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Редакторская страничка 

 

В жизни нашего журнала настало время перемен. Эти перемены долгождан-
ны как для авторов журнала, так и для читателей. На территории РФ наш 

журнал теперь будет представлять новый партнёр. Вместо "Буквики" — "Ка-

рамзин" (karamzin.com). Надеемся, что теперь наши авторы от продаж на 
территории РФ будут получать свои заслуженные роялти. Чего, к сожале-

нию, при сотрудничестве с "Буквикой" не наблюдалось. 

 

Тех из вас (мы имеем в виду жителей РФ), кто хочет в ближайшее время 
оформить заказ на книги или журналы, просим связаться с нами, мы помо-

жем вам преодолеть трудности «переходного периода».  

 
 

Журнал, как обычно, старается порадовать своих читателей. Мы предлагаем 

вам прозу, эссе, поэзию известных и новых авторов журнала. В числе новых 
имен особенно хочется отметить Ивана Образцова, Алексея Злобина, Ханоха 

Дашевского, Лидию Шен.  

Необычайно интересны эссе М.Яковлева об итало-русской поэтессе Эвелине 

Шац, поэзия Анатолия Ливри, графика известного прозаика, поэта и джазо-
вого певца Бориса Левита-Броуна... 

 

Дорогие друзья, нам бы хотелось побольше ваших отзывов о произведениях, 
опубликованных в нашем издании. 

Кстати, надеемся, что уже через несколько дней в журнальном зале у нас 

появится связь с ФБ, а также возможность прямо на сайте Za-Za писать от-
зывы о прочитанном. 

 

 

А сейчас приглашаем к чтению... 
 

Инна Иохвидович 
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Алексей Злобин. Оплошность. Поэма-дневник 

 
Алексей Злобин — режиссер 

театра и кино, актер, педагог, 
поэт. 

Родился  в 1972 году в Ленин-
граде. 

Образование: Факультет рус-
ской филологии и культуры Уни-
верситета им. А. И. Герцена, Ре-
жиссерский факультет  СПбГАТИ  

Книги: «Хлеб удержания» (по 

дневникам отца, Евгения Злоби-
на) «Яблоко от яблони» (Герман, 
Фоменко и другие опровержения 
Ньютонова закона) 
 

 

Этот текст — мир и любовь. Любовь переливается через край. 

Это и проза, и чистая поэзия, и не потому, что здесь среди прозы всплывают 

стихи, и мерцают на поверхности текста, и возносятся столбом света. Сама 
ткань этой прозы есть поэзия, и это хорошо: самое важное рождается на 

стыках искусств.  

Но это не сплошное умиление перед прелестью природы и любви. 
Здесь просвечивает драма; здесь свободно дышит трагедия, ибо мир изна-

чально трагичен. 

Алексей Злобин, если бы это было возможно, перелил бы весь трагический и 

любимый мир в свои строки.  
Или — свою душу — перелил в него, порой такой жесткий, жестокий. 

 

Елена Крюкова 
 
 

Грязно, мусорно, срамно, погано. Шли по этой земле мужчина и женщина. 

Подошла к ним девочка-луна, соединила их руки, и все засветилось тем све-
том, который дает только любовь. Но мужчина и женщина сделали что-то не 

то. Грустно. Но так устроена жизнь — радость сменяется печалью. Зато я уз-

нал, что в наши дни встречается чистота чувства, которую находил только у 

Сент-Экзюпери. Спасибо Алексею Злобину. 
Александр Тимофеевский 

 

 
 

Косые лучи прошивают крышу сеновала. 

Разморное утро, в прорехах крыши редкие белые облака по июльскому 
небу. 

Тепло присутствия, по телу разливается нежность. 

— Эй, ты где? — шепчу наугад. 

Она наклоняется с хитрой улыбкой, касается сомкнутыми губами рта, и 
когда я распахиваюсь ее приветствию, мне в рот влетает оса. Конвульсия 

страха, бью наугад — руками, ногами, головой. Она ударяется затылком о 

деревянную балку: 
— Придурок, оса же мертвая! 

Закашливаюсь, выплевываю, и тяжело взглянув на К*, отвечаю: 

http://www.artgnezdo.com/site/alexey/slova/proza/xleb-uderzhaniya
http://www.artgnezdo.com/site/alexey/slova/proza/yabloko_ot_yabloni
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— Еще хуже. 

Наверное, я умер тогда, или убил ее. 
Одно и то же. 

 

Деревянный дом на окраине Петербурга в Озерках. Холод, лопнувшие от мо-

роза батареи, запустение, разгром. Записка на столе. Почти все вещи унесены, 
только мебель. На печке-голландке две тряпичные армянские куклы — муж-

чина и женщина. В печи воет ветер, шелестит страницами дневника. 

Ночь на незнакомой станции Инза. Зима, и потому вышел без штанов — 
очень уж жарко топят в зимних поездах. Стою, смотрю, как проводница ло-

мом замерзшее говно с колес сбивает. Обступили торговцы: «Пиво, вобла!» 

Тут поезд ушел, и стал я бродягой безногим. Дайте на хлеб, худых моих си-
них ног ради. 

 

Утром двор живой: тысячи птичек с хохолками прилетели из парка и об-

лепили деревья, антенны, качаются на проводах. 
Мама играет на рояле, пес Бегги воет, стынет чай. 

Я смотрю в окно, а сзади на диване сидит К*. Очень интересно, откуда 

она взялась? 
Я затащил К* к себе, достал припасенный на случай вискарь, и так при-

ложился, что очнулся на другой день в глубоких сумерках на обледенелой 

трассе. Какая тоскливая и страшная дорога. Мелькнул в свете фар и исчез 
указатель «Орехово». К* обнаружила в бардачке пакет травы: 

— Ох, возьмут тебя за жопу, за милую душу. 

И мы резко повернули, чуть не вылетели с трассы. А потом белое утро на 

даче, так хорошо, что даже страшно. И не расстаться, не расклеиться. 
В доме ее подруги меня изъели клопы. Это же надо, мы, оказывается, с 

этими кровопийцами делили седьмое небо, упиваясь каждый своим. У них 

было довольно времени, пока длилась моя анестезия. Кстати, почему поку-
сали только меня? Потом на махонькой кухне поспешно и жадно глотали, что 

было в холодильнике, и подсчитывали сегменты прыщевой строки укусов от 

плеча до бедра по правому боку — 19. Скольких же я осчастливил? На мо-
розце, глотая первый рассвет, шли оглушенные бессонницей по Кирочной 

мимо Спаса, К* сказала: 

— Тебя Бог любит, — перекрестилась и добавила, — и меня. 

И утренний бредовый кофе с корицей, гвоздикой и шоколадом. 
Купили мне билет в Самару — ехать на постановку в театр. 

И вот двор щебечет и свиристит, распахиваю окно: нахальная весна зая-

вилась в зиму влажным ветром и птичьим гомоном. И что теперь, я уеду, а 
она? 

— А что такое ждать? А почему надо ждать? — спрашивает. 

Вопрос, сразу и не ответишь: 

— Ну, я же уезжаю, и чтобы у меня на берегу оставался маячок... 
— Глупо и неправильно. Просто ждать — интересно.  

И вот уже, от города отстав, в метели тонет медленный состав, а ночь ук-

рыла суету вокзала. Тревожно полыхнули фонари, и в темноту ты тихо по-
втори… ла то, что на прощанье не сказала. Но знаю, ты в том городе, пока 

мир снегом засыпают облака, и засыпают снегири в полете, и на часы я во-

все не гляжу, но знаю, что состав опережу, подумав о тебе на повороте. 
 

— Мне нравится тебе принадлежать. Еще робею твоих рук, но уже жду их. 

— Жаркая ты какая!  
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— Я — буржуйка. Твоя печка-буржуйка. А прошлые женщины тебя не нау-

чили, что торопиться нельзя? Может, они все несчастные были? 
Подарила мне «Черную метку» с надписью «Самому любимому — вален-

тинка». 

А за окном буран из мокрого снега, деревья качает, и я сказал: 

— Какая буря — выходи за меня замуж! 
 

А она уехала в Кандапогу. Воды по щиколотку и темень унылая, позднео-

сенняя — удавиться.  
— Выкинь из головы, не думай. Я буду твоей Царевной-лягушкой. Спи 

спокойно, все будет хорошо. 

 
Ходили по заморозкам в парк, катались с горки, видели дятла. К* испекла 

пирог, сварила пельмени, посыпала укропом:  

— Пельмени, махровые, как березки. 

А ночью сказала: 
— Я, наверное, совсем в тебя вошла. 

 

Именины мои — зима зимовна — все бело, тихо, мягко. 
Она достала из кармана куколку-муммитроля. 

Я спросил: 

— Слушай, никак не пойму, чем отличается муммитроль от бегемота? 
— Какой глупый! Во-первых, у муммитроля хвост, во-вторых, он прямохо-

дящий, а в-третьих, он — не бегемот. 

Потом сказала: 

— А, может быть, меня берегли для тебя? Ты умный, скажи, я тебя люблю? 
— Конечно. 

— А когда это началось? 

— Всегда так было. 
Она расстроилась — ей показалось, что я привык к ней. Стала собирать 

вещи, я помогал, собрали, оделись, вздохнула:  

— Это ошибка.  
Но куда-то уже надо было идти — повели бассета Бегги на прогулку. 

И она сказала: 

— Я бы хотела сына, как ты. 

 
Календарная весна, исполнили давно задуманное — купили двуспальное 

одеяло на синтепоне. А мне уезжать. Одеяло на одну ночь. В холода ютились 

в обнимку, подмерзая то с одного бока, то с другого. И вот первая ночь 
врозь, одеяло позволило. 

Провожая, она нарисовала мелом перед дверью нарцисс.  

— Дорога цветов — возвращайся!  

 
— Я поняла, какого цвета у тебя глаза — мрамор через воду. Ты что, 

спишь? 

— Сплю. 
— Нет, не спишь! 

— Не сплю.  

— Тогда расскажи сказку про Девочку-Луну. 
— Ну, жила она, такая маленькая и очень давно. Никто еще ее не видел и 

не знал о ней. Не выли волки, не приливало море, ведьмы не летали. 

— Кровь не бродила в жилах бессонных. 

— Да, все спокойно спали. 
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— И? 

— Она просто не знала сама себя. И что вокруг неё, тоже не знала. Сиде-
ла себе в тени Земли невидимым спутником. И думала, что только эта огром-

ная темная глыба существует. Сзади, правда, посверкивали звезды, но она 

думала, что это ее сны. Но однажды… 

— Ну вот, конечно, чуть что, сразу — однажды! 
— Из врожденного девочкиного любопытства взялась разглядывать глыбу 

Земли, и что еще было вокруг. 

— И увидела… 
— Тоненькую светлую полоску, голубой волосок по самому краю глыбы. 

Ей, конечно, стало страсть как любопытно. Надо сказать, что в эту ночь на 

земле все спало. Да и в предыдущую и во все другие. Это был долунный пе-
риод сонных ночей. Кровь не бродила... 

— Волки не выли. 

— Да и темно было, хоть глаз коли. Куда пойдешь — зачем не спать? Ну и 

она тихонечко одними бровками выглянула посмотреть, что это там светится. 
Никто на Земле не увидел, что в этот момент в темноте неба, где обычно 

только вялые звезды, появился тоненький ноготок света. Не солнечного, а 

какого-то волшебного, серебряного. Пискнул волчонок, ткнувшись мамке в 
живот, да ведьма родилась, но еще даже не закричала. Первая, кстати ска-

зать, ведьма. А больше ничего — все спали. 

Но Луна уже увидела самым краешком глаз льющийся из-за Глыбы-Земли 
свет. Увидела и замерла: так он был силен и красив. И долго глядела на не-

го. И двое молодых волков глянули в небо и взвизгнули с легким недоуме-

нием. 

Ох, как же ей хотелось видеть его полностью, Его, никогда прежде неви-
данного, жгущего таким славным, таким жарким светом — этого Его, чьего 

имени она даже не знала! 

И вот она вышла вся и не могла огромных своих желтых глаз от него от-
вести. 

Как же взволновалось море в земных берегах, как закричали ночные пти-

цы, и по небу туда-сюда заметались оседланные метлы. Что стало в этот миг 
со всеми юношами от того, во что превратились все девушки! И зажурчала 

стихами глубокая ночная тишина. 

Луна не видела своего блеска и не знала о нем. Она была счастлива, она 

отражала Солнце. 
И Солнце любовалось ею, светило жарче, сильнее… 

Я люблю тебя, милая, спокойной ночи. 

 
Стучат колеса, колеса, вспышками в окно пробегающие дорожные фона-

ри, будто очередью замедленных огневых сполохов из ночного ствола рас-

стреливают мой сон. 

Приникаю к окну: светает.  
Вдоль дороги от березы к березе по белым стволам бежит зима. 

 

Самара. Здесь в 32-м расстреляли мою прабабку. Шляюсь по дворам, вы-
хожу к Покровскому храму. Иконки на прилавке — Алексий и Екатерина. Ку-

пил. 

Звонит ночью. Мой однокурсник-режиссёр предложил ей роль. Намекнул 
на роман; отбритый, облил меня ушатом помоев, по-товарищески. Снились 

астры. 
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Солнце греет голову, ноги, спину. Слежу в окно за разрастанием огромной 

проталины на Волге. Волгу, то и дело оговариваясь, называю Невой. Питер-
ский мальчик — бледный, худющий, похожий на птицу. 

 

Третий день внезапная несуровая зима, проталины скрылись. 

Распахиваю занавески: на фоне неба две антенны военного управления — 
как минареты. И ветер за окном воет муэдзином. Ей плохо там. Пьет в оди-

ночестве и ничего не делает. 

У продуктового ларька солдатик просит милостыню. 
В Иркутске замерз в сугробе Ваня Костров. 

Сверстники уходят. 

 
Письмо и баночка корицы с нарисованным голубым ангелом. А в корице 

сидит зеленая царевна-лягушонок из стекла. Утром сделал перестановку. 

Стало уютно. Жду. 

 
37+62+34=1923,38 — «Расшифровка межгор.соединений» с одним або-

нентом за три дня. Слева количество звонков (133), справа — сумма счета 

на трех листах. 
 

Вспомни волк, что ты одинок. 

Понедельник с тяжелой головой и дрянной мартовской хмарью. Паника: 
летят из рук ножи, ломаются вещи, телефон звонит не туда. Её нигде нет. 

Что это — нервы? И сказанная её случайным знакомым (откуда он взялся-то 

здесь?) фраза: 

— А, эта? Помню — Серегина душегрейка… Бешеная девка, к нему страш-
но было подходить — загрызёт. А ты с ней знаком, что ли? 

Чужое прошлое. Зачем оно мне? Я со своим-то в ссоре. 

Ледоход. Волга пошла. Я устал. 
Когда ты приедешь? 

 

По сверкающим лужам у Дома Офицеров шлепают сотни солдатских сапог, 
перегорожено движение, подъезжают одна за другой машины с военными, 

при входе строй автоматчиков, зеркала в фойе затянуты черным крепом. По-

среди огромного вестибюля катафалк в ожидании генеральского гроба. 

А на втором этаже — репетиция. Космический сарказм: мы играем риту-
альную сцену с поочередным разбиванием бокалов. Актер торжественно 

подходит к подносу, выпивает бокал и хрясь об пол! А снизу взвизгивает 

медной скорбью Marche funebre Шопена. 
Утром оставил в дверях записку, в перерыв бегу домой, поднимаюсь с за-

миранием сердца. Записка на месте. Вяло открываю дверь, сверху оклик: 

— А вниз посмотреть? 

На полу мелком нарисован нарцисс. 
До смерти напугала. 

 

Греем борщ, гляжу на Волгу и вдруг дико ору: 
— А-а — буксир, там первый буксир! 

— Псих, это весна. Вот пойдет большой пароход, тогда ори. 

Рыжая К* ест из миски рыжий борщ. Двойной рефлекс наполняет солнцем 
все. Все теперь рыжее, все — солнце. 

Первая муха — деловая, толстая, залетела с улицы, обжужжала её голую 

спину, и унеслась. 

К* млеет на солнышке, я подсаживаюсь, сбрасываю футболку. 
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Внизу взвод солдат колет лед, бросают ломы, пялятся на наши спины в окне.  

К* жмурится и глядит на меня рыжим блядским глазом. 
На окошке появилось улыбчивое солнце, нарисованное на майонезной 

крышке. А в макете декорации поселился муммитроль. Теперь макет — его 

домик. Рассвет оживляет нарисованное солнце и освещает макет. 

— Доброе утро, муммитроль! 
 

Снилась черная сухая буря. И все стало черным от нее. А потом кружи-

лась по орбите звезда, никак не могла упасть, и началась другая буря — бе-
лая. И все стало снежным. 

За день навалило снегу по щиколотку, и солдатики снова взялись за лопаты. 

К* клубком лежит на диване, стонет — праздники. 
Рассказала про барсука: он под зиму впал в спячку, его завернули в тря-

почку и в валенок, сунули под кровать. А весной достали абсолютно лысого 

— моль съела.  

— Выжил? 
— Барсук-то? Выжил. Слушай, а давай сделаем татуировки, тебе и мне, 

чтобы ангелы потом нас вместе определили. 

 
Треплется о бывшем ухажере:  

— Он умный, блестящий, наглый, красивый и очень нравился матери. 

— Прекрасно! Я постараюсь стать глупым, тусклым, скромным уродом, а 
мать твоя… и так от меня в шоке. 

— Ну и дурак! 

— О, первая ступень уже достигнута, остается скромно обезобразиться. 

— И так хорош! 
 

К* снился страшный сон — комок выкидышей. Её срочно вызывают в Пи-

тер заменять актрису. 
Час до поезда сидим на вокзале. Молчим.  

— Помолись за меня. 

— Зачем? Хорошо, а ты — за меня. 
Дома записка: «Я за тебя волнуюсь. Ты все твердишь: "Мне 30 лет, а я 

еще ничего не…" Никто тебе быстрой славы не даст. Пробыть бы вместе как 

можно дольше. Всего-то и надо — обрести бесстрашие. Вот те стишок: 

Солнце светит в туалете, усик вылез из земли, 
Кто же лучше всех на свете? Знают только воробьи.    

Кто в халатике махровом птицам корму задает? 

Кто в разладе стохреновом руку первый подает? 
Баю-баюшки-баю, спи, Алеша, айлав’ю». 

 

Звонит режиссер-однокурсник: 

— Все в порядке, сыграла, хочешь, поцелую ее за тебя? 
— Хорош ржать, дай ей трубку! Алло, алло… 

— Привет, знаешь я когда к тебе ехала, думала, что беременна, собралась 

в «Детский мир» распашонку покупать. А теперь радуюсь месячным, иначе 
бы аборт сделала.  

— Почему? 

— Не знаю. Я уже далеко, и ты далеко, и встретимся ли мы снова? Пока. 
 

К* от меня уходит.  

Как вернуть?  

А как вернуть реку? 
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Я бы хотел уехать в город, где тебя никто не знает, 

только мало городов на земле. 
Конечно, можно целую ночь играть в города: 

называть города, вспоминать города. 

Только ночь коротка, всегда так коротка, 

ее не хватает ни на любовь, ни на сон. 
Поэтому, что толку искать город,  

где тебя никто не знает 

и не окликнет с другой стороны улицы. 
Нет такого города. 

   разве… 

Вот — город в моей груди,  
скрытый под четвертым ребром, 

ворота его крепки 

и сторожа ходят ночью вокруг. 

Живи там, а я буду молчать, 
всегда буду молчать, 

обещаю. 

 
Ну, как познакомились? На киностудии подбежала: 

— Помогите, пожалуйста, кавалер очень доставучий, скажите, что я к вам 

на пробы, а?! 
— А где кавалер-то? 

— В машине сидит. 

Иду к кавалеру: 

— Слушай, тут твоя эта к нам на пробы пришла, так мы её терзать будем 
часов пять, не меньше. 

Он уехал, она пирог испекла в благодарность. Потом с другим кавалером 

ее видел: дорогу переходили, взявшись за руки. Потом зимой на дне рожде-
ния армянской подруги. Она позвонила, что не приедет — денег нет. А я 

спьяну на кураже трубку схватил: 

— Приезжай, — говорю, — жду очень! 
Через две недели она с удивлением обнаружила, что живет у меня: мама, 

собака, две кошки. 

На Крещенье ходили в дом Литфонда к дочке знаменитого Пушкиниста. 

Елка большая, вся в старых игрушках и свечках, гадали:  
К* выпало сердце огромное, а мне — рулетка. 

Она к родителям ночевать пошла. Я проводил, с мамой познакомился, го-

ворю: 
— Поехали ко мне! 

У мамы лицо вытянулось. 

— Извините, — говорю, — но я вашу дочь похищаю. 

И похитил. Потом она ко мне в Самару на постановку приехала. 
Подумал — люблю ее.  

И она — тоже самое. 

А потом сказала, что уходит. 
— Почему? 

Но она уже передумала и решила, что мы должны пожениться. 

— Почему? 
И как можно скорее — решила она. 

 

Выходи замуж за Гошу, потому что Гоша хороший. Выходи замуж за Диму, 

потому что Дима правдивый. За Сережу — выходи тоже, за Гаврилу, если 
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есть силы, за Никиту, он всегда бритый. Выходи, выходи скорее за араба и 

за еврея. Главное — не ходи за Лешу, потому что Леша — не Гоша. 
 

К* не нравится мой приятель: 

— Противный какой, его, наверное, в детстве всем двором били! 

Смотрит сквозь снегопад в окно. Там мужчина ссорится с женщиной, что-
то кричит, машет руками. Сбросил пальто, свитер, штаны, и в одних трусах 

гордо пошел ловить машину. Вернулся, снял с руки часы, бросил в снег к ее 

ногам. Подъехал троллейбус, женщина уехала. 
Что было дальше? 

Вспомнила, как маленькая гуляла с гувернанткой. Не любила ее — жуть:  

— Вот, потеряюсь, попадет ей от мамы!  
И потерялась. Крупный снег, тишина, гувернантки нет. Из снежной пеле-

ны вынырнул прохожий; взяла за руку, чтобы не страшно было. Привела его 

домой, стала кормить-угощать. Сидят, чай пьют. Тут мама пришла, вежливо 

выпроводила гостя, выгнала гувернантку. Ей ничего не сказала — хорошая 
дочка, гостеприимная. 

 

Подали заявление на начало августа, К* в слезах:  
— Ненавижу август, осень, зиму и все холодное и темное.  

Подготовка к свадьбе — кромешный ад. Полночи выяснений — счастье по-

коя не дает. Потом дача: солнце, речка, мление; две тли лежат на берегу, 
лежат и спят, и ни гу-гу. Свадьбу переназначили на последнее воскресенье 

июля. 

К* хочет много народу, чтобы широко и с гуляньем:  

— Ну и что, что ты устал, подари мне праздник! 
Готов застрелиться. 

Падаю на диван, пялюсь в потолок и вижу как наяву: сентябрьское холод-

ное солнце, высоко в горах большой белый стол, на нем гранатовые яблоки, 
мы во главе, а по сторонам несколько человек в темном. Тихо и торжествен-

но, и всё в облаках, будто летит. И я смиряюсь: вот моя свадьба, уже случи-

лась — между небом и землей. 
 

Букет завял за полдня. Осталось много водки. И два подарка: армянская 

подруга подарила кукол — мужчину и женщину. Я нас такими видел за сто-

лом на горе. А Коля вырезал деревянную ложку, ручка — девочка-
муммитроль с веером. 

Завтра август — месяц астр: звезды падают, а наутро вырастают астры. 

 
Дочь Пушкиниста рассказала, как ее отец с Ахматовой скрылись от бом-

бежки в убежище. «Знаете, Анна Андреевна, где мы?» — «Где?» — «В "Бро-

дячей собаке"». Ахматова помолчала, потом сказала: «Со мной всегда так». 

И, покажется, тих и редок, вдруг послышится напоследок голос тот, что 
звучал всегда. 

Но возвратное чудо страшно повторяет обман вчерашний, и вино не вино 

— вода. 
А хрустальный лежит напрасно башмачок на лестнице, ясно, что его не 

найдет никто. 

И пустая бежит карета скорой помощи в час рассвета, распугав ночные 
авто. 

Вот ударят часы глухие, как пророчество о стихии, что уже поглотила нас. 

Пусть кому-то еще икнется. Он навряд ли теперь проснется. Анна встала в 

свой смертный час. 
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Поминайте, как звали прежде нас, в смятении и надежде пролюбивших, 

забывших все. 
Как напрасны слепые окна, и страница давно намокла, и Фонтанка ее несет. 

 

~~~~~~~~~~~~~ 

 
К* рассказала о курортном романе с гидом-арабом. Ревность волной, 

вплоть до рытья в записных книжках. Как повязку с раны то и дело срываю: 

а не зажило ли? 
Сон. Иду по узкому мосту. Сумерки. Навстречу женщина ведет за руку бе-

лого-белого человека. Прокаженный. Щелки слепых глаз, сам весь как в 

снегу. Я жмусь к краю, боюсь коснуться. А он принюхался, обернулся, и 
крепко-крепко обнял. 

«Болезнь любви» — это когда болеют любовью, или когда заболевает лю-

бовь? Мой плен египетский. И, убегая, боюсь — перейду ли море? А если пе-

рейду — утопит ли оно бросившийся вдогон Египет? 
К* врезала грубо так: 

— Тебе интересно, где и как мы трахались? 

Родители, как дети, притаившись, не спят от нашей брани по ночам. 
— Я не подумала, прости!  

А у меня иглы под ногтями: «Не подумала». 

— Я могла быть тебе лучшей женой, матерью, любовницей — чем угодно. 
Но тебе, видимо, это не надо. А может, ты строишь себе обидную дорожку? 

— Какую еще дорожку? 

— Мы друг от друга по обидным дорожкам уходим. По дорожкам обид. 

Дача. Дождь, дождь, дождь. Земля сырая, дрова сырые, все размокло. 
Предчувствие осени, хлябь на сердце, все лучики спрятались. Оба стараем-

ся. Раньше и не думали об этом, а теперь стараемся, сдерживаем многое, 

умалчиваем.  
Труд взаимоотношений, взаимоумолчаний, взаимонедомолвок. 

Можно жить, а можно лишь преодолевать позор небытия. 

 
Представля?! Снял обручальное кольцо, повесил его на цепочку к крести-

ку. Вошел в комнату — наша фотка. Решил убрать — не смог. Представля?!  

На занавеске солнце с месяцем — ты на день рождения подарила. Под 

старинной монетой на столе черный кружок, с обратной стороны надпись: 
«Самому любимому — валентинка». Я тогда так удивился, что вот ты — лю-

бишь меня. Представля?! 

И все это убрать не могу и оставить тоже не могу.  
Представля?! 

 

На озере утка вскарабкивается на камень, волна — бряк — и утка снова в 

воде. А над ней ворона кружит. Тоже одна в сером небе. Кружит и каркает. На-
верно, хочет подружиться, но не может. Ведь утка плавает, а ворона летает. 

 

Записка К*: «Мы как улитки, таскаем за собой стеллажи с материалами 
Дело№… — А он сказал, а она сделала… Я тебя люблю. Я просто тебя люблю. 

Просто я просто тебя просто люблю. И не могу разговаривать с тобой "два 

пишем, три в уме". Ты будешь таким же сверхтемпераментным, а я всегда 
буду сверхвосприимчмвой. Познавание друг друга — не second hand. Пред-

лагаю все предать огню, подписать акт о сожжении «Дела №» кровью и тоже 

сжечь. 

И начинать по новой, с букваря». 
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Именины К*: солнце в окне, птицы над кормушкой, сорока прилетала. 

Пошли на елочный базар. Там машинка маленькая в вате лежит, и я за-
плакал.  

Взял, а К* говорит:  

— Смотри, она мигает!  

— Как она может мигать — ведь это елочная игрушка, стеклянная?  
Гляжу, действительно мигает — отражает горящие кругом гирлянды. 

Вышли на улицу: 

— Лёша, год лошади наступает — считай, что твой. 
— Почему это? 

— Ну — Лёшадь, все-таки… 

Гляжу, на меня из льдины маленькая мордочка смотрит. Расковырял — 
лошадь игрушечная. Вульгарная, пестрая, очень смешная.  

К* на «Техноложке»: «Гляди — вон!» — на схеме от «Площади Александ-

ра Невского» отвалилась «П»  

— Лошадь Александра Невского! Здорово, а еще есть Театральная ло-
шадь, лошадь Искусств, лошадь Островского, 

— Суворова, Репина и Тургенева… 

— Стремительная лошадь Революции в Москве, она же Красная лошадь…  
— У, сколько лошадей! 

Подарил К* бижутерную корону: 

— Носи и не снимай, принцесса. 
— Я не принцесса, ты забыл! 

— А кто же ты? 

— Кто, кто — Царевна-Лягушка! 

Ночью под окно пришел кот. Сидит на снегу и смотрит в спальню. И я 
смотрю. К* спит с короной на голове, на столе горит дом— ночник и освеща-

ет рыжую ветку хризантемы, муммитролля, тигра, наши новогодние игрушки. 

 
У Коли подозрение на рак. Он игриво хохмит с молоденькой врачихой. Он 

не знает. Внизу в реанимации снимают серию из «Убойной силы». Какая 

жуть. 
 

Вот какое милое впечатление я произвожу на К*: 

— Ты садист! 

— Так, 
— Желчный пузырь в климаксе! 

— Так, 

— Трепло, не режиссер, а филолог! 
— То есть, болтун? 

— Да — болтун, молчи, не перебивай! На поступки не способен! 

— Так,  

— На твой век театров хватит, но больше одной постановки не будет ни-
где!  

— Так, 

— Что так? Не перебивай, я сказала! Живёшь на зле, как на бензине! 
— … (молчу) 

— Истеричка! 

— … (молчу) 
— Что молчишь — ответить нечего? 

— Пожалуй, что «желчный пузырь в климаксе» — это удачно. 

— Ах, гавно какое гавнянское, мы ещё иронизируем! 

— Да ты… 
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— Что я, а? Ну скажи, скажи, ну! Давай!!! 

— Ты — Царевна лягушка… 
— Пошёл ты в жопу, Иван-Царевич! 

Рассвирепевшая убежала играть Снегурочку.  

Напоследок горькой правды наговорила.  

Сижу весь в правде, обосранный, дикий и горько-несчастный.  
Рядом кот. Счастья нет. 

 

На открытке К* два попугая-неразлучника: 
«Здравствуй, де(т)дка Мороз! Леша знает, где ты живешь, и обещал, что 

письмо ты обязательно получишь. Значит так, если тебе не сложно, сделай, 

пожалуйста, чтобы папа-мамы наши не болели и друзья наши тоже, да и 
врагам болеть не надо. Никому. 

Пусть у нас будет много любимой работы, а даже если и не будет (хотя 

пусть будет обязательно(!), то пусть он все равно не орет и не обижает ни 

меня(!) и никого вообще! Пусть он меня любит и будет всегда веселый и до-
брый и мудрый. И: у меня вода туалетная кончается, я на солнце-море оч. 

хочу, косметика у меня кончилась тушь там всякая и кремы, хочу подольше 

жить в Озерках, мультиков всяких хочу и фильмов, и цветов и игрушек, мно-
го чего еще хочу даже очень, но Леша меня торопит». 

 

На пачке телефон водилы, он всю дорогу болтал: только вышел из тюрь-
мы, а из одноклассников трое умерли, половина девиц поуезжала за бугор, а 

брат его идет на второй срок за разбой, уже отсидел десять лет, и вот — еще 

десять. Особо сокрушался о парне, который недавно от передоза загнулся, о 

Стасе Матвееве. 
Знакомая фамилия: 

— О каком это Стасе Матвееве?  

— Да, о том самом, Леша. 
В водительском зеркале я с трудом узнал лицо давнего однокашника. 

Пачку от сигарет я выбросил. 

 
«Обширная злокачественная опухоль. Метастазы. Этиология пока не ясна. 

Потребуется интенсивная химиотерапия».  

Я пол-утра провел в клинике, пока шла операция. Ничего не узнал, все 

врачи — с ним. 
Что делать, как помочь? Дай Бог Коле принять это созидательно. А я бы 

как принял?  

Не смотрите нам в глаза собачьи, 
Не ищите нашего участья. 

Все драмы с К* на этом фоне смешны. 

 

Рождественская выставка в Фонтанном доме. Кармашки с картинками-
желаниями и банка фасоли. Выбери три желания и брось фасолинку. Я вы-

брал: «встретить восход солнца», «видеть детские сны», «покататься с па-

пой на лошадках». 
К* в делах — готовится к Старому новому году: закупает продукты, при-

думывает подарки. На елках поднаторела и жужжит — этап пчелы. 

Парусник: на мачтах, якоре, в жерлах пушек — бумажные лепестки с име-
нами приглашенных, они качаются от теплого дыхания свечей. В полночь 

каждый берет свой листок и следует в указанное место. Там — другая запис-

ка, потом еще и еще, ищут подарки. К* ищет свой подарок по нитке, оплет-

шей все комнаты. А на озере жуткий ветер, и всем так настоящно, будто 
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встреча навсегда, как последняя. Глядят с печи две свадебные куклы — ка-

нул год с той встречи в мастерской армянской подруги.  
И как надо укиряться, чтобы складывать в холодильник пустые бутылки? 

 

Колю перевели в палату. Завтра — в другое отделение. Обживается осно-

вательно, как на месяц. Из спины торчат шнуры катетеров, говорит тихо, 
дышит слабо. Но полон иронии и глаз веселый, в минуты, когда боль отпус-

кает. Потребовал нож.  

— Вот же, на тумбочке!  
— Нет, этот не подходит, найди швейцарский. Дай сумку!  

Не глядя, достает складной нож, берет банан и, — медленный надрез у ко-

решка, потом вдоль плода по шкурке, — ест, мягко срезая тонкими ломтиками.  
Я вспомнил вырезанную им ложку с муммитролем. 

 

С похмелья неожиданный оптический эффект: решетка окна, ветки стучат 

в стекло, деревья за оградой и дальние кусты на берегу — вдруг все в фоку-
се. Небо меняет цвет — из мокрого пасмурно-серого в пронзительно синий, 

солнце будто и за облаками, и здесь. Захотелось, чтобы там по берегу шел 

отец. Я его, наверное, не увижу за деревьями, но очень хочется, чтобы шел. 
Боль утраты — как родовая мука. Срываем кожу с сердца и принимаем 

ушедшего, носим его, и когда уже не сможем, когда сердце переполнится — 

уходим сами. А память придумали для облегчения — мол, это мы его помним, 
нет — это мы его носим, пока можем. Рядом с фотографией деда, которого ни-

когда не видел, фото отца — и кажется, что он живой. Оптический эффект. 

 

— Качество моих недостатков превысило количество твоей любви! 
В разгар ссоры принялись швырять, что ни попадя. Полетела и рассыпа-

лась пьеса. Тут же оба собрали листы, уселись попами, бережно подняли, 

положили на место. И продолжили бойню. 
Не сдюжил, выскочил на крыльцо остыть. Озеро во льду, звёзды, тишина. 

На берегу юноша и девушка лепят снежную бабу. Делать им нечего в такое 

время. Тоже сюжет. Человек выходит за калитку, вслед ему крики и брань, а 
в двадцати шагах — бабу снежную лепят. Глубокая ночь. 

Прошел мимо мужик, за ним — собака. Оба хромают на левую ногу. 

 

е-
гом. Взбалтываешь — и метель. Мы проснулись внутри шара. В деревянном 

доме на берегу озера это совсем иначе, чем, скажем, из окна многоквартир-

ного дома. Там всегда снег за окнами, а здесь и ты и дом — внутри этого 
снега. И все глухо вокруг, тихо и бело. Дом летит, земли не видно. Только 

снегири на близких ветках, дятел и сорока. Не проснуться — снегом нахло-

бучен. Пошли с К* вдоль озера в лавку за подарком ее подруге-берехе. Та с 

мужем заезжала: огромна, спокойна и очень красива; а муж жалуется, у не-
го с пирогов пузо растет. Я хохотал — какое же это пузо рядом с её плане-

той живота. 

 
Волшебные слова — «новообразование», «средостение» — будто непри-

частные к выражаемому ими смыслу. Первое означает — рак, второе — не 

операбельный и неподдающийся лечению. Колю выписали. Врач сказала:  
— Надо надеяться на чудо, бывают случаи, когда все враз само исчезает. 

Правда, как правило, это ошибочный диагноз.  

И добавила:  



 

  15 

— Как жаль, что он такой энергичный, целеустремленный, сильный. Иначе 

еще можно было бы что-то сделать.  
Во всех других случаях сила больного — залог выздоровления, а здесь — 

болезнь бьет по движущейся мишени.  

По дому разбросаны тряпки, К* рисует, кроит, шьет — готовит выставку 

подушек. 
Может быть, я счастлив, только до конца не понимаю этого? 

В доме мышь завелась, К* — ухо востро, чуть шорох, зовет меня, вместе 

слушаем. 
И будут вспоминаться, видеться, желаться не страсти разные, всхлипы 

эйфории — бог с ними, а вот это тихое сидение вечером за столом. К* шьет, 

я пью чай, на окне блики проезжающих машин и скрип веток по стеклу, в 
коридоре урчит газовый котел. Идиллия? Нет — покой, неощутимый, тиши-

на. И до этого потом ведь не дотянешься. Неужели, только через лишение 

можно что-то почувствовать.  

Как фантомная боль после ампутации.  
Мы ампутированы от неба, чтобы оно не болело. 

А небу все равно больно. 

 
Гневная К* ушла спать в кабинет. В пять утра прибежала нырнула в лю-

лю, и затихла. 

— И что ты пришла? — спрашиваю.  
— За печкой мышь шуршит.  

Утром в гордом молчании делаю зарядку. К* в спальне смеется.  

— В чем дело?!  

— Там в кусту на солнце воробей чирикает, а изо рта пар идет! 
Действительно: у кормушки три воробья клюют корнфлекс, и у них ма-

, как мороженные слова: 

— Чирик, чирик.  
Мы посмеялись, но почему-то не примирились. 

Заполняю первый лист ежедневника: 

ПРОЕКТЫ: Найти много хороших пьес. Написать хороший сценарий, вы-
учить два языка, начать постановку в хорошем театре, найти хорошую рабо-

ту за хорошие деньги, стать хорошим человеком и хорошо жить. 

ВСТРЕЧИ: Встретить много хороших и интересных людей, хороших дирек-

торов и главных режиссеров, составить с ними хорошие планы на хорошие 
постановки. Встретить и полюбить хороших артистов. 

ПОЕЗДКИ: Поехать во все хорошие города, где есть хорошие театры. В 

хорошие места снимать хорошее кино. В гости к хорошим людям, друзьям и 
новым знакомым. И просто ездить для хорошего настроения. 

ПРОЧИЕ ПЛАНЫ: Всем помочь стать счастливыми, беречь улыбку К*, как 

самое приятное и прекрасное. Переделать много дел. Счастливо устать от 

хорошей работы. Не огорчать маму и почаще ее радовать своими удачами. 
Не потерять чувство юмора, меры, партнера, собственного достоинства, 

правды и всего хорошего. 

Всем улыбаться, улыбаться всем. 
Творчески относиться ко всему, ко всему относиться творчески. 

Видеть добрые и талантливые сны, и так же сниться всем по-доброму и 

талантливо. 
Научиться рисовать и говорить по существу. Прочитать хорошую книгу. 

Пью портвейн, дорогой — на последние деньги. Читаю «Авансцену» Зори-

на, замечательно, очень хочется познакомиться с этим Зориным. Он пишет о 

Лобанове, как я бы писал об отце. 
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Надо выбивать у Родины наркотики для Коли, встречаться с директором 

по поводу постановки, писать зонги к спектаклю, составлять с переводчицей 
культурологическую справку, фото на паспорт, документы в авир, сообщить 

Н. о юбилее А. (подумать только — уже 30!!!) Как все это с одной головой, 

одной душой и в один день? Но и больше решалось бы, если бы не… у Коли 

две неотложки за ночь, нет обезболивающих и при этом чудовищное равно-
душие ответственных инстанций. Боремся уже не за исцеление, а за облег-

чение умирания. 

Мне бы ангелов легион, или руки твои, Мария... 
К концу мучительного дня с беготней по инстанциям, морем звонков, кур-

сированием от поликлиники к онкоцентру и обратно — вечером дома обна-

ружил мертвую мышь. Гора родила дохлую мышь, блядь! 
Я, как ни странно, верю в чудо. Во все остальное верить уже не приходит-

ся. И эта вера, возможно, тщетная — моя единственная плотная реальность 

на сегодня. 

 
По двору бегает галка с перебитым крылом. Я вышел на крыльцо, она си-

ганула под калитку и, остановившись в пяти шагах, ждет, когда я уйду. По-

звонил К*, чтоб она ей крошек бросила. 
На стройке среди грязи, мусора, труб, шума играет котенок. Пушистый, в 

пестрой попоне из рыжих и черных пятен. К* сказала:  

— Счастливый с ерунды.  
А мы с ерунды несчастны. 

 

Завтра — хоспис. Счет на дни. Не отупеть, не потерять сердца в отчужде-

нии. 
Я рад, что именно Коля исполнил наш свадебный подарок. Его руки, его 

воображение, его участие. А я и не знал, как много его в моей жизни. 

 
Резко проснулся — купе, поезд «Питер-Москва». Зажмурился, вдруг снова 

окажусь в «Озерках» — куда еду, зачем? 

Арбат пустынен: богом забытые хироманты, лотошники, жулики сиротливо 
ежатся на легком морозце. Внимательно рассматриваю афиши «Вахтангов-

ки» — сколько у Зорина об этом театре прочел! Из Дома Актера по дурному 

телефону через шипенье и помехи договариваюсь о встрече. 

Вечером «Война и мир» у Петра Фоменко. После спектакля Петр Наумович 
в кабинете, грустный, усталый.  

— Знаешь, Алеша, два главных качества режиссера… здоровье и умение 

«держать удар». Но, тренируя второе, теряешь первое. 
А Зорин неожиданно молодой (в свои 80) и теплый. Два часа легко болта-

ем, будто сто лет знакомы. Расспрашивает, внимателен и лучезарен. Теперь 

буду в его пьесах безошибочно слышать эту мудрую и молодую интонацию.  

Дом завален снегом. Смотрю со двора в окно спальни — К* спит. Просо-
вываю в форточку белую хризантему. На столе записка: «Ждала я тебя, 

ждала. Языком железку пробовала — не прилипает. Я тебя люблю. Спокой-

ной ночи». 
 

Накануне в толпе других — одна свечка, на нее и смотрю. Как в группе де-

тей на детской площадке или в школьном дворе видишь только своего ребенка. 
И отец как ребенок — в этой свече; зимнему солнцу отвечает позолота окла-

дов, блеск паникадил, в слепящем свете растворяются язычки пламени. 
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Коля в хосписе. Морфий-утро-вечер-ночь-уже-четыре-дня. Если бы Сизиф 

знал, сколько ему таскать в гору чертов камень, он бы давно поднял саму 
гору — и дело с концом.  

Беру его руку, он утих, дремлет несколько минут. Бормочет сквозь сон:  

— Если выживу, уеду к едренефениной куме… Сколько же можно терпеть… 

Выдали новый паспорт. Дата выдачи — пятая годовщина отца. Снилось, 
что изо рта тонкие проволоки вынимаю, одну за другой — все никак. 

Не-по-ни-ма-ю. 

Ноет сердце. Лежу, не шевелюсь. К* ищет валидол — нет валидола. Ну, и 
лежу. Отпустило, и как-то выдохся, засыпаю. Тепло, голова такая ясная, яс-

ная, и спокойно.  

Звонок: Коля. Отмучился.  
Посидели с Катей, помолчали, зажгли свечку.  

Свечка горела шесть часов. 

~~~~~~~~~~~~~ 

 
Солнце беспощадно, К* острит: «Весна спросонья ошалела». На черном 

льду озера по щиколку в воде стайки очумелых рыбаков, как птицы клювами 

в одну сторону — спиной к ветру. К* ухмыляется «У них жены злые!» 
 

Заполночь вваливаюсь к маме с вещами.  

— Ну, с утра в курятнике шухер, пришел приятель, К* обоих и выставила, 
пошли гулять от кафе к кафе, только по домам собрались, встретили еще 

приятеля — и поверх пива и водки лег коньяк в изрядном количестве. Ну, ко-

нечно, К* не в восторге, когда мы предстали пред ее ясны очи. Я схлопотал 

по морде и получил заверение, что не успею доехать до дома, как мне уже 
изменят с любовником. Одним словом, Карфаген в осаде. И при этом вопит, 

что: «Очи выссала слезами» — так меня ждала. Так что, здравствуй, мама. 

— А барахло это зачем приволок? 
— Ну как, вещи мои… 

Вгляделся повнимательнее — все больше не мои вещи, все больше ее.  

Придется возвращаться. 
 

Снег, скворцы в белых шапочках поют простуженными голосами. К* сни-

лось: ее маньяк держал на цепи, сбежала на трамвае ко мне, а две дворни-

чихи лают: «Попадья-попадья, попович-то помер!» А мне снилось: за окном 
воробей чирикает, залетает в форточку — а он комар, я его прихлопнул, а 

он лягушка, и кровь у него алая, не лягушачья. Человеческая. 

Сил больше нет ни на водку, ни на треп. К* сказала:  
— !  

Хохочу, болтаю, а напрягшиеся вены влажны — водка выходит. 

 

Зуд деятельности: вымыл окна, повесил занавеску, выколотил ковер, от-
драил пол. Взял у соседа грабли, сгреб листья и мусор, поджег. К* глядит на 

огонь: 

— Будь здоров, Владимир Ильич! 
Ночью крик под окнами — как кошка воет, не умолкая. К* — в слезы. Вы-

хожу: ползет мужик избитый и мокрый, его топили в озере. Вызываю ментов, 

сорок минут — никого. Торможу гаишников на трассе. Три дюжих хлопца вы-
шли из машины, посветили мужичку в лицо — кровавое месиво. Уехали. 

 

«Дорогая К*! Где тебя носит, ночь на дворе, я, мягко говоря, нервничаю! И 

уже не помню, как утром шмель попал к нам в плен, и я его вызволял, а он все 
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не хотел на волю; как распустилась вишня. Прищемил дверью палец, пишу 

криво, уж извини». 
Огромный паук над головой. Крадусь с газетой, включаю свет — а это игру-

шечная божья коровка, ее К* прицепила на стену. Во как: коровка божия, а 

впотьмах — паук. 

В окно на кухне застучала веткой расцветшая вишня, гудят шмели. Света-
ет. 

И вишня за окном шумит, напоминая 

Ту вишню за окном, ту вишню за окном... 
Пробежка вдоль озера. Решаю искупаться: снимаю футболку, брюки, уве-

ренно вхожу в воду по колено, и так же уверенно выхожу. 

 
К* в метро рассказ повторяет перед выступлением, а шум жуткий, слов не 

слышно, только мимика, и ей так радостно и счастлива она, что я внима-

тельно ее слушаю, а я не слушаю, потому что все равно не слышно ничего, я 

смотрю, как бы немного со стороны, и думаю: а вот это я точно не забуду 
никогда или, если вдруг забуду, стану мучительно и неотрывно вспоминать, 

а она думает, что это я слушаю так внимательно, и потому счастлива. 

 
Записка: «Как я обняла тебя в метро, и ты затих. Бедный мой, ты самый 

лучший, ангел мой. Только бесы — верно, ты не был бы таким верующим, 

если бы они не были так сильны в тебе. Прости. Быть может во мне сидит 
самый главный твой бес». 

 

Разорвал фото для загранпаспорта, зимнее, когда в больницу к Коле хо-

дил: измученное с темными кругами у воспаленных глаз лицо.  
Страстная пятница. По всем храмам украшенные Плащаницы. 

Сажали с К* цветы. Прилег покурить на веранде и вспомнил, что была зи-

ма. 
И не поверил этому. 

 

Завтрак. Жую бутерброд, прихлебываю кофе, читаю пьесу.  
— Что нахмурился, Иван-Царевич? 

— Вот, прислали из Одессы, зовут на постановку.  

— И что там? 

— Гипотетическая встреча вдов Сальери и Моцарта. Идея забавная, но 
пьеса… 

— Дай-ка: «Луиза подпоясала серебряный халат расшитым золотом поя-

сом!» — брр, фу, фу, фу! 
— Во-во, нужно срочно слать контрпредложение, например Олби «Три вы-

соких женщины» — у них там матриархат.  

Тут автор из Одессы звонит — задет, что я не в восторге от его шедевра:  

— А сколько вам лет, молодой человек? 
— Тридцать, почти. 

— О, какой нежный возраст…. Знаете ли, юноша, мне когда-то Леонид Зо-

рин сказал… 
Чую, сейчас примнут авторитетом, перебиваю: 

— А мне Леонид Зорин сказал, что ему Гете сказал, увидев в свои восемь-

десят юную красотку: «О, где мои шестьдесят!» 
Драматург намекнул: директор ищет главрежа, и если его пьеса пойдет в 

постановку, то… 

— То я так и не побываю в Одессе! С приветом! 

Звонит директор: 
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— Я, конечно, не сравниваю Пупкова с Олби, но что две бабы, что три — 

какая разница?! Знаете, Алексей, приезжайте: у нас пляжный сезон, полу-
чите удовольствие, обо всем договоримся.  

Чудесный разговор. 

А Зорин мне о нежном возрасте сказал: 

— Вы, Леша, тоже старик — человек уже прошлого поколения.  
 

К* подарила ужа. Зачем? Он висит на руке, такой никчемный и несчаст-

ный. Отпустил его. Вот, мне 30 лет. Воробей стукнулся в окно. Еще толком 
не научился летать, плохо затормозил. Я побежал спасать, а он улетел. Ну и 

хорошо. 

 
Сборы, толпа гостей. Абхазец Миша (он подключил к нашему счетчику 

свое кафе на берегу) прислал тарелку шашлыков. Друг отвез на вокзал, там 

ремонт, ужасный шум и пылища. К* плачет, но слов не слышно и слезы 

грязные по щекам. Прыгаю в вагон. 
В Жлобине, подумал: «белка» — по перрону бегают тысячи мягких игру-

шек. Ими местным зарплату выдают. 

В Одессе сюрприз — директор театра после инфаркта сипит, как Дон Кар-
леоне, тыча властным пальцем: 

— Ты возьмешь театр, всех этих престарелых баб и перепуганных мужи-

ков, ставь, что хочешь, не спеши отказываться, нам нужен главреж, иди. 
Два дня плюю вишневыми косточками на Дерибасовскую, откуда без кон-

ца тянет Утесов: «Одесса, мой солнечный город…». Директору хуже, встречи 

не будет. Я опоздал на поезд в Питер — водитель маршрутки встретил дру-

гого водителя, и они неторопливо трепались; пришлось вернуться в отель, а 
номер уже сдан на час длинноногой малютке и пузатому пупсу с барсеткой. 

Еду через Москву. 

С вокзала — к Фоме! Стол накрыт: водочка, картошка, селедка, огурцы, 
компания.  

— Надо обязательно раз в месяц собираться выпивать под русскую закус-

ку. Леша, ну, скажи, в каком театре тебя так встречали? 
 

В Питере холод. Иду по перрону как дурак в шортах. 

К* не узнал — какая красивая! В доме чисто, прибрано, волшебный ужин, 

и нежность без конца. 
Обсуждаем, как ее д.р. будем справлять: 

— Хочу, чтобы все пришли… 

— А я не хочу — устал. 
— Это мой праздник! 

— Ну и празднуй. 

Сказал и ушел на озеро. Там меня укусила оса. И стало хорошо— хорошо 

от внимания свыше к моему недостойному поведению. 
 

У папы на могиле маргаритки, значит, мама была. На дереве два дятла 

суетятся — ссорятся? нет: один другого из клюва кормит — любовь. Обратно 
дорогу перебежала то ли крыса, то ли белка без хвоста. 

Записка К*: «Дощь идет, а? давай просыпайся — прекращай! Конфеты я с 

собой взяла, и коньяк. Мурзик будет прикидываться, не верь — только что 
орлом навалился на печенку. Не забудь: канистры, Мурзика, счета (опла-

тить), постельное белье, себя, погоду распогодить, что-нибудь одноразовое, 

специи, полить цветы, спираль от комаров. Звони». 
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На даче — рай, тишина. Гости, напились, разбрелись: кто уехал, кто спать 

лег.  
А мы с другом жжем в мангале дрова, он читает наизусть Лао Цзы, мате-

рит комаров. 

Утром К* уехала в Ленконцерт. 

Боже, как я устал от предприимчивого поиска фальши в моей интонации. 
Свои бревна считай. Нужно решиться прощать. Прощать, во что бы то ни 

стало. Мы же не хотим, чтобы получалось плохо, просто как-то не умеем хо-

рошо. 
Жизнь моя с ней — плен-концерт. 

Звонят из филармонии, беспокоятся — видимо, опаздывает, как всегда. 

Снова звонок:  
— Леша! В метро вагон загорелся. Паника, удушье, клаустрофобия, поезд 

остановился — ужас. Стоим. Дым стихает, и, медленно-медленно поехали. Я 

так испугалась!  

— Я тебя люблю… 
Как все хрупко. 

 

Погнала меня к доктору, он прописал лекарство. Аннотация обещает: 
*Быстро улучшится память, сконцентрируется внимание и вернется жиз-

ненная активность. 

*Всегда будет хорошее настроение, всегда. 
*Никогда не сотрутся черты личности, никогда (это загадочно, но завора-

живает). 

*Улучшится походка (Ну, надо же!) 

*Речь будет, как у хорошего артиста, внятная и очаровательная. 
*Если произошла потеря автономии, то это тоже пройдет. 

*Улучшится распознавание текста, но только в случае, если это не вызва-

но расстройством интеллекта или сложными семейными условиями (мой слу-
чай).  

Замечательное лекарство. Его колют узникам психушек, чтобы их пере-

стали беспокоить все вышеперечисленные симптомы.  
И симптомы перестают беспокоить.  

Не чудо ли? 

 

На нашу свадьбу моряки гуляли. И мы решили годовщину не в числах 
справлять, а как день ВМФ — в последнее воскресенье июля. И всегда будут 

гулять моряки, и стоять корабли на Неве. 

Мама умчала в турне по заграницам, и мы перебрались к ней кормить зве-
рей и поливать цветы. Ночью брожу по квартире, прислушиваюсь, принюхи-

ваюсь. Достаю фотоальбом, листаю — скольких нет. Думал, что не чувствую 

ничего, но вот открываю альбом — и… 

Вос-поминания. Восхождение, вос-парение к памяти. 
 

К* — упорное отстаивание своего детского. Страх смерти? Взрослые роди-

тели? И во мне ищет и любит ребенка: «Как ты шлепал по двору в сандали-
ках, как мальчик…» — из ее дневника. Или наоборот: «Большой, сильный, 

мудрый, взял за шкирку и повел…» 

— Я бы хотела, чтобы ты был мой сын. Я бы хотела тебя родить… 
Мама в детстве меня тоже по врачам таскала, вот: неподеленная между 

женой и матерью пуповина. 

Перестань! Я не знаю и знать не хочу, отчего ты заходишься в полночь, я 

молчу, а судьба меня бьет по плечу — Сволочь! 
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Сосед кусты обрезал, чтобы собаке его лучше видно было. И я все время 

вижу бедного пса на веревке.  
Люди. Однокоренные слова: нелюди, людоеды, ублюдки. 

 

У Коли была трехцветная кошка Чита, маленькая, как подросток. На по-

минках она тихонько лежала в кухне на его стуле. Прошло два месяца, май, 
тепло, окно открыто. Чита сидит на подоконнике, и вдруг окошко захлопы-

вается сквозняком. 

Люди снизу кричат:  
— Ваша кошка упала. 

Читу принесли, два часа она ходила по своим маршрутам, а потом тихонь-

ко умерла.  
Когда я смотрю из двора на твои окна, понимаю: мы не о том говорили. Я 

все бодрился, и ты бодрился. А чтобы поговорить — почти не получалось. 

Почти. Спасибо тебе, Коля, за это «почти». 

 
Приклепываю к удочке кольца для лески и блаженно-идиотски улыбаюсь: 

тихо смакую, как буду на даче в мутной воде дохлую рыбицу ловить. 

 
Дурдом на выезде: мяукающих Урсю и Чапу посадили в переноску, лаю-

щего Бегги взяли на поводок и поехали на дачу. По приезде огромный Чапа 

прятался за маленькую Урсю, выдавая недюжинную робость, потом Урся ис-
чезла; искали по всему поселку — напрасно. Утром я пошел на рыбалку, 

вернулся с уловом, Урся нашлась. Я кормил их свежей рыбкой. Чапа долго 

на лужайке ел траву, а Урся смылась под дом. А Бегги очень нравится на да-

че. 
 

Сны в обнимку. 

— А давай махнемся снами? 
— А давай. 

— Ну вот, я видела, кто-то уезжал из дома возлюбленной — война, дела. 

А в доме шпион, наблюдатель, и что-то важное узнав, он спешит с донесени-
ем. За ним погоня: кавалькада черных всадников в капюшонах. Он замер у 

дороги, будто его не видно. Первые проскакали, и третьи, и седьмые, и лишь 

последний, самый дошлый на хромой кобыле, остановился и поднял капю-

шон: «Я — !» — «Это не моя тай-
на» — ответил всадник. 

— А мне в нехорошем месте предстояла плохая встреча. Я о ней знаю и 

жду — кто же придет, каков он. И пришел друг, на которого я в обиде и про-
стить не могу. И я не знал, что делать. Он, кстати, был в капюшоне. А потом 

я проснулся и пошел в магазин, пока ты спала. Взял твой кошелек. А там в 

кармашке с мелочью — кольцо обручальное. Ты его уже неделю, как сняла. 

Вот и вся тайна. 
 

Это что-то напоминает, это что-то напоминает,  

так недавно и так нелепо, а подумать — давным-давно,  
как затертая пылью лента в черно-грустном немом кино.  

Я дождусь, когда будет утро, я дождусь, когда будет мудро,  

когда тихо, когда неспешно, мысль за мыслью, так — ни о чем,  
будто кто-то с улыбкой прежней в мою дверь саданул плечом.  

Это августа поздний вечер, он осенним холодом мечен,  

так он чужд, и так человечен — сладкий праздник пустых тревог.  

Я ему положу на плечи то, что сам донести не смог. 
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Забыл что-то важное. Был праздник в доме, похоже, что Новый год, пото-
му что в большой комнате стол накрыт. И все вместе. То есть мама, папа, я. 

Но за окнами не зима. И под утро папа должен уходить. Я провожаю его в 

прихожую, мы говорим о чем-то, потом открываю дверь. Он спускается по 

лестнице. А в квартире такой сквозняк начался, никак дверь не закрыть. 
К* тащит меня к психиатру. Веселая перспектива — психушка. 

Записка: «Фсе, дружок мой, приехали. Сон и явь стали продолжением 

друг друга. Кто животное, кто хозяин можно понять лишь по хлысту в руке. 
Давай-ка я теперь подумаю исключительно о себе. А каток все равно нико-

гда не поймет, что он — каток. Так-то!» 

 
Поехали к другу на дачу писать сценарий. За два дня написали: «Он 

пользовался необычайным успехом у женщин»… Кто — так и не выяснили. 

Уже в глубоких сумерках пялимся на поплавки в местной луже, наивно ждем 

карасей. И до рассвета сидим с вином у огня. 
А у К* на даче Мурзик приволок молодую крысу и долго игрался ею, ма-

маша вопила: «Ах, только не в мои георгины!»  

Навестил К*, принес еды, немного выпили. Она меня прогнала, звонит но-
чью:  

— Что, детка, потрахаться приезжал? 

 
Наводнение в Чехии. В Пражском зоопарке утонула горилла, от страха 

взбесился носорог, его пристрелили, старые лев и медведь отказались ухо-

дить — их тоже пристрелили, и молодого слона, он сперва сопротивлялся, а 

когда стала прибывать вода, его парализовало от ужаса, клетка была откры-
та, но уйти он не мог. Когда над водой торчал один хобот, в него выпустили 

автоматную очередь. Люди, покидавшие дома, оставляли в них собак и ко-

шек, думая, что уходят ненадолго, и что вода не достанет. Зверей вызволяли 
гасичи — чешские пожарные. 

 

Жар над озером. Внизу причалена лодка, К* без лифчика загорает на 
камне. Я забрасываю удочку. Внизу у скалы ходят окуни. Подвожу червяка 

прямо рыбе под нос — не клюет. Все разморно, сыто, почти бессмертно. 

Времени нет, и шумит в камышах ветер. 

К* идет из леса с ведерком черники, подхожу, беру пригоршню в рот. 
И лето кончилось. 

Едем домой, холод, пасмурно, горько. Деревья призраками в темноте да 

звезды в небе, на спусках ныряем в туман. В «Сосново» все полыхает белым 
полупрозрачным шатром, а за пеленой — звезды. Вышли, стоим, смотрим… 

Звезда упала, долго падала, никогда не видел, чтобы так долго. У дороги — 

кафе, там таджики-хозяева.  

— Идите скорей — северное сияние! 
Высыпали, смотрят. 

— А это у вас часто? — спрашивает рот с золотыми зубами. 

— Раз в жизнь, так что — повезло. 
Дорога, редкие фары встречных машин. Проехали «Орехово». В ту зиму в 

конце января было очень страшно, я думал, умру дорогой, мы повернули у 

таблички «Орехово» к даче, ты сидела сзади. У меня началась новая жизнь. 
 

Звоню другу:  

— Ты как? 

— Отлично, все из рук валится, жена в больнице — выкидыш.  
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И смеется: 

— За деньги теперь рубиться незачем. Думал к родам копить-
зарабатывать… 

Зашел сосед — у него разлад с семьей. Приехал приятель — нога в гипсе, 

похудел, от него жена ушла. Стоим в подворотне, хохочем, пьем пиво, спе-

шить, в общем-то, некуда. 
— А у нас на «секонд-хенд» рухнул строительный кран, троих убило.  

— Класс: подохнуть, копаясь в чужих поношенных шмотках. 

На матрасике у друга снится, что в Самаре играется мой спектакль. Так 
талантливо и интересно, что в зале умирает критик, но никто не обращает 

внимания, все завороженно глядят на сцену.  

 
Бабье лето. На что ни посмотрю — влюбляюсь, кажется, если лягу на мос-

товую, та цветочками порастет. Когда-то, еще в школе, написал «Уже второе 

сентября, осталось до смешного мало», — о чем это было? Ездил в Озерки 

забирать вещи — К* нарядная, улыбается. 
 

Ночные бессмысленные телефонные разговоры. Должны поменяться не 

отношения, не ситуация — а мы; совершить рывок, выпрыгнуть из кож. По-
вторение невозможно. 

Ты мне нужна? Я тебе нужен? Не то. Понять бы, зачем мы вообще здесь, и 

что должны делать, тогда поймем, зачем мы друг другу. 
Пишу сценарий, вшиваю по кусочку из самого дорого и памятного: твои 

слова, не твои слова. Зачем мне это? Для памяти? Не думаю. Но чтобы хоть 

как-то переиграть. Попросить прощенья, вернуть. Мой неизрасходованный 

билет в маленькую воображаемую жизнь, где все лучшее и самое важное: 
фантики, камушки, ржавые гайки, папины слова. То — что люблю сейчас. 

 

Утро, пятница 13-ое, ворона орет. 
Горло болит — снилось: орал на К*.  

Звонит: 

— Скажи «Я тебя люблю». 
— Я тебя люблю. 

— Страшно подумать, что ты скажешь эти слова кому-нибудь другому, 

другой женщине. 

— Зачем этого бояться — это буду уже не я. 
И несет меня, несет вечерняя машина по дождливому городу. Самые спо-

койные минуты — в дороге от дома к дому, от человека к человеку. Другие 

люди: они ходят по городу, вокруг меня, другие лица, другие жизни. Что я 
для них, что они для меня — случайные встречи, случайные взгляды.  

И вот я смотрю в глаза К* — красиво, уютно, тепло. Как ни в чем не быва-

ло.  

А теперь, К*, я скажу, чего мне страшно: через пару лет, а то и раньше, 
мы встретимся и поймем друг про друга все хорошее, вежливо, без претен-

зий. Ты при муже, я при деле, и так — кокетливо касаясь скользких тем. И 

это будет такой ложью, такой чудовищной ложью, и так мы сами не будем 
слышать тогда этой лжи. 

Я думал, твои истерики — игра, зашедшая слишком далеко, а теперь по-

нимаю — не игра это, а война. Но я не хочу воевать. И ночью так страшно 
становится, так дрожу и колотится сердце. Так никуда не деться от себя. 

— Давай попробуем еще раз. 

— Давай. 

~~~~~~~~~~~~~ 
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У К* новая игра. За плитой мышь, и К* с ней разговаривает. А та ее на 
чай все время ждет.  

— Извини, мышка, не могу, видишь какой он беспомощный — то обедом 

его корми, то посуду мой. 

Теперь у нас есть мышка. 
 

К* намылилась в клуб. Никакие штаны не подходят, все не нравится, отдаю 

ей свои черные джинсы. Вдела, довольная крутится перед зеркалом, дразню: 
— Надо же влезла. 

— С тобой поживешь… да, знатные штанцы! 

— Я еще у Бодрова в них снимался. 
Убежала. Включаю новости: 

— Съемочная группа Сергея Бодрова в Осетии попала под ледник. 

Как рюкзаки мы сбрасываем жизни, и налегке идем на перевал. 

Пришла К*, подарила значок: «Хочешь похудеть, спроси меня — как?» 
 

Заявила, что собирается в больницу. Почему — не говорит, полная загад-

ка. Вот уехала в поликлинику, потом на кинопробы. Пересаживаю цветок, из 
тех, что летом под окном росли, вынул из горшка — а там муравейник, но-

сятся испуганные толпы, перетаскивают яйца — эвакуация. Самый храбрый 

укусил меня. К вечеру распухла рука.  
К* собирает вещи: тряпок мешок — шить, посуду, одежду. Лежу на дива-

не, читаю Иоселиани. 

Завтра пойду провожать К* в больницу. Интересно. 

 
«Арес» в камуфляже отправляет нас в регистратуру. Арес — бог войны, а 

охранник — Цербер, но он этого не знает.  

Холодная ясная осень, прозрачная от нестихающего ветра.  
На больничной башне живет ворона, К* зовет ее: «Главврач Кир-ра Кир-

рилловна». 

Курим на лестничной площадке. В окно — двор больницы, носятся чайки. 
Разговорились об Одоевцевой (К* читает «На берегах Сены»), я рассказал, 

как собирался познакомиться, как в такое же прозрачное утро в Покров ку-

пил белые розы, позвонил Ирине Владимировне, а она умерла. И пошел пер-

вый снег.  
И больничный двор забелел от легкого сухого пуха.  

 

Идем из больницы. В кусту запутался в размочаленной веревке воробей, 
бьется, уже сломал лапку. Я взял его, зашли в кафе, попросили ножницы и 

медикаменты. Лапку пришлось ампутировать, обработать перекисью и за-

клеить медицинским клеем, который почему-то по случаю оказался у К* в 

кармане. Пошли выпускать. Воробей полетел в зеленый куст с белыми яго-
дами. Через мгновение из куста выпорхнула большая стая воробьев. 

Маг-экстрасенс сказал К*, чтоб месяц мы жили раздельно. Привет. 

Иду вдоль черной полосы. Заявила о разводе, истерит, вопит, что у меня 
роман. Хромаю, прихватило поясницу, еще Бегги меня покусал — роман, ка-

кой нафиг роман?!  

Припадочный перед зеркалом исцарапал себе лицо, стал вены грызть. А 
зеркало везут в сумасшедший дом. Дура несусветная. 

 

Тело знает только то, что знает тело, 

Что, коснувшись твоего, мое вспотело… 
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Свое узнаешь, встречая другое. Нужно — касаться. 

Встреча всегда узнавание. Узнал, как вспомнил — ты судьба моя! 
Правда, бывают осечки. Бежит в метро: хорошенькая какая, ах! Оказа-

лось — знакомая.  

К* уходит, уносит мое отражение, и я скудею. 

 
Михаил Чавчавадзе разводится с первой женой, сестрой Роберта Стуруа. 

Загс, море цветов, свидетели — все торжественно. Пышная дама-регистратор 

хихикает, думает это розыгрыш. 
— Есть ли у супругов материальные претензии? 

— Нет, конечно, — говорит жена. 

— А у меня есть, — возражает Михаил. 
— Какие? 

— Когда мы женились, я поцеловал тебя. Верни поцелуй. 

Потом бывшая заявляет: 

— Ну что ж, теперь я свободная женщина, можешь за мной ухаживать. 
— Непременно! Приглашаю тебя в ресторан. 

На улице встречают Роберта. 

— Вы откуда? 
— Мы развелись, Роберт. 

— Наконец-то. Дай, я обниму тебя как брата, всегда говорил: не женись 

на ней, нельзя жить со стервой. 
И идут в ресторан. 

 

Снится, что живу в гостях. Хозяева извиняются, что неуютно, а я говорю: 

«Все хорошо, не беспокойтесь, вот пойму все и будет лучше». 
А что пойму? Тоска — тоска по родинке. 

В ночном разговоре с К* разорвал на себе футболку. Полегчало. 

И вдруг понял.  
С нашей встречей начался звериный страх потери. 

Встреча должна освобождать, а не сковывать.  

К* сказала: «Я твой парашют».  
Хорошо, а если я выбрал затяжной прыжок? 

К* сказала: «Если ты между мною и говном выбираешь говно — счастливо!» 

Интересно, что она называет говном? 

И что в моем случае — выбираешь? 
Подать на развод не удалось — потеряла телефон, не встретились. 

В ЗАГСе заснул: 

К* кричит, что у нас свадьба — завтра!  
— Я не могу, я не готов… 

— Завтра. 

В зале множество гостей. 

— Я не пойду — это насилие. 
— Как хочешь, снимай кольцо. 

Снимаю, отдаю ей. Идет одна, понимая, что мне будет стыдно, больно за 

нее, что я не переживу позора. Но я стою и никуда не иду.  
— А где Алексей? — интересуются все. 

— Алексея не будет. 

Все смеются, кричат: 
— Горько, горько! 

А я лечу в затяжном прыжке, до земли пятьсот метров, раскрываю пара-

шют, но увяз в шелке, запутался в стропах, за спиной еще парашют, запас-

ной — а кольца нет. 
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— Да, мама? 

— Я хочу с тобой серьезно поговорить. 
Ох, эти серьезные разговоры! но слушаю… минут пять, пока не доходит до 

фразы:  

— Надо подумать, почему этот год так неудачно сложился, найди причину 

в себе — ты живешь неправильно… 
И я ору, дико, бешено, машу руками, до хрипа, до срыва голоса. Ору за 

весь этот год, за разрыв с К, за безденежье и долги, быстро нажитые при 

попытке заниматься творчеством, следовать призванию. Я жил как хотел, ни 
на что жаловаться, я и не жалею. Но зачем же говорить, что… 

— Мама, ведь я для тебя человек без кожи, понимаешь? 

Я хотел собрать вещи и пойти с мешком, куда глаза глядят. Но боюсь вер-
нуться с голоду или из сострадания, или вдруг подумав: «Куда ты? У тебя же 

есть дом!» Нет дома. Нет. Нет, дом есть. Нет-есть-нет … 

Я ничего не знаю — это я знаю наверняка. 

Я человек без кожи.  
К* для меня — без кожи. Зачем же я ее мучил?  

Зашторьте мои зеркала, уберите мои отражения, я не хочу никаких раёв, 

но дайте тишины и … чуть не сказал «потемок». Нет, но когда за бревна в 
моем глазу цепляются ваши сучки — мне больно.  

Вот дитя над пропастью висит на пуповине — лучше ее не резать. 

Мы же все друг другу — без кожи! 
 

А рябина в этот год не обманула — морозы. Одна короткая оттепель за 

весь декабрь, и в предновогоднее утро то и дело слышишь: «Вот пьяных-то 

померзнет». Трубу прорвало: в облаках пара до полколеса в горячей жиже 
плывут машины.  

Вызрела рябина, вызрели морозы. Первого холода мы хлебнули, когда ез-

дили на съемки за город. И снегирь прилетел — это от папы. А на другое де-
рево — сойка. А сойка…  

Дача, теплое зимнее утро, мягкий снег, я насыпал крошек в кормушку, от-

дернул занавеску разбудил К*: большие с розовыми пузами сойки уселись в 
очередь на сосновой ветке. 

Я уже не буду таким спокойным и свободным, как тогда. Жизнь шла враз-

дрызг, под откос, а тут — она. Встреча. И все сразу стало нор-маль-но. По-

койно, нормально — как дома — вот признаки и градусы моего счастья. Из-
мотаться, изорваться, дотянуть на последнем горючем и упасть на чьи-то те-

плые руки. Но птица, не забудьте, выздоравливает, отдыхает и — улетает. 

Да. И дольше нельзя ее держать. Просто повесьте кормушку и высыпайте 
туда пшено, иначе истомится, стремление к воле ее сожжет.  

Вот я и вырвался, раненый, переломанный, мятые крылья, — ей все руки 

исцарапал, всю ее исклевал — звериная благодарность. И уже не вернется 

эта птица в эти руки. 
Разучился ровно дышать. 

Кончается год. Я не готов. Ни к праздникам, ни к чему новому. Сегодня, 

как давно в юности, пойду халтурить Дедморозом — хоть какая-то денежка. 
Тону в долгах. Истрачены все авансы, ночами снится работа, и все нужно 

начинать заново, с нуля. Знать бы только, что начинать. Живу одним днем — 

может, это и неплохо. А что дальше?  
Жду подсказки. 

Надо собираться в дорогу, наверное, в Москву ехать. Почему? 

Купил икону «Два Алексея». А на фоне — Москва. 

Чехов какой-то. 
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— У вас глаза Христа… 
Женщина вся издерганная, изозлившаяся, мать-одиночка, никто в этот 

день ничего главного ей не скажет, а тут я, гадкий Дедмороз, на час опоздал 

и заставил ее по холоду бегать — дожидаться. И я сказал: 

— Послушайте, не сердитесь, у вас такой трудный день, так много забот, а 
тут еще я вас измучил. 

И она сказала: 

— У вас глаза Христа… 
Ей Бог в душу глянул. И мне хорошо стало. 

Отчего же так грустно? 

 
Сумасшедшая крыса. 

В снегу под окном — ямка, в ней — красное пятнышко. Так не обратил бы 

внимания, мало ли сейчас пятен на снегу, мишуры, пиротехнического мусо-

ра. Новый год прошел, все слышались выстрелы и взрывы, особенно по но-
чам. И холод. Никогда не думал, что неделя морозов может довести полгоро-

да до истерики. Повсюду рвутся трубы, и гаснет свет, у меня будильник ли-

цом к стене, как приговоренный, забываю купить батарейку. В кухне непре-
рывно горит газ, отчего душно и все время немножко плыву. Мама в двух 

свитерах и шерстяном капюшоне в дальней комнате играет на рояле. Дваж-

ды отключали свет, вечерами стабильно не работает телевизор — антенны 
замерзают, что ли?  

В морозном воздухе световые столбы — от блеска фонарей и строитель-

ных прожекторов. Красиво и страшновато. 

В Озерках — белая сказка заиндевевших кустов. Дом безлюден и тих. 
Лопнули трубы. Я приехал с рюкзаком взять оставшиеся вещи, купил для 

храбрости коньяку. Моего там почти ничего нет, все ее, и все — выстужено. 

Видно дом только нашим теплом и держался.  
В спальне стоит пальма. Ее подарили на свадьбу. Листья обвисли, давно 

не поливали, ей холодно. Не возьму никаких вещей, увезу пальму. 

У метро, ткнувшись в тяжелую стеклянную дверь, лежит бомж. Из глаз — 
обледеневшие слезы. Я огляделся по сторонам — ненормально же, мы ведь 

так все поодиночке передохнем, друг мимо друга проходя.  

Кажется, я схожу с ума. 

Утро. По ветке за окном ползет крыса. Травленая. Она спускается по ство-
лу вниз, дальше по снегу, почти попадая в свой след, которым пришла. Тру-

, останавливается, зарывается головой в снег, сидит некоторое время, 

потом бежит дальше. Снова останавливается и зарывается. И уже никуда не 
бежит. Сверху смотришь — варежку кто-то обронил. Полчаса она еще как-то 

вздрагивала. Через час исчезла. 

Только красное пятнышко в неглубокой ямке.  

И все. 
~~~~~~~~~~~~~ 

 

Когда желают долголетия — это не только, чтобы хорошо перевалить за 
пятьдесят, но чтобы годы долгими были. Как дни, когда проснешься до рас-

света, и многое успеешь. Впереди дорога. И еду не потому, что чего-то от 

Москвы жду, но здесь уже не жду ничего. Поезд уходит без одной минуты 
завтра. Билеты — в долг, денег с собой — тоже в долг. Пусть это будут по-

следние долги. Пережженного Бог пережжет. 
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Москва, Елоховка, здесь Пушкина крестили, а отпевали на Конюшенной в 

Питере.  
В метро с мылом моют полы — скользища, а я подумал, что стал легче ве-

сом, потерял трение. И на этой гордой мысли грохнулся с лестницы. Больно, 

надо быть осторожней. 

Еще вчера сострил: «Счастье — это норма, я — не в норме».  
А сегодня «Египетские ночи» у Фомы — висел на люстре во всех смыслах 

— от счастья и переаншлага.  

Был у Зорина, выпили по рюмке, Зорин сказал: 
— Желаю вам, Алеша, москвичку с жилплощадью! 

 

Вот она — Девочка с полотен Кранаха, ей ангелы подпевают. 
Старый Новый год в «Мастерской Фоменко». Столы богаты, гости имениты, 

праздник обещал быть скучным. Ближе к полуночи приехали с поздравле-

ниями барышни-певицы. Без костюмов и грима, по-домашнему, они вышли 

на сцену спеть Шуберта. Публика нехотя оторвалась от застолья. И тут они 
как запели! 

Сосед шепнул: 

— Посмотри, у той, что справа — лицо из Кранаха! 
А я сам в легком обалдении: ожившая возрожденческая улыбка… 

С их выступления покатил импровизированный капустник, о пьянке забы-

ли, всех как прорвало. Очнулись без пяти двенадцать — поднять бокалы за 
Старый Новый год. 

В праздничной толчее Фоменко целовал руки певице: 

— Вы — чудо! И, знаете, у Вас лицо — с полотен Кранаха. 

— Вообще-то, меня Ира зовут. 
Она спешила домой, где поджидали голодные коты; в рюкзачке, в картон-

ной коробке шуршал сухой корм. Малолюбопытна к тусовкам — ну, прямо 

пушкинская Машенька! 
Как радовался Коля, открыв у Пушкина это определение высшей женской 

добродетели в финале «Капитанской дочки»: «Марья Ивановна, не полюбо-

пытствовав взглянуть на Петербург, обратно поехала в деревню…»  
— Не полюбопытствовав! 

Вот, я бы весь мир сейчас расцеловал!  

Обратной дорогой глянул в зеркало в вагонном сортире: нет, пожалуй, не 

весь. 
 

Состав несется, людей — битком. Резкий поворот и сброс скорости — 

крен, крушение, вагоны ложатся на бок, цепляясь один за другой. Голое по-
ле — ни жилья, ни станций. И я куда-то иду, чтобы привести помощь. А ко-

гда возвращаюсь — уже нет ни вагонов, ни людей — все само как-то устрои-

лось, без меня. И тут по полю бежит мышь, злая такая, я прибил башмаком 

— живехонька. Еще, еще — о-
стики, потом мордочки. Сперва стыдно, что мамашу мышиную прибил, но 

вдруг они как начали из нее расти, громадные, хвостами сцепились, как 

гидра — ужас. Я замер. Но пришла кошка, вызывающе обыкновенная, про-
стокошка, всех монстров перекусила — бесстрашно, последовательно и ме-

тодично. 

Получил письмо из Москвы — от Ирины.  
Неужели… 

 

Показывали передачу о Бродском, интервью: 

— Вы бабник? 
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— Да. 

И кадр: плывет он в гондоле по Венеции в закатном солнце, седой и кра-
сивый, а к нему девушка приникла — такая светлая, такое чудо. И — от ка-

нала, от лодки, от Бродского, заката и девушки — красота и грусть — аж в 

груди зажгло. 

Вспомнил последнюю мальчишью ночь, первую женщину. Уже под утро я 
уснул тогда, а проснулся — рядом она. Спросонья все и случилось. Так вот 

— мне было больно. Больно. 

И с тех пор любовь — это больно. 
И стихи писать больно. 

А хочется, чтоб не так больно, потому что, кажется — сил не хватит вы-

держать эту любовь. А ее ведь чем больше, тем больнее. И, кажется уже, что 
захлебнешься, что кровь горлом хлынет, и не хочется уже, страшно потому 

что, а нет — не волен ты. 

И хороша эта неволя. 

Хо-ро-ша. 
 

В доме в Озерках распахивается печная заслонка, вспыхивает пламя, го-

рят листы дневника. Звучат голоса — куклы на печи тихо говорят между со-
бой. Над домом из трубы тянется дымок, вьется легкими строчками, рассеи-

вается в вечернем небе. 

 
Шум над озером, хлопоты крыл,  

ветерок шелестит: 

Не предавай того, что любил,  

а что не любил — прости. 
 

Холод навстречу, туман и мгла,  

тихо рожок поёт: 
Не забывай, и тогда тепла  

хватит на перелёт. 

 
Боль под крылом и собачий лай,  

выстрел из темноты: 

Только значения не придавай,  

всё, что любил, всё — ты. 
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Марк Яковлев. Итальянский след. Эссе о жизни 

и творчестве Эвелины Шац 
 

Я, Яковлев Марк Одиссеевич, 19-энного 
г..р., «турецко-подданный», более 20 лет 

живущий в Германии, но всё ещё говорящий 
и пишущий по-русски, проснулся «ранним 
утром 14-го числа весеннего месяца ниса-
на» в своей постели в Штутгарте. Подняв с 
земли газету «Правда», небрежно брошен-
ную почтальоном у порога моего замка, Му-
за, родившаяся с Пушкиным в один день, 
влетела в открытое окно моей спальни, по-
ложила газету «Правда» на туалетный сто-
лик, инкрустированный Фаберже, и тихо 
произнесла голосом несчастного Сальери: 
«Нет Правды на Земле!..» Потом, с минуту 
помолчав, с пафосом добавила, но уже го-
лосом счастливого слуги Сен-Симона: 

«Вставайте граф, Вас ждут Великие дела! 
«Граф», т.е. я, сначала открыл глаза, потом 
открыл «Правду» и на первой же странице 
прочитал, что завтра в Лондоне заканчива-
ется приём стихов на Турнир поэтов по 
строке Пушкина «Но Лондон звал твоё вни-
мание. Твой взор...». «У них таперя в газете 

«Правда» лозунг такой, — пояснила Муза голосом нашей домработницы тёти Дуси,— 
заместо «Пролетарии всех стран — соединяйтесь!». «Вот они там в Лaндoне-то и соеди-
няются — олихархи с поетами!» «Вот оно — Великое дело! — взревел я, — ...на сего-
дня!». Быстро выскочив из постели, я накинул связанный Музой свитер, прямо на голое 
тело, и стал лихорадочно писать стихотворение. Первую строку я написал легко: «Но 
Лондон звал твоё внимание. Твой взор...» — и эта строка вдохновила меня! Вторая 
строка вызвала затруднения — и вдохновение исчезло. Тогда Муза спустилась в сад 

Гомера, поговорила со стариком о том, о сём на древнегреческом, нарвала древнегре-
ческих одуванчиков и древнегреческих ромашек, связала из них венок и надела его 
мне на голову. «Если не боишься раскрыться, — наконец-то сказала Муза своим естест-
венным голосом, — то тяни строку Пушкина осторожно, как ниточку, дальше. Но не тя-
ни, пожалуйста, за ниточку на свитере, а то размотаешь моё произведение искусст-
ва!...». Я стал тянуть строку Пушкина осторожно дальше и наматывать вокруг неё клу-
бок слов, ещё сам не зная, чем закончится стихотворение. «Слепому Гомеру было лег-
че, — ворчал я, — он хотя бы видел заранее, чем закончится «Одиссея». А тут блужда-
ешь в лабиринте рифм, как слепой Гомер». В результате получился сценарий поэзо-
фильма «Медальон или Полторы англичанки», но автор при этом смотал в клубок весь 
свой свитер, надёжно защищавший его от читателей, и оказался совершенно голым! С 
одним венком на голове — из опавших одуванчиков и разгаданных ромашек. * Фото 
автора с венком на голове из опавших одуванчиков и разгаданных ромашек — 
прилaгается. ** Нотариально заверенная копия паспорта Музы Львовны Сидоровой, 

родившейся с Пушкиным в один день и подтверждающая правдивость всего вышеска-
занного, высылается по первому требованию недоверчивых читателей. 

 

Великое спасибо Марку Яковлеву за то, что он привел к нам, читателям, 
просто за руку, — Эвелину Шац, и мы свободно можем войти в ее жизнь, как 

на палубу корабля: он поплывет по временам, городам и странам, по языкам 

и ритмам, по живописному прибою и по театральным планетам...  

Неси нас, корабль Эвелины, к далеким морям! А Марку Яковлеву за такую 
высокого полета работу — низкий поклон.  

Елена Крюкова 
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„l'anima non è mai umile 
aspira all'eternità“ 
 

«душа не знает смирения 
она алчет вечности» 

 

Эвелина Шац «Тонкий голос снега»  
 

«...но если вы родились в Одессе, 
то это — навсегда!..» 

 

Из кинокомедии Леонида Гайдая 
«На Деребасовской хорошая погода,  
или На Брайтон Бич опять идут дожди» 
 

Предисловие 
 

Эвелина Шац (ЭШ) — итальянско-русский поэт, эссеист, художник. Кроме 

этого она создатель уникальных книг, скульптор, режиссёр, издатель. Она по-
ставила несколько своих спектаклей, а также была ассистентом режиссёров 

Юрия Любимова, Андрея Кончаловского, Отомара Крейчи при постановках ими 

русских опер в миланском театре Ла Скала. Её работы находятся в ряде музеев 
и Национальных библиотек (Третьяковская галерея, БАН и т.д.), в частных 

коллекциях России, Италии, Украины, ряда стран Европы, Америки и Азии. 

Но прежде всего ЭШ — поэт. Она пишет стихи на русском и итальянском 

языках, потому что поэзия, как говорил Роберт Фрост, то что не переводимо. 
ЭШ — лауреат нескольких престижных итальянских поэтических премий.  

На её стихи создавали музыку известные современные российские и 

итальянские композиторы: Кирилл Волков, Андреа Талмелли, Марио Руффи-
ни, Сергей Слонимский, Ираида Юсупова и другие.  

Она автор многочисленных литературных портретов известных деятелей 

культуры России и Италии, с которыми была знакома: Сергея Параджанова, 
Эдуардо де Филлипо, Мстислава Ростроповича, Юрия Любимова, Лили Брик и 

других.  

ЭШ посвятила стихи Велимиру Хлебникову, Иосифу Бродскому, которые 

вошли в книгу посвящений. Российское телевидение выпустило двухсерий-
ный фильм об ЭШ «Женщина: вариант судьбы» (реж. В.Македонский), где 

она сыграла самоё себя. 

ЭШ — многогранный талант: стихи и эссе, скульптуры и инсталляции, 
книги-обьекты, стиль одежды и стиль мышления, стиль Милана и стиль Мо-

сквы, говоря коротко, «life style». Но поскольку Козьма Прутков сказал, что 

нельзя обьять необьятное, то мы поговорим в основном об одной грани её 
таланта — поэтической.   

Поэтическое творчество ЭШ — это генетический код, где, как в двойной 

спирали ДНК, переплелись родословная автора и его стихи, текущие, будто 

река, между двух берегов итальянского и русского языков (см. книгу „Ие-
роглиф бесконечности», изд-во «Русский импульс», Москва, 2005 и русско-

итальянский каталог выставки «Археология будущего», мин. КультурыРос-

сии и Украины, Милан-Москва-Одесса, 2000). Чтобы понять откуда у поэти-
ческого дерева Эвелины Шац такая богатая талантами крона, мы начнём с 

«археологических раскопок» его корней, с родословной ЭШ, тем более, что 

одна из книг о ней так и называется: «Археология поэта — словарь образов 
Эвелины Шац», рецензенты: И.В. Бестужев-Лада и М.Л. Гаспаров, изд-во 

«Русский импульс», Москва, 2005).  
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Эвелина Шац(фотографика            Обложка книги ЭШ «Иероглиф  
Кати Голициной)                             бесконечности» (фото М.Я.) 

 

Корни дерева Эвелины Шац 
 

Родословная любого человека начинается с мамы и папы, с семьи, города 
и страны, где он родился. «Нет, — говорит ЭШ, — у поэта и художника всё 

по-другому». «Я сама — страна своего происхождения! Я сама себе корни!» 

(пер. с итальянского ЭШ) 
Однако хотим мы того или нет, но с возрастом мы всё больше и больше 

начинаем походить на своих родителей и в бесконечности сливаемся с ними. 

Мать ЭШ Хелен Мюллер — скульптор и керамист, родилась в Филадель-
фии, США в состоятельной немецкой семье Джозефа и Анны Мюллер. Роди-

тели привезли её в молодую советскую республику (вместе с первым тракто-

ром) восьмилетней девочкой в 1924 году. Зажиточные социалистические ро-

мантики, они мечтали сделать всех людей счастливыми и для этого поехали 
в страну ещё не развитого социализма строить «светлое будущее».  

Фамилия «Шац» переводится с немецкого (первый язык ЭШ) как сокрови-

ще, богатство. В немецком су-
ществует стандартное, устой-

чивое словосочетание «Mein 

Schatz», что соответствует в 
английском „My darling“ или в 

русском „Моя дорогая». Скорее 

всего, родители Хелен называ-

ли маленькую дочь ласкатель-
ным именем «Mein Schatz», са-

ми не подозревая второго 

смысла этого выражения: их 
дочь в будущем выйдет замуж 

за художника Мануэля Шаца.  

Мануэль Шац «Хелен» 

(портрет жены художника) 
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Мануэль Шац родился в украинском городке Виннице в 1916 г. в семье 

столяра-краснодерев-щика — «еврейский клан шагаловских персонажей, ле-
тающих в небесах провинциальной России и разлетевшихся по всему миру: 

кто-то в Америку, кто-то в Париж» (Вера Калмыкова). Судьбы Мануэля и Хе-

лен пересеклись в Одессе, где они учились вместе в художественном учили-

ще. Как уже понял внимательный читатель из эпиграфа к эссе, ЭШ родилась, 
конечно же, в многонациональном, богатом талантами городе Одессе, где 

Восток встречается с Западом, и получила такой энергетический заряд при 

рождении, что этого импульса ей хватило навсегда!  
Мануэль Шац, фото 1950-х гг. 

Отец и мать ЭШ оказались в числе лучших 

учеников одесского художественного училища 
и их направили учиться дальше в Академию 

художеств в Ленинград.  

Работы Мануэля Шаца хранятся сегодня в 

различных музеях страны и в многочисленных 
частных коллекциях Европы и Америки.  

Любовь к тому, чтобы что-то мастерить 

своими руками, — например, уникальные ру-
котворные книги, скульптуры, инсталляции, 

вероятнее всего, передалось ЭШ от матери. От 

отца ей досталась любовь к живописи и чуткое 
её понимание. 

 

 

 
Мануэль Шац 

«Портрет учителя — художника Стилиануди»  

ЭШ подарила этот портрет Одесскому музею 
изобразительного искусства. 

 

Необычно, что ЭШ в начале своего творческого 
пути стала итальянским поэтом, а потом и русским, 

и лишь затем она стала художником, что уже не 

удивительно, имея такие корни. Совмещение двух 
различных талантов: звукового — поэтического и 

визуального — художественного и дало удиви-

тельный результат — поэзию Эвелины Шац. 
 

Родители ЭШ в начале войны оказались в Ленинграде. ЭШ рассказывает: 

«Во время блокады отец до последних дней, пока совершенно не обессилел 
от голода, принимал участие в обороне города. Проходившей по Ладожскому 

озеру «дорогой жизни» (часто становившейся дорогой смерти) отца и мать 

вывезли на грузовиках из осажденного города, и они попали в больницы 

разных городов где-то в Приуралье».  
 

В первый же день войны Джозеф Мюллер, его вторая дочь Жозефин и зять 
Эдуард Штефан были арестованы и сосланы в Сибирь (в середине 50-х го-

дов все были реабилитированы).  

Маленькая Эвелина с двоюродным братом, дедушкой Шацем и бабушками 

должны были эвакуироваться из Одессы на теплоходе «Ленин». Вскоре со-
седи Мюллеров и Шацов узнали страшную весть: теплоход «Ленин» взорван. 

