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Виктор ШНЕЙДЕР 

Родился 11 октября 1971 года в Пушкине (Царском Селе), после 3-го 
курса ЛТИ (теперь СПб-технологический университет) уехал в Герма-
нию, окончил Геттингенский университет (биолог). После года аспи-
рантуры в Мюнхене поехал на стажировку в США, где 25 декабря 2000 
года разбился, катаясь на лыжах. Умер 6 января 2001 г. Итого — 29 лет.

Рождаются стихи, пишется экспериментальная проза «Средисловие. Попытка повество-
вания, или Прозаический подстрочник поэмы». Нам привычны предисловия и послесло-
вия, худо-бедно соединенные с текстом, а игрун-Шнейдер сочиняет «Средисловие» с пя-
тью предуведомлениями. Среди-словие. Среди слов он и впрямь как рыба в воде. Играть 
ими, вертеть, жонглировать, при том выискивать новые смыслы — это его хобби. И чем 
дальше, тем мощнее его владение словом, но при этом растёт и власть слова над ним. 
Она способно помешать его карьере, но разве одолеешь то, что даровано свыше, что от 
Бога?

Грета Ионкис

Изящный, очаровательный, нежнейший микст из собственной жизни и мировой исто-
рии; из вечных сюжетов и сиюминутных эмигрантских впечатлений.
Игра с читателем, плавно переходящая в игру с самим собой; а потом самонаблюде-

ние, граничащее с самоиронией, опять-таки незаметно, тончайше переходит в насмеш-
ку даже не над целым веком — над временем (над Временем, ибо здесь потребна про-
писная буква). 
Это проза духа. Это проза чистого смеха внутри трагедии. Проза догадки без загадки — 

все загадки давно загаданы и разгаданы, и нам остался только джентльменский набор 
догадок о нас самих.
Таков Виктор Шнейдер. Он может показаться дотошным любителем подробностей, если 

б так крепко не держал в руках Целое. Он может показаться талантливым писателем-ни-
о-чем, если бы не Главное, что реет несмываемым лейтмотивом над его текстом. 
И это шнейдеровское Главное — у каждого — свое.
В этом чудо его прозы. Его молодости. Его любви.

Елена Крюкова
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СРЕДИСЛОВИЕ
Попытка повествования,

или Прозаический подстрочник поэмы

Пять предуведомлений

Первое (o жанре): Это, как говорила Алиса Лиддел, «книжка без картинок и без 
разговоров». Текст здесь движется сообразно законам развития поэмы, поэто-
му должен был быть написан четырехстопным хореем с чередованием жен-

ской и мужской рифм. Автор просит тех читателей, которые не знакомы с его стихами, 
поверить на слово, что он может справиться с этим чисто техническим заданием, дока-
зывать же это на протяжении стольких страниц считает делом нудным и бесполезным.
Попутное (о релятивизме): Если я сказал «пять», то это еще не значит, что столько их, 
предуведомлений, и будет.
Постороннее (о погоде): А зори здесь тоже…
Последнее (o тесте на умственные способности читателя): Читатель разумный не ста-

нет отождествлять героя и его автора или даже их мнения и взгляды на вещи и людей, а 
равно и изучать по этому тексту всемирную историю.
Она была очень шестнадцатилетней, весьма длинноволосой и вполне стройноногой, 

чтобы с этого начать… Проницательный читатель, с которым, помнится, воевал еще Чер-
нышевский, уже, конечно, все понял. И уже неправильно. Ни роковой женщиной, губя-
щей пару-тройку лучших людей, ни героиней моего собственного любовного романа ей 
не стать. Судьба, то есть авторский замысел (если, конечно, не переменится), предпола-
гает для нее в лучшем случае скромную роль на заднем плане повествования. Но потом, 
когда последняя точка в рукописи будет поставлена, я пойду и паду в эти самые вышеу-
помянутые стройные ноги со словами: «Алечка, миленькая, спаси-помоги, перепечатай 
мои каракули: больше во всей Германии мне просить об этом некого», — что правда. Так 
Аля сыграет все-таки в этом сочинении (или, скажем, в судьбе оного) ключевую роль, а 
значит, вполне закономерно (или, по крайней мере, благоразумно) начать рассказ с ком-
плиментов в ее адрес. Тем более что она их вполне заслужила. Еще тогда, когда я этого 
почему-то в упор не заметил, всецело поглощенный собственными своими проблемами 
(напрочь уже не помню — какими), а именно — только появившись в нашей общаге, ко-
торую, к слову, иначе не именовали, как кисловатым от анекдотов, но все же милым име-
нем — Хайм... Объективности ради придется, правда, сказать, что «Хайм» — это еще и 
просто «дом» по-немецки, однако какая-то глубинная связь должна быть между ближне-
восточным именем и носящей его Вороньей Слободкой в Особо Крупных Размерах. Про-
следить ее не берусь, да и вообще описывать быт эмигрантского пансиона, и именно в 
Германии, — просто руки опускаются: так явственно чует затылок горячее дыхание вели-
кого эмигрантского писателя (такого великого, что уже как бы и не эмигрантского) с сач-
ком для бабочек на плече, куда стоит только попасть — и не выберешься, сам запутыва-
ясь все более и без стараний эстетствующего инсектофила… 
Ну так чтобы не заплутать, лучше и не сворачивать в дебри с прямой тропы, бишь нити 
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повествования. А на оной нам встретилась доселе одна только Аля, с ходу уже и предо-
ставившая читателю собою очароваться, писателю же (не то его «альтер-эгу»: сам не пой-
му, кто же я все-таки?) — наблюдать за ней да описывать с тем свойственным мне при 
первом знакомстве скептическим предубеждением, которое (в частности — и его) я име-
ную для себя «снобизмом», не слишком зная, что это слово значит на самом деле… Чу-
довищная фраза! Что, однако же, делать, если русский язык не богат пассивными форма-
ми глаголов? То-то же я, дорвавшись до вожделенной структуры в немецком, сую ее по 
делу и не слишком, удивляя как собратьев-ауслендеров фразами сложными и красивы-
ми, так и коренных, как зубы, немцев фразами громоздкими и искусственными. Как быть, 
если витиеватость речи, родная мне настолько, что даже носит мое имя, и за которой я, 
кажется, довольно умело прячу отсутствие мысли вот уже двадцать два года в миру да 
полторы страницы в этой книге, — как быть, если на чужом языке ее автоматически свя-
зывают не с моей личностью, какая она там ни на есть, а с нестандартным проявлением 
шпрахпроблем, так что пытаются еще и помочь сформулировать мысль попроще? Но нет 
же! Нет! Какая грамматика?! Какой стиль?! Аля! Аля… Черт его разберет, что за имя-то та-
кое: то ли Алиса, то ли Алла, а может, и Александра (последнее было бы жаль — я к ней 
так хорошо отношусь)… Ну, не знаю, короче. Довольствовался и довольствуюсь звонким 
«Аля». Оно, кажется, даже и информативней, и символичней, потому что звучит срод-
ни не этим затертым именам, ровным счетом ничего о человеке не говорящим, вопре-
ки страстному желанию отца П. Флоренского и следующих ему охотников до халявных 
путей к тайнам людской души. По крайней мере для меня имя новой соседки прозвуча-
ло скорее как французское à la, тем паче так она и представилась — с ударением на каж-
дом раздельно произнесенном слоге. Возможно, это было проявлением неловкости, ко-
торую некоторые люди, и я в частности, испытывают, вынужденные сами произносить 
свое имя. Помню, в детском саду я даже как-то подрался с мальчиком только из-за того, 
что он был моим тезкой. Правда, замечу в скобках, и вот она, эта скобка: (драку затеял не 
я, а он. Я вообще всегда был очень тихим ребенком и не любил выяснения отношений 
при помощи кулаков. Не то что боялся быть побитым — я как раз обычно бывал из силь-
ных, — а просто немногочисленные синяки и ссадины противника мне не приносили же-
ланного облегчения, так как никак не устраняли причины ссоры. Я держался других мето-
дов расправы с неприятелем — косвенных, но куда более основательных. Так, детсадов-
ского своего тезку я добил тем, что под большим секретом шепнул одной девочке, буд-
то он в тихий час ел под одеялом конфеты. На другой день с ним уже никто не играл, да и 
просто не разговаривал, так что имя мое снова стало звучать только в мой адрес… Жела-
ющие могут истолковать сию историю как покаянную исповедь, хотя «в чем каяться тому, 
кто тверд в своем грехе?»: в то время я ведал, что творил, теперь же бесстыдно горжусь, 
каким был смышленым мальцом, a от общественности, коли потребует краски стыда от 
моих щек и даже бороды, всегда могу легко отбояриться тем, что шел мне тогда всего-
навсего пятый год. Аргумент очень действенный для окружающих, хотя себя-то каждый 
воспринимает не как стопку малопохожих друг на друга фотографий, а как единое и не-
прерывное во времени Эго… Кажется, я вплотную подобрался к излюбленной теме, да 
поздно. Осторожно! Скобка закрывается. Следующая станция…). А-ля… 
Хитрая, однако же, баба! Знала, с первых строк знала, что я собираюсь побыстрее от нее 

отделаться, вот и отвлекает все время меня, Шехерезада эдакая, не дает закруглить, на-
конец, описание. А читатель тем временем привыкает, читатель уже ждет, когда я в оче-
редной раз кончу трепаться и вернусь к своей все еще недосказанной, все еще таинствен-



6

ной, все еще незнакомке. А уж кого-кого — его я обижать не намерен: я этого читателя 
сроду не видел, никогда, пожалуй что, и не увижу, так что ничего против него не имею. 
Читатель ждет, что я завершу свою недоразвитую мысль? Что я доскажу… Ах, он прекрас-
но и сам знает, что именно: имя Али было, вне всяких сомнений, символично. Она стри-
глась à la девицы на журнальных обложках (то бишь по плечи), одевалась à la телеролик 
и вела себя по возможности à la героиня американского телесериала для тинейджеров. 
В этом сериале, к слову, было две героини, но все земные и, в частности, женские добро-
детели по несчастной прихоти режиссера достались брюнетке, блондинистой же Але вы-
пала в кумиры героиня ее масти, увы, весьма стервозная… В погоне за модными стандар-
тами Аля мучила себя диетой à la Брегг и то и дело заглядывала в зеркало, надеясь уви-
деть свою круглую физиономию потончавшей. Не обнаруживая же изменений, назнача-
ла себе нетерпеливо внеочередной строгий пост. Тело ее в этих голодовках явно не нуж-
далось, на хорошеньком же личике, если не считать зеленоватого оттенка и синяков под 
глазами, никаких изменений не наблюдалось, потому что для превращения круглого че-
репа в вытянутый нужна не диета, а гидравлический пресс… 
И лицом, и характером Аля пошла в мать. Я так думаю, хотя матери ее ни разу не видел. 

Но как биолог и вообще я полагаю, что хоть на одного из родителей ребенок походить 
обязан, а отец ее, Борик Штейн… Я, собственно, потому и применяю здесь это в данном 
случае не торжественное, а казенно-официальное слово «отец», что ничем, кроме анкет-
ной строки, не могу связать в своем сознании двоих этих типов. Ну не способен я видеть 
в двух своих приятелях папу и дочку! С детства я привык, что «родители друзей» — это 
одна из полубезличных стихий, наряду с погодой и болезнями, от которых зависит, вый-
дет ли Вова-Оля-Юра гулять. Кстати, родители моих приятелей коренным образом отли-
чались от приятелей моих родителей — представителей того же чуждого поколения, су-
ществовавшего в своем, параллельном с моим, мире, причем сами родители были не 
точкой соприкосновения, а скорее мостом, длинным-длинным мостом, стоящим крепко 
на обоих, друг с другом тем не менее не встречающихся берегах. 
Так думал я тогда, лет в десять, и ошибался по малолетству разве что в количестве: ми-

ров оказалось не два, а пять с половиной миллиардов. Впрочем, тогда их (миллиардов) 
было, кажется, всего четыре. Но я-то видел всего два типа взрослых: первые приходи-
ли в гости к нам домой и всегда с резиновой улыбкой задавали мне один и тот же во-
прос, самый неуместный и ненавистный, — про школу; дома у вторых бывал нередко 
я сам, но они меня, как правило, не спрашивали ни о чем, хотя это и нелогично: их как 
раз моя школа могла бы и интересовать, так как в ней учились их собственные чада… 
Когда мои друзья в массе своей… (Не представляется ли читателю при этих словах био-
масса какой-нибудь бактерии или гриба, состоящая из множества самостоятельных орга-
низмов, но выглядящая как единое целое с характерной формой, окраской и замыслова-
той структурой? Или это уже говорит во мне профессиональный идиотизм?) Так, значит, 
когда мы доросли до своих шестнадцати, тема родителей как-то растворилась. На самом 
деле наличие взрослых мешало нам самоутверждаться, ломать из себя таких же, как оди-
нокий оригинал в захолустной картинной галерее мешает спесивой добротности двух де-
сятков копий, но выглядело все и проще, и естественней: родители друг дружки ускольз-
нули из нашего поля зрения так же, как стали несущественными для встреч дождь и про-
студа. Позже они снова появятся на сцене, но уже не как родители, а под псевдонимами 
тещ, свекровей и тех нестарых стариков, которым можно подкинуть малого на выходной.
Но тема детей возникает раньше — под конец веселого и мучительного периода юно-
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шеской «безотцовщины». Эта тема прозвучит как шок, как удар, как беда, как пробле-
ма, как предмет тайной радости и тихой гордости, как одна из последних степеней само-
утверждения. Мы наивно привыкли считать, будто принесение своего первенца в жерт-
ву — варварский обычай, погребенный во глубине языческих веков, но наше время, наша 
вера разве стала иной? То есть, конечно, стала: раньше-то Авраам один такой был, и его 
поступку не зря столько народу (лучше сказать даже — столько народов) поклоняется. С 
течением времени, правда, позабыли, в чем именно состоял его подвиг, и черное с бе-
лым перемешалось, едва ли не поменялось местами. А вы только представьте человека, 
живущего в любви и мире со своею как-бы-рабыней, красавицей-египтянкой, матерью 
его сына, любимого и неповторимого не только потому, что единственного. Сварливая 
старуха, до сих пор в память об ошибках далекой молодости называемая его женой, вы-
нуждена сносить это унижение молча, и с высоты своего счастья Авраам ее даже жалеет. 
За жалость свою и поплатился. Но кто же мог вообразить, что в ее возрасте это вообще 

возможно? Анекдот! Первый анекдот, самый первый из этой бесконечной серии: «Сара 
говорит мужу: „Абг’ам, я, кажется, бег’еменна…“». Он и не поверил. Смеялась и сама 
Сара, но совсем иначе — торжествующе и зло смеялась в лицо перепуганной, ничего не 
понимающей египтянке. Ребенка так и назвали — Сын Смеха. Аврааму впору было на-
звать его Отцом Слез. Сара наконец сквиталась за свою многолетнюю боль: «У тебя есть 
свой, ЗАКОННЫЙ сын! А ЭТУ я долее терпеть в своем доме…» И он уступил, выгнал Агарь 
с ребенком, его ребенком, любимым и неповторимым, хотя уже и не единственным. До-
бро хоть просто выгнал: Сара требовала — продать. «Всего-то» продать неугодную рабы-
ню, «как делают все нормальные люди».
Малыш был, конечно, ни в чем не виноват, вернее, виноват без вины. Все-таки если бы 

не он… Поэтому или еще почему-то отец совсем его не любил: он был и некрасивей Ис-
маила (старшего), и глупее, и вообще — похож на мать. Как и старший. Нет, в старшем 
было больше отца… А если бы на этого «Смехыча» напали дикие звери или если бы он 
поскользнулся и упал с обрыва… Так думать нельзя! Бог сподобил дряхлую старуху ро-
дить ему сына — и это настоящее чудо. Значит, он рожден не просто так, но для великих 
дел. Может быть, от него произойдет великий народ, может — еще что… Но ведь все по-
шло бы как прежде: Агарь бы вернулась, и Исмаил, его единственный и полноправный 
наследник, когда-нибудь… Так думать нельзя! Бог сотворил чудо, и… С этими мыслями 
Авраам засыпал, и просыпался, и снова засыпал, и снова просыпался, и опять засыпал… И 
во сне услышал голос. Это Бог говорил ему: «Докажи свою преданность, Авраам. Принеси 
Мне в жертву своего сына». Авраам проснулся, и ему хотелось петь. «Велик Ты, Господи! 
Покоряюсь воле Твоей!» — кричал он, не решаясь все-таки произнести вслух то, что пело 
сердце: «Спасибо Тебе, Господи!» Тем же днем он честно сказал Саре, что отправляется с 
сыном в путь для жертвоприношения. Женщина была счастлива: наконец-то старик без 
понуканий сам решил заняться воспитанием сына…
Мальчишка был живой и любопытный, но, побаиваясь отца и видя, что тот отвечает ему 

нынче односложно, а за шалости бранит не «слегка», старался не надоедать расспроса-
ми и заслужить похвалу послушным, тихим поведением. Поэтому во всю дорогу Авраам 
так ничего и не почувствовал, ведя Исаака на убой, как ведут тварь бессловесную, думая 
о чем угодно… Угодно было — об Агари, о том, как она вернется в дом, а вместе с ней вер-
нутся тишина и уют, и как она будет обмывать ему ноги, и как покрывать поцелуями его 
руки, и — в конце-то концов — просто варить вкусный обед, а не эту Сарину дрянь… Толь-
ко уже соорудив алтарь и насобирав по отцову приказу хворосту, мальчик (туповат все-



8

таки!) вдруг сообразил спросить, почему они не привели с собой ни единого животного 
для заклания, где же здесь возьмешь… Авраам накинул на него веревку, стал вязать, и тут 
сердце его первый раз дрогнуло: Исаак стоял молча, сжав губы, и старался не заплакать. 
Но слезы все равно накапливались у него в глазах. Навряд ли это были слезы страха — ре-
бенок не мог еще по-настоящему бояться смерти, он ее и не видел никогда, — скорее, 
обиды. Но ни слова жалобы не проронил гордый ребенок. А может, и не гордый, просто 
привык уже, что ни слезы, ни жалобы ни разу не спасли его от отцовских побоев… Авра-
аму стало не по себе… Но ведь и Исмаил плакал — да не так, ором кричал! — когда отец 
взвалил на плечи его матери кувшин с водой и с тем выставил их из дома, родного Исма-
илова дома, где был он тем же отцом так любим и балован. И теперь плачет, наверное, 
часто и много: от голода, от жары. Как и его истощавшая, измученная мать… 
Авраам положил связанного Исаака на сложенный самим ребенком костер и занес 

нож… Неисповедимы пути Господни и помыслы Его, разверзшего чрево древней стару-
хи и превратившего разом в ад к счастливому закату катившуюся уже жизнь Своего слу-
ги, наполнив ее хозяйскими криками и бесхозяйственными поступками встряхнувшей-
ся вдруг после многолетней спячки Сары. Угодно было лишить на старости лет всего, чем 
он дорожил, к чему был привязан. Теперь Он требует в жертву его сына. И Авраам при-
нес эту жертву. Более того, он принес на алтарь, кроме своего первенца, и свою любовь, 
и свое счастье. Все это спалит жар пустыни во имя Твое, Господи. Авраам опустил нож и 
разрезал спутывающие Исаака веревки. «Я пошутил, — сказал он, вымученно улыбнув-
шись. — Чтобы ты не задавал дурацких вопросов. Посмотри в кустах — там должна быть 
достойная заклания овца…»
Вот так происходило это три с лишним тысячи лет тому назад. Ну а мы теперь, не заду-

мываясь, приносим своих нерожденных первенцев на жертвенник демона со странным 
именем Ид1 , и без этого ритуала немыслим день нашей истинной бар-мицвы. Проходит 
еще сколько-то, и «дети друзей» — пока еще очень немногих, буквально нескольких и 
всегда почему-то именно тех, от кого ждал в последнюю очередь, — из бесплотного по-
нятия превращаются в субстанцию крикливую, сопливую, с явным психотропным влия-
нием, потому что с первого же дня родители (неглупые же ребята!) начинают считать сво-
его мясенка самым красивым, а со второй недели — уже и самым умным на всем Млеч-
ном Пути… 
Короче говоря, одновременной дружбы и с папой, и с дочкой я ранее представить себе 

не мог даже в страшном сне… На последнем, впрочем, не настаиваю: сны я запоминаю 
плохо… А наяву — Аля младше меня почти настолько же, насколько Боря старше. Ну, не 
совсем, конечно. Но он еще и выглядит до неприличия моложаво. Тут, пожалуй, самое 
время описать его внешность, что я делаю крайне неохотно. Только потому и берусь, что 
четверть читающей меня публики или, иными словами, один строгий, но справедливый 
заокеанский ценитель не устает меня ругать за отсутствие словесных портретов героев 
моих опусов. Признаться, оно (это отсутствие) не случайно: по старой привычке и за неи-
мением под рукой лучшего объекта для изучения я о людях сужу по себе. Ну, а мне мно-
гословные описания персонажа не говорят ровным счетом ничего: я умею — не мне ре-
шать, хорошо или дурно, — разлагать зрительный образ в словесный ряд, но обратная 
операция мне недоступна. Поэтому же избегаю тургеневских многостраничных пейза-
жей. Как только дело доходит до природы, язык вообще начинает пробуксовывать. Как 
описать пение иволги? В век, когда мало кто, кроме орнитолога, знает, чем отличается 
иволга от перепелки, а последняя, кстати, поет ли вообще, — задача эта не проще, чем 
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пересказать музыку (исключая сюжетно-информативного Чайковского). Вот и приходит-
ся озвучивать любую поляну непременным соловьем: ну хоть соловьиную-то трель чи-
татель представлять, наверное, должен! И окно Алино поэтому же приходится мне за-
тенить ветвями разросшегося куста сирени, хотя на самом деле никакая там была не си-
рень, а обыкновенная бирючина. Чтобы не вгонять читателя лишний раз в краску, при-
знаюсь, что этого названия до позапрошлой минуты тоже не знал. Пришлось поглядеть 
в справочнике русское имя ligustrum vulgare. Интересно, неужели древние римляне, эти 
тупые солдафоны, так и говорили про этот простецкий куст — ligustrum? Конечно, каюсь, 
это лажа, это граничит с неуважением к читателю — художественное письмо со слова-
рем. Я бы никогда и не решился, да опять замаячила за левым плечом тень охотника за 
бабочками. Ведь кто-кто, а этот кембриджский выкормыш, пока не превратился в вопло-
щение американской мечты о melting-pot2 как великий стилист и чародей слова на язы-
ке не родном, но государственном, пока не оставил забавы химичить над русской ре-
чью, наверняка не раз склонялся через рукопись то над англо-русским словарем спор-
тивных терминов, то — биологических. Однако, что дозволено кесарю, не дозволено сле-
сарю. Так на том и сойдемся, что свет, проходивший в окно в скудных количествах, филь-
тровался и дозировался никогда не цветущей сиренью и подвижными полосками пови-
сал на казенном мебельном ансамбле цвета бледной спирохеты (два стула — стол — сто-
ячий тесный гроб, то есть, извиняюсь, шкаф), надбитой раковине и упирающейся в нее 
двухэтажной железной кровати типа казарменной — все, что с большим трудом входи-
ло в косопотолочные хоромы, куда были загнаны вместе взрослая дочь и молодой отец. 
В течение первой же пары недель по приезде они, как и всякий эмигрант, заполнят не-
многочисленные пустоты комнаты причудливой пирамидой шпермюльных, то бишь вы-
брошенных за негодностью местными бюргерами и подхваченных тут же неугомонными 
нами, тумбочек, полочек, телевизоров, магнитофонов, настольных ламп и чуть ли не… 
Нет, впрочем, даже без «чуть ли» — у одного из соседей я своими глазами видел… При-
родная и благоприобретенная скромность мешает мне продолжить перечень. Но и при-
веденного выше достаточно, чтобы «увидать перед духовными очами», как говорят нем-
цы о вещах самых невозвышенных, лишь бы зрительно представимых, а возвращаясь 
к языку, который, как известно, один мне надежда и опора, — чтобы представить себе 
сию синематическую картину: как комната из гротескного воплощения нищеты и убоже-
ства превращается в гротеск изобилия — зрелище, пожалуй, еще более удручающее, по-
тому что кровать как была двухэтажной, так двухэтажной и остается. По вечерам из тор-
чащего в полу отдельного от батареи патрубка с шумом вырываются клубы пара и нена-
долго окутывают комнату романтической дымкой. Кран каплет всю ночь с завидным по-
стоянством, заменяя тиканье отсутствующих ходиков. А с шести утра каждые четверть 
часа в кирхе через дорогу начинают клингать в колокол. В общем, все не лишено своей 
экзотической прелести для тех, кто умеет ее видеть и ценить, но элементарные жилищ-
ные удобства в ее аксессуары не входят. Можно даже сказать, что их отсутствие открыва-
ет список оных. Увы, навряд ли я могу назвать третьего человека, безропотно принявше-
го данный порядок вещей как должное. Первые же двое, закаленные на бескрайних рос-
сийских просторах туристы с чуть не внутриутробным стажем бродяжничества, — я сам 
да Борис Штейн.
Так, описав сложную кривую, я снова возвращаюсь к началу обещанного — к Борино-

му портрету. Больше случайно, чем намеренно, я начал его с фона и выписал тот куда бо-
лее детально, чем требовала бы от меня композиция или важность его (фона) в моих соб-
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ственных глазах. Но хаверим3 из Сохнута4 и хазерим5 из ОВИРа дружно одобрят теперь 
мое творчество как общественно полезное и объективно живописующее всякие ужасти и 
невзгоды еврейского эмигрантства в Германии. Однако стоит ли вычеркивать целый аб-
зац из одного только страха, как бы он случайно не оказался НЕ антиобщественным? Дол-
жен ли был Уайльд сжечь «Дориана Грея», когда увидел, что в погоне за красивостью как 
вторичный продукт ненароком наклюнулся совсем не аморальный, и даже прямо нао-
борот, вывод? Я так думаю, что если какая-то моя фраза случайно оказалась пропаганди-
рующей идею, мне не противную (а таких, за моей безыдейностью, большинство), — ну 
что ж поделаешь, пусть пропагандирует, раз ей хочется. В данном случае я действительно 
не против приостановить эмиграцию в эту страну. Во-первых, чем нас будет меньше, тем 
меня в процентном отношении будет больше. А во-вторых, такое едет… Остается толь-
ко недоумевать: там — спасу нет — уезжают светлейшие головы, чистейшие души, луч-
шие… чего там еще из органов ценится, и с чем Россия останется — думать страшно; а 
здесь скопище эмигрантов, злобных сплетников и завистливых бездельников — глаза бы 
не глядели, опускаются в том числе и руки, а излюбленной цитатой становится замеча-
ние Тургенева: «Из пятидесяти заграничных русских лучше не знакомиться с сорока де-
вятью». Спрашивается, кто подменяет на границе тех, кого со слезами провожали, на тех, 
кого впору со слезами встречать? И главное — куда деваются первые? Вернувшимися на-
зад их тоже не видели… 
Можно, конечно, занудствуя, ответить самому себе всерьез на шуточный вопрос, отве-

та не требующий и, более того, боящийся. Ответить, что оттуда провожали своих, а тут 
встречаешься опять со статистической подборкой изо всех слоев, где свой распределя-
ется тонкой пленочкой, и, если оглядеться, — тот же Борик… Я вполне мог бы общаться 
с ним и в Ленинграде, хотя совсем не так близко: во-первых, в силу разницы в возрасте 
я был бы с ним «на вы», и это фонетическое неравенство хорошо бы нас дистанцирова-
ло; во-вторых, очень уж он неяркий, чтобы быть замеченным без навязчивых подсказок 
судьбы. Штейн, можно сказать, похож на свою фамилию: вмещает в себя все, что роднит 
любого Гладштейна, Вайнштейна и Эпштейна, а также Эйнштейна, Бронштейна и Эйзен-
штейна, но не носит сверх этого чего-то исключительно своего. Школа — олимпиадные 
дипломы — золотая медаль — не взяли в университет — ракетные войска (крепостной 
лист, чтоб не уехал) — институт — КБ (не путать с ГБ, которая, впрочем, тоже тут фигури-
ровала, причем на всех этапах, кроме разве что школьных).
Женился Борис рано, на женщине, любившей его исступленно, до истерики. На том же 

исступлении стала она строить и свою семейную жизнь и с истерикой не рассталась — та 
оказалась симптомом скорее не любви, а скверного характера. Так что довольно скоро (с 
точки зрения верхоглядного «потом» — скоро: через несколько лет) Штейн от жены ушел, 
оставив ей квартиру, обстановку, дочку и темы для разговоров на всю оставшуюся. Кто 
же мне мог все это рассказать? Аля — определенно нет, сам Боря — еще более сомни-
тельно. Значит, соседи. Или общие знакомые. Или даже не общие: эмиграция — это сре-
да со сверхпроводимостью слухов и сплетен. Откуда они берутся — неизвестно, как рас-
ходятся — непонятно, но обычно, как это ни странно, весьма достоверны. Это я проверил 
на себе, выслушав одну сплетню от нового знакомца, не знавшего, что рассказывает обо 
мне же. И вот тот же надежный источник сообщил, что с дочкой Боря в Союзе лишь из-
редка встречался, а взять ее с собой заставила Штейна бывшая жена, от которой, пока не 
стукнуло Але восемнадцать (чего ждать пришлось бы еще два года), требовалось разре-
шение на его выезд. Аля в ту пору переживала первый свой запутанный роман и, увидев 
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в отъезде самую эффектную из возможных его концовок, с радостью согласилась. Но ми-
нул вечер объяснения в подъезде, ночь отвала и утро проводов на вокзале, и смысл эми-
грации исчерпался. Теперь бедная девочка бродила по хайму, скучала, винила отца, что 
ее увез, тосковала по подружкам и ждала писем от своего парня, которому тут вдруг ре-
шила хранить верность, как Пенелопа. Здесь Алечка проявила если не глубокие позна-
ния в мифологии, то недюжинную интуицию. Только слепой мог не заметить тех очевид-
ных фактов и не понять тех деликатных намеков, что Муза, поведав о том многоопытном 
муже, который двадцать лет добирался до дому, делала на ту кое в чем тоже многоопыт-
ную жену. После того как воротившийся на Итаку Одиссей истребил сто восемнадцать че-
ловек — неужели только за то, что они безуспешно женихались к одинокой столько лет 
женщине? — только слепой мог воспеть ее верность. Как известно, слепой это и сделал.
Нет, не только распускала по ночам разумная Пенелопа могильное покрывало, которое 

ткала для еще живого и здорового свекра, и богоравный Одиссей, в бедах постоянный 
скиталец, хорошо знал о том, что творилось у него в доме, от разыскавшего его сына, рас-
судительного Телемаха, не страдавшего комплексом Эдипа, которого знавал лично и тер-
петь не мог его дедушка Лаэрт. Телемах мечтал, чтобы отец воротился и занял наконец 
свое законное место в доме, где не прекращались во все время такие оргии, что, когда 
благородная Пенелопа родила, нельзя было даже узнать, кто из ста восемнадцати «же-
нихов» отец ребенка.
Боясь возвращения мужа, в которое — тут Гомер прав — царица Итаки верить не пере-

ставала и даже, во что трудно, но нужно поверить, ждала его и с нежностью вспомина-
ла, а с «женихами», как сама считала, не более чем коротала затянувшееся ожидание, 
разумная Пенелопа бросила новорожденного младенца на проезжую дорогу, не забо-
тясь, подберут его добрые люди или затопчут равнодушные лошади. Да и не жалко: ре-
бенок вышел таким уродцем, какого только и можно произвести после подобных но-
чей, — кривоногий, косомордый, покрытый шерстью, да еще и с хвостиком. Удивилась 
бы мать, должно быть, а может, и хитроумный Одиссей, молвой до небес вознесенный, 
поостерегся бы мстить сотне возможных отцов, услышь он от кого, что ребенок попал не 
в дом сердобольной крестьянки и не на обед шакалам. Могучий Гефест, сам сброшенный 
отцом-громовержцем в младенчестве с Олимпа только за свою некрасоту и после лишь 
силой и хитростью заставивший Геру признать его своим сыном и богом, — сам Гефест по-
добрал ни на что не похожего дитятю. Может, угадал он в судьбе несмышленыша отра-
жение своей позабытой беды, а может — и просто смеху ради, но бог-кузнец притащил 
найденыша на Олимп и вынудил богов и это новорожденное чудище принять в их чис-
ло как якобы его — Гефеста — сына. И пусть дитя пьяной оргии не обрело истинного бес-
смертия, но когда тринадцать веков спустя он скончался одновременно с распятым в Ие-
русалиме по приказу Пилата бродягой, именно и только первую страшную весть разнес 
над морем глас встревоженного неба, нагнав на всю Римскую империю панический ужас: 
«Великий Пан умер!»

  Хотя, если честно, смерть его была значительнее жизни, беззаботной и бездумной, за-
полненной плясками с нимфами да игрой на самодельной свирели. Вряд ли слыхал не-
образованный бог даже и о благородном герое Одиссее, хитроумнейшем среди смерт-
ных, молвой до небес вознесенном, не то что о его прославленной верностью жене. Не-
дешево досталось многомудрому царю Итаки поддержание этой славы, а народу — и 
еще дороже, как водится: не только все «женихи», но и прислуживавшие им рабы и слуги 
были спроважены в царство Аида. Та же участь ждала и болтуна, посмевшего хоть наме-
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ком коснуться скользкой темы. Но самой жене богоравный Одиссей не высказал ни сло-
ва упрека и дал ей еще один шанс, как говорят теперь в слабых даже для мелодрам мело-
драмах, начать все сначала и доказать свою любовь, коим разумная Пенелопа и восполь-
зовалась, через неделю после смерти благородного Одиссея выйдя замуж за его убийцу. 
Правда, теперь уже ждать, что муж вернется даже и через двадцать лет, не приходилось, 
и, что оправдывает Пенелопу еще более, убийца Улисса оказался одним из сыновей, во 
множестве разбросанных в бедaх постоянным скитальцем пo миру, и походил куда боль-
ше, чем убитый, на того Одиссея, которого меньше чем через год после свадьбы прово-
дила Пенелопа на Троянскую войну и чей образ помнился ей все двадцать лет. Так труд-
но, хотя и соблазнительно судить о людях по их поступкам, не зная мотивов. Так что побе-
регусь распутывать и клубок в семье Штейнов. 

«Штейнами» я, впрочем, окрестил их только для краткости: не только бывшая Борина 
жена, но и его дочка никогда этого прозвища не носили. Алина фамилия ласкала отвык-
шее ухо таким исконно русским звучанием, что казалась ненатуральной, направленной 
на экспорт, вроде хохломы и матрешек. Нет, даже не Иванова, — Калинина! Эх, калинка-
малинка, калинка моя! Один камелетон6 у меня как-то, было дело, выяснял, что значит 
это «v zadu jagoda-malinka». Выслушав перевод (в котором я, не вдаваясь в лингвистиче-
ские тонкости, вернул ягодку из зада туда, где ей быть и подобало, — в сад; возможно, 
что и зря, — образность произведения сильно бы выиграла), мой немецкий друг стал до-
могаться, все ли русские песни такие же дурацкие и почему так знаменита на весь мир 
именно эта.
Назвав здесь «немцем» на самом-то деле итальянца, я только применил это слово в 

его незатертом, изначально ругательном смысле. Может быть, это и смешно, но при зна-
ющих русский язык дойчах я стесняюсь произносить эту презрительную кликуху их на-
ции. Так же как часто ловлю себя на том, что стараюсь не материться вслух в присут-
ствии дамы, пусть даже априори не понимающей по-русски ни бельмеса. Еще смешнее, 
что те же речевые табу срабатывали во мне в незабываемые времена, когда я обитал на 
воровской «малине» и все наличные дамы, равно как и джентльмены, сами едва мог-
ли связать два слова без соединительного матюжка. Мою нормальную ленинградскую 
речь они вполне откровенно не понимали, как если бы я вздумал говорить по-английски. 
И, будучи неспособным к языкам, я так за все полгода и не выучился до конца говорить 
так, чтобы не выглядеть белой вороной. То и дело на очередном моем наибанальней-
шем слове, вроде «очевидно» или «расслабился», какая-нибудь мочалка, не сдержав-
шись, начинала громко хихикать. И это было ужасно: в свои — сколько мне там было — я 
каждую презрительную или даже снисходительную усмешку молодой особи женского 
пола, чем бы она ни была — кажется, хоть гориллой, — переносил хуже, чем сработан-
ную серию ударов по почкам. Но непохожее всегда смешит и никогда не выветривает-
ся. Вот где и когда я, оказывается, впервые почувствовал то, что теперь стало определяю-
щим в моем эмигрантском мироощущении: ежесекундное отчуждение ото всех, с кем ты 
бок о бок ешь, пьешь, веселишься, проводишь дни и ночи, презрение к ним и одновре-
менно с тем страдание оттого, что не можешь быть признан ими за своего, и даже язы-
ковые трудности, выше описанные, — все это проявилось в первый раз не в Германии, а 
в совсем на тот момент не заграничном Запорожье, где я, приехав учиться на прельстив-
шую меня громким именем даже сильней, чем провинциальной легкостью поступления, 
кафедру экологии, впервые вкусил самостоятельной жизни и распорядился ею, долж-
но быть, не лучшим образом. Причем именно предыдущая домашность тому виной, что 
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самым подходящим для меня оказался быт «малины» с ее общим котлом, общим хо-
зяйством и общими женщинами. То есть то, что именно такие коммуны в «дефективах» 
крестят этим вкусным словом, я сообразил лишь позже: обыкновенный флигель на го-
родской окраине, где кто-то, но никак было не установить — кто, числился ответствен-
ным квартиросъемщиком, а истинное население — пять или шесть постоянных обитате-
лей и около двадцати наезжавших, но все-таки не гостей, которых тоже можно было на-
считать до полусотни, — не только пило-гуляло, но и просто жило: готовкой обедов, смо-
трением телевизора, поочередными дежурствами по уборке и мытью посуды. О «рабо-
те», как буднично именовалось ими то, что в Уголовном кодексе и криминальных хрони-
ках носит такие истерические названия, дома обычно не говорилось: не то чтобы стесня-
лись или боялись — все свои, все повязаны, — а просто нельзя же все о работе да о ра-
боте. Хотя было в этом что-то и от набитого до автоматизма навыка техники безопасно-
сти. Так что сомнительное и плохо, лишь по недомолвкам, мне известное происхождение 
глотаемого мною хлеба меня, признаться, мало заботило. Ворами и бандитами тут себя 
не величали, кроме разве что одного, до жути этим званием бахвалившегося, очень, кста-
ти, одаренного парня, над которым природа довольно зло подшутила, не соразмерив вы-
данные ему способности с возможностью их хоть как-то развить. Он писал стихи, прими-
тивные, как первые в мире: он буквально сам для себя открыл существование рифмы. 
Он сам, без чьей-либо помощи, выучился играть, кроме гитары, на украденном где-то 
электрооргане, хоть и очень примитивно, но любую услышанную мелодию. И он един-
ственный, сколько я видел, усматривал в ночных рейдах не просто способ относитель-
но легкой наживы, а какую-то робин-гудовскую романтику. Так что и там наряду с обыч-
ными ходячими шкафами — большими, пустыми и деревянными — встречались и забав-
ные типы, интересные мне хотя бы как исследователю-этнографу (к коим я себя нагло и 
беззаконно причислил после участия волонтером в экспедиции за год до того), а проти-
воположный пол, хоть и «второй свежести», был просто головокружительно доступен. 
За неделю до сессии, которую все едино бы завалил, я забрал документы и смотался в 
родной Питер. Вовремя, хотя и без всяких задних мыслей. Домашним я объяснил, что 
бросил институт, потому как вместо вожделенной экологии там изучают всякую инже-
нерную муть, был слегка пожурён, что не разжился результатами хотя бы одного семе-
стра, и пошел в ожидании следующей поступательной кампании работать в больницу са-
нитаром. 
Запорожскую же команду всю повязали от силы через месяц после моего отъезда. Я 

видел очерк об этом «Из зала суда», похожий больше на сценарий триллера. Кажется, в 
«Комсомолке». Подсудимым вменялись в вину не только заурядные кражи, но и воору-
женное ограбление, и сколько-то убийств. Я с удивлением читал все это, вспоминая мир-
ную сцену на хортицком пляже, где Зюзя играл на гитаре, Дрон ходил на руках, а Мальви-
на утешала и по-матерински журила Татарву, потерявшего на днях водительские права. И 
их глупые жизнерадостные физиономии — расстрелянного Дрона и остальных, строгоре-
жимных, ничуть не похожие на уголовные хари, стояли передо мной…
К слову, о лицах. Обещания описать Борину внешность я так и не исполнил. Читатель, 

может быть, уже заподозрил, что мне есть что скрывать и неспроста увожу я его от темы то 
влево, то вправо. Но это, конечно, не так. Я просто ума не приложу: чего там описывать? 
Ничего экзотического в облике моего соседа нет: Штейн как Штейн, и нос как у Штейна, 
и глаза как у Штейна, и волосы. Невзрачный, низкорослый и узкоплечий тихий а идл. И 
если уж пробовать свои силы в портретном мастерстве, то не на нем, а на дочке или, еще 
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лучше, на его фройндин, возникшей на горизонте месяца через два по приезде Борика. 
Если я решу прежде в двух словах объяснить, как они познакомились и что она вообще 
такое, то до внешности, как уже видно по опыту, дело так и не дойдет. И все-таки начать 
я должен с того, что она — немка, потому что кроме недоумения (как же ему удалось?), 
кроме зависти (потому что подруга из аборигенов — золотая мечта любого относительно 
свежего эмигранта), кроме всего прочего, «немка» — это еще и внешняя характеристика, 
причем не знаю, какими другими словами и передаваемая. Может быть, артикуляция, в 
каждом языке своя, влияет, может, действительно существуют национальные черты фе-
нотипа, но даже неопытный взгляд иностранца почти всегда выделяет в толпе земляка, а 
в толпе земляков — иностранца, хотя и самый великий мастер в деле угадывания нации 
по лицу едва ли сможет объяснить, чем, кроме интуиции, руководствовался. Ну что ж, в 
конце концов, говоря «звук справа», мы тоже не отдаем себе отчета, что поняли это отто-
го, что правое ухо услышало его на какие-то миллисекунды раньше, чем левое. Так вот, 
этим незнамо-чем, этим неуловимым, но хранящимся в чертах лица, Кристина — ибо так 
ее звали, а еще точнее Кристине (Kristine), но эта симуляция дательного падежа в име-
ни претит российскому уху, — была немкой. Но только это. Ничего от пресловутого арий-
ского образа, всплывающего инвариантно при словах «одна немочка»: пышная голубо-
глазая блондинка с вострым носом и волосатыми ногами. У Кристины (хорош бы я был, 
не переврав ее имени! «У Кристине»! Любой редактор и даже — еще обиднее — лю-
бой корректор все равно переправил бы это вопиющее окончание)… Так у Кристины во-
лосы, правда, были тоже светлые, но, как только становились чуть длинней, из-под их бе-
лизны начинал просвечивать почти черный «подшерсток». Еще немножко — и они начи-
нали кучерявиться, но хозяйка снова нещадно резала их, красила и распрямляла. Должно 
быть, злыдни-подружки (из тех, что желают в день рождения: «Хорошей дальше», под-
разумевая: «Тебе есть куда») убедили доверчивую бедняжку, что сноп пересохшей со-
ломы на голове — самое для нее лучшее. Они же, видимо, посоветовали Кристине уль-
трамодную оправу для очков в форме двух раскосых полумесяцев попугайской расцвет-
ки с точками и звездами, очень симпатичную саму по себе или на первоклашке, но в по-
следнем случае Кристина опоздала их носить лет на двадцать пять. По счастью, это было 
уже, так сказать, «при Боре», и он после первого же появления в этой дорогущей модня-
тине быстро вернул ее в старые очки на треть лица, увеличивающие до таких же разме-
ров многослойные, как кадр мультфильма «Ежик в тумане», зелено-карие глаза, и если 
бы эти очки так не напоминали мне школьную директрису, я был бы готов признать, что 
они Кристине очень даже идут, хотя греческий нос, не рассчитанный природой на бремя 
этого оптического прибора, терпел всяческие лишения, на которые даже в короткие часы 
отдыха не переставал жаловаться намятыми с боков красными мозолистыми складками. 
Как и все немки, Кристина очень много курила, пытаясь, видимо, продемонстрировать 

этим свою эмансипированность. И хоть бы что приличное курила — а то какие-то само-
крутки. Естественно, как и все с приставкой «само-» в этой стране, процесс изготовления 
благословлялся посредством рекламы, прослеживался и обеспечивался местной про-
мышленностью с начала и до конца: к синим пакетам со специальным табаком повышен-
ной вонючести и ровно нарезанным бумажкам, с одного конца клейким, чтобы удобнее 
было заворачивать, присовокуплялась еще и подробная инструкция для недогадливых, 
зачем они это купили; точно так же для печева картошки на костре продаются тут специ-
альные, чуть не полированные угли. Немцы младшего поколения уже и не представля-
ют себе, что источник угля может быть какой-то еще, а поставленные перед фактом, веж-
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ливо отказываются есть — заболеешь еще, чего доброго: дрова-то немытые. С пожилы-
ми немцами нам во многом легче понять друг друга, и отец Кристины при каждой встре-
че повторял Боре свою просьбу: если кто-то будет ехать из Союза, пусть захватит для него 
несколько номеров газеты «Правда». Старик хотя и не был поклонником большевистской 
идеи и по-русски не читал, но газету эту уважал очень: со времени плена помнил, что из 
нее самые вкусные самокрутки. Вот это да! А дочкины цигарки — одно баловство, и прок 
от них только один: чтобы скрыть желтые зубы заядлой курильщицы, Кристина вынужде-
на была улыбаться всегда плотно сомкнутым ртом. При этом две прямые складки от его 
углов опускались к острому подбородку и сталкивались на нем, дорисовывая равносто-
ронний треугольник с основанием-ртом вверху, взятый еще как бы в скобки ямками на 
щеках. Какие фигуры вырисовывались на Кристинином лице, когда она злилась или печа-
лилась, врать не буду — не видел. Истинный ариец не станет выставлять первому встреч-
ному на погляд никаких выражений своего лица, кроме парадно-радостного, да я о том 
и не мечтаю.
Ростом Кристина на полголовы выше своего фройнда, и я все собирался, да что-то не 

получалось заметить как-нибудь, докуда при этом приходятся Борису ее ноги. Думаю, до 
плеча. Но в остальном фигура у женщины была, прямо сказать, не для вывески: тощая, 
вытянутая и без надлежащих экстремумов. И все-таки нельзя было назвать Кристину не-
привлекательной, хотя читатель едва ли понял это: недостатки описываются легче и вы-
разительнее достоинств. Впрочем, некоторые из моих приятелей превыше всех женских 
прелестей ставят незнание русского языка. Что ж, в этой добродетели Кристине отказать 
нельзя. За все время общения с Борей она выучила разве что слово «sdrawstwujte» — 
для прикола. Удивительно, но и его немецкий не продвинулся, хотя казалось бы… С дру-
гой стороны, отпадает недоумение, как Штейну с его нихтферштейном удалось вообще 
к Кристине подкатить: слова, как показало время, были им и не нужны. От необходимо-
сти же знакомства на улице, с чем бы ему и впрямь не справиться, хотя именно к этому, 
кажется, любой вводный курс языка готовит («Вы не скажете, который час?», «Как вас зо-
вут?», «Сколько вам лет?», «Вы замужем?» — стандартный набор вопросов из учебни-
ка, перед каждым из которых остается только поставить «Девушка, а девушка…»), — от 
подобной, говорю я, стало быть, необходимости Борис был избавлен. Судьба заботливо 
столкнула их все на тех же только что упомянутых языковых курсах, где Кристина недолго 
заменяла. (Пусть первым бросит в меня камень тот, кто считает, что последняя фраза не 
закончена без нудной прибавки: «заболевшего преподавателя».) Так что взлетную поло-
су их роману заботливо предоставили страницы грамматики.

— Ихь либе дихь. «Дихь» одер «дир»? 
— «Dich». Akkusativ.
— Ага. Ду бист ди шёнсте ден Вельт.
— Der Welt.
— Дер Вельт.
(Я извиняюсь за свою невоспитанную музу и только безнадежно, в оправдание свое, за-

клинаю верить, что нет, не пижонская латынь серебряновечных поэтов, не всеравнёше-
ство к языкам графа Толстого, но пушкинское «Пуркуа ву туше?» — шутка, несмешная для 
не знающих французского, — было мне ориентиром. Не прощающий меня критик легко 
заметит, что выбрать в ориентиры Пушкина — дело не только безнадежно банальное, но 
и просто безнадежное, так же как ориентироваться на линию горизонта: мало, что она 
недостижима, так еще и лежит во все стороны сразу — никакой подсказки для штурма-
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на… Но не время сейчас говорить о Пушкине, хотя он злой — в той же мере, что и добрый, 
гений русской литературы и натащил первый в нее всякого языкового и житейского сору. 
Нет, при нем еще трепыхался Тютчев, отделивший язык своего творчества от языка быто-
вого настолько, что для общения у него русских слов не осталось — одни французские. 
Трудно вообразить, что представлял из себя этот франсепарлящий Тютчев — поэт без сти-
хов; как догадался Гейне, что с этим человеком можно (и нужно) дружить. Еще и позже 
Пушкина являлся миру рудимент чистой красоты, точнее — красивой чистоты (искусства), 
оберегавший, кажется, не только и не столько поэзию от мирской суеты, как мирскую су-
ету от собственной поэзии, никогда не говоривший ни о самом своем волшебном творче-
стве, ни на темы его — о природе или любви. Для мира сего — соседей и биографов — он 
приберег лишь служебные дрязги, крестьянские недоимки да побои жены. И даже имя 
его вобрало в себя одну грязную историю, ту, изначальную: отчество от одного возмож-
ного родителя — Афанасьевич, фамилию — Foet — от другого. Разве что-нибудь из этого 
просочилось в его «робкое дыханье, трели соловья»? 
Но он был последним из могикан в море залившего после Пушкина словесность низко-

высокого штиля в сочинениях на все темы сразу. Так стоит ли мне слишком корить себя 
за то, что в мире этой неизолированной литературы я не могу сдержать ревущий вокруг 
и внутри меня поток, смешение двух речей — немецкой и этой? Да и мелочь это, по сути 
дела, в сравнении с тем, что я до сих пор не прочертил четкой границы между собой-
писателем, собой-рассказчиком и собой-героем. У нас ведь даже года рождений-то раз-
ные… Пусть же простит меня читатель сперва за это… А я ему в благодарность постараюсь 
«зеркально» передать, что понаписал выше:

— Ja tjebja lublu. «Tjebja» ili «tjebje»? 
— Тебя.
— Schon… Ty — samaja krasivaja mira.
— В мире.
— V mire.)
Кстати, вот и первый диалог. А ведь обещал поначалу обойтись без них. Ну, раз прин-

ципы все равно пошли враздрай, то на этом — стоп. Ведь и без сюжета дальше двигать-
ся невозможно. Просто неудобно, уже давно, перед тем терпеливым читателем, кото-
рый дочитался аж досюда в поисках чего-нибудь, а получил лишь Борю Штейна с дочкой, 
любовницей, языковыми проблемами, набросками внешности и кусочками биографии. 
Вот, мол, ecce homo. (Essen Sie mit!7 ) И, пожалуйста, не смотрите на меня косо за свято-
татственное использование цитаты: если кто думает, что изначально смысл фразы «Ecce 
homo» был так уж высок и глубок, то он, вынужден огорчить, ошибается. Пилат всю ночь 
читал присланный ему из метрополии труд молодого многообещающего философа Се-
неки. Философ был большой оригинал и утверждал презабавные вещи, вроде необходи-
мости относиться к рабам как к людям. «Это раб? — вопрошал Сенека. — Но это и семья-
нин, и отец, и муж. Это раб? Но это и друг. Это раб? Но это и человек…» Пилат хлопнул в 
ладоши, и прятавшийся за колонной, чтобы не мозолить глаза, африканец с поспешно-
стью верного пса предстал перед ним.

— Мне темно. Возьми светильник и держи его рядом с моей головой, пока я читаю… Да 
не так, болван! С другой стороны.

«Это раб, но это и человек…» Хотел позвать еще одного, передумал, велел знаком этому 
же подставить спину, положил на нее папирус и рядом с этой фразой дописал на полях: 
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«…и сторожевая собака, и держатель для светильника, и стол для письма».
— Пшел вон. Светильник поставь здесь, я еще почитаю…
Утром к прокуратору привели очередного преступника, в изодранной одежде, с лицом 

в кровоподтеках.
— Говорил ли ты, что… — Пилат зевнул и зачитал обвинение, сунутое ему в руку.
— Ты сказал… — Арестованный кроваво закашлялся и не смог договорить начатую фра-

зу.Наверное, «ты сказал неправильно» или «ты сказал не то, что я сказал». Эти варвары 
всю жизнь живут в Римской империи и никак не могут выучиться нормально говорить 
по-латыни…

— Да этот, кажется, уже был? — неуверенно переспросил Пилат: все они на одно лицо. 
Нет, все верно — он вчера отправил его к Ироду, теперь, оказывается, Ирод отправил того 
обратно к нему. Они перебрасывались арестантом, как при игре в мяч. А можно еще по-
пинать его ногами.

— Внизу толпа? Как обычно, требуют казни? (Плебеи — они и в метрополии, и здесь 
плебеи: «Зрелищ!») Вывести перед ними, публично выпороть. (Увели.) У него что, семья 
есть, дети? Ах, нету… «Но он и отец, и муж…» Ни то он, ни другое. Дар человеческой 
речи — и тот уже потерял почти. «Двуногое и без перьев». Пилат подошел к дверно-
му проему и наблюдал через него, зевая, экзекуцию. По окончании, когда арестованно-
го опять погнали к дому прокуратора, тот не мог уже идти — упал на четвереньки. Так что 
и не двуногое даже… Победа над этим, как его, ну — Сенекой была теперь очевидна, но 
Пилат решил еще и насладиться, подняв идеи столичного говоруна на смех. 

— Это — человек! — зычно крикнул прокуратор, тыча брезгливо в сторону подгоняемо-
го к нему плетьми существа.
Взрыва хохота не последовало. Народ безмолвствовал: не знал, что имеет в виду на-

местник, как реагировать… Тогда, разъясняя свою мысль, грозный прокуратор проситель-
но, как будто от этих ничтожеств, а не единственно от него хоть чуть-чуть могло зависеть, 
казнить или миловать, почти заискивающе крикнул:

— Пожалейте его, отпустите!
Толпа, понявшая, что ее хотят лишить развлечения, взревела: «Распни! Распни его!» — 

и победитель заочного философского диспута довольно потер руки. Меньше всего он ду-
мал при этом перекладывать ответственность на чужие плечи. Но мне-то почему бы этим 
не заняться? И, в конечном счете, неужели это моя забота — как станут вести себя герои? 
Я и так сделал уже более чем достаточно — расставил их, как фигуры на шахматной до-
ске. И, вне всякого сомнения, поднаторевший читатель, в отличие от меня, уже прекрас-
но знает, как продлится и чем завершится эта история, где явно центральный персонаж 
окружен дочкой, подружкой и молодым соседом с подходящей антигерою (что делать!) 
путаной биографией, который уже успел выразить свое отношение к обеим героиням, 
младшую нехотя и голословно признав хорошенькой, в старшую же вглядываясь с ревни-
вой пристальностью и приступами косноязычия («нельзя назвать непривлекательной»)… 
Почти уверен, что для стороннего наблюдателя все тут как на ладони, и только я топчусь, 
обивая порог сюжета, как, бывает, топчусь в преддверье (пред-дверье!) какой-то мысли, 
идеи, обобщения, да так и не могу отворить эту дверь.
Это мучительное чувство знакомо мне с детства. Однажды в очереди к теннисному сто-

лу я сформулировал для себя, что пинг-понговый шарик, пока находится в игре, хранит 
«память» о подаче. Каждый следующий удар способен лишь развить в ту или иную сто-
рону потенцию, заложенную в первом, направить ее по одному из возможных путей. Но 
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как только очко разыграно и наступает пора новой подачи, попавший на ладонь шар «за-
бывает» все начисто и ни одна из прошлых встреч с ракеткой (если только он от нее не 
дал трещины) не играет ни малейшей роли. «Значит… Из этого следует…» — бормотал я, 
но из этого ровным счетом ничего не следовало. Тогда я зашел с другой стороны: «Точно 
так же…» — но никаких аналогий не нашлось тоже. Причем самое обидное, что подыщи 
я правильный ответ — а ведь должен же он быть в том мире идей, откуда свалилось на 
меня это издевательство, и скорее всего какая-нибудь пустяковина, — забыл бы немед-
ленно, как сотни бесполезных этюдов, рождающихся в голове, которыми не с кем даже 
поделиться. А так вот — помню. «Куда мне деться, Бога ради, от недопетой сонатины?» 
В другой раз я сфотографировался в зеркало и долго мучился над «раскрытием неопре-
деленности» фразы «В этом что-то есть», глядя на самим собой запечатленный фотоап-
парат. Обратная связь? Нет, вроде бы ни при чем. Замкнутый цикл? Чего уж тут замкнуто-
го… Никак логически не оправданное чувство приближения к Вечности теребило меня и 
требовало: «Додумай!» — а этого-то как раз и не получалось. В итоге я плюнул и отослал 
фотографию в Союз приятельнице (такой давней, что лучше сказать — бывшей) по име-
ни Антуанетта (из чего напрашивается вывод, что она не сама по себе дура, а в родите-
лей): уж ее-то философские аспекты изображения сна не лишат. Как я завидую таким лю-
дям, для них все просто и ясно — что хорошо, а что плохо; что полезно, а что бесполезно 
и, следовательно, неинтересно; где право, а где то, что, если повернуть направо, окажет-
ся сзади. Вот кто бы мне без запинок, заминок и сомнений растолковал, что и как я дол-
жен писать дальше.
Впрочем, зачем так далеко ходить? И в конце-то концов, то есть наоборот, возвраща-

ясь к началу: чья это проблема, как станут себя вести и чем окажутся на поверку мои ге-
рои? Аля, Алечка, расскажи-ка мне, детка, каким тебе представляется все, что произой-
дет дальше? 
Аля еще меня не заметила. Она стоит на автобусной остановке, а я разглядываю ее из-

дали и диву даюсь — насколько безразличное, бледное, неподвижное лицо неинтерес-
но. Но вот девушка почувствовала взгляд (едва ли догадалась, что мой, просто — почув-
ствовала) и преобразилась. То-то и оно, что ни одна черта не изменилась: Аля не улыбну-
лась, не нахмурилась, не напрягла скул, не сощурила век — ни-че-го. Она — включилась, 
засветилась изнутри. Стала красивой. Нет, я понимаю: красота — вещь функциональная и 
дорогая одновременно, таскать ее постоянно, и когда тебя не видят — тоже, расточитель-
но, а может, и обременительно. Я пытался уже и раньше представить: неужто Брижжит 
Бардо, вытирая дома пыль, была такой же голливудовидной? Или свою брижжитбардо-
вость она при этом откладывала до выхода, ну не в свет, так хоть на улицу? Соль становит-
ся соленой, только попав из солонки в рот, женщина — красивой, только уловив взгляд… 
Но — как? Или все-таки есть два рода красавиц, и первые из них неизменно хороши, как 
античные статуи и Нефертити, — вот хоть эта, переходящая дорогу (Неужели немка? Не 
может быть!), — или все та же Брижжит Бардо: так Брижжит Бардою и оставалась, без пе-
рерывов на обед и выходные. А вот вторые — они на самом деле и некрасивые вовсе, но 
настолько твердо уверены в своей неотразимости, что гипнотически внушают эту уверен-
ность и окружающим. А гипнотическая аура — это тебе не форма носа, она не на костях 
покоится, ее держать — как тут не устанешь?
Я, в общем, охотно верю в эту самодельную, на скорую руку состряпанную теорию, по-

тому что если биополя придуманы не для того, чтобы привлекать половых партнеров, то 
зачем вообще? Кажется, все в природе только затем и наворочено, и вообще цель эво-
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люции живого есть совершенствование полового процесса, пусть это и звучит несколько 
удручающе для искателей великой цели в жизни, и хоть бы только своей — твое добро, 
тебе и переводить, — а то всего человечества как вида. Но как раз вождь и учитель многих 
из этих искателей Фридрих Энгельс остроумно заметил на тему цели, что «жизнь — это фор-
ма». При желании можно продлить цитату чуть далее: «Жизнь — это форма существо-
вания…». Дальше, про белковые тела, конечно, чушь. Это знает каждый школьник. Но в 
том-то и дело, что Энгельс стремился к полноте и научности в своих философских трудах 
едва ли больше Зенона, доказывавшего, что бегущий Ахиллес не догонит черепаху. Эн-
гельс порывался было сперва, потом решил, что хватит с этой науки и того, что он из свое-
го кармана содержит ее будущее — Карла с его все разрастающимся выводком. Фридрих 
очень уважал себя за то, что, получив в наследство отцовскую мануфактуру, не зазнал-
ся, как многие, не оставил старого друга, хотя тот и попрошайка, и еврей, и наглец, ка-
ких мало, и становится все несносней. Сам же Энгельс любил на досуге, как и многие бо-
гачи, пофилософствовать и даже не отказывал себе в удовольствии некоторые наиболее 
парадоксальные этюды публиковать. Тот, например, где, переворачивая очевидную ло-
гику с ног на голову, он доказывал, что сперва у первобытных полулюдей развилась рука, 
потом — речевой аппарат в гортани и лишь затем — разум. Или еще один, где свел ран-
них христиан к коммунистам. А уж скрестить Гегеля с материализмом — просто верх со-
фистского искусства. Ахиллес не догонит черепаху. Не надо, Боже упаси, в это верить, я и 
сам не верю; но вы оцените красоту умопостроений! Не знаю, но надеюсь, что моя спеку-
ляция о красоте и гипнозе Энгельсу понравилась бы. А вот как прореагирует Аля, если я 
ей сейчас перескажу все, что надумалось, пока шел метров двадцать от навеса до ее ав-
тобусной остановки? Скорее всего, на всякий случай обидится. Так что лучше пока не экс-
периментировать — это сейчас некстати. Я просто подхожу и здороваюсь. (Ах, еще 
и целоваться? — А к-как же! В кафе? — Если угощаешь. — «Куда ж мне деться, Бога 
ради…» — Ну, как дела?) Мы видимся так редко, что изменения заметны и невооружен-
ным глазом. Если уж серьезно, то не Борика, а Алю надо ставить в центр повествования 
и давать характер в развитии. Да уж больно не ново, больно неинтересно и просто боль-
но — без определяемого слова — описывать-обмусоливать превращение милых, хотя и 
банальных от первого «Ничего у нас с тобой не получится» до последнего «Мне холод-
но» шестнадцатилетних девочек, ведущих и сжигающих дневники, читающих копеечную 
дребедень и подражающих киногероиням, в то, во что они, собственно, и должны, и хо-
тят превратиться. И без меня девяносто процентов мировой литературы посвящено не-
обратимому, разрушающему потоку времени, потере плывущими в нем ключей, зубов 
и идеалов, деградации личности — все это с утешительной моралью: «Все там будем», 
причем если бы имелась в виду хоть только могила, а не свинарня над ней… Я успею еще, 
пожалуй, внести свою скромную лепту в описание этого маршрута, когда подойду побли-
же к финишу; спешить некуда.
Я задаю Альке свой вопрос: не удостаивать же ответом ее «Как дела?». Мы не виде-

лись полгода, если не больше. За это время я успел поработать в Восточной Германии и 
отдохнуть в Амстердаме, завести любовь в Берлине и нажить врага в Гейдельберге, из-
дать книжку стихов и собрать убийственные отзывы на прозу… Что я могу ответить? Нор-
мально.
Писаниной моей Аля недовольна: во-первых, почему я назвал героиню ее именем? (А 

как?) Ну, она не знает, хотя бы как-нибудь похоже: Галя, скажем. (Галина — глина. Галь-
ка — гравий. Галка — птица. Да ну, противно.) Ну, тогда Оля… Нет, Олей она сама не хочет. 
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Эля? (Это что, уменьшительно-ласкательное от Электростанции?) Ладно. И вовсе не надо 
отправлять ее голову под гидравлический пресс: она и не думает худеть — как была пять-
десят семь килограммов, так и остается. А диета по Полю Бреггу очищает организм. Кста-
ти, столько отступлений — это просто невозможно! Она уже пыталась перескакивать, чи-
тать только то, что касается главной темы (А какая главная?.. Ах, ну да, естественно), — но 
это все равно невозможно. И не сметь писать о Боре! (В третьем лице она всегда называ-
ет отца по имени, и это неприятно режет слух.) Он и так… В Алиных болотного цвета гла-
зах — будущее. Ну, в смысле — она глядит на меня как на прошлогодний снег. Тема раз-
говора ее не интересует, собеседник — и того меньше. Да она и в то не верит, что хотя бы 
для меня это не пустая трата времени, что мне серьезно нужна ее помощь, когда я уже 
столько понаписал сам. Лезть ей ко мне с литературными советами? Это же все равно что 
ехать в Тулу со своей двустволкой.
Если я хочу продлить разговор, нужно срочно сделать так, чтобы он давал что-то и Але. 

Глаза мои напротив очей собеседницы маслянеют, лицо наливается багровой краской… 
Недаром говорится, чужая душа — потемкинская деревня! Симулировать меня учил не-
кто Володя Зернов, да такие вещи, рядом с которыми покраснеть или побледнеть — дет-
ские игры: несинхронно двигать зрачками, например (симптом, считающийся принципи-
ально неподделываемым), или… Не стану продолжать перечисление — вдруг когда еще 
пригодится. Сам-то Володя попал к нам в реанимацию точно «без дураков»: его пырнули 
ножом в бок (в Ленинграде уже тогда шляться по ночам было небезопасно), и он как раз 
был вовсе не заинтересован у нас залеживаться — так и удрал, не долечившись. Но здесь 
его история болезни абсолютно неважна. Важно то, что он занимался целительством по-
средством наложения рук по примеру христианских святых (в ту пору был дефицит ле-
карств и мода на экстрасенсов) и йогой или чем-то вроде — тут я полный профан. В об-
щем, владел духом и телом. Причем телом — особенно хорошо, когда бывал не в духе. 
(Это уже называется не йога, а каратэ.) Ну и, уж как «отходы производства», нетрадици-
онно управляя своими органами и чиня по мере надобности, право небезуспешно, чу-
жие, Володя знал, как их нетрадиционно испортить. Причем, что самое главное, времен-
но. И, как это часто бывает, опилки пригодились больше досок, то бишь искусство симу-
ляции оказалось нужнее лекарского. 
Мы с Володей почти ровесники, так что мои проблемы он понял сразу и без слов: всту-

пительные экзамены и осенний призыв приближались ко мне наперегонки. И хотя экза-
мены несколько обогнали и оказались, как ни странно, еще халявнее, чем в Запорожье, 
но поступление мое проблем не решило: в этот год в армию брали и студентов. Исключе-
ние составляли счастливчики с плоскостопием, триппером, маниакально-депрессивным 
психозом и двумя детьми. (Не обязательно все это вместе. Большое послабление.) Но 
плоскостопия у меня, несмотря на заботливые старания фирмы «Skorohod», не разви-
лось, о триппере приходилось только мечтать, оба ребенка должны были быть законны-
ми, психом же меня охотно признавали родные и приятели, но не врачи.
И тут-то, как я уже сказал, мне помог Володя, у которого, оказалось, была чуть ли не це-

лая школа симулянтов — «косарей», как именовал он для образности и краткости желаю-
щих «закосить» армию. Но редко, лестно признался мне он, или даже просто ни разу еще 
не попадался ему такой тупой ученик, как я, которому целый вечер пришлось бы вдал-
бливать, что от него нужно. Правда, бывали другие осложнения: про одного своего подо-
печного мой «гуру» поведал, что симптомы тяжелейшего сотрясения мозга у того не вы-
зывали никаких сомнений врачей, но на вопрос, как же все произошло, этот гений безза-
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ботно заявил: «Да какой-то козел выбросил меня из окна четвертого этажа». Другой пе-
реусердствовал, «гоня крезуху», если использовать Володино выражение, и вместо лег-
ких отклонений у него признали тяжелейшие, социально опасные расстройства и два ме-
сяца не выпускали с Пряжки. После этого перед «вылеченным» долго маячило отчисле-
ние из института и пожизненные проблемы с приемом на работу. Но и это казалось ему 
ерундой по сравнению со светлыми воспоминаниями о больнице. Глядя после этого по 
видаку американскую антисоветчину с психушками, полными диссидентов, он, если ве-
рить Володе, громко возмущался двумя изображаемыми фактами. Первое — чистоте па-
лат и коридоров. И второе — что нет-де, в сумасшедших домах содержатся-таки сумас-
шедшие, и когда на выходных кончается валиум (а ведь все кончается — в Совдепе это за-
кон уже не только философский, но и экономический), то они еще и буянят.
У меня все, по счастью, прошло без отклонений от сценария как в одну, так и в другую 

сторону. Я схлопотал свой мудреный, из одиннадцати слогов, диагноз, который нужно 
было переосвидетельствовать раз в два года.
Но через два года я уже снимался с воинского учета «по причине отбытия на постоян-

ное место жительства за рубеж». На тот момент это должен был быть рубеж израиль-
ский. В изменившейся политической обстановке, где Советская Армия осталась без Со-
ветской Родины, майор в военкомате не обозвал меня предателем или дезертиром, а 
только удивленно спросил: «Вас же там все равно тоже призовут? Какой смысл ме-
нять армию, которая не воюет, на армию, которая воюет?» Я подумал-подумал и по-
ехал не туда.
И вот, как тот пинг-понговый шарик, в итоге скольких-то следовавших и вытекавших из 

этого действий, сижу в одном из кёльнских кафе перед Алей, краснею и тяжело дышу. 
(Спасибо тебе, Володя-сан, за науку.) 
Алечка пытается сдержать злорадную ухмылку и не сомневается, что я вспоминаю сей-

час одну из наших предыдущих встреч здесь же, чуть ли не за этим же столиком. Только 
в тот раз инициатором встречи была она: позвонила, сообщила, постоянно сбиваясь на 
немецкий, что произошло «нечто драматическое», и поэтому ей надо со мной встретить-
ся, но никак не раньше четверга. Соскальзывание с языка на язык с некоторых пор у нее 
дело обычное, и не потому, что родная речь стала забываться или так охота похвастать 
истинно кёльнским произношением. Просто если думает Аля, как и прежде, по-русски, 
то НЕ думает уже по-немецки. Иными словами, повторяя с чужого голоса — не важно что, 
целый монолог или понравившийся оборот, — не дает себе труда переформулировать, 
а воспроизводит все дословно. И так как «чужие голоса» кругом вот уже года два все не-
мецкие, а свои мысли случаются редко, то русский из речи постепенно вытесняется. Вни-
мательному взгляду стали заметны и другие приметы Алиного онемечивания. И когда 
она рассорилась со своим фройндом (ну нету в пуританском нашем наречии адекватно-
го слова!), то стала сообщать об этом всем парням, когда-либо пытавшимся за ней ухажи-
вать, соблюдая с немецкой педантичностью хронологическую последовательность — в 
порядке записи, так сказать. Должно быть, очередников-поклонников скопилось у нее не 
меньше, чем невинно убиенных мух в райских кущах, но я за давностью знакомства ока-
зался, видимо, в верхних строчках списка, между какими-нибудь Раулем Гаулем и Паулем 
Маулем, почему и удостоился аудиенции «не раньше четверга», а не, скажем, в следую-
щем месяце.
Услыхав после неизбежного вступления о том о сем суть «драматического события», 

я первым делом захотел спросить, предлагает ли Аля мне освободившуюся вакансию, 
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а может быть, и еще конкретнее, но вовремя придавил свой вопрос кончиком языка к 
передним верхним зубам, истер его в порошок, незаметно проглотил и… стал уговари-
вать девочку постараться помириться со своим как-его-там-зовут, потому что другие — по 
себе знаю — ничуть не лучше.
Почему я стал убеждать ее именно в этом? Ну, во-первых, из любви к оригинальности, 

точно зная, что такого поведения и таких речей Аля ожидает от меня меньше всего. А кро-
ме того, рассчитав, что если она вернется к нему — явно не из-за меня, — то мне припи-
шет роль мудрого советчика, а если нет — авось оценит мою бескорыстность.

  Не вернулась. Не оценила. Фройнд у нее теперь другой. А кафе — то же. Низкий пото-
лок над нами выполнен в виде каменных сводов, под которыми стоят псевдобревенча-
тые столы и скамейки. Видимо, немцы стилизуют подо что-то свое, но мне тотчас пред-
ставляется горница в киевских палатах Владимира Красно Солнышко. Вон та толпа за 
длинным столом, издающая мерное шмелиное гудение — ни слова не разобрать, — это 
богатыри, собравшиеся на еженедельную трапезу. Сам князь во главе стола, жестикули-
руя рукой с полным кубком, весело рассказывает:

— …Зову я тогда болгар. Ну, эти давай мне: про рай, гурий, мол, там видимо-невидимо, 
е… их сколько хочешь. — Князь нарочито вставляет в речь побольше бранных слов: дру-
жинники — народ простой, деревенский, это дело любят. — И что, спрашиваю, надо, что-
бы в этот рай попасть? Перво-наперво, говорят, князь, нужно вина не пить ни капли. Ну 
нет, говорю, это дело не пойдет: вино — оно как для русского человека специально соз-
дано. От чего другого — от этого мы ни в жизнь не откажемся, ни за ради никакого раю.

— Ратники восторженно ржут и пьют многая лета князю и его мудрости. — И еще, го-
ворят, обрезаться надо. Это как, спрашиваю, волосы, что ли, резать? Нет. Бороду? Опять 
нет. Как же тогда? А вот так, отвечает, и обрезаться, что кусок х… — Окончание княжеских 
слов тонет в богатырском хохоте. Владимир обводит довольным взглядом это пьяное ста-
до («Любят! Верны!») и, найдя глазами на дальнем углу стола нужного дружинника, кива-
ет ему: — Поди сюда, Добрынюшка, сядь поодесную.
Сидящий рядом с Добрыней желторотый его соратник с непроизносимым именем 

Александр, сын попа-грека, завистливо шепчет: «Везунок!» Добрыня треплет его по пле-
чу и нетвердым уже от зеленого вина (ох, не надо было с медом мешать!) шагом направ-
ляется к ставшему вдруг свободным месту рядом с князем.

— Еще меду! — орет Владимир.
Пока слуги суетятся, в дверях мелькает одна из несчетных наложниц князя в боярских 

одеждах. Добрыня ловит на себе ее ненавидящий взгляд и с удивлением узнает в бояры-
не изрядно раздобревшую Забаву Путятичну, чью любовь он когда-то отверг. Вот она уж 
и в княжеских хоромах живет, а все на него, простого дружинника, зло держит: разве мо-
жет женщина хоть когда-нибудь такое забыть, простить?

— Многая лета тебе, преславный князь Владимир Святославич Красно Солнышко, род-
ной земле на радость, врагам на устрашение…

— Добро, добро. Допил? Скажи-ка лучше, — князь склоняется к Добрыне и говорит при-
глушеннее: — Что там Изяслав Карочаровский?

— Плохи дела с Изяславом, — качает головой дружинник и тоже склоняется к князю.
  Владимир внимательно слушает его, прикрыв свой кубок ладонью: не то что не дове-

ряет Добрыне, боится, что тот его отравит, а просто — привычка. 
— Гуляет Изяслав день и ночь, пьет с голытьбой киевской, похваляется им, что собьет со 
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всех церквей града Киева золотые кресты да маковки, пропьет с сображниками. — До-
брыня тяжело вздыхает, но, тут же встрепенувшись, договаривает торопливо: — На тебя, 
князь Красно Солнышко, не нахвалится: ты, известно, не обходишь обездоленных и хво-
рых своей милостью…

— Верно и то. Слыхал ли, Добрынюшка, в поход собираемся?
— Как не слыхать, князь, слыхал. — Добрыня замолкает, но и Владимир не продолжа-

ет речи, и, поняв, наконец, о чем он молчит, дружинник осмеливается сказать: — По-
звать бы, князь: богатырь добрый. Силы — с два меня, а умения — и говорить нечего. 
Чернигов-город с малым войском взял, разбойника известного Соловья Рахманова с его 
шайкой на реке Смородине и вовсе один извел.

— Ведомо мне то, ведомо, — прерывает нетерпеливо Владимир. Само слово «разбой-
ник» ему неприятно: сразу чудится в нем скрытый упрек — никогда еще на Руси не во-
дилось столько грабителей, пока он сам их не развел, отменив по христианскому закону 
смертную казнь. — Да только пойми ты, Данила Никитич, — князь делает упор на крест-
ном Добрынином имени, — что не могу я в дружине держать нехристя.

— Не можно ему, князь Владимир Святославич, от веры своей отречься: Изяслав через 
волхвов-то все равно как второй раз на свет родился. Он же столько лет, сколько мне сей-
час, сиднем сидел, руки-ноги не слушались, а волхвы…

— Столько будет бражничать — опять слушаться перестанут.
— Добрый богатырь, князь.
— Сам знаю. Иначе и речи бы не вел. Ну, вот что: поди к нему, сули что хочешь — бояр-

ство, казну…
— Да не надобно ему.
— Казны-то? Кому не надобно…
— А то: ни семьи, ни жены, ни дома.
— Ну, так скажи: губят, скажи, Русь собаки половецкие. Не за себя, скажи, прошу, то 

есть князь просит, не за себя, не за княгиню Анну, не за казну монастырскую — за вдов 
и сирот. Им помощь богатырская надобна. Да только от язычника Русь больше помощи, 
скажи, не примет. Не Изяслава ждет она, а православного христианина Илью Муромца. 
Пусть решает. Пусть выбирает. Понял ли?

— Как не понять?
— Так ступай теперь же — приведи его на пир! — И про себя, глядя в спину уходяще-

му Добрыне: — А кончится поход, услать на дальнюю заставу. Обоих. Устал я от вас, брат-
цы… Еще меду!

— Между прочим, равноапостольный святой князь Владимир был многоженцем, клят-
вопреступником и братоубийцей. — Этой фразой, неожиданно для меня самого, подзем-
ный поток моих мыслей и аналогий пробивается на поверхность. Но Аля не удивлена. Как 
будто именно этой фразы и ожидала. Ухмылка ее весьма красноречиво говорит: «Знаем-
знаем, к чему вы клоните». Я этого, если честно, не знаю. Зато есть кое-что, чего не знает 
она, а именно что весь мой мимический спектакль с влюбленными страдающими взора-
ми только с тем и разыгрывается, чтобы дать единственной зрительнице повод от души 
позлорадствовать: «Упустил, мол, случай, потерял — вот и рви теперь на себе волосы».
Читатель, углядевший в последней фразе что-то от мазохизма и прочих нездоровых на-

клонностей, недалек от истины. Нет-нет, здесь его, читателя, не ожидают признания в 
сексуальной маниакальности, какими потряс мир знаменитый Г. Гумберт в автобиогра-
фической повести «Лолита». Хотя, по-моему, никаких сенсаций быть было не должно: из-
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вращенец заметен в авторе по всем его произведениям, особенно, как это ни покажется 
парадоксально, о его любимом герое, во всех отношениях полноценном, едва ли не че-
ресчур, — о Владимире Набокове, якобы русском, хотя всякий русский читатель увидит в 
этом образе развесистую клюкву.
По небезызвестному психологам, да и каждому понятному принципу дополнительно-

сти автор наделил героя всем, чего не хватало ему. Вернее, не хватать ему могло и еще 
чего угодно — львиных когтей или орлиных крыльев, но все то, от недостатка чего Гум-
берт страдал, оказалось в списке добродетелей его Набокова: этот русский без акцен-
та говорил на нескольких языках, прекрасно разбирался в природе, был (точнее, стал, 
ибо нужно же сюжету пространство для развития) богат и знаменит, с женщинами по-
знал все, кроме проблем. И все-таки, что можно жить совсем без постоянно преследую-
щего чувства ущербности, Гумберт представить себе не мог. Любовь Набокова к России 
и Гумберта к Лолите, ностальгия первого и страсть к двенадцатилетним девочкам второ-
го носят явно один и тот же болезненно-маниакальный оттенок, и очевидная параллель 
России послереволюционной с Лолитой повзрослевшею это только подчеркивает. Лично 
я не страдаю ни тем ни другим. А если и обмолвился выше о каких-то своих «наклонно-
стях», которые могут показаться кому-то нездоровыми, то только в том смысле, что физи-
ологические радости не всегда считаю высшей и единственной целью и готов даже ими 
иногда пожертвовать во имя чего-то другого. Так, например, не поесть денек, подмани-
вая тем вдохновение: на голодный желудок оно чего-то навещает меня чаще. А однажды 
(если это слово применимо ко временнoму отрезку по меньшей мере в триместр), уве-
ровав в какие-то положения фрейдизма и не дочитавшись еще до остальных, я крутился 
очень долго и упорно подле одной совершенно восхитительной женщины, слыхавшей на 
своем недолгом веку столько же проклятий, сколько и комплиментов, причем единствен-
ной моей целью было не избавляться от высвобождающегося либидо, к чему стремятся 
все нормальные люди, а, наоборот, загонять его, неудовлетворенное, в подсознание, где 
и перемалывать в творческие порывы.
Женщина, надо заметить, наблюдала мое вращение вокруг своей особы с изрядным со-

чувствием, а произведений родилось в тот период хотя и много, но ни одно из них не до-
читал до середины даже я сам. В основном это были страшные истории, где действова-
ли драконы, панки и прочая нечисть. В одном опусе череп Йорика сочувственно воскли-
цал: «Бедный Гамлет!» В другом добрый молодец Эйнштейнушка узнавал от Бабки Ёжки, 
что «во вселенной от края до краюшка десять в десятой степени световых лет, и хранит 
она десять в десятой степени галактик, а каждая та галактика — десять в десятой степени 
звезд». Научный факт, между прочим. Что было на одной из этих звезд, я уже не помню, 
но, видимо, ларец, яйцо, игла и все, что в таких случаях… 
О понятности текста для публики я не заботился, проповедуя к оной единственное от-

ношение: «Любопытно посмотреть, как вы будете гореть» (как сказала старушка, подкла-
дывая свою вязанку хвороста на костер Яна Гуса). Порою я накручивал такие композици-
онные построения, что приходилось рисовать схемы и графики, дабы не запутаться са-
мому. По одной повести, помнится (хотя забылось уже все остальное — и сюжет, и на-
звание), я провел несколько временнЫх осей под углом друг к другу. И если «горизон-
таль» повествования успевала вместить от первой страницы до последней от силы не-
сколько месяцев, то с расположенной к ней под углом оси на то же «расстояние» успева-
ло спроецироваться лет двадцать — вся жизнь героя, а по третьей, задранной непомер-
но круче остальных, успевала пробежать чуть ли не вся мировая история — от Ромула до 
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наших дней. В точке схождения всех прямых — последнем эпизоде повести — должно 
было произойти некое событие, являющее собой развязку всех сюжетных линий, вклю-
чая и историческую. Исходя из моей нынешней логики, таким событием могло бы послу-
жить начало Мировой войны, но в соответствии со своими тогдашними вкусами я избрал, 
кажется, исход более метафизический, а может быть, и развел стремящиеся пересечься 
прямые, прибегнув к геометрии Лобачевского.
Я был горд и доволен собою безумно. Одно только меня печалило: читателю, чтобы 

разделить мои восторги, необходимо было докопаться до лежащей в основе повести схе-
мы, а желательно — даже нарисовать подобную моей картинку со сходящимися осями. 
Однако кропотливое это изыскание, нужное от читателя мне, самому исследователю не 
сулило ни интереса, ни удовольствия. Короче говоря, искусство требовало жертв, но кто 
же требовал искусства?! Да и какой из меня писатель?
Повстречать истинного Поэта мне случилось лишь много позже, уже в Германии. Од-

нажды я зашел к шапочному своему знакомому забрать письмо, переданное ему для 
меня из Ленинграда. Но прежде чем вручить его мне, хозяин коварно пригласил меня 
пройти в комнату, где, закрыв дверь, тут же сообщил, что намерен декламировать свои 
стихи. Я несколько растерялся, так как не знал толком даже имени пиита, и потому не 
успел сигануть в окно (мы были всего лишь на третьем этаже), а он, обдав меня полным 
презрения взглядом избранника богов, возвестил:

— Сонет!
Перетирающий опилки
Утробнотрубый Парамон,
Скрестив, что твой Наполеон,
Босые пятки на затылке,
Взгрустнул о сущности искусства:
Экклезиаст, Армагеддон,
Махабхарата, Тихий Дон,
К тому же (чтоб им было пусто!),
Младенцы рóдятся в капусте,
Порочно скрещенной с бобом.
Я счел за благо хохотнуть:
— Весьма остроумно!
— Это оч-чень серьезно, — ответствовал мне пиит с таким презрением, что даже оби-

ды за ним не было, и тут же стал рассуждать об искусстве. Естественно, о своем: — Поэ-
зия — это образ. Если я вижу в пепельнице яблочный огрызок и тут же — огрызок каран-
даша (все это в пепле, как Иов), — это образ.
Наступила музыкальная пауза. Приблизительно на три четверти. Вслед за этим питомец 

Парнаса изрек: 
— Но у меня нет мыслей.
Признание это звучало так гордо, что мне стало несколько неудобно и захотелось изви-

ниться за то, что у меня иногда мысли все-таки случаются. Но вместо того, чтобы покаять-
ся в этом, я промямлил что-то о поэтической форме.

