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Редакторская страничка 
 

Дорогие друзья! 
Для тех, кто не читал редакторскую страничку предыдущего номера, важ-

ное сообщение: 

1 марта 2018 г. мы открыли прием текстов в рамках Международного Ли-
тературного Конкурса в честь десятилетия проекта Za-Za. Приглашаем к 

участию всех авторов, чьи сочинения хоть однажды были опубликованы в 
наших журналах (электронном или бумажном), или чьи книги были изданы в 
Za-Za Verlag, помериться силами и мастерством.  

Подробную информацию об этом событии можно найти на главной стра-
нице сайта под кнопкой меню «КОНКУРС». 

 
Еще одно сообщение касается возможности обратной связи читателей с 

бумажным журналом. Пользуйтесь этой возможностью. Неужели вам, доро-
гие авторы, не интересно, что читатели думают о вашем творчестве?  

 
 

Евгения Жмурко 
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Владимир Алейников. Давние стихи 1965 
 

Русский поэт, прозаик, переводчик, художник, родился 28 

января 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 литера-

турного содружества СМОГ. С 1965 года стихи публикова-

лись на Западе. При советской власти в отечестве не изда-

вался. Более четверти века тексты его широко распростра-

нялись в самиздате. В восьмидесятых годах был известен как 

переводчик поэзии народов СССР. Публикации стихов и 

прозы на родине начались в период перестройки. Автор мно-

гих книг стихов и прозы — воспоминаний об ушедшей эпохе 

и своих современниках, в том числе собрания сочинений в 

восьми томах. Стихи переведены на различные языки. Лау-

реат премии Андрея Белого, Международной Отметины 

имени Давида Бурлюка, Бунинской премии, ряда журналь-

ных 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 Бу-

нинской 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. 

 

Я не знаю, что нужно сделать, чтобы опубликовать всё, что сделал Владимир Алейни-

ков. Он просто титан, я всегда тихо восхищаюсь, глядя на его вдохновенность, на то, 

как он работает не взирая на обстоятельства и окружение. Наверное, при жизни всё 

издать не удастся. Боюсь, что нужно умереть. Хотя бы на какое-то время. Или полу-

чить Гонкуровскую премию. О Нобелевской – не будем: она для политических игро-

ков. Этим мы ведь никогда, слава Богу, не грешили. 

Выглядят и читаются книги Владимира Алейникова чудесно. Действительно, манеру 

свою он изменил, стал писать прозрачнее, точней, но сколько во всём этом силы, яро-

сти. Какое отменное зелье! В сих строках – ясно его различаю и радуюсь вдохновен-

ности его. Говоря без всяких слюней и прикрас, всё его, всё наше мне по-прежнему 

ценно и близко. Считаю, что Владимир Алейников самый из нашей плеяды подлин-

ный, глубокий и молодой. 

Я всегда считал Владимира Алейникова лучшим русским поэтом. 

 

Саша СОКОЛОВ 
 
3 января 1965 

 
ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ 

 
I 
 

Что Греция? что вечная молва? 
у памяти украли острова 

у женщин поредели кружева 
речной шиповник не заменят ели – 
что вешняя молитва пустомели? 

 
ах если люди ходят по земле 

обычен хлеб на праздничном столе 
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в провинции болезнь навеселе 
узнать февраль по привкусу рассудка 

что вешняя молитва? злая шутка! 
 

ах если людям уставать нельзя 
тогда обычны добрые друзья 
ах если людям чёрная стезя 

узнав печаль по привкусу рассудка 
припасена – какая злая шутка! 

 
ах что со мной! но если помяну – 
у памяти украли наяву 

опальное – у памяти в плену 
опаздывать до будущей недели – 

что вешняя улыбка пустомели? 
 
в провинции да будет грешен тот 

рыдающий над скопищем зевот 
да будет счастлив если проживёт 

и позовёт – да только не при деле – 
что вешняя молитва пустомели? 

 
II 
 

Определи – и да и нет 
опередили этот свет 

опережающих примет – 
кто нынче соколом одет 
тот завтра – если не секрет 

опереди и да и нет! 
 

опережающим хвала! 
так опорожнена игла 
вязаньем – так опередив 

теченье прячется челнок 
разливами хотя разлив 

определить никто не смог 
 
определяющих молю 

чтоб музу бедную мою 
едва забрезжит март спасли 

пока разливами земли 
припасена морская высь 
определениям не снись 

 
так оперением лучась 

бывают зори у плеча 
пока февральскую юдоль 
опережающим изволь 

на берегу песчаной лжи 
горючим камешком лежи 

определение: в тиши 
звезду? оплачет? не греши – 
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оплатит! но и в этот раз 
тебе разливы этих глаз – 

движением твоим дыша 
но и на этот раз душа. 

 
III 
 

Какой брадобрей – эти чахлые скверы? 
но сверишь как с музыкой сверишь часы – 

измерены веры и сверены меры 
и вечен огонь если дождь моросит 
 

какой попугай – эти двери картавя 
издразнит и клювом откроет тебе – 

покуда оставлена склянка отравы 
отравлена чарка полночной судьбе 
 

по городу слухи что мир помогает 
что с миру по нитке что по миру –  но 

откуда же луны хрустят под ногами 
откуда же утром так странно темно? 

 
от этого мира мне только изнанка 
где клавиши выбиты чёрным перстом – 

откуда же в полночь бредут спозаранку 
откуда же в полдень и руки крестом? 

 
о кто гениален чтоб мир не приметив 
воздать ему славу крича о таком 

что в самом  открытом? – и веря приметам 
так на две ладони разломан закон 
 

земных притяжений – так двух полушарий 
не хватит для чувства – разломаны вдоль – 
так женщины плачут упав в полушалок 

цветастою розой прокалывать боль 
 

о кто же? от мира – хотя и не миром 

отпет – на какие раздарен кресты? 
пока ещё крылья измучены лирой 
пока ещё жизнью и смертью просты. 
 

Январь 1965 
 

* * * 

 
Для меня припасены слова 

коктебельских камешков журчащих – 
для меня ли спасены права 
знающие тени настоящих 

прав? узнав и проповедью – стой! – 
берега кропя солёной пылью 

это скажет изредка прибой 
в дополненье к рогу изобилья 
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дав Нептуна праведный зубец 
послуживший поводом для тризны – 

у Земли не спрашивал Творец 
на какие делится отчизны! 

так и мне – продлится ли испуг? 
только нынче нам на пару шарить 
мавританский медленный недуг 

прицепив на пояс полушарий. 
 

4 февраля 1965 
 
* * * 

 
Чтиво огниво и рыжая прядь – 

где же потомки? наверно в потёмках! 
не за чем брать нечего взять 
в чёрную магию тощей котомки! 

мальчики жгут голубые костры 
пальцы жгутом и надкушены губы 

головоломкою нашей поры 
лжёте в горах – довели перелюбы 

до – перемелят ли нашу печаль 
волны? стучит и царапает днище 
вороном вьётся – не замечал? – 

завтра черёд – и в могиле отыщет! 
заспаны лица – проспали потоп – 

снова проспят – недоспавших пытайте – 
если расскажут будет потом 
чтиво огниво и рукосплетанье 

 
4 февраля 1965 

 
АВТОПОРТРЕТ 
 

Далеко где за лирой хной 
перекрашенной остаюсь 

далеко где зарыла зной 
на окраине снежных уст 
 

далеко где сухой водой 
озаряя зарёван пруд 

далеко где сухой звездой 
осеняя меня не ждут 
 

отыгравший за лирой нем 
за роялем участлив слеп 

проигравший семи поэм 
цепенеющий белый хлеб 
 

сухари умоливший взять 
колокольцем бренчу во ржи 

соловьиную зная зябь 
Соломоном хожу во лжи 
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далеко где тебе меня 
на постылого променять 

далеко где тебя со мной 
разлучат как сыча с совой 
 

на границе скалы и сна 
на – 
 

Она: 
 

когда проснёшься помяни 
на уголёчке именин 

зажгу задумчивый узор 
осиротевших тех озер 
 

когда задумаешься сон 
на шторы камнем опущу 
зажгу венчальный перезвон 

чтобы не слышал как грущу 
 

когда забудешься слова 

опережу и сохраню 
пока разбужена сова 
и этажи костьми по дну 
 

когда загадываешь гнев 
в монисто бусиной и тын 

переплетёт чеканный Днепр 
на берегу журчащих тин 
 

когда забудешь во краях 

где песня до смерти жена 
когда кровинкой во кровях 

на паперти скажу: жива – 
 

Я: 
 

не родни меня с Москвой 
голубиная родня – 
с нерадивою морской 

голытьбой родни меня 
 

я сегодня ни при чем 
только ночи протяни 
не родни меня с лучом 

а с лучиной породни 
 

нерадивая! с тобой 

застывающий на льду 
не родни меня с толпой 
невозвратные придут 

 
успокоившие их 

утешенья и тогда 
проводы вобравши в стих 
продувные города 
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суетятся – протяни 
до скончания ночей 

целованье – породни 
возвращением очей 
 

не родни меня со мной – 
перегаданные сны 
на пергаменте земной 

земляничной тишины – 
 

я сегодня ни при чем 

только ветви протяни 
не родни меня с плечом 

а с печалью породни 
 

в перегаданных лучах 
по кручине круче скал 

берегами прокричав: 
не родни меня тоска! 
 

26 января 1965 
 

БАТЮШКОВУ 
 

Колыбель в кабалу – кабалу в колыбель! 

у меня от морей только злая изжога 
у тебя от небес отлучённый апрель – 

если годы больны невозвратны дороги! 
на такую протяжную горечь ручьём? 
не причислят ли после насколько возможно 

к облакам? на такую-то повесть ни в чем 
не винись не вини и вино не поможет! 

колыбель в кабале – в колыбели зиме 
не придётся – насколько не сказано помню – 
не вини не храни – по чужой стороне 

погуляем пока не разбужены полдни 
говорящих верни говорящих куда 

заживающих – так не разбужены звоном 
убывающих чарок – но если следа 

не оставим – куда же? погасших бессонных 
городов удивленье на время дождей – 
время снега забывчивей – только ли это 

повеление смерти уводит людей? 
или молча? но вслух повеление ветра – 

до зари! и последнее – завтра ли снова 
уцелевшие лица и проводы слова? 
 

25 февраля 1965 
 

РЕЧЬ 
I 
 

Я брошу пить – мне помнится тогда 
пришли рассветы проще расставаний 
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я брошу быть – припомнится стыда 
означенное птицей расстоянье 
 

уже метель не будет знать куда 
мести роняя гребни частокола 

уже предместьем спрячут иногда 
иначе знать – не добрести до школы 
 

ещё тогда за будущее плыть 

чужое петь будило не спросившись – 
когда вернусь позвольте позабыть 

ещё живых и попросту грустивших 
 

вернётся даль – не добрести до шпал 

уже весна – но сколько же до прочих! 
ещё тогда – надолго ли провал? 
о человек – какие камни прочишь? 

 
я брошу знать – уже сейчас смотри 

тот край куда не знаю откровений 
я брошу спать – пока не говори 
на поездах не примут окрылений 
 

уже сейчас означены как ста 
размахов знаки догуляем мнимы 

уже сейчас разъездами верстать 
таких любимых и таких гонимых 
 

ещё тогда – но доставая вширь 

и в даль дотла и до творенья слушал 
ещё тогда случайный пассажир 

ещё тогда – до пламени – но лучше 
 

и проще петь – мне слышится – уже 
открыты двери – видится хоть глуше 

на тайном донце ваших гаражей 
застенчивое ваше двоедушье 

 
я брошу знать – мне слышится: пора! – 

и ветр впридачу – но приводят встречи – 
и время прогоняя со двора 
надолго ждёт и убивает речью. 

 
II 

 
Так прощая не иначе – 
дети юга и угла 

так пощадою не значась 
обозначена уга- 

 
дана зрителю незримость 
обеспечена впотьмах 

только вымершему Риму 
это мнение на страх! 

недочитанное с книги 
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недогляденное с карт 
это мнение веригой 

для такого седока – 
так узревшему у зримых 

невдомёк упавших чар 
обеспечены даримы 
толки – только сгоряча 

наша верность сохранима 
до прочитанных впотьмах 

шестикнижным Серафимом 
обеспеченных грехах – 
проходящим спозаранок 

примеряющим дотла 
убивающимся сразу 

обеспечена зола! 
приходи! в ряду извечных 
как узревший жил – и всё ж 

как незримый жил до речи 
после речи – словно ложь 

на суставах кровью стыла 
словно степью наугад 

где сутулые могилы 
оглянуться не велят. 
 

III 
 

У каждого – пойманный бег! 
укажете: помнится чтится – 
у каждого – помнится – век 

у каждого – помниться сбыться 
 

возможно что это луна 
у города может излишки 
указанных – только до сна 

досказанных нами и слишком 
расторгнутых – дожил до ста 

и снова угадывал пришлых 
 
у матери верен завет 

обещаны батюшки-светы 
до этих пределов дошед 

достигший – ты дожил до сметы 
 
достывших – ты дожил до жал 

из жалости знающих имя – 
усопшие степью кружа 

насколько простятся с живыми 
 
встречают – насколько уйди 

желанно – насколько пугая 
изучены наши почти 

бессмертья от края до края 
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успевший к отъезду иди! 
уставшая ласточка улиц 

не прячься пока по груди 
извилины жил протянулись 

 
у каждого – гол или бос – 
неважно! окажется – что же? 

откуда пришло началось? 
напомни насколько похожи 

 
у каждого – давний маршрут 
троллейбуса или трамвая – 

на каждого – помнится – жгут 
невинные люди свивают. 

 
IV 
 

Я от вас никуда не уйду 
только белые ветви в бреду 

вам подскажут дорогу ко мне 
да и то уведут в стороне 

замерзающей синей волны 
только мало такой стороны 
 

я от вас никогда и ни с кем 
только снежная грусть на виске 

вам случится но в этих ли снах 
наше дело опять сторона 
эти поздние гости вольны 

только много такой стороны 
 

я не знаю надолго ли жить 
на опушке звезду сторожить 
лопоухий ледыш в колее 

для чего я живу на земле 
эти поздние ночи больны 

на распутье (на распятье) такой стороны 
 
я не знаю надолго ли знать 

нашей тени ещё замерзать 
придорожной росой у плетня 

подорожней золой у огня 
огорошенным нашим кострам 
я не знаю надолго ли к нам 

 
я не знаю надолго ли пить 

что заломленной долькой копыт 
в темноте увидав наугад 
я не знаю надолго ли рад 

нашей дружбе уставший когда 
погасает у моря вода 

 
я не знаю надолго ли быть 
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что летящие лики любить 
что ломать обессилив навек 

перебитые горлышки рек 
нашей дружбе узнавшей когда 

погасает у горя звезда. 
 

V 
 

Бог обращается к речи 
 

Бормочу – на любой крест 
наделю а потом врозь 

бормочу – на любом мест 
не считать а потом в рост 
 

на тебя ничего нет 
чтобы жаловалось узнав – 
для пустыни храним свет 

для пустынницы тень прав 
 

на тебя не великий пост 

на меня невелик чин 
отпустите меня! прост 
до изорванных тех овчин 
 

если долго просить – знал 
говоривший уже глух 

если сразу простить – звал 
недосказанный свой слух 
 

или облако или лёд – 

это значит одна мгла! 
на обломке впишу – врёт 

онемела и слог жгла 
 

недосказанностью свинца 

наше – только не зря не в зор 
недосчитанностью конца 
неразменностью до сих пор. 
 

Февраль 1965 
 

СТИХИ О МОСКВЕ 

 
I 
 

Не тревожит беда-лебеда 
закатила белки слобода 

и на гипсовой башне крутой 
часовой принимает покой 
 

наше время свеча и полынь 
можно вымолвить или молчать 

говорливую эту теплынь 
до чего же люблю величать 
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угольками запёкшихся слов 
на печи шевелится молва 

на тебя телеграфный покров 
надевают сегодня Москва 
 

уцелевшие губы укрыть 
на широкой кушетке прилечь 

на тебя кумачовую прыть 
ворохами дождя уберечь 
 

человечеству нужен урок 
чтобы чудилась говора таль – 

отпечатай же свой уголок 
на машинке «Континенталь» 
 

или яблоко нам покати 
чтобы слышали вечера крен – 

возвращение стай впереди 
городи разрешение стен. 
 

II 
 

Перечитывает школы 

твердолобый карантин 
пересчитывают пчёлы 
вереницу паутин 
 

запирают гармонисты 

околесицу трибун 
и выходит под расписку 
Красной площадью горбун 
 

или душу околпачит 
или яблоню поймёт 

разрешение чудачеств 
положение широт 
 

умирают оркестранты 
тяжелеют голоса 

и кремлёвские куранты 
собирают адреса. 

 
III 
 

Перемирие горою 
и толчёной крови вкус 

недоверие не скрою 
не ручаюсь не берусь 
 

это первая считалка 
от чего и ни к чему 

или галочка гадалка 
накрутила кутерьму 
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и тогда я не умею 
переспрашивать урок 

и речного Водолея 
мимолётен мотылек 

 
и от ласки улыбаясь 
пригорюнилась молва 

баю-баю голубая 
черноморская волна 

 
и табачных полукружий 
утомительная тьма 

и зачинщиков досужих 
деревянные дома – 

 
наша ртутная отсрочка 
с ударением на нет 

или ночи оболочка 
проигравшая запрет. 

 
IV 

 
По Москве голубей рей 
угорелые льды смут 

по Москве главарей вей 
угорелые льны жгут 

 
я люблю ковылей ложь 
воробьиный угар цвель 

переулками лишь грош 
перелесками лишь хмель 

 
и гитарою до зорь 
и заставою до стай 

отгутарили кто зол 
и заставит ли кто встарь. 

 
Апрель – май 1965 
 

3 
 

* * * 
 
Я сын без родины я человек без крова 

в Перми пермяк одежду обменив – 
проворожив над пряжею суровой 

ещё судьбе скажу: не обмани 
 
круги грачей сплетаются в морщины 

вручите план врачуйте говоря: 
«учитель спи!» – да притчами причины 

а главный скиф король монастыря 
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ещё метель в часы переворота 
ещё грозя едва из озорства – 

куда же? дверью? двориком? ворота 
и на прощенье первая верста 
 

нас будут помнить ничего не зная 
нам не понять мы проживём впотьмах 

не обессудьте – в трёх шагах от рая 
на третий день недолгая зима 
 

на подоконник локоток убогий 
смогу ли я откуда ни возьми 

сказать о том что к времени мы строги 
хоть устилаем путь ему костьми? 
 

на первый раз не полагалось знаться 
на долю снег на дольках апельсин 

на долю боль – не полагалось браться 
спасибо встречный тронуть упросил. 
 

1965 
 

* * * 
 

Ты меня не занимаешь но толк 
если месяц – хорошо хорошо 

полюбили ненадолго не в долг 
полюбили городи шалашом 
 

ты меня не занимаешь молчи 
не настолько знаменит некрасив 

не настойкою пьяны горячи 
косари поводыри караси 
 

ты меня не понимай занимай 
это надо же – на том берегу 

запорожцами грести за Дунай 
запорошены цветы на бегу 
 

ты меня не понимай утоли 
истомили увели увели 
исполинами вели удали 

Ипполитово люби улови 
 

Ипполитово утешь утоми 
проклинаю невелик недалёк 
опалите – горячей на крови 

уберите уголок узелок 
 

что утеряно зову дозовусь 
или терему косач глухарёк 
или дереву сову татарву 

или велено царёк уголёк 
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и малины старомодный отвар 
у долины лиловей хуторов 

и рябины не видать – здорова 
и растёрта на крови вечеров. 
 

1965 
 

* * * 
 

Когда вовсю гуляет самозванство 
я старше вас хотя бы потому 

что жить хочу и прячу постоянство 
и ничего не спрашивал в Крыму 
 

семиколечной обладая пробой 
как лунь пуглив чего же пожелать 
и чёрный уголь учредить попробуй 

мне жить как жать а временами ждать 
 

где канцелярским клеем свяжут злыдни 

пустоволосый выгорел Борей 
а что забыл и Богу не обидно 

и ты Азов приятель голубей. 
 

1965 
 

* * * 
 

Тавриды благодать теплее исподлобья 
злопамятная глушь поверье ли тоске 

ты руки протянул и вьётся в изголовье 
зимы кручёный мел на грифельной доске 
 

египетской сумой на столике укромном 
и розовым вьюном табачного цветка 

ты время подарил и поровну дворовым 
ты жизни пожелал печаль моя легка 
 

холодным серебром касаться переулка 

ты радуге верни не в силах повернуть 
осенние цветы ограды и прогулки 

акации вокруг и некуда взглянуть 
 

так будет же светла за то что называла 
медлительным веслом венком и наконец 

ты руки протянул и время миновало 
и нежности своей жестокий образец. 
 

1965 
 
* * * 
 

Так доверчиво прятать с другими 
рукодельем растянутый зной! 

победителя лживое имя 
мелкой зыбью покрыто и мглой 
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в наше время любая потеря 
умещается в малом ковше 

чтобы тетерев звался тетерей 
и таил недовольство в душе 

 
наши сосны раскинулись вровень 
у калитки трава широка 

и лунатиков тёплые брови 
треплют прядь моего парика 

 
и торгуют цветы напоследок 
и до самых верховий Днепра 

надевают цыгане браслеты 
и романсы поют фраера. 

 
1965 
 

* * * 
 

Чужаки прощелыги красавцы 
вашей спеси доверия нет 

надо листьями мысли касаться 
и смотреть несговорчиво вслед 
 

надо жить начиная и вторя 
не турецкою выдумкой крыш 

не колючей грядой троеборья 
проклинающей шаткий гашиш 
 

надо жить начиная равняться 
зимовать собираться навзрыд 

и надуманным лаком богатства 
не терзать доморощенных плит 
 

чтобы видеть овалы понятий 
наряду с неразборчивой мглой 

и густые шары восприятий 
укрепить настоящей смолой. 
 

1965 
 

* * * 
 
Словно в зеркальце лето застыло 

словно крошево проще подчас 
так навязчиво здесь изобилье 

васильков и зажмуренных глаз 
 
для меня непростая затея 

собирая тепло лепестков 
услыхать что теперь горячее 

позывные шаги моряков 
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что от синего всплеска фланели 
и янтарного круга монист 

по песку осыпает шрапнелью 
полумесяца вяленый лист 

 
иногда отгоняют соседки 
удивленье и дым папирос 

и маслин сухопарые ветки 
не боятся щекотки стрекоз. 

 
1965 
 

* * * 
 

Когда раскрывая окно 
мы слышим кружение влаги 
чернее стучит домино 

и комкает груду бумаги 
 

тогда за роялем разгул 
и лозы послушны погоде 

которую ливень согнул 
и розу подслушал в народе 
 

такая забота сулит 
вторичные признаки света 

и низкие клювы синиц 
едва шевелят эстафету 
 

и только изменится зов 
незыблемых свитков рожденья 

стрижи начинают с азов 
и майских жуков наважденье 
 

а вечером свежей травой 
припухшей от жалости пятен 

и рвущей зрачки синевой 
раскованный гомон понятен 
 

тогда тишине по плечу 
корнями рождённого строя 

качать нараспев алычу 
и лето заполнить собою. 
 

1965 
 

* * * 
 
Если взору вопреки 

остывая без оглядки 
вынимают маяки 

черепицу всухомятку 
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что же думать и гадать? 
и с тесьмою на запястье 

вознамерившись плутать 
появляется ненастье 

 
мята просится домой 
и сегодня нет причины 

задержавшись по одной 
заговаривать маслины 

 
а какие поезда 
донимали пассажиров 

и линяли провода 
и фуражки командиров 

 
и какая красота 
вниз по наволочке мокла 

и зубрила суета 
доморощенные стёкла 

 
как по комнатным цветам 

пробегало огорченье 
и лучилось по пятам 
всенародное прощенье 

 
это к слову о таком 

что считается излишним 
нарядившись петухом 
красный гребень точит вишня 
 

что сегодня к пирогу? 
ветка грецкого ореха 

и на каждом на шагу 
неизменная помеха 
 

так не мешкай мешковат 
и навязчив на поверку 

километра киловатт 
отвергающий примерку! 
 

что за дьявольщина вновь 
бродит позднею порою? 

это катится вино 
под горою пир горою 
 

разве матери письмо 

не доставлено почтовым? 
не желает по прямой 

шелковистая основа 
 

у шелковиц и коряг 

рядовых в строю Востока 
удержала якоря 
шестигранная морока 
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кашей гречневой крупой 
пропитанием пернатых 

на сегодняшний запой 
обеспечены палаты 

 
и тогда-то и тогда 
оставаясь самозванцем 

опрокинул города 
лучевой задор пространства 

 
стали вербы в серебре 
целовать сухую поросль 

полумесяц на ребе 
переламывать укоры 

 
словно косы косари 
уронили на колени 

словно стали звонари 
перезванивать молебен 

 
и размытые суда 

между Тигром и Евфратом 
собирались по садам 
и по райвоенкоматам 

 
и тогда-то в самый раз 

босиком среди разлива 
руки вскинув напоказ 
затеряться в несчастливых. 

 
1965 
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Яков Лотовский. Папин ремень из старого подольского шкафа. 
Повесть. 

 

Лотовский Яков Калманович, прозаик. Окончил Ли-

тинститут им. Горького, семинар Н.Б.Томашев-ского. 

Был членом СП Украины. Книги: “Семнадцать кило-

граммов прозы” (Москва, “Советский Писатель”, 

1991), “Подольский жанр” (Филадельфия, 1998), 

«Рассмотрим мой случай, или Резиновый трамвай», 

(Филадельфия, 2007). 

Публиковался в журналах «Вопросы литературы», 

«Театр», «Интерпоэзия», «Зарубежные записки», «Ра-

дуга», «Слово-Word», «Вестник», «Информпростран-

ство», «Артикль», «Кругозор», много печатался в газе-

тах «Новое Русское Слово», «Панорама» и других. Пе-

реведен на английский, немецкий, украинский, ита-

льянский, эстонский языки, а также на иврит. Лауреат 

литературного конкурса радиостанции “Немецкая 

Волна” (1991, Кёльн, Германия). Живет в США. 
 

 
Это совершенно потрясающий и бьющий наповал жанр — воспоминания, 

превращенные в художество. 
Яков Лотовский мастер таких картин. 

Он прошлое делает настолько подлинностью, что безоговорочно веришь 
всем перипетиям этой прозы, понимаешь их досконально и сопереживаешь 
им безусловно, — и настолько искусством, что отрешаешься от документаль-

ности и достоверности, начиная воспринимать этот текст так же, как мы чи-
таем рассказы Чехова, Куприна, Вересаева, Гаршина, Паустовского. 

Повесть — жанр пограничный: он балансирует между рассказом и рома-
ном. И даже не в смысле величины, объема. А в смысле населенности 
людьми и открытости миру. 

У Якова Лотовского есть и камерные, очень личные страницы; есть и от-
крытый выход на историю, на время, на судьбы. И это — примета, фирмен-

ный стиль Якова Лотовского. Он смело погружает нас в пережитое, и все 
опять происходит здесь и сейчас; спасибо ему за это. 

 

Елена Крюкова 
 

Отец мой, доброй памяти, трудился грузчиком почти всю жизнь. Сперва 
грузчиком-ломовиком, или попросту биндюжником, а затем — все больше по 

грузчицким артелям да бригадам. Сотоварищи звали отца Николаем, хотя имя 
ему было Калман. Я, стало быть, Яков Калманович. Но по отчеству меня никто 

здесь, в Америке, не величает: в Америке не принято по отчеству. 
Был мой папа едва грамотен, хоть и большая часть его жизни связана с 

книгами. Много лет, вплоть до самого ухода на пенсию, работал на базе Укрк-

ниготорга, таская на себе пачки с книгами (стопа пачек за спиной, поддержи-
ваемая снизу заведенными назад ладонями, верхняя пачка привалена к за-

тылку), на столь неожиданный лад подтверждая истину, что евреи — народ 
книги. Первые мои книги я получил из его рук с твердыми, как пятки, ладо-
нями, которые он парил и скоблил по окончании трудовой недели, как парят 

ноги, а затем пемзой или ножиком соскабливают натоптыши. 
Однажды я дал честное пионерское слово перечесть столько книг, сколько 

ты, папа, перетаскал их на себе. Пообещал как бы во искупление его надсад-
ных трудов. Спросили бы меня, в чем тут искупление, ничего внятного я не 
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смог бы сказать, но почему-то был уверен, что это так. Уж больно папа уважал 
грамотеев, хотя сам, можно сказать, плелся в самом хвосте исторического про-

гресса. Никто не поверит, но он не умел даже по телефону разговаривать. 
Лишь однажды я слышал папин голос в телефонной трубке — и не узнал: 

тонкий, напряженный, готовый к худшему. Он также не умел определять точ-
ное время по часам, ориентировался по часовой стрелке. Телевизор для него 
и вовсе был загадкой. Он навсегда остался заворожен самим фактом телеви-

дения — кино с доставкой на дом. Он считал, что по ту сторону экрана нас 
каким-то образом тоже видят — черт их знает. Иначе как еще объяснить такой 

момент? Мой племянник Игорек, чтобы подшутить над дедом, любил свернуть 
кукиш и поднести под самый нос какой-нибудь важной говорящей голове, а 
случись на экране Брежнев, то и самому Брежневу, пусть он и при маршаль-

ском параде, при всей коллекции орденов и звезд на обширной груди, вплоть 
до подмышек и ширинки. Мой старенький папаня очень пугался, махал руками 

на внука и гнал прочь. Возможно, просто боялся, как боялись многие домаш-
него телефона — накрывали его подушкой или заклинивали карандашом 
взведенный диск. Боялся он прежде всего за внука-проказника: придут и за-

берут его куда-нибудь в детдом врагов народа. Да и всем несдобровать. 
Отец придирчиво следил за школьными моими успехами. Не пропускал ро-

дительских собраний. Преследовал меня за плохие на его вкус отметки, прибе-
гая к угрозам и наказаниям. Как-то по окончании четвертого или пятого класса 

я был удивлен, застав папу после полуночи сидящим над какими-то бумагами. 
Видеть отца за столь не свойственным для него делом, да еще за полночь, — 
было от чего прийти в изумление. Ему ведь на работу ни свет ни заря. Я под-

крался сзади и заглянул через его плечо. Услышав мое дыхание, он поспешно 
загородил руками то, над чем корпел, и поднял на меня виноватые глаза. Из-

под его ладоней я все же разглядел краешек моего табеля успеваемости за год. 
Рядом лежал школьный ластик и лезвие для бритья. 

— Что ты делаешь? — спросил я шепотом, чтобы не разбудить маму, ба-

бушку и сестренку, спавших тут же, в нашей единственной комнате старого 
подольского дома. 

— Да так, — смутился он. — Спи. 
— Это, кажется, мой табель. 
— Не твое дело! Иди спать! — рассерженно прошипел он. 

Мой табель — и не мое дело! Я с недоумением и обидой вернулся на рас-
кладушку. 

Некоторое время спустя мне попался на глаза этот табель. Имел он странный 
вид: все тройки и четверки были выправлены на пятерки. Можно было не со-
мневаться, что это дело папиных грубых рук. С тройками возни меньше, их 

всего-то одна-две. Он, видать, с них и начал. Но потом решил сделать из меня 
идеального ученика и пустился выправлять четверки. Угластые цифирки доста-

вили ему хлопот изрядно: приходилось больше подтирать, скрести бритовкой 
низкосортную бумагу с попадавшимися в ней мелкими щепочками и потом 
наводить неловкой рукой. Подделка настолько бросалась в глаза, что можно 

было поставить под сомнение и честно заработанные пятерки, тем более, что и 
их он навел повторно, дабы не выглядели бледнее поддельных. 

На что ему понадобилась эта наивная подделка, могу лишь предполагать. 
Он, вероятно, прихвастнул перед бригадой, что сын-де у него круглый отлич-
ник. Нельзя сказать, что он не предпринимал в течение учебного года и других 

мер, чтобы я отвечал его идеалу вундеркинда. За каждую четверку он устраи-
вал террор. За тройку и вовсе готов был пороть ремнем, да я не давался, убе-

гал. Вот он и удумал таким простым способом меня подтянуть до идеала. Ничего 
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нового — казенная советская статистика всегда подправляла цифирь ради иде-
ального образа социализма. Его поступок мог быть также подсказан выставкой 

подарков к 70-летию Сталина, о которой трубили по радио и в газетах. Среди 
ковров, ваз, статуй, рисового (или даже макового) зерна с портретом Вождя 

имелся и такой трогательный экспонат: школьный табель какой-то круглой от-
личницы. Уж там пятерки выводили лучшие райкомовские писаря. Вот и папа 
своею неловкой клешней соорудил себе такой же подарок. При всей своей от-

сталости он все же был продуктом времени и страны... 
Он стеснялся своей низкой должности. В школе, когда приходилось отве-

чать на анкетный вопрос о профессии родителей, не велел писать, что он 
грузчик. Надо было — экспедитор, чтобы сын его выглядел ребенком из при-
личного дома. В ту пору он развозил хлеб на лошади, запряженной в фургон, 

и его должность официально называлась «грузчик-экспедитор». Если отбро-
сить постыдную первую половину — звучало очень даже внушительно и даже 

интригующе. Этак я вполне мог сойти за сына романтического отца, участника 
экспедиций, а мой папаня — чуть ли ни за Папанина или, скорее, Кренкеля, 
известных всей стране героев-полярников. 

Имелся в анкете вопрос и потрудней — пресловутый пятый пункт. Здесь уж 
ничего нельзя было поделать: слов-заменителей не имелось, обиняком не ска-

жешь. В народе-то они имелись: традиционные «жид», «абраша», «хаим», чи-
сто городские эвфемизмы «маланец», «француз», «инвалид пятой группы», 

которые, уверен, евреи сами и придумали из стыдливости. Но для анкет они 
не годились, хотя последний — явно пародийно-анкетного происхождения. 
Особенно мне досадно было слышать сии иносказания из уст евреев, хотя я 

не такой уж горячий национальный ревнитель. Само слово «еврей» воспри-
нималось как непристойное, и его трудно было выговаривать на людях, язык 

плохо поворачивался. Но ничего не попишешь, приходилось одеревеневшим 
языком произносить перед всем классом: «еврей». И получалось «иврей», 
нет, еще более смутно, почти односложно, тоном ниже — «иври», и выгля-

дело, как признание в тайном грехе, и сопровождалось покраснением лица и 
ускользающим взглядом, будто тебя разоблачили. Скажу сразу, не помогли 

отцу приписки и уловки. Роковым образом мне пришлось и душой, и телом 
побывать в его шкуре. Я сам вдруг оказался в грузчиках. Можно сказать, стал 
наследным грузчиком. 

Папаню моего, конечно же, не порадовало под старость лет, что сын унасле-
довал непрестижную профессию. Он вовсе не собирался основывать столь ма-

лопочтенную династию. Он тяжко трудился, пахал, горбатился, ишачил, меч-
тая, чтобы детям не досталось испить из чаши сей. 

В грузчики же я подался, конечно, не ради продолжения династии. 

Известно всякому, что в советских отделах кадров сидели люди с изрядным 
опытом практической физиогномики, особо натасканные на еврейский душок. 

Когда я слонялся по родному Киеву в поисках поприща хлеба ради, некоторые 
из кадровиков, обманутые моей неявно выраженной еврейской вывеской, 
рады были взять меня на работу. Но когда дело доходило до паспорта и анкет 

с пресловутым пунктом, они прямо на глазах начинали мною тяготиться. Од-
нажды, правда, повезло. Да еще как! Попалась работёнка непыльная — ве-

домственный корреспондент. 
Стоял на Демиевке неподалеку от киевского автовокзала неприглядный та-

кой домишко, никому за поворотами не видный. Филиал Всесоюзного Инсти-

тута Нефтехимии. Стал я там служить-послуживать и горюшка не знал. Служба 
моя, скажу вам, была не бей лежачего. Почти в буквальном смысле. При до-

мике имелся фруктовый сад. Дни напролет я лежал на траве, большей частью 
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под грушей, изредка отлучаясь в командировку куда-нибудь на нефтеперера-
батывающий или шинный завод, скажем, на конкурс сборщиков автопокры-

шек. Отписался статьей в ведомственный журнал «Нефтехимическая промыш-
ленность» — и снова под грушу. За безмятежное лежанье, за груш околачи-

ванье платили очень даже неплохие денежки. 
За высоким бетонным забором гудел-шипел стеклозавод. Жуя спелые 

груши, яблоки, сливы, а также крыжовник, я лениво следил, как шмыгают 

сквозь пролом в заборе стеклодувы-«несуны». У каждого под мышкой пакет. 
В пакетах — уворованная продукция, хрустальные вазы. Они задёшево про-

давали их на стороне. Однажды наступал момент, когда стоящая в серванте 
ваза вдруг рассыпалась вдребезги сама по себе, без внешней причины. При-
чина была внутренняя — недостаточная закалка хрусталя. Ну и пусть их. Мне-

то что? 
Эх, милые мои! Работал я, почитай, в райском уголке. Не работал — обитал. 

Да, обитал в райском саду. Прежде здесь располагался сад детский, который 
из-за обнаруженного в воздухе лишнего фтора, изрыгаемого стеклозаводом, 
перевели в другое место. Если бы не пробегавшие грешники-стеклодувы, эти 

исчадия горячего стекольного ада, и неощутимо витавший фтор, место мое 
можно было назвать раем истинным. И все же это был земной, слегка фтори-

стый рай, фторичный. 
Но пробил час. Прибыл из Москвы, из головного института начальник, упол-

номоченный сократить штаты. Еврей. Очень такой еврейский на вид. Ему 
предоставили кабинет, и он стал вызывать к себе для собеседования каждого 
сокращаемого. Когда пришла моя очередь, я начал ему подмигивать, подавать 

тайные как бы жидомасонские знаки, рассчитывая на милосердие к соплемен-
нику. Больно уж не хотелось терять славное место. Но пронять его не удава-

лось. Он смотрел на меня холодно, намеков не замечал, давая понять: мол, 
на работе я не еврей, на работе у меня нет национальности, на работе я, если 
угодно, даже антисемит. Уволил меня в первых рядах. А говорят, евреи друг 

другу способствуют. Ложь!.. Так разбилась вдребезги моя безмятежная жизнь, 
разлетелась, как незакаленная хрустальная ваза. Выдворение из нефтехими-

ческого рая я воспринял как наказание за грех праздности. Библейскую пару 
изгнали из-за одного яблока. Я же вкушал яблоки и груши с древес каждый 
Божий день. Рано или поздно кара должно была воспоследовать. И она вос-

последовала. Пенять я мог лишь на самого себя. 
После нового многомесячного обивания порогов и трепета — примут, не 

примут — я послал всё к чертовой бабушке и оказался в грузчиках. И при-
шлось мне, как Адаму и как моему папе, добывать хлеб в поте лица своего. 

Не знаю, столько ли я прочёл книг, сколько папа перетаскал на закорках, 

но вот и сам грузчиком стал. И тоже на базе. И тоже на республиканской. 
Только не на книжной, а на бакалейной. Такое вот базовое направление у нас 

с папой вышло. Он таскал пищу для ума, я — для тела. Его ноша была благо-
роднее, что, в общем, для нашего брата грузчика не имеет никакого значения: 
в ноше главное вес и удобство переноски. Возьмем, например, рояль. Ноша 

куда благородней. Но тащить его на высокий этаж без грузового лифта, без 
ремней через плечо — ну его к лешему! Интересно, у кого ежедневный тоннаж 

был выше — у папы или у меня? Впрочем, мы оба одинаково обливались пот́ом 
под тяжестью этих пищ. 

В таких случаях, как мой, говорят об иронии судьбы. Ирония была усилена 

тем, что мне пришлось ишачить, имея высшее столичное образование. Я окон-
чил Литературный институт в Москве — диковинное, если подумать, заведе-

ние. Никому и нигде, кроме как в СССР, в голову не могло прийти держать 
вуз, где учат на писателя. 
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Рассказывают, что при Литинституте, который, как известно, размещён в 
особняке, где родился Герцен, на Тверском бульваре, 25, некогда состоял двор-

ником Андрей Платонов. Представьте себе картинку: сидит на лекции какой-
нибудь не шибко грамотный комсомольский поэт с похмельной головой, после 

пропитого вчера газетного гонорара за стишки о заокеанских поджигателях 
войны или о лесозащитных полосах и ветрах-суховеях, и тупо зырит, как за 
окном в дворницком фартуке, с бляхой на груди, машет по двору метлой, нагре-

бает окурки на жестяной совок или скалывает лед железным ломом у статуи 
Герцена, что в центре двора, один из лучших прозаиков ХХ века, о котором, 

вполне возможно, в ту же минуту за океаном, на своём ранчо восхищённо ду-
мает Эрнст Хемингуэй, сумевший оценить платоновскую прозу сквозь мутное 
стекло перевода. Характерный расклад советского абсурда! 

Коль уж Андрей Платонов махал метлой в писательском дворе, коль Марина 
Цветаева в Елабуге просилась мыть посуду в писательской столовой, чтобы 

прокормить себя и сына, то мне и подавно бог велел заниматься чёрной рабо-
той. В советском абсурде моя грузчицкая должность не выглядела такой уж 
странной. 

Тяжко было поначалу, покуда не вработался. Тем более я был не так уж 
молод — катил пятый десяток. Порой казалось: вот-вот концы отдам через 

этот убийственный темп и тяжесть мешков, ящиков и коробов, выгружаемых 
из вагонов на рампу и затем в двухэтажные склады. Слабаком я никогда не 

считался, но сперва у меня силёнок не хватало перекусить пломбиратором 
толстую, почти в палец толщиной проволоку, которую пропускают сквозь про-
ушины вагонных дверей и скручивают кренделем от станционных грабителей. 

Зато потом щелкал её на раз, как орехи, и одной левой откатывал тяжёлую 
вагонную дверь. 

И представьте себе, мало-помалу стал находить даже некоторую прелесть 
в суровом труде, и ирония судьбы не выглядела такой уж горькой. 

Мне нравилось ходить в ночную смену, не смешиваясь с утренним поголо-

вьем рабочей и служащей силы, двигавшейся валом, набивавшейся без про-
дыху в трамваи и метро, автобусы и электрички и так же скопом по окончании 

трудового дня тёкшей в обратном направлении. Поездка на ночную вахту в 
трамвае №32, полузаполненном подгулявшими, дремотными пассажирами, 
приобретала почти прогулочный характер, в ней отсутствовала всеобщая 

утренняя оголтелая устремлённость к рабочим местам. Приятно было и воз-
вращаться домой по утрам. Я шёл навстречу потоку озабоченных лиц, нёс от-

дыхать натруженное тело, до краев налитое истомой. 
Числил я уже за собой как бы даже и трудовой подвиг. 
По бригадной традиции в день своего рождения выставил я трёхлитровую 

банку самогона. Самогон собственноручно выгнал и настоял на зверобое мой 
друг Виктор Барышполь, замечательный украинский поэт и славный винокур. 

Смена была ночная. Работала только малая часть бригады, так как ночью 
большого наплыва вагонов не бывает — подадут один, ну два от силы. Мы 
втроём, потом вдвоём — один из нас, краснощекий такой увалень по прозвищу 

Блэк, быстро захмелел — пили в бытовке самогон, пели песни. Кто мог пред-
положить, что под утро поставят к рампе вагон на выгрузку?.. Однако по за-

кону подлости — в пятом часу утра, когда банка почти опустела, а мы едва 
держались на ногах, так и случилось. И, как назло, трудный вагон достался 
— с мешками муки до потолка. Блэку легче: успел покемарить, да и принял в 

два раза меньше. Мы же с автокарщиком Слончаком пили, блин, всю ночь 
напролёт. Но Слончаку всё же легче, чем мне: сидит за рулем, не корячится 

под грузом. А мне — кидай мешки. А как их кидать, когда нога подо мной 
неверная и голова идёт кругом? Особенно, когда доходишь до нижнего ряда, 
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и за мешком надо наклониться, поднять и бросить на поддон. С верхними по-
легче — потянул его за чуб, он сам сползает тебе на грудь, потом на руки, и 

ты, продолжая движение, его бросаешь на поддон. 
Представьте себе, отпахал я свою половину до самой стенки, ещё и Блэку 

подсобил. Хмель весь по́том вышел. В процессе работы даже вошел в азарт. 
Что-то вроде вдохновения нашло, когда кажется, что сам чёрт тебе не брат, 
пусть поставят хоть десяток вагонов — все выгружу. Это был ударный, вот 

именно, вдохновенный труд! Я очень люблю рассказ Бунина «Захар Воро-
бьёв», где деревенский мужик испытывает похожее состояние хмельной ра-

дости и подъёма. От незнания, куда их приложить, он подхватывает на руки 
случайную мимохожую старуху и несёт её бегом через ржаное поле в де-
ревню. Молодуху бы — еще понятно… Но вот настолько безотчётен и беско-

рыстен хмельной порыв. 
Однажды в таком же безотчётном порыве я подхватил на руки калеку-ха-

сида и понёс его из здания киевского автовокзала в такси. Это был в 1990 
году, когда совершалось первое паломничество израильских хасидов в Умань 
к святым местам, где умер рабби Нахман, один из основоположников хаси-

дизма. Нынче паломничество стало массовым, тысяч десять хасидов со всего 
света съезжаются ежегодно в Умань на еврейский Новый год. Мы с Шуриком 

Моргулисом, моим подольским дружком, помогали в их первом транзите через 
Киев. 

Хасид мой был молодым человеком с неходячими ногами. И не столько был 
тяжёл, сколько громоздок в чёрном своём облачении — шляпе, пиджачной 
тройке, бороде, пейсах. Хоть я и был трезв, но чувство бескорыстной радости 

испытал, когда поднял его на руки. Со стороны странная получалась кар-
тинка: эти его пейсы, борода, чёрная шляпа, белые шнурочки-цициты, что со 

всех сторон беспорядочно свисали теперь как бы с нас обоих, в силу нашей 
мимолетной слитности. Никто из нескольких десятков его компаньонов не по-
спешил ему помочь. Все суматошно бросились рассаживаться по заказанным 

нами машинам, хватали свои узлы и саквояжи, перекрикиваясь и не обращая 
на калеку внимания. А были среди них и крепкие ребята… 

Несомый воспринял мою услугу вполне равнодушно. Возможно, посчитал, 
что такой у аборигенов в этих краях глуповато-добрый нрав. Во время пере-
носки слегка привстал у меня на руках, высматривая свой саквояж из-за моей 

головы, ему, видимо, мешавшей, и оглушительно крикнул у моего уха, чтобы 
кто-нибудь позаботился о его поклаже. Один, наиболее из их команды сердо-

больный, захватил заодно со своим требуемый саквояж и вручил его мимобе-
гом моему седоку, что добавило мне весу. 

…После ударной ночи возвращался я домой в первом утреннем трамвае. 

Вагон был пуст, кроме меня — ещё одна пассажирка, слишком красивая для 
трамвая женщина, нарядная, броская, как модель, правда, помятая слегка. 

Весь её яркий, но истомленный вид, тёмные полукружья под глазами свиде-
тельствовали, что не на службу она едет, а возвращается после ночного греха, 
пока трамваи пустые. Мы оба ночь провели в поту: я в трудовом, она в лю-

бовном. И оба утомлены: я от трудов праведных, она от грешных. 
Впрочем, не буду врать: и мои труды не так уж были праведны. Чего уж 

там, брали мы с ребятами, объединившись в бригаду «кому-нести-чего-куда» 
(здесь я впервые услышал сей блестящий каламбурный перифраз казенного 
клише «бригада коммунистического труда», будто нарочно придуманный для 

грузчицкого дела), брали кое-что с вагонов, был грех. Не воровали — брали. 
Так говорилось. Брали из вагонов, брали из фургонов. Спиртное, консервы, 

пачки с гречневой кашей, брикеты с какими-то концентратами, киселями, 
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стеклобанки с маринадами и компотами — да что бог пошлёт. Выгрузка ваго-
нов иной раз напоминала большое разграбление поезда из американских ве-

стернов: пятнадцать ящиков на поддон, один налево. Утаскивая из вагонов, 
приговаривали: «всё вокруг народное, всё вокруг моё», — как бы брали своё. 

Со складов, правда, не тырили. У своих нельзя — неписанное правило. 
Чем дольше я работал, тем свободней себя чувствовал. Я мог позволить 

себе не во всём уподобляться моим товарищам. Никогда не садился с ними 

забивать козла в раздевалке в ожидании вагонов — идиотская игра. Предпо-
читал, лежа на нарах, читать книгу, и братва привыкла, не звала к домино. 

Не пил одеколон и прочую парфюмерию во время долгих простоев без ваго-
нов, а значит, без дармового спиртного. Не пердел, не сморкался, не харкал, 
не лапал потных кладовщиц и Катю-диспетчера. 

С каждым днём крепчал я телом и духом. Однажды удивился на самого себя, 
пригрозив Косте-татарину, сорвиголове, уголовнику после отсидки (во рту 

сплошь стальные зубы, он ими открывал бутылки с пивом, выдёргивал гвозди, 
тем более, мог и горлянку перегрызть). Он всё дрался на рампе с Васькой 
Булахом, как-то даже шпальными костылями Кагановича пошли махать друг 

на друга. Кудрявый удалец Васька Булах мне был симпатичен. Задвигая створ 
выгруженного вагона, он непременно объявит механическим, как в метро, го-

лосом: «Осторожно! Двери закрываются. Следующая остановка — Сток-
гольм». Почему-то всегда Стокгольм. Видать, из какого-то анекдота. И еще он 

часто приговаривал: «как в лучших домах Филадельфии». Посыплет песочком 
лужицу томатного сока из разбитой банки, чтобы нога не поехала по железу, 
или поправит съехавший в сторону верхний ящик — и непременно упомянет 

лучшие дома Филадельфии. Филадельфия, где я сейчас пишу эти строки, для 
него, как и для меня, была так же далека, как Стокгольм, и являлась абстракт-

ным знаком иной, красивой жизни. 
Надо сказать, что Америка и все американское пользовались у грузчиков 

большим уважением, в противоположность совдепии, презираемой за одно 

лишь то, что можно безнаказанно воровать всё, что не так лежит, — а не так 
лежит всё. Почему в Америке не воруют грузчики? Потому что там грузчика 

уважают. Грузчика надо уважать! Если послушать моих товарищей, особенно 
Блэка, получалось, что грузчик есть самое необходимое лицо в обществе, без 
грузчика жизнь остановится. Не проститутка, а грузчик — самая древняя про-

фессия. «Ребята рассказывали, что там так, — любил распространяться Блэк, 
самый большой среди нас почитатель Америки, толстый и краснощёкий, точно 

увеличенный в несколько раз бутуз. — Перед началом рабочего дня хозяин 
подносит грузчикам по бокалу коньячка. Сам с ними чокнется, выпьет. Сто-
лики с закусочкой. Сигара. Все ребята в белых спецовочках, на голове жо-

кейские кепари. Все красиво, аккуратно, ляля. Короче, бригада капиталисти-
ческого труда! Кто ж после этого будет брать с вагонов? Ты бы, Костя, брал, 

если б к тебе с уважением?» — «Нех… мне делать — брать?» — обижался 
Костя, но по его ускользающему взгляду видно было, что он и в белой спецо-
вочке, и после красивого угощения с сигарой брал бы. Он и со складов при-

воровывает, нарушая негласное правило, и наш бугор Пельмень, мужичина 
поперек себя шире, не раз ему за это навешивал пихтюлей, а завскладами 

гонят его, как только сунется в помещение погреться. Нет, не готов был Костя 
стать благородным грузчиком. А вот Блэк не брал бы в Америке, если бы к 
нему с уважением. Ну разве что разок-другой. Как иначе! Не бывает такого, 

чтоб грузчику не взять. Только наглеть не надо, раз такое отношение. 
Вот как раз Косте, не годному для капиталистической жизни, я и сказал 

спокойно и внушительно: «Отъебись от Васьки Булаха. Не отъебёшься — бу-
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дешь иметь дело со мной. Просёк?» «Всё просёк, Калманыч!» — отвечал Ко-
стя, сверкнув стальным ртом. Я не знал, как быть, если он пренебрежет угро-

зой, взъерепенится и дело дойдёт до привычной ему и малоприемлемой для 
меня драки с ним. Во мне мало к тому времени осталось от пуганого русского 

еврея, затравленного властями и средой. Еврейское загнано было глубоко 
внутрь. Это оно не знало, как мне дальше быть с железнозубым Костей. Ну 
что ж, пришлось бы принять бой. Я и на такое был тогда горазд. 

Воровали отчасти даже из принципа — страна не бедная. Боялись брать 
лишь в одном случае: когда иногда на базу поступали заколоченные наглухо, 

крепенькие, плоские ящички, обитые свежей, нержавой металлической лен-
той, с какими-то печатями. Там находились консервированные спецпродукты 
для высокопоставленных столов, с эмблемами, что взращены без химии, без 

радиации. Что там внутри — никто никогда не видел. Они были на жёстком 
счету. Побаивались — запросто дело пришьют. С органами связываться — ну 

их! 
Думаю, всё же не променяли бы эту власть, которую называли совдепией, 

словно белоэмигранты какие-нибудь, ни на какую другую. Иной не знали, а с 

этой сжились — воровать давала. Главное, не попадайся. И моё не трожь. 
«Ну, а ты? Сам-то брал?» — спросит иной. Был грех. Что скрывать. А как 

быть, коли такие подозрения вокруг, если не берёшь? Грех воровать, да 
нельзя миновать. Опять же, тебя угощают вином с вагона, а ты, выходит, 

нахлебник? А не пить невозможно: уж очень невесёлый пейзаж вокруг. При-
шлось и мне... Конечно, не с тем размахом и удалью, как соартельники. Тот 
же Нога, который мог целый ящик вина спустить под вагон. Но частенько имел 

и я в виде шабашки бутылку-другую, банку-другую, пачку-другую того-сего. 
Было дело, не буду врать. 

Я очень умею понять бабелевского Лютова, политработника-еврея из «Ко-
нармии», которому ради приобщения к красным кавалеристам пришлось обез-
главить живого гуся. Рубанул саблей птицу, что гуляла по двору, и бойцы 

посчитали его своим парнем. 
Забавно, но точно такую же инициацию пришлось пройти и мне — однажды 

рубануть топором перед артельными и тоже гуся. 
Как-то в конце декабря оказался я в селе, неподалеку от станции Тетерев, 

есть такая часах в полутора езды от Киева. Близился Новый год. Хотелось 

встретить его красиво, испечь гуся с яблоками. Жизнь пошла сытнее, вот и 
стукнула блажь. Но попробуй, найди его в советских магазинах без блата! За 

гусями и двинулись мы втроём во главе с бригадиром в глухомань, где жил 
кто-то из его родичей. Шёл проливной дождь. Родичей дома не оказалось. 
Никто из сельских продавать гусей не желал. Указали нам на одну непутёвую, 

пьяную бабу-кацапку, ей деньги на водку всегда были нужны. Мы купили у 
неё по гусю. Каждый гусь у неё носил имя, точно домашнее животное. Непо-

нятно, как она различала, где кто — одинаковые белые важные птицы. «Наум, 
Наумчик, ходь сюда, не бойсь», — приговаривала она, приманивая моего. 
Прямо здесь, в сенях, на земляном полу, под прохудившейся крышей, сквозь 

которую лило, почти как на дворе, мы, через порог вытянув гусям шеи, топо-
ром отрубили им головы, каждый своему. То, что гусь носил имя, притом люд-

ское, ещё больше затрудняло мне задачу. И без того непростое дело обора-
чивалось кровопролитной экзекуцией. Я ощущал себя палачом, рубящим го-
лову белотелой Марии-Антуанетте. Но не мог я выказать малодушия перед 

товарищами. Обезглавленный гусь вырвался из рук и пошёл метаться по се-
ням, по грязи и слякоти, сослепу ударяясь о стены, поливая, как из шланга, 

все вокруг тёмной кровью, покуда вся не вылилась. В руке у меня осталась 
голова с оранжевым клювом и подёрнутым плёнкой глазом. Быстро остывая, 
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она превращалась в предмет. Я бросил её в миску у порога, к двум бездыхан-
ным птицам. 

Мы вручили кацапке по червонцу, и она в честь удачного завершения 
негоции достала из-за печи стеклянную банку с плескавшимся сивым самого-

ном и замызганный гранёный стакан. Она наливала в стакан мутное пойло, за-
чем-то оставляя указательный палец внутри, и ноготь с вековой подноготной 
грязью окунался в жидкость. При виде стакана и ногтя, омываемого самогоном, 

мы переглянулись. Мои соартельники тоже, знаете ли, не графья: хлестали в 
вагонах из битых бутылок, что только бог ни пошлёт. Но здесь, среди грязи и 

дичи, они выглядели столичными денди. И всё же не по правилам отказываться 
от выпивки, тем более что хозяйка угощала от всей души. 

Один за другим, с брезгливой гримасой и отставленным в сторону мизин-

цем, выцедили самогон. Отряхнули стакан каждый после себя, будто гоня 
прочь дурное впечатление. Выпил и я, борясь с тошнотой и, как все, заел на 

удивление белой и пышной, как гусь, магазинной паляницей, с толстой, отто-
пыренной, как губа, хрусткой корочкой. Кацапка, выпив, едва отщипнула от 
хлеба. Видимо, берегла, как лакомство. Еще не прожевав беззубым ртом, она 

вдруг спросила у нас, как у людей городских и сведущих — жив ли Сталин? А 
на дворе, заметьте, восьмидесятые годы в разгаре, «дяди Джо» три десятка 

лет как нет на свете. Судя по нетерпению, с каким она задала вопрос, он 
занимал её давно, только спросить было не у кого. Видать, не водилась ка-

цапка с односельчанами. Точнее, они с ней. 
Меня ее вопрос потряс не меньше, чем экзекуция над гусем. Как ей удалось 

тридцать лет оставаться в неведении о главном — не укладывалось в голове. 

Чтобы развлечь гостей, она отворила дощатый шкаф, который почему-то 
хотелось назвать шкапом. Снова раздался гусиный кряк, хотя вроде бы не-

кому уже здесь было крякать — обезглавленные гуси лежали в наших рюкза-
ках. Звук издала дверца. Шкап был пуст. От всего пропитого добра осталась 
лишь милицейская фуражка сталинских времен, с красным околышем и синей 

тульей, чем-то для неё заветная, — возможно, покойного мужа или полюбов-
ника. Она поставила её себе на голову и очаровательно улыбнулась пустыми 

дёснами, измазанными хлебом. Немного полюбовавшись на хозяйку в фу-
ражке, мы пожелали ей хорошего года, какого по счёту, она не знала, под-
хватили сумки с битой птицей и отправились на станцию с птичьим же назва-

нием Тетерев. 
Конечно же, труды на базе были не совсем праведными. Мы были там не 

столько рабочими, сколько полубосяками, вольными птицами. А товарищи мои 
по труду — сплошь отбывшие срок уголовники, изгнанные из армии за пьян-
ство офицеры, лишённые водительских прав шофёры самосвалов, слободские 

парни без профессии, спившийся двухметровый баскетболист, короче, люм-
пены, деклассированный элемент. Возвращался я домой утомлённый, нетрез-

вый и, поевши, неудержимо валился спать, копить силы для следующего тру-
дового и хмельного дня. Ночью, в противовес будням с их надрывным, пьяным 
трудом, снились «культурные» сны. Нашёл я среди моих записей один такой, 

что приснился, когда я рухнул, в чём был, на кровать, усталый, пьяный, да 
ещё с рукой в бинтах и на перевязи. 

В тот день, измотанные работой и алкоголем, выгружали мы секцию с шам-
панским Артёмовского завода. Секция — это несколько сцепленных вагонов 
от одного поставщика. У «артёмовских» всегда порядок: добротные картон-

ные короба, сухие, аккуратно уложены рядами, бутылки толстого, плохо бью-
щегося стекла — ни мокрого пятнышка — не хуже импортных. Противно ра-

ботать — на весь вагон ни одного «бою», ни мокрого пятнышка, дающего по-
вод вскрыть коробку, а следовательно, слямзить кое-что — спишут две-три 
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бутылки, с них не убудет. Нам, конечно, больше по душе отечественная тара, 
типа той, что воспел Василий Аксёнов, старый стиляга: расшатанные, сбитые 

из деревянных планок ящики, схваченные жестяными полосками по углам, с 
торчащими ржавыми гвоздями, с фанерными гнездами на 20 бутылок (4 × 5), 

но чаще без гнёзд. Шаткая, но цепкая, родимая деревянная тара. Поставишь 
её в три яруса на дощатый поддон, что на шести бобышках, — она вся ходуном 
ходит, играет. Но ставить надо умеючи, «вязать пятеркой»: три рядышком — 

вдоль, два вразворот, второй ярус наоборот — на «тройку» ставишь два враз-
ворот, а на «двойку» — три. Третий, верхний ярус, — как первый. Первый 

ставишь врастяжечку, а верхний плотненько, чуть трапецией, для связки. Ав-
топогрузчик, он же автокар, подхватывает на лапы нагруженный поддон, вы-
возит из вагона на рампу и заворачивает в склады. На крутых виражах шта-

белёк этот поскрипывает на поддоне, покряхтывает, вихляет, бутылочки по-
брякивают, позвякивают, дрожат, а всё не разваливается, держится, потому 

как — связка! На складе автокарщик подъёмным своим устройством ставит 
поддоны с продукцией друг на друга в высокий штабель, чуть заваливая 
назад, к стене, опять же для связки. Но иной раз тару эту нашу так честишь, 

и в корень, и в душу; спецовку, брезентовые рукавицы с матерчатым верхом 
изорвёшь в клочья, пока вагон выгрузишь, руки обранишь, ногу прищемишь; 

а то еще, бывает, склещатся между собой ящики гвоздями и жестяшками — 
не разнять без мата. 

И всё равно отечественная тара милей, потому как даёт она много боя. Бой 
стеклянной посуды происходит в дороге, особенно, когда вагоны перецепляют 
на сортировочных станциях, пускают с горки, и они с лязгом врезаются друг 

в друга буферами. А для нас так лучше: удобней воровать, тем более, неко-
торый процент при перевозке товара заведомо списан, отечественная безала-

берность узаконена. Ребята поговаривали даже, что и воровство на вагонах 
тоже входит в законную убыль. Так что тырили как бы правильно. Греха нет. 

Короче, докончили мы тогда последний артёмовский вагон. Оставалось 

только убрать лист, и шабаш. Толстый этот, железный лист кладут как мосток 
между рампой и вагоном для заезда и выезда автопогрузчика. По бокам ряды 

дырок, куда загоняют сквозь зазор вагонного порога два железных штыря со 
шляпками или пару шпальных костылей Кагановича, чтобы не съезжал с места 
и не ерзал. Ну вот. Автокарщик Слончак завёл под лист плоские лапы подъ-

ёмного механизма, поддел лист, и я выдернул штыри. Теперь следовало встать 
на лист поближе к станине, чтобы не сползал, когда автопогрузчик сдаст 

назад. Я зашёл на лист и, будучи изрядно выпившим, безотчетно схватился за 
станину. Слончак дал «вира», и мне отрезало фалангу пальца на левой руке. 
Довольно спокойно говорю ему: «Майна!», — чтобы дал механизм обратно 

вниз. Когда сгоряча и под газом, то сразу боли не слыхать. Слончак, и сам 
пьяный в дым, не сразу понял, при чем тут «майна». «Майнай, твою мать!» — 

уже ору ему. Короче, когда я сошёл с листа, верхняя фаланга указательного 
пальца полувисела. Кровища — всю рампу залило. Как с тем гусем Наумом. 
Дальше «скорая помощь», клиника, укол от столбняка, пришитие пальца, 

рука в лубке и бинтах — толщиной с валенок. Сразу после операции, с рукой 
на перевязи, я не домой отправился, а обратно на базу. С виновника Слончака 

(хотя моя вина не меньше) причиталась выпивка, а то потом замотает. 
Снилось мне в ту ночь, будто нахожусь в некоем городке, что-то вроде сту-

денческого кампуса, где обитают сплошь счастливые люди — воспитанные, 

пытливые, доброжелательные. Высокой пробы общество. Что-то в духе Те-
лемского аббатства из Франсуа Рабле. Все красивые, обликом очень разные, 

но всех роднит душевное благородство, благожелательность друг к другу. Ни 
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подозрительности, ни стукачества, ни антисемитизма и всего такого. В основ-
ном молодые люди. Женщины помоложе. Они красивы и умны. Главное, вос-

хитительно женственны и не вульгарны. Я испытываю огромную радость, что 
нахожусь среди них. Но стараюсь не показывать, что для меня большая честь 

и давняя мечта оказаться в таком кругу. Веду себя так, будто подобная ком-
пания мне привычна и соответственна. Весьма странно для моих сновидений, 
что нет знакомых лиц. 

Гармоничная архитектура: дорожки из плит, ступени у фронтонов зданий, 
купы деревьев, там и сям колоннада, но все без докучной симметрии, без ан-

тики, а теплее и современнее. 
Приняли меня легко, естественно, но и уважительно. Я сперва не знал, что 

здесь такой порядок, и отнес это на счёт неких своих заслуг или достоинств. 

Но вскоре увидел, что знаки внимания оказывает мне небольшая, откуда-то 
знающая меня группа людей (большей частью женщины), большинство же 

встречных проходят мимо, ведут свои разговоры, особо мною не интересу-
ются, но иногда бросают любопытные, приветливые взгляды, которые мне 
приятны — особенно женские. До чего ж хороши здешние девушки! — отмечал 

я про себя, понимая, что я человек пришлый, из иной, грешной среды, и, воз-
можно, здесь не принято вожделеть к женской красоте. Те, что меня встретили 

и обласкали, говорят: мы наслышаны, что вы интересуетесь Фрейдом (ах, вот 
оно что!) и пишете об этом. Меня удивила их серьёзность. Ничего особенного 

о Фрейде я не писал. Ну был рассказик, который я как-то представил на об-
суждение в нашем литинститутском семинаре, где в шутливом, водевильном 
тоне упоминался доктор Фрейд. Рассказец благодаря привкусу некоторой 

скандальности из-за цензурного запрета на Фрейда привлек к себе неожи-
данно большое внимание однокашников. 

Во сне студентки да аспирантки взяли меня под руки и повели в библио-
теку, где имелось решительно все, в том числе и труды Фрейда, для советских 
— запретный плод. Здесь был Эдем без запретных плодов. 

Уж не предвещал ли мой сон Америку, какой она мне представлялась? Иде-
ализированный образ заповедного западного края, «блаженной страны за да-

лью непогоды» где все тебе благоприятствует? Интересно, что похожую мест-
ность я впоследствии обнаружил, оказавшись в Вашингтоне с его колоннадой, 
простором и невысокими домами. 

А, возможно, в этом кампусе-городке отразились мои впечатления от моих 
походов на ВДНХ, где я в разеаре поры застоя почему-то полюбил бывать, — 

с её летним простором, чистым воздухом и иллюзией сбывшейся мечты. Да-
да, полюбил бывать в этом напоказ организованном пространстве с пышными 
павильонами отраслей, колоннадой, многоструйными фонтанами, помпезными 

композициями, отдающими идиотизмом, который я, свыкшись, почти не заме-
чал; с яблоневыми садами, рощами, киношками, ипподромчиком, прудами, 

полными зеркальных карпов, коровами-рекордсменками, призовыми быками-
производителями, свиноматками, лошадьми, со скульптурами всей этой жив-
ности на постаментах (причём лошади, избалованные монументальным жан-

ром более других животных, были здесь сами по себе, без исторических ге-
роев на своих спинах); ресторанчиками, киосками, бессовестно лгущим прямо 

в глаза павильоном товаров широкого потребления и пищевой продукции, ко-
торых нигде в магазинах никто не видывал, но широкие потребители с этой 
ложью безропотно мирились, разве только иронически переглядывались: ты 

встречал такой товар? — и всё же в здешних магазинчиках и киосках иной раз 
случалось укупить дефицитной колбаски или каких-нибудь особых плавленых 

сырков, каковых не сыщешь в городских кварталах и микрорайонах. Огром-
ная эта территория включала в себя также безлюдные тропы и уголки, куда 
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едва доносился шум громкоговорителей, и можно было слышать птичий щебет 
и гуденье шмеля. 

Но продолжу про сон. 
Библиотека, куда меня привели пригожие аспирантки, оказалась летнего 

типа, под открытым небом, точнее, под цветными тентами. Поскольку библио-
тека на свежем воздухе, то понятно, что в этом краю нет ни дождей, ни снегов, 
ни пурги, ни слякоти. Милые, серьёзные библиотекарши без промедления вы-

дали мне подержанный томик Фрейда, деликатно попросив обращаться с ним 
бережно. На обложке был такой рисунок: верхом на яростном быке, упираю-

щемся передними копытами и пускающем струи пара из ноздрей, сидел чело-
век в очках и шляпе и, натянув поводья, как ковбой на родео, не давал сбро-
сить себя наземь. Шляпа не ковбойская, а обычная, велюровая, которая счи-

талась в народе верной приметой интеллигента (шляпа и очки). От могучих 
сотрясений быка она едва держалась на затылке. До сих пор не пойму: то ли 

пришла во сне эта картинка, то ли где-то видел наяву. Да нет, вроде не видел, 
ни прежде, ни после. 

Символика рисунка очень наглядна. И все же я с трудом подавил в себе 

просветительский позыв растолковать её смысл присутствующим. Я взял под 
мышку сей запретный плод и, предвкушая интересное чтение, радостно 

осмотрелся. Мой взгляд застрял на одной из красоток, что глядела на меня с 
особым интересом и пониманием. Вспомнил, что видел её чуть раньше среди 

встреченных по дороге сюда. Не из первых красавиц, но запала в душу — 
столько в ней было пленительного. 