Но в эвакуационной суматохе дедушка и бабушки с внуками не попали на 

этот теплоход. Шацам с Эвелиной удалось уплыть из Одессы на другом бар-
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касе, а Анна Мюллер бежала с маленьким внуком Эдгаром Штефаном в 

степь, которая остановила их пожарами. 
Во время оккупации Одессы Анна Мюллер, рискуя жизнью своей и двух-

летнего внука, два года прятала у себя в погребе соседку Веру, еврейку, 

муж которой был связан с партизанами, и спасла ей жизнь. Об этом написа-

ла в воспоминаниях Валентина Голубовская, хорошо знавшая Анну Мюллер. 
ЭШ, будучи у бабушки после войны, однажды заглянула в этот «погреб», 

яму в земле под платяным шкафом, и ужаснулась: как можно было выжить 

там так долго?! 
 

В конце войны родители ЭШ поселились в Москве. В День Победы шести-

летняя девочка Лина уже бежала вместе с дворовыми мальчишками постарше 
в толпе народа на Красную Площадь. Народу было так много, что маленькую 

девочку могли нечаяно задавить в толпе, но всё, к счастью, обошлось. 

В доме у Хелен и Мануэля часто бывали не только художники, но и компози-
торы: Дмитрий Шостакович, Арам Хачатурян, Антонио Спадавеккиа и малень-

кая ЭШ с детства слышала их музыку. Отсюда понятно, почему корни ЭШ так 

тесно связаны с современными композиторами и музыкальным авангардом. 
 

Мирная жизнь часто разьединяет людей быстрее, чем суровые испытания. 

ЭШ вспоминает: «Отец был вдохновенным женолюбом. Это, думаю, его вто-
рое призвание. С детства помню многочисленных папиных поклонниц, ухо-

женных и благоухающих. Кончилось тем, что отец с мамой разошлись: отец 

увёл жену (и половину дачи, М.Я.) у своего друга композитора Антонио Спа-
давеккиа и женился во второй раз» (а Хелен с дочерью уехала к матери в 

Одессу, М.Я.).  

В Одессе ЭШ окончила школу и поехала учиться в Москву на искусство-

ведческое отделение исторического факультета МГУ, а позже по тому же 
профилю окончила Миланский университет. Потом ЭШ ещё недолго училась 

на филфаке МГУ у профессора Богатырёва. 

Николай Гоголь писал: «Редкая птица долетит до середины Днепра», а 
Юрий Нагибин, говоря об ЭШ, замечает: «Редкий итальянец, работающий 

или учащийся в России, возвращается на родину без русской жены. Может 

быть, потому что с России нечего больше взять?» 
 

Юрий Нагибин не только описывал, 

но и рисовал характеры людей.  
Рисунки Юрия Нагибина (фото из 

архива Эвелины Шац) 
 

 

 

Почему же нечего взять? Вот, напри-
мер, Юрий Гагарин — первым полетел на 

белом космическом корабле «Восток» 

вокруг Земли, а Эвелина, даже опередив 

первого космонавта, поплыла на белом 
морском пароходе на Запад — из Одессы 

в Милан со своим итальянским мужем. 

Это были два эквивалентных по значи-
мости события мировой истории: уехать 

из СССР в капиталистические джунгли 

было в то время равносильно полёту че-
ловека в космос!  
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Но отьезд ЭШ на белом морском пароходе не был «белым и пушистым». 

Родной папа, «любовный космополит», первым браком женатый на американ-
ской немке, а вторым — на русской столбовой дворянке боялся, что может 

быть обвинён во всех семи смертных грехах. Поэтому для страховки написал 

«куда надо» о том, что дочь хочет променять соц.рай на кап.джунгли. ЭШ вы-

звали в «куда надо», но, так как нравы со времён «отца народов» слегка 
смягчились, ее не сослали в Сибирь, а стали отговаривать. Однако быстро по-

няли, что «девушка с характером» и готова ехать за любимым человеком, 

хоть в Сибирь (как декабристка), хоть, лететь в космос (как Гагарин). Но 
ехать ей предстояло не в суровую Сибирь, где уже отсидела более 10 лет поч-

ти вся семья Мюллеров, а в «Белла Италию», и от неё отстали. «Там, где на-

до», возможно, подумали, что, поскольку «яблоко от яблони недалеко пада-
ет», то ЭШ, как её дедушка и бабушка Мюллеры, едет в Италию строить 

«светлое будущее для всего человечества». Они были не далеки от истины: 

ЭШ действительно строила в Италии «светлое будущее», но не для всего че-

ловечества, а для людей мира искусства.  
 

А до того «любовный космополит», слегка подзабыв с возрастом, что «лю-
бовь не знает границ», но ещё хорошо помнящий борьбу «отца народов» с 

«безродными космополитами», запер дочь дома в надежде оградить её от 

любимого. Однако благодаря Ксении Муратовой — подруге из МГУ, куда 

принимают, как известно, самых талантливых, весёлых и находчивых, юная 
Джульетта выбралась через окно, под которым наш Ромео пел серенады, и 

упорхнула к любимому в одном домашнем халатике и без документов. Лю-

бовь не знает границ и не проверяет документов! 
 

Будем считать все эти «временные трудности» ни чем иным, как «налогом 

на свободу». Как писал Евгений Рейн в стихотворении, посвящённом ЭШ: 
«Белладонна, стиха портниха, чей ты выплатила налог?»  

 

Этот налог на свободу в жизни без «диктатуры пролетариата» и в творче-
стве без «диктатуры рифмы», на возможность писать свободным стихом, ЭШ 

будет платить и дальше, всю оставшуюся жизнь. Стремление к свободе в 

жизни и в стихах составляет основу её личности. 
 

Тирания любой диктатуры невыносима для ЭШ: она отвергла диктатуру 

отца — стала общаться с ним только после его смерти и даже устроила в Ми-
лане выставку его работ. Она отвергла диктатуру пролетариата, уехав ещё 

студенткой из СССР.  

Она отвергла диктатуру брака, родив единственного сына между первым и 
вторым браком. И это в консервативной католической Италии 60-х годов 

прошлого века, где за измену мужу жену могли посадить в тюрьму. Нравы, 

правда, сильно помягчали со времен средневековой инквизиции и женщин, 
слава Богу, уже не сжигали на кострах, как в «старые добрые времена». 

Она, наконец, отвергла диктатуру рифмы, вернувшись в русский язык, но 

продолжая писать на нём свободным стихом. ЭШ, оказавшись в чужой языко-

вой среде, нашла в итальянской поэзии убежище и в нём близкие души: Данте 
и Леопарди, д'Аннунцио и Дзандзотто.  Но приток другой мировой поэзии влил-

ся со стороны итальянского берега, и питал её в зрелые годы: Эмили Дикинсон 

и Эзра Паунд, Эдмонд Жабес и Пауль Целан, Фернандо Пессоа и Дерек Уолкотт. 
А в русскую поэзию она, блудная дочь, вернулась, следуя концепции 

Ницше «вечного возвращения». При этом, смены языка, как таковой, не 

произошло, просто эстетические знаки Италии проросли сквозь безразмер-
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ность России, способствуя кристаллизации сознания или лучше сказать — 

его становлению.  
И только от тирании одной диктатуры она никак не может освободиться 

всю жизнь: от диктатуры таланта, который вечно не даёт ей покоя. 
 

ты сказал мне: поэт — тиран 

ты прав: он себя убивает сам 

ты прав: он сам себе тиран 
самостоятельность смерти 

отличает его от черни 

смерть есть свобода поэта 

от двуликой сути завета 
от рока поэтова «Я» 
 

ЭШ оказалась в Милане в хрущёвскую оттепель, когда отдельных совет-

ских деятелей искусства стали немного выпускать за границу. Она стала 

«Русским домом в Милане» — тем самым «светлым будущим» для близких ей 

людей культуры. 
 

Но стихи на русском ЭШ начала писать, как ни странно, в Нью-Йорке в 
середине 80-х.  

Возможно, здесь сказалась смена языковой среды, фрейдовский эффект 

вытеснения, прорыв блокады с итальянского на ангийский и понимание того, 

что есть другое небо. Высокое, пространственное: небо расстояний, небо 
над ризомой. И небо это — общее небо Милана-Нью-Йорка-Москвы! А под 

ним — русский язык.  

Петербург первым открыл ЭШ, как поэта, и открытие произошло на неде-
ле современной итальянской музыки. Потом Ю.Нагибин и Е.Рейн устроили ей 

творческий вечер в ЦДЛ — и «Остапа понесло»: были опубликованы три то-

ма «Эхо зеркал», «Иероглиф бесконечности», «Археология поэта. Словарь 

образов Эвелины Шац» (авторы А. Голованова, В. Калмыкова, Г. Кулакин, 
рецензенты: И.В. Бестужев-Лада и М.Л. Гаспаров, изд-во «Русский им-

пульс», Москва, 2005). 
 

ЭШ в конце-концов сама подвела итог своей родословной и ответила на 

вопрос «Кто Я в этом мире?» в поэме «PROEMIO» (1995-2015), недавно 

опубликованной в Италии в маленькой изысканной книжке-билингве с ил-
люстрациями русско-канадской художницы Марины Поповой. В Москве гото-

вится новое рафинированное издание «PROEMIO» на этот раз с иллюстра-

циями Василия Власова и текстом Виктора Коркия. 
«Я — не еврейка: 

ни по религии 

ни по традиции 
ни по восприятию 

ни по культуре 

разве что только 

по преследованию 
 

Я — не немка: 
ни по отчеству 

ни по традиции 

ни родом 

разве что только по доле 
лингвистического участия... 
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Я — не американка 

разве что только 
по рождению в Филадельфии 

моей матери... 
 

Я — не венгерка... 

Я — не австрийка...   

(ЭШ имеет в виду Австро-Венгерскую империю, где родились её немецкие 
дедушка и бабушка, М.Я) 

 

Я — не русская. Если бы я не была ею кардинально, своей манерой быть, 
философией родного, то бишь эмоционального пейзажа, принадлежностью к 

определённой материнской утробе — суть язык русский (культура) со своим 

необъятным комплексом славяно-персидско/монголо/турецко/китайско/ 
кочевнической и прочей части Европы. Разве этого так мало, быть русским?! 

 

Я — не итальянка. Если итальянский не был бы вторым чревом, избран-
ным, желанным. Рационализирующим мою русскую иррациональную манеру 

быть: некая графическая структура моей анархической непринуждённости. 
 

И, наконец — рукопашная, в которой собственная свобода утверждает се-

бя в ожесточённой схватке с принуждением власти имперской или с демо-

кратическим низведением к посредственности. Влияния всегда взаимны по 
закону противодействий, утомительному, но, надеюсь, конструктивному... 

 

Вечно тоскующая по родному языку — Поэзии». 
 

Вот мы, читатель, и докопались в археологии поэта до самого глубокого 

корня в «Дереве Эвелины Шац» — Языка Поэзии! 
 

Кроны дерева Эвелины Шац 
 

Крона Поэта 
 

Поэзия ЭШ — это река, бурно текущая между двух берегов: русского бе-

рега — Велимира Хлебникова и другого — итальянского берега, где она 
встретилась с языком Габриеле д'Аннунцио, которым ЭШ прониклась, но не 

подверглась его влиянию в творчестве.  

А вот Хлебников для ЭШ — гуру, и в русской поэзии он оказал на неё 
наибольшее влияние. Эвелина посвятила Хлебникову 16 стихотворений и 

несколько книг-объектов.  

Она автор известного проекта итальянские художники Хлебникову, кото-
рый многократно выставлялся в музеях и выстовочных залах Италии и России. 

ЭШ всю жизнь с ним общается, что видно сразу и в стилистике, и в форме 

стихов, основной корпус которых находится в десяти русских книгах ЭШ: 

трёх книгах «Эхо зеркал», в пяти книгах «Иероглиф бесконечности», «Не-
умолимая орбита» и «Песни Клёну». 

 

Через 6 лет жизни в Италии ЭШ написала своё первое стихотворение на 
итальянском языке. А через 10 лет вышел первый сборник её стихов «Le 

facezie o dell‘ardore» («Забавы или о страсти»), за который она получила 

престижную литературную премию города Комо. А вот передачу по ТВ о на-
граждении её ещё одной высокой поэтической премией Гвидо Гоццано за 

сборник «Atlante delle cerimonie»  ЭШ «проспала». Почему?  

Стихи писала... 
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В поисках итальянского берега в поэзии ЭШ, мы, казалось бы, должны 

были идти к итальянским футуристам: Маринетти, Палаццески, Соффичи и 
другим, которые могли бы повлиять на творчество ЭШ так же сильно, как 

Хлебников. Но в том то и дело, что берега поэтической реки Эвелины Щац 

оказались не симметричны! Поэты других континентов двадцатого века ста-

ли её «Вергилиями» в мире современной поэзии. Хотя в итальянский поэти-
ческий язык она вникала с д'Аннунцио, зачитывалась Леопарди, была не 

просто лично знакома, но и дружна с Монтале и даже в его честь назвала 

своего единственного сына — Eugenio.  
 

Мануэль Шац «Портрет внука Eugenio», 1978 г. 

Сын ЭШ Eugenio Alberti Schatz женился на племян-
нице известного казахского поэта Олжаса Сулейме-

нова, написавшего книгу «АЗиЯ», и таким образом, 

семья Шац стала теперь Евразийской. 
Я не удивлюсь, если внук ЭШ Эдгар женится на де-

вушке из чёрной Африки — пра-пра-пра правнучке 

Арапа Петра Великого и семья Шац, совершив кру-
госветное путешествие Европа-Америка-Азия-

Африка, снова вернётся в Одессу к своим корням, 

(посколько имя Эдгар идёт от одесских немцев ма-

ленького клана), но уже с «Евразийскими и афри-
канскими языковыми трофеями». Мануэль Шац, как 

всякий настоящий художник, так интуитивно пред-

ставлял будущую невесту правнука. 
Мануэль Шац «Чёрная Африка», 1956 г. 

Ручей «Азия» уже сейчас впадает в реку стихов 

ЭШ «Шёлковым путём» или «Иерогрифом бесконеч-
ности» или «верблюдом, играющим на двухструнной 

скрипке пустыни Гоби». В поэзии ЭШ вообще много 

восточных мотивов. Например, книга «Самарканда 

или книга церемоний» переизданная через 30 лет и 
большой корпус стихов ЭШ связан со Средней Ази-

ей, Китаем, Японией. На рубеже 2016-2017 годов 

ЭШ представляет на выставке «Шёлковый путь» в 
Государственном Центре Современного Искусства 

(ГЦСИ, Москва) наряду с другими работами поэтиче-

скую книгу художника «Странник Гумилёв». 
 

Для любого поэта собственные стихи, как «Чистилище» Данте, облегчают 

душу до тех пор, пока она не станет совсем невесомой и не поднимется ввысь:  
«И я второе царство воспою, / Где души обретают очищенье / И к вечному 

восходят бытию».  

Для ЭШ — Данте не берег, Данте — недостижимая вершина на итальянском 

берегу поэзии наравне с Леонардо. На русском эхо Ломоносова, и немало-
важное влияние Цветаевой, особенно в эмоциональном восприятии мира. 

 

 «Я любовь узнаю по боли 
Всего тела вдоль» 
Марина Цветаева 

я любовь узнаю по звону 

тетивы натянутой тела 

бьёт тень боли в висках сурово 
колокольным раззвоном неба 
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это бой часов расставанья 

звук знакомый: тоска желания 
 

мчит стрела тетивой пущенная 

в точку плотности ощущений 
так скрестились Восток и разное 

так восторг излился страданием 
 

Три феномена состовляют основу поэтической кроны ЭШ.  
 

Первый феномен в том, что, начав писать стихи на итальянском в середи-

не 60-х годов и приняв современную итальянскую свободную систему стихо-

сложения, ЭШ вернулась через 20 лет в родной русский язык с той же сво-

бодной метрикой.   
Она не была первой, кто это сделал: за 70 лет до неё Велимир Хлебников 

уже создал в русском языке подобную поэтическую систему, но ЭШ продол-

жила и развила её (см. «Археология поэта. Словарь образов Эвелины Шац»). 
 

Вторым феноменом ЭШ является то, что она использует единый научный и 

искусствоведческий подход к исследованию мира. В итальянском искусстве 
такой подход уходит корнями к Леонардо, который изучал и анатомию чело-

века и рисовал человека. Подобный, универсальный, точнее философиче-

ский подход, близок ЭШ, потому что у неё так устроен мозг: она с детства 
участвовала и в школьных математических олимпиадах и одновременно мно-

го рисовала. Она по-прежнему следит за развитием астрономии и астрофи-

зики. Не случайно у неё есть цикл стихов «Путешествие в левое полуша-

рие», «Каприччо круга» (книга стихов и выставка инсталляций), Клинамен 
(две разных книги «учёных» стихов на итальянском и на русском). В её по-

этическом языке часто встречаютя такие слова, как комплекс, квадратура 

круга, хроноразмер, клинамен, финитность и т.д., которые не встретишь в 
классической лексике традиционных поэтов.  

 

И наконец, третий феномен ЭШ состоит в том, что материалом для поэти-
ческого творчества у неё являются сами обьекты искусства. Здесь, конечно, 

сказались два высших образования по искусствоведению: МГУ, где она слу-

шала лекции профессоров Алпатова и Лазарева и Миланского университета. 
К этому надо добавить творческое общение и совместную работу ЭШ со мно-

гими современными поэтами, художниками, композиторами и станет понятна 

«переплавка» (re-melt) поэтических образов в её стихах. Если формулиро-
вать коротко, то ЭШ — поэт искусства и поэт для композиторов, художников 

и поэтов.  
 

Последняя по времени книга стихов ЭШ называется «Песни клёну», Милан, 

2015. Ассоцияция биографии и творчества ЭШ с деревом, с его переплетён-

ными корнями и разветвлёнными кронами не случайна. ЭШ бежит от себя, от 
своей биографии, она всё время её разветвляет и меняет, как меняется дере-

во с переменой времён года. Следовательно, и «Песни клёну» должны быть 

разными и не предсказуемыми. ЭШ ведёт себя в стихах, как многоликий и за-

гадочный Шива, эта «Множимость Я» и есть суть её творчества.   
 

Поэтому понять основной корпус стихов ЭШ дано не каждому и не сразу, 
требуется определённое усилие, погружение в них, надо много знать в мире 

эстетики и культуры в целом. Как писал скульптор Юрий Тильман, сосед ЭШ 

по Милану:  
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«По десять минут, читая обрывками, слушая в полуха, читая в полглаза, 

принимая в полсердца, вдруг пришло: насторожилось ухо, задвигалось 
сердце, напрягся глаз и...сатори (сатори — по-японски состояние просветле-

ния, озарения, М.Я.). Сложилась картина». Картина Поэзии. 
 

Смысл современного искусства, возможно, и состоит в том, чтобы из ин-

формационного хаоса бытия («слушая в полуха, читая в полглаза») сотво-

рить единое целое, верное направление, указывающее свет в конце жизнен-
ного тоннеля, когда читатель очутится «в сумрачном лесу, утратив правый 

путь во тьме долины». Так путники в пустыне на ночь выкладывают стрелку 

из камней, чтобы знать в каком направлении бежать в случае опастности. Но 

ЭШ идёт ещё дальше в археологию будущего. В своей любимой книге «Не-
умолимая орбита» она пишет:  

 

я целое фрагментами насыщу  

я хаосом порядок напою  

а холостые очевидности взорву  

и полость нежностью творения наполню 
 

ЭШ зацикливает неумолимую орбиту бытия, соединяя её конец с началом 

жизненного тоннеля, и в этом она видит смысл современного искусства: 
 

и вновь всё началось с конца  

а эпитафия перетекла в эпиграф 
Я в вечность вступала — медленно  

с чёрного хода  

Трудилась не как гений — легко  

а как пчёлка  
усилием воли — не просто  

Упрямо готовила встречу с тобой  

за чертой 
 

По сути ЭШ приходит к мысли Иосифа Бродского: «Значит, нету разлук. 

Существует громадная встреча».  
 

Крона Бродского 
 

ЭШ познакомил с Иосифом Бродским (ИБ) известный фотограф Валерий 

Плотников. Дело было в Ленинграде весной 1972 года перед высылкой ИБ из 

«союза нерушимых республик свободных». ЭШ прилетела из Рима и вместе с 
Плотниковым пришла к Иосифу в гости, в знаменитые полторы комнаты. Они 

спустились по приступочке в пол-комнаты ИБ и проговорили там о стихах, о 

жизни, а в основном о смерти и вечности всю ночь, пока Плотников мирно 
дремал на приступочке, потому что мосты через Неву уже были разведены и 

оставалось только дожидаться рассвета. 
 

Это был год, когда ИБ написал «Письма римскому другу»: и приглашал 

римского друга в гости: «Приезжай, попьём вина, закусим хлебом...». Ду-

маю, что пристальное внимание ЭШ в её стихах к «Вечности» уходит своими 
корнями к этому первому разговору с ИБ. Сейчас, 45 лет спустя, ЭШ готовит 

книгу стихов, посвящённых ИБ.  
 

В 1985 году ЭШ полетела в Нью-Йорк, чтобы взять у ИБ интервью для га-

зеты Repubblica. Но Бродский неожиданно заболел, оказался в больнице и 

интервью не состоялось. Эвелине стало даже легче, что она не мучила поэта 
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своими вопросами, потому что, как говорит ЭШ, «Бродский был человеком, 

идущим по миру без кожи», и ей страшно было чем-то задеть его. 
 

Через 5 лет ЭШ по просьбе газеты Corriere della sera, с которой она со-

трудничала, пригласила ИБ в маленький городок Кастилионе ди Сичилиа на 
Сицилии, где перед собором в стиле барокко должна была проходить торже-

ственная церемония вручения премии города с участием писателей, жителей 

и мэра города. Был приглашён и перуанский писатель Марио Варгас Льоса, 
тоже Нобелевский лауреат. Приехало около 20 поэтов и писателей, много 

журналистов из разных стран мира. 
 

Бродский приехал один, а через пару дней спросил у Эвелины возможно 

ли пригласить ещё одну гостью? Все приглашённые жили в красивом отеле 

на берегу моря в соседнем городке Таормина. Спасаясь от жары и шумной 
журналистской братии, Эвелина вечерами незаметно, одна ускользала на 

пляж отеля. И на этот раз пляж был пуст, солнце опускалось за горизонт. В 

тот вечер Эвелина, как золотая рыбка-одесситка, заплыла далеко-далеко от 

берега и вдруг увидела рядом с собой, не понятно откуда вынырнувшую, 
длинноволосую русалку. Золотая рыбка и длинноволосая русалка поплыли 

вместе назад к сицилийскому берегу. Сама не зная почему, золотая рыбка, 

владеющая несколькими языками, спросила русалку по-русски: «Вы приеха-
ли к Бродскому?»  И русалка ответила ей тоже по-русски: «Да!». Русалку 

звали Мария Соццани — через месяц она стала женой Бродского.  
 

Этим же вечером они ужинали все вместе за одним столом: Бродский, Ма-

рия, Льоса и Эвелина. Бродский попросил у ЭШ блокнот и нарисовал там 

любимого Кота Миссисипи, позже профили двух людей, женский оркестр и 
набросал на листочке будущую речь.  

ЭШ думала, что ей придётся переводить речь ИБ на итальянский, так как 

Бродский не знал языка. Но к удивлению Эвелины, поэт загадочно улыб-

нувшись сказал ей, что будет говорить...на итальянском. ЭШ с интересом 
слушала на следующий день итальянскую речь Бродского и хорошо её за-

помнила.  

По воспоминаниям Эвелины Шац, шуточная, полная изящного юмора речь 
ИБ состояла только из одних обращений: рабочие и крестьяне Сицилии, блон-

дины и брюнеты, умные и глупые, мафиози и пилоты авиакомпаний, богатые и 

бедные, счастливые и несчастные, разведённые и женатые, хорошие и плохие, 
живые и мёртвые, рыбы, деревья и птицы Сицилии, короче говоря, все, кого 

поэт мог перечислить на своём итальянском языке, и заканчивалась речь двумя 

словами „Grazie mille!“ (Большое спасибо!). Эффект от шуточной речи ИБ был 

потрясающий — публика смеялась от души и долго апплодировала поэту. 
 

Одноглазый Давид Бурлюк видел больше, чем его двуглазые друзья-
футуристы. Он заметил, как из наволочки, в которой Велимир Хлебников носил 

всё своё творчество, выпал листочек. Бурлюк подобрал и сохранил листочек 

для человечества. Это было знаменитое стихотворение Велимира Хлебникова:  

«О, рассмейтесь, смехачи! О, засмейтесь, смехачи!» 
 

Точно так же Эвелина сохранила листки с рисунками Бродского, которые 
он подарил ей после церемонии награждения. Можно сказать, что в данном 

случае ЭШ отлично сыграла роль «Бурлюка Бродского». 
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Иосиф Бродский, ведущая 
итальянского ТВ и Эвелина 
Шац на Сицилии, июль 1990 г. 
во время вручения поэту пре-
мии города Castiglione di 
Sicilia (фото из архива ЭШ) 

 

Премия вручена поэту: Ио-
сиф Бродский, ведущая 
итальянского ТВ и Эвелина 
Шац (фото из архива ЭШ) 

В стихотворении «Каменный 

гость», посвящённом Бродско-
му, ЭШ пишет: 

каменный гость из вечности 
при жизни монументально ско-

ванный 
ведь душа и вещанье поэта 

в конце концов — одно и то же 
строгое до изуверства слово дисцип-

лина 
цветаевского жида извечная отвер-

женность 
надрыв изгоя — трагическая норма 

бытия 
одинота у Иосифа есть человек в 

квадрате 
и пусть некстати я возвращаю святое 

право поэту 
державный державинский медальный  

профиль статуи 
нравственно значит просто  

талантливо в квадрате непонятности 
в хроническом поэта кризисе любого цикла и любого статуса 

 

На похоронах Бродского в Венеции на острове Сан Микеле Эвелина по-

следний раз виделась с Иосифом и Марией. Хотя с Марией они живут в од-

ном городе и даже ходят в одну и ту же парикмахерскую, может быть, к од-
ному и тому же мастеру. Возможно, они смотрят в одно и то же зеркало, но 

парикмахер составляет расписание приёмов так, что они никогда не встре-

чаются в жизни. Они встречаются только в зазеркалье миланской парик-
махерской, словно в книге ЭШ 

«Эхо зеркал».  

Там, в зазеркалье, они вспоми-
нают своё знакомство в море у 

берегов Сицилии и Иосифа теми 

же молодыми голосами, улетаю-

щими к нему ввысь. 
 

«Но, устремляясь ввысь, 
звук скидывает балласт: 
сколько в зеркало ни смотрись 
оно эха не даст».   

Эвелина Шац читает стихи 

после дня рождения Иосифа 

Бродского в конце мая 2017 года в том же соборе на Сицилии, где 
поэту была вручена премия в июле 1990 года. 
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В конце мая 2017 года на Сицилии в городе Таормина состоялась «поли-

тическая встреча» лидеров семи ведущих стран мира G7. И в это же самое 
время на Сицилии в соседнем с Таормина городке Castiglione di Sicilia со-

стоялась «поэтическая встреча» 37 поэтов из разных стран мира G37. На 

этой встрече ЭШ и читала свои стихи о вечности, о которой она говорила с 

Иосифом в его половине комнаты почти полвека назад. 
Если бы миром управляли поэты, может быть, на Земле было бы меньше 

войн?.. 

 
Крона Беллы, или Под сенью московско-миланских балкончиков 

 

У ЭШ в миланской квартире был большой балкон, где-то 15 метров в дли-
ну и 2 метра в ширину, на него из квартиры выходили 5 застеклённых две-

рей, в которых отражалась маленькая золотая мадонна, la Madonnina, ми-

ланского собора.  
 

Когда Белла Ахмадулина приезжала в Милан, ей нравилось гулять по балко-

ну-саду, она называла его «миланские джунгли», потому что на балконе цвели 
японские магнолии, розовые и белые камелии, сиреневый рододендрон, лило-

вые гиацинты. Белла жила как «свеча на ветру», а в укрывающих её «милан-

ских джунглях» она чувствовала себя защищённо и уютно под сенью экзотиче-

ских цветов, потому что сама была таким же экзотическим цветком. 
 

 

 
 

 

 
 

«Глаза Беллы», фото сделан-

ное Эвелиной в 1995 г. в ресто-

ране рядом с домом ЭШ в Мила-
не в компании с Борисом Мес-

серером и хореографом Азари-

ем Плисецким (младшим бра-
том Майи Плисецкой): 

 

  

«И вот тогда — из слез, из темноты, 
 из бедного невежества былого 

 друзей моих прекрасные черты 

 появятся и растворятся снова». 
 

Белла тоже захотела сделать у себя в московской квартире «миланские 

джунгли». Когда ЭШ в очередной раз прилетела в Москву, то Белла пригла-
сила её к себе, чтобы показать «миланский балкончик». Эвелина предвку-

шала увидеть что-то необычное, у Беллы всё было особенное. Они вышли на 

балкон и ЭШ увидела... два горшочка: один с засохшими ирисами и другой с 
засохшей резедой. Белла обняла Эвелину и стала неудержимо хохотать, а 

Эвелина, поняв её иронию и колкий юмор, тоже стала смеяться. Так они, об-

нявшись, и смеялись на «московско-миланском балкончике»:  
 

«О, рассмейтесь, смехачи! О, засмейтесь, смехачи!» 
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 Белла и Эвелина дома у Беллы в Москве (фото из архива ЭШ) 

 
После посещения «московско-миланского балкончика» ЭШ написала стихи  

«У Беллы»: 
 

В белой п стыне дома у Беллы 

Домовой опрокинул стакан 

Белла шутила и красная шляпа 
бумерангом летела в закат 

На миланском балконе жара 

сохнут в вазах ирис резеда 

    в беспорядке рассыпались туфли 
тихо шепчутся в зеркалах 

 

Из кефирных коробочек лёд 
    по шампанскому морю плывёт 

    Боря книжки друзьям преподносит: 

    драгоценные редкие строфы 
 

   Смех серебрянный, трепетный голос 

юмор колкий в огромных перстнях 

почерк катится, тянется нежностью 
к тем, кто нежность умеет читать. 

 

Главное, что роднило Эвелину с Беллой, было восторженное отношение к 
жизни, к её аромату, к окружающему миру и к друзьям по искусству, чувство 

безграничной нежности, любви и свободы.  

 
Хорошей метафорой «налога на свободу» стали стихи ЭШ, связанные с 

подмосковными Мытищами. Чтобы читатель лучше понял метафору «мытарь-

Мытищи» (мыт — налог, мытарь — сборщик податей или, говоря современ-

ным языком, налоговый инспектор, М.Я), скажу коротко: «Мытищи» для ЭШ 
были, как «Петушки» для Венедикта Ерофеева. Или как Комбре для Марселя 

Пруста: «Мытищи как Комбре чувственно всплывали из чашки с чаем» (из 

книги ЭШ «Неумолимая орбита») 
 

 

закат над пыльными Мытищами 

замешкался за путями 
поезда метались мыторно 

белыми исчезали ночами 

 
розмарина запах южный 

под раззвоны ростовские 

забота твоя и преданность 
заменяли эстетики недоросль 

 

и день мешался с ночью 

и влага точила пыль 
и Мытищи насыщались 

жалобным криком моим  
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Крона художника или Переплавка вечности 

 
В стихах ЭШ часто встречается слово «вечность», и я не случайно вынес 

его в эпиграф. Она зациклена на «вечности» и «бесконечности», как ИБ был 

зациклен на «времени», «смерти» и «языке». Но несмотря на пристальное 

внимание к высоким материям в поэзии ЭШ — художник получил у критиков 
земной титул «мадонна мусора», поскольку она переплавляет (re-mеlt) в 

своих работах мусор (осколки битого стекла или фарфора, лоскуты кружева 

или детали компьютера, пробки от шампанского, засушенные ромашки люб-
ви и т.д.) в произведения искусства. Говоря образно, холсты художника ЭШ 

являются основой, бумагой для её стихов. 

 
Стихи ЭШ на холсте, выставка 

«Подари мне платок», Музей деко-

ративного искусства, Москва, 2010, 

собственность МДИ. 
 

Именно так и в стихах: ЭШ, «не ведая 
стыда», переплавляет различные языко-

вые пласты — высокие и низкие, любов-

ные и аналитические, антикварные и му-

сорные, и они снова становятся творе-
ниями. Читаешь и тут же вспоминаешь 

Анну Ахматову: «Когда б вы знали, из 

какого сора растут стихи...»  
 

Мир не живёт без страха с момента 

сотворения его Господом: первым терро-
ристом был Каин. И далее — со всеми 

остановками... Мир искусства, созданный ЭШ — переплавка, даёт её читате-

лю-зрителю, слабую надежду, что мир реальный, с его техническим прогрес-
сом и одновременно с современным террорестическим варварством всё-таки 

выживет. Когда громят дворцы старинной Пальмиры или взрывают, кроша на 

куски, уникальную статую Будды, вандалы ХХI века пытаются лишить чело-

вечество памяти, а значит культуры, в которой, как в драгоценном, но хруп-
ком сосуде, хранится память. 

 

ЭШ «искусством переплавки» даёт метафору-надежду: даже если совре-

менные варвары разобьют на кусочки вековое искусство человечества, все 

равно из этих осколков цивилизации, из этого мусора, можно будет сложить 

новое творение. Как бы это пафосно не звучало, но творческая энергия че-
ловека победит его варварское начало.  

Ведущий российский итальянист, член-корреспондент РАН Михаил Андреев, 

лауреат международной премии Эннио Флайано по итальянистике, в статье 
«Путь Данте» пишет: «Человек в «Божественной комедии», при всей своей 

слабости, бесконечен: его образ готовит пути культуре будущего».  
 

Точно так же и ЭШ в «Иероглифе бесконечности» и в «Археологии буду-

щего» оставляет надежду человеку. Но в отличии от Бродского, который на-

блюдал, что делает «время с человеком», ЭШ наблюдает обратное действие 
этой слабой надежды, что делает «человек со временем», что делал со вре-

менем Мастер. 
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Крона нарциссизма и самоиронии 

                                                  
 

Как пишет историк и теоретик искусства  

Михаил Соколов в эссе об ЭШ: 

Юрий Любимов и ЭШ в театре «Комплекс Нарцисса вообще в высшей сте- 
на Таганке                                  пени свойствен современному культурному 

сознанию, здесь довлеет своего рода тер-

рор традиции, которого трудно избежать 
иной раз даже самым стойким умам».  

Как тут не вспомнить сказанное век на-

зад, но лежащее в русле «культурного 
сознания», знаменитое: «Я, гений Игорь-

Северянин». Но как далее замечает 

М.Соколов относительно ЭШ: «Простим ей 

толику светского нарциссизма, то тут, то 
там дающего  о себе знать». Нарциссизм 

ЭШ сходится с её иронией и порой беспо-

щадной самоиронией: «В Воронеже как в 
Реканати любовь некстати».  

 

Возьмите одни только названия её книг 
в «Иероглифе бесконечности»: «Есс Кост-

рома» (название магазина в провинциаль-

ном городе Костроме) или «Автобиографи-

ческие Потешки» или «Мытищинский за-
мок» (могу представить этот «замок» в 

Мытищах), «Некоторые размышления о Тарасе Бульбе, Маркизе де Саде и 

Гоголе» или «Частушки», и вы сразу почувствуете иронию в её стихах: 
 

что может быть трагичнее стриптиза 

король давно уж гол — король гол, 
как король, и авангард давно уже не в моде... 

Луна как яблоко Ньютона 

а Радость — в заключение: 

то смерти притяжение 
то от затмения 

закон освобождения 

бинарная система бытия 
............................................... 

я здравого смысла страшусь  

с героем-вампиром ношусь  

как с писаной торбой Алиса 
 

И ещё к слову: она не страдает исключительной самовлюблённостью, она 

любит своих коллег по цеху искусства — поэтов, художников, композиторов 
— ничуть не меньше самой себя. Просто Эвелина — любит любить! Вспомни-

те, как писала Марина Цветаева в «Повести о Соничке»: «Как я люблю лю-

бить!..» — это и об Эвелине Шац тоже. 
 

 



 

  47 

Крона стихов без признаков места и времени 

 
В белоснежной книге «Тонкий голос снега» („Voce sottile della neve“) ЭШ 

пишет стихи, лишённые признаков места и времени, что и является меткой 

настоящей поэзии на все времена, и что в целом свойственно стихам ЭШ.  

Это могли быть стихи, написанные во время «Остановки в пустыне», когда 
Моисей вел народ свой в Землю обетованную: «душа не знает смирения она 

алчет вечности». 

Или иероглифы японского поэта, сидящего под веткой сакуры на вершине 
горы: 

 

когда б снег душу отбелил 
и замковое состояние проснулось 

белым приведением 

 

Или стихи древнегреческой женщины, ждущей мужа с Троянской войны, а 
может быть, и современной женщины XXI века. Как писал Юрий Нагибин в 

статье об ЭШ:  

«А о времени у неё примерно такое же представление, как у древних гре-
ков эпохи Перикла, для которых вчера разбитый кувшин и Троянская война 

происходили в одном времени: не сейчас». 

 
в вестибюле кривых зеркал 

трагедия дышала 

заблуждением 

 
Или стихи неизвестного поэта во времена тёмного Средневековья: 

 

Луна  
Ржавела медленно 

В дистилляте отчаяния 

 
Я внимательно прочитал всю книгу, пытаясь найти в ней год издания, но 

нашёл только такие строки: 

 

отстаиваю тьму 
и право на молчанье: 

от метафоры до шабаша 

безмолвия 
 

 
Крона зав. библиотекой на острове оставшегося времени в Тихом океане 

 

В краткой биографии к сборнику «Тонкий голос снега» мы читаем, что «на 

закате жизни она станет библиотекарем в АртОтеле Баунти своего друга му-

зыканта Маттео Каппеллети, на острове Pitcairn в Тихом океане». На острове 
оставшегося времени. Предполагаю, что ЭШ выбрала этот остров не случай-

но: жизнь была бурной и ей нужен очень Тихий океан вечности, чтобы ос-

мыслить её. Она будет единственным библиотекарем на острове, и думаю, 
бысторо продвинется по служебной лестнице, став заведующей библиоте-

кой.  
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У ЭШ в библиотеке-пантеоне будут все, кого она любит: Данте и Цветае-

ва, Хлебников и д'Аннунцио, Леопарди и Бродский, Тютчев и Мандельштам, 
Гёте и Рене Шар, Монтале и Драгомощенко, Пастернак и Белла, и обожаемый 

Витя Коркия, а также изящные рукотворные книги, написанные самим биб-

лиотекарем.  

В библиотеке Эвелины будут, как и в её миланской квартире, пять высо-
ких стеклянных дверей, выходящих на большой полукруглый балкон. И ве-

черами, когда солнце садится в Тихий океан, оно будет проникать сквозь 

стеклянные двери, мягко освещая корешки любимых книг «и край стены за 
книжной полкой».  

 

Но думаю, что солнце самой Эвелины зайдёт ещё не скоро. Это значит, 
что у нас с вами, читатель, есть время. Обдумайте всё хорошенько, запиши-

те точный адрес:  

остров Pitcairn в Тихом океане, между Гаваями и Новой Зеландией и под-

плывайте.  
Когда? Лучше всего подъезжайте в октябре, числа эдак 21-го — в день 

рождения Заведующей.  

 
Спросите на входе у швейцара, как обычно спрашивают в Одессе: «Заве-

дующую», — и проходите. У неё и встретимся. Сядем у книжной полки, как 

когда-то давным-давно у Бродского в его половине комнаты на приступочке, 
нальём по бокалу хорошего вина и проговорим с любимыми поэтами всю 

ночь о том же самом: о жизни и смерти, о мгновении и вечности. Потому что, 

торопиться, собственно, уже некуда: мосты, между материком прожитой 

жизни, и островом оставшегося времени, давным-давно разведены, вот и ос-
таётся только дожидаться рассвета.  

 

ИБ как когда-то прочитает из «Писем римскому другу»: 
 

«Приезжай, попьём вина, закусим хлебом 

Или сливами. Расскажешь мне известья. 
Постелю тебе в саду под чистым небом 

И скажу, как называются созвездья». 

 

А ЭШ как когда-то откликнется ему «Дантовскими чтениями»: 
 

«И звездочёт отсчёт ведёт 

от точки праведного беспокойства  
за судьбы неустройства из-за грамматики  

отсутствия. Ведь буквы где-то рядом – 

без них молчание и треугольникам, и числам.  

Как числам петь без букв? 
.................................................................... 

 

Но любовью был зачат, взорвавшись, 
звёздный миг, и Человек тот не погиб. 

Он всё ещё творит и по звезде шагает 

и от звезды к звезде грамматику слагает 
в цвете в цифре в букве в ноте 

и в цирке на арене. Так парашют, 

шатёр звезды, как одинокий пламень маяка, 

молчит. И нежно плачет свет бытия. 
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Звезда о вечности страдает и не знает, 

что вечностью она больна и болью этого 
страдает. Как любовь, она одна у маяка. 

Во множестве созвездий». 

 

 
Postscriptum: Читатель, если по какой-то 

причине на острове в Тихом океане швей-

цар ответит: «Заведующей нет, ушла на 
базу», то не отчаивайтесь! Просто спроси-

те ещё раз даму в элегантной чёрной шля-

пе с широкими полями, прижимающую ле-
вой рукой к сердцу рукотворную книгу ху-

дожника с «Иероглифом бесконечности» 

на обложке. Зав. библиотекой и дама с 

«Иероглифом бесконечности» — одна и та 
же Личность! 

Зав. библиотекой и дама с «Иерог-

лифом бесконечности» — одна и та же 
Личность (фотографика Кати Голицы-

ной)  

 
Эвелина Шац 
 

О Пустоте Платонова 
 

Триптих 
 

       ПЛАТОНОВУ ПОВЕРИТЬ… 

 
нечаянная жизнь  

диковинно остановилась   

а на дворе — сиротство 
осиротелость — даже от врагов 

и вечность времени остановилась 

и тишина далёкая молчит 
не жизнь — остервенелое терзание, 

а безупречно безоблачное будущее 

неосуществимо совершенно 

Платонову поверить 
как в Котлован заранее залечь 

и жить там некуда  

там лишь живут заочно 
в величии аутичной пустоты 

Москва, 2015 

 
Юпитер вдруг чёрным стал 

и миру показался страшным 

и в эту чёрную дыру  

бесстрашно ступил Платонов 
закрыл глаза ― и всё исчезло 

лишь пятна беспокойные  

блеснули в непроглядье 
и закружились в чёрной пустоте 
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где зеркало возникло странно как во сне 

так и не смог которого он вспомнить. 
Но Котлован как чёрная дыра утопии: 

антиутопия гротеск и тщетности  

трагическое осознание. И не спасут 

нас никакие знания. И до Юпитера  
всё так же далеко. 

Милан, 2015 

 
 

КАРТОФЕЛЬНОЕ ПОЛЕ 

Картофельное поле как преисподняя 
выложенная кирпичом коричневого ужаса 

Бежать! Куда? 

В мир домиков картонных и разноцветных 

как монпансье, как фантики, как карамель? 
Картофельное поле расстелилось безнадёгой 

но не поднялось, не встало никогда с колен 

оно как данность трагического измерения 
и будто не бытует, хотя и вечно как идея. 

Платон сказал бы, что оно, картофельное поле,  

рождается и гибнет, но не существует вовсе ― 
лишь в страшном сне распаханного ужаса 

картофельно неотторжимого как текст  

Платонова о месте, которого и вовсе нет. 

Москва, 2015 
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 Татьяна Костандогло. Век ушел… Стихи 

 

Родилась в Ташкенте. Окончила Ташкентский 
гос.университет, позже — пединститут в городе 
Черкассы (Украина). Живёт и работает в Москве. 

Литературную деятельность начинала, будучи в 
составе Литфонда СССР. Печаталась в журналах 
и газетах, является автором поэтических сборни-
ков «Я прикоснулась к тайне бытия», «Не разлу-
ки страшны, а встречи», «Над колыбелью с ды-
шащим огнём», «В плену земных дорог», «Оче-
редь в туалет, или Философия успеха», «Без сло-

варя». Автор книг «Сила твоя — в тебе», «Пятый 
воздух. Версия убийства Марины Цветаевой». 

 

У Татьяны Костандогло - стихи дрожат пламенем свечи. Катастрофичность 

понимания сути и редкая тишина всепрощения соседствуют рядом. Поражает 
в самое сердце стих "Опять свечи встревоженные слёзы". Строки из него 

можно смело запускать в мироздание. Оно не обидится. Так как стихотворе-

ние, подобное реквиему, может остаться в вечности. Прочувствуйте его силу 

и покой. 
Ирина Жураковская 

 

***  
Век ушел, оставив дверь открытой.  

Сам того не зная, тает воск. 

Как луна, привычною орбитой 
Пролетают свечи и погост. 

 

Тесен храм в своём величье ложном, 

А до той церквушки за рекой 
Добегу когда-нибудь, возможно, 

Самой неожиданной строкой. 

 
Но иссякли силы для замаха, 

И сгорело тайное в огне... 

Жизнь моя! Без паники и страха 

Я в тебе тону? Иль ты – во мне? 
 

*** 

Мелодия забытых сновидений 
За мной уже не бродит по пятам, 

Дождь отрезвел, причудливые тени 

На голых ветках пляшут по утрам. 
 

Протяжны завывания метели,  

Печальна песнь остывшего костра, 

Озябшие волнения взлетели 
Как птицы с почерневшего креста. 

 

На всём следы слепого изначалья 
И радости неукротимый след, 

Ликует день, исполненный страданья, 

Но мне и в нём привычной роли нет. 
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Пронизанная солнечной тревогой, 

Иду во тьме, влекущей наугад 
К такой же безутешно одинокой 

Душе, познавшей заповедь наград. 

 

И только ей себя вручив однажды 
Дыханье успокоит бездны зов, 

И кончится томительный и страшный, 

Один из самых непробудных снов. 
 

***  

Когда всё обессмысленно и шатко, 
Жизнь возвращает  смертным имена. 

Листва с дерев слетает без остатка, 

И рушится сознания стена 

 
Остывшего... под каменной плитою, 

Растущего и в высоту, и в ширь… 

О, червь… О, чрево… Дивною игрою 
Бог увлечён, и дьявол, и упырь… 

 

Кого и кто вместил в твоё дыханье? 
Чей трепет в голоса людей вселён? 

Молчит мудрец. Ликует мирозданье. 

И жаждет сон проснуться в новый сон. 

 
Во имя хаотичного порядка 

Растёт простор и высится стена, 

Когда всё обессмысленно и шатко, 
Жизнь возвращает смертным имена. 

 

***  
Опять свечи встревоженные слёзы,  

Знакомые портреты на стене...  

Ожившее дыхание мимозы,  

Всё наяву опять, а не во сне. 
 

Любимые, в чьи cмерти я не верю,  

И жалкое участие глухих.  
Какую завтра выдержу потерю?  

К утратам ум разбуженный привык.  

 

Какую завтра выдержу удачу?  
К победам не привыкнуть никогда.  

Мгновение, себя я так же трачу,  

Как ты, не вспоминая о годах.  
 

К началу близясь, становлюсь добрее,  

Терпимее и тише становлюсь,  
Ни перед кем не закрываю двери,  

Ни на кого, как прежде, не молюсь.  
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И даже если друг задует пламя,  

Не осужу, скорей наоборот –  
Простив убийцу, выроню не знамя,  

Не дорожа твоим судом, народ. 

  

Твоим признаньем иль твоим презреньем –  
Мне всё одно, чем тешится толпа!  

И лишь свечи родной сердцебиенье 

Заставит вздрогнуть, радостно запла…  
 

Заплакать, да. И, улыбнувшись страху, 

Ладони протянуть тому, чей стих  
Достоин восхождения на плаху -    

В бессчётный раз благословенный миг. 
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Иван Образцов. «Пробелы в географии». Цикл рассказов 

 
Образцов Иван Юрьевич — российский поэт, прозаик, 

публицист, член Союза писателей России. Родился в 1977 
г. в городе Бийске Алтайского края. Окончил Бийский тех-
нологический институт (филиал АлтГТУ имени Ползунова), 
факультет экономики и права. 

— Первые публикации стихов в газете «Молодёжь Ал-
тая» 1999-2006 г.г.; 

— 2007 г. Вёл молодёжную литературную студию при 
ГДК г. Бийска. Основал (совместно с поэтами Дмитрием 
Щербаковым и Дмитрием Грассом) закрытое поэтическое 

сообщество "СиняяСобакаРА", став в нём председателем; 
— 2008 г. переехал в г. Барнаул, где живет и поныне.  
— В 2010г. — первый сборник стихотворений и эссе 

"Квантовая лирика 1". 
— 2011 г. также в самиздате, выпустил поэтический ау-

диодиск "Лебединые песни 21 века".  
— Лауреат первой премии "Фестиваля речи" 2011, в номинации "Авторское чтение"; 
— Участник краевого семинара молодых литераторов, по результатам которого 

несколько стихотворений вошли в коллективный сборник "Пролог"; 
— Участвовал в официальной делегации Всероссийских Шукшинских дней на Алтае — 

2011; 
— В 2011-2012 г.г. совместно с Юлией Романовой основал сеть литературных 

клубов КГБ (КультураГородаБ), где стал ведущим. Основной задачей клубов явля-
лась просветительская деятельность: 

— В это же время начал работать внештатным сотрудником Алтайского краевого дома 
литераторов и писать тексты для барнаульской блюз-рок группы "Мыс Доброй Надежды"; 

— 2012 г. стал лауреатом Краевого издательского конкурса в номинации "По-
эзия". Степендиант Союза писателей России 2012г.; 

— Участник VI Публичных Шишковских чтений, II-й научно-практической конфе-
ренции: «Литературное краеведение: новые подходы к старой теме», с докладом 
«Литературный процесс на Алтае: Современное состояние»; 

— 2013 г. В июне, по итогам Всесибирского семинара молодых литераторов реко-
мендован (по выходу книги) к вступлению в Союз писателей России; 

— Организатор и ведущий творческой встречи участников Всесибирского семина-
ра молодых писателей в галерее современного искусства Sol’; 

— Участвовал в официальной делегации Всероссийских Шукшинских дней на Алтае 
2013-2014 г.г.; 

— Начал работу над книгами-биографиями Шершеневича В. Г. и Кобякова Д. Ю.; 

— Автор и ведущий программы "Прямым Текстом". 
— В течение 2013-го года закончил работу над повестью "Рула (сонные заметки о 

романе)" и над статьёй «О фундаментальном значении детской литературы в совре-
менной России»;  

— декабрь 2014 г. в Барнауле поставили спектакль по повести «Рула»: 
— 2015 год — редактор отдела «Молодая литература» (альманах «Огни над Би-

ей», официальное издание Бийского отделения Союза писателей России); 
— 2016 год — Повесть «Рула (сонные заметки о романе)» вошла в длинный спи-

сок международной премии Даниила Хармса; 
Отдельные издания: Квантовая лирика 1,.. (сборник стихотворений и эссе) — 

Барнаул, изд. Принт Экспресс 2010. 54 с. 
Лебединые песни 21 века (книга и диск). — Барнаул, изд. Принт Экспресс, 2011. 15 с. 
За гранью глаз. — Барнаул, изд. ОАО «ИПП «Алтай» , 2012. 112 с. 
Жизнь замедленных листьев. — Барнаул, изд.о Спектр, 2013. 64 с. 

Рула (сонные заметки о романе). — Канада, изд. Altaspera, 2014. 57 с.  
Публикации в газетах и журналах: 
«Алтай», «Ликбез», «Клаузура», «Союз писателей», «Юность», «Folio Verso», «Литера-

турная газета», «Российский писатель», «Литературная Россия», «День литературы» и др. 
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А вот вам и истории про малых сих!  

Судьба "маленького человека" всегда притягивала русских писателей. Мы 
сейчас немедленно вспомним Гоголя, Достоевского, Куприна, Чехова, Гар-

шина, Вересаева, Казакова, Астафьева...  

"Маленький человек", вечный странник по просторам русской литературы, 

выросший из гоголевской "Шинели", оживает и ходит по страницам веселых 
и грустных рассказов Ивана Образцова.  

Бомж, дворник, мечтающий о новой лопате, провинциальный литератор, 

прямо как Гоголь перевернувшийся в гробу, жители села Кантошено — вере-
ницей проходят перед нами эти "маленькие люди", и выясняется, что у них 

вполне интересные судьбы, насыщенные яркими событиями жизни, неорди-

нарные мысли и поступки.  
И ты понимаешь, что масштабы могут смещаться. Что самое драгоценное для 

художника — наблюдение и память...  

 

Елена Крюкова 
 

 

Место Васьки бомжа 
 

Бомжовость не была для Васьки чем-то мучительным и нисколько его не 

оскорбляла. Он воспринимал это своё житиё как альтернативу окружающему 
рекламному рабству. 

«Настоящее, на него ведь надо решиться, — рассуждал Васька. — По 

крайней мере, я никому ничего не должен». 

Каждый день Васька наблюдал из своего угла, как мимо суетились небо-
мжовые граждане. 

За всё время наблюдений Васька нашёл только два признака, которыми 

различались небомжовые между собой. 
Первый признак был из области гастрономической и выражался на лицах 

разной степенью сытости. Об этом признаке можно рассуждать совершенно 

отвлечённо, так как никакой солидарности он не предполагал, а больше 
раздражал самих граждан. Правда, как казалось со стороны, граждане при-

писывали своё раздражение чему угодно, кроме стремления к сытости. 

«В общем-то, это правильно, тем более, что даже немного облегчает чув-

ство собственной виноватости, которое, конечно же, никуда не деть, и гло-
жет оно гражданина из глубины подсознания. Да, небомжовым гражданам 

жить приходится не сладко», — мысли Васьки всегда носили рассудительный 

характер, уж такова была его неискореняемая слабость. 
Второй признак, которым различались граждане, был чисто техническим. 

Он заключался в способности переносить себя от места ночёвки к месту суе-

ты с разной степенью комфорта. Одни суетились пешком и общественным 

транспортом, а другие — на личном автомобиле — вот и всё различие. 
Всё оказывалось понятным, когда наблюдаешь из своего угла, а пёстрая 

масса небомжовых граждан превращалась в один нервический поток, из ко-

торого выныривали то бампер джипа, то рука с продуктовым пакетом, то ещё 
какая-то общая деталь взвизгивающей повседневности. 

Единственное, что смущало, это определение промежутка, когда злобное 

полуголодное лицо гражданина перетекало в самодовольное сытое. Это со-
вершенно неуловимое изменение переводило гражданина из категории пеш-

кообразных в касту автоездовых, но когда это изменение случалось и где та 

серединная форма сытости, этого заметить никак у Васьки не выходило. Все-
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гда оказывалось, что проскальзывающие мимо лица относятся либо к голод-

ной низшей, либо к сытой высшей категории. 
В конце концов, Васька решил, что небомжовых объединяет здесь именно 

продуктовый инстинкт, а всё остальное — нюансы потребительских возмож-

ностей. В вопросах питания наблюдалось одно очевидное стремление — все 

стремились пожрать побольше, получше и посытнее. 
«Главное же выявить и обобщить, а там и само понятно», — Васька вы-

явил и спал спокойно. 

Поесть Ваське тоже хотелось. 
 

 

И хоть не с таким остервенелым фанатизмом как небомжовые граждане, 
но Васька тоже искал себе иногда еду. Воровать он не умел и потому боялся 

даже пробовать. Основным источником пропитания были для Васьки мусор-

ные баки. 

К еде Васька относился, как к неизбежной необходимости, но вот что дей-
ствительно ценил, так это покой. 

Ценность покоя росла с опытом. Накопившись достаточно, опыт позволил 

заключить — покой найти очень сложно, потому что от тебя всё время кому-
то что-то было нужно. 

Нужно было в том смысле, что небомжовые оказывались везде и везде об-

ращали на Ваську своё назойливое внимание. 
«Казалось бы, никому ничего не должен, ну так и отвяжитесь от человека. 

Ан нет, лезут и лезут. Кто со своим слащавым участием, кто с претензиями», 

— беспокоили небомжовые граждане Ваську постоянно, и чем дальше он 

прятался, тем сильнее оказывалось беспокойство. 
Отдельная история, это полицейские патрули. Те выискивали Ваську спе-

циально и беспокоили так дуболомно и тупо, что казались заведёнными ро-

зовощёкими брёвнами. 
«То ли их какой специальной кашей кормят, что они все такие розовощё-

кие и дубовые?» — недоумевал Васька. 

Вообще, было странно, что вокруг ходили и ездили хамы, неучи, жулики и 
воры, но их никто особо не беспокоил своим назойливым полицейским вни-

манием. Зато Ваську бомжа беспокоили все кому ни лень, от полиции до ба-

зарных тёток. 

Васька бомж не воровал, не пьянствовал и даже не курил, он только заби-
вался в свой угол и только потому, что другого дома у него не было. 

Та, прошлая небомжовая жизнь, которая когда-то то ли была у Васьки, то 

ли ему казалась — она забылась почти начисто. От прошлого Ваське пере-
пал обрывок человеческого ФИО и клочки тёплых, полусонных привычек. 

«Может я и вправду был кем-то важным, может даже и учителем в школе 

или там даже профессором», — но о прошлом можно было только мечтать, 

потому что никакого такого прошлого он не помнил. 
«Васька, ты на вот, на. Тут осталось ещё, выкидывать-то жалко будет», — 

небомжовый водила Петрович сидел на корточках перед Васькиным углом, 

протягивая перед собой еду. 
Васька взял промасленный кусок обёрточной бумаги с зажатым в ней не-

доеденным чебуреком. Петрович довольно ощерился, и у него во рту мельк-

нули неровным частоколом железные коронки. 
«Поешь хоть, а то вот сидишь тут», — неопределённо прокряхтел старый 

водила и, поднявшись, ушёл к своему потрёпанному ПАЗику. Удалялся Пет-

рович как бы рывками, приваливаясь на левый бок и нелепо болтая правой 
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кистью, словно хотел показать что-то и всё никак не мог определиться, что 

именно. 
Мясо в чебуреке было выгрызено подчистую. Васька достал из кармана 

целлофановый мешочек, аккуратно положил в него прожаренное чебуречное 

тесто и запихал мешочек обратно в карман. 

Невдалеке кучковались таксисты-частники. 
— Не, ну ты слышь, Серёга-то, он как бы не при делах, а этот ему наезжа-

ет, ну как бы тачку типа сам делай, мне вообще, говорит, не при делах как 

бы, ну, это самое, не будет платить вообще. 
— Да Серёга сам, чё он быковать-то начал, надо было по уму оформлять и 

всё, а так, оно конечно мужик откажется и всё, и ничё не сделаешь. 

— Ну ясно дело, а ему-то как бы от этого не легче, тачка-то в ремонте те-
перь зависнет на неделю, а то и вообще на полмесяца. Тот-то мужик на на-

вороченной, бабла походу вагон, а Серёге теперь работать на чём. Этот му-

жик, он как бы мог и по-людски поступить, понять-то можно, да и всё, а так, 

Серёге попадать, а тому вообще без разницы. 
— Ну, так-то да. Чё вообще за народ пошёл, у него бабла нормально, а он 

жабит ещё больше. 

— Там, Серёга говорит, разбирались когда, так этот мужик за каждый 
клапан удавиться готов был. Не, ну ты сам прикинь, если он за клапан так, 

то за остальное вообще понятно. Он, клапан-то, сколько там, рублей двести 

стоит. Я бы даже базарить не стал, тут пошёл бы, да купил без базара, жал-
ко что ли, если на крутой, так две сотки-то вообще копейки, а мужик-то жа-

бит, жалко ему что ли. 

Мимо гудели проезжающие грузовики, стучали трамваи и копошились 

прохожие. 
«Жалко, конечно же, жалко, не ясно им что ли, что чем больше, тем жаль-

че», — Васька поморщился от этой мысли и выпрямил затёкшую ногу. 

Если смотреть на мир со стороны, то сразу начинаешь задумываться, а где 
этот мир, в истеричных автомобильных и общественных вскриках, в неров-

ных движениях тел и машин? Может тот мир, который единственный, кото-

рый и называется миром по-настоящему, он где-то там, наверху, где ещё нет 
такой толкающейся тесноты, а разваленные тучи ещё могут себе позволить 

быть неторопливыми и по-настоящему грозными. Васька пока не нашёл 

окончательного ответа на этот вроде простой, но если разобраться, то со-

всем неоднозначный вопрос. Васька пока наблюдал за небомжовыми граж-
данами. Наблюдал, прячась в своём углу. Наблюдал из-под бетонной плиты 

городской теплотрассы. 

Ещё одно наблюдение Васьки бомжа было на первый взгляд случайным. 
Глядя весь день из своего закутка за стеклянные витрины магазинов, бле-

ском которых было заполнено пространство с гордым именем площадь Сво-

боды, Васька заметил, что самые большие очереди всегда были в продукто-

вые отделы и аптеку. Неслучайная связь между этими очередями проясни-
лась внезапно. 

Однажды мимо проходили два очкастых мужика, и из их оживлённой бе-

седы до Васьки долетел обрывок. 
— Всё стоят и стоят. Зайдёшь за булкой хлеба, а там очередь, зайдёшь за 

пачкой парацетамола — и там опять очередь. То ли привычка у дураков сто-

ять гуськом такая, прямо никаким изобилием не вытравить, — говорил глу-
хим басом очкастый, который пожирнее и помельче ростом. 

На что второй, плотно сбитый, но с небольшим брюшком под полосатым 

свитером, бросил, словно между прочим:  
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— Так нажираются вначале всякой химии, потом лечатся, и тож химией, 

вот и выстраиваются за дозами — сначала в продуктовый отдел, потом в ап-
течный, — очкастый номер два скривился и провёл ладонью по полоскам 

свитера на животе. 

— Народ у нас такой, — полосатый повертел пальцами в воздухе. — Быдло. 

 
*** 

Поздно вечером, когда январский мороз набирает особенную силу и гото-

вится морозить и дуть сквозняком во все щели, за Васькой погнались какие-
то непонятные граждане. Он как раз отходил от мусорного бака, и вдруг 

ударили автомобильные фары, а из-за них закричали. 

— Лови, вон он! 
— Да здесь, здесь засел, я точно говорю! 

— Оба-на, сейчас подрежем-то! 

Васька метнулся за угол дома и увидел раскрытую дверь подъезда. 

«Чудо», — пронеслось у Васьки в голове молниеносной вспышкой. 
Все подъезды закрыты на домофонные замки, но этот сияющий свет впе-

реди говорил о том, что проход свободен, и Васька ринулся в него, припадая 

к подвальным окнам и запыханно оборачиваясь назад. 
Заскочил и юркнул под лестницу. Затих. 

В подъезд ввалилась супружеская пара. Под лестницу прокатилась слабая 

волна запахов — винегрет, дешёвый алкоголь и лосьон после бритья. 
— Кто-то заскочил, ты что, не видела что ли, — шатающийся мужской ба-

ритон икнул и завис над лестницей. 

— Ну опять бомж туда залез, туда, под лестницу. Они и воняют здесь, и 

дверь специально сломали, — женский визгливый голос повысился на слове 
«специально» и настойчиво дребезжал, отскакивая от стен пустого подъез-

да. 

— Ну посмотри, посмотри, чего стоишь-то! Надо выгнать, а то опять всё 
загадят, ну что ты стоишь! 

Мужчина тяжело запыхтел и зашебуршал одеждой. 

Зажёгся тусклый экран телефона. Огромная мутная тень стала опускаться 
по стене, намереваясь занырнуть под лестницу.  

 

Васька испугался, что вот сейчас достанут и начнут трепать, а потом на 

улицу выкинут. На улице холодно так, что не по-человечески всё. 
И от страха залаял собакой. 

«Что вот, мол, сами испугаются и отстанут, оставят в покое, а он здесь по-

греется, полежит, да подремлет в пыльной подвальной темноте», — спутан-
ные мысли проносились в Васькиной голове, пока он лая по-собачьи, и по-

собачьи же пятился глубже и глубже в подвал, а потом провалился. 

Видно под лестницей лаз какой-то был, и попал Васька в него совершенно 

случайно. 
Притихнув, подслеповато поморгал и различил три, похожих на человече-

ские, силуэта, темнеющие темнее, чем темнота вокруг. Они лежали на полу 

клубками, свернувшись, как собаки, и только Васька к ним провалился, то 
зашевелились, завставали. 

— Э, ты чо там? — хрипло и агрессивно выплюнул один клубок. 

Васька уже привык к темноте и различал физиономию с уголовными гла-
зами. Новая волна страха накатила на Ваську, и он начал хорохориться. 

— Ничего, ты отстань, — Васька попытался придать голосу развязной на-

глости и угрозы. 
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Уголовный поднялся и пошёл на Ваську напролом, шебурша у себя за па-

зухой. Страх подтолкнул вперёд, и Васька сделал выпад, будто в руке у него 
спрятан ножик. 

Он мягко тыкал пустой рукой в туловище напугавшего его уголовного. 

«Так тебе, так», — стучало бессмысленно в голове, но рука упиралась в 

ватник уголовного и пружинисто отталкивалась обратно. 
— Опачки, — услышал Васька над ухом, и до него дошла, оглушительно 

допрыгнула острая боль в правом боку. 

Тело переломилось и будто зачесалось справа, под грудью. Зуд беспокоил 
и беспокоил. Васька хотел ползти от зуда в угол, пробираться по грубым ос-

колкам бетона, но было так темно, что темнота стала ощутима всей кожей. 

Темнота превратилась в густой битум, и Васька всё никак не мог протолк-
нуть вперёд руку. 

 

У кого-то наверху, за дверью орал телевизор. 

— Вот вы говорите минусы, а продолжительность жизни, а?! Я вам говорю, 
вы посмотрите, нигде в Европе нет такой жизненной продолжительности! А 

материнский капитал? Вы слышали где-нибудь про материнский капитал, я 

вас спрашиваю?! 
Васька не слышал. Он думал про то, что вот хорошо сейчас дома, после 

уроков, сидеть и смотреть, как мать собирает в саду яблоки. Яблоки круто-

бокие и пышные, а руки матери держат у бока большой эмалированный таз. 
— В покрывало, в покрывало надо, чоб не кровило, — Ваську поволокли. 

Между прочим, не Васька, а Василий. Он раньше вроде был учителем. И 

не каким-то там педагогом, который как банкомат, ни душе, ни сердцу, а 

учителем. 
Ваську затащили и бросили на площадке первого этажа. 

— Надо б позвонить хоть кому что ль. Ну, в дверь кому и дёрнем? 

— Ага, чтоб тут и запалили, — зло прокашлял страшный шепот уголовно-
го. 

— Давай, сюда под дверь и валим. 

Горят и искрами вспыхивают в голове мысли, как отсветы от пламени в 
голове. Горячо, ох горячо, когда тебя в бок, да ножичком. И кровь такая, что 

железной стружкой пахнет. И вязкая, да не густеет только, а всё как из боч-

ки прохудившейся течёт и течёт. Нет конца этой крови будто бы. Только ка-

жется теперь, что и начала у неё нет, что всегда так было, есть и будет — 
горячо и железом струганным пахнет. А если кровь железом пахнет, то и 

вязкая она тогда правильно, ведь железо плавят когда, оно на кисель вроде 

похоже и льётся густо-густо. 
 

Блажен ты был, Василий, блажен остался. Так и помирать не страшно, 

Блаженным-то. 

Холодно так. Не по-человечески всё. 
 

ТТ 

 
Это началось прошлой зимой, когда у ТТ сломалась снеговая лопата. 

Хотя можно сказать, что всё началось намного раньше, когда проснувшись 

утром и включив телевизор, ТТ узнал — страна теперь не идёт в светлое бу-
дущее, а находится в суровом и безжалостном настоящем. Самые продвину-

тые стали ужасными реалистами и истово верующими, а особо одарённые 

ритуально поджигали свои партбилеты на голубом глазу многочисленных те-

лекамер, осводобившихся из цепких лап цензуры телевизионщиков. 
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Почитать заветы Ильича больше стало не нужно, да и вообще, это даже 

считалось (по умолчанию конечно) вредоносно для общественных ценно-
стей. У мирового пролетариата отняли вождя и на скорую руку предали по-

литической анафеме, а он уже, в свою очередь, утянул за собой и весь этот 

самый пролетариат в анафему социальную. 

Как обычно бывает при переделах власти, то есть при разборках государ-
ственного масштаба, в первую голову поменяли основные правила игры. 

Конституция, в которой главной ценностью для государства гордо числился 

человек, была признана кроваворежимной и бесчеловечной. 
ТТ узнал из телевизора, что теперь всё стало по-новому, что новый закон 

приказывает государству считать главной ценностью частную собственность 

и её, собственно, эту собственность — умножать, любить и лелеять. Так зву-
чал новый завет времени. 

В общем, всё как-то вдруг стало по-новому свежо и демократично. 

И вот, по прошествии уже четверти века, у ТТ сломалась снеговая лопата 

— тогда-то всё и началось. Но вначале о том, кто такой ТТ. 
Совпадение прозвища с известной маркой тяжёлого советского пистолета 

здесь скорее случайное, ведь ТТ, это было сокращённое от Тимофей Тимо-

феевич. В глаза говорили «Тимофеич», а между собой звали «ТТ». И всё 
же... 

И всё же при определённом угле зрения случайность совпадения тяготела 

к закономерности. Тяготение это было оправдано в том смысле, что Тимофей 
Тимофеевич отличался феноменальной надёжностью и простотой суждений. 

Такими были его главные принципы и личные качества, которые проявля-

лись и в образе мыслей, и в решениях, касающихся дел повседневно-

бытовых. 
 

*** 

Снега в этом году навалило выше крыши, и ТТ уже шестой день откапывал 
периметр вокруг дома. Время было март, и всё начинало подтаивать, вот и 

торопился ТТ успеть до того, как снегогрязевой кисель начнёт подтапливать 

и подсиживать фундамент. 
Как обычно он начал с обратной стороны, где за домом, под проседающи-

ми сугробами, лежала куча старого горбыля. Перебросав снег через невысо-

кий заборчик, отгораживающий его территорию от соседнего участка, ТТ 

очистил последний угол фундамента. Беспокоиться было не о чем. Соседи с 
этой стороны давно съехали в благоустроенную ипотечную квартиру, а в дом 

приезжали только летом, как на дачу. Потому ТТ со спокойной душой и чис-

той совестью перебрасывал весь снег от своего дома в соседский сад. 
Тимофей Тимофеевич был крепким сибирским дедом, этаким букрей. Мно-

го лет назад его жена отдала богу душу, и с тех пор ТТ жил один, почти не 

общаясь с родственниками. Твёрдый, как дуб, он всё делал сам, не доверяя 

никому и размеренно ведя своё небольшое хозяйство. Живности никакой в 
доме не водилось, а единственным и главным хозяйством ТТ были огород и 

маленькая бревенчатая баня. 

Размеренно откалывая снеговой лопатой и бросая через плечо куски суг-
роба, ТТ прикидывал в уме, куда бы лучше скинуть снег с верандной крыши. 

Верандовую крышу он всегда оставлял напоследок, как бы на десерт — ки-

дать оттуда было легко и приятно. Перед крыльцом образовывалась уже 
внушительная куча, но, в принципе, на неё можно было немного добавить, 

тем более, что бросать придётся сверху и получится даже немного за спину 

куче, почти на огородные ближние грядки. Да, бросать туда, определённо 

лучший вариант. 
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Решив так, ТТ подчистил последние слежавшиеся за зиму снеговые про-

слойки перед крыльцом и уже хотел отставить лопату, когда заметил сбоку 
ступенек забитый льдистым снегом угол. Он с силой ударил ребром лопаты 

по этому углу, но снегольдовая заморозка оказалось крепкой. Тогда ТТ не-

много расставил для устойчивости ноги и ударил ещё раз. Лопата щёлкнула 

и переломилась у самого основания черенка. 
— Тьфу ты пропасть, — выругался ТТ и поднял с земли отломанный ло-

патный ковш. 

Лопата восстановлению не подлежала, и ТТ досадливо покачав головой 
понёс части уборочного инвентаря в сарай. Там он снял с черенка остатки 

пластмассового лопатного ковша и отнёс этот бесполезный хлам на помойку 

перед домом. 
Надо было покупать новую лопату. До пенсии оставалось ещё полмесяца, 

а снег с крыши веранды оставался несброшенным. 

«Да надо ж так не вовремя-то», — ТТ примерился в уме и понял, что на 

новый инвентарь из остатков пенсии никак не удастся выкроить. Занимать у 
кого-то он привычки не имел, тем более сейчас, когда уже несколько лет 

жил на одну только пенсию. И всё же он решил сходить в магазин и при-

смотреться к ценам, благо хозяйственный находился на соседней улице. Де-
нег с собой брать не стал, даже на всякий случай, потому что никакого тако-

го «всякого» случая ТТ не планировал. 

«Вот что это за лопаты сейчас стали делать, дрянь, а не лопаты», — думал 
он, идя по разбухающей от пористого весеннего снега улице. 

«Ничего толкового придумать не могут, всё дрянь да дрянь. С такой лопа-

той ни в какой космос не улетишь, а то всё туда же они, на Марс собра-

лись», — настроение ТТ сделалось серым, серединно-унылым и упрямо стоя-
ло на месте, не переходя в раздражение, но и не успокаиваясь. Проходя ми-

мо конторы местного коммунального хозяйства, ТТ бросил взгляд на их 

крыльцо. С двух сторон от крыльца на стене белели листки с одинаковой 
надписью «Осторожно, сход снега с крыши!». 

— Хоть предупредили, — пробормотал ТТ и усмехнулся находчивости ра-

ботников ЖКХ. 
Разумеется, все прекрасно понимали, что дело здесь не в той находчиво-

сти, о которой говорят «голь на выдумки хитра». В данном конкретном слу-

чае, дело было скорее в определённом коктейле из причин, основными ин-

гредиентами которого являлись лень, воровство и хроническое презрение 
человека к человеку. Вот потому здесь уместнее обойтись вовсе не народной 

поговоркой про голь и хитрость, а литературной констатацией факта — пьют 

и воруют. Лопат для чистки крыш не было также как и людей для этой рабо-
ты. Первое было следствием патологического чиновничьего воровства, вто-

рое — отсутствия культуры пития крепких спиртных напитков. В общем, ни 

работников, ни лопат —  одни вывески. Зато вывесок было много. 

Вот поэтому повторять вслед за классиком, что всё есть в Греции, а в Рос-
сии нет ничего, это тоже несправедливо. Ведь висели же по всем просторам 

необъятной родины Тимофея Тимофеевича бумажки с предупреждением о 

сходе с крыш снегов, а где-то так и ещё подробнее — о сходе с бесконечных 
покатых российских крыш снегов и льда одновременно. Бумажки висели 

везде и всюду. Уж чего-чего, а ксероксов и принтеров в стране было зава-

лись, что совсем не удивительно в эпоху господства юридическо-
бюрократического вида человеческих отношений. 

«Не по-человечески как-то, когда бумажку повесить только и горазды, 

сволочи, Сталина на вас нет, вот тот бы сразу навёл порядок», — ТТ усмех-

нулся ещё раз, но как-то совсем не весело. 
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Ему подумалось, что уж лучше вешать бумажки, чем людей, хотя порой и 

казалось наоборот, но эти повороты мыслей уже пугали своей террористиче-
ско-экстремистским уклоном. 

В голове гудели и другие неясные мысли, но они все были как-то на дне, 

а если ТТ вдруг начинал пробовать эти мысли подумать, то взбивалась такая 

невыносимая муть, что лучше бы ничего со дна не доставал. Вообще, лучше 
всего выходило бормотать бессвязно себе под нос. Так никакие мысли со дна 

не задевались, а бессмысленность бормотания становилась чем-то вроде те-

чения, по которому плыла лодка-язык. И никакое весло не баламутило воду, 
где на дне оставалось всё то, что и должно там, на дне оставаться, быть не-

тронутым и спать спокойно. 

ТТ никогда не задумывался о вещах дальше самих вещей, потому что ни-
какой необходимости в этом не возникало. Вот и сейчас организм среагиро-

вал на ситуацию просто и интуитивно понятно. Не поднимая внутренней 

донной мути, мысли проскальзывали сразу на язык и лились тихим бормота-

нием из-под носа наружу. 
Уже завидев впереди двери хозяйственного магазина, ТТ понял, что при-

ступ бормотания прошёл, и он молча идёт по расхристанной мартовской 

улице. 
 

*** 

В хозяйственном магазине пахло пылью и машинной смазкой. Лопаты, но-
венькие, блестящие чистотой форм, стояли в отдельном углу. 

ТТ протянул руку и взяв ближайшую лопату начал её вертеть и рассмат-

ривать. Всю поверхность красного пластика прорезали глубокие борозды, а 

на конце по всей ширине ковш обхватывался впаянной в пластик тонкой по-
лоской металла. 

— Да, — кумекал ТТ. 

— Вроде смотрится ничего, дюжить должна. 
Он отвёл руку с черенком немного назад и качнул лопатой, как бы счищая 

перед собой воображаемый снег. И в этот момент за окном хрустнуло, за-

шуршало и с грохотом и треском обломки льдистой слюды осыпались с кры-
ши на жестяной уличный подоконник. 

Тимофеич замер. Всё вдруг, на долю секунды, остановилось, и в этом за-

мершем кадре остался только он, руки с лопатой и осыпавшиеся на громы-

хающий подоконник обломки слоистого льда. Внезапная, взбаломошная и 
нелепая мысль пронзила Тимофея Тимофеевича: 

«Будто это я смахнул с крыши снег, будто я мыслью одной его сдвинул!» 

ТТ нахмурился, поставил лопату на место и, молча и тяжело, вышел из ма-
газина. До дома он шёл ни о чём особо не думая, так как пребывал в каком-

то лёгком шокообразном оцепенении. Зайдя в калитку, уселся на крыльцо и 

стал думать о жизни. 

*** 
— Э, отец, где здесь проезд на Ленина?! 

Тимофеич поднял голову. Из-за калитки на него пялился, неопределён-

ной, но мерзко маячившей внешности, мужик. Нагло ухмыляясь, мужик 
сплюнул и нетерпеливо переспросил: 

— Дед, на Ленина где тут проехать, вроде где-то через Соцпроспект или 

Красноармейский, мы врубиться никак не можем, всё тут объездили уже, ты 
не в курсе? — мужик говорил без пауз, словно не особо вникал в слова, он 

будто  читал какое-то бессмысленное заклинание, с помощью которого дол-

жен открыться если ни сим-сим, то, как минимум, проход к куче денежных 

купюр. 
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— Нету здесь никакого Ленина, и проезда нету, — ТТ встал и, повернув-

шись к наглой физиономии спиной, стал возиться с дверным замком. 
Он слышал, как мужик ещё раз сплюнул, потом хлопнула дверца машины, 

и загудел, удаляясь, мотор. 

 

*** 
— Что это за привычка, через забор орать, совсем никакого приличия не 

осталось... 

ТТ открыл дверь, зашёл на веранду и посмотрел на старый настенный ка-
лендарь, где уже много лет маячила иллюстрация к международному дню 

трудящихся. Обозначенные чёрными штрихами фигуры людей изображали 

трудящихся, над головами которых был растянут во всю ширину календар-
ного листка транспарант «Мир! Труд! Май!». Выше, по центру, стояла гордая 

единица, упиравшаяся своей единственной циферной ступнёй в слово 

«май». 

Подойдя к календарю, ТТ потрогал пальцами изображение единицы и 
вдруг ему пришла в голову забавная идея: 

«А что если повесить у себя на заборе табличку, будто здесь есть собака, 

такая огромная и угрожающая, так и орать через забор отобью привычку у 
всяких наглых рож». 

 

*** 
Повозившись в сарае, он отыскал подходящий кусок фанеры. Выровняв 

его ножовкой и отшоркав наждачной бумагой, ТТ повертел будущую таблич-

ку перед собой и остался доволен результатом. Теперь надо было придумать 

текст. 
— Осторожно, злая собака, — проговорил ТТ вслух и пожевал губами, 

словно пробуя на вкус угрожающую степень остроты фразы. 

— Нет, как-то это общо, надо бы поконкретней, — ТТ представил рожу не-
определённого мужика и понял чего не хватало в придуманном тексте. 

— Осторожно, во дворе злая собака! — так звучало лучше и конкретнее, 

но всё равно как-то не удовлетворяло чувства раздражения, которое вызвал 
наглый мужик. 

— А с чего это вдруг мне надо о нём сто раз беспокоиться, если не совсем 

идиот, то и так будет ясно, что лучше проявить осторожность, — слово «ос-

торожно» было отброшено за ненадобностью и осталось лаконичное и крат-
кое предупреждение «Во дворе злая собака». 

— Просто и понятно, прямо в самую точку, — ТТ скривил губы и предста-

вил нерешительные глаза непрошенного гостя, который прочтёт табличку. 
На душе стало легко и спокойно. 

Когда-то, ещё при живой жене, к ним изредка привозили внуков, и с тех 

времён, в коробке с разным бытовым хламом, осталась упаковка с деревян-

ными буквами алфавита. Много лет назад маленькие внуки выкладывали из 
этих букв разные простые слова типа «мама», «баба», но сейчас многие бу-

квы были утеряны. Эта утерянность немного напрягала и вызывала внутрен-

нее беспокойство. ТТ тщательно разобрал хлам и отыскал упаковку с алфа-
витом. Высыпав перед собой на стол деревянные буквенные фигурки, он 

принялся выуживать пальцами буквы и складывать из них нужную фразу. 

В, о, д, р, е, з, л, а, я, с, б, к. Все необходимые буквы оказались на месте 
и ТТ облегчённо вздохнул. Проведя по фанере три карандашные линии, ТТ 

приготовился печатать текст. Накапав на войлочный обрывок масляной по-

ловой краски, он осторожно брал плоскогубцами каждую букву и, макнув в 

мягкий войлок, аккуратно делал отпечаток на фанерном прямоугольнике. 
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*** 

На следующий день краска просохла. ТТ вышел за калитку с табличкой, 
молотком в руках и с несколькими гвоздями в кармане. 

— Здорова, Тимафеич! 

Перед ТТ вырос, словно из ниоткуда, акселератичный и вертлявый сосед, 

которого все звали Велик. Великом он стал из-за фамилии, которая была то 
ли Велиалов, то ли Велизаров, но ТТ звал соседа просто Димон. 

— Здорово, чего болтаешься, с работы что ли выгнали? — ТТ начал при-

лаживать табличку на заборные доски, сбоку калитки, так, чтобы на уровне 
глаз любого непрошенного гостя сразу виден был чёткий и недвусмыслен-

ный посыл «Во дворе злая собака». 

— А ты чего эт, Тимофеич, про собаку пишешь, у тебя ж сроду её нету? — 
Димон пропустил вопрос Тимофеича мимо ушей. 

— Теперь есть, — твёрдо сказал ТТ через плёчо и начал прибивать таб-

личку. 

— Чё эт ты, когда успел-то? — ТТ затылком чуял, как неприятно вертится 
рослая фигура и мимикрирует дебильная физиономия Димона у него за спи-

ной. Димон-Велик катал и выпячивал губы, порьськал и цвикал, резко втя-

гивая сквозь зубы воздух, непрерывно сплёвывал перед собой и мелко по-
глядывал по сторонам. 

— Ну-ка, Димон, подержи здесь, — палец ТТ ткнул в край таблички. 

Димон придавил одной рукой угол фанеры, а другой начал потрагивать то 
кончик носа, то бровь, то лоб, причём он умудрялся каждым движением сво-

бодной руки тронуть, утереть и почесать одновременно. 

— О, глянь, Тимофеич, эт не к тебе едет, — Димон придурковато засмеял-

ся. 
ТТ обернулся. Мимо, по разбитой дороге медленно и аккуратно крался 

большой чёрный джип. Внутри сидели какие-то жирные, чёрно-коричневые 

силуэты, отдалённо напоминающие людей. Неспеша, вальяжно и презри-
тельно джип проехал мимо и стал удаляться. 

— Машину бережёт, смотри как потихонечку ползёт, — ТТ поднял руку с 

молотком и потряс им вслед джипу. 
— Историю надо было беречь, и дороги были бы целые, — он повернулся 

и с силой последний раз ударил по гвоздю, словно ставя твёрдую точку в 

своём высказывании. 

— Тимофеич, у тебя крыша-то чего не чищена? — Димон отнял руку от за-
бора и, раскрыв широко рот, зевнул. 

ТТ молча и степенно указал на табличку, мол, будьте внимательнее, а то об-

ращаете внимание на второстепенные нюансы, упуская при этом важные инст-
рукции. 

К вечеру погода резко поменялась. Подул истеричными порывами холод-

ный и сырой ветер. ТТ топил печь и листал старые выпуски «Наука и 

Жизнь». Так прошли две недели, а после с крыш опять потекло. 
 

*** 

Получив пенсию ТТ отправился в хозяйственный магазин и купил ту са-
мую, из толстого красного пластика и с металлической полоской окоёмки, 

снеговую лопату. Вернувшись домой, он по приставленной деревянной лест-

нице поднялся на уровень верандовой крыши, но снег скидывать не стал. 
За две недели резкого похолодания снеговой студень на крыше превра-

тился в сплошной кусок льда, из-под которого уже текли струйки оттепель-

ной воды. Подниматься на крышу и стоять на этом скользком монолите бы-
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ло опасно, потому ТТ только выругался про себя и спустившись на землю 

задумался. 
Подтаявший лёд мог в любой момент обрушиться с покатой крыши, тем 

более, что борозды профнастила, подобно скользким рельсам так и манили 

лёд сбежать весело вниз и обрушиться на голову проходящего мимо ТТ. 

Скинуть нет возможности, но и оставить всё вот так тоже нельзя. ТТ по-
нял, что за многие годы у него появилась даже не привычка, а неосознанное 

знание, что в это время весь снег с крыши сброшен и можно ходить спокой-

но. Он вдруг представил, что идёт задумавшись о чём-нибудь из сарая и со-
вершенно не замечает опасности сверху. А в этот момент рушится лёд и ка-

лечит ТТ. Страшнее всего была вовсе не возможность летального исхода, 

смерть как раз никакого страха не вызывала. Но вот остаться беспомощным 
парализованным инвалидом было страшно и невыносимо глупо. 

И тогда ТТ вспомнил про два одинаковых объявления, которые видел не-

давно возле крыльца местного ЖКХ. Действительно, ведь нет ничего проще, 

чем написать себе перед глазами памятку «Осторожно, на крыше лёд!». Ре-
шение оказалось настолько простым и гениальным, что дух захватывало, но 

главное, это не требовало никаких особых усилий. 

Вернув в сарай лопату, ТТ отыскал на полке грифельный карандаш и ку-
сок картона. Потом подумал и, отложив карандаш в сторону, достал банку 

масляной половой краски и щепкой начертил себе памятку «Внимание! Ос-

торожно! На крыше лёд!». Довольный собой он прибил мелким гвоздиком 
табличку на уровне глаз сбоку окна веранды и, отойдя немного назад, по-

смотрел на свою работу. 

Да, сделано было как надо. ТТ вернулся к сараю и неспеша пошёл в сто-

рону дома, как бы репетируя возможную в будущем ситуацию. Табличка 
сразу бросалась в глаза и была прекрасно видна, но взойдя на крыльцо ТТ 

обнаружил, что этого недостаточно. Он сообразил, что если будет идти со 

стороны калитки, то никакой таблички не увидит. 
Через полчаса была готова копия памятки. Прибив ещё одним мелким 

гвоздиком дубликат антильдовой таблички со стороны тропинки, ведущей к 

дому от калитки, ТТ остался полностью доволен результатом. Зайдя домой, 
он взял выпуск «Наука и Жизнь» за прошлый век, лёг на старый диван и по-

грузился в чтение. 

 

*** 
Яблоневый сад в этом году дал обильный урожай. Крупные, сытые яблоки 

падали на землю тяжело и надёжно, словно собирались тут же прорасти но-

вым деревом. ТТ собирал яблоки в деревянные ящики и уносил на веранду. 
Вся веранда благоухала приторным запахом спелых фруктов. 

До конца августа оставалось чуть более десяти дней, а на дворе стояла 

такая жара, что казалось до осени ещё всё лето впереди. В эти редкие дни к 

ТТ обычно приезжал сын со своей коротконогой упитанной супругой и при-
возил Тимофеичу на недельку пару дебелых внуков. Уезжая, сын загружал 

багажник своей машины ящиками с яблоками и где-то сдавал их на продажу. 

— Это самое, Тимфей Тимфеич, слышь, эт самое, — над забочиком, отго-
раживающим сад ТТ от соседнего участка, болталась мелкая головка соседки 

Анчутки. Эта была маленькая юркая старушонка, постоянно появлявшаяся 

непонятно когда и откуда. Казалось, что дожив до возраста, когда внеш-
ность уже теряет своё значение, Анчутка так и застыла в этой поре. Глядя на 

неё можно было подумать, что ей пятьдесят, также как и можно было поду-

мать, что ей сто лет. Время для Анчутки давно остановилось и от молодых 

годов осталось одно имя — Анчутка. 
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ТТ аккуратно уложил пару яблок, которые только снял с ветки и распря-

мился. Голова Анчутки нетерпеливо бултыхалась над заборной стенкой. Ино-
гда над ней взлетала сухонькая мумифицированная кисть руки и поправляла 

на жиденьких волосёнках засаленный платок. 

— Эт, самое, Тимфей Тимфеич, ты яблоньку, эт самое, яблоньку-то удоб-

рять чем хошь? 
— Подкормку что ли какую? — Анчутка всегда напрягала своими назойли-

выми и идиотскими советами, но в этот раз ТТ почему-то совсем не понра-

вился её интерес, и он даже подумал, что вот так если отрезать Анчутке го-
лову и насадить на забор, то даже и тогда она наверно будет надоедать сво-

ей трескотнёй. Ещё ТТ подумал, что от этого может быть польза, ведь и пу-

гало ставить не понадобится, и даже табличку про злую собаку можно снять. 
Он недобро улыбнулся про себя. 

— Ну, эт самое, да, да, я, эт самое и спрашиваю, — голова Анчутки затре-

петала ещё нетерпеливее, было ясно, что сейчас последует очередной совет, 

вычитанный ей из какой-нибудь рекламной колонки на последней странице 
«Унылого садовода». 

— Чем всегда, тем и буду, — у ТТ немного закружилась голова и мир кач-

нулся из стороны в сторону. 
— Так я, эт самое, я вот тут прочтала, эт самое, надо этим самым, ну из 

сортира брать и мазать, эт самое, профессор — садовод сказал, что только, 

эт самое, этим самым, ну человеческим говном надо, вот, — выпалила голова 
Анчутки на одном дыхании. И звучало это так, будто это такая самая прав-

дивая правда, которую от народа все скрывали, но сейчас всё открылось. А 

если уж профессорский рот изрекает эту правду, то сомнений быть никаких 

не может, значит всё так и есть. 
ТТ представил ровные стволы своих яблонек, перемазанные вонючими 

кусками дерьма и его затошнило. Мир закачался ещё больше, и он присел на 

пустой ящик, чтобы перевести дух. 
— Ты свои-то уже поди намазала? — ТТ почти был уверен в ответе. 

— А как же, эт самое, сейчас самое время, эт самое, а ещё можно в тря-

почку и к голове прикладывать, чтоб, эт самое, не вело, эт самое, от давлён-
ки, — на голове Анчутки был платок, потому ТТ не сразу заметил странный 

комок, выпиравший из под платка на её макушке. 

— Что же так воняет-то, а я то думаю, что ж так дерьмом-то несёт, — про-

бормотал ТТ себе под нос, встал и грузно ушёл домой. 
 

*** 

На память от лихих девяностых у ТТ остался спрятанный за домом, под 
кучей полусгнившего горбыля, пистолет марки «Тульский Токарева». Это 

была старая модель с широкими насечками на корпусе и деревянными щёч-

ками. Он нашёл этот пистолет прямо на улице, когда пешком возвращался 

поздно вечером домой с похорон жены. Тогда обойма оказалась наполовину 
пуста, а из дула пахло копчёной колбасой. 

«Тульский Токарева» лежал в ладони тяжело и надёжно. Тимофей Тимо-

феевич понюхал дуло. Сейчас оттуда пахло сыростью и распаханным полем. 
За годы, проведённые в земле, под гнилыми сосновыми досками пистолет 

пропитался какой-то земляной древностью и был похож на артефакт давно 

ушедшей войны. 
ТТ сел на кровать, посмотрел вокруг. Его окружали такие родные и близ-

кие сердцу предметы. Вот старая русская печь, покрытая пожелтевшей, но 

ровно уложенной известковой смесью, вот деревянная оконная рама — они с 

женой когда-то давно ставили эту раму и смеялись, когда с той стороны окна 
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села сорока и, стрекоча, стала косить на них глазом, словно приглядываясь 

к новым жильцам. Он вспомнил о жене и о той стране, где они были счаст-
ливы. Сейчас он чувствовал себя старым брошенным плюшевым медведем. 