— Да, форма… Но мысли! Вот чего мне не хватает, чтобы написать Поэму. Или роман в 
стихах, — вот что НАДО писать!
Сочтя, что не сделать ни одного, даже мелкого, замечания к виршам гостеприимца про-
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сто невежливо, я заметил, что в сонете обычно четырнадцать строк, а не десять, а ударе-
ние в слове «Махабхарата» стоит на третьем слоге. Лицо моего собеседника тут же по-
скучнело, он вручил мне письмо и холодно распрощался.
Послание, к слову, было от той самой восхитительной женщины, что некогда, вопреки 

обоюдному желанию, была мне всего лишь Музой. Опыт моей жертвы во имя литерату-
ры врезался в память. Однако, вместо того чтобы сделать из этой поучительной истории 
с самоистязанием те же выводы, что и читатель, я решил, что нужно самосовершенство-
ваться, чем с ходу и занялся, не дожидаясь, пока на меня свалится ответ на вопрос, что 
считать совершенством. Оно и практичнее: цели менялись несколько раз на противопо-
ложные, а путь к ним при этом как бы тек, не прерываясь, все тот же. И чем дальше я по 
нему продвигался, тем больше наваливалось на меня совершенства, так что скоро его 
стало уже тяжело волочь за собой и перетаскивать через дорогу.
Итак, путь был извилист. На каком-то его отрезке я увлекся наркотиками, на каком-то — 

бросил пить даже кофе и чай, на каком-то поступил уже в третий в моей биографии вуз. 
На сей раз его звали Майнцским университетом. Здесь, в Майнце, живу я и поныне и не-
навижу этот город.
Ненависть эта, правду сказать, не вписывается в мою концепцию отношения к городам, 

а оную я для себя сформулировал уже довольно давно. Однако поделиться ею с окружа-
ющими не так-то просто: русская речь нагло вторгается в область свободы творчества и 
ограничивает мое святое и неотъемлемое право высказывать непротивоправительствен-
ные мысли. Слово «город» по-русски, видите ли, мужского рода. Вот у немцев город — 
«она», и очень кстати, потому что именно дамами видятся мне миссис Ливерпуль, фрау 
Бонн, госпожа Петербург.
Так, мадам Париж — светская красавица, бесстыдно выставляющая напоказ свои на 

весь мир прославленные прелести и вечно окруженная толпой своих поклонников. Влю-
бляться в такую — просто неловко, и ты прекрасно понимаешь это и знаешь, однако влю-
бляешься и бегаешь в толпе таких же мечтающих сблизиться с ней. Постепенно, посте-
пенно ты добиваешься своего: Париж выделяет тебя среди остальных и доверяет одну из 
своих тайн, и ты ходишь счастливый… А на другое утро узнаешь, что тайна эта — из того 
же арсенала дежурных прелестей, что и все остальное, и каждому раскрывалась она в 
свой срок — пожалуй, и поскорей, чем тебе. 
Сродни ей и госпожа Петербург. Блеском той же холодной красоты великосветской 

дивы ослепила она меня при встрече после пятилетней разлуки. Но слишком долго 
прожили мы вместе, чтобы не распознать в следующий же миг всего, что таилось в ее 
чертах, только лишь обольстительных и загадочных для Чужих, будь то восторженные 
мальчики-провинциалы или многоопытные волокиты-интуристы. Ни пудра, ни самооб-
ладание не скроют пережитых и переживаемых страданий и радости от любящих или 
хотя бы любивших глаз… Словно специально затем, чтобы дать надуманным мною об-
разам плоть и кровь, я прошел триумфальным маршем по тайникам души Петербурга 
(который-которую все норовил назвать «девичьим именем») — по дворам проходным и 
колодцам — со своею всамделишной, антропоморфной Первой Любовью, в каждом це-
ловался до звона в ушах, клялся когда не в вечной любви, так хоть в вечном незабвении 
и узнавал-узнавал-узнавал все те черты, которые раньше…
А этот город я ненавижу. Пытаясь продолжить цепь аналогий, я сравнивал порой ны-

нешнее свое место жительства то со сварливой домохозяйкой, то с надоевшей до безу-
мия женой, но ненавижу его на самом деле именно как город — маленький, древнень-
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кий, неуютный. Когда-то однажды я заехал сюда на день-другой и до того восхитился ви-
дом нетронутых веками и бомбежками средневековых чисто немецких улиц и домов, что 
так и остался тут жить на годы.
Теперь, многократно демонстрируя местные достопримечательности наезжающим го-

стям или просто гуляя, я никак не могу понять, что меня так некогда поразило. Перекре-
сток тот самый, на котором стоял тогда, чуть ли не впрямь разинув рот, есть, дома и улицы 
тоже вроде с мест не сошли, но ничего я в них больше не вижу особенного. Так что прихо-
дится предположить, что я торчу здесь ради одной только литературной композиции. Ну, 
не университет же здешний заставляет меня за себя держаться: весьма захудалая, по со-
вести говоря, контора, но очень гордая, что это в ее стенах и ее профессор Гутенберг изо-
брел книгопечатанье.
Мне-то, вследствие классового воспитания, всегда казалось, что Гутенберг, он же в пе-

реводе на русский — Иван Федоров, должен был быть никаким не профессором, а про-
стым рабочим дядькой в переднике и со смекалкой. Придумал же, в самом деле, необ-
разованный путиловский рабочий Ладыгин лампочку Эдисона. Откуда он только знал о 
существовании электричества? Тоже, вероятно, само-… И не знаю как Ладыгина, а меня 
«самость», добровольная и в этой стране вынужденная, постепенно пресытила.
И тут, по счастью, среди майнцских студентов-эмигрантов мне встретилось несколько 

схожих со мною не только статусом. Но должен был пройти еще год или два, и лишь ког-
да первые наши отношения истерлись в пыль, обиды истлели, а пепел прощений разве-
ялся по ветру, мы возникли как Компания. Почти неизменная в распределении ролей и 
силе связей, незыблемая и недвижимая, точно пруд, именно в неподвижности своей и 
восхищающий зеркальной гладью. И если Дима вошел в Компанию в полуобнимку с едва 
знакомой ему тогда Майей, то так с ней и остался, ибо ни ветерка, ни теченьица не было, 
способного отнести их друг от друга. Можно даже сказать, что все подспудные усилия 
членов Компании только на то как раз и были направлены, чтобы не дать ни малейшему 
движеньицу внутри нее возникнуть, а возникшее — загасить тут же, ибо развиваться нам 
было некуда и любое изменение могло оказаться не во благо.
Гордый своими майнцскими друзьями, я захотел похвастаться ими и перед Алей, а за-

одно воплотить одну идейку, простую, как все гениальное. Не надо делать из этого вы-
вод, что она была, хотя бы на мой взгляд, гениальна. Я такого не говорил. Занавески у 
меня в комнате такие же голубые, как небо, потолок белый, как снег, пол грязный, как 
черт знает что. И это ничего не значит (кроме того, что последний не грех бы подмести). 
По ночам я сплю как убитый, а идея была проста, как все гениальное. Одно плохо: са-
мый удобный для ее воплощения повод — мой день рождения — уже прошел. Пришлось 
срочно подыскивать другой, и он обнаружился в виде третьей годовщины моего приезда 
в эту страну. На мой вкус, уж лучше было бы отметить двухсотлетие поручика Ржевского 
или память жертв последней эпидемии холеры в Руанде, но большинство моих знакомых 
с явным недоверием восприняло бы отмечание подобной даты, к названной же мною от-
неслись как к чему-то важному и достойному.
Все четыре наших девушки с календарными именами Яна, Марта, Майя и Юлия при-

няли Алю сразу же как свою, то есть моментально припрягли ее что-то резать и жарить, 
пока Дима увлеченно рассказывал в не внемлющее ему пространство подробности по-
жара какого-то белого дома в Москве, действительно на днях показанного по здешнему 
телевидению; Феликс рвался посостязаться со мною в эрудиции («Назови пять поэтов Се-
ребряного века на букву Б». — «По-жалуйста: Борис-пастернак, «Буревестник» Горький, 
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Анна Ахматова…» — «Эта-то почему на Б?» — «Ну, мне так кажется…»); Фимочка, способ-
ный испортить настроение даже покойнику, но гость неизбежный, благородно замкнул-
ся на Юлиного спутника, «живого израильтянина», свидетеля недавних обстрелов Гали-
леи, поэтому остальных уже не раздражал. А у Юли с этим парнем, к слову, действитель-
ная трагедия: она не выносит жары и поэтому наотрез отказывается ехать в Израиль, а его 
просто-напросто убивает сырой европейский климат. Кажется, из всей мировой литера-
туры подобная драма описана только в андерсоновской «Русалочке». 
Потом мы стояли с Алей на лестнице и целовались; вернее, целовал я, а Аля, прижима-

ясь и с готовностью подставляя мне поочередно щеки, шею и так дальше, без умолку та-
раторила, рассказывая о свежих своих впечатлениях от больницы, где сейчас подрабаты-
вала: о парализованных стариках и сумасшедших старухах, о перевязке гнойных ран и пе-
рестилании загаженных постелей.
Этот эпизод никак не помешал мне на другой день насвистеть Феликсу, что давешняя го-

стья только о нем меня все время и расспрашивала, и направить все его половые устрем-
ления по Алиному адресу, в неблизкий город Кёльн, а самому таким образом избавиться 
здесь, в Майнце, от потенциального конкурента. В этом и заключалась моя задумка. Но 
плодами ее воспользоваться так тогда и не удалось, поэтому не стоит о ней тут и распро-
страняться, как бы проста (и гениальна) она ни была. Сколько их еще, недовоплощенных, 
недовоплотимых моих замыслов, включая и этот текст, где и Аля тоже не может мне под-
сказать решительно никакого сюжета.

— Ты же сам говорил, — напоминает она, — что сюжетов в жизни не бывает, что это 
что-то надуманное.
Сперва я хмурю лоб, пытаясь вспомнить, когда мог ей такое сказать: беседы о литера-

туре мы ведем с Алей, мягко говоря, редко. Потом в мозгу вспыхивает, что действитель-
но говорил, выходя из кино, куда судьба занесла нас на дурацкий, но богатый спецэффек-
тами фильм.
В первом его кадре мальчик в лесу видел падение метеорита (красивый мальчик в кра-

сивом лесу видел красивое падение). Но уже во втором того же ребенка в центре боль-
шого города сбивала машина (и скрывалась у всех на глазах в неизвестном направлении), 
и больше ни лесов, ни метеоритов, ни мальчиков на экране не появлялось. В центре по-
вествования оказывалась его молодая мама-мстительница, уверенная, что происшед-
шее — не несчастный случай, а преднамеренное убийство, в чем ее окончательно убеж-
дает то, что сына, вопреки ее воле, кремируют.
В течение следующего часа экранного времени молодая мама на пару с нанятым ею 

частным детективом бегает то за невесть почему подозреваемыми типами, то от невесть 
откуда взявшихся преследователей, ловко орудуя автоматом, пулеметом, гранатометом 
и ломом — что уж подвернется под руку, все это в центре города, вероятно — Нью-Йорка. 
Из каждой переделки героиня выходит не только невредимой, но, что важнее, и в дру-
гом наряде, успевая по ходу погони или перестрелки где-то его раздобыть и переодеть-
ся. Надо ли говорить, что по дороге она — в соответствии с эмансипационными веяния-
ми — пару раз спасает жизнь своему спутнику и затем решительно им овладевает. 
Наконец главный злодей обнаружен: это доктор, нанявший всех предыдущих голово-

резов, не меньше роты которых уже полегло на улицах Нью-Йорка. Сыщик пробирается 
к нему на виллу (один, чтобы, если он не вернется, мамаша, то есть уже возлюбленная, 
могла повторить попытку), подкрадывается к кабинету, но тут его ловят два охранника. 
Однако, вместо того чтобы пристрелить, как собаку (к чему стремились весь фильм, раз-
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воротили Пятую авеню, взорвали Уолд-Трейд Центр и т. д.), у него лишь отбирают писто-
лет и беспрепятственно пропускают дальше. Доктор, оказывается, давно ждет его визи-
та, наблюдая все передвижения по монитору. Он предлагает сыщику сесть (зрители ждут, 
что стул окажется электрическим, но ничего подобного) и тут же признается, что мальчи-
ка убил он. Достав папку с какими-то анализами и рентгеновскими снимками, он объяс-
няет, что в ребенка угодили какие-то инопланетные микробы. Пока они жили и размно-
жались только в нем, но в скором времени начали бы свое путешествие по миру, и чело-
вечество было бы беззащитно против этой эпидемии, так как иммунитета на внеземные 
болезни у нас нет и быть не может. Спасти мир можно было, только уничтожив и предав 
огню тело несчастного ребенка. Рассказав все это, доктор отпускает сыщика на все четы-
ре стороны и обещает больше его не преследовать, не мешать, даже если тот решит вер-
нуться и отомстить за малыша, что и было его изначальной целью. Сыщик на прощанье 
грозит ему всеми карами земли (как-то: тюрьма) и неба, а вернувшись к ожидающей его 
дома героине, сообщает: «Поздно. Подлец-доктор улизнул. Он теперь в Европе или в Ав-
стралии. Под чужим именем. Найти его невозможно». — «Что ж, едем в Европу», — це-
леустремленно отвечает мать, и этими словами фильм заканчивается.
Признаться, за концовку я простил авторам всю ту бредомуть и халтуру, которой они на-

чинили картину. Едва ли сценарист читал «Братьев Карамазовых», но в дискуссию с лжи-
вым тезисом о «слезе ребенка» как недопустимой цене за «счастье всего человечества» 
он ввязался удачно, даже если случайно. Причем по принципу «клин клином вышиба-
ют» возразил на детектив детективом. Жаль, что его каноны заставили наворотить столь-
ко бреда.

— Ты же говорил, что сюжеты — это что-то надуманное.
— Да, но пойми ты, что если мы сейчас этого не «надумаем», то это ставит под вопрос 

существование не просто какой-то повести, а наше с тобой!
Аля усмехается. Она привыкла уже к моим чудачествам, точнее, привыкла не обра-

щать на них внимания. То, что может быть что-нибудь несомненней и абсолютней ее су-
ществования, ей и не представить. Я же смотрю на свою руку и с ужасом вижу, как она 
тает, тает, та…

24 августа — 1 сентября 1994, 16 апреля 1997

1 Оно (лат.) — фрейдистский термин.
2 Плавильном тигле (англ.).
3 Товарищи (иврит).
4 Международное еврейское агентство, оказывающее поддержку желающим 
переселиться в Израиль.
5 Свиньи (иврит).
6 Соученик (искаж. нем.).
7 Нате! (нем.) 
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...И это все говорится голосом, интонацией, странно, неуловимо похожей на голос, ин-
тонацию самого Ивана Сергеевича. 
И это все говорит нам о близости трех душ, трех великих сердец — Тургенева, Достоев-

ского и Льва Толстого. 
Не так уж дворянски-благороден безмятежный Тургенев: он заглядывал в бездны.
Не так безумен и безудержен Достоевский: он знает цену великой нежности («Бедные 

люди»).
И прав Толстой, заприметивший в Париже то, о чем сам Тургенев знал изначально после 

судьбоносной встречи с Виардо: сильная любовь и губит, и возвышает, и рождает заново. 
У кого на что достанет сил...

Елена Крюкова

Но не то, что хрестоматийно и всякий читающий знает со школы и университета.
А другое. Про любовь-судьбу и неотвратимость.
В рассказе «Живые мощи» эта тема затронута очень ярко. Хоть любовь там 

присутствует в виде одухотворённого чувства страдающего человека — в виде веры, но 
уж неотвратимости — до самой гробовой крышки… И вот оттуда светит редкость соеди-
нения и странность любви. Это любовь родительская, любовь к малому — живому — вся-
кой твари и цветочку и любовь к Христу.
Слов мало, но ощущений много. Много касания бесплотного, но удивительно бесстраш-

ного. И страшного в то же время, потому что: за что? И тяжело. И горько. 
Иван Сергеевич — сильно не простой человек, жизнь его — целый роман о том, чего хо-

телось, но не сбылось, а что состоялось, то и попало в анналы, то есть в бессмертие. 
Ведь он влюбился-то не в саму Полину Виардо, а в её голос. Очевидно, уши его, 

слух был настроен только на её голос. Он был одержим ею, как древнегреческой си-

Первая история 
про Тургенева Ивана Сергеевича 

и про его ощущение любви
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реной, и до конца дней пристал к её «острову». Потом уж был очарован разнообраз-
ными ее талантами.
Как умный человек, он не мог не размышлять об этом. Не мог не думать, как попал в 

круг, из которого выйти не смог. Да потом и не хотел. В творчестве это цеплялось в каких-
то простеньких сюжетах, которые вдруг да становились страшными.
У него есть два рассказа на тему неотвратимости. Один называется «Отец Алексей», а 

другой «Петушков». В первом идёт речь о пареньке, который встретил в лесу что-то та-
кое жуткое — зелёного человечка, который ему шишечки подарил. И с мальчиком слу-
чилось непоправимое. Был хороший, справный, добрый, но заболел. Вернулся из семи-
нарии к отцу (деревенскому попу) одержимым, мучился сам и отца измучил, и сгинул са-
мым страшным образом. Тургенев то ли повторяет историю из романа Достоевского о 
выплюнутом причастии, то ли он был первый, кто её описал как самое мерзкое святотат-
ство. В рассказе это как-то буднично и гадко описано. Как будто писатель нам и говорит: 
и боженька ваш не помог! Так-то! 
Во втором рассказе — про любовь чиновника к булочнице. Такая бытовая, полная вкус-

ных деталей история, как «влип» до полной душевной и физической разрухи в, казалось 
бы, божественное чувство, в общем-то, нормальный и неглупый человек. То есть никому 
не понятно, ни героям, ни самому автору — что это такое, что случилось-то — а пропал, 
стал приживал и пьяница. Сам способ пропадания уж больно унизительный: жить на за-
дворках у любимой женщины, видеть, как она счастлива и расцветает в семейной жизни, 
и пить, и выть от горя.
В этих трёх рассказах — всё об одном: как не увернуться от судьбы. И в этом «не увер-

нуться» — горечь несказанная.
Непротивление перед силой судьбы для Тургенева, испытавшего это на себе, выплави-

лось в нереализованную мечту, обескровилось в романтическом образе, который недо-
ступен для объятия и иногда опасен, и всегда нерадостен… И никто не является правым, 
и никто не виноват, хоть ты русский писатель, хоть чиновник, хоть бедная крестьянка, а 
случилось и свершилось. Дошёл до края Тургенев, до пропасти этого вопроса: «за что?», 
но не заглянул в неё.
Потому что он заглянул в глаза Полины Виардо, услышал её голос и уже не смог раз-

любить…
Сам он признавался так: «Она уже давно навеки затмила в моих глазах всех других жен-

щин. Я заслужил то, что со мной происходит». Лев Толстой, повидавши его в Париже, пи-
сал: «Никогда не думал, что он способен так сильно любить».
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Точнейший, тончайший портрет. 
Портрет — через чувство. Портрет — через любовь. 
Отношение художника, писателя к любви есть он сам, есть портрет его души, его «я». 
«А он циркачку полюбил...» 
Сама жизнь Куприна, со скитаниями, со страстями, с революцией, эмиграцией и воз-

вращением, была таким ежедневным цирком — трагическим цирком эпохи, времени, 
выпавшего на его долю медным орлом. 
Его возлюбленные, его странствия, его жены — в его прозе; и мы, читая, прикасаемся 

глазами, руками, душою к пламени великого остывшего костра.

Елена Крюкова

Вторая история 
циркач Куприн

Прежде чем стать писателем, Куприн успел поменять добрых десятка два про-
фессий. Кроме военной профессии, побывал и боксером, и цирковым борцом, 
и землемером, и учителем, и актером, и рекламным агентом, и рыбаком, и воз-

духоплавателем, и шарманщиком, и продавцом «пудерклозета инженера Тимаховича»… 
Ему неважно было, сколько заплатят, ему было интересно попробовать себя в новой 
роли. Он даже говорил, что хотел бы стать женщиной и испытать роды…
При чём тут профессии? А, точнее, смена занятий или заработок? 
А это почти… женщины. По крайней мере, так кажется при внимательном чтении. Новое 

дело — поначалу норовисто и опасно, зато потом ласково и приносит ответность.
Куприн был личностью, пробующей крайности, потому страстной до мучения, жестоко-

сти и белой горячки.
Но его отношение к любви — это… подвиг! Любовь как подвиг. Такая концепция.
А точнее, как смертельный номер под куполом цирка.
Но сначала немного о его детстве, которое проходило во вдовьем доме около матери, а 

потом в военном училище. «Моя мать была причиной, что вся моя душа загажена. Скита-
нья по чужим домам, клянченье, мелкие обиды, угодливость, подлые уменьшительные 
слова: кусочек, капелька, чашечка чайку. Мать уверяла, что я не люблю лакомого, пото-
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му что знала, от этого хозяйским детям останется больше... А благодетели лучше бы дали 
деньгами. И, чтобы рассмешить благодетелей, приставляла к носу свой трепаный кожа-
ный портсигар, перегнув его вдвое, и говорила: «А вот нос моего сыночка...» Я... я про-
клинаю свою мать...»
Эти слова написаны в минуту отчаяния, но он действительно не трогал в рассказах тему 

матери. Хотя, что тут говорить, нуждался — ведь и отца он не знал — тот умер слишком 
рано. Потому подспудно жило желание «стать хорошим» (а он был невероятно озорной), 
чтобы когда-нибудь полюбили.
Но пока эта пора не настала, путь сам его носил по тропинкам Полесья, Крыма, заштат-

ных русских городков Рязанщины, помещичьих усадеб и Петербурга.
А свой любовный опыт он описывал так: «Сила любовной страсти уравнивает все разни-

цы: пола, крови, происхождения, возраста и даже социального положения — так велика 
ее блаженная и блажная мощь! Но в этой стихии всегда властвует не тот, который любит 
больше, а тот, который любит меньше: странный и злой парадокс!..»
Центр его любовной литературной композиции — «Гранатовый браслет». Это повесть о 

необъяснимой и безответной любви маленького чиновника к светской даме. Рассказ об 
абсолютной недосягаемости женщины.
А периферия — это «Яма». Полная доступность. «Яма» — замечательный очерк о жиз-

ни обитательниц публичного дома, лишённый всяких рассуждений о морали. Хотя чита-
тель, возможно, и ждал их, а уж общественность прямо жаждала. Как же! Обсудить, при-
гвоздить, вывести на чистую воду и вытряхнуть всю душу. В этой повести в ноздри бьёт 
запах тоски, потного тела, перегара, дешевой пудры, убийства и… выгребной ямы, конеч-
но. А женщины — они живые, но почти мертвы, они просто попали в жестокую ситуацию, 
зато мужчины — а что мужчины? Кто в то время этих заведений ни посещал! И Куприн это 
знал. Сюжет был для него не нов.
На орбитах от вечной недосягаемости «Гранатового браслета» до продажи тела в «Яме» 

носятся гонимые ветром творческой фантазии персонажи: девушки, девочки, дамы, ло-
шади, собачки, ЦИРКАЧКИ.
В «красном углу» у Куприна находятся «Олеся» и «Суламифь». Чувственность природ-

ная и чувственность библейская. Нежный женский мир. Взаимный.
Эта чувственность явлена в запахах.
По части запахов у Куприна был единственный соперник — Иван Бунин. И, когда они 

сходились вдвоем, между ними начиналось состязание: кто определит более точно, чем 
пахнет, например, цирковая арена или ближайший трактир. Однажды в большой писа-
тельской компании зашел спор о том, чем пахнет женщина. «Женщины пахнут сливоч-
ным мороженым», — заметил Чехов. «А мне кажется — цветками липы, слегка подвяд-
шими», — подал голос Бунин. Куприн, сделав небольшую паузу, сказал: «А, по-моему, 
молодые девушки пахнут арбузом и парным молоком. А старушки, здесь на юге, — горь-
кой полынью, ромашкой, сухими васильками и — ладаном». Чехов, в знак признания по-
беды, пожал Куприну руку…
Чувственность — штука опасная.
В этой опасности Куприн касается и своей опасности, своей личной тайны.
«Олеся» была написана до женитьбы на Марии Карловне (первой жене писателя). И в 

этой повести есть цитата, характеризующая главного героя Ивана Тимофеевича через га-
дание Олеси: «…человек вы хотя и добрый, но только слабый… Доброта ваша не хорошая, 
не сердечная. Слову вы своему не господин. Над людьми любите верх брать, а сами им 
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хотя и не хотите, но подчиняетесь. Вино любите, а также… до нашей сестры больно охочи, 
и через это вам много в жизни будет зла… Деньгами вы не дорожите и копить их не уме-
ете — богатым никогда не будете… жизнь ваша будет невесёлая, потому что сердце у вас 
холодное, ленивое, а тем, которые будут вас любить, вы много горя принесете».
Это неприятная характеристика, но в ней содержится какая-то особая горечь. Даже сти-

листически. Олеся так говорить не могла. А уж при гадании тем более. Там другие слова 
применяются, не про «холодное сердце». Куприн пишет о себе. Пусть косвенно и жестоко.
Интимная его речь — опасная. Вот и в «Суламифи» он совершенно экстатически «току-

ет» на тему библейского эротизма.
Куприн любил женщин. И сильно любил свою вторую жену Елизавету Морицевну, о ко-

торой стоило бы написать отдельную историю, тем более, что жила она в девочках в доме 
уральского писателя Мамина-Сибиряка, будучи сестрой его жены. А после смерти жены 
Мамин-Сибиряк пристроил её к петербургским знакомым, где она много горя нахлеба-
лась. Выпало ей спасти Куприна от пьянки. Но вернёмся к нашему герою.
Куприн всем женщинам предпочитал циркачек. И писал о цирке самозабвенно.
Любил гимнасток, наездниц и танцующих на проволоке. Именно блестки, короткие 

юбочки, трико, грим и страшный риск, доводящий до травматизма. Карьерная жизнь 
циркового артиста коротка. Это факт и нынешнего времени.
Эти девочки, тоже в большинстве случаев сироты, но имеющие «талант», хорошее гиб-

кое тело, похожие на прекрасных животных. Чувственные, недосягаемые, но доступные. 
«Среди равных побеждает тот, кто уверен в своей победе», а проигрывает тот, кто «по-

теряет сердце». Это цитата из Куприна. 
Так он и написал: «Потеря сердца... Ее знают акробаты, всадники, борцы, бретеры и ве-

ликие артисты. Это болезнь постигает свою жертву без предупреждений...»
Любовь — и подвиг, и болезнь. Потеря сердца — это смерть.
Находясь в эмиграции, Куприн пишет дивную повесть «Жанетта, принцесса четырёх 

улиц». Это история о дружбе пожилого человека с маленькой девочкой. О том, как важ-
но держать в ладони детскую ручку, что любимый кот не может заменить человеческое 
общение… И это рассказ о его любви к дочери — Ксении. Он её звал Киса. Киса была так 
красива, что стала моделью и снималась в кино. И она стеснялась старого, почти слепого 
отца, стеснялась бедности, жила иной жизнью. А он скучал по ней. И придумал Жанетту.
А вот истинным ангелом-хранителем его была Елизавета Морицевна. Её жизнен-

ность — вся в служении ближнему, сестра милосердия. Ею и была. 
 «И где же тут циркачка?» — спросит меня читатель. Любил циркачек, а жил… с сестрой 

милосердия… 
Куприны (Киса осталась в Париже) вернулись из эмиграции в 1937 году. Ему дали квар-

тиру в Петербурге, в которой они прожили год. В 1938 году он скончался от рака.
…А в 1942 году Елизавета Морицевна в блокадном Ленинграде покончила с собой, вы-

бросившись из окна их квартиры. Жизнь без него была ей невыносима.
Помните рассказ «Allez!» про циркачку Нору?
«Взгляд её упал на открытое окно. Быстро и легко, как привычная гимнастка, она очути-

лась на подоконнике и наклонилась вперед, держась руками за обе наружные рамы. Глу-
боко внизу на мостовой грохотали экипажи, казавшиеся сверху маленькими и странны-
ми животными, тротуары блестели после дождя, и в лужах колебались отражения улич-
ных фонарей.
Пальцы Норы похолодели, и сердце перестало биться от минутного ужаса… Тогда, за-
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Третья история 
 Гончаров, Обломов и Саня

Пронзительное и вернейшее понимание любви.
Быть отцом детям без жены рядом.
Быть в любви души, убежав навек от любви плоти. 
Любовь небесная и любовь земная сидят рядом, на скамье, на знаменитой картине Ти-

циана. Какой любви на самом деле служил Иван Александрович Гончаров? 
Кажется, Татьяна Осинцева догадалась, какой...

Елена Крюкова

Иван Александрович Гончаров — основатель русского общественного движения 
«Обломовщина» — был сложнохарактерным человеком, холостяком, государ-
ственным служащим-цензором, медленно писал лёгкую и умную прозу, имел 

опыт кругосветного путешествия и под конец жизни стал действительным статским совет-
ником, что соответствует чину губернатора. 
Он любил свою строгую мать, добрую няню, собачку Мими, дочку умершего слуги ма-

ленькую Саню и Ольгу Ильинскую — литературный персонаж из романа «Обломов», а 
также частично деньги и частично славу. 
О матери он пишет так: «Мать любила нас не тою сентиментальною, животною любо-

вью, которая изливается в горячих ласках, в слабом потворстве и угодливости детским ка-
призам и которая портит детей. Она умно любила, следя неослабно за каждым нашим 
шагом, и с строгою справедливостью распределяла поровну свою симпатию между все-
ми нами четырьмя детьми. Она была взыскательна и не пропускала без наказания или 
замечания ни одной шалости, особенно если в шалости крылось зерно будущего порока. 
Она была неумолима.» Вот как! Неумолимость даже к зерну порока. 
Но начнём со славы. Гончаров прославился первым романом — «Обыкновенной исто-

крыв глаза и глубоко переведя дыхание, она подняла руки над головой и, поборов при-
вычным усилием свою слабость, крикнула точно в цирке: Allez!..»
Жизнь человеческая короткая. Вот как полёт из открытого окна с четвертого этажа до-

ходного петербургского дома…
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рией», которая была оценена, выражаясь современным языком, как «новый формат» 
русской литературной идеи 19 века: от сентиментального романтизма и исторического 
героизма — к повседневности, в которой ничего не происходит, а ВСЁ ЕСТЬ. К мироу-
стройству… личного. 
Далее — грандиозный успех и материальную свободу принёс второй роман «Обломов», 

в котором поэтика недеяния органично закомпоновалась в жизненный путь. А тема лени 
обозначила черту национального характера и повернулась другим боком — созерцания 
и даже безгрешности. О героине этого романа — Ольге Ильинской — Гончаров пишет из 
Мариенбада как о своей любви, немного мистифицируя адресатов, а потом признаётся, 
что женщина «писанная».
А вот что он пишет непридуманной женщине — Е. В. Толстой, в письмах к которой по-

веряет ей достаточно откровенные вещи: «Жениться, — мечтал он вслух, — ведь это не 
расставаться с ней, любоваться её глазами, умом, грацией, жить успокоительно и испол-
нить своё назначение под надзором её дружеского взгляда, под тёплыми лучами обво-
рожительной доброты её сердца… Это значит никогда не хотеть умереть — невозможно, 
невозможно…» Или вот: «Нет, не мог, не смею любить. Мне — любить? Вдруг сказать ей: 
Я ЛЮБЛЮ! Что так хорошо звучит в устах молодости, то в моем голосе задребезжало бы 
дико. Нет, нет, я не люблю, прочь, прочь, эта мысль! (…) Я болен ею, пошли поскорей за 
лекарем: мне стало как-то тесно на свете жить…». Е. В. Толстая не дождалась предложе-
ния Гончарова и вышла замуж, но и потом он ей писал. И писал нежно. И любовь, сдо-
бренная самоиронией, так и капала каплями орешковых чернил на страницы. 
Как-то уже в преклонном возрасте во время салонной беседы одна дама спросила его, 

был ли он женат. На это Иван Александрович нервно вскрикнул: «Никогда! Никогда!».
Гончаров искал свой тип женщины. И это был ангел. И потому он не искал. Это где же ви-

дано, что бы так вот запросто, по Невскому… Нет, пусть будет «писанная» женщина Ольга 
Ильинская, которая неспособна разрушить его хрупкий мирок.
Открытым остаётся вопрос о деньгах. Зачем Гончарову нужно было, как рабу на галере, 

трудиться на цензорском поприще? Конечно, чин и деньги. Но как въехал в квартиру на 
Моховой, так и прожил в ней 30 лет и весьма скромно. И слугу имел одного. И круг зна-
комств был ограничен. А вынужден был прочитывать десятки тысяч страниц текстов. Глаз 
потерял от болезни. С Тургеневым поругался до неприличия. Ответ простой. Матушка же 
сызмала растила неприятие к пороку. А это честность. Честь и достоинство. И Родине слу-
жить. Да ему самому нравилось чувствовать себя на своём месте, хоть и немного каприз-
ничать, а впоследствии брюзжать при этом. 
Благодаря его заключениям смогли увидеть свет «Повести и рассказы» И. С. Тургене-

ва, сочинения Н. В. Гоголя, И. И. Лажечникова, седьмой (дополнительный) том Собра-
ния сочинений А. С. Пушкина с ранее запрещенными произведениями; А. Ф. Писемский, 
А. Н. Островский в двух томах, включая ранее запрещенную комедию «Свои люди — со-
чтемся», собрание сочинений М. Ю. Лермонтова с полным текстом стихотворения «На 
смерть поэта» и многое другое. Да, он негодовал по поводу атеизма, нигилизма и был 
консервативен по укладу. Для собственного равновесия. 
Природу обломовщины Гончаров чувствовал, знал и даже сам пользовался этим сло-

вом в рассказе «На родине». Но его «цензорские галеры» — практическая деятельность. 
Вот эта «штука» и была тем инструментом, которым он превозмогал «сопротивление ма-
териала» своей созерцательной части души. Да и писательство он называл трудом и счи-
тал, сколько страниц написал за день.
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Самая же главная странность его любви сочеталась в Агафье Матвеевне Пшеницыной 
и девочке Сане.
Агафья Матвеевна — персонаж, жена Обломова, кормящая его, заботливая, нежная, 

ненадоедливая, «ямочки на локотках», сдобный хлебушек. Только в этом слышится боль-
ше смысла, чем в ангеле Ольге Ильинской. Это такой тип женщины, за которой, как за ка-
менной стеной. И он был мил Гончарову. Это была его мечта. 
А Саня… 
В течение многих лет У Гончарова был единственный слуга, заведовавший всем его хо-

лостяцким хозяйством, который умер скоропостижно от чахотки, оставив вдову с тремя 
малолетними детьми. 
Иван Александрович оставил женщину прислуживать, предоставил им жильё, а о де-

тях стал «попекаться». То есть заботиться разумно. Из письма к А. А. Толстой: «Ко всей ад-
ской тяготе лета в городе, у меня явилось новое горе: умер мой человек, и на моих руках 
вдруг оказалась целая чужая семья — болезненная вдова и трое ребятишек! Буквально 
тону в волнах жизни…».
Из воспоминаний племянника: «Он гулял с детьми, водил их в магазины и покупал им 

лакомства. При встрече со знакомыми он объяснял, что это дети его верного и преданно-
го слуги, которых он не может оставить. Он сам обучал их грамоте». И добавлю: все дети 
получили образование, и он оставил им средства для жизни.
А это из воспоминаний А. Ф. Кони: «С годами, когда стали подрастать дети, сердце Ива-

на Александровича откликнулось на их чистую ласку, и он привязался к ним, и особенно 
к старшей девочке, глубоко и трогательно». Вот как он пишет в письме к другу А. Ф. Кони: 
«Я всё ещё люблю этих ребят, особенно Саню (старшую), а всякая любовь, даже к чужому 
ребенку, стоит очень дорого. Зато она хоть отчасти чуть-чуть помогает тянуть воз жизни и 
терпеть до конца. Авось недолго!» 
Может быть, именно эта страница жизни Гончарова — та самая деятельная странность люб-

ви, любви, как он её понимал, будучи верующим христианином и не напоказ, а как-то по есте-
ству скорее, и есть добрый ответ — тот самый добрый хлебушек от строгой матери?
Или то чувство, где есть место ангелу? 
Женщины могло и не быть, но ангел-то был точно! 
Потому и дети были. И любовь была.
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Хотите верьте, хотите нет, но Антон Павлович не любил женщин. Речь идёт не о 
том, любил ли он всерьёз, он имел большую любовь — это факт его личной био-
графии, но женщин «как класс» не любил.

И потому столько холодной иронии… 
«Обыкновенно любовь поэтизируют, украшают её розами, соловьями, мы же, русские, 

украшаем нашу любовь этими роковыми вопросами, и при том выбираем из них самые 
НЕИНТЕРЕСНЫЕ». Или: «К счастью или к несчастью, в нашей жизни не бывает ничего, что 
не кончалось бы рано или поздно».
И это вошло в его рассказы особыми женскими образами, которых раньше-то и не 

встречалось. За исключением, пожалуй, Салтыкова-Щедрина с «Иудушкой». Голова идёт 
кругом не от чувства, а от какого-то театрального романтизма «шиворот-навыворот». Бо-
лезненного и злобноватого. 

«Попрыгунья», «Душечка», «Тина». 
Это неслучайный выбор. Это типы «артисток», а Чехова они привлекали. Они же — за-

нятные, «мовёшки» (его выражение, от «моветон»), поверхностные, «штучки». И что-то 
ему отчаянно не нравилось в «артистках», то есть он не позволял им иметь мечту, амби-
ции, талант. Вот уж нет! Чайка подстреленная? Именно! А позволял так. Женское «руко-
делие»: на «фортепьянах» играть, в хоре петь, с кисточкой стоять. Быть любовницей. Из-
менять. Уподобляться до тупости в своих чувствах животным. До такой степени, что даже 
Ионыч — тот ещё герой: «А хорошо, что я на ней не женился». 

Ирония и тепло.
Холод и жар.
У вас жар, читатель. Не намочить ли полотенце, и — ко лбу?
Или — чаю с малиновым вареньем... 
Чехов любил уют — и бежал от него. Он хворал — и страстно хотел здоровья и жизни. 

Он смеялся над женскими слабостями — и чувствовал себя слабым и беспомощным пе-
ред великой силой женской красоты. Отсюда и его усмешка; отсюда скрытая боль. 
И мы сейчас, все мы, читатели, стали для него — доктора. 
Миллионы докторов, что не излечат лишь одной болезни: пожизненной, посмертной 

любви...

Елена Крюкова

Четвертая история 
Антон Павлович Чехов 
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Шансов у этих бедных созданий не было. Я не трогаю, конечно, чеховскую драматур-
гию. Но и там главные женские образы — тоже «артистки», правда, каждая в своём роде. 
В их правде хоть одна фальшивая нотка да есть. 
При том он-то как раз женился на актрисе. Ольга Леонардовна была умна и невероятно 

талантлива. О чём свидетельствует в своей книге «Моя жизнь в искусстве» К. С. Станис-
лавский: «Успех имели я, Лилина (жена Станиславского) и Книппер». И так почти всегда.
Думаю, что ему было это интересно. Быть женатым на настоящей актрисе. А вот любо-

пытный факт, услышанный от старейшего научного сотрудника Ялтинского дома-музея. 
К нему приезжала Комиссаржевская, но она останавливалась в Гурзуфе, так как в доме 

в это время находилась Книппер. И он тайно ездил к ней — на обед, после чего полу-
чил письмо от Веры Фёдоровны. «Вы были, как спелёнутый», — писала она. Книппер не 
знала об этом. А ему было ПРОСТО ИНТЕРЕСНО, когда они (актрисы) оказывались ещё и 
обыкновенными женщинами. Так получите же! Получите за вашу «полуправду», «всё не 
как у людей» его, Чехова, «полулюбовь».
Почему он всё-таки пошёл на ссору с другом Левитаном, опубликовав рассказ о его лю-

бовной истории с Кувшинниковой («Попрыгунья»), непонятно. Он дружил с ним с тех 
времён, когда оба были не известными широкой публике, а мать Чехова подкармливала 
бедного Левитана. Чехов написал, что женщина была эгоистична и поверхностна, хоть и 
обаятельна. Но в том-то и дело, что Кувшинникова была очень талантлива. Действитель-
но прекрасная музыкантша и профессиональная художница. Об этом говорили все. Но 
Чехов-то пишет о ней, как о взбалмошной барыньке, которая всё делает «чуть-чуть», на-
половину, от безделья. И художник — тот ещё тип. Талант талантом, а юбки в мастерской 
шуршат, как мыши в сухарнице.
Но они поссорились с Левитаном серьёзно. Это факт. 
И, наконец, «артистка» из рассказа «Тина». Еврейская женщина Сусанна Моисеевна — 

не профессиональная артистка, конечно. Она — игровое начало с непредсказуемым кон-
цом. Бунин считал этот рассказ выдающимся. И это правда. Хотя Чехов и не любит глав-
ную героиню, точнее, никакой симпатии, а сплошное «нервна, как индюшка», но при том 
«что-то есть» и «чёрт в юбке». И столько ощущений! Столько прикосновений и близкого 
рассматривания образа. Хоть и «чёрт в юбке», а избавиться нет сил. Да и не хочется. А хо-
чется трогать эту запретную женщину, сколько бы это ни стоило героям рассказа, во что 
бы ни обошлось. Сусанна-то и есть настоящая артистка. Опасная. Она и закон, и сла-
дость, когда «нельзя», и смех, когда можно, когда на пару с «тяжёлым жасминовым 
запахом» (и никакого чеснока!). «Вы никогда не жили с еврейкой и не знаете, что это 
за прелесть» — в потоке остроумной болтовни эта фраза главная. Потому что весь 
сюжет — просто бахрома на диванной подушке, где Сусанна Моисеевна держит пре-
данных «пёсиков» — красавцев-братьев Соколовских. А ни красоты, ни обаяния, ни так 
ценимой Чеховым «грации», которую он предпочитал красоте. Нет, эта женщина — на-
стоящий театр. Деньги всего лишь повод для игры и манипуляций, она и так богата, да всё 
равно из рук выпускать их (хоть и чужие) не годится, не в её правилах. 
Но у Чехова есть и редкой красоты рассказ «Дама с собачкой». В нём всё не по прави-

лам. В роли «артистки» там жена Гурова с шевелящимися чёрными бровями. А главная 
героиня пахнет цветами. И тоже на уровне ощущений. Позволю маленькое отступление. 
В доме-музее писателя в Ялте в витрине висят платья его сестры Марии Павловны и Оль-
ги Леонардовны. Это тончайшие шёлковые одежды в нежно-лиловых тонах без рисун-
ка и «фасонистости», с какими-то строчками изящными, абсолютно целомудренные… Не 
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платья, а вишнёвый сад… Обращаю на это внимание, потому что для Чехова ОЩУЩЕНИЯ 
играли большую роль. Он прикасался ко всему, что его интересовало. И, как профессио-
нальный доктор, трогал и платья, и тело, и души… Перевоплощая свои прикосновения в 
образы, он не мог обойтись без иронии — так уж был устроен. Первая профессия давала 
ему дозу цинизма… такой медицинский шприц, который тоже демонстрируется в музее. 
Так уж были устроены ЕГО женщины, что к ним НЕЛЬЗЯ было относиться всерьёз. Разве 
что в крайнем случае. Вот в таком. Потрогать везде.

«Вошла и Анна Сергеевна. Она села в третьем ряду, и когда Гуров взглянул на нее, то 
сердце у него сжалось, и он понял ясно, что для него теперь на всем свете нет ближе, до-
роже и важнее человека; она, затерявшаяся в провинциальной толпе, эта маленькая жен-
щина, ничем не замечательная, с вульгарною лорнеткой в руках, наполняла теперь всю 
его жизнь, была его горем, радостью, единственным счастьем, какого он теперь желал 
для себя; и под звуки плохого оркестра, дрянных обывательских скрипок, он думал о том, 
как она хороша» («Дама с собачкой»).
Это тот самый случай, когда ставится «неинтересный», по мнению Чехова, вопрос: за-

чем такая ошибка? Не зачем такая любовь, а именно «ошибка»!
И, наконец, эпизод из рассказа «Степь»: встреча с влюблённым человеком. Этот эпи-

зод — настоящий гимн любви да ещё в паре с таким могучим героем такого рассказа, как 
«СТЕПЬ».

«Константин протер глаза, посмотрел на огонь и засмеялся. 
— Любишь, значит... — сказал Пантелей. 
— Там такая хорошая да славная, — повторил Константин, не слушая, такая хозяйка, 

умная да разумная, что другой такой из простого звания во всей губернии не сыскать. 
Уехала... А ведь скучает, я зна-аю! Знаю, сороку! Сказала, что завтра к обеду вернется... 
А ведь какая история! — почти крикнул Константин, вдруг беря тоном выше и меняя 
позу, — теперь любит и скучает, а ведь не хотела за меня выходить! 

— Да ты ешь! — сказал Кирюха. 
— Не хотела за меня выходить! — продолжал Константин, не слушая. — Три года с ней 

бился! Увидал я ее на ярмарке в Калачике, полюбил до смерти, хоть на шибеницу поле-
зай... Я в Ровном, она в Демидовом, друг от дружки за двадцать пять верст, и нет никакой 
моей возможности. Засылаю к ней сватов, а она: не хочу! Ах ты, сорока! Уж я ее и так, и 
этак, и сережки, и пряников, и меду полпуда — не хочу! Вот тут и поди. Оно, ежели рассу-
дить, то какая я ей пара? Она молодая, красивая, с порохом, а я старый, скоро тридцать 
годов будет, да и красив очень: борода окладистая — гвоздем, лицо чистое — всё в шиш-
ках. Где ж мне с ней равняться! Разве вот только что богато живем, да ведь и они, Вах-
раменки, хорошо живут. Три пары волов и двух работников держат. Полюбил, братцы, и 
очумел... Не сплю, не ем, в голове мысли и такой дурман, что не приведи господи! Хочет-
ся ее повидать, а она в Демидове... И что ж вы думаете? Накажи меня бог, не брешу, раза 
три на неделе туда пешком ходил, чтоб на нее поглядеть. Дело бросил! Такое затмение 
нашло, что даже в работники в Демидове хотел наниматься, чтоб, значит, к ней поближе. 
Замучился! Мать знахарку звала, отец раз десять бить принимался.
Ну, три года промаялся и уж так порешил: будь ты трижды анафема, пойду в город и в 

извозчики... Значит, не судьба! На Святой пошел я в Демидово в последний разочек на 
нее поглядеть... 
Константин откинул назад голову и закатился таким мелким, веселым смехом, как буд-

то только что очень хитро надул кого-то. 
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Сияющее счастье. Легкое дыхание.
Это наш Бунин; это Бунин той, что прочитала его так и только так, — Татьяны Осинцевой. 
Цветок засохший, безуханный. Бунин, обожавший Пушкина, знал толк в «мятежном на-

слажденьи», но и в «долгих моленьях» тоже...

Елена Крюкова

Пятая история 
Иван Алексеевич Бунин 

…Иван Алексеевич Бунин как-то подошёл на вечеринке к Надежде Тэффи и 
приветствовал её на свой лад: «Целую ручки и всякие штучки!». На что 
она отвечала со свойственной ей игривостью: «Ах, спасибо, дорогой И. А., 

особенно за «штучки». Давно их никто не целовал».

— Гляжу, она с парубками около речки, — продолжал он. — Взяло меня зло... Отозвал я 
ее в сторонку и, может, с целый час ей разные слова... ПОЛЮБИЛА! Три года не любила, 
а за слова полюбила! 

— А какие слова? — спросил Дымов. 
— Слова? И не помню... Нешто вспомнишь? 
Тогда, как вода из жолоба, без передышки: та-та-та-та! А теперь ни одного такого слова 

не выговорю... Ну, и пошла за меня... Поехала теперь, сорока, к матери, а я вот без нее по 
степу. Не могу дома сидеть. Нет моей мочи!» 
Такие слова! ТАКИЕ тайны Божии! 
Вот о чём знал Чехов: о том, что такое «исходить из высшего», а не рассуждать про сча-

стье или несчастье, грех или добродетель. А если «расхожее» — получайте иронию, гри-
масу, остроту и резкость.
Любовь взыскует любви, но для этого её должно быть больше, чем мы можем порой 

вместить в себя. Так он думал, когда писал «исходить из высшего».
И такова его Каштанка, возвращающаяся из цирка (артистка Тётка!) домой, к Луке Алек-

сандровичу. Голодновато, пацан мучает, но — Любовь…
Тут уж ничего не поделаешь. 
Любовь.
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А ведь этот обмен репликами может многое рассказать.
И. Бунин — выдающийся русский писатель и поэт. Поэзия его лёгкая и певучая, с боль-

шим дыханием. Проза — это органика языковая и душевная. Но словами она не исчерпы-
вается, потому что Бунин — редкий «образник». И потому так удивительны его рассказы 
о любви. Они ведь не эротичны, это не подглядывание, что-то совсем другое. 
Это… проникновение. Совершенно мужское свойство. 
И что в них? 
Везде пять героев. Любовный треугольник, пейзаж и проникновение. Не сладостра-

стие, а чистое искусство на тему «тайного». Кто и как это понимает — все по-разному, по-
тому что у каждого своё ТАЙНОЕ, но фильмы Бертолуччи Бунину бы понравились. 
Например, в одном из рассказов мальчик вспоминает, как потерял невинность в 13 лет. 

Он ехал в поезде, села супружеская пара, и женщина прилегла на соседний диванчик, а 
он увидел ТО МЕСТО, где кончается чулок. И был потрясен ЭТИМ ОСОБЕННЫМ и… её стриж-
кой, платьем... То есть потерю невинности не буквально понимать надо, но самым тем путём, 
когда сознание впускает в себя восторженное удивление от встречи с другим полом.
Сюжеты разные, но сквозит тяга к сближению: сначала поцелуи до угара, до обморока, 

до «нельзя», потом «до всё можно», далее — а как тогда, когда всё можно и за этим: ни-
как нельзя, потому что всё можно. Когда всё можно, пространства для манёвра не остаёт-
ся. А Бунин был человеком манёвра, игроком, артистом.
И потому он пишет про особые места для поцелуев. Запретные места! Это, например, 

место на запястье между перчаткой и рукавом. Между прочим, для знатоков любовной 
игры качество «укрытости» и есть самое «вкусное».

Беру твою руку и долго смотрю на нее,
Ты в сладкой истоме глаза поднимаешь несмело:
Вот в этой руке — все твое бытие,
Я всю тебя чувствую — душу и тело.

Что надо еще? Возможно ль блаженнее быть?
Но ангел мятежный, весь буря и пламя,
Летящий над миром, чтоб смертною страстью губить,
Уж мчится над нами!

Итак, тонкая полосочка кожи! Это та часть ноги, где кончается чулок и начинаются пан-
талончики. Так он и пишет: ПАНТАЛОНЧИКИ, иногда кружевные, иногда белые... Потро-
гать. Поцеловать. И вот вам стихи:

Я к ней вошел в полночный час.
Она спала,— луна сияла
В ее окно,— и одеяла
Светился спущенный атлас.

Она лежала на спине,
Нагие раздвоивши груди, —
И тихо, как вода в сосуде,
Стояла жизнь ее во сне.
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Ещё в его любовной сюжетной ткани живут дворовые девушки, которые ждут счастья, 
которыми овладевают где-то на сундуке, на кухне, на полатях, на лавках... унизительно 
или грубо. Это всё почти девочки, которые и не понимают ничего. А их используют. Да 
хоть кто. И выбрасывают. 
Конечно, девочки понимают про любовь. Они вообще — достойные, они бескорыст-

ные, ждут барина, как манну небесную... Но — вдребезги, и жизнь насмарку.

И вот основной эротический момент у Бунина — смерть.
Как бы ни сложился узор, а её не миновать. То стреляются, то в монастырь, то удар хва-

тил, то революция, либо смерть при родах. Но близко любовь и смерть — ходят парой, 
можно сказать. 
Самое же тонкое в его рассказах — отсутствие всякого содержания у любви. Про-

сто — посмотрел и случилось. То есть проник. То есть съел яблоко. Или надкусил. Ни-
какой рефлексии в нашем понимании. Чувственность — да, но рассуждение, нази-
дательность — нет. Мораль и Бунин — две вещи несовместные. Ибо проза у Буни-
на — ХУДОЖЕСТВО. Проникновение «лёгкого дыхания»… 
Это блик на воде, потому что у него в рассказах завтра-то не наступает. А только сегод-

ня. Но оно царит! Это практически Рахманиновские романсы.
Красота же в этом «сегодня» стоит ошеломительная, никто и никогда так не писал о ноч-

ных улицах, о зимней Москве, о мокром Париже, о деревне, усадебной жизни... Ну, на-
пример, лунной ночью — «рыбья крыша», ступеньки в купальне покрыты «противным 
зелёным бархатом слизи»...
Именно в пейзаже и есть основное содержание, жизнь вечная, но ни на что не похожая. 

И в ней весь секрет и зарыт. Может, пейзаж и есть главный герой, а человечки — фон. Ибо 
был он, Бунин, ироничен и самоироничен. 
Открытым вопросом остаётся его любовь к Родине. Потому что «Окаянные дни» — 

вещь очень болезненная. Но и честная. А как бы вы хотели? Чтобы и рыбку съесть и на 
«наш паровоз, вперёд лети»? Вот поэзия его — большая, сильная — почти вся о Родине. 
Полное обнажение.
Бунин любовь свою и высказывает в стихах как ОТКРОВЕНИЕ. Это такая крайняя форма 

любви, в которой у него присутствует что-то страшное, с одной стороны, и Христос, с 
другой:

Алёнушка

Аленушка в лесу жила,
Аленушка смугла была,
Глаза у ней горячие,
Блескучие, стоячие.
Мала, мала Аленушка,
А пьет с отцом — до донушка.
Пошла она в леса гулять,
Дружка искать, в кустах вилять,
Да кто ж в лесу встречается?

Одна сосна качается!
Аленушка соскучилась,
Безделием измучилась,
Зажгла она большой костер,
А в сушь огонь куда востер!
Сожгла леса Аленушка
На тыщу верст, до пёнушка,
И где сама девалася —
Доныне не узналося!
(…)
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Христос (Новый храм) 

По алтарям, пустым и белым,
Весенний ветер дул на нас,
И кто-то сверху капал мелом
На золотой иконостас.

И звучный гул бродил в колоннах,
Среди лесов. И по лесам
Мы шли в широких балахонах,
С кистями, в купол, к небесам.

И часто, вместе с малярами,
Там пели песни. И Христа,
Что слушал нас в весёлом храме,
Мы написали неспроста.

Нам всё казалось, что под эти
Простые песни вспомнит он
Порог на солнце в Назарете,
Верстак и кубовый хитон.

Иван Алексеевич так сотворял свою словесность, что никогда не поймёшь, как сде-
лано — хоть стихи, хоть проза. «Швов» нет. Простенько ставит слово за словом, КАК ДО 
НЕГО НИКТО НЕ СТАВИЛ, слова те же самые, а череда их ОСОБЕННАЯ. И весь секрет... 
ПОРЯДОК слов. Но какой! Какой мировой порядок! Совершенство!
Вся жизненность — в языке. Слышать и ощущать во рту чистоту подлинной русской речи. 
И читать ВСЛУХ, удивляясь ладу гласных и рокоту и посвисту согласных, и учиться созву-

чиям нашей речи. 
Разве это не любовь? 
Ловить перекрёстные взгляды влюблённой в тебя жизни, и, что самое главное — отве-

чать ей любовно, призывно и проникновенно…
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Инна ИОХВИДОВИЧ

Инна Иохвидович родилась в Харькове. Окончила Литературный инсти-
тут им. Горького в Москве. Прозаик. Публикуется в России и Украине, в 
русскоязычной журнальной периодике Австрии, Англии, Германии, Да-
нии, Израиля, США, Чехии, Финляндии. Отдельные рассказы опубликова-
ны в переводе на украинский и немецкий языки. Победитель литератур-
ного конкурса интернет-журналов «Эрфольг» (Москва) и «Другие берега» 
(Тренто, Италия), финалист литературного конкурса для авторов Дальнего 
Зарубежья журнала «LiteraRus» (Хельсинки). Победитель международных 
литературных конкурсов Союза русскоязычных писателей Австрии, посвя-
щённых Н.В. Гоголю и «Литературная Вена 2009» в номинации «проза». 
Лауреат международной литературной премии «Вольный стрелок: Сере-
бряная пуля» 2010 года издательства „Franc-Tireur“ USA. Автор пятнадца-
ти книг прозы и одной аудиокниги. Живёт в Штутгарте (Германия).

Пронзительный рассказ; жизни здесь ровно столько, сколько иллюзии, боли точно 
столько, сколько отмеренного времени; а то, что парит поверх времени, и есть та радость, 
которую дети войны не вкусили, не прожили, не обняли. 
Инна Иохвидович говорит о вечном проклятии и о вечной памяти. Она разлита в лю-

бой сиюминутности. Она дрожит между слоями самых черных человеческих потрясений. 
Но кроме проклятья, еще есть и благословение. 
Благословение прожить на земле свою жизнь внутри своего народа. 
Гонимого народа. Народа-героя. Народа — носителя великого замысла Бога.

Елена Крюкова

Н Е В Е З Е Н И Е

- Еврейка? — устало спросил мужчина.
— Нет, нет, что вы, — заспешила она. 
— Если нет, зачем пришли, — так же не глядя, уткнувшись взглядом в канце-

лярский стол, сказал он.
— Я по вашему объявлению о наборе в массовку, — быстро проговорила-выпалила она.
— Мне нужны еврейские лица, это съёмка о гетто времён войны, а вы тратите своё вре-

мя и моё отбираете.
— Но я… у меня, понимаете… я похожа на бабушку покойную, вот она, знаете ли, еврей-

кой была!
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Таню взяли в массовку! Это было почти чудом, ведь множество знакомых, пришедших 
вместе с нею, в том числе и евреев, отсеяли. Она ведь уже два года как безработная, по-
собие биржи труда мизерное, а эта подработка по деньгам выходила почти как работа.
Свою бабушку АнюТаня помнила смутно. Та умерла, когда девочке было то ли три, то ли 

четыре года. Фотографии подсказывали её образ. Мама говорила, что Таня похожа на ба-
бушку. Сама Таня так не думала, но матери не возражала. О том, кем была бабушка, она 
никогда не задумывалась. Бабушка да и все! 
Только в 90-годах прошлого, ХХ века довелось Тане узнать что-то про бабушку Аню. 

Жизнь тогда показалось маме, отцу, да и ей самой, недавно окончившей пединститут, 
беспросветной. Отцу задерживали выплату пенсии, хорошо хоть зарплату (он подраба-
тывал сторожем на ночной автостоянке) и даже чаевые он регулярно получал. Мама с Та-
ней вовсе не зарабатывали. Благо на данных государством шести сотках выращивали они 
картошку, потому зимой были хоть и в холоде (в квартирах почти не топили), но не в голоде.
Отец ходил хмурый, мама тихонько всплакивала, Таня молчала.
Наконец мама не выдержала. Первой она поделилась своими планами с Таней.
— Танюша, моя мама, а твоя бабушка Аня была еврейкой, и звали её Ханна.
Поражённая Таня молчала, она и сказать-то ничего не могла, только недоумевала, от-

чего это мама, столько лет хранившая молчание, вдруг заговорила. А мать продолжила:
— Вот пойду-ка я куда нужно, да и начну оформлять документы на выезд для нас. Я уже 

побывала у раввина. Он мне объяснил, что хоть мой покойный отец — русский, но раз 
мать еврейка, то я считаюсь тоже еврейкой (у евреев национальность передаётся по мате-
ри), значит, и ты, Таня, — тоже еврейка. А папу-украинца возьмём с собой как члена семьи.

— Мама, но это невозможно!
— Почему? А так возможно жить? Государство всех ограбило: сначала у всех отобрали 

все крупные купюры (а это были у многих «похоронные» или на «чёрный день» деньги), 
это ещё при СССР произошло; потом запретили хоть что-то снять со сберкнижек; позже и 
снимать с них нечего стало — инфляция съела; потом стали задерживать либо вовсе не 
платить зарплату, стали жить в нищете? А нынче посмотри, мы зимой ходим в квартире 
в пальто, газ еле горит так, что и чайнику по полчаса закипать сложно, электричество по-
стоянно отключают… Украина отделилась, и что? В начале «самостийности» эти купоно-
карбованцы, потом им счёт на миллионы пошёл, зашла в магазин как-то с восемью мил-
лионами, а что купила на них, кот наплакал. Когда, в девяносто шестом, ввели гривны, на-
деялись, что лучше станет...

 — Но, мама, — Таня заплакала, — мы здесь родились, живём, ничего не поделаешь! 
Куда мы поедем, к другим людям, на чужбину, где нас никто не ждёт, и где там голову 
преклонить... Нет уж, если где умирать, так здесь, дома. Ничего не поделаешь, мама, — 
повторила она.
Плакали они уж вместе, а отец так никогда и не узнал о том, откровенном, между мате-

рью и дочерью, разговоре.
 Дальше складывалось в семье по-всякому, отец умер в начале третьего тысячелетия, 

сердечником был. Таня успела и замуж выйти, и дочку родить, и развестись...
А работала она не по специальности, дизайнером, курсы закончила, в фирме у подруги. 

Но та разорилась, Таня пополнила ряды безработных... Да и на Украину словно 90-е про-
шлого века вернулись, вновь туго стало жить. Тут-то Тане это счастье, в массовке снимать-
ся, и подвалило. Она и задумалась впервые над своей судьбой — бабушка, почти незна-
комая ей, подмогла...
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…Дина, сгорбившись, сидела на стуле. Кроме этого стула и железной, без постели, кой-
ки в комнате не было ничего. Окно было закрыто, но с выбитыми стёклами. Сидела она, 
не шевелясь, и со стороны можно было подумать, что дремлет. Она находилась в состоя-
нии полной бессловесной тоски, когда мысли не посещают, чувства отсутствуют, а недви-
жимое тело способно лишь к слабым ощущениям — температурным, тактильным, обо-
нятельным...
Дина не отреагировала и тогда, когда в комнату ворвался эсэсовец с автоматом и кри-

ком: «Steh auf!». Он выбил стул, исхудавшее тело рухнуло, а впившийся в него носок са-
пога почти не причинил боли, то есть она её не ощутила. Как и весь последующий путь в 
какой-то то ли ров, то ли овраг, когда её, бесчувственную, на руках нёс кто-то. Там, в этом 
урочище, лежала она, и на лицо ей падали мелкие снежинки, а свет, снежный, белый, по-
немногу мерк, застила всё Тьма...
Таня настолько понравилась помощнику режиссёра, он говорил, что она просто наход-

ка для них, что выбивается из массовки, «фактурна», и ей даже дали крошечную роль де-
вушки Дины. У той убили всех, даже грудного ребёнка, и она словно бы тихо сошла с ума. 
Роль была на полторы минуты. Но не для Тани: она прожила за Дину остаток ее короткой 
жизни. 
Таня перестала видеть операторов, съёмочную группу, камеру, она жила в этом времен-

ном Харьковском гетто в десятом районе Тракторного завода, где в бараках не было ни 
воды, ни тепла, оконные стёкла были разбиты, дверей не было или они не закрывались, 
где мгновенно гибли больные, старики, дети...

…По гетто ползли слухи, что вроде бы не возвращаются многие каждый день, не пото-
му, что увезли их на работы в Польшу, а потому, что расстреляли в урочище Дробицкого 
яра. Этому и верили и не верили. Не верили многие, те, кто не хотел верить. Дине-Тане 
было всё равно, она перестала не только видеть, но и слышать, после того, как у нее из 
рук вырвали умершего ребёнка. Она будто бы вместе с ребёнком и отошла. И даже когда 
в беспамятстве и её понесли в яр, она не очнулась...
Другой стала Таня после съёмок — молчаливой, тихой... Только чаще ласкала свою доч-

ку, да к материному плечу всё прислонялась. Мать, без слов чувствующая своё, пусть и 
взрослое, единственное дитя, ни о чём не расспрашивала, только думала, что даром Таня 
пошла на те, будь они неладны, съёмки, пусть даже за них и неплохо заплатили.

 
Прошёл год.
 
Заботы, хлопоты, болезни ребёнка, матери, собственные, особо было не до дум, не до 

воспоминаний. Тем более, что Таня открыла для себя фейсбук и с головой погрузилась в 
виртуальное общение...
Ох, если бы не эта фотография в фейсбуке, жуткая, страшная фотография, хотя на пер-

вый взгляд в ней ничего особенного не было: девочка лицом к зрителю, у доски с каким-
то рисунком. Обыкновенная девочка, только вот с тревожным, совсем не детским взгля-
дом. На рисунок на доске Таня даже не глянула, она начала читать подпись под фотогра-
фией, сначала об авторе снимка, а после о девочке: «Терезка (так звали девочку) роди-
лась и провела первые годы своей жизни в концлагере. Ей несказанно повезло — она 
осталась в живых. Это фотография 1948 года, сделанная в польском детдоме, точнее, в 
Центре для душевнобольных сирот. Во время урока девочку попросили нарисовать дом, 
в котором она жила. И она на доске изобразила нечто, обвитое колючей проволокой». 
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Потрясённая Таня, приглядевшись, увидала эти проволочные витки, во всё пространство 
доски. Она закричала-завыла, отталкивая от себя подбежавшую мать... и потеряла созна-
ние...
Когда пришла в себя, то тихо сказала матери:
— Как же нам, мама, не повезло!
— В чём? — удивилась та
— В том, что живые!
— Но почему? — уже изумилась пожилая женщина.
— Потому что евреи...

Вкус настоящего. Вкус соленой правды.
Маленькая поэма в прозе о времени.
Его нельзя остановить; а люди всегда думают — нет, можно. 
Судьба послевоенной семьи — как на ладони. Боль житейской прозы сменяется пропа-

стью смертного молчания. Эта женщина, Евдокия Дмитриевна, — ведь она наше зерка-
ло. И все мы, все, без исключения, можем, затаив в груди понятный страх, посмотреть-
ся в него.

Елена Крюкова

ЕВДОКИЯ ДМИТРИЕВНА 

В тысяча девятьсот сорок восьмом году был построен этот дом. Это был период рас-
цвета так называемых архитектурных излишеств, что и этого дома, весьма своео-
бразно, не минуло. На первых этажах в крайних подъездах были сделаны узкие, 

напоминавшие средневековые бойницы, окна, — так, что в квартирах, казалось, стояли 
вечные сумерки. Именно в такую вот квартиру и въехал генерал-майор технических войск 
Михаил Иванович Паршинов с супругой Евдокией Дмитриевной и сыном Димой.
Три года после войны прожило семейство в Германии. И оттуда привезли они много до-

бра: мебель и посуду, верхнюю одежду и изысканное бельё, много редких вещиц и без-
делушек. Они не стеснялись жить на широкую ногу, поскольку Михаил Иванович был 
ещё, и не единожды, лауреатом Сталинских премий. Поэтому их, за глаза, конечно, назы-
вали — лауреатами, то есть его — лауреатом, а её, в женском роде, — лауреатшей.
Жили они неспокойно, можно даже сказать, скандально. Красавец сын был студентом, 

но с собственным «москвичом». У женщин пользовался он бешеным успехом и не успе-
вал усаживать в своё авто и захлопывать дверцы за очередной суженой. Сын никак не 
мог угомониться, но на то ж и молодость!
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Родители же бушевали бесконечно. Почти все жильцы подъезда тоже работали в завод-
ском КБ, но никто не мог сказать, что на работе или на улице Михаил Иванович за кем-то 
приударяет. Он не пользовался заводским, прикреплённым за ним автомобилем, — груз-
ный, он предпочитал ходить на завод пешком, — час туда и час назад. Видать, не очень-
то хотелось ему дома быть, в сумерках в любое время суток круглый год. А может, Евдо-
кия Дмитриевна, генеральша и лауреатша, раздражала; кто про то знает, ведь чужая се-
мья — дело тёмное.
Вечерами заходивших в подъезд оглушали доносившиеся из-за их двери крики, при 

этом что-то падало; то ли удары были, то ли ещё что-то... Часто раскрывались двери, и 
простоволосая, но в контрибуционном бархатном халате на площадку, где, кстати, 
больше квартир не было, выбегала с обезумевшим взором Евдокия, истошно вопя: 
«Спасите! Помогите! Убивают!». Никто не удивлялся, все привыкли к их скандалам, 
дракам, странностям.
Зато днями, когда Михаил Иванович отсутствовал, Евдокия подстерегала заходивших в 

подъезд, вылавливая очередную жертву, и тогда уж не менее сорока минут излагала — 
как изменяет ей он с каждой встречной-поперечной; как она уже изнемогает в близ-
ком соседстве с развратниками — она имела в виду не только мужа, но и сына, во всём 
в отца удавшегося. Лихорадочным шёпотом, беспокойно озираясь, словно кто-то мог её 
подслушать, говорила она, что муж считает её сумасшедшей — свихнувшейся на почве 
ревности, что грозится отправить её на Сабурову дачу, в известный в Харькове сумасшед-
ший дом. И рыдала, и клялась, что знает про всех его женщин. У неё, дескать, есть его по-
тайной «донжуанский список». Соседи во всём с лауреатшей соглашались, только б по-
быстрей ноги унести.

Но однажды за дверьми разом всё стихло, наступила необычная тишина.

Кто-то прознал, что красавец Дима уехал в столицу соблазнять тамошних девиц, а лау-
реатша попала в больницу, в какую — никто не знал, но предполагали, что на Сабурову 
дачу, потому что только на Сабурке держали так долго.
Привычки лауреата за это время претерпели изменения; он перестал совершать пеше-

ходные прогулки и ездил на трамвае, но чаще — на служебной машине. Хмурый Михаил 
Иванович( прозвище его было — Топтыгин) стал приветливее и даже поулыбчивее, прав-
да, ещё больше пополнел, питался, видимо, не диетически, как раньше, а позволял себе 
закусочные ужины и завтраки. Кто ему готовил — осталось тайной, а продукты он полу-
чал пайком в отделе снабжения завода, ведь обслуживался он по высшей категории. 
Так, счастливым соломенным вдовцом прожил Паршинов довольно долго. До тех са-

мых пор, пока не вернулась к нему с Сабурки Евдокия. Явилась она притихшая и придав-
ленная, анемичная и молчаливая, безвольная и равнодушная. .Сколько времени у них в 
тишине прошло, никто и не заметил, да и кому до того дело? Но только снова начала пла-
кать и стенать Евдокия Дмитриевна, и выговариваться уже не только соседям, но и слу-
чайным прохожим, через окно. Она всё говорила, что никто ей не верит, а это всё — прав-
да. И за эту правду она страдает; он её избивает, и при этом затыкает рот носовым плат-
ком, чтобы никто криков не слышал. И она демонстрировала всем следы побоев, но оста-
валось непонятным — то ли её и вправду кто ударил, то ли она упала...
Паршинов перестал здороваться с соседями-сослуживцами, вероятно, ему казалось, 

что они молчаливо осуждают его.
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И так бежали годы, и продолжалось одно и то же действо: она кричала, плакала, жало-
валась, а он всё больше замыкался в себе.
Как-то разгорелся особо крупный скандал, проходившие мимо даже отчётливо расслы-

шали Михаила Ивановича рычанье: «Упеку, сумасшедшая, упеку!» Он ревел в полный го-
лос, точно как Топтыгин, качали головой соседи.
А на следующий день все приходили прощаться с Михаилом Ивановичем, по-медвежьи, 

вальяжно, расположившегося в гробу.
В голове у покойника стояла гладившая его лобастый череп Евдокия Дмитриевна, бес-

прерывно причитавшая: «Солнышко моё, на кого ж ты меня покинул, горемычную!»
Все были в недоумении; гроб с телом уже второй день стоял в квартире, и его как буд-

то не собирались хоронить, неизвестно чего или кого ждали, — то ли сына из Москвы, то 
ли, чтобы гроб выставили в заводском ДК для гражданской панихиды.
Наконец, на третий день появился пообтрепавшийся и постаревший красавец Димка и 

дал указание: хоронить.
Похороны вместе с поминками были какими-то спешно-скомканными: Дима на клад-

бище запретил выступать над открытой могилой, потому как торопился на фирменный 
экспресс «Харьков-Москва», словно через Харьков на Москву поезда не идут каж-
дый час, — нет, ему экспресс подавай...
Так, вовсе не торжественно, проводили в иной мир Михаила Ивановича Паршинова.
Зажила Евдокия Дмитриевна одна, да как-то — тихохонько-весело! С утра к ней прихо-

дили прикреплённые пионеры-тимуровцы, а вечерами являлись какие-то старушонки, с 
виду богомольные. Угощала их Евдокия Дмитриевна наливочкой, до которой особо охо-
ча стала. А отпив и угостившись, запевали они песни, всё о несчастной любви да одино-
честве, протяжные и грустные. Обыкновенно в центре стола, возле хрустального графина 
с наливкой, стояла в рамке фотография «звёздного часа» Евдокии Дмитриевны, где она в 
длинном, вечернем контрибуционном платье стоит рядом с креслом, в котором восседает, 
полурасстегнув свой генеральский, технических войск, мундир Михаил Иванович, — уже 
грузноватый, но ещё не грозный и не оплывший, а на лужайке, на велосипеде, ангелопо-
добный юноша-сын. И все они на фоне большого ухоженного немецкого сада.
Евдокия Дмитриевна на всю жизнь запомнила и тот сад, и бывшую виллу какого-то 

немецкого аристократа. Это потом, в похожей на скит квартирке с двумя комнатами-
кельями, всё пошло вкривь-вкось. И всё оттого, наверное, что свету белого не хватало, ду-
малось иногда ей. «Мерзавцы-архитекторы, что это вы эдакое спроектировали, что нам с 
Мишенькой так пришлось?! А? — часто вслух причитала она, вспоминая свой дом в Гер-
мании, где солнечные лучи кружили и кружили её, красивую и ещё молодую... — Эти из-
ыски, — продолжала она, — нет, чтобы построить обыкновенную «сталинку». Так нужно 
ли было выкомариваться с этими окнами — средневековыми проёмами, жизнь испога-
нили, да и только».
Всплакнув, прикладывалась она не только к наливочке, но и к коньяку, правда, без кофе 

она его никогда не потребляла. А к этому ещё и лимончик с сахарком, — вот и всё уж ста-
новилось по местам, делалось правильным, замечательным...
В конце концов, она была уважаемой лауреатшей, и даже отсутствие самого лауреата 

не делало её менее значительной.
Димка после похорон отца появился через несколько лет, дал подписать ей какие-то бу-

маги — завещание вроде, да не всё ли равно ей — что, и исчез навсегда из её жизни. Да 
и превратился он в какого-то подстарковатого мужчину с угадываемо-знакомыми рас-
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плывшимися чертами. Она, конечно, всплакнула, как пришла пора прощаться, да потом 
и забыла. Да и разве этот мужчина с невыразительным лицом и скрипучим голосом хоть 
чем-то напоминал сидящего на велосипеде в немецком саду ангела-юношу? Нет, её Ди-
мочка вместе со своим важным папой и прелестной мамой навечно застыл там, на фото, 
летом в год их отъезда из Германии.
А эта «жизнь» — так она началась после жизни.
Время от времени у Евдокии Дмитриевны селились приживалки: или из богомольных 

старушек, или из пожилых знакомых. Поначалу все они удивительно сживались с Евдо-
кией Дмитриевной. Но постепенно она начинала находить в них много отрицательного, 
считала грязнулями, бурчала, ворчала, кричала, открыто проявляла своё недовольство и, 
как правило, кончалось тем, что она их прогоняла.
Через некоторое время появлялась новая старушонка, и всё повторялось вновь.
Теперь она никогда не выходила на площадку к соседям. Её потребности в общении 

вполне удовлетворялись тимуровцами да старушками, от неё зависящими. Самодурство 
её было исконно русским, имевшим истоки, наверное, в крепостном праве. Никто, прав-
да, и не знал ничего определённого о её происхождении. Михаил Иванович при запол-
нении всякого рода анкет — на вопрос о социальном происхождении супруги отвечал 
кратко: «из мещан»; а социальный статус в её паспорте гласил: «иждивенка». Это было 
совершенно нормально: тогда почти все жёны ответственных работников были домо-
хозяйками.
Последнюю свою приживалку, свою ровесницу, она выгнала, размахивая кулаками, и 

вовсе ни за что. Та успела прожить у неё то ли три, то ли четыре дня.
Когда Евдокия Дмитриевна, разбушевавшись, гнала несчастную бездомную, то внезап-

но почувствовала себя дурно. «Видно-таки довела меня, мерзавка!» — констатировала 
она. И ей захотелось причинить той не только душевную боль, но и физические страда-
ния! Чтобы та корчилась, визжала, рыдала не только от страха, но и от дикой, невыноси-
мой боли...
Несколько дней из-за дверей не просачивалось ни звука — ни песен, ни старческого, 

ворчливого брюзжанья, ни шагов. 
Когда участковый, по просьбе удивлённых тимуровцев и старушек-богомолок, вскрыл 

дверь, то в нос ударил трупный запах, заглушавший множество привычных других запа-
хов — старых вещей (ведь из квартиры десятилетиями ничего не выносилось, даже кар-
тонки из-под тортов), старых людей, стойкий запах одиночества...
Евдокия Дмитриевна с потемневшим, почти чёрным лицом, лежала на полу у стола. На 

самом столе валялось множество предметов — расчёска, пузырьки и флакончики с ле-
карствами, ручное зеркальце, пудреница, шкурки от колбасы, крошки и рассыпанный са-
хар, рюмка с недопитым сладко-тягучим ликёром, в котором застряла, да так и не смогла 
преодолеть его липкость и погибла муха, наполовину опорожнённая бутылка бенедикти-
на, — в последние годы Евдокия Дмитриевна пила большей частью крепкие ликёры типа 
шартреза и бенедиктина, а в чай да кофе выливала по полстакана «Рижского бальзама». 
К бутылке и была прислонена фотография в рамке. В позднемайский полдень, на акку-
ратно подстриженной лужайке, смотрели в объектив мужчина (даже по фото видно, что 
из больших начальников), молодой парень, лишь только предвкушающий будущее (не-
пременно, как и этот день, — светлое), да миловидная статная женщина. Все они, быв-
шие внутри этого солнечного полдня, внутри прекрасных декораций жизни, твёрдо знали 
в этот миг, что ничего не может поколебаться в этой самой жизни, что выпала им на долю.
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Владимир АЛЕЙНИКОВ 

Родился в Перми, вырос в городе Кривой Рог на Украине, куда семья пере-
ехала в апреле 1946 года. Отец — художник-акварелист, его предки — за-
порожские казаки. Мать — преподаватель русского языка и литературы. 
Стихи и прозу начал писать в школьные годы. Занимался музыкой, живо-
писью и графикой. В 1962-1964 гг. входил в группу молодых криворож-
ских поэтов. С 1962 г. — первые публикации стихов в украинских газетах. 
В 1963 г., в период хрущёвских гонений на формализм, подвергался об-
личению в украинской прессе. В 1964 г. поступил на отделение истории и 
теории искусства исторического факультета МГУ. Знакомства и дружбы с 
основными представителями отечественного андеграунда. В январе 1965 
г. он вместе с Леонидом Губановым основал легендарное литературное 
содружество СМОГ и стал его лидером. Февраль-март 1965 — знамени-
тые выступления СМОГа в Москве. С 1965 — публикации стихов на Западе. 
Весной 1965 г. Алейников был исключён из университета. В 1966 г. восста-
новлен в МГУ, закончил образование в 1973 году. При советской власти на 
родине не издавался. Более четверти века стихи его широко распростра-
нялись в самиздате. С 1971 по 1978 — бездомничал, скитался по стране. 
Алейников работал в археологических экспедициях, грузчиком, дворни-
ком, в школе, в многотиражной газете, редактором в издательстве. В нача-
ле 80-х писал стихи для детей. Несколько лет писал внутренние рецензии 
в московских издательствах. В 80-х был известен как переводчик поэзии 
народов СССР. Публикации стихов и прозы на родине начались в период 
перестройки. Первые книги стихов вышли в 1987 году. В начале 90-х изда-
ны несколько больших книг стихов. Ныне Алейников — автор многих книг 
стихов и прозы — воспоминаний об ушедшей эпохе и своих современ-
никах. Стихи переведены на различные языки. Член редколлегии журна-
лов «Стрелец», «Крещатик». Член Союза писателей Москвы, Союза писа-
телей 21 века и Высшего творческого совета этого Союза. Член ПЕН-клуба. 
С 1991 года живёт в Москве и Коктебеле. /Википедия/.