И вот мы с нею стоим у стойки бара. Бар у них без спиртного. И бармена 

нет. Никого рядом. Лишь поодаль местные беседуют, играют на газонах в бла-
городные спортивные игры: гольф, крокет, лаун-теннис, — смеются и не об-

ращают на наш тет-а-тет никакого внимания. Рядом её лицо, стройная шея. 
Округлые движения рук, тонкая талия, полноватые, тугие бёдра. Строго го-
воря, лицо нельзя назвать красивым, и это слегка меня огорчает. Но столько 

в нём мудрого женского кокетства, столько интереса ко мне и одновременно 
сдержанного достоинства, столько обещания радости, которой богато её щед-

рое тело и дразнящий взор, что я счастлив от одной мысли, что смогу обладать 
ею вскоре — всё к тому идёт. Да что там вскоре, интим уже начался. Мы стоим 
совсем рядышком, облокотясь о стойку, и беседуем о чем-то умном и прият-

ном. Тут чувствую, как она прикасается ко мне бедром. Сначала будто бы 
ненароком, как бы перенеся опору тела на ближнюю ко мне ногу, вследствие 

чего бедро её стало круче и приникает к моему дружку. Она всё больше вы-
пячивает своё упругое, обтянутое шёлком бедро, всё плотнее прижимая его 
ко мне и даже слегка подпирая меня снизу. Хочу её обнять — ведь наше вза-

имоположение куда уж как откровенно. Она гибко уклоняется, считая объя-
тия, видно, не очень пристойными на людях, но в то же время тайно продол-

жает внизу свою провокацию. И, как ни в чём не бывало, ведёт со мной лёг-
кую, умную беседу. Мне и без объятий очень отрадно и сладостно. В юные, 
пылкие времена в сходных случаях я пробуждался от блаженства, от поллю-

ций. Но теперь сон продолжался. 
Вот я уже в какой-то университетской аудитории, до отказа заполненной 

здешними обитателями. Идёт лекция. Впрочем, не совсем лекция. Лекция — 
звучит слишком казенно для здешней лёгкой и вольной жизни. Идет непри-
нуждённый общий разговор, обсуждение чего-то. Но в то же время всё серь-

ёзно. Как бывает в спортивной игре. Это и в самом деле некий разбор шах-
матной партии. Перед аудиторией — демонстрационная доска с шахматными 

фигурами. Я стою вдали от кафедры, неподалеку от двери, на виду у всех. Я 
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немного опоздал, но нисколько не смущен своим местоположением, даже счи-
таю его удобным. Отсюда мне хорошо видны и обсуждаемая позиция, и лица 

присутствующих — их приятно видеть. Мне также нравится, что и я всем ви-
ден, и я не спешу занять место в аудитории. Здесь полная свобода — хочешь 

садись, хочешь стой, можешь и вовсе уйти — вольному воля. Я быстро привык, 
к хорошему привыкаешь быстро. И когда профессор, или как бишь его, что 
ведёт разбор партии, упоминает фамилию шахматиста — Пикинг (видимо, по 

созвучию с известным в то пору бразильским гроссмейстером Мекингом), я 
удачно, как мне по логике сна показалось, вставляю от себя реплику-калам-

бур — «Пикеринг», которая остроумно прочерчивает аллюзию с полковником 
Пикерингом из «Пигмалиона» Бернарда Шоу. Реплика настолько меткая (на-
яву её таковой никак не назовёшь, но у сна свои законы), что каким-то обра-

зом выявляет в новом свете и позицию на доске, и характер шахматиста, и 
стиль его игры, заодно и мое остроумие, — ведь остроумие и есть умение ма-

лостью средств извлечь много эффекта, не так ли? Все разом устремляют на 
меня взоры, смеются и рукоплещут, оценив всю тонкость моей реплики. Лица, 
обращённые на меня, очень разнообразны, но все одинаково лучатся умом, 

юмором и доброжелательностью. И я отвечаю им открытой улыбкой, не при-
сущей мне в реальной жизни. Словцо моё тут же подхватывается, там и сям 

звучат экспромты, развивающие мою тему, не все, правда, удачные, но с ними 
вполне можно мириться. Гляжу на этих милых людей, на эффект, произведён-

ный своим словом, и счастливо улыбаюсь. И улыбка у меня ясная, не застен-
чивая, задорная, при высоко поднятой голове. Наяву я так улыбаться не умею. 

Утром просыпаюсь — во рту гадко, гаже некуда. Язык шершавый, толстый 

и не ворочается. Башка идет кругом. Мутит. Слишком много вчера принял на 
грудь. Да и рука в гипсе, бинты пропитались сукровицей. Слава Тебе Господи, 

что сегодня, раненному, не идти мне на работу к этим щелястым вагонам, к 
этим тусклым огням рампы, где кряхтят, пердят, надсаживаются под грузами, 
пьют из битого горла́, воруют, дерутся спьяну железными штырями, ломами и 

шпальным костылем Кагановича, трахают, не снимая ватников, кладовщиц и 
диспетчерш в складах, по темным углам, за штабелями, а рядом крысы грызут 

брикеты с гречневой кашей и плодово-ягодным киселем с нижних поддонов... 
Конечно, не так уж сладко мне было, как я это люблю представить. Осо-

бенно, если знать, что я выходец из благородной среды. Да, господа, от младых 

своих ногтей, представьте себе, обретался я в исключительно благородной 
среде. Мама до войны работала сестрой-хозяйкой в Доме отдыха ученых Укра-

ины, в Пуще-Водице. И я, младенец, всегда был при ней. В семейном альбоме 
сохранились фотографии, где пышнотелая моя матушка снимает пробу из вы-
соких стальных кастрюль на кухне Дома отдыха, а также групповые фото от-

дыхающих академиков и докторов, где светила науки сидят в два ряда — 
вольно, раскидисто, не жмутся друг к другу, как на обычных коллективных 

снимках, фотограф не решился сбить их в плотную группу. Передний ряд в 
шезлонгах, каждый наособицу, каждый светоч, даже лучится ясь над их высо-
кими челами, как аура на инфракрасных снимках супругов Кирлиан. Здесь, в 

Пуще-Водице, отдыхал весь ученый цвет Украины и даже всей страны Советов. 
Конечно, не считая тех, кто отдыхал в местах не столь отдаленных и питался 

из других котлов, куда более скудных и грязных. 
Меня, полуторагодовалого карапуза, какой только академик не держал на 

руках, какой только членкор не сажал на колени! Весь бомонд советской 

науки носил меня на руках! Вот разве лишь академик Вавилов, генетик Нико-
лай Вавилов, хлебавший в это время тюремную баланду, не носил. Светила 

науки умилялись, когда на вопрос: «Деточка, кем ты будешь?» — я лопотал: 
«Акадэныком». Такая вот ранняя профориентация. (И не очень ошибся. Где-
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то я читал, что по-арабски «академик» — нечто вроде путаника). Мама, иной 
раз раскрыв семейный альбом, рассказывала, водя пальцем по рядам: акаде-

мик Палладин, академик Сапегин, академик Фрумкин, тот же академик Бого-
молец, который своей смертью смерть не попрал и тем обозлил Сталина. Рас-

сказывала, что Палладины подарили мне костюмчик-конверт, что жена Бого-
мольца всегда строила из себя большую цацу, и прочие бытовые частности из 
жизни знаменитостей. 

Ее послушать, то академики знай только и перехватывали меня с рук на 
руки. Как в той сусальной картинке из фильма «Цирк», где советская публика 

передает чернокожего младенца из рук в руки и умиленно поет над ним ко-
лыбельную на разные голоса, всяк на свой национальный лад. Кстати, по 
этому умильному эпизоду о нерушимой дружбе народов СССР, которые напе-

ребой баюкают негритянского малыша (в пику расистской Америке, откуда 
прибыл этот байстрючок с белой своей мамашей-циркачкой) всегда можно 

было понять, как нынче в стране обстоят дела с еврейским вопросом. Если 
вырезаны кадры с Михоэлсом, поющим на идише, считай, дела неважнецкие, 
а как притачены обратно — жди нашему брату послабление. Была такая ев-

рейская народная примета. 
Мой приятель Леня Дивинский, такой же, как и я, русский эмигрант, кото-

рый с симпатией относится к моей писанине, все диву дается (одно слово — 
Дивинский!): откуда у меня (хочет сказать — у дурака) все это взялось, имея 

в виду литературные задатки. <…> Он удивился бы, если б я сказал, откуда. 
От папы от моего слабограмотного унаследовал. Папа не чужд был радости 
словесной игры. Один из видов его развлечений в хорошие минуты, когда он, 

скажем, после обеда ковырялся острой вилкой в зубах, были рифмованные 
подвохи. 

— Ты говоришь, студент? — переспрашивал он меня, тая улыбку в предвку-
шении розыгрыша. 

Я знал, что розыгрыш последует, но повторял запрошенное слово. Мне са-

мому бывало интересно, что же он придумает на этот раз, пусть порадуется, 
— сущий ребенок. 

Отвечал он не сразу, потому что еще загодя начинал трястись от смеха. 
— Студент? — еще раз переспрашивал он, чтобы наглядней прозвучало то, 

что он собрался сказануть, и тут же выпаливал в рифму: — Нэм дем тухес ин 

ды энт! ("Возьмись за жопу!") 
И сам разражался хохотом, от того, что так красиво одурачил меня, но еще 

больше от рифмованной своей удачи. 
— Говоришь, "вуз"? — спрашивал он, выделив из разговора нужное ему 

слово, и уже наперед содрогался от смеха. 

— Ин тухес блуз! — хохотал он. 
То есть "в жопу подуй". Я лишь посмеивался, глядя на его детскую радость. 

Как-то услышав от меня "велотрек", тут же отозвался: 
— Велотрек? Эс дрек! (Дерьма поешь!) 
Я заметил, что на рифму у него напрашиваются слова иностранного проис-

хождения. Их ему интереснее было сопрягать с идишем. "Тухес" и "дрек" чаще 
других слов присутствовали в его розыгрышах, как бы в насмешку над фор-

систыми, иноязычными, внебытовыми словами. 
Окажись он с нами в Америке, непременно переспросил бы меня при слу-

чае: "Как ты говоришь? Брекфест?" И, трясясь от хохота от новой своей 

находки, выпалил бы: "Дрек фрес!" (Дерьма пожри!) О, как интересно было 
бы ему в Америке! В синагогу ходил бы, нафрантившись (тут синагог много!) 

Говорил бы другим старикам, что он в Киеве работал экспедитором. Нет, стар-
шим экспедитором. Тут все завышают свои былые ранги. 
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Раз в году, в день моего рождения, отец приносил мне книгу со своей базы 
“Укркниготорг” – красивые, с золотым тиснением, словно в позументах, то-

мики Жюля Верна, “Гулливер” Свифта, “Робинзон Крузо” Даниэля Дефо, “Два 
капитана” Каверина in folio. Он выпрашивал их у своего начальства ради та-

кой оказии. Может даже, платил деньгами. Впрочем, нет — денег своих скуд-
ных он тратить на книги не стал бы, все уходили на прожитие. Скорее всего, 
выпрашивал. (Не для того ли он "трудился" над школьными моими табелями, 

чтобы легче было выпросить у начальства книгу для такого вундеркинда?) 
Полдюжины книг, подаренных отцом, располагались не на этажерке, где тор-

чало несколько случайных изданий: "Краткий курс истории ВКП(б)" со сплошь 
подчеркнутыми мамой строками, с заломанными и замусоленными уголками 
страниц, потому как для перелистывания мама поплевывала на палец, и ро-

ман Ф.Панферова "Бруски", засиженный мухами и представлявший собою, и 
в самом деле, цельный брусок из-за того, что его никто ни разу так и не рас-

крыл. Им и пользовались в хозяйстве как бруском: ставили на него кастрюли 
с борщом, утюги. Дареные мне книги отец держал под ключом в чемодане, 
стоявшем под его с мамой кроватью, и я не был уверен, что они принадлежат 

мне. И неспроста. Вернувшись из армии, я не обнаружил ни чемодана, ни этих 
книг. На вопрос — где книги, отец отвечал туманно. Некоторое время спустя 

я обнаружил их в книжных застекленных шкафах дяди Вити, мужа папиной 
сестры Фриды, в бюргерском их доме на Крещатике. Не исключаю, что дядя 

Витя, истинный книголюб, их выкупил у папы, который к тому часу выйдя на 
пенсию, не имел в кармане лишнего гроша, Благо совсем новенькие, не зали-
станные, почти не читанные — ну разок-другой разве. 

Дядя Витя Благодеров был бондарем и самодеятельным артистом в Дне-
провском речном пароходстве. Русский человек, он был самым просвещенным 

среди нашей малообразованной еврейской родни. Во время праздничных за-
столий наступала минута, когда и хозяева, и гости, сидевшие в ряд за нехват-
кой стульев на толстых досках, положенных на три табуретки, просили дядю 

Витю "сбацать чего-нибудь такого", и он, выйдя на освобожденный пятачок 
тесной нашей комнаты, показывал номера, с которыми он выступал в клубе 

пароходства: бил чечетку на покатом нашем полу, или пел куплеты политса-
тиры звучным сценическим голосом с резким, свистящим "с". В куплетах, ис-
полняемых на американский мотив, высмеивались заокеанские буржуи, под-

жигатели новой войны и другие гримасы капитализма. Но именно от "капита-
листических" этих синкоп, от "стэпа" и ужимок в стиле "буржуазного" Фреда 

Астера мы получали главное удовольствие. 
А поезд шел... чик-чик-чик-чик... 
а поезд шел... чик-чик-чик-чик... 

а поезд шел... чик-чик-чик-чик... 
в Чи-и-каго. 

 
Замечу, что происходило это в разгар послевоенной борьбы с "низкопо-

клонством перед Западом", с "безродными космополитами", расправы над Ев-

рейским Антифашистским комитетом, "делом врачей" и всего такого. И тем не 
менее наши гости, разгоряченные водкой и портвейном, давно забывшие обо 

мне, имениннике, горланили также популярные советские песни. И среди них 
непременный "фрейлахс" во здравие Вождя и Учителя, что благославлял все 
эти черные дела: 

Ло мир тринкен а лехаим, 
Ойо-йо-йо! Ой! 

Фар дер либер хавер Сталин, 
Ойо-йо-ой! 
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Давайте, мол, выпьем за здоровье любимого нашего товарища Сталина, эге-
гей! И пели не напоказ, не в расчете на посторонние уши, а простодушно 

радуясь. Орали, били ладонями по столу, пускались в пляс. Которые же пля-
сать не могли — например, бабушка Черна по старости, или соседка тетя Фаня 

по своей тучности, или сосед дядя Леша-антисемит, из принципа – плясали 
сидя, поводили плечами и кокетливо вертели кистями рук. Плясуны, войдя в 
раж, били каблуками об пол так, что ходили ходуном половицы, скакала игла 

на патефоне, проглатывая куски мелодии, трепетал на столе полурастаявший 
холодец, подпрыгивали остатки красного винегрета и селедочные головы с 

раскрытыми, будто тоже поющими ртами, все больше наклонялся кособокий 
наш дом и сыпалась штукатурка с потолка у тихой старухи Колывановой, что 
жила под нами в почти ушедшем в землю этаже. Песенка поныне звучит у 

меня в ушах наряду с другой заздравной, сочиненной, между прочим, Арсе-
нием Тарковским. Ее распевала вся страна при всяком застолье. 

Выпьем за Родину, 
Выпьем за Сталина, 
Выпьем и снова нальем! - 

раскачиваясь в такт уже в вальсовом ритме, ревели подгулявшие дядья и 
тетки, соседи и случайные подоляне, забредшие к нам на шум пирушки. И 

жутко теперь представить, что в это время на товарных станциях маневровые 
паровозы формировали составы из вагонов-телятников для загрузки еврей-

ского "поголовья" и дальнейшего следования на восток. 
Так что, не заведено было у нас в доме держать книги. Честно говоря, и не 

был я в детстве больно охочим до чтения, каким сделался затем, особенно 

нынче, когда поздно набираться ума в моем мемуарном возрасте. А ведь кому, 
как не мне, полагалось быть книгочеем при отце, буквальном переносчике 

знаний, можно сказать, книгоноше, мойхер-сфориме. 
Даже ту не очень жадную охоту к чтению, что у меня была, мне отбивали в 

детской районной библиотеке, как это ни странно прозвучит. Библиотека 

находилась напротив нашего двора (перейти улицу Жданова), и носила имя 
Григория Котовского. Теперь кажется странным: с какой стати называть биб-

лиотеку именем сорвиголовы с Бессарабии? Ну хорошо — герой Гражданской 
войны. Но не писатель же, не культурный деятель, чтобы называть в его честь 
библиотеку. Это все равно, что в Америке назвать библиотеку именем Аль-

Капоне. Но никого это не смущало — Котовского так Котовского, нам-то с вами 
какое дело. Вон по стране сколько библиотек! На всех культурных имен не 

хватит. Не называть же советскую библиотеку в честь Марка Твена или Ганса 
Христиана Андерсена? Низзя! Низкопоклонство перед Западом! С другой сто-
роны, не всё ж называть библиотеки именем Горького, пусть он и больше всех 

на свете книг перечел. Вот и прибегли к Котовскому. Если уж брать героя 
Гражданской, лучше бы взяли Василия Ивановича Книгу. Был такой красный 

командир – батько Кныга. Хоть фамилия подходящая. 
Может, и я стал бы не меньшим читателем, чем Горький, если бы, повторяю, 

не отвадили меня в библиотеке Котовского от книг, вместо того, чтобы прива-

дить. Взойдешь туда бывало на пятый этаж, а библиотекарша, тетенька в 
пенсне на тонком напудренном носике, сует тебе книжки по школьной про-

грамме, которые и в классе осточертели, и, самое гнусное — когда возвраща-
ешь, чинит допрос, будто училка на уроке: кто книге положительный, кто от-
рицательный, к чему нас зовет произведение и прочую тягомотину. А не от-

ветишь, сует тебе обратно обрыдшую книгу: «Продлеваю на десять дней, 
чтобы прочел внимательней». И в каникулы тебя достают: суют всяких там 

васьков трубачевых да витек малеевых. Мне Уэллса охота почитать, Конан-
Дойля. Нет, на вот, прочти улицу младшего сына. Может, книжка про улицу 
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сына и интересная, но полученная от этого пенсне, почему-то становится 
постной и скучной. Я, может, и сам выбрал бы Васька Трубачева, если б до-

пустили меня к полкам. Не пускают. Боятся, стяну книгу, мало ли ходит здесь 
всякой шпаны — Подол, босяцкий район. Не пускаете — и хрен с вами и вашей 

библиотекой Котовского, который, между прочим, и сам был бандюгой. Сво-
ими глазами видел в кинокартине "Котовский" (мы с пацанами от нее кипятком 
писали), когда он в тюрьме, как врежет по зубам Крючкову, который там играл 

ворюгу, и Крючков сразу узнал чья эта тяжелая рука: “Григорий Иванович! 
Что ж вы сразу не сказали,” — говорит он угодливо, поднимаясь с полу и дер-

жась за челюсть. Котовский для него свой, такой же уркаган. Котовского и 
самого библиотекарши не пустили бы к полкам. 

А вот Юнну Мориц пускали: начитанная девочка, круглая отличница, Юнна, 

юное дарование из 118-ой женской школы. Ее часто можно было видеть мерно 
и самопогруженно вышагивающей по Жданова в ватном пальто с цигейковым 

валиком воротника, делавшим ее фигуру сутулой. Длинная ее коса с лентой 
была выпущена поверх воротника наружу и вследствие этого не лежала на 
спине, а свисала, чуть раскачиваясь маятником при каждом шаге, что и рож-

дало впечатление мерности. Прижав к себе стопку книг, она шла в библиотеку 
Котовского набираться ума и знаний. В этой ее сутулости, в размеренном шаге 

было что-то по-верблюжьи упорное, то есть рассчитанное на длинный путь, 
так что и козе было ясно: что вот идет умница, кто-кто, а уж она наберется 

ума, овладеет знаниями. Так и случилось: стала она известной московской 
поэтессой, столичной элитой, богемой, как бы выпорхнув из ватного своего, 
сутулого пальто, срезав косу и расставшись с Подолом — на подобие женщины 

Востока, сбросившей паранджу. Ватное ее пальтецо, валенки с галошами и 
отрезанная коса с вплетенной в нее атласной лентой остались лежать кучкой 

на углу Жданова и Борисоглебской, а сама — вон аж где порхает— высоко под 
облаками пестрой жар-птицей, вместе со стаей других птиц высокого полета, 
и я горжусь ею: наша, подолянка! "Я очень рано, — пишет она в одном жур-

нале, — попала в плохую компанию, лет в десять, и поэтому мои собеседники 
— бомж Гомер, беженец и "крутой" заговорщик Данте, "трибун" подозритель-

ной ориентации Шекспир, "невыездной" возмутитель спокойствия и хулиган 
Пушкин, безумный Блок и те читатели, которых вся эта компания мне посы-
лает." Ничего себе с компашкой спуталась, да? С десяти лет, говорит. Стало 

быть, еще на Подоле. Неужто в библиотеке Котовского? Ничего себе коре-
фаны, да? Корифеи! Чувствуешь, на какой они "фене ботают" между собой 

там, наверху? Свои в доску. Даже посылают блатной своей подружке читате-
лей от своих щедрот. Прими, дорогая, от нашего общака. И ваще давай вали 
к нам, подольская урла, — мы же ж одна шайка-лейка. Шучу. Решил подкузь-

мить землячку. А, может, это у меня от черной зависти: ее пускали к книжным 
полкам библиотеки Котовского, меня — нет. Да что Котовского, если в биб-

лиотеку Лотовского, что умещалась в чемодане под папиной кроватью, тоже 
не пускают. 

 

Позволю себе здесь несколько распространиться о киевском Сенном базаре, 
где я распродавал свои пожитки перед убытием в дальние края, в Америку. 

К тому часу я уже расстался с работой в “Киевских ведомостях”, Жена еще 
раньше со своим заводом, которому отдала три с половиной десятка лет. Рас-
продажей пожитков и книг мы покрывали отсутствие зарплат. Но надо ска-

зать, что меня гнал туда не только практический интерес. Появился азарт, 
какой-то спортивный задор. А возможно, взыграла во мне торговая жилка — 

как-никак внук коммивояжера Янкеля Пастернака. Что тут неподобающего? 
Продавал свое, нажитое, кровное. 



 

38 

Почти каждое утро я отправлялся с тяжелым рюкзаком и битком набитой 
сумкой — а то и двумя — в сторону метро “Левобережная”. Часом позже рас-

кладывал на столах Сенного базара, обитых оцинкованным железом, обувь, 
одежду, домашнюю утварь, книги... Все это затем увидела Украина по теле-

видению, когда показывали сюжет об отъезде нашей семьи в программе 
"Вікна". Я не стеснялся. Я сам надоумил авторов включить эпизод моей не 
очень бойкой распродажи в "эмигрантском ряду". Он хорошо смотрелся рядом 

со сценами прощального моего вечера в доме-музее Булгакова на Андреев-
ском спуске и нашими с Асей интервью в опустевшей квартире, где мы про-

жили почти три десятка лет. 
Здесь, в "эмигрантском ряду", сбывали свои манатки те, кто “сваливал за 

бугор”. Над нашими головами висели электрические часы без стрелок, точно 

из фильма Бергмана “Земляничная поляна”. Определенно это был символ. Он 
означал, что время для нас в этой стране исчерпалось. 

Возле меня раскладывал свой товар один такой Борис, который намылился 
в Германию. Продавал он все дамские предметы: бельишко, кофточки, сал-
фетки, платочки, занавески. Все льнул ко мне, более удалому продавцу, все-

гда располагался рядом. Его выручка часто не покрывала даже платы за тор-
говое место. У него была малоприятная привычка поддевать языком вставной 

нижний мост, поигрывать им, отчего зубной заборчик подскакивал вверх. 
Невдалеке располагался Илья, заводской человек, который за три месяца, что 

я сюда ходил, никак не мог продать пары хромовых сапог: дорого просил и 
был неуступчив — ненадеванные, говорил. Он надевал их на руки для луч-
шего показа. И поскольку сам был обут в такие же сапоги, производил впе-

чатление вставшего на дыбы четвероногого. Далее раполагался беспалый 
Саша, жовиальный толстяк со смуглым лицом ацтека, который с удивительным 

проворством пересчитывал деньги своими култышками. Напротив нашего эми-
грантского ряда, под навесами, торговала Оксана, дородная, зычная баба, ба-
зарная атаманша типа старостихи Василисы, водившей ватаги крестьян с ви-

лами и рогатинами против Наполеона. По всему ей бы быть антисемиткой. Ан 
нет. Она почему-то покровительствовала нам, беглецам, всем своим базарным 

авторитетом стояла за нас горой, в том числе перед рыночной администрацией 
в лице однорукого мытаря Захара, который в своем грязно-белом халате со-
бирал с нас плату за торговые места, придерживала для нас эти места, поло-

жив на них что-нибудь свое, пока мы стекались сюда по утрам с разных кон-
цов города. Ее трогательное отношение к нашему брату эмигранту очень меня 

удивляло. Мы улетали в райские страны, а ей оставайся здесь тянуть лямку 
существования. Но как-то в откровенную минуту она поведала мне, что и сама 
могла давно жить в Америке, но еврейский ухажер не смог уговорить ее ехать 

с ним. “Дурною була, — тяжко вздохнула она. — Добре робытэ, що йидэтэ. 
Хай вам щастыть.” 

За день-два до отлета, по случаю последнего базарного дня, убывающий 
приносил бутылку-другую водки. Мы распивали ее прямо на цинковых при-
лавках, не прекращая торговли. (Ради такого случая Илья, заводской человек, 

вынимал руки из сапог, становясь на время двуногим.) Принимали от покупа-
теля плату, держа в руке стакан с водкой, а когда в другой был соленый огу-

рец, брали деньги, защемив меж свободных пальцев. Покупатели бывали сви-
детелями наших прощальных друг другу пожеланий и хмельных объятий. И не 
раз в глазах у них читалось раздражение, которое вполне можно понять. 

Такое вот мимолетное братство у нас сложилось, нечто типа клуба по инте-
ресам. Не братство, а товарищество, если быть точным. Ибо здесь, на Сенном 

базаре, казенное слово "товарищ" неожиданно возвращало нас к его корне-
вому, торговому смыслу — "товар". 
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С каждым проданным предметом обрывалась петелька, связывавшая с до-
мом. Укладывая деньги в карман, я не без грусти смотрел вослед случайному 

человеку, уносившему с собой милую сердцу вещицу. Это было долгое рас-
ставание с привычным укладом и бытом. И в то же время избавление от пре-

жних пут, от постылой рутины на пороге перемен. Это чувство в итоге брало 
верх над сантиментами. 

 

Как-то принес я на рынок среди домашнего скарба старый отцовский пояс-
ной ремень военной поры, слишком знакомый мне с детства. Обычно он висел 

в шкафу — в дверце, на жердочке, где вешают галстуки. Висел он в заколь-
цованном виде, с заправленным в тренчик концом и двумя штифтиками про-
детыми в дырочки, что шли по сторонам ремня. Тугой на сгиб, он топорщился 

эллипсом, поскольку был из толстой свиной кожи. Кроме того, вобрал он в 
себя много ратного и трудового пота. Это еще добавляло ему жесткости. 

Выведенный из терпения моей шалостью, отец бывало рванется к шкафу за 
этим ремнем, чтоб меня наказать, но пока он там возится, расстегивая и из-
влекая из шкафа ремень, я успевал умчаться на двор. Изредка доставалось 

все же. Странное дело, но отец ни разу в жизни не шлепнул меня рукой, хотя 
я давал много поводов к тому — только ремнем, воспитательной принадлеж-

ностью. Да и к ремню прибегал неохотно. Подозреваю, что, вешая его в шкаф, 
он намеренно застегивал его и даже продевал конец ремня сквозь оба трен-

чика — пришитого у пряжки и подвижного, — чтобы дать мне время унести 
ноги от наказания. По существу, вся карательная акция заключалась в этом 
его гневном рывке к дверце шкафа, в грохоте отодвигаемого стула. Если же я 

зазевался и не заметил его рывка к ремню, он нарочито громко тряс им, сни-
мая с жердочки, чтобы сильней стучала пряжка о дверцу. Этим он предупре-

ждал меня — “иду на вы”, давал моим ногам возможность унести меня от нака-
зания. Ему и самому неприятно было подвергать меня экзекуции. Но иных 
воспитательных приемов он не знал. Надо сказать, его ремень плохо годился 

для этой воспитательной акции вследствие упомянутой малой его гибкости. 
Удар выходил не хлесткий, чуть ли ни палочный. С тем же успехом подошла 

бы планка, штакетина от забора или, скажем, мерный аршин, будь мой отец 
портным. Посему неправильным будет сказать, что отец стегнул меня ремнем, 
и тем более — хлестнул. "Шлепнул" будет точнее. А лучше всего подойдет 

нейтральное "ударил". Лучше даже "стукнул" — очень негибкий был ремень. 
Так что, не мог я питать теплых чувств к отцовскому ремню и, не колеблясь, 

захватил его на рынок среди прочего домашнего барахла. Тем более, вещь, 
считай, антикварная, более чем полувековой давности, из натуральной кожи, 
с военно-полевой пряжкой, — можно подороже продать. 

Странно он выглядел в солнечный, морозный день на торговом столе среди 
натюрморта обыденных наших предметов в их причудливом сочетании. Ре-

мень выделялся своей значительностью и влек за собой кроме личных, свя-
занных с его неприятной для меня функцией, еще ряд каких-то новых, неожи-
данных напоминаний: попахивал историей страны, драматизмом эпохи, ста-

линским приказом "ни шагу назад", послевоенным недосчетом мужчин, 
надсадным отцовским трудом до седьмого пота, до семижды седьмого. 

Покупателя долго ждать не пришлось. Некий хваткий человечек с деланной 
брезгливостью стал вертеть в руках ремень, но глазом впивался в него цеп-
ким. Затем он бросил его на стол и будто взялся уходить. Потом небрежно 

спрашивает: "И сколько просишь за поясок?" Типичная повадка базарного пе-
рекупщика. Пренебрежение, с каким он назвал отцов ремень "пояском", за-

дела меня за живое. Я заломил непомерную цену, чтобы отвадить этого шуст-
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ряка, что тут же за углом пустит ремень в продажу. Я заметил, что тот вслу-
шивается в названную цифру, прикидывает что-то в уме. Я рассчитывал на 

иную реакцию: на возмущение, усмешку или еще лучше на демонстративный 
уход — и теперь не знал, как мне быть, если тот примет мои условия. Пока тот 

прикидывал что-то про себя, я глядел на эту коричнево-бурую полосу задубе-
лой кожи и замечал на ней все ее трещинки, потертости, шершавую мездру 
изнанки, местами осветленную до рыжины, тусклую латунную пряжку с парой 

чуть изогнутых штифтов со слизанными временем кончиками, парный ряд ды-
рочек, в котором две-три пары, чуть больше разработаны, рядом с ними по-

темнелые поперечные вмятины от пряжки навсегда зафиксировали окруж-
ность отцового тела. Изнанка в некоторых местах потемнела от постоянного 
соленого пота, почти черная там, где она прилегала к спине. Ремень пропи-

тался отцовским потом, что он проливал в многолетних своих трудах, страхах, 
житейских схватках. Под ярким солнечным светом он из ненавистного орудия 

наказания прямо на глазах превращался в раритет. 
Кто-то непременно скажет, что вот-де умилился орудием своей пытки! Ма-

зохистский момент. 

Вполне возможно. И все-таки нет — не так. Ничего мазохистского. Хотя, 
есть, видно, во мне, как у множества советских людей, приобретенный мазо-

хизм как следствие тоталитарного насилия над личностью. 
Ну как можно было продать этот предмет, который вдруг на солнечном свету 

увиделся мне реликвией, чуть ли не святыней? И без того я был грешен, навсегда 
покидая родные могилы. К тому же на ремне остались следы живого отца, ремень 
был пропитан его потом. Он был для меня, если угодно, чем-то наподобие ту-

ринской плащаницы для католика. А что как сбудется вдруг безумная идея рус-
ского мыслителя Николая Федорова о воскрешении отцов? Где взять субстанцию 

моего папы, если не соскрести с этого ремня, пропитанного нею? Какие деньги 
могут восполнить такую потерю! Боюсь, правда, что отец давал еще кому-то ре-
мень поносить, и чей-то чужой пот впитался в мездру кожи — например, того же 

дяди Арончика или, там, дяди Калиниченко, а может и Мамедова, был у них та-
кой в бригаде. При оживлении может возникнуть неразбериха — кто чей отец из 

этих грузчиков. Ну, и пусть оживляют всех. Это важнее разбирательств кто чей. 
Там разберутся. У дяди Арончика, правда, детей не было. Значит, получит шанс 
завести их, когда оживет. Грузчиков, понятное дело, будут оживлять в послед-

нюю очередь. Потерпят. Это, конечно, у меня бред пошел. Какой-то русско-ев-
рейский бред. Как русские, так и евреи — народы довольно бредовые. В “Рус-

ской идее” Николай Бердяев пишет: “По поляризованности и противоречивости 
русский народ можно сравнить лишь с народом еврейским”. Я с ним согласен, но 
с одной оговоркой: противоречивость и поляризованность еврейского народа 

идет от совокупности полярных по характеру евреев. Русский же народ состоит 
из полярных противоречий, которые каждый русский носит в себе. 

Покупатель сам облегчил мне решение. Он назвал свою цену — само собой, 
ниже объявленной мною. Я обрадовался возможности категорически отрезать 
— нет. Он набавил. И я, чтобы положить конец торгу, подпоясался ремнем, и 

сказал, что передумал, продавать его не буду. Тот расценил мой жест, как 
умелый торговый прием, тряхнул головой и рукой — хорошо, я беру. Я повто-

рил, что ремень непродажный. Тот удивленно уставился на меня, ничего не 
понимая. “Все, торг окончен”, — отрезал я. “Шо ж ты людям голову морочишь!” 
— возмутился перекупщик и, чуть еще потоптавшись, ушел. Уходя, разок-дру-

гой оглянулся на меня. Некоторое время спустя он снова прошел вдалеке. Но, 
узрев издали, что я по-прежнему подпоясан ремнем, не подходил больше. 
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Отцовский ремень лежит теперь в чуланчике моей американской квартиры. 
Я бы его надевал, но ни в одни петли джинсов он не пролезает — очень ши-

рокий. Он и не предназначен для поддержки штанов. Им подпоясывали гим-
настерки, шинели, бушлаты, ватники. Им "препоясывали чресла", чтобы укре-

пить себя в испытаниях и невзгодах, на которые столь щедрой была наша 
родина. 

Часто мне приходится жалеть, что слишком увлекся я тогда распродажей 

своей библиотеки, начало которой положил едва грамотный мой папа, грузчик 
Укркниготорга. Честный бригадный грузчик. Слишком честный. Жаль, что 

слишком честный — ничего не брал из книжных пачек. Притом он отнюдь не 
был апостолом морали. Вздорил, матерился, плевал на пол, подделывал мои 
школьные табели. Но никогда не брал от ноши своей. Хотя для грузчика это 

не считается грехом, или скажем так: смертным грехом. Времена отцовские 
были строже. Это так. Но разве в вопросах морали кивают на времена? Мораль 

заповедана на века. Однажды отец преподал мне впечатляющий урок морали. 
 
Как-то я угощался у приятеля на Подоле. Вдруг позвонила мать. Она сооб-

щила, что отцу, заступившему на ночное дежурство, сделалось плохо. Каюсь, 
мне жаль было покидать веселое застолье в самом разгаре и уходить в про-

мозглую ноябрьскую морось. Но ничего не попишешь — пришлось. 
Учреждение, где отец служил ночным охранником раз в трое суток, прира-

батывая таким образом к пенсии, находилось в десяти минутах трамвайной 
езды. Это была некая контора с длинным, непроизносимым названием и не-
известно какими функциями. Располагалась она на Почтовой площади, непо-

далеку от Речного вокзала, в одноэтажном доме, который во времена оны был 
почтовой станцией. Ежедневно по дороге на работу я проезжал мимо этого 

домика. 
Подол переустраивался. Все старые строения сносились. Бывшая почтовая 

станция стояла теперь среди руин. И если бы не там и сям торчавшие краны, 

грохотавшие бульдозеры, суетившиеся рабочие в пластмассовых касках, 
вполне могло бы показаться, что район подвергся массированному налету 

бомбардировочной авиации. Ушедшая война пощадила Подол. Но выходило, 
что старые дома получили лишь отсрочку на три десятка лет, чтобы погибнуть 
теперь планомерно и неотвратимо, без шансов выжить. На их месте остава-

лись зиять пустоты. Тесный, с устоявшимся жилым запахом, самый старый 
район Киева теперь открывался всем ветрам. Замкнутые прежде подольские 

дворы с кипевшей внутри жизнью сделались проходными и обезлюдели. Про-
странства выпрямились и сократились. Поперек кварталов образовались про-
секи. Метрострой, как былинный Китоврас, врубался в шеренги строений, всё 

круша на своём прямолинейном пути. 
Подоляне, получив новые квартиры, покидали насиженные гнезда. Они с 

радостью уезжали от шибавших хлоркой дворовых туалетов, с желтой нале-
дью мочи, вмёрзшими фекалиями и неторопливыми крысами, от полуразру-
шенных водопроводных колонок, что летом покрывались зелёной слизью, а 

зимой были укутаны обрывками ватников, от бельевых верёвок поперёк 
двора, от деревянных тамбуров и остеклённых галерей, мусорных баков в 

подворотнях — чисто подольских атрибутов. Люди были рады покинуть эту 
юдоль ради комфорта. 

Но, пообжившись среди стандартных удобств, они вдруг начинали обнару-

живать нехватку чего-то немаловажного, что осталось там, в покинутых дво-
рах. Чего именно — едва ли могли уразуметь. Коллективного духа? Взаимо-



 

42 

чувствия? Поэзии коммунального уклада? Словом, некой нематериальной суб-
станции, что теперь выветривалась сквозь пустые оконницы обречённых до-

мов, проломы в стенах, сквозные проёмы дворов и прострелы кварталов. 
Впрочем, иные дома оставались нетронутыми. Ещё не убрав останков их 

полегших собратьев, их начинали омолаживать, охорашивать, подрумяни-
вать, и от этого участь обречённых выглядела ещё горестней. Охранной гра-
мотой пощаженным домам служило их историческое прошлое и архитектур-

ные достоинства. Но и это не давало твёрдых видов на дальнейшее существо-
вание. 

В одном из таких зданий и ютилась контора, где сторожевал отец. 
Иной раз, едучи на службу, я видел его сквозь трамвайное стекло стоящим 

в характерной позе любознательного наблюдателя со спичкой во рту и ру-

ками, заведёнными за спину. Меня каждый раз поражала простейшая мысль, 
что вот я еду мимо него, как будто он посторонний человек, и гляжу довольно 

праздно, вскользь и даже чуть с превосходством, как обычно глядят мимоез-
дом на пешеходов и на все, что остаётся позади; так смотрит, скажем, пасса-
жир несущегося экспресса на стрелочника, выставившего перед собой свер-

нутый засаленный флажок, на грузовичок, весь в просёлочной грязи, стоящий 
за шлагбаумом, на ковыряющуюся в картофельной грядке старуху, на водо-

напорные башни, полустанки, на всё, мелькающее за окном вагона, чему уго-
товано безнадёжно оставаться на месте, в то время как ты уносишься вольной 

птицей вперёд и вперёд — в даль, что сулит надежду. Не сочувствием ли ко 
всему, что мелькает за вагонным окном и остаётся привязанным к месту, объ-
ясняется некий налёт задумчивой печали дорожного пассажира? 

Именно так глядел я на отца из трамвая, хотя и сам не бог весть куда ехал, 
на три-четыре остановки дальше. Из-за разрушительной кутерьмы трамваю 

был проложен иной путь, и он петлял теперь по второстепенным, тихим улоч-
кам Подола, и за каждым новым поворотом вдруг ударяла по сердцу новая 
руина, которой вчера еще не было. 

В окнах конторы было темно. Я постучался в наружную дверь. Никто не 
отзывался. Стал бить кулаком — тишина. А жив ли он? Я ужаснулся этой 

мысли, и начал молотить кулаками в дверь, и бил до тех пор, пока в глубине 
дома не раздался слабый голос. Через некоторое время лязгнул засов и от-
крылась дверь. Отец еле держался на ногах. На нём была замусоленная ват-

ная телогрейка, подпоясанная печально знакомым мне ремнём. 
— Ты? — вяло произнес он, ничуть не удивившись скорому моему приходу. 

Видимо, был в том состоянии, когда теряют чувство времени. 
Мы прошли в одну из комнат, где он коротал ночь. Я щёлкнул выключате-

лем. Потрескивая разрядами, стали разгораться лампы дневного света, но он 

тут же погасил их и щёлкнул другим выключателем. Разгорелась другая 
группа ламп, числом поменьше. Он не считал себя вправе расходовать на себя 

чрезмерное обилие света. 
Лишь теперь я разглядел, как отец плох. От слабости он тут же опустился 

за один из канцелярских столов, тесно уставлявших комнату, и уронил голову 

на руки. 
— Что с тобой? — спросил я. 

Он поднял на меня лицо, жёлтое, небритое, с запавшими тусклыми глазами. 
— Плохо... Ой, плохо мне, — произнес он в полу-беспамятстве. 
— Что болит? 

Он не расслышал моего вопроса — в последние годы стал туговат на ухо. 
— Что болит? — повторил я громко, даже чересчур. 

Повышенный тон убирал интонацию участия, и в итоге выходило, что боль-
ной старик жалуется чёрствому, пышущему здоровьем сыну, стоящему над 
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ним. Мне было искренне его жаль, но всё же в мелькнувшем впечатлении 
имелась доля правды. Мне всегда были не по душе его жалобы на нездоровье. 

Пусть бы говорил о чём угодно, только не о своих болестях, которых мне всё 
равно не унять. Пусть даже рассказывал бы вечные истории из жизни, како-

вые я знал наперечёт из-за частой повторяемости, пусть про экспедицию в 
Монголию, набившую всем оскомину, — только бы не жалобы. 

— Что у тебя болит? — повторил я мягче, положил руку ему на плечо и чуть 

потеребил. И опять мне показалось, что потряс энергичней, чем следовало бы, 
чуть ли не как милиционер, что тормошит пьяного забулдыгу. 

В ответ он показал рукой на область печени и горестно прицокнул языком. 
Так сочувственно цокнуть языком следовало мне, а не ему. Но он, не привык-
ший рассчитывать на чьё-либо сострадание, сам поспешил себе посочувство-

вать, и в этом тоже 
проявилась его одинокость. Он был жутко одинок! Я это, к сожалению, по-

нял только после его кончины. 
Я предложил вызвать «скорую помощь». Он вяло отмахнулся и снова уро-

нил голову на руки, сложенные на столе. Но я всё же набрал номер «скорой». 

Мне ответил строгий женский голос. Я объяснил положение дел и стал от-
вечать на вопросы о возрасте, адресе и прочее. Причем, после того, как я 

сказал, что больному семьдесят семь лет, дальнейшие вопросы были заданы 
с заметным неудовольствием. Медики не любят иметь дело со стариками, и, 

подозреваю, не только у нас. Но здесь не находят нужным скрывать это. И 
совсем уж осерчала допрашивавшая меня дама, когда я не смог назвать кон-
тору, где мы находились. Я спросил отца. Он припомнить тоже не смог. Может, 

и вовсе не знал. Отсюда вывод: он не ведал даже, какое учреждение у него 
под охраной. Знал только, что обязан стеречь. Тогда я брякнул первое, что 

взбрело на ум: «Райэнергосбыт». Даму, что допрашивала меня, это слово 
вполне устроило. «Ожидайте», — и короткие гудки. 

Отец пребывал в той же позе, безразличный к происходящему. Если не 

возьмут в больницу, увезу его домой. Но как оставить контору без охраны? 
Следовало позаботиться о подмене. Хотя, по мне, стеречь здесь нечего. 

Помещение с застоявшимся запахом имело обветшалый вид. Разномастные 
столы, исцарапанные панели, скрипучие двери с расщепанными краями, шта-
беля истрепанных гроссбухов в углу, перекидные календари, испещрённые 

явно неслужебными пометками, семейные фотографии под настольными стёк-
лами, счёты с деревянными костяшками, арифмометры, пишущие машинки, 

шлёпанцы под столами, засаленные стулья с лоскутными подседалищными 
шайбами — всё это вполне могло ночевать и под замком. И замок-то ни к чему. 

И все же следовало оповестить начальство или вызвать подменного охран-

ника. Однако списка телефонов, каковой имеется в любом учреждении, нигде 
обнаружить я не сумел. 

— Как же так? — выходил я из себя. — А не приведи Господи, случится что 
на твоём дежурстве? Кому звонить? Куда? 

В ответ отец стал рыться во внутренних карманах пиджака и извлёк, нако-

нец, какую-то истёртую обложку, кажется, корочку моего бывшего солдат-
ского удостоверения, перехваченную резинкой от трусов. Непослушными 

пальцами он стащил резинку, раскрыл обложку и стал аккуратно перебирать 
какие-то старые справки, давние анализы мочи и крови, рецепты лекарств, 
доверенности на получение пенсии и прочие никудышние бумаженции. Нако-

нец подал клочок бумаги, где значилось следующее: 
01 пожарна команда 

02 миличия 
03 скора помоч. 
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Будь мне даже не знаком почерк, я все равно узнал бы его руку. По свое-
образию орфографии. В школе он не учился, грамотой кое-как овладел само-

уком. Но почему-то буквы «ц» и «щ» ему не дались, и в нужных случаях он 
вместо них предпочитал ставить «ч». Знаками препинания пренебрегал. 

Вечерами, когда у него под рукой оказывался карандаш и клочок бумаги, 
он упражнения ради старательно и по возможности разборчиво писал один и 
тот же текст, приводивший меня в недоумение: Прошу выдать мне 2 фунта 

хлеба, — и ставил подпись. Во время писания перо или карандаш приводились 
в движение не пальцами. Его ладонь, закрепощённая мозолями и толстой, как 

подошва, кожей служила как бы захватным устройством, держаком. Пером 
водила вся рука, от плеча, локоть ёрзал по столу. Написав прошение, он не-
которое время любовался и затем снова, стараясь выводить каллиграфически, 

— Прошу выдать мне 2 фунта хлеба. Причём без единой ошибочки. Тем более 
что в тексте не попадались ц и щ. Иногда он разнообразил своё неизвестно 

кому адресованное прошение: Прошу выдать мне 1 фунт хлеба. Во всех 
остальных случаях — а они имели место крайне редко — писал из рук вон 
безграмотно и коряво. 

Три телефонных номера, известных любому школьнику, начертаны были 
совсем уж коряво, куда хуже липовых отметок в моём школьном табеле и тем 

более прошений о хлебе. Я вернул ему этот клочок, и он с тем же тщанием 
стал складывать свою драгоценную документацию в обложечку, а сложив, пе-

ретянул резинкой и возвернул в надёжное место, во внутренний карман, у 
сердца. Для верности ещё пощупал снаружи — хорошо ли улеглось. Житей-
ский опыт научил: без бумажки ты букашка, а с бумажкой — человек. 

— Как же так — не иметь телефон сменщика? Ты хоть фамилию-то его пом-
нишь? 

— Инжуватый, — неожиданно быстро ответил он. 
— А дома у него телефон есть? — с возникшей надеждой спросил я. 
Он пожал плечами. Я позвонил домой, чтобы жена поискала в городской 

телефонной книге фамилию Инжуватый, дал по буквам. Я надеялся, что но-
ситель такой экзотической фамилии — единственный в городе. Действи-

тельно, таковая в книге имелась в единственном числе. 
— Как его зовут? — Надо было сверить инициалы. 
— Федька, — отвечал отец. 

— А отчество? Или так и называете друг друга — Федька, Колька? 
Отец кивнул головой. Удивляться не стоило: я ведь прекрасно помнил груз-

чиков из отцовой бригады. До самой пенсии носили клички. 
Я позвонил по раздобытому номеру. Мне ответил шамкающий старушечий 

голос. Я спросил Инжуватого Фёдора. «Федька, тебя», — расслышал в трубке. 

Потом различил чью-то хриплую ругань. «А кто его — так поздно?» — спро-
сила старуха. А может, не старуха, просто челюсти вынула на ночь. Я сказал, 

что звонит его напарник. Она передала мой ответ Инжуватому, но тот не же-
лал подходить, догадывался, чем чревато. «Я сплю», — расслышал я дальний 
голос. «Он спит», — сказала женщина. Я попросил разбудить, поскольку дело 

не терпит отлагательств. Снова пауза. Слышно было, как там матерится Ин-
жуватый. «Он не может — трошки выпимши», — сказала она. Я объяснил, что 

его напарнику плохо и его необходимо подменить. Там снова возникли какие-
то препирательства. Потом пьяный хриплый голос сказал в трубку: «Ты шо — 
дурный? Повешай замок и тикай. Не знаешь, як роблять люди? Крутишь мени 

яйця!» — и короткие гудки. 
— Твой напарник говорит, чтобы ты повесил замок и уходил, — сказал я 

отцу. 
— Что еще может сказать пьяница? 
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— Но он, как я понял, делает так часто. 
— Знаю. Утром приходит и отпирает. 

— Давай и мы так сделаем. Утром приеду и отопру. 
— Нельзя, — отрезал отец. 

В поисках телефона кого-нибудь из начальства, которое могло своей вла-
стью принять решение, я стал рыться в бумагах, листать перекидные кален-
дари, пока не обратил внимание на чаще других встречаемый номер некоего 

Потапова. 
— Кто такой Потапов? 

— Потапов? — переспрашивает отец, и я вижу, как в залитых болью глазах 
мелькает искорка узнавания. — Потапов... начальник. 

— Начальник чего? 

Он, не понимая, смотрит на меня. 
— Начальник отдела? Всей конторы? 

— Главный, — говорит он и снова кладёт голову на руки. 
Звоню Потапову. Долго не подходят. Наконец слышу сонный, чуть испуган-

ный голос. Я пространно извиняюсь за поздний звонок и растолковываю, кто 

я таков. Наша с отцом фамилия ему ни о чём не говорит. Не помнит он такого 
охранника и сомневается, туда ли я звоню. Объясняю, что отец работает здесь 

не очень давно. «Где здесь?» — переспрашивает Потапов. «У вас в учрежде-
нии», — пытаюсь я уйти от точного ответа, ибо не знаю, как именуется кон-

тора. Он, поняв это, спрашивает: «Откуда вы звоните? Как называется учре-
ждение?» Я признаюсь, что не знаю, впервые здесь нахожусь. «Так спросите 
у отца», — раздражённо говорит Потапов. После неловкой паузы говорю, что 

отец не помнит. «Не морочьте голову!» — сердится Потапов и бросает трубку. 
Отец всё так же сидит, уронив голову на руки, и глухо постанывает. Боль, 

видно, усилилась. Шапка съехала на затылок, даже на шею. Видно, как пуль-
сируют набрякшие вены на его лысине. Они жутковато вздрагивают, как бы 
сами собой. 

Сколько его помню, он всегда был совершенно лысым. Лысым он и зачинал 
меня в свои тридцать восемь лет. Это доказывает самая ранняя из уцелевших 

фотографий периода его жениховства. Он сидит рядом с пышнотелой моей 
матушкой, деликатно приобняв её за плечи. На лице его извинительная за 
такую фривольность улыбка. Лысина во всю голову, лишь по бокам что-то 

курчавится. В ту пору ему было столько лет, как теперь мне. Я тоже изрядно 
облысел. Но у меня пока с этим делом все же получше. Будучи мальчишкой, 

а затем юношей с буйной шевелюрой, я не подозревал, что и меня не минует 
чаша сия. Я вообще всегда считал себя качественно иным существом и смот-
рел на лысого своего отца с превосходством. Теперь вижу, что и мою голову 

постигла та же участь. А тогда, глядя на его вздутые на голове вены, я поду-
мал, что буду и сам когда-нибудь так же стонать от боли и, возможно, в такой 

же нелепой конторе, забытый и никому не нужный. И, как прежде в детстве, 
отогнал от себя мысль о подобии с отцом. Я никогда не хотел походить на 
него. Я даже стеснялся на людях своего отца. Уж очень он был обыденный — 

безграмотный, плешивый, с никудышней профессией грузчика, балагула, 
чернорабочий. Он и сам стеснялся низкого своего социального ранга. Лишь к 

концу трудовой карьеры выбился в бригадиры и горд был своей функцией — 
всё-таки не рядовой грузчик. 

Теперь он был охранником, ночным стражем за 60 рублей в месяц. Но это 

место его не только не унижало, но даже подымало в собственных глазах. 
Среди сторожей встречались и отставные майоры, и шишки поважнее, конечно, 

тоже отставные. Среди них он вполне мог сойти за бывшего человека. 



 

46 

«Скорая» могла прибыть с минуты на минуту. Следовало что-то решать с 
подменой отца. Прежде, чем снова беспокоить Потапова, я решил пойти про-

честь вывеску с названием конторы. Выйдя под моросящий дождь, я удивился 
некой странности. Неподалеку от конторы стоял автокран со свисавшей с его 

стрелы клин-бабой. Могу поклясться, когда я подходил к конторе, его здесь 
не было. Не мог он подъехать за то время, пока я находился в конторе: звук 
мотора был бы слышен и изнутри. На фоне совершенно пустынной, разорён-

ной улицы автокран выглядел зловещим призраком. Свисавшая на тросу сте-
нобитная болванка покачивалась под ветром. Причудливое сочетание техники 

нового времени с древним варварским рудиментом. Впрочем, это не клин-баба 
раскачивалась, а колеблемый ветром фонарь на столбе, на миг захватывая в 
круг света часть стрелы с увесистой бомбой. 

Я долго вчитывался в плохо освещённую вывеску с длиннейшим составным 
словом. Мне бы записать, да карандаша не захватил. Я старался затвердить 

несуразное слово, прежде чем вернуться к телефону. Но пока огибал домик, 
снова позабыл и вернулся, чтобы втемяшить его в голову. Вбежав в контору, 
быстро записал его и набрал номер Потапова. 

— Ну в чём дело? — сердито заорал он в трубку. 
— Товарищ Потапов. Я звоню из охраняемого объекта... — и прочёл назва-

ние из бумажки. — Нужно решать вопрос о подмене дежурного. — Я старался 
выражаться казённо. — Состояние здоровья дежурного вызывает серьёзные 

опасения. С минуты на минуту прибудет карета «скорой помощи». Возможно, 
встанет вопрос о госпитализации. Как быть с охраной вверенного вам учре-
ждения? 

Потапов раздраженно сопел в трубку. 
— Неужели нельзя вызвать кого-нибудь из сменщиков, — уже с несколько 

жалобной интонацией сказал он. 
— Сменщик не может, — сухо информировал я. 
— Мне, что ли, прикажете ехать? 

— Не знаю. Вам решать. 
— Да заприте вы там двери, повесьте замок, чёрт побери! Неужели не 

ясно?! 
— Значит, вы позволяете повесить замок, товарищ Потапов? — переспросил 

я громче, чтобы слышал отец. 

— Да-да-да! — и он бросил трубку. 
Услышав о замке, отец поднял голову и отрицательно покачал ею. 

— Нельзя! — выдохнул он со стоном. 
Я прямо задохнулся от этого нельзя. 
— Как нельзя? Вот начальник ваш, Потапов, разрешает. Приказывает! 

— Нет, — простонал отец, роняя голову на руки, и уже в стол повторил: — 
Нельзя. 

— Ну как же нельзя?! — осерчав, кричу ему в упрямый его затылок. — 
Начальство говорит — можно, а ты — нельзя. Xочешь быть святее папы рим-
ского?! 

Отец покатал голову по рукам. 
— Нельзя... Нельзя... 

— Ну почему? Что ей сделается, этой идиотской шараге? Разграбят её? Тут 
грабить нечего. 

Отец застонал громче, показывая, чего ему стоит этот неуместный спор. 

— Что же будем делать? — сказал я спокойнее. — Сейчас приедет «скорая» 
и скажет, что тебе нужно в больницу. 

— Никуда... Нельзя... — глухо твердил он. 
— Ну почему, черт побери? Если сам начальник... 
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Я так и не договорил, услышав шум подъехавшей машины, и бросился на 
улицу, чтобы встретить медиков. 

Несколько минут спустя отец лежал, вытянувшись во весь рост, на двух 
сдвинутых столах, очищенных от канцелярской утвари, лежал навзничь, раз-

облаченный до пояса. Рядом с ним сидела сероглазая медичка с ясным лбом 
и тяжёлым узлом волос, собранных на затылке. Инъекция в вену начинала 
оказывать действие. Дыхание становилось размеренней. Он еще постанывал, 

но уже, скорее, по инерции, освобождённо. 
Когда он вытянулся на этих казённых столах, чтобы врач мог прощупать 

его печень, меня полоснуло по сердцу, когда увидел его дряблое, обнажённое 
тело, которого не видел уже десятка два лет: исхудавшие руки с напряжённой 
пожизненным трудом мускулатурой, обострившиеся плечи и ключицы, 

набрякший, рыхлый живот, которого отродясь у него не бывало. Пальцы врача 
утопали в нём, и вокруг лучиками разбегались тончайшие складочки, как у 

полуспущенного воздушного шарика с растянутой, истончившейся оболочкой. 
Белый живот отдавал желтизной, точно придонная сторона камбалы. В острую 
жалость, которую я мгновенно испытал, было подмешано немного и брезгли-

вости. 
Вспомнилось, как он по субботам водил меня в баню на Спасской. До чего 

ж я не любил туда ходить! Для отца это был священный обряд, венчавший 
трудовую неделю. Я же прибегал к любым увёрткам, лишь бы не пойти. Уж 

очень горячей водой окатывал меня. Я рвался из его рук и визжал, как поро-
сёнок. Сидя на склизких мраморных скамьях, он накрепко зажимал меня сво-
ими костлявыми коленями и тёр мне голову коричневым кирпичом хозяйствен-

ного мыла, что нестерпимо ело глаза. Отодрав мочалкой рёбра, он обрушивал 
на меня из шайки горячий водопад, казавшийся мне нескончаемым. Когда он 

всё же иссякал, мне душный воздух бани казался прохладным зефиром. Ис-
полнив отцовскую обязанность, он переходил к омовению своего тела и про-
делывал это с необычайным тщанием, я бы сказал даже, сладострастием. Осо-

бенно когда дело доходило до мытья спины. Тут мне надлежало возвратить 
свой долг. Он вручал мне намыленное жёсткое мочало, вытягивался ничком 

на мокром мраморе скамьи, и я изо всех сил принимался драить ему спину, 
стараясь отыграться за перенесённые муки насильственного мытья. Драил я 
его с остервенением и, грешным делом, желал бы услышать от него хоть один 

вскрик. Но он лишь покряхтывал, постанывал от удовольствия, просил ещё 
наддать. Я рад бы наддать, тёр даже косточками кулаков, но во мне недоста-

вало веcа, и ноги как-то уезжали назад — я ощущал cвоё беccилие. От вcех 
моих cтараний его спина едва розовела, а он спрашивал — красная ли? «Крас-
ная, красная», — отвечал я раздражённо, хоть до красноты было далеко. 

Лишь в некоторых местах, где мне особо удалось вложить силы в нажим, про-
ступали красноватые участки. Как-то, когда я немного подрос, мне удалось 

терануть его так, что он вскрикнул с возмущением: «Ты что это?» После того, 
как он смыл пену, остался багровый подтек. Но удовлетворения я не испытал. 
Напротив, почувствовал себя злодеем, который воспользовался доверием ро-

дителя и сделал пакость. 
«Когда я стану старичком, — любил он вопрошать, намыливая мне голову, 

— будешь за мной ухаживать?» Мне грустно было слушать такое. Я и пред-
ставить его себе не умел беспомощным старичком. Конечно, отвечал, что 
буду. Когда ещё настанет эта старость! 

Пройдёт ещё лет тридцать, и обстоятельства заставят меня вспомнить о 
моём сыновнем долге. Надо будет переменить под ним постельное белье. Он 

уже несколько дней будет лежать пластом, впаянный в постель, отрешённый, 
притихший, даже стонать перестанет, уже больше принадлежа иному миру. 
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Ему никакого дела не будет до несвежей постели. Но мы-то целиком пребы-
ваем здесь, и помыслы наши суетны, нам надо освежить постель, родной же 

отец — и на несвежей постели. И я в истовом сыновнем рвении наклонюсь над 
ним, запущу под него руки и, поднатужась, оторву отца от смертного его одра. 

Сколько раз, когда я ребёнком болел, он брал меня на руки, когда меняли мне 
постельное белье, пропитанное ночным, больным потом. Исполненный жало-
сти ко мне, он прижимал моё лицо к своему. Не скажу, что контакт с его лицом 

был мне приятен. Жёсткий подбородок, твёрдые уши, впалые щёки с остро 
проступавшими скулами, колкая щетина — мало располагали к таким нежно-

стям. Но порыв был нежен и искренен. Приходилось терпеть. Теперь, подняв 
его на руки, я отплачиваю ему тем же в запоздалой благодарности. Возможно, 
было здесь кое-что от ощущения своего физического превосходства над все-

сильным некогда отцом, отвешивавшим в свое время мне затрещины, стегав-
шим ремнём. При всей смертной худобе он покажется мне неожиданно тяжё-

лым. Но, поднатужась, я все же подниму его, понесу на диван. Но ещё неожи-
данней окажется то, что он вдруг судорожно трепыхнется, наподобие огром-
ной птицы, глаза его испуганно отверзнутся. Из горла исторгнется сдавлен-

ный клёкот. Я чуть не выпущу его из рук. Лишь впоследствии я пойму, что 
прервал тогда сосредоточенную работу умирания. 

Он испугался и возмутился. Мне хотелось сделать благое дело, а вышло 
зло. Я совершил насилие, воспользовавшись его немощью. До сей поры ощу-

щаю содрогание предсмертного возмущённого тела. Тела моего отца. Не за-
быть вовек. Его смертная судорога стала памятью моего смертного же тела, 
усугублённая неизбывным чувством вины. 

А тогда, в банные дни, старость его ещё была за горами. Он был ловок, 
проворен, жилист, можно сказать, двужилен. Хребтом добывал кусок хлеба. 

Тело его было белым, с голубыми прожилками, руки же по локоть, шея и лицо 
— обветрены, буры. Белая лысина отделялась от загорелого лица чёткой, как 
бы демаркационной линией, где располагался околыш кепки. 

Мокрые, распаренные, мы выходили в прохладу гардероба, где длинными 
рядами стояли фанерные шкафики. 

— Папаша! — звал он банщика. — Откройте двенадцатый номер. 
Меня всякий раз удивляло, что он называет банщика «папашей». Тот явно 

был одних с ним лет, если не моложе. 

Часто на другой день после бани он водил меня на концерты симфониче-
ской музыки. Бесплатные концерты давались на летней эстраде в надднепров-

ском парке. Дирижировал Натан Рахлин. По сей день загадкой для меня оста-
ётся, почему мой отсталый отец любил эти концерты с такой серьёзной про-
граммой — Бетховен, Чайковский, Моцарт, Григ? Видимо, после субботнего 

ублажения тела он нуждался и в душевной благости. Или просто ему хотелось 
побыть между культурными людьми. Походы в парк были мне все же прият-

ней, нежели в баню. Но, если признаться, скучал я изрядно. Каково было тор-
чать среди чинной публики шустрому пацану, привыкшему куролесить в по-
дольском дворе! Меня хватало лишь на десяток минут, пока я не столько слу-

шал, сколько разглядывал Натана Рахлина и музыкантов. Интересно было 
наблюдать, как толстяк в хвостатом пиджаке так удачно совпадал с музыкой, 

маша руками. Именно так я понимал задачу Рахлина — жестикулировать под 
музыку, то есть музыка прежде, а потом уж Рахлин. Известность его, думал я, 
шла от чудесного умения точно совпадать с оркестром. Кто бы из музыкантов 

в оркестре ни подал голос, Рахлин тут же одновременно с ним взмахнёт рукой, 
будто знал наперёд, кто и когда взыграет. 

Укреплял меня в этом соображении тихопомешанный Ильюша, который 
стоял за штакетной оградой и тоже поводил руками, изображая из себя Натана 
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Рахлина. Ему тоже неплохо удавалось совпадать с музыкой, конечно, не так 
точно, как Рахлину, но всё же почти впопад. На мой взгляд, куда интереснее, 

если бы они стояли рядом и вместе дирижировали. От этого впечатления син-
хронности с музыкой было бы сильнее, как бывает при массовых упражнениях 

на стадионе. Прежде, когда малахольный Ильюша располагался ближе к 
сцене, по эту сторону оградки, они с Натаном Рахлиным производили большее 
впечатление. Но я сам был свидетелем, как его однажды прогнал важный та-

кой старик в рисовой шляпе и белом чесучовом костюме, что сидел в первом 
ряду. Он махнул на Ильюшу палкой и палкой же указал ему на выход. Вот 

Ильюша с тех пор и дирижирует по ту сторону заборчика. Я б на его месте 
обиделся и не приходил бы сюда вовсе. Но Ильюша, видно, не мог жить без 
дирижёрства, помешался на музыке. 

Мне вполне хватало и четверти часа, чтобы наглядеться вдоволь на обоих 
дирижёров, сравнивая их умение совпадать с музыкой. Дальше становилось 

нестерпимо скучно. Я начинал вертеться, глядеть на мерцавшие в небе 
звезды, на огоньки самолета в тёмном небе, ёрзать. Из-за меня и отцу не уда-
валось досидеть до конца концерта. Облагородясь атмосферой культурных 

мест, мы пешком спускались к себе на Подол, в родной, суетный предел, ко-
торый уже затихал, отходя ко сну. 

Теперь, сравнивая прежнее тело отца, хорошо знакомое мне по банным 
дням, с тем, что было передо мной, я поразился неумолимой работе времени. 

Отец явно шел на убыль. Меня пронзила острая жалость. Когда, опустив ноги 
со стола, он натягивал на себя одежонку, я в последний миг узнал крупную 
родинку у хребта, по которой часто прохаживался мочалом. 

Застиранная, худая одежка, которую он, примериваясь, поворачивал в ру-
ках, чтобы не надеть задом наперед, — то и дело сквозили сильные потёрто-

сти, прорехи, свисали нитки — оконфузила меня перед лицом медиков. Я чув-
ствовал себя барчуком, безразличным к нищенской старости родителя. Меди-
кам невдомёк, что дома в шкафу у него висят костюмы, пальто, пиджаки, 

брюки, вычищенные, аккуратно отутюженные в ожидании праздничных дней. 
А покуда не настали праздники, он ходил в затрапезном. Ибо праздники от 

будней должны отличаться, как день от ночи, нельзя путать грешное с пра-
ведным — так он считал. И как его ни уговаривали, как ни стыдили — стоял 
на своём. 

Он считал кощунством надеть в будний день выходной костюм. А поскольку 
каждая новая рубаха, носки, ботинки автоматически причислялись к празд-

ничному реквизиту, получалось, что праздничный его гардероб явно преоб-
ладал над будничным, заношенным до ветхости. Но жанры он не смешивал. 

Зато когда приходил праздник, он с утра доставал из шкафа всё самое луч-

шее и принимался неторопливо и со смаком наряжаться. Прежде чем надеть 
на себя, снова чистил, утюжил, хоть всё пребывало в аккуратнейшем виде. 

Насвистывал неопределённый мотивчик, до блеска надраивая штиблеты — 
предмет особого его внимания. Чем-то напоминал солдата перед увольнением 
в город. Нарядный, в сверкавшей на солнце обуви, отправлялся он в пеший 

поход по Киеву. И, пока не исчезал из поля зрения за углом, можно было 
видеть, как он через каждые три-четыре шага озабоченно оборачивается на 

задники то правого, то левого сапога — хорошо ли надраены, чуть при этом 
как бы сбиваясь с шага, как в вальс-бостоне. 

И всё же наилучший его костюм, о котором я уже рассказывал, ждал осо-

бого дня. Он висел в шкафу с краю, забранный в матерчатый чехол. Между 
костюмом и прочей одеждой, висевшей на плечиках, соблюдалось некоторое 

пространство. И если кто-либо нарушал его, смещая все в сторону призового 
костюма, отец мог и поскандалить. О том, чтобы надеть его, не могло быть и 
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речи. Он часто о нём напоминал всем, особенно когда бывал в неприглядной 
одежке. Тому, кто хотел убедиться, охотно показывал, снимая чехол. Уверен: 

чувствуй он себя теперь чуточку лучше, непременно сообщил бы о нём и ме-
дикам. Я и себя поймал на желании дать им информацию о заветном костюме. 

Косвенным образом я всё же это сделал, стараясь общаться с врачом на 
интеллигентный манер, по-московски акая, что считалось на Подоле и во всем 
Киеве признаком образованности. Этим я как бы давал понять: несмотря на 

ветхость отцовой одежды и убогость конторы с обшарпанными столами, на 
которых лежал отец, — я, его сын, а стало быть, и он, непростые птицы, имеем 

кое-что за душой и мы, не век же он сидел в этой занюханной конторе, а есть 
и у него дом, интеллигентный сын и, как в каждом порядочном доме, есть, 
сами понимаете, милостивые государыни, и достойная благородного человека 

одежда. А на обноски что смотреть! Это так, от небрежения, рассеянности. И 
не в одежде суть, когда есть что-то за душой, не так ли? Мы же это с вами 

понимаем, будучи людьми благородными. 
Но своими изысканными оборотами речи я, кажется, достиг обратного впе-

чатления. Ещё больше показалась дистанция между благополучным сыном и 

больным стариком, тянущим лямку пропитания ради, лежащим не в тёплой 
постели, а на голых казённых столах. По крайней мере, всё это я читал на 

лице санитарки, сидевшей поодаль в расстёгнутом пальто поверх белого ха-
лата. Она с бабьим состраданием взирала на моего немощного отца, разби-

равшего утлую свою одежку. 
— В больницу везти его не обязательно, — сказала врачиха, — а вот домой 

— просто необходимо. Ему теперь нужен покой. 

Я пожаловался, что он наотрез отказывается покидать дежурство. 
— Сам начальник велел повесить замок и уйти. Но он считает, что не имеет 

права оставить пост, — сказал я насмешливо и в то же время как бы извиняясь 
за стариковские причуды. 

Обе женщины окинули взглядом весь убогий интерьер и пожали плечами: 

— Что тут охранять? 
— В том то и дело, — охотно подхватил я. 

Отец съёрзнул со стола и встал на ноги. Надел бывалую телогрейку, и за-
стегнул на все пуговицы, и подпоясался ремнём. Он снова был готов к несе-
нию службы. 

— Вам просто необходимо отвезти его домой, — сказала врачиха, взгляды-
вая на часы и беря саквояжик. — Ему нужно в постель, а утром вызвать участ-

кового врача. Скорее всего, тот даст направление в больницу. 
Я проводил их к выходу, и они уехали. 
— Интересный ты человек, — сказал я отцу, возвратившись и найдя его 

достаточно окрепшим для такого тона. — Начальник велит уйти, а ты торчишь 
здесь. Больной, измученный. Глупо. 

— Начальник, — повторил он задумчиво, подойдя к темному окну. — Над 
ним есть еще больший начальник. 

— И что? 

— Он может наказать его за это. 
— Да если и так — тебе-то что? Велено запереть — запирай и уходи. Что 

тебе беспокоиться? Кто ты такой? Ты здесь пешка. 
Небольшая, с полированной лысиной голова и в самом деле придавала ему 

сходство с шахматной пешкой. Мне бы, конечно, не следовало так резко, но 

меня раздражало необъяснимое упрямство, оказавшееся в нём сильнее ин-
стинкта самосохранения. 

— Потапов велит ему повесить замок, а он... 
— Он надо мной не начальник, — прервал мои укоризны отец. 
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Я не сразу понял, о чем он. 
— Ты что — вневедомственная охрана? 

— Нет. 
— Ты охраняешь контору, которой руководит Потапов. Который и позволил 

тебе уйти. 
И тут он, продолжая глядеть в окно, говорит: 
— Я охраняю почтовую станцию. 

Ей-богу, я опешил. Я не ожидал. Он всё так же стоял в потёртой своей, 
рваной телогрейке ко мне спиной. 

— Станционный смотритель, — произнес я иронически первое, что пришло 
в мою шибко образованную голову. 

Он промолчал. Он наверняка не знал, что это значит. Книг он не читал. Они 

его не интересовали. Разве только как поклажа. 
Я всё думал, как мне быть. 

— Слушай, — сказал я отцу, решившись, — я сейчас звоню тёте Рите и вы-
зываю её сюда... 

— Нет, — перебил он меня, — я не хочу. 

Тётя Рита, сестра мамы, жила неподалеку, на Андреевской. У отца с нею 
была давнишняя распря. 

— Не нужна она мне здесь, — сказал отец, который вдруг снова стал увя-
дать прямо на глазах. Видимо, боль возвращалась. 

— Ты меня не понял. Я остаюсь вместо тебя, а ты пойдёшь к ней и отдох-
нёшь. 

