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Редакторская страничка 
 

Дорогие друзья! 

 

Мы сейчас вступаем не просто в новый, а в юбилейный наш год – проекту 
«Зарубежные задворки» в 2018 году исполнится 10 лет. Кто-то из вас про-

жил вместе с нами на Задворках долгие годы, кто-то присоединился к наше-

му содружеству недавно. Главное, что мы с вами вместе делаем большое 
общее дело. Давайте же пожелаем друг другу в наступающем Новом году 

здоровья, благополучия и мирного неба!  

Планов у нас громадьё, и мы уже сегодня начинаем вам о них рассказывать 
и приглашаем к обсуждению.  

 

План номер один: готовимся к конкурсу.   

 
Слово «конкурс» мы сейчас произносим в последний раз. Это событие будет 

называться «Литературной премией издательства Za-Za», носить имя собст-

венное «Исповедь» и проходить в трех номинациях: Поэзии, Малой прозы и 
Эссе. Условия на днях будут выставлены на нашем сайте, но уже сейчас ясно 

глвное: «Исповедь» — ключевое слово, и оно должно найти отражение в 

ваших произведениях. 
 

План номер два: создание «Библиотечки Za-Za» 

 

Существует намерение в течение юбилейного года выпустить многотомную 
библиотечку, составленную из лучшего, опубликованного в течение десяти-

летнего срока в наших бумажных или электронных журналах. Предполагает-

ся общественное обсуждение контента библиотечки. Исходя из того, что 
слабых произведений у нас нет, а есть только хорошие и очень хорошие, 

единственным препятствием к участию в проекте может быть только боль-

шой объем произведения (предполагаемый книжный формат — Покетбук). 
Еще одно ограничение — участие в этом проекте предполагает некоторые 

финансовые вложения. Мы будем заботиться, чтобы цены были приемлемы-

ми. Все обсуждения будут открытыми. Книги будут издаваться "по требова-

нию". Не исключаем, что часть книг пойдет на бесплатную реализацию: в 
библиотеки, концертные залы и тому подобное. То есть, будут просто разда-

ваться. Первостепенная задача — популяризация наших авторов и издатель-

ства Za-Za в целом. 
 

А засим приглашаем вас к знакомству с очередным, двенадцатым, последним 

в этом году номером журнала.  

Приятного чтения! 
 

Евгения Жмурко, редактор 
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Интервью с Владимиром Алейниковым к 55-летию 

литературной работы 
 

Русский поэт, прозаик, переводчик, художник, родился 28 ян-
варя 1946 года в Перми. Вырос на Украине, в Кривом Роге. 

Окончил искусствоведческое отделение исторического фа-
культета МГУ. Работал в археологических экспедициях, в 
школе, в газете. Основатель и лидер легендарного литератур-
ного содружества СМОГ. С 1965 года стихи публиковались на 
Западе. При советской власти в отечестве не издавался. Бо-
лее четверти века тексты его широко распространялись в 
самиздате. В восьмидесятых годах был известен как перево-

дчик поэзии народов СССР. Публикации стихов и прозы на 
родине начались в период перестройки. Автор многих книг 
стихов и прозы — воспоминаний об ушедшей эпохе и своих 
современниках, в том числе собрания сочинений в восьми то-
мах. Стихи переведены на различные языки. Лауреат премии 
Андрея Белого, Международной Отметины имени Давида Бур-
люка, Бунинской премии, ряда журнальных премий. Книга 

«Пир» — лонг-лист премии Букера, книга «Голос и свет» — 
лонг-лист премии «Большая книга», книга «Тадзимас» — 

шорт-лист премии Дельвига и лонг-лист Бунинской премии, книга «Нрав и права» — шорт 
лист премии «Писатель ХХI века». Член редколлегии журналов «Стрелец», «Крещатик», 
«Перформанс», альманаха «Особняк». Член Союза писателей Москвы, Союза писателей 
ХХI века и Высшего творческого совета этого Союза. Член ПЕН-клуба.  

Поэт года (2009). Человек года (2010). Награжден двумя медалями и орденом. Живет в 

Москве и Коктебеле. 
 
 
 

"Независимость — необходимейшее условие для творчества. За неё прихо-
дится бороться. Её следует постоянно защищать. И её надо выстрадать".  

Эти крупные, мощные и высокие, как гора Эверест, эти воистину святые 

слова надо любому художнику выучить наизусть и повторять, как молитву.  
Владимир Алейников не только выстрадал свое, кровное, неповторимое в 

пространстве искусства: он победил. Победил тем, что духовно свободен; и 

от этого он, как художник, стал удивительно силен. Ставя знак равенства 
между даром и свободой, Владимир Алейников говорит нам: живите так и 

только так. И тогда вы не предадите себя. И не обманете ваше искусство.  

Владимир Алейников — один из самых глубоких мыслителей в искусстве 

двадцатого-двадцать первого столетия и один из ярчайших художников сво-
его времени, осмелившийся создать крепкое и огромное, как собор, здание 

собственной философии. Его стихи и живописны, и философичны, и внезап-

но врата мысли раскрываются, чтобы выпустить на простор искусства гро-
мадной силы чувство.  

Вот оно, это великое кредо, эта каждодневная, тоже сродни молитве, за-

поведь: 
"Задача писателя — работать, а не кричать о себе на каждом углу".  

Он работает. Перед его глазами, в его душе и памяти его великие дру-

зья — те, что именно так и жили, и работали. Он — легенда, и он — наш со-

временник. Счастье — жить рядом с ним на одной Земле.  
 

Елена Крюкова 
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— Владимир Дмитриевич, позвольте с места в карьер. Так ли важно для 

творческого человека оставаться свободным от людей, мнений, денег, славы, 
почёта… Сейчас всё чаще говорят о профессионализме: заказали — напиши, 

или заказали — нарисуй. Сделай, но так, как просят, как надо. Как я пони-

маю, Вы всегда жили вопреки подобной логике. Жили по мановению души, 

по зову сердца, по совести и чести, как раньше говорили. Нужна ли эта 
«тайная свобода», помянутая Пушкиным? 

 

— Для меня очень важна свобода. Она была позарез необходима в минув-
шую эпоху, когда её приходилось отстаивать, сохранять во что бы то ни ста-

ло, утверждать, как наивысшую ценность, в сложных, драматичных, а неред-

ко и трагичных условиях, делать всё возможное, чтобы она существовала. 
Она и в нынешнее время, а вернее — в затянувшийся период «как бы време-

ни», с его абсурдом и жестокой действительностью, принесёнными всем нам 

в конце прошлого, трудного века, и в начале столетия нового, тоже далеко 

непростого, необычайно нужна. Свобода сердца и души. Свобода речи, на-
шего спасительного достояния. Свобода тайная — и явная. Свобода творче-

ская. Помогающая выразить единство всего сущего. Связанная с благотвор-

ными вибрациями вселенной. Дающая право на поступки и даже на подвиги 
— и жизненные, и литературные. Свобода и дар — понятия родственные. И 

не просто дополняющие друг друга, но соединённые прочнейшими незримы-

ми нитями, бесчисленными связями, взаимодействующие между собою не-
прерывно, и если это не вообще одно целое, то уж безусловно это неразлуч-

ная пара, для которой жизнь светла и радостна, а мир прекрасен и полон 

изумительной новизны, когда они вместе, вдвоём. Не случайна поговорка: 

двоица премудрости — истина, любовь. Свобода — путь к истине. Дар — 
торжество любви. Без любви — нет никакого творчества. Любовь — движу-

щая сила бытия. Дар — дан свыше. Как с ним поступит пишущий стихи или 

прозу человек, сумеет ли его развить — зависит только от него самого. Сво-
боду — приходится обретать. Сумеет ли это сделать пишущий человек — то-

же зависит от него. Дар — жаждет свободы. Свобода — оберегает дар. Так 

что пишущий человек, если у него есть дар и если он борется за желанную 
свободу — именно тот самый один в поле воин. И помощников у него нет. И 

советчиков. И зачастую — учителей. Всё — сам, только сам. Постигать, от-

крывать, работать. Быть везде и всегда — самим собою. Соратники, товари-

щи, среда — бывают. Но пишущий человек всё равно одинок. Везде и всегда. 
В любых обстоятельствах и условиях. Жертвенность? Да. Призванность? Да. 

Работоспособность? Да. И немало чего — ещё. Чтобы выйти на свой собст-

венный путь. Чтобы идти по этому пути. Вперёд, вглубь и ввысь. И далеко не 
каждому это удаётся. Считанным людям. Буквально единицам. Потому что 

настоящий дар — редкость. И обретённая свобода — редкость. Потому что 

мирское и духовное — соперники и противники. Потому что непрерывно при-

ходится выживать. Чтобы жить и работать.  
Я рано сформировался, как поэт. И прошёл свою школу становления. Жил я 

тогда на Украине, в Кривом Роге. Жил — поэзией. Столько работал, так хотел, 

чтобы стихи мои стали полноценными, настоящими, что теперь, вспоминая об 
этом, сам себе удивляюсь. Это было — начало горения. Творческого, неугаси-

мого. Навсегда. Интуитивно я совершал открытия, входил в стихию русской 

речи. Всё шло по чутью, по наитию. Кто мне тогда мог что-нибудь подсказать? 
Да, я много читал. Прислушивался к мнению моих приятелей, поскольку была 

у нас в городе в ту пору группа молодых поэтов. Но приходил ко всему — сам. 

Прозревал — сам. Обретал необходимые навыки письма — сам. Творческое 

моё одиночество было сокровенным, закрытым для дружеского общения, по-
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тому что я создавал свой мир. Общение — конечно, нужно, и даже полезно. А 

стихи никто за меня не мог написать. Их писал — я. И здесь я был первоот-
крывателем ранее неизведанного, был — молодым, но отважным исследова-

телем бесконечных просторов речи, учился быть независимым, свободным и 

одновременно благодарным всем распахнутым передо мною проявлениям 

бытия. Это вовсе не высокопарные слова, а всё то, что я открыл, испытал, 
понял, выстрадал на своём пути. Нет рецептов для творчества. Есть — осоз-

нание собственной правоты. Нет и не может быть никакого литературного 

процесса, потому что литературу, искусство — создают одиночки. Есть — вы-
сокое горение. И есть — служение речи. Кто это выдержит? Буквально — 

единицы, из огромного числа пишущих. Кто выстоит, вопреки всем и всему? 

Тот, кто призван. Тот, кто в любых условиях делает своё дело — то, к чему 
призван. Трудно? Ещё бы! Но всё же — возможно. Стать. Состояться. Быть. 

Если верен речи. И если ты в родстве со светом. И если ты на верном пути. И 

если дар твой вместе с твоей свободой помогают дышать и жить в яви — той, 

какова она встарь была или ныне есть, в одиночестве — том, которое вместе 
с празднеством, или с таинством, или, может быть, волшебством, в неизмен-

ном единстве — рядом, для тебя одного, с тобой, с жизнью, творчеством и 

судьбой. 
Независимость — необходимейшее условие для творчества. За неё прихо-

дится бороться. Её следует постоянно защищать. И её надо выстрадать. Не-

зависимость — в суждениях, в поведении, в том, что пишешь, абсолютно во 
всём, — помогает речи, даёт ей возможность развиваться, укрепляет её, про-

длевает её дыхание — а, следовательно, и её жизнь. Даже в жертвенности — 

а жертвы, должен прямо сказать, нужны в литературе, в искусстве, потому 

что это подобно приношению богам, так издревле принято в отношениях лю-
дей со стихиями, с разнообразными силами природы, это заложено в созна-

нии каждого человека, и тем более — человека творческого, это способству-

ет некоему равновесию во вселенной, той гармонии, которая, сохраняясь и 
совершенствуясь, всё равно оплачена кровью, — есть независимость. Неза-

висимость — огромная сила. В старину говорили — могута. Энергия, напря-

мую зависящая от того, как человек, особенно творческий человек, ведёт се-
бя в жизни, что выражает и что утверждает он своими писаниями. Быть не-

зависимым — трудно. Да всё же без этого — никак нельзя. Если ты действи-

тельно поэт, а не стихотворец. Если ты — личность. Если созданный тобою 

мир велик и долговечен. Дар, свобода и независимость — три кита, на кото-
рых держится творчество.  

Я живу по своим законам и по своим правилам. Никто мне не указ. Никто 

не может заставить меня сделать что-то такое, что противоречит моему по-
ниманию роли поэта, моему личному отношению к речи, моему собственному 

представлению о том, как мне в том или ином случае следует поступать. 

Слишком дорого заплатил я за незыблемое право быть самим собою. В моей 

судьбе и моей биографии — предостаточно боли. Но это моя судьба и моя 
биография. Значит, так было надо. Значит, пришлось мне пройти сквозь не-

взгоды и беды. Значит, это были испытания на прочность. Выдержал я их? 

Да, выдержал. Выстоял. По-своему победил. Поэтому живу так, как велит со-
весть, как говорит мне чутьё, как ведёт меня сама речь. Живу не просто в 

дружбе с речью, а в стихии нашей речи. Живу в своём мире, мною созданном 

и сохраняемом. Разумеется, как и все современники, живу я и в реальности, 
той, которую не выбирают, потому что она — словно почва для отпущенного 

всем нам земного времени. Но кто скажет, что такое — время? И есть ли оно? 

Ведь во вселенной возможны любые метаморфозы, поскольку есть разные 

измерения, миры, да и времена — для бессмертной, постоянно возрождаю-
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щейся души. Вот и приходишь к мысли о единстве всего сущего — и с годами 

всё яснее начинаешь это осознавать. В этом единстве поэзия — необходи-
мейшее звено в общей цепи событий и явлений. В настоящей поэзии, и осо-

бенно в русской поэзии, всегда есть уникальный по количеству содержащих-

ся в нём компонентов, жизнестойкий синтез, напрямую связанный с жизне-

творностью нашей речи, есть некий универсальный код бытия. Поэт улавли-
вает многообразные токи живой вселенной и выражает это в слове, в своих 

стихах. Нередко бывает, что говоришь что-то наперёд — и это потом сбыва-

ется. Порой получается некая формула яви, того, что есть прямо сейчас, что 
происходит вокруг тебя. Порой, когда выражаешь явь, в ней уже содержатся 

элементы предвидения. Настоящий поэт — сеятель. Из разбросанных им зё-

рен прорастают на исхоженной им почве новые всходы. Таким был Хлебни-
ков. Таким был Аполлинер. И, уж безусловно, Пушкин. Действительно, наше 

всё. Как и русская речь — наше всё. Русская поэзия — мистична. В ней — 

особая мистика, светлая, восходящая к ведическим временам. Я ведический 

поэт. Такое у меня мироощущение. Корневая, глубинная связь абсолютно со 
всем, что есть в нашей подлинной истории и в нашей культуре, есть в моих 

стихах. Живу я у себя на родине, на своей земле, с которой мои предки ни-

куда не уходили, на которой в течение многих веков жили всегда. Это ли не 
радость? Это ли не возможность для творчества? Знаю, что я прославил свою 

родину, как никто другой. Хорошо, что это понимает немалое количество со-

временников. Надеюсь, что поймут это и потомки.  
В прежние годы — приходилось противостоять злу, всевозможным его 

проявлениям. Это была непрерывная, долгая борьба. За то, чтобы жить по-

своему, так, как считал я нужным. За то, чтобы писать по-своему, а не по 

узаконенным властями правилам. За то, чтобы сберечь и себя самого, и свою 
речь — посреди бесконечных трудностей. Десятилетиями длились эти сплош-

ные испытания на выносливость, на прочность. Иначе, как сражениями, это и 

не назовёшь. Работал я всегда много. В Отечестве меня четверть века не из-
давали. Но в самиздате мои тексты широко расходились по всей стране. И 

моя известность была велика. И в нашей тогдашней, неофициальной творче-

ской среде меня все знали — и многие высоко ценили мои писания. Чего 
только не пришлось мне пережить! И гонения, и преследования, и хорошо 

организованное и срежиссированное изгнание из МГУ в период СМОГа, и до-

просы в соответствующих органах, и угрозы, и семь сотрясений мозга, про-

фессионально устроенных после моих чтений стихов, а вот кем именно — об 
этом остаётся только догадываться, и столькое ещё, что не хочется говорить 

об этом. В семидесятых годах я семь с половиной лет бездомничал, скитался 

по стране. Голодал, жил, где придётся. Но — упрямо выстаивал. И всегда — 
работал. В этом было — спасение для меня. Прежняя эпоха миновала. И ока-

залось, что и в нынешнем веке моё противостояние — продолжается. Проти-

востояние — всему, что принесло пресловутое «как бы время», в котором зла 

ничуть не меньше, чем ранее, а то и побольше. Сейчас тоже непросто оста-
ваться людьми, сохранять простую человечность. Но быть человеком — надо. 

Я живу довольно замкнуто, вдали от хаоса и разных нынешних безобразий. В 

своём уединении — сосредоточенно работаю. Пишу новые вещи — стихи и 
прозу. Привожу в порядок многочисленные свои неизданные давние писа-

ния. Словом, тружусь. Как известно, все вещи в труде. А реальность — и 

прежнюю, и теперешнюю, — я выражаю в слове.    
 

— Метафизика дара, таланта. Вы ощущаете груз дарования? Чем дольше 

живу, тем отчетливее вижу, что мы все в ответе за всё, что сделали и что 

сказали. Удалось ли Вам (если такое вообще возможно) за всю прожитую 
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жизнь не уронить, не предать талант? По себе знаю, как дар мстит даже 

усомнившемуся, не говорю о предавшем. 
 

— Что значит — груз дарования? Дар — Божий, это радость, свет, редкост-

ная возможность выразить себя в своих писаниях. А вот тяжесть написанного 

в прежние годы, когда меня так долго не издавали на родине, я действи-
тельно ощущал. Это вовсе не легко — написать несколько тысяч стихотворе-

ний и поэм, вещи в прозе и прочее — и не видеть это хотя бы частично опуб-

ликованным. Да, был самиздат, и всё, что с ним связано, и моя известность в 
самиздате. Но это ведь не вышедшие книги. Временами меня это мучило. Хо-

тя виду я не подавал, старался держаться. Этот странный статус неиздавае-

мого, но известного поэта был у меня долго. Вовсе не от хорошей жизни за-
нимался я в восьмидесятых переводами поэзии народов СССР. Переводил я 

много и очень хорошо. И очередь национальных авторов, желавших, чтобы 

их стихи перевёл именно я, постоянно росла. Мой статус переводчика власти 

устраивал. И я порой думал, что так и буду всю жизнь кого-то переводить, и 
мои собственные стихи только изредка будут публиковать. В переводы я 

вкладывал много своего, нередко — просто писал за переводимых авторов 

по-русски. И мне это в итоге надоело. И к началу девяностых переводить я 
решительно прекратил. Чутьё говорило мне, что какие-то изменения к луч-

шему обязательно будут впереди. Ведь в нашей стране всё бывает. В том 

числе и чудеса. И в самом деле — началась пора свободного книгопечатания. 
И вышли наконец несколько моих больших книг стихов. А потом начался пе-

риод моей жизни в Коктебеле, где стал я очень много работать, и работа моя 

над новыми книгами стихов и прозы продолжается до сих пор, и длиться бу-

дет, покуда я жив, постоянно, всегда. И все мы действительно в ответе за 
всё, что сделали и что сказали. Надо быть человеком. Вести себя по-

человечески. У всех есть промахи и ошибки. Но от того, как творческий че-

ловек ведёт себя в жизни, зависит его творчество. Никто из нас не идеален. 
Ведь и сама жизнь — отнюдь не идиллическая долгая прогулка, но клокочу-

щее сплетение событий, страстей, драм, трагедий, удач, просветлений, оза-

рений, разочарований, открытий, побед и всего прочего, и перечень этого 
огромен, и он у каждого — свой. Я стараюсь жить по возможности просто. 

Званием поэта на людях не кичусь и нигде это не афиширую. Не тусуюсь, 

как некоторые мои знакомые. Не лезу ко всем со своими писаниями. По-

скольку этика прежних времён — никуда не ходить, никого ни о чём не про-
сить — жива у меня в сознании и поныне, я её по-прежнему соблюдаю. Все 

издания моих книг в новом столетии — случайные, и получались они как-то 

сами по себе. Все мои публикации в периодике образовывались точно так 
же. Для меня главное — сам процесс работы. Когда вещь написана, я могу 

отложить её в сторону и даже забыть о ней, иногда и на годы, потому что 

пишу другие вещи. Я максималист, и замыслы мои велики. И надо суметь во-

плотить их в слове. Мой дар — везде и всегда со мной. И созданный мною 
мир — со мной. И весь я — в них, в моём даре и моём мире.  

 

— СМОГ в Вашей жизни. Это ступенька или важная стадия, период? Сей-
час СМОГ превратился в яркую и модную обертку, о которой, как о всяком 

мифе, создано множество маленьких мифов. Чем был СМОГ? 

 
— О СМОГе я столько раз говорил и писал, что не хочется повторяться. О 

СМОГе написан том прозы. Немало всего сказано о нём и в других моих кни-

гах прозы. Можно, при желании всё это прочитать — и получить должное 

представление о СМОГе. Наш легендарный СМОГ — девиз, пароль, клич для 
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нашего поколения. Да и не только для нашего. Знак времени. Оказалось — 

не только для шестидесятых годов, но и для всех последующих лет. Идея — 
создать содружество молодых, одарённых поэтов, — была моей. Слово при-

думал — Губанов. Эту аббревиатуру он расшифровывал так — Самое Моло-

дое Общество Гениев. Получалось — вполне в его духе, задиристо, с эпата-

жем. Я предпочитал другую расшифровку — Смелость, Мысль, Образ, Глуби-
на. Смог — это значит сумел. Сумей состояться, как поэт, сумей выстоять в 

непростых условиях, сумей быть самим собою — вот что было важно. СМОГ 

— это я и Губанов. Наша молодая дружба, наше творчество. Все остальные — 
потом. Хотя и были среди них способные и талантливые люди, но именно мы 

двое были основой всего, ядром. Вокруг нас группировались прочие смоги-

сты. СМОГ был несомненным явлением. Ничего подобного, даже отдалённо 
похожего, не было в минувшую эпоху, да и сейчас нет. Власти стремились 

уничтожить СМОГ, действовали беспощадно. Пришлось много всего пере-

жить. Я вынужден был пройти через многолетние беды и невзгоды. Некото-

рых смогистов уже нет на свете. Но СМОГ существует и ныне, потому что жив 
я, живы ещё несколько соратников. И мы по-прежнему работаем.  

 

— Владимир Дмитриевич, Вы удивительно оригинальный поэт, оригиналь-
ный в парадоксе традиционности. Когда читаешь Ваши стихи (многие Ваши 

стихи) неотвязно преследует мысль: возможно, автор издевается? Потом ду-

маешь: нет, тут что-то есть другое. Следующее: стихи, как дыхание, дышишь 
Вашими стихами. Как совсем немногие, Вы свободно владеете формой, мас-

терством. Как удается «жить» поэзией до сих пор? 

 

— Впервые слышу странное и абсурдное заявление о том, что я в своих 
стихах над кем-то издеваюсь. Хорошо, что вы потом, по мере чтения, всё же 

начали понимать всё правильно. В моих стихах, и традиционных, и более 

авангардных, всегда есть новизна. Традиция — необходимейшая основа для 
любых новаций. Моя поэзия многообразна, в ней есть любые формы. Поэзия 

для меня — жизнь. Работа — спасение от всякой житейской всячины. Так что 

— дышите моими стихами. Они помогают людям жить.  
 

— Круг Ваших знакомых… Что уж преуменьшать, сейчас это легенды: Еро-

феев, Ворошилов, Довлатов, Губанов, Холин, Сапгир, Зверев… Что-то изме-

нилось в Вашем восприятии с течением времени. Или Анатолий Тимофеевич, 
Сергей Донатович… — те же. Тогда или теперь влияние друзей сильнее. Как 

Вы это чувствуете? Ведь сусальные образы отлиты, тяжело живых людей пе-

редавать живыми людьми. 
 

— Я и сам давно уже легенда. Живая легенда, как обычно теперь говорят. 

Куда изредка ни придёшь — везде, прежде всего, слышишь именно это вы-

ражение. Все словно сговорились именно так меня называть. Понимаю, что 
они действительно так думают. Вынужден принимать это, как одну из примет 

яви. Мне приходилось, временно прерывая своё затворничество, изредка 

бывать на литературных фестивалях. На них я обычно чувствовал себя ино-
планетянином. Однажды, на коктебельском фестивале, один из его устроите-

лей, волнуясь и краснея, заявил, что при виде меня он испытывает трепет. И 

его я хорошо понимаю. Ему есть от чего трепетать. А на фестивале в Запо-
рожье, несколько лет назад, прямо над входом в один областной дом культу-

ры, где должно было проходить очередное масштабное действо, я увидел 

афишу со своей фотографией и надписью крупными буквами: «К нам прие-

хал великий русский поэт Владимир Алейников» — и незамедлительно эту 
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афишу собственноручно снял, чтобы не смущать и не озадачивать собрав-

шихся здесь многочисленных, разновозрастных фестивальщиков и столь же 
многочисленных, любопытных зрителей. В Кривом Роге, у меня на родине, на 

моём вечере, лет пять назад, взволнованная ведущая так обратилась к при-

шедшей послушать мои стихи публике: «Хотите видеть гения? Вот он, перед 

вами!» — и широким жестом открывательницы неких диковин показала на 
меня. Это напомнило мне давнее время, когда, в феврале 1966 года, в пери-

од продолжающегося разгрома властями нашего СМОГа, получившее указа-

ние сверху «работать с молодыми» и вынужденное оперативно реагировать 
на это, да заодно и разобраться, кто есть кто из этих молодых, и прежде все-

го — кто я такой, писательское начальство неожиданно для всех устроило 

мой творческий вечер в Центральном доме литераторов, и я читал свои стихи 
большому количеству собравшихся людей, — и какой-то литератор встал и 

громогласно произнёс навсегда запомнившуюся мне фразу: «Кого мы видим 

перед собой, товарищи? Мы видим нашего простого советского гения!» И все 

собравшиеся восприняли это, как данность, как непреложный факт. Но пуб-
ликоваться на родине власти мне всё равно запретили, и надолго. Такая вот 

иезуистская двойственность была в их действиях, вроде бы — сверхрацио-

нальных, а на самом деле — иррациональных. Как и вся минувшая эпоха. И я 
вовсе не обольщался высоким мнением разных достойных людей о моих сти-

хах, а просто стремился ещё более серьёзно работать. Впрочем, если уж кое-

что вспоминать, то могу сказать, что ещё в 1962 году, в Кривом Роге, прие-
хавший туда лучший украинский поэт Микола Винграновский, услышав мои 

тогдашние стихи, сказал мне, что, если бы он в шестнадцать лет писал такие 

стихи, какие пишу я, то он считал бы себя гением. А через три года Арсений 

Александрович Тарковский, весьма сдержанный на похвалы, говорил всем, 
что у меня в стихах каждая строчка гениальная. И подобных мнений было 

вдосталь. Наташа Горбаневская, замечательная поэтесса, стихи которой я 

очень любил, в декабре 1965 года, прочитав мои написанные к тогдашнему 
времени книги стихов, решительно сказала: раньше она считала, что в Рос-

сии есть один поэт, Иосиф Бродский, а теперь она считает, что в России есть 

два поэта — Владимир Алейников и Бродский. Наташа Светлова, будущая 
Солженицына, с которой я дружил в шестидесятых, всерьёз говорила, что 

есть во мне что-то божественное. Аркадий Акимович Штейнберг, знавший 

мои стихи, утверждал, что я понимаю язык всего бытия. Так что — всякое 

бывало. И бывает. Привыкаешь ко всему. В том числе и к высоким словам в 
свой адрес. Особой гордости от этого никогда я не испытывал. Ну, так счи-

тают, и хорошо, и ладно. Бывало, просто отшучивался. Не любил я этой па-

тетики. Держался хоть и с достоинством, но скромно, как можно проще. И — 
работал. Писал свои новые вещи. Но шутки шутками, а современники долж-

ны ведь кое-что осознавать. Вот они и постигают, каждый по-своему, то, что 

сделал я в русской литературе. И моё место в ней, говорю это открыто и 

прямо, — заслуженное и прочное. И я давно уже классик. Чему свидетельст-
во — мнение специалистов и множества понимающих современников. Знато-

ки считают, что в минувшую эпоху был я одним из основных героев нашего 

отечественного андеграунда. И это правда. Был я лидером СМОГа. Был и 
полвека, и более полувека назад известным и даже знаменитым поэтом в 

нашей неофициальной среде. Известность моя достаточно велика и нынче, в 

новом столетии. Друзья мои и соратники по андеграунду никак на меня не 
влияли. Скорее, это я влиял на многих современников. Перечисленные вами 

люди считали меня гением и великим поэтом. За язык их никто не тянул. Это 

было их убеждение. И они его не скрывали. Наоборот, сознательно стреми-

лись к тому, чтобы это было известно максимально широкому кругу людей в 
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нашей среде. Эти бывшие легенды андеграунда (и они же — уже нынешние 

легенды, зачастую приукрашенные и почти до неузнаваемости преображён-
ные в бесчисленных запоздалых толкованиях и суждениях, в устных пересу-

дах и в написанных текстах, современными, словно сделанными из совсем 

другого текста, более практичными, нежели все мы, жители былой эпохи, и 

менее способными, нежели мы, но зато хваткими и весьма сообразительными 
людьми, общая беда которых — практически полное незнание того, что было 

когда-то на самом деле, странная и досадная инерция в создании целого ря-

да этаких культов личностей, поскольку после смерти реальных людей пред-
ставлять их себе можно как угодно, запросто нарушая все правила и прин-

ципы и тем самым действуя на руку некоей условности, почему-то устраи-

вающей их всех, но досадно и неразумно изменяющей подлинные образы), 
нередко сами ходили ко мне на поклон, искали и добивались моего внимания 

и расположения к ним, жаждали узнать моё мнение об их творчестве и хоте-

ли дружить и общаться со мной. Осенью 1972 года, в тяжёлый для него пе-

риод, когда ему надо было решать, как жить дальше, Довлатов приехал не 
куда-нибудь ещё, а именно ко мне, в Москву, и я его поддержал тогда, при-

ютил и помог ему прийти в себя. Ворошилов часто жил у меня в квартире, 

пока она существовала, и много здесь работал, да и в последующие годы, 
когда и самому мне пришлось бездомничать и скитаться, он старался найти 

меня, чтобы вновь, как и прежде, пообщаться, побеседовать, и всегда при-

слушивался к моим словам о его творчестве. Зверев на протяжении несколь-
ких лет, в семидесятых, бродяжил по Москве вместе со мной, потому что, как 

он уверял, ему со мной было спокойнее, и мы с ним крепко дружили, и для 

него моё мнение о его живописи и графике было важно. С Сапгиром дружили 

мы с 1964 года, и он свои новые стихи прежде всего читал мне, потому что 
считал, что за обычным ухом у меня есть ещё одно особое ухо, и я лучше 

других понимаю поэзию. С Холиным у меня были многолетние добрые отно-

шения, он меня ещё в молодые мои годы выделял из всех и высоко ценил 
мои стихи. Ерофеев относился ко мне с неизменным пиететом. Помню его 

благодарное изумление, когда мне удалось сделать так, что его книга «Моск-

ва-Петушки» впервые была издана в одном из московских издательств, с 
тщательно выверенным текстом, в подлинном виде. Ну а дружба с Губановым 

— это целая эпопея. Он с первой же нашей встречи с ним и всю свою жизнь 

считал меня гениальным поэтом и годами пытался соперничать со мной, так 

уж он был устроен. Вот я и сказал кое-что вкратце о перечисленных вами 
людях. Как и все мои друзья и знакомые по андеграунду, не был я застрахо-

ван от некоторых ошибок и жизненных промахов. Жизнь была до того на-

пряжённой, что и такое случалось. Но всегда, как бы ни приходилось мне 
самому тяжело, где бы я ни находился, старался я совершать добрые поступ-

ки, делать что-то хорошее для окружающих, помогать людям, поддерживать 

их. И соратники мои это понимали и по-своему ценили. Вести себя в жизни я 

стремился прежде всего по-человечески. С юности знал, что поведение обя-
зательно отражается на творчестве. В прежнюю эпоху в людских отношениях 

важным звеном было благородство. Были и взаимопомощь, и взаимопонима-

ние. При тогдашних трудностях жизни это помогало всем нам выживать и ра-
ботать. 

Можно, пожалуй, вспомнить прямо сейчас немногое из того, что в текстах 

своих говорят обо мне современники.  
Вот слова Алексея Парина: «Владимир Алейников — человек совершенно 

замечательный, выдающийся человек, который случайно, а может быть это и 

хорошо, обделён такой славой, которая должна над ним витать. Но все, кто 

знает его творчество, его поэзию и прозу, его книги, все знают, что это че-
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ловек абсолютно первого, самого высшего калибра, и все в один голос гово-

рят: «он лучший среди нас». Это очень большой русский поэт. Великолепная 
проза Алейникова — это проза поэта. У большого поэта проза всегда так ор-

ганично связана со стихами, что линию раздела здесь очень сложно провес-

ти. Владимир Алейников — поэт милостью Божьей. Его стихи — это пламя 

слов. Мы можем отпрянуть от них, когда в их нутре сгущается жар неопро-
вержимой истины. Можем погреться от их умиротворяющего, лучистого теп-

ла. Можем обжечься их раскатистым, страстным огнём. В стихах Алейникова 

создаётся своя, целостная и в то же время противоречивая реальность. При-
коснуться к ней — значит найти новый импульс к осознанию нашей непро-

стой русской жизни». 

Вот слова Андрея Битова: «Владимир Алейников — великий русский поэт, 
более пятидесяти лет неустанно пашущий на ниве отечественного слова. 

Слава мира запечатлена в его стихах с такой силой, что нам легче всего от-

казать ему в той славе, которую раздаём сами, — в мирской». 

Вот слова Евгения Рейна: «Владимир Алейников — классик новейшей рус-
ской поэзии. Я считаю его великим человеком, великим другом и великим 

поэтом. Он поэт редкой группы крови. Все мы — патриоты времени. Он — 

патриот пространства. Выход книг Владимира Алейникова стал событием. 
Алейников выиграл своё сражение и чётко держит свою дистанцию в русской 

поэзии». 

Вот слова Игоря Ворошилова: «Владимир Алейников — безусловный Поэт. 
И он знает цену Слову. Вначале ведь было Оно — вот в чём дело. Алейнико-

ву доступны выдающиеся озарения. И думаю, несомненно, эти озарения кос-

нутся его в недалёком будущем самым явным образом. Я считаю Владимира 

Алейникова первым поэтом на сегодня. Естественно, в его стихах постоянное 
борение с тьмой, ибо он не может не знать, что «Бог есть свет и нет в Нём 

никакой тьмы». В этом смысле он — человек Гармонии». 

Вот слова Александра Величанского: «Возникнув в момент перехода от 
одного безвременья к другому, поэзия Алейникова потому так стремится к 

бескрайнему звучанию, потому не ставит себе предела, что, в существе сво-

ём, заключает тайну единовременности всего сущего. Владимир Алейников 
был центральной фигурой среди смогистов потому, что именно Алейникову 

более всех удалось воплотить изначальный пафос новой эстетики, больше 

других в ней самоопределиться. Именно Алейников более всех своих това-

рищей зависим, «неотрываем» от своего времени (что, кстати говоря, делает 
ему честь). Отличительной чертой смогистов и, в частности, Алейникова яв-

ляется великая вера в таинство поэзии, во всесильность её собственной, не 

поддающейся осмыслению, жизни. Гармония знает больше, чем тот, кто реа-
лизует её — вот несформулированный, но основополагающий тезис поэтиче-

ской традиции, главным выразителем которой стал Алейников. Владимир 

Алейников, вне всякого сомнения, самый одарённый поэт своей плеяды, а 

может быть, изначально, один из самых одарённых поэтов своего времени. 
Когда рассеялся дым сиюминутных впечатлений, выяснилось, что уже в наше 

время Владимир Алейников пресуществил в своём творчестве весь тот, каза-

лось бы вполне свободный от его влияния, культурный феномен, который 
связан в нашем представлении с тем, что собственно называлось СМОГом». 

 

— Ну а что говорят более молодые современники? 
 

Марина Савиных: «Бродский — кухня, Алейников — Вселенная». 

Ксения Драгунская: «Мир ещё не рассыпался на кусочки в том числе и пото-

му, что в зимнем пустом Коктебеле пишет стихи и прозу Владимир Алейников, 
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этот седой, безмерно усталый, но не сломленный человек. Я и без уважае-

мых мною литературоведов знаю, что он — гений, которому нет равных». 
Булат Аюшев: «Феноменальный поэт Владимир Алейников, его стихи срав-

нимы с явлениями природными, каждое стихотворение — словно геологиче-

ская складка в горной гряде, которую не то что обойти, охватить взглядом 

трудно. Читать его от стиха к стиху — всё равно что путешествовать по неиз-
веданной стране. Такова же и проза его, толщу которой нет-нет да и проби-

вают неиссякаемые ручьи стихов. Алейников не помещается в нашем време-

ни, слишком велик, слишком космичен!»  
Станислав Минаков: «Поэт, прозаик, переводчик, художник Владимир 

Алейников, географически обитающий часть календарного года в Москве, а 

часть — в Коктебеле, в культурном смысле внятно и несокрушимо уже не-
сколько десятилетий представительствует в отечественной литературе за 

СМОГ (Самое Молодое Общество Гениев), а в духовном — давно является од-

ним из ориентиров и неотменимых авторитетов для новых и новых поколений 

русских стихотворцев. С удовлетворением следует подчеркнуть укоренён-
ность В. Алейникова в консервативной версификационной традиции, с чётко 

организованными «столбцами» — строго образмеренным ритмом, полнозвуч-

ной рифмовкой, оформленной строфикой, с мощными гулом и гудом, катя-
щимся по его сочинениям. В эпоху размытости критериев и очертаний твор-

чества, тотального релятивизма искусств и распада душ Владимир Алейников 

представляется нам глыбой принципа и духа. Как и подобает мастеру, он 
пишет словно один грандиозный текст, занося его на небесные скрижали, — 

и практически не имеет значения, стихотворную или прозаическую форму он 

избирает для воплощения очередного замысла. Весомость и значительность 

присутствия Алейникова в современной литературе позволяют с полным ос-
нованием утверждать, что русская поэзия не пресеклась, а сохраняет в ми-

ровом ландшафте свои мощные корни, стебли и плоды». 

Владислав Кулаков: «Поэт, художник, прозаик, эссеист Владимир Дмит-
риевич Алейников начинал в 1960-е как один из основателей легендарного 

СМОГа, одной из самых ярких и значимых поэтических групп неподцензурно-

го, несоветского искусства, прошёл путь от юношеского авангардизма до 
зрелого твёрдого стиля и продолжает свою поэтическую работу уже в каче-

стве живого классика русской литературы второй половины ХХ и начала века 

ХХI-го. Его поэзия возникла на пересечении самых актуальных устремлений 

нового русского поэтического слова, сразу задала высший уровень художе-
ственного напряжения (а в поэзии нужен только такой уровень) и поддержи-

вает его по сей день, воплощая нашу эпоху в поэтической музыке, которая 

звучит постоянно в его стихах и источник которой остаётся чистым и неза-
мутнённым уже более полувека. Этот источник — конечно, уникальный та-

лант поэта, удивительный настрой его души, резонирующий со всем миром и 

заставляющий его звучать в наших душах, заставляющий звучать наши ду-

ши. Вот истинное предназначение поэзии, и Владимир Алейников не позво-
лял и не позволяет нам забыть об этом и в самые глухие к поэзии времена». 

Я привёл здесь только некоторые высказывания современников обо мне и 

моих писаниях. Высказываний столько, что из них кому-нибудь когда-нибудь 
можно будет большую книгу составить. 

Литературная нынешняя тусовка давно уже меня сознательно замалчива-

ет. Видимо, у них «другие интересы». Я от этого вовсе не страдаю. Есть у 
меня свой круг читателей и ценителей моего творчества. И круг этот доста-

точно широк. Для того, чтобы замалчивать меня, много ума не надо. А вот 

для того, чтобы понять меня, нужны и ум, и знание поэзии, и человечность. 

Равнодушие, зависть и нежелание составить представление о том, что я на-
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писал за столько лет работы, никому из нынешних заправил псевдолитера-

турного процесса и активным его участникам чести не делают, да и особой 
радости принести не могут, потому что из нашей словесности меня не выки-

нешь, потому что не вписываюсь я ни в какие неизвестно кем придуманные 

рамки и обоймы, да и зло, как известно, наказуемо, а добро всегда побежда-

ет. Хлебников не случайно написал: «Ещё раз, ещё раз, я для вас звезда. 
Горе моряку, взявшему неверный угол своей ладьи и звезды, он разобьётся о 

камни, о подводные мели. Горе и вам, взявшим неверный угол сердца ко 

мне: вы разобьётесь о камни, и камни будут надсмехаться над вами, как вы 
надсмехались надо мной». Этот угол сердца — должен быть верным. Тогда 

всё проясняется и становится на свои места. Андрей Платонов говорил: «Без 

меня Россия — неполная». Точно так же и я могу сказать о себе. Разные 
псевдоумники часто рассуждают о патриотизме, о любви к родине. Пусть 

лучше почитают мои стихи. В них эта любовь давно уже превратилась в сия-

ние. Ну а если говорить о друзьях, могу вспомнить слова Мандельштама: «Я 

друг своих друзей». И это действительно так. О своих друзьях, приятелях и 
знакомых по андеграунду говорю я в своих книгах прозы. Меня всегда ведёт 

сама речь. Если человек нехороший — таким он и получается. А если чело-

век замечательный — таким он и появляется в моей прозе. Все мы — люди. И 
пресловутая фраза «ничто человеческое нам не чуждо» имеет место. Никто 

из нас не был идеальным. Сложная эпоха закаляла нас. И в непрерывном 

противостоянии злу каждый человек словно высвечивался с годами, стано-
вилось ясно, кто он такой. «Сусальные образы»? Да какая там сусальность! 

Если присмотреться, то в том, что происходит после смерти некоторых людей 

андеграунда, бывает и бредовость. Издают так называемые записные книжки 

Вени Ерофеева, заполненные номерами телефонов, записями о выпивке, ци-
татами. На аукционах продают стакан, из которого пил Веня, его разговор-

ный аппарат, квитанцию на выписанную им газету. В Пушкинских горах, где 

Сергей Довлатов недолго поработал экскурсоводом, некие меценаты купили 
старую, полуразвалившуюся избу, в которой Сергей жил и в основном пьян-

ствовал, и устроили в ней музей. Зато с художником Толей Зверевым, богем-

ная жизнь которого была притчей во языцех и художественное наследие ко-
торого стало гордостью русского искусства, произошло нечто очень достой-

ное. Теперь в Москве есть его музей, ультрасовременный, просто великолеп-

ный. Так что, как видите, кого-то, как говаривал Зверев, увековечивают, ко-

го-то превозносят, кого-то до сих пор, вопреки здравому смыслу и несомнен-
ным заслугам, с характерным для нашей страны равнодушием и невнимани-

ем к её выдающимся гражданам, недооценивают. Например, Игоря Вороши-

лова, великого художника, поэта, мыслителя. Но, думаю, ещё спохватятся — 
и вспомнят о нём. Вот во Франции, всякие там сюрреалисты, дадаисты — 

фиксировали каждое своё сборище, для истории. А у нас — подобным нико-

гда не занимались. Дневников почти никто не вёл, письма друг другу писали 

редко, фотографий мало. Зато — жили широко, с размахом. Работали — на 
совесть, с полной отдачей. И никого не волновало — будут ли напечатаны 

его стихи или проза, будут ли выставлены его картинки. И наработали столь-

ко, что ещё долго будут всё это разгребать, находить, заново открывать. 
Бурной была богемная жизнь, сложной была эпоха. Но все мы — жили, пусть 

и в суровых условиях, пусть и в нищете, пусть и в конфликте с властями, 

жили отважно, не только в гульбе, а, прежде всего, в трудах, — и создавали 
новую литературу и новое искусство. И — создали их. И они — долговечны. 

Смело могу сказать: нашему отечественному андеграунду и в подмётки не 

годятся андеграундные движения всех остальных стран. Нет у него двойни-

ков, нет даже отдалённых подобий. Он уникален. Он один такой вот, как 
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есть, со всеми своими странностями, нелепостями, достижениями, поступка-

ми, подвигами, со всем его феноменальным разнообразием, с его поистине 
великим творческим горением. Я не пишу мемуаров. Мне это неинтересно. 

Моя проза — художественная. Это проза поэта. Свободная, ассоциативная, 

полифоничная, нередко ритмическая, тяготеющая к поэзии. Я воссоздаю пе-

режитое мною средствами речи. Поэтому — просто читайте мои книги. Из 
всей нашей прежней братии один я остался — помнящий всё и умеющий ска-

зать об этом. 

 
— Владимир Дмитриевич, интересно, когда Вы стали рисовать? Серия Ва-

ша портретов современников глубока, тонка, пронзительна. Что Вас, литера-

тора, подтолкнуло к «карандашу и кисти»? Расскажите об этой серии. 
 

— Я рисую с детства, всю жизнь. Мой отец был выдающимся художником. 

И я дружил со многими художниками нашего андеграунда. Теперь их назы-

вают вторым русским авангардом. Рисование моё — естественное дополнение 
к поэзии и прозе. Раньше я охотно разрисовывал свои самиздатовские сбор-

ники. Сколько помню себя, всегда рисовал. С начала шестидесятых некото-

рые современники собирали каждую мою почеркушку. Невозможно даже 
приблизительно сказать, сколько я сделал живописи и графики. Десятки ты-

сяч работ. Они есть и в Отечестве, и раскиданы по разным странам мира, на-

ходятся и в частных коллекциях, и в музеях. В новом столетии бывают у ме-
ня и персональные выставки. Работы мои и узнаваемы, и достаточно сильны. 

То есть, очень мои, именно мои. О рисовании моём серьёзными искусствове-

дами написаны различные толковые тексты. Вы говорите о серии портретов 

современников. Наверное, о тех портретах, которые есть в моём каталоге, 
вышедшем в 2015 году в издательстве «Рипол классик»? Эти портреты, да и 

другие мои работы, находятся в Литературном музее. Но это лишь крохотная 

часть того, что есть. Сделанных мною портретов современников — множест-
во. С шестидесятых годов — до нынешнего времени. Такая вот грандиозная 

галерея портретов. 

 
— Чувствуете ли Вы ореол мэтра? Выходят книги, почёт, обращение с во-

просами и консультациями. Все это накладывает известный отпечаток. Уда-

ется ли избавиться от отпечатка? 

 
— Какой там ореол! Чем старше я становлюсь, тем проще веду себя с 

людьми. Когда я в 1991 году поселился в Коктебеле, давно жившая здесь 

Мария Николаевна Изергина, великая женщина, с которой я десятилетиями 
дружил, сказала мне: «Володя, если местные жители спросят, кто вы, то не 

говорите, что вы поэт. Говорите проще — писатель. Это им будет понятно». И 

я так и делал. И все местные ко мне привыкли. Если кто-нибудь спрашивал 

их, как меня найти, сразу отвечали: «А, писатель! Борода!» — и доходчиво 
всё объясняли. Да и сейчас, на восьмом десятке, когда кто-нибудь иногда 

спрашивает меня, чем я занимаюсь, обычно отвечаю: «Да так, стихи пишу». 

Это вовсе не сознательное опрощение, а обычное моё поведение. Зачем вы-
пячивать себя перед людьми, подчёркивать этакую свою избранность? Люди 

и так, при желании, поймут всё необходимое. Разумеется, я прекрасно знаю 

цену своим писаниям. Знаю уровень своего дара. Но ведь я не стою на месте. 
Ни в каких лучах славы не купаюсь. Я постоянно, сосредоточенно работаю. 

Стараюсь не довольствоваться сделанным, а совершенствоваться. Идти — 

вслед за словом, за нашей речью, — дальше. Открывать новые возможности 

речи. Моя требовательность к самому себе с годами всё возрастает. И при-
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звание моё — в неразрывном единстве с моими многолетними трудами. Если 

в советское время меня не издавали, то в новом столетии всё изменилось. 
Радоваться мне этому? Ликовать? Конечно, это приятно. И я это заслужил. Но 

мне надо ещё многое суметь сделать. Хорошо, что тексты мои часто появля-

ются в периодических изданиях. Книги мои выходят. Перечень их обширен. 

Издано даже моё собрание сочинений в восьми томах. Большие тома, по во-
семьсот страниц. Три тома стихов, пять томов прозы. В этом собрании — 

лишь около половины того, что написано мною более чем за полвека работы. 

Но читатели уже могут составить представление о том, что я сделал. Поэтому 
издательству «Рипол классик» я искренне благодарен за этот издательский 

подвиг. Особого почёта я не вижу. В нашей стране вообще ко всему и ко 

всем быстро привыкают. Привыкли и к тому, что я есть. Никаким пиаром я не 
занимаюсь. Никак себя не рекламирую. Никому лишний раз не напоминаю о 

себе. Зачем? Задача писателя — работать, а не кричать о себе на каждом уг-

лу. Некоторых прямо разрывает от любопытства — как я, затворник, живу? 

Пусть успокоятся. Живу я просто. Не курортничаю, а работаю. Живу в основ-
ном на пенсию. Дополнительные заработки бывают лишь изредка. За публи-

кации в журналах и за изданные книги нынче, как известно, ничего не пла-

тят. А если и платят, то гроши. Но я привык жить скромно. И мне дорога моя 
независимость. Ко мне и в самом деле нередко обращаются с вопросами и 

консультациями. В меру своих сил и возможностей я продолжаю помогать 

способным людям с публикациями — и продолжаю делать публикации своих 
соратников — и тех, кого уже нет на свете, и живых. Я не культуртрегер. Это 

мой долг. Если я не стану делать этого — то кто сделает? При нынешней по-

вальной разобщённости необходимо напоминать современным людям, осо-

бенно молодым, о том, что было сделано их предшественниками в русской 
словесности в былую эпоху. Ведь много первоклассных текстов талантливых 

людей доселе не издано. И полноценной картины всего нашего ренессанса, 

возникшего в советский период, нет. О чём думают нынешние критики и ли-
тературоведы — непонятно. Где серьёзные исследователи? Появятся ли они? 

Будем надеяться на это. Вот вы спрашиваете о некоем отпечатке. Откуда ему 

взяться? Да и нужен ли он вообще? Почему он должен что-то накладывать на 
меня? Гонора прибавлять, что ли? Этакого утрированного осознания собст-

венной значимости? Нет, это не обо мне и не для меня. Читайте мои книги. 

Они говорят намного лучше, чем я сейчас. В них всё нужное сказано. А в но-

вых своих книгах я постараюсь немало ещё толкового и важного сказать.  
 

— Над чем трудитесь сегодня? Что позволяет не почивать на лаврах, что 

движет? Как сохраняется интерес к творчеству? 
 

— Я действительно тружусь. Всю жизнь. Работаю постоянно. Так надо. Со-

бытия — идут непрерывной чередой. Ситуации — бывают порой непредска-

зуемые, или сложные, или благоприятные, поскольку действительность из-
менчива — и, несмотря на то, что, вроде бы, привыкаешь к любым её прояв-

лениям, всё равно загадочна, — и я никогда не устаю изумляться всевозмож-

ным приметам бытия, со всей наглядностью говорящим о том, что явь, какой 
бы она ни представала передо мною каждый раз, ежедневно, ежечасно, 

ежемгновенно, и в детстве, и в юности, и в теперешнем моём возрасте, неиз-

менно желанна и притягательна, полна очередных открытий и способна под-
держивать меня и вдохновлять. Состояния бывают — разные. Это — следст-

вие всего пережитого мною. Стараюсь выстаивать и держаться. Как и всегда 

— и в прежние годы, и теперь. Творчество — спасение от всякой всячины. И 

житейской, и прочей. Даже самой заковыристой, и опасной, и просто неже-
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лательной, чуждой для сердца и души. Замыслы мои велики. Надо суметь, 

несмотря на раздражающие порою помехи и препятствия, на какие-то житей-
ские проблемы, на тягостные периоды, когда, по разным причинам, просто 

не пишется, словом, на то, что мешает работать и что приходится преодоле-

вать, сделать задуманное живой частью всего моего творчества, превратить в 

полноценные тексты всё, что существует в набросках, что находится в рабо-
те. С возрастом жизненные ритмы меняются. И работать становится труднее, 

чем в прежние годы. Но силы — при мне. И упорство. И ответственность за 

то, что я делаю. Стихи — появляются периодически, я их записываю, посте-
пенно складываются циклы, книги. С прозой — другое. Здесь именно труд 

совершенно необходим. Я давно уже пишу большую серию книг о былой эпо-

хе и людях этой эпохи. Называется она — «Отзывчивая среда». Состоит она 
из ряда книг, каждая из которых имеет своё название. Все книги серии свя-

заны между собою. Нередко мои герои кочуют из книги в книгу. Серия обра-

зует единое целое. Работа над этой серией продолжается. Пишу я и другие 

вещи в прозе — очерки, эссе, рассказы, своеобразные записки. Стараюсь всё 
время находить новые формы, для изъяснения, для общего строя каждой ве-

щи, находить новые изобразительные средства, расширять поистине гранди-

озные, неисчерпаемые возможности речи. Написал недавно большую серию 
эссе о художниках нашего авангарда, для одного серьёзного издания. Пишу 

предисловия к публикациям некоторых поэтов, для журналов и альманахов. 

И постоянно делаю такие публикации. Привожу в порядок прежние свои, до-
селе не изданные писания, стихи и прозу. Несмотря на огорчительные и не-

восполнимые утраты в прежние годы, изрядная часть этого добра всё-таки 

сохранилась, и зачастую — чудом. Этих неизданных моих текстов — не-

сколько полновесных томов. Мои ранние стихотворения, поэмы и композиции 
меня самого теперь удивляют. Они выжили — и продолжают жить. Пожалуй, 

пора хотя бы часть их опубликовать. А ещё есть столько прозы прежних лет! 

Вот и получается, что даже такой работы — на годы. И никто, кроме меня 
самого, этого не сделает. Посему — надо трудиться. На лаврах я не почиваю. 

Некоторые литературные премии — я получал. Стало быть, заслужил. Нынче 

снова начали всё чаще говорить о том, что надо меня выдвинуть на Нобелев-
скую премию по литературе. Но к этому отношусь я скептически. По простой 

причине: я не политик, а поэт. Нобелевка — давно политизирована. А я живу 

— в стихии речи. И эта речь — русская. И всё этим сказано. Что мною дви-

жет? Любовь. А это, повторяю, движущая сила бытия. Верность призванию. 
Осознание собственной правоты. Давнее понимание того, что нахожусь я на 

верном пути. Что значит — «как сохраняется интерес к творчеству?» Творче-

ством я жив. Творчество — сохраняет меня. Более полувека нахожусь я в не-
прерывном сражении за сохранность нашей речи. Поэтому — надо жить и ра-

ботать. Именно так я говорю всегда. Таково — завершение нашей состояв-

шейся нынче беседы. А вернее — начало нового света ясного, золотого, в 

жизни, в речи, во всём, что есть, здесь, вокруг, что зовёт вперёд, вглубь и 
ввысь, что идёт в грядущее, от меня неизменно ждущее слов, которыми я ве-

дом, в дни, что в дружбе с моим трудом.  

 
 

С Владимиром Алейниковым беседовал Алексей Шульгин. 
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Сергей Шилкин. Обездоленный ангел. Стихи 

 

Шилкин Сергей Васильевич родился 29 
марта 1954 года в г. Салавате. 

Окончил Ленинградский технологичес-
кий институт имени Ленсовета.  
Публиковался в журналах и альмана-
хах «Крещатик» (Корбах), «Слово/Word» 
(Нью-Йорк), «Журнал Поэтов» (Моск-
ва), «Простор» (Алматы), «Сура» (Пен-
за), «Дарьял» (Владикавказ), «Южная 

звезда» (Ставрополь), «Ковчег» (Рос-
тов-на-Дону), «Бельские просторы» 
(Уфа), «Петровский мост» (Липецк), 
«Наше поколение» (Кишинёв), «Зару-
бежные задворки» (Дюссельдорф), 
«Воин России» (Москва), «Природа и 
Человек XXI век» (Москва), «Русский 
свет» (Тампере), «Невечерний свет / 

Infinite» (Санкт-Петербург), «Бийский Вестник» (Бийск), «Реванш» (Пенза), «Радуга» 
(Белебей), «Истоки» (Красноярский край), в еженедельниках «Уфимские Епархиальные 
ведомости», «Истоки», «Провинциальный интеллигент» и др.  
Дипломант и лауреат многих литературных конкурсов. 

 

 

 

Сочетание могучего, почти баховского космизма, мощи сакральных мистерий 
и такой близкой, предельно бытовой (и от этого не менее страшной!) смерти 

"под утро в постели"... дымного тумана затихшей в призрачном 

кратковременном отдыхе войны — такой надоевшей, такой обреченно 

тягучей — и лика бабьего лета... Космос близко. Война рядом. Совесть и 
честь? Их разрушают, убивают. 

Но они все-таки есть. 

И, пока они живы на земле — и в твоем сердце, — ты не можешь обмануть. 
Ни себя, ни ближнего, ни свое время. 

Это и есть поэтика Сергея Шилкина.  

Он знает, как писать портрет времени.  
И пишет его: скупыми, мужскими, четкими красками.  

Видя сквозь дымы войны лицо лета, лицо навек любимого мира...  

 

Елена Крюкова 
 

 

 
АРМАГЕДДОН 

 

Время не мчится — эпохи не те! 
Ходики срочно сверь! 

Чую, как где-то в глухой пустоте 

Рыкает алчный зверь. 

Бездна веселья в весеннем щурке. 
Радостен мир, заметь… 

Всадник, с косою в костлявой руке, 

Выехал сеять смерть. 
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Время настало для сбора камней —  

Страсть привяжи к столбу. 
Я не его, но он всё-таки мне 

Метку прижёг на лбу. 

 
Ноет отметина — оспенный струп —  

Кожу б с лица содрал! 

А за спиною органных труб 

Мессой гудит астрал. 
 

Прочь завыванья и сопли родни, 

Траурный прочь рингтон! 
Я поживу, чтоб в последние дни 

Встретить АР-МА-ГЕДДОН! 

 
MEMENTO MORI 

 

Не спал я — опять почему-то не спится. 

Сквозь зеркало отблеском древних мистерий 
Ворвалась мне в комнату чёрная птица, 

Как сгусток неведомых тёмных материй. 

 
Мерцал на экране таинственно «Google». 

Встряхнувшись до костного хруста — знать ломка —  

Неспешно литовку поставила в угол 
В курном балахоне до пят незнакомка. 

 

Я вздрогнул и понял — финал неотложен, 
Потрачены жизни мгновенья без толка. 

И мой монолог с нею был односложен: 

«Ты ангел и, значит, заложница долга. 
Так действуй, как должно — не будь идиоткой»… 

 

Мы ночь напролёт, не смолкая, трындели 

С забредшей ко мне сердобольною тёткой —  
Внезапною смертью под утро в постели… 

 

… «как звать тебя, дева?» — в ответ мне «Кибела». 
Мы плыли по Стиксу в Хароновой лодке. 

В душе моей песнью забытой вскипело 

«Memento…», от страха застрявшее в глотке. 
 

СТИХИ И СТИХИИ 

 
В наших душах отлив обнажил неликвиды. 

Черти газ поддают, прогревая тандыры. 

А чтоб вверх улетали угара флюиды, 
В тверди неба просверлены «чёрные дыры». 

Жупел глотку свербит — слой защитный продрелен, 

Словно доски весною под устья скворечен. 

Я поэт — и давно должен быть бы расстрелян. 
На худое — хотя бы отравлен, повешен. 
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Но я жив вопреки прописному поверью 

И смотрю на себя — взгляд мой потусторонен. 
Дух свой падший спасая в соборах под Тверью, 

Вижу демонов древних сквозь склепы в Вероне. 

 
Досконально я ими, дружище, изучен —  

Им «стучит» специально обученный гоблин. 

За моею спиной приговор мой озвучен 
И палач к исполненью его подготовлен. 

 

Смерть за мною впритык. А за тонкою гранью 

Жизнь. Та грань отделяет живот мой от смерти. 
Я рванул в неизвестное утренней ранью. 

Пели ангелы чёрные реквием Верди. 

 
Грань прорвал я и буду расстрелян едва ли. 

И повешен я тоже не буду, пожалуй. 

Средь цветущих Болоний, Провансов, Вестфалий 
Я бреду одиноко — уставший хожалый. 

 

Мне с трудом удалось эти годы лихие 
Пережить — я не вор, не разбойник, не ландскнехт. 

Я в пространство стремлюсь, где стихи и стихии… 

Это Русь. Там светло и… Божественно пахнет! 
 

САГА ОБ ЭРИКЕ ЗЛОМ 

 
     Э. Сулейманову    

 

Где во фьордах вьётся берег, 
Давнею порой 

Жил да был могучий Эрик – 

Викингов герой. 

 
Был он рыжею лисою 

С бешенством в очах 

И немеренно-косою 
Саженью в плечах. 

 

Эрик Злой — неукротимых 
Норманнов король —  

Бил в лесах непроходимых 

Бриттов и Тироль. 
 

Он ходил — боец отважный – 

На Святую Русь. 
Эту сагу знает каждый 

Школьник наизусть. 

Но однажды, в день воскресный, 

Тихо, не спеша, 
Отошла в покой небесный 

Эрика душа. 
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Облетев всё мирозданье – 

Божеский каприз! – 
Бестелесное созданье 

Возвратилось вниз. 

 
Возвратился дух мятежный, 

Словно джинн-факир. 

...Он теперь с душою нежной 
Паренёк башкир. 

 

 

ЧЕЧЕНСКИЙ РЕКВИЕМ 
 

Был стремительно — скор 

Наш бросок через гребень. 
И в безмолвии гор 

Лишь похрустывал щебень. 

 
Тишину диких скал 

В алых бликах заката 

Разбудил аксакал 
Пулемётным стаккато. 

 

Был бы старше, умней, 
Я б уткнулся в ромашки…  

Из-за кучи камней  

Снайпер бил без промашки. 

 
Вижу, словно во сне, 

Яркий свет почему-то. 

Я лежу по весне 
У окраин Бамута. 

 

Верещит саранча. 
Не посеяна ржица. 

Надо мною, крича, 

В небе ворон кружится. 
 

Слышу третий звонок. 

Жизнь поставила точку. 
Не родится сынок. 

Не увидеть мне дочку. 

 

Я на небо лечу,  
Как дымок из камина. 

У иконы свечу  

Ты зажги для помина. 
 

И на Бога не злись,  

А не то занедужу… 
Ты Ему помолись. 

Упокой мою душу. 
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НОЧНОЙ СНАЙПЕР 

 
Хмурый взгляд ледников. В тёмном ельнике склон. 

Терпкий запах альпийских лугов. 

Краску серую в небе размазал циклон. 
Из травы я устроил альков. 

 

Стрекотал полоумных цикад оверлок. 
Рядом холмик латунный из гильз. 

Я охотник на «духов» — сибирский стрелок. 

А напротив, в «зеленке» — Ильгиз. 

 
Ветер в кронах шумел. Новый месяц блажил —  

Жёг сквозь тучи огрызком стручка. 

Левый глаз я прищурил и перст наложил 
На изгиб спускового крючка. 

 

Я нажал… Эхом всхлипнул вдали водоём, 
Заскрипела столетняя ель. 

В эту ночь был Ильгиз с Амирханом вдвоём… 

Вспышка… всё — проиграл я дуэль. 
 

Дух мой взвился туда, где печальный причал. 

Ветер плакал, меня тормоша. 
Обездоленный ангел беззвучно вскричал, 

Надо мною крылами маша. 

 

ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ 
 

Где-то в жаркой Палестине, в память древнего обряда, 

Принести спешили люди жертву в праздничный шабат.  
А в России в тот же вечер под огнём заградотряда 

По-пластунски полз на ДОТы обессиленный штрафбат. 

 
Пулемёт, свинцово лая, охранял бетон торосов. 

Смерть скакала жеребёнком без стреножья и бремён. 

В грязно-белом полушубке, зарываясь в снег, Матросов  
В облаках увидел знаки обрушения времён. 

 

Облака светились в небе, словно жертвенные струги 
С драгоценными дарами, полыхающие встарь. 

И рванувшись, Александр за своя и наши други 

Бросил молодость и душу на пылающий алтарь. 

 
Пели огненные осы эхом бункера пустого, 

Неподвластные законам заклинаний и дрессур. 

Сашка пал, раскинув руки, как распятие Христово, 
На бездонное ущелье раскалённых амбразур. 

И застыл в сакральной позе, удивлённо подняв брови. 

В кулаке его зажата плеть бикфордова шнура. 
Пулемёты замолчали, нахлебавшись юной крови… 

В чистом поле прокатилось троекратное «Ура!!!» 
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Батальон с земли поднялся богатырскою дружиной, 

На бегу гудя набатно, будто сорок сороков. 
Это ненависть святая распрямившейся пружиной 

На своём пути сметает обезумевших врагов. 

 
На Мамаевом кургане, возле Бреста или Плиски,  

Пред могилами героев спины гордые согнём —  

Всполох газовый, багрово озаряя обелиски, 
Будит заспанные души древним жертвенным огнём. 

 

 

СМЕРТЬ АБРЕКА 
 

Вверх ни шатко и ни валко,  

Вниз ни валко и ни шатко, 
Чёрный ящик катафалка 

Тащит старая лошадка. 

 
Под ногой шуршит дорожка 

В камень втоптанною глиной. 

Вдалеке стоит сторожка 
Под развесистой калиной. 

 

На арбе абрек мединец. 
У него — вдали от родин – 

На груди дыра с мизинец. 

И, понятно, не под орден. 

 
Сушит зной покровы тела. 

Ветер травами ковылит. 

Пулей в дырку улетела 
Из него душа навылет. 

 

Страстью чёрною пылая, 
Он не знал любви начала. 

И его судьбина злая 

С русской пулей повенчала. 
 

Путь его, как все дороги,  

Убегает к небу клином. 
По камням трясутся дроги 

На отшибе соколином. 

 

Где-то с грустью напевает 
Эхо песню муэдзинью. 

Бесконечность навевает 

Эту грусть небесной синью. 
 

СИНДРОМ 
 

Болит в груди — не плачу, не ворчу.  

Опять пора отправиться к врачу, 

Чтоб что-нибудь он сделал для здоровья. 



 

   23 

Мне душу травит давний мой синдром —  

Как только ночь, горит аэродром 
На проклятой полоске Приднестровья. 
 

Я помню треск пылающих громад. 
Повсюду жуткий смерти аромат —  

Смесь страха, пота, крови и отдушки. 
 

Черным-черны кровавые бинты. 

И я смотрю, как рушатся винты 

Моей, объятой пламенем, «вертушки». 
 

Нависла грозно красная луна. 

С разбитых губ солёная слюна. 
Я прочь ползу от тлена и распада… 
 

Так совесть из разлома бытия 
Напоминает, молча, мне, что я 

Не смог из пекла вытащить комбата…  

 

 
ВОЛЧЬЕ ВРЕМЯ 

 

Мы до срама дожили с тобою, 
Честь и совесть когда не нужны. 

Молодые волчата тропою 

Пробегают кровавой войны. 
 

То война не за страх, а за совесть. 

Бьются насмерть, чтоб головы (с)класть. 
Это будней кровавая повесть 

О борьбе за богатство и власть. 

 
Наши души покрыла короста, 

Волчьих нравов пришли времена. 

И на мраморных досках погоста 

Молодые висят имена. 
 

Краток миг торжества негодяев, 

Что Россию к беде привели. 
И я верю, как верил Бердяев, 

В возрожденье российской земли. 

 
 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОСЕНЬ 

 
Дует с Балтики ветер — веселый шалун, озорник. 

Лета бабьего пик. Благодатная, в целом, погода. 

Нарастающий гул в сердце страхом ещё не проник. 
Это осень далёкого нам 41-го года. 

 

Фюзеляжи в крестах. В вое бомб слышен демона глас. 

Полыхают склады. Старых крыш шифер бахает в небо. 
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По асфальту горячей рекой карамель растеклась. 

К небесам едкий дым тянет руки горящего хлеба. 
 

Страшный враг подступил — он коварен, жесток и хитёр. 

Окна в белых крестах и на стенах с призывом плакаты. 
Призрак голода к городу Ленина кости простёр. 

Метроном отмеряет защитникам муки блокады. 

 
Дети тянут тележку с бедою на Невском юру. 

Страшно жить им теперь без тепла и родительской холи. 

Жутко зев свой разверзла земля в Пискарёвском яру, 

В немоте леденящей застыв от бессилья и боли. 
 

Смертью город зажат мёртвой хваткой морского узла. 

Вместо хлеба вонючий эрзац получая к обеду —  
С глада падая ниц и вставая, не ведая зла —  

Люди истово Крест свой несут, свято веря в Победу. 

 
*** 

 

 
Дух нечистый летает по норду,  

по весту и зюйду. 

Лживый посул за грех им озвучен был в древней оферте. 
Запах смерти тяжёлый легко он разносит повсюду. 

Скоро будет война —  

 мне, прошу вас, 

   прошу вас, 
     прошу вас, 

Прошу вас, поверьте… 
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Осип Бес. Впереди была дорога назад. (Автостопный рассказ.) 
 

Осип Бес (Фуфачев) родился 3 апреля 1985 года в 
городе Лесосибирске Красноярского края.  
В 2000 году поступил в Красноярское художе-
ственное училище им. Сурикова.  

В 2001 году переехал в Нижний Новгород, где учил-
ся в Нижегородском художественном училище и в 
Нижегородском театральном училище.  
Дипломированный фотохудожник, дизайнер. Неди-
пломированный грузчик, строитель, археолог, пре-
подаватель рисунка и живописи.  
Автор романа «Стекло» (2010). Издатель и состави-
тель двух сборников: «Плохое время для героев» 
(2011) и «Души прекрасные порывы», посвященного 
столетию революции (2017). Один из основателей 
мультикультурного Объединения Радикального Твор-
чества («ORT»). Участник объединения художников 
«ХХ».  
Проживает в Нижнем Новгороде.  

 

Осип Бес уходит от литературы в жизнь — и, кажется, нимало литературу не 
жалеет: пространство слов и фраз для него лишь повод повторить, прожить 

еще раз кусок живой жизни, дымящейся, непонятной, жестокой и жесткой, 

такой безумно дорогой и такой ненужной, как докуренная сигарета.  

Но повторить этот кусок жизни он хочет не мемуарно, не красиво вспоминая 
прожитое (и тайно любуясь им!), а прожить его — наново. Заново. 

Это чувство происходящего здесь и сейчас не покидает и читателя. 

А автору, кажется, не всегда есть дело и до мира, им изображаемого, и до 
себя. Хоть автопортрет для художника — и привычный жанр. 

Автор хочет и от себя уйти. Куда? 

Он понимает: есть то, что выше человека и всех его сиюминутных, ветхих 
желаний.  

Недаром эпиграфом к этой повести Осип Бес берет строчку Непомнящего: 

"Есть только дорога, а все остальное смерть..." 

Апология дороги здесь — не просто (и не только) ее изображение, воспева-
ние путешествия. Она, дорога, незаметно становится символом игры, отчая-

ния, времени года (осень, сырая и промозглая, и дорога — ее зеркало), оди-

ночества, любви... скорее, предчувствия любви. А может, послесловия к 
любви. А может, иллюзии любви.  

И еще — символом забвенья.  

Потому что вот поворот, и за поворотом ты забываешь прежний ландшафт. И 
прежние лица. И дорога рассекает не пространство — время... 

Елена Крюкова 
 

 
 «Есть только дорога, а все остальное смерть…» 

А. Непомнящий  

Гм… Ну начнем с того, что я совершенно не знаю, о чем писать. Просто 

сижу, подперев ладонью подбородок и таращусь по сторонам. Дело даже не 

в том, что я не вижу сейчас осенних октябрьских туч над окраиной Красно-
ярска, грязно-синего скрежещущего "жигуленка" на пустой дороге, исче-

зающих за поворотом товарищей. Нет, напротив, эта картина вырисовывает-

ся в памяти довольно ясно, просто я понятия не имею, куда эта самая память 
меня заведет и что в итоге получится. Что ж, буду ловить проходящие мимо 
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мысли, может, одна и притормозит у обочины. Так это и происходит, есть 

начало пути, конечная цель, а остальное подернуто туманом. Наверное, так 
и следует об этом писать…  

Вот дорога, вот октябрьские тучи, я вижу вдалеке синий "жигуленок", и 

рука отрывается от клавиатуры с поднятым вверх большим пальцем. Как и 

тогда, успеваю подумать: а на хрена мне все это надо и зачем я в это ввя-
зался, но моя попутчица, девочка шестнадцати лет, уже смотрит на меня во-

просительно, и я вновь кладу руки на клавиши. Итак, поехали! 

 
Хочется сказать предварительно: «было что-то тогда в этой осени», но 

нет, ничего особенного в ней не было. Осень как осень. Хмурые прохожие, 

хмурые дома, ветер колючий, предчувствие скорой зимы и незавершенность 
короткого лета. Мы с утра до ночи бродили по пустеющему городу без осо-

бой цели и каких бы то ни было перспектив. И осень постепенно выдворяла 

нас с наших любимых улиц. 

Помню, подбила нас на эту авантюру как раз моя будущая попутчица, де-
вочка шестнадцати лет, с огромными карими глазами и тягой к разным дурац-

ким затеям. Мы встречались с ней какое-то время, гуляли рядышком, держа-

лись за руки, целовались украдкой у нее на балконе и там же втихаря пробо-
вали курить. Опять же ее инициатива, «дурацкая затея», от которой я не изба-

вился до сих пор. Кроме того, она оставила мне на память след от своих зу-

бов — укус на запястье, несколько шрамов и, что, пожалуй, страшнее всего, 
удивительную способность не видеть ничего дальше света фар попутной маши-

ны, случайно подобравшей меня на жизненном маршруте. Так теперь и живу — 

есть начало, цель, а в остальном, будь что будет. Только ночь, дальний свет 

фар и летящие навстречу автомобили, с которыми мне не по пути.  
 

Но все это было несерьезно, да и что могло быть серьезным в нашем воз-

расте. Осень прогрессировала вокруг, как проказа, покрывая зеленые еще 
листья желтыми струпьями. Тучи мокротой скопились в небе, нехотя проры-

ваясь вялым кашлем дождя, и каждый день становился холодней предыду-

щего. Это, пожалуй, беспокоило больше всего. Неизменная старенькая гита-
ра стала лаять на холоде раздраженно, замерзшие пальцы отказывались 

гнуться на струнах. В любимых двориках гулял ветер. Лето ушло, и держать-

ся за руки стало неприятно.  

Тогда ушла и она, девочка шестнадцати лет. Ну, не то чтобы ушла, просто 
пропала, и никто не знал куда. Честно говоря, не помню, чтобы я был силь-

но этим обеспокоен, нет, конечно, мне было не наплевать, просто тогда я не 

слишком ценил в людях верность, и у меня легко нашлись другие занятия. К 
тому же, зная ее нрав, я резонно решил, что ей пришла в голову очередная 

глупость, как впоследствии выяснилось, я оказался прав. 

Объявилась она лишь в октябре, когда лужи по утрам стали покрываться 

тонкой корочкой льда, а ветер гонял вместе с пылью сухие обрывки листьев.  
Не особо утруждая себя объяснениями, она рассказала нам вкратце о сво-

их новых друзьях, о местах, где побывала, не преминула добавить о вольной 

жизни путешественника, и, окинув меня выразительным взглядом, подыто-
жила свой рассказ тем, что объявила нашу прошлую жизнь сплошным раз-

вратом и пьянством. Сарафанное радио работало отлично, и ей уже были из-

вестны все мои нехитрые забавы. Так или иначе, монолог ее сводился к то-
му, что в следующую поездку мы отправляемся вместе, то есть вся наша ма-

ленькая компания, что скрылась от ветра в ближайшем подъезде и с грустью 

созерцала погоду за окном.  



 

   27 

Один парень, лишь глянув на улицу, просто покрутил пальцем у виска, 

другой обещал подумать, я же согласился сразу.  
Во-первых, я был задет ее поведением, тем, что она, вот так запросто, яв-

ляется ко мне через долгое время, как будто ничего не случилось, тем, что 

глаза ее сверкают, она весела, счастлива и даже не думает извиняться.  

Во-вторых, в моей жизни еще не было ничего подобного, и я не хотел 
упускать возможность опробовать все на себе. В конце концов, у нее полу-

чилось, почему бы и нет? 

И, в-третьих, откуда мне было знать, что, когда я выйду на трассу, хлопну 
дверью первой же разбитной легковушки, и она отвезет меня на несколько 

километров от города, километры эти начнут удлиняться, вытягиваться, с 

чудовищной скоростью наматываясь на счетчик моего одометра, и со време-
нем превратятся в бесконечную шипящую под колесами ленту.  

Откуда мне было знать, что назад повернуть станет невозможно, что, куда 

я теперь ни отправлюсь, я буду ехать только вперед. И не увижу больше ви-

сящих над окраиной города осенних октябрьских туч (позже, сколько раз я 
туда ни возвращался, они всегда были другими.)  

«Все отныне твое: фляга с теплой водой, города и вокзалы, ужас белых 

полей…» — меня об этом не предупредили. Может, и я бы покрутил пальцем 
у виска! 

 

Как бы то ни было, через день вся наша небольшая компания стояла на 
окраине города, с тревогой всматриваясь в безжизненные поля, начинаю-

щиеся вслед за домами, и поглядывая на плывущие над полями невеселые 

тучи. На дорогу, длиной в тысячу километров, у нас на четверых оказалось: 

вода, две банки тушенки, полбулки хлеба, бутылка водки (чисто в профи-
лактических целях), и пятисотрублевая бумажка, которую один из моих то-

варищей незаметно выудил у матери из кошелька. Еще был старенький фо-

тоаппарат «ФЭД», и мы воображали, что станем встречаться в каждом горо-
де на нашем пути и непременно фотографироваться на фоне его достопри-

мечательностей. Так мы, еще никуда не отъехав, делились друг с другом ра-

дужными планами, а наша более опытная подруга неизменно хранила таин-
ственное молчание.  

Приходило время расставаться. Что естественно в таких ситуациях, вчет-

вером мы ехать не могли, и, решив разбиться на пары, принялись делить 

провизию. Это, конечно, сопровождалось галдежом, и моя необыкновенно 
молчаливая сегодня попутчица, заглянув в рюкзак, извлекла оттуда лишь 

хлеб и, кажется бутылку с водой. На мой немой вопрос, бросив коротко: 

«Мы и так доедем», — сунула это все в нашу дорожную сумку. Несколько 
погрустнев, я побродил вдоль дороги, подобрал обрывок картонной коробки 

и, помусолив найденный в кармане карандаш, принялся писать. После чего я 

подошел к чахлому, растущему здесь же дереву и закрепил на нем картонку.  

— Ну, что ты там застрял? — окликнула меня моя спутница. — Машина 
едет, лови, давай! Повернувшись, я неопределенно махнул рукой. Потре-

панный синий "жигуленок", поравнявшись с нами резко затормозил, скрип-

нув при этом всеми своими деталями, дверь приоткрылась и, засунув голову 
в салон, я увидел вполне добродушное лицо мужичка-фермера, который, 

улыбаясь, спросил меня; «Куда вам ребятки?» Растерявшись, я просто кив-

нул головой в сторону горизонта и тупо ответил: "Туда!» — «Садитесь», — 
усмехнулся фермер в усы.  

Мы сели, двери захлопнулись и машина, кряхтя, тронулась. Я оглянулся, 

товарищи махали нам вслед руками, стоя у низкорослого деревца, да трепы-

халась на нем картонная табличка с карандашной надписью «Красноярск — 
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Новосибирск», выведенной на ней моею рукой. В последний момент порыв 

ветра сорвал ее с деревца, и она, кувыркаясь и весело подпрыгивая на 
мерзлом асфальте, полетела вслед за машиной.  

С каждым километром тревога моя увеличивалась, и хотя жил я один, вда-

ли от родных, в студенческой общаге, и вдобавок платил нерегулярно, рискуя 

со дня на день вылететь на улицу, все же это был город. Там ходили поезда, 
были телефоны, друзья могли выручить в любую минуту, и я чувствовал, что 

не одинок. Здесь же, на трассе, рядом с незнакомым человеком, в чужой ма-

шине я совсем растерялся, моя упорно продолжавшая молчать подруга ничуть 
меня не успокаивала. За стеклами тянулись все те же унылые поля и убегала 

вперед к горизонту серая полоска шоссе. Изредка попадались небольшие де-

ревушки, дачные поселки, или одиноко торчащие по обочинам пустые короб-
ки автобусных остановок. То здесь, то там однообразие пейзажа разбавляли 

куцые пролески, лепившиеся темными пятнами к проселочным дорогам, в 

разные стороны разбегавшимся от основной магистрали.  

У одной из них наш шофер начал сбавлять скорость.  
— Ну что, ребятки, мне направо, — улыбнулся он, блеснув из-под усов зо-

лотыми зубами, которых я раньше не заметил, — а вам, я так понимаю, пря-

мо, да? Давно хоть едете?  
— Не очень… — наконец подала голос моя спутница.  

— Ну, счастливо вам добраться, ребятки! — оскалился шофер. Я горячо 

поблагодарил его, и вскоре "жигуленок", гремя и поднимая облака пыли, 
скрылся за деревьями, оставив нас одних.  

— Даже не спросил, куда мы едем… — задумчиво протянул я.  

— Может, он знает! — буркнула в ответ девушка, — я его еще на Байкале 

видела, когда первый раз стопом ездила… 
— То есть как?! — изумился я, еще не знакомый с разного рода чертовщи-

ной, поверьями и необъяснимыми явлениями, в изобилии водившимися на 

трассе.  
— Ты, когда спрашивают: «вам куда?», говори: «в сторону Новосибир-

ска»! — не обратив внимания на мое удивление, продолжила она. — Вдруг 

машина туда и идет, а если нет, то хотя бы до ближайшего поворота подбро-
сят! И на регион смотри, если пятьдесят четвертый, то это наш клиент, мо-

жешь хоть под колеса прыгать, чтоб его остановить!  

— Ладно. — Я посмотрел направо, потом налево — на трассе не было вид-

но ни одной машины. — Что дальше?  
— Дальше? А дальше пошли! — просто сказала она и, не дожидаясь меня, 

зашагала вдоль дороги.  

— Куда?  
— В Новосибирск! — улыбнулась она через плече. 

 

Следующей нашей остановкой было придорожное кафе, приткнувшееся 

боком к опушке леса. Когда мы, с ног до головы покрытые пылью, повали-
лись на лавочку возле него, только что вышедшее из-за туч солнце уже са-

дилось за кроны деревьев. От леса тянуло сыростью, и синие сумерки полз-

ли оттуда на асфальт, ощупывая его трещины и ямы, прячась в них до утра. 
В небе стали загораться маленькие пугливые звездочки, но с каждой мину-

той наступающей ночи их лукавое мерцание становилось все ярче, и вот уже 

они повисли совсем близко, над самыми верхушками деревьев, отражаясь в 
черном влажном асфальте, как в темной глади воды. 

Я с наслаждением вытянул уставшие ноги и закурил, привалившись к 

спинке скамейки. Глядя на стремительно темнеющий небосвод, я думал о 

том, что совсем недавно смотрел из окна в городское, освещенное фонарями 
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небо, пока мои друзья собирались в дорогу. Разглядывал знакомую улицу, 

видел, как в соседних домах загорались окна.  
«Ничего общего со звездами!» — невольно помотал я головой. И мне 

вдруг сразу расхотелось вспоминать об оставшемся за спиной городе, ка-

завшимся теперь бесконечно далеким. Я даже перестал смотреть в ту сторо-

ну, откуда мы пришли. Интересно было только, где сейчас находятся наши 
товарищи. Не выйдут ли они, такие же пыльные и усталые, из темноты к 

этому кафе? Обогнали они нас или шагают где-то сзади, покуривая, по бле-

стящей в ночи магистрали? Может, присели перекусить или ловят машину. 
За сколько километров они от нас? 

На всякий случай я осмотрелся. Силуэты припаркованных неподалеку 

трейлеров напоминали туши расположившихся на ночлег доисторических 
ящеров, играющая в кафе тихая музыка и приглушенное бормотание отды-

хающих там дальнобойщиков нагоняли дремоту. Сидевшая рядом девушка 

совсем притихла, большие глаза ее блестели в темноте, уголек сигареты то 

мерно вспыхивал, то постепенно угасал, покрываясь пеплом.    
— Почему ты раньше не брала меня с собой? — посмотрев на нее, тихо 

спросил я.  

— Не хотела… Не хотела делиться… — помолчав, ответила она, осторожно 
положив мне голову на плечо. Обняв, я попытался привлечь ее к себе, но 

она мягко отстранилась. — Может быть, поедем, ночью будет холодно…  

— Машин нет или опять пешком поедем? 
— У тебя есть мелочь, — спросила она, чему-то улыбнувшись, — кинь на 

дорогу… 

— Зачем? — опять удивился я, шаря по карманам и доставая оттуда ко-

пейки.  
— Дань духам трассы…попробуй!  

Я встал, дошел до обочины, посмотрел в разные стороны — машин опять 

не было, и, взвесив мелочь на ладони, бросил ее на асфальт. Монетки, блес-
нув, со звоном покатились по нему. И не успел их звон затихнуть, как за-

мелькал среди деревьев свет мощных фар, раздался гул двигателя и тяже-

лый бензовоз, присев на все свои шесть колес, как на мягкие лапы, остано-
вился напротив меня.  