Не было страха или жалости, не было тоски по ушедшей эпохе, осталась од-

на только сосущая в груди пустая тяжесть. Это была тяжесть огромной пус-

той цистерны, из которой выкачали всё дизтопливо, это была тяжесть гиган-
ских пустых космодромов, это была сама тяжесть земной гравитации. 

Впервые он захотел во что бы то ни стало ощутить вкус полёта, полёта ту-

да, где они опять будут счастливы, где они опять будут вместе. 
Тимофей Тимофеевич счастливо улыбнулся и, ласково поднеся к виску 

дуло пистолета, нажал спусковой крючок. 

 
*** 

Когда тело Тимофея Тимофеевича было обнаружено, то на стене, в крас-

ном углу наискосок от изголовья кровати висела табличка «В моей смерти 

просьба никого не винить». Внизу, на тумбочке, опрокинутый вниз лицом, 
лежал портрет вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина. 

 

Закапывай 
 

О мёртвых, либо хорошо, либо только правду — так гласит один латинизм, 

ставший известен в народе своей усечённо-лицемерной формой «о покойни-
ке либо хорошо, либо — никак». 

Говорить только правду всегда чревато недоразумениями, двусмысленно-

стью, а то и серьёзными неприятностями. 

Тем более, дело неблагодарное, потому как безответное — говорить толь-
ко правду о покойнике. 

Да и понятно, что правда — она такая вещь, сугубо индивидуальная. 

Так вот и живёт человечество — с правдой, но по умолчанию. 
Вот тут недавно один пытался озвучить свою правду в массы. Московский 

сумасшедший, он предлагал обязать всех российских губернаторов пропла-

тить по одной книжке в серии ЖЗЛ. Каждая такая книжка должна была рас-
сказывать о местной литературной жизни за последние сто лет. Восемьдесят 

пять субъектов — восемьдесят пять книг серии. 

— Это даже серия в серии, это же гениально! — кричал на каждом углу 

этот несчастный. 
Безумный автор идеи считал, что его проект даст в результате цельную 

литературную историю для всей страны. Он настолько был уверен в гени-

альности своей идеи, что, разумеется, никто не стал воспринимать эту идею 
всерьёз. 

А ведь правда, почему никого не интересует жизнь провинциальных лите-

раторов? 

Маленькие страсти, которые побулькивают в повседневности этих незамы-
словатых людей порой не менее, а то и более, замечательны и важны для 

столичных больших страстей, чем, собственно, сами эти столичные страсти. 

Оставшись после распада Советской империи разбросанными по необъят-
ным просторам страны, эти региональные литературные лужицы и прудики 

стали развиваться кто куда. Они похожи на бывшие советские республики, 

обладающие своим местным колоритом, но пока ещё объединённые общей 
советской памятью. 

Реализм на местах настолько критический, что нуждается в немедленной 

фиксации, иначе потомкам останется только сочинять очередной миф. 



 

68 

А ведь правда, почему жизнь провинциальных литераторов так смешна и 

трагична? Почему на периферии второстепенные литераторы проживают та-
кую острую, замечательную и вечную трагикомедию существования? 

Вот вопрос вопросов. 

 

*** 
Может по наличию таких тривиальных мыслей в головах, а может и просто 

так, но на похоронах Кривцова все имели постные лица и скучающий вид. 

Начальник Главного Писательского Управления Кривцов отдал богу душу 
неожиданно резко. 

Честно говоря, неожиданность была всё же ожидаема, но ожидаема там, 

где-то глубоко в мозговой подкорке, на уровне животного инстинкта. 
Престарелый истеричный король всё равно должен был умереть. Это было 

неизбежно, ведь таков ход вещей. 

Но на всякий случай всё ГПУ всполошилось. 

В конце концов, в этом переполохе был и приятный момент, который заклю-
чался в поминках, где и нальют, и накормят бесплатно. А это уже в глазах со-

временной провинциальной писательской общественности является конкретным 

и необратимым доводом явиться на похоронный банкет во что бы то ни стало. 
 

*** 

Вялое существование продолжалось, пародируя собой настоящую жизнь. 
Кривцова, как ни крути, надо было одевать, укладывать и закапывать «как 

положено». 

Обычно «как положено» означает в ГПУ «как придётся», но здесь был 

особый случай, и была очень высока вероятность того, что «как придётся» 
трансформируется в «как попало». 

Причина, как ни странно, заключалась в важности предстоящего действа. 

Нет, речь, конечно, не о процессе одевания, укладки и закапывания на-
чальника ГПУ. В этом смысле писательское сообщество давно наловчилось и 

делало всё автоматически. 

Периферийная литературная жизнь уже много лет пребывала в ностальги-
ческой имитации позднесоветского писательского высокомерия. Впрочем, и 

столичная верхушка ГПУ редко выходила из этого анабиоза. 

В такой остановившейся эпохе застоя работали одни инстинкты. 

Когда очередной провинциальный мэтр уходил в мир иной, это никого 
особо не будоражило. А провинциальные мэтры в последнее время умирали 

с завидной регулярностью, подобно Генсекам Советского Союза в восьмиде-

сятых годах двадцатого века, но без генсековского размаха. 
Только на периферии ностальгическое чувство величия в головах инжене-

ров человеческих душ ничем нельзя было поколебить. Дело здесь не в при-

сущем писателям самомнении, а в действительно единственной возможности 

«сохранять лицо». 
Волна успеха либеральных и прочих постмодернистских авторов очень пу-

гала, жгла и корёжила души патриархов. Но смерть никого не корёжила и не 

жгла, ведь она являлась чем-то таким, о чём творцам бессмертных шедевров 
думать не пристало. И плох, как говорится, тот провинциальный мэтр, кото-

рый не мнит себя творцом бессмертных шедевров. 

 
*** 

Единственное, что оживляло дряблые писательские сердца, это старые до-

брые банкеты, где можно и поговорить о жизни, и поругать проклятых либе-

растических постмодернистов, и выпить по принятой «в народе» традиции. 
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Банкет — дело святое, а на поминках писательского начальника банкет 

приобретает такую степень святости, что грех даже думать о каких-то пре-
ходящих подготовительных процедурах. 

В самом деле, одевание, укладывание и закапывание покойника здесь вы-

ступает пускай неприятной, но необходимой подготовкой банкета. Значи-

тельность банкета может быть разной, а подготовка — это дело техники, ко-
торая всегда одна и та же. 

В головах писательских чиновников существует простая практичная фило-

софия быта, и заключена она в стойкой уверенности, что покойнику любые 
процедуры, что мёртвому припарки. Вот потому и была высокой вероятность 

провести подготовку не «как положено» и даже не «как придётся», а совер-

шенно как попало. 
Как попало, потому что важнее сосредоточить внимание на более судьбонос-

ном, чем подготовка покойника, действе. Такова суровая иерархия значительно-

сти. 

Значительность живёт в головах бедных литераторов в виде масштабного 
банкета и всё тут. Существование продолжается, а значит практичнее ду-

мать о живых, чем о мёртвых. 

Значительность банкета всегда является настолько законной и очевидной, 
что, в предвкушении, не грех и принять загодя для настроения и аппетита 

пару успокоительных капель винца, а то и водочки. 

 
*** 

В автобус садились медленно. 

В силу возраста многие влезали в автобус по-старушечьи, враскорячку и, 

покряхтывая, вскарабкивались по узким ступенькам потёртого «Икаруса». 
Гробовой ящик с покойником закрыли крышкой, и два поддатых прозаика 

начали вталкивать его в отдельный микроавтобус. От непривычного груза 

жёлтый корпус «Газели» покачивался на своих маленьких колёсиках, будто 
противился вталкиваемому в него трупному содержимому. 

— Во как надо, даже мёртвый на отдельном едет, — мрачно заметил один 

из погрузчиков. 
— Дак ему сейчас до метафизического фонаря ведь. Это ж Берёзкин опла-

тил отдельно, друг ведь как бы, — зло скривился в подобие ухмылки второй 

погрузчик. 

Так, сурово шутя, гроб втолкнули в импровизированный микроавтобусный 
катафалк. 

Первым шутником был прозаик Потников, вторым — прозопублицист Гро-

мов. 
Оба смотрели злобно и туманно, находясь в начальной стадии алкогольно-

го опьянения, когда радость и злость ходят в русском человеке рука об руку, 

а в провинциальном писателе сливаются в одно искорёженное тело внутрен-

него двуликого мутанта. 
Для простого русского человека, пребывающего в такой полупьяной мутно-

ватости, поножовщина становится чем-то диким, но, в принципе, уже не та-

ким неприемлемым средством отстаивания своей точки зрения. Русский бунт, 
бессмысленный и беспощадный уже начинает тлеть в потёмках русской души. 

Если пить дальше, то удар оппонента ножом в грудь сливается в сознании с 

высказыванием крайнего несогласия. То есть, сказать и сделать уравнивают-
ся в правах. 

Но такая крайность характерна для простого русского обывателя из глу-

бинки, которому до писательства нет никакого дела, разве что рыбу можно 

завернуть в вырванную страницу или гвозди. 
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Масса же бесчисленных писателей либо слишком труслива, либо слишком 

глупа, чтобы ударить ножом по пьянке. Потому им приходится только злобно 
собачиться друг с другом и то, как правило, вполголоса, и на своей безопас-

ной территории. 

 

*** 
Этот извечный разрез между «писателями» и «простым народом» остаётся 

неизменен и, пожалуй, на его преодолении можно будет создать ещё множе-

ство производственных романов и патриотических речей. 
Интересно то, что русский «простой народ» продолжает бесконечно верить 

вначале своим властям, которые всё равно его продают. Потом бросается ис-

кать справедливости у писателей. Но и те, в конце концов, разочаровывают 
своей «народностью», которая также бесконечно далека от народа, как оли-

гарх от понимания проблем полунищей библиотекарши или обманутого пен-

сионера. 

В момент народного прозрения, когда вдруг становится очевидной неле-
пость попыток искать правды в писателях, в этот момент приходит к власти 

новый политический герой, и народ опять ему верит. 

Всё идёт по кругу, из раза в раз. 
Если кто хочет понять значение словосочетания «порочный круг», то пус-

кай изучает историю России. Там, конечно, тоже наврут, предадут и обма-

нут, но хоть немного будет понятна эта круговая порочность — хождение по 
мукам русской истории. 

Печальная реальность существования писателя, а может даже и шире — 

человека искусства, состоит в том, что он всегда пребывает в неопределён-

ном состоянии. 
Не имея государственной власти, писатель одновременно с этим не явля-

ется народом, потому что, обычно, претендует на роль поучающего народ. 

Такое состояние неопределённости приводит большинство к состоянию 
полного ничто, пустого места. Потому что из порочного круга просто нет 

иного выхода, кроме как вырваться, а это не каждой душе под силу. Вот и 

крутится писательская биомасса в этом круге до умопомрачения, твёрдо ве-
ря, что она и есть цвет, свет и прочие бонусы нации. 

Конечно, с этим можно поспорить, только спорить придётся не с одним ка-

ким-то человеком, не с власть имущими и не с народным невежеством, а 

лишь с самим собой. 
Здесь большинство обычно и поворачивает на привычную круговую ко-

лею, где что похороны, что рождения — всё одно — банкет. 

 
*** 

Но оставим эту дорогу, которая далеко уводит смятенную русскую душу и 

не приводит никуда. Кривцова уже туда уводить было не нужно, а в земной 

жизни его бренное тело везли в отдельном автобусе в последний раз.  
Сели, поехали. 

За окнами автобуса поминальщиков проплывал унылый, липкий, словно 

паутина, пейзаж. Ползла лента чернильных, чахлых кустарниковых сплете-
ний, и ползли ободранные вертикальные строчки полудохлых, квёлых берё-

зок. 

Тонкие, хлипкие древесные ветки мельтешили и цеплялись к взгляду, как 
бы впутываясь своей тягостно-назойливой сеткой в глазную сетчатку. Блёк-

лое рваное небо было затянуто до горизонта сыростью, а по автобусной 

крыше стекали редкие склизкие и мутные струйки промозглого дождя. 
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— А ведь Кривцов-то был хорошим человеком, — ляпнула не в строчку 

престарелая поэтесса Иванова-Бубликова. 
Все молчали. Сказать было нечего. 

И вдруг очнулся Потников. Они с Громовым уже изрядно помянули покой-

ника, а в автобусе ещё и добавили. Потому оба находились сейчас в том 

следующем этапе пьяного величия, когда жизненно необходимо рубануть 
правду матку прямо вот так — как на душу легло. И действительно, правда 

матка прямо так, в абсолютно голом виде, полезла из человекописателя 

Потникова, обрызгивая коллег своей неприглядностью. 
— Да говна кусок был ваш Кривцов, и всё тут, нечего болтать! 

От этих слов Потникова, согласно старой народной поговорке, покойник 

Кривцов аж в гробу перевернулся. 
— Вообще-то, мы не очень разбираемся в сортах упомянутой вами, госпо-

дин Потников, субстанции, — реплика поэта-эстета Славикова как бы урав-

новесила ситуацию на пару мгновений.  

Но он добавил:  
— Хотя, честно признаться, вы на этот раз попали в самую болевую точку, 

хоть и не письменно, конечно, но с чего-то надо начинать, — Славиков, до-

вольный своей остротой, ухмыльнулся в свою редкую бородку. 
— Ты это намекаешь что ли или как? — Потников попробовал приподнять-

ся, но автобус подскочил на ухабе, и он повалился обратно на мягкое сиде-

нье. 
— Да нет, что вы, здесь, признаться, дело такое... Честно признаться, по-

койник был довольно дрянной. 

Кривцов перевернулся в гробу ещё раз. 

— Да что там говорить-то. Я вот статью тогда, помните, в Литературке 
тиснул, ну, про провинциальную тяжкую жизнь простого русского писателя 

из провинции. Помните? Так эта тварь Кривцов потом по всем кабинетам бе-

гал и в нос моей статьёй всем тыкал, а меня, так вообще врагом нашего пи-
сательского кружка называл! Мы, говорит, его вскормили, а он нас помоями! 

Такая тварь, такая тварь... — это подал голос сильно поддатый собутыльник 

Потникова — Громов.  
А в гробу Кривцова после этих слов произошло очередное теловращение. 

Поминальщики оживились и завязалось злобно-весёлое обсуждение спле-

тен, фактов и домыслов. 

 
*** 

Гам наполнил дребезжащий поминальный автобус. Постепенно страсти 

накалились до предела. 
Череда сальных биографических подробностей из жизни покойника 

обильно примешивалась доносами, а правда мешалась с откровенной ложью. 

Буйство фантазии и густота мерзких красок достигали в речах второсортных 

литераторов немыслимых высот и настоящего мастерства. 
Выяснилось, что почти у каждого за пазухой было что показать, а те, кому 

показывать было нечего, тут же сочиняли за пустой пазухой факты и выва-

ливали их наружу. 
Через пятнадцать минут Кривцов вертелся в гробу, как безумный вентиля-

тор. Все гробовые цветы сбились в кашеобразный комок, а галстук на мёрт-

вой шее Кривцова сбился на мёртвую спину. 
Непонятно откуда в автобусе взялась мелкая назойливая мошкара, кото-

рая лезла в глаза, нос, уши, за шиворот и вообще во все возможные щели. 

Мошкара лезла и мелко кусала любой открытый участок тела. 
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— Тварь такая, даже помереть не смог в нормальную погоду, — кричал 

Потников, отмахиваясь от мошкары старым портфелем. 
— Да ты что, а что там, куда он бегал-то? Бегал говоришь? Ох, Владик, 

Владик, всё бегал, кричал, вот и добегался... Куда бегал-то, в отдел культу-

ры что ли, опять жаловаться? — мизерная головка с юркой мордочкой лири-

ческой поэтессы Гришкиной вертела носом во все стороны, нюхая воздух и 
востря уши. Казалось, что эта головка живёт своей отдельной, какой-то 

слишком дёрганой жизнью. Распухшее тело Гришкиной, видимо, просто не 

успевало за головкиной нервической активностью. Казалось, что даже мош-
кара не кусала эту вертлявую головку, так как не успевала на неё усесться. 

— Такая тварь... — бубнил задрёмывающий от покачиваний автобуса Гро-

мов. Ему было уже плевать на мошкару, и та с благодарностью облепила 
квадратные скулы прозопублициста. Несколько мошек пытались призем-

литься на нос, но Громов потряхивал головой в такт качающегося автобуса и 

делал в полусне странные носовые движения, резко и с глухим свистом вы-

пуская из ноздрей воздух. 
— Да всё у него было не по-человечески, и все писульки его такие ж мел-

кие, подлые. Всё строчил, всё всех дрянью считал, а сам-то, — Потникову 

теперь уже было нечего терять. Он переживал сейчас что-то вроде экстати-
ческого упоения, которое можно примерно описать так — все мосты сожже-

ны, а правду никто не скажет, да так, чтоб ясно и рублёно, чтоб до каждой 

душонки дошло, чтоб знали! Потникова несло без поворотов и тормозов. 
— А вы знаете, кто в полицию заявление на Иванова накатал, а? То-то, не 

знаете, а ведь Кривцов и накатал, чтоб подвинуть Иванова-то. То-то! Вот как 

он, уважаемый товарищ Кривцов, «избран-то» был, вот вам и досрочное из-

брание, единогласное. То-то! — Потников попытался изобразить на своём 
помятом лице нечто вроде иронии, но у него получилась такая страшная ро-

жа, что по испуганным лицам собратьев литераторов Потников понял, что 

иронию лучше не изображать. 
 

*** 

Впереди автобуса сидел и молчал Берёзкин. Они с Владиком Кривцовым 
были как бы друзья, и поддерживать беседу Берёзкину было вроде как не-

удобно. 

— Да и вообще, что бы понимала эта пьянь бездарная, — успокаивал себя 

Берёзкин. 
Хотелось поорать на всех, показать им кузькину мать. 

Раньше он так бы и сделал, а потом пошёл бы играть дома на балалайке. 

Балалайка всегда успокаивала Берёзкина. Ещё с времён учёбы в Литинсти-
туте все знакомые знали об этой его странной слабости. 

— Я настоящий сибиряк! — говорил Берёзкин на каждом литературном ве-

чере и покачивал балалайкой, как бы дразня своих коллег. 

Он и вправду считал, что игрой на народном инструменте приобщается к 
чему-то изначальному, по-язычески настоящему, а остальные просто ничего 

не понимают. 

Но сейчас всё казалось дико бессмысленным и беспощадно наваливалось 
этой бессмысленностью на несчастную трезвую голову Берёзкина. 

 

*** 
Приехали на кладбище. На территорию заезжать не стали и остановились 

на трассе, прижавшись к кладбищенской обочине. 

По краям всё пространство кладбища заросло дикой полынью и коноплёй. 

Место выбрали подешевле, чтобы в глубь не тащить и по буеракам не мо-
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читься. Дождь всё сучил и сучил, бросал на землю плевочками брызг, и так с 

самого утра. Кладбищенская земля расквасилась и выскальзывала из-под 
ног. 

С трудом удерживая равновесие, выволокли и донесли до разрытой ямы 

гроб. Литераторы сбились в кучу в сторонке и обсуждали предстоящий по-

минальный обед. Некоторые похрапывали в автобусе, и будить их никто не 
стал, себе дороже. 

Берёзкин подошёл к установленному на краю ямы гробу и немного при-

поднял крышку. 
Постаревший мёртвый Владик Кривцов лежал повёрнутый затылком к 

одинокому зрителю, уткнувшись носом в гробовую подушку. Посередине 

гроба вверх выпирали крупные бугры натруженных многолетним сидением 
писательских ягодиц. В ногах у покойника набилась в один сплошной ком 

цветочная масса. 

Берёзкин подумал, что сейчас Владик похож на лягушку, которая долго 

работала лапками, упав в горшок с молоком, но вместо горшка — гроб, а 
вместо сбитого куска масла — ком цветочного силоса. 

— Эх, Владик, как жил ты дураком, так им и закопаем, — тихонько про-

бормотал Берёзкин и захлопнул крышку гроба.  
И там, под захлопнутой крышкой, Владик Кривцов, прозаик, публицист, 

так и не определившийся сторонник то правых, то левых сил и уже бывший 

начальник Главного Писательского Управления, там, под захлопнутой крыш-
кой гроба, Владик Кривцов перевернулся ещё раз — последний раз. 

Берёзкин так и не узнал, что именно он, своей последней фразой помог 

другу улечься в гробу в нормальное человеческое положение. 

— Забивай, — скомандовал Берёзкин гробовщикам. — И закапывай. 
 

Отвращение 

 
Лещ был не тощ и даже достаточно жирен, а в пиве плавала тонкая пенка. 

Никодим Францевич Гамельсон, специалист отдела продаж завода «Русский 

агрегат» сидел на кухне своей трёхкомнатной квартиры и скучал. Никодим 
потрогал пивную пенку указательным пальцем. 

— Какая замечательная, однако, картина бытия, — вяло проговорил он и 

обсосал палец. 

— Только вот вкус сладковат, я бы даже сказал, паточен, — Никодиму 
очень нравились необычные слова. Он пододвинул к себе солонку и бросил 

в пиво щепотку соли. Пиво возмутилось. 

Аделаида Петровна, сожительница Никодима, шуршала у открытой духов-
ки свежими сухарями. 

— Зайчик мой, хочешь сухарик? — Никодим вынырнул взглядом из пива. 

Аделаида протягивала ему тарелочку с мелко нарезанными домашними су-

хариками. 
— Нет, не буду, — он отрицательно мотнул головой и опять опустил палец 

в стакан с пивом. В это время за спиной Аделаиды, встряхиваясь и навязчи-

во гудя в режиме отжима, начала набирать обороты стиральная машина. 
— Чёртова машинка, давно пора перенести её в ванную, оттуда хоть не 

так громко гудеть будет, — сказал Никодим больше по привычке, чем с дей-

ствительным намерением перетаскивать машину куда-либо. 
Он вытер палец салфеткой, допил пиво и налил себе ещё стаканчик из 

стоящей на полу трёхлитровой пластиковой бутылки. Аделаида начала мыть 

посуду. 
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Стиральную машину стоило с самого начала установить не на кухне, а в 

ванной, но вызванный для установки сантехник, осмотрев оба помещения, 
сделал категорический вывод: Не, лучше на кухне прицепиться, в ванной у 

вас слив хреновый, забиваться будет постоянно. 

Никодим тогда засомневался, но был так вымотан оформлением кредита 

на эту самую машину, что махнул рукой, мол, ставьте, где хотите, лишь бы 
работала. Позже, когда в гости зашёл сослуживец Никодима Антон Павлович 

Корецкий, то он-то и объяснил, что таким образом сантехник просто намекал 

на небольшую прибавку к оплате труда. У Никодима Францевича тогда даже 
завязалась занимательная дискуссия с Антоном Павловичем на тему оплаты, 

труда и смысла жизни. 

— Вот, — говорил Антон Павлович: раньше всё было понятнее — дал бу-
тылку водки и в рассчёте, а сегодня что? Всем только деньги нужны. А что 

такое деньги — цветные бумажки, в которые все верят, что они дорогого 

стоят. Договорились, значит, между собой так. А если ты попал на необитае-

мый остров с мешком денег, и какой тогда тебе от них прок? 
— Костёр разжечь можно, — предположил Никодим. 

— Дорогой мой Никодим Францевич, деньги могут разжечь только один 

костёр, это костёр мировой революции, да и то — сразу пожар. А в реальной 
жизни деньги для этого дела совершенно бесполезны, так как в реальной 

жизни деньги не горят! 

— Как это не горят, они же бумажные? 
— А обыкновенно, они специально из такой бумаги сделаны, что не горят. 

Проверять не стали, потому что денег было жалко. 

— Железные деньги тоже не горят, но из них что-нибудь сделать можно, 

ну, вот даже копья наконечник, или там той же стрелы, — придумал вариант 
Никодим. 

— Согласен, от железных денег хоть какой-то был бы толк, но кто в наше 

время станет с таким мешком железных денег гулять, да ещё и на необитае-
мый остров спасаться. Нет, с таким мешком скорее на дно попадёшь, даже 

на социальное, — пошутил Антон Павлович. 

— Да, это точно, а виртуальные деньги, так их и в мешок-то не положить, 
если только в виртуальный, — тоже пошутил Никодим. Недавно он смотрел 

по телевизору передачу о виртуальных деньгах, и очень уж ему понравилось 

необычное этих денег название. Только признаваться в этом Антону Павло-

вичу Никодим не стал, по той причине, что как-то оно не вписывалось в их 
замечательную единодушную дискуссию. 

— Виртуальные деньги, — развивал идею Антон Павлович: это вообще 

даже не совсем деньги, а так, только представление о чём-то, что вроде для 
всех важно, но никто этого в руках не держал и толком не понимает. Абст-

ракция, так сказать, полнейшая. 

Попробовали представить, что у кого-то оказались все деньги вообще — и 

бумажные, и железные, и виртуальные. Хоть это вроде бы было невозможно, 
но всё-таки теоретически, чего можно хотеть, если у тебя все на свете день-

ги? 

— Разумеется, власти, чего же ещё можно хотеть после денег, — Антон 
Павлович немного подумал и добавил: но такой власти, чтобы ты мог прика-

зать, и тебя все искренне любят, и не от того, что боятся, а просто, по-

человечески и душевно любят. 
Эта идея была ещё невероятней, чем предыдущая, но ход рассуждений 

увлёк собеседников. 

— Ну, хорошо, а что дальше? 

— В каком смысле дальше? — не понял Антон Павлович. 
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— Дальше, после власти, чего можно захотеть после всех денег и власти? 

Как ни старались, но ничего, кроме бессмертия, на ум не приходило. 
— Знаете, Антон Павлович, если у человека есть все деньги, есть такая 

власть над миром, что он даже может приказать себя любить, да к тому же 

он ещё и бессмертен, то это уже не человек, а бог. 

— Я бы здесь уточнил, что это не бог, а, скорее, наше представление о 
боге. Здесь же важнее, что ты будешь со всеми этими деньгами, властью и 

бессмертием делать. Целые поколения монархов потому и объявляли себя 

богами, чтобы хоть немного почувствовать себя бессмертными. А целые по-
коления народов верили именно в такие признаки божественности. Всех 

этих мессий, которые пытались нарушать идиллию, распинали, сжигали на 

кострах, в общем, казнили. После чего, все спокойно возвращались к своим 
обычным делам, а мёртвого мессию ставили в упрёк монарху или соседу, ес-

ли тот чем-то не нравился. Заметьте, дорогой Никодим Францевич, какая 

практичность, ведь мёртвый мессия удобен абсолютно всем, а особенно рас-

торопным и красноречивым, которые на этом всегда могут ещё и подзарабо-
тать. На самом деле, человеческая натура очень отвратительна. 

Никодим Францевич согласился с коллегой, ведь картину тот нарисовал, 

правда, неприятную. Они ещё долго разговаривали о падении нравов и фи-
лософии денег, о мелочности обывателей и о том, что человечество безна-

дёжно катится в пропасть. В общем, вечер тогда прошёл в правильной и 

приятной беседе. Но ощущение незавершённости, то ли беседы, то ли всего 
вечера, смущало Никодима весь следующий день. 

А через месяц с Никодимом Францевичем случилось приключение, кото-

рое странным образом замкнулось с той вечерней беседой и высекло в нём 

искру судьбоносного решения. Произошло всё в два коротких дня, на кото-
рые Никодим Францевич был отправлен в служебную командировку. 

Служебная командировка для конторского служащего — этакая изюминка 

в пироге пресных рабочих будней. Это вам не путёвка в санаторий, куда до-
рогая супруга Никодима обязательно втиснется дополнением, приложением 

или положенной льготой. 

Никодим Францевич прогуливался в парке перед гостиницей, когда уви-
дел её. Созревшие пшеничные колосья и выбеленные пески каракумовых 

барханов — цвет её волос. Милая вязаная шапочка с помпоном и на коленях 

альбом для рисования. Альбом казался громадным рядом с её миниатюрной 

тоненькой фигурой. Она рисовала. Кисть летала над белым листом плотной 
бумаги, но Никодиму казалось, что штрихи остаются у него на сердце. 

Неизвестно какой рисунок появлялся в альбоме, но на сердце стареющего 

Никодима появился рисунок вполне известный — он вдруг влюбился весь и 
сразу, влюбился по-дурацки, непредсказуемо и по уши. Он стоял и млел, ко-

гда девушка начала собирать карандаши и альбом в мягкую сумку. Он молча 

смотрел, когда она поднялась со скамейки и накинула сумку на плечо. Ни-

кодим даже не пошевелился, когда молодая художница прошла мимо него и 
вышла из парка. 

Всю ночь Никодим Францевич просидел в номере, глядя на беззвучно ра-

ботающий экран телевизора, а под утро задремал сидя и никаких снов не 
увидел. Но, очнувшись от короткого забытья, Никодим вдруг понял, что так 

дело не пойдёт, надо что-то решить, но... ничего не решил. Только летаю-

щая на белым листом рука и зажатый в хрупких пальцах карандаш — всё, 
что осталось у Никодима на память о внезапной влюблённости. И ещё тоска. 

Как избавиться от тоски, было непонятно, разве что... начать рисовать... 

Всё это было два года назад. С тех пор Антона Павловича перевели в дру-

гой отдел и общались они с Никодимом Францевичем всё реже и реже, да и 
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то, в основном только здоровались, когда случайно сталкивались на проход-

ной завода. 
В прошлом году старшая дочь Никодима родила второго ребёнка, мальчи-

ка, внука, Тошечку. В том же году, открытым народным голосованием был 

избран на второй срок глава государства, а Никодим увлёкся рисованием. 

Теперь всё свободное время он проводил за чинкой карандашей, смешива-
нием красок и поиском в интернете ярких (как он их называл — сюрреали-

стических) картинок. Он тщательно срисовывал детали этих картинок на 

холст, а после добавлял свои (как он их называл — авторские) штрихи. Ни-
кодим даже начал подумывать о выставках, а главное, о продажах своих 

шедевров. Само собой, что в его мечтах фигурировали достаточно значи-

тельные суммы денег, так как ниже шести знаков он свой талант не оцени-
вал. 

Многое изменилось за два года, и только стиральная машинка, потряхива-

ясь, всё так же гудела на кухне в режиме отжима, как символ стабильности 

и незыблемости основ бытия. 
 

Да придёт спаситель! 

 
Эмиль Андреевич Полтавский выдвинул собственную версию поглощения 

рыбасА. 

— Господа, в этот знаменательный день… 
Бах! — кто-то бросил тухлым яйцом. У ног оратора растеклось склизкое 

вонючее пятно, автором которого была женщина с лицом без всякой внеш-

ности. Полтавский сориентировался: 

— Дамы и господа, простите за столь нелюбезный тон и простой сыромят-
ный слог, но рыбасА нужно есть с хвоста! Эта суровая правда жизни, кото-

рую от вас скрывали орды масонов, захватившие исконно нашу националь-

ную землю! 
Все насторожились — к чему бы это, к чему клонит Полтавский? Если ры-

басА нужно есть с хвоста, то что это означает? 

— Дамы и господа, это не означает ровным счётом ничего! — торжествен-
но изрёк Полтавский. 

Бах! — второе тухлое яйцо растекалось по его модному пиджаку. Автор 

яйца был неизвестен. 

— Откуда вы взяли яйца, да ещё и тухлые? Вы, право, ведёте себя, как 
плебеи. Послушайте, разве можно бросаться тухлыми яйцами?! Ведь в это 

смутное время, когда нашу землю топчут погаными ногами либералы, разве 

можно сидеть сложа руки?! Нужно действовать! Бросаем яйца в нужном на-
правлении! А то, что мы едим рыбасА с хвоста — пусть это будет нашим вы-

зовом общественному вкусу, пускай это будет нашим вызовом обществу ли-

берально настроенных либерастов! — воздев на последнем предложении ру-

ки к потолку, Полтавский закончил свою короткую зажигательную речь. 
Направление, в котором необходимо бросать тухлые яйца, было опреде-

лено господином Полтавским не совсем точно, а если уж быть честным, то 

совсем неточно. Кроме того, оказалось, что в зале присутствует ряд тех са-
мых либерально настроенных либерастов, и именно они являются владель-

цами целой коробки тухлых яиц. Эмиля Андреевича возмутило столь неспра-

ведливое распределение частной собственности и он, в довесок к своей ре-
чи, встал и добавил: 

— Послушайте, только объединение принесёт счастье и радость всем нам. 

Давайте восстановим в цене христианские ценности, давайте соберём все 

яйца в одно лукошко, так сказать. Давайте будем делиться яйцами! 
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Разумеется, главным распределителем лукошка Полтавский подразумевал 

самого себя, а то, что он предлагал делиться тухлыми яйцами, его особо не 
смутило. 

Первое слабое «Долой!» неожиданно разнеслось из зала и постепенно на-

чало разрастаться в недовольный гул, и вот, оно уже превратилось в знаме-

нитый выстрел крейсера «Аврора». Долой, долой! — скандировал зал. Эмиль 
Андреевич понял, что необходимы решительные действия — он вновь резко 

поднялся и выхватил из кармана модного пиджака большой кусок сёмги: 

— Господа, вот эта сёмга! Грызите с хвоста, только так вы спасётесь! Вы 
спасётесь, — вещал Полтавский, —  Вы, конечно же, спасётесь, — никто не 

чувствовал подвоха, а подвох был:  

— Вы, конечно же, спасётесь, но… это будет ваше личное эгоистическое 
спасение. Как вы спасёте близких, как вы спасёте мир, в котором будете 

жить?! Есть лишь один способ! — он выдержал небольшую паузу. 

— Не надо грызть. Сосите! Будьте, как дети, как учил нас Христос! Сосите 

тихо, и тогда вы спасёте целый мир! 
Тишина. На сцене, в расстёгнутом пиджаке, замер Полтавский — он слов-

но грозит кому-то верхнему, зажатым в кулаке куском жирной сёмги. Вне-

запно, в едином порыве зал взрывается аплодисментами. Полтавского тро-
гают за ступни ног и кисти рук, сотни восторженных глаз светятся сума-

сшедшим ликующим счастьем. Растроганные либерально настроенные либе-

расты признают свои ошибки и дарят Эмилю Андреевичу розовую красивую 
коробку, на которой написано: Гламурный ошейник от лидеров в производ-

стве аксессуаров для доминирования и подчинения — мягкая меховая под-

бивка, цепочка-поводок и регулирующаяся застёжка… 

Председатель Главного Писательского Управления, или просто ГПУ, открыл 
глаза. Стены знакомого кабинета уныло смотрели на него грамотами и серти-

фикатами за заслуги перед литературой. В дальнем углу поблёскивали кубок 

и медаль «За защиту либеральных свобод», которые в самом начале лихоле-
тья вручил Эмилю Андреевичу «сам лично», тот, чьё имя сегодня стало нари-

цательным. На столе, по чёрной глади монитора плавал значок Microsoft, а в 

дверях стояла Ольга Фёдоровна Пёсикова, секретарь торжественных заседа-
ний ГПУ. 

— Эмиль Андреевич, уже все писатели собрались, только вас ждём, я сту-

чала, но вы не отвечали. Вы хорошо себя чувствуете, опять сердце? — лицо 

Пёсиковой выражало неподдельную тревогу, ведь если, не дай бог, с шефом 
что-то случится, то это будет концом и её карьеры — новый начальник сто 

процентов безжалостно выкинет на улицу колченогую пенсионерку-

секретаря. 
— Нормально, иду, иду уже. Ни хрена с ними не случится, подождут, не 

развалятся. 

Ольга Фёдоровна попятилась в коридор, прикрывая за собой дверь. Вооб-

ще, заседание было назначено на 11.00, но все как обычно припёрлись на 
час раньше, предвидя намечающийся банкет. 

— Бобровский и Славиков опять будут поддатые, вечно они заранее начи-

нают... — Эмиль Андреевич устало провёл ладонью по лицу и взял подароч-
ную кружку с остывшим кофе. Допивая дешёвый напиток, он всё думал про 

этот свой странный сон на рабочем месте. 

— Да, стар ты стал, Эмиль, стар... Ладно, — Полтавский встал и поправил 
модный клетчатый пиджак. Пора было идти, говорить речь на открытие но-

вого писательского сезона. 
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Кантошенский человек 

Раньше кантошенцы жили хорошо. 
И только не было у них счастья. 

Счастья, даже самого захудалого, мизерного и простенького, кантошенцы 

никогда не видели, но точно знали, что оно есть. 

Хоть и не было в Кантошено счастья, зато в самом центре села стоял ог-
ромный и стародавний  масленичный столб. 

И передавалось из уст в уста предание о масленичном столбе, что на его 

макушке каждую весну можно найти счастье. 
Каждую весну молодые кантошенцы лазали на столб. 

И каждый надеялся, что именно он найдёт там, наверху, то самое, ни кем 

не виданное счастье. 
Долезть до макушки старого масленичного столба — дело трудное. 

Те, у кого по неопытности залезть никак не получалось, до следующей 

весны ходили угрюмые. 

Удачливые и особенно хваткие добирались до вершины с первой попытки, 
но там, наверху — там всегда были только новые кожаные сапоги. 

В конце концов, собрались на площади всем селом и решили, что новые 

сапоги — это и есть счастье. 
Приняв судьбоносное решение, кантошенцы вздохнули облегчённо. 

Легко и счастливо хрустя сапогами, расходились по своим домам и думали 

только о хорошем. 
С тех пор в Кантошено счастье было почти у всех... 

 

*** 

 
Но однажды, рано утром все жители Кантошено проснулись одновременно 

пронзённые одной и той же мыслью — в Катманду никто не знает о счастье! 

Кантошенцы вышли из своих домов, прижимая подмышкой с одной сторо-
ны своих маленьких детей, с другой стороны — запасную пару новых сапог. 

Так молча, поскрипывая голенищами, они дошли до окраины села. 

Все остановились, не зная, что делать и куда идти дальше. 
И тогда один самый старый и мудрый кантошенец сказал: «Друзья, по-

слушайте, я хочу сказать вам одну очень важную вещь!» 

Все обратились лицами к нему, и в тишине зазвучали веские слова муд-

рейшего старика. 
— Я прожил долгую жизнь, и не зря вы все называете меня самым старым 

и мудрым кантошенцем, ведь я знаю о вас абсолютно всё. 

— Знаю историю нашего села и историю каждого двора. 
— Но за все эти годы я так и не узнал одного... 

— Кто же вешает сапоги на масленичный столб?! 

Все переглянулись и вначале ничего не поняли, ведь каждый думал, что 

сапоги вешает на столб раз точно не он, то сосед. 
И вот тогда над толпой повисло марево сомнения, переросшее в дрожь 

робких невнятных шепотов: «Ша-бу-ду, чу-ба-до...» 

И вот над толпой проскользнуло первое, чуть слышное: «Чудо...» 
«Чудо, чудо...» — уже смелее и громче раздались хриплые голоса мужи-

ков. 

«Чудо-о-о-о-а!» — истерично вскинулась какая-то баба, и заревел, упав-
ший из её рук, ребёнок. 

«Чудо...» — тихо и светло проговорил старый и мудрый кантошенец и 

умер. 

Так в Кантошено умер самый мудрый человек, но родилось чудо. 
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И в словаре кантошенцев появилось необъяснимое чудо. 

Шумели и удивлялись долго и дружно. 
Расходились — по-необходимости. 

Собирали своих детишек. 

Малыши играли друг с другом — копошились в лужах и навозных кучах. 

Мамаши ловко хватали за пятки и тянули из грязных луж и жирного наво-
за свои надежды на будущее. 

Детские крики и слёзы, грязный подол материнского платья, запах пере-

гноя, потные лица — всё смешалось в одно большое кантношенское детство. 
Детские годы кантошенцев были счастливыми и чудесными... 

 

*** 
Но один молодой кантошенец не кричал «чудо». 

Он вообще стоял как-то даже не в стороне и даже не сбоку, а скорее сбо-

ку припёку. 

Этот молодой кантошенец недавно вернулся из города, где бросил два го-
да учебы в столярном ПТУ и беременную городскую девушку. 

Первое он предпочитал упоминать в беседе с сельчанами  только в каче-

стве института и, вдобавок ко всему, инженерного, а вторым —  внутренне 
как-то даже высокомерил, считая своих земляков не способными ни на ка-

кие более-менее мужские культурные поступки. 

Конечно не только и не столько по этому неизвестному никому внутренне-
му убеждению, но по наличию в биографии фактов географических переме-

щений, все кантошенцы считали молодого человека очень культурным и ци-

вилизованным, даже немного городским и учёным. 

Так вот этот молодой кантошенец не кричал «чудо». 
Он прикидывал в голове такие мысли: «Так, так, так... А если никто не 

знает, кто же вешает сапоги на масленичный столб...» 

Эта мысль как-то с помощью то ли химической реакции в мозге, то ли ка-
кой-то непонятной системы внутри черепа кантошенца выдала следующее 

соображение: «Но ведь из этого может выйти неплохой... бизнес». 

Молодой человек слышал это слово в городе много раз и все, кто учился с 
ним в ПТУ, и все с кем вечерами они попивали дешевое пиво или разнооб-

разные напитки, называемые то коктейль, то джин-тоник, так  вот,  они все 

повторяли, как заклинание: «Бизнес...», — после чего делали многозначи-

тельные лица и повторяли, уже растягивая и смакуя на букве «е»: «Бии-з-
нЕЕс...» 

Там, в городе, он ещё больше счастливел, повторяя с друзьями «бизнес» и 

добавляя к нему волшебные «маркетинг», «мерчендайзер» и ещё много вся-
ких разных странных для русского уха звуков. 

И так ему это слово «бизнес» нравилось, что очень хотелось этим словом 

называться. 

Подумав так, молодой человек потихонечку испарился в утренней сыро-
сти... 

*** 

Самый старый и мудрый кантошенец, помимо мудрости и знаний обо всём 
селе,  имел во всём селе всяких-разных родственников  (фактически в Кан-

тошено родственниками были все). 

Потому хоронили деда всем селом. 
А так как дед был довольно назойливым при жизни и постоянно всем на-

доедал со своими мудрыми советами, то постепенно похороны перетекли в 

застолье, в результате которого часам к 11 вечера даже был порван баян и 

сломано несколько табуретоподобных конструкций. 
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— Что ж, жизнь продолжается! — говорили кантошенцы друг другу за сто-

лом и чокались кружками, стаканами, стопками и всем тем, чем положено 
чокаться кантошенскому человеку. 

— Неужели дед хотел бы, чтобы мы все легли тут и умерли! — и чокались 

опять. 

В общем, проводили деда довольно весело. 
И эта жизнеутверждающая процедура, которую даже нелепо называть по-

минками, не затянулась... 

*** 
А через несколько дней, когда самого старого и мудрого кантошенца схо-

ронили всем селом, на следующее утро все вышли во дворы и наблюдали 

такую картину. 
Тот самый молодой кантошенец ходил по дворам с одним и тем же назой-

ливым предложением. 

Начинал он свою речь каждый раз одинаково не предложением и даже не 

требованием, а чем-то посередине. 
— Нам надо срочно выбрать Председателя сельсовета! — говорил он в ка-

ждом дворе, после чего в путаных его рассуждениях начинали метаться раз-

личные неожиданные сочетания, вроде «готов взять ответственность на се-
бя», «будучи молодым и перспективным» и ещё что-то про «ремонтирова-

ние» или «реформирование». 

Каждый кантошенец, кантошенка или маленький кантошонок выходил во 
двор и недоуменно смотрел на молодого человека. 

— Что это за Тьмутаракань, — с жаром брызгал он слюной на лица и руки 

несчастных кантошенцев. 

— Во всех цивилизованных обществах есть администрация и глава адми-
нистрации! Мы живем в прошлом веке! 

В общем, каждая его речь сводилась к одной и той же вопросительной 

фразе: «Вы согласны выбрать Председателем меня?» 
Кантошенцы равнодушно пожимали плечами, лишь бы он скорее убрался 

с их двора и не мешал управляться по хозяйству. 

В конце концов, в Кантошено никакого Председателя сельсовета отродясь 
не было. 

Да и сельсовета там никогда не было, ведь кантошенцы всегда обходи-

лись своим умом и опытом. 

Равнодушные пожатия плеч молодой кантошенец принимал, как согласие, 
и так, к вечеру этого же дня, прошёл все дворы и получил согласие всех жи-

телей села... 

 
*** 

А ещё через несколько дней, выйдя на сельскую площадь, кантошенцы 

обнаружили следующую картину. 

Масленичный столб был обнесён деревянным забором из кривых сучкова-
тых, но толстых досок. 

Влажный утренний сквозняк трепал какой-то листок, пришпиленный к за-

борной щели то ли обломком спички, то ли огрызком щепки. 
Рядом прохаживался молодой кантошенец. 

С важностью заложив ладони за пояс штанов, как бы придерживая свой 

небольшой животик, он ходил перед трясущимся на заборе куском бумаги. 
Когда вокруг собралась приличная толпа, то трое кантошенцев, стоящих 

вплотную к пришпиленной бумажке, начали разбирать неровные строки 

кривых и наползающих друг на друга букв. 
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Вначале на листке стояло «Приказ» — это было несколько раз перечёрк-

нуто. 
Ниже было выведено «Распоряжение» — затёрто грязным пальцем. 

Видимо, у автора были проблемы или с канцелярскими принадлежностями 

или с чистоплотностью. 

Дальше зачёркиваний и затираний больше (ну или почти) не было. 
Вот такой текст прочитали кантошенцы на листке, что висел на заборе, 

что появился в этот день вокруг масленичного столба, прочитали вслух и в 

присутствии молодого и, как выяснилось, единогласно избранного Председа-
теля сельсовета. 

Решение: 

1. Признать масленичный столб культурным достоянием Кантошено 
2. Масленичный столб охранять силами сельсовета 

3. Выяснить, кто же вешает новые сапоги на масленичный столб, и награ-

дить благодетеля от благодарных жителей Кантошено, которым дал он этими 

сапогами счастье 
4. С желающих лазать на столб собирать небольшой взнос на награждение 

выясненного благодетеля 

Председатель Кантошенского сельсовета Н. Е. Который 
Ниже была приписка: Осуществлять охрану, и сбор средств назначить мо-

лодого и прогрессивного кантошенца Н. Е. Которого 

И ещё раз с подписью и печатью: Председатель Кантошенского сельсовета 
Н. Е. Который 

Вначале казалось, что поднимется недоуменный шум, что всех возмутят до 

личной внутренней революции эти наглые распоряжения ничейным (или 

всеобщим, что намного существенней для понимания прав и обязанностей 
Председателя!) масленичным столбом. 

Но нет, шума не поднялось. 

Кантошенцы подумали, что ведь правда интересно узнать, кто же вешает 
сапоги на масленичный столб, да и взнос небольшой и на благое дело. 

Всё равнодушно пожали плечами и разошлись по своим делам... 

 
*** 

Шли годы. 

Теперь каждую весну платили небольшую мзду повзрослевшему Предсе-

дателю сельсовета. 
Как и прежде юноши Кантошено по весне собирались возле столба и ла-

зали наверх за «счастливыми сапогами» — так их прозвал кантошенский на-

род. 
Кто-то был более ловок, кто-то менее, но небольшую плату Н.Е.  Которому 

давали все. 

«За счастье надо платить», —  приговаривал иногда Председатель сельсо-

вета. 
 

*** 

Шли годы. 
За счастье надо платить — говорили молодёжи старшие. 

За счастье надо платить — так стала гласить народная мудрость в Кантоше-

но. 
Постепенно в кантошенском мире появилась традиция. 

Каждой невесте, впридачу к основному приданому, откладывалась не-

большая сумма, чтобы жених, то есть будущий глава и отец семейства, сла-

зал на масленичный столб за счастьем для молодой семьи... 
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*** 

Шли десятилетия. 
Все совершенно забыли, что этот старый седой старик, дежуривший по 

весне с коробочкой возле столба, на которой было написано «деньги», соби-

рает деньги для благодетеля, вешающего наверх сапоги. 

Сам старик собирал деньги уже по-привычке и даже возмущался, когда 
кто-то не хотел платить, призывая в свидетели совершающейся несправед-

ливости других жителей деревни. 

Старик уже давно считался хранителем масленичного столба, и в глазах 
любого односельчанина только старику Н.Е. Которому можно было собирать 

деньги и использовать их для собственных нужд. 

Нужды у Председателя делались вначале всё более, но постепенно, с го-
дами — всё менее разнообразными, а с десятилетиями совсем свелись бук-

вально к основным человеческим потребностям — поесть, поспать и чем-то 

укрыться во время длинных кантошенских метелей. 

Рядом с хранителем масленичного столба всегда отирался какой-нибудь 
непонятной масти и цвета пёс. 

Старик был неизменен, псы менялись постоянно. 

Псы были одного и того же общего вида и непонятной принадлежности, 
как и сам старик, забор, коробочка с надписью «деньги», её цвет и всё, что 

было вокруг столба. 

Потому все были уверены, что пёс, как и старик всегда был один и тот же. 
Иногда какой-нибудь маленький кантошонок дразнил пса, бросая в него 

огрызком кислой ранетки, либо просто куском навоза. 

Особо дерзкие даже бросали кусок навоза в будку или в забор, а в исклю-

чительных случаях попадались такие безбашенные кантошата, которые мог-
ли бросить камень в стену стариковой каморки. 

Возле забора и будки за эти десятилетия появилась каморка. 

Но всегда кантошонка отлавливали и наказывали сами родители, потому 
что старик — хранитель масленичного столба — это традиция, а традиции 

надо соблюдать и чтить! 

По крайней мере, те дворы, которые стояли вокруг масленичной площади 
могли точно утверждать, что ни один выросший у них кантошонок, даже са-

мый малюсенький, не прошёл мимо бросания в пса или в старика куском на-

воза. 

Каждый в детстве получал за это ремня от отца — сурового кантошенца  
или прута от матери — добротной добропорядочной кантошенки. 

Вырастая и взрослея,  все вспоминали такие случаи, посмеиваясь и гру-

стя. 
Ведь это тоже была традиция, посмеиваться и грустить над тем, как в дет-

стве отец или мать надрали тебя за общее дело — бросание в масленичные 

будку пса или коморку старика куском навоза и всем тем, что попадалось 

под руку маленьким кантошатам, возящимся в уличной пыли и грязи... 
 

*** 

Шло время. 
Рождались и умирали те, кто влазил на масленичный столб и кто когда-то 

на него не смог залезть. 

Но старик будто сам стал частью этого столба. 
Он ни с кем не разговаривал и даже казался немного нечеловеком. 

Потому что назвать его мертвым было нельзя, он все-таки жил в своей за-

нюханой малюсенькой каморочке. 
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Но он ни с кем не общался, а просто выдвигал вперёд ящик очередному 

претенденту на столб, и если у кого-то не было мзды, то закрывал рукой ка-
литку. 

И любой здоровый, сильный, но не имеющий средств молодой кантоше-

нец, опуская плечи, подчинялся, потому что это тоже была традиция... 

 
*** 

И вот однажды в Кантошено уже не осталось в живых никого из тех, про-

снувшихся ранним утром и узнавших, что на масленичный столб никто из 
жителей села сапог не вешал. 

Остался только столб и старик, остальные просто по-привычке жили, ла-

зали на столб, вносили ритуальную мзду на будущее счастье и были увере-
ны, что так было с самых древних времён. 

Старик молчал и совершенно не пытался что-то вспоминать. 

Он просто жил возле столба. 

Так прошло и время, и жизнь целого поколения кантошенских людей, а 
старик уже не был человеком — то ли жил, то ли нет, и никем не интересо-

вался, кроме желающих залезть на столб... 

 
*** 

Но вот, по прошествии многих лет, ранним утром, когда «кукаре» уже 

прозвучало, но закончить не смог ни один петух, потому что задремал, так 
вот, ранним весенним утром все жители Кантошено проснулись одновремен-

но, пронзенные одной и той же мыслью — в Катманду никто не знает о сча-

стье! 

Точно так же, как их праотцы, они молча поднялись из своих постелей, 
взяли на руки и подмышки детей, вышли из домов, собрались на краю села, 

остановившись в зимне-весеннем полумраке ещё не начавшегося утра. 

Они стояли, и никто не знал, что делать и куда идти дальше. 
Старик — хранитель масленичного столба — тот самый молодой человек, 

которому очень нравилось слово «бизнес» — тоже был здесь. 

Впервые за многие годы ему приснился какой-то сон, и проснулся он, как 
и другие жители села, от той же мысли. 

В Катманду никто не знает о счастье! 

Именно этот, когда-то молодой, кантошенец, Председатель сельсовета, 

сторож и охранник, хранитель культурного достояния, некогда считавшийся 
немного городским, очень культурным и даже цивилизованным человеком, 

именно этот старик был сегодня самым старым жителем Кантошено. 

— Послушайте, я вспомнил! — сказал старик, и все головы повернулись в 
его сторону. 

— Друзья, я прожил долгую жизнь! — все переглянулись, к чему это вдруг 

хранитель масленичного столба говорит в прошедшем времени. 

Лиц видно не было, только марево поднимающихся дыханий вокруг каж-
дой головы, словно ранним утром над рекой плывёт испарина, похожая на 

вуаль, но сырая и неприятная, если опустить в неё руку. 

В эту испарину было опущено каждое лицо. 
— Друзья, сегодня я должен сказать вам важную вещь! 

— За все эти годы, я так и не узнал, кто же вешает сапоги на масленич-

ный столб... 
Кантошенцы зашумели, ведь оказалось, что этого не знает никто. 

— Как? Как! Кто же вещает? Я-то думал… — сказал практически каждый 

про себя, но вслух проговорили только несколько самых истеричных канто-

шенских тёток. 
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— Нет, нет, нет! — продолжил самый старый кантошенец. — Я не об этом 

хотел сказать. 
— Я прожил долгую жизнь, но так и не узнал ответа на главный и простой 

вопрос... 

— Я так и не понял, почему в Катманду никто не знает о счастье?! 

Бросив в толпу этот вопрос, старик повернулся спиной к утренним сумер-
кам и, обходя весенние склизские и ломкие лужи, запередвигался домой. 

Как-то незаметно и по-привычке ковылял он к своей каморке, где лёг и 

задремал. 
Пошумев, жители начали расходиться. 

Матери тянули за хохолки и за пятки своих, уже разбежавшихся по навоз-

ным кучам и грязным щелям в заборе, кантошат и кантошаточек. 
Кто-то даже пробубнил: «Что такое Катманду?» 

А трое парней, которые только в этом году благополучно слазали на столб 

за своими «сапогами счастья», посмотрели на одного идущего в сторонке 

неудачника, который уже много лет не мог никак добраться до макушки 
столба. 

И один из них громко произнес: «Вон, катмандинец, который не знает о 

счастье». 
А тот неудавшийся столболаз постарался быстрее уйти к себе на свой 

двор, уверенный, что в следующем году он не будет катмандинцем и точно 

достанет с макушки масленичного столба свои «сапоги счастья»... 
 

*** 

Старик так никогда и не узнал, что ответ, простой и понятный, был у каж-

дого жителя Кантошено на ногах. 
Ведь за все эти годы ни один катмандинец не то чтобы не лазал на масле-

ничный столб, но даже не покупал сапоги у кантошенцев. 

А если нет сапог, значит, нет и счастья. 
По крайней мере, нет кантошенского счастья. 
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Елена Антипычева. Я верю в одиночество сердец... Стихи 

 
 
Родилась в Московской области в 

1980 году, живу и работаю в Москве. 
Первый поэтический опыт относится к 
1987 году. Издавалась во многих изда-
ниях сайта stihi.ru Победитель отбороч-
ного тура поэтического конкурса «Золо-
той микрофон-2016», Публиковалась в 
сборнике «На крыльях Пегаса» (студия 
«Орфей» при МГУ). Финалист конкурса 

им. Некрасова. Публиковалась в сбор-
никах Самиздата при МГОУ. Окончила 
МГОУ с отличием, факультет русской 
филологии. В настоящее время живу и 
работаю в Москве. 

 
 

Исповедально, прозрачно, зримо. 

Это та простота, та прозрачность, 

через которую просматривается 
подлинная красота мира.  

Елена Антипычева родилась лири-

ком. Ее стихи как песни. Они льются 
и бьются, дышат под солнцем сво-

бодно, они доверительно говорят нам о самом больном и радостном: о самом 

достоверном.  

Правда, как ни крути, иной раз "пробивает" сильнее изощренной фантазии. 
Все, что замешано на правде, — все живо и будет жить.  

Эти стихи — живая материя; гимн живому и живущему; на том стоит этот та-

лантливый автор — и не может иначе: 
 

"Осень — в загуле. Ей вихрей не жалко. 

Не обуять ее грозную прыть! 

Кошку, собаку, продрогшую галку 
Шкурой своей я готова укрыть..." 

 

Елена Крюкова 
 

*** 

Я верю в одиночество сердец, 
Я верю в то, что скатерть-самобранка... 

Из овощей мне сварят холодец, 

Дадут вина! Я верю, что баранка — 
Окружность, но съедобная. Она 

Вкусней и аппетитней в середине. 

Похожа на глазок в двери: без дна, 

Без стеклышка, какого нет в помине! 
 

Не выбритая почва — гладкий пол 

Туманится, глотая газ угарный, 
И за окном — почти засохший ствол 

Торчит уныло, словно столб фонарный. 
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Летит по ветру лист календаря, 

Оторванный от дерева не мною, 
Он будет пойман мне благодаря, 

Спустя столетье, будущей весною. 
 

Не дай мне разувериться в судьбе, 

Оправленной обманом, точно тенью, 

Подобно той, что приросла к тебе 
И не подвергла твой покой смятенью. 

Я верю не любви, а лишь мечтам, 

С ней связанным навеки. Без оглядки 

Назад смотрю вперед и вижу там 
Прошедшего штрихи и отпечатки. 
 

Если мне уготовано некий рубеж перейти... 
 

Если мне уготовано некий рубеж перейти 
И проснуться без слез после жуткого сна о расстреле 

Осужденных невинно, сказав: "С ними мне по пути!", 

Значит только и есть что отсутствие смысла и цели 
Каждой ночи и вечера, каждого утра и дня, 

Обнаруженных заново заспанным глазом, в то время 

Как в постели — пророк — силуэт, за меня, за меня 

Выдающий себя, но и он для спины моей — бремя. 
 

Впрочем, дома ли он? Или я заблудилась впотьмах 

И пришла не туда и чужим одеялом укрылась? 
Я не знаю. Увы. Но отчетливо помнится взмах 

Крыльев мыши летучей, хоть та на весу растворилась 

Слишком быстро. Так что ж? Ключ потерян. Не заперта дверь. 
Выходи, вылетай и штурмуй поднебесье, дружище! 

Мне уже все равно. Абсолютно неважно теперь, 

Кто и где во вселенной напрасно пристанище ищет. 
 

Один недобрый взгляд, неверный жест... 
 

Один недобрый взгляд, неверный жест 

И все в тартарары! Как нужно мало, 

Чтобы случайно выразить протест 
Против судьбы и дать концу начало! 
 

Рванул холодный шквал и умер пыл! 

А жизнестойким все же он казался! 

Никто из тех, кто дорог сердцу был, 

В нем не остался, слышишь, не остался! 
 

Но сожаленья нет. И счастья нет. 
Есть облегченье с мыслью многократной 

О самолжи в теченье долгих лет, 

Что выглядят потерей безвозвратной. 
 

Лишь изредка, волнением дрожа, 

Стрясает душу новая стихия 

И вырезает лезвием ножа 
На  ней простое слово "ностальгия". 
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Истоптала я тысячи метров дорог... 
 

Истоптала я тысячи метров дорог, 

Ведра моря хлебнула, сгорела дотла 

От любви, подпалившей весною порог 
Обнаженного сердца среди барахла. 
 

Я с собой не в ладу, как не ври, как не ври. 

Может, просто иду планомерно ко дну? 

Я люблю снегирей, и меня — снегири, 

Потому что мы вместе не любим весну. 
 

Так охота, как страус, упрятать в песок 
Эту голову после TV, НЛО, 

Или пулю пустить без осечки в висок. 

Да вот нет ни песка, ни ружья, как назло. 
 

Пусть тетрадь со стихами горит на костре! 
Там ей самое место, шуты говорят; 

Эй, а кто на кресте там, на Лысой горе 

Утверждает, что "рукописи не горят"? 
 

Это ж я, чуть живая, насилу дышу, 

Но ведь губы-то помнят родимый язык! 
И читаешь по ним: "Для того ли вишу 

На потеху им всем, чтоб не выжать слезы?" 
 

И не надо. Прошу, не трудитесь, друзья! 

А умру — не пытайтесь меня воскресить, 

Ведь уже это буду не я и не я 
Буду модные туфли на шпильках носить. 
 

И красивей меня будет девушка... Да! 

Путь-дорожка ее поведет не прямая, 

И никто из людей не поймет никогда, 
Что на левую ногу я с детства хромаю. 
 

Русское солнце. 
 

Зима — на троне. "Божья Мать, спаси! 
Закончится ли вьюга до рассвета?"- 

"Дитя, с утра пораньше по Руси 

Покатится ромашковое лето. 
 

Извилистые тропы на воде 

Разворошит, распашет, разморозит. 
Еще чуть-чуть. Однако, кое-где 

Уже вовсю по рекам луч елозит. 
 

На берегах качается трава, 

Кусты малины — вместо частокола 

Вкруг изб и небоскребов — не сорвать, 
Пока по соловьям не плачет соло. 
 

На площадях, помойках и в церквях 

Для богачей и нищих вдоволь золота. 

Тут все на птичьих крыльях и правах, 
Все сытые, но маются от голода. 
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Помазанник — внебрачный блудный сын - 

Со лба елей манжетой белой вытер. 
То ни гроша, да вдруг тебе алтын, 

Москву завербовал дождливый Питер. 

 

Поминки по живым на свадьбах днесь. 
Для гениев — великая эпоха, 

С юродивых короной сбита спесь, 

О чем звенит бубенчик скомороха. 
 

Но все равно не миновать беды; 

Все мертвецы колотят по литаврам, 
И кактусы, повылупив цветы, 

Шершавят ноздри ядовитым лавром. 

 

Отбитая обломками Кремля, 
Москва-река кипит волной кроваво, 

Меж двух столиц — копченая земля, 

Снискавшая в миру худую славу. 
 

Пока лыжня, беги отсюда вон, 

Хоть в лес, хоть по дрова, за горы-долы; 
Услышишь свист — пригнись! — летит патрон, 

Увидишь волка — светит путь веселый!" 
 

Хмуро, дождливо, молчится гармошкам... 
 

Хмуро,  дождливо,  молчится гармошкам, 
Ветры туда — сюда по волосам, 

Как же живется на улице кошкам, 

Маленьким птицам и псам? 
 

У живодеров — свинцовая палка, 

Меч — кладенец, достающий до звезд; 

Вон над гнездом проворонила галка 
На близлежащий погост. 

 

Ах, почему все вот так ? Не иначе ? 
Ущемлены эти твари в правах, 

Жить по — кошачьи и жить по — собачьи 

Да и летать — ночевать в рукавах 
 

Шубы облезлой, подброшенной к свалке, 

В темных подвалах ютиться, скуля, 

С плесенью крошки — гостинец для галки 
И для собаки на корм — ни рубля. 

 

Осень — в загуле. Ей вихрей не жалко. 
Не обуять ее грозную прыть! 

Кошку, собаку, продрогшую галку 

Шкурой своей я готова укрыть. 
                              Февраль-апрель 2017 

 

 



 

  89 

Татьяна Щеглова. Цветочные поляны. Рассказ 

Нине Ивановой  
Свою первую книжку я написала и 

«издала» сама в 5 лет. Художественно 
оформила и сшила страницы белыми нит-
ками. С 11 лет я начала вести дневник. 
Почти 10 лет записывала в него свои 
впечатления, мысли, понравившиеся ци-
таты. Письменный стол стоял у окна. И 
ночью, когда я раскрывала дневник, я 
видела светящееся окно в доме напротив, 
это будило во мне фантазии и рождало 

свои истории.  
В 14 лет я поступила в Липецкое му-

зыкальное училище по классу фортепиа-
но и через 4 года окончила его с отличи-
ем. Получила направление на учёбу в 
консерваторию. Но в одну ночь, неожи-
данно для всех и самой себя переменила 
решение и поехала поступать на факуль-
тет журналистики в университет, в сосед-
ний Воронеж.  

Ещё в начале журналисткой карьеры 
мне было интересно экспериментировать в жанрах художественной публицистики — 
очерках, эссе, фельетонах. Помню, один из критических материалов я даже написа-
ла в форме мини-пьесы, он так и назывался «Действующие лица и исполнители».  

Моя книга стихов «Мой месяц март» вышла в 1996 году. Первый роман «Без нот» 
я написала в 2000 году. Его напечатали спустя почти что 7 лет, маленькое издатель-
ство. В тот же год, на основе вышедшей книги и сборника стихов меня приняли в 
Союз российских писателей как поэта и прозаика.  

Дальше — если коротко — роман «Без нот» вошёл в лонг-лист конкурса «Большая 
книга». В 2008 году вышла книга «А ведь могло быть и так» (Рассказы, сказки), в 
2012 году — «Примите удобную позу» (Повести, рассказы). В том же году повесть 
«Ночь светла» напечатал журнал «Word» («Слово», Нью-Йорк). В 2015 г. — в изда-
тельстве «ZA-ZA» — вышла книга «Михайлов день». Регулярно публикуюсь в регио-
нальном литературном издании «Петровский мост».  

 

 
Нет, от жизни нам никуда не деться. 

И от смерти тоже.  

Но опять и опять душа живая, человеческая душа все соединяет — и особен-
но — два этих мира, казалось бы, несоединимых: бытие и небытие.  

Татьяна Щеглова пишет, достойно, спокойно и гордо оставаясь в традициях 

большой русской прозы. Судьба Арины, приходящей на могилы мужа и све-
кра, — обычна она или необычна? Через призму обычной судьбы мы приоб-

щаемся, причащаемся Бога. Все знают про свой уход; и все плачут по ушед-

шим; а из окна городской квартиры не увидишь ни лесной поляны, ни цве-

тов, что растут на свободе, на воле.  
Но счастье — в обыденном видеть непреходящую красоту. В обычной судь-

бе — уникальность.  

Это образный язык Татьяны Щегловой, и он звучит, как лучшая, светлейшая 
музыка.  

 

Елена Крюкова 
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Когда я приезжала на эту дачу, то забывала обо всем: на душе становилось 

светло и щемяще-нежно, независимо от погоды и времен года — будь то вес-
на, лето или зима. В начале мая у самой калитки встречали поляны удиви-

тельно воздушных и легких альпийских цветов, никто уже не помнил их на-

звания, и как они здесь очутились — нежно-голубые, почти неземные, свети-

лись и как бы пульсировали от малейшего ветра. Казалось кощунственным 
наступить на них даже в парусиновых легких туфлях. Но их было слишком 

много, куда деваться, и я ступала на эту роскошь, одновременно вспоминая о 

пастозной красоте ультрамарина, разбавленной белой цинковой на картинах 
великих художников; ступала на их воздушное облако, грезя о небесах иных 

и садах иных возможностей. Именно там, на этой даче, рождались такие мыс-

ли и чувства. 
В солнечные майские дни — волшебные альпийские цветы цветут не бо-

лее двух недель, я особенно любила сюда приезжать. Тем более, что других 

гостей в этом дивном месяце разгара весны не наблюдалось, и я оставалась 

вдвоем с хозяйкой, с Ариной Прекрасной, как все ее называли, а имя свое 
она получила в честь бабушки — при том, как и Пушкинская няня Арина Ро-

дионовна, была добра душой и управительницей дома была образцовая. Я 

подолгу сиживала в плетеном кресле, которое намеренно ставилось в маги-
ческом круге цветов, испускающим еле уловимые ароматы, слушала вздра-

гивание виниловой пластинки на стареньком проигрывателе, где грудное 

женское контральто с нотками томленья и грусти зазывало в неведомые да-
ли, подальше от городской суеты, из которой я вырвалась, вопрошая бар-

хатным голосом: «Скажи зачем, младая Лила?». Певица, которую боготвори-

ли Истомины, исполняла мужские романсы, и никого это не смущало, напро-

тив, вносило нотку особого шарма… В просторном круге цветов, в этой деко-
рации, умело выстроенной Ариной как опытным режиссером, развивалась 

мизансцена, в которой одинокая душа, влекомая воображением, стремилась 

выскользнуть из земного и плотского в покой и благость безвременья. Хо-
зяйка ненавязчиво подавала тончайшие блины со сметаной и джемом, боль-

ше похожие на произведение искусства, на кружево, нежели на еду, и это 

казалось таким же естественным как солнечные блики и тишина вокруг. 
«Душа, — умиротворенно спрашивала я себя в такие часы и минуты, — чего 

тебе еще надобно?»  

— Монастырский дворик, — однажды произнесла соседка Любаша, огля-

дев зорким оком девичьи наши посиделки и всплеснув руками, а целью при-
хода было подношение дачникам в виде щуки, которую поймал ее удачли-

вый муж-рыболов. — С приездом! — Арину здесь любили.  

Летом на даче собирались все вместе: дети, племянники и внуки с обеих  
сторон, его и её. Большая семья с равным азартом бренчала гитарой и по-

судным шкафом, бегала полураздетая купаться на речку, заманивала гостей 

и постояльцев плотоядными ароматами кухни, накрывала с головой  просто-

рным гостеприимством как скатертью стол. Хозяйка ко всему относилась 
творчески. Для малышей, которые плохо ели, изобрела «лисий суп» и «мед-

вежью похлебку» (в нее добавлялась перловка и сухарики). Тайком, неза-

метно для всех, приносила к калитке лукошко с кастрюлькой и заговорщиц-
ки восклицала «Ах, посмотрите, что там? Наверное, опять приходила лисич-

ка?!». Верность утверждения подтверждала горсть  рассыпанных рядом гри-

бов-лисичек. Какая, казалось бы, связь между грибами и Лисой Патрикеев-
ной из ближайшего леса? Но никто из ребятни над тем не задумывался — «я 

сам обманываться рад» — да и зачем? «Лисичкин суп» употреблялся слету, 

еще и просили добавки. Ребятня верила в эту историю до 8-9 лет, и, воз-

вращаясь из деревни в обеи столицы, требовали от своих матерей «лисий 
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суп», а те, бедные, не знали, что и сказать… Спустя годы уже следующее 

поколение Истоминых заинтригованно тащило от калитки заветное лукош-
ко… Сколько здесь их выросло, наполняя радостным визгом окрестности?  

Взрослея, дети подносили гостеприимному дому свои маленькие рукотвор-

ные  дары: картинки из ракушек и вышивки крестиком, выполненные нере-

шительной, но благодарной рукой, их много набралось на стене на кухне, 
где круглый год кипел и ворчал чайник и готовилось нечто вкусное, сезон-

но-дачное для всех и любого, кто только мог зайти на огонек. Летом и в 

праздники гости не переводились ни днем, ни ночью,  дом жил своей жиз-
нью.  

Мимо бревенчатого сруба, окруженного кустами  сирени, чьи пышные 

гроздья благоухают в сезон, иной раз проезжали самодовольные гладкие 
внедорожники — стальные призраки нарождающегося поколения «вечно мо-

лодых и вечно богатых» — напоминая шипящим шорохом шин, о том, что 

время все-таки не остановилось, и где-то отсчитывает минуты и часы, года 

по иному, людьми отмеренному времени. Железные кони продвигались как 
тени — как нечто безнадежное, пошлое,  и вместе с тем, неотвратимое как 

танки. Тогда еще можно было от всего этого отгородиться за гибкими куста-

ми сирени….  
Днем дачная компания дружно отправлялась на прогулку в хвойник или 

еще дальше — в соседний смешанный лес, темнеющий темно-синим силу-

этом — через узкую речку с деревянным мостком, чьи берега украшали 
длинноволосые ивы, в которой водились те самые щуки, голавли и т.д. В ле-

су держались все вместе, боясь заблудиться или нарваться на хищника, — 

чаща  была настоящей, нешуточной, здесь водились не только многие пти-

цы, но, как утверждали  местные жители, даже волки, кабаны и медведи. Мы 
аукали друг другу и ненавязчиво спрашивали кукушку:  

— Кукушка-кукушка, сколько  лет мне отмеришь?  

Кукушка откликалась по-разному, и только Алексею, хозяину дома, — с 
завидным постоянством с заминкой. Три раза «ку-ку» с перерывом, и мол-

чок. Но это главу семьи не печалило, он не был суеверен.  

…Камин на даче Истоминых был живой, особенный. Это, прежде всего, 
ценилось долгими зимними вечерами, когда большая семья, вместе с внука-

ми, племянниками и гостями, отводив хороводы во дворе вокруг елки, соби-

ралась за общим столом в большой зале с зелеными шторами в ореоле ста-

ринной, по случаю доставшейся зеленой лампы. Так вот. Когда  домочадцы 
широким кругом собирались за абажуром у камелька, то хозяйка неспешно, 

в который раз, по просьбе слушателей повествовала изящную историю о 

том, как появился в доме этом камин.  
«Печника Владимира Васильевича я нашла в соседней деревне. Ему уже 

было за восемьдесят, и работа его не прельщала, — в своей обычной манере 

вспоминала она. — Печник был потомственный, династийный, его предки 

клали камины и в дворянских усадьбах. Ахти, — продолжительный выдох, со-
вершенно по-русски, — мне пришлось долго его уговаривать. Была еще одна 

проблема — как до нас добираться. Ни я, ни Алеша, машину не водим, у него 

только служебная и всегда занята. А у печника ноги к тому времени почти не 
ходили, нужен был транспорт. На автобусе он мог доехать только до станции, 

до остановки, а дальше еще надо было пешком километров пять. Но я нашла 

выход из положения: наняла у соседа подводу с лошадкой, сама ею правила, 
так и возила нашего мастера от станции и к нам, пока  он с камином хлопо-

тал. Алексей вечно занят на работе и только деньги на стройку давал, а сюда 

по выходным наезжал, так что ассистентом у дедушки — цемент замесить, 

кирпичи подать — я была. За неделю камин был сложен, и тогда Владимир 
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Васильевич мне сказал: «Позови хозяина, ему работу буду сдавать, не тебе. 

Водочки нам приготовь, и бутылку Кагора для моей жены», такой видно, у не-
го ритуал по окончанию дела. Алексей отпросился с работы, приехал. Я на 

стол собрала. Печник Васильевич велел налить два граненых стакана по две-

сти себе и моему мужу. Зажег спичкой, березовые поленья так и полыхнули, с 

одного раза, весело занялись. «Ну теперь, — говорит, — выпьем. Камин мой 
живой, сами в том убедитесь». Алексей с печником за работу рассчитался, бу-

тылочку красного вина, как было условлено, ему с собой для жены передал. С 

тем мастер  и ушел, и больше мы его не видели.  Он умер вскоре, последний 
его труд был у нас. А камин и впрямь оказался «живой». В тот же год между 

кирпичей зеленые веточки проросли — похоже, в глину семена растений по-

пали… И когда наши поленья горят, то кажется, что будто душа мастера с на-
ми разговаривает…». 

Глава семейства, Алексей, обычно появлялся на даче ближе к вечеру, по-

сле работы, его привозили на служебной машине. Что за должность и ранг 

он имел, точно не знаю, служба у него была засекреченная, однажды об 
этом возвестив, хозяйка к теме не возвращалась, а я и не спрашивала. Но 

судя по выправке, связанная с чем-то военным. Вероятно по той же причине 

Истомины никогда не ездили за границу, отпуск проводили на даче, а если и 
выбирались в поездку по Волге или куда-то еще, то не больше, чем на неде-

лю. 

Истомин обычно  протискивался в дачную калитку бочком — рост под два 
метра, косая сажень в плечах, красавец. Первым делом целовал любимую 

жену: «Ну что, коша (так ласково её называл), как день прошел?». Прохо-

дил в дом, где его ждала заранее приготовленная маленькая стопочка и яб-

лочко закусить — так он снимал напряжение дня, у всех свои ритуалы, а 
дальше уже начиналась полнота дачной жизни, работа и отдых счастливого 

семейства. Алексей родом был из деревни и многое умел делать своими ру-

ками: траву покосить, наколоть дров, что-то в доме подправить. 
Иногда Истомин привозил на дачу учеников, он вел часы в институте , 

преподавал юридические дисциплины, и бравые молодцы, с такой же воен-

ной выправкой, кидались выполнять распоряжения своего педагога, а он 
только командовал и наблюдал за ними с веселым прищуром смеющихся 

глаз, потом вместе с гостями садились за стол — летом под навесом шатра, 

зимой — у камелька.  

Красивая они была пара — Арина и Алексей. Оба высокие, стройные, 
брюнет и блондинка, и главное — с общительными легкими характерами, 

так, по крайней мере, со стороны выглядело. И даже когда им стало за 50, 

чувства все еще не растратились — они также ходили в обнимку, не стесня-
ясь многочисленных гостей, и старались, прежде всего, угодить каждый дру-

гому, а потом уже — остальным. Я сразу решила про себя, что, скорее всего, 

это связано с тем, что поженились они в зрелом возрасте, у каждого за пле-

чами осталась разбитая жизнь и дети от прежнего брака, — и не ошиблась. 
Те, кто многое в жизни испытал, умеют ценить настоящее. 

Когда только Арина все успевала? Забыла сказать, что она, как и все мы, 

работала — начальником методкабинета в системе народного образования. 
О своих трудах распространяться не любила, хотя была на хорошем счету, 

имелись дипломы и грамоты. Но в её жизни это шло как пунктиром, «побоч-

ной партией», и, похоже, не было главным, скорее являлось обязательно-
стью и честностью характера.   

При этом для всех нас, гостей, было очевидным, что в доме она королев-

ствует и правит, семейным укладом заправляет, она, Арина.  
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Семьей и домом всегда рулит женщина — корень всего, соль земли, — 

подтвердила соседка-Любаша, что поставляла на дачу Истоминых рыбу, яй-
ца и кур, и в какой-либо аффилированности не могла быть замечена в прин-

ципе. — Путёвая женщина никогда не выпячивается, а между тем, всем 

управляет и точка, — продолжила, уткнув мне в живот указательный креп-

кий палец, несгибаемый и решительный как восклицательный знак. И при-
вела в пример реально-бытовую историю. Перескажу её натуралистические 

наблюдения. 

В птичном хозяйстве Любы курицы стали нестись вновь как два года. А до 
того — мы все это наблюдали — худые и страшненькие, они выискивали ма-

лейшую щель в заборе в поиске свободы и независимости и оголтело бегали 

по деревне, им было не до яиц. Петух тоже был под стать: измученный, 
нервный. Маргинальная куриная Любина команда продержалась в деревне 

пару-тройку сезонов, а потом вдруг птицы-феминистки исчезли так же вне-

запно, как появились.  

— Нашли свое приключение, — жестко очертила ситуацию Люба. — Как 
видно, забрели на чужой двор и настолько уже всем надоели, что там из них 

суп и сварили, ну их, — и решительно повела плечом, будто ярмо сбросила.   

А через пару месяцев, зайдя во двор к Арининой соседке, я подивилась на 
замечательные перемены. По травке деловито вышагивали три упитанных хох-

латки с бахромой на ногах, за ними семенили крошечные цыплята.  Красавец-

петух, упитанный и гладкий с горделивым видом подцеплял лапами землю и 
найдя червяка, высоким тенором тут же звал семейство полакомиться. Добыт-

чик, что и сказать. Видя мой немой восторг, довольная Любаша продолжила 

экскурсию в курятнике. — Ты только посмотри, — торжествовала она, — как 

они тут устроились! Везде — законность и порядок! Напрасно люди говорят, 
что куры — безмозглые.  Гнездо свое свили отдельно, и все трое яйца туда 

кладут. — Выразительный взмах рукой. — Сами — рядышком спят, — показы-

вает на угол рядом. — А петух — тоже обособленно, слева от них на насесте. 
Каково, а?  

— А куда же прежнего, оголтелого петуха дела?  

Люба рассмеялась.  
— Так это он и есть. При добрых-то хохлатках, и петух — генерал!   

 

Волею судьбы я несколько лет не была на  даче Истоминых и Арину  не 

видела. До меня доходили слухи о том, что Алексей тяжело болен, перенес 
несколько операций в дорогостоящей столичной клинике. Когда обнаружи-

лось заболевание и потребовались деньги на лечение, их семье пришлось 

изменить накатанному жизненному укладу и многим своим привычкам: не-
смотря на то, что глава семьи был большим начальником, он, что называет-

ся, «не наворовал», финансовых сбережений у Истоминых практически не 

оказалось, жили единым днем. Наспех и за копейки продали любимую дачу; 

пришлось пожертвовать даже милыми сердцу мелочами: картинами со стен и 
канделябрами, которые украшали камин: «снявши голову, по волосам не 

плачут». В эти черные дни Арина проявила недюжинное мужество и как на-

стоящий полководец, разработала талантливую стратегию и тактику  спасе-
ния супруга, которая казалась на сто процентов непобедимой и эффектив-

ной. Но, увы, небеса распорядились иначе. Выстроенная генеральная обо-

рона от бед не сработала, рассыпалась как карточный домик. Алексей  ушел 
из жизни после 60-ти, оставив измученную печалью жену наедине с гряду-

щими бедами. Встает разумный вопрос: где во время этой тяжкой и неравной 

борьбы за спасение и выживание были дети с обеих сторон, а также много-

численная родня и друзья, годами обретавшиеся в их хлебосольном доме? 
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Слышала, что у сыновей Арины примерно  в то время случилась своя траге-

дия — беды по одиночке не ходят — но только и здесь мутное пятно в их се-
мье и пробел в моем повествовании: в жизни Истоминых оказалось много за-

секреченных мест. А дочери усопшего, как я знаю, через год после смерти 

потребовали долю за дачу, не знаю, чем завершились их эти нападки… 

После смерти мужа Арина почти три года не выходила из квартиры. (Хотя 
центром притяжения Истоминых всегда  была дача, но городская квартира, 

конечно, имелась, все как у людей). Арина провела этот период, как мне 

рассказали, лежа лицом к стене, отгородившись от всех. Позже я корила се-
бя за то, что вовремя не пришла к ней и не поддержала — оправдываясь де-

ликатностью, а на самом-то деле, боясь заразиться чужим отчаянием и бо-

лью. Увы, побоялась.  
 

Но Господь Арину берег. Спустя эти три года она сама, без чьей-либо по-

мощи, произведя ревизию в душе и гардеробе, распахнула дверь и шагнула 

в мир: в непростые 55 лет устроилась смотрительницей в областной крае-
ведческий музей. — Там, будучи доцентом художественного факультета ме-

стного вуза и приведя студентов на выставку живописи, я ее и увидела.  

Она не так уж и изменилась, не считая новых морщин и особой печали на 
осунувшемся бледном лице (кому дано это пережить, тот да услышит!). Пробо-

вала даже улыбаться, но не особо успешно, гримаса на лице входила в проти-

воречие с напряженным выражением глаз; так улыбаются американцы или 
российские менеджеры — одними губами. «Знаешь, — произнесла Арина, — 

улыбаясь таким вот манером. — Мне кажется, что я, наконец, поняла главное: 

всему свое время. Прошлое нам уже не принадлежит, будущее еще не наступи-

ло, и жить надо сегодняшним днем. Теперь в моей жизни другой этап». Сказала 
этот монолог решительно, и по всему видно, настроена была воплотить сказан-

ное. 

— Скажи, откуда в тебе это мужество и мудрость, и кто за тебя на небесах 
молится? — не удержалась я. 

— Мои мама и бабушка были людьми верующими, — ответила просто. — 

Бабуля Арина рассказывала, что окончила три класса ЦПШ, церковно-
приходской школы — в селе, где и родилась. Последние годы до смерти  жи-

ла в нашем доме, у мамы, в том же селе, маленькая такая и сухонькая, в 

круглых очках. Спала и жила, сколько помню, на сундучке. Никого нисколь-

ко не напрягала, читала Библию и Псалтирь, и по её же собственным сло-
вам, «маленькие молитвочки» в течение дня, которым и меня научила. На 

Пасху, поутру шли после заутрени на сельское кладбище, где наши сродни-

ки упокоены, их обрадуя…. Никогда бабушку Арину ленивой, печальной или 
спящей не видела, да и отдыхала ли она? Многие события, между тем, пре-

дугадала и предсказала, в том числе, и по мою душу… 

— И тебе от этого легче?  

— Не знаю. Во мне её крепости нет. Мельчаем, наверное… 
Арина выглядела столь же элегантно-худощавая, высокая, стройная. Всегда 

умела правильно одеться, выбрать гардероб, — не столько модный, сколько 

классический, качественный, «безвременный», из хороших салонов, и, что на-
зывается, «на все времена». Пользовалась одеждой годами, по десять лет и так 

далее, со вкусом комбинируя пиджаки, юбки и блузки, а главное — летучие 

шейные платки, цветной рукотворный батик. Не сомневаюсь, что глядя на её 
внешний вид, её новые сослуживцы и начальство даже не догадывались, сколь-

ко ей пришлось пережить в последние годы.  

Мы разговаривали в зале краеведения, где Арина теперь дежурит в окру-

жении набитых соломой чучел зверей — медведя и волка с оскаленными 
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пастями, лосей и бобров, и я в который раз подивилась ее мужеству и уме-

нию встречать трудности с открытым забралом.  
— Вот видишь, раньше в лесу возле дачи мы всё боялись на хищников 

нарваться, а  теперь я рядом с ними весь день, — улыбнулась. — Похоже, 

свое я уже отбоялась. Не зрялюди старые и мудрые говорят: «Уйдешь от 

волка, нарвёшься на медведя». Раньше бы это понять… От судьбы не убе-
жишь, а попробуешь — получишь еще большие испытания.  

Былой стремительной походкой, которая осталась от прежней Арины, 

Арина новая проводила меня до соседнего зала с картинами, мы условились 
созвониться и встретиться. 

Но прежде, чем она решилась повести меня к нему, к Алексею, прошло 

еще несколько дней: мы блуждали в темных аллеях заброшенного городско-
го парка и болтали вечерами по телефону о предметах ничего не значащих 

— просто, чтобы не выпускать друг друга из вида и не терялась вновь воз-

никшая духовная связь. И вот однажды она сказала: «Ты на машине? Дое-

дем на кладбище?» Я приняла это предложение-просьбу как акт большого 
доверия.  

Я подъехала за ней рано утром — дорога предстояла за город, где у Алек-

сея похоронены родители и где он сам упокоился. У Арины заранее было все 
наготове. Она выпорхнула из подъезда легко, подтянуто — спортивная, во 

фланелевом сером костюме, с компактной сумкой через плечо. Я отпустила 

дежурную общую фразу о том, как она хорошо выглядит «А как же, ведь к 
мужу на свиданье иду», — ответила на полном серьезе.  

Тихо заморосил легкий дождик, было безветренно. Мы остановились не-

далеко от родовой деревни Истоминых, на опушке, плотно заселенной моги-

лами, уставленной крестами и обелисками. Основной цвет — так любят в де-
ревнях — светло-голубой, и общее впечатление — протяжного светлого 

вздоха, без тяжести. Прошли по песчаной земле, пробираясь сквозь сосны, 

несколько метров. «Вот и пришли», — просто сказала она. 
 

За невысокой оградой, среди легких альпийских цветов, — я им не удиви-

лась — высились три гранитных памятника. С одного из них мягко смотрел 
Алексей — художнику удалось запечатлеть его таким, как я его помнила. «Веч-

ная память», не удержалась я, входя в ограду, и перекрестилась. Арина опус-

тила сумку на землю и, как видно, по принятому в их семье ритуалу, произнес-

ла мягким голосом, быстро — в темпоритме, как читают на службах в храмах:  
— Святой Архангел Гавриил, благовести нашим сродникам, что мы пришли 

их проведать. Во Имя Отца и Сына и Святаго Духа, — и тоже перекрести-

лась.  
Пережив первое потрясение — ведь я не видела Алексеевых болезни и по-

хорон, а помнила его живым и цветущим, я рассмотрела, как все в ограде уют-

но и мило. «Почти как на даче», — невольно подумалось». Придет же ведь в 

голову! — «Без каких либо выкрутасов и огромных вложенных денег, зато с 
душевным теплом». Не было гранитных плит под ногами, столь популярных на 

городских кладбищах, обычный светлый песок. Зато скамейка выкрашена по-

дизайнерски — неожиданно, — в краплак розовый, приглушенный белилами, 
благородный и радостный цвет. С двух сторон памятники обрамляли высокие 

кованые «пушкинские» фонарики. Арина достала из сумки толстые церковные 

свечи, и сразу зажгла.  
— Уютно здесь у тебя…. 

— Да, первый раз увидела такие фонарики в Прибалтике. Сфотографиро-

вала  и, вернувшись, попросила наших умельцев изготовить похожие, маме 

на могилку. Прихожу работу забрать, а во дворе мастерской вместо двух мо-



 

96 

их еще четыре таких же к стене прислонены. «А эти для кого?» — спраши-

ваю. «Заказчикам нашим понравились, — отвечает мастер, — глядя на ваши 
фонарики, себе такие же попросили…». Так и пошло, мастера их на поток 

поставили. Алеше уже без проблем заказала… 

Потом извлекла из сумки  бутылку белой и граненые стопки. 

 — Ты будешь?  
— Нет, я же за рулем. 

Арина плеснула из бутылки на три стакана, поставила на могилы мужа и 

свекра, и каждому положила по яблочку:  
— Так Алеша любил… Ну, будем, — пригубила. — Ты знаешь, однажды на 

Родительскую Субботу, я здесь прибралась, стопки им оставила, а я яблочки 

положить забыла. Опомнилась, когда уже очутилась в городе. Ну, думаю, 
Алеша будет ругаться, скажет: «Что же ты, коша, такая растеряха…» И вот 

что я сделала: поехала к своим, на городское кладбище, где мои мама и па-

па лежат, и бабушка Арина, о которой тебе я рассказывала, и там эти яблоки 

оставила, чтобы они Алеше и его сродникам передали, я в это верю … 
Мы молча сидели на скамейке, недалеко от нас убиралась на могилке су-

хонькая женщина в темном платочке, как видно, из местных, бормоча, как 

бы про себя, но нам было слышно, нехитрую присказку: «Чем со снохой 
драться, уж лучше на кладбище прибраться», как бы взбадривая себя этой 

мыслью. Спустя несколько минут подошла, поздоровалась, кивнув Арине, 

спросила: «Это ты, что ли, жена Алексея будешь?» Получив согласный ки-
вок, оживилась «Хорошо, что хозяин твой тут похоронен, наше кладбище — 

просто люкс, жаль только, что молодым из жизни ушел».  

«Люкс так люкс», — послушно согласилась Арина. Дождик потихоньку 

сошел на нет, словоохотливая жительница села отправилась восвояси, ска-
зав  напоследок:  

— Все суетимся и вертимся, а коли разобраться, исход один: три доски да 

черные носки… 
Кивнула и исчезла, а нам все не хотелось уходить, сидели тихо-кротко на ла-

вочке. Арина, как видно размягчившись душой в этом тихом и незабвенном мес-

те, постепенно открыла, как проводила мужа и как творчески устроила на го-
довщину его поминки. Выслушав её рассказ, я поняла, что другого и не ожида-

ла:  

— Я собрала все, что любил и чем дорожил мой Алешенька: его любимые 

песни, наши с ним фотографии, его фото на службе, и устроила ему вечер не 
столько поминки, сколько вечер памяти. Его сослуживцы помогли мне ском-

поновать  фотографии, их демонстрировали на экране, звучала музыка, лю-

ди плакали…  
Посидели еще, помолчав. Восковые церковные свечи догорели, Арина 

привстала:   

— Упокой, Господи, души усопших раб твоих…, — прочитала молитву, пе-

рекрестилась. — Как говорила моя свекровь Анна Ивановна, хоть с краюшку, 
да в раюшке. Ждите меня, сродники, приду к вам… Ну что же, поехали.  

 

Тихий и разнеженный, как во сне, мир. Кружевной, нежно-винтажный … 
Кем ты был нарисован и почему так быстро исчез, какие злые силы вмеша-

лись? Покачивание голубых невесомых цветов, манких как облако, трога-

тельный  домик с мансардой и «монастырский дворик», огороженный от лю-
бопытных глаз деревянными хозяйственными постройками. Милый мир бы-

лого счастливого бытия, Карфаген, который должен быть разрушен …  
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Потеряны муж и сыновья, друзья, многочисленные знакомые, и что еще 

предстоит потерять прежде, чем будет поставлена  завершающая крайняя 
точка уходящего возраста?  