Он уставился на меня, что-то прикидывая в уме. Предложение застало его 

врасплох. Ему теперь надо было решать сразу несколько вопросов: можно ли 
положиться на меня, будет ли такая замена законной и стоит ли ночевать в 

логове неприятеля? 
— Ну? Согласен? — поторопил я его. 
Но, видно, он застрял на самом первом вопросе, поскольку посматривал 

испытующе, взвешивая мою пригодность для передачи ответственного сторо-
жевого поста. Возможно, вопрос стоял куда шире: достаточно ли я зрел для 

передачи эстафеты бдения не только сегодня, но и впредь. Что-то его удер-
живало от скорого решения. Возможно, легкомыслие, которое я проявил, 
предложив повесить замок на дверь конторы. Не исключено, что легкомыслие 

моё он рассматривал и в более широком плане, имея в виду весь мой образ 
существования. Например, решение поступить в гуманитарный вуз вместо 

того, чтобы овладеть приличной профессией, предметом его мечтаний, а если 
уж учиться, то на инженера. Серьёзность, с каковой он обдумывал моё пред-
ложение, говорила о значительности того, что сейчас произойдёт. Отказ озна-

чал бы мою незрелость, согласие означало бы, что я рукоположен в зрелые 
мужи. Я не собирался ночевать здесь, находя это ненужным, тем более имея 

санкцию начальства на уход, на замок, но всё же с некоторым волнением ждал 
его решения, сам уже забыв, что речь идёт всего лишь о никчёмной конторе. 
Он ещё раз внимательно посмотрел на меня, потом обвёл взглядом помеще-

ние, как бы наново взвешивая ценность того, что предстояло оставить под 
моим надзором, тревожно посмотрел в окошко, ещё строже заглянул мне в 

глаза и судорожно вздохнул: 
— Хорошо. Звони ей. Останешься тут. 
Пока он не передумал, я быстро набрал тётин номер. Уговаривать её не 

пришлось. Чуткость к чьей-либо беде, несколько даже чрезмерная, была при-
суща тетушке. Слово «чрезмерная» здесь может показаться странным. По-

ясню: всякий сигнал о помощи от болящего, слабого, квёлого она принимала 
даже с какой-то радостью: появлялась возможность стать опекуншей, 
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наглядно ощутить полезность своего существования. И тут уж не имело зна-
чения — чужой или свой. Даже лучше, если чужой, пусть даже враг. Воз-

можно, ей таким способом удавалось почувствовать крепость своего тела и 
духа рядом с ослабевшим и нуждающимся в помощи недругом, возможно, она 

хотела преподать ему урок великодушия на будущее. Я ничуть не сомневался, 
что ночной звонок она встретит с энтузиазмом. 

И всё же был удивлён быстротой её появления в конторе. Будто только того 

и ждала, что призовут её на помощь, будто спала в пальто и обуви. Когда она 
появилась, у нас с отцом в самом разгаре был ритуал передачи объекта с рук 

на руки. Мы совершали обход здания под моросящим, холодным дождём, и 
отец, двигаясь с трудом, обращал моё внимание на те или иные особенности 
запоров и замков на кладовых, подвальчиках, сараюшках, некогда служив-

ших почтовой станции для хранения лошадиной сбруи, каретной утвари, для 
шорного дела, а нынче неизвестно для какой надобности. 

Во время обхода поста он несколько раз останавливался и тревожно вгля-
дывался в темноту, где стоял автокран с болванкой, бормоча под нос: «Почему 
он здесь? Почему не уехал?» В очередной раз, когда он произнёс это по-

громче, я сказал: 
— А зачем уезжать? Может, завтра снова сюда. 

— Как? — всполошился он. — Здесь ему больше нечего делать. 
— Сегодня повалил последние два дома, — сказал отец минуту спустя и 

показал на громоздившиеся неподалеку груды обломков. — Один сразу упал, 
другой стоял до последнего. Мог бы ещё жить, — и он прищурился в темноту 
в сторону автокрана. 

Несмотря на ночной час, тётка была возбуждена и готова к спасательной 
акции. Но отец не торопился отдаваться под её нетерпеливую опеку. Мне по-

казалось, что он до конца ещё не поборол сомнений насчет моей кандидатуры. 
Поводом к новым сомнениям послужил мой опрометчивый вопрос о том, где 
лежит замок от входной двери. Я задал его, когда уже мы покончили с фор-

мальной стороной дела и тётушка успела уже взять отца под руку и накрыть 
зонтом. 

— Зачем он тебе? — настороженно спросил отец. 
— На всякий случай. Мало ли что, — туманно ответил я. 
— Никуда не пойду отсюда, — вдруг решил он, высвобождая руку от тётуш-

киного опекунского захвата. 
— Господи! Да никуда я не собираюсь уходить, — сказал я. 

Он мне, конечно, не верил. 
— Тебе нужно в постель. Ты же слышал. 
— Я здесь лягу. 

— Куда? 
— На стол. 

— Да образумь хоть ты его, — сказал я тёте Рите. 
— Посмотрите, на что вы похожи, Коля, — сказала она. — На вас лица нет. 
Но он уже двинулся в свою контору. 

И тут мне пришла хорошая мысль. Я снял своё пальто и протянул ему: 
— Давай свою телогрейку, надевай пальто и уходи спать. Не поеду же я 

домой в этих лохмотьях. 
Подумав, он снял истрёпанную телогрейку, из которой там и сям выбива-

лись клочья ваты, и надел моё пижонское пальто. Оно сидело на нём мешко-

вато. Я накинул на плечи телогрейку, взял ремень и сказал твёрдо: 
— Иди отдыхай. 

— С таким кавалером теперь не стыдно пройтись и по Крещатику, — сказала 
тётушка, снова беря его под руку. 
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— У меня новое пальто не хуже, — напомнил отец, но с места не тронулся. 
Я продел руки в рукава, застегнул ватник на все пуговицы и подпоясался 

ненавистным ремнём. 
— Отдыхай. Всё будет нормально, — повторил я как можно внушительней. 

Уходя, он еще два-три раза беспокойно огляделся на меня и на автокран. 
Я долго смотрел, как они, прожившие много лет в разладе, теперь рука об 
руку, ступая стариковскими семенящими шажками, шли по разрушенной 

улице, где прошла их молодость. Шли, огибая по привычке места, где прежде 
стояли дома, а теперь образовались пустоты, и их вполне можно было не оги-

бать, а идти напрямик. 
Замок с ключом оказался в тумбочке при дверях. Я решил: побуду здесь, 

пока он там уснёт. Уверен, что он заставит тётю Риту сделать контрольный 

звонок, чтобы проверить пост. А затем — домой. В такси можно и без пальто. 
Войдя в помещение, я расставил столы, на которых лежал отец, вернул на 

них все убранные канцелярские причиндалы, опустился на стул рядом с те-
лефоном и стал ждать контрольного звонка. 

В конторе стояла полная тишина. Где-то скреблась мышь и зудели в люми-

несцентных лампах дроссели. Я выключил свет, за окном посветлело. Дождь 
успел уже смениться снегом. Снег валил густой, засыпая бесформенные ру-

ины свежеразрушенных домов. Стенобитный снаряд, что хорошо теперь вид-
нелся в окне, потрудился на славу. Представляю себе, сколько зевак собра-

лось. Я и сам поглазел бы. Есть что-то притягательное в разрушении. Сами 
строители куда азартнее крушат, нежели строят. Здесь им даже не нужны ма-
териальные стимулы. Им только шепни — вмиг разворотят. Ломать не строить. 

Вон сколько наломали на Подоле. Сильно разрушительное начало в человеке. 
Оттого и толпа зевак всегда тут как тут. Извечная толпа, жаждущая трагедии, 

зрелища. А возможно, всё дело в том, что плоды разрушительного труда 
можно видеть скорее, чем созидательного? Ну какой зевака станет глазеть на 
строительство дома? Разве только самый праздный. 

Никаких зевак, однако, я не заметил, когда разрушали наш дом, и только 
потому, что разбирали его по кирпичику. Дом разнимался со скоростью воз-

ведения. Наш дом был первой ласточкой разрушительной весны на Подоле. 
Сломщики вели себя ещё неуверенно, не смели применять нынешнюю тактику 
штурма и натиска. Разбирали почтительно, складывая в штабель кирпичи. Дом 

медленно таял. Позаимствованные некогда у мироздания объёмы, прослужив 
сотню лет квартирному уюту, освоенные, пропитанные запахами людского 

быта, постепенно возвращались, переходили снова в воздушный океан, в про-
стор мироздания. Дом постепенно убывал, дематериализовывался, исчезал. 

И теперь, когда я в отцовском сторожевом ватнике сидел в тёмной конторе, 

привалясь к казённому столу, вдруг почему-то с чудесной отчётливостью дом 
стал воскресать в моей памяти. 

 
Долгими зимними вечерами мы собирались у тяжёлого старинного стола и 

играли в лото. 

Соседи, налегке перебежав студёный двор, тут же приникали к тёплому 
боку печи-голландки и улыбались от разливавшегося по телу тепла и пред-

вкушения игры. 
Жилье наше состояло из единственной комнаты со скошенным полом, скри-

пучими половицами, неровными, со вздутиями и трещинами, стенами, прови-

савшим потолком и упомянутой печью, на которой вытерлась побелка там, где 
прислонялись, чтоб отогреться. Над нашими головами висел на шнурах мор-

ковного цвета матерчатый абажур с бахромой, распяленный на проволочном 
каркасе, как на кринолине. Тяжёлый стол на толстых бильярдных ножках был 
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шаток и скрипуч. Покрывался он гарусной зелёной скатертью с узорами и 
длинной бахромой, которую вечно в ходе неспешной нашей игры сплетали в 

косицы. 
Ставки были мизерные — дореформенный пятак за таблицу. Брали по три 

таблицы. Ведущим каждый был почередно. Он брал мешок с бочонками, за-
пускал в него руку и основательно их перелопачивал. Бочонки при этом пе-
рекатывались со звуком, напоминающим стукоток морской гальки, когда её 

перекатывает волна. Здесь же находился другой мешочек с фасолью, служив-
шей нам фишками. 

— Барабанные палочки! — выкликал ведущий, доставая из мешочка бочо-
нок, и мы ставили фасолину на 11. 

— Дедушка! — объявлял он, и мы накрывали 90. 

Ведущему всегда доставляло удовольствие достать бочонок, имевший ино-
сказательное название, бытовавшее в нашем кругу. Иносказания эти, не-

смотря на частую повторяемость, не теряли для нас своего остроумия. Выта-
щив, скажем, 77, говорили: дамские сапожки, 22 называли уточками. Номер 
69 именовался туда-сюда, поскольку и вверх ногами остаётся шестьдесят де-

вятым. А извлекши 33, не ленились произнести целую тираду: Мальчик, 
сколько тебе лет? Тлицать тли года. И все, с улыбкой представив себе карта-

вого оболтуса, ставили фасолину на таблицу. Улыбались и те, кто не имел 
такой цифры на таблицах, единственно отдавая дань остроумию названий. 

Были иносказания и в ином роде. Если ведущей выпадало быть моей ба-
бушке и она вытаскивала четыре, то непременно говорила: моё бракосочета-
ние, и всякий знал, что речь идет о 1904 годе, когда она вышла замуж за деда 

Якова Пастернака. Если же она объявляла «ландо», мы клали фасолины на 
12, — именно в 1912 году фартовый мой дед Яков выиграл в лотерее купече-

ского собрания пролётку с лошадью и с шиком въехал прямо во двор, а ба-
бушка от такой внезапности сомлела. Держать пролётку было не по сред-
ствам, и её тут же продали, но старомодное слово «ландо» осталось жить в 

семье. 
Мать любила называть цифру 37 манёврами в память о боевых учениях Ки-

евского военного округа, где она медсестрой сподобилась рукопожатия са-
мого маршала Клима Ворошилова. 

Каменщик Левченко, когда служил пограничником, задержал диверсанта. 

Он был премирован именными часами и отпуском на родину. И теперь, бывая 
ведущим, оглашал при оказии: год задержания, месяц задержания и день за-

держания. Здесь, за столом, он также проявлял бдительность, зорко следя за 
правильностью ведения игры. Его красные от мороза и ветра руки не справ-
лялись с фасолинами, поэтому цифры он накрывал шашками и пуговицами. В 

игре ему не везло. Свои всегдашние три рубля он проигрывал довольно скоро, 
и в этом ему мерещились чьи-то происки. Для верности он старался почаще 

бывать ведущим, но всё равно проигрывал. Просадив всё до копья, в сердцах 
махал рукой и уходил. 

— Постойте, Степа. Я поставлю за вас, — предлагала ему тётя Роза: если 

кто-то выбывал, что-то нарушалось в нашем уютном сидении под абажуром, 
пустующее место зияло. Но Левченко, решительно мотнув головой, уходил 

восвояси. 
На следующий раз, исполненный ещё большей бдительности, он опять яв-

лялся с тремя рублями пытать судьбу. Но везло ему редко. 

Кому везло, так это тёте Розе. Ох и дородной же была тетя Роза! Голова её 
покоилась на жировом подбородке, как на подушке. Как-то во время игры под 

ней подломился венский стул, и с той поры она предпочитала иметь под собой 
прочный табурет. Добрейшая тетя Роза охотно давала взаймы и не помнила 
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долгов. Для неё дороже всего был сам ход игры, совместное сидение в тепле 
и покое. Она всегда заводила разговоры на разные темы. Жалея проигравших 

и дорожа компанией, могла даже и не накрыть свою цифру. Но невезучий 
Левченко, прежде всего ценивший честную игру, замечал нехитрый её ма-

нёвр: 
— Тётя Роза, вон же у вас 27. Если будете так играть, я встану и уйду. Игра 

есть игра. 

Тётя Роза, притворно удивившись, извинялась и клала фасолину на таб-
лицу. 

Личных цифр она не имела, так как жила легко, ровно, без событий. И при 
случае поминала и ландо, и день задержания, и манёвры. 

Её сестра, тетя Лиза, вдова, вечно кутавшаяся в шаль, была хранительни-

цей истории двора, и от неё можно было слышать такие названия, как капи-
тальный ремонт, пожар, номер нашего дома. По близорукости она, как часов-

щик, подносила бочонок к самому глазу. 
Часто играл Митя, сын дворничихи — белобрысый, коротконогий парень, 

пропускавший ради лото занятия в вечерней школе. Ему был памятен 46-й 

год, когда он потерял продовольственные карточки. Мать отчаянно отлупце-
вала его бельевой веревкой, весь двор делился с ними едой. Достав из ме-

шочка 46, Митя произносил карточки. 
Если называть номера выпадало мне, я щеголял школьной премудростью: 

Бородино, Парижская коммуна, корень квадратный из 121 и прочее из того, 
что проходили в классе. На меня смотрели с непониманием, но любозна-
тельно. Для пущего эффекта чуть выдержав паузу, я давал объяснение. 

Отец в игре не участвовал. Намаявшись за день на переноске грузов, он 
сидел в стороне в нательной рубахе и вслух читал последние новости из га-

зеты. Его никто не слушал, но ему, упоенному своей грамотностью, было ни-
почём. Благодаря неизменности газетных оборотов чтение давалось ему вовсе 
неплохо. Главное — одолеть начало фразы, а окончания катились сами собой. 

Он бывал в особом ударе, когда сплошь шли казённые словесные клише и 
выходило у него очень даже гладко. Тогда появлялся в его голосе тот специ-

фический напев наших официальных докладчиков, который у всех у нас на 
слуху. И он тогда бросал взгляд на присутствующих — каков, мол, я — и чув-
ствовал себя на передовом уровне. 

Так мы коротали зимние вечера в нашем старом доме. 
Он простоял уже по меньшей мере лет сто пятьдесят, наш дом, и за это 

время врос в землю с изрядным перекосом. Каменный его фасад треснул в 
нескольких местах от крыши до фундамента. Бревенчатая тыльная часть со-
всем обветшала: штукатурка осыпалась, обнажив сеть деревянной дранки; 

карниз под крышей наполовину разрушился, в проёмах из нанесенной ветром 
земли произрастала зелень, которую, осторожно принюхиваясь, ели кошки, 

видно, в лечебных целях; кое-где обнажились брёвна, замшелые в тенистых 
местах и расщепанные от сухости, с осыпающейся трухой на солнцепёке. 

В райисполкоме наш дом числился как больной грибком. 

В один из таких зимних вечеров в самый разгар игры заявился к нам Егри-
щин, новый зять Самофаловых, механик по автоматам газированной воды. 

Автоматы эти в виде железных шкафов недавно появились на нашей улице 
предвестниками механизированной эпохи на Подоле. Егрищин был новый че-
ловек не только в нашем дворе, но и в более широком смысле. Быстро впи-

савшись в компанию дворовых доминошников, игравших летом за самодель-
ным столом, он вскоре стал там заводилой, да таким, что без него и игра не 

затевалась. Зима для домино не сезон, и его, человека компанейского, неиз-
бежно должно было прибить к нашему столу. Он так и сказал, возникнув на 
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пороге: «Привет всей честной компании!» Нам сразу же не понравился его 
развязный тон и ироническая усмешка. 

Он вмиг обежал нас оценивающим взглядом серых глаз, расставленных на 
лице так широко, что, казалось, были ближе к ушам, нежели друг к другу. 

Поинтересовался, сколько за таблицу, усмехнулся, что всего пятак, прикупил 
шесть таблиц, чего никому из нас не приходило в голову, и стал играть, да 
так удачно, что ему вскоре доставало монет, чтобы пользоваться ими как 

фишками вместо фасолин, что тоже никому в голову не могло прийти, хотя у 
тети Розы, например, тоже набралось бы достаточно. 

Когда Егрищину выпадало быть ведущим, он употреблял не всегда понят-
ные нам названия: аз, гривна, злот, очко. Мы же, поначалу из деликатности, 
старались не употреблять при нем нашей доморощенной терминологии. Со-

знаюсь, со временем она даже стала казаться мне глуповатой. 
Митя тотчас подпал под его влияние с каким-то даже восторгом, точно 

давно томился по сто́ящему человеку. Сперва он тоже не понимал егрищин-
ских наименований, но старался не показывать своего невежества, а цепко 
запоминал. И уже в следующий раз, когда Егрищин прибегал к своему словцу, 

и косные игроки, не умевшие с налету освоить новые названия, глядели во-
просительно, Митя с некоторым даже раздражением в голосе поспешно, чтобы 

опередить Егрищина, давал расшифровку. А затем взглядывал на своего ку-
мира — оценил ли тот. Егрищин в ответ подмигивал ему, показывая, что Митя 

взят в компаньоны. 
Меж тем Егрищина мне случилось узнать ещё до его переселения в наш 

двор. Как-то при мне один сельский паренек опустил монету в щель автомата, 

чтобы отведать городской водички с сиропом. Судя по неуверенным движе-
ниям, он впервые приобщался к городским чудесам. Автомат не сработал. 

Парнишка терпеливо ожидал, держа стакан на весу. Я посоветовал стукнуть 
по автомату, как это делали мы, добиваясь прохладной струи даже без мо-
неты. Он несильно шлёпнул ладонью, как, скажем, похлопывают лошадь по 

шее. Ласковый шлепок, конечно, не возымел действия. И я с чувством госте-
приимного хозяина трахнул кулаком по железному кожуху. Удар произвел 

неожиданный эффект: чуть ли не одновременно с ним из-за шкафа с руганью 
выскочил механик и дал по морде пареньку, поскольку тот был со стаканом. 
Остолбенев от внезапности, утирая побежавшую из носу струйку крови, па-

ренек ошеломлённо переводил взгляд с механика на меня, на автомат, ви-
димо, объединяя нас в сплочённую автоматически действующую враждебную 

систему в чуждом ему городе. Смалодушничал я, не признался, что стукнул 
сам, побоялся ретивого механика. Меня хватило лишь на то, чтобы отдать свой 
стакан воды с сиропом так ничего и не понявшему пацану. Механиком и был 

Егрищин. Вскоре он женился на Ленке Самофаловой из нашего двора. И те-
перь, когда он приходил к нашему вечернему лото, всякий раз перед глазами 

вспыхивала картина: вместе с ударом, как чёртик из табакерки, выскакивает 
Егрищин из-за автомата и бьёт пацана по лицу. 

Приходить он стал ежевечерне. Входил, потирая руки, и глаза его загора-

лись нетерпением и азартом. С его появлением что-то нарушилось в нашем 
вечернем времяпровождении. Он был шумен, непоседлив, то и дело толкал 

стол, и тот беспрестанно скрипел, фасолины съезжали с цифр. По доминошной 
привычке он со стуком ставил на стол бочонки. Зато азартом заражал и нас. 

Мы, правда, разоблачили его уловку с бОльшим количеством таблиц, но 

ему удалось взвинтить ставки до пятнадцати копеек за таблицу. Левченко 
стал проигрываться ещё быстрее и уходить раньше. За столом слышались 

только цифры и егрищинские словечки. 
Первой неожиданно восстала тихая тётя Лиза. 
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Когда пришел её черёд быть ведущей, она, достав бочонок из мешка, ска-
зала: пожар. Таким образом она возобновляла наши иносказания, напоминала 

о прежних, доегрищинских вечерах, а кому наши слова непонятны, пусть ка-
тится к своему домино или куда подальше. Кто имел 54, поставил на него 

фасолину, ибо мы знали, что речь идёт о 1954 годе, когда дом наш горел. Мы 
с настороженным интересом покосились на Егрищина. Тетя Лиза могла бы 
быть снисходительней и сказать хотя бы так: год пожара, чтобы у Егрищина 

была возможность задать вопрос, о каком годе идет речь. Но тетя Лиза просто 
сказала пожар и запустила руку в мешочек за следующим бочонком. 

Егрищин обвел всех недоумевающим взглядом. Тетя Лиза уже оглашала 
следующий номер. 

— Стой! — воскликнул он. — Что за пожар такой? 

Митя открыл было рот, чтобы подсказать своему кумиру, но тетя Лиза, по-
высив голос, продолжала выкликать номера. 

— Стой! — крикнул еще громче Егрищин, с шумом отодвигая стул и вскаки-
вая. — Что за чушь собачья?! Какой пожар? 

— Молодой человек, — ответила тетя Роза, самая милосердная из нас. — В 

пятьдесят четвёртом году горел наш дом. 
В её голосе звучал упрёк и пережитое горе. 

— Мы погасили пожар сами, своими силами, — прибавила она с гордостью, 
но опять же с упрёком. 

— Откуда мне знать про ваши пожары? — Егрищин сел и, продолжая вор-
чать, накрыл пятаком 54. 

Тетя же Лиза монотонным голосом продолжала, точно все происходящее её 

не касалось: 
— Начало войны. 

Наивная тетя Лиза опять захотела уесть Егрищина. Она сочла, что и это 
иносказание такого же свойства, что и пожар, что минувшая война тоже наше 
внутреннее дело, не касающееся Егрищина. Она малость выжила из ума, тётя 

Лиза, и война к этому приложила руку: с войны не вернулись её муж («кра-
савец, каких мало») и сын («красавец, каких нет»). И, видя, что Егрищин без-

ропотно накрыл 41, тетя Лиза еле заметно улыбнулась, поняв так, что она 
приструнила самофаловского зятя. 

Тем не менее Егрищин снова выиграл, сорвав весь банк, что пополнялся на 

протяжение нескольких неразыгранных партий. Причем у него образовались 
сразу две квинты и обе в нижнем ряду. Везло ему страшно. Он сгреб всю гору 

монет в карман, встал и подобревшим голосом сказал: 
— Вот чудаки. Горел дом — пусть бы сгорел. Зачем тушить? Жили бы сейчас 

в новом дому, с ванными, кухнями, унитазами. Оно вам надо — чахнуть в этой 

трущобе. Она ж скоро рухнет. Уже потихоньку валится. Рухнете вместе с до-
мом. А они играют тут. Как дети. 

Егрищин проживал в другом, крепком флигеле. А до женитьбы и переезда 
успел пожить в одном из домов, построенных пленными немцами на левом 
берегу, в Дарнице. 

— Наш дом на очереди в горисполкоме, — отозвался отец из своего угла, 
на миг прервав чтение газеты и оставив на прерванной строке палец. — Там 

всё прекрасно знают. 
Егрищин презрительно отмахнулся. 
— В горисполкоме! Пожилой человек, а такой наивный! 

Он уже стоял у дверей и, побрякивая монетами в кармане, критически 
осматривал наше обиталище. Я тоже, следуя его взгляду, стал глядеть на по-

толок, стены, пол. Мне вдруг тоже дом наш увиделся таким ветхим, вот-вот 
развалится. 
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— Тут же все прогнило, — сказал Егрищин и сильно ударил кулаком по 
дверной филенке. На пол посыпалась труха вперемешку со штукатуркой. 

— Так что вы предлагаете? — раздражённо спросила тетя Лиза. 
На лице Егрищина возникла умная улыбка: мол, неужто трудно догадаться? 

— Что я предлагаю? 
Мы затаили дыхание, предчувствуя подвох, если не хуже, и как-то даже не 

хотелось, чтобы он произносил свои советы. 

— Что предлагаю? — повторил он, складывая руки на груди. 
Он обвёл нас заговорщицким взглядом. Теперь каждому стало ясно, что 

речь пойдет о какой-то афере, поскольку Егрищин даже подмигнул, причём 
одним нижним веком. 

— Да подожгите сами эти трущобы, и вас тут же переселят. А куда им 

деться. Умные люди так и делают. 
Ещё раз подмигнул и ушёл. 

Когда все разошлись по квартирам, когда настала ночь, зимняя, вьюжная, 
я, лежа на своей раскладушке у окна, всё вслушивался сквозь завывание 
ветра, как потрескивал, покряхтывал наш старый дом, как поскрипывал 

шкаф, тихонько пел наш чуткий стол, дребезжала ложечка в стакане. Вдруг я 
понял, отчего не закрывалась дверца шкафа, хотя отец время от времени под-

тёсывал верхний край, и она какое-то время входила плавно. Но вскоре при-
ходилось приналегать, и дверца издавала утиный кряк. Наконец наступал 

день, когда она снова ударялась о поперечину и не входила. Отец опять стё-
сывал верх. Поднять дубовый шкафище, чтобы, подложив под ножки про-
кладки, вывести его из параллельности скошенному полу и придать парал-

лельность, так сказать, уровню моря, не представлялось возможным: он всей 
своей дубовой массой врос в пол. 

Я понял, что дом наш наклоняется. Медленно и неудержимо. Я чувствовал, 
как он всё больше и больше скашивается, заваливается набок. Клянусь, я 
отчётливо ощутил, как дом движется в сторону. Меня поразило, как могут 

спать все вокруг и не чуять беды, когда не то что вынести манатки — самим 
успеть бы выскочить. 

Я уже своими глазами видел, что забор за окном всё дальше и дальше. Вот 
дом, заскрипев натужно, двинулся и — пошёл, пошёл... Я не выдержал и рас-
толкал спящего отца. 

— Падаем! Дом падает! 
Отец тут же вскочил. Проснулись мать, сестра и даже бабушка. 

— Наш дом валится! Смотрите! — кричал я, показывая на уплывающий за-
бор. 

Отец подошел к окну и некоторое время сонно смотрел на забор, на то, как 

ветром сдувало снежную шапку с его верха, на рой снежинок, мотавшийся в 
свете фонаря то в одну, то в другую сторону. Забор вроде бы не удалялся. 

Устраиваясь под тёплым одеялом, отец сказал: 
— Спи. Горисполком все знает. 
— Удумал же такое: «подожгите», — проворчала мама. 

Пожар-54, о котором напомнила тетя Лиза, случился от опрокинутого керо-
газа. Жильцы при тушении проявили поразившую меня самоотверженность, 

хотя сперва немного растерялись. Отец, ворвавшись в очаг огня, голыми ру-
ками схватил горящий керогаз и швырнул его в окно со второго этажа, и мы, 
пацанва, стали забрасывать его песком. Пошли в ход ведра с водой, переда-

ваемые по цепочке, пошёл в дело дворницкий шланг для поливки асфальта. 
На помощь прибежали из соседних дворов, да и случайные прохожие. И когда 

пожар был потушен, всем стало весело и немного даже жаль, что такая слав-
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ная работа пришла к концу. У отца на руках остались ожоги. Кто-то посовето-
вал ему помочиться на руки, и он поспешил в уборную, что находилась в углу 

двора. Чуть погодя выскочил оттуда и позвал нас, пацанов. Он не мог расстег-
нуть пуговицы обожженными руками, и мы сделали это, и он стал мочиться на 

руки, и потом мы все поочередно писали на его красные в белесых волдырях 
руки, которые он деловито поворачивал под струями, и мы чувствовали себя 
живительными источниками и старались отдать все до капли, внести свой 

вклад в общее дело, и самое неприятное, что мне, как на грех, не хотелось — 
я долго тужился над его обожжёнными руками, пока он, морщась от боли, не 

отодвинул меня локтем, чтобы я уступил место другому (когда полвека спустя 
президент Путин объявил, что собирается кого-то там «мочить в сортире», я 
и вспомнил, как мы в нашем дворовом туалете мочили папины руки). Пожар-

ная команда прибыла, когда огонь почти потух. Пожарные ворвались во двор 
с криком «па-а-береги-ись!» и первым делом перерезали верёвки с бельем, 

пересекавшие двор, и тетя Маруся бросилась подбирать своё измаранное бе-
лье, понося всякими словами лихих пожарников, что хватко стыковали свои 
толстые шланги и нисколько не обращали внимания на её вопли. Потом они 

так ударили из своих брандспойтов, что на первом этаже быстро намок и об-
валился потолок. Самое смешное, что лить столько воды особой нужды не 

было. Но они, видно, соскучились по настоящему делу и усердствовали. Чтобы 
не дать распространиться огню, которого уже почти не осталось, они напра-

вили мощные струи в соседнюю квартиру, где пожаром и не пахло. И тут же в 
другом окне показался испуганный мокрый человек в исподнем. Это был мо-
лодожен Ося Киселевский. Благодаря переполоху он получил долгожданный 

тет-а-тет с новой женой. Обилие домочадцев никогда не давало развернуться 
их страсти. Все так и покатились от хохота, даже погорельцы. Когда всё по-

утихло и двор опустел, внезапно раздались крики тети Тани Шенсон. В сума-
тохе у неё пропал патефон с любимой пластинкой «Бродяга я» и кастрюля с 
компотом из сухофруктов, остывавшая на окне полуподвала. Кастрюлю, впро-

чем, через некоторое время подбросили, понятное дело, в опустошённом виде 
— и я знал, чьих рук это дело. Патефон же с пластинкой пропал бесследно. 

И в последующие ночи мне все мерещилось, что дом наш рушится, что я 
потихоньку уплываю от каменного забора, но никого я больше не будил. 

Дом наш представлялся мне тонущей шхуной, а горисполком — кораблём, 

отряжённым в экспедицию по спасению. Никак он не может нас найти. Я опа-
сался, что не поспеть ему вовремя. 

Страхи не оставляли меня долго. Но как-то на уроке географии я узнал, что 
в итальянском городе Пизе есть падающая башня, и что стоит она наклонён-
ной уже несколько веков. Об этом я не преминул доложить вечером, когда 

составилась всегдашняя партия в лото. Сей факт всех обрадовал и обнадё-
жил: значит, и дом наш может стоять долго, и хорошо, что горисполком меш-

кает с отселением, потому как, если разбросает нас в разные концы Киева, 
распадётся наша партия в лото. Егрищин высказал уверенность, что жителей 
башни давно отселили в новые дома Пизы. 

Однако горисполкому, видимо, не был известен пизанский прецедент, и он 
не решился рисковать нашими жизнями. Через два года мы, жильцы старого 

флигеля, получили ордера на новые квартиры и разъехались на грузовиках 
со своими пожитками. 

А дом приговорили к сносу. 

Нужно упомянуть о таком характерном факте. Ни стол, ни шкаф, сколько с 
ними не бились, не смогли протащить через дверь. Оставалось только гадать, 

как удалось когда-то внести эти махины в квартиру. Единственным очевидцем 
тому была бабушка, но она уже померла к тому часу. А и живи она — делу не 
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помогла бы. Пришлось всё это оставить. Вполне можно было разрушить двер-
ной проём — все равно ведь дом собирались ломать, и вынести мебель. Но 

такого в голову никому не могло прийти. 
И ещё одно. Когда все вещи были увязаны и лежали на грузовике, а я сидел 

на узлах с настенным зеркалом на коленях, когда заведен был мотор, — мать 
всё ещё медлила в доме. Отец помчался наверх узнать, что она там застряла. 
Оказалось, мама решила напоследок вымыть полы, поскольку при всей этой 

кутерьме мы сильно намусорили. 
Дом опустел, затих и стоял ещё целый год, осевший набок, треснувший, 

безмолвный. 
Вечерами его окна были темны. Сквозняки гуляли по комнатам. Выветри-

лись запахи, по которым я мог с закрытыми глазами узнать, в чьей я квартире. 

Снег, влетавший через выбитые стекла, лежал на полу, не тая. 
Деформация комнат проступила нагляднее. Они имели вид кривых кубов, 

гнутых параллелепипедов, волнисто усечённых пирамид из геометрии Лоба-
чевского, которую мы к тому времени проходили. 

Здесь, в пустых комнатах, я понял, что эвклидова геометрия — это чистая 

идея, абстракция. Геометрия же Лобачевского — земная, конкретная, руко-
творная. Кривизна — следствие работы времени и трепетных человеческих 

рук. В кривизне есть поэзия. Старый наш дом был поэтичен. То-то я стал не-
много томиться в нашей новой комфортабельной эвклидовой квартире, по-

строенной из стандартных панелей. 
Итак, дом разбирали по кирпичику. 
Никуда не спешившие каменщики как-то бесцеремонно сидели верхом на 

его стенах, свесив ноги, и молотком постукивали по кирпичам. Разок-другой 
стукнут — и кирпич с потемневшим от времени боком, слегка пыля, съезжает 

с векового места. Те, что стояли внизу, ловили брезентовыми рукавицами бро-
шенный сверху кирпич и, обив окаменелый раствор, складывали в штабель. 
В воздухе оставался висеть след пыльной траектории пролетевшего кирпича. 

Ресницы и брови у работников были белесы от пыли. 
Дом медленно таял. Штабель рос. 

В штабеле я узнал несколько знакомых кирпичей. 
 
Шел третий чаc пополуночи. Контрольного звонка так и не последовало. Я 

это расценил как знак окончательного доверия и вышел на двор, чтоб про-
гнать сон и решить, как быть дальше: вешать замок или оставаться? Или схо-

дить к тете Рите — что там с отцом? Нет уж, этого как раз делать не следует: 
он не вынес бы, увидев меня покинувшим пост. 

Снегопад валил густейший. За сплошной пеленой исчезли и речной вокзал, 

и нижняя станция фуникулера, и домик Куприна, что находились по краям 
Почтовой площади. Даже каменной махины мельницы Бродского стало не ви-

дать. Ближние свежие развалины и подъемный кран с болванкой, и те сплошь 
заштриховались густым ходом снежных хлопьев. Вокруг ни зги, сплошной бе-
лый полог. 

За толщей снегопада спал израненный Подол. Снег покрывал все грехи и 
боли, заваливал руины и уцелевшие дома, в которых теперь спали обитатели: 

в тревожном забытьи дремал мой отец, почивала тётушка, свершив подвиг 
милосердия, спал многоумный мой приятель, спал Марик Козодой — все такие 
разные, но теперь, во сне, одинаково беззащитные. 

Я и прежде замечал: когда бодрствуешь среди повального сна, всё вокруг 
становится каким-то беззащитным и трогательным и потому более тебе доро-

гим. Спящие как бы полагаются на тебя, ты как бы становишься их временным 
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поверенным. И пусть ты при свете дня самый разудалый, самый беспечный 
малый, бодрствуя ночью, ты непременно ощутишь себя ответственным лицом. 

И теперь, среди ночного снегопада и тишины, перед лицом разрушаемой 
моей улицы, я вдруг ощутил это с особой остротой. Возможно, такое же чув-

ство испытывал отец в ночных бдениях в этой конторе. 
Контора. Разве в ней дело. «Я охраняю почтовую станцию». Эти его слова, 

так поразившие меня, теперь выглядели не такими странными, а ирония моя 

о станционном смотрителе представилась и вовсе неуместной. Завалящая 
должностишка ночного учрежденческого сторожа, которую исполнял отец 

среди разрушительной кутерьмы, увиделась мне в ином свете. Он охранял не 
столько эту контору с несуразным названием, сколько здание почтовой стан-
ции, пядь земли, где ещё теплится живая душа Подола, старого Киева, ухо-

дившего в прошлое. Покинь он свой пост, где гарантия, что тут же не явится 
Козодой со своими бульдозерами и клин-бабой — и рухнет, как карточный 

домик, старая почтовая станция, и взовьётся облаком вековая пыль. Беспа-
мятная ватага только и ждёт, когда в доме не останется ни души, чтоб подсту-
питься к нему со своими губительными снарядами. Покуда есть хоть одна жи-

вая душа, дом заговорен от гибели. 
Разве мог я, уразумев всё это, повесить замок и убраться восвояси? Какое 

нам с отцом дело до почивавшего Потапова и пьяного Инжуватого? Самые 
крепкие замки и запоры разве уберегут то, что мы с отцом сторожим? От 

взломщиков — ещё куда ни шло. А от сломщиков? 
Оббив на пороге ботинки от снега и отряхнув отцовский сторожевой ватник, 

я вошёл в помещение почтовой станции — вверенного мне объекта — и стал 

его охранником не только телом, но и духом. 
Отцу больше не привелось сюда вернуться. Это был последний рабочий 

день, точнее, ночь, в его биографии. Несколько дней спустя я принес в кон-
тору его заявление об уходе. Автокрана с болванкой поблизости я не обнару-
жил. Убрался крушить в другое место. Контора жила рутинной вялотекущей 

жизнью: щёлкали костяшки счётов, погромыхивали арифмометры, закипали 
электрочайники, пудрились, красили губы и щебетали женщины. 

Процесс написания заявления об уходе происходил у отца мучительно и 
непросто. Об этом свидетельствовали черновики, которые я обнаружил у него 
дома на кухонном столе. Сев писать сей документ, он, видимо, для разгона 

руки, совсем отвыкшей от писания, стал выводить дежурный свой текст: 
Прошу выдать мне два фунта хлеба, — и написал его несколько раз. Разогнав 

таким образом руку до приемлемой, на его взгляд, каллиграфичности, он при-
ступил непосредственно к заявлению и написал: Прошу уволит миня от ро-
боты по сопствену желаню. Далее, полюбовавшись на письмо, он, видимо, 

призадумался. И невесёлые, видать, думы им овладели, поскольку он посту-
пил совершенно неожиданно. Он зачеркнул слово роботы и сверху написал 

жизни, а над зачёркнутым словом сопствену поставил и вовсе поразившее 
меня господабога. И не столько поражало это словообразование, сколько но-
вый его контекст. Слова эти слыхивал я от него с детских лет, в артельные 

его деньки, когда еще работал он грузчиком. Они входили составным элемен-
том в сложные его, забористые выражения, каковые он довольно часто отпус-

кал по разным поводам. Слитность написания как раз и шла от произноси-
тельного опыта: эти слова говорились сплошной тирадой, неразрывно со сло-
вом мать. Теперь они поразили меня тем, что употреблены были в новом, бо-

лее надлежащем контексте. Прошу уволит миня от жизни по господабога же-
ланю. Он всегда считал, что всякое начальство от Бога, в единой с ним иерар-
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хической пирамиде. И теперь выходило, что, соблюдая субординацию, он до-
кладывал нижестоящему начальству, что вызван к самому высокому руково-

дителю. Иначе говоря, просил отпустить душу на покаяние. 
В контору такое заявление я, конечно, не понёс, а подал по всей форме 

написанное моей рукой. Отец лишь удостоверил подписью — корявым, по-
следним в его жизни начерком. 

Потапов с равнодушным лицом принял от меня бумагу, не поинтересовав-

шись ни самочувствием заявителя, ни причиной ухода. В бухгалтерии мне вы-
дали по отцовской доверенности четырнадцать рублей с мелочью. 

Почтовая станция и нынче стоит на исконном месте, но теперь — на юру, 
одиноко, посреди закатанной новым асфальтом Почтовой площади, и блистает 
свежей краской, этакая бонбоньерка. При входе врыта полосатая верста с по-

перечной дощечкой. На дощечке надпись: 
 

Кiевъ 
Отъ 
С. Петербурга 

1136 
 

Внутри станции размещена экспозиция почтовой утвари прошлого века и 
теперешних почтовых марок. Лошадиная упряжь, дуга с колокольцем, почт-

мейстерский штемпель, каламарь с крышкой и прочий реквизит расположены 
как раз там, где в приснопамятную ночь лежал, вытянувшись на казённых 
столах, с пульсирующей болью в боку, мой отец — последний станционный 

смотритель. 
 

…Тут земляк из Проскурова рассказывал про одну советскую старуху, в 
честь которой её дети справили в ресторане на Брайтон-Бич роскошный юби-
лей. Очень роскошный. Для увеселения гостей наняли известных советских 

артистов-эмигрантов Крамарова, Сичкина и Зорина. Кстати, шутки их были 
пошлы, скучны и не способствовали веселью, скорее, даже нагоняли уныние. 

К тому же Крамаров приставал ко всем фотографироваться с ним за 10 дол-
ларов. Но угощение было на славу. Дети не поскупились для старухи-матери. 

И вот сия старуха в порыве признательности пала перед собственными ча-

дами на колени на виду у всех, обливаясь благодарными слезами, и не давала 
себя поднять. Этот, из Проскурова, говорил, что зрелище вышло невыноси-

мое, постыдное. Мать падает перед своими детьми на колени, как перед бла-
годетелями. Матерь, взрастившая и вскормившая их, давшая им жизнь! Уж 
если кому и падать, то им перед нею. 

Я упадаю перед тобой на колени, отец. Спасибо тебе и прости меня! Прости 
блудного сына. 

И ты, мама. 
А теперь самое время рассказать о чудесном происшествии, случившимся с 

отцом моим и матушкой на склоне их лет. 

Оба они давно уж были на пенсии, но на здоровье не жаловались. То есть 
жаловались, конечно. Известное дело, старость. Но не так, чтобы очень. Без 

горечи и отчаяния. 
Мать довольно бодро хлопотала на кухне, ходила в гастроном, иной раз и 

на рынок, успевала и по партийно-общественной линии. Как-то даже по слу-

чаю Дня Победы маршировала в колонне ветеранов по проезжей части Кре-
щатика с неровно прицепленными к лучшему её платью медалями и старалась 

чеканить шаг под музыку, с армейским отмахом рук. Твёрдый шаг ей не очень 
удавался, а вот отмашка выходила почти уставная. На партсобраниях в ЖЭКе 
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она довольно ловко для своей комплекции и возраста успевала вместе со 
всеми поднять ладошку, творя обряд голосования. Возвращалась с партсобра-

ний раскрасневшаяся, просветленная, благостная. 
Грамотности она была не ахти какой, но числился за ней проштудирован-

ный от доски до доски Краткий курс истории ВКП(б). В этой книге с истёртым 
переплётом сплошь все строки от начала до конца были подчёркнуты её при-
лежной, истовой рукой. Ни одной строчки не обидела, ни словечка не пропу-

стила мамочка моя, все они были выделены смоченным во рту химическим 
карандашом. 

Зато отец, любознательный, сухопарый, лёгкий на ногу, считался вольной 
птицей. Его все тянуло прочь из дому, на люди, скитаться по городу, быть 
всему очевидцем, шляться, как говаривала матушка. Он легко вступал в кон-

такт с любым встречным-поперечным, подробно пояснял, как попасть на ту 
или иную улицу, вкрапляя в пояснения пространные краеведческие экскурсы 

и не замечая, что прохожий давно уже выказывает признаки нетерпения. Слу-
чалось ему и препровождать иногороднего, даже если искомая часть города 
находилась на противоположном конце. А пожелай тот расплатиться или там 

угостить чем-нибудь из благодарности, то не отказывался принять. Но и уст-
ная благодарность была ему достаточной платой. 

Будучи праздным по выходе на пенсию, он рад был случаю подработать 
где-нибудь по столярно-плотничьему делу. Пенсия у него была небольшая (у 

матушки и того менее), а карманные денежки для дальних походов были 
нужны. Всю пенсию, шестьдесят один рубль сорок копеек, мама отнимала на 
хозяйство — дом был на ней. Точнее, брала шестьдесят рублей, оставив ему 

рубль с мелочью. Далеко ли уйдёшь с рублём? Он и подряжался на разную 
мелкую работу, чтобы побаловать себя иной раз каким-нибудь лакомством — 

печеньем, мороженым, сигаретами. Пить он не пил. Разве за праздничным 
столом рюмашку-другую. 

Но не только денег ради справлял он свой отхожий промысел. Немаловаж-

ным для него было желание снова ощутить свою пригодность для какого-ни-
будь мужского дела. Столярничать он любил, и инструмент у него всегда был 

отлажен, подогнан под руку. Работал, может, и не так профессионально, зато 
добротно, на совесть. Мастерил из своего материала. Когда возвращался из 
странствий по городу, часто имел под мышкой дощечку, фанерку, бобышку, 

проволоку, прочий бросовый материал, авось сгодится для дела. И пригожда-
лось. 

Вот как-то обломился отцу крупный заказ, не за обычную трёшку-пятёрку, 
а серьёзная работа на четвертную, на двадцать пять рубликов. На сей раз ему 
предстояло утеплить балкон, поставив и остеклив рамы (имелся у него и стек-

лорез свой). Удобство заказа состояло в том, что исходил он от соседки, про-
живавшей двумя этажами выше, на четвёртом этаже. А жили они в одной из 

стандартных пятиэтажек, именуемых в народе хрущобами. Этими скороспе-
лыми домами из панелей был уставлен весь микрорайон. Минимум удобств, 
низкие потолки, проходные комнаты. И всё же, по сравнению с послевоен-

ными трущобами, хрущобы казались верхом комфорта. И пренебрежительное 
словцо не сразу получило хождение, а после того, как пообжились люди, 

сравнили свои обиталища с более удачными, возникшими позднее. 
Итак, на протяжении двух недель отец вставал поутру, как в былые, трудо-

вые годы, и отправлялся на работу, по обыкновению выпив стакан пустого 

чаю, то есть без бутерброда. Он теперь испытывал душевный подъём от од-
ного лишь сознания пригодности к нужному делу. На протяжении дня матушка 

могла слышать, как он там наверху строгает, бьёт молотком, переругивается 
с заказчицей, пытающейся встревать в его мужское дело со своими бабьими 
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указаниями. Подавляя боязнь высоты и стариковскую неловкость, он даже, 
когда требовало дело, взбирался на балконные перила. Ежедневной наградой 

за праведные труды подавалась к столу флэйш мит фасолес — любимая еда, 
приготовленная мамой к его возвращению. Он заслуженно ел фасоль с мясом, 

забывая убрать по-столярному заложенный за ухо карандаш, а поевши, за-
служенно садился к телеэкрану. Смотрел телевизор он на свой лад. Попав под 
голубое облучение, от силы через четверть часа ронял голову на грудь и оста-

вался в таком положении вплоть до самого щелчка выключателя, когда ис-
черпывалась вся программа. Ему безразлично было, о чём передача и каково 

качество изображения. Его не смутило бы даже и отсутствие такового, лишь 
бы лился поток голубого свечения, что омывал свесившуюся лысую голову, 
навевая заслуженные сны. 

И настал день, когда он закончил работу — день чудесного происшествия, 
ради которого и затеяно это повествование. 

Придя из магазина, мать обнаружила на кухонном столе, что стоял у окна, 
25-рублёвую ассигнацию, совершенно новенький, ни разу не перегнутый чет-
вертак, этакий лиловый, чуть ли не фольговый прямоугольник. Матушка при-

шла в недоумение. Когда уходила, никакого четвертака на столе не было. Да 
и откуда ему взяться, когда в доме осталось полтора рубля, а между тем жить 

до получения пенсии еще целых два дня. Это раз. Во-вторых, единственный 
ключ от квартиры, который, уходя из дому, оставляли соседям, она на сей раз 

взяла с собой. Стало быть, в доме никто не мог побывать за время её отлучки. 
И в-третьих. Пусть даже отец каким-то чудесным образом побывал тут и эта 
четвертная — его заработок, то совсем уж невероятно, чтобы он оставил свои 

деньги на кухонном столе. Деньгу свою он тут же бы запер в шкаф, присово-
купив к тем двенадцати рублям, которые откладывал по одному-два на новые 

брюки. Надо сказать, что маменька являлась ярой противницей покупки но-
вых брюк. И у неё имелись на то резоны. Выходных брюк у отца имелись це-
лых две пары, но никогда он их не надевал. Берёг для праздников. Когда же 

праздники наступали, он и тогда всячески увиливал от того, чтобы их надеть. 
Матушка была уверена, что и третьей паре уготована та же участь: висеть в 

шкафу в ожидании Бог знает каких ещё праздников. 
Словом, появление четвертной не поддавалось никакому объяснению. Как 

уж объяснила себе это матушка моя, не могу и предположить. К мистике она, 

будучи ветераном партии, нисколько не была расположена. Но и ломать го-
лову особо не стала, а просто взяла четвертную, с хрустом перегнула дважды 

и затолкала в свой потёртый кошелёчек. Чуть погодя ей захотелось убедиться, 
что это не сон, и она снова извлекла бывалый кошелёк, — ощутила, как упруго 
распирает его матерчатые бока этот самый четвертак. 

Мамочка пришла в отличное расположение духа и стала даже напевать Бу-
дённый наш братишка. Кто другой на её месте возблагодарил бы судьбу за 

такой дар небес, но она просто до удивления ничуть не была склонна к рели-
гиозной аффектации и, помешивая суп, напевала себе про Будённого и далее 
про Ворошилова, первого красного офицера. 

Вскоре позвонил в дверь отец, сойдя с четвёртого этажа. По случаю окон-
чания трудов он также пребывал в прекрасном расположении духа. Ещё бы — 

в кармане лежали целых четверть сотни. Именно столько недоставало для по-
купки праздничных брюк. От полноты чувств он даже позволил себе, как в 
былые времена, интимно-грубоватую выходку с матушкой. И она, как всегда 

бывало, не успела отстраниться, но отбила его руку и совсем не сердито 
назвала дураком — как-никак в кошелёчке у неё лежала свалившаяся с неба 

четвертная. Вот так они, оба весёлые и имея каждый в кармане по двадцать 
пять рублей, проследовали на кухню, где благоухал флэйш мит фасолес. 
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— Ну, что? Рассчиталась наконец? — спросила матушка, имея в виду заказ-
чицу с четвёртого этажа. 

Она щедрой рукой стала накладывать на тарелку розовато-желтую фасоль. 
На фасолинах, остужаясь, коробилась тонкая кожица. 

— Это наше дело, — отвечал отец, кладя с ножа на край тарелки мазок 
мутно-жёлтой горчицы и вдыхая благовонный аромат. 

Этими словами он давал понять маменьке, чтобы она и думать не смела о 

его заработанных деньгах, ибо пойдут они исключительно на брюки. 
— Ему ещё нужна пара брюк! Тоже мне франт нашёлся, — незлобиво ска-

зала она, с приятностью ощущая, как шевелится там, распрямляясь в коше-
лечке, новенькая ассигнация. 

Тёплый ветер надувал занавески. Было шесть часов вечера. Жаркое авгу-

стовское солнце западало за соседний дом. Рядом с локтем отца, постукивая 
коготками по жести наружного подоконника, похаживали голуби, ожидая 

корма. Они столовались здесь постоянно. И пока отец мял и крошил им хлеб-
ные корки, некоторые птицы от нетерпения вошли прямо на стол. Отец вы-
толкал их наружу и положил крошки на разогретую жесть. Голуби тут же за-

грохотали клювами, жадничая, толкаясь, роняя крошки вниз. 
Отобедав и по скверной своей привычке поковырявши острой вилкою в зу-

бах, отец легко встал из-за стола и пошел в гостиную, мурлыча под нос не-
определённый мотивчик. Он понес прятать в шкаф свои кровные 25 рублей — 

туда, где в известном ему одному тайнике уже собралось 12 рублей денег. Он 
время от времени менял местоположение тайника, дабы затруднить для по-
сторонних его поиски, перекладывая деньги, например, из-под подкладки 

старой шляпы куда-то в недра зимнего пальто. Деньги прятал он от маменьки, 
способной в трудную минуту запросто пустить их в обиход. 

Спустя несколько минут он влетел на кухню с бледным, растерянным ли-
цом. Далее последовал диалог сплошь из вопросительных фраз. 

— Я не оставлял тут денег? — проговорил отец. Он без остановки шарил и 

выворачивал карманы, выкладывая из них всякие гвозди, шурупы, моточки 
шпагата, проволоки и прочий мелкий хлам. 

— Каких денег? — настороженно спросила мать. 
— Которые я получил. Каких ещё? 
— А ты их получил? 

— А как же? — неуверенно сказал отец. 
— Может, ты оставил их наверху? — сказала матушка. 

Отец помчался на четвёртый этаж с вывернутыми карманами. Вскоре вер-
нулся вовсе потерянный. Карманы по-прежнему торчали подкладкой наружу. 
Теперь ещё и рубаха зачем-то была выпущена из брюк. 

— Ну что? — спросила маменька, хотя весь его вид делал ее вопрос не-
уместным. 

— Она клянётся и божится, что дала мне деньги. Четвертную. Одной бумаж-
кой. Новенькая такая... Я сам помню.... 

Мама, кажется, начала понимать, что имеется некая связь между утерянной 

и найденной ассигнациями. Неясным только оставалось, как она могла ока-
заться на кухонном столе. Квартира ведь была заперта, и ключ находился при 

ней. 
— А ты на лестнице смотрел? Может, выпала из кармана? 
Отец снова унесся. Мать достала кошелёчек. Новенький четвертак был на 

месте. Она опустилась на табурет и пребывала в задумчивости до тех пор, 
пока он не вернулся. 

— Точно. Потерял на лестнице, — пробормотал он. — Уже успели подобрать. 
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В голосе его было безутешное горе. Он сел на табурет напротив матушки и 
положил на стол руки. Руки были в ссадинах, измаранные краской, они мелко 

дрожали. На маму он старался не глядеть. 
Определённо имелась связь между его потерей и ее удачей — ясно как два-

жды два. И теперь мама боролась с желанием поведать ему о находке. Рас-
сказать — значит расстаться с нечаянным обретением, чтобы отец употребил 
четвертную для покупки очередной пары брюк, которых носить не будет. Но 

уж больно невыносим был его убитый вид. И она колебалась. 
Наконец решившись, она достала из передника кошелечек и вынула чет-

вертную, внезапный подарок судьбы. Она положила ее на стол, и та сама по 
себе зашевелилась, распрямляясь. Матушка помогла ей, развернула и разгла-
дила рукой. Отец окаменело следил за ее действиями. 

— Вот здесь она лежала. Пришла из магазина — она лежит, — сказала мать. 
— Дверь была заперта. Ключ у меня. Ты наверху. 

— Ну? 
— Что — ну? Я спрашиваю, как она сюда попала? 
— Ты у меня спрашиваешь? 

— А у кого я должна спросить? 
— Ты считаешь, что я её положил? 

— Я ничего не считаю. Я просто спрашиваю. 
— Что ты спрашиваешь? 

— Я спрашиваю, как эти деньги оказались здесь? 
— Откуда мне знать? Я их сюда не клал. 
— Можешь мне не говорить. Положить на стол свои деньги... От тебя до-

ждёшься, — сказала матушка, укладывая четвертную снова к себе в кошелёк. 
— Значит, сама и положила, — безразлично сказал отец, снова замыкаясь 

в своем горе. 
— Откуда у меня такие деньги, если до пенсии два дня? 
Отец пожал плечами. 

Некоторое время они молчали. Сытые голуби устроили возню на наружном 
подоконнике. Голубь вскочил на голубку и стал её топтать. Отец смахнул бес-

стыжую пару с подоконника. Он такого не любил. Когда по телевизору круп-
ным планом давали поцелуй, он сконфуженно отворачивал лицо, если, ко-
нечно, не успевал заснуть к тому моменту. 

Матушку всё-таки беспокоила загадочная история. 
— Ну, давай рассуждать, — сказала она. 

Она всё же имела более высокий образовательный уровень — четыре 
класса начальной школы. Отец и этим не мог похвастать. Зато газету прочи-
тывал от начала до конца, что периодически давало ему, беспартийному, ос-

нование заявлять, что он более достоин иметь партбилет, поскольку матушка 
газет не читала вовсе. 

— Давай рассудим, — сказала она. — Ты потерял четвертак, а я нашла. Как 
это понять? 

Отец моргал глазами от умственного усилия. 

— Тот же самый четвертак? — наконец сказал он. 
— Мне кажется, — сказала мама. — Но как он здесь оказался? Постой-по-

стой, — перебила она себя. — Окно было раскрыто... Ветром... Ветром могло 
занести! 

— Ты хочешь сказать, что я бросил его с четвертого этажа? 

— Я 
Матушку всё-таки беспокоила загадочная история. 

— Ну, давай рассуждать, — сказала она. 
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Она всё же имела более высокий образовательный уровень — четыре 
класса начальной школы. Отец и этим не мог похвастать. Зато газету прочи-

тывал от начала до конца, что периодически давало ему, беспартийному, ос-
нование заявлять, что он более достоин иметь партбилет, поскольку матушка 

газет не читала вовсе. 
— Давай рассудим, — сказала она. — Ты потерял четвертак, а я нашла. Как 

это понять? 

Отец моргал глазами от умственного усилия. 
— Тот же самый четвертак? — наконец сказал он. 

— Мне кажется, — сказала мама. — Но как он здесь оказался? Постой-по-
стой, — перебила она себя. — Окно было раскрыто... Ветром... Ветром могло 
занести! 

— Ты хочешь сказать, что я бросил его с четвертого этажа? 
— Я хочу сказать, что ты от счастья не знал, куда его девать. И потерял. 

Сдуло с балкона. 
— Ты знаешь, — оживился отец, — вполне могло быть. Я получил четвертак, 

сунул куда-то в карман или ещё куда, не помню. А она попросила вбить гвозди 

для бельевых верёвок. Я залез на барьер и... 
— ...и когда ты стоял, бумажка вывалилась из кармана и залетела ко мне 

на стол, — подвела итог матушка. 
Оба вздохнули и засмеялись. 

— Хорошо, что не промахнулась, — сказал отец, заправляя рубаху и вывер-
нутые карманы. 

— И не залетела к Комаренке, — добавила мать. 

Они ужаснулись этой мысли. Комаренко, что жил этажом выше, конечно, 
прикарманил бы деньги, ни за что не отдал бы. Такой человек. Не злодей, но 

как-то неохота задерживаться на нём в этой умилительной картинке в духе 
бидермайер. Чёрт с ним, с Комаренкой. Бог с ним. 

Лишь теперь они, как дети, обрадовались тому, что четвертная бумажка 

нашла верный адрес. Они на радостях даже пустились вальсировать под му-
зыку из репродуктора, что весьма удачно подвернулась к случаю. Они танце-

вали провинциальный вальс с подскоком, шаркая ногами и вскидыванием 
плеч обозначая припрыжку. 

— Нет, всё-таки есть Бог на свете, — сказал отец, поворачиваясь вокруг 

более массивной матушки моей. 
— Справедливость есть на свете, — поправила его матушка, не привыкшая 

признавать ничего сверхъестественного. 
— Где же эта четвертная? — поинтересовался отец, перебирая ногами в 

такт, но, судя по вопросу, не целиком отдаваясь стихии танца. 

— Какая разница? Она есть, — отвечала матушка, делая вид, что она-то как 
раз наоборот — упоена вальсом. 

— Большая разница, — сказал отец. — Её заработал я. 
В голосе его прозвучала классовая обида обсчитанного батрака. Он на гла-

зах терял интерес к вальсу. 

— Зачем тебе она? — сказала мама, продолжая двигать ногами. — Тебе, 
бедняге, не хватает брюк. Тебе еще нужна одна пара? Чтобы они висели в 

шкафу? А сам ходит, как шантрапа. 
— Не твоё дело! — грубо сказал отец и бросил вальсировать. 
— Ты позоришь семью. У тебя такая видная дочь. Сын имеет высшее обра-

зование. А ты ходишь, как босяк. 
— Ладно. Буду носить ту пару, что висит в шкафу, — внезапно согласился 

отец. — А которые куплю, будут для праздника. 
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— А ещё одна пара, что там висит? — с уличающим прищуром народного 
контролёра сказала маменька. Она и в контролёрах хаживала, ревизовала ма-

газины, имела такое партийное задание. 
Отец замешкался с ответом лишь на секунду. 

— Пара брюк всегда должна висеть, — с чувством произнес он. — У моего 
папы всегда висели в шкафу брюки. Он их не надевал. Это ваша родня имеет 
привычку ходить в новом, — сказал он, чтобы чем-то задеть её за живое. 

— Потому что моя родня — не шантрапа! 
— Твоя родня — неряхи. Ходят в новом, пока не задрипают. 

— Послушай. А если бы залетело к Комаренке? — сказала мама, внезапно 
меняя направление разговора. 

Это был убийственный довод. Отец не знал, что и сказать. А она между тем 

продолжала: 
— Можно подумать, я истрачу их на себя. У меня полтора рубля на два дня 

осталось. 
— Двадцать пять рублей на два дня будет сильно жирно. 
— А я двадцатку отдам детям. 

Это был ещё один сильный аргумент. Тем не менее, отец и тут нашёл ответ: 
— А они нам сильно дают? 

— У них свои семьи. Они молодые. Им не хватает. А папаша, видите ли, 
собирает коллекцию штанов в шкафу. У твоего сына сколько брюк? 

— Пусть не треплет хорошие. Хорошие брюки должны висеть в шкафу. 
Пусть сам себе покупает. Мне нужны брюки. 

— Господи! — лопнуло терпение у матушки. — Так есть же у тебя! Две но-

вые пары! Ненадёванные! Для какого праздника ты их держишь? Что это за 
праздник такой, что нужны целых две пары штанов? Одну носи по будням, 

другую по праздникам. Как все нормальные люди. Что ещё надо старику? 
Тут позвонили в дверь. Оказывается, принесли пенсию раньше ожиданного. 

Такой уж день чудес выпал. 

Когда ушёл почтальон, мама выдала отцу традиционный рубль и сорок ко-
пеек. Пришлось ему тем и утешиться. Он тут же помылся и подался шляться 

по Киеву. 
Обе заветные пары брюк продолжили висеть в шкафу. 
Чудесный этот случай оказался последней улыбкой, последним подарком 

уходящей жизни. Вскоре пришла осень с дождями, слякотью и болезнями, из 
которых так и не выбрались мои старики. 

Всё не пойму, какого такого особого праздника ждал отец, чтобы надеть 
свой заветный костюм. Ни на мою свадьбу, ни на свадьбу сестры не надел. 
Какого же праздника он ждал? Прихода Мессии, что ли? А что? Может быть. 

Вот прибудет — или прилетит (в голубом вертолете?) — словом, явится Мес-
сия, и папа наденет свой самый праздничный костюм, сшитый из отреза, ко-

торым премировала его база Укркниготорга, и пойдет его встречать. И Мессия 
различит папу в нарядной толпе. И скажет: вот кто истинно ждал меня. И все 
другие, что тоже будут облачены во все лучшее, удивятся, даже возропщут в 

душе, а кое-кто и вслух: с какой стати этому человеку не в таком уж и краси-
вом костюме особое внимание? И некто самый нарядный не удержится и оби-

женно спросит: ведь и на нас парадные костюмы, и мы тоже ждали тебя. А 
Мессия ответит на это: на вас, и в самом деле, красивые и нарядные одежды, 
спору нет, но они или новые, или надёванные. А на этом человеке — давние, 

зато ненадёванные. Ибо ждал он этого особого праздника более всех, и он его 
дождался. 

Под конец ещё два слова о переноске книжных грузов. 
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Как-то утром позвонили мне из почтовой доставки UPS, и вскоре я втаски-
вал в квартиру восемь пудовых картонных коробов с очередной моей книгой 

«Резиновый трамвай», отпечатанной в типографии небольшого городка в Мас-
сачусетсе. Поднимаясь на второй этаж с увесистым коробом, как было не 

вспомнить папу, который полжизни горбатился под тяжестью книг. Но я-то 
нёс свои книги, где, между прочим, есть и о нём, таскавшем книжные грузы. 
Возможно, те, что носил папа, были получше, но свои-то таскать куда инте-

реснее. Жаль только, мне не сразу стукнуло в голову надеть папин ремень. И 
не потому, что боялся надорваться. Мне важно было, чтобы папа как бы в этом 

участвовал. 
Последние две пачки занёс, подпоясанный ремнём отца. 
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Александр Тимофеевский. Тридцать седьмой трамвай. Поэма 

Родился в Москве в 1933 г. Внук профессора медицины Павла Тимофеевского, начальника 

санитарного поезда в Ставке, ко-

гда царь давал отречение, и ак-

тивного участника Петербург-

ского теософского общества. 

Во время войны Александр Ти-

мофеевский жил в блокадном 

Ленинграде, затем в эвакуа-

ции в Челябинске. После 

войны вернулся в Москву. В 

1958 г. окончил сценарный 

факультет ВГИКа. Стихи начал 

писать в начале пятидесятых. 

Впервые «опубликовался» в 

рукописном сборнике   А. Гин-

збурга «Синтаксис» (1959—

60), после чего первый сбор-

ник стихов «Зимующим пти-

цам» был издан лишь в начале 

1990-х годов. 

 

Александр Тимофеевский не избалован известностью, 

себя он называет «в закрытое окно России не достучавшийся поэт»... Долгие годы он пи-

сал стихи «в стол» и работал как редактор и сценарист на различных киностудиях, а также 

телевидении и радио, главным образом, в мультипликации. Тогда-то и была написана зна-

менитая песенка крокодила Гены («Пусть бегут неуклюже»), прозвучавшая в мультфильме 

«Чебурашка». 

• Член Академии кинематографических искусств «Ника», АСИФА, Союза писателей Москвы. 

• Лауреат поэтических премий журнала «Дружба народов», литературной премии Союза 

писателей Москвы «Венец» В 2007 году книга «Письма в Париж о сущности любви» удо-

стоена премии «Московский счет». 

• В 2009 году журнал «Новый мир» присудил Тимофеевскому премию «Антология» (за 

книгу «Краш-тест»). 

• В 2009 году электронный журнал «Зарубежные Задворки» присудил А. Тимофеевскому 

первое место в конкурсе «Пером и вилкой 2009» 
 
"Идет трамвай тридцать седьмой,/А в нем трясутся и сидят, 
Но у трамвая ход хромой,/Колеса катятся назад. 

Там дед по матери моей/ И дед другой – отец отца, 
В затылках милых мне людей/Довесок – девять грамм свинца". 

Так жестко — и так пронзительно — одним штрихом очертить профиль эпохи 
может только поэт. 

Александр Тимофеевский не только в профиль видит сужденное ему, 
трагическое время (и не менее трагическую землю). 
Он его видит — анфас. Прямо в лицо ему смотрит. 

"Большое видится на расстоянии..." О да, конечно! Другие времена — другие 
нравы (и вспомним бессмертное: "O tempora! o mores!"), — а человек-то 

один во все эпохи, и живое сердце — одно, и страдание — одно. И разлука, 
прощание — тоже одно; другого не будет. 
"И от меня всю ночь, как от чумы, бежит меня родившая Россия..." 

Дорого даются такие слова; за них платится болью всей жизни. 
Поэтому поэма Александра Тимофеевского — больше чем поэма. 

Это взгляд и снаружи, и изнутри. 
Снаружи судьбы — и изнутри истории. 
 

Елена Крюкова 
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Не Валентин и Валентина, 
Душа нам родственная, тело ли, 

Вторая наша половина - 
Та жизнь, которую мы сделали. 

Жизнь отвратительная, нервная 
И лающая, как дворняжка. 
Жаль на меня, такая скверная, 

Она похожа как двойняшка. 
 

 
I 
 

Я не хотел уехать, я не мог, 
Но все случилось так, как не бывает: 

Дрыжок в окне, ландшафт дает свисток, 
Вагон стоит, перрончик отъезжает. 
И от меня всю ночь, как от чумы 

Бежит меня родившая Россия, 
А вместе с ней бегут ее дымы, 

Ее огни и запахи грибные. 
И покатился медленно пейзаж, 

Вдруг ставший на незримые колеса, 
И понеслись, на стыках дребезжа, 
Сосна и ель, осина и береза. 

Когда пошла дорога под уклон, 
Сбиваясь, налетая друг на друга... 

Вагон стоит. Стоит один вагон, 
А скорость набирает вся округа. 
Не я багаж увязывал, не я 

Спешил покинуть родовые склепы. 
Но слишком инфантильны сыновья 

И, как и мы, беспомощны и слепы. 
Вон на опушке скачут мальчиши - 
Упитаны, вальяжны, бородаты, 

Играют в жмурки, лепят куличи 
И умывают руки, как пилаты. 

Аукая, играя и шаля, 
Они рядком уселись на откосе, 
Не видя, что поехала земля 

И что их всех, черт побери, уносит. 
В тартарары, в тмутаракань, на слом 

Уносятся клочки газет, окурки, 
Знакомый с детства в три окошка дом 
И тот забор дощатый в переулке. 

И выскочив на мчащийся большак, 
Прочь от меня уносится Россия... 

А я все повторяю: Как же так? 
Куда же вы, хорошие такие? 
Куда же вы? — кричу.— Куда же вы? 

Бегущим мимо соснам и рябине. - 
Туда, где лай собак сторожевых, 

И в сторону Катыни и Хатыни. 
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II 
 

Время двинулось вспять. 
Покатилось, как с горки буханка. 

Все, что было — опять, 
И пугает названье Лубянка. 
Время вспять, как во снах. 

По велению черта ли, Бога ль… 
И у нас на столах 

Неразрезанный Пушкин и Гоголь. 
 
 

III 
 

Живые, сквозь царство подземное Вия, 
Мы движемся вспять. Мы бредем в камалоке. 

Грядущие дни превратились в былые. 
А близкое стало далеким-далеким. 
Побег удался. Был продуман в деталях. 

Беглец о побеге помыслил лишь было. 
Мы снимся себе. Наперед все узнали. 

И мы повторяем во сне то, что было. 
Опять Рождество, мандаринки, снежинки, 
И трудно понять, по которому разу 

Адаптер снимает с разбитой пластинки 
Всю ту же с ума нас сводящую фразу: 

Мы снова пойдем в переулки кривые, 
И будем брести, спотыкаясь по снегу, 
Неважно, мы мертвые или живые. 

Россия, прощай. Мы готовы к побегу. 
 
 

IV 
 

Снесенные дома 
Умершего Арбата, 

Спасенные тома 
И вирши самиздата. 

Колодцы пустоты, 
Расколотые арки 
И нашей нищеты 

Бесценные подарки. 
Та оттепель и пляс 

Под звуки той капели 
И дом, где в первый раз 
Мы Галича запели. 

И кухонь тех восьми- 
метровая свобода, 

Тот воздух, черт возьми, 
И даже непогода. 
Да вот и сам я, вот… 

Вон, у того портала – 
Одно плечо вперед, 

Другое чуть отстало… 
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V 
 

Он их встречал в морозном дыме 
Лет двадцать каждый день подряд. 