Ошарашенно взобравшись на подножку, я потянул дверь. Уж не знаю, ко-

го я собирался увидеть за рулем, заглядывая в кабину, гнома, эльфа или Ба-

бу Ягу, но на мой вопрос: «В сторону Новосибирска не подбросите?» — ут-
вердительно кивнул всего-навсего усталый дальнобойщик, в тельняшке и с 

жеваной сигаретой в зубах. Он буднично предупредил, что у него только два 

места, и мы полезли в кабину. Но напоследок, я взглянул, все же, на осве-
щенный фарами асфальт у самой морды тягача, куда я швырнул мелочь. Ни-

каких монет там и в помине не было!  

В тепле, чувствуя, как за спиной гулко ударяются о стены цистерны 40 

тонн горючего и начиная дремать, я слабо следил за деревьями вдоль шоссе, 
за их прыгающими в свете фар тенями. Тени метались, дергались, выскаки-

вали на дорогу перед машиной и снова исчезали в лесу. Казалось, в темноте 

чащи они бегут вровень с нами, толкаются, запнувшись, попадая в сноп све-
та, стремглав бросаются обратно.  

Тяжелый бензовоз, с зевающим за рулем водителем в тельняшке и двумя 

юными пассажирами, уходил все дальше, разбрызгивая свет мощных фар по 
влажному асфальту. Шипела под колесами черная лента. И охраняли его в 

темноте духи трассы, провожая до самого утра.  
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На следующий день, стоя на развилке, мы с недоверием разглядывали 

стрелки указателей. Бензовоз, погудев на прощание и, словно из ноздрей, вы-
пустив из труб над кабиной клубы черного дыма, повернул влево и вскоре исчез.  

Дорога в этом месте прерывалась перекрестком, далее виднелся виадук, 

на котором висел синий щит с многочисленными названиями окрестных на-

селенных пунктов. Как назло, нашей 53-ей магистрали поблизости не было, 
согласно указателю, она находилась в двух километрах от этого места, ви-

димо, ночью мы проехали дальше, чем того требовалось. 

Мы сверились с картой в автомобильном атласе, который моя спутница 
предусмотрительно захватила с собой. Поскольку М53 проходила под углом 

от этой дороги и встречалась с ней только через пару километров, решено 

было не делать крюк, а срезать путь через сосновый лесок, примкнувший к 
обочине. Мы покурили, съели остатки хлеба и, спустившись по насыпи, во-

шли в лес.  

Поначалу ничего странного мы не заметили. Лес как лес, не очень густой, 

вокруг росли молодые стройные сосенки, изредка попадались кустарники, 
но без буреломов, в общем, идти было удобно и легко, и мы радовались, что 

не приходится дышать сейчас придорожной пылью и копотью надоевшей 

трассы. Повеселев, мы стали кидаться шишками, в изобилии валявшимися 
повсюду и гоняться друг за другом, прячась среди деревьев. Так, смеясь, мы 

продвигались вглубь леса, оставляя за спиной дорогу, шум которой был уже 

почти не слышен.  
Но чем дальше мы уходили от нее, тем неуютнее я себя чувствовал. Что-

то здесь было не так, и я не мог понять, что. У деревьев невдалеке показа-

лись внушительных размеров насыпи, будто кто-то свалил вокруг сосен ог-

ромные кучи земли, хвои и прочего лесного мусора. Я хотел было подойти 
ближе и разглядеть, что это такое, но моя подруга вдруг вцепилась мне в 

локоть. «Смотри!» — сдавленно прошептала она. Я проследил за ее взглядом 

и тоже замер на месте. Метрах в трех от нас между двух сосен, чуть подра-
гивая, висела гигантская паутина. Идеально ровная, она составляла не ме-

нее двух метров в окружности, за ней еще одна и еще, дальше весь лес буд-

то сетями был перекрыт бледными кругами паутины.  
Сглотнув собравшуюся во рту слюну, я решил сорвать с дерева ветку, что-

бы попробовать паутину на прочность, но звук ломающейся древесины пока-

зался мне на удивление громким. Эхом он прокатился по лесу, и белые круги 

вновь задрожали. И тут я понял, что нагоняло на меня беспокойство. В лесу 
стояла мертвая тишина! То есть не было слышно решительно ничего. Здесь не 

пели птицы, деревья не шумели на ветру, не было ни единого шороха! 

— Мне страшно, пойдем отсюда… — зашептала моя подруга, все еще про-
должавшая сжимать мою руку. И снова шепот ее качнул паучьи сети.  

— Согласен!  

Я стал оглядываться по сторонам. Но забрели мы уже далеко, и куда те-

перь идти, было не совсем ясно. Наконец выбрав, как нам казалось, пра-
вильное направление, мы двинулись в ту сторону, старательно огибая пре-

граждающую дорогу паутину.  

По-прежнему единственным звуком, сопровождающим нас, был шорох 
хвои под ногами, гул долгожданной теперь дороги до нас не доносился. И 

по-прежнему на глаза нам попадались странные насыпи вокруг деревьев.  

Поравнявшись с одной из них и присмотревшись, я с удивлением обнару-
жил, что никакая это не насыпь. Передо мной, возведенный из хвои, трави-

нок и мелких веточек, вздымался огромный муравейник. Он кольцом опоя-

сывал сосну, верхушка его находилась на уровне моей груди, а вдалеке 
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виднелись муравейники и побольше. Непроизвольно я сделал пару шагов 

назад, теперь и мне захотелось убраться из этого места. 
К счастью, побродив по лесу еще какое-то время, мы заметили просветы 

меж деревьев, муравейники становились все меньше, паутина и вовсе ис-

чезла, а в переплете ветвей показались синие куски неба.  

Выбравшись из чащи, мы были искренне рады вновь видеть виадук, пере-
кресток и синий щит с указателем «до М53 два километра», несмотря на то, 

что дорога вновь оказалась пуста.  

Уже на асфальте, чувствуя себя в относительной безопасности, я всматри-
вался в глубину притихшего леса, стараясь найти в нем что-нибудь стран-

ное, но видел лишь, как играют на хвое и стволах деревьев солнечные лу-

чики. Лес как лес. Ничего необычного.  
Тут невдалеке послышался рокот мотоцикла, и вскоре он пронесся мимо 

нас. Я, мельком оценив, что мотоцикл без люльки, тут же потерял к нему 

всякий интерес. Но мотоциклист неожиданно вернулся, встал поодаль и при-

зывно махнул рукой.  
— К бабе своей еду в соседнюю деревню, — пояснил он, когда мы подо-

шли, — садись, подвезу! 

— Куда? — удивился я, разглядывая его видавший виды "ижак".  
— Ты сюда, — кивнул парень моей подруге, указывая ей на заднее сиде-

ние, — а ты сюда! — Он похлопал по ржавому багажнику. — Да не боись! Мы 

с пацанами вчетвером на нем ездим! 
Много позже я добирался из Питера в Нижний Новгород с бандой байке-

ров, но более экстремального вождения мотоцикла, чем у этого деревенско-

го парня, мне видать пока не доводилось!  

"Ижак" прыгал, как мустанг, на каждой колдобине, его мотало из стороны 
в сторону, он брыкался, стараясь сбросить своих наездников, но доморо-

щенный гонщик только добавлял скорости.  

Спутница моя вцепилась в куртку сельского ковбоя так, что костяшки 
пальцев ее побелели. Я же одной рукой ухватился за ржавое железо бол-

тающегося на честном слове багажника, другой прижимал к голове норовя-

щую улететь кепку. Моя дорожная сумка колыхалась на ветру за спиной.  
Когда мы наконец остановились, нас обоих шатало, как матросов, сошед-

ших с палубы на сушу. Тело продолжало трястись, а в ушах стоял оглуши-

тельный треск мотора.  

— Счастливо! — улыбнулся парень, крепко пожимая мне руку. — А куда 
едете-то? — вдруг вспомнил он.  

— В Новосибирск… пожал я плечами.  

— Ну вы на всю голову!.. — вновь просто и открыто улыбнулся он, зачем-
то добавив: — Ладно, увидимся! — пнул стартер своего мотоцикла, съехал с 

шоссе и помчался вдаль по грунтовой дороге.  

Мы действительно увиделись с ним через год, когда возвращались со знако-

мым из очередной невнятной поездки. Увиделись на том же самом месте, при-
мерно в то же время и проделали тот же путь, только в обратном направлении.  

Но это было потом, а сейчас перед нами стоял долгожданный синий указа-

тель с надписью «М53. КЕМЕРОВО. ТОМСК. НОВОСИБИРСК». 
 

Помню, что нашим транспортом на тот вечер стал, казалось, самый обык-

новенный ржавый КАМАЗ, что тысячами, окруженные клубами пыли, плетут-
ся по российским дорогам, от точки к точки, от городка к городку, словно 

навьюченные верблюды по Великому шелковому пути.  

С неба стало накрапывать, тучи, чуть отставая, тянулись вслед нашей тя-

жело груженной, нехотя ползущей фуре. Шофер в засаленной телогрейке 
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хитрыми крестьянскими глазами с любопытством поглядывал на замученных 

дорогой, с потускневшими лицами, нас. Грязная магнитола, прикрученная 
изолентой к приборной доске, похрипывала что-то об усталом дальнобойщи-

ке, и звук ее терялся в неровном гуле двигателя.  

Но странности, не покидавшие с начала пути, не оставили нас и сейчас.  

Водитель, задав пару дежурных вопросов о том, откуда и куда мы едем, и, 
получив ответ от моей вновь притихшей и задумчивой подруги, что мы сту-

денты и добираемся домой, удовлетворился и замолчал. Но вскоре снова за-

бубнил, продолжая излюбленное занятие всех недосыпающих дальнобойщи-
ков, которые часто берут попутчиков, чтобы, поболтав с ними, отогнать на-

валившийся сон. Не особо утруждая себя общением, я позволял своей спут-

нице односложно отвечать ему, наблюдая за "дворниками", размазывающи-
ми дождевые капли по лобовому стеклу. 

— А везу я посуду, тарелки там всякие, кружки, кастрюльки, здесь неда-

леко городок есть, вы наверное и не знаете… — слышал я обрывки его сбив-

чивых фраз, думая про себя о том, как хорошо, что дряхлый КАМАЗ еще спо-
собен на такие короткие походы. Сравнивал его мысленно с доживающей 

свой век понурой лошадью, впряженной в скрипучую телегу, груженную де-

ревенской утварью, а самого шофера с сидящим на телеге, дремлющим, на-
хохлившимся старичком, состарившимся вместе со своей любимой лошадкой.  

— Раньше далеко ездили, и в Кемерово, и в Новосибирск ваш, и в Омске 

бывали, а теперь состарился мой кормилец, — водитель любовно погладил 
баранку руля, — теперь чуть проедем, отдохнем, травку пощиплем и дальше 

трогаемся…  

Я поглядел на него, но шофер лишь мечтательно улыбался, смотря на 

мокрую дорогу, КАМАЗ устало вздохнул, поднимаясь на небольшую горку, 
будто соглашался с хозяином.  

Потеряв интерес и списав сказанное водилой на случайное совпадение, я 

вновь погрузился в свои мысли и вяло текущие воспоминания. Вечерело, ле-
ниво моросил за окнами дождик, путь наш медленно сокращался, а лента 

трассы только начинала разматывать передо мной скрученный в рулон се-

рый ковер. Деревья, домики, все те же пустые остановки, обочины, как поля 
на убористо исписанным дождем, бетонном листе. Тогда я впервые об этом 

задумался, не подозревая о том, как повлияет это на мою дальнейшую 

жизнь. Не столь важно, что выведено на листе косыми каплями, рассказ, 

стихи, ноты... Песня ли записана стуком дождя на мокрой, шуршащей, маг-
нитной ленте дороги и звучит из-под колес проходящих машин. Зарисованы 

ли на полях силуэты ползущих в никуда фур. Рулон трассы разворачивается 

впереди, теряясь в подернутой дымкой бесконечности, и тут же тает, рас-
творяется, как туман в сыром воздухе за спиной. Уже нельзя вернуть понра-

вившуюся страницу, как прочитать книгу задом наперед, послушать наобо-

рот песню или сыграть нужную мелодию, расставив ноты в обратном поряд-

ке. Нельзя попятиться, можно только развернуться, повернуть назад, но это 
будет уже совсем другая история.  

Мне вдруг страшно захотелось курить, поерзав на сидении, я в некотором 

смятении все же посмотрел в зеркало заднего вида — дорога не исчезла, не 
испарилась в воздухе, однако за только что пройденным нами поворотом рас-

плывалась в дождливой пелене, казалась призрачной. Я нашарил в кармане 

зажигалку, взял в ладонь, но постеснялся курить в машине без разрешения. 
— Кури! — вдруг лукаво блеснул на меня глазами водитель, опережая мой 

вопрос. — У меня жинка тоже лютует, я ж столько лет в дороге, а все равно 

на нее тянет…как раз вышел, да там и остался, говорит, а вернулся, говорит, 

совсем другой, может, и не ты это вернулся…Тебя как хоть зовут?  
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Изумленно глядя на него, я только сейчас стал вспоминать, что, пропуская 

мимо ушей его бормотание, слышал, как он словно перескакивает с темы на 
тему, совершенно между собой не связанные, теряя то и дело нить разгово-

ра. Он, то замолкал на полуслове, прислушивался, то вдруг начинал гово-

рить с обрывка непонятно как попавшей к нему на язык фразы, все так же 

улыбаясь, всматриваясь в серую даль. Я же, свалив его манеру разговора на 
местную особенность речи, не обращал внимания на то, что его слова иска-

женным эхом следуют за моими собственными, разбредающимися в разные 

стороны мыслями.  
Нервно дернувшись и закурив, я перебрал в уме несколько случайных 

имен, желая избежать ненужных вопросов, связанных, как правило, с моим 

более редким именем и тупо назвался Васей.  
— Хорошо придумал, похож! — Шофер снова с хитрым прищуром поглядел 

на меня. — Что, Вася, музыку сочиняешь?  

— Музыку, стихи, по-разному… — уклончиво ответил я, стараясь не силь-

но раздумывать над сказанным.  
— Музыка — хорошо — медленно протянул водила и снова замолчал, на 

этот раз надолго. Глаза его потускнели, подернулись пленкой, он продолжал 

чему-то улыбаться, держа, как поводья, баранку руля.  
Немного придя в себя, я аккуратно поискал между сидениями руку моей 

спутницы, погладил ее пальцами, взял в ладонь, но девушка отняла руку и 

положила к себе на колени, даже не взглянув на меня. Я с опаской покосил-
ся на шофера, боясь пустить в голову нахлынувшие догадки относительно 

прохладного поведения ко мне моей подруги, но тот, по-видимому совсем о 

нас забыл, прислушиваясь к неровному, со свистом, урчанию своего КАМА-

За. Я, несколько успокоившись, принялся раздумывать, что стало причиной 
ее недовольства ко мне, так или иначе проявляющегося всю дорогу. 

Был ли у нее кто-то еще? — спрашивал я сам себя, и сам же отвечал: был! 

Да, конечно был! Или она злится на меня, узнав о моих похождениях?  
Я стал перебирать в памяти своих недавних пассий, вспомнил пару ее 

подруг, короткие, на раз встречи с ними, вспомнил остальных, что сменяли 

друг друга во время ее отсутствия. Поразмыслил над тем, кто мог меня вы-
дать, не те ли самые ее подруги? Мимоходом, на всякий случай, пожелал и 

им «счастливой жизни». 

Теряясь в предположениях, я мучительно думал, стараясь угадать, что из 

всего этого известно ей? На что именно она злится? И как в связи с этим 
грамотно выстроить линию обороны? Впрочем, это мало походило на злость, 

на бурные, как у нее это часто бывало, ее проявления. Скорее, по своему 

обыкновению, она исцарапала бы мне лицо, но спутница моя вела себя спо-
койно и нарочито холодно. 

Зато тут же оживился водитель! Он с интересом посмотрел на меня, сразу 

выпав из своего транса, и в глазах его запрыгали веселые чертики.  

— Что, Вася, девок любишь? — растянулся он в бесцеремонной улыбке, 
будто в замочную скважину заглянул. 

«Чтоб тебя!» — про себя выругался я, уже не сомневаясь, что он это ус-

лышит. Одновременно я безуспешно старался выбросить из памяти подроб-
ности последнего приключения, чувствуя, как краска заливает мое лицо.  

Но тут я заметил озорную, чуть мстительную улыбку моей спутницы и по-

нял, что прощен.  
КАМАЗ, чихая и кашляя, взбирался на уже невидимые в темноте пригорки 

и неровности вновь почерневшей мокрой полосы, шаря по ней подслепова-

тыми глазами круглых фар. На душе потеплело и трое попутчиков молча 

улыбались, каждый о своем, во тьме кабины.  
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«Ни пули, ни взрывы не остановят нас…»  

Вспомнил я слова старой афганской песни и попробовал восстановить в 
голове ее забытый текст. 

«Вперед! Ползет КАМАЗ!»  

Промурлыкал за меня водитель, довольно жмурясь со своего места.  

После этого случая я стал тренироваться в умении ни о чем не думать, ес-
ли надо выбрасывать из головы любые мысли, и даже достиг некоторых ус-

пехов, при бессоннице помогает. 

 
Промозглая осенняя ночь застала нас задолго до города. Вокруг глухой, 

непроглядной стеной, сливаясь верхушками с небом, опять стоял лес. Редкие 

легковушки проносились со свистом мимо, посылая нам в лица мелкие капли 
брызг из придорожных луж, и габаритные огни их тут же терялись вдали. Ес-

тественно, нас никто не подбирал, да и кому бы это пришло на ум? Посадить 

к себе в салон, посреди ночи, двух пассажиров, в лесу, у которого даже на-

звания нет. Мы вяло плелись вдоль магистрали, осознавая всю плачевность 
нашего положения, желудки стало подводить от голода, и я недобро смотрел 

в спину своей попутчицы, помня об оставленной у друзей тушенке. Идти всю 

ночь было бы безумием, мы еле волочили ноги, да и до Кемерово остава-
лось, по меньшей мере, километров сто-пятьдесят. Остановиться на ночь, 

укрывшись под деревьями? Нет уж, о том, чтобы ночевать в этих лесах, мы 

даже не думали, я, например, с большей радостью свернулся бы калачиком 
в ближайшей луже.  

Надо сказать, что в будущем мне часто приходилось ночевать в подобных 

местах (в лесу, конечно, не в луже), но никогда я не чувствовал себя там 

комфортно. Ох уж эти придорожные, безымянные леса! Не имеет значения, 
где я спал, в избушке, поросшей мхом, одиноко торчащей темным силуэтом 

среди деревьев, где кем-то были заботливо припасены дрова и гостеприимно 

распахнута скрипучая дверь. Дверь ночью заклинило, и нам с другом стоило 
недюжинных усилий ее выломать. И, пока мы колотили в нее ногами, меня 

не покидало чувство, что в маленькое грязное окошко под потолком за нами 

кто-то наблюдает. Спал ли я в палатке, слушая всю ночь, как вокруг нее 
кто-то бродит. Или просто задремал под деревом, а, открыв глаза, увидел 

черную одинокую тень, плывущую над ночным шоссе.  

Вообще-то, аномалии с завидной периодичностью таскаются по русским 

дорогам и их окрестностям. Что только не пригрезится, когда поток машин за-
тихает на ночь. Один мой друг клялся и божился, что вот в такую же сырую 

осеннюю ночь, что когда-то застала нас на трассе по пути в Новосибирск, то-

пал по мокрому асфальту неподалеку от озера Светлояр в Нижегородской об-
ласти. Внезапно за спиной посветлело, и мой друг, решив, что это свет фар, 

обрадовался, наконец, подвернувшейся попутке. Свет усилился и заплясал на 

асфальте красными всполохами. Друг обернулся и еле успел упасть на доро-

гу, как над его головой с воем пролетел светящийся огненный шар. Подняв 
глаза, он увидел, как шар завис в воздухе у придорожных деревьев, покру-

жил среди них и, махнув дымным хвостом, исчез в темном лесу.  

Ничего этого тогда я, конечно, не знал, но мне не доставляло удовольст-
вия лезть в мокрую чащу, а вспомнив муравейники и гигантскую паутину, я 

брезгливо поморщился.  

Тем не менее, необходимо было что-то предпринять. Подруга моя, идущая 
впереди, беспомощно продолжала поднимать руку навстречу пролетающим 

автомобилям, опуская ее лишь, когда они исчезали из виду. 

Между лесом и насыпью дороги находилась довольно широкая полоса 

земли, поросшая увядшими травами. Само собой, что спать в сырой траве, 
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под открытым небом невозможно, но если развести огонь и разогреть место 

для ночлега, накидать веток и сверху постелить мою куртку, можно пере-
жить эту ночь. Сейчас, конечно, я понимаю, что затея была идиотская, Но 

тогда я просто впал в отчаяние, ко всему, опыт мой был невелик, основы-

вался на прочитанных книгах, организованных тур-слетах и походах в тайгу 

с отцом, еще в раннем детстве. Естественно, палатки у нас не было, не было 
и спальника, не было даже, банально теплых вещей (кстати, до сих пор счи-

таю, что ездить со всем этим барахлом неспортивно), и я всерьез прикиды-

вал, стоит ли повалить пару сухих деревьев вокруг нашего лагеря, поджечь 
их и греться от их жара, лежа на разогретой заранее земле. Информация эта 

была почерпнута мною из какого-то охотничьего справочника. Охотники, ос-

таваясь зимой на ночь в тайге, валили сухие деревья вокруг своей лежанки, 
поджигали и спокойно спали всю ночь. Как это собирался сделать я, я во-

просом не задавался. И со словами: «Стой здесь, я что-нибудь приду-

маю!» — я сбежал по насыпи, оставив на дороге свою растерянную подругу.  

Для начала я приступил к поиску бумаги. Обшарив сумку, я обнаружил в 
ней лишь старый проездной, да тетрадь со своими стихами и текстами песен. 

Тогда, скомкав проездной, вырвав из тетради пустые страницы, оторвав от 

полторашки с водой этикетку и высыпав в карман сигареты, освобождая 
пачку, я решил, что этого вполне достаточно, и побрел к лесу, ища дрова.  

После того, как, вопреки ожиданиям, и дрова, и хворост под сенью де-

ревьев, оказались сырыми, как и все вокруг, а тайная надежда разжиться 
берестой в хвойном лесу провалилась, я, с опаской поглядывая в темную 

чащу, собрал все, что имелось и, несколько огорченный, зашагал обратно, 

разводить спасительное пламя. Сложив мелкие веточки в подобие домика, я 

запихал внутрь все запасы бумаги, чиркнул зажигалкой, прикрывая крохот-
ный огонек ладонью, и мой костер начал дымить.  

Язычки пламени плясали на бумаге, подгоняемые ветром, оставляя тем-

ные пятна хрупкого пепла, с бегающими по нему красными точками, вода 
стала закипать и пузыриться на сосновых, сырых насквозь ветках, никак не 

желавших загораться. Боясь, что бумага скоро истлеет, я принялся подкла-

дывать в огонь веточки хвои, высохшую на солнце и мокрую сейчас траву, 
срывая ее прямо из под ног, подсовывая в пугливое пламя. Все это шипело, 

дымилось и окончательно портило дело. Тут, видя, что костер гаснет, я при-

нялся рвать из тетради исписанные текстами листы, засовывать их в огонь, 

глядя сквозь дым, как бегают по строчкам красные огоньки. А еще говорят, 
что рукописи не горят! Это правда, они тлеют, многое из того, что я спалил 

тогда, восстановить мне было уже не суждено.  

Дым застилал глаза, огонь продолжал неумолимо угасать, и я услышал, как 
окликнула меня моя спутница, оставшаяся на дороге. Я обернулся и, сквозь 

дым и едкие слезы, увидел ее размытый силуэт, выхваченный из ночной моро-

си и обрамленный лучами фар. Она махала мне рукой, и я тут же, забыв рас-

сказы Джека Лондона и охотничьи справочники, бросился к машине.  
Поравнявшись с девушкой, я почувствовал, как она легонько коснулась моей 

руки и шепотом произнесла мне: «Только не спи», — а когда я стал протиски-

ваться в салон на заднее сидение «Нивы», то сразу, понял, в чем дело. Сжимая 
огромными волосатыми лапами руль, на меня хмуро смотрел наш очередной 

попутчик. Заросший черной щетиной, из которой торчал горбатый нос, с горя-

щими под густыми бровями глазами он втиснул свое, больше напоминающее 
гору, тело, казалось, сразу в два передних кресла. Было похоже, что он не сам 

сел за руль — это машину строили вокруг него или же он в ней вырос, вырос и 

застрял, сдавленный тесным салоном. Пробравшись назад, я вдобавок обнару-

жил рядом с собой лежащий на сидении пояс штангиста, и мысль о ночлеге на 
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опушке леса под дождем вновь стала для меня привлекательной. Но моя спут-

ница уже юркнула на переднее кресло, где повернулась и еще раз вырази-
тельно взглянув на меня, чуть кивнула на верзилу за рулем.  

Ехали, в основном, молча, кавказец впереди сопел, как медведь, и время 

от времени ерзал в неудобном кресле. Я же, что было сил, гнал от себя на-

валившийся сон, продолжал клевать носом, но вновь поднимал слипающиеся 
глаза. Подруга же моя, напротив, крепко спала, предоставив мне право сле-

дить за ситуацией и охранять ее покой.  

Охранять! И что же мне делать, если эта горилла что-нибудь задумает? В 
ухо ему стукнуть?! Никаких подручных средств у меня нет, даже перочинный 

ножик остался у друзей вместе с консервами. Набросить сзади ему на шею 

ремешок сумки или, скажем, этот пояс? С тем же успехом я мог бы попытать-
ся задушить слона или носорога. Даже будь у меня с собой, например, ги-

тарная струна или удавка (впрочем, тут и десантной пилы маловато будет), 

шансы мои близки к нулю. Если меня, сидящего сзади, он возможно сразу не 

достанет, то оторвать голову моей подруге, мирно спящей справа от него, я 
ему помешать не смогу.  

Так я размышлял в полудреме, пока горец-водитель, в очередной раз по-

ерзав в кресле, вдруг не пробасил: «А чем вы за дорогу платите?" Подумав, 
он добавил: "Ну, девки понятно, а пацаны чем?»  

Дело принимало скверный оборот, и, собравшись с духом, я, как можно 

будничней, ответил: «Ничем. Ни я, ни она, ничем не платим». 
«За все надо платить!» — скупо обронил кавказец, еще посопел и, снова 

задумавшись, умолк.  

Следует заметить, что за свои странствия я никогда не слышал о какой бы 

то ни было плате для автостопщиков, тем более о специфической плате для 
«девок». Наоборот, многие водители помогали путешественникам деньгами, 

едой, иногда сами искали попутку у кафе или на придорожных стоянках. У 

дальнобойщиков одно время поверье было, мол, взял с собой в дорогу такую 
вот невинную бродяжью душу, и беда в пути тебя обойдет. 

Ни я, ни мои знакомые не встречались на трассах с подобными вопросами 

и подобных людей тоже никогда не встречали, я подозреваю, что они суще-
ствуют, но мне они не попадались. 

Слышал, правда, одну страшилку от знакомых девушек про насильника-

ДПСника где-то на Урале. Что бродит в тех краях по дорогам подобный граж-

данин. Что ж, вполне возможно, в любом случае автостоп — это дело опас-
ное и стоит сто раз подумать, отправляясь в путешествие.  

Касаемо ДПС-ников и прочих сотрудников министерств, то мои контакты с 

ними на трассе пока не заканчивались ни отсидкой, ни мздой, ни, слава Бо-
гу, «специфической платой». Однажды мы с моим другом случайно остано-

вили ментовский "жигуленок", и это была довольно забавная история, по-

этому я позволю себе немного на ней задержаться.  

 
Произошло все примерно в те же годы и все на той же 53-ей магистрали. 

Сразу добавлю, что зрение мое оставляло желать лучшего, как тогда, так и 

сейчас, и именно это сыграло с нами злую шутку. В общем, я просто не за-
метил расцветки кузова и мигалок на крыше идущего вдалеке автомобиля, а 

когда разглядел и опустил руку, было уже поздно, машина тормозила рядом 

с нами. Наверняка вид мы имели довольно глупый, стоя черт-те где на пус-
той магистрали, в сотнях километров от места официальной прописки, все в 

грязи, рядом с автомобилем дорожно-постовой.  

Пока мы переминались с ноги на ногу и хлопали глазами, переднее боко-

вое стекло поехало вниз, и сперва, вместе с грохотом музыки из салона, до 
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нас донесся стойкий запах перегара, а затем оттуда показалась красная и 

щербатая, словно планета Марс, рожа сотрудника ДПС.  
— Документы, — скучно проговорила рожа.  

Порывшись в карманах, мы протянули свои мятые паспорта. Вяло полистав 

их, краснолицый сотрудник задержался на страницах с регистрацией, посмот-

рел на нас и снова скрылся в салоне. В машине послышалась возня, несо-
мненно, они там обсуждали несоответствие наших штампов в паспорте и те-

перешнего географического положения. Второе окно тоже опустилось, явив 

еще двоих стражей правопорядка, водитель выглянул, перевесившись через 
соседа, а краснолицый открыл свою дверь, опустив на асфальт пухлые ноги.  

— Вы хули тут забыли? — озадаченно протянул краснолицый, судя по 

всему старший.  
— В Новосибирск едем… — помялся я. 

— Куда, куда? — изумился уже водитель, — из Красноярска?! 

— Ну да…  

Я стал соображать, какую бы ложь придумать на вопрос, зачем нам это 
нужно, но один из сидящих сзади сотрудников перегнулся вперед и предло-

жил старшому: «А давай их в отделение, ну или ПэПээСам сдадим, они же 

малолетки еще, восемнадцати нет!» «Правильно, Саныч, — поддержал его 
сосед и громко икнул, — верняк из дома съеблись!»  

— Дяденьки, не надо! — вдруг заблажил мой друг, стоящий рядом, — я к 

девушке своей еду!  
Все недоуменно уставились на него. Друг мой на тот момент, как, наверное, 

и сейчас, являлся сторонником крайне правых взглядов, и это стоит учесть. 

Выглядел он соответствующе, гриндера, джинсы на подкате, бомбер, спущен-

ные подтяжки и гладко выбритый череп с торчащими ушами. Особенно подчер-
кивало образ выражение его лица. Он и от природы-то не блистал аристокра-

тичностью черт, так вдобавок пытался придать своему лицу исключительную 

свирепость, что у него, в конце концов, получилось. Он стал необыкновенно 
схож с неандертальцем, и физиономия его отныне уже не менялась. 

Менты, которые вначале не слишком обращали на него внимание, теперь 

с интересом его разглядывали. И было на что посмотреть. Товарищ мой си-
лился сменить свою приобретенную свирепость на образ кроткий и влюб-

ленно-печальный, в тон своих «дяденьки, не надо» и «к девушке еду». Дело 

было в том, что он совершенно не знал, как это изобразить. В какой-то мо-

мент мне стало за него страшно. Представьте, если бы вы желали придать 
кирзовому сапогу форму туфельки, причем ежемоментно, не представляя, 

как эта туфелька выглядит, и образца ее при себе не имея.  

С лицом его в доли секунды произошло множество метаморфоз. Оно даже 
испариной покрылось. Мой друг хотел застенчиво улыбнуться, а выходила 

злобная гримаса. Попробовал поднять брови вверх — и лоб угрожающе 

сморщился. В итоге, он зачем-то решил «пошире распахнуть свои печальные 

глаза», но переборщил, вытаращил их на изумленных ментов, да так и за-
стыл, не двигаясь с места.  

— Ты че, дебил, бабу поближе найти не мог? — неуверенно хохотнул 

краснолицый, озираясь на своих подчиненных.  
Тут друг мой раздулся, выпятил грудь, символизируя крайнее оскорбление 

своих светлых чувств, и вдруг выпалил: «Вы ничего не понимаете! Я ее 

люблю!» 
Не выдержал даже я, менты же просто покатились со смеху, водитель да-

же посигналил от удовольствия.  

— Ты только ей этого не говори!.. — Краснолицый схватился руками за 

трясущийся живот. — С такой мордой!.. 
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Паспорта нам вернули, немного подбросили, накормили и даже дали вы-

пить. Когда ДПС-никам пришла пора поворачивать обратно, они остановили 
для нас проходящую мимо фуру, и мы без проблем добрались до Новосибир-

ска, куда ехали на футбольный матч. Нет, не к девушке, конечно. 

Так что хороших людей на дорогах больше, чем плохих, ну это мне так 

кажется, насчет остального мира я не уверен. Меня ни разу не грабили, в 
серьезные переделки я не попадал, и, если пишу эти строки, то пока еще 

жив. Но раз на раз не приходится, и в ту ночь, в машине штангиста, я вдруг 

проснулся в абсолютной тишине.  
 

Вот и приехали, блядь!  

Вокруг стояла полная темнота. Фары и огоньки на приборной доске не го-
рели, зажигание было выключено. Продрав глаза, я ровным счетом ничего 

не мог разглядеть.  

"Как я вообще мог уснуть?! Где мы?" — думал я, шаря в темноте в поисках 

ручки задней двери, которой в короткой машине попросту не было. Вообра-
жение принялось рисовать страшные картины оскверненного и обезобра-

женного тела моей спутницы, которое я непременно увижу, лишь только вы-

гляну в окно. Я принялся тереть рукавом запотевшее стекло. Первое, что 
попалось мне на глаза, были густые кусты по бокам машины, и я тут же ре-

шил, что именно там злодей и совершил свое надругательство. За кустами 

виднелось вспаханное поле с уходящей вдаль колеей проселочной дороги. 
Никакой трассы поблизости видно не было.  

В памяти тут же всплыли десятки жутких историй о кавказском плене, о 

рабах, картофельных полях и кирпичных заводах. Надо было срочно что-то 

делать, для начала хотя бы выбираться из машины, а не дожидаться здесь 
своей участи. Заметьте, что все эти обрывочные мысли пронеслись в голове 

за считанные секунды, состояние мое было близко к панике, и, думая о том, 

что надо валить, я продолжал смотреть в боковое стекло, ловя ладонью не-
существующую ручку. В таком состоянии люди часто ведут себя не совсем 

адекватно. Я же, наконец, сообразив, что никакой двери сзади нет, решил 

открыть переднюю, а когда понял, что опустить сидения мне что-то мешает, 
просто ломанулся к выходу между ними.  

Происходило это все, как я уже говорил, в полной темноте, в салоне не 

было ни единого источника света, прибавьте к этому мою возрастающую па-

нику. В общем, я стал на ощупь протискиваться меж спинок, и первое, на 
что наткнулся, было тело моей спутницы, лежавшее в кресле без движения. 

Уже ничего не соображая, я ухватил свою подругу за шиворот и с силой 

встряхнул, отчего та вдруг взвизгнула и закатила мне такую пощечину, что я 
разом пришел в себя. 

Темнота слева от меня, обретая форму, заворочалась, и, судя по интона-

ции, выругалась на непонятном мне языке. Затем добавила по-русски: «Чего 

ты там возишься?» — и включила свет.  
— Ничего, — пожал я плечами, садясь на свое место, — выйти хотел, по-

курить… 

— Здесь кури! — оборвал меня кавказец, зевая и заводя двигатель.  
Машина, ощупывая кусты ближним светом, тронулась, за кустами пока-

зался поворот, который в темноте я видеть, конечно, не мог, а за ним и ма-

гистраль М 53, расчерченная в ночи трассерами габаритов.  
Видимо, когда я вырубился, горец так же решил немного отдохнуть и по-

спать, для чего и съехал с дороги. А теперь, казавшаяся тоже отдохнувшей, 

машина, мчалась по блестящему асфальту по направлению к Кемерово, где 
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нам суждено было оказаться еще засветло, и уже через час мы стояли, дер-

жась за руки на круглой площади этого города. 
— Мда…— протянул я, провожая взглядом «Ниву» кавказца, — немудрено 

было на измену сесть! Ты извини, что уснул, — помедлив, добавил я, чувст-

вуя неловкость за случившееся, — представляешь, глаза открываю, не вид-

но не хрена, что произошло, где ты, где боров этот, непонятно!.. 
— Ты меня тоже извини. — Она мягко коснулась пальцами моей щеки. — Я 

же думала, что это он! 

Несмотря на недолгий сон в машине, отдохнуть, прежде чем продолжить 
путь, нам было необходимо.  

Вообще, у стопщиков, как правило, имеется с собой список адресов (впи-

сок), где можно остановиться на ночь, список этот уточняется у тех, кто ездил 
ранее этим маршрутом, и передается из рук в руки. Это квартиры, комнаты, 

общежития людей, которые не против приютить на ночь знакомых, знакомых 

знакомых или вовсе незнакомых путешественников. Да, есть такие люди! 

Был подобный список и у нас, но, как и все наиболее ценное, он остался у 
второй группы нашей экспедиции. Тогда нам было невдомек, что эта самая 

вторая группа примерно в тот же час, в полном отчаянье выезжает из Кеме-

рово в обратном направлении. Никаких мобильных средств связи тогда у нас 
еще не было, и знать мы этого просто не могли.  

Лишь позже выяснилось, что эти двое довольно удачно добрались до Ке-

мерово, поменяв всего две машины. Съели все запасы, выпили водку, пере-
ночевали на упомянутой вписке и решили дальше не ехать. Только вот об-

ратный путь дался им совсем нелегко. Окончательно замерзнув, один из них 

забрался на трубу теплотрассы, есть такие широкие трубы, обитые алюми-

нием, повис на ней, обхватив ее руками, и отказывался куда-либо идти. 
Второй же, тем временем, надев на руки шерстяные носки и намотав на го-

лову шерстяной шарф наподобие тюрбана, пытался ловить автомобили. Не-

трудно догадаться, что подвозить их никто не хотел, водители даже газу до-
бавляли, проезжая мимо них. 

Мы же раздумывали, где скоротать остаток ночи. Деваться нам было не-

куда и, переглянувшись, мы зашагали в сторону первого попавшегося на 
глаза подъезда. Путем несложных манипуляций я, чуть поколдовав над ко-

довым замком, открыл дверь и пропустил вперед свою зевающую спутницу. 

Замок к счастью оказался простым и легко поддался, но в подъезде было хо-

лодно, батареи не работали и кое-где отсутствовали стекла.  
Поднявшись повыше, мы обнаружили площадку между этажами, которая 

была относительно чистой, с целыми окнами и, бросив сумку у холодной ба-

тареи, решили остаться здесь до утра.  
Усевшись на сумку и посадив свою попутчицу на колени, чувствуя спиной 

холод стены и тепло ее тела в моих объятиях, я закурил, разглядывая облу-

пившийся потолок.  

Все было настолько чужим и нереальным, что казалось сном. Этот ночной 
город, будто проплывший мимо, в который я уже никогда не вернусь, круг-

лая площадь за окном, залитая желтым светом фонарей, названия которой я 

не знал и вряд ли узнаю. Эта дорога ради самой дороги. Даже девушка в мо-
их объятиях казалась чужой.  

Возможно, так оно и было. Просто призрак, тень на трассе. Я смотрел на 

нее и не мог узнать. Те же губы, запах волос, подрагивающие веки, но что-
то неуловимое, холодное было в ее образе. Знал ли я ее раньше? Вряд ли! 

Когда повстречал я ее на дороге, и за каким поворотом фигура ее начнет 

бледнеть, пока вовсе не растает в утренних сумерках? 
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Девушка заворочалась, устраиваясь поудобнее. Я поплотнее укрыл ее 

своей курткой и провел ладонью по волосам, она чуть приоткрыла глаза и 
чему-то улыбнулась. Тогда я не выдержал, и скорее руководствуясь любо-

пытством, нежели желанием, поцеловал ее. Она сонно ответила и вновь 

опустила голову мне на плече. Губы ее были теплыми, но дыхание холодным 

ветерком пробежало по моей щеке.  
Разбудил меня топот ног по лестнице, жильцы дома своей проторенной доро-

гой отправлялись на работу. Несмотря на явное недовольство на лицах, вы-

званное, очевидно, нашем присутствием в подъезде, нас никто не выгонял, 
они лишь, брезгливо косясь, перешагивали через наши ноги. Я же с удивле-

нием отметил, что и сам чувствую к ним презрение. Позже, на всех своих 

случайных работах, больше всего меня угнетало однообразие маршрута, по-
этому долго я на них не задерживался, это выше моих сил, повторять его изо 

дня в день.  

Я посмотрел на свою спутницу и осторожно ее поцеловал. Она потянулась и, 

моргая, открыла глаза. Только тут я почувствовал, как затекло мое тело, не-
смотря на ее незначительный вес, и как холод стены за спиной, просочив-

шись сквозь одежду и кожу, запустил щупальца в легкие. Подруга же моя, 

проспав под курткой всю ночь, казалась вполне отдохнувшей и готовой про-
должить путь.  

Правда, я путь продолжать готов не был. Пошарив в кармане, я решил для 

начала закурить, теша себя надеждой согреться табачным дымом, но сигарет 
в кармане не оказалось. Вдобавок меня мучил голод. Честно говоря, в тот 

момент я и сам с радостью бы повернул в обратном направлении. Останав-

ливало меня лишь то, что родной город был равноудален от этого места, как 

и пункт окончательного назначения. Да и вообще, обратная дорога рисова-
лась в воображении совсем уж смутно, еще в начале пути я стал уверять се-

бя в том, что домой мы поедем более цивилизованным способом. Делать бы-

ло нечего, надо было двигаться дальше, и я поплелся за своей, бодро пры-
гающей через две ступеньки, подругой. 

Из города мы выбирались пешком. В городах ловить попутку последнее 

дело, все время нарываешься либо на таксиста, либо на частника-бомбилу, а 
те, в свою очередь, узнав, что у тебя нет денег, пошлют тебя туда, куда тебе 

вовсе не надо. И вот, стреляя сигареты у смурных работяг или похмельных 

гопников, я оглядывал проступающие в утренней дымке смутные очерта-

ния... Кемерово. 
Крыши рельефом начинали темнеть на фоне тускло светлеющего неба, на 

стенах кирпич выглядывал из ран трещин сквозь желтую коросту штукатур-

ки, блестели влагой чуть замерзшие за ночь углы домов. Один раз я едва не 
наступил в блевотину. Город больше не казался загадочным, как ночью за 

окном подъезда, он постепенно становился реальностью, и мне поскорее за-

хотелось отсюда уехать.  

Не в обиду будет сказано вышеизложенное жителям Кемерово, для меня 
решительно все города в это время суток выглядят одинаково. Будто ждут 

часа открыть тебе все свою выщербленную убогость. Можно сравнить с тем 

ужасом, когда, проснувшись с похмелья, находишь рядом с собой уличную 
девку, хотя точно помнишь, что засыпал с настоящей леди.  

К счастью, долго заниматься мне этим не пришлось, и, настреляв с пол-

пачки сигарет (иногда гопники бывают очень человечны), мы все же оказа-
лись на ставшей уже родной магистрали. Отмахнувшись от моего предложе-

ния прочесать стоящие вдоль дороги дачные домики на предмет еды, моя 

спутница стала ловить машину.  
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И все-таки на трассе полно моментов, воспоминания о которых заставляют 

тебя невольно улыбнуться. Попутку мы поймали сразу, но что это была за 
попутка! Я, например, сначала вообще не понял, зачем он остановился, в 

машинах подобного типа всего два места, позже выяснилось, что место там 

одно — водителя. Но он остановился, чуть не развалившись у наших ног. Это 

был «каблучок», народное название автомобиля, полученное за его харак-
терную форму. Для тех, кто не знает, это что-то вроде легкого фургончика с 

водительским и пассажирским сидениями впереди и будкой, предназначен-

ной для хозяйственных нужд сзади.  
Пока моя спутница разговаривала с шофером, лицо ее выражало крайнее 

изумление, я, стоя чуть поодаль, понять в чем дело, не мог. Но тут водитель 

вылез, два раза с силой хлопнул дверцей и раздраженно спросил: «Ну вы по-
едете или как?» Подруга моя неуверенно кивнула. «Тогда залазьте!» — и му-

жик стал обходить свой «каблучок». Тут-то я и смекнул, где нам предстояло 

ехать. Но ехать в будке было бы намного комфортнее, если бы не…в общем, 

будка по нижний бортик, есть там такой, не буду вдаваться в подробности, 
была завалена картошкой. Не в мешках, а просто так, просто картошкой.  

Я посмотрел на свою спутницу, как на сумасшедшую. 

— Лучше чем ничего, — пожала плечами девушка, виновато улыбаясь.  
— Вот и лезь туда первая! — буркнул я, тоже, однако, улыбнувшись.  

Поездка обещала быть незабываемой, как, впрочем, и случилось. До сих 

пор чувствую дыхание юности, авантюризма или просто глупости, и от улыб-
ки я удержаться по-прежнему не могу.  

Сложность ситуации заключалась еще и в том, что между картошкой и по-

толком будки осталось чуть больше метра, то есть, попасть туда можно было 

только на четвереньках. С немалым трудом проделав эту операцию, мы все 
же расположились, лежа на моей куртке и поджав под себя ноги. Водитель 

хлопнул верхней дверью, есть там такая, опять же, не буду вдаваться в под-

робности устройства этого, без сомнения, сложного автомобиля, и мы оста-
лись в темноте.  

— Слушай, а почему он тебя впереди не посадил? — спросил я, перевора-

чиваясь на спину.  
— Некуда, там сидения нет. 

— То есть, как нет, а что там есть? 

— Ну, понимаешь, — она уже давилась от хохота, — у него там хлеб!  

— Как хлеб?  
— А вот так, хлеб! — И не выдержав, она расхохоталась, уткнувшись мне 

в грудь.  

Смеялась она до слез, а я смеялся вместе с ней, хотя и не понимал, над 
чем. Просто так, над нелепостью ситуации. Что-то неудобно упиралось мне в 

спину, я пошарил там рукой и вытащил огромный клубень картошки. Тогда я 

показал его ей, и это вызвало новый взрыв хохота.  

— А знаешь, — отсмеявшись, заговорила она, лукаво заглядывая мне в 
лицо, — мы с тобой, наверное, тоже овощи, нас, наверное, так и надо пере-

возить…  

Не помню, сколько мы ехали, кажется, нам даже удалось немного подре-
мать. «Каблучок» еле тащился, трясясь на каждой колдобине. В маленькое 

зарешеченное окошко под потолком, сделанное, видимо, для освещения 

будки при погрузочных работах, почти ничего не было видно. Но это было 
неважно. Все равно, куда мы едем, просто было хорошо.  

Мы болтали обо всякой ерунде, лежа в темноте, целовались в промежутках. 

Заняться чем-нибудь большим не позволяло пространство, ну и картошка, в 

которой мы прятали наши окурки, хотя, наверное, это было бы романтично.  
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Ее глаза весело блестели, и я понимал, что тянуло ее все дальше и даль-

ше от привычных мест, людей и городов. И сам смутно догадывался, что и 
для меня это только начало пути.  

Апофеозом поездки стало то, что в кабине водителя вдруг неожиданно 

заиграла музыка. Музыка звучала приглушенно сквозь стенку и угадывалась 

смутно, но, прислушавшись, я все же различил слова песни. Это была песня 
популярной тогда группы «Нас не догонят», привстав на руках, я снова вы-

глянул в окошко. Мимо мчались автомобили, обгоняя нас, словно мы стояли 

на месте. Я улыбнулся, опустился к своей подруге, обнял ее и уже собирался 
поспать еще, но «каблучок» остановился, верхняя дверь, скрипя, открылась 

и в проеме показалась фигура нашего водителя. «Все, приехали, выходим».  

На улице я осмотрелся. Находились сейчас мы то ли в деревне, то ли в се-
ле, где по федеральной трассе, ничего не стесняясь, бродили куры. Мужи-

чок, повозившись с дверью, закрыл свой фургончик и зашагал к кабине.  

— Эй, парень! — неожиданно окликнул он меня. — Пойди-ка сюда!  

Я подошел, а он тем временем открыл пассажирскую дверь кабины, отку-
да извлек булку хлеба. При этом несколько буханок вывалились, упав прямо 

на асфальт.  

— На вот вам, вы голодные, наверное, — протянул он мне буханку.  
Я поблагодарил, взял хлеб и успел-таки заглянуть в кабину. Второго си-

дения там действительно не было, все пространство занимал наваленный 

кучей хлеб. Везде, на полу, на приборной доске, рычаг коробки передач 
торчал среди золотистых буханок.  

 

Поворот на Томск мы проехали легко. Если ничего не врезалось в память, 

то, значит, ничего исключительного с нами на этом отрезке не происходило. 
А вот дальше начались проблемы.  

«Только бы проскочить!» — повторяла, как мантру, моя подруга, еще за-

долго до этого места. Я же, будучи не слишком сведущ в расположении пе-
ревалочных пунктов на нашем пути, не очень обращал внимание на ее 

мольбы. Ну Болотное и Болотное, подумаешь! На деле, желай я так же, как и 

она, преодолеть эту точку на карте, быть может, у нас это и получилось бы, 
но этого не произошло, и мы застряли в сотни раз проклятом всеми стопщи-

ками месте.  

Позже я узнал, из-за чего Болотное пользуется у путешественников дурной 

славой. Дорога в этом месте будто вымирает, болота вокруг трассы нагоняют 
уныние и тоску, и здесь всегда идет дождь. Но мне только предстояло ощу-

тить все эти прелести на собственной шкуре и, вылезая из машины под мерз-

кий моросящий дождик, я не испытывал каких-либо особенных эмоций.  
Только через четыре часа под дождем, от которого совершенно некуда 

спрятаться, с лихвой налюбовавшись местными понурыми пейзажами, за-

мерзнув и насквозь промокнув, я стал замечать, что начинаю тихо ненави-

деть это место. Трасса была все так же пуста. Показавшиеся на ней машины 
сворачивали на насыпную дорогу, не доезжая до нас. Дорога эта петляла 

меж болот, поросших какой-то красно-желтой растительностью, и терялась в 

них, уходя очевидно к одноименному населенному пункту. Я, ежась, отщи-
пывал кусочки от промокшей, ставшей похожей на губку буханки хлеба, или 

курил, прикрывая сигарету от дождя ладонью. Моя попутчица тоже нахохли-

лась, втянула голову в плечи и, время от времени вздрагивая, без надежды 
вглядывалась в мутную даль.  

— У меня даже мелочи не осталось, — удрученно сообщил я, пошарив в 

карманах, — может, в кредит у духов трассы помощи попросим, я верну, че-

стно-честно!  
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— Очень смешно! — оторвалась моя подруга от созерцания своих сырых 

кроссовок и снова посмотрела на дорогу. — Кажется, кто-то едет.  
Теперь и я увидел несшийся вдалеке автомобиль. Но, присмотревшись, ру-

ку я поднял лишь для порядка, без всяких иллюзий. Черная спортивная ма-

шина летела по трассе не менее ста пятидесяти километров в час, и вряд ли 

два промокших печальных человеческих существа на обочине могли заинте-
ресовать хозяина такой машины. Проскочив мимо, автомобиль обдал нас ту-

чей брызг, и я с тоской отметил 54-ый регион на номере спорткара. Но вдруг 

я услышал визг тормозов у себя за спиной. Невероятно, но машина стояла 
метров за тридцать от нас, и асфальт под ее колесами дымился. Дверь плавно 

поехала вверх, когда я подошел, маня теплым запахом кожаного салона. Хо-

зяином этого чуда оказался усатый мужик средних лет в солидном костюме и 
галстуке, кого-то мне отдаленно напоминающий. Судя по его виду, ему боль-

ше подошел бы автомобиль представительского класса, нежели этот скорост-

ной зверь, но лезть со своими советами мне никто не предлагал. Водитель 

просто сказал: «Садитесь», — даже не взглянув на нас. На этот раз я пропус-
тил свою подругу назад, а сам плюхнулся на переднее сидение, в котором тут 

же утонул. Колеса машины несколько раз прокрутились вхолостую, и, нако-

нец, найдя сцепление с дорогой, она рванулась вперед.  
И вот уже вскоре за окном замелькали придорожные кафешки, эти вест-

ники приближения любого большого города.  

  
Это был конец путешествия. То есть, тогда мне так казалось. Я разгляды-

вал высотки Новосибирска, на другой стороне Оби; его многолюдные широ-

кие улицы, пока машина, томясь в пробках, постепенно подбиралась к цен-

тру. Город, который миражом высился на горизонте, наконец, стал обретать 
форму. И мне вдруг стало грустно. На секунду показалось, что, как мираж, 

он мне нравился больше. 

Перед самым Новосибирском, когда мы уже чувствовали его приближение, 
нас ждал неожиданный подарок. Точнее шикарный, по нашим меркам, обед.  

Хозяин спорткара решил зачем-то подкрепиться перед самым городом, 

притормозил у кафе, пригласив нас с собой. Отказываться мы не стали, 
прошли внутрь и уселись за столик. Усатый водитель скучно пролистал пух-

лое меню, кивнул, получив ответ от моей спутницы «Нам то же самое» — и 

сделал заказ официантке.  

«То же самое» оказалось довольно внушительным, и мы жадно ели, запи-
вая все большими глотками горячего кофе. Водитель же наш молча курил, о 

чем-то задумавшись, к еде он почти не притронулся.  

Прикончив второе, я несколько освоился, развалился в кресле и даже ре-
шился стрельнуть у нашего попутчика сигарету. «Да, конечно», — встрепе-

нулся тот, протягивая мне пачку неизвестной марки. Я затянулся вкусным, 

сладковатым дымом и посмотрел в окно. За окном был пасмурный день, из-

редка моросил дождь, барабаня по тентованным фурам. Машины неслись по 
М 53, которая упиралась в город и терялась где-то за ним, убегая дальше.  

Дальше… думал я… петляя и извиваясь, меняя названия и города, сужаясь 

и ширясь, пока не встречала свой собственный хвост или начало, тянулась 
серая лента шоссе. Хотя начало и конец — условные понятия, они есть лишь 

у человека, вставшего на нее, для трассы, видимо, таких понятий не сущест-

вует. Впрочем, что касается нас, то мы были почти на месте… я допил кофе, 
поставил чашку и посмотрел на подругу. 

— Скоро приедем!    

— Хорошо, если так… — вдруг обронил наш попутчик, выпустил дым и до-

бавил, — ребятки. Он внимательно смотрел на меня с легкой усмешкой на 



 

44 

лице. Я же завороженно следил за тем, как он курит, как путается дым в его 

усах и как золотом сквозь дым поблескивают его зубы. Клянусь, это был тот 
самый мужичок-фермер, которого встретили мы под Красноярском.  

— Давно хоть едете? — все так же улыбаясь в усы, спросил он, туша сига-

рету. 

— Нет, не очень… — улыбнулся я в ответ.  
 

 

Уже прошло много лет с той поездки. Спутница моя, девочка шестнадцати 
лет, с огромными карими глазами, давно вышла замуж, у нее дети, прилич-

ная работа, уютный дом, а я же лет десять как не бывал в тех краях. Лет де-

сять не видел висящих над окраиной города осенних октябрьских туч, и вряд 
ли увижу.  

Плывут миражами мимо города, перемешиваются улицы, дома и люди, 

расплываются и исчезают в клубящемся тумане памяти за спиной. И невоз-

можно повернуть назад, вернуть их, как пытаться вернуть шестнадцатилет-
нюю кареглазую девочку, что была тогда со мной. Ее фигура давным-давно 

растаяла за поворотом, как я и предполагал.  

Однажды я сидел в съемной комнате в коммуналке, на окраине Питера. В 
комнате почти ничего не было, стол, стул и кровать, и еще окно. Я сидел за 

столом и смотрел в окно. Внизу гудели машины, желтые фонари бросали те-

плый свет на обледенелую дорогу. Куда она вела, я не знал, фонари осве-
щали небольшой кусок, но дальше она пропадала во тьме. Я давно мечтал о 

встрече с этим городом и, наконец, оказавшись в нем, чувствовал знакомую 

уже грусть. Нет, он нисколько меня не разочаровал, просто… «Это что, 

все? — думал я, глядя на освещенный отрезок, — что дальше?» Мне даже на 
миг показалось, что там, где обрывается фонарный пунктир и свет гаснет, 

больше ничего нет, пустота, и тьма безучастно взирает оттуда. Я даже глаза 

отвел. Тут взгляд мой упал на газету, торчащую из-под ножки стола. Что в 
ней, меня не интересовало, заметил я всего несколько строк. Подняв газету, 

я аккуратно оторвал от нее кусок и закрепил его на стене. «Санкт-Петер-

бург — Милан, Париж, Нью-Йорк, Торонто, Рим и т.д.» — было написано на 
обрывке газеты. Не знаю, может, этот клочок до сих пор там, хотя, навер-

ное, пожух и завалился за кровать.  

Вернуться обратно? Вряд ли. Я могу промотать курсором текст к началу 

рассказа, но уже точно не окажусь в том городе и в том времени, где его на-
чал. Слишком много поворотов позади. Да и не нужно всего этого. Считая 

пройденные километры или топчась на месте, ожидая своей счастливой по-

путки или же желая развернуться — мы все равно продолжаем идти вперед. 
Есть только дорога…у нее не бывает начала и конца. Все остальное — смерть. 

Пробыв в Новосибирске три дня, мы опять стояли на трассе. М 53, обрам-

ленная голыми, почерневшими от дождя деревьями, блестела в вечернем 

воздухе. Она манила, и хотя мы возвращались домой, лежащая впереди до-
рога была нам совсем незнакома. Город, покинутый нами, вновь стал наваж-

дением. Свет его огней уже почти не отражался в черном влажном асфальте. 

Я еще раз глубоко затянулся, глядя на вставший поодаль грузовик, в разры-
вах туч показались первые маленькие пугливые звездочки. Я выбросил оку-

рок и зашагал к кабине. Впереди была дорога назад. 
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Михаил Ковсан. Журчит прозрачным временем ручей. 
Поэма в сонетах 

 
Автор комментированного перевода ТАНАХа на рус-
ский язык, ряда книг по иудаизму и литера-

туроведческих статей. Прозаик, поэт. Автор многочис-
ленных публикаций в интернете, двух книг прозы и 
двух поэтических сборников. Живет в Иерусалиме. 
 

Подлинная лирика сейчас редкость. 

А еще редкость — владение старинными поэтически-

ми формами; уходят в прошлое терцины Данте, рондо 
Вийона, сонеты Шекспира, венок сонетов Волошина, 
оды Ломоносова, баллады Эдгара По...  

Поэма в сонетах Михаила Ковсана — сколько здесь 
предчувствия незаемной грации, тончайших образных 
находок!  

Они и правда тут есть. Но гораздо ценнее то, что 
таится в самой глубине прозрачных строк, что нахо-

дится на зыбкой грани между интонацией, живой му-
зыкой и смыслом:  

 
Что? Эта тьма была светла? 
Речь прячет слово от ответа. 
Охранной грамотой легла? 
«Я здесь» — дыханье, знак и мета...  
 
Ветер вечности веет в этих строчках.  
И ветер той драгоценной, теплой сиюминутности, и воздух той пронзительной печа-
ли, что человек живущий не променяет на любую торжественную, царственную веч-
ность: 
 
Теперь один иду я, огибая 

Колкую память, гулкую навзрыд, 
Двор проходной разбит-навек-разрыт, 
Над ним нависла арка голубая. 
 
И я под ней, ссутулившись, пройду, 
Дудя в тобой забытую дуду.  
 

Елена Крюкова 

 

 
Памяти Мих. Победимского 

 

А ты в ответ мне — свет  

 
Смирения гордыню одолев, 

Непрожитую боль превозмогая, 

На память жгут терновый возлагая, 
Вдохну и выдохну созвучья нараспев.  

 

От мерзлоты не вечной околев, 

Пронзительность ее осознавая, 
Спасительное слово призываю, 

Победоносно крикнуть не успев.  
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Гонг колко, гулко огласит предел, 

И, двигаясь к нему непобедимо, 
Ты видишь тех, кого любить успел 

Спасительно, светло и не ревниво.  

 

Фонарь не светит. Мечется сонет. 
Всё это о тебе. А ты в ответ мне — свет.  

 

Калечный гул и водорослей гниль  
 

Тяжелый свет. Светящаяся тяжесть. 

Пространство зарастающих эпох. 
Слепой певец от груза лет оглох 

И, онемев, о прошлом не расскажет. 

 

Луна в ущербе, и порочен путь, 
Несносен странник, и беспечен путник, 

Им не добраться до конца, до сути.  

Что впереди? Паров болотных муть. 
 

Калечный гул и водорослей гниль, 

И безглагольности глухая прокаженность, 
Пустого времени слепая протяженность, 

В нее язык безвольный угодил. 

 

И света не было. Запаздывал рассвет. 
Который год, какую бездну лет.  

 

Скальдов скалистые следы 
 

Сквозь страхом скованные льды 

Хрустит до боли позвонками: 
Скальдов скалистые следы 

Зорко смыкаются за нами.  
 

И звуки вековой пальбы 

Понуро лепятся кругами 

И лепетом слепой мольбы 

Дрожат и гаснут в дерзком гаме, 
 

Нас изгоняющем, а мы 
Всё издеваемся, хохочем 

И место в преисподней прочим 

Внутри безмолвной глыбы мглы,  
 

Вне времени, средь льдистых скал, 

О чем нам Данте рассказал.  

 
Прости за прямоту, мой друг и брат  

 

Противоборствуя с распадом и разладом, 
Подковы разгибаю в светлый круг, 

Руки дрожат под вечер, брат и друг, 

И это мне награда и расплата.  
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С мучительной усладой нету сладу, 

Докуку липкую кому ты сбудешь с рук? 
Сказал поэт, что старость — Рим, и вдруг 

Всё шире шаг, и ты бежишь от смрада.  

 

Конюшни чистить и дороги мыть, 
Прадедовскую славу соскребая, 

По Тибру, звонко возглашая, плыть, 

По полной от сограждан огребая. 
 

Ты для безумств немного староват, 

Прости за прямоту, мой друг и брат. 
 

За всё про всё один обол! 
 

Огромен крошечный обол, 

Вкус медный и шероховатый, 

Еще живых зовут за стол 
Невыносимо угловатый. 
 

Харон невероятно зол: 
Не по труду его оплата, 

Обод потерт, облый обол, 

Одёжа — стыдная заплата.  
 

О, подлые! Забастовать! 

И пусть они себе как знают, 

Пускай к богам своим взывают, 
А мне, похоже, вистовать! 
 

Здесь пашешь день и ночь, как вол! 
За всё про всё один обол! 
 

Июля илистая мгла 
 

Июля илистая мгла — 

Предтеча тающего света, 
Ты уходил, и тьма влекла  

Мрачным предчувствием сонета. 
 

Что? Эта тьма была светла? 

Речь прячет слово от ответа. 

Охранной грамотой легла? 

«Я здесь» — дыханье, знак и мета.  
 

Ты здесь. Мне внятна твоя речь, 

Я тоже здесь, пока мы вместе 
Поквохчем, брат мой, на насесте. 

Построим планы. Сладим печь. 
 

Пока не выправит нам слог 

Иной, страдательный залог.  
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Словно ребенок лепит снеговик 
 

Суровой нитью сшить разорванные годы, 

Заплаты наложив, всё перелицевать, 

Листая день за днем изменчивые моды, 
Дивиться, позабыв, как прежде, порицать. 
 

Готически струящиеся своды 
Вздымают зренье ввысь, чтоб время прозревать: 

Мятущихся людей и мертвые народы, 

Их жизнь и смерть невольно прорицать.  
 

Пишу черновики, не я их буду править, 

Увы, пренебрегут и памятью моей, 

Медлительной стремительностью дней, 
Изъятием из самых мягких правил. 
 

И все-таки пишу я черновик, 
Словно ребенок лепит снеговик.  
 

Враждебен социум, безбрежен океан  
 

Враждебен социум, безбрежен океан, 

Я людям предпочёл слова, они их не достойны, 
Их умиления глупы и непристойны, 

Как ложью переполненный стакан. 
 

И пьют и льют улыбчивый обман, 

Играют в свои маленькие войны, 

Тем временем Пегас хиреет в стойле, 

Не лает пёс, распался караван.  
 

Что нам до них? Стоят или идут? 

Воюют или мирятся? Всё всуе. 
Лукаво правду-матку режут-гнут? 

К Копернику мы больше не ревнуем.  

 
Нам с каждым днем всё ближе и милей 

Замученный увечный Галилей.  
 

В созвучия себя перелагая 
 

В созвучия себя перелагая, 
Дух укрощая и прощая плоть, 

Идущий за тобой, стихи слагая, 

Вяжет, скрепляя чистым словом, плот.  
 

Чтоб Летой плыть, легким веслом играя, 

Деепричастный обретя оплот, 

Гудит свобода, говорят, нагая, 
Но воля вольная вольнее всех свобод. 
 

Я следом, за тобой, не догоняя, 
Регаты нам, ты знаешь, ни к чему, 
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Я за тобой, наш путь обороняя, 

От твоего свой след не отличу.  
 

Рассвета вечного слепительны лучи, 

Где я, где ты, попробуй, отличи.  
 

С тобой побуду, откосив от мира  
 

В сонетную закованный броню,  

С тобой побуду, откосив от мира, 

Утешною строфою охраню, 
Газеткою прикрывшись для блезира.  
 

Задумавшись, газету уроню, 

Обман откроется, и выгорит порфира, 
Но, гордо встав, осанку сохраню, 

Домой вернусь, налью себе кефира.  
 

Во сне услышу: ты меня зовешь, 

Беседовать ночами нам привычно, 

Мой голос этой ночью будет зычным, 
Хоть у соседей вызовет он злость. 
 

А спозаранку проскрипит кровать: 
«Вставайте, граф, броню вам надевать!» 
 

Я жрец, я дым вздымаю в небеса  
 

Я жрец, я дым вздымаю в небеса, 

Дым жертвенный для милости Господней, 

Стекает кровь и гаснет в преисподней, 
Там кружит обод ржавый колеса. 

 

Там звуки не живые словеса, 
Там замысел творения негодный, 

Нечистый глас нечистого народа, 

Вождей его нечистых голоса.  
 

Дыма движенье нервное слежу, 

Непостоянное, то в сторону, то выше, 

Я — зрение, виденья жажду-жду, 
Но глух-и-слеп, не видит и не слышит. 

 

Рассеялся, на этот раз конец. 
Раскладывает жертвы новый жрец.  

 

Всё текст: и звуки, и слова, и даты 

 
Всё текст: и звуки, и слова, и даты, 

И знаков препинания набор, 

Весь этот в детстве вызубренный сор, 
Страницы русские обильно им богаты. 
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Всё текст: то, что тебе никак не надо, 

Что не любимо с детских древних пор, 
Бесстыже верткий головной убор, 

Ему ветра так жутко были рады. 

 

Срывает, ты за ним, а он летит, 
Черт с ним, пускай летит, что скажут дома? 

Пускай летит, пускай тебе влетит, 

Звонко горит, что сено, что солома. 
 

Так горек, короток, так скоротечен жар. 

Зола. И жизни выгоревшей жаль.  
 

Когда мы планами Всевышнего смешили 
 

Когда мы планами Всевышнего смешили, 

Была по пояс дикая трава, 

И дни стремглав неслись, дыша едва, 

За ними барышни цветной гурьбой спешили. 
 

Мы вслед виршами глупыми грешили, 

Бессовестно корежили слова, 
Бродяжили, тужили, вволю жили, 

И шла безвинно кругом голова. 

 

Теперь один иду я, огибая 
Колкую память, гулкую навзрыд, 

Двор проходной разбит-навек-разрыт, 

Над ним нависла арка голубая. 
 

И я под ней, ссутулившись, пройду, 

Дудя в тобой забытую дуду.  
 

Входящих нет, все удаленные 
 

Входящих нет, все удаленные, 

Отправленные — без ответа. 

Отмеченные? Отлученные? 

Как соловью дожить до лета? 
 

Когда буруны убеленные 

Тьму разнесут по белу свету, 
И чайки, ветром окрыленные, 

Явят нам скверную примету.  
 

В тот час, когда знаменье явится 

И разгуляется стихия, 

Огромный Петр на утлом ялике 
Спасет, и напишу стихи я.  
 

Что жизнь для смерти — слабый довод, 
Что для стиха жизнь-смерть лишь повод.  
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Жизнь вечную никто нам не сулил  

 
Жизнь вечную никто нам не сулил, 

Не столь грешны, чтоб вечно нам скитаться, 

С цветущим садом, пиршеством чернил 

Предуготовлено невечным распрощаться.  
 

С избытком слов, созвучий, света, сил, 

Со всем, с чем только начали срастаться, 
С вином, что медленно ты в мех намедни влил,  

Едва пригубил — навсегда расстаться? 

 
Террасы ладил и ласкал лозу, 

Стелящуюся брал ты не насильно,  

Оберегал и высекал давильню, 

И смахивал невольную слезу.  
 

Зажгу фонарь, по улицам пойду, 

О, Господи, кого я там найду? 
 

Как хорошо молчать о чепухе 
 

Как хорошо молчать о чепухе 

Внимательно, внушительно, небрежно, 

Величественно спрятавшись в стихе, 

В нем вольно воспаряя и безбрежно. 
 

Прислушавшись, в соседском петухе 

Признать пророка времени, прилежно 
Он возвестит явление Тихе, 

Богини случая, пронзительно и нежно.  
 

Какое счастье принесет она, 

Какая с нею явится удача, 

Когда ее увижу из окна, 
Прорезанного в вековечном плаче? 
 

И сколько слов услышу лестных, 
Следя движенье тел небесных? 
 

На стенах дымным взглядом рисовать  
 

Рисую дымом в воздухе, черты 

Разносятся, не смея единиться, 

Дали туманны, облака черны, 
Сквозь тьму-и-дым не проступают лица.  
 

Но вот они, бессмертные, мертвы, 
Проносятся, страшась в едином слиться, 

Стремлению упорному верны —  

Стать дымом, чтобы больше не случиться.  
 

Дым укротить! Залить огонь водой! 

Источник искушенья уничтожить! 
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Неутоленное желание скукожить! 

Всё затоптав, стремительно домой! 
 

И, обессилев, рухнув на кровать, 

На стенах дымным взглядом рисовать.  
 

 

Из-под корчи бича  
 

Из обманчивых снов — 

Огнекрылый скакун, 

Огнедышащих слов 
Одичавший табун. 

 

Вырываясь на волю 
Из-под корчи бича, 

Возносясь в грязно поле, 

Чернея, дичать.  
 

Различаются мастью,  

Неотличны судьбой, 

Непокорною страстью 
К воле дикой одной. 
 

И несутся ордой 
Дугой Ра, ра-ду-гой.  
 

Так пляшет смерть зазывная во сне  
 

На грифельной доске ли, на песке, 

На солнце пятнами или на небе дымом, 
С трудом дыша, плясала боль в виске, 

Как в танце мотылек необратимом. 
 

Так пляшет смерть зазывная во сне, 

Пламя звенит в кусте неопалимом, 

Так возникает текст, томясь в тоске, 

В осоке и грехе неумолимом.  
 

О боли это всё, о мотыльке, 

А не о доблестях, о подвигах, о славе, 
О сизых сливах и на слово праве, 

О дымом прокопченном потолке.  

 
А мотылек, свой завершая бал, 

Огонь сжигая, гордо танцевал.  

 

Трехглавый к жизни нашей безразличен 
 

Прикармливая Кербера, сдружусь 

С трехглавым шелудивым грозным стражем, 
Рычит он редко и устало: стар уж, 

Страшилище новоприбывших душ.  
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День ото дня у входа я кружусь, 

У парок не спроворив лишней пряжи, 
В Афинах, Риме ревностно тружусь, 

Хоть и желаю загорать на пляже. 

 

Тайное тайных видеть не дано,  
Да и оттуда ты никак не виден, 

Осуждены на то, что суждено 

Нам вследствие соитий и наитий.  
 

И делать нечего, хоть приговор обиден. 

Трехглавый к жизни нашей безразличен.  
 

Грешно нам жаловаться, брат  
 

Грешно нам жаловаться, брат, 

Мы выжили в лета глухие, 

И, годы пережив лихие, 

Я книги вырастил, ты — сад. 
 

Отраду изо всех отрад — 

Страницу среди роз и лилий, 
Награду изо всех наград 

Прочли мы, заново открыли 
 

Давно ушедший день и час, 

Костер угасший, остров, профиль 

Уральских гор, и Мефистофель 
Глядит задумчиво на нас.  
 

Теперь чугунный не у дел, 

Он, почернев, осиротел.  
 

На посошок себе я булькну  
 

А нынче у меня запой, 

Пить за двоих совсем не дело, 

Но твой стакан осиротело 
Глядит на мой полупустой. 
 

Он полуполон, но за мной 
Смерть ему гнаться не велела, 

Она от злости побелела, 

Что я нарушил твой покой. 
 

Всегда права, брат, смерть, прости, 

На посошок себе я булькну, 

Так отзовется больно, гулко, 
Что не снести, не унести. 
 

Не поднести, о, окаян, 
Смертельно пьян пустой стакан.  
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На цыпочки над временем привстать  
 

Здесь остаются только с болью боль, 

А с ними так не сложно расставаться, 

У этой боли имя есть, но в святцы 
Больных имен заглядывать уволь. 
 

Всем избранным к познанью воли воль 
Отпущен миг последний, чтоб собраться, 

Из сил последних улыбнуться: братцы, 

Изобразить сердечко — выйдет ноль. 
 

Ноли тугой восьмеркой распластать, 

Бессмертно для простор за горизонтом 

Озонным зонгом и голодным звоном, 
На цыпочки над временем привстать.  

 

Дымом взойти над домом с небосводом, 
Ночь пережить, чтобы уйти с восходом.  

 

Когда я научусь словами называть  

 
Когда я научусь словами называть 

То, что назвать словами невозможно, 

Тогда тебе отвечу односложно 
И буду к Богу немощно взывать. 

 

Чтобы меня Он научил признать 
Тебя в невидимом отважно, непреложно, 

Когда смятение неясное тревожно 

Придет меня настойчиво призвать.  

 
В движении без голоса, без лиц, 

В том неизведанном здесь, на земле порядке, 

В той пустоте без меры, без границ, 
Чьи притяжения невнятны и повадки. 

 

Живому это не дано познать, 

Произносить, словами называть.  
 

Лотосом голос взойдет  

 
Лотосом голос взойдет, 

Логосом вызреет колос, 

Волею вольною соло, 
Светом на землю сойдет. 

 

И за собой позовет, 

Голым поманит оболом, 
И, простираясь простором, 

Махнет — от ворот поворот. 
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Сторож трехглавый, мол, лют, 

К холоду ты не привычен. 
Здешний задиристый люд 

Слишком заборист и зычен. 
 

Песенке сколько ни петься, 

От музыки некуда деться. 
 

Эти созвучья ты мне диктовал  
 

Эти созвучья ты мне диктовал, 

Покуда над землей она кружилась, 
Душа твоя: слишком с моей сдружилась, 

Чтоб ангел смерти враз всё оборвал. 
 

А дальше? Слов кромешный карнавал. 

А дальше? Не томи, яви мне милость! 

Что дальше? Чтобы дальше ни случилось, 
Твое оно! Взовьет воздушный вал, 
 

Накроет и потащит, унесет,  
В открытой бессловесности оставит. 

Чтоб свет не бил, захлопнет ветер ставни, 

И вздрогнет с ржавым скрипом колесо. 
 

И прозвучит: «Не жжет тебе, не жмет?» 

Телега тронется, конь жалобно заржет. 
 

Идя у языка на поводу  

 

Вслед за зерном и сеятель падет 
На том же поле и под небом тем же, 

Взойдет на этом утлом месте реже, 

Когда дождь благодатный снизойдет. 
 

Но, к слабости живущих снисходя, 

Их одарит безмерным урожаем, 

Невечным благом смертным угождая, 
Неверием в бессмертье изводя.  

 

Увечною безличностью немой 
Объемля пропасть: был ты или не был, 

Хоть и нелепо, но, вверяясь слепо, 

В поле приду, паду к себе домой.  
 

Идя у языка на поводу, 

В единый миг я жизнь и смерть сведу. 

 
Как холодно в июльскую жару 

 

Как холодно в июльскую жару 
Мне вспоминать о позапрошлом лете, 

Казалось, навсегда засохшей Лете, 

О солнце, закипающем в пару 
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Пространств, с утра спелёнатых в туман, 

Ночь напролет безмолвно ликовали, 
И было нам наградою: желали 

Младенчества сладкий вкусить обман. 
 

И вечной жизни нежил нас дурман, 

И беспредельностью обманывали дали, 

Они нас с бесконечностью сверстали, 

Дав покурить беспечности кальян. 
 

Ванильно пахло сдобным домом, 

Травой и свежей краски томом.  
 

Теперь слёзы терпеть не по плечу  

 
Я над собой и над тобой взлечу, 

Я для полета все слова истрачу, 

И потому ни разу не заплачу, 
Теперь слёзы терпеть не по плечу.  

 

Созвучиями звонко заплачу 

За выпавшую в жизнь мою удачу 
С тобою быть, замученную клячу, 

Прощу Пегаса, не поколочу. 

 
Чист понедельник, Чистые пруды, 

Всё начисто, иначе всё насмарку: 

Пречистые заботы и труды, 
Память и честь, и чистые фольварки.  

 

Исчёрканный, исчерченный мой лист, 

Господь, благослови, чтоб не был чист! 
 

Черный квадрат стихом закрасить белым 

 
Ты первый в списке писем удаленных, 

Навечно первый, пока комп урчит, 

Ты перед вечностью зыбко дрожащий щит, 

Звенящий не опавшим еще кленом. 
 

Еще не осужденный сонным стоном, 

Еще живой, ведь трубный глас молчит, 
Еще не глючит комп, ручей еще журчит, 

Еще не бредит стих мой Джоном Донном. 

 
Еще горит костер, еще луна желтеет, 

Еще плывет сколоченный мной плот, 

Еще довлеет злоба дня, жалеет 

Оставить на ночь звездам небосвод.  
 

И мучит жажда: смело и умело 

Черный квадрат стихом закрасить белым.  
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В коморке кроткий страх живет давно 

 
В коморке кроткий страх живет давно, 

Дичая неприметно, одиноко, 

И есть река такая: Ориноко, 

И город есть с названьем диким Дно. 
 

Познать диковинное не дано,  

На странности наткнуться ненароком 
Шансов немного, всё короче сроки, 

В каморке хрипло хлопнуло окно. 

 
Тащит, страша, таящее предел, 

Прельстительною тайной зазывает, 

Таинственной тоскою завывает, 

Миг — и пострел к разгадке не поспел. 
 

Что за река? А что за город Дно? 

Друг с другом они, видно, заодно. 
 

Последний восприемник и наследник  
 

Последний ты, кто понимал меня, 

Зорко звучащий, словно Всадник Медный, 

Зовущий из огня да в полымя, 
Последний восприемник и наследник. 
 

Последнему тебе читал стихи, 
Последний, кто сказал мне напоследок: 

«Дни, друг, лихи, а ночи, брат, тихи,  

Неясен замысел, их умысел неведом». 

 
Так мне неясен спешный твой уход 

И замысел Всевышнего неведом, 

Стук молотка, с торгов последний лот 
Уходит, все за ним уходят следом. 

 

Пустеет зал, в пыли лежит Даная, 
С ценой в противоречие впадая. 

 

Но только тех, кто сотворен пером  
 

Я был Евгением, чего же не побыть 

Мне Медным всадником, вздымающим пучину, 

А может, Пименом, гасящим дней лучину, 
Иль иноком, желавшим Русь добыть? 
 

— О, Господи, кого мне воскресить, 
За что, Всевышний, даровал мне это, 

Грехи мои не можешь Ты простить 

И вольности пугливого сонета? 
 

Он по снегу петляет от стрелы, 

Он по жнивью стрелой летит от пули, 
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Он кружится с безумием юлы, 

Он ночи ждет, он жаждет, чтоб уснули 
 

Все, кто поет и плачет под окном. 

— Но только тех, кто сотворен пером. 

 
По полной за него мы! По одной! 
 

Отбой! Домой! Трубит труба: отбой! 
Войны окончены. Иссякли поединки. 

Со львом овца. И вол посередине. 

Дым стелется над полем за тобой.  
 

Но ты мне трезво говоришь: «Постой! 

С тобою мы вдвоем на голой льдине? 
И ты собрал зверьё всё воедино, 

Как праведный спаситель мира Ной?» 

 

И я, трезвея, возражу: «Ну, да! 
Не сам ли ты мне наливал по полной?» 

А ты: «Не ври, всё это — ерунда! 

Бутылка на двоих, ну, братец, полно!» 
 

Спаситель мира вам не звук пустой! 

По полной за него мы! По одной! 

 
Только слышнее голос твой стократ  

 

Всё сложится, сойдется, зазвучит 
Мелодия молитвенно и тонко, 

Река, вбирая светлые ручьи, 

Лучисто путь свой продолжает звонко.  
 

Полночный город перед сном урчит, 

Сплетая звуки нехотя и сонно, 

Поздний автобус хрипло пробурчит, 
Утробно, непотребно, заоконно. 

 

Чем тише, тем всё явственно слышней 
Невидимое в суматохе громкой, 

Шелест мышиный тихо шедших дней 

Жизни ушедшей, мелкой и огромной.  
 

Всё, как всегда, по-прежнему, мой брат, 

Только слышнее голос твой стократ. 
 

Стаккато, и с трудом ухватывая нить 

 

Стаккато, и с трудом ухватывая нить, 
Чтобы связать оборванные звенья, 

Чтоб заново все дни соединить, 

Пропавшие навек из поля зренья. 
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Капля за каплею в сосуд единый влить 

Всё розное: прощанья и прощенья, 
Не позабыть и пусть не возлюбить, 

Но ненависть предать земле, забвенью. 

 

Вы скажите: обманываться рад. 
Пожалуйста, вы только обманите, 

Лишь намекните, только подарите 

Чистый обман во множестве карат. 
 

Вы скажите, что не сойдет мне с рук.  

Язык мой — враг? О, нет, язык мой — друг! 
 

Зовут музык на тризне петь-играть?  
 

Движенье лет, движение созвездий, 

Движенье мысли и движенье дней, 

Движение созвучий, мести, лести, 

Движение подземное корней. 
 

Покой давно отзеленевших листьев, 

Уставших слов неслышимый покой, 
Покой не тронутой новым движеньем мысли, 

Лодок покой над высохшей рекой. 
 

Сближенье трапезы беспечной с тихой тризной, 

Скольженье звезд, сближенье облаков, 

Сближение, соединенье слов, 
Смерти сближенье, единенье с жизнью. 
 

Как с этим жить? Как с этим умирать? 
Зовут музык на тризне петь-играть? 
 

Скорей, певец, приди, меня согрей! 
 

Душа мрачна, скорей, певец, скорей! 

Скорей мелодией освободи от муки, 

К тебе за милостью протягиваю руки, 
Скорей, певец, приди, меня согрей! 
 

Неистово свистит, гремит Борей, 
Тучи несет и траурные струги, 

Черным белы ангела смерти слуги, 

Сам в пене вод грядет из-за морей. 
 

Как буря белая, мелодии черны, 

Как добрый зверь, враги поэтов сдобны, 
Как юные слова неистовству верны, 

Как певшим их разительно подобны. 
 

Темна печаль измученных сердец, 

Их исцелить скорей, спеши ко мне, певец! 
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Души продаст любую половину 

 
В моем пространстве места нет для вас. 

Так я решил. Так нити жизни сшили.  

Всему свой срок: тысячелетье, час.  

Напасть? Припас? Кому что нагрешили?  
 

Кому пропасть, кому к груди припасть, 

Кого приблизили, кого вы отрешили, 
Кого над кем владычество и власть, 

Кого каким шутом вы нарядили? 

 
Смеясь, в чужом похмелье пировать, 

К безумию чужому не ревнуя, 

И петь чужому богу аллилуйя, 
И в дурака с чужим шутом играть. 

 

Под плеть охотно подставляет спину, 

Души продаст любую половину.  
 

Всех щуплых истин немощных обман  

 
Наследства не оставлю и следа, 

Зато неистово свои умножу ставки, 

Дары несметные царицы, скажем, Савской, 

Всё промотаю, всё пропью до дна. 
 

Останется жемчужина одна, 

Её я в море опущу за скалы, 
Вернусь домой, и мне споют шакалы 

Гимн щедрости безумной, ерунда — 

 
На это трезвые заметят голоса, 

Ведь глупость всё: жемчужина и море, 

Еще старик, и рыба, полоса  

Щедрых даров прошла, давно уж в пору — 
 

Начистоту и разогнать туман, 

Всех щуплых истин немощных обман.  
 

Девять беспамятно невыносимых дней 

 
Девять беспамятно невыносимых дней, 

Едва дыша, с твоей душа прощалась, 

Бродила, озиралась и сжималась, 

Земля тускнела под луной, над ней  
 

Звезда кружила, маятой огней, 

Холодным роем вечность отражалась 
В пустотах неба черных, и казалось, 

На светляки распался Водолей. 
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В немыслимости этой не жилось 

Нелепой, задыхаясь, не дышалось, 
Бессмыслица чертила вкривь и вкось, 

Твоей рукой такое не писалось. 

 

Я постигал: жуткий чужой узор 
Есть смерти подступающей разор.    

 

Тебя мне перечитывать теперь 
 

Теперь мне перечитывать тебя, 

Не смея ничего переиначить, 
И медяками получать на сдачу 

Себя в конце оплаченного дня. 

 

Гулкую боль живую бередя, 
Ее я между строк навек упрячу, 

Окно открою — отворю удачу 

И кровь больную, город обходя, 
 

Покой вселяя, стража прострочит 

Подковами, кто спит, не сняв вериги, 
Кто в памятную вписывает книгу 

Последние закатные лучи.  
 

День затворит за мной утешно дверь, 

Тебя мне перечитывать теперь.  
 

Дух рыбаря в последнюю путину  
 

Сжимается удавка, уже круг, 

Всё ниже ворон, всё трудней дыханье, 
Всё ближе нож, воздетый для закланья, 

Ранимость взгляда и решимость рук. 
 

Украшен ярко погребальный струг, 

Без опознания готов, без опозданья, 

И жрец, влекомый дерзостью познанья, 
Дрожью стрелы натягивает лук. 
 

Он, отрешая от последних пут, 
От жизнью сотканной плывучей паутины, 

Поет сигнал и отправляет в путь 

Дух рыбаря в последнюю путину.  
 