...как старинный неспешный слог.
Как бег пера по легкокрылой бумаге. 
Вечное письмо поэта не только современникам-сомгновенникам — тем, кто явится 

сюда через сто, через тысячу лет.
Жанр вполне античный; метроритм вполне российский.
«Рифма, звонкая подруга...» 
Эпистола в рифму — такая же древняя, как гимн или заплачка; и такая же сиюминутная, 

как наш смятенный вдох и выдох. 
Стихи Владимира Алейникова разливаются в воздухе: это аромат крымских цветов, это 
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Большая аллегория

Архаровца шустрого бредни, 
Пестреющий толками торг —  
И дебрями сплетни последней 
Возвышенный тянется ток.

Ну что потакать не устанет, 
Зажжётся, как свет из-за штор? 
Придымленными потолками 
Отрезан от россказней спор.

Аршинник мошеннику дело 
Поручит во власти светил — 
Ну что его нынче заело?  
Как будто аршин проглотил!

Баклушничать станешь — устанешь, 
Наушничать — ложь повторишь, —  
Так, может, совсем перестанешь, 
Невесту отдашь за бакшиш?

Уж как её долго балуют 
Во власти сурьмы да румян! 
Беспутицу вспомнят былую, 
Да враз прохудится карман.

Она ни за что не поверит, 
Заплачет она, осердясь, 
Да платьицем бальным примерит 
Окошек предзимнюю вязь.

Присядет она, приодета, 
Разрушит свое забытьё, 
Пройдется, как в танце Одетта, — 
Вендетта любимцу её! — — 

атмосфера, это дух, нашедший под сводами классической рифмы свой дом, и это все зем-
ное, что любит Поэт: книги и вино, ключевая вода и ручьи, реки и скверы, песни о тайне, 
что не сказать словами.

Елена Крюкова
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Не трудно ли шалям цыганским 
Бахромчатым садом цвести?
Не окнам ли венецианским 
Цианистый калий нести?

Не легче ль сказаться способным, 
Ловить восклицания флейт, 
Когда венценосным особам 
Наскучит внимания шлейф?

Не проще ль казаться тихоней, 
Вином угощаясь, как скиф, 
Когда приготовлены кони 
Вершителям судеб людских?

Но что изречёт ариозо, 
Кому тубероза кивнёт, 
Когда под угрозой курьёзы 
И в сердце заноза кольнёт,

Когда, как росток многократный, 
Проклюнулся в кольцах берилл 
И вальса рисунок приватный 
О многом для нас говорил,

Когда у привратников строгих 
Похищен несбыточный ключ —  
И льются ручьи на дорогах, 
И вьющийся прячется луч,

Когда, очарован бесчинно, 
Безвинной охвачен тоской, 
Любуешься едкой причиной 
Повадки её ведьмовской,

Когда похищенье томится 
В лопатках, подобно крылу, 
И вновь не страшна ни темница 
И ни голова на колу,

Когда облекает нирваной 
Предутренней дымки покров 
И храм, и ковры, и диваны, 
И вспышки сигнальных костров? — — 
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Проснувшимся некуда мчаться,
Притихли они взаперти, — 
Зачем же тогда разлучаться
Придётся, уж как ни крути?

И он объясняет некстати:
«И нам ведь не век вековать — 
Какой ни была бы ты стати,
Кукушке о нас куковать, —
Куда бы девать нам объятья?
Ведь в жизни, подчас грозовой,
Ты взбрызнула новое платье
Живою водой ключевой, — 
Ты выберешь сотню примеров,
Как чётки, поступки сочтёшь,
Почтёшь откровеньем химеры,
Коварные книги прочтёшь,
Узнаешь, что я не узнаю,
Отыщешь, что я не найду,
Но вспомнишь однажды, родная,
Единственный месяц в году,
Где кровь закипала комками,
Глотками услада лилась,
Где мы оказались в капкане,
Поставленном нами для нас — — »

И скажет она: «Недалече
Прощанья отчаянный час, — 
От встречи грядущей и свечи
Отраднее станут для глаз, — 
Согреет меня не надежда — 
Ну что же себя я казню? — 
А всё же прошедшее прежде
Горит, как трава на корню,
Горит оно, отдано зною,
И ноет предвестьем потерь — 
И если была я иною,
Иною и стану теперь, — 
Иное теперь ты услышишь,
Иным не простишь никогда,
Но воздух, которым ты дышишь,
Вдыхаю и я навсегда — 
И так велико постоянство,
Которое в сердце несу,
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Как сосны умеют в лесу
Ветвиться, не злясь на пространство, — 
Не больно уж ты завирайся,
Себя не растрачивай зря,
А лучше совсем зарывайся
В прославленный шум октября, — 
Вдаваться в подробности чаще
Не надо по ряду причин — 
Живи же и ты настоящим,
А я-то — давай помолчим — — »

Чирикала Божия пташка,
Да деревце рядом росло — 
И веско, и броско, и тяжко
Для них расставанье пришло — 
И надо держаться достойно,
Как их напоивший не сник,
Вещающий так же спокойно,
Уверенной власти родник,
Поящий таящейся влагой,
Поющий для полчища птиц,
Гордящийся честной отвагой,
Вовек не бросавшийся ниц,
Струящийся дальше и дольше,
Внимающий всем и всему, — 

И, может быть, лишь потому
Они не встречаются больше — —  

___ 

Она и жива, и здорова,
Она и мила, и сурова,
И волосы те же, и кожа, — 
А всё ж на себя непохожа, —
И с ворохом свежих вестей
Она принимает гостей — 
И пьёт, и поёт, и судачит,
Порою над выдумкой плачет,
Невидимой дымке сулит
Платочек ей вышить прощальный,  
Да что-то ей всё не велит —
И смотрит с усмешкой печальной, 
Как ветер листву шевелит, 
И в шелесте, сплошь изначальном, 
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С прибором замешкавшись чайным, 
Друзьям иногда говорит: 
«Да! — были и мы молодыми —  
Но что же растаяло в дыме, 
Развеялось по ветру вдруг? 
Вот я — и живу, не старея, 
А всё прикоснуться не смею,  
И холодно как-то вокруг, 
И в шёпоте верных подруг 
Порою, мне кажется, что-то 
Знакомое чудится — что там?  
Ах, лучше оставим заботам 
Их вечно исхоженный круг! 
Они никуда не девались, 
Лишь спали, когда забывались 
Посланцы ненужные их —  
А мы не знавали таких, 
Которые часто сбывались! — 
Ах, нет, я обмолвилась, — то-то  
Заботами нынче щедроты 
Уже окрестили — и впрямь  
Запутаться можно, — а я-то  
И вправду счастливой когда-то 
Была, — календарные даты, 
Скрипичный кортеж Сарасате 
Да вата меж сдвоенных рам! — 
Как быстро поземка успела 
Припудрить окрестности! — мы 
Почти не боимся зимы, —
Я что-то другое хотела 
Сказать, — возникая из тьмы,  
Мы царствуем, — наше ли дело 
Судить роковые пределы,  
Радеть, как редеют холмы, 
Что нынче украшены лесом, 
А завтра в наряде белесом 
Средь лыжной стоят кутерьмы, — 
Ах, что там! — да кто там увлекся?  
Разбор настроений прошёл! 
Непролитым ливнем растёкся!
И стол — это всё-таки стол, 
А мы-то, веселья жрецы, 
Невиданных истин гонцы, 
На выдумки больно охочи! 
А ну-ка сюда, беглецы! — 
(Минутная пауза) — впрочем, 
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Мы часто к чему-то бормочем  
Лишь на руку мыслям охочим, 
С концами не сводим концы! — 
Прошу!» —                           
И вино из бокала  
Достигнет в итоге накала, 
Чтоб рьяною искрой сверкала, 
В мерцании еле видна, 
За всё расплатившись сполна, 
Хотя бы снежинка одна, — 
Задумчивых дней пелена 
На долгие годы видна — 
Недаром к себе привлекала — —  
Изольда! Не вышло Изольды! 
Как в юности песня «Два сольди»! 
Как танго на глади паркета! 
Одетта! Не вышло Одетты! — —  

___ 

А он заметался, как всадник!  
С мечтами ли счеты сводить? 
Умел он себя находить — 
Вот дом, перед ним палисадник, 
Вот вышедшей вишни поклон, — 
И кровлями с разных сторон 
Мерещилось — Бог его знает, 
Куда надвигается рать,  
И сколько придется играть, 
И где там вода замерзает.

Мотаясь в пылу непрестанном,
И трезвым, и будучи пьяным,
И глядя на группы прохожих,
В потёмках, как в мыслях несхожих,
В позёмках, в порошах, в погожих,
Не съеденных сыростью днях,
Плутал он, как щит волоча
Уверенность в том, что не нужно
Казаться совсем безоружным,
Что кровь у него горяча,
Что страх — это прах на ветрах, 
Что доблести нужен избыток,
Попыток успешных напиток,
Что мельничным крыльям не он
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Тогда предложил состязанье,
Когда не держало терзанье
Его под угрозой кинжала, —
«Всё это — пчелиные жала, —
Он так рассуждал, — обижало
Меня и не то, что влюблён, 
Что влюбчив да вспыльчив до края, —
За что же себя я караю,
За что ограждаю? Не знаю!
О Боже!» — печалился он. 

Гаремы турецких султанов 
Желали превыше всего 
Несметную ношу каштанов 
Взвалить на него одного, — 
Затворниц тюремные вздохи 
Сводили и сводят с ума —
Ему эти ахи и охи 
Давались всегда задарма, —  
Капризные перья качались 
Над милой ресничной дугой, 
Запретною дверью случалось 
Входить понарошку к другой, 
Кричали ночами павлины, 
Луна окуналась в провал —
И то, что всегда говорим мы, 
Он им без конца повторял, 
Твердил, уверял и лелеял —  
И, голосу вторя его, 
Они становились смелее, 
Не помня уже ничего, 
Плели соловьиною ночью 
Немыслимой неги узор, —  
И то, что во сне мы бормочем, 
В шатре оставляло зазор, —  
И прядью, подвластною ласке,
Огласке шептала: держись! —  
Восточной подобной сказке, 
Дорожкой ковровою жизнь — —  

Красавицы! — вас ли забудут? 
Не вас доводилось ли знать?  
Следы не успеешь запутать — 
Умеют они настигать, —  
Ну что же поделаешь с ними, 
Когда, осужденью в упрёк, 
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Они настигают, как имя, — 
И переступаешь порог, — 
Когда утешеньем накинут 
На плечи уставшие плащ, 
Когда обретенье воспримут 
Вершины отринутых чащ, — 
Как будто не выпита чаша 
И пьёшь ее лишь до конца, 
И судьбы не сходятся наши — 
Но что же сближает сердца? — — 

А он бормотал, уезжая 
Всё дальше и дальше один: 
«Не надо грустить, провожая, — 
Всё просто — чужой и чужая, —
Всё просто — как хлеб, что едим, 
Как воду, что пьем, не сольёшь 
В единый сосуд для потомства, — 
Поспеет всегда вероломство 
Подставить не ножку, так нож, 
Успеет, откуда не ждёшь, 
Во всём появиться наряде — 
Не витязи в полном параде, 
А выродки ревности — что ж!  
Валиться им в ноги? — одною 
Военною спесью смешат! 
А спорное не разрешат 
Несчастные даже войною! — 
И вы побывали со мною, 
Красавицы нежные! — вам 
Я всем благодарен — и всё же 
Скажу, на кого вы похожи, — 
Похоже, я слишком упрям, 
Валандался с вами невольно — 
Так что же? — ведь это не больно 
Известно хоть этим камням, 
Дорогой приткнувшимся раньше, 
Покуда земля-великанша 
Взяла их себе на учёт, — 
Учтивое время течёт, 
Песок осыпается летом, — 
Подбитые ветром отпетым 
Подолы заброшенных ив —  
Их ветхий мотив молчалив —  
Подобны устойчивым метам 
Иль голосу древности — в этом 
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Значенье их, — впору кометам  
Некстати буравить залив, 
Ввалиться некстати однажды —
Мол, мы погибаем от жажды, 
Спасите! — и к чёрту снести 
Всё то, чему душу не вверю, — 
Наверно, не кажется скверу, 
Что листья сжимаю в горсти, — 
Рвануться вперёд — и готово! 
И баста! — ученье не впрок! —  
И вводное впутывать слово 
В ряды расходившихся строк! 
Таможенным ведомствам зорким 
Уж то-то работы задаст, 
Чтоб им не бродить по пригоркам, 
Равнин перевёрнутый пласт! 
Река побежит без утечки, 
Судьба не допустит осечки, 
А взбадривать станет, пока 
Сойдутся к тебе облака» — —  

___ 

Ему ли не мчаться упорней, 
Не мчаться скорей и верней? 
И то, что дорога покорней  
Прокормит — ведь дело не в ней! 
Ему ли, отчаясь, не скрыться? 
Случается это всегда! 
И вновь не могла позабыться 
Ближайшая к дому звезда.

Мы видели след от подковы, 
Мы слышали цокот копыт, — 
Казалось бы, что тут такого 
И что в его сердце кипит! —  
Ближайшие сосны шумели, 
Он ехал какой-то иной —  
Но что мы тогда разумели, 
На отмели стоя речной?

Он ехал в глуши постоянной 
И нас на изгнанье обрёк, 
Блуждающий в роще туманной 
Его не манил огонёк, 
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Раскрытыми крыльями речи 
Его я увлечь не успел —  
Он ехал и ехал далече 
И странную песенку пел:

«Ах, сколько же света хотела 
Ты мне насовсем подарить! 
И птица над нами летела, 
И некого было корить.

Глаза бы мои не глядели 
На то, что случилось с тобой! 
Гитарные струны гудели 
Над нашей с тобою судьбой.

Уста бы мои не искали —
Да что же пристало искать? 
И если приеду — едва ли  
Сумеешь меня приласкать.

Дрожат под рукою перила, 
Снежинки слетаются с крыш —
Но то, что тогда говорила, 
Ты снова сейчас повторишь».

Героида 

Письмо меня опередит.
Я помню нежности основу —
Покуда прежнее твердит,
Я повторяю это снова.

Словами стало пламенеть,
Что никогда не угасало.
Повременить — не умереть,
Начнем признание сначала. 

Возьмусь азы перемежать,
Поруку вызвав на подмогу,
Очнувшись, веки не смежать
Почти отчаянно, ей-Богу.

Нам снов иных на перечесть —
Возьми осеннее качанье,
Почти привязанность за честь
И сущность чти за обещанье.
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Письмо меня опередит — 
Уж я не прежний, не вчерашний,
Но душу мне разбередит
Разгадка верности всегдашней.

Косыми росчерками стай
Скрепим согласие с печалью —
И случай входит невзначай,
Хотя смущается вначале.

Наверно, родина сама
Спешит сюда, где как попало
Листы разбросаны письма
И где в тиши пиши пропало,

Но где, надеючись вчерне
На участь почестей иль плача,
Возникла музыка во мне 
И называется — удача.

Голубка! Девочка на час!
Ты миру — ласточка навылет!
Скучая, чествуешь сейчас, — 
Подчас и чести не увидят.

С Невы ли пламень промелькнёт,
Как  мановение, усвоив
Гусей галдящий перелёт
И чужестранные устои?

До мая выбраться б домой,
Забрало брани поднимая! — 
Перекуём ли меч прямой,
Как путь от Волги до Дуная?

Тебе ли браться, Борисфен,
За убеждающие свитки,
Покуда ревностнее плен,
Порывы прячущий в избытке?

Живее реющий Борей!
К тебе ль прислушается паства,
Покуда ветви у дверей
Шумят, как жреческая каста?
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Как жребий брошенный, чулан
Не уделял вниманья речи,
Покуда люди по делам
Не удаляются далече.

И чем-то шамкающим вширь,
Чутью старушечьему рада,
Читая шелеста псалтырь,
Уже расшатана ограда.

За чернотою на зубах,
За черепицей пирамидной
Уже ржавеет в желобах,
Чего и в жалобе не видно.

Открыли молодости ларь,
Где старость прятала кокошник,
И дремлет зрелости янтарь — 
Подспудной немощи помощник.

Смири мелодию, псалом!
Разладу песенному надо
Переговаривать веслом
Речную осени прохладу.

Тебе-то что теперь, Давид,
От высоты да непогоды,
Где, как из бочки Данаид,
Текут невидимые воды?

И кто с тобой накоротке
Тебе сопутствует, удача,
Покуда кольца на руке
Перекликаются, судача?

В такое крошево — плашмя,
Где в лужи шмякаться деревьям! — 
Иль мщеньем их пройдёт, шумя,
Что назовёшь однажды древним.

Не залежался бы товар,
Покуда высушат озёра, — 
Но это шаркает кошмар
Лиловой плешью кругозора.
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Покуда с ширью не шучу,
Скажи, не мудрствуя лукаво, — 
Кому одежда по плечу
И мысли старого закала?

И почему, всегда одна,
Не знаешь счастья да покоя,
Покуда платит новизна
За прилежание такое?

И почему тогда впотьмах
Жила и часто замечала
Единомыслие в умах,
Единокровное начало?

И почему не умерла,
Любви готовя искушенье? — 
И голова ещё цела,
Как Соломоново решенье,

Где в скачке бешеной по дням
Не загораживала ночью
Того, что чудится корням
И не сбывается воочью.

Не прибедняется укор,
Чего-то частного хотевший, — 
И замерзает разговор,
Перележалый, загустевший.

Перековеркали лады
В пылу наивных представлений — 
И возвышаются труды
Окаменелостью стремлений.

Частицы веры растеряв,
Незнамо что перелагаю
И образованности прав
Передвиженье предлагаю.

Уж я на что себя собрал,
А всё же нету выраженья — 
И наподобие зеркал
Перекривил воображенье.
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Перекурил, проговорил — 
И, сердцевины не касаясь,
Корил, неволил у перил, — 
Перекромсаешь, но спасаешь.

Перекумились все подряд — 
С тобою рад перекумиться,
Да опрокинутый обряд
Без оговорок не продлится.

Ведь столько высится вокруг
Подобострастного навеки,
Покуда мышления круг
Не завершится в человеке.

И столько ветер произнёс
Разнообразного, пустого,
Что разобраться бы без слёз
Неумолимо и толково.

И поднял ворот на ходу
Кромешный сговор панибратства,
И ложь идёт на поводу
На посиделки у пиратства.

В домах, распахнутых как рты,
Редеют замшевые шутки — 
И топчут поздние цветы
Парнокопытные ублюдки.

Да было ль что-то горячей,
Горчей пощады неминучей? —
На склоне солнечных лучей
Унифицированный случай.

Несуществующий коралл,
Да несущественные связи,
Да торжествующий хорал,
С рожденья выношенный разве.

Да след на льду, да на беду — 
Рытьё в захлёстывавшем хламе,
Да храм у века на виду
На твёрдой почве под ногами.
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Да вместо марева — туман,
Тюрьмы изделие резное,
Да пробужденья талисман,
Весеннее, непоказное.

Да неупроченный уют,
Где ночь бесследно исчезает,
Да уговоры отдают
Тому, чего не осязают.

Да свищет счастье по кустам,
Да рыщут песни за напастью,
Да ищут чести по мостам
Сквозь мимолётное ненастье.

И наклоняюсь я к тебе,
И обойдусь без благочестий,
Покуда радо бы гульбе
Само предвестье путешествий.

Пока не собрана душа
И образумливаться рано,
И прорастает не спеша
Кошачий корень валерьяны.

И не рассчитывает слух
На неожиданное вече,
И настораживает двух
Уже приевшаяся встреча.

А там — гулять по лопухам,
Законам вытоптать тропинку
И в духе выдоха стихам
Устроить роздыха картинку.

И это всё уже во мне,
Причуды потчуя и чувства,
Прибавит, с ветром наравне,
В кошницу честного искусства.

За пантомимою луны,
За отыгравшими волнами
Сойдёмся мы, отдалены
Береговыми временами.
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Вот здесь разбился бы Икар,
Где разворачивался к морю
Куроротный пляшущий загар,
Перемежаясь и не споря,

Где гор надрывная стена
Вбирает радуг лучезарность — 
И, всем довольная сполна,
Ютится отдыха коварность.

И в этот бред жары дневной,
И в этот гуд, сплошной, неровный,
Довольно капельки одной,
Чтоб груз предписывать подробный,

Воспоминаний наготу,
Предубеждения застёжки, — 
И, оживляясь на лету,
Дела не мерить по одёжке.

И та же тяга к простоте,
И мир воистину прекрасен, — 
И поклонюсь я красоте,
Рачителен, лепообразен.

И ублажит меня вполне
Арены круг недоумённый,
И пробуждаясь в тишине,
Лукавит юг вечнозелёный.

Товарищ кровный кораблю!
Соратник преданный! В саду я
Всё так же жду — и во хмелю
Твои красоты арендую!

Негоже выдюжить, скорбя, — 
И часто в грусти сокровенной
Гостит со мною у тебя
Сирены песня над Вселенной.

В надежде встретиться с тобой
Я жил, увечью недоступен, — 
И речью вечно голубой
Ты отозвался, неподкупен.
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Хоть дело дрянь, куда ни глянь,
И вязнешь где-то под завязку, — 
Облагораживает рань
И роз целебная повязка.

Взглянуть по-новому на мир,
Рожденье вынести и рвенье, — 
И разрушается кумир,
И разрешается забвенье.

И ощущение жилья
Июльским солнцем разогрето,
И машет шумная семья
Дерев, раскинутых отпето.

И дышит шире колея,
Минуя камни да капканы, — 
И бродит молодость моя,
Как в древнем гроте великана.

Пусть будут приняты края,
Где я встречался, пламенея,
Краюху разума кроя
И с каждым разом — всё сильнее.

Внемли бессоннице и снам,
Возьми доверии с ладоней, — 
Бессмертье дарит именам
Всё то, что осени бездонней. — — 

Донельзя вымок на боку
Посадки контур окаянный — 
И я привычнее влеку
Повадки выбор нежеланный.

Вот мне и некуда пойти — 
И вновь кому я пожелаю.
Чтоб снова встали на пути
Молва и лепта нежилая?

Я, может, вышел бы затем
Из дома, точно из запоя,
Что куст последних хризантем
Осыпан снежною крупою.
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И если надо мне решить,
Когда хранилище сокровищ
На ключ закрыть и вдаль спешить, — 
То это действие не скроешь.

И мнится мне, что дружбы огнь,
Не исчезая, не погасишь — 
И тяжбу высказанных стогн
Судьбы преданием украсишь.

Не предавай её толпам,
Что в жизни нас сопровождают,
Покуда врубелевский Пан
Свирель рукою ограждает.

Ведь звёзд, погаснувших в ночи,
Довольно нам для покаянья — 
И ради Бога не молчи,
Напоминая расстоянье.

Вечерний чисельник шуршит,
Листва колышется над нами,
Покуда встречу предрешит
Души колеблемое пламя.

___ 

Письмо меня опередит — 
Опять пройдут за годом годы
Не так, что надо погодить,
А днём с огнём и светом в воду.

Не стих, не смолк, — но встал, но стал,
Почти кощунственно сощурясь,
Земле внимать, — и час настал,
И честь пришла, не обмишурясь.

Тавриды выкормыш и друг,
Степей воспитанник и житель,
Смотрю на родину вокруг — 
Скупую осени обитель.
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Ничто так верно не даёт
Понятья каждому предмету,
Как, попадая в переплёт,
Продолжить речи эстафету, — 

И разыскав её исход,
Молить кормилицу наитий
Свершать восход и переход
И становиться всё открытей.

Затем премудростей язык
С гортанью дружен опалённой,
Что я при жизни не отвык
От вести предопределённой.

За то и счастие одно
Дано нам, друже мой давнишний,
Что вечность смотрится в окно
И не окажется излишней.

Упасть бы листьям наконец,
А возмужанию — продлиться,
Даря отраду для сердец,
Как пожелтевшие страницы.
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Александр СТРОГАНОВ

Род. 29.11.1961 года в Барнауле. Драматург, поэт, писатель, член Союза 
писателей, Союза литераторов России. Доктор медицинских наук. Профес-
сор кафедры психиатрии Алтайского государственного медицинского уни-
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драматическую терапию, представляющую собой универсальную схему 
трансформаций театральных систем в психотерапевтические методы. Ли-
тературной деятельностью занимается более 30 лет. Лауреат поэтического 
фестиваля «Мастерские модерна» 1997 г., лауреат Демидовской премии в 
области литературы 2000 г., лауреат премии за достижения в области дра-
матургии «Действующие лица» 2008, победитель Открытого международ-
ного поэтического конкурса «Золотая строфа 2009», призер международ-
ного литературного конкурса «По Чехову» (Хорватия, 2013) и член Русско-
го ПЕН-центра. Автор более 50 пьес. Произведения А. Строганова публи-
ковались в журналах и альманахах «Арион», «Странник», «Сюжеты» (Мо-
сква); «Алтай» (Барнаул); «Розмысл» (Бийск); «Театр» (Москва); «Балтий-
ские сезоны» (Санкт-Петербург), «Современная драматургия» (Москва) и 
т. д. В 2003 году пьеса «Орнитология» в переводе Е. Чеха вышла в литера-
турном журнале «Диалог» (Польша). А. Строганов автор сборника поэзии 
«Мелос» (Барнаул. 1980); книги «Excentrique» (Барнаул. 1993); «Книга сти-
хов и пьес» (Москва. 2002); «Каденции» (Барнаул. 2004); «Иерихон» (Бар-
наул 2007); «The Jester’s Chess» (Samara-Runcorn 2007), «Four оn the very 
top of the tower of Babel» (Samara-Runcorn 2008). Переводы пьес Строга-
нова на английский язык осуществляют Надежда Рогожина и Дэвид Райт.

Изумительная вариация старой сказки, где жизнь и выдумка меняются местами; где 
старые истины просвечивают новой горечью и пахнут внезапной новой радостью; где 
вечное сожаление уступает место безумному очарованию, а звон Рождественских коло-
кольчиков возвещает о приходе новой, незнакомой любви. 
Она, юная любовь, таинственно прячется за обличьем дряхлости и старости.
Все понарошку, и все — взаправду.
Елка и Мышиный Король, суд и наказание, страх и просветление, надежда и забытая 

клятва — все разворачивается веером жизни-смерти, и им обмахивается девочка Мари-
хен, ждущая волшебства, зовущая судьбу. 
И она приходит.
Она ждет там, где никто не ожидает ее встретить. 
Мастер Дроссельмейер, он же Щелкунчик, он же прекрасный Принц, един в трех лицах. 
Так же, как игрушка; игра; правда.

Елена Крюкова



74

ЩЕЛКУНЧИК МАСТЕРА
ДРОССЕЛЬМЕЙЕРА

Фантазия по сказке Э. Т. А. Гофмана
 в двух действиях

с диковинными механизмами, 
музыкой кавалера Глюка 

и ангелом

Мне не нужно даже самому ехать в де-
ревню, это вовсе не так уж необходимо. 
Я пошлю туда свое тело, соответствую-
щим образом одетое. А в это время сам 
я останусь лежать в постели под корич-
невым покрывалом, попросту накинутым 
сверху, подставляя себя сквозняку, дующе-
му в открытую дверь.

   Ф. Кафка

Действующие лица

МАРИ. ПРИНЦЕССА ПИРЛИПАТ 
ОТЕЦ. КОРОЛЬ 
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ФРИЦ 
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«Что за странная фантазия населить часы?» — подумает вся-
кий, кто увидит сцену. И, правда, жилище советника медицины 
Штальбаума выглядит похожим на старинные напольные часы 
красного дерева, несколько мрачноватые, но торжественные и 
величественные. Да это вовсе и не выдумка автора. Часы в ста-
рину нередко населяли фигурками рыцарей, прекрасных дам, мо-
нахов, святых и даже смерти с косой, которая всегда смеялась, 
как будто смерть — это так себе, незначительное событие, по 
сравнению с теми событиями, что хранятся в памяти у времени. 
Вот только в этих часах, наряду с куклами, солдатиками и их 

барабанами живут люди. Еще в часах, что не оставляет сомне-
ния в их древности, поселились мыши. И это — не фантазия ав-
тора. Так надобно для сказки. Пока мы их не видим, а видим мы 
маленького, сухонького человечка с морщинистым лицом, с боль-
шим черным пластырем вместо правого глаза и совсем лысого, 
что колдует над своим верстаком в крохотной комнатке под са-
мым потолком часов, большую часть которой занимает потем-
невший от времени циферблат. Этот человечек — старший со-
ветник суда Дроссельмейер, дивный мастер в области механики. 

«Так, так, так», — повторяет мастер Дроссельмейер. В его 
движениях мы прочитываем спешку. 

«Так, так, так», — повторяет мастер Дроссельмейер. Так начи-
нается наше действо. 

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Картина первая

ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. Так, так, так... так, так, так… 
Долго работал мастер, согнувшись над верстаком. Теперь он выпрямляет-

ся во весь рост и потягивается. Мы видим, что у него болят спина и руки. Ма-

стер смотрит на циферблат.
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР.  Да, мастер Дроссельмейер, ты стал совсем старым. Этак, чего
    доброго, ты научишься опаздывать. Опаздывать. Нет, только 

не это. Этого я не перенесу. Я просто перестану уважать себя... Глаза уже не те, руки не те, 
и в сроки не укладываюсь. Просто беда. Чего доброго, придется оставить механику, бо-
жественную, волшебную механику. Уж этого я не перенесу точно. Что за жизнь без ме-
ханики? Скучная серая жизнь советника суда. Пресный хлеб, да холодная постель. Нет, я 
мясо люблю, телятину... телятину и пиво, у камина люблю погреться. Вот, старый Дрос-
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сельмейер, запросы у тебя как у молодого. Тогда не ленись! Нечего нюни распускать. От-
дохнул немного — и за дело. Осталось совсем ничего. Так, так, так, (нагибаясь над верста-
ком) вот здесь подправить чуть-чуть, и все заработает. Все ты успеешь, старый ленивый 
Дроссельмейер, обязательно успеешь. Скоро Рождество. Если все у меня получится, это 
будет особенное Рождество. Быть может, самое главное Рождество в моей жизни. Зна-
ли бы Штальбаума, что за подарок я готовлю им на этот раз! Славные мои крестники. Вы 
будете довольны. Так, так, так. Да вовсе и не для вас я готовлю подарок, а для себя, если 
уж быть откровенным до конца. Что-то не получается. Черт побери! Все я делаю правиль-
но, но что-то не получается. Не может быть ошибки. Такие механизмы я делал тысячу раз. 
Это не самый сложный механизм из тех, что я делал. Только те я делал спокойно, на про-
дажу, для малознакомых людей, а здесь — волнуюсь. Волнение и механика несовмести-
мы. Наверное, механик не должен творить для себя. Не берется же хирург делать опера-
ции своим близким. Так, так, так. Ну же, поворачивайся... не хочет. Ах ты, Боже мой! По-
пробую еще раз. Наверное, когда-нибудь настанут времена, когда сами механизмы бу-
дут делать механизмы. Вот уж здесь ошибок не будет. Но тогда зачем нужны станут ме-
ханики, такие как ты, Дроссельмейер?! И, потом, без любви все-таки нельзя, никак нель-
зя. Нет, лучше не фантазировать. Это отвлекает меня. Фантазии и механика — вещи несо-
вместимые. Фантазии убивают механиков, особенно старых механиков, у которых болят 
сердце и печень. Так, так, так... а ну-ка, ну вот же! Конечно же... вот здесь. Вот где закра-
лась ошибка. Ай-ай-ай! Как я мог проглядеть?! Ну, теперь все в порядке. Проверим еще 
раз... все работает... работает как часы. Да, сколько же времени?

«Десять минут двенадцатого», — говорит Мышиный король, который уже давно 
наблюдает за работой Дроссельмейера, проникнув в его крохотную мастерскую в от-
верстие циферблата. С трудом пролез Мышиный король в отверстие циферблата, 
так как он тучен, Мышиный король и отверстие маловато для него. Ему пришлось по-
кряхтеть, но Дроссельмейер не заметил этого, потому что увлечен своей работой. 
Мышиный Король розовощек, тоже мал ростом, но кажется крупнее из-за своей пол-
ноты. Если бы вы встретили Мышиного Короля где-нибудь на улице, то не обратили 
бы на него внимания, а если бы и обратили, то только из-за необычного серого пла-
ща, будто сшитого из мышиных шкурок, определенно сшитого из мышиных шкурок. 
На плаще можно различить семь небольших мышиных головок с небольшими золоты-
ми коронами. Вероятно, эти золотые короны и должны подать вам знак, что перед 
вами не просто прохожий, а самый, что ни на есть Мышиный Король. Еще Мышиного 
Короля выдают глазки-буравчики и суетливость в движениях. Думается, вы испыта-
ете волнение, если встретитесь с ним глазами, неприятное волнение. У него высокий 
скандальный голосок. Эти «десять минут двенадцатого» он говорит так, будто вы 
перед ним в чем-то виноваты. 
КОРОЛЬ.  Десять минут двенадцатого, дружочек, так что зря ты волновался, у тебя 
  уйма времени. 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. (Вздрогнув так, что тоненькая отвертка падает у него из рук, низко 
   поклонившись.) Добрый вечер, Ваше Величество!
КОРОЛЬ. Здравствуй, здравствуй, дружочек. Не ждал?
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. Признаться, нет, Ваше Величество. Я полагал, что вы еще спите. 
КОРОЛЬ. Не могу уснуть. У Штальбаумов такие запахи, что не уснешь. Я уже давно  
  здесь. Ты так смешно разговаривал сам с собой. 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. Я был увлечен работой. Простите, Ваше Величество. 
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КОРОЛЬ. Это даже хорошо. Я люблю смотреть, когда кто-нибудь работает. Знаешь, 
  Дроссельмейер, это завораживает. Меня даже в сон потянуло. Но ты 
  быстро закончил свою работу. Я не успел заснуть. Так что зря ты себя так 
  ругал. Ты еще не старый. Ты — опытный, Дроссельмейер. А старость и 
  опыт — разные вещи. 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. Спасибо, Ваше Величество. 
КОРОЛЬ. Что это ты говоришь так, как будто и не рад меня видеть? Сухо, очень сухо. 
  «Спасибо, Ваше Величество, простите, Ваше Величество...» Сухо, очень 
  сухо. Разве так встречают старых друзей? 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. Я не смею иначе, Ваше Величество. 
КОРОЛЬ. Я приказываю тебе поболтать со мной. Запросто. Расскажи мне что-нибудь. 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. Я не знаю, что вам рассказать. 
КОРОЛЬ. Да вот, хотя бы, что ты изобрел на этот раз? 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. Так, одну безделицу, ничего особенного. 
КОРОЛЬ. Ой ли, Дроссельмейер?! Разве безделицу? 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. В самом деле. 
КОРОЛЬ. Что же ты так волновался? 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. Руки не слушаются. Не так как прежде. 
КОРОЛЬ. Подарок для Штальбаумов? 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. Я всегда делаю подарки своим крестникам на Рождество. 
КОРОЛЬ. Любишь своих крестников? 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. Люблю. 
КОРОЛЬ. Нет, Дроссельмейер, все ты врешь. Никого ты не любишь кроме себя. Я не прав? 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. Вероятно вы правы, Ваше Величество. 
КОРОЛЬ. Мне хочется, чтобы ты поспорил со мной.
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. Вы говорите очевидные вещи. Все мы, прежде всего, любим себя. С 
   вами просто нет никакой возможности спорить. 
КОРОЛЬ. Но ведь ты только что говорил, дружочек, что любишь механику больше 
  жизни.
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. Это иносказательно, Ваше Величество. Без механики мне будет 
   очень скверно, но не смертельно. 
КОРОЛЬ. Я всегда с симпатией и уважением относился к тебе, Дроссельмейер. Ты — 
  дипломат. С тобой приятно беседовать. 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. Долгие годы в суде, Ваше Величество.
КОРОЛЬ. Да, да, но ты еще и достаточно честен. Ведь ты честен со мной, 
  Дроссельмейер? 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. Безусловно. 
КОРОЛЬ. Конечно. Не сомневаюсь. И в самом деле, я не знаю того смертного, кого 
  бы ты любил больше себя. Потому-то и детей у тебя нет. Они помешали бы 
  тебе заниматься механикой. 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. Истинная правда, Ваше Величество. 
КОРОЛЬ. Так какую такую безделицу ты торопишься подарить Штальбаумам? 
  Покажи мне, дружочек. (Направляется к верстаку, но останавливается 
  на полпути.) Нет, не нужно. Я тоже люблю сюрпризы. Увижу, когда часы 
  пробьют двенадцать. Ты покраснел, Дроссельмейер. Уж не
  мышеловку ли ты там смастерил? 
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ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. Что вы, Ваше Величество, зачем вы так?! 
КОРОЛЬ. Ну ладно, ладно. Я пошутил. Это же смешно. Это очень смешно.
  Мышеловка в наше время! Разве не смешно, Дроссельмейер? 
  Теперь в мышеловки попадаются только люди. Не поверишь, но даже 
  стало скучно. Да и мыши уже не те. Стали ленивыми. Им не хватает опасностей, 
  потрясений. Мышиное общество остановилось в своем развитии.
  Разве я не прав? 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. Не знаю, мне кажется, мыши остались мышами. 
КОРОЛЬ. Нет, нет, не успокаивай меня, я — король и лучше знаю своих подданных. 
  Некоторые из них уже и не помнят, кем был Кот Мур, да и вообще не знают, 
  зачем существуют на белом свете кошки. Думают, для развлечения таких 
  же глупых, как и они сами, людей. Ты уж прости меня, Дроссельмейер. Но я 
  думаю, что не сильно обидел тебя. Ты ведь не совсем человек, а точнее, 
  совсем не человек. Ты — механических дел мастер, механик попросту, 
  (смеется) да еще и советник суда. Славная комбинация! Человеком и не 
  пахнет. Так что к тебе мое умозаключение не относится. Да, кстати, ты и в 
  самом деле не знавал изобретателя мышеловки? 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. Это мой однофамилец, к стыду, Ваше Величество. Христиан Элиас 
   Дроссельмейер, Ваше Величество. Совсем другое имя, только
   фамилия та же. 
КОРОЛЬ. А почему бы тебе не сменить фамилию? 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. Эту фамилию носил мой отец. 
КОРОЛЬ. А он ничего такого не изобрел? 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. Нет, он был известен только по линии суда, механикой не увлекался. 
КОРОЛЬ. Это не страшно. Вообще я давно знаю тебя, ты не способен на такое. И на 
  лжи по-крупному не попадался еще. Оставайся Дроссельмейером. 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. Спасибо, Ваше Величество. 
КОРОЛЬ. Ты прямо как мой поданный. Столько в тебе почтительности, дружочек. Не 
  скрою, мне приятно. 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. Рад служить, Ваше Величество. 
КОРОЛЬ. А ведь при этом у тебя есть и свой король. Любишь своего короля? 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. Да как же не любить? 
КОРОЛЬ. А ну, как он мышей не переносит? 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. Что вы, что вы, он очень лоялен ко всем, а к мышам особенно. 
КОРОЛЬ. А почему «к мышам особенно»? 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. Он лучше себя чувствует, когда все вокруг в этаких серых тонах. 
КОРОЛЬ. Хорошо, значит надежный монарх. Ну а вдруг у него аллергия на мышей? 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. У него аллергия только на орехи. 
КОРОЛЬ. На орехи? 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. Да, и при том, на какой-то один сорт, не помню названия, что-то 
   чудное.
КОРОЛЬ. Кракатук? 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. Похоже на то, но с уверенностью сказать не могу, Ваше Величество. 
КОРОЛЬ. Хорошо, когда бы так. Ну да, впрочем, это не имеет значения. Любит
  мышей и хорошо. Да и куда ему деваться. Нынче это в моде, мышей 
  любить.
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ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. Истинная правда, ваше Величество. Ваше Величество! Не могли бы 
   вы отпустить меня? 
КОРОЛЬ. Ах, да, ты же опаздываешь. Ступай. Я не обижусь. Я все понимаю. И потом, 
  мне и самому очень хочется посмотреть на твой подарок в двенадцать. 
Дроссельмейер складывает подарок в чемоданчик. Надевает свой парик и, виновато 

улыбаясь, пятится к лестнице, ведущей к детской Штальбаумов.
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. До свидания, Ваше Величество. 
КОРОЛЬ. До свидания, Дроссельмейер. 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. С наступающим вас Рождеством, Ваше Величество. 
КОРОЛЬ. Ты, наверное, спутал меня с кем-то? 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. Ах, простите, Ваше Величество, теперь все так перемешалось, люди, 
   мыши, порой не отличить. 
КОРОЛЬ. Не лучший комплимент для мышей, Дроссельмейер.
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. Простите, простите меня. Не ведаю, что говорю. Стар стал. Опаздываю. 
   Очень боюсь опоздать. Я никогда в жизни не опаздывал. 
КОРОЛЬ. Ступай, ступай. Хотя, погоди-ка, задам тебе еще один, последний вопрос. 
  Может быть, у тебя детей нет, потому что ты урод? Быть может, тебя просто 
  не любили женщины, Дроссельмейер? 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. У меня были женщины, Ваше Величество, несмотря на то, что я не
   хорош собой. Так бывает. 
КОРОЛЬ. Да, люди — странные создания, любят уродов. 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. Тому есть множество примеров, Ваше Величество. 
КОРОЛЬ. Ладно, ступай, я подумаю над этим. Это интересно. 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. Доброй ночи! 
КОРОЛЬ. Да уж, сегодня будет славная ночь. Столько всего наготовлено. Вроде бы 
  Рождество мне не к чему, а все равно люблю этот праздник. 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. С вашего позволения я возьму свечу? 
КОРОЛЬ. Конечно, ты же знаешь, мне все равно. 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. Завидую вашим глазам. 
КОРОЛЬ. (Смеется.) Блестящая шутка, Дроссельмейер. Ты — молодец! 
Дроссельмейер со свечой спускается по лестнице. 
Мастерская погружается во мрак. 

Картина вторая

При свете свечи лицо спускающегося по лестнице мастера Дроссельмейера кажет-
ся зловещим, но это не так. Мастер улыбается, предвкушая удивление и восхищение, 
которые непременно вызовет его подарок у Штальбаумов. Так что внешность часто 
бывает обманчива. А иногда первое впечатление оказывается верным. Всякий раз по-
разному. Вот уже Дроссельмейер в детской. Комната была совсем темной, пока ма-
стер механики со свечей не вошел в нее. Теперь мы видим, что детская, как, наверное, 
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и все в этом доме, несколько мрачновата. Но все же здесь стоит огромный шкаф с 
игрушками, кроватка с пестрым одеялом, резные, глубокие кресла и кто-то живой в 
этих самых креслах. Боже, да это же дети, Фриц и Мари. Почему они сидят в темно-
те? Это неожиданно. Так что Дроссельмейеру приходится вздрогнуть еще раз, совсем 
как тогда, при появлении Мышиного Короля. Но на этот раз он ничего не роняет, так 
как очень крепко держит свой чемоданчик. 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. Что же вы сидите в темноте, крестники? 
ФРИЦ. Здравствуй, крестный. 
МАРИ. Здравствуй, крестный. 
Ну вот, теперь, когда крестный со свечой находится вблизи детей, мы можем рас-

смотреть их. Это — самые обыкновенные нарядно одетые к празднику дети. Дети 
как дети, ничего в них особенного и нет. Вот только у Фрица очень красивый офицер-
ский костюмчик. Такого костюмчика, должно быть, и нет больше ни у одного мальчи-
ка. А потому сам Фриц должен казаться старше и строже своих сверстников. И Мари, 
рядом с ним, выглядит настоящей барышней, хрупкой и нежной. Она очень бледна, но 
барышни и должны быть бледными. Не зря же они то и дело пудрятся.
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. Отчего вы не зажигаете свет? 
ФРИЦ. Разве ты не знаешь, крестный, что в Сочельник в комнату не вносят лампы? 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. Да, но, наверное, вам страшно? Для вас могли бы сделать исключение. 
ФРИЦ. Мне нисколечко не страшно.
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. А Мари? 
ФРИЦ. Мари тоже не страшно. Она находится под моей защитой. 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. И твоим куклам, Мари, не страшно? 
ФРИЦ. Куклы Мари находятся под защитой моих солдат. Ты же знаешь, крестный, 
  что за солдаты в моей армии!
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. О, да, каков генерал, таковы и солдаты. И все же я никогда не поверю, 
   чтобы такой нежной барышне, как Мари было бы совсем-совсем не 
   страшно в такой темной комнате, даже в Сочельник. Я уже не
   говорю о мадмуазель Трудхен. Та уж наверняка дрожит за стеклом 
   шкафа. Что скажешь, Мари? 
МАРИ. Я думаю, что мадмуазель Трудхен должно быть немножечко не по себе. 
ФРИЦ. Ничуть не бывало. Капрал не даст ей грустить. У него всегда найдется не
  сколько развеселых историй в час испытаний. 
МАРИ. Он такой грубый, твой капрал. 
ФРИЦ. Он грубоват, но он — настоящий солдат, и ему можно многое простить за это. 
МАРИ.  От него всегда противно пахнет луком. 
ФРИЦ. Лук полезен для здоровья, а солдат должен быть здоров. 
МАРИ. А что у тебя в чемоданчике, крестный? 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. Сюрприз. Но всему свое время. А взрослые в зале? Готовятся к
   Рождеству? 
ФРИЦ. Да, уж давненько. 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. Ну, что же, и я поспешу. А свечу оставлю для Трудхен. 
МАРИ. Спасибо, крестный, а то она у меня такая трусиха! Боюсь, что, несмотря на 
  присутствие капрала, ей все равно страшновато. 
Улыбаясь, Дроссельмейер исчезает за тяжелыми дверями, соединяющими детскую и зал. 
ФРИЦ. И вовсе не для мадмуазель Трудхен, а для себя ты оставила свечу, сестрица. 
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МАРИ. Признаться, это — так. Я просто не хотела тебе говорить, но я боюсь темноты. 
ФРИЦ. Нужно учиться пересиливать страх. Ты ленишься это делать, от этого все 
  твои неприятности. 
МАРИ. Какие неприятности? 
ФРИЦ. Все эти обмороки, ночные кошмары. Папа считает тебя больной девочкой, 
  но это не так. Ты просто ленишься тренировать себя. 
МАРИ. Но я же не солдат, я — девочка. 
ФРИЦ. Девочка тоже должна тренироваться. Когда ты будешь взрослой, тебе 
  придется много трудиться и терпеть. 
МАРИ. Мне совсем не хочется много трудиться и терпеть. А почему ты решил, что 
  мне придется много трудиться и терпеть? 
ФРИЦ. Я надеюсь, что твоим мужем будет военный? 
МАРИ. Если честно, я не очень люблю военных, хотя у них такие красивые мундиры. 
ФРИЦ. И слушать не желаю. С таким братом, как я, твоим мужем непременно 
  будет военный. Это предрешено. Так вот. Военному захочется много детей, 
  чтобы оттаивать сердцем, когда он вернется с поля брани. А знаешь ли ты, 
  сколь терпеливой должна быть женщина, у которой много детей? Да еще 
  муж, который знает, что такое жестокость не понаслышке?! 
МАРИ. Я мечтаю совсем о другом. 
ФРИЦ. Мечтать можно о чем угодно. Но это вовсе не означает, что все будет так, 
  как ты себе придумала. 
МАРИ. Нет, братец, я знаю, все будет именно так, как я придумала.
ФРИЦ. Все таки какая ты еще глупенькая, Мари. Вот подрастешь, поймешь, что я 
  был прав. 
МАРИ. Я младше тебя всего на год. 
ФРИЦ. В нашем возрасте это очень много. 
МАРИ. Откуда ты знаешь? 
ФРИЦ. Так говорят взрослые. Так что ты еще не съела свой орех Кракатук. 
МАРИ. А что это за орех? 
ФРИЦ. Не знаю, но какой-то очень важный орех, когда его съешь, многое
  поймешь. 
МАРИ. Как же я его съем, если я даже не знаю, как он выглядит? 
ФРИЦ. Придет время, узнаешь. 
МАРИ. А ты что же, уже съел?
ФРИЦ. Я тоже еще не съел, но мне осталось ждать меньше, чем тебе, уж можешь 
  поверить мне на слово. 
МАРИ. Я не возражаю. Пожалуйста. Я никуда не тороплюсь. Наверное, он совсем 
  и не вкусный. А все же интересно, что смастерил нам на этот раз крестный? 
ФРИЦ. В этом году это непременно будет крепость, а в ней будут маршировать и 
  обучаться ружейным приемам солдаты, а потом появятся другие солдаты и 
  пойдут на приступ, но те, что в крепости отважно выпалят в них из пушек, 
  так, что поднимется шум и грохот. Будет весело, дорогая сестрица, вот
  увидишь. 
МАРИ. Нет, нет, крестный рассказывал мне о прекрасном саде. Там большое озеро, 
  по нему плавают чудо какие красивые лебеди с золотыми ленточками на 
  шее и распевают красивые песни. Потом из сада выйдет девочка, подойдет 
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  к озеру, приманит лебедей и будет кормить их сладким марципаном. 
ФРИЦ. Лебеди не едят марципана, а целый сад крестному и не сделать.
МАРИ. Тогда это будет необыкновенно белое поле, поле, на которое огромными
  хлопьями падает тихий-тихий снег, а вдалеке виднеется замок прекрасного
  принца. Принц берет девочку за руку, и они идут к замку. Идут и не 
  оставляют следов. 
ФРИЦ. А почему это они не оставляют следов?
МАРИ. Так им легко и хорошо. 
ФРИЦ. Какой толк нам от игрушек крестного? У нас их тут же отбирают. Нет, мне 
  куда больше нравятся папины и мамины подарки, — они остаются у нас, 
  мы сами ими распоряжаемся. 
МАРИ. Я думаю, что крестный дарит подарки не столько нам, сколько нашим
  родителям. Он жалеет их, потому что в их жизни совсем не осталось
  детства. Вот он и придумывает для них сложные взрослые игрушки. 
ФРИЦ. Однако я не разу не видел, чтобы когда-нибудь родители доставали их из 
  чулана и играли с ними. Им уже ни к чему игрушки. 
МАРИ. Быть может, они делают это поздно ночью, когда мы уже спим? 
ФРИЦ. Сомневаюсь. Представить себе не могу наших скучных родителей, играющих 
  в игрушки. 
МАРИ. Они не скучные, они — взрослые, а потому несчастные. 
ФРИЦ. Нет, нет, именно скучные. Думаю, что случаются взрослые и повеселее, а 
  потому и жизнь у них поинтереснее. 
МАРИ. Ты конечно же говоришь о военных? 
ФРИЦ. Точно. 
МАРИ. Ой! 
ФРИЦ. Что случилось? 
МАРИ. Смотри! По стене скользнул светлый луч. 
ФРИЦ. Куда смотреть? 
МАРИ. Уже все. 
ФРИЦ. Что произошло? 
МАРИ. По стене скользнул луч. Как ты его не увидел? 
ФРИЦ. Я, наверное, посмотрел в другую сторону. 
МАРИ. Это пролетел ангел. 
ФРИЦ. Глупости. Выдумки. Выброси сейчас же это из головы, не то у тебя снова 
  разыграется приступ.
МАРИ. Я видела! Честное слово, я видела ангела!
Звучит музыка. Это звенят маленькие колокольчики. 
МАРИ. И музыку ты не слышишь? 
ФРИЦ. Вот колокольчики я слышу. 
Тяжелые двери в зал открываются. Мы видим большую елку, украшенную сотнями 

маленьких свечек, которые как звездочки сверкают на темных ветках, озаряя все во-
круг. И чего только нет на Рождественском столе?! Здесь и нарядные куклы, и хоро-
шенькая игрушечная посуда, и целый эскадрон гусар, одетых в великолепные красные 
мундиры, шитые золотом, и самое прекрасное в мире платье, конечно же, сшитое для 
Мари. Пока Фриц обходит строй своих новых солдат, Мари рассматривает кукол и 
платье. Такое оживление бывает только в Рождество. Щебечут беззаботные куклы, 
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басами представляются своему новому командиру гусары. Смеются и довольные ро-
дители. Одним словом, настоящий праздник. 
Мари видит у самой елки замечательного человечка. И как это она не рассмотрела 

его раньше? Человечек ведет себя тихо и скромно, словно ожидая, когда очередь дой-
дет и до него. Правда, он не очень складный, — чересчур длинное и плотное туловище 
на коротеньких и тонких ножках, да и голова тоже как будто великовата. Зато ка-
ким добродушием светится его лицо. Зеленоватые навыкате глаза смотрят привет-
ливо и доброжелательно. Человечку очень идет тщательно завитая борода из белых 
бумажных ниток, окаймляющая подбородок, праздничное украшение, — ведь так за-
метнее выступает ласковая улыбка на его алых губах. 

«Ах!» — восклицает Мари. И получается у нее это так выразительно, что все при-
сутствующие сразу же обращают на нее внимание и замолкают. 
МАРИ. Ах! Ах, милый папочка, для кого этот хорошенький человечек, что стоит под 
  самой елкой? 
ОТЕЦ. Он, милая девочка, будет усердно трудиться для всех вас. Его дело — 
  аккуратно разгрызать твердые орехи, и куплен он для вас с Фрицем. 
Не стану утруждать себя и вас описанием родителей Мари и Фрица оттого, что ни-

чего примечательного в них нет. Одно могу сказать, Фриц наверняка прав. Эти люди 
не достают по ночам игрушки, сделанные мастером Дроссельмейером. Впрочем, это не 
значит, что они не могут быть милыми и хорошими людьми, любящими своих детей. 
Отец бережно берет за голову Щелкунчика, теперь вы уже догадались, что чело-

вечек под елкой — Щелкунчик, ведущий свой род от Щелкунчиков и продолжающий 
профессию предков, и когда человечек широко-широко разевает рот, всовывает ему 
туда орех. Щелк! Человечек разгрызает орех и у Мари на ладони оказывается вкусное 
ядрышко. Мари восхищенно смеется. 
МАРИ. Какая прелесть! Кто сделал такого Щелкунчика? Наверное, это наш крестный? 
ОТЕЦ . Не знаю. Он уже так давно в нашем доме. Он уже был в нашем доме, когда 
  вы появились на Свет. Не вы ли, дорогой Дроссельмейер, принесли его к 
  нам в дом? 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. Нет, нет. 
ОТЕЦ. Нет, конечно, это — слишком простой механизм для такого мастера. 
МАРИ. Но он так хорош! 
МАТЬ. Мари, ты снова фантазируешь. Неужели ты не видишь, что он вовсе не
  хорош собой. В нем даже есть что-то неприятное. Он слишком похож на 
  человека. 
МАРИ. Нет, нет, милая мама, он прекрасен! 
Подходит Фриц. 
ФРИЦ. Дайте-ка мне полюбоваться на этого красавчика. 
МАРИ. Только взгляни, Фриц, не правда ли, прелесть? 
ФРИЦ. Да уж, ничего не скажешь! (Звонко смеется.) Хочу посмотреть его в работе. 
Фриц набирает горсть орехов и все сразу засовывает в рот Щелкунчику. 
МАРИ. Что ты делаешь, Фриц? Не нужно! 
ФРИЦ. Хочу посмотреть его в работе. 
МАРИ. Папочка, останови его! 
ОТЕЦ . Не волнуйся, Мари, я думаю, наш Щелкунчик справится. 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. Осмелюсь заметить…
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Поздно. Раздается треск «крак-крак!» — и нижняя челюсть Щелкунчика некрасиво 
повисает. 
МАРИ. (Со слезами на глазах.) Зачем, зачем вы это сделали? 
ОТЕЦ . Ничего страшного, Мари, успокойся. 
ФРИЦ. Что за дурак! Берется орехи щелкать, а у самого зубы никуда не годятся. 
  Верно, он и дела своего не знает. Отдай его мне, Мари. Не беда, если он и 
  остальные зубы обломает, да и всю челюсть в придачу. Нечего с ним, 
  бездельником, церемониться. 
МАРИ. Нет, нет, не отдам я тебе моего милого Щелкунчика. Посмотри, как он 
  жалобно глядит на меня и показывает свой больной ротик. Ты — злюка, 
  ты бьешь своих лошадей и даже позволяешь солдатам убивать друг друга! 
ФРИЦ. Так полагается. Тебе этого не понять. А Щелкунчик не только твой, но и мой
  тоже. 
МАТЬ. Все же надо было остановиться, Фриц. Ты же знаешь, как чувствительна 
  твоя сестра. 
ОТЕЦ . Все в порядке. Ничего страшного не произошло. Нечего плакать над
  каждой сломанной вещью. И потом, хорошие вещи не ломаются. Не так ли, 
  дорогой Дроссельмейер? 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. Осмелюсь заметить…
ОТЕЦ. Ну, довольно. Раз тебе, милая Мари, Щелкунчик пришелся по вкусу, так ты 
  уж сама и заботься о нем, и береги его, хотя, как я уже сказал, и Фриц может
  пользоваться его услугами. На этом — все. Давайте же, наконец, 
  посмотрим, какой сюрприз нам приготовил досточтимый советник 
  Дроссельмейер. Его сюрпризы всегда так неожиданны. 
Звучат аплодисменты. Покрасневший от смущения Дроссельмейер подходит к свое-

му чемоданчику, который находится здесь же, на Рождественском столе, открывает 
его, что-то поворачивает внутри и, о чудо! Под звуки механической музыки все, кто 
находится в зале, превращаются в кукол. Да, да, именно в механических кукол, кото-
рые, расположившись в одной, известной только ему, Дроссельмейеру, последователь-
ности, принимаются совершать механические движения. Гусары поднимают и опуска-
ют свои сабли. Барышни поворачиваются то в одну, то в другую сторону. Отец гро-
зит пальцем. Мама разводит и сводит руки. То и дело кланяется Фриц. В этом стран-
ном спектакле не участвует только Щелкунчик, Мари и, конечно же, сам мастер. 
МАРИ. Что это, крестный? 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. Это мой сюрприз. 
МАРИ. Останови их! Слышишь, останови! Что ты наделал, гадкий крестный?! 
Мари без чувств падает на пол. Щелкунчик подходит к ней, нежно берет на руки, 

относит в детскую и бережно кладет на кровать. Дроссельмейер улыбается и закры-
вает двери, ведущие в зал, оставляя их вдвоем. Никто не обратил внимания на Мыши-
ного Короля, что давно уже, посмеиваясь, наблюдает за происходящим из плохо осве-
щенного угла детской. 
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Картина третья

В детской, освещенной только одной свечей, той самой, что оставил для крестни-
ков Дроссельмейер, Мари и Щелкунчик. Еще в детской игрушки в шкафу, но стоит ли о 
них говорить, коль скоро они за стеклом и неподвижны. 
Мари приходит в себя. Праздничного шума из-за дверей в зал уже не слышно. Навер-

ное, торжество давно закончилось, и все — в своих спальнях. Мы не знаем, как много 
времени провела Мари без чувств. Первый, кого она видит — это Щелкунчик, который 
преданно сидит подле ее кровати. 
МАРИ. Ах, Щелкунчик, миленький пожалуйста не сердись, что Фриц сделал тебе 
  больно. Он ведь не нарочно. Просто он огрубел от суровой солдатской жизни, 
  а так он очень хороший мальчик, уж поверь мне. Я буду беречь тебя и
  заботливо выхаживать, пока ты совсем не поправишься и не повеселеешь. 
  Вставить же тебе крепкие зубки и вправить челюсть — дело крестного
  Дроссельмейера. Он на такие штуки мастер. 
При упоминании имени Дроссельмейера, Щелкунчик корчит злую мину, и в глазах у 

него появляются колючие зеленые огоньки. Мари уж совсем было, собралась напугать-
ся, но поняла, что черты Щелкунчика искажает свет мигнувшей от сквозняка свечи. 
Проходит какая-то секунда и вот перед ней вновь печально улыбающееся лицо добро-
го человечка. 
МАРИ. Ах, какая я глупая, ну чего я напугалась? И даже подумала, будто деревянная
  кукла может корчить гримасы. Все-таки я очень люблю Щелкунчика, ведь 
  он такой потешный и такой добрый. Вот и надо за ним ухаживать, как 
  следует. Вот что, милый Щелкунчик, это не дело, что ты сидишь здесь на 
  каменном холодном полу. Пойдем, я покажу тебе твою кровать. 
Мари подводит Щелкунчика к шкафу с игрушками. Оттого, что шкаф огромен, для 

Щелкунчика находится место на одной полке с мадмуазель Трудхен. 
МАРИ. Я думаю, мадмуазель Трудхен, вы не будете возражать, если с вами в
  комнате поселится этот великолепный кавалер. Конечно, нет, я знаю, мад
  муазель, какая вы кокетка. Вы умудряетесь даже заигрывать с противным 
  капралом. А уж от такого соседства вы просто будете в восторге. 
Щелкунчик укладывается на кроватку с накрахмаленными простынями и воздушны-

ми подушками. 
МАРИ. Удобно ли тебе, милый Щелкунчик. Верно, отродясь у тебя не было такой 
  кроватки? Спокойной ночи. 
Щелкунчик грустно улыбается. 
Мари закрывает двери шкафа и отправляется к своей кровати. Она не сразу уклады-

вается спать. Она усаживается на краешке и долго всматривается в темноту, пы-
таясь различить дорогие ее сердцу черты новой куклы. Быть может, Мари задрема-
ла на минутку, но она не сразу обратила внимание на странный неприятный скрип, ко-
торый вдруг стали издавать часы. Мы видим, как циферблат в мастерской Дроссель-
мейера будто бы задышал. Из его отверстия одна за другой, и очень быстро, стали 
выскальзывать тени. Вот они уже покрывают пол в детской. Кажется, что пол ше-
велится. Мари забирается с ногами на кровать. Легко представить себе, как страш-
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но бедной девочке, если нам, знающим, что это всего лишь представление, и то не по 
себе. Из шкафа раздается незнакомый неприятный голос.
ГОЛОС. Тик — и — так, тик — и — так! Не хрипите громко так! Слышит вас Король 
  Мышиный. Трики — трак, бум — бум. Ну, часы, напев старинный! Трики — 
  трак, бум — бум! Ну, пробей, пробей звонок: королю приходит срок! 
Скрип часов прекращается, и они бьют двенадцать раз. 
Под напором невидимой тяжести двери в зал приоткрываются и тени устремля-

ются туда, сливаясь с кромешной темнотой. Из шкафа слышится перезвон колоколь-
чиков, а сам шкаф начинает тревожно светиться. На шкафу Мари видит сидящего на 
корточках, свесив полы своего желтого сюртука, крестного Дроссельмейера. Мастер 
дрожит от страха. 
МАРИ. Послушай, крестный, зачем ты туда забрался? Слезай вниз и не пугай меня, 
  гадкий крестный. 
Дроссельмейер не обращает внимания на Мари. Он сейчас больше похож на ку-

клу. Мари подбегает к шкафу и колотит по нему, пытаясь согнать своего крест-
ного. Тщетно. Звон разбитого стекла. Мари склоняется губами к руке. Она пора-
нилась. Дроссельмейер по-прежнему неподвижен. Из шкафа лицом и ладонями к 
стеклу прижимается Щелкунчик. Ему жаль Мари. На его глазах слезы. Всем сво-
им видом он показывает «Выпусти меня». Мари не видит Щелкунчика. Она заня-
та пораненной рукой. 
Доводилось ли вам когда-нибудь слышать мышь? Если да, то вы представляете себе 

эти особые звуки с шуршанием, попискиванием и цокотом острых лапок. Можно, если 
не иметь врожденного страха, вытерпеть эти звуки. Кому-то они покажутся даже 
забавными. Но если представить себе тысячу мышей, находящихся в помещении од-
новременно, уверяю вас, от интереса не останется и следа. Интерес уступит место 
отвращению, а может статься и ужасу. Именно звуки мышиной своры проникают в 
детскую, когда двери из темного, со множеством снующих огоньков глаз, зала широ-
ко открываются и перед взором Мари оказывается сам Мышиный Король. У него глу-
бокая тарелка с заливным, которое он поедает лапами, размазывая по лицу и роняя на 
грудь. Щелкунчик мечется в шкафу, пытаясь открыть его, делает знаки Мари, преду-
преждая об опасности, но она видит только необычного гостя. 
КОРОЛЬ. Здравствуй, девочка Мари, бедная больная девочка Мари. 
МАРИ. Кто вы? 
КОРОЛЬ. Я — король. 
МАРИ. Неправда, я видела короля, вы — не король. 
Король поворачивается спиной, показывая Мари семь мышиных голов с коронами. 
КОРОЛЬ. Теперь убедилась? 
МАРИ. Вы не король, я видела короля. Такой плащ может одеть кто угодно. 
КОРОЛЬ. Ни у кого нет такого плаща. Этот плащ сшит из мышиных шкурок. Чтобы 
  сшить такой плащ, нужно умертвить сто мышей, сто лучших представителей 
  мышиного рода, самых умных и самых непокорных. Видишь, плащ как 
  будто светится. А это не под силу никому, кроме Мышиного Короля. 
МАРИ. Ах, так вы — Мышиный Король?
КОРОЛЬ. Вот именно Мышиный. 
МАРИ. А что вы здесь делаете? 
КОРОЛЬ. Ем заливное. Прекрасное заливное! Напрасно ты не попробовала ни кусочка. 
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  Ты, как все дети, любишь сладости. А знаешь ли ты, что есть много сладостей
  детям вредно? 
МАРИ. Мне очень многое вредно. 
КОРОЛЬ. Верно, потому что ты — больная девочка. 
МАРИ. И вовсе я не больная. 
КОРОЛЬ. Еще какая больная. Но я могу вылечить тебя, если ты будешь покорной,
  будешь слушаться меня. 
МАРИ. Почему это я должна вас слушаться? У меня есть папа и мама, которых я 
  слушаюсь. 
КОРОЛЬ. Твои папа и мама ничего не могут, а я все могу. Хочешь кусочек заливного? 
МАРИ. Фу, какая гадость! 
КОРОЛЬ. Напрасно, дружочек, напрасно.
МАРИ. Вы мне снитесь? 
КОРОЛЬ. Снюсь, конечно снюсь. А, может быть, и не снюсь. Я пока еще не решил, сон 
  это или явь. 
МАРИ. Сон, я знаю. Видишь, на шкафу крестный? С чего бы он туда забрался? 
КОРОЛЬ. А, Дроссельмейер. Я его ищу, с ног сбился, а он вон где от меня спрятался. 
  Слазь, мастер Дроссельмейер. Мне понравился твой сюрприз сегодня. Так 
  что я не причиню тебе вреда. Иди, я угощу тебя заливным. (Дроссельмейер 
  не шевелится.) Не хочет. Он очень труслив. 
МАРИ. А там, в зале, что мелькает и шуршит? 
КОРОЛЬ. Это — мои подданные. 
МАРИ. А что они там делают? 
КОРОЛЬ. У них праздничный ужин. Так вкусно все на столе и на елке. Грех не 
  полакомиться. Вот только боюсь, не хватит. 
МАРИ. Разве прислуга не убирает?
КОРОЛЬ. Прислуга разбежалась в ужасе. Люди почему-то панически боятся мышей. 
  Вот ты — молодец, не боишься. Спокойно так ведешь беседу с самим 
  Мышиным Королем. 
МАРИ. Я же знаю, что это только сон. 
КОРОЛЬ. Ах, да, я совсем забыл. (Заглядывает в зал.) Не хватит, определенно не хватит. 
МАРИ. И что тогда? 
КОРОЛЬ. (Смеется.) Тогда придется съесть елку. 
МАРИ. Вы не смеете касаться Рождественской елки. 
КОРОЛЬ. Отчего же, если голодно? 
МАРИ. Этого нельзя. Бог накажет вас. 
КОРОЛЬ. Мы не верим в Бога. А раз уж мы не верим в Бога, стало быть, его и нет. 
МАРИ. Какой вы нехороший. Меня утешает только то, что вы мне снитесь. 
КОРОЛЬ. Ты не уверена в этом, не так ли?
МАРИ. Скажите правду. 
КОРОЛЬ. Я еще не решил. 
МАРИ. Прикажите им, если вы король, не касаться ни при каких обстоятельствах 
  Рождественской елки. Пусть они, так и быть, съедят все мои сладости, но
  елку пусть не трогают. 
КОРОЛЬ. Сладости, дружочек, они и так съедят, а вот, что касается елки, мы можем 
  поторговаться. 
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МАРИ. Как это? 
КОРОЛЬ. Я оказываю тебе услугу в обмен на услугу с твоей стороны. 
МАРИ. Что же вы хотите от меня? 
КОРОЛЬ. Отдай мне сломанную куклу. 
МАРИ. Сломанную куклу? 
КОРОЛЬ. Ну да, этого уродца, которого ты притащила в свою комнату во время 
  праздника. 
МАРИ. Щелкунчика? 
КОРОЛЬ. Да, да, Щелкунчика. 
МАРИ. Зачем он вам? 
КОРОЛЬ. Мы его съедим вместо елки. От него вкусно пахнет орехами. 
МАРИ. Какой ужас! Какие гадости вы мне говорите. 
КОРОЛЬ. Что же это ты все ужасаешься, девочка Мари? Это — не ужас, это— жизнь. 
  Пора взрослеть. 
МАРИ. Это не жизнь, это ваши мерзкие выдумки. 
КОРОЛЬ. Никакие не выдумки. 
МАРИ. Теперь я понимаю, почему люди ненавидят мышей. 
КОРОЛЬ. Только потому что не едят их. А если бы ели, как телят, овечек или поросят, 
  очень любили бы. И ухаживали бы, и разными ласковыми именами 
  называли бы. А потом убивали бы и ели. Вот как я ем заливное. (Отправляет 
  очередной кусок заливного в рот.) 
МАРИ. Меня сейчас стошнит. 
КОРОЛЬ. Отдай Щелкунчика, и я уйду. 
МАРИ. Ни за что. 
КОРОЛЬ. Отдай. Где ты его спрятала? 
МАРИ. Я сейчас позову брата. Он поднимет свою армию и тогда вам не 
  поздоровится. 
КОРОЛЬ. (Смеется.) Этого мальчишку Фрица? Да он при виде одной мышки 
  укрывается с головой одеялом. А когда он увидит всех нас, что с ним будет? 
МАРИ. Тогда я позову капрала, он никого не боится. 
КОРОЛЬ. Капрала можно позвать. Не утруждай себя, девочка Мари, я сам позову 
  его. Эй, капрал, иди сюда. 
Из темноты появляется капрал. Он ест огромную луковицу. 
КАПРАЛ. По вашему приказанию… (Видит Мари и осекается.) 
КОРОЛЬ. Ну, что же ты замолчал? 
КАПРАЛ. (Потухшим голосом.) Прибыл по вашему приказанию, Ваше Величество. 
КОРОЛЬ. Сестра генерала Штальбаума хотела видеть тебя. 
МАРИ. Нет, нет, я не хочу его видеть. 
КОРОЛЬ. Ступай. 
Капрал вновь исчезает в темноте. 
МАРИ. Предатель.
КОРОЛЬ. Нисколько. Просто умный солдат. Воюет за тех, кто кормит. Что он видит от 
  твоего брата, кроме побоев? Ничего. А мы кормим его луком. В жизни не 
  видел человека, который бы так любил лук. Хочешь заливного? 
МАРИ. Меня тошнит. 
КОРОЛЬ. А ты поешь, и все пройдет. 
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МАРИ. Прекратите! Прекратите и убирайтесь! 
КОРОЛЬ. Я пришел за Щелкунчиком. 
МАРИ. Вы не получите Щелкунчика. 
КОРОЛЬ. Ну что же, пеняй на себя, девочка Мари.
Мышиный Король исчезает в дверном проеме. 
МАРИ. Щелкунчик, милый Щелкунчик! 
Мари бросается к шкафу. Открывает его. Хочет обнять Щелкунчика, но тот лов-

ко спрыгивает со своей полки и устремляется вслед за Мышиным Королем. В руках его 
блестит маленькая сабля. 

Картина четвертая

Детская приходит в движение. Все куклы спускаются с полок. Из зала доносится шум 
битвы. Появляются и вновь исчезают в дверях гусары, подаренные Францу на Рож-
дество. Никто не обращает внимания на Мари. Все шумят, перебивают друг друга. 
Мари трудно разобраться в происходящем, ведь она никогда не присутствовала при 
настоящей битве. Вот обрывки фраз, которые она слышит: 

— Где эти негодяи трубачи? Почему они не трубят? 
— Полковник, принцу Щелкунчику известны ваша доблесть и опытность. Все дело в 

быстрой оценке положения и использовании момента. Он доверяет вам командование 
всей кавалерией и артиллерией. Исполняйте свой долг. 

— Убит барабанщик! Какой ужас! 
— Неужели я умру во цвете лет? Неужели умру я, такая красавица?! 
— Выведите кто-нибудь отсюда женщин. Им совершенно незачем здесь находиться! 
— Какой кошмар! Они поедают пленных! Мгновение, и нет человека. Какой ужас! Они 

поедают их живьем! 
— Куда вы ранены? Это — не опасно. Сейчас я перевяжу. Это — не опасно. 
— Принц во главе эскадрона прорвался по правому флангу! 
— Несите его сюда. Укладывайте вот здесь. Он весь искусан. 
— Воды! Воды! 
— Они теснят нас слева. Нам не удержать позиций! 
— К ним подошло подкрепление! Господи, да сколько же их?! 
— Где капрал? Никто не видел капрала? 
— Воды, воды. 
— Они теснят нас слева. Нам не удержать позиций. 
— Резервы сюда! Панталоне, Паяц, трубачи, где вы? 
— Столько крови! Я сейчас упаду в обморок. 
— Да уберет кто-нибудь, наконец, женщин отсюда?! 
— Где эти негодяи трубачи?! Почему они не трубят?! 
— Коня! Коня! Полцарства за коня! 
Неожиданно шум смолкает. Входит Мышиный Король. На вытянутой руке он дер-
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жит голову Щелкунчика. Мари снимает с себя туфельку и швыряет ее в короля. Ком-
ната погружается в темноту. 

Картина пятая

Детская освещена искрящимся солнцем. 
У постели Мари хирург Вендельштерн. Он очень высок и неуклюж, этот хирург Вен-

дельштерн. У него усталый вид и трещина на пенсне. Рядом мама и отец. 
Мари открывает глаза.
ВЕНДЕЛЬШТЕРН. Наконец-то она пришла в себя. 
МАРИ. Ах, милая мамочка, скажи, противные мыши убрались наконец и 
  Щелкунчик спасен? 
МАТЬ. Полно болтать вздор, милая Марихен! На что мышам твой Щелкунчик? 
  А вот ты, нехорошая девочка, до смерти напугала нас. Так всегда бывает, 
  когда дети своевольничают и не слушаются родителей. Ты вчера до 
  поздней ночи заигралась в куклы, потом задремала, и, видно, тебя 
  напугала случайно прошмыгнувшая мышка. Вообще-то мышей у нас не 
  водится. Словом, ты расшибла локтем стекло в шкафу и поранила себе руку. 
  Хорошо еще, что ты не порезала стеклом вену. Господин Вендельштерн, 
  который вынимал у тебя осколки, говорит, что ты на всю жизнь осталась бы 
  калекой и могла бы даже истечь кровью. Слава Богу, я проснулась в пол
  ночь, увидела, что тебя все еще нет в спальне, и пошла в гостиную. Ты без 
  сознания лежала на полу, вся в крови. Я сама со страху чуть не потеряла со
  знание. Ты лежала на полу, а вокруг были разбросаны оловянные солдатики 
  Фрица, разные куклы и пряничные человечки. Щелкунчика ты держала в 
  левой руке, из которой сочилась кровь, а неподалеку валялась твоя туфелька. 
МАРИ. Ах, мамочка, мамочка! Ведь это же были следы великой битвы между 
  куклами и мышами! Оттого я так испугалась, что мыши хотели забрать в 
  плен бедного Щелкунчика, командовавшего кукольным войском.
  Оказывается, он — самый настоящий принц. Как я раньше не догадалась?
  Тогда я швырнула туфлей в мышей. А что было дальше, не знаю. 
Доктор Вендельштерн подмигивает матери. 
МАТЬ. Полно, полно, милая моя детка, успокойся! Мыши все убежали, а Щелкунчик 
  стоит за стеклом в шкафу, целый и невредимый. 
ОТЕЦ . Все хорошо, милая Мари. Теперь ты видишь, что все-все хорошо. 
МАРИ. Если Щелкунчик невредим, я совсем спокойна. 
ОТЕЦ . Скажи, милая Мари, а могла бы ты на некоторое время, не насовсем, а 
  только на некоторое время позабыть про Щелкунчика? 
МАРИ. Значит, вы меня обманываете? Он погиб? Мне показалось, что Мышиный 
  Король держал в своих лапах его голову. 
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ОТЕЦ . (Раздраженно.) Да нет же. (Подходит к шкафу, открывает его.) 
Мари видит сидящего, как ни в чем не бывало на полке Щелкунчика. 
МАРИ. Спасибо, папочка, теперь я совсем-совсем спокойна. Боже, какое счастье! 
ОТЕЦ . Обещай мне, что на некоторое время ты позабудешь про него. 
МАРИ. Мне трудно обещать тебе это. 
ОТЕЦ . Во всяком случае обещай, что ты не будешь говорить о нем и обо всей этой 
  истории вслух? 
МАРИ. Надолго? 
ОТЕЦ . Видишь ли, милая Мари, старший советник медицины Нойн оказал нам 
  большую честь. Он узнал о нашем несчастье и изъявил желание лично 
  прийти проведывать тебя. 
МАРИ. Но я его не знаю. 
ОТЕЦ . Он тоже тебя не знает, но он хорошо знает нас с мамой и потому хочет 
  придти. Мне не хотелось бы, чтобы при этом ты вспоминала эту историю. 
  У него может сложиться неправильное представление о тебе, а значит, и о 
  нас. Он может подумать, что у тебя совсем необычные фантазии, болезненные 
  фантазии.
МАРИ. Но ведь вы именно так и думаете? 
ОТЕЦ . Мы именно так думаем, но мы — твои близкие и наше мнение не причинит 
  тебе вреда. А господин Нойн, все же, хоть и знаком нам, посторонний человек. 
  Пойдут разговоры. Нам с мамой не хотелось бы этого. 
МАРИ. Хорошо, я не буду вспоминать об этой истории при старшем советнике 
  Нойне. 
ОТЕЦ . Ты хорошая дочь, Мари, я знал, что ты правильно поймешь меня. 
В комнату входит Дроссельмейер. 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. Ну-ка, дайте мне посмотреть на нашу бедную раненую Мари. 
ОТЕЦ. (Обращаясь к Вендельштерну.) Это — крестный отец Мари, советник суда 
  Дроссельмейер. (Обращаясь к Дроссельмейеру.) Доктор Вендельштерн. 
  (Берет за плечо Вендельштерна.) Не угодно ли, дружище, пройти отведать 
  нашего травяного чая? 
ВЕНДЕЛЬШТЕРН. Охотно. 
ОТЕЦ. Не будем им мешать, у них с крестным свои секреты. 
Уходят. В комнате остаются только Мари и Дроссельмейер. 
МАРИ. О, крестный, как ты гадко поступил. Я отлично видела, как ты сидел на шкафу. 
  Я отлично слышала, как ты позвал Мышиного Короля. Почему ты не 
  поспешил на помощь мне, гадкий крестный? Во всем ты один виноват. Из-
  за тебя я поранила руку и теперь должна лежать больная в постели. 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. (Корчит страшную мину и говорит тем самым неприятным голосом.) 
   Ходит маятник со скрипом. Меньше стука — вот в чем штука. 
   Трики-трак. Всегда и впредь должен маятник скрипеть, песни петь. 
   А когда пробьет звонок, бим-бом, подходит срок. Не пугайся, мой 
   дружок. Бьют часы и в срок и, кстати, на погибель мышьей рати, а 
   потом слетит сова. Раз — и — два, и раз — и — два! Бьют часы, коль 
   срок им выпал. Ходит маятник со скрипом. Меньше стука, вот в чем 
   штука. Тик — и — так, тик — и — трак! 
Мари широко открытыми глазами смотрит на крестного, потому что он кажется 
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совсем другим и гораздо более уродливым, чем обычно, а правой рукой он машет взад 
и вперед, будто паяц, которого дергают за веревочку. В комнате появляется Фриц. 
ФРИЦ. Ах, крестный Дроссельмейер! Сегодня ты опять такой потешный! Ты 
  кривляешься совсем как мой паяц, которого я давно уже зашвырнул за печку. 
МАРИ. Что это за песенка? 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. Господи, Боже мой, разве вы позабыли мою любимую песенку 
   часовщика? Я всегда пою ее таким больным, как Мари. (Наклоняется 
   к самому ее уху.) Не сердись, что я не выцарапал Мышиному Королю 
   все четырнадцать глаз сразу. Этого нельзя было сделать. 
В детскую входят мать, отец, хирург Вендельштерн и старший советник медицины 

Нойн. Только, если присмотреться, это вовсе и не старший советник медицины Нойн, 
а Мышиный Король, только без плаща. Мари зажмуривает глаза. Ей запрещено вспо-
минать ночную историю. 