И был он замордован ими, 
И замурован был в квадрат. 
Он думал, что они навеки, 

А, оказалось, думал зря: 
Нет улицы и нет аптеки, 

Канала нет и фонаря. 
 
 

VI 
 

Слышу гул... 
А.Блок 
 

О, эти гулы, уши рвущие. 
Что мучите? Что душу тянете? 

В долину камешки бегущие, 
Слов выпадение из памяти. 

Обвалы, оползни, смещения, 
Засор в трубе канализации. 
Бенц! И не стало освещения 

И прочих благ цивилизации. 
Земли звериное урчание, 

Высвобожденье сил агрессии. 
Взаимное непонимание 
Растет в невиданной прогрессии. 

Разорвало процесс познания, 
Бесплодным сделав обучение. 

Так наступает одичание 
И настает земли трясение. 
 

 
VII 

 
Такого мы от сил вышестоящих 
Еще не ожидали куража, 

Мир сморщился и стал ненастоящим, 
И сжался до размеров гаража. 

Здесь город был, и города не стало, 
Мы жили в доме – этот дом не наш. 
Под низким небом пыльные кварталы 

На сфере намалеванный пейзаж. 
Мир стал для нас, как для ребенка пенка: 

На вид, на вкус, на ощупь нехорош. 
Попробуй-ка уткнуться пальцем в стенку, 
Ведь дырку обязательно проткнешь. 

Вот и сидим мы, как воры в законе, 
И ожидаем страшного суда. 

А в дырочку посмотришь — там такое, 
Что и сказать неловко, господа! 
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VIII 
 

Россию сперли инопланетяне, 
За пять минут ее загравитали, 

И, спрессовавши, сунули в багаж. 
А нам, пока мы с вами тут мечтали, 
Вместо нее подсунули муляж. 

И радуются – думают – надули! 
Меня то не обманешь. Вот вам, дуля! 

Дом стал не так, не так стоит авто, 
Здесь дед сидел, теперь сидит дедуля. 
И стало быть, здесь все совсем не то. 

 
 

IX 
 
«Все, Сашенька, иди домой» - 

«А как мне быть теперь?» — «Не знаю…» - 
«А я считал тебя родной, 

Я думал, что ты мне родная». 
Он думает: перерешит, 

У бабы сердце не стальное. 
И к ней спешит, забывши стыд, 
И наплевав на остальное. 

Мчит на такси. Он здесь уже, 
Где под окошком пялит зенки, 

Чтобы на пятом этаже 
Увидеть силуэт Еленки. 
Губами сухими как мел 

Он шепчет имя дорогое. 
Когда-то паспорт мой имел. 

Он мне никто. И все другое. 
 
 

X 
 

Снег идет, снег идет, 
А внизу идут холопья, 
Нос уткнувшие в пальто, 

Только снег идет не тот. 
С неба падают не хлопья, 

А летит черт знает что. 
Снег идет, но это фальшь – 
С неба сыплются облатки. 

Снег идет, но это шарж 
На сезонные осадки. 

Снег шуршит, снег шуршит 
Только ради этикета. 
Брови не заворошит, 

Не растает на щеке-то. 
На ладонь не упадет 

Быстрой звездочкой хрустальной, 
Потому что он не тот, 
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Не подарок чей-то тайный. 
И не будет на лугу 

Завтра снега по колено, 
Потому что все нам лгут, 

И везде вокруг подмена. 
 
 

XI 
 

И тот окликает Каштанку, 
Чья ласка была столь крута, 
Кто вывернуть мог наизнанку, 

Чтоб выдрать кусок изо рта. 
И мигом Каштанка забыла, 

Что было теплом и добром, 
И то, что вчера веселило, 
Сегодня ей кажется сном. 

Хозяин пустое бормочет, 
И падает крупный снежок, 

И ноздри Каштанки щекочет 
Знакомый сивушный душок. 

Фонариков светы косые 
Не могут пробить снегопад. 
Каштанка, Каштанка, Россия, 

Зачем ты вернулась назад? 
 

 
XII 
 

Россия. Ночь под рождество. 
Москва в огнях. Рекламный рай – 

Слов иностранных торжество, 
И по Тверской идет трамвай. 
Москвички, ускоряя шаг, 

Спешат с подарками домой. 
Никто не видит впопыхах, 

Что их нагнал «тридцать седьмой». 
Идет трамвай тридцать седьмой, 
А в нем трясутся и сидят, 

Но у трамвая ход хромой, 
Колеса катятся назад. 

Там дед по матери моей 
И дед другой – отец отца, 
В затылках милых мне людей 

Довесок – девять грамм свинца. 
Висит чувак на колбасе, 

На буферах сидит шпана, 
И дружно распевают все: 
«Вставай, огромная страна…» 

И палачи, и стукачи, 
И те, кто ими был казнен 

В единый хор слились в ночи, 
Поет весь призрачный вагон: 
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«Кипучая, могучая, 
Никем непобедимая…» 

Играют детки на путях – 
Малыш Адольф, а с ним Сосо. 

Подумать только, детки! Ах, 
Вдруг попадут под колесо?! 
А ну, поберегись, сынок, 

Уйди с дороги, егоза!... 
Кондуктор дергает звонок, 

Водитель жмет на тормоза. 
И люди слышат этот звон 
Знакомый, из далеких лет. 

Звонок звенит, но где вагон? 
Вагон исчез, трамвая нет. 

Ушел, растаял как дымок, 
И не оставивши следов. 
Да впрочем, как он ехать мог, 

Там где ни рельс, ни проводов? 
А все торопятся, спешат 

Под Новый год успеть домой, 
И только звон стоит в ушах: 

Тридцать седьмой, тридцать седьмой. 
 
1992–2003–2005 
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Сергей Криворотов. Помним. 
Коллаж воспоминаний о Леониде Енгибарове 

 

Криворотов Сергей Евгеньевич, 1951 г. рождения. Врач-

кардиолог. С 2011 полностью перешёл на литературную 
деятельность. Живет и работает в г. Астрахани, Россия. 
Публиковался в периодике Москвы, Астрахани, Санкт-Пе-

тербура, Новосибирска, Волгограда, Ижевска, Ставрополя, 
Уфы, Барнаула, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Казани, 

Саранска, Тюмени, Красноярска. В ближнем и дальнем за-
рубежье, в журналах Украины, Белоруси, Казахстана, Мол-
довы, а также Германии, Австралии, Канады, США, Фин-

ляндии, Новой Зеландии. Всего на бумаге на сегодняшний 
день — свыше 250 публикаций, суммарный тираж которых 

превысил 3,5 млн. экземпляров. Книжные публикации: в 
коллективных сборниках, а также авторский сборник пове-

стей и рассказов «Корзинка с именами» (издательская группа «edita gelsen e. 

V.», г. Гельзенкирхен, Германия), 2014. В 2006 году стал серебряным лауреатом 
Второго Международного литературного конкурса «Золотое перо Руси» в номи-

нации «Сказка». В 2010 — второе место на литературном конкурсе на лучший 
короткий рассказ журнала «Нива» (г. Астана, Казахстан). 

 
 
 

Перед нами — совершенно уникальный текст. 
Мим Леонид Енгибаров — это тот случай в истории пластических искусств, 

когда один человек, маленький клоун, великий актер, выражая телом и ли-
цом, жестами, внутренний мир человека, параллельно с этим, одновременно, 
отражал собою, как живым зеркалом, свое время. 

Это удел всякой крупной личности. 
Леонид Енгибаров был именно таким артистом; мы все его таким и запомнили. 

То, что он был гений, люди осознавали даже тогда. 
Низкий поклон Сергею Криворотову, что он запечатлел — и для нас, кто знает 
и помнит Енгибарова, и для будущих читателей — в своих текстах — этого 

невероятного артиста; пусть Леонид, как живой, встанет перед вами, а за его 
спиной пусть встанет его время — драматическое, во многом страшное, с це-

лым набором запретов, вето и табу, из-за которых руки Великого Мима выры-
вались, как языки огня... 
 

Елена Крюкова 
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Леонид Енгибаров: Каждый комик мечтает сыграть Гамлета 

 
Он приезжал в Астрахань с цирком, но чаще без — скорее всего, у него 

здесь проживала дальняя родня. Впрочем, именно в этом южном городе ещё 
в августе 1960 года во время гастролей армянского цирка произошла сенса-

ция: начинающий ковёрный клоун Леонид Енгибаров внезапно сделался гвоз-
дём программы, он один, а не привыкшие задавать тон гимнасты или дресси-
ровщики зверей со стажем. Полный аншлаг на каждое представление, и 

именно из-за него! Билеты оказалось невозможно достать, у входа толпились 
настойчивые желающие «приобрести лишний билетик». Впервые после по-

лосы неудач, начиная с обидного провала дебюта на манеже Новосибирска, к 
нему пришёл оглушительный успех, который постоянно сопутствовал ему в 
дальнейшем до самой смерти. В областной партийной газете напечатали пер-

вое в его жизни объёмное интервью. Те первые удачные гастроли в Астрахани 
оказались для него творческим стартом в будущее. Потом последовали три-

умфы в Москве, Ленинграде, Одессе, Ереване, Баку, Кракове, Варшаве. Всего 
через четыре года в двадцать девять лет на международном конкурсе в Праге 

его назвали лучшим клоуном Европы и вручили первую премию — Кубок 
имени Э. Басса (известного чешского писателя, автора знаменитого «Цирка 
Умберто»). 

 
Здание старого цирка в Астрахани (Начало 70-х годов) 

 
Астрахань тогда являлась одним из городов, в котором со времён, так 

называемой, «хрущёвской оттепели» имелся свой постоянный «бродвей», в 
просторечии «брод» — несколько сот метров на пересечении центральных 

улиц, где по вечерам, как много позже стали говорить, «тусовалась» моло-
дёжь. Своего рода бесплатный клуб для всех под открытым небом. Там встре-
чались со знакомыми и заводили новые знакомства, ходили себя показать и 
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на других посмотреть. Прогуливались перед тем, как идти на танцы или от-
правиться на боковую. Все редкие вечерние водители знали о стихийной пе-

шеходной зоне и старались объезжать её стороной. 
В центре брода находилось демократичное кафе «Лотос», упорно именуе-

мое в народе «Белой Лошадью» или просто «Лошадью». Но многие предпочи-
тали в порядке общения пользоваться всяческими стихийно образуемыми 
«временными кафешками», где можно было перед тем, как идти куда-то на 

танцы (дискотеками тогда это не называлось) распить с приятелями бутылку-
другую креплёного вина, и закусить так же братски разделённым плавленым 

сырком «Дружба». Самыми популярными из них долго оставались «Зубок» 
(вечно открытый вестибюль стоматологической поликлиники), «Сквозняк» 
(ближайший проходной двор, через который удобно было убегать от мили-

ции), магазин автоматов с газированной водой, да и два сквера с лавочками 
всегда были рядом. 

Каждый вечер там собирались сотни молодых людей, в праздники и вы-
ходные счёт шёл за тысячу. Не каждый город мог похвалиться подобным. Уже 
ближе к середине 70-х в столичной «Комсомолке» появились две большие 

статьи про астраханский «бродвей» под названием «Стометровка», вовсе не 
ругательных, в которых просматривалось больше восторга и зависти к такому 

явлению. Тем не менее, они подтолкнули местную власть установить две ка-
меры видеонаблюдения и провести операцию с использованием милицейских 

«луноходов» и десятков сотрудников для массовых задержаний. После чего 
за одну-две недели от «брода» остались только воспоминания, молодёжь от-
ныне стала прятаться по дворам и подъездам. 

Разумеется, Леонид не мог миновать местную достопримечательность. Там 
я его и увидел впервые вживую. 

Ещё будучи учеником пятого или шестого класса средней школы, смотрел 
по местному телеканалу несколько отдельных пантомим Енгибарова, потряс-
ших исполнением и скрытым смыслом. Возможно, что-то из них сохранилось 

в архивах астраханского ТВ, ведь и одна из лучших прижизненных записей 
Высоцкого тоже была сделана в провинции на грозненском ТВ. Но слишком 

уж теперь всё засекречено, к кому ни обратись, да и нет у меня таких воз-
можностей… 

А тогда мы с одноклассниками несколько дней сходили с ума, пытаясь по-

вторить на переменах то, что необычный мим легко творил в сценке «На вок-
зале», известной потом, как «Обнимашки». Разумеется, не получалось, гиб-

кости не доставало, хотя руки у многих выглядели намного длиннее относи-
тельно собственных тел, чем у молодого удивительно пластичного артиста с 
голубого экрана... 

Он пришёл на местный брод то ли со знакомыми, то ли с родственниками. 
Вокруг немедленно собралась группа, сначала десятка в полтора человек, 

угощал всех он – поставил несколько бутылок вина. Пили тогда для общения, 
как давно подметил один знаменитый немецкий писатель: «В молодости пьют 
из-за молодости». Потом кто-то неизбежно уговорил Леонида показать что-то 

своё. Как же без этого! 
Врезалась в память знаменитая стойка на одной руке – «крокодил». Утвер-

ждали, никто в мире так не может. Он вывел всю компанию в центр «брода» 
на перекрёсток самых важных улиц города, на одной из которых размещались 
администрация и обком партии, а на другой областное управление МВД. 

Без разминки неожиданно сделал стойку на двух руках, затем одну отвёл 
в сторону и, удерживаясь на второй, плавно без напряжения распластал тело 

параллельно асфальту. На манеже цирка в таком положении он прикладывал 
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свободную ладонь козырьком ко лбу, пытливо и внимательно озирая окрест-
ности. Здесь и теперь принял в неё услужливо поднесённую открытую бу-

тылку вина и, оставаясь всё в той же позиции на одной руке, запрокинул го-
лову, насколько было возможно, и выпил без отрыва из горлышка. Жаль, то-

гда не было возможности заснять подобное. 
 

 
«Крокодил» 

 

Делюсь этим не ради какой-то «клубнички», а свидетельством его подго-
товки и способностей. Каждый следующий вечер мы выходили на «брод» с 
надеждой увидеть Леонида, пока кто-то не сообщил, что он давно уехал. 

 
Только через год-другой повезло снова увидеть его на нашем «бродвее» 

в сквере с памятником Кирову. Не заметить центр, вокруг которого момен-
тально собиралась молодёжь, оказалось невозможно. Каждый стремился при-
близиться к Енгибарову, о чём-то спросить, высказать восхищение, и у него 

всегда находилось время и терпение выслушать и ответить шуткой или просто 
пожать руку всякому желающему, никто не оставался обделённым. Если это и 

доставало его, внешне никак не проявлялось. Ни на кого не смотрел он свысока 
и вовсе не его невеликий рост был тому причиной, но с каждым общался, как 
с равным, и при том не чувствовалось никакой разницы в возрасте, хотя 

обычно он оказывался старше собравшихся завсегдатаев брода. 
Леонид приносил с собой атмосферу праздника. Стоило ему изобразить 

мимоходом лишь намёк на сценку из своего мимического репертуара, окруже-
ние взрывалось восторгом, не тая искренних чувств. Надо было видеть, с ка-

ким благоговением смотрели на него даже не видевшие его выступлений 
прежде. Это не походило на безумие почитателей эстрадных звёзд, лезущих 
урвать лоскут одежды или клок волос с головы своего идола. Хотя время было 

другое, но и наш провинциальный городок успел познать психоз фанатов рок-
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групп из Польши и Венгрии, которых приходилось защищать кордонам мест-
ной милиции. Енгибаров точно обладал тем, что позже определили «хариз-

мой», и запросто мог бы стать лидером молодёжного движения, но ему это 
было совершенно неинтересно. «Политика» представлялась для него чуждой 

и отвратительной, и вовсе не из-за отсутствия подходящих условий. Думается, 
его отношение к этой стезе совпадало с выраженным позднее в одном из своих 
«гариков» Игорем Губерманом: 

 
В кипящих политических страстях  

мне видится модель везде одна:  
столкнулись на огромных скоростях  
и лопнули вразлёт мешки говна. 

 
Ни тогда, ни после он диссидентом не был, даже на полдиссидента не тя-

нул, хотя к этому упорно толкали внешние обстоятельства и чиновники. Он 
просто делал то, что считал для себя наиболее важным. 

“Цирк — самое честное искусство (его собственные слова), — стойку на 

одной руке по телефонному звонку из райкома не сделаешь”. 
Одному из немногих своих друзей Леонид недвусмысленно признался: 

«Для меня легче убить человека, чем совершить революцию». 
Понять философские взгляды Енгибарова невозможно, если не перечитать 

его лирические рассказы-притчи, которые печатались в журналах «Волга», 
«Москва», «Урал» и вошли в авторский сборник «Первый раунд», изданный 
1971 году в Ереване. Вторая его книга «Последний раунд» увидела свет уже 

посмертно. 
 

«На гибких ветвях человеческих жизней — узорчатые зеленые листочки. 
Листья Добра — их больше всего, нежные листья Любви и листья Страха 

— они обычно растут где-то внизу, их мало. 

Листья Верности, может быть, не самые красивые, но наверняка самые 
необходимые… 

Есть листья не похожие на другие, ни в каких гербариях не описанные, 
они встречаются редко, и их надо особенно беречь. Качаются под ветром жи-
вучие гибкие ветви, но рано или поздно приходит осень, облетают пожелтев-

шие от времени листья, и очень важно, чтобы узор ковра, который они высте-
лят на земле, был светлым, звонким и чистым. 

Это очень важно для будущей Весны». 
«На закате, под деревом, у реки кто-то поцеловал девчонку. 
Потом были племена, государства, войны, олимпиады, восстания, Освен-

цим, свобода, гении, миры, вселенная. Это всё было потом. 
Но вначале во вселенной, в одной из галактик, на планете около солнца, 

у реки, на закате, под деревом кто-то поцеловал девчонку». 
 
Будучи в Праге, Енгибаров удрал с певцом Карелом Готтом, «золотым чеш-

ским соловьём» на границу с Австрией и оттуда позвонил прикреплённому 
сотруднику КГБ: “Я в Австрии! Мне сейчас приезжать обратно или оста-

ваться?!» Таким эпатажем он наверняка хотел показать надзирателям, что у 
него и в мыслях нет предавать или покидать родину. Разумеется, после этого 
его сделали «невыездным». 

Конечно, из-за своей непредсказуемости при почти магическом воздей-
ствии на зрителей, особенно молодёжь, он не мог не представляться опасным 

для власть предержащих. 
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Наверняка за каждым его шагом пристально следили, слишком он был за-
метен. А цирковые мэтры, поначалу снисходительно к нему относившиеся, а 

затем немало обеспокоенные его оглушительным успехом, постоянно пыта-
лись направить его самобытность в «нужное» русло, пригладить новаторство 

реприз, а то и просто не давали ему хода. 
Когда впервые увидел миниатюру «Катушки», сразу подумалось: это же 

насмешка над Брежневым! Так сказать, не в бровь, а в глаз. Она появилась в 

репертуаре Енгибарова в конце шестидесятых, наградной «звездопад» ген-
сека уже начался. Если звезда Героя Советского Союза на его выпяченной 

груди смотрелась одиноко, поджидая трёх младших сестёр, уже в 1971 году 
компанию ей составили пять из будущих восьми орденов Ленина. 

И всякий раз, просматривая позже записи того номера, убеждался в пра-

вильности первого впечатления. 
И вдруг такая внезапная, неожиданная для всех смерть в 37 лет… 

С учётом странных расхождений в описаниях причин и подробностей про-
исшедшего закралось подозрение, а, может, автора-исполнителя блестящей 
жёсткой сатиры попросту устранили? Техническое исполнение могло не со-

ставить труда, пресловутый «укол зонтиком» случайного прохожего или ещё 
что. Аресенал средств, вызывающих фибрилляцию или паралич сердца, и то-

гда был избыточен – от ядов определённых змей и пауков до курареподобных, 
да и мало кому известная горная трава, вызывающая инфарктоподобное по-

ражение миокарда, существует в реальности. Долго не мог избавиться от по-
добных сомнений, хотя во времена СССР, в отличие от постсо- 
ветских 90-х, решение о ликвидации кого-либо могло быть принято только на 

самом высоком уровне. 
Возникал неизбежный вопрос, а видел ли эту пародию на себя сам Леонид 

Ильич, и как к ней отнёсся в таком случае? И вот совсем недавно нашёл в 
интернете свидетельство Иосифа Петросяна, бывшего худрука, затем дирек-
тора Ереванского госцирка, основателя цирковой династии и профессора, за-

щитившего в ГИТИСе диссертацию именно по творчеству Енгибарова. Когда-
то Леонид сам пригласил его в свою труппу. Не верить словам Петросяна нет 

никаких оснований: 
«В 1970 году на торжества в честь 50-летия Советской Армении труппу 

Енгибарова вызвали в Ереван. На главном концерте в Театре оперы и балета 

должен был присутствовать Брежнев. 
— Енгибарова попросили выступить. «Бери катушки, поехали!», — сказал 

он мне. Ты помнишь этот номер — когда клоун «вручает» себе медали, и в 
конце они вываливаются у него из пиджака, из шляпы? День до концерта. На 
репетицию приходит министр культуры Армянской ССР, смотрит номер и в 

ужасе машет руками: «С ума сошли! Это показывать нельзя! Вы знаете, что 
Брежнев весь в наградах? Обидится!» Енгибаров непреклонен: «Буду делать 

только этот номер... Сос, забирай реквизит, поехали». Мы вернулись в цирк. 
Вечером, перед спектаклем, снова пришел министр: «Прошу Вас, сделайте 
что-нибудь другое». — «Только это!» 

Назавтра концерт. Выступают именитые артисты из всех союзных респуб-
лик. В правительственной ложе рядом со сценой — дорогой Леонид Ильич. На 

арене — клоун-тёзка. За кулисами — Сос Петросян. 
— Одну катушку подаю, другую забираю. Бросаю — ловлю. А сам глаз не 

свожу с Брежнева. Минута, другая... И вдруг он так начинает хохотать! Ты не 

представляешь, как понравился ему номер!» 
Вспомнился анекдот: 

— Леонид Ильич, какое у вас хобби? 
— За двадцать сантиметров будет! 
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— Да нет, я имею в виду ваше увлечение! 
— А, собираю о себе интересные анекдоты 

— И как успехи? 
— Уже три с половиной лагеря собрал. 

Утверждения родственников Брежнева, что Леонид Ильич очень лояльно 
относился к анекдотам о себе не вызывают особого доверия, странно было, 
если бы они утверждали другое. 

Но свидетельства посторонних заслуживают внимания: 
«— …Значит, Брежнев знал об анекдотах, над которыми рыдала вся 

страна? 
— Знал, конечно. И говорил: «Если рассказывают обо мне, значит, любят 

меня...» 

«— В советскую эпоху о Брежневе ходило немало анекдотов. Как он отно-
сился к этому? 

— Анекдоты о себе Брежнев слушал с удовольствием. К слову, он и сам 
был хорошим рассказчиком. Свои выступления перед прибывшими с визитом 
делегациями часто начинал с какого-нибудь анекдота. Все развеселятся, ну а 

потом начиналась серьёзная работа». 
Впрочем, далеко не факт, что у Леонида Ильича хватило тогда самокри-

тичности отнести эту репризу на свой счёт. Да и герой Енгибарова навешивал 
на себя не звёзды и ордена, а просто безликие символические медальки, и 

сатира та заведомо адресовалась не одному человеку, а обличала тщеславие 
и кичливость раздутыми успехами всего сословия чиновников-бюрократов. 
Однако цензоры и цирковые администраторы всё прекрасно поняли, в даль-

нейшем номер cтранным образом исчез из репертуара Леонида. 
Правда, в 1972 году реприза вошла эпизодом в телевизионный предново-

годний фильм «Карнавал» творческого объединения «Экран», представляв-
ший, по сути, набор клоунских номеров. 

Определённо, до крайности дело дойти не могло, не те уже были времена. 
Ну, могли пожурить, провести беседу, что, видимо, не раз и происходило. 

Даже для судебного преследования не имелось никаких оснований. И всё же, 
«…он делал баланс на катушке. Сначала падал, потом сам себя награждал 
медалью — раз на грудь! К концу трюка он уже весь был в медалях, и даже 

на спине висела здоровенная медаль! В те времена это был весьма небез-
обидный трюк». 

Тем не менее, его прессовали по полной, буквально перекрывали кисло-

род. «Катушки» при этом оказались всего лишь незначительным эпизодом. У 
Леонида имелись репризы и похлеще, от которых строгие блюстители социа-
листической морали моментально впадали в ступор. Их стараниями подобное 

обычно не показывалось на арене. Но те, кто смог увидеть эти миниатюры в 
малых аудиториях, в узком кругу или вообще в стенах обычных квартир бук-

вально рыдали от смеха. 
«..Лёня выступал не только на манеже. Он выступал и на сцене с номерами 

пантомимы. Были у него и пантомимы только для ''домашнего'' исполнения. 

Он их показывал в кругу друзей, когда собирались дома компаниями (шести-
десятые!). 

Была, например, пантомима ''скульптор''. Леня ''выносил'' две глыбы 
глины и ''лепил'' из одной фигуру женщины, а из другой — мужчины. Поста-
райтесь представить, что и как ''лепил'' Леня и что отражалось при этом на 

его лице. И на наших лицах. 
Была еще пантомима: ''Кто как ходит в туалет''. В туалет ''ходили'' фашист, 

антифашист, партизан и старик. Представили? Хорошо. 
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Другая пантомима: ''Что делают памятники, когда мы спим.'' Изобража-
лись московские памятники: ''Юрий Долгорукий'' перед Моссоветом. Ночью 

Юрий слезал с коня и убирал из-под него навоз. ''Маяковский'' на площади 
Маяковского на Садовом кольце. Ночью Маяковский доставал из широких 

штанин... бутерброд. Всего лишь бутерброд, завернутый в газету. Разворачи-
вал его и ел, старательно пережевывая маяковскими челюстями. ''Максим 
Горький'' на площади Белорусского вокзала. Всю ночь нет покоя от снующих 

пассажиров. Терпению памятника приходит конец. И Горький суковатой пал-
кой, на которую опирался, с высоты своего положения побивает суетящихся 

пассажиров, как тараканов. ''Карл Маркс'' на Охотном ряду лицом к Большому 
Театру. Рука сжата в кулак. Сам он как трибун на трибуне. Он грозно огляды-
вает то, что получилось, гневно поднимает кулак и произносит ''слова'', кото-

рые можно произнести только в пантомиме без слов»... 
И чем больше нарастала всенародная любовь и признание, тем большему 

давлению он подвергался. 
Увы, не только бюрократы-чиновники и цензоры разных уровней прини-

мали в том участие. Известные клоуны Олег Попов и Юрий Никулин не могли 

смириться с победами талантливого, во многом превосходившего их и обла-
давшего завидной работоспособностью смелого новатора. Енгибарову всяче-

ски мешали, его просто изводили. Особенно усердствовал Олег Попов, в то 
время, используя своё положение, не гнушался заимствовать идеи молодого 

конкурента. 
Остаётся фактом, что Олегн Попов без спроса присвоил находку Енгиба-

рова — «охоту на солнечный луч», именно благодаря этой сценке Попова 

стали называть «солнечным клоуном». Правда, использована была только 
сама техническая идея, при этом вышла удачная, но всего лишь «хохма», пе-

редать же глубокую суть и лиричность енгибаровского номера не было под 
силу никому. 

Вот как это выглядело в оригинале у Леонида: 

«...На арене на скамейке сидит девушка. Она нравится Клоуну. Но он ро-
беет, ему нечего подарить ей. Она его не замечает. 

Клоун ловит на арене солнечный зайчик — луч прожектора, ''собирает'' 
его в кулак и преподносит его девушке. Девушка равнодушно берет его, этот 
свет и ... уходит, не обернувшись. Клоун остается на арене растерянный, оди-

нокий»... 
Щепетильный в таких вопросах Леонид навсегда исключил репризу из 

своего репертуара и только махнул рукой: «Я Создаю Номера, пусть берёт»… 
Уже работая в одном цирке, Леонид не раз уничижительно отзывался о 

старшем коллеге: «У Попова дома всего семь книжек, да и те сберегатель-

ные». 
Старший «товарищ по цеху не только не посчитал нужным поблагодарить, 

но и никогда не упоминал, что отчасти обязан своим успехом и фирменным 
прозвищем недавнему дебютанту. Впрочем, такое происходило не единожды. 
Леонид жаловался своему близкому приятелю, что ещё на выпускном экза-

мене в училище, когда он демонстрировал придуманный им номер «свободная 
проволока» присутствующий там мэтр запомнил находку безвестного выпуск-

ника и сам беззастенчиво использовал в дальнейшем. 
Уже работая в одном цирке, Леонид не раз уничижительно отзывался о 

старшем коллеге: «У Попова всего семь книжек, да и те сберегательные!» 

Сам же он всегда стремился к оригинальным, наполненным глубоким 
смыслом ролям и сольным выступлениям. 
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«Леонид Енгибаров настолько одарён и так органичен для цирка, что он 
уже представляет опасность для других номеров программы!» — точно под-

метил известный в то время писатель сатирик Виктор Ардов. 
«Как правило, коверный своими репризами заполняет паузы между вы-

ступлениями других артистов, – вспоминал тот же Сосо Петросян. — У Енги-
барова было наоборот: мы заполняли промежутки между его миниатюрами. 
Поистине уникальное явление. Зрители в те годы ходили в цирк специально 

«на Енгибарова», и мы этим искренне гордились. Помню, в 1969 году в Мос-
ковском цирке на Цветном бульваре шло вообще уникальное представление: 

в программе, кроме Енгибарова, было всего несколько артистов! Представля-
ете, какая это нагрузка?». 

В одном из своих последних интервью Леонид признался: 

«Мне не раз говорили, одни — констатируя, другие — злясь, третьи — 
возмущаясь, что, когда я работаю на арене, это становится чуть ли не главным 

в программе. Говорили, что так нельзя, не принято, не годится... С одной сто-
роны, меня это радовало. Выходит, я не просто заполнитель пауз, а артист со 
своей ролью, развивающейся от репризы к репризе, со своим характером, об-

разом. 
Однако я не мог не соглашаться и с критикой. И выход из этого положения 

я вижу именно в создании своего театра с моноспектаклями, где останутся 
мои репризы, клоунады, где появится масса новых трюков, но где все будет 

объединено одной идеей». 
Справедливости ради надо заметить, что и сам Енгибаров немало вредил 

себе своим вспыльчивым характером, на обиды и провокации интриганов от-

вечал незамедлительно и с «открытым забралом», не раздумывая особо, но 
резко и точно по адресу, невзирая на чины и звания. 

«…армянский цирк впервые решили отправить на гастроли в скандинав-
ские страны. Из Москвы к артистам приехал управляющий Союзгосцирка. По-
смотрев программу, собрал всех, сказал немало добрых слов. Отметил особую 

роль Енгибарова и в конце попросил его: «Это скандинавские страны, для них 
вы — русский цирк. Леня, сделай какую-нибудь репризу в русском народном 

стиле». Ответ Енгибарова был как ножом: «Да пошел ты...» Управляющий, 
конечно, обиделся, и в результате вместо армян на гастроли поехал цирк 
Олега Попова. Таков был Енгибаров — никогда ничего не делал на заказ, не 

принимал вмешательства. И не мог промолчать». 
В своей краткой «Автобиографии он бескомпромиссно признаётся: «Запо-

ведь «ударили по правой щеке, подставь левую» считаю в корне ошибочной». 
Ну, чем не настоящий гасконец?! И на арене, и за пределами цирка он жил 
одной жизнью, всегда оставаясь самим собой. Поэтому в отличие от других 

клоунов «доенгибаровской» школы он не нуждался в создании придуманного 
для представлений искусственного образа, не прятался за хитроумно слеп-

ленной маской. Именно поэтому безошибочно находил дорогу прямо к серд-
цам зрителей. 

Однако, словно по гипотетическому закону людской подлости с каждым 

успехом Енгибарова и ростом признания нарастал и этот прессинг, функцио-
неры создавали ему всё более невыносимые для работы условия. 

О его малейших проступках действительных или мнимых тут же докладывали 
во все доступные инстанции. 

Свидетельствует Юрий Белов: 

«— У него были нервные срывы. Но скажите, у артиста, звезды, которого 
не выпускают за границу соцлагеря, могут быть срывы? Могут. Или распус-

кали сплетни, что он хронический алкоголик. А мы в это время в гастрольных 
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поездках пишем сценарии для новых спектаклей, и тут я увидел, как некото-
рые коллеги, которые завидовали ему, просто его сжирали. Вот только один 

эпизод — его обвинили в изнасиловании. 
— Расскажите. 

— Он работает в Баку, в цирке. Я уезжаю в Москву на три дня по делам. 
Возвращаюсь и не узнаю его — ходит, как сомнамбула, бормочет про себя: 
“Они убьют меня, убьют…” Оказывается, пока меня не было, за кулисами по-

явилась его поклонница — девушка лет двадцати. Причём армянка, плохо го-
ворила по-русски. Потом Лёня мне рассказал, что утром к нему в номер по-

стучались. Он открыл. Стояла эта девица и пыталась войти. Он её не впустил, 
а оставил в коридоре. Она не уходила. В это время из своего номера вышел 
один из ведущих артистов. “Почему ты здесь?” — спросил её. Она молчит. “Ты 

была у него в номере?” Молчит. “Он тебя выгнал?” Она заплакала. Со словами: 
“Ах, какая сволочь, выгнал девушку”, — артист ушёл. 

Артист тут же позвонил в главк и сообщил, что стал свидетелем, как Енги-
баров выгнал девушку из своего номера, и, по всей вероятности, это изнаси-
лование. Слава богу, в этот момент ко мне приехал мой ученик Сосо Петросян. 

Он-то и разобрался в этой истории. И тогда она рассказала, что ничего между 
ними не было. Просто этот артист, с очень большим именем (не хочу называть 

его фамилию), хотел насолить Лёне. И таких случаев в его жизни было мно-
жество. И его это убивало. Лёню, надо сказать, это выматывало. “Всё, я устал, 

надо уходить из цирка”, — часто повторял он. И в один прекрасный день 
ушёл». 

Почему-то сразу подумалось, что ведущий артист — это Олег Попов, было 

бы вполне в духе «Солнечного клоуна», сменившего при переезде в Германию 
не совсем праведно заслуженное прозвище на «Счастливого Ганса» в угоду 

немецкой публике. 
К сожалению, такого рода случаев хватало… Как же надо было довести 

Леонида, чтобы его отчаянный крик, выплеснувшийся миниатюрой на бумагу, 

выглядел после его смерти завещанием?! 
«Не обижайте человека. 

Зря, просто так обижать человека не надо. Потому что это очень опасно. А 
вдруг он Моцарт? К тому же ещё не успевший ничего написать, даже «Турецкий 
марш». Вы его обидите — он и вовсе ничего не напишет. Не напишет один, 

потом другой, и на свете бу-дет меньше прекрасной музыки, меньше светлых 
чувств и мыслей, а значит, и меньше хо-роших людей. 

Конечно, иного можно и обидеть, ведь не каждый человек — Моцарт, и всё 
же не надо, а вдруг… 

Не обижайте человека, не надо. 

Вы такие же, как он. 
Берегите друг друга, люди!» 

 
Когда его учителя, друга и партнера Юрия Белова не выпустили вместе с 

ним на зарубежные гастроли, Енгибаров покинул «Союзгосцирк». Такая не-

справедливость переполнила чашу терпения талантливого артиста, как нико-
гда прежде, жаждавшего всемирного признания и чувствовавшего, что это ему 

по силам, и он того заслуживает по справедливости. 
«Я многим обязан Юрию Павловичу Белову. Этот человек сделал меня. Я 

ему во всем доверяю» — так честно определил Леонид роль старшего това-

рища в своей творческой карьере. 
Никто точно не знает и никогда уже не узнает, скольких душевных сил и 

здоровья стоило Леониду добиться осуществления мечты всей своей жизни – 
создать собственный эстрадный театр пантомимы, труппу которого составили 
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бы его ученики и последователи. Вместе с Ю. Беловым они поставили моно-
спектакль «Звёздный дождь», показанный в Ереване и в Москве. 

В Министерстве культуры встретили это начинание уже известного во мно-
гих странах артиста со скрежетом зубовным. Никак не вписывалось ломающее 

строго регламентированные цирковые каноны искусство Енгибарова в социа-
листическую культуру. А ну, как ещё и деньги потребует на обустройство 
этого чуждого для советских граждан предприятия? Назвать свой коллектив 

"Театром Енгибарова", сразу не позволили. "Какой ещё может быть театр? 
Назовите просто — ансамбль". Выбора не оставили. На первых афишах так и 

стояло: ансамбль. Пропагандировать спектакль запретили. Уже законченный 
восторженный отзыв-рецензию на «Звёздный дождь» обозревателя газеты 
"Советская культура" не пропустили с кратким пояснением: "Тема сейчас не-

желательна". 
Выходит, причин надорваться даже такому физически тренированному и 

уверенному в своей правоте и в конечной победе борцу, как Енгибаров, име-
лось с избытком. 

Но как же быть с непонятным разнобоем версий его трагической кончины? 

Даже популярный тележурналист Андрей Караулов в своей передаче "Лео-
нид Енгибаров» почему-то посчитал возможным заявить: 

«До сих пор считаю, что официальные источники писали неправду о 
смерти Енгибарова, то есть, что он умер дома». 

Что же писали официальные источники и писали ли они о смерти артиста 
вообще? Теперь нам доступен в основном интернет. 

Наибольшую сумятицу и шум внесла Марина Влади. До сих пор чаще всего 

в сети встречаются цитирования и перепосты её эмоционального свидетель-
ства. В своей книге о Высоцком она описала, как кто-то позвонил им домой и 

сообщил, что Енгибаров умер от сердца прямо на улице в центре Москвы, и 
никто не пришёл к нему на помощь. 

Правда, видимо, только то, что кто-то, оставшийся до сих пор неизвест-

ным, намеренно или нет ввёл в заблуждение народного барда, восхищавше-
гося талантом Енгибарова. Это привело к рождению лучших строк о Леониде 

из всего написанного о нём. «Шут был вор: он воровал минуты…» К сожале-
нию, тот, кому адресовались эти великолепные, просто выстраданные стихи, 
уже не мог их ни прочесть, ни услышать. Получился своеобразный поэтиче-

ский венок таланту от таланта. 
Претендующую на «оригинальность» версию высказал Арчил Гомиа-

швили, ресторатор, бывший киноактёр: 
«— …Самого Лёньку Енгибарова я вытолкнул в славу. Он был моим друж-

ком. 

— Невероятно, ведь Енгибаров непревзойденный клоун, гений. И вы начи-
нали вместе? 

— В нём сочеталось что-то такое, чем он без слов попадал прямо в чело-
веческую душу. Как он это всё придумывал — удивительно. У него был потря-
сающий номер под громовые аплодисменты. Когда он уходил с манежа и про-

сто становился спиной к залу, он то замирал, то дергался, и ни словечка. Ни 
одного фальшивого движения. А в зале — гром. Я даже не обижаюсь на него 

за то, что он сказал моей Танечке, будущей жене, чтоб она не выходила за 
меня замуж. Все его шутки были безобидными. 

— Как вы думаете, отчего же он умер — молодой, гениальный, любимый? 

— Да, смерть его трагична. Думаю, что его довёл Олег Стриженов. Енги-
баров был искренним парнем, но ему почему-то казалось, что ему не хватает 



 

88 

своей славы, и он тянулся к знаменитым людям. И он пил и загуливал с Оле-
гом. В ту ночь они сильно набрались и, видимо, ширнулись. Утром Лёня кого-

то послал за молоком. Выпил стакан, и тромб остановил его сердце». 
Хотя неоднократно поминаемая непосредственная причина смерти 

«тромб» тут не оспаривается, возникает сомнение, насколько правдивым и 
объективным может быть актёр-неудачник, знакомый многим лишь как испол-
нитель роли Остапа Бендера в фильме Л. Гайдая, при том и не им озвученной? 

Со своим благодетелем, повлиявшим на всю его дальнейшую жизнь Л. И. Гай-
даем, он потом долгие годы совершенно не общался. В его ответах журна-

листке даже спустя десятилетия после смерти Енгибарова наряду с неуваже-
нием к покойному ясно видна зависть к его таланту и успехам других, которые 
он всю жизнь, видимо, воспринимал, как обиду для себя. Будто и Леонид, и 

О. Стриженов оказались виноваты в его жизненной несостоятельности, как 
артиста, после единственной запомнившейся благодаря фильму роли! 

По различным свидетельствам, Олега Стриженова в то время в Москве не 
было, он возвратился со съёмок уже после смерти Леонида. Именно из-за ак-
тивного участия его и Ролана Быкова Енгибарова удалось достойно захоро-

нить на Ваганьковском кладбище. Интересно, где тогда находился и чем за-
нимался «дружок» (как он сам себя назвал) Арчил Гомиашвили? 

В своей публицистической книге в главе о Енгибарове Фёдор Раззаков 
приводит воспоминания самого Олега Стриженова: 

«Однажды, когда я вернулся в Москву из очередной экспедиции в семьде-
сят втором году (Стриженов снимался во Львове в фильме «Земля, до востре-
бования!» — Ф.Р.), раздался звонок Юры Белова, работавшего режиссёром у 

Енгибарова в коллективе: 
— Олег Александрович, приготовьтесь… 

— Что случилось? 
— Лёня умер. 
Вскакиваю в машину, мчусь на квартиру к Енгибарову в Марьину Рощу, 

где он жил в деревянной бревенчатой двухэтажке с мамой. Застаю Лёню ещё 
тёплого, лежащего на диване. Над его головой висит мой портрет в роли Треп-

лева из «Чайки». Он умер, а казалось, что спит. Остановилось сердце. Лёня 
писал, что любил больше других великолепную четвёрку — меня, Васю Шук-
шина, Юру Белова и Ролика Быкова… 

… Мы с Роланом Быковым ходили в Моссовет вбивать для Енгибарова место 
на кладбище. Похоронили на Ваганькове, если встать лицом к входу в храм, 

то слева, в нескольких десятках метров от церкви. Потом армяне поставили 
ему памятник: Енгибаров под рваным зонтом (из его этюда: скульптор — Ген-
надий Распопов)». 

Самый обстоятельный и вдумчивый биограф Енгибарова Р. Е. Славский, 
сам бывший цирковой артист, клоун и режиссёр цирка описал, как пытался 

выяснить обстоятельства смерти непосредственно у матери великого артиста. 
«23 октября 1972 года. Снова встретился с Антониной Андриановной… 

Наконец я собрался с духом и спросил — как же все произошло? Из рассказа 

Антонины Андриановны узнал, что сын вернулся из поездки простуженный, 
переносил на ногах ангину. «Ангина у него часто бывает». И тем не менее 

каждое утро уходил на репетицию в «Зеленый театр» на ВДНХ. Домой возвра-
щался поздно ночью. За день до кончины пожаловался: «Потянул мышцу». 
Чувствовал боль в лопатке. Был не в духе, ничего не ел… 

Я попросил показать мне свидетельство о смерти. Там значилось: «Хрони-
ческая ишемическая болезнь сердца». 
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«Какая же болезнь, когда врачи ему всегда говорили: с таким сердцем 
можно сто лет прожить?» — И добавила, что, когда сделали вскрытие, то ока-

залось: причиной внезапной смерти стал тромб, как следствие болезни анги-
ной». 

Вспоминает Татьяна, жена Юрия Белова: 
« — Спустя несколько лет няня нашего второго сына, когда увидела порт-

рет Лени, сказала, что работала диспетчером на “скорой помощи” и помнит 

тот случай. Если бы, сказала она, его привезли в больницу и сделали опера-
цию на сухом сердце (она так и сказала, на сухом), он бы остался жить. Но 

тогда мало кого спасали — медицина была на первобытном уровне. К тому же 
он не был членом ЦК КПСС, важным начальником или чем-то вроде этого. 
Обычная “скорая” поставила диагноз — отравление, а у него были все при-

знаки инфаркта. И тогда мы узнали, что у него было больное сердце. Вуль-
гарная смерть гениального человека. 

Так что все сплетни, что он спился или умер от пьянства, — сплетни лю-
дей, не имеющих права его судить. Он умер в чистой постели, в чистом доме 
своей матери». 

(В 1981 году Юрий и Татьяна Беловы уехали в США. Там Юрий читал лек-
ции о Леониде Енгибарове, преподавал клоунское мастерство в нью-йоркском 

университете. Беловы сделали клоунский спектакль, посвящённый Леониду 
Енгибарову). 

«…Как я потом узнал 25 июля 1972 года лист за листом ротационные ма-
шины печатали девятый том Энциклопедии. Леонид Енгибаров входил в исто-
рию. И именно 25 июля 1972, как мне потом рассказали, вечером Леонид Ен-

гибаров крикнул: "Мама, у меня всё горит в груди, помоги мне!" Вызвали ско-
рую помощь... Но приехал неквалифицированный врач, поставив диагноз 

отравление, доктор покинул умирающего клоуна. А когда приехала вторая 
машина "скорой помощи", было поздно — Леонид Енгибаров умер. Смерть 
наступила от обширного инфаркта, как говорили раньше, от разрыва сердца». 

Всё перечисленное определённо доказывает, что случился всё-таки ин-
фаркт. 

Однако, не понятно, почему в свидетельстве о смерти выставили: «Хрони-
ческая ишемическая болезнь сердца». Такой диагноз ставится как «шапка», 
заголовок для последующей конкретики, определённой общепринятой нозо-

логической единицы, например: «инфаркт миокарда». Только при диагнозе 
инфаркта, да ещё внезапном и в таком возрасте по всем правилам оформле-

ния медицинской документации должно было бы стоять: «ИБС: острый ин-
фаркт миокарда». 

Для постановки «хронической» формы в 37 лет, а диагноз вряд ли ста-

вился кем-то «с потолка», должно иметься веское обоснование из анамнеза 
болезни и патологоанатомического вскрытия, показавшего бы, кроме острого 

инфаркта, изменения миокарда и коронарных сосудов, которые никак не 
могли произойти за 1-2 дня. Инфаркт миокарда вполне мог сочетаться с об-
разованием тромба, даже развитием тромбоэмболии. Но без точных патолого-

анатомических данных гадать об этом бессмысленно. 
Скорее всего, на вызов к умирающему Енгибарову прибыла линейная бри-

гада скорой помощи, не имеющая электрокардиографа. При инфаркте мио-
карда задней стенки, граничащей с желудком, поначалу часто наблюдаются 
симптомы только со стороны желудочно-кишечного тракта из-за рефлектор-

ной передачи раздражения от поражённого участка сердечной мышцы. Так 
называемая «абдоминальная форма» болезни. Тут возможны и симптомы 

отравления, и даже сходство с острым аппендицитом. Решающим для правиль-
ной диагностики и в те годы являлись данные кардиограммы. Так что ошибка 
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врача обычной скорой помощи, заподозрившего отравление, не удивляет. Но 
опытный врач должен был бы немедленно вызвать кардиологическую бри-

гаду, чтобы посредством ЭКГ исключить худшее. 
Что же вообще известно о здоровье Леонида, особенно о состоянии 

его сердечной мышцы и коронаров в последние годы его жизни? По-
чти ничего. Сам же он на физическое самочувствии не жаловался. 

«—Когда видишь вас на арене или на сцене, понимаешь: легкость, с кото-

рой вы работаете, — видимость. Одна только стойка "крокодил", когда вы сто-
ите на левой руке, а тело вытянуто параллельно манежу, требует огромного 

усилия. Поэтому, наверное, закономерен следующий вопрос — о здоровье 
клоуна. 

— К счастью, я здоров. На пенсию не собираюсь, хотя мне и осталось 5 

лет до получения пенсионного удостоверения. В цирке пенсия назначается 
после того, как клоун проработал 20 лет, независимо от возраста. Как видите, 

наш труд приравнивается к самому тяжелому физическому. Поэтому и здоро-
вье у клоуна должно быть геркулесово». 

Однако нашлось и вот такое свидетельство: 

«…Тётя Женя (крёстная Л. Енгибарова) была потрясена. И в ответ расска-
зала мне про девушку из Астрахани. Эта девушка пришла к ней уже потом, 

после... после Лёниного ухода. И рассказала, что Лёня, когда был на гастро-
лях в Астрахани, жил у них на квартире, и была в то лето страшная жара, а у 

него почти каждый день по два спектакля... и однажды ему стало плохо, и 
вызывали «скорую», и врач сказал: «Пять лет при такой нагрузке». 

К сожалению, астраханский доктор не ошибся. Прошло ровно пять лет — 

и его страшное предсказание сбылось». 
Как-то не верится в поразительного врача-оракула астраханской скорой 

помощи. Но всё-таки, выходит, тревожные звоночки были. Разумеется, матери 
о подобных вещах Леонид ничего не сообщал. А тот приступ посчитал лишь 
досадным недоразумением из-за астраханской жары и постарался о нём за-

быть, не до того ему было. Если что-то ещё и случалось с ним потом, а судя 
по итогу, очень вероятно – ни с кем про то не делился. Нытиком Леонид опре-

делённо не был. 
«…Примeрнo зa гoд дo кoнчины eздил Лёня нa cъeмки фильмa Тенгиза 

Абуладзе «Oжeрeльe для мoeй любимoй» в гoры. И тaм oднa жeнщинa, мecтнaя 

гaдaлкa, гaдaлa eму нa кoфeйнoй гущe. И кoгдa в oчeрeднoй рaз мы c ним 
вcтрeтилиcь, oн cкaзaл: «Tы знaeшь, я умру чeрeз гoд. Taк нaгaдaли. Bиднo, 

я тoчнo вce-тaки тaлaнтливый, рaз, кaк Пушкин, умру в тридцaть ceмь». 
«Кого любят боги — умирают молодыми». Кто-то может возразить: 37 лет 

– какая же это молодость? Смотря для кого. Леонид сумел сохранить моло-

дость души, именно потому молодёжь всегда так тянулась к нему, годы ни-
сколько его не старили, но, увы, при этом и здоровья не прибавляли. 

В этом году исполнилось 83 лет со дня его рождения. И всё же невозможно 
представить Леонида постаревшим и немощным, тщетно пытающимся сделать 
своего знаменитого «крокодила» — горизонтальную стойку на одной руке. За 

свою недолгую жизнь он успел многое, недоступное прочим. Был успешным 
призовым боксёром-победителем, признанным лучшим в Европе ковёрным и 

мимом. Основателем своего собственного циркового театра и киноартистом, 
снимавшимся в фильмах С.Параджанова, Р. Быкова, В.Шукшина, Т. Абуладзе, 
которому писали сценарии и приглашали на роли. Автором блестящих фило-

совских реприз и не менее философских лирических миниатюр, подобным 
стихам в прозе. Но главное — успел почувствовать при жизни, что значит быть 

нужным и любимым многими человеком. 
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Легендарный французский мим Марсель Марсо, встретившись в Москве с 
Месропом Мовсисяном, снимавщим фильм о Енгибарове «И молча сказал 

он...», произнёс такие слова: «Я знаю трёх ярких конгениальных мимов — 
Бастер Китон, Чарли Чаплин и ваш Леонид Енгибаров. Однако он не только 
ваш, он принадлежит всем нам». 

Пожалуй, наряду с посвящением Владимира Высоцкого это лучшая эпита-
фия великому артисту. Память о нём навсегда принадлежит не одной России 

или Армении, а всему миру, который он держал на ладони… 
«…только одно никогда не забывается, это когда ты стоишь на двух руках, 

медленно отрываешь одну руку от пола и понимаешь, что у тебя на ладони 

лежит земной шар». 
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Леонид Енгибаров. Прыжок в вечность. 
4 апреля 1969 года 
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Надежда Малышкина. если радиус равен нулю... Стихи 

Родилась в России. Образование получила в России. 

Жизни училась в Украине. Мудрость постигаю снова 

на Родине. Живу в Сибири. Надолго или нет — по-

кажет время. А пока я пытаюсь идти с ним по одной 

улице. Берегу его. Запоминаю моменты и мгнове-

ния. Потому что время, как величина, внутри меня. 

О чем я и пишу. 

 

Если радиус равен нулю, то круг вырождается в 

точку. Так и человек. Если рядом с ним нет тех, кого 

он любит, одиночество превращает его в точку, ко-

торая вращается в космосе в состоянии невесомости. 

А где-то  происходят зима, весна, лето и осень. А где-

то на крышах домов спят цветные сны, а где-то один 

человек не спит и смотрит через стекло окон в таин-

ственный мир и вдруг находит точку…. так зарожда-

ется любовь. Не закрывайте окна….. 
 
 

если радиус равен нулю... 
не вписываюсь в выдуманный круг 

где очертания прозрачны но тревожны 
где сделать первый шаг так трудно 

но возможно 
и улететь со стаей перелетной 
вперед... 

там впереди сплошные облака 
и птицы загрустившие по югу 

и осень раскроившая по кругу 
свои слова на миллионы you 
и грусть как небо 

по цветному сентябрю 
и музыка дождя 

люблю люблю... 
но вот уже зима рисует круг 
в котором лишь молчанье 

а вокруг 
лишь белый цвет 

и снег и снег и снег... 
 

хюгге 

витражи как цветные сны 
проснулся — уже зима 
в белый цвет покрашены улицы 

фонари и дома 
на востоке еще рассвет 

на западе взрывы солнца 
зима 
это вереница дней 

развешенных кем-то простынь 
накрахмаленных  и выстуженных 

добела 
хрустящих от одиночества 
и простуды 
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сегодня болею тобой 
и слушаю хюгге 
 

вечерняя сказка для 
вечер упал на крыши 

на вечер обрушилось  небо 
город укрылся снегом 
город укрыла нега 

окна подслеповато 
вяжут узоры на шторах 

чаем на кухне пахнет 
снова зима в дозоре 
тихо мороз играет 

на проводах как струнах 
кто-то гадает на кофе 

или раскинул руны 
будет конечно декабрь 

ветры задуют в трубах 
будут во снах вчерашних 
шепот ладони губы 

в сказках всегда все живы 
счастливы и  беспечны 

пишет зимние сказки 
вечность на небе вечернем 
 

аукцион 

этой зимой обещано много снега 
неба много 

белого как огромный зонт 
который укроет собой всю землю 
и каждого человека 

и даст билет со скидкой 
на полнометражный сон 

на распродажу выставлены желанья 
желтые ценники 
у старых и новых чувств 

этой зимой все явное станет тайной 
этой зимой объявлена долгая грусть 
 

отрицательные местоимения 
снег переходит улицу   догоняет чужое авто   человек пролетает и думает    
никто никому ничто 

снег остается в городе    укрывает следы дня   человек оставляет крылья и в 
памяти имена 

без церемоний и правил    открылся сезон зимы     снег стал  идти и падать    
и лежать до прихода весны человек стал снегом  без крыльев   без  надежды    

и просто летел 
касаясь  то крыш то неба    то опускался к земле  и прислонившись ладонью 
к  замерзшему  ноябрю 

думал   что в этом мире  никто ничто никому 
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Rp 
играем в города городки поддавки 

рисуем на полях крестики плюсы нули 
выбираем красное по цвету по вкусу кьянти 

встречаем  по правилам провожаем по платью 
запускаем бумажные кораблики 
в  небо а думаем внутрь себя 

загадываем  желания  но живем не любя 
перебегаем  через улицу  сжигаем мосты 

никого не держим за руку не переходим на ты 
под подушку прячем  слезы но видим сны 
как зима побеждает осень 

и развешивает листы 
накрахмаливает  письма 

воротнички имена 
и пишет 
da cum prohibition 
 

декабрь.зима. 
 

остальное не важно 

остальное не важно 
покопавшись в памяти дней 

вычеркиваю отважно 
имена  и поступки людей 
разливает на окнах  белила 

зима неспеша 
прячется холод в сердце 

и замолкает душа 
остальное отдам небу 
слова стихи и себя 

если увидишь что  падают звезды 
это любовь моя 
 

неортогональность 
зима расписывается на нетронутом утреннем полотне 
следами первых пешеходов и заспанных авто 

тот кто умеет верить в чудо 
разгадывать странные сны 

непременно вернется сюда 
завтра или потом 
кормить с руки зимующих маленьких  птиц 

тонуть в непролазном снегу 
смотреть как приземляются зимние нло 

ходить под окнами 
укутавшись в воротник 

зима закончится ровно в полдень 
и объявит себя апрель 
дерзко шумно 

дрожью под кожей  криками браво и бис 
но сейчас зима 

дышит холодом и опускает вниз 
мечты 
на тонких веревочках чувств 
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не о любви 
ни одной не написано строчки о любви... 

лишь только о весне, 
о разлитом на окошке солнце 

и о длинной в белом фартуке зиме... 
ни одной молитвы о печали 
ни мольбы 

ни грусти  ни тоски... 
только   рыбы выросли 

и стали облаками 
в дальней стороне 
и пролились осенью дождями 

листопадным блюзом в  ноябри 
о любви  давно уж не писала 

все мои слова лишь... 
о тебе 
 

штопка 
снег налетавшись устало бредет домой 
вот и родная крыша 

где сны и Бог 
слушает сказки 

штопает чьи-то сердца 
я начинаю свою опять с конца 
маленький город похож 

на маленький самолет 
кем-то запущен в небо 

а небо плывет плывет 
снегом укрылся 
и в окнах потушен свет 

сказка написана 
сказке так много лет 

жили да были глагольные рифмы 
сны 
стали похожи на осень в которых мы 

снег или листья 
небо и самолет 

наши сердца штопает старый Бог 
 

continuabitur 
вдох выдох 

в открытое окно 
как в темный космос улетают звуки 

прошедних дней 
там водят хороводы 
держа за память будни и слова 

одетые в красивые картинки 
калейдоскопно падают года 

штрихами становясь на ватмане небесном 
вдох выдох 

и густые вечера 
по-прежнему рисуют бесконечность... 
 

*continuabitur — продолжение следует 
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История, ее интерпретация даны художнику для того, чтобы острее и без-

условнее осмыслить современность. 

Так поступает Николай Баврин: и Разбойный приказ, и Сыскной приказ в лице 
своих глав — князей Репнина и Долгорукого, и иноземцы, возникающие из 
атмосферы и плоти этой пьесы, и знатные князья, и простолюдины — весь 

этот драматургический хор и само насыщенное действо — призваны о обыг-
рать и озвучить то, что тревожит именно нас. И тревожит воистину. 

"Разукрашу кремлевские стены боярскими головами! Тем же, кто был со 
мной добр, обещаю почет и уважение на все времена. Одумайся, пока не 
поздно, окажи своему государю великую услугу, пусти на волю. За это наделю 
тебя особой властью. Власть она ведь дороже золота, верно?" 

Мы заглядываем в колодцы времени и видим там себя. 

Мы пытаемся заглянуть в будущее — из исторических прогалов. 

И внутри любого, самого интересного и захватывающего исторического сю-
жета всегда будет просвечивать картина современного бытия: ибо человече-

ские грехи и пороки, так же как и человеческие честь и достоинство, одина-
ковы во все времена. 

 

Елена Крюкова 
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Действующие лица 

 
Иоанн Шуйский / Тимофей Анкудинов 

Никита Иванович Романов, князь, родной дядя царя Алексея Михайловича 
Борис Александрович Репнин, князь, глава Разбойного приказа 

Федор Семенович Куракин, князь, думский боярин 
Юрий Алексеевич Долгорукий, князь, глава Сыскного приказа 

Алмаз Иванович, приказной дьяк 
Пирамидон, палач 
Константин Конюхов, беглый слуга 

Василий Шпилькин, приказной старшина 
Иван Песков, писарь 

Соломонида, монахиня 
Варлаам, архиепископ 
Сережа, отрок 

Настасья, прислужница Никиты Ивановича Романова 
Салих-паша, великий визирь Оттоманской империи 

Кристина Шведская, королева 
Эбба Спарре, фаворитка 
Авдотья Анкудинова, жена 

Отрок Тимофей 
Дух Иоанна Шуйского 

Матильда, любовница 
Мефодий, монах 
Обер-комиссар 

Московский люд 
Янычары 

 
 
Предупреждение 

Содержит соответствующие исторической эпохе сцены насилия, ненорматив-
ную лексику, откровенные сцены. 

 
 
Пролог 

 
Постоялый двор в Ревеле 

 
Ш у й с к и й. Константин, подавай бритье! Нынче в замке важный прием. 
Некий вхожий дворянин обещался представить меня герцогу Эрику. По таком 

случаю приготовь ларец с бумагами, пойдешь со мной, станешь поодаль. 
К о н ю х о в. Вот же ларец, на видном месте. 

Ш у й с к и й. Проверь, чтоб папская грамота печатью поверх прочих лежала. 
К о н ю х о в. Лежит себе. 

Ш у й с к и й. Неспокойно здесь. Посольские соглядатаи под окнами шастают, 
вынюхивают. Вечор в трактире с кумом своим Шпилькиным едва разминулся. 
Кой черт его принес? Бог миловал, он меня не признал. Чую, надо бежать из 

этого Ревеля! 
К о н ю х о в. Не надоело бегать-то? И чего у Христины не сиделось? Ведь 

всего хватало, нет, угораздило тебя под королевскую юбку залезть. Ты хоть и 
князь, а меру знай! 
Ш у й с к и й. Ничего ты не понимаешь! Христина на меня глаз положила. 

К о н ю х о в. Надо ей больно! 
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Ш у й с к и й. Выходит надо. Естеству не откажешь! Однако ежели мне при-
дется по нраву мужик в юбке, лучше я тебя в сарафан наряжу, чем на Хри-

стину гляну. Так ей и сказал! Она взяла и обиделась, отправила от себя по-
дальше, еще и содержание отняла. Одно слово ― баба, хоть и мужик. 

К о н ю х о в. Меня в сарафан? Все тебе забавляться. 
Ш у й с к и й. Будет ворчать! Погоди, вот испрошу у герцога средств в дорогу, 
тогда побежим. Морем пойдем до самой Голштинии. Где бритье? 

К о н ю х о в. Изволь. (Намыливает кисточкой половину лица Шуйского.) 
Ш у й с к и й. Вода простыла! Вздумал меня застудить? 

К о н ю х о в. Простыла, пока ты в постеле нежился. 
Ш у й с к и й. Иди в кухню, возьми кипятка. И вынеси урыльник! Воняет зело 
будто в отхожем месте. 

К о н ю х о в. Вестимо воняет, ежели взял привычку под себя ходить будто 
немец. Нет бы выйти на двор до ветра, как у добрых людей заведено. 

 
Конюхов достает из-под кровати ночной горшок, выходит из комнаты. 
 

Ш у й с к и й (своему отражению в зеркале). Подступили со всех сторон, гонят 
будто зверя. Куда ни кинешься, всюду тебя ищут. Не дадут тебе покоя... Пой-

мают, что станешь делать? А для начала поймайте! 
 

Раздается громкий стук в дверь. 
 
Ш у й с к и й. Константин, это ты вернулся? Зачем колотишься? Входи. 

 
Дверь распахивается, входит Обер-комиссар. 

 
О б е р-к о м и с с а р. Здесь остановился князь Шуйский? По поручению 
губернатора велено доставить его в городскую канцелярию для допроса. Ты 

Шуйский? 
Ш у й с к и й. Хотя бы скажи по какому делу допрос? 

О б е р-к о м и с с а р. Гонец из Московии привез розыскную грамоту. Говорит, 
князь не тот, за кого себя выдает. Губернатор желает лично свести гонца вме-
сте с князем для очного допроса. Так это ты Шуйский? 

 
В дверях появляется Конюхов, в одной руке держит урыльник, в другой кув-

шин с кипятком. 
 
Ш у й с к и й. Помилуй! Разве я похож на князя? Вот он ― Шуйский!  (Указы-

вает на Конюхова.) А я его слуга. Слыхал, Иоанн Васильевич, пришли до твоей 
милости, просят прибыть к губернатору. 

К о н ю х о в. С чего бы? 
Ш у й с к и й (подмигивает). Не медли, князь! Сам губернатор тебя поджидает. 
О б е р-к о м и с с а р (разглядывая Конюхова). Ты верно князь Шуйский? 

Ш у й с к и й. Истинно говорю, он и есть князь! (Открывает ларец.) Ты, я вижу, 
человек на службе, должен казенные бумаги понимать. Глянь его грамоты! 

Знаешь, что это за бумага? Эту бумагу сам Римский Папа выдал князю в том, 
что он посланник его святейшества. Разумеешь по-латински? Нет? Не беда! 
Видишь, ватиканская печать? Всюду, где латинская вера в ходу, подателю сей 

грамоты велено оказывать всяческое содействие. Князь, отчего молчишь? 
Скажи слово! 

К о н ю х о в. Что сказать? 
Ш у й с к и й (тихо). Говори: я князь Шуйский. 
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К о н ю х о в. Кто? Ты? 
Ш у й с к и й. Не я, а ты! 

О б е р-к о м и с с а р. Не пойму. Что-то тут не так... Эй, московит, ты где 
задержался? Иди сюда! 

Ш п и л ь к и н (входит в дверь, утираясь). Ох и вкусна мадейра в здешнем 
кабаке! Звал меня, служивый? 
О б е р-к о м и с с а р. Ты говорил, знаешь Шуйского в лицо. Узнаешь, который 

из них? Этот? (Указывает на Конюхова.) 
Ш п и л ь к и н. Ну-ка гляну... Не похож. Не этот. 

О б е р-к о м и с с а р. Значит этот? 
 
Обер-комиссар указывает на Шуйского. Тот быстро размазывает мыльную 

пену по всему лицу. 
 

Ш п и л ь к и н. У этого вся рожа будто сметаной обмазана. Хворый что ли? 
Ш у й с к и й. Ты на меня не гляди. Князь прямо перед тобой! (Указывает на 
Конюхова.) 

Ш п и л ь к и н. Что ты говоришь? Или мне не ведомо? Не он это! 
Ш у й с к и й. Ты с князем не шути! За такие свои слова поплатишься! Видишь, 

Иоанн Васильевич сердится? Думаешь, для чего он урыльник прихватил? Сей 
же час начнет охаживать чем под руку придется, только держись. 

Ш п и л ь к и н (боязливо). Может он и князь, однако я тоже не сам по себе. 
Я гонец самого государя Алексея. Пусть остережется размахивать урыльни-
ком. 

Ш у й с к и й. Что ты за гонец, ежели князя признать не можешь? 
Ш п и л ь к и н. Погоди, твой голос мне знаком. Тебя самого как звать? 

Ш у й с к и й. Зови меня ветром в поле! Не тебе, межеумку, за мной угнаться! 
 
Шуйский выскакивает за дверь, прихватив ларец с бумагами. 

 
О б е р — к о м и с с а р. Ты узнал, кто из них князь Шуйский? 

Ш п и л ь к и н. Кто-кто... Поди тут разберись... Говорю же, вся рожа измазана,  
невозможно распознать! 
 

 
 

«Ай, ты, котинька-коток, кудреватенький лобок! 
Ай, повадился коток по боярский творог». 
Колыбельная песня 

 
Действие I 

 
Пыточный подвал Разбойного приказа 
 

До л г о р у к и й. Борис Александрович пожаловал! 
К у р а к и н. Неужто? Заждались! 

Р е п н и н. Бояре, не обессудьте, в Приказе по делу задержался. 
К у р а к и н. Будто остальные бездельники! Или малы мои заслуги, потому я 
сижу в здешней норе, дожидаясь, пока кто-то свои дела переделает? 

Р е п н и н. Твоих заслуг не меньше, чем моих, князь Федор Семенович. 
К у р а к и н. Так и есть, князь Борис Александрович, мы с тобой ровня, ждать 

друг дружку нам не к лицу. 
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Д о л г о р у к и й. Князья, не довольно ли заслугами меряться, время впустую 
тратить? Я в дальней вотчине заложил новый терем, думал сего дня нагрянуть 

к поденщикам с проверкой, вместо того сижу тут битый час. 
К у р а к и н. И я о том же, когда начнем? 

Р е п н и н. Сию минуту и начнем! (Дьяку) Алмаз Иванович, любезный, все ли 
готово? 
Д ь я к. Палач с утра поджидает, только прикажи, боярин. 

Р е п н и н. Добро! Веди сюда изменника! 
 

Приводят Шуйского. 
 
К у р а к и н. Ишь зыркает. Видать, пройдоха изрядный. 

Д о л г о р у к и й. С виду отнюдь не лапотник. Кафтан на нем польский, морда 
бритая. 

К у р а к и н. Борис Александрович, это ради него нас призвали? 
Р е п н и н. Именно так, бояре. Алмаз Иванович, зачти царскую грамоту. 
Д ь я к (читает свиток). «Милостью Божьей Великий государь и Великий князь 

Московский, Киевский, Владимирский, Рязанский, Черниговский…» 
К у р а к и н. Эй, приказная немочь, избавь меня от пустого! Я сам Романовых 

на царство сажал, мне ли титулов не знать. Читай скорей! 
Р е п н и н. Алмаз Иванович, прямо к делу. 

Д ь я к. Кхе… кхе… государь, великий князь и прочая… (продолжает читать) 
«…Алексей Михайлович объявляем! С Божьей помощью благодаря усердию 
преданных нам людей пойман в Голштинии некий русский, который к боль-

шому ущербу для нашего царского величества именует себя Иоанном Василь-
евичем Шуйским, родным сыном царя Василия Ивановича Шуйского. Всем из-

вестно однако, что царь Василий по неспособности ввиду преклонного воз-
раста никакого мужского потомства по себе не оставил. Обстоятельство сие 
считается непреложным, тем не менее, изменник нашего царского величества 

сильно упорствует в своем заблуждении, доставляя тем самым нам беспокой-
ство, ибо многие европейские государи принимают его по имени Шуйского. 

По сему объявляем нашу царскую волю: спровадить смутьяна тайным образом 
в Разбойный приказ дабы учредить над ним дознание с целью установления 
неложной истины  кто он таков и на каком основании берется утверждать о 

родной крови с царствующим некогда родом Шуйских. Для раскрытия сего 
дела назначить боярский суд в лице преданных думских бояр, а именно князя 

Федора Семеновича Куракина, князя Юрия Алексеевича Долгорукого, князя 
Бориса Александровича Репнина». Засим, бояре, приступим, помолясь! 
К у р а к и н. Попался голубь? Отрадно! Наслышаны о твоих проделках. 

Д о л г о р у к и й. Еще бы! По всем Европам смуту навел. 
К у р а к и н. Ничего, тут не Европы, сладкой жизни не жди. Всыпать тебе 

батогов? Или сам во всем признаешься? 
Д о л г о р у к и й. Покайся без промедления, и разойдемся с миром. 
К у р а к и н. По глазам вижу не признается. Встречал я таких на воеводстве 

в Азове, ни за что в воровстве не признавались, хоть на кол их сажай. 
Д о л г о р у к и й. А хоть бы и на кол, лишь бы с делом покончить без прово-

лочки. 
Р е п н и н. Не так резво, князья. Царский указ велит учинить следствие по 
всем правилам. Начнем суд по порядку, как уставом заведено. Пирамидон, 

разводи огниво, дыбу готовь. 
Д о л г о р у к и й. Эх, не доберусь я нынче до вотчины! Поденщики без меня 

не получат должной острастки. 
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Р е п н и н. Князь, тут дело государственное, боярский суд, не время думать 
о домашнем. Алмаз Иванович, записывай допрос. (Шуйскому) Отвечай, кто ты, 

откуда родом, чьей веры, какого звания? 
Ш у й с к и й (озираясь). Где я? Что это за место? 