Он любит этот троп, отважный жрец, 

Игрец, ловец, стригаль смертных овец.  
 

Журчит прозрачным временем ручей  
 

День этот в тягость, пущенный пращой, 
Бессмысленность его невыносима, 

Как колокольный пепел Хиросимы, 

Словно оседлый табор кочевой. 
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По милосердной кротости вожжой — 

Не миловал Господь от сизой силы, 
И в свой черед я подставляю спину 

Под бич зазубренно когтистый и чужой. 
 

Что этот день? Во времени провал? 

Пророчества никчемная прореха?  

Из треугольника работал я овал, 

Мне было к спеху, было не до смеху. 
 

Журчит прозрачным временем ручей, 

Время ничьё, чистый ручей ничей. 
 

22-30 июля 2017, Иерусалим, Иудейские горы 
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Евгений Жироухов. Простая, как бублик, жизнь. Рассказ 
 

Евгений Жироухов родился в Чернигове 22.12.153, 
но буквально из роддома был увезён в Ленинград. 
Отец был военным, и пришлось поменять много горо-

дов проживания ещё до того как начал менять их уже 
в самостоятельном возрасте. По образованию — 
юрист, но по жизни бродяга. Перепробовал множество 
профессий и специальностей. В настоящее время ра-
ботаю инвалидом неходячим (после аварии). Публико-
ваться начал с 1982 года в областной периодике Ма-
гадана. Около сотни публикаций от Магадана до Моск-
вы. Два сборника рассказов и повестей (2003, 2007 

г.г.). Член СП России с 1997 года (без всякой инициа-
тивы с моей стороны). 

 
 

Эта проза — тот случай, когда из материала 

живой и непритязательной жизни лепится мате-

рия подлинной символики, настоящего бессмертия. 
И правда, чем занимается писатель, как не ежедневным сотворением, вос-

созданием бессмертия?  

Быт становится бытием. Зарисовка — фрагментом фрески.  

Одна, мимолетно брошенная фраза — строкой Писания.  
Таков принцип Евгения Жироухова: тихо, тихо, бережно, виртуозно, неза-

метно вводить нас в эту атмосферу — крепкого объятия сиюминутности и 

вечности. Охота на сайгаков — сейчас или вчера? Вчера или десятки тысяч 
лет назад? 

"Мы просто живем. Да, Костя?.." 

Как это трудно — просто жить. 
Как просто...  

Елена Крюкова 

 

 
Степь. Ночь. Луна, как ошалевшая в своём полнолунии, шпарит ультра-

фиолетом, волшебно превращая степное озеро в расплавленную массу свин-

ца, из которого можно вылить сто миллионов охотничьих пулек; а две мото-
циклетки, приставленные друг к другу рулями, делаются похожими на двух 

оленей, сцепившихся в схватке рогами. 

Костёр догорел, и Серёжка, разворошив веткой золу, достал запечённого 
в глине карася, потом спросил у брата: 

— А ты, Костя, в лунатиков веришь? 

И он показал веткой на яркую луну. 

— На Луне жизни нет. Уже точно доказано, — без всякого интереса к во-
просу вяло ответил старший брат. 

— Нет, я вообще… Вот если бы прилетели к нам инопланетяне — вот бы 

здорово было. Правда?.. Инопланетяне раньше к нам уже прилетали. Ячитал 
в «Вокруг света»… 

Многогодовую подшивку журнала «Вокруг света» Серёжка обнаружил, 

шныряя по посёлку, в помещении бывшей библиотеки. Перетащил в мешках 
журналы домой, в свою с братом саманную избушку. Читал с упоением, щёл-

кая семечки и сплёвывая на земляной пол семечную лузгу. Журнал с кра-

сочными картинками поразил Серёжку огромностью и разнообразием окру-

жающего мира на планете. 
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А до знакомства с «Вокруг света» Серёжка представлял мир — это их 

степной посёлок на берегу речки Орь и где-то далеко — огромный город 
Оренбург. По фильмам и по телевизору он, конечно, получал представление, 

что много где ещё живут люди, но те люди были для него, как инопланетяне, 

в которых, хочешь, верь — хочешь не верь. 

Когда Серёжке было двенадцать лет, а Косте пятнадцать, их мать с отцом 
замёрзли в степи в сломавшемся автобусе. Братьев сначала забрали в ин-

тернат, потом отпустили под опеку тётки и сестры Катерины, которой испол-

нилось как раз восемнадцать лет. Перед своей смертью тётка уговорила Ка-
терину выйти замуж за немца Федьку Шмидта — уже старого местного мужи-

ка, которому было чуть ли не под сорок лет, но очень рукастого, мастерово-

го, хозяйственного, с обширным подворьем. А Катька, в посёлке говорили, 
ужасно красивая девка: глаза, как у коровы — и волосы в косах — двух-

цветные, тёмные и светлые, как у ведьмы. 

У Кости и Серёжки также получились по-родственному двухцветные воло-

сы, и они оба по родственной ревности недолюбливали этого, ставшего род-
ственником Федьку-Фердинанда. 

«Натуральный фашист», — шипел Костя, когда муж сестры навещал их до-

мишко, стоявший без всякой изгороди на окраине посёлка, и нудными словами 
заставлял наводить порядок и во дворе и в доме. Младший брат поддакивал 

старшему: «Чистый фашист, как в кино показывают…». Оба они чувствовали 

себя пленниками злого разбойника, когда родственник нудил над душой, за-
ставляя тщательней перемывать в солярке детали двигателя машины кого-

нибудь из местных жителей, ремонтируемой им в своей домашней мастерской. 

Федька-Фердинанд состоял в должности механика на местной автобазе и 

дома не сидел без дела, в постоянных заботах то с живностью на приусадеб-
ном участке, то в своей сарайке, оборудованной всем необходимым для не-

крупного автомобильного сервиса. Имел он необычную способность ремон-

тировать всё, что под руку подвернётся: от мясорубки, коровьей доилки — 
до холодильника и телевизора. «Вот, гад, всё ему денег мало, — шипели 

братья за спиной своего угнетателя. — Всё гребёт и гребёт под себя…»  

Нудный родственник и братьев своей жены пытался приучить к своему 
ремеслу — но те терпеть не могли скрупулёзных занятий и, как кутята-

щенки, которых ткнули мордочкой в скисшее молоко, фыркали недовольно и 

моментально искали возможность куда-нибудь улизнуть. Пристроил братьев 

немец в свободное от школьных занятий время в подсобники на своей авто-
базе — но братья, выдержав с неделю, а потом, не сказав никому ни слова, 

укатили на мотоциклетках на несколько дней в степное безлюдье. Как в знак 

протеста к дисциплине и нравоучениям всяких-разных-разнообразных на-
чальников на этой автобазе. 

 

Они верхом на своих железных конягах, настреляв перелётных уток, ос-

тановились на вершинепесчаного холма, подставив под охлаждающий вете-
рок вспотевшие лица. 

— Вот придумал фашист пытку. Да, Костя? Тут в школе учителя продыху 

не дают, задолбали своей учёбой. И Федька ещё к себе на работу притащил. 
Видишь ли, надо учиться деньги зарабатывать… Сам-то только и делает це-

лыми днями что эти деньги заколачивает… Денег ему всё мало. Всё чинит-

чинит, крутит-крутит-крутит, строит-строит… Он ничего в жизни настоящей 
не понимает. Да, Костя? — спрашивал младший Серёжка старшего брата. — 

Зря мы разрешили Катерине за него замуж выходить. 

— А он обещал нам моцоциклетки сделать — вот выполнил свадебное 

обещание. Ладно уж. Хоть и вредный рыжий фриц, но обещание своё сдер-
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жал, — сказал Костя, похлопав по бензобаку своего мотоцикла с труднооп-

ределяемой заводской маркой. 
Степь вокруг расстилалась жёлтым бесконечным однообразием. Но брать-

ям смотрели на степное пространство, точно орлы с высоты полёта на свои 

охотничьи угодья. 

— Жить надо так, — сказал значительно старший брат, — чтобы всё было 
просто и понятно. А всё остальное… — Костя задумался, подбирая подходя-

щее слово, потом выразился так: — А всё остальное — мура. Жизнь должна 

быть простая, как бублик. А не мура со всякими там пирожными из крема. 
Помолчали. По-орлиному обводя взором по степному пространству. Затем 

Серёжка произнёс с сожалением: 

— И как я без тебя буду тут… Когда тебя в армию на тот год заберут? — и 
вздохнул с надрывом.  

 — Пойдёшь к Катерине жить. — Костя ответил сразу, будто уже задумывал-

ся над этим моментом жизни. — И нашего Джека с собой заберёшь. Правда, у 

них там курей и индюков полно… Но наш Джек собака умная. С пяток кур пе-
редушит, а потом усечёт, что так делать нельзя. А Федька поначалу поругается 

— а потом привыкнет. Он — хоть и вредный, но в душе собак любит.  

— А вот, если… — Серёжка задумался и посмотрел мечтательно в небо. — 
Вот если тебе в армию не ходить, а сбежать в пираты. Я читал в «Вокруг 

света», что в пиратах, как в армии, только жизнь у них — как хошь живи. 

Сам по себе — и никаких командиров. Чуть что кто командовать начинает, 
враз на мачте вздёрнут. Чтобы, значит, не командовал тут… 

— Это ты глупостей начитался, — хмыкнул Костя. — Нет уже давно ника-

ких пиратов. Потому что наступила циви-ли-зация. Мы об этом ещё в вось-

мом классе проходили. На следующий год и тебе об этом в школе скажут. 
— Вот же сволочная эта цивилизация. — Серёжка со злостью вдарил кулаком 

по рулю своей мотоциклетки. — Зачем она наступила — жили бы нормальной 

жизнью. Всё просто было бы и понятно. Была бы свобода. — Он ткнул пальцем в 
подходящее к зениту солнце. — Вон солнце живёт — и нет над ним начальников 

и командиров. Солнце никому не подчиняется… Но, конечно, если прилетят к 

нам инопланетяне… я им подчиняться буду. Они же умные и всё умеют. 
— Ну, завёл свою пластинку... 

Костя недовольно рыкнул на младшего брата. Сплюнул на землю, включил 

зажигание и резко рванул на мотоцикле по склону холма. За ним в хвосте 

пыли, сильно прижмурившись, помчался и младший. 
Прибыли домой, сильно проголодавшись — и первым делом, сами голод-

ные, накормили подбитой уткой Джека. Джек при встрече вернувшихся хо-

зяев даже не вилял хвостом. Загремел цепью, как в укор: мол, сами на охоте 
три дня веселились, а тут сиди на цепи, не жравши. Серёжка полез целовать 

собаку в морду, отстегнул от ошейника цепь — и Джек заулыбался открытой 

пастью, перемазанной кровью и перьями птицы, потом начал носиться по 

двору кругами, вертя хвостом, как пропеллером. 
В домике из еды нашли лишь трёхлитровую банку какой-то крупы. А в 

животе у братьевурчало, будто перекликаясь, две майских лягушки. На эту 

охоту забыли прихватить с собой соль и три дня питались несолёными запе-
чёнными в золе дичью и выловленной в степных озёрах рыбой. Уминая че-

рез силу несолёное, Серёжка с упрёком смотрел на Костю, отвечающего за 

продовольственный припас, и старший брат, чувствуя свою промашку, в от-
вет критиковал снаряжённые младшим братом патроны, которые, якобы, 

рассыпались ещё в патронташе. «А если бы сейчас был сезон сайгачьей охо-

ты — я бы тебя убил за такие патроны. Это дерьмо — а не патроны…» 
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*** 

Охота на сайгаков была главным праздником для братьев. По осени, когда 
отдельные семьи этих древних антилоп собираются в огромные косяки, для 

мигрирации в более тёплые края, и наступал для Кости и Серёжки звёздный 

час текущего года жизни. 

Какая там школа, да пусть хоть до обморока исстонается Катька, пусть её 
доннер-веттер, рыжий Федька, изнудится потом на целую неделю своими 

поучениями — как жить надо. Пришёл сезон большой охоты — и пошли все 

куда подальше. Охота на сайгаков это дело настоящих мужчин, рисковое, 
опасное дело. И на это дело братья собирались, как на войну. И возвраща-

лись с охоты,как с войны победители… Если выжили и настреляли, насоли-

ли, навялили на степном солнце и ветру сайгачьего мяса, что хватит питать-
ся до следующего лета. Без всякого холодильника — а просто вынул из 

мешка в сарае, помочил в воде и готовь любые «фрикадельки». 

Но, конечно, с такой охоты, которую затевали братья на своих помоечной 

сборки драндулетах, шансов «вернуться с войны» было намного меньше, 
чем вероятностей с обратными последствиями. И какая там охотничья добы-

ча, когда сами, свернув шею в бешеной гонке по бездорожью, вполне веро-

ятно сделаешься добычей для степных хищников. И кому нужно будет искать 
в степной бескрайности человеческие трупы? А никому не нужно — у всех 

свои заботы, невзгоды и своя простая, как бублик, жизнь. Ну и упёрлись в 

степь какие-то недоумки — и не вернулись обратно уже много дней. А всю 
степь не обшаришь. Степь — это, как океан в сухопутном пространстве. 

— Костя, а правда мы с тобой, как индейцы в Америке? — спрашивал Се-

рёжка старшего брата, дожидаясь в распадке между двух холмов прибли-

жающийся сайгачий косяк голов в тысячу. — Я читал в журнале… 
— Цыц, — тихо пресекал неуместную болтовню напрягшийся, как тигр пе-

ред прыжком, Костя. И напоминал как обычно: — Держи крепче руль и ру-

жьё на руке… Идут… Погнали, братишка… 
Сначала — на тихих, малых оборотах мотоциклетных движков двигались 

навстречу вошедшему в распадок стаду. В испуге сайгаки по своему ин-

стинкту разделяются на два потока и расходятся вправо и влево, взбираясь, 
скользя копытами, теряя скорость, на склонах холмов. Назад головным по-

вернуть невозможно из-за энергии несущегося стада, и братья, сговорив-

шись, что преследуют косяк, уходящий на правый холм, выжав ручку газа до 

предела, взревев моторами без глушителей, выбрасывая из-под колёс землю 
и гравий, несутся в гущу сайгачьих тел. Бабахали из ветхих одноствольных 

ружей и тут же, чуть сбавив скорость, разламывали стволы, вставляли быст-

рыми, отлаженными движениями новый патрон — опять, бабах — и опять 
другой патрон, заряженный картечным зарядом. Бабах!.. Бабах… 

При удачной охоте до двух десятков тушек самцов-рогачей, безрогих са-

мок и молодняка с нежным мысом, попавших под неприцельный выстрел. 

Братья, опустив на землю свои мотоциклы с раскалившимися движками, вы-
нимали ножи и спускались вниз по склону. Уже не спеша, размеренными 

движениями задирали головы бьющихся в конвульсиях антилоп, чиркали 

одним движением по горлу. Кровь брызгала фонтанчиками, перемазывая и 
руки, и лицо, и одежду. Подбегал запыхавшийся Джек и, глядя на хозяев с 

собачьим восторгом, принимался лакать из кровавого ручейка. 

 
*** 

Костя щелчком открыл клапан газового баллона, зажёг плитку, налил в 

кастрюлю воды и поставил на огонь. Подождав с минуту, высыпал в воду 

крупу из банки. Помешал ложкой и скептически покачал головой. 
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— Солить сразу или потом? — сказал он размышляюще. 

— Надо дождаться, когда кипяток забулькает, — наставительно подсказал 
Серёжка, — а потом уже соль сыпать. В прошлый раз твоя каша на зубах 

скрипела и поносом пронесло. 

— Ну, и ходи голодный, — буркнул старший брат. — Или давай топай до 

Катерины, унижайся там перед Федькой. 
Младший вздохнул, шмыгнул носом. 

— Пошли вместе. Унижаться не будем, лебедя им подстреленного в пода-

рок отнесём. Федька ещё и доволен будет… И вообще надо побольше мака-
ронов закупать — макароны ты варить умеешь. 

Взяв с собой два солдатских плоских котелка, закинув через плечо тушку 

лебедя, Серёжка вышел из дома. А Костя, потушив огонь, пошёл сажать на 
цепь сопротивляющегося Джека. Братья двинулись прямо по дороге, а не по 

пыльной тропинке. Мимо протарахтел одинокий грузовик — и опять сплош-

ная, обволакивающая знойная тишина. Лишь отдалённо с военного аэродро-

ма доносился невнятный гул. 
Серёжка шагал с важным видом, гремя котелками, придерживая лебедя на 

плече, и хвост лебедя шаркал по асфальту. А Костя налегке, со скучающим 

видом, руки в карманах. 
Подошли к дому в два этажа из белого кирпича, с острой высокой кры-

шей, отличаемой от других крыш у домов в посёлке. Забор фигуристый, тоже 

из белого кирпича. Серёжка вдарил ногой по металлическим воротам с элек-
тронным замком, потом нажал на кнопку звонка у калитки сбоку. 

— Сегодня, какой день недели? — спросил он у Кости. — Может, на работе 

они? 

Костя подумал чуть-чуть и ответил «не знаю даже». 
Из дома на крыльцо вышла сестра и что-то крикнула в глубину двора. Из 

полукруглого ангара показался Фердинанд и, вытирая руки ветошью, напра-

вился в сторону ворот. 
— Явились, орёлики залётные, — произнёс он с упрёком, открыв калитку 

и покачав головой. 

— А вот вам. Подарок, — переступив через порожек, Серёжка кинул под 
ноги родственнику охотничью добычу. 

Фердинанд — по паспорту, а по народному Фёдор — поднял двумя руками 

тушку в белом оперении и опять осуждающе покачал головой: 

— Это как же так? Прямо так и по улице пёрлись? А милиция увидела 
бы?.. Это же голимое браконьерство?.. Ну, вы и нахалята… 

— Обойдётся, — хмыкнул Костя. — Вот через месяц рванём на сайгаков. 

Вот вам и будет настоящее браконьерство. 
И он, приобняв за плечи младшего брата, вместе пошли по дорожке к до-

му в демонстративной неспешности. 

Минут десять на кухне, пока Катерина разогревала на плите кастрюли, а 

потом перекладывала из кастрюль в котелки, братья вяло отгавкивались от 
упрёков, что так жить нельзя, что надо чувствовать ответственность, что 

нужно учиться, получать образование, думать о дальнейшей жизни и, вооб-

ще, ремонтировать их мотоциклетки больше никто не будет.  
— И что примечательно получается, — добавил Федька-Фердинанд своим 

занудным голосом, — как проголодаются, так к родне идут, чтобы от своей 

разнузданной жизни с голоду не помереть. 
— Чего это! — уже озлобленно вскинулся Серёжка. — Попрекать будете? 

Едой, да?! Развели тут у себя цивилизацию… — он обвёл рукой кухонное про-

странство: занавески на окне, картинки на стенах, цветы в горшочках. — Это 

всё — тьфу, туфта, мура. У пришельцев с других миров, знаете какая цивили-
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зация?.. Вам и не снилось. У них такие штуки имеются, что нажмёшь на кнопку 

и, бац — по твоему желанию, например, тарелка блинов и миска со шкварками…  
— Молчи уж со своими пришельцами! — Костя ладонью вскользь шлёпнул 

брата по отросшим двухцветным вихрам на затылке. — Бери котелки и по-

шли отсюда. 

Катерина у плиты, мелко подрагивая от смеха тоже двухцветной чёлкой, 
вытирала кончиком пальца текущие из глаз слёзы. 

— А костей для Джека нет? — направляясь уже к выходу, спросил Серёж-

ка. — Или тоже в упрёк поставите? 
Продолжая беззвучно смеяться, Катерина достала из холодильника приго-

товленный пакет с костями, протянула братьям. Федька, тоже с коротким 

смехом, в незаметном движении сунул в карман Косте свёрнутую денежную 
бумажку. 

— Это вам, чтобы хлеба купили. И чего-нибудь из детского, вкусненького. 

Ну, там — мороженого, шоколадку… 

По пути в свою саманную избушку Костя, хмыкнув «мороженное, шоколад-
ку…», повернул с улицы в сторону дома своего знакомца, старого охотника, у 

которого братья и пробавлялись охотничьими припасами, главное — порохом 

и капсулями. Заряды для патронов: всякие там жаканы, картечь, дробь Костя 
намастырился изготавливать и сам, выплавляя свинец из выброшенных на 

свалку аккумуляторов. Серёжка, шагая позади брата, тоже презрительно по-

хихикал над пожеланиями родственников насчёт «шоколадок». 
— Мы просто живём. Да, Костя? Нам всякие там шоколадки, фрикадельки 

и в упор не нужны. 

Вернулись в своё жилище уже в вечерних сумерках. Костя ввернул лампочку 

в висящем над спальным топчаном электрическом патроне — и сразу в воз-
никшем свете замелькали бабочки-мотыльки. На гвоздях, вбитых в стены, зло-

веще обрисовались навешанные шкуры и мотоциклетные детали. Хлеба к ужи-

ну действительно не обнаружилось, но нашли запасливо нажаренные сухари в 
полотняном мешочке за печью. За большой, когда-то беленой известью печью, 

расположенной почти в центре единственной в домишке комнаты и хранилась 

вся хозяйственная утварь, а на полке, прикреплённой к противоположной сте-
не, все школьные учебники братьев. Тут же в двух кучах, поделённых Серёж-

кой на прочитанные и непрочитанные, валялись и журналы «Вокруг света». 

Серёжка выбрал из кучки ещё не прочитанных один журнал и уселся за 

стол рядом с топчаном, служившим братьям общей постелью. 
— Ты что будешь, — спросил Костя, открывая крышки котелков и приню-

хиваясь к их содержимому, — густое или жидкое? 

— Жидкое, — без раздумий ответил младший, листая страницы журнала. 
Хлебали громко ложками каждый из своего котелка. Серёжка, увлечённо 

уткнувшись в журнал и часто капая из ложки на страницу. А старший брат — 

о чём-то размышляя, глядя на широкий деревянный топчан, застеленный 

двумя стёганными лоскутными одеялами уже заметно изношенного вида. 
— Надо будет к зиме, как заработаем на сайгаках, прикупить пару спаль-

ных мешков. В них удобно спать будет, — выразил Костя свои мысли. — И 

новые тюфяки тоже надо, если получится. А то эти совсем истёрлись — 
спишь на них, как на досках пустых. 

— Угу, — буркнул младший, замерев с поднесённойко рту ложкой. 

— Ты, что ли, там опять про инопланетян что-то вычитал? — поинтересо-
вался Костя с усмешкой. 

— Нет. Тут про древних людей пишут, — отозвался Серёжка, не отрывая 

глаз от журнала. — Назывались они, — и зачитал по слогам: — не-ан-дер-

тальцы . Вот… Совсем древние люди были. И тоже, как и мы с тобой, охотой 
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занимались. Но вымерли потом загадочно по неизвестной научной причине. 

Я так думаю, что их эта самая ци-ви-ли-зация и погубила. 
— Ага, — согласился Костя. — Обозвали их браконьерами, запретили на 

охоту ходить… Они и перемёрли, горемыки, со временем. 

 Серёжка вытащил из своего котелка залетевшего туда мотылька и допил 

остатки прямо через край. Потом спросил: 
— А чай пить будем? Там за печкой попадались в коробке ещё остатки за-

варки. 

Костя на газовой горелке зажёг огонь, поставил на плитку массивный 
чайник с отсутствующей крышкой. Молча хлебали чай и, выпив по две круж-

ки в прикуску с сухарями, Костя сказал: 

— Давай мой посуду, а я ружья почищу. И подмести надо в дому, что-то 
вон мусору много насыпалось. 

Занятый журналом Серёжка отмахнулся. 

— А давай завтра, Костя… Что-то я притомился сегодня. 

— Ну да, — согласился старший брат, потягиваясь и широко зевая. — Сам 
тоже притомился. Давай завтра. 

Он разделся, взбил обеими руками две подушки в цветастых наволочках и 

улёгся на топчане у стенки. 
— Всё, братишка, гаси свет. Спать. 

Услышав команду «спать», в дверь протиснулся Джек. С вопросительным 

выражением морды взглянул на хозяев, потом прокрался к топчану, запрыг-
нул и пристроился комочком в ногах у Кости. Серёжка страницами журнала 

выкрутил из патрона горячую лампочку и лёг, расстроенно вздыхая: 

— Что же им жить не давали? Жили себе эти дикие дертальцы простой 

нормальной жизнью. И никому не мешали… 
Подтянув к подбородку ноги, подложив ладонь под щёку, Серёжка тут же 

засопел, проваливаясь в сон младенца, живущего в счастливый период про-

стой, как бублик, жизни.  
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Владимир Кремер. Я привыкаю к простоте. Стихи 

Владимир Ильич Кремер родился в 1937 году в 
Москве, где и прожил большую часть жизни. Эс-
тетическое воспитание, приобщение к музыке, 

литературе, театру вначале осуществлялось ма-
терью, профессиональной певицей, затем стиму-
лировалось естественной жаждой познания и ду-
шевной потребностью. В 1941-1943 г.г. находил-
ся в эвакуации в г. Иркутске, пережив многие тя-
готы того времени. Жизнь и встречи того времени 
наложили неизгладимый отпечаток на формиро-
вание ребёнка и выработку жизненных эталонов. 
Всё это было изложено в очерке "Меня война 
формировала", опубликованном в "Зарубежных 
задворках" в 2009 году. 
В 1969 г. окончил 2-й Московский медицинский 
институт и служил в качестве врача-невролога 

ведущих московских клиник. В начале 80-х годов пришёл к гомеопатии как могучей 

философско-биологической доктрине и около 15 лет, вплоть до отъезда в эмигра-
цию, заведовал клиническим отделением в Московском гомеопатическом центре. 
Стихи писал довольно редко, нерегулярно, только чувствуя потребность в этом. 
С 2001 года живёт в Любеке. 
 

Автор монументален, стихи его скульптурны. Таков стиль написания. Но внутренняя 
чистота и одиночество проглядывают сквозь строки. Владимир Кремер создаёт отго-

лоски своего жизненного пути, делится с теми, кто может слышать и чувствовать. 
Высокий слог для Автора — природное явление и осознанная необходимость, но в 
нём звучат простота и надежда — на услышание, музыку, эхо небесного. Читатель 
определит сам. 

Ирина Жураковская 
 

*** 
Не слушая отца, я безрассудно жил 

бессребренником, только дружбе верным. 

Я почитал творца, был честен, хоть грешил, 
любил, служил Добру и не смешался с чернью. 
 

От пошлости меня хранили небеса, 
а защищали от звереющего века 

и рокотовско-струйские глаза, 

и Пушкин, и Бетховен, и Эль Греко. 
 

Я ими сотворён из крови и земли 

не знающим бесчестия и срама. 
Чтоб совесть мучил жгут цветаевской петли 

и агональное безумье Мандельштама 
 

мне жизнь дарована. Но уж который год, 

не ведая ни отдыха, ни смены, 

я регистрирую свой медленный уход 
и одиночеству плачу двойную цену. 
 

Чтоб скрасить этот срок, мне Notre Dame явил 

из призрачной дали готические своды... 

Я отслужил, как мог, сиянию светил 

и доброте Земли, и мудрости Природы. 
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Лишь об одном молю: когда придёт конец, 

пусть охранят мой дух от мимолётной славы 
виолончельный Бах и пушкинский венец, 

терзанья Моцарта, моленье Окуджавы. 

 

2001 
 

ДЕМОКРАТИЯ  

 
Чернью мир управляется,  

большинством голосов.  

Вновь, как встарь, подменяется  
СЛОВО множеством слов.  

Вновь, забыв свои даты,  

обретают места  

и цикута Сократа,  
и Голгофа Христа. 

 

2010 
 

Я хоронил учителей,  

друзей, родителей, любимых.  
Мне ведом звук неумолимых 

шагов Судьбы и крах страстей. 
 

И если в суете земной  

среди утрат и поражений 

я выжил телом и душой,  
не предавая убеждений  

и верность сызмальства храня  

всему, что свято и нетленно,  

сгорая, не страшась огня,    
пред честью преклоня колена,  

терпя наветы и хулу,  

не сомневаюсь ни минуты:    
Добро уступит поле Злу, 

чтоб не сравняться с ним — по сути.  
 

2015 
 

Я привыкаю к простоте,  
как новорожденные к небу,  

как переживший голод — к хлебу,  

как ослеплённый — к темноте.  
 

Но если выводы и мысли  

окажутся совсем не те  
и жизнь без цели и без смысла  

погрязнет в мелкой суете,  

забыв своё предназначенье,  
я предпочту распад и тленье. 

Я привыкаю к простоте. 

 

2016 
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Светлана Лось. Послевкусие. Эссе 
 

Светлана Александровна Лось.  
Год рождения — 1944-й. Родилась и выросла в Одессе. 
По образованию — филолог.  
Эмигрировала из СССР в 1990 году. В настоящее время 

живу в Канаде, в крохотном городке Брайтон, что нахо-
дится в 175-ти км на восток от любимого Торонто, где 
прожила более двадцати лет.  
Пишу небольшие рассказы, миниатюры, эссе. Иногда за-
нимаюсь литературной критикой. Написанное публикую 
на сайте "ПРОЗА.РУ". Сотрудничаю с электронными жур-
налами "РЕЛГА", "ИнтерЛит", "PORT-FOLIO" и в «Зару-
бежных задворках». 

 

Человечнейшая, живая, живейшая проза — смесь, взвесь то ли воспомина-
ния, то ли признания в любви — живая, перелитая в простые и летящие 

(птицами в широком солнечном небе летящие!) слова — душа.  

Светлана Лось! Такая душа, такое сердце. Обнимающее — мир. 

Одесса... Торонто... Амстердам... Киев...  
Канада? Прекрасно! Но Одесса — это уже бессмертно.  

Мир можно обнять. Охват его — глазом, путешествием, мысленный, сер-

дечный — это и есть благословение человека. 
Человек может мир любить — и любить светло, нежно, крепко, по-женски — 

и понимать; и, понимая и любя, становиться душою выше, и мыслью — чище. 

Уезжая, мы всегда возвращаемся. 

Прощаясь, мы таим в сердце наше вечное "здравствуй". 
И, проливая слезы, мы... в который раз — идем — как Бетховен — к радости...  

 

Елена Крюкова 
 

 

Сразу же надо оговориться, что впечатления мои сугубо личные, в них нет 

и не может быть объективности. Они совпадают или не совпадают с наблю-

дениями и мнениями других людей. Любые наблюдения, впечатления и даже 
выводы пристрастны. Окрашены личностью и биографией наблюдателя. Са-

мое трудное — быть честным с самим собой. Ссылки, мол время было такое, 

очень удобны для оправданий. Приятно привлечь на свою сторону отвлечён-

ную категорию времени и укрыться за её бесстрастностью. Времена всегда 
одни и те же. Как и мы, человеки. Мы даём оценку временам и нравам, сооб-

разуясь с собственными нуждами. Мы требовательны к другим, но снисходи-

тельны к себе чуть ли не на клеточном уровне. Как же иначе? Иначе не са-
мосохранишься. Пропадёшь, а пропадать так не хочется...    

Вот уже двадцать семь лет, как живу в Канаде, время от времени прилетая 

в Одессу. Поводом служит смерть родных или близких друзей. Брожу по 
кладбищам, навещаю могилы тех, кого уж нет, но кто был и остаётся неотъ-

емлемой частью моего сознания, моей судьбы, моей жизни. Светлая память 

им, моим дорогим и любимым!  

 

В этот раз, согласно купленному билету, пришлось лететь из Торонто в 

Одессу с двумя пересадками: в Амстердаме и Киеве. Особенно томительным 
было семичасовое ожидание рейса на Киев. Ещё в аэропорту Торонто обратила 
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внимание на необычную пару: чернявого молодого человека лет тридцати 

интеллигентной наружности, как-то неудобно сидящего в инвалидном крес-
ле, и сопровождающую его женщину, которую так и хочется назвать по-

украински "жiнка". Средних лет, крепко сбитенькая, лицом и округлыми 

формами она напоминала запоздалое наливное яблочко, спрятавшееся среди 

листвы до поры до времени. Пора миновала, и забытое яблоко сиротливо по-
висло между пожухлой листвы.  

Кем эти двое приходились друг другу? Сын и мать? Дальние родственники? 
Женщина явно выглядела уставшей, выполняющей свои обязанности как-то 

машинально, по инерции. 

В аэропортах всегда шумно и хлопотно. Нет времени на размышления. Было 
только понятно, что странноватая пара летит со мной одним рейсом из Торонто. 

В Амстердаме, где основная масса пассажиров рассредоточилась в разных на-

правлениях, мы снова встретились в зале ожидания. Услышав, как парень на 

английском языке справлялся у служащего о киевском рейсе, я окончательно 
утвердилась во мнении: мои попутчики — украинцы. Но разве дело в нацио-

нальности? Совок совка видит издалека. Прошло более четверти века со вре-

мени развала СССР, а неизгладимое клеймо совковости позволяет нам где угод-
но опознать друг друга. Бывших жителей бывшей империи сплотил обязатель-

ный для всех русский язык. Благодаря ему мы свободно общаемся в любой точ-

ке земного шара. Шесть лет я не была в Одессе. Наверняка попутчики поделят-
ся свежими новостями Украины. Спросила приветливо, заранее зная ответ: 

"Здравствуйте! Говорите по-русски?" и совершенно неожиданно напоролась на 

гневную отповедь парня на русском языке: "Нет! Принципиально по-русски не 

говорим!" Его спутница лишь пожала плечами, но ничего не сказала. Я бук-
вально опешила и пробормотав "Извините!" отошла в сторонку. 

Незаслуженно обиженная, я старалась справиться с эмоциями, но эмоции, 
как известно, всегда сильней. "Что, что я им сделала плохого? Почему мой 

родной язык вызвал такую ненависть? Разве я виновата в том, что парень бо-

лен, что у него проблемы с позвоночником, что в столь юном возрасте (он же 

мне во внуки годится) должен передвигаться в инвалидном кресле? Что это 
было? Ненависть больного к здоровым? Но я уже давно не произвожу впечат-

ления здоровья на окружающих, по аэропортам тоже перемещаюсь в инва-

лидном кресле. Услуга бесплатная, справок медицинских не требуется, по 
всем таможенным и пограничным службам проходишь без очереди, включая 

посадку; многие пенсионеры пользуются таким удобством. Так почему же, по-

чему услышав обращение на русском языке, молодой человек воспылал такой 

неприкрытой злобой лично ко мне? Что он может обо мне знать? Я для него — 
представитель ненавистной России, вмешавшейся в судьбу его Родины? Поче-

му он "беспринципно" разговаривал на английском в международном аэропор-

ту? Ведь по мнению многих украинцев и россиян, всё плохое в их странах 
происходит из-за коварных американцев и злокозненной Европы, свободно 

изъясняющихся на английском. При чём здесь вообще русский язык? 

Обида разрасталась, я чувствовала себя оскорблённой. Надо бы успоко-
иться. Открыла электронную книжку-читалку, куда заботливая виртуальная 

приятельница помогла загрузить роман Дины Рубиной "Русская канарейка". 

Чтение скрасит время полёта и ожидание следующего рейса. Тем более чте-
ние монументального произведения, трилогии Дины Рубиной, которую мыс-

ленно, вопреки всякой логике, именую для себя нежно и любовно Диночкой. 

Почему так — объяснить трудно. По-настоящему хорошая писательница, она 
подкупает лиричностью письма, широтой охвата разнообразных тем, музы-

кальностью слога, своей честностью и пристрастностью, наконец. Так почему 
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же "Диночка", а не Дина Ильинична? И как перевести на английский, напри-

мер, наши ласкательные и добрые уменьшительные имена собственные с ми-
лыми суффиксами — разноименным вариациями "онек" и "енек", — все эти   

-ек, -ик, -ечк, -очк, -ул -ус? Языковые вопросы занимают меня всю жизнь. 

Не всё из одного языка переводится на другой. Каждый язык имеет неповто-

римые и непереводимые особенности, сохраняя своеобразие и аромат родно-
го слова, его божественный дух и силу, чувственность интонаций и собст-

венную логику мышления. Великий дар слова! Без него мы — просто зауряд-

ные представители многочисленного животного мира.  

Разговаривать, обмениваться мыслями и соображениями, узнавать новое, 

сравнивать, делать выводы, — читать, писать, думать, — всё это возможно лишь 

благодаря языку, навсегда выделившему человека из сонма других живых су-
ществ. Мы стремимся не только познать, мы хотим понимать, что и как происхо-

дит, ищем закономерности. "Почему?" и "Зачем?" — наши вечные спутники. 

Примерно так размышляя, я углубилась в чтение "Русской канарейки" и 
вдруг наткнулась на определение, которое изменило ход мыслей.  

"Родной язык... его хочется держать во рту и посасывать слоги, как дегуста-
тор слагает подробности аромата винного букета, лаская его послевкусие. Хо-

чется ворочать камешки согласных между щёк, а гласные глотать по капле, и 

чтобы смысл иных слов уходил глубоко в землю, как весенние ливни в горах..." 

Вот потому и Диночка, что взгляд её свеж, что по-детски пытлива и серь-

ёзна, что непосредственна и откровенна, что непримирима в своих убежде-

ниях, не дипломат по натуре, — такая по-человечески близкая, а не матро-
нистая писательница, матёрый профессионал, Дина Ильинична Рубина, если 

вы понимаете, о чём я. Но это к слову. 

По сути же, кто из писателей, в той или иной форме, не отдавал дань язы-
ку, без которого нет ни письменности, ни писателей? Кто не помнит знамени-

тых высказываний-изречений о русском языке? Ломоносов, Державин, Пуш-

кин, Лермонтов, Вяземский, Некрасов, Котляревский, Гоголь, Лев Толстой, 

Алексей Толстой, Достоевский, Писемский, Салтыков-Щедрин, Чехов, Горь-
кий, Куприн, Паустовский, Ахматова, Ахмадулина и — далее, далее, — в 

глубь, в ширь, — мыслители, писатели и поэты с благодарностью отзывались 

о родном языке и его возможностях выразить сокровенные думы и порывы 
души, славили СЛОВО. 

Чем же пленило меня определение Дины Рубиной на фоне столь многочис-

ленных, восторженных и цветистых, широко цитируемых, с детства знакомых 
определений о "великом и могучем"? — Может быть тем, что полученная ра-

на-пощёчина "принципиально по-русски не говорим", воспринялась не толь-

ко оскорблением моего родного языка, но и личным, хотя по происхождению, 
по национальности я, как и многие русскоговорящие люди, не русская, а Ди-

на Рубина, моя Диночка, привычные дифирамбы русскому языку заменила 

точным и справедливым определением РОДНОЙ? Верно найденное слово, в 

нём — мастерство писателя на любом языке. Вне национальности и места 
проживания.  

Закружились-завертелись мысли. Хорошо знакомые высказывания великих 
приобрели идеологическую окраску. Запашком великодержавного шовиниз-

ма повеяло от цитат.  

По другому воспринялись слова Г.Р. Державина:  

"Славяно-российский язык, по свидетельству самих иностранцев-эстетов, не 

уступает латинскому ни в мужестве, греческому ни в плавности, превосходит 
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все европейские языки: итальянский, испанский и французский, кольми паче 

немецкий. ("Кольми паче" мы переводим как "не говоря уже".) Услышались в 
этом безапелляционном заявлении крупного государственного сановника во-

семнадцатого века современные нотки правительственного постановления с 

пренебрежительным кивком в сторону неуважаемой Европы с её "иностран-

цами-эстетами". 

Все средства хороши для возвеличивания России! И если на фоне других 

стран она выглядит отсталой, можно обратиться к языку для укрепления чув-
ства национальной гордости. Не всё ладится в государстве, есть определён-

ные недочёты, как же без них, зато русский язык не только не уступает, он 

превосходит другие!  

Восемнадцатый век называют веком Просвещения. Годы жизни Державина 

— 1743-1816. Русскому народу, изнемогающему под гнётом крепостного пра-

ва, точнее, бесправия, есть чем гордиться перед другими народами! Его язык 

— самый лучший! Куда той латыни, от которой пошли европейские языки! 
Что путного может выразить какой-то Вольтер на своём жалком, по сравне-

нию с "великим и могучим", французском?  

Не говоря уже о немецком, на котором в том же восемнадцатом веке Им-

мануил Кант — родоначальник немецкой классической философии, выводил 

юридические законы из нравственных, утверждал личную свободу человека 

и равенство всех людей перед законом; рассуждал о прекрасным как симво-
ле нравственно доброго, развивая идеи французских просветителей на род-

ном немецком языке. Знал бы Кант превосходящий все другие языки рус-

ский, возможно, не распространялся бы так о личных свободах, не действо-
вал на нервы крепостников России.  

Провозглашённая в 1721-ом году (всё тот же восемнадцатый век) импери-

ей, Россия завоёвывает новые земли, подминая под себя многочисленные 
народы. Император Всероссийский, он же официально именуемый Отцом 

Отечества, имеет абсолютную власть над подданными, включая инородцев. 

Количество земель и населения заботит власть больше качества жизни лю-
дей и их естественных прав, в то время как Европа надоедливо зудит о ка-

кой-то свободе, равенстве и братстве. Чушь да и только! Зачем прислуши-

ваться к вольнодумцам-европейцам, если "сами иностранцы-эстеты" призна-

ют превосходство русского языка над всеми без исключения другими.  

Ой ли, достопочтенный Гавриил Романович, — царедворец, придворный 

поэт, отнюдь не бескорыстно служивший российскому самодержавию! Дирек-
тивно звучит утверждение превосходства русского языка, бездоказательно 

как-то, зато по начальственному твёрдо и властно. Очень напоминает совре-

менность, когда в разногласия между народами, правильнее сказать, — меж-

ду их бесчестными правителями, вовлекается язык. Наш — лучший, потому 
что он — наш. Соответственно, мы — лучше, а вы — хуже. А раз наш язык 

лучше, то мы лучше во всём! Так вот и не иначе.  

Сам нынче спорный (по принадлежности к русской, украинской или даже 
славянской литературе), но бесспорный классик литературы девятнадцатого 

века, Николай Васильевич Гоголь поэтически вторит Державину:  

"Всякий народ своеобразно отличился, каждый своим собственным словом, 

которым, выражая какой ни есть предмет, отражает в выраженьи его часть 

собственного своего характера. 

Сердцеведением и мудрым познанием жизни отзовётся слово британца; лёг-

ким щёголем блеснёт и разлетится недолговечное слово француза; затейливо 
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придумает своё, не всякому доступное, умно-худощавое слово немец; но нет 

слова, которое было бы так замашисто бойко, так вырвалось бы из-под само-
го сердца, так бы кипело и животрепетало, как метко сказанное русское сло-

во".  

Нет, не в чести на Руси французы и немцы и прочие иноземцы. Заимство-
вать — заимствуем. Об этом беспристрастно свидетельствует словари русско-

го языка. Порой — без зазрения совести присваиваем то, что плохо лежит (и 

не только в языковой области). Иногда — захватываем и варварски калечим 
чужую культуру. Зато гордость свою имеем! Самобытны и самодостаточны, в 

величии своём не сомневаемся, хоть и не гнушаемся передёргивать. Напрас-

но историки пытаются ткнуть нас нашим гордым носом в факты прошлого. 

Бесполезны их поиски, которые мы именуем происками.  

Мы помним то, что хотим помнить, что нам выгодно. Мы забываем то, что 

не соответствует нашему патриотизму. Высокое чувство сохранения нации 

незаметно перерождается в нацизм — превосходство одной национальности 
над другой, над всеми другими. А затем следует утверждение первородства и 

"законность" притязаний. Заявление о превосходстве родного языка, его на-

вязывание другим народам отнюдь не безобидно. Мировое господство, слава 
Богу, не осуществилось даже в рамках религиозных конфессий. Очень уж 

разнообразен мир, а нам всем пока ещё далеко до совершенства.  

Нам и нашим многочисленным языкам, что живут и развиваются вместе с нами. 

 

* * * 

 

Мой родной язык — русский. Профессия — филолог, преподаватель рус-
ского языка и литературы. Так написано в дипломе, выданном Одесским го-

сударственным университетом им.И.И.Мечникова. "Выкреста Мечникова", 

ехидно уточнял пожилой по сравнению со мной редактор многотиражки на 

украинском языке, где я проработала несколько лет. Высказывание задело. 
Почему, собственно, надо подчёркивать или скрывать национальность? Разве 

мы все не равны в стране Советов? Илья Ильич Мечников — большой учёный 

международного масштаба, не так ли? Редактор лишь пожал плечами в ответ 
на мою наивность. Он знал гораздо больше о том, что можно говорить, а что 

предписано замалчивать. Скрыл какой-то факт и он как будто бы не сущест-

вует. Подозреваю, что редактор знал и о Нобелевской премии по физиологии 
и медицине, полученной Мечниковым в 1908-м году. (Я узнала об этом лишь 

в пору Интернета.)  

В те далёкие времена страна моего рождения, СССР, оглушая весь мир, 
декларировала собственное превосходство, параллельно с интернациона-

лизмом рьяно проповедуемой коммунистической доктрины. Одно как бы про-

истекало из другого. Но практика не подтверждала теорию. Проистекало не-
что другое. Правительство многонационального государства из шестнадцати 

братских республик определило русскую нацию титульной. Только ей могли 

принадлежать все заслуги и открытия в любых областях науки и искусства. 

Её язык, её литература, её победная история и политика — вне всякой кри-
тики. Лучшая, передовая, флагман всех времён и народов. Другие нацио-

нальности на её фоне оказались второсортными. Недоразвитыми. Особого 

внимания они не заслуживали. Их языки, их национальные особенности в 
расчёт не шли.  
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Я родилась и большую часть своей достаточно долгой жизни прожила в 

Одессе. Кто только не обитал родном городе! Евреи и русские, украинцы и 
итальянцы, греки, болгары, армяне, французы, цыгане, гагаузы, румыны и 

молдаване, — всех не перечесть. Южный портовый город имел не только 

своё лицо, но и свой специфический говор. Людей разных национальностей 

и вероисповеданий сплотила Одесса в единый монолит, стала их родиной. 
Одессит — не просто житель города. Одессит — это национальность. Одесси-

ты любят и ценят шутку, беззлобно смеются над собой и другими. На моей 

памяти всегда были в ходу анекдоты из еврейской жизни, охотно рассказы-
вали анекдоты про соседей-молдаван, знаменитое "армянское радио" совет-

ских времён тоже родом из Одессы. Чувство юмора — неотъемлемая черта 

одесситов. Расположенная на территории Украины, Одесса разговаривала на 
русском языке о своём еврейском счастье даже в тяжёлые времена войны и 

лишений: "Слушайте, шо я вам скажу. В каждом несчастье таки есть кусочек 

счастья. Вот когда Шмулика эти бандиты вели на расстрел, он взял и умер от 

разрыва сердца! И вы ещё спрашиваете за Шмулика: вус трапилось?" 

Жители города отлично понимали друг друга, никого не смущало сочета-

ние двух таких разных языков: идиша и украинского. Вус — что, трапилось 
— случилось, воспринималось чуть ли не разговорной нормой. 

А я работала учительницей в школе, обучала маленьких одесситов русско-

му языку и литературе, заставляла учить наизусть знаменитые цитаты вели-
ких людей о "великом и могучем". Влюблённая в русский язык, который был 

для меня родным, старалась привить и передать детям свою любовь, игнори-

руя тот факт, что в некоторых семьях моих учеников дома разговаривали на 

украинском или на идише. В одной многодетной цыганской семье мать вооб-
ще не говорила по-русски. Цыганёнок Ибрагимов читал плохо, писал так, что 

невозможно было разобрать его каракули. Пришлось вызывать в школу отца. 

Должны же родители как-то реагировать на неуспеваемость сына по русско-
му языку!  

Я вызывала, родитель не являлся.  

Но вот однажды во время урока дверь внезапно распахнулась. Рослый 

черноволосый красавец с серьгой в ухе уверенно подошёл к учительскому 

столу и нисколько не смущаясь обратился ко мне: "Здравствуй, красавица! 

Ты меня звала — я пришёл! Что тебе надо, говори скорей, меня люди ждут!" 

Урок прервался. Тщедушный Ибрагимов — горе моё и наказание, вечно 

без тетрадей и ручки, вечно теряющий учебник, вечно не выполняющий до-
машних заданий, преобразился. С первой парты, за которой он постоянно 

сидел по моему требованию, чтобы быть всегда на глазах, чтобы я могла ус-

ледить за его верткой фигуркой и шкодными гримасками подвижной рожицы 

маленького лгунишки, будоражившего детей, пока я записывала что-то на 
доске, цыганёнок полуобернулся к классу с таким счастливым и гордым вы-

ражением лица, что ребята мгновенно затихли в предвкушении дальнейших 

событий сорванного урока. 

Школа располагалась на Молдаванке. Об этом районе города — у Исаака 

Эммануиловича Бабеля в "Одесских рассказах". Лучше никто не написал и 

уже не напишет. Талантов, возможно, хватает, но сама Молдаванка в годы 
моей молодости была уже не бабелевской. Первый из двух рабочих районов 

города, тогда и сейчас начиналась она сразу за легендарным Привозом. Ба-

зар-вокзал — устойчивое одесское словосочетание. Им можно и человека 
охарактеризовать при случае. Второй рабочий район — на противоположном 

конце Одессы, — Пересыпь. Молдаванские во всём отличались манерами от 
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пересыпьских, вплоть до поведения на танцплощадках. Молдаванская школа 

танца имела свои отличительные особенности. Пересыпь была попроще. "Пе-
ресыпьский жлоб" — обидное ругательство даже в шутку. 

Папа Ибрагимова жлобом не был. Он сразу понравился моим ученикам. 

Тем более что не все дети имели отцов. Да и учителя чаще всего вызывали в 
школу маму. Отцы-то на работе. А тут такое явление! Папа замухрышки Иб-

рагимова одет был не по-цыгански: при жилетке с карманными часами на 

цепочке, длинноволосый, с серьгой в ухе! Впечатление своей внешностью он 
произвёл. Ещё и какое! Говорил с учительницей не по имени-отчеству! А по-

сле что было! Школьники долго не могли успокоиться и пересказывали по-

своему разговор папы Ибрагимова с русачкой, добавляя подробности.  

"Красавица, — говорит ей, — чего вызывала? — Она не обиделась и давай 

говорить за тетрадки и учебники, а Ибрагимов аж под парту залез, забоялся, 

а папа вынул из портмоне десятку и говорит ей, я знаю, ты добрая, люди 

сказали, спасибо тебе за заботу. Деньги спрячь и сама купи сыну что нужно. 
Бери деньги! Не бойся! Деньги у нас есть. Если что надо больше или обидели 

— ищи меня на Привозе. Спросишь у наших, скажешь: до Барона учительни-

ца. Они отведут. Ибрагимов обратно вылез с-под парты красный как рак и 
никуда не смотрит. Папа сказал: а ну выходи как надо! Ибрагимов скрючил-

ся весь и стоит, вниз смотрит. Папа сказал: слушайся учительницу и подмиг-

нул! И ещё сказал: ему русского твоего не надо. Мы уйдём скоро. А петь он и 
так может. Без тетрадки. Хочешь из "Неуловимых"? Из кина?" 

Мои дети с восторгом смотрели на цыгана. Картинность зрелища завора-

живала. Фильм "Неумолимые мстители" был всеми любим. 

Ибрагимов неожиданно низким для его возраста и сложения голосом запел: 

 
Ветер по чистому полю  

лёгкой гуляет походкой.  

Спрячь за решёткой  

ты вольную волю,  
выкраду вместе с решёткой.  

 

Мы заслушались. Невзрачный мальчонка рядом с отцом выглядел непри-

вычно. Стоял вольно, не покачивался в такт и рожиц не строил. Простые 

слова песни, пропетые чуть глуховатым голосом, про коня под замком, про 

девчонку за забором проникали в самое сердце. Сразу стало заметным сход-
ство между сыном и отцом. Мы поняли, что наш Ибрагимов вырастет и станет 

таким же. Цыганский барон, папа Ибрагимова, удовлетворённо вслушивался 

в песню. "Выкраду" настойчиво повторялось припевом. Не очень-то правиль-
но устроен мир. Нет в нём равенства и справедливости для всех. Раз по-

другому не получается, значит украду, но добуду.  

 

Цыгане и вправду через несколько лет ушли. Вольные ромы, они нигде 

долго не задерживаются. У них нет государственности. Они ни с кем не вою-

ют, не имеют имущественных и иерархических цензов. Цыгане есть везде. 
Они приходят и уходят. Сосчитать их не представляется возможным. Конеч-

но, есть и цыганский язык, в нём, кажется, диалектов двенадцать. В русском 

языке осталось цыганское слово "лавэ" — деньги. Когда-то одесситы его 
охотно употребляли. Сейчас оно повсеместно вытесняется английским "ма-

ни". Интересный народ цыгане! Откуда они вышли, как развивались и куда 
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идут — точно неизвестно. Может быть, из Египта, а может — из Индии, в лю-

бом случае древний народ, они идут собственным путём, сохраняя свою са-
мую главную ценность — свободу и независимость. Мирно приходят, ни с кем 

не смешиваясь, ничем излишним не обрастают; революций, митингов и войн 

не устраивают, состояний не наживают, не утверждают собственного превос-

ходства, не стремятся к мировому господству, просто мирно уходят. Не навя-
зывают никому ни правил своих, ни обычаев вольные ромы... Не всякий на-

род на такое способен, не каждый человек захочет и сможет уйти, но и такой 

путь, оказывается, есть... 

Конечно, не с цыганами, а намного позже, но я тоже ушла, эмигрировала 

по своей воле, когда представилась такая возможность. Родные и близкие 

друзья остались на месте и однажды проснулись безо всякой эмиграции в 
другой стране. Вновь образовавшееся государство, как любая власть, начало 

свою деятельность с обещаний, взывая к патриотизму и давно попранному 

"старшим братом" чувству национальной гордости. Политиканам всегда нуж-
на фишка. Тут же вспомнили и привлекли, и ухватились за язык. Националь-

ный, украинский, родной. А он возьми да и окажись неродным чуть ли не для 

половины населения страны. 

 

* * * 

 

Во времена моей юности и молодости украинский язык одесситы называли 

"телячей мовой". Пренебрежительное отношение городских жителей к носи-
телям языка — крестьянам — автоматически переносилось на их речь. "Се-

ло", "деревня" говорили о полубезграмотных, лишённых права переменить 

место жительства, колхозниках. Жизнь в городе значительно легче, работа 
на фабрике или заводе не шла в сравнение с тяжёлым трудом сельского жи-

теля. Заработанные в колхозе трудодни никак не обеспечивали сытой жизни. 

Колхозники кормились с того, что производили на своих приусадебных уча-

стках. Работа на земле, выращивание того же телёнка не предусматривает 
выходных и праздничных дней. Всеми правдами и неправдами село устрем-

лялось в город, где уровень жизни был несравненно выше, образование — 

качественней, возможностей для роста — больше. Русский язык — государ-
ственный. Без него выбиться "в люди" невозможно. 

Обязательное изучение украинского языка начиналось со школы. Тягост-

ная повинность, реверанс лицемерной власти, никого не мог обмануть. Язык 
сделался ненужным ни для городских, ни для сельских. Городским жителям 

ни к чему знать язык отсталой части населения. Сельским родной язык стал 

помехой, свидетельством их второсортности.  

Так убивали украинский язык на моей памяти.  

Конечно, я его не любила. Трудно любить что-то по принуждению. Интерес 
к украинскому языку возник в университете. Именно к языку, о литературе 

разговор особый. Советская украинская литература практически не отлича-

лась от русской советской литературы. В советской литературе господствовал 

единственно правильный, по убеждению властей, метод социалистического 
реализма. Заданность "печки отпляса" обсуждению не подлежала. Всё, что не 

укладывалось в рамки диктата, единодушно осуждалось, преследовалось и 

было чревато как для пишущих, так и для читающих граждан. Перенасыщен-
ная единственно допустимой коммунистической идеологией, официальная 
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литература советских времён утратила способность отображать жизнь во всём 

её многообразии. Её задача свелась к прославлению советской власти. 

Интонационное богатство "испорченного русского", его мелодичность, его 

лиричность открылись мне на лекциях внешне ничем не примечательной 

женщины — скромного университетского преподавателя украинского языка. 
Русский её был безукоризненным, а вот украинский звучал песней! Иная фо-

нетика, синтаксис, правописание, — всё становилось предметом раздумий, 

сопоставлений, всё указывало на национальную историю народа и обрисо-
вывало его специфические черты.  

Хочется рассказать о манере речи, но в памяти сразу же всплывает украин-

ское слово "лагiдний", которое я не могу перевести однозначно на родной рус-
ский. Синонимов много: это и кроткий, и ласковый, и мягкий; добросердеч-

ный, тихий, смирный, покладистый, уживчивый. Каждое из приведенных рус-

ских слов можно безболезненно перевести на украинский язык, они имеют 

собственное значение, соответствуют в какой-то мере слову "лагiдний", но не 
исчерпывают полностью его смысл. Потому оно и существует, что отразило 

характерную особенность, присущую украинцам, потому и трудности с пере-

водом. В этом самобытность любого языка. Русский и украинский языки род-
ственны. Общие языковые корни сближают народы, способствуют пониманию. 

Воссоединение Украины с Россией произошло в 1654 году. Мне было десять 

лет, когда в 1954 году торжественно отмечалась эта дата. Толпы одесситов 
собрались на привокзальной площади. Совсем небольшая, она не могла вме-

стить всех желающих. После трансляции по громкоговорителям соответствую-

щих моменту речей ожидался салют. Артиллерийская батарея располагалась 

неподалёку, сразу за Куликовым полем. И грянули залпы, зажглись в небе ра-
кеты! Зрелище неординарное! Все люди увлечённо стали считать выстрелы. 

Их должно было быть триста! Ровно столько, сколько лет Россия с Украиной 

едины. Как водится, не обошлось без перегибов. Не знаю, кто смог выдержать 
и досчитать-досмотреть до конца. Дым и копоть торжества не давали дышать. 

Душил кашель. Люди стали разочаровано расходиться, а залпы всё продолжа-

лись над опустевшей площадью. Таким запомнилось мне, ребёнку, празднова-
ние трехсотлетия Воссоединения двух славянских народов.  

Я не помню фамилии университетской преподавательницы украинского 

языка. К сожалению. Уж очень давно это всё было. Поиски в Гугле оказались 
безрезультатными. Зато лекции и практические занятия влюблённого в своё 

дело человека, нашей украинки, навсегда сохранились в памяти, расширили 

кругозор и научили не смотреть свысока на всех тех, для кого мой родной 

язык — неродной. Они не "немцы", не немые, ничуть они не хуже. У разных 
народов разный путь развития. Как у людей биографии. Воссоединение двух 

славянских народов не означает поглощения одного другим. К концу курса я 

писала по-украински грамотней, наверное, чем на родном языке.  

Бесполезный язык стал любимым предметом.  

Мне нравилось подмечать сходства и различия, что характеризовали не 
только язык, но и его носителей. Обращала на себя внимание определённая 

невинность украинских ругательств: "Щоб ты сказывся!" — "Чтоб ты сошёл с 

ума!" — "Трясця твоей маме!" — "Чтоб твоя мама заболела трясучкой!" — 
"Щоб тебе пiдняло та й гэпнуло!" — "Чтоб тебя подняло и ударило!" — "Щоб 

на тебе швыдка Настя напала!" — "Неудержимый понос" и другие, не упот-

ребляемые в русском языке "добрые" пожелания. Все эти ругательства были 

хорошо знакомы одесситам и перевода не требовали.  
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Русский жёсткий мат с упоминанием половых органов и различных спосо-

бов совокупления слышался редко и был в ходу среди небольшого специфи-
ческого контингента жителей города.  

Уважительное отношение к незнакомому человеку ("людыни" — по-

украински) проявлялось в обращении на "Вы" даже при употреблении непе-
чатных слов: "Шо Вы, титко, пиз**те?" В русском языке такого явления не 

наблюдается.  

Многонациональная Одесса предпочитала заменять явные ругательства 
благозвучными эвфемизмами. Больной на всю голову; кисло мне в чубчик; 

не крутите мне мои фаберже; шоб я видел тебя на одной ноге, а ты меня од-

ним глазом; шоб вы всрались и бани не нашли; шоб мы всегда ходили друг к 
другу в гости: вы к нам на именины, мы к вам на похороны; я таки ухожу, 

извините, что без скандала. Небольшой этот перечень даёт представление о 

культурном уровне города Одессы, о вежливости и изысканности пожеланий-

проклятий, об остроумии её жителей. Грубость и хамство не свойственны 
одесситам. Украинизмы органично вписались в сочную одесскую речь.  

Умение читать и писать на украинском языке пригодилось не только для 
работы в многотиражке. Работяги называли еженедельную четырёхполосную 

газетку "брехунец". Впрочем, её как и многие другие газеты, бегло просмот-

рев или вовсе не читая, использовали в качестве туалетной бумаги — неви-

данной роскоши для советских людей.  

В газетах дефицита не было. На них бумаги хватало. Государство рабочих 

и крестьян никогда не экономило на идеологии. На желудках населения, на 
товарах народного потребления, на чём угодно можно было сэкономить, но 

не на агитации и пропаганде. Многочисленные печатные органы на государ-

ственном и национальных языках братских республик служили обёрточной 

бумагой населению, применялись для утепления прохудившейся обуви, то 
есть несколько неожиданным способом всё же приносили определённую 

пользу широким массам трудящихся страны Советов.  

Украинский язык открыл мне мир современной зарубежной литературы, 
которую университетский курс стыдливо замалчивал. Оказалось, что наряду 

с журналом "Иностранная литература", есть его аналог, журнал "Всесвiт", за-

нимающийся переводами произведений зарубежных авторов на украинский 
язык. "Иностранка", выходящая на государственном языке, обязательном для 

всех, по вполне понятным причинам идеологического плана не могла позво-

лить себе публиковать тех зарубежных писателей, кто был неблагонадёжным 
с точки зрения властей. Не разделял взглядов, не восхищался строем, не от-

вечал требованиям единственно возможного для советской литературы мето-

да социалистического реализма. Зачем нужен строителю коммунистического 

общества Кафка или Джон Дос Пассос, к чему читать Марио Пьюзо "Крёстный 
отец" или "По ком звонит колокол"? Знакомство с коварным зарубежьем, с 

"гнилой" его сущностью грозило подрывом устоев, вело к инакомыслию. Ска-

зано раз и навсегда, что страна твоя — самая лучшая в мире, а русский язык 
не только не уступает, но и превосходит все другие, так чего же ещё надо? 

Живи и радуйся, и наслаждайся своим превосходством! Меньше знаешь — 

крепче спишь! Незачем сравнивать себя и свою страну с какими-то "немца-
ми"-европейцами, какими такими мыслями ты хочешь обмениваться, когда 

кругом враги, хоть и загнивающие, а у тебя есть свой "край родной, навек 

любимый", где царит дружба, мир и вечный покой братских могил безымян-

ного населения?  
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Однако, ни страна, ни литература, ни люди не могут жить изолированно. И 

нет границ у Слова.  

Журнал "Всесвiт" служил проводником в мир зарубежной литературы. По 

инициативе Союза писателей и лично Максима Рыльского старый журнал 

вновь открылся в 1958 году. Под его крышей сгруппировалась украинская ин-
теллигенция: Дмитро Павличко, Виталий Коротич, Смолич, Загребельный и 

много других, истинных патриотов, энтузиастов языка и литературы. В отделе 

переводов — легендарный Микола ЛукАш — выдающийся лингвист, полиглот, 
знавший более двадцати языков, в том числе венгерский и идиш. Тот самый 

Лукаш, кто первым перевёл "Фауста" на украинский язык. Брались многие, 

включая самого Ивана Франка, а получилось только у одного Лукаша.  

О человеческих качествах М.Лукаша лучше всего свидетельствует отправ-
ленное в правительство Советской Украины письмо с просьбой отбыть срок 

тюремного заключения вместо осуждённого за книгу "Нацiоналiзм чи 

русифiкацiя?" Ивана Дзюбы — выдающегося литературоведа, диссидента, 
правозащитника. Поступок послужил поводом для исключения М.Лукаша из 

Союза писателей.  

Дон Кихотом, рыцарем, маэстро, Моцартом украинского перевода называ-
ли коллеги Миколу Лукаша. Подстрочником он не пользовался, работал с 

оригиналом. Перевёл на родной язык более ста зарубежных авторов. "Вiд 

Бокаччо до Аполлiнера" — результат подвижнической деятельности гениаль-

ного сына Украины.  
"Лукашева мова — як небеса, побаченi в телескоп" — говорил о нём Юли-

ан Тувим. 
 

Телескопом, приблизившим звёзды мировой литературы, стал для всех, 

кто владел украинским языком, журнал "Всесвiт". Много чего можно было бы 

рассказать о журнале и о его знаменитых редакторах.  
 

Дмитро Павличко — поэт, переводчик, литературный критик, обществен-

но-политический деятель, редактировал "Всесвит" с 1971 по 1978 год. Песня 
"Два кольори", стихотворение Павличка, положенное на музыку Александром 

Билашом, украинским поэтом и композитором, ушла в народ. Её пела и поёт 

вся многонациональная страна.  
 

Все знают имя Виталия Коротича, мэтра украинской журналистики. После 

"Всесвiта" он редактировал журнал "Огонёк", сотворив настоящее чудо с 
официозным изданием.  

Как и любой другой народ, украинцы любят свою страну, родной язык, 

гордятся славными именами, историей древнего Киева. Взрыв национализма 
на "окраине" советской (бывшей Российской) империи объясним.  

Виталий Коротич определил его самозащитным.  

Защищаться молодому государству приходится по многим причинам. 

"Братская" Россия не хочет признать самостоятельность, независимость и не-

подконтрольность Украины.  

Отсюда и фраза "Принципиально не говорим по-русски", ударившая меня 

под дых.  

Для политики и политиков в борьбе за власть все средства хороши. В пе-
речне средств язык занимает важное место. 

 

* * * 
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С этими мыслями и долетела. В Одессе — жара. Плюс тридцать восемь. 

Плюс влажность. В побелевшем от нещадно палящего солнца небе — матово.  

Родной город выглядит тусклым, люди — измученными, лица — озабочен-

ными. Буквально на каждом шагу — аптеки и ломбарды. Меня это удивило. 

Не то чтобы раньше не было аптек, были конечно. Смутило их количество. 
Ломбард тоже был. Как помнится, один на весь миллионный город. Теперь 

ломбарды соседствовали с аптеками. Взаимосвязь я уловить не смогла. Дру-

зья пояснили: у населения нашего возраста катастрофически нет денег. Пен-
сии едва хватает оплатить коммунальные услуги. Вот и несут пенсионеры 

разрозненные серёжки, проеденные золотые коронки, обручальные кольца, 

поломаные броши, серебряные ложки-вилки и тому подобное, что осталось с 

советских времён, несут и закладывают в ломбард безо всякой надежды на 
выкуп. С годами понимаешь, что самая главная ценность — здоровье. Его не 

купишь, но как-то поддержать лекарствами можно. Лекарства дорогие, пла-

тить за них нечем. Вот для удобства, чтобы далеко не ходить старикам и ста-
рушкам, возник на первый взгляд неестественный симбиоз аптек и ломбар-

дов. Диалектика простая: товар-деньги-товар. Молодцы Маркс с Энгельсом! 

Правильно всё обозначили. 

"Капитал" стариковский не застаивается. Рыночные отношения в действии. 

Значит, путь мой лежит на базар. Кушать хочется всем. В магазинах продукты 

дороже, да и свежесть не та, не первая, как сказал классик про осетрину. На 
рынке и выбор побольше и поторговаться можно. Речь сочнее, лица вырази-

тельней. Сами понимаете: кровные денежки обмениваются на необходимый 

товар. Идёшь как древний человек на охоту. Нужна здесь смекалка, осторож-

ность, точный расчёт, даже определённый артистизм, чтобы не показать про-
давцу собственную заинтересованность и тем сбить цену. Много разных ка-

честв нужно, чтобы сделать необходимую покупку, да чтобы не обвесили, не 

обсчитали, не всучили заведомую дрянь. Одним словом нужна удача! 

Базары меня удивили ещё больше аптек с ломбардами. Они были полупус-

ты. Продавцы скучали в ожидании покупателей, лениво переговариваясь 

между собой. Некоторые даже выпивали и закусывали в тенёчке. На всех то-
варах — ценники. Чья-то бабушка сиротливо стояла у лотка с курятиной и 

сосредоточенно шевелила губами. Я подошла поближе. Бабулька наконец-то 

отважилась и попросила взвесить ей ровно 180 граммов куриной грудки. Та-
кого на базаре я никогда в своей жизни не видела. Продавщица молча отве-

сила аптекарскую дозу продукта питания и поместила её в пластиковый ме-

шочек. Сделка состоялась. Старушка с котомочкой на поворозочках медлен-

но отсчитала потные гривны и двинулась дальше, продолжая что-то беззвуч-
но шептать. Её голову прикрывала бейсболка. В Одессе всегда любили кра-

сиво одеваться. 

До меня, наконец-то, дошло. Современный рынок — совсем не базар, со-

хранившийся в памяти. Продавцы здесь работают, состоят на зарплате у хо-

зяина. Хозяин товар не производит. Он скупает его оптом у производителя и 

перепродаёт в розницу через нанятых для этого работников. Что уж тут тор-
говаться... Как наёмный рабочий может взвесить товар "с походом" или сни-

зить цену без ведома хозяина? Спасибо ему, что хоть какая-то работа есть. 

Потому что работы для всех желающих нет, а жить-то надо. И кушать хочется 
каждый день. 

На одесских базарах можно купить осетрину, лосося и даже израильские 

помидоры. Получается, что закупать помидоры выгоднее, чем их выращивать 
в Украине, где такой чернозём, что его можно на хлеб намазывать вместо 



 

84 

масла. Пословица есть: где ни плюнешь — там верба вырастет. Вот Украина 

и продаёт чернозём Европе. Видно, чтобы там вербы лучше росли. Говорят, 
что составы с плодородной почвой регулярно следуют в Германию. Дально-

видная коммерция, ничего не скажешь.  

Крохотный Израиль снабжает овощами украинцев, научился выращивать 
осетров в пустыне Негев, наладил производство чёрной икры и успешно тор-

гует ею по всему миру.  

Пользуются спросом у одесситов импортные помидоры и кабачки в августе 
месяце. Своих либо нет, либо недостаточно. Наверное, почва в Израиле луч-

ше приспособлена для выращивания кабачков.  

Всё есть на одесских базарах. Есть даже то, чего отродясь не было. Той же 
красной рыбы, к примеру. Оно, конечно, хорошо. Цены, правда, кусаются. А 

вы представьте себе затраты по транспортировке и успокойтесь. Цены как 

цены. Среднеевропейские, в пересчёте на евро. Доступные, если зарплата в 
евро, ну в долларах, на худой конец. На гривны, на свои кровные отечест-

венные деньги особо не разгонишься.  

Один американский доллар в августе 2017 года стоил 25,5 — 26 гривен. 
Знаю из личного опыта.  

Увы. Покупательская способность населения, половину которого состав-

ляют старики и дети — низкая. Для молодёжи нет работы. Но правительство 
неустанно работает в этом направлении и твёрдо обещает улучшение. Я сама 

слышала, как по телевизору в новостях сообщили, что Украина в результате 

титанических усилий добилась "безвиза", так что любой желающий беспре-
пятственно сможет провести отпуск на Каймановых островах в Карибском 

море. Оказывается, только отсутствие визы и сдерживало полуголодное на-

селение от воплощения в жизнь заветной мечты. Вдвойне приятно, тешит 
национальную гордость, что россиянам виза нужна, а украинцам — нет! Пен-

сию обещали повысить. (Цены-то повысились "сами собой" за шесть лет в 

четыре раза.) Говорили о повышении пенсии много. И не забыли об обещан-

ном! В конце моего августовского визита огласили примерные цифры. В 
гривнах, естественно. Дальше судите сами: если средняя пенсия составляет 

приблизительно 1600 гривен, то надбавка выразится в тридцати двух-

тридцати семи гривнах. Не кот начхал! Для справки: цена одного килограмма 
куриных грудок (на кости) — 80 гривен. Без кости, соответственно, дороже. 

Исходя из вышеизложенного, гомеопатические дозы столь полезной для здо-

ровья куриной грудки пока остаются в силе для бабушек и дедушек пре-
клонного возраста.  

А чего, собственно, все так ждали? На что надеялось старичьё, давно от-

работанный и ныне бесполезный для властей человеческий материал? Стра-
на воюет, беженцев полно, среди них много беспритульных пенсионеров, 

больных и сирых. Необъявленная война всё длится и длится. Солдат худо-

бедно кормить нужно, одевать-обувать. Понимать ситуацию надо, а не пре-

тензии предъявлять и жаловаться. Народ понимает сложности, сочувствует. 
Те же пенсионеры, наравне с другими жителями города, собирают тёплую 

одежду, вяжут носки, шарфы и, минуя официальные инстанции, через на-

дёжных людей отправляют в действующую армию.  

В этот приезд узнала, что страна моего нынешнего проживания, Канада, 

прислала для украинских военнослужащих энное количество тёплых свите-

ров и курток. Никто, правда, этого добра не увидел, что совсем неудиви-
тельно. Путь неблизкий. Усушки, утруски и другие сопутствующие длинной 
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дороге явления привели к тому, что посыл доброй воли одного государства 

другому "куда шёл — не дошёл и обратно не вернулся", как говорят одесси-
ты. Люди о Канаде отзываются уважительно: хорошая страна, но уж больно 

далека от Украины, не знают канадцы здешних порядков.  

А порядки таковы, что при желании и умении, их обойти не очень-то 
сложно, хотя военное положение и обязывает. Например, закрыто воздушное 

пространство между Украиной и Россией. Не попасть самолётом во вражью 

Московию. Оборваны связи между братскими, с точки зрения языка и исто-
рии, народами на государственном уровне. Но по-человечески, очень многое 

объединяет бывших родственников. Вот и путешествуют жители Украины об-

ходными путями в Россию. Поездами, автобусами в Белоруссию или Молда-

вию, оттуда беспрепятственно добираясь до более благополучной России.  

О "безвизе" говорить не приходится. Каймановы острова злободневны для 

считанных единиц, Европа, вернее возможность туда поехать на заработки, 

— это действительно выход из финансового тупика для молодёжи. Любая, 
самая низкооплачиваемая работа там даёт возможность "свести концы с кон-

цами" здесь, как-то выжить в родной стране. 

Об этом в телевизоре особо не распространяются. СМИ заняты раздувани-

ем чувства национальной гордости. Разве не радует сообщение об украин-

ской армии, которая, по мнению авторитетных экспертов, является сильней-

шей в Европе? Что из этого следует, не вполне понятно, но звучит достаточ-
но фанфарно. Усматривается в хвастовстве явное сходство с не столь далё-

ким прошлым. Пенсионеры хорошо помнят утверждение: советские часы — 

самые быстроходные в мире.  

Единого наследия не перечеркнуть, зато историю можно переписывать 

столько раз, сколько потребуется, толкуя и перетолковывая общие для двух 

народов источники в свою пользу. Таинственные укры с одной стороны и 
древний Киев — мать или отец (пока гендерная принадлежность выясняется, 

говорят так и этак) городов русских, к соглашению прийти не могут. Вражда 

набирает обороты, национальность ставится во главу угла, чувство обоюдо-
острого патриотизма подпитывается интернациональными денежными пото-

ками. Деньги, они же не пахнут. Национальности не имеют. Туз, он и в Аф-

рике туз. Азбучные истины: богатые богатеют, наживаются даже на войне. 

Им война — в радость. Название со временем придумают. Да и какая разни-
ца, освободительная ли, братоубийственная ли война, если она — проверен-

ный временем источник доходов для верхов, бизнес для русских и украин-

ских олигархов.  

Трещит телевизор, мозги промывает. Борется с русским языком. Россий-

ские каналы отключены. По местным особо показывать нечего. В ходу толко-

вания снов, гадания, предсказания, привороты. Надо же знать зрителям, как 
"по науке" избавиться от сглаза или навести порчу на соседа. Занимательные 

программы такого толка обильно перемежаются рекламой и советами как из 

ничего приготовить нечто вкусное, полезное и недорогое по бабушкиным ре-
цептам. Умели украинские бабушки-прабабушки выживать в тяжёлые време-

на. Вот и пригодились их знания в двадцать первом веке!  

Крутятся на голубом экране старые американские боевики, сериалы, дуб-
лированные на русский с украинскими субтитрами. Забавное кино получается. 

По доведенным до широких масс общественности телевизионным сведениям, 

70% населения страны уже заговорили на украинском языке. Это ли не по-
беда над москалями! 
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Ни я, ни мои друзья к широким массам отношения не имели. Не вошли в 

объявленный процент. В основном, в Одессе слышится русская речь. Иногда 
с украинским акцентом. "Принципиально не говорим по-русски" действи-

тельности не соответствовало. Это мои личные наблюдения.  

Все, с кем довелось встречаться, воевать и побеждать "языком" никого не 
хотели, меньше всего их интересовали языковые проблемы. Умы занимали 

вопросы необходимости ремонта стареющего жилфонда. Большинство одес-

ситов живёт в "хрущобах", построенных при одноименном правителе СССР на 
срок в пятьдесят лет. Правителя нет, СССР исчез с карты мира, назначенный 

срок истёк, обещанный коммунизм не осуществился, а безлифтные пяти-

этажки-времянки стоят. Обшарпанные временем, с прогнившими внутренно-

стями — водопроводными и канализационными трубами, бетонные постройки 
выстояли и вошли в новое общество и новое государство "спальными" рай-

онами. При наличии средств и умелых рук квартиру в таком доме можно при-

вести в порядок собственными усилиями. А без?  

Как привести в порядок целый дом с коммуникациями, девяти— или шест-

надцатиэтажный, пусть даже с лифтом — вопрос на засыпку. Старое жильё 

разрушается, новое далеко не каждому доступно по ценам.  

Ладно. Была бы крыша над головой, хоть и протекающая. Тазик подставишь 

или ещё чего, голь на выдумку хитра, жить как-то можно. Пенсии не хватает 

на оплату коммунальных услуг, но можно, пока ещё можно, не платить по сче-
там. Некоторые так и делают. Ухитряются как-то. А без еды прожить никак 

нельзя. Не стоит и пробовать. И без питья тоже. Хотя питьё алкоголя, в неко-

тором роде, может заменить еду. Те же калории в жидком виде легко и эффек-
тивно усваиваются организмом, притупляют мозги, дают положительные эмо-

ции. Правда, до поры до времени. Но когда та пора ещё придёт, кто знает. А 

пока что, выпивки в магазинах полно. Дороговата, зараза, на гривны, но зна-
чительно ниже среднеевропейских цен, следовательно... Догадка правильная! 

Государство, вернее, правительство Украины пообещало в самое ближайшее 

время повысить цены на спиртное. Уверена, что обещание будет выполнено. 

Потому что приблизиться к европейским стандартам — заветная мечта и пра-
вительства, и населения. Свидетельство высокого жизненного уровня. Пара-

метры стандартов — величина непостоянная, с мечтами в контакте не состоит. 

Тут уж точно без пол-литра шмурдяка не разберёшься. Средство проверенное, 
народное. Помогает от всех болезней и печалей. 

Неприятно, но приходится повторяться: впечатления мои пристрастны. За-

циклилась на нуждах сверстников-пенсионеров. Как ни печально, приходится 
признать: будущее не за ними и не для них. Их существование приоритетным 

для властей Украины не является. Могут жить — пусть живут, не могут — 

пусть на себя пеняют. Что возможно — для них сделано. Цена трамвайного и 
троллейбусного билета 3 копейки. При наличии пенсионного удостоверения 

можешь кататься бесплатно. Экономия существенная. Автобус-маршрутка на 

такие льготы не тянет. Плати 5 копеек и езжай побыстрей. Нет в автобусах 

возрастной дискриминации. Бегают они туда-сюда, а пенсионеры терпеливо 
дожидаются неповоротливого электротранспорта. Копейка рубль бережёт, 

гривну-то бишь! Что можно купить за 1 (одну) гривну, не скажу, но в ней та-

ки содержится 100 (сто) копеек. Постоянная величина обнадёживает. 

 

* * * 
 

Духота нестерпимая. Надо бы к морю выбраться, пусть только солнышко 

спустится пониже. Сяду в автобус и махну в Аркадию, на пляж. Море — 
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народная одесская достопримечательность. Оно для всех. Одесса без моря — 

бублик без дырки. Скучаю по морю. Помню цвет и запах. Вкус, и голос. 

В Аркадии всё изменилось. Подъезд к пляжу вымощен плиткой. Пологий 

спуск тоже. Идти легко, но слишком шумно. Музыка наяривает с разных то-

чек, стучит и гремит в висках, народ толпами шаркает в направлении берега 
и обратно, огни иллюминации дрожат-подмигивают, аттракционы работают, 

детишки визжат от восторга, витрины по обе стороны спуска таинственно 

светятся, чад ресторанных кухонь синью стоит в духоте летнего вечера. Мо-
ря не слышно и не видно. Невольно ускоряю шаг. Мне нужно к морю. Потро-

гать. Окунуться. Услышать его. 

Море отвлечённо лежало у ног. Здесь хоть потише, людей не так много, 
вони поменьше. Безразличное к человеческим затеям, море национальности 

не имело. Из него не устроить шоу. Лужистое и грязное у самой кромки, оно 

преображалось и становилось самим собой через пару метров от линии при-

боя. Поверхность воды чуть шевелилась неощутимым для тела бризом. Отку-
да ни возьмись набежавшая волна в момент унесла дневной мусор. Попри-

ветствовала. Море приняло меня. Легонько касаясь ладонями упругой воды, 

я трогала её, перебирала и пропускала её между пальцами; ногами ощущая 
глубинный холодок вод, слизывала с губ горьковатую родную соль и плыла, 

плыла не оглядываясь. Буёк остановил и заставил повернуть к берегу. Так и 

встретились. Повидались. Больше, может, и не придётся. 

Медленно поднимаюсь по спуску. Вода утомила. Глазею на вывески. Мага-

зины "Золотой век" по дороге с пляжа вызвали недоумение. Как правило, во 

времена моей юности на пляж одевались просто, никаких ценностей (у кого 
они были тогда?), включая часы, на море с собой не брали. Родители запре-

щали и правильно делали. В песке легко потерять что угодно. Часы или ко-

шелёк могли украсть, одежду тоже, а незатейливые украшения совсем не-
ощутимо смывались водой. Попробуй потом найти! Бытовало среди нас вы-

ражение "Ну и видос у тебя: прямо на море и обратно". Никакой, значит. Не 

гламурный, говоря по-современному.  

Закатишься с друзьями на море под предлогом подготовки к экзаменам, 

целый день протолапкаешься в майской, ещё прохладной воде, наиграешься 

в волейбол; шутки, смех, возня в нагревшемся песке, времени не замечаешь. 

После разыщешь взятый для блезиру учебник, отряхнёшь от песка и его, и 
платьишко, и сношенные "босолапки", и возвращаешься домой усталым, 

разморенным, красным от первого загара. Плечи стягивает солью, они поба-

ливают, обгорели с непривычки. Песок ещё несколько дней находишь в са-
мых неожиданных местах, облупленный нос свидетельствует, где проходила 

подготовка к экзамену. "Ну как водичка? Тёплая?" — "Отличная!" 

Но то всё было давно. Очень давно. Другое время — другие нравы и забавы. 

Посещение популярной "Аркадии" добавило впечатлений. Оказалось, что в 

бутиках по дороге на пляж или с пляжа, кому как нравится, в знойном авгу-

сте 2017 года можно приобрести добротные зимние куртки, меховые шапки и 
шубы, а не только купальные принадлежности и фирменные очки от солнца. 

Удивилась прогрессу. Да что там шубы! Золото и бриллианты! Выбор боль-

шой, далеко ходить не надо. Сеть ювелирных магазинов "Золотой век" по-
хозяйски раскинула сети на подходе к пляжу. Ловись рыбка, большая и ма-

ленькая! Приобретай товары первой необходимости, не выходя из зоны пля-

жа! Драгоценности удовлетворят самый изысканный вкус! Сказать нечего — 
сервис впечатляющий для туриста из какой-нибудь, скажем, Сибири или Ка-

нады. Попляжился-позагорал, а на обратном пути мимоходом заглянул в мод-
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ную лавку, расположенную в каких-то пятидесяти метрах от моря, прикупил 

себе или родным в качестве южного сувенира шубейку соболиную да и отпра-
вился осчастливленным восвояси. Если, конечно, цена изделий в сотни тысяч 

гривен не смущает. Такого ни в каких европах не сыщешь. Что да, то да. 

Язык вывесок, язык пляжников, язык ресторанов и мелких забегайловок 
на морском берегу — разговорный русский, немного подпорченный экзотиче-

скими акцентами востока. В оформлении многочисленных аттракционов ук-

раинских национальных мотивов не наблюдалось. Скорее, они напоминали 
даже не Европу, а Новый Свет. В музыкальных шумах явственно преобладал 

английский. Принципиальности, хоть языковой, хоть иной здесь и не пахло.    

Впечатления не давали покоя. Что ж я-то талдычу о стариках-старушках 
беспомощных пенсионного возраста, о непосильных платежах за воду и 

электричество, о бесприютности беженцев, о сиротах и солдатских вдовах, о 

безработице, о закрытых заводах с намертво заколоченными окнами, о то-

щих кошках, обречено блуждающих возле мусорных контейнеров, об изра-
ильских помидорах и цене куриных грудок...  

"Думы мои, думы. Лихо менi з вами..." 

Многолика жизнь. Всё в ней встречается и соотносится. Сетовать на неё 

бесполезно. Базары пустые, денег нет у населения, но не у всего, слава Бо-

гу. Только у жалкого большинства.  

Жилой фонд разрушается тоже не у всех.  

Только у бедных.  

