? И когда 
ещё получат пенсию... А кушать хотелось уже сейчас. И перед глазами у ме-

ня появлялись вареники с картошкой-толчёнкой, которые так вкусно готови-

ла мама. Томка мечтала о борще. 

Последние пять дней, перед тем, как нам всё-таки прислали денежный 
перевод, еда отсутствовала напрочь. В коридорчике, у выхода, хозяйка ста-

вила мешок. Для отправки в село — родственникам. А стоял он по стойке 

смирно, совершенно по простой причине – наполнялся до краёв сухарями. 
Не один месяц, хозяйка собирала их для свиней — остатки засохшего и за-

плесневевшего хлеба. Отправляла в село родственникам, и cчастливые 

хрюши уминали помои вместе с сухарями. А потом, на праздники, ей пере-
давали бартером свининки.  

Вот эти сухарики мы и начали потихоньку таскать. С кипятком, без саха-

ра — благодать. Жизнь становилась всё лучше. Прекррррасней. 

 
Работа наша в общежитии постепенно подходила к концу. В один из пред-

последних дней отработки, мы познакомились с парнем. Звали его Алек-

сандр. Студент. Из неуехавших. Увидели мы его, когда докрашивали кухню. 
Сидел на подоконнике невзрачный парень и курил. Бережно так сигаретку 

держал. И задумчиво смотрел в окно. Потом, также задумчиво он наблюдал, 

как мы красим стены. А затем, как кошка, неслышно спрыгнул на пол, за-

брал у меня кисть и ловко докрасил остаток. Невысокий, похожий на горца и 
старше нас, точно лет на пять. Мужик... Так и стал нам помогать.  

Александр рассказал, что его выгоняют из института. Официальная вер-

сия звучала — за неуспеваемость. А неофициальная — правдоискатель. Как 
мы поняли, все его неприятности начались с того момента, как он в деканате 

умудрился обозвать старосту группы стукачом. А куратора — сталинским 

прихвостнем. Нам было трудно судить о том, прав ли он. Но всё, что Алек-
сандр рассказывал, проворачивалось скрипучей, завораживающей и тайной 

дверью. Вела она в другой, далёкий и непривычный мир. 
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Вечером, после работы, когда я задумчиво рассматривала фотографии, 

где мы с Серёжкой гуляли возле реки и кормили крошками хлеба птиц, Тома 
обронила фразу: «А ведь, Александр на тебя глаз положил". Сердце моё за-

мерло. Заныло тоскливо и ухнуло в пропасть. 

 

В общагу стали съезжаться "старики" и она наполнилась шумом, бряцань-
ем стаканов, пивным духом и пением под гитару, заглушаемым голосом Вы-

соцкого из магнитофонов. 

В последний день отработки, Александр пригласил нас с Томкой прогу-
ляться. Подтянулись ещё ребята из студентов. Все перезнакомились и гудя-

щей толпой, прихватив гитару, пошли в ночь. Когда возвращались, Алек-

сандр подарил мне персик, которым я тут же поделилась с Томкой. На про-
гулке он много пел, и гитара послушно лежала в его руках. 

 

Залезали в общагу через тайный ход, так как в двенадцать ночи дежур-

ный уже никого не впускал. А светиться перед комендантом за позднее по-
явление никто не хотел. Можно было лишиться стипендии, а то и похуже. 

Возвращаться к хозяйке – время довольно позднее, а заночевать можно и 

здесь. Народ не расходился, обсуждая последние новости, и мы с Томкой 
жадно прислушивались, постепенно вникая в студенческую жизнь. Тут кто-

то предложил Александру продемонстрировать фокус. Он рассмеялся и мот-

нул головой, отказываясь. Я посмотрела на него с интересом и вдруг он, пе-
рестав смеяться, предложил мне поучаствовать ассистентом. 

 

Ребята освободили место в центре комнаты, и Александр предложил мне 

сесть на пол, к нему лицом. Я села, скрестив ноги, и положила на колени 
расслабленные руки. Наступила тишина. Александр присел на корточки и 

начал смотреть мне в глаза. Вид у него становился похожим на то задумчи-

вое состояние, в котором мы увидели его первый раз, на подоконнике. 
Внезапно, я почувствовала, что тело перестаёт мне повиноваться, и нача-

ла сопротивляться. Но как я не пыталась подняться или хотя бы расцепить 

ноги, у меня ничего не выходило. Отвести взгляд я тоже не могла. Более то-
го, начала заваливаться на спину, с ужасом понимая, что сзади ножка стола, 

а ноги разъединить я так и не могу. Взгляд Александра изменился — он по-

нял моё состояние и, протянув руку, помог подняться. Ошалело смотрела на 

Томку и ничего не могла сказать. Народ оживился, кто-то принёс вино и ста-
каны. 

 

На следующий день, неоднократно обсудив всё, что произошло вчера, я и 
Томка, приведя себя в порядок с утра, вышли на просторную кухню общежи-

тия. Александр и, похоже, все остальные, с кем успели познакомиться, уеха-

ли в институт. Нам стоило тоже отправляться в деканат. Но, подумав, реши-

ли отправиться в институт завтра. Пока же надо что-то решать с жильём — 
оплачивать комнату в домике мы не могли себе позволить, нечем. 

На подоконнике лежал небольшой кусок хлеба. Ещё не совсем засохшего. 

В животе урчало, и жизнь уже не казалась столь прекрасной.  
Я нашла спички, зажгла газ и, разломав хлеб, насадила кусочки на спич-

ки, чтобы можно, не обжигаясь, держать над огнём. Томка молча наблюдала 

за моими манипуляциями, а потом начала делать то же самое. Запахло дым-
ком и поджаренным хлебом.  

И, вдруг, передо мной отчётливо встала картина "Зарницы". Боя "зелёных" 

с "синими". И костёр. Хлебный запах поплыл в дымном сумраке.  
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Жизнь менялась. Я уходила с одной из троп. Более проторённой. Впере-

ди — неизвестность. 
 

Наказание 

Снова... Сил моих больше нет выносить всё это... 
Свет померк. И из глубины выступили фигуры... 

Мужчины. И они явно готовились выяснять отношения. Неужели в наше 

прагматичное время да ещё в общежитии юристов? Собственно, а почему бы 

не именно здесь? Такое впечатление, что они меня не видят. Нет, бред, бред 
полный. 

 Мимо меня прошествовал молодой человек в футболке серого цвета. Порав-

нявшись с тазиком, где лежали детские ползунки и пелёнки, облитые какой-то 
чернильной гадостью, совершил поклон в мою сторону. Подальше переминался 

парень, чувствовавший себя явно не в своей тарелке, и тоскливо посматри-

вавший на выход. Почему он не уходит? Его что-то не пускает, но что? 
Один, из мужчин во фраке (почему такие ассоциации в одежде — ведь ни-

когда не видела) поднёс каждому из дуэлянтов коробку — старинную, бар-

хатную. Теперь, двое были вооружены. Сразу замелькали в голове картинки 
— Смит — Вессон, Мервин — Галберт, Кольт, Баттерфилд. Да они же стре-

лять собрались, о — о — о... 

Кто-то включил свет и прошёл в душевую. Я очнулась. Тазик на месте. 
Дуэлянтов и секундантов нет. Пора кофе выпить — совсем дошла. Хотя кофе 

закончился ещё два дня назад. И чая нет. Всё в доме подстраивается под 

мою малышку. Главное, что ей что-то можно дать. Молоко-то она сосёт, но 

видно — не наедается. Хорошо, хоть молочная кухня есть. Но туда пока до-
берёшься. Ребёночек мой золотой. Что же делать? 

Купить новое я не могу. Нашей стипендии ни на что не хватает. Хорошо, 

хоть в деканате разрешили жить в общежитии — не надо больше мучаться 
по квартирам. Да и что мы могли снять за копейки? Надо как-то отстирать 

эти чернила или что бы это ни было. Ручками, ручками... Это все думают, 

что китаец стирает, а он — тренируется. 
Кто же это повадился гадить? В очередной раз в тазик с детским бельём 

наливают всякую дрянь. Стираю — день и ночь. Он не стоит здесь долго, но 

кто-то успевает попрактиковаться в сволочизме. Так, ещё прополоскать, 
ещё. Мокрый пол с суетящимися мокрицами. Слив, который еле вбирает во-

ду. Теперь развесить в подвале. Сушка называется. Морг, в который нас во-

дили, и то чище был. Только формалин не выветривался недели две из оде-
жды и сознания. Всё. Скорее домой. 

Выйдя из подвала, сразу услышала крик. Добежав до четвёртого этажа, 

кинулась по коридору, чуть не выломав дверь, сама сразу залилась слезами. 

Тазик полетел в стенку, а я упала на колени перед железной кроватью. Ну, 
как ты могла влезть между прутьями, как же теперь вытащить? Разжать пру-

тья не получалось, назад голова не проходила. Доченька моя билась, рыда-

ла и медленно синела. И никого. Все — или на занятиях, или в библиотеке, 
или гуляют. Соберутся только к вечеру. Если рвануть сильно — могут ото-

рваться ушки, ну, что я несу? Ещё раз. Господи, помоги. 

Схватила на руки маленький, уже еле хнычущий комочек. Ручки мои, уш-
ки мои, солнышко ты моё. Губки жадно зачмокали, ручки толкались и пыта-

лись схватить грудь. Где же бутылочка была. Недавно же приготовила, что-

бы докормить. Уф... Сердце пыталось выскочить из груди. 
Вечером взяла ванночку и направилась по длиннющему коридору с туск-

лым жёлтым светом. Ванна набиралась медленно, а я всё прислушивалась к 

звукам из коридора. Еле дотащила в комнату. Раньше носила воду ведёрком, 
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но потом это всё надоело и начала носить так. Надрывалась, но тащила. Ра-

достное агуканье встретило меня. Тёплая водичка плескала по маленькой 
розовой попочке, массажик. Ах, как хорошо! 

Утром, в сушилке — получила очередной шок, одни ползунки были совер-

шенно чёрные. Теперь — только выкинуть. Словно кто-то вытер ими сапоги 
и небрежно перекинул через верёвку. Ноги подогнулись и, летя в темноту, я 

попыталась схватиться за верёвку. Но вместе с бельём — села на пол. 

Через несколько дней, я возвращалась с малышкой домой. На улице поте-
плело, и гулять было одно удовольствие. Только вот, в коляске отваливалось 

колесо, и приходилось его ставить всё время на место. Но это всё было пол-

ной ерундой, и я думала, что бы спечь из оставшейся муки. Солнышко моё 

заснуло, и я нежно положила её на кровать. Надо бы переодеть, но не хоте-
лось будить. Положить подальше от края и снять лёгкое одеяльце — вот так, 

а это что? 

На стуле лежал старинный пистолет с красивыми узорами на рукоятке. На 
затравочном стержне — капсюль — воспламенитель, изящный курок. И сразу 

вспомнилась дуэль. Так вот что напомнило то оружие — русский дуэльный 

пистолет. Рядом лежал листок, и чернилами на пожелтевшей бумаге была 
написана лишь одна фраза: "Тот, кто Вам мешал – наказан».    

 

Шляпа 
 

 

Я — шляпа, что тут поделаешь. И не просто какая-нибудь непутёвая, ни-

чего не предпринимающая в жизни — тюфтя, нет. Напротив, я очень актив-
ная, но вечно попадающая в какие-то странные происшествия. Одно из моих 

шляпочных приключений, постоянно напоминающее о себе всю мою 

жизнь — студенческо-свадебное. 
 

(сообщение в скайпе от старшей) 

 — ... Ма, не может быть... чтобы дом на Вальню рухнул. Так и Домский 
собор может... Что-то сегодня слезливо мне — очень люблю кусочек улицы, 

с выходом к Пороховой. Ещё маленькой пыталась залезть в бойницы баш-

ни... или мне это только снилось? Я постараюсь тебе выслать немного де-

нег — нашла временную работу. Не продавай комп... 
 

"Город, словно остров..." Ох, уж эта — Prata Vetra — кругом... И где улицы 

скользкие. И где сознание скользкое... Из окошка соседей, из приоткрытой 
дверцы автомобиля, из наушников лихачащих ребят на скейтах по бульвару 

Бривибас. Похоже, что "лаймовские" часы шоколадно отбивают ритм песни, 

а встречающиеся под ними рижане, пританцовывают в такт... 
Моя свадьба, по всем канонам, не должна была состояться, а приличная 

девочка из положительной семьи... да-да. Именно, при... и поло... Нет, быть 

этого не может. Вот такая реакция, и не каждый верил, что так можно было 

тогда жить и выжить. И дело не в том, что я — одна из лучших в классе, всё 
же поступила на юридический факультет через пять лет после окончания 

школы, нет.  

Дело в том, что я предала своих родителей, их мечты и надежды. Выгнала 
свою маму, когда она приехала, на коленях умолять меня не выходить за-

муж. Так начиналась моя студенческая жизнь, мой первый курс. Моя лю-

бовь, мои дети — две милые девочки — погодки. И нищета. 

 
(сообщение от младшей) 
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 — ... Мусенька-ягусенька, я так скучаю по Вике и тебе, и устаю... Не по-

нимаю, зачем надо было заканчивать универ и становиться никому не нуж-
ным, неоплачиваемым биологом. Чтобы так работать в Маке? Одежда прово-

нялась прогорклым запахом, а остаток лета тянет к морю. Пусто как-то... 

Мусенька, ты держись... Встретила нашего соседа здесь. Ромку... Помнишь, у 

него красавец-отец был, отставник. Они жили в соседнем подъезде, тоже на 
втором этаже. И раньше нас продали квартиру, только переехали в Кенга-

рагс. Умер отец, спился, а они теперь с мамой в Киеве. Хорошо, у них здесь 

родственники нормальные — у бабушки живут.  
...Я шью себе юбку. Сама. Скину фото — лови на мэйл. 

Наверное, я всё же понимала, на подсознание, что за всё придётся пла-

тить — не надеялась на помощь и прощение, и как проклятая (или всё же 
проклятая?), пыталась выжить.  

Первый курс был прост, мне сулили большое будущее и научный руково-

дитель, в восторге читал свою (мною создаваемую) намечающуюся диссер-

тацию о бандитизме и Савинкове.  
Ох, уж этот Савинковский "Конь вороной". Бесполезность борьбы с той 

властью, что выбрал народ — вот к чему приходит умнейший человек. Жес-

токий и верный боец. Для кого-то бандит, для кого-то изменник. Кому-то — 
любимый и лучший.  

К сожалению, не стала я научным работником, не написала статьи — даже 

после изматывающих попыток, перейдя на заочное отделение... Тюфтя. 
 

У меня просто мания какая-то — связывать свою жизнь с борцами за идеи 

и неудачниками. Декабристка... В день свадьбы, у моего будущего мужа был 

экзамен по колхозному праву, и, конечно, он его завалил. А я в свадебном 
платье чистила картошку возле ободранной глиняной печи, которая не топи-

лась с Нового Года и, боялась выпачкаться об электрическую печечку на пе-

рекошенном табурете. К тому же, меня тошнило, жить не хотелось, ночью мы 
переругались, но, преодолевая все превратности судьбы, я честно пыталась 

выйти замуж. Томка — дружка — подружка, умчавшаяся договариваться о 

причёске в ближайшей парикмахерской, скоро вернётся. А там и остальные 
братья-студенты появятся. Обед на шесть персон — свадебноторжественный. 

Только плохо... плохо мне. Одиночество, отпечатавшееся на судьбе при мо-

ём предательстве, всю жизнь светило в спину — словно фары проезжающих 

машин. 
 

(сообщение от старшей) 

 — Я нашла работу. Очень хорошую — всё-таки не зря мы со Светкой в 
лучших гимназиях учились — не писала, так как не знала, возьмут ли меня 

на длительный контракт. Теперь могу позволить себе снять хорошую кварти-

ру с одной знакомой. Она тоже из Риги, но ты её не знаешь. Будем вдвоём 

оплачивать жильё... Кстати, кого я здесь встретила! Андриса! Он, оказыва-
ется, в Праге уже два года живёт. Классный... 

Светик, назло всем проблемам в её киевской жизни, начала шить — дет-

ская страсть, похоже, прогрессирует — будет крутым дизайнером. 
Хочу в Соль и Перец и рижского бальзама — горечь страшная, как ты его 

пила никогда не понимала, но недавно попробовала его с Андрисом — так 

захотелось домой. Не продавай эту квартиру. Андрис говорит, что цены упа-
ли совсем. Так — не рассчитаемся с долгами... 

А вообще, всё это враньё — и бальзам, и кафешки... Я хочу к тебе — до-

мой. 
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До свадьбы жили мы в центре города, снимали комнату в старинном раз-

валивающемся доме с раритетнонависающим карнизом над тротуаром. Хо-
зяйка-алкоголичка, отсидевшая несколько лет по тем самым статьям, кото-

рые мы изучали, подробно описывала как, на самом деле, всё происходит. 

Каждую ночь, она пыталась пробраться к нам в постель, и очень страдала, 

что мой мужчина не реагирует на эротичное щекотание пяток. Бороться с 
ней оказалось бесполезно, и мы сняли комнату частного, старого дома с 

печкой, углём, туалетом на улице и рукомойником. Хозяйка пожалела нас — 

приняла, замёрзших молодят — дело было зимой, в день моего рождения, 
оплату назначила маленькую и позже разрешила в её доме отпраздновать 

свадьбу.  

Стипендии не хватало, тем более что получала её только я, но первая хо-
зяйка научила, где можно купить мясо ондатр — очень жирное, спасающее 

от голода, и дешёвое. Мы изредка ездили на рынок за ондатровыми малень-

кими тушками и устраивали праздник — жаркое получалось славное — я 

училась готовить. 
 

(сообщение от младшей) 

 — Мусенька-ягусенька, я хочу приехать вместе с парнем... Знаю я всё... 
но люблю, и живу я у него. Дом частный, посреди Подола, его бабушка жи-

вёт на втором этаже (но я с ней и не вижусь). Уже с его родителями позна-

комилась... Он очень похож на нашего дедушку в молодости. А у меня уже 
своё дело... да — связано с дизайном. Хочу ещё одно образование получить, 

но денег пока катастрофически не хватает...  

 

А помнишь, как наша соседка Люциюшка рассказывала про день Юриса — 
"юрги", когда латгальцы, с мешочками за плечами шли на заработки, а она 

— девчонкой пасла громадное стадо за сантимы... Жаль, умерла, всё же за 

восемьдесят было. Сегодня печеньки пекла, какими она нас угощала... 
 

Свадьба вышла смешная до искорёженности... А как ещё можно сказать об 

этом полном безобразии, так и осталось на сердце — разорванной раной. 
Мечтала ведь, как все — красиво, ресторан, цветы, родители, гости ... А вы-

шло так, как потом и шло всю жизнь — нелепой зелёной шляпой с вычурны-

ми старомодными цветочками, с большими полями, и таксист, обомлевший 

оттого, что двадцатипятилетняя дама, вроде в здравом виде, чуть не попала 
под колёса, кричит мне вдогонку: «Шляяяпа!»  

Костюм мой неофициальный муж надел светлый, кофе с молоком, прилич-

ная, единственная вещь, которая у него была. И анютики белые, пластмас-
совые из нагрудного карманчика, у него и у Лёшки — дружка — семафорчи-

ками — мужчина продан.  

В арендованную блестящечёрную машину, мне на колени, торжественно 

взгромоздили литровую банку с солёными огурцами. Я бережно держала 
огурцы и себя, чтобы не вылить рассол и тошноту, мерно качающуюся пер-

вой беременностью. 

 
(сообщение от старшей) 

 — Ма, Андрис сделал мне предложение. На пальчике — изумительное 

кольцо. Я — выхожу замуж. Скоро приедем. Он очень хочет познакомить ме-
ня со всеми родственниками — даже не знаю, как это всё переживу... 

А помнишь, ты рассказывала, когда мы были маленькие, какую-то страш-

ную историю про то, что маму дедушки, нашу прабабушку, проклял священ-
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ник в церкви... А за что? И разве священник так мог... Я, вдруг, незаметно 

для себя, начала копаться в родословной. И всё что-то ищу и ищу... 
...пытаюсь оградить будущее от чего-то плохого в прошлом. 

Не верится, что мы опять пройдёмся с тобой по Бастионке, и древний мос-

тик аркой, наверное, тоже будет рад этой встрече. 

 
Водитель приглядывался к странным молодожёнам, но наученный жиз-

ненным опытом не влезать в чужие дела, только хмыкал, подозревая, видно, 

что у нас ещё всякое может произойти. Оно и произошло, не проехали мы и 
двух кварталов. Томка обнаружила, что нет колец, мы так выбирали эти 

жёлтые обручалочки, так бережно перекладывали их, боясь потерять, что 

доперекладывались. На них ушла большая часть денег, которые выслали 
мои родители, не признавшие моего любимого, не желающие понять, моего 

«глупого» поступка, но даже среди этого вороха взаимных обвинений, пы-

тавшихся из своих скудных запасов, помочь хоть чем-то. 

 
(сообщение от младшей) 

 — Мусенька, мне, кажется, что в Латвии — просто затянувшееся время 

«юрги», и мы все идём в другие страны, с котомками — ноутбуками за спи-
ной. Помнишь, как мы с тобой гуляли, когда я приезжала в последний раз, а 

чайка ожесточённо стучала клювом в окно информационного центра... Мы 

тогда смеялись, что чайка требует информацию, а ты прикладывала руку ко 
всем встречающимся рижским гербам на домах, где мы ходили, и говорила: 

«Рижаночкам — сила древнего». 

 

Лёшка, взяв ключи от комнаты, выскочил из резко затормозившего авто-
мобиля, и помчался за кольцами — мы начинали медленно, но уверенно 

опаздывать на роспись. Вот картинка-то запомнилась народу — свадебная 

машина, вся в лентах и цветах, внезапно останавливается, из неё выскаки-
вает жених и мчится, что есть мочи прочь (Лёшка-то был в чёрном традици-

онном костюме, совсем, как жених).  

После этого мы начали смеяться так, что ни колесо, спустившее перед ЗА-
ГСом, ни круг почёта вокруг небольшого помещения, где нам предстояло 

расписаться (водитель и сам не мог понять, чего он кружит на одном месте), 

ни чёрная кошка, перебежавшая дорогу — нашего весёлого настроя сбить 

уже не могли. Позже, намного позже, я обнаружила ещё и поверье, что в ян-
варе выходить замуж — быть вдовой. С тех пор, так и смеюсь... 

 

Вот такая шляпа... Сейчас посижу в позе лотоса — ноги, правда, не гнут-
ся. Но надо держать форму — дети приезжают. 

 

 

© Ирина Жураковская, 2007 — 2008 
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Александр Бархавин. Вместо сказки. Рассказ 

 

 

Родился в Москве, окончил 

школу в Киеве, институт в Моск-

ве, женился в Киеве, там же ро-

дил детей и оттуда же увез семью 

в США. Сейчас живу недалеко от 

Бостона. Занимаюсь электрони-

кой, чувствую себя динозавром: 

пользуюсь законами Ома и Кирх-

гофа напрямую — все вокруг при-

меняют программы, куда эти за-

коны забиты. 

Первая публикация во всесо-
юзном журнале «Пионер». Убейте 
не помню о чем, что-то очень ко-
роткое. 

 

 

Прошлое часто тянет груст-

ную ноту, мягко и настойчиво. 

Ведь его уже нет, оно осталось 

там, далеко, в памяти. У Алек-

сандра Бархавина эта грустная нота совсем не слышится. Жизнь, о которой и 

понятия не имеют нынешние дети и некоторые взрослые, всплывает объём-

но, чисто, словно небо после дождя проглядывает. В рассказе Бархавина нет 

крутых поворотов — есть простота и мягкость взгляда на то, что уже никогда 

не вернётся. Да и зачем оно нам, это прошлое без удобств, телефонов, скай-

пов, итернета, без многого, на что мы даже не обращаем внимания в быту. 

Но почему же тогда так сладко ноет сердце от чудесной авторской истории, 

так тепло и уютно, словно никуда не стоит торопиться, и ноги согреты ста-

рым пушистым платком. А пространство меняет свои очертания... 

Ирина Жураковская 

 
 1. Кошка 

 

Когда дети уходят в гости, внуков укладывает спать жена. Она сочиняет 
сказки, каждый раз новые, с продолжениями — я сам люблю послушать из-

за двери. Какие она серии еще нашим сыновьям рассказывала! Про малень-

кий автобусик, про рыбок в речке, про горшок в печке — ребята до сих пор 
помнят. Меня жена зовет спеть внукам песенку, говорит — ее пение лучше 

на ночь не слушать, могут кошмары присниться. В тот вечер у жены разбо-

лелся зуб — не до сказок, пришлось мне. Младший сразу уснул, с одной 

старшей проще — вдвоем детишки друг друга заводят. 
 — Деда, а ты какую сказку расскажешь? 
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 — Знаешь, я что-то сказок не помню. Я расскажу тебе историю. Про кош-

ку. 
 — Мяaу... 

 — Когда я был маленьким... не таким маленьким, как ты — я уже ходил в 

школу. Как-то я зашел к двоюродной сестре, а у ее любимой кошки как раз 

были котята. Мне понравился один, и я его взял к нам домой. Моя мама, ва-
ша прабабушка Ева... ты ее помнишь? 

 — Ага. 

 — Она рассердилась, ведь я не спросил у нее разрешения принести ко-
тенка, и велела назавтра отнести его обратно. Но когда перед сном я сел 

мыть ноги... 

 — Куда сел? 
 — Мы жили в старом доме, без ванны и даже водопровода — воду носили 

ведром из крана на улице, через дорогу. Перед сном грели воду, наливали в 

таз, садились на низкую скамеечку, опускали ноги в теплую воду и мыли — 

после целого дня беготни они бывали очень грязными. 
Я мыл ноги, котенок бегал вокруг, даже в таз залез — там ему не понра-

вилось, он выскочил и стал отряхиваться. А когда я вставал, то нечаянно на 

него наступил. Он коротко мявкнул и завалился на бок. Какой тут поднялся 
переполох... Я чуть не плакал, и мама очень расстроилась. Я пробовал дуть 

на него, гладить, поить из ложечки молоком — ничего не помогало. Тогда 

мама налила в таз немного чистой холодной воды и положила туда котенка. 
Он встрепенулся, выскочил из таза и опять стал отряхиваться. Мы обрадова-

лись, завернули котенка в махровое полотенце, я носил его на руках и поил 

молоком — теперь он молоко пил. После этого, конечно, и речи о том, чтобы 

отнести, быть не могло — котенок остался у нас. 
Назвали его Пуфик. Ты знаешь, что такое пуфик? 