Р е п н и н. Подходящее место, для таких, как ты, приспособлено. Говори, как 
тебя звать? 
Ш у й с к и й. Хочешь знать, кто я такой? Подай для начала лавку. Тяжко мне 

стоять и по роду неприлично. 
Р е п н и н. Чтоб я лавку подавал? Не много ли чести? Стой, где стоишь. От-

вечай, кто ты? 
Ш у й с к и й. Кто я...  Ты готов услышать? 
Р е п н и н. Жду с нетерпением. Алмаз Иванович, записывай: «Испытуемый 

муж при допросе назвался…»  Говори! 
Ш у й с к и й. Имя мне — Иоанн. 

Р е п н и н. Чьего рода будешь? Кто твой родитель? 
Ш у й с к и й. Мой батюшка не чета тебе. Я из знатного рода Шуйских, по 
батюшке Васильевич. 

К у р а к и н. Врет и глазом не моргнет будто так и есть. 
Д о л г о р у к и й. И не говори, князь! Где тут вымысел? Где правда? 

Р е п н и н. Не сомневайся, князь Юрий Алексеевич, добудем правду. Алмаз 
Иванович, пиши: «Испытуемый муж назвался Иоанном Шуйским, из рода Шуй-

ских, отпрыском царя Василия». Верно говорю? 
Ш у й с к и й. Как Пилат на суде сказал Христу: ты царь иудейский. Так и ты 
говоришь. 

Р е п н и н. Не юли, не уходи от ответа. Отвечай, ты доводишься родным сыном 
почившему великому князю Василию? 

Ш у й с к и й. Истинно. 
Р е п н и н. Добро. Чем докажешь? 
Ш у й с к и й. Мне ли заботиться об этом? Довольно моего слова. 

Р е п н и н. Э нет, слова недостаточно! 
Ш у й с к и й. Раскрой глаза, взгляни на меня! На мне одежда из атласа, по 

обычаю стороны, меня воспитавшей, я не ношу бороды, не пью крепкого вина, 
владею счетом и письмом, читаю звездные книги, могу говорить как латиня-
нин. Свою особую породу я впитал с молоком матери. Она была из польской 

шляхты, с малолетства доставляла все, что достойно царского сына. Она же 
на смертном одре открыла тайну моего рождения. 

Р е п н и н. Сделай милость, поделись с нами своей тайной. Чем докажешь, 
что ты сын царя Василия? 
Ш у й с к и й. Есть много тому свидетельств, да не всякому их можно открыть.  

Исповедь моей матери перед ликом Всевышнего — вот доказательство. Умирая 
от лихорадки, матушка поведала, как было дело. В польском походе царь Ва-

силий разбил стан возле мызы, где она проживала в своем семействе. Дво-
рянскую дочь позвали прислуживать за царской трапезой. Великий князь об-
ратил взор на юную красавицу, не устоял, возжелал истово. Что было делать 

невинной душе без защиты сильного покровителя? Как посметь отказать? В 
надежде избежать разорения родного гнезда, она согласилась взойти на цар-

ское ложе. Об одном только умоляла — сохранить тайну ее стыда, скрыть от 
людских кривотолков. Великий князь сдержал свое слово. Никто не знал об 
этом деле по сию пору. Теперь, бояре, вам все известно. 

Р е п н и н. Алмаз Иванович, записываешь? 
Д ь я к. Слово в слово, боярин, аж перо затупилось. 
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Р е п н и н. Старайся на совесть, чтобы никто не вздумал от своих слов отпе-
реться. Припиши там: «Испытуемый назвался выблядком польской потаскухи, 

прижитым от великого князя Василия Шуйского». 
Ш у й с к и й. Стой, писец, не марай пером светлую память моей матушки! 

Боярин, я не все сказал! 
Р е п н и н. Так говори! Что еще у тебя на уме? 
Ш у й с к и й. Последняя отрада в жизни, юная дева пленила великовозраст-

ного мужа своей добротой и невинностью. Он решил не брать грех на душу, 
призвал священника и негласно обвенчался с ней законным образом. Вот как 

было дело взаправду. Не плод греха перед вами, а чистый сосуд, незапятнан-
ный скверной. 
Р е п н и н. Ежели венчаны, почему о том никому неведомо? Где тот священ-

ник, как его звать? 
Ш у й с к и й. Надо думать, священник давно помер. Как звать его — не знаю. 

В тайне же венчались из опасения боярского заговора. Батюшка знал, против 
него замышляются козни, оттого не хотел молодую жену обрекать на мучения. 
Ведь не пощадили бы ни ее, ни плод законной любви, извели бы страшной 

смертью. 
Р е п н и н. Складно сказываешь. Что думаете, бояре? 

К у р а к и н. Вконец заврался, проходимец. 
Д о л г о р у к и й. Обождите, князья, припоминаю, ходили слухи о некой 

польке и царе Василии. Говорили, она была дочерью польского посла, будто 
ее нарочно приставили к великому князю, чтобы взять над ним власть. Не та 
ли это история? 

Р е п н и н. Эх, князь, во всем ты сомневаешься, пересказываешь всякие небы-
лицы. Не для того мы здесь собрались, чтобы искать оправдания изменнику. 

Судить надо по всей строгости без обиняков! 
Д о л г о р у к и й. Судить не трудно, князь Борис Александрович. Труднее 
добыть истину! Нас для того и призвали установить не ложно. 

К у р а к и н. Истина? На что она нужна? 
Д о л г о р у к и й. Выходит, нужна! Без истины нет понимания отчего так и не 

иначе? Нет понимания ― нет и спокойствия, того гляди крамола вылезет 
наружу. 
Р е п н и н. Князь Юрий Алексеевич, ты у себя в Сыскном приказе тонкости 

разводи, здесь я хозяин. Я на государевой службе, для меня одна истина — 
твердость престола, дабы никто не покусился на установленный порядок. 

Д о л г о р у к и й. Оно конечно так, но все же… Князья, пусть докажет свои 
слова клятвой, пусть поклянется, что не врет. 
К у р а к и н. Все пустое! 

Р е п н и н. Что ж, хуже не будет. Слыхал? Клянись! 
Ш у й с к и й. Сказано: не клянись перед людьми, ибо ответ держать перед 

Господом. Хотите моей клятвы? Поднесите крест! 
Р е п н и н. Пирамидон, подай ему крест. 
П а л а ч. Где он тут? 

Р е п н и н. Ищи лучше. 
П а л а ч. Нашел, боярин! В углу под дерюгой притулился. 

Ш у й с к и й. Воистину Московия — гиблое место, креста толком поднести не 
могут. Слушайте! Памятью отца моего государя московитского, и матери моей, 
выходившей меня, оградившей от недругов, сохранившей для торжественного 

часа, перед Богом Живым клянусь, все именно так, как мной сказано, я — 
наследник, готов исполнить Божью волю, взять на себя бразды правления. И 

если есть хоть крупица неправды в моих словах, путь разверзнется подо мной 
земля и поглотит меня геенна огненная! 
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Пауза. 

 
П а л а ч. Готово? Можно уносить? 

Ш у й с к и й. Не спеши, холоп. Поднеси боярам, их черед крест целовать. Кто 
первый присягнет своему государю, того пожалую титулом главного совет-
ника. 

К у р а к и н. Ах ты блудливый выпорток! Хоть стар я для этих дел, обещаю, 
сам вырву тебе язык за твои паскудные речи! 

Д о л г о р у к и й. Упрямец стоит на своем! Он часом не того, не тронулся 
умом? Он верно спятил! 
Р е п н и н. Нет, не спятил, он — вор и плут, пора вывести его на чистую воду. 

Есть у меня для этого надежное средство. Алмаз Иванович, зови свидетеля! 
Д ь я к. Которого, боярин? 

Р е п н и н. Начнем с подельника его, тащи сюда Конюхова. 
 
Приводят Константина Конюхова. 

 
Р е п н и н. Отвечай князьям, ты кто? Как звать? 

К о н ю х о в. Которые тут князья? Не вижу. 
Р е п н и н (палачу). Пирамидон, протри ему очи! 

 
Палач дает Конюхову оплеуху. 
 

К о н ю х о в. Ай! Простите люди добрые, не разобрал что к чему. О чем 
просите? Как звать? Зовут меня Костькой по прозванию Конюховский. 

Р е п н и н. Давай дальше без проволочки! Знаешь этого человека? 
К о н ю х о в. А то! 
Р е п н и н. Кто он такой? 

К о н ю х о в. Иоанн Васильевич, сын великого князя царя Василия. 
Д о л г о р у к и й. Откуда ты можешь знать, чей он сын? 

К о н ю х о в. Я слуга при нем, мне ли не знать. 
Д о л г о р у к и й. Вот дурень! Кто тебе сказал, что он сын великого князя? 
К о н ю х о в. Кто? Не припомню... 

Р е п н и н (палачу). Пирамидон! 
К о н ю х о в (получает оплеуху). Ой! Вспомнил! Он сам сказал. Верно, боярин, 

так и было. 
Р е п н и н. Он тебе сказал, и ты поверил? 
К о н ю х о в. Отчего не поверить? Иоанна Васильевича всюду принимали 

будто царевича. Герцог голштинский Фридерик, королева шведская Христина, 
султан турецкий Ибрагим ― все оказывали нам почтение. Сам Римский Папа 

беседу с нами вести изволил. Так ли я говорю, государь-князь Иоанн Василь-
евич? 
Ш у й с к и й. Истинно так! Со всеми знатными особами я на равной ноге. 

К о н ю х о в. Вот и выходит ― царский сын, коли его другие государи за 
своего признают. 

Р е п н и н. Складно в один голос поете, видать, не впервой. Пирамидон, бери 
этого в оборот (указывает на Конюхова). Послушаем другую песню. 
П а л а ч. Поди сюда, мил человек, зовут тебя к ответу. 

К о н ю х о в (меняя наглость на испуг). Боярин, пощади! Все скажу! Только 
пусть этот ирод уберет от меня свои крючья. 

Р е п н и н. Так-то лучше! Пирамидон на кого хочешь страху нагонит. 
П а л а ч. С нашим удовольствием! Начать с зубодерки что ли? 
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К о н ю х о в. Не тронь меня! 
П а л а ч. Не хочешь зубодерку? Давай тогда персты переломаю для почина. 

К о н ю х о в. (Падает на колени.) Бояре, отпустите! 
Р е п н и н. Страшно? 

К о н ю х о в. Жуть как страшно, я боли ни за что не стерплю! Все скажу, 
только не мучьте! Не царский он сын, и звать его иначе! 
Р е п н и н. Так кто же он? 

К о н ю х о в. Слушайте... 
 

Звон колоколов. 
 
В дальнейшем начало и финал сцен флэш-бэк сопровождаются отдаленным 

колокольным звоном. Memoria pictura ― «Картина памяти» ― воспроизводит 
истинное событие, как правило, противоречащее тому, что говорит Шуйский. 

 
 
Memoria pictura 

Лесная опушка у большой дороги 
 

А н к у д и н о в. Здесь станем! Заведи коня за кусты, чтоб с дороги никто не 
приметил. Тащи торока, поглядим добычу. 

К о н ю х о в. Знатного коня умыкнули! Как бы купец не спохватился раньше 
времени. 
А н к у д и н о в. Не спохватится! Я ему в чарку крепкого дурману подсыпал, 

до завтра глаз не продерет. Так, наверное, под лавкой в корчме и храпит. 
К о н ю х о в. Чего долго возился с Миклафом этим? Я под окном устал 

ждать, пока ты его заговоришь. 
А н к у д и н о в. Миклаф ― человек иноземных привычек, ни за что не хо-
тел на пустом месте дружбу заводить. Пришлось занять его умным разгово-

ром, покровительство в торговом деле посулить, чарку налить, тут-то он и 
поддался! 

К о н ю х о в. Умеешь ты, Тимофей, важно представиться. Хозяин корчмы и 
тот решил будто ты государев служивый человек, всякой снеди притащил, 
меру вина выставил, лишь бы угодить. Как это у тебя выходит? 

А н к у д и н о в. Так и выходит. Иной человек всякому, кто с виду сильней, 
готов поклониться. А я и есть сильнее всех! 

К о н ю х о в. Будет тебе хвалиться. 
А н к у д и н о в. Не веришь? 
К о н ю х о в. Я тебя не впервой знаю, ты, конечно, ловкач известный, но 

чтоб сильнее всех? 
А н к у д и н о в. Ты про меня не все знаешь. Открою тебе великую тайну... 

К о н ю х о в. Тайну? А-а! Надумал повиниться на что двести рублей в одно-
часье пустил? А ведь я про твою утайку из казны никому не сказал, ты мне 
даже червонца не поднес. 

А н к у д и н о в. Молчи, казна не причем. Тайна не в этом. 
К о н ю х о в. Тогда в чем? 

А н к у д и н о в. Слушай, я не тот, кого ты знал по сию пору. 
К о н ю х о в. Кто же ты? 
А н к у д и н о в. Имя мне ― Иоанн, по прозванию Шуйский. Отец мой ― ве-

ликий князь Василий. Чего рот разинул? Ты хоть понял, о чем толкую? 
К о н ю х о в. Как не понять, ты решил и дальше шутить, вроде как с купцом 

Миклафом. Только меня-то зачем дурить? Чай с меня барыша не получишь. 
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А н к у д и н о в. Какие шутки? Верно говорю! Я есть князь Иоанн Василье-
вич Шуйский, проживал в Москве тайным образом под чужим именем. 

К о н ю х о в. Что за имя такое? 
А н к у д и н о в. Вот недотепа непонятливый! Под именем Тимошки Анкуди-

нова. 
К о н ю х о в. Зачем? 
А н к у д и н о в. Затем, чтоб великий князь и слуги его бояре про меня не 

прознали. 
К о н ю х о в. Если б и прознали, что в том такого? Князей в Москве как со-

бак не перечесть. Случись одним князем больше, никто и не заметит. 
А н к у д и н о в. Ничего ты не понимаешь! Те князья мне в подметки не го-
дятся. Шуйские от самого Рюрика пошли, Романовы против Шуйских ― мел-

кая сошка! Однако ежели дорвались до власти, того не упустят. Не сносить 
мне головы, попадусь к ним в руки. 

К о н ю х о в. Пожалуй. Так ты взаправду царский сын? 
А н к у д и н о в. Истинно! Гляди, царский знак на руке! 
К о н ю х о в. Хм, пятно будто печатное. Цыгане на такие штуки мастера, 

опоят человека, наведут клеймо и прощай воля вольная, продадут в кре-
пость. 

А н к у д и н о в. Цыгане вовсе не при чем. Подобной печатью все царские 
дети отмечены от рожденья. 

К о н ю х о в. Может и так, мне про то неведомо, я до сего дня с царскими 
детьми дружбу не водил. 
А н к у д и н о в (достает из сумы книгу). Не веришь? Вот тебе, глянь-ка, 

остромейская книга на византийском наречии. Эта книга древней нас с то-
бой будет, в ней царские приметы в образах писаны. Видишь, похожий знак, 

точь-в-точь как на мне? Или, по-твоему, тоже цыгане постарались? 
К о н ю х о в. Ну дела... 
А н к у д и н о в. Что? Нечего сказать? Теперь-то веришь? 

К о н ю х о в. Книге да не поверить... 
А н к у д и н о в. То-то! Думаешь, зачем я из Москвы бежал? 

К о н ю х о в. Куда тебе деваться? Казну обворовал, как тут не бежать? И 
меня за собой потянул. Бежали мы без оглядки, еле ноги унесли! 
А н к у д и н о в. Что ты заладил ― казна... Не от этого я ушел. Довольно по 

углам прятаться! Не по мне более приказная жизнь, пора явиться в княжьем 
обличье. Забудь Тимофея Анкудинова, теперь я ― Иоанн Васильевич из рода 

Шуйских. Нынче же двинемся в обход стрелецких застав через Малороссию 
к польскому королю. Ляхи истинного царского сына Москве ни за что не от-
дадут, примут как своего. Заживем мы с тобой лучше некуда! Что скажешь? 

К о н ю х о в. Что я должен сказать, Тимофей? 
А н к у д и н о в. Иоанн Васильевич! 

К о н ю х о в. Да? Пусть так... 
А н к у д и н о в. О чем думаешь? Обратно в Москву дороги нет, сам знаешь. 
Царскому сыну прислуга нужна для важности, вот и станешь мне вместо 

слуги. Соглашайся! 
К о н ю х о в. Чую, пропадать ни за грош... Была ни была! Как дальше сло-

жится, один Господь ведает. Нынче же поглядим, Иоанн Васильевич, что нам 
от купца перепало. 
А н к у д и н о в. Верно говоришь. Выворачивай торока! 

К о н ю х о в. Тут всякого добра полно! 
А н к у д и н о в. Одежу получше давай мне. Княжьему сыну не пристало 

знатным особам представляться в простом одеянье. Ого! Мешок с монетами! 
Да не мелочь медная, золотые талеры! Знатный куш! 
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К о н ю х о в. Отсыпь мне талеров, Тимофей... Иоанн Васильевич, ведь это я 
коня с поклажей свел. 

А н к у д и н о в. А кто купцу зубы заговаривал пока ты в кустах отсижи-
вался? Кто его дурманом поил? Кто хозяином корчмы помыкал? Я куда 

больше твоего страху натерпелся, неровен час, мог на стражу нарваться. По-
сле получишь свою долю, некогда мешкать. Отсюда до Тулы рукой подать, а 
там прямой путь в Малороссию. Прощай, Московия! Не ищите Тимошку Анку-

динова, встречайте Иоанна Васильевича Шуйского. Слуга, подай коня! 
К о н ю х о в (уходя). Царский сын, а талеры пожалел. 

 
Звон колоколов. Действие возвращается в пыточный подвал. 
 

Р е п н и н. Алмаз Иванович, прочти внятно, что Конюхов наговорил. 
Д ь я к (читает). «Покорнейше сообщаю боярскому суду: человек, называю-

щий себя Иоанном Васильевичем из рода Шуйских, также известен мне ра-
нее под именем Тимофея Анкудинова отчеством Дементьевич. Тимофей слу-
жил в Москве подьячим Приказа Новой четверти, где совершил воровство 

двухсот рублей из казны великого князя. Вслед за тем бежал из Москвы, си-
лой уговорив меня следовать за ним под видом слуги. Сим клятвенно уве-

ряю, что я к его делам непричастен, ибо угрозой и обманом был введен в за-
блуждение, в чем сильно раскаиваюсь». 

Р е п н и н. Признаешь свои слова? 
К о н ю х о в. Все так, боярин, признаю! 
Р е п н и н. (Шуйскому). Теперь ты: признаешь слова подельника? Ведь это 

ты ― беглый приказной Тимошка Анкудинов? 
Ш у й с к и й. Может и есть где-то приказной по прозванию Тимошка, мне 

про то неведомо. 
Р е п н и н. Не признаешь значит? Конюхов-то хитрей тебя будет, первый со-
образил повиниться, ему за это будет снисхождение. 

К о н ю х о в. Благодарствуй боярин за твою доброту! Я еще много могу рас-
сказать. Знайте, Тимофей обокрал купца Миклафа. Опоил зельем в корчме, 

коня с поклажей свел и со мной не поделился, все себе забрал. Еще вот что 
скажу, Тимофей владеет колдовской наукой! Я сам видел у него остромей-
скую книгу, он по ней планиды на небе счислял и говорил наперед что кому 

сбудется. По мне так сущее колдовство! А я опять же не при чем, остромей-
ству не обучен. 

К у р а к и н. Тьфу, прости Господи! Я эту бесовщину на дух не переношу. 
Д о л г о р у к  и й. Полно, князь Федор Семенович, неужто этому веришь? 
К у р а к и н. Поживи с мое, князь Юрий Алексеевич, всякого насмотришься. 

Помню, в Азове при мне поймали одного ногайца, так он оказался колдун, 
лошадей по ночам воровал. Сожгли его за это. 

Д о л г о р у к и й. Лошадей воровал? В чем же колдовство? 
К у р а к и н. В том! Взяли его на покраже, решили заодно испытать, нет ли 
в нем беса, кинули в воду посреди реки, он и давай тонуть, так и поняли ― 

колдун! Выловили его из воды и в костер. (Шуйскому.) Тебя туда же спрова-
дить! Колдунам в огне самое место. 

Ш у й с к и й. Боярин, постыдился бы своей неучености. По всей Европе 
звездная наука весьма почитается, в одной Московии мрак темноты и прозя-
бание умов. Оттого-то и нашли себе непотребного указчика! С какой поры 

слуга свидетельствует против господина? Нет такого устава! Своего слугу я 
частенько учил плетьми уму-разуму за нерадивость, вот он и затаил обиду, 
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оговорил при случае своего хозяина. Не стыдно, Константин? Я ли не забо-
тился о тебе как добрый пастырь о заблудшей овце? Я ли не давал тебе про-

питание и защиту? 
К о н ю х о в. Кто тут слуга? Кто господин? Кончились наши забавы, Тимо-

фей! Глянь вокруг, вот она ― смертушка зовет к себе, подмаргивает... Ты 
как хочешь, а я под пытки идти не намерен. 
Ш у й с к и й. Тебя не пытали даже, одного вида палача забоялся. 

К о н ю х о в. И забоялся, что такого? Мне-то за что пропадать? 
Ш у й с к и й. Ради правого дела пострадать не грех. Назови меня Иоанном 

Васильевичем, поступи по совести. 
К о н ю х о в. Разве ты со мной совестился? Бояре, Тимофей пока в князьях 
ходил, задолжал мне за мою службу сто ефимков! Обещал исправно платить 

и не платил. Стребуйте с него, пусть заплатит! 
Д о л г о р у к и й. Ай-да проныра! О животе надо думать, он же печется о 

деньгах. 
К у р а к и н. Выдать ему плетей для острастки! 
Р е п н и н. Он своего не избежит! Алмаз Иванович, посади Конюхова под 

стражу, приставь к нему скорописца, пускай запишет все, что скажет. После 
с ним продолжим. (Шуйскому) Не признаешь, значит? Или думаешь, нет на 

тебя надежных указчиков, кроме вора Костьки? Ошибаешься! Я тебя давно 
поджидаю, приготовился встретить дорого гостя! Алмаз Иванович, зови дру-

гого свидетеля. 
Д ь я к. Которого? 
Р е п н и н. Давай сюда Шпилькина. 

 
Конюхова уводят, приводят Шпилькина. 

 
Р е п н и н. Василий Шпилькин, будь свидетель перед боярским судом. 
Скажи, что знаешь об этом человеке? 

Ш п и л ь к и н. Что говорить-то? 
Р е п н и н. Все выкладывай! Имя, прозвание, откуда его знаешь? 

Ш п и л ь к и н. Имя ему — Тимофей, прозвание ― Анкудинов. Знаю его по 
службе в Приказе Новой четверти. 
Р е п н и н. Алмаз Иванович, пиши: «Свидетель Шпилькин признал в испыту-

емом друга своего Тимошку Анкудинова». 
Ш п и л ь к и н. Постой, боярин, прости, что перечу твоему слову, только Ти-

мошка мне вовсе не друг. Я так скажу, век бы мне не видеть его рожи! 
Сильно он меня обидел, так сильно, что и по сей час не забылось, хоть и 
прошло с той поры лет с десяток. 

Р е п н и н. Ты про измену говори! Как дело было? 
Ш п и л ь к и н. Богом клянусь, не виноват! Знать не знал, о чем он замыш-

ляет. В одном моя вина, не распознал изменника! 
Р е п н и н. Не притворяйся безвинной овцой. Не знал он. Вместе по кабакам 
шлялись. Так ты государеву службу исполнял? 

Ш п и л ь к и н. Каюсь, боярин, мой грех, взял Тимофей меня в оборот, окру-
тил будто черт праведника. Уж до чего бойкий малый, грамоту разумеет, по 

Святому писанию, что ни спросишь, все знает, и с норовом. Соблазн-то в 
Приказе велик! Шинкари — народ увертливый, всегда готовы поднести лишь 
бы в казну меньше заплатить. Бывало, стол накроют, девок позовут… 

Р е п н и н. Чего умолк? 
Ш п и л ь к и н. Так, вспомнилось… 

Р е п н и н. По делу вспоминай! Про твое мздоимство и без того ведомо. 
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Ш п и л ь к и н. Что ты, боярин, разве можно? Сболтнул, не подумав! Да и 
кто безгрешен? Вот и Тимоха не скажу, что выпить не любил. Едва он в При-

казе объявился, я стал исподволь выяснять, кто такой, откуда? Знакомый 
подьячий донес, мол Анкудинов доводится зятем вологодскому архиерею, 

прислуживал келейником, оттого пользовался архиерейской милостью, пока 
старец не почил. Тут-то Тимоха и остался не у дел. Видать с горя подался в 
Москву искать хлебное место. Назначили его брать подати от Басманной до 

Китай-города, и вроде поначалу служил исправно. Потом смотрю, что-то с 
Тимохой недоброе происходит. Раз-другой на службу припозднился, там и 

вовсе не вышел, сказался больным, а как заявился, морду опухшую воротит, 
в глаза не глядит. Надо было гнать его взашей, я же посмеялся, перебрал 
лишнего парень, с кем не бывает… 

Ш у й с к и й. Что за хрыч несет околесицу? И это боярский суд? Охота знат-
ным вельможам слушать лживые россказни про какого-то Тимошку. 

Ш п и л ь к и н. Отнюдь не лживые! Правду говорю, как дело было. 
Р е п н и н. Говори дальше! А ты молчи, пока тебя не спрашивают. 
Ш п и л ь к и н. Дальше того хуже. Завел Тимофей такие непотребные речи… 

Ох, не могу вслух произнести! 
Р е п н и н. Говори, здесь надежные стены, никто не услышит. 

Ш п и л ь к и н. Тогда слушайте, бояре, только чур на меня не пенять. Один 
раз зашли мы в кабак на Мясницкой, по службе зашли, тамошний шинкарь 

подати задолжал. Уселись, как водится, за стол. Тимоха опрокинул две 
кружки кряду и говорит ни с того ни с сего: глянь, Василий Григорьевич, 
народ-то вокруг вино пьет без просыпу, а ну пить перестанет, чем тогда 

казна пополняться будет? 
 

Звон колоколов. 
 
Memoria pictura 

В кабаке 
 

А н к у д и н о в. Глянь, Василий Григорьевич, народ-то вокруг вино пьет без 
просыпу. 
Ш п и л ь к и н. Что с того, Тимофей? 

А н к у д и н о в. Так... подумалось... Сколько целковых из кабацких копеек 
складывается? Тысячи! И все нашими трудами идут в казну на царские при-

хоти. Ежели народ пить перестанет, чем царская казна пополняться будет? 
Ш п и л ь к и н. Откуда такие думы? Пускай себе пьет, кто хочет, не нашего 
ума дело. 

А н к у д и н о в. Не скажи. Я вот думаю, негоже так народом распоряжаться. 
Будь я московским царем, я бы кабаки упразднил ради устранения соблазна. 

У меня всяк был бы на своем месте при деле, по делам и отличие, и почет, 
не по знатному роду. 
Ш п и л ь к и н. У тебя от вина голова набекрень! Ты ― царем? Думаешь, что 

говоришь? 
А н к у д и н о в. Говорю, что знаю! Как бы ни был кто высоко, все же он ― 

человек, такой же, как мы с тобой. Верно говорю, нет Бога среди людей, 
цари ―  тоже люди. 
Ш п и л ь к и н. Молчи от греха подальше! Вдруг услышат. 

А н к у д и н о в. Пускай слышат! Мне такая жизнь давно постыла. Сам по-
суди, я умом не обижен, даровитей многих, и что с того? Где я? Сижу в ка-

баке… Кто-то иной тем временем на тройке по Москве разъезжает, и все 
должны в ноги ему кланяться. За что, спрашивается, такая честь? 
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Ш п и л ь к и н. Это ты от зависти обозлился. Знаю я, как с такими, как ты, 
бывает! Выползут из своего медвежьего угла, обживутся в Москве, насмот-

рятся на боярские каменные палаты, на барскую разгульную жизнь, и оби-
дятся на весь свет, надуются, как мышь на крупу. И того не понимают, что 

всяк своей судьбой живет. Будешь дальше так думать, вконец сопьешься. 
Пропадешь! 
А н к у д и н о в. Ты меня не знаешь! Я сам в каменных палатах жил не ту-

жил, и в Москве не пропаду, своей судьбой распоряжусь, как надо. 
Ш п и л ь к и н. Эх, молодой ты еще, оттого и обижаешься. Со временем ко 

всему привыкнешь. Была бы шея, а хомут найдется. 
А н к у д и н о в. Не стану привыкать! 
Ш п и л ь к и н. Будет горланить, угомонись! Разошелся не на шутку из-за 

пустяка. Все живут, и ты живи! 
А н к у д и н о в. Тошно мне смотреть, как все живут! Не хочу! Кто знает, мо-

жет, меня ждет великое поприще. 
Ш п и л ь к и н. Что за поприще такое? Ты чего задумал? 
А н к у д и н о в. Не скажу. Не время еще. 

Ш п и л ь к и н. Ну и ладно, мне и знать-то не обязательно. Это в тебе вино 
говорит. Завтра проспишься и забудешь, оно и к лучшему. Я тебя про другое 

хочу спросить: ты когда жемчуг вернешь? 
А н к у д и н о в. Ты про что? Какой жемчуг? 

Ш п и л ь к и н. Вот те раз! Забыл? Ты же взял у меня перламутр на подержа-
нье. 
А н к у д и н о в. Путаешь ты, Василий Григорьевич, не было такого. 

Ш п и л ь к и н. Погоди, как не было? Тому уж месяц пошел... Ты же сам 
приходил ко мне на двор, сказал, мол прибыл из-за моря богатый купец, твой 

крестный. Ты надумал жену обрядить во все лучшее, чтоб по обычаю на по-
клон гостю вышла вроде боярыни. Ради этого одолжил у меня накладку, 
серьги и запястья из чистого перламутра. Неужто не помнишь? 

А н к у д и н о в. Может кто у тебя что и одалживал, но не я. 
Ш п и л ь к и н. Ты вспомни! Говорил, коли купцу честь окажем, он подарками 

не обидит, и мне от того перепадет. Бог с ними ― подарками, верни хотя бы 
украшенья. 
А н к у д и н о в. Воля твоя, Василий Григорьевич, не было крестного. Я у тебя 

ничего не просил и не одалживал. 
Ш п и л ь к и н. Не пойму, ты шутишь? Ведь не взаправду говоришь? 

А н к у д и н о в. Богом клянусь, не брал я твоего перламутра! Сам вспомни, 
кому одалживал. (Кричит в сторону.) Эй, приятель, айда сыграем в зернь! Я 
знаю надежное место, где нет соглядатаев, пойдем испытаем удачу. 

Ш п и л ь к и н. Постой! А жемчуг? 
 

Звон колоколов. Действие возвращается в пыточный подвал. 
 
Ш п и л ь к и н. Обманул меня проклятый Тимошка, обвел вокруг пальца! Не 

брал, говорит, и все! Я добром просил, и стыдил, и ругал. Потом плюнул, раз 
так ― нет у меня больше друга Тимофея Анкудинова. Потащил его в суд к 

мировому. Да что толку? Он и в суде отпирался, мол, навет и наговор, страш-
ной клятвой клялся. Судья только руками развел, свидетелей нет, может и 
правда ничего не было, мое слово против Тимошкиного в равной силе. Отпра-

вил меня судья искать свидетеля сделки, да где ж его найти, коли все было 
полюбовно. 

К у р а к и н. А я так думаю, князья, вот где крамола — в кабацких застольях. 
Напьется холоп вина и вообразит о себе Бог знает что. Вот ты, Шпилькин, 
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почему не крикнул «Государево дело»? Почему слушал изменника? Еще поди 
соглашался? 

Ш п и л ь к и н. Ни в коем разе, боярин! Мне Тимошкины речи были вовсе не 
по нраву. Однако думалось, мы с ним добрые приятели, к тому же службой 

повязаны. Мало ли чего взбредет в нетрезвую голову. 
К у р а к и н. Врешь! Всегда холопы чем-нибудь недовольны, каждый ради 
лишнего куска готов на подлость и предательство. 

Ш п и л ь к и н. Хоть убей, боярин, не было от меня никакого предательства, 
кроме недогляда и глупости. 

Р е п н и н. Так и есть, глуп наш народ, оттого ненадежен. Учить его и учить. 
Ш п и л ь к и н. Твоя правда, боярин, будь я умней, не соблазнился бы пустыми 
посулами, не поверил Тимошке на слово. А так остался ни с чем. Женина 

родня за тот перламутр каждый день меня поедом ела, жена едва со свету не 
сжила. Знатный был жемчуг, с голубиное яйцо! 

Ш у й с к и й (тихо). Вот уже и с яйцо. Так себе, мелкий горох. 
Р е п н и н. Ты что втихаря шепчешь? Сказать хочешь? 
Ш у й с к и й. Скажу, когда по делу будет спрос, когда этот скоморох про свой 

жемчуг умолкнет. Не понимаю, причем тут я? 
Ш п и л ь к и н. Ты не причем? Или ты не Тимошка Анкудинов? Или не ты мою 

жизнь вконец погубил? Ты один во всем виноват! 
Ш у й с к и й. Каждый сам за свою жизнь в ответе, только Бог в ответе за всех. 

Тебя я вообще не знаю и виноватым перед тобой быть не могу. 
Р е п н и н. Поздно спохватился! Раньше надо было думать, когда с изменни-
ком дружбу водил. 

Ш п и л ь к и н. О чем ты, боярин, кончилась на том наша дружба, да не 
кончились мои несчастья! Дальше было и того хуже. Как на грех случилась в 

ту пору приказная ревизия, не досчитались двуста рублев.  Шутка ли! Сверили 
податные книги, вот тебе на — Анкудинов! Он, воровская душа, утаил подати, 
до казны не донес! Кинулись его разыскивать, нигде нет, в Приказе нет, в 

окрестных кабаках нет. Отрядили стражу к нему на двор, ан поздно. В ночь 
накануне занялся в его доме пожар, от того сгорело много соседних дворов. 

И Тимофей сгорел вместе с женой. 
Д о л г о р у к и й. Как сгорел? Точно знаешь? 
Ш п и л ь к и н. Сам я не видел. Люди говорили, нашли на пепелище в доме 

Анкудиновых два костяных остова, лежали в обнимку, вот и решили, что Ти-
мофей с женой угорели. По Тимошке я совсем не горевал, жену его Авдотью 

было жалко, добрая была женщина. И не до Тимошки мне тогда стало. Утайку 
из казны на меня ведь повесили. Раз ответчика нет, мне пришлось отвечать 
как старшему. Я такого страху натерпелся! Едва на дыбу меня не подняли, да 

плетьми обошлось. Хожу с тех пор с опаской, лишний раз боюсь слово мол-
вить. Вот до чего довел меня проклятый Тимошка. 

Р е п н и н. Что скажешь на это? 
Ш у й с к и й. Скажу! Ты, дядька, по всему видно, вино хлещешь без меры! 
Как тебя звать? Шпилькин? С таким прозвищем тебе шпильками на базаре 

торговать, ты же взялся свидетельствовать перед царской особой. Не ты ли 
сказал, нашли в доме Анкудиновых два остова — Тимошки и его жены? 

Ш п и л ь к и н. Я сказал. 
Ш у й с к и й. Выходит, Тимошка давно сгорел? 
Ш п и л ь к и н. Выходит, сгорел. 

Ш у й с к и й. Слыхали, бояре? Свидетель говорит, человек, о котором вы 
печетесь, Тимошка этот, почил худой смертью без покаяния. И ежели правда 

он вор, как про него говорят, так тому и быть. Я с ним не имею ничего общего! 
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Погляди на меня, разве я похож на Тимошку? Тимошка был другой на вид, с 
бородой, я же отродясь бороды не носил. 

Р е п н и н. Гляди хорошенько! 
Ш п и л ь к и н. Боярин, тут темно, не разберу. Да и боязно мне, вдруг, опять 

что не так… Тимошка или нет — нынче мне без разницы, былого не вернешь, 
что было, то прошло, своя шкура дороже. 
Р е п н и н. Ты чего лопочешь? Или вконец из ума выжил? Писец, пиши: «Ва-

силий Шпилькин в другой раз твердо опознал Тимофея Анкудинова и призвал 
мошенника к покаянию». Ну, Шпилькин, пошел отсюда! От таких дураков как 

ты никакого проку. 
Ш п и л ь к и н. Благодарствуй, боярин, что отпускаешь без ущерба! (Тихо.) 
Может и дурак, зато жив остался. 

Д о л г о р у к и й. Дурак дураком, а умный. На таких дураках все и держится. 
 

Шпилькин уходит, низко кланяясь. 
 
Р е п н и н. Князья, не пора ли учинить настоящий допрос? 

К у р а к и н. Твоя правда, князь, давно пора! У меня руки чешутся вывернуть 
паршивца наизнанку! 

Р е п н и н. Начнем потеху! 
Д о л г о р у к и й. Не люблю я это дело. Под пыткой и невиновный в чем 

хочешь признается. Истинной правды так не добьешься. 
Р е п н и н. Будет тебе, князь Юрий Алексеевич, будто ты один за правду 
радеешь. 

Д о л г о р у к и й (подходит к Шуйскому). Слышишь, кто бы ты ни был, хочешь 
избежать мучений, повинись во всем. 

Ш у й с к и й. Разве виновен сокол, что летит выше и видит дальше? Он таким 
на свет родился. А я? Разве стану виниться в том, что дано мне от рождения? 
Д о л г о р у к и й. Гляди, теперь ты сам по себе. 

Р е п н и н. Пирамидон, приступай! 
П а л а ч. Как скажешь, боярин. А ну снимай кафтан! Хороший кафтан, сукно 

иноземное. (Валит Шуйского на козлы.) Лежи тихо, ишь упирается. Все пона-
чалу упираются. 
Ш у й с к и й. Одумайтесь, бояре! 

Р е п н и н. Пирамидон, пройдись-ка длинником. 
П а л а ч. Это можно. 

 
Палач бьет Шуйского палкой для наказания ― длинником . 
 

Р е п н и н. Алмаз Иванович, веди счет ударам! Записывать не забывай, что 
изменник скажет. Вот-вот признается. Народ недаром длинник славит, из-под 

него вся подлинная правда наружу выходит. 
К у р а к и н. Сдается мне, напрасный труд, не признается. 
Р е п н и н. Еще как признается! 

П а л а ч. Гляди-ка, молчун попался, терпит. Слышь, ты не молчи, кричи коли 
больно, уважь меня, не то бояре решат, я плохо дело делаю. 

Ш у й с к и й. За что тебя уважить, боярский прихвостень? Не ты ли выслужи-
ваешься перед моими мучителями? 
П а л а ч. Это как посмотреть. Я служу не за страх, а за совесть. Мне это дело 

очень даже по душе. (Продолжает бить.) Вот тебе мой гостинец! И вот! И вот! 
Ш у й с к и й (стонет). У-аа… 

П а л а ч. Так-то лучше! Дай-ка по ребрам пройдусь! 
К у р а к и н. Сбрызни уксусом, чтоб до костей проняло! 
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Ш у й с к и й. Ы-аа!.. 
Р е п н и н. Гляди, Пирамидон, не переусердствуй раньше времени. 

П а л а ч. Разве можно, боярин, я по-умному стараюсь, где чувствительней, 
туда и мечу. 

Р е п н и н. Знаю, ты ― заплечных дел мастер, однако остановись, подними 
его. 
П а л а ч. Поднимайся! Стой, держись на ногах! 

Р е п н и н. Отведал московского гостеприимства? Теперь признаешься, кто 
ты есть? 

Ш у й с к и й. Для начала признайся ты в своей слепоте, не видишь, кто перед 
тобой. 
Р е п н и н. Вижу — упрямец, коего свет не видывал. Не хочешь признаваться? 

Добро! Алмаз Иванович, зови другого свидетеля! Дружка его Пескова! И па-
щенка сюда! 

 
Те же, Песков и Сережа. 
 

Д ь я к. Песков, стой тут, держи при себе мальчишку, чтоб не поранился 
невзначай. 

П е с к о в. Что, Сережа, страшно? Ты не гляди по сторонам. 
Р е п н и н. Иван Песков, отвечай боярскому суду, знаешь этого человека? 

П е с к о в. Кажись, знаю. 
Р е п н и н. Как его звать? Назови имя. 
П е с к о в. Анкудинов он, Тимофей. 

Р е п н и н. Верно? Или ты сомневаешься? 
П е с к о в. Не сомневаюсь. Чай в своем уме, приятеля всегда признаю. 

К у р а к и н. Приятель, говоришь? Нет ли и от тебя измены? Сам ты кто? Чем 
кормишься? 
П е с к о в. Я? Вольный писарь. 

К у р а к и н. Грамотный? Так я и думал! Тут один тоже похвалялся мол грамоту 
разумеет. Гляди, куда его разумение завело. Воля ваша, князья, все беды от 

грамоты! Выучится холоп закорючки черкать и вообразит о себе, Бог знает 
что. 
Д о л г о р у к и й. Полно, князь, сама по себе грамота вреда не приносит. 

Важно как ею распорядиться. 
П е с к о в. Твоя правда, боярин, без грамоты нынче никуда. На Ордынке в 

базарный день на меня большой спрос, кому весточку родным накропать, кому 
барыш посчитать, кому прошение в суд состряпать — все идут ко мне. Я вся-
кому готов услужить и беру по-божески, простое письмецо — две копейки, 

жалоба мировому — алтын, а коли челобитная на высочайшее имя — гони 
целковый, на пергаменте такие вензеля выведу, самому государю не стыдно 

показать. 
Р е п н и н. Опять от дела отдалились! Все бы вокруг да около! Алмаз Ивано-
вич, пиши: «Иван Песков, увидев очно, признал испытуемого…» Теперь что 

скажешь? Узнаешь Пескова? 
Ш у й с к и й. Первый раз вижу. 

Р е п н и н. Стало быть не признаешь? Мало тебе длинника? Еще надеешься 
всех обхитрить? Не выйдет, вот уже другой свидетель на тебя показывает. 
Ш у й с к и й. Твои свидетели врут от страха, ты всех запугал. Гляди, парнишка 

дрожит как зайчонок. Его-то зачем сюда притащили? 
Р е п н и н. Будто не понимаешь? 

Ш у й с к и й. Что я должен понимать? Твои загадки, ты и разгадывай. 
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Р е п н и н. Много татей я тут повидал, но такой увертливый мне не попадался. 
Песков, не молчи, скажи про мальчонку. 

П е с к о в. Полно тебе блажить, Тимофей! Знаешь, это кто? Это твой сынок 
Сережа. Гляди, Сережка, вон твой тятька. 

С е р ё ж а. Да ну? Почто он в железах? 
П е с к о в (тихо). Видать боярам не угодил, вот они и сердятся. 
Р е п н и н. Ты чему щенка втихаря обучаешь? Всем расскажи, как дело было. 

П е с к о в. Какое дело, боярин? 
Р е п н и н. Откуда выпорток этот взялся? 

П е с к о в. Давненько то было, всего и не припомню. 
Р е п н и н. Вспоминай, пока плетей не отведал. 
П е с к о в. Чай я не кабальный и не крепостной, чтоб мне плетьми грозить. 

Ладно, помнится, дело было так. Пришел как-то ввечеру Тимофей, при себе 
меховой куль тащит, и говорит: Иван, ты мне друг, окажи в знак дружбы ве-

ликую услугу. Сам при этом будто торопится, по сторонам глядит… 
 
Звон колоколов. 

 
Memoria pictura 

Глухая московская улочка 
 

П е с к о в (появляясь из двери избы). Тимофей, ты в дверь стучишь что ли? 
А н к у д и н о в (держит в руках большой сверток из одеяла). По делу к тебе 
пришел. 

П е с к о в. Так заходи в дом. 
А н к у д и н о в. Некогда. Меня ждут. 

П е с к о в. Кто ждет? Где? 
А н к у д и н о в. Неважно. Ты чего такой любопытный? 
П е с к о в. Так просто спросил. Говорят, Филин тебя ищет. Говорят, ты его 

сильно обидел. Что меж вами произошло? 
А н к у д и н о в. Повздорили маленько, в зернь ему остался должен, вот он и 

взъелся. 
П е с к о в. Гляди, ходи осторожно, как бы он тебя со своими урками не словил. 
А н к у д и н о в. Где ему против меня! Свиделись уже, живой, как видишь. Не 

о том нынче речь. Окажи мне услугу, Иван. 
П е с к о в. Услугу? 

А н к у д и н о в. По дружбе. 
П е с к о в. Ладно, чего ты хочешь? 
А н к у д и н о в. Глянь! 

 
Анкудинов  приоткрывает сверток. 

 
П е с к о в. Дитя? Откуда? 
А н к у д и н о в. Дитя это ― мой сынок, звать Сережа. Просьба к тебе, приюти 

его на время в своем дому. 
П е с к о в. Можно, конечно, и приютить. Однако с каких пор у тебя сынок 

завелся? Баба твоя вроде бездетная? 
А н к у д и н о в. Это не Дунькин. Случилось ненароком, прижил на стороне с 
одной блядвой. 

П е с к о в. С которой? Я ее знаю? 
А н к у д и н о в. Не знаешь. Она из пришлых поденщиц, обитает в Замоскво-

речье. 
П е с к о в. Лихое место, я в те края не ходок. 
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А н к у д и н о в. Про то и толкую, мальчонке там пропасть раз плюнуть. Матка 
его опаскудилась, дитя забросила, подалась в развратный дом. Отнял сынка 

у непутевой. Пригляди за ним, пока надежную няньку подыщу. 
П е с к о в. Подыскивай недолго, мне ведь чужое чадо без надобности. 

А н к у д и н о в. Не бросай мальчонку, сбереги его, что бы ни стало. 
П е с к о в. Да что может случиться? 
А н к у д и н о в. Кто знает... 

П е с к о в. День-другой пригляжу. 
А н к у д и н о в. Пригляди. Если спросят, не говори, что мальчонка от меня. 

Скажи, родня твоя. 
П е с к о в. Кто спросит? 
А н к у д и н о в. Откуда мне знать? Кто бы ни спросил, молчи, будто меня 

знать не знаешь. 
П е с к о в. С чего бы мне тебя не знать? Чуднó как-то. Или ты что-то задумал? 

А н к у д и н о в. Не твоего ума дело. 
П е с к о в. Верно задумал, а делиться не хочешь! Постой, мальчонка хоть и в 
малых летах однако съестного попросит. На что его содержать? 

А н к у д и н о в. Вот тебе целковый, и забудь обо мне. 
П е с к о в. Целковый мало. Или пожалел своему сынку на пропитание? 

А н к у д и н о в. Нынче нет при себе ни гроша, пришлось сильно приплатить, 
чтоб сынка из чужих людей вызволить. После тебя отблагодарю. 

П е с к о в. Гляди не обмани. 
А н к у д и н о в. Ты сам гляди держи язык за зубами. 
П е с к о в. Ой, не по душе мне что-то. Опять ты меня впутал в свои делишки. 

И Филин тебя ищет... Не к добру... 
А н к у д и н о в. Сам-то праведник что ли? Или я не знаю, откуда срамные 

лубки по ярмарке пошли? Я ведь заприметил, как ты ими из-под полы торго-
вал. Надо думать, немало краски на ту срамоту извел. Стоит мне шепнуть кому 
следует, тебя враз на правеж отправят. 

П е с к о в. Тише! 
А н к у д и н о в. То-то! Молчи обо мне, и я не скажу о тебе. Прощай, Иван, 

авось свидимся. 
П е с к о в. Что с тобой? Прощаешься будто собрался в дальний путь. 
А н к у д и н о в. Никуда не собрался, тебе показалось. Иду домой жену по-

учить уму-разуму, вконец извела меня своими придирками. 
П е с к о в. Поучи обязательно. Она, говорят, Дунька твоя, сошлась с каким-

то посыльным. 
А н к у д и н о в. И за это ей достанется тоже. 
П е с к о в. Еще говорят, будто по всем Приказам готовится большая ревизия. 

Сам боярин Морозов затеял строжайшую проверку. Уж он-то никому спуску не 
даст. 

А н к у д и н о в. Слыхали и про то! Пускай проверяет, я их всех в дураках 
оставлю. Думает, раз князь, можно человеком помыкать? Не на того напал. Я 
может скоро сам князьями помыкать буду. 

П е с к о в. Как так? 
А н к у д и н о в. А вот так! 

П е с к о в. Чуднóй ты нынче, говоришь непонятно. Так когда вернешься за 
мальчонкой? 
А н к у д и н о в. Скоро... Скоро вернусь! Ты мальчонку-то сбереги. 

 
Звон колоколов. Действие возвращается в пыточный подвал. 

 
П е с к о в. Оставил Тимофей мальчонку, а сам пропал. 
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Р е п н и н. Куда пропал? 
П е с к о в. Откуда мне знать? Говорили, будто Анкудиновы в ту же ночь уго-

рели на пожаре. После слух прошел, мол видели Тимофея живым в Сечи. Мы 
с тех пор не встречались, где он пропадал, мне не ведомо. Слышь, Тимоха, ты 

мой должник, я твоего сынка пестовал, кормил, одевал, азбуке обучал. Сде-
лался твой Сережка мне заместо родного. Целковый, что ты оставил, я сохра-
нил. Вырастет Сережа, отдам ему, пускай знает, как его отец о нем позабо-

тился. 
Ш у й с к и й. Ври да не завирайся! Я в Москве по блудницам не хаживал, 

детей не приживал. Ты, по всему видать, известный кляузник, набиваешься к 
царской особе в родню, вот и придумал сказку про моего сынка. Нет никакого 
моего сына. 

П е с к о в. Ну и дела! Как нет? Кто тогда перед тобой? 
Ш у й с к и й. Приблуд ничейный, ежели не твой. 

П е с к о в. Бояре, Богом клянусь, он сам мне на руки своего сынка отдал. 
Ш у й с к и й. Ты меня путаешь с кем-то другим. Не мой это сын, и тебя я 
никогда не видел. Я — Иоанн из княжеского рода Шуйских, по батюшке До-

мицианович, на здешнем наречии значит ― Васильевич. Ты, чернильная 
душа, знавал такого? 

П е с к о в. Где нам с князьями знаться. 
Ш у й с к и й. Вот видишь, а берешься утверждать, что знаком со мной. 

П е с к о в. Погоди, ты меня не путай! Тебя-то я хорошо знаю. Вот и сынок 
твой, родная кровь. Гляди, на тебя похож! 
Ш у й с к и й. Не сын он мне. 

Д о л г о р у к и й. Что ты за человек? Родного сына не признаешь! Ради чего 
берешь грех на душу? 

Р е п н и н. Пирамидон, заправь-ка ему под ноготь каленую иглу! Подлинной 
правды от него не добиться, авось подноготную скорей разузнаем. 
П а л а ч. Весьма охотно, боярин! Теперь только держись! 

Ш у й с к и й. А-ыы! 
П а л а ч. Как по маслу вошла. 

Р е п н и н. Признайся, ты ― Тимошка Анкудинов? Твой это сын? 
Ш у й с к и й. Неправда... Я ― Иоанн Домицианович...  Нет у меня сына... 
Р е п н и н. Еще иглу давай! 

Ш у й с к и й. У-аа! 
С е р е ж а (подбегает к Шуйскому). Тятька! Это ты? 

Ш у й с к и й. Ты кто? Сынок? Подойди сюда, обниму тебя... 
 
Шуйский падает на колени, обхватывает Сережу рукой, прижимает к себе и 

что-то шепчет ему. Затем отталкивает подростка, валится на пол. 
 

Ш у й с к и й. Уйди, не гляди на меня! Не знаю тебя! 
П е с к о в (оттаскивает Сережу за руку). Куда лезешь, глупый! 
Д о л г о р у к и й. Уведи ты Бога ради парнишку! Нечего ему тут высматривать. 

Р е п н и н. И то верно. Песков, пошел отсюда! 
П е с к о в. Пойдем, Сережка! Будь незаметен, как сверчок, не то бояре осер-

чают, и тебе достанется на орехи. 
 
Песков и Сережа уходят. 

 
Д о л г о р у к и й. Князья, что делать будем? Не хочет признаваться. 

К у р а к и н. Покончить с ним по-тихому и с глаз долой. Так ли важно кто он? 
Раздавить как вошь! 
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Д о л г о р у к и й. Будет хуже! Посадские скажут бояре замучили царевича. 
Дай повод, тут же пойдут по кабакам шептаться. 

Р е п н и н. О чем всполошились, князья? Пирамидон еще и не приступал к 
допросу, есть у него в запасе много занятного. Ну-ка, обдай его водой, чтоб 

не преставился раньше срока. 
П а л а ч. Поднимайся! Рано на тот свет собрался. 
Ш у й с к и й. Где я? Кто здесь? Черти из преисподней? 

П а л а ч. Видать от боли помутился, черти мерещатся. 
Р е п н и н. Пирамидон, возьми упрямца на дыбу! 

Ш у й с к и й. Обожди, палач! Я все скажу. 
Р е п н и н. Проняло? Так-то сразу! Перед дыбой никто не устоит. Теперь 
выкладывай все как есть. 

Ш у й с к и й. Рано радуешься, нам с тобой не о чем толковать. Никто из вас 
мне не ровня. Не могу я Божий промысел открыть кому попало. Позови сюда 

боярина Никиту Романова. Он известный доброхот, народный попечитель пе-
ред престолом и царский родственник. Ему откроюсь сполна, как равному. 
Р е п н и н. Ишь, чего надумал! Не тебе здесь условия выставлять. 

Ш у й с к и й. Как знаешь... Откроюсь одному Никите. 
К у р а к и н. Мошенник время тянет, небось, про дыбу услыхал, так поджилки 

затряслись. 
Ш у й с к и й. Старый ты, князь, человек, а ума не нажил. Глянь на меня, я 

уже ничего не боюсь, ни пыток, ни казни. Боюсь одного ― отречься под пыт-
кой от отца своего земного. Этого мне Отец небесный не простит. 
Д о л г о р у к и й. Что делать, князья? Или позвать Никиту? 

Р е п н и н. Пожалуй, надо звать. Глядишь, хоть слово правды откроется. 
К у р а к и н. Придавить гадюку будет самое верное. 

Р е п н и н. Не спеши, князь, мне за него перед государем отвечать. Алмаз 
Иванович, отправляйся гонцом за боярином Никитой Романовым. 
Д ь я к. В одночасье сделаю. А не захочет? 

Р е п н и н. Скажи, тайное дело государственной важности. Должен быть 
непременно. 

Д ь я к. Будет исполнено. (Уходит) 
К у р а к и н. Когда-то еще Никита прибудет. Неужто сидеть тут без продыху? 
Р е п н и н. Князья, поднимемся наверх в палаты. Время обеденное, между 

делом устроим трапезу. 
Д о л г о р у к и й. Верно говоришь, князь Борис Александрович, ты здесь 

хозяин, тебе и гостей потчевать. 
К у р а к и н. Сколько мороки с одним сучьим сыном. У меня от этой суеты 
брюхо урчит. 

Р е п н и н. Не сетуй, князь Федор Семенович, такая наша доля не жалеть себя 
на царской службе. А брюхо урчит с голоду. Сей же час будет тебе знатная 

ушица и теплая лавка. Пирамидон, приглядывай тут. 
 
Бояре неспешно уходят. 

 
Ш у й с к и й. Ушли мучители. Ты не такой, я знаю. 

П а л а ч. Кто? Я что ли? 
Ш у й с к и й. Не по злому умыслу ты меня изувечил, лишь исполняя чужую 
волю. Я тебя за то прощаю. Теперь не мешкай, открой скорее тайную дверь, 

отпусти меня на свет Божий. 
П а л а ч. Чего ради мне тебя отпускать? 

Ш у й с к и й. Ради спасения своей души прояви милосердие. 
П а л а ч. Души? Да есть ли она ― душа? 
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Ш у й с к и й. У всякого сущего есть душа. И ты не бездушный хоть и служишь 
дьяволу. 

П а л а ч. Сколько народу кончилось под моей рукой, а души ни разу не видел. 
Вот был человек, глядь, уже и не человек вовсе, так — мешок с костями. Смот-

ришь и диву даешься, ради чего мучился, зачем страдал, один ведь конец. 
Ш у й с к и й. Да ты мыслитель! Слышишь, нет времени на беседы, сбей оковы, 
отвори дверь. 

П а л а ч. Ишь прыткий. Откуда в тебе силы берутся? Или мало я тебя длин-
ником охаживал? Хочешь, в другой раз приложусь? 

Ш у й с к и й. Не бей! Я измучен и слаб. Я ошибся, нет в тебе души, прислужник 
дьявола не внемлет людским страданиям. Но я тебя насквозь вижу, знаю, что 
тебе по нраву. Я за тобой приметил! Глянулся тебе мой кафтан? 

П а л а ч. Еще бы не глянулся. Польский наряд нынче в цене. Я за твой кафтан 
на базаре рупь серебром выручу. 

Ш у й с к и й. Негоже размениваться на серебро. У меня есть кое-что лучше ! 
Золото! Хочешь много золота? 
П а л а ч. Кто не хочет! 

Ш у й с к и й. Скажу тебе одному, придвинься. Слушай, у меня полные короба 
золота припрятаны в надежном месте. Отпустишь ― получишь немалую долю. 

П а л а ч. Э-э нет, так не пойдет, выпущу, тебя и след простынет, ищи-свищи 
потом. Сначала скажи, где золото схоронено? 

Ш у й с к и й. Хитрец ты, братец. Я тебе скажу, а ты меня не отпустишь, себе 
все золото заберешь. Сначала открой дверь, проведи сквозь стражу, и я тебя 
озолочу. 

П а л а ч. Как же я тебя отпущу без золота? Сначала скажи, где оно? 
Ш у й с к и й. Сначала отпусти. 

П а л а ч. Сначала скажи. 
Ш у й с к и й. Так мы с тобой ни о чем не договоримся. 
П а л а ч. Без золота никак невозможно. 

Ш у й с к и й. Да ты знаешь кому перечишь? Я ― истинный владетель Моско-
вии! Сто тысяч янычар поспешают мне в помощь от турецкого султана. Еще 

петух не успеет крикнуть по утру, как они войдут в Кремль, нарядят меня в 
княжеские одежды, вложат в руки царский посох, и тогда всем моим мучите-
лям будет худо. Разукрашу кремлевские стены боярскими головами! Тем же, 

кто был со мной добр, обещаю почет и уважение на все времена. Одумайся, 
пока не поздно, окажи своему государю великую услугу, пусти на волю. За 

это наделю тебя особой властью. Власть она ведь дороже золота, верно? 
П а л а ч. Не гневайся на меня, вельможа, прости горемычного! Рад я тебя 
отпустить, да что боярам скажу? Воротятся они, глядь, тут никого! Меня пер-

вого живьем сварят за упущение. 
Ш у й с к и й. Слушай, я тебя научу. Скажешь, мол, явился неизъяснимый 

свет, унес пленника неведомо куда. Знать он непростой человек, взаправду 
помазанник Божий, ежели силы небесные дают ему спасение. 
П а л а ч. Свет, говоришь? Откуда ему взяться в подземелье? Не пойму. 

Ш у й с к и й. Что тут понимать! Свет этот не простой, снизошел благодатью. 
Было такое и раньше, светлый ангел вывел апостола Петра из темницы перед 

самой казнью! И со мной так сбудется. Тебе осталось только снять с меня 
оковы и приоткрыть дверь. Не мешкай, чего ждешь? 
П а л а ч. Ой, боязно! 

Ш у й с к и й. Не бойся! Истинно говорю, воздастся тебе с торицей. 
П а л а ч (насмешливо). Воздастся? Чем же? Плахой? Или ты взаправду думал 

меня одурачить? Решил, я такой простак тебе поверю? Свет небесный ему 
привиделся... Надо же! 
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Ш у й с к и й. Обманул черт! Притворился праведником, подал несчастному 
ложную надежду. Стыдно тебе должно быть! 

П а л а ч. Кто бы говорил! Не ты ли на кривой кобыле хотел меня объехать, 
сказки пел про золото? Где оно твое золото? Нет никакого золота. И власти от 

тебя мне не надо. У меня этой власти поболее чем у иного князя, я тут царь и 
Бог! 
Ш у й с к и й. Все так! Я понял, ты здесь голова, вершитель судеб. Богом молю, 

отпусти меня! 
П а л а ч. Опять ты за свое. Ты и на Страшном суде будешь выискивать ла-

зейку, как бы ускользнуть. 
Ш у й с к и й (ползет на коленях). Падаю ниц перед тобой, сжалься! Все для 
тебя сделаю, только отпусти! 

П а л а ч. Что с тебя взять? От твоих слов никакого прибытка. 
Ш у й с к и й. Пощади! Дух мой совсем ослаб, мне страшно, сил уж нет, тело 

не вынесет новой пытки. 
П а л а ч (толкает Шуйского ногой). Ты помолись, глядишь, светлый ангел 
явится за тобой. 

 
Действие II 

 
Пыточный подвал. Возвращаются бояре и дьяк, с ними — Никита Ро-

манов 
 
Р е п н и н. Входи, князь Никита Иванович, не стой на пороге. 

Р о м а н о в. Не думал нынче тут оказаться. 
Д о л г о р у к и й. Мы в здешнем чистилище с утра в поте лица трудимся, 

отделяем зерна от плевел. Без тебя дело встало. 
К у р а к и н. По мне и дела никакого нет, давно могли порешить без огласки. 
Р е п н и н. Пирамидон, все спокойно тут? 

П а л а ч (подумав). Все тихо, боярин. 
Р е п н и н. Добро. Эй ты, поднимайся! 

Ш у й с к и й. Кто бы ты ни был, не тронь меня. 
Р е п н и н. Будет тебе блажить. Гляди, кто перед тобой. 
Ш у й с к и й. Кто же? Не ангел ли во плоти? 

Р е п н и н. Глаза раскрой! Ты хотел видеть боярина Никиту, вот он! 
Ш у й с к и й. Никита? Романов? Верно? 

Р о м а н о в. Так. 
Ш у й с к и й. Скажи, Никита, зачем меня потревожили? Зачем вернули к 
жизни? Я был далеко отсюда в белокаменных палатах с батюшкой великим 

князем. Он потчевал меня медовым пряником и глядел при этом так печально. 
Я спросил: отчего ты плачешь, великий князь? Он не ответил ничего, только 

молча утирал ланиты от слез. Никита, ты ведь знал моего батюшку? Отчего он 
плакал? Не оттого ли, что печалился за сына? Гляди, что сделали бояре, не 
найти на мне живого места. 

Р о м а н о в. О ком ты говоришь? Кто ты? Зачем хотел меня видеть? 
Ш у й с к и й. Кто я? Или ты не знаешь? 

Р о м а н о в. От других наслышан о тебе изрядно. Хочу сам услышать. 
Ш у й с к и й. Опять тот же вопрос. Кто я? Перед Богом я ― человек, такой 
же, как ты и он (показывает на палача). Перед людьми я сам мог стать Богом. 

Мне нечего от тебя скрывать, мы с тобой одного поля ягоды. Слушай меня, 
Никита, подойди ближе, открою тебе тайну. А вы все уйдите прочь! У меня 

дело до одного великого князя, боярин Никита его верный посланник. Никто 
другой не должен слышать моих слов, ибо в них страшная правда. 
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К у р а к и н. Князья, похоже нас выставляют за дверь? 
Р е п н и н. Пирамидон, бери его на дыбу, нет больше терпения! 

П а л а ч. Эх, любо! 
Р о м а н о в. Обожди, палач! Князь Борис Александрович, повремени с пыт-

кой, пусть говорит, хочу знать, что он имеет к великому князю? 
Р е п н и н. Что ни скажет ― вранье и придумки! 
Р о м а н о в. Отмахнуться легко. Я же хочу быть уверен, что ничего не упу-

щено. Или ты, князь, думаешь иначе? 
Д о л г о р у к и й. Я о том же толкую, где тут истина, князья? Зачем? По какой 

причине? Пока не поймем, не станет нам спокойствия, будем будто обворо-
ванные. 
Ш у й с к и й. Удали эту свору, Никита! Им про то знать не положено. И бор-

зописца этого прогони, чтоб не марал пером бумагу. 
Р о м а н о в. Князья, не сочтите за беспокойство, позвольте мне с ним гово-

рить. 
Р е п н и н. Как знаешь, боярин Никита Иванович, ты царю родная кровь, о 
близком печешься. Не станем мешать, однако помни, я тут приглядываю. 

 
Бояре и дьяк выходят. 

 
Ш у й с к и й. Скажи, Никита, здоров ли государь? 

Р о м а н о в. Вполне себе здоров. Зачем ты спрашиваешь? Тебе что за печаль? 
Ш у й с к и й. Как же? Нам вместе столько дел предстоит! Я должен знать, есть 
ли у него силы. 

Р о м а н о в. У тебя дела с великим князем? Сложно в это поверить. 
Ш у й с к и й. Вовсе нет! Чую, неспроста моя звезда привела меня в Московию, 

в преддверие царских палат. Пусть великий князь не тревожится, не для того 
я прибыл, чтобы строить против него козни. 
Р о м а н о в. Не пойму, к чему ты клонишь? Я человек прямой, говорю, что 

думаю. Скажи и ты, что у тебя на уме? 
Ш у й с к и й. Вижу сам, кто ты. Молва тебя недаром славит. Ты перед царем 

народный заступник, не думаешь, как иные бояре, о стяжательстве, не ищешь 
себе корысти. Взываю к тебе, спаси меня, воистину достойного! Помоги! 
Р о м а н о в. Чем я могу тебе помочь? 

Ш у й с к и й. Отведи к великому князю, усади рядом как равного, пусть уве-
рится — я ему не враг, зла на него не держу и на весь ваш род Романовых 

тоже. Мы теперь должны держаться вместе — Романовы и Шуйские, будем 
править сообща. Были времена в славном граде Константиновом, государи-
императоры держались друг за дружку как солнце и луна на небосклоне, пра-

вили рука об руку. Тогда настал мир на земле, Господь глядел на то с умиле-
нием. Сделай так, Никита! 

Р о м а н о в. Ты говоришь невозможное. 
Ш у й с к и й. Все возможно, если есть тому небесное благоволение. 
Р о м а н о в. Как я усажу тебя в царские палаты, ежели ты не царского рода! 

Ш у й с к и й. Мое имя говорит другое. 
Р о м а н о в. Назваться можно по-всякому. 

Ш у й с к и й. Разве? Сам подумай, ты возьмешь себе чужое имя? 
Р о м а н о в. Нужды нет! Мне мое имя дано от предков. Чего ради я от него 
откажусь? 

Ш у й с к и й. Верно говоришь, Никита! Не откажешься от имени и под пыткой! 
Так и я ― стал бы терпеть муку ради чужого имени? Глянь, здешний палач ― 

настоящий черт, меня изувечил. Но что значит боль телесная для того, кто 
страдает за истину? Не откажусь от имени, не проси. 
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Звон колоколов. 

 
Memoria pictura 

Развратный дом 
 
М а т и л ь д а (сидит на полу). Кто там? Ты зачем лезешь, бесстыдник? Крикну 

сторожа, он тебе все ребра переломает. Деньги-то у тебя хоть есть? Я без 
денег не прислуживаю. 

А н к у д и н о в (влезая в окно). Милка, не кричи. Это я. 
М а т и л ь д а. Тимофей? 
А н к у д и н о в. На входе в кружале Филин меня караулит, пришлось через 

окно к тебе лезть. 
М а т и л ь д а. Филин злой на тебя как черт! Надысь грозился живьем на куски 

порезать, ежели свой долг не возьмет. 
А н к у д и н о в. Пускай грозится, я тут не задержусь. Давай мальчонку, и 
пойду скорей отсюда. 

М а т и л ь д а. Ой, как быть? Что делать? 
А н к у д и н о в. Чего думаешь? Мы договорились, заберу сынка, а ты живи, 

как знаешь. 
М а т и л ь д а. Хочешь меня разлучить с моим сыночком? 

А н к у д и н о в. Не место мальчонке в развратном доме! (Оглядывается по 
сторонам.) Где он? 
М а т и л ь д а. Ан нет! Не ищи. 

А н к у д и н о в. Милка, не шути со мной! 
М а т и л ь д а. Что ты меня Милкой кличешь будто козу? Была я Милка, стала 

Матильда. 
А н к у д и н о в. Что за имя? Польское что ли? 
М а т и л ь д а. А пускай! Гостям нравится, и мне не так стыдно. За чужим 

именем саму себя не вспомнишь. Иной раз назовусь Матильдой и взаправду 
думаю будто это не я. Не со мной это все! 

А н к у д и н о в. Будто не ты, говоришь? 
М а т и л ь д а. Истинно! Нет больше Милочки свет Захарьевой! Матильда, в 
любовных утехах искусница, вместо нее. 

А н к у д и н о в. Что с тобой стало? Куда все делось? Ведь любили же мы друг 
дружку. 

М а т и л ь д а. Про любовь вспомнил? От той беспутной любви я и сгорела. 
А н к у д и н о в. Не ври! От вина ты угорела! Пьяная каждый Божий день. 
М а т и л ь д а. Судишь? Не суди. Я вот тебя не сужу. Я тебе даже благодарна, 

что учил меня, глупую, уму-разуму. А за твою любовь все тебе прощаю! Наш 
сыночек Сереженька от той любви мне память. 

А н к у д и н о в. Слушай, Милка, не губи мальчишку, он ведь мой сынок. 
Отдай! Устрою для него надежный пригляд, вырастет в достатке. 
М а т и л ь д а. Откуда у тебя достаток? Ты ведь все, что было, в кости промо-

тал, кругом всем должен. 
А н к у д и н о в. Слушай, есть у меня деньги! Ради сынка раздобыл. 

М а т и л ь д а. Знаю я тебя! Деньги твои наверняка краденые. 
А н к у д и н о в. Что с того? 
М а т и л ь д а. Эх, Тимоша, не по той дороге ты пошел! И других за собой 

тянешь. 
А н к у д и н о в. Не зуди как муха! Глянь, двести рубликов один к одному. 

Все отдам сыночку на воспитание. 
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Анкудинов достает из-за пазухи мешок. 
 

М а т и л ь д а. Неужто? Покажи! 
А н к у д и н о в. Показать не могу, видишь, казенной печатью запечатано. 

Деньги казенные, понимаешь? 
М а т и л ь д а. Как не понять! Казну ограбил? 
А н к у д и н о в. Так уж и ограбил! Прихватил чуток, чай с великого князя не 

убудет. Сыночек подрастет, все до копейки отдам ему на содержание. А пока 
припрячу до поры, за печатью целее будут. 

М а т и л ь д а. Не думала я... 
А н к у д и н о в. Чего не думала? 
М а т и л ь д а. Не думала про тебя, что ты о сыночке станешь заботиться. 

А н к у д и н о в. Кто еще о нем позаботится? От тебя мало проку! Он у меня 
единственный. Где ты его прячешь? Отдай! 

М а т и л ь д а. Ладно, так и быть. Жди. 
 
Матильда нетвердой походкой выходит за дверь. Анкудинов украдкой обша-

ривает углы, не находит ничего ценного. Дверь неожиданно распахивается, 
вбегает  Филин, за ним Матильда с завернутым в одеяло ребенком на руках. 

 
Ф и л и н (помахивая ножом). Ну, здравствуй, друг ситный! Попался! 

А н к у д и н о в (наигранно возмущаясь). Ах ты продажная душа! Предала 
меня! 
М а т и л ь д а. Вот те крест ни словом ни обмолвилась! Он сам догадался, что 

ты здесь. 
Ф и л и н. Давай сюда деньги! 