Нищета неимущих раздражает имущих. Парадокс заключается в том, что 

как ни крути, без бедных богатым не станешь. В этом оправдание их сущест-

вования, для того-то они и нужны. Не прожить богатым без бедных. Только 
потому их надо беречь и множить, поддерживать время от времени щедрыми 

обещаниями и сверхскромными подачками. Полностью изничтожать бедноту 

глупо. Они так и так вымрут. Есть верные приметы. Безработный молодняк 

займёт их место под солнцем и, в свою очередь, а возможно и без очереди, 
тоже того... Война продолжается, перемены грядут. Однако унывать не сто-

ит. Бузить — тем более. 

Крестьянский сын Михайло Ломоносов обнаружил и объявил ещё в восем-

надцатом веке о найденной закономерности мироустройства: 

"Все перемены, в натуре случающиеся, такого суть состояния, что сколько 
чего у одного тела отнимется, столько присовокупится к другому. Так, ежели 

где убудет несколько материи, то умножится в другом". 

В среднем — нормально получается (по Ломоносову). Корректно, по науке, 
в безличной форме. Чего отнято у одних — прибавилось к другим. Не исчезло 

же! Только владелец поменялся. Было ваше — стало наше. Убыло от Украины 

— присовокупилось к России, например. Прилив — отлив и все при деле. Вер-
хи вершат, низы дрожат, бабло вращается, распределяется и перераспределя-

ется. Неравномерно, правда, но закономерность не об этом. Отнялось у многих 

— досталось нескольким считанным. Распределилось бабло между теми, кто 

верховодит, между хозяевами жизни, — владельцами капиталов. Там и сохра-
няется. На всех ведь не напасёшься! Попытки такие были, чтобы всё на всех 

поделить. В натуре! Ни к чему хорошему они не привели.  

В идеале, разумеется, было бы хорошо вообще ни с кем не делиться, но это 

не по понятиям. Недостижим идеал. Подробности — у непопулярных нынче 

Маркса с Энгельсом. Они на этом, как говорится, зубы сломали. На идеале. 
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* * * 

 

Мои впечатления об Одессе следовало бы дополнить и уточнить позитивом.  

Должен же он быть, позитив, в жизни и в литературе, её отражающей. Не 
всё так уж и мрачно, южный город всё-таки, жемчужина у моря, бывший 

порт как-никак, и вообще красавица. Просто места надо знать, а не шастать 

по спальным районам, где обычные люди живут.  

Кроме спальных районов, и не только в Одессе, но в любом городе, боль-

шом или не очень, в любой захудалой деревушке или сельце есть кладбища. 

Последние пристанища также являются своего рода достопримечательностя-
ми любого населённого пункта. Большинство моих родных и близких покоит-

ся на старых, уже не действующих кладбищах. В обычные дни там страшно-

вато ходить в одиночку. Пустынно. Людей не видать. Но свежие могилы есть 
и среди старых захоронений. По закону там можно хоронить родственников 

ранее усопших, если забронировано место и имеются соответствующие доку-

менты. Однако кладбищенские порядки довольно гибки при их внешней су-

ровости. На главных аллеях старых кладбищ бросаются в глаза новые аля-
поватые памятники многочисленного и, судя по монументальности скульп-

турных композиций, финансово успешного семейства Оглы. То что я никогда 

не слыхала о такой фамилии, ровным счётом ничего не значит. Возможно, 
члены почтенного семейства за время моего длительного отсутствия укоре-

нились в Одессе и снискали уважение сограждан своей деятельностью на 

благо города. Так ведь тоже бывает.  

По обыкновению стала расспрашивать друзей. Они в ответ только пожи-

мали плечами. Не располагали мои бедные друзья сведениями о гражданской 

активности членов фамилии Оглы. Ни телевизор, ни газеты её не упоминали. 

На действующем Северном кладбище, не таком уж и старом по сравнению 

с другими, но расположенном за чертой города, вдруг возникла из-за раз-

росшегося куста девчонка-цыганка и, как ни в чём не бывало, попросила де-
нег на помин усопшей души. Чёрные глаза весело и требовательно огляды-

вали меня. Сама она словно приплясывала, не стоялось ей на одном месте, 

однако вплотную девушка, на вид подросток, не приближалась. Как любо-
пытная осторожная кошка, с той же кошачьей грацией она готова была при-

ласкаться или стрелой метнуться в сторону. По обстоятельствам. Живость и 

непринуждённость её манер напомнили о давно забытой встрече с цыганским 

бароном — папой цыганёнка Ибрагимова. Улыбаясь своим воспоминаниям, я 
дала юной поминальщице денег и попросила оставить меня одну. Что в мо-

мент и было исполнено.  

Минут через пятнадцать-двадцать, когда по центральной аллее я шла к вы-
ходу, углубившись в свои мысли и ничего не замечая вокруг, стайка совсем ма-

лых цыганчат окружила меня. Я огляделась по сторонам. Слева, на кладбищен-

ской стене, картинно развалясь сидели парни постарше, а с ними — моя "зна-
комая". Значит, семья. Значит, цыгане вернулись. Мне показалось это хорошим 

признаком. Я снова заулыбалась и напомнила девушке, что "лаве" она уже по-

лучила. Цыганочка недовольно фыркнула и отозвала свою мелкотню.  

Интересно, где сейчас мой Ибрагимов? Нашёл ли он своё цыганское счастье? 

В Одессе если не счастье, то место находится для всех. Для бедных и для 

богатых. Для живых и для мёртвых. Надо только подсуетиться. Есть места, 
правда, разные. Много чего есть в Одессе.  
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Есть старые достопримечательности. Некоторые. Есть и новые. Есть пыш-

ные элитные новостройки, особняки роскошные, есть и особой красоты плит-
кой вымощенные подъезды к морю, где ожидают отдыхающих хозяев вышко-

ленные водители в шикарных лимузинах, есть и люди с высокой, по мне — 

так с заоблачной — покупательской способностью. Говорят, что есть и такие 

пляжи, куда пускают только при наличии паспорта. Можно вообразить, у ко-
го богатое воображение, кто там пляжится и что там продают и покупают. 

Может, оружие? Или наркотики? Не знаю. Врать не буду. Сама не была, а 

люди мало ли чего понарассказывают. Не всему же верить. Хотя зря болтать 
тоже не будут. 

Услышала историю о том, как украинские власти не смогли найти подхо-

дящую кандидатуру на должность начальника путей сообщения Украины 
среди многомиллионного населения. Какое-то время "стуло" или кресло, пус-

товало. Кресло, точно, кресло! На стульях начальство не сидит. Должность-

то министерская. А достойного кандидата не сыскать, хоть тресни! Заковыка 
в том, что претенденты из местных были, но, по непроверенным сведениям, 

— как это сказать поделикатней — не то чтобы воровитые или лучше ска-

зать: на руку нечистые, — нет! так тоже не годится писать, не политкоррект-
но. Трудно найти правдивое слово и никого при этом не обидеть. Сдаюсь и 

продолжаю пересказ.  

Короче говоря, нелегко было найти на высокую должность Главы Украин-
ских железных дорог не коррумпированного чиновника. У всех своих — рыль-

це в пушку. Одна надежда на заграницу. Рада (аналог российской Думы) уже 

и так и этак судила-рядила, какую зарплату положить будущему начальнику, 

чтобы не соблазнился служебными возможностями и не... сами понимаете, да? 
Остановились на полутора миллионах в год. Долларов, конечно, не гривен же, 

в самом деле! Не смешите мои тапочки! И что вы думаете, нашёлся через ка-

кое-то время желающий управлять Украинскими железными дорогами и ещё 
кое-чем по мелочам. Свято место долго пустым не бывает. И не место, в конце 

концов, красит человека... Всё, как говорится, удачно совпало: гражданин 

Польши, соответствующее образование, опыт работы по менеджменту круп-
ных компаний, лидер и гитарист известной рок группы, некто Войцех Балчун. 

Человек, видать по всему, порядочный. Сумма оклада жалования его не от-

пугнула. Так и сказал в интервью, что надеется прожить на эту зарплату в 

Киеве. Год продержался и, надо же, аккурат 9 августа, как раз во время моего 
пребывания в Одессе, подал в отставку. Самолётом отбыл на родину, навсегда 

утратив доверие к украинским железнодорожным путям сообщения.  

Не прижился в стольном граде или устал украшать собой злополучное ме-
сто? Нет вразумительного ответа. Непознаваемы порывы славянской души, 

пусть даже и польской национальности...  

Может, это из-за меня? В природе, как и в жизни, всё взаимосвязано, 

влияет тем или иным образом одно на другое. Аукнулось в одном месте, от-

кликнулось в другом, но может и не откликаться до поры до времени... Или 

же просто случайное совпадение?  

Одесситы посмеивались, для меня вопрос "или" остаётся открытым.  

Удивило, что по ночам постреливают. Неужели и такое есть? Меня успо-
коили и посоветовали не брать в голову. Ничего особенного. Местные давно 

привыкли. По телевизору несколько дней показывали в новостях сгоревший 

дотла среди бела дня ресторанчик на морском берегу. Хорошее место, люд-
ное. Доходное, видно, было. Было и сплыло. В смысле сгорело. Слишком 

близко к морю — тоже рискованно. Очевидцы-свидетели слышали выстрелы. 



 

   91 

Значения им не придали. Эка невидаль! Дым пожара помешал разглядеть 

стрелков. Виновников не нашли пока что, и вряд ли найдут. Они и не прята-
лись особо. Сделали дело и растворились в чёрном дыму. Что не понятно? К 

чему заморачиваться по пустякам? Не будем. 

Будем оптимистами и обратимся к позитиву. Скажу напрямик и напосле-
док: сахар в Одессе слаще канадского. Несомненно! Украинский, из буряка 

(свёкла по-русски), не тростниковый. 

Помидора сохранила свой женский род в единственном числе. Жив одес-
ский говор! А як же ж!  

И "шокают" в Одессе по-прежнему. Вся Украина "шокает". А шо такое? 

Этого никому не отнять. Как море.  

Море. Лестницы и бульвары, Оперный театр, песни и шутки, смех и анекдо-

ты, базары и площади, дворцы и памятники. Море. Молдаванка и Пересыпь, и 
спальные районы: Черёмушки, Таирова, Поскот; Живахова гора и Чумка, Лу-

зановка, Ланжерон, Отрада, Аркадия, Фонтаны и дача Ковалевкого, Люст-

дорф. Море. Мельницы, Два столба, Слободка, Хаджибей и Куяльник, спуски и 

подъёмы. Море. Карантинный мол, Воронцовский маяк, одесский порт.  

Море.  

С него начинается Одесса.  

В Одессе вкусное пиво. Украинское пиво, не импортное. Любителям реко-

мендую. И всем другим тоже. Пиво утоляет жажду и освежает в жару. Одес-

сит Костя — все знают "шаланды полные кефали" — так он тоже пил пиво. И 
тоже не брался говорить за всю Одессу. Даже Бабель ограничился Молда-

ванкой. Куда уж мне...  

"Прощай, любимый город!" — пора в дорогу.  

Солнце светит, "синеет море за бульваром". Родное. Любимое Чёрное мо-

ре. Жаль, "цветущих каштанов" из песни заметно поубавилось. Болеют и вы-
мирают от минирующей моли, минирующая — от слова мина. Некуда скрыть-

ся от военной терминологии. Нужны ежегодные прививки, но денег у города 

на лечение нет, одна прививка — 1000 гривен. Каштаны заменяют софорой 

японской. Тоже красивое дерево. 

Несмотря ни на что Одесса продолжается.  

"Ты в сердце моём, ты всюду со мной, Одесса, мой город родной!" — отби-
вают мелодию куранты на Приморском бульваре.  

Прости и прощай, Одесса!.. 

 

 

Торонто, 2017 год 
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Ульяна Шереметьева. Осенний синдром. Стихи 

Ульяна Шереметьева — художник, выпускница 
МВХПУ им. Строганова, Москва. Член Союза ху-
дожников России, Германии и Международного ху-

дожественного фонда. Множество публикаций в 
различных альманахах и сборниках, в том числе 
двуязычных, в ведущих литературных изданиях 
Германии: «Edita», «ВЕК ХХ1», «Литературный ев-
ропеец», в антологии «Поэты русского зарубежья» 
(СПб Алетейя), в различных онлайн изданиях: 
«Русское литературное эхо», «Студия», «Метамор-
фозы», «Эмигрантская лира», «Под небом еди-
ным», «45-я параллель». Автор трёх поэтических 
сборников, победитель ряда международных по-
этических конкурсов и турниров, проходивших в 
Германии и России, в том числе — победитель VI 
Международного конкурса «Лучшая книга года — 
2015», Франкфурт на Майне, лауреат IV Междуна-

родного поэтического конкурса «45-й калибр им. 
Георгия Яропольского. Участница выставок, арт-
проектов, литературных встреч и фестивалей. Жи-
вёт и работает в Потсдаме, Германия.  

 

Этот поэт превосходно слышит, легко, полетно запечатлевает музыку повсе-
дневности, звучанье каждого дня: 

Берлинская осень… а есть ли она? 
Возможно, по паркам сидит на скамейках... 

а в городе та же царит кутерьма, 

и каждый сезон представляет римейки... 

 
Здесь осень — подруга, здесь манекен оживает и ищет взгляда человека, 

здесь всемерно одушевлен ноябрь, он богато наделен (будто драгоценное 

ожерелье надели ему на грудь!) вереницей эпитетов, и среди них и вещные, 
и погодные, и настроенческие, и зверьи, и человечьи: 

 

В этот раз ноябрь какой-то совсем иной: 
грозовой, непокладистый, норовистый, 

беспокойный, нахрапистый, озорной, 

несговорчивый, сбивчивый, мглистый. 

Неврастеник он, шулер и полиглот, 
то в трубу водосточную шумно дышит,  

то, бессонницей вспорот, закрыв ей рот, 

с вечной скрипкой взлетит на крышу... 
 

Так природа и сам воздух, человек и изделия его мысли и рук, небо и земля, 

пропитываясь друг другом, становятся одним: одной субстанцией, из кото-

рой и растут крылья рифмы. 
Ульяна Шереметева знает цену благородству интонации, культурным аллю-

зиям, уникальности чувства. Не пропустите, вдыхая эти строчки, тот миг, ко-

гда эта поэзия возьмет вас в плен, "заглушая стук сердца, замедляя дыханье 
и шаг…" 

Елена Крюкова 
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***  

Город полнится осенью — до краёв,  
по самые крыши и выше —  

доставая до вычурных в небе буёв, 

заполняя дворы сквозняком да ниши, 

ненароком просачиваясь в строку, 
в объектив фотокамеры, в водосточные трубы... 

в общем, бдительным надо быть, начеку, 

а не то обовьёт, зацелует в губы 
эта осень бредовая, заворожит,  

а потом служить при себе оставит —  

вот и лист ею тронутый, чуть дрожит, 
а ворона, слегка картавит...  

 

***  

Тихий шелест, в полтона лишь… 
то дожди отпевают лето. 

Сиротливо в окно глядишь —  

вместо улицы катит Лета. 
Лодки Audi и Porsche 

сбились в стаю, и, день листая, 

обнажённей чем экорше 
я сейчас и почти пустая, 

в стылой комнате вновь одна  

накаляющейся нитью…  

Пробиваясь ростком со дна 
осеняет меня наитье. 

 

***  
Осень привычно целует в темя, 

нервно ладонь продевая в перчатку, 

не собираясь стреножить время, 
если и вкралась в него опечатка. 

Замкнутость круга — свёртки да свитки 

в вящей сумятице, будь неладна… 

Спутаны, дремлют живые нитки, 
ждут возвращения ль Ариадны? 

Может, найду в лабиринте суток, 

кем-то продуманной сложной кладки, 
выход, заслышав летящих уток 

в верхнем регистре моей тетрадки? 

Может, подарит косматый космос 

миг волшебства, приоткрыв затворы, 
где дирижирует Paradoxos, 

такты тасуя, мажор с минором. 

И вдруг услышишь строку-другую, 
и поплывут за окном планеты… 

кто-то далёкий поймёт — не лгу я, 

стих мой в просторе поймав И-нета.  
 

*** 

Хрестоматийная хандра, 

привычная, как чашка чая… 
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с постели, будто бы с одра,  

встаёшь и, дней не различая, 
идёшь по кругу, по кривой,  

по кем-то заданной спирали, 

по некой стрелке часовой, 

а, если против, чтоб вначале 
вдруг оказаться — так нельзя,  

жизнь против правил, что удавка, 

с ней в поддавки б, слегка скользя 
по склонам, да тщедушный Кафка 

так и не смог, и сонм иных, 

не породнившихся с их ролью, 
оставив в пепле запятых 

свой спор со временем, с юдолью. 

 

*** 
Берлинская осень… а есть ли она? 

Возможно, по паркам сидит на скамейках... 

а в городе та же царит кутерьма, 
и каждый сезон представляет римейки. 

Всё также трамваи снуют и авто, 

вот я на зелёный лечу перед Смартом, 
отметив, что платья сменили пальто, 

и это — надолго, до тризны по марту… 

 

Меня узнаёт манекен за стеклом, 
но взгляд худосочной подруги надменен, 

а, может быть, это осенний синдром, 

как сон затяжной, но, надеюсь, — безвреден. 
Привычность маршрута — неона огни, 

и зданий массивны вокруг силуэты, 

и, кажется, давят на плечи они, 
а, может, для них слишком хрупки поэты... 

 

***    

Извлекая звуки из струн дождя,  
вот октябрь октаву берёт для эха, 

лужи только мысленно обходя, 

позади себя оставляю веху. 
Вздохом прямо в терцию попаду 

к шёпоту травы, что в бреду извечно, 

мне привычно с осенью быть в ладу 

и брести одной в темноте с конечной. 
Фонари безропотны, как всегда, 

мокрый свет струится, стекая в строфы, 

где порой обычная ерунда 
в ракурсе строки обнажает стропы. 

 

Кажется, в дожде потонул весь мир —  
у домов набухли от влаги стены, 

стих взметнулся птахой — поверх квартир, 

примостился смело на край антенны.  

Неказистый вечер свою печаль, 
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убаюкав, мокрой листве доверит… 

подсыхают в доме пальто и шаль, 
лужица от туфель у самой двери.  

Чайник закипит, подарив тепло, 

запах кофе мысли вернёт в реальность, 

дождь ладонью мокрой протрёт стекло, 
пропуская в дом мой ночи сакральность...  

 

***  
Строчки тянутся к осени,  

пусть не родственной, всё же родной, 

ибо осень способна лишь  
быть от болдинской — до прободной, 

истекая закатами,  

ливнями и краплаком, 

продолжаясь стигматами,  
рифмами и сквозняком 

под полой пиджака,  

в переулках, в подъездах, в ушах, 
заглушая стук сердца,  

замедляя дыханье и шаг… 

 
***  

В этот раз ноябрь какой-то совсем иной: 

грозовой, непокладистый, норовистый, 

беспокойный, нахрапистый, озорной, 
несговорчивый, сбивчивый, мглистый. 

Неврастеник он, шулер и полиглот, 

то в трубу водосточную шумно дышит,  
то, бессонницей вспорот, закрыв ей рот, 

с вечной скрипкой взлетит на крышу,  

тронет струны слегка смычком, 
горбоносый, забудется с ней до рассвета... 

и заставит всю ночь пролежать ничком, 

превратившись в слух по канве сюжета. 

То предстанет потом — аки стражник строг, 
то мальцом юродивым в переходе 

собирает милостыню из строк, 

и людскую скупость не судит вроде...  
 

***  

Осень метнёт чаевые и выйдет вон  

из игры, из себя ль, в отставку… 
в спешке поставит тебя на кон, 

может, в тетради — правку. 

Ей, необузданной, ведомо лишь 
в чём многоточия точность…  

сядет на облако Потсдам — Париж, 

(ей безразлична прочность) 
и улетит, вслед за нею — листва, 

лебеди белой стаей… 

мы остаёмся — рабы да паства, 

будни свои листая, 
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чтоб не одну исписать здесь тетрадь 

нервным, шальным курсивом, 
где, ошибившись, нельзя лишь врать, 

чай отхлебнув ли, пиво… 

А чаевые померкнут, сгниют  

на тротуарах мокрых, 
разве что грусть обретёт свой приют 

в строчках с оттенком охры. 

 
***  

Бесприютная темень на приманки скупа… 

вот впадают дожди в немоту местной Леты, 
а вдоль улиц — светящиеся черепа 

фонарей молчунов да деревьев скелеты… 

 

Время вышло за рамки — нули на табло, 
наполняются болью строка и аорта. 

Быть затерянным здесь ли, в Орле, в Фонтенбло, 

с некой разницей в стиле жилья, натюрморта… 
 

Мёртвый лист на стекле — быстротечности след, 

и немой телефон — лишь порука сиротства, 
и привычно я кутаюсь в старенький плед, 

доверяясь стиху, приходя к первородству…  

 

***  
Совы в доме моём. Сов — семь: 

из стекла, из керамики, плюс — из леса. 

Я без них одичала б совсем, 
ибо нет иных интересов, 

кроме как колдовать над холстом,  

добывая свой хлеб надсущный… 
ночь охлещет дождя хлыстом,  

смоет знаки кофейной гущи 

с тротуаров, кустов каре 

обнадёжит кустарной ложью… 
Я поставлю вот здесь тире —  

некий мостик по бездорожью, 

чтоб ступить на ступень строки, 
эскалатор стиха подхватит… 

будет совестно, не с руки, 

проставлять под столбцом дань даты. 

А потом у совы лесной 
справлюсь — Сколько там до рассвета? 

…мне ответит, что час — седьмой, 

и не плохо б вздремнуть поэту. 
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Александр Балтин. Гофманиана (фантасмагорическая повесть) 

 
Александр Балтин родился в Москве в 

1967 году. Систематического образования не 

получил. Впервые опубликовался как поэт в 
1996 году в журнале «Литературное обозре-
ние», как прозаик — в 2007 году в журнале 
«Florida» (США). Член Союза писателей Мо-
сквы, автор 84 книг (включая Собрание со-
чинений в 5-ти томах), и свыше 2000 публи-
каций в более, чем 100 изданиях двух с 
лишним десятков стран. Дважды лауреат 
международного поэтического конкурса 
«Пушкинская лира» (США). Лауреат золотой 
медали творческого клуба «EvilArt». Отмечен 
наградой С.-П. общества Мартина Лютера. 
Награждён юбилейной медалью портала 
«Парнас. Государственный стипендиат Союза 

писателей Москвы. Почётный сотрудник Фи-
нансовой Академии при Правительстве РФ. 
Стихи переведены на итальянский и поль-
ский языки. В 2013 году вышла книга «Во-
круг Александра Балтина», посвящённая 
творчеству писателя. 

 

 

 

 
Как притягательна — для всех миров и всех культур — фигура Гофмана...  

Сказка вечна. Борьба добра со злом вечна. 

Вечна и эта эмоция, очень сложная и крайне простая, где страх смерти и чудо 
бессмертия (как в финале повести Александра Балтина) внезапно сплетаются в 

одно; и теперь уже непонятно, где проходит меж ними граница, где этот водо-

раздел — между уходом навек или вечным присутствием.  
Придумать собственный сосуд... вырастить в нем свою реальность...  

Значит, реальностей столько, сколько живых душ?  

Значит, миров столько, сколько бьющихся сердец? 

...Каждый из нас тяготеет к волшебству. Тем более, если дорога к нему опасна и 
часто лежит по краю пропасти.  

...но пропасть, на поверку, оказывается всего лишь твоим вариантным буду-

щим; ты уже в нем сам живешь, и ты в который раз вспоминаешь Гофмана, и 
тебя не покидает ощущение великой и нескончаемой Гофманианы, которая 

есть не что иное, как вся наша человеческая жизнь: мы только думаем, что мы 

ее проживаем, — а может, на деле кто-то неведомый нами — в нее — играет... 

 
Добро пожаловать в грядущее, 

Хотя оно вполне игрушечно... 

 
И Смерть, приходящая к великому Гофману в виде прекрасной девушки (как 

тут не вспомнить песню Шуберта "Девушка и Смерть"!..), быть может, тоже 

собирается с ним только поиграть в небытие... 
 

Елена Крюкова 
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Готические крыши старого города, красно-оранжевая черепица, острые, ви-

тые, тонкие шпили, пронзающие небо; слуховые окна, коньки…Мир переулков, 
загадочной суммой данный ниже; люди выходят из дверей, спешат по делам. 

— Пауль! — кричит студент, завидя похожего прохожего. 

Тот — длиннонос, худ, большеголов — останавливается, оборачивается, 

улыбается. 
— Привет Тиллих, — ответствует невысокому, большеухому, спешащему к 

нему приятелю. — Привет, как ты? 

— Да ничего хорошего, — отвечает мрачный Тиллих, пожимая протяну-
тую — длинную и сухую — ладонь. — После того, как я был извлечён из вол-

шебного сосуда маэстро, куда ни ткнусь — сплошная неразбериха: то со 

змейками приходится говорить, то убегать от ожившего колеса… 
Приятели не спеша идут по мощёному узкому переулку; в окнах разных 

зданий мерцают тени таинственных жизней. 

— А ты придумай, — говорит Пауль, — собственный сосуд. Придумай, вырас-

ти в нём свою реальность — и выпусти её наружу. Тогда не будет неразберихи. 
— Да? — недоверчиво переспрашивает Тиллих. — Не приходило в голову. 

Впрочем, можно попробовать… 

Они, мерно уменьшаясь, растворяются в узкой горловине переулка. 
Большая птица, сидевшая на одном из многочисленных флюгеров и мнив-

шаяся причудливым изделием, вздрагивает, покачивая головой, и, оказав-

шись совой, плавно слетает вниз, на брусчатку улицы, не касаясь которой, 
превращается в человека — в длинном серебристом плаще и с такою же се-

ребристою и длинною бородой. 

Сделав несколько плавных шагов, человек подходит к двери, темной и уз-

кой, открывает её и по лестнице спускается в помещенье маленького кабачка. 
За ближайшим столиком — толстый как бочка, краснорожий мастеровой 

наливается пивом, чуть дальше горланят песню два парня: 
 

Алхимик прав? Алхимик прав! – 

Нелеп телесный наш состав, 

И не хватает в нём вина, 
Поэтому — до дна, до дна… 
 

Дальний угол кабачка темноват, нововошедший устремляется именно туда, 
где за перегородкой сидит большеглазый, взъерошенный человек в белой, 

распахнутой на груди рубахе и узких чёрных панталонах, сидит и, периоди-

чески отхлёбывая из кружки пишет, макая в серебристую солонку, перо.  
Белобородый садится напротив. Гофман не замечает его. Свеча на столе 

горит ярко, разбрызгивая золото бликов и обеспечивая игру теней. Одна из 

них — на стене — замирает, помаргивая глазками, но — не превращённая в 
птичку или карлика — исчезает тотчас. 

— Тебе не надоело, Эрнст? — тихо спрашивает седобородый. 

— И Теодору, и Амадею не надоело тоже, — отвечает Гофман, не отрыва-

ясь от бумаг. 
— А где они? 

— Да вот же — не видишь разве? — играются с тенью, обещающей стать музыкой. 

— А если твоя солонка опустеет, и… 
— Тогда, — вновь обмакивая перо в соль, говорит Гофман — я заменю её 

чернильницей. 

— Фу, как скучно, прозаично… 

Гофман отбрасывает перо, глядит на собеседника. В глазах Эрнста Теодора 
мерцают зеленоватые искры. Одна, легко скользнув по столу, превращается в 
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подобие маленькой морской каракатицы и ускользает, но краснорожий боч-

кообразный мастеровой у двери ловит её и, крякнув, съедает. 
— А, это ты архивариус, — говорит Гофман, отрываясь от бумаг — не-

сколько разочарованно. 

— Я. А ты мог бы зарабатывать, превращая искры из собственных глаз в 

закуску — разную такую, забавную закуску. 
— А зачем закуске быть забавной? 

— Чтобы есть и смеяться. Представляешь — закуска, выполняющая две 

функции, будет и стоить в два раза дороже. 
— Не дороже, чем моя соль. 

Соль в солонке, точно слыша, что говорят про неё, вспыхивает, перелива-

ясь нежно-золотистым оттенком, и гаснет, вновь становясь белой. 
Внезапно Гофман смеётся. 

— Что ты? — спрашивает архивариус. 

— Так. Подумал просто — люди общаются с людьми, а я с солью. 

— Что ж — волшебная соль на то и волшебная, чтобы с нею общаться. 
А теперь ты пообщаешься со мной. 

Гофман смотрит на него, и искры, мерцающие в его очах, произведя за-

нятное коловращенье, выскальзывают, и вот уже на столешнице исполняет 
кратенький танец небольшая система звёздочек. 

— Ну, убери их. 

— Сейчас сами исчезнут. 
И верно — звездочки, оттанцевав, плывут к двери. Два парня, задремав-

шие было, вздрагивают, оживая: 

— Гляди, гляди, — восклицает один. 

Другой вскакивает, пытаясь поймать улетающие звёздочки. Это не удаёт-
ся ему — они серебряной пылью протекают сквозь стену. 

— Эх, жалко, сети нет. Хозяйка, ещё вина. 

Архивариус, не оглядываясь, видевший происходящее в общем зале, го-
ворит, улыбаясь: 

— У тебя всё, как и всегда. Впрочем, другого я и не ждал. 

— Ждать — значит тратить впустую реальность. 
— Её предостаточно. 

— Не-а… маловато. Поэтому приходится выдумывать свою. 

Соль вспыхивает синеватыми лёгкими огоньками, и Гофман хватает перо, 

и, воткнув его в солонку слишком сильно, выбрасывает несколько крупиц на 
стол. Соль гаснет.  

— Осторожно, — слышится тонкий голосок из солонки. — Больно же. 

— Ха-ха, — смеётся архивариус. — Ты не пробовал писать вином? Ему ни-
когда не бывает больно. 

Гофман отхлёбывает из кружки. 

Дверь кабачка открывается и маленький, недовольный Тиллих, сначала 

просунув голову и оглядевшись, входит, спускается по лестнице. 
Парни горланят: 

 

Голова моя пьяна 
После литрика вина. 

А твоя, дружок, ответь? 

С нами пей, царица-смерть. 
Не боимся мы тебя – 

Не страшней ты, чем судьба! 

Оп-ля-оп-ля, оп-ля-ля… 

Пусть же пьёт сама земля. 
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Краснорожий мастеровой дремлет, горою заняв мощный основательный стул. 

Один из парней машет Тиллиху, медленно пересекающему кабачок: 
— Давай к нам, парень. Втроём веселей пить, чем вдвоём. Выпьем — и 

смерть убоится нас. 

Тиллих изображает подобие улыбки и качает головой. 

— К тебе гость, — говорит архивариус. — Договорим позже. 
Он тает в воздухе, оставляя на миг серебристое свеченье. 

Тиллих заглядывает за перегородку, заходит, смотрит на Гофмана. 

— Садись, Тиллих, — говорит тот. 
Тиллих садится — осторожно, будто не уверен в прочности стула. 

— Что ты недовольный такой? 

— Ну… пожалуй да, недовольный. С тех пор, как вы извлекли меня из ва-
шего волшебного сосуда, у меня одни неприятности. Хочу познакомиться с 

девушкой — глядь: передо мной змейка. Красивая, конечно, нежно-

золотистая, и глазки такие рубиновые, но змейка же, а не девушка. Только 

окликаешь приятеля — он обращается в огромное, глазастое колесо, и хотя 
я знал приятеля добронравного, весёлого, колесо это преследует меня, ка-

тится, угрожает раздавить. Или вот… 

— Подожди, Тиллих, подожди. Тебе интересней было пребывать в небытии? 
— Не знаю, было ли небытием моё предшествующее состояние, я там пла-

вал где-то — не в воде, а в мерцаньях, плавал… 

— Там ты — не был ты. А теперь — ты определённая субстанция — ходя-
чая, плотная; вот и пиво с мясом любишь небось, и вообще… 

— Вот именно вообще меня и не устраивает. Что оно такое это вообще? 

Крохотный волосок, дёрнув за который, ты получаешь оживающую белиберду. 

— Это не белиберда. 
— А что? 

— Гофманиана. 

— Пусть так. Однако, посмотрите на это, — можно ли терпеть? 
На стене появляется маленький экранчик, и, чуть расширяясь, играя не-

чёткими, будто опалёнными огоньком фантазий краями, он представляет зе-

лёную, сочную поляну и куст бузины — явно где-то за городскими стена-
ми — ибо на заднем плане — призрачно и расплывчато — мерцают стены го-

рода; и Тиллих, грустный, как всегда, обходя куст бузины, видит красивую 

девушку, которая тянется к ягодам — девушку в платье белом и с белыми же 

волосами. — Ой, какая вы… — нежно бормочет он… Девушка тотчас обраща-
ется в одну свою, тонкую и изящную, руку, рука, скользнув в дебри куста, 

блеснув золотистой зеленью, становится змейкой, чьи глаза вспыхивают ру-

биново, и змейка, легким зигзагом мелькнув, исчезает в системе веток. 
Слышны голоса: 

— Как вам это, маэстро? 

— Всё логично. Ты вовсе не хотел знакомиться с нею. Просто выразил 

восторг. А маленькие изумрудно-зелёные змейки все очень пугливы. 
— А вот это тогда? 

На экране кусочек города возле лавки, неприятные городские окраины, 

где свалены бочки, ломаные колёса, рёбра старых телег. Возле этого ненуж-
ного деревянного хлама высокая фигура Пауля, и Тиллих, возникающий из 

проулка, кричит ему — Пауль, Пауль, привет.  

Тот оборачивается, и мерно начинает деформироваться, сжимаясь, подрагивая 
боками, и вот новое, с мерцающими в центре глазами, крепкое возникает колесо. 

— Ой! — восклицает Тиллих. — Ой-ёй-ёй. 

Он кидается от агрессивно катящегося за ним колеса — глухо ухая, как 

сова. Колесо вращается само, и вращает неистово открытыми своими, точно 
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всевидящими, никогда не закрывающимися глазами. Тиллих бежит по про-

улкам старого города, мальчишки, гогоча, тычут в него пальцами, а седобо-
родый архивариус, стоя у дверей кирхи, улыбается, будто знает происходя-

щего суть. 

Вновь слышны голоса: 

— Но ведь ты же не пострадал! 
— Нет, колесо разбилось о стену, разлетелось суммой мельчайших дере-

вянных брызг, которые обратились в крохотных таких жучков. Я вынужден 

был собрать их и поместить в коробку, и ношу её теперь всегда с собою. Но 
самое главное, что… 

 

На экране два студента — Пауль и Тиллих — идут, разговаривают. 
Тиллих, обращаясь к Паулю: 

— После того, как я был извлечён из волшебного сосуда маэстро, куда ни 

ткнусь — сплошная неразбериха: то со змейками приходится говорить, то 

убегать от глазастого колеса… 
 

Голоса в кабачке: 

— Он ничего не помнил, представляете, маэстро? 
— Естественно. Он же и есть колесо. Просто временно ставшее студентом. 

А как ты хотел? Все хотят учиться — даже колёса. 

 
Экран на стене гаснет, закопчённый кирпич оной не красив — точно отри-

цает собой всякое волшебство… 

 

— Но вот что мне предложил этот Пауль. Или колесо, временно ставшее 
Паулем. 

— Что же, интересно узнать. 

— А вот. — Лицо Тиллиха, кроме всегдашней мрачности, выражает ещё и 
напряжение. — А ты придумай собственный сосуд. Придумай, вырасти в нём 

свою реальность — и выпусти её наружу. Тогда не будет неразберихи. Как 

вам это понравится? 
— А что? — улыбается Гофман. — Неплохой вариант. В конце концов — 

чем больше реальностей, тем интересней. Ты согласен? 

— Может, я и согласен, но как же я осуществлю сие? 

— Очень просто, — отвечает Гофман. — Я тебе помогу. Главное — твоё со-
гласие.  

— Пожалуй, я бы попробовал. 

— Тогда… 
Гофман производит пером в воздухе каббалистическую манипуляцию, и 

медленно, становясь струистым, Тиллих втягивается в солонку. В воздухе 

звучит его — точно освобожденный от бремени плоти — голос: Так вот он — 

алхимический сосуд маэстро. 
Гофман улыбается, красноватая искорка, выпорхнув из левого зрачка, 

превращается в занятную загогулину. 

Из ниоткуда соткавшись, напротив маэстро возникает архивариус. 
— Ловко у тебя с этим Тиллихом получилось, ничего не скажешь. 

Впрочем, другого я от тебя и не ждал. 

— А что, — улыбается Гофман, — пускай теперь создаёт свою реальность, 
может она у него будет получше моей. И солонка, кстати, довольна. 

Соль вспыхивает зеленовато, но тут же гаснет, точно ожидая чрезмерного 

укола пера. 

— Однако, — Гофман мрачнеет — коли ты появился тут, значит у тебя ко мне… 
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— Да нет, просто хотел полюбопытствовать — не засиделся ли в кабачке? 

Не пора ли пройтись? Реальность она, знаешь, не ограничивается пределами 
твоих фантазий. 

— Пройтись? — и сомнение проскальзывает в голосе маэстро (тонкая змейка 

возникает, вьётся вокруг взлохмаченной гофмановской головы, но исчезает 

быстро, растворяется в воздухе). — Да, пожалуй, стоит. Глядишь, встретим 
подходящее колесо — подходящее для превращение ещё в какого Пауля… 

Архивариус делает лёгкие пассы крупной белой ладонью и свеча, бумаги, 

кружка поднимаются в воздух, соединяются в Сатурново кольцо, кружатся, 
исчезают. Гофман прикасается к солонке, и она, превратившись в беленькую 

мышку, забирается к нему на ладонь, после чего маэстро, слегка погладив 

её, нежно убирает в карман. 
Они встают, выходят в зал, уже опустевший — естественно вполне, без 

магических производных, — поднимаются по лесенке, бормочущей – 
 

Вот опять, вот опять 

Кого-то надо поднимать. 
 

И выходят в город. 
 

— Прощайте, маэстро, 

Всё было чудесно. 
 

Слышится вслед. 

— Кто это? — спрашивает архивариус. 

— Будто не знаешь, — отвечает Гофман. — Дверь попрощалась. 

Сумерки. 
Нежные силуэты крыш, флюгеров, шпилей; плавный, готический сад, на-

полняющий собою воздух. 

Матрона, идущая навстречу двоим, обращается в крупный кувшин с ножка-
ми, наполненный молоком, и замедляет шаг, боясь расплескать содержимое. 

— Перестань, — говорит архивариус. — Пусть спокойно дойдёт до дома. 

Кувшин теряет очертания, снова становясь усталой матроной. 
— А мы куда? — спрашивает Гофман. 

— Ко мне домой. 

— Ха-ха. Мало мне своего кабачка, ещё в твоих архивах пылится… 

— Ну ладно тебе, ты ж знаешь — эта пыль — серебряная пыль будущего. 
И стоит только прикоснуться к ней пальцем… 

— Брось ты, нет никакого будущего. 

— А сейчас ты убедишься, что есть. 
— Ты и сам в этом не очень-то убеждён. 

Два парня из кабачка идут им навстречу, обнявшись, напевая, уже ти-

хонько, не как в кабачке —  
 

Тир-мур-так, тир-мур-так, 

Нам самим цена пятак. 
А была бы талер – 

Серебром бы стали, 

Чтоб пропить его легко. 
Ни к чему нам молоко. 

Быр-ли, мыр-ли, ла-ду-да, 

Вот такая ерунда. 

 
— А хорошо поют, — говорит Гофман. 
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Они останавливаются у готических дверей двухэтажного дома — в сумер-

ках кажется, что вместо стен у него — сумма разных существ, где таинствен-
но соединяясь, мелькают грифоны, лёгкие змейки, единороги… 

— А это не кажется, — говорит архивариус, обращаясь в никуда. — Стены 

моего жилища и впрямь состоят из многообразья фантазий, уплотнённых ал-

химическим знаньем…. 
Дверь открывается сама, без усилий со стороны пришедших, и прихожая 

впускает их — высокая, готическая. 

— Странно, почему твоя дверь не здоровается, — говорит Гофман. 
— А ты научи её, — смеётся архивариус. 

— Времени жалко, — отвечает маэстро. 

Они поднимаются по лестнице, также хранящей молчанье, и только слегка 
поскрипывающей, и входят в овальную комнату, интересно обставленную — 

реторты и колбы на столе, мерцанье зеленоватых перегонных кубов, а дру-

гой стол — поближе к входу — завален гроссбухами, перьями; медные витые 

чернильницы пусты; два кресла на гнутых ножках около стола… 
Толстый ковёр с причудливым плетеньем узора… 

— Разве мы не в архив? — спрашивает Гофман. 

— О нет, к чему нам. Садись. 
Они размещаются в креслах, и Гофман, слегка поглаживая, вытаскивает 

из кармана мышку. 

— Не можешь без своей мистики? — интересуется архивариус… 
— Никогда, — ответствует маэстро, и мышка замирает возле раскрытого 

гроссбуха, превращается в солонку, и из неё медленно растёт перо… 

— Ладно, — говорит архивариус. А такой сюжетец тебя не заинтересует? 

Кратенько, так сказать, выжимка. Погляди. Правда, не в твоей стилистике 
писан, ну да ладно, подправишь, если что. 

Окно, увитое декоративным искусственным виноградом, ловко сворачива-

ет его кольца, усики, листья, обращаясь в световое пятно экрана. 
И возникает на нём кроваво-красная надпись: 

 

ИЛЛЮЗИИ АВТОРА 
 

Надпись, померцав, пропадает, и плывёт картинка вполне современного, 

незнакомого Гофману города, в котором… 

…Некто шёл вечером по городу; шёл, глядя на матовые шары фонарей, 
испускавшие синеватые струи света; шёл, выбирая переулки, не тронутые 

яркой пестротой агрессивной рекламы — и чувствовал, как в груди медленно 

зреет гроздь будущего текста… 
В одном из кривоватых и узких проулков, освещённом разве что квадра-

тиками окошек — разноцветными, как монпансье — навстречу ему двигался 

некто в помятой шляпе и чёрном демисезоне; и, когда сошлись они, первый 

растворил объятья, воскликнув: Ты ли?! 
Кривая ротовая щель второго точно сигаретный дым выплюнула: А то!.. 

Пошли вместе, в направлении, угодном первому. — И как ты после… на-

шей разлуки? — С тобой разлучишься, как же! Ты же автор! Это я — следст-
вие пролитых тобою чернил… — Да ладно! Я на компьютере печатаю. — 

Мне-то что? Хоть на допотопной машинке стучи! Брожу по переулкам нагро-

мождённого тобою романа, собираю пригоршни грёз, наблюдаю, как мимо 
пролетают трамваи… — А не хочешь зайти в пивную, посидеть, пивком обра-

доваться? — Пожалуй, коли угощаешь… 

Крутой винтовой спуск, будто в трюм; брызги огней недорогого заве-

деньица, столы под морёный дуб; главное — в подземной этой пивной бы-
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ли уютные закутки — поглуше, потемней — в одном из которых и устроились 

писатель и его персонаж, заказали пиво, креветок. Скоро поданные морские 
гады исходили паром как соком, радовали розоватостью тугих тел, а чёрные 

шарики их глаз тупо буравили автора… — Эй, персонаж? — Тут я! — ото-

звался, прихлёбывая, не снявший шляпы, мрачный персонаж. — А ведь зна-

ешь, — молвил автор, — это же я в себя опускался — поглубже пивной бу-
дет — чтобы достать тебя, снабдить терпеливой кровью, вылепить твою 

плоть… — Просил я тебя что ли? — Аль по нраву тебе небытие? — поинтере-

совался автор, вышелушивая толстую креветку из мягкой природной обёрт-
ки. — А не знаю. Не помню я. Но и бытие моё условно — всё в пределах 

страниц… — Ирреальность, запредельность — мои любимые понятия, — го-

ворил автор, закуривая, и сизый дымовой завиток, попав ему в правый глаз, 
вызвал слезу, отчего персонаж растёкся, расплылся, будто стремясь изойти 

дымом… 

На восьмой кружке автор, вознегодовав, хватил персонажа толстым пив-

ным стеклом, и, глядя, как кровь, окрасивши кружку, пролилась каплями на 
стол, думал, что ничего этого нет: ни пивной, ни персонажа, ни убийства. 

Может быть, даже нет и его самого — автора. 

 
Экран гаснет, обращаясь в окно, и архивариус, крутнув пальцами в возду-

хе и поймав из него графин, наливает в два стакана, ловко вытянувшихся из 

солонки Гофмана, вино. 
— Ну как тебе сюжетец? — спрашивает архивариус, отхлёбывая. 

— Да, банальный, — так же отпивая вино, отвечает маэстро. — Сколько 

раз уже было… Кстати, а во что это они одеты? И где готика в их переулке? 

— А это и есть будущее. 
— Которого нет? 

— То самое… 

Гофман допивает стакан. Архивариус услужливо приподнимает графин, но 
Гофман жестом показывает — хватит, мол, не надо. 

— И кровожадный автор какой-то… Зачем же персонажа — и кружкой по 

голове? 
Архивариус никак не реагируя на это замечание — говорит: 

— А что? Не хочешь воспользоваться моим окном? Непростое оно, как ты 

понял… 

— Да? Вместе пойдём? 
— А то как же? Один ты заблудишься. Вина на дорожку? 

— Не стоит. 

Они подходят к окну, приветливо раскрывшемуся, и тонко пропевшему рамой: 
 

Добро пожаловать в грядущее, 

Хотя оно вполне игрушечно. 

 
И видят тугую белую дугу, простёршуюся за ним. 

Легко воспарив, делают по дуге несколько шагов, и ворота возникают — 

тоже белые, лёгкие (а готический, столь любимый Гофманом город, мерцает 
внизу — нечётко, сквозь белую пелену), и входят они в ворота, и ступают на 

асфальт, серая лента которого вьётся между высокими кирпичными домами, 

домами непривычными для маэстро; стекляшки кафе возникают, горят огни 
реклам, и сумерки те же, как будто принесли их с собою… 

— А что это под ногами? — спрашивает Гофман. 

— Асфальт называется. 

— И чем он лучше брусчатки? 
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— А ничем. Просто так теперь принято. Ну, куда зайдём? 

— А куда можно? 
— Может и никуда. А может, куда угодно. Давай к пареньку, возомнивше-

му себя поэтом и сочиняющему в память твою стишки. 

— Да неужели? 

— А как ты хотел? Гофманиана бушует… 
— Ну-ну. Надеюсь, здесь нет скучного Тиллиха. 

— Где-нибудь наверняка сидит — в складках времени. Но — к делу. 

Они входят в одну из дверей длинного, блочного, розоватого дома, причём 
архивариус замечает — Не жди, не поздоровается! — и Гофман хмыкает по-

нимающе. Вызывают лифт, и тот с медленным гудением спускается с верхо-

туры; и, поместившись в кабину, поднимаются. 
— Тебя не удивляет эта штуковина? 

— А что тут удивительного? Просто подъёмник. Фантазии, знаешь, подни-

мают выше. 

На шестом этаже выгружаются из кабины. 
— Не будем беспокоить, — говорит архивариус. — Пройдём сквозь стену. 

Маэстро соглашается, кивнув. 

Современная, заурядная, ничем не примечательная комната, с мебелью 
старой, тёмно-коричневой, и диваном, продавленным и уютным; а за столом, 

у монитора лохматый парень в синей майке и синих же спортивных штанах, 

бормочущий: 
— Так… ладно… не то опять… а если… вот же ты мне: алхимия строчек, все 

мозги проела! Ладно, ещё один вариант… 

Он стучит по клавиатуре. Гофман и архивариус стоят у него за спиной. Он 

не чувствует их, продолжая нервно колотить по клавишам. 
— Ладно, ничего вроде. Ну! 

Декламирует, не отходя от экрана: 

 
ПАМЯТИ ГОФМАНА 

Фантазия взрывает ум. 

И Гофман жив гофманианой – 
Весёлой, в чём-то окаянной, 

Где чудеса заводят шум, 

Где превращается предмет 

В то, что совсем не ожидаешь. 
Ветвится лабиринт-сюжет, 

Куда ведёт — не представляешь. 

И Гофман пьёт. Он одинок, 
Он в сад волшебный попадает, 

Где одиночества росток 

От бед возможных исцеляет. 

 
— Кажется получилось. Или нет? С этими стихами никогда ничего не пой-

мёшь. Сам Гофман вроде их не писал… Или писал, не помню… 

— Писал когда-то, — мелодично замечает Гофман, но парень не слышит, 
увлечённый собственным стишком. 

Крохотный человечек стишка — тоненький, точно скрученный из проволо-

ки, соскакивает с экрана, и, исполнив загадочный танец, ловким пируэтом 
заскакивает к Гофману в карман. 

— Ах, — вздрагивает Гофман, — я же забыл свою мышку-солонку, свой 

волшебный сосуд. 

Человечек в кармане ворочается, тонко пищит – 
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— Может, я сгожусь, а? 

— Нет, — отвечает маэстро, — ты не владеешь её навыками. 
Парень снова правит стих, беззвучно шевеля губами. 

— Мы не будем с ним знакомиться? — интересуется Гофман у архивариу-

са. 

— Нет, — отвечает тот. — Не стоит мешать человеку сходить с ума. 
— Тогда?.. 

— А также пройдём сквозь стену, и на улицу, на улицу… 

Они стоят на улице.  
— Отцы, — некто обращается к ним — тяжёлый, пьяноватый, — Закурить 

не выручите? 

— Нет, любезный, увы, трубку я позабыл, — говорит Гофман. — Да и та-
баку нет. 

— Трубку? Табаку? Чокнутые какие-то… 

Мужичок, дико озираясь, исчезает под аркой.  

— Зайдём во двор, — предлагает архивариус. 
Песочница. 

Лает собака. 

В домах зажигаются огни. 
— Скучно, — говорит Гофман. — И готики не хватает. 

Человечек стишка в кармане ворочается, пищит — Тут дома выше всякой 

готики. 
— Ах, ты со мной, — вспоминает Гофман. — А какие там были стишки? 

Можешь воспроизвести? 

Он вытаскивает руку из кармана, и проволочный человечек, пляшет на 

ней, превращаясь в загогулины слов, вспыхивающие в воздухе. 
— Во, оказывается я попадаю в волшебный сад, где одиночества росток… 

Из асфальта, пробив его и веерообразно раскидав его лоскутки, поднима-

ется красивый довольно, синеватый росток. Цветок, раскрывшийся на вер-
шине, говорит: 

— Привет, Гофман. 

— Что за панибратство, — возмущается Гофман. 
— А как ты хотел, — изрекает доселе молчавший архивариус. — Это же 

твоё одиночество. 

— Всё же лучше волшебный сад. Пойдём домой. Это будущее жмёт, как 

неудобный сюртук. 
Они, пройдя под аркой, покидают двор. 

— Кстати, — спрашивает архивариус, — а тебя не удивил способ письма 

того парня? 
— Горящая белым цветом плита перед ним? Не-а… я много напридумывать 

разных штук могу. Ну, где она — дорога твоя? 

— А везде, — архивариус делает жест рукой, и зыбкая дуга дороги, вспы-

хивая у мостовой, возникает легко и свободно, а быстренькие легковушки 
ныряют в неё, проносясь мимо… 

 

Та же комната в доме архивариуса, тот же вид из окна; архивариус спус-
кается плавно, а Гофман спрыгивает шустро, как мальчишка. 

Солонка на столе, чуть померцав золотисто, издаёт печально: 

 
Где же были вы, маэстро? 

И насколь там всё чудесно? 

 

— Вот и она стихами! — раздаётся писк из кармана гофмановских панталон. 
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— А, я тебя захватил с собою! — спохватывается Гофман, и вытаскивает 

крошечного человечка стишка. — Вот, — выпускает его на столешницу, — 
может, подружитесь. 

Человечек стишка нежно, как тощенькая кошка, сворачивается около со-

лонки. 

На подоконнике, мерно соткавшись из воздуха, возникает милая розовая 
кошечка. 

— А ты зачем? — говорит Гофман. 

— Ну ты же подумал о кошечке, — отвечает архивариус, удобно устроив-
шись в кресле, — вот и получи. 

Гофман садится напротив. Наливает вина. 

— Мне бы тоже следовало налить, — говорит архивариус. — В конце кон-
цов именно я показал тебе… 

— Да ладно, — прерывает Гофман. 

Кошечка спрыгивает с подоконника, урча, пересекает комнату, забирает-

ся маэстро на колени. 
— Сам знаешь, — продолжает Гофман, — мы с тобой единое целое. 

— Как Пауль и Тиллих? 

— Во-во. 
— Интересно, а кошечка у нас говорит? 

Кошечка поднимает умненькую, усатую мордочку и ответствует мелодич-

но: Раньше я разговаривала только с грифонами. Но теперь могу и с вами 
поговорить, маэстро… 

— А что рассказывали тебе грифоны? 

— О, разное. Кстати, один из них заглядывает в окно. 

— Неужели? 
Гофман оборачивается и видит: круглое, брыластое лицо, и нервно подра-

гивающие, тонкие, как у эльфа, ушки. 

— Здравствуй, кошечка, — говорит грифон. 
— А с нами поздороваться не надо? — изрекает архивариус, ставя на стол 

опустевший стакан. — В конце концов ты же просто из моей двери. 

— Здрасти, здрасти, — спохватывается грифон. — Только вы ошибаетесь — 
я не из вашей двери, скорей из Фейсбука — там таких гибридов наплодили… 

За первой головой грифона растёт вторая — зыбкая, она покачивается 

слегка, контурами повторяя первую. 

— А что это — Фейсбук? — спрашивает Гофман, поглаживая кошечку. 
— О, об этом хорошо бы рассказали наши Пауль и Тиллих. Или Пауль Тил-

лих — если срастить их вместе. 

— И всё же что это? 
— Если ты не устал, — говорит архивариус, — давай отправимся на лекцию. 

— Куда? Что они уже лекции читают — эти Тиллих и Пауль? Они же сту-

денты только. 

— Это здесь они студенты. А в другом измеренье — совсем нет. Не студен-
ты, в общем. Ну что, полетим? 

Крошечный человечек стишка, перестав быть похожим на тощенькую 

кошку, вскакивает, раскручиваясь, оживляется, пищит: 
— А они читают лекции в стихах? 

— Нет-нет, — отвечает архивариус. — В стихах — это несколько аван-

гардно. А они — редкие ретрограды. 
— А как мы отправимся туда? — интересуется маэстро. 

— На грифоне, конечно. — Говорит кошечка. — На одном из них. 

— Я бы и не повёз никого, — обижается второй. — Я вообще никого не 

люблю возить. Я сам люблю летать. И растворяться в воздухе. 
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И правда, он медленно тает, и воздух за головой первого грифона исходит 

лёгким свеченьем, а потом делается обычным — сумеречным. 
— Всё сумерки и сумерки, — замечает Гофман. — Ночи не будет что ль? 

— Нет, — говорит архивариус, поднимаясь. — Ну, кто летит? 

— Я точно нет, — отвечает кошечка. — Я пока персонаж проходной. И во-

обще, пора возвращаться в чудесный мир двери архивариуса. 
— А я тебе там не пригожусь, — уверенно речёт солонка. 

— А я, а я… — пищит крохотный человечек стишка… 

— Да ты понятно. Полезай в карман. 
Человечек стишка, издав неопределённый звук, ловко ныряет в карман 

панталон маэстро. 

— Итак, — говорит архивариус — несколько более важно, чем обычно, — 
все готовы. 

— Прошу, — столь же важно изрекает грифон. 

Он разворачивается в воздухе, у окна, и сначала архивариус, а затем и 

Гофман забираются к нему на спину… 
— А она у тебя мягкая, — удивлённо говорит Гофман. 

— Ещё бы! — довольно подтверждает грифон. — Она же из поролона фан-

тазий. 
Они медленно летят над городом — всё также сумеречным, окутанным се-

роватой световою сеткой, минуют шпили — один, второй, третий, — глядят 

на черепицу внизу. 
— А куда мы? — спрашивает Гофман. 

— В волшебный сад, где вместо деревьев растут здания, в каждом из ко-

торых люди тщатся постичь истину. Не более и не менее. 

Человечек стишка пищит из кармана: 
 

 

В сад летим — волшебный сад 
Дарит знанья аромат, 

Как я рад, ох, как я рад… 

Там увидим мы цветы 
Совершенной красоты, 

Я и ты — О, Гофман — ты… 

Там отведаем плоды 

Запредельной вкусноты. 
Тю-лю-ли и ти-ли-ли… 

Запредельной вкусноты. 

Ну а если плод гнилой? 
Просто выплюнем с тобой – 

Плюну я, и плюнешь ты 

Несъедобные плоды. 

Несъедобные плоды 
Плюну я и плюнешь ты… 

 

— Ох, замолчи пожалуйста, — говорит Гофман. 
Песенка прекращается. Из кармана раздаётся обиженное сопенье. 

— И не делай вид, что обиделся. В конце концов, сам напросился из этого 

своего — будущего. 
Внизу — сквозь белое, туманное марево открывается поляна, увеличива-

ясь по мере сниженья грифона; поляна на которой на огромных — зеленова-

тых, серых, коричневых стеблях — покачиваются вполне серьёзные дома — 

иные с готическим колоритом, другие, изъятые из современности. 
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— Не стоило обижать маленького, — говорит архивариус. — Пусть бы пел 

свою песенку. 
Человечек стишка выглядывает из кармана панталон. 

— Уж очень нудно он пел, — говорит Гофман. — Впрочем, ты прав — оби-

жать маленьких, даже если они несут ерунду — плохо. 

И указательным пальцем он гладит головку крошечного человечка, а тот 
улыбается, на мгновенье вновь становясь похожим на кошку — только кро-

шечную. 

— А куда нам? 
— Выбирай. 

— Но ведь надо туда, где Пауль и Тиллих болтают об этом… как его… 

— Фейсбуке, — пищит крошечный человечек стишка. 
— Вот-вот. 

— А они будут везде — куда ни зайдём. Вернее, куда ни влетим. Эй, гри-

фон, — обращается архивариус к их одушевлённому транспорту — ты не ра-

зучился делаться невидимым? 
— А сами-то… — сопит обиженно грифон. 

— Что за день такой, — восклицает Гофман. — Все обижаются. 

— Обычный день гофманианы, — отвечает грифон. — Так куда вас? 
Дома уже велики, разнообразны, и грифон плавно движется по воздуху — 

точно плывёт меж стен; огибает медузообразные купола, минует столь при-

вычные Гофману шпили, один из которых бросает маэстро: 
 

Здравствуй, Теодор, — я шпиль, 

Что, как твой — изящен стиль. 

 
— Вот ещё! — возмущается Гофман. — А впрочем, почему бы и нет? Нечто 

общее правда имеется — этакий контур сходства. 

— Так куда? — спрашивает грифон серьёзно. 
— Сюда, — не менее серьёзно отвечает архивариус. 

Щёлкнув длинными, серебристыми пальцами, он произносит: 

 
Три, четыре – 

На три невидимки больше в мире. 

 

Из кармана панталон маэстро раздаётся возмущённый писк: 
— Как на три? А меня не посчитали? 

— Ты прав, — замечает архивариус. И произносит: 

 
Три, четыре – 

На четыре невидимки больше в мире. 

 

 
Аудитория — отчасти современная, отчасти готически-старинная. Студен-

ты, занимающие амфитеатр; некоторые в мантиях чёрных, иные в джинсах, 

рубашках и пиджаках. На кафедре — крепкого сложения, среднего роста 
профессор, мрачный и длинноносый, с поднятой вверх правой рукою. 

Розовато— серебряное мерцанье возникает возле одной из стен, и тут же 

рассеивается, не оставляя в воздухе и следа. 
— Итак, — говорит Пауль Тиллих, стоящий на кафедре. — Волшебный 

квадрат призван объяснить прошлое и предсказать будущее. Подчёркиваю 

— возможное будущее, а не то, что произойдёт непременно. 

— Можно вопрос, профессор? 
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— Пожалуйста. 

— Значит, будущее бывает двух родов? 
— Вообще-то больше, чем двух, но мне известны только два… 

 

Писк раздаётся из ниоткуда: 

 
Только два, только два, 

И зачем ещё слова? 

 
— Так, — изрекает Тиллих недовольно. — Говорящей мыши мне только не 

хватало. 

Тишина, повисая в воздухе, мерцает серебряными дугами. 
— Хорошо, — возглашает Тиллих. — И с тишиной, конечно, можно разго-

варивать, но лучше будем в привычном ключе — со студентами. 

— Итак, волшебный квадрат. — Он щёлкает пальцами, и в пространстве 

над кафедрой повисает ярко-красный квадрат, изнутри заполненный чем-то 
переливающимся, синим. – 

С определённой точки зрения, которая в сущности есть кочка преломле-

ния, он не существует вообще, и то, что вы видите, не более чем проявлен-
ная фанаберия. Но — если учесть, что никто не знает, что такое фанаберия 

— квадрат этот более реален, нежели сама реальность. Итак — люблю я это 

словечко — итак, мы попросим его — только вежливо, иначе ничего не по-
лучится, продемонстрировать вариант возможного будущего. Просим вас, 

досточтимый квадрат. 

Хор студенческих голосов звучит достаточно стройно: 

— Просим. Просим. 
Линии и полосы бегут по синеватому полю, их сменяет дрожащий белова-

тый дождь, внутри которого начинают появляться, проявляясь на миг, не бо-

лее, лица; на миг — но кого тут только нет: прыщавый подросток и пожилая 
матрона, сосредоточенный священник и толстомордый торговец, профессор 

с худым, вертикальным лицом и некто, мающийся с похмелья; лица мешают-

ся, наползают друг на друга, сливаются в одну — похожую на тесто — массу, 
и вот по ней бегут закорючки буковок, бегут быстро, тонкими и волосатыми 

лапками цепляясь друг за друга, между ними мелькают картинки — пёстрые, 

как радуга; и даже математические формулы — рогатые, как улитки, и стро-

гие, как врачи — появляются иногда… 
Покашливанье в аудитории свидетельствует о растерянности… 

— Э-э-э, — тянет некто. 

— Что это, профессор? 
— Да, да, нам непонятно. 

— Поясните. 

Многие звучат голоса. 

Тиллих щелкает пальцами, и сложное изображение прекращается, уступая 
место синеватой ровной поверхности внутри натяжения красных рамок. 

— Это, — возглашает Тиллих, — так называемый Фейсбук, где каждый — 

подчёркиваю каждый — может писать, что ему хочется, размещать любые 
фотографии, выкладывать математические формулы, и высказывать своё 

мнение о подлинном устройстве мира. 

— Но, профессор, — долговязый парень поднимается от волнения, — раз-
ве можно всем давать одинаковое право высказываться? 

— Кто его знает… — Тиллих трёт лоб, точно в растерянности. — С одной 

стороны… Впрочем — одна, она же и вторая сторона одновременно. Такая, 

знаете, иллюзия равенства, принцип очереди, где не важно — кто ты по су-
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ти, но главное, что ты в ней стоишь. В общем — занятная штука. И, если бы 

вы все оказались в будущем, вы бы были активными — я уверяю вас и под-
чёркиваю это слово АКТИВНЫМИ — пользователями Фейсбука. Но это — бу-

дущее возможное. А теперь попросим наш уважаемый квадрат представить 

нам будущее невозможное. 

— А зачем? 
— Как? Разве не интересно, что могло бы быть, но не случилось? В любом 

случае, я считаю необходимо попросить… 

Студенты — дружно – 
— Просим, просим. 

Вновь на экране квадрата бегут полосы – 

рыжеватые, с изумрудными точками, затем возникают лилии — белоснеж-
ные, естественно, — распускаются; их много, сумма их лепестков сливается 

в сплошную белизну, которая мерцает некоторое время, а потом… Среди чу-

десного сада бродят люди — белоодеянные, красивые, беззаботные, мужчи-

ны и женщины с одинаково счастливыми — но совсем не одинаковыми лица-
ми… И музыка слышна — нежная-нежная, не сочинённая никем на земле. 

— После того, как был разгадан Тетраграмматон, — говорит чудесная де-

вушка, — жизнь из материальной плотности перетекла в чудное свечение 
чистого духа, и хотя мы и сохранили формы тел, но в сущности мы есть про-

изводное от беспримесной любви духа… 

— Да, дорогая моя, — отвечает ей мужчина, чем-то похожий на Гофмана, 
— вы тонко поняли суть распределительных сил… 

 

Тот же долговязый студент, вскакивая, спрашивает, обращаясь неведомо 

к кому: 
— Позвольте, а это по-моему Гофман! Я читал его книги, его волшебные, 

золотые, переливающиеся книги. Но он умер давно, что же он делает в бу-

дущем? 
Квадрат обиженно фыркает, гаснет, синева исчезает из серединки, и мед-

ленно бледнея, гаснут и красные рамки. 

— Разве можно так, — восклицает Тиллих. — Вы всё испортили! Второй 
раз мне не удастся проявить в реальности волшебный квадрат. 

Из пустоты раздаётся голос: 

— Зато могу проявиться я. 

Гофман возникает из ниоткуда, спускается по лестнице студенческой ау-
дитории и восходит на кафедру. 

— Вы, маэстро? — удивляется Тиллих. 

— Я. Как видите и вовсе не умер. 
Не умер, не умер, не умер, — шелестит студенческая масса, будто ветер 

пробегает по ней. 

— Я не только не умер, — говорит Гофман. — Но это я создал тебя, если по-

забыл — Тиллих, тебя и Пауля. Ну-ка — он щёлкает пальцами, — разойдитесь. 
Тиллих раздваивается — появляется длинный, худой Пауль и маленький, 

мрачный Тиллих. 

— Вот видите, — вас двое. И вы — один. 
— Как будущее, — восклицает студент… 

Аудитория разражается хохотом. 

Тиллих удивлённо глядит на Пауля, Пауль взирает на Тиллиха несколько 
презрительно. 

— Друзья мои, — восклицает Гофман, — проявитесь скорее… 

У стены возникает парящий грифон, архивариус стоит возле, улыбаясь за-
гадочно. Из кармана панталон маэстро раздаётся писк: А я давно уже здесь. 
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— А, — восклицает Тиллих, — вот кто это пищал… 

— Только не делай вид, — обрывает его Гофман, — что ты понял, кто это… 
Писк — резкий — из кармана: 

 

Вот и будущее вам – 

По делам всем. По делам. 
Что, несчастные, творили. 

То хи-хи — и получили. 

Получили то, друзья, 
Что вам изменить нельзя. 

 

— По-моему, — говорит Гофман, озирая удивлённую аудиторию, недоуме-
вающих Пауля и Тиллиха, — нам пора. 

Легко воспарив, архивариус оказывается на спине грифона, а Гофман 

присоединяется к нему более прозаично — спустившись с кафедры, подняв-

шись по лестнице. 
— Прощайте, плоды фантазии, — говорит Гофман замершей аудитории. — 

Прощайте. 

Из кармана его несётся писк — Прощайте, прощайте… 
 

И вновь они парят на грифоне — розовато переливается тот на фоне неж-

но-сереющего неба; на спине грифона проступает милая рожица, исчезает, 
появляется вновь… 

— Смотрите, смотрите, — пищит крошечный человечек стишка, — кто это? 

— Это кошечка, — отвечает грифон. — Соскучилась киска всё время таит-

ся в недрах двери. 
— А у двери есть недра? 

— О, конечно, и ещё какие! Богатейшие недра, с залежами фантазий, 

среди которых порхают жасминные феи и горят вавилонские фонари. 
— А как это? — интересуется маэстро, — жасминные феи и вавилонские 

фонари? 

— Жасминные феи, — отвечает грифон — а архивариус мудро улыбается, 
— живут в кустах жасмина и зажигают в них вавилонские фонари. 

— А чем они отличаются от обычных? — спрашивает Гофман. 

— Только тем, что их никто никогда не видел, — отвечает грифон. 

— Однако, — прерывает их архивариус. — Надо решить стоит ли нам за-
лететь ещё в какой дом — он обводит жестом многообразье строений, между 

которых лежит воздушный путь грифона. — Или — домой! Домой! 

— Домой, домой в мой писк родной, в мой дом цветной, в стишок любой, 
— пищит человечек стишка из кармана. 

— Тише ты, — восклицает Гофман, и тут же, испугавшись — не обиделся 

ли маленький — добавляет: Просто пищи потише. А рифмовать можешь и 

дальше. 
Но человечек стишка смолкает вовсе. 

— Итак? — интересуется архивариус. 

— Я не знаю, — честно отвечает Гофман. — Внешние впечатления едва ли 
интереснее внутренних — сегодня я в этом убедился лишний раз. Однако, 

всё ж не совсем безынтересно, что таится под этим медузу напоминающим 

куполом… 
— Грифон, — говорит архивариус, — ты не знаешь? 

— Я не знаю, — отвечает грифон, не поворачивая головы. — Но научен-

ный опытом твоих домашних стен и двери, готов поверить, что там может 

быть всё, что угодно. 
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— Тогда залетим, — за всех решает архивариус. Сквозь медузообразный, 

массивный, сверкающий купол. 
— Тем более, что купол, если бы мы говорили на русском — а мы на нём и 

говорим — рифмуется со словом «кукол» — а куклы, мало того, что любезны 

любезному нашему Гофману, ещё и напоминают всех нас – 

Так вот — через этот красивый купол они, превратившись в лиловатый до-
ждик просочились внутрь, где собрались вновь в путешествующих на грифо-

не. 

— Ух ты, — воскликнул этот последний, — а тут, оказывается, сады! 
И действительно — под куполом — и тут вовсе ни причём несоответствие 

объёмов — помещались разнообразные, густые, наползающие друг на друга 

сады; они вздымались ярусами вверх, и снова опадали, переливаясь, словно 
павлиний — огромный только — хвост. 

Грифон стал снижаться — медленно, кругами. 

— Ух ты, — восхитился он, — глядите-ка, тут и диван огромный поставили. 

Прямо для меня. 
— Почему для тебя? — полюбопытствовал Гофман. 

Грифон опустился уже на мягкую ровную поверхность, напоминавшую и 

землю, и мечты. И ссадил своих седоков. Действительно — уютно розовея 
возле огромной, терявшейся в высоте стены — стоял диван. 

— Ну, что такое грифон, — стал философствовать грифон, — это «гри», 

которым в сущности мы можем пренебречь, и «фон», в который я обраща-
юсь, чтобы не мешать досточтимым путешествовать. Посплю чуток. Или с 

кошечкой пообщаюсь. 

Нежная мордочка проступила на спине грифона, улыбнулась, и вновь исчез-

ла. 
А Гофман и архивариус двинулись в сады. 

Первый — туннелеобразный — раскрылся массою жасминовых кустов, из 

каждого из которых доносилось лёгкое шелестение, невнятный шёпот. 
— Наверное, — предположил Гофман, — это и есть жасминные феи, о ко-

их говорил грифон. 

— Точно, они, — пискнул человечек стишка из кармана. 
— Ты больше не хочешь рифмовать? — неожиданно спросил его архива-

риус. 

— Не-а, — ответил человечек. — Что-то тоже подремать охота. 

— Разве стихи спят? — удивился Гофман. 
— Некоторые обязательно. А то — растеряют силы, и не будут звучать. 

Жасминные феи шелестели, шептали; одна, змейкой показавшись из недр 

куста, сверкнула рубиновыми глазками, и спросила — А как там Тиллих? 
— Тебе лучше знать, — ответил Гофман. — Оставалась бы девушкой, и 

могла с ним общаться. 

— Вот ещё! — фыркнула змейка недовольно. — К тому же ты сам сделал 

меня такой. Я уж и сама запуталась, кто я — девушка, рука девушки, или 
змейка. 

Из другого куста высунулась белая, изящная девичья рука. Она раскры-

лась, протягивая путешественникам яблоко. 
— Яблокам не полагается расти на жасмине, — сказал архивариус строго. 

— Которые поэтические — тем полагается, — ответил неизвестно кто из 

куста, и рука пропала. 
Дальше был сад вавилонских фонариков — они горели красным, синим, 

фиолетовым, лиловым, маня, призывая — но стоило протянуть к ним руку — 

или просто помечтать о них — тотчас гасли. Правда, вспыхивали другие, 

продолжавшие игру. 
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— Э-э-э, — сказал им Гофман. — Вы же не карты. Нечего играть. Покажи-

тесь, какие вы есть. 
И весь сад засиял, заблистал, представляя деревья, переходящие в зда-

нья, и зданья сквозь которые прорастали деревья. 

— Вот это да, — восхитился Гофман. — Всегда любил архитектуру. 

— Да? — произнёс архивариус недоверчиво. — А я думал, ты любишь музы-
ку. 

И следующим возник музыкальный сад — он звучал гаммами, какие сви-

вались в круги сонат, а те разворачивались панорамами симфоний, и при 
этом нигде не было какофонии, но всё было стройно, ладно, великолепно… 

Нежные, небольшие куколки звуков, напоминавшие эльфов, выходили на 

дорожку перед путниками, кивали им, предлагали серебряные колокольчики. 
Гофман взял один. 

Архивариус отказался. 

Человечек стишка, уставши дремать, выскользнул из кармана панталон, 

схватил колокольчик, чуть меньше его самого, и вновь забрался в карман. 
— Э, — запротестовал Гофман, — он будет упираться мне в бедро. 

— Не будет, — ответил человечек стишка уверенно. — Я растворю его в 

звуках слов. 
И верно — ничто не мешало маэстро идти. 

Однако, за пределами музыкального сада, он забеспокоился: 

— Не потеряем ли мы грифона? — спросил он у архивариуса. 
— Нет. — Ответил тот. — Своего грифона невозможно потерять. Он всегда 

будет рядом, как фон. 

И верно — стоило им дружно посмотреть налево, как они увидели высо-

кую, терявшуюся в собственной верхотуре стену, возле которой стоял диван, 
и на нём — мирно спал грифона. 

— Пора его разбудить, — рёк Гофман. 

— Тебе уже надоела наша прогулка? — поинтересовался архивариус—  
Хочешь вернуться? 

— Я всегда хочу вернуться, — ответил маэстро. — Ибо смысл пути только 

в этом и состоит — в возвращении. 
— Ну, тогда будим его, — пискнул человечек стишка. И заверещал – 

 

Наш грифон, наш грифон, 

Покидай скорее сон. 
Полетим домой скорей 

Из страны жасминных фей. 

 
— Почему только фей? — удивился Гофман. — Тут много всего кроме них. 

— А ничего больше со «скорей» не рифмуется. 

— Ну, если так… — развёл руками Гофман. 

— Только так, — ответил человечек. — Вообще на счёт рифм — лучше 
всего обратиться к Винни-Пуху. 

— А кто это? 

— Это мишка такой. Его придумали после тебя. То есть ты не знаешь, — 
пояснил человечек. — Но он про рифмы знал всё. 

И Гофман согласился, кивнув головой, что может быть существо, которое 

про рифмы знает всё. 
Грифон, услышав голоса, приоткрыл один глаз, потом второй, зевнул — 

естественно сладко, как умеют все грифоны, и спросил — Уже нагулялись? 

— Да, — за всех ответил архивариус. — И хотим лететь домой. 

Грифон сполз с дивана. 
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— Удобный, — констатировал он. 

Путешественники устроились на грифоне не менее удобно, чем тот — на 
диване. 

— Ты такой же удобный, — сказал маэстро. 

— Это комплимент? — спросил грифон. 

 
Комплимент, комплимент, 

Сладкий звуковой момент! — 

 
Заверещал человечек стишка. 

— Да погоди ты, — сказал Гофман, но сдержанно, чтобы не обидеть ма-

ленького. И — уже обращаясь к грифону — Да, это комплимент. 
— Я так и думал, — молвил грифон, улыбаясь. 

Кошечка, проступив аккуратненькой мордочкой у него на спине, мурлыкну-

ла: 

— Я тоже люблю комплименты. 
И пропала тотчас. 

Грифон взлетел, и все они, обратившись в муаровое облачко, легко про-

плыли сквозь купол. 
Таинственный мир оставался внизу, всё так же сумеречно исполняя архи-

тектурную фантазию. Они поднимались выше и выше, и вот уже не зданья 

разнообразные были видны, но причудливые растенья, шевелившие лапка-
ми, а потом всё скрылось в приятной дымке мечты. 

 

И вот Гофман идёт по любимой улочке любимого городка. На маэстро си-

няя расстёгнутая куртка, и рубашка белеет под нею, а панталоны черны. В 
глазах у Гофмана зажигаются искорки; одна фиолетовая выпархивает, играя 

и переливаясь, рыбкой вытянутой формы проплывает чуть-чуть вперёд, и, 

обернувшись к маэстро хитренькой мордочкой, говорит, тонко и нежно: Я бы 
познакомилась с крохотным человечком стишка. Он такой забавный. — Ах! 

— восклицает маэстро, — я забыл его дома, в этой моей убогой комнатёнке… 

как же он там… бедненький… 
Рыбка, взмахнув хвостом, растворяется в воздухе. 

Архивариус, незримым силуэтом следуя за маэстро, произносит вполголо-

са: Бедный, бедный Гофман… — и улыбается нежно. 

Гофман открывает дверь любимого кабачка, и дверь поёт: 
 

Здравствуй, Гофман, 

Труд твой горек. 
Пей, мечтай – 

И будет рай. 

 

— Почему горек? — возражает Гофман, ступая на лестницу. — А рай я 
всегда ношу с собой. Так удобней — не потеряешь. Впрочем, дверь, спасибо 

за пожеланье. 

Кабачок пуст. Бело-фарфоровая кабатчица скучает за стойкой. 
— А, это вы, маэстро, — протягивает она. — А у меня сегодня никого. — И, 

лукаво поглядев на Гофмана, говорит — Может быть, вы наполните моё за-

веденье посетителями? А то так и разориться можно? 
— Милая Фортуна, — отвечает маэстро, — нету средства разориться вер-

нее, чем промечтать всю жизнь напролёт. А персонажи, какими я мог бы на-

полнить ваш кабачок — сотканы из мечтаний… 

Фортуна улыбается, наливая в кружку пиво. 



 

116 

— Впрочем, один посетитель есть, — говорит она. — Но, знаете, он сидит 

там, где обычно сидите вы — за перегородкой. Он сказал, что вы не будете 
возражать, но не заказал ничего, совсем ничего — ни пива, ни вина. Только 

свечу. 

— Хорошо, — отвечает маэстро, принимая кружку. — Пойду, посмотрю кто 

это. 
Свеча на тёмном столе морёного дуба пылает ярко, освещая грустного че-

ловека с тонким птичьим носом и большими, очень тревожными глазами. Че-

ловек черноволос, одет в партикулярное платье непривычного Гофману по-
кроя, и перед ним, уютно и основательно, как всегда, располагается вол-

шебная солонка — та самая, что была известна Тиллиху, как сосуд. 

— Ах, она на месте, она проявилась перед вами! — восклицает Гофман, 
присаживаясь. 

— Здравствуйте, — отвечает человек, обращая к Гофману свои печальные 

глаза. Но искорки не зажигаются в них, нет-нет. — А я не знаю, что ду-

мать — может быть, она моя, может ваша. Может вообще ничья. 
— Она ничья, конечно, — отвечает Гофман. — Но проявляется только пе-

ред людьми мечты. И людьми пера. 

— Да, я и есть такой, — отвечает незнакомец. — Только мечты мои грустны. 
— А вы выпейте пива, — говорит Гофман дружелюбно, чувствуя душевное 

расположение к этому человеку. — Или вина. 

Он делает большой глоток. 
— Что вы. Я вообще никогда ничего не пью. Даже чая. 

— Ой? — восклицает маэстро удивлённо. — Так бывает? 

— Бывает, представьте. Мне не надо изменять сознанье. Совсем. Оно у 

меня и так всё время изменено. И по ночам ко мне прямо в окно входит 
звёздный мальчик — маленький, изящный. Он говорит, что ему одиноко все 

ночи ходить-бродить звёздными полями, и просит сочинить ему сказку. И я 

стараюсь, стараюсь — мне хочется, чтобы мальчик рассмеялся. Но он даже 
не улыбается никогда. Такие грустные у меня выходят истории. И совсем не 

тянут на сказки. 

 
Гофман, отодвинув кружку, представляет — одинокая комната, за столом — 

человек с тревожными глазами, и вот — шевеление ветра, и мальчик в золоти-

стом камзольчике и забавном колпачке — таком же синем, как и его штанишки, 

зайдя прямо в окно — как они недавно с архивариусом вышли из оного — са-
дится против грустного писателя, и просит сочинить ему сказку. Перед тем раз-

ложены листы — в кропотливых, очень серьёзных буквицах, буквицах, которые 

вовсе не умеют улыбаться, и он, автор, думает, морщит лоб, говорит — Сейчас, 
сейчас, подожди, — но мальчик начинает бледнеть, таять, вот сквозь него уже 

видно стену, и вот он исчез, оставив писателя совсем одного. 

 

— А может быть он — звёздный мальчик — и диктует вам ваши истории? 
— Говорит маэстро, вновь делая приличный глоток. 

— Да как сказать, — отвечает грустный писатель. — Я, например, приду-

мал, как человек, проснувшись однажды утром, превратился в отвратитель-
ное огромное насекомое, нечто среднее между клопом и тараканом. И как 

его ненавидели родные. Я хотел, чтобы они посочувствовали ему — такому 

неприятному, одинокому, но сочувствие проявила только сестра… И так — с 
душою человека — он вынужден был жить в обличье этого существа… 

— А потом? Он умер, конечно? — спросил Гофман, чувствуя острую боль 

— не то в области сердца, не то в сердцевине горла. 

— Ну да, что ещё с ним могло произойти? Потом я придумал про дикий остров, 
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где никто никого не любит, и поэтому там была придумана жуткая машина каз-

ни. Тут — с этой машиной — я может быть, немного переборщил — уж очень 
казнь получилась мучительная — такой и не существовало никогда, но ведь дей-

ствительно — как мало, мало любят люди друг друга. И как много наизобретали 

они всяких жутких способов причинять друг другу боль. — Гофман опять от-

хлебнул пива. Искорки в его глазах заиграли, но ни одна не выпорхнула, не 
превратилась ни в кого, чтобы не тревожить лишний раз печального человека. 

— А ещё? — спросил Гофман. 

— А ещё я написал два романа. То есть три вообще-то, но третий не допи-
сал. В одном из романов идёт процесс — процесс над человеком, который не 

сделал ничего дурного, ну, в обычном пониманье. А дурное было в нём, как 

во всех — и над всеми такой процесс идёт, только не видят люди судей, па-
лачей, экзекуторов, а этот видел, и ходил на заседания суда, и выслушивал 

дурные речи. А вина его была, как и любого — в том, что живёт. 

— Вот как, — покачал головой Гофман. — Верно подмечено. А во втором 

вашем романе что происходит? 
— Там замок. Понимаете — замок, в который не попасть. Вообще никогда 

и никому. Только подступы к нему возможны. Да его и не видел никто — 

этот замок. Вокруг него лепятся деревушки, в которых так много разнооб-
разной, мелкой, муравьиной жизни, и так сложно всё сплетено, что до само-

го замка не добраться никогда. В этом суть. 

— Да, я тоже не раз представлял такой замок. Но писать о нём не стал. А 
знаете что? Вам надо познакомиться с одним архивариусом — он человек 

мудрый, он подскажет — непременно должен подсказать, — и в запале Гоф-

ман отхлебнул пива, — как вам найти иные сюжеты… или… 

Архивариус — в белых одеждах, усеянных звёздами, с мерцающей боро-
дой — возникает ненадолго. Не садясь, он говорит: 

— Я знаю этого писателя. Он есть в моих архивах. Не беспокойся, Эрнст, с 

ним потом будет всё хорошо. 
И растворяется в воздухе, будто его и не было. 

— А я и не хочу других сюжетов, — произносит печальный писатель. — 

Мне нравятся эти. Только жаль, не могу развеселить звёздного мальчика. 
— Ну, ничего, — резюмирует Гофман. — Вы ещё человек молодой. У вас 

многое впереди. 

— Что вы, — отвечает писатель и на губах его появляется подобье улыб-

ки: он проводит рукой по губам, снимая оное подобье, и маленькая улитка 
ползёт по столу, к волшебной солонке. — Я давно умер. 

Человек поднимается, и становится видно, как он беззащитно худ, и об-

лачко одиночество аурой окружает его. 
— Мне пора, — говорит человек. — Спасибо за беседу. 

Он двигается по направлению к лестнице. 

— А как ваша фамилия, — спрашивает Гофман вслед. 

— Кафка, — не оборачиваясь, отвечает человек. 
Он поднимается по лестнице и исчезает за дверью. 

 

Обернувшись, Гофман видит напротив себя архивариуса. 
— Какие яркие звёзды на твоём балахоне. 

— А у тебя пиво кончилось. 

— Ничего. Фортуна наполнит. Даже не приближаясь. 
И действительно — кружка опять полна. 

— И как тебе встреча? — спрашивает архивариус. 

— Приятная встреча. Грустная только. Щемящая. Ему действительно нель-

зя помочь? 
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— Нет. И не нужно. Он помог себе сам — тем, что писал. 

 
То спасло, что он писал, 

Даром время не терял! 

 

Весёлый писк доносится от волшебной солонки. 
— Ой, — восклицает Гофман, — ты здесь? А я думал, что забыл тебя дома. 

Крошечный человечек стишка уютно расположился возле солонки. Соль в 

ней вспыхивает приветственно — на этот раз розовым цветом. 
— Не бойся, Эрнст Теодор Амадей, — пищит человечек, — ты меня нико-

гда не потеряешь. 

— А тут, дружок, с тобой хотела познакомиться одна рыбка. Правда она уплыла. 
— Ни за что не поверю, — пищит человечек. — Рыбки никогда не уплыва-

ют, не познакомившись. 

И действительно, взмахнув изящным хвостом, из воздуха, как из воды вы-

плывает рыбка — та самая, возникшая из искорки, выскочившей из гофма-
новского зрачка. 

— Давай сюда, — пищит человечек. — Будем стишки сочинять. 

— Видишь, — сообщает архивариус — им будет славно вместе, славно. А 
мы с тобой прогуляемся. 

— Но я хочу послушать их стишки. 