— Ты знаешь, — позвонила  она, — сердце тяжелеет, когда я гляжу на за-

кат из окна своей городской квартиры. Мысленно гуляю по берегу речки с 

длинноволосыми ивами там, в деревне, собираю грибочки на «лисий суп», 
встречаю Алексея и обустраиваю гостевые комнаты… 

Я в ответ согласно киваю, хотя она меня и не видит, — что еще могу ска-

зать? Просто шумно дышу в телефонную трубку, волнуясь. Жалеет ли она о 
том, что, как мне рассказала, могла бы сделать карьеру, стать начальницей в 

масштабе района и области? (и бегать, как те оголтелые куры-феминистки, — 

подумала про себя).  
— Вовсе нет, не жалею, — ответила, будто услышав. — Для меня было 

главное — Алексей, мой Алешенька.  

Что тут добавить? Оскал волка и медведей, которых мы так боялись в ле-

су, обернулся реальностью, и среди этого оскала ей еще предстоит жить... 
Милую поляну с цветами займут плотоядные люди семейства новой породы. 

Из происходящего нельзя встать и уйти, нельзя повернуться к нему спиной. 

А сердце все трепещет и бьется, бьется страдающее сердце… Значит, надо 
по капле собрать остатки было мужества, претерпеть и это, последнее... 
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Леонид Дынкин. Стихи - молитвы 

 
Леонид Дынкин родился в Москве, в 1937 г. В 1967 г. 

окончил МИСИ им. В.В. Куйбышева. Специальность — 

сейсмостойкие конструкции. Участвовал в работах 

творческой мастерской кинематографистов Григория 

Львовича Рошаля — Центральный Дом Кино, поэтиче-

ской студии “ЛУЧ” — МГУ им. М. В. Ломоносова под ру-

ководством Игоря Волгина. Публикации — Израиль, 

Россия, Германия, Финляндия. Призёр международных 

поэтических конкурсов — Германия, Россия. Книги 

стихов: “Переклички” — 2007г. “Странник” — 2011г. 

“Омут Поднебесный” — 2015г. Член Союза русскоя-

зычных писателей Израиля. Живет в Израиле, в городе 

Ашкелоне. 

 
Удивительные стихи о времени, о счастье, о горе, о судьбе.  

Стихи, что смело названы молитвой: и это не метафора. Так оно и есть.  
Песня и молитва - высшая поэзия; но здесь есть еще и мир видимый, тончайшая жи-
вопись и звукопись, отражающая и выражающая и дышащую трагедией реальность, 
и бесплотное, крылатое Неизреченное:  
 

"пока душа не осознала сроки, 
а тень её, как ангел во плоти..." 
 

Утро с его призрачными тенями; колдовской туман; нежное свеченье снега; Леонид 
Дынкин - мастер полутонов, намеков, легкого дыхания. 
Но есть и иная нота. Та, что внезапно ударяет колоколом надо лбом, склоненным у 
дорогой могилы.  
 

"Можно ль уйти от потерь и от крови, 
если уже не считают потерь, 

если не помнятся слёзы счастливые, 

рядом со святостью селится страх?.. 

Спины тяжёлые, свечи пугливые 

на участившихся похоронах..." 
 

И все же молитва о свете, благодарственная и полная любви, тихо звучит в приде-
лах тьмы. Ее шепчут горячие губы. И взгляд становится благословением на царство. 

И музыке нет преград.  
Елена Крюкова 

* * * 

  
Стихи – молитвы –  

букву, слово, строчку –  

те, что сказались или суждены, 
мою полуземную оболочку, 

её недоразгаданные сны, 

те крохи жизнетворные, скупые, 

что иногда оправдывают труд – 
немногим – тем, 

которые поймут, 

услышав там, 
где глухи остальные. 
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 Последнее мгновение 

 
Марку Сальману*   

                                  

Пока с твоей разомкнутой сети 

не утекли слабеющие токи, 
пока душа не осознала сроки, 

а тень её, как ангел во плоти, 

пока не слышно суетливых слов, 
где всё и вся неверно и бесстрастно – 

есть лишь Оно, что с высотой согласно, 

освобождаясь от земных оков… 
 

Оно – одно – последнее – во мгле  

и лёгкая ступенька – блик последний, 

и – новая звезда в небесной бездне,  
как маячок, и – память на Земле.   
  
               * Известный скульптор-медальер.  
                  Его работы – в лучших коллекциях Европы 

 

Последние проводы                         
 

Глухая осень, морось, снег, 

гостиничная одиночка, 

свеча, томительный ночлег, 
кометой вспыхнувшая строчка… 

 

Заиндевелая тропа –  
следов белёсая короста, 

и холод бледного серпа 

в безликом небе над погостом. 

 
Последние глоток и взгляд, 

благословение на царство… 

Живой пресветлый твой уклад – 
от безнадежности лекарство. 

 

“Мелодия для Орфея”   
 

Играла флейта на белой сцене. 

И свет был чист, и прозрачен звук. 

Здесь Бог Богов преклонял колени, 
когда становился Орфеем Глюк. 
 

И луч был нежен в вуали палевой,  

был из батиста рассветный плед. 

И таял лёд, и во всех проталинах 

мир очарованный был воспет. 
 

И в этом свете являлась Фея, 

ваяла в сердце высокий дух. 
Был небосвод коронован ею, 

как чистотой утончённый слух…  
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Хотел бы слышать в канун ухода 

этот скользящий по звёздам звук. 
Весточка добрая от небосвода, 

словно подарок из первых рук. 
 

               Рождение утра 
 

Когда в ночном тумане предрассвет 
вздохнёт едва под зябким покрывалом, 

когда дороги тусклый силуэт 

представится иль чьим-нибудь началом, 
или продленьем чьим-то, – по душе 

мне быть в пространстве этом. Дождик сеет 

до дальних крыш и пашен... И редеет... 

и где-то на неведомой меже, 
всё утончаясь, тихо розовеет. 
 

И вот уж обозначена черта 
где внутренним всё полнится свеченьем, 

как будто день, как с чистого листа 

вот-вот начнётся новым откровеньем. 
 

* * * 
 

Лесного утра влажная волна 
запахла хвоей, тёплыми стволами. 

Сегодня сосны сеют семена 

на землю, напоённую дождями. 
 

Им нужно продолжаться и хранить, 

однажды сотворённое – навеки  
и в каждом божьем семени пролить 

смолистых соков молодые реки. 
 

Но – ненасытен Дух предгрозовой, 

томится где-то силой неминучей, 

чтоб свет рассветный с юной бирюзой, 
исчез во тьме обезумевшей тучи. 
 

И вот он встал – многолукавый Бес, 
обрушился на наш очаг и веру –  

в который раз. Но краток перевес. 

Пробился луч позором Люциферу… 
 

А сосны, не заметив перемен, 

пылят в неспешном ветре семенами. 

Природа озабочена плодами. 
Ей грех людской – всё суета и тлен. 
 

                     * * * 
 

В тональности неспешные дожди. 

Холодный сумрак в шелестах, ознобе. 
Вдруг – промельком – две белые ладьи... 

Мгновение – и растворились обе. 
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Остался лёгкий блик на облаках… 

Но этого хватило даже травам. 
И лес преобразился на глазах 

навстречу откровениям лукавым. 

 

В природе всё, наверное, не зря – 
и этот луч по облетевшим кронам, 

и даже этот дождь, – глухим хитоном 

на сумеречных ликах октября. 
 

Лесная живопись 

 
Опавший лист – не умирал. 

Нетленный, не обезображенный,   

он стал сюжетом тех зеркал,            

где осень ворожит пейзажами 
на мхах, на травах, на прудах…      

И так бесповоротно нежную        

палитру создал на холмах            
с их легкомысленной одеждою. 

 

Но чаши на лесных весах           
качнулись к мороси остуженной      

и был с осин сметённый прах     

как это инеевое кружево. 

 
Графичный, будто исподволь            

явился луч закатно-праздничный 

и вдруг осиновая голь     
в нем отразилась феей сказочной... 

 

И будто нет её родней,        
о всех времён лесная пленница –      

душа моя и исповедница   

в печали царственной своей. 

 
             Ожидание 

 

Сумрак. Морось. Вечер зябкий 
через все сочится щели. 

Вот уже – шарфы и шапки... 

Вот и замели метели... 

 
Тьма. Бессонницы роптанье. 

Тени тлеют на поленьях. 

Всё настойчивей мечтанья, 
всё наивней откровенья. 

 

В них печали грешной столько, 
что надежде места мало. 

Оттого ли пусто, горько 

и ещё метельней стало? 
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Возвращайся!..  Ночь и вьюга 

повернутся к перемене. 
От греха и от недуга  

не останется и тени. 

 
                                    Нелли 

 

Тебя не отнять у утра. 
Ты первых лучей свежей. 

Лишь солнышко золотокудрое 

сравнится с улыбкой твоей. 

 
Ты так же неотделима 

от полных соблазнов дней. 

Ты благонесущая Прима 
от сути их и корней. 

 

Тебя не отнять у ночи. 

Ты из созвездия грёз. 
Ты сон мой, моё пророчество 

со вкусом счастливых слёз. 

 
Тебя не отнять у сердца, 

у времени не отнять. 

Судьба, как планета вертится 
и невозможно – вспять. 

 

 

Юбилейное 
 

До скончания, до забвения 

снов сакральных, мирских дилемм, 
до последнего одоления – 

отчего, почему, зачем, 

я желаю себе не трезвости 
за разумностью бытия, 

но сгорающих от нелепости 

строк о нравственности огня, 

о неведанной свету нежности 
скал с цветами на облаках. 

Я желаю себе мятежности 

в безнадежных, увы, мечтах 
о взаимном обогащении 

ясных дней и ночной глуши, 

покаянного откровения 
заболевшей от слов души. 

 

Можно ли, нужно ли… 

 
Сонная нега. 

Стылая гладь. 

Тихо от снега. 
Время гадать. 
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Жадные чащи. След помела. 

Призраки – тени. 
Можно ль уйти от напора зла, 

встав на колени? 

 

Нужно ли – душу – перед толпой,  
как перед матерью? 

Можно ли ладить дальше с судьбой 

не созидательной? 
 

Нужно ли тихо пережидать 

снежные замети?.. 
Только б себя в них не затерять –  

дай нам Бог, памяти... 

 

Ночь поколдует и улетит 
лёгкой позёмкою, 

весть долгожданную посулит 

светлую, ёмкую ...        
 

Вечностью мечены 

россыпи вьюжные. 
С ними повенчаны 

Можно ли, нужно ли… 

 

 * * * 
  

Уму и сердцу поперёк, 

кому-то, видимо, в угоду, 
вновь новоявленный пророк 

нам совершенствует породу. 

 
Потомок слуг и короля, 

духовник юным менестрелям, 

он пуст, как штоф из хрусталя, 

не наполняющийся хмелем. 
 

Уже готовят пьедестал 

ему из пошлости и скуки,  
и первый зодчий греет руки 

на том, что прежде браковал. 

 

Всем и каждому 
 

Без подогрева и без предисловий –   

времени нет – кто-то ломится в дверь… 
Можно ль уйти от потерь и от крови, 

если уже не считают потерь, 

если не помнятся слёзы счастливые, 
рядом со святостью селится страх?.. 

Спины тяжёлые, свечи пугливые 

на участившихся похоронах. 
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Холодно как! Ни огня, ни привета. 

Скорбные лики, пустой пьедестал.  
Призрак какого-то прошлого лета 

вспыхнул за сумерками и пропал. 

 

Голоса !..Так не хватает голоса      
мудрого, внятного, без суеты –  

этой материи, родом из космоса 

и не растасканной на лоскуты.   
 

Можно ль не верить в предел молчания 

перед засильем Большого Зла? 
Страшен прогноз о похолодании 

в душах им выветренных дотла. 
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Александр Селиверстов. Человек на букву Г. Время и мечты. 

Рассказы 

 
Селиверстов Александр Игоревич. 

Родился 15.11.1992 в городе Красно-

ярск, РФ. По образованию преподава-
тель английского языка. Публикации: 
"Зарубежные задворки" , №22, ап-
рель, 2016 год, №35, май, 2017 год. 
"Русское поле": 2016 год, выпуск 11. 
"Мастерская" Е. Берковича: ноябрь, 
2016 год, . "Бийский вестник", выпуск 

№2, март, 2017 год. "Литературная 
Кабардино-Балкария", №2, 2017 год. 
"Сибирские огни", №6, 2017 год. Во-
шёл в лонг-лист литературного кон-
курса им. И. Рождественского (г. 
Красноярск, РФ), 2016г. 

 

 
 

Эти тексты буквально брызжут ис-

крометным юмором.  
Искусство юмора и сатиры - быть 

может, в писательстве самая труд-

ная область работы.  
Повторить Зощенко, повторить 

Салтыкова-Щедрина, повторить 

Ильфа и Петрова? Опираться на 
раннего Чехова? Припомнить 

Аверченко?  

Но тут же, одновременно, припомнить и Кафку, и гротеск театра Арто, и мно-

го чего еще... 
Наша жизнь такова, что без сатиры в ней никуда.  

Александр Селиверстов не пытается учить нас, как жить. Он показывает и 

улыбается. Он смеется и констатирует факт. А потом нам становится вовсе 
даже серьезно. Мы вновь раздумываем о жизни, об этой проклятой объек-

тивной реальности, мы понимаем, куда что клонится, и тут часто становится 

не до смеха...  
 

Елена Крюкова  
 

Человек на букву Г 
 
 

Господин, чья фамилия начиналась на букву Г, изнывал от жары. Уже ко-
торый день донимало солнце, превращая двухкомнатную квартиру, так не-

кстати расположенную на светлой стороне, в духовую печь. Господин Г то и 

дело утирал высокий лоб, увенчанный Брежневскими бровями, проходился по 
носу, похожему на худой баклажан, и заканчивал веками, что скрывали за 

собой зелёные, болотистые глаза. Господин Г недавно пересёк возрастной Ру-

бикон, и теперь причисляться к молодёжи не имел морального права, однако 
будучи здоровым человеком, он сожительствовал с любовью всей своей жиз-

ни, Гуленькой, которая мало того, что хороша собой, так ещё и принадлежала 
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к той породе женщин, чьи предки тысячелетиями следили за большим под-

ворьем, отчего Гуля, как ласково называл её Г, без конца убиралась в бе-
тонной клетке на сорок квадратных метров. Г знал, что лишает женщину с 

восточными корнями радости от таких глупых мелочей, как забота о домаш-

нем скоте, подметание полов кустистым веником, и хранения всяких солёно-

стей в глубоком погребе. Знал, но ничего поделать не мог, — ремесло ху-
дожника приносило крохи. Господин Г всерьёз подумывал вернуться на 

прежнюю службу, которую оставил вместе с первой семьей ради искусства, 

ради Гульнары, ради себя. 
Господин Г на дух не переносил хиромантию. Возможно, если бы дело об-

стояло иначе, он бы знал, что в тот вечер, когда зной из последних сил пре-

вращал мужчину в талое мороженое, не давая ни творить, ни думать, ни 
жить, решение выйти за пачкой сигарет станет роковым и, быть может, по-

следним в его жизни. Очутившись перед светофором, Г принялся утюжить 

лицо измочаленным платком. Возможно, если бы потоотделение не так до-

нимало господина Г, он бы увидел, что в ста метрах от него неслась машина, 
чей водитель, разочарованный в жизни и себе мужчина, решил свести счёты 

с жизнью, врезавшись в столб, а поскольку господин Г стоял как раз возле 

намеченного несчастливцем столба, то опасность была самая непосредст-
венная. Когда Г отнял руку от лица, он бросил взгляд на железное чудище, 

взлетевшее ввысь после встречи с поребриком. Г пытался зацепиться за ка-

кую-нибудь мысль, или увидеть пресловутую ретроспективу собственной 
жизни, но брюхо автомобиля уже закрыло собой солнечный диск, и теперь 

стремительно падало на господина Г, чтобы умчать его в мир ни живых, ни 

мёртвых. 

Когда господин Г пришёл в себя, первое, что он сделал — ощупал конеч-
ности, поскольку страшно боялся сделаться инвалидом, памятуя о собствен-

ном отце, лишившемся обеих ног на богом забытой войне, который то и дело 

говорил, что лучше было умереть сразу, чем жить вот так. На удивление 
господина Г, ноги и руки послушно шевелились. Тогда он, положив голову 

на грудь, взглянул на живот — нет ли там зияющей, кровоточащей раны, из 

которой проглядывают кишки — будущее лакомство для могильных червей? 
Не было и этого. Не успел господин Г толком отлежаться, как к нему подбе-

жали двое и, подняв на ноги, поволокли куда-то за собой. Господин Г со-

вершенно онемел от удивления, но его занимало и другое: раскаленное, 

слепящее солнце цвета кислого апельсина сменило окрас, и теперь походи-
ло на грушу, или же, скорее на лайм, а машина, которая мгновение назад 

тигром бросилась и подмяла Г под собой, исчезла, как будто её и не было 

вовсе. Господина Г насилу привели к машине, на бортах которой Г недовер-
чиво прочитал свою фамилию. 

— Да, — рявкнул один из незнакомцев, — у нас правит великий Г, а вы 

лежите посреди дороги, подрываете строй! 

— Подрываете! — Вторил ему другой. 
Г увидел на крыше автомобиля проблесковые маячки и сразу понял, что ве-

дут его в участок, но поразило его другое — голоса были точь-в-точь его голос. 

Не в силах противиться любопытству, господин Г взглянул на обоих мужчин, 
облаченных в странную, землистого цвета форму, и окончательно обмяк — это 

был он сам! Сам! Дверь распахнулась перед ним, и чёрный салон машины зло-

радно взглянул на господина Г, приглашая присесть и лишиться свободы. Тогда 
Г упёрся высоким лбом в крышу автомобиля и взмолился: 

— Братцы! Брат-цы! Ведь мы же с вами один человек! Я же тоже Г! 

Стражи порядка остолбенели и переглянулись между собой. Наконец, 

один из них решил нарушить молчание: 
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— Ты что, тот Г, который Г? 

Второй, стоявший слева, подхватил: 
— А не метит ли он на нашего Г, на многоуважаемого президента? 

— Бессменного! — Подметил тот, что справа. — Враги повсюду, товарищ! 

У нашей страны только два союзника: президент Г и хранитель земли Г, сын 

божий, — Г! 
Левый добавил: 

— Истину говоришь! Истину! Нет места таким господам, как Г, с их разо-

блачениями коррупции... 
— Подрывающими наш строй! — Подхватил правый. 

— Во-во! Враг не дремлет! Г думает, что если вместо Г придёт Г, то будет 

хорошо! Кто ему об этом сказал! 
— Действительно! — Снова согласился правый. — Все люди Г, конечно, но 

без нашего Г и жизнь в стране будет...— Правый немного стушевался, затем 

добавил: — Полное Г. 

— Ага. 
В то время, пока постовые говорили о совершенно непонятных для госпо-

дина Г вещах, из-за угла выбежал десяток разъяренных мужчин, и с криками 

"Свободу Г" набросились на патрульную машину. Господин Г решил, что 
окончательно сошёл с ума, когда разглядел лица нападавших — они все бы-

ли точь-в-точь он: высокий лоб, брежневские брови, зеленые глаза.  Толпа 

скрутила патрульных и перевернула их машину, а что касается самого Г, его 
бережно подхватили и увели за собой.  

Очнулся Г на стуле в просторной комнате, где стоял запах пота, сигарет и 

чего-то ещё. Г на мгновение подумал, что он снова в бетонной коробке, ведь 

только там могло так пахнуть, но, к сожалению для него, он очутился в 
штаб-квартире людей, напавших на полицейских. 

— Человек, — сказал другой Г, чей широкий лоб был утянут красной бан-

даной на голливудский манер, — вы живы? 
Г нехотя вгляделся в лицо нового приятеля и едва сдержался, чтобы не 

вывернуть на изнанку содержимое своего желудка, — настолько происходя-

щее лишало его сил. 
Мужчина, по всей видимости предводитель кого-то, или чего-то, приказал 

принести воды, и, когда живительная влага оросила стенки желудка Г, он из 

последних сил поинтересовался, что всё это значит. 

— Г — значит борьба, Г! Вас ведь тоже зовут Г, правильно? — Запальчиво 
заговорил вожак. — Наше правило гласит: все Г — Г, и нет Г, кроме Г, пони-

маете? Разве может быть по-другому? Почему один Г правит всеми Г, так 

сказать, роскошествует, а мы — простые Г, живём так, будто вся наша 
жизнь... Простите за каламбур — полное Г. 

— Я сегодня уже его слышал, — сказал господин Г, разглядывая своих 

двойников, суетившихся возле каких-то настенных карт, больших монито-

ров, нервно куривших в группах из двух-трёх человек и так далее. 
— Да, — Г-вожак изобразил извинительную улыбку. -Вся наша жизнь де-

лится на Г и Г. Вопрос лишь в том, на какой ты стороне. 

Господин Г вдруг разглядел в предводителе зачатки разума. Тогда он ре-
шил не оставаться в этом зазеркалье ни минуты, но нужно было, чтобы кто-

нибудь указал ему на белого кролика. 

— Извините, товарищ... 
— Мы не товарищи, Г. Мы все — всего лишь люди. 

— Да-да-да, — с жаром продолжил господин Г, — понимаете... Хм, ну, как 

к вам обращаться? 

— Зовите меня просто — Г. 
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— Точно! Совсем забыл! Так вот, о чем это я? Я здесь совершенно чужой. 

Пару минут, — господин Г осёкся, — ну, может часов — я не знаю, назад я 
попал в аварию — на меня налетела машина. 

Все Г, бывшие в комнате, заметно оживились и навострили уши. 

— Вы запомнили номера? — Холодно спросил Г. — Возможно, это был сын 

Г, депутата города Г. Такое дело нельзя спускать просто так. 
— Да причем здесь это! — Раздраженно заметил Г, после чего несколько 

смягчился. — Дело вот в чем: меня сбила машина. Меня, там, в нормальном 

мире. Понимаете? 
Другой Г появился за плечом Г-вожака, и теперь двое мужчин, стоявших 

перед Г, походили на него самого, родись он сиамским близнецом. 

— Мы все хотим нормальный мир. — Удрученно заметила вторая голова 
близнеца. 

— Вся власть — Г! — Крикнул один из Г, стоявший возле настенной карты. 

Другие Г не преминули подхватить лозунг, и теперь вся комната гудела от 

стройного хора двойников господина Г. 
— Да что это с вами? — Пытался вклиниться господин Г. — Ну, послушай-

те же! 

В этот момент дверь с грохотом повалилась на пол и помещение заполо-
нили люди в масках и с оружием в руках. Г привычно ложились ничком, 

держа руки за головой. Только господин Г продолжил сидеть на стуле, со-

вершенно не понимая ничего. 
— Неповиновение властям! Сопротивление при аресте! — Кричала голова 

в маске-балаклаве, и в прорезе блестели знакомые Г зелёные глаза. 

Г вновь потерял сознание и очутился в телеге, запряженной старой кля-

чей. Возле него сидел крестьянин в широкополой шляпе. Г взглянул наверх, 
и апельсиновый свет снова нещадно лился на его голову. Г позавидовал 

крестьянину. Лошадь мерно шла по сельской дороге, солнце морило зноем. Г 

казалось, что он близок к солнечному удару, либо к обмороку, как вдруг 
старичок повернулся к нему и щербатым ртом прошипелявил: 

— Встать! Суд идёт! 

Г взглянул на крестьянина, как на умалишенного, и хотел что-то произне-
сти, как вдруг лошадь затрясло и бескрайние сельские просторы сменились 

бушующим морем, а солнце исчезло так быстро, как не бывало, и чёрное, 

как поповская ряса небо злобно озарялось молниями и звенела от рокота 

грома. 
— Встать! 

Г пришёл в себя в здании суда. Судья по фамилии Г сидел в пышном па-

рике и нещадно колотил молоточком по кафедре. Г смотрел на судью сквозь 
прутья решётки. Он уже совершенно ничему не удивлялся, лишь изредка 

глядел на присутствующих двойников, браня их за безвкусный выбор одеж-

ды. 

— Господин Г, судом города Г страны Г вы обвиняетесь в государственной 
измене, в неповиновении властями и сопротивлении при аресте. Что вы мо-

жете сказать в свою защиту? 

Г подёрнул плечами и улыбнулся. Затем его осенило — он не курил уже, 
наверное, сутки. 

— Господин судья, угостите сигаретой? 

Судья так по-особенному нахмурился, что господину Г вдруг показалось, 
что в его физиономии проступили женские черты лица, и, едва не срываясь 

на фальцет, произнес: 

— Это тебя и погубит. 



 

  109 

Г весь обратился в слух, но если слова он как-то разобрал, то их смысл 

всё ещё скрывался за пеленой тайны. 
— Что-что? — Переспросил Г, как вдруг лицо судьи окончательно переме-

нилось и стало точь-в-точь походить на лицо любимой Гульнары. 

— Это тебя и погубит, говорю. 

Г проснулся в своей мастерской. Лоб блестел крупными каплями пота, бе-
тонная клетка плавилась от жары. Над ним стояла Гульнара и, держа в ру-

ках окурок, укоризненно сверлила взглядом. 

— Ты слышишь меня? Ты слышишь, но не слушаешь — да.  
Г вновь ощупал себя, быстро вспомнив про отца-инвалида, и решив, что с 

ним всё в порядке, превратился в самого счастливого и довольного человека. 

— Ты не представляешь, Гулечка, что мне сейчас приснилось. 
Но Гуля не хотела начинать один разговор, не закончив другой — такая 

уж её настырная черта, передавшаяся, наверно, вместе с кровью кочевых 

народов, которая бурлила в ней в тот миг от негодования. 

— Нельзя курить и работать! Ты засыпаешь, а сигарета в зубах! 
Вдруг раздался такой удар, будто погрузчик бросил железный контейнер 

оземь с высоты трехэтажного дома. Г подскочил к окну — фонарный столб 

разрезал пополам ту самую иномарку, которая несколько часов, а может и 
дней, а может вообще никогда, словом, ту, что должна была сбить его, гос-

подина Г. Г встрепенулся, как от удара током, замотал головой, что-то за-

бормотал, затем выхватил бычок из любимых рук и выбросил его вон. 
— От этих сигарет... Ну их. Полное Г. 

 

Время и мечты 
 
Гаубицы, танки “Тигр”, “Т-34” в масштабе один к двадцати, авиация вре-

мен второй мировой, крошечные солдаты, укрывшиеся в деревянном блин-

даже, реплика разрушенных городов — вот что интересовало Витю Струга-

нова с пяти лет, когда отец, инженер по роду деятельности, подарил сыну 
советский металлический конструктор. 

Время шло для всех: для страны, сменившей серп и молот на триколор, 

для отца-инженера, приказавшего долго жить, для универмага, ставшего су-
пермаркетом с кричащей вывеской. Для Струганова время остановилось. 

Всякий раз возвращаясь с работы, Витя прошмыгивал мимо недолюблен-

ной жены прямиком в свой кабинет, где на полу шла ожесточенная битва за 
Берлин. Маршалы Жуков и Конев склонили головы над крошечной картой 

города, пока генерал Вейдлинг, получив нагоняй от фюрера, наносил артил-

лерийские удары по неприятелю. И в тот самый момент, когда четвертая 

гвардейская танковая бригада приготовилась к форсированию реки Хафель, 
чтобы заключить фашистов в кольцо, Галя, жена Вити, бесцеремонно втор-

галась в комнату и начинала “опять за своё” - как думал про себя Струганов: 

”Ты опять играешь? Мужику пятьдесят, а он все играет. Ты бы лучше с деть-
ми так играл, когда они маленькие были. Олежек попросил у тебя солдатика 

поиграть, но нет же - тебе жалко! Где теперь Олежек? Живёт за тысячу ки-

лометров от тебя, старого дурака, а ты и не спросишь никогда, как он там, 

надо ли ему чего? Всё тебе до лампочки! Всё бы только играть! Играть, иг-
рать, играть!” 

Витя старался пережидать словесную бурю, за которой, как правило, сле-

довал грозный хлопок дверью и ворчание телевизора в гостиной до позднего 
вечера, но порой не сдерживался и оправдывался: “Это не игрушки, а реп-

лики. Один к двадцати масштаб. Смотри, тут всё есть. Танки, как настоящие, 

солдаты — того гляди побегут. Олег уже взрослый. Нужен я ему?”. Услышав 
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нерешительный голос мужа, Галя разражалась новой порцией гнева, и, если 

бы не мягкий характер Струганова, то всякий день завершался бы сканда-
лом. 

Пал Палыч, начальник цеха, где Витя оставил большую часть жизни, тоже 

не понимал пристрастий подчиненного: “Ну, Витёк, разве тебе оно надо? Ты 

что, на работе не настругался? Зачем тебе эти танчики какие-то? У тебя 
Галька молодая совсем, ты за ней бы последил, а то уведёт кто. Сыну надо 

помогать. Он, кстати, как?” 

Струганов смотрел на розовощекое усатое лицо Пал Палыча и безвольно 
пожимал плечами: “Живет себе понемногу”. Начальник подкручивал ус, 

кашлял и неодобрительно мычал. 

Но когда Витя оставался наедине со своей армией, радости не было пре-
дела! Он чувствовал себя повелителем времени, самым главным генералом, 

богом, если хотите! 

Как-то раз, когда Галя не на шутку разошлась и Вите пришлось насилу 

вытащить себя в гостиную, чтобы сидя бок о бок с женой, смотреть какой-то 
кишмиш из сериалов, новостей о погоде и прочей ерунды по телевизору, в 

кои-то веки, показали то, от чего Струганов чуть не подпрыгнул от радости: 

ведущий популярной программы, Авдей Балахов, объявил конкурс на самое 
интересное хобби. Главный приз: миллион рублей и возможность рассказать 

о себе всей стране. 

— Всей стране, — повторил Витя, смотря как завороженный во все глаза 
на голубой экран и, будто не замечая неодобрительного взгляда жены. 

— Победить? — Неприязненно сказала Галя. — Забудь, Струганов. Твои 

игрушки никому кроме тебя не нужны. 

 
В ту ночь Вите не спалось: “всей стране” — повторял он, беззвучно шеве-

ля губами, пока Галя, повернувшись к стенке, тихо посапывала. Струганов 

вспомнил, как ещё в детстве мечтал, что когда-нибудь его труды оценят, и 
родители будут им гордиться. Витя мечтал, что отец, вернувшись с работы, с 

гордостью примется рассказывать про то, как сослуживцы хвалили малень-

кого конструктора и говорили, что в семье Стругановых растет новый Коро-
лев или Жуковский, и что фамилия Стругановых ещё прогремит на весь мир, 

или, хотя бы, на всю страну. 

Наутро Витя твердо решил — усилия надо утроить, поэтому добрую поло-

вину аванса, полученного тем же днем, он без зазрения совести потратил на 
новые наборы моделей, совсем позабыв, что обещал жене пароварку. Когда 

Струганов, держа в охапке целую зенитную дивизию вермахта, встретился с 

женой, в чьих глазах читался немой вопрос, Витя виновато улыбнулся и про-
скочил в свой кабинет. “Молчит, и ладно!” — думал он, торопливо приступая 

к работе. 

Струганов еженедельно делал снимки своего детища, которое всякий раз 

пополнялось новыми батальными сценами и отправлял их вместе с сопрово-
дительным письмом в редакцию программы, ожидая, что не сегодня, так зав-

тра обязательно перезвонят. Но телефон молчал. Вернее, звонил сын и пы-

тался, по просьбе Гали, вразумить отца, но Витя и Олег никогда не были 
близки, поэтому разговор был вялотекущим и, скорее, для проформы. Пал 

Палыч, видя, что затухающие глаза Струганова загорелись новым пламенем, 

очень насторожился, поскольку в нём ещё сидело прежнее убеждение, что 
перевыполнение плана влечет за собой его повышение, но, поняв, что энту-

зиазм направлен исключительно, как начальник выражался, на “самолёти-

ки”, он успокоился и снова принялся учить жизни: ”Ну, не будь ты таким ду-
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раком, Витя. Ты что, думаешь, там, кроме тебя, некому письма слать? Да у 

нас полстраны бездельников, сидят всё со своими хобби, или как его там?”. 
Но Витя не слушал. Он почти перестал есть, мало спал и отвлекался толь-

ко на работу в цехе, всё остальное время безраздельно отдавал сборным мо-

делям. В какой-то момент Струганов решил для себя, что его пригласят лишь 

тогда, когда Рейхстаг будет взят, и Ковалев с Исмаиловым водрузят красное 
знамя на его крышу. 

В какой-то момент Галя перестала замечать мужа. Струганов это понял 

лишь тогда, когда однажды вернулся с работы и обратил внимание, что жена 
не встречает его в коридоре. Да, пусть с укоризной, с бабским ворчанием и 

всем тем, что так не нравилось Вите. А однажды Галя притворила дверь и 

тихим, решительным голосом сказала: “Я от тебя ухожу”. 
Витя воспринял это как дешевый шантаж, театр одного актера, цирк, но 

когда он оторвался от моделек и взглянул на часы — было далеко запол-

ночь, Гали нигде не было, а шкафы наполовину опустели. “Может, вернёт-

ся?” — думал Струганов, но дни шли, а жена домой — нет. 
В конце недели Витя отнёс очередной конверт. День выдался напряжен-

ным и мысли о Гале зудили как вши на бродячей собаке. Струганов пришёл 

в безлюдную квартиру, сел на незаправленную кровать и решил, что всё. С 
него хватит. Больше никаких “самолётиков” и игрушек. Это решение прида-

вило его как бетонная плита. Согнувшись пополам, он заснул не раздеваясь, 

а на утро позвонил Пал Палычу и сказался больным. 
Отгул оказался затяжным и скоро перерос в больничный, а потом — что 

потом, Витю уже не интересовало. Отпуск за свой счет? Увольнение? Какая 

теперь разница. Струганов жалел об одном — с питьем у него не срослось. 

Не любил он это дело, поэтому сутки напролет приходилось лежать, смот-
реть в потолок и ждать, когда подступит дрёма и заберёт в мир сновидений, 

где можно было встретить отца, увидеть маленького Олежку, оказаться где-

то и когда-то с Галей, а порой и вообще ничего не увидеть — погрузиться в 
бездну и спрятаться там от бессмысленной и тягостной жизни. 

Витя совсем забросил взятие Берлина, и вот уже Жуков с Коневым стали 

поглядывать на творца с осуждением, мол, не по-партийному это, бросать 
товарищей в разгар битвы. Казалось, даже Вейдлинг, укрывшись под зеле-

ным брезентом, смотрит в бинокль в поисках Струганова, но Витя нигде не 

появлялся. Впервые за сорок пять лет он не брал в руки алюминиевых дета-

лей и клея, не держал отвертки и маленьких болтиков, не любовался своим 
творением, и не представлял зенитную кононаду и крики бойцов. Всё оску-

дело, обмельчало. Жизнь прожита зря. 

Однажды Витя, точно в шутку, получил письмо от редакции: “Поздравля-
ем. Вы победили в конкурсе. Пожалуйста, свяжитесь по телефону”. Ни по 

какому телефону Струганов связываться не стал, а письмо выбросил как бо-

лезненное напоминание о том, о чем хотелось поскорее забыть. Но судьба 

любит измываться над людьми, и вот уже Пал Палыч, тяжело дыша в трубку, 
кричал: “Витька, ты чего на связь не выходишь с редакцией? Они мне, зна-

ешь что? Знаешь что, Витька? Они мне говорят: Виктор Струганов победил в 

каком-то там соревновании, что ли. Денег, говорят, дадут. Витька! Позвони 
им, не будь дураком, ну!”. Струганов положил трубку, не удостоив ответом. 

Потом пришла жена. Витя понял это, когда дверь кем-то отворилась, и чемо-

даны с грохотом упали на пол. 
— Хоть бы поднять помог, — заворчала Галя, но вдруг срезалась на полу-

слове, вспомнив, почему она вернулась и, пройдя в спальню, где лежало 

почти бездыханное тело, глядящее в потолок, она с придыханием начала за-

готовленную речь. — Витя, Витенька, там же целый миллион! Прости меня, 
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дуру, что не верила в тебя, Витя. — Муж никак не реагировал. Галя с облег-

чением подумала, что покаяние можно пропустить и перейти сразу к лобо-
вой атаке. — Олежке хоть квартиру купим или хочешь — дачу построим! Те-

бя же у Авдея Балахова покажут, Ви-тя! Чего ты молчишь? Почему ты не 

связываешься с каналом? Позвони им, ну! 

Струганов впервые понял, как много шума производила его жена. Он хо-
тел что-то сказать, но слова казались какими-то лишними, неуместными, 

предложения получались путанными. Витя встал, оделся и вышел на улицу. 

Чего не ожидал увидеть, так это съемочной студии на колесах и сияющего от 
радости Авдея Балахова, который тут же узнал Струганова и подскочил к 

нему как к старому приятелю. Витя громогласно объявил, что сниматься он 

не хочет, деньги ему не нужны и вообще ничего ему не надо. 
— Но почему? — Спросил Балахов, растерянно поглаживая лацканы сво-

его пиджака. — Вы же победили! Вам и денег дадут. Да о вас узнает вся 

страна. 

— А я не хочу, чтобы вся страна, не хочу, понимаете? Я, — Витя запинал-
ся от волнения, — да я с пяти лет с отцом, там, в универмаге, мы, ай… — 

Махнул он в сторону назойливого ведущего, засунул руки в карманы и по-

брел по улицам, пытаясь решить, как жить дальше и для чего. Какое сраже-
ние? Какие немцы, телевизор? Деньги? Да видел он эти деньги когда-

нибудь? Слава? Какая уж там слава — шестой десяток пошёл. Витя пытался 

понять, почему он так сильно любил то, к чему теперь охладел. Ведь не пла-
тил же никто? Почему? Всё опостылело. 

Время шло для всех. Время пошло и для Струганова. 
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журналах и альманахах Израиля, Германии, Америки и России, а также в сетевом 
журнале "Заметки по еврейской истории". 

 

 

Выключил телевизор, по которому смотрел передачу с другого конца Зем-
ли, сел в машину и поехал по автобану. Из машины позвонил по мобильному 

телефону жене и сказал, что еду на встречу с переводчиком еврейской по-

эзии Ханохом Дашевским. Перечисленные технические изменения – телеви-

зор, автомобиль, смартфон и т.д. создают у современного человека ощуще-
ние, что он чувствует глубже и понимает в отношениях между людьми, на-

пример, в любви, больше, чем человек, живший тысячу! лет назад. 

Но это ложное ощущение тут же рассеялось, когда я стал слушать перево-
ды Ханоха Дашевского даже не из литургической, очень древней библейской 

поэзии, а из «совсем свежей», светской поэзии какого-нибудь Х – ХI века. 

«А сердце меж твоих грудей приковано моё / Где ледяной души твоей пус-
тынное жильё: / Два спелых яблока растут, и каждоё – копьё. / Лишь по-

смотрю на них – в меня твоё копьё летит, / и жаждет тела моего – ему не ве-

дом стыд. / Газель, презрела ты закон, который Богом дан / Твой взгляд охо-

тится за мной, расставив свой капкан, / Душой стремится овладеть ресниц 
твоих обман».  

Мне трудно судить о качестве перевода, просто потому, что я не знаю 

оригинала, но плотность и структура языка, его стилистика, ритм, мироощу-
щение – завораживают! Поверим же переводчику, и отправимся вместе с 

ним путешествовать в «машине времени» на тысячу лет назад в страну че-

ловеческих чувств, где за «отчётный период» ничто не изменилось, но есть 
чему поучиться. 

Книга «Из еврейской поэзии» в переводах Ханоха Дашевского вышла в 

издательстве «Водолей», Москва, 2016, в цикле «Пространство перевода» 
 

Яков Марголис 
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Переводы с иврита  
 

 
Еврейская поэзия Испании 

Дунаш Галеви бен Лабрат (920 – 990) 

 

Приглашение на пир 
 

Он сказал: "Ото сна 

Встань, отведай вина! 
Видишь, чаша полна, 

Сладок финика плод. 

 

Полыхает гранат, 
И набух виноград. 

Нежен трав аромат. 

Тамарисковый мёд 
 

Как всегда, свеж и прян. 

Сеет брызги фонтан. 
Рядом звучный тимпан 

К наслажденью зовёт. 

 

В этом дивном саду 
Арфа с лютней в ладу, 

И у всех на виду  

Зелень буйно цветёт. 
 

Шелест крыл голубей 

Слышен здесь меж ветвей, 
И поёт соловей, 

И ликует удод. 

 

Будем пить среди рос, 
Среди лилий и роз. 

Сок пленительный лоз 

Всю печаль унесёт. 
 

Выпьем кубков – не счесть, 

И щербет будем есть, 
И окажем мы честь 

Всем, кто в гости придёт. 

 

И зарежу я сам  
овна лучшего нам. 

Всё, что любо устам – 

Всё здесь место найдёт. 
 

Фимиам воскури!  

Пировать до зари 

Будем мы, как цари, 
И блажен тот, кто пьёт." – 
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Но ответил я: "Срам  

Предаваться пирам, 
Коль в руинах наш Храм, 

И пасётся там скот! 

 

Пустословишь ты, брат, 
Так глупцы говорят. 

Лишь соблазны, как яд, 

Источает твой рот. 
 

Скудость в мыслях твоих. 

Нет Всевышнего в них, 
А в Святая Святых  

Только лисий помёт. 

 

Разве нам до утех?  
Тих и горек наш смех, 

Ибо мерзость для всех 

Наш бездомный народ!" 

 

Иегуда Галеви (1075-1141) 

 
Будь милосердною, газель 

 

Будь милосердною,  газель, к пленённому тобой, 

Мой смертный час не приближай разлукой роковой, 
Уж лучше жги глаза мои своею красотой. 

 

Змеёю обовьёт меня огонь твоих ланит, 
Сомкнёт объятия свои и в сердце поразит. 

 

А сердце меж твоих грудей приковано моё, 
Где ледяной души твоей пустынное жильё: 

Два спелых яблока растут, и каждое – копьё. 

 

Лишь посмотрю на них – в меня твоё копьё летит, 
И жаждет тела моего – ему неведом стыд. 

 

Газель, презрела ты закон, который Богом дан, 
Твой взгляд охотится за мной, расставив свой капкан, 

Душой стремится овладеть ресниц твоих обман. 

 
Не потому ли так милы газели стать и вид, 

Что пламя львицы в глубине газельих глаз горит? 

 

Я перед взором этих глаз, у бездны на краю, 
Кормлю своею плотью их, и кровью их пою, 

Пьянею от лозы твоей, но сам вина не пью. 

 
Цветёт твой сад передо мной, и каждый плод манит, 

Глаза газели у тебя, а сердце – как гранит. 
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И если мне в твоём саду случится побывать, 

И травы мять и лепестки нежнейшей розы рвать, 
Боюсь я в голосе твоём насмешку услыхать. 

 

И если даже голос твой небесный промолчит, 

Услышу я, как в тишине смех ангелов звучит. 

 

Еврейская поэзия Италии 

 

Иммануил Римский (1270-1328) 

Душа моя пока ещё едина 

 
Душа моя пока ещё едина 

С убогим телом, но не я лелеял 

Отборный колос: cорняки я сеял, 

И въелись в кожу желтозём и глина. 
 

И меры я не знал. Моя личина – 

Тот вольный дух, что надо мною реял. 
И если б мне Всесильный сон навеял, 

Душе свободу дать была б причина. 

 

Что мне ещё сказать – ведь я седею, 
Промчались годы, сгинули в тумане. 

Бездомный странник и нагая плоть я. 

 
И не мудрец, хоть знанием владею. 

И если бы умнее был я ране, 

То не носил бы в старости лохмотья. 
 

 Исаак Луццатто (1730-1803) 

 

Уж лучше смерть 
 

Уж лучше смерть и вечная разлука, 

Чем жить в оковах, по тебе страдая! 

О, лань рассвета!* В сердце боль без края, 

И бледность черт моих тому порука. 

 

Уж лучше гибель, ибо страсти мука 
В моей гнездится плоти, дух терзая. 

Не жду пощады, об одном мечтая: 

В тиши лежать, без мысли и без звука. 
 

Чем скорбный путь пройдя до половины, 

Перед твоим напрасно вянуть ликом, 

Уж лучше сразу встретить день кончины. 
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Ибо очаг без дров золою тлеет, 

Лев, дичь не чуя, лес не будит рыком, 
И без дождя речной поток мелеет. 

____________________ 

*поэтическое название утренней зари 

 

Еврейская поэзия Восточной Европы 

 

Иегуда Лейб Гордон (1830-1892) 

 
Хана 

 

Когда я твой образ увидел впервые, 
Как будто завеса с очей моих пала; 

Исчезли, как призраки, сны роковые, 

И новое утро лучами сверкало. 
Да будет искуплено всё мирозданье, 

Коль есть в нём такое, как Хана, созданье. 

 

Что свод полуночный, луной озарённый, 
В сравнении с глаз твоих сумраком звёздным? 

Что розы долин, ароматы Левоны – 

С твоим ли сравнятся дыханием росным? 
Твой взор – первозданного света отрада, 

А лик – отражение Божьего сада. 

 

И пусть не бела, будто снег, твоя кожа, 
И лоб не сияет небесной печатью, 

Пускай ты румянцем с зарёю не схожа, 

И с ланью стремительной видом и статью – 
Под тяжестью будней цветёшь ты упрямо, 

Не зная порока, не ведая срама. 

 
Пускай на руках не сияют браслеты, 

Не красят тебя дорогие каменья,  

Но в сердце, где Божьи хранишь ты заветы – 

Там чары твои, там твои украшенья. 
Росинками детства твой облик отмечен, 

И знак этот светлый незыблем и вечен. 

 
И пусть ты в неяркое платье одета, 

Но свежестью роз твоё тело налито; 

Как пава, ступаешь тропою рассвета, 
Хоть золотом обувь твоя не расшита. 

Тебе ли стыдиться простого наряда –  

Для многих твой взгляд драгоценнее клада. 

 
Подобна ты солнечной пальме зелёной! 

Как пальму цветущую красят побеги, 

Так косы тебя украшают короной, 
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Ты - символ любви, воплощение неги! 

Сияет лицо неизменной улыбкой, 
И голос звучит твой волшебною скрипкой. 

 

И пусть иногда на лице твоём тени, 

Когда ты смеёшься – весь мир поднебесный 
Тотчас расцветает красою весенней, 

И юных пленяет лик девы прелестной. 

Трепещет мой дух и смущён твоим жаром, 
Как робкий фитиль перед пламенем ярым. 

 

И если твой голос во мне отзовётся 
Звучанием арфы – пусть станет короче 

Дорога к тебе, и тоска разобьётся, 

Как в блеске зарниц изваяние ночи. 

На этой земле мне темно и тревожно, 
И тяжко любить, и забыть  невозможно. 

 

Во взгляде твоём есть чудесная сила, 
Кто встретит его – тот очнётся не скоро. 

Немало сердец ты уже опалила 

Горячими углями дивного взора. 
Сиянье твоё даже грустью не скрыто, 

И панцирь от копий твоих не защита. 

 

Не думай, что мир предназначен гниенью, 
Что режет безжалостный серп ежечасно, 

Что вечному мраку, распаду и тленью  

Твоя красота молодая подвластна. 
Лишь плоть остаётся у врат преисподней, 

А дух поднимается к Славе Господней. 

 
Поблекнут румяные щёки, как розы, 

И сморщится тело, и груди увянут; 

В глазах потускневших появятся слёзы, 

Зима твоей жизни и холод настанут. 
И только душе твоей, нежной и сильной, 

Не страшно дыхание ямы могильной. 

 
Когда я твой образ увидел впервые, 

Предстало мне чудное Божье творенье. 

Ты сны разогнала мои роковые, 

Смотреть на тебя мне дала наслажденье. 
Открой же мне небо, само совершенство, 

И вечным небесное будет блаженство! 
 

Шаул Черниховский (1875-1943) 

 

Дочь рабби 
 

Гуляет казацкое войско — погром 

для города Дубно не внове; 

нагрянули тучей, прошли, словно гром, 
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походные торбы набили добром — 

пьяны от вина и от крови. 
«Эй, крали! — зовут — Подходите! Сейчас  

в шелка разоденем заморские вас!» 

 

С добычей богатой ещё со вчера 
телеги стоят на майдане. 

Атлас там и бархат, а рядом гора 

субботних подсвечников из серебра, 
и кольца, и жемчуг, и ткани. 

Там гогот весёлый царит над толпой, 

но где атаман, атаман молодой? 
 

Сегодня ему не добыча не нужна, 

не брага, не пьяные речи – 

но брови, как бархат, но очи без дна 
атласные груди, лица белизна, 

и нежные девичьи плечи. 

Хмельнее, чем сладкие вина, 
уста этой дочки раввина. 

 

Она в своей комнате, страх затая, 
глядит на кафтан атамана: 

«К тебе прикипел я, красотка моя, 

с той самой поры, как холопом был я 

в имении здешнего пана! 
Я мчался сюда, не жалея коней, 

чтоб стала ты, краля, женою моей! 

 
Не зря пощадил я твою красоту. 

Назавтра, в той церкви над гаем*, 
когда прикоснёшься к святому кресту, 

наброшу тебе я на косы фату, 
и свадьбу с тобою сыграем. 

Наденешь шелка, золотую парчу: 

Сто шаферов будут! Мне всё по плечу!» – 
 

«Казак, твоя сабля меня не страшит! 

Всегда, если буду с тобою, 

убитую мать мне напомнит твой вид, 
напомнит отца мне, который лежит 

с пробитой насквозь головою. 

Не жди, что в одеждах пройду золотых 
по трупам растерзанных братьев моих!» — 

 

«Ну что же, как знаешь!» — и парень встаёт, 

стремительно к девушке прянув — 
«Подумай ещё! Мы уходим в поход 

на Умань — туда польский гетман ведёт 

стреляющих метко уланов. 
И если не встретится пуля со мной, 

клянусь тебе — станешь моею женой!» — 
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«Коль так, то смелее садись на коня, 

и мчись, изготовившись к бою. 
От пуль заклинание есть у меня. 

Хочу, чтобы жизнь твою в битве храня, 

всегда оно было с тобою. 

Смеёшься? Не веришь? Попробуй! Узнай! 
Прицелься в меня и не бойся! Стреляй!» 

 

И вытащил он пистолет свой, огнём 
готовый разить. Серебрится 

его рукоять, пуля верная в нём, 

и встала дочь рабби в проёме дверном: 

«К мезузе** хочу прислониться!» 

И выстрел, и грохот — должно быть, рука 

нечаянно дрогнула у казака... 

 
Её на постель положил атаман, 

и глядя на мёртвое тело, 

подумал: «Что было здесь? Чары? Дурман? 

Она говорила, что есть талисман, 
но, видно, лишь смерти хотела» 

И слёз не скрывая, шагнул за порог: 

«Жидовка шальная! Прости её Бог!» 
 

 ________________ 

*небольшая роща, лесок 

**футляр с молитвенным текстом, прикрепляемый к внешнему косяку двери. 

 

 

Ранняя израильская поэзия 
 

Яков Фихман (1881-1958) 
 

Шуламит 

 
Ты – Шуламит! Голубкою порхая, 

Ты охраняешь лозы, и в тоске 

Душистый мёд лесистых гор вдыхая, 
О друге грезишь в каждом уголке. 

 

Твой гнев пылает, братьев догоняя, 
А те смеются, скрывшись вдалеке; 

И ранит мир краса твоя, сверкая, 

Как острый меч в протянутой руке. 

 
День опалил твой лик, созрела мгла 

В тени твоих грудей, и ночь легла, 

И пряный аромат в саду расцвёл. 
 

Как до сих пор не встретился с тобой 

В горах твой друг?! Ведь зов весенний твой 
Всю землю Иудеи обошёл! 
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Ури-Цви Гринберг (1896-1981) 

 
Заключительная песнь  

 

Если б я был рукою Всевышнего взят, 

то поставленный Им у скрещенья дорог, 
я бы выбрал тропу, где остались следы моих ног, 

по которой я шёл до сих пор – и с неё не свернуть, 

ибо там, с двух сторон, кипарисы горят, 
и погибнет посланец оставивший путь. 

  

Если странником Божьим пойду я босым, 
предвестником Царства, открытого взорам моим, 

зелень леса увижу, закатных небес красоту, 

золотые каштаны и гроздья сирени в цвету.   

И хрустальные реки, и лодки на них, как во сне, 
и залитые солнцем поля будут видеться мне. 

Разноцветье лугов и колодезный сруб, 

и покой предвечерья, окутанный дымом из труб – 
с ними сердце моё и движенья неслышные губ. 

 

Божий странник, грядущего Царства пророк, 
видит край благодатный: колосья, цветы и поток. 

Звуки бубнов он слышит и песни призывные хора 

ханаанских красавиц, жриц страстных Пеора, 

манящих к шатрам, к полумраку, где веет прохлада, 
к изваянью Астарты у ворот заповедного сада.   

Только он – странник Божий к Святыне идущий босым: 

орёл величаво парит в свете солнца над ним. 
Он – предвестник, чьё пламя сжигает сердца, 

воспевает он пламя, ослепляет сияньем лица. 

В огне его песня, и сам он в огне – до конца. 
 

Переводы с идиш 
 

Перец Маркиш (1895-1952) 
 

Хо лахмо * 
 

А контрабас зачем звучал тогда? 
И без него б в тот день всё так же было! 

Одной семьёй шёл городок туда, 

Где всех ждала раскрытая могила. 
 

Бил ветер по пергаментным щекам, 

И бороды трепал у спуска к яме: 
Хо лахмо! – Тот ли это хлеб, что нам, 

Завещан был, как талисман, отцами? 
 

Кто голоден – насытится сейчас!  

В ров – как на пир! А стол – земля сырая! 

Одетый в талес** старый контрабас 

Один в толпе звучал, не умолкая. 
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Вот малхамовэс***, словно страж у ям, 

Затмил полнеба чёрными крылами! 
Хо лахмо! – Тот ли это хлеб, что нам  

Завещан был, как талисман, отцами? 

 

Глотает жадно ненасытный зев, 
Земля в крови, земля не просыхает. 

И контрабас под свадебный напев 

Невест и жён в могилу провожает. 
 

Он помнит всё в предсмертный этот миг: 

Веселья звон и грустных песен звуки. 
Уже младенца сбросил в яму штык, 

И мать, сходя с ума, простёрла руки. 

 

Простёрла руки…Верно, так она 
Благословляла свеч субботних пламя. 

Хо лахмо! – Вот он, хлеб отцов, сполна 

Насытивший нас кровью и слезами! 
 

Так пусть же ярость хлебом станет тем, 

Что кормит месть, мечу давая силу!... 

А контрабас зачем звучал? Зачем?! 
И без него б в тот день всё так же было! 

 

1940 г.  
 

____________________________ 
*Начальные слова Агады -сказания об исходе из Египта, которое читают в пас-

хальную ночь 
**Еврейское молитвенное одеяние 
***Ангел смерти  

 

Твоя слеза 
 

Меня к земле твой пригибает взор, 

И прерывает мой повинный лепет. 

В твоих глазах – мой суд и приговор, 
А между век – слезы прозрачной трепет. 

 

В твоей слезе есть свет и глубина. 
Она сосуд, наполненный до края. 

Не облик мой в ней отражён – вина. 

Дрожит слеза, обиду не прощая. 
 

Она не разобьётся, как хрусталь, 

Но на ресницах будет серебриться. 

В ней целый мир растёт и вширь и вдаль, 
Её секрет в твоём зрачке таится. 
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Наталия Шайн-Ткаченко. «Фамилия» — значит семья. Рассказ 

Меня зовут Наталия Борисовна Ткаченко. Лите-
ратурный псевдоним Наталия Шайн-Ткаченко 
содержит кусочек девичьей фамилии. Родилась в 
1947 году, в Польше. Подолгу жила в Лиепае, 
Москве, Баку. С 1990 в Израиле. Окончила МАИ. 
Инженерный способ мышления с тех пор так и не 
изменился. Пишу миниатюры, рассказы, повести 
и даже лимерики, публикую всё на сайте «Про-
за.ру» и частично в электронных журналах Ин-
терЛит и Зарубежные задворки. 

 

Счастливы люди, в мире обретающие родню. 

Счастливы люди, через трудности жизни 

идущие к радости.  
Чувство радости не покидает, когда читаешь Наталию Шайн-Ткаченко.  

Свойственное ей жизнелюбие наполняет словесный сосуд рассказа, и это 

чувственное, сердечное и живоносное питье - теплое, горячее.  

Семья, семейственность, родня; новые знакомства и общие воспоминания, 
общее прошлое, оставленное позади, и такое же общее будущее, еще не из-

вестное...  

Этот автор держит за пазухой самое дороге для художника – тепло сердца 
своего.  

Дай Бог Наталии и дальше так работать; его, тепло это, не растерять...  

 

Елена Крюкова 
 

Совпадениями и находками Анну Пташко не удивишь. На балтийском пля-

же она частенько находила в песке монеты, иногда попадались и бумажные 

деньги. Недалеко от студенческого общежития в Москве нашла тонкое золо-
тое кольцо с маленьким красным камнем, может быть, даже руби-

ном. Непревзойденной оставалась ставшая семейной легендой находка на 

бакинском бульваре небольшой железки, оказавшейся остро необходимой 
запчастью к только что сломавшемуся велосипеду. Недавно в Иерусалиме 

порыв ветра доставил стошекелевую купюру прямо к ее ногам. Происходили 

и другие более или менее впечатляющие случаи, не зависящие от географии 
и всегда странновато-забавные… 

 

Пока террорист-смертник не взорвал тель-авивский автобус. 
 

Аня возилась на кухне, Леша подремывал — поглядывал в телевизор. О 

теракте говорили с утра, видеоряд повторялся, только увеличивалось число 
погибших. Появилось разрешение на публикацию имен жертв. Внимание за-

цепила фотография молодой очень красивой женщины, Леша немного при-

бавил звук. Примерно через полчаса список повторили. 

— Аня, — Алексей подошел к жене, — я ничего не путаю: ваша фамилия 
Рабинштейн (ты когда-то рассказывала) она какая-то… 

— Ну да, папа говорил, наша фамилия – искаженная. Так случайно запи-

сали его деда еще в начале девятнадцатогого века, а потом не смогли ис-
править, какие-то указы запретительные. Правильная-то Рубинштейн, от на-

звания городка в Баварии, но звучит как от рубина, красивенько так. Это 

тебе не какие-то птички-пташки… Так что если где встречали Рабинштейнов, 
точно знали: родня. А с чего это ты вдруг вспомнил? 
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— Анют, в автобусе погибла Лидия Рабинштейн из Кфар-Сабы, написано 

через «алеф», не ошибешься.  
 

На следующее утро на работе обсуждение трагедии продолжалось. Колле-

ги, тяготеющие к оппозиции, обвиняли правительство в попустительстве и 
беззубости, члены правящей партии и сочувствующие требовали конкретных 

предложений вместо огульного охаивания.  

Анна (на работе ее звали Ханна) в таких диспутах никогда не участвовала 
и сегодня уж тем более отмалчивалась. Она сразу ушла к себе в офис, кото-

рый делила с бывшим москвичом Иосифом Крафтом. Работы завал, требова-

лась полная сосредоточенность, только гибель этой девушки (возможно, 

дальней родственницы) из головы не выходила.   
 

Анна Пташко и Иосиф Крафт уживались в одной небольшой комнате впол-
не мирно, хотя особой симпатии друг к другу не испытывали. Аню коробили 

высокомерно-презрительные отзывы доктора о коллегах. Она догадывалась, 

что серьезному ученому-москвичу нелегко приспособиться к маленькому 

южному городу, и может быть, поэтому он позволяет себе брюзжанье и фыр-
канье. А Крафта вряд ли радовали Анины язвительные стишки и эпиграммы. 

К чести обоих надо сказать, все эти демарши начинались и заканчивались в 

их общем офисе и наружу не выходили. К тому же супруга Крафта Алёна (в 
Израиле ставшая Алоной) — славная тётка, Ане нравилась. Работала она на 

кафедре в университете, где учился сын Мишка. Мало ли что да когда… Аня 

себя за такие меркантильные мысли, конечно, укоряла. Совершенно-
совершенно искренне! Но что поделаешь, совок за несколько лет из себя не 

вытравишь. Как и бакинские словечки из речи.  
 

В середине дня к доктору Крафту, признанному специалисту по компози-

ционным материалам, в очередной раз приехал для консультации Марк 

Фрейберг. Земляки, оба родом из Белоруссии, оба учились и укоренились в 

Москве. Только Марк жил в Израиле с 1979 года и успел стать хозяином не-
большой инженерной фирмы. Почему друг Иосиф не захотел работать у не-

го, Аню, конечно, интересовало, но она не спрашивала.  

Из обрывочных фраз Анна уловила, что Фрейберг знаком с кем-то из по-
страдавших в автобусе. Анна извинилась, вмешалась в разговор и по корот-

кой схеме рассказала историю своей девичьей фамилии.  

— Почти наверняка, — закончила она, — погибшая Лидия Рабинштейн моя 
родственница в каком-то поколении.  

Молчание Анну удивило. Иосиф и его друг просто смотрели на нее, не 

произнося ни слова. Наконец Марк заговорил: 

— Ханнеле, мы с вами знакомы уже несколько лет, так? И ни разу толком 
не поговорили. В частности, я не рассказывал о своей жене, так? 

Аня кивнула, в груди холодком пробежало нехорошее предчувствие.  

Марк продолжил: 
— Мою супругу зовут Белла Фрейберг, она адвокат… 

— Подождите, адвокат Фрейберг? — воскликнула Аня, — это она защищала 

ту девочку… По телевизору несколько дней подряд показывали… Шевелюра 
такая роскошная, кудрявая, и всегда белая блузка с воланами. Это ваша же-

на?! 

Марк улыбнулся: 

— Точно, с воланами. Да, то дело она выиграла, девочку оправдали, и 
еще кучу других дел. Белка — хороший адвокат. Так. Но я не об этом. Жена 

очень привязана к семье, их здесь целый клан, все живут в центре страны. 

Кто-то приехал одновременно с нами в конце семидесятых, остальные уже 
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одновременно с вами. Их очень много! Так вот, и Белла, и все эти родствен-

ники — именно Рабинштейны. Погибшая Лида, к несчастью, тоже. И все пи-
шутся через алеф, — мрачно пошутил Марк.  

— Так что, Анна Борисовна, оказывается, вы с моим другом некоторым 

образом родственники, — подытожил Иосиф. 

— Марк, передайте, пожалуйста, мои глубокие соболезнования семье... 
Ничего себе совпаденье, — пробормотала Аня, отмахнувшись от соседа. — 

Надо прийти в себя. 
                
Анна медленно приготовила себе кофе, взяла вафлю из холодильника. 

Постепенно сумятица в голове улеглась. Действительно, что такого про-

изошло, из-за чего брожение умов? Одного ума? Непрекращающийся террор 
уже научил внутренне отгораживаться, не воспринимать многочисленные 

трагедии личными и не испытывать из-за этого чувства вины. (Аня уверена: 

такой барьер самосохранения возводится в душе, например, криминалистов 
или патологоанатомов.) 

Возможно, найдутся незнакомые родственники в Израиле. И все дела, нет 

причин вибрировать. Эмоциональность не по возрасту. 
 

Аня вернулась на место, выждала паузу в разговоре Фрейберга и Краф-

та:— Марк, расскажите, пожалуйста, что-нибудь о ваших Рабинштейнах. У 
них дети есть? У Лидии? 

— Нет, она вышла замуж за нашего Илью меньше года назад. Лида недав-

но приехала из Ташкента, готовилась в университет. Красивая пара была. А 

рассказывать… Их много, восемь семей. Все устроены, все по-разному. Есть 
автослесарь, есть портниха – свадебные платья шьет. Один офицер. 

Так… Лидин муж, Илья, работает в старт-апе, медицинское приборостроение, 

делают очень интересные вещи. 
— Пытаются, — вставил Иосиф. – Насколько мне известно, прототипа пока 

нет… 

— Марк, — решительно сказала Анна, — мы должны с ними встретиться. 
Не сейчас, конечно, месяца через полтора - два. Наши Рабинштейны — из 

Каменец-Подольска, если и ваши из тех же краев…  

— Точно! Я знаю! – воскликнул Марк. — Какой-то городок где-то там, на 

Украине. 
— Да он так и называется, город Городок. Всё! Родня, однозначно. Пере-

дайте вашей жене мой телефон, когда сочтет уместным, пусть позвонит, хо-

рошо? – закончила Аня, взяла из коробочки визитную карточку, дописала 
домашний номер. – Просто встретимся где-нибудь, познакомимся. 

 

Белла Рабинштейн-Фрейберг позвонила в конце недели. Женщины прого-
ворили полчаса, заочно понравились друг другу. Еще раз поразились совпа-

дению. Точности ради Белла заметила: кажется, их предки жили не в Город-

ке, а в Городенке. Сама она – бывшая киевлянка. Историей семьи всегда ин-
тересовалась двоюродная сестра Галя, тоже из Киева, у нее даже есть ка-

кие-то документы и старинные фотографии. Стоит созвониться через месяц-

другой и назначить встречу, наверное, у кого-нибудь из них. Все Рабин-

штейны живут хоть и в разных городах, но в «пределах прямой видимости». 
Может быть, на Рош аШана, на то он и еврейский Новый год. 

В самом конце разговора Белла Фрейберг сказала: 

— Анечка, я вас со всей адвокатской прямотой спрошу: вы кашрут соблю-
даете? Если да, то насколько строго? 

Аня засмеялась: 
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— Виновна, госпожа советник. Не соблюдаем: едим всё, что дают. С дет-

ства не приучены, здесь перекрашиваться не стали. И по субботам, стыдно 
сказать, машину водим. А что, ваши соблюдают?! 

Теперь засмеялась «госпожа советник»: 

— Увидите. Там тоже не соблюдают и делают это очень вкусно.  
 

На осенние праздники не получилось, но в начале декабря, в пятницу, Анна 

отправилась в гости. Собраться решили в четыре часа у этой самой двоюрод-
ной сестры Гали, в южном Тель-Авиве. Лёша город знал хорошо, проблем быть 

не должно, но выехать с учетом пробок имеет смысл часа за три. Аня искренне 

не понимала, почему ее инициативу познакомиться с предполагаемой родней 

близкие восприняли с очевидным скепсисом. Даже общительная родная сестра 
Ирина, выраженный экстраверт, сомневалась в уместности предприятия. Мол, и 

обстоятельства знакомства, и возраст, когда новые друзья не приобретаются, 

даже территориальная разобщенность — всё против. Хорошо бы еще эти Ра-
бинштейны не заподозрили в Анькиной назойливости каких-то корыстных це-

лей! Это предположение Анну всерьез возмутило и они поссорились. Но вече-

ром Ирке срочно понадобился кулинарный совет, она позвонила и успела пер-
вой, тогда как Аня все еще придумывала предлог для звонка.  

 

Семейный совет решил, что поедут только сестры, Анна и Ирина, чтобы 
избежать пафосности. Но к среде у Иры дома образовался многопрофильный 

госпиталь: сильно простудился муж и какую-то кошачью хворь подхватил 

глава семьи – мейн-кун Брамс. В пятницу его необходимо отвезти к ветери-
нару на укол. Кота, не мужа. После массированной обработки Леша согла-

сился ехать с женой, но при одном условии: Аня может одеваться, как хочет, 

а он наденет джинсы и пуловер. Так и быть, может нацепить галстук. Аргу-

мент «к незнакомым людям едем, неудобно!» этим же аргументом и париро-
вался: «Навязалась в гости к незнакомым людям? Поеду в тапках!» 

 

А в ту самую пятницу все пошло наперекосяк. В половине восьмого утра 
раздался звонок. Аня, увидев, как Леша помрачнел и заторопился, все поня-

ла без слов. Незавидна участь системного администратора крупной частной 

фирмы — можно остаться и без выходных и даже без отпуска. Аня ругала 
себя на чем свет стоит: вчера перед сном проскочила мысль «лишь бы у 

Лешки проблемы не возникли». Ну, что стоило постучать по дереву?! 

— Сервер полетел, — хмуро объяснил несчастный сисадмин. – Сколько 
займет времени, представления не имею. В любом случае одна ты никуда не 

поедешь. Я сейчас Мишку разбужу. — И не слушая возражений, быстро 

прошел в комнату сына. 

Теперь уже двадцатидвухлетний верзила ставил условия, на которых он, 
так уж и быть, отправится с матерью к черту на рога. 

— Во-первых, всего лишь в Тель-Авив, а во-вторых, неужели не интересно 

случайно обнаружить эн-юродных братьев? — втолковывала Анна. — У наших 
пра-пра… в общем, сколько-то поколений назад могли быть одни и те же роди-

тели! 

— С очень малой вероятностью, это раз, — пробурчал сын. — Ну и что? 
Это два. Посторонние люди, и вы с теткой им, скорее всего, совершенно не 

интересны. Но я с тобой поеду, если уж вы договорились. Лекции до двух, 

заберешь меня от главных ворот. Это два или уже три? И завтра машина моя 

на весь день, это четыре.  
 — Вымогатель, — вздохнула Анна. 

Она соглашалась с каждым требованием, а что оставалось делать? Об 

«надень костюм» даже думать было смешно. Что она сама наденет, понятно: 
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синий костюм, светло-серая атласная блузка, жемчуг в уши и на шею. Всё. В 

меру нарядно, не крикливо. И обязательно заранее купить нежмотский букет 
роз и большую коробку «Ферреро Роше», чтобы в Тель-Авиве не метаться в 

поисках. Миша город знает, но много хуже, чем Леша, а уж она сама и по-

давно, ну то есть совсем не ориентируется. Да и когда? Как раз шабат на-

ступит… Аня отвлекала себя необязательными рассуждениями от беспокоя-
щей мысли «а вдруг все правы и она — дура навязчивая?» 

 

Раза два Миша свернул не туда, попали в небольшую пробку, наконец, 
показался ориентир – несколько новых многоэтажных зданий, в четыре с 

четвертью Анна увидела на двери табличку «Семья Рабинштейн — Шварц».  

И вздохнула с облегчением. Всё, кто бы что бы ни — они приехали. 
Дверь открыла высокая полная блондинка лет пятидесяти. Вместе с ней в 

символического размера прихожую вышла миниатюрная темноволосая жен-

щина помоложе с неожиданно знакомым лицом. 

— Здравствуйте, я Ханна Рабинштейн, это мой сын М-Моше, — чуть заика-
ясь от волнения представилась Аня. 

— Проходите, пожалуйста, мы вас ждем. Галя, ой, Гила Рабинштейн, — с 

улыбкой представилась высокая и легко обняла Аню. Потом она повернулась 
к Мише, а брюнетка протянула руку Анне: 

— Белла Фрейберг – это я. Рада вас видеть. 

— Я тоже очень рада! Я вас узнала, видела в репортажах… 
Краем глаза Аня наблюдала, как Мишка протягивает букет хозяйке и — 

надо же! — целует ей руку.  

Разговор в большой гостиной затих. Анна удивилась, увидев длинный, за-

ставленный блюдами стол, немалое количество бутылок и, главное, человек 
пятнадцать, если не больше, сидящих вокруг стола. Она никак не предпола-

гала, что будет организован «общий сбор»! Попить чай-кофе, поговорить с 

Гилой и Беллой о корнях — может, и вправду, родня. И всё! А тут… Аня рас-
терянно взглянула на Мишу. Хоть и без галстука, но хорош и в английском 

джемпере с ромбами. Молодец, джинсы все-таки надел дорогие.  

Вот так всегда, стоит в любой, самой сложной ситуации просто обменяться 
взглядами с мужем или с сыном, как напряжение улетучивается.  

Анна мгновенно собралась, улыбнулась, обвела всех быстрым взглядом и, 

недолго думая, взяла инициативу на себя:  

— Здравствуйте! Меня зовут Ханна Пташко, до замужества Рабинштейн. 
До Израиля — Анна. Это мой сын Моше. Миша, само собой. 

— Да-да, — спохватилась хозяйка, — давайте я вам всех представлю! 

— Галя, займись цветами, мы и сами познакомимся, не суетись, — разда-
лось сразу несколько голосов.  

Для гостей оставили два стула в середине длинной стороны стола лицом к 

входу. Все задвигались, зашумели, давая пройти. Симпатичный толстяк да-

леко за пятьдесят развернулся к Анне и сказал: 
— Вот вы какая, Ханна Рабинштейн! Рад, очень рад. А я Давид Шварц, Га-

лин муж. Ну что ж, давайте я вам всех по порядку представлю. С Беллой вы 

уже знакомы, с уважаемым господином Марком Фрейбергом тоже…  
Давид так вкусно басил южное мягкое «г», что Аня совсем успокоилась и 

повеселела. Знакомство продолжалось. Конечно, она никого не запомнила, 

только отметила, что все называли имена парные — и родные, и ивритизи-
рованные. Ясно же, что Ора – это Светлана, а Цви, скорее всего, Григорий. 

Да уж, она ведь тоже Мишку Моше назвала. Интересно, что все Рабинштей-

ны, представляясь, называли и фамилию. 
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— Старшее поколение отсутствует, — пробасил Давид. – Лидины, мир 

праху ее, еще к нашим посиделкам не готовы. Сам Илюша в командировке, 
его мама тоже в отъезде.  

Он бросил взгляд на большие настенные часы с маятником — было уже 

около пяти: 

— Все голодные, все выпить хотят, опоздавших ждать не будем. Вот сей-
час сюрприз для нашей очаровательной гостьи доедет… А вот и они! 

 

Галина пошла открывать и вернулась с Крафтами — Иосифом и Алоной. 

Приветствовали их шумно, они явно были своими в компании. Алёна-Алона 

потянулась к Ане обняться и быстро объяснила: 

— Мы сегодня здесь у сына, заскочили на часок тебя поддержать, ежели 
потребуется! А ты и сама с таким подкреплением!  

И она потрепала Мишу по светлой шевелюре. Чего он терпеть не мог, хотя 

в целом к многоязычной переводчице родной кафедры информатики благо-
волил. Аня мысленно поставила сыну «плюсик» и сразу ругнула себя.  

Когда все расселись, Давид постучал ножом по бокалу и опять поднялся:  

— Мы собрались в полном… да, почти полном, составе в первый раз после 
постигшей нас трагедии. Помянем Лиду, пусть будет благословенна ее память.  

Выпили стоя, молча. Сели. И Давид тут же продолжил: 

— А теперь, родные вы мои, давайте сразу за наших девочек, Белку и Анеч-

ку, — он обернулся к Анне, — ничего что я так фамильярно? Мы о вас столько 
балакали, совсем нашей стала. Так вот. Все знают… все знают?.. хех… что, мо-

жет быть, у нас есть родня, а мы о ней даже и не слышали. Такие вот Рабин-

штейны с Каменец-Подольска. И заварили кашу эти две красавишны. За них! 
Чокнулись, выпили, с удовольствием закусили. Из общего разговора Аня по-

няла, что стол накрывали сообща, все или что-то привезли, или готовили у Га-

ли на кухне перед подачей. Этим объяснялось обилие и разнообразие блюд.  
Анна тоже не новичок в кулинарии, знает и прибалтийскую кухню, вроде 

белого маринада для рыбы, и закавказскую, фисинджан, например, или лоби 

с гранатом, и всякие щи-борщи-расстегаи по-русски, но за этим столом по-

ловину закусок Аня пробовала впервые. Миша, едок разборчивый и приве-
редливый, накладывал понемногу, но явно решил перепробовать все, даже 

полосатое, нарезанное ломтиками настоящее украинское сало. Пил он толь-

ко томатный сок — ему еще машину вести.  
Галина перехватила Анин взгляд на запасной прибор на торце стола: 

— Старший, босяк, не приедет, шибко занят, а малая подойдет попозже. 

И, толкнув мужа в бок, велела ему поменяться с ней местами. Со столика, 

куда она поставила хрустальное ведёрко с Аниными розами, взяла альбом и 
набитый черный пакет из-под фотобумаги большого формата.  

— Анечка, если вы немного закусили, давайте посмотрим фотографии. Я 

прям от любопытства вмэрла, как интересно! Конечно, мы давно всей семьей 
не собирались, это понятно. Потому так долго и не получалось день подоб-

рать, все хотели приехать. И девочки наши с блюдами как расстарались. Но 

сегодня у нас еще и цель конкретная есть – покопаться в корнях, может, что 
и обнаружим. У нас тоже рассказывали о каком-то регистраторе: он взял и, 

не спросясь, переписал Рубин на Рабин, лет двести назад. Но обратно никто 

уже менять не стал. Анечка, давай сразу на ты, может и правда – сестры, а 

мы тут «выкаемся». 
— Конечно-конечно, и мне тоже не терпится сравнить фотографии. Все 

так вкусно! – искренне воскликнула Анна. 
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Альбом был очень большой и тяжелый, Галя пыталась пристроить его ча-

стью на коленях, частью на столе, чуть не сбила бокал с вином, поймала, 
чертыхнулась и сказала: 

 — Аня, пойдем в другую комнату. Спокойно поговорим, все равно у них, 

— она махнула рукой куда-то в сторону, — я уже все выяснила: никто ниче-

го не знает. Дедов помним, прадедов с трудом, а дальше... Эх… Язык уже 
никто не понимает! «Шлимазл» да «азохнвэй», вот и весь идиш…— 

Галя аккуратно положила альбом на пол, налила себе воды, отставила вы-

сокий стакан в сторону, долила в бокал красного вина и выпила залпом. — 
Да какой там идиш с ивритом под мышкой, если папины ордена с собой 

взять не разрешили… Оставили мы коробку добрым друзьям. А кто знает, как 

дальше-то сложится. Может, что изменится, тогда и разрешат. Съездим на-
вестить, привезём. Или не привезём. Или не съездим… 

Галя подняла альбом, прихватила черный пакет, встала: 

— Пошли, Анютка, мы там посидим, они пускай кушают, жизни радуются. 

Шлимазлы молодые. А может, они… Мы их оттуда вывезли, а они ещё туда 
смотаются… 

Когда Галя сказала «ордена», Аня собралась добавить, что в Баку тоже 

существовал список запретов, ордена и медали в него входили. Пришлось 
многое оставить у друзей и научиться о таких вещах не думать. Только Миш-

ка до сих пор сокрушается из-за дедушкиного флотского кортика. 

Но тут Галя сказала «смотаются» и Аня проглотила готовую тираду. Она 
не поняла смысл: если молодёжь просто захочет навестить место рождения 

—«доисторическую родину», — откуда такая горечь в голосе? У израильтян 

вообще это модное путешествие, к корням, во всякие Румынии-Венгрии-

Марокко. Есть опасения, что кто-то не впишется в действительность «исто-
рической родины» и захочет вернуться? Да, случалось, особенно в самые 

первые годы. Может быть, и у них, Рабинштейнов-Шварцев? Мало ли, семья 

большая. Теперь ещё и такая трагедия… 
И Аня на всякий случай промолчала. 

За столом же к этому моменту атмосфера создалась задушевная.  

Крафт уже спорил с Фрейбергом, только и слышались фрейберговские «так? 
так?!»; Ора-Света придирчиво ковырялась в салате и допытывалась у соседки, 

что такое новое та положила, откуда прям взрыв во рту. Ойкнула, прикрыла 

рот рукой, «а как еще сказать-то?»; согласилась, что каперсы, капелюшечка 

голубого сыра и чуток муската именно такой ветерок во рту и обеспечат… 
— Белка, пойдем в мой кабинет! — Галя помахала рукой Белле и похлопа-

ла Аню по плечу.  

Анна наклонилась к Мише, но ничего сказать не успела, ее опередил — 
как его, Захар, что ли? – в общем, сидящий рядом родственник: 

— За сыночку не беспокойтесь, мы ему скучать не дадим. Такой гарный 

хлопец, а у нас полно девок на выданье! 

Наверное, это была дежурная семейная шутка, и восприняли её соответ-
ственно. Аня тоже встала и начала выбираться из-за стола, но тут другой 

родственник — это он, вроде, Гриша? – сидящий напротив, воскликнул:  

 — Гляньте, да они похожи-то как! Нет, правда! Галю, Анечка, будь ласка, 
постойте, я вас щелкну! 

Он схватил лежащую за ним на диване камеру и быстро сделал несколь-

ко кадров. Разговоры умолкли, все пристально вглядывались в лица Анны и 
Галины. Аня почувствовала, что краснеет, смущенно улыбнулась и поспеши-

ла за Галей. Прихватила с кресла сумку: она привезла несколько старых фо-

тографий и один групповой портрет всех сестер и кузин Рабинштейн. 
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В небольшой комнате стоял диван, висело зеркало в полный рост, широ-

кий длинный стол занимал всю стену. Современная швейная машинка выда-
вала назначение комнаты.  

— Я вообще-то работаю в студии, шьем свадебные платья, — пустилась в 

объяснения хозяйка. — Но своих ведь тоже я обшиваю! Когда горячее ку-

шать вернемся, обрати внимание на костюмчики и блузочки. Моя работа. А 
где Белочка? Небось Крафтиха ее уцепила! 

Галя выглянула в крохотный коридорчик и громко позвала Беллу Фрей-

берг. Аня тем временем разглядывала себя в зеркале. Галя встала рядом: 
— Ну шо, похожи мы или Гришка стам (просто так — иврит) сболтнул? 

Смотри, бабы мы обе видные, бюстом не обижены, объем бедер — «берёшь в 

руки — маешь вещь». Прически похожи, только я блонд крашеный, а ты, — 
Галя присмотрелась к коротким густым Аниным волосам, — русая натураль-

ная седеющая. Закрашивать пора, но то не мое дело. Глаза большие, серые  

— эка невидаль. Овал лица, будем считать, пока нормальный. Носы еврей-

ские разные… 
— Губы чувственные, напомаженные, — продолжила инвентаризацию Аня 

и засмеялась. – Нет, не похожи. Просто две красотки миРуссия (из России — 

иврит). 
К ним присоединилась Белла и через несколько минут был вынесен вер-

дикт: семейного сходства нет, но обе чертовски хороши. Да что там «обе», 

все три! 
Аня открыла блокнот и продемонстрировала построенное вчера генеало-

гическое древо. Результаты, надо сказать, оказались плачевными: сёстры и 

кузины добрались только до деда Моисея Соломоновича Рабинштейна, того, 

кто пытался исправить написание фамилии.  
У Галиных Рабинштейнов результаты исследования оказались немногим 

лучше — до прадеда.  

Но как теперь выяснилось, ни в одном поколении родство не прослежива-
ется. Пристальное изучение фотографий тоже принесло разочарование: при 

всём желании, увы, не нашлось ничего, что могло бы указывать на родст-

венные связи. Ни фотографии домов и улиц, ни многочисленные семейные 
снимки ни разу не пересеклись. Чему удивляться: Аня никогда не слышала о 

Городенке, а у этих Рабинштейнов, вроде бы, не поминался Городок.  

 — Ну что ж, скорее всего, какой-то чиновник, возможно, уже и не в Бава-

рии, напутал дважды, Рубин, Рабин… Или все-таки существовал общий пра-
прапредок, но нам до него уже не докопаться, — подытожила Белла. — Опо-

здали мы, спросить не у кого. Только если возникнет необходимость или 

острое желание, можно по официальным каналам… 
— Мрачно звучит «докопаться до предка», — перебила Галя, — какой-то 

черный юмор. 

— А? Ой, я не то хотела сказать!  

— Девочки, — теперь Беллу остановила Аня, — смотрите, как получилось. 
Мы встретились на фоне трагедии семьи Рабинштейн, вашей, то есть. Всё-

таки уже больше полугода прошло, можно, наверное. Не буду лицемерить, я 

очень рада, что мы познакомились…  
Такой спич Анна заготовила заранее. Может, тост произнести или сказать 

в камерной обстановке, вот как сейчас. Но продолжить ей не удалось: в са-

лоне начался непонятный шум, задвигались стулья, кто-то что-то кричал. 
Белла, Галина и Анна выбежали из кабинета. И остановились в проходе. 

Высокая стройная девушка вовсю обнималась с Мишей Пташко и что-то 

выкрикивала. Миша одной рукой прикасался к ее черным волосам, а второй 

похлопывал по спине. И тоже что-то тараторил. И тоже на иврите.  
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— Эй, это что здесь такое творится, люди добрые?! – воскликнула Галя и 

посмотрела на мужа. – Давид, ты что-нибудь понимаешь? И почему этот хло-
пец Алину Викой называет? Кто-нибудь у курси справы? 

Девушка, младшая дочь хозяев дома, Алина Шварц, отпустила Мишу и ра-

достно пропела: 

— Тишка, ничего им не говори, молчи! Я сейчас быстренько переоденусь и 
сама расскажу. Да ты на мамин сальтисон не налегай, оставь местечко для 

тети Сониного штруделя. Нет, ну надо же! Эйзе кета! (Ну и дела—иврит) — 

добавила она и выбежала. Тут же вернулась и скомандовала: 
— Тишка, ты тарелку сюда перетащи. Мам, положи мне, пожалуйста, все-

го, но с учетом. Папа, поменяйся с ним местами — мне с этим деятелем пого-

ворить надо.  
И выскочила. Секунду-другую царила тишина, потом все набросились на 

Мишу с вопросами: «почему Тишка? почему Вика? это как это?» и тому по-

добными. Аня наклонилась и зашептала ему прямо в ухо: 

— Миш, что за дела?! Нам когти рвать не пора?! 
— Всё нормально, — тихо ответил сын, — мам, волноваться петка чи! (не 

надо — арм.) 

— Эй, вы чего там шепчетесь? — закричал кто-то. — Шварц, бережися, 
они там не по-нашему сговариваются!  

Миша показал, что рот у него застегнут на «молнию». Аня, обращаясь к 

Гале, сказала, что сама ничего не понимает, но сын у нее не амшара (прохо-
димец—азерб.) какой-нибудь, а наоборот, студент.  

— Чтоб вы у меня были здоровы, — вздохнула Галя. — Давайте-ка, пока 

эта скаженная причепуривается, для горячего стол почистим. 

Возникла суета, но слаженная и организованная. Аня еще раз подумала, 
что такие собрания у Рабинштейнов и примкнувших к ним отнюдь не ред-

кость. Рады любому поводу собраться всей семьей.  

Крафты засобирались уходить, Алона заскочила на кухню, и, прощаясь с 
Аней, показала солидный пакет: 

— «Кусочек торта для тети Сары», Сонькин штрудель. Ни у кого так не 

получается, что-то невероятное: вишня, цукаты, а само тесто! Ну, мы побе-
жали, нам через весь город. Не забудь потом Йоське рассказать, в чем фиш-

ка с Викой и Тишкой!  

Аню на кухню помогать не пустили, она вернулась за стол и попросила со-

седа (она даже не пыталась вспомнить имя ) налить ей воды. Марк Фрейберг 
спросил, что за словечки они с Мишей произносят, азербайджанские? 

— Скорее бакинские варианты, — рассеянно ответила Анна, она наблюда-

ла за сыном. Миша, повинуясь приказу, пересел, и наискосок стало даже 
удобнее следить за его лицом. — Он владеет языком в совершенстве. В Баку 

родился, лучший школьный друг — азербайджанец… 

И опять Анне не дали закончить мысль и похвастать талантами сына: 

вплыла Алина. За считанные минуты она не только переоделась, но и под-
красилась и собрала длинные черные волосы в необычный высокий пучок. 

«Красивая девочка с хорошей фигурой», констатировала Анна. На Мишином 

лице читалось удивление, что еще больше заинтересовало мать.  
Девушки внесли блюда с запеченным мясом, кусочками теста, крупными 

кусками картошки, соусниками... Запахи от всего этого раблезианского ве-

ликолепия веяли умопомрачительные. Оказалось, это галушки со сливами и 
запеченная с чесноком картошка по-полтавски. Специализация хозяйки до-

ма — мясные блюда, и, по ее утверждению, такую индюшку можно есть 

сколько угодно, мясо легкое. При слове «индюшка» Миша и Алина перегля-

нулись и прыснули. 
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— Так, хватит интриг, — изображая родительский гнев, громко сказал Да-

вид. — Алина, в чем дело? Почему ты на глазах у всех обнимаешься с пер-
вым встречным, пусть он даже пьет нашу водку и ест наш форшмак? 

Аня отметила, что из речи Давида исчезли колоритные словечки. Она тоже 

с нетерпением ожидала объяснений: объятия совсем уж какие-то… 

— Да брось, пап, мы с Моше Пташко уже сто лет знакомы, да, Тишка? И 
потеряли друг друга! Закрутились. А жаль, правда, Тишка? 

Рассказ оказался не длинным, но ёмким. Алина несколько раз обращалась 

за помощью к Мише, и тот добавлял детали к общей картине, пока девушка 
с аппетитом уминала индейку.  

Алина приехала с родителями в Израиль, успев окончить школу с сереб-

ряной медалью и поступить в Киевский политех на микроэлектронику. Быст-
ро выяснилось, что сразу в армию ей идти не придется: во-первых, без ив-

рита там делать нечего, и, во-вторых, к ней применимы все критерии «сту-

денческого резерва». То есть получит отсрочку, окончит колледж или уни-

верситет, зато потом отслужит по полной.  
Отлично, и тут как раз одна новая подружка собралась на полгода в ульпан-

кибуц. То есть изучение иврита с погружением в среду в виде работы в кибуце. 

Почему бы и нет, решили Шварцы. Алина девушка ответственная, умная, 
вполне взрослая, пусть едет. Языком уж точно овладеет, метод интенсивного 

обучения, говорят, себя оправдал. И друзей приобретет, и с ментальностью 

разберется («хотелось бы понять, что это такое», — ворчала Галя). 
Когда Алина приехала в кибуц, Миша пробыл там уже целых три дня и 

чувствовал себя старожилом. Ответственная за репатриантов представила 

новую студентку: Алина Шварц, а ему послышалось «Малина Шварц».  

На следующий день оба попали на кухню, что как ни странно, их вполне 
устраивало: Миша вообще терпеть не мог работать на свежем воздухе, к то-

му же вчера слегка поранил руку на кибуцной фабрике, а у Алины сильно 

болел живот, в чем она, естественно, никому признаться не могла, но выгля-
дела плохо. На сбор апельсинов ее в тот день не направили, а потом уже это 

стало неактуально.  

На кухне оба задержались до конца программы: Алина прекрасно готови-
ла и любила это занятие, чем кибуцное начальство не преминуло воспользо-

ваться: ей разрешили резать овощи. Какие аргументы привел Миша, значе-

ния сейчас не имеет. Сумел. И около полугода следил за порядком в огром-

ной столовой, загружал посудомоечные машины и драил кастрюли, которые 
туда не помещались. 

При первом же обмене ехидными замечаниями Миша заявил, что «малина 

черная» — это ежевика, сладкая, но колючая, однако в качестве имени Еже-
вика – слишком длинно, поэтому он будет звать ее просто Вика. 

Оба проявили недюжинные способности к обучению, иврит осваивался 

без напряжения, но между собой они продолжали говорить по-русски. Ми-

шины стихотворные экспромты, посвященные успехам на кухонном попри-
ще, тоже звучали на родном языке.  

Культурной программой ульпана-кибуца предусматривались и автобусные 

экскурсии. В Иерусалим они ездили с приглашенным гидом, наверное, уча-
стником какой-нибудь театральной студии. Бурно жестикулируя, гид расска-

зывал, как сказочно красив Еврейский квартал по вечерам в Хануку, что бу-

дет там твориться на Пурим. Он закатывал глаза, стращал вытянутыми ука-
зательными пальцами, немыслимо изгибал руки… Пока бельгиец Уго не по-

мянул Виа Долороса. Парень на мгновение замер, спросил, всех ли интере-

сует Христианская составляющая Святого города, если да, что ж, он может 

рассказать. Молодые люди, в большинстве своем выходцы из недоразвалив-
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шегося СССР, были одинаково несведущи во всех мировых религиях. Пусть 

рассказывает! Какая разница, о чем. Едем, отдыхаем. Образованный гид дал 
себе волю. Увлекшись рассказом, он возводил очи горе, раскидывал руки, 

мелодекламировал цитаты из Нагорной проповеди… Наконец удостоился ап-

лодисментов и вернулся к описанию роли Иерусалима в еврейской истории. 

— Вот скажи, — спросила Алина, — есть разница между актёром и арти-
стом? 

— Конечно, — немедленно отозвался Миша, — актера можно назвать ак-

тёришко. Артиста нельзя.  
— А рифмоплета, стало быть, можно поэтишкой… Так, для имени это 

слишком длинно, я буду звать тебя Тишкой, — подвела итог Алина-Ежевика-

Вика. 
Очень скоро Миша и Алина стали практически неразлучны. Они отлично 

смотрелись вместе, оба рослые, худые, с резкими движениями и мгновенной 

улыбкой. И все шло своим чередом, пока ближе к концу программы не поя-

вился некий иностранец и в первый же вечер недвусмысленно полез к Али-
не. Получил на нескольких языках вежливое разъяснение, что совершает 

оплошность. Но к сведению не принял. На следующий вечер Миша, услышав 

Алинин крик, ворвался в её комнату и более доходчиво объяснил неумест-
ность поведения, выбросив волонтёра из окна. Этот намёк парень понял и 

заодно получил намертво прилипшую кличку «пайлот».  