А н к у д и н о в. Какие деньги? 
Ф и л и н. Те, что из казны утаил. 
А н к у д и н о в. Ты и про это сказала? 

М а т и л ь д а. Что было делать, Тимоша? Он меня ножиком застращал, а мне 
ведь жить охота. 

Ф и л и н. Хватит от меня бегать! За все теперь расплатишься! 
А н к у д и н о в. Кто бегает? И не думал даже. Я ведь сам тебя всюду разыс-
кивал. 

Ф и л и н. Ты? Меня? Видать, плохо разыскивал. Вот он ― я! Чего хотел? 
А н к у д и н о в. Того и хотел! Отыграться хочу! Глянь, здесь куда больше, 

чем я тебе должен. (Показывает мешок с деньгами.) Сыграем в зернь по по-
следнему разу! Выиграешь ― отдам тебе все. Ежели я выиграю ― оставлю 
себе, и разойдемся миром, я тебе ничего не должен. Что скажешь? 

Ф и л и н. Играть с тобой? 
А н к у д и н о в. Со мной! Боишься? 

Ф и л и н. Зачем мне с тобой играть? Я и так все заберу! 
А н к у д и н о в. Ножиком-то не размахивай, меня не напугаешь! 
Ф и л и н. Дай сюда! 

А н к у д и н о в. Возьми попробуй! 
Ф и л и н. Не отдашь значит? 

А н к у д и н о в. И не подумаю. 
Ф и л и н. Тогда гляди, что станет. Эй ты, потаскуха, дай сюда свой выкидыш! 
(Забирает у Матильды сверток с ребенком.) Ежели не отдашь, стукну твой по-

след головой об стену, и поминай, как звали. 
А н к у д и н о в (быстро протягивает мешок). Ладно-ладно, отдам, только не 

губи моего сынка. 
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Ф и л и н. Сразу по-другому заговорил! Со мной шутки плохи. Мне что чело-
века порешить, что щенка задавить ― без разницы. (Удерживая сверток с ре-

бенком, хватает свободной рукой мешок с деньгами.) 
А н к у д и н о в. Ребенка-то пусти! (Хватает свободной рукой сверток с ре-

бенком, продолжая удерживать мешок с деньгами.) 
Ф и л и н. Ты сам отпусти! 
М а т и л ь д а. Что вы за мужики бездушные! Не терзайте ребеночка! Тимоша, 

отдай ты эти деньги проклятые, пожалей дитя! 
А н к у д и н о в. Ладно, Филин, как скажу «раз, два!», так и разбежимся? 

Идет? 
Ф и л и н. Говори уже! 
А н к у д и н о в. Меряй сукно аршином, вино кувшином, дорогу верстой, а ты, 

дурень, так постой! Раз, два! 
 

Оба разжимают руки. Анкудинов забирает сверток с ребенком, Филин ― ме-
шок с деньгами. 
 

Ф и л и н. Тяжелый! Сколько же здесь? 
А н к у д и н о в. Ты столько и в глаза не видел. Я этот мешок из податной 

палаты втихаря вынес, думал оставить сынку на содержание. Тут ты не 
кстати... 

Ф и л и н. Ну и пройдоха! Погоди, ты кого дурнем назвал? 
А н к у д и н о в. Никого, по случаю к слову пришлось. Взял свое? Теперь 
клянись, что мы с тобой в расчете. Эх, даже завалящей иконки тут нет, по-

клясться не на чем! Так скажи: Тимофей тебе ничего не должен. 
Ф и л и н. Ладно, так и быть, ты мне ничего не должен. 

А н к у д и н о в. Верно говоришь! 
Ф и л и н. Постой, гляну, что в мешке. 
А н к у д и н о в (продвигаясь в сторону открытого окна). Чего глядеть? Ка-

зенная печать на месте? Выходит и деньги на месте. Сам подумай, кто станет 
мешок без денег казенной печатью запечатывать? 

Ф и л и н. И то верно... Нет, погляжу! Крепко зашито... Ну-ка ножиком... 
А н к у д и н о в. Ждать мне недосуг пока ты возишься. Уйду, как пришел, не 
хочу с твоими дружками в дверях повстречаться. (Быстро выбирается в окно, 

прижимая к себе сверток с ребенком.) 
М а т и л ь д а. Прости меня, Сереженька! Прощай, Тимоша! Чую, более не 

свидимся, пропаду я тут, как пить дать пропаду. 
А н к у д и н о в (заглядывая в окно снаружи). Прощай, Милка! А ты, Филин, 
помни, что сказал: я тебе ничего не должен. 

 
Анкудинов пропадает за окном. Филин вскрывает мешок. 

 
Ф и л и н. Что такое? Стой! Глянь-ка, гвоздей насовал заместо денег. И печать 
поддельная, из мякиша слеплена! Ах ты обдувало! 

М а т и л ь д а. Ха-ха-ха! Обманули тебя! 
Ф и л и н. Ты чему смеешься? Или ты с ним заодно? Сообща подстроили? Ведь 

это ты сказала про деньги! 
М а т и л ь д а. Нет, Филин, я тут не при чем. Сама не думала, что так выйдет, 
все ждала, где же тут подвох. Вот и дождалась, потому и смеюсь теперь! 

Видно, не родился еще на свет человек, который моего Тимошу облапошит. 
Он сам кого хочешь за пояс заткнет! 

Ф и л и н. Раз так, тебе за твоего дружка ответ держать. Получай! 
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Филин ударяет Матильду ножом. Выходит из комнаты. 
 

М а т и л ь д а (умирая). Прими, Боже, рабу твою Людмилу. 
 

Звон колоколов. Действие возвращается в пыточный подвал. 
 
Ш у й с к и й. Говоришь, назваться можно кем душа пожелает? Нет, Никита, 

перед Богом всяк предстанет в своем нареченном обличье. В юные годы я 
молчал, не смея открыться. Лишь ночью в чистом поле, вдали от чужих ушей 

называл свое истинное имя. Я знал, настанет час, и я явлюсь миру тем, кто я 
есть. Настал тот час! Я ― плоть от плоти отца своего великого князя Шуйского. 
Р о м а н о в. Тяжело этому верить. 

Ш у й с к и й. Верь, Никита! Небесный промысел свел нас для великих деяний. 
Глянь, что творится кругом на Руси! Сирый народец прозябает по кружалам, 

света белого от рождения не видит, бояре дерут три шкуры с мужиков без 
всякого удержу, в судах подкуп и бесправие, слабому и бедному правды не 
добиться. А стоит кому поднять голову, того тот же час объявят изменником. 

Кто возьмется исправить кривду? Кто примет на себя тяжкую ношу? Царь 
Алексей по молодости не больно-то управляется. 

Р о м а н о в. На земле много печали. Великий князь обо всех заботится в меру 
своих сил. 

Ш у й с к и й. Да так ли? Сам знаешь сколь ненадежно царское благоволение. 
Вспомни, и ты бывал в немилости за свое прямодушие, великому князю не по 
нраву твои правдивые речи. 

Р о м а н о в. Чего вспоминать? Я обид не держу. 
Ш у й с к и й. Не скажи! Разве так благодарят верного слугу? Великий князь 

не очень тебя жалует. Надо думать, опасается, как бы ты не занял его место. 
Р о м а н о в. Есть такое дело. Царские соглядатаи проходу не дают, каждое 
слово доносят. 

Ш у й с к и й. Жаль мне тебя, Никита, твоих заслуг не ценят, тебе не доверяют. 
Послушай, что скажу тихо, придвинься ближе. Помысли своей головой, разве 

мы не управимся без великого князя? 
Р о м а н о в. Как так? Куда без него? 
Ш у й с к и й. Куда? Это моя забота. Ты только сделай, как я скажу, выведи 

меня отсюда, дальше я сам все исполню. 
Р о м а н о в. Что ты можешь один? 

Ш у й с к и й. Я не сам по себе, не думай. Есть у меня сила и подмога. Открою 
тебе тайну. Турецкий султан ждет моего знака, отправь к нему верного гонца, 
мигом пришлет великое войско, сто тысяч сабель, вот сколько! 

Р о м а н о в. Гляди-ка! 
Ш у й с к и й. Ты никак сомневаешься? Доверься мне, Никита, будем действо-

вать сообща, никто и пикнуть не посмеет. Ты только проводи меня в царские 
палаты, объяви царем в назначенный час. Твоему слову поверят и бояре, и 
посадские, и холопы. Вся Московия припадет к моим ногам, а кто против, того 

янычары порубят, и поминай, как звали. За твое усердие сделаю тебя думским 
головой, будешь судить по справедливости, как сам посчитаешь нужным. Ста-

нешь моей правой рукой, заслужишь почет и уважение на все времена. 
Р о м а н о в. Ты предлагаешь неслыханное. Ведь это ― заговор! Измена! Что 
скажут люди? 

Ш у й с к и й. Порешим дело успешно, кто вздумает нам перечить? Кто посмеет 
косо взглянуть? Будешь мне опорой, дам тебе защиту от недругов. Я стану 

выше всякого на земле! Я есть царь в себе и всему земному царь, и только 
Бог надо мной.  Да кто его видел? 
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Р о м а н о в. Страшно... 
Ш у й с к и й. Будь силен духом, как я! Нет на мне живого места и нет спасения, 

а я не страшусь. 
Р о м а н о в. Не за себя мне страшно. От твоих помыслов страшно. 

Ш у й с к и й. Об одном мои помыслы — сделать жизнь на Руси краше и при-
ятней. Знаю, и ты того же хочешь. Мое царское обличье позволит нам свер-
шить задуманное. Пойдем рука об руку единой стезей, наведем в державе 

порядок, тогда и заживем как праведники. Соглашайся, Никита! 
 

Пауза. В дверях появляются бояре, дьяк и палач. 
 
Р е п н и н. Время вышло, князь! Кончились разговоры. 

Р о м а н о в. Разве? Торопишься не кстати, князь Борис Александрович. 
Р е п н и н. Дело не ждет! 

Д о л г о р у к и й. Что, князь Никита Иванович, покаялся тебе изменник? 
Ш у й с к и й. Изменник тот, кто не признает своего истинного государя. Бо-
ярин Никита не из таких. 

Р е п н и н. Пирамидон, раздуй угли! Продолжим с Богом! 
Ш у й с к и й. Никита, прогони палача! Скажи свое слово! 

Р о м а н о в. Что, по-твоему, я должен сказать? 
Ш у й с к и й. Тебе одному открыта истина. Ради нашего общего дела прикажи 

прекратить пытку. Пусть завяжут мои раны, оставят меня в покое. 
Р е п н и н. Не знаю, какие уговоры меж вами, князь, однако не мешайся не в 
свое дело. Мы собрались не для забавы, для исполнения царской воли. 

Ш у й с к и й. Почему молчишь, Никита? Ради нашей дружбы уведи меня от-
сюда. Мне здесь не место! 

 
Пауза. 
 

Р о м а н о в. Делай свое дело, князь Борис Александрович. 
Ш у й с к и й. Эх, Никита, неужто я в тебе обманулся? Молча умываешь руки, 

посылаешь меня на казнь. Жить тебе после этого с нечистой совестью во веки 
веков! 
Р е п н и н. Про совесть вспомнил! Признайся наконец, ты ― Тимошка? Ты 

обворовал казну? Ты спалил свой дом? Ты загубил в пожаре свою невинную 
жену? 

Ш у й с к и й. Навет и наговор! Не знаю никакого Тимошку. Я из рода Шуйских. 
Р е п н и н. Пирамидон, вздерни упрямца на дыбу. 
 

Дыба — перекладина с перекинутой через нее веревкой. На дыбу подвеши-
вали за руки, связанные за спиной. Постепенно натягивали веревку таким об-

разом, чтобы плечевые суставы медленно выкручивались под воздействием 
собственного веса испытуемого. 
 

П а л а ч (натягивая веревку). И когда ты признаешься, о чем тебя бояре 
спрашивают? Вконец всех заморочил. 

Ш у й с к и й  (вздернутый на перекладину). Господи, видно не минует меня 
чаша сия! Гляди, Никита, не отводи очи! Я все стерплю, не скажу, о чем мы с 
тобой сговорились. 

Р о м а н о в. Ты с ума спятил? О чем мы сговорились? 
Ш у й с к и й. Молчи, Никита, еще не время. И я молчу! Вынесу все муки, но 

тебя не выдам на растерзанье. Взамен, в знак нашей дружбы дай мне 
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надежду, молви за меня слово. Ты можешь, знаю, стоит тебе захотеть, ты выз-
волишь меня отсюда. И пойдем мы с тобой сам-друг рука об руку одним пу-

тем... А-аа-ы-аа! 
Р е п н и н. Знатно проняло, аж лопатки хрустнули. Чего нос воротишь, князь 

Никита Иванович? Не по душе тебе? Оно конечно, пытать и калечить мало 
чести. Так я не ради удовольствия, ради нашего общего спокойствия стара-
юсь. Придержи веревку, Пирамидон. Есть у меня в запасе еще свидетель, са-

мый надежный. Алмаз Иванович, зови сюда старуху! 
 

Те же и Соломонида 
 
Д ь я к. Входи, бабка, приготовься отвечать боярскому суду. Стой тут! Гляди 

туда. 
С о л о м о н и д а. Прости, Господи, наши прегрешенья! Кто там на крючьях? 

Д ь я к. Узнаешь? 
С о л о м о н и д а. Да неужто? 
Д ь я к. Куда лезешь, старая! 

С о л о м о н и д а. Пусти меня ближе. Тимоша, ты ли? Сынок, что с тобой 
сделали? Р е п н и н. Выходит, ты его признала? 

С о л о м о н и д а. Мне ли не признать своего сыночка? Позволь, боярин,  
прикоснуться к этим ручкам, позволь глянуть в эти глазки. 

К у р а к и н. Любуйся на свое отродье. Мы вдосталь насмотрелись. 
С о л о м о н и д а. Тимоша, что ты натворил? Зачем ты здесь? Тебе больно? 
Ш у й с к и й. Ты кто? 

С о л о м о н и д а. Он в не себе! Очнись скорее! 
Ш у й с к и й. Зачем ты взываешь ко мне, женщина? Разве я тебя знаю? 

С о л о м о н и д а. Что ты такое говоришь? Я мать тебе, глянь на меня! 
Ш у й с к и й. Мать? Ты что-то путаешь. Моя мать была другой, наследная 
дворянка под стать своему супругу государю ― вот кто моя мать. Никита, вели 

убрать от меня эту побирушку. 
Р о м а н о в. Она говорит, ты ей сын. 

Ш у й с к и й. Истинно говорю, она мне не мать. 
С о л о м о н и д а. Что творится, Господи! Почто ты от меня отвернулся, 
Тимофей? 

Ш у й с к и й. Сказано тебе, я ― Иоанн. Так меня нарекли мои родители. 
Р е п н и н. Что, старая, не ожидала? Сынок твой ― знатный выскочка, высоко 

надумал взлететь. 
С о л о м о н и д а. Прости, боярин, не пойму в чем его вина перед тобой? 
Р е п н и н. Что я? Бери выше. Будет тебе известно, он наметился прямиком в 

цари. Не иначе! 
С о л о м о н и д а. Тимоша, это правда? Что ты надумал? Зачем тебе в цари? 

Живи на белом свете, как живется, радуйся малому, как все радуются. Дай, я 
тебя приголублю, и все пройдет. 
Р е п н и н. Будет ласкаться! Тут допрос с пристрастием. Скажи-ка, ты свой 

приплод хорошо знаешь, ни с кем не спутаешь? 
С о л о м о н и д а. Мне ли не знать, боярин. 

Р е п н и н. Вспомни, нет ли на нем особых отметин, о коих знает только мать? 
Рубец приметный? Или иное? 
С о л о м о н и д а. Рубец? 

Р е п н и н. Вспоминай скорей! 
С о л о м о н и д а. Как же! Есть рубец! 

Р е п н и н. Где? Говори! 
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С о л о м о н и д а. Скажу, боярин, все скажу, об одном прошу, не мучай моего 
сыночка. 

Ш у й с к и й. Молчи. 
Р е п н и н. Отчего ей молчать? Пусть говорит. 

Ш у й с к и й. Что она скажет? Лучше спроси, хорошо ли она своего сына 
пестовала? Того, которого все тут называют Тимошкой? Так ли о нем заботи-
лась, как говорит? Небось, понесла, как кошка, молоком вскормила да спро-

вадила в люди, живи как сумеешь. Так ведь было? 
С о л о м о н и д а. Ради сыночка своего старалась. Что в том плохого? Тимоша 

с малолетства рос весьма смышленый, думала, отдам его в монастырь монахам 
в услужение, будет он как у Христа за пазухой, грамоте выучится, вдруг вы-
растет большим человеком. 

Ш у й с к и й. Думала, а того не знала, что сотворила, лишила мальчонку 
радости, бросила на поруганье. Чай несладко быть в чужих хоромах на побе-

гушках.  Сколько тумаков выпадало ему денно и нощно, сколько обид! Ты 
ведаешь об этом ежели ты мать? Слышишь? 
С о л о м о н и д а. Что мне слышать? 

Ш у й с к и й. Твое чадо плачет, взывает к тебе: на кого ты меня оставила... 
 

Звон колоколов. 
 

Memoria pictura 
В келье архиепископа Варлаама 
 

В а р л а а м (входит). Отчего в келье темно? Тимоха, ты где хоронишься? 
О т р о к  Т и м о ф е й. Тут я, владыка. 

В а р л а а м. Запали свечу. 
О т р о к  Т и м о ф е й. Слушаю. 
В а р л а а м. Тишком прокрался, как я учил? Никто тебя не видел? 

О т р о к  Т и м о ф е й. Кажись, никто. 
В а р л а а м. Поди сюда, стяни с меня поршни. Чего еле шевелишься? Уснул? 

О т р о к  Т и м о ф е й. Как можно? Не спал ни капли. Христом-Богом клянусь! 
В а р л а а м. Не клянись именем Господа! Язык отсохнет. 
О т р о к  Т и м о ф е й. Прости, владыка. 

В а р л а а м. Бог простит. Тише ты, неслух, не тяни сильно, пожалей мои ноги, 
разболелись мочи нет, надысь еле вечерю отстоял. Чего молчишь? Рассказы-

вай, что видел, что слышал? 
О т р о к  Т и м о ф е й. Ой, что было, владыка! Страх! 
В а р л а а м. Что было-то? 

О т р о к  Т и м о ф е й. Ну так это... Брат Мирон брата Харитона в трапезной 
побил. Брат Мирон отнял у брата Харитона мозговую кость из кулеша, тот его 

в ответ назвал обидным словом. Уж они чуть не до смерти сцепились, мутузили 
друг дружку, пока их игумен не разнял. 
В а р л а а м. Бог с ними. Еще что было? 

О т р о к  Т и м о ф е й. Да ничего такого. Вот брат Мирон и брат Харитон 
подрались. 

В а р л а а м. Эти никому вреда не сделают, кроме самих себя. Велю настоя-
телю, пусть исповедует и наложит епитимью на обоих. А ты заутра присмотри 
за келарем Мефодием, сдается, он от медовухи скоро с колеи сойдет, потреб-

ляет без всякой меры. Да ладно, что я все о мирском хлопочу, никак дневные 
заботы от меня не отстанут. Эх, доля моя тяжкая, за всеми приглядывай, ко 

всему прислушивайся... Надо и к Богу оборотиться. Прочти-ка мне для укреп-
ления духа то место про неопалимую купину. 
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Отрок Тимофей открывает книгу. Звучит фонограмма, детский голос читает 

Ветхий Завет. 
 

Г о л о с  р е б е н к а. «Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника 
Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе 
Божией, Хориву. 

И явился ему Ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И 
увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает.  

Моисей сказал: пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не 
сгорает. 

Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста, и 

сказал: Моисей! Моисей! 
Он сказал: вот я, Господи!  

И сказал Бог: не подходи сюда; сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на 
котором ты стоишь, есть земля святая.  
И сказал ему: Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова... Я 

увидел страдание народа Моего в Египте и услышал вопль его от приставни-
ков его; Я знаю скорби его и иду избавить от руки египтян и вывести из земли 

сей и ввести в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед. 
Итак пойди к фараону царю египетскому; и выведи из Египта народ Мой, сы-

нов Израилевых. 
Моисей сказал Богу: кто я, чтобы мне идти к фараону царю египетскому и 
вывести из Египта сынов Израилевых? 

Бог сказал Моисею: пойди, собери старейшин Израилевых и скажи им: Гос-
подь, Бог отцов ваших, явился мне и сказал: Я выведу вас от угнетения Еги-

петского в землю, где течет молоко и мед. 

И они послушают голоса твоего.» 
 

В а р л а а м. Ну-ка постой. Читаешь складно, да как будто без понятия. Вот 
скажи, что сие значит? 

О т р о к  Т и м о ф е й. Ну это… терновый куст возгорелся, из него ангел 
вышел... Моисей пошел посмотреть, глядь, а там сам Господь! 
В а р л а а м. Еще что? Думай! 

О т р о к  Т и м о ф е й. Господь говорит: отведи мой народ в хорошую землю, 
где течет молоко и мед. Моисей испугался и говорит: кто я такой, Господи! 

В а р л а а м. Пересказываешь верно, а в чем суть? 
О т р о к  Т и м о ф е й. В чем же, владыка? Разъясни, не пойму. 
В а р л а а м. Слушай и вникай! Моисей, хоть и был косноязычен и не велере-

чив, за веру свою и послушание получил право говорить от имени Бога. По-
нятно? Кто с истинной верой в душе к людям обращается, того слушают. 

О т р о к  Т и м о ф е й. Тебя, владыка, тоже слушают. Я сам видел от твоей 
проповеди боярыни слезами обливались, в ноги тебе падали. 
В а р л а а м. Эк ты повернул. Кто я пред Вседержителем? Слуга его и только. 

Могу ли я двинуть с места целый народ наподобие Моисея? Хватило бы мне 
веры? 

О т р о к  Т и м о ф е й. Надо думать смог бы. 
В а р л а а м. Не знаю... И знать того не дано до тех пор, пока не придет на то 
время, как пришло время Моисеево. Так ведь и на Руси в недавнюю пору было, 

в смутное время явились миру человеки силой слова народы за собой увлека-
ющие. 

О т р о к  Т и м о ф е й. Как так? Расскажи, владыка. 
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В а р л а а м. Тебя еще и на свете не было. Великий князь московский царь 
Федор Иоаннович помер, не оставил за собой наследника. Тут-то и кончилась 

надежная власть, настала страшная пора ― смута! На безвластье всяк норо-
вил урвать себе кусок послаще. Тогда пришел самозванец, назвался царским 

сыном, и много было тех, кто ему поверил. Московские бояре и простолюдины 
принесли крестоцеловальную клятву. 
О т р о к  Т и м о ф е й. Владыка, так можно ― назваться царским сыном? 

В а р л а а м. Выходит, можно. 
О т р о к  Т и м о ф е й. Что же любой может стать царем? 

В а р л а а м. Так уж и любой! Царская власть не каждому по плечу. Чтобы 
стать царем, надо уродиться князем. И это не все! 
О т р о к  Т и м о ф е й. Что еще? 

В а р л а а м. Не всякий князь годится в цари. Вот Рюриково колено ― те 
годятся, у них сила от Бога не иначе. 

О т р о к  Т и м о ф е й (тихо). Самозванец-то чай управился. 
В а р л а а м. О чем бормочешь, непутевый отрок? Наскучило читать? 
О т р о к  Т и м о ф е й. Наскучило, мочи нет, лучше я тебя послушаю, владыка! 

В а р л а а м. Вижу, не по нраву тебе сидеть за книжным ученьем, так и норо-
вишь увильнуть. Гляди, прогневишь меня не в шутку. 

О т р о к  Т и м о ф е й. Не гневайся, владыка, уж больно от книжных свитков 
в  голове гудит. Расскажи еще про самозванца. Что с ним дальше стало? 

В а р л а а м. Что стало? Убили его в одночасье, зарезали посреди царских 
палат. А почему? Потому что не было с ним Божьего благословления. 
О т р о к  Т и м о ф е й. Неужто? Кто тогда стал царем? 

В а р л а а м. Много всякого сброда посягало на престол, были и другие. Так 
уж на Руси повелось, в ненастную пору в мутной воде всякое отрепье норовит 

кверху выплыть. Пока бояре не уговорились выбрать царем меньшого Рома-
нова, никому не было покоя. Об этом я тебе после расскажу, устал нынче, 
разбери-ка постель. 

О т р о к  Т и м о ф е й. Слушаю, владыка. 
В а р л а а м. Розги куда задвинул? Подай сюда. 

О т р о к  Т и м о ф е й. Ой, не надо! 
В а р л а а м. Давай-ка не отлынивай, становись на колени. 
О т р о к  Т и м о ф е й. За что ты меня мучаешь, владыка? 

В а р л а а м. Для твоей же пользы стараюсь, дабы не убоялся впредь телесных 
мук ради спасения своей грешной души. Спускай портки, да не крикни, как 

надысь, терпи молча. Во имя Отца! (Бьет отрока прутом.) И Сына! (Бьет.) И 
Духа Святаго! (Бьет.) 
О т р о к  Т и м о ф е й. Ай, больно! 

В а р л а а м. Не скули, дурачок. Настоящей боли ты еще и не видел. Душевная 
боль ― вот истинное наказанье. Поднимайся, покажи... 

О т р о к  Т и м о ф е й. Чего глядеть-то... 
В а р л а а м. Экий ты крепкий... Лампадным маслом смажешь, и все заживет. 
Почто дрожишь? 

О т р о к  Т и м о ф е й. Персты у тебя холодные, владыка. 
В а р л а а м. Кровь во мне стынет, оттого и персты холодные, нет в теле былой 

силы. Помоги раздеться. Свечу задуй. 
 
Становится темно. Постепенно на потолке кельи воспроизводится голографи-

ческое  изображением звездного неба. 
 

В а р л а а м. Ты где, Тимоша? Подойди ближе. Ложись ко мне под бок, грей 
заместо печки... Вот так... Ты книги-то читай, в них все ученье. Скоро осилишь 
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греческое наречье, я тебе открою другую книгу. В той книге все небесные 
тайны прописаны. Думаешь, люди просто так рождаются, наподобие комаров? 

Нет! Господь каждому дал свою звезду. Куда звезда, туда и человек. Только 
знать об этом можно не всякому. Обучу тебя по движению светил узнавать 

наперед, что человеку суждено. Покажу тебе твою звезду, есть и у тебя 
звезда… Так-то… 
 

Пауза 
 

В а р л а а м. Скажи-ка, Тимоша, чай, ты на девок поглядываешь? Чего мол-
чишь? В том зазорного нет, я в твои годы девкам проходу не давал. Или ду-
маешь, я чернецом на свет уродился? Нет же, была у меня супружница, жили 

мы душа в душу, да рано Господь призвал ее к себе. Осталась у меня в миру 
внучка Дуняша, справная отроковица, души в ней не чаю. Вот подрастешь, 

поженю вас, ей-ей поженю. Ты гляди, служи верно, слушай меня во всем, 
тогда и тебе ни в чем отказа не будет. Прижмись-ка крепче. Еще крепче... Вот 
хорошо... Чую твое тепло... Чую... 

 
Звон колоколов. Действие возвращается в пыточный подвал. 

 
Ш у й с к и й. Слышишь, твое чадо взывает к тебе ― где же ты, мати? Иди к 

нему, а меня не тревожь. 
С о л о м о н и д а. Чем я тебе не угодила? Не пойму. 
Р е п н и н. Не медли, старая! Признала свой приплод? Назови особую при-

мету! 
С о л о м о н и д а. Есть примета, боярин! У Тимоши одесную ниже спины 

должен быть рубчик. Мой грех, не доглядела за мальчонкой, пошли как-то 
на ярмарку, там бык на привязи возле живодерни. Тимоша ручонки-то потя-
нул, бычок осерчал, поднял Тимошу на рог да и бросил оземь. Думала, не 

оживет сынок... Бог миловал... Годков пять Тимоше было, так рубец с той 
поры и остался. 

Р е п н и н. Алмаз Иванович, слыхал? Найди рубец. 
Д ь я к. Как скажешь, боярин. (Палачу.) Стяни с него порты. 
П и р а м и д о н. Знатные порты! Мне сгодятся. 

Д ь я к. Гляди-ка, диво! 
Р е п н и н. Что там? Говори! 

Д ь я к. Нашли рубец ниже спины размером со стручок. 
Р е п н и н. Верная примета! 
Ш у й с к и й. Что в ней верного? 

Р е п н и н. Старуха твоя по примете тебя признала. 
Ш у й с к и й. Мой рубец не чета холопскому, получен на ристалище в рыцар-

ском бою. По обычаю европской знати вышел я биться перед польским госу-
дарем супротив дворянского сына. Хитрый шляхтич подскочил ко мне с заду, 
уколол пикой. Я виду не подал, стерпел, ответил наотмашь секирой. Так и 

свалил его наземь. Вот откуда рубец, от дворянской благородной забавы. 
Р е п н и н. Ведь врешь! Алмаз Иванович, пиши: «При телесном досмотре 

нашли на испытуемом приметный рубец, по коему мать признала изменника 
Тимошку своим сыном.» 
Д ь я к. Князья, тут также открылось иное... 

Д о л г о р у к и й. Что там? Говори! 
Д ь я к. Гляньте, сей муж, обрезан будто магометанин. 

Р е п н и н. Поднеси свечу! 
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Бояре осматривают Шуйского. 
 

Д о л г о р у к и й. Так и есть. 
Р е п н и н. Алмаз Иванович, пиши: «Окромя того нашли детородный член, 

лишенный плоти на полвершка. Изменник сознался в вероотступничестве». 
К у р а к и н. Тьфу, прости Господи! Христопродавец! За такой грех на том 
свете ответ держать будешь! 

Ш у й с к и й. Мне ли бояться того света, когда этот не мил. 
Р е п н и н. Расскажи суду, как ты побасурманился? 

Ш у й с к и й. Для царской особы в том зазорного нет! У царских особ свои 
порядки. 
Р е п н и н. Это какие же? 

Ш у й с к и й. Когда я прибыл в Константинов град, султан Ибрагим предложил 
мне, царскому сыну, вечную дружбу. В подтверждения оной я принял от него 

обряд обрезания. Так великий султан признал во мне равного. 
 
Звон колоколов 

 
Memoria pictura 

Терраса во дворце великого визиря в Константинополе 
 

Ш у й с к и й (пригнувшись, подглядывает сквозь живую изгородь). Ишь крутит 
чреслами, отродясь такого не видел. Погоди, чернявая, я к тебе проберусь, 
по-другому спляшешь! Где тут лазейка? 

 
Входит Салих-паша. Шуйский первым замечает его, делает вид, будто низко 

кланяется. 
 
С а л и х-п а ш а. Кто тут? Московит? Тебе велено не покидать своих покоев 

до восхода солнца. Зачем ты здесь? 
Ш у й с к и й. Прости, великий визирь, что нарушил твой отдых в сем уеди-

ненном месте. Нужда заставляет искать встречи с тобой в неурочный час. 
С а л и х-п а ш а. Аллах да ниспошлет мне терпения безграничного как это 
небо! Что тебе надо? 

Ш у й с к и й. Почтеннейший Салих-паша! Который месяц я провожу в твоем 
дворце под твоим покровительством! Скуки ради здешнюю речь начал разу-

меть не хуже толмача. Долго мне ждать? Сдается, пришла пора приступить к 
делу, за которым я прибыл. 
С а л и х-п а ш а. К чему ты клонишь? 

Ш у й с к и й. Глянь на круги небесного свода! Видишь, кровавый Арис взошел 
в доме Зевеса? 

С а л и х-п а ш а. Что это значит? 
Ш у й с к и й. То и значит ― Арис вступил в свою силу и сулит благоволение 
зачинателю ратного похода. Великий визирь, испроси у своего султана сто 

тысяч янычар! Под рукой Ариса они возьмут Кремль, прогонят Лешку Рома-
нова, сделают меня царем. 

С а л и х — п а ш а. Арис в Зевесе, говоришь? Надо спросить придворного 
звездочета. 
Ш у й с к и й. Твой звездочет не скажет того, что знаю я. Мне открыты истин-

ные пути планид, я умею сводить с небес знаменья. Звезды велят собираться 
в поход! 

С а л и х-п а ш а. Звезды управляются волей Всевышнего. Разве можешь ты 
знать Его намеренья? 
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Ш у й с к и й. Всевышний для того и возвел светила на небеса, чтобы живущие 
на земле могли по ним сверяться. Через движенье звезд Он являет свою волю. 

С а л и х-п а ш а. Возможно и так. Однако снарядить сто тысяч сабель ― 
большие расходы. 

Ш у й с к и й. Доход тоже немалый! Шутка ли, царская казна Романовых! Чай 
и тебе с того перепадет, уважаемый Салих-паша, я об этом позабочусь. 
С а л и х-п а ш а (задумчиво). Московия далеко ― на краю обитаемых земель. 

Говорят, там холод круглый год. Дикие московиты не знают Аллаха... Зачем 
нам идти в их земли? Наш интерес ближе ― на реке Итиль. Понимаешь? 

Ш у й с к и й. Еще бы не понять! Надумал прибрать Астрахань? 
С а л и х-п а ш а. Астраханское ханство издавна находилось под нашим по-
кровительством. Московитам оно досталось лишь по недосмотру Аллаха. 

Ш у й с к и й. Так забирай обратно! Коли дашь ратных людей и выгорит мне 
удача ― стану я на Москве царем, клянусь, отдам султану Астрахань. Как тебе 

мой царский подарок? 
С а л и х — п а ш а. Тысячу раз произнеси «хурма», во рту не станет слаще, 
всего лишь слова. 

Ш у й с к и й. Ты в моих словах не сомневайся. Богом клянусь! Вот те крест! 
С а л и х-п а ш а. Аллах не приемлет клятвы неверного. Тому, кто ищет нашей 

помощи, следует принять учение Пророка. 
Ш у й с к и й. Побасурманиться что ль? 

С а л и х-п а ш а. Стать на путь правоверного мусульманина. 
Ш у й с к и й. Погоди, почтенный, тут надо хорошо подумать. Сам-то я не 
против твоего Аллаха, вот только что в Москве скажут, когда прознают? Народ 

там православный, царя басурманской веры не всякий уважит. Могут и вза-
шей прогнать. 

С а л и х-п а ш а. Тебе решать. Думай, а я передам султану Ибрагиму твои 
слова насчет Астрахани. 
Ш у й с к и й. Буду тебе весьма благодарен! 

 
Салих-паша уходит. 

 
Ш у й с к и й.  Вот ведь бес куда повернул, сам басурманин и меня надумал 
обратить в басурманство. По всему видать, войска от него я не дождусь. (Воз-

вращается к живой изгороди.) Где тут лазейка? Эй, чернявая, я иду к тебе! А 
ну, пляши! 

 
Шуйский лезет через изгородь. Спустя некоторое время раздается женский 
крик. Вбегают янычары. Входит Салих-паша. Шуйский выпрыгивает из-за из-

городи. 
 

Ш у й с к и й. Спятила баба! Зачем животом крутишь ежели нет в тебе охоты? 
(Замечает Салих-пашу.) Прости, великий визирь, не подумай дурного! 
С а л и х-п а ш а. Коварный московит! Ты осквернил мой дом! 

Ш у й с к и й. Погоди меня винить! Я объясню! Человек разбойной наружности 
заскочил в твой харем, я погнался было за ним, но одумался, не решился идти 

дальше. Сию минуту пока мы тут лясы точим, он там, Бог ведает, какие бес-
чинства творит. (Янычарам.) Что встали, нехристи? Бегите, ловите разбой-
ника! 

С а л и х-п а ш а. Я тебе не верю. Отрубите ему голову. 
Ш у й с к и й. Великий визирь, я ― московский князь, не тебе распоряжаться 

моей  головой. 



 

   133 

С а л и х-п а ш а. Кто ты отныне не важно. Ты видел то, что никому видеть не 
дозволено. За это преступление назначаю тебе смерть. 

Ш у й с к и й. Погоди! Разберись для начала! Говорю же, заскочил лихой 
человек, я за ним и тут же обратно, даже глаз не открывал, больно надо, что 

за невидаль бабы неодетые... 
С а л и х-п а ш а. Ахмат, завяжи ему глаза! Руби голову! Теперь он верно 
ничего больше не увидит, а что видел, навсегда забудет. 

Ш у й с к и й. Э, ты не шутишь! Салих-паша, как же наша дружба? Я тебе 
обещал долю царской казны! Астрахань отдал! Так ты на мою дружбу отвеча-

ешь? Смерти моей хочешь? 
С а л и х-п а ш а. Закон, данный нам Пророком, гласит: неверному за оскорб-
ление хозяина дома наказание ― смерть. 

Ш у й с к и й. Неверному значит смерть? А ежели я побасурманюсь? Что тогда? 
С а л и х-п а ш а. Отправишься на галеры. 

Ш у й с к и й. Хоть так, зато живой! Зови своего муллу, пускай меня скорей  
побасурманит. 
С а л и х-п а ш а. Ты согласен принять Аллаха и учение Его Пророка? 

Ш у й с к и й. Лучше быть живым магометанином, нежели мертвым христиа-
нином. 

С а л и х-п а ш а. Якши! Наденьте на него цепь, посадите в зиндан. Этот 
хитрый московит нам еще пригодится. 

 
Звон колоколов. Действие возвращается в пыточный подвал. 
 

Ш у й с к и й. Сам великий визирь Салих-паша принимал меня во дворце будто 
дорогого друга! Султан Ибрагим предлагал мне ратных людей числом сто ты-

сяч идти походом на Москву. Я отказался от войска, не хотел войны! Сын мос-
ковского царя да не принесет своей земле разоренье. Так и знайте, бояре, 
пожалел вас и ваших детей, хоть и нелегко было отказать моему брату Ибра-

гиму, от которого я принял обрезание. 
С о л о м о н и д а. Тимоша, что ты натворил? От веры нашей, Христа-Спаси-

теля, пресвятой Богородицы отвернулся. Помолись скорее, проси у Бога про-
щения. 
Ш у й с к и й. Сама молись за царевича Иоанна. Может тебя Бог услышит, мне 

от него нынче никакого прока. 
С о л о м о н и д а. Зачем на Бога ропщешь? Покайся, освободи душу, бояре 

сжалятся, отпустят тебя! 
Ш у й с к и й (тихо). От твоих причитаний только хуже. 
Р е п н и н. Отпустить? Чего захотела! Как бы не так! Пирамидон, тяни веревку, 

поднимай выше. Прижги ему сосцы каленым железом! 
Ш у й с к и й. А-аа-ыа! 

С о л о м о н и д а. Что ты делаешь, изверг! 
Д ь я к. Говори, да не заговаривайся, старая. 
С о л о м о н и д а. Бояре, не мучьте Тимошу, я все про него сказала! Он мой 

сынок, на теле рубчик. Меня возьмите! Запытайте до смерти пташку, только 
отпустите ее птенца! 

Р е п н и н. На что ты нам сдалась? Иди отсюда! 
Р о м а н о в (Соломониде). Ты ему ничем не поможешь. Держись меня, я тебя 
выведу. Идешь? 

Р е п н и н. Жги! 
Ш у й с к и й. У-уу-ыа-аа-ыа! 

С о л о м о н и д а. Иду. (Падает без чувств.) 
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Действие III 
 

Княжеские покои Никиты Романова 
 

Н а с т а с ь я. Припозднился, Никита Иванович! Дай, я тебе помогу, кафтан 
сниму. Вижу, ты устал. 
Р о м а н о в. Погоди, Настасья, присядь рядом. 

Н а с т а с ь я. Отчего хмуришься? Хочешь, девки стол накроют? 
Р о м а н о в. Не до яств мне, кусок в горло не лезет. 

Н а с т а с ь я. Скажи, что с тобой? 
Р о м а н о в. Был я нынче в Разбойном приказе, пытали там некого человека. 
Н а с т а с ь я. Поди разбойник? 

Р о м а н о в. Может и разбойник. А душа не на месте. 
Н а с т а с ь я. Отчего, князь? Что тебя тревожит? 

Р о м а н о в. Именно, тревожит! Смутил он меня своими речами, будто знал, 
что посулить. Настасья, после смерти моей жены не к кому мне обратиться, 
ты одна мне верная наперсница. Ведь так? 

Н а с т а с ь я. Сам знаешь, князь, мы с тобой друг дружке не чужие. 
Р о м а н о в. Вот и скажи, или я не достоин великокняжеского стола? 

Н а с т а с ь я. Ох, ты спросил... 
Р о м а н о в. Страшно? Не пугайся, скажи, что думаешь? 

Н а с т а с ь я. И скажу! Кому как не тебе быть на месте твоего племянника! У 
тебя богатства несметные, по знатности вы ровня, одного гнезда Романовых. 
А уж народ тебе доверяет куда больше, нежели царю Алексею. 

Р о м а н о в. Вот и он так сказал. Я и задумался. 
Н а с т а с ь я. Да кто он, что заводит такие речи? 

Р о м а н о в. Я себя о том же спрашиваю ― кто? Называется царским сыном. 
Н а с т а с ь я. Это которого царя-то? 
Р о м а н о в. Будто бы Василия Шуйского. И стоит на своем, ничем его не 

разубедить. 
Н а с т а с ь я. Выходит, правду люди говорят: жив царевич. 

Р о м а н о в. И ты туда же? Что еще говорят? 
Н а с т а с ь я. Разное говорят, я всего и не знаю. Слыхала только как в рыбном 
ряду один прасол другому нашептывал, мол, доставили в Москву царевича, 

сына царя Василия, да не хотят бояре его показывать, заковали в цепи и 
втайне от народа повезли пытать. Тот в ответ: боярам волю дай, кого хочешь 

запытают... Не про тебя это, Никита Иванович, не обессудь. 
Р о м а н о в. Не к добру эти слухи. Ты в другой раз услышишь про царевича, 
отвечай, что все вранье! По всему выходит никакой он не царевич. Он вор и 

вероотступник, беглый приказной по имени Тимошка, все свидетели говорят 
против него. 

Н а с т а с ь я. Тебе видней, князь, пусть так, народ на базаре всегда болтает, 
всем рот не заткнешь. Вот и ты сам не свой, или сомневаешься в чем? 
Р о м а н о в. Мои сомнения другого рода. Князь Репнин уж так старался, и 

жег его, и на дыбу поднимал, иглы под ногти заправлял, живого места на нем 
нет, еле дышит и все равно ни в чем не винится. Весьма крепок оказался. Вот 

и думаю, откуда в простом мужике столько упрямства? Ведь подлец, коих свет 
не видывал, казнокрад и убийца. Родная мать на коленях увещевает его по-
каяться, он же только харю воротит, знай твердит, моя мать ― дворянка, ты 

мне не мать. 
Н а с т а с ь я. Да ну? 
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Р о м а н о в. Так и было, от матери отрекся. Ради чего? Неужто настолько 
сладко мужику называться царским именем? Да как он вообще покусился на 

имя царское? 
Н а с т а с ь я. Может надоумил кто? 

Р о м а н о в. Если бы так… Будь то происки недругов, не стал бы я сомне-
ваться. Нет, не по чьему-то злому наущению, не ради наживы… Он сам себя 
возвеличил. Сам! И ведь до чего здраво рассуждает, о народном благе думает. 

Тут-то и взяла меня обида! От Бога и предков я получил власть над людьми, 
а думаю лишь о том, как богатство сохранить и при этом головы не потерять. 

Разве для того в русской земле князья посажены? Разве не должен я денно и 
нощно заботиться о тех, кого Божий промысел вверил мне в попечение? 
Стыдно мне стало! Перед кем? Перед безродным приказным стыдно, что живу 

не по чести. 
Н а с т а с ь я. Полно, князь, тебе ли стыдиться? Твоих заслуг не перечесть. 

Р о м а н о в. Оно, может и так, однако не все в моей власти. Нет мне настоящей 
воли, действую с оглядкой, нет-нет и правдой поступлюсь, после каюсь, ан 
поздно. На том он меня и поймал, в самую душу пролез будто змей, смутил 

тайными надеждами. Давай, говорит, Никита, сообща царствовать, станем суд 
творить по совести, и никто над нами не будет властен. Вот как! 

Н а с т а с ь я. Так и сказал? 
Р о м а н о в. Истинно! 

Н а с т а с ь я. А ты что в ответ? Обожди, князь, двери плотней притворю. 
Р о м а н о в. Глянь, в сенях все тихо? 
Н а с т а с ь я. Нет никого, все спят, одна я тебя дожидалась. Так что же ты 

ему ответил? 
Р о м а н о в. Отказался я, Настасья. 

Н а с т а с ь я. Вот и славно! 
Р о м а н о в. Ведь не сразу отказался! Подумалось вдруг... 
Н а с т а с ь я. Что подумалось? 

Р о м а н о в. Нахлынуло нечто... Привиделось, будто нет мне равных на земле, 
будто восседаю поверх всех князей, вершу неотложные дела без промедле-

ния, каждого вижу насквозь, кто о чем помышляет мне ведомо. И так вольно 
стало на сердце, будто освободился от тяжкой ноши. Аж дух перехватило! 
Н а с т а с ь я. Вот ведь наважденье! 

Р о м а н о в. Заговорил меня приказной Тимошка, довел до грешных мыслей. 
Едва с собой совладал. 

Н а с т а с ь я. Что-то я таких приказных не встречала, которые с князьями на 
равной ноге. 
Р о м а н о в. Говорю же, ловкость и сила в нем необычайные! Погоди, как он 

сказал: «Я есть царь в себе, и только Бог надо мной». 
Н а с т а с ь я. Ишь куда замахнулся. Да приказной ли он? 

Р о м а н о в. И ты сомневаешься? 
Н а с т а с ь я. Чуднó чтоб простой мужик да в таких рассужденьях. 
Р о м а н о в. Вот и мне чуднó! В Московском царстве богато смутьянов, этот 

всех переплюнул. Явись такой Тимошка в неспокойную пору вроде давешней 
смуты, столько дел натворит, всем миром не расхлебаешь. Буйных голов ему 

в подмогу найдется достаточно. 
Н а с т а с ь я. Твоя правда, князь, любят у нас побузить с пьяных глаз. И ведь 
кто больше всех бузит? Прощелыги и проходимцы. Что с ним будет-то? 

Р о м а н о в. Вестимо ― что! Боярский суд назначит ему плаху. Кто бы он ни 
был, в живых его не оставят. И я тому перечить не возьмусь! Ибо слово Соло-

моново гласит: «Люди развратные возмущают город, а мудрые утешают мя-
теж». Обстоятельство требует мудрого решения. Прилюдная смерть положит 
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конец всем кривотолкам о живом царевиче. Так государю и доложу. Не бывать 
царю Тимофею! 

 
Темница 

 
Открывается дверь, стражники вносят на сцену изломанное чучело, бросают 
его на пол. Дверь закрывается, гремит засов. Наступает тишина. Из темноты 

появляется Дух Шуйского. 
 

Д у х  Ш у й с к о г о (опускаясь на колени возле чучела). Что с тобой сделали? 
Ради чего пытали? Молчи! Знаю все! Ты пришел осветить темноту дремучих 
умов. И что встретил? Страх! Страшно боярам признать тебя правым. Казалось 

бы, чего страшиться? Богатство и власть идут рука об руку, нет им преграды, 
знатные вельможи вольны пытать и мучить всякого кто слаб и не у дел. 

 
Дух Шуйского поднимается с колен, подходит к зрительному залу. 
 

Д у х  Ш у й с к о г о. Вот они ― столпы земли русской! Алчные до чужого, 
охочие до наград и почестей, спесивые перед низшими, покорные сильней-

шим. Будь все иначе, вступи в Москву в золотом облаченье во главе стоты-
сячного войска, они первыми бросятся, как псы, лизать твое стремя, выпра-

шивая милости. Бояре вознесут на престол всякого, кто будет кормить их 
ненасытные пасти, кто позволит грабить свой же народ, набивать закрома не-
сметными богатствами. Так они владеют миром, думают править вечно. Но 

грядет расплата! В самых дальних тайниках своих душ видится им страшный 
сон, будто уходит земля из-под ног и рушится все, на чем держались их сила 

и богатство. Страшно власть имущему встретить того, кто неподсуден. Здесь, 
в преддверье ада, в окруженье зла, одна награда тебе ― видеть страх в их 
газах. Они тебя боятся! 

 
Звон колоколов. 

 
Memoria pictura 
Спальня королевы Кристины Шведской 

 
К р и с т и н а (лежит в кровати под периной). Подойди ближе, князь! 

Ш у й с к и й. Как пожелаешь, твое королевское величество. 
К р и с т и н а. Ты не похож на московита. Где борода? Где ужасная медвежья 
шуба? Эбба, погляди на него, он совсем не страшный. 

 
Из-под перины выглядывает фаворитка Эбба Спарре. 

 
Э б б а. Как знать, госпожа, что за мысли у него в голове? Эти московиты не 
очень-то дружелюбны. Я его боюсь! 

Ш у й с к и й. Напрасно кто-то меня боится. Я московит по рождению, отнюдь 
не по воспитанию. 

К р и с т и н а. Что скажешь? 
Э б б а. Он учтив. 
К р и с т и н а. И довольно приятен. Ну-ка, Эбба, покажи нашему гостю свои 

достоинства. 
 

Откинув перину, фаворитка предстает в обнаженном виде. 
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К р и с т и н а. Что видишь, князь? 
Ш у й с к и й. Вижу прекраснейший цветок, достойный королевского сада! 

К р и с т и н а. Я тоже так думаю. 
Э б б а (притворно вздыхая). Ах, этому цветку слишком часто обрывают 

нежные лепестки. 
Ш у й с к и й. Что несомненно служит подтверждением его привлекательности! 
К р и с т и н а. Слышишь? Ты привлекательна. И не жалуйся по пустякам! Ты, 

князь, совсем не стыдлив как иные московиты. 
Ш у й с к и й. Мне привычны европейские забавы. 

К р и с т и н а. Это хорошо. Однако я назначила тебе аудиенцию не для забавы. 
 
Королева откидывает перину, быстро встает с кровати. Она полностью одета 

в мужской камзол и сапоги. 
 

К р и с т и н а. Говорят, ты бывал в Риме и даже удостоился беседы с Папой 
Иннокентием? 
Ш у й с к и й. Папа Иннокентий проникся ко мне участием, мы беседовали 

неоднократно. 
К р и с т и н а. Правда ты принял католическую веру? 

Ш у й с к и й. Правда. 
К р и с т и н а. Зачем? Что тебя заставило? 

Ш у й с к и й. Наставления Божьего наместника Папы Иннокентия послужили 
тому причиной 
К р и с т и н а. Мне кажется, одного этого недостаточно. Или ты неискренен? 

Возможно, были другие причины? Ведь говорят, ранее ты был мусульмани-
ном? 

Ш у й с к и й (помедлив). Не стану скрывать, моя королева, ибо рассчитываю 
на твое разумение в этом вопросе. Я хотел познать Бога в Его различных об-
разах. Ты поймешь меня, ведь ты сама обладаешь пытливым умом. 

К р и с т и н а. Ты хотел познать Бога? Да, я тебя понимаю! Но что ты при этом 
чувствовал? Как это происходило? Вчера совершал намаз, сегодня слушаешь 

мессу... Неужели не было в тебе боязни перед наказанием Господним? 
Ш у й с к и й. Хочешь знать, что я чувствовал? 
К р и с т и н а. Очень хочу! 

Ш у й с к и й. Ничего. 
К р и с т и н а. Совсем ничего? 

Ш у й с к и й. Ничего такого, что заставило бы меня устрашиться. 
К р и с т и н а. Так я и думала. 
Э б б а. Хи-хи! Да он безбожник! Совсем как ты, госпожа. 

К р и с т и н а. Не совсем! В вопросах веры я предпочитаю соблюдать приличие 
ради спокойствия умов своих подданных. Он опасен в своем бесстрашии. Если 

в тебе нет страха перед наказаньем, тогда ― что? Чего ты боишься? 
Ш у й с к и й. Ты хотела спросить, во что я верую? 
К р и с т и н а. Пожалуй. Нет веры без страха. Так во что ты веришь? 

Ш у й с к и й. Как все, верую в Бога всемогущего. В Того, что пребывает в 
каждой душе, наделенной словом. 

К р и с т и н а. Бог, пребывающий в душе? Думаю, это не тот Бог, в которого 
верят все. 
Э б б а (быстро поднявшись с кровати). О! Затевается диспут? Обожаю дис-

путы! По-твоему, Бог ― явление больше свойственное человеческому духу? 
Ш у й с к и й. Удивительно рассуждать о Боге с женским существом в его столь 

естественном виде. 
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К р и с т и н а. Не удивляйся, князь, моя постельная подруга не только при-
влекательна, но и умна. 

Э б б а. Давайте дискутировать! Если желаешь, князь, и ты сними свою 
одежду! Так мы станем на равных. 

К р и с т и н а. В другой раз, Эбба. Нынче я пригласила князя не за этим. 
Ш у й с к и й. Позволь, я все же отвечу, твое королевское величество. 
Э б б а. Пусть ответит! 

К р и с т и н а. Хорошо, отвечай. 
Ш у й с к и й. Ты спросила: Бог ― сам по себе или в человеке? Будь Он сам 

по себе наподобие высочайшей горы или обширного моря, для чего тогда воз-
носить к Нему свои молитвы? Нет нужды обращаться к величию бесспорному, 
но безучастному. Бог за пределами души не существует будто вовсе. Лишь 

пребывание в душе делает Бога Живым. Сказано: «Если пребудете в слове 
Моем, познаете истину...». Душа человека наделена словом Божьим, слово 

своей силой пробуждает Бога ― в этом есть истина. 
Э б б а. Но разве не Бог сотворил этот мир без участия человека? 
Ш у й с к и й. Богу от своего творения было мало проку. Создав мир бессло-

весный и бездушный, Бог не смог познать себя. Для этого понадобился чело-
век, ибо душа человека есть вместилище для Бога. 

К р и с т и н а. Интересные сужденья. 
Э б б а. В таком случае, где обитает дьявол? 

Ш у й с к и й. Полагаю, не так далеко от Бога. 
К р и с т и н а. Мысль довольно смелая. Не ожидала встретить столь вольно 
рассуждающего московита. Однако хватит дискутировать! Поговорим о тебе, 

князь. Мне доложили твою просьбу. Ты просишь предоставить тебе отряд рей-
таров и опытного военачальника для похода в Московию. 

Ш у й с к и й. Благодарю за твое внимание к моей просьбе. 
К р и с т и н а. Не спеши благодарить. Ты хочешь, чтобы я вступила в пределы 
царя Алексея? На что ты рассчитываешь? Втянуть меня в войну? 

Ш у й с к и й. Твое королевское величество, войди в мое положение! С детских 
лет  я лишен того, чем должен обладать по праву. Горько мне скитаться по 

чужим дворам в поисках убежища в то время, как я мог бы править страной 
богатой и обширной. Взываю к тебе с единственной надеждой найти справед-
ливость. 

К р и с т и н а. Ради своей справедливости ты готов положить жизни моих 
солдат? 

Ш у й с к и й. Такова судьба всех государей. Ведь и ты распоряжаешься жиз-
нями. 
К р и с т и н а. Я поступаю так в интересах моей страны. Но эта война не моего 

народа! Я отклоняю твою просьбу. 
Ш у й с к и й. Печально слышать, хоть и не впервой мне получить отказ. 

Польский король Казимир, турецкий султан Ибрагим, мадьярский господарь 
Рагоци ― все назывались мне братьями, дарили свою дружбу и при этом ску-
пились ратной помощью. 

К р и с т и н а. Не удивительно! Ни один правитель в Европе не захочет от-
крытой распри с Московией. И ты будучи князем не должен искать войны про-

тив своего государя. Что это будет, если дворянство перестанет служить сво-
ему сюзерену? Я потакать этому не стану. Ты ведь князь? 
Ш у й с к и й. Не изволь сомневаться. 

К р и с т и н а. На днях пришло письмо из Москвы. Пишут, ты вовсе не князь. 
Э б б а. Ах, как интересно! 

К р и с т и н а. Также пишут про тебя, будто ты вор и убийца низкого звания, 
требуют твоей выдачи для суда. 
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Э б б а. Кто бы мог подумать? 
Ш у й с к и й. Не верь наветам из Москвы! 

К р и с т и н а. Москва мне не указ! Я сама решаю, кто достоин моего общества. 
И все же ответь: ты правда убил свою жену? 

Э б б а. Что за интрига! Разбойник, добившийся внимания коронованных особ 
и самого Папы, пробуждает желание узнать его ближе, не правда ли, госпожа? 
К р и с т и н а (разглядывая Шуйского). Есть в нем нечто дикое и притягатель-

ное. 
Э б б а. Кто ты ― князь? Или не князь? Твоя жена была красива? Ты любил 

ее? Ты убил из ревности или из-за денег? 
К р и с т и н а. Что скажешь на это? 
Ш у й с к и й. Мне таить нечего! Во мне течет кровь наших общих предков 

Рюриков. Через них мы восходим к прародителю всех людей Адаму, и посему 
я стою перед тобой в твоем дворце среди золота и серебра как равный! Ты 

говоришь ― негоже потомку княжеского рода затевать распрю против своего 
государя. Отчего? Разве я меньшего достоин, чем Алексей Романов? Он-то 
куда менее знатен. Вот что я скажу, будь я не знатного рода, стал бы Романов 

меня опасаться? Оттого и шлет свои подлые письма, боится меня, думает очер-
нить перед тобой. 

Э б б а. И все же, ты не ответил, как ты избавился от своей жены? 
К р и с т и н а. Эбба, отложи свои вопросы до следующего раза. А ты, князь, 

приготовься отвечать. Нынче меня ждут дела, после обязательно расскажешь. 
Э б б а. Не терпится услышать историю страсти московитов! 
 

Звон колоколов. Действие возвращается в темницу. На месте чучела лежит 
Шуйский. 

 
Ш у й с к и й (приподнимаясь). Я умер? Господи, скажи ― я умер? Так протяни 
мне руку, освободи от боли... Молчишь? Опять молчишь. Что еще мне сделать, 

чтобы Ты услышал? «Отче наш, иже еси на небеси... Патер ностер, кви эс ин 
цэлис... Ля илаха иллялах... » Я взывал к Тебе на всех языках в любом Твоем 

обличье, и что в ответ? Хотя бы здесь в конце пути явись тому, кто так ищет 
Тебя. Что это? Кто там в углу шевелит хвостом? Ты не Господь! Ты ― враг рода 
человеческого! Куда же без тебя? Стоит призвать Господа, и ты тут как тут. 

Зачем щеришь свою пасть? Зачем тянешь свои когти? Мало тебе телесной 
муки, пришел по мою душу? Так это не ко мне! Это не я! Это все Тимошка ― 

он злодей! Это он сотворил по твоей подсказке! Нет ему прощения... 
 
Звон колоколов. 

 
Memoria pictura 

Изба Анкудиновых в Москве 
 
А н к у д и н о в. Дунька, почему сразу не открываешь? 

А в д о т ь я. Засов прикипел, смазать некому. 
А н к у д и н о в. Вот у тебя уже и засов виноват. Твой муж в дом пришел, ты 

будто не рада? 
А в д о т ь я. Где этот муж пропадал до сих пор? Который день ни слуху ни 
духу. 

А н к у д и н о в (кому-то снаружи за дверью). Костька, встань на страже, 
гляди в оба, пока я тут управлюсь. 

А в д о т ь я. Кто с тобой? И с чем ты вздумал управляться? 
А н к у д и н о в. Молчи. Я пришел проститься. 
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А в д о т ь я. Как так? Решил вконец меня бросить? Мало сам по кабакам будто 
последний пропойца пропадаешь, надумал и свою жену перед людьми опозо-

рить, оставить без мужа? 
А н к у д и н о в. Не кричи, простимся по-хорошему. 

А в д о т ь я. Я ли не хорошая тебе жена, Тимофей? Сколько лет терплю твои 
непотребства. Все глаза выплакала, а терплю. 
А н к у д и н о в. Знаю, ты добрая. Подойди, обниму тебя. 

А в д о т ь я. Больно ласковый нынче. Давно таким не был. 
А н к у д и н о в. Не бойся, подойди ближе... Погоди, отчего посуда на столе 

не убрана? Ты здесь одна? 
А в д о т ь я. Одна! С кем мне быть? Соседка заходила полдничать, не успела 
за ней прибрать. 

А н к у д и н о в. Соседка? (Оглядывается по сторонам.) Ладно, дай возьму 
свои вещи. 

А в д о т ь я. Твои ли? В доме ничего твоего не осталось. Ты ведь сам все 
пустил на блуд и пьянство, последний салоп утащил себе на пропой. 
А н к у д и н о в. Нашла о чем горевать! Салоп был никуда негодный, побитый 

молью. Есть поважнее салопа! Остромейская книга припрятана в сундуке, 
ради нее и пришел. 

А в д о т ь я. В каком сундуке? 
А н к у д и н о в. Сундуков много что ли? В этом сундуке. 

А в д о т ь я. Нет там ничего! И книги нет! 
А н к у д и н о в. Куда же она подевалась? Я сам книгу в сундук запрятал 
подальше от чужих глаз. 

А в д о т ь я. Я твою книгу колдовскую сожгла! 
А н к у д и н о в. Дура! Не могла ты того сделать! Ну-ка пусти! 

А в д о т ь я. Не пущу, мой сундук! 
А н к у д и н о в. Отойди. 
 

Анкудинов отталкивает жену, открывает сундук. Оттуда поднимается голова 
Савелия. 

 
А н к у д и н о в. Вот те раз! Ты кто? 
С а в е л и й. Савва. 

А н к у д и н о в. Подвинься, Савва! Где же? (Роется в сундуке.) Нашел! Ду-
мала, я сундук не проверю? Плохо меня знаешь, я своего не отдам. Этой книге 

цены нет! В ней небесные законы прописаны, каждой звезде начертан свой 
путь. Оттого она и зовется «Тайна тайн». Не тебе, малоумной курице, про то 
понимать. 

А в д о т ь я. Грех это! Колдовство! 
А н к у д и н о в. Кто бы судил! Или сама без греха? (Савелию.) Ну-ка ответь, 

Савва, что ты в сундуке делаешь? 
С а в е л и й. Хоронюсь, чтоб ты не видел. 
А н к у д и н о в. И как ты здесь оказался? 

С а в е л и й. Она приказала, лезь, говорит, в сундук, не то Тимофей тебя 
прибьет. 

А н к у д и н о в. С чего бы мне тебя прибить? Или ты ей пахарь, Савва? 
С а в е л и й. Не, я не пахарь. Я посыльный на побегушках в лавке купца 
Полушкина. Пойду, пожалуй. 

А н к у д и н о в. Не ходи, сиди дальше, тут тебе самое место! (Закрывает 
крышку сундука.) 

А в д о т ь я. Не тронь его! 
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А н к у д и н о в. Защищать вздумала? Ладно, будь по-твоему, не трону! Сама 
полезай к нему. 

А в д о т ь я. Это еще зачем? 
А н к у д и н о в. Двоим там веселее будет. 

А в д о т ь я. Ты что задумал? 
А н к у д и н о в. Говорю же, проститься пришел. Навеки! Хватит с меня твоих 
попреков! От пуза наелся стылых щей, горелой каши. Ты меня никогда понять 

не могла, и мне до тебя нет дела. 
А в д о т ь я. Где тебя понять, мудреца кабацкого? Ишь умник! Умные люди по 

кружалам женино добро не пропивают! Умные люди делом заняты, деньгами 
ворочают. 
А н к у д и н о в. Все бы тебе на деньги мерить. Власть поважнее денег будет. 

Была бы у меня власть дворянская... Я ведь и женился на тебе из-за этой 
власти. Владыка Варлаам обещал мне добыть дворянство, говорил, все для 

тебя сделаю, коли женишься на моей Авдотье. Обещал и не сделал! Взял и 
помер, бросил без попечения. Остался я с тобой как с тяжкой ношей. Может 
оттого и пью вино, что не стало мне вдруг надежды на лучшую долю. 

А в д о т ь я. Знал бы дедушка, что за никчемный ты человек, не отдал бы 
меня за тебя. Ты дедушку обманул своим лукавством! 

А н к у д и н о в. Так уж я и никчемный? Не дразни меня, Дунька. Я ведь по-
доброму хочу с тобой обойтись, лишнего греха не брать на душу... И про деда 

своего ты ничего не знаешь. Я всякого насмотрелся, пока ходил за ним келей-
ником. Сколько мне досталось побоев и стыдного унижения ― никому про то 
неведомо! 

А в д о т ь я. Неправду про дедушку говоришь! Дедушка был добрый. 
А н к у д и н о в. Истинная правда! Твой дед сам обучил меня как надо людьми 

помыкать. Думаешь, откуда эта остромейская книга? От него, владыки Варла-
ама! Он втайне от монастырской братии разъяснил мне движение небесных 
светил. Он велел перед кончиной беречь книгу как зеницу ока. Владыка хоть 

и служил Православной вере, а понимал ― есть иное, что никому непод-
властно. От него я всему научен, так-то! И не колдовство это, как глупые люди 

говорят, а ученое занятие, называется острономия. 
А в д о т ь я. Много ли проку от твоего ученого занятия? Лучше бы печь пере-
ложил, дымит на весь дом. 

А н к у д и н о в. Печь, говоришь... Нет, не понять тебе. Что ж, так тому и 
быть, нынче покончу со всем разом. Полезай в сундук к своему пахарю! 

А в д о т ь я. Не толкай! Пусти! Закричу! 
А н к у д и н о в. Кто тебя услышит? 
А в д о т ь я. Тронешь меня, в Приказ пойду на тебя жаловаться. Я все знаю! 

А н к у д и н о в. Что ты можешь знать? 
А в д о т ь я. Знаю! Ты подати утаил! Видела, как ты под крыльцом казенный 

мешок с деньгами прятал! Тебе за воровство руку отрубят, станешь калекой 
на паперти попрошайничать. 
А н к у д и н о в. Эх, напрасно ты это сказала! 

 
Анкудинов душит Авдотью. Она падает в обморок. Анкудинов тащит ее к сун-

дуку, открывает крышку, толкает жену в сундук. 
 
С а в е л и й. Выпусти меня. Я никому не скажу. 

А н к у д и н о в. Не могу, братец! Ты в это дело влез неспроста. Видать такова 
твоя доля, сослужить мне службу. 

 
Анкудинов захлопывает крышку, закрывает сундук на замок, садится сверху. 
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А н к у д и н о в. Глупая, вздумала стращать, опять не поняла, мне терять 

нечего. 
К о н ю х о в (заглядывая в дверь). Тимофей, долго ждать? Сторож в колотушку 

другой раз колотит. Пора уходить! 
А н к у д и н о в. Верно. Пора. 
К о н ю х о в. Ты один что ли? Где женка твоя? Сию минуту голосила, вот уже 

и нет ее. Куда подевалась? 
А н к у д и н о в. Ушла через заднюю дверцу. Как сказал ей, что ухожу, так 

побежала к соседке плакать. 
К о н ю х о в. Бабы такие, чуть что, сразу глаза на мокром месте. 
А н к у д и н о в. И не говори. Чуешь? Дымом тянет? 

К о н ю х о в. Пожалуй вправду тянет. 
А н к у д и н о в. Видать от печки. Ты иди, обожди меня снаружи. Я уголья 

затушу, чтоб не занялись без присмотра. 
К о н ю х о в (уходя). Торопись! 
 

Анкудинов выгребает из печи горячие угли, разбрасывает по дому, раздувает 
огонь. В нарастающих языках пламени подходит к сундуку, стучит в крышку. 

 
А н к у д и н о в. Эй, слышите меня? Свидимся на том свете! 

 
Звон колоколов. Действие возвращается в темницу. 
 

Ш у й с к и й. Ты не дьявол и не Господь. Куда им до тебя! Ты ― мой недуг, 
имя тебе ― сомненье. Ты отнимаешь силы, сжимаешь ум и сердце, неприметно 

точишь изнутри, будто червь точит могучее древо. Денно и нощно слышу твои 
рабские уговоры: повинись, покайся... Так нет же, я тебе не по зубам, мне не 
впервой побороть твои увещевания! 

 
На потолке темницы  воспроизводится голографическое изображение звезд-

ного неба, как это было в монастырской келье. 
 
Ш у й с к и й. Я не раб! Во мне тоскует большой и гордый человек! Я стоял во 

славе среди земных королей, мне угождали слабые, меня почитали сильные. 
Я взлетал так высоко, что не видел под собой земли. И нынче ничего не кон-

чено, еще не сошла с небес моя звезда. Оставь сомненье тем, кто не ведает 
своего пути! Вот откроется дверь, я поднимусь и выйду отсюда. 
 

Ползет к двери. 
 

Ш у й с к и й. Великой силой что насаждает жизнь и движет звездами, тайной, 
открытой мне одному, заклинаю, отворись! 
Г о л о с (из-за двери). Эй, тихо там! Кричать не велено. 

Ш у й с к и й. Чей это голос? Ты кто? 
Г о л о с. Я? Стража. 

Ш у й с к и й. Слышишь, стража, здесь холодно, зуб на зуб не попадает. 
Г о л о с. Что с того? 
Ш у й с к и й. Подай сюда салоп! 

Г о л о с. Салоп тебе? Откуда? Сиди как есть. Молчи, чуднóй. 
 

Звездное небо гаснет. 
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Действие IV 
 

Лобное место 
 

Актеры располагаются на авансцене перед помостом для казни. На помосте 
устроено невысокое ограждение, скрывающее непосредственное место казни. 
 

Т о р г о в к а. Горячие пироги! Пироги с капустой, пироги с морковкой! Кому 
пироги! 

К у з н е ц (хватает торговку за грудь). Знатные пироги! 
Т о р г о в к а. Отстань, медведь! Честных девушек не тронь! Кому пироги! 
1— й   п о с а д с к и й. Тише ты, раскричалась! Вон царевича казнить ведут! 

К у з н е ц. Говорят, он вовсе не царевич. 
2 — й  п о с а д с к и й. Не ври чего не знаешь! Смертоубийца он! Людишек 

изводил почем зря. 
1— й   п о с а д с к и й. А я говорю ― царевич! 
К у з н е ц. Гляньте, глашатай поспешает. Послушаем, что скажет. 

 
Через зрительный зал выводят Шуйского и Конюхова. 