 — М-м-м... нет. 

 — Пуфик — это маленький мягкий стульчик, такая подушечка на ножках. 
Котенок был маленький, и у него была короткая, очень мягкая серая шерсть. 

Я его любил, и он меня, наверное, тоже — на ночь устраивался спать у меня 

поперек шеи, как меховой воротник. 
А потом у него появились котята — Пуфик оказался кошечкой, и мы стали 

звать ее Пуфка. 

Она была умной, прекрасно понимала, от кого можно чего ожидать — 

кошки вообще сообразительные животные. Скажем, усядется на комоде, где 
ей сидеть не разрешается. Я ее гоню, даже замахиваюсь — ухом не ведет. А 

стоило маме, твоей прабабушке, сказать "А ну..." — и Пуфку как ветром сду-

ет. 
Когда нам дали новую квартиру... 

 — Кто дали? 

 — Государство. В стране, где мы жили, люди были бедные, жилья купить 

не могли. Квартиры принадлежали государству. Семьи росли, многим стано-
вилось тесно, и когда строилось новое жилье, им давали квартиру побольше. 

Наш дом был очень маленький... 

 — Как у кума Тыквы? 
 — Побольше. Это был настоящий дом, для настоящих людей, но старый и 

очень и маленький. Там была толстая кирпичная стена — наверное, остаток 

разрушенного здания. Два одноэтажных домика прилепились к ней с двух 
сторон. От старости наш дом накренился в сторону, к нему подставили дере-

вянные столбы-подпорки. Потом он начал крениться в другую, и столбы 

стояли, уже ничего не подпирая. Между кирпичной стеной и потолком была 

щель, сквозь которую в ясные ночи можно было увидеть звезды, а в дождь 
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под нее приходилось подставлять корыто. 

Мы жили вчетвером: я, моя мама и ее родители, мои бабушка и дедушка 
— твои кто? 

 — М-м-м-м... 

 — Твои пра-пра-бабушка и пра-пра-дедушка. Нам дали большую новую 

квартиру... то есть она была не такая уж большая — там было две комнаты, 
каждая как эта ваша спальня. Но все равно квартира была намного больше, 

чем прежняя. И в ней была вода — горячая и холодная, была кухня, ванна, и 

был туалет… В нашем старом доме туалета не было — в маленьких домах, 
где нет водопровода, туалетов не устраивают. Туалет был на заднем дворе, 

не слишком близко от дома — чтоб не пахло. 

Вещи на новую квартиру вещи перевезли грузовиком, a Пуфку я повез 
позже, когда уже расставили мебель. Вез долго, с пересадкой, сначала 

трамваем, потом автобусом — машины у нас не было. Машина мало у кого 

была, но там был хороший общественный транспорт. На работу, в школу, в 

гости ездили трамваем, троллейбусом, автобусом. Я посадил Пуфку в корзи-
ну, накрыл плотной материей и крепко завязал, чтобы она по дороге не вы-

скочила. Дело в том, что кошки привыкают к дому — в отличие от собак, ко-

торые привыкают к хозяину. И когда кошку перевозят, она пытается убе-
жать, чтобы вернуться на старое место. Ее вестибулярный аппарат... 

 — Какой аппарат? 

 — Вестибулярный. Такая штука внутри головы, помогает ориентироваться 
в пространстве. Если человеку завязать глаза и перевернуть его вверх нога-

ми, он будет чувствовать, где верх, где низ — у него там как будто шарик на 

ниточках, который перемещается книзу. А у кошек вестибулярный аппарат 

намного точнее — они чувствуют не только верх-низ, но и направление дви-
жения, и расстояние. Поэтому они могут вернуться на старое место — я чи-

тал про кошку, которая вернулась за 600 километров. В новой квартире я 

выпустил Пуфку из корзины, она сразу убежала в дальнюю комнату, спрята-
лась под кровать и долго не выходила. 

Пока она осваивалась, мы старались дверь держать закрытой, чтобы кош-

ка не убежала. Но как-то моя бабушка не уследила, и Пуфка выскочила из 
квартиры. Я бегал по дворам, звал ее, пытался найти — бесполезно. А через 

несколько дней нам передали, что Пуфку видели у старого дома: сидит под 

крышей на столбе, когда-то подпиравшем дом, мяукает и не хочет спускать-

ся. Я за ней поехал, она спрыгнула ко мне на руки, и мы вернулись в новую 
квартиру. Больше Пуфка не убегала — гулять ходила, но возвращалась до-

мой, привыкла. 

 — Деда, а расскажи про ее котят. 
 — Про котят... что-то я подзабыл. Я тебе потом расскажу. Надо будет 

спросить у бабушки... (Боже, что я несу! Мы с ее бабушкой лет через десять 

познакомились. Но не рассказывать же ребенку, что тогда бывало с боль-

шинством котят в той, а скорее всего, не только той стране). А сейчас я тебе 
песенку спою: 

 

Пони девочек катает, 
Пони мальчиков катает. 

Пони бегает по кругу 

И в уме круги считает. 
 

А на площадь вышли кони, 

Вышли кони на парад. 

Вышел в огненной попоне... 
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Ты знаешь, что такое попона? Ты спишь... Вот и хорошо, про попону я те-

бе тоже потом расскажу... 
 

2. Другая кошка 

 
 — Доброе утро, дед! Как ты? 

 — Лучше всех. Как снимут капельницу — домой, и побольше ходить, 

форму восстанавливать, чтоб с правнуками гулять. 

 — Правнуками? Имей совесть, мне доучиться надо! 
 — Учись, мне не к спеху. А бабушка сегодня не приедет? Понятно, опять 

давление... Как твои крысы? 

 — Крысы в порядке. Кстати, ты мне историю рассказывал про кошку и 
про вестибулярный аппарат, мне сколько было, лет семь? 

 — Пять с половиной. Ты до сих пор помнишь? 

 — Конечно, помню; можно сказать, первый урок биологии. Я про котят 

так и не выяснила. Спрашивала у бабушки — она помнит квартиру, кошку, 
но котят, говорит, там не было. Говорит, наверное, это была другая кошка. 

 — Точно, другая кошка. Хочешь, я тебе про нее расскажу? Это недолго, 

история короткая, ты всюду успеешь. 
К тому времени мы жили вдвоем с мамой — дедушка и бабушка умерли, 

они были очень старые. Пуфка однажды не вернулась с прогулки — как для 

кошки, она тоже была в преклонном возрасте. 
Как-то в воскресенье раздался звонок — это был мой друг Костя с незна-

комой красивой девушкой... Нет, не скайп, скайп еще не придумали. У нас 

даже телефона не было, он мало у кого был. Звонок был в дверь, тогда счи-

талось нормальным зайти просто так, не позвонив заранее. Порой потратишь 
час-полтора на дорогу — и узнаешь, что твой друг ушел в гости или в кино, 

а то и вообще замок поцелуешь. По нынешним меркам — не очень удобно, 

но мы на это не жаловались, просто не представляли, как может быть по-
другому. 

Костя с порога познакомил меня со спутницей, показал на сумку в руках у 

девушки и попросил на неделю пристроить кошку — подарок кому-то, надо 
подержать до следующих выходных. Костя жил в коммунальной квартире, 

кошку взять к себе не мог — соседи. Мама его спутницы тоже категорически 

возражала против кошки в доме. 

Я протянул руку за сумкой. Девушка прижала ее к себе и настороженно 
произнесла:  

 — А у мамы спросить не надо? 

Я повернул голову и через коридор прокричал вглубь квартиры: 
 — Ма, можно у нас кошка недельку поживет?  

 — Можно, — донеслось в ответ — запусти ее пока в ванную.  

 — Я тоже хочу такую маму, — пошутила девушка.  
Кошка осталась в квартире, гости убежали, они куда-то торопились. 

Про ту кошку я больше ничего не помню — как ее забирали, кому подари-

ли... А девушку я встречал в нашей компании, с Костей. Когда у нас дома 

отмечали Новый Год, она пришла в костюме Снегурочки, прямо после елки, 
где выступала. Голубое платье с блестками, белая шапочка — моя мама по-

том долго считала ее блондинкой, пока при ближайшем знакомстве, в конце 

концов, не разглядела черные волосы. Я на нее особого внимания не обра-
щал — во-первых, девушка друга, во-вторых, я тогда переживал свою не-

сложившуюся любовь. 

 — Несчастную? 

 — Несчастной любви не бывает. Любить всегда счастье, даже если боль-
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но. Правда, понимаешь это потом, когда уже станет легче. 

Через несколько месяцев Костя пожаловался мне, что они с этой девуш-
кой расстались. Боль от моей несложившейся любви к тому времени про-

шла... Или почти прошла — достаточно, чтобы я обратил внимание на ту, ко-

торая уже не была девушкой моего друга. Ты ее знаешь — это твоя бабушка. 

Иногда я над ней подшучиваю, что она вышла за меня по расчету — сама 
же сказала, что хочет такую маму.  

Вот и вся история. Что-то я устал, попробую вздремнуть. Спой мне песен-

ку — и беги. 
 — Дед, ты же знаешь, я пою как бабушка, перед сном лучше не слышать. 

Да и перед людьми неудобно. 

 — Как бабушка... Сделаем вот что — пой тихонько, чтоб никто кроме ме-
ня не услышал. А я потерплю... 

 

 — Пони девочек катает, 

 Пони мальчиков катает. 
 Пони бегает по кругу... 
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Леонид Борозенцев. Прощание славянки. Цикл стихотворений  

Л Борозенцев родился в 1971г. в Виннице. 

Окончил филологический факультет ВГПИ имени 

М. М. Коцюбинского. Идеолог поэтической груп-

пы «Лирики T». Знаменосец Председателей Зем-

ного Шара. Слэм-мастер, ринг-рефери поэтиче-

ских турниров. 

Автор трех книг стихов, публиковался в антоло-

гиях «Украина. Русская поэзия. ХХ век» (Киев), 

«Поэзия третьего тысячелетия» (Берлин); жур-

налах «Листья» (Остин, США), «Балтика» (Кали-

нинград), «Окно» (Санкт-Петербург), «Совре-

менный Ренессанс» (Киев), «Радуга» (Киев); ли-

тературных газетах «Отражение», «Литератур-

ная газета», «Литература и жизнь», «Новая Ли-

тературная Газета» и др. 

Стихи вошли в шорт-лист Международного лите-

ратурного конкурса «Согласование времён» 

(Германия, 2010). Лауреат Международного поэтического интернет-конкурса «Эмиг-

рантская лира-2013/2014» (Бельгия), литературной премии имени Владимира Сосю-

ры (Луганск, 2013), литературной премии имени Юрия Каплана (Киев, 2013). 

 

Леонид Борозенцев обладает способностью вглядываться в бездну. Часто 

сумрак её даёт не те ответы, но автор видит и удерживает грань строк сти-

хов на свету, не спускаясь дальше, к тьме. Принимая чьё-то мнение, лиша-

ешься своего. Мир беспощаден и вынуждает стать на ту или эту сторону. 

Стихи Леонида Борозенцева отражают жизнь и смерть, вечность. Песен-

ность, вера, внутренняя тишина при клокочущих эмоциях – стиль автора. 

Инна Жураковская 

ОТЧЕ… 
 

И когда сквозь время — по сколу бритвы, 

и когда, как снег, — сапогами в кашу, 

я пытаюсь вживаться в слова молитвы: 
«…яко же и мы прощаем должником нашим».  
 

У ОКНА СТОЯЩАЯ 
 

Пригубить — это, как довести до обрыва 
И оставить на скользком краю без опоры, 

И сказать на прощанье: «Пусть все будут живы!», 

И, вернувшись домой, накачаться снотворным. 

 
Принести на губах привкус смерти пьянящей, 

И предать слову «гибель» хмельную беспечность. 

Быть почти откровенной, почти настоящей… 
И оставить у края… на время… на Вечность.  
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НА ВЕТРУ 
 

Все, возможно, проходит, но ты не пройдешь никогда — 

Так клянутся врагу, так последней любви в глаза 

Говорят, когда чувствуют кожей: грядет беда — 
Никогда — либо насквозь, и нужно успеть сказать, 
 

Что не будет ни завтра, ни позже, что нет «потом», 
Жизнь — сейчас и здесь, остальное — дурман, фантом, 

Остальное — понты, философия, трагифарс, 

Если есть оно, то оно — лишь подмена нас. 
 

Отхлебнешь из Леты, сапогом зачерпнешь песка, 

И в штрих-код дождей, не намокнув, войдет рука. 
По воде пройдясь, отрываешься от земли… 

Значит, ты осталась — навылет меня прошли.  
 

ПРОЩАНИЕ С ГОРОДОМ N 
 

Будет нежное имя ему — тишина круговерти. 

Погружаясь в подлунный сверкающий омут, 

Этот город не помнит о смерти искомой, 
Будто не приглашался на танец со смертью. 
 

Лепесточной позёмкой рассыплется ночи постель, 
Заметая следы. Память — лишь карусель, 

Где троянские кони уверенно скачут по кругу. 
 

Всё кончается звездно и хрупко: скрипит колесо, 

И ладони от страха твоё закрывают лицо, 

И во мгле исчезают черты запоздалого друга. 
 

Оставляешь как метку не крестик, но тень от креста 

И желание, пусть не уйти, но попробовать встать, 
Отряхнувшись от прошлого, будто от злого недуга. 
 

Впору городу имя твоё — 
Немота, немота… 
 

ЗАДЫХАЯСЬ 
 

День проходит будто бы ни о ком, 
Но захлопнет вечер дверной замок — 

По щелчку становишься вновь зверьком, 

Говорящей куклой без рук и ног. 
 

В одиночной комнате глушишь свет, 

Чтобы гранью жизни не резать глаз, 
Отключаешь память и интернет — 

Тишина проглотит, смартфон не сдаст. 
 

Головой об стену бы — и реветь, 

Но за стенкой пошло скрипит матрас, 

И в глазах — круги, и бледна, как смерть, 
И до крови губы в который раз… 
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Наползают приступы тошноты, 

И пространство меряешь до утра 
Оболочкой боли и пустоты, 

Звоном в пропасть брошенного ведра. 

 
ПИСЬМА НЕДОШЕДШИЕ 

 

Отрываясь от жёлтой бумаги и мелких уловок, 
Мы по солнцу уходим в закат и янтарное жженье, 

Мы пытаемся мыслей пустоты набить чем-то новым, 

Не испытанным ранее (может, опять отраженьем). 

 
Мы рассеянно стелем под ноги пьянящую жижу 

И уходим, ведь время не в силах держать одиноких, 

В неприкаянность ветра, в разрыв горизонта, всё ближе 
К нашей точке излома, где сны заменяют на строки. 

Вот и крики чудовищ крылатых в немеркнущем свете, 

Волхованье остывших сердец, что течёт к изголовью. 
Это — сёстры печали, которых вблизи не заметишь. 

Но вернёмся к бумаге! 

                     …бумага забрызгана кровью. 
 

ПАЛАТЫ БЕЛОКАМЕННЫЕ 

 
В этом грязном, слепом госпитальном окне 

Предстоит ещё, сдвинув фату облаков, 

Разглядеть измождённые ночи в огне, 

Измеряя червлёную даль коробком. 
 

Здесь цедить и цедить по слепому глотку 

Непомерную пустошь мелованных стен, 
И не раз, за бритьём прикасаясь к станку, 

Искушаться биением собственных вен. 

 
На осмотрах подопытных лечащий врач, 

По стежку отпуская земные грехи, 

Будет сердце катать по столу, словно мяч, 
Самокрутки бумаг изводя на стихи. 

 

И поверить бы!.. Матерно вырваться, встать, 
Превозмочь безнадёгу и в голосе дрожь, 

Но смирительный сон оплетает кровать, 

…да и ты в эти стены за мной не придешь. 

 
ПУСТЫЕ СТОЛИКИ 

 

И опять тусклый бар, где отчётливо вдруг понимаешь: 
Мир уже остановлен — не нужно куда-то идти, 

И смыкаются в круг в надщерблённом холодном тумане 

Одинокие липкие грани земного пути. 
 

Здесь так чувствуешь жизнь, так её бессознательно помнишь 

От рождения вспышки до гаснущей просьбы согреть, 
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И бегут сквозь огни нескончаемых сумерек волны, 

И грустна незаметно за столик подсевшая Смерть. 
 

В РЕЖИМЕ «ТИШИНЫ» 

 
Тишина в мехах аккордеона 

Сладко дремлет, греется у печки. 

Бородами оплывают свечи, 
И капель в окошке монотонна. 

 

Зарастает боль в груди тупая, 

Что живет под ребрами и между — 
И опять затеплилась надежда. 

…И война неслышно отступает.  

 
© Леонид Борозенцев 
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Валерий Бохов. Вблизи звёзд. Рассказ 

 
 

Бохов Валерий Амурханович родился в 
1941 году в России, в гор. Москве, где 

проживает по настоящее время.  
По образованию инженер-экономист.  
В 1966 г. окончил машиностроительный 
факультет Московского инженерно-
экономи-ческого института им. 
С.Орджоникидзе. Работал в различных 
НИИ. С 1993 года по 2013 год — в систе-
ме ФНС России. C 2014 года — пенсионер.  

Всю свою зрелую жизнь пиcал корот-
кие офисные рассказы. Читал их колле-
гам по работе. Писать для широкого круга 
читате-лей начал в 2011 году. Начиная с 
2013 года, работы В. Бохова публикуются 
в периоди-ческих изданиях и сборниках. 

 
 

Небольшой текст В.Бохова поражает 

лиричностью. Это размышления о се-

бе, об окружающем мире, о людях, 
живущих в горах, где каждый день, 

каждое мгновение жизни приходится 

отстаивать своё право на эту самую 
жизнь.  

Горы, высота, холод и ледники, существование там, где звёзды «блистают 

вблизи» ежедневно заставляют человека быть настоящим героем…   
Инна Иохвидович 

 

 
 

Холод исходил от огромной массы льда. Язык ледника представлял собой 

нагромождение серого ноздреватого льда. Под палящим солнцем, которое ак-
куратно всплывало каждый день, лёд подтаивал, испарялся, образуя остроко-

нечные выступы на поверхности многолетних снеговых и фирновых полей. 

На поверхности ледника была трещина, представляющая собой влекущую 

и пугающую картину. Многометровый слой снега и льда от ослепительно бе-
лого до тёмно — зеленого цветов; в самом низу этой расщелины — воронка, 

в которой клокотала, кипела, пенясь, и билась о стенки вода — мощный по-

ток, гулко уходящий куда — то в толщу ледника. Там даже брызги клубились 
сплошным облаком пара. 

Завораживающее зрелище, не сразу отпускающее зрителей. Расщелина 

притягивала взгляды, пугала каждого близостью и неизбежностью смерти, 
для всех, кто, не дай бог, попадал туда, в пучину. А языки воды, взлетавшие 

по стенкам гигантской воронки, казалось, хотели схватить любого и унести 

туда, где было холодно и мрачно; возврата, откуда не было. 
Наверное, у каждого возникала мысль: «Не дай бог в этот провал угодить». 

И каждый представлял себе ледяной желоб, туннель, по которому вода стре-

мительно уносилась вниз, а потом с грохотом и силой вырывалась на простор, 
чтобы испуганно и безоглядно бежать вниз, по камням и завалам, заполняя 
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собой все русло реки в теснине ущелья, заросшего кустами мимозы, колючи-

ми плетями и стеблями цепляющейся за малейший выступ ежевики. 
Вот по этому ущелью, а потом мимо ледника, предстояло ночью и в пред-

утренние часы подняться нам на заросшие сочной травой высокогорные лу-

га.  
Сейчас ещё тёмное ущелье было самым неприятным местом пути на паст-

бище. Уж очень опасной здесь была каменистая тропа. Много животных тут 

свалилось и погибло в многочисленных перегонах.  
Путь нам предстоял не близкий. Нам, это — мне, моему коню, на которого 

были навьючена кладь, трём сторожевым псам и гурту овец и баранов в де-

вятьсот единиц.  

У напарника моего — Алика при родах умерла жена. Он остался дома — 
похоронные дела требовали. Я никак не мог быть с ним — время перегона 

стада на выпас поджимало, определено оно было заранее, и перенести его 

возможности уже не было.  
Поднялись мы ещё ночью, чтобы пройти весь путь до жары. Но вот эта 

часть пути была самой опасной: кроме того, что тропа была узкой и было 

ещё темно, над нами, вдобавок ко всему, в вышине угрожающе поскрипыва-
ли люльки канатной дороги, и кто-то из стада мог тут и упасть, испугавшись. 

Хорошо, что со мной три опытные собаки. Они не дадут отаре в испуге со-

рваться на бег. 
— Эй, бараны, не будьте баранами! Не спешите! — время от времени при-

говаривал я, успокаивая своих подопечных.  

 
Я шёл впереди, держась за луку седла. Мы с Малышом задавали ритм 

всему движению. За мною топали все овцы с вожаком впереди, а сзади и по 

бокам, которые были круты, в низинке и в овраге, идущем вдоль реки, — 

собаки. Овцы, которые были ближе к опасному краю, всё время жались к 
тем, кто был ближе к середине тропы. Те, срединные, не пускали их на своё 

место. И надо быть следить и не дать разыграться страстям. 

Когда всё стадо взобралось на перевал, показался краешек солнца. Ог-
ромного  красного солнца. Теперь можно было всем нам перевести дух.  

Лучи солнца подкрасили снежные вершины гор; они стали розовыми. 

Многочисленные расщелины, складки и трещины приобрели фиолетовый и 
голубой оттенки.  

 

Сейчас мы пойдём лесной дорогой, мимо ледника, и дойдём до цели наше-
го пути. Вон, над лесом, виден краешек богатого травостоем луга и точечкой 

видна даже наша избушка, наш стан. Два года тому назад мотоциклисты 

тренировались, поднимаясь на вершины. Одна из групп на мотоциклах заки-
нула нам доски и толь для избушки, освободив лошадей от лишних кило-

граммов веса. 

Пора было поднимать животных, ведь впереди ещё четыре — пять часов 

нудного подъёма. Дорога теперь была дорогой — широкая, без опасной бли-
зости пропасти… 

— Хоп! Хоп! Хоп! — подбадривал я овечек и барашков. — Мухтар, Мишка, 

Ролл! Подключайтесь! Вперёд! 
 

Собаки, обычно молча выполнявшие свои обязанности, с весёлым лаем 

бросились поднимать овец. Вскоре на дороге стоял ритмичный топот отары. 
Если оглянуться, то можно было увидеть лёгкое облачко пыли, поднятое на-

ми, и ещё долго висевшее над  дорогой, где мы прошли. 
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* * * 

 
Ну, вот они, луга! Вот он, простор! Травы богатейшие и среди травы радо-

стные пёстрые головки цветов! Овцы могут тут спокойно пастись. Водопой у 

нас здесь же, чуть подальше, там, где мы с Аликом в прошлое лето расчис-
тили и забетонировали место, которое вполне можно назвать искусственной 

излучиной реки. Родниковая вода тут выходит из-под земли и, благодаря ре-

зиновому рукаву, вырезанному из шины, попадает в бетонный желоб. Овцы 
большими группами могут тут пить вкусную воду и, при этом, не мешать друг 

другу. И что хорошо — вода тут не холодная и не горячая, а такая, какая 

нужна. 

Пока отара пасётся, я разгружу Малыша, и надо будет ещё успеть осмот-
реть ограждение  загона. 

Мы подошли к домику. Перильца крыльца, сделанные нами прошлым ле-

том, совсем не потемнели и выглядели свежеструганными. Я снял поклажу с 
Малыша, затаренную в большие мешки и чехлы, распряг его и всю упряжь 

развесил на стене домика. Шлёпнул коня по крупу и он налегке, без сбруи, 

вприпрыжку отправился на луг. 
Дёрнув мощную жердь, которой была прижата дверь домика снаружи, я 

зашёл в дом. После зимы тут было сыро. Дрова на растопку были подготов-

лены у печи. Предстояло ещё спуститься в рощу, набрать сушняка. Но, это 
позже, если не успею сегодня, то завтра. Дверцу дома для проветривания я 

решил открыть. Только приоткрыл дверь, как увидел три морды. Три весё-

лые смеющиеся морды сторожевых собак — Мишки, Мухтара, Ролла. Языки 
их были высунуты, глаза их сияли и светились радостью от предстоящей 

вольной жизни на природе. 

— Ну, что, ребятки, тут и дышится иначе, да? Хотите поохотиться? 

В ответ псы приветливо замахали хвостами. 
— Бегите в рощу. Только ненадолго, ладно? 

И они понеслись все трое, подпрыгивая, на ходу игриво покусывая друг 

друга. В роще этой, расположенной метров на триста ниже нашего стойби-
ща, водились кролики, которые пришлись по вкусу собакам. Мы с Аликом 

тоже иногда добывали себе там пропитание. Наряду с пойманной форелью и 

консервами они составляли существенную часть нашего рациона. Мы с Али-
ком держались золотого правила чабана — ягнят, овец и баранов —  не есть. 

Иначе и пасти будет некого. 

В доме я, прежде всего, затопил печь. Она не дымила; дым не вываливал-
ся в жилое пространство, а сразу поднимался вверх, в трубу. Вскоре дрова 

занялись ровным пламенем и печь загудела. Теперь, чтобы сучья не прого-

рели быстро, а помещение согревалось, можно прикрыть поддувало и чуть 
задвинуть заслонку, перекрывая частично дымоход. А входная дверь дома 

пусть всё-таки чуть будет приоткрыта. Сквозняк поможет изгнать сырость. 

Крупы, муку, сахар, соль, консервы я не стал раскладывать по полочкам, 

а положил пока всё навалом в кладовке. Появится время — разберу. Сейчас 
не до этого. 

Огромную банку аджики, приготовленную матерью, я достал и поместил 

на полке в жилой комнате. Тут она не может испортиться из-за массы кон-
сервантов — соли и сахара, чеснока и жгучего перца.  