Миша ульпан не окончил, уехал домой немного раньше, получив сообще-
ние о начале подготовительного курса в университете. Алина доучилась до 

конца, категорически отказалась от армейской отсрочки и, более того, на-

стойчиво просилась в боевые части. Отслужила и сразу после армии посту-

пила в Междисциплинарный Центр в Герцлии. Месяц-другой они перезвани-
вались, но дела закрутили каждого в свою сторону. Так и разбежались. 

– Можете себе представить, я домой прихожу, а тут Тишка, я даже не сра-

зу узнала, обалдеть! — закончила рассказ Алина. — У меня как-то гверет 
(госпожа —иврит) Ханна Рабинштейн не связалась с Пташко… Давайте за 

Мишу и его семью выпьем. И за тот кибуц. А потом мы вас бросим и спокой-

но посидим, поговорим. Мам, можно нам чай в мою комнату? Со всеми пиро-
гами? 

— Хорошо, я вам поднос принесу, — кивнула Галина. — Но что такое с ин-

дюшкой? Вы почему смеялись-то? Вкусная же, как ты любишь! 

— Ой, вечно ты на свой счет! Мы разом вспомнили случай: несколько вот 
таких же деятелей своровали кибуцного индюка, выпотрошили, настрогали 

шампуры из ящика, а потом Моше на костре поджарил как шашлык. И очень 

вкусно. А запах!.. 
— Голодные были. Ужин какой-то странный дали, одни крекеры. И не на 

костре, а на мангале, — объяснил Миша. 

Алина засмеялась: 

— Как был ты занудой, так и остался, только мышцы накачал. Ладно, по-
шли чаёк пить.  

Как только Миша и Алина вышли, все повернулись к Анне. Она развела 

руками: 
— Нет, не рассказывал. Ничего не знаю, клянусь. А вы? 

Оказалось, что-то такое дочь Шварцам говорила, но кратко и без имен. 

Только на всех кибуцных фотографиях рядом с ней торчал один и тот же вы-
сокий красавчик «с нахальной мордой» — по определению Алининого стар-

шего брата. Спрашивали, ответила: «ничего не значит». Ну не значит, так и 

не значит. Но все-таки интересно, а какая у Моше будет специальность… 
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— Компьютерные науки и информационные технологии, естественно. Как 

и у папеньки, — ответила Анна не без гордости. — Учиться ему еще долго, 
вторую степень будет делать уже параллельно с армией. А что выбрала Али-

на? Какие перспективы? 

— Международная политика и борьба с терроризмом, — нахмурившись, 

ответил Давид, — точнее не знаю. 
— Ничего себе, — опешила Анна, — и это за свои деньги?! А потом что, 

агент 007?  

Молчавшие до сих пор родственники засмеялись. Марк Фрейберг, поймав 
Анин взгляд, подмигнул, а вернувшаяся с кухни Галя сказала: 

— Пусть пока науки постигает, всему свое время. Девочки, давайте чай 

накрывать, мясное всё уже остыло. 
 

К столу Алина с Мишей так и не вернулись, Галя несколько раз заходила в 

ту комнату со свежим чаем и добавками пирогов. На вопросительные взгля-
ды отвечала кратко: «разговаривают». 

 

Анна обещала мужу вернуться не позднее десяти, чтобы тот не волновался. 
Настало время уходить. Налили по последней, еще раз помянули Лидию. За-

очно пожелали Илье поскорее оправиться от удара и продолжать жить.  

Попрощались тепло и искренне: «неродня» друг другу понравилась. Ответ-
ный визит к южным Рабинштейнам решили далеко не откладывать, где-

нибудь в апреле. Невероятная встреча детей еще требовала осмысления. Ан-

на немного поотказывалась от большого пакета с пирогами, но Галино «как 
это — не надо?! у нас так принято!» довольно легко победило смущение. 

 

Полдороги Миша и Аня молчали, наконец, сын сказал: 
— Давай уж, спрашивай, ведь извелась вся, нет что ли? — Да что спраши-

вать, мне достаточно было увидеть, как ты её по голове погладил. Большой 

мальчик… А что, Алина сильно изменилась? Ты с неё глаз не сводил.— Да, 

пожалуй. Красивая стала, правда? 
— Правда. Но ты про ее специальность что-нибудь понял? И, вообще, как 

они этот колледж оплачивают? Он же дорогущий! Разве что армейский пода-

рок плюс стипендия, если такая талантливая… Еще схирут (аренда—иврит) в 
Герцлии… И у самих квартира большая. Район, конечно, не ахти, но дом но-

вый… 

— Мама, ты эти штучки брось, что ты там прикидываешь? Встретились, по-
говорили и баста. И вообще, я как-нибудь сам разберусь. 

 

Наутро Миша Пташко сидел в кресле и смотрел на бумажку с номером те-
лефона. Ничего себе совпадение, кто бы мог подумать! А не полетел бы па-

пин сервер, а не поехал бы он с мамой, а уговорили бы её вообще не вле-

зать…  
Трубку он схватил после первого гудка. 

— Сижу, размышляю, — раздался Алинин голос, — ждать или самой по-

звонить?.. Тишка, а как тебе сама ситуация? Не думаешь, надо бы нам дело 

в свои руки взять, поподробнее разобраться: вдруг мы с тобой всё-таки бра-
тишки-сестрёнки?  
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Александра Юнко. Последний летний день. 

 

Александра ЮНКО. Поэт, прозаик, эссеист, пе-
реводчик. Живет в Кишиневе (Молдова). Роди-
лась в 1953 году. Окончила филфак МолдГУ. 

Работала в школе, Доме-музее А.С.Пушкина, 
муниципальной еврейской библиотеке имени И. 
Мангера, различных СМИ.  
Как литератор и журналист печатается с 1968 
года. Начинала в легендарном литературном 
объединении «Орбита», созданном К.В.Коваль-
джи еще в 1955 году. Была руководителем 

«Орбиты» (на общественных началах) с 1976 
по 1981, когда литобъединение разогнали ме-
стные органы КГБ, возродила его в 90-е, за-
тем, в нулевые годы,  создала литобъединение 
«Черновик». Входила в авангардное литера-
турное движение «Axul Z» («Ось Зет»).  
Автор нескольких книг стихов и прозы (пере-

водных, оригинальных и в соавторстве с Юли-
ей Семеновой), изданных в Кишиневе и Моск-
ве. Автор книга эссе «Гадание на Пушкине» 

(2011). Стихи, проза, эссе публиковались несколько лет на интернет-портале «Под-
линник». Стихи выходили в международных альманахах «Связь времен» и «Поэзия 
– женского рода» («Согласование времен»), в сборнике «Прощай, Молдавия!» 
(Тель-Авив – Москва), газетах и журналах «Русское слово» (Молдова), «Кстати» 

(США), «45 параллель», «Дети РА», «Зарубежные записки», «Поэтоград» и др. Про-
за – в итоговых сборниках конкурса малой прозы «Невидимое море» (2011) и «Про-
летая над…» (2012), в антологиях русской прозы Молдовы «Белый Арап» (2015) и 
«Поиск любви» (2016), в журналах «Русское поле» (Молдова), «Москва», «Город-
ской калейдоскоп» (С-Пб), «Семь искусств», «Артикль», «Порт-фолио» и др.  
Участница Московского биеннале поэтов (2009) и международных фестивалей 
«Пушкинская горка», «Бессарабская осень», «Акценты». Лауреат премии журнала 
«Зарубежные записки» (2015).  
 

Александра Юнко путешествует по временам. 

И делает это удивительно свободно и грациозно.  
Она без смущенья смотрит в лицо великим людям, она наблюдает вживую 

события, давно ставшие строками исторических книг... 

 

"Бродский уехал в ссылку, Пушкин перо грызёт, 
дремлет над спицами нянька, мурка мотает клубок, 

а на плацу Кутузов гоняет французов взвод, 

солнце блестит, трава зеленеет, русский лубок. 
С полной корзиной грибов возвращаешься на постой..." 

 

Она остро чувствует бесповоротность времени, нашу обреченность, когда мы 
прямо глядим ему в глаза: 

 

"На этом пути остановится поезд 

и будет отогнан в тупик. 
На этой странице оборвана повесть – 

и кончится всё через миг..."  

 
И все же Александра Юнко отнюдь не певец горя и страданий. Ее теплей-

шие, сердечные (идущие от сердца к сердцу, по-бетховенски!) стихи полны 
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мелодиями надежды и мажорными аккордами веры. И, конечно же, слышны-

ми сердцем за версту нотами любви, за которую не жаль отдать дорогую 
плату:  

 

"Старое фото: совет да любовь молодым, 

ленточкой перевязаны письма отца. 
В сумраке нежно светятся золотым 

чистые доски вымытого крыльца...." 

 
Елена Крюкова 

 

 
Тетя Аника, 1959 

 

Под ворохом крестьянских юбок 

в платок увязаны рубли.  
Ботинки мужнины в пыли. 

Железный клык на месте зуба.  
 

Она застенчиво косится,  

ладонью закрывает рот.  

На угол примется креститься,  
потом окстится и плюет. 
 

Там не икона никакая,  

при свете лампы присмотрись:  

звено трудящихся Китая  

усердно взращивает рис. 
 

Не зная про дары волхвов, 

она садится на подводу  
и нам привозит в Кишинёв 

фасоль и зелень с огорода.  
 

Любой обед Анике – вкусный,  

она, неприхотливый гость, 

как мёд,  вкушает хлеб насущный  
и собирает крошки в горсть.  
 

Ну все, пора на боковую…  

Мой сон пройдёт сквозь толщу лет,  

увижу женщину живую  

и вечный свет. 
 

Выходит в небе на прополку…  
Не будет никогда пуста 

её плетёная кошёлка  

из кукурузного листа. 
 

Крыльцо золотое 
 

Петр с утра прорубил окно, подштопывает камзол,  

сапожник дратву сучит и стучит молотком,  

никто не стреляет, царевны накрыли стол, 
царь и царевич с рыбалки идут босиком. 
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Тройка уносит Гагарина на Байконур,  

с берега машет Катюша ему: прощай, 
старуха заводит тесто, дед ловит на самодур,  

и в самоваре медленно стынет чай. 
 

Бродский уехал в ссылку, Пушкин перо грызёт,  

дремлет над спицами нянька, мурка мотает клубок,  

а на плацу Кутузов гоняет французов взвод,  
солнце блестит, трава зеленеет, русский лубок. 
 

С полной корзиной грибов возвращаешься на постой,  
Орлик, стреножен, пасется на нижнем лугу, 

ситцевый полог у детской кроватки пустой, 

сухо бессмертник звенит в красном углу. 
 

Старое фото: совет да любовь молодым,  

ленточкой перевязаны письма отца. 
В сумраке нежно светятся золотым  

чистые доски вымытого крыльца. 
 

*** 

Когда придёт последний час,  

и в небе затрепещут крылья  
посыльного – изъять у нас  

всё, чем на свете дорожили, – 

возьми у ангела отсрочку  

у чёрного, из барахла  
в глубинах шкафа извлеки сорочку,  

которая, возможно, и была 

бела, но затевать придётся стирку… 
Пора отсыпать в тазик порошка,  

рукав тереть, рискуя сделать дырку,  

и полоскать в трёх водах, и пока  
сушить рубаху будешь и утюжить,  

у Азраила график полетит.  

Он глянет гневно, перья распушит,  

и – чёрныё вихрь – взовьётся в облака, 
и плюнет он, и улетит на ужин, 

но не с тобой  

пока.  
– Пока-пока. 
 

*** 
 

За городской заставой холмы в осеннем,  

синее небо выше и воздух чище. 
В плащике тощем кто там бредёт, рассеян? 

То ли сбивает орехи, то ли терновник ищет. 

 
Для уха оглохшего и для души контуженной  

лечебный режим, и вокруг тишина такая,  

что на ветру звенит паутины кружево 

да с опустевших крон листва стекает. 
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И, как снаружи, станет внутри просторно,  

нет искушений, пока не придёшь с повинной, – 
дадут на орехи, напялят венок из тёрна… 

Молчат у дороги чёрные крестовины. 
 

В этой копилке все времена и лета.  

Трофеи везёт Геродот в каруцах тряских:  

битые черепки днестровских гетов,  
заржавленный пистолет,  

сорванный эполет, 

венецианский стилет, 

скифский колчан,  
подковы кобыл хазарских. 
 

*** 

На этом пути остановится поезд  

и будет отогнан в тупик. 

На этой странице оборвана повесть –  
и кончится всё через миг. 

На выход с вещами! Не жди пересадки,  

ни карты тебе, ни дорог.  
Лишь горького дыма белёсые складки  

да небо сквозит между строк. 

Заката последнего узкая прорезь  
во тьме полоснет по глазам.  

Ступай до конца и дочитывай повесть,  

ползи и дописывай сам. 
 

*** 

От стылого берега редких берёз и осин, 

где ветер срывает последние ржавые листья,  
подняться бы в небо, в его беспредельную синь,  

лететь и лететь – и у тёплых ключей приземлиться. 

И страшно подранку, и сердцу ночами больней,  
и тает вдали запоздалая милая стая, 

но Серая Шейка осталась в своей полынье,  

и корочкой льда, как вода, обрастает хрустальной. 
 

*** 

Пока доедешь до конца маршрута,  
воскресным ранним утром,  

в полудрёме,  

размыты, как на старом фотоснимке, 
мгновенья проявляются в окне,  

в продышанном его проёме, –  

комбриг Котовский едет на коне,  

а бомж пешком,  
дома в туманной дымке,  

столь одинокие без шелкопряда  

стволы декоративных тут,  
но рядом,  

в том же скверике тенистом,  

старушки то ли вяжут, то ль прядут  
и выстилают шёлком путь кремнистый. 
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Ирина Сумарокова. Эпизоды безразмерной жизни. Роман 

 
Сумарокова Ирина Николаевна. Окон-

чила МГУ исторический факультет (отде-
ление истории искусств). Автор несколь-
ких десятков сценариев научно-
популярных фильмов («Центрнауч-
фильм»). Очерки, посвящённые творчест-
ву русских художников, публиковались в 
журналах «Творчество», «Детская литера-
тура», «Истина и жизнь» и др. Сотрудни-
чала в качестве репортёра по культуре на 

радиостанции «Свобода» (США, Нью-
йоркское отделение). Переводы с англий-
ского и болгарского языков публикова-
лись в журналах «Иностранная литерату-
ра», «Знамя» и др., а так же в составе 
сборников, выходивших в издательствах 
«Художественная литература, «Радуга», 
«Советский писатель».Пьеса «Приключе-
ния чародея» положена на музыку и по-
ставлена Тверской Государственной фи-
лармонией (2001г.) Повесть «Большая 
картина» опубликована московским изда-
тельством «Артхауз - медиа» в 2009 г. 
Проза публиковалась в журналах «Зару-

бежные задворки», «Предлог», «Коро-
стель», «Особняк». Повесть «Купальщи-
ца» вышла во 2-м номере журнала «Ар-
тикль» (Израиль) Готовится к изданию 
сборник новелл «Красные розы Казано-

вы»  Член Союза Писателей Москвы. Много путешествую. Живу и работаю в Москве. 
 

Фантастика есть сказка, а сказка есть фантастика. 

И все же они обе питаются из одного источника — из нашей реальной жизни. 

Все живое накладывает на нас, на протяжении пути через жизнь, свой волшебный 
отпечаток. Мы думаем, что жизнь нас толкнула и обидела, а на самом деле она, наша 
фея, нас  простила и благословила.  

Черт Ванадий, фея Ляляка и фея Матина, фея Марлита, злыдня Рава, чертовки Зи-

Зи, Зо-Зо и Зю-зю и остальные герои романа "Эпизоды безразмерной жизни" — все они 

не есть ли зашифрованные символы-знаки наших с вами подлинных биографий, изги-
бов наших жизненных дорог, наши зеркала, в которые мы смотримся сначала с почти 

детской улыбкой, а потом с печалью и сокрушением? Многоцветный мир — вокруг нас, 

и он непознаваем, хотя мы изо всех сил стараемся это делать. В нем, то реальном, то 
ирреальном, нам суждено идти, а может, и лететь только вперед. К таинственной цели. 

И тогда, достигнув ее, мы сможем сказать о себе, как сказала героиня романа Ирины 
Сумароковой фея Марлита: "Я постоянно готова ко всему".  

 
Елена Крюкова 

 
Всем без исключения людям, которых я встретила 
в жизни, с благодарностью посвящаю. 

 

Фиолетовый чёрт Ванадий Крылохвостый всегда летал по ломаной линии. 

Тем самым он выражал свою лояльность к летучим мышам и вообще к инакоу-

строенным. В результате над ним усыхало всё сообщество – и продвинутые, и 
отморозки. 
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Но иногда широкомыслие Ванадия действовало. 

Фея Ляляка Винтоногая влюбилась в него, когда впервые побывала в Лек-
тории, ибо чёрт Ванадий преподавал. 

Провозглашая мысли, он гремел: 

– Будьте лояльными всеобъемлюще! Вбирайте! Исторгайте! Вбирая и ис-

торгая, мы всё получим и всё отдадим миропорядку в широком значении. Всё 
употребим на высшие цели! И на бытовые, как разновидность высших. 

Кругом насмешничали, скрипели и вякали, но фея Ляляка была вне себя от его 

фиолетовых рогов, динамично, в стиле барокко, устремляющихся по диагонали. 
На закате она так трепетала, и такое, тем самым, производила дуновение, 

что с пирамидального туловища её подруги, феи Матины Чудогубой, облете-

ло почти всё серебряное напыление. 
— Он — океан лояльности! Он всех приемлет безотносительно! Он все 

сведения знает! Он утончённый! - восклицала Ляляка. 

— Прекрати! — прикрикнула на неё Матина, — Смотри, что наделала! Всё 

посеребрение сдула! Я теперь, по твоей милости, голотелая, как отображе-
ние червяка! Теперь опрыскивай меня. 

Ляляка отделила от туалетной гирлянды отображение спрея и принялась 

обильно опрыскивать подругу. 
Матина ворчала: 

— Экономнее. Не хочу лишний раз обращаться к чёрту Аргентуму. Он меня 

за одноразовый спрей заказами завалит и капризами замучит. 
— Как ты считаешь, у меня с ним получится? — прошелестела Ляляка. 

— Со Светлотелым? — Матина удивилась, потому что на всём Уровне Ото-

бражений не было ни одной феи, которая хотя бы раз излучалась с Чёртом-

Мастером Аргентумом Светлотелым. Все знали: излучаться с кем бы то ни 
было, даже с феями — ниже его достоинства. 

— Нет, конечно! — фея Ляляка отрицательно качнула полукруглой голов-

кой, мило обрамлённой сложноизвитыми локонами. — Я имела в виду Вана-
дия. Профессора. 

— Ах, с ним... С ним получится. Он-то обычный чёрт. 

— Ванадий Крылохвостый не чёрт… 
— А кто? 

— По статусу, он, конечно, чёрт. Но лишь по статусу. Он столь широко-

мыслящий! И совсем лишён житейской приземлённой практичности. 

— У тебя все лишены. А потом начинается: «Как он посмел использовать ду-
новения моих вдохновений, чтобы заводить семейный автобус-ветряк? Как он 

мог забавлять свою бездуховную чертовку моими эксклюзивными Цветочными 

Ритмиолами?!» Кстати, у Ванадия Крылохвостого тоже есть и супруга, и черте-
нята. А его дача расположена не в отображении крапивной тени, как у боль-

шинства, а в Элитном Пространстве «Запредельное», где живут именно что жи-

тейски-практичные. Зомби, которые выполняли на Крылохвостовской даче зем-

леройные работы, рассказывали, что у них там бассейн с тройным расплавом, а 
в гараже — не обычный ветряк, а многолопастной. И да будет тебе известно, 

что старший чертёнок Крылохвостых обучается не в зачуханом Лектории, где 

ты подцепила его папашу, а в Оксфорде. Прикинь, дурашка, почём нынче Окс-
форд для наших… Туда же, со временем, определят и близняшек. Мне Крыло-

хвостиха рассказывала, пока я ей моделировала бижутерию на копытца. 

— Это всё равно не существенно! — вскричала Ляляка. — Ты не представ-
ляешь, как он излучал на меня! 

— Почему, представляю. Чёрт, кроме, конечно, Аргентума, никогда не от-

кажется поизлучать на фею. 

— Он не просто излучал! Он излучал с проникновением в сущность! 



 

  141 

Ляляка затрепетала. 

— Уймись, а то опять с меня облетит посеребрение! — проворчала Матина. 
…Как всегда по вечерам, подглядывал Гелий Многобрюхий, пунцовый 

чёрт, курирующий краски заката, с оранжевой чёлкой между округлыми 

рожками и полным набором ажурных животов всех калибров. 

— Убери от меня харю, дармогляд! — сорвалась на него Матина. 
— При чём тут ты? — колыхнув животами, осклабился Гелька. — Я любу-

юсь на твою подружку. 

Он жарко озарил Ляляку оранжевым лучом. 
Матина разъярилась, схватила отображение швейной машины, чтоб сада-

нуть Гельку по пышущим животам. Гелька хрюкнул и зарылся в облако. 

Фея Матина Чудогубая сложила губы в кривой треугольник. 
— «Причём тут ты!» — передразнила Гелия. — Он вёдрами таскал бы мне 

закатные коктейли, лишь бы я для него иногда губами подёргала. Он бы всё 

мне тут сделал! 

Ляляка удивилась, ибо Внутреннее Пространство Матины Чудогубой было 
полностью обустроено и заполнено до предела. Многочисленную утварь она 

объединяла в гирлянды, которых было так много, что посещавшим приходи-

лось лавировать, напрягаясь. 
— Похабные черти мне не нужны! — продолжала Матина. — Я фея интел-

лигентная. 

— Завтра у Ванадия опять лекция. Умоляю, погадай! 
Ляляка затрепетала. 

— Аккуратней. Не задень гирлянду периодики. Я по семь дней распушала 

отображение каждой газеты! А ты даже не заметила, что у меня новая гир-

лянда. Видать, рога любимого всё собою заслонили. 
Ляляка смутилась, потому что пред её внутренним взором действительно 

стояли рога Ванадия, ну и, конечно, его крылохвост — веерный, плотный, 

многоцветный… 
— Ладно уж, погадаю, — Матина улыбнулась, скомпоновав губы в два оваль-

чика. — Попей сначала нектареллы. Вот тебе новая чашка с рисуночком. Обра-

ти внимание: простое отображение, а смотрится, как оригинал! И я попью. 
Третьим пальцем, самым рабочим из восьмидесяти пальцев левой руки — 

фея Матина отделила от гирлянды с питьевой посудой отображение чашки, 

расцвеченной волнистой полоской, и принялась степенно доить в неё траде-

сканцию. Потом подоила для себя — в отображение российского коллекци-
онного стакана с редкостным дореволюционным дефектом. 

Питание Ляляку сейчас не интересовало: она жаждала гадания. Но торо-

пить Матину бессмысленно: всё равно заставит ждать. 
Наконец Матина допила. 

Карты у неё были подлинные. Все поражались, что у феи есть такая вещь. 

Удивлялись: «Неужели кому-то положили в гроб колоду карт?» Видимо, да. 

Иначе подлинник не приобретёшь. Доступ в захоронения имеет только чёрт 
Феррум Клинозубый. Он их и подарил Матине. Она всех уверяла, что этими 

картами он расплатился с ней за прочнофактурный комбинезон, но ей не вери-

ли, потому что Феррум Клинозубый имел столь жёсткие телесные сочленения, 
что даже прочнофактурная одежда не выдерживала. Да он и не носил никакой 

одежды, кроме летательного плаща на каркасе, чтобы с телом не соприкасался. 

Все считали, что Матина получила карты за то, что излучалась с Феррумом. Со-
общество, конечно, её осуждало, однако, погадать каждый умолял. 

Матина расшвыряла карты по отображению антикварного комода. 

— Тридцать шесть карт четырёх мастей, — забормотала она, — скажите 

всю истинную правду: что ожидает в судьбе фею-дурочку Ляляку Винтоно-
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гую, будет ли у неё хоть с кем-нибудь полноценное излучение? Перевернись 

четыре раза, свиристелка! 
Ляляка, которая замерла, зависнув над комодом, послушно начала пере-

ворачиваться. Это было болезненно, потому что она то и дело напарывалась 

на отображения иголок, ножниц и ходовой части швейной машины. 

— Так… — Матина сосредоточенно пошлёпала губами. — Трефовая дама… 
Это чертовка Зи-Зи, жена твоего Ванадия… Лежит в злобе. Интересно… Тот 

же расклад был, когда я вчера ей гадала. Так… Вышли все четыре короля: 

значит, ни одного верного… С Ванадием будет у тебя, как со всеми осталь-
ными: разочаруешься и пошлёшь, куда подальше. 

Ляляка расстроилась, журила себя: «Не надо было всё Матине раскры-

вать. Она плохие сведения даёт…» 
Матина продолжала: 

— В главном раскладе легла шестёрка. Дорога. Притом, дальняя. Похоже, 

не избежать тебе миссии. Может оно и лучше, чем разозлить Крылохвостиху. 

Ляляка почувствовала, как от отчаяния резко свинтились ноги. Миссии все 
боялись. Да и как не бояться, когда неизвестно, что там происходит? Но сей-

час дело было не в боязни. Отбыть туда, где нет Ванадия! О, это наихудшее! 

Она едва слышала, что говорит Матина, гадая: 
— Пиковая дама… Это твоя мать. Рядом легла чёрная семёрка! Смотри, как 

бы твоя мать не растворилась! Слетала бы к ней. Но я тебя знаю: с утра по-

раньше упорхнёшь в Лекторий навязывать свою вдохновенную личность 
очередному куркулистому чёрту. С тобой всё ясно. Разложу-ка на себя. 

Специальной палочкой Матина перемешала карты. Зашептала: 

— Тридцать шесть карт четырёх мастей, скажите всю истинную правду: 

что ожидает фею Матину в её судьбе, будет ли у неё пауза от заказчиков, 
будет ли у неё время изучить всю периодику. 

— Как ты будешь изучать периодику? — удивилась Ляляка. — Ты ж не 

умеешь читать! 
— Зачем мне читать? Я интуитивно чувствую слова. И не мешай, эгоистка. 

Я на тебя погадала — теперь хочу погадать на себя. 

Сложив губы розой, Матина с опаской переворачивала карты. 
— Кто это выскочил? — прошептала она, увидав курчавого короля треф. 

— Это чёрт Барий Прямоногий! Я уверена! — вскричала Ляляка. — Разве 

он мог забыть твои уникальные губы? 

— Действительно, он… Только он мне не нужен. Губы аж сводит от злости, 
как вспомню его враньё, будто он принц! Я больше не намерена разбазари-

вать время на лживых чертей! 

— О чём ты говоришь! Наше время безразмерно! Конечно, есть теоретиче-
ская вероятность раствориться, но это случается редко… 

— Редко, да метко… — буркнула Матина. 

— Смотри! — вскричала вдруг Ляляка, — Девятка легла прямо на него! И 

туз треф вышел! Он здесь, с любовью! У входа на твоё Внешнее Пространст-
во! Слышишь? Это его цокающий призвук! 

Матина резко вспорхнула, выдернула из гирлянды выполненных заказов 

саморастягивающееся покрывало. Эффектно задрапировалась. Объёмность 
её пирамидального тела настолько усугубилась, что Ляляке не осталось мес-

та, и ей пришлось покинуть обиталище подруги. 

 
*   *    * 

 

Не в пример Матине, Ляляка небрежничала на своём Внутреннем Про-

странстве. Спала без ложа, прямо в напольной зоне рядом с отображением 
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комнатной розочки, из которой питалась, но не доила её, как Матина свою 

традесканцию, а пила нектареллу прямо из цветка. Получалось немного, но 
ей хватало. На её Пространстве не было почти ничего: только отображение 

этой розочки и несколько сувениров, зависающих, как попало. Среди прочих 

— шесть подлинных цветных бисерин — подарок Феррума Клинозубого. В 

начале их взаимоотношений её восхищало, что Феррум так великолепно раз-
бирается в аксессуарах, но его сверхжёсткие излучения травмировали, по-

этому Ляляка вскоре отказала ему. Был и ещё один сувенир: защёлка для 

летательного плаща. Когда Ляляка и Чёрт-Красавец Барий Прямоногий ув-
леклись друг дружкой, они обменялись защёлками. Барий — поскольку был 

небрежен — дал Ляляке необработанную защёлку, которая при ношении ка-

рябала закрылки. Без употребления эта вещь тоже доставляла неудобства, 
ибо тяжело зависала. Но Ляляка терпела: она никогда не выбрасывала суве-

ниры. Излучать на Бария было легко и приятно. Но сам он излучал скудно. 

Расстались они вот почему: как только Ляляка начинала исполнять для него 

свои Ритмиолы, он засыпал. От обиды она стенала, и это пробуждало Бария. 
В конце концов он не вынес нежелательных пробуждений и переместился на 

Пространство Матины. Но вскоре покинул и Матину. И тоже из-за диском-

форта: её заказчики мешали отдыхать, да и тесно у неё - только расправишь 
ноги, как сорвётся какая-нибудь гирлянда и нарушит отдых. Его переманила 

к себе Фея Сабатина Крупноглазая. Лишившись Бария, Матина страдала, из 

гордости скрывая страдания за всяческими резкостями. Но Барий вскоре к 
ней вернулся. Ляляка безмерно обрадовалась за Матину, но огорчилась за 

Сабатину. Все три феи дружили до того, как в их жизнь замешался Чёрт-

Красавец Барий Прямоногий. Матина с Сабатиной поссорились из-за него, но 

Ляляка по-прежнему дружила с обеими, потому что не переживала когда Ба-
рий от неё ушёл: ей и самой больше не нужен был тот, кто засыпает под её 

Ритмиолы. Да, Ляляка огорчилась за Сабатину, но не так сильно, как за Ма-

тину: Сабатина меньше подвержена страданиям, благодаря превалирующей 
рассудительности. Для неё соизлучение — отнюдь не слияние чувств, как 

для Матины, и, тем более, не всеохватное взаимное проникновение, как для 

Ляляки, а всего лишь экстраудовольствие…Питаться не хотелось. Нектарел-
ла, которой её угостила Матина, ещё насыщала. Ляляка зависла полу верти-

кально в позе пассивного бодрствования и принялась смаковать предстоя-

щую встречу. Она перехватит Ванадия на перелёте… О, она слышала, как 

некоторые насмехаются над его манерой перелетать… Но что они все пони-
мают! Он вдохновенно перелетает! Он метит Общее Пространство узорной 

траекторией! Он балетно перелетает! 

«В общем, я его перехвачу, — мечтала Ляляка, — мы полетим вместе: 
плащ — к плащу, закрылок — к закрылку и будем излучать прямо в полёте, 

сначала понемножку, потом сильнее и, наконец, на полную мощность, не-

прерывно, синхронно…» 

Она заснула, и ей привиделся кошмар. 
…Её вели растворять. Присутствовали все знакомые, но с изменённой 

внешностью. Гелий Многобрюхий вышагивал в облике пунцовой свиньи; 

Феррум Клинозубый ехал самоходным экскаватором; Барий Прямоногий 
плыл перламутровой туманностью; Матина в униформе доктора наук ругала 

Ляляку за глупые помыслы; мать Ляляки, фея Марлита Гладкорукая, изобра-

жавшая движущийся соляной столбик, не переставая говорила, что и сама 
скоро растворится. Ванадий явился со всей семьёй. Даже его старший сын 

специально прибыл из Оксфорда и выглядел, как физический человек. Жена 

Ванадия, наряженная топ-моделью, несла дизайнерский букет. Рукой в перчат-

ке с дырочками для когтей, она выщипывала из букета фиолетовые лепестки, 
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напоминающие по форме рога Ванадия. Собственно, этим букетом и был сам 

Ванадий. Его Сыновья-близняшки, изображая шмелей, грубо рылись в цвет-
ках. Быстро и охотно всё общество продвигалось к месту, где должно было 

произойти растворение Ляляки. Но вот впереди показалось жерло, из кото-

рого бурно извергался растворитель. Извержения не ожидали и впали в смя-

тение, потому что одно дело — толкнуть беспомощную фею в жерло, когда 
оно в спокойном состоянии, а растворитель на глубине, и совсем иное дело 

— самим попасть под извержение. 

Пробудившись, Ляляка поняла, что проспала полёт Ванадия на лекцию. 
 

*   *   * 

 
Лекция уже происходила. Пристыженная опозданием своим, Ляляка порх-

нула на самую дальнюю подставку. 

Грозно вскинув крылохвост, Ванадий гремел: 

— Бывают отображения, и бывают псевдоотображения. Бывают подлинни-
ки, и бывают псевдоподлинники. Бывают феи, и бывают так называемые 

феи. И для объективности своей — провозглашу: бывают черти, и бывают 

псевдочерти, горе-черти, то есть бывают такие черти, что лучше бы никаких 
чертей не было. Так преодолевайте минимальность! Взвивайтесь в макси-

мальность! Это и вас касается, молодёжь. 

Замечание Ванадий адресовал в напольный уровень. Там, сидя на корточ-
ках, монотонно фыркали зомби молодого возраста и с ними — взрослый зом-

би Гурб, который ещё и свистел носом. 

— Кому неинтересно, можете отправляться на миссию добровольным по-

рядком! — взорвался Ванадий. - Я тут никого не заставляю! Тем более вас, 
отморозки тухлые. Особенно, Гурб, тебя. Ты должен многократно стыдиться 

поведения своего, руководителем грунторойных работ будучи! 

От гнева лицо Ванадия переокрасилось в тёмно-зелёный колер. 
— Можете покинуть! Я не дорожу таким отребьем… — он вдруг смолк, ибо 

узрел Ляляку, которая нежнейше на него излучала. 

— Слушатели тогда бесценны, когда и если излучают, — почти пропел Ва-
надий. — Им лектор готов сообщать не только сведения, но и ощущения 

свои! Особенно хороши ощущения, когда чувствительная фея об руку с про-

двинутым чёртом взвиваются в максимальность, когда они, взаимно излучая, 

закрылок — об закрылок, летают… 
— Пока жена не знает, — тявкнула злыдня Гава. 

Ванадий навёл на неё глазницы и так нагнул голову, что получилось, буд-

то его рога грозят. От испуга у Гавы съёжились щупальца. 
Ляляка ликовала: их мечты совпали! Значит, будут взаимоотношения, сла-

достные высокой сладостью! Конечно, выпад Гавы был неприятен и даже за-

труднил Ляляке излучение, но незначительно. 

Ванадий, тем временем, возвратил лицу фиолетовость и мощно завосклицал: 
— Бывают зомби, и бывают вонючие отморозки; бывают злыдни, и бывают 

похабные шавки! Да, зомби призваны возиться на грубых работах, но ведь 

смотря как возиться! Да, злыдням свойственно язвить злобою, но смотря ко-
го! Выбор! Выбор! Выбор! Вот что возводит в максимальность! Вот что низво-

дит в минимальность! Вбирайте максимальность! Исторгайте минимальность! 

Вбирая и исторгая, вы улучшите Мироздание. А не ухудшите. 
Ванадий завершил. 

Насмешливо вякая, слушатели пихались на выходе из Лектория. 

Только Ляляка не покидала своей подставки. Пронаблюдав, что слушатели уда-

лились, Ванадий неспешно развернул хвост, преобразив его в небывалое крыло. 
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Приближаясь, спросил приятно: 

— У вас есть ко мне вопросы? 
Ляляка растерялась. Она безотрывно смотрела на его уникальный крыло-

хвост. 

— Вас заинтересовала моя ментальность или телесная конструкция? Или — 

конкретно — хвостовая часть? — излучая мелкими дозами, спрашивал Вана-
дий. 

— Да, — глупо ответила Ляляка. 

— «Да» первое, «да» второе или, быть может, «да» третье? 
Ванадий приблизился вплотную. Фиолетовая щёточка его пружинистых 

волос при движении отливала зелёным: 

— Не стесняйтесь, — его крылохвост щекотал ей ноги, — у вас предельно 
выразительные бёдрышки, такие закрученные, завинченные… Вы так прият-

но излучаете… А я сильно излучаю? 

— О да! 

Ванадий поиграл глазницами. В них, оказывается, было намного больше 
слоёв, чем казалось издали. Глазницы втягивали… 

— Эх, поизлучался бы я с тобой как следует, да не могу, — протяжно 

вздохнув, проговорил он. — За неоговоренный поздний прилёт супруга мо-
жет попенять и огорчить. Но завтра, причину изыскав, задержусь, и тогда 

поизлучаемся всласть. 

Он снял с отображения крюка добротный летательный плащ, надел, дос-
конально защёлкнул каждую защёлку. Кончиками рогов подтолкнул Ляляку 

на выход. 

— Лети, излучалочка! — шепнул он. — А я потом. Чтоб не совсем вместе… 

«Завтра опять его увижу! — мечтала Ляляка. — За ночь сочиню Ритмиолы 
Фиолетовых Люпинов, в честь его изумительного окраса. Он восхитится и 

будет со мною, преодолев обстоятельства!» 

 
*   *   * 

 

Жена чёрта Ванадия, чертовка Зи-Зи, отнаблюдала домашние работы, ко-
торые выполняли девчонки-зомби. До мига, когда Ванадий возвращается из 

Лектория, оставалось время, как выражалась Зи-Зи, «её законного кайфа». 

В тот день она кайфовала в обществе сестры, чертовки Зу-Зу, которая бы-

ла замужем за Феррумом Клинозубым. Они висели в отображениях гамаков 
на Клинозубовской даче и смаковали подлинники изюмин. 

— Вкусные, — оценила Зи-Зи, — сладенькие. 

— Даже очень! Но я-то поначалу не въехала. Когда Ферка высыпал их пе-
редо мною, я ему чуть рога не отшибла. «Совсем, говорю, отупел? Я день и 

ночь красотень навожу, а ты, ржавая твоя рожа, натаскал в дом подлинники 

овечьих какашек!» 

Зи-Зи шутливо погрозила сестре когтями правой лапки: 
— С мужем так не разговаривают. Даже если бы он принёс подлинники ка-

кашек, его следовало похвалить. 

— За что? 
— За то, что дом наполняет. А нежелательное всегда можно изъять. Вти-

хушку. 

— Ты права. Надо поощрять. Ферка действительно добытчик у меня. Рас-
сказать, как он изюминки добыл? 

— Расскажи. 

— Было так. Когда захоранивали какого-то физического мужчину, к нему в 

могилу попала кутья — ложки две или три. Рис, естественно, смешался с 
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землёй, но изюминки не пострадали. Ферка их собрал, промыл в моечном об-

лаке у Родьки Пушнокожего и принёс домой. Тут я его и поощрила в кавыч-
ках. 

Они помолчали, жуя изюм, покачиваясь в гамаках. 

— Как ребята? — спросила Зу-Зу. 

— Старший письмо прислал из Оксфорда. С оказией. У них там один про-
фессор умер, так сынок мой сообразительный сунул письмо ему в могилу. 

— Зизика, я в курсе. Его же мой Феррум доставал. Но ты ведь не знаешь, 

что в письме. Мы ж никто читать не умеем. Будешь ждать, когда сын из Окс-
форда прибудет? 

— У меня терпения не хватило. Я попросила прочитать Аргентума. 

— Теперь он будет из вашей семьи верёвки вить. 
— Уже вьёт, — вздохнула Зи-Зи. — Заставил Ванадия отдать ему наш лю-

бимый подфакельник… 

— Который в виде чёрной руки? Ой, как жалко! — посочувствовала сестре 

Зу-Зу. - Второй-то хоть остался? 
— Остался… — Зи-Зи вздохнула. — Но, сама понимаешь, пара - есть пара. 

— Да уж. Так что пишет твой студент? 

— Пишет, что подружился с английским вампиром, лордом по происхожде-
нию. Так этот лорд-вампир по ночам гоняет на помеле! «Я, — говорит — бал-

дею от всего традиционного». Он и сына моего уговаривал полетать, но — не 

тут то было! Хассий в принципе не признаёт ретро, тем более такое урод-
ское. Представляешь: наш Хассий — и на помеле! 

Обе захохотали, завзвизгивали. 

— Как близняшки? — отхохотавшись, спросила Зу-Зу. — Они у тебя бедо-

вые! Не балуются? 
— Балуются, конечно. Вчера учудили: в Предвосходный Миг, когда мы с 

Ванадием ещё отдыхали, вытолкали из гаража ветряк и погнали на Ней-

тральный Склон. 
— Ничего себе! — Зу-Зу прищурила глазницы. — Неужели дразнили вы-

зревающих чертенят? 

— Боюсь, что да. 
— Это же опасно! Говорят, у вызревающих чертенят в организме заложен ка-

кой-то потенциальный то ли заряд, то ли снаряд, и если их раздразнить, они 

взорвутся с такой силой, что весь наш Уровень разлетится на микроклочки… 

–Знаю…— вздохнула Зи-Зи. — Когда уж отец их отправит хотя бы в тот же 
Оксфорд… 

— Хотя бы! Другие об этом и мечтать не смеют! Слушай-ка, Зизика, ты с 

мужем ещё излучаешься? 
— Ежевечерне. Без этого Ванадий не засыпает. Представляешь, он нико-

гда в жизни ни на кого не излучал, кроме меня! Он знаешь, что говорит? 

— Что? 

— «Кто вне дома транжирит личный потенциал, тот семью свою и лично 
себя опускает в минимальность». 

— Если б мой Ферка так рассуждал! А то излучается, с кем попало… 

— Не переживай! Ему фактура позволяет. 
— Я не переживаю. Хочешь выпить? 

— А что у вас есть? 

— Кагор, портвейн, водка, сухое красное вино. 
— Подлинники? 

— Другого не держим. На Физическом Плане принято выпивать на 

кладбищах и выливать в могилы сколько-нибудь вина. Это делают не 

везде, а только в некоторых зонах. Но Феррум в курсе, где. И регулярно 
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туда наведывается. Отжимает землю, как-то хитро её процеживает, и винцо 

почти совсем очищается. Да я тебе сто раз рассказывала. 
— Наверное. Но, пойми: у меня в осознании ничего не помещается. Оно 

забито соображениями о комфорте мужа и детей. Короче, тащи кагор! 

Зу-Зу вылезла из гамака, порхнула на веранду. Там в отображении сейфа 

хранились напитки. Зу-Зу вынула отображение ёмкости, содержащей под-
линник кагора, наполнила отображения двух рюмок и вернулась в гамак. 

— У нас новость, Зизика. 

Зу-Зу загадочно сощурила глазницы. 
— Какая!? — нетерпеливо взвизгнула Зи-Зи. 

— Сегодня в Предвосходный Миг от меня отделилась тройня чертенят! Все — 

мальчики! Феррум их уже унёс дозревать на Нейтральный Склон. За это и выпьем! 
— Поздравляю! — воскликнула Зи-Зи. 

Сёстры чокнулись. 

— Пьянствовать собрались? — раздалось над их головами, и злыдня Гава с 

размаху приземлилась прямо на ногу Зу-Зу. 
От болезненного касания злыдненых щупальцев Зу-Зу содрогнулась, но 

овладела собой, растянула приротовые извилины в радушную улыбку. 

Нежнейше произнесла: 
— Выпей с нами, Гавуля! Сейчас принесу тебе рюмочку! 

Зу-Зу попыталась выпростать ногу, на которую Гава давила всем своим 

жёстким тельцем. Злыдня заметила и надавила сильнее. 
— Я не пью, в отличие от вас, — Гава сурово наморщила лицевые плёнки. 

— А Крылохвостиха пусть хряпнет с горя. 

— Что значит «с горя»? — испугалась Зи-Зи. 

— Сейчас такое узнаешь, что чем пьянее напьёшься, тем лучше будет для 
твоего самоуважения, — с наслаждением протявкала Гава. 

Зи-Зи надменно скривила чёрные приротовые извилины. Отчеканила: 

— Моё самоуважение ненарушимо. 
— Неужели? — Гава иронически ощерилась. — Так знай, глупая чертовка: 

твой Крылохвостый всю лекцию излучал на фею Ляляку Винтоногую. Мало 

того: он смаковал это на весь Лекторий. «Особенно, — говорит, — хороши 
ощущения, когда чувствительная фея и продвинутый чёрт летают, закрылок 

об закрылок, излучая друг на дружку…» 

— Врёшь! — взвизгнула Зи-Зи. 

Её когти непроизвольно драли отображение гамака. 
Гава пожала пупырчатыми плечами: 

— Не веришь мне — поверишь себе. Ты хвалилась Клинозубихе, что вы с 

Ванадькой после каждого Захода излучаетесь, а сегодня ничего такого не 
будет: вся доза досталась Ляляке. 

Намеренно задев Зи-Зи игольным окончанием хвоста, Гава взвилась квер-

ху и исчезла из виду. 

— Вот сволочь!— зализывая царапину, вздохнула Зу-Зу. — Не расстраи-
вайся, Зизика, она нарочно... 

Но Зи-Зи не слушала. 

Серо-чёрная от природы, она совсем почернела, пока перелетала на свою 
дачу. Как сказал бы её супруг, ярость в ней поднялась в предельную макси-

мальность. Фея Ляляка! Какова нахалка! А супруг! Нет… не может быть! 

 
*   *   * 

Ванадий лежал на отображении красного ковра и отображением швейцар-

ских мини-вил расчёсывал крылохвост. Увидев жену, распорядился: 

— Вычисти крылохвост, распуши волосы, отлакируй копыта, отполируй рога. 
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Зи-Зи придвинулась вплотную. Спросила — очень тихо (чтобы ярость не 

обнаружилась раньше времени): 
— Может, сначала поизлучаемся? 

— Сегодня не будем, — буркнул Ванадий. 

— Ладно, любимый. Пойду, возьму отображение спецлака и полировочной 

пасты… 
— Материалов не жалей. На лекцию прибудут влиятельные слушатели, ко-

торые задержатся для обретения дополнительных знаний. Я должен выгля-

деть убедительно перед… — Ванадий запнулся. 
— Перед Лялякой Винтоногой… — проскрипела Зи-Зи. 

Она вскочила, схватила факел, который уютно горел в подфакельнике, от-

литом в виде чугунной руки, и ткнула пламенем в развёрнутый крылохвост 
мужа. 

— Предатель супружества и семьи! Будь уродлив и страдай! — выкрикнула 

она. 

Ванадий с визгом заметался по коттеджу, тем самым многократно его под-
жигая. 

Пока приковыляли зомби-тушильщики, обуглившаяся крыша обвалилась в 

бассейн, безнадёжно испоганив в нём ценнейший тройной расплав. От жара 
искорёжился знаменитый семейный ветряк. Было много и других уронов. Но 

для Ванадия трагичнейшим и невосполнимым уроном стала уродующая трав-

ма крылохвоста. 
— Проклинаю тебя! — рыдая, крикнул он жене. — Отбуду от тебя на мис-

сию! Куратор не откажет! Он провозглашал: «Доброволец — есть лучший 

миссионерщик!» 

 
*   *   * 

 

В Предвосходный Миг Ляляка, всю ночь сочинявшая Ритмиолы Фиолетовых 
Цветов и потому не выспавшаяся, полетела на гигиену. 

В Моечное Облако пропускал приветливый чёрт Родий Пушнокожий. Почти 

невесомые локоны спускались на его мягкие плечи, совершенно скрывая ми-
ниатюрные рога и слуховые разъёмы. 

Родий осиял Ляляку рассветным рефлексом. 

Ляляка сняла летательный плащ, свинтила с ног чехольчики, вошла в Мо-

ечное Облако. Клубящаяся влага очистила её и взбодрила. 
На выходе Родий глядел на неё, почему-то с печалью. И улыбнулся ей то-

же печально: 

— Вот тебе, миленькая фея, перистое полотенчико. Приятненькое! 
Подождал, пока она промокнёт кудри, личико и тело, и прикрыл её ло-

кальной туманностью. 

Сказал с грустным трепетанием голоса: 

— Ну вот, феечка, теперь критики твои тебя не узнают. 
— Мои критики? — встревожилась Ляляка. — Родя, меня за что-то осуж-

дают? 

— Есть такое дело, — вздохнул Родий. — Все правильных из себя изобра-
жают: что ни чёрт — то бесподобный семьянин, что ни злыдня — то пример-

ная гражданка. Феи тоже стали какие-то неестественные. Кроме, конечно, 

тебя, Лялякочка. Одни Зомби никого из себя не корчат, да и то по тупости 
своей. Ну, лети! И будь осторожнее: злые языки страшнее пистолета. 

Как всегда, в Предвосходный Миг, на Общем Пространстве перемещались, 

практически, все обитатели Уровня Отображений. Пользовались разнообраз-

нейшими траекториями. В средних слоях феи, демонстрируя красивость, не-
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спешно летали по эллипсоидам. Ниже крутились винтом злыдни. В самом ни-

зу, почти припадая к напольной зоне, ковыляли зомби. Черти деловито сно-
вали по произвольным орбитам, а чертовки, общаясь, зависали группами. 

При появлении Ляляки чертовки агрессивно сдвинули рога. Но Ляляка это-

го не заметила, потому что пристально всматривалась в фиолетовую точку, 

которая стремительно разрасталась в пятнышко, похожее на кляксочку. 
Кляксочка металась из плоскости в плоскость, и, приблизившись, оформи-

лось в силуэт чёрта Ванадия Крылохвостого. Его остроконечные рога чертили 

незримый, но столь элегантный чертёж, что Ляляка, залюбовавшись, не за-
метила изъяна в крылохвосте. 

Ванадий пронёсся вплотную к ней, прошептав на лету: 

— Лекции не будет. Свершились неприятности. Отбываю на миссию. 
— И я с вами! — воскликнула Ляляка! — Только у мамы отпрошусь. 

— Давай… Поизлучаемся на воле — будьте-нате! 

Он опять заметался по кривой, пока не сделался кляксочкой, потом — точ-

кой, и исчез. 
Ляляка переориентировала закрылки так, чтобы лететь в ту сторону, где 

располагалось Пространство её матери феи Марлиты Гладкорукой. 

Она полетит на миссию! Лишь бы Марлита её отпустила! 
Миссия… Обычно это слово наводило ужас на фею Ляляку. Да и не только 

на неё. Многие возвращались оттуда с травмами. А главное, никто не пом-

нил, что там было. Но разве это имеет хоть какое-то значение, если на мис-
сию отбывает также и Ванадий? В осознании вспыхнуло: «Там, на миссии, 

мы с Ванадием будем свободны от препятствующих обстоятельств. Там я, на-

конец, смогу исполнить ему мои Ритмиолы. И тогда в его осознании означит-

ся, что я - та единственная, которая его пронзительно постигла!» 
 

*   *   * 

 
Генеральный Куратор Уровня Отображений чёрт Аурум Безволосый, своё 

пространство насыщал желтизной. Ему это было необходимо, чтобы полно-

ценно функционировать. Но желтизну замутняли злыдни. Приходилось тер-
петь, ибо злыдни загодя предупреждали о нежелательных признаках. Конеч-

но, Аурум знал, что они преувеличенно чернят фей, злопыхательствуют, 

злонамеренно раздувают значение фактов. Однако самих фактов не измыш-

ляют. Он порыкивал на них, а всё-таки слушал. 
Докладывала Гава, самая активная и самая яростная злыдня: 

— Зомби почти не являются на гигиену в Моечное Облако. После земле-

ройных работ лазают, как попало, пачкая Общее Пространство отображени-
ем грязи. Особо злостны: Гурб, Бувг, Дург. Эти вообще никогда… 

— Короче! 

Аурум Безволосый звеняще засипел, ибо от Гавиной негативщины начала 

тускнеть желтизна. 
— Черти что хотят, то и делают, — продолжала доклад Гава. - Испортились 

вконец! 

— Выводы не нужны. Сообщай факты. 
Гава ощерилась, но сдержалась и тем уничтожила остатки желтизны. Ау-

рум с досады громыхнул ногой. Гаву тряхнуло. 

Оправившись, продолжила: 
— Черти обрастают имуществом, наглеют с феями. 

Аурум громыхнул всем корпусом. Гуднул грозно: 

— Факты! 

Прозрачными от страха сростками щупальцев Гава вытащила из-под лево-
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го закрылка своего летательного плаща общую тетрадь и стала зачитывать 

вслух: 
— Чёрт Феррум Клинозубый добывает подлинники в запрещённых количе-

ствах и раздаривает феям, чтобы они с ним излучались. Тридцать восьмого 

числа сего трёхлетия вынул из могилы физического человека, вора в законе, 

игральные карты и подарил фее Матине Чудогубой за интимные… 
— Грязные подробности опускай. 

— Дарил бисер — шесть штук — фее Ляляке Винтоногой за то же самое, — 

Гава перевернула страницу. — Чёрт Гелий Многобрюхий, по кличке Гелька 
Заход… 

— Мне только не хватало клички выслушивать! — задыхаясь от бесцветия, 

бесился Аурум. 
— Извините, начальник, — пискнула Гава и продолжила: 

— Чёрт Гелий Многобрюхий подглядывает за феями, прячась в отображе-

ниях кучевых облаков, тем самым не по назначению используя их, то есть 

облака, хотя и фей тоже. 
— Дальше, дальше… 

— Родий Пушнокожий вне очереди очищает фею Ляляку в Моечном Обла-

ке. А Ванадий Крылохвостый… — Гава непроизвольно лязгнула жвалами. — 
Образцовый был чёрт: Профессор, Шеф-Педагог, досконально обязанности 

выполнял, но жертвою пал! 

— Неужели я его растворил ненароком? — встревожился Аурум. 
— Нет, начальник. Его подставила фея Ляляка. 

— Такого прожжённого чёрта? Подставила дурочка-фея? 

Аурум развеселился, отчего желтизна самопроизвольно восстановилась. 

— Начала излучать прямо у него на лекции. Ванадий завёлся и тоже пре-
дался излучательству. Я выполнила свой долг — доложила его супруге. Та 

схватила семейный факел, да и ткнула со злости в мужнин крылохвост… 

— Так вот почему он сегодня, с утра пораньше, подал заявление на миссию… 
Аурум сколько-то похохотал, а потом сурово наклонил сияющую голову и 

сказал: 

— Сообщишь Ванадию, что может отправляться. Через сутки. Пусть Кры-
лохвостиха ещё сутки его потерзает, чтоб впредь не распускался. Что там 

ещё у тебя? 

— Чёрт Барий Прямоногий изолгался. 

Аурум насторожился. Спросил: 
— Насчёт чего? 

Злыдня Гава напрягла своё маленькое рыло, дабы сокрыть ехидство: 

— Врёт, что порождён от вас, что у него ваши неизносимые ноги. Разгла-
гольствует, что может пренебрегать миссией, так как он «типа принц». 

— Растворю гадину, пусть он мне и сын! 

Аурум настолько устал без желтизны, что не заметил, как выдал тайну. Но 

это всё равно не имело значения: его тайну чуть ли не с самого мига её воз-
никновения знал весь Уровень. 

После ухода злыдни Аурум Безволосый некоторое время занимался вос-

становлением окружающей желтизны. Для этого требовались силы. А чтобы 
набраться сил, надо напитаться, а он этого делать не любил. Ему давно на-

доели отображения яичных желтков, потому что ими, и только ими он питал-

ся на протяжении всей своей безразмерной жизни. Каких бы то ни было на-
питков себе не позволял: опасался испортить полировку внутренних телес-

ных составляющих. 

С неприятным процессом принятия пищи Аурум всегда тянул до последне-

го. Но сейчас тянуть долее было невозможно, ибо силы кончались. 
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Ложкообразным ногтём среднего пальца правой руки Аурум отделил жел-

ток от белка, потом идеально заострённым ногтем мизинца левой руки про-
колол плёнку на желтке и всосал его. 

Силы восстановились. В осознании означилось: 

«Не растворил я его, дурак благородный… Вызревать послал… О, фея Ка-

лита, отчего у нашего сына нет ни моего благородства, ни твоих возвышен-
ных чувств? О, Калита, Калита… как без тебя влачить безразмерную жизнь 

мою?» 

В пульсирующей желтизне своего пространства он сидел, сжав сияющими 
пальцами сияющую голову свою и, рыдая.  

Вспоминал… 

…Переливчата и невероятна была фея Калита Прозрачноглазая. Без меры 
витала среди отображений Подводных Красот. Ничего не желала поглощать, 

кроме нектареллы водяного жасмина в мини-дозах. С другими феями не рез-

вилась и не шепталась, с чертями не излучалась. Её обижали: злыдни трав-

мировали щупальцами; черти пытались самовольно на неё излучать, но про-
зрачные глазные пятнышки Калиты обладали свойством защищать её от не-

желательных излучений: навязчивых чертей отбрасывало, и они мстили: ви-

ясь над нею, дёргали когтями её тончайшие волосы. От мучений из глазных 
пятнышек Калиты выкатывались отображения жемчужин. 

Злыдня Гава постоянно осуждала её пред Аурумом Безволосым: 

— Витает, где другие не витают, ни с кем не излучается, ничьих излучений 
не принимает, не созидает, не разрушает. Не фея, а затор в системе эта Калита! 

— Калита! Калита! — взорвался однажды Аурум, гневом обесцвечивая и 

без того скупую желтизну. — На вид она какова? Эстетична? 

Гава растерянно замычала: эстетизм был чужд ей и непонятен.  
— Не можешь ответить? — нахмурился Аурум. 

— Могу, могу! — испуганно затявкала Гава. — По эстетике фея Калита… 

Она запнулась, потом, напрягшись, сформулировала: 
— По эстетике она примерно равна отображению ракушки среднезрелой 

устрицы. У неё из глаз выкатываются отображения жемчужин. 

— Надо же! — удивился Аурум. — Хочу посмотреть. Доставь. 
Фею Калиту, связанную отображениями водорослей, Гава приволокла с 

помощью злыдни-помощницы Лявы. 

Калита плакала без звуков и без искажения лица. Из её прозрачных глаз-

ных пятнышек выпадали отображения жемчужин цвета сомо. 
Аурум возмутился злыдниной оценкой: «Отображение устричной ракови-

ны! Что она понимает!» Однако вслух не высказал. Огладил свою сверкаю-

щую голову. Приказал устранить путы. 
Гава и Лява перегрызли отображения водорослей, исподтишка покусав 

при этом Калиту. 

Аурум гулко на них притопнул: 

— Вон! 
После отлёта злыдней в его кабинете полностью восстановилась желтизна, 

но не обычная, а переливчатая, с оттенками. В обновлённой желтизне дыша-

лось с небывалой углублённостью. Он еле настроился на подобающую суро-
вость: 

— Тебя называют затором в системе. Оправдывайся. 

Калита молчала. В её прозрачных глазных пятнышках отразилось его ли-
цо, которое сияло так ярко, как никогда. 

«Я сверхкрасив!» — эта мысль вызвала перегрев во всём его существе. 

Перегрев  грозил перейти в плавкость. 

— В чём твоё творчество, нетипичная фея? — вопросил размягчено. 
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— Своими движениями я воспеваю подводные красоты. 

— Полетишь туда со мной и покажешь. 
Фея Калита, была без летательного плаща, поскольку её доставили экс-

тренно и насильственно. Нарушая субординацию, Аурум взял её под свой 

плащ. 

В полёте он впервые за всю свою безразмерную жизнь осознал себя не уз-
ловой частью сообщества, а просто чёртом, которому приятно. 

Он сидел на отображении подводного бугра и взирал на фею Калиту. Она 

витала меж отображений кораллов и целовала отображения моллюсков, рас-
крывающих створки навстречу её губам. Время от времени она поднимала 

голову и любовалась золотым лицом Аурума. Не в силах сдерживаться, он 

стал излучать. Калита откликнулась. 
С тех пор их взаимное излучение начиналось каждодневно в Послевосход-

ный Миг. Теперь Аурум постоянно был полурасплавлен. Он витал вместе с 

Калитой среди отображений Подводных Красот и даже пытался своими не-

ловкими полыми пальцами играть с отображениями нежнейших вуалехво-
стов. 

Когда всё кончилось, Чёрт-Куратор стал прежним, кроме одного включе-

ния: внутри его чеканного тела сформировался литой фрагмент, который 
отягощал, но почему-то ощущался, как необходимый. 

Кончилось так: однажды от Калиты отделился новый чёрт. 

— Я Барий Прямоногий! — объявил он, эффектно отбросив левую ногу на 
крышку перископа отображения затонувшей подводной лодки. 

Сын, Чёрт-Красавец, переливчатый, как фея Калита, гулкий, как отец, с 

ногами, прямыми, как у матери, привёл в восхищение Аурума Безволосого. 

Но! Если есть сын — значит, соизлучался, значит, вступал в соединение, 
значит, не благороднее других… А среди прочих неблагородных найдутся бо-

лее ловкие и отберут кураторство. Это вполне может сделать, например, Ва-

надий Крылохвостый. Аурум представил себе, как будет выглядеть его каби-
нет, если в нём засядет чёрт Ванадий. Желтизны там, конечно, не останется: 

Крылохвостый напустит туда бурого, тошнотворного туману. А миссия? 

Страшно подумать, во что он её превратит! Такие разведёт пожары на Физи-
ческом Плане, что там всё ухнет. И пойдёт тогда по всем Уровням и Планам 

Мироздания тотальный дисбаланс… Конечно, там, на Физическом Плане мис-

сией руководит надёжный руководитель: Вампир Особой Жестокости Ната 

Умная. Но даже она будет бессильна противостоять Ванадию, если он сдела-
ется куратором Уровня Отображений… 

В осознании вспыхнуло: «Не правомочен я рисковать Мирозданием. Я дол-

жен растворить сына, должен, должен…» Он зарыдал. По всему Уровню Ото-
бражений прокатился такой громовой гул, что каждый вздрогнул в испуге. 

— Я должен его растворить, драгоценная Калита! О, не препятствуй! Я должен… 

Произнося эти невыносимые слова, Аурум Безволосый раскачивался, усу-

губляя гул внезапно отвердевшего тела. 
Калита увела Бария внутрь отображения затонувшей подводной лодки и 

распласталась на крышке перископа. 

Из отображения подводной лодки донёсся ещё неполный голос Бария: 
— Папа с мамой! Тут классно! Коечка привинчена. Я посплю… 

— Пойми, изумительная Калита, если нас троих увидят вместе, то поймут, что 

я отец! Меня отстранят. Уровень и миссию возглавит случайный чёрт. Физиче-
ский План сгорит! Наш Уровень сгинет! Мироздание канет в дисбаланс! 

Калита не двигалась и ничего не произносила. 

— Тогда я растворю тебя, изумительная Калита! Ты вынуждаешь меня! — 

гудел Аурум, рыдая. 
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Калита согласилась. Но поставила условие, что сына он отведёт на Ней-

тральный Склон и оставит там дозревать и впоследствии предоставит ему 
возможность бессрочно витать среди Отображений Подводных красот. 

Прощаясь, она так на него излучила, что почти нечего было растворять… 

Сообществу Аурум объявил, что фея Калита Прозрачноглазая самораство-

рилась от чрезмерного пребывания среди агрессивных в химическом смысле 
подводных отображений. 

Он тайно отвёл Бария на Нейтральный Склон и там оставил дозревать. 

Когда Барий дозрел, Аурум вызвал его к себе. Любуясь великолепной кра-
сотой сына, объявил: 

— Назначаю тебя на хорошую работу: будешь проверять в порядке ли 

Отображения Подводных Красот, так что будешь витать среди них, сколько 
захочешь. 

— Мне и своих красот выше крыши, — дерзко отреагировал Барий. 

— Каких «своих»? — не понял Аурум. 

— Телесных, каких ещё? Я ж ведь иризирую, как нефтяное пятно. 
— Разве это плохо? 

— А что хорошего? Пока сюда добирался каждая встречная особь норови-

ла излучить на моё тело. Не климатит мне это. И проверять Отображения 
Подводных Красот мне в лом. 

— Как думаешь проводить безразмерное время? Чем хотел бы заняться? 

— Хотел бы подолгу спать, а, проснувшись, жевать козлятину. В подлин-
нике, естественно. 

— Козлятину не обеспечу, а бездвижную работу дам. С Предзенитного Ми-

га — до Предзакатного — будешь находиться на Складе Отображений и на-

блюдать, чтобы свежевзятое доставляли на Пункт Сдач и Утверждений. Раз-
решаю наблюдать в позе лёжа. Отдельный Участок Пространства выделить 

не могу: нет свободного, так что устраивайся на чьём-нибудь — по-

партнёрски. Всё. Будь благополучен. 
Аурум считал, что сообщество не в курсе его тайны. Но из донесения 

злыдни следовало, что тайна нарушена. И кем же? Самим Барькой! Значит, 

помнит и козыряет. Растворить бы гадёныша… Но разве он мог? 
 

*   *   * 

Как всегда в Зенитный Миг, Аурум Безволосый находился на Пункте Сдач 
и Утверждений. Там утверждал он заказы на отображения объектов — быто-

вых, художественно-культурных и чисто природных. Или заставлял сдавать. 

Иногда сдавали добровольно. 

Над Тумбой Куратора зависла очередь. Первой была заядлая шмоточница 
злыдня Рава. Злыдней всегда пропускали без очереди, потому что от их виз-

жаний шла такая вредоносная вибрация, что на летательных плащах корё-

жились закрылки. 
Рава принесла на утверждение отображения трёх матросских бескозырок. 

— На что тебе три? — вопросил Аурум. — Для подруг брать нельзя. Вос-

прещает закон, который гласит: «Отображения бытовых и художественных 
объектов, а также объектов природного происхождения представляют на ут-

верждение строго те, кто лично намерен использовать представляемое». 

— Никаким не подругам! Все три бескозырочки беру лично себе самой! — 

заюлила Рава. 
— Зачем столько? 

— Мне впрок надо, начальник: голова у меня острая, так что шапочка бы-

стро проткнётся. Ох, и приятненько моей голове в бескозырке! В осознании 
сплошная вода пузырится. Да и красиво! 
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— Одну — утверждаю, две — сдавай. Эту сносишь, ошмётки сдашь, тогда 

придёшь за другой. Безразмерны лишь ваши драгоценные жизни, а вмести-
мость пространства имеет размер, то есть ограничена. Дай вам волю — вы 

всё заполоните барахлом, негде станет обитать. 

Скукожив рыльце, Рава бросила отображения двух бескозырок в Гигант-

Воронку, расширением обращённую к подножию Тумбы Куратора. Другим 
концом Гигант-Воронка доставала до Косвенного Тоннеля. Неутверждённые 

отображения туда и проваливались, а оттуда, совершив полный путь, снова 

поступали на Склад Отображений. 
Куратор ткнул в оставшуюся у Равы бескозырку мизинцем левой руки, ос-

тавив на ней Вмятину Утверждения. Рава натянула на голову обнову, но та 

сразу же порвалась, проткнутая заостренной макушкой и жёсткими буграми. 
Очередь поглядывала на продырявленную бескозырку с издёвкой, но все 

молчали: опасались связываться со злыдней. 

Следующим в очереди завис чёрт Феррум Клинозубый. 

— Вот материалы. Веранду расширить, — доложил он. 
— Зачем? — удивился Аурум. — Она у вас и так обширная. 

— От жены тройня отделилась, — сверкнул зубами Феррум. — Я их уже 

отнёс на Нейтральный склон дозревать. Хочу расширить веранду к ихнему 
возврату. 

— Расширяй. Утверждаю. 

Оттащив отображения металлоконструкций в сторону, чтоб, не торопясь, 
упаковать, Феррум освободил место для следующего в очереди. Им был Куп-

рум Большой. С этим милейшим чёртом Аурум поздоровался, почтительно 

привстав. Любезно осведомился: 

— Что приобрёл, коллега? 
— Я не приобретал. Я принёс сдавать. 

— Молодцом, — похвалил Аурум. — Что сдаёшь? 

— Кусты. Восемь разновидностей. Каждой разновидности по четыре эк-
земпляра. Итого тридцать два экземпляра. Вот они. Я их пронумеровал. 

— Молодцом, — ещё раз похвалил Аурум, движениями ног расширяя Ги-

гант-Воронку, чтобы уместилась объёмная связка широко разветвлённых 
кустов. — Ты один заботишься о неперезаполнении Уровня. 

— Зачем нам лишние кусты? — приятно просиял Купрум Большой. — Лиш-

ние кусты — лишние заботы. 

— Не задерживай очередь, — заверещали зависшие сзади чертовки. 
Купрум попросил у очереди прощение и торопливо улетел. 

Чертовки — Зи-Зи Крылохвостиха, Зо-Зо Твердоглавиха и Зю-Зю Шустро-

телиха — подлетели скопом. 
— По одной, — устало прогудел Аурум. 

Зо-Зо и Зю-Зю неохотно попятились. Возле Тумбы осталась Зи-Зи. 

Вспомнив, как эта чертовка расправилась с мужем, Аурум насупился. 

— Хочу взять расплав для бассейна. Хочу заменить… — под суровым 
взглядом Куратора Зи-Зи смутилась и договорила почти шёпотом, — выго-

ревший… 

— Выгоревший… — передразнил её Аурум. — Хулиганствуешь? Радуйся, 
что мне не до ваших семейных драк. 

Правой стопой Аурум напечатлел на таре с расплавом Вмятину Утвержде-

ния. 
Гуднул: 

— Следующая! 

— Я взяла отображение навеса для бассейна, — сказала Зо-Зо Тверодо-

главиха. — Хочу иметь бассейн. Мы не хуже Крылохвостовых. 
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— Расплавом заполнили? — перебил её Аурум. 

— Нет ещё. 
— Отображениями керамики выложили? 

— Нет пока. 

— Котлован вырыли? 

— Нет… 
— Зачем тогда брать навес? 

— Впрок. 

— Сдавай. 
— Нам всегда отказ, — обиделась Твердоглавиха. 

— Чертовки ещё есть? — вопросил Аурум, запихивая ногами и руками на-

вес в Гигант-Воронку. 
— Есть! Я! Я нашла подходящее отображение вертолёта! — застрекотала 

Зю-Зю Шустротелиха. — Там как раз столько посадочных мест, сколько у нас 

с Хидраргирумом членов семьи. 

— Куда будете летать? — осведомился Аурум. 
— Повсюду. По-над всем Уровнем. 

— Зачем? 

— Заметим у кого-нибудь что-нибудь хорошее — сделаем у себя так же. 
Фея Герлита Двуносая, которая была следующей в очереди, завозмуща-

лась: 

— Какие умницы! Наше творческое решили присвоить! Все феи Уровня бу-
дут жёстко возражать! 

— Я изучаю, кто чего берёт со склада, — принялась объяснять Куратору 

Шустротелиха, — а их дурацкое творчество нашей семье даром не нужно! 

— Бери, и феям не хами. Без творчества тоже нельзя. 
Аурум поднялся и всем телом привалился к отображению вертолёта, силь-

но повредив Вмятиной Утверждения его левый бок. Но Шустротелиха это 

предвидела. В подмышечном кармане её летательного плаща был припасён 
набор инструментов для экстренного ремонта. Всё поправив, она влезла в 

отображение вертолёта и взлетела, описав над головой феи Герлиты издева-

тельский круг. 
— Следующий! — сердито прогудел Аурум. Ему не терпелось покончить с 

утверждениями. Наступало время питаться. Как говорится, без питания нет 

сияния, а без сияния не будет должного авторитета. 

Герлита Двуносая сдавала отображение зеркала-трюмо, и брала другое, 
почти такое же. Подобную замену она делала каждый день, считая, что её 

двуносость — всего лишь дезинформация, поступающая от бракованных зер-

кал. Фея Герлита надеялась, что, в конце концов, отыщёт на Складе отобра-
жение такого трюмо, в котором увидит себя с одним носом, а не с двумя. 

Очередь на сдачи-утверждения кончилась. Подползла бригада зомби, что-

бы затолкнуть в полость Тумбы Куратора Гигант-Воронку и там её запереть. 

Аурум отвернулся, дабы не видеть столь близко зомби, копошащихся у его 
ног, и обнаружил, что неподалёку зависла фея Ляляка Винтоногая. Видно, 

опоздала. 

— Процесс кончен, — гуднул ей Аурум. 
— Я ничего не взяла, — пролепетала Ляляка. — Я хотела попросить, чтобы 

вы отправили меня на миссию. 

- Жену чёрта Бария боишься? — усмехнулся Аурум. 
Ляляка пристыженно затрепетала. 

— Ладно, — проворчал Куратор. — Отправляйся сегодня. В Послезакатный 

Миг. 
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*   *   * 

 
Мать Ляляки Винтоногой, фея Марлита Гладкорукая, всем говорила, что 

саморастворяется. Это была неправда. Но, поскольку феи не лгут, Марлите 

пришлось внушить себе, что это правда. Ей хотелось, чтобы сообщество счи-

тало, будто она утончённая до хрупкости. Но какая может быть хрупкость, 
если тебе отпущено безразмерное время жизни? Вот и приходилось всех 

убеждать, что время её жизни отнюдь не безразмерно, ибо она самораство-

ряется, причём именно из-за суперутончённости. 
На своём Внешнем Пространстве фея Марлита разместила отображение 

плакучей берёзы, а так же куста полу увядшей хризантемы и парковой ска-

мейки, выкрашенной в чёрный цвет. С наступлением Послезаходного Мига 
она надевала длинный чёрный балахончик, сверху набрасывала чёрный ле-

тательный плащ. Расположившись на скамейке под ветвями плакучей берёзы 

в Позе Скорби, она замирала, устремив печальный взор на полу увядшую 

хризантему. 
В Послезаходный Миг происходили всеобщие перелёты. Черти и чертовки 

возвращались с Празднования Предзакатного Горения на Балюстраде; злыд-

ни, феи и зомби — с исполнения обязанностей. Все трассы пересекались 
возле самой границы Внешнего Пространства феи Марлиты, так что каждый 

мог видеть её согбенную фигуру и слышать её печальные слова: 

— Сегодня я опять растворялась. Что ж… сама виновата: нельзя быть су-
перутончённой… 

Ей верили, ибо феи не лгут. Никто не требовал, чтобы она показала хотя 

бы один палец с хотя бы одной растворившейся растворившийся фалангой. 

Когда череда пролетавших заканчивалась, фея Марлита удалялась на своё 
Внутреннее Пространство, где у неё была Галерея Живописи и Графики: 

сплошь знаменитые шедевры, вернее, их отображения. Да и где б она могла 

достать оригиналы? Разве кто-нибудь положит другому в могилу принадле-
жащий ему знаменитый шедевр? 

Переодевшись в спортивное, Марлита забиралась со всеми ногами и рука-

ми (у неё было четырнадцать бесподобно гладких рук и столько же ног, но 
обыкновенной гладкости) на отображение музейной банкетки и, расслабив-

шись, ждала, когда у неё возникнет творческая идея. 

Каждая фея занимается творчеством ежедневно. Это и удовольствие, и 

обязанность. 
Чёрт-Куратор как-то им сказал, напутствуя: 

- Не знаю, что вы творите, и знать не хочу. Но творить вы обязаны. Без 

вашего творчества Уровень скукожится до неразличимости, и Мироздание его 
отбракует. 

В тот вечер фея Марлита решила поиграть в творческую игру «Я тебя пе-

реверну или сотворение переворотиков». 

Для игры она выбрала Зал Наилучших Натюрмортов. 
Получилось классно и быстро: один целевой взмах четвёртой левой — и 

пошло-поехало! 

…С разделочного стола на мраморный чёрно-белый пол голландский ку-
хоньки (картина «Сценка в кухне») сползла кучка рыбёшек; в рыбий опол-

зень (такой потешный!) ляпнулись персики, выпавшие из корзины соседнего 

шедевра «Дичь и фрукты». Витая шкурка полу очищенного лимона зацепи-
лась за пузырчатый кубок, и тот опрокинулся. 

Марлита с интересом наблюдала, как бордовое вино впитывается в тол-

стую белую скатерть. Стол, на котором стояла корзина с фруктами и кубок, 

тоже упал и разгрохал мраморный пол. 
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Марлита хихикала, взвизгивала и с удовольствием поглядывала в Голли-

вудское Трюмо на своё упитанное личико, плотно обтянутое кремовыми 
плёнками, по которым бегали наперегонки крапчатые глазные пятнышки. 

Голливудское Трюмо — этот поистине уникальный подлинник — подарил 

ей когда-то Феррум Клинозубый. Подумать только! Он умудрился вытащить 

такую громадину из склепа голливудской кинозвезды! 
…«Сотворение переворотиков» продолжалась. 

Гроздь мясистого винограда свалилась на надгробную плиту, и ягоды рас-

шлёпались по всей эпитафии. Во врезы букв набирался виноградный сок, а 
когда буквы переполнились, он расплылся по всей плите и смешался с налё-

том грязи и клочками мха. 

— Ах, не могу!— хохоча, вскрикивала Марлита. 
Она так увлеклась творчеством, что не заметила впорхнувшую дочь. 

— Здравствуйте, мама! — сказала Ляляка. 

Услышав Лялякин голос, Марлита тотчас притворилась, что не хохочет, а 

кашляет. 
Ляляка подошла, чтобы поцеловать семь левых материнских рук. Но едва 

прикоснулась к первой их них, как Марлита руку отдёрнула: дочь явилась 

внезапно и потому она не успела задрапировать пальцы. Если Ляляка уви-
дит, что все пальцы выглядят вполне целыми, то решит, что её мама ошиба-

ется. А вдруг она кому-нибудь это расскажет? И тогда прощай, столь стара-

тельно сотворённый имидж. 
— Зачем эти формальные заморочки? — воскликнула она, пряча пальцы в 

отображение дыма, что валил с натюрморта, где горящая свеча, перевер-

нувшись, подожгла раскрытый альбом гравированных видов Мюнхена: кир-

хи, пивные, особнячки, оперный театр, резиденция баварских королей — всё 
пылало, как на самом деле. 

Подмигнув дочери сразу тремя глазными пятнышками, прощебетала: 

— Разве мы не подружки? 
— Конечно, мама. То есть… Марлита. 

— Я непрестанно растворяюсь, Ляляка, — Марлита эффектно вздохнула. — 

Скоро у меня не останется ногтей. Но посмотри, какую я проделала творче-
скую работу, несмотря на моё трагическое положение! 

Ляляку не удивил погром, учинённый Марлитой: её мать всегда творила 

агрессивно. 

- Очень интересно, - похвалила она и почти шёпотом добавила. 
 - Мне надо лететь на миссию. 

— А как же я? — воскликнула Марлита. — Ты же знаешь, меня спасает 

только твоё дочернее излучение! Без него я погибну! 
— Сотворите спасительное решение, вы же такая творческая! — прошеп-

тала Ляляка, которую терзало чувство вины за то, что она добровольно по-

кидает мать. 

— Воистину, я супертворческая! В этом ты права, — с энтузиазмом согла-
силась  Марлита. — И я сотворю творческое решение. Только подожди не-

много, мне надо вдохновиться. 

Она разбежалась и сделала длинный прыжок в соседний зал, где висело 
отображение очень хорошенькой картины художника Александра Иванова 

«Аполлон, Гиацинт и Кипарис». 

Ляляка почтительно последовала за матерью. 
— Аполлон-Аполлон, вдохнови меня! И вы, мальчики, Гиацинт с Кипарисом 

— тоже меня вдохновите! — щебетала Марлита. 

Она полюбовалась чудными, почти трёхмерными красавцами и, собрав ли-

цевые плёнки в серьёзнейшие складочки, объявила: 
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— Получилось! Спасительное, творческое решение найдено! Вот оно: ты 

поизлучаешь на меня впрок, и я, используя твоё излучение, продержусь, по-
ка ты не вернёшься. 

— Я не знаю, когда вернусь. 

— Не имеет значения. Творческое «я» мне подскажет, как растянуть твоё 

излучение на нужный срок. А теперь излучай на меня! Как следует. 
— Вы готовы? 

— Я постоянно готова ко всему, — Марлита грациозно понурила голову 

и задремала. Ей всегда хорошо дремалось после творчества. 
Ляляка так добросовестно излучала на мать, что совсем ослабла. Хорошо 

бы попить нектареллы и прилечь, но надо было улетать: Марлита могла про-

снуться и вдохновиться на новые творческие процессы. В такие моменты от 
присутствия других, особенно дочери, она ярилась до невероятности. 

 

*   *   * 
 

По Внутреннему Пространству феи Матины шныряла злыдня-шмоточница 

Рава. На прошлом Зените Рава заказала Матине узкую юбку из отображения 
водоподобного панбархата и теперь явилась на примерку, но, кажется, за-

была, зачем пришла. Она бесцеремонно обшаривала гирлянды и болтала то о 

какой-то порванной бескозырке, то о каких-то гламур-чепцах, которые не 

рвутся и не протыкаются ни остриями, ни буграми и при этом такие шикар-
ные, что имей она их, весь Уровень слетелся бы с ней излучаться. 

— Рава, ты мерить будешь? — не выдержала, наконец, Матина, которой 

надо было поскорее спровадить заказчицу, чтобы срочно сшить для себя 
притягательную обнову. Скоро должен был прилететь Барий, который теперь 

опять жил у неё, а сейчас нёс вахту на Складе Отображений. Подолгу там 

находиться ему претило, так что миг-другой — и он вернётся. Не сидеть же 
при нём в чём попало! 

— Естественно, буду мерить. А зачем я, по-твоему, пришла? На твои гу-

бищи любоваться? — огрызнулась Рава. 

«Сшить бы ей непроницаемый намордник, чтобы гадости не тявкала», — 
вспыхнуло в осознании Матины. Но своего раздражения она не выказала, 

опасаясь Равиных щупальцев. 

— Класс! Сидит — гениально! — восхищалась Матина, натягивая юбку на 
Равины бугристые бока. И тут влетела Ляляка, да так порывисто, что задела 

гирлянду с отображениями кухонной посуды. Гирлянда закачалась. 

«Что будет, если на злыдню обрушатся отображения кастрюль?» — испу-
галась Матина и заругала Ляляку: 

— Куда тебя несёт, подлинник слона?! 

— Прости мою неловкость, Матина! 

— Убирайся! Мешаешь, — затявкала на Ляляку Рава. 
— Я только хотела попрощаться. Я улетаю. 

От удивления Матина изогнула губы в виде вопросительного знака. А Рава 

от любопытства вывернула наизнанку волокнистые глаза. 
— Куда? — вскричали обе. 

Ляляка мечтательно улыбнулась. 

— На миссию. Добровольно. 
Матина ахнула, а Рава ехидно заверещала: 

— Решила поизлучаться на воле с чёртом Ванадием? Не надейся! Ты не 

доберёшься туда. 

— Почему она не доберётся? — забеспокоилась за подругу фея Матина. 
— Потому что не знает, как! — злорадно фыркнула Рава. — Такие вещи 
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знаем только мы, злыдни, потому что у нас в основании щупальцев имеется 

сгущенная субстанция воды, а в ней — полнообъёмная информация. Когда 
надо, мы ею пользуемся. Так что всегда можем узнать из собственных щу-

пальцев, как и куда добираться. А твоя подруга этого ниоткуда узнать не 

может. Промахнётся и навечно зависнет в межуровневом зазоре.  

Матина перехватила испуганный взгляд Ляляки и подобострастно огладила 
на злыдне свежесшитую юбку. Сложив губы приятнейшей розеткой, предло-

жила: 

— Хочешь, я обработаю юбку пропиточкой, чтобы не прилипали отобра-
жения пылинок? 

— Обрабатывай, — буркнула Рава. 

Матина старательно обработала и попросила: 
— Равуля, подскажи Ляляке, как ей добраться! 

— «Подскажи»? Ещё чего захотела! — от злости щупальца на злыдне под-

нялись дыбом и в нескольких местах пропороли отображение панбархата. — 

Ты, может, забыла, что я патриотка Уровня? Если она никчёмна — пусть от-
сеется. Уровень только чище будет. 

— Подскажи ей! — ещё раз попросила Матина и вкрадчиво добавила: — 

Ты, кажется, интересовалась гламур-чепцми? Хочешь, я тебе смоделирую 
целых два? 

Рава заколебалась: заманчиво покрасоваться в эдаком эксклюзиве. 

Неприязничая рыльцем, проверещала: 
— Три гламур-чепца. Из отображения парчи с льдистыми стразами. 

— Договорились, — потаённо вздохнув, согласилась Матина. 

Рава покрутила тельцем, осматривая себя в обнове. 

Взглянув с презрением на Ляляку, заговорила, приправляя шипением каж-
дое слово: 

— Слушай бестолковая. Два раза повторять не буду. Продвигайся в сторону 

Восхода. Закрылки отвалятся — надевай запасные. Держи курс на зенит. Пове-
зёт — нащупаешь тоннель. Не повезёт — невелика потеря для сообщества. Если 

нащупаешь тоннель — залетай туда. Когда тоннель кончится — ныряй вниз. Ес-

ли уцелеешь — окажешься на Точке Приземления. Всё. Уматывай! 
Ляляка поспешно улетела. Они с Матиной даже попрощаться не рискнули, 

дабы не гневить злыдню. 

— Обсуждай со мной насчёт гламур-чепцов, — потребовала Рава. 

— Гламур-чепцы хороши тем, что их одинаковых не бывает… — начала 
Матина, но не успела докончить фразу, как кто-то влетел на её Внешнее 

Пространство. 

«Барий!» — вспыхнуло в осознании. 
Матина, сформировала губы в чудную водяную лилию и почти пропела:  

— Я сейчас, Равуля! Два мига — и вернусь! 

Накинув летательный плащ, она выпорхнула на своё Внешнее Пространст-

во. 
Но там был не Барий, а Ванадий Крылохвостый. 

Зависнув, он нервозно дёргал лапками, выкрикивая бессвязно: 

— Злыдня Рава! Нужна! Мне! Отбываю, не зная! 
— Куда отбываете? Чего не знаете? — спрашивала Матина гостя, невольно 

поглядывая на его изуродованный крылохвост. 

«Правду говорили: покалечен Ванадий капитально», - означилось в осоз-
нании Матины. 

— Отбываю на миссию. Как добраться - не ведаю. Коллега Гелий осведо-

мил: у тебя пребывает злыдня. Пусть срочно даст информацию, как долететь. 

Максимально желательно, чтобы pro bono… 
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Любопытничая, Рава высунулась на Внешнее Пространство Матины. 

С ехидством проверещала: 
— Летишь с Лялякой излучаться? Битому неймётся. Ладно уж, расскажу. 

Но насчёт pro bono и не мечтай! Будешь выполнять моё условие. Оно такое: 

твои поганые лекции посещать прекращу навсегда. А Куратору будешь док-

ладывать, что посещаю. 
— Согласен, — обрадовался Ванадий. 

 «Почти pro bono» - весело вспыхнуло у него в осознании. 

«Вот, значит, какие патриотки в кавычках эти злыдни, — отметила про се-
бя Матина. — Торгуют информацией направо и налево. Получается, что ни-

какого отсева никчёмных не происходит, а происходит отсев тех, кто не до-

гадывается предложить взятку или услугу». 
 

*   *   * 

 

Приторочив запасные закрылки, Ляляка выпорхнула на Общее простран-
ство. Скорей бы Заходный Миг! Скорей бы на миссию! Скорей бы счастье с 

Ванадием! Вариант невезения она не допускала в осознание своё. 

Наконец, с отображения неба сошли все цвета. И Ляляка тотчас стартова-
ла. Взмыла строго вертикально. Это отняло почти все силы. К тому же, сразу 

сломались закрылки. Едва удалось на лету приторочить запасные. «Как, 

обессилив, продолжать  полёт? Как определить курс на Зенит?» — вспыхива-
ли в осознании пугающие вопросы. 

Но курс на Зенит определился сам собою, да и сил вовсе не понадобилось. 

Ляляку развернуло, понесло вглубь, потом вниз и вкось. Смещение с курса 

более не угрожало: со всех сторон вело, ограничивая, сопротивление среды. 
«Я в тоннеле!» — догадалась Ляляка и безмерно возликовала. 

Теперь она летела в позиции лёжа. Перемещалась без усилий поступа-

тельно, стремительно. Она растягивалась, сжималась, расплющивалась, за-
винчивалась всем телом и снова обретала прежние телесные формы. 

Резкое торможение произошло внезапно. Настала, вдруг, такая яркость и 

ароматность, что от восторга у Ляляки лопнули запасные закрылки. Она 
сгруппировалась и прянула по наитию. 

Зелёный шевелящийся луг стремительно надвигался, множа свои цветочные 

и травяные подробности. В осознании феи Ляляки вспыхнуло: «Я на Физиче-

ском Плане! Я уцелела! Я встречу его, и мы полетим закрылок об закрылок!» 
Увлёкшись предвкушением, она не заметила, что приземляется в подлин-

ник лужи. 

Приземлившись, почувствовала себя ужасно. Все телесные составляющие 
промокли и охладились до дрожания; лопнувшие закрылки не работали; 

винты ног утратили эластичность, колпачок с левой ноги потерялся, с правой 

— покорёжился. Из-за всех этих поломок и потерь поломок и потерь не воз-

можно было ни лететь, ни идти. Цепляясь пальчиками и локонами за стебли 
цветов, фея Ляляка вытянула себя из лужи и поползла без всякой цели, так 

как не нашла в своём осознании ответа на вопрос: куда и зачем ползти. 

Травмированное приземлением тело испытывало боль. 
Ляляка опустилась на подлинник мокрого глиняного бугорка и развинтила 

ноги, сплошь облепленные холодной грязью. В осознании по-прежнему не 

означалось ничего конструктивного. Там была только мечта: «О, если б Ва-
надий прибыл! Он столь продвинут и умудрён! Он поверг бы мой дискомфорт 

в минимальность!» 

Настал Послезакатный Миг. Из сплошной темноты явился подлинник луны. Ля-

ляка столь восхитилась, что даже на мгновение прекратила мечтать о Ванадии. 



 

  161 

Между тем, на фоне луны показалась точка. Стремительно приближаясь, 

она металась по ломаной траектории. Когда точка разрослась в пятнышко, 
похожее на кляксочку, Ляляка вскричала: 

— Ванадий! О, счастье! Грядёт Ванадий! 

Появилась ещё одна точка. Потом ещё две. Они тоже метались по ломаной 

траектории, превращаясь в пятнышки, похожие на кляксочки. Приближаясь, 
оформлялись в облики. Но, увы! Ванадия среди них не было. 

Ляляка пала духом. Она загнала глазные пятнышки под лобную сеточку, и 

её осознание отключилось. 
Очнулась она от звуков четырёх голосов. 

— Это она! Говорю вам, она! — пищал кто-то. — По приметам абсолютно 

всё сходится. Винтовые ноги — пожалуйста, вот они. Пальцы сверхтонкие, на 
концах исчезающие — вот, все шесть: три на одной руке, три — на другой. 

Локоны с прицепочками, лобная сеточка тонкая, сложного плетения, — всё 

это тоже есть в наличии… сиреневые глазные пятнышки с искрами… Стоп. А 

где глазные пятнышки? 
Второй тихо пояснил: 

— Видишь ли, Пискля, феи определённого подвида во время сна, а так же 

при психологических или психофизиологических воздействиях, заводят ор-
ганы зрения вглубь лобной полости, чтобы отсутствием зрительных впечат-

лений восстановить психологический и психофизиологический баланс. А она 

пережила шок из-за резкой перемены места. Кроме того, насквозь пропита-
лась болотной водой. Ты понял? 

- Да понял я, понял, Тихогласый. 

— Надо бы обсушить её в объёмной установке, — пробасил густой голос. 

— Дело говоришь, Густозудящий, - сказал Пискля. — Послушай Визгли-
вый, ты хвалился, что у тебя хорошая смекалка. Вот и докажи это. Сделай 

какую-нибудь сушилку. 

Визгливый голос завопил: 
— Причём тут смекалка, если материалов нету? Из чего я сделаю сушилку? 

Из грязи слеплю? Или, может, ты её своими когтями отформуешь из гнилого 

пня, Бэтмен хренов? 
— Не надо визжать, — проговорил Тихогласый, — и не надо оскорблять 

друг друга. Давайте лучше предлагать варианты. 

— Сам предлагай, — огрызнулся Визгливый. 

— Хорошо, попробую — согласился Тихогласый. — Кто-нибудь из вас чи-
тал сочинение Всеволода Михайловича Гаршина «Лягушка-путешест-

венница»? 

Все промолчали. 
— Напрасно не читали. Гаршин был отменным беллетристом. Жаль только, 

что он в клинике для умалишённых... 

Его перебил общий ропот: 

— Не до умалишённых сейчас! Покороче давай! Ближе к делу! 
— Ладно. Пожалуйста. В этом его сочинении происходило вот что: утки 

или гуси — я, к сожалению, не помню, какие именно это были птицы, помню 

только, что перелётные - в общем, они взяли в клювы прутик, а, быть может, 
колышек. Собственно, не столь уж существенно, что они взяли в клювы. Су-

щественно другое: лягушка, их пассажир, прицепилась ртом. Во время пере-

лёта несущие менялись по двое. Почему бы нам не применить эту методику? 
— И долетели? — поинтересовался Густозудящий. 