 
Д ь я к. Слушайте! Всем московским сословьям царский указ! (Зачитывает 

грамоту) «Милостью Божьей Великий Государь Царь и Великий Князь Алексей 
Михайлович, всея Великия и Малыя и Белыя России Самодержец Московский, 
Киевский, Владимирский, Новгородский, Царь Казанский, Царь Астраханский, 

Царь Сибирский, Государь Псковский и Великий Князь Литовский, Смолен-
ский, Волынский, Подольский, Югорский, Пермский, Вятский, Болгарский и 

иных земель Государь и Обладатель объявляем! 
В 7152 году по Сотворении мира обокрал казну нашего Царского величества 
подьячий Приказа Новой четверти Тимошка Анкудинов. Обворовав казну, 

означенный Тимошка убил свою жену и сжег в своем доме, вследствие чего 
сгорели дома многих других людей и многим нашим подданным был принесен 

убыток. От наказания смертною казнью вор и убийца Тимошка бежал из 
Москвы к Польскому государю, уговорив идти с собой приятеля своего Костьку 
Конюхова. В Польской земле Тимошка Анкудинов стал называть себя Иоанном 

Шуйским, сыном царя Василия Шуйского, Костька же выдавал себя за его 
слугу. Опасаясь нашего гнева, по прошествии времени бежали они из Поль-

ской земли в Константинополь, где Тимошка принял магометанство. Так как и 
там изменник Тимошка Анкудинов совершил злые поступки, то он вновь бежал 
в Рим и принял латинскую веру. Оттуда бежал он к другим государям, затевая 

всюду смуту и переменив свое имя. Так он укрывался от наказания до сего 
времени, когда наконец был пойман и представлен боярскому суду для до-

проса со всем пристрастием. По нашему настоянию суд установил: вор и из-
менник нашего Царского величества по имени Тимошка весьма низкого зва-
ния. Он сын простого торговца холстами, его отца зовут Демкою Анкудиновым 

из предместья Вологды, его мать — Соломонидкою. Судом собрано довольно 
свидетельств против слухов о его княжеском происхождении. Посему огла-

шаем наш Царский указ! Тимофея Анкудинова ввиду его открытого злоумыш-
ление на Государево здоровье, сбор мятежа и умышленный поджог рубить на 
четыре части прилюдно всем другим злодеям в назидание. Подельнику его 

Константину Конюхову, повинившемуся в своих проступках, учесть его рас-
каяние и назначить отрубить три пальца на правой руке как злостному вору, 

после отослать из Москвы на поселение бессрочно». 
1— й  п о с а д с к и й. Говорю же, царевич! 
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2 — й  п о с а д с к и й. Где? Смертоубийца! 
Д ь я к. Слушайте! По указанию Патриарха Московского Никона назначено 

Тимошке Анкудинову за поругание Православной веры и переход в басурман-
ство, за приверженность волхованию и чернокнижному колдовству оглашать 

анафему по всем церквям в Великий чин, дабы не было его грешной душе 
упокоения до скончания времен. Константину же Конюхову в виду его при-
мерного раскаяния Патриарх дает заступничество и назначает послабление, 

вместо правой руки велено рубить три пальца на левой, пускай правой осе-
няется крестом, как в отеческой вере заведено! 

 
Пауза. 
 

Д ь я к. С Богом! Конюхов, поди ближе. 
К о н ю х о в. Кто? Неужто я? 

Д ь я к. Ты! С тебя начнем. 
К о н ю х о в. Благодарствуйте, люди добрые! Простите, если кого обидел! 
Прости и ты, Иоанн Васильевич! От души погуляли, время ответ держать. 

 
Конюхов кланяется Шуйскому. Тот надменно молчит. 

 
П а л а ч. Клади на плаху три перста. 

К о н ю х о в (опускаясь на колени и наполовину скрываясь за ограждением). 
Ой, не стерплю! Закричу! 
П а л а ч. Ты руку-то не отдергивай и выйдет гладко, оттяпаю, и не заметишь! 

Вот так! 
 

Палач рубит Конюхову пальцы. 
 
К о н ю х о в. Ай! 

П а л а ч. Обмакни в дубовый отвар, тряпицей замотай, заживет как на собаке. 
Отходи! 

Д ь я к. Теперь главного изменника сюда! 
П а л а ч. Вот и свиделись вновь. Где твой ангел? Не пришел за тобой? 
Ш у й с к и й. Это ты, давешний мучитель? Обожди, вдохну воздуха. Нынче 

мне весело! 
П а л а ч. Что тут веселого? 

Ш у й с к и й. Не понять тебе. Весело оттого, что кончатся мои мученья. 
П а л а ч. Черти тоже веселятся, поджидают тебя. 
Ш у й с к и й. Ты и есть среди них главный. 

 
Шуйский смотрит в зрительный зал. 

 
Ш у й с к и й. Гляди-ка, народу привалило, полная площадь людей. Знаете, 
кто я? 

1— й   п о с а д с к и й. Царевич! 
2 — й   п о с а д с к и й. Смертоубийца! 

Ш у й с к и й. Мой народ, наконец тебя вижу. Я тот, кто шел к тебе долгим 
путем окольными тропами. Я ― твой Самодержец, отдал бы душу и все богат-
ства лишь бы угодить твоему счастью. За это приму смерть! 

1— й   п о с а д с к и й. Прости нас, царевич! 
2 — й   п о с а д с к и й. Покайся перед смертью, душегуб! 

Ш у й с к и й. Знайте, каждому есть лучшее место на земле. Живите без бо-
язни! Вот я иду на смерть и нет во мне страха. Пусть другой боится, кого 
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зовете государем. Вон исподтишка выглядывает с высокой башни из-за Крем-
левской стены. 

2 — й  п о с а д с к и й. Великий князь глядит сюда! 
1 — й  п о с а д с к и й. Где? 

К у з н е ц. Нет там никого, вороны шастают над колокольней. 
Ш у й с к и й. Ему несправедливо достались мой скипетр и моя держава! Не 
довелось нам встретиться, но настанет час, Господь сведет нас лицом к лицу, 

и тогда я спрошу: хорошо ты управлялся на моем месте? Накормил ли голод-
ных? Всякий ли страждущий нашел в тебе защиту? 

Д ь я к. Будет тут крамолу разводить! Молчи! Не слушайте изменника! Тащи 
его на плаху! 
П а л а ч. Напрасно трепыхаешься. Дай ловчей тебя пристрою, лежи не шеве-

лись. 
Ш у й с к и й. Добрался все же до меня. 

П а л а ч. С этого места никто не уходил, и ты не уйдешь. 
 
Шуйского укладывают на плаху, скрытую за ограждением помоста для казни. 

 
П а л а ч (высоко вскидывая топор). Ну, держись! 

 
Палач с силой опускает топор. Дьяк поднимает отрубленную руку Шуйского, 

показывает всем, после чего бросает за помост в Собачью яму. 
 
Д  ь я к. Гляди-ка, хоть бы крикнул. Руби другую! 

 
Палач рубит Шуйскому вторую руку. Дьяк опять показывает отрубленную ко-

нечность всем присутствующим, затем бросает в яму. 
 
А н к у д и н о в (истекая кровью, встает в полный рост, показываясь из-за 

ограждения). Слыхали? Патриарх велел поминать мое имя по всем церквям! 
Не забыть меня до скончания века! 

П а л а ч. Вот неугомонный! Разве можно из-под топора выскакивать? Неровен 
час стукну не по месту, тебе хуже будет. 
А н к у д и н о в. Шутник ты, чертяка! Хуже мне уже не будет. 

 
Анкудинов падает. Палач поочередно рубит ему ноги, затем отрубает голову. 

 
Д ь я к (поднимает за волосы голову Анкудинова). Да сгинут государевы 
враги! Да укрепит Господь здоровье государя! Свершился суд, расходитесь. 

 
Московский люд не расходится. 

 
К у з н е ц. О чем горюешь, человече? 
1— й   п о с а д с к и й. Не пойму, за что царевича сгубили? 

К у з н е ц. Видать было за что. 
1— й   п о с а д с к и й. И никто не вступился. 

К у з н е ц. Кто вступится против государевой власти? Не наше это дело! Наше 
дело стоять в стороне, поглядывать на свару бешеных волков, авось бояре с 
князьями подавятся друг дружкой. 

1— й   п о с а д с к и й. Неужто не жаль? 
К у з н е ц (пожимает плечами). Одним вельможей меньше, глядишь, и нам 

оттого легче. Чего молчишь? Айда в кабак! 
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Т о р г о в к а. Горячие пироги! Кому пироги! Ешьте, православные, пирожочки 
славные! 

 
Занавес 

 
Эпилог 
 

На занавес кулис проецируется изображение берега Москвы-реки и стен Бе-
лого города над ней. На просцениуме появляются Песков и Сережа. 

 
П е с к о в. Не беги, стой на месте! 
С е р е ж а. Давай уже начнем! 

П е с к о в. Не спеши. Осмотрюсь кругом. (Оглядывается по сторонам.) Вроде 
никого не видать. Все тихо. 

С е р е ж а. Скорей же! 
П е с к о в. Невтерпеж? Весь в отца, тоже был нетерпеливый. Ты не суетись, 
подумай еще раз, может тебе послышалось? Может не было ничего? 

С е р е ж а. Было! Я сам слышал. 
П е с к о в. Я в двух шагах стоял, ничего не слыхал, а ты услыхал. 

С е р е ж а. Он нарочно говорил, чтоб бояре не распознали. Схватил меня и 
говорит  тихо-тихо: копай на заход солнца в трех шагах от угла Семиверхой 

башни, найдешь от меня гостинец. Потом как крикнет будто больно ему. Я 
чуть не умер от страха! 
П е с к о в. Гостинец, говоришь? Так-то на Тимофея весьма похоже, горазд 

был на выдумки. И что из этого вышло? Сам знаешь... Что ж, вот башня, вон 
солнце на заходе. Отмерю шаги, раз, два, три. Здесь! 

С е р е ж а. Чур я сам! (Копает деревянной лопатой.) 
П е с к о в. Ты заступом не размахивай, чай не веник, ровней держи. Нашел 
чего? 

С е р е ж а. Не-а... 
П е с к о в. Да и что там может быть? Соврал Тимоха, ты и поверил. 

С е р е ж а. Есть! 
П е с к о в. Что? Пустяк какой-нибудь. Покажи. 
С е р е ж а. Мешок. 

П е с к о в. Дай сюда! Тяжелый. Глянь-ка, печатью казенной запечатан! Ох, 
не к добру... 

С е р е ж а. Открой, дядя Иван! Мой гостинец! 
П е с к о в. Нитки совсем разошлись. Вот непутевый Тимоха, хоть бы в кожу 
обернул, целее было бы. 

С е р е ж а. Что в мешке-то? 
П е с к о в. Ух ты! Тут, Сережа, денег столько, что тебе и не снилось. И все 

серебром! Думаю, рублей на двести потянет. 
С е р е ж а. Неужто!? 
П е с к о в. Не про эти ли деньги бояре меня пытали? Все хотели дознаться, 

куда Тимофей утайку из казны припрятал. А я о том ни сном, ни духом. 
С е р е ж а. Ты говорил, нет ничего. А тут вон чего! 

П е с к о в. Говорил... И теперь скажу: лучше бы этих денег вовсе не было. 
С е р е ж а. Скажешь тоже, дядя Иван! Почто так? 
П е с к о в. Видал, что с твоим отцом стало? И с нами так будет, ежели кто 

прознает, что мы казенные деньги нашли. 
С е р е ж а. Мы никому не скажем. Мои деньги! Тятька мне... 

П е с к о в. Тише, не кричи! Вон кто-то высматривает с того берега (вгляды-
вается в зрительный зал).Бежим отсюда скорее. 
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С е р е ж а. Дай я понесу! 
П е с к о в. Ну держи. 

С е р е ж а. А что, тятька вправду царевич? 
П е с к о в. Это почему же? 

С е р е ж а. Денег будто у боярина какого. 
П е с к о в. Бояре по задворкам не шастают, денег в землю не прячут. Бояре 
в каменных палатах сидят, воруют из казны без счета. Нет, куда ему! Просто 

такой он человек беспокойный, и с того света умудрился доставить нам бес-
покойство, ходи теперь, оглядывайся, как бы чего не вышло. Крепче держи 

свой гостинец, не оброни по дороге! 
 
После эпилога 

 
Свет в зрительном зале зажигается вполсилы. После паузы раздается звон 

колоколов, свет медленно гаснет. Занавес приоткрывается наполовину. Обра-
зовавшийся посередине кулис проем создает ощущение последнего уходя-
щего воспоминания. 

 
Memoria pictura 

Приемная архиепископа 
 

М е ф о д и й (входит, низко кланяясь). Прости, владыка! Звал меня? 
А н к у д и н о в (молодой, полон сил). Входи, брат Мефодий. 
М е ф о д и й. Кто тут? Тимофей? А где владыка? 

А н к у д и н о в. Отец Варлаам приболел, нынче я вместо него управляюсь 
монастырской братией. Доверься мне, расскажи, как дело было? 

М е ф о д и й (наглея). Что было? Ничего такого не было. 
А н к у д и н о в. Так уж и ничего? 
М е ф о д и й. Чем хочешь клянусь, ни в чем не виноват! 

А н к у д и н о в. Ладно, зайдем с другого бока. Подойди ближе, брат Мефодий. 
М е ф о д и й. Зачем? 

А н к у д и н о в. Погляжу, что у тебя под рясой припрятано. 
 
Анкудинов неожиданно задирает Мефодию полы рясы, обнаруживает на голом 

теле поясной кошель для денег. 
 

М е ф о д и й. Почто щиплешь меня будто девку, Тимофей? Срамно ведь! 
А н к у д и н о в. Что тут у тебя? Гляди, кошель! И не пустой! От коих трудов 
доход, брат Мефодий? 

М е ф о д и й. Кошель? Нашел! Подобрал на большой дороге. Думал вернуть, 
а кому? Придержал у себя, вдруг хозяин объявится. 

А н к у д и н о в (задумчиво). Нашел, говоришь? 
М е ф о д и й. Истинно так! 
А н к у д и н о в. Думал вернуть? 

М е ф о д и й. Истинно так! 
А н к у д и н о в. Видно ты меня принимаешь за несмышленого дурня? 

М е ф о д и й. Истинно так. Ой, нет, что ты, Тимофей! 
А н к у д и н о в (сурово). Теперь слушай, что было на самом деле! Игумен 
поручил тебе доставить с посадского подворья полдюжины бочек греческого 

вина для причастия. Верно? 
М е ф о д и й. Верно. 

А н к у д и н о в. Ты бочки в телегу погрузил? 
М е ф о д и й. Погрузил. 
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А н к у д и н о в. До ближайшего трактира довез? 
М е ф о д и й. Довез. 

А н к у д и н о в. Бочку вина шинкарю из-под полы продал? 
М е ф о д и й. Продал. 

А н к у д и н о в. Так вот откуда твой доход! 
М е ф о д и й. Прости, Господи! Догадался! 
А н к у д и н о в. Догадаться нетрудно, глядя на твое сытое брюхо. Тот шин-

карь, которому ты вино запродал, мой давний знакомец, вмиг донес о твоей 
проделке. 

М е ф о д и й. Надо же... Всюду у тебя глаза и уши. 
А н к у д и н о в. Иначе нельзя, за всем нужен пригляд. И что с тобой теперь 
делать? Что придумать в наказанье? 

М е ф о д и й (падает на колени). Прости, Тимофей! Бес попутал! 
А н к у д и н о в. Сказать игумену, чтоб отправил тебя с послушниками на 

каменные работы? 
М е ф о д и й. Не говори! Здоровьем совсем слаб, тяжести не вынесу. 
А н к у д и н о в. Или пусть поставит сорокоуст служить до самого Покрова? 

М е ф о д и й. Отвык я, службы не вспомню! Пощади! 
А н к у д и н о в. Так и быть, пощажу. Однако делать ведь что-то надо? Ты 

провинился, тебе исправлять! 
М е ф о д и й. Все исправлю! Скажи ― как? 

А н к у д и н о в. Скажу! Пока игумен не прознал о твоем воровстве, возьми 
из оставшихся бочек по два ведра вина, слей в пустую бочку, и станет бочка 
вновь полней полного! 

М е ф о д и й (после паузы). Хитро придумал. Однако... 
А н к у д и н о в. Знаю, думаешь, вдруг игумен приметит неполные бочки? 

М е ф о д и й. Верно приметит, уж такой дотошный. 
А н к у д и н о в. А ты налей в бочки воды до верха, он и не поймет. 
М е ф о д и й. Воды? 

А н к у д и н о в. Чему удивляешься? Христос претворял воду в вино, и ты, яко 
Христос, сотворишь из воды вина в достатке. 

М е ф о д и й. Яко Христос, говоришь? Ох и умен ты! 
А н к у д и н о в. Погоди, это еще не все. Думаешь, я твою шкуру собираюсь 
спасать? Нет, не надейся! Дальше сделай по-моему, возьми бочку с добрым 

вином, отвези тому самому шинкарю, запродай ему по цене выше прежней. А 
всем скажешь, мол пока вино доставлял с подворья, одну бочку обронил по 

дороге, она и разбилась, все вино в канаву утекло. 
М е ф о д и й. Можно, конечно, и обронить... Одно нехорошо, вдруг игумен 
придерется? За разбитую бочку как бы он меня и вправду не отправил камни 

ворочать. 
А н к у д и н о в. Этого не бойся! Я тебе выдам охранную бумагу с архиерей-

ской печатью. Гляди, пишу: «Подателю сего не возбраняется обронить неко-
торое число винных бочек, ибо преданностью своей заслужил полное проще-
ние. Заверено рукой наместника архиерея Вологодского и Великопермского 

Тимофея Анкудинова». 
М е ф о д и й. Ловко! С такой бумагой игумен не указ. 

А н к у д и н о в. Деньги, что выручишь, доставишь мне все до копейки. Эти 
тоже сюда давай. 
М е ф о д и й. Все? Оставь хоть половину! Иначе для чего я старался? 

А н к у д и н о в. Ладно, половину возьми. Стараться надо не для себя, а для 
полезного дела. Вот книг в нашем монастыре недостаточно! Отправлю в Ар-

хангельск гонца, пусть прикупит на эти деньги ученых книг побольше, гово-
рят, иноземные купцы доставляют много занятного. 
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М е ф о д и й. Книги? На что они? 
А н к у д и н о в. Не понимаешь? Где тебе понять! Книг не знаешь, дальше 

своего носа не видишь. Читал бы книги, постиг суть Божьих помыслов, гля-
дишь, сам сделался игуменом. Иные книги все равно что крылья! Возносят 

выше прочих! 
М е ф о д и й. Куда еще выше? Лет-то тебе сколько? Всего осьмнадцать? А ты 
уже указы раздаешь налево и направо будто стольный князь. Что-то дальше 

будет... 
 

Входит архиепископ Варлаам. 
 
А н к у д и н о в (заметив старца). Так и знай, брат Мефодий, в другой раз 

спуска не жди! За все свои провинности ответишь! 
М е ф о д и й (подыгрывая, пятится к выходу). Прости, Тимофей Дементьевич! 

Благодарствуй за твое снисхождение! 
А н к у д и н о в. Иди отсюда и впредь не греши. (Варлааму) Владыка! Чего 
ради поднялся с постели? 

В а р л а а м. Скучно стало, Тимоша! Захотелось вдруг увидеть, хорошо ли 
здесь с делами управляешься. 

А н к у д и н о в. Твоими молитвами, владыка, дела идут своим чередом. По-
ступаю как ты учил, кого лаской, кого увещеваньем, кого острасткой ― всякий 

получает от меня по заслугам. 
В а р л а а м. Вот и слава Богу! От твоей резвости будто и я становлюсь моложе 
летами. 

А н к у д и н о в. Негоже тебе бродить без присмотра. Хочешь отведу на 
крыльцо, на чистый воздух? 

В а р л а а м. И то верно, слаб я нынче. Отведи. 
 
Слева из-за кулисы на сцену проливается яркий солнечный свет, словно там 

открылась дверь наружу. 
 

В а р л а а м. Значит думаешь стать выше прочих? 
А н к у д и н о в. Услыхал-таки... Отчего бы мне не думать о том, владыка? 
В а р л а а м. Зачем тебе это, Тимоша? 

А н к у д и н о в. А зачем так в миру устроено, чтоб одни были выше других? 
Ведь и ты не последний человек, владыка, много сил положил, чтобы возвы-

ситься. И мне того хотеть незазорно. Не желаю никому угождать и кланяться! 
В а р л а а м. Непросто так жить, никому не уступая. Справишься? 
А н к у д и н о в. Еще как справлюсь! Ничего не боюсь! 

В а р л а а м. Видно, так тому и быть. Нынче перед тобой вся жизнь, что 
задумаешь, то и сбудется. Вижу, вознестись тебе высоко! Обними меня 

крепче, Тимоша. Идем! 
 
Старец Варлаам и молодой Тимофей Анкудинов уходят, пропадая в солнечном 

свете. Едва они исчезают, свет гаснет, в проеме кулис образуется глубокая 
темнота. Занавес медленно сдвигается. 
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Наталия Кравченко. Тропка в никуда. Стихи 

Наталия Кравченко родилась и живёт в Саратове. Фило-

лог, член Союза журналистов, работала корреспонден-

том ГТРК, социологом, редактором частного издатель-

ства. Читает публичные лекции о поэзии разных стран 

и эпох. 

Автор 18 книг стихов, литературных эссе и критиче-

ских статей. Публиковалась в журналах и литератур-

ных альманахах "Саратов литературный", "Эдита", "Рус-

ское литературное эхо", "Сура", "Параллели", «RELGA», 

"Новый свет", "Фабрика литературы", "Порт-фолио", 

«Артикль» , «Эрфольг», "45-я параллель", "Семь искус-

ств", "Лексикон", "Золотое руно", «Гостиная», «Подлин-

ник», «День и ночь», «Нева». 

Лауреат 13-го Международного конкурса поэзии 

"Пушкинская лира" (Нью-Йорк, 2 место). Финалист 5-

го Международного конкурса поэзии им. Владимира До-

бина (Ашдод-Израиль). Лауреат Международных поэти-

ческих конкурсов "Серебряный стрелец", "Цветаевская осень", "45 калибр", «Эми-

грантская лира-2013/2014», конкурса имени Игоря Царёва "Пятая стихия", конкурса 

имени Дюка де Ришелье (Серебряный Дюк), международного конкурса «Серебряный 

голубь России 2016» (Санкт-Петербург, 4 премия), финалист и дипломант межобл-

астного конкурса поэзии "Чем жива душа..." (Ярославль, 2016), международного ли-

тературного конкурса «Родной дом» (Минск, 2016), лауреат литературной премии 

«Свой вариант» (Луганск, 2016). 
 

Светлая боль. Сияющая боль. 
Только в поэзии наше прошлое и наше настоящее, наше страдание может 
легко становиться радостью и вечностью; и то, что рвало сердце на части, 

внезапно становится картиной на стене, — и глядим, закинув голову, 
любуясь на то, что обратилось из сиюминутного горя в царственное, вечное 

счастье. 
Наталия Кравченко смело идет и по дорогам, и по бездорожью. Она глядит 
по сторонам и многое подмечает, и многое — навеки — запоминает. Но более 

всего она видит мир внутренним взором — кристальным, хрустальным. 
Чистейшим. 

Более чистой интонации в современной поэзии трудно найти. 
"О как понимаю я эту потребу, — 
пешком — через тернии — к тайному небу, 

где сердце взлетает до солнечных врат 
и мысли не знают табу и преград..." 

Камертон ее души изначально настроен на счастье. Но... 
"А счастье — это как журавль, 

что скрылся вдаль за облаками..." 
И сколько еще дорог надо пройти, сколько железных сапог износить, 
сколько всего увидать — и тайного, и явного, — чтобы прийти к своей 

любви, единственной, небесной? Дождется ли любовь твоя — тебя? 
"...Я стою одна как на ладони,  

больше не спасаясь от погони,  
подставляя холоду лицо..." 
Но везде — в любом стихе — в любой легчайшей рифме — сквозит, радость, 

твоя улыбка. 
Елена Крюкова 

*** 
Я свернула в сторону 
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от больших дорог, 
где цветы не сорваны 

и рассвет продрог, 
 

где лесное озеро - 
словно лик судьбы, 
где растут по осени 

строки как грибы. 
 

Я стою под ливнями, 
на ветру планет. 
Генеральной линии, 

магистрали — нет! 
 

Все дворцы с бассейнами, 
светские пиры, 
все пути шоссейные 

в Скотные дворы - 
 

всё, что здесь упрочено - 
отвергаю прочь. 

Жизнь моя — обочина, 
шаг с обрыва в ночь, 
 

где репейник колется 
и поёт вода. 

Жизнь моя — околица, 
тропка в никуда! 
 

*** 
День облетевшей листвы, 

мельком оброненных фраз. 
Лес, не покрыв головы, 
нам предстаёт без прикрас. 

 
Стало деревьям легко. 

Ветер надежды унёс. 
До февраля далеко. 
Нет ни чернил и ни слёз. 

 
А.С. 

*** 
Идти напрямик, по дорогам, оврагам, 
кладбищенским тропам, лесным буеракам, 

и думать о светлом большом Ниочём, 
спустившийся мрак подпирая плечом. 

 
В застенки маршруток, в качалку трамвая 
душа не вмещается, клетки ломая. 

Ей нужен простор, и побег, и полёт, 
сквозь ночь или день, наобум, напролёт. 

О как понимаю я эту потребу, — 
пешком — через тернии — к тайному небу, 
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где сердце взлетает до солнечных врат 
и мысли не знают табу и преград. 

 
*** 

Душа притомилась? Присядь на пенёк. 
Испей родниковой водицы. 
Любой, даже пасмурный этот денёк 

для жизни твоей пригодится. 
 

Нам всё для чего-то на свете дано. 
Всё в корм и судьбе на потребу. 
И даже когда приближается дно — 

тем ближе душа твоя к небу. 
 

*** 
Люблю я глухие чащи – 
не стриженые газоны, 

где сердце стучит всё чаще, 
всё дальше ума резоны. 

 
Не сад за крутым забором, 

не овощ манит на грядке, 
а полчища дикой флоры, 
где солнце играет в прятки. 

 
Беседок, плющом увитых, 

милее мне ветер в поле, 
руины могил забытых, 
где колет бурьян до боли. 

 
*** 

А счастье — это как журавль, 
что скрылся вдаль за облаками, 
как поднебесный дирижабль, 

как то, чего нельзя руками. 
 

Проснуться, утро торопя, 
спешить в леса, сады и парки, 
чтоб скрыться от самой себя, 

спастись от вездесущей Парки. 
 

Окно и двери распахну, 
накину старенькое пончо. 
Когда же, боже, жить начну? 

Наверное, когда закончу. 
 

*** 
Пустила жизнь на самотёк, 
живу, спустя рукав. 

Вот и удача — наутёк, 
и Бог со мной лукав. 

Но вопрошаю, не смирясь: 
где жизнь, что не пошла? 
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Где те миры, куда стремясь, 
я так и не вошла? 

 
Как запылился и устал 

мой зябкий путь земной... 
Где тот, который встречи ждал 
несбывшейся со мной? 

 
В давно обжитом уголке 

творить свои миры  
и пришивать строку к строке, 
чтоб не было дыры,  

 
и прясть невидимую нить, 

не оставляя шва, 
чтобы однажды распустить 
всё, чем была жива. 

 
***  

Ради словечка ворочать руду –  
экая малость!  

Жизнь застоялась, как воды в пруду.  
Не состоялась.  
 

Вскоре подскажет – когда через край, –  
сердце-анатом, –  

что обернулся придуманный рай  
истинным адом.  
 

Выглянет месяц из ночи слепой,  
вытянув рот свой,  

словно спасая от счётов с собой  
и от сиротства. 
 

*** 
Стихи, стихи... А в жизни — как придётся. 

Ныряю в это лето, словно в Лету. 
И, может быть, мне счастье улыбнётся 
на циферках трамвайного билета. 

 
Трамвайное игрушечное счастье, 

как часто ты меня манило пальцем, 
бумажные раскидывая снасти, 
но я предпочитала ехать зайцем. 

 
Лучи зари давно уже погасли. 

Рисунок звёзд похож на милый почерк. 
Не получилась жизнь — ну и Пегас с ней. 
Ведь главное — что было между строчек. 

 
*** 

И нависло звёздною улыбкой,  
дымчатой, игольчатой и зыбкой,  



 

   155 

надо мною прошлое моё.  
Птичьим кликом оглашая дали,  

нажимая враз на все педали,  
бытиё ушло в небытиё. 

 
Время листопада, звездопада.  
Ропщет роща посреди распада,  

но ветра берут её в кольцо.  
Я стою одна как на ладони,  

больше не спасаясь от погони,  
подставляя холоду лицо. 
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Наталья Кузнецова. Парадная кровать фюрера. Роман 
 

Я. Кузнецова Наталья Георгиевна, родилась на Южном 

Урале, в Челябинской области, мои родители, мама учи-

тельница и папа военный, много путешествовали по 

стране в силу того, что военные живут там, куда их 

направляют. Дальний восток, Китай, Заполярье, Крым и 

снова Урал. В Челябинске  я окончила среднюю школу, по-

ступила в педагогический институт на факультет русского 

языка и литературы. Вскоре вышла замуж и родила сына, 

муж увез меня в Чувашию, в г. Чебоксары, где строился 

новый завод тяжелого тракторостроения. Там я окончила 

институт, но устроиться на постоянную работу учителем не 

было возможности из-за отсутствия свободных рабочих 

мест, устроилась работать на Чебоксарский тракторный 

завод, занималась административной и организационной 

деятельностью. На время учебы сына на физтехе в поли-

техническом институте г. Екатеринбурга, наша семья пе-

реехала туда, но потом вернулась снова в Чебоксары. В это время я работала в ком-

мерческой службе на одном из заводов. Это было непростое для меня  время духовных 

исканий, даже пришлось побывать в США, в духовном центре  позитивного мышления, 

поддерживающего идеи Луизы Хей. Чтобы разобраться в этой непростой проблеме я 

поступила на факультет психологии Чувашского университета, окончив его, некото-

рое время занималась частной практикой семейного психолога.  Пишу с пятнадцати 

лет, сначала это были стихи, которые публиковались в местных газетах. Мое писа-

тельство началось в поселке Васильсурск, где наша семья стала проводить летние 

отпуска. Это волшебное место, простор и красота, здесь сливаются  две реки, Волга 

и Сура. Поэтому в дореволюционной России  там проводили летние месяцы такие из-

вестные люди, как М. Горький, художники Левитан, Маковский, там же  я познакоми-

лась с известной писательницей Еленой Крюковой. Прочитав некоторые из моих ра-

бот, она посоветовала мне попробовать печататься. В Чебоксарах, где я живу, нет 

литературно-художественных изданий на русском языке, приоритет для авторов, пи-

шущим на чувашском языке, которым я не владею. 

 

Литература — всегда открытие. Без дерзких шагов литература не живет. 
Есть шаги, которые делает писатель впервые: в пространстве сюжета, 

образа, мысли. 
За любой, самой дерзкой фантастической ментальностью таится 
подлинность; за босховским символизмом — жесткая реальность. 

История не есть нечто застывшее, навеки застолбленное. История — 
пылающая, льющаяся лава, и прошлое так же подвластно изменениям и 

прозрениям, как и будущее. 
В романе Натальи Кузнецовой — а перед вами его фрагмент — и 
мегаметафоры, ввергающие в изумление, и военный быт, встающий в 

контрасте с вариациями событий, и бесспорно собственный взгляд на мир — 
ибо мироздание, через линзу канувших времен, просматривается во всех не 

замеченных современниками, порою страшных, порою смешных 
подробностях. 

Роман "Парадная кровать фюрера" — это и шаг к новому Босху, и 
фантастика, где юмор свободно переходит в гротеск и трагедию, и повод для 
непростых раздумий о жизни, добре и зле, Боге и безбожии. 
 

Елена Крюкова 
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Скорцени стоял в кабинете Гитлера в строгой позе военного человека, со 
стороны казавшейся напряженной и почтительной. 

Это было не так, он ничего не боялся и никогда не перед кем не пресмыкался, 
на это были причины, большие, чем независимый характер, личная смелость 

и фатализм. 
 

После первого путешествия на Тибет, мишура удачливого, смелого, наглого 

боевика слетела с него за ненадобностью. Это был другой человек, который 
бесстрастно наблюдал за течением событий и в то же время принимал 

активное участие во всем, что касалось главных планов будущей империи. 
Его сверхъестественная энергия удивляла и плодила легенды, он мог долго 
быть без пищи не испытывая голода, мало спал и ему было достаточно двух-

трех часов для полного восстановления. 
 

К Гитлеру он относился с холодной брезгливостью и презрением, особенно 
после того поручения, которое фюрер считал главным в его следующем 
тибетском походе. Ничего не могло изменить его отношения к фюреру, потому 

что Там, подтвердились его предположения, которые были в начале смутными 
и даже словесно не оформленными, больше интуитивными. 

Там они обрели стройную логическую систему. 
 

Личное поручение, о котором фюрер говорил с ним с глазу на глаз, сначала 
показалось Скорцени мистическим бредом патологического идиота, как, 
впрочем, и вся идея его второго тибетского похода. 

Но когда Отто Скорцени были продемонстрированы затруднения вождя, он 
был поражен нечеловеческим внутренним устройством органов размножения 

и впервые серьезно отнесся к миссии этого человека, да и человека ли? 
 

Доктор Райх много повидал за свою многолетнюю практику, не только в 

области урологии, в которой он был безусловный авторитет, но и в других 
сопредельных отделах медицины. Он находился в приятельских отношениях 

с лучшим паталогоанатомом Берлина доктором Крейгом и не пренебрегал 
практическими упражнениями и в этой области, понимая, что это необходимое 
условие успешной работы в хирургии. 

 
Пауль Райх считал себя больше человеком науки, этимологии медицины, 

которую он обожал, но практика давала ему средства, которыми нельзя 
пренебрегать, даже если не имеешь семьи. Поэтому он был несколько 
удивлен, когда к нему обратился Адольф Гитлер, тем более был несказанно 

удивлен, когда тот потребовал от него письменного подтверждения о 
полнейшей конфиденциальности. 

 
Напрасно доктор Райх благодушно объяснял, что тайна пациента свята не 

только для него, а вообще для всех медицинских работников, но условие 

пациента было выполнено. По просьбе Гитлера он закрыл на замок дверь в 
кабинет, предварительно попросив медсестру покинуть его, тщательно вымыл 

руки и, повернувшись к Гитлеру, намного склонил голову набок, выразив 
почтительность и внимание. 

 

Несмотря на внешнее спокойствие, выработанное многими годами 
медицинской практики, он до конца жизни помнил то, что произошло в 

следующую минуту. 
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Гитлер расстегнул брюки, и они упали на туфли (фюрер был в штатской 
одежде), затем, выдержав многозначительную паузу, спустил трусы, и Пауль 

Райх увидел воронку. То место, где полагалось быть фаллосу, оказалось 
воронкой, уходившей в глубь плоти, все остальное было на месте. 

 
Ничем не выразив, смущения или боязни, доктор Райх присел на корточки 

и докторским голосом произнес: 

— Расставьте ноги пошире, пожалуйста, мне надо осмотреть. 
 

Чуткие и прохладные пальцы легли на пупок и, неторопливо пальпируя 
живот, продвигались вниз, к воронке. Примерно на середине пути Пауль Райх 
обнаружил уплотнение величиной с кулак, твердое как камень. 

Оно было твердое и несколько бугристое, пропорционально бугристое, 
непохожее на опухоль, а скорее на инородное тело непостижимым образом 

попавшее внутрь человека. 
— Давно вы ощущаете это? – спокойно осведомился доктор Райх, как будто 

речь об аппендиците или грыже. 

— Сколько себя помню, — отозвался Гитлер. 
 

Словно гора с плеч упала, доктор бесшумно выдохнул, в нем проснулся 
азарт исследователя, напряжение ушло, и разум заработал четко и 

последовательно. Воронка была неглубокой, кожа ничем не отличалась от 
остального тела, из её глубины свисал отросток по виду и размеру похожий 
на пухлый женский мизинец, мягкий и беспомощный. У основания отростка 

начиналось твердое, кожа была более грубой и слегка шероховатой, бурого 
оттенка. 

 
Доктор Райх был человеком многоопытным и осторожным, поэтому избегал 

на приеме пациентов таких слов, как «понятно» или «хорошо», и это не 

однажды сослужило ему добрую службу.Вот и сейчас, он раздумчиво сказал 
«так» и попросил Гитлера снять брюки до конца. Аккуратно повесил их на 

стул, застелил кушетку свежей простыней и пригласил пациента лечь. Вновь 
тщательно вымыл руки, смочил ватный тампон спиртом и долго протирал им 
ладони, раздумывая, какой инструмент поможет ему справиться с задачей. 

Прошептав еще раз «так» он решительно взял в руки никелированную штуку, 
похожую на ложку, но наклонившись над кушеткой, раздумал и положил её 

на место, смазав руки душистым тальком. 
 
Включив мощную операционную лампу, он бережно раздвинул ноги 

Гитлера, и вновь прохладные и гибкие пальцы стали пальпировать теперь уже 
саму воронку продвигаясь вглубь. Не обращая внимания на отросток, доктор 

обследовал шероховатую плоть, из которой этот «мизинец» и произрастал. Он 
наклонил голову, словно прислушиваясь к собственным мыслям и, продолжая 
осмотр, обнаружил то, что искал – глубокую складку, расщелину идущую 

внутрь. Гладкий прохладный палец чуть продвинулся вглубь, и Райх 
запоздало пожалел, что не смазал руки стерильным вазелином. Участливо 

взглянув на Гитлера, спросил: 
— Не беспокоит? 

 

Тот не ответил, отрицательно мотнув головой. Еще полсантиметра вглубь, 
первая фаланга указательного пальца была уже там. Периферийным зрени-

ем доктор Райх следил за пациентом, контролируя реакцию, и заметил бла-
женную улыбку, появившуюся на лице Гитлера. 
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Не успев оценить ситуацию, он услышал легкий шорох, и получил по носу 
удар кулаком. Нос стал горячим, налился кровью, и доктор Райх 

почувствовал её на губах и подбородке. Кулак выстрелил из воронки, он был 
не такой уж большой, но очень твердый, и с грубыми обкусанными ногтями. 

 
Доктор очнулся от громкого заливистого смеха. Запрокинув голову, Гитлер 

беззаботно гоготал, подрагивая голыми ногами. Вид доктора Райха с 

разинутым ртом, окровавленным носом и выпученными глазами, вызывал у 
фюрера приступ неудержимого смеха. Немного опомнившись, Пауль Райх 

увидел, что ударил его не кулак, а громадный фаллос, а может быть это был 
и не фаллос, а что-то иное, его заменявшее. Это что-то выскочило из воронки, 
как зверь из пещеры, дождавшись, наконец, своей жертвы. Бугристая голова 

его была увенчана шестью наростами, что вначале и показалось доктору 
ногтями. 

 
Доктор Райх не замечал капавшей из носа крови, пока Гитлер не сделал 

брезгливый жест рукой. Машинально, но аккуратно он промокнул нос 

салфеткой, не сводя глаз с невиданной казуистики. То, что вначале он принял 
за ногти, больше было похоже на хитиновые наросты, Райх невольно 

вспомнил о динозаврах, их чудовищных гребнях и панцирях. Ногтей-наростов 
было шесть, они были величиной с ноготь, светло коричневые с более 

светлыми крапинами и симметрично располагались по окружности головки, 
посредине которой меланхолично болтался отросток-мизинец. 

— Угу, мочеиспускательный канал выведен наружу, разумно, — 

констатировал про себя доктор. 
 

Ствол был невелик, почти как у среднего человека, но головка была 
действительно похожа на кулак и вызывала даже не отвращение, а скорее 
животный страх. Словно ожило первобытное чудовище, неведомо как 

попавшее в цивилизованный мир и предъявившее на него свои права. 
 

Пауль Райх немало повидал таких рукотворных «произведений», в 
основном у уголовных типов, искренне считавших, что вживленные в пенис 
шарики из янтаря или от миниатюрных подшипников способны вызвать 

восхищение у женщин и у их соперников, а также укреплять их авторитет. 
Вследствие венерических заболеваний, несоблюдения гигиены и других 

пикантных причин, у героев уголовной полиции часто возникали 
воспалительные процессы, которые за немалые гонорары успешно лечил 
доктор Райх. И вот теперь он впервые видит нерукотворный орган, вида 

устрашающего, конечно, но ведь это живая плоть, и она подчиняется все тем 
же законам природы. 

 
Незаметно, но ощутимо Пауль Райх почувствовал себя совершенно 

незащищенным и уязвимым, мистический ужас сковал его. Независимо от его 

воли ссутулились плечи, чуть согнулись колени, его тело неожиданно 
захотело уменьшиться и стать незаметнее, интонация стала заискивающей, 

голос тише. Это был уже не известный преуспевающий профессор, а 
немолодой и зависимый человек. Именно зависимый, потому что был 
посвящен в тайну, которую он должен будет унести в могилу. Весь вопрос – 

когда? Исследовательский ум Пауля Райха блестяще справился с этой 
задачей. Молитвенно сложив руки и придав голосу восхищение и даже 

восторг, он произнес фразу, которая спасла ему жизнь, обеспечила 
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головокружительную карьеру и позволила умереть в возрасте восьмидесяти 
девяти лет в собственной постели. 

 
— О! Вы величайший человек нашего века! Таким богатством, нет, не таким, 

гораздо скромнее, обладали только два человека в мире. 
Это Александр Македонский и Нерон! 
Вы поистине великий муж великой Германии! 

 
Известно, что преобладающими чертами личности Гитлера был 

гипертрофированный нарциссизм и национализм. 
Неудавшийся художник и архитектор, он с радостью уплывал в страну 

фантазии и мистики, где всегда был великим, гением, могущественным 

повелителем. 
В дальнейшем, особенно на митингах, где основную часть составляли 

женщины, Гитлер часто называл себя мужем великой Германии. 
 
На самом деле поистине великим мужем сейчас был сам Пауль Райх, 

который в одну секунду превратил ужасное — в грандиозное. 
Никакими сведениями о необычных отклонениях у Александра 

Македонского и Нерона он не обладал. 
Всегда можно сказать, что еще студентом где-то читал, но не помнит где. 

 
Идея была притягательной и наполненной  обаятельной магией величия, по 

самодовольной физиономии Гитлера было видно, что она ему весьма 

нравится. 
А ведь чуть было с его языка не сорвался вполне уместный по ситуации 

вопрос: «А как это у вас происходит с женщинами?» 
 
Но сейчас… сейчас есть возможность его переформулировать, потому что 

вопрос этот неизбежен. 
Пауль знает как его задать, чтобы он звучал величественно и милостиво, 

как и подобает будущему диктатору. 
Не к спеху, но все-таки, например: 
«Как приспособиться влюбленным крошкам к непостижимому великану?» 

Или что-нибудь в этом роде, не скупясь на пафосные слова. 
 

Гитлер вполне оценил Пауля Райха, впоследствии доверив ему найти 
хирурга гинеколога для Евы Браун, чтобы сделать ей операцию, и достичь 
хоть какого-то физического соответствия с вождем нации. 

 
Операция была сделана неудачно по причине реальной и объяснимой – ни 

один женский организм не мог даже отдаленно соответствовать тому, чего не 
было в природе человеческой. 

Ева до конца жизни употребляла наркотики, заглушавшие нестерпимые 

боли при редких случаях близости с фюрером. 
 

После ночи любви она несколько дней не поднималась с постели, темные 
круги под глазами объясняла непрестанной тревогой о любимом Ади. 

Ночи любви были довольно редки, их могло не быть вообще, но Гитлер 

заботился о своем здоровье, и по рекомендации своего личного врача 
совершал эти, с его точки зрения совершенно ненужные и бессмысленные 

акции для поддержания нормального гормонального уровня. 
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Гитлер был холоден к женщинам и относился к ним как к необходимым 
аксессуарам. 

Они должны быть красивы, благоразумны, подчеркивать его 
мужественность, быть изящными элементами интерьера. 

Была еще одна причина для совершения этих актов, более важная, чем 
таинственные гормоны. 

Гитлер был уверен, что пока он мужчина – он вождь, по крайней мере, так 

было в природе. 
Вожаком стаи может быть только сильный самец, так было всегда. 

 
Гораздо разумнее было бы, если бы человек оценивался по силе духа, 

интеллекта, таланта, — самодовольно размышлял будущий диктатор, лежа на 

кушетке голый ниже пояса. 
— Но человечество такое же стадо, — констатировал вслух Адольф Гитлер. 

— О! Вы величайший из вождей, — нисколько не стесняясь грубой лести, 
слащаво забормотал Райх. 

В одном человеке собрано все самое уникальное, — игриво добавил он. 

— Мне жаль тратить свои силы, чтобы быть похотливым самцом в угоду 
толпе, — драматически выговорил фюрер. 

Гитлер был хорошим актером и патологическим лжецом. 
Примешивая к лживым заверениям малую толику правды, он мог виртуозно 

внушить толпе самые бредовые идеи. 
 
Гримаса брезгливости вернулась на физиономию Гитлера, давая понять, 

паршивому докторишке, что такие низменные подробности жизни не имеют 
право быть. 

Привычным движением он вернул своего урода на место. 
На Пауля Райха вновь смотрела казуистическая воронка с жалким 

отростком-мизинцем, предназначенным для отправления малой нужды. 

 
— О!– восторженно захлебнулся доктор Райх, — ваши соратники и не 

догадываются об истинном смысле вашей любимой позы – ладони сложены 
внизу живота, а ноги немного расставлены! — и залился почти неслышимым 
угодливым смехом. 

 
— Они слепо и бессмысленно подражают величайшему вождю, не понимая 

ни космического величия, ни истинных причин, ни ваших замыслов, ни ваших 
движений. 

О! Вы планетарный гений и вождь новой расы, вы её первый человек! 

Пересластил, пожалуй, опасливо подумал доктор Райх, но, увидев 
ухмыляющуюся физиономию Гитлера, успокоился. 

 
— Я не могу тратить свою жизненную энергию на то, чтобы извлекать его 

наружу при надобности, — брюзгливо перебил доктора Гитлер, — мне 

необходимо верное средство, чтобы не отвлекаться на эту чепуху. Я не хочу 
тратить на это слишком много сил, которые нужны Германии, — непреклонно 

заявил фюрер. 
 
От страха у доктора Райха закружилась голова, он-то уж точно знал, что 

все подобные средства имеют сильные отрицательные эффекты, которые при 
частом употреблении проявляются весьма быстро. 

Голова кружилась не только от страха, она работала с бешеной скоростью, 
спасая себя и бренную шкуру Пауля Райха. 
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Поистине энциклопедические знания, которым нет цены, спасли доктора 
Райха, и не только спасли, но подняли его авторитет на недосягаемую для 

остальных его коллег высоту. 
 

Опять почтительно склонив голову набок, доктор Райх доверительно 
сообщил, что все известные средства обладают в той или иной мере 
негативными побочными эффектами, разрушающими здоровье, особенно 

печень. 
 

Как правило, ими пользуются жалкие неудачники, Пауль Райх знал, куда 
подсыпать соли. 

Гитлер, выражаясь современными терминами, вел здоровый образ жизни. 

Он был почти вегетарианцем, не курил, спиртное пил редко и символически, 
не употреблял крепкий чай, а кофе вообще не пил, считая его привычной 

гадостью для тупых буржуа. 
 
— Бесспорно, нужна магическая сила, вся эта химическая ерунда для 

неврастеников, — и воодушевившись, добавил, неожиданно для себя опять 
перейдя на пафос, — только великие посвященные Тибета способны дать 

необходимую энергию, — попутно размышляя, что Тибет далеко, даже если 
организуют экспедицию туда, то времени будет достаточно, чтобы что-либо 

предпринять. 
 
В Германии о Тибете в то время много говорили и писали, употребляли 

символы и рисунки, предположительно рассуждая о сокрытой до времени 
мудрости веков и возрождении арийской расы. 

 
Во все это доктор Райх не верил ни в малейшей степени, в нем вопил 

инстинкт самосохранения, который мгновенно выдал эту идею. 

Несмотря на невнятность и маловероятность предполагаемых чудес, 
экспедиция в Тибет была предпринята на удивление быстро. 

 
О ней знали только два человека, кроме фюрера. 
Перед экспедицией к доктору Райху пришел мужчина в штатской одежде, 

назвавшийся Шульцем. 
Без лишних слов он приказал изложить суть проблемы, которую можно 

решить только столь дальней поездкой. 
 
Он не пытался скрыть сарказма и насмешки, штатский костюм бесстыдно 

демонстрировал военную выправку, власть и силу. 
Он был явно раздражен, как бывают раздражены молодые люди 

провинциальными суевериями старых баб. 
 
Доктор Райх вежливо высказал недоумение на заданные господином 

Шульцем вопросы, искренне огорчившись, что не может быть ему полезен, 
поскольку не понимает о чем идет речь. 

 
Господин Шульц мечтательно смотрел на белоснежный, туго 

накрахмаленный халат доктора Райха, и представлял, как его кулак с зажатой 

свинчаткой  сокрушит сейчас нестерпимо противную  профессорскую 
физиономию. 
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Халат расцветет красными брызгами, и этот высокомерный 
интеллигентишка будет ползать по полу как червяк, захлебываясь 

собственной кровью и крошевом из раздробленных зубных протезов. 
 

Он примерился, чтобы было удобнее ударить, но наткнулся на холодный и 
спокойный взгляд профессора. 

Свинчатка скользнула в карман, господин Шульц наскоро откланялся и 

вышел из клиники. 
Проверка состоялась. 

 
Доктор Райх был холостяком, он жил со своей матушкой, почтенной фрау 

Эльзой, в просторной и комфортабельной квартире в тихом и зеленом центре 

Берлина. 
Молодость доктора Райха была посвящена науке, а потом одиночество 

стало привычным, и по правде говоря, он и представить не мог, как в этой 
уютной и тихой квартире может поселиться чужая женщина. 

 

У него была постоянная подруга, вдова его погибшего коллеги, кареглазая 
Марта, которая принимала его таким, каким он есть. 

Она знала все на свете про самых видных людей Германии и не только 
потому, что была владелицей нескольких газетных киосков в самом центре. 

 
К ней непостижимым образом стекались светские интриги, политические 

скандалы и все, даже  самые пошлые и вульгарные сплетни. 

Доктор Пауль обожал сплетни, хотя тщательно скрывал свою страсть, но 
втайне считал, что перемывание костей ближним и дальним, является залогом 

хорошего настроения и долголетия. 
Он даже ссылался в этом на одного из известных психологов, 

подтверждавших эту теорию, как способ избавления от излишней агрессии и 

напряжения. 
 

Именно от Марты доктор Райх узнал о гибели родственницы Адольфа 
Гитлера. По официальной версии это было самоубийство из-за неосторожного 
обращения с оружием. 

Слухи ходили самые невероятные, по одному из них, Эля забеременела от 
Гитлера, который приходился ей сводным дядей, и не хотела делать аборт. 

 
Поговаривали, что своей подруге Эля однажды призналась, что её дядя 

просто урод и чудовище, скрывающий под цивилизованным фасадом самые 

извращенные желания. 
Это дело не получило огласки, но вся Германия знала о случившемся, 

девушку часто видели старые члены партии, с которыми она встречалась 
вместе с Гитлером в старых берлинских кафе. 

 

Марта взахлеб рассказывала Паулю о всевозможных версиях и 
предположениях по поводу смерти Эли. 

После визита Адольфа Гитлера, доктор Райх мог предполагать, что 
случилось с очаровательной Элей. 

Он не стал напрямую спрашивать об этой истории у доктора Крейга, 

известного патологоанатома, с которым давно сотрудничал и был его старым 
другом. 
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Просто обронил фразу, что фюрер обещал оказать помощь в расширении 
лаборатории, но находится на грани нервного срыва в связи со смертью 

родственницы и начатое дело застопорилось. 
 

— Да, это ужасно, бедная девочка, даже я не встречал в своей практике 
такой чудовищной смерти… я имею в виду, что умер едва распустившийся 
листок, то есть цветок, — признался доктор Крейг и, странно взглянув на 

Райха, заговорил о другом. 
Последний раз он рассуждал о цветах в четвертом классе училища на уроке 

ботаники. 
 
После хорошего ужина в очень приличном ресторане, куда Марта никогда 

не попала бы без своего друга из-за патологической жадности, они пошли 
пить кофе в одно из модных милых кафе. Пауля вовсе не смущала скаредность 

подруги, напротив, он считал, что бережливость должна быть свойственна 
женщине.  Марта копила приданое и это так естественно, красота и ум 
хорошо, но вместе с солидным капиталом, просто замечательно. 

 
Его любимая мамочка, будучи очень обеспеченной женщиной, вечно 

прикидывалась бедной и несчастной вдовой, беспощадно экономя на всем и 
всегда. Зато в потайном ящичке все прибывали и прибывали швейцарские 

франки, фунты стерлинги и даже американские доллары, марки у фрау Эльзы 
не котировались. Доктор Пауль помогал матушке в добывании иностранной 
валюты через верных людей, в конце концов, все достанется ему. 

 
Разомлевшая от вкусной еды и восхитительного десерта, Марта трещала, 

как пулемет, наклонившись к самому уху Пауля, стараясь доставить ему 
удовольствие последними горячими новостями. 

 

Марта не стеснялась, уж она-то знала, что под профессорской внешностью 
скрывается бессовестный и любопытный мальчишка, который больше всего 

любит подслушивать разговоры взрослых, особенно мамы, её подруг и 
соседок. 

 

Марта до мельчайших подробностей знала всех поклонниц и подружек 
фюрера и его окружения, как официальных, так и тайных. 

Ей были известны время и место их встреч, их туалеты, духи и прически, 
милые подарки и другие знаки внимания, которые оказывал им известный 
человек. 

 
— Ты знаешь, поговаривают, что он импотент, гомосексуалист или 

гермафродит, или еще что-то в этом роде. 
Ну сам посуди – гладит ручки, дарит букеты, смотрит, знаешь та-а-к, 

грустно и значительно. Море авансов, а дальше – ни-че-го! Фюрер не знает, 

что такое любовь, он способен только на жалкую имитацию. 
 

Две дурочки уже стрелялись из-за него. 
— Как стрелялись? На дуэли? 
— Да нет, сами, от неразделенных чувств, в Английском парке, у 

заброшенного грота, как в романе. 
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С женщинами он ведет себя безупречно, я имею в виду внешнюю, 
публичную сторону общения – всегда откроет дверь и пропустит женщину 

вперед, не сядет первым, короче, ловко симулирует порядочного человека. 
 

Пауль Райх никогда не расспрашивал свою подругу о том, что его 
интересовало, но одобрительными междометиями и жестами поощрял её 
желание производить впечатление самой информированной женщины 

Берлина. 
 

— Теперь эта потаскушка Ева претендует быть единственной и 
неповторимой, ничего у неё не выйдет, Адольф Гитлер никогда не женится на 
ней. Женатый мужчина – это не герой. 

 
Так и будет болтаться по съемным квартирам и ждать, когда её соизволят 

навестить, — язвительно продолжала Марта, цепким взглядом посматривая на  
почтенную публику. 

 

Отношения Евы и Гитлера, действительно, развивались неровно, он то 
изображал роль заботливого опекуна и покровителя, то сурового рыцаря, а 

после гибели Эли их отношения почти сошли на нет. 
Гитлер был занят политикой, виделись они редко, отношения не 

продолжались, но и не были завершены. 
Ева чувствовала себя незаслуженно обиженной и брошенной Ади, в 

которого она к тому времени успела влюбиться, а может быть, просто 

привыкла считать его своим постоянным кавалером. 
 

Неопределенность отношений носила оттенок пренебрежения с его 
стороны, и она решила завершить их выстрелом в сердце из отцовского 
пистолета, написав при этом прощальное письмо. 

 
Узнав новость, Марта не поверила в серьезность этого поступка: 

— Аферистка, не знает, как выбраться из нищеты, на все готова, лишь бы 
сбежать из семьи, где папаша Фриц не дает ей разгуляться. 

Нашла, кому подражать – богатым истеричкам, которые с жиру бесятся, все 

эти фокусы из паршивой комедии не для шлюшек из низов. 
 

— Да нет, дорогая, это не фокусы, пуля прошла рядом с сердцем, это не 
инсценировка, ей очень посчастливилось, что осталась жива, нетерпеливо 
перебил её доктор Райх. 

— Ну, не знаю, лично я не верю в эти гомеровские страсти. 
Хотя, знаешь, тщеславие тоже страсть, — Марта что-то прошептала и мелко 

перекрестилась. 
 
После операции, которая должна была переделать организм Евы под 

«особенности» фюрера, ей все-таки были выделены в рейхканцелярии 
отдельные апартаменты. 

Врачи предупредили, что Ева никогда не сможет родить, но Гитлера это не 
волновало, он был лишен доброты, чувства ответственности и вообще всякой 
морали. 

 
Разрушение и ненависть к жизни были его сущностью и проявлялись во 

всем без исключения, он был просто одержим тягой ко всему мертвому. 
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Он ненавидел не только евреев, цыган или славян, он ненавидел всех и 
питался ненавистью, она давали ему энергию ярости и разрушения. 

 
Лишь несколько генералов и гауляйтеров во главе с министром вооружений 

и боеприпасов Альберта Шпеера, предотвратили тактику выжженной земли в 
самой Германии. 

До конца жизни Гитлер лелеял мысль об уничтожении немецкого народа, 

если он не оправдает его надежд. 
Еще в 1942 году он цинично высказался, что «если немецкий народ не готов 

бороться за своё выживание, ну хорошо – тогда он должен исчезнуть!» 
 
Для Гитлера это, действительно, было хорошо, ему нечего было терять с 

тех пор, как умерла Эля – все остальное не имело никакого значения. 
Пусть умрут все, все равно в живых остался только человеческий мусор, 

герои погибли первыми. 
 
Ненависть исходила от него незримыми ядовитыми испарениями, которые 

заражали всех вокруг, убивая все живое и здоровое. 
Но с окружающими его женщинами – секретаршами и машинистками, он 

играл роль любящего и строгого отца. 
 

Это не мешало ему держать на письменном столе фотографию, замешанных 
в заговоре генералов. 

Они висели на мясных крюках со спущенными штанами. 

 
Его собственная смерть и смерть Евы Браун, ставшей заложницей 

отъявленного некрофила, была закономерным  и неизбежным финалом. 
Ева Браун была связана с ним теперь самой формой её физического 
существования, на которую сама дала согласие. 

 
Несмотря на такую жертву со стороны Евы, её положение было 

двусмысленно, а отношения с женами нацистских лидеров натянуты и порой 
унизительны, она никогда не чувствовала себя равной. 
Гитлер никогда и ничем не жертвовал ради неё. 

 
Пауль Райх, человек осторожный, предусмотрительный и очень 

любознатель-ный, проштудировал всю имеющуюся в университетской 
библиотеке литературу по буддизму, но ничего конкретного не нашел. 
Все было расплывчато и намеками, кроме самих принципов буддистского 

учения, которое ему показалось умозрительным и малоинтересным. 
 

Он сделал запросы в несколько университетов Европы, в том числе в 
Англию своему другу профессору Хиллсу. 
Чарльз Хиллс учился с ним в Берлинском университете на историческом 

факультете и был женат на троюродной сестре соседки матери, белокурой и 
пухленькой баварке Гертруде. 

Такое дальнее и неисследованное до конца «родство» было постоянным 
источником шуток друзей при их нечастых встречах. 
 

Запросы в европейские университеты носили формальный характер о 
географическом положении, особенностях этноса, преобладающей религии, 

культуре, быте, традициях, обычаях и прочих нейтральных сведениях. 
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Чарли, невероятно пунктуальный и обязательный в переписке, 
единственный не прислал ответа. Зато поздно ночью позвонила Гертруда и 

дрожащим голосом попросила Пауля немедленно приехать в Лондон 
оперировать бедного Чарли, у которого застрял камень в мочеточнике. 

 
Доктор Райх немедленно вылетел в Лондон и, проведя консилиум с 

лечащими врачами Чарльза Хиллса, принял решение отложить операцию и 

готовиться к «родам маленького принца», как он окрестил камешек-мучитель. 
Через три дня измученный Чарли родил «маленького принца», который 

оказался точной копией небольшой фасолины, темно коричневой, с белыми 
крапинами и светлой впадинкой посредине. 

 

Подняв указательный палец, белый и гладкий, профессор Райх 
назидательно сообщил, что если есть возможность избежать операции, надо 

приложить к этому все усилия. 
— Дружище, если бы не ты, наши эскулапы распотрошили бы меня как 

цыпленка, до конца жизни обязан тебе, — признался Чарли слабым голосом. 

— Я и не подозревал, что ты так дорожишь своей герметичностью. 
Через два-три дня ты будешь здоров и свеж, как утренняя маргаритка, — 

пообещал другу доктор Райх. 
 

На следующий день друзья с аппетитом завтракали в уютной столовой всем, 
чем кормила их отменная хозяйка. 

— Пауль, что за странное письмо я получил от тебя? С каких пор ты 

интересуешься этнографией? – вздернул брови Чарльз. 
 

— Ах, да я, впрочем, забыл. Твой «маленький принц» все затмил своим 
появлением на свет, — рассеянно признался доктор Райх. 

О моём письме мы поговорим в кабинете, если ты действительно сносно 

себя чувствуешь. 
— Дружище, я отлично понимаю, что ты для меня сделал. 

Это настоящий подвиг – убедить наших венценосных докторов не резать 
меня, для них это противозаконно. 

Даже я понимаю своей обывательской логикой разницу между сложной и 

опасной операцией и родильной процедурой, спасибо, Пауль. 
 

В кабинете доктор Райх усадил хозяина в удобное кресло, заботливо 
прикрыл ноги и поясницу пушистым клетчатым шотландским пледом и, 
выдержав значительную паузу, непреклонным тоном  провозгласил: 

— Чарли, не спрашивай меня, зачем и почему мне это нужно, просто помоги, 
недавно я обнаружил, что тоже дорожу своей герметичностью. 

Чарли вскинул голову и приоткрыл рот, но потом неторопливо посмотрел в 
окно, утвердительно кивнул и великодушно отозвался: 

— Договорились. 

 
Пауль Райх был мастером формулировок, многолетняя практика научила 

его излагать суть, не называя вещи своими именами, иногда очень 
малосимпатичными. 

Поэтому он очень расплывчато и обтекаемо, в основном в виде 

философских гипотез стал рассуждать о некой, безусловно, существующей 
силе, которую человек не в состоянии познать. 
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В результате своих рассуждений он зашел в тупик, выходом из которого 
было бы четкое и ясное изложение проблемы, но назвать её он не мог, потому 

что тайна, которую знают двое, перестает быть тайной. 
 

Чарли выручил его, прервав рассуждения, которые пошли уже по второму 
кругу: 

— Мы ведь с тобой никогда не говорили о Боге, я – человек верующий, а 

ты, насколько я понимаю атеист, — осторожно начал Чарльз Хиллс. 
— В детстве и отрочестве я ходил в кирху, — возразил доктор Райх. 

— Не сомневаюсь, фрау Райх делала все возможное, чтобы ты был добро-
порядочным католиком. 

Но по сути ты атеист, духовные аспекты жизни тебя никогда не 

интересовали. Мне нет нужды наставлять тебя на этот путь, но существо 
вопроса таково, что предисловие необходимо. Жизнь и смерть человека 

прежде всего имеет духовную природу, материальное вторично. 
Когда человек умирает, это, знаешь ли, не просто, как если бы свет 

выключили, и в комнате стало темно. 

Он уходит в мир иной, который также реален, как и этот, хотя и не видим. 
Пауль нетерпеливо шевельнулся в кресле, но Чарльз продолжил: 

Мысль – самая главная реалия жизни, но её никто не видел. 
Ты много раз вскрывал черепную коробку человека и живого и неживого, 

и ты видел мысль? 
— Не видел, её никто не видел, а она есть, и все от неё есть, — 

торжественно произнес Чарли. 

И, помолчав, добавил: 
— Также есть совесть, любовь, сострадание… их тоже никто не видел. 

Радиоволны, магнитное поле, гравитацию – мы не видим, а она есть, это и 
было всегда, но человечество узнало об этом недавно. 

Земля всегда была круглой, но того, кто отстаивал эту истину, сожгли на 

костре. 
В то время, когда землю не считали круглой, было написано немало  

диссертаций о её плоскости и это было научно доказано. 
Думаю, достаточно, может быть я не убедителен, да ведь я не убеждаю, 

просто напоминаю тебе о том, что ты и сам хорошо знаешь. 

То, о чем ты спрашиваешь, безусловно, существует, и не только в Тибете, 
но поскольку тебя интересует Тибет, то и там тоже. 

Надеюсь, ты понимаешь, что энергия, полученная там, гибельна для людей. 
Есть один источник энергии, то есть жизни, пригодный для нас и 

адаптированный для людей – это Господь, потому что мы созданы по его 

образу и подобию. 
То, что я говорю сейчас примитивно и даже вульгарно, но так, как подобает 

об этом говорить тебе пока недоступно, не обижайся, но это так. 
Не могу тебе объяснить как, но суть вопроса мне понятна и я обязуюсь 

хранить твою тайну. 

Если тебе дорога твоя душа и сама жизнь, сведи к минимуму свое участие 
в этом деле, поверь, найдется немало желающих проявить себе на этом 

поприще, постарайся сделать так, чтобы их было как можно больше, для тебя 
это спасение. 

 

Пауль Райх не торопился с ответом, он озадаченно пожевал тонкими губами 
и потер похолодевшие уши, как будто услышанное окатило его чем-то 

ледяным и неотвратимым. 
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Вопреки предположениям друга, Паулю было вполне доступно все то, о чем 
говорил Чарльз, более того – втайне от всех он поклонялся Всемогущей 

Высшей Силе невероятно доброй, любящей, милосердной и милостивой. 
Конечно, эта сила был Бог, и он безмерно любил, и безгранично доверял 

этой Высшей силе но не вполне понимал, зачем ходить в кирху, где пастор не 
очень внятно читал проповедь и Святое Писание. 

 

Никакими словами нельзя было выразить Высшую силу, рассказать о ней – 

пожалуй, но не выразить. 
Тонкое, неуловимое, чтобы услышать и понять, надо было настроиться и 

постараться стать совсем другим, не таким, каким он был в общении с людьми. 
Отрешиться от суеты, от себя в этой кромешной суете, чтобы остался только 

настоящий и вечный человек – стержень, суть, дух. 
 

Только тогда он слышал, и его слышала Высшая сила, которая руководила 
им, любила и заботилась о нем. 

Он никогда и никому не говорил об этом самом сокровенном и считал, что 
если когда-нибудь это будет высказано вслух, то эта связь может прерваться. 

Все свои помыслы и действия он доверял Высшей Силе и непостижимым 
образом получал ответы. 

 

Не на вопрос, а на смиренное позволение что-либо предпринять. 

Ответы он получал от своей совести, которую считал контролером, и 
вариантов ответов было всего два – да и нет. 

Его молитвы всегда были искренними, радостными и благодарными за 
каждое дыхание, за все, что есть. 

 

Ребенком он восхищался тем, что огонь греет воду сам по себе, без его 

участия, матушка сидит, а в кастрюле на плите сама собой еда становится 
вареной, это ли не чудо? 

Из крошечного семечка, которое все знает, вырастает огромный 
помидорный куст и каждое мгновение – красота и чудо. 

 

Его восхищало электричество, и сколько бы о нем не объясняли, все равно 

оно оставалось волшебной тайной, чудом из чудес. 
Он никому не хотел рассказывать об этом, даже Чарли, ему казалось, что 

только нащупывает зыбкую тропинку в болоте той жизни, которая была 
вокруг. 

Дорогу он должен искать сам, один. 
 

Особенно сейчас, вопреки всему, он инстинктивно вздрогнул. 
Чарли Хиллс попросил горничную подать в кабинет кофе, но 

сервировочный столик на колесиках в кабинет вкатила сама Гертруда. 
Горячие булочки с корицей, цейлонский чай и ароматный кофе, в 

серебряном молочнике кипящие сливки – ароматы и атрибуты дома, который 
принято называть «полная чаша». 

Во всем Лондоне не было лучшей хозяйки и лучшей жены. 
 

Чарльз не стесняясь говорил это в присутствии близких друзей и родни. 
От похвалы Гертруда заливалась счастливым румянцем, который остался 

таким же, как и тридцать лет назад. 
Пауль Райх нечасто бывал в доме своего друга и неизменно отмечал 

идеальный порядок, опрятность и уют, превосходную кухню, а главное, 

душевную теплоту и любовь между супругами. 
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Вот и теперь, когда сильнейший приступ продолжался три дня, и Чарльз 
держался не только на болеутоляющих лекарствах, а большей степени на 

терпении, в доме не было суеты и паники. 
 

Гертруда была лучшей сиделкой, она четко и умело выполняла все 

требования доктора Райха, поддерживала в муже спокойствие и уверенность 
в успехе, что дорогого стоит в этой ситуации. 

 

Когда Чарльз дремал, Гертруда стояла на коленях и неслышно молилась 

перед распятием и старинной темной иконой Божьей Матери. 
В доме было тихо, тепло и свежо, был завтрак, обед и ужин, который всегда 

готовила сама хозяйка, дом сверкал чистотой и дышал уютом, который не 
может создать даже самая лучшая прислуга в мире. 

 

Это был дом, о котором всегда мечтал Пауль Райх. 
Если он женится на Марте, и ей нужно будет рожать, он привезет ее сюда. 
 

Когда Чарльз женился на Гертруде, то у невесты было всего два платья – 

одно, в котором она ходила в церковь, а другое на все остальные случаи 
жизни. 

Гертруда была сиротой и воспитывалась у дальних родственников, людей 
бедных, привыкших считать каждый пфенинг. 

 

Самое замечательное, что бедность никого в этом семействе не угнетала, и 

Пауль с Чарльзом не встречали более искренних и сердечных людей. 
Даже в пасмурную погоду в окна маленькой квартирки вливался особенный 

свет, может быть потому, что стёкла в окнах промывались каждый день по 
голландскому обычаю хозяйки дома. 

 

Фрау Эльза, тетка Гердтруды, была родом из Голландии, её предки дружили 

с самим русским царем Петром, гласила семейная легенда. 
Один из русских, уезжая в свою Сибирь, подарил хозяйке в знак уважения 

и признательности красивую и дорогую икону Пресвятой Богородицы, 
украшенную жемчугом и золотой зернью, которая будет хранить её семейный 
очаг. 

 

Икона, перед которой молилась Гертруда, была свадебным подарком 
тетушки и самой почитаемой святыней в доме профессора Хиллса. 

Она висела на стене в спальне, где был сделан небольшой уголок с 
неугасимой лампадой, в точности, как завещал русский царь, обычай этот 

неукоснительно соблюдался. 
 

У святой иконы всегда брали благословение на все важные дела, молились 
о себе, детях и близких людях. 

Перед отъездом Пауля Гертруда помолилась о нем, в Германии было уже 
неспокойно, жизнь в ней менялась стремительно и не в лучшую сторону 

 

Провожая друга, Чарльз задал ему все-таки вопрос о Гитлере: 
— Он что, ваш фюрер, в самом деле, выдающийся политик и вождь нации? 
— Я далек от политики, но как медик, могу констатировать, что Гитлер 

обладает гипнотическим даром внушения, причем, дар этот в большей степени 
действует на толпу, в меньшей – на отдельную личность. 

В толпе он способен возбуждать политико-половой психоз, этот прием 
известен с древности, особенно был популярен в  Римской империи. 
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Уверен, что знания эти он приобрел не усидчивым и скрупулезным 
изучением римской истории, скорее интуитивной потребностью… животного 

происхождения. 
Доктор Райх пристально посмотрел в глаза другу, и Чарльз поспешно 

подтвердил: 
— Не беспокойся, я помню. 
 

*   *   * 
 

Последние, тяжелые бои за имперскую канцелярию вели 301-я и 248-я 
дивизии. Гул и грохот нарастал, накатывался то слитно и мощно, то с 

перерывами, будто делая вздох для еще более сильного и мощного удара. 
Но в этой страшной агонии была своя грубая и правильная логика  

обыкновенной военной работы. 
 

На первый взгляд в городских боях царил полнейший хаос, сплошной огонь, 
уничтожающий все живое, на самом деле все было тщательно продуманным 

планом. 
Специальные штурмовые отряды, составленные из необходимых 

подразделений и укомплектованные всем необходимым ресурсом, 
действовали четко и слаженно. 