Рядом с банкой я поставил огромный бидон с йодом; он необходим для 

смазывания отрезанной пуповины новорожденным ягнятам. 
В доме на видном месте — на самодельном столе, стоящем у единственно-

го окошка, я увидел дощечку и палочки — в прошлом году я ими учился ба-
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рабанить и достиг в этом некоторого успеха. Барабанная дробь, перестуки, 

ритмы стали чёткими; я избавился от смазанных, вялых ударов. 
В угол комнаты я поставил два зачехлённых спиннинга, снаряжённых на 

форель, и ружьё. Ружьё было древним, стреляло оно через раз, но звуки вы-

стрелов его были столь оглушительными, что здорово отпугивали орланов, 
беркутов, волков и надолго отваживали их от стана.  

На подоконник я положил бинокль в потрёпанном футляре из чёрной кожи 

и фотоаппарат. Сейчас дневниковые записи часто заменяются фотоснимка-
ми — так быстрее. 

«Так, теперь не до еды мне. Надо захватить топорик и пройти до темноты 

вдоль жердевого ограждения загона — посмотреть насколько оно проч-

ное», — с этой мыслью я вышел из домика. — «А до этого надо бы твёрдого 
концентрата и соли насыпать моим овцам в деревянные лотки; заодно и их 

осмотреть и подправить». 

Уперевшись ногой в перильца крылечка я дотянулся до чердачной двер-
цы. Открыл её и увидел груду заготовленных год назад жердей. Десяток 

жердей сбросил на землю, чтобы взять с собой в обход. Гвозди у меня были 

в кармане куртки, которую я надел.  
Насыпал соли и концентрат в лотки. 

До темноты у меня день прошёл — в ремонте лотков для подкормки овец, 

в осмотре ограды, починке жердей и замене некоторых, негодных. Потом с 
помощью собак я загнал отару в загон. 

Овцы и собаки устраивались на ночлег, беспокойства ничто не вызывало. 

Теперь можно было и мне что-то пожевать.  
Я не успел даже сходить за водой: 

«Воду с утра, потом хворост!» — наметил я работы на утро. 

В домике сырость уже не чувствовалась, воздух стал прогретым. Я взял 

ломоть хлеба, сыр, а в грелке было домашнее пиво. Это и был мой ужин.  
 

* * * 

 
Утро. Утро в горах! Пока робкие лучи солнца пробегают по всем заметным 

вершинам и золотят их. Золотят, заставляя засахариться те вершины, на ко-

торых еще лежит снег. На некоторых вершинах он будет лежать всё лето. 
Потом солнце, поднимаясь, будет охватывать всё большие и большие пло-

щади. Вот уже покрывало высокогорных лугов, облитое светом, стало отли-

вать яркой зеленью. В разнотравье огоньками и вспышками загорелись 
красные маки. На них смотришь и сразу на душе становится празднично! 

Воздух же только здесь такой, что невозможно насладиться.  

Красота! Восторг охватывает тебя, когда видишь высоченные горы, окру-
жающие  нашу огромную долину.  

Овцы ещё спят. Собаки тоже. Сонно вокруг. Один конь не спит, пасётся. 

Есть для него, конечно же, и огороженное место рядом с домом. Видимо, Ма-

лыш не может оторваться от вкусной травы. Я его не стреножил; незачем — 
он от меня не отойдёт.  

Пора сходить за водой. Для этого я взял два ведра и пошел, чтобы напол-

нить их. Принесу воды, и надо будет успеть сделать ходку в рощу, за хворо-
стом. Возьму с собой кнут. Если хвороста на земле будет мало, то кнутом я, 

шутя, насшибаю c деревьев сухие ветки.  

Кнутом я владею с детства. Владею так, что одиночные плоды грецких 
орехов, например, сбиваю запросто. Многие используют для этого палки или 

камни. Или лезут по веткам дерева, чтобы снять созревшие плоды. Я же ис-

пользую для этого свой кнут. Хлёстко щёлкаю им так, что кончик кнута дли-
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ной в пятнадцать-двадцать сантиметров туго обхватывает зелёную оболочку 

грецкого ореха, тут я поддеваю, снимая его с черешка, дергаю к себе, и 
орех падает к моим ногам уже без своего зеленого прикрытия. 

Те обстоятельства и то давнее время, когда я начал упражняться с кнутом, 

всплыли вдруг в моей памяти. 
Среди домашней птицы во дворе моего деда неожиданно у меня появился 

личный враг — петух.  

Двор был разделен на две части.  
В передней части, на которую попадаешь, пройдя калитку или ворота, 

были фруктовый сад и собственно дом, жилой дом. Перед домом высились 

высоченные деревья — ангуш, на которых созревают грецкие орехи.  

Попасть на заднюю часть двора можно было, пройдя через другую, садо-
вую калитку, между амбаром и хозяйственным сараем.  

В дальней части двора размещался обширный огород, окаймленный за-

росшим лианами хмеля штакетником, бытовые строения, плантация кукуру-
зы и росших в междурядьях бахчевых и тыквенных растений. На той поло-

вине участка расхаживали куры и он — петух, за передвижениями которого 

мне надо было внимательно смотреть при пересечении условной границы. 
Стоило мне появиться там, на дальней половине двора, то уже не условно, 

а явно, я подвергался яростным атакам. Представьте огромный ком перьев и 

злости, который пикирует с двухметровой высоты на мальчишку, каким я то-
гда был. Перед этим пушистым комом злобы выставлены, нацеленные на те-

бя, две безжалостные  ярко-желтые шпоры.  

Выбрал же он самого маленького в семье по росту. 
Хорошо, что свои атаки петух не доводил до конца, ограничиваясь пу-

гающими наскоками, выпадами и устрашающими прыжками. При этом он 

беспрестанно размахивал крыльями, поднимая пылевые вихри. Все эти 

приемы осуществлялись в полной тишине. Никакого клекота, бормотания, 
выкриков не было. Это лишь усиливало нападающую сторону, я считаю. 

Бесконтактное противоборство — вот как эти встречи можно было назвать. 

Страх при этих встречах я испытывал немалый. Переходя незримую границу, 
на всякий случай, я вооружался крепкой палкой и не выпускал её из рук. 

Если не знать про эти нападения, то петух вызывал лишь возгласы восхи-

щения. Внешне это был император. Огромный красный гребень венчал его 
голову. Аккуратная красная бородка придавала ему солидность. По богатст-

ву раскраски перьев тела, высоченного хвоста, широченных крыльев ему не 

было равных. Расфуфыренный Киркоров! По экстерьеру он был одно загля-
денье. А как он вышагивал, каким важным он был! Это — сытый и величест-

венный гаишник на перекрестке! 

 «Да, это царственная птица, — приходила всякому в голову мысль, видя, 
как он возвышается над курами. — И поступь у него властителя». 

Периодически он издавал победное «ку-ка-ре-ку». И это был доминирую-

щий звук в округе. Вообще в селении петушиные выкрики, на мой слух, пе-

рекрывали шипение и гогот гусей, крики индюков, блеяние овец, мычание 
коров и даже редкие взрёвы ослов. 

Утро не могло начаться без пения петуха.  

Наш петух первым просыпался вслед за солнцем и будил всех других пе-
тухов. 

Иногда он вскрикивал по ночам, под утро. Чем раньше он запоет, каза-

лось ему, тем быстрее настанет утро. 
Часто со сверстниками я уходил на Терек. Купались, загорали, боролись. 

Как ни хорошо на реке, а надо было возвращаться домой. 



 

 197 

При подходе к дому я каждый раз слышал предупреждающий крик петуха. 

Я думаю, он чувствовал, когда я возвращался домой. Или мне так казалось? 
При возвращении с улицы надо было быть собранным — на той половине 

двора был бдительный страж, который при неизбежных нарушениях границы 

ЕГО территории, мгновенно превращался в безжалостного налетчика.  
Вот тут мне пришла идея, что появляться на дальней половине двора я 

смогу только, если я буду защищен чем-то типа кнута. Громкий предупреж-

дающий хлопок им — уже защита! Надо будет его сплести, а потом научить-
ся владеть им. Тем более, что палка часто исчезала из поля зрения и надо 

было искать новую. Но и эта, новая, вполне могла пойти, например, на рас-

топку. Кнут же был инвентарём; его уже не кинешь в печку. 

А петух…Что петух? Со временем он стал угрожать не только мне. В на-
пряжении стали жить и другие члены семьи. А вот про своих кур петух явно 

стал забывать. Ну, раз так, то пришлось петуху быстро найти на рынке за-

мену, а с ним распрощаться. 
*** 

 

Воду я принёс, поставил на скамейку в жилой комнате. На шум открывае-
мой двери, вернее, на слабый скрип петель,  прибежал Мишка. Я взял кнут, 

который ещё вчера повесил рядом со сбруей Малыша, рукой показал псу, 

куда мы идём, и мы пошли. Верёвку, чтобы увязать вязанку, я не брал — 
груду хвороста я смогу принести, обмотав хворост кнутом.  

На стойбище было тихо. 

Далеко внизу было видно селение Камни-камни, еще ниже и дальше взгорок 
со склепами Городка мертвых, которые казались чистенькими и недавно побе-

ленными. Чуть в стороне видны сторожевые и сигнальные башни Даргавса. 

Жители Даргавса приспособились пасти свои стада удаленно: они лишь 

наблюдают в бинокль за животными. Пологие склоны позволяют им контро-
лировать обстановку. В случае опасности скачут, прихватив с собою ружья. 

Несколько раз я гостил в Даргавсе у родственников. Больше всего мне запом-

нились яблоки «белый налив», растущие в садах селения: огромные, чистейшие 
плоды, прозрачные на солнце, с особым вкусом и незабываемым ароматом. 

Ещё мне понравился вкуснейший мёд в сотах, который принято там есть 

по утрам. 
Кроме гастрономических воспоминаний память удерживала высоченные 

заборы, сложенные из плит горного сланца без цемента и иных связующих. 

Отсюда, с высоты, кажется вырезанной из жести сверкающая петля Ги-
зельдона, стремительно текущая там, внизу, в широкой долине. У самой ро-

щи были видны древние руины — развалины жилой башни, заросшие крапи-

вой и малиной. По преданиям тут лет двести назад обитал джигит, укрывав-
шийся от мести кровников. Жизнь его протекала в отражении постоянных 

набегов его врагов. Рядом с развалинами башни росли высоченное деревцо 

одичавшей груши и кустистая вишня. Каждую весну деревья эти цвели, а 

осенью обильно плодоносили. 
Однажды по пути в рощу я увидел, что вишня дрожит как осина. Пригля-

девшись, я понял, что это десятки пичужек облепили деревцо и склёвывали 

его бордовые плоды. 
Сейчас по пути в рощу, куда я пошёл за хворостом, я стал про себя про-

думывать, что еще надо сделать в ближайшее время. Нужно обязательно ос-

мотреть отару для выявления овцематок. Если будут такие овцы, то надо бу-
дет сообщить в селение с оказией или по радио, которое вместе с батареями 

должен привезти с собой Алик. Мобильники на пастбище мы не берём — бы-

стро разряжаются. 
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Еще надо будет накосить травы — укутывать и обтирать новорождённых 

ягнят, если появятся, да и для растопки костров сено пригодится. 
 

* * * 

 
Чуть — чуть отдохну! Я ведь в этом сезоне ещё ни разу не валялся на сво-

ем любимом утёсе. На утёсе, облюбованном ещё отцом моим и дедом… 

Тут всегда стоял такой насыщенный травяной дух, как нигде.  
Здесь впервые отец мне показывал ближайшие селения и аулы. 

Помню, показывая на селение Камни-камни, он говорил, что жителей это-

го селения он, встречая в городе, всегда узнаёт по их красным лицам. 

— У них что, особый загар? — уточнял я. 
— Нет, — говорил отец. — Красные лица у них от того, что они постоянно 

пьют буйволиное молоко. 

Ещё мы с отцом всегда восхищались видами гор, любовались широченной 
панорамой, открывавшейся отсюда. Любили смотреть на облака, на беско-

нечные замки, созданные облаками, громоздящимися над вершинами гор. 

А воздух постепенно нагревался над лугами и кругом царило марево, воз-
дух волновался и дрожал. Лёгкие тени облаков, казалось, хотели остудить 

нагретые склоны. В такие моменты обычно наваливается лень и истома, чего 

я очень не люблю. Чтобы избежать состояния неги я решил себя чем-то за-
нять. Заставил взять кнут и снова отправиться за сушняком. 

 

* * * 
 

В одну из ночей я проснулся, как мне казалось, от громовых раскатов. 

Грозы мы всегда воспринимали с некоторой опаской. Алик даже соорудил 

громоотвод, вернее, молниеотвод. Он советовался перед этим с одним опыт-
ным электриком. К высокому шесту он привязал проволоку, найденную нами 

у вышек ЛЭП, конец же проволоки прикрутил к нескольким ржавым лопатам, 

старенькому металлическому подносу и ещё какому-то железному хламу от 
ржавеющего недалеко трактора; и это всё закопал. Мы считали, что это обе-

регает наш домик и кошару от ударов молнии. 

Проснулся я и, придя в себя, понял, что это не удары грома, а лай моих 
овчарок. В большом беспокойстве выбежал из домика и увидел, что стая 

волков  пытается напасть моих овечек. 

Я сразу же запалил кучи хвороста, приготовленные для такого случая, 
благо зажигалку всегда держу в нагрудном кармане рубахи. Вооружился 

кнутом и ружьем. 

Выстрел долго не получался, а волки подобрались близко к загону. Их 
удерживал сначала лай собак, а потом яркий огонь костров. Я насчитал в стае 

четырех зверей. Горящие головешки я стал прицельно кидать в хищников. 

Повозившись с зарядом ещё, мне удалось, наконец, выстрелить. Похоже, 

что я при этом попал в самого большого волка, потому, что тот взвыл и за-
ковылял вниз по склону. С кнутом в руках я бросился на стаю. Еще одного 

хищника удалось достать,  стеганув его вдоль спины. 

Псы мои были рассвирепевшими и яростно преследовали убегающих вол-
ков. Но, всё же, вплотную в схватку вступать опасались. 

Вскоре волчья стая растаяла. Так ни с чем они и ушли на сей раз.  

Вслед им ещё раздавался некоторое время лай моих помощников: звонкий 
голос Мишки, громоподобный — Мухтара, Ролл с его несмолкаемым, беско-

нечным, безостановочным лаем, которого, казалось, выплёскивается и вы-
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сыпается столько, что обратно, если захотеть собрать его, то не получится, 

не засобачить. 
* * * 

 

Я уже говорил, что мы, чабаны, обязаны постоянно вести учёт овец, гото-
вых к окоту, объягнившихся маток и народившихся ягнят. Матку с ягненком 

полагается содержать в овчарне, под присмотром ветеринаров. Для такого 

учёта надо периодически проводить осмотр отары, и делать, когда необхо-
димо, фотоснимки.  

Раньше приходилось мне принимать ягнят при окоте, несколько раз при 

мне объягнялись овечки. Главное — не мешать в ходе окота, когда всё идёт 

удачно. Удачно — это когда передние ножки и рожица идут первыми. У меня 
так и было всё время. Но если пойдет не так, то, я знал, надо аккуратнень-

ко, осторожненько подправлять положение плода. А после ягнения нужно: 

отрезать пуповину, если сама не отвалилась; ниткой, смоченной в йоде пе-
ревязать конец пуповины; ещё его надо обмакнуть в йод во избежание за-

ражения. Затем обтереть малыша; помочь встать этому дрожащему трога-

тельному существу, чтобы он мог сосать матку. Когда появится послед, то 
его надо закопать. Для этого у нас имеются лопаты в хозяйстве.  

И вот огромная радость охватывает тебя при виде новорождённого ягнен-

ка! Народилась новая жизнь! Когда вспоминаешь такие светлые моменты, то 
на душе теплеет, а на лице появляется улыбка. 

 Я знаю «в лицо» всех родившихся при мне ягнят и ещё полстада знаю. 

Алик знает побольше — он на год дольше пасёт наших овец. 
 А вот матки своих детей узнают сначала по запаху, а после — находясь в 

отаре — по голосу. 

Отару я осмотрел внимательно — пока ярок и зрелых овец, готовых к око-

ту, не было. 
* * * 

 

Пойду-ка, быстренько помоюсь. В скале у меня есть личная ванная, у 
Алика — такая же. Это мраморные углубления, в которые натекает вода. От 

дождей и утренних рос. Вода в ванной нагревается солнцем и можно иногда, 

когда появляется свободное время,  насладиться жизнью. Но много времени 
на это просто не бывает. 

Лёжа в ванной, я увидел путника, направлявшегося сюда, наверх. Быстро 

помывшись, одев сменку и бросив ношенное белье отмокать в ванной, я по-
шёл к дому, чтобы с помощью бинокля разглядеть, знакомый это мне чело-

век или нет. Вскоре в окулярах я увидел усталое лицо Георгия.  

 Это был мой родственник и жил он в нашем селении, на нашей улице, в 
доме напротив. Славился Жорик тем, что когда учился в школе, а кончил он 

её в этом году, то почти постоянно из их дома доносилось необычное пение. 

Например, такое: «Тело, по-гру-жён-ное в жид-кость, вы-тесня-ет…», «…сто-

ро-на дли-ны гипоте-нузы рав-на квадра-ту длин кате-тов», «Бу-ря мгло-ю 
не-бо кро-ет, вих-ри…». Иначе он не учил, только — нараспев. — Так учить 

интереснее, особенно нудные тексты, — пояснял он. Если мимо шёл кто-то 

из взрослых, то обязательно останавливался, слушал эти напевы и говорил, 
глядя на небо и подняв палец:  

— Георгий! Умным растёт, сушай! Большой человек будет! Молодэц, ска-

жи, да? Мужчина, ей богу!   
— Тыква! Привет! — Это были первые слова  Жорика. В селении у нас бы-

ло прозвище — «Тыква». Однажды десятки лет назад семь братьев нашей 
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фамилии пришли с работ домой, а есть — нечего. Наварили тыквы и ели. Это 

увидели соседи, с тех пор и пошло — «Тыква», «тыквоеды». 
— Алина и Серго женятся, приглашают на свадьбу всех жителей. Свадьба 

состоится через две недели. Тебе вот пирогов с сыром, вина и пива присла-

ли. Добирался сюда, к тебе, по канатно-подвесной. Быстро, конечно! 
— Жорик, а что они со свадьбой спешат? Осенью ведь все справляют, — 

уточнил я. 

— Понимаешь, у них ребёнок уже скоро будет… Вот поэтому торопятся!  
Жора должен был посетить ещё два селения; — ему поручено пригласить 

на свадьбу живших там родственников молодых.  

Потом, через пару дней ему надо будет выполнить деликатную миссию — 

вместе с Серго навестить дом Алика. Предстоит проявить уважение к живу-
щим поблизости соседям, к их горю, ведь всего неделю назад они потеряли 

близкого человека. Серго и Георгий, обязанные чтить обычаи взаимоуваже-

ния и сострадания, спросят, как им быть. 
Хозяева, как это водится исстари, попросят пришедших не отменять наме-

ченное из-за их горя; такова ведь жизнь — горе и радость ходят рядом…  

Прежде чем отправиться по делам, Жору надо было накормить; он, навер-
няка, проголодался. Я знал, что ему очень нравилась моя быстрораствори-

мая лапша с аджикой, чем я с удовольствием накормил Жорика. Из сумки же 

он достал данную ему в дорогу завёрнутую в фольгу варёную курицу, и мы 
ею, разломив, дополнили наш обед. 

 

* * * 
 

В одну из ночей проснулся я от того, что псы, мои славные овчарки, ску-

лили. Не лаяли, как это было с волками, а трусливо поскуливали. «Навер-

ное, медведь», — мелькнула догадка. Я вышел из дома, схватил кнут. Луна 
каким — то зеленовато — жёлтым сиянием заливала весь луг, всю огорожен-

ную стоянку… Всё было чётко видно. И вот я увидел овцу, которую тащил 

какой — то зверь. «Нет, не медведь это; кто — то поменьше». Самого зверя 
я не видел, но видел овцу и черную тень её и, как я понял, кого — то ко-

шачьего рода. Я свистнул, вложив пальцы в рот, а правой рукой стеганул 

кнутом с такой силой, что он издал сильный хлопок. 
Зверь бросил овцу и скрылся в густой траве. Несколько раз ещё я щёлк-

нул кнутом. Взвалив умерщвленную овцу на плечо, я отнёс её к дому. 

По всем признакам, это был небольшой снежный кот; небольшой — раз не 
смог он быстро и далеко унести зарезанную им овцу. 

При свете дня надо будет сфотографировать погибшую овцу — для предъ-

явления, для отчёта. Изодранную шкуру сожгу, а мясо пожарю и съем. Жал-
ко, никто больше не разделит со мной трапезу.  

Сейчас я разожгу костры, а ночевать сегодня придётся на улице — коты 

боятся запаха человека. Причём настолько они не выносит этого запаха, что 

на отару уже не нападают. 
В попытках уснуть прошёл остаток ночи. На фоне чёрного бархатного не-

ба огромные перламутровые звезды блестели надо мной совсем близко, за-

гадочно мерцая, приковывали к себе взор и не давали уснуть.  
 

* * * 

Как-то вновь уединился я на «своём» утёсе. Дни тихие, спокойные. Поче-
му бы не побыть одному? Хотя блеяние не даёт забыть о пастбищных забо-

тах. Но блеяние не мешает думать, вспоминать… Овцы, ведь, спокойно па-

сутся на лугах под присмотром собак. Вон они все хорошо видны на зелёном 



 

 201 

фоне травы. А на блекло-голубом фоне неба видно точно такое же скопле-

ние овец. Как будто земная отара там отражается. Вон и бредут они, похоже, 
в одном направлении — и те, что наверху, и те, что внизу. А вот сторожей — 

меня и моих собак на небе не видно. Наверное, у нас столько дел на земле, 

что наверх, на небеса, нам ещё рано. 
Интересно, это небесное стадо из селения нашего видно? Думаю, что видно. 

Сейчас, скорее всего, в селении готовятся к празднику: во дворе невесты 

идёт подготовка к приему гостей — шафера и дружки; во дворе жениха и 
вдоль улицы сколачиваются столы; несут из каждого дома, как это принято 

на всех праздниках, традиционные три пирога и графины с напитками. Сто-

лы накрывают по строгим правилам: сначала соль; пироги; голова жертвен-

ного животного; потом отварное мясо… 
Когда кавалькада проедет от дома к дому, а обратно уже с «выкупленной» 

невестой, тут уж в программу веселья включатся праздничный стол, и укра-

шение традиционной свадьбы — массовые танцы.  
Ничего, дождусь осени, будут, ведь, ещё и другие праздники. Тогда обя-

зательно покажу своё искусство барабанщика. Вот, где удивлю знатоков 

своей дробью. И в оркестре из гармоники, осетинской лиры и барабанов я не 
буду лишним! 

А застолье на свадьбе пойдёт своим чередом: определят старших; значит, 

порядок обеспечен и будет у всех участников праздничный настрой и каж-
дому будет уделено внимание; назначены виночерпии, забойщики и отве-

чающие за варку мяса, распорядители съестными припасами...  

Усадятся на места не сразу, тут учитывается возрастной ценз и мера почё-
та, оказываемого гостям. Существует поговорка — пока осетины рассядутся за 

столом, мельница намелет целый мешок зерна. По заведённому порядку про-

износятся тосты: за Большого Бога; за богов — покровителей; за молодых и 

их будущую большую семью; за присутствующих. Обязательно — за женщин, 
готовящих блюда, им обязательно окажут почести; за младших; а младшие, 

конечно, отблагодарят старших; затем за здоровье всех присутствующих и за 

общее изобилие; за хлеб — соль; за святых; за хранителя порога; за покро-
вителя мужчин в дороге, который укрывает подопечных под своим левым 

крылом, осовремененный вариант — «за министра путей сообщений»… 

В Осетии соседствуют две веры — православие и ислам. 
Большая часть населения Осетии православные, меньшая — мусульмане. 

Но ни православие, ни ислам глубоко не проникли в сознание осетин. Язы-

ческие обычаи и верования очень заметны в современной жизни. Они про-
являются в поклонении святилищам и святыням. Ислам же мне «виден» 

лишь в молитве «Алла бисмилла…», сопровождавшей заклание петуха, ку-

рицы или иной жертвы застолья. В Осетии сам гость обязан зарезать, по 
собственному выбору,  птицу или другую живность.  

Хозяйка дома, в который я, например, пришёл, после моего выбора, момен-

тально отлавливает курицу. Кажется, что у неё руки намазаны клеем, так бы-

стро курица «прилипает» к рукам. Подаёт живность. Я ухожу в сад. Станов-
люсь лицом на юг. Складываю у курицы два крыла вместе, две ноги вместе и 

становлюсь на них. Произношу молитву. Достаточно знать всего от двух до 

пять слов, так как за время произнесения их, шея жертвы уже будет перере-
зана. Голову курицы укрываешь крылом и, держа птицу за ноги и придержи-

вая её крылья, в правой руке подаешь хозяйке. При этом хозяин говорит: 

— Даю тебе пятнадцать минут, чтобы стол был готов! 
Но, это, бравада. Ни одна хозяйка в мире не сможет ощипать и отварить 

курицу за пятнадцать минут. Ей нужно на это, хотя бы, шестнадцать минут… 

Что же, передохнул, и надо идти к овцам. Дела ждут. Пора. 
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В каждое стихотворение со странными иероглифами-строчками надо вгляды-

ваться. Мне это нравится. Пробежав мгновенно по клавиатуре сверху вниз, 

постепенно начинаю присматриваться, разбираться с послевкусием слов. Ав-
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*** 

Пять часов в сонном городе. 

Жжёт в брейкдансе метель. 

Какой же безумный ангел сжалился 

и вытащил этот уездный город из проруби? 

Устроил вихрастый ледяной беспредел. 

Хищная улица 

держит в синих когтях вывеску "Булочная", 

а ты зыблешься передо мной 

лунной женщиной не вымышленной 

из давным-давно облетевших садов. 

И бессонница будто служанка — 

о, как же прекрасно ее монгольское лицо! — 

протягивает мне бокал с желчью 

едкой, янтарной, сладостной. 

Приносит гарнир со змеиной головой 

и оставляет на столике у изголовья. 

Пять часов в сонном городе. Ну, а утром вокзал 

тускло заиграет всеми пластиковыми плоскостями 

в горьком ореоле растворимого кофе. 

Как Остап однажды сказал: 
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это мое аутодафе. Кто же эту память порочными 

узелками на горле темной нитью связал? 

И першит прошлое. Голова, как чугун, тяжела, 

а метель тинейджером вертится, 

семирукая пляшет Шивой... 