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Картина первая

Вечер. 
Мастер Дроссельмейер мастерит у себя наверху. 
В детской Мари и ее мама. Около кроватки Мари установлен столик, на котором 

размещаются всевозможные пузырьки, баночки и склянки. Она ест из большой тарел-
ки заливное. Мать Мари улыбается. Мать Мари не может скрыть своей радости по 
поводу того, что у ее девочки такой хороший аппетит. 
МАТЬ. Какое счастье, что ты пошла на поправку Марихен. Бог послал нам доктора 
  Нойна. Если бы не его микстуры, ты могла бы погибнуть, девочка. 
  А теперь — совсем другое дело. Не могу нарадоваться на твой аппетит.
  Раньше ты питалась одними сладостями, а теперь заливное уплетаешь за 
  обе щеки. 
МАРИ. Да, мама. 
МАТЬ. Выбросила все глупости из головы. Помнишь, как ты возилась с этим Щел
  кунчиком, а теперь и не вспоминаешь о нем. 
МАРИ. Да, мама. 
МАТЬ. Вкусное заливное? 
МАРИ. Да, мама. 
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МАТЬ. Могла ли я представить себе какой-нибудь месяц назад, что ты станешь 
  есть заливное? Ты ненавидела его. Чудодейственная микстура! Вот почему 
  Нойн старший советник медицины. (Со вздохом.) Боюсь, что твоему отцу 
  не бывать старшим советником. Здесь, кроме усердия, нужен еще и 
  особый талант. Ты все съела? 
МАРИ. Да, мама. 
МАТЬ. Хочешь еще? 
МАРИ. Да, мама.
МАТЬ. Нет, этого будет уже много. Я, конечно, рада, Мари, что у тебя такой 
  отменный аппетит, но переедать — тоже нехорошо. Тебе могут опять 
  присниться страшные сны. 
МАРИ. Я больше не вижу снов, мама. Можно мне еще заливного, оно такое вкусное. 
МАТЬ. Нет, девочка, на сегодня хватит. Поиграй немного с куклами. 
МАРИ. Не хочу, мама. 
МАТЬ. Ну, тогда ложись спать. Прими микстуру и ложись. 
МАРИ. Да, мама. (Наливает себе в чашку микстуру, пьет ее и укладывается в кровать.) 
МАТЬ. Ангел мой. 
Мать целует Мари в лоб и, вполне счастливая, уходит. 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. (Свешиваясь через перила.) Мари! 
МАРИ. Да, крестный? 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. Ты уже спишь, Мари? 
МАРИ. Засыпаю. 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. Очень плохо. 
МАРИ. Очень хорошо, крестный. Я теперь все время хочу спать. Мне стало хорошо 
  и спокойно. 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. Ты никогда не просишь рассказать тебе сказку перед сном, как прежде. 
МАРИ. Сказка может разволновать меня, крестный, и я снова заболею. 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. Но ведь тебе хочется послушать сказку? 
МАРИ. Хочется, но я боюсь, что не сумею дослушать ее до конца, усну. 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. Конечно, уснешь, если будешь лежать в кровати.
МАРИ. Но мне не хочется вылезать из кровати. 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. А если я скажу тебе, что сделал сказку? 
МАРИ. Как это «сделал»? 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. Выточил фигурки, которые движутся, помогая рассказчику. Они 
   изображают все, что происходит в сказке, и тот, кому рассказывают 
   сказку, не только слушает, но и видит целое сказочное представление. 
МАРИ. Это, должно быть, интересно. 
В комнате вновь появляется мать Мари. Дроссельмейер только успевает шепнуть: 

«Не выдавай меня». 
МАТЬ. С кем это ты разговариваешь, Марихен? 
МАРИ. Ни с кем. 
МАТЬ. Но я же слышала голоса. 
МАРИ. Я читала молитву перед сном. 
МАТЬ. Умница, Мари. Прежде ты иногда забывала сделать это. 
МАРИ. Я теперь совсем другая, мама, ты же сама говоришь.
МАТЬ. Да, да, спи. Спокойной ночи, ангел мой. 
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Мать тушит лампы в детской. Остается гореть только одна свеча на столике 
Мари. Мать уходит. 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. (Шепотом.) Мари. 
МАРИ. Да, крестный? 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. Поднимайся ко мне наверх, если хочешь увидеть представление. 
МАРИ. Не знаю, хорошо ли это. 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. Ну, как знаешь. 
МАРИ. Ладно, сейчас поднимусь. 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. Значит, в тебе еще осталось что-то от прежней Мари? 
МАРИ. Ничего не осталось, крестный. Я теперь совсем другая Мари. 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. А это мы еще посмотрим.
Мари берет свечу и поднимается по лесенке в мастерскую Дроссельмейера. 

Картина вторая

Мари и Дроссельмейер в мастерской. В детской совсем темно.
МАРИ. Что за сказку ты хочешь мне рассказать, крестный? 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. Знаешь ли ты сказку про принцессу Пирлипат? 
МАРИ. Надеюсь, дорогой крестный, что на этот раз ты расскажешь не такую
  страшную сказку, как обычно? 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. Нет. Напротив, то, что я буду иметь честь изложить, очень занятно. 
   Готова ли ты? 
МАРИ. Да. 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. Тогда приступим. 
Дроссельмейер открывает свой, уже так хорошо знакомый нам чемоданчик. Звучит 

прекрасная музыка. 
МАРИ. Что это за музыка, крестный? 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. Это музыка моего друга, кавалера Глюка. Божественная музыка. 
   Самая лучшая музыка на Свете. Он знает историю принцессы
   Пирлипат. Очень хорошо знает. 
Шкаф в детской вновь начинает странным образом светиться. 
Оживают находящиеся в нем куклы. Они отряхивают свои платья, поправляют 

прически. 
Сами по себе открываются двери шкафа. 
МАРИ. Что это, крестный? 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. То, о чем я тебе говорил. Герои сказки оживают. 
МАРИ. Как интересно! Ты долго это делал? 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. Ровно месяц. Мне очень хотелось удивить тебя. 
МАРИ. Никогда не видела ничего подобного. Они движутся совсем как живые. 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. Прекрасно. Ну, так слушай. Мать Пирлипат была супругой короля, 
   а значит королевой, а Пирлипат, как родилась, так в тот же миг и стала
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    прирожденной принцессой. Король налюбоваться не мог на почившую
   в колыбельке красавицу дочурку. 
Из шкафа спускаются королева, король. Они невообразимо похожи на родителей 

Мари. Вот уже на сцене колыбелька. 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. Он громко радовался, танцевал, прыгал на одной ножке и то и дело 
   кричал: «Хейза! Видел ли кто-нибудь девочку прекрасней моей 
   Пирлипатхен?» 
Король на сцене так смешно прыгает на одной ножке, что Мари не удерживается и 

принимается хлопать в ладоши. Видя, как радуется Мари, из шкафа выскакивают все 
придворные и так же принимаются скакать на одной ножке. 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. А все министры, генералы, советники и штаб-офицеры прыгали на 
   одной ножке, как их отец и повелитель, и хором громко отвечали: 
   «Нет, никто не видел!» Да, по правде говоря, и нельзя было отрицать, 
   что с тех пор, как стоит мир, не появлялось еще младенца прекраснее 
   Пирлипат. Все были в восторге. Одна королева, неизвестно 
   почему, тревожилась и беспокоилась. Особенно странно было, что 
   она приказала неустанно стеречь колыбельку Пирлипат. Два рослых
    гусара становятся по краям кроватки. 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. Мало того, что у дверей стояла стража, было отдано распоряжение, 
   чтобы в детской, кроме двух нянюшек, постоянно сидевших у самой 
   колыбельки, еженощно дежурили еще шесть нянек. И, что казалось 
   совсем нелепым, и чего никто не мог понять — каждой няньке 
   приказано было держать на коленях кота и всю ночь гладить его, 
   чтобы тот, не переставая, мурлыкал. 
Появляются няньки с толстыми котами на руках. 
МАРИ. Ах, милый крестный. Коты получились у тебя совсем как настоящие. 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. Я знаю, зачем королева принимала все эти меры. Знаю, и сейчас 
   расскажу тебе. Раз как-то ко двору короля, родителя принцессы 
   Пирлипат, съехалось много славных королей и пригожих принцев. 
   Король, желая показать, что у него много золота и серебра, решил 
   как следует запустить руку в свою казну и устроить нечто достойное 
   его. Поэтому, выведав от обергофповара, что придворный звездочет
   возвестил время, благоприятное для колки свиней, он задумал 
   колбасный пир. 
Кажется нет числа подданным в белых передниках, что проносят по сцене блюда с 

разными колбасами. 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. Королева, учитывая важность события, самолично изготавливала 
   колбасы. Вот, когда она обжаривала сало, послышался тихий 
   тоненький голосок: «Дай и мне отведать сальца, сестрица! И я хочу 
   полакомиться, я ведь тоже королева». Королева отлично знала, что 
   это говорит Мышильда.
МАРИ. Ах, милый крестный, как твоя Мышильда походит на старшего советника 
  медицины Нойна! Точная копия, только в женском платье. 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. А больше Мышильда никого не напоминает тебе? 
МАРИ. Кого же еще она может напоминать, когда сходство с доктором Нойном 
  изумительно? 
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ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. «Поешьте на здоровье сальца», — сказала королева. Но Мышильда 
   пришла не одна. За ней нахлынули все кумовья и тетушки Мышильды 
   и даже семь ее сыновей, отчаянные сорванцы. Вскоре большая часть 
   сала, к отчаянию королевы, была съедена. Король был безутешен. 
   Королева все рассказала ему. Тогда он решил избавиться от 
   прожорливой родни и изгнать Мышильду со всей семьей из дворца. 
   Поручил он это дело придворному часовых дел мастеру и чудодею. 
   Звали его, так же как и меня, а именно, Христиан Элиас
   Дроссельмейер. А потому, Мари, я спущусь к своим куклам
    и вместе с ними исполню роль того Дроссельмейера. 
МАРИ. Я тоже пойду с тобой. Мне одной будет здесь страшно. 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. Но на сцене нужно играть. 
МАРИ. Хорошо, тогда я тоже буду актрисой. 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. А кого бы ты хотела сыграть? 
МАРИ. Даже и не знаю. 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. Я бы доверил тебе роль принцессы, но ты можешь испугаться, с 
   принцессой будут происходить разные чудеса.
МАРИ. Но я же знаю, что это только представление. 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. Хорошо, идем, только я возьму с собой одну штуковину.
Из темного угла Дроссельмейер извлекает некий предмет, обернутый в тряпки. 
МАРИ. Что это, крестный? 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. Это мышеловка, которую изобрел придворный часовщик, чтобы 
   избавиться от мышей. Много-много Мышильдиных кумовьев и 
   тетушек, привлеченные вкусным запахом жареного сала, забрались 
   в эти машинки и только хотели полакомиться салом, как их 
   неожиданно прихлопнула опускающаяся дверца, а затем их 
   придали на кухне позорной казни. Ну же, идем. 
Дроссельмейер и Мари оказываются на сцене. 
Зажигаются огни рампы. 
Мари чувствует себя настоящей актрисой — все куклы приветствуют ее поклона-

ми и аплодисментами.
МЫШИЛЬДА. Мои сыновья, кумовья и тетушки убиты! Берегись, королева, как бы 
   королева мышей не загрызла малютку принцессу! Берегись! 
МАРИ. Она заговорила. 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. А разве ты никогда не видела говорящих кукол? Начинается
    настоящий театр. 
Мышильда подходит к Мари и целует ее в щеку. 
Свет гаснет.
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. Свет! Дайте свет! 
Свет загорается вновь. Мы видим, что лицо Мари превратилось в страшную маску. 

Глазки превратились в тупо вытаращенные гляделки, а ротик растянулся до ушей. 
Куклы в ужасе разбегаются. На сцене остаются только Мари и Дроссельмейер. 
Свет снова гаснет. 
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Картина третья

В центре сцены в огромной мышеловке Дроссельмейер. Он копается в своих карман-
ных часах, периодически поднося их к уху и покачивая головой. 
Пирлипат в том самом платье, что висело в Рождество на елке у Штальбаумов.
Мари, исполняющая роль принцессы кажется совсем взрослой. Она прекрасна. 
МАРИ. Я собьюсь, милый крестный. Я не смогу играть принцессу. 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. Тише, сейчас все будут здесь. 
МАРИ. Но как плохо ты это придумал, забраться в мышеловку. Ты даже не сможешь 
  никак поддержать меня, взяв за руку. А это — первая роль в моей жизни. 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. Сколько их еще будет! Так нужно. Иди, садись в кресло принцессы, 
   сделай величественный вид и забудь о том, что ты — Мари. Теперь 
   ты — принцесса Пирлипат. 
МАРИ. А ты что же, так и будешь все время сидеть в мышеловке? 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. Ты все увидишь. Вы все увидите, Ваше Высочество. Прошу вас 
   не мешать мне, я ремонтирую часы. 
МАРИ. Вас будут судить, мастер Дроссельмейер, решается ваша судьба, а вы заняты 
  починкой часов. 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. Не мешайте мне, Ваше Высочество. 
МАРИ. Мне жаль тебя, милый крестный. Они засудят тебя. 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. Где это видано, чтобы засудили советника суда? Такого не может 
   быть. Слышишь шаги? Бегом — в кресло.
Мари послушно усаживается в кресло принцессы. Теперь она — Пирлипат. У нее, ка-

жется, даже слегка оттопырена нижняя губка. Так и должно быть у царственных 
особ. Кажется, из нее выйдет неплохая актриса. Хотя, как знать? Уметь оттопыри-
вать губку еще не значит быть хорошей актрисой. 
В зале один за другим появляются действующие лица. Это — король, теперь не 

остается никаких сомнений, что его роль исполняет отец Мари, королева — мать 
Мари, звездочет, с виду очень похожий на хирурга Вендельштерна, почему-то весь в 
бинтах и повязках, не то поранился, а, может быть, его допрашивали, одетый в длин-
ный плащ и колпак, усыпанный звездами. Последним входит судья, которого не отли-
чишь от доктора Нойна, а стало быть, на Мышиного Короля. 
Как все это мог устроить мастер Дроссельмейер? А может быть, все устроилось 

так само по себе? Или все это сходство — кажущееся? В сказках всегда все так пона-
путано, но красиво. 
С любопытством персонажи обходят мышеловку. 
Первым принимается смеяться король. 
Его поддерживает королева. 
Звездочет пытается выдавить из себя смех, но у него это получается совсем плохо, 

по-видимому, ему очень больно. 
Только судья кажется несколько испуганным. 
Дроссельмейер не обращает на присутствующих никакого внимания. Он занят часами. 
СУДЬЯ. Встать, суд идет. 
Принцесса встает со своего кресла. 
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СУДЬЯ. Сидите, сидите, принцесса, это к вам не относится. 
ПИРЛИПАТ. А к кому же это относится? Дроссельмейер и так стоит.
СУДЬЯ. Не знаю. Вырвалось. Так положено. Ничего не знаю, я очень взволнован и 
  расстроен. 
КОРОЛЬ. Забавно, Дроссельмейер, забавно. Ты — большой выдумщик. Я, откровенно 
  говоря, шел сюда с большой неохотой, но теперь предчувствую дивный 
  спектакль. 
СУДЬЯ. Именно спектакль! Балаган, Дроссельмейер! Вы забываетесь! 
  Мы находимся в суде. 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. Часто случается, что суд превращают в балаган, но не реже бывает, 
   что балаган оказывается судом. Впрочем, я не поклонник ни того, ни 
   другого действа. 
СУДЬЯ. Ваше Величество, я отказываюсь вести процесс. 
ПИРЛИПАТ. А мне нравится. 
СУДЬЯ. Велите ему покинуть клетку. 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. Это — не клетка, это — мышеловка. Я сконструировал ее давно, 
   чтобы спасти королевство от нашествия мышей, однако, как видите, 
   попался сам. А как выйти теперь, не знаю. Помогите мне, Ваша 
   Честь, я с радостью окажусь на свободе. Это будет даже 
   любопытно, — судья помогает заключенному обрести свободу. 
   Хотя вас могут заподозрить в предвзятости, Ваша Честь. 
Король смеется. 
КОРОЛЕВА. Покиньте мышеловку, Дроссельмейер. 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. Я на самом деле не могу придумать, как выбраться изнутри. Вообще, 
   мне кажется, что изнутри выбраться невозможно. Нужно чтобы 
   кто-то освободил меня, но для этого надобно знать ее устройство. 
   А в нашем королевстве устройство механизмов знал только 
   подсудимый, но все позабыл. Наверное, от страха. 
ПИРЛИПАТ. Не нужно бояться, мастер. Никто вас не обидит, здесь все свои. Если и 
  накажут, то немножко, иначе кто же станет делать мне игрушки? 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. То-то и оно, что все свои. От своих пощады не жди. Верно, звездочет? 
СУДЬЯ. Суд еще не начался, а вы уже торгуетесь. 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. Да разве я торгуюсь? 
СУДЬЯ. Торгуетесь, да еще с издевкой. Вы — страшный человек, Дроссельмейер. 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. Это верно, Бог не наградил меня красотой. 
СУДЬЯ. Вы ведете себя как ребенок. Вы уже не мальчик. Вы — злодей. 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. Приговор оглашен. Стоило ли мне ломать голову над тем, как 
   выбраться из мышеловки, чтобы тут же отправиться назад? 
СУДЬЯ. Ваше Величество, он не дает возможности вести процесс. 
КОРОЛЬ. (Обращаясь к Пирлипат.) Девочка моя, как ты себя чувствуешь? 
ПИРЛИПАТ. Немного устала. 
КОРОЛЬ. Начинайте процесс, Ваша Честь. Все в сборе. Девочка начинает уставать. 
Все рассаживаются в свои кресла. 
СУДЬЯ. Попытаюсь, но эта мышеловка сбивает меня. 
КОРОЛЕВА. А вы отвлекитесь от мышеловки, подумайте о чем-нибудь другом. 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. Например, о сыре. 
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СУДЬЯ. Я лишаю вас слова, подсудимый. 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. Слушаюсь, Ваша Честь. 
СУДЬЯ. Впредь только отвечайте на мои вопросы. И поменьше философствуйте. 
  Мне кажется, вы не совсем понимаете серьезность момента. Вы знаете, что 
  вам грозит? 
Дроссельмейер занят часами. 
СУДЬЯ. Отвечайте на мой вопрос. 
Дроссельмейер разводит руками. 
ПИРЛИПАТ. Вы же лишили его слова. 
СУДЬЯ. На вопросы можно отвечать. 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. Я не знаю, в чем вы обвиняете меня. 
СУДЬЯ. В колдовстве. 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. За это могут лишить жизни, Ваше Высочество. 
ПИРЛИПАТ. Так строго? 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. К несчастью, да.
ПИРЛИПАТ. А где же мы найдем второго такого механика? (На глазах у принцессы слезы.)
КОРОЛЬ. Успокойся, девочка, хороших механиков много. 
КОРОЛЕВА. Что-то я не встречала ни одного, кроме Дроссельмейера. 
СУДЬЯ. Значит их и не бывает. Но его механизмы — самое настоящее колдовство. 
  Так что, решать вам, но по моему разумению, безопасность дорогого стоит. 
ПИРЛИПАТ. А мне нравилось. Скучно будет. Мне и так теперь все время скучно, а без 
  его механизмов совсем пропадем. 
КОРОЛЬ. Ну, факт колдовства надобно еще доказать. Не так ли, Ваша Честь? 
СУДЬЯ. Безусловно. Для этого мы и собрались здесь. 
КОРОЛЬ. Ну что же, приступайте. 
СУДЬЯ. Речь пойдет об истории с орехом Кракатук. Вкратце изложу суть дела. Могу 
  ли я открыто говорить обо всем в присутствие принцессы? Мне кажется, 
  напоминание обо всех неприятностях, приведших к жестокостям, могут 
  дурно сказаться на ее самочувствии. 
КОРОЛЕВА. Девочка, ты сможешь вынести все это? 
ПИРЛИПАТ. А будет сильно страшно? 
КОРОЛЕВА. Многое ты знаешь, но ты не знаешь многого. 
ПИРЛИПАТ. А это «многое» интересно? 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. Поучительно. 
СУДЬЯ. Подсудимый! 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. Умолкаю, Ваша Честь. 
ПИРЛИПАТ. Что значит «поучительно»? 
КОРОЛЕВА. Это значит, что ты сможешь вынести из этого пользу для себя. 
ПИРЛИПАТ. Мне больше нравится, когда интересно. 
КОРОЛЬ. Излагайте, Ваша Честь. Если принцессе станет не по себе, мы прервемся. 
СУДЬЯ. Итак, все началось с изобретения вот этой машинки, которая явилась
  причиной гибели мышей. Это нарушило равновесие в королевстве, что 
  привело к болезни принцессы с обезображением внешности. 
ПИРЛИПАТ. Как это? 
СУДЬЯ. Личико ваше стало безобразным, Ваше Высочество. 
ПИРЛИПАТ. Это правда? 
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КОРОЛЕВА. Подбирайте выражения, судья! Нет, девочка, просто ты стала выглядеть 
  чуть хуже, чем обычно. 
ПИРЛИПАТ. Я помню только, что все время хотела есть. А в зеркало не смотрелась. Я не 
  могла найти ни одного зеркала. 
КОРОЛЬ. В это время все зеркала были на реставрации. 
ПИРЛИПАТ. Вы сделали это специально. Какой кошмар! Меня видели все придворные! 
КОРОЛЕВА. Тебя никто не видел, кроме нас с королем, звездочета и Дроссельмейера. 
ПИРЛИПАТ. А Щелкунчик? 
КОРОЛЕВА. Щелкунчик — сам урод. 
ПИРЛИПАТ. Это он потом стал уродом. А сначала он был красавчиком. 
КОРОЛЕВА. Ну уж не таким красавчиком…
ПИРЛИПАТ. Красавчиком, именно красавчиком, иначе я не полюбила бы его. 
  Дроссельмейер, я что, правда, была страшненькой? 
Дроссельмейер разводит руками. 
ПИРЛИПАТ. Дайте же ему говорить, судья. 
СУДЬЯ. Он будет отвечать только на вопросы судьи. 
ПИРЛИПАТ. Ну, так спросите его о том, что я хочу знать. 
СУДЬЯ. Не правда ли принцесса была страшненькой во время болезни, подсудимый? 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. Вы были бледнее обычного, Ваше Высочество. 
ПИРЛИПАТ. Этот ответ мне по душе. И вообще, судья, пусть он говорит. А кто его 
  защищает? Я совсем забыла, ведь в суде должны быть защитники? 
КОРОЛЬ. И я сплоховал. Совсем вылетело из головы. Кто его защищает, действительно? 
СУДЬЯ. Защита не предоставляется обвиняемому в колдовстве, ибо в случае 
  успешной защиты, защитник сам может быть обвинен в колдовстве. 
КОРОЛЕВА. Но он мог бы защищаться самостоятельно. 
СУДЬЯ. Он необъективен. 
ПИРЛИПАТ. Он объективен. Ведь только что он сказал правду обо мне? Или это неправда?
СУДЬЯ. (Вытирая пот.) Истинную правду. 
ПИРЛИПАТ. Ну вот. Тогда пусть защищается. 
КОРОЛЬ. Пусть защищается, Ваша Честь. Я думаю, что в такой незначительной для 
  процесса детали, мы могли бы пойти навстречу принцессе. 
СУДЬЯ. Подсудимый, вы обещаете не умничать? 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. Постараюсь. Хотя в нашем королевстве, где умничают даже дураки, 
   буду выглядеть белой вороной. 
СУДЬЯ. Сделайте одолжение. Вы удовлетворены, принцесса? 
ПИРЛИПАТ. Вполне. Вот видите, Дроссельмейер, теперь вы сможете себя защитить. 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. Спасибо, Ваше Высочество, я подарю вам часы, если успею починить 
   их до того, как мне отрубят голову. 
СУДЬЯ. Перестаньте. 
КОРОЛЬ. Продолжайте, Ваша Честь. 
СУДЬЯ. На чем я остановился? Ах, да, что привело к гибели мышей, что нарушило 
  равновесие в королевстве, что привело к болезни…
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. Простите, принцесса заболела после поцелуя Мышильды. 
СУДЬЯ. Это — тоже следствие гибели мышей. Хотя, согласитесь, целовать 
  кого-либо в дни траура…
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. Болезнь возникла вследствие поцелуя. 
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СУДЬЯ. Это невозможно доказать. 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. На процессе присутствует астролог. 
СУДЬЯ. Астрология — не медицина. 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. В нашем королевстве единственная медицина — астрология. 
КОРОЛЬ. Согласен с защитником. 
СУДЬЯ. Я хотел использовать звездочета только в качестве свидетеля. 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. Меня вы тоже хотели использовать только в качестве виновного. 
КОРОЛЬ. Думаю, Ваша Честь, можно обратиться к звездочету как к эксперту. 
СУДЬЯ. Известно, что они — друзья с обвиняемым. 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. Да, но не с защитником. 
КОРОЛЬ. И верно. 
СУДЬЯ. Все рассыпается на глазах. 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. Мышеловка нерушима. 
СУДЬЯ. (Обращаясь к звездочету.) Скажите, правда ли то, что причиной болезни 
  принцессы явилось нарушение равновесия? 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. Или что-либо другое? 
СУДЬЯ. Или что-либо другое? 
Звездочет, обессилев, крепко спит. 
СУДЬЯ. Звездочет! 
ЗВЕЗДОЧЕТ. Да! 
СУДЬЯ. Что «да»?
ЗВЕЗДОЧЕТ. Совершенно согласен. 
СУДЬЯ. Со мной или с Дроссельмейером? 
ЗВЕЗДОЧЕТ. С обоими. 
СУДЬЯ. Превосходный ответ. Итак, одно поглощает другое, а стало быть, не имеет 
  значения. Факт тот, что принцесса заболела. Спасти принцессу неожиданно 
  вызвался Дроссельмейер. 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. Эту задачу поставил передо мной король. Не так ли, Ваше Величество? 
   И невыполнение ее грозило мне смертью.
СУДЬЯ. Это так, Ваше Величество? 
КОРОЛЬ. Я тогда недомогал. 
КОРОЛЕВА. У Его Величества той порой случилось расстройство желудка. 
ЗВЕЗДОЧЕТ. На это указывали звезды. 
КОРОЛЬ. Дроссельмейер часто бывал у меня. Мы беседовали. Он чрезвычайно 
  изобретателен. И я подумал.
СУДЬЯ. Вы подумали? 
КОРОЛЬ. Мы подумали…
СУДЬЯ. Вместе? 
КОРОЛЬ. Вместе. 
СУДЬЯ. Значит, он воздействовал на вас? 
КОРОЛЕВА. Воздействовал. Король был совсем слаб. 
СУДЬЯ. И что же придумал Дроссельмейер? 
КОРОЛЬ. Он придумал орех Кракатук. 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. Прошу прощения, я не придумывал орех Кракатук. На существование 
   этого ореха указывали звезды. Орех был единственным лекарством 
   для принцессы Пирлипат. 
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СУДЬЯ. Так ли это, звездочет? 
ЗВЕЗДОЧЕТ. Звезды — это сила! 
СУДЬЯ. Звезды указывали на орех? Правда ли то, что говорит Дроссельмейер? 
ЗВЕЗДОЧЕТ. Да, орех Кракатук должен был спасти принцессу, но разгрызть его мог только 
  один человек, красавчик — Щелкунчик, племянник Христиана Элиаса 
  Дроссельмейера, славившийся своим умением раскусывать орехи. После 
  этого он должен был, не споткнувшись, отступить на семь шагов, и болезнь 
  оставила бы принцессу. 
СУДЬЯ. Значит, это по вашему наставлению он привел во дворец красавчика — 
  Щелкунчика? 
ЗВЕЗДОЧЕТ. Я только посветил его в детали гороскопа. Решение он принимал 
  самостоятельно. 
СУДЬЯ. А мог он околдовать вас, и вы не ведали, что говорили? 
ЗВЕЗДОЧЕТ. Не знаю. 
СУДЬЯ. Да или нет? 
ЗВЕЗДОЧЕТ. Мне трудно сказать.
СУДЬЯ. Да или нет? 
ЗВЕЗДОЧЕТ. Да. 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. Да разве это суд? Что вы с ним сделали?! Разве может суд быть таким?!
СУДЬЯ. Только таким и никаким больше. Ваше Величество, у вас есть замечания по 
  ведению процесса? 
КОРОЛЬ. Нет. 
СУДЬЯ. Продолжим. Вопрос звездочету. Что такое этот орех Кракатук? 
ЗВЕЗДОЧЕТ. Я долго размышлял над этим. Думаю, что это — не простой орех. 
СУДЬЯ. Да, уж наверняка, коль скоро речь идет о колдовстве. 
ЗВЕЗДОЧЕТ. Здесь, пожалуй, речь идет о космосе. 
СУДЬЯ. О космосе? 
ЗВЕЗДОЧЕТ. Ну да, это имеет космический смысл. Орех Кракатук — это… Это — своего 
  рода истина, что ли. Потому скорлупу так трудно раскусить. Содержимое  

  ореха как будто расставляет все по своим местам. Может быть, это трудно 
  понять… Вот, принцесса, например вновь обрела красоту…
СУДЬЯ. А как быть со Щелкунчиком? Он то стал уродом.
ЗВЕЗДОЧЕТ. Что понимать под уродством?
СУДЬЯ. Уродство есть уродство и ничего более. Не ищите второго смысла там, где 
  и первого-то нет.
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. Потрясающая мысль. 
КОРОЛЕВА. Мне думается, во имя истины всегда приходится чем-то жертвовать. 
СУДЬЯ. С чего бы это молодой красивый юноша стал жертвовать собой во имя 
  принцессы? Он ее не видел прежде. Все произошло как бы случайно. 
ЗВЕЗДОЧЕТ. Случайно ничего не происходит. 
СУДЬЯ. Следовательно, все было кем-то устроено? 
ЗВЕЗДОЧЕТ. Не совсем так. 
СУДЬЯ. Да или нет? 
ЗВЕЗДОЧЕТ. Это не так просто. 
СУДЬЯ. Да или нет? 
ЗВЕЗДОЧЕТ. Да. 
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СУДЬЯ. Ну вот и все. Нетрудно догадаться, кем это было устроено. 
КОРОЛЬ. Дроссельмейером? 
СУДЬЯ. Человек, способный изобрести орудие убийства, способен на все. 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. Мне не очень нравится ход ваших рассуждений, Ваша Честь. Что 
   значит «с чего бы это молодой красивый юноша стал жертвовать 
   собой во имя принцессы?» А во имя кого же жертвовать собой 
   молодым людям? О красоте Пирлипат слагали поэмы. Я протестую. 
КОРОЛЕВА. Да, судья, получается как-то нехорошо. Моя девочка не полюбила бы 
  красавчика-Щелкунчика, если бы он не был готов для нее на все. 
СУДЬЯ. Может быть здесь я не совсем прав, но я имел в виду обыкновенных молодых 
  людей, которые, как правило, дорожат своей внешностью.
КОРОЛЬ. Это не обычная ситуация, Ваша Честь. Мы и не пришли бы сюда, при нашей 
  занятости, когда бы речь шла об обычной ситуации, Ваша Честь. Мы умеем 
  дорожить своим временем! Щелкунчик — необыкновенный, раз принцесса 
  влюбилась. 
СУДЬЯ. И эта влюбленность — ни что иное, как колдовство. Все было устроено так, 
  чтобы затем расстроить принцессу. Ведь вы расстроились, Ваше Высочество? 
ПИРЛИПАТ. Каждый на моем месте расстроился бы. Только-только полюбила юношу,
  а он стал уродом. 
СУДЬЯ. Вот видите. 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. Но он прекрасен, принцесса! 
ПИРЛИПАТ. Прекрасен? 
СУДЬЯ. Защита имеет в виду душу Щелкунчика, то есть выражается фигурально. 
  А как с уродом появляться в свете? Не станет же принцесса объяснять 
  каждому, что у ее некрасивого, мягко говоря, мужа прекрасное 
  содержание? Ее Высочество с ранних лет была удивительно мудрой 
  девочкой. Никто не спорит, что душа Щелкунчика выше всяческих похвал. 
  Но внешность! И внешность была прежде, как гармонично все сочеталось, 
  прекрасные зубы, походка и так далее, однако по чьей-то злой воле, 
  и я догадываюсь — по чьей, счастье, что было так близко, растаяло 
  как дым. Не нужно было убивать Мышильду. 
КОРОЛЬ. Не нужно было убивать Мышильду. 
КОРОЛЕВА. Не нужно было убивать Мышильду. 
ЗВЕЗДОЧЕТ. Не нужно было убивать Мышильду. 
ПРИНЦЕССА.Не нужно было убивать Мышильду. 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. Щелкунчик случайно наступил на нее. 
СУДЬЯ. Уверен, что и сам Щелкунчик так думает. Но мы то знаем, что это — самое 
  настоящее колдовство. Он двигался ни правее, не левее, а точно на нее. 
  Так ведут себя только заколдованные. Так что не сам Щелкунчик, а кто-то 
  другой, о ком я догадываюсь, но прежде времени молчу, убил Мышильду. 
  Не нужно было убивать Мышильду. 
КОРОЛЬ. Не нужно было убивать Мышильду. 
КОРОЛЕВА. Не нужно было убивать Мышильду. 
ЗВЕЗДОЧЕТ. Не нужно было убивать Мышильду. 
ПРИНЦЕССА.А кто же это убил Мышильду?
СУДЬЯ. Тот, кто заколдовал Щелкунчика. 
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КОРОЛЬ. Это не я. 
КОРОЛЕВА. Это не я. 
ЗВЕЗДОЧЕТ. Это не я.
Вы, наверное, уже почувствовали, что происходит что-то необычное. И свет начи-

нает тускнеть, искажая лица присутствующих на процессе. 
СУДЬЯ. А вы, почему отмалчиваетесь, подсудимый? Я вижу, вы взволнованы. 
КОРОЛЬ. Дроссельмейер взволнован. 
КОРОЛЕВА. Дроссельмейер взволнован. 
ЗВЕЗДОЧЕТ. Дроссельмейер взволнован. 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. Остановитесь! Немедленно остановитесь, иначе быть беде! 
ПИРЛИПАТ. Я никогда не прощу вам Щелкунчика. 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. Милая принцесса, я ни в чем не виноват. 
ПИРЛИПАТ. Вы же только что выдали себя молчанием. 
СУДЬЯ. Виновен! 
КОРОЛЬ. Виновен! 
КОРОЛЕВА. Виновен! 
ЗВЕЗДОЧЕТ. Виновен!
ПРИНЦЕССА.Виновен!
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. Остановитесь! Немедленно остановитесь! 
Все принимаются говорить, перебивая друг друга. Слов не разобрать. В интонациях 

крайнее возбуждение.
 Дроссельмейер прислушивается к чему-то. 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. Тише! Тише! 
Все умолкают. 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. Вы слышите? Вы ничего не слышите? 
В абсолютной тишине слышно тиканье часов. 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. Они пошли, принцесса, они снова пошли. Это плохой знак. Я не мог 

починить их так скоро. 
Стук часов становится все громче. И еще незнакомые звуки населяют простран-

ство. Нет, кажется, эти звуки мы уже слышали где-то. Эти звуки напоминают то-
пот маленьких ножек. 
КОРОЛЬ. Что это? 
КОРОЛЕВА. Что это? 
ЗВЕЗДОЧЕТ. Что это? 
ПРИНЦЕССА .Что это? 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. Теперь вы услышали?! Я просил вас остановиться! Я предупреждал вас! 
 Топот уже заглушает тиканье шагов. Помимо воли королева, король, звездочет и прин-

цесса встают со своих кресел и принимаются маршировать на месте. На их лицах ужас. 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. Мыши идут! Мыши идут! 
Судья улыбается. 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. Мари, скорее сюда! (Протягивает между прутьев руки.) Скорее! 
   Спастись можно только в мышеловке! Ее нужно открыть снаружи! 
МАРИ. Я не могу двинуться с места! 
ДРОССЕЛЬМЕЙЕР. Мари! Спектакль окончен! Ты уже не принцесса Пирлипат. Скорее 
   ко мне! Еще немного, и будет поздно! Приди в себя, Мари, умоляю, 
   иначе ты так и останешься принцессой! Мари!
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Судья смеется. 
МАРИ. (Тянет руку, но продолжает маршировать.) Крестный, помоги мне, крестный! 
Судья сбрасывает мантию. Перед нами Мышиный Король. 
Собрав все свои силы, Дроссельмейер поднимает тяжелую дверь мышеловки. Каким-

то чудом Мари удается вырваться из лап уже схватившего ее за платье Мышиного 
Короля и заскочить в мышеловку. 
Лопается невидимая пружина. Ее звон надолго зависает в установившейся тишине.
Свет гаснет. 

Картина четвертая

Мари в своей комнате полулежит на заправленной кроватке. Подле нее походный 
саквояж и шубка. Очевидно, она собралась в дальнюю дорогу. 
В шкафу, где прежде было много игрушек, только Щелкунчик. 
В комнату стремительно входит Фриц в сопровождении капрала. На Фрице костюм 

генерала. Его рука на перевязи, однако, он держится бодро, как ни в чем не бывало. 
МАРИ. Фриц, ты ранен? 
ФРИЦ. Пустяки, сестренка. Мы выиграли еще одну великую битву. 
МАРИ. Как жаль, Фриц, что ты не можешь победить Мышиного Короля. Если бы ты 
  победил мышиное войско, мне не пришлось бы теперь ехать в больницу. 
  Теперь, Фриц, Мышиный Король является ко мне каждую ночь. Он требует 
  отдать Щелкунчика. Я откупаюсь, чем могу. Он уже забрал всех моих кукол, 
  даже мадмуазель Трудхен, хотя та, как мне кажется, была совсем не против. 
  Такая ветреная. 
ФРИЦ. Зачем ему нужен Щелкунчик? 
МАРИ. Как, Фриц, разве ты не знаешь? На самом деле Щелкунчик — принц 
  кукольного царства, только он заколдован. Попроси как-нибудь крестного, 
  он расскажет тебе сказку про принцессу Пирлипат. 
ФРИЦ. Бедная моя сестричка. 
МАРИ. Нет, Фриц, я не бедная, я счастливая. Я сумела не отдать Щелкунчика. 
  Я горжусь собой. 
ФРИЦ. Это все — твои фантазии, Мари. Видишь, до чего они довели тебя. Тебе стало 
  совсем плохо. Нет никакого Мышиного Короля. 
МАРИ. (Грустно улыбаясь.) Ну, да, так удобнее думать. 
ФРИЦ. Ах, бедная милая Мари! Мне так жаль расставаться с тобой! Надеюсь, что 
  ты недолго пробудешь в больнице. 
МАРИ. Мне обещали, но я знаю, что меня обманывают. В таких больницах, 
  случается, держат и по году. 
ФРИЦ. Целый год?! Нет, этого не будет. Я что-нибудь придумаю. 
МАРИ. Дорогой мой братец, хоть ты и великий полководец, здесь ты бессилен. 
ФРИЦ. Мы возьмем больницу штурмом и освободим тебя! 
МАРИ. Смешной ты, Фриц, брать больницу штурмом! Надо же такое придумать! 
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ФРИЦ. Да, да, не смейся, если тебя надолго задержат, я так и сделаю. 
МАРИ. Если ты и вправду хочешь для меня что-нибудь сделать, попробуй уговорить 
  родителей, чтобы они разрешили взять мне с собой Щелкунчика. 
ФРИЦ. И не подумаю! Проклятый Щелкунчик! Это он — причина всех бед. Жаль, 
  что я не отвернул ему голову! 
МАРИ. Не говори так. И обещай, что за время моего отсутствия не прикоснешься к 
  нему. 
ФРИЦ. Ничего не могу обещать. Я его ненавижу. 
МАРИ. (Со слезами на глазах.) Пожалей меня, Фриц. Я знаю, что на самом деле у 
  тебя доброе сердце. 
ФРИЦ. Ну, будет. Успокойся. Не трону я твоего Щелкунчика. А ты поскорей 
  поправляйся. Мне будет не хватать тебя. Хотя я часто буду навещать тебя, 
  но все равно это не то, как если бы ты была дома. Вот, возьми. 
Фриц протягивает сестре горн. 
ФРИЦ. Как только ты захочешь увидеть меня, дунь в этот горн, и я тотчас же 
  примчусь со своими молодцами. 
МАРИ. Спасибо, братец, поцелуй меня на дорожку. 
Фриц целует Мари и спешно уходит. Мы хорошо видим, как он расстроен. Все же не 

такой уж он и вздорный мальчишка, этот Фриц. 
МАРИ. Хороший, милый Фриц. Он может быть совсем не злым. Мне так страшно 
  за Щелкунчика. Родители расправятся с ним, когда меня не будет. Как 
  убедить их разрешить мне взять его с собой? 
Размышляя таким образом, Мари не слышит, как в комнату входят отец, мать и 

доктор Вендельштерн. Все одеты по-зимнему. Готовы к отъезду. 
МАТЬ. Девочка моя, ты снова разговариваешь сама с собой? 
ВЕНДЕЛЬШТЕРН. Как ты себя чувствуешь, Мари? 
МАРИ. Хорошо. 
ВЕНДЕЛЬШТЕРН. Рука больше не болит? 
МАРИ. Ни капельки. Доктор, а почему мне нельзя взять с собой Щелкунчика? 
ВЕНДЕЛЬШТЕРН. Если он будет с тобой, ты не поправишься. 
МАРИ. Я знаю, почему вы так говорите. 
ВЕНДЕЛЬШТЕРН. Почему же? 
МАРИ. Потому что он — племянник мастера Дроссельмейера, а вы предали 
  Дроссельмейера. Но я вас нисколько не виню. Вы испугались. А я знаю, как 
  трудно бороться со страхом. 
ОТЕЦ . Ты становишься взрослой, девочка. Ты и рассуждаешь как взрослая. Впереди 
  у тебя так много нового, интересного. Только надобно поправиться. Ты скоро 
  поправишься. В больнице тебя живо поставят на ноги. 
МАРИ. Я поправлюсь, и очень скоро, если мне разрешат взять Щелкунчика с собой. 
ОТЕЦ . Об этом не может быть и речи. Доктор Нойн категорически запретил даже 
  думать об этом. 
МАТЬ Все ли мы собрали? Всегда, в последний момент вспоминаешь о чем-нибудь 
  таком, что просто необходимо было взять. Скажите, доктор, а в больнице  

  хорошо кормят? 
ВЕНДЕЛЬШТЕРН. Об этом не беспокойтесь. Доктор Нойн проследит. Его все боятся. 
МАРИ. Не удивительно. 
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ВЕНДЕЛЬШТЕРН. Доктор Нойн, Мари, очень хороший доктор. Он даже привязался к тебе. 
МАРИ. (Хитро прищурившись.) Мы оба знаем, кто такой доктор Нойн на самом 
  деле, и почему он привязан ко мне. 
ВЕНДЕЛЬШТЕРН. (Приложив палец к губам.) Никому не говори об этом. Они спишут 
   это на твою болезнь. 
МАРИ. Значит я не ошибаюсь? 
ВЕНДЕЛЬШТЕРН. Не ошибаешься. 
МАРИ. Почему же вы не расскажите всем об этом? 
ВЕНДЕЛЬШТЕРН. Не могу. Пока тебе трудно это понять, но когда ты станешь уже со 

   всем взрослой, ты поймешь. 
МАТЬ. О чем это вы там шушукаетесь? 
ВЕНДЕЛЬШТЕРН. Мы, кажется, нашли общий язык. 
ОТЕЦ . Вот и хорошо. Я думаю, Мари, что если ты немного постараешься, ты 
  сможешь найти общий язык и с доктором Нойном. А если ты найдешь общий 
  язык с доктором Нойном, и выздоровление — не за горами. Что же они так 
  долго возятся с лошадьми? 
МАРИ. (Неожиданно громким голосом.) Доктор Вендельштерн, скажите правду! 
  Скажите правду! Пусть они узнают правду! 
МАТЬ. О чем ты, Марихен? 
МАРИ. Он знает! Пусть скажет правду! 
МАТЬ. О чем она, доктор? 
ВЕНДЕЛЬШТЕРН. Представления не имею. 
МАРИ. Имеете, имеете, доктор. Скажите правду сейчас. Потом будет поздно. 
  Я погибну, но и вы погибнете. 
ВЕНДЕЛЬШТЕРН. Ты думаешь, я боюсь смерти, Мари? Нет, смерти я не боюсь. Я уже 
   не молод. 
МАРИ. Тогда в чем дело? 
ВЕНДЕЛЬШТЕРН. Дело в том, что они, действительно, долго возятся с лошадьми. Надо 
   бы пойти разузнать, в чем дело. 
ОТЕЦ . Пойду. 
ВЕНДЕЛЬШТЕРН. Я помогу вам. 
Уходят. 
МАРИ. Ступай и ты, мама, я хочу побыть одна. 
МАТЬ. Тебя нельзя оставлять одну сейчас. 
МАРИ. Нет, я должна остаться одна.
МАТЬ. Зачем, Марихен? 
МАРИ. Мне нужно попрощаться со Щелкунчиком. 
МАТЬ. Нет. Все. Никакого Щелкунчика! Довольно!
МАРИ. Умоляю, мама, пожалуйста. 
МАТЬ. Это опасно. 
МАРИ. Выйди отсюда немедленно. Иначе я никуда не поеду!
МАТЬ. Как ты разговариваешь с матерью?! Ты сошла с ума! Мне придется тебя 
  связать!
МАРИ. Ты не посмеешь этого сделать.
МАТЬ. У меня нет выхода. Кто-нибудь! 
Мари берет горн и дует в него изо всех сил. 



108

Появляется капрал и дюжина солдат. 
КАПРАЛ. Приказывайте, Ваше Высочество. 
МАРИ. А где же Фриц? 
КАПРАЛ. Генерал отсыпается после трудной баталии. Нам не хотелось его тревожить. 
  Мы выполним любое ваше приказание, Ваше Высочество. 
МАРИ. Уберите отсюда эту женщину и возьмите под арест минут на пятнадцать. 
КАПРАЛ. Но…
МАРИ. Никаких «но», потом отпустите. 
КАПРАЛ. Слушаюсь, Ваше Высочество. 
МАТЬ. Ты пожалеешь об этом, Марихен. 
МАРИ. Я просила по-хорошему. Исполняйте приказ! 
Солдаты выталкивают мать из детской. 
МАТЬ. Ты мне больше не дочь, Марихен. 
МАРИ. Прости меня, мама.
МАТЬ. Я ненавижу тебя! 

Картина пятая

В детской Мари и Щелкунчик в шкафу за стеклянной дверью. 
МАРИ. (Подходит к шкафу.) Что же мне делать? Как помочь тебе, милый Щелкунчик? 
  Мне кажется, я перепробовала все средства, чтобы откупиться от Мышиного 
  Короля. Но, видишь, теперь меня отправляют в больницу, и ты остаешься 
  совсем один, отважный, славный принц. Я просила, я умоляла их разрешить 
  мне взять тебя с собой. Тщетно. Они не хотят меня слушать. Я люблю тебя, 
  принц. 
Шкаф начинает светиться изнутри. 
МАРИ. Что с тобой, Щелкунчик? Мне кажется, что ты улыбаешься и даже хочешь 
  мне что-то сказать. 
Мари открывает дверцу шкафа. Щелкунчик спускается к Мари и обнимает ее. 
МАРИ. Боже мой, Щелкунчик! Ты ожил! Хороший, милый Щелкунчик! Ой, мне, 
  кажется, нехорошо…
Щелкунчик провожает Мари до ее кровати, укладывает, а сам садится рядом в кресло. 
ЩЕЛКУНЧИК. О, прекрасная дама, вы одна вдохнули в меня рыцарскую отвагу и 
   придали мощь моей руке, дабы я поразил дерзновенного, который 
   посмел оскорбить вас. Коварный Мышиный Король повержен этой 
   ночью и купается в собственной крови. Соблаговолите милостиво 
   принять трофеи из рук преданного вам до гробовой доски рыцаря. 
С этими словами Щелкунчик ловко стряхивает семь золотых корон Мышиного Коро-

ля, которые он нанизал на левую руку, и подает Мари.
МАРИ. Дорогой, дорогой Щелкунчик. Может ли это быть правдой? 
Как маску, снимает с себя Щелкунчик свое обличье. Принцесса успевает только ах-

нуть, когда видит, что под маской скрывается мастер Дроссельмейер. 
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МАРИ. Это вы, крестный? Зачем вы шутите со мной? Я же всему верю. 
ЩЕЛКУНЧИК. За это я и полюбил вас, дорогая Мари. Люди должны верить. Без 
   веры они несчастливы. 
МАРИ. Какая неудачная шутка, крестный. Мне и так плохо. 
Щелкунчик снимает черный пластырь. 
МАРИ. А вы, оказывается, обманщик. Ваш глаз видит. 
ЩЕЛКУНЧИК. Разве это не забавно? 
МАРИ. Мне сейчас не до веселья. 
За дверями слышится шум.
ЩЕЛКУНЧИК. Нужно поторапливаться. Они, чего доброго, зайдут сюда раньше 
   времени. 
Щелкунчик снимает свою плешь, как шапочку для купания, и длинные золотые воло-

сы опускаются на его плечи. 
МАРИ. Да, ты основательно подготовился, чтобы развеселить меня, крестный, но 
  мне не смешно, боюсь, что у этой истории скверный конец. 
ЩЕЛКУНЧИК. История девочки, которую однажды в детстве напугала мышь, 
   обязательно закончится хорошо. 
Щелкунчик достает баночку с какой-то жидкостью и ваткой принимается уби-

рать морщины. 
Мари смотрит на все эти превращения, раскрыв рот. 
Мастер Дроссельмейер становится прекрасным принцем. Шум за дверьми уси-

ливается. 
МАРИ. Кто вы, прекрасный юноша? 
ЩЕЛКУНЧИК. Щелкунчик мастера Дроссельмейера. Принц. 
МАРИ. Не может быть. 
ЩЕЛКУНЧИК. Так должно быть. Иначе зачем мы живем, милая мадмуазель 
   Штальбаум? Какие диковинки я покажу вам теперь, когда враг
   повержен, если вы соблаговолите пройти за мною несколько шагов!
Щелкунчик протягивает руку Мари. 
Двери в зал сами собой отворяются. 
Перед нами открывается ослепительное поле с виднеющимся вдали розовым замком.
 Тихо кружат большие серебристые хлопья снега. Звучит божественная музыка ка-

валера Глюка, лучше которой и не бывает. 
И ангел где-то рядом. 
Мари протягивает свою руку Щелкунчику, и они вступают в зал. 
Родители Мари, и Фриц, и его солдаты, и все-все остальные, ворвавшись в детскую, 

замирают, очарованные необыкновенной красоты зрелищем. 
Пахнет радостью. 
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Резкая, мужская, гротесковая, яркая фантастика: то ли сатира, то ли насмешка, то ли тра-
гедия.
Нет ничего реальнее фантастики.
Нет ничего более блестящего, чем обнаженный приговор самому себе. 
Человек-собака никогда не станет человеком. И воскреснет, смеясь и взлаивая, пес, ко-

торого задавила машина его времени.

Елена Крюкова

ЛАПЫ

Бурая кучерявая шерсть вновь свалялась в клочья. Приводить себя в порядок было 
не самым любимым занятием Курта. Как и любого пса, его больше волновали 
игры, вкусная еда и мяч того парня, за которым можно погоняться. От этого его 

хвост вставал трубой, глаза искрились, а сердце норовило выскочить из груди от щеня-
чьего восторга. Это и делало его счастливым — вольное шествие по городским улицам, 
виляние хвостом, погони за машинами и приставания ко всему, что напоминает самку. 
Курт был немолодым псом — ему был сорок один год. По его брюху шел длинный шрам 

в виде молнии, уши его были поролоновыми, а хвост — из синтетического меха. Голова 
его то и дело отваливалась, а лапы протирались до дыр. Но это его не волнует. Он Курт, 
вольный пес с городских улиц. С восьми до десяти он не подвластен глупым человече-
ским условностям и правилам. Он бурый пес без страха и упрека, конченый ловелас, по-
донок с постоянной эрекцией и друг всех детей.
Десять минут назад в кабинку общественного туалета на площади Куйбышева зашел 

мужчина средних лет в деловом костюме, с кейсом, дорогими часами и большой тури-
стической сумкой. Сегодня Курт начнет свое путешествие отсюда, из самого центра горо-
да. Он пробежит мимо дорогих ресторанов, где с коллегами обедает Максим Викторо-
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вич — неприглядный, полный начальник отдела страхования с ипотекой и бумагами на 
развод. Он заглянет в дорогие бутики, в которые еще пару лет назад ходила Оксана Оле-
говна — бездетная кляча в лосинах, настолько жадная и недалекая, что в тех же бумагах 
на развод от некоего Максима Викторовича видит лишь цифры да фамилии. Он заглянет 
на детскую площадку, по которой когда-то бегал маленький Колька со своими друзьями 
из школы, а его друзья, которых ждала иная участь — переходить из класса в класс — воз-
можно, погладят озорного Курта по брюху и дадут сладостей, пока мамаши смотрят жид-
кокристаллические сны про любовь и бандитов в тесных человеческих клетках, которые 
им так нравятся. 
Теплое вечернее солнце согревает его плотную шкуру. Вот еще одна самка заинте-

ресовалась им и хочет поиграть. «Интересно, это из-за моего длинного и толстого 
хвоста?» — думал Курт. 

«Вон тот парень хочет кинуть мне мяч. Такой маленький, красный и быстрый! Конечно, 
я побегу за ним через дорогу! Правда, однажды мне отдавил ногу черный RAW4, а хозя-
ин авто назвал меня пидором. Но это лучше, чем есть бутерброд с иголками и грязью, ко-
торый дала мне та немолодая дама в синем пальто. Люди бывают такими глупыми, таки-
ми жестокими», — думал Курт. «А вон у той самки славная кудрявая шубка! Она напоми-
нает мне о молодой болонке, которую я упустил, когда попал под колеса черного RAW4. 
Моя лапа порвалась, а морда повернулась на сто восемьдесят градусов, да и бок болел 
так, будто меня цапнул бульдог или даже бладхаунд. Злые люди. Люди — злые. Подаль-
ше бы от них. Веселиться, играть, но не быть частью их жизни».
Ласковый вечерний солнцепек сменился сумерками, а потом и душистой городской но-

чью. Люди стали еще более разными, непонятными и странными: «Вон та девушка вы-
крашена в синий и носит сумку в виде воздушного шара. А тот молодой человек, вышед-
ший из ресторана, кажется, выпил слишком много красной воды и хочет ее ударить. Что 
такого плохого она ему сделала? Может, ему не нравится цвет ее шерсти?»
Пару пытается разнять высокий мужчина с блестящей лысой головой. Курт знал, что 

мужчину зовут Виталий Владимирович Ковальков, генеральный директор ООО «Интер-
ТомМедиа» по адресу: Первый Безымянный переулок, одиннадцать. Синюю девушку 
звали Кристина, но она называла себя Амалией и мечтала стать художником, а не мате-
матиком в сфере экономики. А молодой человек с красным напитком именовал себя, ка-
жется, Артуром, и поступил на работу в ООО «ИнтерТомМедиа» на должность системно-
го администратора по настоянию синей Амалии. «Надо скорее добраться до укромного 
места», — подумал Курт. 
Завернув в переулок у ресторана, Курт приспособился к куче коробок из-под соленых 

маслянистых черных ягод и сухих фруктов. Справляя нужду, он чувствовал теплый, чару-
ющий запах пищи, доносящийся из черного хода в ресторан. «Как им там, наверное, хо-
рошо», — подумал Курт, умирающий от голода, как вдруг раздался чей-то громкий топот. 
Ног было много, и все они были звенящими и тяжелыми. Вскоре переулок перегородила 
пятерка парней с блестящими головами и рисунками на коже.

— Ни хуя напился придурок! — сказал один.
«Я не придурок. Я вольный пес», — подумал Курт.
— Хули молчишь, извращенец? — выкрикнул второй, подошел к Курту и ударил его по 

морде. 
Вскоре вся толпа начала надвигаться на Курта. Они говорили обидные слова, и их игра 

ему совсем не нравилась. Сквозь шерсть просочилось пятнышко крови. Иного выхода не 
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было — Курту пришлось спасаться бегством. Вырываясь из цепких лап ненавистников, 
ему удалось выбежать на дорогу. Курт скулил, моля о помощи, но прохожие оббегали за-
варушку стороной. Увильнув в очередной раз из-под тяжелой руки, Курт побежал в сторо-
ну дорогого ресторана. Внезапный пинок ускорил его появление.
Быстро встав на лапы, Курт попытался потрогать свой нос. Тот был цел, но болел — на 

лапах не осталось следов крови. Только шум в ароматном зале резко стих. Бокалы пе-
рестали наполняться, женщины перестали кричать, официанты остановились с подноса-
ми в руках. Перед дирекцией ООО «ИнтерТомМедиа» стоял Максим Викторович — не-
приглядный, полный начальник отдела страхования с ипотекой и бумагами на развод, с 
окладом 60000 рублей без вычета налогов. Он был в костюме коричневой собаки, а лицо 
было испачкано кровью и грязью. 

— Максим Викторович? — спросил, приподнимаясь со стула в центре стола, Виталий 
Владимирович Ковальков. Вслед за ним замолчали синяя Амалия и системный админи-
стратор Артур, главбух филиала Лилия Шукшина и вся молодежь из отдела «компов», 
жадно уплетавшая бесплатные угощения. 
Гробовая тишина продлилась пару секунд.
— Это… Это я с детьми играл, — сказал Максим Викторович опухшими губами.
— С детьми? — переспросил Виталий Ковальков.
— Папа, не злись! — прошептала синяя Амалия.
Виталий Владимирович недолго помолчал и, не выпуская из рук бокал с вином, напра-

вился к грязному человеку-псу с трясущимися конечностями и дрожащим сердцем. 
— «Молоко любимой женщины». Будете? — Виталий Владимирович протянул ему бо-

кал вина.
— А где дети-то? — выкрикнул краснолицый Артур.
— Дети? — промямлил Максим Викторович. — Нету их. 
Максим Викторович почесал нос лапой, размазав грязь по саднящей коже, и выбежал 

из зала. Он не смог найти свою морду на темных улицах, сколько бы ни пытался. Видимо, 
кто-то подобрал ее, или же хулиганы забрали ее как трофей. 
Максим шел настолько быстро, насколько мог. Ему было бесконечно стыдно. У него не 

было денег на такси, потому что собаки не носят деньги. Его вещи остались в тайнике в 
общественном туалете на площади Куйбышева, куда ему было бесконечно стыдно воз-
вращаться. 
Добравшись до точки отсчета, он взял спрятанные вещи, вызвал такси, доехал до дома 

и зашел в душ. Ванная, как и все остальное, что составляло просторную квартиру, долж-
на было стать его собственностью уже через шестнадцать выплат по двадцать две тыся-
чи рублей. 
Выйдя из душа, Максим Викторович лег на просторную кровать и заплакал. Он вспо-

минал о маленьком Кольке, которому не суждено было переходить из класса в класс и 
праздновать восьмой День рождения, о глупой и жадной Оксане Олеговне в леопардо-
вых лосинах и дорогих туфлях, о гордом и свободном Курте, который потерял свою мор-
ду в одной из луж. 
Вдруг раздался звук телефона. 
 Максим Викторович взял трубку. 
— Это я была белой болонкой, из-за которой ты попал под машину, — сказал хмельной 

голос главного бухгалтера Лилии. — И я не боюсь потерять морду.
Курт улыбнулся.
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Евгений ЯНОЧКИН

Я родился 16 июня 1966 года в селе Каратуз на юге Красноярского края в 
семье школьных учителей. Стихи начал писать лет с десяти. В 1984-м году 
детские мечты о путешествиях обернулись для меня работой в таёжной 
геологической партии. С тех пор геофизика стала моей основной профес-
сией Начиная с 2001-го я десять лет отработал в северной Сибири. В 2011-
м и 2012-м годах побывал на контрактных геофизических работах в Индии 
и Южной Америке (там и там — по полгода), близко соприкоснулся с жиз-
нью других народов, трудился плечом к плечу с индусами, африканцами и 
американскими индейцами.

Так бывает порой, — вспоминаю я их:
Русский Север, и Ганг, и леса в Новом Свете, — 
И во мне оживает единственный стих,
Бесконечный, как мир, невесомый, как ветер…

Занятия литературой не бросал никогда, хотя в разные годы относился к 
ним с различной степенью ответственности. 
Публиковался в местной периодике и в коллективных сборниках различ-
ных городов, в литературных журналах «День и Ночь», «Московский вест-
ник», «Братина», «Юность», в различных интернет-журналах, в русских 
изданиях в Германии. В 2010-м издал сборник стихотворений и поэм 
«Отголоски». Тогда же заочно окончил Литературный институт им. А.М. 
Горького. На подходе вторая книга стихов, есть готовые повести, очерки 
и рассказы. 
г. Дмитров, Московская область, Россия.

Что Евгений Яночкин — значительный поэт, понимаешь не сразу, так хитрó составил он 
свою подборку. Поначалу видишь — в его стихах есть ненапыщенная, трогательная фило-
софичность. Яночкин умеет смотреть на мир глазами настоящего, нефиктивного созерца-
теля, и ему хватает поэтического чутья, чтобы убедить нас в искренности, нетеатрально-
сти своей позы. Временами же и седая мудрость стучится к нему, та невербализируемая 
мудрость, которой слова медленно гаснут в сумерках утра. Или вот... история в истории, 
сюжет в сюжете — уж не знаю, от эрудиции ли поэтической, или (скорей всего!) непроиз-
вольно, как и должно поэту, в стихе «Летняя ночная фантазия» Яночкин на иронической 
ноте создаёт тот же эффект, что со страшной драматической силой потрясает в стихе Лер-
монтова «Сон». Ну, не совсем тот же... двойная зеркальность обоюдного сна лермонтов-
ских героев здесь оборачивается двузеркальностью внутри самого поэта. Он придумы-
вает сюжет и он же констатирует его придуманность. Так же трогателен и иронический 
диалог с Пушкиным по поводу: «Москва, как много в этом звуке...» Всё это — так пред-
ставляется — очень сродни общей философической атмосфере стихов Яночкина, чьи сти-
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хи спокойны, освобождены от какой бы то ни было соревновательности, от забот об ак-
туализме, что есть признак их духовной первичности, их поэтической истинности. И это 
впечатление сохраняется вплоть до стиха «НА ТРАССЕ НАДЫМ — САЛЕХАРД». С него на-
чиная, в стихи Яночкина вдруг врывается открытый острый драматизм, возникает непри-
думанный кошмар сюрреализма русской жизни — этого мучительно бредового сна без 
пробуждения. Ты понимаешь, что поэт видит русскую яму и умеет об этом молча кричать:

Печаль мою упрямую
Как на зверином высказать?
Звезда стоит над ямою
И смотрит как-то искоса.

Я не знаю, что ещё есть в архиве у Евгения Яночкина, но что бы ни было, оно — по со-
вокупности впечатлений от этой подборки — заслуживает самого серьёзного к себе от-
ношения.

Борис Левит-Броун

Птица

В дом мой, когда мне не спится,
Древнюю тайну верша,
Просится странная птица, —
Чья-то живая душа.

Я открываю обитель,
И обращается в слух
Каменных пустошей житель —
Мой заблудившийся дух.

Птица же дарит незримо
Отдых усталым крылам,
И, словно два пилигрима,
Делим мы ночь пополам.

Полон тоской по Отчизне
Птицы невидимый взор.
С ней мы о будущей Жизни
Молча ведем разговор.

Там ожидает нас встреча:
Райских бесед кружева…
В сумерках утра, как свечи,
Медленно гаснут слова.

1998
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О Москве 
(немного с юмором)

Москва! Как много в этом звуке
Пустой сноровки речевой,
Снобизма и гламурной скуки:
«Ах, есть ли жизнь за К[а]льцевой?..»
Но есть ещё одна столица:
С утра на город хлынут лица,
И их воинственный тираж
Берёт Москву на абордаж.
Но глянешь, — и всё те же лица
Незримый оживляет свет,
А в переулках тет-а-тет
Толкуют быль и небылица…
Вздохнёшь, — и слышится в ответ
Всё то, о чём писал Поэт.

2010

Летняя ночная фантазия

Раскрытая книга. Присутствие мига,
Где чувство и мысль воедино слились.
Нашествие счастья. Предчувствие сдвига.
Вверху — молчаливая звездная высь.

И хочется дальше… Но город ближайший
Ушёл в беспокойный прерывистый сон:
То кошки дуэтом, не знающим фальши,
Взревут за углом, то взбрыкнёт телефон,

То взвоёт сирена… Луна, как гиена
Всё ждёт — не дождётся и ходит кругом,
Пока тротуара неровная вена
Пульсирует женским ночным каблуком.

Теряясь дворами, в огней панораме
Спешит незнакомка, печатая шаг…
Быть может, в оконной погашенной раме
Не ждёт её вовсе живая душа.

Никто не приедет, никто об обеде
Не спросит назавтра, она там одна.
С улыбкой припомнит о прошлой победе,
Похмельным весельем пока что полна…
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Люблю тебя, лето, за это, за это,
Что книгу раскрытой забыв на столе,
Придумывать можно чужие секреты, 
Задумчиво глядя на город во мгле.

2010

На трассе 
Надым — Cалехард

(Зимник Надым — Салехард проложен
рядом с заброшенной железной дорогой,
построенной в середине прошлого века
руками заключённых)

Провисшие рельсы в овраге,
Прогнившие шпалы, мосты,
Прогнутые снегом бараки
Полвека безлюдны, пусты.

Но тот же вопрос, что полвека
Назад и — насколько вперёд? —
За что — человек человека? —
За правду, коль правда не врёт!..

От глаз целомудренно пряча
Набор рукотворных «чудес»,
Природа без смуты и плача
Взрастила чахоточный лес

И солнце повесила в небе
Как точку над долгой зимой.
Молясь о душе и о хлебе,
Я еду, я еду домой.

Я ведаю лишь понаслышке,
Как эту дорогу вели…
Вдали накренённая вышка —
Как слон на картине Дали.

2010
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Медвежьи слёзы

Опять сижу и думаю:
Когда душою шаткою
Я заболел угрюмою
Медвежьею повадкою?

Зачем сижу безвылазно,
Кусаю когти истово?..
Я б мог в поэты вырасти,
Найти работу чистую,

И с галстучком на выюшке
Ходил бы в учреждения…
Но видно так, Россиюшка, —
Твоё я порождение!

Как выпью — станет весело,
Доступно всё до дурости!
Потом — тоска… Ах, если бы
Я знал всё это в юности! —

Я б полюбил базарища
И посещал судилища…
А так — в груди пожарище,
И пропадает силища.

Печаль мою упрямую
Как на зверином высказать?
Звезда стоит над ямою
И смотрит как-то искоса.

2010

Ещё о сентябре

Ах, как горят в тумане фонари,
В пути до остановки от двери
Таинственно подсвечивая сосны!
И все на труд торжественно спешат,
И чем-то новым полнится душа,
Решив, что ей надеяться не поздно.

Я счастлив: этот путь мой одинок!
Но, может, это — временный итог
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Или начало нового этапа?
Я сонный воздух трогаю рукой,
А в нём повисли воля и покой,
Как капли влаги на сосновых лапах.

Да, я люблю, но я люблю не так:
Не жажду встречи, вглядываясь в мрак, —
Мой образ шире, но гораздо проще…
Я никому не верен, не ревнив, —
Я просто обнимаю всех, кто жив,
Кто держит путь и на судьбу не ропщет…

А фонари безмолвно так горят,
Вдоль тротуара выстроившись в ряд
Как постоянства временные стражи.
А листья как-то преданно шуршат,
И я бреду по листьям не спеша…
Всё хорошо! Иначе и не скажешь…

2013

АСТРОНОМ 
или работа по коррекции

звездного неба»

Сергея ВАСИЛЬЕВА

В этой истории переплетаются
 детектив, фантастика, 
ирония и текущие заботы. 
Выпускнику журфака 

«улыбается» удача: 
…работать на новостной ТЕЛЕКАНАЛ…
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Андрей ИУДИН

Род. в 1953 г. в Горьком.
Окончил Горьковский госуниверситет (историко-филологический факуль-
тет, специальность математическая лингвистика), работал инженером-
программистом, вздымщиком на Урале, журналистом, редактором газет. 
Сейчас редактор альманаха «Земляки».
Публиковался в местных газетах, был лауреатом премии им. Б. Корнило-
ва. Стихотворные издания: «Гонец», Волго-Вятское кн. изд., 1986; «Сад», 
М., Молодая гвардия, 1987; «Длись, путь…», Волго-Вят. кн. изд., 1991. 
В настоящее время пишет прозу.
Рассказы, отрывки из романов, рецензии в сборнике «Одиссей», альма-
нахе «Земляки», в «Невском альманахе» (о книге Олега Рябова «КОГИз»).
Член СП России (с 1992 г.), СЖ России.
Также в соавторстве с женой Светланой издали книгу «Замок Шереметевых», 
вышла в нижегородском изд «Книги» в 2007 г., она сейчас переиздана. 

Прекрасное сочетание жестокого и жесткого реализма, игровой фантазии, динамики 
хорошего кино, странностей смещения времени, знаковости и экшна. 
Психологическое напряжение, пресловутый саспенс, держит, не отпуская. Но и без са-

спенса эта проза удивляла бы и притягивала — каким-то странным, вихрящимся, затяги-
вающим погружением в неведомое, в омут ДОчеловеческого и НАДчеловеческого. Ан-
дрей Иудин распахивает ворота туда, куда ходить запрещено; он, как опытный хирург, 
вскрывает слишком больные нарывы, не касаясь, впрочем, самой последней тайны. 
Это новый острый сюжет 21-го века: в трагедию нельзя играть, ее можно только пере-

жить — сполна и до конца, до дна. 
И выйти с другой стороны бытия.

Елена Крюкова

FALLOUT
(Фрагмент романа)

Вечерняя электричка тянулась на север, разбрасывая по сумеречным полустан-
кам последние горстки пассажиров. Вагон почти опустел, и Рыжий перебрался на 
угловое сидение у тамбура. Глядеть в окно надоело, дремать тоже, но он все рав-

но прикрывал глаза, чтобы не встречаться взглядом с мужичком в кургузом пиджачке. Тот 
сидел через ряд от него у самого прохода, и всякий раз, размыкая веки, Рыжий натыкал-
ся на его взгляд. Лицо мужичка было засаленное, в трехдневной щетине, глазки блесте-
ли, будто он только что проснулся и готов улыбнуться и услышать что-нибудь приятное. 
Но общаться охоты не было, и Рыжий опять зажмуривался. 
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Все же он задремал, и вдруг открыл глаза: на него смотрел не мужичок. Невысокий куд-
латый паренек задержался в проходе и, повернув голову по-птичьи, разглядывал Рыжего 
с птичьим же интересом. Следом и обступая паренька, из дверей тамбура наталкивались 
еще и еще; натолкалось человек восемь. 
Кудлатый приподнял ладонь, как бы решая, погладить Рыжего по лицу или ударить. 

Ударил. Подождал.
— Я думал, рыжие злые. — Погладил. 
От своры отделились двое. 
— Встань-ка… 
В пах уткнулось острие сапожного шила, да Рыжий и не дергался. На сидение вытрях-

нули пакет с колбасой и минералкой, зашарили в карманах ветровки; мобильник, склад-
ной нож, несколько мятых купюр — кудлатый глянул вскользь, опять уставился на Рыже-
го. Чем-то тот его зацепил.

— Думаешь, все? 
— Все… — промямлил Рыжий.
— Не ври, не ври, — паренек заулыбался, приглашал поиграть.— Все — это когда ниче-

го не осталось. Совсем ничего. 
— Ну вот же — все…
— Это — тьфу, это барахло у всех есть. А что-нибудь, что только у тебя? 
В дальнем конце вагона хлопнули двери тамбура.
— Леха маякует, — сказал кто-то из своры. 
— Вот отгадай загадку, — кудлатый наставил палец в глаз Рыжему, в его улыбке свети-

лась тихая детская хитрость. — У каждого есть то, чего у других нет ни у кого, да. Забрать 
это можно, а попользоваться… 

— Леха маякует, — повторил кто-то. Свора нетерпеливо топталась.
Кудлатый оглянулся. Рыжий смотрел на его палец.
— Ладно, пошли... А ты думай пока.
Они двинулись в следующий вагон.
— Посиди, — подал голос засаленный мужичок, когда двери за ними захлопнулись. — 

Посиди хоть, что ли… — Будто приглашал соседа поскучать на скамейке.
Рыжий сел. 
— За грибами едешь?
— Ага… приехал уже.
— И чего теперь? 
Рыжий молчал, пытался соображать.
Мужичок покивал с пониманием.
— Не повезло… Ладно, еще отвлекли Копчика, там дела поинтересней, видать.
— Дела?
— Может, девок углядели, — пожал плечами мужичок. — Может, ловят кого. Они всег-

да тут шарят. Перегон-то длинный, вот и не спешат, тебя на потом оставили. А так бы…. 
— Что — так бы?
— А хрен его знает, чего ему взбредет. Копчик просто так не отвяжется — раз уж глаз по-

ложил…
— Да чего я им еще-то? — затосковал Рыжий. — Все же забрали…
— Сторонний ты, они ж видят. И рыжий уж очень. А Копчик такой, ему только привязать-

ся. И этот, с шилом, — тоже ухарь.
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Пожилая тетка с двумя сумками, сидевшая в середине салона, поднялась с места, про-
колыхалась мимо них на выход. 

— Станция? — встрепенулся Рыжий.
— Не, долго еще.
— А она куда?
— В другой вагон. В свидетели — кому охота?
— В свидетели?
— Ну да, — вздохнул мужичок. — Ходи потом оглядывайся.

Еше двое поднялись и вышли в тамбур, глядя перед собой, крутя в пальцах сигареты. 
Ухнула межвагонная дверь. Последний пассажир спал, привалившись к стеклу, виднел-
ся один затылок. Рыжего поразило, как пусто и холодно в освещенном вагоне. Мужичок 
тоже оглянулся, словно спохватившись.

— Пойти покурить, что ли…
— Постой, — вскочил Рыжий. — Менты тут есть? Должны же?
— Когда есть — этих нет. И наоборот. — Мужичок помолчал. — Можно, конечно, маши-

нисту по связи — чтоб на станцию передал, да толку-то? Перегон длинный — пока дое-
дешь, и заявителя не найдешь.

— В смысле?
— Один заявил, да, пока ехали, на ходу спрыгнул. Так и не нашли.
— На ходу? А как он двери-то открыл?
— Может, со страху, в горячке чего не сотворишь. А может, помогли.— Мужичок поду-

мал. — Или сквозь резину вышел. Ну, ладно… 
— Погоди, погоди, — уцепился Рыжий. — Это как — сквозь резину?
— Между вагонами гармошка резиновая, раздвинул — и выходи. Стоп-кран только…
Мужичок уже вставал, нашаривая сигареты, но перехватил взгляд Рыжего — тот смо-

трел ему за спину в дальний конец вагона, на раздвигающиеся двери. Не договорив, сел, 
отвернулся к окну. 
Рыжий не помнил, как оказался в тамбуре, в лязгающем переходе. В ушах сдавило, как 

под водой. Уже выдираясь из тесной резиновой щели, подумал, что надо было дернуть 
стоп-кран. Но эту мысль тут же выдуло из головы. Гул и ветер облепили его, он прыгнул и 
полетел, молясь, чтобы не врезаться во встречный столб.
В тот момент он пережил нечто постороннее, похожее на воспоминание. Словно уже 

летел так однажды, двадцать лет назад, не в этой жизни, не в жизни вообще. Жизнь на-
ступила потом, когда он прилетел, родился. И вот сейчас летит опять — будто, выпав из 
электрички, ее резинового лона, выпал из мира, из собственного существования и не об-
рел другого, не коснулся земли. Это была не мысль и не чувство, да и само переживание 
было как будто не его (он просто летел во мгле и гуле и боялся разбиться). Словно кто-то 
чиркнул впотьмах зажигалкой, тьма отпрянула и тут же сомкнулась, не занялся огонек. 
Лишь искры на сетчатке, томление памяти…

 Он приземлился под насыпью, ноги включились сами, еще в воздухе, пытаясь бежать, 
вломился в густой орешник, зажмурился, спасая глаза, повалился в жестких стволах. Со-
знание как будто пригасло; в этом пригашенном состоянии выбрался из орешника на 
мглистый просвет. 
Ночь была не такой непроглядной, как из окна электрички, он различил насыпь (как да-

леко он прыгнул…) и рельсы на ней. Рельсы не гудели. А должны гудеть? Рыжий вглядел-
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ся вдоль полотна, ища огни уходящего поезда. Их не было, нигде ни искры, только чахлый 
месяц да крупицы звезд над черной каймой леса куда ни глянь.
Тишина свалилась на него, давила, уменьшая в размерах. Он двинулся вслед поезду, 

спохватился — там те, от кого он едва спасся. Побрел в обратную сторону. Болело в пра-
вой лодыжке: похоже, приземлился не совсем удачно. Еще как удачно, сказал он себе, — 
не врезался в какую-нибудь опору, не разбился, не поломался, спасибо орешнику… По-
думал — и разом засаднили ободранные руки, заныли ушибы в плече и в боку: стволы 
кустарника хоть и спружинили, но и прошлись по телу живыми палками, наверняка под 
одеждой весь в синяках. Ладно, зарастет, нога вот только… 
Все не мог приноровиться идти по шпалам, частил шаги. Попробовал шагать через 

одну — охнул, присел, схватился за рельс. В суставе дергало, будто через него протаски-
вали раскаленную проволоку. Переждал, дыша сквозь зубы. Вот уже полегче, полегче, 
еще немножко посидеть… Нет, надо идти, а то потом не встанешь.
Стиснув зубы, поднялся, ступил… терпимо, терпимо. Отряхнул ладонь от ржавчины. 

Откуда ржавчина — рельсы же вроде не ржавеют? Или сверху не ржавеют, под колеса-
ми? Так сверху же и опирался, когда вставал… непонятно. В темноте не разглядишь, а на 
ощупь как будто ржавчина. Да какая тебе разница, шагай давай — ночевать тут собрался? 
Теперь он шел по краю полотна, одной ногой ступая по концам шпал, зато правой — по 

ровному щебню. Главное не заступать за бровку, на скат насыпи — там ступня норовила 
подвернуться, и он шипел от боли. 
Он старался выдерживать направление, строго параллельно рельсам. Жаль, рельсы не 

блестели — луна висела у него за плечом, а не светила навстречу. Рыжий оглянулся: поза-
ди рельсы тоже не блестели. Луна слабая, рельсы ржавые… Да как же они ржавые, если 
по ним ходят поезда? Хотел еще раз потрогать рельс — не стал наклоняться, тревожить 
больную ногу. И себя пустыми мыслями. Надо идти. 
Он впервые задумался — куда? Перегон тут длинный, сказал тот засаленный мужичок. 

Сколько он пробредет до ближайшей станции с такой ногой? А ему и не обязательно до 
станции — до какой-нибудь деревушки, до жилья, до будки обходчика или переезда, где 
ходят машины — в общем, до людей. 
Он шел, хромая, по хрусткому щебню и старался не думать, что это хрустит в лодыжке. С 

болью уже как бы свыкся, но этот хруст… И сойти с насыпи нельзя: споткнешься в потем-
ках на первой же кочке и не встанешь. 
Он шел, и вокруг ничего не менялось. По обе стороны насыпи тянулись островки ку-

старника, за ними — стена леса. Шел, зажатый этими стенами, как в ущелье, в туннеле, и 
от невозможности свернуть подступало чувство, что идет не туда. Идет не по своей воле, 
куда ему не надо. Куда не ему надо, чтобы он шел. 
Ничего, куда-нибудь да придет, а там уж… Он притерпелся и к боли, и к хромоте, и к ти-

шине ночи, и к комарам: отъединился, ехал в своем укромном теле; тело шло, и он в 
нем — пассажир в поезде…
Из одного поезда тебя уже вытряхнули. Смотри, как бы и из этого тоже… Мысль была 

несуразная, неприятная. Кто его вытряхнет — никого вокруг. 
Слишком уж никого… 
Ты затем и ехал, чтобы никого не видеть, отдохнуть от всех, вот и получил — как всегда.
Он остановился: какой-то звук просочился сквозь похрустывание щебня под ногами. За-

мер. Ждал, не повторится ли. 
Ныли комары — может, это? Что он мог услышать — машину, голос, гудок локомотива? 
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Не получалось определить, слишком слабым или далеким был звук. 
Какая-нибудь птица, филин, еще кто-нибудь… не люди, подумал Рыжий и поймал себя 

странном чувстве — будто пытался себя успокоить. Будто не к людям шел, терзая боль-
ную ногу, не от них ждал помощи, не хотел их встретить. Или вправду не хотел — здесь, 
в глуши? 
В лесу бойся человека, говаривал дед. Тот был охотник, последний в роду, ни зятю его, 

ни внуку эта страсть не передалась, дедом и кончилась. А тут — гены, что ли, проснулись? 
Двинулся с места, в ноге плеснулась боль, но он был готов: ничего, разойдется. Старал-

ся слушать, не пропустить, если опять… Чертова щебенка, хрустит на всю округу.
Сперва останавливался, слушал, потом перестал — далеко уже ушел, не крадутся же за 

ним по кустам. Переключился на поврежденную ногу, та болела, всхлипывала при каж-
дом шаге… но терпимо, терпимо — если вот так полегоньку, в полтяжести (и ступней чуть 
внутрь, носком наружу), не останавливаясь…. Остановился.
На этот раз он застал звук. Далекий, похожий на завывание двигателя, будто где-то по 

лесным ухабам ползла машина. Оборвался. 
Кто может разъезжать по лесу ночью? Охотники, рыбаки? Браконьеры? (Все охотники 

браконьеры, говаривал дед.) Завалили какого-нибудь лося, ослепив фарами, загрузились 
мешками с мясом… обрадуются они ему? А может, вообще бандиты с трупом.
Так уж и бандиты, посмеялся над собой Рыжий. Не слишком уверенно. Здесь, в чаще, 

в давящей ночной глухоте и после того, что произошло с ним самим, предположение не 
казалось совсем уж невероятным. Мало того, следом выскочило еще худшее: Копчик со 
своей сворой. Вышли на ближней станции, сели на машину и теперь ищут его. (Копчик 
просто так не отвяжется, сказал мужичонка в вагоне.)
Да ладно, дался ты им... И потом машине нужна дорога, ничего похожего ему пока не 

попадалось (если только не проглядел в темноте). В любом случае машина где-то далеко, 
а уж вблизи он ее сразу услышит.
Двинулся опять, с остановками на прослушку. Лес молчал: ни птицы, ни шороха. Поду-

малось: странно, сколько он идет — и ни одного поезда. А может, и не странно, он что, 
расписание составлял? Да и сколько он идет, не знал, часов у него не было, только на мо-
бильнике. Казалось — долго... 
Остановился отлить. Справа от насыпи деревья как будто расступались, между ними 

угадывался прогал. Может, просека, подумал Рыжий. Или какой-нибудь заброшенный 
лесной проселок. 
И услышал голос. 
На этот раз был уверен, что не почудилось. Голос был отдаленный, неразборчивый, но 

определенно человеческий. Как будто восклицание, даже показалось — веселое воскли-
цание… или короткий смешок. Ответного смеха он не уловил, может, ответили вполголо-
са. Звук повторился — тот же, веселый, но уже потише. Как бывает, когда кто-то не может 
расстаться с удачной шуткой и повторяет, досмеивается.
Рыжий подумал про костер. Ночь была не холодная, но огонь это не только тепло. 

Он ощутил, как давит на него темнота, как он устал быть один, как просто устал, как 
болит нога. 
Сколько ему еще брести по этому полотну? А если нога не выдержит, и он свалится 

здесь, под насыпью, и будет лежать, а над ним будут проходить поезда, мелькая яркими 
окнами и опять оставляя его в темноте. А там сидят у костра, шутят, недалеко, можно 
дойти. И с чего он взял, что это бандиты? В том голосе не было ничего угрожающе-
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го — кто-то смеялся, и все. Ни пьяного галдежа, ни дурных выкриков. Он подберется 
поближе и послушает, поглядит. Его не заметят. В случае чего можно и вернуться. 
Он сошел насыпи и стал пробираться между кустами. Ощутил под ногами что-то вроде 

заросшей колеи. По ней и побрел, то и дело путаясь в траве, угадывая стерегущие выбои-
ны, страшась оступиться и не встать. Лес сомкнулся, оставив над головой рваную тропинку 
неба. Она как бы тоже его вела — сверху. Прерывалась, пропадала за кронами — но вела.
Временами угадывались голоса, тихие, как дыхание — если где-то и говорили, то не-

громко. И хорошо, что негромко — нормальным людям зачем орать. Пошутили и беседу-
ют ни о чем, коротают ночь. Грибники, наверное. 