Тихогласый смутился: 

— Утки долетели. А лягушка — не совсем… 

— Что значит «не совсем»? Объясняй нормально, — завозмущался Визгливый. 
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— Она заквакала, ну и… шлёп… 

— Отпадает… — проговорил Густозудящий. — Мы должны доставить фею 
до места назначения. Это дело чести. 

— Дело чести... — передразнил Визгливый. — Какая уж там честь у кровосо-

сов… Тут другое: если мы потеряем миссионерщицу, к Нате лучше не возвра-

щаться: уничтожит. А без её квартиры — где дневать-то будем? Где попало? 
— Где попало — не годится, — пробасил Густозудящий. — Нынче только 

ленивый не забавляется охотой на нашего брата. Для этого даже лицензии 

не требуется! 
— Можно вот чего попробовать, — сказал Визгливый. — От её закрылков 

сохранились шпеньки. Но это были не родные закрылки, а, скорее всего, за-

пасные. Я знаю, потому что там такая пупочка, которую можно отштамповать 
лишь в заводских… 

— Ближе к сути! — потребовали все. 

— А суть такая: шпеньки довольно большие. За них можно держаться зу-

бами и по двое нести фею. В очередь. По методу Гашина. 
— Гаршина, — деликатно поправил Тихогласый. 

— Пока будет лететь, обсушится силою ветров,— не отреагировав на заме-

чание, продолжал Визгливый. 
— Ну, что, гуси-лебеди? — обратился ко всем Густозудящий. — Одобрянц? 

Три голоса ответили одобрительными восклицаниями. 

— Мы с Визгливым первые понесём. Я, как наиболее мощный, он, как 
имеющий смекалку, — объявил Густозудящий. 

Ляляка слушала и пыталась извлечь наружу глазные пятнышки. Наконец 

извлекла и увидела, что над ней, почти касаясь её головы, нависли четыре 

очень крупные летучие мыши. Одна из них пыталась поддеть когтями обло-
мок её правого закрылка. 

— Очнулась! Очнулась! — завосклицали они, заметив, что её глазные пят-

нышки на месте. 
— Ты фея Ляляка Винтоногая? — спросила та, что возилась с её закрыл-

ком. Она была самая крупная, самая ухоженная с каким-то сверкающим ор-

деном (а, может, брошкой), приколотым прямо к шкурке. Эту летучую мышь 
остальные называли Густозудящим. 

— Я, — прошептала Ляляка. 

— Как вы себя чувствуете? — спросил Тихогласый, глядя на Ляляку слиш-

ком большими для его маленькой головки глазами. 
— Даже не знаю... — прошептала Ляляка, которая действительно не знала, 

как принято чувствовать себя на Физическом Плане. 

— Я вас немножко развлеку, - сказал Тихогласый. - Прочту вам премилое сти-
хотворение поэта Бальмонта о фее. К сожалению, Константину Дмитриевичу не 

довелось увидеть настоящую фею и поэтому ему приходилось ориентироваться 

на бытующий стереотип, но суть он уловил гениально. Вот послушайте: 

Говорили мне, что Фея 
Если даже и богата, 

Если дарит ей Лилея 

Много снов и аромата, – 
Всё ж, чтоб в замке приютиться, 

Нужен ей один листок, 

Им же может нарядиться 
С головы до ног. 

Да, иначе быть не может, 

Потому что всё в ней нежно… 

Ей сама луна… 
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— Ну, хватит, хватит! — перебил его Визгливый, мордочкой отдалённо на-

поминавший собачку. — Пусть лучше ей Густозудящий объяснит, как обстоят 
дела, и полетим. 

— Наша начальница, Вампир Особой Жестокости Ната Умная, которая тут 

командует вашей миссией, приказала сопроводить тебя к ней на квартиру, — 

принялся объяснять Густозудящий. — Это в Москве, в Российской Федерации, 
а мы сейчас в Германии, в земле Нижняя Саксония в болотно-луговой зоне 

Национального парка «Люнебургская пустошь». Лететь предстоит через 

Польшу и Беларусь. Самостоятельно ты не долетишь, поскольку запорола за-
крылки. Поэтому нам придётся тебя нести. Скорость у нас хорошая, но слож-

ность в том, что эээ... наша... как её... траектория... не того... 

— Лучше я объясню, — вызвался Пискля, который выглядел изящнее дру-
гих: у него было удлинённое тельце и тонкие лапки. 

— Давай, — обрадовался Густозудящий и принялся полировать когти о 

собственный живот. 

— В том виде, в котором мы сейчас, можно летать только по ломаной ли-
нии, но при такой траектории вас будет немилосердно трясти. Позвольте вы-

разить вам по этому поводу моё глубочайшее графское сочувствие. Правда, 

при этом вы осушитесь силою ветров. Позвольте по этому поводу выразить 
вам моё графское удовольствие. Я, видите ли, кузен знаменитого трансиль-

ванского владетеля, графа Влада Дракулы… 

— Кончай пищать, и полетели, а то не управимся в срок, — заторопил 
Визгливый. 

- И в пепел превратимся, - вздохнул Густозудящий 

Он и Визгливый подхватили Ляляку за обломки закрылков и ринулись с 

нею вверх и вдаль. Остальные двое последовали за ними. 
 

*   *   * 

 
Вампир Особой Жестокости Ната Умная имела уникальные умственные 

данные, особенно в отношении логических увязок и организационной работы 

на их основе, поэтому Чёрт-куратор Аурум замкнул миссию именно на неё. 
Поначалу Ната радовалась: она востребована и по-крупному! Почти девяно-

сто лет прошло с тех пор, как неизвестная ей Причина исторгла её из поэмы 

Гомера «Одиссея», где она была не кем-нибудь, а богиней Афиной. Вместо 

неё в текст поместили технического дублёра, а её превратили в вампира. Все 
эти девяносто лет её единственным занятием было поддерживать своё бес-

смысленное существование мерзким питьём крови. И вдруг такие перемены: 

ей поручили руководить ликвидацией дисбалансов Физического Плана! Но, 
увы, эту деятельность она возненавидела почти сразу. Однажды выработан-

ная методика годилась на всех миссиях, так что игры ума не требовалось. 

Зато с ночи до утра приходилось заниматься организационной рутиной и за-

рабатывать деньги: миссия требовала расходов. Конечно, Ната могла бы от-
казаться от ненавидимых ею хлопот, но не отказывалась. Будучи Афиной в 

поэме Гомера, она постоянно выполняла чьи-то просьбы. Стоило какому-

нибудь смертному принести ей жертву, как она тут же всё для него делала. 
Теперь, когда она не Афина, а вампир, ей никто не приносит жертв, но при-

вычка откликаться на просьбы осталась. К тому же, как экс-богиня, она не 

могла отказаться от судьбоносного для Мироздания дела. 
Когда пришла информация о засылке на миссию феи, за которой, уж ко-

нечно, последует засылка и других миссионерщиков, у Наты изгадилось на-

строение. Она только недавно освободилась от предыдущей миссии и соби-

ралась доставить себе удовольствие и заняться новой головоломкой. Недав-
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но работающий у нее дневальный агент Геннадий доставил ей именно ту, ко-

торую она хотела. Его предшественник, Евгений - ещё тот был тупец — регу-
лярно приносил дурацкие железяки, вставленные одна в другую, то есть 

единственную разновидность головоломок, которую Ната терпеть не могла. 

Пришлось этого Евгения укусить. Вообще, Ната кусаться не любила - из-за 

брезгливости - и питалась донорской кровью. Но Евгения укусить всё-таки 
пришлось, ибо дневальных агентов нельзя увольнять: уволенный сотрудник 

со злости обязательно заявит куда следует, что в квартире проживают упы-

ри, и начнётся суета: экстренный переезд и прочее… Вот и пришлось пере-
делать никчёмного сотрудника в такого же никчёмного вампира и прогнать 

из квартиры. А с новым агентом повезло: покладистый, хозяйственный и не-

глупый. И головоломки приносит, какие надо. Но теперь, из-за новой миссии 
будет не до головоломок. 

Ната подошла к окну своей комнаты, оклеенной пейзажными фотообоями: 

бирюзовое море, такого же цвета небо, ярко-жёлтый безлюдный берег и три 

пинии с широкими кронами. Эллада… Мебели в этой двадцатипятиметровой 
комнате был самый минимум: старенький ломберный столик, на котором сто-

ял системный блок, клавиатура, монитор и факс; венский стул и днёвочный 

гроб, задекорированный под сундук с псевдо фольклорной росписью, за что 
Ната называла его иронично «этногроб». На широком довоенном подоконни-

ке стояли пять трёхлитровых баллонов с пиявками. Был ещё и шестой, но его 

Геннадий повёз клиенту. Денег, которые отдадут за пиявок из шестого бал-
лона, хватит на предстоящую миссию, какие бы затраты не пришлось делать. 

И ещё останется Геннадию на премиальные. Что и говорить, пиявки Наты — 

товар дорогой и ходовой. Ещё бы! Стоит такой пиявке присосаться между 

глаз, как пациент тут же находит самый выгодный вариант бизнес-действий. 
При обвальном невезении хоть с пиявками повезло… Когда она превраща-

лась в вампира, проклятая эта процедура сопровождалась бешеной тряской. 

К счастью, с головы Медузы Горгоны, приколоченной к её щиту, осыпалось 
несколько змей, которые в новых условиях переродились в пиявок с эксклю-

зивными целебными свойствами. 

Ната опустила в ближайший к ней баллон указательный палец левой руки. 
По её беззвучному приказу палец удлинился, причём, ровно настолько, чтобы 

достать до дна. Пиявки, доселе флегматично дрейфующие, дружно бросились к 

пальцу, припали к нему и замерли. Выждав две минуты, Ната укоротила палец 

до прежнего размера, предварительно стряхнув с него пиявок. Пиявки крути-
лись, кувыркались, свивались в колечки, короче, бурно радовались. 

Ту же процедуру Ната повторила и с пиявками из остальных баллонов. 

Вытирая палец вафельным полотенчиком с вышитым по краям орнаментом 
«меандр», подумала: «Видно, и в самом деле неразложимы частицы амброзии, 

оставшиеся на моих пальцах со времён жизни в поэме. Что ж, резвитесь, мик-

розмейки, и вырабатывайте у себя в биомассе то, что так ценят клиенты». 

Она ещё немного постояла у окна. 
Лёгкий майский ветер приятно освежал её маленькую изящную голову, отяг-

чённую причёской a ля ампир с прямым пробором и узлом на затылке. Собра-

лась было остричься, но не смогла себя заставить: цеплялась за изначальное. В 
смысле одежды тоже. Носила белые платья в складку: туника - не туника, хи-

тон - не хитон, халат — не халат. Не разбери-пойми. В общем, выглядело неле-

по, особенно при её миниатюрности. Странно, что богиня гигантского роста и 
могучего телосложения превратилась в миниатюрную дамочку. Евгений, на-

столько тупой, насколько и начитанный, нёс какую-то ахинею насчёт того, что 

при овампиривании высвободилась и вышла наружу её женственная суть, кото-

рую она подавляла, будучи девой-богиней. Укусила-то она его за дурацкую 
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головоломку, но за подобные возмутительные рассуждения тоже можно было 

укусить. 
Как хочется вернуться обратно в текст Гомера, летать и на заре, и при солн-

це, опять увидеть под собою «лазурь глянцевитую моря», вкушать амброзию, 

пить нектар, а не мерзкую кровь, и наслаждаться роскошью общения с несрав-

ненным Одиссеем! Главное, вернуться-то в текст можно, но есть условие: надо 
знать Причину, то есть из-за чего овампирилась. А она не знала. 

…Перейдя из комнаты в кухню по узкой прихожей, загромождённой, к тому 

же, здоровенной коробкой, в которой дневали охранники, Ната остановилась 
перед холодильником, полюбовалась украшавшими его дверцу магнитиками 

в виде сосудов родной Эллады: амфор, погребальных урн, килик, кратеров, 

открыла дверцу и взяла мерную бутылочку с донорской кровью; потом по-
дошла к маленькому старинному буфету, щедро украшенному резным расти-

тельным орнаментом и напоминающему поставленный на попа древнегрече-

ский детский саркофаг, достала оттуда коньячную рюмку и отлила в неё 

пятьдесят граммов. Сморщила от отвращения свой классический нос, кото-
рый, если смотреть на её профиль, продолжал линию лба по безукоризнен-

ной прямой. Противно пить кровь, тем более, если это омерзительная по вку-

су вторая группа. Но никакой другой достать невозможно. 
«Почему при моей хрестоматийной мудрости у меня всё так нескладно? — 

думала она, с тоской глядя в неуютное тёмное заоконье. — Пора, наконец, в 

этом разобраться». 
Но разобраться помешали. В окно ввалились охранники в облике летучих 

мышей, втащили зачуханную мокрую фею и положили на пол. Фея вся тряс-

лась, но вежливо улыбалась. Не спросив позволения, все четверо охранни-

ков зависли в кухне. Возбуждённо визжали, пищали. Видно, героями себя 
чувствовали и ждали похвалы. Не дождались. Ната устремила на них глаза, 

лишённые какого либо выражения, и тихим, но страшным голосом сказала: 

— Окна прорубают для того, чтобы в помещение попадал воздух и свет, а 
не для того, чтобы в него вламывались мокрые, грязные, не воплощенные в 

цивилизованный облик упыри. 

Охранники поспешно выбросились назад, в окно. 
— Можно мы слетаем попитаться, хозяйка? — уже, будучи за окном, спро-

сил Визгливый. 

— Можно, — буркнула Ната. 

Фея Ляляка продолжала лежать в лужице, которая с неё натекла, и на её, 
почти человеческих и даже почти женских губах играла тонкая улыбка. 

— Вы, наверное, Вампир Особой Жестокости Ната Умная? — раздался её-

нежный, но с техногенным оттенком, голосок. 
— Да, — буркнула Ната. 

— Очень приятно, — прошептала Ляляка. — Я с радостью поделюсь с вами 

своими переживаниями и впечатлениями! 

— Извините, фея Ляляка, но я не любительница вести душевные беседы с 
дамами, — сказала Ната и отпила из рюмки немножко крови. — Если хотите 

что-то сказать, будьте любезны выражаться кратко. Но сначала вытрите пол 

и вытритесь сами. 
— О, разумеется, но я не знаю, чем… и как… 

— Если вы не укоренены в материальной культуре Физического Плана и не 

умеете обращаться с сантехникой, то вот вам бумажное полотенце. Когда вы-
третесь — выбросьте его в ведро под раковиной. Там же, под раковиной, 

возьмёте тряпку и вытрете ею пол. А если умеете обращаться с сантехникой, 

то можете воспользоваться ванной. Первая дверь налево. И, если вам надо — 

уборной. Вторая дверь налево. Не знаю, как устроена такая эксклюзивная 
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фея, как вы, но другие феи уборной пользовались. Только, если можно, не 

раскачивайте унитаз: раствор, в который его заделали, был неправильно за-
мешан. 

Сделав ещё глоток, Ната придвинула к себе лежащую на столе головолом-

ку и принялась, не спеша снимать с неё упаковочную плёнку. 

Ляляка попыталась встать, но не смогла и медленно поползла к раковине. 
Вытащив из-под раковины тряпку, она кое-как доползла обратно, вытерла 

пол, потом поползла за бумажным полотенцем, вытерлась из последних сил и 

осталась сидеть на полу. 
Ната положила головоломку на стол, вздохнула, встала, вытащила из бу-

фета большую кастрюлю, поставила её на стул дном вверх, потом вытянула 

руки так, чтобы они достали до Лялякиного торса, безобъёмного и скручен-
ного наподобие оригами, посадила её на кастрюлю. Как все обитатели Уров-

ня Отображений, Ляляка была раза в три меньше, чем физическая женщина 

небольшого роста. 

Покончив с обустройством феи, Ната извлекла, наконец, головоломку из 
упаковки и принялась её рассматривать. 

— Умоляю, скажите: профессор Ванадий тоже прилетит сюда? — робко 

спросила Ляляка. 
— Тоже, — Ната подняла полукруглые брови. — А вы что, испытываете 

высокие чувства к чёрту Ванадию? 

— О, да, — шепнула Ляляка, и её лицевые плёнки затрепетали, как лепе-
стки флоксов во время ливня с грозой. 

— Дело ваше. Но не обольщайтесь на его счёт. Лично я ничего не имею 

против чёрта Ванадия. Он бывал тут. Ничем мне не досаждал. Как исполни-

тель миссии он выше всяких похвал. У него эффектная анатомия,  красивый 
насыщенный окрас. Но я не люблю чертей, как популяцию, и мне всё равно, 

какого цвета конкретный чёрт, какая у него внешность, мировоззренческая 

позиция и сексуальная ориентация. Чёрт, в любом случае, есть чёрт, то есть, 
во-первых, халявщик, во-вторых, пошляк, в-третьих, материалист-бытовик, 

в-четвёртых, обязательно предаст. И всё по мелочи, что особенно противно. 

— Вы хотите сказать, что таковы все черти? 
— Не все. Был у нас тут на прошлой миссии чёрт Купрум Большой — тако-

го добряка не то, что среди чертей, среди людей не встретишь. Но из-за его 

доброты миссия чуть не провалилась. Надо было устроить показательное со-

жжение нескольких особняков, построенных в водозаборной зоне, а он вме-
сто этого развлёк всё Подмосковье фейерверками. Так что исключения бы-

вают, но редко, и к чёрту Ванадию это не относится. 

— Поверьте, Ната! Ванадий не типичен! Даже в условиях Лектория он из-
лучал на меня с возвышенной нежностью! 

Ляляка разволновалась и принялась вертеть и трясти головоломку, кото-

рую Ната положила, чтобы закурить сигарету. 

— Не надо трогать мою головоломку. 
Ната произнесла это тихо, но Ляляке почему-то сделалось страшно. Она 

выронила головоломку, которая упала в каменную пепельницу, представ-

ляющую собой миниатюрную копию греческого амфитеатра. Ударившись об 
одну из ступенек тоненькие металлические детали головоломки погнулись. 

От испуга и стыда Ляляка загнала глазные пятнышки в самый дальний 

уголок лобной сеточки. 
За окном пели, свистели и трещали два соловья. Эти звуки травмировали 

слуховые розетки Ляляки. Под лобной сеточкой невыносимо саднило глазные 

пятнышки, полустёртые от перенесённых при полёте напряжений, и Ляляка 

вынуждена была извлечь их наружу. 
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Тем временем Ната выправила головоломку и микродвижениями ногтей 

передвигала на ней зубчики, между которыми извивались цепочки, препят-
ствующие шарикам упасть в малюсенькую рюмочку. От сосредоточенности 

Ната приподняла верхнюю губу. Стали обозримы её прекрасные передние 

зубы, которые они резко диссонировали с длинными толстыми клыками. 

Постепенно Ляляка успокоилась и стала следить за тем, что делает Ната. 
Когда первый шарик попал в рюмочку, она радостно ахнула, но тут же сму-

тилась и пролепетала: 

— Я вам не мешаю? 
— Не мешаете, — буркнула Ната. 

Когда последний шарик упал в рюмочку, зубчики тонко звякнули, а цепоч-

ки сложились в латинское слово «VIVAT». 
— Как красиво! Ах, Ната, умоляю, скажите: когда прилетит Ванадий? 

— Скоро. Только не рассчитывайте, что я буду с вами болтать про чёрта 

Ванадия, про его духовность и про ваши к нему чувства. Если не хотите кро-

ви, можете попить воды. Возьмите стакан. Он в большом буфете на второй 
полке снизу. С краном умеете обращаться? 

Ляляка неопределённо взмахнула обломками закрылков. 

— Понятное дело, не умеете. Мечтала я посидеть спокойно. Посидела, на-
зывается… 

— Спасибо, но я не пью воду. 

— Другие феи пьют, — заметила Ната. 
— Но, я, увы, не могу. Вода слишком жёсткий напиток. Она может повре-

дить мой тонкий виброклапанчик. 

— А у других фей не может? 

— У других фей такого клапанчика нет. Он предназначен специально для 
исполнения Ритмиол. 

— Какая вы эксклюзивная… 

Ната чуть заметно улыбнулась. Эта улыбка подбодрила Ляляку, и она вос-
кликнула: 

— Мне так хочется исполнить для вас мои Цветочные Ритмиолы! 

Ната закурила «Лаки страйк». Вздохнув, проговорила: 
— Исполняйте. 

Ляляка так обрадовалась, что её лобная сеточка вмиг разгладилась, глаз-

ные пятнышки оживлённо засветились; кудри заблестели. Она сделала едва 

заметное движение горлом и пальцами, и все без исключения предметы ох-
ватил какой-то  особый трепет. Оставаясь собою, они при этом стали чем-то 

похожи на цветы. С воздухом тоже происходило что-то странное: он стал ка-

ким-то особенным образом пульсировать и постепенно обрёл форму — не-
уловимую, неопределённую, но приятную. Комната наполнилась звуками, но 

Ната не была уверена, что это именно звуки, хотя ощущение, которое они 

вызывали, было сродни ощущениям, вызываемым звуками хорошей музыки. 

— Неплохо, — без выражения произнесла Ната, однако её холодные глаза 
потеплели. — Но ради чего всё это? 

Ляляка смутилась. Промямлила: 

— Чтобы выразить себя через творческие проявления. 
Ната ухмыльнулась: 

— Не лукавьте. Вы этим занимаетесь, чтобы вами восхищались черти вро-

де Ванадия Крылохвостого. Или ещё кто-нибудь. Но почему вы решили, что 
кавалеров привлекут в вас именно творческие свершения? 

— Ах, Ната! Если я хороша, то, прежде всего, именно этим! 

— Ах, Ляляка! Усвойте простую истину: чертей — да и всех остальных, кто 

заинтересуется дамой, привлекает не её креативная продукция, а её излуче-
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ние. Если оно конкретному чёрту — или кому-либо другому — приятно — вы 

ему понравитесь, если нет — не понравитесь. Так что напрасны ваши твор-
ческие старания. И вообще: ни один чёрт не стоит стараний феи. 

Ната закурила, выпустила целую тучу едкого дыма, потом внезапно улыб-

нулась и почти попросила: 

— Фея Ляляка, может, сыграем в «Эрудит»? 
Ляляка обрадовалась: 

— О, да, конечно! А что это такое?  

Ната любила «Эрудит» не меньше, чем головоломки. Но для «Эрудита» 
нужен партнёр, а его не было. Конечно, можно играть с компьютером, но его 

ходы слишком предсказуемы. А фею, особенно такую творческую, можно 

научить. 
- Объясните, Ната, правила этой игры. Я постараюсь их понять как можно 

быстрее. 

— Простите, фея Ляляка, но ничего не получится, - вздохнула Ната. - Я не 

учла, что для этой игры надо уметь читать, а у вас там, только чёрт Аргентум 
грамотный. 

- И я грамотная. Мне нужно было научиться читать маме названия картин, 

которые она приобретает для своей галереи живописи и графики. 
— А почему она сама не научилась читать? 

— Она очень занята. 

— Чем же? 
— Творческими играми. 

— Какими, например? 

— Например, игрой в «Обратный смысл». 

— И в чём заключается это игра? 
— Я читаю название картины, например: «Красавица», а Марлита удлиня-

ет у красавицы нос, уменьшает глаза, увеличивает щёки, и получается об-

ратный смысл. 
— Ясно. А как вы научились читать? 

— Брала уроки у Чёрта-Мастера Аргентума. 

— Говорят, чёрт Аргентум ничего не делает бескорыстно. Чем вы распла-
чивались? 

— После каждого урока я начищала до блеска его копытца. 

— Мне говорили, что у вас чёрную работу делают девчонки-зомби. 

— Так и есть. Но Чёрт-Мастер сказал, что если копытца начищает творче-
ская особь, то они лучше блестят. 

— Ещё бы! — усмехнулась Ната. — Ну, приступим. Итак, объясняю: это 

косточки. На каждой есть буква и цифра… 
Ляляка научилась быстро, но всё время проигрывала, потому что красивые 

слова предпочитала выгодным. 

Играли весь остаток ночи. 

Пред самым рассветом Ната пошла в комнату укладываться на днёвку. 
— Можете лечь на крышку, — проговорила она, ложась в гроб. - Обычно я 

этого никому не позволяю, но мне очень понравилось слово «гекатомба», ко-

торое вы поставили в последней партии. Так и вижу тёлку в венке из маков 
или из роз — смотря по сезону — и как её зерном посыпают, а потом мясо 

поливают вином и сжигают на благородном, кипарисовом костре. А я сижу 

неподалёку, на каком-нибудь удобном облаке и упиваюсь дивным дымом. Да, 
гекатомба — это прекрасно… Кстати, откуда вам известно это слово? 

— Так называется одна из картин в маминой галерее, — объяснила Ля-

ляка, — там изображена прелестная белая лань, вся в гирляндах, банти-

ках и драгоценностях, а вокруг мужчины и дамы танцуют менуэт. И богиня 
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Афина такая красавица! В пышной юбке, с розой в причёске и на открытом 

корсаже. 
— Лань, менуэт… Пышная юбка… Можно подумать, что я не богиней муд-

рости была, а какой-нибудь безмозглой фрейлиной… — проворчала Ната и 

закрыла над собой крышку. 

Ляляке тоже хотелось спать, и она стала заползать на гроб. Кое-как дос-
тигла покатой крышки, легла и начала расслаблять телесные составляющие, 

но отвлёк скрип наружной двери и голоса охранников. 

Она подняла голову и увидела их всех (дверь в комнату была открыта). 
Тотчас вспомнилось, как самоотверженно они её несли: пара, которая отды-

хала, на самом деле не отдыхала, а занималась ею: Густозудящий подлетал 

вплотную и старался согреть её своим крупным тёплым телом; Визгливый 
тоже заботился о том, чтобы она не замёрзла, обучая согревающим движени-

ям рук и ног; Пискля подбадривал рыцарскими комплиментами, а Тихогласый 

развлекал стихами. Ляляка даже запомнила две строчки: 

Любить иных тяжёлый крест, 
Но ты прекрасна без извилин. 

Она, правда, не поняла, какие извилины имел в виду поэт, но ей почему-

то понравились эти стихи. 
Вспомнив всё это, воскликнула: 

— Здравствуйте! Я так благодарна вам за ваши заботы! Я так рада видеть 

вас вновь! 
Но охранники даже не посмотрели в её сторону. Они торопливо открывали 

картонную коробку, стоящую около стены прихожей. Открыв, впорхнули в 

неё и по счёту «раз, два, три» синхронно высунули лапки, зацепили лежав-

ший у порога затоптанный коврик, набросили его на коробку, потом син-
хронно отдёрнули лапки, и покрытая ковриком коробка закрылась. 

В квартире стало тихо. 

Ляляка уснула. 
 

*   *   * 

 
Ванадий Крылохвостый рассчитывал, что отбудет тотчас же, но Аурум на-

значил отбытие только на следующий день. Встал неприятный вопрос: где 

провести оставшееся время? Дома невозможно: Зи-Зи страшит озлоблением 

своим. Попросить Гелия, чтоб он разрешил зарыться в закатное облако, же-
лательно фиолетовое, подстать окрасу для маскировки? И это не годится, 

ибо если долго просидеть в облаке оно влажностью своей необратимо пога-

сит огнемётность, без коей ты не чёрт, а объект для насмешек. 
Ванадий, пребывал в растерянности и машинально вычерчивал над Общим 

Пространством ломанолинейный чертёж. 

Внезапная боль исторгла визг из его исказившихся приротовых извилин и 

заставила изогнуться колесом, а, изогнувшись, он с ужасом увидел, что от 
крылохвоста осталась лишь правая часть, изуродованная сожжением, а ле-

вая - уцелевшая - вырвана вместе с подспудным фрагментом! 

На его орбите неистовствовала Зи-Зи. Услышав визг мужа, увидев его 
страдальческий взор, она издевательски ему подмигнула и швырнула вы-

рванную часть крылохвоста вниз. От удара в напольный уровень, вырванное 

невосстановимо рассыпалось. 
Торжествующе хохоча, Зи-Зи умчалась. 

От боли и нового горя осознание Ванадия активно заработало. В нём озна-

чилось: «Сын Хассий просвещён. К нему обращусь. Он поможет советом отцу 

своему». 
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Стало легче, но в некотором смысле тяжелее. Чтобы связаться с сыном, не 

обойтись без капризнейшего коллеги Аргентума Светлотелого, который не 
преминет поглумиться и нагрузит непомерными обязательствами. Но вариан-

тов нет. Придётся лететь к Его Светлотелости… 

 

*   *   * 
 

Пространство чёрта Аргентума как Внутреннее, так и Внешнее, славилось 

оригинальностью и наличием множества подлинников. Но Ванадию было не 
до того, чтобы любоваться, да и глазницы были почти сомкнуты  от боли. 

Насчёт глумления он не ошибся. 

— Ха-ха-ха! — звонко расхохотался Чёрт-Мастер Аргентум, снайперским 
взглядом прожигая остатки Ванадиева крылохвоста. — Проказница твоя Зи-

Зи! И какая беспощадная! Классическая чертовка! Хрестоматийная! А ко мне 

зачем явился? Хочешь, чтоб я, симметрии ради, выдернул остальное? Пожа-

луйста, выдеру. Будешь ты у нас Ванадий Бесхвостый. Имя, я бы сказал, не 
избитое, в отличие от тебя самого. Ха-ха-ха! 

— Мне надо связаться с сыном Хассием. Помоги, — робко попросил Вана-

дий. 
— Без проблем! — продолжая хохотать, воскликнул Аргентум. — Но я тебя 

знаю: небось, рассчитываешь на pro bono? Не выйдет! 

— Чего ты хочешь? 
— От твоего крылохвоста целиком сохранилось одно пёрышко. Оно мне 

пригодится смахивать пыль с подлинников. Не бойся: вырву безболезненно. 

Я ж не садистка Зи-Зи! 

Пришлось согласиться… 
Аргентум - безболезненно, как обещал - выдернул последнее неповреж-

дённое перо, повертел его в ловких многофаланговых пальцах, отбросил в 

сторону и достал из нагрудного кармана свого элегантного комбинезона ото-
бражение мобильного телефона. 

Похвастался: 

— Этот мобильник оснащён новейшими наворотами. А вот тут у меня об-
разцы всех ваших голосов. 

Аргентум открыл длинный ящик, туго набитый отображениями бумажных 

носовых платков. Фигурными когтями двух указательных пальцев он выца-

рапал один из них и встряхнул. 
Голосом Хассия Тусклохвостого, старшего сына Ванадия, бумажный платок 

произнёс: 

— Эх, дядя Аргентум! Был бы мой отец похож на вас хотя бы внешне! На-
счёт мастерства, интеллекта и всего такого прочего — я вообще молчу… 

— Узнаёшь? — издевательски спросил Аргентум. 

— Да, — едва слышно прошептал Ванадий, расстроенный сыновним мне-

нием. 
— Я записал Хаську, когда он прилетал на каникулы. 

Аргентум на мгновение приложил платок к отображению мобильного теле-

фона, и Ванадий тотчас услышал голос сына: 
- Хасс Тусклофф. Кто звонит? 

— Отец твой, Хаська, столь печально не похожий на дядю Аргентума 

внешностью своею, а также содержимым своим! — с ехидством и горечью 
произнёс Ванадий. 

- Этот звонок ты сделал за мой счёт. Оплачивать попрёки я не намерен. 

Good buy father. Конец связи. 

Ванадий чуть не заплакал. 
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— Постой, сын! Посоветуй отцу своему, где спастись мне от матери твоей, 

от чрезвычайной лютости её? 
— Она, что ли, angry на тебя? Ты имел на стороне sex? 

— Не допрашивай отца своего. Мать подожгла крылохвост мой, но мало 

этого: она вырвала левую часть его, включая подспудный фрагмент! 

— Wow! — восхитился Хассий. - Ай да мама! Superwoman really! 
— Я подал на миссию. Добровольцем. Вылет назначен на завтра. 

— Как лететь, знаешь? 

— Знаю. У злыдни осведомился. Практически, pro bono. 
— Молодец. Где приземляться думаешь? 

— От меня не зависит. Где назначат. 

— Тебе сейчас надо, чтобы посадка была мягкой, поскольку ты травмиро-
ван. Мягче всего будет приземлиться на свалку. Я слышал, центр по миссии 

теперь в Russian Federation в Москве. На подмосковных свалках, кстати, во-

дятся лацерты агилис, ящерицы обыкновенные. Очень калорийные, и вкус 

приятный. Ближе всего к Москве… Подожди-ка… сейчас найду в Интернете. 
Так… Ближе всего к Москве… свалка «Кляпинская». Уговори куратора, чтоб 

тебе назначали приземлиться именно там. 

- Но ты не дал совет, как спастись от лютости матери твоей! 
- Дай-ка мобилу дяде Аргентуму. 

— Хаська попросил, чтоб я разрешил тебе побыть у меня, - сказал Арген-

тум, закончив разговор с Хассием. - Я ему это обещал. Но, имей в виду, со 
мной pro bono не пройдёт. Будешь расплачиваться. 

Ванадий разрыдался. Сквозь рыдания восклицал: 

–Ни одного пера более не отдам! 

— А у тебя и не осталось ни одного неиспорченного пера, а испорченные 
мне не нужны. Вот тебе перо, которое я только что из тебя выдрал, и присту-

пай к смахиванию им пыли со всех моих подлинников. К отлёту управишься. А 

не управишься — доделаешь, когда прилетишь. Смахивай пыль тщательно, 
добросовестно. Это тебе не лекции твои бессмысленные балаболить. 

 

Подавив рыдания, униженный и оскорблённый чёрт Ванадий взял перо и 
под насмешливым взглядом Аргентума Светлотелого принялся смахивать 

пыль с большущей сложнейшим образом устроенной установки, неизвестного 

ему назначения. 

*   *   * 
 

Аурум разрешил Ванадию приземлиться на свалку «Кляпинская». 

Приземление прошло хорошо, мягко. 
Почему-то Ванадий преувеличенно ощутил свою огнемётность. «Жажду 

возгораний! Поджечь бы эту кучу! И вон ту! И ту! Поджечь бы всю свалку! 

Дивно было бы!», - вспыхивало в осознании. 

С победным вскриком он исторг из себя великолепнейшее, четырёхязыко-
вое пламя. Но… о, огорчение! Хлынул ливень, и пламя погибло. 

От переживаний отвлекли ящерицы лацерты агилис, которых здесь дейст-

вительно было очень много. Он досыта наелся этими сытными существами и 
даже успел набить ими оба подмышечных кармана своего летательного пла-

ща, когда вдали показались четыре летучие мыши. 

- Быстро летать умеешь? — спросила самая крупная из них, с брошкой на 
холёной шерстке груди. — До восхода надо управиться. 

- Вопрошаешь наибыстрого летуна, - надменно отвечал чёрт Ванадий и 

довольно неуклюже взлетел. 

Как он ни старался, полёт получился медленный. 
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- Я вижу, что-то отягощает карманы вашего летательного плаща. Вам при-

дётся их очистить от содержимого, проговорила летучая мышь, у которой был 
приятный тихий голос. 

Ванадий колебался: лацерты агилис столь вкусны! 

- Говорят тебе, вытряхивай, что у тебя там! — почти пролаяла самая ма-

ленькая мышь. 
Ванадий сдался и, с крайнем неудовольствием выбросил ящериц. Но не 

всех. Больше половины оставил. 

- Вытряхивай всё! — тявкнул самый маленький. 
- Резкий отказ дать соизволяю! 

Миссионерщик произнёс эти странные слова столь надменно и решитель-

но, что охранники заколебались. 
- Ладно. Пусть, - пробасил самый крупный. — Поесть всякому надо. И да-

вайте — на старт! 

Все пятеро дружно взлетели.  

 
Продолжение в следующем номере 
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Наталия Кравченко. Себе в ХХ век. Стихи 

 

Наталия Кравченко родилась и живёт в Саратове. 
Филолог, член Союза журналистов, работала кор-

респондентом ГТРК, социологом, редактором част-
ного издательства. Читает публичные лекции о по-
эзии разных стран и эпох.  
Автор 18 книг стихов, литературных эссе и крити-
ческих статей. 
Публиковалась в журналах и литературных аль-
манахах "Саратов литературный", "Эдита", "Русское 
литературное эхо", "Сура", "Параллели", «RELGA», 
"Новый свет", "Фабрика литературы", "Порт-фолио", 
«Артикль» , «Эрфольг», "45-я параллель", "Семь 
искусств", "Лексикон", "Золотое руно", «Гостиная», 
«Подлинник», «День и ночь», «Нева». 
Лауреат двенадцати международных поэтических 
конкурсов и премий 
 

 

 

Наталья Кравченко! И сразу хлынул свет.  
Сразу это сияние, по нему безошибочно можно узнать поэта, — сияние среди 

тьмы, сияние во тьме, светящаяся материя, подобная Рембрандтовскому све-

чению... 
Этот поэт может запросто звонить самой себе в ушедший, в двадцатый век — 

так, как Марина Ивановна могла писать "имеющему быть рожденным / Столетие 

спустя — как отдышу...": "Я звоню ей по старому номеру в вымерший век..." 

 
Наталья пишет сияющую, пьянящую ароматами сирень, как писали восхищен-

ные этими космическими цветами художники до нее, и в изображении этих 

гроздьев видятся Рахманинов и Врубель, Кончаловский и Пастернак. Тради-
ция здесь сама расцветает, как счастливые, пятилучевые цветы сирени.  

Наталья Кравченко смело делает так, чтобы музыка русской лиры, которую 

мы издавна любим, звучала, продолжала звучать. Так она присягает уходя-
щему времени — и протягивает руки ко времени наплывающему, наступаю-

щему. Будущему.  

Мы имеем дело с поэтом, который не боится ситуаций и положений почти 

мистических, необъяснимых: "Прохожие оборачивались тобой. / Я не подхо-
жу, так как знаю, что невозможно..."  

Вся драгоценная ткань этой поэзии, этой поэтики (по Блоку, "растянутая на 

остриях нескольких слов"), вспыхивает и сияет перед нами, в который раз от 
сотворения мира говоря нам о его бессмертии.  

Елена Крюкова 

*** 

Что я такое пишу и о чём – 
жанра не знаю и цели. 

Лишь бы слова, что струятся ручьём, 

больше во мне не болели. 
 

Чёрту сигналил ли мой бубенец, 

к Богу ль дорогу мостила? 
Лишь бы оно поскорей 

кончилось и отпустило. 
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Звонок себе в двадцатый век 
 

Я звоню ей по старому номеру в вымерший век 

(убираясь, нашла в телефонной заброшенной книжке). 

И встаёт, проступая сквозь темень зажмуренных век, 
всё, что было со мной, отсечённое жизнью в излишки. 
 

Ни работы-семьи, не волшебник, а только учусь... 
Неумеха, оторва, влюблённая девочка, где ж ты? 

Ненадолго себя покидая, в тебя отлучусь - 

подышать свежим воздухом детства и глупой надежды. 
 

В этом городе юном, где нету снесённых домов, 

а все улочки прежних названий ещё не сменили, 
всё свершалось бездумно по воле нездешних умов - 

по какой-то волшебной нелепой всевидящей силе. 
 

Непричёсаны мысли, расхристанны чувства и сны. 

Два сияющих глаза из зеркала с жаждой блаженства. 

Это я — то есть ты — в ожидании первой весны, 
в предвкушении самого главного взгляда и жеста. 
 

Там витало рассветное облачко радужных грёз, 
облачённых не в слово ещё, а в бурлящую пену. 

Много позже подступят слова, что из крови и слёз, 

и свершат роковую в тебе и во мне перемену. 
 

Лишь порою напомнят бегущей строкою дожди, 

как потом было поздно, светло и безвыходно-больно. 
«Не туда ты идёшь, не тому ты звонишь, подожди!» - 

я кричу сквозь года, но не слышит за толщей стекольной. 
 

И не слушает, как и тогда — никогда, никого, 

выбегая к почтовому ящику десять раз на день. 

И мне жаль той тоски, за которой потом — ничего. 
И мне жаль этих слов в никуда, этих слёз-виноградин. 
 

Я шепчу ей бессильно, что будет иная пора,  
будут новые улицы, песни и близкие лица. 

«Это лишь репетиция жизни, любви и пера, 

это всё никогда, никогда тебе не пригодится!» 
 

Только что им, с руками вразлёт, на беду молодым, 

различить не умеющим в хмеле горчинки и перца! 
А излишки ушедшего, жизнью отсеянных в дым, 

ощущаешь сейчас как нехватку осколочка сердца. 
 

Натянулись, как нервы, незримые нити родства, 

сквозняком нежилым — из неплотно захлопнутой двери... 

Почему-то мне кажется, девочка эта жива, 
только адрес её в суматохе отъезда утерян. 
 

Коль замечу, что почву теряю, в тревоге мечусь, 

наберу старый номер в тоске ожиданья ответа. 

Оболочку покинув, в былую себя отлучусь - 

подышать чистым воздухом детства, надежды и света. 
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Сирень 

Нет, она — могла ль я обознаться? —  
за год позабытая сирень!  

Пахнет так, как будто мне семнадцать,  

песнь моя, души моей шагрень! 
 

Обрывая звёздочки желаний,  

сокращаю наш короткий век.  
Молодость жива ль ещё, ушла ли? —  

дай же мне сиреневый ответ! 
 

Так же бело-розово-лилова...  

Я ищу в тебе, не находя,  

счастье — пятизвёздочное слово,  
чтобы так же и свежо, и ново,  

соткано из неба и дождя.  
 

*** 
 

Свидетели были у нашей разлуки: 

луна и её поднебесные слуги, 

ночной переулок, безлюден и мглист, 
и с дерева рвавшийся в прошлое лист. 
 

Ничто не запомнило мёртвое место. 
Теперь тут другие жених и невеста. 

И вывески те же, и тот же фонарь, 

но нету там нас — не ищи и не шарь. 
 

Никто не виновен. Судьба виновата. 

Так вечер кончается ночью когда-то. 
Однажды ладоням приходится вдруг 

разжаться и выпустить счастье из рук. 
 

*** 
 

Всё гадала, всё гадала по ромашке, 

а ромашкой оказалась ты сама. 

В чём причина, где ошибка, где промашка? 
Ранит пальцами холодными зима. 
 

Жизнь трудилась над тобою, обрывая  
клочья будущего, словно лепестки.  

И стоишь ты на ветру полуживая  

с золотою сердцевиною тоски. 
 

*** 
 

Любовь нечаянно спугнула. 

Она была почти что рядом. 
Крылом обиженно вспорхнула, 

растерянным скользнула взглядом  
 

и улетела восвояси, 

как  «кыш» услышавшая птица. 

Мне Божий замысел неясен, 
мне это всё не пригодится.  
 



 

176 

Зачем, скажи мне, прилетала, 

куда меня манила песней? 
А вот ушла, и  сразу стало 

бесчувственней и бесчудесней. 

*** 
 Из забывших меня можно составить город. 

                                    И. Бродский  

 
Имена дорогих и милых -  

те, с которыми ешь и спишь,  

консервировала, копила  

в тайниках заповедных ниш. 
 

И нанизывала, как бусы,  

украшая пустые дни, 
и сплетала из строчек узы,  

в каждом встречном ища родни.  
 

Был мой город из вёсен, песен,  

из всего, что звучит туше. 

Но с годами теряли в весе 
нежность с тяжестью на душе.  
 

Столько было тепла и пыла,  
фейерверков и конфетти... 

А со всеми, кого любила,  

оказалось не по пути.  
 

Отпускаю, как сон, обиды,  

отпускаю, как зонт из рук. 
Не теряю его из виду,  

словно солнечно-лунный круг.  
 

Да пребудет оно нетленно, 

отлучённое от оков, 

растворившись в крови вселенной, 
во всемирной  Сети веков.  
 

Безымянное дорогое, 

мою душу оставь, прошу. 

Я машу на себя рукою. 
Я рукою вослед машу.  
 

Будет место святое пусто,  

лишь одни круги по воде, 

как поблёскивающие бусы  

из не найденного Нигде.  
 

Я немного ослаблю ворот,  
постою на ветру крутом 

и - опять сотворю свой город  

из забывших меня потом. 
 

*** 

Чужой мобильник, брошенный в траву, 

звонит, звонит кому-то в синеву. 
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И мне казалось, это зов оттуда, 
сюда, ко мне взывающее чудо. 
 

Я наклонилась над лесной травой. 

Ты звал меня, незримый, но живой. 

Но не посмела клавишу нажать я... 

И радуга висела как объятье. 
 

*** 

Прохожие оборачивались тобой. 
Я не подхожу, так как знаю, что невозможно. 

Ты — через пропасть — не ты. Как любимый — любой. 

Через тире — как преграду, границу, таможню – 
 

рвусь я к тебе, но не в силах их преодолеть,  

память, и зренье, и душу безжалостно раня.  
Вот ты опять — и, прорвав загрудинную клеть,  

птица любви вырывается в космос бескрайний.   
 

*** 

Пролетела весна мотыльковой беспечной мечты, 

лето знойной любви растворилось в берёзовых кущах. 
Подступают к порогу, сужая кольцо пустоты, 

осень жёлтой тоски и зима моей смерти грядущей. 
 

Я к небесным очам поднимаю с надеждой лицо. 

Как же мне избежать этих дьявольских щупальцев страха? 

Я пытаюсь прорвать роковое стальное кольцо, 
духи прошлой любви воскрешая из пепла и праха. 
 

Сколь великую власть обретают простые слова, 
колдовское заклятье таится в глубинах порыва. 

О любимые прежде! Пока я вас помню — жива. 

И вы тоже — пока я люблю вас — по-прежнему живы. 
 

Отступает в испуге когда-то попутавший бес. 

Проступает в судьбе весь неправедный бред опечаток. 
Души милых светло и прощающе смотрят с небес, 

и хранится навеки в них мой молодой отпечаток.  
 

*** 

 Трогательность весенняя и осенняя строгость, - 

 всё это разноголосья и полюса любви. 
 На краю воскресения и падения  в пропасть - 

 только лишь ты зови меня, ты лишь останови.  
 

 Сколько грабель целовано — только не впрок уроки. 

 Пусть не дано изведать нам дважды одной реки, 

 пусть уже всё отлюблено - сладостны даже крохи. 
 Я соскребу любёнышей с каждой своей строки.  
 

 Пусть парусами алыми машет нам каравелла. 
 Ну а когда простишься ты, в прошлое уходя - 

 буду любить последнее — как это у Новеллы - 

 плащ твой, и гвоздь под кепкою, и даже след гвоздя. 
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Василий Бабушкин-Сибиряк. В поисках поющего дерева. Повесть 

 
Я, Гусев Василий Кузьмич родился 1948 году в Красно-
ярском крае, где проживаю и поныне. Работал в тайге 
на реке Ангаре егерем, лесником. Образование высшее. 
Женат, три дочери и внучки. Пишу о жизни тайги, о жи-
вотных, об экологии и сибиряках. Печатаюсь в россий-
ских и зарубежных журналах и газетах. Это четвертая 
моя публикация в Za-Za, три предыдущие — в №№ 16, 
2015, 22, 2016 и 30-1(31) 2017. 
Историческая повесть «Победи в себе зло любовью» о 
Петрашевском М.В. отмечена литературной премией. 

Характер дремучий, хороший семьянин, не член и по-
рочащих связей не имею. Из староверов-кержаков. На-
писал более двух десятков повестей и почти сотню рас-
сказов и миниатюр. Подписываюсь псевдонимом Васи-
лий Бабушкин-Сибиряк. 

 
 
Сибиряку сама Сибирь идет в руки. 
Слетает с кедровой ветки глухарем. 
Лежит перед ним в высокой траве.  
Как сундук со старинными кладами, тяжелый, неподъемный, - раскроешь, все за-

сияет, и руки и душу окунешь в стародавние легенды.  

Миф — это мост между архаикой и нынешней жизнью, и Василий Бабушкин-

Сибиряк свободно и мастерски выстраивает свой миф, строит этот драгоценный 

мост, чтобы мы, читатели, могли свободно переходить из века нынешнего в славян-
ские легенды и в прозрачный воздух Шамбалы, вдыхать аромат вечной тайги и слу-
шать сказы сибирских стариков.  

Сибирь — древняя земля, и Бабушкин-Сибиряк дышит ее древностью; ее величие 
и воля нашептывают ему на ухо свои забытые секреты. 

И он ими — с нами делится. 

Послушаем журчание таежного ручья.  
Прикоснемся к загадке одолень-травы. 
 

Елена Крюкова 
 

Легенда о поющем дереве 

 
В давние времена, когда только зачиналась Русь, жили сильные и правди-

вые люди славяне, которые почитали богиню всего живого Славу. А ещё эту 

богиню называли Ладой, потому что несла она в дом мир и лад. 
Вначале все славяне были людьми свободными, но когда пришли из Золотой 

Орды войска Чингисхана, то покорили они славян и назначили им управителей 

своих. 

«И пришли вороги из Заморья, принесли они веру в богов чуждых. Огнем 
и мечом они начали насаждать нам веру чуждую, осыпать златом и сереб-

ром князей русских, подкупать волю их и сбивать с пути истинного. Обе-

щали им жизнь праздную, богатства и счастья полную, и отпущение грехов 
любых за деяния их лихие».  

 

Славяне жили поселениями, и управлял каждым городищем и деревнями 
свой князь. Князья были разными, поэтому и люди у них жили тоже не со-

всем одинаково. Князья заманивали к себе в княжество самых лучших бога-

тырей и гордились их силой. 

http://za-za-verlag.net/bumzur/za-za-16.pdf
http://za-za-verlag.net/bumzur/za-za-16.pdf
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А ещё они любили пиры, и чтобы на них были самые лучшие гусляры со 

всей Руси. 
Князья платили дань татарам, не любили они их, но платить надо было, 

ведь княжество у каждого малое, а Золотая Орда государство сильное и пра-

витель там один. 

Иногда татарам казалось, что им мало заплатили, и они приходили вой-
ском на Русь и брали не только дань, но и славянских девушек в рабыни и 

наложницы, а мужчин в воины. 

В те славные времена в Рязанском княжестве жил с молодой женой один 
гусляр. Любили они друг друга славно и бескорыстно, мечтали о детях. 

Но пришёл на Русь хан Батый, и пролилось много крови и слёз на земле 

рязанской. Увели в полон молодую жену гусляра. А самого его, избитого, 
бросили в лесу умирать с раной в груди. 

Но выжил гусляр и решил идти в Золотую Орду, чтобы выкупить жену 

свою. 

А перед тем как идти, решил смастерить себе новые гусли и отправился в 
дуброву на поиски клёна-явора. В лесу ему повстречался древний старик. 

— Знаю я твоё горе, и знаю, что ты сейчас ищешь здесь. Хочу помочь те-

бе. Есть среди деревьев поющее дерево. Оно даётся в руки только тому че-
ловеку, который ему понравится и который берёт его для доброго дела. 

Это дерево знает будущее и может предсказать его любому. Иной раз че-

ловек, сам того не ведая, прислонится к такому дереву, а ему картина при-
ходит в голову о его будущем. Если срубишь его и изготовишь из него ку-

пель, выкупаешься в ней — и снова станешь молодым. 

Но самое главное, если из этого дерева изготовить гусли или другой му-

зыкальный инструмент, то нет в мире музыки чудеснее. Само дерево поёт и 
управляет чувствами человека. Ищи свой явор здесь. 

Исчез старец, а гусляр стал ходить от клёна к клёну, прижиматься ухом и 

прислушиваться, не поёт ли тот. 
И увидел он клён и сразу понял, что это тот, который ему нужен, а когда 

приложил ухо к его стволу, услышал звуки сказочной музыки. Эта музыка 

подняла его над землёй и понесла в далёкую чужбину, где увидел он свою 
грустную жену, которая качала на руках ребёнка. 

Почувствовал он её тоску по дому, по мужу, увидел, как скатилась у неё 

слеза и упала на траву и так слеза была горька, что повяла сразу трава, а 

сердце гусляра сжалось от невыносимой боли. 
А потом музыка сменилась, принесла надежду и радость в его душу. Он 

увидел, что идёт обратно домой, рядом с ним его жена, а на руках уже под-

росший сын. Увидел, как он рубит себе новый терем и ему помогает малень-
кий  сын, а жена несёт им ковш с квасом. 

Смастерил гусляр с клёна гусли, звонче и мелодичнее ещё не было в тех 

местах, и отправился в чужие земли за своей женой. 

Богат был хан всем: и золотом, и табунами лошадей и рабами, согнанными  
из разных стран. Не прельстил его выкуп гусляра, захотелось ему большего, 

унизить и увидеть свою власть над душой бедного человека. 

— Играй для меня и если твоя игра мне понравится, то возьмёшь с собой 
свою жену с сыном, но если нет, придётся тебе служить мне до конца дней 

твоих. 

А про себя хан подумал: 
 — Разве может понравиться мне игра какого-то там гусляра, когда луч-

шие музыканты со всего света прислуживают и играют для меня! Придётся 

этому бедняку стать моим рабом. 
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И тогда заиграл гусляр на своих новых яровчатых  гуслях. И все, кто слу-

шал ту музыку, вдруг увидели место, где родились, и для каждого не было 
краше и любимее земли. Взятые в полон русичи увидели свои реки, дубро-

вы, поля. Почувствовали запах своей земли и запах хлеба, выросшего на 

ней. 

И родилась в их душах уверенность, что они увидят свою землю, вернутся 
к своим очагам, и вновь в их домах будет царить богиня Лада. 

А хан почувствовал страх и своё ничтожество перед огромной силой этой 

богини и русского духа. Он вдруг понял, что невозможно выстоять с любым 
войском против любви к родному месту, к детям, жёнам, матерям. 

И тогда, напуганный музыкой, и тем, что увидел хан о будущем своей Зо-

лотой Орды, решил он отпустить всех славян-русичей домой. 
Огромный табор из полонённых славян отправился в свою Русь, и вместе 

со всеми шёл гусляр со своей женой и сыном, а за плечом его висели гусли 

из поющего дерева клёна. 

 
Вот такую легенду я услышал в детстве от своей школьной учительницы, и 

очень она мне запомнилась, а после стала причиной многих моих приключе-

ний.  
Второй раз я услышал о поющем дереве, когда служил в армии. Службу 

мне пришлось проходить в ракетной части, тогда ещё могучего Советского 

Союза. Часть стояла в Уссурийском районе, а я состоял во взводе геодези-
стов. 

Наша задача состояла в привязке координат пуска ракет по целям. Мне по 

роду занятий приходилось иногда бывать одному в непроходимой уссурий-

ской тайге. Эта тайга сильно отличалась от нашей сибирской, и я с трудом 
привыкал к ней. 

Однажды я немного заплутал, и пришлось ночевать на одной из неболь-

ших речушек. Вот тогда-то к моему костру вышел китаец. 
— Моя видит человек один в тайге, может помочь надо. 

— Спасибо, но как-будто всё в порядке, сбился немного с курса в сторону, 

а с утра прямо в расположение части двинусь. 
— Твоя служит, а мой тайга ходит, гриб ищет. 

— Далековато ты от своего Китая забрался грибы собирать. 

Уже сидя за чаем, китаец с оживлением мне рассказывал, что он не грибы 

собирает, а ищет уже много лет один единственный гриб, растущий на дере-
ве. 

Я понял, что «пятицветный чжи» — это вроде обыкновенного гриба труто-

вика на дереве, но обладающий целебными свойствами. Жень-шень против 
него ничто, потому как чжи возвращает молодость и даже воскрешает мёрт-

вых. Он же даёт человеку мудрость, к которой китайцы очень неравнодуш-

ны. 

Я с интересом слушал ночного незнакомца и уже тогда заметил, как свер-
кают глаза особым блеском у человека, одержимого поиском.  

В детстве моя бабушка говорила про меня 

— Смотрите, как бесенята зажигают огонёк  у него в глазках, значит, за-
думал какую-то пакость. 

Сколько потом в жизни мне приходилось видеть такой вот огонь в глазах 

одержимых поиском и воплощением своей мечты людей, как у этого китай-
ца, да и у меня самого, увидь я себя со стороны. 

Долго мы сидели в ту ночь у костра, прежде чем уснули. Взволновало ме-

ня упоминание китайцем поющего дерева. 
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Он рассказал, что пришёл сюда из-за границы, потому что дерево, к кото-

рому он прислонился, направило его сюда, а главное, вселило в него уве-
ренность, что он найдёт гриб чжи. 

— Значит это не легенда, значит на самом деле есть это поющее дерево — 

думал я после. 

Отслужив своё, вернулся я домой и продолжил учиться в лесотехнической 
академии. Но свой интерес к поющему дереву не потерял, расспрашивал о 

нём преподавателей, лесников, охотников. 

Большинство из них отшучивались, называя это сказкой и бредом, неко-
торые вспоминали рассказы о нём, слышанные от других людей. 

Я узнавал всё больше легенд, связанных с этим деревом, загорелся идеей 

найти его. 
Для чего? Чтобы продать и получить за него огромные деньжищи. 

В то время я узнал, что в нашей стране, в которой нет богатых и бедных и 

все живут счастливо и равноправно, есть особая каста людей, имеющих ог-

ромные состояния, и этим людям подвластно всё.   
Для них создавались даже таблетки молодости, но, увы, они были неэф-

фективны. Они могли купить дерево, возвращающее молодость, за любые 

деньги. 
Уже тогда я приступил к поискам и сейчас, когда пишу эти строки, удив-

ляюсь тому, как человек в молодости тратит бесполезно столько сил и энер-

гии на необдуманные  действия. 
В те времена геологи наткнулись в тайге на семью Карпа Лыкова. Нача-

лось паломничество пишущей братии на их стойбище.  

Несколько студентов вуза, практиковавшиеся в Саянах, на вертолёте сели 

неподалёку от их избы. С ними был и я. Самого Карпа Лыкова уже тогда не 
было в живых, но мне удалось поговорить с его сыном Дмитрием. Меня ин-

тересовало в те времена только поющее дерево. О нём я и спросил у Дмит-

рия. 
Тот ответил, что в тайге такого не встречал, но знать о нём знает. Я тогда 

затрясся от радости и вцепился в него, ещё бы, откуда знать о дереве чело-

веку, не видевшему в тайге людей. 
А Дмитрий достал, откуда-то с чердака несколько листов обработанной  

бересты, скрутившейся от времени в трубочки. На этой бересте он в детстве 

учился писать и переписал из какой-то книги текст на старославянском язы-

ке.  
Вот что было там написано детским неровным почерком: «Будет дадено 

узреть ищущему человеку древо сие, когда он найдёт семерых ищущих му-

жей и познает путь истины».   
И только тогда «говорящее дерево» покажется и заговорит с тем, кто его 

нашёл и кого оно выбрало. 

— Здесь людей мало, так что узреть «говорящее дерево» мне не дано, — 

улыбнулся Дмитрий. До сих пор вспоминается эта добрая и открытая улыбка 
человека, не отягчённого человеческими страхами и желаниями. 

Больше мне видеть Лыковых не довелось, хотя со староверами разного 

толка встречался множество раз. 
 

После той встречи мои поиски поющего дерева стали целенаправленными. 

Теперь чтобы найти само дерево, нужно было найти семь человек, зани-
мающихся поиском.   

Я окончил вуз и получил место лесничего на Ангаре. И тогда там же впер-

вые столкнулся с первым искателем. 

Этот человек искал затерянный золотой клад Колчака. 
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Поиск исчезнувшего золота 

 
Валера Зуев, или просто Валерик, всю свою жизнь искал пропавшее золо-

то из запаса Российской империи. Он был уверен, что часть золота из трёх 

«золотых эшелонов», вывезенного из Казани, спрятана  в районе города 

Енисейска. 
Он начал искать золотой клад Колчака еще, будучи студентом енисейско-

го педвуза. После, уже работая учителем истории, он оправдывал свои поис-

ки тем что, мол, вместе с золотом спрятаны важные исторические докумен-
ты. 

Каждое лето Валерик вместо отдыха уходил искать этот клад. А зимой 

преподавал ученикам историю России и готовился к новой экспедиции. 
Ученики любили чудаковатого учителя и за глаза звали Валериком. Ино-

гда, шутя, на уроках задавали ему вопрос о золоте Колчака.  

Валерик с упоением, забывая обо всём, рассказывал об отступлении бело-

гвардейцев, о трёх эшелонах. О выдаче чехами одного эшелона красным 
частям, о другом эшелоне, отправленном водным путём и затерявшемся в 

енисейской тайге. И о третьем, что попал в руки атамана Семёнова, а после 

«уплыл» в Японию. 
Пока Валерик рассказывал и приводил доказательства о месте спрятанно-

го клада под Енисейском, ученики занимались своими делами. 

Не жажда наживы, не золотая лихорадка толкала Валерика из года в год 
на поиски клада, а романтика поиска, чувство обретения чего-то нового от 

каждой экспедиции.  

Заканчивалось лето, оставались выкопанные ямы в разных местах ени-

сейской тайги, исследован весь предполагаемый участок захоронения, и ус-
тавший, но довольный Валерик возвращался домой. 

И не беда что клад не найден, что потрачено много сил и денег на поиски, 

главное, в душе наступало  временное успокоение, удовлетворение собой. 
А потом снова зима, работа в школе и новая идея о предполагаемом месте 

спрятанного клада. И новая подготовка к будущей экспедиции. 

Жена Валерика, учительница биологии, Рыба по гороскопу, смотрела на 
увлечение мужа со спокойствием рыбы. Муж уходил летом на поиски клада, 

а она вначале одна, после — с дочками ехала отдыхать на Кубань к сестре и 

маме. 

Одним словом, поиски клада не влияли на отношения в семье. 
Всё изменилось с появлением  Серёгина.  

Серёгин считал себя тоже романтиком, и он им был, но в отличие от Вале-

рика с большей дозой авантюризма. Этот авантюризм мог легко перерасти в 
уголовщину. 

Серёгин не признавал законы общества, о любой власти отзывался нега-

тивно. 

— Главное, что есть у человека это свобода. Любая власть посягает на 
свободу личности. Власть нужна кучке паразитов, чтобы жить в роскоши за 

счёт остальных людей. Любой человек рвётся к власти, интуитивно старает-

ся растолкать, затоптать остальных людей, ухватить для себя кусок поболь-
ше и послаще. 

Серёгин дорожил своей свободой, старался не иметь конфликтов с зако-

ном и избегал замужества. Женщинам он нравился своей независимостью, 
силой характера, но они сразу чувствовали, что положение мужа его не уст-

раивает и потому дальше нескольких встреч дело не заходило. 
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Уже в двадцать пять лет Серёгин испытал романтику Севера. Несколько 

лет работал в старательской артели, а когда развалился Советский Союз, то 
стал старателем-одиночкой. 

Он через своих друзей приобрёл металлодетектор и принялся искать са-

мородное рудное золото. 

Однажды он забрёл в неприметное  ущелье  в Верхне-Колымском нагорье. 
Отсюда хорошо проглядывался пик горы Снежной. И вот в этом ущелье ему 

улыбнулась удача. 

Видимо геологи не добрались до него и золото, что нашёл здесь Серёгин, 
было самородками, крупные бесформенные бляшки. Залежь была столбового 

рудного  происхождения. За два месяца он добыл несколько килограммов.  

Ему нужно было рассчитаться за металлодетектор, были и другие издерж-
ки, поэтому он не стал искать чёрную скупку золота, а сдал его государству, 

став рублёвым миллионером. 

Он думал, что вернётся через год снова на это место, добудет гораздо 

больше и сможет сбыть золото выгоднее. 
Но случился прокол, где золото, деньги там и много возможностей  поте-

рять голову. Его подкараулили его же приятели и пытались ограбить. Серё-

гину вновь повезло. Почти полгода он пролежал в больнице с ножевыми ра-
нами, врачи выходили его, оперировали несколько раз, и на это ушли остат-

ки  денег. Всё то, что осталось у него после ограбления. 

В больнице Серёгин познакомился с Валериком, который лежал с перело-
мом руки. Ему понравился этот безобидный фанатик, ищущий клад Колчака. 

Они подружились. 

Вначале Серёгин предложил Валерику старательствовать вместе, но тот 

оказался человеком, упёртым в свою идею.  Серёгин понял, что Валериком 
движет не корысть, а страсть к приключениям. 

Сам же он после выздоровления стал «получеловеком» и совершать в 

одиночку походы, а тем более работать, просто не мог физически. 
Тогда Серёгин предложил поиски клада перевести на научную основу. 

— Во-первых, ты знаешь, что клады ищут с помощью цветка папоротника, 

при этом совершают множество проверенных временем обрядов. 
Одним из них является снятие проклятия с клада. Ты сам рассказываешь,  

что за золото Колчака погибло множество людей, значит, на кладе лежит 

проклятие. 

Цветок папоротника ещё зовут разрыв-травой, он помогает разорвать за-
клятие над кладом. 

Во-вторых, нужно соблюдать все правила по копанию клада, иначе он уй-

дёт вглубь земли или переместится в другое место. Нужно брать с собой 
свечки ставить их на четыре стороны света, очертить круг ножом, прочитать 

заговор на открытие клада и только потом начинать копать. 

Во время работы нельзя оглядываться, разговаривать, не поддаваться 

сонливости и, особенно, ругаться. 
Уже выкопанные сокровища нельзя брать в руки, не прочтя молитвы или 

наговора, иначе они не принесут тебе счастья, а могут лишить жизни. Обя-

зательно нужно поблагодарить мать сыру землю и земляного дедушку, а 
также всех духов земли, что помогали тебе в поисках. 

В первый же день, после поиска, нужно одарить хотя бы одной монеткой 

сироту или нищего. С собой в поиск брать убитое животное, которое броса-
ешь в выкопанную яму и закидываешь землёй. Только так ты сможешь от-

вести от себя беду. Ты когда копал, следовал этим правилам? 

— Я совершенно этого не знал, нет, я читал об этом, но не придавал ника-

кого значения. Мне  думалось, что это навороченная блажь. 
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— Вот видишь, почему тебе не даётся клад столько времени. Я шёл на по-

иск золота технически вооружённым с металлоискателем, но и с цветком па-
поротника за пазухой. 

— Позволь, но ведь цветка папоротника не существует, папоротник раз-

множается спорами. 

— Мне цветок достался от отца, он не успел им воспользоваться и заве-
щал его мне. Отец рассказывал, как в ночь на Ивана Купала он искал цве-

ток. Этот цветок распускается на несколько минут, его охраняют злые духи. 

Они стараются отвести глаза человека от того места, где он расцвёл и горит 
жарким пламенем, как уголёк.  

Злые силы начинают кричать, звать тебя по имени, только чтобы ты по-

вернулся к ним, и как раз в этот момент может вспыхнуть цвет папоротника.  
Отцу удалось сохранить самообладание, он читал про себя постоянно мо-

литву против злых сил. Он увидел цветок и сорвал его, соблюдая все прави-

ла. Так что цветок существует. 

Серёгин и Валерик заключили соглашение вместе искать клад, используя 
металлоискатель и цветок папоротника. 

Валерик рассказал Серёгину всю историю российского золота в трёх эше-

лонах. Он восхищался  благородством адмирала Колчака, который взялся 
хранить золотой запас России. 

— В то время большевики и Ленин отдали золото Германии, купив для се-

бя передышку в войне. А адмирал Колчак, как истинный патриот, взял на 
себя обузу сохранить золотой запас России. 

— Ой, не надо пафоса, оставь его депутатам Думы, все воровали тогда и 

думали только о себе. Царь Николай отправил золото в Англию, большевики 

откупались от Антанты, Колчак покупал за золото оружие у той же Антанты, 
все кто мог приложить руку к золотому запасу расхищали его. 

Всё золото стекается в одно место в страну жёлтого Дьявола, и любая 

власть России способствует этому. Белые, красные, потом золото партии, а о 
современной  власти даже говорить не хочется. Смотри на политику проще. 

— Так что предлагаешь делать? Искать или не искать? 

— Конечно, искать, но только нужно разумно употребить презренный ме-
талл на насущные нужды. 

Так они подружились и вскоре уже разрабатывали план новой экспеди-

ции. 

 
Летом они наткнулись на след клада. В месте предполагаемой ночёвки 

обоза, что вёз золото, они нашли небольшой слиток и дюжину золотых чер-

вонцев  царской чеканки Николая Второго. Монеты были закопаны в немец-
кой каске времён первой мировой войны. Вместе с монетами лежал сильно 

проржавевший маузер. 

Валерик предположил, что эти монеты закопал кто-то из казаков, сопро-

вождавших обоз. Наверное, золото из ящиков начинали понемногу растас-
кивать и прятать. Человек, закопавший монеты, положил с ними маузер, по-

лагая, что скоро вернётся за своей захоронкой. 

Но видимо обстоятельства сменились не в его пользу, и он нашёл свою 
кончину в тайге вдали от своего золота. 

Валерик с Серёгиным сдали клад государству, Валерик купил себе «Вол-

гу».  Серёгин решил увеличить капитал, сел играть в карты и проигрался.  
После чего он перебрался к другу и компаньону. Жил в отдельной комна-

те, благо дочери Валерика уже выросли и нашли себе мужей. С женой Вале-

рика Серёгин  нашёл общий язык и интересы. Они уже все передружились, а 

однажды Валерик обнаружил, что даже спят втроём в одной постели. Одним 
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словом, стали жить шведской семьёй, хотя шведы к этому никакого отноше-

ния не имели. 
Вот в это время я и познакомился с Валериком и Серёгиным. 

Они стали известны в наших местах и как люди, нашедшие клад, и как 

мужики, живущие с одной женщиной. 

Они охотно рассказывали о своих приключениях, о том, как им смог дать-
ся в руки клад, описывая всё это в подробностях.  Мне оставалось только 

делать выводы. 

Через пять лет в новой экспедиции погиб Валерик. Следователи долго 
таскали Серёгина, но, в конце концов, отпустили. Теперь он живёт с его же-

ной на полных правах гражданина России. 

Клад больше Серёгин не ищет, постарел сильно, но с молодыми людьми, 
желающими  найти этот клад, всегда делится опытом. 

 

Мандрагора 

 
Много невероятного существует в тайге. Умеет тайга хранить свои тайны, 

неохотно и не всякому человеку открывает она их. 

Вот об одной из таких кажущихся невероятных тайн и хочу рассказать. Я 
представляю себе лицо и недовольный возглас — «Брехня!» — некоего че-

ловека, который прочитал эту историю по рекомендации моего читателя. 

Каждый на этой земле во всём видит то, что желает видеть. 
Участок в тайге, за которым я присматриваю, огромный, по площади, по-

жалуй, может сравниться с небольшим государством. А в любом государстве 

своя жизнь. Так и здесь жизнь особая, и видят её, и знают о ней немногие. 

Вот уже три года я на этом участке и хорошо его изучил, знаю, где быва-
ют охотники, куда идут рыбаки и ягодники. А других людей здесь нет. 

Но вот недавно поселился человек на одной из речек. Перевезли его сюда 

на оленях тунгусы, помогли срубить избушку, заготовить дров, потом уеха-
ли. 

Должность у меня ментовская, я как почтальон Печкин должен всё про 

всех знать — кто, зачем, откуда. Мне за это государство жалованье положи-
ло. 

Вот я и пошёл к тому человеку на предмет знакомства.  

Красивейшее место выбрал незнакомец для своего жилья. Небольшая та-

ёжная речушка бежит, виляет между сопок покрытых чистыми сосновыми 
борами, в которых зреет чёрно-синяя черника и уже наливается бордовым 

цветом сахаристая брусника. 

Шумит, щебечет речка на перекатах, как и птицы по её берегам. В воде у 
самого дна стоят, пошевеливая плавниками и хвостом, черноспинные харю-

за.  

Над всей тайгой висит покровом жаркий, пропитанный сосновой смолой, 

воздух. Чем выше поднимается солнце, тем ленивее становиться жизнь в 
тайге. Замолкают птицы, ложатся в тень кабарожки и другая живность. Со-

хатые заходят в речку и стоят, омываемые прохладными струями воды. 

В синем небе нет ни одного облачка, не парит даже надоедливый коршун 
канюк со своим противным криком. Сонная тишина и только знакомое ку-ку, 

ку-ку говорит, что жизнь возобновится, как только спадёт жар, и воздух на-

полнит лёгкие своей прохладой. 
 

Хозяин избушки был дома. Ему было лет под пятьдесят. Крепкий и по виду 

переполненный жизненной энергией мужчина. 
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Поздоровались, я представился, как здешний лесничий, он назвал своё 

имя фамилию и пригласил в избушку, говоря, что там относительно про-
хладнее. 

Войдя в избушку, я был ошарашен: всего можно было ожидать в тайге в 

домике таёжника, но только не химической лаборатории. Многочисленные 

колбы, реторты, пробирки, тигли, микроскоп и другие принадлежности для 
исследований стояли по столам и стеллажам. 

— Вас это удивило, не правда ли? — спросил хозяин. 

— Я не удивился бы, увидев здесь самогонный аппарат, но целую лабора-
торию..??! 

— Вот вам разрешение на мои действия от Академии наук России. 

И он протянул мне документ, украшенный государственными печатями, в 
котором я прочитал, что Сичкин Пётр Арсеньевич занимается научными ра-

ботами и всем должностным лицам настоятельно рекомендуется оказывать 

ему помощь. 

— Вот мы и познакомились, не желаете ли чайком побаловаться? На такой 
жаре это очень даже полезно. 

Мы пили чай, и я попросил его рассказать о характере исследований ис-

ключительно из чувства любопытства. 
— Я биолог. Занимаюсь соединением растительной и животной клетки. Не 

стану углубляться в научные доказательства и определения, а просто изло-

жу в простейшем дилетантском виде свою теорию. 
Вы, наверное, знаете клетки животного и растения схожи по строению, 

это доказывает, что и у животных и растений общий предок. 

На каком-то витке развития образовались две ветви, которые стали в бу-

дущем растениями и животными. 
Я хочу вернуться в те времена и воссоздать животное-растение. Сущест-

вуют легенды и сказания, что на земле были и есть такие существа. Возьмём 

хотя бы обыкновенную росянку, которая питается живыми организмами. И 
таких растений множество. А есть в океане животные организмы, что пита-

ются растительным способом фотосинтеза. 

— И скажите, пожалуйста, какая конечная цель ваших опытов. Вы созда-
дите монстра — наполовину животное, наполовину растение, я читал фанта-

стику о таких организмах, хорошего там ничего не произошло. 

— Не всегда учёные создают что то нужное для человечества. Но если не 

будет изучения мира, в котором мы живём, не будет никакого развития. А 
ведь самой природой положено развитие и изменение всего окружающего. 

Это и есть эволюция. 

Переночевав у нового знакомого, я подумал, что вот ещё один ищущий 
человек на моём пути к поющему дереву. Хозяин пригласил меня заходить к 

нему чаще и вдруг загадочно намекнул, если я увижу здесь что-нибудь не-

обыкновенное, то не пугался бы и не принимал необдуманных действий. 

При следующей встрече объяснилась причина его загадочной реплики. 
Подходя к домику Петра Арсеньевича, я увидел загадочное существо высо-

той и фигурой со среднего человека. Это существо, назвать его человеком 

не поворачивался язык, ходило, а вернее перемещалось по воздуху, а его 
окраска постоянно менялась от тёмно зелёного до ядовито зелёного цвета. 

Увидев меня, существо метнулось к огромной лиственнице, растущей око-

ло домика, и исчезло в ней. Оно словно растворилось, лиственница впитала 
его в себя, как впитывает каплю воды кусок хлопчатобумажной материи. 

Я позвал хозяина и из домика показался Пётр Арсеньевич. 

— Что за странное существо я только что здесь видел, или у меня галлю-

цинации начинаются? — спросил его я. 
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— Нет, вам не показалось. Это моя дочь Мандрагора. Сейчас я познаком-

лю вас с ней. И он позвал 
— Гора, выйди, познакомься с нашим другом. 

Из лиственницы отделилась фигура, напоминающая человеческую. Вся её 

поверхность, хочется сказать, кожа, напоминала листок дерева, она шеве-

лилась, поглощая кислород. 
— Дышит — подумал я. Если бы не жуткий зелёный хлорофилловый цвет 

лица и тела, можно было бы принять её за человека. 

— Она разговаривает передачей мысли на расстояние, ловит наши мысли 
и даёт свой ответ непосредственно нам в мозг. Так что не тратьте слов, про-

сто думайте. 

Когда мы уже сидели вдвоём, Пётр Арсеньевич рассказал о Мандрагоре 
всю историю. 

— Вы конечно слышали легенды о корне и цветке мандрагоры. Знаете, что 

она вырастает из человеческого семени. В основном, её раньше находили 

под виселицами повешенных мужчин. Это и навело меня на создание нового 
организма. 

Так вот я соединил свою половую клетку с клеткой дерева лиственницы в 

пору её цветения. Опыт удался. Появилась новая клетка, которую я вырас-
тил в лаборатории, это и есть Гора, моя дочь. 

— Невероятно, просто фантастика, если бы я сам не увидел её, принял бы 

всё за чистую выдумку, если не больше. 
— Эта выдумка мне стоила большого труда и многих волнений, так что она 

по праву есть моё детище, моя дочь, хотя как говорят в народе, «в семье не 

без урода». 

Дело в том, что Кора обладает фантастическими способностями, но и не-
человеческими понятиями. К примеру, она воспринимает поедание себе по-

добных, в частности, человека, как нечто совершенно естественное. 

— Хотите сказать, что она людоед? 
— Да, и самое главное, что она считает это нормальным явлением, как и 

те племена каннибалов, что поедали друг друга. Я могу предположить, что и 

они были растительного происхождения. 
— О каких способностях Коры вы упоминали? 

О, это поистине неограниченные возможности для изучения. Она может 

входить, соединяться с любым организмом, будь он животного или расти-

тельного происхождения. Её клетки могут сосуществовать с клетками друго-
го организма, не влияя на них, а могут и влиять. С одной стороны она орга-

низм-агрессор, вернее, может быть им, если захочет, а может быть и друже-

ственным симбионтом, излечивать любые даже самые опасные болезни, та-
кие как рак или СПИД. 

— Не хотел бы я впускать в свой организм такого монстра людоеда, неиз-

вестно как он себя поведёт. 

— Да в этом ещё много работы, поэтому я предупреждаю вас держаться от 
Коры подальше, в последнее время я сам побаиваюсь её. Она стала рас-

спрашивать меня и сама считывать мои мысли о том, как вывести целую ци-

вилизацию таких организмов как она. 
— Но ведь это опасно. 

— Я понимаю, поэтому и прекратил все изыскания по созданию таких ор-

ганизмов, уничтожил все записи и занимаюсь теперь только воспитанием 
Коры. Хочу вырастить в ней ген человечности, или по-другому, ген любви к 

своему ближнему. 

Должен вам рассказать, что когда мы жили с ней на севере, неподалёку от 

стойбища тунгусов случились страшные вещи. Тунгусы уверяли, что появил-
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ся зелёный дух дерева, который поедает людей. Они решили, что я есть 

причина появления этого духа и заставили меня покинуть их места и пере-
везли сюда вместе с моими пожитками. 

Вот теперь я и стараюсь привить Коре понятие, что она человек, а не рас-

тение. Пока мои клетки в ней сдерживают её от агрессии, но боюсь, что я не 

успею её перевоспитать, и однажды она сожрёт меня. 
— Я человек не особо верящий в Бога, но из Библии и истории человече-

ства знаю, что ещё никому не удавалось создать ген любви, или её клетку. 

Создать Любовь это значит создать Бога, и человеку это не под силу. Чело-
век не способен заставить другого человека любить, ведь Любовь — это сво-

бода выбора. Вы просто не сможете вырастить в Коре этот ген человечности, 

ведь даже большинство людей живут без него. 
— К сожалению, я сам стал понимать это. Почти всю свою жизнь я бросил 

под ноги этой безумной идее. Корень мандрагоры всегда использовали 

ведьмы для приворота или для усиления любви между людьми. Какая глу-

пость и невежество, разве можно заставить любить против воли. 
Можно создать человека без любви. Ведь в создании человека принимают 

участие женщина, мужчина и Любовь. Но если нет между женщиной и муж-

чиной любви — то и родится человек, не имеющий в себе Любви. Только 
Бог, который есть Любовь, может добавить от себя человеку ген любви. 

 

Я уходил от избушки Петра Арсеньевича с тяжёлым чувством. Какой-то 
сгусток зла, казалось, находился в том месте. Не видел я там и не слышал 

птиц и животных, которых было множество до того, как поселилась там Ман-

драгора. 

И только отойдя несколько километров, стал чувствовать, что наваждение, 
вызванное посещением учёного, исчезает. Я услышал такое любимое и род-

ное с детства ку-ку, ку-ку, ку-ку и понял, что жизнь продолжается. И что 

жизнь, это тоже Любовь. 
 

А через месяц на моём участке загорелась тайга. Я окунулся в сплошную 

работу, спать, почти не было времени. Вместе с пожарниками МЧС  боролся 
с огнём, что пожирал гектар за гектаром. Когда пожар ликвидировали, я 

прошёл к тому месту, где он начался.  

Это была избушка Петра Арсеньевича. Я сообщил властям о возможной 

гибели учёного. Прилетели на вертолёте очень высокие чины, это было по-
нятно по нашему начальству, уж очень оно сильно прогибалось. 

Эти люди заставили разобрать пожарище, нашли человеческие останки, 

увезли с собой. 
Через два года пожарище затянулось поднимающейся порослью кустарни-

ка и лиловым полем кипрея. 

Я иногда думал, что же произошло на избушке учёного. Наверное, он ре-

шил покончить с собой и со своей дочерью Корой, поняв, что совершил в 
своей жизни ошибку, сотворив своим умом непонятное зло. 

 

Камень Алатырь 
 

«Под землёю ли; на небе, на земле ли; на острове есть бел камень Ала-

тырь, заповеданный людям самим Белбогом. Проси у камня того защиты. Со-
единяет камень Алатырь род свой, избавляет от наветов и хворобы любой. 

Сидит на камне том сама богиня Лада, что дарует людям любовь и лад в 

семьи, прекращает войны. 
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А найти Алатырь-камень может любой, если желание будет иметь и мысли 

белые, как тот камень». 
 

Много сказаний и былин о бел-горючем камне Алатыре. И хорошо их знал 

Степан Гусев, потому как до войны был учителем истории в школе. 

Славянский эпос — любимая его тема. Ещё мальчишкой, читая строки 
Пушкина 

Ветер весело шумит, 

Судно весело бежит 
Мимо острова Буяна 

К царству славного Салтана. 

 
Степан чувствовал необъяснимый трепет в душе. А став взрослым, многое 

познав, и к интуитивным чувствам прибавив свои размышления, он остров 

Буян принял как центр мироздания, подаренный ему в детстве А.С. Пушки-

ным.  
А дальше, изучая историю славянских народностей, он узнал, что остров 

Буян — реально существующее место. Это остров Рюген в Балтийском море, 

принадлежащий Германии. Узнал, что море в древности называлось Алатыр-
ским, а остров, выступающий из моря белым камнем, прозывали Алатырём.  

Здесь у славянских народов, живших на всей территории нынешней Евро-

пы, было место поклонения своим богам. Культовый остров Алатырь и дал 
название камню — алтарю для поклонения.  

По легендам Алатырь-камень был послан людям с неба от богов, имел 

всемогущие свойства и являлся центром мироздания всего живого. У му-

сульман есть такой же камень, видимо на каждую расу существовал свой по-
сланник от богов. 

Камень является главным источником энергии, называемой ВРЕМЕНЕМ. 

Эта энергия не поддаётся изучению человечества, потому что имеет свойст-
во защищать себя. Тайна, которая останется тайной.  

Излучение энергии камня создаёт жизнь всему живому. Все европейские 

народы пошли от славян, но с каждым витком времени всё дальше отдаля-
ются друг от друга. 

Об этом думал Степан Гусев, сидя в окопе, во время Второй Мировой вой-

ны с Германией.  

А происходило это 3 мая 1945 го года на острове Рюген, куда забросило 
загадочное и всемогущее Время Степана в составе разведбатальона одной 

из частей Красной Армии.   

Степан стал участником одной из загадочных историй той жестокой и кро-
вопролитной войны. 

Истории, когда советские разведчики совместно с немецкими солдатами 

отбивались от советских танков, наступавших на пансионат со слепыми 

детьми и инвалидами. 
Эта невероятная история, о которой только ходили слухи и разные домыс-

лы, а разведбатальон причислили после к власовцам, впервые заставила за-

думаться всех кто знал её. 
Было нечто мистическое в том, что солдаты, воевавшие друг с другом пять 

долгих и страшных лет, вдруг объединились. Они защищали пансионат и от-

били атаку советских танков, а после вместе загружали  детей на корабль, 
чтобы отправить в Данию. 

Степан был среди тех солдат, но никогда никому, даже своим детям не 

рассказывал о том, что тогда видел и испытал. 
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Он привёз с фронта в вещмешке кусок белого камня, завёрнутый в запас-

ные портянки. Этот камень ему дала слепая девочка, которую он на руках 
тащил до рыболовецкого корабля по солёной морской воде. 

 

Прошло много лет. В апреле 1988 года Гусева Виктора Степановича при-

звали в ряды Вооружённых сил СССР. Провожая детей, каждый родитель ду-
мал тогда: 

— Хоть бы не в Афганистан. 

На прощание  Степан положил в руку сыну кусок белого камня. 
— Возьми с собой, Виктор, я думаю, что спасёт не только тебя этот ка-

мень, но и твоих друзей. Мне этот камень достался перед самой Победой, та-

кое ощущение было, что война через него закончилась. 
Меня должны бы по тем временам во враги народа записать и где нибудь 

в лагерях кончить, но точно верю, что это камень меня уберёг. Храни его, и 

он тебя сохранит, говорят это от Алатырь-камня кусочек. 

Судьба уготовила Виктору служить в Афганистане. Почти полгода он про-
вёл на чужой земле. Дважды смерть оставляла холод от своего савана на его 

лице. Но уже начался вывод наших войск из Афганистана и с последними 

частями вернулся и он. 
В последнюю ночь на чужбине ему приснился сон. 

Увидел Виктор девушку, сидящую на большом, белом, сверкающем камне. 

А когда она повернула голову и посмотрела на него, то узнал он в ней свою 
одноклассницу Любушку Ракитину, которую любил со школы и с которой 

должны были расписаться после его службы в армии. 

— Витенька, сокол ты мой голубоглазый, исстрадалось моё сердце ожи-

даючи тебя. И днём ты в думах моих и ночью, когда сплю сама, а душа летит 
к тебе. Знаю, что хранит тебя моя любовь, и жду тебя с нетерпением домой.  

А камень, что тебе отец дал, оставь в чужой стороне, пусть сила его охра-

няет нашу страну, как витязи небесные вместе с душами погибших товари-
щей твоих. 

 

Так и сделал потом Виктор. Положил камень у памятника погибшим вои-
нам в Афганистане и растворился тот, ушёл под землю. 

 

Я услышал эти истории от внука Степана Гусева, который приехал в наши 

места искать Алатырь камень. Его звали Иван, и был он другом и однокурс-
ником моего сына по вузу. 

Оба они учились на историко-археологическом факультете и приехали на 

лето не столько для отдыха, как для поиска этого камня. Вот что рассказал 
мне Иван кроме историй, героями которых были его отец и дед. 

 

В 1582 году казацкий атаман Ермак отправил в Москву послом Ивана 

Кольцо, своего друга и соратника, которого Иван Грозный принял весьма 
милостиво, наградив подарками за услугу оказанную государству. 

Ермак разгромил хана Кучума, применив огненный бой пищалей и мушке-

тов.  
Многие историки стоят за версию, что Ермак покорил Сибирь, отвоевав её 

у татар. Но мы думаем, что Строгановы отправили воровской, разбойный 

люд из казаков во главе с Ермаком для усмирения тамошнего населения, ко-
торое уже давно входило в русские земли. 

Пусть разбойники побивают друг друга — решили они. О том, что Сибирь 

исконная русская территория, говорит легенда об Алатырь-камне. Кусок это-
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го камня — как граница русичей — находился в Сибири. Сейчас находят 

древние поселения славян по сибирской территории. 
В 1620 году, после основания города Енисейска произошла стычка каза-

ков, направлявшихся по Ангаре вверх, с татарским князем Тасеем. Сам князь 

был убит и его свита порублена. Вот тогда-то появились сведения, что Тасей 

спрятал на Ангаре большой клад из сокровищ хана Кучума. 
Среди этих сокровищ находился волшебный камень Алат, который татары 

забрали у русичей, живших у Байкала. 

Вот я и мечтаю найти не столько клад князя Тасея, сколько камень Алат, 
ведь это и есть Алатырь, страж и сила единения русского народа. 

— И где вы думаете его искать? — спросил я Ивана. — Тайга огромная, а 

Ангара одна из величайших рек мира. 
— Есть сведения, что Тасей облюбовал место на Ангаре выше впадения в 

неё реки Тасеевой. 

— Вам жизни не хватит, чтобы излазить там все скалы, пещеры и распад-

ки в тайге. 
— Есть небольшой прибор. Уже давно на острове Рюген немецкие учёные 

обнаружили неизвестное излучение. Видимо это и есть энергия Алатырь-

камня. Оно фиксируется новейшим прибором. Я достал один для работы на 
всё лето. Так что это излучение покажет, где находится клад. 

 

Я сам отвёз на лодке молодых студентов на поиски камня и время от вре-
мени навещал их. 

Поиски были неудачными. Лето кончалось, а заветного клада признаки не 

обнаруживались. Но кто ищет — тот чего-нибудь находит, так и мои парни. 

Однажды они встретились со староверами, разговорились. Когда те узна-
ли, что мои ребята ищут клад князя Тасеея, переглянулись. Но Иван объяс-

нил, что их интересует научная ценность клада, а вернее камень Алатырь. 

— Вот оно что, — почесал свою рыжую бороду один из них — так вы не 
там ищете. Наши старики рассказывали, что когда пришли в эти места, то 

здесь жила женщина, то ли татарка, то ли тунгуска. И говорили, что она по-

следняя из рода Тасеева.  
Так вот она отдала старикам нашим камень Алат. Сказала, что он принад-

лежит русским людям, и он её народу принёс погибель. 

— И где теперь этот камень? 

— Из рода в род переходил, сейчас хранит его Евстигней, если для науки, 
то он его вам отдаст. 

 

Встретились мы с Евстигнеем. Я сам ездил к нему с ребятами. Староверы 
— они народ доверчивый, душой чисты как дети. Отдал он камень, даже не 

спросив, что он такое и зачем его ищут. С удивлением и любопытством смот-

рел старовер, как Иван обследовал камень  прибором, и зелёный огонёк бе-

гал по шкале. 
— Бесовское изобретение, и камень, видно, бесовский, не зря его не-

христь нам подсунула. 

Уезжали мои парни в город счастливые. А я тоже радовался за них. Осо-
бенно, когда Иван сказал, что увезёт камень другу на Украину и закопают 

они его там, в землю, чтобы не прерывалось родство братьев славян, и нико-

гда не было войны между ними. 
Задумался я, как проводил их, о смысле поисков вообще и о своём поиске 

поющего дерева. Зачем нужно найти семь ищущих людей? В чём тут секрет и 

есть ли он? 
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Вот я уже встретил китайца, ищущего гриб чжи, кладоискателей, учёного 

с его дочкой Корой и наконец, искателей Алатырь-камня, но пока не при-
близился  к своему поиску.  

 Наверное, нужно найти оставшихся трёх ищущих и тогда узнаю место, 

где растёт поющее дерево.  

 
Одолень-трава 

 

Есть на нашей речке заливчик, заросший белыми водяными  лилиями — 
кувшинками. Речка здесь делает поворот; один берег крутой, обрывистый, 

глубина начинается от самого берега и тянется до быстро несущейся стрем-

нины с бурунами и воронками. Противоположный берег болотистый и зарос-
ший кустами. Туда по большой воде всегда наносится много мусора. Дно в 

заливчике илистое и неприятно пугающее. 

Место называется Обрывом. Здесь всегда купается ребятня. Старшие ре-

бята прыгают в воду с обрыва, или притащат сосновую плаху, укрепят один 
конец на берегу и сигают с неё, как с вышки, расплюхивая вокруг себя воду. 

Малышня булькается здесь же, только ниже по течению на перекате. Во-

ды здесь по щиколотку, дно галечное и хорошо видно, как среди каменюш-
ника стайкой держаться пескарики и мальки. 

Малыши напоминают этих пескариков, тоже стайкой носятся по воде, раз-

брызгивая её ногами, или стоят в воде не двигаясь, и смотрят, как мальки  
подплывают к их ступням, пытаясь укусить беззубыми ртами. 

От этих укусов щекотно и хочется выдернуть ногу из воды, но они терпят, 

заливаясь смехом. 

Старшие ребята иногда плавают в заливчик, чтобы сорвать несколько ли-
лий. 