Нет возврата в прошедшее, 

в уездные городки, 

где остались мои лунные женщины, 

и на голые стулья небрежно наброшены 

полупрозрачные, чуть шипящие, 

змеевидные чулки… 

 

  

*** 

Черный кот перебегает поляну, 

усеянную ярко рыжими мокрыми листьями, 

останавливается на середине, 

и внимательно смотрит на меня. 

Это у кота крепко желтые глаза 

или это сквозь прорези кошачьих глаз 

я вижу палую листву за его спиной? — 

будто рассматриваю осень 

сквозь театральный бинокль черного кота. 

И я застываю посреди улицы 

с охапкой невыразимого, как выпускница с бантами, 

но чудо длится несколько мгновений, 

и вот уже истина выскальзывает из рук, как змея, 

облитая подсолнечным маслом, 

но не чтобы ужалить или сбежать, а что бы снова обвиться 

вокруг мыслей, заползти мне на руки. 

Тема рук, как звук, продлевает себя: 

девушка скучает на скамье — удрученное божество, 

и не замечает, как два ее пальца — указательный и большой — 

медленно занимаются любовью, целуются, 

гладят и ласкают друг друга — 

пальцы-любовники с лицами на затылках. 

 

  

Реальность, прощай! 

  

Как же я оказался на чердаке? 

Вот картонный ящик с грецкими орехами —  

я зачерпываю пригоршню плодов 

и высыпаю их обратно, словно крошечные черепки. 

И смотрю сквозь окно на дождливое недружелюбное небо, 

небо похоже на мрачного полицейского, 

вызывающе жует зубочистки деревьев, 

надвинуло козырек горизонта на самые глаза. 

Что я здесь делаю? 
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Прислоняюсь лбом к холодному, точно стетоскоп, стеклу, 

и с жадностью созерцаю 

кусок еще теплого, еще не отброшенного мира 

как ящерица, которая решила оглянуться на свой любимый хвостик, 

прежде чем нажать на рычаг, 

сократить необходимые мышцы. Реальность, прощай! 

Я медленно дотрагиваюсь языком до холодного стекла — 

стекло горькое на вкус, 

за годы пропиталось лунным светом. 

Вот так устроена волшебная лампа Аладдина. 

Но что я здесь делаю? 

Время снежинками отслаивается от меня, 

перхоть судьбы. 

Я чувствую, как превращаюсь в воспоминание, 

прошедшее застывает, словно холодец. 

И бабочка, не испытав свободного полета, 

вновь становится беспомощной куколкой, 

узор морщится на крыльях и сворачивается, подобно вееру. 

Еще мгновение и ничего, ничего не останется, 

кроме отпечатка прохлады на лбу. 

Лунная горечь во рту и пряный запах орехов... 

  

* * * 

Есть сорт темноты, 

похожий на шоколадное мороженое. 

Ты его жадно глотаешь… Тьма сладко тает в глазах… 

А в это время любимая разлеглась на твоей груди —  

пантерой на могучей ветке парадиза —  

и мурлычет легчайшую чепуху, 

переваривает ужин любви при свечах 

с красной нежностью задранной косули. 

Есть тьма, которая мне интересней света: 

в ней плавают образы, словно 

эритроциты в тёмной крови Бога. 

Вот вальсирует цветная тьма нерождённых образов; 

вот они, ещё мягкие скрипки и смычки, 

ещё без костного мозга и роговой оправы, 

замотаны в коконы сюрреальных нитей. 

И под твоими ногами — осторожней! — 

бесстрашно гуляют карликовые смерчи фантазии, 

каждый размером с детскую юлу. 

Будь с ними аккуратней — можно вывихнуть палец 

или повредить Пизанскую башенку мозга, 

если попробуешь схватить образ 

голыми руками-словами. 

И ты видишь, что это не горы с белыми вершинами, 

а девушка-зима в вязаной шапочке, необъятная, 

с заснеженными грудями задумчиво смотрит на солнце, 

перебирает альпинистов точно растянутые чётки 
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и медленно накручивает спускающихся лыжников. 

Накручивает их на пряди белых волос, 

на длинные чешуйчатые пальцы сосен... 

  

* * * 

 

Кто-то ходит внутри слова «осень» 

на высоких красных каблуках 

этажом выше, пониманием выше. 

Останавливается возле окна, отодвигает штору 

и любуется исподтишка, как загорелые всадники листопада 

гарцуют и становятся на расклешённые золотые дыбы. 

А ива возле фонарного столба совсем потеряла себя 

И горюет, свесив безалаберную голову, 

пускает зелёные слюни на муравьев. 

И так до самого позднего вечера, а потом 

появится тонкая, что твоё веко, луна —  

учительница с родимым пятном на лице — 

ведёт толпу звёзд-второклашек 

на экскурсию в город ночной. 
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Георгий Тарасов. Вера. Рассказ 

 
Родился в 1958 году в Ленинграде, после школы по-
ступил на физфак ЛГУ, несколько раз был отчислен, 
служил в армии, восстановился, работал по специ-

альности в «ящике» до конверсии. Потом Кировский 
завод, яхт-клуб, много всякого, работаю до сих пор и 
конца и края этому не видно. Живу в РФ, в Питере. 
Писать начал лет пять назад, в основном, в стол. 
Иногда выкладываю что-то в интернет, пишу от зло-
бы статейки на Фонтанке ру. На бумаге печатался 
только в журнале «FloriDa», Майами, США, где чис-

люсь постоянным автором. В РФ не издавался. За-
слуг, званий, наград не имею никаких.  
В апреле 2013 года в издательстве Za-Za Verlag 
(Дюссельдорф) вышла моя первая книга «Пьяные са-
ги. Повести и рассказы». Сейчас в том же издатель-
стве готовится к изданию моя пятая по счету книга. 

 

А если — подсвечником в зубы?  

«Всю жизнь сражаетесь с «врагами», системой, трудом, нищетой т.д. — за 
что?», — спрашивает автор рассказа Георгий Тарасов. Хороший вопрос, и 

чисто мужская его постановка. Она и тема раскрывается по-мужски, беском-

промиссно и жёстко. Зато — в накале эмоций, правдиво. 
В сжатой форме мелькают нерядовые события, которым ты веришь. И мухле-

вать в игре под названием жизнь — не получится, это ясно.  

«А если, ты братишка, сел не за тот стол и взял не те карты…, — как будто 

слышу я голос брутального автора, — то…». Ни боже мой, соглашаюсь я, с 
такими лучше не спорить!  

Татьяна Щеглова 

 
Это было чрезвычайно увлекательно — брать поезд штурмом. До этого ж 

не приходилось. Но ребята мы тертые, видали много чего, кой в чем поуча-

ствовали, сообразили что делать, молниеносно. Меня, как самого мелкого, 
вкинули в окно вагонного туалета, я его мгновенно запер изнутри, принял в 

окно  вещмешки, и спокойно уселся на унитаз, ни о чем не заботясь. Эти два 

бульдозера в вагон войдут, им же только я да вещи мешали. Услыхав сквозь 

крики, стоны и характерные звуки мордобоя условный стук, я отпер дверь и 
впустил подельников. Вадя, замыкающий, отмахнулся в коридор своей здо-

ровенной граблей, там что-то хрустнуло и заверещало, но мы уже заперлись. 

Кабан достал из-за пазухи оперативный пузырь, и мы, не торопясь, отъе-
хали. Даже в окно чего-то видно было, красота… 

Про взятие поездов штурмом я и читал, и слыхивал, и кина соответствующие 

смотрел, но все это было неразрывно связано с войной, чаще всего с Граждан-
ской. Ну, и в проклятом буржуинстве такого, само собой, навалом: Дикий За-

пад там, индийская разруха посреди перманентных войн. У Ремарка, вроде, 

тоже есть эпизод, там «Головы!!!», орали особо зоркие при приближении к 

туннелю. Там, хоть и не война была, но полный развал после поражения в вой-
не. Интересно, мы-то что за войну в 87-м проиграли? Или не проиграли еще, 

так и идет себе… 

Пили мы малюсенькими дозами, чтоб растянуть на весь путь, и даже с учетом 
выпитого до посадки пива, до эйфории и глюков было далеко. То, что показало 

окно, отдавало мистикой, но я стал искать разумное объяснение потрясному 

зрелищу. По насыпи скользила тень поезда, подскакивая на столбах и валунах, 
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гладко перелетая дороги на переездах, но с крышами вагонов было что-то не 

так. Не бывает таких крупных воздухозаборников. Люди это. Сидят, лежат. Ве-
щи. Мама моя… 

Меня враз унесло в прошлое, бывшее не со мной и не здесь, по сценарию 

такой поезд должны начать грабить. Бревно там поперек рельсов, банда 

верхами из леса с обрезами. Или индейцы под жужжание стрел и гром «Вин-
честеров». Даже струхнул. Но пришел в себя — там-то было ради чего гра-

бить. А с пассажиров этого поезда и на велосипед не наскребешь. Смысла 

нет эту бодягу затевать, расход боеприпасов, и тот не окупишь… 
«Все было» — утверждали латиняне, и были правы. Да, дачники идут от 

поезда к своим наделам. Но все это описано у Джека Лондона — вереницы 

истощенных полусумасшедших золотоискателей втягиваются в устье перева-
ла Чилкут, сгибаясь под неподъемными грузами, перетаскивают его по час-

тям на расстояние прямой видимости, присаживаются на пни и валуны, чтоб 

перекусить или промочить горло. Они-то хоть за золотом шли. Хоть за при-

зраком. А этих что ждет на финише? Даже исход евреев из Египта этим не 
пришить — нет у них надежды на спасение. Да и не будет его. Только рабст-

во. В городе он раб своей работы, службы, здесь — свой собственный. Он 

обрек сам себя на рабский труд — раскорчевать участок, раскряжевать по-
валенные стволы, выковырять, разрубить, сжечь пни. Попробовать свалять 

хоть какую-то хибару, хоть из прутиков, что только и растут на этом болоте, 

на ином участке чахлых сосенок и берез только на сортир и хватит. В недо-
сягаемом будущем маячит светлый призрак — чай с ромом теплым вечерком 

на собственной веранде и подвал с картошкой. Но этого достигнут только 

единицы. А «садоводов» — тысячи… 

Братишка, ты сел не за тот стол, и взял не те карты в руки. И стоило до 
игры дать подсвечником в зубы тому, кто предложил тебе сыграть. Тебе ж на 

кон даже ставить нечего, кроме своего рабского труда и неяркой жизни. 

Знаешь, вообще, зачем тебя за стол пустили? Ты наживешь горб и надор-
вешь пупок, разрабатывая свой участок, может, даже чего и построишь. Но в 

день «Ч» твое «свое» станет тем же, чьим было, государственным. И в садо-

водстве развернут второй эшелон при мобилизации. Участок — взвод, ли-
ния — рота, квадрат, огороженный дренажными канавами — батальон. В до-

мах — командиры, штабы. Вот так-то. И ни копеечки Министерство Обороны 

на эти плацдармы не потратило. Ты заплатил. Каторжным трудом и послед-

ними грошами. 
«Шулер» — по-немецки — «школьник». Касаемо наших вояк, так оно и 

есть, наверное, им еще учиться и учиться, чтоб победы трупами не завали-

вать. А ты кто ж получаешься на фоне деляг от войны? Младенец. В болот-
ных джунглях… 

Даже наши нервы разлохматились от вояжа в Чащу, их угомонить требо-

валось. Присели на поваленный ствол, достали из глубин рюкзака заветное, 

и стали лечиться. Полствола выдули, вроде, оживать начали, так на тебе, 
посадка. В Питер счастливцы грузятся. Посмотрел  я на это, и сник. Нет у 

меня тут участка, я не каторжанин, мне незачем таскать по тридцать досочек 

в заезд, чтоб за пару месяцев натаскать их на один фронтон. Я не пру на 
горбу найденный на помойке сервант, и не чувствую, как режут мое разнес-

частное тело зубья двуручной пилы, ручки которой ретиво тягают жена и 

теща. Мне нет дела до этих мытарств, всего-то — приехать и срубить заказ-
чику дом, получить денег и отвалить. Но меня неудержимо тянет пройти 

полверсты на юг и утопиться в еще не осушенном болоте. 

Аура что ль, такая… 
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Но мы все-таки встаем и прем на чужую сизифову гору по запыленной до-

роге, у нас километра три пути. Рядом с такой же скоростью идет мужичок, 
прилично навьюченный, но не нам чета — часть груза у него на тележке. На 

оси — трипоиды, с колесиком на каждом луче, они довольно ловко перевали-

вают через камушки и мелкие препятствия на дороге, но ручка тележки при 

каждом таком скачке отбивает в руку «водителя». Через лет тридцать, милый, 
руки у тебя отнимутся именно от этого, и ни один невролог помочь тебе уже 

не сможет. Я сочувствующе смотрю на счастливого обладателя эксклюзивного 

транспортного средства, и тут неосторожно встречаюсь с ним глазами. Черт 
же дернул… 

Половину пути он взахлеб расписывал мне преимущества его телеги, бро-

сая на меня горделивый взгляд с налетом соболезнования убогому. Счастье, 
что я не вякнул. Дядька в нашей конторе работал, поделился раз, что пусть 

хоть сын на даче потащится, а то и поживет, когда с армии вернется. 

Не вернулся. 

 
Почти тридцать лет прошло. В телевизоре гром про еще одну войну. Гос-

поди, сколько ж их за это время отгремело. А победу празднуем все ту же, 

одну на всех. Всего одну, остальные не попразднуешь, нечего. Да и нечем, 
честно говоря, попробуй, собери на хороший стол… 

Но вот он, стол, да и не один, в массажном кабинете, в приемной, в каби-

нете интенсивной терапии, зале психологической реабилитации. Кириллов-
ская улица, Ассоциация Инвалидов войны Афганистана, отмечают полвека 

великой медсестры, Тани Кириевской. Я сижу в углу и стараюсь вообще не 

говорить. Если я открою рот, то ненароком обижу этих людей. Протезы, ко-

ляски, костыли, трости, стеклянные глаза и люди без лица. Они рады сей-
час, пусть лихорадочно, но они отмечают настоящую победу — многих из 

них Танька вытащила, кровавых и посеченных, в Афгане, Карабахе, Чечне. 

Она и сейчас мотается в Донбасс и вывозит оттуда грузовиками и автобусами 
раненых, давит на все педали, чтоб их залатали в Елизаветинской больнице, 

где она работает. По малейшему ее зову «афганцы», те, кто хоть что-то мо-

жет, садятся за руль до боли знакомых «Уралов», грузят, таскают, ухажива-
ют, охраняют. И те, кого она вытащила, поднимают тост за нее — за жизнь, 

свою и чужую… 

Я молча салютую и смотрю в пол. Ничего я вам, братцы, не скажу. И тебя, 

Таня, я только обниму и поздравлю. И никогда не спрошу вас, зачем? Так же 
как и садоводы вы верили, что вот, надорвемся, пусть жизнь отдадим, но де-

ти будут жить лучше нас. И так же как тех тогда, вас обманули. Жить стали 

лучше другие дети. 
То, что вы не доделали на той земле, что считали своей, скупили дети тех, 

кто вас послал, и сквозь заборы и сигнализацию вам не пройти, чтобы 

всплакнуть на родном пепелище. И в квадратную палатку под Кандагаром вам 

не вернуться, почти не с кем уже пить водку и чай, и воюют там, хоть и те же 
самые, но с другими. Вы верили, что пройдете маршем по Красной площади и 

вернетесь в свой дом. Но победу у вас украли, а пока вы ее добывали, ото-

брали дом. Мало того, с самого начала было известно, что победы не будет, а 
дом — не ваш. 

Но вы верили. И пострадали за свою веру. Так было всегда, две тысячи 

лет назад, тысячу, сто… 
Я смотрю на вас, покалеченных, обманутых, верных. Кому? 

Я знаю, кому. 

Вере. 
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Вы сражаетесь всю жизнь с «врагами», системой, трудом, непогодой, го-

лодом, ранами, нищетой. За что? 
Я знаю, за что. 

За счастье верить. 

Но вам я этого не скажу, чтоб не пошатнулась ваша вера, она слишком 

дорого вам обошлась. 
И она — все, что у вас есть. 

Я выхожу во двор под дождь, иду к выходу на Кирилловскую. Хочу вы-

щелкнуть сигарету, но не получается. С удивлением смотрю на правую ру-
ку — пальцы скрючены, аж свело. Глубже всего безымянный палец, им я за-

твор тягал, понт у меня такой был. 

Попадись мне, ссука, тот, кто ни во что не верит… 
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Сергей Эсте. Иллюзия. Рассказ 

 

Сергей Эсте родился в 2006 году с первыми 
миниатюрами и стихами, неожиданно возникшими 
у Сергея Стаценко, родившегося в мае 1945 года 
в Ленинграде. 

До своего рождения Сергей Эсте жил, учился и 
работал в Эстонии, играл в любительских теат-
рах, периодически делая нечто профессионально 
по этой своей профессии, не подтверждённой ка-
кими либо дипломами, одно время пел в мужской 

группе хора мальчиков «Кантилена», г. Таллин. 
Вполне естественно, был женат, каковым и сей-
час остаётся без перемены супруги, стал отцом 
дважды и дедом многожды. Работал по своей 
специальности, связанной не с искусством, а с 
обработкой металлов, а теперь бьёт баклуши на 
пенсии. Состоял и участвовал активно. Являлся 

убеждённым атеистом.  
Кстати, продолжает жить вполне обыкновенно 

по старым документам в своей Эстонии. 
Сергей Эсте сразу же стал публиковать свои 

стихи и миниатюры на разных электронных сайтах, а потом и в разных сборниках, в 
газете «Приневский Край», Гатчина, в журнале «Таллинн», издал книгу «Исповедь 
Серого Волка», вдруг стал членом Объединения Русских Литераторов Эстонии а по-
том и членом редколлегии журнала «Книголюб», Казахстан, ныне почившего в бозе 
(или вдруг возродится?..). 

Как ни странно, единственным автобиографическим произведением у него явля-
ется «Моя Эстония». Всё остальное — результат раздвоения (или растроения, со 
счёта сбился) его личности. Хотя в быту, вроде, этого не видно. 

 

Рассказ — проникновенное письмо длиною в жизнь, лирическое и пронзи-

тельное. Любимому человеку, которого сам себе придумал… 
Жизнь каждого из нас уложится в несколько строчек биографии: родился, 

учился,  женился, работал, достиг, потерял. А самое важное останется за ка-

дром, за строчкой: море, ветер, облака и мимолётная улыбка Бегущей по 
волнам. Да, она — всего лишь иллюзия, но только с ней можно говорить обо 

всём на свете, только она поймёт и ответит. И хочется спросить вслед за ав-

тором: что есть реальность — быт, где мы растворяемся в череде серых дней 
среди равнодушных лиц, или территория мечты, где мы обретаем яркое вос-

приятие жизни — и самих себя, где рождается вдохновение? 

Маргарита Пальшина 
 

Ну, вот! Теперь я могу начать. 

Не думаю, что мой рассказ произведёт на кого-то неизгладимое впечатле-
ние, но человеку нужно иногда сказать самое главное кому-то. По крайней 

мере у меня не получается молчать до бесконечности, а уж так сложилось, 

что в общем-то рассказать о сокровенном мне некому. Или друзей растерял 

где-то, или, что вернее, и не было их у меня, с кем можно обо всём и именно 
тогда, когда что-то переполняет. И это что-то на самом деле самое важное, 

что составляет суть. Может для кого-то и не суть. Но я ведь не о ком-то, а о 

себе. 
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Так что, кто хочет о перипетии страстей с лихим сюжетом, или о великих 

личностях в годину испытаний, или о сущности мира — это совсем не сюда. 
Здесь будет о мыслях, заблуждениях, надеждах, вере во что-то одного един-

ственного человека, а обо всех остальных — только предположения и до-

мыслы, одним словом иллюзии всё того же единственного, ничем не выде-
ляющегося, не хуже других, но и не лучше. Но его-то я знаю достаточно хо-

рошо и очень постараюсь не врать. 

Почему именно сейчас? А я и не знаю толком. Может просто потому, что 
остался один в тёмной комнате с единственной лампочкой в шестьдесят ватт 

на прищепке. А за окном сосна замещает зелёный цвет иголок на что-то 

блекло серое на фоне темнеющего неба уже не белых ночей. Каркают воро-

ны. За стеной ещё бродят родичи, разместившиеся густо в небольшом лет-
нем домике на несколько жарких дней, чтобы утром в плавках к морю, без 

забот о нарядах, подъёме в шесть утра на работу и прочем. А я уже собрал 

два шкафа из старья для барахла, которое всегда найдётся, навесил с сыном 
петли на кривую самодельную раму окна, и остался один. И остались позади 

дёрганья и слова, попытки что-то изменить, несколько месяцев совсем не по 

возрасту переживаний, призрачные надежды и проникающее во все жилы 
понимание — жизнь идёт так, как идёт. Нет их, пять или восемь жизней иг-

ровых приставок. Ничего невозможно изменить в прошлом, и никак не дога-

даться, как твоё слово или поступок отзовётся на собственной шкуре. 
Итак… 

 

Я тебя выдумал. Да, да! Именно в этом вся суть. Именно поэтому у меня 
ничего не получилось. А и не могло быть иначе. Как может быть иначе, если 

я выдумал всё? 

Конечно, если разобраться, ничего такого особого я не выдумывал. Про-

сто в том мире, где мы живём, никак не выходит, чтобы было то, что нужно 
тебе. Это понимаешь очень рано и пытаешься вообразить что-то своим, что 

тебе никак по-другому не даётся. 

Вы думаете, это я про золотой клад, или что-то в этом роде? Нет, совсем 
не так. 

Мои родители женились по любви. Я до сих пор не могу понять, как может 

случиться эта самая настоящая любовь в блокадном Питере зимой 1942 года. 
Страшная прошлая зима, правда позади, но эта немногим лучше, и до смер-

ти совсем близко, а до нормальной жизни после Победы ужасно далеко. Хо-

тя, какая же это нормальная жизнь, если в комнату коммуналки на Марата в 
мае сорок пятого мы прибыли почти одновременно — я из родильного отде-

ления Волковской больницы, а отец из госпиталя без правой ступни и левой 

ноги чуть выше колена. 
Я его помню плохо. Черты лица расплываются за шестьдесят с лишним 

лет, а на нескольких плохоньких фото он слишком серьёзный и совсем не 

такой, как был. Я конечно помню, как мама подходила к кровати спиной, а 

он обнимал её за шею, и она несла его со второго этажа вниз по широкой 
лестнице, и усаживала в коляску. На трёхколёсном агрегате хватало места и 

мне. Отец двигал руками рычаги взад и вперёд, и мы ехали. Сначала по Ма-

рата, а потом на Невский, по осевой налево к Фонтанке, и куда-то дальше. 
Раз ночью к нам в комнату постучали двое военных, потребовали доку-

менты, а потом извинялись: «Недоразумение, товарищ гвардии капитан! Вы 

уж извините». Значит, мой отец был герой. А руки у него были совсем не ге-
ройские — все в мозолях и постоянно что-то строгали, пилили, сверлили. 

Совсем туманно сейчас, что он мне показывал, как там надо инструментами, 

но уж запах древесной стружки и металла проник, видать прочно, раз пошёл 
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по его дорожке. А что главное было в его руках, и объяснить почти невоз-

можно, да только обыкновенное тепло и уют, когда он обнимал меня, потом 
в жизни не повторялись. И любили меня, и ласкали, но таких рук, как у не-

го, не встречал больше никогда. Иногда я забирался между отцом и мамой 

под одеяло. Что-то соединяло нас намертво, больше чем кровь. 
А потом раздалось слово гангрена. Правую ногу отрезали чуть ниже коле-

на. Потом выше колена. Отец глотал какие-то пилюли. Много. И держался 

рукой как-то странно, сжимая сильно левую сторону груди. 
А потом он лежал на столе в прямоугольном ящике. Больше я его не ви-

дел. 

Через несколько лет, я ещё в школу не ходил, мама вышла замуж. 

 
Андрей Николаевич был мужик хороший и маму любил. А когда родился 

младший братик, которому конечно забот и ухода доставалось много боль-

ше, чем мне, он ничем не выделял его передо мной. Совсем ничем. Даже до-
верия мне больше выказывал. И обнимал меня. И тепло было в его руках и 

ласка, но не такие руки, как у отца, совсем не такие. И мама, и он наверня-

ка думали, что я отца забыл, никогда про него не говорили, и фамилия у ме-
ня стала Андрея Николаевича, и папой я его звал, но память рук и сердца 

передаётся, очевидно, совсем иначе, чем всплывающие картинки из прошло-

го. 
Жили мама с Андреем Николаевичем хорошо, дружно. Правда, пришлось 

помотаться по гарнизонам: в лесу, в крохотных посёлках из одинаковых до-

миков, в небольших городах. И везде был один и тот же запах — от казённой 
ли КЭЧ-евской мебели, от обильной ли хлорки в местах общего пользования, 

от люков ли решётки, куда сливали вёдрами помои из кухни, от прогорклого 

ли запаха керосина в лампах с фитилём и в керогазе. 

Учился я хорошо. С братом дружил. Мама меня любила. Всё было хорошо. 
Вот только чувство того самого единения сильнее крови больше не повторя-

лось. Не знаю почему. Может всё-таки оттого, что нечто очень важное жило 

во мне в одиночестве, не соприкасаясь ни с чем, и ни с кем в этом мире. 
Жило спокойно и молча до той поры, когда я после выпускного школьного 

бала, неожиданно для самого себя, попросил маму показать мне могилу от-

ца. Она долго смотрела на меня, а потом беззвучно заплакала. 
На Волковское кладбище, куда-то на задворки после зловонной воды ка-

нала меня отвела бабушка. Потом мы с ней пили вино в какой-то забегалов-

ке. После меня выворачивало наизнанку над унитазом, но я никому не ска-
зал, что только там, у заросшей бурьяном могилы за ржавой металлической 

решёткой я вдруг понял, что потерял наверно больше, чем любовь. Или мо-

жет, мы что-то называем любовью, а это просто много меньше? Может и так. 
Когда на утро меня почти перестало бросать в холодный пот, и можно бы-

ло слегка пошевелиться, Андрей Николаевич дал мне стакан горячего креп-

кого чая и вдруг окинул таким взглядом, будто до этого не видел никогда. 