— Слышишь? — донесся голос. Тихий, приглушенный чащей, но вполне отчетливый. От-
вета не было, вслушивались..
Рыжий замер, как пойманный, так внезапно получилось. Он думал, что еще далеко, что 

загодя увидит костер. 
Лишь сейчас различил разжижение тьмы впереди. Там, за лежащий поперек дороги со-

сенкой (теперь различал и ее; еще немного — и споткнулся бы, загремел), на левой сто-
роне прогала деревья проступали четче, подкрашенные бликами от костра — похоже, 
слабого, догорающего. Самого костра он не видел, тот был заглублен в лес, с правой сто-
роны. Но фигуру, выходящую из чащи различил хорошо.. И успел отшагнуть, сдвинулся 
вбок, под деревья. 

— Эй, кто тут? — Человек стоял на дороге спиной к Рыжему и светил фонарем в проти-
воположную сторону, правую рука была в кармане куртки.

— Да еж какой-нибудь, — ворчнули от костра. — Или енот... 
Человек с фонарем повернулся и посветил в сторону Рыжего. Луч не доставал, запнул-

ся о лежащее дерево.
— Айда к нам! — весело позвал первый. Вынул руку из кармана, опустил, пустую, не-

ловко, словно не знал, как пристроить. — Давай не менжуйся, а то закусь стынет… и к за-
куси есть! — Подождал, послушал.

— Да хорош батарейку жечь! Говорю, енот, пожрать унюхал.
— Ну и ладно. — Первый погасил фонарь, вернулся к костру.
Рыжий тоже унюхал: запах горячей тушенки. Он застыл в неудобной позе и не знал как 

поступить. Его услышали. Если двинется, могут услышать опять, начнут искать, убежать 
он не сможет. И тихо отступить не может, и так боялся пошевелиться, выдать себя. Сколь-
ко он так продержится в неподвижности (боялся даже присесть — лодыжка)? Может, 
не прятаться, выйти? Теперь, когда сразу не отозвался, будет выглядеть подозрительно... 
Нет, тут другое, что-то еще… Запах тушенки лез в нос, в горло, мешал соображать (сейчас 
они едят эту тушенку). Они и его звали (на тушенку), человек с фонарем, — голос весе-
лый, дружеский, ничего угрожающего. Похоже даже, чуть стеснялся (обращался к лесу, 
где, может, и нет никого), и руку висела неловко… Он словно показывал, что рука пустая. 
Что в ней нет… оружия? 
Человеку без оружия придет в голову показывать, что он без оружия? Если пришло, зна-

чит… Перед тем, как показать пустую руку, он держал ее в кармане.
Уходить! Немедленно, скорее... Тише! 
Но Рыжий уже ступил, зацепил какую-то ветку. 
— Слышал? — спросил за толщей чащи первый, с фонарем (Рыжий узнал голос). — Ено-

ты не шуршат…
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В ответ молчали. Вслушивались. Рыжий замер, боялся дышать. Боялся, что нога не вы-
держит.
В просветах листвы скользнули искринки света: первый опять зашарил фонарем, понял 

Рыжий. Он не думал, что они так близко. Теперь, казалось, слышит их дыхание.
— Шуршат, — ответил после паузы второй голос. — И по деревьям лазят. И банки катают.
— Какие еще банки?
— Такие. — Легонько звякнуло. Жестяная банка, сообразил Рыжий, из-под тушенки. Пу-

стая, отброшенная ногой. — Лижут и катают. Так что ты, это, не шмальни спросонок-то.
Молчание. 
— Не нравится мне тут, — сказал наконец первый. 
— Тебе нигде не нравится. Чего бы под крышей не заночевать.
— Да говорю же, не могу я этих брошенных халупах… Как в гробу спать. Думал в лесу — 

укромней как-то.
— Ну вот и спи, раз укромней.
— Да хрен тут уснешь. Еноты эти твои… комары… Я думал, их дым отгонит.
Рыжий устал стоять, боялся упасть. И переменить позу боялся.
— Вот, опять. Еноты?
Как они услышали? Он не шелохнулся, не думал даже. Может, правда, енот?
Второй опять возник на дороге. Он светил в сторону Рыжего, руки не разглядеть. Глаз 

фонаря придвинулся. Рыжий сжав зубы, медленно отшагнул, сдвинулся в чащу. 
— Смотри там… на медведя не наскочи, — донеслось от костра. 
— Не бренчи!.. — Фонарь остановился. — Какие еще медведи?
— А хрен их знает. Лес и лес.
— Ты нарочно, да? — Луч качнулся, отступил за деревья. — На нервах играешь?
— Да сиди себе спокойно. Он к огню не полезет, понюхает издали... Ты доел, что ли?
— Нет, тебе оставил! — Звякнула о траву вторая банка — Достали эти твои смеху…ки.
— Ладно, не дергайся. 
— Сам не дергайся. «Медведь, медведь…» А если не медведь? 
— Ну, может, лось. Они в это время бешеные.
— Опять? Довести меня хочешь? 
— Молчу, молчу. Спать лучше пойду. 
Лязгнула дверца машины, скрипнула откинутая спинка сиденья.
— Спать он собрался, — клокотнул первый. — А я, значит, так и сиди один до утра?
— Кто ж заставляет, и ты ложись. Да спрячь дуру-то, медведю она — только насмешить.
— Ничего, пусть смеется. Сам же сказал, он на огонь не полезет. Зато если не медведь… 

поглядим, кто посмеется.
— Много ты здесь людей видел. Три дня ездим, сколько бензина сожгли, а всей добычи 

полмешка картошки.. вернемся — за тушенку не отчитаемся. Тут днем-то никого не най-
дешь, а уж ночью…

— Может, тут в лесу и попрятались.
— Может, и попрятались… Только я думаю, давно бы нас прямо из лесу и шарахнули, на 

свету-то. Тут уж стережи, не стережи… 
— Было бы чем шарахнуть.
— А думаешь, нечем? Ладно, сплю я… Закроюсь-ка, от комаров. 
Минуту было тихо.
— Накрутил меня, а сам дрыхнуть? А я тут маячь, да? Все, вставай, поехали отсюда!
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— Куда поехали?
— А мне один хрен! От твоих медведей… с енотами. Хоть в поле, и то лучше. Там хоть 

чего-то видно.
— Сдурел? Чего там разглядишь? 
— Говорил я тебе — не играй на нервах! Говорил?
— Да шутил я, шутил!
— Вот там пошутишь. Поехали. Или я один, точно говорю.
— Тьфу!
У костра завозились, заныл двигатель. В гущу деревьев уткнулись лучи фар, нашаривая 

проход. На проселок выбралась дребезжащая легковушка, переваливаясь на ухабах, по-
ползла в темноту.
Рыжий не мог больше стоять, присел на корточки, завалился набок. 
Лежать было легко.

Звук машины растворился темноте, Рыжий вслушивался, в остывающий запах тушен-
ки, тлеющих головешек. Он еще подождал (вдруг хитрость, вернутся?), но сколько ждать. 
Поднялся с трудом, с болью. Выбрался на проселок, обогнул упавшее дерево. Из чащи 
просквозил зрачок догорающего огнища. Крадучись и припадая на больную ногу, Ры-
жий приблизился. Сразу углядел жестяные банки, две, закопченные, их грели на костре. 
Больно нагнувшись, поднял одну. Внутрь была запихана корка хлеба, ей выбирали остат-
ки жира. Он бросил банку, потом опять поднял. Вытащил раскисшую корку и съел, стрях-
нув с нее какого-то жучка. Вторая банка оказалась пустой. Пошарил еще вокруг: только 
пара окурков.
Он устал идти, устал стоять. Хотел есть, хотел пить. Оставаться у костра казалось опас-

ным (если все же вернутся… он боялся этих людей). Забраться в чащу? Вспомнил про 
медведей. И про звук, который почудился им — не ему, не его звук — он знал точно. 
Рыжий привалился спиной к комлю сосны, хвойная подстилка между корней была уже 

примята чужим задом, смотрел, как гаснут угли, как блики отползают от его ног. У костра 
остался нарубленный сушняк, но он не поднялся и не подбросил в огонь. Боль в ноге 
пульсировала и стихала, он слушал тьму за спиной и стерег звук крадущейся назад маши-
ны, и думал, что утром вернется к железной дороге и добредет до станции, при свете, при 
ярком солнце… и мысли тоже стихали, гасли, как угли костра. 

У Рыжего шарили за пазухой, грубо, не таясь. Вытряхнули руку из кармана (во сне он 
озяб, скукожился), вторую. 

— Ну, ну, не придурай. Вижу, что проснулся. — Грабитель был крупный — настолько. что 
нож в его руке выглядел необязательным. Один, и машины вблизи не видно... Похоже, не 
из тех. — Ты кто?

— Человек! — сорвалось с языка: опять его обыскивают, опять под ножом. Прозвучало 
жалко, по-детски.

— Еще вопрос, человек ли. Откуда взялся?
— С электрички… 
— Во как. Так прямо на электричке, значит, сюда и заехал… — Грабитель пожевал губа-

ми, сидя на корточках. — А дружки где?
— Какие дружки?
— Дурочку не валяй. — Сопя распрямил тело, возвысился — темный мужичище в рас-
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светном лесу, сам как дерево. В отросшей щетине на впалых щеках, с тощим рюкзаком 
за спиной.
Рыжий принялся объяснять, что был один, ехал за грибами, что ограбили,— вышло 

какое-то нытье. Замолчал. 
— Ограбили, значит. — Пустые карманы Рыжего вроде бы подтверждали версию. — Ну, 

ну… Так и где они?
— Кто?
— Дружки твои. Которые ограбили, — мужичище катнул ногой пустую жестянку. — С ко-

торыми тушенку не поделили.
— Да не знаю я их, не видел, темно же… они на машине были. А я с электрички… На 

станцию шел.
Мужик пожевал губами, словно не мог понять — смеется над ним Рыжий, или просто 

дурачок. — Ладно, пошли.
— Куда, на станцию?
— На станцию, — повел ножом.
Рыжий почти встал — и завалился, шипя сквозь зубы.
— Ты чего это?
— Нога… подвернул, видно… 
— Сильно болит? — посочувствовал мужик, наклоняясь. — Покажи-ка… тут, что ли? — 

хватанул за лодыжку. Рыжий взвыл. Мужик отдернул руку.
— Ну, ну… — Вид у него был озадаченный, чуть ли не виноватый. — Ничего, разойдет-

ся... потихоньку…
— Не могу я идти! Не видишь, не могу?
— Подохнешь в лесу, — мужик пожевал губами. — Или, —насторожился опять, — друж-

ков ждешь? Заедут за тобой?
— Да какие дружки?! — заорал Рыжий, плеснув бессилием, болью, отчаянием. — Один 

я, один! На электричке ехал, чуть не убили меня, спрыгнул!.. Что тут не понятного-то?
— А то. — Мужик качнул головой, будто устал слушать вранье. — Не ходят электрички. 

Давно уже не ходят.
— Как это не ходят? По ночам, в смысле, не ходят? Так я — на вечерней, на последней…
— Совсем не ходят. Ни днем ни ночью. Ни летом, ни зимой.
— Да как это? А я на чем…
Мужик молчал, в глазах скользнула скупая жалость.
Сумасшедший, прозрел Рыжий. И принимает за сумасшедшего его. 
Один, в лесу — против сумасшедшего с ножом. И не убежать.
— Пошли, — сказал мужик, затыкая нож под куртку (очевидно, в ножны). Лучше было 

его не злить. 
Рыжий сумел подняться и устоял, держась за сосну. Ступить он боялся.
— Надо, надо. — Мужик взял его локоть, не вырваться. — Ничего, потихоньку… — И 

сперва вприпрыжку, затем припадая на больную ногу, то на пятку, то на носок, Рыжий по-
волокся за психом. Тот вел за локоть, как на короткой цепи. Но не подгонял, через пова-
ленное дерево перевел, подпирая. Они идут к железной дороге, подумал Рыжий, значит, 
правда — на станцию? 
Когда вышли к путям, Рыжий повис в руке конвоира, сел на насыпь.
— Не могу, погоди…
Тот подумал, отпустил.
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— Недолго только. А то сильней разболится.
Рыжий уловил сочувствие в его голос, постарался закрепить контакт.
— Ничего, потерплю… По насыпи полегче будет, не то что по лесу ковылять.
— Лесом и пойдем.
— Почему лесом — мы же на станцию идем? Лесом ближе, что ли?
Мужик пожевал губами.
— Ладно, посидели...
— Да постой, куда? Мне на электричку надо!
— Не ходят электрички, — усмехнулся терпеливо, как малому ребенку. — Ты на рель-

сы глянь. 
Солнце уже взошло, пробивало верхушки деревьев, плескало по насыпи. Рельсы, бу-

рые, чужие в этих лужах веселого света, тянулись, ползли куда-то по выветренным костям 
шпал. Пропадали в проросшей сквозь щебень траве. 
Рыжий коснулся рукой, ощутил налет окиси, влажный от росы. Его охватил страх, уже не 

перед этим мужиком — перед тем, что крылось за его словами.
— Как это? — пробормотал угасшим голосом. — Где ж они ходят?..
— Нигде. Чего им ходить? Отходили, хватит. — Мужик кивнул вдаль, на опоры контакт-

ной сети: некоторые покосились, провисшие провода местами оборвались и перехлест-
нулись. Скривился: — Наплодили красоты… А земля, значит, лечи. Она-то залечит, ей не 
впервой... не мешали б только.

— Так тут — совсем ничего? — цеплялся за непонимание Рыжий. — Ни электричек, ни 
поездов? Люди же добираются как-то?

— В прошлом году на дрезинах забирались пару раз. Пришлось рельсы поворошить от 
греха. А так… добрым людям зачем ездить? На машинах вот только… да от тех добра не 
жди. Скорей бы уж бензин кончился, находят же где-то.

— Но автобус-то ходит какой-нибудь? Рейсовый?
— Ты еще про самолет спроси! — фыркнул мужик. — Про энтернет с телевизором! 
— При чем тут Интернет? — взвился Рыжий. — Мне домой надо!..
— Тихо! — мужик стиснул ему локоть. Он словно спохватился своего веселья, оглянулся, 

пригасил голос. — Все, пошли.

Они перебрались через насыпь и опять углубились в лес. Долго брели, то обходя густые 
заросли, то продираясь между ветвями. Рыжий все заметнее тормозил, не отставал от 
своего вожатого лишь потому, что тот почти уже волок его, не давая упасть. Выбрались 
на заброшенную тропу, не то на заросший проселок, и Рыжий сел опять. — Не могу... — В 
лодыжке плескалась боль.
Мужик, поколебавшись, отпустил его локоть. Выудил из рюкзака пластиковую бутылку 

с водой, обшарпанную до непрозрачности, полил на лодыжку Рыжему. 
— Похолоднее бы… но хоть чуть полегчает. Натирать, правда, будет, но ничего, дойти 

только. — Боль и вправду немного пригасла.
— Пить хочешь? — Пока Рыжий пил, мужик отошел к ближайшей сосне, вернулся с дву-

мя грибами. — Подкрепись-ка.
— Сырыми, что ли? — От грибов исходил сытный лесной дух; в промытом водой желуд-

ке замутило от пустоты.
— И что? Это ж белый. Соли только нет.
Рыжий откусил от ножки, пожевал. Грибы был маленькие, плотные. Схрумкал и второй. 
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Спохватился:
— А ты сам-то?
— Мне не надо. 
— Почему не надо? 
Сытым мужик не выглядел. 
— Не ем я.
— Грибы не ешь? — забеспокоился Рыжий.
— Совсем не ем. Просто не ем, и все. 
— Совсем? И давно?
— Третью неделю, — мужик пожал плечами, но в голосе скользнуло что-то вроде скры-

той гордости. — Лишнее это.
— Лишнее?.. — Рыжий не знал, что подумать. Он слыхал о голодании, модной блажи 

сдвинутых на похудании теток. Но этот — подсушенный, жесткий, как сосновый ствол, му-
жик избытком жира явно не страдал. Он псих, напомнил себе Рыжий — но опять без уве-
ренности. После того, как увидел ржавые рельсы, он уже ни в чем не был уверен. Быва-
ют, правда, и не буйные психи, свихнутся на каком-нибудь пунктике, а в остальном люди 
как люди. Этот даже заботу проявляет… 

— Ну да, лишнее. Душу тяжелит, ум заземляет. Не сердцем, а брюхом живем...
Похоже, мужик был не прочь порассуждать на эту тему. Пусть говорит, подумал Рыжий, 

лишь бы не вставать подольше. Боль поутихла, он боялся шевельнуть ногой. Надо под-
держать разговор, проявить заинтересованность. 

— И долго так думаешь?
— Да лучше бы совсем перестать. Не сразу, конечно, сразу не получится… Ну, через от-

варчики, водичку травную. Светлые вон и воды не пьют. Но то — Светлые… 
— Это кто, в смысле, продвинутые?
— Продвинутые — это продвинутые. А Светлые — это уже Светлые. Которое перешли уже.
Очевидно, к продвинутым он причисляет себя, догадался Рыжий.
— Куда перешли?
— К свету, — мужик пожевал губами. — Ну, в другое измерение, значит…
— И что там, в этом измерении?
— Там все по-другому. И все сразу, — мужик сдвинул брови, словно припоминая. — И 

прошлое, и будущее — все тут, сейчас. И туннели везде.
— Что за туннели? 
— Через всю Вселенную, как дырки в сыре. Утром спросонок дверь в ванную откроешь, 

шагнешь не глядя — и на Марсе оказался, в одних трусах. Так что глядеть надо... — Му-
жик усмехнулся скупо, как бы разбавляя шуткой лекцию для неподготовленной аудито-
рии. Но говорил серьезно. 

— А прошлое и будущее сразу — это как? И мертвые, и кто не родился еще — все вме-
сте, что ли? А ты сам какой — прошлый или будущий? Или всякий? Тогда сколько там тебя?

— Тут я не пока очень… — мужик вздохнул. — Когда долго объясняют, вроде все ясно. А 
как сам задумаешься — опять непонятно…. Видно, рано еще понимать, черный эфир ме-
шает, выжигать надо.

— Чем выжигать?
— Добрыми мыслями. — Мужик сдвинул брови, будто мобилизуя эти самые мысли.
— Так эти Светлые, — поспешил заполнить паузу Рыжий, — они уже в том измерении? 

Оттуда объясняют?
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— Почему оттуда. Они и здесь, и там. 
— Как это?
— Ну, когда видно его, значит здесь. А не видишь — значит, там… Но это для нас только. 

А так они везде где надо, хоть в десяти местах. Им это просто. Тут у них работа по подъе-
му вибраций, так объясняют.

— А что они еще объясняют?
— А все как есть. Как живем, как надо жить. Что жили брюхом, братьев меньших уби-

вали, трупами питались, планету изгадили, изгрызли как крысы… Вот и получили. Теперь 
друг друга жрут. Ничего, скоро дожрут, никого не останется, Думали, все можно, все с рук 
сойдет! А вот реки повернем! а вот атомную бомбу сделаем! а вот в космос залезем и всю 
Землю на прицел возьмем! Додуматься же надо — собственную мать на прицел! Земля 
им теперь жизни не даст, стряхнет всю нечисть, задушит, смоет, голодом уморит. Долго 
она терпела… Ведь сколько твердили, веками уговаривали — одумайтесь, будет вам суд-
ный день, содрогнетесь! Какое там… Вот и получили.

— Постой, постой… Что получили? — Рыжий ощутил тревожное чувство, какой-то под-
спудный сдвиг в мыслях: словно сами собой заполнялись пустые клетки кроссворда и 
уже брезжит недописанное слово. И он не хочет его читать. — Что-то случилось… там? — 
Он едва не сказал в мире. — С ними? — Едва не сказал с человечеством.

— Как что? Ты откуда свалился? 
И опять странный спутник, он уже не воспринимался как враг, как конвоир, смотрел с 

непониманием, с настороженностью, но и сочувствием тоже. 
— С электрички, говоришь?
Упорствовать, будить его подозрения? Но и солгать Рыжий не знал как правильно, чему 

поверит этот мужик, живущий в каком-то своем, потрясенном мире. Мире, который навя-
зывал теперь и Рыжему. В который Рыжий не верил, был не готов поверить, но… 
рельсы — ржавые рельсы, скрытые травой
Может, и правда что-то с памятью? 
— Вроде так помнится, — промямлил Рыжий, — что с электрички… Прыгнул, упал… 
Получилось, что и не солгал, и как бы не настаивает, не уверен. 
— Упал, значит… — Взгляд мужика заострился. — А я так думаю, это тебе дружки по го-

лове дали. Приехали вместе, не поделили чего-то, слово за слово… вспомнил теперь? — 
Колол взглядом, как холодной иглой. И вдруг отпустил. — А-а, ладно, — махнул рукой, вы-
дернул иглу. — Это я так, на всякий случай. Врать вроде не врешь — шел ты от насыпи, тут 
по следам все сходится. И бензином не воняешь... Выходит, и вправду сам по себе. Да и 
не похож ты на них… Другого духу. Вот только где ты электричку взял?.. — Мужик покру-
тил головой. — Крепко же твоей башке досталось!

— Ну вот, — осторожно обиделся Рыжий, — а то все — «дружки» да «дружки»… А кто 
они-то?

— Опять не знаешь? — удивился спутник. Пожал плечами. — Рейдеры.
— Это которые предприятия захватывают?
— Какие еще предприятия? — вздохнул мужик, устал удивляться тупости парнишки. — 

Нет больше никаких предприятий, не осталось, слава богу. А эти — бандюки они, отмо-
розки. Только и шарят, где бы чего да кого… 

— Рейдеры… — пробормотал Рыжий. Еще одна заполненная клетка кроссворда, еще 
один штрих к бредовой догадке. — Это как в Fallout'е, что ли? 

— Чего-чего?
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— Ну, игра такая, компьютерная. Там банды рейдеров по пустыне шарят.
— А-а… Только компьютерам твоим тоже хана, кончилось их время. Вот бандиты — еще 

бродят, да... Странник их рейдерами называет. Ничего, недолго им — сами передохнут, 
друг друга перережут... — Мужик спохватился, поправился: — В смысле, жаль их, конеч-
но, тоже живые души… — Сдвинул брови.

— А кто этот Странник? 
— Ладно, заболтались. Пошли давай.

Идти было очень трудно, но остановиться провожатый не давал. С Рыжим творилось 
что-то странное — с телом, с головой. В лодыжке потрескивало, искрило болью, эти ис-
кры пронизывали тело снизу доверху и вспыхивали под черепом. Временами чудилось, 
он бредет в светящемся облаке, что его тело растворяется в нем, что оно само и есть это 
облако, и тогда боль стихала. Затем восприятие возвращалось, и с ним боль. 
То ли он шел все медленнее, то ли вожатый стал нетерпеливее — теперь он почти нес 

парня, прижимая к себе, и в минуты прояснения Рыжий вплотную видел его черствый заве-
тренный профиль и застывший, исподлобья, взгляд — словно тот к чему-то прислушивался. 
Рыжий свалился опять. 
— Погоди, — взмолился. 
Мужик смотрел сквозь него, слушал... Расслабился, кивнул. 

 — Здесь можно. 
Дал Рыжему бутылку с водой. Сам пить не стал, плеснул ему на лодыжку. 
Рыжий лежал, весь в испарине. В неподвижности боль сладко стихала, будто уходила с 

потом. Мысль, что придется вставать снова, была невыносимой. 
— Далеко еще?
— Не очень. Как идти будем. 
— А чего мы через чащу ломимся, разве дорог нет?
— Эх, ты, головушка худая… — Мужик присел, скрестив ноги. — Как тебя звать-то, хоть 

помнишь? 
— Елисей.
— Ишь ты… Дома Рыжиком, небось, звали, — ухмыльнулся с простодушной проница-

тельностью, — маленького-то?
— Лисенком, — неожиданно признался Рыжий. — Рыжий — это потом, в школе… и 

вообще.
— Рыжий лис, значит. Хитрый зверь... а в голове дырка. Дороги-то нынче не для до-

брых людей. 
— Ну, если что спрячемся.
— С тобой спрячешься.
— Да что ж, одни бандиты кругом, что ли? Нормальных людей не осталось?
— Нормальных… Когда они были-то нормальными? А были бы — разве так бы все по-

вернулось?
— Ну да… — не решился уточнять Рыжий. — А тебя как зовут?
— Меня-то? — мужик замялся. — Лучезаром пока.
— Как это «пока»?
— Да какой из меня Лучезар? Черного эфира полно… Рано мне такое имя, не стою я его. 

Пожадничал, когда назвался, слишком уж замахнулся. Поменять хочу. Мне бы для начала 
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Ладимир или Добромысл… не решу никак. Как думаешь?
— Постой, постой, так ты имя сам, что ли, выбирал?
— Ну да. Перерождаться ж надо. А как переродишься с прежним именем — оно ж все 

твою старую грязь на себе тащит. 
— А как раньше звали?
— Алик.
— Альберт, значит.
— Да какой Альберт! — мужик махнул рукой. — По паспорту только, а так… Алик и есть, 

самый натуральный. Был, в смысле.
— Водочкой увлекался? — догадался Рыжий. — Алкоголик?
— И это тоже. Но только до первых чертей, а потом как отшибло. Я тогда в жэке был сан-

техником, бутылки каждый день совали, а я их раздавал на работе, так коситься стали, 
но брали, конечно. Я и перестал бутылки брать, деньгами только. Но тут другой бес под-
стерег — на автоматах повадился играть. Сутками не вылезал: сбегаешь, займешь, пока 
еще давали, и назад. Ну и доигрался… В общем, на пустыре каком-то лежу, не помню как 
забрел… и никто мне не нужен, и сам себе не нужен. Трындец полный. Все, что мог и не 
мог, спустил, и квартира уже не моя, взаймы и сотни не дадут. И тут мыслишка — а если 
б дали, что — опять играть? Зачем? Чтобы выиграть? А зачем? Вот ты скажи мне — зачем 
играют? Ради денег, что ли? Не-ет, — Лучезар разгорячился, себя же обличая, — я тебе 
скажу зачем! Чтобы судьбу об…ать, хитрее Бога оказаться. Тут даже не жадность — гор-
дыня! — Потряс кулаком. — Но это я сейчас понимаю, а тогда… Лежу на земле, в бурья-
не каком-то, и ночь давно, коленки стынут — а мне все равно. Ничего не нужно, не груст-
но, не страшно вовсе, что жить, что умереть — все по барабану, все — никак. Пусто, тихо… 
Шорох почудился — бомжи, верно. Сейчас обшмонают, ничего не найдут, может, прире-
жут со зла — а мне не жалко. И голос: «Пойдешь?». Я глаза скосил, а темно, звезды чуть 
видно, — вроде тень какая-то. «Зачем?» — «Какая тебе разница?» — А никакой, думаю. 
Мне что лежать, что идти, что жить, что не жить — все без разницы. Только земля холодит 
что-то… Пойду, говорю. Куда идти-то? «А тебе надо, чтоб непременно куда-то?» — «Да 
нет, говорю, никуда мне не надо». — «Вот и не думай, тогда не собьешься. Просто иди и 
все. И не назад не оборачивайся, а то останешься». Я встал — никого вроде. Так и не по-
нял, был тут кто, нет ли... Да какая разница? Я и пошел.

— Как же ты пошел, не зная куда надо?
— А в том и дело, что я шел не куда надо, а просто. Он же сказал: не думай. Если б думал 

куда, не дошел бы. А тут не умом шел, умом-то в два счет заблудишь, он на это мастер. 
— Вроде как — ноги сами привели?
— При чем ноги? То, что главное, то и привело. 
— А что главное?
Лучезар подумал.
— Сердце. Душа. Бог, может… Слов много, а все про одно. То, что мы в себе глушим, 

слышать не хотим. Уж чем только не глушим — кто водкой, кто бл…вом, кто деньгами да 
чинами… Только глядим, чего бы хапнуть, как еще себя ублажить да над ближним возне-
стись. А все ради чего? Лишь бы забыться, не слышать, как внутри скребет, плачет: куда 
ж ты, зачем тебе это все? А дальше-то что? Только рано или поздно оно, главное это, все 
равно достучится, хоть на миг, да услышишь. И если сам уши не заткнешь, страху не под-
дашься, за слепоту свою не уцепишься — то и поведет. Мне-то вот повезло — ни бояться, 
ни терять было нечего. Вот и повело… и привело.
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— И долго шел?
— Не помню. Дня три, может.
— И все время не знал, куда?
— Да пойми ты, если бы я думал куда мне надо, то точно бы точно сбился. А так шел 

себе и шел. И пусто, легко в голове, будто она для чего-то важного очищается. Я и не оста-
навливался, боялся это бездумье расплескать. Из города вышел, вдоль шоссе побрел, по-
том проселки, деревушки какие-то. В брюхе звенит — а пусть себе как хочет, мне отвле-
каться нельзя. Оно и присмирело, отключилось вроде. Я и пил-то всего раза два — из ко-
лонки на окраине, да в лесу из родничка. Подвернулись — вот и попил, а самому искать, 
думать о воде нельзя, ум проснется — с пути уведет. Не спал, не прилег ни разу. Спот-
кнешься, свалишься в темноте — и один страшок: не думать, не думать. Только мыслиш-
ке поддашься, поймешь, что сил нет, — и все, не встанешь. Под конец шел уже как в обла-
ке, легкость такая, будто сам — облачко, плывешь себе над землей... И хорошо, покойно. 
Знакомое состояние, насторожился Рыжий. Нечто похожее он ощутил, когда Лучезар та-

щил его через чащу и боль наконец отступала. 
— …И пришел ведь! — сам себе подивился Лучезар. — А почему? — воодушевляясь, с 

назиданием. — А потому что путь меня вел. Это тебе не на работу постылую, не на базар 
за картошкой, не к соседке перепихнуться, когда все наперед знаешь и что почем. Тут — 
путь! Его умом не углядеть. Не нашего ума он дело. Путь — он оттуда, — Лучезар воздел 
указательный палец. — Не он для нас — мы для него. — Помолчал.

— Предназначение? — спешно поддакнул Рыжий. — Смысл жизни?
— Смысл твой — это от мысли, — отвел Лучезар строго, — опять, значит, от ума. С ним 

ухо востро, в любую дырку влезет — только дай порулить. А сам-то ум — брюху шестер-
ка, оттого слепой, дальше брюха не видит, глаза только застит всякими ложными надоб-
ностями. Нет, умом пути не найдешь, тут он первый враг. Вот и выходит, чтобы путь уви-
деть — ум-то надо пригасить, пришибить его малость. Обычный человек сам такого не 
может, и в голову не придет. Но если на роду написано — так путь сам его найдет. Может, 
так тряхнет, что небо с очинку… Вот как меня. Чуешь? 
Уставился на Рыжего: дошло ли?
— Я это к чему. Вот тебе память-то отшибло — может, не зря? Чтобы ум осадить, голову 

прочистить? Может, путь тебя ищет?
Рыжий не знал, что сказать. Если по уму, то теперь, задним числом, он ясно видел, что 

грибная эта затея была блажью с самого начала. Какой нормальный сорвется на ночь гля-
дя, наугад, в незнакомые края, в неведомый лес? И дались ему эти грибы, он в них по-
нимает — только белый от мухомора и отличит. И ведь были сомнения, были! Но — по-
рыв, эйфория от собственной лихости, сумасбродство… (Вот-вот — с ума…) Как же — он, 
ботан, мышь офисный, с девяти до шести за компьютером, и дома с восьми до, в двад-
цать лет очки пора подбирать, — а тут сам, один, на ночь глядя! — а запросто, делов-то! 
Опять же ночевка в лесу — тут чудился некий поступок, приключение. Но это теперь, за-
дним умом, — а где он раньше был, ум? 
И правда, подумал с тоской, маясь под взглядом Лучезара, — будто отключили его, ум 

этот самый… 
— Какой путь, куда? — только и смог пробормотать.
— Опять за свое, —  вздохнул Лучезар. — Ты вопросов не задавай. Иди знай, не огляды-

вайся. Вот вставай.
— Да куда ты меня все тащишь?
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— Куда, куда — в становье... — Рука Лучезара замерла на мгновение на плече Рыжего, 
лицо опять стало отстраненным, слушающим. Добавил, сомневаясь — то ли в слышан-
ном, то ли в своих словах. — К свету, надо быть…

Лучезар заблудился, понял Рыжий. Они опять шли не по тропинке, мало того, и по чаще 
двигались не напрямую, несколько раз меняли направление — Рыжий заметил это по 
смещению теней на освещенных участках. Был еще в состоянии замечать, облачность ни-
как не приходила, не спешила растворить стонущее тело. Отчаявшись терпеть бесконеч-
ную муку, уже решился спросить — зацепил ступней за ветку, взвыл… Лучезар как ждал:

— Тихо! — зажал ему рот ладонью. — Молчи.
И Рыжий умолк, молчал, прискакивая на одной ноге, пока Лучезар тащил его еще с пол-

сотни метров. (И опять свернул, показалось Рыжему… или слепили слезы?) 
Опустил на землю. 
— Отпыхни пока.
— А там сразу нельзя было? Да что ты все слушаешь?
Лучезар пожал плечами, полез в рюкзак за бутылкой. Но видно было по сжатым губам, 

по тихим рукам — он настороже.
— А ты, — вдруг спросил, — ничего?..
— Нога болит, — огрызнулся Рыжий.
— Ну да… Но я не про это, — Лучезар неопределенно качнул головой. — Там, чего-то…
Рыжий прислушался. 
— Ничего вроде… 
— Да не ушами слушай-то.
— Как это — не ушами?
— Нутром, нутром, — Лучезар постучал себя по животу, под курткой обрисовалась ру-

коятка ножа. — Просто чувствуй — и все. 
Рыжий прислушался опять. Сквозь утихающую боль почудился на миг какой-то звук. То 

ли дрожь ветвей в глубине леса, то ли трепет расслабленных вен, уставших гнать кровь 
по измученному телу…
Лучше не слушать, не накручивать себя.
— Ничего, — упрямо мотнул головой. — А ты слышишь? Что?
— Вроде как принюхивается кто-то, кружит… Ищет. 
— Кого — нас?
— Не знаю. Далеко сейчас. Может, и чудится.
— Слушай… а как это — не ушами? Ты телепат, что ли?
— Все телепаты. Сердце вещун, когда чистое. Только мне еще до чистоты-то… — Луче-

зар вздохнул. — Оттого и шарахаемся ты в одну, то в другую сторону, не прямо. Как услы-
шу посильней — значит, близко, сворачивать надо, отдалиться. Только потише станет, ага, 
оторвались вроде — а тут опять, с другой стороны, еще сильней… На машине, что ли, кру-
жат? Свернем — опять потише будто… вот как здесь. И не пойму уже — мерещится ли, нет 
ли? Мало еще свету в мне, черный эфир застит. Вот и подумал, если тебя вправду путь зо-
вет — может, ты почутче моего, услышишь? Опять же, молодой, грязи на душе меньше…

— Так ты потому…— захлебнулся обидой Рыжий, — потому меня кругами таскаешь? По-
чудилось тебе? А про ногу мою не подумал? 

— Ноге твоей помогут, если живым добредешь. Лучше от куста шарахнуться, чем из-за 
куста в тебя шарахнут. 
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— Пока мы тут кружим, я, может, помру от боли!
— От боли не помирают, — ободрил Лучезар. — Они-то знают… и уж пользуются.
— Пользуются? — запнулся Рыжий. — Рейдеры? Думаешь, они? За нами?
— Наследили мы, они не дураки же. На машине в лес не заедешь, вот и мотаются во-

круг, хотят понять, куда идем. 
— Да на кой мы им сдались, что им надо-то?
— Что людям вечно надо — пожрать. А может, — Лучезар нахмурился, — про становье 

прознали — думают, приведем. Ага, становье им подавай… сейчас.
— Вот!.. — насторожился. — И сейчас — не слышишь? 
Рыжий замер. 
Теперь и ему показалось: отдаленное шевеление, 
— Не ушами, не ушами — нутром… Глаза закрой.
Рыжий зажмурился. 
Он оказался не параноиком, они и в самом деле охотились за ним. 
Что за дурацкая фраза пришла на ум? Откуда это? 
Он вспомнил: из Fallout'а, доброго старого Fallout'а. Мальчишкой он часами, пока не 

мать не выключала компьютер, бродил по его апокалиптическому миру, сражаясь с му-
тантами и бандитами. Эта фраза — надпись на могильной плите. Там, на кладбищах, были 
и другие забавные вроде: «Он слишком много болтал, и ему сделали еще один рот». Или: 
«Здесь лежит Джон Ист. Простите, что не встаю»… 
Сейчас они не казались смешным, вообще неуместными… Какого черта эта дурь лезет 

в голову?
Он понял, и по спине пробежал озноб, будто сзади на него упала чья-то тень. Враждеб-

ный мир этого мужика становился и его реальностью, обволакивал противящиеся созна-
ние, опутывал плющом, прорастал корешками.

— Нутром… 
Рыжему показалось: среди лесной свежести вдруг потянуло чем-то знакомым, город-

ским. В ноздрях щекотнуло, и на какое-то мгновение он ощутил запах автомобильного 
выхлопа… Открыл глаза.
Чепуха. Галлюцинация. Он накрутил себя до видений, он не спал вторые сутки, он вы-

прыгнул из электрички, он вымотан болью, голодом, россказнями этого психа.
Сантехник Алик, зло подумал Рыжий. Свихнувшийся пьяница и игрок, нахватавшийся 

где-то эзотерических бредней. Он представил его с вантузом на плече, рассуждающим о 
грехах человечества

— Чуешь? — Лучезар, ждал подтверждения..
— Нет, — мотнул головой Рыжий. Если тот решит, что опасность близко, придется опять 

вставать и идти. Но он и правда ничего не чувствовал.
Несколько секунд Лучезар смотрел на него. Затем поднялся на ноги.
— Пошли.
— Так быстро? Погоди еще… — В неподвижности нога занемела и не тревожила. При 

мысли о предстоящей боли он едва не заплакал. 
— Надо идти.
— Не пойду! — вдруг взбунтовался Рыжий. — Больно мне, понимаешь? Не могу я! Не 

пойду, и все!
— Сдохнешь здесь.
— Вот и сдохну… хоть умереть спокойно, не мучиться.
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(Здесь лежит Джон Ист. Простите, что не встаю).
— Спокойно не получится, — мягко, словно вразумляя ребенка, сказал Лучезар. — Они 

спрашивать начнут. И что ты им расскажешь? Про электричку?
— Да чего меня спрашивать? Не знаю я ничего!
— То-то и оно, что ничего. А они опять будут спрашивать.
— Как это «опять»? — Рыжий почувствовал, как покрывается холодной испариной. — 

Пытать, что ли?
Лучезар смотрел как на дурачка.
— Да чего ж это… звери, что ли, совсем?
— Зверей зачем обижать? Рейдеры. Небо с овчинку покажется. И про ногу забудешь. 

Лучше уж сейчас потерпеть.
Лучезар протянул руку, и Рыжий ухватился за нее.

Рыжий не помнил, сколько смог пройти на своих ногах. Теперь Лучезар нес его перева-
лив через плечо, как мешок картошки. Не сказать чтобы нога его пребывала в покое, но 
по крайней мере боль Рыжий доставлял себе не сам. Он слышал дыхание Лучезара: оно 
было напряженным, но ровным. 
Лучезар задержался у огромного дуба, не спуская с парня на землю, привалился боком 

к стволу.
Слушает погоню? Рыжий спросил бы, но боялся помешать. Или все же устал? Подпиты-

вается от дерева? Рыжий читал где-то, что деревья обладают своей энергией, и даже про-
бовал подзарядиться, но ничего не понял. 
Лучезар оторвался от ствола и двинулся дальше. 
— Слышишь, да?.. — не утерпел Рыжий. — Близко?
Лучезар буркнул непонятно. Бережет дыхание? Он начал потеть, Рыжий почувствовал 

запах.
Тычась носом в тощий рюкзак с ободранными ремешками на клапанах, он смотрел вниз 

на задники резиновых сапог Лучезара. Те мельтешили перед глазами, как два маятника в 
противофазе, глубоко вминаясь в лесную подстилку. 
Лучезар сменил направление, но кажется, неудачно. Через полсотни метров они упер-

лись в болото:
— Может, отдохнешь?
— Нельзя, — выдохнул Лучезар. Голос был хрипловатым. 
— Слушай, — в отчаянии залепетал Рыжий, — да сколько их там?.. Может, двое-трое? 

Отобьемся, а? Нож у тебя…
— Нельзя убивать, — отрезал Лучезар.
Отойдя от болота, они пересекли то ли заросший проселок, то ли остатки просеки и 

углубились в чащу. Попали в бурелом, и по тому, с каким шумом и треском, напрямик, 
преодолевал его Лучезар, Рыжий понял: тот выдыхается. Наконец, у какой-то ложбинки 
Лучезар остановился, ссадил парня на землю. Некоторое время вслушивался, тоже сел.

— Отстали? — спросил Рыжий.
— Стихло вроде… Не чую пока. 
— Лучезар, — спросил Рыжий, — а что значит — убивать нельзя? А если — нас? Выхо-

дит, нам нельзя, а нас можно?
— Никого нельзя. 
— Так что, пусть убивают?
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— Ага, — Лучезар словно ждал этого вопроса, — вот тут-то все и спотыкаются. Отсюда 
все зло и плодится. Как же так — меня можно, а мне нельзя? Да за правое дело? Какой 
тут грех? То есть грех, конечно, — так ведь и обстоятельства особые, уж Бог простит, от-
молю. А не тут-то было! — он опять впал в назидательный тон и одновременно походил 
на школьника, у доски отвечающего затверженный урок. — Вот как только ты так поду-
мал, про особые-то обстоятельства, как мыслишку эту запустил, так и покатило. Сразу ты 
как бы сам особый становишься. Бог, выходит, всем грешить заповедал, да твои обстоя-
тельства и не предусмотрел. Простоват он, Бог-то. Ну да ты ему объяснишь потом, пови-
нишься, он поймет... 

— Значит, если тебя убивать будут, то пусть — лишь бы самому не согрешить? Это все 
Странник так говорит? 

— Нет, Странник так не говорит. Он говорит, если точно знаешь, что деваться некуда, то 
можно. Когда не по злобе, не со страху, а с плачущим сердцем… Только я думаю, он сам 
это говорит с плачущим сердцем, да… От жалости, от непонимания нашего — вот и ща-
дит нас. Не скажешь же человеку: подставь, мол, горло под нож. Это значит за него выбор 
сделать, тоже как бы грех. Нет, тут каждый сам должен решать. Я вот решил — нельзя.

— Так убьют же!
— Так это здесь убьют. А здесь все не кончается же. А если бы и кончалось — опять не 

страшно.
— А если не тебя — рядом кого-нибудь? Меня, например, резать будут? Так и будешь 

смотреть?
Лучезар ответил не сразу. 
— Кабы знать… Как тут поручишься? А нельзя… ох, нельзя.
— Что ж такое? — нервничал Рыжий. — А хоть поранить, пугнуть можно?..
— Пугнуть, конечно, можно, только этих ножом не напугаешь. А поранить? — Лучезар 

поколебался. — Нет, мучение человеку… да и умереть может. Нельзя, пока живой.
— Как это — пока живой? А мертвых можно резать?
— А чего ему? Душе не больно, и телу вреда никакого. Неприятно, конечно.
— Неприятно? — поразился Рыжий. — Ты сам резал, что ли?
— Да было дело. Тут одни на дрезине приехали, тогда еще рельсы не сообразила разо-

брать, да на других наткнулись, те на машине были. Не поладили чего-то, два трупа у по-
лотна остались, еще один в лесу, заполз, видать, да и кончился. Мы их и повесили.

— Куда повесили?
— Двоих там же, на опоре, а третьего на шоссе, оттуда они приезжают. Далеко при-

шлось тащить... Там на столбе и повесили. Ну и покромсали сперва — хоть живым для 
острастки. Только не помогло, все равно приезжают. 

— Это тоже Странник придумал?
— Его там не было, он потом узнал. Посочувствовал только. Мы же не со зла. Чего на 

них злиться, на мертвых? А без гнева, без гордыни… — Лучезар замолк.
— …С плачущим сердцем? — не удержался Рыжий. 
Лучезар не отвечал. Вслушивался — не то в окружающий мир, не то в себя с каким-то 

болезненным напряжением. Взгляд остекленел.
— Ладно, пошли, — тряхнул головой. 
И опять Рыжий ехал задом наперед и, глядя на мельтешащие внизу сапоги Лучезара, на 

оставляемые ими вмятины. Беспокойство нарастало, должно быть, оттого, что он не ви-
дел, куда они идут. Лес кончился неожиданно, деревья отступили, и, заметив внизу глу-
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бокие, еще не заплывшие колеи от лесовозов, он подумал, что вот так и устроена 
жизнь — никогда не угадаешь, что случится завтра, зато можешь сколько угодно глядеть 
назад и корить себя за собственную глупость.

3

Лучезар нес его через заброшенный выруб, усеянный ворохами гнилых сучьев и раска-
тившимися штабелями неошкуренных бревен. Перекинутый через его плечо, Рыжий по-
неволе смотрел назад, потому и увидел рейдеров первым.
Острая звездочка кольнула в глаза и погасла — на лобовом стекле старой «Нивы», впя-

ченной задом под деревья за мыском опушки, откуда они только что вышли. Людей он 
не увидел и подумал, что машина брошена здесь давным-давно, но тут «Нива» тронулась 
с места, и Рыжий понял, что враги заметили их раньше. «Нива» выползла на проселок и 
двинулась в их сторону, сокращая дистанцию.

— Лучезар!.. — Но тот и сам уже оборачивался на нытье двигателя.
Машина съехала с проселка и приближалась к ним через выруб, давя кусты и валежник. 

За лобовым стеклом Рыжий успел разглядеть по крайней мере двоих, прежде Лучезар 
вместе с ним развернулся, и он оказался к машине задом. Зато теперь увидел весь выруб 
сразу, огромный, и дальнюю кромку леса и понял, что им не уйти. 
Двигатель позади смолк, лязгнули дверцы.
— Гуляем, мужики? — Голос был веселый и чуть запыхавшийся, будто говоривший до-

гонял их бегом, а не машине. 
Лучезар не ответил, Рыжий ощутил, как задеревенели его плечи. 
— Битый небитого везет, а? Чего это с ним? — Теперь голос показался знакомым.
 Рыжий сполз с Лучезара, как с дерева, ему удалось встать рядом и не покачнуться.
Мужчина лет тридцати, с неопределенной улыбкой на курносой физиономии, остано-

вился в нескольких метрах от них, словно у невидимой черты. Второй, тощий и пожилой, 
с морщинистым лицом, наблюдал от машины. Голоса он пока не подавал, но Рыжий уэе 
не сомневался, что узнает и его.
Лучезар молчал, и в его молчании была безысходность. То же чувство испытал Рыжий, 

глядя на курносого. Вот так же тот стоял на ночном проселке, уговаривая его выйти из 
чащи. Но там был лишь темный силуэт, теперь же Рыжий видел его в деталях при свете 
дня: невысокого, с красными от недосыпа глазами и раздражениемна коже носа, какое 
бывает от частого сморкания. В старых берцах с оторванными крючками для шнуровки, 
в дешевой куртке из кожзаменителя, покрытого трещинками, как налипшей паутиной, 
с воровато-шалой улыбкой на круглом лице, он выглядел скорее пародией на угрюмых 
рейдеров, с которых пачками убивал когда-то Рыжий на виртуальных пустошах Fallout'а. 
Но правую руку курносый держал в кармане, и это была не игра.
 — Далеко собрались? Садись, подвезем.
Лучезар перетаптывался с понурым видом. 
— Ну, чего молчим? Стесняемся, что ли?
— Мы… за грибами! — пискнул Рыжий, не выдержав немоты.
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— За грибами? Верхом друг на дружке ездите? — развеселился курносый. — Сверху 
виднее, да? Это вы как — на́ спор или по очереди?
Рыжий ощутил, как губы против воли разъезжаются в усмешке. Что-то булькнуло в гор-

ле Лучезара. Ухмылялся и морщинистый, что стоял у машины.
— Ладно, пошли… — давясь нервным смешком, пробормотал Лучезар. Он повернулся, 

и Рыжий шагнул за ним, не понимая, на что тот надеется — что вот так, под общее весе-
лье, их и отпустят? На втором шагу он свалился.

— Гриб нашел? Эй, а ты куда? — Еще досмеиваясь, курносый вынул руку из кармана. — 
Стоять! — Лучезар остановился. — Чего там у тебя в сидоре? Кидай сюда. — Лучезар бро-
сил ему рюкзак, и курносый поймал его левой рукой; в правой был пистолет. — Ну-ка… 
Вытряхнул из рюкзака бутылку, открыл, понюхал.
— Вода… слюней, небось, напускали. А жратвы с собой нет — значит, база близко, туда, 

небось, шли…
— Положи бугая, — подал голос морщинистый, стоявший у машины.
— Ага. Лежать команда! 
Лучезар опустился на колени и лег.
— Мордой вниз! Руки вытяни!
Курносый обхлопал его по бокам. Задрал куртку, вытащил нож. Уставился с удив-

лением.
— Что за хрень — самоделка, что ли? — Швырнул нож в сторону и рукоятью пистолета 

ударил Лучезара по почкам. Потом еще несколько раз, прицельно, норовя посильнее; с 
каждым ударом улыбаясь все шире. Лучезар утробно всхрюкивал.
Разгоряченно дыша, курносый повернулся к Рыжему. 
— А ты чего разлегся? Тебе команды не было. 
Упираясь руками в землю и отставив больную ногу, Рыжий начал вставать. Едва выпря-

мился — курносый толкнул, свалил на спину. Пошарил по карманам, ничего не нашел. 
Веселье не сходило с его лица, губы разъезжались, будто улыбка мешала закрыть рот.

— Болит? — кивнул на раздувшуюся лодыжку. Наступил, с интересом наблюдая за Ры-
жего; тот дышал сквозь зубы, комкая трухлявые ветки в горсти. Курносый отпустил, при-
давил посильнее, отпустил.

— Так куда, говоришь, шли?
— Не знаю…— пробормотал Рыжий.— Я тут… случайно, с электрички!
— С электрички? — распотешился курносый. — Точно — не с Луны? 
— Долбанутый, — заключил морщинистый. — Кончи его, бугай быстрей расколется.
— Не, это он хитрит, рыжие хитрые… Это игра такая. Поиграет и скажет, верно? — Кур-

носый подмигнул Рыжему, надавил. — Так с электрички, говоришь? А дальше верхом? И 
куда ехал?

— Не знаю я… — простонал Рыжий, взмывая и ухая вниз на волнах боли. — В станови-
ще… — Он подумал, что предает Лучезара, но слово уже вылетело.

— Молодец! А теперь гляди сюда. 
Курносый наставил ствол ему в глаз. 
— Что видишь?
— Смерть… — Это слово тоже выскочило само. То, что за ним стояло, огромное, нео-

хватное сознанием, не могло умещаться в этой маленькой черной точке.
— Верно… а чью? Ты? Он?
— Не знаю…
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 — А я тебе помогу, — подбодрил курносый, лаская пальцем спусковой крючок. — Ну, 
говори скорей: куда шли? Или он скажет. Кто первый скажет, тот и жив.

— Раз, два… — Палец с грязным ногтем тихонько потянул спуск. Рыжий зачарованно 
смотрел, чувствуя, как остановилось время — просто прервалось, иссякло, как вода в кране.

— Три!
Пистолет дрогнул, и Рыжий ослеп от боли. Ему показалось, курносый промахнулся и 

пуля вошла в лодыжку. Но это была не пуля — каблук курносого. Выстрела не было. 
— Смотри, как дергается! — Курносый нашагивал, гвоздил каблуком по лодыжке, будто 

норовя растоптать юркую мышь. 
— Да кончай уже, — проворчал морщинистый. — Детский сад какой-то.
Это и вправду походило на детскую игру в наступалки, только Рыжий играл в нее лежа: 

отползал, вился ужом, пытаясь спрятать от ударов травмированную ногу. Играло в игру 
лишь его тело: сознание дробилось, не поспевало за рефлексами, и Рыжий, в очередном 
провале боли и крика, даже не заметил, как это произошло. Должно быть, его мучитель 
в азарте забыл про осторожность, и Рыжий, брыкнув здоровой ногой, попал по руке с пи-
столетом. Пуля ушла в землю рядом с берцем курносого, тот на мгновение замер, и Ры-
жий увидел, как тускнеет улыбка на его губах.
И как за спиной его, будто разбуженный выстрелом, встает с земли Лучезар.
— Эй!.. — крикнул морщинистый, вырывая руку из кармана. 
Курносый обернулся, но не успел выстрелить: еще не распрямившийся до конца Луче-

зар перехватил его кисть с пистолетом, оружие выпало. Сграбастав по-медвежьи, Луче-
зар сдавил рейдера в объятиях и развернул спиной ко второму. 

— Отпусти его, сука, — сказал морщинистый, медленно приближаясь. Стрелять он не 
спешил, не желая попасть в напарника. Но оставался спокоен. 

— Стой там… — проклокотал Лучезар. — Задавлю.
Курносый молотил его кулаками по спине, по затылку. Лучезар напрягся, давя ему ре-

бра, курносый взвыл, обвисая. 
— А мне х… с ним, дави. Он мне самому надоел. — Второй пожал плечами, но остановил-

ся. Перевел ствол на Рыжего. — И чего теперь? Ты моего, я — твоего… Тебе тоже надоел?
— Ы-ы-ы… — родился звук, бессмысленный, тоскливый. Рыжий не сразу понял, что ро-

дился он в глотке Лучезара — тот, мыча, с натугой боли в поврежденной спине, еще креп-
че сдавил курносого, отрывая его от земли. Загораживаясь им как щитом, двинулся на 
морщинистого, на его ствол. 
Ствол качнулся, и Рыжий мгновенно заполз за Лучезара.
— Ы-ы-ы!.. — Мычание переходило в вой. Лучезар, пошатываясь, откинувшись назад 

под тяжестью живой ноши, шел на морщинистого, давя этим воем. 
Тот отступал, выцеливая. 
— Ы-ы-у-у!..
Выстрел был почти не слышен. Над плечом Лучезара брызнуло, будто взорвался на 

солнце веселый красный пузырь, тело в его руках дернулось. Лучезар продолжал идти, 
рейдер выстрелил еще два раза, продолжая пятиться. Оступился, но устоял и бросился к 
машине, разрывая дистанцию. Лучезар качнулся вперед и, пробежав два шага, упал в об-
нимку со своей ношей. Рейдер этого не видел. Он добежал до машины и развернулся за 
открытой дверцей, утвердив на ней обе руки с пистолетом, чтобы стрелять с упора. 
Рыжий выстрелил первым. Он не помнил, как подобрал пистолет курносого, просто тот 

был в руке, и палец давил на спуск, и пистолет дергался. Сперва осыпалось лобовое стек-
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ло «Нивы», затем в дверце, за которой укрывался рейдер, возникла черная точка, и тот 
отшатнулся. Рыжий продолжал стрелять. Рейдера развернуло, будто кто-то рванул 
его сзади за плечо, и бросило спиной на машину. Левая рука обвисла, но он тут же 
втиснулся внутрь и, хватаясь рукой с пистолетом то за руль, то за рычаг коробки пе-
редач, дернул ее с места. «Нива» крутанулась и, лязгая незакрытой дверцей, поска-
кала по валежнику прочь. 
Рыжий целился вслед, не соображая, остались ли патроны в обойме, вообще ничего 

не соображая. Потом пополз. Под локтями хрустели ветки, нога волочилась дергающим 
якорем боли. В ушах еще отдавался вой Лучезара, и лишь добравшись до двух окровав-
ленных, так и не разлепившихся тел, Рыжий понял, что подвывает он сам, потому что он 
один тут живой. 
Он задрал голову и завыл в полный голос. Солнце склонилось, заглянуло в глаза, и он 

заскользил по волнам боли и света, проваливаясь и возносясь в слепящую глубину.

Александр Строганов 
«Пианизм»

Книга стихов 

Составленный из произведений 
разных лет сборник,

своеобразный 
дневник призера 

международного конкурса
«Золотая строфа» — 
от исполненных лиризмом 

ранних опусов,
до изысканных,

тяготеющих 
к метаметафоризму 

поздних стихов.
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 Татьяна ШЕРЕМЕТЕВА 

Из Москвы. Из семьи военнослужащих. Окончила филологический фа-
культет МГУ. После окончания Университета поступила на работу в В/О 
«Международная книга», работала в Швейцарии. Позже — прошла отбо-
рочный конкурс и пятнадцать лет занимала руководящие посты в корпо-
ративном бизнесе. Последние годы вместе с мужем, сотрудником ООН, 
живет в Нью-Йорке. 
Публикуется в периодических и электронных изданиях России, Германии 
и США, в том числе «Зарубежные задворки», «Топос», «Невский альма-
нах», «Эрфольг» и «Московский комсомолец». 
Текст «Никогда. Рассказ второклассника» в 2013 году был включен в сбор-
ник литературы для детей, рекомендованной для чтения в школе. 

Безупречное владение формой.
Безупречный, скупой и точный стиль.
Та простота, за которой огромные объемы сложности, по умолчанию хранящейся в тай-

ных сейфах души.
Дальний гром и ясное небо. Смутный страх и резкая, острая боль. 
Татьяна Шереметева легко и изящно делает из нашей жизни пронзительнейшее Искус-

ство, и я приветствую ее — безупречного Художника.

Елена Крюкова

ОТСУТСТВИЕ ВОЗРАЖЕНИЙ

Действующие лица, они же исполнители:

— Он
— Она
— Жена
— Нари Сингапурка
— Йоркширский терьер Моника

Примечания:
1) «МО» — некая Международная Организация. Cтарается, чтобы «было как лучше». 

Штаб-квартира в Европе.
2) «Международный чиновник» (пер. с англ. яз.) — сотрудник МО.  Нейтральное слово-

сочетание. 
3) «Отсутствие возражений» — обычная процедура согласования, принятая в различ-

ных МО.
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I

Он проснулся на рассвете от стрекота маленьких патрульных вертолетов, которые 
суетились над городом, то приземляясь на посадочную площадку где-то за ре-
кой, то вертикально поднимаясь в воздух. 

Приподнявшись на локте, посмотрел на небо — оно было чистое, но еще синюшного 
цвета. 
Откинулся на подушку, быстро прокрутил новости на iPad, или как там его называют: 

«Почему шум? Неужели и здесь рвануло?». 
Слава тебе, господи, нет. Но биржи, как климактерические дамы, истеризируют, Индекс 

Доу Джонса вообще ведет себя кое-как, а Уолл-стрит, говорят, опять забросали помидо-
рами. «Весь мир бурлит», — так когда-то говорила то ли его теща, то ли кто еще. Он не 
помнит.
Мировая экономика опять в кризисе. Но главное — это все-таки политическое равнове-

сие. И пока все более или менее под контролем. 
Через полчаса он окончательно решил, что полетит в Москву. 
Когда начнется Конференция и пойдут круглосуточные заседания, его уже никто не от-

пустит. Поэтому придется лететь в пятницу. Два дня на дорогу, а между ними — сутки, 
ради которых все и затевается. В понедельник утром, к открытию главного мероприятия 
года, он будет на работе. 

II

В этот раз Она не скрылась, как всегда, под водой. Но это было еще мучительнее. 
— Ты уходишь? — уже предчувствуя ответ и готовясь к боли, спросил он. 
— Да. Ухожу, — Она прижала его ладонь к своей щеке, — но ненадолго. Пойми, мне 

надо побыть там — на той звезде. 
— Это далеко? 
— Да. 
— Это парсеки? 
Она ласково улыбнулась ему, как маленькому. 
— Для этого у людей еще не придумано названия. Просто далеко. 
 
Слава богу, это повторялось не часто. Вот он догоняет ее, вот хватает ее за плечи. Теперь 

главное — не упустить. 
Во сне он понимает, что это сон, и помнит, что в прошлый раз он ее потерял. И дает 

себе слово, что в этот раз все будет по-другому. Ее лицо почти прозрачное, как перево-
дная картинка. Вот вертикальная морщина между бровями. Он знает, что эта черта носит 
его имя. Она появилась, когда их жизни по объективным, не зависящим от него причи-
нам разъехались в разные стороны. Между ними три тысячи километров. Но это немно-
го. Потому что во сне их разделяют парсеки. 
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В том мире, во сне, это его не пугает. Там, когда ему нужно, он отталкивается от земли, 
сильно машет руками и поднимается вверх, хотя на самом деле он не должен видеть та-
ких снов, потому что давно перестал расти. Он «растет» теперь вниз и уже потерял два 
сантиметра. С высоты он удивляется, что другие не следуют его примеру. И это хорошо. 
Он летит над ними, а идущие по земле даже не догадываются поднять голову. 
Кто сказал, что нет ничего скучнее чужих снов? Кто-то сказал. Он не помнит. Слишком 

многое нужно удерживать в памяти. Но ночью это не имеет никакого значения. И, потом, 
это же его собственный сон. 
Он знает, что сейчас приземлится, и, на всякий случай не выпуская ее рук из своих, рас-

скажет, как спешил к ней, как радовался тому, что наверху никто не мешает, потому что 
там нет этих вечных пробок и дурацких велосипедов. 
Плохо то, что махать руками нужно непрерывно. Чтобы отдыхать, приходится присажи-

ваться на вершины деревьев или карнизы домов. 

Чаще всего Она выскальзывала из его рук и ныряла в воду. Через минуту на поверхно-
сти появлялись три маленьких дельфина. Они были одинаковые, и все трое были — Она. 
И нельзя было, как в детской сказке, выбрать правильно, чтобы два ненастоящих исчез-
ли, а остался бы один, то есть одна. Которая настоящая. Все трое были Она... 

Все трое смотрели на него умными, грустными глазами, и он понимал, что это уже за 
пределами возможного. То, что Она была дельфинами, его не очень смущало. «В конце 
концов, они же не рыбы, а млекопитающие», — это соображение успокаивало. Отчаяние 
он испытывал от того, что ее было три. 
Он садился на краешек моря, свешивал ноги вниз и начинал подкармливать тройняшек 

кусочками пирожных. И радовался тому, что дельфины осторожно брали эти кусочки из 
его рук, а потом играли, подбрасывая их вверх своими носами. 

«Ну, пусть хоть в воде поест сладкого, в человечьей жизни Она же всегда худеет — и не 
худеет». А ему не нужно, чтобы Она худела, ему нужно, чтобы Она просто была. 

«А может, так даже и лучше, — утешал он потом себя, глядя на играющих дельфинов, — 
во-первых, они никуда от него не денутся, потому что любят сладкое. Во-вторых, их трое. 
Как-то спокойнее». Он всегда боялся, что с ней что-нибудь случится. А сейчас ее все-таки 
целых три. Она, то есть они, ныряют и кувыркаются в воде, носятся наперегонки по вол-
нам. Они рядом, и им хорошо. А он всегда будет сидеть на этом берегу, болтать ногами и 
кормить ее, то есть их, пирожными. 
Но наступало утро, и он просыпался. Потом, больше по привычке, удивлялся: «Госпо-

ди, да как же это слезы в уши затекают?». Он знал, что ночью опять плакал, и краем глаза 
проверял, не видела ли этого жена. 

«Интересно, а кто бы в его положении поступил по-другому? Нет, вы не виляйте, а ска-
жите, кто бы порушил свою жизнь, все, что есть дорогого и важного, ради нескольких су-
дорог на потной простыне?», — сердито спрашивал он свое небритое отражение в зер-
кале и после таких вопросов ходил с порезами на лице, которые затирал древними квас-
цами. Так поступал его отец, так делает и он. Может, отца в свое время тоже терзали по-
добные мысли, после которых у него на коже тоже появлялись темно-красные прорези с 
запекшейся кровью? 
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 III

После этих снов болела голова, и ассистентка каждые полчаса тихо ставила перед ним 
новую чашку кофе. Он называл ее «Сингапурка», потому что она была оттуда и потому что 
походила на кошечку той породы: маленькая, на тонких, длинных ножках, с гладкой го-
ловкой. Сингапурка мало что понимала, но по-кошачьи его чувствовала: как приближаю-
щееся землетрясение или другое стихийное бедствие. 
Она почти всегда молчала и только внимательно смотрела на него, стараясь угадать 

еще не оформившиеся в слова поручение или просьбу. Или пожелание. Или перемену в 
настроении. И он бы не удивился, если бы обнаружилось, что под столом у нее находится 
сверхчувствительный датчик, считывающий всю эту секретную информацию. 

«Господи, ну чего они все влюбляются? Мало им молодых, мало значкистов ГТО и прочих 
ворошиловских стрелков?» Женское внимание и звериное ясновидение иногда утомляли. 
А дома имеется еще один сканер. Жена не сингапурка, она своя, родная. И она все по-

нимает. Но это как раз очень тяжело — когда тебя понимают. И когда ты этого хочешь, и 
когда ты этого совершенно не хочешь. Жена давно не задает никаких вопросов. 
Для себя он сформулировал, что такое знание в ее случае: это интуиция, помноженная на 

уверенность, подтвержденную жизненным опытом. И то, и другое, и третье присутствует. 
Ну, ничего не поделаешь, таковы его условия игры. 
Дома, как в какой-нибудь МО, давно уже негласно запущена процедура «Отсутствие 

возражений». Он хороший дипломат. Он умеет договариваться. Даже с женой.
Он может говорить с ней обо всем. А о том, о чем не может, ему говорить и не хочется. 

И жена это понимает. Она вообще молодец. Что ему в ней по-человечески нравится, так 
это отсутствие обычной бабьей заполошной дури. Больше молчит и больше думает. И все 
держит в себе. Редко когда с ним откровенничает. А ему это не больно-то и надо. Ему хо-
чется говорить с ней о себе. И обычно она дает ему эту возможность. 

IV

И Сингапурка тоже молчит и всегда по-кошачьи пристально, не мигая, наблюдает за 
ним. И в тот раз она тоже все угадала еще до того, как он сам осознал, что делает. Хотя, 
может быть, ему это просто показалось. 
Ее было так мало, что казалось — то, ради чего он одной рукой поддерживал ее под 

спину, а второй медленно опускал на стол, сделать было просто невозможно по причине 
несовпадения исходных физических величин.

 Но все получилось. Тягуче-медленно, по-восточному изысканно и церемонно. После 
того, как все закончилось, она своими немигающими сингапурскими глазами посмотре-
ла на него, потом опустила голову и прошептала: «It is so nice, isn’t it?». 
Она стояла, уткнув лицо ему в грудь, и он видел сверху ее тонкий пробор в гладких во-

лосах. Ее слова вместе с теплым дыханием пробивались к нему сквозь тонкую рубашку. 
Вопрос прозвучал в настоящем времени. Это означало, что ей было хорошо и после 

того, как он поднял ее с крышки рабочего стола и начал приводить себя в порядок. Он не 
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успел ответить. Забытое ощущение, как в детстве, когда кружишься на спор вокруг своей 
оси, а потом не можешь понять, то ли сам продолжаешь кружиться, то ли это мир вокруг 
тебя плывет в разные стороны. 
Вместо политически-корректного коитуса высокопоставленного международного чи-

новника с приставленной к нему ассистенткой, возможность которого по-любому, несмо-
тря ни на какие «харассменты», бессознательно закладывается в потенциальные служеб-
ные риски, на этот раз получился безобразный, животный, по-мужицки взахлеб даже не 
секс, а то, чему название есть только в вокабуляре ненормативной лексики. Которую он, 
когда не говорил по-английски или по-французски, по старой дипломатической привыч-
ке только и использовал в своих внутренних монологах. 
Потом она с осторожной настойчивостью повторила свой вопрос. Он кивнул. Больше 

они никогда об этом не говорили. 
Тягучая, сладкая монотонность, которой, казалось, нет конца. И каждый раз он удивлял-

ся своей выносливости, от которой почти терял сознание. 
 «Вот почему азиатки так хороши. Они умеют вывести тебя на орбиту Бесконечности. 

Боже, храни умных женщин! Пусть все беды обойдут их стороной, пусть никогда в жизни 
им не встретится такая скотина, как я», — он истово молил того, кто главнее даже Гене-
рального директора МО. И нравился себе еще больше. 
Откуда эта крошечная Сингапурская кошечка каждый раз знала, когда именно нужно 

задержаться в офисе? Но она всегда угадывала. Ему казалось, что и здесь, как в течение 
рабочего дня, руководит он: ее рукой и губами, ритмом и темпом, который задавал он 
сам. А она чутко, как в танце, только лишь отзывается и идет следом.
Женщина-эхо. Женщина-раковина. Внутри которой жемчужиной прорастала тихая 

страсть к нему.

V

Если разобраться, то вокруг него существует настоящий заговор молчания. Молчит 
жена, молчит Сингапурка. Молчит та, которая заставляет его плакать по ночам. 

«Почему ее три? Господи, какой глупый вопрос. Он настолько глупый, что его даже не-
возможно грамотно сформулировать». 
Той, которая плавает, молчать проще. Она далеко. И до нее так просто не дотянешься. И 

он плачет по ночам, и кормит во сне свою троицу сладостями. 
А когда они не приплывают к нему во сне, он тоскует и встает совершенно разбитый. И 

жена по его просьбе делает ему стимулирующий массаж. Впереди у него большой рабо-
чий день. Он не имеет права ошибаться, потому что отвечает за судьбы мира. 
Жена — опытный врач. И она знает все его слабые места. Она нажимает именно там, 

где нужно, чтобы боль прошла, а жизненные силы бы появились. Ах, если бы можно было 
так нажимать на потаенные точки в его душе, чтобы унять ту боль, с которой начинается 
его утро, если снится тот сон. Или если не снится.
Массаж наполняет жизнью тело, в котором до этого ныло лишь тоскливое ожидание ве-

чера. И это ощущение жизни требует немедленного подтверждения. 
Рядом с ним, на их циклопической кровати, жена тоже молчит. Не потому, что нечего 
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сказать. Потому что это не нужно. Они так хорошо чувствуют друг друга. И она всегда ему 
помогает. 

«Как хорошо с ней, как хорошо, что только он. Как хорошо, что они вместе», — он благо-
дарен. Самый близкий его друг, удивительная женщина: никакого снобизма, никакой фа-
наберии. Несмотря на то, что его жена. Никакого «Noblesse oblige». Двадцать лет отпаха-
ла в Склифе, теперь здесь работает. И так же бы работала где-нибудь в областной больни-
це. Просто врачиха. На Западе травматологию с нашим дипломом ей не доверили, так она 
переучилась на физиотерапевта, теперь с бабками и дедами возится. Репетирует, говорит. 
Жене тоже нужно спешить в госпиталь, но она всегда сама кормит его завтраком. По-

следние его приготовления перед зеркалом: шелковый платок в карман пиджака. Ни в 
коем случае не в тон. Сейчас это не модно. 

А на работе опять приходится спасать мир. Он забывает о жене, о Сингапурке и даже о 
своей троице, которая по ночам просящими грустными глазами смотрит на него из воды. 
Он хороший профессионал. И привык все делать по-настоящему. 
Ему нужно понять и правильно сформулировать задачу, а потом найти решение. Такое, 

чтобы, как в математике, которую он любил когда-то, удовлетворяло бы сразу нескольким 
условиям. И чтобы самому не сгореть, выжить в условиях, приближающихся к боевым.

 Он не был трусом. Но не выносил ситуации, которые контролировать не мог.
...То, что их джип под смутно белеющими флагами МО идет по минному полю, им стало 

понятно где-то на полпути к лагерю беженцев. Он всегда будет помнить, как в туго заме-
шанной тьме выезжали они задним ходом по собственным следам. И как потом все фо-
тографировались с водителем. Но он тогда делать этого не стал, потому что хотел поско-
рее забыть свое состояние беспомощности и полной зависимости от того, кто сидел за ру-
лем. Та самая «потеря контроля».
Самолеты он не переносит по той же причине. Особенно не любит летать в Америку. 

Бесконечные часы, когда от тебя не зависит ничего. И не надо рассказывать про возмож-
ность аварийной посадки в водах Атлантики. 

VI

Он прилетал в Москву на два-три дня четыре раза в год. А остальное время общался с 
Ней по видеосвязи. У Нее не было причин быть недовольной. Он знал ее размеры, люби-
мые цвета, и к каждому празднику Она получала цветочные композиции, которые он за-
ранее выбирал в службе доставки по интернету. «Гуманитарная помощь» поступала на ее 
счет в день его собственной зарплаты. Он делал все, чтобы жизнь Ее была комфортной. 
О том, что у Нее могут быть еще какие-то мужчины, думать себе запрещал. Ему не нужны 
лишние волнения: возраст уже не тот. Но бегать с ним наперегонки тем не менее очень 
трудно. Правда, как известно, жизнь это не беговая дорожка, и к финишу лучше не торо-
питься. Но он разберется сам — и без этих дурацких намеков. 
Ему понятно, что именно женщинам так нравится в нем: он любит любить. И он никог-

да не успокоится. Длинный, худой и до сих пор легкий на подъем. Волосы никогда не ло-
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жатся на пробор, а тут же сваливаются тяжелым бандитским козырьком на глаза. Раньше 
козырек был темный, сейчас — непонятного сивого цвета. И еще у него короткое, подсу-
шенное лицо, с которого, как обычно думают, круглый год не сходит загар. И ошибаются. 
На самом деле он просто желтокожий. Прабабка-татарка сделала свое дело. А татарский 
ген напрочь перешибает славянскую масть. И зверь в нем сидит тоже откуда-то из Золо-
той Орды. Большой рот капризно изогнут и, как у капитана дальнего плавания, всегда не-
много заветрен. И когда эти колючие губы накрывают женский рот, те, кто понимают, мо-
гут почувствовать разницу между тем, что снаружи, и горячим, изнывающим от нетерпе-
ния глянцем внутри.
Он оформил отгул на пятницу за счет отпуска. Плюс выходные. Да еще по Европе минус 

два часа разницы. Они ему так нужны, эти часы. Потому что у него всего три дня, два из 
которых практически уйдут на дорогу. 
Сингапурке насчет Москвы соврал, как обычно, что-то серьезное и скучное, чтобы не 

очень переживала. 
В четверг вечером ассистентка не ушла домой вместе со всеми. Когда на этаже поч-

ти никого не осталось, он повернул ключ в двери, выключил свет и проверил жалюзи на 
окнах. С ней было очень удобно. Острые коленки прижимались к его подмышкам, голые 
ступни обнимали его спину, голова была откинута на его рабочий стол. Он придерживал 
ногой офисное кресло на колесах, не давая ему гасить амплитуду колебаний. 
В Москве он уже не сможет сделать то же. Там будет другая женщина, и все будет по-

другому. 
Предвкушение того, что будет в Москве, перекрывало наслаждение от того, что есть. 

Потом он открывал глаза, видел запрокинутый вверх четко очерченный маленький под-
бородок, и предвкушение уступало место наслаждению. Этому не было начала. И не 
предвиделось конца. Наверное, специально для того, чтобы той, в Москве, ничего не до-
сталось. 

VII

Он всегда собирался сам и всегда перед самым отъездом в аэропорт. Чемодан он, как 
диверсант перед заданием, укладывал за десять минут. В аэропорту разволновался, дол-
го целовал жену в висок и чуть не забыл отдать ей ключи от машины. 

«…Она сказала, что ненадолго. Что побудет на той звезде. Наверняка просто утешает. 
И больше не придет. И не будет этой троицы с грустными глазами. И уже никому не бу-
дут нужны сладости, которые он приберегал для Нее во сне...». Стюардессы предлагали 
ознакомиться с ассортиментом магазина беспошлинной торговли. Он заставил себя про-
снуться и посмотрел в иллюминатор. В своих снах он летал значительно ниже. 
Последний раз в скайпе Она ему очень не понравилась. Такая бледненькая и усталая. И 

что-то все подвирает.
«Гнусный район, гнусные дома. Все гнусное», — «Ленинградка» отзывалась болезненно-

сладкими воспоминаниями. Больше всего раздражало то, что по этим улицам, между 
этих домов Она смеет ходить независимо от него и жить своей, совершенно отдельной 
от него жизнью. 
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Уже перед самым домом, из такси, набрал по мобильному Ее номер. Она тихо охнула, 
и он услышал в трубке какой-то звон и лязганье. 

«Видно, посуду мыла, может, грохнула что-нибудь. От радости», — это было приятно. 
Когда дверь открылась, он, как всегда, удивился, какой высокой Она была. Почти вро-

вень с ним. И самой высокой из его женщин. Ее нельзя было целовать в пробор, как Син-
гапурку. И не нужно было наклоняться, чтобы поцеловать в висок, как жену. Их глаза 
были на одном уровне, и он хорошо видел между Ее бровями вертикальную черту. Чер-
та носила его имя. 
У окна стоял мольберт, рядом на полу — два больших зеркала, развернутых под углом 

друг к другу. 
На Ней был короткий, как детское платье, пушистый халатик. Он сам привез его два 

года назад.
Ее глаза в упор смотрели на него. 
— Ты мне не рада? 
— А ты знаешь, что задаешь этот вопрос каждый раз? 
— И все-таки? 
— Конечно, рада. Просто неожиданно. 
На низком столике, заваленном красками, картонками и мелками, сильно огорчала глаз 

пепельница с незнакомыми окурками. Ах, еще и чужие сигареты. К той же недружествен-
ной компании тяготела чумазая тарелка с засохшими разводами кетчупа плюс два бока-
ла. В одном темнело недопитое вино. Пустая бутылка с воткнутой пробкой, зная свое ме-
сто, смущенно замерла у плинтуса.
Все это он схватывал с ходу, и тут же рассерженный мозг выдавал картинки, которые 

были одна отвратительней другой.
Собственно, под стать той картинке на мольберте, что выделялась на фоне окна светло-

сливочным пятном. 
 На холсте была изображена Она в летящей лиловой рубашечке в пол-оборота к окну. 

Ниже не было ничего. Там, где должна быть ткань, прикрывающая тело, был голый зад. 
Мягкая, теплого оттенка, женская попа. 

«Потом, все потом. Для чего я добирался в Москву, на эту чертову «Ленинградку», в этот 
гребаный дом. Пока еще есть время, пока никто не позвонил и не уволок ее на верни-
саж, в антикварный салон или на какой-нибудь параноидальный Розовый перформанс».
Халатик снимался легко: «Дерни за веревочку, дверь и откроется». И вот халат пуши-

стым зверем упадает к ногам, и под ним оказывается только лифчик. И все. Она, види-
те ли, в зеркало смотрится и саму себя с натуры пишет. Вернее, собственную жопу. Такую 
нежную и немножко пухлую. 
Ему не нужна была тахта, где, свернувшись, лежала привыкшая ко всему йоркширочка 

Моника. И даже кресло было для него лишним. Он хотел вот так —немедленно и сейчас, 
не сходя с места, около этого мольберта, глядя через Ее плечо на Ее же задницу на холсте. 
У него подкашивались ноги, а Она стояла в лифчике и без трусов, с чисто выбритым пи-

онерским лобком, спокойно ожидая его и даже не помогая ему скинуть одежду. Он за-
дыхался от возмущения, он ненавидел Ее в эту минуту всей душой и ломал ногти о заев-
шую молнию. 

— Ой, я же помыться не успела...
— Потом, потом помоешься...
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VIII

Хотелось удавить, сжать Ее в руках так, чтобы дыхание у Нее перехватило бы и голо-
ва беспомощно, как у ощипанной на суп курицы, запрокинулась бы назад. Он еще что-то 
бормотал, требовал от Нее обещаний и зароков и, не слушая, клялся сам... 

— Прости, я как нагретое шампанское. Слишком долго ждал. 
Она понимающе кивнула и пошла в ванную. Потом вышла, загнала туда же его; потом 

они лежали на тахте и курили.
Он, облокотившись на локоть, внимательно разглядывал Ее белый, гладкий лобок. 
— Это что еще такое? Ты же знаешь, я этого не люблю. Где джунгли? 
— А ты что, Тарзан, что ли? Мне так удобней писáть.
— Писáть или пѝсать?
— Пошел к черту. У меня картины хорошо идут. Как пирожки продаются. Знаешь, как я 

эту серию назвала? «Les derrières...». 
— Зачем?
— Просто для благозвучия. Не могу же я ее «Жопки» назвать. 
— Ты одна? 
— В смысле? Я всегда одна. Мы с Моникой такие. Нам никто не нужен. 
— А я? — ему опять захотелось придушить Ее. Хотя бы немножко. 
— Ты уже часть меня. А я имею в виду разных посторонних лиц.
— Угу. А с кем ты вчера бухала? С Моникой? 
— Арт-дилер приходил. Ты же мне в Европе выставку устроить не можешь. Вернее, не 

хочешь. Вот и приходится самой крутиться. Зимой в Самару поеду, на биеннале. 
— Та шо ж вы, мадам, себя так низко ставите? У Траяна сюжет сперла... Это у него 

цыганка без штанов есть. Да еще в синей кофте. Кстати, сейчас у кого-то из наших в 
Нью-Йорке висит. 

— Тут энергетика совсем другая. Там задница, которую мужской глаз увидел. А тут напи-
сано, как вижу я. Ты помнишь картины Серебряковой? Ну скажи, кто из мужиков может 
так изобразить женщину? У нее же такой заряд эротизма, что я сама готова в ЛГБТ заявле-
ние написать и членские взносы всю жизнь платить. Я, когда на ее картины смотрю, чув-
ствую себя натуральной лесбиянкой. Хочу обладать женщиной.

— Но-но, смотри у меня!
— Ну что «смотри», я же говорю о воздействии искусства на человеческую психику. Или 

что, Набокова, например, Гумбертом теперь называть?  Мои картины — это мое ноу-хау. 
Никто еще не догадался по отражению свою жопу писать. На ксерокс садились, это дело 
в офисах любят. А так, чтобы сделать это произведением искусства... 

— Слушай, а помнишь, как однажды на четырнадцатое февраля ты мне написала: «На 
день святого Валентина прорвалась нежных чувств плотина...»?