— А ты их сам потом напишешь. Правда, ребята? 
— Правда, — отвечают одновременно человечек стишка и рыбка, плавны-

ми виражами спустившаяся к нему — он: пискляво, как обычно, а она легко, 

даже как-то прозрачно. 

 
Гофман и архивариус идут по длинной улице старого города. Светло. Свет 

приятный, но и волнующий — зеленовато-золотистый. 

— Свет, напоминающий сумму добрых змеек, — тихо произносит маэстро. 
Важная матрона шествует им навстречу. 

— Только не обращай её в молочный кувшин, — просит архивариус. — 

Дай ей спокойно дойти до дома. 
— Ладно, — улыбается Гофман. 

Два парня — те самые, из кабачка — выплывают из переулка. Обнявшись, 

они поют: 

 
Ай-люли, ай-люли 

Мы до цели не дошли. 

Но, нас только помяни, 
Вот и мы, тю-ли-ту-ни… 

 

— Никто вас не поминал, — говорит Гофман. 

— А и не надо. — Отвечает один из парней. — Главное, что мы тут. 
И Фортуна наверняка на месте. 

Фортуна, вынырнув из другого проулка, спешит куда-то, обгоняя маэстро, 

он оборачивается вслед, не зная, что и думать. 
— Куда это она? — спрашивает архивариуса. — Никогда она так быстро не бе-

гала. 

— Она уходит из этого города. 
— Как, — растерянно восклицает Гофман. — Навсегда? 

— А это уже от тебя зависит, мой друг. 

— Ну? А куда мы вообще идём. И что за город вокруг? Вроде бы знакомый, 

а не знаком. 
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Большая башня оседает, складываясь внутрь, но ни пыли, ни шума нет — 

как нету больше и башни. 
— Ну и чудеса! — восклицает Гофман. — Что происходит? 

— А происходит то, что в городе к власти пришёл горшок. 

— Горшок? Кха-кха… Как это? 

— Очень просто — большой такой, с лоснящимися боками. Он много хуже 
твоего Цахеса. 

— А, знаешь, по сути, Цахес не так уж плох — он же не виноват, что 

уродцем уродился, и что фея его пожалела. Просто… 
— Ладно, дело не в нём, а том, что ныне у власти… впрочем, читай сам. 

Они выходят на маленькую, аккуратно замощённую площадь. На углу 

здания белеет объявленье и группа людей читает его… 
Слышны восклицания: 

— Ну и ну… 

— Не было ещё такого… 

— Что вы хотите? Это ж горшок… 
— И мы вынуждены подчиняться? 

— А как? Он же наш отец родной. 

Гофман и архивариус подходят к людям, и Гофман читает: 
 

УКАЗ ВСЕВЛАСТНОГО И ВСЕМИЛОСТИВОГО ПОВЕЛИТЕЛЯ НАШЕГО 

Я, неизвестной волей сверхправитель Горшок первый, повелеваю – 
1. Всю наличествующую в городе пищу немедленно принести во 

дворец. 

2. Поэтам, музыкантишкам, фантазёрам — из города вон. 

3. Переварив должное количество пищи, я облагодетельствую сво-
их подданных новыми благосытными идеями. 

— Кто это, — спрашивает маэстро архивариуса, когда они отходят от публи-

ки. 
Мимо них пробегают худые человечки, у одного подмышкой скрипичный 

футляр, другой лихорадочно распихивает по карманам листки… 

— Поэты, музыканты, ты ж читал… 
— Вот ведь бред какой! — восклицает Гофман. 

— Не побежишь? 

— Ты спятил? 

— Да знаю, что не побежишь, — лукаво улыбается архивариус. 
— А где он живёт— то — горшок этот? 

— Как где? Во дворце, где крошка Цахес жил. 

— А, вот в чём дело. Пойдём поглядим. 
По узким, вьющимся угрями, улочкам двигаются они. Мимо пробегают 

растерянные, растрёпанные, взволнованные люди; лица всех мучнисто— бе-

лы. 

Слышны голоса: 
— Варит и варит. Спасу нет. 

— Всё ему отдали, а всё мало и мало. 

— Это не горшок, это прорва… 
— Отец родной, не погуби, дай убежать, не вари и нас вместо пищи… 

Вышли на главную площадь. 

— Вот он дворец, — говорит архивариус. — Гляди. 
В широкие стёкла второго этажа почти выпирает нечто лоснящееся, и 

вместе кажется оно мягким, тяжёлым, каким угодно — тесным, мрачным, за-

нятым бесконечной, утробной работой. 

— Всё ясно, — подытоживает Гофман. — Скорее в кабачок. 
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— Ты уверен? 

— Никогда не был уверен ни в чём так, как сейчас. Надо вернуть в город 
Фортуну. 

Мягко планируя, кружа, спускается грифон. 

— Вот он я, — говорит. — Готов доставить побыстрее. А то… 

Друзья взбираются на мягкую, удобную спину, и грифон несёт их, несёт к 
уютнейшему, не тронутому властью горшка кабачку. 

— В переулок не пролезу, — сообщает грифон, спускаясь к началу узкого. 

— Тут вы уж сами. 
Быстро идут. 

Дверь обходится без приветствия. 

Свеча горит привычно, но солонка полна чернотой, и перо возникает в 
руке Гофмана ниоткуда — лёгкое, волшебное. 

Гофман садится к столу, и пишет – 

Не справившись с таким количеством пищи, горшок треснул, жижа вытек-

ла из его, столь ядовитая, что части, некогда бывшие правителем — худшим 
из правителей на свете — сварились в её массе, и даже нечего было уби-

рать. Фортуна вернулась в город. 

И тотчас — с нежно мелодичным, хрустальным звоном Фортуна возникла 
за стойкой — улыбаясь, как почти и всегда, а соль в солонке вспыхнула 

нежно-золотисто. 

— Здорово, — говорит архивариус. 
И, пряча улыбку в бороде, добавляет — Впрочем, другого я от тебя и не ждал. 

Крошечный человечек стишка появляется возле волшебной солонки; он 

радостно машет тоненькими, точно проволочными ручками, и верещит, почти 

захлёбываясь: 
 

Прыг-скок, прыг-скок 

Одолели мы горшок. 
Тот, кто много ест и пьёт – 

Доброту в себе убьёт. 

Ну а этот всё варил – 
Никого не полюбил. 

И его любить, нельзя – 

Всем урок, мои друзья: 

Жизнь дана не для еды – 
Для любви и красоты. 

Прыг-скок, прыг-скок, 

Одолели мы горшок. 
 

— Опять ты раскричался, — говорит маэстро. 

— Тс-с, — замечает архивариус. — Маленьких обижать нельзя. Впрочем — 

и больших тоже. 
 

— А ты возьми себе за правило — начинать каждое утро со стишка, — го-

ворил крошечный человечек стишка грустному Гофману, говорил иным голо-
сом, не пищал — слова звучали мелодично, спокойно и взвешенно. 

— О, а ты оказывается умеешь разговаривать разными голосами! — восхи-

тился маэстро. 
— Конечно, — ответил человечек. — Согласись, всегда говорить одним го-

лосом скучно. Это всё равно, что всю жизнь питаться кашей. 

Они сидели у архивариуса. Хозяин располагался в кресле, чему-то улыба-

ясь в бороду, а Гофман был грустен-грустен. 
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— И как же возможно каждое утро писать по стишку? — поинтересовался 

он. 
— Очень просто, — ответствовал человечек. — Ну, хотя бы по такому. 

И он продекламировал: 

Я немножко помечтаю 

И в действительность вернусь. 
И нелепой посчитаю 

Очень маленькую грусть. 

Что дано — то и реально. 
За окошком тополя. 

И живёшь — как ни банально – 

Только тёплой жизни для. 
 

— Нечего сказать — очень весело, — поморщился маэстро. 

— Неважно — весело или невесело, — молвил человечек, — главное на-

писать, а там день войдёт в свою обычную колею, и — глядишь распогодит-
ся. Впрочем, против плохой погоды придуманы зонты. 

Вот стишок и на эту тему: 

 
Насколько судьба не сложилась, 

Настоль закипающий дождь 

Ты воспринимаешь, как милость, 
И большего в жизни не ждёшь. 

Гляди на него — по ступеням 

Восходит он силы, потом 

Стихает в пространстве осеннем. 
И выйдешь гулять под зонтом. 

 

Архивариус хмыкнул, а Гофман неожиданно рассмеялся: 
— Ещё веселей. 

— Повторяю тебе — весёлость вовсе не важна, главное движенье. 

— Какое ж тут движенье? 
— А вот это — под зонтом. 

— Кстати, — полюбопытствовал маэстро, — а кто это сочинил? Ты сам? 

— Да нет, — честно признался человечек. — Это мой прежний хозяин: тот, 

что возомнил себя поэтом и писал стихи, посвящённые тебе. 
— Прежний? А что — у тебя есть новый хозяин? 

— Ну, разумеется. 

— И кто же? 
— Как кто? Ты, конечно. Хозяин — это тот, кто знает, что маленьких нель-

зя обижать. 

— И больших тоже, — тихо добавил архивариус. 

За окном — струисто и солнечно — текло утро. 
Кошечка тихо обозначилась на подоконнике, и сказала: — Мяу. 

— О, а вот и кошечка появилась, — воскликнул человечек. 

— Кстати, — спросил Гофман, — а где твоя рыбка? Ну та — фиолетовая… 
— Увы, она улетела. То есть уплыла. 

— Но обещала вернуться? — улыбнулся архивариус. 

— Непременно. — Ответил человечек. 
— Как Карлсон? — уточнил архивариус. 

— Карлсон? — спросил Гофман. — Кто это? 

— Не беспокойся, — поднял брови архивариус. — Это будет после тебя. 

— Она точно вернётся. Я знаю. — Молвил человечек. 
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Кошечка спрыгнула с подоконника, изящно потянулась, пересекла комна-

ту, полную диковинных вещиц и славных вещей, и устроилась на коленях у 
маэстро. 

— Как спалось? — спросил Гофман. 

— Мяу, — нежно ответила кошечка. — Спасибо, чудесно. А тебе? 

— Не спалось вовсе. Сочинялось, сперва. А потом — бессонница. 
Маленький человечек стишка, резко вздёрнувшись, пропищал своим — 

более привычным компании — голосом: 

Рас-сказ, рас-сказ – 
Для читателей, для нас 

Всё от Гофмана сгодится, 

Всякий в этом убедится. 
 

Гофман улыбнулся — но погладил не человечка, а кошечку. 

— Спасибо, — мяукнула она, выгнув спинку, по которой прошла лёгкая 

серебряная волна. — Это мне приятнее молока… 
— Послушай, — вдруг спросил Гофман. — А ты знаешь Мурра? 

— Мурра? О, конечно. Так интересно слушать его рассказы. Он — кот 

лунный, кот мудрый, кот абсурдный, он вообще не кот — а целая республика 
котов и кошек. А иногда он пишет Мулю… 

— Муль? Это ещё кто? 

— Это такой… кот из будущего, кот двойник Мурра, они с ним переписы-
ваются, перемяукиваются, переобмениваются мыслями… 

— Кошечка, прочти стишок, — попросил человечек. 

Кошечка — живое изящество — села на коленях у Гофмана, лапкой про-

тёрла мордочку, и, показалось, хочет откашляться. 
И прочла: 

МУРР И МУЛЬ 

Муль кот домашний, славный, мудрый – 
От Мурра письма получал. 

Хозяин вечерами чай 

Пивал. Мир вовсе не абсурдный. 
Мир не абсурдный, так писал 

Муль Мурру в прошлую реальность, 

Которой сложную детальность 

Вполне реально представлял. 
С крыш звёзды, Мурр, куда видней, 

А впрочем, то тебе известно. 

Над нами бесконечна бездна 
Не страшная. И для людей. 

Да, Муль, давно я это знал, 

Ты, Муль, проекция, по сути, 

Моя, и в этом скрытый знак. 
Для мысли столь полезны сумрак, 

И темнота, и тишина. 

Жизнь обосновано-логична, —  
Считают два кота — она 

Ветвится очень симпатично. 

А на ветвях растут плоды 
Искусства и отменных мыслей. 

Муль, я по сути — это ты, 

Ты — это я, как сгустки смыслов… 
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— Вот такие Мурр и Муль, — молвила кошечка, вновь сворачиваясь у 

Гофмана на коленях. 
Со стола, заставленного причудливыми приборами и принадлежностями, 

нечто заворчало, заворочалось колесато, и все посмотрели туда… 

— А может быть, туда вообще смотреть не стоит? — пропищал человечек. 

— Кто знает, что там творится. У архивариуса в доме всё возможно. 
— Это Гомункул? — полюбопытствовал Гофман. 

— Я и сам не знаю, Эрнст, — молвил архивариус. — Предполагаю, что это 

часы, которым надоело работать молча. Колесатость изделья подчёркивает 
его суть, а внутри у часов много колёс — правда не похожих на то, в какое 

ты превратил студента Пауля. Но может, и Гомункул, не исключаю такой 

возможности. 
— А давайте спросим, — промурлыкала кошечка. 

— Но… у кого же нам спросить? — отвечал Гофман. — Там такое множест-

во приборов. 

Кошечка спрыгнула на пол, и все подошли к столу — длинному, плотно 
заставленному, будто уходящему в перспективу. 

— Уважаемый Гомункул, — откашлявшись, начал архивариус. — Если это 

вы, то дайте знать нашей компании. Мы могли бы вам чем-нибудь помочь. 
— Хр-бум-бум… — раздалось в ответ. 

Человечек спрятался в карман панталон. 

— Не бойся, — сказал архивариус. — Это всё-таки часы. 
— Хр-бум… — Это часы, — сказал Гомункул, — осторожно отодвигая 

крышку объёмистой посудины, и выглядывая из неё. — Точно они. Я не смог 

бы издать такой противный звук. 

Архивариус протянул длинный серебристый палец Гомункулу, но тот спря-
тался, задвинув крышку. 

— Не бойся, — сказал архивариус. — Я бы никогда не позволил себе оби-

деть маленького. Просто я хотел помочь тебе выбраться. 
Крышка снова слегка отодвинулась и показалась потешная рожица. 

— Ух ты, какой забавный, — пропищал человечек, выглядывая из кармана 

панталон. — Даже забавнее меня. 
— Причём, заметь, — пробасил Гомункул, стараясь выбраться, — у меня 

никогда не было хозяина. И я даже не знаю, как он выглядит. 

— Выбирай любого, — щедро предложил архивариус, — любой из нас ни-

кого никогда не обидит. 
Гомункул выбрался из своей посудины, сел на край её и покачал желтова-

тыми ножками. Тонкие кожистые крылышки тесно облекали его вместо оде-

жды. 
— Проблема в том, что мне не нужен хозяин, — пробормотал он, зевая. — 

Ещё чуть-чуть — и крылышки мои расправятся — и я полечу в счастливую 

страну Гомункулов, где всегда тепло и светит яркое, никогда не заходящее 

солнце. 
Помолчав, он добавил, адресуясь к Архивариусу — Спасибо за вызрева-

ние. 

— Не за что, — ответил тот. — Мне самому было занятно, что получится. 
— Получился я вот, — сказал гомункул, и крылышки его стали слегка тре-

петать. 

— Но я никогда не слышал про страну Гомункулов… — начал было архи-
вариус, — хотя в моих книгах… 

— А я знаю, что в твоих книгах, — оборвал его Гомункул. — Видел их во сне, 

все до одной. Представляете, — он оживился — во сне интересней читать — 
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буквы вспыхивают волшебными огоньками, чуть-чуть изменяя слова в луч-

шую сторону, наполняя их новыми смыслами… 
— Но ведь во сне бывают и кошмары, — заявил Гофман. 

— Кошмары, — авторитетно промолвил Гомункул, — состоят из непра-

вильных буквиц. А я признаю только правильные. Так вот о стране Гомунку-

лов не слышал и не знает никто — просто потому, что я её только что выду-
мал. 

— Как? Разве можно нечто выдумать — и чтобы оно тотчас появилось? Тем 

более — целая страна. 
— И это спрашиваешь ты — Эрнст Теодор Амадей Гофман? Ты, населив-

ший мир сонмом волшебных существ и несуществующих стран? 

— Да, но всё же… 
— Просто нужно ярко желать — и тогда радуга воплощения вспыхнет в 

яви. 

Крылышки Гомункула затрепетали сильней, и он стал поддёргивать их 

ручками. 
— Ух ты, — пробормотал, — почти уже готовы… 

— А зачем, — неожиданно спросил архивариус, — ты назвался часами — 

тогда, сначала… 
— Просто рядом кто-то хрипел довольно противно, вот я и подумал — точ-

но часы. Потом — я ещё не знал вашей компании, вдруг вы вовсе не милые 

люди — а какая-нибудь сплошная дыра! Вот был бы номер. Куда бы я тогда 
полетел? 

— А ты уже готов по-моему, — мяукнула кошечка. 

— Точно, — радостно вскричал Гомункул, вспрыгивая на краешек посуди-

ны. 
Крылышки его утончились, расправились, сильно и нежно, он взмахнул 

ими, и воздух розово затрепетал вокруг. 

— Какая чудесная картина, — восхитилась кошечка. 
— Пока, пока, — прощался гомункул, делая круги по комнате, — улетаю к 

своим. Пока, пока, и ещё раз — спасибо за уютное вызреванье. 

Он вылетел в окно, и растворился в теченье солнечных лучей — непод-
вижном, как бывает, кажется, неподвижной река — при мощном внутреннем 

теченье. 

Выскочив из кармана панталон, крошечный человечек стишка пропищал: 

— Ну как, маэстро? Тебе больше не грустно? 
— Пожалуй, нет, — ответствовал Гофман, улыбаясь. — Можно идти в ка-

бачок — к Фортуне. 

— Нет, нет, — вздёрнул архивариус тонкие белые руки. — Сегодня без 
меня. У меня есть дело. 

— Таинственное? — поинтересовалась кошечка, вспрыгивая на подокон-

ник. 

— Конечно, — ответил архивариус. 
— Тогда хорошо, — молвила кошечка, исчезая в окне. 

— А я пойду, — сказал Гофман, посадив на ладонь крохотного человечка 

стишка. 
 

Гофман шёл по изогнутой, как старая древесная ветка, улице, и переми-

гивался с лёгкими солнечными бликами. 
— Если бы утро имело лицо, — сказал он им, — вы могли бы стать задор-

ными веснушками, украшающими его. 

— Веснушки не бывают подвижными, — ответил один из бликов — наибо-

лее шустрый. — А мы не можем без движенья. 
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Он скользнул по плечу маэстро и тут же превратился в бледную бабочку— 

лимонницу. Вспорхнув, она улетела, тонко подрагивая крылышками и вы-
чертив прощальный зигзаг. 

— А тебе подойдёт быть махаоном, — сказал Гофман блику покрупнее. 

Он сейчас же спланировал на плечо маэстро, и расцвёл тёмно-

коричневым, глазастым окрасом. 
— Чудесно, — молвил Эрнст Теодор, — а теперь догоняй лимонницу. 

Махаон последовал совету. 

Фиолетовая рыбка — та самая, выпорхнувшая из искры, сделала в возду-
хе пируэт, заиграла небесным серебром, и поплыла, быстро-быстро — за 

ними: бабочками-бликами. 

— Эй, — бросил Гофман человечку, — рыбка прилетала. 
— Да я видел, — ответил тот, не вылезая из кармана панталон. — Пооб-

щаемся ещё, успеем. 

— Думаешь? — сказал Гофман. 

— Мне больше нравится — молвил, а не сказал, — пискнул человечек де-
ловито. — «Мол» — оставляет больше шансов, чем «ска»… правда я не знаю, 

что такое «вил». Похоже на название какой-то еды. Впрочем, «зал» на-

столько определённо, что режет любую фантазию под самый корешок. 
— А у фантазии бывает корешок? — полюбопытствовал Гофман. 

— Ну…должен быть, — ответил человечек басовито, а вовсе не пискляво, 

и засопел. 
— Что означает твоё сопение? 

— Я чувствую — сейчас что-то произойдёт. 

И верно — из-за угла уютнейшего домика, похожего, разумеется, на пря-

ник, выскочила группка из трёх существ. Все небольшие, в потешных зелё-
ных кафтанчиках и синих штанишках, а колпачки, украшавшие их головки, 

напоминали розоватые шляпки грибов. 

Существа, размахивая лапками, на каждой из которых было только по че-
тыре — но очень изящных! — пальчика стали весело скакать вокруг Гофма-

на. И он заулыбался, приятно поражённый многообразием движений, произ-

водимых существами. Они подпрыгивали, кувыркались, смеялись, хватали 
друг друга за руки, трепали по спине, зависали ненадолго в воздухе, точно 

стремились взлететь, снова касались брусчатки, водили хороводик — кро-

шечный, как венок из ромашек. 

— Кто вы? — спросил маэстро. 
— Мы — детюнцы. — Ответил за всех тот, что был чуть побольше. 

— Детюнцы? Никогда о вас не слышал. 

— Немудрено, — отвечал всё тот же. — Мы и сами о себя не слышали ещё 
час назад. 

— Как так? — пискнул крошечный человечек стишка из кармана панталон. 

— А так. Мы — производное от бликов— бабочек, выпущенных на волю 

нашим маэстро. 
— Но их же было только две, — сказал… нет, молвил, как больше нрави-

лось человечку стишка… Гофман. 

— Нет, — крикнул другой детюнец, весело подпрыгивая и ножками изо-
бразив в воздухе крендель. — Третий блик-бабочка возник чуть позже, но 

сразу же присоединился к двум первым. Он — и есть я. 

— И чем вы собираетесь заниматься? — весело спросил Эрнст. 
— Ничем, — закричали все трое. 

— Как так? Но это же скучно всё время ничем не заниматься. 

— Напротив, — ответил старший детюнец, — скучно всю жизнь заниматься 

чем-то. А не заниматься — наоборот — легко и весело. 
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Они кувыркались, делали стойки на руках, садились на шпагат, поддавали 

— шутя, конечно — один другого, потом загорланили песенку: 
 

Детюнцы поют и скачут, 

Есть у них волшебный мячик, 

Он взлетает высоко, 
Лопнет — звонко и легко, 

Радугу раскинув ловко, 

И с отменною сноровкой 
Прямо на небо бегут 

Детюнцы. Хорош маршрут. 

 
И действительно — синий, упругий мячик появился в лапках старшего де-

тюнца — появился неизвестно откуда; тот подбросил его, и мячик стал под-

ниматься, меняя окрас ежесекундно, переливаясь, а, взлетев повыше, лоп-

нул — звонко и легко, как было сказано в песенке. Радуга раскинула два 
крыла, и детюнцы побежали по ней. 

— Прощайте, маэстро, — кричали они. — И тебе всего-всего, крошечный 

человечек стишка. 
Тот, высунувшись из кармана, махал им, что-то тоже рифмуя в уме. 

— Надо же, — восхитился маэстро. — У них и песенка есть. 

— А тут несправедливость, — пискнул человечек, уже спрятавшись в кар-
ман. — На трёх детюнцов — одна песенка. Нужно, чтоб у каждого детюнца 

была своя. 

— Может, они потом и сочинят — каждый себе по песенке, — отвечал 

Гофман. Всё это время, как оказалось, он шёл, правда не быстро, так как 
связавшись с детюнцами, вряд ли кто сумеет двигаться шустро, как ходики. 

Молочница катила тележку навстречу. 

Я бы мог, — думал Гофман, — превратить её в кувшин с молоком, кувшин 
на коротеньких таких, но сильных ножках, и ей бы не пришлось толкать 

громыхающую эту тележку. Поравнявшись с нею, маэстро понял, что молоч-

ница никогда бы не захотела стать кувшином, и не стал делать ничего, про-
сто продолжал идти. 

Интересно, кто открывает ворота фантазии и дарит нам пригоршни слов? 

— бормотал себе под нос маэстро. Интересно, где эти два парня — вечно 

пьяные — что попадались мне последнее время постоянно? Интересно… 
— Не много ли интересного, а? — пискнул из кармана человечек. — Меж-

ду прочим, ты прошёл кабачок матушки Фортуны. 

— И то верно! — И Гофман, хлопнув себя по лбу, вынужден был двинуться 
в обратном направлении. 

Дверь оставила его без приветствия, зато лесенка пропела: 

 

Здравствуй, милый, милый Гофман, 
Доверяй фантазий горкам. 

 

— Спасибо, — неожиданно для себя поблагодарил Гофман лесенку. — Я 
им и так доверяю. Только почему горкам? Я вижу в себе горы, Монбланы 

фантазий. 

Но лесенка молчала уже, будто и вовсе не умела ни говорить, ни петь. 
Фортуна улыбалась серебряно. 

Два парня дрыхли за столом, уставленным кружками и разными бутылка-

ми: замшелыми, зелёными, прозрачными и светлыми. 
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— Послушай, — сказал Гофман хозяйке, — не могла бы ты повести себя с 

ними, как подлинная Фортуна? Ну, хотя бы обратить всю их брагу в молоко. 
— Ах, маэстро, вы говорите так, будто когда-нибудь сами пили молоко! — 

Засмеялась Фортуна, наполняя объёмистую кружку пивом. 

— И верно, — улыбнулся Гофман, принимая кружку из её рук. — В моём 

закутке никого? 
— Почему же? Там ваше перо. Очень деловитое — надо сказать. 

— Да? — протянул маэстро, впрочем, едва ль удивлённо. — Поглядим, что 

оно там делает. 
 В закутке на столе стояла оплавившаяся свеча, лежала гора бумаги, и 

перо — действительно деловито — порхало по верхнему листу. 

Гофман присел; осторожно — так, чтоб не мешать — поставил кружку, и 
сделал глоток — несколько более шумно, чем хотел бы. 

Перо, остановившись, сказало недовольно: 

— Можно не шуметь, когда я работаю. 

— Кхе-кхе… — кашлянул Гофман. 
— Ах, это вы, маэстро! — вздрогнуло перо, и на кончике его засиял круп-

ный павлиний глаз. 

Гофман засмеялся, потом сделал ещё глоток — аккуратный, совсем не 
шумный. 

— Ты с этим глазом похоже на циклопа. Но циклопы не бывают среднего 

рода. 
— Я буду перо-циклоп, — ответило перо игриво. — Этакий гибрид из фан-

тазий вашего дальнего брата Босха. 

— Так что же ты пишешь? 

— Сценариус, — важно ответило перо. 
— Что-что? — не понял Гофман. 

— Сценариус для фильмы, — пояснило перо. 

— И что это за слова? 
Крошечный человечек стишка выпорхнул из кармана панталон, подбежал 

к бумаге, устроился чуть поодаль, и сообщил — серьёзным голосом, без на-

мёка на писклявость: 
— Это из нашего мира, маэстро. Из будущего. Где вам не понравилось. 

— Но что это означает? 

— Ну, фильма — это как бы ожившая, выдуманная жизнь, запечатлённая 

на специальной плёнке, которая мчится перед вами в темноте, расцвечивая 
и украшая реальность. 

— А, понятно, — протянул Гофман. — А сценариус? 

Перо деловито запорхало над бумагой. 
— Сценариус, — объяснил человечек, — это скелет фильмы. Костяк. Ос-

нова. 

— И о чём же ты пишешь, перо, — спросил маэстро, поблагодарив чело-

вечка, и вновь сделав глоток. 
— Как о чём? — вздрогнув, замерло перо. — О вас, конечно. 

— Обо мне? — удивился он. — Неужели? И что же ты пишешь… 

— О, тут будет всё — и как вы побывали в будущем, где вам не понрави-
лось, и как встречались с печальным писателем по фамилии Кафка, и как 

бродили с архивариусом, а потом летали на грифоне, посещали сады, побе-

дили горшок…обо всём в общем. 
— А про детюнцов будет? — поинтересовался человечек стишка — уже 

пискляво. 

— Про этих шалопаев? Обязательно. 
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Гофман пил своё пиво, человечек мечтательно глядел в потолок, а перо, 

утратив свой глаз — безболезненно, конечно, путём алхимического обраще-
нья — заявило: 

— Так, что я попросило бы не мешать работать. А то могу напортачить, 

или что-нибудь исказить. А сценариус не терпит неточности. 

— Работай, работай, — помахал ладонью Гофман. — Я сейчас допью пиво 
и уйду. 

— Мы уйдём, — пискнул человечек. — Хотя я и не пью пива. 

И они действительно ушли через несколько минут. 
 

В комнате у архивариуса было всё, как обычно — не было только его — 

архивариуса. 
— Впрочем для такого человека — если он вообще человек — как раз 

обычно необычное, — подытожил Гофман. 

Синие и золотые шарики, заслышав звук его речи, вспыхнули, и закружи-

лись вокруг взлохмаченной, как всегда, головы маэстро. 
Они водили хороводы весело, как детюнцы, и лопались совершенно без-

болезненно, падая словами на бумагу, в изобилье имевшуюся на столе. Сло-

ва соединялись ловко, почти без участия маэстро, и рассказ ткался сам со-
бою — так, будто у него не было автора. 

— А это высший класс, — послышался голос архивариуса, — когда текст 

сочиняется сам собою. 
— Какое колючее, неудобное слово — текст, — отозвался Гофман. — Ничего 

не обозначает — и приказ горшка был текстом, и любое объявление текст. То 

ли дело чёткая обозначенность сделанного — рассказ, повесть, стихотворение. 

— Особенно стихотворенье, — пискнул из кармана человечек. 
Архивариус пересёк комнату и сел напротив Гофмана.  

— Ты сегодня без своей хламиды? — поинтересовался тот. 

На архивариусе был коричневый бархатный пиджак, жёлтые панталоны, и 
туфли с большими серебристыми пряжками. 

Борода серебрилась как-то особенно — с зеленоватым отливом. 

— Да, сегодня вот так. 
— Ну, как твоё дельце? — спросил Эрнст. 

— Это спрашивает только Эрнст? — улыбнулся архивариус. — Или Теодо-

ру и Амадею тоже интересно? 

— Всем нам, — тоже с улыбкой ответил Гофман. — И человечку, пожалуй. 
Но тот ничего не пискнул и не пробасил из уютной норки кармана. 

— Дельце сделано. Хотя «сделано» больше подходит делу. 

— А что у тебя было — дельце или дело? 
— Пожалуй, дельце — такое небольшое, пушистое. Правда, иногда оно 

может быть важнее дела — пузатого и надутого, как горшок. 

— Прыг-скок, — пискнул человечек. 

— Значит, не спит? — спросил архивариус. 
— Нет, — ответил Гофман за своего крошечного приятеля. — У нас было 

такое насыщенное, переполненное впечатленьями утро, что спать ему — ни-

как. И вообще-то, кто ж спит по утрам? 
— Но сейчас уже день, — заметил архивариус. 

— Да и днём спать негоже. 

— Тогда, — предложил хозяин, — давай выпьем вина и отправимся в не-
дра двери. Ты ещё, кажется, там не бывал. 

— Здорово звучит, — развеселился Гофман — недра двери! 

Кувшин возник на столе, играя рубиновыми оттенками, и волшебная соль 

в не менее волшебной солонке золотисто вспыхнула в ответ. 
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— Ты не забыл, — поинтересовался архивариус, — что она здесь ночева-

ла? 
— Не-а, — откликнулся маэстро. — Она может ночевать, где хочет. Глав-

ное, чтоб меня не забыла. 

Демонстрируя, что забывчивость ей чужда, соль вспыхнула сначала сире-

нево, потом янтарно. Потом опять стала белой. 
Вино было налито и выпито. Капля, упавшая на человечка, сильно поза-

бавила его. 

— Нет, нет, — хорохорился он, — я не опьянею ни за что и никогда. Не 
буду, как те двое из кабачка. 

— Ну, идёмте, — пригласил хозяин. 

Для начала путешествия им пришлось выйти за дверь и тут же остано-
виться, ибо маршрут был необычен. 

— Как же мы попадём туда? — побеспокоился Эрнст. 

— О, не переживай, технология отработана. 

Он щёлкнул пальцами — или выдрал волосок из бороды — что совершен-
но неважно, и стены дома потекли, засияли, забликовали множественными 

изображениями. Они перемещались, входили одно в другое, создавая при-

чудливую диффузию, и дверь медленно, будто нехотя включилась в игру. 
— Теперь пора, — сказал хозяин. 

И они вошли, не входя в дверь, не открывая её: приблизились к ней 

вплотную и растворились в панораме, предложенной ею. 
— А тут занятно, — сказал маэстро, озирая массивные опаловые плафоны 

под потолком. 

— Ещё бы, — молвил архивариус. — Много воздуха, света и волшебства. 

Из воздуха сконцентрировался грифон, нежно отливая мягкой розоватой 
шкуркой. 

— Привет, — сказал он. 

— О, здравствуй, — отозвался маэстро. — Давно мы на тебе не летали. 
— Поправимо, — охотно откликнулся грифон, и даже предложил им широ-

кую свою спину. 

— Нет, нет, — объявил хозяин дома. — Сегодня никуда не полетим. 
 

Никуда не полетим, 

Ибо больше не хотим. 

 
Пискнул человечек из кармана. 

— И он тут? — спросил грифон. 

— Куда же я теперь без него? — сказал Эрнст. 
Человечек выглянул на минутку, задрав нос, посмотрел на плафоны, и 

спросил то же, что и маэстро: 

— А что в них? 

— Как что? — удивился грифон, — грифоны, конечно. Каждому грифону — 
по плафону. 

— Как же они там умещаются, — пробасил человечек, демонстрируя гри-

фону умение менять голос. 
— Ах, ты и мастер! — восхитился тот. И объяснил — Дело всё в том, что 

мы — грифоны — способны менять размеры. И вот, налетавшись, или какие 

там сегодня у нас ещё занятья, мы возвращаемся в плафон, как в нору. И 
тепло. И удобно. 

— А действительно, — спросил Гофман, — какие бывают занятья у грифо-

нов? 
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— Разные, — ответил грифон, сел на хвост, служивший ему, как диванный 

валик, и задумался. 
Устав ждать, маэстро поторопил его. 

— Ну…э-э-э, — протянул грифон, — во-первых, летать. 

— Это мы и сами знаем. 

— Во-вторых, ле… — грифон явно собирался сказать «летать», но понял, 
что повторяется. — Во-вторых, — протянул он,— честно говоря, не знаю. 

Просто такие особые грифоньи занятья. 

— Ну, хорошо, — согласился Гофман. — А как же они из плафонов-то вы-
бираются? 

— Очень просто. Вот так. 

Он призывно посмотрел вверх, и колпачок плафона стал набухать, пре-
вращаясь в малиновую, с агатовым отливом каплю. Она увеличивалась в 

размерах, вытягивалась вниз, и, наконец, упала, а соприкоснувшись с полом 

— паркетным и лаково блестящим, между прочим — стала небольшим гри-

фоном. 
Он, позёвывая, глядел на пришедших, как бы не понимая, зачем его по-

тревожили. Потом встряхнулся, встал на четыре лапы и приветствовал всех, 

дружественно мотая головой. 
— Вот так, — сказал первый грифон Гофману. 

— А кто у вас старший? Ты? 

— У грифонов старших не бывает, — объяснил вновь появившийся. — Мы 
все равны.  

Он зевнул ещё раз, встряхнул головой, и добавил: Ну, если у вас ко мне 

всё — я полетел. 

— А куда? — пискнул человечек. 
— Это совершенно неважно, — философическим тоном сообщил новый 

грифон. — Грифон — на то и грифон, чтобы летать. 

Он оторвался от пола, обернулся янтарным облачком и ловко просочился 
через дверь. 

Архивариус, молчавший всё это время, предложил: 

— Ну, двинемся дальше? 
— А тут есть дальше? — одновременно спросили и Гофман, и человечек. 

— О да, — за архивариуса ответил грифон. 

И они двинулись, причём грифон медленно, вразвалку шёл впереди. 

Они видели гордых, блестящих белизною единорогов — но ни с одним не 
довелось поговорить, ни с одним; и сияющие скалы, из расселин которых 

вылетали цветки пчёл — ласково-бархатных, никого никогда не жалящих, и 

всегда готовых поделиться свежим мёдом фантазий; и говорящее озеро, ко-
торому человечек прочитал стихи; они проходили под пышными кронами 

пиний, и те — у них на глазах — обращались в невиданные огромные арау-

карии; они сдирали паутину душевной сытости ради соблазнов любопытства, 

и утомились под конец — мало ли что можно увидеть в недрах волшебной 
двери тысячелетнего архивариуса? 

У выхода, под плафонами грифонов что-то взметнулось перед ними, буро-

вато завихрилось столбом, в котором замелькали толстенькие ручки и корот-
кие ножки, повращалось немного, и оформилось в потешного человечка в 

дырявом камзоле, заплатанных штанишках и стоптанных башмаках. 

— Здрасьте, — сказало существо, стряхивая с себя золотистую пыль. – 
И когда успел запылиться? — поинтересовался потешный невесть у кого. 

— Это вопрос риторический, — произнёс архивариус. — А главный: кто 

ты? Я вроде тебя раньше не встречал. 

— Я — Бурлеск, — отозвался тот. 
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— Бурлеск? Как это? — вопросил маэстро. 

— Очень просто, — ответил Бурлеск. — Всё происходящее здесь, есть 
бурлеск. И это всё постепенно, кристаллически стало мною. Видите эти ды-

ры на моих одёжках? Это следствия ваших путешествий и приключений. Не 

более, но и не менее того. 

— Ах, мой друг, — воскликнул Гофман растроганно, — значит, ты страда-
ешь из-за нас! 

— Ничуть не бывало! — весело ухнул совою Бурлеск. — Мне было весело, 

как и вам. 
И он заухал опять, захлопал ручками, превращавщимися в крылья. 

— Но, — произнёс архивариус несколько удивлённо, — сова — это моё 

амплуа. 
И, воспарив над полом, он действительно обернулся большой совой, уст-

ремившей полёт свой к двери, к её изнаночной стороне, и Гофман шагнул за 

ним, чтобы оказаться на улице. 

Здесь, слегка отряхнувшись, он открыл дверь уже обычно, без фантазий, 
и по лестнице, не умеющей разговаривать, а тем более сочинять стишки, 

поднялся в хорошо знакомую комнату, где архивариус уже сидел за столом. 

— Воздадим должное трапезе, — провозгласил он. 
И они воздали. 

Бумаг не было — весь стол был заставлен блюдами, тарелками, кувшина-

ми, всё скворчало, переливалось, уютно и аппетитно пенилось, играло. 
— А это что? — спросил Гофман, накладывая себе немного светло-зелёной 

снеди. 

— Это маринованные цитрики. — Пояснил хозяин. — Только не спраши-

вай, что это такое — никто не знает. 
— Тогда должны быть и копчёные вартики. 

— Конечно, вот они. Только, увы, их неприятнейшая особенность разбе-

гаться во время трапезы многих отвращает. Многих — но только не меня. 
Копчёные ватрики — продолговатые и ароматные — сами забрались к 

Гофману на тарелку. 

Потом были тушёные в собольем меду утрики, ушки пататы, настоянные с 
кардамоном, шипящий цикус, и жёлтенькие буфаки. 

Крошечный человечек стишка ничего не ел. 

— А мне вообще есть не надо, — пояснил он. — Я сыт стихами. 

Поначалу бубнил он довольно громко, не желая вылезать из кармана, по-
том, вняв просьбам трапезничающих друзей, стал бормотать стишки тише и 

тише, а под конец совсем заснул. 

За десертным терпким вином, архивариус поинтересовался, как его другу 
понравились последние дни? 

— А разве они последние? — спросил Гофман, становясь печальным, как 

утром. 

— О, не пугайся, друг мой, каждые дни последние. Именно это и придаёт 
им особое очарованье. Ведь что общего между вчерашним вторником и па-

дением Трои? Только одно — и тот, и другой день никогда больше не повто-

рится. 
Но Гофману всё равно было грустно, хотя он и сказал — честно, как все-

гда, что эти последние дни ему очень понравились. Как и предыдущие по-

следние. И пред-предыдущие. 
Кошечка появилась на подоконнике, пересекла комнату, бесшумно взо-

бралась маэстро на колени. Он гладил её, но она просто мяукала, как будто 

вовсе не умела говорить. 

— А она была там? 
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— Там — это где? — переспросил хозяин. 

— Ну, в недрах твоей фантастической двери. 
— Конечно. Просто умеет маскироваться. А ещё лучше — делаться неви-

димой. 

И кошечка тотчас сделалась невидимой, продемонстрировав своё немалое 

искусство. 
Как-то ясно стало, что пора прощаться — по крайней мере, на сегодня. 

Они пожали руки друг другу, причём с тонких пальцев архивариуса ска-

тились прозрачные золотые шарики. 
— Волшебные, — пискнул человечек. 

Когда Гофман уходил, архивариус, оборотившись совой, уютно кемарил на 

изящной жёрдочке. 
— Ни дать, ни взять домашний попугай, — пробормотал Гофман, но уже на 

улице. 

 

Волшебные, прозрачные, наполненные светом добра и радости шары плы-
вут над Гофманом, идущим по переулку. Он не видит их. Ему не нужно их 

видеть. 

Они переливаются, образуют плавно изгибающийся поток, и потом, не ло-
паясь — хотя могли бы! — растворяются в воздухе. Внезапно Гофман оста-

навливается и глядит на свои ладони. 

— Странно, — тихо произносит он, — линии стали чётче и резче. К чему 
бы это? 

Он всматривается в тонкое струение веточек на ладонях, и бормочет что-

то тихо-тихо, точно сочиняя стихотворенье. 

— А у меня вообще нет никаких линий на лапках, — высовывается из кар-
мана крошечный человечек. — И никогда не было. — Добавляет, прячась. 

— Да тебе и не надо, — говорит маэстро. И спрашивает, не обращаясь ни 

к кому. — Не зайти ли в кабачок к Фортуне? Она ведь не закрывает нико-
гда… 

 Но потом решительно идёт в другом направлении, идёт к себе домой, 

сворачивает в очередной переулок, останавливается у трёхэтажного дома, и 
берётся за ручку двери — двери, никогда не приветствовавшей его ни про-

зой, ни стихами. 

Человечек опять высовывается из кармана, и спрашивает: — Тебе груст-

но, Гофман? — спрашивает не пискляво, обычным голосом. 
— Грустно? Пожалуй. Или чуть-чуть всего. Сам не пойму. 

Гофман открывает дверь, идёт по лестнице, всегда тёмной, неприятно 

крутой, и медлит у своей комнаты, точно не решается войти. 
Хлопает по карману — слегка, как человек, проверяющий, не забыл ли он 

что, но маленький дружок не отвечает, и, кажется, его нет в кармане вовсе. 

— А, может, и никогда не было? — тихо произносит Гофман, давно при-

выкший разговаривать с самим собой. 
— Может, вообще ничего не было — волшебных мерцаний, хороводов 

слов, полёта на грифоне? 

— И архивариус пригрезился мне? 
Вместо человечка Гофман извлекает из кармана ключ — обычный, скуч-

ный, тускло поблескивающий ключ, и несколько мгновений глядит на него, 

глядит будто удивлённо — так, точно это ключ, что открывает все двери. 
Галерея, состоящая из одних дверей проносится перед его мысленным взо-

ром, и ко всем ним подходит ключ, и за всеми ними — суммарная тайна мира. 

Гофман улыбается, и открывает свою комнату. 
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Она убога — узкая и длинная, с продавленной, кое-как застеленной кро-

ватью, с массивным старым шкафом, и письменным столом у окна. Возле 
стола кресло — единственное уютное место в комнате, и в кресле этом сидит 

красивая, молодая, точно фарфоровая девушка — в белом, с золотистыми 

лентами, платье. 

Гофман останавливается, машинально прячет в карман ключ, спиной при-
валивается к двери. 

— Кто ты? — спрашивает он, зная ответ. 

— Я? — голос девушки мелодично-хрустален. — Смерть. 
— Какое простое слово! — восхищается Гофман. И, спохватившись, вос-

клицает — Уже? 

— О, не бойся! — улыбается девушка. — И не смущайся. Почему вы реши-
ли, что я должна быть старухой? или скелетом с косой? Мне не нравятся эти 

образы. И вообще — я люблю белое и золотое… 

— А я, кажется, не успел подготовиться к твоему приходу, — растерянно 

бормочет Гофман. — Да и не знаю, как надо готовиться было. 
— А я не за тобой, — говорит девушка почти весело. 

— Как? А почему ты здесь… 

— Просто захотелось посмотреть на тебя. Поближе посмотреть. 
— Разве так бывает? 

— А разве бывает всё то, что ты сочинил, грустный Гофман? 

— Не знаю. Я никогда не знал. Не знал откуда всё это приходит, почему 
переплетается так причудливо… 

— Не беспокойся. В моей книге — хотя я и не большая любительница 

книг, но эту вынуждена читать — сказано, что я пройду мимо тебя. Должна 

пройти. 
— Что это означает? 

— Только одно — человек, так выразивший себя в слове, не подвластен 

смерти. 
— Значит… 

— А понимай, как хочешь. — Смерть улыбается уже явно, и улыбка её 

красива, молода. 
Золотые лучи наполняют комнату. 

Тонкая, нежная, тихая музыка — музыка, о которой мечтал он всю жизнь, 

звучит — непонятно откуда… 

Смерть поднимается с кресла — легко, как и подобает девушке. 
— Ну, — говорит она, — как обещала. 

И проходит, шурша платьем, мимо Гофмана, открывает убогую дверь, 

спускается по лестнице. 
Крошечный человечек стишка ловко выпрыгивает из кармана, вскакивает 

на стол, распахивает милые лапки и из них кругло выкатываются буквицы, 

складываясь в такое естественное и не страшное слово. 
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Лауреаты Международного поэтческого конкурса «45 калибр» име-

ни Георгия Яропольского 2017года: 

 

Юлия Зайцева, Александр Ланин и Юлия Шокол 
 

 

Врез на троих — хорошая традиция — поэтические конкурсы предлагают нам  

для публикации  своих лауреатов.  

Юлия Зайцева убийственно современна, при том, что пользуется сугубо тра-

диционными стихотворными формами. Колорит обостренной, пылающей со-

временности ей придает прямое обращение к архетипу времени. 

Александр Ланин - весь в истории, в литературе, в глубочайших колодцах 

культуры. Он наиболее музыкален и наиболее эстетичен из трёх; питерская, 

чуть холодноватая взвесь скорби и иронии, ностальгии по будущему и бе-
зумной любви к незапамятной древности... И всё это - в настоящем. 

У Юлии Шокол сейчас та пора поэзии, когда опьяняешься юностью, не в 

силах удержать в себе весь ее фейерверк, - и в то же время предчувствуешь 
иные берега: 

Все трое обладают одним, что ценнее всего в искусстве: вспышками жизни, 

ее биением, ее кровотоком. Для всех поэтов жизнь и поэзия - тайные сино-
нимы.  

Елена Крюкова 

 

Юлия Зайцева. Провинциальное. Стихи 

 

Зайцева Юлия родилась в 1983 году в городе Гаври-
лов-Яме Ярославской области.  

 

Окончила кулинарное училище, в настоящее время 
работаю электроэрозионистом.  
 
 

 
Поэзией увлекаюсь с детства. Публиковалась в ме-
стных коллективных сборниках, автор одной книги 
стихов. 

 

 

 
 

Магдалине 
 

Без десяти столетий новый бог 

из римского подвала Палестины 

выходит, спотыкаясь о порог. 
Чужой народ ложится подле ног, 
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целует руки дева-магдалина —  

пока ещё распутна и грешна, 
а дом её — оплёван и обруган. 

Господь идёт, но поступь не слышна, 

идут за ним апостолы, мошна 

великой новой церкви и хоругви. 
 

И никому нет дела до того, 

что с ними обнуляется эпоха, 
и что потом Святейшества Его 

состряпали из веры сотню войн, 

и оживали чудища у Босха, 
и вскрыт алтарь, и ризница пуста, 

и праотцы безмолвны и бесплодны... 

 

Мария, если б не было Христа, 
какие пропадали бы места: 

Вифания, Голгофа, Гроб Господень! 

И чёрт-те что творилось бы с землёй, 
где не сплелась Иудина верёвка: 

полковники ушли бы на покой, 

и жив Константинопольский герой, 
и ты, Мари, и ты — работорговка.    

 

Прометей 

 
Приходят дни, когда нам — не до нас, 

и даже пыль не увлажняет глаз, 

спокойный сон идёт к другой кровати, 
на нашей — о здоровье помолясь. 

С Эдема сам Всевышний, матерясь, 

спускается в космическом халате. 
 

Нам видится за каждым горем Бог, 

и детство убегает наутёк, 

мелькая загорелыми ступнями. 
А горе поджигает фитилёк, 

и почва разрывается над нами, 

и небо ускользает из-под ног. 
 

Мы северный народ, мы Прометей, 

не выключаем газовых печей 

и заедаем сухарями водку, 
но только не становится теплей, 

и мы напоминаем циркачей, 

зубами отбивающих чечётку. 
 

Мы «в домике». Но слышит Бог, смеясь, 

когда мы отлучаемся на час, 
таращимся бессонными глазами 

на снег, на свет, как будто в первый раз. 

Не понимая, что случилось с нами. 

Не понимая, что сломалось в нас. 
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Февральское 

 
Поздний снег дорожит февралём так, как я — тобой,  

что-то непоправимое чудится снегирю.  

Замерзает наш город, прижавшись к трубе трубой,  

фонарём к фонарю.  
Мне достать бы бесценных минут, чей синоним — ты,  

распихать по карманам, по ящичкам рассовать  

и учиться быть неразличимой у темноты,  
а у тайны — молчать.  

  

Замереть, словно тать, затаившийся после краж,  
и на счастье смотреть, и бояться его сморгнуть.  

Только жаль, бесконечности нет, вот и город наш  

отгоняет весну,  

  
но бежит серафим, ни секунды не дав взаймы.  

Тонок лёд на реке, с треском рвётся её киста,  

улетает снегирь, и почуяв болезнь зимы,  
снег шагает с моста.  

 

Провинциальное 
 

Когда-нибудь меня с небес взашей  

из ангелов погонят с чемоданом  

в ряды чертей, бомжей и алкашей —  
всклокоченных, осиротелых, пьяных – 

я побреду по родине ничьей,  

по улицам ничьим за подаяньем.  
В провинции привычный ход вещей  

я узнаю по голубям вокзальным —  

всё тем же, одуревшим от тоски;  
по дворнику, метущему плевки;  

по профилям прямоугольных зданий.  

Я помню каждый тополь, каждый камень  

и каждый колокольчик у реки.  
И всё здесь неизменно, как всегда,  

чудное постоянство поколений,  

застыла Гераклитова вода:  
всё тот же забулдыга в бакалейном;  

рыбак всё тот же дремлет у пруда;  

десятилетний старец жаждет знаний,  

штудирует Платона у доски;  
сквозь лупу наблюдает мирозданье  

учёный, потирающий виски.  

И только я — несвычный, пришлый, странный.  
Но лучше мне исчезнуть с чемоданом,  

чем бестолку в раю бренчать на лире  

среди таких же братьев во плоти.  
Схожу с ума на ангельской квартире,  

держу стихотворения в горсти  

и Бога умоляю: «отпусти  

на все четыре...»  
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Время мыть камни 

 
Время мыть камни. Время считать добро.  

Время писать историю от руки.  

Вот я рисую дом и — напротив — фронт,  

город с табличкой огненной «помоги».  
Город-герой, и чужак из него течёт,  

словно из горла хрип, на пустой вокзал.  

Вот я сжимаю ненависть за плечо,  
и у неё сегодня твои глаза. 

 

Время пить ярость и сплёвывать горький ком.  
Время не слышать, не видеть, не говорить.  

Вот я рисую небо с таким трудом,  

не посмотрев, что болит у него внутри.  

Город-оскал, если встанешь к нему спиной,  
то не зевай и пули ребром лови.  

Где здесь аптека? Господи-Боже-мой,  

ты о какой всё время твердишь любви? 
 

Время спать порознь. Время глазеть на птиц.  

Время вытаскивать раненых из гнезда.  
Город ссыпает лишнее из горсти,  

город рисует мёртвые города.  

Город штампует лица детей-сирот,  

чёрные окна и страшные голоса. 
— Дядя Палач, если завтра мой пёс умрёт,  

кто ещё станет от смерти меня спасать? 

 
Вавилон 

 

Мене, мене, текел, фарес 
(Дан. 5:26-28) 

 

Два часа как площадь тиха, глуха, 

сон украл последнего петуха, 
там куриный бог ему сыплет семя. 

Из кувшина идола бьёт фонтан: 

не вино — вода. Виноградарь пьян, 
он который час распивает время. 

Истукан стоит. Человек спрямлён. 

Человек, стоявший за Вавилон. 

Вавилон, чьё время пил виноградарь. 
Человек сухой, как его лоза, 

и суха слюна, и суха слеза. 

Истукан стоял. Человек не падал. 
 

Пировал и здравствовал Валтасар. 

Полногруды девки твои, Иштар, 
, и кубки полны. 

От кратеров звон — чужеземный звон, 

и бежал за Зевсом вослед Тифон, 

или это Зевс настигал Тифона. 
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Пять часов как площадь молчит, горда. 

Истукан стоит, но бежит вода. 
Человек, привязанный к истукану 

просит пить вина, только нет вина. 

Виноградарь мёртв, а Иштар пьяна, 

царь царей заснул и вовек не встанет. 
 

Семь часов как площадь темна, черна, 

и петух доклёвывал семена. 
Истукан стоял. Человек смеялся. 

Человек, стоявший за весь народ, 

хохотал, но только кривился рот: 
». 

 

Юлия Шокол. Дыхание. Стихи 
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(Одесса–Ильичёвск, 2015), лауреат «Чемпионата Бал-
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2017» 

 

 

 

отишинение 

сидишь, вконец отишиневший 

и немоты оглохший от, 

и гоголевскую шинель шьёшь, 
и крестишь рот 

метели — медленной, унылой, 

тягучей, как зубная боль. 
а мама рамы все помыла, 

рисуй, изволь. 

джон донн, ты был неправ, однако, 
звон колокольный сбился с ног. 

что материк, что остров — одинаково 

ты одинок. 

краткое содержание  

говорение и горение, 

выгорание, чернота 
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если б знала финал каренина, 

то не стала б себя читать. 
 

все же краткое содержание 

помещается между цифр. 
не пиши про меня, пожалуйста, 

и не вкладывай ни души. 
 

то ли спойлеры кто рассыпал тут, 

то ли маслице разлилось. 
что за слово теперь горит во рту, 

произносится, -ется, -ось... 

 

resurrection 

кто видел, кто запомнил — не трава ли - 
как дождь тебя насквозь проговорил. 

что от тебя в тебе же оставалось, 

какой незаживающий мотив? 
 

все потому, что музыка и рана 

имеют свойство ныть по вечерам. 
и если жизнь тебя не отыграла, 

то вроде бы и нечего терять. 
 

но вот молчится и болит все реже, 

в земную суть врастаешь наперёд. 

а дождь летит — и по живому режет. 
и кровь идёт, 

и жизнь в тебе идёт 

 

наизнанку 

подуй на время как на ранку 

а вдруг возьмёт и заживет?  

стоишь под солнцем наизнанку  

живешь в себе наоборот 
 

зачем-то здесь произрастаешь 
воображаешь облака 

то молодой то снова старый 

и все ж бессмысленный пока 

 

соленым воздухом напоен 

ты тишину берёшь на понт 
эвксинский 

скажут  

бог с тобою 

а после смотрят 
правда — бог 



 

140 

был ли мячик 

о потерянном не плачут, 
потерявшись, не ревут. 

я не помню, был ли мячик, 

я не знаю, был ли мальчик, 
или только быть ему? 

 

кто мне скажет, я была ли, 
если всё ещё чека 

паутинная цела, и 

невесомо жизнь летает, 
одуванчиковая? 

тёплым длинным дын-дын-дынным 

по рукам и до локтей 

протечет и станет дымом - 
всеединым, неделимым,   

горьким дымом по тебе. 

 

одиссея 

не о тебе, не вскользь, не говорю,  
но о тебе навеки существую,  

положишь ли на веки мне зарю,  

вольёшь ли в уши музыку живую. 
 

и смех от смерти отличать не смея,  

смещаю тело вдоль календаря, 
где время — лишь минутное сомнение 

в бессмертии.  

 

иначе говоря,  

в самом себе, и в том продолговатом, 

качающемся ритме парусов,  
идущих до итаки, сквозь итаку, 

от тишины до самых первых слов.  

 

дыхание 

вот вырывается дыхание 
искристым, светло-золотым, 

ещё не знающим заранее, 

что вскоре будет заарканено 
чужим, который — не сокамерник, 

но растворен в нас, как латынь 

растворена в иных наречиях,  

не быль, не боль, не парафраз,  
аллюзия — туман над речкою,  

вода, лишенная конечности... 

и поиграть в гляделки с вечностью 
не хватит глаз 
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* * * 

Потёртый френч — немодный уже лет шесть, 
Вечная трубка, взгляд — скупой и неброский. 

Вечную ручку берёт, как прыгун — шест, 

Иосиф Виссарионович Бродский. 

 
За деревянной дверью ни волхва, ни вола. 

В шкафу — ни скелета, ни поллитровки. 

Звёздное небо письменного стола —  
Это оспины отражаются в полировке. 

 

Текст состоит из предателей и ворья, 
Так лица с наплывом делаются зернистей. 

Он взмахивает рукой и выводит: "Я 

Терпеть не могу амнистий. 

 
Потому что, когда в деревню войдут зека, 

Ни в лес не уйти, ни в небе не схорониться." 

Поэт — один на кончике языка. 
Тиран — один — меньше, чем единица. 

 

С трибуны чужой гробницы стоять, глазеть, 
Посадив народ на ампир и воду. 

Мир состоит из понятных ему газет 

И людей. Но люди требуют перевода. 

 
Вечность раскурена, времени пять часов, 

Ночь давит на плечи — баба, а с шеей бычьей. 

За окошком лает созвездие гончих псов, 
И чёрные точки движутся за добычей. 

 

А.Д. 
 

Как только с другой стороны оказываются люди, 

Война разворачивается, как баба, плавно и не спеша. 

У Петера Зауэрапля заклинивает люгер. 
У Сани Петрова перекашивает патрон в ППШ. 
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Чумазые лица ангелов непременным добром согреты, 

Приклады рогов спилены, чтоб не мешать полёту. 
Майор на морозе курит трофейную сигарету: 

"Ёпта, — говорит, — умеют же, ёпта." 

 

Лёха и Олексiй — на гражданке, считай, соседи, 
Харьков, Алексеевка, школа сто сорок девять. 

После перестрелки оба идут в соцсети, 

А что ещё после боя в мокрой палатке делать. 
 

Время латентных войн (модно писать: гибридных). 

Олексiй и Лёха спорят в комментах о зрадах и перемогах. 
Только вот бабы плачут, только вот парни гибнут, 

Хотя сволочь-статистика говорит, что меньше, чем на дорогах. 

 

САУ лупит нещадно, видимо, падла, любит. 
Чинарик, он же недопалок, чиркает о страну. 

 

Как только с другой стороны оказываются люди, 
Ты проиграл войну. 

 

Модель 
 

Господь не понимает, куда мы делись, 

Ищет по всем углам, тычет под шкаф платяной щёткой... 

 
Если долго смотреть в глаза модели - 

Мир становится чётким. 

Собственно, он всегда был простым и ясным, 
Но с каждым шагом кажется напряжённей. 

 

Прекрасное следует называть прекрасным, 
Даже если оно чужое. 

 

А у модели по зеркалу трещина, как слеза, 

Одно лицо в прикроватной тумбочке, остальные — в комоде. 
Ей надо отводить глаза, подводить глаза, 

Носить тело, которое в данный момент в моде. 

 
Господь вспоминает, где он ещё не искал, 

Снимает трубку, нервно в неё молчит... 

 

Вокруг модели миром правит тоска —  
Кривые ноги женщин, кривые руки мужчин. 

У модели сильные кисти, чтобы хлопать дверьми, 

Жёсткие губы, чтобы ломать слова. 
 

Красота ежеминутно спасает мир, 

Даже если оказывается неправа. 
 

Охранник не спит. Телефонный звонок прерывает его не-сон. 

"Никто не стучался, господи", — ответствует Уриэль. 
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Под ногами модели струится подиум, шаг её невесом. 

Если господь найдёт нас, то только благодаря ей. 
 

Ной 
 

Морщинистая скатерть в пятнах рыб, 

Пора за стол, пожалуйста, коллега. 

Безудержно плодятся комары 
В щелях ковчега. 
 

Довольный гул пронёсся по рядам - 

Профессор пьян и опыт неподсуден. 
Придонный ил течёт по бородам 

Других посудин. 
 

Уходит голубь дроном в полутьму, 

В ночник луны на двести сорок люмен, 

И Ярославной плачет по нему 
Голубка в трюме. 
 

Пророкам не пристало бунтовать, 
Когда бы не количество полосок, 

Когда бы не проросшая трава 

Из влажных досок. 
 

И капитан невыносимо рад, 

Танцующий по палубе в халате - 

Ему уже не нужен Арарат, 
Ковчега хватит. 
 

Что царствие — земное ли, иное? 
Проблемы бога не волнуют Ноя. 
 

* * * 
 

Небо просыпалось птичьим сухим помётом. 

Вкус этой манны невесел и незнаком. 
Просто, чтоб реки текли молоком и мёдом, 

Нужно наполнить их мёдом и молоком. 
 

Просто никто до сих пор не придумал способ 

Слабость людскую от силы людской отсечь. 

Бился о камень простой деревянный посох, 
Щепки летели, вода не спешила течь. 
 

Это творец выжигает чужой мицелий. 
Копоть на кисти и кровь на его резце. 

Цель разрастается и, приближаясь к цели, 

Мало кто может остаться размером с цель. 

 
Трещины в камне однажды сойдут за карты, 

Трещины в судьбах однажды сойдут на нет, 

А всё равно не тебе отменять закаты, 
Взламывать море, приказывать пасть стене. 
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Это — другим. Это внукам на фоне полдня - 

Строить, и сеять, и верить, и коз пасти, 
Имя твоё на твоём языке не помня, 

А на своём не умея произнести. 
 

Шекспир и Шолохов 
 

Шекспир приходит к Шолохову (или наоборот): 
"А что, Михаил Александрович, и вам не верит народ? 

Я, вон, по гроб обласкан, вместо гвоздей — винты, 

А они говорят: три класса и какая, на хрен, латынь? 
Мир — театр абсурда, вошь в моей бороде. 

Выпьем-ка лучше доброго эля. Эль добрее людей." 
 

Шолохов отвечает, рукописью шурша: 

"А может такая лажа у всех у нас, кто на ша? 

Подлая эта буква. Ей, ударом под дых, 
Оправдывать мощи старцев немощью молодых. 

Что я там мог наляпать — мелкий усатый жлоб. 

Был бы я Кузнецовым, глядишь, оно и сошло б." 
 

"Да брось, — Шекспир отвечает, — теория никуда. 

Вот ты меня уважаешь, бро? По жестам вижу, что да. 
Буквы — они ж как люди, им бы в ребро перо, 

А если ещё и песком присыпать... В общем, не парься, бро. 

Что им до нас — плагиаторов, неучей и ханыг. 

Шелли — вообще, вон, баба, а критикам хоть бы хны." 
 

Шолохов наливает, а как тут не наливать - 
Початая самогонка, как начатая глава. 

И стратосферы наледь, и два казака на литр, 

И Шолохов наливает, ну как ему не налить. 

На закусь краюха хлеба, орлиная требуха. 
У них там в небе с этим не строго: хочешь бухать — бухай. 
 

В полупустом стакане плещется дно полей. 

Что ты, краёв не видишь, Вилли? До горизонта лей! 

Шолохов бьёт Шекспира пьяной своей игрой, 

Вслух жалуясь после первой, молча после второй, 
Словно больничным стенам, крашеным небесам: 

"Вот этими вот руками, Вилли, сам, понимаешь, сам!" 
 

Обнявшись идут по улицам Шолохов и Шекспир, 

А рядом, за каждым облаком, театр, который мир. 

Не ему отличать носителя краткой славы земной 
От гения, написавшего "Гамлета" с "Целиной". 

Они обменялись майками. И уже не понять на ком 

Голубая с Френсисом Бэконом и рваная с Пильняком. 
Им не перед кем выделываться, не перед кем отвечать. 
 

Люди — они ж как буквы. В корзину или в печать. 
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— дипломант Германского международного конкурса «Лучшая книга года». Диплома 
удостоена документальная повесть «В прицеле — свастика», выпущенная в свет 
рижским издательством «Лиесма» в далеком 1974 году. Выходит, не только рукописи 
не горят, но и некоторые старые книги. Печатается в журналах России, США, Израи-
ля, Германии, Франции, Бельгии, Канады, Латвии, Дании, Финляндии, Украины «Ли-
тературный Иерусалим», «Арион», «Нева», «Дружба народов», «Кольцо А», «Белый 
ворон», «Новый журнал», «Встречи», «Побережье», «Слово\Word», «Русская мысль», 
«Литературная газета», «Российский писатель», и еще более 30 наименований 

 
 

Время. Опять оно. 

Время варит нас в котле, помешивает своею огромною ложкой.  

Время везет нас всех, скопом, в телеге, и медленно крутятся ее колеса. 

Дымы пожарищ и живая влага моря. Революция и семья. Давнее и вчерашнее. 
Ужас и яркий, на полмира, смех. Родина, "которую мы носим в себе", и чужбина. 
Одесса-мама, легендарная, невытравимая; и Рига с ее беспощадно холодной Балти-

кой; и Израиль с жарким духом его древних камней, что ждет там, за поворотом ко-
леса времени.  

А какие имена! Вот они и одесские, великие имена мелькают, ярко вспыхивают, 
громко звучат - всё ведь классика, и тоже ничем не вытравишь, не выжжешь: 

"Помнится, пресекал я папу на этом царском заказе и спрашивал, почему он вер-
нулся в Одессу, в отличие, скажем, от Ойстраха и Утёсова, Ильфа и Петрова, Марга-
риты Алигер и Семёна Кирсанова? Почему не остался жировать на бесплатных хлебах 

в хозчасти Кремля, куда был приписан в ходе реставрации поехавшей у большевиков 
крыши?.." 

Ефим Гаммер написал... да нет, возвел, как каменные крепкие палаты, повесть-
быль и повесть чудо, где смешались воедино морская соль воспоминаний и библей-
ские кимвалы, Красная Армия и Сталин, власовцы и Кремль, погромы и Соломон Ми-
хоэлс, Гитлер и его двойники и ГУЛаг. Двадцатый век! Ефим Гаммер говорит нам: 
вот, это мой век, нате, держите, возьмите его, рассмотрите его, возненавидьте и по-
любите его. 

Потому что он мой: мой единственный.  

Елена Крюкова 
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1 

Пришла молодуха зубастая. 
— Кто ты? 

— Чай, Революция. 

— Чего тебе надо? 

— Героев? 
— Зачем? 

— Я их скушаю. 

— Не понял. 
— Революция поедает своих героев. Ты мой герой? 

— Боже упаси!  

— Кто же? 
— Если не возражаешь, буду твоим летописцем. 

— Но тогда мне нужен литературный герой. 

— Время — твой литературный герой.  

— Что ж, не хочешь посмертной славы, сиди-пиши. А я пойду кушать. 
И пошла. 

2 

Родину мы носим в себе. В том виде, в каком она родилась в нас. И поэто-
му не способны эмигрировать или изменить местонахождение Родины.  

Мы не властны над прошлым.  

Прошлое властно над нами.  
Но не над Родиной, которую мы носим в себе.  

3 

Ночь. В отблесках дальнего света скользят Придурки. Философствуют. 

— Ева! 
— Да, было дело. 

— Всех породила. 

— Я не Каин! Я не Каин! Не Каин я! 
Ангельский голосок, в ритме дальних отблесков света: 

— Мы не Каины, 

Мы не Авели. 
Сторожить не привыкли брательников. 

Нас охаили 

Наши правила, 

За евреев нас чтут соплеменники. 
Философы-придурки, раздумчивые по натуре, друг другу: 

— Ты еврей? 

— Я еврей? Ну, если надо… 
— Назвали по паспорту. 

— Авраама назвали — Иври, но не по паспорту. А потому что перешёл 

Иордан. 

— Отсюда и пляши. 
— А во времена Авраама были пляски? 

— Что было, то было. Но учти, пляски тех времен противны духу нашей 

святой современности. 
— Инквизиции от Железного Феликса? 

— Ты уже спрятался? 

— Подожди. 
— Ну? 

— Уже! Ищи! Душу найдёшь — одолжишь. 

Вспыхивает свет. Яркий. До рези в глазах. Сквозь резь не разглядеть за 

белым одеянием лиц Придурков. Но главное видится: один Придурок гораздо 
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выше второго, да и в размахе плеч на метр шире. Зато другой, тот, что мозг-

ляк малорослый, с оточенным ангельским перышком. Вот сейчас воткнет 
кинжальчик в брюхо Гиганту, и прощай, матушка жизнь. 

Придурок-Гигант затискивается от греха подальше под парковую скамейку, 

свежеокрашенную по обыкновению в зеленый цвет. И оттуда выводит: 

— Мы не Каины. Тщедушный вторит: 
— Мы не Авели. 

И в унисон вместе: 

— Выходите с предками, детки, на погост. 
Придурок-Гигант: 

— Нас бараны славили. 

Тщедушный: 
— Нас, как бритву, правили. 

И в унисон вместе: 

— Так поднимем мы за погибель тост. 

Тщедушный задирает подол своего белого балахона, да с такой яростью, 
что сразу понятно: не зря облачился в клеши и тельник морской. Достает из-

за пояса флягу, булькающую болотным напитком. 

— Хлебнём? 
Придурок-Гигант, выбираясь из-под скамейки, протянул руку. Принял 

фляжку и тут же захлебнулся собственной кровью. Ангельское перышко рас-

пороло ему живот, как перину, и выпустило потроха наружу. 
— Ого! — сказал Тщедушный и посмотрел на небо. 

Небо было нарисовано в его глазах голубой краской, на нём проступала 

заря, в которой ворочались какие-то неясные звуки. Наконец они приняли 

словесные очертания. И выкатилось: 
— Как ты посмел? 

Тщедушный пожал плечами: 

— Все равно живому организму умирать. Добро переводить — себя не уважать. 
— Что? Что ты сказал? 

— Я и сам не знаю. Но ведь в рифму! А если в рифму, значит, во мне та-

лант прорезался. На уровне «Двенадцати» Блока. Побегу в редакцию. Гоно-
рар получу. 

— Гонорары придуркам не выплачивают. 

Тщедушный: 

— Я и бесплатно готов выбивать — будь здоров! —  
Строки на голой скале. 

Лишь бы приварок из вещих снов  

И крепкий, как разум, скелет. 
Небесный голос: 

— Скелет твой отправлен в починку. Каждое ребро станет девушкой. И ты 

будешь размножать свое семя, пока не выдохнешься. 

— А творения моего гения? 
— Изучай мои. 

— Где же они? 

— Выйди в пустыню. Сосчитай все песчинки в скользящих сквозь века 
барханах. И прочти, что записано в каждом кристаллике. 

— Но я ведь поэт, а не математик. 

— Уйди со сцены! А то наши речи и за десять шагов слышны. 
Вспышка света поглотила Тщедушного. Опять ночь. Опять зеленая скамей-

ка. А на ней… Точно, двое. Внешне вроде бы люди. Значит, и говорят — фи-

лософы! 
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Тот, кто с длинной бородой, держит в руке профессорскую указку в виде 

вытянутого указательного пальца. У того, кто без бороды, на коленях покоит-
ся раскрытая книга. 

Бородатый: 

— Досье? 

Безбородый: 
— Чин-чинарем, стихи писал. 

 Бородатый: 

— До сих пор прощаем поэтам. Думаем, им «лишь бы приварок из вещих 
снов». А на поверку, готовы захватить весь мир. 

Безбородый: 

— Прощаем. А они пишут-пишут… подминают людей под себя. 
— Шекспир. 

— Кто его видел? 

— Но театр, «Глобус». 

— А у Него весь Земной шар. И что? Кто видел Его? 
Бородатый: 

— Мы. 

Безбородый: 
— Мы не в счет. 

— А Кто? 

— Им и счета нет. Люди. Смотрят, смотрят, и ничего не видят. 
— Как Гомер. 

— Его тоже никто не видел. А писал-писал… 

— Я и сегодня пишу, — послышалось со стороны. 

И вдоль скамейки прошёл, постукивая палкой, древний старик в хламиде. 
Безбородый: 

— И не оглянулся. 

Бородатый: 
— А что ему оглядываться? Он же ничего не видит. 

— А писал-писал… 

— Где же последняя точка? 
— Точка! — сказал Гомер и оглянулся.  

На скамейке уже никого не было. Пуста была скамейка. По световому лучу, 

как по канату, спустилась на землю женщина. То ли голая была, то ли в три-

ко телесного цвета. На правом боку ребро пририсовано. В руке цветок. 
— Только и успела прихватить из рая. 

— Дай нюхнуть! — высунулась из-за скамейки мордашка. 

— Ты кто? 
— Твой благодетель мужского пола. 

— А не Змей ли, искуситель, ненароком? Я учёная. 

— Спроси у людей. 

— Адресом не поделишься? 
— Ну и ну! Мать-прародительница! Потомков без счёта, а кто да где — без 

понятия. 

— Я с понятием. Было у меня два сына. Каин и Авель. Каин убил Авеля, и… 
— Продолжай-продолжай… 

— Убил человека.  

— Ты на верном пути… 
— А с ним убил и всех не рожденных впоследствии людей, вторую полови-

ну человечества. 

— Вот-вот…  

— Ау, люди! 
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— Люди пошли от Каина. 

— Не хочу от Каина. Хочу от Авеля! 
— Роди заново! 

— А заново — это как? 

Мордашка выбралась из-за скамейки, протерла губы, чтобы не слюняви-

лись. И потянулся к женщине. 
— Мы не гордые, мы научим. Нам что Ева, что Матушка-Революция. 

— А не обманешь? 

— Как же обманешь, если сама обманываться рада? Иди же, не теряй вре-
мени. А то внуки не дождутся, когда ты для них папками разродишься. И ум-

рут, не родившись. 

Небо расступилось, вспыхнула молния, грянул гром. И многоголосое дет-
ское «уа-уа!» заполнило все земное пространство. 

4 

Наставник Калигулы император Тиберий, отдавая душу Богу, внезапно оч-

нулся на смертном одре. И попросил покушать. 
Калигула, в одиночку дожидающийся у постели смерти своего учителя, су-

нул ему в рот кляп. И сверху придавил подушкой, чтобы тот скорее пресы-

тился жизнью.  
После чего, так сказать по велению свыше, провозгласил себя императором.  

Первым делом он дал амнистию заключенным и разрешил опубликовать 

запрещенные цензурой произведения.  
Римляне обрадовались Калигуловой оттепели и назвали узурпатора осво-

бодителем. Чтобы они не успели открыть рот вторично и переназвать его как-

то иначе, им стали нещадно рубить головы. 

А безголовым роптать нечем.  
5 

Было так: пришла Фемида Убогая, сказала слово. А слово такое:  

— Завтра явится Мессия. Да убойся его, Человек! 
Назавтра пришла продразверстка в буденовском шлеме.  

Сказала: «Зерно!». И сказала: «К стенке!» 

Слово её не разошлось с делом: отыскав зерно, поставили к стенке. 
Фемиду Убогую искали, искали. Не разыскали.  

Определили: её слово к делу не пришьешь. Вот мужа её, деда Фемида, 

пришить можно.  

Дед Фемид родился с пулей в груди. С ней и вырос. Любил похлопывать 
себя по животу и приговаривать: 

— Я пуленепробиваемый! 

Его расстреляли до рассвета, когда деревня еще спала.  
Дед упросил расстрельщиков: 

— Бейте меня в одиночку, как лютого шатуна. На людях не надо. Не пове-

рят вам люди. Я ведь пуленепробиваемый. 

Пошли навстречу пожеланиям трудящихся — расстреляли в одиночку. Тру-
дящиеся все равно не поверили. Дед-то был пуленепробиваемый. 

6 

Жил человек, искал дары природы.  
А ему наган в ухо. 

— Не ищи, чего нет. А ухо востри востро. 

А он — глупец из породы учёных самобытков — рот раскрыл и...  
Закон: рот раскрыл — получай! Вот и закатили ему в желудок девять 

грамм наивысшей учености. 

А народ? Воды в рот. Ибо в душе — пламень. 

«И в воде мы не утонем, и в огне мы не сгорим». 
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7  

С гиком и посвистом ворвались красные кавалеристы в село. Шашки блещут 
в лучах зари, глухо бьют карабины, убойную скороговорку ведет пулемёт. 

Ржанье коней и громкие крики полнят влажный воздух. Махновцы выска-

кивают из белых мазанок, щелкают затворами, но не вырваться им из свин-

цовой круговерти, не уйти от клинка. А иные — те, кто осторожнее, скиды-
вают с себя пулеметные ленты, прячут пахнущую порохом одежду, остаются 

в исподнем и выходят — руки вверх, ладонями к солнцу: на, глядите, крови 

на них нет. Крестьяне мы обычные, ни в каких бандитских операциях не уча-
ствовали. Враки всё, враки! И атаман наш Жупан, что с кровью на руках, он 

и не атаман нам ни в коем разе! Мы с ним и не знаемся вовсе, хотя и погова-

ривают, что из одного села. 
— Бросай оружие! — предупредительно кричит с тачанки красный пуле-

мётчик и, заряженный азартом боя, дает отменную очередь из «максима». 

Вдоль улицы, поверх голов. 

— Береги патроны! — напомнил ему напарник, подавая ленту. 
— На мой век хватит! — усмехнулся пулемётчик. 

— А на вражий? 

— Что? 
— Береги патроны, вот что! 

Тишина, готовая в любой момент лопнуть от внезапной стрельбы, осторож-

но двинулась по селу. 
— Отвоевались, — удовлетворенно басит кучер тачанки, косит глаз в сто-

рону пулемётчиков и будто призывает их к разговору. 

Но о чём говорить? О жизни? О смерти? Пустой разговор, и смысла в нём 

никакого: давеча прощались с белым светом, а сейчас празднуют жизнь за 
счёт чужой смерти. 

Пленных уже выстраивают в колонну. Их берёт под обзор прищуренных 

глаз юный, лет восемнадцати, командир конного разъезда Задолбов. Пружи-
нистый, широкий в кости, он повелительно размахивает маузером, требует 

внимания: 

— Граждане бандиты! Признавайтесь без обмана, кто из вас будет главный 
атаман Жупан? 

Никто не признаётся. Все стоят, переминаются с ноги на ногу, и молчат. И 

тут, отбиваясь от вислоусого деда, к командиру конного разъезда протиснул-

ся мальчонка лет десяти. 
— Дядечко! — дёргает за рукав гимнастерки. — Атамана тут нема. Он в 

дымнике заховался.  

— Адрес, хлопчик?! 
— На крыше нашей хаты. Вон она — тама! — указал пальцем. 

Вислоусый дед подскочил к ребятенку, дал ему по заду и потащил, упи-

рающегося, за собой. 

Краском Задолбов обернулся к тачанке. 
— Снять этого гада с крыши!  

Пулемётчик взялся за рукоятки «максима», проверил прицел — и смерто-

носная машина затряслась, осыпая черепицу кровавым порошком наземь.  
Труба, однако, выстояла — не берёт стандартный калибр прочных кирпи-

чей, из которых она сложена. 

Что тут соображать бестолку? Хочешь — не хочешь, а придется бойцам 
подставлять себя под огонь. 

По стремянке, прислоненной к хате, поднимается наверх Казбек Эмиров, 

держа наотмашь наган. Только выглянул из-за конька крыши, как угостился 

свинцовой градиной, но не до смертельного исхода. Принял его Алан Удашев, 
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спустил на руки красноармейцев, а сам по перекладинам — раз-два, и вы-

махнул на оголённые стропила, чтобы всю обойму положить на бандита. 
Жупан, дважды раненный в грудь, вывалился из убежища и скатился с 

крыши. 

Извивается на пыльной мостовой, пробует встать. 

— Изверги, — выдавливает из себя. — Душу и сердце измучили.  
— А вот тебе девять грамм высшей пролетарской справедливости, чтобы 

зря не мучился, — сказал юный краском Задолбов. И докончил начатое на 

крыше дело — пулей промеж бровей. 
— По коням! — раздалась команда.  

И махнули бойцы на рысях из села, оставив в нём лишь конвой для пленных. 

Шла война, и нельзя было думать, что кто-то довоюет за тебя.  
Воевать надо было самому. И они воевали. 

8 

У человека была душа. А жил человек в колхозе. Хотел душу вырастить да 

поглядеть: что это такое? 
А ему говорят: 

— Душа не волк, в лес не убежит. Расти поросят, будут свиньями. 

С тем и живёт человек. Впрочем, как весь его колхоз, который не волк — в 
лес не убежит. 

9 

Жил был поп. Богу молился. А тому ли Богу молился, в Губчека никак не 
могли прознать. Очень уж их неверие заедало — и в Бога, и в человека. 

Провели дознание. Установили: молился — это точно. Кому? Неизвестно. 

Поискали статью. Нашли! 

У попа была собака. Он ее любил. Она съела кусок мяса. И попала в Губ-
чека. Вместе с попом. 

На допросе показала: мясо колхозное. Более того народное. Поп же опаи-

вал прихожан опием для народа.  
На суде определили меру высшей социальной защиты: собаке за вреди-

тельство — живодёрня, попу за шпионаж в пользу потусторонних сил — Со-

ловки.  
10  

Было: головокружение от успехов. И человек потерял голову.  

Надо было зерно сажать, а сажали людей. 

Надо было урожай снимать, а снимали головы. 
Вынесли резолюцию: разобрать человека на партсобрании. 

Разобрали. По сей день не соберут. Разбирали-то как? С умом! На запасные 

части. А запасные части — дефицит во все времена. Самим себе пригодится. 
11 

Трудовую деятельность, как вспоминал с долей юмора мой папа Арон, он 

начал, едва научившись ходить. Лет семи он уже мастерил хлебные формы в 

знаменитой булочной Бенчика. Почему знаменитой? Потому что за ту же ма-
ленькую цену у Бенчика можно было купить самый большой в Одессе хлеб. 

Откуда пошёл этот слух? Слух этот шёл по Одессе на ногах моего юного па-

пы. Бенчик оплачивал его труд не деньгами. Хлебом. Для подручного своего 
Арона он выпекал особую буханку, размером с упитанного младенца. И когда 

папа направлялся в обнимку с пахучей сдобой домой, то все встречные 

спрашивали у него:  
— Где в этой жизни, мальчик, ты достал такой большой хлеб?  

— У Бенчика!  
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Что и говорить, реклама — двигатель торговли. И покупатели не обижались 

на Бенчика и тем более на моего смекалистого папу, убеждаясь в булочной: 
за маленькую цену большого удовольствия не увидишь. 

В тринадцать лет моего папу Арона, с нарушением всех возрастных норм, 

приняли в профсоюз и назначили бригадиром жестянщиков. В двадцать он 

сочинял музыку, в основном, еврейские фрейлехсы, и давал концерты на 
баяне в парке Шевченко. В двадцать один, в тридцать четвертом, он уже ра-

ботал в Кремле. Да-да, в том самом, где никогда не гас свет в окне товарища 

Сталина, как писали стихотворцы.  
В Кремль папа попал, будучи проездом в Москве. В 1933-ем, в пору оче-

редного голода в Одессе, он повёз свою старшую сестру Бетю в Биробиджан. 

Там намеривались создать родину для теплокровных евреев непрошибаемого 
по крепости мозгов Советского Союза. Если Россия родина слонов, справед-

ливо задавались вопросом башковитые аппаратчики, то почему медвежий 

край не родина для евреев?  

«Родина! Родина!» — закричали в Одессе люди еврейской национальности, 
состоящие из супного набора — костей, сухожилий и хрящей. И кинулись на 

берега реки Биры за толикой калорий, чтобы нарасти мясо на скелетном кар-

касе тела.  
Оставив Бетю обживаться в таёжной глубинке, мой папа Арон двинулся на 

заработки в Копай-город — так по-простецки называли дальневосточники 

Комсомольск на Амуре. Наяву мечта зодчих Светлого Будущего представляла 
собой всего лишь землянки и великое множество замерзающих повсеместно 

ударников труда. Папа сразу сообразил, что пламенные речи вербовщиков — 

ничто по сравнению с «буржуйками». И стал изготовлять железные печки, с 

выходной трубой-дымоходом, обогревать Копай-город, уснувший в глубоких 
снегах. В знак благодарности за выживание комсомольская стройка одарила 

его брюшным тифом и, погрузив бесчувственного баяниста-жестянщика в эше-

лон, отправила по рельсам умирать в неизвестном направлении. Тут папе и 
подфартило. Он и впрямь сделал остановку в самой настоящей коммуне, где 

всё бесплатно. Но предварительно очухался от тифа, привычно победив нут-

ряной жаждой жизни отупляющий зов смерти. Попав ненароком в Москву без 
копейки в кармане, он с попутчиком своим Стёпкой приступил к поискам рабо-

ты. На доске объявлений прочитали: «Требуются кровельщики-жестянщики».  

Обратились по адресу.  