Ни мама, ни Андрей Николаевич ничего меня не спрашивали после клад-
бища, а брат приглядывался, будто примериваясь на себя, надо ли пить. 

Летом я поступил на вечерний и пошёл на завод учеником токаря, пере-

брался жить в заводское общежитие. Домашние совсем не отговаривали, они 
будто сразу успокоились за меня. Правда, на зарплату ученика, а потом то-

каря второго разряда было не разжиться, но бабушка или брат часто приво-

зили мне что-то из дома. По воскресеньям я обычно приезжал к родителям и 
иногда ночевал дома. 

 

Зачем я тебе всё это рассказываю? 
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Когда-то мне казалось, что вот расскажу, как на духу, как на исповеди 

обо всех своих мыслях и чувствах, о состоявшемся и нет, и что-то случится, 
и ты станешь тем главным, что есть у меня в жизни. Но оказывается, жизнь 

устроена совсем по-другому. Вот ты, придуманная, стала мне совсем близ-

кой. Подушечки моих пальцев ощущают твоё тепло, крохотные волосинки на 
коже твоей руки щекочут мою ладонь, но тебя нет. Ты — только плод моего 

воображения, а ты, реальная — совсем ничего не знаешь обо мне и уходишь 

всё дальше. Что же мне теперь, замолчать? Может надо и так. Да только 
слово не может прерваться посередине, пока это не последнее слово жизни. 

Летите мои слова, не знаю куда. Ничего не несите взамен. 

 

 ромашка-ромашка 
 погадай мне 

 любит-не любит 

 погадай на удачу 
 на несбыточный миг 

 тот что был на рассвете 

 тот что будет в закате 
 когда самый последний 

 прервёт гадание 

 на слове лю... 
 

Про институт и общагу мне рассказывать особенно нечего. Когда работа-

ешь посменно в первую и третью, а вечером сидишь на лекциях, в проме-
жутках успевая делать чертежи, курсовые, готовиться к зачётам и экзаме-

нам, на всё остальное времени почти не остаётся. Конечно, какие-то празд-

ники и встречи не проходили без меня, но их было мало, я сам уходил от 

них, когда выбор был прост — выпить ли с приятелями или сделать построе-
ния по начерталке? Чаще всего корпел над тонкими линиями чёрной тушью, 

обозначая красивыми кружочками другого цвета узловые точки построения. 

Выпить просто так? Это надо так редко. А выпить, чтобы потом жаркими 
объятьями сбросить стресс с вдруг улыбнувшейся тебе, которая наутро рав-

нодушно пройдёт мимо — иммунитет выработан, расскажу и об этом, чего уж 

теперь… Но не сейчас. 
 

Сегодня я шёл к морю, как обычно. Сначала по асфальтовой дорожке, ку-

да выруливают от домов автомобили и гонят в душный город ради карьеры, 
денег, ловли удачи, потом пересёк шоссе и через лес мимо мачты мобильной 

связи, сквозь сосны и низкий лиственный подлесок всё ниже и ниже по сбе-

гающей с обрывов тропинке, по песку, по хвое с молодых сосёнок, под под-
вешенными на бетонные столбы жгутами, несущими электричество куда-то, 

по дюне. 

Около дома ветер не чувствовался — то ли он есть, то ли его нет. А здесь 

волны гонят свои барашки откуда-то издалека, где мелькнёт парус или си-
луэт корабля, или гордый и благополучный скоростной катер, добавляющий 

гребешкам пену. Набегают, шурша, волны на песок, смывая всё, что было 

до. Как время. Как недолговечная память, старательно вылизывающая со-
всем не то, или почти не то, или уж слишком казавшееся счастливым, вот-

вот сбывающимся, настолько близким, что близость мига нежданно и неук-

лонно сворачивается в бесконечную ленту Мёбиуса, заворачивающую со-
всем в другое, о чём не гадал. 

Прохладная вода вбирает жар ненужного и оставляет в опустевшей голове 

лишь дымку на горизонте, далёкий причал для яхт, дугу песка и кривую со-
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сну на берегу. Ветер повалил её когда-то, вывернув часть корней торчком в 

небо, а она, вместо того, чтобы засохнуть и сдаться, прижалась всем суще-
ством к земле, и послала молодые побеги к солнцу. Зеленеет и живёт. 

Надо бы и мне так. 

 
Завод — это особое. Это не только место, где что-то гремит, жужжит, гро-

хочет, и откуда выезжают грузовики и выстукивают по рельсам железнодо-

рожные вагоны, заполненные выкрашенными неважно чем, большим или 
малым, для дома ли, фермы или для других заводов. Главное — это нужно. 

Для создания этого всего чертят чертежи, рождают идеи, а потом делают ру-

ками и умными машинами. И всё это не по одиночке. Один человек может 

очень много значить на своём месте, без него будет бесконечно трудно, но 
даже самый гениальный ничего не сделает один. И даже может быть, что 

прекрасные инженеры и умелейшие рабочие не смогут то, что сделает рука-

ми вроде почти неграмотный, не умеющий связать двух слов, незаметный 
выпивоха в быту. Один за всех — все за одного, это не только девиз весёлых 

храбрецов с мушкетами и шпагами, это урок на всю жизнь, прошедшего за-

вод. Или приговор тому, кто этого понять не смог. 
Я не знаю, почему решил так тогда — работать и учиться одновременно. 

Но ничуть не жалею об этом. Технический факультет своими теориями рас-

крывался передо мной сливной стружкой из-под токарного станка, програм-
мой для профиля детали, запахом машинного масла от тщательно вымытых 

после смены рук. А технологический процесс никак не укладывается только 

в выверенные строчки с описанием операций и переходов — есть ещё це-
почка людей, которые повязаны одним делом и ты, со своим двойным выс-

шим, ничуть не умнее последнего, кто в ней стоит по рангу и опыту. И он, 

последний, так часто выручает всех, и ты его уважаешь. И твоя команда, это 

не прихоть стоящего выше, но требование общего дела. 
Может для кого-то завод, это нечто другое, но у меня получилось понять 

его именно так. 

 
А ещё завод для меня нечто особое потому, что здесь я встретил Нину. 

Вернее, сначала её подругу. Хотя, тогда они подругами не были, Нина при-

шла на завод позже. 
Рыженькая Катя из соседнего отдела была первой девушкой, которая ста-

ла мне интересной. Она была худенькой, небольшого роста, с немного угло-

ватой фигурой. Кокетства в ней не было совсем. Чем привлекла? Наверно 
тем, что с ней можно было поговорить обо всём, совсем не придумывая чего-

то искусственного. И не было в ней даже намёка на посягательства к муж-

ской свободе. Тянуло к ней страшно. Нет, совсем не обниматься-ласкаться, 
или чего больше, а просто быть рядом, часто видеться, но не навсегда. И 

она относилась ко мне спокойно и по хорошему дружески. Где мы только не 

были — на каких-то вечерах в клубе и библиотеке, в кружке самодеятельно-

сти, где она блистала, а я был тюфяк тюфяком, в какой-то танцевальной 
группе, где девчонки выплясывали, Катя заводила, а я, почти без движения, 

изображал нечто странное, ибо чувство ритма и музыкальный слух мне не 

присущ. А что делать? Парней в танцевальную группу было не затащить, так 
что я являлся уникальной находкой. Конечно, не по таланту, а по сговорчи-

вости. Знакомые парни даже удивлялись после концерта: «Ну, ты и даёшь!» 

А чего я давал, кроме любования девичьей пластикой и нескольких стран-
ных движений ногами и руками. 

А потом мы стали ходить втроём. Откуда появилась Нина, я не знаю. Поя-

вилась и всё. И что-то начало меняться. Я к Кате, а она частенько бочком-
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бочком и куда-то исчезает. А Нина есть. Как-то Катя заболела.  Я пришёл к 

ней домой с чем-то дежурным в руках, её мать и сестра меня встретили при-
ветливо, а больная мне вроде совсем и не рада. Даже и поговорить толком 

не удалось, а потом и совсем она меня прогнала. Мол, зачем ходишь? У нас с 

тобой ничего не будет. Посмотри лучше, как Нина на тебя глядит. А мне ни-
чего такого от Кати не надо было. Просто, женщина для мужчины иногда 

нужна совсем не для обнималок. Объяснить не могу. Может просто мне сест-

ры не хватало или дочери. А Катя прогнала. Не поняла, значит. 
На этой почве я, конечно, расстроился, и раз треугольник распался, а Ни-

на никуда не делась, то я первым делом, совсем по дурацки, стал ей расска-

зывать про свои переживания. Мол, я к Кате чисто и по дружески, а она вот 

так. Нина сочувствует. А в глазах её стал и я замечать что-то странное, на 
меня обращённое, будто я не самый обыкновенный, а всё-таки некто. Через 

некоторое время оказалось, что у Нины ладная фигура, и она совсем не глу-

па. И тепло от неё идёт. Короче, видно час мой пришёл. Кто-то должен быть 
рядом, мужчина и женщина не зря шагают по жизни, мечтая друг о друге. А 

тут — умная женщина, тебя понимает и любит. Не красавица с броской 

внешностью, но если приглядеться внимательно, лучшего для себя я и не 
встречал. Почему бы и нет? 

Когда мы подали заявление в  ЗАГС, я сразу объявил об этом маме и Анд-

рею Николаевичу. Оба были против. С мамой был долгий разговор. Она мне 
припомнила тот, один из первых с именем Нины, когда я спрашивал её, мол, 

что делать — она меня любит, а я её нет. Ничего тогда не посоветовала, а 

сейчас вспомнила. Ну, я конечно доказывал, что тогда ещё не осознал, а те-
перь полюбил. А она мне вдруг фразу странную сказала, которую я тогда со-

всем не понял: «А что ты будешь делать потом?» 

Тогда не понял, а сейчас вспоминаю часто, будто она в моё глядела на не-

сколько десятилетий вперёд, либо во что-то своё давнее вглядывалась… Ма-
ма-мама! Видать и твоё счастливое по-настоящему ушло безвозвратно, а всё 

хорошее, что есть, даже очень хорошее — того не заменит. 

А Андрей Николаевич со мной по-мужски. Мол, что ж на первой своей 
женщине женишься, ты же и разницы не знаешь! Остановись, присмотрись! 

А я разницу уже знал. Не первая у меня было Нина, но об этом никто не 

знал, кроме меня и той двенадцатилетней девчонки с меньшего на год клас-
са. Как у нас с ней получилось, сейчас вот так в цепочку логическую и по 

дням-месяцам — никак не могу соединить. Ну, сверкали у неё две крохотные 

бусинки на плоской груди, когда не стесняясь купалась в реке. А чего стес-
няться? В те времена на бестелую фигуру лифчики девчонки не надевали. И 

купальников особых не было. У мальчишек трусы обыкновенные сатиновые 

длиной чуть выше колена, а у девчонок тоже что-то самое простое, к дизай-
ну отношения не имеющее. И о красоте мужской или женской в школе или 

дома разговоров не было. Что нас свело? Но свело крепко. И в близости на-

шей было и естественное любопытство познать тело друг друга и природное 

пробуждение желаний, не зависящее от наличия волосков на её лобке и от 
моих первых кудряшек, и вот это самое главное — стремление сберечь. 

Нежность, первое познание и бережность. Такое не забывается никогда. Та-

кое и есть талисман от похоти. 
Конечно, природа берёт своё, в юношестве как-то влекло иногда, но отку-

да-то приходило — это не твоё, не трожь! И до Нины был огромный разрыв в 

годах. Но что такое подлинное, а что нет, объяснять мне не нужно было. 
Правда, подлинное бывает разным. Это я понял много позже. Или не по-

нял вовсе ничего. Не знаю. 
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Кто-то наверняка мне позавидует потому, что мой путь домой с работы 

начинается у моря.  
За воротами территории, где когда-то был научно-исследовательский ин-

ститут — дорога вдоль залива. Слева сзади видна раковина Певческой эст-

рады. Впереди дуга Таллинского залива. Справа над небольшим каменным 
уступом возвышается острый шпиль заброшенного Мемориала, который вро-

де и снести нельзя, и вспоминать о котором сейчас не принято. Ещё дальше 

что-то видно от Олимпийского Центра и кусочек мола, за которым выходят в 
море яхты. Дальше дуга земли и островок около. А слева, над песком забы-

того пляжа, куда летом всё-таки приходят люди, силуэт города. Этот силуэт 

приятно иметь на фотоснимках с разных ракурсов — башни, шпили церквей, 

красные черепичные крыши, а ещё труба давно не работающей электро-
станции и сверкающие коробки современных монстров. 

Это совсем как жить на Елисейских полях или у Римского Колизея. Кто-то 

стремится сюда, чтобы вдохнуть весь этот аромат, приобщиться хоть на миг, 
а я здесь живу.  

Мой город. Я иду по дорожке вдоль моря. Ветрено. Здесь часто ветрено. 

Если этого не любишь, равно как Питерский мелкий дождь, то и жизнь тут не 
жизнь. Так, существование в месте, о котором не думаешь и тебе всё равно. 

Дом, остановка автобуса, магазин, рынок, работа, поликлиника, школа, 

киоск с газетами, вокзал, где садишься на поезд и едешь туда, где тебе хо-
чется быть, но не получилось, и возвращаешься обратно и снова — дом, ос-

тановка автобуса, магазин…. А мне совсем по-другому — это мой город. 

У памятника Русалке спуск к морю. Песок пляжа мокрый и холодный. 
Только два месяца в году, если ты не морж, можно снять обувь и идти по тё-

плым песчинкам, изредка горячим, заходя в прохладную воду залива, щеко-

чущую низкой ленивой волной. А за пляжем, перед запущенным берегом, за 

которым сверкает невдалеке шумный и вылизанный порт со снующими па-
ромами и круизными лайнерами — откосы берега, выложенные валунами. Я 

забираюсь на наш валун. Здесь мы долго сидели и по большей части молча-

ли, и потихоньку прихлёбывали из горлышка Хеннеси. Перед нами летали 
чайки и ныряли за чем-то съедобным утки. Чаек было много. Они и сейчас 

взмывают передо мной на той самой фотографии, а бутылка от Хеннеси была 

аккуратно выброшена в мусорку. Ты любишь чистоту. Чистоту во всём. И мы 
потом не шли к тебе, а только до автобуса, где мне налево, а тебе прямо. 

Нет, нет! Теперь это только мой камень. Точно также летают чайки, только 

кричат по-другому, без того восторга и ожидания чего-то. Теперь они просто 
летают, а кровь ровно и плавно пробегает по жилам от сердца к кончикам 

пальцев и обратно, насытиться кислородом и получить новый импульс от 

беспрерывного до времени насоса. Мне не нужен новый. У меня было. Те-
перь нет. Но было. 

Теперь это только мой город. Ты видишь те же дома. Ходишь там же, куда 

иногда попадаю я. Но это всё другое. До. И потом. 

А потом дорога вдоль длинного забора. За забором какой-то котлован. 
Здесь мы шли с твоей подругой, и я что-то говорил. Выговаривался. Глупые 

эти мужики. Ну, зачем? Зачем морочить голову хорошему человеку, стояще-

му посерединке между теми, кто ей дорог? Зачем? Но выговаривался. А раз-
ве вам не приходилось делать того, что совершенно бесполезно, от чего нет 

никакого проку, от которого потом только тяжесть и осознание ушедшего, 

как ушедшего? Не приходилось? Ну, и слава Богу. 
Впрочем, я совсем не о том. Я же хочу рассказать о городе. Дальше порт. 

Отсюда мне приходилось на теплоходике до Хельсинки. Иногда качает весе-

ло посередине Финского залива. Но если присядешь, и не думаешь о плеске 
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волн и о раскачивающейся палубе… Мне лично порт нравится. Сюда я ино-

гда хожу. 
А потом, через ворота около Толстой Маргариты — по улице Пикк. Она и 

вправду длинная. Может даже несколько сотен метров, около километра. А 

церковь Олевисте возвышается четырёхгранным шпилем над совсем близкой 
Конной Мельницей. Там сейчас пьют и едят по-русски. То есть, ресторанчик 

какой-то с русским акцентом. Совсем в другом ресторане, кажется в Тройке, 

молодой эстонец наливал хорошо охлаждённую водку в рюмки с высоты 
примерно полуметра от бутылки до рюмки. С размаху и точно, не пролив ни 

капли. Очень! Очень и очень! Просто, очень! Вот это и есть русский акцент. 

Мне лично от него смешно. Но здесь ты тогда не была со мной. Какая-то 

корпоративка… Ах, да! Это у них называется — создание командного духа. 
Ничем по сути не отличается от того, как раньше создавался командный дух 

за столом восьмого марта или под седьмое ноября. Разное только  лозунги и 

слова. Смысл один. Вместе, значит вместе. Врозь, значит…  
Что-то слишком часто стал зацикливаться именно на этом. Прочь! Я иду 

один потому, что мне так нравится. Мне хорошо! Мне хорошо! Мне хорошо! Я 

люблю один!  
В церкви Пюхавайму и Нигулисте хорошо слушать концерты. Там ты дей-

ствительно наедине с собой и с чем-то очень важным, что выше мирской 

суеты. А по улице Виру сквозь Вируские ворота идёшь почти автоматом. 
Вышгород остался сзади вверху. Впереди автобусная остановка, та самая, 

после которой снова: магазин, рынок, работа… 

Мой город, в котором есть всё — самое обыденное, которое идёт нетороп-
ливо друг за другом, переливая плавно одно в другое, оставляя за бортом 

несбыточное, а ещё прекрасные улицы и дома, историю и мечты, желания и 

прошлое-будущее, которое, если по серьёзному, почти одно и тоже — ведь 

оно не сейчас. Мой город. Город моего одиночества. 
 

по улочкам, неровной мостовой 

 легко идти, когда не бремя цели, 
 а здания минувшее узрели, 

 и молча наблюдают за тобой… 

 не первый ты на стёршихся камнях, 
 пытаясь смысл понять,  

 и в чём-то разобраться… 

 дома глядят, им призраками снятся 
 метущиеся души горожан… 

 стена к стене и дом похож на крепость, 

 зовёт в тупик, но слову верность – 
 по камешкам, по вере и к себе 

 меж серых плит, сомнения в пути, 

 непонимания разлук и недомолвок, 

 а путь далёк, привал не долог, 
 но что-то жжёт и брезжит впереди… 

 за шагом шаг, дорога нелегка, 

 дом отвернул, пустив тебя за стену, 
 а там — луга, земля и много неба, 

 и жизни жизнь 

  
 Кто-то мудрый сказал: «Просите, и дано будет вам;  ищите, и найдете;  

стучите, и отворят вам». 
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У меня случилось совсем по-другому: не проси - оно и так твоё, не стучи - 

дверь открыта, не ищи - ты нашёл, да только не взять и не прикоснуться... 
 

Кажется, я немного запутался. Хотя, если уж совсем точно, запутался ос-

новательно. Совсем не понимаю, как это так? Выбираю сам, всегда, выбирая 
умом и сердцем, пересчитывая варианты, сверяясь с совестью, пытаясь про-

чувствовать самые тонкие извивы чего-то внутри себя, о чём другие не могут 

даже догадываться и вот результат — запутался, и даже не понимаю, чего 
же хочу и как теперь быть. 

Зачем я только выдумал тебя? 

 

Я очень хотел дочку. Жена уверяла меня, что тоже так хотела бы, сначала 
дочку, а уж потом сына. Но женщины народ очень сложный. Пожалуй, не 

только нам, мужикам, в них не разобраться, и сами они не могут порой по-

нять своих желаний, которые зреют где-то очень потаённо, не заботясь о 
том, чтобы доложить владелице о сущности задуманного. Короче, когда ро-

дился первый сын, Нина мне как-то призналась, что мечтала о дочке, но 

внутри себя почти безотчётно повторяла: мальчик, мальчик. И как он будет 
похож на меня, и как примет грудь, и как, пошатываясь и упав на втором, 

сделает первый шаг. Вот и вымолила. 

Конечно, я был доволен. Ещё бы! Взрослый мужчина в свои двадцать три, 
молодой инженер с солидным стажем станочника, муж и почти сразу — отец. 

Ну, сразу — это свадьба не на шестом месяце беременности, а как по ста-

ринке, что сейчас и не встретишь - первая брачная ночь только после свадь-
бы, и ребёнок почти через год. Съёмная комната, пелёнки-распашонки, о 

подгузниках и не слыхивали, марлечки и пелёнки, не стесняясь, вручную в 

тазике с детским стиральным порошком, предварительно вывалив содержи-

мое в туалет типа сортир непритязательного деревянного домика без ван-
ной, душа и горячей воды. Газ баллонный. На кухне, на пару с соседкой — 

плита. Сарай с дровами, сарай с углём. В комнате печка-развалюха от кото-

рой пахнет попеременно то подгоряющей краской с кирпичной кладки, то 
дымком из топки — тяга не очень, видно где-то в дымоходе завалился кир-

пич, или ходы забило сажей. Потом, где-то через пару лет, печку с новым 

металлическим каркасом переложил венгр, слесарь-ремонтник из моей ко-
манды. В Таллине он остался, когда выпустили из лагеря после пленения 

где-то в Карпатах. Домой не уехал. Встретил здесь хохлушку, женился, хо-

рошо говорил по-русски. Но акцент специфический, не спутаешь ни с каким 
другим. И за работу взял, как положено, по полной. Дружба дружбой, а де-

нежки счёт любят. Не знаю, как сейчас, Миклош давно уехал с семьёй в Бу-

дапешт, когда стало всё разваливаться и можно было двинуть куда хочется 
без особых на то разрешений соответствующих органов и лиц. 

Через два года родился второй мальчишка. Ещё через полтора года — 

третий. Больше попыток родить девочку не предпринималось. 

Всё было обыкновенно. Брак по любви. Желанные дети. Детский сад. 
Школа. Кружки разные, утренники, походы, велосипеды, мяч, лыжи зимой, 

учёба, встречи и расставания, друзья, выбор института, жизнь мальчишек 

уже не с нами. Младший с семьёй недалеко, за три автобусные остановки, а 
старшие в других странах. Внучат пока только двое — что-то народ сейчас 

не торопится. 

 
С самого начала шанса не было. Никакого. 

Да и что говорить? Младше меня намного, почти ровесница младшего сы-

на. Правда, совсем не юная девчонка, но всё же. Особенно если сравнивать 
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со мной. Хотя, когда смотрюсь в зеркало, ничего такого особого не вижу — 

мужчина и мужчина, волосы на голове ещё имеются, морщины только около 
глаз, немного. Рост нормальный, вес не критический. Подвижный, легко об-

щаюсь с молодёжью, не выпендриваюсь. Правда, высот не достиг, машины 

нет, квартира только одна, на двоих с женой. Ах, вот! Да! Женат. 
Женат…. Странновато это сказать о себе в последние годы. Как-то разла-

дилось. И всё было раньше хорошо. И сошлись молодыми по взаимному вле-

чению не только физическому, и на мир смотрели похоже, и ценности жиз-
ненные одинаковые, и интересы, и не ради наживания добра жили, а вот…. 

Конечно, бывало у нас всякое — и совсем замечательно, и с прохладцей, 

и стычки порой, особенно в последнее время… А потом она влюбилась. При-

чём, это я не об увлечениях мимолётных, которые и у меня были, и у неё, но 
до серьёзного не доходило. И в качестве серьёзного, я не о супружеских из-

менах. Чего не было, того не было. А тут…. Вижу, что серьёзно. И не то, чтоб 

на свидания к нему бегать, или там в командировку с ним месяца на два. Да 
только вижу, что не пустячок это. Тоска у неё по нему. Жизни без него нет. 

А я, вроде, и не отторгнут, но иногда, как бы меня и нет. Значит, уже не ря-

дом. Хреново. А что делать, не знаю. Да и делать нечего. Что тут сделаешь? 
А он, то придёт, ведь друг он мой, то с девицами загуляет. А потом женился, 

да недолго его семейная жизнь продолжалась. Что там, чего? Не знаю. Да 

только жена моя совсем потерялась, места себе не находит. 
Ну, и я. Нет, никаких скандалов и выяснений у нас с ней не было. Да и 

что выяснять? И так всё понятно, да только семейная жизнь наша разлади-

лась. Совсем разладилась. А без меня жена пропадёт — ведь так получи-
лось, что к тому времени стал я единственным добытчиком в семье. Другу 

моему жена моя только в качестве утешительницы-советчицы нужна, а 

мне…. Вот и стал я жить по-новому. Вроде ещё женат, а вроде уже и нет. 

 
Тут-то мы и встретились совершенно случайно. Помнишь? 

А я помню. Вернее, если уж совершенно честно, первое мгновение встре-

чи или, мол, увидел — и с первого взгляда…. Ничего подобного, никакого 
первого взгляда не было, и второго тоже. И ничем таким внешне особо не 

привлекла, даже наоборот — после некоторого общения в компании, где, 

мне кажется, даже словом не обмолвились, вдруг представил, что вот подой-
ду и протяну руку, чтобы дотронуться, или посмотрю в глаза. И только об 

этом подумал, как сразу, вроде, внутренне отпрянул, как же это возможно? 

Как же это можно — подойти, потянуть руку и посмотреть в глаза? Вот к лю-
бой девушке или женщине могу подойти, что-то сказать, посмотреть в глаза, 

улыбнуться, даже руку протянуть после некоторого общения, если это есте-

ственный порыв, а к тебе - нет. Невозможно. 
Как это потом получилось, что потом и говорил, и в глаза глядел, и руку 

целовал? Не знаю. Но уж так получилось…. 

И чем больше общались, тем сильнее хотелось не уходить никогда. Да 

только с тобой это не получится никак. Вернее, может у кого и получится, 
ведь около тебя всегда кто-то есть, кто-то чаще, кто-то реже, но всегда. И 

ты, летящая и прекрасная чистым внутренним светом, просто не в состоянии 

не привлечь к себе самых умных, весёлых, красивых. Рядом с тобой люди 
как-то чище становятся, и почти светиться начинают, как ты. 

Мне с твоими молодыми друзьями соревноваться совсем не стоит. Любое 

сравнение проигрываю. Почему же ты иногда меня выбирала из всех? Непо-
нятно. Правда, выбирала так редко. И ни разу, совсем ни разу, никакого та-

кого намёка ни на что. Обыкновенные доверительные товарищеские отно-

шения. Не больше. Но и не меньше. 
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Поэтому очень удивился, что ты предложила поехать к кратеру вместе. 