— Ты когда меня с Траяном познакомишь?
Его рука почувствовала бархатистую шкурку киви и нежную сердцевину этого весьма 

полезного для здоровья плода. 
Под пальцем захлюпало. И опять захотелось снасильничать, а потом придушить. 
«Господи, как бы действительно чего не случилось. Я уже немолод, я не переживу, если 

Она меня бросит... Вот была бы Она, как Сингапурка, тоже кошечкой, как славно было бы. 
Так нет, уродилась на мою беду. Антикошка какая-то...»
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IX

Он экономил силы, тянул время и хотел запомнить все на полгода вперед. Он знал, что 
теперь, глядя на лиловые «анютки» в больших напольных горшках у своего дома, будет 
вспоминать Ее рубаху на картине, а беря в руку киви, будет заново переживать ощуще-
ния этих минут. 
Запомнить, впечатать в память. Нажраться этого так, чтобы тошнило при одной мысли 

о Ней. Никогда он не станет помогать Ей с выставкой. Пусть едет хоть в Самару, хоть в Са-
ратов. Куда угодно. Только не к Траяну в Мюнхен. Знает он, как они там будут культурным 
опытом обмениваться. Хотя Траян старый и уже не опасен. Но такая же заведет кого угод-
но. У Нее же стыда на три копейки. Да и теми уже с нищими на паперти расплатилась. 
Нет, не получилось. Это тебе не Сингапурка. С этой он не может уходить на орбиту Бес-

конечности. Слишком хочется Ее всю. Если бы можно было, носил бы Ее всегда с собой, 
как кенгуру носит детёныша в своей сумке на животе. Чтоб сидела бы Она там и не высо-
вывалась. 
Вспомнил свой сон.
— Кстати, ты как к дельфинам относишься?
Она приподнялась с его плеча, черта между бровями стала заметнее. 
— А ты откуда о них знаешь?
— Ничего я не знаю. Просто спрашиваю. Ты как их воспринимаешь?
— Я воспринимаю их как своих ближайших родственников. Я их обожаю. Знаешь, есть 

такой фильм для детей, «Девочка и дельфин» называется. Я его могу смотреть снова и 
снова. И каждый раз плачу. 
Он с недоверием покосился на Нее. Представить ее с сигаретой, с бокалом вина или с 

голой задницей можно было запросто. Дальше фантазировать он опасался. Но предста-
вить Ее плачущей — практически невозможно. 
Она не плакала. Даже тогда. Накануне своего отъезда по месту нового назначения в хо-

рошую европейскую страну он объявил Ей, что алгоритм их встреч меняется, но суть от-
ношений остается прежней. Она — его женщина. Просто видеться они будут реже. Ну, то 
есть совсем редко. Зато будут часто разговаривать по видеосвязи. Потом он замолчал и 
мысленно стал готовиться к своей собственной казни.
Она тоже не заговорила. Встала, подошла к недописанной картине, выдавила на нее 

тюбик омерзительной коричневой краски и рукой размазала ее по холсту. Натюрморт с 
его любимыми «анютками» был безнадежно испорчен. 
Помолчала еще, потом дала дельный совет: «Ты, главное, так не расстраивайся». То 

есть он мучился, не знал, как все объяснить, чтобы ее не травмировать. А Она сама же 
стала его утешать. 

 Кислый привкус той старой обиды наполнил рот слюной. Он с усилием сглотнул. 
— А ты их хоть раз вблизи видела? 
— Кого? Дельфинов? Я с ними целовалась, если хочешь знать.
— Как это «целовалась»?
— Очень просто. На Мальте. Я же тебе рассказывала. Редкая, кстати, дыра, не езди туда. 

Купила билет на аттракцион и поплавала с ними в обнимку.
— Так, а сколько их было?
— Трое. 
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— Кормила чем-нибудь?
— Не разрешают. Но я все равно потихоньку дала кусочек одному — у меня круассан с 

собой был. Так хорошо его слопал. Даже носиком сначала поиграл.
Он опять почувствовал ту же беспомощность, что и во сне. Потеря контроля. Три дель-

фина и Она. Нырнет — и нет Ее, только эта троица на волнах плавает. 
— Не уходи. Ладно?
— Не поняла.
— Вообще не уходи. В планетарном масштабе. 
— Че-е-го?
— Долго объяснять. Все равно не поймешь. Короче, никуда не ходи, не шляйся по но-

чам и вообще сиди лучше дома. Тихо, как мышка. Вон, рисуй себе задницы перед зерка-
лом, лучше будет. 
Он так и не заехал к себе домой в Крылатское. В воскресенье Она отвезла его в аэро-

порт. Она всегда сама его провожала. 
— Я, как прилечу, тебе по скайпу позвоню. И видео отключать не вздумай. Встань у кар-

тины и покажи, как ты себе позируешь. А потом тряпочки новые еще раз надень. Те, что я 
тебе сейчас привез. Теперь так. Если с тобой что-нибудь случится, если ты исчезнешь или 
мужика себе найдешь, я приеду и поубиваю вас всех. И тебя, и дельфинов твоих, и мужи-
ков. И Монику заодно. А картины твои с молотка пущу. И буду потом на эти деньги баб 
снимать.
Он не знал, что еще сказать, чтобы Она услышала его и согласилась бы сидеть дома 

тихо, как мышка. 
Она опять ускользала. И опять полная беспомощность и потеря контроля, как в самоле-

те. И ночью по минному полю задним ходом по собственным следам. 
Он тряхнул Ее за плечи: 
— Не уходи! Я сдохну без тебя. 
Она молча смотрела на него. Как и всегда — на одном уровне, глаза в глаза. И прямо пе-

ред ним вертикальная черта между ее бровями. Его имени. 
Он еще несколько раз оглянулся, зная, что Она уже не может видеть его. И перед кори-

дором на паспортный контроль зачем-то высоко поднял сжатую в кулак руку. Это было не 
приветствие команданте. Это была угроза. 

X

…«У меня все получится. Я получу повышение, и мы возьмем кредит». Даже в темноте 
можно было рассмотреть коробки по углам комнаты и стол, всегда заваленный бумага-
ми. За ним они и обедают, и работают. Всегда в тесноте. 
Нари повернулась лицом к мужу. Он спал на животе, обняв подушку, как еще полчаса 

назад обнимал ее.
Запах его тела смешивался со сладким ароматом сухих цветов, привезенных ею из Син-

гапура, которые в маленьких мешочках лежали у них в изголовье. 
Как хорошо, что у нее было целых три дня. В пятницу, когда босс еще летел в свою ду-

рацкую Москву, ее праздник уже начался. 
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«Дам ему неделю, а потом опять задержусь. И пусть идет, выбивает повышение». Зря 
она старается, что ли? Посмотрела на изображение Будды над телевизором и, прерыви-
сто всхлипнув, в который раз мысленно попросила у него прощения. И за босса, который 
теперь просто обязан помочь, и за то, что приходится обманывать мужа, и за то, что до 
сих пор не продвинулась по службе. 
Потом она закрыла глаза и, чтобы поскорее заснуть, стала считать цветки лотоса на 

воде. Утром начинается трудная рабочая неделя. И нужно будет выглядеть, как всегда, 
женщиной-загадкой, женщиной-раковиной, внутри которой жемчужиной зреет молча-
ливая страсть к своему боссу.  

XI

Жена заранее дала себе страшную клятву в эти дни не делать ничего: ни кровать засти-
лать, ни посуду мыть, ни готовить. Ходить будет по дому как захочется: непричесанная и 
неодетая. Хоть в ночной рубашке до самого вечера. Есть будет все, что нельзя. А в посте-
ли можно будет просто спать, ну, еще книжку перед сном почитать и все. Почти три вос-
хитительных дня личной свободы. 
Но, конечно, не выдержала. Успела разобрать кладовку, постирать его рубашки и пере-

садить цветы у калитки. Но субботу все-таки посвятила себе. Утром сходила в салон, по-
красилась, сделала педикюр и маникюр. Потом, уже красивая, встретилась с приятельни-
цей в маленьком кафе и позволила себе съесть пирожное с капучино. А вечером устрои-
ла для себя «именины сердца». 
Позади дома была маленькая лужайка. Вдоль забора по периметру шла живая изго-

родь. Забор низенький и старый, а кустарник разросся под два метра сплошной зеленой 
стеной. На упругой короткой траве стояли цветочные горшки с анютиными глазками. По-
середине под зонтиком — большой стол. Она поставила туда бутылку хорошего «Розе», 
свой любимый миндаль и каменно-твердый сыр. И целый вечер слушала музыку. 
От вина и старых любимых песен она вскоре расплакалась и долго вспоминала время, 

когда дети были еще маленькими и жили они все вместе в Москве, когда ей было еще не 
все равно и когда внутри еще так все болело. Когда ее пугали слова: «Как тревожен этот 
путь, не уснуть мне, не уснуть. Вот и кончился мой день, чтоб спасти меня от бедствий, 
больно так сжимает сердце безопасности ремень, ну не вздохнуть...». 
И она действительно тогда чувствовала тот тугой ремень у себя на груди и часто делала 

глубокий вдох, чтобы ослабить его натяжение. 
А сейчас на сердце не давит уже ничего. Дети давно выросли и живут своей жизнью. А 

муж так и не изменился. 
В молодости она звала его Инфант Инфантович Инфантов. Ну да бог с ним. Годы уходят, 

впереди — старость, если называть вещи своими именами. Пусть напоследок еще глот-
нет своего «Розе», пока его бокал окончательно не опустел. 

«Господи, только бы этот дурак Виагры на радостях не нажрался. Пусть у него и так все 
получится». 
Она готова «войти в положение», и от этого тоже очень грустно. 
Когда-то он решил от них уйти. Собрал чемодан и переехал к той — у него Аня тогда 
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была. А потом через три дня вернулся. «Быстро поднятое упавшим не считается», — с 
детской запальчивостью объяснил ей, раскладывая вещи по полкам. Как будто никакой 
Ани не было вовсе. Тогда она страшным голосом кричала, что проклинает его и тот день 
и час... Потом в слезах начала греть детское питание младшему, бутылочка разбилась, и 
она порезала палец так, что снесенную верхушку мизинца пришлось пришивать. 
Она посмотрела на шрам. На коже остался. А на душе — только воспоминание. Душа не 

отзывается. 
На лужайке стало прохладно, слезы высохли, она вздохнула и стала собирать со стола 

посуду. Суббота заканчивалась. И это было самое грустное.
 

XII

…Она злилась и шепотом ругалась матом. Картина не получалась. Моника нервничала. 
Вдруг стало ужасно жалко себя и захотелось поговорить по душам с кем-нибудь, хотя бы 
с собакой. 

«Вот так и живу. Сама себе задницу показываю», — голос прозвучал неожиданно то-
ненько и уже срывался на слезы. 
Моника быстро спрыгнула с дивана, подошла к Ее ногам и села, наклонив голову набок. 
— Девочка моя, ну почему я еще не послала этого козла куда подальше?
Собака виновато заерзала по полу и улеглась бородатой мордой на лапы.
— По всему миру носится, вечно кого-то спасает, что-то там разгребает. В общем, из гов-

на конфетку делает. Ну почему тогда со мной все наоборот? Из такой конфетки, как я, сде-
лал натуральное говно. Я же художником настоящим хотела стать. Его любила: «Я у твоих 
ног, спасибо не говори. В этом тебе помог Бог, его и благодари...». Всю жизнь испоганил. 
Гнус. И вообще, обещал «Вюитон» привезти, а припер, как всегда, “Made in China”. И где 
он только это барахло берет? 
Моника окончательно расстроилась и запросилась на улицу. 

XIII

…В самолете он заказал себе двойной «cкотч». Настроение было хорошее: эту свою бо-
лячку он почти залечил. Никуда Она пока от него не денется. На работе и дома его тоже 
ждут. «Девчонки мои дорогие», — растроганно подумал он сразу обо всех и быстро за-
снул — первый раз за третьи сутки. Спал он крепко. Ни дельфины, ни непонятная звезда, 
откуда Она обещала скоро вернуться, ему в этот раз не снились. 
Впереди была Генеральная Конференция. И он летел спасать мир.
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Алексей БОРЫЧЕВ 

Алексей Леонтьевич Борычев. Родился 25 мая 1973 года в Москве в се-
мье инженеров. Закончил с отличием МГТУ имени Баумана по специаль-
ности оптик-разработчик, аспирантуру по специальности: «Математиче-
ское моделирование, численные методы и комплексы программ», канди-
дат технических наук; работал в институте Общей физики РАН, занимал-
ся вопросами математического моделирования преобразования лазерно-
го излучения. Начал пробовать писать стихи в двадцать лет. В стихах не-
изменно стали присутствовать три основные темы: философская, пейзаж-
ная и гражданская. Доминирующими в творчестве являются первые две 
темы. В философской лирике Алексей Борычев пытается раскрыть науч-
ные, наиболее общие законы бытия, где многое позаимствовано из физи-
ки, с привлечением научной лексики. В них также угадываются позабытые 
традиции раннего символизма. Пейзажная лирика акварельна, прозрач-
на, лишена избыточной психологизации. В ней часто присутствуют сказоч-
ные мотивы. Публикации в журналах «Юность», «Московский вестник», 
«Вестник российской литературы», Литературная газета», «Российский 
писатель», «Московский литератор», «День литературы» и др. В интерне-
те — в ЛИТО «Точка. Зрения», журнале «Новая литература» ( где является 
в настоящее время редактором отдела «Поэзия»), альманахе «Снежный 
ком», «Ликбез», «45-параллель», «Поэзия.ру» и др. Член Союза писате-
лей России. В декабре 2009 года награждён медалью «55 лет Московской 
городской организации Союза писателей России: 1954-2009» и дипломом 
«За верное служение отечественной литературе», в феврале 2010 года на-
граждён литературной медалью «А. С. Грибоедов».

Алексей БОРЫЧЕВ имеет ярко выраженный музыкальный слух. Его стихи в основном 
сентиментальны и красивы. И то и другое радует, поскольку и то и другое редко в стволо-
вом потоке «мужественных» строф и иронических аллюзий современной поэзии, чаще 
всего агрессивной и до тошноты социально-ангажированной. В исканиях красоты звуча-
ний Борычев нередко рискует, соглашаясь на невзыскательные и быстрые решения, как 
например: 

Очнуться далёкой планетой,
Забытой своею звездой...

Сочетание причастия и существительного — на одно окончание «ой»... — ой, как неу-
дачно!.. — хочется сказать. Но неудачи есть у каждого, к тому ж Боричеву нужно немно-
го — чуть больше требовательности к себе — чтобы неудачи исчезли. Вот в этом же са-
мом стихотворении «Очнуться далёкой планетой» есть строфы первичные и строфы вто-
ричные: соедини поэт первую строфу с четвертой (ибо всё, что перечисляется во второй 
и третьей строфах, и даже гораздо большее, уже звенит поэтическим подразумением в 
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строке «Сомкнется кромешная правда...») и поменяй он местами строки в первой стро-
фе — вышло бы, на мой вкус, очень ёмкое и драматичное восьмистишие, по определе-
нию одна из самых сильных поэтических форм. Позволю себе пофантазиоровать, как бы 
это выглядело и звучало:

Летящей куда-то и где-то
над тёмной вселенской грядой,
очнуться далёкой планетой,
забытой своею звездой.
                  
И знать, что какого-то завтра
не будет уже никогда.
Сомкнётся кромешная правда:
я — глина, песок и вода…

Но поэт решил иначе. Пусть так и будет в его подборке. Много красоты в «Сентябрьском 
дне», изящно используются краткие прилагательные. Замечательно тонок «Диалог», хотя 
я сказал бы, что это скорей написано с ощущением Золотого, чем Серебряного века, и как 
это хорошо, как мало теперь этого русского изящества в русской поэзии, железно знаю-
щей «как надо». Что особенно подкупает в стихах Борычева, так это то, что он без смуще-
ния даёт пространство душе, соблюдает мягкость и нежность обстоятельной внутренней 
жизни. Его стихи — отдых среди нынешнего шинноколесного дня русской поэзии. Вот по-
чему и романс на мотив Апухтина не только сам по себе проникновенен, но и очень от-
радно логичен в поэтическом контексте талантливого Алексея Борычева.

Борис Левит-Броун

Очнуться далёкой планетой…

Очнуться далёкой планетой,
Забытой своею звездой,
Летящей куда-то и где-то
над тёмной вселенской грядой.

И видеть квадраты и кольца
Тебе неизвестных времён,
Звенящие как колокольцы
Забытых, но звонких имён.
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Встречая вторичные дали,
Забыть о первичных навек,
О том, что тебя называли:
Любимый ты мой человек.

И знать, что какого-то завтра
Не будет уже никогда.
Сомкнётся кромешная правда:
Я — глина, песок и вода…

Сентябрьский день

Стекает утро вязким солнцем
С покатых крыш,
И день стоит над горизонтом,
Кудряв и рыж.

Осенней солнечной слезою
Позолочён,
Он ловит блик под бирюзою,
Хрустит лучом.

Зерном печали кормит небо,
Молчит оно,
Глотая, словно крошки хлеба,
Её зерно.

И пусть сентябрь горчит повсюду
Сырой строкой,
Но этот день подобен чуду,
Живой такой!

И льются тихие просторы
Струёй времён
На бесконечные повторы
Иных имён.

И что ему угрюмый невод
Земной тоски,
Когда задумчивое небо
Кормил с руки!
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Диалог (серебряный век…)

Где ты бродишь? Где лучится
Памяти твоей слеза?
Где роняешь слов зарницы?
В чьи глядишься небеса?

— По высоким звёздным тропкам,
По тончайшей вышине
Я брожу, гляжу, как робко
Ты стремишься ввысь ко мне.

В чащах лунных, в чащах звёздных
Ты почти и не видна,
И моей печали гроздья
Поглощает тишина.

— Милый, помнишь, мы блуждали
По фиалковой весне?
Синеокий, бело-алый
Мир светился, как во сне.

Да, я помню — майской ночью — 
В небе звёздные цветы
Рассыпали многоточья,
Где гуляли я и ты.

В пенном облаке сирени
На свирели тишины
Ночь играла… 
Наши тени
Были переплетены.

А потом хрусталь рассвета
Проливал весенний день…
Где же, где теперь всё это? — 
Только память! Только тень!

— Успокойся. Не печалься.
Слышишь, время ожило,
И кружится в быстром вальсе,
И дрожит миров стекло.

Вижу, скоро разобьётся.
И тогда в предел иной
Полетишь, как в темь колодца,
Вновь окажешься со мной!
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Ночная ящерка души…

Ночная ящерка души!
Такая слабая, слепая…

Беги во тьму, 
Спеши, спеши — 
Испуг на лапки рассыпая.

В зрачках безжалостного дня — 
К тебе — и ярость, и презренье.
Твой путь — не путь его огня.
Ты ночи ртутное творенье!

Ночная ящерка души,
Тоской дышАщая закатной!
Во тьме, где топь и камыши,
Тебе спокойно и приятно!

Но день, безжалостен и сух,
Ночной души не пожалеет
И опалит весельем дух,
И станет счастье горя злее.

В моих стихах

В моих стихах — нет слова «мама». 
И слова «папа» — тоже нет. 
В них дым кадил и свет тумана, 
Неповторимый тусклый свет. 

В них погибающая совесть 
И тень погубленной страны — 
В иной предел уводят, 
То есть, 
В миры забвенья, тишины. 

Где время тихо отдыхает 
В переплетенье спелых трав 
И наполняет явь духами 
С ума сводящих, злых отрав. 
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И в чаще той, которой нету, 
На одиноком старом пне 
Сидит, 
В лесные мхи одето, 
Былое 
С думой обо мне. 

Но я его уже не вижу. 
И нет его в моих стихах. 
…Штрихует дождь земную жижу, 
И меркнет всё в косых штрихах.

Однажды осенью…

Цветной тишиной октября
Темнеющий день рисовал
В тетради с названьем «заря»
Свинцовой прохлады овал.

И контур нечёткий его
Врезался в лиловую тьму,
В которой брело существо,
А кто? — недоступно уму...
 
Возможно, прощальная тень
Прошедшей прекрасной поры,
А может, закатный олень,
Идущий в иные миры.

А может, затравленный зверь
С душой опустевшей, больной —
В безверие, в сумрак потерь —
Он крался лесной стороной...

И небо струило печаль
По веткам и листьям дерев,
Покоя вечернюю шаль
На шею тревоги надев...

Темнело. И лес в темноте —
Как терем судьбы — до небес,
Там, будто искристая тень,
Цвело ожиданье чудес.
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И хлопнула в тереме дверь,
Рассыпалась тьма на куски,
И шедший в безверие зверь
С рычаньем оскалил клыки...

Воспоминания (романс)

(на мотив А. Апухтина)

Воспоминания. Воспоминания.
Где обретаете силы и рвение —
В доме скучающего мироздания?
В замке несбывшегося вдохновения?

Светом осенним, остывшим, врачующим
Вы освещаете прошлое, прежнее
И усмиряете дух негодующий,
Ставший преградой пред чувствами нежными.

Полем, озерами, рощей, болотами,
С неба хлебнувшими горечь осеннюю,
Вы пролетаете тихо. Полётами
Сердце волнуя душе во спасение.

В сумерки синие, в сумерки поздние
Часто в тревогу мою проникаете
И осыпаете искрами звёздными
Волосы ей, говоря: кто такая ты!..

Волосы длинные, волосы чёрные
В небе колышутся голыми ветками…
Прошлое, памятью позолочённое,
Падает лунными бликами редкими.

Падает, падает в темень осеннюю,
В чёрную пропасть земного страдания…
Где же забвение? Где же спасение? —
Воспоминания. Воспоминания…

Вечер врачует простуду заката...

Вечер врачует простуду заката
Чёрной облаткою ночи.
Память лиловою тьмою объята —
Пеплом былых одиночеств.
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Пламя осенней лесной лихорадки
Всё поджигает во злобе…
Дни как секунды, прозрения кратки.
Мысли и чувства в ознобе.

Когти времён, ухватившие лето,
Приступом боли разжались.
Лето разбилось в сознании где-то
На ностальгию и жалость.

Тихо пульсирует летнее сердце
В полночи дрожью осенней,
Но замирают бесшумные герцы
Утром, колеблющим тени.

И продолжается тихая осень —
Заводь покоя без края,
Солнце, подобное острой занозе,
Мглою в себе растворяя.

Олово дней растекается тише
В тигле метельных просторов.
Знак всепрощения на небе вышит
Иглами вечных повторов.

Валерий Бочков
«Сахарная мельница» 
сборник прозы

Пять историй динамичных,

остросюжетных, различных по жанру:

триллер, антиутопия, мистика, 

психологическая драма. 

Отменный русский язык и виртуозное 

умение автора строить сюжет

с неожиданным финалом.
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Инна ЛЕСОВАЯ

Инна Лесовая родилась в 1947 году на Украине, в городе Киеве, где и жи-
вет в настоящее время. По образованию она художник, училась в Москве, 
занималась живописью, графикой, создавала модели детских игрушек. 
Серьёзно заниматься литературой стала в 80-е годы. Первые ее повести 
появились не на родине, а в нью-йоркском русскоязычном журнале «Вре-
мя и мы». С этим журналом она сотрудничала более десяти лет, каждый 
год в нем появлялись одна-две её повести. Сейчас прозу и поэзию Инны 
Лесовой печатают русскоязычные журналы Германии, Израиля, Украи-
ны, России. В киевском издательстве «Дух и Литера» вышли три большие 
книги прозы Инны Лесовой («Дама сдавала в багаж…», «Пасьянс «Четыре 
дамы» и «Бессарабский романс»), а также сборник стихов «На асфальто-
вом берегу» В 2006 году Инна Лесовая стала дипломантом, а в 2008 — ла-
уреатом международной премии имени Юрия Долгорукого. В 2011 году 
И. Лесовая награждена премией Арсения и Андрея Тарковских за поэти-
ческий сборник «На асфальтовом берегу». Инна Лесовая — член между-
народного ПЕН-клуба.

Так уж распорядились Демиурги с Инной Лесовой, что троекратно усилили они резкость 
ее зрения творческого, зрения памяти, расширив его охват и фокус. Чтó они попросили 
взамен, останется за пределами этого повествования. Максима «Художник не тот, кто пи-
шет, а тот, кто видит» становится еще более многоуровневой и многозначной, когда мы 
говорим о таком мастере, как Инна Лесовая. И тут Лесовая — поэт, равна Лесовой — гра-
фику и живописцу. 
Поэтическое пространство поэмы Лесовой «Бал» камерно, но оно обладает, однако, 

поистине булгаковской безразмерностью, способностью к безграничному расширению. 
«Скрипки балом управляют, раздвигают стены зала...»
Коридор коммуналки, далее — везде... 
Лесовой удается облечь игру памяти-подсознания в оригинальную форму. Строфа идет, 

слегка пошатываясь, оступается посередине и выравнивается к последней строчке. Так 
идет ребенок, на ощупь пробирающийся по ночной квартире, полной опасностей. 
Волшебный окуляр замочной скважины, к которому припал «глаз зеленый изумлен-

ный» это и телескоп и микрофон, и кинокамера. Бал, созданный воображением ребен-
ка, подарен нам автором с почти планетарной, вселенской щедростью. Мастерство поэта 
сказывается даже в том , что нам кажется — ритм стихотворения меняется, это уже фигу-
ра вальса — шаг назад, влево, вперед, вправо. Легкость, легкость...Одна рука на плече, в 
другой — край бального платья...
Все, увиденное детскими глазами воспроизведено точно и узнаваемо, физически ощу-

тимо, душа больно ушибается об еще не осознанную, но уже «почувствованную» дей-
ствительность. В «стране-коммуналке», где за каждой обшарпанной дверью — слепок 
судьбы, обыкновенная трагедия, бытовая драма, фарс. И так умело, двумя-тремя штриха-
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ми сгущает поэт эту среду, что каждый образ попадает в сердце острым осколком, остав-
ляя в нем новую царапину. 

«Бал» — несомненно, мини-эпопея, так всеохватно это воссозданное автором Время. 
Инна Лесовая способна погружаться в миры пережитого, свежо и ярко доносить их до 
нас энергией своего поэтического дарования. И мы охотно опускаемся вслед за автором 
в ее батискафе, компенсируя неточность реальных очертаний того времени собственны-
ми неразменными воспоминаниями, становящимися все дороже по мере того, как они 
опускаются на глубину.

Наташа Борисова

Б А Л (Поэма)

До уборной путь не близок —
мимо санок, мимо мисок,
что ползут, тесня друг друга,
к потолку и постепенно
завоёвывают стены,
занимают каждый угол.
Как на вздыбившейся свалке —
раскладушки, выбивалки
и гудящие корыта…
Дверь на кухню не прикрыта.
в темноте огонь забытый
голубые зубки скалит.
Так привычно, так уныло
пахнет дустом, пахнет мылом
и борщом на старом сале!
С плохо выжатых пелёнок
нагло капает в кастрюлю.
Огрызаются спросонок
потревоженные стулья,
громоздятся вдоль прохода,
этажерки и комоды.
Сплошь — калеки, сплошь — уроды!
И опять пройти всё это!
На гвозде — клочок газеты.
В пыльной лампе вместо света
муть коричневого цвета…
Рёв и грохот унитаза
прекращается не сразу —
будто выпустили свору
чудищ яростных вдогонку
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одинокому ребёнку,
что спешит по коридору,
перепуганный и жалкий,
спотыкаясь о штанину
бумазеевой пижамки.
Как пространства эти длинны!
Страх его толкает в спину.
Но из мрачной глуби дома
проникает лёгкий гомон,
свет невнятный проникает,
и ребёнок приникает
к узкой скважине замочной
изумлённым круглым глазом…
И обрушивает разом
тайный праздник полуночный
на него своё сверканье!
В озарённом полумраке
по спирали — фраки, фраки,
кринолины, кринолины,
вдохновенными рывками
набегает вальс старинный.
Пылко кланяются свечи,
соглашаясь с каждой нотой,
и спешат ему навстречу.
Гроздья гипсовой лепнины
раскалённой позолотой
умножают их мерцанье,
собирают их сиянье
в потаённые глубины.
Огоньки блажные эти,
отражаясь на паркете,
зал насквозь пересекают,
как взметнувшаяся стая.
Скрипки вкрадчиво вплывают
и витками направляют
томный гул виолончели.
Неужели, неужели,
неужели так бывает?
Безмятежный лепет арфы
растекается ручьями.
Вальс скользит прозрачным шарфом
над открытыми плечами.
Но как только, но как только
лязгнет нехотя защёлка —
не мигнув, погаснут свечи,
в тот же миг растают плечи,
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с темнотой сольются фраки,
растворятся кринолины…
Но останутся руины
обвалившейся лепнины
в разорённом полумраке —
как загадочные знаки.
Если эту дверь откроют —
на пороге станет Клава
в комбинации дырявой.
Бабка стонущей горою
заколышется в кровати.
Разгуляются некстати
их разбуженные дети
на нечищенном паркете,
на растрёпанных матрацах.
Фикус ищет, с кем подраться,
ветви грозные раскинул,
выбирается из кадки…
В этом женском беспорядке
он — единственный мужчина.
Пахнет вечными долгами
и чужими пирогами.
Одеяла, одеяла,
чьи-то локти, чьи-то пятки,
тапки, лифчики, тетрадки —
где попало, где попало!.
Но, как только затворится
дверь со скрежетом усталым, —
жаркое сиянье бала
в тот же миг возобновится
в узкой скважине замочной.
Чуть наивный, чуть порочный
вальс несёт в своих объятьях
те же руки, те же платья,
те же локоны и плечи
те же розы, те же свечи.
Громче, тише, громче, тише…
Этот вальс всё шире дышит,
он огромным опахалом
поднимается над залом.
Задержавшись на мгновенье,
вальс в замедленном паденьи
медным выдохом отрады
со свечей огни сдувает
и на волю отсылает.
Круг за кругом, ряд за рядом!
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То волнами, то витками!
И кишит, как мотыльками,
золотыми огоньками
до глубин пространство зала.
А за толстыми стенами…
а за толстыми стенами…
непрочитанных журналов
накренившиеся башни.
Коридоры, коридоры,
пахнет завтрашнею ссорой,
пахнет чьей-то смертью скорой
и едой позавчерашней.
Если постучаться в двери
к маникюрше тёте Вере —
непременно есть усадят.
Занавески, статуэтки,
попугай в накрытой клетке,
за столом — военный дядя.
Дядя борщ хлебает хмуро.
У него блестят погоны.
И на лысине вощёной —
отраженье абажура.
В этом розовом уюте
от него темно и тесно.
Он гранитным басом шутит,
он смеётся, будто треснул
и с горы скатился камень.
Вера бойкими руками
подливает, нарезает.
Вера смотрит восхищённо,
Вера дышит учащённо:
за такою за спиною —
как за каменной стеною!
Вера — знает:
ей не двадцать и не тридцать.
Пахнет мясом и горчицей,
утюгом, «Москвою красной»
и надеждою напрасной.
Но мгновенно, но мгновенно,
но как только затворится
дверь со скрипом обречённым —
в коридоре густо-чёрном
снова точка загорится.
Это в скважине замочной,
в полумраке сокровенном
безутешный, заморочный
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вальс бушует вдохновенно.
Громче, тише, дальше, ближе,
вальс в лицо шампанским брызжет,
закипает, закипает
и волнами наступает
золотая роскошь бала.
Скрипки балом управляют,
раздвигают стены зала,
скрипки счастье разливают
по бокалам, по бокалам,
увлекая за собою
и кларнеты, и гобои.
Трубы весело бунтуют,
и литавры, одобряя
эту музыку ночную,
с гулким буханьем кивают.
Быстрый свет ласкает лица,
будто заново их лепит.
Он потоками струится,
он шутя приводит в трепет
заметавшиеся тени,
и они бегут в смятеньи
без оглядки, без оглядки,
прячась под ноги и в складки.
И в своём круженьи быстром
разметают их
подолы
с шелковистым нежным свистом
с лёгким шелестом весёлым.
В ритме вальса, в ритме вальса
мир поплыл и раскачался.
Всё быстрее, всё быстрее!
Кружева, взмывая, реют —
и опасть не успевают.
Эта радость штормовая,
беспечально-роковая,
нарастает терпеливо —
будто силу набирает
перед следующим взрывом.
Как красиво!
Эта музыка чужая
чем-то сладко угрожает,
эта жизнь, совсем другая,
чем-то радостно пугает.
А ребёнок, не моргая, —
наблюдает.
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И, стремясь в тот мир пробиться,
эти двери, как страницы
взрослой книги, он листает
в тщетных поисках картинки.
Но везде стоят на страже,
заходясь в беззвучном лае,
языкастые ботинки.
О, как мир уснувший страшен,
густо в чёрное окрашен!
Поворот за поворотом
по чужим галошам, ботам…
Можно к Кацам постучаться.
Там внутри засуетятся
и тревожно спросят «Кто там?»
Дверь откроется со стоном.
В жёлтом сумраке бездонном —
светло-серый взгляд совиный
и ковыльные седины
сухопарого Давида.
Он сейчас же деловито
за рабочий стол садится.
Фаня бодро, как синица
чёрным сливовым повидлом
мажет свежую баранку.
Кац картонку разнимает,
надевает на болванку
и наверх кладёт бумажку.
Фаня праздничную чашку
с полки бережно снимает,
протирает полотенцем.
Кац бумажку обминает —
обстоятельно и робко,
как косынку на младенце.
Получается коробка.
Пахнет чем-то невесёлым.
Клеем, шубой, корвалолом.
Два портрета с пианино
улыбаются старинно,
а печальные руины
перекрашенной лепнины —
будто Рим или Афины.
Но как только, но как только
отзвучит пугливый шёпот,
дверь закроется потуже —
будто пёстрые осколки
в глубине калейдоскопа
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под мелодию всё ту же
вальс узорами раскружит.
Те же ленты, те же перья…
А снаружи, а снаружи
рядом с запертою дверью
разместились неуклюже
горы брошенного хлама.
Чьи-то швабры, будто грабли,
ноги в тапочках озябли…
За последней дверью — мама.
Перед лампою настольной
разбирает холм фасольный.
Мама горестно вздыхает:
«Вся плохая! Вся плохая!
Папа слушает Пуччини
и попутно брюки чинит.
За неловкими руками
нитка тянется рывками.
Папа Тоске подпевает.
На обоях тень кивает —
чёрный профиль великана.
В глубине постель белеет,
шкаф увенчан мавзолеем:
три картонных чемодана.
Старый скарб, простой и прочный…
Но за скважиной замочной,
но за скважиной замочной
виден только глаз зелёный —
глаз зелёный,
изумлённый.

июль 2013
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Игра с временем. Игра с пространством.
Улыбка над собственной судьбой.
Попытка загадать загадку самому себе.
Попытка улыбнуться читателю: вот как бывает... или не бывает? 
Рассказ-ребус Виктора Родина — не история, не документальность, не сон, не правда.
Он парит между ними всеми.
И кто знает? — может, кружка-хамелеон и есть, по мысли автора, символ всего, что не-

уловимо и стремительно меняется и в нас, и вокруг нас?..

Елена Крюкова

КРУЖКА МОНТИЧЕЛЛО

Все началось с этой кружки. Влад не знал, что с ее выбором он выбирает на самом 
деле направление своей жизни. Она ему сразу понравилась, как только он подо-
шел к полке и увидел ее. Купил — он любил покупать кружки. Некоторое время 

хранил их, а потом дарил друзьям и знакомым.
На кружке была изображена картина — это был пейзаж. Ему показалось даже, что 

когда-то он уже видел эту картину — может быть, в каком-то музее или просто в сборни-
ках репродукций известных музеев мира. Картина представляла собой акварель худож-
ницы Джейн Бреддик «Западный фасад усадьбы Монтичелло». С внешней стороны дна 
кружки было написано имя художницы и указан год — 1826. Ну и еще клеймо организации 
«Фонд Джефферсона», которая по-видимому, обладала правами на выпуск таких кружек.
Влад поставил кружку на книжную полку и несколько дней любовался красивым изо-

бражением на ней — дом с колоннами, утопающий в зелени садов, какие-то постройки с 
обеих сторон и большая поляна перед центральным входом. А на переднем плане — две 
миниатюрные женские фигурки в длинных платьях. Казалось, что женщины только что 
вышли из дома в летний солнечный день погулять и пока еще раздумывают, в какой же 
конец сада им лучше пройтись.
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Потом Владу подумалось, что все-таки что-то не так в изображенной на кружке картине-
акварели, но вот что?.. Всех деталей исходной картины-акварели из музея Влад не пом-
нил, конечно, но... ему показалось, что чего-то не хватает в картине, изображенной на 
кружке. Покопался в сборниках репродукций картин из музеев мира, и вот... Теперь он 
знал, что в картине на кружке не хватает части неба и самого переднего плана. То есть 
картина была срезана и сверху, и снизу.
Собственно, это не портило впечатления от картины с кружки, но, справедливости ради, 

это был срез из исходной акварели Джейн Бреддикк. И еще он узнал, что год написания 
картины — это 1825. Почему же тогда на кружке стоит дата — 1826?
Потом Влад узнал, что Фонд Джефферсона занимается сохранением исторического, 

культурного и художественного наследия, положенного в музее Монтичелло коллекци-
ями третьего президента США Томаса Джефферсона, который находился на главном по-
сту Америки с 1801 по 1809 гг. Умер Джефферсон в 1826 г. И его поместье (усадьба Мон-
тичелло) отошло государству. Так получилось, что наследники не могли содержать усадь-
бу — им достались от Джефферсона только его долги. Джефферсон сам был богатого про-
исхождения, отслужил два президентских срока, был вице-президентом, государствен-
ным секретарем, послом и... еще ученым и филантропом. Вот неполный список творче-
ских профессий, в которых он успел что-то сделать — агроном, археолог, архитектор, пи-
сатель, изобретатель. Это ведь он разработал Декларацию независимости, и в его быт-
ность у руля страны был введен запрет на ввоз рабов-негров в США (1808), хотя, на самом 
деле, рабство функционировало еще несколько последующих десятков лет.
Влад вернулся к оригинальной акварели с фасадом усадьбы Монтичелло — там на са-

мом переднем плане были изображены какие-то люди (которые исчезли с картины на 
кружке) — их можно было принять за садовников, работающих с растениями на земле 
или... возможно, это были рабы, которые жили и работали в поместье Джефферсона еще 
и в 1825 году? Не потому ли рабы «выпали» с кружечного варианта акварели, что на дне 
кружки стояла дата — 1826 год. «Интересно, — подумал Влад, — а выставленная на до-
нышке дата ведь не указывает никак на то, были ли те события (писалась ли картина) до 
дня смерти Джефферсона (4 июля 1826 г.) или же после?» Если фонд Джефферсона хотел 
увековечить благодеяния третьего президента страны, то есть смотрел на все уже с пози-
ций периода после смерти автора законопроекта о запрете на ввоз рабов в США, то тог-
да, конечно, надо отмечать (и выставлять для потомков) только хорошие дела ушедшего 
в другой мир. Значит, и рабов нельзя выставлять напоказ на кружке, словно как упрек, что 
они работали в поместье Монтичелло еще очень долгие годы после введения того запре-
та (с 1 января 1808 г.). Но, может, у художницы было создано несколько акварелей в этой 
усадьбе, и на кружке зафиксирована более поздняя (1826 г.), а не тот известный в миро-
вых музейных коллекциях шедевр (1825 г.). И почему было бы не срезать побольше неба 
с картины или даже, не срезая ничего, просто уменьшить размеры картины при перене-
сении ее на кружку, чтобы на ней остались все персонажи из оригинала?
Да, вопросы «вокруг кружки», как их называл для себя сам Влад, захлестнули его с го-

ловой. На его письма в фонд Джефферсона приходили ответы, но, по сути, в них не было 
никаких ответов на вопросы Влада. Общую характеристику приходящим ответам он мог 
бы дать такую — «Спасибо за Ваш интерес и желание сохранять культурное и историче-
ское наследие Монтичелло...». И не более того.
Однажды Влад, перед тем, как лечь спать, налил в кружку воды и поставил ее на стол 

перед диваном. Утром он обнаружил кружку на полу и без воды. Следов о том, что вода 
разлилась, нигде не было. И с чего это кружка перекочевала за ночь со стола на пол, не падая 
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при этом оттуда? Влад любил свежий воздух и всегда спал с открытой форточкой. А мог ли тог-
да случайный порыв ветра из форточки переместить кружку со стола на пол? Владу подума-
лось, что это — вряд ли. С чего бы это? И еще Влад заметил, что на кружке изменилось изо-
бражение — от известной акварели с усадьбой Монтичелло ничего не осталось — ее сменила 
банкнота достоинством в два доллара выпуска 53-го года с изображенным на ней Джеффер-
соном. Влад сначала не поверил своим глазам. Потом вспомнил, что как-то уже слышал ин-
формацию о том, что уже выпускается одежда из материала, цвет которого меняется в зави-
симости от окружающих условий — температуры воздуха, влажности, внешнего освещения...
Но ведь там — одежда, а тут — одна картина сменяет другую, как будто вторая была написа-
на поверх первого варианта — двухдолларовой банкноты, но вот теперь уступила свое место 
почему-то... И что же повлияло на запуск таких изменений с кружкой?
Влад убрал кружку с «двухдолларовой банкнотой и Джеферсоном» подальше с глаз 

долой и со временем забыл про нее. Однако прошло некоторое время, и Влад опять 
наткнулся на ту загадочную кружку — на ней снова была «урезанная» акварель с видом 
усадьбы Монтичелло. 

«Ну и дела, — подумал Влад, — что же произошло во внешних условиях? А может, во 
мне самом?».
Он решил понаблюдать за кружкой и поставил ее на видное место. Не забывал на нее 

посматривать по нескольку раз в день. Шли дни, но изображение на кружке больше не 
менялось...
Влад подарил кружку Лере — с девушкой он давно встречался, и она ему нравилась: 

красивая фигура, копна пышных волос, слегка вздернутый кончик носа и широко рас-
крытые карие глаза под плавными дугами бровей... Лере очень понравилась картина на 
кружке, и она часто поглядывала на две крошечные женские фигурки на переднем пла-
не, не подозревая, что это не весь передний план оригинальной акварели...
Однажды Лера позвонила Владу и встревоженно начала:
«Влад, ты знаешь, а та кружка с видом усадьбы...».
«Что, что там с кружкой?» — взволнованно перебил девушку Влад. Внутри у него как 

будто что-то взорвалось, а потом задребезжало. Нервы его натянулись...
...Звонил телефон — Влад открыл глаза. Он был на диване в своей комнате. На столе 

стояла кружка, которую он купил несколько часов назад в магазине. Вспомнил, что после 
прихода домой открыл окно — было жарко. Потом сел на диван и ...уснул. 
Влад взял телефонную трубку — звонила Лера.
«Владик, — услышал он Лерин голос. — У нас будет ребенок. Я уже три месяца в...», — 

она вдруг запнулась, словно ожидая его реакции на свои первые слова. А что же Влад? 
Он, конечно, понимал что отношения с девушкой могут привести к этому, но вот так сра-
зу... Взгляд Влада упал на стол, где стояла кружка, и он увидел, что на ее поверхности от-
четливо проступал Джефферсон с двухдолларовой банкноты, и, казалось, он подмигивал 
Владу и словно говорил ему: «ОК, парень! Вперед! Жизнь продолжается...»

«Ну, вот, — подумал Влад, — значит, в магазине мне все-таки завернули кружку с банк-
нотой, а не с усадьбой. Да там и не было, видимо, кружек с Монтичелло».
А Лере он сказал: «Значит, так. Мы женимся — сегодня же. Я сейчас приеду к тебе.»
Приняв это решение, Влад быстро собрался и направился к выходу из комнаты. На по-

роге остановился, обернулся и посмотрел на стол, словно ожидая, что Джефферсон снова 
подмигнет ему — казалось, Влад ожидал этого подбадривания.. Но третьего президента 
США там не было — на кружке виднелось изображение его знаменитой усадьбы Монти-
челло, на переднем плане которой...
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ГОРГОНА
Двадцать вторая глава из первой части

Это совсем не страшно. Это ведь и не люди уже. И не трупы. И, упаси Боже, не 
какие-нибудь там мертвяки ходячие-стоячие. Скорее, манекены.
Человек после смерти сильно отличается от того, каким был при жизни. Чтобы 

не видеть его, которого знали, в состоянии, от которого сам он испытывал бы смущение, 
его закрывают в ящике, закапывают, сжигают. Даже египтяне, которые мумифицировали 
своих вождей и как могли сохраняли, даже и они прятали их далеко, в глубине холодных 
пирамид, подальше от взглядов любопытных.
Я делаю что-то схожее с тем, что делали древние египтяне, правда, домов я не строю.
Они нормально выглядят. Хотя вот манекены в магазинах могут напугать кого угодно. 

Особенно в разобранном виде. Ну, торс там один или голова. Или только ноги — вот это 
особенно страшно. Уж больно натуралистичными, правдоподобными в последнее время 
делали манекены. Думаю, специально.

Эта повесть поначалу напоминает остросюжетный фильм.
Если бы в ней была только эта похожесть, она не была бы прозой.
Но здесь есть все приметы подлинной прозы. Интонация. Гибкость рассказа. Филосо-

фия. Психология. 
И главное — ожидание: что там, за поворотом дороги? 
И что там, за поворотом дороги героя, которую он выберет в финале? 
Постапокалиптика — уже почти классический жанр. Но повесть Никиты Давыдова не 

только и не просто фантастика. Она — прямая возможность нам всем поразмышлять над 
тем, манекены мы сами или нет; насколько одиноки; до какой степени несчастны; где та-
ится счастье — в неуправляемой агрессии, в последнем объятии, даже если оно грозит 
гибелью, или в бесстрастном, надмирном уходе в себя.

Елена Крюкова
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Я один с лёгкостью поднимаю по лестнице одного даже самого крупного мужика. Тол-
стяки мне ещё не попадались. Они во время Горгоны сидели по домам, иначе бы не были 
толстяками.
Хотя, конечно, весят они далеко не как самые натурально сделанные манекены, потя-

желее. Понимаешь, что всё-таки бывшего человека несёшь, а не пластик. Если, конечно, 
кому-то не пришло в голову специально утяжелить манекен — для натурализма.
Помнится, однажды довелось мне увидеть похоронную команду. По одному поводу... 

Не важно. Ещё до Горгоны. Так вот, их было трое. Хотя, по логике, чтобы перетаскивать 
гроб, нужны четверо. Эти справлялись втроём. Причём я понял, что это норма, а не об-
стоятельства. Один из них был такой здоровый, что в одиночку держал свой конец гро-
ба. Да-да... Нет. Он шёл вторым, то есть, ноги вперёд несли двое других, так что именно 
на нём была основная работа.
Они так экономили. Четвёртую долю эти молодчики делили на троих. А может, всё от-

давали богатырю, или половину. Неважно. Помню этого великана-силача, как сейчас. Вы-
глядел он устрашающе. Интересно, смог бы я теперь поднять его? Думаю, да. Хотя, воз-
можно, и не без труда.
Я делаю это больше для себя: неприятно всё-таки, когда встречаешь их повсюду на ули-

цах. Куда ни пойдёшь, стоят, словно живые. Хотя я стараюсь по ночам из дома не выле-
зать, но бывало же — ночью очень жутко. Я раньше, когда отдыхали в лесу, по ночам де-
ревьев боялся. Чего уж говорить про стоящих столбом людей. А в подъезде? В тамбуре? 
Или даже просто: сидят в беседке в кустах, а я забыл или не был ещё в этом районе по-
сле того, как однажды со мной было, — сердце может запросто выпрыгнуть, такой страх. 
Я понимаю, конечно, что, скорее всего, боюсь не мёртвых, а живых, но сердце не обма-
нешь. Можно сколько угодно успокаивать себя, быть внимательным и осторожным — 
древние атавистические страхи лучше знают.
Соседи, конечно, примелькались уже, и не вздрагиваешь, а стоит пойти за продуктами 

куда-нибудь подальше, в «Ленту» или в «Проспект» — очень неприятно. 
Ну, и для разминки, конечно. Дома совсем распущусь, растолстею, покроюсь плесенью. 

Пяток штук затащишь — неплохая нагрузка, но не чрезмерная. Сначала, конечно, пытал-
ся уловить запах тления, но ни раньше, ни теперь так и не уловил: ничем они не пахнут, а 
через зиму и аромат парфюма выветрился.
О похоронах и всём таком сегодня можно не беспокоиться. Разношу их по ближайшим 

домам. Не от себя «ближайшим», а от них. Заношу в пустые квартиры, если сумею — 
большинство дверей заперто. Если в подъезде, ставлю подальше от окон. Но по адресам 
доставлять, извините, тоже... Тем, кто захочет найти своих погибших родственников, по-
мочь ничем не могу.
Может, это следующее, чем я буду заниматься, следующий этап. Потом, после. Если ни-

чего не произойдёт. Когда ничего не случится. Я оптимист.
Что-то я депресснул? Писать так я себе не позволяю, вслух никогда не говорю, и — са-

мое главное — стараюсь не думать. Или хотя бы думаю старательно. Я считаю, что ЭТО, 
постигшее человечество, при всей своей кошмарности, имеет и хорошие стороны. Их не 
так много, но человеку и достаточно одной-разъединой.
Я счастливый человек, мне очень повезло.
Я вышел из дома и с удовольствием вдохнул.
Тёплый весенний день, почти уже лето. Деревья все в мелких листьях, как зелёный дым. 

Окончательно подсохло, а обычные ветра конца мая ещё не пришли, пыль лежит, не по-
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тревожена. Озираюсь. Делаю это машинально, вряд ли это спасло бы меня, если что. Спу-
скаясь по лестнице со своего шестого этажа, я не свожу глаз с мутных окон. Любое посто-
роннее движение внизу замечу мгновенно.
С продуктами у меня всё нормально, в аптеку тоже, слава Богу, не надо. Нас осталось 

так мало, что на одних консервах мы спокойно проживём до старости. Свидания у меня 
нет. Я вышел немножко поработать. Сегодня суббота.
Бог меня здоровьем не обидел, я ничем не болею, кроме Горгоны, что по нонеш-

ним временам одно и то же. Мне ни разу до сих пор не понадобилась помощь реа-
нимобиля.
Очень многие из тех немногих, кого я близко знал — выжили, тогда как многие (из, 

опять же, немногих) выжившие, выжив, остались совсем одни и догорали, как свечи, 
одни в темноте. Воск их таял неумолимо, чем ярче они горели, тем ближе подстере-
гал их конец. По нонешним временам.
Может статься, где-то в Америке, в Европе тоже есть похожие случаи, где люди зачастую 

живут далеко друг от друга, в других городах или даже в соседствующих государствах. И 
по чистой случайности судьба их так же оказалась прекрасной, судьба была благосклон-
на, она их пощадила. И у нас такое есть, наверняка было. Взять китайцев или азербайд-
жанцев.А вот, например, какие-нибудь маленькие островные тихоокеанские народы, ко-
нечно, полегли полностью, привыкнув жить общо.
Но то опять же другие города, другие страны, части света. А у меня тут в одном городе: 

я, мама, бывшая жена и два друга, правда, с одним из которых дружен весьма издалека, 
в смысле, через кого-то, вернее, через Костика.
Как это ни страшно звучит, получается, что «Горгона» нас всех сблизила, как никогда. 

Убрала лишних. Попавшие на необитаемый остров тоже вынуждены волей-неволей об-
щаться, сближаться, даже если до этого враждовали или были незнакомы. Просто пото-
му что нет больше. Распространённейший сюжет в кино.
Кстати, о сюжетах. Я свернул с нашей улицы и медленно побрёл между домами, млея 

от солнца и одновременно прислушиваясь и приглядываясь. 
Вот хороший сюжетец: однажды в субботу я решил прибраться, как обычно. Вышел на 

улицу. Заметив новый «манекен», хотел уж было его оттаранить в ближайший подъезд 
(удивляясь, откуда же он взялся, на прошлой неделе его не было), как вдруг «манекен» 
как заговорит...
Вот ужас. Я даже сглотнул и огляделся, мне даже померещилось, что так и есть, что я 

вижу на углу его — которого раньше не было. Но, конечно, никого там не было, как и вче-
ра. Не то время и место я выбрал для мыслей. Можно и накаркать. Негоже во время еды 
думать о чём-то несъедобном и омерзительном, вызывающем тошноту. Аппетит можно 
навсегда отшибить. Особенно нельзя рисовать в картинках, как это я делаю.
А картинка-то хорошая. Даже характерец «манекена» начинает вырисовываться. Ока-

зывается, от страдает от редкого заболевания: очень медлителен. Что-то с обменом ве-
ществ. Он даже, как ящерица, способен застывать в полной неподвижности, а чтобы на-
чать более или менее двигаться, ему сперва надо, например, разогреться на солнце. От 
артрита и не такое бывает.
Поэтому он и выжил: пока все побежали, он ещё только соображал. За окнами творил-

ся кромешный ад, предсмертные крики гудели, как ветер в щелях. А он сидел, холодея 
от страха. В итоге они добегались и остановились навсегда, как разбитые часы, а он полз 
себе медленно. И вот дополз до нашей улицы.
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Интересный может получиться сюжетец, можно о нём подумать. Главное, весёлый. Не 
хватало писать о грустном в нонешние времена.
Окрылённый, я решил пройти сегодня, куда ещё ни разу не ходил: обогнуть дом и — 

туда, в сторону набережной, до которой дорога идёт серпантином, между петель которо-
го, как грибы в подвале, прорастали полинявшие, давно обесцвеченные частные домики.
И сразу встретил девушку.
...Вот глупая привычка: какие сегодня встречи, скорее, находки.
Она стояла посреди дороги. Я присел и осмотрелся, налево, направо, назад и всё ждал, 

что заскрипят камушки на дороге. Рядом пустая «Тойота» с открытой дверцей водителя. 
И больше никого. Внутри рос, как воздушный шар, страх. Но ничего не менялось, солнце 
припекало, поднимаясь к обеду, и я немного успокоился. Наверно, мне повезло. Встав, 
выпрямив затёкшие ноги, я обошёл вокруг машины, пригляделся к девушке. Они не ходят 
поодиночке. Шутка. Они не бывают по одному. Чтобы Горгона подействовала, необходим 
другой человек, как минимум, в метре. Дальше всё происходит мгновенно, не успеешь и 
шагу шагнуть. Это как в шахматах: когда на доске остаются лишь две фигуры, они стремят-
ся друг к дружке, чтобы убить.
Девушка была красивая. На ней была белая облегающая майка и белые джинсы с крас-

ным ремнём. Она была очень загорелая, а волосы были тёмные. В лица я старался не 
смотреть, в этом есть что-то неприличное, как чересчур пристальный взгляд. У животных 
это, кстати, очень часто является знаком агрессии. Это вам не манекены, они могут быть 
очень похожими на нас, могут быть страшными, но красивыми они быть не могут, приро-
ду не обманешь. Я подумал, не рискнуть ли мне и не отнести ли её в частный домик. Та-
кая принцесса достойна собственного замка, пусть и полинялого. Я не чувствовал особен-
ного горя от того, что девушка красивая. Гораздо грустнее бывало, когда я находил стари-
ков и детей. Мне было жалко их при жизни, мне было жалко их после Горгоны. Мой воз-
раст — самый хороший. Какая-то мысль не давала мне покоя. То ли тревожная, то ли про-
сто новая. Но подумать не успел...
Вдруг услышал голос, крик, далеко-далеко внизу, наверно, у самой воды. Короткий 

вскрик, но такой сильный, отчётливый, что не возникало сомнений, кому кричат.
На секунду я опешил. Но только на секунду, потому что крик повторился, мне показа-

лось, что ближе, а я по-прежнему никого не видел. Забыв про принцессу, кинулся обрат-
но в свой двор, делая по пять прыжков зараз. Шаги стучали по пустой улице, зажатой до-
мами, а дорога за спиной наполнялась догоняющим страхом.
Миновал угол, сделал последние пять прыжков, отгородился от опасности стеной дома, 

отдышался. Правая рука на ручке двери подъезда, на всякий случай, слушаю, не стучат ли 
по асфальту шаги.
Вот тебе и первый раз. Вот тебе и чёрт тебя понёс. Вот тебе...
В первую неделю умерло почти полмиллиарда человек. По всему миру. Невзирая на ча-

совые пояса, плотность населения, ни на горы, ни на моря, ни на состояние здравоохра-
нения и прочее — болезнь поразила одновременно всю Землю от края до края.
Два человека рядом — обоим смерть.
Люди обречены на вечное одиночество.
Пока выяснили, что выжить можно только в одиночку и по воздуху эта зараза не распро-

страняется, полчеловечества превратилось в мумии. Тёмные годы, годы заката человече-
ской цивилизации. Впрочем, мне что за дело до всего человечества?..
Тут я наконец отдышался. Выглядит это, как монолог за кадром в средненьком кинце. Я 
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хмыкнул: да, для тех, кто будет читать это через сто лет или хотя бы через двадцать, сло-
ва «плохонькое кинцо» будут абракадаброй.
Сейчас, сейчас я приду в себя, пойду домой и возьмусь за карандаш. И, так и быть, за-

пишу эту историю. Ведь вот странно: это почти то же самое, что я придумал про оживше-
го тормоза. Да, только девушку надо оставить, пусть будет хоть что-нибудь от этого слу-
чая. Вот что странное происходит с автором, когда он встречает в реальности один из сво-
их сюжетов, причём тогда, когда ещё носит его в голове.
Я поднимался по ступенькам на свой шестой этаж и прокручивал в голове варианты начала.
Каждый автор желает, чтобы его читали через сто лет. А кому через сто лет захочется 

(если вообще кому-то захочется) читать мрачные истории из первых, тёмных времён, о 
полночи мира, когда до утра, может быть, ещё, как до Китая раком. Нужно быть реали-
стом, но и сгущать краски не надо. Зачем? Пусть будет красивая девушка одна стоять на 
дороге. Ничего не поправишь, значит, надо жить дальше — дальше друг от друга.
Я писал до вечера.
Вечером снова приплёлся Андрюша.
Каждый раз он приходил ко мне чуть пораньше.
Я стал запираться чуть пораньше.
Он снова чуть пораньше.
Такое впечатление, что он решил подкараулить меня. Как бы случайно. Надо что-то с 

этим делать, иначе скоро я весь день буду проводить взаперти, или всю жизнь, как кон-
сервы. Поговорить с ним? Как?
Андрюша — странный человечек.
Андрюша должен был первым слечь от Горгоны. Его всегда звали Помелом, Вертолё-

том, Майклом Горынычем. Я не звал, мы не общались. И слава Богу. Это мне Костя рас-
сказывал, они-то как раз дружили.
Если где-то с кем-то из тысячи его знакомых и друзей что-то происходило, Майкл обя-

зан был это знать. Иначе он заболевал. Любой мог бы сказать, что у него приступ гастри-
та. А если не удавалось поделиться какой-то новостью, то у него открывалась язва. Злые 
люди часто пользовались его добротой. О нём говорили много нехорошего. Как он вы-
жил? Это удивительно, но, видимо, эта его общительность и спасла его. Он очень быстро 
почувствовал провал, пустоту — и заперся. И спасся.

— Здорово, Андрюх.
— Здорово, — глухо доносится из-за двери радостный голос Андрюши Зубьева.
— Гуляешь?
— Как дела? — он никогда не слушает, о чём его спрашивают, а ответить просто не успе-

вает. Ему некогда, он боится забыть, что хотел узнать или какую весть донести.
Но зато потом, когда всё уже кончится, он всё вспомнит, всё подберёт.
Он одним из первых всплыл. Тут я с ним и познакомился.
— Ходил сегодня?
— Да, — ответил я, тоже через дверь, как можно более равнодушным голосом.
Но Андрюша слишком точный инструмент, чтобы вот так от него отмахиваться.
— И?.. Что-нибудь видел? А куда ходил? Около «Проспекта» вчера кровищи!.. Ураган, 

слыхал, был?
Я не знал, что мне интересней. Не думаю, что ураган и «Проспект» — в одном времени 

и месте, это два разных события. Андрюша был один.
— Давай про ураган.
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И Андрюша начал рассказывать мне про ураган. Его бубнёж, время от времени преры-
ваемый возгласами и вопросительными интонациями, скрёбся в дверь, как скромный, 
интеллигентный и, в общем-то, весёлый и добрый пёс.
А я пошёл в комнату и стал думать о крике, который слышал утром, и о кровище, кото-

рая была возле «Проспекта». Немного о девушке. Впрочем, не как о самой девушке, а о 
чём-то, о чём подумал, когда увидел её, а потом забыл впопыхах.
Это я придумал говорить не чаще раза в день, а то надоедим друг другу — голоса друг 

друга возненавидим. Поэтому, скорее всего, так и так буду звонить Косте. Вот только ска-
жу ли?..
Андрюши это правило не касалось, он мог приходить когда угодно и сколько угодно. Но 

с ним можно было и не говорить, достаточно слушать.
 Об Андрюше можно было не беспокоиться. Он закончит и уйдёт. Из прихожей доносит-

ся неразборчивое бу-бу-бу. Не знаю, про ураган он рассказывает, или уже нет. Он расска-
жет, если попросить, ещё раз.
Я подошёл к окну.
..Смотрю в окно и вижу одиноких прохожих, очень одиноких и редких. Настороженный 

взгляд скользит по моему окну, по мне. Но я не двигаюсь, и те принимают меня за му-
мию. Не желая проверять, так это или нет, отворачиваются и ускоряют шаг. Это картина 
из первого года. Теперь такого уже не увидишь.
Бывали случаи, особенно поначалу, бешеные, свихнувшиеся окончательно камикадзе-

одиночки подстерегали на улице одиноких прохожих и бросались на них, как живые бом-
бы. А тот случай, когда какой-то псих вызвал цепную реакцию и уничтожил целый квар-
тал? Андрюша до сих пор иногда вспоминает об этом, дрожит, потеет и рассказывает. 
Тот псих погнался за прохожим — тот от него, третий от них... Они падали с одинаковым 

выражением ужаса на лицах.
За спиной грянул терлим-пелим телефона.
Андрюша замолчал. Его словно поставили на паузу. И на секунду я остался один.
Терлим-пелим! Терлим-пелим!..
Интересно, кто это?
Терлим-пелим! Терлим-пелим!..
А я не спешу подходить, всё-таки — тёртый орех, третий год разменял одиночка́.
Даже мама — она живёт двумя этажами ниже. Даже жена.
Мама, если начнёт умирать, пойду к ней, просунуть голову в комнату...
Терлим...
Телефон замолк.
Никто не умер.
Андрюша снова забубнил. Даже насекомым легче, они хотя бы могут дотронуться друг 

до друга усиками, потереться хитиновыми боками.
Врачи поначалу пытались справиться с Горгоной. Потом исчезли. Потом кто-то приду-

мал, чтобы врач ездил в реанимобиле один. Наверное, врачи и придумали. Есть среди 
них подвижники, есть. Но их мало, так мало, что увидеть «скорую» — всё равно что по-
встречать ангела.
Каждый должен уметь сам оказывать себе помощь. А если доктор подгонит реанимо-

биль — сам он быстро уходит подальше, пока его пациент шарит в салоне передвижной 
клиники и стучит там инструментами, гремит ящиками.
А как быть, если требуется наркоз? Об этом лучше не думать.
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До Горгоны я часто болел — у меня были слабые бронхи, а я ещё курил. Бронхит валил 
меня с сезонной неизбежностью приступов радикулита. А после Горгоны, что удиви-
тельно, совсем перестал: за два года ни разу даже насморка не случилось, ни чихнул, 
ни кашлянул.
Мир наполнился призраками и привидениями.
Вот, например, автомобили. Я не езжу по городу на машине, хотя машин, понятно, пол-

но и они никому не сдались, а тянет. Всё бы отдал за то, чтобы поездить по ночному го-
роду, как я это любил делать раньше. В одиночку, по ночному городу... Но это всё мечты, 
вроде семейного похода в кинотеатр сразу на три фильма. Автомобиль — объект повы-
шенной опасности. Угол зрения всё равно ограничен, даже если у тебя стеклянная кры-
ша и двери, как у нового «Опель-астра» , даже если ты только наедешь на кого-то, кто-то 
бросится тебе под колёса — оба вы, скорее всего, сдохнете от Горгоны. Так и будет стоять 
здесь, посреди улицы, кентавр: манекен и тачка с манекеном. На лице водилы заметно 
застывшее удивление и разочарование.
Так что ездят во всём городе только «скорая» и «пожарная». Они гудят сиренами, но 

только не для того, чтобы им освободили полосу или пропустили на «зебре», а чтобы ни-
какой дурак не выполз под колёса машины и не похерил всё дело.
А у пожарных и врачей «скорой» много дел. Недавно почти полностью сгорел Зареч-

ный город, как все его называли. Таких «городов» несколько. На самом деле, это не го-
род — район, но «город» звучит как-то привычнее и больше. Взрывался газ, кто-то забы-
вал закрыть конфорку или оставлял включенным утюг. В первый год постоянно что-то го-
рело и взрывалось вдалеке, бросая в низкое небо толстые, жирные, как мушиные рои, 
клубы дыма.
Врачи занимаются своим делом, постоянно рискуя нарваться на психа, наркомана или 

«Акулу», потому что такие люди. Пожарные — потому что иначе весь город сгорит и не-
где станет жить оставшимся и прятаться.
Андрюша рассказывал о кровище. Из-за звонка телефона (по поводу чего мне ещё пред-

стоит держать ответ) Андрюша задержался и теперь навёрстывал.
История кровищи была мне более или менее знакома. За эти годы такое случалось не 

раз. Какой-то псих устроил погром в «Проспекте». Ладно бы сбрасывал со стеллажей про-
дукты и вещи и валял по полу, всегда найдётся тот, кто вернёт всё на место, просто от не-
чего делать. Продукты ещё два года назад кончились, всё, что стояло на полках и на ви-
тринах, принесли из других мест: из пустых домов, с дальних складов. Всегда находятся 
люди, которые что-то делают ради других. Я носил по домам «манекенов», кто-то делал 
жизнь похожей на «догоргонье».
Да, этот псих начал портить продукты, рвать вещи, стеллажи ломал. Может, он ждал, 

когда соберётся достаточная толпа, чтобы устроить массовое самоубийство.
Его застрелили через окно. Андрюша не видел, кто, да и никто не видел. Только выстрел 

слышали.
Андрюша бубнит, что это Чубайс. Он неподалёку держит свой генератор. Это я знал. Ему 

помогает Газпром с солярой. Газпром окопался на бензозаправке. Протянули, кому надо, 
провода к себе. Но ничего, кроме телевизора, подключать нельзя — у Чубика там скач-
ки какие-то начинаются от перерасхода. Если кто-то оборзеет и плитку подсоединит или 
лампочку вкрутит, он сразу вырубает драндулет. У него есть ружьё, красивое, как в бое-
виках. Я видел издалека один раз, когда тянул к себе провод.
Нашли лужу кровищи. Пока кто-то не убрал. Кровь, по нонешним временам, — явление 
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редкое. Оружие так и не успели разрешить. У всех только травматика, а ей вряд ли полу-
чится сильно накровить.
Однажды наркоман, каким-то чудом выживший, решил ограбить реанимобиль. Подо-

зреваю, что так он и выжил, нарик: выслеживал «скорые», бомбил и варил свои снадо-
бья. Однажды его нашли возле скорой с раскроенной башкой. Там до сих пор на бетонке 
пятно, хотя три зимы уже миновало. Выстрелов, конечно же, никто не слышал.
И вот тут я понял, что мне не давало покоя: голова, раскроенная голова. Ведь, чтобы 

раскроить голову, надо подойти близко, на вытянутую руку. Не камнем же ему засади-
ли. Вандала в «Проспекте» пристрелили издали, сквозь окно. А нарика застали врасплох 
и отхайдокали и в конце размозжили голову. Может быть, больной, пришедший к «ско-
рой», оказался парнем сильным или отчаялся. Суть не в этом. Главное, он ушёл. Ушёл 
сам. Грабитель лежал на дороге один.
И девушка стояла посреди дороги, возле своего автомобиля, одна.
Что же это значит? Значит, случаи иммунитета, иммунитета к Горгоне — стали чаще? 

Нет. Чаще — стали пробовать.
Вот теперь было о чём звонить Костику.
Мне тоже многого не хватает.
Мне не хватает хвостов самолётов в небе.
Музыки — ничего не появляется нового, но, слава Богу, много старого. То же и с книга-

ми, но тут я могу только радоваться. Ха-ха. Издано даже больше чем достаточно.
Есть ещё несколько щекотливых вопросов. Но я больше не буду об этом говорить, про-

сто потому, что эти вопросы щекотливые.
Я первый день пережил плохо. Мне до сих пор плохо, физически плохо, когда редко я 

вспоминаю те дни или во сне приснятся. Я не хочу об этом вспоминать и рассказывать. 
Это очень отдельная история. Может, я расскажу об этом в другой раз. Там же я поведаю 
и о чисто бытовых моментах (которые всегда всех так интересуют), как то: отправление 
естественных потребностей, личная гигиена и как бонус — сексуальная жизнь в эпоху 
«горгонизма». Первый год весь был заполнен бытом, завязан, набит под горлышко. Надо 
было что-то есть, пить, одеваться, греться, защищаться. Жить. До сих пор удивляюсь, как 
я жил тогда. Я не особенно приспособлен к спартанской жизни, к меняющимся, новым 
жутким условиям. Правда, я вот маму смог защитить, слава Богу. Жены уже к этому вре-
мени не было, и хорошо, иначе лежать мне сейчас где-то, скорее всего, дома наподобие 
египетской мумии — что ни говори, трудно держать жену на расстоянии. Просто я выжил 
в первый день, мне повезло, во второй, и так и живу. Я помню это теперь потому, что до 
сих пор пользуюсь многим из того, что придумал тогда и вижу теперь. Мало-помалу я 
приспособился. Можно как-то жить. Держись от всех подальше, будь внимателен, насто-
рожен, наделай замков в дверях между комнатами и не гуляй в темноте или когда пло-
хая видимость. Сдерживай как-то свою тоску по людям, обходись как-то без прикоснове-
ний к другому, без живого общения. Но в конце концов есть телефон! Какая разница: го-
ворить, сидя друг против друга за столом, взявшись за руки, или рядышком в обнимку на 
диване — или по телефону? В принципе? Что видеться на расстоянии пять метров, что по 
телефону поговорить — какая разница? Или через дверь? Последние сто лет мы только и 
сетовали, что мало общаемся, как живое общение нам заменили: сначала письма, потом 
телефоны, а потом Интернет. Должны бы уже привыкнуть.
И по телефону: не чаще раза в день. Даже для мамы не стану делать исключений. Луч-

ше позвоню ей вечером, перед сном, пожелать спокойной ночи... Она кое-как терпит, на-
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верное, понимает, но часто звонит, не выдерживает. А я всё время думаю о ней, особен-
но, когда слышу звонок.
А пока я набрал Костика. Раздались гудки: один, два, три... пять...
— Алло?
— Алло-алло... Как это ты так спрашиваешь «алло?», что кажется сразу, всё хорошо, и ты 

действительно не знаешь, кто звонит?
— Но я действительно не знаю. Может, это Майкл.
— Всё равно можно не «алокать».
— А что же говорить?
— Не знаю.
— Это потому что ты нелюдим по природе и брюзга. А сегодня разбрюзжался особен-

но... брюзжаще. Что это ты? Привет.
— Привет. Да ничего.
— Ну, ничего. А чего?
— Слушай, я слышал крик. Я сегодня пошёл в другую сторону: за дом и к набережной, 

но не дошёл — услышал, как кто-то кричит. Там, внизу.
Костик помолчал, ожидая продолжения.
— Ну и что? — спросил он, не дождавшись.
— Ничего.
— Ты убежал?
— Ты и сам бы убежал.
Костик молчал. Но я знал, что и он бы убежал.
— А что такого случилось? — спросил он, как я и ожидал. Он просто должен был спро-

сить, это же Костик.
— Может, это «Акулы»?
— Может. А может, какой-то псих. Почему сразу плохое? Может, кому-то хорошо?
Это он так хохмит. От его шуток чокнуться можно.
— Потому что это уже третий случай за месяц. Я не всё сказал. Там ещё была женщина... 

девушка. Она была одна, понимаешь? Опять одна.
Костик помолчал.
— Считаешь, иммунитет? — он задал тот же вопрос, что я сначала задал себе. — Сколь-

ко лет уже прошло?
— Нет, — решился я озвучить свою вторую, главную на сегодня мысль, — их не больше, 

просто они чаще стали пытаться. Психи давно повывелись...
Я вспомнил о кровище у «Проспекта», сейчас Майкл расскажет ему, и он начнёт сомне-

ваться, а это лишнее, я был уверен, что я прав, и Костик должен поверить: кто-то начина-
ет охоту на людей.

— Несмотря на случай у «Проспекта», Майкл тебе расскажет. Это всегда будет, это не бу-
дет чаще, не теперь, почти три года уже, все самые отвязные уже поумирали. Тут чувству-
ется организация, логика действия. Как раз времени прошло достаточно, чтобы люди, вы-
жившие, захотели объединяться. Спокойной жизни пришёл конец...

— Спокойной?.. А может, всё же псих?
— Два с половиной года уже прошло-о!
«Акулы» были полулегендой, полумифом и вполне нормальной правдой. Они искали 

людей с иммунитетом к Горгоне, разыскивали их, сбивали в банду. Но как они это дела-
ли! Они просто запускали новичка, так называемого «курсанта», навстречу человеку, он 
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должен был сам, собой, все проверить. Ясно, что способ такой не продлевал жизнь «кур-
сантам», но рано или поздно находились новые. В конце концов, в людях сидит этот стад-
ный инстинкт, никуда он не делся.
Костик молчал.
— Может, тебе переехать? — послышалось на том конце.
Ну вот, о чём я говорил? Он просто не мог сказать по-другому.
Он не уточнял, но я предполагал, в какую сторону я, по мнению Костика, перееду. А со 

мной и мама.
— А какая разница? — сказал я. — Будем мы все вместе жить табором, гарнизоном, 

только легче нас вычислить, найти и... проверить.
И этим ужалил его. Не больно: как комар, которых к концу лета уже и не замечаешь.
Мы помолчали.
— К тебе Майкл заходил?
— Да.
— Давно ушёл?
— Да только что, наверное.
— Значит, сейчас ко мне придёт. Ну, ладно, давай.
— Давай.
Он повесил трубку.
Он снова делал вид, что чем-то занят, что он торопится. Вечно он делает вид. Но я-то знал, 

хотя бы по себе, что никуда он не торопится и ничем не занят, как и я. Костьку угнетало оди-
ночество, я даже подозреваю, что временами он на грани срыва и самоубийства. А что я 
мог сделать, звонить почаще, таскаться к нему, как Майкл? Но так я только хуже сделаю, это 
эффект однокомнатной квартиры и троих жильцов: рано или поздно они начинают ненави-
деть друг друга. Он так и не оправился до конца. Почему он жив до сих пор, почему не на-
ложил на себя руки ещё тогда, когда всё это только случилось, или сразу после? Не без гор-
дости я думал, что в этом моя заслуга, моя и Андрюши. И, может, моей мамы. И даже моей 
бывшей, он знал и её. Потому что мы созванивались раз в день, и не больше. Лучше тонкая, 
но крепкая нить, чтобы держаться, чем крепкая гладкая стена, за которую не уцепишься.
Разве странно, что большинство из тех, кто выжил в первый год — покончили с собой к 

третьему? Мы оказались удивительно неприспособленными, в большинстве. Вместе — 
мрём, поодиночке — вешаемся, бросаемся из окон, глотаем горстями таблетки.
Был момент, хотел покончить с собой и я. Но страшно и неправильно это — у меня ещё 

мама жива, как же я могу так с ней?
Я закурил. Я уже давно не пользовался мундштуками — не стало желания убивать вре-

мя такой ерундой. Привычно невесомая сигарета начала своё путешествие от меня до пе-
пельницы, дымя и помаргивая.
А когда стемнело, я позвонил маме.
— Как твои дела сынок? Как ты себя чувствуешь?
— Да всё нормально, мам.
— Ты ел?
— Конечно, мам. Тебе что-нибудь нужно?
— Ой... да не знаю... было что-то... что-то я хотела тебя попросить...
— Ну давай.
— ...Не помню. Да всё, вроде, есть. Я оладьи испеку, так ты зайди, возьми. Хлебушек 

надо кушать. Завтра с утра залажу по светлому...
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— Мам, опять свечки экономишь?
— Да брось... Я телевизор смотрю, света достаточно. Вчера хороший фильм такой пока-

зывали... как же он называется...
— Мам, я же тебе говорил: свечек много, масло можно жечь, от него копоть, но можно 

на край. Не надо сидеть в темноте.
— Вот — про масло-то я забыла.
— Понял, я принесу. Пойду завтра в магазин и принесу.
— Ой, будь осторожен, сынок, я всегда так волнуюсь, когда ты отлучаешься.
— Я осторожен, мам, всё нормально. И прекрати экономить свет. Зачем я ставни на 

окнах делал?..
— Ох, да-да, спасибо, конечно-конечно, я буду зажигать свет, сынок...
— Ну, спокойной ночи, мам. Завтра позвоню. Иди смотри фильм.
— Спокойной ночи тебе, сынок, спокойной ночи...
Я закрыл самодельные ставни на окнах и тоже включил телек. Он тлел еле-еле, это ещё 

хорошо, что телек плоский, они меньше потребляют. А усилки в них хорошие, картинка 
ничего. На кухне я взял пару банок консервов и недоконченную сгущёнку. Кипяток в тер-
мосе ещё был, и я заварил крепкий кофе. Я не боюсь пить крепкий кофе перед сном. И 
кофе, и крепкий чай действуют на меня как-то по-особенному: наоборот, успокаивающе.
На всех каналах шли какие-нибудь фильмы. Теперь не снимали ток-шоу, по естествен-

ным причинам. По телеку круглыми сутками крутили фильмы или спорт, особенно фут-
бол. Пока идёшь с канала на канал, считай, фильм посмотрел. И зелёный газон англий-
ского стадиона — тоже радует глаз. И никакой рекламы.
Новости превратились, по сути, в театр одного актёра. Ведь даже оператора нет там, где 

диктор. Никто не рискнёт надолго остаться в тесной комнате с кем бы то ни было. Так что, 
фактически, любой мог запустить камеру и передатчики и читать с бумажки.
Телек работает плохо, еле показывает. В принципе, по проводам можно всех нас вычислить, 

закрывай окна, не закрывай. Единственное надёжное средство — двери, двери, двери.
Неожиданно затирликал телефон. Мне показалось, что я узнаю эти трели. Я почему-то 

сразу подумал: это не мама, не Андрюша, не Костя и не ошиблись.
— Привет, — услышал я в трубке тихий голос.
— Привет.
— Как дела?
Месяца полтора моя бывшая жена Машка, Маша, не звонила. Интересно, как она всег-

да безошибочно чувствовала, если со мной происходило что-нибудь интересное: инте-
ресное, в первую очередь, для неё. Но так было всегда, как всегда я сам узнавал её звон-
ки, даже если она набрала мой номер под влиянием минуты. И так до сих пор. Но как, 
чёрт возьми, она узнала о девушке?!

— Нормально, в целом. Я только пришёл.
— Куда ходил?
Я не знал, что ей рассказать.
— Так... Книжку отнёс.
Я решил не рассказывать.
Она помолчала.
— Как мама?
— Тоже ничего. А ты как?
— Не знаю, — поёжилась на том конце провода, — тревожно...
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— А что случилось? — спросил я.
— У меня осталась твоя любимая кепка. Может, зайдёшь, заберёшь?
— Да на шута она мне — зима скоро, — отшутился я. Глаза у меня забегали, я испытал не-

преодолимое желание бросить трубку, причём так, чтобы она слетела потом с аппарата, и се-
годня я бы уже ни с кем не разговаривал. Хотя бы сегодня. Хорошо, что она меня не видела.