В заливчике ноги проваливаются в ил и ещё дальше в холодную вязкую 

глину. И этот переход от тёплой прогретой сверху воды  к холодной скольз-
кой грязи дна, пугает и вызывает непонятный страх. Вспоминаются рассказы 

о том, что здесь утонули две девочки. Сразу становиться неуютно, кажется, 

что тебя за ноги хватают не стебли кувшинок, а холодные руки утопленниц.  
Рвать кувшинки в заливчике трудно. Стебель у них длинный и необычайно 

крепкий. Но ребята наловчились перегрызать его зубами и тут же в воде 

прополаскивать  рот от горького и, говорят, ядовитого сока цветка. 

Но зато, каким героем ты выглядишь, когда плывёшь из заливчика с пуч-
ком лилий в зубах и потом отдаёшь их в основном своим сестрёнкам, хотя 

уже хочется отдать цветы какой-нибудь приглянувшейся девчонке, которая 

искоса бросает на тебя взгляды. 
Цветок белой лилии очень красив. Уже будучи взрослым, я видел лотосы в 

Уссурийском районе. Царственные цветы подавляют и восхищают своим ве-

ликолепием. Но их бедные, простые родственники белые кувшинки, разбро-

санные по всей России, мне нравятся больше — в простоте их сила. 
Если лотос напоминает корону и достоин царственного поклонения, то 

простая белая лилия притягивает своей чистотой, хотя и растёт иногда в 

затхлой, вонючей воде болотца. 
 

В пятьдесят лет мне пришлось побывать на речке моего детства. Время 

накладывает на всё свою невидимую паутину. Та же речка, то же место, где 
купался в детстве, тот же заливчик, на котором выделяются среди зелёных 

листьев белые венчики кувшинок. 

Я лежал на берегу Обрыва, смотрел на лилии и вдруг осознал: то, что бы-

ло здесь в моём детстве, уже стало историей. Выросли мальчишки, которые 
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здесь купались, многих уже нет в этом мире. Теперь здесь купаются другие 

мальцы, они в чём то похожи на нас, а в чём то — нет. 
Но вот речка осталась той же, мало чем изменилась, видимо для неё вре-

мя существует в иных измерениях. Она была такой же и для поколений, 

бывших до меня, и будет для тех, кто ещё не родился. Будут так же расти 

лилии в этом заливчике, пока не пересохнет и не исчезнет речка, а вместе с 
ней и память о людях, живших здесь. 

Память исчезает вместе с людьми, это одно из свойств того, что мы зовём  

временем. 
Но время может прошлое вернуть в настоящее, заставить вспомнить, 

вновь пережить то, что было.  

Спустя сорок человеческих лет оно привело меня на берег реки моего 
детства, чтобы показать мне ещё одного ищущего человека, о котором я со-

вершенно забыл, и которого не мог оценить в детстве ещё своим еще не со-

зревшим разумом. 

Что это? Мудрость времени, которое плетёт судьбы людей по своим неве-
домым человеку законам? 

И я, лёжа на берегу, вновь увидел то, что произошло здесь, когда мне бы-

ло десять лет. 
Наверное, я тогда впервые влюбился в девочку. И захотел ей принести 

белых лилий. Дождался позднего вечера, когда на речке не останется нико-

го, чтобы не увидели моего поступка. Интересно, почему мальчишки стыдят-
ся хорошего и доброго, а стараются выглядеть плохими? 

Я переплыл речку и стал зубами перекусывать стебли кувшинок, их там 

было много, на глубине в полтора, два  метра. Не знаю, как нога запуталась 

в стеблях, и течение потянуло вглубь. Испугался, суматошно пытался осво-
бодить ногу, глотнул воды, захлебнулся, последнее что помнил, — позвал 

маму. 

Очнулся на берегу, меня откачивала женщина, прозванная в деревне Мо-
нашкой. 

Монашка жила одна, рассказывают, что в девках от неё ушёл жених, и с 

того времени она повязала на голову тёмный платок, стала одеваться очень 
просто и избегать всяческих веселий. 

Она тормошила меня, причитая и делая искусственное дыхание, пока из 

меня не вылилась вся попавшая в лёгкие вода. 

— Господи, оживи этого мальчишку, ведь он ещё совсем жизни не знает. 
Когда увидела, что я открыл глаза и стал кашлять, выкидывая из лёгких 

остатки воды, заплакала и стала целовать меня. 

Помню, мне было стыдно и страшно, но я боялся не смерти, которой избе-
жал, а наказания, которое меня ожидало. И я стал просить Монашку. 

— Тётенька, только не говорите моей мамке, что я утоп. 

— Ладно, не скажу, а ты больше не тони. Зачем тебя понесло в эту пору в 

трясину? 
— Хотел кувшинок нарвать для одной девчонки. 

— И здесь любовь, одолень-трава не может без неё существовать — ска-

зала задумчиво Монашка. 
Так я впервые узнал, что белые кувшинки зовутся одолень-травой. 

Месяца через два я побывал в гостях у своей спасительницы. Я встретил 

её на улице, она шла домой из магазина, увешанная сумками и пакетами. 
— Давайте, я вам помогу донести. 

— Помоги, если есть время. 

В доме у Монашки было чисто и опрятно. Может быть с того времени я и 

стал обращать внимание на то, что назвал «чисто». 
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Это была не режущая глаза чистота, а тёплая, домашняя. Она сразу при-

нимает тебя, и ты чувствуешь её ненавязчивое внимание к себе. Это и кош-
ка, что пройдёт мимо твоих ног, погладив их хвостом, это цветы герани  на 

окошке, что приветствуют тебя своим терпким запахом, это половички или 

ковёр, что зовут тебя наступить на них и, конечно, хозяйка, что так вписы-

вается в этот уют. 
И в других домах тоже своя чистота, бывает, что она даже идеальная, ко-

гда боишься наступить на ковёр, сесть в кресло. Вся обстановка, кажется, 

насторожилась при твоём появлении и противится тебе, ожидая твоего про-
маха. И даже хозяйку, что рассыпается в любезностях, уже воспринимаешь, 

как и её дом. 

«Чисто» — я стал понимать «как есть». Это атмосфера дома, его аура, и 
её не скроешь ничем. Она входит в пришедшего человека, чтобы понять его, 

а тот, в свою очередь, исследует её. Побывав в таком доме, хочется вновь 

придти туда. 

Мне очень понравилось у Монашки, но был я у неё в доме всего один раз 
и понятно, ведь мальчик я уже большой, а она женщина одинокая. 

Мы сидели за столом, который Монашка накрыла при мне нарядной ска-

тертью, и мне было приятно, я чувствовал себя уже взрослым человеком, ко-
торого так принимают. 

Пили чай и разговаривали. Я спросил её, почему она живёт одна и не вы-

ходит замуж. Мальчишке можно спросить такое, а взрослой женщине надо 
обязательно ответить. 

— Был у меня жених. Мы любили друг друга и уже собирались поженить-

ся. Но, видимо, чужая любовь сильно задевает тех, кто не может и не умеет 

любить. 
Положила глаз на моего Алексея одна девушка. Гулящими таких зовут, 

потому, как они меняют парней, не пытаясь даже полюбить. 

— А разве можно заставить себя любить кого то? 
— Не знаю, я не заставляла Алексея любить себя, просто я не могла жить 

без него, всегда хотела, чтобы он рядом был. И потому уже мы день свадьбы 

назначили. Когда прознала про это наша разлучница, то пошла к своей род-
ственнице бабке, все ту ведьмой прозывали, вот и околдовали они моего 

Алексея. Изменился он, стал совсем другим, стал жить как в тумане, хочет 

одно, а поступает совсем иначе. 

Одна я только и замечала это, потому как любила его. Стал он избегать 
меня, а потом вдруг свадьбу с той девушкой сыграли. 

Уехали они в город, там живут. Иногда я езжу туда, смотрю издали, как 

они живут и вижу, что мается он, ищет чего то, словно пытается, что то 
вспомнить, но не получается. Пыталась я с ним говорить, но не слышит он 

меня. 

Больше десяти лет прошло, и всё я ищу способ, как снять с него колдов-

ство. 
Научила меня одна мудрая женщина, как это сделать, но нужно мне одо-

лень-траву найти. Есть она у нас. Земля и вода ту траву породили и потому 

имеет она силу против всех демонических сил и чар колдовских. 
Это кувшинка белая, цветок огненный. Не зря в нём белый цвет чистоты 

духовной с жаром сердца соединены. Сколько лет хожу я по реке, ручьям, 

озёрам  и ищу тот единственный цветок, что силу имеет, но не даётся он 
мне, видимо, не совсем чисты помыслы мои, хотя думаю я лишь о том, чтобы 

помочь милому моему, снять с него злые чары. 

— Нет такой травы, люди выдумали её, чтобы какая-нибудь надежда бы-

ла. 
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— А если к этой надежде прибавить веру в то, что она есть, то обязатель-

но её найдёшь. Всю свою жизнь буду искать её, пока жив Алексей, но найду 
и сниму с него чары, освобожу нашу с ним любовь. 

И она тихо запела. 

 

Одолень-трава, 
Изгони беду, 

Пока я жива, 

До тебя бреду. 
Горечь слёз моих 

Огнём траву жжёт, 

Только твой огонь 
Любовь сбережёт. 

 

Когда я уходил от Монашки, то потоптавшись, промямлил. 

— Скажите, как вас зовут? 
Она засмеялась и ответила. 

— Я знаю, что меня давно все Монашкой зовут, уже привыкла к этому. 

Алексей меня Любушкой звал. Можно я тебя поцелую? — если бы не разлуч-
ница, у меня такой же сын был. 

 

Когда я пришёл с армии, и побывал в родной деревне, то узнал, что Мо-
нашка  в городе вышла замуж за Алексея, и они уехали из наших краёв. 

«Значит, она нашла одолень-траву», — подумал тогда я и порадовался за 

неё. 

А вот теперь я лежу на берегу и смотрю на заливчик с белыми кувшинка-
ми и вспоминаю. Как это она тогда сказала:  

«Если к надежде прибавить веру, то обязательно всего добьешься». 

Значит, и я обязательно найду своё поющее дерево. 
 

Человек, нашедший волшебные страны 

 
Самым удивительным и в то же время самым простым стал для меня иска-

тель, что смог приоткрыть тайну времени. Это он рассказал мне о невероят-

нейших, похожих на фантастику приключениях. 

Он побывал в тех сказочных местах, что описывал Николай Рерих и назы-
ваемых Шамбалой. Он гулял по легендарной Гиперборее и видел не менее 

фантастическую страну Беловодье. 

Это он рассказал мне о статуе богини Лады из чистого золота, которую 
ещё зовут Золотой бабой. От него же я узнал, что золото в Атлантиде не счи-

талось мерилом благополучия и имело ценность только как декоративный 

металл. Именно по этой причине Атлантиду и спрятал от людей всемогущий 

Князь мира, который и возвёл золото в ранг поклонения. 
Этот человек знал столько невероятного, но не придавал никакого значе-

ния своим знаниям, которым могли бы позавидовать любой философ древно-

сти и современный доктор наук. 
Я хорошо запомнил его ответ на мой вопрос, почему только ему и ещё не-

многим избранным открывается дверь в запретный мир. 

— В мире существует сила, которая управляет сознанием всех людей. Лю-
ди привыкли к ней, и находят своё существование очень даже хорошим для 

себя, ведь им не с чем его сравнивать. 

 

Но расскажу всё по порядку, как мы познакомились, и о нашем разговоре. 
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Однажды на своём таёжном участке я зашёл в одно безлюдное место. Ко-

гда то здесь, на берегу речки, делающий большой поворот, стояла деревня, 
и жили в ней люди. Всего одно человеческое поколение просуществовала 

деревня. Постепенно люди разъехались по ближайшим посёлкам, деревня 

оказалась, как у нас говорят, неперспективной. 

Затянуло вокруг деревни бурьяном и чапыжником когда то возделывае-
мые поля Сгнили останки сгоревших построек, на их местах уже поднима-

лись в небо белоствольные берёзы, среди которых местами зеленели хвоёй 

кедры и сосны. 
Заброшенные деревни напоминают кладбища и здесь тоже приходят мыс-

ли о бренности нашего существования на земле. Грусть и покой навевает 

посещение таких мест. 
Я никогда не останавливался на ночёвку здесь, возможно, из боязни по-

тревожить невидимую ауру памяти живших здесь людей. Спускался по речке 

ниже на два километра и там разводил ночной костёр, у которого лежал под 

треск сучьев в пламени и журчание речки на перекате. 
Слушал их неторопливую, спокойную беседу и пытался понять, о чём го-

ворили или спорили между собой вечные враги — огонь и вода. 

Вот и в тот раз я зашёл на место бывшей деревни. Таёжный человек сразу 
определяет чутьём, что он здесь не один. И точно, оглядевшись, увидел че-

ловека, сидевшего у старой берёзы — она сохранилась от пожара. 

Он тоже увидел меня и приветливо помахал рукой. Я подошёл и предста-
вился лесником этого участка. 

— А я жил когда-то здесь. Родился в этом месте, и когда мне было лет де-

вять, родители переехали. 

 Меня удивило, что у него не было с собой ни рюкзака, ни какой другой 
поклажи, да и одет он был странно — не для походов по тайге. 

— Вы, наверное, добрались сюда каким-то транспортом, — сказал я и по-

смотрел на речку, надеясь увидеть на ней лодку, но там ничего не было. Я 
знал, что сюда нельзя было добраться автомобилем, во всяком случае, ки-

лометров за двадцать. 

Видя моё недоумение, незнакомец мне ответил. 
— Возможно, то, что я расскажу, покажется странным и даже более чем 

странным, но вам придётся мне поверить. Я путешествую во времени. У меня 

есть несколько часов до рождения нового дня, я расскажу вам совершенно 

невероятные  вещи. Вы готовы меня выслушать? 
— В тайге, у костра беседа с любым человеком дарит огромное удовольст-

вие. Но может, мы спустимся к речке и разведём костёр там? 

— Нет, давайте остановимся здесь. Это место знакомо мне во всех приня-
тых людьми измерениях времени: и в прошлом, и в будущем, и в настоящем. 

Мне будет удобнее возвращаться. 

— Вы хотите сказать, что люди неправильно определяют время? 

— Да, именно это! Время — ключ ко всей живой и неживой материи. По-
знав время, узнаёшь, что нет ничего в мире неживого. Всё имеет свою 

жизнь. 

Время не имеет прошлого и будущего. Оно едино. Человеческий разум 
разграничил время на понятия прошлое, настоящее и будущее, чтобы дать 

возможность своему разуму охватить время. 

Время — это и есть Создатель всего бытия. Оно многогранно в своём про-
явлении, но всегда едино. 

Время реально для того, кто в него верит. Осознать это, значит получить 

мудрость.  
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Невозможно человеку изменить ничего в прошлом и будущем, потому что 

их нет, есть только одно время и человек может принять только одно реше-
ние. 

Время даёт человеку отрезок между точкой рождения и точкой смерти, зо-

вущийся жизнью. Все человеческие знания, чувства после его смерти пере-

ходят во Время, в котором и продолжает жить человек. 
Поэтому время состоит из добра и зла. И их количество постоянно меняет-

ся. От этого меняется время, оно то жестокое, то милосердное. 

Люди от начала своего бытия пытаются познать и подчинить себе время, 
но удаётся это немногим: с временем можно соединиться, а подчинить его 

своему разуму — нет. Время — это абсолютная свобода, потому что состоит 

из бесконечного множества человеческих мнений. 
— Выходит, что в моём мире люди живут, строя его своими мыслями с по-

мощью времени? 

— Да, это так. Во Времени существуют другие миры, их множество и они 

все разные. В вашем мире люди ищут страну Беловодье, Шамбалу, Гипербо-
рею, а есть ещё множество других, которые считаются утопией, как исчез-

нувшая Атлантида. Рассказывают о них как о сказочных местах, где люди 

живут счастливо и совершенно по другим законам. 
Эти страны и места существуют, но всемогущее Время разделило их вре-

менным барьером. По причине свободы выбора людей. В каждом из этих ми-

ров люди сами строят своими мыслями тот строй, те законы, ту нравствен-
ность, что хотят. 

Во всех мирах существуют люди, что находят способ преодолеть времен-

ной барьер и переходят из мира в мир. Это от них, путешествующих во вре-

мени, узнают в вашем мире о сказочных, непохожих на ваш мир странах и 
даже указывают места, где находится вход в эти страны. Но время постоянно 

перемещает их, охраняя независимость параллельных  миров. 

— Значит, вам удалось открыть тайну путешествий во времени? 
— Откровенно  говоря, такой тайны не существует, рано или поздно каж-

дый человек приходит к ней, но нужно огромное желание, чтобы покинуть 

свой мир, отказаться от своего участия в его строительстве и выбрать своим 
разумом то место, о котором мечтаешь. 

Уйти из одного мира в другой равносильно смерти. 

— Да-а, похоже, что вы правы. Но, наверное, оно стоит того. Расскажите, 

вы были в Атлантиде? 
— Был и сбежал оттуда очень скоро. Это идеальный мир, там, с помощью 

времени, даже побеждена смерть. Люди живут вечно. Именно после того, 

как в Атлантиде нашли способ жить вечно, она и была спрятана временем от 
вашего мира. Вы знаете, чего мне больше всего там недоставало? Заботы. 

Да-да, именно заботы. Этого человеческого понятия и чувства, которое 

сжигает человека и заставляет жить в нашем мире. 

В Атлантиде человеку не нужно думать о себе и своих потребностях. Все 
людские мысли там направлены на сохранение и процветание человеческого 

общества. Оно там идеально, это единый одинаково мыслящий каждой клет-

кой организм. 
В Атлантиде нет понятия цены или превосходства. Золото там ценится, 

как и свинец, потому что нет недостатка в чём бы ни было. Нет ценности и 

во всём другом. Произведения искусства не бывают плохими или хорошими, 
они все равноценны. Нет людей, выделяющихся своими талантами, они все 

одинаковы. 

— Неужели такое возможно, ведь это страшно. 
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— Это для вашего мира кажется страшным, потому как ваши нравствен-

ность, этика отличаются от других. Нет, и там появляются люди, которые 
ищут чего-то другого, но им сразу предоставляется выход  в параллельный 

мир. 

Я после Атлантиды попал в мир, где свобода личности — главный закон. В 

этом мире у людей и животных равные права. Мир, воспеваемый анархиста-
ми, там нет государства, нет законов. Люди живут небольшими общинами, 

объединяясь общими интересами. Это мир вегетарианцев, людей, непритяза-

тельных в быту, я понял, что это не моё и перешёл в следующий. 
— Я думал, что путешествие во времени это путешествие в прошлое или в 

будущее, а оказывается это путешествие по параллельным мирам? 

— Я уже говорил, что время не имеет прошлого или будущего и человек 
может перейти в реальный мир, считающийся им прошлым. Но только у него 

исчезает из памяти прежняя жизнь. Я знал людей, которые сознательно шли 

на это и возможно, в том времени, соответственно своим духовным качест-

вам становились другими людьми 
— Вам не хотелось увидеть будущее нашего мира? 

— Вполне вероятно, что я его видел, но память не сохранила при перехо-

де в другой мир, время хранит свою тайну. 
 

Мы говорили почти до самого утра.  

Уже ночную мглу сменила утренняя предрассветная белесость, в которой 
исчезли, видимые в темноте пляшущие искры костра.  

Уже на востоке над темнеющей стеной тайги небо стало наливаться крас-

ной краской, по поверхности речной воды побежали первые барашки буду-

щего тумана, а я всё слушал кажущиеся мне невероятными приключения че-
ловека, с которым меня сроднило пламя общего костра. 

— Как только лучи восходящегося солнца дотянутся до нас и осветят эту 

старую берёзу, откроется проход в другой временной мир, и я уйду. Если хо-
тите, можете пойти со мной, достаточно только захотеть этого. 

— А зачем мне другой мир, я люблю этот. Да, я хотел спросить вас, а за-

чем вы приходили сюда? Захотелось увидеть место, где вы родились и где 
бегали мальчишкой к речке с удочкой порыбачить или просто искупаться? 

Разве в других мирах нет таких мест? 

Мой ночной товарищ встал с земли, подошёл к берёзе, положил на неё 

руку, словно прощаясь, и стал смотреть на речку, на поднимающееся над 
вершинами леса кромку багрового солнца, которое не спеша гладило своими 

лучами всё растущее и живущее вокруг.  

— Я ответил на многие ваши вопросы, а на эти ответьте себе сами, про-
щайте. — И путешественник во времени исчез, словно бы растворился в воз-

духе. 

Поднимающееся солнце приласкало и меня своими ласковыми лучами, от 

его тепла стало клонить в сон. Ночной костёр уже давно погас, и запах его 
пепла приятно щекотал ноздри. Я заснул, лёжа на животе, раскинув руки, 

словно обнимая эту землю, этот мир, который родил меня и которому я за 

это ничего не должен. 
Философский камень 

 

Последним, седьмым «ищущим», стал для меня искатель философского 
камня. Вернее, искательница. Она была когда то учительницей химии, после 

— знахаркой-травницей, затем её все стали считать ведьмой, потому что она 

обладала силой гипноза, сама признавалась, что её душу уже ждут в пекле. 
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Впервые я услышал о ней на зимней рыбалке в чисто мужской компании, 

когда продрогшие за день на льду рыбаки набились на ночёвку в избу ба-
кенщика. Почти два десятка человек устроились спать на полу, а кому по-

везло — на нарах. 

Жарко трещали дрова в железной печке. Света в избе не было, так как 

керосин из лампы какой-то недотёпа использовал для растопки, и комната 
освещалась только бегающими по стенам сполохами света от жарко пылаю-

щего в печке огня. 

Нужно сказать тем, кто не бывал на таких рыбалках и не знает, что вот 
такая ночёвка с большими неудобствами возможно и составляет самый смак 

и смысл процесса рыбалки.  

Приходится спать в одежде на полу чуть прикрытым охапкой сена, от теп-
ла в помещении стоит сшибающий с ног запах пота и сигаретного дыма. Все-

гда находится один человек, который устав за день, спит мертвецки и хра-

пит, так что все остальные вокруг не могут заснуть и шутливо предлагают: 

— Сыпаните ему в рот мормыша, пусть лучше жуёт, чем храпит. 
Возвращаешься с такой рыбалки невыспавшимся, и мечтаешь только о 

том, чтобы раздеться, лечь на чистые прохладные, пахнущие свежестью 

простыни и заснуть. Но жене обязательно говоришь, что отдохнул на приро-
де великолепно, правда, немного не выспался. 

Почему-то в такой обстановке тянет рыбаков рассказать нечто такое, что-

бы все замерли и слушали, затаив дыхание, как в детстве слушали сказки, 
рассказываемые на ночь.  

Возможно, рыбалка — это и есть прогулка в детство, ведь именно здесь 

взрослые мужчины порой становятся детьми и ведут себя, так как никогда 

не позволят себе вести в любом другом месте. 
 

Вот и в тот раз один из рыбаков стал рассказывать о женщине, которую 

все считали ведьмой. Она совершала такие чудеса, что её боялись все в ок-
руге. 

— Зовут её у нас Бабой Шурой, подразумевая Бабу Ягу. Она никогда не 

была замужем и мужики её обходят стороной, потому что глаз у неё дурной. 
Может посмотреть на тебя и лишить мужской силы на неделю, а то и больше. 

Впервые про это узнали, когда у нас один парень, Витюня Скворцов,  же-

нился. Ехали они тогда в ЗАГС, как водится, на праздничных машинах, все 

навеселе и не заметили, а может нарочно обрызгали грязью из лужи стояв-
шую на обочине Бабу Шуру. 

Свадьба отлично прошла, но вот только оказия вышла с Витюней, не смог 

он свой первый супружеский долг выполнить. И на вторую ночь и на третью, 
испугался, сами понимаете, такой переплёт. Тут бабы зашушукались, мол, 

жених-то бракованный.  

Тогда-то к Витюне и пришёл наш кузнец, рассказал ему, что он по моло-

дости подкараулил Бабу Шуру, она тогда ещё Шурочкой была, и хотел её в 
кустиках завалить, а та спокойненько так на него посмотрела и говорит:  

— Глупый ты, собрался на такое дело, а инструмент-то твой неисправен. 

И точно, кузнец-то тогда парень молодой, сильный, любая девка перед 
ним не устоит, не одну обломал, а видит, что конфуз к нему пришёл. 

Вот он и взмолился, перед Шурочкой на колени встал, прости, мол, за мою 

наглость. Та и простила, но наказала, что больше он силком ни одну девку 
не возьмёт.  

Вот кузнец и отправил Витюню к Бабе Шуре просить у неё прощения. Тот 

подарков набрал и пошёл извиняться. Простила она его, Витюня от радости 

почти неделю молодую жену из постели не выпускал. 
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Но вот стали после того случая  все мужики от ведьмы подальше держать-

ся, да и бабы боятся про неё сплетничать. 
Она не только людей лечит травами и наговорами, рассказывают, что с 

молодых лет какой-то философский камень ищет. Больших гадостей людям 

как будто не делает, но страх перед нею всякий имеет.  Нет человека, кото-

рый бы её взгляд выдержал. Посмотрит — так к земле и придавит взглядом. 
Меня заинтересовало в рассказе упоминание о том, что эта женщина ис-

кала философский камень, и я поинтересовался у рассказчика, как и где мне 

можно увидеть эту ведьму. 
Встретился я с ней уже через полгода, летом, и надо сказать, что эта 

встреча меня очень поразила. 

В наш век торжества женского начала над мужским, сильные женские ха-
рактеры, подчиняющие себе мужчин — не редкость. Но баба Шура, как она 

представилась мне, пояснив, что приставка «баба» не имеет ничего общего с 

обозначением родства, а означает её пол. 

— Сейчас женщины считают оскорблением, если их называют бабой и за-
бывают значение этого слова, которое было принято ещё у славян. 

В дальнейшем разговоре я часто замечал её профессиональную привычку 

учителя пояснять свою мысль. Баба Шура рассказала о себе, упомянув, что 
она бывший учитель химии и, наверное, это явилось началом её увлечения 

алхимией. 

Я должен описать её внешность, потому что слухи о ней как о ведьме не 
соответствовали её облику. Это была не сгорбленная старуха с крючковатым 

носом и злыми глазами, а очень даже интеллигентного вида женщина с об-

щительным характером. 

Невозможно было определить её возраст. В ней не было той возрастной 
усталости от жизни, которая указывала бы на её года. Лицо приятное и со-

вершенно без морщин, после я узнал, что это действие травяных компрес-

сов. 
Она была подвижна, но не суетливой подвижностью, а разумной, целена-

правленной.  

Мне в то время было около шестидесяти лет, и я себя чувствовал этаким 
мощным деревом-листвяком, но рядом с ней мне показалось, что я старик и 

подумал, что жизненной силы в ней намного больше, чем у меня. 

Она умела подчинять себе человека, я почувствовал это сразу, поэтому 

отбросил мысль заставить её рассказать то, что мне было нужно, и довольст-
вовался тем, что она сама рассказывала. 

— Вижу, что не простое любопытство привело вас ко мне. Чувствую в вас 

некую одержимость своим желаниям, будет лучше для нашего разговора, ес-
ли вы откроете свои карты. 

— Одержимость, а точнее, мечта у меня есть смолоду — найти поющее де-

рево. Возможно, вам  известно о нем. Для того чтобы найти его, мне нужно 

вначале найти семь таких же ищущих людей как и я. Для чего это нужно — 
не знаю, но вы, как я слышал, ищете философский камень, значит и есть 

одна из тех искателей.  

— Да, вы пришли по адресу. В тридцать лет я увлеклась алхимией, будучи 
учителем химии в школе. Мне приходилось скрывать свои опыты, узнай то-

гда о них руководство и меня бы уволили с работы. Уже на пенсии я доби-

лась некоторых результатов, если возможно это так назвать. 
Что такое философский камень?  

Философский камень — это порошок, который принимает различные от-

тенки во время приготовления согласно степени своего совершенства, но в 

сущности имеющий два цвета: белый и красный. 
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Настоящий философский камень или порошок его обладает тремя досто-

инствами: 
Он превращает в золото расплавленную ртуть или свинец, на который его 

сыплют. 

Принимаемый внутрь, он служит превосходным лекарством, быстро изле-

чивая разные болезни. 
Он действует и на растения: в течение нескольких часов они вырастают и 

приносят спелые плоды. 

Всё это покажется многим сказкой, но, в сущности, стоит только вдуматься 
в эти свойства, чтобы понять, что во всех трех случаях имеет место усиление 

жизненной деятельности. 

С тех времён как появилось золото, появилась и мысль о его искусствен-
ном создании. Было в истории множество алхимиков, что смогли  создать 

философский камень. 

Среди них были и женщины, это Клеопатра Алхимик, Мария Профетисса, 

Медера. Оно и понятно, ведь женщины с древних времён были врачевателя-
ми и варили для исцеления разные снадобья.  

Собственно, философский камень — начало всех начал, мифическое ве-

щество, способное дать своему обладателю бессмертие, вечную молодость и 
знания.  

Основоположниками алхимии считаются древнегреческие философы Пла-

тон и Аристотель. 
Это они придали философскому камню очищающую силу. 

Они считали, что он делает человека совершенным. Алхимики не столько 

стремились получить золото, сколько понять, как сделать человека с помо-

щью  философского камня совершенным. 
Если философский камень облагораживает простые металлы до благород-

ного золота, то он же должен и на человека действовать так же, думали они. 

Таким образом, философский камень стал прообразом возникающих рели-
гий, с их совершенствующими человека богами. 

Вот почему средневековая святая инквизиция преследовала алхимиков и 

ведьм, считая их прямой угрозой церкви. 
Меня заинтересовали в философском камне его целебные силы. В те вре-

мена у меня была больна мать, и врачи считали её конец неизбежным. Я пе-

рерыла все книги, отпуск потратила, просидев в библиотеке  в Ленинграде, 

где нашла очень ценные для меня сведения об алхимии. 
Есть точное указание, как добыть философский камень из ртути, но это 

возможно только тем людям, что пройдут семь алхимических правил, кото-

рые не всякому под силу. 
Мне получить камень мешала моя торопливость, моей матери становилось 

всё хуже. Только через несколько лет после её смерти, я, совершенно рав-

нодушная к камню, смогла его вырастить. 

Так я получила доступ к тому, что определила как Знание. 
— В ваших описаниях свойств философского камня, я нахожу свойства 

поющего дерева. Получается, что я ищу почти то же, что искали вы. 

— Мы все в этом мире ищем одно то же. Я уже сказала, что это Знание. 
Что бы мы ни искали, в конечном итоге оно окажется им. Я уже поняла это, а 

вам ещё предстоит понять. 

Разве не того же пытались достичь те шесть искателей, которых вы уже 
нашли, а скольких, живущих рядом с нами, мы не знаем! 

— Может вы и правы, но я хочу сам убедиться в этом, человеку свойст-

венно самому найти свою правду. 
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— Мне хотелось бы вам помочь в ваших поисках. Помните сказку про Бабу 

Ягу и Ивана, который что-то или кого-то там искал. Так и у нас с вами полу-
чается. Есть у меня трава, что помогает вспомнить давно забытые или спря-

танные где-то в уголках сознания, не понадобившиеся сразу мгновения и 

факты из жизни. Я вам приготовлю отвар из неё, глядишь — и вспомните то, 

что вам надо. 
И вот я уже роюсь в своей голове, словно в огромном сундуке, сразу вы-

хватывая из памяти то, что когда-то отодвинул в сторону за ненадобностью. 

Вижу, как я в детстве что-то закапываю под приметной берёзой, а, вот, ока-
зывается, где я потерял деньги, что мы копили с женой на дачу. Но это всё 

проносится мимо, как мелькающие кадры кино, моё сознание знает, что оно 

ищет. 
Я увидел высокую скалу на поросшей сосновым бором горе. Я был когда-

то на этой горе у самого подножия скалы. На скале, которая высотой метров 

сто, растёт могучий кедр. Удивительно, как он выжил на такой высоте под 

сильными осенними ветрами. Его корни обхватили скалу, вцепились в тре-
щины и выделяются на камне, как вздувшиеся от напряжения вены на ру-

ках. 

Я помню этот кедр, я видел его снизу, подниматься к нему по скале не 
было надобности. А теперь я вдруг понял, что мне нужно подняться к нему и 

что это для меня очень важно. 

 
Я уходил от Бабы Шуры с наступившим чувством ясности и законченности 

в своём поиске. Я не нашёл ещё то что искал, но уже твёрдо знал где нужно 

искать, и дальнейшие поиски мне уже теперь казались лёгкими и обязатель-

но результативными. 
 

В поисках поющего кедра 

 
Когда случилось, что тяга к поиску поющего дерева стала невыносимой? 

После того, как я вдруг вспомнил, что видел его, или же когда я вышел на 

пенсию?  
Да, точно, после того как вышел на пенсию. Мне тогда было уже шестьде-

сят три года. Из лесничества меня просто выставили, не могли уже больше 

держать. 

— Не хочу я сидеть в тюрьме по твоей милости, я и так тебя покрывал 
больше десяти лет. Хватит удар в тайге, сердце, оно не спрашивает, и где, 

скажи на милость, тебя искать? — заявил мне мой начальник. 

— Это меня-то хватит? Да мы с тобой в последний раз до моего участка 
три часа шли, и ты на первом спёкся. А я после ещё от избушки до визиры 

бегал. А ты меня на двадцать пять лет моложе. 

— Да здоров ты, чего говорить, не пил, не курил и от баб всю жизнь в 

тайге прячешься, но не проси, не мной эти законы выдуманы. Если тебе ра-
бота нужна из за денег, то могу предложить место в бухгалтерии, бумажки 

перекладывать. 

— Эх ты, а ещё друг, да не деньги меня в тайгу манят. Подожди, придёт 
твой срок, поймёшь меня. 

— Знаю я всё, но сделать ничего не могу. Хватит, сдавай дела. 

 
Вот так и ушёл. Полгода я маялся, а потом загорелся. Мне жена говорит: 

— Что-то ты задумал, смотрю, глаза волчьим блеском засверкали. Выкла-

дывай, всё одно узнаю. 
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— А вот то и надумал: хочу в тайгу уйти, дело у меня там есть. Если выго-

рит, то разбогатеем мы с тобой. 
— Не смеши меня. За всю жизнь не разбогатели, когда здоровье было, а 

теперь на старости грех и думать про это. И потом, скажи, разве я требовала 

от тебя денег сверх того что ты мог заработать? И сейчас сможем на две-то 

пенсии вдвоём прожить, а если что, дети помогут. 
Вижу, что маешься ты без тайги своей, так ведь можно с молодыми на ры-

балку сходить на неделю, всё не один в тайге. А то и впрямь, случись что, а 

ведь тебе не тридцать годков. 
— Да что вы меня все хороните. Живой я, ещё и любому молодому фору 

дам. Решил, так и будет и потом эту хреновину электронную, что связь дер-

жит, возьму. 
На том остановились, и я стал готовиться к походу.  

В первую очередь стал я припоминать места те, где после армии охотился 

на соболя и белку, где поставил избушку, которая, наверное, давно завали-

лась и сгнила. 
Вот там и есть та заветная гора, на которой скала с вцепившимся  в неё 

кедром. 

Для своего похода я выбрал конец лета и начало осени. Наверное, в при-
роде это самое благодатное время для всего живого. Всё начинает готовить-

ся к зимней спячке, замедляется течение времени во всех жизненных про-

цессах. Эта относительность времени влияет и на человека, приходит пора 
покоя, пора оценки своей деятельности. 

Проснувшись однажды, вдруг замечаешь, что лето кончилось, оно улетает 

куда-то за горизонт, прицепившись к летящим паутинкам. И становится гру-

стно: вот она ежегодная перемена в природе, а это значит, что унёсся с ле-
том  ещё один год жизни. И повторяешь про себя, пришедшие на ум, строч-

ки. 

 
Скажи мне, август, что с тобой 

Средь зелени — лист золотой. 

Я знаю, то же и со мной; 
Среди волос — один седой. 

 

Как обычно, я уходил из дома ещё до света. Только начинают просыпаться 

первые хозяйки и освещаются окна, единственные среди ещё тёмных сосед-
них окон. 

Есть у таёжных промысловиков примета, уходи в тайгу рано, чтобы тебя 

не провожал нехороший взгляд. 
Впереди меня бежит мой постаревший охотничий пёс Тунгус. Он рад ещё 

больше меня. Наконец-то он вновь вместе со мной уходит в мир, где совсем 

иная жизнь, где мы с ним становимся ближе, понимаем друг друга мысленно, 

потому что в нас обоих присутствует невидимая аура тайги. 
Любой таёжник согласится со мной и подтвердит мои слова — чем дальше 

ты заходишь в тайгу, тем глубже тайга входит в тебя. 

Словно рентгеном, она просвечивает тебя, изучает твои мысли. Уже после 
первой ночёвки, она или принимает тебя или нет. 

Если приняла, ты это чувствуешь сразу. Исчезает страх, появляется чув-

ство свободы от человеческих условностей и законов. Чем дольше ты нахо-
дишься в тайге, тем сильнее соединяешься с ней.  

 Люди, живущие постоянно в тайге, не имеющие контактов с другими 

людьми, становятся её частичкой, они слышат тайгу, понимают её язык, 

слышат мысли её обитателей. 
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Это восхитительное состояние слияния с тайгой, с природой, возвращает 

человека к его чистому первоначальному истоку. 
Всегда человека будет звать к себе его мудрая мать-природа, которая пе-

реживает за него, как всякая мать за своих детей. 

Я уже давно шёл по тропе выработанным за многие годы шагом. Может, 

кому-то приходилось видеть со стороны, как ходят по тайге, лесу привычные 
к этому люди. Этот навык сродни умению плавать, когда само тело знает, 

что ему делать. 

Кажется, ноги сами видят куда и как им ступить, руки видят, где и когда 
отодвинуть в сторону нависшую над тропой ветку. В то же время сами глаза 

охватывают пространство впереди, замечая любую подозрительную мелочь. 

А мозг, который должен руководить всем процессом ходьбы, иногда спит, а 
большей частью заполнен совершенно иными от ходьбы мыслями. 

Я в тот раз думал о тайге, вспоминал всю свою жизнь и видел, как меня-

лось время, как разделялись мнения людей на отношение к природе и в ча-

стности к тайге. 
Вспомнил время «золотой молодёжи 60-х», когда всё их стремление было 

направлено на борьбу с природой, когда поэты в своих стихах давали клятву 

расправиться с тайгой за загубленные жизни «первопроходцев». Строились 
города в тайге, перекрывались плотинами могучие реки, делая их зловон-

ными болотами. Любой гигантский проект оборачивался в конечном итоге 

ударом по природе. 
И всё это делалось с огромной уверенностью в своей правоте, и ещё сей-

час поддерживается этот порыв борьбы с природой, которая уже бьётся в 

агонии. 

Я вспомнил сказку старого тунгуса о людской жадности, когда люди убили 
огромного доброго оленя, который согревал их и кормил молоком, но люди 

захотели много мяса и убили оленя. Но съесть всего не могли, и мясо стало 

разлагаться, появилась болезнь, от которой люди вымерли. 
Вспомнил размышления знакомого старовера, который говорил, что на 

земле всеми мыслями людей управляет нечистый. Это он толкает людей на 

погибель, заставляя их уничтожать тайгу, природу, то, что Создатель дал 
людям для жизни в этом мире.  

— Это Князь мира сего управляет людскими помыслами, одних людей он 

купил, осыпав их златом и почестями, и те внушают остальным, что мир наш 

нужно уничтожить и построить свой, который будет лучше. 
— А ведь прав мой друг старовер, не знающий даже поимённо тех поэтов, 

писателей, политиков и остальных известных людей, кто продав свой талант 

за громкое имя, звания, за пресловутые тридцать сребреников, убеждали 
людей боротся с природой. Потом они переехали в страну, где поселился их 

хозяин, оставив загаженную Сибирь и всю страну с людьми, что доверяли 

им. 

 
От этих раздумий становилось стыдно за себя и человечество, бездумно 

уничтожающее землю, на которой живёт. 

Впереди залаял Тунгус, зло и отрывисто, предупреждая меня о звере. Я 
вышел на таёжную вырубку. Через неё, оббегая пни и кучи древесного хла-

ма, смешно подкидывая ободранный зад, бежал худой медведь. 

— Даже медведи, за каких-то пятьдесят лет совершенно изменились, поч-
ти все больные, тайга уменьшается, горит, негде кормиться, и они всё чаще 

бредут к людским помойкам и свалкам, — подумал я. 

На четвёртые сутки я вышел к ещё не тронутому лесозаготовителями мас-

сиву тайги. До заветного места оставалось два дня ходу. 
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В тайгу осень всегда приходит на неделю раньше. Стоит только первому 

утреннему лёгкому морозцу в минус один градус, схватить тонким ледком 
лужицы, а коркой верхний слой мха, как это становится сигналом всем лист-

венным деревьям менять свой уже выцветший зелёный наряд на красочно-

золотистый.  

Это только в тайге можно лечь спать летом, а проснуться сразу в осени. 
Берёзки желтеют прямо на глазах, получив приказ сменить наряд. Осины 

вначале, словно застыдившись, краснеют, но потом золото их листьев стано-

вится пробой выше золота всех остальных. 
И тогда они начинают бросать это золото на землю, словно в благодар-

ность ей за то, что та их питает, и оно лежит, отливая на солнце золотым ме-

таллическим блеском. 
Пора листопада в тайге — время сумасшествия. Начинается любовь у ло-

сей. Видимо, заразившись ей, некоторые зайцы выводят потомство, про-

званное «листопадниками». Молодые самцы глухарей и рябчиков пробуют 

очаровать самок своим видом и призывным свистом. 
Они разлетаются далеко от мест своего рождения, переполненные избыт-

ком жизненной энергии. Но до поры любви ещё нужно дожить, ведь впереди 

безжалостная зима.  
Но о ней в эту пору не хочется думать никому, даже суетливые, запасли-

вые бурундуки оставили свою работу по заготовке запасов на зиму и сидят, 

обласканные осенним солнцем, попискивая от удовольствия, на пеньках или 
валёжинах, подняв призывно свой полосатый хвостик. 

К моему удивлению, избушка, в которой я жил почти тридцать лет назад, 

сохранилась. Правда, в одном месте обвалился прогнивший потолок. Види-

мо, ее когда-то подремонтировал какой-то охотник. 
Тунгус бегал, с любопытством обнюхивая всё, что попадалось.  

— Охотился я здесь с твоим отцом, его я звал Шайтан, умный был кобель, 

ты в него пошёл — сказал я Тунгусу. 
Многие таёжники разговаривают со своими собаками и ничего в этом пло-

хого не видят, утверждают, что собаки их прекрасно понимают. 

Один мой друг рассказывал. 
— Подстрелил я утку, та далековато в воду упала. Вот и говорю своей со-

баке:  

— Плыви за ней. А та лапой воду потрогала и мне отвечает: — Сам плыви, 

вода-то холодная. 
Мой Тунгус, конечно, мне такого не говорил, но понимал меня прекрасно. 

Избушка стояла в ручье, который  бежал по распадку. От распадка сразу 

начиналась  пологая гора. Весь её склон покрыт чистым сосновым бором.  
Его облюбовали для кормёжки глухари. Северный склон изобиловал бордо-

вой крупной брусникой, а по южному — сплошным ковром росла черника. 

На вершине этой горы и высилась скала, похожая на оттопыренный боль-

шой палец. Ее было видно от избушки, она высилась над вершинами сосен, 
но кедр на ней не был виден, его скрывала сама скала. 

Я решил ночевать на вершине горы и запасся водой из ручья. Поднялся к 

скале я часа за полтора. Это был огромный камень, выступающий из горы. 
Растущие у его подножия сосны вершинами доставали только до середины 

скалы. 

Подниматься по ней было тяжело, и я несколько раз останавливался, что-
бы передохнуть. Уже перед самой вершиной я увидел корни кедра, которые 

обхватывали скалу, местами врастая в неё. Это напоминало фантастические 

картины джунглей. 
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Видя эти переплетенные, разбегающиеся по всей скале корни и думая, 

чем же питается кедр из этого голого сплошного камня, я вдруг сравнил 
кедр с деревом жизни. И вытягивает оно из камня своими огромными корня-

ми, сдавливая его с чудовищной силой, энергию жизни. 

Нужно сказать, что я за эти дни, что шёл к поющему кедру, сменил полно-

стью своё намерение срубить это дерево. Наверное, ночи, проведённые в 
тайге, когда я спал у костра — а тайга переделывала моё сознание — изме-

нили прежнее решение. Да и не пропустила бы меня тайга с гнусным наме-

рением к этому кедру. 
Теперь я желал только увидеть поющее дерево и, если повёзёт, услышать 

его песню. Я даже поднялся на скалу без топора, а пилу оставил ещё на 

первой ночёвке. 
И теперь, глядя эти могучие корни, я испытал страх от мысли, что их кто-

то перерубит, мне казалось, что из раны сразу хлынет кровь. 

Я устроился в корнях кедра, как в колыбели, лежал и смотрел, как солнце 

опускается за горизонт. Не помню, как я задремал и проспал всю ночь. Но сон 
помнил, запомнил и ощущение необыкновенного спокойствия и уюта. Я видел 

во сне свою маму. Она качала одной рукой кроватку с младшей сестрёнкой, а 

другой поглаживала по голове то меня, то сопевшего уже во сне братишку. 
И ещё она тихо напевала нам колыбельную песенку, в ней не было слов, 

но была нежность и любовь к нам, её детям. 

Я вспомнил, как моя жена, большая любительница толковать сны, говори-
ла, что видеть маму во сне хороший признак, означающий, что всё будет хо-

рошо, и ты нашёл правильное решение и ответы на мучающие тебя вопросы. 

И тут я услышал необычайно красивую мелодию. Это пел кедр. Словно ве-

терок играл в струнах, а после переходил на флейту и другие незнакомые, 
никогда не слышанные мною инструменты. 

Это была песнь благодарности восходящему солнцу, благодарность жизни. 

Я повернул голову и увидел, что начинается новый день и солнце встаёт уже 
с противоположной стороны. Совсем недавно я его проводил взглядом и вот 

уже вновь встречаю. 

А музыка звучала всё сильнее, она переполняла меня, она разбудила в 
душе давно уснувшие детские чувства. Я вновь осознал, что самое прекрас-

ное на земле — это жизнь. 

И эту жизнь нам дала наша мать-природа. 

 
Я уходил от поющего кедра с чувством приобретения чего-то нового и 

особенно важного для меня. Вот оно, то Знание, о котором говорила Баба 

Шура и которое возможно получить только в своём поиске. 
То, что я приобрёл, гораздо больше тех денег, что я получил бы за дерево 

молодости, а счастье, которое испытал, не измерить никакими богатствами. 

— Вот так-то, Тунгус, мы нашли то, что искали так долго, — сказал я сво-

ему четвероногому другу, а тот, радуясь за меня, лизнул ласково мою руку. 
И пришёл я к выводу, что не деньги меня манили в поисках поющего де-

рева, а сам поиск… то вечное состояние человека, для которого он и рожда-

ется в этом мире. Каждый ищет своё, и каждый считает, что именно оно  са-
мое важное в этой жизни. Не стал я рубить поющий  кедр, понял что деньги 

не самое важное на этом свете, не стал я возвращать себе и жене молодость 

и здоровье, ведь срок жизни для каждого установлен судьбой, и вмешивать-
ся в это человек не имеет  права. 

Пусть живёт это поющее дерево, что научило меня и показало мне многое 

в этой жизни... Права была искательница философского камня… 
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Др. Анатолий Ливри. Лицом к лицу. Стихи 

 

Анатолий Ливри, эллинист, поэт, философ, ав-
тор пятнадцати книг, опубликованных в России 

и Франции, бывший славист Сорбонны, а ныне 
доктор наук, преподаватель русской литерату-
ры Университета Ниццы — Sophia Antipolis. 
Ливри — обладатель ряда престижных между-
народных премий, в числе их «Серебряная Ли-
тера» и «Эврика!», Лит. премия им. Марка Ал-
данова. Анатолий Ливри — корреспондент 

«Литературной газеты» в Швейцарии.    

 

 

Парчовые стихи Анатолия Ливри 
 

Каждому автору свойственен собствен-

ный стиль, и поэтому для достоверного 
анализа его творчества требуется реле-

вантный инструментарий. Если поэт мыс-

лит ассоциациями, думается, и критику нужно следовать его примеру. 

Стихам Анатолия Ливри характерно умение легко, непринужденно «жонг-
лировать» аллюзиями — так может только подлинный интеллектуал. Причем, 

это не нарочитая демонстрация эрудиции, а естественное словесное полотно 

— глубокое, многозначное, таинственное. Мне произведения Анатолия напо-
минают парчу — тонкую шелковую художественно-декоративную ткань, 

утяжеленную золотыми и серебряными нитями. 

Поэт-шелкопряд легко набрасывает строки, стих струится, а в его основу 
вплетены драгоценные, искрящиеся нити-аллюзии, приоткрывающие свою 

тайную красоту читателю, но только тому, кто отличается начитанностью и 

высокой культурой. Для такого читателя есенинское название вдруг причуд-

ливо переплетается с дантовым Адом, кругами которого становятся дорожки 
воды, с пушкинским пророком и пробуждением души. Для него тени конун-

гов вступают в диалог с греческой военной стратегией, но и мудростью.  

Переливаясь, сверкает золотом словесный узор, струится между пальцев 
ткань стиха, изредка топорщась бугорками просторечий и почти оксюморон-

ных метафор — «кокнуть», «липкий ужас мирозданья», «треск вращения 

планет», но тут же сглаживаясь возвышенной лексикой — «естество», «мла-
денчеству», «уповай», «раденья». Причудливости орнаменту добавляют 

многозначные античные образы, делающие ткань стиха уникальной и ни на 

кого не похожей: грань сна венчается вакхическим пробуждением, радение 

оборачивается то ли усердием, то ли религиозным обрядом, а поэт-
мистификатор провозглашает свой Завет. 

Известная с глубокой древности парча в настоящее время производится в 

небольших количествах и используется в самых торжественных случаях. Так 
и стихи Анатолия Ливри — драгоценны, уникальны, не для всех. 

Елена Коломийцева 

доктор филологических наук, профессор,  
зав.кафедрой журналистики  

Московского государственного института культуры 
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Лицом к лицу 
 

На грани сна, в тех поймах света,  

Где кокнуть тусклое стекло не стоит ничего,   
И детской волею согрето 

Пророка злое естество,  
 

Ты разглядишь, поэт, Паллады 

Купанья чёткие следы,   

А у ключа, как круги Ада, 
Водой прорытые бразды.  
 

Там липкий ужас мирозданья 

И треск вращения планет 

Вокруг рифмованных преданий 

О Вакхе-Солнце (мой Завет!).  
 

Но вот приходит пробужденье,  
Скажи младенчеству: «Прости!» 

И уповай, чтоб дни раденья 

С той грёзой вновь свели пути.   
 

Великие курганы Уппсалы, 21 ноября 2016 
 

Полуденное наваждение. Сильс-Мария. 

      « … und Seele ist nur ein Wort für ein Etwas am Leibe.» 
 

Я пробуждён на подвиг стоном чайки:  

Нечаянный призыв глухих высот, 

Откуда льётся в душу мне из сот 
Мёд ужаса — залог чутья всезнайки.  
 

Прощай трактирный холл — архипелаг фарфора! 

Чернавок свара, сгинь! Прочь ланч чеченских дев!  

Я плеву сна навыворот одев,  
К озёрным клушам рвусь на скорбный форум.  
 

Веление Предвечных — планы Сильвапланы 
Не превозмочь! Как здесь легка земля … 

О жирный птичий труп я спотыкаюсь: «...ля!» 

И кубарем. Мох. Хвоя. Кровь из раны 
 

На счастье: с эхом скал сплетя персты,  

Пирамидальный глажу я валун! 
Он мне жены милей, дороже струн 

Терпандра семижильной красоты. 
 

В ланиту озера удар хвоста форели,  

И Сильваплана сразу подставлять давай щеку другую,  

Белее платины, груди бледнее Геры, всуе 
Помянутой, пока я лез, ломая ногти, к цели!  
 

Полуденное наваждение: мы с Вечностью устроились одни,  

Уютно, рядышком, на пике пирамиды,  

В сухой купели, сработанной для игр Ириды,  

По воле Загр... Менад уйми! Мгновение, повремени! 
 

Вальдхаус, Сильс-Мария, 21 июня 2017 
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Молитва Дездемоны 

 

Черней эбена в горло впились пальцы,  
Вот плата за порок, цена любви моей!  

Гуманность к негру мне внушил еврей:  

«Равенство с мавром, верь, чудесней танцев!»  

 
И, радостна, дрожа, я угодила в сети.   

Так царь глубин, тунец, по доскам бьёт хвостом  

Под хохот матросни … Всё поздно! А потом  
Он задыхается, хмельной, в рыбацкой клети,  

 

Как я полупьяна от ужаса и боли,   
Постигнув расы долг, поняв Киприды блажь,  

Да пожалев себя, свой краткий женский стаж:   

Нам, бабам, без нытья и сдохнуть — нету воли!  

 
Тяжелы твои, Венеция, причуды,  

И арийке жуток мавра раж,  

Смерть пришла! Мой расовый типаж  
Покидает Землю, жертва блуда.  

 

Аммохостос, 11 сентября 2017  
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Марина Некрасова. Флип. Рассказ 

 
Родилась в Чите в 1971 году. Получила музы-
кальное и филологическое образование. Рабо-
тала учителем в музыкальной школе, журна-
листом, преподавателем русского языка как 
иностранного. Кандидат филологических наук. 
В настоящее время преподаёт русский язык в 
Китае. Рассказы печатались в литературных 
журналах: «Встречи», «Дальний Восток», 
«Другой берег», «Зарубежные задворки», 
«Парус», «Сибирские огни», «Слово Забайка-

лья»,  «Сура». В 2016 г. в германском изда-
тельстве Za-Za Verlag (Düsseldorf) вышла кни-
га «Шао! Линь… Сы?» 
 
 
 

 

Непредсказуемость этой прозы затягивает.  

Парни-скейтбордисты, их мир, что знают немногие...  

Это огромный город Пекин изнутри. Это молодая генерация, для которой 
катание на доске — отменное городское развлечение; и не предполагаешь, 

вернее, совсем не думаешь о том, что твое развлечение может оказаться для 

кого-то смертельным.  

Один веселится, сшибает другого, а другой — этот тот, кто уже прожил 
жизнь. Старик.  

Молодость и старость, что столкнулись внутри каменного города, бетонного 

и стеклянного, — судьба это или случайность? 
И кто назовет нам признаки случая и приметы судьбы?  

"Флип" Марины Некрасовой — об этом. О том, как наблюдать со стороны и 

как вживаться внутрь. О том, как неизбежное не поправить, и как прыжок с 
одной стороны канавы на другую сторону становится актом чистого 

волшебства, колдовства. Скорость — колдовство. Жизнь можно прокатить 

напролет на скейте, и гибели своей не увидишь, она пролетит мимо.  
 

Елена Крюкова 

 
 

 

Внизу 

 
Они здесь по вечерам — обычно после пяти приходят. Откуда я это знаю? 

Просто вижу их из окна. Каждый вечер — одна и та же картина: пятеро паца-

нов со скейтбордами. Они катаются на площадке, что белеет под длинным 
ступенчатым спуском новостроек торгового центра, иногда и на ступенях ка-

таются — учатся прыгать с них. Центр уже работает, хотя многие помещения 

внутри двух его многоэтажных зданий пока пустуют. Все постройки вокруг 
аккуратные, чистые, новые: тропинки с фонарями, газоны с подцветкой в за-

рослях молодых растений, круглая танцевальная площадка, скамейки под 

мрамор, фонтан, беседка, маленький пруд. И всё в одном из центральных 

районов Пекина, даже не верится, что в будни здесь так малолюдно. Хотя  
удивляться нечему — есть торговые центры крупнее и известнее. Этот пока не 
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раскручен, но скоро и здесь будет столпотворение — шагу не ступить. Когда 

до этого дойдёт, пацанам со скейтбордами придётся подыскать другое место. 
Сейчас скейтбордистам приволье. Площадка — гладкая как стекло и довольно 

большая, ступени на лестнице широкие, вмещают скейт целиком, а потому пры-

гать по ним удобно. Раньше я так и называл эту штуку: «скейт», так и говорил — 

«прыгать». Теперь знаю, что надо говорить не «скейт», а «доска»; не «пры-
гать», а «делать флип». И многим другим словам я у пацанов научился. Я и ка-

таться пробовал: почти сразу получилось и понравилось — становишься на дос-

ку, отталкиваешься ногой, и ровно стоишь потом, чуть балансируя телом, чтобы 
не шлёпнуться, а доска мчит тебя вперёд и вперёд, если сильно оттолкнуться — 

мчит быстро, и ты будто летишь чуть выше покрытой цементом земли, и, может, 

опережаешь её вращение. На езду на велосипеде это совсем не похоже, ско-
рее — на самокате, но там ведь тоже есть руль, а руки ездока на доске — как 

крылья, всегда свободны, поэтому и чувствует он себя так, как будто летит.  

И смотреть мне больше нравится на тех, кто «летает». «Шшшшш», — 

шуршат колёсики, и парень на доске скользит от угла площадки к другому. 
Или, ещё бывает, юркнет в залитый бетоном скат пустующей пока подземной 

стоянки, а потом появится  на узкой аллее нового парка — с другой стороны 

здания. Красиво они катаются. А наблюдать за тем, как кто-нибудь из них 
флипы отрабатывает — нервный процесс. Кому такое понравится? Вот бьёт 

он по краю доски ногой и вверх подпрыгивает, доска под ним переворачива-

ется, он должен стать ногами на кувыркнувшуюся доску, но не попадает, по-
тому что та не кувыркнулась толком, а с грохотом упала вверх колёсами, и 

он приземляется рядом, наклоняется, чтобы перевернуть скейт, а потом по-

вторяет всё сначала. И повторяется это без конца, и как только терпения на 

подобную возню человеку хватает? Правда, если кому-то из пацанов удаётся 
сложный трюк — на это тоже посмотреть приятно бывает, кажется, доска к 

его ногам невидимыми нитками привязана, крутится под ними, как заколдо-

ванная. Поэтому когда кто-то из парней делает флип, я тоже смотрю.  
— Без флипов никак, — сказал мне тот китаец, что давал свою доску по-

пробовать. В этой компании двое китайцев — братья. И тот, с кем я гово-

рил, — старший.  
— На площадке флипы отрабатывают, а в жизни они нужны, потому что по-

могают одолевать преграды, — объяснял он. — Едешь — видишь бордюр впе-

реди, препятствие ненужное, преграду — делаешь флип и катишься дальше.   

Старший из братьев китайцев катается лучше, а младший его брат — нови-
чок, но чувствует себя на доске тоже неплохо. Трое других в компании — ино-

странцы. Самый здоровый — голландец, он у них вроде тренера, самый опыт-

ный  — это и мне видно, постороннему, видно по тому, как он держится, как 
часто и охотно других пацанов поучает. Голландца с остальными не спутаешь: 

во-первых, он самый крупный сложением, во-вторых — всегда с банкой пива в 

руке. Другой иностранец, как мне китаец тогда сказал, — из Турции; черня-

вый, кучерявый, шустрый как зверёк, этот всё больше скачет, прыгает со своей 
доской и грохота больше всех производит. А последний из группы — русский, 

пацан ещё. Он, вроде, с родителями здесь — живёт, язык учит, на скейт недав-

но встал, но, по-моему, гоняет довольно смело. Голландец тоже язык учит — 
студент. Турок — не знаю, чем занимается. «Вроде работает где-то», — так мне 

китаец сказал. Я им всем по-очереди руки тогда пожал. Это у них традиция та-

кая — собрата приветствовать, хотя какой я им собрат — и часу не пообща-
лись.   

В тот раз китаец мне мало что рассказал про всех — ничего особенного, 

ребята как ребята. Я подумал тогда, что все они разные, а увлечение скей-

том их вместе держит. И я тогда немного позавидовал им: нет у меня друзей, 
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живётся скучно. Взять нашу контору — тоска. С напарником моим меня объ-

единяет  лишь комната. Настолько мы с ним разные, что высказать — слова 
не подберёшь. Да и не хочется слов подбирать, и думать про напарника — 

злоба берёт. Однако, как видно сейчас, приходится. Он кое-что знает, но, 

если честно, я умнее его. И я, уж точно, живее, подвижнее, энергичней. Та-

кого, как мой напарник, на скейте  представить себе нельзя — помрёшь со 
смеху: он любую доску раздавит, толстяк неловкий!   

Наша контора снимает комнату под офис в здании торгового центра. Ско-

ро она и соседние две комнаты арендует, тогда у нас суматошные дни нач-
нутся — всё начальство сюда переедет, так говорят. Ну, да меня это уже не 

коснётся. Потом объясню. А пока мы здесь вдвоём с напарником — сидим за 

компьютерами в комнате на первом этаже, занимаемся поддержкой сайта. 
Стол напарника напротив моего стоит, так что этот бедняга, глядя в монитор, 

взглядом во входную дверь упирается. Мне кажется, слюнтяй такое место в 

комнате выбрал, потому что начальства боится. А я спиной к двери сижу, ес-

ли кто войдёт — не увижу, зато напротив меня окно, а в нём — ступенчатый 
спуск, площадка, скат к парковке, аллеи, газоны, — всё как на ладони.  

Смотреть в окно я могу сколько душе угодно, работы пока немного, хотя у 

моего напарника её всегда меньше бывает: мы выставляем на сайт то, что 
присылает руководство, а присылает оно то, что получает от рекламодате-

лей, а это, в основном,  китайские фирмы; напарник отвечает за китайскую 

версию сайта, а я — за англоязычную, вот и приходится мне переводить, в 
то время как тот выкладывает на сайт готовенькое. Но в такую жару — какой 

рекламодатель? И мухи в нашей комнате ленятся шевелиться, чего уж о лю-

дях говорить. Так что работы сейчас почти нет, но мой напарник лишний раз 

из-за стола не встанет: лентяй он, может часами сиднем сидеть.  
Заставить моего напарника подняться со стула — та ещё задача. Но я на-

шёл другой способ общаться с ним, со стула поднимать его тушу и не думаю: 

я ему записки по сети передаю. Иногда по десятке в день набирается: «По-
шёл прогуляюсь»; «Буду через полчаса»; «Я за чаем схожу, не теряй». Мне 

на месте не сидится: сделал дело — отдохни. Отдыхаю я чаще на мостике, 

что на уровне третьего этажа связывает новостройки торгового центра: вы-
хожу из комнаты, покупаю в ларьке у входа фруктовый чай, поднимаюсь на 

третий этаж, выхожу на мостик и дышу свежим воздухом, попивая чай, слу-

шая музыку, что из ларька доносится, да оглядывая окрестности. Скейтбор-

дистов, кстати, сверху ещё лучше видно, хотя и жарковато снаружи стоять, 
даже в пять, когда пацаны собираются, и то дышать нечем.  

Напарник мой — настоящий увалень, ни за что наверх не пойдёт. Но — 

везунчик. Ему и слово это подходит, потому что вид у него всегда доволь-
ный, весь он пухлый и круглый, и лицо круглое с румяными щёками и при-

плюснутым толстым носом. Воображаю, как этим носом он уткнётся в экран 

компьютера, когда будет читать файл, который я ему пошлю, перед тем, как 

на мостик выйти. «Ладно, ладно, я знаю, что сейчас ты до того абзаца доб-
рался, откуда не оторвать тебе приплюснутого твоего носа», — это я ему го-

ворю, напарнику, хотя сейчас он меня, конечно, ещё не слышит. Сейчас я 

затылком к нему сижу, и затылок мой так и чувствует противный его заты-
лок. «Подожди, дружище, я тебе такую записку по сети подброшу, что ты с 

головы до ног в сетях запутаешься. Извини, не хотел каламбура», — это я 

снова напарнику, вперёд времени забегая.   
Каламбуров я не люблю, просто то, что последние дни со мной  творилось, 

только каламбуром и остаётся назвать. Раньше здесь у нас тихо и скучно 

было. С напарником мы, как я уже сказал, не общались — ограничивались 

моими к нему посланиями. А потом началось. Вот этот самый человек — мой 
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напарник, который сейчас своим затылком мой почти задевает — и сказал 

мне ровно восемь дней назад: «Выходит, что один из них — убийца». Я не 
ожидал услышать такого. Помнится, тогда я пил фруктовый чай и смотрел в 

окно на то, что пацаны на скейтбордах выделывают. Мой напарник подошёл 

к окну — надо же, подошёл! — постоял немного, тоже с чаем в руке, глядя 

на пацанов, а потом, всё так же глядя на них, сказал: 
— Выходит, что один из них — убийца. 

Он сказал это без выражения, тихо. Мало того, что я удивлён был поведе-

нием этого вечно молчаливого толстяка! Солнце ещё слепило, и за окном 
трепыхался мотылёк, и чай мой был приятным на вкус, и пацаны на скейтах 

смотрелись симпатягами, и до того нелепым казалось, что что-то может раз-

рушить такую благодать, что я не сразу понял сказанную напарником фразу.  
Поэтому я только выжал из себя неясный краткий вопрос: 

— Мм? 

— Старика одного тут вчера зашибли. Ты разве не слышал?  

— Нет. 
— Там, — он дважды тыкнул пухлым большим пальцем себе за плечо, — у 

дальнего въезда в парковку. — Сбили, когда тот по тротуару шёл. Дед выле-

тел на дорогу, под колёса машины. Свидетель только один — водитель. Ехал 
себе прямо, затормозил, да только поздно было. Только падающего деда 

увидел, а когда остановился, чтобы к старику подойти, заметил удаляюще-

гося от них по тротуару скейтбордиста.  
 — А водитель не врёт? 

— То, что старик упал, видели и пассажиры автобуса, стоявшего напро-

тив. Но тротуара оттуда не видно, так что скейтбордиста они видеть не мог-

ли. 
— Ясно, — ответил я. И спросил: — А ты причём? Откуда всё знаешь? По-

стой, я понял! Поручили Си Вэн? 

— Да, её первое дело.  
— Так вот что вынудило тебя заговорить со мной, — усмехнулся я.  

— Волнуюсь, — признался он. — Впервые мою жену старшей в следова-

тельской бригаде назначили.  
Я покивал головой, изображая понимание, хотя лицо моё, наверное, хра-

нило ещё усмешку, потому что про себя я подумал: «Надо же, от потрясения 

он оторвал от стула свою задницу».  

— Так старик, может, сам упал? А парень на скейте, может, мимо ехал? — 
решился я поддержать разговор. 

— Они осмотрели тело. Удар — скользящий, довольно сильный был, очень 

похоже на то, что старика сильно пихнули, проезжая мимо на скорости, вы-
ше обычной скорости пешехода, но ниже автомобильной.  

— А камеры наблюдения? — спросил я, соображая про себя, что мой на-

парник — слишком уж болтливый муж для старшей в следовательской бри-

гаде.   
— Камеры в новом квартале не работают ещё. Камера на перекрёстке ни-

чего не показала, из чего и следует, что человек на скейтборде перекрёстка 

не пересекал, а свернул по тротуару влево. Вероятно, ехал он со стоянки 
вокруг здания, круг описывал. Как раз так, как они делают, — и он качнул 

стаканчиком в сторону пацанов.  

— Подсветку на газонах включили, а камеры не успели ещё, — опять ус-
мехнулся я, потому что как раз в этот момент за нашим окном на газонах за-

жглись зеленоватые лампочки.  

Я спросил:  

— С пацанами  разговаривали? 
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— А как же? Отпираются: не сходили с площадки.  

— А что старик? 
— Насмерть. Как будто специально толкали. Когда водитель из машины 

вышел, старик уже мёртвым был. Если бы тот, кто деда с тротуара спихнул, 

остановился… 

— И водитель не разглядел того, кто ехал на скейте? 
— Там дерево у поворота, помнишь? Ветки низко над тротуаром свисают. 

Дерево закрыло обзор. Он видел то, что снизу: скейт и джинсы. Обувь не 

разглядел. А что — джинсы? Вон они, — он снова кивнул на пацанов, — все 
в джинсах. И ты в джинсах, и я в джинсах, и все вокруг в джинсах. 

— Кроме Си Вэн, — пошутил я. 

— Да, — уныло согласился он. — Кроме тех, кто в форме. 
Он выглядел таким расстроенным, что мне захотелось как-то приободрить 

слюнтяя.  

— Слушай, так ведь тут что угодно произойти могло! — я повернулся ли-

цом к моему напарнику. — Его мог кто-то убить, а парень мог случайно на 
глаза водителю попасться. У старика сердце могло схватить. Его мог сбить 

кто-то, проезжая, например, на велосипеде. И ещё миллион вариантов.  

Напарник всё смотрел на пацанов за окном. Он выглядел удручённым. И, 
видя это, я снова подумал, что он лентяй, каких ещё поискать. Ещё я поду-

мал мельком, что, может быть, сегодня он таращился в окно не случайно, а 

по просьбе его жены — чтобы проверить, все ли мальчишки в сборе. Поду-
мав так, я отвернулся от него и снова стал смотреть в окошко.  

— Миллион — не миллион, — наконец, вяло отозвался напарник, — но ва-

рианты, конечно, есть. Только, согласись, они, — он кивнул на пацанов, — 

подозреваемые из первых.   
— Пожалуй, — ответил я. — Но жене твоей несладко придётся.  

И я, кивнув на скейтбордистов, добавил: 

— Потому что каждый может убить.  
Напарник помолчал, как будто мои слова обдумывая.  

Потом он заговорил снова: 

— Си Вэн решила проявить себя. Сегодня выяснит, кем был тот дед. Воз-
можно, человек на скейте его ограбил. Си Вэн узнает, были ли у старика при 

себе портфель, портмоне с деньгами и прочее. Надеюсь, узнает она всё это 

быстро, потому что не улыбается мне снова одному в квартире куковать и 

ужинать в забегаловке. 
— Быстро ты к комфорту привык, — усмехнулся я. — Что, долго вчера 

пришлось ожидать супругу? 

— Когда она пришла, я спал. А когда я проснулся — она позвонила мне 
уже  из отделения.  

Мы посмеялись, потому что женился мой напарник не так давно, и переме-

ны в его жизни были в те дни любимой темой моих шуток. Пацаны всё вози-

лись на площадке. Русский с турком только что уселись на газон, сняли фут-
болки, утирались от пота. Младший китаец пытался сделать флип, а голлан-

дец, прихлёбывая пиво, чему-то учил его. Старший китаец стоял рядом, хотя 

смотрел он больше в телефон, чем на голландца и младшего своего брата.  
«Ищет свежую информацию», — вдруг подумал я и понял, что вижу паца-

нов теперь другими глазами. «Один из них — убийца», — вспомнил я слова 

напарника. Да, я смотрел на пацанов не так как раньше: я смотрел на них 
глазами Си Вэн. Я думал о том, кто из пацанов показался бы Си Вэн самым 

подозрительным и даже сказал об этом напарнику:    

— Знаешь, мы можем посмотреть на пацанов глазами твоей жены. Как ду-

маешь, кто показался бы ей подходящей кандидатурой? 
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Напарник молча двинул плечами, лентяй. А я рассказал ему всё то, что 

мне было известно о парнях, и сразу же пустился в рассуждения.  
— Возможно, голландец. Хотя сегодня он спокоен, уверен в себе, как и 

всегда. Развязный, свободный парень — совсем не похож на того, кто вчера 

убил кого-то. Но всё-таки Си Вэн, думаю, первым заподозрила бы именно 

голландца: из-за пива. Тот, кто катается на скейте, будучи слегка пьян, — 
человек легкомысленный. Если убийство старика — дело рук этого парня, 

то, скорее всего, убийство не было преднамеренным. Пацан перебрал пива, 

погнал к приятелям или домой, сшиб старика, — и  всё это проплыло мимо 
него, как проплыл бы теплоход в тумане.  

Хотя сейчас более подозрительно выглядит русский. Больно уж тих сего-

дня этот малец. Не дают покоя мысли о вчерашнем? Совесть мучает? Похоже 
на то. Обычно он не слазит со скейта, пока от усталости не станут подги-

баться ноги. А сегодня — взгляните-ка вы на это — и получаса не покатался, 

как плюхнулся на траву. Он запросто мог сбить старика, потому что недавно 

лишь обзавёлся собственным бордом. И вообще, он — начинающий, катается 
красиво, но трюков пока не освоил. Этот мог наехать на бедного старика, 

как и голландец, случайно. Почему не остановился, увидев, как дед упал? 

Растерялся? Легко. Он самый младший из пацанов. Он просто не успел сооб-
разить, что делать.  

А вот турок вряд ли растерялся бы. Что, если он? Ведь турок — самый 

скрытный из всей группы. Он всё помалкивает, уходит с площадки всегда 
один — ссутулившись и скейт зажав под мышкой. Что делает этот парень в 

Пекине? Может быть, он обитает тут незаконно? Тогда вполне логично будет  

предположить: турок нечаянно сбил старика и смылся, чтобы не сталкивать-

ся лишний раз с полицией. А, может, и не турок он вовсе. А, может, со ста-
риком он где-то пересёкся? Может, не поделил с ним что-то? Он или его со-

родичи? Убрали очередного рыночного конкурента, и обставили дело как 

трагическую случайность. Интересно, насколько тут вероятно умышленное 
убийство? Что если скейт — всего лишь для отвода полицейских глаз? 

Нет, если рассуждать об убийстве преднамеренном, первыми под подозре-

ние Си Вэн должны бы попасть китайцы. Кстати, их и проверить легче. И если 
выяснится, что старик — дальний их родственник, дело, как говорится, в 

шляпе. Тут проще всего предложить банальность: мальчишкам позарез нужна 

в Пекине квартира, которая понапрасну пропадает из-за какого-то заживше-

гося на свете троюродного деда или дядюшки, вот и решают они разыграть 
спектакль — старший брат сбивает старика, а младший покрывает преступни-

ка. Если они намеренно его убили, верховодил, скорее, старший. Если слу-

чайно — вероятнее, что младший виноват, который плохо катается. Во втором 
случае старший брат может и не в курсе быть тёмного дела братишки.   

А, может быть, все пятеро что-то знают. Может быть, все пятеро знают 

правду. И ни слова правды они не скажут Си Вэн. Они могли сговориться, 

правильно? Нам неизвестно, насколько давно они знакомы между собой. А это 
их приветствие — ладонь к ладони — каждый раз, когда встречаются, когда 

кто-то классно сделает флип, когда расстаются? Нет, они своего не сдадут. 

Если один из них вляпался — другие не проговорятся. Кроме того, все пятеро 
могут покрывать кого-то из своих приятелей, неизвестных нам. В любом слу-

чае, если пацаны в сговоре — они будут водить за нос Си Вэн, и они будут 

делать это, наверное, долго, потому что опыта у твоей жены никакого нет. 
Сказав всё это напарнику, я подумал, что по поводу Си Вэн погорячился, 

наверное. Не знаю, какой из неё следователь. Какой бы ни был,  вряд ли 

стал бы он рассуждать как я, полагаясь на наблюдение за поведением паца-

нов и на свою интуицию. Во-первых, пацанов этих Си Вэн, в отличие от ме-



 

216 

ня, не знает, хотя узнать о них то, что знаю я, ей будет нетрудно. А во-

вторых, наверняка она последует давно заученным полицейскими правилам: 
начнёт со сбора информации, поиска улик и мотива. Я уже знаю, что внача-

ле она выяснит личность деда. Наверняка, сейчас она предполагает, что 

старика ограбили.  Одно дело, если старик был известен или богат. Или про-

сто богат. Или просто известен.  Другое  — если был он просто старик.  
Я сказал своему напарнику, что Си Вэн совершенно права, начав с выясне-

ния личности деда, толстяк пообещал пересказать мои раздумья жене, и разго-

вор наш этим закончился, хотя до следующего дня я строил предположения о 
том, кем может оказаться сбитый на тротуаре дед. Я просмотрел в уме, кажет-

ся, сто подходящих вариантов, я приклеивал деду поочерёдно все возможные 

роли — от бродяги до знаменитого богача, замешанного в крупных валютных 
махинациях. Кажется, даже ночью мне что-то об этом снилось. Но утром мой 

напарник сказал, что дед был — простой одинокий старик, не нищий и не бога-

тый.  Признаться, сначала почувствовав облегчение, потом я даже расстроился. 

В пять вечера мы снова стояли у окна, пили чай и болтали под музыку, со-
чившуюся из ларька сквозь шум, что создавали под носом у нас скейтборды.  

— Снова все пятеро на месте, — начал я. 

— Будто ничего не случилось, — отозвался напарник.   
— Значит, убийство не было преднамеренным? — переспросил я, глотнув 

чаю. 

— Получается, что так, — ответил напарник.  
И в тот день стояла жара, но ветерок, хоть и был он наполнен щекочущей 

глотку пылью, обдавал свежестью. Я знал это, потому что трижды за день 

поднимался на мостик для отдыха, я и в ту минуту хотел бы подняться туда, 

но разговор с напарником был, конечно, важнее. На площадке, в центре её, 
на этот раз солировал курчавый турок. Он старался выполнить три-четыре 

трюка подряд, пара первых ему удавалась, но потом он ошибался, и скейт 

его громыхал, стуча истёртой подошвами декой по гладкой площадке. Ки-
тайцы по-очереди выписывали вокруг турка круги, то посмеиваясь, то под-

держивая приятеля весёлыми окриками. Мы потягивали фруктовый чай — 

каждый из своего стакана, но думали, кажется, об одном. «Как повёл бы се-
бя каждый из них, увидев деда, распластанного на тротуаре?» 

— Случайность? — я попробовал возобновить диалог, когда турок за ок-

ном угомонился, а музыка стихла ненадолго.  

Напарник мне не ответил. Мы помолчали, допили каждый свой чай. И он 
спросил: 

— А ты бы на которого из пятерых поставил? 

Я шумно выдохнул. 
— Не знаю, — ответил я. — Голландец — самый равнодушный, русский — 

самый наивный, турок — самая тёмная личность, китайцы суетливы и, воз-

можно, имели мотив, которого твоя жена пока не обнаружила. По-моему, 

безнадёжное дело.  
Напарник помолчал, а потом сознался: 

— Мой интерес — в спокойствии моей жены. 

Я хмыкнул и сказал, что думал: 
— Ври больше! Интерес твой в том, чтобы пожрать нормально. 

И мы, как обычно, посмеялись немного. 

Прошёл ещё один день, потом ещё один, потом ещё. Напарник молчал, всё 
не сползал со стула в кабинете. Раз я попробовал разговорить его, когда од-

нажды на площадке не обнаружил младшего из братьев китайцев. 

— Послушай, хватит, — оборвал меня этот лентяй, не потрудившись даже 

приподняться со стула. — Достало слушать, как ты невиновных  оговариваешь. 
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— С чего ты взял, что они не виновны? 

— С того же, с чего ты решил их виноватыми сделать, — буркнул он. 
 Я сразу понял: расстроен мой напарничек неудачами своей жены. А зло-

бу на других срывает. Нет, чтобы самому хоть раз мозгами пошевелить. Но 

вот такой он человек: как я писал уже — мы разные очень. Я маялся догад-

ками, пытаясь повторить ход мыслей Си Вэн, но ничего не получалось, я 
ведь не знал того, что знает та, не знал, какие факты появились у неё в ру-

ках, и появились ли в её руках какие-нибудь факты. Я мало спал, я думал 

день и ночь. Я разработал версии, пригодные для обличения любого из пя-
терых скейтбордистов, и каждый из них теперь казался мне негодяем. Мне 

хотелось с кем-нибудь поделиться думами о них, но зануда напарник помал-

кивал — то ли из лени, то ли он потерял к делу всякий интерес.  
Я всё терпел и ждал, а на четвёртый после трагедии день, не выдержав, 

послал напарнику краткий вопрос: «Как наше дело у Си Вэн? Расскажешь 

новости? Жду наверху. Пошёл за чаем».  

Я ждал его с двумя стаканчиками целый долгий час, но этот увалень не 
соизволил подойти ко мне, ленясь, наверное, подняться на мостик. Голлан-

дец со старшим китайцем учили русского делать новый трюк, а я смотрел на 

них и  думал, что Си Вэн пора бы заподозрить лихого русского хлопца, кото-
рый пыжится угнаться за старшими, и года, наверное, на борде не прока-

тавшись. Я наблюдал за скейтбордистами до шести, и лишь заметив, что по-

ра закрыть контору, спустился вниз. Напарник оставил мне короткое сооб-
щение: «Дело передано в архив». Прочитав его, я лишь вздохнул и выклю-

чил компьютер. «Как скучен мир с такими людьми!» — подумал я, подняв-

шись со стула. Даже пацаны на скейтбордах в тот вечер меня нервировали: 

как не надоело им одно и то же делать? 
С напарником мы снова не общались больше, и одиночество опять сдавило 

меня со всех сторон, но я придумал, наконец, что с этим делать. Что придумал? 

Да просто  написал коллеге такое письмо, которое не даст ему сидеть на месте. 
Включая этот, я потратил на дело четыре рабочих дня. И все четыре дня своим 

затылком я чувствую его затылок. Начальство, поймав меня на затянувшемся 

безделье, разумеется, прогневалось. Но я ведь уже решил: увольняюсь. Конто-
ра паршивая. Мой напарник — неисправимый болван. Он знает кое-что, а сде-

лать ничего не может. Зато я могу? Например, могу заставить его сейчас под-

няться на мост. Никто не верит мне? Смотрите — будет фокус. 

Не видите его? И я не вижу пока. Но он появится: когда прочтёт последние 
вот эти строчки. Пока он занят этим, я на мостике подожду, наверху, откуда 

окно нашей конторы кажется чёрным квадратным зеркалом из-за того, что 

угол соседнего здания в нём всегда отражается. Дочитав это, он, как пить 
дать, ко мне придёт. Я ещё не вижу его, но представляю, как появится округ-

лая его фигура слева от меня, в тёмном проёме, которым здание соединяется 

с мостиком. А в руке он будет стакан фруктового чая держать — именно 

фруктового чая, потому что в ларьке нашем нет других нормальных напитков. 

 
Наверху 

 
День катился к шести, но на улице всё ещё было душно. К человеку, стояв-

шему на мостике, подошёл коллега. Они коллеги — тут сомнений быть не мог-

ло: они вели себя не как друзья, заранее наметившие встречу; не как знако-
мые, случайно столкнувшиеся друг с другом в городе; но и не как незнакомцы. 

Теперь они стояли вдвоём — облокотившись на перила, наслаждаясь лёгким 

ветерком — и смотрели вниз, на пацанов на площадке. Русский парень взялся 

разучивать «олли» — такой несложный трюк, базовый, когда в прыжке толчко-
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вая нога на хвост доски давит, щелчок — доска подпрыгивает и зависает под 

трюкачом в воздухе, чуть пролетая по инерции в направлении его хода, а по-
том доска и трюкач приземляются и катятся дальше. Русский раза три мимо 

доски прыгнул, потом попал всё-таки, и другие пацаны сразу подошли к нему 

— по ладони хлопнуть. Молодые люди на мостике, когда парень на доску по-

пал, тоже обрадовались, будто они за парашютистом следили, волнуясь, удач-
но ли приземлится тот, и дождались, наконец, успешного приземления.  

На мгновение стало тихо. Один из двоих на мостике отхлебнул чаю, и на-

парник его сделал тоже. 
— Почему ты не остановился? — спросил один. 

— Да не мог я! — воскликнул другой неожиданно пылко. — Обернуться-то 

кое-как удалось, я же первый раз, понимаешь, первый раз на доске поехал! 
Попросил у них разок попробовать, получилось, я и покатил сдуру вокруг зда-

ния. Я не понял, что произошло — вроде, ударился об кого-то. А там ещё это 

дерево — весь обзор закрыло. Я глянул назад — вроде кто-то упал — и сразу 

вперёд смотреть, не налететь бы ещё на кого, или на дорогу не выскочить.   
— А потом? 

— А потом — поворот, я туда, огибая здание, оглянулся мельком — никого 

не увидел, теперь-то знаю — старик уже на тротуаре лежал. 
— А дальше? 

— Что? Приехал назад, к парням. Когда доехал — еле на ногах стоял, 

тряслись они у меня так, что тебе и не снилось. Отдал пацанам скейт, рас-
прощался с ними, вернулся в контору, сидел тут до шести, в компьютер да в 

окно смотрел, видел, как ты и Си Вэн с пацанами разговаривали, как вы уш-

ли видел, а когда вы уехали, я закрыл контору и домой пошёл. 

— Даже не глянул туда? 
— На поворот тротуара? Сходил, когда стемнело. Только там никого уже 

не было. Никого и ничего. Никаких следов.  

— А почему не сознался сразу? Когда Си Вэн тут была, когда мы с паца-
нами разговаривали? 

— А ты бы сознался? 

Он посмотрел прямо в глаза собеседнику, тот тоже на него посмотрел, но 
ничего не ответил. 

— Я думал, — продолжал молодой человек. — И в тот день думал, и на 

следующий день, и потом. Но на второй день ты сообщил, что старик без-

вестный, одинокий, а позже ты сказал, что дело в архив ушло. А если ты на 
совесть мою намекаешь, то зря стараешься. Случайность вышла, понимаешь 

ты? Тот дед, если бы не помер он, меня, наверняка,  простил бы. Ну, может, 

поворчал бы маленько. Но он простил бы меня, ведь так? 
— Не знаю, у деда теперь не спросишь.  

Они замолчали, разговор как будто повис в душном и пыльном воздухе. 

Они стояли, потягивая из стаканов чай и думая каждый о своём. Теперь кита-

ец внизу пытался выполнить флип — пробовал подпрыгнуть повыше, но каж-
дый раз доска приземлялась неправильно, и парень ударялся об её край то 

голенью, то коленом. Молодые люди на мостике стояли и снова ждали, когда 

флип получится, как будто бы без этого нельзя было продолжить разговор. 
Пацан, наконец, прыгнул нормально. Довольный собой, он толкнул скейт к 

газону, прошёл за ним, сел на траву. Он сидел теперь прямо под мостиком, и 

оттуда хорошо было видно, что майка его насквозь промокла от пота. А в 
центр площадки выехал турок и стал, разминаясь, кругами гонять на доске.  

— Зачем ты мне всё это прочитать дал? Почему не писал, обращаясь пря-

мо ко мне? Ты как будто кому другому всё это рассказывал. 
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— Чтобы ты увидел себя со стороны. Показалось, так выйдет более объек-

тивно. Несладкие речи, да? Ничего, полезно тебе правду о себе узнать. По-
нимаю, тебе она не нравится: толстяк, лентяй, зануда. Но ведь это — прав-

да! Теперь ты меня ненавидишь, конечно. Ну, да плевать я хотел на нена-

висть твою. Увольняюсь. Последний день сегодня. Так что — бай-бай, на-

парник. А мне хотелось растормошить тебя. Те дни, что Си Вэн вела это де-
ло, ты, знаешь, был на человека похож, — сказал молодой человек и рас-

смеялся.  

— Растормошил, спасибо, — ответил другой. — Со стороны посмотреть, — 
повторил он слова собеседника. — А на себя смотреть со стороны ты  пробо-

вал? Тебе не приходило в голову, что в других ты плохое видишь, а себя 

всегда выгораживаешь?  
Он помолчал немного и, не дождавшись ответа,  спросил другое:  

— А если я Си Вэн файл перешлю? Не боишься? 

— Не перешлёшь, — ответил собеседник. — Дело передано в архив. Для 

того чтобы его отозвать, серьёзные причины нужны, а у тебя их нет. Что мо-
жет сделать Си Вэн? Поговорить с парнями? Так они ничего не скажут ей, 

как и тогда не сказали, потому что они не знают ничего, а строить догадки 

им нафиг не надо, потому что дела с полицией им нафиг не нужны. Даже ес-
ли твоя жена моё послание прочитает — поздно, ваш поезд уже ушёл. У Си 

Вэн нет ни единого шанса, и ты же первым ей это объяснишь, потому что не 

хочешь неделю сидеть дома без жены, без ужинов и обедов.  
— Тогда зачем ты позвал меня?  

Вопрос опять повис в душном и пыльном воздухе, и собеседники ненадол-

го замерли. Потом один из них торопливо допил свой чай, и, скомкав ста-

канчик, ответил честно: 
— Я кое-что от тебя получить хотел.  

— Что именно? 

— Не понимаешь. Я объясню… Когда я понял, что вышла случайность, я 
думать стал, как её устранить. Всё было в прошлом, понимаешь? Старика то-

го не вернуть… Я смотрел в окно на пацанов на площадке, и вечер был свет-

лый такой, я думал, что делать, и мне было паршиво и страшно очень. Но 
потом один из парней прыгнул, красиво он прыгнул, и, увидев это, я понял, 

что смерть старика — это ненужная преграда, а я должен сбить с толку Си 

Вэн — я должен выполнить флип.  

— Прыжок? 
— Ну да. Флип. Прыжковый трюк на скейте. Один из парней мне рассказы-

вал: «Едешь — видишь преграду ненужную — делаешь флип и едешь даль-

ше». Это непросто. Тут многое должно сойтись: колёса скейта — попасть на 
землю, ноги скейтбордиста — на доску, поближе к болтам. Флип — это нечто 

особенное. Точнее сказать, в нём есть колдовское что-то. Стоит человек по 

одну сторону канавы — хлоп — и он уже по другую её сторону, и зрители ви-

дят его с другого ракурса. Если флип не удаётся, всех это злит — и самого ис-
полнителя флипа, и окружающих. Но если флип удался — это красиво, пони-

маешь? Всё сходится — все нужные точки находят друг друга, соединяются 

разомкнутые концы. И тогда исполнитель горд. А зрителям остаётся лишь ап-
лодировать. 

Тот, что слушал его, откликнулся не сразу. Он помолчал, усмехнулся, а 

потом спросил: 
— Так вот чего не хватало тебе все эти дни. Аплодисментов?  

И тогда один из стоявших на мостике размеренно хлопнул в ладоши: три 

раза. Хлопал он громко, курчавый парень в центре площадки замер и, вме-

сто того, чтобы прыгнуть, как собирался, — запрокинул голову вверх. Уви-
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дев на мостике знакомых молодых людей, скейтбордист махнул им рукой и 

вернулся к делу.  
 

Внизу 

 

Широкими коридорами новостройки он шёл, насвистывая надоевший за день 
мотив, который, вероятно, любил продавец напитков у ларька на входе. Минуя 

ларёк, он думал о том, что чувствует в эти секунды то, что чувствовал бы каж-

дый из скейтбордистов, если бы только что тому удался, наконец, особенно 
сложный трюк.  Нет, радость его, пожалуй, была   непомерно больше, ведь он 

понимал, что трюк не просто удался ему — в каком-то смысле, трюк спас ему 

жизнь. Да, радость его была огромной — размером, может, с сияющий в дымке 
Пекина белёсый солнечный шар, что выкатился из-за дальнего небоскрёба, ко-

гда он вышел на просторное крыльцо торгового центра. И такой маленькой в 

сравнении с этим шаром показалась ему фигурка стоящей в сторонке от входа 

Си Вэн, что он хотел было сделать вид, что не заметил её, и беспечно проша-
гать мимо, тихонько сказав себе, что девчонка поджидает с работы мужа. Но та 

шла — очень медленно и спокойно — прямо к нему, а внутри него словно сжи-

малось что-то, когда он думал, удивляясь себе самому: «Как мог я всё, что 
только поддавалось счёту, просчитав за всех, забыть о ней?»  

Девушка всё шла, глядя то на него, то себе под ноги или на серую гладь 

крыльца. То ли крыльцо сделалось вдруг слишком большим, то ли девушка  
приближалась слишком уж медленно, только он почувствовал себя так, словно 

кувыркается через голову. Она приближалась к нему не спеша, словно нарочно 

давая ему время прокрутить в замедленном темпе исполненный ею флип, как 

прокручивают записи ученики-скейтбордисты — внимательно всматриваясь в 
каждое движение исполнителя, вылавливая мелкие подробности и детали. И он 

крутил всё действие — от конца к началу, и опять — от начала к концу. Конец 

был глупым: он не только проболтался — он, бойко щёлкая по клавишам соб-
ственными пальцами, старательно, правдиво,  без ошибок сам подписал свой 

приговор. «Чёртовы аплодисменты», — буркнул он вслух, подумав об этом.  

Начала этого флипа он увидеть так и не смог. Пройдёт ещё немало дней, 
прежде чем он снова повстречается с малышкой Си Вэн и спросит у неё, когда 

и где он прокололся, а та, подумав, вспомнит, и ответит ему: «Когда, глядя в 

окно на пацанов со скейтами, ты сказал моему мужу: «Убить может каждый».  