Или, может это я попросился, когда ты говорила, что хочешь побывать у 
кратера, о котором читала, или рассказывал кто, а я загорелся, и говорю, 

мол, и я хочу, а ты согласилась. Не помню точно. Да это и не важно. Глав-

ное, что мы едем, едем вдвоём. 
И ни о чём таком тогда даже и не думал, ведь у тебя наверняка кто-то 

есть, а я тебе в отцы гожусь. Мне просто с тобой хорошо. 

 
Собирались мы порознь. Маршрут, где что и всё-всё остальное выбирала 

ты, а я соглашался. Накануне ты позвонила, и сказала, во сколько подъе-

дешь на машине. Мне немного было смешно от твоего автомобиля, когда его 

впервые увидел — старенький жигулёнок со сломанным сиденьем рядом с 
водителем. Но ты приехала не на нём, а на новенькой Тойоте, и самое не-

ожиданное — на переднем сидении рядом с тобой сидела твоя подруга. Что 

ж, надо радоваться хотя бы этому. 
 

Дорога неслась навстречу, привычный пейзаж по сторонам, вдруг ветря-

ки, ваш неумолчный разговор впереди, в который, после нескольких не-
удачных попыток, больше встрять не пытался, и становящаяся привычной, 

моя почти безразличная молчаливая поза в левом уголке заднего сидения. 

Парома ждали недолго. Конечно, облазили его сверху донизу. Тут как-то и 
духом немного воспрял, но совсем ненадолго. Вы сели вдвоём рядышком 

впереди на скамеечке верхней палубы, я — осторожно сзади сбоку. Всё 

громче начал звучать не высказываемый вопрос — кто же тут третий лиш-
ний. 

А потом снова дорога. И пейзаж немного другой. Остров — это остров. А 

главный кратер от упавшего когда-то метеорита действительно красив — 

ровные склоны, уходящие вниз, и круглое спокойное озерцо под склонив-
шимися деревьями. 

Когда не думаешь ни о чём, а только смотришь на гладь воды, деревья, 

голубое небо, с проплывающими медленно облаками, нисходит что-то то ли 
с небес, то ли вообще непонятно откуда, и не задаёшь себе это — а зачем. 

Зачем всё так, и зачем ты сам? 

Потом бегали по полю, разыскивая попутные кратеры от отколовшихся 
обломков основного тела метеорита.  

Вы снова о чём-то говорили впереди, а я, в полудрёме на заднем сидении 

авто, пытался не забыть тропинку вокруг круглого озера, твои поблёски-
вающие от восторга глаза перед природной красотой и свой, такой короткий, 

миг радости. Чёрт подери! Ведь всё хорошо — ты рядом. 

За поворотом лесной дороги мелькнула поляна. Самая обыкновенная меж 
перелесков, с высоченной травой. Но как много алеет на ней маков! Нет, не 

высаженных какими-то тёмными личностями глухой ночью, а выстрелянных 

из лёгоньких сухих круглых коробочек прошлой осенью и подхваченных 

ветром, чтобы взойти здесь для радости немногих проезжающих мимо. 
Скрипнули тормоза. Вы выскочили из машины и ринулись в самый центр 

этой ослепительной красоты. Я долго молча глядел на вас, о чём-то громко 

кричащих, подпрыгивающих, будто танцующих танец счастья, и ни разу не 
оглянувшихся на меня. 

Тихо вышел из машины и подошёл к краю поляны. Вдохнул запах необъ-

яснимого, лёг ничком в густую траву. Какие-то букашки перебирались с тра-
винки на травинку. Ноздри щекотал воздух земли, а над головой шелестели 

верхушки травинок и головки маков. Больше ничего не помню. 
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Очнулся на лежанке в небольшой комнате деревянного домика. Лежу оде-

тый, только без ботинок, и накрытый пледом. А на краю лежанки сидишь ты, 
положив свою ладонь мне на плечо. 

И тогда я вспомнил тот непонятный сумбурный вечер в самом начале, ко-

гда в большой компании, где была и моя жена, я вдруг пригласил тебя тан-
цевать. И мы танцевали совсем обыкновенно. Моя левая рука держала твою, 

а правая ладонь спокойно легла на твою спину чуть пониже левой лопатки. 

Мы ни о чём не говорили. Но вдруг, разворачиваясь в па танца, ты чуть-чуть 
подправила меня назад. Ровно настолько, чтобы никто не увидел эту мою 

ладонь. Эта моя ладонь в тот миг принадлежала только тебе. Точно так, как 

твоя ладонь мне сейчас. 

Господи! Как долго я не мог никому рассказать об этом. Даже тебе. А тут, 
в тёмной комнате под светом одинокой лампы, я наконец это тебе пишу. 

 

Справа, за широкой полосой заснеженного пляжа — устье реки. Впереди, 
насколько видно глазу, нагромождение льдин. Издали может показаться, что 

это толстый и прочный морской лёд, но это не так. Пригнало ветром льдины, 

и набило впритык друг к другу, а ещё льдину на льдину, а перевёрнутые 
бочком в прогалину между и припорошило снежком кажущуюся однородной 

массу. Давай! Ступай! Опробуй крепость глыб и смотри на берег издали ге-

роем-победителем, если не оступишься ненароком и не нырнёшь под вдруг 
перевернувшуюся под каблуком предательницу, и сразу накроет сверху та, 

что поровнее и потяжелее, как могильная плита над последний раз хлеб-

нувшим замерзающей в животе воды ртом.  
Жутенькая перспектива. 

Поэтому — тихонько по скрипучему снегу, по замёрзшей ночью корочке, 

расплывшихся днём под мартовским солнцем, белых мелких горошин. Ды-

шится легко. Можется идти влево, вправо, назад или вперёд, это совсем всё 
равно, потому, что идти не нужно никуда. Это ноги привыкли двигаться рав-

номерно, перенося тяжесть тела с ноги на ногу, и поглощая метры пути. Ку-

да пути? 
Ничего не происходит. Прислонившееся вчера за столом к левому боку 

молодое красивое тело не добавило ни грамма желаний. Вот только плеснуть 

совсем немного на дно стеклянной кружки тёмной жидкости и обжечь на 
мгновение рот. Даже не стучит в висках. 

По заснеженным прямым улицам идти всё равно куда. Лишь бы придти по-

том обратно в тёплый дом, спуститься на первый этаж, получить ключ от 
ячейки и побыстрее забраться на верхнюю полку светлого зала, с лёгким 

ароматом чего-то незнакомого.  

Из кожи постепенно выступают капельки пота. Что-то происходит с телом. 
Тёплый, чуть влажный воздух проникает в ноздри и размягчает сухие связ-

ки, щекочет горло. Глаза скользят взглядом по гладким доскам стен и потол-

ка, по крохотным лампочкам, рассеивающим свет. Ароматическое масло чуть 

выдавливается на горячие камни и добавляет то, от чего уходить не хочется. 
Голова свежа и пуста — нет мыслей и желаний, кроме тех, которые ждут ещё 

больше капелек пота на гладкой коже рук, плеч, живота, спины, ног, а по-

том жаждут сильной струи прохладного душа, и совсем недолгого размеще-
ния потом в раме, похожей на кресло, с мокрым холстом под расслабленным 

телом. Вот так, именно так — расслабиться и не думать ни о чём. 

 Что-то важное для других ещё придёт не раз и заставит сжаться в пружи-
ну, нести, делать, отталкивать или принимать, радовать или огорчать кого-

то. А для себя — незнамо когда, вдруг выйти из этой заторможенности и не-

желания желать, и снова что-то захотеть, что придаст смысл тому, что никак 



 

222 

не можешь найти. Или ты просто боишься найти потому, что потерять это 

снова будет концом, за которым нет уже ничего. Но твёрдо знаешь, что пре-
одолеешь страх, и снова будешь желать и жить. 

  не приходи ко мне во сне, 

  как будто что-то между нами было… 
  отдай меня, я в забытьи 

  пройду под окнами невидимыми мимо, 

  я не войду в отворенную дверь, 
  не оглянусь на твой случайный облик, 

  и не скажу: хоть чуточку поверь, 

  и всё, что не случилось, помню, 

  и не шепну губами букв твоих, 
  и не спрошу хоть слово у подруги… 

  ты только не приди во сне, 

  тогда я клятву позабуду…  
 

 Привет. 

Я совсем не ожидал, что ты вдруг напишешь мне. Если бы ты знала, как 
часто я думаю о тебе. Каждый день. И в день по тысячу раз. А ночью я вижу 

сны. Я совсем их не запоминаю, никогда их не помнил, а если вдруг запоми-

нал, ещё с детства знал, что значит, я заболел. И тогда валялся в кровати, 
накрывшись одеялом с головой, и о чём-то мечтал. Глупо ведь, да? Нет, ни-

когда не мечтал о принцессе, а только о море или о самолётах. Я и книжки 

то читал только о моряках, открытиях островов и стран, и о полярных лётчи-
ках. А вот там как раз, в мечтах о полярных лётчиках, и появилась мечта о 

тебе. И тебя обязательно звали Катя. Ну, как ту, которая дочка капитана Та-

таринова. Ну а я, конечно, Саня Григорьев, которому не верят, но он обяза-

тельно найдёт, а потом будет всегда с тобой. Я совсем не думал, какой она 
будет, наша любовь, но то, что мне нет без тебя жизни - это уж точно. 

А потом я увидел тебя, и ничего такого не представил, но мне сразу было 

неловко подумать, что вдруг возьму тебя за руку, или вдохну запах твоих 
волос. И мне было просто хорошо быть рядом. И только потом я понял, что и 

вправду не могу без тебя. 

Я прожил много. Было у меня всё. Но ты - единственная моя любовь. Со-
всем не стесняюсь тебе сказать об этом. Да ты и сама знаешь. 

Как я был глуп. Когда ты говорила, что любишь меня, мне не верилось. 

Ну, кто я такой, чтобы любить меня? Что во мне такого есть? За что? 
А теперь я больше не думаю об этом. Я вижу тебя во сне. Я помню все 

чёрточки твоего лица, изгиб шеи, походку, улыбку твою. Ты думаешь, я ви-

жу тебя только в розовом свете? Нет. Но ты мне нужна от кончиков пальцев 
до стука твоего сердца, мне нужен твой иногда хмурый взгляд, мне нужно 

твоё кокетство с другими, мне нужна твоя тишина и взрыв. Я не могу жить 

без тебя. 

Я тебя люблю. 
 

 Это всё ни к чему… 

 Облетает листва 
 и хрустально шуршит под ногами, 

 улетели давно, кто хотел, за моря, 

 я один остаюсь вместе с вами: 
 тихий моря накат, 

 неприветливый лес, 

 и тропинка, хрустящая льдом, 
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 неба синий привет, 

 и закат, и рассвет, 
 и некрашеный простенький дом… 

 Это всё ни к чему, 

 это всё ни о чём, 
 всё, что было, пропало в пути. 

 Не грущу о былом, 

 не пытаюсь найти, 
 сплю спокойным неласковым сном. 

 И придут холода, 

 обметелит метель, 

 занесёт белым снегом следы, 
 но наступит апрель, 

 и прорвётся капель, 

 и распустятся снова цветы. 
 Сквозь тоскующий май 

 вновь расправит сирень 

 своё чудо на встречу весны. 
 И проснусь, и пойду 

 в воскрешающий день 

 к свету солнца, 
 желаний, любви. 

 

 Мне вдруг подумалось, что когда меня не будет, вдруг кому-то захочется 
поставить памятник и мне. Ведь всем ставят памятники - кому-то из мрамора 

или бронзы, кому-то из истрепавшейся на ветру под дождём и снегом фа-

нерной планочки, на которой и имени-то уже не видно. 

Если уж так захотелось, совершенно неожиданно, всё равно где постави-
те, в любом месте земли или мирового океана. Сделать его можно из чего 

угодно, даже из щепотки песка. Несколько крупинок поместятся в крохотном 

пакетике в кармане или бумажнике, или даже в дамской сумочке, где кроме 
чего-то крайне необходимого для уважающей себя дамы не поместится ни-

чего. Можете ссыпать песчинки там, где вам понравится. Никаких слов обо 

мне произносить не надо — ведь вы совсем не знаете меня. Просто подумай-
те, что когда-то на земле жили люди, которые любили и ошибались, которым 

было хорошо и плохо, которые стремились к чему-то светлому, но получа-

лось совсем не так. И вы не знаете их имён, как, по существу, не знаете 
моего. И ваше имя, вероятнее всего, тоже когда-то забудут. 

Но вот если сделать этот крохотный памятник из нескольких песчинок, ко-

торые сразу сольются с почвой земли, или упадут на дно вод, а в миг, когда 
песчинки слетят с ваших пальцев подумать о своём родном человеке, кото-

рого вы любили, или вам казалось, что вы любили, или совсем не любили, 

но он любил вас — что-то случится в этом мире. Я не знаю - что. И про па-

мятник я придумал, совсем не собираясь умирать. Но мне стало немного 
светлее оттого, что кто-то когда-то вспомнит о любимом, может не помня 

имени, но вспомнит искренно и свято. 

 
 под стрельчатыми сводами орган 

 благословляет звуки - 

 и нет ни радости, ни суеты, разлуки… 
 лишь только катится слеза 

 щекой небритой, 

 и голубые небеса 
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 в глазах закрытых, 

 не звонко светится тромбон 
 в созвучьях трубных, 

 и в крестном знаменьи рука 

 прощает муки 
 

 Мерно тикают ходики, где-то лают собаки, дети ещё перекликаются за 

соседними домами, птицы что-то рассказывают приятелям, и те им отвечают 
на разные голоса, ветер стих. Низкие лучи солнца выбрались из комнаты 

через кухонное окно и оглядывают вершины берёз. Кусты потихоньку тем-

неют.  

Комары стайками толкутся около капающего крана с водой близ грядок 
земляники. Они пытаются угомониться на ночь в нескошенной траве. Завтра 

у них из этого ничего не выйдет — трава покорно ляжет мелкой сечкой на 

газон из-под тарахтящих ножей механической газонокосилки. Туда–сюда, 
туда–сюда, туда–сюда — пот пропитает рубашку и заманит комарьё на аппе-

титное блюдо. Ах, так! Вот вам! Вот вам! Отгоню на минутку и дальше полос-

ками — туда-сюда, туда-сюда. Но это будет уже завтра. 
Сегодня уже выпита бутылка пива, следующая ждёт в холодильнике, ко-

гда же пиво польётся тоненькой струйкой в наклонённый высокий пивной 

бокал, на стеночку, а затем крохотными глотками заскользит в гортани. 
Часики тикают и медленно прикрывают глаза. Сегодня никуда не надо 

спешить. 

Лампочка уютно освещает кухонный стол. Перо чуть скрипит по бумаге. 
Мысли вялы и свободны. Лёгкая улыбка на лице — будто знак спокойного 

вечера после суматошного дня, бестолковых желаний, каких-то ненужных 

обязательств. Не надо. Действительно, ничего не надо. 

Есть мерный негромкий стук часового механизма, скрип пера и табуретки 
при перемене позы, чириканье птиц и темнеющие кусты. Вечер, плавно пе-

реходящий в ночь. Ночь тихую и раскованную. 

Было, что было и будет, что будет. 
 Тик-так, тик-так, тик-так, тик-так, тик-так… 

 Спокойной ночи… 

  
  а ты мне нравишься, 

  но это так глупо - 

  говорить:"нравишься!", 
  когда чувствуешь совсем по-другому... 

  а говорить в пустоту ещё глупее, 

  и так стараться не помнить, 
  и закрывать глаза, 

  стряхивая то, что никак не выскочит из башки — 

  это так глупо... 

 
  это так глупо, 

  перебирать письма, 

  которые ты мне не писала, 
  и вслушиваться в слова, 

  не произнесённые тобой, 

  и вынуть откуда-то изнутри то малое, 
  что запало так глубоко, 

  что не достать — 

  это так глупо... 
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  это так глупо, 
  пытаться не шептать твоё имя, 

  не шептать никогда, 

  пытаясь сложить буквы во что-то другое, 
  а они не слушаются... 

  зачем, буквы, вы так глупы?.. 

 
  это так глупо - 

  помнить... 

 

 давай помолчим... 
 

в молчании двоих, когда разговаривают не глаза и руки, а что-то необъ-

яснимое на одной волне, чувств и желаний много больше, чем в вопросах, 
ответах и многословных объяснениях 

давай помолчим о самом главном 

вот так спокойно и тихонько плечи прикоснулись друг к другу и присое-
динились к молчанию 

ни слов, ни поцелуев, ни объятий 

тихо вокруг 
две души соединились, не надо им мешать 

они безмолвно шепчутся, до конца познавая друг друга, мечтают, строят 

планы и чуть заметно улыбаются — это не блаженство, не ещё что-то, объ-
ясняемое грудой предложений человеческого языка — у них свой язык 

когда они наговорятся, мы уже будем знать, что будет с нами 

всё будет потом, или не будет никогда 

 
давай помолчим… 

 

  убаюкивай, дождь 
  у меня перерыв 

  в беготне перерыв 

  в отдаваньи долгов 
  во всех срочных делах 

  и в безделии тоже 

  и сегодня главнейшим мне стало похоже 
  слушать музыку капель 

  что по крыше стучат 

  и расслышать журчанье  
  струй водных в карниз 

  а потом меж песчинок и крошек кирпичных 

  если выдолбят ямку 

  всё будет отлично 
  непременно сойдётся 

  если даже не смог загадать 

  убаюкивай, дождь 
  мне сегодня легко 

  ни о ком ни о чём 

  может только о чае 
  и постель без подушки 

  что было вначале 

  то и будет 
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  никак не дано угадать 

  у меня перерыв 
  от забот и потех 

  от извечной судьбы 

  лишь внимаю я грому 
  отдалённому  

  может быть даже немому 

  что сказать хочет он? 
  хочет? значит и должен сказать 

  у меня перерыв 

  под капельную дробь 

  под улыбку нежданную 
  под перо по бумаге 

  может изредка только и надо отваги 

  перерыв для себя объявлять 
 

Всё главное случается, когда ничего не происходит. 

Ну, совершенно ничего.  
Смотришь в чуть колышущуюся зелень берёз, в полосы, медленно меняю-

щие форму над головой, то чуть прикрывающие солнце, то высовывающие 

его из-под белесо-серых невесомых парусов, на носки, горкой лежащие око-
ло ободранного края дивана, на крошки от позавчерашнего ужина втроём - 

ведь даже и скатерть стряхнуть лень. 

Лень. 
Медленно переворачиваются с бока на бок мысли. Тяжеленные. Нет, не от 

того, что плохо. Абсолютно не так. Совсем не плохо. Ведь кофе был хорош. 

Он медленно наполнялся пузырьками и ароматом в турке. Сметана густой 

горкой покрывала пару ложек творога с изюмом, а теперь это всё мирно по-
сапывает в животе. 

Лень. Как удав — проглотил и теперь перевариваю: творог, сметану, бу-

терброд с сыром и белой редиской, мысли, бесформенные, совсем не подхо-
дящие к преобразованию в какие-то слова, но явно очень важные, медленно 

и спокойно укладывающие всё, что было, по полочкам и ящичкам, в поло-

жение сна, на потом, к забытью или в свёрнутую пружинную ленту. 
Ровным счётом сейчас, именно сейчас проворачиваешь большим, средним 

и указательным пальцами правой руки эту самую пружину, в которой ровно 

половину прошлое, и половина того, что будет. Равные половины? А зачем 
это знать? Половина. Половина впереди. Половина дел, успехов, провалов, 

счастья, бед — жизнь. Жизнь, в которой сможешь реализовать что-то уже 

познанное и найдёшь, вдруг, что ещё так мало знаешь, и не сумеешь на-
звать узнаваемое мудростью, и не станешь даже самое глупое звать грехом. 

Самое важное в эти тихие минуты и часы, когда что-то спокойно уклады-

вается в сердце, а другое складываешь в узелок и кладёшь на место. Чтобы, 

когда понадобится,  судорожно искать, куда же я это положил. И находишь, 
если это и вправду нужно, или окончательно теряешь, оставляя себе лишь 

запах следа где-то там, в самых потаённых. 

Самое важное в тебе происходит, когда ты, может, этого и не поймёшь. 
Лень. 

Зеленеет зелень, Расцветает цветное. Сереет серое. 

Тишина.  
Что-то происходит. 

 

  так странно и светло... 
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  колышется трава 

  под дуновеньем ветра, 
  барашки волн о камни бьют, 

  а в небе голубом 

  спокойствие наверно... 
  быть может говорят, 

  быть может ждут 

  кого-то в ранний час, 
  а в поздний непременно, 

  кому-то руку жмут 

  или глядят в глаза... 

  а я гляжу в окно 
  спокойно, безответно, 

  а в небе — ничего... 

 
Что такое иллюзия, я не знаю. 

Вернее, до поры до времени у меня этого вопроса не возникало вовсе. С 

раннего детства выучил наизусть, что надо смотреть под ноги и вообще, ку-
да идёшь, не хватать горячего, думать, что говоришь, ставить себе реальные 

задачи, не подводить друзей, помогать слабым и ещё тысячу и тысячу дру-

гих важных вещей, которые помогают в жизни, реальной жизни. А иллюзор-
ность, это обыкновенный мираж, который поманит и обманет. И главное от 

вызубренной реальности на жизненном пути — распознать эту самую иллю-

зию в зародыше и не поддаваться. 
Ну, скажите, есть хоть что-нибудь неправильное из того, о чём здесь упо-

мянул? 

Вот и я так думаю, тем более что в подтверждение всему заученному на-

бивал шишки на лбу и затылке, протыкал ступню ржавыми гвоздями, ломал 
руку, падал в пальто в ноябрьскую реку, обжигался крапивой и клеветой, 

терял тех, кому доверял, как самому себе. 

Есть реальность и ничего кроме. Всё остальное — пустота, дым, ничто. 
И всё было бы так, если бы исподволь, с того же самого, ещё полностью 

не осознанного как собственное я, не возникало бы нечто, захватывающее 

тебя целиком без остатка сначала на коротенькие минуты, потом, пусть даже 
с перерывами, но на дни, месяцы и долгие годы. 

В детстве я часто болел. И вот, когда лежишь в постели долго, днями и 

неделями, и высокая температура вытягивает из тебя силы, оставляя только 
что-то, слабо шевелящееся в голове, вот это оставшееся, может самое глав-

ное, что составляет суть человека, уносит тебя куда-то в невообразимое да-

леко. В совсем разное далеко. 
То представлялось, что лечу сквозь межзвёздные дали, яркие пылающие 

шары проплывают мимо, вокруг них кружатся планеты — это будто ядра 

атомов с электронами, протонами и ещё с чем-то, о чём знают только учё-

ные. Но и они не догадываются, что звёзды в Галактике, это только частицы 
тела человека необъятной величины, шагающего откуда-то куда-то в беско-

нечности мира, а внутри меня живут тоже бесконечные Галактики, и крохот-

ный человечек в них вдруг подумал о том же, что представил и я, и поэтому 
мы оказались на мгновение ближе друг к другу, чем мириады других живых 

существ. 

А потом неожиданно оказываюсь на парусном фрегате, и Бегущая по Вол-
нам легонько подталкивает меня к кому-то и осторожно оберегает от кого-то 

другого, а из глубинной дали чуть слышно: «Аэро утара, Аэлита…» 

Паруса заполнились попутным ветром, даль зовёт. 
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Нет, нет! Это совсем не сказки, и не детские фантазии. Это просто Луна 

поднялась вчера ночью над морем, полуостровом, низенькими крышами и 
осветила мне часть того, что там, в глубине души. 

А там есть ты. Ты ходишь, смеёшься кому-то, совсем не мне, рассматрива-

ешь что-то внимательно, чтобы потом повторить в своих фантазиях, таких 
земных и реальных, бесконечно говоришь по телефону, бежишь помочь, не-

заметно молишься Богу. 

И ни разу, совсем ни разу, мы не соединились в страстном поцелуе, объя-
тиях, в сладостном забытьи слияния. 

 

 любить не касаясь 

 любить одиноко 
 любить по земному 

 глубоко 

 жестоко 
 до боли 

 до страсти 

 до горькой разлуки 
 до слов забытья 

 до мучительной муки 

 до нежности нежной 
 до счастья былого 

 любить до того 

 чтоб не стало другого 
 и чтобы другая не стала твоею 

 любить до любви 

 любить до потери 

 до холмика 
 с надписью стёртой давно  

 и чтоб это было не будто кино 

 а жизнь для любви до последнего вздоха 
 любить не касаясь 

 глубоко-глубоко 

 
Странно я тебя придумал, да? Немолодой мужчина, часто глядящийся в 

зеркало. Различающий чётко морщины и жировые складки на животе, чувст-

вующий порой то, что изгрызает изнутри потихоньку, а иногда вскачь, ви-
дящий пределы своих сил и лет, не находящий себя лучше других, но и не 

видящий себя хуже, не стремящийся встать вровень с тобой, Летящей по 

Жизни Солнцем. Но, по-моему, придумал тебя красиво! Кто ещё сравнится с 
тобой?! 

Я легко смотрю в небо. Разглядываю травинки. Улыбаюсь серебряной Лу-

не. 

Я не знаю, что такое иллюзия. По-моему иллюзий нет. Есть ещё некая 
другая жизнь в нас. И какая из них более реальна? 

 

  это танго любви 
  двух счастливых, 

  наполненных страстью, 

  этот танец в ночи 
  сквозь преграды  

  с напастью... 

  звучит в сердцах двоих, 
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  его не повторить, 

  это танго любви 
 

  это танго любви 

  двух смиренных, 
  забывших о счастье, 

  этот танец ночи 

  что вселилась в сердца  
  не напрасно... 

  звучит в сердцах двоих, 

  его не повторить, 

  это танго любви 
 

  это танго любви 

  двух забытых, 
  ушедших далёко, 

  это танец в ночи, 

  без возврата 
  и так одиноко... 

  звучит в сердцах двоих, 

  его не повторить, 
  это танго любви 

 

Сейчас я устал. Иногда надо очень сильно уставать, чтобы хватило сил 
только поесть, вернее, похватать жадно то, что первым попалось в холо-

дильнике, а потом большими глотками выпить пару кружек холодной  воды, 

зачёрпнутой из только что принесённого ведра от крана около бывшей теп-

лицы.  
Эту воду никак не сравнить с той, что течёт в городской квартире из ку-

хонного крана. Ту тоже можно пить, но здешняя — ароматна и вкусна. 