— Ну её, эту кепку, — повторил я для убедительности, бегая глазами.
— Ты будешь на открытии «Африки?» — резко переменила тему она.
— К... какой «Африки»?
— Ты не знаешь? Неужели твой Майкл ничего тебе не сказал? Не может же он не знать?
— Андрюша знает, что кому говорить, а чего кому не говорить.
Внезапно она рассмеялась.
— Ну да, ну да... Это кафе такое открывается недалеко там от вас... Первое в городе.
Я подумал.
— И как же это... будет?
— По записи. Двадцать мест всего...
— А нас что, больше?
— Бо-ольше, — хохотнула Машка. — А кстати... ты не слышал... о которых... ну...
— Ну слышал. Ты об «Акулах»? Ты из-за них нервничаешь?
— А ты видел их?
— Нет. А чего ты разволновалась?
Вопрос получился с подтекстом, но она ничего не заметила.
— Да ладно. Будь осторожен.
— Хорошо.
— У меня ещё эта штучка лежит, как её... мундштук. Такой из стёклышка, ты говорил, 

твой любимый. Правда, он отколот...
— Ладно, — сказал я, — зайду, — и опустил трубку, тяжёлую, как пятикилограммовая 

гантеля. — По-ка.
Эту болезнь назвали Горгоной, в честь греческой Медузы: тела людей, умерших от Гор-

гоны, как-то консервируются или мумифицируются, напоминают фигуры из воска в му-
зее восковых фигур. К моменту появления Горгоны мы уже разошлись, жили отдельно и 
практически не виделись с год. Когда я узнал от Костика, что Машка тоже выжила, я даже 
не знал, радоваться или нет, и не поверил потому. Но оказалось правдой. Правда, видеть-
ся чаще от этого мы с ней не стали.
Детей мы всё откладывали на будущее. Теперь это невозможно. Говорят, можно, в 

принципе, передать материал. Некоторые обходятся даже без медицинской помощи и 
контейнеров с холодом. Для них это — нормально. Для них это — выход. Они не видят в 
этом ничего такого. Но по мне — это уже бессмысленно. Нет никакой гарантии. В мире, 
где каждый один... А вдруг?..
У каждого есть кошмар. Даже у тех, кто принципиально снов не видит. Вот Машка ни-

когда снов не видела. Обижалась даже, когда я ей не верил. Кажется, что обижаться? Все 
люди видят сны — хоть иногда, хоть бы для примеру. Нет, обижается. А с другой стороны, 
чего я всё время её об этом спрашивал? Спросить, что ли, больше было не о чем? Сейчас, 
вот, вспоминаю... А что вспоминать, она и сейчас жива-здоровёхонька. Я знаю, где она 
живёт: в квартире родителей, в районе вокзала. Я её там видел. Издалека.
Я сегодня уже работал, но день так сложился, и так закончился, накопился, что мне сно-

ва захотелось высказаться, то есть сесть за писанину.
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Теоретически, у меня есть возможность рассказать, что я думаю, что со мной произо-
шло или что я придумал. У меня есть Костька, Майкл, мама, бывшая жена на другом кон-
це города. Не худший способ и себя отвлечь, и подзаработать. Но что такое для автора 
какие-то пять человек? Поэтому творчество вполне решало проблему именно общения.
За ставнями медленно охлаждался после дневной жары город. В темноте, в домах со 

ставнями скрывались одиночки, которые никому не рады. Иногда меня такая тоска бра-
ла, такой охватывал ужас детский — страх потеряться, что я, сидя на стуле, хватался за 
стул, поскольку у меня голова кружилась, и вся комната вертелась перед глазами, и я сти-
скивал зубы, чтобы не завопить. Но завопить — это ещё страшней, и я знал это, я знал, что 
знаю — и от этого ещё страшней. Ведь даже музыку нельзя включить громко: во-первых, 
это может привлечь кого не надо, а во-вторых, ты не услышишь, если кто-то подойдёт к 
тебе вплотную.
Пишут много, но время тратить не на все охота.
Я — знак качества.
Я бы даже сказал, по нынешним реалиям, тратить жизнь, и это не громкая фраза: по ночам 

многим становится так страшно, так невмоготу, что книга, которую они сняли с полки библи-
отеки или супермаркета, обязательно должна быть хорошей или, как минимум, интересной. 
Или, совсем уж как минимум, неплохо хотя бы точно представлять, что это за книга, исключить 
риск. Разочаровавшись, можно капнуть последнюю каплю и повеситься.
А тут в книгу вставлен листочек с моим описанием. Скажете, что многие книги и без того 

снабжены аннотациями? А вы читали их? Да они же как будто под копирку сделаны, и, 
что самое интересное, почти никогда и не соответствуют содержанию. Написавший эту 
рецензию 90% сам книгу не читал.
Люди нервничают, и в магазине, придя за продуктами, навряд ли кто будет задержи-

ваться — хватают быстренько всё подряд с полок и уносят ноги поскорей, пока ещё кто-
нибудь не явился. Почему в книжном магазине всё должно происходить иначе? Тут так 
же важно, чтобы любовный роман и Стивен Кинг хотя бы не стояли рядом на одной пол-
ке, там ведь по обложке часто не отличишь. Мне доверяют, я пишу рецензии о книгах на 
понятном, доступном языке, так, как люди слышат: с цитатами, с интригами. И, главное, я 
правда все эти книги прочитал.
Мне всегда говорили, тогда, раньше: «Как ты много читаешь!» Вот, теперь мне это при-

годилось, я работаю и делаю то, что мне нравится, одновременно, а это клёво. Я счастли-
вый человек.
Под это дело и сам пописываю. Меня тоже читают. И плохих отзывов до сих пор не 

было. Может, я нашёл свою нишу. Горгона, возможно, помогла мне занять своё место, 
как рывок ставит на место выбитый сустав.
Доход, кстати, наше время даёт немногим, и меньше, чем до Горгоны. Я также подраба-

тывал консультантом. Подзарабатывал.
Приключенческий роман сгинул, любовный не состоялся, бытовой растворился. Что мо-

жет читать одиночка, навсегда лишённый другого человека, чтобы не расплакаться и не 
впасть в отчаяние? Только философскую литературу да ужастики. А если жизнь объединя-
ет то и это — то мне как писателю только и нужно посмотреть в своё окно да вспомнить, 
да чуть-чуть приврать...
Я сел за свой стол, где свеча жёлтым языком пробовала темноту, и написал: «За окном 

полная луна — тихо подобрался вечер. Сейчас сяду за стол что-нибудь написать — луна 
всегда так на меня действует. Добро пожаловать в мой ад, он же рай».
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Вторая глава из второй части

Я всегда не спеша оглядываюсь, выходя из дома. И на обратном пути. Рассматриваю 
окна ближайших домов. Не исключалась возможность случайных квартирантов. Кто-то 
мог укрыться на ночь на третьем или четвёртом этаже, увидеть меня, и кто знает, что ему 
взбрендит. Я внимательно смотрел на деревья, скамейки, беседки и даже на каждый куст.
Голуби летали среди деревьев скверика напротив, гуляли, снуя, как грызуны, по земле 

под ними, глубоко под их лапками. Я смотрел на птах и думал, что когда-нибудь встанет не-
обходимость на них охотиться, и на них, и на кошек и даже (почему нет?) на собак. Когда в 
супермаркетах закончится еда, а это произойдёт раньше, чем я состарюсь. Мы подъедим 
оптовые базы и заводские склады. Понадобится ружьё, хотя бы пневматика. Но в том-то и 
проблема: я ходил к магазинам в центре, торгующим оружием, а перед этим в парковый 
тир — там всё подмели начисто, ничего не было, пустые стены. Кто, когда, зачем — неиз-
вестно. В нашей стране не так много оружия. До военных частей я не добрался.
Я увидел их в конце улицы.
Парень шёл, крадучись, мимо четырнадцатого дома, девятиэтажки. За ним метрах в 

пяти ещё один. За ними, на таком же расстоянии, ещё.
По нынешним временам это целая толпа.
Слава Богу, в шаге от меня наша беседка. Я только остановился и уже спрятался, оста-

лось только пригнуть голову. В глухой заросшей беседке, словно под зелёной водой, за-
держал дыхание. Стал наблюдать за ними «из-под воды».
Первый парень был в чёрной балаклаве.
Двое других, нарочно или нет, были одеты одинаково — в камуфляжки, а на ногах бер-

цы. На груди слева какой-то девиз, издали я не разглядел, но, кажется, там зубы. Один из 
них всё время чесал у себя в штанах.
Они остановились напротив беседки, осматривались, изучали глазами дома, как это де-

лал я, и коротко переговаривались. А первый вынюхивал, как собака. Их взгляды скольз-
нули по мне, но меня не заметили, и я перевёл дух. Хочешь не хочешь, хотя бы чтоб не по-
дошли незаметно, вынужден наблюдать за ними.
И тут они сошлись вместе.
Я вытаращил глаза.
Они стоят и обсуждают что-то.
Я ждал, что сейчас подействует Горгона, и они остолбенеют — уже мёртвые, как мане-

кены, а они стоят и говорят. Как?
Идиот — это же «Акулы»!
«Акулы».
Первый был кадетом. Нервничал и часто сплёвывал. Есть чем гордиться — он один из 

них. Но ему ещё надо доказать. Он должен присоединить к ним первого встречного. На 
кого остальные покажут. И начхать им на то, заманекенится кадет и тот, второй, или нет. 
Орёл — или решка.
Бегущий на тебя с вытаращенными глазами кадет готов пожертвовать тобой на все сто.
Молодой парень вздрагивает и пританцовывает, как кутёнок на поводке.
Это и есть «Акулы».
Трудно к этому приготовиться. Это всегда не вовремя.
Слава Богу, я запирал, уходя, дверь на все запоры, но снаружи, и не скажешь, что дверь 
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как-то особо укреплена. Если они пойдут по квартирам, по идее, им должно быстро на-
доесть возиться с неподдающейся дверью, и они пойдут к другим, так и не поняв, в чём 
дело. Моя хата им ничего не скажет.
О них много говорили. На расстоянии. Костян меня заразил этим. До недавнего време-

ни, а если точнее, до прошлой недели, когда нашёл девушку и слышал отдалённый крик, 
я и в ус не дул. Всегда был осторожен. А теперь сам Костян не знает, куда деться от бес-
покойства. И куда делась наша убеждённость, что, пока осторожен — нечего опасаться.
И вот они в моём дворе.
Я осторожно, чтобы не нашуметь, раздвинул за спиной ветки плюща, покрывающего 

беседку, и вывалился на песок. Слава Богу, было сухо и песок не звучал — мне казалось, 
что, будь земля, меня бы услышали.

«Эй, ты, букварь, бля! — услышал я за спиной. — Ты где, бля, букварь? Покажься...»
Я полз от них. Я изо всех сил отталкивался руками и не пускал мысль, ломящуюся в мозг: 

они ищут именно меня, они за мной. Я потом об этом подумаю и всё разрулю.
Всё-таки они что-то услыхали.
«Давай, малёк, чё ждёшь?» — загремел голос в тишине.
Я вскочил и понёсся прочь от дома, по хорошо знакомым улицам. Оглянувшись в пер-

вый раз, я заметил, что двое пытались зажать меня с боков, и поднажал. Сперва я начал 
было задыхаться, и на бегу похолодел, но потом оказалось, что я просто сбил дыхание, 
скоро оно вернулось, сердце и лёгкие заработали, как надо.
Я бежал, боясь выпрыгнуть из кроссовок и думая, что босого меня обязательно поймают.
У меня было преимущество: я знал все углы и повороты, я знал, где спрятаться. А у него 

было то преимущество, что он в принципе не боялся столкнуться с кем-то. Я же похож на 
автомобиль, на огромной скорости выехавший на встречку.
А охотники гнали меня, травили.
И вдруг я заметил, что перестал думать о том, что ждёт за углом.
За мной нёсся чёрный череп оголтелого кадета, череп охотника-людоеда.
Мне бы только увести их от двора. Сделать это непринуждённо. «Да уж, — думал я, — 

шутки шутками, а надо понепринуждённее...»
Я в очередной раз повернул и выровнял дыхание: опасно так думать на бегу.
Они должны понять, что я пришлый, как и они, случайный, потому что они не знают точ-

ного адреса. Подальше, подальше от двора. Они не знают точно, где я живу. Они искали 
меня, потом я подумаю об этом.
Но в голове у меня, вместе с токами крови, билось: нет, они искали меня, именно меня, 

хотели меня присоединить.
Я был уже близко к центру города, я вымотался и выдохся, я уже начал смотреть, куда 

бы нырнуть и спрятаться. Я научился отличать «манекены» от живых людей, да и топот 
мой должен был кого угодно отпугнуть, но всё же это было тяжело: бежать и маневри-
ровать, и чтобы ни на секунду не ослабевало внимание; бояться даже моргнуть и в то же 
время ни в коем случае не снижать темпа — иначе «череп» получит преимущество, и уж 
тогда точняк догонит. Я не слышал его шагов, но меня это пугало, а оглянуться я боялся.
Когда в последний раз я так бегал?.. Здрассте, только что, на той...
Словно уверенный, куда я направляюсь. Чтобы они поняли: я не увожу погоню от дома, 

а ухожу, знаю куда. Я собрал последние силы. Я шёл по прямой, как взлетающий самолёт. 
Я опомнился только в центре города.
У него не было шансов догнать меня.
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Сейчас отдышусь...
Не было...
Вот тут мне и вылезли все мною выкуренные сигареты. Меня даже вырвать как следу-

ет не могло, хотя я корячился на асфальте, разевая рот и выпучивая глаза. Меня заклини-
ло, я открыл рот и не мог петь, не в силах вдохнуть. В висках бешено стучало. Потом, как 
вынырнув из воды — перед глазами уже стало темнеть и заплясали звёзды — я с рёвом 
вдохнул. Грудная клетка заработала, как насос, я не смог бы её остановить ни при каких 
обстоятельствах. Я весь стал грудной клеткой, даже больше, я как будто сидел в кабине 
старого трясущегося трактора или ехал верхом на слоне, на запыхавшемся слоне. После 
продолжительной работы в таком ритме насос постепенно стал сбавлять обороты. Ми-
нуть через пятнадцать перешёл на ровный ход. Слон успокоился. Я упёрся руками в коле-
ни и с наслаждением, тягуче, со знанием дела сплюнул. Я так выбился из сил, что едва не 
полетел вслед за слюной. Чтобы отдышаться, я потратил последние силы. И совсем поте-
рял бдительность.
Но никого не было. Я с ужасом представил, что придётся опять бежать, ноги, казалось, 

прилипли к асфальту, лёгкие ломило. Но никто живой не слышал моих взрёвов и позы-
вов, к счастью, и сердцебиения, похожего на тренировку боксёра.
Я оглянулся, вытирая пот.
Были «манекены», куда же им деваться. Они стояли в очереди в аптеке, в стеклянной 

витрине «Спара», в кинотеатре, в кафетерии. Везде аншлаг, чуть ли не давка. Это было 
очень подозрительно, я сразу решил, что их не могло быть так много. Мне даже почуди-
лась жара, толпа. Я снова утёр лоб.
И тут я понял! Кто-то делал то же, что и я, только он пошёл по другому пути. Может, тому 

способствовали местные условия: в центре ведь меньше жилых многоэтажек, зато гораз-
до больше офисов и магазинов.
Надо бы придти сюда ещё раз, принести свои книги. Ветерок, идущий от набережной, 

веселил мне лицо. Может, здесь ещё не знают меня. А люди, судя по всему, хорошие, 
адекватные.
Обратно к себе я добирался четыре с половиной часа. Во-первых, я устал, во-вторых, 

шёл кругами. Улицы были почти незнакомые, хотя я и жил в этом городе с детства. Но 
многое изменилось с тех пор и с этих пор. А, кроме того, и, наверное, самое главное, мне 
было страшно, страшно и жалко влопаться в засаду тех же «Акул» или нарваться на оди-
ночку. Не сдох, удирая, так сдох на обратном пути — это страшно обидно.
Зато я почти успокоился. Я начал верить, что эти парни искали меня не нарочно, что я 

не имею для них какого-то особенного значения. Ну, в самом деле, для чего им я? Не до-
бытчик, не мастеровой, не, в конце концов, баба. Ну, увидали они где-то мою книжку, ва-
лялась, может быть, на полу. И думают: а давай-ка поищем его, просто так, сами-то мы 
книжек не читаем... И в мой двор пришли случайно, может, они до этого были уже в де-
сяти дворах. И сейчас нет у них никакой уверенности, что этот двор мой, я провёл их че-
рез весь город, пусть гадают, где я обосновался.
И ещё я вспомнил о желании заиметь ружьишко или хотя бы пистолет: чтобы такого 

больше не повторилось. А вдруг прямо сейчас какой-нибудь псих-амбал подлетит ко мне 
и всё?.. И всё?
На всякий случай, я всё-таки, подойдя ко двору, сначала долго изучал обстановку, вплоть 

до начинающихся сумерек. Получается, что я пробегал почти весь день. Как я и предпо-
лагал, всё было тихо.
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Я посмотрел на наш дом. У нас даже дом уютный. Я удивляюсь, как нас до сих пор не 
вычислили «Акулы». Кажется, достаточно кинуть взгляд, и всё сразу станет понятно.
Мама, наверное, уже волновалась, куда это я запропастился и чего не иду есть оладьи. 

Хорошо, что я уже давно сделал дымоход прямо на крышу девятиэтажки, чтобы с земли 
не увидать. Вспомнив о материном заказе, я решил зайти в «Проспект».
В это время в нём уже почти наверняка никого нет, но на всякий случай, после сегод-

няшнего, надо было соблюдать предельную осторожность.
Напрасно я волновался, у магазина в этот час уже никого не было. Все боялись темно-

ты, потому что в темноте хуже видно, а кроме того, ещё и охватывал древний страх перед 
временем, когда хищники выходят на охоту.
Я быстро взял масло, кажется, то, которое не пенится. И тут увидел на столике, вытащен-

ном из кафешки, свою книгу. Кто-то прочитал и вернул. Я задержался, раздумывая.
Я всякий раз не знал, что лучше: когда книги пропадают с концами (то есть, по умолча-

нию, как бы пошли по рукам) или их возвращают, изрядно потрёпанными. С одной сторо-
ны, судьба книги — уходить навсегда и к автору не возвращаться. С другой стороны, сра-
зу ясно, что ей не отапливались и можно запустить её снова. К тому же, пусть даже я не 
пишу от руки, а распечатываю с ноутбука, мои рецензии не такие уж короткие, я уж не го-
ворю о собственном творчестве, там всё ещё хуже. А электричество есть далеко не всег-
да, не всегда его хватает. Но я уже придумал, как распорядиться этой так удачно оказав-
шейся невостребованной книгой, экземпляром — последним, кстати, — одной из моих 
последних книг — чистый, аккуратно прибранный центр стоял у меня перед глазами. Я 
подхватил пухлую папку по мышку.
Андрюша, наверно, уже был и, не застав меня, ушёл. По пути я занёс маме обещанное, 

терпеливо выслушал через дверь нотации и сожаление, что оладьи остыли. Я был такой 
голодный, что съел их до того, как успел дойти до своей двери, только пальцы облизнул.
Дома я первым делом позвонил Костику и рассказал, что со мной произошло.
— А почему их называют «Акулами», не знаешь? — спросил Костик неожиданно.
Не в его привычках перебивать. Видно, что-то его встревожило или он о чём-то поду-

мал интересном.
— «Акулы»? А фиг его знает. «Акулы» и «Акулы»... А почему бы нет?..
— Акулы не плавают стаями... или косяками. Сбиваются в стаю, даже по сотне особей, 

например, акулы-молот, но всё равно каждая за себя. Они — одиночки.
Это была сентенция.
— Ну и?.. — спросил я, слушая треск и щелчки в трубке, обычные помехи, как будто со-

бака грызла провод.
— Ты говоришь, у них нашивки на форме? Какие?
— Не на форме, — я еще не понимал, куда он клонит, но чувствовал желание возраз-

ить, — на камуфляжке.
— Ну, ну — и?..
— Что-то вроде зубов. Я бы сказал, только ты не смейся, что это человеческая или соба-

чья челюсть.
Да... здорово.
— Но не акулья?
— И что это значит? Что это должно значить? Я не понимаю! Ты совсем меня запутал.
— Ты что, не знаешь? — грубо сказал Костян, что тоже было для него нехарактерно. — 

Не акулья челюсть, а собачья. Ты в большой опасности. И я тоже...
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— Чего-о!?. — поперхнулся я. — Поч... Да что такое случилось? Потому что они искали 
меня? Я уверен, что это ошибка, вернее, совпадение. С чего ты взял вообще?!

— Подумай, — глухо сказал Костик, и в трубке гудки.
У оленя всегда больше шансов спастись, чем у охотников поймать его. Но хитрые охот-

ники удлиняют руки копьями или ружьями. А преследователь имеет преимущество, по-
тому что жертва напугана, боится оглянуться, верно оценить расстояние и шансы, а загон-
щики имеют перед собой всю перспективу.

«Тьфу, чёрт, — бросил я трубку, — начитался книжек! Ты сегодня так побегал, что любо-
му ясно: у оленя есть преимущество, всегда будет».

«Отступление — одна из главнейших боевых тактик».
Это бусидо, кажется?
Мне не с кем посоветоваться. Костик так напуган (чем? чем?), что задавать ему подоб-

ный вопрос смерти подобно. А с Майклом на эту тему говорить вообще глупо, самоубий-
ство. Он будет только рад. С мамой? А если я ошибаюсь? То есть, почему, собственно, я 
не должен ошибиться? Только из-за того, что мы до сих пор живы? Но я знаю, и все знают, 
что это только благодаря мерам предосторожности, которые мы приняли, которым следу-
ем, как закону: не подходить, не приближаться, не показываться. Так не бегут от смерти.
Поэтому я бежал, вместо того, чтобы остановиться и рискнуть, мне это даже в голову не 

пришло. К инстинкту надо прислушиваться.
Необитаемый полуостров — стал бы я кадетом, прошёл бы испытание... вытаращив гла-

за из-под чёрной маски...
Нет, я бежал, как спасаются от смерти. Лучше уж я буду выть на луну, и письмом заглу-

шать в себе смертельную тоску по жизни. Потому что это как раз не «смертельная» тоска, 
а жизненная.

Одиннадцатая глава из второй части

Плохо стало со светом, а скоро зима. Дожди уже зарядили.
С самого раннего утра, а иногда и с ночи, дождь бил по жестяному подоконнику на кух-

не, тёк по стеклу. Ставни отсырели и с трудом закрывались. Целый день я ходил, как во 
сне. Раньше я любил осень, это было моё самое любимое время года. Как будто после 
долгого сидения дома наконец очутился под дождём.
Обычно «для счастья» мне хватало чуть теплящегося экрана телевизора, писал я под 

лампой на светодиодах.
Задумывались раньше, сколько вокруг нас раньше было радиоволн, излучений: от те-

лефонов, радио, вай-фай? Даже если не задумывались, всё равно знали. Мы ходили как 
в микроволновке.
Я буквально чувствую, что воздух как будто стал прозрачнее, чище.
Но эта «природа», «чистота» тоже приелись. И всё время как будто зябко.
А что, мне нравится их свет, во всяком случае, это уж лучше, чем сорокаваттная лампоч-

ка, похожая на свечной огарок. На крайний случай у меня были свечи. В том шкафу, че-
рез который приходили мыши, которые приходили и уходили, поняв, что у меня ловить 
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нечего — слишком чисто, я хранил запас свечей самого ходового размера. Не белое па-
рафиновое дерьмо, которое не сгорает, а тает, как сосулька в руке, а настоящие, воско-
вые, жёлтые.
Как-то, когда дождь немного стих, я пошёл в магазин — у меня стал подходить к концу 

мой запас свечей. Свет моргал беспрерывно, часто его вообще не было целыми вечера-
ми. Чудо, что вообще было электричество, конечно, я понимаю. Но спустя какое-то вре-
мя: всё улеглось, голову можно поднять — и снова начинаешь ценить комфорт.
В магазине свечи тоже заканчивались. Видать, что взяли: на полке образовалась пусто-

та, а одна свечка даже растоптана в спешке, словно спёкшийся кусок пластмассы. Забрал 
оставшиеся — для себя и мамы, оставил только две, для того, кто придёт после, и чтобы 
место застолбить. Чтобы тот, кто занимается снабжением магазина (чей это способ под-
держивать себя в форме?), не забывал про свечи.
Чего я решил завернуть к Чубайсу? Чубайс и Газпром окопались на бензозаправке. Я 

не был у них два с половиной года, с того дня, как подсоединил свой провод к генерато-
ру. Хорошо помню, как смешно мне стало, когда я стоял и рассматривал нарисованную 
от руки на выдранном из ученической тетради листе схему подключения своей «сопли» 
и ничего не мог там разобрать. А Чубайс внимательно наблюдал за мной из буташки за-
правки. Я видел, что на нервном, дёрганом лице одно презрение и готовность убивать.
Газпрома я вообще, можно сказать, не видел — видел издалека. Какова его роль в их 

тандеме, не знаю.
«Свет моргает, значит, так надо, — думал я, шагая к заправке, — значит, кто-то врубает 

лишние лампочки».
Да ещё, поди, стоваттные. Или микроволновку. Или совсем уже двинулся и — плазму. 

Какой-то идиот каким-то макаром допёр эту дурынду домой. Бывает дурь в голове.
Вот-вот могло снова полить. Тучи словно катали на низком пологе неба тяжёлые шары, 

иллюстрируя закон гравитации. Но скоро они с этим покончат. Холодный сырой ветер на-
поминал мокрую стену, как будто бы ты случайно к ней прислонился. Я прибавил шагу.
Скоро я подошёл к заправке, где обосновался Чубайс. Издали я услышал тарахтение и 

жужжание генератора. В тишине города, в котором никто по-хорошему не живёт, звук ге-
нератора напомнил о прошлом и стал притягивать, как магнит. Но я сдерживал себя, со-
хранял осторожность, Чубайс нервный и не любит гостей, как и любой сегодня.
Как только я поравнялся с заправкой, я увидел его.
Он был маленький, как пацан, кудрявый, и зимой и летом он был одет одинаково: в за-

щитного цвета плащ с капюшоном, такие же штаны и чёрные резиновые сапоги.
У него что-то случилось: он носился, как угорелый от генератора к колонке и вокруг. Это 

было ещё одно подтверждение того, что перебои с электричеством — это естественное 
следствие естественных проблем, а вовсе не мировой энергетический кризис, не новый 
геморрой, вылезший у всего человечества. Чубайс бегает.
Он метался между генератором и колонкой, махал какими-то инструментами. Потом 

хватал разноцветные канистры. Потом бросал и бежал налегке.
Я стоял в сторонке, обозначая, что я пришёл с миром, но ненадолго.
И тут я увидел на грязном асфальте, который два года уже не мыли, следы. Здесь долго сто-

яли несколько человек. Это было незадолго после того, как в последний раз лило. Один из них 
был в кедах. Они насорили одинаковыми бычками. И наплевали. Как паутина на воде.
Генератор вдруг стрельнул дымом.
Я вздрогнул от неожиданности, а Чубайс встал, как вкопанный.
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Потом снова побежал. Генератор чихнул сизым дымом.
Он должен был меня узнать, я ведь тянул от него электричество. Но это было год назад.
Он крикнул мне что-то, но я не разобрал. Он нагнулся и поднял с земли ружьё.
Я попятился, топча следы наследивших тут до меня и набросавших бычков. Я пятился, 

но за последние год-два я научился разворачиваться на «кончике крыла», уже начиная 
разбегаться. Если понадобится, я убегу. И тут я понял, что никаких неполадок сроду не 
было, можно не волноваться. А приходили к Чубайсу какие-то люди, даже знаю, какие. 
Их было много, они приходили часто и подолгу стояли, куря и плюясь. Они стояли метрах 
в семидесяти — чуть дальше, чем я.
Чубайс затряс ружьём, полы плаща затрепыхались, капюшон сполз на лопатки, открыв 

взлохмаченную голову на тонкой серой шее. Он что-то дико вопил. Как последний солдат 
в окружённом гарнизоне, знающий, что пощады не будет, кричит и стреляет по всем под-
ряд. Или какой-нибудь чокнутый профессор, готовый убить за формулу, за каплю плесени 
в пробирке. Неужели можно так хотеть что-то делать? Странно, раньше он таким не был.
Может, он застрелил Газпрома?
Если бы я пригляделся, то я бы заметил кучи гильз, блестевших тут и там на грязном ас-

фальте.
Я пошёл домой, пока не начался дождь.
Я уверен: Чубайс останется на месте. И свет будет, хоть и с перебоями, но в этом не его 

вина. Так он отстаивает своё право жить и жить по-своему.
Один раз я плакал. Это было только один раз. Я сидел в своей квартире, которая уже 

была не моя — потому что ничьего уже, думал я, не было, на табуретке перед окном, за 
которым тоже ничего не было, как перед глазами, открытыми в мутной воде.
Вообще-то я не хотел писать о чём-то таком, грустном. Наверняка все об этом пишут. 

Снова расцвёл эпистолярный жанр. Все пишут. А как? Говорить издалека, кричать через 
стенку — это если найдёшь ещё общую с кем-нибудь стенку. А уж знают-то точно все, и не 
понаслышке. По нонешним-то временам.
Я хочу рассказать о чём-то своём, что произошло только со мной.
Но вот так...
В тот день, в тот единственный странный день, когда я плакал, я как-то сильнее всего, 

острее, что ли, нестерпимо испугался. Не чего-то конкретного или кого-то — а ведь было 
тогда и кого, и чего бояться — а просто.
Это был совсем не первый день Горгоны — Первый День Новой Жизни, — а где-то че-

рез неделю-две.
В тот день я как-то по-новому всё увидел. Больше такого со мной не было.
Я как раз принёс палки от лавочки и бутылку бензина из бесхозной машины. На лавоч-

ке лак, но это лучше, чем толстый слой краски. Бензин для скорости — розжига, а дро-
ва — потому что нельзя топиться бензином — это как одеваться в резину. Я сидел на та-
буретке, как путешественник во времени на своём кресле, и смотрел в окно.
Там были такие дома, такие окна, такая тишина и такая неподвижность.
Ну чего бояться в пустом помещении? Пустых помещений боятся только дети, им ме-

рещатся бука, бабай, инопланетяне, барабашки. Которых там вовсе нет и не может быть.
Я хочу сказать, что я боюсь с детства. Это не мешает моей жизни, как мог бы помешать, 

скажем, лишний вес или раннее семяизвержение или что-нибудь подобное. Это происхо-
дит не часто, как простуда или Новый Год. Я думал, что с возрастом это пройдёт, но — не 
проходило.
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Я, бывает, боюсь тишины среди белого дня, или отсутствия людей в длинном кори-
доре, дверей в комнаты, где нет людей, как будто на их место могут прийти другие. 
Какие? — не знаю.
И тогда я подумал: как же часто плачет моя мама? Я ведь даже не знаю. А Машка пла-

чет? Могу даже задаться вопросом: а об одном и том же они плачут? Но это сравнение 
невозможно по сути.

— Мам, привет, — сказал я ей, позвонив в тот день вечером, после похода к Чубайсу.
— Ох, привет, — раздался мамин голос. — Как у тебя дела? Что у тебя с голосом?
— Ничего мам...
— Что-о?
— Да ничего!..
— Ой, я так перепугалась...
— Я позвонил просто так...
— Ой, как хорошо! А я только собиралась тебе позвонить, уже шла к телефону, а тут Ва-

силиса прям вокруг ног вьётся...
Василиса — это мамина кошка. Обычная дворовая Василиска, трёхцветная (счастливая), 

очень бойкая.
— Ты же знаешь, я всегда так переживаю, когда чувствую что-то...
— Всё нормально...
— Что ты делаешь?
— Да ничего... Просто вечер, захотелось позвонить...
Я звоню ей каждый вечер, но всякий раз она спрашивает, не случилось ли чего.
— Ты не заболел? Ты хорошо себя чувствуешь?..
Я надолго замолк, мать тоже дышала, боялась перебить меня нечаянно.
— Мам...
В этот момент громыхнуло на улице: начиналась нешуточная гроза. Был такой мрак на 

улице, словно мы опустились под воду, на глубину, и холодное стекло окна гораздо хо-
лоднее от ледяной воды, чем в самый лютый мороз. По всему небу гуляли молнии, слов-
но разыгралось морское сражение, эскадра шла на эскадру.
Я не мог видеть, но почувствовал, как рука её сжала телефонную трубку, как она расте-

ряна и испугана. Сейчас по её бледному, худому лицу пробежит тень. Эта тень была как 
будто тень человека в другом городе, где я никогда не был, но знаю, что в других городах 
живут люди, и они отбрасывают тени.
Потом ливануло.
— Ничего, всё нормально, мам.
Я не стал тревожить мать. Если уж раньше мы не говорили, то теперь и начинать опасно.
Я так и не услышал: «Сынок, давай поговорим».
Дождь лил как из ведра целую ночь.
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Восемнадцатая глава из второй части

— Какие новости, Андрюш?
— Меня сегодня чуть не задавили. На перекрёстке, знаешь, Пламенной и Знаменной. Я 

в последний момент увидал...
— Погоди, «скорая», что ли?
— Какая «скорая» — «бэха»! Чёрная! Стёкла тонированные. Я еле успел... потом слышу: 

тормоза. Я дворами, думаю, гляну, кто такой этот чмо. А их трое в машине сидят!
Я кивнул:
— И все в камуфляже.
— Нет! В спортивном прикиде, прикинь!?
Я прикинул. Так прикинул, как будто взвесил на руке гранату с уже выдернутой чекой.
— Они что, уже тусоваться начали!? — сказал я, пробормотал скорее самому себе.
Андрюша, всё-таки не привыкший, что мы ему отвечаем через дверь, ухватился за мой 

голос, как Робинзон Крузо за голос Пятницы после стольких лет изоляции на острове, в от-
сутствии человеческих, в смысле, хороших, собеседников.
И стал из меня тянуть подробности, как рыбак на льдине подтягивает к лунке с тёмной 

холодной глубины свою рыбу. Старик и море. Но нельзя давать Майклу слишком мно-
го информации сразу, так же как перекармливать собаку, которая, как известно, не знает 
сытости. Я не хочу сказать, что Майкл как собачка, я просто слышу, как он захлёбывается 
и начинает заикаться. Орган, который у нормальных людей — всего лишь маленькая же-
леза Любознательность, у этого троглодита — огромный пустой желудок. И спасает Майк-
ла от его разрыва только то, что он вечно боится, что его застукают, и вынужден сам ухо-
дить от кормушки. Но переносит он заразу со скоростью вируса.
А что такое сейчас информация, как не зараза, чума? Мы живём, как сапёры на минном 

поле. Каждый сапёр и каждый на своём поле. Не надо отвлекать сапёра.

Шестая глава из третьей части

Снег окончательно лёг в конце декабря. А морозы стояли уже неделю. Правда, когда 
выпал снег, стало как-то мягче.
В целом, я не испытывал никаких неудобств, как и в прочие зимы. Кроме той, самой 

первой.
Честно говоря, я большую часть времени лежал, укрывшись пледом, поглядывая на 

огоньки в печурке.
У меня печка, сделанная из газовой плиты. В огнеупорном стекле хорошо виден огонь. 

Кажется, идиллия. Но от страха, ужаса внешней пустоты и тихой смертельной опасности 
гораздо лучше помогает как раз плед. А печка даёт тепло, без неё и плед не поможет. Я 
её обложил дополнительно кирпичами, просто так, без раствора, не ахти как, но она гре-
ла. А вторую печурку, в другой комнате, я сделал из водонагревательного котла. Обе тру-
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бы вывел в общедомовую вытяжку и потом на крышу. К ним подсоединил и вытяжку из 
маминой квартиры. У мамы была печка и плита, на которой, в частности, она пекла мне 
оладьи. Кстати, мы могли и переговариваться по трубе вентиляции, если вдруг приспи-
чит, а света нет, или мама не может отойти от плиты.
Всё, что нужно, я взял в магазине, который назывался «Всё для ремонта», в квартале от 

моего дома. Даже ближе, чем продуктовый. Раньше это было не очень удобно, теперь — 
всё равно.
Эти магазины долго ещё будут радовать своим ассортиментом. В отличие от тех же 

продуктов. Это музеи. Эти «Обои», «Мастерок», «Стройматериалы», «Мебель» — музеи 
истории древнего мира под открытым небом. Никому не нужные. Раньше за такие слова 
любой хозяйственный мужик меня бы на шурупы развинтил.
Я смотрел на игры огня и думал, что костёр — это пушистый, мягкий, игривый щенок по-

жара.
— Привет, — сказала Маша.
— Здорово.
— Что делаешь?
Я сидел в комнате. Света не было, кроме печки, солнца не было, с утра вьюжило. Но в 

комнате было не зябко.
— Да ничего.
— А я сегодня ходила объявления почитать к супермаркету.
— Что-нибудь новенькое?
— Да! Представляешь, на будущей неделе открытие! Хорошо, а то я боялась, на лето от-

ложат.
— Ммм...
— Алло?
— Да-да, слушаю.
— А я подумала, связь оборвалась. Уже можно записываться. Пока трое или четверо за-

писались, я слышала. Если хочешь, я схожу завтра... Пойдём?
— Давай.
— Посмотрим, как там, — сразу же затараторила Машка. Она как будто боялась, что я 

по ошибке это сказал и вот-вот передумаю. Чтобы не дать мне вставить слово, дать поду-
мать, заговорила быстро-быстро: — Может, нам не понравится. Никто же не заставляет. 
Но с другой стороны, если никто не придёт, невыгодно будет... Да придут! А вдруг — это 
начало? Представляешь? Мы должны как-то жить... ну, как-то налаживать... Это шаг в бу-
дущее! Знаешь, сколько выжило? И никто не знает. А тут — узнаем... Как думаешь, что 
мне одеть?
Переход был настолько резким, что я даже не понял. Что одеть?..
— Не знаю, — сказал я. — Я же тебя всё равно не увижу...
— Увидишь! Увидишь!.. Просто не так близко... И я тебя увижу. Я так соскучилась...
— Тогда тепло одевайся.
Ничего лучше я не смог сходу придумать.
— Ну, ладно. Созвонимся, — сказала Маша, вздохнув. — Да?
— Ага, — сказал я.
— Целую.
— Целую...
Как легко говорить, зная, что исполнить это не придётся по не зависящим от тебя обсто-
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ятельствам. Где-то в глубине души я до сих пор любил Машку, и хорошо, что мы теперь 
можем так легко и непринуждённо общаться. Пусть даже отчасти.
Тем не менее, настроение у меня повысилось.
Я не мог больше лежать, поджав лапы, мне надо было двигаться. Очень неразумно вы-

ходить из дома без какого-нибудь важного повода — это противоречит моим принципам, 
но попробуй объяснить что-нибудь ногам. Взял свою рукопись.
Два месяца назад, как и обещал, я вернулся в центр с новой книгой.
Перед этим я неделю выждал, проверяя, не появятся ли снова охотники. Матери я ни-

чего не говорил, и она боялась, не заболел ли я.
Я был терпелив, я был осторожен.
Чтобы отвлечься, записывал всё происходящее, выделив в отдельную историю. Со вре-

менем могла получится замечательная приключенческая книга, из тех, где речь идёт от 
автора, он вспоминает, и, следовательно, ты понимаешь: он останется жив, как бы страш-
но ни было.
Побродив по центру, я вскоре нашёл магазин и там оставил свой труд, а заодно реклам-

ку своих услуг и несколько аннотаций к последним мною прочитанным книгам.
А через неделю, дождливым днём начала осени, вернулся и нашёл на столе, где остав-

лял своё, записочку.
Это было письмо от девушки по имени Катя, которая жила где-то неподалёку в центре.
Эта девчонка, Катя, заинтересовала меня. В прошлые разы она ошарашила меня, ког-

да сказала, что у неё есть сотовый. Я сначала не понял, написал, что у меня тоже есть, и 
даже целый салон сотовой связи буквально в двух шагах, чуть ли не напротив окон. Толь-
ко кому они нужны — операторов-то давно нет, и сотовая связь не работает.
А потом она пишет мне, и я даже вижу, как она смеётся: у неё, дескать, не просто сото-

вый есть — он ещё и работает! Звонит. Даже Интернет есть.
Интернет!
Вот что меня добило. Интернет-серфинг! Возможность найти всё, что нужно, в одном 

месте, как раньше! Просторы всего мира. Интернет!
Мне аж жарко стало, вспотел. Я задохнулся. Оказывается, я почти бежал. Шапка налез-

ла на глаза. Так хотелось Интернета.
Я очень был зависим от Интернета. Если хочешь писать, нужно очень много знать. А ког-

да и как узнать, да ещё и то, чего никто не знает и, стало быть, всем будет интересно, ког-
да тебе 19 лет? Ну, понятно, какое-то время можно писать о смерти, как будто бы она ря-
дом, о неразделённой любви, потом о разделённой, описывать отдых на морях, озёрах и 
реках, друзей-наркоманов или любовные похождения, но рано или поздно темы кончат-
ся, обрыднет всё, набьёт оскомину. Вот — Горгона, но у всех Горгона. И не говорите мне, 
что мир открыт — это всё равно, что выражение «лучше быть богатым и здоровым».
У нас Интернет не работал. Но где-то явно был. Она намекала. У них (сколько их? как 

они живут?) есть какая-то своя сеть. А что удивительного? Чубайсы, вон, гонят электриче-
ство, а мы, близлежащие дома, быстренько провели себе по «сопле». Видимо, кто-то из 
инженеров сотовой компании выжил. 
Я намекал, что мне бы тоже такой телефончик, даже присмотрел смартфон с большим 

экраном в алюминиевом корпусе, с модулем высокоскоростного Интернета, но она мол-
чала, уводила в сторону.
Обмениваться сообщениями мы договорились в здании туристического агентства. Во-

первых, у него было два выхода, два крыльца, во-вторых, широкие окна, на которых изо-
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бражены архитектурные достопримечательности буквально со всего мира. Очень 
красиво.
Я оставил рукопись на столе, прямо напротив снимков подводного мира кораллового рифа. 
Я терпеливо выждал пару дней и пошёл в библиотеку.
Надо же, как разошёлся мой роман! Буквально за сутки разлетелся весь тираж, все пять 

напечатанных на принтере рукописей. По нонешним-то временам. Такое не снилось и 
Джоан Роулинг!
Вечером, когда я буду сидеть дома один и бороться со страхом, я решу, что рукопись 

мою они расхватали не потому, что я такой замечательный писатель, просто превосхо-
дный, прямо пальчики оближешь — а чтобы удостовериться, что ещё кто-то живой есть. 
«Человеку нужен человек», — говорится в одном фильме. Главное жив, понятно. Некото-
рым ведь и позвонить некому.
А другие читают, они выжили — кто, кроме всего прочего, читает. Читал до Горгоны, во 

время Горгоны и после. Я возвращаю всем — и первым, и вторым — их привычную жизнь, 
как обломок детской игрушки. Это поднимает меня над собой, когда я сижу дома в полу-
мраке. Не так уж высоко, немного над столом — я ведь помню первую причину спроса.
А оттуда завернул в турагенство. На столе, на том месте, где я оставил рукопись, я на-

шёл конверт.
Придя домой, я распечатал конверт. Это были рукописные листы, штук шесть-семь, на-

писанные убористым почерком. Не бог весть какой я графолог, я свой-то почерк разби-
раю с трудом. Для меня писать — это естественное, каждодневное занятие. А эта рука 
явно писать не привыкла, во всяком случае большие тексты. Поэтому старалась делать 
это по-красивее, разборчиво.
Рассказывалось там о поисках противоядия от Горгоны.
Мне так понравилось! Я даже возбудился. Мало того, что она задаёт те же вопросы, ду-

мает так же, как и я — но ещё и ясно и образно сумела всё это написать. И, хотя текст не 
художественный, скорее дневниковый, я почувствовал даже укол ревности.
Я тут же схватил очередную главу, которую как раз закончил, и решил завтра же отне-

сти в турагенство.

«Я верю, что лекарство найдётся. Или будет технология — технология жизни. С 
древнейших времён человек славился именно умением приспосабливаться. Даже наш 
«талант» вечно ничего не доводить до «ума», то есть до конца — тоже своеобраз-
ная страховка, парашют на случай, если попадём в тупик, переприспособимся. А так 
мы вечно ищем, а слово «приспособленец» — ругательство».

Мне особенно понравилась «технология жизни», я даже хмыкнул, усаживаясь в холод-
ное кресло позади стойки ресепшна с листочками, покрытыми крупным, размашистым 
почерком. Так писала Катя.
Некоторые всё ещё искали иммунитет, лекарство, чтобы победить Горгону. И это пра-

вильно. Я так и написал. Я вспомнил, как однажды я пошёл в аптеку за пустячным лекар-
ством от горла. Я нашёл записку. Какой-то человек предлагал попробовать его способ за-
щититься от Горгоны, вроде прививки. И лекарство стояло рядом в маленьком флакончи-
ке. Я не стал его трогать и, естественно, на себе не испытывал. А вы бы стали? После ка-
тастрофы выжили, и тут же водки палёной напились. Но факт остаётся фактом: есть, есть 
люди, может быть, химики или бывшие врачи, которые, используя свои знания, ищут.



199

«Ходят слухи, — дальше писала она, — легенды, что якобы у кого-то получилось вы-
жить то ли в полнолуние, то ли в день солнцестояния, то ли в равноденствие».

А ещё, говорят, хорошо помогают устрицы и мумиё, отвечаю я. Шутка.

«Очень сложно с экспериментами. Информация поставлена плохо».

А вот это она про Интернет. Снова, подумал я. Дразнит. Какие это она, интересно, ставит 
эксперименты? Может, и я эксперимент?

«Я верю, что всё будет хорошо. Я чувствую: Горгона ослабевает. А главное, 
люди снова хотят быть вместе. Даже рискуя жизнью. Это не мелодраматиче-
ская чушь, просто люди продолжают оставаться вместе, даже если они далеко, 
это свойство человеческой памяти».

А, ну, вот это — да.
Тут я вспомнил про предложение Машки записаться и сходить в «Африку», когда та за-

работает. Я поколебался — и написал об этом на листочке Кати. Как бы в подтверждение 
её слов. Мне нравилось её отношение, мне был близок её характер. Я так и представлял 
её себе: худенькая, среднего роста, брюнетка, с тонкими, немного неправильными 
чертами лица; может быть, даже вовсе не красивая, но живая и, главное, самостоя-
тельная — выжила. И вовсе не в одиночку — она всё время ищет пути, контакты. Она жи-
вёт, одним словом. Я её понимал.
Листочки я оставил на столе. Внизу ещё приписал, чтобы она приходила в нашу библи-

отеку, где я обычно оставлял свои рукописи, кроме «Спара». Почему я оставлял их там, а 
не только в продуктовом, ясно. За продуктами придёт гораздо больше выживших, чем в 
библиотеку, даже если она ближе. Но, если только мы не помрём достаточно долго — а я 
оптимист, — продукты рано или поздно кончатся, магазины растащат в клочья. А библи-
отека — кому она нужна особо и когда она кончится? И отчего?
Мне понравилась Катя, хотя я её ни разу не видел. Однажды мне захотелось на неё по-

смотреть. Как это сделать, я не знал. Предлагать «встретиться» я не стал, понятно, что она 
больше никогда не выйдет на связь, а с другой стороны, если согласится, то я, скорее, все-
го порву с ней все отношения, от греха. Караулить её — тоже не вариант. Во-первых, опас-
но. Стоишь за углом, караулишь, а тебя сзади по плечу: «Привет!» — и — привет. А во-
вторых, долго. Но я придумал выход. Пришлось вспомнить, через сколько дней — всегда 
через разное количество — я находил её записки в условленном месте. Мне помогло ещё 
то, что однажды я пришёл аж через три дня, и не нашёл её ответа. А я так ждал его, ведь 
она должна была рассказать о своём впечатлении от моей книги. Тогда я пришёл через 
день, и письмо было на месте. Получалось, что Катя приходила к туристическому агент-
ству каждые пять-шесть дней, вероятнее всего, на пятый.
Я стал её ждать.
Гадал, какая она. Это были не столько эротические фантазии, сколько сны, видения, в 

которых всё кажется естественным, как полёты во сне. Она представала разной, но всегда 
было что-то знакомое, как когда пытаешься вспомнить чьё-то лицо, и всё не можешь. Мы 
пахнем, мы рождаем тень, мы греем в комнате воздух своим телом. Мы постоянно излу-
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чаем сами себя, как звезды. И так же излучаем самые разные волны, элементы, частицы 
себя. Я оставил ей несколько записочек, она мне. Всё — взаимодействие совершилось, 
мы приняли сигналы. Осталось их расшифровать. Так или иначе всё, что есть в нас, отра-
жается на нас, светится или пробегает тенью, как пятна на солнце. Интересно, какая она, 
Катя: маленькая звёздочка, вроде нашего Солнца, нежно греющая, дающая жизнь, каких 
большинство, а может — огненный гигант, вроде Веги, горячая и яркая.
Я решил поспорить сам с собой на бутылку шампанского. С нетерпением я ждал, кто же 

выиграет.
При этом я не забывал поглядывать, не шевельнётся ли кто на улице, а глазами на за-

тылке следил, чтобы ко мне не подкрались сзади. Но когда я увидел её, я вздрогнул.
Она появилась, как я и предполагал, со стороны старой застройки, а не от новых высо-

ток, торчащих одинокими белыми клыками в пасти города. Хотя это мог быть хитрый ма-
нёвр, чтобы сбить со следа, я-то делал то же самое.
До вечера было ещё далеко, но улица, какая бы ни была широкая, благодаря пирами-

дальным тополям, наполнялась тенями, словно заросший водорослями аквариум.
Я сидел в кресле в магазине, в глубине, за витриной, и из-за разницы в свете здесь и там 

я прекрасно видел её в тенях и золоте. Я ошибся.
Она была маленькая, с белыми волосами, одета в джинсу. На ногах светлые кеды — об-

увь практически без подошвы, шаги в таких не услышишь. Идя по улице, она озиралась, 
как будто впервые здесь. Но это только так кажется, я-то знал, что она просто очень осто-
рожна. Как и я. Я шевельнулся в кресле. Эта девушка явно не кинется с объятьями. Эх!.. 
До такой степени промахнулся. Ну что ж, проиграл.
Одно грело: может быть, тот, кто выиграл спор, нальёт и мне.
Я пошёл к себе.
А зайдя в район, столкнулся с «Акулами».

Восьмая глава из третьей части

«Скидки!» «Кредиты!»
«Кредиты!» «Скидки!»
Всюду эти пёстрые перья попугаев. Попугаев съела лиса, а хвосты остались.
Вся жизнь в кредит. А ещё говорят: покупая в кредит, ты тратишь не заработанные день-

ги. Вон, подумал я, сколько народу, получается, побывали в будущем, только ничего это 
им не дало. И на жизнь не заработали.
Мы успели забыть ощущение своего, когда вещь принадлежит тебе. Вот, хочется тебе 

чего-то очень — идёшь, берёшь это в кредит. Или в рассрочку. Или со скидкой. Или по 
карте. Приносишь домой. Разворачиваешь. Моё! Но вот жажда обладания утолена, и 
вещь заняла ещё непривычное ей место. Как своя. Но в том-то и дело, что «как». Дело 
даже не в деньгах, ладно, ничего в них плохого нет. Ты несёшь деньги в банк, возвраща-
ешься, а она смотрит на тебя: не надоело тебе платить за неё? Она жжёт тебе пальцы, по-
шарпанная, привычная, пару раз падала. И ты несёшь деньги в банк. И когда сделан по-
следний платёж, чувства куда-то исчезают.
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В последнее время чего бы вы думали, стали давать в кредит? Билеты на поезд! То есть, 
если, набрав кредитов и не желая, или не имея возможности их отдавать, я, на худой ко-
нец, возьму в кредит билет на поезд!
Что это я об этом? Я думал об этом, вернее, это беспорядочно пронеслось у меня в го-

лове, как проходящий поезд вне расписания, пока стоял перед «Спаром» в сгущающейся 
вечерней тьме, а четверо людей в камуфляже, спиной ко мне, читали расписание на две-
ри магазина.
Не так давно на дверях супермаркета вывесили график походов, чтобы случайно не 

столкнуться и вовремя и безопасно пополнять ассортимент на полках.
И вот теперь эти ребята, которые явно были из «Акул», может, те самые, что гнались 

за мной летом, изучали это расписание на предмет выявления нас — выживших, остав-
шихся.
Столкновение действительно состоялось бы: я бы налетел на них, как автомобиль на 

большой скорости ночью на машину с потушенными фарами. Они бы услышали скрип 
снега под подошвами. Но было очень скользко, мало того, мела позёмка, быстрая, как в 
знаменитом фокусе с выдёргиванием скатерти из-под столового прибора, и я шёл мед-
ленно, осторожно переставляя ноги.
Именно поэтому они меня и не услышали.
«А может, они и повесили график, — вдруг подумал я. — Сами повесили его, а мы купи-

лись. И как бараны — сами переписали себя и даже указали время, когда нас можно спо-
койно брать!»

«Но что мы им сделали!?» — кричал я, пятясь за угол, моля Бога, чтобы они не оберну-
лись — сейчас, в зимней одежде, я мог бы от них не убежать. К тому же я устал и замёрз.
Я и так сильно рискую, растапливая печь днём. Но без отопления замёрзнешь. Поэто-

му я вывел трубу на крышу, не поленился. А сверху ещё присобачил вертушок, вроде дет-
ских на палочке — чтобы развеивать дым. Всё равно опасно. В ясный морозный день пар 
не спрячешь. К тому же иней образуется на парапете, светится, сверкает, как бельмо на 
голубом глазу. А если я ещё и приведу второй раз их, не важно куда: в свой двор, в центр 
ли города — они в обоих случаях поймут, откуда это началось и где я живу.
И тут раздался треск, скрежет, визг и удар — это я наступил на пустую пластиковую бу-

тылку.
Парни аж подпрыгнули и разом обернулись.
А я глупо стоял, не трогался с места, как будто боялся, что проклятая тварь — эта бутыл-

ка — снова хрустнет на всю улицу. Или мне непременно нужно было самому убедиться, 
что они побежали за мной? Это глупое чувство тормозило меня уже секунду, вторую, тре-
тью. Так я замер перед несущимся на меня автомобилем, явно не желающем тормозить 
или сворачивать, когда мне было лет двадцать. Словно пытался просчитать скорость при-
ближения смерти, вместо того, чтобы убраться с её дороги.
Они хлопнули по спине «молодого».
— Тихо, не беги!
Я уже дёрнулся бежать — и в последний момент остановил ногу. Мышцы тут же заныли.
— Мы чё хотим сказать!
До них было метров двадцать. В принципе, я успевал заскочить в магазин за углом, там 

выскочить с противоположной стороны и закрыть дверь. И скрыться во дворах. Там дверь 
с отличным металлическим затвором: крюк длинной в руку, который легко набрасывает-
ся на крепко вбитое кольцо.
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— Мы ищем добровольцев!
Ужас генерировался во мне, как энергия в аккумуляторе. Наверняка это какая-то ловуш-

ка, они подкрадываются сзади! Сейчас кто-нибудь хлопнет меня по плечу! И я умру, под-
вергшись Горгоне, застыну, как манекен. Никто не узнает, что это я разносил их по домам. 
Я-то как раз останусь в сквере между магазином и остановкой общественного транспор-
та, ничейный, никчёмный.
В руках «Акул» были стопки белых листов.
— Во! — один из них — бугай в камуфляже «оккупант» — махал листочком: — Во! Во!
Я чувствовал, что никто не подкрадывается сзади и с боков, и совершенно напрасно бе-

жать в магазин, «паля» свою дверь с крюком. Я знал, что никто не готовит мне ловуш-
ки, начал чувствовать и видеть всё вокруг, не поворачивая головы. Круче, чем локатор. К 
тому же, так я подтвержу, что живу неподалёку.

— Мы оставим тут! Во! Возьмёшь. Потом! И диск! — он бросил диск сверху на стопку ли-
стов и ощерился: — Бесплатно!
Все остальные молчали, даже «салага», «малёк» стоял, только переминался от нетер-

пения с ноги на ногу.
И они пошли! Страх и подозрение в последний раз кольнули меня, но не больнее уко-

ла, а я уже давно не боюсь уколов. Они пошли: в своём камуфляже и повязках на лицах. 
Хотя бы они не показывали пальцем. Я хорошо видел фигуры в прозрачном магазинном 
боку — они и не думали устраивать мне засаду.
Я выждал пару-тройку минут, потом с трудом выдержал ещё пять минут, затем, собрав 

всю свою волю в кулак — ещё десять. Они не возвращались. Я перестал чувствовать себя 
радаром, всё, что я «слышал», это накатывающийся вечер, сырой ветер, нос вытер. За-
мёрз, ноги заколотупели.
Я поднялся на крыльцо, где они оставили на утоптанной снежной глазури стопку листов, 

прижав их диском. Взял верхний лист, диск и повернулся. Но внезапно передумал и, ото-
двинув вручную автоматическую дверь, словно сёдзи, проскользнул в магазин.
А когда уходил, сорвал приклеенный на двери график закупок. А оставшиеся на холод-

ном стекле белые пятка были похожи на фигу. Если даже я не прав, и кто-то будет злиться, 
вынужденный оставлять график снова, ничего. Если я прав, то никто не попадётся «Аку-
лам» так же, как я. Пусть эти сволочи прокараулят всю зиму и гадают: придёт кто сегодня 
или не придёт, и, в конце концов, мы можем ходить в другой магазин.
Какие же мы идиоты! Сами переписали себя и вывесили «Акулам»: нате, смотрите, 

сколько нас! И что вам наши адреса, не беспокойтесь, мы сами придём, когда нужно. А 
вот и я. Сегодня по этому вонючему графику даже не мой день!
Я забрал график к себе домой.
А в подъезде, сев на ступеньку, ловя скудный серый свет, сочащийся из окна, я прочи-

тал, что за петицию оставили «Акулы».

«Внимание!
Всем, кого не устраивает сложившееся положение вещей, кто хочет что-то изменить в 

своей жизни, жизни своих близких, своей Страны!
Вступайте в ряды «ШаРК»!
«Штурмовой Революционный Корпус» вернёт людям Уверенность в завтрашнем дне и 

Надежду на Жизнь в будущем!
Вступить в ряды «Штурмового Революционного Корпуса» может каждый.
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Приходи на центральную площадь. Подойди к нашему волонтёру — ты узнаешь его по 
камуфляжу и значку на груди. И ты официально станешь волонтёром «ШаРК».
Прогресс. Порядок. Процветание —
 — «ШаРК»».

Я ещё раз перечитал воззвание — не верилось. Всё это было как-то... словно бы в этом 
виноват хмурый свет второй половины зимнего дня, и стоит проморгаться — смысл напе-
чатанного изменится, станет истинным. Не может это быть правдой.
У меня волосы на затылке встали дыбом.
Я не могу поверить, что кто-то в здравом уме способен так рискнуть, зная, что неудача 

почти стопроцентна, и ты превратишься в манекен раньше, чем поймёшь это. Жизнь, ка-
кая есть — всё-таки лучше, чем ничего. Можно даже неплохо устроиться.
Но если их будет становиться всё больше и больше, они будут везде ходить толпами? 

Жизнь таких, как я, тогда превратится в жизнь таракана, прячущегося в щели... Сейчас мы 
все тараканы.
Я стоял на пороге светлой кухни, и то ли хотелось есть, то ли курить, то ли залечь спать. 

Но ноги сами вынесли меня в прихожую, где я снова оделся, не забыв посмотреть в гла-
зок — не прячется ли там Андрюша или кто-то ещё, например «Акулы», бросившие свою 
глупую затею, чтобы вернуться к прежней тактике рекрутирования.
Я вышел на улицу в половине четвёртого. Путь мне предстоял неблизкий: почти на дру-

гой конец города. Часа полтора топать. В другой бы день ни за что бы не попёрся в такую 
даль на ночь глядя. Я и вообще-то не люблю гостей и сам не ходок. Мне быстро становит-
ся скучно или неловко. Но в этот день что-то буквально гнало меня.
Я согрелся, надышался, продул свежим воздухом голову и успокоился. Но не так, как 

если бы поставленный первоначально диагноз оказался ошибочным и ничего серьёзно-
го нет, а как будто я теперь знал, что делать. И поэтому я даже не сдержал шаг и хотел 
даже сорваться на бег трусцой. Но всё-таки осторожность пересилила, и к дому, где жил 
и скрывался Костик, я подошёл шагом.
Мне не нравился этот район. Кстати, тут неподалёку жила и моя бывшая жена. И тут же 

собирались вскорости открыть первый после Горгоны бар «Африка». Потому что это рай-
он новостроек, самый когда-то густонаселённый. Здесь и выживших было полно. Может, 
и моя визави по переписке тоже отсюда, не исключено. Но мне это место не нравилось. 
Только безумцы после Горгоны могут кучковаться, сбиваться в колонии.
К тому же, сразу за новостройками протянулся один из Сгоревших Городов. Больше вы-

соток и многоподъездных дворовых квадратов я боюсь только Сгоревших Городов, лю-
бых. Мне неприятно всякий раз, как будто попадаю на сквозняк, когда я подхожу к Кости-
кову дому и знаю, что за ним начинается Горелый Пустырь. Микрорайон, больше других 
пострадавший от пожара и взрывов. Я там буду как на ладони, на грязной ладони, и неку-
да спрыгнуть, чтобы не переломать ноги.
Сейчас я намеревался получить с Костяна за всё и отыграться.
Непонятная злость у меня была к Костяну. Его правильность, спокойствие бесили не 

одного меня, даже Андрюшу, у которого, несчастного, и так каждый зритель-слушатель 
на счету. Он всегда считался как бы нашим негласным лидером, вожаком, и я как бы тоже 
был согласен, тем более что ничего делать не надо. И в то же время держал кукиш в кар-
мане. От постоянного держания кукиша в кармане он не мог здороваться за руку...

— Костяа-ан! — завопил я, едва зайдя в подъезд.
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Голос, вернее, хай полетел по пролёту, словно стартовавшая ракета. Я не боялся, что в 
подъезде есть кто-нибудь ещё. Не верил, что что-то может случиться. Начинались новые 
времена.

— Костян, выходи! — забарабанил я в дверь. Мне казалось, что нужно производить как 
можно больше шума.
У меня перед дверью решётка, запирается на замок, чтобы я мог смотреть в глазок в 

двери, не прячется ли кто на площадке моего этажа. У Костика такая же решётка, при-
близительно в полутора метрах от входной двери, только дверь в тамбур не как у меня, 
а сплошная. Это уязвимость, ведь можно спрятаться за ней и подкараулить затворника, 
если ты сумасшедший или «Акула». Я знал это, мы знали это, поэтому всегда становились 
сбоку, где нас видно, приходя к Костику в гости. Зато гремела железная дверь, как надо: с 
лязгом, с костетрясением и зуботрещанием.

— Костос-ос!
В глазке шевельнулось, моргнуло. Он, наверное, так перепугался, что глаз, который он 

приставил к двери, размером больше отверстия глазка.
— Ты чего? — спросил меня Костик из-за двери.
— На, тебе, — сказал я и запустил ему в дверь самолётиком. Я его сделал из листовки 

«Акул». Аэроплан стукнулся в дверь прямо под глазком, в районе подбородка Костяна. 
После этого я совершил обычный ритуал вежливости, отойдя на шаг от решётки, на лест-
ничную площадку, и там закурил.
Костик щёлкнул-чавкнул дверью, взял послание, шоркнув бумагой, закрыл дверь.
Я напрасно ждал его реакции. Я поторопился. Костик наверняка сидел за дверью на 

полу и читал листовку при свете фонарика. Он у нас эксперт по фонарикам. Сколько их 
у него, самых разных?.. Есть даже фонарик, заряжающийся от тепла человеческого тела, 
чем холоднее снаружи — тем быстрее заряжается аккумулятор. А прочитав, Костик заду-
мался, или загрустил, или заснул, чтобы во сне ему пришло решение очередной нашей 
проблемы. Но я не мог ждать.

— Что скажешь?
— А ты Андрюшу сегодня не видел? — спросил Костик.
Я понял: Костик меня раскусил. Он спрашивает: не видал ли я случайно Майкла? По-

тому что, по логике, я должен был рассказать всё ему, вернее, это Майкл должен был 
у меня сам всё выпытать, а потом уже разнести эту потрясающую новость по всем. А я 
сам припёрся. Внезапно глупым мне показалось моё стучание в дверь, мои вопли, моё 
веселье.

— Слишком мало информации, — услышал я шёпот Кости из-за двери, и понял, что он 
разговаривает сам с собой или размышляет вслух. Меня как будто здесь не было.
Я примерил на себя шкуру Андрюши-Майкла, и мне она показалась не по размеру. Я 

только не ожидал, что он поступит со мной, как с Майклом. Я ничего не хочу сказать пло-
хого про Майкла, но всё же между нами есть разница. Майкл делает очень много полез-
ного, если вдуматься, то без него нам всем было бы гораздо труднее и скучнее. Может 
быть, он делает даже больше полезного, чем я. Но я никогда не думал, что для Костика 
мы одинаковы.

— Как у матушки дела? — спросил Костик.
Ну, конечно, это Костик, в этом он весь. Ему, наверно, стоило родиться женщиной — 

столько в нём доброты. Не пропадала бы она тогда зря.
— Всё нормально, — процедил, как обычно, я.
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— А с Марией у вас как?
— То же самое. Та же самая. Те же самые...
— Где же всё-таки Андрей? Ты ему не звонил?
— Да какой смысл, ты же знаешь, он дома не сидит.
Я представил в этот миг, как Майкл стоит где-то в городе, в одном из проходных, узких, 

тесных двориков, наполненных автомобилями, деревьями, лавочками, сломанным бор-
дюрным камнем... и Майклами. Какое глупое выражение у него на лице, глупое и испу-
ганное, как у ребёнка, хуже, как у животного.

— Тогда валил бы ты, — сказал мне Костик, — а то придёт Андрюша ненароком...
— Ага, и полезет обниматься!..
— Лучше вечером мне позвонишь. Тогда и обсудим, как быть и что делать. Я покуме-

каю. Может, не всё так плохо.
Засим я откланялся. Шёл домой я, когда уже совсем стемнело.
Поднимаясь по лестнице, я слышал, как жужжит телефон. Было так тихо, что едва слыш-

ное, не громче пчелиного, жужжание динамика ясно различалось в темноте подъезда. 
Или это я так чувствителен?
Это оказался не Андрей и не Костик. Это была мама.

Двенадцатая глава из третьей части

Наконец этот день наступил — всеми своими двадцатью четырьмя лапами.
А я почувствовал запах его ещё накануне.
Я до последнего отнекивался, сколько мог. Это очень просто делать по телефону, но в 

конце концов оно приедается, и я вынужден был обещать, клясться Маше, что мы с ней 
летом пойдём в «Африку».
Прошла зима, и вот настало лето, и «Африка» никуда не делась, даже больше того, 

Андрюша не раз уже приносил «на крыльях» известия из неё, рассказывая, как там всё 
устроено.
Устроено всё очень просто: по телефону оставляешь заявку, тебе перезванивают и го-

ворят, когда тебе прийти и во сколько. При этом гарантируют, что никто посторонний не 
побеспокоит. Каждый раз предлагают устроить свидание, а пары просто приветствуются. 
Любовь — она и в Африке любовь.
Поскольку у нас с этим всё уже было, нам оставалось только прийти в два часа к кафе 

«Африка», желательно по отдельности, и не столкнуться при входе. В билете так и было 
напечатано: «Женщины вперёд». Вот он, жёлтенький билетик.
Много чего изменилось за это время, много чего произошло. Я дописал свою вторую кни-

гу, дал её почитать Катерине. Она хвалила. Хотя сама она творчеством не занималась. Но 
мне было важно её мнение. Жена всегда проходила мимо моей писанины мимоходом.
Я пишу вот этот мой роман и не знаю, будет ли он закончен. Он автобиографичней все-

го, что я писал до сих пор. Скажу по секрету: видимо, теперь я могу взглянуть на свою 
жизнь со стороны, с некоторого отдаления. Ну да, больше-то взглянуть некому.
Я оставлю этот, завершённый, роман или готовые главы — как получится. А потом пой-

ду отсюда. Не знаю куда, через Сгоревший Город. Непременно через Сгоревший Город. 
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Там недалеко до Центральной библиотеки, я оставлю рукопись там — для Кати и для дру-
гих. Но это в худшем случае.
Что ещё изменилось?
Бар, это ведь только начало — мы прикончим-таки друг дружку. Как удобно станет во-

евать! Государства, экономики, военные союзы. Я боюсь, что в спешке, в азарте объеди-
нения наломаем мы дров, и останется нас ещё меньше, если вообще останемся. Второй 
Горгоны мы можем просто не пережить. Останется планета манекенов. Да что я говорю: 
это всё равно что планета деревьев, камней, облаков, да вообще никого, никого плане-
та, просто — планета.
Вы скажете: дурак — о чём думает. Дурак, но думающий. Скажете: думающий дурак — 

это ещё хуже. Наверное, самый выигрышный вариант — это не думающий не дурак.
Андрюша, вон, рад, у него голова кружится уже, как винт у вертолёта. Ему кажется, что 

жизнь возрождается. К сожалению, я с ним не согласен. Я не поддакиваю ему и не отго-
вариваю — просто помалкиваю, впрочем, как и всегда. Но он это почувствовал, послед-
ний месяц совсем не заходит.
Я пришёл к «Африке» вторым, в 14:10. Я ещё не видел «Африку», поэтому с любопыт-

ством оглядел здание.
Здание было большое. Я понял, что его строили с привлечением серьёзной техники. 

Оно было похоже на большой кусок льда, огромный кусок льда. А в его глубине какие-то 
тени, словно перчинки. У меня отлегло от сердца. Все стены в ресторане были прозрач-
ные, но не совсем, а слегка матовые, как будто на стекло подышали. Ты видел, если за 
стенкой к тебе кто-то приближается, и в то же время, стоило человеку отдалиться или 
пройти мимо, он медленно таял, словно в тумане.
У меня был билет на конкретное место с точным, подробным описанием, как к нему до-

браться. Шрифт мелкий, но чёткий. Пользуясь цветными и тоже полупрозрачными указа-
телями, я точно и чётко проследовал на своё место. Мне понравились эти матовые розо-
вые, светло-зелёные, голубоватые таблички-указатели: чтобы мышь не проскочила, муха 
не пролетела. Это называется: забота о клиенте.
Наконец я оказался я своей кабинке, из которой было, кстати, два выхода в противопо-

ложные стороны. Там был столик.
Где-то вдалеке тёмным расплывчатым силуэтом сидела моя бывшая жена. Сколько ещё 

было посетителей единовременно с нами, было неясно в прямом смысле слова. Только 
одна стена, как я понял, та, что была глухой, была матово-чёрной, будто экран. Я отражал-
ся в нём, похожий на инопланетянина, снятого в сумерках.
Я уселся за столик.
— Здравствуйте, вас приветствует ресторан «Африка», — раздался у меня над головой 

приятный женский голос. — Меня зовут Екатерина. Я помогу вам сделать ваш заказ. В 
центре стола находится кнопка для вызова вашего официанта, то есть меня. Вы хотите 
сделать заказ?
Тут экран вспыхнул, и я увидел мою Машу.
Это было так неожиданно, что я подпрыгнул на стуле и мучительно больно кольнуло в 

сердце.
Она сидела как будто чуть бочком ко мне, буквально на расстоянии вытянутой руки, 

можно было прикоснуться к ней. Смотрела на меня.
— Ф-фу... так ведь можно и кондратий схватить, — вытер пот я. — Предупреждать 

надо. — Я помахал ей рукой. — Привет...
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Она ощупывала меня глазами. Я же смотрел на неё. Я давно забыл, что́ она есть. В це-
лом, на первый взгляд, она не сильно изменилась внешне. Впрочем, я не мог бы уточ-
нить, поскольку сам уже плохо помнил. Оделась она немного не так, как раньше, когда 
мы ещё были вместе, до Горгоны. Поменяла стиль. Но видно, что старалась. Но что-то 
было прежним, какие-то детали, которые я находил одну за другой.
Наше молчание затягивалось, я вспомнил, что надо сделать заказ.
— Отлично выглядишь, — выдавил из себя я. — Сделаем заказ?
— Спасибо, — как всегда, сказала она. — Я так рада тебя видеть!
Конечно же она видела меня, так же как я её. Так создавалась иллюзия совместного 

пребывания. Кроме самого факта похода куда-нибудь почти что вместе; как поезда, дви-
жущиеся с десятиминутным интервалом.

— Ты сделаешь заказ? — спросила она, улыбаясь.
Я взял меню, оформленное в африканском зелёно-жёлто-полосатым стиле, чувствуя 

себя невероятно глупо. Но Маша улыбалась, и всё-таки не могла же на меня не действо-
вать её улыбка, её вид, её кажущаяся близость. Я нажал кнопку:

— Кхе-кха... Пожалуйста, я готов сделать заказ...
Следующие полтора часа прошли как в тумане. Заказ доставлялся до большого оконца-

дверки в дальнем углу кабинки. Официант-тень приносил его и оставлял на столике за 
двойной перегородкой с двойной дверцей. Дальше уже приходилось брать самому и рас-
ставлять на столе самостоятельно, но чего уж тут, и так рисков выше крыши. Мы выклады-
вали тарелочки и горшочки, глядя друг на друга и улыбаясь и, клянусь, у меня было чув-
ство, что я вот-вот увижу себя на экране, а то, что выставляет Машка, окажется на моём 
столе тоже. Великие чудеса технологии. Меню оказалось достойным, я такого не ожидал. 
Ничего особенного, всё то, что можно найти в супермаркетах, в разных комбинациях. Но 
это было приготовлено, а кто сейчас парится приготовлением пищи, или например, сле-
дит за причёской? Или соблюдает моду? Вшей нет, им особенно не на ком разводиться, а 
если что, в тех же супермаркетах полно парфюмерии и косметики.
Мы разговаривали, но о чём, я не могу вспомнить.
Постепенно я перестал что-либо видеть, кроме тумана, в котором двигались расплыв-

чатые тени, не угрожающие и не опасные, а просто равнодушные. И мой голос тонул в ту-
мане. И я действительно словно оказался в Африке, в экваториальных лесах, не выходя-
щих из тумана и сна, где одна смерть способна оживить этот летаргический сон. Я устал. 
Вино не взбодрило, а напиваться было опасно.
Наконец голос под потолком напомнил:
— Нам приятно было ваше посещение, мы благодарим вас и надеемся, что вы не раз 

ещё посетите Первый ресторан «Африка»!
Она намекала, что наше время закончилось, на следующий час эта кабинка заброниро-

вана кем-то другим. Судя по тому, как вздрогнула Маша, это напоминание относилось и 
к ней, стало быть, гостей будет двое. Надо же, ещё одна пара. Любовь шагает по планете.
Она уже встала, чтобы уходить, но на пороге оглянулась. Взгляд у неё был... Я боял-

ся что-нибудь сказать, боясь, что микрофон всё ещё включен. Потом она вышла. У меня 
осталось около десяти минут.

— Я читала ваши книги, — произнёс приятный женский голос над головой. — У вас хо-
роший вкус и талант есть.
Я невольно поднял глаза, но даже камеры не заметил.
— Мы встречались? — спросил я. Глупейший, по нонешним временам, вопрос.
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— Как сказать, — кокетливо ответил голос.
Мне подумалось, что ей не больше двадцати, а может быть, и меньше. В голове крути-

лась одна мысль. Но мне сейчас было, ох, не до того. Коме того, я совершенно не пред-
ставлял, как и, главное, зачем мне всё это нужно. Если честно, в тот момент мне больше 
всего хотелось поскорее свалить из этой мутной «Африки», пока сюда не заявились дру-
гие. По логике, моя кокетка должна была знать, когда положение станет опасным, не хо-
тела же она моей смерти и вообще массового убийства в первом ресторане «Африка». 
Но, с другой стороны, кое что из её записок, что она оставляла мне, однозначно указыва-
ло на то, что она особа романтическая, может быть, даже разгильдяйская, хоть и говорит 
правильно, последнее может быть врождённым.
Я угрюмо молчал.
— Ну, не расстраивайтесь, — сказала она, думая, что угадала причину моего состояния 

— и в голосе её мгновенно появились звенящие колокольчики, — скоро всё поправится, 
уже очень скоро. Есть уже куда приходить отдыхать и встречаться, а будет ещё больше! И 
телефон, и Интернет, и образование!..
Что ей сказать? Что я так не думаю? Лучше просто встать и уйти. Я и стоял уже.
Хорош я буду: пришёл, отдохнул, встретился с кем надо, а потом нахамил и ушёл.
Вы тоже замечали, что в последнее время со временем какие-то нелады? Дни прохо-

дят всё быстрей. Раньше Новый Год, скажем, был очень редкий праздник, ещё реже, чем 
День Рождения. А теперь даже неинтересно стало встречать Новый Год, приелось. И с 
Горгоной ситуация только ухудшилась. Я допускаю, что это всё внутри, в голове творится, 
а дни проходят быстрее, потому что я их тороплю — тяжело же, а с другой стороны — от-
тягиваю наступление ночи, так как по ночам — ещё страшнее. Ну, тут уж понятно, время 
побежит, как сумасшедшее. И не хватит у нас времени всё это осуществить. И у Кати не 
хватит, и у повара их, и даже у их директора. Потому что вот сейчас уже она совсем поте-
ряла это самое чувство времени.
Давно уже истекли мои десять тамбурных минут, а Катя как размечталась — так и не за-

метила, что чуть не умерла. Только чуть не умер — я.
В тумане мелькнула какая-то тень.
Я стоял, мне даже не надо было вставать. До второго, который так и хотелось назвать за-

пасным, выхода было рукой подать. Рукой — да.
Оказалось, что я не успеваю. Рыба поднялась из полупрозрачной глубины, вышла на по-

верхность. Огромный левиафан. Как тень ветки на стене спальни. Как тень на стене.
И я увидел Андрюшу.
Он стоял в дверях, он запыхался.
Помещение было метров двенадцать, у меня ещё оставалась возможность тихо уйти 

через запасный выход, ещё была надежда, что его очередь, и он здесь случайно, но Ан-
дрюша слишком запыхался.

— Мы рады приветствовать вас... в ресторане «Африка», — произнёс красивый голос 
под потолком, но другой. Это была не Катя. Видимо, её смена закончилась. Обладатель-
ница красивого голоса была не в курсе, она ни в чём не была виновата и сама недоуме-
вала, потому и замолкла.
А Андрюха, вытаращив глаза, бросился ко мне.
Лучше было бы написать «бросился на меня», эффектнее. Но в том и дело, чтобы осу-

ществить задуманное, ему достаточно было просто оказаться рядом со мной. И он сам 
остановился в шаге.
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И пришла Горгона.
Минуту или две я не дышал, не знаю, сколько. Что происходит со временем?! Андрю-

ша тоже не дышал. Никто не дышал. И пока я не пошевелился, «не Катя» тоже не дышала.
Я размахнулся и съездил Майклу по роже. Я так давно никого не бил! У меня просто 

рука засвербила и складка заходила на затылке, так мне захотелось врезать! Чтобы кулак 
свалил на пол человека, чтобы он ударился головой и не смог подняться.
Андрюша взвизгнул, тявкнул, как кутёнок, разозлённый пчелой. И рухнул на пол. Потом 

он сел, глядя в пустоту, как будто о чём-то задумался, и я приготовился уже ударить его 
ногой, чтобы успокоить окончательно. Чтобы окончательно нейтрализовать. Расставить 
точки над «i».
И тут раздался приятный голос под потолком, девушки, которая не Катя:
— Поздравляю вас.
Видно, она ляпнула первое, что пришло на ум, не поняла, вернее, поняла неправиль-

но. И растерялась.
В стенах плавали тени. Я развернулся и пошёл через второй выход. Андрюша остался 

сидеть. Я готов был побежать, но пока просто быстро шёл.
У меня не было уверенности, что я не превратился в манекен. Откуда я знаю, что видят 

манекены, о чём они думают? Что там, после жизни?..
Я не собираюсь второй раз это проверять.
Выйдя наружу, я первым делом огляделся, ожидая увидеть перед рестораном толпу. Не 

знаю, что бы я тогда делал. Но ни души не было. Я ещё только оглянулся на близлежащие 
дома, почему-то у меня была уверенность, что Катя в одном из них, я даже готов был уви-
деть её в окне на седьмом или девятом этаже, но её окно мне так и не попалось.
Я не стал задерживаться на площади и быстро направился в сторону Костянова дома. 

Думаю, что Андрюша теперь побежит ко мне, раз уж он свихнулся и связался с «Акула-
ми». А как ещё объяснить? А я уже всё решил: я уйду из города.
Но не мог же я уйти, совсем не попрощавшись? Кроме того, было и ещё одно дело.
Я зашёл во двор, постоял, глядя на окна. Дом казался нежилым. Я не мог, как ни старал-

ся, определить, какое окно из сотен других принадлежит Костику. Хотя можно было вы-
считать, но я не делал этого. Костик, как и я, научился скрывать своё присутствие от по-
сторонних.
В подъезде было прохладно. Я стал подниматься.
Поднявшись на нужный этаж, я постучал в дверь. Вдруг на меня напал кашель — это 

было, как будто несколько репьёв вперемежку с тополиным пухом и опилками угодили 
мне в горло. Я кашлял, тряся головой, я топал ногами, из глаз потекли слёзы.
Приступ прекратился так же внезапно, как и начался. Я прислушался:
— Костян? Это я. Прикинь, Майкл чуть не запалил меня! Бросился, как ненормальный. 

Наверно, он и вправду чокнулся или всегда был таким, а мы не замечали. Так что ты осто-
рожней... Костя-ан?! — я не слышал его, но хорошо видел, как шевельнулся глаз в глазке. 
Чего он молчит? Я вытер проступившие от приступа кашля слёзы. Ну, молчит и молчит. — 
Костян, у меня к тебе просьба. Большая. Ты не сможешь за моей мамой приглядеть? Я ре-
шил уйти из города на некоторое время. Пока... всё не успокоится. Лады?

— Уходи, — донеслось до меня, как будто бы издалека-издалека.
Но Костя ничего больше не сказал, только убрал глаз из глазка и отошёл от двери, слов-

но кто-то очень медленно поднимался по пустой лестнице, и шорох шагов путался с ти-
хим дыханием.
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— Костян, ты чего, пьяный, что ли? Ты понял, что я тебе сказал?
— Я-то понял. Нет, ты не эгоист, ты просто равнодушный... замкнут на себе... У меня 

была жена... Варя. И сын... Иг... Игорь... Ты ни разу не спросил: как они по... погибли? ка-
кими они были? И ты что, думаешь, это мне вернёт?.. Ты на это рассчитываешь? А прий-
ти раньше и спросить ты не мог...
Я не знал, что сказать. Действительно, так и есть. Я знал, конечно, что Костик женит-

ся, был приглашён на свадьбу. Это было ещё до Горгоны. Но я её после только раз видел, 
когда у них сын родился. Всё правильно он говорит, только какое это имеет отношение к 
тому, что я пришёл к нему, к его двери, и спросил, и стою, слушаю — через дверь. К тому, 
что вообще сейчас происходит?
Потом он ушёл, и больше я его не слышал.
— Костян, да я должен уйти, это просто необходимо.
— Да идите вы все!..
Было уже поздно идти домой, опасно. Я сел на корточки возле стены с батареей, кото-

рая была, конечно, мёртвой. Но зато стенка грела. Видно, там проходила вентиляция. И 
задумался.
Я всегда любил ночь. С детства. То есть, как только перестал её бояться постоянно, я на-

чал понемногу её любить.
Сначала я читал книжки, растянувшись под лампой, укрытый светом, как простынкой, 

до половины.
Сама жизнь словно подталкивала меня в ночь. По ночам были лучшие передачи по те-

леку и самые здоровские фильмы, которые, встречая потом при свете дня, порой, даже 
не узнавал. Потом по ночам стал самый быстрый Интернет. И такси. Знакомства по ночам 
происходили быстрей и легче, словно, как это ни странно, всё было ясней.
Только двери открывать и выходить наружу по ночам неприятно.
Я чувствую себя вполне прилично. Может показаться, что быть одному в пустом горо-

де страшно, но это не так, даже если вам так кажется. Представь, что ты один в большом, 
огромном доме: вилла, дворец — не важно, и ты в нём единственный жилец. Чего ж тут 
бояться?
Но по ночам всё равно не люблю выходить из своего убежища.
Так я и уснул. Иногда я просыпался, чтобы размять ноги, курил. Стояла полная тишина, и 

снаружи, и в голове. Я так и не привык к тишине. Мне кажется, к ней нельзя привыкнуть. 
Поэтому я насвистывал, нет, «нашипывал» себе под нос, от этого казалось то ли я сплю, 
то ли рядом кто-то.

Двадцать вторая глава из третьей части

А утром, едва рассвело, и окна стали синими, а лестница серой, я нашёл записку Кости-
ка. Добрый Костик не мог не оставить прощального послания.

Записка Кости.



211

Ты почти понял. Форма, нашивки, дисциплина... Это новое государство, оно рожда-
ется на наших глазах. А без чего оно не может? Без армии. Вот «Штурмовой Револю-
ционный Корпус» — и есть она. Как это не парадоксально. Но ничего удивительного 
нет: первое, для чего постарались собрать людей вместе, не Дума и не парламент, 
даже не кабак твой любимый — армия.
Военные всегда боролись с врагами, этим они, враги, и опасны.
А я и такие, как я, и вообще «такие» не такие (извини, не знаю, как написать, это 

ты у нас писатель), кого они не смогут легко контролировать — мы их враги. По-
видимому, ты уже не совсем «не такой», если только это не случайность. Ты их кли-
ент, они тебя втянут, так же, как и несчастного Андрюшу. Он не представлял себя 
без людей, они для него как воздух. Удивляюсь, как он до сих пор не выкинул ничего та-
кого, «Акулы» ведь не вчера появились. Наверно, мы задерживали его.
Ты наверняка хочешь уйти, готов даже всё бросить, последнее, что осталось, но я не 

уверен, что ты не вернёшься, не передумаешь или тебя не заманят.
И Горгона-не Горгона, хоть Страшный Суд, хоть Конец Света — они будут гнобить 

нас, бороться с нами по пояс в ледяной воде, подыхая, превращаясь в манекены, сбива-
ясь в стаи, дичая и становясь злее и умнее.
Мне это не подходит, у меня слабое здоровье.
С нами каши не сваришь. Мне, во всяком случае, это представляется невозможным.
Поэтому ты ко мне в любом случае больше не ходи. И не звони. А раз уж пришёл (я 

был прав), вот тебе моё прощальное «рукопожатие» и одновременно пожелание уда-
чи. Дальше дальше.
К.

А каков штиль, а?..
Я посмотрел на дверь в тамбур, за которой при желании так хорошо прятаться. Эх, так и 

не сказал Костяну об этой двери, об его уязвимости.
А теперь, получается, он боится меня. Он всегда боялся нас с Андрюшей. Это ничего, я 

тоже боялся Андрюшу — боялся, что он однажды подкараулит или ещё что-нибудь. Но 
это рациональный страх — опасение, осторожность, а Костик боится по правде, изнутри 
у него наверняка сердце болит, как от сердечной недостаточности.
И главное, я нахожу выход из страха — я могу просто свалить куда-нибудь, а он — нет. 