Их приветили. Посадили в машину с конвоиром. И доставили в Кремль. В 
Кремле сопроводили на чердак. И там, на чердаке, доверительно сообщили: 

«Крыша у нас поехала. Когда сбрасывали царского орла со шпиля, он пробил 

дырку в кровле, её не заделали, вот крыша у нас и поехала». Папа внима-
тельно выслушал кремлевского завхоза. И согласился: крыша у них действи-

тельно того... Это надо же, крыша у них, почитай, поехала прямиком с семна-

дцатого года, с самой революции, когда скидывали орла наземь, а спохвати-

лись только сейчас и бросились на поиски специалистов. Излишне говорить, 
мой папа был большой специалист по кровельному делу. В Одессе с тридцатых 

годов жестяная крыша его работы украшает Первое артиллерийское училище, 

если ее ещё не украли. Наш фамильный знак можно встретить в Кракове и 
Варшаве, на островерхих кровлях церквей. Увековечен он дедом моим Фрои-

мом, а до него и прадедом Арн-Бершем. Ещё в XIX веке. Эти люди являли со-

бой настоящих мастеров молотка и ножниц. Они выезжали из Одессы на тру-
довой променад в Польшу, получая, как некогда маститые живописцы Возрож-

дения, персональные приглашения из мэрии или от именитых горожан. Вот и в 

Москве все вышло по правилам. И мой папа Арон, не нарушив семейных тра-

диций, благосклонно принял приглашение отремонтировать крышу Кремля не 
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от кого-нибудь, а от Самого... Имя, честно сказать, он не помнил. Да и кто 

вспомнит теперь этих репрессированных завхозов Советской власти?  
Распрощавшись с работодателем, мой папа приступил со Стёпкой к почин-

ке прохудившейся кровли. Работали с огоньком. Стёпке от того огонька при-

курить захотелось. Ан не прикуришь, когда папирос нет в наличии. Тут и 

время обеденного перерыва приспело. Кушать хочется, а денег нет. 
Что делают люди, когда им хочется кушать? Идут в столовую. Даже без денег.  

— Может, какой газеткой перекроемся и хлеба пожуем на халяву, — пред-

ложил Стёпка, выманивая папу моего Арона с чердака на аппетитный запах.   
Столовую нашли. Газету тоже. Перекрылись газетой, будто шибко грамот-

ные, и давай потихоньку хавать. Тут подбегает к ним официантка, вся такая 

упитанная, в кружевном передничке, с бархатным голоском.  
— Что вам подать, того-этого? Не гоже хлебцем хрумкать по-сухому, без 

сопровождения борщеца с капустой и мозговой костью.  

Раскраснелся папа мой Арон от стыда. Раскраснелся Стёпка. 

— Денег, дамочка из пищеварительного треста, нема у нас. Ну, ни копейки 
грошей!  

— А денег и не треба, — расщедрилась девица. — У нас тут полная комму-

низма. Мы и без грошей кормим от пуза. 
Стёпка тут же заказал на двоих. От пуза. И от щедрот дарового коммуниз-

ма. Чего только он не заказал, вспомнить — удавиться можно в последующие 

голодные, а они всегда при советской власти, голодные годы. И борщ зака-
зал. С капустой и мозговой костью. И котлет заказал. Картошку в мундире. И 

репчатый лук. Чай заказал. Конфет-монпансье заказал. Коробок спичек. И 

четыре пачки шикарных папирос. Всё заказал, что душе угодно. 

Помнится, пресекал я папу на этом царском заказе и спрашивал, почему он 
вернулся в Одессу, в отличие, скажем, от Ойстраха и Утёсова, Ильфа и Пет-

рова, Маргариты Алигер и Семёна Кирсанова? Почему не остался жировать на 

бесплатных хлебах в хозчасти Кремля, куда был приписан в ходе реставра-
ции поехавшей у большевиков крыши?  

И он мне отвечал, разумно и обстоятельно:  

— А где бы тогда был сегодня ты? А Сильвочка? Боренька? И кто бы же-
нился на твоей мамочке Ривочке, если бы я остался в Кремле? Брежнев? Да и 

жив ли я был по тем погодным условиям, если бы остался в Кремле? Может 

быть, со всеми своими музыкальными и техническими способностями я бы 

стал не братья Покрасс и не Микоян — Гуревич, на военном языке МИГ, а 
пропал бы на тёмных задворках ГУЛАГа, как Мандельштам. Кто знает? А так я 

знаю, что благодаря изобретённым мной подогревам, бомбардировщики, не 

обмерзая, долетали на большой высоте до Берлина. И пели Гитлеру небес-
ную-заупокойную: «Нам сверху видно все, ты так и знай».  

В 1977 году, мои родители уехали из Риги в Израиль.  

Здесь в Израиле папа, нежданно для себя, почти в восьмидесятилетнем 

возрасте, стал снова из баяниста-аккордеониста композитором.  
Как известно, всё новое, это хорошо забытое старое. Памятуя о том, мой 

брат Боря, саксофонист и кларнетист, создав Иерусалимский диксиленд, 

оранжировал папины фрейлехсы тридцатых годов на самый модерный лад. И 
повёз их после триумфального представления на сцене Иерусалимской ака-

демии музыки, где преподает джазовое искусство, на международный фести-

валь в Сакраменто, США.  
Факт есть факт. На творческом мосту, перекинутом через десятки лет, ка-

ким-то мистическим образом, в соитии еврейских мелодий и модерных рит-

мов, родилось новое джазовое направление «Дикси-фрейлехс», и несло оно 

на себе, как и древние крыши Кракова и Варшавы, фамильный наш, отличи-
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тельный знак. Столь же мистически, не иначе, папины фрейлехсы, прозвучав 

первый раз над Сакраменто в 1991 году на всемирном марафоне диксилен-
дов, были восприняты публикой просто-напросто восторженно, и затем, со-

гласно проведённому опросу, признаны там самыми популярными компози-

циями, своего рода открытием фестиваля. 

12 
Стахановское движение возникло из-за того, что в лагерях было уничтоже-

но такое количество честно работающих людей, что заменить их уже некем. 

И тогда вместо одной нормы человеку предложили выполнять три-четыре, 
совершать рекордные вырубки угля и выплавки стали. И тем самым заменить 

у станка, мартеновской печи, в забое и цеху трех-четырех прежде работаю-

щих по соседству с ним товарищей по профессии.  
Они и заменяли, со всей старательностью, пока сами не попадали в шесте-

ренки карательной машины. После чего ещё не осужденному человеку пред-

лагали взять новый стахановский почин и выполнять вместо одной нормы 

пять-шесть-семь.  
До ста эти вершителя жизни не успели дойти со своими предложениями. 

Или, быть может и так, до ста еще не научились считать. 

13 
Человеку дали армию. Сказали:  

— Бей чужих, чтобы свои боялись. 

Свои таки боялись.  
Чужие нет. Накостыляли они человеку по шее. И любуются на него, не на-

любуются. 

— Откуда ты такой темный?  

— От сохи. 
— Как же ты от сохи в командармы вышел? 

— А у нас завсегда так: кто был никем, тот станет всем. А кто был всем, 

тот, курице понятно, стал никем. Высшее достижение советской власти! 
— О да, с такой властью вы далеко пойдете!  

И, действительно, пошли — далеко. Сначала до Москвы, потом до Берлина. 

По пути миллионами жизней землицу засеяли, чтобы, вернувшись с победой 
в родные края, собрать рекордный урожай — в виде генералиссимуской 

звезды.  

14 

Человеку вручили палку. Сказали: 
— Винтовка! Бей, коли, режь, убивай! В плен попадешь — враг! Из плена 

сбежишь — шпион. Значит, домой не воротишься! 

Пошел человек на фронт. Попал в плен. Из плена сбежал. Домой не вер-
нулся. Золото мыл на Колыме. В окружении винтовок, тех, которые не палки 

и, посему предназначались не для фронта. А для чего? Для охраны намытого 

золота? Или же его, человечьего молчания? Молчание ведь тоже золото, коль 

скоро оно выдается за знак согласия.  
15 

Говорят, что когда военный инженер Сергей Иванович Мосин представил 

свою трехлинейку образца 1891 года на одобрение взыскательной комиссии, 
царь Александр III — Миротворец спросил: 

— А на какое количество патронов рассчитана обойма вашего ружья? 

— Сколько пальцев на руках — столько и патронов: десяток, — справно 
ответил военный инженер Мосин. 

— Русскому мужику достаточно и пяток, — определил царь, не мешкая. — 

Отстрелялся и в штыковую. 
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Эти слова из царского наказа сидели в голове молодого-необученного сол-

дата Костика Сирого, жестянщика завода «Красный партизан». Он топал по 
снегу на защиту Москвы, грея в кармане полушубка одну-разъединственную 

обойму на пять патронов. Винтовку Мосина нёс в четырёх шагах от него рос-

лый старик Хлебняк, бригадир столярного цеха. Два часа назад, при раздаче 

оружия, призывникам из народного ополчения выдали по одной такой штуко-
вине на четверых, и всем, без исключения, дали обойму. 

— Убьют оруженосца, — разъяснял сержант при раздаче, имея в виду сча-

стливого обладателя трехлинейки, — бери его боевой инструмент, и пали, 
пока тебя не решат. А решат тебя, передай боевой инструмент товарищу. Па-

тронов, чтобы палить, на всех хватит. 

Костик Сирый и думал, вдавливая рубчатые подошвы в снег, на жизненную 
тему: когда дойдёт до него очередь, чтобы палить? Как ни думай, но выходило: 

прежде должны убить бригадира Хлебняка, потом решить комсомольского ак-

тивиста Отварного, за ним подсобника из склада готовой продукции Джанбу-

лова, и лишь затем… Да, следующая очередь его — Костика Сирого. Отстре-
ляется — дело быстрое, и — что? В штыковую? Это дело нехитрое. Но поло-

жено ли по Уставу одиноко ходить в штыковую? Вот ведь вопрос — положено 

или нет? И спросить не у кого. Офицеров не видно, а до старика Хлебняка — 
расстояние: четыре шага в зимнюю пору при простуженном горле и завью-

женном ветре — это тебе не сказки сказывать на полатях в сочельник. Легче 

по команде передать, через Джамбулова. Торкнул его локтём в бок, где под 
ватником грелась обойма: 

— Джамбулов. 

— Слушаюсь!  

— Положено по Уставу одиноко ходить в штыковую? 
— Ей Богу, не знаю. 

— Спроси у того, кто справа. 

Справа от Джамбулова шёл комсомольский активист Отварной. 
Джамбулов торкнул его в бок, где под ватником грелась обойма, спросил, 

что приказано, и от себя добавил:  

— Передай по начальству. 
— Одиноко? — переспросил у него Отварной. 

— Ей Богу, не знаю. Однако, одиноко. 

Через три минуты, пройдя обратный путь от старика Хлебняка, ответ доб-

рался по назначению до Костика Сирого. Ответ гласил: «Одинокая ходит 
гармонь». 

— Причем тут гармонь? — спросил Костик у Джамбулова. 

— Ей Богу, не знаю. Но всё, полагаю, по Уставу. 
«Устав не дураком писан», — подумал Костик Сирый и забеспокоился: где 

тут в снежном мареве раздобыть гармонь, чтобы сходить в штыковую атаку? 

А сходить придётся. Как ни крути гвоздящую мысль вокруг мозговой извили-

ны, но ему в живых оставаться последним из всей четверки, значит, и в атаку 
ходить, примкнув штык. «Эх, атака, ты, атака, дураку дана для страха. Ну, а 

парню-храбрецу страх, конечно, не к лицу», — сочинил, не подумав, Костик 

Сирый. Это с ним случалось неоднократно. Стоило отключиться от разных 
там досужих дум, как стишки — сами собой — втемяшивались в голову, слов-

но небо их посылало, считай, для развлечения.  

Честно признаться, это было единственное развлечение на этот час. Где-то 
рвануло, рядом ухнуло, пулемётом задолдонило у опушки леса. Искры посы-

пались из глаз, и в их ослепительном сиянии высветилась избушка станцион-

ного смотрителя, скособоченная, с порушенной крышей и выбитыми стеклами 

окон. Спотыкаясь о рельсы, проложенные, как выяснилось при беге, под нога-
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ми, Костик Сирый сыпанул к нежилому по внешнему виду помещению. Следом 

за ним рванули Джамбулов и комсомольский активист Отварной. Старик Хлеб-
няк запозднился с передвижением по открытой местности и попал под осколок 

артиллерийского снаряда. Прилёг на шпалы, посмотрел на приближающийся 

немецкий танк и выпустил по нему всю обойму, что и полагалось сделать пе-

ред смертью, дабы передать оружие следующему товарищу. А где он — сле-
дующий товарищ? Оглянулся старик Хлебняк, ища глазами кого-нибудь из по-

путчиков на тот свет, да так и застыл, уже не дыша даже для согрева рук. 

Комсомольский активист Отварной, наблюдая у порога избушки за неми-
гающим взглядом старика Хлебняка, вспомнил, что он и есть следующий то-

варищ, которому положено перенять оружие. Он вынул из кармана обойму и 

потёр ее о шершавый рукав ватника. По каким-то ещё неведомым соображе-
ниям ему показалось, что обойма вся насквозь промёрзла, и её прежде надо 

как-то обогреть, иначе порох в гильзе не вспыхнет и пуля не шарахнет по 

врагу.  

Эти соображения он довёл до ума рядового Джамбулова. Тот понял мало, 
зато главное: бежать за винтарем Хлебняка придётся ему и стрелять, если 

что, тоже придётся первым, в нарушении убойной очереди. Он и побежал. И 

принялся стрелять, вернее, отстреливаться, поспешно ставя ноги назад в 
нужном направлении.  

Стрелял-отстреливался. Все патроны израсходовал, но трехлинейку доста-

вил по назначению — прямо в руки комсомольского активиста Отварного. Тот 
принял оружие и удручающе покачал головой. 

— Что же ты так?  

— А что? — спросил возбуждённый от счастливого для жизни исхода боя 

Джамбулов. 
— Где твоя обойма теперь? 

— Ей Богу, не знаю. Пуля — дура, не скажет, куда летит. 

— Стрелять надо по врагу, а не в небо, — рассудительно пояснил Отвар-
ной, снаряжая обойму. 

Костик Сирый пришёл на выручку приятелю: 

— Вот тебе подоконник, а вот и враг, — и указал на немецкий танк. 
Отварной был не снайпер, но прицелился, наводя ствол на смотровую щель 

в броне чудовищной по размерам машины. И нажал на спусковой крючок — 

раз, отдёрнул затвор, два — отдёрнул затвор. Пять выстрелов — ни одного по-

падания. Шестого не последовало. Обойма кончилась, а сам не погиб.  
Как поступить в этом случае с оружием? 

Передать по назначению!  

И комсомольский активист не заупрямился — передал.  
Костик Сирый подул на пальцы, чтобы двигались гибче, и подумал, куда 

стрелять посподобнее? В лоб по башне? Старик Хлебняк пробовал — не про-

бил. В смотровую щель? Комсомольский активист Отварной пробовал — не 

попал. Что же это за чудо-танк? Заговоренный, что ли?  
— Да ни хрена он не заговоренный! — распалился Костик Сирый. И давай 

бить по круглым канистрам с бензином, навьюченным на металлическую ма-

хину, чтобы ей хватило горючего добраться до Красной площади.  
Падкое на огонь топливо и схватилось коптящим пламенем. Схватилось так, 

что подпалило небеса, по которым прежде бабахал без толку Джамбулов.  

Немцы выскочили из танка, катаются по снегу, задымляя атмосферу про-
жигаемой насквозь униформой. 

Расстрелять бы их всех, походя. Да обойма кончилась.  

Что предпринять? 
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— Теперь в штыковую! — вспомнил Костик Сирый наказ батюшки царя — 

миротворца из прошлого века. 
— А как по Уставу без гармони? — задал наводящий вопрос комсомольский 

активист Отварной. 

— Ей Богу, не знаю, — простужено шмыгнул носом Джамбулов. — Но трое 

на троих, это стенка — на стенку.  
— Мы и без гармони зададим им такую музыку с перцем, что… — сказал на 

психе Костик Сирый и примкнул штык, оставив на потом все разумные мысли. 

В этот безрассудный момент жизни и снизошли на него с неба новые, послед-
ние за этот день стихи: «Русь не дам вам на отдачу. Всех поставлю у стены и 

так морду раскудрячу, что наложите в штаны!» 

— Баста!  
— Помирать нам рановато! 

— Ей Богу, будем жить! 

И все трое пошли в штыковую на автоматы, держа попеременно — для уст-

рашения — винтовку наперевес.  
16 

Свои не оборонили, не защитили. 

Пришли чужие в незнакомой форме. Мордой в грязь потыкали. 
Оскорбился человек: 

— Мало от своих, так и от чужих сносить? Где это видано?  

Вытащил из плетня кол и пошёл гулять колом по вражьим головам. 
Отдышался, видит — кругом мертвяки. А податься некуда, разве что в лес. 

Подался в лес. Прибился к таким же. 

Стали праздновать вольницу — чужих против шерсти причесывать. 

Дождались своих. 
Свои учинили дознание. Кому припомнили подневольный труд на чужих, 

кому лесную вольницу. Рассортировали: кого в лагерь, кого на фронт. 

Потом для тех, кто с фронта вернулся, придумали анкету: находился ли на 
оккупированной территории? Затем, чтоб и сами не отмылись в случае чего, и 

дети их поменьше в институты шастали. 

17 
В 1942 году в районе Тунгуски, где в 1908 году взорвался знаменитый на 

весь мир метеорит, был задержан немецкий шпион.  

Удивительно, он не говорил по-русски.  

Ещё более удивительно, он не говорил по-немецки.  
К слову сказать, он вообще не говорил ни на каком разумном языке.  

После первого же допроса, проведенного кустарным, при помощи кулаков 

способом, он повесился.  
Как же доказали, что он шпион — немецкий? 

Что там доказывать? Шла война, так чьим шпионам рыскать по земле со-

ветской? Не инопланетным же, право, засланным с того света.  

А тайна тунгусского метеорита по сегодняшний день не раскрыта. 
18 

— Есть грамотеи? — спросили чужие. 

— Чай я грамотный, — ответил человек. 
Назначили старостой. Мучился человек, пил горькую.  

Пришли свои. 

— Ага, попался, голубчик! 
— Чист я перед вами, братцы, Христом Богом клянусь! 

Не поверили. Наказали показательным процессом, чтоб другим было непо-

вадно — на случай новой войны, священной, народной, отечественной. 

Лес рубят — щепки летят.  
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«Озлюсь на девушку-красу, и завалю лису в лесу», — сочинил, не думая, 
Костик Сирый, когда перед отбоем зашел в душевую, чтобы в здоровом теле 

иметь тщательно вымытый дух. На фанерном шкафчике была прикноплена 

бумаженция с надписью, старательно выведенной чернильным карандашом 

башковитым башкирцем из Уфы Алдаром Таштимеровым: «ЧИСТОЕБАННОЕ 
ПОЛОТЕНИЦЕ ДЛЯ МОЙКИ. Кол. 10 штук на момент закладки. Количество 

штук меняется в порядке употребления». 

Расстегнув гимнастерку, Костик готов был уже стянуть ее через голову, как 
прозвучала сирена. 

— Ро-о-та, тревога! — крикнул дневальный.  

Личный состав военного училища выставили шеренгой в коридоре, между 
плакатов с призывами отдать жизнь за Родину и генералом из Генштаба, мо-

гучим, откормленным, в орденах и медалях, которого сопровождал знакомый 

уже Костику капитан Задолбов.  

Он и выступил перед солдатами, во множестве своём не обстрелянными и 
оттого до ужаса храбрыми.  

— На вашу долю выпало ответственное и исключительно почётное зада-

ние. Это я вам говорю, капитан Задолбов. Вызываются добровольцы.  
Замполит начальника училища тут же поспешил с наводящим вопросом: 

— Есть добровольцы? 

Добровольцы? Строй курсантов молча шагнул вперед. 
Приезжий генерал недовольно покосился на замполита, и тот проглотил, не раз-

жевывая, следующий вопрос. А он, если отбросить секретность, гласил: «Кто из вас 

прыгал с парашютом?» И задать его, естественно полагалось приезжему генералу.  

Замполит отлично понимал: ни один из его воспитанников к парашюту и не 
прикасался. А уж прыгать… Прыгали только через спину друг друга, когда 

ради «физухи» играли в «Чехарду» 

— Кто из вас прыгал с парашютом? — приезжий генерал задал главный во-
прос сегодняшнего дня. — Шаг вперёд — за предел шеренги! И в строй к ка-

питану Задолбову! 

Первым шагнул за предел, хоть никогда и не прыгал с парашютом, Моисей 
Герцензон, сын одесского ювелира Давида и его жены Мани, урожденной 

Гаммер — сестры моего папы Арона. Только что он получил известие о том, 

что, защищая Ленинград, погиб его старший брат Леонид — краснофлотец-

подводник, и теперь рвался в бой — поквитаться с врагом. Вторым шагнул за 
предел башковитый башкирец из Уфы Алдар Таштимеров. Он тоже не прыгал 

с парашютом. Но имя требовало: Алдар — славный. Но фамилия велела: 

Таштимеров — это «таш» — «камень», а «тимер» — «железо». 
И Костик Сирый, понятно, не прыгал с парашютом. Но разве мог он при-

поздниться, если братаны по оружию произвели с двух боков от него волно-

вое движение воздуха, и куда? Навстречу смерти! Нет, туда их одних он не 

пустит! И Костик, не медля, вышел из строя: погибать, так за компанию. Эта 
мысль, по невидимой инерции, передалась и остальным курсантам. Весь 

строй сделал шаг впереё, по определению, на тот свет и к бессмертию.  

И тогда приезжий генерал раскрыл смысл задания Генерального штаба: от 
них, не имеющих представления, что такое стропы, купол, вытяжное кольцо, 

требовалось высадиться на Эльбрусе, согнать егерей отборной немецкой ди-

визии «Эдельвейс», установивших там мраморную фигуру Гитлера, и на сме-
ну каменному болвану впечатать на вершине гипсовый бюст Сталина.  

Каждый из курсантов получил по одному Сталину, засунул его в вещмешок 

и, вооружившись винтовкой Мосина, рванул на аэродромное поле. 

— От винта! 
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— Есть от винта! 

…Одни погибли сразу же из-за неумения раскрыть парашют. Другие разби-
лись об острые уступы каменных склонов. Третьи истекали кровью от ране-

ний при штурме огневых точек и горных гнёзд противника.  

Костик Сирый летел сверху вниз, не думая о последствиях. Его мотало, как 

чёрт знает что в проруби. Наконец он приземлился, уцепившись за скалистый 
выступ. «Жив? — подумал о себе. — Жив! Жив!»  

Когда человек остаётся в живых, он ищет себе подобных — живых. Костик 

так и поступил. Поискал и нашел.  
Сначала он нашел башковитого башкирца из Уфы Алдара Таштимерова. 

— А где Сталин? — спросил, видя, что тот без вещмешка. 

— Оторвался от спины. 
— Как? 

— Дёрнул я за кольцо, меня самого дёрнуло, парашют раскрылся, Сталин 

оторвался. И в тьму-таракань — бац! 

— Скажем по начальству, что прямо на врагов, как бомба, чтобы их разорвало. 
— Скажем… А твоего Сталина поставим на место Гитлера. 

Вытащили из рюкзака гипсовый бюст: глядь, а у него голова отдельно, 

торс отдельно. 
— Что такое? Почему секир-башка? 

Костик догадался о причине отсечения верхней конечности. 

— Приземляясь, я на бок завалился. Вот и…  баюшки-баю… 
— Делают вождей из всякой дряни, — вздохнул башковитый башкирец.  

— Не говори вслух, враг может услышать.  

— А что говорить, если враг слышит? 

— Будет праздник и на нашей улице! — Костик выдал подсказку напарнику 
по неприятностям, и будто передал пароль.  

Услышал его Моисей Герцензон, и вышел на звук родной речи. 

— Будем жить, ребята! 
— А Сталин? 

— Что Сталин? 

— Цел-невредим? 
— Что с ним случится? Цел! 

— Тогда с Богом, — сказал башковитый башкирец, чтобы реабилитировать 

себя за потерю государственного имущества. 

— Пойдём, — согласно кивнул Костик Сирый. И вопросительно взглянул на Мои-
сея: как пойдём? Кругом шпреханье, неподалеку надрывается немецкий ручник МГ.  

— Пойдём своим ходом, — ответил Моисей. 

И они пошли своим ходом: пулей, штыком, гранатой. И с Богом. И со Ста-
линым. И не ведая, на кого уповать больше, добрались вплотную до геноссе 

Гитлера и сбросили его в пропасть. А на освободившийся бугор, как на пье-

дестал, поставили своего назначенца.  

— Кто жив, к нам! — кликнули выживших. 
Малая горсточка бойцов собралась вокруг Моисея Герцензона, Костика Си-

рого и Алдара Таштимерова и громыхнула салютом — в честь живых и мёрт-

вых. А на утро они сдавали под расписку о неразглашении лишних Сталиных 
завхозу военного училища. Взамен получали кубари в петлицы, по штуке, по 

две на брата, из рук приезжего генерала и предписание для отбытия на 

фронт, в действующую армию.  
20 

— В своих будешь стрелять? — спрашивали представители НКВД у бойцов 

Красной армии, создавая согласно приказу НКО №227 от 28. 7. 1942 года за-

градительные отряды. 
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— В своих будешь стрелять? — спрашивали немцы в марте 1943 года у со-

ветских военнопленных, формируя РОА — Российскую освободительную ар-
мию. Происходило это вскоре после появления в прессе открытого письма ге-

нерал-лейтенанта Власова «Почему я стал на путь борьбы с большевизмом». 

Один вопрос, один ответ. По обе стороны фронта.  

Кто сказал — «нет»? Об этом статистика умалчивает.  
Она говорит о другом. 

За годы войны в штрафные роты и батальоны было направлено 427 910 

человек.  
Каждой советской армии полагалось иметь в своем составе до пяти загра-

дительных отрядов численностью в 200 бойцов. 

Власовская армия насчитывала 50 000 военнослужащих. 
 

 

21 

У подполковника Задолбова возникла идея. Он позвонил по вертушке в 
штаб армии и… Там его идею поддержали. Более того, выделили под идею 

транспортный самолет с почтой и стали прогревать моторы, крутя пропеллер. 

Оставалось одно: вызвать командира роты разведки Костю Сирого и отдать 
ему приказ на выполнение, что и сделал безотлагательно. Время не ждёт, 

время скользило между пальцев подобно воде. Было оно безнадзорным, са-

моуправным и непредсказуемым, как и вся операция, задуманная подполков-
ником Задолбовым. Но начальство задумку его одобрило, а приказ он уже 

подписал. Причем, приказ был настолько секретным, что комполка написал 

его собственноручно, чтобы не разгласить за «Ундервудом» даже адъютанту, 

бывшему милицейскому сыскарю Умнихину.  
— Ясна задача? — спросил подполковник Задолбов, когда Костик Сирый 

разобрался наконец с его почерком. 

— Так точно! 
— Не обанкроться с выполнением. 

— Бумага все стерпит, — пошутил Костик, чувствуя, однако, мелкий озноб 

во всем теле. 
— Э-э, нет! Бумагу сжечь теперь, после прочтения! И — руки в ноги, пока 

не выросли крылышки. 

Шёл 1945-й год, и говорить о том, что живым выйдешь из войны, ещё не по-

лагалось. А полагалось отдать честь, затянуть потуже пояс, чтобы позолочен-
ный ключ от города Остенберга, позаимствованный в местном музее, не выва-

лился из-за пазухи, выйти во двор, сесть в газон и мчаться короткой дорогой на 

полевой аэродром, расположенный ближе к окраине на футбольном поле.  
Через полчаса Костик Сирый был уже в воздухе и, усевшись в кресло, 

блаженно растекся в сновидениях.  

Что солдат видел во сне, это оставим на его совести, и не станем трево-

жить до самой посадки в Москве. Тем паче, что солдат спит — служба идет. 
Сколько прошло службы, пока подали к борту трап, Костик не помнил. Но то, 

что увидел у поданного по расчищенному снегу трапа, не забудет никогда. Два 

генерала с красными от мороза ушами, берущие под козырек. Выставились не 
где-нибудь у Мавзолея, а перед ним, простым гвардии лейтенантом, не отмы-

тым, в пороховой копоти и фронтовых ста граммах с небольшим прицепом. За 

генералами он увидел правительственную машину ЗиС-101, перекрашенную из 
чёрного цвета в маскировочные тона: открытая дверца, кожаное сидение, а на 

нём, на кресле этом барском — поднос с какими-то деликатесными кушаньями 

вроде икры и лососины и миниатюрная, с большой палец, водочная бутылочка. 
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«Разовая», — догадался фронтовик, усаживаясь по приглашению сановитых по-

путчиков между ними и приняв на колени поднос. 
— Кушайте! 

— Я кушаю. 

— Пейте. 

— Уже пью. 
— Но уложитесь, — генерал посмотрел за обшлагом шинели на часы. — В 

считанные минуты. 

— Я вас не задержу. 
— Не нас, не нас, голубчик. Верховного. 

Костик поперхнулся. Костик подавился.  

Поперхнулся-подавился, но выдюжил, не подвёл начальников. И на скоро-
стях, еще до въезда в Кремль, прибрал всё до последней икринки и грам-

мульки под градусом. Теперь он гляделся, как и положено по сценарию: не 

столько усталым от реалий походной жизни, сколько довольным от предвку-

шения лотерейного счастья. На сердечных струнах играла весна, в душе рас-
цветали почки, а в мозгу шаловливо блуждала мысль: как бы добавить!  

Наверное, эта мысль передалась и Иосифу Виссарионовичу, самому из-

вестному по произведениям советских писателей телепату и душеведу. В его 
кабинете на массивном столе, в окружении тарелочек с разрезанным лимон-

чиком, колбаской и коробкой конфет стояла початая бутылка коньяка, слов-

но приглашая к возлияниям. Рядом с ней пузырились два объемных бокала, 
сбоку от них в кружке света от лампы на мраморной подставке — абажур зе-

леного стекла — лежала коробка папирос «Герцеговина Флор» и трубка с 

изогнутым чубуком.  

Сталин медленно прохаживался у огромной — во всю стену — карты, вни-
мая штабному генералу, который указкой тыкал в скромную точку, представ-

ляющую в натуре, как это ясно сознавал очень даже зрячий Костик Сирый, 

немецкий город Остенберг, покинутый им совсем недавно.  
Костик кинул пятерню к виску и попытался сообщить о своем прибытии, 

хотя это обозначилось в обозримом пространстве и без его доклада. 

— Гвардии лейтенант… 
— Ша! — сказал ему сопровождающий генерал. — Вас будут слушать потом.  

Мочевой пузырь не подвёл, но под фуражкой моментально образовалась 

влажная проплешина, капельки пота выкатились на лоб и скользнули вниз, 

едко щекоча брови. Позолоченный ключ, спрятанный под гимнастеркой, да-
вил на сердце, заставляя его биться с перебоями. Хотелось хапнуть бокал 

коньяка, чтобы придти в себя — очухаться, а там будь что будет, десяти 

смертям не бывать, а одну пересилим... 
По пересохшим губам гостя Сталин без труда — сам пьющий не только во-

ду! — догадался о его сокровенной думке и предложил молодому офицеру не 

чураться компании, а чувствовать себя, как дома.  

«К столу он пригласил — это точно! — определил в уме Костик Сирый, — 
Но сесть за стол не позволил. К чему бы это?» 

«А не к чему! — догадался через пару секунд. — Стульев-то и в помине нет. 

Выходит, пить надобно стоя. Впрочем, так и положено, — поспешно смекнул, — 
на приемах у правительства и его руководства». И логически додумав до конца 

свою, вроде бы правильную мысль, машинально потянулся к посудине, попахи-

вающей клопами, замаринованными в алкогольной жидкости. 
Сталин благосклонно наблюдал за манипуляциями Костиковых пальцев, 

нервно охватывающих горло коньячной бутылки, увенчанное генеральскими 

звездами. 

— Не терпится? — задал наводящий вопрос. 
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— Душа горит! — признался Костик. 

— На генералов? За сорок первый? 
Костик уже наливал: себе по приличию, Сталину по приличию. Спонтанно 

отвечать поостерегся. Сзади замерли на лампасах два дюжих мужика, впере-

ди, у карты, еще один. Скажешь лишнее — морду расквасят на выходе из 

Кремля. Он и промолчал, желая выпить и закусить без оплошки, ключ пере-
дать по назначению и смотаться в боевые порядки роты, чтобы не торчать 

здесь, у всех на виду, точно непотребный предмет в проруби. 

Взяв бокал за тонкую ножку, Костик воззрился почти в упор на Сталина, и 
обнаружил: смотрит на вождя не снизу вверх, как на демонстрации, когда он 

из народа, а Иосиф Виссарионович на трибуне, а прямо — глаза в глаза. «Да 

мы одного роста!» — с какой-то суеверной опаской подумал о том, что его 
обдуривали все годы громадными портретами и скульптурами. 

— У меня к вам вопрос, — Сталин придержал руку Костика, готовую к из-

любленной пробежке по маршруту, ведущему к открытому рту. 

— Слушаю. 
— Тяжело было товарища Сталина носить на спине?  

Костик смущённо поежился, вспоминая, как десантировался с командой 

курсантов военного училища на Эльбрус, держа в вещмешке гипсовый бюст 
Сталина, чтобы установить его на вершине взамен Гитлеровского, скинутого 

в пропасть.  

— Я бы еще и Ленина понес! — брякнул, не подыскав верного ответа. 
— Ленина легче носить на груди, — Сталин повернулся к генералу, что 

стоял с указкой у настенной карты. — Товарищ Штеменко, приготовьте орден 

для товарища Сирого.  

Теперь бы и выпить без помех за награду, что нашла героя там, где проще 
простого потерять себя самого. Но Сталин и на этот раз придержал его руку, 

самовольно двинувшуюся по излюбленному маршруту. 

— Постойте, товарищ. А обмыть? 
Костик и не заметил, как орден Ленина бултыхнулся в крутобокий бокал, 

совершив согласно закону Архимеда перелив коньяка. Но заметил, что серд-

це отпустило, в животе потеплело, и вообще, вместе с глотком благородного 
напитка и счастье будто бы заглянуло в замочную скважину его судьбы.  

— Будем жить! — сказал он и чокнулся со Сталиным. 

— Будем жить! — согласился Сталин и чокнулся с Костиком. 

— За Победу! — сказал Костик. 
— За Победу! — согласился Сталин. — А когда, как вы думаете, товарищ 

Сирый, мы возьмем Берлин? 

«Опять вопросы, — заерзал Костик в уме. — Прямо экзамен по повышению 
политподготовки, когда не вопросов боишься, а собственных ответов». 

— Я, товарищ Сталин, еще не прикидывал. 

— А вот прикиньте. 

— Если прикинуть…  
Костик посмотрел направо, посмотрел налево, но генералы, вправленные в 

лампасы, поспешно отвели глаза в сторону. Костик посмотрел на самого 

знающего человека — на Штеменко, но тот уже повернулся к нему вполобо-
рота и, якобы не видя просящего поддержки взгляда, водил указкой по кар-

те, будто был чрезвычайно заинтригован происходящим на ней. И тогда па-

рень бухнул, что пришло в голову. А что могло придти в голову советскому 
человеку, когда он уже выпил и надеется вскоре повторить? Разумеется, 

праздник — день разливной, весь из себя во хмелю и песенном раздолье. А 

какой праздник по календарному расписанию будет поближе? 
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«Поближе будет…», — покрутил Костик шариками, и не оплошал в расче-

тах, когда доложил о них вслух. 
— Полагаю, Первого мая — праздник. 

— И я так думаю, Берлин нужно взять к Первому мая, ко дню солидарности 

рабочего класса всего мира, — снова — уже в который раз — согласился с 

ним Сталин. Поэтому поезжайте назад и объясните товарищу Задолбову, что-
бы он положил ключ от города Остенберга, который вы держите под гимна-

стеркой, на его законное место, где лежал прежде. Где он лежал, в музее? 

— В музее, товарищ Сталин! — опешил Костик Сирый от осведомлённости 
вождя. 

— Под стеклом? 

— Так точно! 
— Пусть товарищ Задолбов и положит его назад под стекло, а то мы поло-

жим на него… Что, товарищ Штеменко? — обернулся к штабному генералу. 

— Наложим взыскание! 

— Вот-вот, или он положит, или мы наложим на него. А то у нас с вами, то-
варищ Сирый, получается форменное безобразие. На букву «ха»… Да, «ха-

ха». Как это говорят по-русски? — и пристально посмотрел, оценивая спо-

собность к самопожертвованию под смертельным обстрелом из вроде бы не-
винной игры слов, приправленной несколько грубоватым юморком, что, 

впрочем, и свойственно выпившим людям, не боящимся никакого наказания. 

«Опять вопросы, опять экзамен!» — оборзел Костик. Но не растерялся! И 
выдал, раз просят, слово на букву «ха», но менее популярное, хотя по экви-

валенту того же значения и смысла. 

— Вы имеете в виду «хрень», товарищ Сталин? 

— А что? «Хрень» — хорошее русское слово! — подметил будущий автор 
знаменитой, изучаемой в университетах статьи «Марксизм и вопросы языко-

знания». — Но не я имею в виду «хрень», а товарищ Задолбов. Видите ли, 

прислал мне ключ от города, который два часа назад, — поднял указатель-
ный палец, — немцы у него отвоевали. Какой щедрый человек! Идите — объ-

ясните ему, чтобы ключ он положил на место, иначе нам не успеть закончить 

операцию по взятию Берлина к Первому мая. 
— Можно идти? 

— Одну минуточку, не торопитесь, дорогой. На посошок восточная муд-

рость. 

— Слушаю. 
— Как уберечь каплю воды от высыхания? 

— Не могу знать! 

— Надо бросить её в реку. 
— Разрешите действовать? 

— Действуйте и выполняйте, товарищ Сирый. И пусть мне товарищ Штемен-

ко доложит ещё до утра, что ключ вы уже возвратили на его законное место. 

— Под стекло? 
— Под стекло, и чтобы оно не треснуло, а то вы, хотя и старательные вои-

ны, но не очень аккуратные. И до конца ещё не понимаете, что культурное 

достояние дружественного населения Остенберга — этого древнего герман-
ского города — надо уважать. 

— Есть, уважать, товарищ Сталин! Однако разрешите уточнить, когда при-

ступать к уважению? До оккупации или после? 
— После взятия, товарищ Сирый. Идите… 

И Костик пошел. Потом полетел. Потом побежал в атаку и заново штурмо-

вал музей города Остенберга, чтобы уже не позаимствовать ключ от города, а 

вернуть его обратно под колпак.  
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22 

Густав Веллер был двойником Гитлера. Его с аккуратной дыркой во лбу 
нашли американские солдаты 1 мая 1945 года и приняли за настоящего Гит-

лера. Но когда американские солдаты сняли с него сапоги, они усомнились в 

своем первоначальном впечатлении. На ногах у этого псевдофюрера были ды-

рявые носки. Это ввело в сомнение и советского патологоанатома. Однако на-
цисты уже распустили слух, что Гитлер погиб, участвуя, как и обещал нации 

незадолго до этого, в боях за освобождение Берлина. Немцы полагали, что 

со смертью Гитлера и война окончится, Германия избегнет безоговорочной 
капитуляции, и будет возможность заключить мир на каких-то приемлемых 

условиях. Но не вышло. Дырявые носки солдата Густава Веллера перевесили 

все заверения и аргументы немецкого командования.  
Может быть, из-за этого случая Сталин и впоследствии, имея в сейфе под-

линный, как ему докладывали, череп Гитлера, не верил до конца жизни, что 

тот покончил с собой 30 апреля 1945 года — сразу же после женитьбы на Еве 

Браун, и сожжён вместе с ней. 
А мы? Мы верим? Не странным ли кажется совпадение дат? 1 мая обнаружи-

вают труп псевдофюрера, а настоящий исчезает с арены истории за день до 

этого? Не морочат ли нам голову до сих пор специалисты по этому вопросу? 
23 

27 июня 1946 года на заседании политбюро заочно был приговорён к по-

вешению генерал Власов и его подельники, а через неделю начался суд над 
ними. Но суд был закрытым, чтобы в народ не просочилось ни одно обронен-

ное в защиту изменников слово, даже, будь оно произнесено адвокатом.  

Может быть, поэтому, а, может быть, и по другой причине — извечной не-

доверчивости — в народ выскользнуло из-за плотно закрытых дверей опас-
ное для жизни предположение, что именно Сталин и является идеологиче-

ским инициатором создания власовской армии. 

Не секрет, что в армию эту стали записываться добровольцами тысячи со-
ветских военнопленных не в начале войны, после сокрушительных поражений 

Советского Союза, а как раз наоборот — после разгрома немцев в Сталинграде 

и на Курской дуге в 1943-44 годах. В ту пору уже было ясно, чья сила возьмёт, 
и самое разумное — не рыпаться, отсидеться до окончания войны.  

Но сталинская фраза насчет того, что у нас пленных нет, у нас есть только 

предатели, показала военнопленным грядущую участь: на родине их ждёт 

только смерть. И они пошли на службу к фашистам, всеми силами стремясь 
отдалить от себя столь ожидаемую прежде победу над Гитлером. 

24 

Бытует и такое мнение… 
Они все — от Сталина до Берии, а от него и до последнего чекиста — были 

врагами советской власти. Потому что, кроме своей, никакой другой власти 

не признавали.  

У последнего чекиста власть была относительно маленькая, у его команди-
ра — чуть побольше, и Берия мог назвать их врагами народа.  

У Берии власть была большая, однако у Сталина еще больше. И он мог на-

звать Берию врагом народа, если прожил бы еще месяц-другой.  
У Сталина власть была самая большая в стране, настолько большая, что он 

мог любого человека назвать врагом народа, даже самого себя. Но не назвал, 

хотя имел на это все основания.  
25 

Гитлер был неудавшимся художником. 

Сталин был неудавшимся поэтом. 
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Не дали им возможность подняться по шатким ступенькам творчества на 

самый верх лестницы, чтобы попутно разбили нос, либо получили по два-три 
инфаркта.  

Не позволили продвинуться в честолюбивых замыслах.  

Не пропустили в очереди на признание. 

Не подумали, что люди искусства непредсказуемы.  
В следующий раз, надо полагать, умней будут.  

Правда, кто изобретет тот микроскоп, через который в творческом микробе 

можно различить тирана-политика?  
Ау, изобретатели! 

Никто не отзывается. И, думаю, не отзовется. 

26 
Красную армию уничтожали целенаправленно. С двух сторон.  

До войны — Сталин.  

Во время войны — Гитлер. 

Как известно, перед войной был уничтожен основной комсостав Красной 
армии. Из пяти первых маршалов Советского Союза — трое. Тухачевский, 

Егоров, Блюхер. В живых остались Ворошилов и Буденный. Из пяти коман-

дармов Первого ранга расстреляны пять, как указывает в своем фундамен-
тальном труде «Трагедия РККА 1937-1938» Олег Сувениров.  

В других источниках находим схожие данные. Из десяти командармов Вто-

рого ранга расстреляны все десять. Из двух флагманов флота Первого ран-
га — оба. Из 186 комдивов — 154. Из 456 командиров полков — 401. 

Обратимся к Википедии. «В целом по высшему комсоставу РККА: состояло 

на службе в 1936 году 767 человек. Расстреляно 412, умерли под стражей 29, 

покончили жизнь самоубийством 3, вернулись из тюрьмы живыми 59. Общее 
количество жертв 503». 

Окончательное истребление Красной армии уже во время войны пытался 

довершить Гитлер. 
Но армия не сдавалась. Выстояла. И не считаясь с миллионными потерями, 

связанными во многом с нехваткой квалифицированных командиров высшего 

армейского звена, расстрелянных до войны, дошла до Берлина. 
Те же, кто её уничтожал, давно превратились в пепел. 

27 

Он жил по закону уголовников: «Умри ты сегодня, а я завтра». 

Наступило завтра.  
«Все врут календари», — сказал он.  

И все убедились: на дворе — вчера. 

28 
Говорят, что когда по предложению Хрущёва задумали присвоить звание 

Героя Советского Союза товарищу Сталину, он сказал: «Не надо! Награды 

существуют для того, чтобы неизвестных героев делать известными. А разве 

товарищ Сталин кому-то из присутствующих здесь неизвестен? Кто выска-
жется по этому поводу? Прошу поднять руку». 

Таких не нашлось. 

29 
— Предательство — это только вопрос времени, — говорил кардинал Ришелье. 

Это он говорил не Сталину. Однако Сталину эту фразу передали по секрету 

в нужное время и в нужном месте. Поэтому на свое последнее день рождение 
21 декабря 1952 года он не пригласил Молотова и личного секретаря По-

скребышева.  

Берию он пригласил, полагая, что до его предательства ещё есть время.  

Жили-были… 
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30 

Абракадабра решила повелевать миром. 
А что для этого надо? Ничего, кроме подчинения. 

— Требую подчинения! — сказала Абракадабра, входя во власть, и мир 

подчинился ей.  

А почему? Потому что мир был — этот. Тот мир вряд ли ей подчинился. Там 
власть Божья. 

31 

Человек пахал на жене. Подписывался на заем. Выигрывал по облигациям 
Восстановления Народного Хозяйства. Когда — шиш с маслом. Когда — от ос-

ла уши. 

Получал трудодни. Объедался беленой. Умывался слезами. А по праздни-
кам пел: 

— Я другой такой страны не знаю... 

Головокружение от успехов уже прошло.  

Догоним и перегоним еще не наступило.  
С построением развитого социалистического общества повышалась актив-

ность классовых противников — как в городе, так и в деревне. 

Недобитки добивались. Затаившиеся враги разоблачались. Председатели 
сменялись: то их принимали за недобитков и добивали, то их принимали за 

затаившихся врагов и разоблачали. 

Страна залечивала свои раны. А человек пахал на жене. Проще было бы 
пахать на батьке, все-таки мужик! Да батька на Колыме! На дядьке тоже не 

попашешь. В Соловках. Братана в тягло не впряжешь — в Воркуте! 

На них пашет советская власть. 

Пашет и слушает про себя песни:  
«Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек!»  

32  

Где-то там наверху пишут нашу судьбу. А мы, как редакторы и корректоры, 
подправляем-направляем, осознавая иногда, что делаем это по той причине, 

что нам дано право выбора. Но чаще этого не осознаем. И шпарим будто по 

рельсам, внезапно соскакивая на шпалы или ухая под откос. 
33 

Особист Порохов считал себя человеком гуманным. Каждому заключённому 

наливал перед расстрелом по сто грамм водки.  

— Наркомовская норма. 
Всего он перевёл на заключенных 52 литра водки. 

Но имя его в историю ГУЛАГа не вписано. Всего ничего, расстрелял не 

больше 520 человек, так что фронт, можно сказать, не досчитался одного 
полка солдат. Не то, что истинные рекордсмены ГУЛАГа.  

Вот их фамилии. 

Генерал Василий Блохин лично расстрелял 20 000 человек. Целую армию, 

если думать на военный лад.  
Петр Магго лично расстрелял 10 000 человек. Дивизию. 

Ох, как не хватало нам этих армий, дивизий, полков под Москвой, в Ста-

линграде, на Курской дуге и при штурме Берлина. 
34 

— Это рабская точка зрения, — сказал Хрущёв, когда у него спросили: мо-

жет, не надо было рассказывать правду о Сталине? 
Другой философ сказал: «Правда кусается». 

Третий добавил: «Как бешеная собака». 
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А правда, облизываясь, мало-помалу превращалась в покладистое, вегета-

рианского рода животное. И приспособилась кушать лапшу, которую вешали 
людям на уши. 

35 

Мой дедушка Аврум Вербовский, инвалид первой мировой войны, вернулся 

из ГУЛАГа осенью 1944 года, написав предварительно заявление, что просит-
ся добровольцем на фронт. Но на фронт его не пустили по инвалидности, и 

он устроился охранником на 245 авиационный завод в Чкалове (Оренбурге).  

Моя старшая сестра Сильва, а было ей всего шесть лет, боялась к нему по-
дойти. Потому что нога у деда была переломана на лесоповале упавшим де-

ревом, и её прирастили лагерные эскулапы так, что она была повернута ниже 

колена в обратную сторону и смотрела будто бы в день вчерашний, когда 
жила в Одессе-маме и ходила в правильном направлении. 

Чтобы привязать Сильву к себе, дедушка манил её кусочком чёрного хле-

ба, посыпанного солью. И называл это лакомство пирожным. 

Сильва так и считала по малолетству: это пирожное. Когда же завод, на 
котором работала вся моя семья, передислоцировали в Ригу, ей впервые до-

велось увидеть настоящее пирожное — с кремом и шоколадом. И она отказа-

лась его есть. Боялась, что отравится. В ней глубоко сидело, что пирожное 
имеет вкус чёрного хлеба и соли.  

36 

В первом классе, сразу после поступления в школу, Сильва, как и все ее 
соученики, несла для учительницы что-нибудь вкусненькое. Горбушку хлеба, 

печёную картошку, кусочек сахара. А те, у кого был огород, могли побало-

вать учительницу помидоркой или огурчиком. Все эти богатства голодного 

военного времени раскладывали на подоконнике и рассаживались по партам. 
Учительница, входя в класс после звонка, делала вид, что не замечает 

приношений, но на переменке, когда ученики выскакивали за дверь, акку-

ратно перекладывала их в портфель. Иначе бы, может, и не довела детишек 
до второго класса, а умерла с голоду. 

37 

В канун пятой годовщины со дня трагической гибели Соломона Михоэлса в 
газете «Правда» была напечатана статья про «убийц в белых халатах».  

Номер газеты с этой статьей дошёл окольными путями до заключённых Си-

бирлага №0-33.  

В этот день, читая тайком «Правду», они поняли: им всем вынесен смерт-
ный приговор.  

 

Минск мой, безмолвная груда камней, 
Груда могильных плит. 

В городе мёртвых утраты больней – 

Шлойме Михоэлс убит. 

 
Город безмолвных могильных плит 

Страхом насквозь продут. 

Камни безмолвны, но сердце кричит 
В надежде на Божий суд. 

 

Но много ли проку в надежде той,  
Если она слепа? 

Шлойме Михоэлс, всеобщей судьбой  

Стала твоя судьба. 
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Это стихотворение, переведённое впоследствии мною с идиш, было напи-

сано Файвишем Львовичем тогда, страшным январем пятьдесят третьего года, 
сразу же после прочтения погромной статьи в «Правде». 

Тогда еврейский актер Аронес и его солагерники Иосиф Бергер — Барзе-

лай, бывший лидер компартии Палестины, раввин города Проскурова Шалом 

Носем Маргулис и другие евреи-заключённые не могли и помышлять о том, 
что годы спустя судьба уготовит им встречу в Израиле. Они предполагали, 

что в ближайшем будущем их ждёт физическое уничтожение и что, может 

быть, в последний раз им дано отметить скорбную годовщину со дня гибели 
Соломона Михоэлса.  

Ночью, после развода, забившись в дальний угол, они, уверенные в близ-

кой смерти, провели вечер памяти Соломона Михоэлса. 15 человек, пред-
ставлявших собой осколки еврейской культуры, как бы повернули время 

вспять и вновь, назло смерти и палачам, ощутили себя живыми людьми. Зву-

чали стихи, монологи из спектаклей и снова стихи, написанные Файвишем 

Львовичем за колючей проволокой.  
 

Шлойме Михоэлс, всеобщей судьбой, 

Стала твоя судьба. 
 

Эти строки читал Файвиш Аронес. И тогда к нему подошёл православный 

священник, отец Николай, старый лагерник, лет восьмидесяти с лишним, 
страдающий за веру. Он сказал так: «Братья мои, евреи! Если Сталин пошёл 

против вашего вечного народа, помяните мое слово, он обречён. Потому что 

ваш Бог не оставит его без наказания». 

Это было 13 января 1953 года, в пятую годовщину со дня гибели Соломона 
Михоэлса, менее чем за два месяца до смерти Сталина, за три года до реаби-

литации Файвиша Аронеса. 

«Выжить ему помогала душевная сила, — рассказывает его сын Майрум. — 
Он мне говорил: «Погибну я или нет, но внутри у меня есть то, что они ото-

брать не могут. Мой Израиль».  

38  
Говорят, Компетентные органы провели семинар на тему «Как вернуть че-

ловеку исконный, положенный ему отроду ореол?»  

Дело в том, что люди лишились ореола и прибавили хлопот сыщикам. 

Раньше достаточно было взглянуть поверх головы незнакомца, чтобы опре-
делить по ореолу — достоин ли он доверия? Добрый ли он или злой, преис-

полненный дурных намерений? 

Свет ореола говорил всё. Не то, что теперь, когда люди избавились от оре-
ола, как от совести, а сыщикам работы во сто крат прибавилось. 

39 

Почему нужно убить миллионы людей, чтобы оставшиеся в живых жили 

лучше?  
Разве не понятно, что оставшиеся в живых, вкусив лучшей доли, захотят 

жить ещё лучше? И ради этого убьют ещё миллионы человек.  

Кто же останется? И с чем будет жить?  
40 

Человек подался на завод. А ему сказали: 

— За опоздание — три года. 
Человек испугался. Давай вмазывать в начальственные руки заявление: 

«По собственному желанию...» 

Ему говорят: 
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— Где твоя рабочая честь? В летуны навострился? Летун — главный враг 

на сегодняшний момент. Кодекс читал? 
— А кто его читал? Мы только за него голосовали... 

— Так вот, в кодексе летун нынче помещен между вредительством и шпио-

нажем. 

Человек — в мелкий озноб. И ну вкалывать. Перекрывать норму. К Доске 
Почёта подкатываться. Деньгу заколачивать за свою тысячу процентов выра-

ботки. 

А ему говорят: 
— Рвачество! 

— Так ведь я свои кровные... своими, вот этими руками загребаю — по че-

стному, без всякого мухлежа. 
Ему опять: 

— Рвачество! 

Попросил человек пересмотреть нормы: чтобы нормы были повыше, а зар-

плата пониже. 
Человека уважили. Нормы пересмотрели. И ему, и всем прочим тоже — за 

компанию. 

Теперь пятилетку он мог выполнить в три года. Но вот на зарплату свою 
протянуть все эти три года не мог.  

Стал делать зажигалки, таскать их на базар. 

Подловили. 
Потолковали про рабочую честь. 

— Не уберёг, — сказали, — смолоду. 

И вмазали срок. А чтобы человек не очень расстраивался, «воронка» ему 

подрулили с репродуктором.  
«И тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадёт».  

41 

На Воробьёвых горах шла стройка. Осуществляли её под охраной бдитель-
ных конвоиров заключённые ГУЛАГа.  

Один из солдат произвел случайный выстрел при перезарядке винтовки. 

Пуля долетела до ближней дачи Сталина и упала подле одного дерева. Спус-
тя короткий срок ее обнаружили. Ужас объял дознавателей: кто стрелял на 

даче Сталина?  

Вызвали баллистика.  

Он определил: пуля была на излете. Стреляли не здесь. А откуда? По всей 
вероятности, с Воробьёвых гор.  

Имя человека, который при перезарядке винтовки нечаянно нажал на 

спусковой крючок, так и не стало достоянием истории. Но известно, что его 
нашли и с гуманным выражением на мордахе карательных органов дали все-

го три года тюрьмы за халатное обращение с оружием. А то ведь, не будь 

науки баллистики, могли бы приписать попытку покушения на товарища Ста-

лина и приговорить к расстрелу. 
42 

Ленин считал: всё решает булыжник — оружие пролетариата.  

Наполеон считал: всё решает артиллерия — оружие убийственной победы.  
А в Лондонском музее восковых фигур мадам Тиссо считали: всё решает — 

единство противоположностей. И поместили их рядышком, поближе ко мне, 

журналисту входящему.  
Оба восковые, мягонькие — податливые. 

Оба охочие до интервью. Вышли ко мне навстречу, как прослышали, что 

приехал корреспондент радио «Голос Израиля» — «РЭКА». 

А вопросов нет. 
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Нет вопросов, граждане. 

Да и какие вопросы, когда оба вы теперь на нулевом меридиане. 
43 

Когда советские хоккеисты в 1946 году захотели перейти от русского хок-

кея с мячом на канадский — с шайбой, им в Политбюро было дано разреше-

ние на это, но с одним условием: «если не будете проигрывать».  
Кому?  

Понятно, им. 

В связи с этим я вспомнил о нашей дворовой Таньке — крепкий кулачок, 
которая в 1956 году сетовала на неразумность взрослых. «Они мне разреши-

ли сношаться с мужчинами, но при одном условии, если я не потеряю девст-

венность».  
— Так в чём же дело? 

— Но зачем мне девственность, если мне позволительно сношаться с муж-

чинами? — недоумевала она, и вполне справедливо. 

44 
Выверните мир душой наружу, и вы увидите — он ничего не стоит. 

Предназначение человека — быть слепым.  

Раскройте ему глаза, и он ослепнет. 
Кто нас ведёт по жизни? Судьба? Но и она слепа! В вывернутом душой на-

ружу мире ей нет места, как и человеку. Однако человек рвётся в иное, не-

ведомое по наивности пространство, и сам выворачивается наизнанку.  
И что? Разве больше прибавится ему света? А если и прибавится, что суж-

дено ему увидеть, когда он слеп? 

Человек не способен увидеть себя самого, не то, чтобы душу свою или ду-

шу своего мира. Он живёт в двухмерном пространстве, полагая, что оно 
трехмерное, и — более того! — ищет, умозрительно трактуя, свое четвёртое 

измерение. 

Нет четвёртого измерения. 
Нет трехмерности. 

Есть только плоскость. 

И мы, люди планеты Земля, всего лишь — мультяшки! — двухмерные изо-
бражения на ватмане Создателя. 

Вот ведь придумали понятия: счастье, радость, величие.  

А что это такое не разобрались.  

Каждый исповедует всё это по-своему.  
Для одного, с бумажником полным бабок в боковом кармане кожаного 

пиджака, счастье — это лакированный «Мерседес».  

Для другого, с сердечным приступом под мышкой, — вовремя поспевший 
по срочному вызову амбуланс. 

Для одного, обладателя неистощимого аппетита, радость — это ездить к 

хлебосольной теще на блины. 

Для другого, аскета с хроническим гастритом, — это сидеть дома, у телеви-
зора, за кружкой чая и сухариками. 

Для одного, с амбициями в размер воздушного шара, величие — это по-

пасть на страницы газеты. 
Для другого, с припрятанным в потайном сейфе честолюбием, — сделать 

миллион баксов, и чтобы об этом не прознали в налоговом управлении. 

Счастье, радость, величие… 
С тем и живём, путаясь в ногах, как младенцы, которые только учатся хо-

дить. 
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Мы всю свою историю учимся ходить. И набиваем шишки на лбу, на темеч-

ке, падая то ничком, то навзничь — в зависимости от того, как нас толкнут, 
либо подставят ножку. 

Казалось бы, проще всего — плюнуть. Не ходить. Но, видимо, человек так 

устроен, что, встав с четверенек, он уже не изменяет своим двоим и прётся 

напролом, неведомо куда, лишь бы не стоять на месте. Иначе… 
Что «иначе»?  

Останешься без дачи?  

Нет, просто-напросто иначе всякая пузатая сволочь, шастающая мимо, 
начнет в тебя тыкать пальцем.  

«Чего стоишь?» 

Мы — в рот воды, чтобы не скалить зубы. 
А он? Он не уймётся. И разразится, не дождавшись от тебя вразумительно-

го ответа, на всю площадь:  

«Глядите, граждане люди! Вот столб! Стоит и ни в зуб ногой! Стоит и ни на 

шаг к горизонту — своих же, заметьте трезвым умом — достижений!» 
Нам стоять возбраняется. А ходить не умеем. Вот и гибнем в напрасных 

хождениях по мукам, тыркаясь по лабиринту жизни, выход из которого един-

ственный, да и тот — смерть. 
А что такое смерть для нас, двумерных фигурок? Не выход ли это в иное 

измерение? В информационное поле Создателя?  

Выход…  
А дальше?  

И тут сквозь дрёму набегает: «Слушай мою команду! Всем на выход! По-

строиться в две шеренги! Налево! Правое плечо вперед! Шагом марш!» 

И выходим из автобуса, и строимся, и напоследок думаем: 
«Мы не умеем жить «сегодня». Потому что в этом «сегодня» надо жить. 

Жить самостоятельно, по воле своей. Надо двигаться. Самостоятельно, по 

собственному выбору маршрута. Надо смотреть открытыми глазами на мир. И 
видеть его во всем многообразии. А мы не живём. Не хотим двигаться. И к 

тому же еще слепы. Вот поэтому мы, люди, и звучим гордо.  

Правда, неизвестно для какого уха». 
45 

Человек написал стишок — «Мы редутов своих не сдали». 

Понравилось. Попросили ещё. 

Человеку что? Написал ещё — «Мы с победой вернулись домой». 
Опять понравилось.  

Человека приняли в Союз Писателей. И напутственно сказали: 

— Продолжай в том же духе! 
Расчувствовался человек и вывалил от души — «Очень трудно мы воевали 

в свой последний решительный бой». 

Не понравилось. Придумали человеку псевдоним. И тут же разоблачили. 

Псевдоним остался на газетной странице. А человека попёрли от гонорар-
ных ведомостей и из Союза Писателей. 

В белую горячку. 

А в минуту просветления втолковывали ему на уголке, скидываясь на бу-
тылку: 

— Новые песни придумает жизнь, не надо, товарищ, по песне тужить. 

— Не надо, не надо, не надо, друзья, — отзывался он не своим голосом, потому 
что о нём продолжали писать в газетах: «поёт с чужих, враждебных голосов». 

46 

Человек стихов не писал. Но братишку выручить вздумал. Считал: таланту 

загибаться негоже. 



 

172 

Взял в руки песенник, послюнявил его пальцем. 

— Э-э, — сказал, — и мы так могём! 
Две братановых строки оставил в неприкосновенности — понравились ведь 

когда-то. Две добавил из песенника — любы, должно быть, народу, коль их 

из одной песни перекидывают в другую. 

И получилось: краше не придумаешь. 
 

«Мы редутов своих не сдали. 

Мы с победой вернулись домой. 
Словно солнце товарищ Сталин 

Освещал нам путь боевой!» 

 
Хотели стихи положить на гимн, но — промахнулись — и положили на ав-

тора.  

А на словах выдали: 

— Не горюй! Пусть на гимн ты не вытянул, но за Сталинскую премию будь спок! 
— Мне бы премию с братаном на пару. Мы мастаки творчески работать в со-

авторстве. Все эти строчки тоже настругали вдвоём. Он половину. И я половину. 

— Братану премия не положена. У него псевдоним. А у тебя фамилия. 
— Диалектика! 

— Да, друг, диалектика! Мы диалектику учили не по Гегелю!  

И человек стал учить диалектику не по Гегелю. А по Сталинской своей 
премии. И выучился! Основы соцреализма потом преподавал в Институте 

всемирной литературы имени Горького. 

«Мастером» его величали, хотя предмета не знал. Впрочем, кто его знал, 

этот предмет? Однако книги писал, и какие! Теперь их ни в одной букинисти-
ческой лавке не найдёшь: библиографическая редкость!  

47 

Бабушка Сойба, мама моего папы Арона, родилась в один год с В.И. Лени-
ным. В 1870-ом. Но пережила даже Сталина. А когда Хрущев сказал в 1960-

ом, что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме, 

она поняла: это не для нее, это она не переживет. И умерла.  
Дедушка Фройка тоже родился в один год с В.И. Лениным. В 1870-ом. И 

тоже пережил даже Сталина. Он ушел в лучший из миров, когда во дворе, 

под окнами его квартиры, активисты из домоуправления готовились к полит-

информации о культе личности и разучивали вошедшую после ХХ съезда 
снова в моду песню старых большевиков, склонных к суициду:  

«Смело мы в бой пойдем  

За власть Советов  
И как один умрём  

В борьбе за это». 

«Опять борьба. Опять за это. А за что? Чем такая жизнь, лучше...» 

И сделал как лучше. Умер. 
Произошло это в августе 1957 года. 

«Чем больше мудрости, тем видишь дальше, — говорил дедушка Фройка, 

папа моего папы Арона. — Чем дальше видишь, тем ближе видишь смерть. А 
верь или не верь в Бога, все равно отдашь ему душу».  

48 

У дедушки Фройки и бабушки Сойбы было тринадцать детей. Все они ро-
дились до революции. После революции дети у них не рождались. После ре-

волюции дети у них умирали. Один умер, второй умер, третий умер. Пережи-

ли революцию, Гражданскую войну, «чистки и паспортизацию» только пяте-

ро. Маня, Клара, Бетя, Фаня, Арон. От остальных остались лишь имена в ро-
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дительской памяти. Да рекомендации поэта Николая Тихонова на их счет: 

«Гвозди бы делать из этих людей, не было б в мире крепче гвоздей». 
49 

— Имя? Отчество? Национальность? — спрашивала в сентябре 1952 года Ев-

докия Евгеньевна, классный руководитель Первого «а» 67-ой семилетней шко-

лы города Риги, у застывших в напряжении за партами ребятишек с маленькой 
челочкой, на два пальца ширины, или стриженных наголо, как в тюрьме.  

— Иван Иванович! Русский! 

— Валерий Сергеевич! Украинец! 
— Владимир Николаевич! Белорус! 

— Имант Янович! Латыш! 

Я был пятым по списку. 
— Ефим... Аронович... Еврей... 

Мне было почему-то неловко от полувопросительно повернутых ко мне го-

лов, с челочкой, на два пальца ширины, и стриженных наголо, как в тюрьме. 

«Гвозди бы делать из этих людей» 
А из меня? Что? Заклепки? 

Стояла осень 1952 года. Евреев а газетах называли «безродными космопо-

литами», «наймитами Джойнта». И с намеком на пристрастие к некошерной 
пище слагали о них басни: «А сало русское едят». 

50 

Я был командиром отряда. 
 

Мой отряд состоял из... 

Меня, разумеется. А кто я? Я еврей. 

Лени Гросмана, разумеется. А Леня кто? Леня тоже еврей. И более того, 
мой двоюродный брат. Но по должностному расписанию — заместитель ко-

мандира отряда. Мой заместитель. 

Дальше? 
Дальше по списку.  

Мой начальник штаба — Вова Бокалинский, украинец... 

Мой начальник разведки — Жора Потапов, русский... 
Мой начальник тыла — Толик Шимкайтис, литовец... 

Мой личный адъютант и бомбардир Эдик Сумасшедший, неведомой нацио-

нальности...  

Мой медицинский персонал отрядного госпиталя Аня Богудлова, еврейка... 
И Юля Гальперина, еврейка... 

Первый заместитель начальника разведки Боря Гаммер, младший мой брат, еврей...  

Первый заместитель начальника тыла Миша Богудлов, еврей... 
Я был капитаном по званию. Ленька старшим лейтенантом. Все остальные 

лейтенантами, с правом получения звания капитана, когда их выберут в ко-

мандиры. Погоны мы носили в штабе не бумажные, а настоящие, из Воентор-

га. Золотого шитья, со звёздочками, и одной полоской посередине. Их отдал 
Юле Гальпериной — для возведения кукольного домика — муж старшей ее 

сестры, когда его произвели в майоры, и ему понадобились погоны с двумя 

продольными полосками. Юля Гальперина не стала строить кукольный домик 
из погон, а подарила их мне, и я произвёл её сразу в лейтенанты, себя в ка-

питаны, и всю прочую ребятню тоже украсил звёздочками. Не было, думаю, 

никогда в Риге такого боевого отряда. Не отряд, а офицерский полк! И все с 
настоящими погонами! Никого не обделил. Ни в звании, ни в должности. 

51 

Мы воевали...  

С кем?  
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Фашистов поблизости не было.  

Мы воевали с «Рыжими». 
Отряд «Рыжих» жил в соседнем доме, за каменным забором, на улице Яню. 

Его возглавлял Нёмка, по прозвищу «Рыжий», а по национальности — не сек-

рет — тоже еврей... 

Когда «рыжие» бросали в нас камни, они зачастую кричали:   
— Бей жидов! 

Когда мы бросали камни в «рыжих», то в них, за прикрытие, летело: 

— Бей «рыжих»! 
И только...  

Мы не разделяли врагов по национальному признаку. 

52 
Бабушка Сойба говорила: 

— Умный человек не роет другому яму. Умный человек копает под себя. 

— Почему? 

Отвечал дедушка Фройка: 
— Чтобы облегчить работу врагу. Когда ты копаешь под себя, ты облегча-

ешь работу врагу. Ему даже копать под тебя не приходится. 

— Не понимаю. 
— А чего тут понимать? — вздыхала бабушка Сойба. 

И дедушка Фройка пояснял причину её вздоха: 

— И не понимай. А запомни: это правило жизни дает тебе возможность 
знать своего врага в лицо. 

Я кивнул, понимая из сказанного, что на лёгкую работу быстрее находятся 

охотники.  

53 
Мы не разделяли врагов по национальному признаку. Но я был умный че-

ловек. И создавал себе врагов самостоятельно, чтобы знать их в лицо. 

Этими врагами были «рыжие». 
Этими врагами были «чумазые». 

И «те, кто в крапинку» тоже были моими врагами. 

Все остальные были моими друзьями. Я любил этот мир. И этот мир любил меня. 
Наверное, поэтому, из-за такой моей любви, взрослые и придумали лозунг: 

«Миру-мир». 

54 

Миша Потапов, папа Жорки, моего начальника разведки, был баптист. Он 
любил всех на свете людей и животных. И евреев тоже. 

За эту любовь его могли расстрелять. 

Перед войной он сказал, что вера не позволяет ему взять в руки оружие, и 
не пошел в армию. Ему дали «белый билет», а к нему кликуху — «невоенно-

обязанный» и оставили в Оренбурге, тогда Чкалове, «колдовать» у верстака. 

Он работал слесарем высшего разряда на 245-ом авиационном заводе, пере-

именованном в 1945 году, после передислокации в Ригу, в завод №85 ГВФ. 
Адрес — улица Анри Барбюса, 9. 

Когда Миша Потапов вбегал к нам во двор на Аудею, 10 — а это всегда 

происходило под вечер, при возвращении с работы — он хватал меня в охап-
ку. И будто бы путая с собственным сыном, радостно повизгивал: 

— Жорочка! Жорочка!  

Потом делал вид, что признал во мне меня самого, и говорил: 
— Обознался! Прости, Фимочка. Вы так похожи, как близнецы-братья. 

И впрямь! Мы были одного роста. Одного года рождения. Из одной родил-

ки. Единственное различие — национальность. Но на лице она никак не от-

ражалась. Оба блондины, оба голубоглазые. 
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Каждый раз Миша Потапов, возвращаясь с работы, путал меня с Жоркой и 

обнимал на глазах у всего двора, как родного сына. 
Я считал, что он делает глупости по близорукости. 

Но бабушка Сойба сказала мне:  

— Не говори мне про глупости! Такие глупости сейчас, когда папу твоего 

объявили на заводе «вредителем», а нас всех «безродными космополитами», 
по близорукости делать не будут. 

— Такие глупости по глупости не делают, — согласился с ней дедушка Фройка. 

Он всегда соглашался с бабушкой Сойбой, иначе она посылала его за уг-
лем в подвал. А он уже был старенький и не хотел лишний раз туда ходить — 

ждал, когда я подрасту.  

55 
Зимним утром я поднялся на третий этаж за Вовкой Бокалинским, чтобы 

вытащить его во двор и поиграть в снежки. 

Папа его, электрик с нашего 85-го завода, задержал меня взмахом руки у 

входа в гостиную, занятую огромной деревянной рамой, где он на пару с же-
ной шил стеганое одеяло. 

— Что стоишь в шапке, как еврей? — сердито сказал мне старший Владимир 

Бокалинский, будто я не постучался в дверь. А я постучался — помню точно. 
Переминаюсь с ноги на ногу, робко напоминаю старшему Владимиру Бока-

линскому, папке Вовки, моего начальника штаба: 

— Я — еврей. 
— Но в гости пришёл не к евреям! Сними шапку! 

Я не знал, можно ли еврею стоять в шапке перед человеком другой нацио-

нальности. Бабушки Сойбы не было рядом, чтобы спросить. Дедушки Фройки 

тоже. А чтобы спросить у себя самого я был еще слишком маленький.  
Я просто повернулся и ушёл.  

В снежки я играл в тот день с Жоркой. Его папа Миша Потапов никогда не 

требовал от меня снимать шапку, когда я приходил к ним. А ведь тоже был 
человеком другой национальности. 

 

56 
На улице Малая Калею, у выхода в сквер, в щербине старого дома, я обна-

ружил неразорвавшийся снаряд. Как он туда попал, не знаю до сих пор. Ведь 

его мог увидеть каждый. Может быть, каждый и видел. Но боялся прикос-

нуться — не сапёр. Я не побоялся. Прикоснулся, хоть и не сапёр. Снаряд не 
взорвался. Значит, можно его взять в руки и утащить к себе во двор. Вот и 

утащил его во двор. 

У себя во дворе мы никогда не видели взрыва настоящего снаряда. А как 
хотелось — ахнуть, чтобы брызги из глаз! Мы били тяжеловесной находкой о 

землю. Били о камень. Но снаряд никак не взрывался, будто заговоренный. 

Тогда Толик Шимкайтис, мой начальник по тылу, сказал, что у меня молоко 

не обсохло на губах. И перехватив снаряд, стал демонстрировать капсюль на 
его задней части.  

— Капсюлем надо о кирпич, а не головкой! — разорялся он, считая себя 

самым умным в военных делах. 
— Ну, так долбани! Чего тянешь? 

— А что? И долбану! 

И такая решимость засветила в нём, что мы все — тишком-шажком — на-
зад, в коридор, под прикрытие стен нашего дома. 

А Толик размахнулся и — бац! — задком снаряда о кирпич.  

По кирпичу попал. Но не капсюлем. Взрыва и не последовало. А последо-

вало нечленораздельное — «а-а-а, с-с-той!» 
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И во двор выкатился со второго этажа папа Толика. 

— Ч-ч-что в-в-вы? С-с-с у-м-ма с-с-сошли?  
Заикаясь, Степан Францевич отобрал у нас снаряд. Выкрутил головку с за-

пальным шнуром, высыпал на землю стручки пороха. И нам стало страшно. 

При виде этого странного артиллерийского пороха — пятисантиметровой 

длины и изогнутого, словно пальцы взрослого человека, больного подагрой. 
И каждый подумал о том, что он вернулся с того света.  

57 

Мы никого не боялись в Старой Риге. 
Мы ходили по Старой Риге, положив руки на плечи друг другу. И распева-

ли: «Три танкиста, три веселых друга, экипаж машины боевой». 

А если на нас нападали, сразу в клич: 
— Один за всех! 

— Все за одного! 

Но однажды… 

— Ваши врачи… — сказал мне Вовка Бокалинский. 
— А почему вы безродные космополиты? — спросил у меня Толик Шимкай-

тес. — Почему не можете зваться просто людьми, как все? 

А потом… 
Жорка Потапов сказал мне: 

— Слышишь. Говорят, в Ошкалны пригнали эшелоны для вас. Будут высе-

лять… 
— Наших тоже выселяли, 14 июня 1941 года, — сказал Эдик Сумасшед-

ший. Но каких «наших» не сказал.  

14 июня 1941 года, после прихода Красной Армии в Латвию, из Риги вы-

слали в Сибирь состоятельных латышей, евреев и русских, всех тех, кто мог 
считаться противниками советской власти. 
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Мой папа болел. У него было воспаление легких, и он не ходил на работу. 
Тогда работа пришла к нему. Ему сказали:  

— Арон! Ваши баки текут. 

— Меня не было на заводе, — ответил папа. 
— Но баки текут.  

— Быть такого не может! — разозлился папа. И вместе с воспалением лег-

ких отправился на завод №85 ГВФ, во второй цех, к своей бригаде жестян-

щиков, которая и в его отсутствие запаивала баки не хуже, чем обычно. Ина-
че — просто-напросто — и нельзя было. Иначе — «вредительство» и суд, а 

затем десять лет тюрьмы без права переписки. 

Кто хочет во вредители? Кто хочет под суд? Кто хочет в тюрьму? 
Мой папа Арон не хотел. И никто из его бригады тоже.  

Папа взял на проверку бак, который, по версии ОТК, был плохо запаян. И 

окунул его в «проверочную ванну» с водой. 

Контрольная комиссия ждала заключения. 
— Да, — сказал мой папа, — этот бак действительно течёт. Вы правы. 

Все облегчённо вздохнули. Теперь они с чистой совестью запишут моего 

папу Арона во вредители, посадят в тюрьму на десять лет без права перепис-
ки и будут всю жизнь рассказывать детям, как разоблачили коварного «кос-

мополита-жестянщика», пособника Джойнта и разных империалистических 

разведок. 
Но одного они не учли, облегчённо вздыхая. Не учли они, что мой папа 

Арон родом из Одессы-мамы. И это уже спасало ему жизнь, когда он раскры-

вал рот и начинал говорить, прибегая к неистощимым словесным запасам, 

почерпнутым у самого синего моря. 
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Мой папа Арон заморочил голову всей контрольной комиссии. Он наслаи-

вал одну историю о Соньке — Золотой ручке, на другую, об Утесове, а ту на 
третью — из жизни Мишки Япончика и прочих урок и налётчиков. Когда же 

контрольная комиссия потеряла от утробного хохота достойное человеческое 

лицо заодно с бдительностью, сказал, погружая второй бак в «проверочную 

ванну»: 
— А этот, вот поглядите, не течёт. 

— Не течёт, — согласились спецы из контрольной комиссии. Им хватало и 

единственного бака, признанного не качественным, чтобы записать папу во 
вредители и посадить на десять лет без права переписки. 

Но не тут-то было! Промахнулись, не на того напали, простофили! Не заме-

тили, как за общим разговором, за юморными прибаутками папа опустил в 
ванну тот самый первый бак, который самолично перед тем забраковал. 

— Не течёт? — вновь спросил он, собирая всю внутреннюю силу в кулак. 

— Нет, с этим баком все в порядке! — заверили его снова. 

И тогда он бабахнул кулаком по этому баку. И объяснил контрольной ко-
миссии, чего стоит её совесть. И подал заявление на увольнение с завода «по 

собственному желанию».  

Однако в те времена «собственное желание» мало что значило. И началь-
ник отдела кадров не подписывал папино заявление до 5 марта 1953 года, до 

дня смерти Сталина.  

Пока Сталин не умер, папа все ещё оставался на подозрении. 
Когда же Сталин умер, подозрение во вредительстве было снято с папы. И 

ему разрешили уволиться «по собственному желанию». 
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Мы жили в Риге, на Аудею, 10, в «жактовском», стало быть, «заводском» 
доме. Уволиться с завода — значило остаться тут же без квартиры. 

Мы жили в доме без всяких удобств. С печным отоплением. С плитой на кухне. 

Единственное удобство, пожалуй, заключалось в том, что в доме не было 
чужих людей. Все, на какой этаж не поднимись, работники лучшего на свете 

завода №85 ГВФ. Этим мы, дети, очень гордились. А еще мы гордились, когда 

видели портрет своего отца на Доске Почёта. 
Портрет моего папы Арона Гаммера висел на многих Досках Почёта города 

Риги. Оно и неудивительно, если вспомнить, что мой папа изготовлял опыт-

ную продукцию, экспериментальные образцы изделий, которые сам разраба-

тывал и внедрял в производство. В 1947 году его наградили Золотым Знаком 
«Отличник Аэрофлота» и внесли в «Золотую книгу почета Аэрофлота». 

Папа не был директором предприятия. Не был главным инженером. Он был 

всего-навсего простой жестянщик. А, может быть, не простой, если его порт-
реты вывешивали в центре Риги, если в 1947 году его занесли в «Золотую 

книгу почета Аэрофлота», если наградили Золотым Знаком «Отличник Аэро-

флота», а в 1953-ем — первым из заводских евреев — назвали «вредителем» 

и хотели посадить в тюрьму? 
60 

Мы сидели на чемоданах. И ждали выселения. 

Нам не было куда деваться — разве что на тот свет. 
Бабушка Сойба спрашивала:  

— Есть что-то новое насчёт погромов? 

Дедушка Фройка отвечал: 
— Насчёт погромов нет ничего нового. Сталин уже умер. А без него никто 

ничего не может знать. 

Бабушка Ида, вторая моя бабушка, пришедшая к нам на Аудею вместе с де-

душкой Аврумом, чтобы за компанию посидеть с нами на чемоданах, говорила: 
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— Когда мы в Одессе ничего не знали о погромах, они все равно свалива-

лись нам на голову. 
— Ша, евреи! — ворчал дедушка Аврум. — Гинук! Тише! Не говорите так 

громко за погромы. Иначе услышат посторонние люди и заинтересуются. А у 

меня интерес видеть вас до глубокой старости без происшествий. 

По малолетству я не способен был проникнуться их переживаниями. 
Я смотрел на них и тихо радовался. 

Чему? 

Радовался тому, что они живы и здоровы, а я — самый счастливый еврей-
ский ребенок в Риге. 

У меня были две бабушки и два дедушки.  

Ни у какого другого еврейского ребенка в послевоенной Риге такого богат-
ства не было, даже у моих двоюродных братьев Гриши и Лёни.  
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Палец важнее головы. Куда укажет, туда и двигаются народные толпы. 

А голова… Что голова? Она способна всего лишь кивком подтвердить ука-
зание пальца. Или? Но для этого нужна другая голова. А для другой головы 

нужен другой человек. 

О писателях товарищ Сталин когда-то сказал: 
— Других писателей у меня для вас нет. 

О человеках он тоже сказал нечто из разряда запоминающегося:  

— Нет человека — нет проблемы. 
А вот о головах, тем более, о других… 

Придётся самим додумываться.  

Но где взять другие головы? 

62 
Судя по «Книге детства», изданной достаточно большим для настоящего 

времени тиражом, в России, да и по всему миру наблюдается ностальгия по 

ушедшему времени.  
Что ж, повернём время назад и войдём, не спеша, в 1953 год. И вспомним, 

как бесконечные очереди за продуктами — наши в ту пору мучительницы и бла-

годетельницы — помогали нам заработать на билет в кино или на мороженое. 
Рубль — это много. Две порции мороженого на палочке, да еще десять копеек 

сдачи. А при умелой игре в «чику», с везеньем за пазухой, можно блесткую эту 

копеечную монетку обернуть в новый рубль. А рубль… Что там говорить. Рубль 

и без адвокатов сам за себя ответ держит. Потому-то он на дороге и не валяет-
ся. Но под дудочку доброхотства вытанцовывает прямиком в карман. 

О, как ловко импровизировали мы на этой таинственной дудочке! И не где-

нибудь в закутке, а на самом завидном месте — на пустыре, прилаженном к на-
гретому, облизанному солнцем боку Главного Универмага с неприметными для 

стороннего глаза окошечками. Это были окошечки не простые, волшебные. По-

просту их никогда не раскрывали, а обязательно со значением: чтобы масло 

«выбросить», муку или сахар. «Выбросить» все это добро внутри универмага 
никак нельзя было. Из-за очереди. Не вмещалась очередь в универмаг. Другое 

дело сбоку. Очередь в три обхвата облапит домину поперек туловища, подраги-

вает своим нервным, по-змеиному гибким хвостом и, пульсируя, сжимается, 
вдавливает выпирающие из стен камни обратно в стену, чтобы износу не было. 

Мы за камни всегда были спокойны. Камни выдержат. А за людей иногда и 

побаивались. 
И не то, чтобы побаивались из-за жалости к ним. Боже упаси! — какая мо-

жет быть жалость, если денег даже на «чику» нет. Боялись совсем по другой 

причине. Люди — не камни. Люди происходят из другого материала. Поворо-

ти их спиной к стене, так у них нервы тут же справляют гулянку. Куда им до 



 

   179 

каменного спокойствия, когда очередь к цели своей — раскрытому окошечку 

— подбирается, а в одни руки дают только кило того-этого, не больше. Вот 
если бы рук было не две, а четыре, шесть или восемь, тогда и кило того-

этого увеличится до двух или трех. Простая арифметика, но без сметки с нею 

не совладать. Руки сами собой не вырастут. Их покупать надо. За наличные. 

По твердой таксе — пару рук за рубль.  
У нас есть руки, но нет лишнего рубля. У очереди есть рубли, но нет лиш-

них рук. И мы поэтому знаем, что рубли перекочуют из очереди в наши руки, 

а наши руки выгребут из окошечка кило того-этого для очереди. 
Мы знаем это и не спешим. Мы играем в «чику», ставим копейки на кон, 

лупим биткой в медное их лицо, чтобы, отворотив лицо от ударов, перемет-

нулись они на оборотную сторону. Копейкам наказание — нам выигрыш.  
Играем мы в «чику». Азарт — под парами, а глазом косим на очередь — кто 

там первый на очередь к нам. И вот выдавливается старушенция, платочек в 

горошек, нос картошкой, платье до земли. Эта, ясное дело, начнет с гривен-

ника и будет торговаться, как на базаре.  
— Мальчики, — подкатывается к нам старушенция. — Подмогните.  

— А чего тебе, бабка? 

— Мне в очередь надо поставить вас, как своих внучат. Это мне зачтётся 
при выдаче того-этого.  

— Какая твоя цена, бабка? 

— А какая цена? Не сочтите за труд, окажите услугу. 
— Задаром — обращайся к боярам. 

Жмется бабка. Деревенская она, не привыкла деньги транжирить. 

— Я заплачу, — насилует себя старушенция. 

— Сколько даёшь? 
— Рубль даю на круг, каждому много получится. 

— Ха-ха, ищи кого подешевле. 

И один из нас, самый сноровистый, присаживается на корточки и биткой по 
куче монет. 

— Гляди, старая, — говорит нравоучительно. — Разом отоварился на два-

дцать копеек. В пять минут я тут рубль заколачиваю, а ты рубль на круг. Не 
пойдёт у нас торговля. 

Посрамлена старушенция, раздавлена. Куда ей с грошовым интересом про-

тив наших ставок. И топает потихонечку от нас назад, к очереди, и надежду 

свою худосочную вынашивает, как младенца. Ждет, что опомнимся мы, по-
бежим за ней вслед, не дождется. 

А от очереди к нам уже другая бабенция прется. При очках и шляпке, с ка-

проном и лодочками. Эта не из деревенской будет сквалыги, из городской 
интеллигенции. Ее надо брать в оборот по-культурному, но с размахом. И вы-

лавливаются из карманов браслетки и кольца, что родом с развалки. И опле-

таются передние зубы золотой фольгой. И дымят самые дорогие папиросы в 

наших, червонного золота зубах. Не подступись без серьезных намерений!  
И бабенция, еще до своего первого слова, осознает всё наше величие. И сго-

варивается с нами уважительно, как на базаре интеллигент с интеллигентом. 

— Сколько запросите, мальчики? 
Догадывается, что вступлений не требуется. И без вступлений понятно, за-

чем она к нам пожаловала. 