Выпил воды, постелил постель и закрылся с головой одеялом, оставив 
лишь крохотную щелочку над подушкой, куда высовывается нос и рот — 

точно так, как в детстве. Поза номер один, с подтянутыми  к животу коленя-

ми. Может на самом деле я ещё и не родился для чего-то и лишь бесконечно 
жду того часа, когда можно пружинисто оттолкнуться, поднатужиться и вы-

браться в важное тебе и тем, кто точно знает, что от меня ждать. 

Устал. Сон без сновидений приходит почти мгновенно. Вот только закрыл 
глаза, даже не успел подумать, как ты и что ты сегодня, и провалился в за-

бытьё. Может и хорошо, что не успел подумать о тебе. Вдруг что-то надума-

ется такое, отчего сон долго не придёт. Даже не то, что ты с кем-то. Мы час-
то или почти всегда не с теми, и не так. Дело совсем не в этом. Это и ты так, 

и я, и многие-многие вокруг, может быть даже все. А вот если ты совсем-

совсем ни разу не вспомнила, что где-то есть я и думаю о тебе — от этого 

бесконечно горько. И сон уходит. И думаешь, а зачем тогда всё это вокруг. 
Зачем? Зачем всё это, если нет даже совсем призрачной возможности хоть 

иногда соединиться через время и пространство мыслями друг о друге, же-

ланиями быть рядом, и дать друг другу очень главное, не измеряемое ничем, 
но без чего самый смысл существования теряет право на жизнь. 

Нет, иногда надо очень сильно уставать, чтобы не лезла в голову даже 

крохотная искорка сомнения. Нет, нет! Я знаю, я очень твёрдо знаю, что та-
кого не может быть, иначе нет смысла ни в чём. 

Но всё-таки хорошо, что иногда валишься с ног, и ни о чём не успеваешь 

подумать… 
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 ничего не прошу 

 удержаться в раю нету силы 
 просто так не хочу 

 оставляю всё так как и есть 

 не ищите меня 
 слишком долго по свету носило 

 и не жду ничего 

 только той бы сирени расцвесть 
 и какому-то парню 

 в безнадёге теряющем силы 

 окунуться в листву 

 полной силой вдохнуть аромат 
 и забыть боль потерь 

 значит не был он вовсе любимым 

 как и я 
 что ушёл в тот рассвет 

 

В берлоге уютно. Особенно когда хлещет дождь и невозможно что-то де-
лать из запланированного на день. Конечно, если это надо было бы за зар-

плату, особенно если после смены можно принять горячий душ, смывая пыль 

с рук, ног, лица, жёстких от налипших мелких каменных крошек и песчинок 
волос.… А душ ещё только в прожектах, когда видится полное соответствие 

цифирь на счёте в банке с растущим аппетитом — хочу это и это, и вот так. 

А соответствие почему-то… 
А! Ну его к чёрту! Что есть, то есть! В холодильнике ещё что-то можно вы-

брать. Привезённого на грузовичке весёлым парнем хватит, чтобы капли не 

растекались лужами на полу будущей бани. Дрель отдыхает на ящике с 

гвоздями, клещами и очень нужной мелочью, годами не используемой, и 
хранящейся на авось. Отдыхаю и я, откинувшись к стенке клетушки-купе. 

Диванчик достаточно жёсткий. За окном льёт, равномерно гудит электро-

обогреватель. Не нужно никуда бежать, зачем-то выискивать какую-то тряп-
ку по магазинам, а потом утвердительно и глубокомысленно изрекать: «Да-

да, это очень хорошо. Тебе подходит замечательно». Тем более что действи-

тельно подходит. Но мне-то совершенно не нужно было идти и.… Ну, не 
нужно! 

И зачем это им всё надо? Ну, понимаю, когда порвалось, или уже не мод-

но, или некуда класть, или, как когда-то, ноги у сына вдруг выросли на два 
размера сразу — тут понятно. В книжный — за этим учебником, в обувной — 

за парой туфель, в мебельный — за полочкой. Но когда по всем проходам, 

стеллажам, грудам выложенного, ценникам и закоулкам отделов.… Не пони-
маю! 

А может, и понимаю, но уж точно не моё. 

Хотя.… Когда идёшь ты, а я следом, и ты подходишь и смотришь, внима-

тельно выбираешь, кладёшь в корзину.… И это очень важно, как ты идёшь, 
на что смотришь, как кладёшь — не быстро, но и не медленно, как выбира-

ешь — не дёргаясь и сомневаясь, а просто решаешь, что берёшь, и тогда по-

том нет этих нелепых, в вот если, и зачем это я. Ну, когда выбираешь, то 
выбираешь, и чего потом на кого-то пытаться.… Сам выбрал, сам получил. 

Но вот когда смотрю на тебя, совсем не думаю, что выбрал когда-то, а те-

перь бы. Нет, ничего подобного. Но смотрю, и оторваться не могу. Может это 
болезнь такая? 

Поэтому в берлоге и уютно. Хочешь — работай, делай что-нибудь, отчего 

потом и тебе, и твоим будет хорошо. А хочешь — ничего, совсем ничего де-
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лать не надо. Никто не подгонит, никто не спросит, мол, почему не сделал, 

или сделал, но не так, и вообще надо было совсем другим заниматься. 
А тут — видишь сплошные водяные струи за окном, бьющие по вымокшей 

до нитки траве, беспросветное небо — и ничего делать не надо. Совсем ни-

чего. Даже пива не хочется. Полузакрываешь глаза, и улыбаешься — ты в 
берлоге, ты один, тебе хорошо. 

 

   из окон вид так прост 
  берёз — три по три, ровно девять, 

  бахайское число 

  и мой счастливый знак, 

  две вишни-карлицы, 
  в год давших вишен пять, 

  три яблони, 

  смородина, 
  теплица, вернее то —  

  когда-то было ей, 

  а нынче —  
  крохотные грядки земляники, 

  а главное —  

  вокруг газон. 
  у будки недостроенный сарай, 

  а в доме есть крыльцо! 

  и даже целых два! 
  электронагреватель как-то греет, 

  а печка холодна – 

  дрова отсутствуют. 

  купить? - считаю евро, 
  в лесу срубить? — деревьев жаль и сил. 

  на столике тетрадка и перо, 

  кроссворды, чашка, книги и 
  мобильник!   

  но не звонит, чертяга! 

  зато в страницах прибавленье есть, 
  а в холодильнике убыток. 

  на тросике  

  штаны, носки и полотенце мокнут. 
  входная дверь закрыта на замок 

  от жуликов, котов и змей. 

  тихо. 
  ночь прошла. 

 

Когда утром открыл глаза, показалось странным, что гардины как-то не-

обыкновенно подсвечиваются с улицы, совсем не как всегда, от недалёких 
фонарей автострады. Так и есть. Снег шапкой на тротуаре, на чёрных ветках 

опавшего клёна, на фонаре, на крышах автомашин и на зелёных, чуть по-

желтевших листьях каштана. Через некоторое время ветер начал раскачи-
вать ветки, роняя пригоршни белых хлопьев на землю. Ещё чуть-чуть, и вет-

ви совсем оголились, подставляя себя под новые порции летящей с неба бе-

лизны. Но не удержать их, летящих, тоненькими чёрными руками. Отдёрнул 
шторы и отвернулся от окна. 

 Привычный кофе, пара бутербродов — хотя еще и не выходил из дома, 

рабочий день вошёл внутрь и заслонил собой всё. Разве видишь что-то во-
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круг? Только скрип первого снега под ногами, не вычищенный тротуар - и 

как не могут сообразить, что это может случиться каждый день, хоть бы 
крошкой посыпали, а со ступенек вниз вообще навернуться можно… - бормо-

тание под нос, как явное свидетельство недосыпа, свет задних фонарей 

ушедшего из-под носа автобуса, ветер, пытающийся подобраться под ребра 
из-за легкомысленно надетой, ещё вчера вполне подходящей, тонкой кур-

точки на лёгкий свитер. Обыкновенные часы до обеда, а потом и после. Гро-

хот прессов. Жужжание свёрл. И бегом домой, ничего не разглядывая в при-
вычно ранних октябрьских сумерках. Дня так и не было видно. 

 Субботнее утро немного расслабило. Спрятавшиеся далеко к горизонту 

тучки слегка подсвечивались розовым. Снег, буйно выпавший вчера на мок-

рую мягкую землю таять не собирался. Машины на автостраде не скаплива-
лись в пробках, а деловито спешили, навёрстывая неправильное вчера. А на 

белоснежное полотно время от времени парашютиками планировали огром-

ные листья каштана, будто выросшие вдвое за время полёта с двух или че-
тырёхметровой высоты, и свободно укладывались внизу яркими островками. 

Теперь выключить комп, оставить дома мобильник, выключив и его, а ещё 

накрыв сверху подушкой, чтобы не вырвался оттуда случайно, так безна-
дёжно ожидаемый, но так и не раздающийся звонок. И бегом на улицу. 

 Хоть дворники сегодня поработали. Но это всё равно, так как совсем не 

собирался ступать по вычищенному. 
 Слегка протоптанная тропинка закончилась, теперь вверх по ступенькам 

из неотёсанного камня, ступая в след, прошедшего раньше. А потом немного 

по верху и вниз к пруду. Где-то с краю вода подёрнулась тонкой плёнкой. 
Неужели? Прикоснулся костяшками пальцев левой руки к холодной твёрдой 

поверхности. И правда, лёд. Тоненький, просвечивающий насквозь, покры-

вающий ослепительно жёлтые листья и тёмную воду. Яркие прожилки про-

тянулись вбок от серединки и от бывшей пуповинки, скреплявшей листья с 
ветвями дерева. Останутся ли жёлтые  красавицы во льду, или медленно по-

грузятся на дно пруда? Что с ними будет потом? Вопросики выскочили нару-

жу и растаяли в искорках снега. 
 А на пруду показались утки. Две. Впереди селезень, а совсем близко от 

него семенит лапками в воде уточка. Рядом-рядом. Куда он повернёт, туда и 

она. А потом немного разъехались в разные стороны, смотрят в воду и по 
сторонам, и не упускают друг друга из виду. Плывут. А из-за выступа камен-

ного берега выплывает ещё одна уточка, и спешит к селезню. А тот будто не 

видит. Подружка замечает соперницу и стремится к другу. А новая, из-за уг-
ла которая — ей наперерез. И встречает грудью, и отталкивает назад, к бе-

регу. И сторожит у селезня, как мама кура, закрывающая крылом цыплят от 

посторонних. Тихо. Плавает подружка у берега, и лишь зазевалась новая, 
плывёт к другу, уже снова повернувшемуся к ней. И снова, тихо и спокойно 

плывут вдвоём от одного местечка к другому и скрылись за каменным пово-

ротом берега. 

 А теперь уже с десяток и селезней, и уточек. Переплетаются их пути. То 
клюют что-то, вытаскивая из тёмной воды, то пересекают траектории друг 

друга, отгоняя и сближаясь, меняясь парами, и оставаясь верными выбран-

ным когда-то.  
Вот оно как! 

 

а шиповник не знает, 
что осень настала давно, 

потянувшись к любви 

бледно-розовым цветом, 
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он такой не застёгнутый, 

плодом красным одетый, 
и цветами, 

совсем не приличными в нём… 

осень!  
слышишь шиповник, 

пора 

отдавать все плоды, 
и о большем уже не мечтая… 

ты зачем, как и я, 

ну, зачем тебе, 

также, как я 
о любви, 

ничего не тая, 

не скрывая… 
ты зачем? 

уже осень, 

зима налетит, 
разбросает ледышки на ветки, 

лепестки дождь сорвет, 

облетит, обметёт, 
одеялом покроет на белом… 

в белом поле бело 

все цветы замело, 
белым снегом закончится сказка… 

бело-розовый цвет, 

как весенний привет 

пред глазами от края до края… 
 

ожидание, бесконечное ожидание — это так просто… 

а сегодня ожидание не получится.  
ты скоро придёшь, а я не увижу тебя в компе.  

я буду сидеть с приятелями за столом и болтать всякую чепуху, потому 

что там серьёзно не поговоришь, ведь не будешь же рассказывать просто так 
о том, что у тебя на сердце, тем более, что на сердце совсем другое, чем за 

этим столом... и какие-то слова будут может и не совсем глупы, но уж точно 

не самыми главными... и когда закончатся посиделки, а рюмки и тарелки 
опустеют, что-то там внутри останется не рассказанным и от этого будет 

много чего не хватать... но ведь надо иногда и с приятелями, хотя бы пото-

му, что они ждали этого часа, чтобы придти и просто увидеть меня... ведь 
надо не только, когда только себе самому, но и тем, кому вдруг оказался 

нужен... так незаметно и неотрывно... хотя и хотелось совсем по другому, но 

и это другое будет, обязательно будет, если только кто-то там, невидимый, 

но отзывающийся каждый миг внутри, даст ещё дни, или часы, или минуты, 
или вдруг долгие годы от щедрости. просто так даст. 

и этого стоит ждать. 

 
я не помню те дни, 

позабыл все слова —  

дважды два, дважды два, 
дважды два 

 

  если хочешь — уйди, 
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  и ладошкой сотри 

  трижды три, трижды три, 
  трижды три 

 

  вспоминать - не понять, 
  ничего не узнать, 

  пятью пять, пятью пять, 

  пятью пять 
 

  светлой памяти честь, 

  хоть ничто не прочесть, 

  шестью шесть, шестью шесть, 
  шестью шесть 

 

  и осталось всего 
  на висках серебро, 

  не забыть этих дней никогда, 

  пусть не ясно зачем, 
  но я помню всегда - 

  дважды два, дважды два, 

  дважды два 
 

мир познаётся неуловимыми штрихами: раз-штришок - и перед тобой зе-

лёная трава и ослепительно рыжеет одуванчик; два-штришок - и перед то-
бой бурунчики волн; три-штришок - и небо раскрылось бесконечностью го-

лубизны и невесомыми облаками; ещё-штришок - и жизнь развернулась пё-

стрыми гранями; и чтоб не скоро последний. 

да-да, именно так и надо - крупными и яркими мазками, мелкими и почти 
неразличимыми нюансами неуловимого цвета, паузами в словах и делах, 

чтобы осознать «как», и захотеть «что» и снова идти к «как» и «что», со-

вершенно не принимая: «никак», «ничего», «никогда»…. 
 

как просто сказать нет себе 

как просто распахнуться и не пытаться что-то утаить 
как просто тихонько слушать, как кто-то заходит и устраивается в уголке 

и ты знаешь, что к тебе зашли, чтобы помолчать с тобой, помолчать о своём, 

и ты слушаешь молчание, и музыка звучит, будто нет её, лишь сердце сжи-
мается и разжимается неравномерно, оно зачем-то поёт в унисон с челове-

ческим голосом из колонок 

почему не хватает воздуха? 
 

вот и стал я тебе никем, 

или облаком в небе синем,  

или пеной морской над пучиной 
или, может, совсем ничем, 

тем, что просто забыть во сне, 

или не положить в дорогу, 
что так мало, иль слишком много, 

что в котомке на самом дне, 

что не выложить, не сложить, 
не в печаль тебе и не в радость, 

и вот этого самая малость, 

пусть поможет тебе прожить. 
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ну, не согласен... не согласен. не согласен! ничего себе — несмелая луна. 

посмотрите получше. вглядитесь! вот она! торчит вон там, сверху, и на всех 
насмешливо поглядывает. девушкам заговорчески подмигивает. мужичкам 

глазки строит. совершенно безопасно строит глазки. ведь до неё никак, ну, 

совсем никак не добраться! вот она и издевается! ну, гляньте только — 
опять! за облачко спряталась и ни гу-гу, будто ничего не было. а я видел, 

правда, видел! видел! она мне тоже подмигнула заговорчески. и спрята-

лась... почему мне заговорчески? а я откуда знаю? подмигнула и всё. ну, и я 
ей тоже, ведь мы с ней давно... впрочем, вам это знать совершенно не обя-

зательно. 

 

А ты и вправду подумала, что я пишу только тебе? Нет. Вот и сейчас, вот 
эти ритмические строки, которые может быть кто-то и сочтёт стихами, я по-

святил совсем не тебе, а этой — Небесной Красавице! Три разных взгляда 

той, которая навсегда неразлучна со мной. 
 

 

 Что ты смотришь, 
  глазастая, 

  светлоокая, 

  серая? 
  От тебя нету тайн, 

  но и я не скрываю души. 

  Подмигни тайно мне, 
  пусть завидуют 

  завистью белою, 

  что с тобою 

  давно мы на ты. 
  Ты меня поднимала с постели, 

  мальчишку не смелого, 

  и вела за собой 
  в серебристые дали мечты... 

  Я с тобой навсегда, 

  да и ты, 
  по обычной небесной неверности, 

  даже если уйдёшь в облака, 

  или скроешься вдаль, 
  загородишься зимними вьюгами, 

  за моря и века унесёшься 

  за краем Земли. 
  Мы с тобой навсегда. 

  Ты останешься вечною, юною, 

  я же тоже навечно 

  уйду в миг один 
  в небеса. 

 

 не гляди так пасмурно и строго, 
 округлившись до пренебреженья... 

 я, конечно, недотрога, 

 и монах, в своём уединеньи, 
 но вдыхаю пенно и тревожно 

 аромат кудрей твоих жестоких, 

 слов несказанных, и самоотверженье от меня, 
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 от слов моих любовных. 

 ты далёко, до тебя преграды 
 не космических, но вечных истин... 

 в келье мне вполне хватает жизни, 

 может, и пойму совсем немного... 
 

ты меня обманула, 

 как тысячу тысяч других, 
 гордо спряталась в тучи, 

 позабыв обещанья и стыд, 

 позабыв, что с тобой 

 обручились мы тайной мечтой, 
 подурнела ко мне, 

 обернулась другой стороной, 

 видно кто-то другой 
 на мгновенье единственным стал, 

 чем-то ярким и страстным тебя,  

 как других, колдовал, 
 и забыла навеки 

 про нашу великую грусть... 

 не зови меня, милая, 
 больше к тебе не вернусь 

  

конечно, сегодня утром мне нужно было придти сюда, на этот перекрё-
сток, где не был давно, и где сломался светофор — в нём всегда зелёный. и 

так необычно, и странно — горит зелёный. везде — что попало, даже в кра-

пинку и полоску, и не дождаться зелёного, а тут — горит. 

Может, ты маскируешься под зелёный? а, светофор! 
зачем ты обманываешь меня? зачем говоришь мне про тонкое и чистое? 

зачем? зачем ты открыт открытым шлагбаумом? зачем не перегородил себя 

чем-нибудь грязным и пошлым? неужели ты веришь? во что? 
зелёный.... как листва.... как глаза.... как мир.... как жизнь.... 

свети, светофор! пусть тебя никогда не починят! я учусь не уходить в 

тёмные переулки, где не горят фонари... ну, только если не один, и рука в 
руке, и горят губы... 

гори. 

я пришёл к правильному перекрёстку, к тому, что был, есть и будет моим. 
 

не жду чего-то от несбыточного завтра 

  из миражей счастливых редких снов, 
  и от ушедшего пространства 

  из пут страстей и мелочи оков. 

  а одуванчик жёлтым усмиряет, 

  и зелень подорожника легка, 
  дышу землёй, и сердце замирает 

  от каждого растущего листка, 

  от лепестков опавших юной вишни, 
  от голубых озёр на небесах, 

  дышу травой, и сердце слышит, 

  как соловей в сиреневых кустах 
  поёт о том, что солнце ярко светит, 

  что день хорош и ночь грядёт ясна. 

  и я не жду, что вот настанет завтра, 



 

 237 

  и сбудутся когда-то чудеса, 

  но знаю твёрдо, что наступит время, 
  кому-то будут сказаны слова. 

 

вот именно эта несуразность — принятие взаимоисключающих истин,  до 
последней запятой понятных и изученных, разложенных по полочкам  

до приторности обыкновенности и одновременное обнаружение себя вос-

торженным ребёнком, вот это и есть, наверно, высшая форма радости — не 
радости обладания, но радости ощущения себя частью божественной красо-

ты мира. 

 

это слово странное — любить, 
  в нём огромное сияющее солнце, 

  и вода холодная на дне колодца, 

  и желанье всех живущих — жить 
 

  в этом слове переливы гамм, 

  извлекаемых смешно и робко 
  пальцами спешащего ребёнка 

  ускользнуть от вездесущих мам 

 
  в нём одном и страсть и суета 

  взгляд вперёд и на всего начало 

  в нём так много или слишком мало - 
  радость мира, грусти маята 

 

  в нём твои глаза, распахнутые в мир, 

  и друзей моих слова простые, 
  даже тех, которые чужие, 

  но ведь в них во всех живут сердца 

 
  это слово робкое — любить, 

  в нём признанье, счастье и ошибки, 

  что-то сильное иль вовсе зыбкий 
  взгляд, когда не сможешь разлюбить 

 

  в нём рожденье дня и символ ночи 
  ветер, дождь и набуханье почек, 

  лета пир, гламурная Луна 

 
  это жизнь для жизни и любви 

  без страданий от войны и гнева 

  и тогда б хватило в мире хлеба - 

 
  мне б такой подарок от судьбы! 

 

конец ноября 
  вот и закончилась трудовая неделя... 

сегодня почему-то день начался на работе нервно, потом пришло в норму, 

а закончился по доброму. 
шагал домой окружной дорогой сначала вдоль моря, потом мимо трамвай-

ных путей и Лебединого пруда в Кадриорге. там висел плакат — лебедей не 
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кормить. может и правильно, что подкармливать не надо, ведь если у них 

избыток пищи, они остаются зимовать в городе и гибнут в холода... 
потом вверх по отреставрированной лестнице около президентского двор-

ца. у нижних ступеней лестницы собирались военные оркестранты, о чём-то 

переговаривались, поправляли амуницию и выстраивались в колонну. засту-
чал барабан, и мимо оркестрантов ещё не в ногу прошагали две коробки во-

енных со знаменем и карабинами на плечо. куда — смотреть не стал. под-

нялся вверх к красной башне небольшого маяка и двинулся по мосту через 
заглублённую автостраду к новому парку с большим прудом на месте бывше-

го карьера. 

прохладно. прохладная морось висит в воздухе и охлаждает лицо.  

 хорошо. мне и надо немного остыть, чтобы не думать о предстоящих 
днях.  

полторы недели.  

вспомнить или нет.  
вернее... чего уж тут вспоминать, ведь не забывается никак, да и не хочу 

забыть.  

когда-то это был светлый день с цветами, суетой, ожиданием, стуком сердца 
при подходе к высокому крыльцу, звонок по телефону, чтобы открыли дверь, 

потом по длинному коридору, в дверь налево и...  огромная радость. 

теперь здесь не ждут.  
так, вспоминать или нет?  

или забиться в берлогу, выключив телефон, компьютер и заперев дверь. 

это так. просто для себя. чтобы что-то сказать себе — ведь должен и в 
моих ушах раздаваться человеческий голос.  

ничего этого не будет. ни запертой двери, ни отключенного телефона, ни 

цветов, ни строчек на бумаге.  

лишь слишком чётко пульсирует в висках. и взгляд спокоен спокойствием 
без ожиданий. 

так что, хорошо, что морось подкидывает холодной влаги на щёки и лоб. а 

по поверхности пруда идёт мелкая рябь. и рабочая неделя закончена. 
наверняка ещё что-то будет по жизни — и радость, и люди, и строчки, и 

новые места.  

не будет только того, что кто-то прорвётся сквозь жёсткую броню и возь-
мёт за руку. 

 

  эй, бармен!  
  налей мне что-то от разбитого сердца... 

  клетка рухнула и выпустила на волю тысячи желаний... 

  и все они об одном и том же, 
  о самом странном, что не сбывается 

 

  и хоть категорически бесстыдно 

  писать это конечное слово — «никогда» 
  оно пишется само и в это веришь... 

 

  почему не верится в счастье до гроба? 
  вот, абсолютно точно, что гроб бывает, 

  а где оно, это странное слово «счастье»? 

 
  это, когда получил неожиданно премию на Новый год? 

  или тебе дали понянчить внуков? 

  или когда тебе улыбнулась незнакомка, и что-то зажглось там, 
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  где уже ничего не осталось?  

  ведь клетка рухнула — свобода... 
 

  свобода — это когда ты стар и ничего не надо... 

  свобода — это когда всё утекло победителям... 
  свобода — это не твой шанс... 

 

Господи! зачем я об этом? 
всё течёт, как течёт, и твой всплеск страсти и несогласия уснёт беспокой-

ным сном, а на утро будешь мечтать заново и чего-то ждать... 

прости, Господи! но я уж такой упрямый, что на утро останется только На-

дежда и Вера, пусть даже бессмысленные, ведь без них совсем не стоит 
жить... 

 

снег под шагами вминается в дорогу. пурга несёт мириады пушинок вдоль 
нетронутого покрова, и будто стыдливо, покрывает следы. ещё несколько 

минут, и не останется ничего на плавной поверхности зимнего покрова, кро-

ме сверкающих кристалликов под мелькнувшим светом фар от проехавшей 
автомашины. 

 ветер поёт песню. 

деревья ворчливо сбрасывают хлопья с тёмных веток. мол, если не ли-
стья, то тогда — ничего. 

уши слегка подмерзают под колючими порывами вихрей. 

внутри всё начинает охлаждаться почти до оледенения. 
но в последнюю минуту вдруг вспоминается пушистый вальс, теплые руки, 

что-то бесконечно близкое в глубине глаз, и желание весны обволакивает 

своим тёплым одеянием. 

показывай характер, холодная! я знаю, ты тоже ждёшь весну! 
 

нераздвигаемые стены монолитом своим разгораживают... 

кто строит вас, зачем? по кирпичику, по кирпичику, на растворе из обид и 
непониманий, из желаний и отторжений, из желания жить, и из нежелания...  

Господи! спаси люди своя! дай им поверить хоть во что-то, что с ними 

случится хорошее и доброе. дай поверить им, что жизнь — это не закуток, 
загороженный от всех крепостными башнями и рвом. разреши им, Господи, 

поверить в себя, в свою силу и слабость, в свою красоту и величие, в силу 

жизни, и в её бесконечность во Вселенной.  
прости и меня, Господи, отгородившегося по причине, которую доверяю 

Тебе одному.  

верю Тебе. верю добру. хочу жить! 
 