Костик объединил что-то и от Андрюши, и от меня. Так и бывает, наверно, со сложными 
личностями, как наш Костян.
Я отряхнул брюки. Надо поторапливаться. Мне предстоял длинный путь.
Не мог я не зайти домой. А если там Андрюша, то я ему ещё раз врежу.
Этот сукин сын решил, что можно рисковать мной! С собой можешь делать всё, что 

угодно, хоть бейся головой об стену, хоть сигай из окна, но не со мной.
Я шёл по сонному городу, золотилась пыль. Не верилось, что в этом месте могут проис-

ходить какие-то события.
Меня ничто не насторожило в подъезде, пока я поднимался с этажа на этаж. Проходя 

мимо материной двери, я чуть было не прошёл мимо.
Но тут заметил, что дверь приоткрыта.
Тем, кто не пережил Горгону, не понять, как может действовать открытая дверь. Это всё 

равно что человек, лежащий на спине с открытыми глазами и остановившимся взглядом. 
Я всегда закрывал такие двери. Встречались они нечасто, но каждый раз это как громкий 
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звук, заставляющий вздрогнуть и облиться холодным потом. Если замок бывал сломан 
или требовал ключа, я подпирал дверь чем-нибудь или привязывал к соседней ручке.
Я хотел сделать это и сейчас, но рука остановилась на полпути. Это же мамина дверь, 

я не могу её просто так закрыть и уйти. Даже если потом сразу же позвоню. Я так и хо-
тел поступить, но вместо этого почему-то заглянул и увидел тёмный коридор. В голове у 
меня кричало: «Ты делаешь неправильно! Ты делаешь не то!», — я сглотнул и пересту-
пил порог.
Это было невероятно. Могло быть только одно объяснение: мама забыла закрыть дверь 

перед сном. Такого раньше не случалось, но ведь мама моложе не становится, когда-то 
должно начаться.
И в этот момент руку мою словно ужалило. Я отдёрнул её и посмотрел на ужаленную 

ладонь. А потом на дверь: косяк был расщеплён, и длинные, тонкие занозы торчали, как 
розовые шипы. По запястью у меня покатилась длиннохвостая капля крови.
Я уже шёл по тесному коридорчику маминой двушки, тёмному, тихому, стараясь сту-

пать мягче. Я всё ещё надеялся, что мама просто спит, а дверь просто... рассохлась. В три 
прыжка я мог бы очутиться снаружи и убежать к себе, если это не так. Но не хотелось ду-
мать ни о чём плохом. Я просто напрягся. А как? А?..
Мама сидела в кресле возле телефона. Трубка лежала на рычаге, как будто она ждала 

звонка. На лице её было скорее любопытство, а тревога, кажется, была за что-то другое, 
она просвечивала, как один листок под другим. Мама похудела. Наверное, это резуль-
тат... хотя, я раньше такого не замечал, когда...
Горгона.
Она сидела одна в своём кресле рядом с телефонным столиком, такая же безжизнен-

ная, как этот телефон. Не побоюсь кощунства — такая же вещь, как он. Телефон ещё мо-
жет зазвонить, а мама замолчала навеки. Господи, слава богу, что я запомню её такой: 
почти живая, совсем не мёртвая. Хорошо, что Горгона застигла её сидящей в кресле, что 
не стоит она посреди комнаты, как обычный манекен, которых я насмотрелся и натаскал-
ся по городу, она сидит тихо-мирно в своём любимом кресле, укрыв ноги пледом, как ни 
в чём не бывало.
Первое, что я подумал: что это Андрюша. Тварь, сука... Надо было ему сломать шею ещё 

там, в «Африке». Прямо наступить ему на глотку и налечь всем телом.
Эта сволочь добилась-таки своего, я знал, я чувствовал, что этим кончится. Болезнь 

нельзя запускать, даже пустячный насморк может обернуться гайморитом. Нельзя тер-
петь мышь в доме, иначе их будет десяток, а там и до мышиной лихорадки со смертель-
ным исходом недалеко.
Но потом я понял кое-что.
Я давно, очень давно не был у матери дома, но мы созванивались каждый день, чаще 

она звонила мне, и мы говорили обо всём. И я поэтому знал, как она живёт, даже видел 
это в подробностях. Сами подумайте, о чём мы могли с матерью говорить? Не стану же 
я ей рассказывать, кто и как погиб у магазина, скажем, сколько там кровищи натекло. Да 
вообще что-нибудь из сегодняшнего дня, что касается дел за стенами дома. Мы созда-
ли маленький мирок из маленьких каждодневных домашних дел, или праздничных сюр-
призов, вроде оладий или Нового Года. Из событий, которые не перевернут мир, которые 
малы даже в масштабах двухкомнатной квартиры, но зато вполне велики, если взять их 
на колени и поведать вечером по телефону. Это произошло давно, я ведь давно перестал 
рассказывать маме всё начистоту, как она в своё время не всё говорила мне. Теперь я вы-
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рос, а она состарилась, и мы вернулись к «статусу кво». Если бы мама пожила подольше, 
и я бы успел состариться, то мы бы снова ненадолго могли сблизиться настолько, что ста-
ли бы понимать друг друга и полностью доверять себе. 
Я смотрел вокруг, оторвав взгляд от мирно сидящей в кресле мамы, и видел. Я знал, что 

у неё порядок, идеальный порядок, а сейчас даже я заметил беспорядок. Это не были 
следы обыска или вандализма — просто несколько крепкого сложения людей оказались 
в тесной комнате, к тому же незнакомой.
И мама была в комнате одна, совсем одна, а должна была быть с кем-нибудь. Значит, их 

было несколько и они вынесли погибшего, после того как...
Это «Акулы». Они искали меня, их не обманули мои манёвры, но, к несчастью, они нат-

кнулись лишь на пожилую одинокую женщину.
Я говорил сам с собой в слегка перегруженной мебелью комнате и чувствовал, что ви-

нить мне себя не в чем, во всяком случае. В конце концов, можно обижаться и злиться на 
Горгону как на плохую жизнь.
Я сел, чтобы побыть немножко с мамой. Когда-то, до Горгоны, мне не хватало время на 

то, чтобы просто зайти к ней в гости. Чушь, я сколько угодно сидел у мамы — это теперь 
кажется, что таких моментов было критически мало и они не были какими-то особенны-
ми, а должны были быть такими. Это психоз. Свойства человеческого горя.
Я до сих пор думаю об опасности, которой я подвергаюсь, пока дверь квартиры откры-

та, а ведь «Акулы» знают сюда дорожку, и ведь меня они не нашли, они могут искать меня.
У меня свело скулы. Нужно или всех их убивать или...
Теперь я остался совсем один. И хотя так во многом безопаснее, всё же сегодня я потерял 

гораздо больше, чем мог бы приобрести за всю жизнь. Это-то ты понимаешь?! — Понимаю.
Я пошёл к себе и там сидел, дома, не зная, что предпринять. Я лежал, как дохлая 

рыба. Даже воды набрали в аквариум — я по-прежнему дохлая рыба. Я спал, а на 
улице шёл дождь.
Потом из-под воды начали доноситься звуки.
Я проснулся с усталой головой и лицом. Был поздний вечер, темно.
Звонил Костик.
Извинялся за свой тон в записке. Говорил, что наговорил лишнего, что он так не думает, 

что я, конечно, могу приходить, как раньше и когда вздумается.
Пронзительно, встревоженно, изнывая от беспокойства, звонила Маша.
Я иногда забывал, что держу телефонную трубку, говоря с ними. Я смотрел на отсут-

ствующие на окнах по причине забывчивости ставни, на чёрный атлас на стёклах из сво-
ей тёмной комнаты.
И откуда они так быстро всё узнали? А, наверное, Андрюша их оповестил. Этот гадёныш 

все же был здесь, ждал меня. Чует, что виноват.
Костик сказал мне, между прочим, что Андрюша всю ночь тусовался в «Африке», где, ока-

зывается, уже сколько-то времени собираются «иммунитеты», которых не так уж мало.
Майкл, по всему, пытался всячески доказать свою невиновность и то, что зла на меня не 

держит даже за оплеуху а баре. Но ко мне эти дни приходить всё же побоялся, боится, что 
вмажу. Я слушал вполуха, уже не слишком вскипая, мне просто было тошно его видеть.
Несколько последних дней, проведённых на старом месте, я ждал «Акул», но они не 

приходили. А если бы и заявились, мою дверь им не выставить. А даже если бы и вы-
шибли — у меня иммунитет, выставлю их. Я никуда не ходил, словно бы копил энергию. 
Я сидел дома на диване или за столом. Я не закрывал ставни, а когда темнело, просто не 
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включал свет, так и сидел в темноте. Темнота там и темнота здесь. Я шевелился, кашлял 
от табачного дыма и вздрагивал, мне казалось, что я дохаю на весь город, поэтому я ста-
рался лишний раз не вставать. Тихо засыпал на диване.
Через неделю я ушёл, как планировал. Я бы не смог привыкнуть, всё это уже не имело 

смысла. А я не могу жить бессмысленно, мне надо быть уверенным, что всё ведёт к чему-
то, а то, как я иду, неизбежно. Это если говорить высокопарно. А если сказать так, как ска-
зала бы Катерина — диспетчер из «Африки», то: «спасение человечества — дело каждо-
го человека».
Бедная Катя-диспетчер! Возможно, она так и не узнает или узнает не скоро, что Горгона 

пошла на спад. Или мы начали выздоравливать. Ведь и чума когда-то закончилась. А мо-
жет, большинство, почти все, выжившие в первый день и в первый год — уже были «им-
мунами»? Поди проверь. Бедные Костик, Машка...
Перед уходом дверь в мамину квартиру я починил и даже укрепил. Теперь войти в неё 

будет не так-то просто. Я очень хорошо запер дверь, но так, чтобы можно было открыть 
изнутри. Странно, я никогда раньше так не делал.
Хорошо, что она как была, так и осталась там, где жила, и мне не придётся нести её, 

словно манекен.
Свою хату я законсервировал. Потом запер подъездную дверь изнутри и вышел через 

подвал.
И ушёл.
Я ещё ни разу не путешествовал. Сомневаюсь, что вообще кто-то сейчас иммигрирует 

или скитается, ища друзей или родственников. Тем более: путешествовать. Само «-ше-
ствие» звучит, как насмешка. Шествует — это значит идёт, чинно выступая, полный досто-
инства, как король. А какое тут достоинство, если в любой момент вообще можешь встать 
манекеном, и тебя ещё будут объезжать на дороге, словно дерево. Пока не свалят в кювет.
Нас лишили даже обочин. Дороги ещё есть, а обочин уже не стало — нет смысла, нет 

их — поскольку нет движения. Человечество лишилось оседлости, мы словно те бездо-
мные, что живут в старых железнодорожных вагонах в тупике.
Первое время я шёл, ковыляя, как на коньках, как этот вагон, сошедший с рельс. Но за-

тем пошло легче.
Я пойду прямо через Сгоревший Город, хотя очень не люблю этого делать. Но это крат-

чайший путь.
До ближайшего города километров шестьдесят.
Первое время я там буду в безопасности. Найду место, устроюсь, если только он не сго-

рел целиком. До зимы ещё далеко. А если придётся сниматься и оттуда, что ж, оставлю 
законченные главы в местной библиотеке или на кассе в супермаркете и пойду дальше. 
Писать я не брошу.
Андрюша мне не нравился раньше, теперь он мне больше неприятен. Сильная, всё-

таки, штука — привычка. Костик боится неизвестно чего, до того боится, что даже боит-
ся вызвать к себе сочувствие. Моя бывшая живёт воспоминаниями. Катя живёт мечтами. 
Мамы у меня больше нет, не у кого спрашивать разрешения.
Молчание — знак согласия.
Я заканчиваю эту повесть на этом месте.
Я начну её в другом.
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Тайна художества. Как ты становишься творцом?
Музыка взяла тебя в плен — или ты музыку? 
И что такое судьба: собрание обстоятельств в одной роковой коробке — или неждан-

ный удар медных тарелок, до взрыва сердца, до внезапной глухоты? 
Ирка Чупринина, Чупа из рассказа Семена Каминского — живой носитель музыки, и 

здесь музыка — синоним победы. Победы над смертью. Над одиночеством. Над трагеди-
ей. Над предательством. Геройство должно быть вознаграждено; нас ждет не глупая ги-
бель героини, а вполне фильмовый хэппи-энд. 
Но тревожный живой гром барабанов врывается в заокеанское благополучие выжив-

шей, безумно талантливой Ирки. 
«Я никогда не буду есть суп из моего друга» — рефрен, заклинание, пословица, посла-

ние. Потому что еще не раз тебе, дитя, это блюдо предложат.

Елена Крюкова
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СУДЬБА БАРАБАНЩИЦЫ

Однажды родственники из деревни привезли Чуприниным в качестве гостинца 
петуха. Петух был ярко-белый, толстый и самодовольный, с пухлым багровым 
гребнем. Несколько дней он жил у них на балконе, привязанный верёвочкой за 

лапку к решётке. Маленькой Ирке петух понравился. Ей сказали, что его зовут, естествен-
но, Петей, но она называла его почему-то Пашкой. Ирка часто бегала на балкон посмо-
треть, чем он занимается, беседовала с ним по душам, подсыпая пшена в железную ко-
робочку от сайры. Когда петух клевал пшено — тук, тук, тук-тук-тук, — Ирка отстукива-
ла такой же неровный ритм деревяшкой по перилам. Звук метался, дробился оглуши-
тельным многоголосием в колодце двора, окружённом одинаковыми девятиэтажками. 
В окнах появлялись недовольные физиономии соседей. Петух поднимал голову, минуту-
другую прислушивался к этому тарараму и снова продолжал клевать.
Дня через три, пока Ирка была в детсаду, петуха зарезали и сварили наваристый суп. 

Ирка сначала ничего о случившемся не знала, выскочила на балкон — а там пусто, даже 
постилки от петуха не осталось. И тут её позвали обедать: иди, попробуй, какой супчик за-
мечательный получился! Ирка плакала навзрыд и есть категорически отказалась: вы все, 
заявила, самые подлые предатели и убийцы, я никогда не буду есть суп из моего друга.
Лет в четырнадцать ей купили первые джинсы: польские или болгарские, странного ли-

лового цвета с белёсыми разводами — ну, тогда и таких было не достать, не говоря уже о 
настоящих, американских. В этих потешных джинсах и клетчатой байковой рубашке Ирка 
сидела в коридоре Дворца культуры железнодорожников — прямо на полу, возле двери 
в репетиционную комнату рок-группы «Локомотивы», — когда её заметил руководитель 
группы Вилен Давидович.

— И давно ты так сидишь? — спросил он, выглянув из репетиционной по какому-то 
делу.

— Не очень, — отозвалась Ирка. — Недели три… или немножко дольше.
Оказывается, в течение месяца она регулярно приходила сюда во время репетиций 

(вторник-четверг-суббота). Подложив курточку, устраивалась возле заветной двери в 
рок-музыку и, внимательно прислушиваясь к каждому доносившемуся оттуда звуку, от-
бивала ритм на коленях. Пока шли занятия, Вилен Давидович (за глаза называемый Ви-
лей) выходил из комнаты редко, а ребята, если и бегали покурить, на Ирку особого вни-
мания не обращали: сидит малолетка, видно, ждёт кого-то из музыкантов — может, се-
стра или знакомая. Им, в творческом порыве, было не до неё. Как только начинался пе-
рерыв и в комнате замолкала музыка, Ирка подбирала курточку, уходила в другой конец 
коридора и терпеливо ждала продолжения репетиции, расположившись на подоконни-
ке и болтая ногами в чёрных мужских ботинках. А потом опять возвращалась под дверь.
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— И зачем ты сидишь? — заинтересовался Виля.
— Я это… от барабанов тащусь, — сказала Ирка.
— Заходи, — ухмыльнулся Виля. 
Тут как раз начался перерыв. Все музыканты вышли, и Виля распахнул створку окна, что-

бы немного проветрить комнату.
Ирка приблизилась к сияющей красным лаком, никелем и медью чехословацкой удар-

ной установке «Амати».
— Можно мне там посидеть? — попросила она, кивнув на трёхногий стул ударника.
— Посиди, — разрешил Виля. — Можешь даже постучать немного. Только не трогай 

Геркины фирменные палочки — убьёт. Он их на толчке покупает. Вот тебе запасные, со-
вковые. Я сейчас приду.
Виля ненадолго спустился на первый этаж. А когда возвращался, ещё с лестничной клет-

ки услышал, что в их репетиционной происходит что-то непонятное: похоже, кто-то вру-
бил запись «Лед Зеппелин», и на весь ДК бешено гремят барабаны Джона Бонэма.
Но это была не запись, и это был не Бонэм. Это была Ирка. Техники ей, конечно, не хва-

тало. Она сидела высоко, неудобно и, напряжённо закусив губу, с трудом дотягивалась до 
педалей, а палочки ухватила неправильно, зажав в кулаках. Но гулкий большой барабан-
«бочка» — сердце установки — под ударами её маленькой ноги совсем неплохо «качал», 
держал ритм. Вкусно, с лёгким треском — т-ч! т-ч! — отзывался рабочий барабан. Услуж-
ливо хлопотал весёлый хай-хэт. Убедительно — тув-в! тув-в! — высказывались солидные 
том-томы. И рассыпались в полнейшем восхищении тарелки: ах! ах-х! ах-х-х!..
Виля остановился в дверях, поражённый тем, что она вытворяет, а за его спиной 

собрались вернувшиеся с перекура музыканты — гитарист Миха, барабанщик Гер-
ка и рыжий басист Вадюня. Завидев их, вошедшая в раж Ирка прекратила стучать, с 
невинным видом аккуратно сложила палочки на рабочий барабан и выскользнула 
из-за ударной установки.

— Ты где это так научилась? — спросил Виля.
— Дома... — бросила Ирка, топая к выходу.
— У тебя что — дома барабаны есть? — удивился Герка.
— Не… я на книжках... — не очень внятно проговорила Ирка и попыталась выйти из ре-

петиционной.
Вилен Давидович задержал её:
— Погоди... посиди тут. С нами.
С этого момента Ирка, крайне довольная переменой в своей жизни, торчала у них в 

комнате на каждом занятии. Она нашла себе укромное местечко в углу, между колонка-
ми, на ящике с проводами, и терпеливо ждала перерыва, чтобы хоть немного посидеть за 
ударными. Она приходила раньше всех и уходила самая последняя — только тогда, ког-
да Виля готовился запереть дверь и включить охранную сигнализацию. Незаметно музы-
канты так привыкли к постоянному Иркиному присутствию, что она стала как бы частью 
репетиционной обстановки, и, когда один раз Ирка не появилась из-за сильного гриппа, 
все с некоторым удивлением поглядывали на пустой угол. 
Как-то само собой вышло, что она стала ездить с ними на концерты: помогала собирать 

барабаны, расставлять по сцене стойки, сматывать микрофонные шнуры, развешивать 
костюмы. И звать её в команде начали по-свойски — Чупой. А Герка стал задерживаться 
после репетиций, чтобы показать ей, как правильно держать палочки, сидеть за бараба-
нами, извлекать звук. У неё получалось — всё лучше и лучше.
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Но родители ужасно скандалили, потому что Ирка поздно возвращалась домой. Они не 
понимали, да и не хотели понимать, чем она занимается: шляется, конечно, с мальчиш-
ками — что же ещё? «Проститутка! — визжала мать, принюхиваясь к Ирке, и, не учуяв, к 
своему удивлению, запаха спиртного, продолжала: — Таблетки жрёшь?» Ирка пыталась 
что-то объяснить, но её не слушали, и она вообще перестала что-либо объяснять.
В начале весны в группе узнали, что Герке скоро уходить в армию. Однако ни у кого не 

возникла мысль, что Ирка сможет его заменить, — уж слишком маленькой она для них 
была, — и, чтобы найти нового ударника, Вилен Давидович дал объявление в газету. 
Он прослушал около десятка желающих, но хорошей замены Герке так и не нашёл. 

Впрочем, нет, нашёл — некоего Арсения, уже потёртого, игравшего в каких-то столичных 
коллективах, а потом в местном ресторане «Рассвет». Но и оттуда Арсений ушёл, как он 
сказал, «по сугубо творческим причинам»: мол, в кабаке играют одну попсу галимую, а 
ему охота пусть в самодеятельности, но поиграть настоящий рок-н-ролл.
На репетиции Арсений стучал превосходно, но большой уверенности в нём не было: 

Виля сразу предположил, что мужик «склонен к употреблению». Так оно и вышло: Арсе-
ний подвёл их буквально на первом же выступлении. Просто не явился к автобусу, ког-
да они отправлялись на концерт, оплаченный пригородным совхозом (Герка к тому вре-
мени уже вовсю барабанил в вокально-инструментальном ансамбле черниговской тан-
ковой дивизии). Виля задерживал отъезд, безумно нервничал, ждал, бегал звонить к со-
седям Арсения (телефона у того не было), возвращался к забитому аппаратурой автобу-
су и всё выглядывал, не идёт ли злосчастный «столичный» барабанщик… Но напрасно. 
Ждать больше не могли. Отчаявшись, Виля собрался опять идти звонить: на этот раз — в 
совхоз, отменять концерт (скандал! — руководство ДК им этого не простит — и прощай 
нормальная репетиционная база). Он уже открыл рот, чтобы дать команду разгружаться, 
но тут Ирка, забившаяся в самый хвост автобуса, поближе к зачехлённой «Амати», сказа-
ла: «Вообще-то, могу постучать я...»

…Своего концертного костюма у Ирки, конечно, не было, и Виля второпях напялил на 
неё огромную Геркину рубашку, которая обнаружилась в чемодане с костюмами. Расши-
тая крупными голубыми звёздами рубашка доходила ей до колен, снизу виднелись по-
трёпанные лиловые джинсы. Но на сцене картинка неожиданно вышла прикольная: ма-
ленькая сосредоточенная девичья мордашка над алыми округлостями барабанов, взле-
тающие тонкие руки, мелькающие палочки, развевающиеся рукава широченного бала-
хона… вроде всё и было так задумано. От ударной установки на зрителя катился мощ-
ный звуковой поток. Ирка нигде не сбилась — может быть, один раз, в самом начале. Вот 
только темп половины песен с перепуга загнала так, что музыканты еле за ней поспева-
ли, и концерт получился коротковатым. Однако публика никаких огрехов не заметила и 
приняла выступление на ура. А после того как Миха, перечисляя музыкантов в финале 
концерта, представил Ирку (фамилии её он не знал и брякнул: «На барабанах — Ирина 
Чупа!»), зал разразился громом таких аплодисментов, каких ребята на своих выступлени-
ях ещё не слыхали. Жаль только, что Ирка из-за несуразного наряда постеснялась выйти 
вперёд — на поклон вместе с парнями. Так и осталась сидеть за установкой, пока не за-
крыли занавес. Тут к ней бросилась вся команда: «Ну, Чупа! Ну, молодца-а!»
Другого барабанщика уже не искали, а с помятым Арсением, явившимся на следующий 

день, Виля и разговаривать не стал — «по сугубо творческим причинам».
Осенью Иркиного старшего брата тоже забрали в армию. Спустя пару месяцев началась 

война, и брата отправили в афганское пекло. И уже через полгода — ужас похорон, грубо 
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развороченная глина, гадкие удары падающей земли о крышку цинкового гроба. С бра-
том, здоровенным, не обременённым тонкой натурой «качком», Ирка, так же как и с ро-
дителями, никогда не ладила, но эти удары — звуки отчаяния и бессмысленной, крича-
щей криком пустоты — запомнились ей точно и ярко. Ночью они нагло вмешивались в её 
сны, а иногда вдруг чудились и днём, сбивая ненужными синкопами с привычного, слыш-
ного только ей одной строгого внутреннего ритма.
И липкая беда, притащившаяся в дом с этих похорон, никогда уже не ушла. Отец и 

раньше нередко являлся навеселе, а сейчас и вовсе «з глузду зьихав», как сказала 
соседка, тётя Поля. Участились материны истерики, начались домашние драки, воп-
ли, суета. 
И вдруг… Пришла Ирка как-то с репетиции, а они сидят в полном согласии — отец и 

мать, два голубка, — нестройно воют про то, что «нэсэ Галя воду», и про Иванко, что уви-
вается, значит, за этой самой Галей, несущей воду… На столе — почти допитая бутылка 
«Московской», нехитрые объедки. В общем, мать начала пить вместе с отцом. Теперь 
отец по друзьям не ходил, и родители оба почти ежевечерне синхронно набирались под 
самое горлышко.
Отец лет двадцать был сменным мастером на пивзаводе, мать служила там же, в 

бухгалтерии. На этом же заводе они когда-то и познакомились. Нынче, после много-
численных прогулов и появлений на работе в непотребном виде, Чуприниных долго 
жалели (бедные-несчастные, сыночек у них погиб, вот горе-то), пять раз разбирали 
на собраниях и оперативках, но, в конце концов, уволили. Оба устроились в коопера-
тив, к какому-то знакомому, делать колбасу, реализовывать её на рынке и в продук-
товых киосках по городу. Сначала хозяин платил хорошо, водка и закуска на столе не 
переводились (только ту чудную колбаску, что производил кооператив, сами не ели). 
Но вскоре за их кооператив взялись проверяющие органы, нашли кучу нарушений, и 
застолье стало намного скромнее: водку брали палёную, колбасой уже не брезгова-
ли — тащили с работы кооперативную — и варили макароны самого дешёвого сорта.
Ирка приходила домой только спать. Виля, зная, что творится у неё дома, доверил ей 

ключи от репетиционной, и она, сидя в наушниках, целыми днями барабанила там под 
фонограмму. Выбежит на полчаса в булочную или в буфет Дворца культуры (если открыт), 
заскочит в туалет пару раз — и опять за палочки.
По Вилиному же совету, Ирка поступила учиться в железнодорожное училище. Буду-

щая профессия железнодорожника её, понятное дело, не интересовала, однако у Вили 
были причины, по которым он настоятельно советовал ей идти именно в это училище. 
Во-первых, оно было подшефным Дворцу культуры, в котором играли «Локомотивы». Во-
вторых, заместителем директора по воспитательной работе этого замечательного учеб-
ного заведения был лучший друг Вилиного детства. Пользуясь такими связями, Виля по-
стоянно освобождал Ирку от занятий — то для участия в концертных поездках группы, то 
для подготовки к конкурсам. Так что на занятиях Чупринину видели не часто, однако ста-
вили «тройки» и платили стипендию, на которую Ирка умудрялась жить: покупала еду, 
палочки, иногда одёжку (в детском отделе ЦУМа) и мечтала собрать деньги на «фирмен-
ный пластик» — хотя бы для рабочего барабана.

«Локомотивы» стали тогда уже довольно известными: заработали множество призов, 
выступили по столичному телевидению и собирались на фестиваль в Польшу. Виля начал 
подумывать об изменении статуса команды с самодеятельного на профессиональный, но 
найти подходящую филармонию или концертную организацию ему пока не удавалось. 
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Зато они всё чаще и чаще играли на свадьбах и хозрасчётных, как стали говорить, концер-
тах (между собой музыканты называли такие выступления «халтурами»).
На свадьбы Ирку не брали — опять же потому, что слишком молода. Кроме того, учиты-

вая её домашние проблемы, Виля считал, что ей вообще незачем лишний раз находить-
ся в разгульной обстановке подобных мероприятий, и приглашал какого-нибудь взросло-
го ударника со стороны. Однажды, когда все знакомые барабанщики оказались заняты-
ми и положение создалось безвыходное, ему опять пришлось найти Арсения. Тот не под-
вёл, и его снова стали брать — но исключительно на «халтуры». Никакой Арсений не смог 
бы теперь отстучать Иркины концертные партии так, как это делала она, особенно её не-
вообразимо сложный, исступлённый, шестиминутный сольный номер — гвоздь програм-
мы «Локомотивов». Виля знал, что в городе нет ни одного барабанщика лучше Ирки. Да 
что там — в городе! Она показывала настоящий мировой класс, но Виля хвалил её весь-
ма осторожно: боялся, что уйдёт. Впрочем, пока его опасения были напрасны: куда она 
могла от них деться — такая маленькая?
Ирке едва исполнилось шестнадцать, когда Виле всё-таки пришлось взять её на 

свадьбу. Арсений попал на пятнадцать суток за хулиганство в пьяном виде, и рассчи-
тывать на него в этот раз было уже невозможно. А свадьба намечалась денежная, но 
трудная — у цыган.
Музыканты знают, что такое цыганская свадьба... Там тебя могут заставить играть без 

передышки всю ночь, украсть инструменты, обмануть при расчёте. Но могут накормить 
и напоить на убой, нагрузить спиртным и продуктами «на вынос» и заплатить даже 
больше того, что обещали, — это в том счастливом случае, если ты сильно понравишь-
ся хозяевам.
Обычно Виля опасался иметь дело с цыганами. Но пригласивший его немолодой, кру-

глолицый, чернявый мужичок вид имел скорее хохлацкий, чем цыганский. Он подошел к 
Виле сразу по окончании платного концерта «Локомотивов», замечательно прошедшего 
субботним вечером в летнем концертном зале парка имени Шевченко. Сияя широкой зо-
лотозубой улыбкой, мужичок восторженно отозвался о выступлении группы и сообщил, 
что свадьба его любимого сына Василя скоро состоится в посёлке Мирный, совсем неда-
леко от города.

— Для нас это великая честь бачиты на нашей свадьбе таких прекрасных артыстив, як 
вы, хлопци! — на суржике уговаривал он Вилю, возбуждённого успехом концерта и ещё 
не совсем ясно воспринимавшего действительность.
Круглолицый любитель «локомотивного» творчества предложил за свадьбу довольно 

крупную сумму, и Виля согласился. Хлопнули по рукам. Мужичок подозвал жениха и не-
весту, стоявших, как оказалось, невдалеке, у противоположного края сцены:

— Деточки, йдите-ко сюда, знайомиться с артыстами!
— Так они ж цыгане... — шепнул Рыжий, упаковывая басовый усилитель и при этом, как 

бы ненароком, приблизившись к Виле. Действительно, внешность Василя и особенно его 
будущей супруги не оставляла в таком выводе никаких сомнений. 

— Да вижу я! — с досадой сказал Виля, но отказываться было уже неловко. 
Так жарким августовским днём они оказались на цыганской свадьбе, да ещё и Ирку вы-

нужденно прихватили с собой. 
Хозяева были, конечно, не кочевыми цыганами, и дом их выглядел как обычный по-

селковый дом — не сильно большой и не шибко богатый, — но во дворе раскинулся бе-
лый, внушительных размеров шатёр, чем-то напоминавший о далёкой кочевой жизни. 
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Пёстрая, шумная толпа гостей — родственников и соседей — плотно заполняла длинные 
деревянные лавки, разливалась по двору, выплёскивалась на улицу.

«Локомотивы» установили аппаратуру за домом, на тесном заасфальтированном пя-
тачке. Ножки барабанов и стоек с тарелками пришлось заблаговременно подпереть най-
денными тут же кирпичами, чтобы части ударной установки не разъезжались в стороны 
во время неистовой Иркиной игры. Несколько голосовых колонок примостили на веран-
де, а сеть подключили через открытое кухонное окно. (Музыкальный жаргон определяет 
тип подобного выступления как «хасню на огородах»). 
Долгие витиеватые тосты, обильная еда и беспрерывные возлияния продолжались не 

один час. Целовались молодые, их целовали и обнимали гости, гости целовали и обнима-
ли друг друга и тащили подарки. Стоял жуткий галдёж.
Пора было играть. В начале празднества музыкантов посадили за стол, расположенный 

в углу шатра, очень близко к забору. Чтобы выбраться со своих мест, они должны были те-
перь по очереди протиснуться между столом и коленями толстенной соседки-украинки, 
усевшейся на краю лавки и закупорившей собой весь проход. Очумевшая от водки, крас-
номордая бабища развлекалась тем, что, заливаясь глупым смехом, бесстыдно хватала 
между ног каждого пытавшегося пролезть мимо неё музыканта. Завидев Ирку, баба удив-
лённо пробасила: «О-о! Так цэ ж дивка!» — и, подобрав гигантское пузо, беспрепятствен-
но позволила Ирке выбраться из-за стола.
Во время короткой настройки ансамбля публика чуток притихла. Ирка трижды цокну-

ла палочками — и по всему посёлку с шальным захлёбом разлетелась нехитрая заводная 
мелодийка:

А запрягай, папаня, лошадь,
Рыжую, мохнатую,
А я поеду в дальний табор,
Цыганочку сосватаю.

Я парамела, я чебурела,
Я сам самели тулия,
Гоп, я парамела, гоп, я чебурела,
Гоп, барон цыганский я!

Толпа исступлённо прыгала, выкрикивая в такт: «Гоп! Парамела! Гоп! Чебурела!». Цы-
ганский папаня сидел рядом с молодыми и растроганно плакал.

— Ну что? — спросил Виля, повернувшись от клавиш к Ирке во время короткой паузы, 
пока Миха искал в тетрадке со словами следующий «хасневый» шедевр. — Как тебе та-
кой рок-н-ролл? Не тошно?

— Тошно… — не глядя на него, проговорила Ирка и, скривившись, со всего маху вмаза-
ла по тарелкам так, что гости, сидевшие за ближайшими столами, от неожиданности про-
лили самогон из поднятых стопок.

— А сейчас для наших гостей из солнечной Молдавии звучит эта песня… — забубнили 
динамики сладким, слегка шутовским Михиным говорком — и веселье продолжилось.
Поздней ночью, после вялого исполнения на бис очередной «Парамелы», к Виле 

наконец-то подошёл, пошатываясь, хозяин и расплатился сполна.
— Вы все чудови, хлопци, чудови! — повторял цыган, пожимая руки окончательно упа-
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рившимся музыкантам. — Но мала дивчинка — от шустра, от спритна... Оце тильки 
тоби! — и сунул в Иркину руку несколько влажных скомканных бумажек.
На цыганские деньги Ирка приобрела у фарцовщиков подержанный рабочий барабан 

от английской установки «Премьер» (оранжево-перламутровый, звонкий — настоящий!) 
и к нему — несколько американских пластиковых мембран «Пинстрайп». Позднее, про-
должая играть с ребятами на халтурах, она заработала на хорошие тарелки, поменяла 
пластик на всех остальных барабанах и стала понемногу собирать деньги на собственную 
ударную установку. Ей страшно хотелось заполучить серебристый «Людвиг», виденный 
как-то на цветном плакате «Битлов». 
Теперь на сборных концертах к ней нередко подходили взрослые длинноволосые 

парни-барабанщики из других групп и уважительно просили разрешения посмотреть и 
потрогать «фирму». И вообще, Ирка постепенно стала местной музыкальной знаменито-
стью. Виля ревниво приглядывался ко всем, кто к ней приближался, и напряжённо при-
слушивался, о чём с ней говорят. Он уже знал, что ей неоднократно предлагали перейти 
в другие группы — и у них в городе, и во время поездок на фестивали, и даже в столице. 
Но Ирка отвечала всегда одинаково — серьёзно и непонятно: «Я никогда не буду есть суп 
из моего друга». И всё. Что это значило, не было известно никому, но после таких стран-
ных слов говорить с ней повторно на подобную тему уже никто не решался. 
И ещё душа у Вили была неспокойна по другому поводу: Ирка начала взрослеть и отча-

янно хорошеть. Несмотря на то, что она по-прежнему одевалась как пацан, никогда, даже 
на сцене, не пользовалась косметикой и совсем немного прибавила в росте и в весе, при-
нять её за мальчишку теперь было уже трудно. У неё как-то совершенно неожиданно, 
чуть ли не в один день, началось явственное округление форм и появилась своеобраз-
ная грация. 

— Коты, вот коты... — бурчал про себя Виля, подмечая, какие взгляды стали бро-
сать на Ирку представители мужского пола (как зрители, так и коллеги-музыканты), 
восхищённые не только взрывным талантом юной барабанщицы, но и её женской 
привлекательностью, особенно удивительной и загадочной в таком безбашенном, 
как казалось, существе. 
Сам Виля был не очень юн и женат на Леночке Сутеевой, сухонькой руководительни-

це танцевального ансамбля того же ДК железнодорожников. Имелись у него двое де-
тишек: маленький мальчик от Леночки и девочка постарше от первой жены, соученицы 
Вили по музучилищу. Брак с Леночкой тоже давно стал ему в тягость. Во время гастролей 
он вполне активно включался в различные любовные интрижки с директрисами клубов, 
методистками и культ-организаторшами и месяцами жил не дома, но до полного разво-
да дело пока ещё не доходило. Можно сказать, что на окончательное решение этого во-
проса у них с Леночкой просто не хватало времени.
С девчонками из «Локомотивов» Виля никогда не связывался, хотя в группе периоди-

чески появлялись то миленькие вокалистки, то симпатичные клавишницы, а одно лето с 
ними ездила чудная скрипачка Зойка («Локомотивы» в тот момент не на шутку увлеклись 
фолк-роком). «Не е...и, где живёшь, — не живи, где е...ёшь», — повторял Виля. Но, соблю-
дая эту затасканную мудрость, он одновременно предоставлял широкое поле деятель-
ности Михе, Рыжему и другим своим парням, которые напропалую гуляли с девчонка-
ми группы и даже без всякого стеснения передавали подружек от одного к другому. Ма-
лейшие же попытки кого-то из парней ухлестнуть за быстро взрослеющей Иркой пресе-
кались Вилей самым строгим образом — и самыми разнообразными способами: от язви-
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тельных насмешек над нарушителем в присутствии всей команды до грубых разговоров 
наедине («Я тебе за малолетку яйцы оторву, донжуан недоделанный! Завтра же из груп-
пы выкину на хер!»). За спиной Вилена Давидовича, конечно же, болтали, что он не толь-
ко блюдёт мораль молоденькой девчонки, но и симпатизирует ей, но, что ни говори, а ни-
каких близких отношений между ним и Иркой замечено не было.
Виля всё своё основное время занимался группой, музыкой, аранжировками и репе-

тициями. Между тем в окружающем, активно изменяющемся в последние годы, мире 
уже оголтело вертелись предприимчивые люди, которые в данный исторический момент 
удачно оказались недалеко от значительно более материальных, чем музыка, природных 
и неприродных благ. Кто-то был вхож в правление подыхающего завода с тоннами метал-
ла, станков или труб на затоваренных складах и как-то незаметно прибрал этот завод к 
рукам. Кто-то очень удачно перебежал из махонького профсоюзного начальника в учре-
дители возникшего из небытия крупного частного предприятия. А молодые люди с ясны-
ми глазами и комсомольскими значками стали бодро создавать при горкомах и обкомах 
концертные организации, печатать и продавать собственные билеты, приглашать извест-
ных и сбивать бригады из малоизвестных артистов: раскручивался дикий, но уже краси-
во называвший самоё себя, шоу-бизнес.
Скоро Вилю начали звать уже не только для того, чтобы выступить с хорошими, но всё-

таки непрофессиональными «Локомотивами», а для того, чтобы с помощью их прилич-
ной аппаратуры озвучить в небольших залах концерты заезжих новоиспечённых «звёз-
дочек» (но, конечно, не настоящих, суперпопулярных «звёзд» — те прибывали со своим 
оборудованием, рассчитанным на стадионы).
Мало-помалу это стало для Вили интересным и, главное, весьма прибыльным за-

нятием (надо было только не забывать что-то отстёгивать директору и худруку род-
ного Дворца культуры, которому, в общем-то, принадлежала львиная доля аппарату-
ры «Локомотивов»). Появлялись и укреплялись связи со столичными музыкантами, 
а главное, с их менеджментом. И однажды Вилю позвали в столицу: один из его но-
вых приятелей создавал студию звукозаписи и предложил там работу звукоинжене-
ра (а в близкой перспективе — и музыкального продюсера, присовокупил столичный 
кореш заманчивое новое словцо).
Времени на раздумье у Вили не было: позвонили из столицы и сказали, что ждут от-

вета на следующий день. Вечером Виля отчаянно напился с лучшим другом детства, 
заместителем директора по воспитательной работе того самого училища, где числи-
лась Ирка. Затем, не сомкнув глаз, проблевал всю ночь, а утром, с жуткого бодуна, ре-
шительно объявил Леночке, что подаёт, наконец, на развод и уезжает. Руководителем 
«Локомотивов» был оставлен Миха, прощание с командой прошло без сантиментов, 
коротко и по-деловому: вот я там пристроюсь и всех вас вытащу, хватит вам тут, в про-
винции, прозябать…
На вокзале музыканты мялись, курили, по несколько раз жали ему руку: «Счастливого, 

Вилен Давидович!» Ирка пришла, когда поезд уже вот-вот должен был тронуться, и Виля, 
стоя на площадке вагона, едва выглядывал из-за плеча крупнокалиберной проводницы. 
Он увидел Ирку, закричал: «Ира! Чупринина! Успехов тебе! До скорого!» Ирка подошла 
очень близко к вагону, подняла голову и сказала, серьёзно и непонятно:

— А я никогда не буду есть суп из моего друга.
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* * *

Через два года, зимой, Миха по какому-то делу приехал в столицу. Они встретились с 
Вилей в крошечном пивном баре. В студию, объяснил Виля, он пригласить Миху не мо-
жет: там, мол, идёт запись некой крутой группы (сказать какой — нельзя, секрет!), и по-
сторонних не пускают. 
Миха поведал Виле о том, что «Локомотивы» продолжают «лабать на халтурах», то 

есть, по-современному, на корпоративах. Состав команды уже несколько раз поменял-
ся, играют они, в основном, попсу и — редко — традиционные рок-н-роллы, а на бараба-
ны вернулся Герка...

— Герка? — переспросил Виля. — А где же Чупринина?
— Чупа... а она это… похоже, померла, — бесцветным голосом произнес Миха и шум-

но отхлебнул пива.
— Ты что, Михаил, несёшь?! — охнул Виля. — Что значит: «похоже, померла»?
— Да вот так, Вилен Давидович, полгода уже… Странная история получается. Был у неё, 

если помните, прикол: она всё бабки собирала на «Людвиг». Ховала их где-то в доме. Па-
ханы ж у неё, сами знаете, бухали не по-детски. Ну, а кооператив колбасный, где паханы 
работали, вроде накрылся... этим самым местом. Бухать, значит, стало не на что. Вот Чупа 
приехала из двухнедельной поездки по сёлам (был у нас один такой удачный вояж), а оба 
родителя, упитые в дупель и, простите, обоссаные, обрыганные, храпят на полу... Ещё и 
чужих людей полон дом, тоже бухих: погуляли, видимо, на славу. Где деньги взяли? Кину-
лась Чупа, наверно, в свой тайник, уж не знаю, где он был, — ни фига нет. Короче, как-то 
они её выследили, денежки все упёрли и пропили. Ну, и она... бешеная ж всегда была, чу-
мовая... Выходит, что схватила на кухне бутылку с дихлофосом или с чем-то там ещё, чем 
тараканов травят, и выпила. Мы с Рыжим узнали только дней через десять — после того, 
как Чупа два раза подряд на репетиции не явилась. В хату к ним сунулись — закрыто. По-
говорили с соседкой, тётей Полей, — говорит, это она Чупу нашла, я не понял как, и «ско-
рую» вызвала. В какую больницу забрали, мы так и не дознались. Обзвонили вроде все. 
Нигде нет, только в одной больничке сказали, что была, как бы, похожая девчонка, типа 
суицид, но документов никаких, фамилию не знают, померла… Мы опять домой сунулись 
— закрыто-забито. Тётя Поля сказала, паханов менты замели за эти самые кооперативно-
колбасные дела, что-то там серьёзное, а где Чупа — так никому и неизвестно…

— В милицию ходили? — выдавил из себя Виля, прислоняя к щеке холодный бокал с 
остатками пива.

— Ходили, один раз. Разговаривать с нами они не захотели. Кто вы такие, волосатые, 
обкурились, наверно, никакой Чуприниной мы не знаем, у нас работы невпроворот, бу-
дете доставать, сейчас вас самих...

— Эх, чёрт, если бы я там был, я бы, конечно... — начал Виля и осёкся.
Они долго сидели за столиком и молчали. Миха изучал панно из медной чеканки, за-

нимающее полстены за спиной Вили. Панно изображало романтические, но слегка ква-
дратные фигуры юношей и девушек, свершающих что-то героическое в лучах квадратно-
го солнца. Виля уставился в окно, где мокрый снег прилипал к грязному стеклу и бесфор-
менными ошмётками медленно, бесконечно сползал вниз. 
Мёрзли ноги. Виля заказал ещё пива.
— А вы тут как, Вилен Давидович?
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— Ты знаешь, тут тоже на самом деле ничего особо интересного... — вздохнул Виля. — 
Обещали одно, получилось другое... Я ж им не мальчик, чтобы подай-принеси и инстру-
менты настраивать! Я из студии ушёл. В Израиль вот собрался, а оттуда думаю махнуть в 
Америку. Есть там знакомые, обещали пристроить сессионным музыкантом в одну из чи-
кагских студий. Хорошие музыканты, говорят, всегда нужны.

— Вот это да… — покрутил головой Миха. — В Америку?

* * *

В середине дня в музыкальный магазин «Гитарный центр» на Арлингтон Хайтс Роуд во-
шла невысокая крепкая женщина в байковой рубашке с закатанными рукавами, тёмно-
синих джинсах и ботинках на толстой подошве. Она вела за руку дочку семи-восьми лет. 
Не останавливаясь и почти не глядя по сторонам, они прошли мимо тихого, закрытого сте-
клянными дверями помещения с классическими гитарами, миновали залы с тесно раз-
вешанными на стенах разноцветными электрогитарами и сквозь плотные ряды колонок 
и усилителей направились в отдел ударных инструментов. Это был большой демонстра-
ционный зал, забитый десятками барабанов различной акустической и электронной кон-
струкции. Здесь скромно стояли обычные ударные установки и громоздились установки-
монстры с дополнительными барабанами всевозможных размеров, тарелками, бонгами, 
гонгами, стойками и креплениями, а также лежали на стеллажах тамбурины, маракасы, 
бубны, каубеллы и другие стучащие, звенящие, шуршащие и гудящие штучки, названия 
которых, в основном, неизвестны широкой публике.
Женщина купила две пары недорогих барабанных палочек, а затем они с дочкой стали 

медленно пробираться по залу между барабанами, внимательно их рассматривая. Ино-
гда они останавливались, и было похоже, что мать подробно объясняет дочери устрой-
ство и назначение частей какой-нибудь установки или просто рассказывает о чём-то ин-
тересном. Так они дошли до серебристых барабанов фирмы «Людвиг» — копии леген-
дарной установки, на которой играл Ринго и которая запечатлена на фотографиях и пла-
катах «Битлов».
Девочка что-то сказала матери, а та, слегка улыбнувшись, устроилась на трёхногом сту-

ле за «Людвигом», взяла приготовленные на барабанах палочки и...
Техника игры у неё была уверенная, стремительная, филигранная. Гулкий большой 

барабан-«бочка» под ударами маленькой ноги безукоризненно точно держал ритм. Вкус-
но, с лёгким треском — т-ч! т-ч! — отзывался рабочий барабан. Услужливо хлопотал весё-
лый хай-хэт. Убедительно — тув-в! тув-в! — высказывались солидные том-томы. И рассы-
пались в полнейшем восхищении тарелки: ах! ах-х! ах-х-х!..
Зал погрузился в такой потрясающий, многослойный шквал звуков и взбалмошного 

темпа, что стало невозможным отвлечься или уйти. Замерли за кассами опытные продав-
цы, слышавшие игру не одной сотни музыкантов и наверняка знающие толк в искусстве 
барабанщика. Замолкли на полуслове, повернувшись к источнику неукротимого звука, 
немногочисленные посетители, потянулись люди из других залов.
Но женщина вдруг резко оборвала игру яростным ударом по двум тарелкам и «бочке», 



226

и пока затухали последние отголоски этой неожиданной коды, аккуратно сложила палоч-
ки на рабочий барабан и выскользнула из-за установки.

— Ну, Пашка, пойдём, пора, — негромко, хрипло сказала она по-русски, протянув доч-
ке руку. — Мне сегодня работать в госпитале в ночную смену, нам надо ещё многое дома 
успеть.
Немолодой, обрюзгший продавец с бейджем «VILEN», одетый, как и другие продавцы, 

в чёрную футболку с красной надписью «Гитарный центр, Чикаго», хотел броситься к этой 
женщине, остановить её, заорать: «Ирка! Чупринина! Чупа! Чу...»
Но… не шевельнулся. 
Он остался стоять посередине отдела ударных инструментов, окружённый сверкающим 

великолепием «Премьеров», «Людвигов», «Там», «Роландов», «Ямах», и смотрел вслед 
двум, разным по росту, но очень похожим фигуркам, неспешно топающим одинаковой, 
немного тяжеловатой походкой к выходу из магазина.

…Маленькая упрямая барабанщица поднимает голову, смотрит на него и говорит, 
серьёзно и непонятно:

— Я никогда не буду есть суп из моего друга.

Чикаго, 2013

Евгений ВИТКОВСКИЙ

«Вечный слушатель»
в 2-х томах

Основные переводы — 

за 40 лет работы. 
Издание представляет 

достаточно полно его
 творческий спектр. 
В него вошли переводы из 

английской, шотландской, 

гэльской, немецкой, французской, 

португальской, голландской — 

и многих других литератур.
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Виктор ХАТЕНОВСКИЙ

Родился в Минске. В 1985 г. закончил Саратовское театральное училище 
по специальности: актёр драматического театра. В 2007 году, после во-
семнадцатилетнего перерыва, возобновил занятие актёрской деятель-
ностью. Стихи опубликованы в литературно-художественных журналах и 
интернет-альманахах России, Украины, Белоруссии, Германии, Канады. 
Живёт и работает в Москве.

Талантливый стих Хатеновского работает практически всегда. Даже тогда — а это быва-
ет частенько — когда формальный контекст стихотворения остаётся неясен. Поэтическую 
искру из Хатеновского высекают десятки наружных и повидимому стремительных пере-
живаний, какие-то события... ассоциации, которым так и суждено, по крайней мере, для 
меня, остаться безвестными. Поэтому я считываю внутренний, а не наружный контекст 
стихов Хатеновского, а он остаётся мрачным, агрессивно-дерзким. Хатеновский — рас-
серженный поэт и держит эту ноту рассерженности очень последовательно. Лично мне 
ближе талантливость поэта, чем его рассерженность очевидно провальной судьбой его 
страны, хотя понятно... очень понятно его страстное желание «излить всю желчь и всю 
досаду» на эту судьбу и её пошлые, постыдные прихоти.

Борис Левит-Броун

* * *
Ночь рассвирепела от вздорной премьеры.
Бескровный триумф под цветастым платком
К столбу прислонился. В расцвете карьеры
Звезда, сжав гранённый стакан с коньяком,
В мечтах примеряет роль из Маскарада...
Мозг в рифмы вплетает изысканность строк
В то время; как сверху с усмешкой Сократа
Звезде рукоплещет строптивый пророк.

21.10.2013
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* * *
Сказать по правде — мне, родная, некогда
Ни голосить, ни плакать над тобой.
Лежит печаль на застеклённых веках. Да
Народ с утра торопится в забой.

Смирилась Русь с наследием иудиным.
Москва — бомжатник. С некоторых пор
Мне всё равно — с Медведевым иль с Путиным
Ты добровольно ляжешь под топор.

2.10.2009

* * *
Примерив — вдруг из Амстердама
Купцом доставленный парик —
Премьерша, фея, сволочь, дама
С листа сыграет — Лилю Брик.
Взорвётся текст, прогнутся доски;
Взлохматив рифмой канитель,
С разбега вздорный Маяковский
Нырнёт в проклятую постель...
Жизнь будет, сдвинув занавески,
Как поезд, мчаться под откос.
Всегда найдётся повод веский —
Чтоб в муках корчился Христос.
Спектакль закончится. В буфете
Смыв коньяком подкожный зуд,
Волчицей вскормленные дети
Премьершу курвой назовут.

7.12.2013

* * * 
 Михаилу Анищенко

Плач выскоблил рты от Самары до Йорка.
Невзгод не страшась, никуда не спеша,
Расслабилось тело в объятиях морга;
Над телом, прощаясь, зависла душа.

Пророк умерщвлён. Лица скорбью распяты.
Вгрызаясь лопатой в промёрзшую твердь,
В расхристанный день не жиды, не кастраты —
Россия провидцу сосватала смерть.



229

Прикормлена совесть овсом из ведёрка.
Не корчась, не злобствуя, не ворожа,
Расслабилось тело в объятиях морга;
Над телом, прощаясь, зависла душа.

26.11.2012

* * *
Жизнь распластала катаракта
Псевдодозволенности... Мгла 
Вдоль отвратительного тракта
С вакханкой взбалмошной легла.
Взлохматил ноздри воздух дерзкий:
Взрастив терпимость к батогам,
Москва — раздвинув занавески —
Нездешним молится богам.

26.12.2013

* * *
Сегодня вновь, как тридцать лет назад,
Мы будем петь дурными голосами
Про чёрствый хлеб и про вишнёвый сад,
Про заскорузлый быт в смердящем храме;
Про то, как сброд зажравшихся господ
Златым тельцом раздавлен и разрушен;
Про то, что русский коренной народ
Своей стране давно уже не нужен.

20.09.2010

* * *
Передёрнув затвор беспросветной печали, 
К ремеслу пристегнув взвод соломенных вдов,
Как младенца, шесть дней в колыбели качали 
Расторопные улицы злых городов
Неустроенный быт, заскорузлость... Саратов,
Красноярск, присмирив к верху поднятый кнут,
В обездоленность лиц, в заторможенность взглядов
Даже видимость жизни уже не вдохнут.

17.10.2013
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Нина ГОРЛАНОВА и Вячеслав БУКУР

Нина Горланова и Вячеслав Букур — российские писатели, уже не одно 
десятилетие входящие в число тех, кто определяет уровень современ-
ной русской прозы. Поодиночке и в соавторстве они издали двенадцать 
сборников рассказов и повестей, широко публикуются в «толстяках» и 
переводятся за рубежом. Их «Роман воспитания» входил в шорт-лист 
премии Букера в 1996 году. Истории, которые рассказывают соавто-
ры, пришли из жизни их собственной. Их герои, безусловно любимые 
и влюбляющие в себя читающего, обычно щедры, умны, порой неле-
пы, но неизменно бросают дерзкий вызов судьбе, который часто за-
канчивается «великолепным поражением». Но утешение приходит от 
осознания причин и следствий, от того, что всегда можно посмеяться 
над собой, найти оптимистическую альтернативу и жить дальше, не те-
ряя себя. Читатель увидит сразу, что повествование включает большую 
долю юмора, без которого людям не одолеть все трудности быта и бы-
тия. И в то же время это проза лиричная, взволнованная сердечно.

МАТЬ, МАТЬ!

Гоня перед собой волну морозных духов, ГорА надвигалась. Гора — прозвище Фаи-
ны Гринберг (так ее звали близнецы Лера и Юра Лисовы).

— Юрец! Лерушик! Видела я вашу мать!
— Мать? Мать!
Мать близнецов нечаянно, но раздольно запила двадцать лет тому назад, отец был не-

известен. Лисовы оказались в детском доме.

Проза Нины Горлановой и Вячеслава Букура не нуждается в представлениях и оценках: 
видимо, авторы уже так знамениты, что сказать о них что-то хвалебное — бесполезно: 
и так понятно, что это все прекрасно, грустно, смешно, ярко и мудро! — а сказать что-
нибудь критичное язык не поворачивается, да и ни к чему это, чтó тут критиковать. 
Все тут и так ясно. 
Хармс не умер, да и ни к чему ему совсем умирать. Или умирать совсем. 
Ему надо совсем не умирать; что он и сделал, и получилась у него такая реинкарнация, 

с Горлановой и Букуром. 
И все же они — не Хармс. Однозначно. В их прозе есть тó материнское понимание су-

щего, которое только женщине присуще; и в то же время такое безудержное детское ве-
селье, которое и настоящее детское веселье переплюнет. Она ослепительна. Она, как яр-
кий петух, горланит на весь мир о том, что радость неистребима никогда, нигде и ни при 
каких обстоятельствах.

Елена Крюкова
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— Лисятки! — сразу затрубила над ними няня Андреевна. 
Это их еще больше испугало, чем то, что в детприемнике мыли и кормили досыта. Они 

яростно поглядели в выцветшие от долгих лет глаза Андреевны, надеясь, по доброй ком-
мунальной привычке, запугать ее. С трудом удалось расцепить их костлявые руки, кото-
рыми они обхватили друг друга.
И вот, когда  уже миновала отметка «тридцатник», эта встреча на кладбище с подругой 

по детдому. Оказалось: она в больнице видела их Светулечку-мамулечку, которая  пере-
жила клиническую смерть, и сейчас ищет детей. Она всегда требовала, чтоб ее называли 
Светулечка, эта мать их.
Близнецы поняли, что подарила она им прекрасную наследственность. Двадцать лет не 

просыхала, но жива, и даже клиническая смерть — это не смерть, а вроде перезагрузка. 
Они кое-что помнили о ней.  Во–первых, любой разговор она начинала со слов:
— Что я вам скажу! 
И дети так начинают любой разговор, когда встречаются со своей Стаей. 
Во-вторых — она часто начинала такую сказку:
— У Синей птицы был любимый сынок. И звали его Синяк. И сманил его Иван-царевич… 

(дальше она впадала в привычный коматоз с выхлопом, и они так и не узнали никогда, 
вернулся ли сынок к маме).
Мелькала еще такая реплика:
— Любую мою позу сразу можно помещать на коробку конфет.
И близнецы иногда перебрасывались:
— Филимонов сейчас стал такой качок.
— На коробку конфет!

 Бывают люди, которые попадают на Землю, чтобы любить. Такой оказалась в детдоме  
нянечка Андреевна. Лисовы — Юрец и Лерушик — встав на ноги, навещали ее послед-
ние годы. Она тряслась навстречу им по блочному коридору, шарила белыми от старости 
зрачками — уже ничего не видела, тискала руками с пятнами возраста и трубила:

— Мои лисятки!
Навещали, привозили фрукты и торты, которые она особенно ждала, но ничего не смог-

ли поделать: все равно сначала похороны, а потом заказали панихиду. Иногда ездили на 
кладбище в родительскую субботу. 

 Вот там и встретили новость о Светулечке — про реанимацию природной матери. 
 Гринберг сказала, Фаина, она на кладбище, потому что навещает могилу приемной матери:
— Возила на консультацию своего Арона. Так там говорили про одну бомжиху, а фами-

лия у нее тоже Лисова. Лежит она, как глиста белоснежная! Скырловая жила на змеиной 
шее, зуб всего один… Но кусает им прекрасно!  Одно ухо у нее прижато, а другое на отле-
те. В общем, как у тебя, Юрец. 

— Да уж, красотища из меня так и хлещет. Пора на коробку конфет!
— Еще она бормотала: мол, передайте моим детям, а то они совсем мать бросили, не 

понимают, как трудно их было рожать, близнецов! А запах такой!..  Но все равно вам по-
везло. Я сколько запросов о своих послала. Отец под машину попал, а про мать — тиши-
на. Вот такая ситуёвина! 
Ее лет в десять усыновили Гринберги, но в тринадцать сдали обратно: стала нюхать клей 

и из дому все таскать. Потом Фаина как-то дожила до двадцати и вышла замуж за поля-
ка, как это случилось, она не говорила. Но года три прошло — развод… только до сих пор 
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польский акцент проглядывает у Фаи: например «митИнги» вместо «митинги»… дальше 
так: Гринберга парализовало, жена его умерла от инфаркта, теперь Фая ухаживает за при-
емным отцом, словно он самый родной. Недавно привозила Арона Арьевича к близне-
цам на дачу. 
К этому времени все друзья Фаины, которые не умерли от наркоты, встали на ноги. По-

могают друг другу. Филимонов вот привез ее с отцом и достал из машины коляску, блен-
дер и кислородный концентратор… Весь обед, который  приготовили, был пропущен  че-
рез блендер, подтирались все капли…
Ну, близнецы сейчас же представили, что все это придется делать, когда заберут из 

больницы мамулечку-Светулечку. А тогда, двадцать лет тому, она кокаинчиком заки-
дывалась при них, они же — голодные и в чесотке — стучат соседям по коммуналке: 
ну дайте же хлеба! А то, суки! (Но это шепотом. Уже тогда были светлые головы, со-
ображали.)

— Мать. Мать! — проскрежетала Лерушик (весь организм внутри будто зубами стал 
набит).

— Твою!.. — сплюнул Юрец.
— Косорыльство какое! —  доскрежетала Лерушик. 
А Петя (это ее друг) вздохнул и сочувственно лизнул в ухо.

Все-таки на другой день позвонили в больницу. Пообещали заплатить, если приберут 
вокруг матери. Вскоре приехали. Лежит в коридоре белое существо, будто совсем без 
крови, уже отмытое персоналом (нате вам деревянных в халатные карманы). Улыбается. 
Вокруг такие же маргиналы, мгновенно начали шмыгать носами и завидовать.  
Чтобы детей втянуть в разговор, Светулечка рассказала про свою клиническую смерть:
— Тоннеля я не видела… а видела: в занюханном, холодном зимнем автобусе едут эти… 

люди. И будто дремлют. Вдруг один вышел — он будет жить. Остальные поехали даль-
ше — до конечной остановки.
С трудом они эту историю разобрали. Дикции никакой. Дальше были такие слова: « йй-

йесссли быббыб-отмммооо-та-та»! 
— Если бы отмотать на год назад! Я еще была здоровая, я бы с вами... — перевела Ле-

рушик брату и скрежетнула: — А нужно отмотать не на год, а на двадцать лет!
— Точняк! — усилил ее слова Юрец. 
  Еще подогнали санитаркам денег немало за уход. Лерушик:
— Надо было купить им коробку конфет!
Ее друг Петя подтвердил: потерся о плечо.
— Конфеток с полонием, — кивнул Юрец и стал звонить Филимонову:
— Слушай, сможешь подменить меня завтра возле матери? У меня как раз на этот день 

командировка. (Он имел на рынке два киоска обуви).
— Хоп. 
 
Назавтра Мамулечка уже капризничала. Кричала: «Обмен веществ! Обмен ве-

ществ!», — но не хотела знаться с горшком. Когда Филимонов катил ее в туалет, по-
манила белой рукой. Он наклонился. Жаркими слизистыми брызгами она начала об-
личать детей:

— В три месяца сын мой Юра пытался кусать медсестру, которая ставила укол…
— Жизнь твоя прошла от чифира до кефира, — расплывчато отмахивался Филимонов. 
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— Как ей будете чистить бивни? (это он уже по телефону — пересказывал слова Светулечки). 
Для начала мать (мать!) перевезли домой. И там Светулечка сразу заболела гриппом. 

Знакомый врач был, привезли, и он твердил, что состояние тяжелое, посоветовал интер-
ферон внюхивать в сухом виде. 

— Правда, я на работе сделал «дорожку» из интерферона и стал втягивать через бумаж-
ную трубочку... — входит зав.отделением. Немая сцена. Он сразу: «Кокаинчиком закиды-
ваемся?»
И вдруг Лерушик почувствовала, что жизнь, как большая птица, трепещет у нее в руках. 

Что-то происходит! Если мать умрет от гриппа, будет уже не то, то есть, конечно, светло, 
но как будто от болотных огней…
А в детдоме… после того, как мать часто твердила, что родилась в год Змеи… близнецы 

ненавидели сухое дерево возле детдома, словно состоящее из одних змей, пытались его 
поджечь пару раз… казалось: это она, она!!! 
А тут как-то (в другой год этой гадюки) Лерушик видела на рыбном магазине новогод-

ний плакат: «Змея подарит вам улыбку, в придачу — золотую рыбку» — и вдруг стала ног-
тем царапать бумагу… хоть немного оторвала!

Но тут Юрец обнаружил, что ему изменяет жена. Дело было так: жена ходила в гипсе во-
круг шеи после травмы, а Юрец зашел на сайт «Яндекс-пробки», чтоб посмотреть, сможет 
ли быстро доехать до Стахановки. И что: видеокамера угодливо преподносит, как жена 
его идет в обнимку с мужчиной, дорогу переходят они — вместо того, чтоб попасть под 
колеса и решить все проблемы. 
Он сразу позвонил:
— Ты в поликлинике?
— Да.
— А с кем ты на «зебре» целуешься сейчас, в рот ему ноги?! 
Она даже не стала отпираться, изворачиваться…
Он кричал сестре:
— Кранты семейной жизни! Меня мать предала, жена предала! И ты хочешь тоже? — 

Он раньше не мог обжечь сестру взглядом (обжечь взглядом — осталось как один из спо-
собов выживания в детдоме), а тут вдруг почти сделал это.

— Юра! Ты что? Почему? 
— Сдадим эту мумию в дом инвалидов! Не хочу я тратить силы и бабки на эту! Каши-

размазюхи ей, видите ли, варить нужно! Труселя ей покупать? А в детдом нас без трусов 
привезли, вспомни! Для себя будем жить… Конец Светулечке, конец однозубой!

— Давай перейдем на серьезку! На крайняк только сегодня вечером посиди, а? Мне с 
Фаиной идти на концерт Жванецкого.

— Зачем?
— Арона она везет… любит он Жванецкого. Она уже купила три билета. А они дорогие! 
— Я не останусь, и точка.
— А вспомни: летехе по морде ты дал — в парке. Лейтенант бы в суд… а я на колени пе-

ред ним встала.
Юрец сходил за бутылкой виски и остался с матерью, выражаясь редуцированно:
— Мать! Мать!
Или:
— Твою! Твою!
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Фаина-Гора сказала: будет называть Лерушика «Рахилью».
— Зачем?
— Затем.
И вот они покатили коляску с Ароном по проходу — прямо за кулисы. Лерушик ничего 

не понимала, но молчала. Мысли у нее были о матери. Вот бы под руку прийти могли на 
концерт, как белые люди… а то что — лежит она там, Юрец, наверно, изливается («лупа 
конская» и и еще что-нибудь урезанное). Фаина уверенно охраннику объяснила: «Миха-
ил Михайлович нам назначил, он с папой давно знаком». И в уборную Жванецкого вка-
тывается инвалидная коляска вместе с Фаиной и «Рахилью». Жванецкий не посмел вспы-
лить, а Фаина напевно начала:

 — Это мой папа Арон Михайлович, а это друг нашей семьи — Рахиль. Папа всю жизнь 
мечтал сфотографироваться с вами, — она протянула подруге фотоаппарат. 

«Рахиль» их втроем сфотографировала. Фаина поклонилась:
— Вы теперь самый драгоценный человек для нашей семьи, потому что выполнили па-

пину мечту. 
И выкатила Арона.
Лерушик спросила у нее:
— Ты на что надеялась? Что Жванецкий в тебя влюбится?
— Да нет, что ты! Просто увеличу фотографию и в рамку. Приходит врач — видит Жва-

нецкого с папой, папу со Жванецким — уже другое отношение! Приходит социальный ра-
ботник, видит меня со Жванецким, и так далее.
Когда брат это услышал — заявил, что Фаина больна.
— Нет! Она вот подарила не только «спасибище», но и коробку мацы. И здраво рас-

сказала про преемственность… чего-то… а, Песаха и Пасхи! Христос на Тайной вечере ел 
мацу. Маца до сих пор имеет такое значение: свобода — это бедность. Из тучного Егип-
та вышли они в пустыню — уже не рабами. До сих пор называют мацу «хлеб бедности» и 
«хлеб свободы».

— Больные тоже умеют притворяться здоровыми.
— Хорошо бы все так были больны — любя своих близких… А на тротуарах города встре-

чаются через трафарет накатанные надписи «Позитивчик».
— Да, это довольно сильная и вштыривающая штука.
Юрец повел сестру в кафешку напротив — отпаивать капучино.
— Я капучинею, — закатила глаза Лерушик.
Это было почти что счастье.
Но через неделю мать хотела встать с унитаза сама, схватилась за трубу, та лопнула, и 

вода хлынула со всей силой! На все этажи старой пятиэтажки! А внизу магазин! Не рас-
платиться! 
Лерушик отключила воду, схватила телефон.
— Петя, скорее сюда! И слесаря! — рыдая, умоляла она, тут же схватила полотенце и 

бросилась вытирать, умоляя кого-то, чтоб вниз не все протекло…
Мать — как назло — обделалась, затем пыталась отползти, но только все размазала по 

полу… лужа воды тут же подхватила «обмен веществ», разнесла на большую площадь… 
Лерушик в голос завыла, левую руку больно схватило…  Мать завыла тоже: 

— Ондрюхо! Ондрюхо! Спаси!
Кто был этот «Ондрюхо», Лерушик не знала и знать не хотела. Она даже не поняла, ког-
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да приехал брат, звонила ли она ему… или нежный друг Петя позвонил, тихо улыбаясь. 
Близнецы долго лили слезы вперемешку с черными словами, отмывая Светулечку от 

коричневых комьев. Вдруг Юрец сказал:
— Надо же — от слез обильных насморк прошел у меня! Не мог избавиться много дней. 

А у тебя тушь потекла!
— Да? Это праздник! Несколько дне не могла смыть, купила что-то поддельное, вроде… 

И вот смывается!
Они вытерли мать новым полотенцем цвета солнца, уложили, вложили в руки ей ябло-

ко. Она бросила его удивительно метко. Юрец потер плечо и сказал:
— Скоро ты с коляски сойдешь, повезем к нам на дачу… рыжики там, как солнечные за-

йцы на поляне…
Лерушик вздохнула:
— Сейчас соседи прибегут — всем надо платить за ремонт… перекрытия такие, что эта-

жа на три, а то и на все четыре протекло. Если магазин задело, то рабство на всю жизнь.
— Кредит возьмем, Стая поможет, не горюй, сеструха!
В дверь позвонили. Ну все, затопленники снизу. 
Но это вошла Милица, жена Юры. Она жалобно трогала свой гипс на шее и молчала.
— Что? — крикнул Юрец.
— Надо, — безнадежно ответила Милица.
— Помириться? — спросила Лерушик.
— Вроде того…
Близнецы переглянулись, увидели в глазах друг у друга запись с видеокамер на «яндекс-

пробках», но ничего не сказали. Милица частила:
— У меня есть кузина в Москве, уже ищет пути! Это… в лабораторию — там выращива-

ют нейроны из клеток! Из клеток стволовых — Светулечке… дешево. Конечно, надо дол-
бить череп, кажется… нейроны подсаживать. Да еще бы они не переродились в опухоли… 
эти клетки. Нужно там что — согласие родных. 

— Действуй, — почти хором ответили близнецы.

Но — видимо — ничего не получилось с этой мечтой. Лерушик и Юрец выплатили сосе-
дям все долги, а Милица не позвонила и не появилась.

Прошло почти полгода. Мать понемногу приходила в себя, начала сама ходить в туалет, 
могла вымыть голову под краном. 

— Она вся, как обтекаемая субмарина, — сказал Юрец сестре.
— Ты про жену? — поняла Лерушик (брат когда-то служил на подлодке).
  Дело было после дня рождения Арона — там Фаина рассказала, как возила отца в па-

ломническую поездку куда-то недалеко… в храме очистили старую икону Богородицы, и 
в ней стало биться сердце. Бум-бум, бум-бум…

  — Но батюшка потом отслужил молебен, и стало тихо.
  — Как субмарина, говоришь?
  Лерушик поняла, что примирение стало возможно, и пошла звонить Милице. На ходу 

молясь, чтоб та согласилась. Теперь. А если уже снова замуж вышла… или не вышла?
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ЧТО ТО ХОРОШЕЕ

Нина ГОРЛАНОВА

Муж спал и не слышал ни гудка, ни радио, хотя оно беспрерывно повторяло: 
«Граждане, воздушная тревога! Воздушная тревога!..»

— Вставай же — воздушную тревогу сыграли!
— Когда? — деловито спросил он.
— Пятнадцать минут назад. — Я посмотрела на часы — было шесть.
— Зачем ты только меня разбудила — ракеты уже на подходе! С территории Пакистана 

до Урала они должны лететь двадцать две минуты.
— Что же делать?
— А ты посмотри в форточку — это должно быть красивое зрелище. Когда ракеты вхо-

дят в стратосферу, они похожи на падающие звезды...
Ну, значит, есть же в этом хоть что-то хорошее! Я выглянула в форточку. На улице почему-

то пусто. Что это значит? Все решили остаться дома? Заводы продолжают гудеть. Неужели 
это третья мировая? Да, должны отключить воду, свет и газ — вспомнила я смутные све-
дения из учебника по ГО. Включила воду — нет. Но ее уже месяц нет в Свердловском рай-
оне города Перми. Сегодня 12 апреля, а последний раз я мылась 12 марта. Но ведь ди-
амат, а также истмат считают, что бытие первично, а мытие вторично. Свет оказал-
ся. И я вклю чила телевизор. Там изображали аэробику для здоровья, которое — мо-
жет быть — даже не понадобится. Не может быть, чтобы ракеты летели, а Москва пока-
зывала танцы. Но почему? В Чернобыле взорвалось, а киевлян на демонстрацию вывели. 
Только начальники своих детей эвакуировали, и все. Значит, всякое может быть.
Под окном загудел автобус. Я выглянула: офицеры из соседнего подъезда ловко и 

дисциплинированно осуществляли посадку — им махали жены и дети. Все одеты по-
походному, с вещами. Тогда я тоже разбудила своих детей, быстро одела и вывела на 
улицу. Убежище закрыто на замок. Муж кинулся к автомату — звонить в милицию. В это 
время приехал тот же автобус — в него уселись жены и дети военных. Я попросилась с 
детьми на свободные места, но мне отказали. Вот эти люди сейчас уедут и спасутся. От 
них на земле пойдет род людской. Хомо-офицерус. И тут я отчетливо поняла, что судьба 
есть. В студенчестве я сочиняла куплеты «Девица на выданье». Чего только там не было! 
«Мама, я физика люблю, мама, я за физика пойду! Физик ядра расщепляет, но меня не 
замечает — вот за это я его люблю!» И так далее: химика, токаря, медика, спортсмена. А 
в конце было: «Мама, офицера я люблю! Мама, за вкиушника пойду. Раз уж дурой рож-
дена — никому я не нужна, буду офицерская жена!» А сейчас вот уехала бы вместе с ними 
спасаться. И когда только муж уже дозвонится! Все занято, занято...
Народ кругом появился — все проснулись наконец. Бегут с растерянными лицами. И 

только у одной женщины спокойное выражение. Все к ней: не знает ли она, куда нужно 
отправляться?

— Ну, не знаю, куда вам, а я лично иду на работу.
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— На какую работу?
— На свою работу!
— Деревня! — пригвоздила ее одна из растерянных.
— Сама деревня!
Муж наконец дозвонился до милиции. И что оказывается: это ложная тревога! Растяпа 

какой-то дал по ошибке. Муж скорее звонить на радио: дайте же отбой!
— А вы дайте нам текст.
— Какой текст?
— Мы не можем без заверенного текста выйти в эфир.
— Да вы понимаете, что вы говорите?! — закричал муж.
— Отчетливо понимаем. Мы все полетим с работы, если выйдем в эфир без заверенно-

го текста.
В это время чуть ли не под ноги нам упали два тела. Лежат с переломанными ногами 

парни лет семнадцати и разговаривают... по-немецки! Я и раньше слыхала, что от потря-
сения люди начинают говорить на иностранных языках, но вот увидала — в первый раз! 
Правда, тут же выяснилось, что один из ребят — немец, приехал из ГДР к другу-студенту. 
Их на ключ закрыли взрослые, работающие в третью смену. Пришлось выпрыгнуть со 
второго этажа. Вот теперь «голоса» про пермскую тревогу опять раструбят. Но есть в этом 
и кое-что хорошее! Когда мой муж заявил в милицию, что тут иностранец из окна выбро-
сился, сразу же по радио объявили отбой.
И мы вернулись в свою квартиру. А наш сосед Валентин Иванович только что проснул-

ся и начал умываться.
— Слышали? — спрашиваю.
— А что? — вопросом на вопрос отвечает он. Значит, ничего не слышал. А уж он нас до-

водил, обвинял! То из-за нашей кошки он ночами не может спать, когда она с ручки ку-
хонной двери спрыгивает (она считает себя человеком и дверь открывает за ручку), то 
мешает плач ребенка — он сразу же просыпается и не может заснуть. А вот заводских гуд-
ков он не слышал. Так и выяснилось, как он страдает бессонницей! Есть же в этой тревоге 
хоть что-то хорошее — теперь мы ему докажем, что спать не мешаем.
Попили мы с мужем валерьяночки и на работу. Он детей взял — завести в сад. Как наи-

более уравновешенный сегодня. Иду: навстречу все с... пряниками. В прозрачных куль-
ках несут пряники. Причем — по нескольку таких кульков каждый несет. А лица-то у несу-
щих какие-то красные, бичеподобные. Неужели чадолюбие во всех таких мужиках после 
тревоги проснулось? Или у меня галлюцинации? Дальше — хуже. На улице Карла Марк-
са вижу отчетливо плакат: «Конец света». И рядом — для убедительности: «Ремонт обу-
ви». Оглянулась: никто внимания не обращает на это. Подошла поближе. Яблоко изобра-
жено, падающее с ветки яблони, рядом буквы: «Конец света». Точно: галлюцинации у 
меня. Потому что яблоко и конец света — как-то нелогично... Да, но галлюцинации долж-
ны начаться со слуховых, а уж потом зрительные пойдут?.. И тут я вспомнила, как в почто-
вый ящик раньше бросали какие-то предупреждения о конце света. Одна из религиозных 
сект. Наверное, ошалели от гласности — плакаты вывешивают. Я все-таки подошла к муж-
чине с уверенными повадками. «Вы это видели?» — головой киваю в сторону плаката. Он 
понял меня превратно: всю оглядел, взял под руку и сказал:

— Все вижу. Сапоги я вам куплю. Вас как зовут?
Сапоги у меня, конечно... И мужчину можно понять: когда подбегает женщина, которая 

вся взволнованно дрожит, то... Но сейчас я не хочу отвлекаться, обижаться там. Нужно 
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разузнать про конец света. Не слишком ли это для бедных пермяков: с утра и воздушная 
тревога, и конец света! И тут мне все объяснила девушка с хайратом на лбу. Этот плакат 
висит с 1 апреля. Юморины на Карла Маркса проводились. Потом все сняли, а этот забы-
ли. Как же, помню: были юморины. Вместо вина в «винно-водочном» продавали моло-
ко. Очередь образовалась, чуть не длиннее, чем за водкой, потому что с молоком что-то 
нынче очень плохо. Юмора не получилось, но зато было в этом и что-то хорошее. Моло-
ка набрались.

— А пряники? — спросила я у девушки. — Почему все их несут?
— Как — вы не знаете? Для браги. Сахар по талонам, так на пряниках приспособились 

брагу разводить. А сегодня в городе выкинули в продажу сразу два сорта.
Успокоилась. Подхожу к своей конторе. Догоняет меня Алла.
— Тревогу слышала? — спрашиваю. — Ну и что стала делать?
— А! Говорю мужу: давай с тобой в последний раз?.. А он: давай. А потом эти сволочи 

объявляют, что тревога ложная.
— Так ведь слава богу!
— Но мы-то думали — конец? И никаких предохранительных мер не предприняли.
Ее можно понять. Куда сейчас рожать в такую пермскую действительность? Сахарного 

песка и того нет. Но, может, все еще обойдется...
Вечером моя дочь-пятиклассница попросила рубль. Зачем? У ее подруги по классу папа 

умер. Из-за чего? А переволновался из-за тревоги и умер. На венок в классе деньги со-
бирают. Вот такие новости. Я, конечно, боялась, что будут сегодня инсульты, инфаркты и 
эти, инвинаверитас... Но смерть? Это для меня уже слишком — все в один день ведь! И 
я решительно включила телевизор, чтобы отвлечься. Передавали интервью с начальни-
ком ГО города Перми.
Репортер. Вы знаете, что люди даже умирали, переволновавшись?
Начальник ГО. Что делать? Все люди смертны.
Прошел месяц. Все успокоилось. Только Алла все еще взволнована: вставать ей на учет 

по беременности или нет. С одной стороны, сейчас не время заводить детей. Муж полу-
чает на заводе по конечному результату. В последнюю зарплату восемь рублей принес. С 
другой стороны, он с того утра, когда тревога была, совершенно охладел к супружеским 
обязанностям. Может быть, для Аллы это последний шанс. К тому же на работе ее могут 
поставить в очередь на квартиру, если будет ребенок. Так что во всем этом есть и что-то 
хорошее.
Героине, видимо, это показалось.
 На самом деле тогда по телевидению было интервью с управляющим Пермского водо-

каналтреста. Вот его примерное содержание:
Репортер. Мы получаем многочисленные телеграммы с жалобами на отсутствие вся-

кой воды.
Директор. Да, воды нет ввиду весеннего паводка.
Репортер. Но ведь паводки бывают каждый год?
Директор. Да, это природа.
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ДЯДЯ

Нина ГОРЛАНОВА

Он рычал, хватал камни и бросал их, раздевал девушек до нижнего белья и гнал-
ся за ними по полю до самой деревни, где мог забраться на крышу дома и по-
том долго балансировать на печной трубе.

В общем, все тогда было вместе, а сейчас раздельно: стриптиз — одно, цирк — другое.
Ему было, кажется, четырнадцать, когда он это придумал. Война, отец на фронте. С ше-

сти утра работа на поле, грязь, деревня, страх за «тятю», полуголодная жизнь и тоска!
И вот мой дядя придумал, что якобы его можно «усыпить», если потереть по ушам. По-

чему по ушам? Может быть, потому, что они были чуть сильнее оттопырены, чем у дру-
гих (скажем, не на пятнадцать градусов, а на шестнадцать). И его терли, он закатывал гла-
за. Все: «Минька спит!»
И спящий Минька начинал куролесить, от него убегали, оглядываясь, боясь пропустить 

зрелище: с кем и что сотворит он сегодня...
Моя мама тогда была старше брата на два года, но тоже верила, что он засыпает в са-

мом деле! 
Иначе, неспящий, разве мог он посметь рассыпать махорку у бригадира и всю ее рас-

пылить по полю гречихи?! Бригадир был фронтовик, вернувшийся на одной ноге в кон-
це сорок первого.
И так каждый раз, когда озверевали от тоски и голода, — кто-нибудь предлагал «усы-

пить Миньку». Однажды бригада не работала весь день. И моя тетя (в будущем жена 
дяди Миши) в тот раз прибежала домой в мокром белье. А моя бабушка Катя, верую-
щая, умоляла сына не грешить — не придуряться. Мама моя это случайно услышала и 
поняла, что Минька не столько развлекается, сколько — развлекает. Словно в бригаде 
все — люди угнетенные — таким образом передавали Миньке часть своей свободы и 
любовались ею, когда он ничего и никого не боялся... И отдыхали немного.
Но ведь могут донести, испугалась мама. Нет, отвечал брат, они же все повязаны уча-

стием. Не донесут.
Дядя Миша умер в девяносто первом, в июне, в Молдавии. Он жил там последние 

тридцать лет и был любимцем поселка. Но в то время, когда он умер, антирусские на-
строения были так сильны, что никто из его друзей-молдаван даже не посмел прийти 
и проститься с покойным другом!.. Тетя говорила моей маме: «Надо и нам отсюда уез-
жать!»
И вдруг ночью (а ночи в Молдавии очень темные летом!) один за другим пришли 

все его друзья-молдаване — проститься. И дядя Миша лежал, словно весело говоря: 
«Не бойтесь: никто из вас не донесет — ведь вы все повязаны участием в этом ноч-
ном прощании!
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