— По рублю на брата, меньше не берем. 
— Хорошо, — соглашается бабенция. — Пойдёмте в очередь.  

— В очередь пойдем, когда очередь будет у окошка, — разъясняем ей си-

туацию. 

— Что вы, мальчики. Нельзя так! Продавщица мигом уличит нас в обмане. 
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— Не уличит. Мы ей деньги за это платим. 

— А очередь?  
— Очередь и не пикнет. Не в её интересах против своих кормильцев встревать. 

— Как же это? 

— А так, что не только тебя мы обслуживаем. 

— Пусть будет по-вашему. Только очередь мою не пропустите.  
— Иди, иди, тетка. Очередь твою не пропустим. Не волнуйся. У нас глаз 

положен на твою очередь.  

И пошла себе бабенция с тихой радостью в груди от свидания с интелли-
гентными ребятишками. Пошла себе в легких лодочках. Куда до таких лодо-

чек разбитым мужским ботинкам, что как гири сидели на ногах деревенской 

старушки, мешали стремительно добежать до очереди. Как поравнялись с ней 
лодочки, старушенция повернулась вновь к нам, боясь, как бы из-за долгих 

раздумий не оказаться в проигрыше. 

— Мальчики, три рубля на круг. 

Повысила цену за наши услуги, а сама мелко губами дрожит: как бы не про-
гадать. Прогадала, старушенция, прогадала. Прёт к нам уже бугай, из тех, кому 

мешок того-этого нужен. Этот на старушенцию ноль внимания, фунт презрения. 

И мы тоже. Да что мы, если сами деньги особый взгляд имеют. Всмотритесь, ка-
кой взгляд у Ленина на сторублевке. И сравните этот его взгляд с тем, что на 

четверть менее гордый на двадцатипятке. То-то и оно! Если сами деньги по-

разному смотрят, то как должны люди смотреть на деньги? С разбором. Так и 
мы, мы ведь тоже люди, даром что пацаны — без разбора не можем, иначе в 

трубу вылетим из детства. Кто же тогда за нас доживет до старости?  

Подваливает, значит, к нам бугай. И говорит: 

— Закупаю всю вашу камарилью. 
— Почем платишь? 

— Об уплате разговора нет. Каждому по два рубля в зубы и айда со мной. 

— Прибавь по рублю. И мы берем на себя доставку товара по назначению. 
— Идет, — кивает бугай. 

Старушенция тут не выдерживает. 

— Мальчики, поимейте совесть. Я первая на очереди была.  
— Отвались, старушка, — лыбится бугай. — Мальчики быка уже завалить 

женилкою могут. А ты им — «мальчики». 

— Мальчики, — травит свое старушенция. — Я по рублю. 

— Во Чапай! — радуется жизни бугай. — Порублю! Да что, они, Деникины 
дети, чтоб им «порублю». Ты им полста отвали, чтобы не на семечки, на бу-

тылку хватило. С закусом.  

— Мальчики, — опять за своё старушенция, и слёзы у неё с глаз на земли-
стое лицо выворачивают, как бусинки с нашей развалки.  

— Ладно, бабка. Рубль не цена. Но что с тебя взять, кроме смерти. Иди в 

очередь, будешь у нас на заметке. 

Вот и всё!  
Были мы мужички-топотуны. 

Шли по жизни, твёрдо ставя ногу.  
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Надежда Малышкина. Зима пришла… Стихи 

Родилась в России.  
Образование получила в России.  
Жизни училась в Украине.  
Мудрость постигаю снова на Ро-
дине. Живу в Сибири. Надолго 
или нет — покажет время.  
А пока я пытаюсь идти с ним по 
одной улице.  
Берегу его. Запоминаю моменты 

и мгновения.  
Потому что время, как величина, 
внутри меня.  
О чем я и пишу. 
 

Какое особое видение... абсо-
лютно своё... 

И какая перламутровая игра, 

переливы слова, северное сияние смыслов, - солнечный символ сменяет же-
лезные реалии... вспыхивающими, как фонари на ночной дороге, знаками 

обозначен еще не проторённый путь... 

"хоть волком вой хоть песни пой 

у лун пора любви" 

И это свои, индивидуальные до невозможности формы.  

Эти формы - в них отливается и в них выливается, как молоко, стих - рож-
даются сейчас, сиюминутно.  

"любить 

подбираю одежду под цвет своих снов 

меняю зонты на лодки 

меняю вы на тихое ты 

вдох выдох … обрыв кинопленки" 

Надежда Малышкина поёт, дышит, ищет. Она - в пути.  

Она снимает своё кино... 

Елена Крюкова 

 

Зима пришла не по календарю, а по ощущениям. Но в душе еще осень. С не-

ба на землю каждый день ангелы отправляют письма в снежных конвертах. 

Где-то, на незамерзающих озерах,  зимуют лебеди, прилетевшие с севера. А 
я пишу слова, складываю их – то в верлибры, то в стихи без рифм и отправ-

ляю в дальний путь. Когда-нибудь они вернутся сюда в виде снежинок и 

растают на чьем-то подоконнике или рукаве, оставив после себя мокрый 
след… И пусть это будет кусочек неба, моего неба для тебя  

 

marche и route 
у каждого имени есть продолжение рода 

у каждого дня есть и закат и ночь 

и валится с ног утопая в июле город 

а под ноги  падает лето 
и смотрит Бог 

вот  август уже стучится  
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и спелой вишней 

солнце падает  в реку 
ложится на дно 

и шепчет рыбам  

осень должна случиться 

и рыбы  рисуют маршрут 
собираясь в далекий путь   

 

экзегеза 
надо ли объяснять  

что такое день 

что такое сон что такое явь 
что такое жизнь...  

что такое свет что такое тьма  

что такое мир... 

или пустота 
или глубина   

и невмоготу 

если босиком по твоим следам  -  
по стеклу по льду... 

а когда в глазах целый океан  

и идешь ко дну 
и не объяснить  

что такое миг 

... 

прикоснувшись  вдруг  
 

томография 

ночь пробралась в окно  
сделать это не трудно  

пришло ее время исчезли препятствия 

даже воздух стал прозрачен 
ночь пролилась темной краской 

по венам неба как контрастный изотоп 

луна сканирует сны 

которые остаются потом темными пятнами в памяти 
сможешь ли ты прочитать  их 
  

 наречие меры 

еще рассвет 
еще едва-едва прикрыта обнаженность летней ночи 

еще от снов кружится голова 

еще мы в них  как в небе  
в нас оно не помещается  

еще  

в нас тишина 

спит океан  
и рыбы спят и птицы 

и мир как на качелях- 

на ресницах- 
то вверх то вниз 

но в нем есть тишина 

и мы плывем по ней  
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укрывшись летней ночью 

соприкоснувшись судьбами едва... 
 

поводырь 

ходит за полночь словно беда 

холодна одинока желта 
в окна смотрит  

хохочет беззубым ртом 

оставляет без сна  
а потом  

заставляет с собой танцевать 

лунный танец под музыку звезд 
дирижер бесконечная ночь 

ты становишься вновь одинок 

твое имя забыл даже Бог 

а луна как ночной поводырь 
провожает в придуманный мир 

 

Fish song 

рыбы чувствуют осень 

вновь примеряют крылья 
пишут записки о лете 

рисуют обратный маршрут 

я думаю снова о рыбах 

им надо лететь на север 
им тесно во мне бесприютно 

они покидают юг 

осень им дарит ветер  
небо становится домом 

падают сны в океаны 

и рыбы тихо поют 
в песнях их много грусти 

много осенних мотивов 

много тоски по небу 

к которому долог путь 
 

I am fell 

а небо  чувствует что завтра будет дождь 
на крыши нахлобучивает тучи 

а город чувствует что завтра ты пойдешь 

и прячет солнце в подворотнях улиц 
ты любишь дождь  по лужам босиком 

как-будто бы по небу 

снова в детство 

но день летит за каждым новым днем 
и  ты летишь 

как птица  в поднебесье 

я чувствую тебя 
как-будто дождь  

во мне из нот 

рисует свои песни 
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ты чувствуешь... 

меня...? 
 

p. s. 

ну вот и все 

несбывшиеся сны  
благополучны убраны на полку 

поставлен гриф секретности 

мечты  
легли в картонную старинную коробку 

и пахнет яблоком последний летний день 

настоянный на солнечном ликере 
а небо сушит облака на проводах 

и где-то бродит осень 

  

полнолуние 
хоть волком вой хоть песни пой 

хоть просто замолчи 

луна торжественно придет 
в нарядах из парчи 

проникнет в дом коснется лба 

присядет у плеча 
красиво холодна умна 

твои разрушит сны 

ладонь твою  в свою возьмет 

и поведет туда 
где небо как из лоскутов 

раскроено слегка   

и будет до утра водить 
поить  шептать слова  

хоть волком вой  хоть песни пой 

у лун пора любви  
 

моделирование 

дожди несут с собою сентябри  

как яблоко плывет по небу август  
а Бог рукой дотронулся луны  

и след остался  

от лета звонкого  
похожего на шар  

висящий чуть  

на ниточках сознания 

так я во сне касаюсь вдруг тебя 
и медленно куда -то уплываю 

как уплывают в вечность облака 

рождаясь ранним утром  
на рассвете 

и чуть касается  меня твоя рука 

и мы как дети  
летим во сне 

как-будто облака 

но я осенний  дождь 

ты ветер  
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щеньц 

и снова день  
как брошенный щенок  

уткнулся влажным носом мне в ладони  

и взять с собой нельзя  

там перебор  
в моей душе   

там облака и горы 

там и дожди и океан из чувств 
и фотографии развешенные в рамках 

там мысли-рыбы 

тихо мне поют о дальних и красивых 
странах 

а день доверчиво плетется вслед за мной 

и общей тенью вдруг становится 

случайность 
но одиночество мне подает пальто 

без пуговиц  

щенок мне лижет раны   
 

энжей 

облака как нежные йети 
все плывут и плывут в осень 

за спиной остается август 

и дожди пишут буквы не в строчку 
по касательной падают капли 

и по-снайперски прямо в сердце 

письма в небо летят отважно 
без ответа опять на землю 

это осень рисует ноты 

дирижером выбран сентябрь 

я тебе посвящаю осень 
принимая твое молчанье 

а по небу нежные  йети 

проплывают куда-то на север 
это осень танцует с дождями 

с облаками играет ветер 
 

emptiness 

 город пуст 

выпотрошен прошлой ночью бестолковым одиночеством   
и...молчанием 

даже трамвай  не звонит заутреню 

поминая  свое отчаянье 

колокол завидует трамваю 
трамваю не взлететь выше 

осенью улетают  птицы  

мечты и  цветные крыши 
город  сиротливо сутулится  

сжимается до размера гроша медного 

и падает нищему новому дню 
в ладони как милостыня 

без радости и сожаления 
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короткометражка 

любить 
 

подбираю однокоренные слова 

выхухоль выдох выход 
так в одиночестве  течет река 

и впадает в северный ледовитый 
 

любить 

 

подбираю проверочные слова 

выдержка выдох выход 
так смеется зелено-желтая луна 

опуская  занавес унылый 
 

любить 
 

подбираю заимствованные слова 
алгебра кавалер кастаньеты 

так осень расписывает календарь 

картинками яркого лета 
любить 
 

подбираю одежду под цвет своих снов 
меняю зонты на лодки 

меняю вы на тихое ты 

вдох  выдох .. обрыв кинопленки  
 

a ragged sky 

сентябрь рвет по ночам страницы 

где не слова  
лишь сплошные точки 

а утром всматривается в лица 

и дарит осени многоточия 
а осень их посылает в небо 

чтобы вернулись опять дождями 

и повзрослевшие листья- птицы 
делятся тайнами с облаками 

сентябрь пишет ночами письма 

и отправляет куда-то в небо 

летят разорванные страницы 
и небо рвется на части где-то 
 

осенины 
у сентября припухшие губы 

и заплаканные глаза 

у сентября выстрелом навылет 
распахнутая душа 

ночи сентября   

дрожью под кожу 

бинтами звездными  на грудь 
утра сентября  

лицами прохожих 

и масками а-ля грусть 
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верю сентябрю  

берущему за руку 
уводящему в никуда 

верь мне  

такой очень маленькой 

надежде живущей внутри тебя  
 

опять сентябрь, как тьму времен назад 
сентябрь улетает в никуда 

отрывочны листки календаря 

отрывочны прощальные слова 

сентябрь улетает навсегда 
берет с собою память прошлых дней 

дожди зонты и горечь от потерь 

берет под руку небо 
облака 

и улетает .. 

неразборчиво строка  

написана дрожащею рукой 
дожди расплакались  

и тихою рекой плывут по небу  

наши сентябри 
и шепчет осень  

листьями в ночи.... 

 
адресно 

буду перекатывать яблоки пить вино 

снег стучится в окна   сегодня осень 

губы ищут тепла  
вокзал и  перрон 

время  как экспресс  

в зиму уносит 
город  безнадежно теряет следы 

летней суеты цветного счастья 

осень всегда  отправляет мечты 
в конверте  облачном 

по точному адресу 

 

калейдоскоп 
листья танцуют с ветром 

дворник спешит на работу 

осень накрыла город 
просто но очень смело 

разлились как реки  краски 

охра кармин и рыжий 
и улетают куда-то 

птицы мечты и письма 

за угол спряталось детство 

трамвай объявляет зиму 
но листья о чем-то шепчут 

деревьям домам машинам 

город танцует осень 
музыка листопада 
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и прячутся сны уютно 

в осеннее одеяло  
 

amara 

говоришь об осени  - как-будто бы о тебе 

но осень прокралась внутрь  
и сбросила одеяло 

город дождями умыт  

безмолвный крик 
где-то в ночи услышишь... 

тебя так мало... 

и мало мгновений и слов 
ненаписанных писем и снов 

так мало случайных встреч  

и много прожитых будней 

я закрываю глаза  
как-будто приходит ночь 

но это осень  

и горечь кофейного утра 
___________ 

*горечи(лат) 

 
you... 

никогда еще так сильно не скучала по человеку, как сейчас по тебе. в голо-

ве непрерывно - ты, ты, ты, то ли дождь барабанит по стеклам, то ли в 

муках  умирают мечты, навзничь падает небо, ложится на левый бок, гово-
рит тихо сердцу  - умри, умри от тоски, никогда так сильно  и больно не 

умирала от того, что во мне отсутствуешь ты....дождь по каплям стекает в 

раны , корчатся  как  на костре  стихи и слова,   мира целого мало  , как 
океану мало тонущего в нем айсберга и корабля... облака проложили курс 

на север, стали снежными и готовы отправиться в путь... никогда так сильно 

мне не хватало человека...осень....и по человеку необъяснимая грусть 
 

сезон воротников 

в городе межсезонье 

 период необъяснимой тоски 
небо протягивает на ладони 

то снег то дожди 

выбирай из списка желания 
записывай расписания  

отмечай  

прибытие самолетов из придуманных стран 

на плечи набрасывай вечер 
как ветер эолову шаль 

осень объявила ноябрь 

распродажа серебряных дней 
в моде зонты шарфы отпечатки 

снов следов и потерь 

на мокрых от снега улицах 
фонари прячут тени   домов 

межсезонье  

время отчаяния и поднятых воротников 
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Муса Мураталиев. Хозяин стояка. Повесть 

Муса Мураталиев, выпускник Литературного института 
им. А. М. Горького. Член Союза писателей Москвы, член 
Русского ПЕН-центра. Более двадцати  лет был ведущим 

специалистом в аппарате Правления Союза писателей 
СССР. После распада Советского Союза — корреспондент 
радио «Свобода».  

Автор книг: «Желтый снег» (М., «Молодая гвардия», 
1982), «Майская кукушка» (М., «Советский писатель», 
1989), «Ближе к полудню» (М., «Детская литература», 
1973), «Две жизни» (М., «Советский писатель», 1978), 
«Идол и Мария» (М., «Зебра Е», 2011), «Тоска по огню» 
(М., «Зебра Е», 2012), «Нашествие мигрантов» (М., «Зеб-
ра Е», 2014) и др.  

Проза М. Мураталиева переводилась на девятнадцать 
языков. 

 

 

 
 

Труднее всего написать быт.  

Нашу повседневную жизнь.  

То, что вроде рядом, привычно, на ладони, в кастрюле на столе и на диване, 

и под диваном, и на балконе, — а что подчас невозможно увидеть так, чтобы 

читатель поразился; вздохнул в раздумье; замер от удивления; рассмеялся 
громко; а потом, отсмеявшись, опять задумался — из каких превратностей и 

переплетений, из каких радостей и горестей состоит наша простая (с виду 

простая!) человеческая жизнь...  

Муса Мураталиев — такой вот мастер: он превращает быт, часто непригляд-

ный, не столько в собрание непритязательных баек, сколько в материал для 

серьезных размышлений. Как живут люди и чем они дышат? Что они говорят 
о соседях, о погоде, о женщинах, о собаках, о президенте?  

И, да, что они говорят о жизни и смерти? 

И — что еще интереснее - как же они живут и умирают?  

В них, в этих квартирах-каморках, в этих многоэтажках, а они одни и те же, 

эти унылые каменные башни - что в столице, что в провинции?..  

За грубостями кроется нежность. За пошлостью — то, что люди стыдятся ска-

зать словами. В этом весь секрет бытия: не всё то золото, что блестит. 

Елена Крюкова 

 

ВСТРЕЧА С ХОЗЯИНОМ 

 

Иду с улицы, а двери нашей квартиры распахнуты настежь.  
Напротив туалета стоит Тамара Михайловна, соседка по этажу. Одежда 

прижата к груди, а низ голый.  

На унитазе лицом к бачку сидит мужик. На спине его спецовки надпись — 

ГБУ1 «Текстильщики». 
                                                   

1 ГБУ (аббревиатура) – государственное бюджетное учреждение. 
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Я некоторое время смотрю на них, а потом говорю: 

— Что тут происходит?.. 
— Да, погодите! — одергивает меня Тамара Михайловна.  

Я смотрю на её бледный голый низ. Между ног у неё маячит пучок русых 

кудряшек.  

 А мужик из туалета отвечает: 
— Чиним утечку!  

И тут я понимаю, что нахожусь не в своей квартире. Тамара Михайловна, 

слегка вскрикнув, поспешно опускает одежду на своё срамное место.  
Я, быстро развернувшись, бегу к выходу! Проходя мимо лифта, понимаю, 

что ошибся дверью. Должен был идти направо, а я пошёл налево и угодил в 

квартиру соседки.  
 

В районе 14.00 звонок в дверь. Внуки должны вернуться из школы. Я, от-

крыв дверь, сталкиваюсь нос к носу с незнакомым мужчиной. Он, рукой от-

странив меня с дороги, входит в квартиру.  
— Вы кто? — успеваю, спросить его. 

— Техник, — говорит он и направляется прямо в туалетную комнату. 

Я вижу, что он сантехник и быстро вспоминаю: с коммуникациями у меня 
всё в порядке.  

— Я сантехника не вызывал... — говорю я. 

Он достает из кармана смартфон и, взглянув на него, отвечает: 
— У меня всего пятнадцать минут для работы! Не мешай! 

— Вам у меня делать нечего... — повторяю я. 

— Нечего?! — сердится он. — Тут сказано, тебя заливает верхний сосед! 

Потом, убрав смартфон в карман, отворяет дверцу шахты стояка.  
Там одна большая и две малые трубы, которые идут из подвала до девято-

го этажа. Большая труба — стояк! По ней протекает всякая нечисть, а по 

двум малым трубам подаются в квартиру холодная и горячая вода. Я в это 
шахтенное чрево залезаю каждое 15-е число, чтобы снять показания водо-

счётчиков.  

— Придержи мне дверцу! — командует он. 
Я слушаюсь и лезу между унитазом и стеной. Пространство туалета запол-

нено самим сантехником. Держать закрывающиеся дверцы с первого раза 

мне не удается. Тогда он, прижав меня коленом к стене, говорит: 

— Садись, вот тут! 
Там стоит ёрш и ведёрко с тряпкой. Я, втиснувшись копчиком к стенке 

шахты, встаю на четвереньки, носом дышу в его паховую зону. Сантехник 

тут же ставит левую ногу на мою спину. На этот раз ему удается держать не-
послушную дверцу. Он, неуклюже нагибаясь в шахту, что-то проверяет, ос-

вещая себе карманным фонарём.  

  

Я внутренне начинаю кипеть от обиды. «Почему он со мной обращается 
так, будто я в его подчинении? — думаю я. — Кто он такой?» 

— Разве тут не видно, что кругом сухо... — говорю я мирно. — Если бы 

меня заливало, то всё было бы совсем иначе... 
Но тот, увлечённый поиском места протечки, пропускает мимо ушей моё за-

мечание. Тогда, вдохнув полной грудью, задерживаю дыхание для смелости: 

— Собственно... — говорю я. — Я не лучший вам помощник... 
Но сантехник и на этот раз ноль внимание на мои слова. 

— Послушайте! Мне ваше поведение не нравится... Что за манера, коман-

довать в чужом доме?..  
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— Уйди отсюда! — говорит тут он и добавляет. — Принеси мне книжку за 

оплату. 
— Без спросу ворвались в квартиру!.. — почти ору я. — Что вы себе по-

зволяете? Кто вы такой?  

— Я техник, имею право! — говорит он спокойно.  

— Как вас зовут?  
— Моё имя спроси у моей матери! — отвечает он. — А так в вашем округе 

любой называет меня «сантехник»! 

Стою и даже не знаю, что сказать. 
— А ты сам, кто такой будешь? — спрашивает он. 

— Меня зовут... — начинаю я. 

— Не-не! — перебивает он меня. — Имя скажешь кому-нибудь другому, 
мне оно ни к чему. Что ты делаешь? 

— Книги пишу... — сердито бросаю я. 

— Ах, ты пейсатель?! — сильно повышает он голос. — О чём они? 

— О мигрантах... — говорю я. 
Его лицо принимает серьёзный вид. 

— Вот перед тобой такой человек! Что ты о нем знаешь? 

— О вас что ли?.. — говорю я. 
— Именно! 

— На днях на вас жаловалась наша соседка... — говорю я. — Вы её на-

сильно вынуждали то ли к сожительству... 
— Ты можешь назвать имя этой женщины? 

Я понимаю, что это небезопасно. 

— Руки не будете распускать?.. 

— Да епта!.. — скрипит зубами он. — Не тяни! 
Вижу левый глаз у него красный, будто наливается кровью. 

— Тамара Михайловна... — отвечаю быстро. 

Сантехник, опустив голову на грудь, спрашивает: 
— Ну, как она тебе?! 

— Да, как вам сказать... — начинаю я. 

— Одно слово!— перебивает он меня. — Нравится или не нравится! 
— Нет... — говорю я, а потом поправляю себя. — Да... 

— Хе-хе! Жёнушку испугался? — говорит он сочувствующим тоном. — Она 

ведь и вправду вас обоих съест вместе с потрохами! 

Я неожиданно для себя вдруг осёкся! 
— Неужели ревнуешь? — говорит сантехник. 

— Ревную... — говорю я твёрдо. 

— А она? — позёвывает он. — Тебя ревнует? 
— Она у меня достойная женщина... — говорю я, насколько возможно 

спокойным тоном. 

— Ты и есть гость при деле! — тычет он в меня указательным пальцем. — Та-

кой же, гость при деле, как называешь нас иностранным словом — гастарбайтер! 
Ты смирился с судьбой быть подкаблучником у своей белой жены! Ты, духом 

угасший, ослабленный от безысходности человечек! От свободной жизни у тебя 

ничего не осталось. Ты тронутый порчей фрукт! Кроме себя ты никому не нужен! 
Наш разговор перебивает звонок из кармана спецовки сантехника. 

— Да, знаю я! — говорит он кому-то и, не попрощавшись, выходит из на-

шей квартиры. Я провожаю его до двери, а потом там и остаюсь у глазка по-
смотреть, что он будет делать дальше. 

Широкая спина сантехника удаляется в другую сторону лестничной площад-

ки. Останавливается у двери Тамары Михайловны и сходу начинает колотить в 

неё открытой ладонью. Стук сильнейший. Я стою и слышу каждый его удар. 
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Но дверь не открывается. Потом, повернувшись на 180 градусов, направ-

ляется к лестнице, а оттуда, двигаясь медленными шагами, уходит вниз. 
 

ПРОСЬБА ЖЕНЫ ОФИЦЕРА ФСБ 

 

На лестничной площадке встречаю жену офицера эф-эс-бэ, семья которо-
го недавно переехала к нам по соседству. Лицо со свежим макияжем, веки 

подведены, синие тени подчеркивают голубые глаза — вся такая писаная 

красавица.  
— Здравствуйте... — говорю я и добавляю. — Извините, я к вам так, без 

имени и отчества, их ещё не знаю... 

— Необязательно! — говорит соседка строго. 
Мы останавливаемся. Думаю, сейчас будет какой-то серьёзный разговор. 

И тут она указывает на стену квартиры Тамары Михайловны. 

— Что это такое? — спрашивает меня. 

Я смотрю туда и вижу подтёк от потолка до пола. 
— Надо позвонить в ЖЭК и спросить, — говорит она, — знают ли они, что 

тут творится? 

— Я прежде не замечал... — отвечаю. 
— Помогите соседке, — говорит она, смягчив голос. — Не понимает она, 

что делается с ее квартирой. 

Я вообще-то не хочу этим заниматься, на деле же кивком головы отвечаю, 
да, мол, сделаю. Хотя делать мне этого не хочется. Вообще ничем мне не хо-

чется заниматься. 

Подхожу к стене, на которую указала жена офицера эф-эс-бэ. Снимаю оч-

ки и вижу струйку воды на стене. Запрокинув голову, ищу, откуда вытекает 
вода. Нахожу! Она вытекает из стыка потолка с несущей балкой. Потолок 

тоже сильно намок. В одном месте отвалилась штукатурка, которая лежит на 

полу, образуя непонятный рисунок. 
Нажимаю на звонок, но никто не откликается. Понимание того, что звонок 

может не работать, меня останавливает. Вижу, рядом с кнопкой торчат отре-

занные концы провода. Стучу, от непривычки тихо. Кто-то крадущимися ша-
гами подходит к двери.  

— Эй! Тамара Михайловна! 

Потом, затаив дыхание, жду ответа. 

— Я слышу ваши шаги, вы дома! — повторно говорю я. — А знаете ли вы, 
что вас заливает! 

— Ну и пусть заливает? — отвечает она спокойно. 

— Тамара Михайловна, срочно позвоните в ЖЭК. 
Из квартиры — ни звука. Начинаю закипать, но успокаиваю себя: «Надо! 

Поручение жены офицера эф-эс-бэ». 

— Я ваш сосед по лестничной клетке, — говорю я. — Моя соседка попро-

сила меня помочь вам... 
— Не верю! — говорит Тамара Михайловна. 

— Как? Как?! — не понимаю я. 

Через некоторое время она отвечает: 
— Я боюсь... 

Слышу, шмыгая носом, она плачет. 

Стою и думаю: «Нашёл себе головную боль!» 
— Он так караулил за дверью, пока я не открыла дверь, — всхлипывает 

Тамара Михайловна. 

— Кто караулил? — спрашиваю я. 
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— Я его боюсь! — говорит она опять. — После того, как я не пустила, 

пришел не один. Когда я открыла дверь, он ввалился со словами: «Пошу-
тил!» 

— Кто это? — говорю я. 

— Хозяин стояка! — отвечает она. 

— Тогда, давайте я позвоню в ЖЭК, — говорю я. — Пусть ликвидируют 
аварию, а то не долог час, дом обрушится. 

— Ни в коем случае! — кричит Тамара Михайловна. — Видеть этого под-

люгу еще раз, нет у меня сил! 
— Вы о ком? — говорю я. 

— О хозяине стояка, — повторяет она и добавляет. — Он меня прошлый 

раз изнасиловал! 
Я мог лишь вымолвить: 

— Причем тут это?.. 

— Если вы мой сосед, Христом богом прошу, не звоните никуда! — зары-

дала вдруг за дверью Тамара Михайловна. — Я не буду открывать никому 
свою дверь. Слышите?! Вода у меня на полу в кухне и в ванной. Это он спе-

циально сделал, чтобы добить меня! Чтоб ему было пусто! 

 
Но обещание жене офицера эф-эс-бэ меня обязывает. Я набираю диспет-

чера. Зуммер частый, дежурный с кем-то разговаривает. Перезваниваю, от-

вечает приятный девичий голос. Сначала она со мной здоровается и тут же 
предупреждает. «Ваш звонок важен для нас, не бросайте трубку. В целях 

безопасности наш разговор будет записан. Теперь говорите». 

— Девушка, у нас аварийная ситуация. В квартире соседки, в прямом 

смысле слова, вода течет по стене. 
Она спрашивает: 

— Я с кем разговариваю? 

Я отвечаю на все её вопросы. Уточняет она также наш адрес, этаж, подъ-
езд, код входной двери. 

— Ваша заявка принята, — говорит она. — Ждите сантехника! Всего хо-

рошего! 
 

ТАМАРА МИХАЙЛОВНА 

 

Мне надо идти в клуб. Первоначально решил предупредить Тамару Ми-
хайловну, что придёт сантехник. Она вышла из квартиры, а на лестничной 

площадке опять завела разговор о сантехнике. 

— Сволочь он, архаровец!  
Я не хочу слушать, делаю попытку прошмыгнуть мимо неё. Тогда она на-

брасывается на меня со словами:  

— Если бы вы не были, как козёл, рогатый да мордастый, а чуточку мило-

серднее и внимательнее, то этот подлец у нас бы не гулял! 
— Тамара Михайловна, — спрашиваю я без лишних эмоций, — какой же я 

козёл да ещё мордастый? Побойтесь бога! 

— Тогда докажите, что вы Аполлон лучезарный?! — возражает она. — Вы 
для своей жены Персей! А для меня, как и все — козёл! Среди них вы, прав-

да, не задиристый! 

— Да что вы, Тамара Михайловна, так разошлись, из-за какого-то сантех-
ника? — говорю я. — Он ведь не министр чрезвычайных ситуаций, потом 

ставший министром обороны страны... Он всего-то перекати-поле, таких 

сейчас везде много! А в наших Текстильщиках их хоть пруд пруди! Его вот-
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вот скоро судьба... — тут теряю нити своей мысли и добавляю, — прогонят 

восвояси! 
По всей видимости, Тамара Михайловна оценила мои доводы и больше не 

стала наступать на меня, а вместе этого пригласила зайти к себе: 

— Пойдёмте! Пойдемте!.. — говорит она, протягивая в мою сторону пух-

ленькую белую ручку. — Сейчас увидите. 
Мне не хочется иметь дело с Тамарой Михайловной, но иду, как жаворо-

нок в небе, заворожённый змеёй.  

Когда вошли в квартиру, мне ударил в нос тяжёлый запах плесени. 
— Этот болван занёс мне плесень! — жалуется она. — После его работы 

всюду у меня зацвела плесень! Я об этом не заявляю управдому. Он подума-

ет, что я оговариваю сантехника.  
Я не верю, что тот мог занести плесень в квартиру Тамары Михайловны, 

поэтому молчу. 

По настоянию Тамары Михайловны вхожу в туалет. Открыв дверцу шахты 

стояка, она предлагает посмотреть туда. Я всовываю голову туда, и мне в 
лицо сразу ударяет горячий пар. 

— Видите, — говорит Тамара Михайловна, указывая пальцем на капли во-

ды, стекающие по стояку, — она будет течь, пока не заменят мне стояк. 
Мне надо бежать, но Тамара Михайловна никак не заканчивает свой монолог: 

— Надел спецовку бюджетного учреждения и корчит из себя хозяина 

стояка! — возмущается Тамара Михайловна. — Ходят слухи, ему доступны 
многие женщины нашего округа. Упёртый, злопамятный, ненасытный козёл! 

Я позёвываю, а она продолжает:  

— А вонючий-то как?! Изо рта пахнет, подмышки дымятся, везде, где оде-

жда его коснётся, потом будет стоять дурной запах. А усы? Колючие! Фу! В 
сравнении с ними иголки кактуса — нежнее! 

«Глупая Тамара Михайловна! — думаю я. — Всё мне выболтать хочет! А 

мне оно надо?» 
— Что молчите? — обращается тут она ко мне. — Скажите, как мне изба-

виться от этого монстра? Вы, говорят, книги сочиняете? Дайте мне какой-

нибудь умный совет! 
— Соглашаться с его условиями, — говорю я, — это не значит, что вы сте-

летесь перед ним. Когда насилие выше ваших возможностей, остается сми-

риться. Другого выхода я не вижу. 

— Да вы что?! — повышает голос Тамара Михайловна. — Чем пойти с ним 
на сговор, пусть лучше с потолка капает! Когда вода заполнит подвал, тогда 

сами заменят стояк. И его снимут с работы. Мне платить сантехнику оброк 

телом и душой советуете?  
Потом она меня приглашает попить чаю, угощает бутербродами со сли-

вовым джемом. Я ем, хотя не очень-то хочется, запах плесени в квартире, 

запах жжёной пластиковой ручки кастрюли даёт себя знать. Говорим о том, о 

сём. Меня начинает мутить, а потом подташнивать... 
У Тамары Михайловны красивые пухленькие ручки, она время от времени 

выставляет их на стол, а потом незаметно убирает. Когда я оглядываю стол в 

поисках её ручки, она тут же незаметно выставляет её. Тогда я забываю, за-
чем вообще пришёл сюда. Тамара Михайловна сама по себе некрасивая. 

Только ручки у неё, как у девочки в подростковом возрасте, отточенные и 

беленькие. 
Внутреннее расположение квартиры Тамары Михайловны я не знал. Лишь 

этот случай дал мне возможность увидеть его. Оказалось, что она один к од-

ному повторяет нашу квартиру, только мебель другая. 
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В 18.25 раздался звонок. Подхожу к глазку двери и вижу приближающее-

ся к окуляру лицо жены офицера эф-эс-бэ. 
— Позвонили в ЖЭК? — спрашивает она прямо оттуда. 

Я выхожу на лестничную площадку. Смотрю на стену Тамары Михайловны. 

Вода по стене уже не течёт. А жена офицера эф-эс-бэ стоит рядом и ждёт 

моего ответа. 
— Приходил сантехник...— отвечаю я. 

Она смотрит долгим взглядом на меня, а потом: 

— Сказали, что это случается не в первый раз? — спрашивает строго.  
— Нет! — отвечаю на этот раз быстро.  

— Почему?  

— Как-то мне не пришло в голову... 
Соседка, не попрощавшись, идёт дальше. 

— Я же впервые увидел, что у неё вода течёт по стене... — говорю я. 

А после, вспомнив, криком отвечаю вдогонку ей: 

— Кстати, Тамара Михайловна не впустила сантехника в квартиру...  
Жена офицера эф-эс-бэ то ли не расслышала, то ли не захотела, ничего 

не сказала. Поэтому добавляю:  

— Она жаловалась, что он пристаёт к ней... требуя услугу за услугу... 
Жена офицера эф-эс-бэ на этот раз отвечает: 

— Это нас не касается! 

На этом разговор у нас кончается. 
 

ГОЛУБЬ И ВОРОНА 

 

На той неделе я увидел  из окна, как к голубям приближается серая воро-
на. Она хочет поймать кого-нибудь. Те, отскочив в сторону, не даются. Всё 

же ворона схватила одну особь. 

Клювом ухватила её за крыло и не отпускает. Голубь трепыхается, но во-
рона не даёт вырваться из плена. 

Мне кажется, что это у них такая игра. Но ворона держит голубя крепко. 

Тут из-за угла подоспела к нему ещё одна ворона. По оперение узнаю: это 
самка. Вдвоём оттащив голубя на асфальт, начинают добивать его. 

Я, открыв окно, кричу: 

— Эй-Эй!.. Кыш!.. Прочь! 

Но вороны не отпускают голубя. 
На подоконнике оказался металлическая маслёнка, поставленная для про-

сушки. Я беру её крышку и громыхаю. 

Птицы всё же внемлют и, оставив жертву, разлетаются.  
Голубь тоже взлетает, но в мою сторону, и садится на наш подоконник. 

 

Сегодня, ближе к полудню опять вижу драку ворон и голубя. 

Теперь две вороны добивают голубя под кузовом внедорожника, запарко-
ванного напротив наших окон.  

Открываю окно, чтобы попугать их громыханием. Но вороны утащили 

свою жертву за колёса машины. Похоже, уже до моего появления они сдела-
ли своё дело, голубь еле шевелит крыльями. 

Я, накинув на себя халат, выскакиваю на улицу. Заворачиваю за угол до-

ма. Вороны, увидев меня, разлетаются. 
Самец, оказавшись на дереве, стал вытирать клюв с одной и с другой сто-

роны о ствол ветки, на которой сидит. Он с нескрываемым укором следил за 

моими движениями. 
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На асфальте много перьев голубя, их сдувает ветерок. Не нахожу самого 

голубя. Я с окна видел голубя, еле шевелящего крыльями!  
Запрокинув голову, смотрю на рогатину ясеня, напротив нашего дома. В 

конце марта здесь серая ворона свила гнездо. 

Я нахожу самку вороны там, сидящую на тушке голубя. Мне хорошо видно 

оголенная до костей его грудинка. 
Хищники успели склевать её до костей. Тут я уже ничем не мог ему помочь. 

Возвращаюсь домой, а из головы не могу выкинуть драму, которая про-

изошла на моих глазах средь бела дня. Этот асфальт, по которому я шагаю, 
вот он, эти вороны на ветке, тут! Только голубя нет. 

Я криком кричу так, чтобы серых ворон, сбить наповал с ветки, но только 

мысленно. 
 

МАКБЕТ 

 

Я иду по улице Восьмой Текстильщиков мимо магазина, где работает 
Шишлина мать, направляюсь к дому № 16. Там расположен наш ЖЭК. 

Вчера Соня обнаружила у стояка стоячую воду. 

Пришел Алексей, сантехник, живущий у нас на 8 этаже. Осмотрел стояк со 
всех сторон с фонарём, ладонью потрогал: 

— Это конденсат! — сделал он вывод. — Ничего страшного, к зиме все 

трубы потеют. Оставьте, само собой высохнет. 
Утром в подставленное Соней ведёрко набралось воды до краёв. Надо бы-

ло сообщить в диспетчерскую. На улице мороз, снег. Ждать испарения кон-

денсата, как сказал Алексей, нельзя было. 

Иду в контору коммунальщиков. Поднимаюсь на второй этаж. Как только 
перешагиваю порог, наткнувшись на спину человека, встаю в очередь. Оги-

бая впереди сапожок коридора, она тянется до окошечка диспетчерской. 

Народ злой: каждый пришёл с какими-то жалобами. Галдят, ругаются. 
Тут из диспетчерской выходит Хозяин стояка! Идет вдоль очереди и, уви-

дев меня, кричит: 

— Эй! Пейсатель! 
Очередь оборачивается лицом ко мне. А потом неотрывно они смотрят на нас. 

— Что тут стоишь? — говорит Хозяин стояка. — Наверняка где-то вода те-

чет! Идём! Идём! 

— Спасибо, что вытащили меня из очереди… — говорю я. 
— Да ладно! — отвечает он. — Лишь беда вынуждает людей любить нас. С 

нею мы и живём!  

Шагаем по сухому снегу. От мороза дубеет мой нос, мочки ушей.  
Проходим мимо вывески «Ветеринарная клиника “Велес”». Я думаю о со-

седе с тремя собаками. Тут ко мне обращается Хозяин стояка: 

— Назови мне твоего отца?  

Меня возбуждает поставленный им вопрос, в то же время мне не хочется 
ничего о себе рассказывать. Но все же отвечаю: 

— Мой прапрапрадед был тридцать девятый из сорока братьев...  

— Сорок братьев?! — ухмыляется Хозяин. — Всех их родила одна мать? И 
все они мужского пола? 

— Эта было так давно… — продолжаю рассказ я. 

— Пусть даже в седой древности! — не даёт мне договорить он. — Это не-
вероятно! Такого никогда не было и не будет! 

— Прапрапрадед был в преклонном возрасте… У него было шестьдесят три 

жены... 
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— Ух, ты! Вот это по мне! — восторгается он. — Так как звали твоего 

предка? 
— Его звали Макбет, — отвечаю я. — Он был доблестный воин, плут, же-

нолюб… короче хвастаться его именем не приходится… 

— Это Шекспир так именовал своего героя! — слышу от сантехника.  

— Персонажи произведений — это вымысел. А вот мой прапрапрадед Мак-
бет был на деле великим воином. Я не сравниваю его с героем Шекспира. Я 

героя английского писателя не настолько хорошо знаю, как своего прапра-

прадеда! Потому как шесть моих прапрапрадедов не могли выдумать о нём 
такое: 

 

Пойдёт Макбет направо — убывает вражеская сила. 
Пойдёт Макбет налево — добывает себе жену. 

 

Он и вправду всю жизнь воевал с теми народами, у кого в избытке были 

женщины. Добывал-таки женщин много и львиную долю оставлял себе, в 
статусе трофейных жен. 

— Разве это не вымысел? — перебивает меня Хозяин стояка. 

— Жён он оценивал дороже своей жизни! — продолжаю я. — Ставил им 
охрану из пленных же вражеских воинов. Главная функция их была стучать 

друг на друга. Кто-то из них ласкает взглядом жён, и тут же деду доносили 

об этом. Дальше делалось вот что? По указанию моего предка охранники 
схватывали его, и вынуждали ему доить свои ваньки-встаньки. Если спермы 

было мало, назначали щадящее наказание, после чего исключали из рядов 

охранников. Если  много, то разрезали ему мошонку, а яйца выкидывали со-

бакам. Когда выздоравливал, его назначали пожизненным надсмотрщиком 
жён. Дедушка именовал их непонятным тогда словом: евнух! 

 

Они днём и ночью находились вблизи жён моего предка. Им разрешали 
трогать руками женщин. Евнухи эти ценились высоко и продавались другим 

богачам.  

— Хе-хе! Бред сивой кобылы! — замечает Хозяин стояка. 
— Вторым пунктом мой прапрапрадед давал указание беречь воду! Охра-

нялся любой источник, как стратегически важный объект. Это делали люди 

из того же племени. Охранявших воду людей он  называл тоже непонятным 

тогда словом: сантехник! 
— Ну, ты даёшь! — взрывается тут Хозяин стояка. — Не хочу слушать твои 

выдумки! То ли предки твои, то ли ты сам враль!  

 
Завернули на Одиннадцатую Текстильщиков. Напротив чугунной ограды 

стадиона вижу Горбуна.  

В руке у него  что-то красное. Подходим, оказывается, держит партбилет. 

— Что теперь делать мне с этой бумажкой? — спрашивает он. 
— Хе-хе! — реагирует Хозяин стояка. — Дай сюда!  

Горбун не отдаёт, а потом продолжает: 

— Оказалось, партбилет — это просто бумажка.  
— Развлекаешься? — спрашивает Хозяин стояка. — Дай сюда! 

— Свою объединительную мощь в борьбе за лучшую жизнь, она полно-

стью исчерпала.  
На этот раз сантехник вырывает из рук Горбуна партбилет, рвёт его попо-

лам и выкидывает на землю. 

 

Идущая со стадиона ватага ребят проходит маршем по партбилету.  
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Я жду, когда ватага минует нас, поднимаю билет и убираю в карман, ре-

шив дома пропустить его через шредер.  
Пока я всё это проделывал, Горбун куда-то исчез. 

  

Хозяин стояка, направляется в магазин Петушки. И я туда же. 

Он покупает себе пол-литра водки и пачку тыквенных семечек. Открыв 
пакет, тут же начинает щелкать семечки.  

Я смотрю на кассира, молоденькую девушку. И вдруг за её спиной вижу 

Горбуна. Он смотрит на меня и жмётся от страха.  
— Ты что прячешься? — спрашивает девушка его. 

Горбун указывает на серый предмет, который мне отсюда не виден: 

— Мне этот кошелёк, — говорит он. 
Я снимаю очки, действительно, кошелёк, пухленький такой.  

— Он не продаётся, — отвечает кассир, — кто-то забыл. Мы выставили, 

чтобы хозяин, если появится, забрал.  

Я вдруг понимаю, что Горбун, при виде нас, испугавшись, морочит голову 
кассиру! Из-за чего, остается загадкой.  

 

Я иду к нашему подъезду в сопровождении Хозяина стояка. В голове у ме-
ня крутится код входной двери.  

Вспомнил, он по количеству дней в году! Набираю цифры на матрице, и 

дверь сама открывается. 
Поднимаемся в нашу квартиру. Хозяин стояка протечку исправил за не-

сколько секунд.  

Запомнил только, что он чуточку подкрутил гаечку, соединяющую трубу 

со счётчиком. И всё! Звук, долбивший последние сутки дно пластмассового 
ведёрка, прекратился.  

Я стоял за его спиной и всё это видел. 

Это случилось через сутки после посещения Алексея, когда он сообщил, 
что всему виной — конденсат! 

 

У ЛИФТА 
 

Стоим на втором этаже. Лифт заело где-то наверху. Стоять без дела  мне 

скучно.  

— Вам, должно быть, оскорбительно, когда люди называют вас «Хозяином 
стояка»?.. — говорю я.  

— Я не собака, чтобы на каждый «р-р-р!» отвечать лаем! — прерывает он 

мою речь.  
Хозяин стояка на вид спокоен, хотя нет-нет и посматривает на кнопку вы-

зова злыми глазами.  

— Весной вон тут, — указываю я на 110-ую квартиру, — поселился один 

тип... Он держит трёх собак... Выводит гулять их — то поодиночке, то всех 
разом, замотав пасти животных малярным скотчем.  

— От собаки идёт зараза, если она бешеная. Правильно делает! — отвеча-

ет Хозяин стояка. — Все дело в её слюне!  
Молча ждём приезда лифта. Опрокинув голову, оба смотрим вглубь шах-

ты. Кабину не видно, но зелёный глаз кнопки вызова обнадёживает нас. 

— «Должно быть», — вдруг повторяет Хозяин стояка мои слова, — ничто 
так не радует человека, как найденный толчок, в нужное время в нужном 

месте! И никуда от этого не денешься!  

Я перестаю его слушать. Но тот оборачивается ко мне корпусом:  

— А ну, пейсатель, собиратель сплетен, что ещё народ обо мне говорит? 
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Я побаиваюсь его беспричинно, как человек собак. Хозяин стояка зевает и 

собирается что-то сказать мне. 
— Прошу не сердиться... — отвечаю я, — но некоторые женщины называ-

ют вас козлом… 

— Ха! Нельзя сердиться?! — неожиданно он выходит из себя. 

— Не-не... — спешу я. — Это всего-то народная молва…  
— Ты понимаешь, что ты сделал вот в эту минуту? — заявляет Хозяин 

стояка. — Мне бы этим гаечным ключом тебя разок хрястнуть! От тебя бы 

мокрое место осталось! Пейсатель, сука! Ты понимаешь, что твоя лесть — 
суть моей жизни! Привязать меня к стояку да сделать его хозяином — такая 

шутка на дорогах не валяется! Мною интересуются сейчас все, кому не лень 

в Текстилях. Все хотят знать: сплю ли я с белыми женщинами? Они хотят ус-
лышать в ответ: «Да, он совокупляется с белыми женщинами!» Ты, сука, 

пейсатель один из них! Хочешь узнать именно это. Так ведь? Стоишь тут, 

трясёшься, чуть ли в холодец не превратился! 

— Да, идите вы со своими рассуждениями... — взрываюсь я от возмуще-
ния, но тут же сдерживаю себя, чтобы не проболтать лишнее. 

— Я всего-то работник коммунального хозяйства! — продолжает он гне-

ваться. — Смотритель за состоянием устаревших стояков! 
— Ваша профессия редкая... — начинаю я нести всякую чушь. 

Вдруг наступает тишина, и она затягивается. 

 
«МЕДНЫЙ ГРОШ»  

 

Хозяин стояка выходит из кафешки гостиницы « Москвич», на ходу при-

кладывается к горлышку пивной бутылки.  
«Что же он крутится всё на нашей улице?» — мелькает у меня в мыслях.  

Хочу, чтобы он ушел с нашей улицы. Не знаю, как это сделать. Я иду за 

ним следом. 
Хозяин стояка спускается по улице Малышева до Юных Ленинцев. Там за-

ходит в кафе «Медный грош». И я туда же. Занимаю стол недалеко от него. 

Он меня не видит, заказал себе большую кружку бочкового пива и на закус-
ку копчёного тунца. 

Вдруг он оборачивается ко мне и говорит:  

— Что тут делает пейсатель?  

— Пьет кофе... — говорю я. 
В хорошем расположении духа, значит, можно с ним спокойно поговорить.  

— Вас уже окрестили расистом... — говорю я. 

Официант приносит ему пиво, а на тарелке мелко нарезанного тунца. Хо-
зяин стояка тут же бросает перед официантом тысячерублёвую купюру и, 

махнув рукой, отказываясь от сдачи.  

Пьёт долго и упоённо, а потом, поставив кружку на стол, тяжело дышит: 

— Я боюсь расистов! — отвечает, наконец, он — Раз так, какой смысл мне 
быть им? 

Мне принесли кофе Американа и порцию киевского торта.  

— А не врёшь? — говорит он и, не отрывая взгляда, смотрит на меня.  
— Так говорили дворники... — отвечаю я. 

— Ах, подлюги! — выдает Хозяин стояка. — Они сами расисты! Перед 

людьми с белым цветом кожи кто стелется? Они! Кто к людям с белым цве-
том кожи относится с благоговением? Кто? Они! Разве это не расизм? Этих 

дворников пугает белый цвет кожи! Меня не пугает белый цвет! Этим я от-

личаюсь от них. Я и впредь не собираюсь искажать правду, как они! Если в 
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природе существует женщина с белой кожей, почему я не могу назвать её 

белой, какая она на самом деле и есть?  
— Они говорят о ваших связях с подругами из 123-ей и 34-ой квартир...  

— Хе-хе! Подруги! — смеётся Хозяин стояка. — Я с ними дружу. Не я, а 

они меня любят! Это они нуждаются во мне. В этих квартирах живут две 

одинокие бабульки! Они не выходят на улицу месяцами! Кто бы к ним не по-
звонил, они с радостью откроют двери.  

«Я готова умереть, но не знаю, как это сделать», — говорит мне бабулька 

из 123-ей.  
Из 34-ой рассказывает:  

— Я часто наблюдаю из окна улицу.  

— А что же такого интересного можно увидеть с балкона? — спрашиваю я.  
— Мне уже восьмой десяток, но зрением бог побаловал, и я вдаль зорко 

вижу, — отвечает она. — Я вон на девятом этаже, но свою улицу с конца до 

наших домов хорошо вижу. Стою и каждый раз думаю, вот, кто-нибудь сей-

час глянет на меня или окликнет, или махнёт ручкой, а после улыбнется. 
— И часто улыбаются тебе люди? — говорю я.  

— Однажды увидел меня экстерьер! — отвечает она. — Я стою у окна, а 

экстерьер смотрит на меня и, наверное, удивляется, потому, что взгляды 
наши встретились. Она башку то на правый бок повалит, то на левый, и 

смотрит, а я стою и не могу слёз сдержать.  

Я ставлю чашку на стол, снимаю очки, чтобы вытереть их.  
Хозяин стояка продолжает свой рассказ: 

— Другой бы этих богом забытых старушек с помощью подушек придушил 

бы за минуту, чтобы показать им, как можно быстро умереть! А я вместо это-

го принес им резиновые игрушки, чтобы они забавлялись, как в детстве. Иг-
ра пробуждает человека к жизни. Что такое тяга к жизни — это всего-то лю-

бовь самого себя! Они разочарованы в любви к себе! Их никто не любит. 

Они видят себя в стане мёртвых! Когда их никто не любит, то и они любить 
себя не могут, хотя еще живы!  

 

ВАЛЯ, ВАЛЕНТИНА  
 

— Вот ещё рассказ, как меня любят женщины. Помнишь, есть пословица о 

грусти… — говорит Хозяин стояка и смотрит на меня, чтобы я подсказал её.  

— Вы многого от меня хотите, — говорю я.  
— Давай, пейсатель, сука! — наседает сантехник на меня. — Ты знать 

должен!  

Я выдаю первую попавшуюся фразу: 
— Всё это было бы смешно, когда бы, не было так грустно. Это?  

— Да! — отвечает он обиженным тоном. — По Восьмой Текстильщиков жи-

вёт Валя-гинеколог. Я как-то чинил у неё унитаз. Работу не завершил, а она 

уже манит меня в постель. Я, конечно, не отказался.  
Со мной иметь дело ей так понравилось, что накрыла стол, поставила 

также бутылочку. Надо сказать, я до выпивки большой охотник. Но мне всё 

равно унитаз ей надо починить. Вода идёт сильно.  
Не могу сесть за стол: левой рукой держу рюмку, а правой — подкручи-

ваю контргайку болтового соединения. Валя за моей спиной щебечет, жалу-

ясь на мужа-однокурсника.  
— Его мать родила с нездоровой правой ногой, — говорит она.  

А тут выходит из другой комнаты он. Оглядев его, вижу невысокого рос-

точка человека, идущего к нам и сильно припадающего на правый бок. Мне 
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стало обидно и думаю: «Как же так? Я залезал туда же, куда и он лезет ка-

ждую ночь?!»  
— Тут мне захотелось ему задницу надрать, — продолжает рассказ Хозяин 

стояка. — Но у меня руки в говне, а он — калека!  

Вытащив косточку тунца изо рта, Хозяин стояка хочет положить её на та-

релку, но промахивается. Тогда он, вытерев пальцы о скатерть, снова берёт-
ся за пиво. 

— Ту пословицу опять забыл! — говорит Хозяин стояка и продолжает. — 

Ну, ладно. Прошло два дня. Заявка с Малой Грузинской! Срочно, мол, из 
крана вода не течёт! Раз срочно, надо первым делом идти туда. Дверь отво-

ряется, и вижу полноватую женщину. Квартира чистенькая, везде порядок. 

Всюду одиночные вещицы: один зонт у входа, одна сумка, одна шаль, шляпа 
даже кот один. Он встречает меня вместе с хозяйкой. 

На кухне накрыт стол, непочатая зубровка красуется в центре стола. Та-

кое впечатление, что она для меня стол накрыла! Думаю, не надо отказы-

ваться от застолья.  
Но что-то сказать надо, поэтому слегка журю её:  

— С утра пьянство открываешь? — говорю я. — Или думаешь, раз я сан-

техник, значит пьющий! Показывай мне своё аварийное место, раз хлещет 
оттуда вода неудержимо!  

— Ты не пьющий, ты хороший! — говорит хозяйка. — Я перед твоей де-

журной извиниться хочу. Пусть знает, что я зазря встревожила её. У меня 
все крепежи в норме. Везде сухо, как в пустыне! Давай, сядем мы с тобой за 

стол. Хорошенько покушаем, а остальное — потом.  

Я рюкзак с инструментами скидываю на пол и направляюсь всё же к уни-

тазу. Чтобы убедиться в исправности его, а потом спокойно сесть за стол. 
Всё сухо, хозяйка не врёт! Я занял стул с одного конца, хозяйка с другого. 

Только успел пропустить второй стакан, она мне:  

— На днях звонила моя дочь Валя, — говорит она, — и сообщила, что бог 
оделил тебя силой настоящего мужчины! Я ей верю, и она говорит: «Мать, 

ты обязательно испробуй!» А она у меня на гинеколога училась. Мы с до-

ченькой, как две подруги: никаких женских секретов у нас не бывает. Вот 
мне и захотелось испробовать тебя. 

Я чай перестал хлебать, а женщина говорит:  

— Да, верь! Меня зовут Валентина, а когда я родила, муж назвал  ее Ва-

лентиной, в честь меня.  
Я сижу, как в плену, есть, пить неохота. В горло ничего не идёт. Собира-

юсь встать, а хозяюшка как вцепится мне в запястье! Не отпускает.  

— Давай! Давай! — говорит она и тащит за собой на лежак. — Так, мы с 
дочкой мужиков делим. А ты чего робеешь? Ты что? Думаешь, я зря тебя вы-

писала? Будешь на час у меня! Давай! 

Вижу, у неё серьёзные намерения, она готова даже ударить. Идём к ши-

рокому лежаку без подлокотников и спинки.  
У меня тут коленки стали трястись. То ли от холодка, то ли от неизвестной 

мне доселе обстановки. Я занимаю нужную позу, начинаем обычное дело, все 

правила оба знаем, как молитву. Беру инициативу в свои руки и проделываю 
естественные движения опять и опять. Но желание на нуле. Мучаясь порядком, 

хочу отдохнуть. Организм меня тянет в постель для спанья, и только.  

Я отворачиваюсь, но тут вижу хозяюшку, выскакивающую впереди меня и 
как бы нечаянно прогнувшуюся в мою сторону пятой точкой. Достает она 

ленту красную с пола. Вижу ленту красную, но не вижу ничего, не просыпа-

юсь. Она делает повторный наклон к стене, раскрыв свои прелести во всей 
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полноте. На этот раз тоже вижу, чулки, которые хозяюшка подняла с пола и 

не замечаю оголённого тела женщины.  
Гордо подняв подбородок к потолку, иду к своей одежде. Оставаться тут 

было бы нелепо и постыдно. Надо быстро одеться и мотать отсюда. Но тут хо-

зяйка преграждает мне путь: в одной руке баночка со сметаной, а в другой — 

деревянная ложка. За ней бежит, мяукая, пушистый кот, требует сметану. 
Я стою посреди комнаты, вытянувшись во весь рост, а Валя берёт ложку 

сметаны, мажет ею мой вялый конёк. Холодная густая жидкость обволакива-

ет его целиком, в двух местах сметана даже капает на пол. Тут кот подбегает 
ко мне, встаёт на задние лапки и активно начинает лизать теплым, чуть 

шершавым язычком сметану с моего члена. Видно, он это делает не в пер-

вый раз, так живо и осторожно облизывает, не причинив ущерба моему ор-
ганизму. Его горячий язычок каждый раз, соприкасаясь с нервными оконча-

ниями моего достоинства, зажёг-таки страсть, разбудив в нём готовность к 

реальной деятельности! Конечно, не бывает на свете кота, отказавшегося, от 

сметаны. А пробудившаяся моя страсть тут  не могла пропустить бежавшую к 
ней навстречу удачу. 

Возродившаяся страшная сила заставила меня вернуться к лежаку. Кот же 

в центре комнаты сидит на задних лапках и облизывает клочок за клочком 
свою шерсть. Мы с Валей брали крепость за крепостью, не жалея сил. И, в 

конце концов, она сказала: «Давай, отдохнём! В тебе мужчина настоящий! 

Валюше, моей золотке, я благодарна». 
Мы оба свалились без сил и сразу переключились в сон. Когда я открыл гла-

за, часы показывали 18.24. Валентина спала безмятежно, уткнувшись светлым 

лбом в моё плечо. Я искал взглядом кота, но его в комнате не было. Я и тогда 

был не прочь продолжить сон, но работа обязывала встать и уйти отсюда.  
В изголовье стоял табуретка, на ней лежала книжка. Я, открыв наугад 

страничку, читаю: «Надзея2», а под ним «Апавядание3». Стараюсь угадать, 

что эти слова означают? Задаюсь вопросом: «Почему же я их не знаю?»  
Подумал дальше, что это должно было значить. Важное что-то? Но больше 

ничего не мог угадать и не стал читать дальше.  

— Вот где и смешно, и грустно! — говорит Хозяин стояка. 
 

С ПРОГУЛКИ  

 

Сосед возвращался с прогулки. Перед ним все его собаки: рыжая, пёстрая 
и белая. Он двумя руками держал их, собрав воедино все поводки.  

Как только собаки вошли в подъезд, за ними и новый сосед.  

Я обратился к нему:  
— Как вы можете держать столько собак сразу! — кричу я.  

— А вам-то, вам какое дело? — тоже кричит он. — Что, собак в жизни не 

видели?  

— Я не понимаю, кому мои слова не нравятся? — говорю я. — Вам или со-
бакам? — Я знаю, что вы не любите животных, поэтому присутствие собак  

для вас всё равно, что какой-нибудь таракан, упавший вам за воротник, — 

отвечает он. — Такие люди, как вы, всегда препятствие окружающему миру. 
И решили высказать мне всё? Да еще в нетрезвом виде?! Ничтожество!  

 

                                                   

2 Надзея – (бел. ) Рассказ 

3 Апавядание – (бел.) Старость 
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— Вы в своем ли уме? — спрашиваю я. — Что вы такое говорите? Да, чу-

ток выпил, ну и что? И это не скрываю...  
Сосед тут не даёт мне договорить:  

— Это вы не в своём уме, такое говорите, чёрт возьми! 

— К чёрту надо послать вас, а не меня! —  не сдерживаюсь я.  

Но не успел я свою мысль досказать, как сосед одним движением руки 
спустил всех собак на меня, при этом указав им: 

— Ату его! Ату! 

Я с малых лет знал, что, когда собаки нападают, надо садиться на землю, 
укрыв руками голову. Я так и сделал. Собаки суматошно лаяли, кружась во-

круг меня, но кусать не решались. 

— Ату его! Ату! — кричит опять мой сосед.  
Но никто из собак его не слушается.  

— Взять его! А ну, кому говорю! — повторяет он ещё и ещё. — Отвечать 

буду я! Взять!  

Пёстрая собака, подойдя ко мне ближе, сначала обнюхала мою одежду и, 
посмотрев мне в глаза, стала махать хвостом. А после прислонилась боком к 

моим ногам. 

Все мы притихли, ожидая реакции соседа.  
Пёстрая, опустив мордочку на передние лапы, которые она вытянула, как 

только прилегла к моим ногам, больше не смотрела на хозяина. Другие со-

баки, краем глаз посматривая на хозяина, тоже притихли.  
Я думаю, вот сейчас что-то произойдет. 

И действительно сосед, подняв хлыст высоко над головой, со всего разма-

ха ударяет всех собак сразу! Я никогда не видел, чтобы можно было одним 

ударом огреть трёх собак! Это было для меня самое непредвиденное. 
Я застываю на месте. Рыжая сучка, присев на задние лапы, писает! Белый 

кобель, взвизгнув с зажатой малярным скотчем пастью, подпрыгивает при 

этом, несколько раз напрасно мотает головой.  
Сосед опять поднимает хлыст над головой, и крутит грозно, будто сейчас 

запустит его по животным повторно. Хлыст змеёй плавает по воздуху, угро-

жая огреть их в любую минуту.  
Тут пёстрая псина, опустив глаза, поплелась от меня к хозяину. При этом, 

посмотрев на меня с недоверием, резко отвернулась. Поняла, кажется, что я 

не сумею её защитить.  

Не пройдет и полминуты, все собаки, выстроившись у ног соседа, стали 
смотреть оттуда на меня, как на опасного человека. Тот, смачно высморкав-

шись, выстрелить мокроту своего носа в мою сторону. Сам ругает на пёструю 

псину: 
— Подлюга! — говорит он и ногой поддаёт ей в бок так, что та, отлетев 

назад, тут же возвращается на прежнее место. — Поняла?! 

Собака ложится к ногам хозяина и, опустив голову, выражает свою пре-

данность ему. 
— Поняла? — повторяет сосед.  

Пёстрая псина, подняв голову, покорно смотрит в глаза хозяина.  

— Взять его! — повышает голос сосед, указав рукой на меня. — Ату! Ату его!  
Все собаки одновременно набрасываются на меня.  

Я, растерявшись, отскакиваю  назад. Похоже, даже сиденье на земле на 

этот раз бы не помогло, больно грозны они.  
Сосед доволен, придерживая поводки взбесивших собак двумя руками, 

орёт на меня: 

— Исчезни! Сгинь, бл...дь! Не могу их удержать! Пошёл вон, тебе говорят! 

Мигом! 
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Собаки, опять и опять хватая воздух, лают гулко, но стремятся напасть и 

безжалостно растерзать меня.  
Тут мне ничего не оставалось делать, кроме как по-быстрому ретироваться. 

 

НАЛЕДИ 

 
Я, собираясь на улицу, молюсь богу, чтобы мне вернуться домой в целост-

ности и сохранности.  

В зимнее время из-за перепадов погоды, образуются наледи на ровном 
месте. Они способны отбросить любые подошвы так, что человек, подняв-

шись в воздух, угодит на дорогу.  

Я, к примеру, дважды падал. Соня падала тоже столько же. Ольга сломала 
ногу. Таня сломала тазобедренный сустав. Наталья — руку и так далее, и так 

далее.  

Иду, думаю об опасности. Берегу себя, как могу. 

Так дошёл до Центрального телеграфа. И тут моя правая нога попала на 
льдинку. Она отбросила мою ступню так высоко, что я, подлетев в воздух, сел 

копчиком на асфальт. По инерции тут же встал на ноги и пошёл своей дорогой.  

Несколько сот метров отсюда контора городского мэра.  
«Как же, бедненький, он ходит на работу по такой дороге?» — думаю я и 

продолжаю шагать. 

Пройдя метров сто, понял, что нажил себе болячку. Копчик стал ныть. 
Иду мимо Минина и Пожарского, далее к Спасским воротам. Через  них в 

Кремль въезжает и выезжает глава государства, поэтому отсюда человек 

может быстрее попасть в Кремль.  

Копчик болит, теперь не переставая. Думаю, раз здесь оказался, пойду-ка 
к президенту. Под башней — высокая арка для транспорта, а рядом — вход 

для тех, кому надо пешком пройти.  

Я приближаюсь туда, а сбоку ко мне наперерез идёт дежурный офицер в 
военной форме.  

Высок. Осанка как у берёзы, волосы русые, глаза голубые, зубы ровные, 

белые. Чуть улыбается, поэтому зубы и видны. Подходит ко мне вплотную: 
— Что ты такой сердитый? — говорит он. — Злой, как прошлогодний хрен.  

— Посмотрел бы я на вас, если бы у вас копчик ныл, как сейчас у меня, — 

отвечаю я.  

— Расслабься, если хочешь попасть в Кремль, — советует офицер. — Сни-
ми напряжение со лба, со щек, век. Ну, сам понимаешь!  

— Мне нужно попасть к президенту, — говорю я. 

— Тебе назначена встреча? — спрашивает офицер. 
— Нет, — отвечаю я. — Но очень хочу встретиться с президентом.  

Офицер смотрит на меня справа налево, потом сверху вниз: 

— Значит, ты идёшь по своей воле? — спрашивает он. 

— Я хочу ему сообщить о стратегически важном деле, — говорю я. 
— Первый вопрос: где ты с утра так налакался? — подмигнув глазом, он 

смотрит внимательно на меня. — Второй вопрос: где ты добыл идею своего 

стратегически важного дела? 
— Отвечаю на ваши вопросы, — говорю я, не моргнув глазом. — Во-

вторых, я несколько раз столкнулся с этим типом вот так, как с вами, лицом 

к лицу. А во-первых, я допьяна никогда не напиваюсь. А это я для смелости. 
— Ты столкнулся с человеком, так? 

— Да, если конкретно, он — сантехник нашего округа. 

— Хочешь оговорить знакомого сантехника? А насколько это важно для 

главы государства?  
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— Я думаю очень! Президент поймет меня, — говорю я и, понизив голос, до-

бавляю. — Он затрахал всех женщин нашего округа... Нет подъезда, откуда не 
выводили мамаши в ясли или садик детей, похожих на нашего сантехника... 

— Ответь мне, — говорит офицер. — Только честно. Ты не сыщик? 

— Я шпион! — говорю, а сам хохочу. 

— Ну, что мне делать с тобой? — спрашивает офицер и, вижу, призаду-
мался. Пока он не принял решения, я отвечаю: 

— Пустить в Кремль! — говорю радостным голосом. — Я голосовал за него. 

Он мой президент, не принять меня не может. 
— Болтун! Шут гороховый! — говорит офицер и добавляет — Иди через 

Боровицкие ворота. А вдруг повезет. Здесь только по пропускам.  

До Боровицких ворот оказалось метров пятьсот с гаком. Пока прошагал, 
копчик стал сильнее болеть, а потом ягодицы онемевать начали. Боль стано-

вилась нестерпимее, поэтому, махнув на свое намерение, направляюсь по 

Александровскому саду на станцию метро Боровицкая. 

Люди идут, уткнувшись взглядом в дисплеи своих планшетов, смартфонов, 
они глухи ко всем окружающим. Вереница толпы течет по правому ряду в 

метро. Навстречу движется такая же толпа из метро по левому ряду. И у них 

в руках смартфоны. А у меня копчик болит, и становится невесело. 
Я вдруг, как иногда бывает у меня, остро почувствовал своё одиночество. 

Я не насильник, как наш сантехник, и не шпион, как вдруг подумал охран-

ник Кремля, я простой гражданин своей страны. У меня есть друзья, с кем в 
такие минуты мне интересно поговорить. 

Я набираю семизначный номер и выхожу на связь с человеком, который 

за меня стоит горой в любых ситуациях. 

— Евгений Анатольевич, с вами можно пообщаться? — говорю я.  
— Можно?! Даже нужно, — отчитывает он бодро и в трубку дышит, ожи-

дая, что я скажу дальше. 

— Прошу прощения за вторжение на территорию вашего временного про-
странства... — начинаю я, а он: 

— Ну-ну, не так высоко! — перебивает меня. — Чуть ниже! Что ты хотел, 

изложи без утайки?  
— Но всё же отрываю вас от дел, извините, — говорю я и заикаюсь от 

волнения. 

— Всё это ни к чему, ты просто скажи, что хотел от меня?  

— Ладно, тогда скажу просто, — повторяю его слова и продолжаю. — Ев-
гений Анатольевич, вы не уделите мне энное количество времени? Я хотел 

бы показать свою рукопись вам, чтобы прочли и оценили её... 

— Уделю, почему бы не уделить? — перебивает он меня. И тут я слышу, 
как он шумно хлебанёт то ли кофе, то ли чай и добавляет. — Давай, волоки 

сюда её. Я эту неделю дома. По электронке можешь переправить или так. 

Конечно, уделю, слов нет. 

— Я благодарен вам, Евгений Анатольевич! — говорю я.  
— Пожалуйста, а что благодарить, мы с тобой люди одного покроя! — от-

вечает он. — Если не мы поможем друг другу, то кто? 

Я, на секунду позабыв, где нахожусь, подпрыгнул на месте. И тут копчик 
заставил меня остановиться. Я слушаюсь боли и продолжаю шагать осмотри-

тельно, медленно двигаясь к переходу. 

 
ВРАЧА ТЕБЕ, ВРАЧА! 

 

Утром Соня сказала мне, что на Хозяина стояка, когда он проходил мимо 

нашего дома, кто-то бросил трёхлитровую банку с мукой. Чем всё кончилось, 
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попала банка с мукой в сантехника или нет, она не знает. Кто на него поку-

шался, с какого этажа банку с мукой сбросили, тоже не знает. 
— Правильно! Давно надо было ему башню снести! — говорю я. 

— Не осуждай его! — заступается Соня. — Ему реально трудно, многого 

ему не понять! 

— Нет-нет!.. — говорю я. — Он уже успел наделать немало дел. 
— Мне некогда! — отворачивается от меня Соня и выходит из комнаты. — 

Надо успеть в 8.45 на электричку. Опаздываю, потом толкучка будет. Все 

рёбра переломают. 
Соня обнимает меня, я её, мы чмокаемся! Закрываю дверь, при этом смот-

рю в глазок, пока она не спустится по лестнице вниз. 

Слышу щебетанье сверчка. Это звонит мой телефон. 
— Успела. Села в пятый вагон. Главное — еду! Что ты хотел мне сказать? 

— говорит Соня. — О сантехнике? 

Хочет скоротать дорогу разговорами со мной. К тому же решила защитить 

сантехника. Думаю, сказать или не сказать? В итоге решил промолчать, что-
бы не расстраивать её перед началом работы. 

— Соседи тебе говорят вздор, а ты, свесив уши, слушаешь, — говорит Со-

ня. — Я тебе самый близкий сосед, и скажу тебе, мой муженёк, наш сантех-
ник на своём месте. Его нельзя трогать! 

— Ладно-ладно... — говорю я. — Забыл, вчера было прощёное воскресе-

нье... Прости, если я чем-то обидел тебя... 
— Прощаю! — говорит Соня, но тут же добавляет. — И ты тоже меня про-

сти, если было в моих словах или в моём поведении что-то обидное, словом, 

сам понимаешь! 

— Как же не понять, конечно, понимаю, — говорю я. 
— Ты мне зубы не заговаривай! — продолжает она. — Прощаешь или нет?! 

— Определённо! — говорю я. — Как же? Я на такой вопрос от рождения 

привык реагировать только положительно. 
— Дурак! — вырывается у неё. — С тобой дело иметь — в посмешище пре-

вратишься! 

— Защищать этого негодяя! — вдруг у меня вырывается из уст. — Как ты 
можешь? 

— Могу! — спорит Соня. 

— Послушай! — говорю я. 

— И не собираюсь — возражает она. — Что я базарная баба? Ты приказал, 
а я — слушаюсь и повинуюсь! Так? 

— А тебе известно, что он проделывал с Тамарой Михайловной? 

— И знать не хочу ваших мужских сплетен! 
— А я расскажу тебе, что там происходило! — проявляю упрямство я. 

— Ничего не хочу слушать! — говорит она, но телефон оставляет вклю-

ченным. 

— 15 февраля, возвращаюсь с улицы, достаю ключи из кармана, а наша 
дверь открыта. В прихожей стоит Тамара Михайловна по пояс голая! К ней 

спиной сидит на унитазе сантехник, копается в бачке. Тут лишь сознаю, что 

нахожусь не в своей квартире и быстро ретируюсь. 
— Я не поняла, — говорит Соня. — К соседке ты ходил зачем? 

— Не зачем… — отвечаю я. — Шёл домой, а попал в квартиру Тамары Ми-

хайловны… 
— Ты думал, что эта наша квартира, правильно я понимаю? 

— Я ничего не думал, просто шёл. Ведь никто не думает, когда идёт к себе 

домой. Идёт себе и идёт. Это как дышать, или дрова колоть. Не будешь же 
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думать: вот воздухом дышу или вот ясень колю. Ничего не думал, куда идти, 

ноги знали, а я просто шёл… 
Телефон у Сони ещё включён, так она делает, если записывает что-то 

важное. 

— Сантехник послал меня матом, а Тамара Михайловна — прикрыла свой срам. 

— Постой-постой! — говорит Соня. — Ты заблудился. Правильно я понимаю? 
— Так выходит, — говорю я и добавляю. — Наш сантехник — опасный тип! 

Нужно держаться подальше от него. 

— Понятно, — говорит Соня и через секунду добавляет. — Скажу тебе, 
дорогой my husband! Ты болен! Запишись к врачу. Нет! Нет! Я сама позвоню 

Владимиру Фёдоровичу. 

 
ИВАНОВА И ХУСАИНОВ 

 

Я иду домой. Запрокинув голову, смотрю на свой балкон. Окно нашей 

квартиры открыто. Так мы проветриваем квартиру несколько раз в день. В 
такие минуты мне слышны разговоры дворников. 

На этот раз дворники разрыхляют снежный бугор на обочине дороги.  

— На сантехника полетела банка во-он с того балкона, — указывает двор-
ник своему напарнику на мой балкон. 

— Что вы говорите? — вмешиваюсь я в разговор. — Кто же отважился на 

такой шаг? 
— Какая-та женщина, — отвечает он.  

— Женщина такая, впрямь очень сердитая! — добавляет второй дворник.  

— А почему она бросила банку на сантехника? — говорю я. 

— Сантехник настаивает на сексе с ней! А та женщина никак! — отвечает 
первый. — Тогда сантехник, оставив кран в еле текущем режиме, уходит. 

Женщина бросает вдогонку ему трёхлитровую банку с мукой. 

— Я льдины колол, вон там, напротив церкви, — говорит второй. — Вдруг 
хлопок, и повсюду разлетелись осколки стекла. В центре осколков стоит 

сантехник. Он спокоен и, кажется, знал, что будет так. Оборачивается и 

смотрит на балкон. Спина вся белая, а вокруг столько осколков стекла!  
— Да! — говорит первый дворник. — Она потом кричала: «Ничтожество!»  

А сантехник спокойно отвечает: «За тобой должок!»  

Она опять: «Бесстыжий! Варвар!»  

Сантехник опять спокойно отвечает: «Не ерепенься, сука!»  
Я подхожу к подъезду. Хусаинов! Он живёт в 111-ой квартире. При виде 

меня сокрушается: 

— Бога нет! — дрожащим голосом говорит он. — Лучшие люди уходят! 
Вымирают...  

Прослезившись, он дальше не в силах продолжать мысль. 

Узнаю, что его расстроила весть о Галине Ивановне. Оказывается, она уже 

неделю не выходит из своей квартиры. 
— Что-то с ней случилось, ведь!? Такая жизнестойкая, отважная женщина! 

Кто мне объяснит, что с Галиной Ивановной произошло? 

Со слов соседа, с первых чисел прошлого месяца Галина Ивановна дала 
зарок не впускать в свое жилище никого. Однажды Хозяин стояка пришел к 

ней для того всего-то подкрутить кран. А потом, вместо денег, начал требо-

вать близости с ней. Галина Ивановна выгнала его. С тех пор она живет как 
на осадном положении. А вода из крана продолжает течь.  

— Объявленный протест она не скрывает. Даже сантехника Алексея с нашего 

подъезда не впускает! Сегодня утром звонит мне из диспетчерской милая де-

вушка со словами: «Дорогой добрейший души человек, Каняфи Ильгизыч! Слез-
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ливо просим вас, помогите! Мы знаем, вы из всех соседей в дружественных от-

ношениях с Галиной Ивановной. Пойдите и уговорите! Скажите, что Одиннадца-
тая Текстильщиков в опасности! В противном случае, мы придем с полицией и 

взломаем её дверь ради безопасности жителей четвёртого подъезда». 

Хусаинов, шмыгнув обеими ноздрями, смотрит на меня. 

— Пойдем к ней вместе?  
Я не верю, что Галина Ивановна станет слушать наши уговоры, тем мне 

менее отвечаю: 

— А что? Давай. 
Мы стоим у двери Галины Ивановны, звоним, стучим, говорим. Долго она 

не отвечает, а потом через дверь говорит:  

— Вы, Хусаинов, меня извините. Я понимаю, как вы за меня переживаете, но 
поймите и вы меня правильно. Я пережила блокаду Ленинграда! Из-за той вой-

ны стала бесплодной. Мужа сроду не имела. У приёмного сына своя семья. До-

живаю свой век. Оставьте меня в покое! Не нужна мне ничья помощь!  

— Дорогая Галина Ивановна, как же та-ак? — умоляет её Каняфи. — Я хо-
чу вам помочь, только лишь. 

— Не нужна мне ничья помощь! — отвечает она. — Оставьте меня в покое!  

— Ваше упорство плохо закончится. Дом скоро обрушится. Что тогда?  
— Коля! Не врите! — отвечает Галина Ивановна. — Ничегошеньки не слу-

чится. Я каждое утро воду с пола тряпкой собираю. Она тут же исчезает, а 

за ночь опять проступает. Раз моя квартира столько времени не развали-
лась, с домом тоже ничего не случится! Вам надо пережить ленинградскую 

блокаду, а потом разговаривать со мной на эту тему... 

— Дорогая Галина Ивановна, ну, послушайте, пожалуйста! — говорит Ка-

няфи. — В нашем доме 143 квартиры. Подумайте сами, все согласны жить 
дружно, лишь вы не хотите присоединиться к единству. Это как понять? 

— Вы также дружно действуете против Хозяина стояка? — отвечает Гали-

на Ивановна. — Откуда он появился? Кто его откопал? Чьи интересы он за-
щищает? Ничьи! Вот в чём вопрос. 

 

СМЕРТЬ ЗАТВОРНИЦЫ 
 

Рано утром звонок в дверь. Накинув халат, иду смотреть в глазок. 

Вижу, там Таня! Я сразу понимаю: это к беде! Она старшая по подъезду, и 

просто так не заходит к соседям.  
— Откройте! — говорит она оттуда. — Умерла Галина Ивановна. Собираем 

на похороны, кто сколько сможет.  

Таня не отходит от нашей двери. Моё молчание должно было бы быть для 
неё моим ответом. Нет, упорствует! Вижу, стоит, считает деньги и уверена, 

что я вынесу ей свои тугрики!  

Направляюсь к Соне в спальню, объясняю ситуацию. Она идёт в большую 

комнату, молча достаёт деньги, оставленные на брекеты внучки, берёт верх-
ний стольник и протягивает мне. Я выхожу и вручаю его Тане.  

— Отчего она умерла? — спрашиваю я.  

— Чёрт её знает! — говорит Таня, пересчитывая деньги. — То ли от раз-
рыва сердца, то ли от затопления квартиры. Я боюсь покойников, поэтому 

туда еще не ходила. Даже когда отец умер, я не выходила из комнаты, пока 

его не увезли на кладбище. 
— Галину Ивановну недавно видел... — говорю я.  

— Могли бы больше, тут люди дают по тыщ-ще!— перебивает меня Таня и 

показывает синюю купюру. — Вот, смотрите… 
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Я закрываю за собой дверь, а потом ещё запираю на защёлку. Прямиком 

прохожу до своего стола и сажусь, чтобы окончательно проснуться от пре-
рванного сна.  

Проходит пять минут. Но в моей голове застряло известие о смерти Галины 

Ивановны. Я смотрю на страницу, лежащую на столе. Но, что там я написал, не 

понимаю. «Осознают ли соседи, что Галина Ивановна больше не будет сущест-
вовать в нашем подъезде?» — думаю я. Спать уже совсем не хочется.  

Я быстро выхожу на площадку лестницы и иду наверх.  

Мне вспоминается недавний мой подход к двери Галины Ивановны. Тогда 
она была еще жива, но упорно не открывала никому.  

Сейчас квартира нараспашку! Оттуда выходит холёный, лет сорока, мужчина: 

— Вы к моей маме? — спрашивает он. — А вам известно, что она умерла? 
— Да, мне сказали... — говорю я. — Только несколько дней назад я её ви-

дел. Примите мои соболезнования… 

Он молчит и после короткой паузы говорит:  

— Жду, нотариуса. Представитель ритуальных услуг тоже опаздывает.  
— Я вас раньше не видел, — замечаю я. 

— Живу за городом, — отвечает он. — В Текстилях разве жизнь? Тут нет 

жизни! 
— Как-то Галина Ивановна, ваша матушка заливала квартиру нижней со-

седки, — говорю я. — Тогда меня попросила соседка позвонить в ЖЭК. Вы-

яснилось потом, что мои старания были напрасными... 
Вхожу в 116-ую квартиру, где я не был ни разу. Окна все раскрыты, на 

улице морозно, а тут тепло. В большой комнате лежит Галина Ивановна! Ли-

цо — безмятежно-радостное, как будто вот-вот проснется. 

«Почему она жила одна, имея взрослого сына?» — спрашиваю себя. Мне 
показалось, что за этим скрывается  что-то важное. Хотелось узнать об этом 

подробнее. Но не смог найти для своего вопроса слов.  

С того дня, когда Тамара Михайловна сказала, что сантехник не может 
попасть в 116-ую, меня заинтересовала Галина Ивановна, как стойкий чело-

век. Я думал, считая, что она теперь в нашем подъезде важная птица. Но не 

смог наладить связь с ней, чтобы узнать побольше... 
 

В прошлый четверг среди ночи, я поднялся на третий этаж...  

Дело в том, что у Сони появилась привычка среди ночи переписываться с 

дочерью, которая живет в Миннесоте. За океаном семь вечера, хотя у нас в 
это время глубокая ночь. В это время Соня просыпается, и я заодно. 

Я сажусь за стол, где разложено несколько чистых листков и десяток ша-

риковых ручек, купленные в fix price. Они пишут недолго, и, как только пас-
та заканчивается, я без малейшего сожаления опускаю их в корзину. Я раз-

ложил их, когда Тамара Михайловна сказала, что ни она, ни сантехник не 

могут попасть в 116-ую...  

А теперь мне становится стыдно, что листы так и остались пустыми.  
В ту ночь мне захотелось посмотреть квартиру Галины Ивановны. Посмот-

реть на дверь её квартиры, как там ночью? Нет ли вокруг кого-то? Я считал 

важным в тот момент узнать что-то такое, что я еще не знаю. Это будет са-
мый необычный визит, который я когда-либо совершал в своей жизни.  

Я сказал только Соне, что скоро приду, и пошёл быстрее, чем обычно. В руке 

фонарь Janeoo, свет которого очень яркий и бьет запросто  на 7, а то и на 10 
метров. На площадке тускло, но мой фонарь высвечивает стены лестничной ко-

робки: тут крыса пробежала, там по стене ползут тараканы. Всё видно. 
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На лестничной площадке третьего этажа оказалось темнее, чем на нашем. 

Я понимаю, что это вандалы разбили люминесцентные лампы и арматуру по-
ломали, вырвав её с мясом. 

У перил вижу тёмный силуэт. Освещаю, сразу ладонью заслоняет себе ли-

цо! Оказалось, это Галина Ивановна! 

— Выключи свет! Глаза мне слепишь, балда!.. 
Нажимаю на кнопку фонаря, и тьма охватывает всюду. Только снизу из 

нашей квартиры со второго этажа пробивается слабый свет. 

— Ты что делаешь тут? — говорит Галина Ивановна. 
Поворачиваюсь лицом в её сторону, но её невидно. Тем не менее, слышу, 

как чьё-то дыхание колеблет воздух над моим правым ухом. 

— Вышел просто так... — говорю я. 
Хочу спросить то же самое, что и она, но не решаюсь. 

Воздух благоухает духами Галины Ивановны. Мой любимый запах неспе-

лого яблока. Я впервые его услышал в Будапеште более десяти лет и до сих 

пор узнаю. Он мне нравится. Протягиваю руку в то место, где стоит Галина 
Ивановна. Пальцы моих рук должны были коснуться её плеча, но слышу, как 

дверь со скрипом закрывается. 