когда-нибудь про наши времена 

  расскажут так, как будто мы не жили, 

  и молча головы сложили 
  под алчный вой... 

  другие племена 

  взойдут, забыв про нашу честь и милость, 
  про то, что с нами так и не случилось, 

  но мы не лгали, встав на стремена, 

  мы не неслись в потоке темноты 
  с мечом на свет под вой свирепой стаи... 

  будь проклят раб, пробравшийся в цари, 

  и челядь, ждущая потравы. 
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  мой голос русский русским и другим - 

  я не с тобой, алкающая мерзость, 
  и трезвость, обличительная трезвость 

  покроет прахом наши времена... 

  но свет грядёт сквозь сумрак покаянья, 
  что молча мы сносили — лишь стенанья 

  и вздох глухой, что плотна темнота... 

  не знаю, что грядёт, не ведаю о том, 
  когда и как наступит отрезвленье, 

  и можно позабыть про чистоту Творенья... 

  простим ли мы себе несказанны слова?.. 

 
интересно, каким позором заклеймят нас, молчащих? 

 

Ты знаешь, мне вдруг приснился сон, что я пришёл к тебе домой. Смешно, 
правда? Не приходил, не приходил, и вдруг пришёл.  

Наверно это было днём… Конечно же днём, ведь ты ещё была на работе. Со-

всем не помню, как шёл, открывал дверь, вошёл в переднюю — сразу направо. 
Только одна неувязка, вроде дверь была не как у тебя, а от окна. Может я в ок-

но влетел, ведь во сне всё возможно?.. Может и так, совсем  неважно. 

Появляюсь я, значит, в твоей комнате, а там две женщины. Не знакомые. 
Я им ничего не говорю, и они мне ничего. Одна из них, что постарше — ку-

рит. Я и то удивился, ведь никогда не видел, чтобы ты курила в комнате или 

кому позволяла. Но это я сейчас говорю себе, что удивился, а тогда никако-
го удивления не испытал — курит и курит. И они молчат, на меня особого 

внимания не обращают, и не спрашивают ничего. И мне с ними разговари-

вать совсем не хочется, потому как, они не только мне незнакомые, но и те-

бе чужие. Откуда я взял, что тебе они чужие? Не знаю. Но вот сейчас тебе 
сказал, и понял, что да, совсем чужие. И не важно, как часто кто-то заходит 

в дом, остаётся в нём сколько-то, может даже живёт рядом, или даже в од-

ной комнате, или в одной постели, но если это чужой, то чужой, и с этим ни-
чего не поделаешь, даже если сам того в дом привёл, не распознав, что при-

вёл-то чужого… Да ладно, не об этом сейчас разговор. Курит, значит, стар-

шая, а младшая рядом на стуле сидит. Может дочка её? По возрасту, вроде 
подходит, да и это, конечно, совсем не важно, дочка она или нет. Старшая 

курит и папиросу не затушенную кидает на пол через полкомнаты. Туда, где 

стена, которая к уголку с плитой и шкафчиками красивыми ведёт… А шкаф-
чики эти видел я случайно на фото в компе, где ты сидишь с подругами, ве-

сёлые такие, а твой, даже не знаю, как назвать, тоже счастливый, что-то ку-

харит. Ты не думай, я специально ничего такого не искал, и никого ни к че-
му не подговаривал, просто подруга твоя эти фото выставила, как вы вчет-

вером, или впятером, я уж не помню, у тебя что-то отмечали, или просто так 

сидели, или ещё что — не знаю, и спрашивать никого не буду, и не хочу, раз 

тебе хорошо, так и хорошо, разве ж мне плохо от того, что тебе хорошо? Ко-
нечно, совсем нет.  

Я почему про шкафчики-то заговорил? Там, во сне, шкафчиков никаких 

ещё не было. А были отодраны несколько половых досок. Ведь помнишь, как 
тогда, когда я пришёл, и ты ещё спрашивала меня, не надо ли менять лаги, 

на которых доски половые совсем никудышные лежали. А я тебе и сказал 

тогда, что наверняка лаги ещё сто лет проживут, ничего с ними не сделает-
ся, раз они не прогнили. Так вот, папироска эта не затушенная аккурат по-

пала в эту щель, шириной в три или четыре доски, и оттуда дымок идёт. 
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Ничего я этим бабам дурацким не сказал. И чего говорить, раз я тут никто, 

а подошёл к щели в полу посмотреть, нет ли беды, не загорится ли. А там не 
так, как у тебя, а под твоим полом толстенным какие-то стеллажи с барахлом 

и мужики ходят, будто на складе производственном, вроде ты и не на пер-

вом этаже, а под тобой огромная зала и что-то происходит. Я и полез в эту 
щель, глянуть внимательней, не затаилось ли где начало пожара. Но нет, и 

дымка никакого нет, и мужики в нижнем складе меня не увидели, и полный 

порядок. Я только подумал, что ж твой пол то не заделал? Ведь провалиться 
можно и ноги переломать. И вспомнил, что ты хвалила то ли его, то ли кого 

другого, что руки у него золотые и в мужья просится. Я и спросил тогда, 

мол, чего не идёшь, а ты и говоришь, что руки то золотые, а что потом? Я 

спрашивать и перестал, ведь что потом, когда и руки золотые, и даже 
страсть первая — а что потом? Чего уж тут спрашивать? Понятно. Что по-

том — это важнее всего, если уж начистоту. 

А баб этих дурных, когда вылез из-под пола, уже нет. 
А тут и ты входишь, и не одна, а с женщиной не молоденькой, старше те-

бя. Я и подумал, не мать ли это твоя, ведь я её никогда не видел. И она меня 

не видела. Хотя, может и видела, но я об этом совсем не знаю. И стала мне 
как-то вдвойне не по себе. Сначала, конечно от того, что ты же велела мне 

не приходить, и не писать, и не звонить, и никак про тебя ни у кого не 

спрашивать. А я так и делал, честное слово, совсем так, как ты просила, да 
только — это же сон. А во сне происходит совсем не так, как в жизни, и сны 

никогда не сбываются, и с этим ничего не поделать, так ты уж, пожалуйста, 

не очень. Ладно? А ещё мне неудобно было, что как твоя мать подумает, че-
го это я, уже совсем не молодой, к тебе припёрся? Но она ведь женщина ум-

ная наверняка была. Ведь знала в той жизни, что не всё случается, как 

предписано кем-то. И не всегда дурное бывает, если даже и немолодой не 

то, чтобы с ума сходит, а вдруг засмотрится в глаза, и не уйти…  
И она куда-то исчезла. Значит, покойно ей было. Ведь ей оттуда лучше 

теперь видно, чем нам тут, хотя бы и во сне. 

А ты на меня строго и не посмотрела, даже обрадовалась. Я же по глазам 
вижу, что обрадовалась.  

Не знаю, как так получилось, а стою я на коленях у ног твоих и щекой к 

тебе прижался. Тепло щеке. А ты стоишь молча, и смотришь куда-то, непо-
нятно куда, и руки вдоль тела опущены, и что будет — не ведано. 

А и правда, что будет? Наверно, ничего. Ведь сон — это только сон. И не 

положено… Кем не положено, почему и зачем? Не знаю. Да только помню 
тепло щеке и запах твоей руки. 

 

А теперь, вот она, моя квадратура тебе 
 от тебя разрывается сердце в клочья, 

 позабыл про молодок, красавиц и вдов, 

 всё равно мне, что там ещё Мойры прочат, 

 и, конечно, все двери на прочный засов, 
 чтоб не видеть, не знать, не хотеть и не сдаться 

 злой тоске или шулерской чаше весов... 

 ты засела под рёбра, в печёнку даже, 
 бесконечным повтором запойных снов. 

 от меня до тебя далеки границы 

 без тебя день не день, и судьба не судьба... 
 до тебя всё, как надобно, был отлажен, 

 а теперь всё равно, раз дорога не та, 

 а теперь в бездорожье до Чёрной Речки, 
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 где нажму на курок в полусонный бред. 

 что с того, что всегда был силён и отважен... 
 видно слов к продолжению больше нет. 

 отпущен под залог, браслет под рукавом, 

 закон от а до я, и неизвестен дом, 
 и снова в тупике болтаются слова, 

 их некому сказать, они, как дважды два - 

 свобода от всего, от мечт и от судьбы, 
 свобода в темноте с забором впереди, 

 по кругу и назад — приговорён навек, 

 счастливый и пустой, свободный человек. 

 могу считать до ста, могу до пятисот, 
 и всё начать с листа, и мой опять черёд. 

 какого же рожна по кругу и назад? 

 кого-то воевать, кого-то растерять, 
 и отпустить себя с потерей в пустоту - 

 счастливый человек и песни в немоту... 

 
 в чистовике мне места не найти, 

 исписаны страницы старой книги, 

 и хоть снимаю я отжившие вериги, 
 до новой книги вряд ли дорасти... 

 но чищу от не тех я кнопки телефона, 

 и в сон пускать хочу лишь тех, кого люблю, 
 и снова в темноте мне чудится святое, 

 что будто бы со мной, и снова говорю, 

 и снова без затей пишу всё те же вирши, 

 и строчками слова без рифм и суеты, 
 и снова что-то чудное повисло, 

 как будто радуга виднеется вдали, 

 и снова день светлеет, и клубится 
 над морем облако, и отступает тьма... 

 а сердце ждёт, горячему не спится, 

 ему нельзя солгать, и милость не нужна... 
 

 я верю тебе, 

 я тебе бесконечно верю! 
 и не стыдно ничуть  

 мне тебе прошептать слова. 

 я совсем не герой, 
 и не монстр, подобный зверю, 

 мне глаза лишь в глаза, 

 и счастливые небеса, 

 и ладошку принять лишь 
 своей корявой, 

 и теплом одарить в бесконечность лет, 

 и хочу лишь того, чтоб была счастливой, 
 и от солнца хочу я увидеть свет, 

 бледным ликом Луну, 

 ожерельями звёзды, 
 и твою ослепительную красоту! 

 мне немного — лишь Мир навечно, 

 лишь бессмертье любви, 
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 и здоровых сил, 

 и конечно, рассвет изумительно нежный, 
 чтоб тебе я на завтрак его приносил... 

 

не знаю, почему это написалось, как какой-то отрывок совсем не отсюда… 
а может наоборот — прочтёшь, и становится совершенно ясно, ведь вот 

она — мечта! да только твоя ли? 

 
как это бывает — думаешь о чём-то, мысли бестолковые, или наоборот, 

очень даже замечательные, или игривые и романтичные, или тоска жуткая 

— лезут в голову безостановочно и нахально, и не знаешь, куда же от них 

деваться, и вдруг зазвучала музыка, и развернулась неожиданно ладонь 
как-то совсем не так, чтобы чего-то взять, или положить, и ноги заскользили 

по вытертому от времени ковру, и плечи расправились, и сам движешься в 

па невообразимого танца, и ничего больше не надо, и жизнь хороша… 
а ты тогда кого-то представляешь с собой, спросила вдруг она. 

нет, совсем нет, ответил он и посмотрел на неё внимательно. 

обыкновенное лицо, чёрные глаза, весь вечер чего-то пытавшиеся раз-
глядеть в нём, и тонкие длинные пальцы, спокойно лежащие в его ладони.  

губы касаются чуть шершавой теплоты левого указательного, оставляя на 

потом какое-то необъяснимое послевкусие. вечер длится, без времени. бар-
менша убирает пустые бокалы и ставит новые.  

боковинки красивых стекляшек чуть слышно соприкасаются друг с дру-

гом, и отдают глоток прохладного с кислинкой вина. 
ничего не было до этой встречи, и ничего не будет, когда отомкнётся 

дверь парадного, и она будет одна подниматься по лестнице, а он пойдёт ту-

да, куда возвращается всегда, и лишь чёрные глаза будут ещё долго смот-

реть в него, пытаясь понять то, что он и сам не в состоянии разглядеть. 
 

влюбиться безнадёжно, просто так, 

 потом страдать и радоваться жизни, 
 и принимать случайный каждый знак 

 за знак судьбы... 

 не лечат тризны по умиранию весны. 
 за осенью придёт зима,  

 а сразу за зимой настанет лето. 

 весна, весну, весной - 
 не ожидать никак. 

 а вдруг она откуда-то и где-то? 

 да, Боже мой, какой пустяк 
 всё ждать весну, 

 есть три прекрасных — лето, 

 зима и осень. 

 лето — для костей,  
 прожаренных под солнцем для загара, 

 зима — для лыж, 

 а осень — без страстей, 
 их было в прожитом совсем не мало, 

 но к счастью всё прошло, таков удел. 

 есть времени три года...  
 это хватит  

 для дел, для внучки, для судьбы. 

 но всё же, что всё это значит? 
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 чёрт подери! я так хочу Весны! 

 
осень! 

 ты пришла, наконец, осень... 

 нежданная, нежеланная, вяжущая не хуже пут, режущая жилы и отвер-
гающая тебя... Господи! зачем бывает осень... уж лучше сразу... НЕТ! я этого 

не говорил. я люблю тебя, осень! люблю! ты слышишь, осень? твои серые 

дни, твою холодрыгу и пронзительный ветер, твоё всё, что ставит на место и 
хлещет по щекам, избавляя от истерики. но зачем ты ворошишь во мне то, 

что никак не забыть? почему ты так жестока, неугомонная? хочешь отрез-

вить меня? я трезв. я же всё понимаю, всё-всё. и мне ещё долгий путь, в ко-

тором много радости и всего того, что делает человека счастливым. а я ведь 
человек? правда, человек? обыкновенный, ведь так? так, так, именно так. 

так что, всё ещё будет. и осень — это только осень. 

 будьте счастливы и осенью тоже. может и я буду. буду. обязательно буду. 
 

сюда я заходил и долго смотрел на аккуратно сложенный листок. вдруг 

подумалось, что давно не получал писем. никаких. правда, и другие сейчас 
редко их получают, но как-то вдруг резко захотелось стать эгоистом. и не 

так, чтобы вдруг застучать ножкой, как маленький мальчик, или попросить 

тихим голосом кого-то. только решил никого не просить. ведь, что же это за 
радость, если просишь, может даже не раз, доказывая нечто, а потом, так и 

быть... нет. такого письма совсем не надо. и другого чего-нибудь выпрошен-

ного тоже не надо. 
 поэтому долго смотрел на аккуратно свёрнутый листок со спрятанными 

внутрь словами. и молчал. 

 

 остановился у лужи.... да, действительно отражается. и небо, покрытое 
серой пеленой, и голова с глазами, устремлёнными куда-то внутрь, и сумка, 

свисающая с левого плеча на длинном ремне. сзади проревел тяжёлый гру-

зовик, и по поверхности прошла рябь. затихла. ничего не добавилось в от-
ражении, только глаза вдруг приподнялись и внимательно осмотрели всё во-

круг, а потом окинули небо, и спокойно углубились в себя, а ноги продол-

жили мерно вышагивать, аккуратно огибая лужи. не стоит будоражить их 
спокойную поверхность — вдруг кому-то тоже захочется остановиться и что-

то разглядеть. ведь это же не беда, вдруг что-то увидеть такое, что раньше 

не замечалось? ноги вышагивают. лужи терпеливо ждут. серое небо смотрит 
сверху вниз и молчит. 

 

 как метроном под ритм шагов звучит рефреном 
  всё ещё будет 

  это такой бодрящий марш 

  после которого сбитое дыхание восстанавливается и шагаешь дальше 

  всё ещё будет 
  и совсем не знаешь что имеешь ввиду 

  и вычёркиваются напрочь предложениями загаданное когда-то 

  совсем не по причине выполненного 
  всё ещё будет... 

  что ещё чёрт подери 

  ну в общем всё 
  всё о чём не думалось но сбывается  

  а несбывшееся плавно перетекает в вычеркнутое предложение 

  и метрономом звучит рефрен 
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  всё ещё будет 

  всё ритмичнее и бессмысленнее 
  всё безмысленнее и ритмичнее 

  только чтобы шагать не останавливаясь 

  движение это жизнь 
  а шагать на месте это тоже движение  

  ли 

 
вчера мне сказали, что люди не изменились за три тысячи лет. также 

рвутся к власти, страдают, предают, изменяют, любят, верят и не верят од-

новременно. 

 я согласился. всё это так. 
 а ещё мне сказали, что я точно такой же, как был двадцать лет назад. 

 нет — я другой, чем год назад, или даже всего неделю. за один миг ме-

няюсь от слова, от чего-то совсем незначительного для других, от дуновения 
ветра или совсем непонятного, произошедшего внутри. 

 но я неизменен — больно от предательств, потерь, другого не, о котором 

не скажу. 
 но я не меняюсь — отдаю просто так то, за что можно получить дорого, но 

получаю много дороже, чем горсть бриллиантов — мгновение блеска в гла-

зах, пусть даже не ко мне.  
 не меняется то, на чём основан мир. 

 меняется всё, что есть в нас и вокруг.  

 и надо лишь понять — стоишь ли на прочной основе мира или на зыбкой 
лжи. 

 

кто-то стучит в мою дверь. еле слышный женский голос, спрашивающий о 

чём-то, незнакомый. или мне вдруг почему-то стало страшно ошибиться? 
 

 ты стучишься в дверь оттого, что промёрзла и промокла, и тебе некуда 

больше постучать? ты выбрала правильную дверь, заходи. я посмотрю, что 
есть у меня в холодильнике, и пока ты будешь принимать горячую ванну, 

что-нибудь приготовлю поесть. и пока сохнет твоя одежда, дам тебе шерстя-

ные носки, тёплую рубашку, джинсы и накрою пледом, когда сомкнутся твои 
усталые веки. буду ходить на цыпочках, чтобы не потревожить твой сон, а 

сам, как верный пёс, лягу на коврике у двери, чтобы никто не посмел потре-

вожить тебя. 
 

 ты стучишь оттого, что тебя обидели? я поглажу тебя по головке и рас-

скажу сказку. а потом очень сильно постараюсь оградить тебя от обидчика. 
 

 твой дом обокрали и не у кого попросить денег? не беда. у меня где-то 

лежит заначка от самого себя. сейчас мы её поделим поровну: это тебе, это 

тебе, это тебе, это тебе, это снова тебе, и вот теперь видишь, что мне остав-
шегося хватит надолго, а завтра может быть дадут пенсию, так что — не 

волнуйся. и отдавать можешь не скоро. в следующей жизни. 

 
 тебя обманула подруга или тот, кому доверила себя? это бывает. так уж 

устроена жизнь. но ведь я тебя не обману никогда, так что, хоть одному че-

ловеку на свете ты можешь верить. пусть даже совсем не понимая его. что 
мне нужно за это? а разве за всё нужно платить? кто это придумал? наверно 

какой-то меняла, к которому пришли с последней надеждой, а он дал, но 

ему нужно отдать втрое. нет. нет такого правила. между людьми нет. 
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ты хочешь от меня веру или надежду? возьми. ведь сколько этого ни 

возьмёшь, прибавится ещё столько и пол столько, и ещё одна вера и надеж-
да. 

 

 ты пришла забрать моё сердце? прости. я бы его отдал, но его у меня нет. 
вроде, оно когда-то было у меня, а потом кто-то пришёл и взял. и теперь я 

что-то важное не понимаю. и многое не вижу. и совсем мало хочу,... по 

крайней мере от других людей. нет. не надо его искать у кого-то. я даже не 
уверен, что оно ещё где-то есть. наверняка лежит одиноко в лесу, или поле 

за ненадобностью, или совсем пропало... 

 

 мой нелепый испуг прошёл, не стесняйся, я отворяю дверь, проходи! я 
помогу тебе. 

 

  я зароюсь в густую траву, 
  и вдохну запах терпкий рассвета. 

  бабье лёгкое, тёплое лето 

  бесшабашно звенит на лету 
  разноцветьем цветов и лучей, 

  разновзглядьем лукавым и нежным. 

  всё, как прежде, как будто бы прежде, 
  только вдруг я влюбился в траву, 

  в муравья, что спешит по стволу, 

  запах дыма, тропинку и сено, 
  и задышится вольно и ленно, 

  надышаться бы тем, чем смогу, 

  и не вспомнить ни слов, ни затей, 

  ожиданий, прощаний и смеха... 
  как я жду! 

  одинокое лето  

  станет верной подругой моей. 
 

может и надо-то только это — сидеть у обреза воды на холодном камне, и 

глядеть. серые с проплешинами тучи, пара чаек над заливом, откуда-то раз-
даётся крик ещё одних и гул парома, разворачивающегося после выхода из 

узкого канала порта. низкие волны лениво обволакивают камни и что-то го-

ворят. не о том ли, что жизнь бренна? 
 город там, за спиной, в небольших коттеджиках уютного района и даль-

ше, в уродинах многоквартирных серятин. 

 шуршит вода, чуть всхлипывая на камнях. яхты медленно движутся вдоль 
устья реки, неторопливо приближаясь к глубине. длинный узкий горбик чуть 

приподнял землю над водой. там была мечта и много грибов. почему иногда 

мечты заканчиваются ещё даже не обретя зрелость? это что, иллюзии? мо-

жет и иллюзии. те самые, которые могут окрылить и нести, порой далеко-
далеко. а порой… 

 апельсиновая корка качается на волне, яркая и красивая. она тоже о 

чём-то мечтала. 
 нет-нет. я просто смотрю в море, в мутную даль, в буруны за быстрым 

корабликом, в мачту парусника на горизонте, в своё непонятное завтра. 

 что-то уходит, и что-то приходит. не угадать. 
 

 

 оказывается, можно жить, когда никого не ждёшь.  



 

 247 

 мерно тикают ходики. почти усыпляющее гудит электрообогреватель и 

двумя киловаттами лениво гонит тёплый воздух. тучи спешат выполнить 
обещания синоптиков и пытаются уплотнить всё небо к утру. дождь. будет 

дождь. и пусть будет, но всё равно набирал воду в лейку и насыщал сухова-

тую почву под земляникой, щавелем, луком, тюльпанами и первыми листоч-
ками роз. 

 ровными полосками лежит на газоне измельчённая газонокосилкой трава. 

одна вишенка отцвела, а другая ещё только собирается. интересно, как же 
тут состоится перекрёстное опыление? ну, ладно, с мужчинами и женщинами 

понятно, то есть, совсем не понятно, но как-то привычно, что выбираем, вы-

бираем, но совпадение фаз как-то очень уж редко. вернее, изловчиться, 

чтобы желание совпало — это как раз бывает. но твой выбор, это не её вы-
бор, или совсем не вовремя, а когда ей будет вовремя, тебя не будет рядом. 

и всё, что не случилось с тобой, сбудется не тебе. хотя тому это совсем не 

надо, как тебе самому случившееся не сегодня и совсем в другом месте. 
 так что, урожай вишен, скорее всего, не состоится. да и не его ты ждёшь, 

а лишь только вечера, когда заскользит перо по бумаге, оставляя корявые 

крючочки, которые кто-то, может быть, попытается разгадать, а потом суме-
рек, с занавешиванием окон, заправкой постели на одного, с прислушивани-

ем к шороху в пустотах между внутренней и внешней обшивкой дощатого 

домика. проедет машина, или протарахтит мотоцикл. издалека кто-то будет 
звать загулявшую ребятню домой. ещё что-то пообещают птицы заливисты-

ми голосами. мерный усыпляющий стук ходиков. глаза послушно выполняют 

предписанную команду усталого непривычной нагрузкой тела. 
 оказывается, можно жить, когда никого не ждёшь. 

 

 часто и многократно вспоминаю последние слова из «Отрывка» Пушки-

на.....      "...Плывут. Куда ж нам плыть?" 
 

 и прекрасно понимаю, что это совсем не вопрос себе, это даже не под-

сказка, а так, коротенькая остановка перед тем, как взять в руки перо и по-
плыть по течению своих мыслей, чувств, желаний в ту божественную страну, 

где ты волен, где тебе нет пределов, где ты сам собой, где ты выбираешь 

слова совсем не для того, чтобы что-то смягчить, или скрыть, или ужалить, 
совсем нет! ты выбираешь слова только для того, чтобы находящееся внутри 

тебя вдруг отразилось какой-то гранью на бумаге как можно точнее. испо-

ведь ли это? может и так. только не перед Богом или людьми. Бог и так зна-
ет о тебе всё, кроме одного крохотного — решишься ли ты сказать, и Он ос-

тавляет тебе это право, как святое, принимая и твою решимость, или отступ-

ление, или даже богохульство, прекрасно понимая, что твоя внутренняя 
мерзость тоже должна выплеснуться и уйти из тебя, чтобы очиститься перед 

тем, что свято для вас двоих, для тебя, малого, и для Него, огромного и поч-

ти недостижимого, но почему-то нуждающегося в тебе, может даже как в 

частице, продлевающей Его вечность.... 
 

тепло души передаётся совершенно особым способом: иногда взглядами; 

иногда касаниями рук или упорным некасанием тоже; словами, сказанными 
особым способом, когда важны даже не сами слова, а тембр голоса, или не-

ровность строки, написанной той самой рукой... через миллиметры, отде-

ляющие друг от друга, или сквозь толщу Земного шарика, напрямую... 
 и главное здесь не расстояние, или способ передачи, главное — это то, 

что оно есть, это тепло, и оно тебе, и в ответ тоже 

слова рождаются вдруг... 
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конечно, это совсем не так. я часто вспоминаю то ли байку, то ли правди-

вую историю о каком-то знаменитом американском инженере, которого при-
гласили дать диагноз о некоем огромном агрегате для электростанции, у ко-

торого, скорее всего, закоротило где-то внутри обмотку. походил он, послу-

шал, а потом нарисовал мелом на корпусе кружок, мол, именно здесь выре-
зать и устранить дефект. и выписал чек на двадцать пять тысяч долларов. 

ему говорят, что кружок мелом — это всего один доллар. а тот и отвечает, 

что так и есть, но все остальные за то, что он знает где. и это где он услы-
шал не в гудении агрегата сегодня, а в гигантском труде собственном за 

многие годы... 

 

так и слова — всплывают вдруг, но сколько же надо прожить не бездумно, 
на что решиться, или от чего отказаться, что-то принять или не принять, 

сколько лет вести молчаливый диалог с собой, чтобы выплеснуть потом не-

что в нескольких строчках 
 

 жил и любил... 

 что будет - 
 всё от Бога. 

 и будет что-то 

 до порога? 
 быть может будешь 

 ты любим? 

 не разгадать... 
 

 

Таллин — Торнимяэ, Эстония. 2011 — 2013 
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