Она напомнит ему его фразу, а он, припомнив свои слова, промолчит. Потом 
Си Вэн спросит: «А знаешь, что понравилось мне в твоём рассказе?» И сама 

же ответит: «Про флип. То место, где ты говоришь, что в нём есть что-то кол-

довское: «Стоит человек по одну сторону канавы — хлоп — и он уже по дру-
гую её сторону, и зрители его с другого ракурса видят». А после, чуть помяв-

шись, и смущённо потупив глаза, Си Вэн добавит: «Хотела сказать тебе… Муж 

подарил мне скейт: в честь повышения и годовщины свадьбы. Не знаю, смогу 

ли я освоить эту штуку. По-моему, подходит она не каждому. Скоро пойду в 
отпуск — попробую. На той самой площадке, помнишь? Кстати, ты был прав: 

вокруг торгового центра не протолкнуться теперь, и на мостике в одиночестве 

вряд ли постоишь — всегда народу полно. Но пацаны по-прежнему на пло-
щадке: катаются, прыгают, разве что через парковку не ездят — охранники 

не пускают. Из тех пятерых — только русский уехал, зато новичков прибави-

лось, так что теперь их там — человек десять. Люблю смотреть на этих пар-
ней… Что-то в них есть такое… Они свободны внутри себя. Руки как крылья, 

ноги вразброс, — морские звёздочки в океане».  
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Александр Балтин. Лунный пряник. Стихи 

 

Александр Балтин родился в Москве, в 1967 
году. Систематического образования не полу-
чил. Впервые опубликовался, как поэт в 1996 

году в журнале «Литературное обозрение», 
как прозаик — в 2007 году в журнале 
«Florida» (США). 
Член Союза писателей Москвы, автор 84 книг 
(включая Собрание сочинений в 5-ти томах), 
и свыше 2000 публикаций в более, чем 100 
изданиях России, Украины, Беларуси, Баш-

кортостана, Казахстана, Молдовы, Италии, 
Польши, Болгарии, Словакии, Чехии, Герма-
нии, Израиля, Эстонии, Якутии, Дальнего 
Востока, Ирана, Канады, США. 
Дважды лауреат международного поэтическо-
го конкурса «Пушкинская лира» (США). Лау-
реат золотой медали творческого клуба 

«EvilArt». Отмечен наградою Санкт-
Петербургского общест-ва Мартина Лютера. 
Награждён юбилейной медалью портала 
«Парнас». Номинант премии «Паруса мечты» 
(Хорватия). Государственный  стипендиат 

Союза писателей Москвы. Почётный сотрудник Финансовой Академии при Правительст-
ве РФ. Отмечен благодарностью альманаха «Истоки». Лауреат портала «Клубочек» в 

номинации «Проза» (2016г.). Лауреат газеты «Поэтоград» в номинации «Поэзия» 
(2016г.). 
Неоднократно выступал с чтением стихов на радио «Центр», в программе «Логос». На 
радио «Говорит Москва» стихи А. Балтина читал Народный артист СССР Е. Я. Весник. 
Стихи переведены на итальянский и польский языки. 
В 2013 году вышла книга «Вокруг Александра Балтина», посвящённая творчеству пи-
сателя. 
 

Всякий художник — философ.  

Александр Балтин в стихах своих - бесспорный философ, и он продолжает 

линию, дорогу, на которой встречаются нам такие путники, как Боратын-
ский, Тютчев, Волошин, Заболоцкий...  

Не надо готовиться к чтению его стихов. Ныряйте в них сразу, как в вольную 

реку. Как в опасную, но так красиво сверкающую под солнцем прорубь по 
зиме.  

Бродите там, в этом хвойном лесу слов, дышите полной грудью.  

Этот человек, этот поэт щедро отдаст вам свежий, Божий воздух, о котором 
забываем мы порой, и вспомнить его — уже великое благо:  

 

"По церквям старинным свет струится. 

Улицы листает, как страницы. 
Свет медовый нежно тронет скверы, 

И кварталов небольшие шхеры. 

Вон пруды — одной цепочки звенья. 
Музыки — всем парком исполненье...." 

 

Лирическая героиня его стихов может весело жевать подаренный ей лунный 
пряник; продавец цветных воздушных шаров - отпускать на волю свое сча-

стье, свою веселую жизнь.  
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А правда, давайте отпустим наши беды-горести, проводим их взглядом! И 

утешимся тем, что нам еще дано осознать, что же на свете самое чудесное и 
самое насущное: 

 

"Безвестность — это тихое стремленье 

Приблизиться к познанию небес..." 
 

Елена Крюкова 
 

*   *   * 
Расходясь с похорон, говорят 

О таких пустяках, что нелепым 

Предстаёт погребальный обряд, 
Разорвавший житейские скрепы. 

 

Или прячут тоску и испуг? 
За спиною кресты остаются. 

А учитель, товарищ и друг 

Не вернётся, как все не вернутся. 

 
Приглушённо звучат голоса, 

За оградой мелькают машины. 

А сознанье страшат небеса, 
И пугают большие глубины. 

 

Потому говорят о семье, 
О делах, о грибах, о соседях. 

Потому позволяют себе 

Раствориться в случайной беседе. 

Ибо мучает плотский итог – 
Красный ящик и чёрная яма. 

И ложится осенний листок 

На ступеньку высокого храма. 
 

ОБСЕРВАТОРИЯ 

 

Ночь — обсерватория для многих 
Нежных и мечтательных двуногих. 

 

Тема ночи радостна поэтам, 
Чьё бессонье вспыхнет новым светом 

 

Строчек, совершенных и певучих. 
(Ибо ночь — хранилище созвучий.) 

 

Ковш легко качается над бездной – 

бесконечной, чёрной и помпезной. 
 

Фонари тихонько отвечают 

Ангелу, который ковш качает. 
 

Самолёт летит, простор меняя, 

Огоньками пёстрыми мигая. 
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Хвост павлиний — цветовой орнамент. 

Запредельность ночи сердце манит. 
 

(Библию сравнил с хвостом павлиньим 

некогда Эриугена мудрый.) 
 

Небеса отсвечивают синим, 

рядом видишь отблеск изумрудный. 
 

Ночь! Её круги и полукруги, 

Лёгкие, пронзительные дуги! 
 

Скрипки и прозрачные овалы! 

И опалы звёзд, созвездий скалы. 
 

Сложные мистические знаки 

Точно начертали Зодиаки. 
 

Стекловидна звёздная водица – 

Кто такой сумеет насладиться? 
 

Ну а что небесный злак питает, 

Тот, что в наши души прорастает? 
 

Вечер сыпал горсти звёздной пыли. 

Рыбками огни проспектов плыли. 
 

Месяц золотит сейчас пространство, 

Щедро раздаёт садам богатство. 
 

По церквям старинным свет струится. 

Улицы листает, как страницы. 
 

Свет медовый нежно тронет скверы, 

И кварталов небольшие шхеры. 
 

Вон пруды — одной цепочки звенья. 

Музыки — всем парком исполненье. 
 

Серебром сквозит оркестрик струнный. 

Вот блеснул пассаж особо трудный. 
 

Как обсерватория богата! 

Не спеша, картины постигай ты, 
 

Чтоб душа очистилась и пела, 

Чтобы счастьем бытия взрослела. 
 

КОЕ-ЧТО О КОНЦЕ СВЕТА 

 
Лето было или всё же нет? 

Образы порой диктует бред. 

Лезет на кафедру лобастый 
Пустозвон и педант – 

На кафедру докторскую променявший талант, 
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Лезет с мерзкой гримасой. 

И кричит — Я рассчитал всё! 
В садах расчётов произрастает истина! 

Я утверждаю — скоро свет затмится траурной полосой! 

И лоснится лысина. 

 
Другие — доктора и профессора – 

Зашумели — Как? Не верим! Быть этакого не может! 

А оратор с кафедры возопил — Ура! 
Светопреставление чувствую кожей. 

 

СМИ, до сенсаций жадные 
Завыли, запричитали. И настали денёчки жаркие. 

А поэт лежал на диване под бетоном депрессии 

Дома. 

Чётко знал — не нуждается мир окрестный в поэзии, 
Вспоминал, что не набрать стихов для следующего тома. 

 

По улицам тем временем шагали рядами стройными 
Попы в облачениях, миллионеры с корзинами денег, 

Интеллигенты — их участь всегда и всем быть недовольными, 

Домохозяйки — эти от нечего делать. 
Инженеры, давно забывшие, что такое зарплата, 

Партийные лидеры — горлопанистые ребята, 

Редакторы, оперные певицы, шоумены, 

На машинах ехали бизнесмены, 
            Собиравшиеся скупить сокровища Ойкумены. 

 

Все протестовали против открытия 
Лобастого мудреца. 

Не хотели, чтоб свет исчезал, кричали. 

Звучали разные голоса. 
 

Композиторы музыку сочиняли, 

Бравурность которой опровергала возможность траурной полосы. 

На башнях, на кирхах, на многих запястьях сверкали 
Как-то по-новому, весьма зловеще часы. 

Но по утрам на сосудах травы выступали 

Капельки зрелой росы. 
 

А днём транспаранты люди несли, плакаты и флаги. 

Не работали церкви, рестораны, магазины, конторы, банки. 

Торговля по боку, не купишь элементарного: мыла, чернил, бумаги. 
Ни помолиться, ни поменять валюту, ни  скушать супа из жирной наваги. 

Площади и проспекты патрулировали важные танки. 

А поэт всё лежал на диване, 
Видел строчки — они мерцали в  тумане 

Метафизическом, 

Пока город заходился в экстазе мистическом, 
До какого не было дела поэту, 

    Убеждённому, что никогда не исчезнет солнечный свет, 

И не желающему мириться с тем, что лета более нет. 
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ЛУННЫЙ ПРЯНИК 

 
Сад яблочный. Зима. ВДНХ. 

Мичурин чёрный смотрит на дороги, 

Их параллели утомляют ноги. 

В мозгу ветвится дерево стиха. 
 

Часовню возле сада вижу — вот 

Мистически-церковное мерцанье. 
А дальше павильоны — эти зданья 

Массивны, и любое отдаёт 

 
Помпезным Вавилоном…Повернёшь – 

Деревьев будет чёрно-белый остров, 

Вороний грай сечёт могучий остов 

Реальности, покуда воздух пьёшь. 
 

Зима, считаешь, связана с луной. 

Ночной порой медовый лунный пряник 
Воздействует, мне кажется, на маятник, 

Что замирает, пестуя покой. 

 
Февраль в конце. И по ВДНХ 

Привычно ты гуляешь по субботам. 

И веришь над тобой текущим сводам 

Небесным, что возникли без греха. 
 

А сумеречный час едва ли ждёшь. 

Ночной? Конечно! Ибо пряник лунный – 
Чуть золотист, мучнист — пожалуй, лучший 

Из всех гостинцев. Ты его жуёшь. 

 
Жуёшь своей фантазией опять, 

Ему совсем не нанося ущерба. 

Действительность, дарованную щедро, 

Пристрастно продолжаешь изучать. 
 

АЛХИМИЯ 

 
Алхимия жизни 

Чрезмерно сложна. 

Терпения жилы, 

Смиренья луна. 
 

Мечтаний довольно 

Корявы края: 
Конечно, невольно 

Обрезался я. 

 
И капелька крови – 

Горячий рубин 

Из области нови 

Далёких глубин. 
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Смешаешь в реторте 

Былое…а с чем? 
Кровь ходит в аорте, 

Чужая совсем. 

 

Алхимия жизни 
Хотя и сильна, 

Иллюзии лживы 

Во все времена. 
 

ПРОДАВЕЦ ВОЗДУШНЫХ ШАРОВ 

 
Шары из радуги над лысой 

Башкой напрасно рвутся в даль. 

Ему расстаться с долей львиной 

Шаров роскошных просто жаль. 
    Он маг в душе, и обыватель, 

    Когда по внешнему судить. 

    Смешной…довольно бедный кстати, 
    Не знающий, как надо жить. 

Шары из радуги — цветные 

Легко качаются над ним. 
Кругом палатки расписные, 

И шум, и сигаретный дым. 

    Идут родители и дети, 

    И покупают те шары – 
    Их теребит тихонько ветер 

    В пределе ласковой игры. 

Вот синих больше не осталось, 
И скоро белые — тю-тю. 

В душе уже остатком — жалость. 

- Мам, сарик зёлтый я хотю! 
    И покупают, покупают. 

    И к сумеркам подходит день. 

    А люди счастливы бывают 

    Лишь в отдалении от дел. 
И он глядит на тех и этих, 

Теряя  больше, чем хотел, 

И сам как будто не заметил, 
Насколько за день постарел. 

 

     

    *   *   * 
Безвестность и бесславье — между ними 

Чернеет пропасть — в славу ли провал? 

Бывало — стали волосы седыми, 
А…с первой книгой некто выступал. 

 

Кому известны лютики иль кашка, 
Цветущие для всех и…для небес? 

А есть неутоляющая чаша 

Алчбы — я не могу вне славы, без… 
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Безвестность — это тихое стремленье 

Приблизиться к познанию небес, 
Такое написать стихотворенье, 

Какое оценил бы синий лес. 

 

  *   *   * 
Деревья чёрные и белый - 

Такой по-детски белый снег. 

Глядит на снежность очумелый 
От силы счастья человек. 

 

Глядит, забывши на мгновенье 
Про 40 лет, про жизнь-печаль. 

И новое стихотворенье 

Отдать молчанию не жаль. 
 

ВЕТЕР ВЕКА 

 
Клочки газет взметнёт холодный ветер, 

В них закорючки букв — событий нет, 

Верней — их незначительность на свете 
Способна заглушить высокий свет. 

 

Так ветер века объясняет малым 
Уход их от дороги стержневой. 

Коль не услышим — ветер станет шквалом, 

Всё разметает — мощный, шаровой. 

 
    

   *   *   * 

Кто чем в действительности дышит – 
У каждого свой личный сад: 

Поэты истинные пишут, 

А бездари руководят. 
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Лидия Шен. Поездка в горы. Рассказ 

 

 
 
 

 
Детство и юность прошли в Москве 
и Петербурге. Образование полу-
чила в высшем промышленно-
художественном училище им. В. 
Мухиной (Штиглица), а также в 
Политехническом университете. 

Занималась графикой, дизай-
ном, фотографией.  

В настоящее время — ведущий 
специалист Русского музея.  

Публикации: 
Статьи в музейных сборниках, 

рассказы в альманахе «Пегас»,  

автор и дизайнер книги «Секреты 
графического дизайна».  

 

 

 

 
 

 

 

 
Вещь абсолютно европейского уровня текстовой культуры. Наполнение тек-

ста мыслью и энергетикой таково, что тебе даже (парадокс!) становятся не-

важны реалии. Хотя реалия здесь, по сути, одна — любовь двух людей: они 
оба уже прожили большую жизнь — Лине пятьдесят, Клаудио шестьдесят 

два. И все же они по-молодому счастливы, это счастье безусловно и оправ-

дано, и без него они уже не смогут.  
Он — испанец, она живет в Петербурге. Расстояния, страны, дороги, прова-

лы времени... Вспоминается Цветаева: "Рас-стояние: версты, мили... / Нас 

рас-ставили, рас-садили, / Чтобы тихо себя вели / По двум разным концам 

земли..."  
Надо выбрать между временем и вечностью. Между страданием и вечной ра-

достью. Возлюбленные делают выбор. Что они выбирают? Новые Ромео и 

Джульетта; старая как мир трагедия... Но мрачного послевкусия не остается. 
Эта проза так же полна цветения и победы жизни, как ее герои. Кровь этих 

слов мощна и горяча.  

 
Елена Крюкова 
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Харлей ехал по пустынной горной дороге. Дорога была узкой и редко по-

сещаемой, шла круто-завитым серпантином через горный перевал, и при по-
вороте приходилось тормозить и проезжать его, почти касаясь каменного 

горного склона, отвесно нависающего справа и закрывающего обзор вперед. 

Слева был обрыв и снизу, из далекой и дымчато-бирюзовой холмистой доли-

ны, вверх наползали лавины зелени и фантастические виды горной испан-
ской провинции. Это была Кентабрия. И все это богатство ощущений пред-

назначалось только паре на Харлее. За этим они и приехали сюда. Они были 

счастливы и без гор и без Харлея. Но времени на счастье оставалось мало. 
Мужчине было не просто решиться на этот кусок пути, он знал — это опасно, 

особенно в дождливую и пасмурную погоду, и можно было выбрать другой 

маршрут, но он хотел показать ей эти места и хотел разделить с ней все то, 
что чувствовал здесь, на этой дороге, и опасность тоже. Он знал — она пой-

мет и почувствует так же, как и он, знал, ощущение счастья усилится, если 

это только возможно... и эта поездка была подарком для нее, прощальным 

подарком.  
 

Они познакомились год назад, прошлым летом, в Петербурге, куда он 

приехал, как одинокий турист, и на следующий после приезда день, отпра-
вился на площадь Восстания, в визовый центр, для подтверждения регист-

рации, поскольку жил в частном секторе, предложенном ему агентством, 

оформлявшим документы для путешествия. И, конечно, ему было интересно 
посмотреть советский метрополитен, о некоторых станциях которого, среди 

экономных европейцев ходили легенды, не слишком лестные, поскольку, с 

одной стороны, предания предупреждали об отсутствии там туалетов и 

удобств, необходимых инвалидам, а с другой стороны, рассказывали о нере-
альной, истинно восточной роскоши, вплоть до использования полудраго-

ценных камней в отделке интерьеров, и одной из таких безумных станций, 

как раз и называлась «Площадь восстания», стоящая на месте уничтоженной 
в жестоком 37-м, Знаменской церкви. Визовый центр находился на улице с 

тем же названием и совсем рядом со станцией метро, предварительно он вы-

яснил это, разглядывая карту города. 
Ступив на эскалатор, он умудрился подвернуть ногу — растерялся от соб-

ственной неловкости и от того, что все вокруг было незнакомым. Падая, чуть 

не уронил женщину, стоявшую впереди, изогнувшись и ободрав до крови 

локоть о ребристую поверхность ступеней, сумел обогнуть ее, не зацепив, и 
оказался перед ней, но из-за этого маневра, окончательно потерял опору, 

попытался ухватиться за стены, но они ускользали из рук. Он был бывшим 

атлетом, считал, что еще не совсем потерял форму и, от того, что всё так не-
ловко получалось, смутился совсем, его тело продолжало безрезультатно 

вертеться на движущихся ступенях вниз головой. Все это длилось несколько 

секунд, но ему они показалось бесконечными, спас его темнокожий молодой 

красавец, вынырнувший из-за спины женщины, он нагнулся к мужчине и 
быстро помог ему подняться. И, наконец, твердо стоя на ступеньке, он ухва-

тился рукой за поручень. Темнокожий парень с улыбкой спросил, сначала 

по-русски: в порядке ли он, услышав в ответ смущенное бормотание, пере-
спросил на хорошем английском. Застенчиво, но очень белозубо улыбнув-

шись, мужчина поблагодарил и ответил, что уже совершенно в порядке. Шо-

коладный красавец, нейтрально улыбнувшись, занял свое место на ступень-
ке позади женщины. Мужчина проводил его глазами, не забывая крепко 

держаться левой рукой за поручень и стоя почти спиной по направлению 

движения, оборачиваясь, посмотрел на женщину, которую падая, старался 

не уронить. Они встретились глазами, и глаза женщины, вдруг, слегка рас-
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ширились, будто увидели что-то внутри него, что-то, о чем он не знает, так 

ему показалось. Все было странным в этот день и складывалось пока не в 
его пользу, он был напряжен и даже слегка раздражен случившимся. А глаза 

женщины быстро сморгнули, скидывая и явно скрывая увиденное, и ответи-

ли спокойно, без улыбки на его взгляд. Опередив его извинения, и продол-

жая смотреть ему в глаза, женщина буднично сказала: 
— You hurt yourself, your elbow bleeds, — и, продолжая глядеть ему в гла-

за, добавила: — it's on the right elbow, — потому, что он двинул головой в 

сторону левого.  
Он старался вывернуть правый локоть, это давалось ему с трудом — рука 

в суставе была прооперирована после сложного перелома и не разгибалась 

до конца, а вокруг локтя прорисовывался тонкий и светлый, по контрасту с 
очень смуглой кожей, хорошего европейского качества, шрам. Пока он рас-

сматривал разодранный локоть, стараясь не запачкать капающей кровью 

одежду, к ссадине протянулась белая, сухая и маленькая рука женщины с 

бумажным платком.  
— Press to abrasion, и женщина ободряюще кивнула головой. Он прижал, 

и платок быстро напитался кровью, тогда женщина протянула сразу не-

сколько платков. Они пришлись кстати и, подняв голову он сказал — спаси-
бо, по-русски, сказал словами и глазами. Женщина ответила: 

— That's better, и, наконец, чуть улыбнулась и, почти в тот же момент по-

вернула его за плечи лицом вперед, по направлению движения, и он увидел, 
что эскалатор заканчивается, и ступеньки прячутся в зубчатое металличе-

ское, с агрессивным оскалом, основание. Он благодарно подумал, что она 

вовремя его развернула, пора было ступать на твердые плиты длинного и 

просторного вестибюля, наплывающего на них из расширяющейся белой ар-
ки наклонного туннеля, по которому бежали три эскалатора и вверх и вниз, 

заполненные твердо стоящими на ногах людьми.  

Вестибюль был таким огромным и светлым, что противоположный его ко-
нец он с трудом и не сразу смог различить. Они шли вперед, стараясь ма-

неврировать между беспорядочно и быстро снующими людьми. Она, взяв его 

за левый локоть, и деликатно направляя в движущемся потоке, спросила, 
куда он едет. Он произнес, коверкая слова - Площадь восстания. Она уточ-

нила, что именно ему нужно в этом месте. Оказалось, что им обоим нужен 

визовый центр. Он обрадовался компании, как ребенок, заулыбался, сказал, 

что для него это удача, потому что он сегодня первый день в этом незнако-
мом городе и совсем не знает языка. Женщина подвела его к одной из раз-

движных дверей. Он заметил, что рядом с ней у него прошло чувство нелов-

кости и напряжение и, пока они ждали поезд, молча стоя рядом, ни он, ни 
она не думали о том, что бы заполнить паузу словами, просто стояли и жда-

ли, как давно и хорошо знакомые люди. Он слегка удивился этому, посколь-

ку не был общительным человеком, вот и в эту поездку он рискнул ехать 

один: не любил групповой туризм, вынуждавший все впечатления делить с 
незнакомыми попутчиками, терпеть их общение и ненужные разговоры.  

Подошел поезд. Войдя в плотно заполненный вагон и увидев, что свобод-

ных мест нет, они сумели пробраться в торец вагона, там можно было стоять 
не толкаясь. Он постарался крепко упереться ногами в качающийся пол, 

прижимая левой рукой пропивавшиеся кровью платки к разодранному лок-

тю, держаться ему было нечем. И убрать платки он боялся — не хотелось 
испачкать кого-нибудь кровью, которая никак не останавливалась. Но его 

левый локоть чувствовал поддержку маленькой, незнакомой пока руки.  

Женщина спросила: — откуда он, — вопрос с трудом можно было расслы-

шать из-за шума, движущегося в узком туннеле поезда. Они посмотрели друг 
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на друга, чуть улыбнулись и убедились, что оба понимают невозможность 

поддерживать разговор. Но им уже нужно было выходить, он понял это по 
жесту женщины и они продвинулись ближе к двери. Теперь они вышли в 

красный вестибюль, стены его были выложены мелкими кусочками красной 

смальты и в одном месте он успел разглядеть большое суровое мужское ли-

цо, он не знал, кто это, но женщина, увидев, куда он смотрит, односложно 
сказала: 

— Маяковский.  

Он не понял, поскольку не был детально знаком с историей русской по-
эзии, знал несколько имен, но такого среди них не было. Женщина поясни-

ла, что это известный русский поэт, которого угораздило родиться в непод-

ходящее время, поэтому у него есть как довольно хорошие, так и очень со-
мнительные стихи и что, в конце концов, он застрелился. Информация была 

сжатой и убедительной, а они уже подходили к очередному, но короткому  

эскалатору, и женщина пояснила, что это переход на нужную им станцию. 

Вместе они благополучно преодолели маленький движущийся спуск и оказа-
лись в совершенно другом времени и интерьере. Здесь не было раздвижных 

дверей и на перроны вели арки, и сначала он даже не знал, куда смотреть, 

но быстро сориентировался и попросил женщину достать из небольшой, пе-
рекинутой через его плечо, сумки, фотоаппарат и сделать несколько сним-

ков самой станции и его самого на фоне простенка с рельефными медальо-

нами. Они успели снять все, что хотелось, но к ним направлялась служи-
тельница с суровым лицом, она сказала, что в метрополитене фотографиро-

вать запрещено. Женщина извинилась, объяснила, что никогда с этим не 

сталкивалась и что сфотографировала только фрагмент интерьера с медаль-

онами. Служительница подождала, пока они торопливо засовывали фотока-
меру в висящую на его плече сумку, и провожала их недобрым взглядом, до 

самого эскалатора на подъем. Наверху женщина снова достала камеру, что 

бы заснять верхний круглый вестибюль с колоннами, но прежде спросила 
охранника, можно ли это сделать. Ей милостиво разрешили, только велели 

не фотографировать эскалаторы. Сделав буквально два снимка, они двину-

лись к выходу. Мужчина явно был рад полученным фотографиям, появилось 
чувство, что падал он не зря.  

Выйдя на улицу и спустившись по ступеням круглого, в форме классиче-

ской ротонды, но более тяжеловесного, желтого здания станции, они напра-

вились к пешеходному переходу и по дороге, мужчина выбросил, наконец, 
окровавленные платки в урну. Локоть еще слегка кровоточил и на глубоких 

царапинах была видна грязь, по-хорошему, их нужно было бы промыть и 

смазать перекисью, да и заклеить бы не помешало. Она еще раз достала ка-
меру и сделала снимок мужчины на фоне самого здания и снующих вокруг 

людей. А затем, довольно твердо, сказала, что нужно дойти до аптеки и это 

совсем рядом — чуть дальше по Невскому, в сторону улицы Маяковского, и 

махнула рукой в том направлении. Мужчина согласился.  
В городе было лето, на удивление жаркое, совсем не северное, лето гра-

дусов под тридцать. Асфальт плавился под ногами, когда они переходили 

улицу Восстания, но на Невском тротуары еще несколько лет назад выложи-
ли плиткой, и под ногами никакой мягкости не было и это было приятно. Они 

быстро шли в сторону аптеки и женщина вежливо спросила имя своего спут-

ника и откуда он приехал. Он назвал себя Клаудио и сообщил, что впервые 
в России и приехал из Испании, из североиспанского города Леон. Ее звали 

Линой и теперь они могли обращаться друг к другу по имени. Она шла, как 

истая горожанка, привычно спешным шагом, иногда обгоняя впереди иду-

щих людей, стараясь побыстрее добраться до аптеки, он тоже торопился, что 
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бы не отстать от нее, и говорил, как сложно жить в больших городах, огром-

ное количество людей и все куда-то спешат, добавил, что живет не в самом 
Леоне, а в маленьком селении в 25 км. от города, поэтому бегать ему неку-

да, по делам он ездит на машине. Вообще-то он считал себя не слишком об-

щительным человеком, но сейчас, может из-за падения, разговорился. 

В аптеке они купили необходимые материалы, но когда она попросила по-
зволения пройти в туалет, что бы промыть ссадину, ее никто не понял, со-

трудники твердо стояли на том, что их туалет для посетителей не предна-

значен. Но узнав, что пострадавший иностранец,  смягчились, вынесли им 
пластиковую кюветку с водой и Лине удалось смыть грязь, въевшуюся в 

кровавые бороздки на локте. Затем она промыла локоть перекисью и, нало-

жив марлевую салфетку, закрепила ее несколькими полосками пластыря. 
Можно было двигаться дальше, и они снова вышли из прохлады аптеки в 

знойное пекло Невского. 

Клаудио отметил про себя с удивлением, поскольку считал себя прагма-

тичным и скептически настроенным по отношению к бескорыстным намере-
ниям женщин человеком, что радуется предстоящему совместному посеще-

нию визового центра, и тут ему пришла мысль, что хотелось бы не расста-

ваться и дальше, но он быстро возразил себе: женщину эту он совсем не 
знает и все случившееся еще не является поводом для доверия, и о ее се-

мейном положении ему ничего не известно, а отсутствие обручального коль-

ца на безымянном пальце, ни о чём еще не говорит.  
Шесть лет назад Клаудио бросила жена, прожив с ним более двадцати лет 

и родив ему и вырастив троих детей. Обычно, всем знакомым он говорил об 

этом так:   

— Я ее не осуждаю, ей захотелось чего-то другого, нового, наверное, ей 
просто надоело одно и то же много лет подряд. А я остался, что бы продол-

жать свой бизнес и заниматься детьми и помогать им. Кто-то же должен был 

остаться с ними. — что, конечно, подразумевало, без конкретных уточнений, 
его благородную и самоотверженную позицию. Ни слова осуждения. И даже 

себе он никогда не признавался в том, что в ее бегстве была и его вина. Но 

когда он смотрел фильм Педро Альмадовара «Поговори с ней», в сюжете ко-
торого ничто не напоминало их семейную ситуацию, в нем, где-то глубоко, 

шевельнулось крошечное сомнения в собственной безупречности, но он тут 

же утешился знакомым затверженным рефреном:  

— Да, я эгоист, но я остался в своем доме и со своими детьми.  
Это придавало уверенности и позволяло и дальше не менять собственную 

жизнь. Одно его не устраивало —  отсутствие женщины рядом, пустота в до-

ме, оставшаяся после детей, пожелавших самостоятельной жизни.  
По статистике, в Испании женщин много больше, чем мужчин. И вокруг 

Клаудио, даже в его селении, было достаточно одиноких женщин с радостью 

бы согласившихся делить с ним ложе и готовить для него. Но ни одна из них 

его не привлекала. Ему хотелось женщину во всех смыслах, и хорошую лю-
бовницу и умного друга и надежности, хотелось уверенности, что это его 

женщина. Ни в коем случае не хотел большой разницы в возрасте, в этом 

случае доверия к чувствам женщины не могло быть изначально, настолько 
разумности ему хватало, он знал, что он не царь Давид. Но при этом очень 

хотелось, что бы она была женщиной, что бы глядя на нее он видел женщи-

ну, ну и хорошо бы, что бы и друзья увидели рядом с ним женщину, желан-
ную женщину. И ему не нужна была тяжелая, грузная женщина, такая не 

сможет сидеть с ним на его байке. И при этом он, конечно, хотел, что бы лю-

били его таким, как он есть, и любили и принимали. И при всей своей праг-

матичности, которой он так гордился, это желание он не считал фантастиче-
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ским. Ведь он знал, что такое случается, видел своими глазами, встречал, 

редко, очень редко, но вдруг глаза остановятся на паре старых людей, лица 
которых сияют счастливо прожитой жизнью, не просто привычкой и согласи-

ем, хотя и такое может считаться редкостью и большой удачей, а именно 

счастьем... долгие годы рядом с женой ему казалось, что и он обрел счастье 

и это дано ему навсегда... но потом возник холод, ей нужен был шум города 
и постоянное общение с друзьями, без этого она чувствовала себя обделен-

ной, до кризиса он мог обеспечивать ей и детям ежегодные поездки даже в 

очень далекие страны, в Японию, например, но когда он понял, что кризис 
лишил его большей части доходов, а основной капитал, и рента, это то, что 

он просто не мог тратить на жизнь — это будущее его детей, а их у него бы-

ло трое, Клаудио стал считать каждую копейку. Его жена, выросшая в бур-
жуазной семье с постоянным нормальным доходом, позволявшим и путеше-

ствовать и проводить время с друзьями в дорогих кафе города, и не думать 

ни о богатстве, ни о бедности, иногда даже читающая книги — они были и 

частью окружающих ее интерьеров и частью ее общения с друзьями, просто 
исключила его из своей жизни, решив, что его скупость — это его болезнь, 

придуманная им самим, праздник ушел из жизни, она была красавицей, из-

балованной вниманием, жизнь взаперти ее не устраивала, она не чувствова-
ла себя старой и готовой отказаться от радостей ради своего мужа, тем бо-

лее, что он и говорить с ней разучился, да и секс, который был между ними 

сильным скрепляющим звеном, после рождения младшей дочери совсем по-
тускнел, ей хотелось перемен, дети, которых она очень любила, выросли, да 

и себя она любила тоже и, осознав, что они уже живут своей жизнью, свои-

ми интересами, друзьями и первыми влюбленностями, вдруг, как будто, оч-

нулась и увидела, что на горизонте старость рядом с мужем, оказавшимся 
довольно раздражающим субъектом, да еще склонным видеть ее исключи-

тельно в четырех стенах их огромного мрачного дома в маленьком селении. 

И она быстро нашла себе нового мужа в Германии, примерно с таким же до-
ходом, как у нее и с нормальной для нее потребностью к общению. А Клау-

дио узнав об этом по телефону, просто упал с крыши дома своих клиентов, 

которым он в тот момент устанавливал солнечную панель, упал и сломал ру-
ку... своим родным и знакомым он объяснял это так:  

— Я ничего не почувствовал, и совсем не переживал, потому что она уже 

давно жила отдельно от меня, просто от неожиданности потерял опору... 

Почему-то сейчас, идя рядом с незнакомой женщиной, рядом с которой, 
еще даже не видя ее, он тоже потерял опору, ему вспомнилось то странное 

время, странное до бесчувствия... время, которое он не хотел бы пережить 

еще раз, ни в коем случае…, на мгновение он очнулся от воспоминаний и не 
мог понять, почему вдруг на него это нахлынуло, он и представить себе не 

мог, что просто отвечает на вопрос Лины, вопрос, который она молча задала 

ему и он молча ответил... он почувствовал что-то необычное лишь тогда, ко-

гда, заворачивая за угол Невского, и слегка задев проходившего мимо чело-
века краем своей сумки, ощутил на себе его недоуменный взгляд и понял, 

что уже какое-то время чувствует себя абсолютно счастливым, и, главное — 

подошвы его кроссовок бегут не касаясь плит тротуара... совсем рядом с по-
верхностью, всего в пяти-десяти сантиметрах над... он сглотнул и посмотрел 

боковым зрением, не поворачивая головы, на женщину, быстро идущую или 

плывущую рядом, не увидев никаких разъяснений в ее лице, потихоньку 
скосил глаза вниз, к ее и своим ногам — их ноги не касались тротуара, кото-

рый после поворота за угол, сильно сузился, а людей на нем меньше не ста-

ло, он чувствовал ее руку на своем левом локте и чувствовал себя воздуш-
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ным шаром, влекомым легкой рукой сквозь густую людскую массу... на долю 

секунды у него мелькнула мысль-вопрос:  
— Я дышу или нет?!  

В тот же момент он почувствовал под ногами твердые плиты тротуара и 

услышал будничный голос Лины:   

— ну вот, мы и пришли.  
Они вошли в обычный подъезд, необычным было только количество тем-

ных блестящих табличек, обрамлявших входные двери, с разными надпися-

ми на незнакомом языке, написанные знакомыми греческими буквами. Зная 
немного греческий язык, он иногда пытался читать вывески, но смысл оста-

вался непонятен. Лина вызвала лифт и, не зная, где находится нужное ему 

окно, наугад нажала третий этаж, зная, что нужный ей отдел выдачи виз на-
ходится именно на третьем этаже и предполагая, что визы приезжим регист-

рируют там же. Выйдя из лифта, она, было, свернула влево, туда, где выда-

вали готовые визы, но увидев его растерянный взгляд, повернула вправо и 

отвела его в большой зал через лестничную площадку, там спросила, к кому 
обращаться за регистрацией, окно находилось в середине зала и возле него 

не было ни одного человека, она передала Клаудио девушке, говорящей по-

английски и сказала ему, что пойдет за своей визой в другой зал на том же 
этаже. Она не простилась и он не простился, просто каждый на время от-

влекся на свои дела. Пока она шла по залу к выходу, он провожал ее глаза-

ми и думал: — а сколько ей лет? — И не смог ответить на этот вопрос. Он не 
заметил на ее лице никакой косметики, только очки, волосы светлые, гус-

тые, закрывающие плечи, ростом она была чуть ниже него, а он не был вы-

сок, даже до метра семидесяти не дотягивал, со спины она казалась совсем 

молодой — худенькая, легкая, с почти девичьей талией, он скептически 
вспомнил о своем решении не впускать в свою жизнь молодых женщин, но 

ее лицо и взгляд, они явно принадлежали зрелой женщине. Ему стало любо-

пытно, вообще, внутри накопилось много вопросов, связанных с этим новым 
знакомством, некоторые вопросы он даже и не пытался себе задавать, пони-

мал, что ответ искать просто негде. Сидя напротив вполне реальной милой 

девушки, чей возраст явно приходился на промежуток от двадцати пяти до 
тридцати, он даже поерзал на стуле, что бы вполне ощутить собственную 

тяжесть и подошвами надавливал на пол, все было как всегда и, как и 

должно было быть. Девушка в окне вернула ему его документы, еще раз 

уточнила, сколько дней он пробудет в городе, улыбнулась на прощание и 
пожелала хорошо провести время. Визит был окончен. Он убрал все бумаги 

в специальный карман сумки, поднялся, еще раз улыбнувшись, и пошел к 

выходу из зала. На площадке лестницы он, на мгновение, замер и задумал-
ся, как это бывает, когда нет конкретных мыслей, вроде бы они зреют в глу-

бине сознания, как некое сомнение, или как проблеск в логистике собствен-

ных побуждений, может и как озарение, проливающее свет на моменты соб-

ственной жизни, но чаще всего так и остаются нераспознанными, поскольку 
большинство людей скидывают их, предпочитая конкретное действие, так 

поступил и Клаудио — он протянул руку и открыл дверь в помещение напро-

тив того, из которого вышел.  
Осмотревшись, заметил Лину, сидевшую у одного из нескольких окон, пе-

ред ней лежала пачка документов и она слушала девушку в окне, видимо, 

отвечавшую на ее вопрос. На стульях напротив окон сидело несколько чело-
век в ожидании. Девушка закончила говорить и коротко улыбнулась, обо-

значая окончание отведенного для Лины времени. Собрав одной рукой до-

кументы и деньги, лежавшие перед ней, Лина, встав со стула и, не поднимая 

головы, пошла по направлению к Клаудио, подойдя почти вплотную, взгля-



 

  235 

нула на него, показала зажатый в руке загранпаспорт с финской визой и 

сказала, слегка насмешливо и грустно:  
— Ну вот, я почти свободный человек на целых три и потом еще три месяца.  

Клаудио не понял и переспросил: — зачем ей нужна Финская виза на та-

кой большой срок и при чём тут свобода?  

— Лина терпеливо объяснила европейцу, который в вопросах визового 
режима был совсем наивен, поскольку, практически всю свою жизнь, мог 

свободно перемещаться по Европе, и по многим странам мира, что для рус-

ского человека маленькая Финляндия приоткрыла окно в Европу, но за это 
русские должны навещать дорогих соседей, как можно чаще, оставляя у них 

свои деньги и время, поэтому стоимость любой поездки, в любую страну Ев-

росоюза, для граждан России удваивается: провел неделю в Италии, будь 
добр, столько же дней проведи в Финляндии. Но зато финны дают визу без 

справок с работы и без подтверждения солидного банковского счета и без 

заранее купленного билета в обе стороны и без брони отелей. То есть у Рос-

сиян появилась возможность свободно выбирать  для себя маршрут, а не 
только с группой ездить. Вот такая Российская история с Шенгенской визой. 

Клаудио выслушал все это с удивлением, но сказал, что ему получить рус-

скую визу тоже было сложнее, чем любую другую. На это Лина заметила, что 
для него визовый вопрос возникает очень редко, а для нее, как Российской 

гражданки, этот вопрос никогда не исчезает, поскольку весь мир вокруг Рос-

сии требует от россиян виз, во всяком случае, Европейский мир.  
Раздвинув границы представлений Клаудио о визовой ситуации в России, 

Лина убрала документы в сумку и двинулась к выходу на лестницу, Клаудио 

шел за ней и на ходу решал, как бы половчее пригласить ее на ланч, что бы 

не быть совсем навязчивым, время для этого было подходящим, да и не хо-
тел он расстаться, так и не узнав о ней ничего, и он решил при этом не рас-

слабляться и быть внимательным, очень внимательным, постараться контро-

лировать ситуацию в мелочах, и ему было интересно рядом с ней, интри-
гующе интересно, в этом он сумел себе признаться. Как только они вышли 

на улицу Восстания, он сразу быстро заговорил: 

— Сейчас уже время ланча, может, вы согласитесь, выбрать для нас кафе 
и провести со мной еще немного времени, а я постараюсь больше не па-

дать, — быстро прибавил он с очень обаятельной и смущенной улыбкой.  

Они стояли почти у самой двери в центр и образовали островок непод-

вижности, который во все стороны обтекал людской поток. Он ждал ее отве-
та и, вдруг понял, что волнуется, быстро пронеслось в голове: она может то-

ропиться и на работу и по своим делам, и уже заготовил вопрос о номере те-

лефона, но она, наконец, ответила и так, будто его приглашение и не нуж-
далось в ответе, будто ответ был очевиден:  

— Да, конечно, я просто думаю, куда нам лучше пойти, он замер, снова 

ощутив растерянность, но быстро собрался и произнес: 

— Да, выбор за вами, мне не из чего выбирать.  
Они уже начали двигаться в противоположную от Невского сторону и про-

ходили мимо одного кафе за другим, Клаудио заметил: 

— Есть из чего выбирать, очень много кафе, кажется, больше, чем в Мад-
риде и уж точно больше чем в Леоне.  

— Если вы не очень голодны, и готовы немного прогуляться в не столь 

многолюдную часть города, я отведу вас в симпатичное кафе, это на Соля-
ном переулке, он радостно закивал и произнес — si, si! — она тоже улыбну-

лась и, продолжая говорить, вела его вперед,  

— Там находится бывшее художественно-промышленное училище им. Му-

хиной, теперь это академия дизайна, у нас теперь все стало академиями, — 
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добавила Лина, слегка усмехнувшись, — но на самом деле его создателем и 

 учредителем был барон Александр Людвигович фон Штиглиц, на его деньги 
и под его кураторством было выстроено замечательное здание, он хотел, что 

бы молодежь,  обучающаяся искусству, была окружена самыми красивыми 

интерьерами.  

Они шли по улице и Клаудио старался слушать Лину и внимательно сле-
дить за касаниями своих подошв и за всем происходящим между ними. Но 

пока все было в рамках нормы, хотя то, что она предугадывала каждый его 

шаг, нельзя было не заметить. И он, конечно, заметил, и постарался списать 
это на простое совпадение, и действительно, в это время все люди думают о 

еде и совсем не трудно было предположить, что из нормальной благодарно-

сти за помощь, он пригласит ее в кафе. Он прислушался к себе и заметил, 
что с особым ударением и желанием повторяет слово «нормальный». И тут 

Лина слегка повернула к нему голову и, улыбаясь уголками рта, произнесла, 

как он отметил, будто со скрытым смыслом: 

— День сегодня складывается не совсем нормальным образом, странный 
получается день, удивительно, что мы с вами вспомнили про еду, я редко ем 

днем, если я не дома, просто забываю поесть, обычно за делами не чувствую 

голода.  
Они между тем, повернули на Ковенский переулок на другой стороне ко-

торого вырастал шпиль темного католического собора. Впереди, им навстре-

чу, шли три католические монахини, поровнявшись с ними как раз против 
собора, Лина улыбнулась и приветствовала монахинь, те с готовностью отве-

тили и прошли дальше - две из них перешли улицу и вошли в храм, а одна 

продолжила путь в сторону улицы Восстания. Клаудио немного замедлил шаг 

и спросил, можно ли зайти в собор. Лина быстро сообразила, что сейчас 
около часа дня, начало второго, день будний, не праздничный, значит мессы 

нет, собор пустой и мешать они никому не будут и Лина ответила: 

— конечно.  
Они перешли на другую сторону и поднялись по ступеням крытого крыль-

ца, утопленного в фасаде. На небольшой лестничной площадке, перед ста-

туей Девы Марии в нише, ступеньки расходились влево и вправо, и вели к 
двум темным дверям, они пошли влево. Войдя внутрь, Лина сразу подошла к 

раковине со святой водой, смочила пальцы и перекрестилась, он с удивле-

нием наблюдал за ней, и, не удержавшись, тихо спросил: 

— Ты католичка? почему?! ведь ты же русская? 
— Это семейная история, мой отец был католиком.  

В дальнем конце прохода священник разговаривал с двумя монахинями, 

они все обернулись и посмотрели на Клаудио и Лину, но услышав англий-
скую речь, перестали тревожиться о присутствии случайных посетителей в 

храме. В этом же проходе располагались две темные, резного дерева, испо-

ведальни, и рядом был прикреплен листок с расписанием исповеди, но, на 

всякий случай, священник убедился, что в нем никто не нуждается и через 
минуту, разговаривая о своих делах, вся группа удалилась в служебное по-

мещение рядом с алтарным возвышением и, пока Клаудио осматривал храм, 

убеждаясь, что все храмы, и даже в далекой России, устроены очень похоже, 
они были в нем совершенно одни. Лина встала на колени за одной из скамей 

и, видимо, молилась, но как только, Клаудио поравнялся с ее скамей, под-

няла голову и спросила:  
— Ты хочешь меня исповедовать? Ведь у тебя есть вопросы ко мне, и у 

нас есть немного времени, его как раз хватит, что бы задать вопросы и ус-

лышать ответы и место подходящее, может быть здесь ты сможешь мне по-

верить. И, главное, не надейся на простые, легкие ответы, даже на самые 
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простые вопросы. Но времени совсем немного, поверь, так что, если ты го-

тов, пошли в исповедальню и ничего не бойся.  
Клаудио не относился к числу боязливых людей, но и к разряду тех, кто 

недооценивает страх и опасность, тоже. Пока он чувствовал лишь любопыт-

ство и нарастающую тягу к этой женщине. На мгновение ему показалось, что 

это Лина испытывает что-то похожее на страх или тревогу. Он трезво сказал 
себе, что чужие проблемы ему не нужны и в мире много женщин, и не обяза-

тельно завязывать знакомство, если оно начинается с проблем. Лина выжи-

дательно смотрела на него и не торопила, и взгляд ее совсем не был настой-
чивым, скорее отрешенным, она смотрела не только на него, но и куда-то 

еще, туда, куда его взгляд не доставал. Ничего не отвечая, он пошел к испо-

ведальне и вошел внутрь. Шагов Лины он не слышал, просто поднял взгляд 
на решетчатое окошко, за ним увидел глаза Лины, но она их сразу опустила 

и начала первой: 

— Спрашивай и помни, Создатель подарил нам Любовь и Смерть и эти по-

дарки нельзя отвергать, это самые ценные подарки этой жизни, но путь ме-
жду ними бывает разный и большинство людей не знают этого пути, они 

блуждают в поисках удовольствий, и чувственных и интеллектуальных, зна-

ют только привязанность. Но я должна остановиться, задавай свои вопросы.  
Он был немного смущен правдивостью и некоторой патетичностью этих 

слов, все мы живем в Мире полуправды и искренность и подлинность мыслей 

способны сильно задевать нашу привычную светскую оболочку, без которой 
человек был бы слишком раним, в мутном водовороте повседневности. Он 

решил позволить себе задать простой и правдивый, реально интересующий 

вопрос: 

— Скажи, когда мы шли в визовый центр, мне показалось или это было на 
самом деле, мы действительно не касались тротуара, а плыли над ним?! Или 

это мое падение сыграло со мной такую шутку? — и быстро добавил, с изви-

нительной интонацией, — прости, если кажусь тебе сумасшедшим, — он не 
поднимал глаз и, казалось, не дышал, — Лина ответила совершенно спокой-

но — да, мы шли над тротуаром.  

— Почему?! как такое возможно?! не понимаю, не понимаю…  
— Извини, что не смогла тебя успокоить, но разве тебе не понравилось? 

— Это не важно, понравилось или нет, но так не должно быть.  

— Почему? разве никогда ты не чувствовал, что паришь, и земля уходит 

из-под ног?  
Он не знал, что ответить на это, снова мелькнула мысль, что зря он согла-

сился задавать эти вопросы, внутренняя тревога нарастала, но он уже не мог 

уйти, просто не мог. Что-то внутри заставляло остаться и продолжить.  
— почему ты пошла со мной в аптеку, и почему у меня такое чувство, что 

ты что-то знаешь, но боишься об этом сказать, ты знаешь что-то обо мне?!, 

но что ты можешь знать, если мы встретились впервые час назад?! 

Лина довольно долго молчала, он посмотрел на нее и увидел, что она пы-
тается сказать что-то и не может, она подняла глаза и он увидел, что она 

почти задыхается, наконец, ей удалось произнести сдавленным шепотом:  

— Я не могу говорить об этом в церкви, это запретная тема, с этой инфор-
мацией все обстоит так же строго, как и с визовым режимом, нарушаешь — 

получаешь запрет на свободу передвижения, могу только сказать, что тебе 

грозит опасность и я постараюсь тебе помочь, если смогу и если мне позво-
лено будет помочь тебе, от меня зависит очень немного... И я впервые я 

увидела тебя сегодня ночью, во сне, видела всю ситуацию на эскалаторе 

метро — как ты падаешь и стараешься меня не сбить. Иногда мне снятся сны 

или не сны, потому что я сплю довольно редко.  
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— Клаудио помолчал, не зная, что делать с тем, что он услышал, почему-

то это не казалось шуткой, может именно поэтому неожиданно для себя са-
мого он спросил почти кокетливо сколько ей лет и есть ли у нее семья, и 

шутливым шопотом добавил:  

— Или об этом тоже нельзя говорить, ведь женский возраст — это тоже 

запретная тема? 
Она подняла голову и с облегчением заулыбалась, ему показалось, что 

она с благодарностью приняла эту банальную шутку, давшую возможность 

повернуть разговор в безопасное русло,  
— Вам в апреле исполнилось шестьдесят два, а мне осенью будет пятьде-

сят, — и глядя на его искреннее удивление, пояснила — это наследственное, 

моя мама и бабушка тоже долго выглядели молодыми. Но иногда, я смотрю 
на себя в зеркало и вижу старую мудрую седую ведьму.  

Он засмеялся, довольно громко и нарушил бесшумный ход времени, Лина 

быстро сказала, — нам пора — и они успели покинуть исповедальню и мол-

ча, как заговорщики, двинулись к выходу. Открывая тяжелую дверь, он 
обернулся и увидел смотрящих им вслед священника и монахинь.  

Как только они оказались снова под палящим, солнцем, среди яркого ра-

достного света, кричащего им: жизнь прекрасна! наваждение темной мисти-
ческой тени, собравшейся вокруг них в исповедальне собора, растаяло, как 

мираж.  Летний знойный воздух блестел и, казалось, вспыхивал искрами, 

заставлял прикрывать глаза, не выдерживающие слепящего света. В пере-
улке было тихо, но по сравнению с густой и сосредоточенной тишиной собо-

ра, эта тишина полнилась легкими звуками жизни: листья деревьев шуршали 

под теплым ветром, где-то лаяла радостная собака, играя с хозяином, шуме-

ли колеса машин, проезжая по близкой улице Маяковского, и почему-то у 
Клаудио появилось чувство, что с ним случилось что-то очень хорошее, чув-

ство отдавало детством и было таким сильным, что он вздохнул, посмотрел 

на идущую рядом с ним женщину и ощутил радость от этого, реальную ра-
дость и тепло, он взял ее за руку, чуть отодвинул от себя, окинул зорким 

мужским взглядом и воскликнул: 

— Ты знаешь, что ты красива?! И ты стройная, как юная девушка и глаза у 
тебя светлые и молодые! Веди меня в свое кафе, от твоих тайн у меня аппе-

тит разыгрался.  

Под ногами снова пружинил разогретый солнцем до мягкости асфальт тро-

туара, надежный и успокаивающий. И, чувствуя ее руку в своей, он вальяж-
но спросил: часто ли она ходит на мессу, — она ответила, что последние го-

ды довольно редко, но два раза в год обязательно, а иногда возникает же-

лание помолиться, как например, сегодня. И добавила: 
— я, конечно, верующий человек, но не очень церковный. Церковь — это 

своеобразный клуб по интересам для верующих, и вот этот клубный, общин-

ный момент меня воодушевляет только во время чтения молитвы или при 

произнесении священником: «Мир вам», а в остальном, я явно не общинный 
человек, — и добавила, как бы извиняясь за свои слова, — но хорошо, что 

церковь есть и можно в ней помолиться. Церковь — место намоленное мно-

гими поколениями людей, это дом Бога, я чувствую это, даже когда прохожу 
мимо мечети, Создатель один, но люди не могут его поделить. Как и детям в 

песочнице, делящим песок на твой и мой, людям необходимо делить Единого 

на своего и чужого, а чужого просто нет и быть не может.  
Клаудио немного удивленно посмотрел на женщину, и не мог с ней не со-

гласиться, поскольку чувствовал так же, но никогда не формулировал это 

для себя словами, особенно его задели слова про общинность, ему это тоже 
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всегда трудно давалось, даже не трудно, просто потребности в этой общин-

ности у него не было совсем.  
Они шли незнакомыми улицами с красивыми домами и оказались на пло-

щади, в центре которой стоял храм, явно православный, с золоченными ку-

полами и белыми колоннами и небольшими черными пушками по периметру 

черной же ограды. Это был Преображенский собор. На лице Клаудио обо-
значился явный интерес и он спросил у Лины, можно ли ему зайти в этот 

православный храм, удобно ли это. Лина улыбнулась и повела его за собой. 

Вокруг храма и внутри было много народа, видимо, недавно закончилось 
венчание, потому что в центральном приделе стояли жених с невестой в ок-

ружении толпы друзей и родных и по-семейному общались с батюшкой. 

Клаудио с интересом оглядывал богатый интерьер храма. Особенно по кон-
трасту с аскетичным и темным и строгим интерьером католического собора, 

здесь бросалось в глаза и обилие позолоты и света и цвета в иконописи, а 

так же отсутствие скамей для прихожан. Он впервые видел изнутри право-

славную церковь, хотя не раз бывал в Греции. Клаудио с любопытством, но 
достаточно деликатно, рассматривал и свадебных гостей и посетителей и 

традиционных храмовых старушек в темных платках, следящих за порядком 

и, конечно, с интересом рассматривал иконы и распятие, все это очень отли-
чалось от католической традиции, особенно испанской.  

Удовлетворив свое туристическое любопытство, Клаудио посмотрел на 

Лину и они пошли к выходу. Лина отметила про себя забавный и характер-
ный момент: пока они ходили по храму, казалось, никто не обращал на них 

внимания, но как только они двинулись на выход, множество настороженных 

глаз обратилось к ним, они не были враждебными, нет, но так смотрят на 

чужаков.  
От Преображенского собора их путь лежал прямо по улице Пестеля, быв-

шей Пантелеймоновской и одного из старейших соборов города, казалось, 

замыкавшего улицу, но на самом деле, улица делала изгиб в сторону Панте-
леймоновского моста специально, что бы не закрывать собор. Кафе распола-

галось сразу на углу, по Соляному переулку и напротив собора, снаружи 

была устроена летняя открытая веранда, там они и заняли угловой столик. К 
ним подошел молодой официант с меню и Лина принялась внимательно его 

изучать и переводить для Клаудио вслух. И сразу сказала, что мяса не ест, а 

рыбу в такую жару, заказывать в России, опасно для здоровья. Себе она вы-

брала драники из кабачков с грибами и салат из зелени с помидорами, 
Клаудио сказал, что голоден и, конечно, любит, мясо, и поэтому заказал от-

бивную с гарниром. Лина обещала поделиться с ним салатом. Оба решили 

выпить по бокалу вина. Клаудио удивился, почему бутылка вина не входит в 
стоимость ланча. Ответ был прост: в России нет своих виноградников, вино 

стоит дорого. 

За ланчем Лина деликатно рассказала Клаудио историю его перелома и 

развода, придерживаясь его собственной версии, и это уже не было столь 
пугающе, он уже начал привыкать к странностям этой женщины, и даже не 

слишком удивился, когда она подняла рукав платья и показала ему свой ло-

коть, опоясанный шрамом, как и его, с той лишь разницей, что у нее он был 
на левой руке и не такой аккуратный, как у него и много толще и с огром-

ными следами от стежков. Довольно уродливый шрам, но почему-то его это 

не смутило. Она получила его в автомобильной аварии, за рулем сидел ее 
муж. Он умер пять лет назад от инфаркта. И у меня нет друга — сказала Ли-

на, отвечая на его беззвучный вопрос.  

Весь этот день они провели вместе, до самой ночи, даже танцевали на 

стрелке Васильевского у Ростральных колонн и, когда кружились, он снова 
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ощутил парение и совершенную свободу подошв, но это его уже не испуга-

ло.  
Было начало июня, и свет не уходил из города, не позволяя жителям 

спать. Они успели посмотреть разводку мостов, подойдя к самому краю под-

нявшейся стены и слегка зависнув над водой — это было потрясающе весе-

ло. Затем они поужинали и передохнули в кафе и, уже совсем ночью, двину-
лись провожать Лину, которая жила тут же, на Васильевском, совсем рядом 

со Сфинксами, охраняющими спуск к Неве. Они подошли к дому и она, пока-

зывая на ряд окон четвертого этажа, сказала, что это ее квартира, и она жи-
вет в ней одна, дочь вместе с подругой снимает жилье здесь же, на Василь-

евском:  

— Вырастая, дети предпочитают жить отдельно, это нормально, хотя не-
много грустно, может ты хочешь зайти и посмотреть, как я живу?, я буду ра-

да.  

Он замер, а потом улыбнулся счастливой улыбкой, он твердо знал, что не 

хочет расставаться с этой женщиной, даже если это будет всего одна ночь и 
дальше она не захочет его видеть.  

Через калитку в решетчатых воротах, захлопнувшуюся за ними с гулким 

звоном, прозвучавшим в ночи, как сигнал-предупреждение о неминуемом 
счастье или неизбежной беде, они прошли к дальнему подъезду, обычного 

для центра города, двора-колодца, она открыла дверь и пропустила его 

внутрь, молча они поднялись на четвертый этаж, сильно отличавшийся от 
всех остальных домашним, ухоженным видом: на площадке стоял темный 

венский стул и одноэтажная этажерка с большим зеленым растением, стены 

и даже потолок на площадке были расписаны и превращены в тропический 

рай с птицами и небом. Она открыла большую дверь и они вошли в темную 
прихожую, но слева, из проема, проникал бледный сумеречный свет север-

ного летнего неба. Пытаясь отойти от двери, он чуть не наступил на пуши-

стое и светлое существо, кажется, это был кот. Почему-то Лина не торопи-
лась зажигать свет, но вскоре его глаза привыкли к полумраку и он начал 

различать очертания предметов и стен. Лина тихо стояла позади него и явно 

ждала, когда он слегка освоится. Потом, сняв обувь, обошла его, тихонько 
отодвинув руками, и наклонилась над котом, погладила его и что-то ему ска-

зала, потом повернулась к Клаудио и перевела: 

— Я поблагодарила его за тапки, он всегда их приносит, если я оставляю 

их в комнате. Он даже шнурки умеет развязывать.  
Прежде чем ответить, Клаудио разглядел наконец, где можно включить 

свет и включил его. Лина сидела на корточках и гладила огромного белого и 

пушистого кота, который сразу вскочил и ушел в глубину квартиры, за пово-
рот коридора. Снимая кроссовки, а заодно и носки, Клаудио шутливо заме-

тил, что его собаки не умеют приносить тапки и, что он и не предполагал, 

что коты могут быть так полезны. Лина сразу провела его в ванную комнату 

и сказала, что здесь можно вымыть и руки и ноги и туалет тоже здесь и при-
бавила, как само собой разумеющееся: 

— Ты ведь переночуешь у меня, а завтра мы вместе позавтракаем и ре-

шим, что делать с твоими вещами, согласен? 
Конечно, он был согласен и снова несколько раз радостно повторил: si, si! 

Лина спросила, хочет ли он есть или чего-нибудь выпить? Он ответил, что 

есть не хочет, а выпить бы не отказался. Холодильник стоял в коридоре, 
сразу за ванной, а дальше начиналась просторная кухня с большим окном. 

Лина достала бутылку холодной водки и сказала, что сухое вино тоже есть и 

вопросительно глянула на него. Он взял у нее из рук бутылку и стал ози-

раться в поисках стопок, но дверцы кухонных шкафов не были остеклены и 
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никакой подсказки он не увидел. Лина сама достала две хрустальных стопки 

и поставила на стол. Он плеснул понемногу в каждую, убрал бутылку в хо-
лодильник, взял свою стопку, вторую протянул Лине, они ничего не сказали, 

просто выпили все сразу и молча. И уже когда стопки снова стояли на столе, 

он  вдогонку сказал: за знакомство. Лина только улыбнулась, потом делови-

то отправила его в душ и пошла стелить постель. Она решила положить его 
на огромном раскрывающимся диване, в одной из комнат. Спальня в ее 

квартире была одна и спала она там тоже одна. Никогда и ни с кем в одной 

комнате она уснуть не могла.  
Стоя под хорошей струей воды, он думал, как они будут спать, вместе или 

раздельно и решил, что не упустит свой шанс и обязательно придет к ней в 

спальню, если она не придет сама. Вытираясь, он искал глазами, что бы на-
кинуть, не хотелось снова влезать в джинсы, а ни одного халата в ванной он 

не увидел, решил завернуться в банное полотенце и так и вышел, держа в 

руках свои вещи. Пошел на звуки, доносящиеся из другой части квартиры, в 

большом проеме увидел Лину в халате, играющую с котом на ковре, усти-
лающем пол просторной комнаты. Вошел и спросил, куда повесить вещи. 

Лина привела его обратно в прихожую и открыла дверцу вмонтированного в 

стену, шкафа и прошла мимо него в душ. Он проводил ее глазами, повесил 
рубашку на плечики, а джинсы на боковой крючок, его кроссовки уже стоя-

ли там, на полке для обуви, вернулся в комнату, лег на огромный пустой ди-

ван, прикрылся простыней и замер. Мыслей никаких не было, было только 
ожидание, ожидание женщины.  

В отличие от Клаудио, Лина знала, что это судьба и еще знала, что через 

год Клаудио погибнет в автокатастрофе и что ей никак не удастся это изме-

нить. Все это она увидела прошлой ночью, а стоя на эскалаторе поняла, что 
без этого человека больше не сможет дышать, что это как молния или океан, 

как древняя стихия, с которой не поборешься. Дар Кассандры выявился у 

нее еще в детстве, и тогда же она научилась его скрывать, каждый раз ста-
ралась помешать несчастью, но предупреждать о нем было бессмысленно, 

всё равно никто не верил ее словам. Обычно слово «дар» подразумевает на-

личие у человека способностей, выделяющих его среди других. Например, 
если человек развивает данные от рождения способности к рисованию и 

становится художником, это делает его особенным, такой дар нужно беречь, 

не пренебрегать им. И подобные способности нельзя не считать подарком от 

Бога. Но дар Кассандры, дар видеть судьбу другого человека, это вряд ли 
можно считать подарком, скорее наказанием и Лина скрывала это, как скры-

вают под одеждой  безобразное родимое пятно. Иногда ей удавалось помо-

гать людям, но это страшно неблагодарное дело, обрекающее на одиночест-
во, обрекающее на судьбу быть виноватой в бедах других. И увидев вчера 

ночью во сне Клаудио, человека, похожего на счастливого хоббита или фав-

на, по-детски жизнерадостного, не смотря на свой развод, она запаникова-

ла. Ей лучше, чем кому либо, было известно, что случайных предупрежде-
ний не бывает и, когда он свалился перед ней на эскалаторе, как подкошен-

ный или брошенный осознанно чьей-то расчетливой рукой, у нее появилась 

искусительная мысль, проигнорировать эту встречу, например, спуститься 
ниже так, что бы поднявшись, он увидел кого-то другого, или даже более то-

го - подтолкнуть его незаметно, что бы он прополз по эскалатору вниз, и та-

кая возможность у нее была, в конце концов, она имеет право побеспоко-
иться о себе, для него в жизни уже ничего изменить нельзя, у него есть год 

жизни, ровно до следующего лета, а вот за свою жизнь она еще могла побо-

роться. Но говоря себе, что ничего изменить нельзя, Лина слегка лукавила, 

потому что у него был этот год и была возможность, как и у нее, получить 
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искупительный приз, самый ценный приз из всех. Она не очень в это вери-

ла: в то, что он разобьется в аварии, верила, привыкла верить в исполнение 
всех жестоких обещаний, а вот в призы — нет,  до сих пор не было случая 

убедиться в их наличии. И была еще одна деталь, она видела: во время ро-

ковой аварии он будет один в машине — это означало, что ей пока не суж-

дено умереть и поэтому ее присутствие рядом могло бы спасти и его. Так 
было с ее мужем, она продлила его жизнь на целых десять лет, значит, так 

могло быть и с Клаудио. Но она сразу оценила сложность ситуации: он был 

иностранцем и у нее может не быть возможности оказаться рядом в нужный 
момент. У Лины мелькнула едкая мысль: визовый режим иногда преодолеть 

сложнее смерти...  

О том, что любовь есть в этом Мире, она знала не понаслышке. Она любила 
своего мужа, спасала его от смерти и случайных неудач. Лина была готова 

драться за него, но она могла без него дышать, спокойно уезжала отдыхать с 

дочерью, не волнуясь о его верности, он был замечательным любовником и у 

них было много общих интересов и друзей, но заснуть рядом с ним она не 
смогла ни разу. У каждого была отдельная комната. После смерти мужа у нее 

были еще любовники, но в свою жизнь она больше никого не впустила. И ей 

было очень странно чувствовать такую сильную тягу, внутренний голод к это-
му незнакомцу. Весь день и вечер она ловила себя на мысли, что ей в нем все 

нравится, и чувство было такое, что знает она его всю жизнь и всю жизнь лю-

бит. Все, что было до него, отодвинулось в нереальное пространство, не вы-
зывающее никаких чувств до такой степени, будто это никогда и не было ее 

жизнью, так, какие-то истории неизвестно с кем случившиеся. Она не могла 

отойти на него ни на шаг. Даже когда он уходил в туалет, она с трудом удер-

живала себя на месте, что бы не бежать следом. Еще на эскалаторе она учуя-
ла, как зверь, его запах, новый и необычный: запах мякоти зеленого еще 

ореха, очень специфический, и готова была обнюхать его всего, но приходи-

лось держать себя в рамках адекватности. И вот сейчас, он лежал на диване в 
ее квартире, и дело не в том, что она боялась секса с малознакомым челове-

ком,  Лина была женщиной без комплексов, но она боялась того дикого чувст-

ва, которое ожило в ней и росло ежеминутно, и ей казалось, что после секса с 
ним ее и совсем не останется, что-то произойдет, что изменит всю ее жизнь и 

ее саму, что-то, с чем она может и не справиться. Она привыкла бороться за 

жизнь других людей, близких и не очень, но теперь сама оказалась на краю 

чего-то бездонного и опасного. Но она честно себе сказала, что уже падает в 
эту бездну, и значит не стоит уже и бояться. И выходя из душа, пребывание в 

котором уже затянулось, а Лина не любила показывать свои слабости, она 

твердо решила позволить себе этой ночью забыть об адекватности. Приз, так 
приз. Она его не просила.  

Клаудио, наконец, услышал, что дверь ванной открылась и зашуршали 

женские шаги по коридору, он напрягся и ждал, свернут они в сторону 

спальни или остановятся в проеме его комнаты. Шаги были спокойными, 
будничными, двигались размеренно и те десять метров, что они звучали в 

темноте по направлению к нему, он считал буквально: uno, dos, tres, cuatro, 

cinco, seis... постепенно он замедлил счет, пропуская шаги и стараясь ды-
шать медленно, он понимал, что в любом случае, напряжение ему ни к чему, 

и он увидел ее в большом проеме, совершенно обнаженную, сумерки окон-

чательно скрыли следы времени на ее стройной фигуре и лице, он увидел, 
что грудь у нее, как у девушки, небольшая и круглая и с упругими сосками, 

живот почти плоский, намечалась лишь легкая округлость в районе пупка, 

талия четко и явно прорисовывалась, он видел такую талию только у своих 

дочерей и их подруг, женщины возраста его жены талий уже почти не имели 
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и он забыл, как это красиво и желанно, вся она была очень светлой, от ма-

кушки до ступней и кожа светилась молоком, только глаза и губы темнели на 
лице.  В голове мелькнуло: — не может быть, она точно, ведьма! — Но не ве-

рилось, что от нее может исходить хоть какая-то опасность, наоборот, сейчас 

она выглядела даже слишком беззащитной и доверчивой. У него сердце сжа-

лось, а он считал себя надежно закрытым от романтических чувств. Он любил 
женщин, но любил их своим телом и умом, он чувствовал их, но со времен мо-

лодости, сердце его всегда билось ровно и, думая о женщине, он никогда не 

думал о любви, но только о выгодной сделке, женщина для него была, своего 
рода, товаром и всегда следовало понимать, нужен он тебе, за какую цену и 

что получишь от сделки. При этом, он ни кому бы не признался, что именно 

так смотрит на партнершу, просто с чудесной улыбкой говорил, что он эгоист 
и в первую очередь заботится о своем удобстве. Но ее ночная красота заце-

пила его. Он лежал не шевелясь и смотрел на нее, прошло, может, около 

минуты и он очнулся и откинул простыню рядом с собой и произнес тихо, 

сверкая в темноте белыми зубами на темном лице: come to me, и чуть 
вздохнув, прибавил: pleas.  

Она подошла и остановилась, давая ему возможность увидеть себя вбли-

зи. Он привстал на диване и дотронулся до нее рукой, просто дотронулся, 
она вздрогнула, как дикое животное, и продолжала стоять. Клаудио подо-

двинулся к краю дивана, чтобы быть ближе к ней. Он не видел, куда она 

смотрит, глаза казались темными дырами на белом лице, лишь иногда в них 
блестел отраженный сумеречный свет, и он знал всем своим немолодым те-

лом, и каким-то внутренним чутьем, что она стоит перед ним и даже его не 

касаясь, принадлежит ему без остатка. Она была похожа на мираж и что бы 

его рассеять, он снова протянул руку к мерцающему белому женскому телу, 
провел рукой по живой теплой коже, коснулся пальцами нереально красивой 

груди, живота, неожиданно вырвался вопрос: ты грудью кормила свою 

дочь?, ему хотелось увидеть следы, разрушительные следы, реальные шра-
мы времени и деторождения на этом теле, их не могло не быть, если ее 

жизнь протекает в реальном времени. Она подошла к стене за диваном и 

зажгла ночник, потом села рядом с ним, взяла его руку и положила себе на 
грудь. Он осторожно приподнял ее и внимательно осмотрел кожу, почти сра-

зу заметил снизу и по бокам, тонкие, еще более светлые, чем сама кожа, ни-

ти следов, идущие от соска к основанию полушария, как неровные лучи. 

Она действительно, кормила грудью свою дочь и каким-то образом сохрани-
ла форму своего невероятно привлекательного тела. При свете ночника ста-

ли заметны тонкие морщинки и на шее, и в углах оживших  глаз, и морщины 

идущие от крыльев носа. Он видел все это. И, тем не менее, она выглядела 
сияющей и молодой. Он знал, что женщины могут усиливать свою привлека-

тельность, но возраст скрыть невозможно, да она явно и не пыталась ничего 

от него скрывать. Он был так задет ее обманчивой внешностью, что попро-

сил показать паспорт с датой рождения. Она молча достала документ из 
сумки и он убедился, что всё так и есть, ей действительно было 50 лет. В 

следующий момент он почувствовал всю двусмысленность и даже глупость 

ситуации: он сидит ночью на диване рядом с обнаженной красивой женщи-
ной, и спрашивает у нее паспорт! Он смутился, засмеялся, проговорил что-то 

по-испански. Лина поняла, что он увидел происходящее со стороны, и, ко-

нечно, это было странно и забавно. Но она только улыбнулась, быстро по-
ложила паспорт на стол и выключила ночник. В окна пробивался светло-

серый Петербургский сумрак белой ночи, и он снова погладил ее кожу и от-

бросил необычные и сомнительные мысли, никогда ранее не приходившие 

ему в голову, а почувствовав, как ее тело вздрагивает и покрывается пупы-
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рышками под его пальцами, захотел поцеловать ее. Он приблизил свои теп-

лые и сухие губы к ее рту, чуть коснулся и втянул воздух в себя, как бы 
пробуя на вкус ее губы и дыхание. Не отстраняясь, она тихо сказала:  

— Как ты целуешься!, это невероятно чувственно и приятно, я хочу еще.  

— Si, mi querida, mi rosa. И он поцеловал ее еще раз,  и кончики ее сухих 

пальцев чуть дотронулись до его бедра и продолжили перепархивать даль-
ше, как крылья бабочек и от этого по его коже тоже побежали мурашки и 

внизу живота разлилось блаженное тепло. А Лина начала обнюхивать его 

кожу и сначала он заволновался, но она сказала, что ей очень нравится его 
запах и никогда прежде запах мужчины не доставлял ей такого удовольст-

вия. Она даже ноги его обнюхала и провела языком между пальцами и по 

стопе. Сказала, что еще днем хотела лизнуть его, но понимала, что это по-
кажется ему странным, а теперь, наконец, она может это себе позволить. 

Они не торопились. Оба. Вокруг них и внутри прорастал с тихим звоном Рай. 

Они были Мужчиной и Женщиной внимательно и любовно изучающими тела 

друг друга и получающими от этого радость. Они были в Раю до грехопаде-
ния, до знакомства с болью и жестокостью. И все, чего хотелось им обоим, 

это насытить другого ласками, насытить до предела и длить их во времени 

бесконечно. Но даже когда они были уже в полном изнеможении и покрытые 
испариной без сил лежали на мятой и влажной простыне, и он и она чувст-

вовали внутри тягу друг к другу, они не хотели разъединяться и уснули, 

слившись в объятии. Сумрак окутал их и дал недолгий покой.  
Около десяти утра Лина проснулась от того, что Клаудио сел рядом с ней 

на постель. Еще не выйдя из сна, не открывая глаз, она протянула к нему 

руки с улыбкой на сонном лице. Солнце уже заливало комнату, высвечивая 

малейшие, скрытые до того, детали и он с интересом и уже без удивления 
смотрел на ее сияющее лицо, которое и при ярком свете показалось ему со-

всем молодым, несмотря на хорошо видимые морщинки. Они ему тоже по-

нравились. Он проснулся еще раньше и успел одеться. Ответив на ее поце-
луй, сказал со смехом, что пора вставать и кормить его завтраком, иначе он 

начнет есть цветы. Лина быстро села и вдруг осознала, что впервые в жизни 

проспала рядом с мужчиной всю ночь, спала крепко, как младенец, без еди-
ного сновидения, проснулась с ощущением абсолютного счастья, все сомне-

ния, проблемы, даже сама смерть ушли за пределы пространства, образо-

ванного за последние сутки. Невероятно.  

Приняв душ и позавтракав, они отправились за его вещами и перенесли 
их к ней. У него, а значит и у нее, была неделя, неделя жизни.  

Он ходил с ней на работу в музей, приносил продукты, которые покупал 

рядом, на рынке, она возила его по городу и окрестностям, они были неве-
роятно счастливы и Лина просто не могла думать о том, что будет дальше... 

За день до отъезда, он спросил, когда она сможет приехать к нему. Она 

показала ему свою шенгенскую визу со сроками пребывания в странах шен-

гена. Он, так же как и она, очень напрягался от необходимости заниматься 
бумажными бюрократическими делами. Они стали выяснять на сайте Испан-

ского консульства, возможность получения долгосрочной визы, дававшей 

возможность легального пребывания в стране в течение нескольких лет и 
узнали, что выдача таких виз ограничена, и получить такую визу в настоя-

щее время, практически, нереально. Они даже обсудили возможность за-

ключения брака. Но, по Испанским законам, до его заключения, она должна 
была бы каким-то образом, прожить в Испании шесть месяцев, без возмож-

ности видеться с дочерью. Увидев реальные рамки, выставленные им визо-

вым режимом, он, заволновавшись, сказал:  
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— Ты можешь приехать ко мне и остаться. У нас в стране много эмигран-

тов.  
— Ты должен понять, что моя дочь совершенно одна, у нее нет никого, 

кроме меня. Я не могу ее оставить, без возможности вернуться.  

Разговор шел не на равных, потому что Лина знала о том, что случится 

через год, а Клаудио нет. Пока она не могла сказать ему об этом, у нее не 
хватало духа разрушить его спокойствие. Пока не хватало. И у нее, как и у 

него, не было никакого решения. И, при всём кажущемся понимании ситуа-

ции, он, как настоящий мужчина, испытывал сомнение в ее желании реально 
жить с ним, оставив свою жизнь здесь. Но он честно сказал, что в любом 

случае, Лине нужно приехать к нему, прожить с ним какое-то время и уже 

затем они снова вернутся к вопросу, как им стоит поступить. В этот же день, 
он заказал ей билет и через неделю она летела к нему. Он должен был 

встретить ее в Мадриде и привезти к себе домой.  

На следующий день он улетал. И уже с утра у нее внутри поселилась тре-

вога. Она образовала внутри пустоту и слегка перекрывала дыхание, но по-
ка только слегка. Вставал вопрос, как прожить без него эту неделю. Они оба 

смеялись, пили вино, болтали, и почему-то старались не дотрагиваться друг 

до друга. Это давалось тяжело. И непонятно, почему они так поступали, на-
верное, давали телам возможность привыкнуть к отсутствию друг друга, об-

щались только глазами и словами. Но в каждом из них поселилось сомнение 

в том, что эта неделя разлуки необходима. Клаудио, со смехом и внешней 
легкостью, заметил, что стоило заказать ей билет на тот же рейс, они даже 

зашли на сайт, но билетов на сегодня уже не было. Лето. У людей отпуска. 

Все куда-то летели.  

Они мужественно сказали друг другу, что неделя - срок совсем небольшой 
и совсем скоро они снова будут вместе. Но для Лины эта неделя была про-

бой на более долгую разлуку, на разлуку до конца этой жизни... 

Клаудио, после безоблачных счастливых дней, совсем не вспоминал их 
разговор в исповедальне, а странности Лины, уже почти относил к ее осо-

бенностям, женским особенностям, ведь считается, что у женщин с чувства-

ми и интуицией все обстоит лучше, чем у мужчин, ну а у Лины эти качества 
были развиты более, чем у среднестатистической женщины, как-то так. 

Главное, что, он нашел себе женщину, теперь важно, что бы она осталась с 

ним в его Сан-Мартине. Сан-Мартин, конечно, не Санкт-Петербург. Это ма-

ленькое провинциальное селение и непонятно, что там делать такой женщи-
не, как Лина. Но, кажется, она его почему-то полюбила, посмотрим, сказал 

себе Клаудио, но внутри появилась пустота, напряжение от мысли, что она 

не приедет. Он стал говорить о поездке на океан и в горы, в разные инте-
ресные места. Лина слушала и думала, что даже если бы он звал ее на Ко-

лыму, она бы поехала, с Колымой все было бы проще, виза не нужна. И тут 

же себе сказала, что у него был бы совсем другой запах, живи он в другом 

месте. Потому и не надо Колымы.  
Они выпили по последнему бокалу вина и вышли из дома Лины. Она везла 

его в аэропорт. Из вещей у него была одна маленькая черная сумка. Путе-

шествовал он совсем налегке. Солнце палило нещадно, такой жары в городе 
она не могла припомнить: + 35 градусов, — и это в тени. Может, в истории 

города такое бывало, но при ее жизни — точно, нет.  

Они стояли на солнце перед маленьким и старым зданием аэропорта, де-
ваться тут было особо некуда, Лина подумала, что умирать ей будет совсем 

не страшно, потому что хуже быть просто не может, а в своей жизни она ис-

пытала много физической боли и очень ее боялась. Но то, что она чувство-

вала теперь, было страшнее. Одно она поняла, что умирать лучше быстро, 
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поэтому поцеловала Клаудио, потом еще раз, мелькнула мысль, что нельзя 

терять сознание здесь, это осложнит ему отъезд. Быстрой скороговоркой 
произнесла, что не любит долгих проводов, отодвинулась, но не смогла уйти 

и снова его поцеловала. Он взял ее за плечи, отодвинул слегка и она поня-

ла, что ему тоже тяжело, тогда она быстро повернулась и побежала к маши-

не не останавливаясь, и только захлопнув дверцу и ощущая внутри пустоту 
и полное бесчувствие, повернула голову и увидела Клаудио. Он стоял один 

под солнцем и смотрел ей вслед. Она открыла окно и махнула рукой, он 

махнул в ответ. Она быстро тронулась с места и поехала в город, как авто-
мат.  

Неделю она прожила как механическое существо. В голове периодически 

мелькал, как судорога, вопрос: что делать? Ответа не было.  
Когда она прилетела к нему в Испанию, он встретил ее в Барахасе и отвез 

в Сан-Мартин. Она прожила с ним больше месяца, стараясь не думать о про-

блемах с визой. Они вместе ходили к чиновникам в Леоне, узнавать о воз-

можностях получения рабочей визы, но им отказали. Воздушное пространст-
во сужалось. Лето пролетело быстро, наполненное счастьем и потрясающими 

впечатлениями совместных поездок. Но проводить с ним время в его доме, 

даже гуляя вокруг окрестных маисовых полей, было счастьем, и засыпать с 
ним рядом на кровати и просыпаться — все было счастьем. Когда он уезжал 

по делам бизнеса, она садилась за компьютер и писала свои маленькие рас-

сказы, поливала цветы и играла в сквош. Она чувствовала себя дома. Рядом 
с ним она всюду была дома. Она была убеждена, что они нашли свой Пара-

диз и именно этого им не могут простить. Человек не может жить в раю. Он 

из него изгнан.  

В конце лета Лине нужно было уезжать. Работа и виза, а вернее, и более 
всего, виза не позволяли остаться. Как прошла осень? Как то прошла. Труд-

нее всего было по ночам. Засыпать без него получалось плохо. Все чаще по-

являлись картинки с его аварией, немыслимой и нелепой. Получалось, что 
на дороге, по которой ездил еще его отец и которую он, опытный водитель, 

знает во всех деталях и ездить по ней мог бы уже с закрытыми глазами, идет 

на обгон фуры на подъеме, при отсутствии видимости и там, где шоссе с 
обеих сторон стиснуто срезанными склонами холма, ни слева, ни справа нет 

обочин и обгон, в принципе, запрещен. И, тем не менее, ее предупреждали 

именно об этом месте.  

Они не раз проезжали там летом и она, как бы невзначай, спрашивала 
его, пошел бы он здесь на обгон, он смотрел на нее с удивлением и отвечал, 

что он не сумасшедший. Но именно здесь он погибнет в аварии при обгоне. 

Его раздавит в кашу встречная фура. И ее не будет рядом с ним. И она не 
видела никакого выхода. Так получалось, что ее виза закончится следую-

щим летом, и уже в апреле она не сможет никуда поехать.  

После ее отъезда, Клаудио старался больше заниматься делами, но осе-

нью и зимой заказчиков становилось меньше, свободного времени больше, 
ночью он засовывал руку под Линину часть большой длинной традиционной 

испанской подушки во всю ширину кровати и нащупывал там ее пижаму. Он 

не стал ее стирать. Так она сохраняла ее запах.  
На зимние каникулы Лина снова приехала к нему. Зимой его дом выглядел 

особенно большим и мрачным. В нем было по-настоящему холодно. Ночью 

температура понижалась до минусовой и вода в трубах промерзла, утром он 
первым шел в ванную, включал в ней обогреватель, включал подогрев воды, 

а она ждала в нагретой постели, когда он ее позовет. Но постепенно ей на-

чал нравиться этот сухой холод и верное, даже зимой, солнце: днем темпе-

ратура прогревалась до +5. А за горами, на побережье, на зеленых деревьях 
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висели рыжие апельсины и вода в океане была совсем, не по-зимнему теп-

лой. У нее было время до середины января, потом она должна была уехать, 
но они решили, что она вернется в конце февраля или начале марта, у нее 

еще оставалось немного визового времени, а дальше финский шенген станет 

ей недоступен, нужно будет думать об испанской визе. Клаудио собирался 

выяснить все возможности, строил планы на будущее... А Лина с тоской ду-
мала, что времени, в принципе, уже почти и не осталось. Она пыталась для 

себя прояснить время аварии, хотелось знать точно, буквально до дня, но 

пока у нее это не получалось. Она сказала себе, что в весенний приезд она 
должна будет поговорить с ним об этом, но ей было хорошо известно, что 

даже если спрятать Клаудио в бункере на это время, с ним случится что-то 

другое, и, скорее всего, это будет много хуже внезапной и быстрой смерти. 
Она знала, что все, о чем ей даются предупреждения, сбывается с абсолют-

ной неизбежностью, поэтому, главное, что волновало, так это то, что ее с 

ним не будет. Она уже поняла, что не сможет без него жить. То, что будет 

без него, невозможно считать жизнью, а лишь медленным умиранием от 
удушья. И в последний приезд ей нужно будет принять решение. Им нужно 

будет принять решение.  

Первого марта она прилетела снова. Еще в аэропорту он сразу сказал: не 
уезжай больше, живи со мной, мы вместе найдем выход, а твоя дочь сможет 

сама приезжать к нам, так часто, как это ей понадобится. Лина поцеловала 

его быстро и ответила: больше не уеду. Он просиял, заулыбался, и когда 
они добрались до Сан-Мартина, сказал, что это нужно отметить и через пару 

дней они поедут к океану, но поедут на байке и он покажет ей места и пере-

вал, которые ей должны понравиться. А в этот вечер они выпили по стопке 

виноградной водки, которой снабжал его один из его заказчиков, и, нарушая 
все правила, включили сауну, дурачились в ней, как дети, и любили друг 

друга, как голодные подростки,  выбегали голыми во двор, голыми же лета-

ли играть в сквош, на другой конец окружающего дом большого участка, ле-
тали над маисовыми полями, скрытые чернотой ночи, потом снова в сауну, а 

после нее и душа, ели апельсины и выпили еще по стопке виноградной вод-

ки. Потом он нес ее на руках в спальню, с удовольствием топая босыми но-
гами по длинному и холодному коридору в кровать, которую они согревали 

своими телами.  

Ночью, накануне поездки, когда они уже были в кровати, она легла на не-

го сверху, закрыла ему глаза рукой и сказала: не думай ни о чём, попробуй 
совсем ни о чём не думать, а чтобы это получилось, постарайся увидеть не-

бо, любое небо, дневное или ночное, неважно. Она знала, что поступает не-

правильно, нарушает неписанные правила, она не должна была делать это 
так, это усложнило задачу, но Лина не хотела, что бы он увидел свою смерть 

не чувствуя ее рядом, она, вопреки предсказанию, хотела быть с ним даже 

там, хотела разделить с ним это, тем более, что она не могла знать точно, 

что они увидят, что увидит каждый их них. Она только старалась, что бы он 
смог увидеть это ее глазами. И он увидел. Небо над ним начало светлеть и, 

довольно ясно, он увидел сверху знакомый и нелюбимый участок дороги, 

заметил вроде свою серую машину, которая вдруг выскочила из-за фуры, не 
видя большой грузовик, наваливавшийся из-за холма, в следующий момент 

он смял его шкоду, протащил вниз, в обратном направлении и остановился. 

Он старался взглядом проникнуть за искореженный корпус машины, внутри 
у него все сжалось, сердце выпрыгивало через горло, не хватало воздуха, он 

почувствовал себя искромсанным внутри машины и в ту же секунду снова 

увидел все сверху и в следующий момент голос Лины позвал его по имени. 

Он открыл глаза, отметил, что дышит, как загнанный зверь, а Лина целует 
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его и говорит, что все в порядке, что он дома и она рядом с ним. Он спро-

сил: — что это было? Что такое он видел, — это не походило на ночной кош-
мар, да и времени прошло совсем немного, это не было сном, это было что-

то другое?!  

Лина подала ему стакан воды и тихим голосом стала объяснять, что это 

действительно был не сон, что она постаралась показать ему то, что она 
увидела накануне знакомства с ним. То, что увидел он, могло немного отли-

чаться от ее видения, но суть та же. Он спросил: 

— Это правда? Это действительно будет так? Об этом ты хотела предупре-
дить меня в день нашего знакомства? И потому ты меня и спрашивала, пойду 

ли я на обгон в этом месте? Я бы и так не пошел, а теперь и ни в коем слу-

чае не пойду. – 
Лина посмотрела на него и он увидел слезы у нее в глазах и на щеках. 

Она плакала беззвучно, но тут же вытерла слезы, извинилась, сказала, что 

больше не заплачет. И прибавила, что все увиденное сбудется. Это было не 

просто видение, он видел то, что случится очень скоро. Не позднее чем че-
рез месяц, а может и быстрее. Она не может сказать точно. И у них уже не 

будет времени заниматься ее визой и прочей ерундой. И в любом случае ни-

чего не удастся изменить. И если он перестанет ездить по этой дороге, в ка-
кой-то момент, он все равно на нее вернется. Это нельзя изменить. Клаудио, 

пытался пошутить, что уедет жить к ней в Россию, начал шутливо предла-

гать варианты жизни в местах, где нет дорог и машин, но потом замолчал и 
спросил, сколько ему осталось. Лина снова сказала, что ей никак не удается 

увидеть точное время, но это случится или весной или в самом начале лета. 

Потом замолчала и сказала почти уверенно: весной и даже не в конце, а в 

начале весны, и прибавила совсем грустно и тихо — иногда сроки могут ме-
няться, но с тобой все случится быстрее, чем мне показывали в первый раз, 

твой срок они решили сократить и изменить я ничего не смогу, мне не по-

зволят...  
Он повернул к ней голову и снова увидел ее потемневшие глаза. Но слез 

уже не было. Спрашивать о тех, кто стоит за этим видением он не стал… о 

тех, кто определяет сроки земной жизни не имело смысла спрашивать, это 
он понимал. 

Они еще немного полежали молча, потом он протянул к ней руку, сжал ее 

маленькую ладонь и она поняла, что он верит ей.  

Этой ночью они любили друг друга, как последний раз в жизни, заснули в 
кромешной темноте, слившись в одно существо.  

Утро не торопилось их будить, день обещал быть пасмурным и нежарким. 

Клаудио, как всегда, встал первым, стараясь не разбудить Лину, прогрел 
ванную, включил чайник и даже сварил кофе, впервые, со дня их знакомст-

ва, принес завтрак на подносе ей в постель и сам пристроился рядом. И они 

с большим аппетитом съели все, что он приготовил, а потом Лина пошла в 

душ, а он отнес чашки в раковину. После душа, Лина заглянула в кухню и 
увидела, что он мирно раскладывает пасьянс, но сразу смешал карты и, 

улыбаясь, спросил: 

— Ты помнишь о наших планах на сегодня?  
— Конечно, иду одеваться теплее, едем на байке в горы. В голосе Лины 

слышалась радость от предвкушения приготовленного им подарка — этой 

поездки. В это время года, как и зимой, в горы на байке ездить довольно 
опасно. Дороги могут быть покрыты инеем. Но с ним она ничего не боялась. 

Она приняла решение, и ей казалось, что он его поддержит. Это будет их 

решение, их свободный выбор, вопреки всем предсказаниям и визовым ре-

жимам. 
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Она сидела сзади, обхватив его одной рукой, а другой держала фотокаме-

ру, и все время вертелась, пытаясь ухватить нужный момент, но не забывала 
балансировать телом при поворотах, она чувствовала движение Харлея и 

напряжение мужчины, удерживающего их на краю пропасти. Они все трое 

были, как единое существо, как трое любовников, соединенных неразрыв-

ными объятиями и, в какой-то момент, он услышал в наушниках ее хрипло-
ватый голос: 

— Не знаю, что лучше, заниматься с тобой любовью или ехать на Харлее 

по этой сумасшедшей дороге, я так переполнена, как будто мы все занима-
емся любовью — и ты, и я, и Харлей, и эта дорога... — и помолчав немного, 

добавила: 

— Не знаю, как я буду жить без тебя. Я готова закончить все здесь и сей-
час.  

Он засмеялся, и она увидела в зеркале его улыбку и сверкнувшие зубы, и 

темные глаза. У обоих были счастливые лица, очень не молодые и очень 

счастливые... 
И в те несколько секунд, что они смотрели друг на друга и улыбались,  

Харлей вступил в действие, вылетел в пространство над долиной и завис, 

давая им возможность почувствовать вкус и полноту жизни, переполниться 
счастьем… мужчина повернул к ней лицо, а она напоследок успела щелкнуть 

камерой на вытянутой изо всех сил руке — в кадр попали их лица с подня-

тыми стеклами на шлемах, счастливые лица… а харлей уже нес их в заоб-
лачные дали, счастливые миры, где нет границ, нет визовых режимов, где 

дымчатый мираж феи Морганы становится реальностью… 
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