Рядом образуется пустота. Потом реально ощущаю её отсутствие. Мне хо-
чется осветить дверь, за которой она спряталась, но не делаю  этого. Теперь 

голос Галины Ивановны слышу из-за двери: 

— Никто не посмеет потревожить мою жизнь! Взбаламутить по своему ус-
мотрению! Пусть попробует! 

Слышу удаляющиеся шаги Галины Ивановны. Доносится шум закрываю-

щейся внутренней двери. 

Я освещаю себе лестницу и спускаюсь вниз к себе. Иду и обдумываю своё 
похождение. Почему Галина Ивановна вышла на лестничную площадку но-

чью? Кого она там ждала? Или просто так — от тоски и одиночества? 

Мне стало вдруг стыдно, что вмешался в её личную жизнь ненароком. 
Соня была уже в постели. Свет ещё горел. 

 

ЗА СТО ПЕРВЫЙ КИЛОМЕТР 
 

Всю дорогу мороз пощипывает кончик моего носа. 

Я вошёл в подъезд. Мой нос почувствовал смешанный запах мочи и алко-

голя. Поднимаюсь до первого этажа. Вдруг вижу, что человек лежит у лифта. 
Какой-то бугай дрыхнет, руки за голову, ноги врозь. 

В подъезде темновато. Я медленно приближаюсь к нему и вижу: 

— Хозяин стояка! 
Остолбенев от неожиданности, после всё же рассматриваю лежащего бугая.  

Его поза выглядела вызывающей. Замечаю расстёгнутую ширинку, оттуда 

торчащий мужской орган, как экспонат в музейном зале. 

— Кто это над ним злую шутку сыграл или сам хулиганит? — размышляю я. 
Нагнувшись, буквально затолкал обратно торчащий его орган, после од-

ним движением застегиваю молнию до конца. 

Он продолжает храпеть. 
Достаю свой телефон из кармана. Нажимаю на номер участкового. Мне не 

хочется иметь дело с полицией, но тут такой случай. Оставлять мерзавца 

здесь тоже нехорошо. Пусть забирают в вытрезвитель или еще куда.  
Никто не отвечает. Вспоминаю, что Хозяина стояка полиция не раз аре-

стовывала, и каждый раз отпускала. 
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На деле в полиции о нем всё известно, но, наверное, считают, что таких 

пьяниц перевоспитает лишь могила или то, что есть вещи поопаснее. Я не 
верю, что сегодня его заберут отсюда в вытрезвитель. 

Вспоминаю слова Алексея с восьмого этажа. Он как-то предлагал выдво-

рить Хозяина за черту нашего округа. Сейчас это предложение мне показа-

лось как никогда уместным. Набираю его и говорю: 
— Алексей, Хозяин в стельку пьян! Валяется у лифта на первом этаже. 

Людей пугает, я только что застегнул молнию его штанов. Что будем делать?  

— Выкинуть его на х..., за сто километров! — повторяет он свою прежнюю 
идею. 

— Для меня он тяжеловат, — говорю я.  

— Минуточку… — перебивает Алексей, связь прерывается. 
 

Я сходил к себе на второй этаж. Надел кожаные перчатки. Взял из буфета 

полбутылки Путинки. 

Вернувшись, вижу Хозяина стояка на прежнем месте. 
Подъезжает лифт, и оттуда выходит Алексей.  

— Ну, теперь в путь, без промедления, говорит он. 

Вызываем такси, обсуждаем, как вынести Хозяина из подъезда. 
Вдруг зазвенел телефон. Оказалось, Тамара Михайловна. 

— Хозяина стояка не видели? — говорит она жалобным голосом. 

— Откуда нам его видать? — спрашиваю я. 
— Я с окна видела, как он вошел в наш подъезд, — отвечает она. 

— Он уходит... — говорю я. — Или ушёл... 

— Слава богу! — восклицает она. 

Я беру с одного бока, Алексей — с другого и, навалив на себя, поднимаем 
бугая с пола. Он не понимает, что с ним происходит: глаза закрыты, голова 

висит на груди, ноги волочатся по земле. 

Такси, которое мы вызвали с условием оплатить оба конца, уже стоит у 
подъезда. До машины каких-нибудь десять шагов, а нести бесчувственную 

тушу непросто. Водитель, выскочив из кабины, нам помогает. 

Хозяин стояка, как только оказался в машине, откинув голову на спинку 
заднего сиденья, продолжает сон. Я сижу за сиденьем водителя, на случай, 

чтобы преградить его выход. 

 

ЛАЙ СОБАК С БАЛКОНА  
 

С балкона первого этажа собаки нашего соседа следят, как мы тащим 

пьяного человека и садимся в машину. Вдруг они залаяли в один голос, как 
по команде. Тут и хозяин их вышел на балкон. Я теряю самообладание и го-

тов бить их, будь у меня в руках палка! 

— Сволочи! — ругается Алексей. — Из-за этих мигрантов нам житья нет! А 

этот завёл себе псов и доволен! 
Собаки истошно лают, я затыкаю себе уши. Шофер нажимает на газ, и мы 

медленно отъезжаем от нашего подъезда. 

Движение на Одиннадцатой Текстильщиков одностороннее. А тут нас до-
гоняет патрульная машина с включённой мигалкой. Я весь сжимаюсь, ощу-

щаю дрожь в коленях. Водитель ее переходит на третью скорость и отрыва-

ется от нас. Наш таксист, тоже повысив скорость, следует за ней, а на Есе-
нинском бульваре перестраивается на правую полосу. 

Хозяин стояка все ещё в беспамятстве. Теперь он, уткнувшись лбом в моё 

правое предплечье, расположился на нем, как у себя дома. С другой сторо-

ны Алексей загораживает пьяному дорогу, чтобы он не выпал из кабины. 
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Шофёр, листая дисплей навигатора, проверяет правильность пути. Свет-

лой змейкой на экране высвечивается маршрут. Он построен от Москвы до 
Петушков. Мне снова приходит на ум название одноимённой книжки Вене-

дикта Ерофеева. 

Мы берем курс на восток. А через некоторое время выезжаем за третье 

транспортное кольцо. 
 

Как-то Соня сказала, что Алексей работает в ЖЭКе. Он лимитчик совет-

ского времени, сантехник, а так как опыт у него большой, то теперь на 
должности первого сантехника. 

Когда появился новичок из бывшей советской республики, то ему доста-

лось место рядового сантехника. Тем не менее, Хозяин стояка смотрит на 
Алексея свысока, потому что Алексей — самоучка, а у того, якобы, имеется 

специальное образование. 

А потом я узнаю, что они друг друга не любят. Причина до боли проста: 

Хозяин стояка желает занять место Алексея, а тот в свою очередь не хочет, 
чтобы его место занял этот хмырь. 

 

Молча едем, но и не просто: мы с Алексеем передаем друг другу бутылку 
через голову дрыхающего Хозяина. Глотаем из горлышка Путинку и согрева-

емся. Тут навигатор объявляет, что проезжаем город Реутов.  

— Сколько времени? — говорю я.  
— Время в пути? — переспрашивает водитель. — Один час двадцать ми-

нут. 

— Нет, сколько сейчас времени? — повторяю я.  

— А, это вот! — протягивает он в мою сторону свой кулак с часами на за-
пястье.  

Мне не разобрать ничего на его часах, и не стану на них глядеть.  

— Наконец-то, — я обращаюсь к Алексею, — освободим своих жён от за-
силья бесстыдного хама! Жаль, что этот мудак и в другом месте займётся тем 

же! Люди в своей массе равнодушны к хулиганам, если это их не касается.  

Алексей молчит. Он смотрит вперёд не моргающими глазами, и мне кажет-
ся, что он заснул и спит с открытыми глазами.  

Так проезжаем Обухово, потом Ногинск, без единого слова. У меня не ос-

тается в голове ничего из того, что мелькает у дороги: ни дома, ни люди, ни 

транспорт, ни деревья. Всё стирается тут же. Только две коровы сохраняют-
ся в моей памяти. Эти коровы переходили дорогу как-то степенно и очень 

медленными шагами, так, что машины на трассе вынужденно остановились, 

как и наше такси. 
Водитель включает дальний свет. Он бьёт далеко, разрезая глубину кро-

мешной тьмы мартовской ночи. Я, сколько бы долго не смотрел вперед, кро-

ме серой ленты асфальта ничего не вижу. Хотя яркость спидометра освещает 

кабину неплохо, но лицо Алексея еле заметно. Кажется, алкоголь начал дей-
ствовать на него. 

Такси не сбрасывает бег, хотя цифра спидометра уже перевалила за сто! 

— Ну, как? — говорю я, обращаясь к Алексею. — Что скажешь? 
Он вдруг откликается моментально: 

— Передадим его на руки другу своему и айда, назад! 

Это для меня неизвестный уговор, похоже, Алексей так говорит, чтобы 
шофер не подозревал о нашей затее. 

— Он не опоздает? — хитрю я в свою очередь. 

— Не-не! Я переписываюсь, он уже ждёт! — отвечает сонным голосом 

Алексей. — Мы недалеко от него. Почти приехали. Он где-то тут живёт! 
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У меня двоякие чувства. От стыда горит лицо. В то же время, мне кажется, 

шофер везёт нас в полицию. Страх парализует мои силы. Кисти рук холодеют. 
Навигатор показывает 111 километр, мы у какого-то населённого пункта. 

— Стоп! — говорит строго Алексей. — Приехали! 

Машина замедляет ход, а через секунду, затормозив, останавливается на 

обочине дороги. 
Я пугаюсь больше прежнего, не знаю, что надумал Алексей. Не говоря ни 

слова, жду его команды, хотя понимаю, что надо вынести сантехника. А что 

дальше делать, мне неизвестно, но убивать Хозяина стояка мы не собира-
лись. 

Шофер помогает нам вынести из машины продолжавшего спать Хозяина 

стояка. Вокруг темно, хоть глаз выколи! Я дрожу от ожидания неприятности. 
Тепло от глотка Путинки охватывает всю мою грудную клетку, а далее желу-

док. Тут же прибавляется смелость и отвага. 

На этот раз руками в перчатках я цепко обхватываю обе ноги сантехника. 

Алексей, держит его за спину и тащит, двигаясь назад от дороги. Нам не-
удобно и тяжело, пятая точка Хозяина стояка волочится по земле. Мы тащим 

его изо всех сил. 

Я, глянув назад, вижу. Наш водитель разворачивает машину и, переехав 
на другую сторону магистрали, тут же заглушает мотор. Теперь такси стоит в 

направлении на Москву. Включив свет в кабине, ждёт нас. 

Мне тяжело, но сказать, давай, бросим тут, не смею. Алексей меньше меня 
ростом, но не жалуется. Тащим его до калитки крайнего дома и вынужденно 

почти роняем тело на землю. Как только сантехник соприкасается с землей, 

он начинает храпеть, распластав руки-ноги, как и лежал у лифта. 

Повернувшись, мы медленно идём к машине. 
Я, оглянувшись, вижу вокруг сплошную темень, хотя в нескольких окнах 

дома горит свет. 

 
ДОМАШНИЙ ВРАЧ 

 

Владимир Фёдорович со станции метро Текстильщики до нашего дома идет 
один. Соня пригласила его после моего случайного посещения соседской 

квартиры. Это стало причиной её нешуточного беспокойства. На этот счёт у 

неё сложилось твёрдое мнение, что у меня развивается амнезия. 

Мы встречаем доктора в прихожей. Я помогаю ему снять куртку, Соня по-
дает домашние тапочки. 

В руке чёрный кейс из пластика. Знаю, что в нем видавший виды тонометр 

с грушей обмотанной красной сеткой для измерения артериального давле-
ния, несколько одноразовых шприцов и иголок, скальпель, стетофонендо-

скоп для выслушивания звуков сердца, лёгких и бронхов. А еще там налоб-

ное зеркало для осмотра полости рта и гортани, молоточек для проверки 

неврологической реакции. Ну и какие-то лекарства, бланки рецептов, фак-
симильная печать, бинты, сигареты, спички, шариковая ручка без колпачка. 

Каждый раз предлагаемые нами ручки он отодвигает в сторону, используя 

только свою. 
— Ну, выкладывайте, — говорит Владимир Фёдорович и поворачивается 

лицом ко мне. — Что за странности вы испытываете? 

— Не странности, а болезнь! — говорит Соня, опережая меня. — Неожи-
данным образом он вдруг перепутал квартиры. 

— Погодите, — перебивает её Владимир Фёдорович. — Вы меня пригласи-

ли осмотреть мужа или выслушать вас? 
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— Ему трудно разобраться в некоторых вещах, — продолжает Соня, — по-

этому я пригласила вас. Думаю, что у него прогрессирует амнезия, только 
вот она частичная или полная? Если я ошибаюсь, то скажите. 

— Хорошо, хорошо! — соглашается доктор. — Слушаю вас. Можете про-

должать. 

Мы переходим в большую комнату. Соня приносит из кухни поднос, приго-
товленный заранее. На нем серебряный кофейник, сахарница с серебряной 

чайной ложечкой, чашки, рюмочки и полбутылки коньяка «КВ». И еще одна 

серебряная чайная ложечка для осмотра моего горла. 
Владимир Фёдорович идет в туалет, в ванной комнате моет руки. Когда 

возвращается, его встречает Соня с рецептом в руке: 

— Это прежние назначения, — говорит она. — Всё мы пропили, только 
пронаран дважды просрочили, в аптеках не было.  

— Пронаран надо продолжать, — говорит Владимир Фёдорович. 

Одновременно он слушает меня стетофонендоскопом, переставляя его 

акустическую головку, заставляя меня дышать разными способами.  
— В то же время не забываем двигаться, — говорит Владимир Фёдоро-

вич. — Назначу препараты нового поколения. 

Врач называет препарат, но я не успеваю запомнить. 
— Их везут из Германии, но дефицит сохраняется. Я вам выпишу их ана-

логи испанские, тоже превосходные. Или это, или то, что-нибудь да найдёте. 

Надев на голову ободок отражателя, рассматривает дно моих глаз. 
— Очень эффективно воздействует... — говорит между делом Владимир 

Фёдорович о лекарстве, которое хочет мне назначить. 

Вдруг он застывает, рассмотрев дно моего правого глаза. Заставляет меня 

закрыть то правый, то левый глаз, опять рассматривает. После загадочно 
вздыхает. 

— Мне это не нравится... — замечает доктор. — Что-то не то... 

Я и Соня хотим узнать поскорее. И тут Владимир Фёдорович срывает с го-
ловы отражатель, берёт ручку и сходу что-то записывает. 

— Что значит, что-то не то? — говорит Соня с опаской в голосе. 

Владимир Фёдорович пишет свои каракули латиницей, которые угадывать 
мне было всегда трудно. 

— Ничего себе! — разговаривает Владимир Фёдорович сам с собой и до-

бавляет. — Я-то думал всё чисто, как прежде... Дно правого глазного яблока 

имеет теперь чёрное пятнышко... 
— Кошмар! — говорит Соня и как-то подозрительно смотрит на меня.  

Я молчу. Врач возится, похоже, с определением точки на дне моего зрачка. 

— Когда же я у вас был в последний раз? — спрашивает  Владимир Фёдо-
рович у Сони. — В октябре? Так, ведь? 

— Тогда вы выписали этот рецепт, — говорит Соня и, посмотрев на число, 

и добавляет. — Да, в октябре! 

— Нет! Это свежая отметина, — говорит врач. — Она появилась примерно 
месяц назад. Вы претерпели... Да, говоря нашим языком, вы пережили мик-

роинсульт. 

— Я чувствую себя великолепно! — сразу опровергаю я. 
— А я не говорю, что вы больной! — говорит Владимир Фёдорович. 

— Вчера утром посидел в сауне, девушки подтопили в моем вкусе, часа 

полтора меня дома не было... — добавляю. 
— «Чувствую себя великолепно», — повторяет врач мои слова и продол-

жает. — Я увидел в вашем глазе, что-то с вами случилось. Скажите, когда и 

что стряслось такое, что вы сильно волновались или упали, дрались или ис-



 

   215 

пытывали стрессовое состояние, словом пережили ужас... Убить хотели... 

мало ли? 
— А зачем это вам? — спрашиваю я. — То, что со мной происходит, это 

других не касается, это моя жизнь. Переделать меня, дать мне другую жизнь 

никто не в состоянии. 

— Ох, вы, какой гордый! — говорит Владимир Фёдорович. — Мне хотелось 
узнать причину волнений. Не хотите отвечать, как хотите! 

Вижу, Владимир Фёдорович обиделся на мой ответ. Тогда решаю поде-

литься своими переживаниями начистоту. 
— Меня всё время жена заставляет писать! — говорю я и останавливаюсь, 

чтобы, прежде всего, посмотреть реакцию Сони. 

— Он сам себя мучает! — вырывается у жены. — Сидит в туалете, кричит: 
«дай ручку!», идём с магазин, опять он: «Запомни, такие-то фразы», сидим, 

ужинаем, он вдруг опрометью бежит к столу, чтобы успеть записать при-

шедшие мысли. 

— Что вы говорите?! — деланно хихикает Владимир Фёдорович. — Вам 
ведь весело, должно быть, подать талантищу в туалет карандаш? А почему 

нельзя просто диктовать из-за двери? 

— Иногда оттуда выходит с исписанным рулоном в руках. Словом, дурдом! 
— жалуется Соня. — Моя подруга, профессор Наталия Александровна, его 

поклонница, называет его не как иначе, как ВП! 

— То есть? — спрашивает врач. 
— Это означает «великий писатель». Так и пишет в своих электронных 

письмах: «Как там наш ВП?» 

— А я думал это валовый продукт! — замечает Владимир Фёдорович. 

— Сколько надо страниц написать, чтобы почувствовать себя настоящим 
писателем? — обращается теперь ко мне Владимир Фёдорович с ехидцей. 

— Мало, — отвечаю я. — Совсем мало... 

— Ну, насколько мало? — настаивает врач. — Полкниги, полстраницы? 
— Я знаю человека, который на страницу выдает несколько строк и зна-

менит. Зовут его — Анатолий, а фамилия — Гаврилов! 

— Нет, не читал, — вставляет Владимир Фёдорович и садится за стол. — 
Что касается нашего ВП, то я назначу ему курс амбулаторного лечения. 

Он заполняет расчерченный на дни и часы лист. Соня задаёт вопросы. 

Мне ничего непонятно, названия препаратов для меня ничего не значат. 

 
СТРАХ 

 

Стою и размышляю, ведь он задавал вопросы, а после не стал выслуши-
вать мои ответы. Почему, думаю, и решаюсь все-таки рассказать ему: 

— Хочу добавить, я на самом деле натерпелся страху от одного человека. 

— Кто он? — встревает Соня. 

— Сантехник, — отвечаю я. 
— Ну-ка, ну-ка. А что он натворил такое? — тут же реагирует Владимир 

Фёдорович. 

— Просто я почувствовал, что наша Одиннадцатая Текстильщиков стано-
вится его вотчиной! А мы, жители, его мёртвыми душами!  

— Как зовут его? — говорит Владимир Фёдорович.  

— Хозяином называю я, — и добавляю. — А кто-то зовет его Хозяином 
стояка.  

Врач на миг замолкает. Заполняет лист назначений и разъясняет мне, ко-

гда и как препараты принимать.  
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— В тот раз, когда блуждал по чужой квартире, он, оказывается, встретил 

там нового сантехника, — говорит Соня.  
— Тогда-то и напугал Хозяин «нашего ВП»? — спрашивает Владимир Фё-

дорович. 

— Не то слово! — восклицаю я. — Он любого может напугать. Никого не 

хочет уважать. Он так и говорит: «Я вас презираю! Вы все тут мертвецы!» Я 
слушал-слушал, а потом почувствовал, что на деле становлюсь ничтожест-

вом! Он владеет моими мыслями, теперь осталось ему завладеть моим иму-

ществом, заодно и моей семьёй... С тех пор я чувствую себя пустышкой!  
— Погоди-погоди! — говорит доктор. — Откуда он взялся, и кто он такой?  

— Он — мигрант из бывших советских республик! — отвечаю я. — Войдя в 

нашу жизнь, он разрушает всё — от начала до конца. Всё-всё!.. Квартиру, 
улицу, семью, человека... Он не человек, а язва, предназначенная чтобы 

разрушить всё и вся! Это — болезнь! Новый вирус в нашей жизни! 

— Болезнь? — спрашивает Владимир Фёдорович. — Может, вы ошибаетесь?  

— Сказать иначе, — продолжаю я. — он вносит в нашу жизнь особую алч-
ность, нетерпимость, агрессию!  

— Надо было с ним не связываться, — говорит Владимир Фёдорович. 

— Так и делаю, — говорю я. — Контактов-то не избежать! Большую часть 
бесед с ним намеренно молчу. Но уши-то слушают. А мысли-то мои, хотя и 

виртуально, но отвечают. В душе моей происходят изменения. Вот в чём во-

прос. Он разрушает душу. 
— Я думаю, мы подходим к первопричине появления на дне глазницы 

тёмного пятнышка, — заключает Владимир Фёдорович. — Боюсь, что тогда у 

вас случился микроинсульт. 

— Ему полагается инвалидность, — говорит Соня. 
— Вполне, вполне! — поддерживает её Владимир Фёдорович и добавля-

ет. — Можно собирать документы, тут вопросов никаких, ему полагается, это 

правда. 
Некоторое время молчим. 

— Как же можно так сильно бояться сантехника, будь он хотя семь пядей 

во лбу? Он ведь не чудище какое? Человек! Он же вас не съест? — говорит 
доктор. 

— Там он видел ещё и даму, — напоминает тут Соня обо мне в третьем ли-

це. — Входная дверь была распахнута... 

— Женщину?! — перебивает Владимир Фёдорович. — Ну? Ну? Это хуже! 
Она приставала к нему или, наоборот, он к ней? 

— Не совсем так... — говорю я. — Она была жертвой ситуации... трепыха-

лась в силках того же сантехника. 
— Вы хотите сказать, женщина так сказать «трепыхалась» в какой-то си-

туации? — восстанавливает он мою речь. 

— Женщину зовут Тамара Михайловна, — уточняет Соня. 

— Она унижалась перед ним... — говорю я. 
— Откуда вы взяли, что кто-то её унизил?! — удивляется Владимир Фёдо-

рович. — Да ведь не вашу же Соню он унизил? Что вы вкладываете в поня-

тие «унизил»? 
— Что вы, ей-богу! — начинаю я сердиться. 

— Он вынуждал её к близости, так? — спрашивает меня Соня и опять продол-

жает обо мне в третьем лице. — Он ведь не говорит прямо, а водит нас за нос... 
— Не видел, чтобы он тащил её в постель или еще что-то, но соседка была 

по пояс раздета... 

— А он? — спрашивает Владимир Фёдорович. 

— Сидел на толчке, чинил вентиль водопроводной трубы... 
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— Это меняет дело, — говорит врач и корпусом поворачивается ко мне. — 

Скажите, пожалуйста, что же дальше случилось? 
— Я опозорился, квартира-то не моя была, — говорю я. — Увидев, что 

стою на пороге чужой квартиры, я чихнул не вовремя, она, испугавшись, 

вскрикнула, и мы разбежались в разные стороны. 

Владимир Фёдорович перестал писать. Придвинув чашечку с кофе, положил 
четыре ложечки сахара. Чуточку покрутив ложечкой, взял правой рукой рюмоч-

ку с коньком, а левой рукой оставил ложечку на блюдце. Мы выпиваем по рю-

мочке. Я заполняю их вновь. Владимир Фёдорович, залпом выпив кофе, говорит: 
— Надо покурить. 

Вдвоем выходим на лестничную площадку. Владимир Фёдорович курит и 

рассказывает обо всем, что ему взбредёт в голову. Докурив сигарету, спус-
кается на пять лестничных ступенек вниз, приоткрыв ковш мусоропровода, 

плюёт на окурок и, бросив его в трубу, поднимается назад.  

— Если бы сейчас поднимался по лестнице наш Хозяин стояка, чтобы вы 

сделали? — спрашиваю я. 
— На что мне этот гастарбайтер? — отвечает врач. 

— Кроме шуток, как вы относитесь к захвату всего и вся? — говорю я.  

— Спокойно. Хотя я не понимаю смысла вашего вопроса? 
— Они хотят вытеснить горожан из жилья, а после жить тут сами, — поясняю. 

— Опять повсюду они шныряют, хуже, чем в 90-х! Им нужны не горожане, а их 

квартиры. Поэтому они немощных людей — пенсионеров, стариков — хотят вы-
селить за сто первый километр. Есть даже слухи, что городская власть даёт доб-

ро на создание некоего гетто, чтобы перевезти туда эту категорию людей. 

— Сказать можно, что угодно, — говорит врач. — А сами видели кого-

нибудь, захватившего чужую квартиру? 
— Ах, не говорите! Среди белого дня идёт захват! Будь моя воля — выста-

вил бы всех их за черту Одиннадцатой Текстильщиков, и еще собак бы спус-

тил на них... 
— А причем тут собаки? — говорит врач. 

Ждёт моего ответа, поэтому я, собрав свою выдержку в кулак, отвечаю:  

— Тут с недавних пор появился собачник с тремя дворняжками... Он с ни-
ми гуляет. Вместо намордника использует малярный скотч. Клейкая лента им 

впитывается в шерсть, мордочки сжаты так сильно, что они не могут даже 

скулить, только дышать им позволено... 

— Не пойму, это они на вас напали или хозяин на вас собаку спустить на-
думал? — говорит Владимир Фёдорович.  

— Считайте, что эти животные каждый раз на меня нападают... 

— Понял, понял, — говорит врач и тут кладёт руку мне на плечо. 
Я замечаю, что Владимир Фёдорович тем временем внимательно смотрит 

мне в глаза.  

 

— Да-а, «наш ВП»! — говорит врач тут моей жене. — Если, по-хорошему, 
то надо бы нам консилиум собрать. 

— Я здоров, как никогда, — говорю твёрдо.  

 
СВОЯ ПРАВДА  

 

Некоторое время мы молчим. Владимир Фёдорович продолжает заполнять 
бумаги.  

Дальше заводит разговор о моей профессии. Начинает разбирать класси-

ческую прозу, созданную в 20-ые годы. В то же время он неотрывно смотрит 

на мою мимику, жесты, изменения настроений. 
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— Кто, чем занимался тогда? — говорит он. — Вот, «Тихий Дон», Шолохов 

сочинил его или все-таки нет? Произведение есть, Михаил Александрович 
есть, а кто автор великого романа, у многих до сих пор вопрос. 

— Вообще-то это мне неинтересно, — говорю я, хотя понимаю, что врач 

такими вопросами тестирует глубину и живость моего ума.  

Он хочет знать, старческая деменция имеется у меня или нет?  
— А вы сами верите в авторство Шолохова? — спрашиваю я. 

Владимир Фёдорович деланно тяжело дышит, а потом говорит:  

— Когда мы хотим доказать что-то, то прежде всего ищем первоисточник, 
чтобы долго не возиться с антуражем, чтобы спор не накалялся до предела, 

и ставим точку. Оппонент вынужден согласиться и принять наше условие. 

Также имеются иные способы, например, берём противника измором. Долго 
и неустанно гоняем его из угла в угол, и в один момент он, высунув язык, 

сдается. И третий способ — идти наобум, без малейшей правды, когда 

одинаково хорош и выигрыш, и проигрыш. Вот в такое положение вы меня 
ставите сейчас. Почему я должен обмозговывать ваш ответ, а не вы сами? 

Если имеете сомнения в моей порядочности, или думаете, что взял вопрос с 

потолка? Ошибаетесь. Ответ у меня есть, его знают сотни тысяч, может 
больше людей. 

— Вы зря расстраиваетесь, я вообще не хотел вас обидеть, — говорю я. — 

Мне не нравится спор, он пустой, и никому не нужный. Сочинитель всегда в 

тени, если о нем кто-нибудь не болеет и не превозносит до небес, его не-
видно. А произведение живёт само по себе, у него своя судьба и иная жизнь 

по природе. 

— Наивно думать, что вы меня вывели из себя, — говорит Владимир Фё-
дорович спокойным голосом.  

— Это мои нервы... Они и подвели, извините.  

— Я прекрасно понимаю вас. Это все собаки виноваты, которые в зрелом 

возрасте вспугнули вас, — говорит Владимир Фёдорович. — Теперь их замо-
танные морды каждый раз провоцируют вашу психику, не дают покоя. Я всё 

понимаю.  

— Раскрою вам свою правду, — говорю я и специально медлю. — Дело в 
том, что собаки тут не причем. Меня пугает их хозяин. Эти люди имеют свой 

метод освоения нашего города. С прочными нервами, кондовые типы! Они 

без имени и отчества, без особых целей и мысли. Им по душе такая богатая 
для наживы среда, о которой эти пещерные люди мечтали, планировали 

жить и доживать там свою жизнь. Они теперь овладевают ею, и, так как в 

городской среде собак держать модно, приобрели животных, хотя как с ними 

обращаться не знают.  
— И что же хотите этим сказать?  

— Он по сути тот же сантехник! — говорю я. — Для него нет ничего свято-

го! Захватчики, они и есть захватчики! 
— Ну что ж, неплохо, неплохо! — говорит Владимир Фёдорович. — Дома 

не сидите! В поездку собираетесь? Нет? Смотрите, а хотите, приезжайте ко 

мне в Бургас. Там у меня двухкомнатная квартира, аптекой частной владею. 
Так что буду рад. Нет?  

Мы отвечаем долгим молчанием, а потом Соня говорит: 

— А награда? Как же? Это вам на дорогу. 

Врач спокойно берет синие купюры, не считая, кладёт в карман своей 
куртки. Как всегда протягивает нам левую руку. Мы с женой прощаемся с 

ним. 

— Ну, я пошёл! — говорит он и выходит из нашей квартиры. 
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СВИСТ ЧАЙНИКА  

 
Соня утром позвонила в ЖЭК. 

— Послушайте, у нас опять нет горячей воды, побойтесь бога! — говорит 

она. — На улице, как сами видите, мороз! 

Дальше она диктует нашу улицу, номер дома, подъезда, квартиры, домо-
фон. Между разговором, повернувшись ко мне лицом, шёпотом пересказыва-

ет содержание ответа: 

— У нас на восьмом этаже протечка. Квартира заперта. Сантехник дежу-
рит там. 

Послушав разговор Сони, выхожу я из квартиры.  

Сев в лифт, нажимаю на кнопку восьмого этажа, и кабина едет наверх. 
Мне представляется, как Алексей дежурит у двери своей соседки. Он угова-

ривает открыть ее, а та стоит напротив глазка, держа ухо востро. 

 

Выхожу из лифта. На площадке действительно Алексей. Он стоит один и 
курит.  

— Ну что, воду дали? — спрашивает он. 

— Дежурная сказала моей жене, сантехник не может попасть в квартиру 
на восьмом этаже, — отвечаю я. 

— У Наташи, ё…ани, руки-ноги бы поотодрать, — злится Алексей. — Она 

закрылась и не впускает никого. Всё из-за её дури! 
Мы стоим на площадке. Смотрю в лицо Алексея. 

Я вдруг догадываюсь, что это дело рук Хозяина стояка! 

— Он уже тут?! — кричу на всю лестничную площадку. 

— Да… — отвечает Алексей упавшим голосом — Появился, ё…ани в рот! 
Он стоит с дымящейся меж пальцев сигаретой. Некоторое время опять 

молчим.  

Я смотрю на Алексея, он пыхтит последними затяжками сигареты. Потом, 
плюнув на окурок, спускает его в мусоропровод. Идёт ко мне и кивает голо-

вой в сторону следующей двери.  

— Наталка вчера с ним поцапалась! — говорит Алексей. — Он приставал к 
ней!  

— Получил? — спрашиваю я.  

— Щас! — отвечает Алексей быстро. — Она выставила мудилу вместе с 

рюкзаком за дверь. 
— Надо было заявить в полицию, — говорю я машинально.  

— Заявить?! — повышает голос Алексей.  

— Чем всё кончилось? — спрашиваю я.  
— Да ну их на х...! — отвечает Алексей. — Не хочу об этом.  

Звонит телефон Алексея. Он, прижав его к левому уху, отходит к мусоро-

проводу. 

Я, сев в кабину, нажимаю на кнопку своего этажа. 
Мне представляется, будто вот сию минуту Хозяин стояка находится в на-

шей квартире. Он рывком хватает Соню за шею, другой рукой закрывает 

рот, потом волоча на себе, идет к постели. А там начинает душить. Соня бо-
рется изо всех сил, царапает ему лицо, руки.  

Лифт доехал мягко, а потом ещё и ещё мягче доползает до остановки. 

Дверцы кабины закрыты, но я не хочу встретиться с Хозяином! 
Быстро нажимаю на верхнюю кнопку, и кабина медленно отъезжает с на-

шего этажа, увозя меня ввысь. Когда дверцы открываются, опять встречаю 

Алексея.  

Он теперь с новой сигаретой стоит у мусоропровода. 
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— Что-то забыл мне сказать? — говорит он. 

Я молчу. Дальше не хочу думать. У меня перед глазами стоит Хозяин стоя-
ка и моя любимая жена. Моей злобы — нет предела.  

Я готов его треснуть по темени, по лицу, куда угодно, но, так как я нико-

гда этого не делал, нет уверенности, что это у меня получится.  

— Надо сказать ему, пошёл вон! — говорю я тоже машинально. — Прочь 
от наших жён! Поступки, которые вы совершаете — это преступление! На 

такое способны воры, грабители. Творите свои дела по принципу, кто силь-

нее — тот и прав. Человек в первую очередь должен иметь совесть и досто-
инство, а потом деньги! Вам дают тут работу, благодаря ей вы попадаете в 

святое святых — в дом каждого горожанина. И кажется вам, что вы являе-

тесь тут хозяином! Нет, вы временщики! Завтра уйдете, а на место ваше 
придут другие.  

Алексей, почесав себе затылок, уходя, говорит: 

— Я только чайник выключу...  

Тут я опять запаниковал: в квартире Соня одна…  
Внутри у меня всё холодеет.  

Собираюсь спуститься назад на лифте, но Алексей может подумать, что я 

ненормальный, просто катаюсь вверх-вниз.  
Решил пойти пешком.  

На седьмом этаже встречаю Горбуна, спускающегося вниз по лестнице. 

Когда поравнялись, он обращается ко мне: 
— Пенсию урезали! 

Я что-либо утешительное сказать не успеваю.  

— Не только мою пенсию урезали... — продолжает он. 

— Вам платят еще и за инвалидность, — отвечаю я. 
— Я еще пенсионер! — не соглашается Горбун.  

Мы словно соревнуемся, я иду большими шагами, Горбун тут же отстаёт от 

меня.  
Я, перешагивая через ступеньки, устремляюсь все дальше по уходящей 

вниз лестнице…  

Москва-Калининград 
 

15.08.2017 
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Иосиф Гальперин Комната без дна 

 

Родился 23.02.1950, живет в Москве и Болгарии 

(Благоевградская область, община Сандански, село 

Плоски). Стихи переведены на болгарский и италь-
янский, публиковались в альманахах и коллектив-

ных сборниках, в журналах “Стрелец”, “Крещатик”. 

Вышло семь книг стихов (Уфа, Москва, Париж-

Москва-Нью-Йорк), последняя — избранные стихо-
творения "Бронзовый век", издательство "Зебра-Е", 

2010 год. В журналах "Нева" и Знамя" вышли две 

повести и несколько рассказов. "Зебра" выпустила 
и книгу прозы "Крики во сне" (2011).  

Финалист премии "Поэт года 2015". Лауреат первой 

премии конкурса "Писатель года 2015". Финалист 
премии "Наследие" за 2016 год. 

 

"Сколько силы земной я пожёг на ненужных кострах, 

на ненужных путях сам ненужным горя маяком..." 
Удивительно музыкальная поэзия; полная той музыки, которую невозмож-

но подслушать, перенять, своровать, — а той, за которую платишь сердцем: 

самой твердой валютой.  
Иосифу Гальперину жизнь раскрывается многообразием, неведомыми бе-

регами, бродами и морями. Он видит много земель и много людей. Отсюда, 

из чувства безмерного пространства, в его строках интонации симфоний, 

взгляд сверху, — он хочет обозреть сразу много, крупно, эпохально: 
" ...Пока учили неба письмена, 

выстраивая ковшики и ленты, 

под нами отплывали континенты 
и снова расходились племена..." 

И тут же, рядом — пронзительность исповедальности, чувство драгоцен-

ной сиюминутности только твоей, и больше ничьей, жизни: 

"Где мерцает кристаллик твоей души - 
не могу, больно смотреть. 

Растворяющей силе не заглушить, 

мне печати твоей не стереть..." 
Елена Крюкова 

 

 

*   *   * 

... А эту реку - только вброд, 

да и куда спешить? 

Не наводи мосты - соврёт, 

кто хочет удружить. 
 

Пусть камни скользкие в воде 

и вязкие пески, 

и ноги стали холодеть 

в объятиях реки, 
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ведёт подводная стезя 

сквозь волновой навал. 

Когда-то поверху скользя, 

ты ямы миновал. 
 

И у теченья есть свой срок, 

дыхания длинней, 

но если жизнь дарил исток, 

что в устье ждёт людей?  
 

Неведом берег, узок брод, 

шагов упряма нить. 

Та сила, что тебя ведёт, 

не любит обходить.        
 

*   *   * 
“... Их должно резать или стричь.” 

Александр Пушкин 
 

На волнах склонов, в бисере камней 

легко принять движенье за случайность. 
 

Овчарка лает — и теперь видней 

отары ход, кочевье как качанье: 

пасётся маятник по приданным лугам 

от срезанной травинки до взошедшей, 

не по зубам, да и не по рогам —  

как гири — камни помыслам овечьим... 
 

Слова — как маятник: не сила, но ярлык, 

растут и умирают, словно стебли. 

И ход за ходом, из ягнят — в шашлык, 

неведенье уходит не колеблясь.  
 

  *   *   * 
 

1. 

... А на другом конце трофической цепочки 

растут цветочки. 
 

2. 

... И Стоунхенджи рассыпАлись! 

Но не порвать движенья сеть, 

ведущую от первых палиц 

до обязательства лететь. 
 

То волоком, а то рывками 

прёт человеческий косяк 

сквозь воду, твёрдую как камень, 

сквозь время, данное в горстях. 
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И в каждой мозговой икринке 

спиралью скрученной несёт 

цветов упрямые пружинки, 

рогов и бивней круглый счёт. 
 

Кто терпеливо так рыбачит? 

Кто сетью солнечных лучей 

взбивает почву наудачу 

и сеет зёрна горячей? 

Спроси о том у Стоунхенджа...   
 

*   *   * 
 

Сколько силы земной я пожёг на ненужных кострах, 

на ненужных путях сам ненужным горя маяком - 

знают зов приключений, обычай, надежда и страх, 

знает небо пустое, в которое тянет дымком. 
 

От заёмного жара давно уже свой не отнять. 

Чью задачу решает зажжённый тобою костёр? 

Кто прокладывал курс и решение принял: “Маячь!”, 

кто опять обманул и ладонь убирает: “Не тронь!”? 
 

Как горела трава, не успевшая высохнуть в прах, 

ей бы в землю вернуться, пойти на живой перегной, 

а она тёмным дымом трубила на быстрых кострах. 

И её урожай высоты достигал неземной. 
 

*   *   * 

Под морем мелкой лжи и безднами обмана 

основы вечных прав расходятся на швах - 

и топит суету безличье океана, 

ломает берега, смывает острова. 
 

Над магмою причин и волнами не властны, 

но можем разделить смятенье сейсмограмм - 

и уносить детей на берег безопасный... 
 

Куда бежать, когда бьёт скотство по мозгам, 

когда уже давно понятен каждый признак, 

когда уже и сам летишь в водоворот, 

где прежний ясный знак двоится, словно призрак, 

но архаичных плит никто не развернёт? 
 

Не отыскать вины во лжи или обмане, 

раз маятник потряс размахом магнитуд. 
 

И, злобой раскалён, с разнузданностью маний 

краеугольный камень свой разрушает труд. 
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*   *   * 
 

Когда прошло сближение светил 

и снова успокоились народы, 

зализывая кровь из рваных жил 

и забывая циклы небосвода; 
 

когда чужое вплавилось в своё 

и победитель слился с побеждённым, 

трофейным тленом выстелив жильё, 

словарь врага признав равноимённым; 
 

когда - до дрожи: ни за что опять! 

Нет ничего прочнее пониманья! - 

взошла звезда неверная сиять, 

сказавшая, что дело не в обмане, - 
 

тогда над дымом уцелевших очагов 

увидели ристалище богов. 
 

...Пока учили неба письмена, 

выстраивая ковшики и ленты, 

под нами отплывали континенты 

и снова расходились племена. 
 

25.03.2017 - 12.06.2017    
 

*   *   * 
Айдару Хусаинову 

Когда страна пульсирует амёбой 

и ложноножкой тычется вокруг, 

тогда не впрок ни возраст, ни учёба, 

ни разномыслие из ложных рук. 
 

И на простейших не проходит мода, 

глаза отвёл - и снова хоровод: 

от длинного кнута животновода 

бежит короткой памяти урод. 
 

Я клетка в клетке - и вершу, не каюсь, 

все виды войн, вранья и воровства, 

вражды и ворожбы двуличный хаос. 

Безликий Янус в ранге божества.  
 

Внутри амёбы обамёбывают 

законы по частям и целиком. 

А свято место пусто не бывает - 

надолго зарастает сорняком.      
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*   *   * 
 

Шаг вперёд, два назад - это век передёрнул затвор, 

по каналу ствола притекает стрелявшее прежде. 

Курсы “Выстрел” для тех, кто желает вливаться в раствор, 

прикрепляющий намертво к убивающей мысли надежде. 
 

Влево шаг, вправо шаг - конвоир не меняет приказ, 

выбор “Стой!” не стереть на выбритом лбу у мишени. 

Ну какой тут побег, ты в плену у своих, ты в растворе завяз, 

неделимым пространством родства разделенный со всеми. 
 

Шаг один, генерал - ты готов уже к прошлой войне, 

ты готовился с детства по звенящим прописям маршей, 

на убогих и сирых, считай, натренирован вполне, 

ты с мишенью иди - так уж точно не будет промашки.  
 

По себе, по своим: ну конечно - стреляешь назад 

и в пещеру бежишь. Не спасёт от объёмного взрыва. 

Впереди только пыль и чужой такой же солдат. 

Ты его не увидишь, ты умер красиво. 
 

10.05.2017 - 14.06.2017        

 

 *   *   * 
        Памяти Д.К. 

 

Где мерцает кристаллик твоей души - 

не могу, больно смотреть. 

Растворяющей силе не заглушить, 

мне печати твоей не стереть. 
 

Преломления точку прошёл и собрал 

многоцветье в слепящий пучок. 

Что по-прежнему в нас видит кристалл, 

как за новым следит зрачок? 
 

Исподволь смотрит звезда, из-под волн, 

видит в нас сквозь шелуху:   

зёрна света готовятся на помол 

на виду, на словах, на слуху. 
 

Ты прости, я наверно тебя обманул 

и живому не то показал. 

Но теперь посмотри, снят уже караул 

и открыта влага в глазах.   
 

*   *   * 
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Давай расселим прошлое по разным этажам, 

пусть поскрипит без нас по нашим половицам. 

Теплее станет в доме и коммунальный гам 

прожектором пройдёт по незабытым лицам. 
 

Вот старшие, представь себе, по-своему живут 

на первом этаже, где лестницы не нужно, 

с кладовкою и печкою - какой ещё уют! 

И шаг нелёгкий их, и кашель их натужный. 
 

“Послушай, Константинович, - у папы хитрый вид. - 

По-моему, у них приличная ракия...” 

Но Вера и Таисия отцу кричат: “Давид! 

Потерпите до ужина, скорые какие...”  
 

Открой окно - над яблоней с веранды голоса, 

неуловимо тонкие, как шёлковые нити. 

Там детство наших девочек застыло на часах, 

они приедут, взрослые, - напомним: посмотрите! 
 

А в кабинете самые скрипучие полы, 

ушедшие друзья по ним упрямо ходят. 

Смертельные удары и портреты глаз былых 

там продолжают спор и правды не находят.   
 

За стенкою, за шторами есть комната без дна, 

чего-то мы с тобой не разглядели в блеске. 

В ней бьётся, не раскрыв глаза, метельная весна 

и солнце изнутри дырявит занавески. 
 

Жилплощадь обрела немерянный метраж, 

но судьбы коммунальные не повернуть в России. 

Не поздно ли лепить, за этажом этаж, 

старинный дом в горах с верандой и ракией?     
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Анатолий Ливри. Слияние. 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.    

 

Умер Сергей Есин, российский писа-
тель и журналист, экс-ректор москов-

ского Литинститута им. Горького — один 

из немногих честных людей современно-

сти, который осмеливался бескорыстно 
публично поддерживать уникальное фи-

лософское, литературное и научное твор-

чество Д-ра Анатолия Ливри.  
Ниже — предисловие Сергея Есина к одному из поэтических сборников Ана-

толия Ливри (Омофагия: Стихи / Анатолий Ливри. — СПб.: Алетейя, 2016. — 

146 с. — 1000 экз. ISBN 978-5-906823-28-1 
.  https://www.ozon.ru/context/detail/id/35084096/ 

  

Стихи Анатолия Ливри не для чтения в метро. Я пишу о стихах 

молодого мэтра из Ниццы уже второй раз. Его стихи требуют усилий 

для восприятия. Цепляясь за знакомое и очевидное, с этого и начи-

наю разматывать: «полощет плющ решётчатой ограды…» и сразу к 

«чей камень от натуги вековой кровоточит, как грыжа». Это всё о 

Париже – и лучше не скажешь…  

Понимаю ли я и могу ли расшифровать всё, о чём пишет Ливри, 

этот отчаянный и, может быть, последний солдат святой филологии в 

Европе?  

Да нет, не хватает ни эрудиции, ни точных знаний, но интуиция 

прекрасного на страже. Где мои университетские двадцать лет: си-

деть бы со словарями, справочниками и географическими картами и 

разматывать эти кроссворды и ребусы... Какое изумительное волне-

ние испытываешь, когда из слов вынимаешь замысел! Так опадает 

пересохшая глина с ещё горячей отливки. Спадает, а дальше – ли-

кующая бронза! 

 

Сергей ЕСИН, « Ликующая бронза  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Служебная:Источники_книг/9785906823281
https://www.ozon.ru/context/detail/id/35084096/
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Лыжный марафон 

 

Минувшей ночью вольный ряд холмов 
Укутался белейшим покрывалом  

Да засопел в такт сонму вещих снов, 

Ядра Земли вдыхая ритма валы. 

 
Прислушайся к дыханию и ты 

Гряды вогезской, спящей на разломах 

Планеты юной: ярые мечты 
Европы затаились в давних схронах,  

 

Да ждут прихода истовых мессий 
К ручьям на кручах заповедных гор,  

Чтоб из подземных водяных Россий 

Излить на запад Якха эгрегор.  

 
Я вдоль стального Рейна-ятагана 

Скольжу по снегу, обновляя путь:  

Глашатая запретного корана 
Не рано лыжным спортом попрекнуть.  

 

Базель, 9 декабря 2017 

 

Свадьба Митры 

 
Я ночь, лишённая восходом Люцифера! 

Курган морских царей облизан всласть зарёй,  

Теряющей слюну на анемонов рой 
Причастьем бисерным моей арийской веры.  

 

На небе, ждущем свах, остался оттиск сферы:  

Брегет-луна, пробив семь синих раз,  
Решил вздремнуть, и властно, без прикрас,  

Нагрянул Митра в солнечной триере,  

 
Табаня вёслами по кровлям восковым,  

Да вызывая Локи-забияку на драку 

За германскую красу, — её румянцу подчинившись знаку,  
Вагон еврейских дев суля шурьям в калым.  

 

Тьму древней Уппсалы впитав под псалм метели, 

Слоёной, как язычества язык,  
Позвольте уж оставить здесь владык 

Для жаркой стокгольмской постели.  

 

Великие курганы Уппсалы — Стокгольм, 1 марта 2016 
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Ошибка веком 
 

Средь лукоморцев разудалых,  
Их лангобардовых дядьков,  

Селений баржевых ольялов, 

Из смолодышащих дубов  
 

Сработанных без капли меди,  

Вплавленной в лезвия мечей …   

Я был бы счастлив, — книгочей,  
Царьградской альфы, русской веди 

 

Приятель зимнюю порой –  
– Буй-воин всякою весной,  

Когда бы сонм свирепых стай 

Во греки я водил. И рай 
Возьмёт меня хмельной: 

У ярлов я бы мёд златой 

Хлестал, и блеял как Хейдрун,  

С кифар сдирая жатву струн.  
 

Март 2003   Следственный изолятор кантона BASEL-STADT 

 

Слияние 
 

«И рождены для наслаждения бегом 

Лишь сердце человека и коня...» 

О. Э. Мандельштам 

 

Я холю ненависти гриву,  

По холке глажу. Вот в глаза  
Ей загляну, – она пугливо 

Ушами прянет. Тут слеза 

 
Падёт – козлиное причастье! –  

Неприхотливо, точно взрыв 

Тиаза монстров. В одночасье 

Я бесов полон и спесив 
 

Сознаньем чуткого порока,  

Что бирюзовой тетивой 
Натянут меж рогами рока.  

С ним потягаюсь! Как шальной 

 
Каракуль сосен изумрудом 

Переливается назло 

Рабам разумности, – им с блудом 

Под спудом смысла повезло.  
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Я оседлаю тень дрожащей мощи,  

Пятой поглажу чалый отблеск дня,  
Вплавляясь в круп, ведь спеть кентавру проще 

Восторг сверхчеловека и коня.  

 

Стокгольм, 6 июня 2013 
 

 

Лесбос в Париже 

 

Полощет плющ решётчатой ограды 
Тень бахромы безумья моего. 

Змеится всласть: ему-то ничего 

Уж не отнять от медвяной услады,  

 
С ней сладу нет; и купол Буги-Вуги 

Зло воспарит над сизостью Парижа, 

Чей камень от потуги 
Восковой кровоточит, как грыжа, 

 

Пред рекой, предрекши нож, 

Донос и ката. « Что ж, 
Мне помирать не лень! » – морочит люто 

Лютеция французов-лилипутов,  

 
Что сгрудившись гулящею толпой 

Шугают Гулливеров: « Гули-Гули! », 

Иль вознесясь на Эйфеля ходули 
Европу топчут девою стальной. 

 

Париж, 20 ноября 2007 
 

 

Dr. Anatoly Livry 

Анатолий Ливри 
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Ирина Постернак. Московский гнозис. О романе Киора Янева 

"Южная Мангазея" 

 
Родилась в Нижнем Новгороде, живу с семьй в Бос-

тоне, воспитываю двух детей. 

Учёба – факультет вычислительной математики и 

кибернетики нижегородского университета, Episcopal 
Divinity School of Boston. 

Работаю с базами данных в Boston Children's 
Hospital. 

 

 

Совершенно уникальная по методологии статья 

о не менее уникальном романе — о "Южной Ман-

газее" Киора Янева.  

Великолепно найденный посыл о микрокосмах: я бы продолжила эту до-
гадку так — ведь это же пифагорейские круги, "музыка сфер", — в тексте 

Янева они мощно и медленно крутятся, и каждая сфера затягивает в себя, не 

давая вздохнуть и рассмотреть другую — ту, что вращается рядом, на рас-
стоянии протянутой руки... а может, в немыслимой дали (образной и смы-

словой). 

Исследователь здесь — землепроходец, сталкер.  
И этот исследовательский подвиг созвучен подвигу писателя, "Южную 

Мангазею" создавшего.  

Мне вдруг стало ясно, по прочтении статьи, что роман Янева представляет 

собою словесный, прозаический эквивалент тем поискам, что проводили (и 
проводят!) современные художники-живописцы, художники ХХ — ХХI ве-

ков — и Сальвадор Дали, и Рене Магритт, и Юрий Жарких, и Михаил Шемя-

кин... и где-то далеко, в классической дали, в дымке времени уже — тоже 
"мангазеец Павел Филонов, а там, еще раньше, — и загадочный мощнейший 

Микеланджело с его "Страшным Судом"...  

Однако в прозе вот ТАКОГО никто еще не делал. Ну, мало кто.  

Спасибо великое за эту статью и за то, что под нею, как под волшебной 
лупой-помощницей, можно рассмотреть в романе то, что не увидишь невоо-

руженным глазом...  

Елена Крюкова 
 

 

“Второй же <мешок>, тот, что Сольмеке положила в 
дохлого воробья, лопнул и на этом потемневшем месте 
зародилась подледная птица Симург, которую ледяная 

скала вынашивала до того времени, когда от эдельвейс-
ного эсэсовца, через двадцать лет после его гибели на 
войне, стала рожать свою позднюю дочку и Сольмеке.” 4 

«мир был во мне, бесконечность была у меня в голове, 
райское лукоморье и памирские горы, и любой шаг был 
там безвозвратным, будто в семимильных сапогах»5 

                                                   

4 К. Янев, "Южная Мангазея" (2016), 13 

5 Янев, 81 
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Писать о "Южной Мангазее" невероятно сложно. Как передать своими сло-

вами текст, который буквально взрывается на твоих глазах красками и на-
чинает жить своей жизнью, на какой странице ни открой его? Главная же 

трудность заключается даже не в удивительном стиле произведения, не в 

бесконечно длящихся метафорах, перетекающих одна в другую на одном 
дыхании и не в самом сюжете этой необыкновенной книги. Основная слож-

ность, на мой взгляд, заключается в том, что каким-то необъяснимым обра-

зом автор смог вместить в рамки своего создания не один, а множество мак-
рокосмов. Вселенные эти, соединяясь и пронзая друг друга, схлопываясь и 

перерождаясь, ведут на страницах романа удивительную и полную тайн 

жизнь. Автор же не берёт неподготовленного читателя за руку и не ведёт его 

по страницам книги. Напротив, читатель предоставлен самому себе находить 
путеводные нити и выбирать, нырять ли в текст, как Сольмеке в прохладное 

озеро Икуль, гадая, что ждёт тебя на его глубине, идти ли за Яном в его по-

исках себя и своей идеальной возлюбленной, ощупью ли пробираться по 
призрачной Москве, подземной или наземной, разгадывать ли волшебные 

секреты Южной Мангазеи, или любовные тайны Рюриковичей, следовать ли 

за ангельской линией повествования, раскачиваться на канатах просветлён-
ных небожителей или отыскивать в романе следы предженщины-Лилит. Эти 

и многие другие сюжетные жилки оказываются туго свитыми друг с другом, 

словно райские реки в драгоценном цветочном ковре.  
Поскольку текст романа крайне труден, а сюжет его развивается на мно-

гих уровнях параллельно, то будет разумным, на мой взгляд, попытаться 

разбить реальность романа на макросистемы или макрокосмы, дабы облег-
чить путь читателя и не дать ему утонуть в мангазейной реальности. Отчет-

ливо выделяются, на мой взгляд, следующие уровни: Ангельский (включаю-

щий описания и события, относящиеся к рухнувшему мозгу ангела-

хранителя), Царский (события, связанные с Рюриками и их возлюбленными, 
а также поиски бессмертия), Промежуточный (к нему относится всё, что на-

ходится между небесным и червивым царствами) и Червивый (включающий 

всё относящееся к царству червей и смутному времени). К отдельным струк-
турам внутри романа я бы отнесла дневник провинциальной отличницы Че-

ренковой, роман Яна с Эвридикой, а также тайные и явные миры Южной 

Мангазеи и Регенсбурга.  
Для лучшего понимания героев "Южной Мангазеи" также можно попытать-

ся условно разделить по группам. К первой из них могут быть отнесены на-

следники мужского пола крови Рюрика, — Пантелей, Дир и Ян, а также Рю-
рик, в его ангельском воплощении. Ко второй относятся русалки, то есть все 

двухкопчиковые: Сольмеке, Клара Айгуль, Анна Васильчикова, Черенкова и 

другие. Здесь колдовские свойства наследуются уже по женской линии. На 
более общем уровне персонажей можно разделить на ангелов, небожителей, 

небокоптителей и червей. Небожители — оторвавшиеся от коры проклятого 

города влюблённые или опьянённые люди, а также те, кто оказывается на 

этом уровне в силу обстоятельств, природы или по позыву души. К небокоп-
тителям я бы отнесла всё спящее население и их хычей, а к червям — всё 

одноимённое царство, а также Лжедмитрия, расплодившегося червями от 

Мангазеи до Москвы. 
Многие герои романа имеют исторических прототипов, естественно, с по-

правкой на художественное воображение автора. Знакомые имена Рюрика, 

Ивана Грозного, Анны Васильчиковой, угличского царевича Дмитрия, царя 
Лжедмитрия вызывают читательские воспоминания и придают дополнитель-

ную, ещё более живую, окраску страницам романа. Сцены из Московской 

жизни также привносят знакомые нотки, благодаря упоминанию мавзолея, 
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Лубянской площади, московского Кремля, а также прекрасного и буквально 

полного истории Подмосковья. Московские злодействующие огры-людоеды 
очевидно имеют сталинские и бериевские черты. Юмейские главы рассказы-

вают о реально существующих Веригиной горе и райончике Компоте. Слегка 

изменены имена у озёр Окуль, Икуль и гор Тау. Придунайский городок в та-
бакерке, древний Регенсбург, одна из драгоценнейших жемчужин Германии, 

также оживает благодаря описаниям автора. Все эти детали, безусловно, 

сближают действие романа с реальной жизнью, однако это, на мой взгляд, 
не главное. Что намного важнее, эта книга заставляет нас оглянуться на на-

шу повседневную жизнь и попытаться угадать за привычной действительно-

стью возможную метафизическую глубину, подобную бесконечной реально-

сти, описанной в "Южной Мангазее". Давайте же взглянем новыми глазами 
на нашу собственную жизнь. Разве не прекрасно осознавать, что любимый 

осенний сад тоже засыпает и мы, перестав спешить, можем увидеть его сны? 

Что, полюбив, мы взлетаем на ангельские высоты? Что птицы пишут в небе 
наши судьбы? Что "дом — это место, где стены целуют тебя"6? Что любовь 

царя к красавице жене четыреста лет назад может получить совершенно не-

ожиданное продолжение в наше время? 
Деление персонажей по макрокосмам крайне затруднительно и условно, 

так как, волею судьбы, они кочуют вверх и вниз, в поисках ли любимой, 

лучшей ли жизни. И всё же, к Ангельскому уровню я бы отнесла влюблённо-
го Рюрика-змея, красу Анну Васильчикову как его воспоминание, тёмную 

Иксу как его любовный интерес и Черенкову. К Царскому или Небожитель-

скому уровню, на мой взгляд, относятся Ян, Клара Айгуль, Сольмеке, Азеб, 
Патрикей, Дир, небесные канатоходцы и Робсон. К Промежуточному уровню 

— Москва, москвичи, Викч и хычи. Васёк же, Лжерюрик, огры и черви — к 

последнему, Червивому макрокосму.  

Все названные персонажи, однако, находясь в тесном взаимодействии, на 
протяжении романа проявляют те или иные черты, позволяющие отнести их 

к разным уровням или даже к нескольким одновременно. Так, влюблённый 

ангел Рюрик назван царём небесного и червивого царства, разбуженная же 
кремниевая любовь Грозного, княжна Васильчикова, является эфиопского 

вида, потемневшей от воздуха русалкой, а также госпожой московских обы-

вателей, чьё существование — отпечаток ангельской жизни, и наполненной 
живым временем памятью — мечтой Рюрика об Иксе. Огров сын Васёк — ин-

куб-самозванец, рождённый от шести ведьм, претендующий, тем не менее, 

на бессмертие в городе-солнце Мангазее. Полная мертвого времени и червей 
Черенкова — отживший образ Янового прошлого и приемница тёмного из-

лишка рюриковой страсти, предстаёт совершенно иной на страницах своего 

девичьего дневника или на крыше шестнадцатиэтажки, куда она частенько 
поднимается плакать. В разное время герои романа, будь то небожители или 

люди, живущие отблесками чужой жизни, обнаруживают червей, тянущих их 

в землю или белеющих в глубине зрачков. Любовь же возносит их на небе-

са, придавая созданиям ангельскую лёгкость и незамутненность, потому как 
"влюблённый человек не замечает плоти"7. Ревность оборачивает отчаяв-

шуюся Клару-Айгуль в змею подколодную, а поиски любви перерождают 

Патрикеева внука то в тяжёлое и приземлённое существо, то — в ангела-
Рюрика о трёх головах, парящего в чёрном космосе в желании слиться со 

своей возлюбленной. 

                                                   

6 Янев, 173 

7 Янев, 87 
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Волшебная птица Симург упоминается в романе Киора Янева только од-

нажды, в приведённом выше отрывке. И тем не менее, мне кажется, будет 
оправданным использовать суфийскую "Беседу Птиц"8 как одну из возмож-

ных карт для нахождения нашего пути сквозь этот уникальный роман.  

Как и его читатель, герои "Южной Мангазеи" предоставлены сами себе в 
своих межгалактических, исторических, спиритических, кармических, лю-

бовных и других поисках и бытиях. Словно птицы из суфийской сказки, ото-

двигая, одну за другой, вуали света и темноты, персонажи романа воспаря-
ют к звёздам и теряются под покровом чёрного крыла ночного демона, ру-

шатся в Московские крепостные подземелья и поднимаются на горы сияю-

щей Мангазеи. Каждый из них влеком каким-то только ему одному видимым 

светом. Старые ли, как мир, это мечты о счастье, полноте существования и 
владении миром, стремление ли познать добро и зло или найти любовь, три-

виальное ли желание утереть всем нос удачным замужеством или жениться, 

успокоив своё О-хохо одиночество, насытится ли отблеском чужих украден-
ных страстей — эти и другие чаяния влекут наших героев в путешествие по 

страницам романа. В путешествие, чьим окончанием являются следующая 

дорога или новый космос, которых герои встречают преображёнными или 
обезображенными, с новыми тревогами, желаниями, знаниями и воспомина-

ниями из прошлых жизней.     

Подобно путешествию по семи долинам странников из "Беседы Птиц", ге-
рои Киора Янева претерпевают множественные преобразования на своём пу-

ти. Трансформации эти далеко не линейны и не однозначны. Так, волею 

судьбы, Сольмеке проходит путь от лагерной уборщицы до существа-
амфибии, выкармливает девичьей грудью Дира, отца Яна, и рожает дочку из 

отложенного яйца двадцатилетней давности. Клара Айгуль меняет своё су-

ществование не менее радикальным образом, представая то полной любви 

молчаливой девушкой с видящим телом, то подводным змеем в зацветшем 
бассейне у Яновых ног, а то и циркачкой шапито. Эфиопка Азеб, приёмная 

дочка негра-альбиноса Робсона, оказывается княжной Васильчиковой — ру-

салочьей любовью Грозного, живой памятью влюблённого ангела, а также 
девственной (по убеждению) настоятельницей катакомбной церкви по со-

вместительству. На долю Викча достаётся испытать суровую действитель-

ность бытия влюблённой кремлёвской звезды и стать предметом всенародно-
го обожания, а дни Яна наполнены взбрыками и терзаниями его рюриковой 

крови, несущей великородного студента из огня да в полымя и обратно. 

Словно побеги шёлкового вьюна на старинном ковре, перевиваясь между 
собой, срастаясь и теряя друг друга из виду на время или навечно, жизни 

героев романа создают необычайно сложную, и тем не менее необыкновенно 

притягательную картину человеческих исканий.  
Обстоятельства их пути описаны так тонко и в столь изысканно подобран-

ных красках, что сам воздух "Южной Мангазеи" оживает, как оживают вет-

шающие на наших глазах здания, сияющие легендарные подземные города и 

озёра, говорящая природа и мифические существа из разных миров, ревниво 
живущие рядом с простыми смертными. Метафоры же в романе столь полны 

пьянящей живописной красоты, что переливаются ею через край, и легко 

можно в них захлебнуться, если б не звала вдаль дорога, по которой Ян, 
Клара Айгуль и другие герои "Южной Мангазеи" следуют, согласно велению 

судьбы, манящему призраку или замыслу автора. 

Удивительным будет заметить, что роман раскрывает мысли и чувства 
второстепенных героев намного полнее и объёмнее, чем основных. Так, соз-
                                                   

8 Farid Attar, “The Conference of the Birds” (Penguin UK, Mar 21, 2005) 
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нания колдуньи Сольмеке и её внучки Клары-Айгуль покрыты тайной, чита-

телю становятся известны лишь их сиюминутные желания и поступки. Даже 
поиски Яна получают направление только в самом конце книги, а до тех пор 

его мысли зеркальны по отношению к происходящим с ним событиям, и 

трудно понять, что на самом деле движет "царём янтарным"9. Такой автор-
ский приём позволяет читателям создавать свои собственные прочтения и 

интерпретации поведения героев романа, коих возможно множество. Так, 

например, мы ни разу не находим Яна вопрошающим себя, зачем и куда он 
движется, чего он ищет. А, впрочем, кто из нас задаётся этими вопросами в 

период познания любви, когда мир бесконечен? Древняя, как мир, цель ма-

нит его, и он следует ей, каким бы окольным его путь ни был. Двигаясь от 

одного идеала к следующему, от одного взрыва мироздания к качелям дру-
гого, Ян, тем не менее, не испытывает по-настоящему глубокого чувства ни к 

одной из своих дам. Это позволяет нам надеяться на то, что его поиск про-

длится далеко за границы данного романа. 
На фоне скупых психологических откровений героев, показанных, в 

большинстве своём, в действии или в реакции на происходящие события, 

особенно глубоки описания природы и окружающего мира. "Внутри Земля 
пьяна до белого каления,"10 — рассказывает автор. Эта скрытая энергия пе-

редаётся всему живому и неживому, явному и непостижимому. Тут и костя-

ной Питер оседает в желатиновое болото пустыми глазницами окон; Москва 
оказывается призрачным городом ворованных взглядов и страстей, полным 

оживших серых испарений; Мангазея, умытая дождём, сияет городом счаст-

ливых, а самая прекрасная драконья голова распростёрлась в небесное по-
крывало Регенсбурга. Луна в романе захлёбывается в собственном соку, а 

"сад был взглядом судьбоносного ангела. Взгляд зарастал, как инеем, рас-

пускался садом. Когда же ангел совсем оброс, стал непрозрачным, потемнел, 

замечтался – тогда погрузнел, зацепился за землю”11. Здесь гроза слышна, 
как громкие проступы подземного неба, поезд цепляется за небеса, выдер-

гивая из них птиц, мембрана почвы под ногами Яна пульсирует, а юмейская 

степь полна кочующих воспоминаний, потерявших эфирность. Примеры по-
добных живописаний можно продолжать до бесконечности, но мне хочется 

оставить эти волшебные открытия на долю читателя. 

Даже время в романе — не просто время. События свершаются, герои при-
тягиваются и расстаются. Есть старость, есть молодость, есть воспоминания 

о прошлом, позапрошлом и мозжечковые всплески рудиментарного созна-

ния. Но есть и Ян, истинный Рюрик, который хоть и живёт согласно прави-
лам видимого нам мира, вдруг оказывается двигающимся в прошлое, в "ог-

ненное фениксово гнездо, где есть всё, что есть, где есть его идеальная 

возлюбленная"12. Дочь оказывается на триста семьдесят лет старше приём-
ного отца, Гала, названная сестра Дира, — одногодкой птицы Симург, а бла-

годаря образку угличского царевича, поданному ему Сольмеке, Патрикей тут 

же, на переговорном пункте, проживает весь рюриков кошмар смуты и вхо-

дит в себя истинного, становясь перламутровым царём.  
Что уж тут ждать от пространства, окружающего героев! Миры в романе 

свиты и туго скручены, до разрывов. Места же этих прорех особенно притя-

гательны. Тут и райский сад, пускающий корешки в высоту, и гурии, при-
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севшие на землю, кариатиды, несущие яйца в многовековой кладке москов-

ских домов, и сонный мир нерождённых личинок, в который пытается убе-
жать Клара Айгуль. Юмея оказывается снизу подпёртой своим инфра-

двойником, подземный батыр Ург, отец Клары Айгуль, борется с царством 

червей и приходит напиться к тёплому озеру Окуль, а небожители, питаю-
щиеся солнцем, раскачиваются на канатах, подвешенных над Москвой. 

Седьмое небо здесь оказывается запрятанным во внутренний звон Иванова 

колокола, а восьмым вскидывает голову свободный на мгновение от любви 
мятежный рюриков дух. Окружающая нас реальность вдруг становится моз-

гом падшего ангела-хранителя, мир же влюблённого выворачивается, отно-

сительно сей относительной оси, ещё раз наизнанку.  

Продолжая аналогию с "Беседой Птиц", давайте попытаемся понять, в ка-
ком направлении двигаются персонажи "Южной Мангазеи", да и двигаются 

ли они вообще или же позволяют обстоятельствам передвигать себя. Безус-

ловно, большая часть из них не может быть названа путниками в глубинном 
смысле этого слова.  

Начнём, к примеру, с Викча и Черенковой. Эти персонажи, если и продви-

гаются вдоль сюжетной линии, то ненамного, стремясь навстречу очередной 
химере, обещающей удобное счастье. Всё, что происходит с ними, случается 

по воле судьбы, а они — лишь пассивные её наблюдатели. Цели их тоже не 

далеки и не высоки, а обретя их, они быстро успокаиваются. И не живёт да-
же Викч, а видит сны, закупоренный. Черенкова же, в своей девичьей ипо-

стаси, проживает прошлое, ранясь об материнский дневник, описывающий 

дочкино рождение. Ограниченность развития, однако, компенсируется "глу-
биной" философствования героев.  

История Сольмеке намного интереснее. Она, хоть и не активный участник 

своих злоключений, но благодаря своему раздвоенному копчику, да ещё 

природному уму и стечению обстоятельств, обретает знание, посвятившее 
молчаливую колдунью в тайны Южной Мангазеи, Московского царства и зе-

мель заморских. Открыты мудрой ведьме и секреты тёмной женственности, 

которыми она делится со своей красавицей-внучкой.   
Первая любовь Яна, Клара Айгуль, легка и подвижна, словно ртуть. Она — 

сама любовь. Она заполняет всё отведённое ей пространство на страницах 

романа, перетекая из одного душевного состояния в другое. К сожалению, 
ей, чьи мечты устремлены в будущее, на данный момент не по пути с её воз-

любленным, которого манит огненная темнота изначального.  

Второе имя Эвридики, второй возлюбленной Яна, — странница. Она все-
гда если не в полёте, то на бегу. Страницы, посвященные их роману — са-

мые лёгкие, полные жизни, красоты и единения с природой. Да и с кем, как 

не в союзе с лесной нимфой, проникать в тайны земных и небесных садов? В 
конце книги Эвридика улетает в инфра-страну, и читатель не может не заме-

тить здесь параллели с древнегреческим царством мёртвых, размышляя, от-

правится ли Ян за ней, подобно Орфею? 

И всё же, главным, а также самым деятельным героем романа, является 
Ян. Его мы видим перемещающимся между городами, возлюбленными, вос-

поминаниями прошлых жизней. На наших глазах проходят две влюблённости 

Яна, очень разные и необыкновенно красивые. Меняясь и взрослея, Ян по-
степенно обретает свойства подлинного Рюрика, перейдя в конце книги в 

ангельское состояние. И тем не менее, при всей кажущейся активности, 

движения Яна лихорадочны, лишены направления, хоть и полны поэзии и 
открытий. Только ближе к концу романа мы узнаём, что всё это время Ян на-

ходился в поисках идеальной любви и обретаемого через неё бессмертия, 

устремляясь против течения, из настоящего в прошлое.  
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Почему же Ян, ангел рюриковых кровей, идёт назад? Возможно живёт в 

нём рассказанная Сольмеке сказка о том, что "настоящая любовь не ведает 
преград, и что если пройти вновь её дорогой, повторить прошлые маршруты, 

то вскроются затоны боли по утраченному, темная застройка станет про-

зрачной, будто из солнечных лучей, и все потерянные и забытые найдут-
ся"13? Будущее - пустота, ничто, вся же тайна, всё заветное — в прошлом. 

Забытое или украденное, лягушкино ли, царевнино ль — ждёт своего часа, 

притягивая Янов восторженный взгляд. Летит туда влюблённый, ускользая и 
обжигаясь, умирая и леденея насквозь, только чтобы вновь, с оборотом вре-

менной оси в глазах дамы его сердца, растечься жидким янтарём. 

Любовь, безусловно, — одна из главных действующих сил романа. На ка-

ждом уровне существования, однако, она действует по-разному. Если первая 
любовь к Кларе Айгуль одухотворяет Яна и будит в нём чувства, но не на-

столько, чтобы забыть покрасоваться перед всем и вся, то любовь к Эвриди-

ке, более чувственная и зрелая, прорывает Янов второй глаз и лишает его 
взгляд девственной, иконной перспективы. Наш студент больше не циклоп, а 

Адам, познавший “нерайский мир”14. Вечная же любовь, дремавшая в его 

древней крови, перерождает Яна в конце романа в тёмного ангела и выводит 
его поиски любимой за границы космоса и времени. Кларе Айгуль она даёт 

ощутить первое счастье и жгучую — до пожара — ревность. Кремниевые те-

ла Ивана Грозного и его пятой наложницы ли, жены ли, красавицы Анны, 
сохраняются четыреста лет в мраморном бассейне под Лубянкой всё также в 

надежде совместно встретить бессмертие. Любовь ангела Рюрика к тёмной 

Иксе создаёт действительность для обычных людей, пронизывая их мечты, 
чувства и желания. Отблески вечной любви заменяют москвичам их собст-

венные чувства и мечты, потому как не живут они, а видят сны, а сны те — 

ничто иное, как живые и отжившие проекции жизни небесной. Скажете, 

скудно? Многим нравится. И всё же, подлинная любовь может приподнять 
человека с земли и сделать его небожителем. Не нужны оказываются ни рю-

рикова кровь, ни раздвоенный копчик для ангельского полёта, нужно "лишь" 

вывернуть себя наизнанку для любимого человека и забыть полную черво-
точин плоть. Воспаришь тогда к небесам, навечно сливаясь с возлюбленной.  

Возможна любовь и для змиев. Узнал это Викч, вложивший всю свою 

страсть в проснувшееся чувство к Азеб-Васильчиковой и вознёсшийся неза-
мутнённой рубиновой звездой на башню Московского Кремля. Любовь эта, 

однако, оказалась недолгой, и вскоре мы видим декана вновь пришпилен-

ным к червивой почве. Змееподобная красавица Черенкова скрашивает те-
перь его удел.  

Поиск бессмертия — второй двигатель сюжета "Южной Мангазеи". Боме-

лий, придворный чародей и лекарь при царском дворе, обещает, что крем-
ниевые тела влюблённых будут в будущем оживлены благодаря паре элек-

тролитных жемчужинок из двух Валгалл у города Регенсбург. Именно туда, 

во время, близкое к современному, а точнее в огрово или сталинское, за чу-

додейственными обломками сталагмитов и была послана Сольмеке. Плану по 
обессмерчиванию пролетарского вождя, чьё сгнившее тело заменило тело 

царя Ивана, однако, не суждено было осуществиться в своей полноте. Соль-

меке из Регенсбурга не вернулась, и огр жемчужинки не получил. Бессмер-
тие в романе имеет свою неожиданную червоточинку, если можно так ска-

зать. Только два пути возможны для желающих обрести жизнь вечную: веч-
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ный сон, подобный сну Грозного и Анны, либо подземное существование в 

царстве змей. А значит, выполни своё задание Сольмеке, оживи огр царя 
Ивана, жила бы Москва вечно по подземным законам. Впрочем, недалеко 

ушла она от своей судьбы, подчиняясь лжерюриковой орде. Есть ли спасе-

ние для Третьего Рима? Вопрос этот остаётся в романе открытым. 
Организация макрокосмов романа, а также движения героев из одного 

царства в другое носят ярко выраженный гностический характер, хотя и не-

возможно сказать, на какую именно гностическую систему автор опирался в 
создании своих миров. Скорее всего, воображение автора составило нечто 

своё, уникальное, из различных дошедших до нас систем тайных знаний. 

Давайте же попробуем рассмотреть картину мира "Южной Мангазеи" и опре-

делить её полярности и действующие силы.  
Очевидно в романе присутствует традиционный для гностиков дуализм 

миров, представленный в противопоставлении двух царств Змея-Рюрика: 

небесного и червивого. Если горний мир полон любовного ангельского света, 
то нижний мир проживает лишь отжившие отблески с небес, не будучи во-

влечённым в процесс создания. Райский сад прорастает вверх зародышами в 

ангельском взгляде, земной же сад растёт на мертвечине вниз и кормит чер-
вей. Тем не менее, царства эти в книге находятся в постоянном взаимодей-

стии, поэтому чётких границ, разделяющих светлое от тёмного, невесомое от 

тяжёлого как таковых нет.  
Население земли, подобно пневматикам, психикам и гиликам Василида, 

разделено на три главные группы: небожителей, землян, кому доступны пу-

ти вверх и вниз, и червей. Небожители и ангелы плоти не замечают и легко 
воспаряют в небеса, тела же червивых людей остаются плотно притянутыми 

к земле.  

На протяжении романа персонажи оказываются вовлечёнными в различ-

ные магические ритуалы и оккультные таинства. Так, Черенкова и Ян гадают 
на свечах и зеркалах на суженых, в катакомбной церкви Азеб священнослу-

жители работают над прибором, позволяющим выход в запределье, русалки 

в общежитии ужаривают чужие сердца, избавляясь от их летучей части, 
ведьмачка же Черенкова уговаривает милого ей царя янтарного, Яна, испить 

чудодейственного питья и обратиться в чистого Рюрика, прияв своё ангель-

ское обличие.  
Дуализм Змея-Горыныча, Рюрика, возможно возвести к офитам, в системе 

которых змей двойственной природы занимает значительное место. Природа 

Черенковой, описанная Васильчиковой Викчу, также близка природе Софии 
у офитов, где та создаётся в результате переполнения другого персонажа 

энергией свыше. Подобно же Софии, Черенкова сочетает в себе мятущиеся 

противоположности, стремясь одновременно вверх и вниз.  
Вообще, направления движений героев романа и их преображения носят 

ярко-выраженный вертикальный характер, соответствуя иерархии макро-

космов и их противопоставлению. Вспоминаются звёздная Эвридика, стран-

ница, легко порхающая с подоконника ввысь, Черенкова с её вознесениями 
и спусками по булочной трубе, а также любовью к крышам высотных домов. 

Викч в романе оказывается вознесённым к башням рюриковой крепости, 

только чтобы вернуться в змеевидное состояние неколькими страницами 
позже. Клара Айгуль, влюблённая девушка-русалка, выпадет личинкой в 

подземное царство, откуда Змеи-Горынычи подпрыгивают, пытаясь втащить 

усталое солнце за лучики в грязь и глину. Племя канатоходцев-солнцеедов 
живёт над Москвой и спускает вертикальные нити к окнам отчаявшихся, а 

воспаривший Ян тёмной силой летит в чёрную бездну космоса, где персиян-
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ка-Неайгулечка лунно плещется в "настоящем Солнце"15. Росою колоколов 

проливаются с небес на землю ангельские слёзы, под землёй спят долгим 
сном Иван Грозный и его молодая жена, в подземной темнице Мангазеи от-

живает свой век Лжедмитрий, да и катакомбная Москва полна тайн. Устав-

ший любить Рюрик выворачивается над бренным миром восьмым небом, Дир 
увозит влюблённых детей в горы Тау, инфра-страна Германия находится, со-

гласно Азеб, в невероятной глубине. Сестра Яна, Нота, носит на шее амулет 

с камнем из верхнего мира, тайное юмейское сообщество собирается у Вась-
ка на Веригиной горе, Юмея и небесная Москва изображены как "стрельча-

тый город, стремящийся вверх, с легкими летучими жителями"16, заражённая 

же московская почва проедена червями и грозил бы ей коллапс, если бы не 

тоннели хычей, сопровождающих москвичей в их бренных земных странст-
виях. 

Подобно гностической картине мира Василида, небеса главных городов 

повествования - Юмеи, Москвы и Регенсбурга созданы ангелом, а точнее – 
существуют в мозгу падшего ангела-хранителя. Также, на станицах романа 

мы встречаем более мелкие ангельские сословия: водяные, винные и так 

далее. Черенкова в беседе с Викчем на вокзале представляется как посол 
московского главного ангела, каждый момент которого - вечность. Ангелу, 

однако, как и обычным людям, нужна помощь в освобождении от Москвы, в 

грязи которой они все увязли.  
Каким же образом возможно для человека восхождение из низшей формы 

существования в более высокую? Роман предлагает несколько возможных 

путей, освобождающих человека от змей, то есть обеспечивающих его вос-
парение из низшего мира в мир горний. "В городе, висячем над пропастью, 

жители должны обрести навыки воздушных канатоходцев,"17 — рассуждает 

циркач Робсон. "Если не хочешь таскать за собой своих червей, учись искус-

ству ходить по канатам,"18 — размышляет княжна Васильчикова. Оторваться 
от всёпоедающей белой массы человеку можно через истинную любовь или 

опьянение, что, по сути, подтверждает суфийское "любовь — это вино"19. 

Спасение это, по большей части, интуитивно и доступно немногим, пробу-
дившимся от токсичного забытья. Хотя есть и помощники судьбы, Пипа и 

другие, поддерживающие баланс светлого и тёмного, доброго и злого, верх-

него и низшего. 
Ни один из героев "Южной Мангазеи" не доходит до своей конечной цели. 

Дочитав книгу, мы оставляем их всех в полной динамике, продолжающих 

перемещаться каждый по своей траектории. Так, живая память Рюрика, Ва-
сильчикова, и Эвридика отправляются в инфа-Германию, Лилит-Черенкова 

принимает предложение руки и дивана Викча, а Ян, уворачиваясь от испе-

пеляющих взглядов любимой, до молекул, незнакомки, долетает до Луны. 
Многие вопросы автор оставляет открытыми. Так, читатель не может не за-

думываться о том, кто же является идеальной возлюбленной Яна и что бу-

дет, когда он сможет с ней воссоединиться? В какой форме возможно бес-

смертие для небожителей, и разрешено ли их продвижение выше, в более со-
вершенные слои? Как спасти Москву от смуты и возродить Мангазею? Почему 

в романе не рассказывается о матери Яна? Эти и многие другие вопросы 

                                                   

15 Янев, 191 

16 Янев, 46 

17 Янев, 60 

18 Янев, 142 

19 Шейх Музаффер Озак Аль Джеррахи Аль Халвети, "Любовь - это вино" (Сампо,2001) 
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заставляют нас надеяться, что последует продолжение романа, в котором 

автор продолжит развивать свою систему миров и позволит читателю сопри-
сутствовать и сострадать его героям, чьи дни полны сна, а ночи — полёта. 

Текст "Южной Мангазеи" Киора Янева столь многосложен, что, отправля-

ясь в путешествие по страницам этого романа, нам понадобится вся возмож-
ная и невозможная помощь. Наградой же послужат необыкновенные пере-

живания, которые несомненно обогатят разум и душу внимательного читате-

ля. Несомненно, прочтение этого романа будет значительным событием. Бес-
спорно также, что чтение это потребует полного внимания, времени на раз-

мышления, желания самообразования и абсолютной открытости к столь не-

обычному по стилю и содержанию произведению. И не чтение это даже, а 

сопричастие таинствам души, будь то душа дома, дерева, города или чело-
века, сопереживание, шанс которого даётся нам автором.  

Рассказ ли о любви, полной звёздного парения или тёмной ревности, ле-

генда ли о золотой Мангазее, спасение ли Регенсбурга, отчаянное ли рас-
творение в бездне царства червей, оживающая ли природа — эти и другие 

истории, несомненно, захватят читательское воображение и заставят ждать 

выхода следующей книги автора. Неповторимо живописный метафоричный 
язык повествования, неожиданные повороты фантастического сюжета, не-

обычайно сложная, иллогичная, но вместе с тем абсолютно реальная карти-

на мироздания - всё это делает роман уникальным в своём роде произведе-
нием искусства, позволяющим нам сопережить предложенное автором мета-

физическое развитие истории линии Рюриков в России нашего времени (a 

"на Россию же Бог дышит"), полное магии, слёз, горя и страсти на всех 
уровнях сознания одновременно, с задействованием всех рецепторов сразу. 

Именно способность предложить читателю подлинное сопереживание и со-

присутствие вечной истории без начала и конца делает книгу Киора Янева 

тем редкостным океаном в капле, о котором писал Джалаладдин Руми. И 
можно только позавидовать читателю, начинающему свой путь сквозь роман. 

Данная работа была задумана лишь как своего рода путеводитель, помо-

гающий читателю не потерять направление и оценить книгу в её более пол-
ном объёме. Подобная скромная задача, разумеется, оставляет в тени мно-

гие значительные сюжетные линии и не менее замечательные "гордые мело-

чи"20, потому как единственный действенный способ оценить прозу Киора 
Янева — это полное и абсолютное погружение в неё. Так или иначе, одно 

безусловно — перед нами книга, которую невозможно прочесть и забыть. Её 

содержание настолько насыщено, а образы столь непередаваемо глубоки, 
что, на какой странице ни открой, перед читателем предстанет приглашение 

в путь, полный первобытной красоты и волшебного содержания. Сам этот 

путь несёт и цель, и ценность в себе самом. 

                                                   

20 Янев, 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   241 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Редактор: 

Е. Жмурко (Германия) 

 

Редакционная коллегия: 

Владимир Порудоминский (Германия), Инна Иохвидович (Германия), 

Светлана Лось (Канада) 

 

Рецензенты: Елена Крюкова (Россия), Ирина Жураковская (Украина), Олеся 
Янгол (Латвия), (США), Наталья Борисова (Германия).  

 

Художник: Ольга Федорчук (Украина) 

 

Copyright © 2013–2017 Зарубежные Задворки 

 

ZA–ZA Verlag: www.za–za.net 

Düsseldorf, декабрь 2017 — 241 с. 

Гарнитура «Verdana»; кегль «11» 

 

Отпечатано в типографиии LULU, USA,  
Распространение в России и СНГ —  

издательство КАРАМЗИН. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 