Именно слаженность и неотвратимость их действий деморализовала 

противника, лишала его концентрации и воли. 
 

Командир роты связи Воронов Василий Михайлович выплюнул серый комок 

и хекнул, но голос не прорезался. 
— Язвить тебя в душу, — прорычал он, припав на одно колено у стены. 
— Сержанта Казаченкова ко мне, — и отхлебнул из протянутой фляжки 

теплой и пахнувшей бензином воды. 
— Убит, товарищ лейтенант, — отозвался Генка Чистяков, белея 

забинтованной головой и прислонив её к колесу ротного студебеккера. 
— Не убит, ранен тяжело, эвакуирован в санбат, — устало отозвалась 

санинструктор Лида. 
 

— Разъязвить тебя в шары, — горестно уточнил капитан. 
Коренной сибиряк Воронов Василий Михайлович никогда не матерился и 

считал это зазорной и нехорошей привычкой. 
В его родном селе матершинников не было, матерились только приезжие, 

да и то недолго, народ не позволял. 
 

Капитан Воронов пошел на войну солдатом, заканчивал её командиром 
роты. Основательный и степенный, за чинами не гонялся, служил, как Бог 

дает, как мог берег солдат и сам не лез на рожон. 
 

За всю войну ни разу не зацепило, но контузило основательно – вышибло 

передние зубы, сильно ушибло голову, да и все тело помяло основательно. 
Спасло его венчальное колечко, в роте только он один носил обручальное 

кольцо, никогда не снимал его, и оно вросло в палец. 
 

Сержант Рая Чижова увидела правую руку командира с кольцом, торчащую 
из засыпанного землей окопа. 

Поправлялся Воронов долго и тяжело, не радовал полученный орден 
Красной звезды и полагающийся отпуск. 

Ссылаясь на слабость, он попросил направить его в санаторий, где пробыл 

весь отпуск, прилежно принимая все имеющиеся процедуры. 
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Вернувшись в роту, коротко объяснил, что не смог бы доехать до дому по 
причине сильной слабости. 

 

Война шла своим чередом, но в роте стали замечать, что командир при 
каждом удобном случае наведывался в санбат или походный госпиталь. Не к 

медсестрам поамурить, обращался исключительно к врачам мужского пола. 
 

Беда случилась с лейтенантом Вороновым, врагу не пожелаешь. 
Пропала мужская сила у командира после проклятой контузии. 

— Лучше б убило, получила бы Надюха похоронку, покричала бы с неделю, 
а там… 

Василий Михайлович не хотел думать, что было бы дальше, потому что 
краше его Надюхи в райцентре никого не было. 

 

Она была как осеннее наливное яблочко, когда зимой с подлавки 
достанешь его из соломы прохладное. 

Она и пахла яблоком, когда откусишь его, брызнет сок и заломит… 
 

У него ничего не ломило, он проверял. 
Без толку, только стыд один. 
 

Фрол Сергеевич, главный врач фронтового госпиталя, сказал ему прямо и 
откровенно: 

— Сочувствую, лейтенант, но помочь ничем не могу, а если честно, то не до 

того теперь. И подумав, добавил: 
— И в мирное время… не очень, чтоб такое лечили. Смех сказать, грех 

утаить – народ с этими делами больше все по бабкам практиковал. 
 

Как врач я тебе вот, что скажу – помочь тебе может бабенка какая-нибудь 
такая, — и он прищелкнул пальцами, не сразу найдя слово. 

— Ты её сразу учуешь, поймешь, что она, или тряхнет тебя крепко еще 
разок. 

Мой тебе совет – просто так к бабам не лезь, одно разочарование 
поимеешь, а ту, нужную, сам почуешь. Башку в пекло не суй, чтоб тряхнуло, 
потому, что оно если с умыслом – бесполезно, погибнешь зазря. У тебя двое 

детей, им отец с руками и ногами нужен, а не с… 
 

Я вот на одной ноге кандыбаю, а вместо второй трубу железную приладил. 

— Лучше б ногу оторвало, чем так, — выдохнул Воронов и отвел глаза. 
— Не тебе решать, что лучше, — внимательно посмотрел на Воронова Фрол 

Сергеевич и, помолчав, добавил: 
— Может быть, Господь хочет, чтобы ты в чистоте к жене возвратился, на 

все Божья воля. 
 

Воронов не удивился, не было на войне человека, который бы не поминал 
Бога, не просил у него защиты, не молил бы Богородицу и Николая 

Чудотворца. 
Солдаты носили на груди, написанные от руки молитвы, зашитые в ладанки 

заботливыми руками матерей и жен, да и сами переписывали друг у друга 

молитвы Пресвятой Богородице и Николаю Чудотворцу. 
 

Много перевидал их капитан Воронов, написанных химическим 
карандашом, с переиначенными словами и ошибками и не ставшими от этого 
менее святыми и искренними. 
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Сам он носил крест, не скрывая, потому-то, может, и ходил в старших 
лейтенантах на капитанской должности. 

 

После этого разговора он как-то успокоился, отгонял от себя надоедливые 
мысли о своей мужицкой беде, все силы вкладывал в службу, не давая себе 

ни сна, ни покоя. 
 

Пробило-таки его усердие и отвага сомнение штабного замполита, 
присвоили старшему лейтенанту Воронову звание капитана. 

Присвоили и присвоили, начальству виднее, — пояснил он своим в роте. 
 

Конец войне был уже виден, в сторону Берлина по дорогам и без дорог 

двигались бесконечные танковые колонны, артиллерия, машины, самоходки, 
повозки и все, что могло двигаться. 

 

Как чудовищный магнит Берлин притягивал к одному своему полюсу  
Советскую армию, а другим отталкивал немецкую. 

Ничто не могло изменить этот закон, еще не вполне осознанный 

движущимися потоками людей и машин. 
 

Рейхстаг был уже взят, оставался только Тиргартен с его 

правительственным кварталом и величественным зданием Имперской 
канцелярии, рядом с которой находился бункер Гитлера. 

 

Штурмовая группа, состоявшая из профессионалов, встретила бешенное 

сопротивление, особенно внутри здания. 
Еще трещали автоматные очереди и одиночные выстрелы, на верхних 

этажах рвались гранаты, а рота связи капитана Воронова уже тянула связь. 
 

Работали рации, телефоны, пела морзянка. Связисты вызывали «осину», 
«бурю», «маяк»… 

Сержант Виталий Бойко, подвижный как ртуть, бежал впереди, без продыха 
строча из автомата, и тянул катушку с телефонным кабелем. 

За ним с двумя аппаратами наперекрест бежала Рая Чижова, бодливо 
наклонив голову и чуть закусив верхнюю губу. 

 

Одна из бесконечных комнат оказалась почти целой, а главное, в ней было 
две двери, одна из которых выходила в небольшой, изумительной красоты 
сад. 

— Стой, здесь разворачиваем пункт связи, — хрипло скомандовал капитан 
Воронов и, оглядевшись, присел на большую кровать, стоявшую торцом к 

стене. 
 

— Сержант Чижова, аппараты сюда, на стол, сержант Бойко — тянешь 
кабель до батальона Балашова, под огонь не лезь, пережди. 

Командир взвода Кузин Иван Фомич влетел в комнату и ахнул: 
— Мать честная, это чё тут у них? Богато-о, — протянул он, озираясь 

желтыми сычиными глазами по сторонам. 
 

— Взводу выдвинуться вперед, до батальона Балашова, там сержант Бойко 
тянет кабель, догоняйте, — едва ворочая языком, приказал капитан Воронов. 

— Товарищ капитан, неладно с вами? — круглые желтые глаза горели  на 
закопченой физиономии Фомича. 

— Выполняй приказ, — глухо повторил Воронов. 
Он сидел на кровати, крепко сжав ноги. Три года не подававшее жизни 

естество неожиданно ожило. 
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Воронова трясло так, как будто ток высочайшего напряжения и 
невероятной силы шел через него, исключительно для того, чтобы дать заряд 

обесточенному органу. 
Как будто вся сила, которая равномерно должна была растрачиваться в 

пропущенные три года грянула разом, возмещая упущенное. 
 

Сержант Чижова ловко и сноровисто работала с телефонными аппаратами, 
и уже пыталась вызвать «весну», повернувшись спиной к капитану Воронову. 

А Василий Воронов видел только тонкую талию, кругленькую попку и 
ровненькие ножки сержанта Чижовой. 

 

Ухала толчками кровь, внизу наливалось и росло, и не мог понять Вася 
Воронов, как он, дурень деревенский, не замечал до сих пор красоты этой 

простой и такой родной девушки. 
 

— Столько времени потеряно, — бестолково пронеслось в голове, где-то по 
касательной. 

Он резко встал на ноги и шагнул к Рае, не шагнул – прыгнул зверем. 
Темным и горячим заволокло сознание, он опомнился, когда услышал 

жалобные всхлипывания. 
 

В комнате было почти темно, он лежал на кровати, на другом её краю, 
скорчившись, лежала Рая Чижова. 

Она тоненько и тихо плакала, Воронов сразу понял, что произошло. 
 

Легкостью и сладостью пело его молодое тело, будто и не было страшных 

лет войны, лишений, усталости, контузии. 
Была любовь, радость, странное ощущение удовольствия от здоровья и 

уцелевшей жизни, будущей жизни. 
 

Свободной и легкой была спина и шея, в последние два года скованные и 
тяжелые, словно залитые цементом, никакая баня не брала. 

 

— Ну что ты плачешь, дуреха, — радостно удивился Воронов еще не до 
конца осознавший происходящее. 

— Уйдите от меня, — услышал он дрожащий шепот. 
 

И тут на него обрушилось страшной черной глыбой то, что произошло – 
непоправимый, грубый и несправедливый поступок, погубивший судьбу 

чистой и невинной девушки. 
 

— Как же это?  Что я сделал! Не помню ничего, как же это… 

Он резко вскочил и обежал кровать, встал на колени перед Раей: 
— Раечка, я не хотел, не знаю, как это вышло, прости Раечка, голубонька, 

— и, увидев её неверящий взгляд, добавил: — я ничего не помню, правду 

говорю, не помню. 
 

— Отвернитесь, товарищ капитан, — еле слышно прошептала Рая, и он 

слышал за спиной шевеление, шуршание одежды и судорожные вздохи 
девушки. 

 

Этого времени хватило, чтобы оценить обстановку и решить, что делать 
дальше. 

— Рая, у меня была контузия, ты знаешь, после которой я не мог быть с 
женщинами, не знал, как к жене возвращаться таким уродом. Врачи это не 
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лечат, мне сам главный врач сказал, — и замолк, не зная, что еще сказать в 
оправдание. 

 

— Я знаю, товарищ капитан, — прошелестело из угла. 
— Что ты знаешь? –  растерялся Воронов. 

— Все в роте знают про ваше осложнение после контузии, — прошептала 
Раечка. 

— Как знают? Что, вся рота знает? – наливаясь жаркой краснотой прорычал 

Воронов. 
— Да в роте про всех все знают, нашли чему удивляться, — и тоном 

взрослой женщины добавила: 
— Связисты – никуда не денешься. 
 

— Так может и весь фронт знает, раз связисты — язвительно процедил 
Воронов. 

— Фронт не знает, а рота знает, — спокойно возразила Рая, как будто 

ничего и не произошло здесь, сейчас, на этой кровати. 
 

— Не о том я говорю, это не оправдание. Жениться на тебе не могу, и жить 
не хочется, Раечка, таким подлым гадом. 

Жизнь твою загубил, нет мне прощения ни от тебя, ни от жены, прощай. 

Капитан Воронов схватил автомат и почти побежал к наружной двери, его 
остановил жалобный оклик: 

— Вася, погоди… 
 

Споткнувшись на полпути, он оглянулся, недоверчиво посмотрел в угол, где 
стояла Рая и осторожно переспросил: 

— Ты сказала Вася? 
— Дай попить, пожалуйста, все горит внутри, а у меня вода кончилась, — 

попросила она и горестно усмехнувшись, объяснила: 
— Не всю жизнь вы мне командиром будете, скоро станете Василием 

Михайловичем или Васей, кому как. 
 

За окном громыхнуло и стекла в больших, почти до потолка окнах солидно 
и глухо задрожали. 

— Вы смерти не ищите, у вас семья, жена ждет, детей поднимать надо, а 
теперь вот и мужская сила вернулась, — строго выговаривала Рая. 

— Только одно знайте, я вас не завлекала, глазки не строила, верила как 

командиру, как старшему брату, — голос её задрожал. 
 

Капитану Воронову до смерти хотелось утешить Раечку, обнадежить, 

сделать для неё что-нибудь такое… 
Он не мог придумать ничего путного, сдернув с руки часы, стал 

трясущимися руками застегивать их на запястье у Раи. 
 

Она отмахивалась и отступала к стене, пока не уперлась в спинку кровати. 
И только сейчас Воронов посмотрел на  кровать, где случился с ними этот 

грех.Он никогда не видел таких красивых и величественных кроватей, дома 
они с Надюхой спали на узкой для двоих железной койке с никелированными 

шишками, заправленной по деревенской моде кружевным покрывалом и горой 
подушек. 

— Как царский трон, только лежачий, — подумал он удивляясь затейливому 

узору на спинке изголовья. 
Перламутр, слоновая кость, прожилки желтого металла и разноцветные 

камни вплетались в сложный и изящный рисунок. 



 

176 

Незаурядный художник вложил свой немалый талант в холодную и 
нездешнюю красоту, в обыденную и хозяйственную, казалось бы, вещь. 

 
— На всю жизнь запомню эту кровать, — тоскливо подумал Воронов и, 

повернувшись к Рае, сказал: 
— Видела ты когда-нибудь такую вот койку? Барская кровать. 
— Красивая, я даже в кино такого не видела, — восхищенно откликнулась 

и стеснительно улыбнулась. 
 

Капитан так обрадовался этой мимолетной улыбке, что неожиданно  

бухнул: 
— Дарю тебе эту мебелину, на память о сегодняшнем дне, все проходит, 

меня забудешь, а так будешь вспоминать последний день войны и радоваться, 

что жива осталась. 
 

Пусть эта кровать принесет тебе любовь и удачу. 

Я не шучу, мы это мигом организуем. 
 

Василий Михайлович Воронов не знал ремесла, недоступного ему и всегда 

недовольно удивлялся, когда слышал от взрослых мужиков, что они не умеют 
делать какую-нибудь работу, объясняя это ленью. 

 

Он мигом разобрал кровать, ему даже показалось, что этот 

неодушевленный предмет сам помогал ему спастись от неминуемого на войне 
истребления. 

Оглянувшись, Воронов рванул тяжелую темную штору с окна, ловко, как 
посылку увязал и запаковал кровать. 

 

И снова ему показалось, что кровать ужалась, чтобы стать меньше и 

незаметнее. 
В самой глубине самого себя, в потаенном месте души было что-то такое, 

что всегда подсказывало ему, как надо поступить, чтобы уберечься. 
 

Вот и сейчас это действовало в нем, а он как бы со стороны видел это, 
которое притворялось им и делало свое дело, в котором сам Воронов был 

совершенно не заинтересован и даже равнодушен. Но руки были сноровисты, 
мозг деятелен, тело активно – со стороны это выглядело ненужным и 

неприятным. 
 

Фомич со взводом появился в тот момент, когда Воронов завязав последний 

узел сел на стул к телефонному аппарату и сразу попал на командный пункт 
к командиру полка. 

Бодро и четко доложил обстановку, получил дальнейшие указания. 

Фомич был сильно пьян, и его желтые глаза горели червонцами на 
закопчённой физиономии. 

 

На спине и на груди  у него, как и у всех бойцов, висели набитые чем-то 
тяжелым вещмешки, многих пошатывало, но как быстро заметил Воронов не 
от тяжести. 

— Ша, командир, войне конец, — еле ворочая языком, выговорил Фомич, 
корячась и все шире расставляя ноги, чтобы не упасть. 

Да, вот такой мы нар-р-од, такая нац-ц-ция – самого Гитлера до 
самоубийства довели. Да! 

Фомич тяжело переступал широко расставленными ногами, стараясь не 

упасть, вещмешки нежно позванивали. 
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— Отставить пьянку, строго скомандовал Воронов, — мне вас живыми домой 
доставить надо. 

В мешках оказались бутылки с дорогим, как потом выяснилось, ямайским 
ромом, о котором деревенские слыхом не слыхивали, а городские, те, что  

пограмотнее, читали в приключенческих романах. 
 

— По нужде ходить втроем, третий караульный, а то перебьют как 
курёнков, — распорядился Воронов. 

 

Связавшись с фронтовым госпиталем, который оказался ближе, чем думал 
капитан, Воронов с двумя бойцами выехал к старому знакомцу Фролу 

Сергеевичу, прихватив вещмешок спящего Фомича. 
 

К утру они вернулись с оформленными по всем правилам документами, 

удостоверявшими, что сержант Чижова Рогнеда Николаевна комиссована  
после контузии спины. 

 

Для дальнейшего излечения ей передана в пользование ортопедическая 

медицинская кровать с инструкцией по применению, дальнейшее лечение 
проходить по месту проживания. 

 

Упаковав кровать в промасленный и шершавый брезент, бурой краской 
написали «медицинское оборудование», а ниже во всю ширину «не 
кантовать». 

Рейхканцелярия была очищена полностью и спецподразделения орудовали 
в бункере Гитлера. 

 

Домой Раечка ехала в настоящем вагоне, в хвосте эшелона были грузовые 
вагоны и платформы с техникой, на одной из таких платформ ехала её 
кровать. 

 
Железнодорожные пути были забиты составами, эшелоны подолгу стояли 

на станциях, где демобилизованных солдат кормили и мыли в походных 
банях. 

На станциях бойцов встречали цветами и оркестрами, здесь, на 
станционных пятачках встречались с родными, прощались с друзьями, 
знакомились, пели и танцевали… 
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Виктор Хатеновский. Ах, как Время вгрызлось в паруса! Стихи 

 

Виктор Хатеновский — поэт, актер. Родился 5 апреля 

1958 г. в Минске. Родился 5 апреля 1958 г. в Минске. 

В 1985 г. — окончил Саратовское театральное учи-

лище им. Слонова по специальности: актёр драмати-

ческого театра. В 2007 г. — после восемнадцатилет-

него перерыва — возобновил занятие актёрской дея-

тельностью. Стихи опубликованы в литературно-ху-

дожественных журналах, газетах, интернет-альмана-

хах и антологиях России, Украины, Белоруссии, Гер-

мании, Канады, США, Молдовы, Чехии, Израиля. 

Победитель Международного поэтического конкурса 

«Лёт лебединый» имени Петра Вегина (Лос-Андже-

лес, 2014 г.) Лауреат Международного поэтического 

интернет-марафона "Сокровенные свирели "45-й па-

раллели" (Ставрополь, 2014 г.) Победитель (третье 

место) телевизионной поэтической эстафеты "Вечер-

ние стихи — 2015". (Москва, 2015). Лауреат IV Меж-

дуна-родного поэтического конкурса «45-й калибр» 

имени Георгия Яропольского. (Ставрополь, 2016 г.) 

Обладатель Приза парижского литературного альма-

наха "Глаголъ" — "За литературное мужество!" (Париж, 2016 г.) 

 

Виктор Хатеновский: узнаваемо смел и дерзок — и узнаваемо пронзительно-

трагичен.  
Его словарь, что вспыхивает острыми сколами: "болезненность", "зализывая 

раны", "раздробленность чувств", "отравленный уют", "вздорные игрища", 
"смертельность дней", — отсылает нас к поэтике Бодлера, к мрачному "чер-
ному року" 80-х и 90-х, к тому мироощущению, которое поэту издавна свой-

ственно: к апологии одиночества, мглы, боли, отчаяния, непризнания.  
Хатеновский может смеяться над собой, но смех этот саркастичен. И как стре-

мительно — и внезапно — он переходит в слезы! 
" Будет жизнь смеяться, плакать, 
Сжав в кармане вострый нож..." 

Эта апология отчаяния, быть может, и есть тайный портрет времени; именно 
таким видит его автор — и, устав его писать во всех подробностях, отойдя от 

мольберта на почтительное расстояние, он шепчет себе — так, чтобы никто не 
слышал: "...за труды — ключи от Океана / Возвратит нам всемогущий Бог." 

 

Елена Крюкова 
 

*** 

Раздробленностью чувств не дорожа, 

Обручена с болезненностью редкой, 
Ты, как вакханка, кормишься с ножа; 

Покуда Время (дерзкой табуреткой 
Вооружившись) ждёт — не прекословь! - 
В надломленную искренность не веря, 

Команды — чтоб крамольную любовь 
Сроднить с землёй, как сдохнувшего зверя. 

***  
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Вздорных игрищ не ищу я 
В праздник. Без нашатыря, 

Беспристрастная вещунья, 
Не травмируй воздух зря. 

Несподручно — казнокраду 
Торговать подранком. Мгла 
С дремлющего лба браваду 

Чёрствым хлебом соскребла.  

*** 

Сентябрь — строптив и своеволен - 
Водой сбив с древних колоколен 

Пернатых хищников, — как спички, 
Швыряет листья в электрички. 

Он кверцитроном вздорным метит  
Вагоны: в них — люд праздный едет: 
Кто — разрыхлять, мотыжить грядки; 

Кто — к падшей женщине на блядки; 
Кто — расчехлив с судьбой-кидалой 

Контракт, — вдоль жизни захудалой 
Стремглав бежит из Аустерлица 
В Кузьминки — скурвиться и спиться. 

***   

 Монолог Христофора Колумба   
 
Даже крысы к плаванью готовы. 

Свежий ветер с парусами груб. 
За спиной — "соломенные вдовы": 

"Образумьтесь, Христофор Колумб!" 
 

Соскоблив, размыв помет крысиный, 
Век нахрапом заглушает плач,- 

"Образумьтесь!" — Нет! Толкает в спины 
Нас кошмар житейских неудач. 

 

Только — знаю: поздно или рано 
(Недоступен, справедлив и строг ) 

За труды — ключи от Океана 
Возвратит нам всемогущий Бог. 
 

Вот тогда — зализывая раны, 

Вспомнив порт, отравленный уют, 
По волнам в заснеженные страны 

Корабли с добычей поплывут. 
 

Образумьтесь?..  Сразу после мессы, 

Злой фортуне заглянув в глаза, 
Крикну я: "Вперед, головорезы!" 
Ах, как Время вгрызлось в паруса!  

*** 
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Раздышавшись, филигранно 
Cдвинув чувства набекрень, 

В сентябре скандально, рано 
С темнотой сроднился день. 

Втиснув душу в чёрный китель, 
Мгла неистовствует; в нём 
Твой подследственный сожитель 

Жизнь подкармливал враньём. 
Тридцать лет о нём — не слышно. 

Но, как встарь, в надсадный вой 
Впившись, льнет — скоропостижно - 
Жизнь — к веревке бельевой. 

*** 

1. 
В горизонтальной плоскости 
Подследственного дня 

Крест неблагопристойности 
Возвысился... Грызня 

Без зрелищ и без хлебца во... 
Возрадовавшись, — влёт, 
Как птицу, под Атепцево 

Смертельность дней — собьёт. 
 

2. 
Нашла коса на камень?! Что ж, 
Юродивый, под сердце во... 

Воткнув в судьбину вострый нож, 
Поставь крест на Атепцево. 

***  

Ой, отстань, отстань, цыганка! 

С чёрствой, сволочной хандрой 
Расплююсь — добив подранка 

Иль — взлетев над Тебердой. 
Согреваясь водкой в слякоть, 
Смалодушничал я?!  Что ж, 

Будет жизнь смеяться, плакать, 
Сжав в кармане вострый нож.  

***  

Клокочет злость — к счастливцу молодому, 

С которым ты в пургу, в буран, в метель 
Лыжню протопчешь к собственному дому, 

Разделишь хлеб и брачную постель. 
Жизнь не столкнёт нас с ним при абордаже. 
Под гром чужих, блистательных побед - 

Привык, в пропахшем кровью камуфляже, 
В оглоблях спать сто тридцать девять лет. 

***  

Нет — на сердце зла. 

Осень скверным бытом 
Души растрясла. 
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Чтоб не быть забытым, 
Взвыв от эпиграмм - 

Братство каждый вечер 
В церковь или в храм 

Ходит ставить свечи. 
 
Чтоб не грянул гром, 

Ты в костюме строгом 
Кровным серебром 

Расплатился с Богом 
За тяжёлый труд 
И за жизнь в ненастье. 

Люди — часто мрут 
От любви и счастья. 

 

***  
В Рождественскую ночь, сквозь пелену печали 

Пытаясь разглядеть второстепенный сон, 
Нас как бы невзначай друг с другом обвенчали 
Превратности судьбы. Очередной сезон 

Закончился не так, как мыслилось когда-то... 
Мы - прочное звено подследственной толпы. 

Мы не обречены: хоть мы не влились в стадо - 
Природа не спешит разгладить наши лбы. 
Нас предпочла вражда обьятьям Афродиты. 

В грядущий год опять не нам баклуши бить. 
Мы - загнанные псы. Нас грозное  —  " иди ты!" 

От сволочной судьбы не сможет защитить. 
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В. Пенчуков. Знай наших. Повесть 

 

Владимир Пенчуков. Родился 9 мая 1948 

г. В Курской области. 

Срочную армейскую службу проходил на 

Дальнем Востоке. 

В разные годы жил и работал в городах: 

Курск, Рига, Киев, Кишинев, Норильск, 

Москва, Ямбург. За свою трудовую дея-

тельность сменил около двух десятков 

профессий. Сейчас живёт в Украине в го-

роде Харьков. 

Член Национального союза писателей 

Украины, член союза писателей России. 

Автор многих книг прозы. 

Печатался в журналах и альманахах Укра-

ины, Молдовы, России, Германии, США. 

 
 
 

Простая жизнь простых людей. 

В непростой стране. 

И — в сложном времени. 

И в сложнейшей (как всегда!) столице. 

"Мы очень хотели стать москвичами. 
Мы покоряли, захватывали Москву. Мы выталкивали её на обочину: одевали в 
зипуны и обували в лапти". 

Заводские парни, вот они, веселые, перед нами: их жизни, их судьбы. Их лица. 

Их рабочие руки. "Мы об этом не думали, но мы это делали. Такова жизнь. И наш 
форпост — между Савёловским вокзалом и Минаевским рынком. Наш форпост – 

завод «Станколит»". Жизнь — быт. Жизнь — работа. Жизнь — любовь и надежды. 
А вот и приезд домой, и ноги тонут "в пыли родного проулка", и глаза ищут род-
ного, полузабытого кота Тимофея... Больше трех лет парень не виделся с мате-

рью... 

Повесть В. Пенчукова "Знай наших" — простая песня о жизни, какую когда-то 
пел Марк Бернес. И пели Валентин Катаев, Федор Гладков... Только они не могли 

бы начать свою прозу со слишком вызывающей общежитской сцены... Но это и 
неважно. Парни-лимитчики, на что вы замахнулись? Только на победу! Нам 

важна ваша сила и ваша дерзость, не только любовная. Потому что на ней, на 
неистребимой силе жизни, в результате и держится земля. 

Елена Крюкова 

 

1 

Заварной чайник накрыт вафельным полотенцем. Полдела сделано. Я свернул 
кулёчек из листа бумаги, и – за порог. Вдоль по коридору… еще не успел запом-
нить, кто в какой комнате живёт: всего неделя как вселился. Постучал в одну 

дверь… Раз постучал: тук-тук… Ещё раз … Никто не ответил. Подошел ко второй… 
к третьей двери… И тоже, никто не отозвался на мой стук. Даже странно: выход-

ной, а в общаге – ни души. Повымирали все, что ли? Подошел к четвертой комнате, 
без стука надавил на ручку… дверь легко подалась. Я — через порог… И пожалел, 
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что вошел без стука. Застыл… как вкопанный. Даже не сразу сообразил, что пред-
стало пред моими очами. Витька Хованский, в чем мать родила, лежит на голом 

полу, а верхом на нём, словно лихая казачка-наездница, и тоже голая, скачет 
Клавка, нормировщица нашего цеха. Скачет, гикает, в такт бешеной скачки мечет 

черную гриву по сторонам. Ещё б нагайку ей в руки!.. Я – шаг назад… Да поздно: 
дверь закрылась за моей спиной. Сквозняк. 

— Чаво тебе?.. — Витька повернул голову в мою сторону… и ничуть не сму-

тился. — Чаво ты стоишь, как мешком пришибленный? 
И Клавка глянула на меня. Глянула, как на пустое место. И тоже ничуть не 

смутилась. И… аллюр три креста!.. дала шпоры скакуну. 
Десять секунд… двадцать… Постепенно я стал приходить в себя: «…и зачем 

вломился?..» Будто кто шарахнул меня дубиной по темечку и напрочь выбил 

мозги – память отшиб: напрочь забыл, зачем пожаловал в эту комнату. 
— Я… это… Я… — И больше ни слова. 

— Чаво… хочешь присоединиться?... Подожди чуток, я скоро… Уже вот-вот. — 
Витька лукаво подмигнул и шлёпнул Клавку по ягодице. Сильно и громко шлёп-
нул: шлепок, как удар хлыста, саданул на всю комнату. 

Я попятился  к двери, а глаза… ни потолка, ни стен, ни окон, ни мебели… ни-
чего не видят. Только Клавку и Витьку… слившихся в единое целое. 

Шальная наездница проскакала ещё полверсты и, с шумом выдохнув, рухнула 
на Витьку, прикрыв его самодовольную рожу своей обильной грудью. И, чтоб 

окончательно укротить скакуна, плотно обхватила своими коленями его бока… И 
хихикнула. 

Чай в тот раз я попил без сахара. 

 
После «тихой обители», как мы окрестили наш цех, где ни на минуту не смол-

кает грохот формовочных машин и пулемётная дробь выбивки, где от газовых 
сушилок температура достигает шестидесяти-семидесяти градусов, в заводском 
дворе, усаженном тополями и клёнами, кажется тихо и прохладно. 

Потные и запылённые мы распластались прямо на траве. 
Устроившись в тени чахоточного клёна, я достаю пачку сигарет. 

— Ты бы хоть постыдился при нашем заработке «Приму» курить. 
Это Хованский Витька, или просто «лярва» — высокий, длинноногий парень. 

Лярва… кто-то ненароком обронил это слово, и – в самую точку. Прилипло, при-

кипело… да так, что ни мылом отмыть, ни зубилом вырубить. Но только за глаза, 
а чтоб прямо в лоб: «лярва»… не у каждого язык повернётся. 

Лярва всегда курит дорогие сигареты в ярких, красивых пачках. 
Я глянул на него, но ничего не сказал: перед моими глазами, как на экране 

телевизора – он и Клавка. Да и возражать Витьке, всё равно, что ставить под 

сомнение чередование времён года. 
— Угощаю. 

И протянул мне пачку лицензионных «Кемел». 
— Спасибо, я к своим привык. 
Витька поднял ногу и, чиркнув по лавсановой заднице спичкой, даёт мне при-

курить. 
«Ишь, как лихо!..» — с завистью подумал я: сам пробовал, и не раз… не полу-

чалось. Лишь полоски на штанах… А у Лярвы — как с горы на санках. 
— Витёк, дай и мне сигаретку… у тебя штаны в клетку. — Колька Жмаков по-

тянулся к Витькиной пачке. 

— Я тебе, что, люберецкий гопник? 
— Да ла-адно, тебе… это я так… Дай закурить. 

— Перетопчешься. 
— Жмот. 
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Витька с усмешкой посмотрел на рыжего, с бельмом на правом глазу тамбов-
ского парня. 

— Чаво?!. Чья б корова мычала, а твоя бы помолчала. Вкалываешь по две 
смены – денег куры не клюют, а на сигареты в облом потратиться?.. — И добавил: 

— Послушай, Кальмар, куда тебе столько «бабок»?.. 
— Да ну тебя!.. У него, как у человека, закурить попросил… А ты… Жмот. 
— Сам ты жмот. За копейку  в церкви пёрднешь.. На… кури, проглот, наедай 

шею. 
И протянул Жмакову пачку. И подмигнул с хитринкой. Мне подмигнул. 

— Чаво приходил вчера? 
Я отмахнулся: 
— Не бери в голову… — И ни слова про то, что видел вчера. — Пустое. 

— Ну-ну… 
Николай, уязвлённый Витькиной насмешкой, смутился, но… берёт сигарету. 

Взял бы и две… и три… на потом, да боится получить по рукам. Витька каждый 
раз это делал, когда Жмаков терял чувство меры. 

Подошёл Рвтисавари Цомаиа. 

— Какой красывый пачка!.. — с наигранным восторгом восклицает он, и потя-
нулся за сигаретой. 

Рвтисавари тоже курит дорогие сигареты, и всегда свои, и всегда по-кавказки 
щедро угощает. А когда нет своих – очень редкий случай – может молча протя-

нуть руку к чужой пачке… и все это воспринимают как само собою разумеющееся. 
Хованский, прищурившись на солнце, глянул на Рвтисавари. 
— Кацо, а где твой Мишка? 

— А он там… на «Борец» пашёл пиво пить. 
— Ну и напарничка ты себе надыбал!.. — усмехнулся Витька. — После пере-

рыва опять будешь за двоих вкалывать. Мишка одним пивом не обойдётся. Знаю 
его. 

Рвтисавари берёт из кармана Витькиной рубашки спички… прикуривает. 

— Паслушай, дарагой, у меня к тебе дело... — И тронул Витьку за локоть. 
— У всех ко мне дело… 

— Ты панымаешь… вчера возле трёх вокзалов пазнакомылся с адын красывый 
девушка… Вах!.. Коренная масквычка. Да… 

 

Все мы, станколитовцы – особое племя, наводнившее столицу ещё со времён 
метростроя. Когда-то коренные москвичи с радостью посторонились — уступили 

тяжёлую и неблагодарную работу деревенским парням и девчатам, устремив-
шихся в «Третий Рим» в поисках удачи и сытой жизни. Тогда они, москвичи, ещё 
не подозревали, что им грозит, и какой геморрой могут нажить на своё седалище. 

Пятая колонна моментально растворилась в массе гостеприимных москвичей и, 
как щупальцы раковой опухоли, захватила все строительные управления, дорож-

ные конторы, заводы-гиганты, ЖЭКи и даже милицию. Это было аморфное, но 
всё пожирающее племя внутри многомиллионного города, и имя этому племени 
— «лимита». Уверенные в себе и нагловатые, как сто чертей в одной бочке, «ли-

митчики» с амбициями покорителей культурных устоев и традиций столицы вы-
ходили из вагонов на перроны Курского, Киевского, Казанского, Ярославского и 

других вокзалов с затрапезными чемоданами в руках, в которых если и было что, 
так это кусок сала, десяток в крутую сваренных яиц, пара луковиц… а в кармане 
– спрятанная под корочку паспорта денежная купюра двадцатипятирублёвого 

достоинства. В редком случае – полтинник. И уже через несколько лет, нарастив 
массу и накачав бицепсы, снисходительно называли коренных москвичей абори-

генами. 
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Приезжали те, у кого шило в одном месте. А те, кто поспокойнее, оставались 
дома с родителями: работали в поле и на фермах, помогали старикам, обзаводи-

лись семьями… проклинали судьбу, но добросовестно тянули лямку сельского 
труженика. И совершенно не задумывались, что где-то есть другой мир, мир с 

хорошей пищей, чистыми дорогами, где даже весной и осенью нет грязи. 
Мы те, о ком говорят — перекати-поле. Только мы не хотим об этом думать. 

Даже не поверим, если кто и скажет нам об этом. Мы приехали, чтобы сделать 

то, что не удалось ни Чингисхану, ни Наполеону. Но чем мы отличаемся от сорат-
ников тех исторических завоевателей, так это, едва поселившись в общежитиях 

и получив временную московскую прописку, тут же старались забыть кто мы и 
откуда мы родом. Уже через месяц, спрашивая о чём-то вновь прибывших «поко-
рителей» делали ударение на первом слоге, сильно растягивая «а»: «… ска-

ажите пажа-алста…», а «г» так яростно произносили, что у москвичей лопались 
барабанные перепонки. Мы очень хотели стать москвичами. Мы покоряли, захва-

тывали Москву. Мы выталкивали её на обочину: одевали в зипуны и обували в 
лапти. Мы об этом не думали, но мы это делали. Такова жизнь. И наш форпост — 
между Савёловским вокзалом и Минаевским рынком. Наш форпост – завод «Стан-

колит». Очень хороший завод. Щедрый. Руководство нашего формовочно-литей-
ного цеха щедро выплачивало червонец каждому, кто приведёт нового работягу. 

В трудовую книжку не смотрели. А зачем?.. Руки-ноги есть… годится. А трудовая… 
Можно и без оной. Можно устроиться и по справке об освобождении из мест ли-

шения свободы. Есть и такие в нашем цеху.  И ещё у нас,  бойцов грозного пле-
мени: главная, стержневая цель – жениться на москвичке или выйти замуж за 
москвича, получить в паспорте штамп «прописан постоянно», и… гори они синим 

пламенем стройки, литейки, штамповки, троллейбусные и трамвайные депо. В 
Москве много работы почище и получше. А пока в паспорте штамп лимитчика, 

можешь лишь растягивать «а-а…» и своим нарочитым «г» сотрясать воздух и до-
казывать москвичам, что ты не верблюд. 

Ничего похожего в моём случае не было. Я тоже лимитчик, но… пассивный. 

Если и плыву в одной лодке с покорителями столицы, то лишь потому, что совер-
шенно случайно в ней оказался. Плывёт себе лодка… а почему бы и мне не по-

кататься. Попросился, — пустите? Садись, — ответили, — места хватит. Подви-
нулись… Я и сел. Плыву, слушаю их разговоры… и понимаю, что как бы и мне в 
ту сторону, и в то же время как бы не по пути. Я немножко другой: и не охотник, 

и не добытчик, и не завоеватель. Я сам по себе… лишь по чистой случайности 
оказавшийся в этой лодке. Высадят на берег – ничуть не расстроюсь. Лишь бы 

не за борт… Да и у себя дома, на окраине посёлка городского типа, тоже… как не 
пришей кобыле хвост: не умел ни сено косить, ни землю пахать, ни коня запрячь 
в телегу. Как-то попробовал прокатиться верхом… шмякнулся оземь. Больше не 

пробовал. Даже печь растопить, и то не умел. Один раз проявил инициативу — 
полная хата дыма набралась. Больше не пытался. Хватит. Короче: ни богу 

свечка, ни чёрту кочерга. Жил, как гнойный чирей на здоровом теле нашего по-
сёлка. Даже сплошные пятёрки в табелях и похвальные листы за каждый год не 
ставили меня в один ряд с рукастыми и деловитыми сверстниками. И в отчем доме 

обитал, будто квартирант. Наш рыжий кот Тимоха, или Тимофей, так уважительно 
называла его мать – чушь какая-то, не хватало ещё по отчеству его величать, — 

и тот всегда был при деле: хорошо знал и чётко исполнял свои кошачьи обязан-
ности. Сколько помню его, ни одной мыши не видел в доме. Чуть заскребётся 
какая в чулане или под полом, Тимоха тут как тут. И не успокоится, пока не 

поймает и не сожрёт её. Соседи остерегали мать, — смотри, Нюша, твой зверюка 
распробовал сырого мяса, не будет мышей — цыплят и утят начнёт изводить. И 

твоих… и нам достанется. Напрасно соседи били тревогу: за все годы Тимоха ни 
единого раза не нашкодничал. Или мышей ловил и пожирал их, или питался тем, 
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чем мать его потчевала. Не обижала мать Тимоху, щедро угощала. Утром 
проснётся — сначала Тимоху накормит, а уже потом нас с отцом позовёт к столу. 

Жил себе Тимоха… и в ус не дул. И ва-ажный такой ходил по двору и по горнице… 
упи-итанный. Всегда, как барин, как истинный хозяин в доме, не спеша пере-

ставлял свои холёные лапы… и на меня посматривал, как на лишнюю и совер-
шенно бесполезную особь в хозяйстве. Чувствовал, наверное, или даже понимал, 
что я всего лишь никчемное приложение к хозяевам, но с которым надо мириться, 

как с гусиным помётом во дворе, пока кто-нибудь не выметет его метлой. И если 
б не отец с матерью, а только его воля, уже б давно выставил меня за порог. И 

глазом бы не моргнул. Сволочь!.. прибил бы гада, но… Как-то пнул его выступ-
ком, да не осмотрелся... И напрасно. Мать тут же отвесила мне подзатыльник, — 
не смей глумиться над божьей тварью! Не знаю, может, и божья… но то, что 

тварь… это на все сто. И я мирился с его косыми взглядами: понимал, что и от 
меня должна быть какая-то отдача, польза в доме, но… ничего не мог с собой 

поделать. И прощал Тимохе его пренебрежение к моей персоне, — ладно, пусть 
себе, если ему так хочется. 

 

Так случилось, что я не смог быть на похоронах отца. За полгода до его смерти 
улетел по вербовке на Крайний Север, и… Пока дошла телеграмма, пока денег 

набрал на самолёт до Москвы, и от Москвы на поезд… пока нелётная погода – 
четыре дня дул «губатый»… Не то, что на похороны, на девятый, поминальный 

день не смог бы попасть. Так и похоронили  без меня. И глупо, и жалко, и до-
садно. И стыдно. Я то знал, что отец не только любил меня, но и понимал. Сам 
когда-то был таким — перекати-поле: в послевоенные годы с бригадой строите-

лей-шабашников объездил половину Советского Союза. Мотался по белому 
свету, и не задумывался, что это плохо. И вот, спустя много лет, когда остепе-

нился, когда о семье начал думать… Как эхо былых времён — осколок гранаты 
догнал его. Пьяный фашист швырнул гранату в толпу ребятни: одного – наповал, 
а моего отца и ещё одного, такого же двенадцатилетнего пацана, осколками 

нашпиговал. Выжил отец. После войны в больнице делали операцию. Два 
осколка удалили, но третий, особенно вредный, не стали трогать: уж очень 

близко к сердцу пристроился. А через столько лет!.. Отец спрыгнул со скирды – 
заготавливал сено для колхозного стада, — осколок сдвинулся с места… Врачи 
уже ничего не могли поделать. 

Лишь на «сорок дней» приехал. Как раз к поминальному столу. Мать встретила 
меня у порога, обняла, заплакала… 

… Тимоха с презрение глянул в нашу сторону… 
… и нисколько не обрадовался, когда я сообщил матери, что больше не поеду 

к чёрту на кулички: хватит с меня сопли морозить, попробую здесь, дома устро-

ить свою жизнь. Даже пообещал новый забор доделать — отец начал, да не успел 
довести до ума. 

— Ну, вот и хорошо, — вытирая слёзы, обрадовалась мать. — Будете с Тимо-
феем по очереди встречать меня с работы. — И пояснила: — Раньше, когда уже 
по осени, вот как сейчас, когда уже темнеть начинало, папка всегда встречал 

меня на мотоцикле… А теперь вы будете… 
Пять километров от маленького бакалейного магазинчика на торфоболоте до 

нашего посёлка – не ближний свет. Летом всё ничего… ещё светло, а осенью и 
зимой… Одной в потёмках … да ещё мимо кладбища… Страшно. Даже у мужиков 
по коже мурашки бегали. 

— И вот, — продолжала мать, — только я замок повесила на двери магазина, 
слышу, кто-то трётся об мою ногу. У меня и поджилки затряслись. Темно, лам-

почка как раз перегорела над входом, а тут… Стою… ни живая, ни мёртвая – 
глянуть вниз боюсь – что за нечисть ко мне пристроилась!.. А он, сукин сын, — 
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мяу!... Я — глядь… а то мой Тимофей. Сам нашёл дорогу. Надо же!.. С того раза 
день в день провожал меня с работы до дома. Идёт рядышком, мурлычит, глаз-

ками-огоньками поглядывает на меня, будто сказать хочет, — не бойся, я с тобой. 
И мне рядом с Тимофеем уже и не страшно. Вот какой у нас с тобою умный кот. 

У нас с тобою, — сказала мать… и отвела глаза. И тихо добавила: «Теперь и ты 
вернулся. Теперь и мы заживём как люди». 

 

2. 

 
— На Казанском на вокзале вдруг послышалось «ура», — запел Витька Хован-

ский, — Думал я идут ученья, оказалось — «любера». 
— А я тут где? — поднял брови Рвтисавари. — Они неформалов бьют. 
Витька покачал головой. 

— Не только. Они и чурок не жалуют. Им, кацо, всё равно кого гасить, лишь 
бы кулаки почесать. Они Москву очищают от всякой нечисти. 

— Да ладно тебе… Смотри, сам не попадись в своих штанах «бананах»… и не 
посмотрят на твою рязанскую морду. И штаны порвут, и волосы остригут. А я что, 

я – работяга. Скажу: жениться хачу. Да… Хачу жить в Масква. Сам вчера на Ми-
наевском гаварил, что скоро прописку по лимиту прикроют. Ты гаварил – я па-
верил. 

— Поверил? 
— Да, паверил. 

— Молодец, кацо. Позови на свадьбу. 
— Не перебивай… Ты сегодня должен со мной пайти. 
— Куда? 

— К ней. К мая невеста. Да… 
— На хрена я там нужен? 

— Панымаешь… Если ана нэ будет на тэбя сматрет, я женюсь на ней. Да… Зна-
чит, верный будет жена. 

— Кацо… 

— Что ты всё «кацо», да «кацо»!.. — возмутился Рвтисавари… но не очень 
яростно. — У меня имя есть. Да… 

— Чаво? — усмехнулся Хованский. — Имя у него… Не имя, а так… чим-чура чим 
чура-а ку-ку гав-гав. Вот у нас в армии один грузин служил, так у того имя как 
имя. Сандро. Мы его Сашкой звали… а потом и Шуриком. Вот это по-нашему. А у 

тебя?.. что имя¸ что фамилия… Пока запомнишь – обдрищишься. Выговоришь – 
язык сломаешь. 

— Нэ смэй!.. Да… — Насупил брови Рвтисавари. — Такой имя был у адын ве-
ликий грузин… Да… И вот я теперь. 

— Родственники? 

— Не знаю. Навэрно. 
— Да ты не скромничай. Я знаю, что родственники. 

— Да? — наивно спросил Рвтисавари. 
— Канэшно, генацвали… — Ломая язык, усмехнулся Витька. — Сам видел… Ко-

гда его плетень горел, ты жопу грел. 

— Зачем плетень? Да… Какой плетень? — не понял Рвтисавари. 
— Да тот самый, у которого ты грелся. Это, по-нашему, по-православному, са-

мая верная примета. — Хованский затянулся, выпустил дым колечками, и с ух-
мылкой посмотрел на Рвтисавари. — Помню, ты как-то говорил, что тебе нужна 
прописка, а там, хоть на козе можешь жениться. Тебе москвичка нужна, или вер-

ный спутник жизни? 
Рвтисавари покачал головой. 
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— Панымаешь, очен красывый девушка… Да… Бландынка… Я ему вчера на 
шесть рублей гваздыка купил. 

Витька присвистну. 
— Шесть рублей!.. Да ты что, кацо, с дуба упал и больно головкой ударился?.. 

Это же две бутылки «Московской»… ещё и на пиво останется. — И подмигнул 
нам. — Да-а… совсем плохой… Тебе к доктору… лечиться надо… 

— Зачем к доктору?.. Да… минэ нэ надо лечиться. Да… Я… — И стукнул кулаком 

себя в грудь. — Я горец. Да… Я гордый челавек. 
— Да ладно, тебе… притухни. — Витька махнул рукой. — Горец он… гордый 

человек. Вы свою гордость на Курском вокзале разменяли по рублю за букетик 
цветуёчков. Шесть рублей он заплатил… 

Мы смотрим на Витьку, слушаем его… и понимаем, что дело вовсе не в деньгах. 

Для нас, с нашими заработками, шесть рублей – мелочь. Были случаи, в ресто-
ране официанту «на чай» больше давали. Просто Хованский распоясался в своей 

удали и, чувствуя внимание к своей особе, не мог, да и не хотел останавливаться. 
Он, как птица, поймав воздушный поток, уже и сам не знает, куда его уносит. 
Летит себе, да и ладно. 

— Ну, кацо, ты, кажется, совсем рехнулся со своими москвичками… И чего тебе 
не живётся в твоей солнечной Грузии? Кем твой батька там работает? 

— Инженером на заводе. Смешно, да?.. 
— Да мне один хрен, кто твой батька. Не всем же цветочками да мандаринами 

торговать. 
— А пачему ты спрасыл, кто мой атэц? Думаешь, и они спросят?.. Да?.. 
— Обязательно. — И выстроил сочувственную мину. — Плохи твои дела… Ты 

думаешь, она на твой шнобиль засмотрелась? 
— Заткнись, дарагой!.. —  На скулах соискателя московской прописки захо-

дили желваки. — Она мне о музыке, о театрах гаварила… А ты… Нэ хароший ты 
чалавек, Хованский… Лярва. У нас за такие слава… 

— Вах!.. Зарэжу!.. 

Витька отскочил от Рвтисавари и, едва сдерживая смех, высоко поднял правую 
руку, словно замахиваясь ножом, принял угрожающую позу. 

Рвтисавари махнул рукой и повернулся к Генке Дворковичу, худому, прыща-
вому пареньку из белорусской глубинки. 

— Гена-джан, пайдём со мной. 

— Молодец, кацо. Генка – в самую точку. —  Витька сложил пальцы в щепотку, 
поднёс к губам и причмокнул. — Как раз то, что надо. Правильно, бери Генку. 

Она и не глянет на него. Его прыщавая физиономия напугает её похлеще чем 
вендиспансер. 

Генка пренебрежительно посмотрел на Рвтисавари, перевёл взгляд на Витьку, 

и… ничего не сказав, опять уткнулся в газету «Советская культура». 
До приезда в Москву Генка работал в Гродненской области руководителем драм-

кружка в сельском клубе. Поставил спектакль по пьесе Шекспира. Рассказывал, что 
у него получилось не хуже чем у столичного режиссёра. Даже показывал пожел-
тевшую от времени вырезку из районной газеты. В маленькой статейке на два-

дцать строк отзывались о Геннадии Дворковиче как о подающем большие 
надежды режиссёре, и что не за горами то время, когда он очутится в столичном 

театре. Вот только не уточнили – в минском или московском. 
… и Дворкович поверил… 
… и решил, что в московском. В каком же ещё, как не в московском. Любить, 

так королеву. 
— Ген, а и правда, пойди с кацо. — Хованский принял серьёзное и деловое 

выражение лица. — Кацо говорит – она заядлый театрал. Лови момент. Вам будет 
о чём поговорить. А вдруг она дочь какого-нибудь деятеля искусств. Блеснёшь 
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своими познаниями и, глядишь, дорожку себе протопчешь. А там… — И подмигнул 
Генке. — … и рога наставишь грузину. У тебя это должно получиться. — И па-

фосно: — Дерзай… я верю в тебя. 
— Не могу, — отмахнулся Генка. — У меня на сегодня билет во МХАТ. Надо 

посмотреть, кто там после раскола с Ефремовым остался, а кто вслед за Дорони-
ной ушёл. 

— Да ладно… Успеешь ещё, — продолжал наседать Витька. — Тебе-то что с 

того: кто ушёл, а кто остался… к зарплате рубль прибавят? 
— Я же сказал – не могу. — Опять отмахнулся Генка, и снова уткнулся в газету. 

— Послушай, кацо, возьми Кальмара. Ему по фигу москвички: он всё больше 
по нашим лимитчицам шастает. — Николай скорчил мину. Витька заметил… — 
Что, и ты на москвичку нацелился?.. Ну ты даёшь… Силен бродяга. — И уж если 

вскочил в колею, то всё дальше и дальше… пока колёса крутятся. — Правильно, 
ну их Кальмара и Дворковича… Забудь. Ты вот что, кацо, возьми лучше своего 

Мишку. Мишка Юдин – мужик кремень. Мишка не будет крысятничать. 
— Зачем Мишка?.. Ты, что, хочешь меня опозорить перед красивый девушка, да? 
— Ну, почему же, — не сдавался Витька, чувствуя, что его насмешки всё ещё 

не доходят до сознания жениха. — Они, Мишка и твоя бикса, оба аборигены… им 
есть о чём поговорить. Она ему про музыку и театр, а он ей про то, как пайку 

хавал на нарах. Поймут друг друга. Скучать не будут. Да и ты узнаешь что-нибудь 
новенькое. 

— Зачем гаварыть?.. Я сам знаю, что надо гаварыть. Мне надо, чтоб она только 
на меня сматрела. Панымаешь, глупый твая башка?.. 

— Ну… — Витька развёл руками. — Тогда сам иди. Набрось ей мешок на голову, 

и… Алям пасей, гони гусей… в горы к себе. 
— Зачем горы?.. Мне  Масква надо жить. Да… Глупый твая галава. Зачем 

Мишка?.. Мишка напьётся и поколотит её атэц и брат. Не надо Мишка. Сам пойду, 
раз ты такой. 

— Правильно, кацо. Только про мешок не забудь. 

— Зачем мешок?.. Нэ надо мешок. 
Подошёл Мишка Юдин – здоровяк с коротко остриженными волосами. На удив-

ление —  совершенно трезвый. 
— Что за шум, а драки нет… Витька, ты что, опять о бабах трепишься? 
— Если б то я… Наш кацо ещё одну москвичку надыбал… возле трёх вокзалом. 

Уже столько в Москве живёт, и будто не знает, что за шмары там околачиваются. 
— И какая ж это будет по счёту?.. — блеснув металлической фиксой, улыб-

нулся Мишка. — Ну, ты даёшь, джигит! 
Витька: 
— А ты спроси, сколько раз он триппер цеплял… столько и «москвичек» на его 

счету. Он дальше трёх вокзалов дороги не знает. — И кивнул головой в сторону 
заводской столовой. — Чем по вокзалам шляться, закадрил бы лучше Галчонка, что 

у нас в столовке на кассе сидит. Красивая, скромная тёлка… и тоже москвичка. 
Настоящая, а не те, что на Комсомольской площади. 

— Нэ надо мне Галка… Очень умный Галка… Галка – вредный дэвушка. Даже 

не смотрит на меня. Адын раз сказал ей: сдача нэ надо, так ана скривилась… «… 
панаехали тут всякие!..» И швырнула мне сдачу. Панымаешь: абед за рубль… я 

ей траячка дал… сдачу два рубля хател падарить… Не взяла. Савсем плахой дэ-
вушка. Она даже тебя, Витька, отшила… Я сам видел. 

— Чаво?.. — Не согласился Хованский. — Нужна мне она, как зайцу стоп-сиг-

нал. Похоже, что ей вообще мужики по фигу. Она эта самая… 
— Лесбиянка? — усмехнулся Генка. 

— А что, по ней не видно? Разуй глаза. И стрижка под мальчишку, и на мужиков 
ноль внимания. 
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— Понятно… Раз тебя отшила, значит, лесбиянка. — вставил Мишка Юдин. — 
Ты больше такое никому не говори: на смех поднимут. 

Перекур, который зачастую длился дольше положенного времени, прекра-
щался лишь после того, как бригадир или сменный мастер, поругавшись немного, 

напоминали о работе. 
Так случилось и на этот раз: 
— Опять на земле сидите, чёртово племя! Геморрой схлопочите, — пробурчал 

подошедший к нам сменный мастер Николай Николаевич Авдеев, и полез в кар-
ман за папиросой. 

— Николаич, ты что, и спишь с «Беломором» во рту? — начал подшучивать над 
ним Хованский. 

— А то, как же. 

— Николаич, а это правда, что ты вчера из-за нас на «ковре» стоял? Скажи, 
было такое?.. клизму вставили?.. 

Все заводские новости Витька каким-то чудесным образом всегда узнавал пер-
вым. Узнавал, но почему-то никогда не принимал их близко к сердцу. 

— Куда ж от вас денешься… Понаехали тут… Как работать, так… Тит, пойдём 

молотить… живот болит. А скажут: Тит, иди есть… Так сразу: где моя большая 
ложка? 

Хованский пропустил мимо ушей упрёк мастера. 
— Ну, и как, не затоптал директорский ковёр?.. А с клизмой не осрамился?.. 

или ты подмылся на всякий случай? 
— Иди работать, чёрт лохматый!.. Напустил патлы на зенки, и не видишь 

брака. Кончай перекур. 

Это уже ко всем. 
Через два дня в наш цех нагрянуло заводское начальство. Они молча ходили 

от станка к станку, присматривались, морщили лбы, будто первый раз видят чем 
мы тут занимаемся, а в обеденный перерыв главный инженер попросил всех за-
держаться на рабочих местах. 

На какой-то миг в цехе воцарила гробовая тишина. Кто-то чиркнул спичкой – 
прикурил… а шум такой, будто из ружья пальнули. Никто не хотел первым заго-

ворить. 
— После хавки побазарим: кишка у кишки пайку просит, — вытряхивая из бо-

тинок формовочную землю, пророкотал Мишка Юдин. — Гамаюн, айда на ша-

мовку. 
«Гамаюнов» — хотел уточнить я свою фамилию, но промолчал: что толку язы-

ком по зубам молотить. Гамаюн… Гамаюнов… Все мы из одного гнезда, все мы 
сало едим и водку пьём. Все мы на одну морду. И я старался не выделяться, так 
как был новичок в бригаде, всего две недели как устроился, да и по предыду-

щему опыту на стройке знал, насколько не выгодно быть в гуще событий – по-
следствия могут быть такими, что ни в стакан налить, ни на хлеб намазать. Я 

чаще всего помалкивал: не хотел, чтоб кто-то знал о настоящей цели моего ви-
зита в белокаменную. Но и не чурался от общения с теми, с кем приходится де-
лить кров и рабочее место… 

… и пошёл вслед за Мишкой Юдиным. 
За нами медленно, как бы раздумывая, потянулись остальные работяги. 
 

Мы уже допивали компот, когда к нашему столику подошёл Авдеев. 
— Мужики, поедите, и сразу – в цех. Договорились? 
— Николаич, займи полстольника. — Хованский смотрит на мастера своими 

«васельками» и улыбается. — Отдам с получки. 
— Не успел аванс получить, а уже в долги лезешь?.. Не дам. 

— Серьёзно, Николаич, мне вот так надо. — Витька провёл ребром ладони по шее. 
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— Зачем тебе… пропился? 
— Что ты заладил: пропился, да пропился… будто других слов не знаешь. У вас 

там, что, на брянщине, все такие зануды?.. Сестра замуж выходит. Хочу подарок 
ей послать. 

— Ладно. После работы что-нибудь придумаем. А сейчас… марш в цех. 
Пятиминутка не состоялась. Накричав на нас, вместо того, чтобы сообща вы-

яснить причину брака, начальство, под дружное молчание формовщиков и ли-

тейщиков, с угрюмым видом покинуло цех. 
— Не хило ругаются! — Витька щелчком отбросил окурок. 

— За то им и «горловые» начисляют, — злобно процедил Мишка, и направился 
к своему станку. — Кацо, харэ качимарить, пошли стране угля давать. 

Через минуту цех вновь загудел, застучал, заскрежетал. Общий грохот разре-

зал звонок – мостовой кран сдвинулся с места и, подцепив стопку заготовок, че-
рез весь цех потащил к крайнему станку Мишки Юдина. 

 

3. 
 

Минаевский рынок распростёр объятья и принял нас в своё лоно. У пивной 

палатки – очередь, как в Мавзолей. Но не для нас: меня за полчаса до конца 
смены отправили на задание — занять очередь. Это наше ноу-хау, или, как любит 
долдонить Михал Сергеич Горбачёв — новое мышление. Ещё чуть-чуть, три че-

ловека, и… 
… шипящая струя наполнит наши кружки. 

Кто-то дёрнул меня за рукав. Я повернул голову – мастер. Звякнул ещё один 
полтинник. 

— И мне пару кружечек. 

— Как раз во время, — усмехнулся я. — А то уже думал, чёртовой дюжиной 
пить будем. 

— Опять вся бригада? 
— А как же, Николаич… Можно и собрание проводить. 
Мастер достал из кармана пачку папирос. 

— Будешь? 
— Нет, спасибо: я к своим привык. 

Не спеша отхлёбывая густое, холодное пиво, мы говорили о перестройке, о Гор-
бачёве, который собирается объявить войну пьянству, и, конечно же, о женщинах. 
Ну, а как же без них за кружкой пива… Чтоб Витька Хованский да не заговорил о 

женщинах…. Если ему верить, то половина беременных женщин всего земного 
шара понесли именно от него. Голубые глаза и каштановые волосы, как магниты 

притягивали к нему внимание девчат. Во всяком случае ему так казалось. Он мог 
запросто подойти к любой и представиться: «Я – Виктор, то есть – победитель». С 
этого он всегда начинал. Наглая улыбка, при этом, стреляла белыми и ровными 

зубами. Ими Хованский особо гордился: «При покупке коня прежде всего в зубы 
заглядывают». 

— Смотри, жеребец, как бы и впрямь тебе в зубы не заглянули, — пригрозил 
Авдеев. — Нечем тогда будет скалиться. 

— Чаво?.. Сплюнь. Танки грязи не боятся. 

— Ну-ну, смотри… Только не говори потом, что тебя не предупреждали. 
— У меня руки длинные – отмахаюсь. 

— Надейся на ноги, они у тебя ещё длиннее. 
— И то верно, — соглашается Хованский. — Меня святая троица спасает. — И 

тут же пояснил: — Руки, ноги и язык. Если одному кому-то не в протык, двое 
других всегда придут на выручку. 

И уже не остановить... хоть камни с неба. 
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— Однажды, когда жил ещё в деревне, упаковал мозги бабе нашего зоотех-
ника. — Делая намекающие жесты, Витька начал взлетать в поднебесье. — Ну, 

и вот: едем мы как-то с ней на мотоцикле с купания… мы с ней голяком у нас 
на речке Мокша плескались… а время уже позднее. Она сзади прижалась ко 

мне… А ей было чем прижиматься, уж поверьте мне… На, подержи. — Витька 
протянул Мишке свою кружку и, раздвинув во всю ширь пальцы рук, потряс 
ими на уровне своей груди. Показал… забрал у Мишки кружку. — Я газу до 

отказу, скорости все сразу – знай наших! А про себя думаю: а стоит ли спе-
шить, может, назад повернуть?.. чувствую, что дурак в штанах опять 

проснулся. Вдруг, бац!.. навстречу – колхозный «газик». Её мужик со своим 
братом агрономом… и ещё какой-то чувак с ними. Тот третий не нашенский… 
откуда-то из другого села. Своих-то я всех знаю. Пришлось затормозить. Я же 

не Гастелло, чтоб на таран идти. Не успел я опомниться, а зоотехник уже топ-
чет её. Кинулся на выручку, но тот третий, так подцепил меня, что я как сноп 

свалился. О, видали… нос перебил. — Витька задрал лицо к небу, пытаясь 
обратить наше внимание на своём перебитом носе. Мы ничего не заметили, но 
промолчали. — Здоровый амбал… Видать, тут и к сербиянке не надо ходить, 

немало ему Сенька с Митькой приплатили, чтоб защитить их поруганную честь. 
— Витька сделал один глоток… второй… — Залез я под машину… поглядываю… 

Зоотехник пнул ещё пару раз свою Райку… Райкой её звали, посадил на мой 
мотик, и увёз. А брат его со своим наёмником стали тащить меня из-под ма-

шины. «Ну, что, кобель, допрыгался?.. » У брата зоотехника глаза вот-вот из 
орбит выпрыгнут. А тому, третьему, всё трын-трава… стоит, папироской попы-
хивает. Но кулачищи!.. что тебе гири. Приложится разок – мало не покажется. 

Ну, думаю, кирдык… пишите письма. Тут ни руки, ни ноги не помогут. «Сейчас, 
— говорят, — мы тебе морду с жопой сравняем. Не отличишь». Это тот третий 

через губу выплюнул. «Надо, — соглашаюсь: не злить же их. — Но подумайте 
сами: кому хуже будет от этого?» Не ожидали они такого фортеля, а я дальше: 
«Вам-то что, побьёте меня в своё удовольствие, а ему позор на всю округу. Из 

дома глаз не покажет». Это я тем двум, Митьке и мордовороту. «Как это?» ещё 
больше опешили они. «А так… Пока ещё никто толком не знает, что Райка со 

мной была… Я ведь не пустобрёха какой-нибудь, сами знаете, а если вы меня 
побьёте, всем станет ясно. Райка вся в синяках, да и на мне, надеюсь, следы 
останутся». — Витька сделал ещё один глоток. — «Обязательно останутся» — 

согласился Митька, и глянул на амбала. Тот, падла такая, кивнул, мол, да, 
останутся следы. «Дело ваше, — говорю, — но боюсь, что это будет большая 

глупость с вашей стороны. Ты хоть и в институте учился, вроде как умный 
мужик, а тут дальше своего шнобиля ничего не видишь». 

Будто припоминая что-то… или сочиняя, Витька помолчал немного… 

…и: 
— Долго я ещё базарил сними. Пообещал к Райке не подходить и уехать куда 

подальше. Вижу, хоть и не хотят, а соглашаются. «И так, говорю, некогда мне тут 
с вами, спешу. Дайте сигаретку на дорожку, а то мои где-то запропастились. – И 
уже чтоб добить их: — Может, до села подбросите?» 

— Подбросили? — спросил мастер. 
— Нет. Пешком три километра протопал. 

— А сигаретку дали? — усмехнулся Мишка Юдин. 
— Дали… ещё как дали. Это тот третий… Амбал. Понятное дело, надо ж ему 

отработать задаток. Пока я поднимался, они сели в свой «газик» и уехали. 

— И потому ты здесь? 
— Ну да, буду я из-за какого-то полудурка родные места покидать… Хрен ему 

в зубы. 
— Брешешь, — скривил рот Мишка. 
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— Чаво!.. 
— Не чавокай… Горбатого к стенке лепишь. 

— Вот те крест… — Витька шутовски осенил себя крестным знаменьм. — Млад-
ший брат женился, а через пару месяцев в армию загудел. 

— Ну и что? — мастер… 
— А то… Мать показала мне на порог. Невестка то у нас живёт. 
— Ну и что? — опять мастер… 

— А ты не догадываешься? 
— Ты, что, на жену родного брата позарился? 

— А что тут такого?.. Подумаешь!.. Она, что, падла такая, бутылка водки – 
выпил, и… пустая? Ничего, брату тоже хватит. Попробовали разок-другой… По-
нравилось. 

— Кому понравилось… тебе? 
— Почему, только мне… ей тоже… 

«Его, наверное, и в деревне ‘лярвой’ дразнили», — подумал я. 
— За такое и кастрировать не грех. — Мишка Юдин. — Был один у нас на зоне… 

ломом подпоясанный. Приехал с командировки… на Севере по вахте  деньгу за-

шибал… месяц на месяц… а его жена с младшим братом… Он взял, да и грохнул 
обоих. Смотри, а то и тебя… 

— Да брось ты… Живой организм… Что ж Люська, на два года себе замок на 
трусы повесит… Природа, она всегда своё возьмёт. Не я, так чужой кто… А потом 

ещё и растрезвонит на всю округу. Позору не оберёшься. А я, что, я не болтливый 
мужик. Да и братова честь мне дорога. 

— Гореть тебе на костре. 

— Зашибёшься дым глотать. Что ж, по-вашему, если жажда, если ей пить 
охота, так я и стакан воды ей не подам?.. Как никак, свои люди… не чужие. 

Должны друг к другу войти в положение. Кто ж поможет, если не ближние. Так-
то, танки грязи не боятся. Если б не маманя… 

— Что, застукала? 

— Не то, чтоб застукала, но… Вроде и осторожничали, а всё равно … Нюхом, 
наверное, почуяла. Невестке — ни слова… а меня – в шею. Я сначала в Рязань 

подался… Не понравилось. Сюда приехал. 
— Смотри, котяра… Допрыгаешься, за всё сразу ответишь. Даром ничего не 

проходит. 

Витька махнул рукой. 
— Мне это мать уже сто раз говорила. 

— И права была. Жизнь, парень, не шутейное дело. Другой раз и не заметишь, 
с какой стороны амбец подкрадется. Да так засандалит, что и квакнуть не успе-
ешь. 

Это Авдееву надоело слушать Витькину болтовню. 
— Ерунда, — не согласился Хованский. — Я же не Шура веники вязала… Ещё 

посмотрим, кто кого. Танки грязи не боятся. 
— Ну, ладно, умник, хватит болтать. Займи ка лучше очередь – ещё пивка 

попьём. А то, поговаривают, Горбачёв скоро все пивнушки позакрывает. 

—  Чаво!.. 
— Давай-давай…Расчавокался тут… Ты не у себя на рязавщине. Дуй за пивом. 

— Я?.. Полчаса в очереди торчать?.. Такое только хохлу под силу. — И кивнул 
в мою сторону. 

— С какой это радости? — возмутился я. 

— Да с такой самой. Вы там, в хохляндии, все терпеливые… постоишь — не 
лопнешь. 

— Иди, иди… чёрт лохматый. — Подтолкнул Витьку мастер Авдеев. — Гамаюнов 
уже стоял. Теперь твоя очередь. 
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Выкроив недовольную мину, Витька собрал у нас пустые кружки, подошёл к 
голове очереди… сунул деньги в окошечко… 

… и отлетел, будто им пульнули из рогатки. К нему тут же подскочили два 
мужика, но… одного  Витька затормозил ударом в челюсть, а второго… Тот 

наткнулся на спину первого, и Хованский не долго думая саданул его выступком 
в пах. Откуда-то послышалась трель милицейского свистка, но Витька уже сделал 
ноги. 

— Вот, чёрт-дьявол! — рыкнул Мишка Юдин. — Хреново, что всё так быстро, а 
то б и я свои кости размял. 

— Ну, ну… — осадил его мастер. — Не хватало ещё побоище тут устроить. Да-
вай, быстро по домам… А то я и до пенсии с вами не дотяну. Понаехали тут… 

 

4. 
 

Для меня завод «Станколит» — второй штурм белокаменной. Первый –домо-
строительный комбинат. Строил для москвичей девятиэтажки в Чертаново. Те-

перь – завод. Отдел кадров поставил штамп в моей трудовой книжке и направил 
в формовочный участок литейки. Какие формы?.. для каких машин и механизмов 

детали?.. Без малейшего понятия. Да мне и ни к чему такие подробности. Главное 
– хорошо платят, и приютили в общежитии недалеко от метро «Таганская». 

— Теперь ты настоящий москвич, — сказал Лёвка Шехтель. — В центре города 

живёшь. 
Лёвка не думал так: он умный и добрый парень. Просто он не хотел, чтоб я 

комплексовал и ощущал себя человеком второго сорта, коими для москвичей 
были все лимитчики. 

Дальний Восток… Армия… Там мы с Лёвкой и познакомились. Познакомились, 

но не больше того: нельзя скрестить ужа и ежа. И всё-таки случилось. Как?.. 
Только на больную голову можно было такое придумать. Однако… Но если честно 

– наша дружба носила уж очень странный характер: Лёвка – добросовестный 
донор, а я – бессовестный потребитель. Всё с точностью до наоборот, между ко-
ренным москвичом и кондовым славянином из деревенской глуши. 

Мы все были равны, как выгоревшие на солнце гимнастёрки. Мы – резерв глав-
кома ВВС. Нас в роте восемнадцать человек — обслуживали самолёты, которые, 

по нашим понятиям, не умели летать. А, может, и умели, только при нас они не 
летали. А в те случаи, когда один раз в шесть месяцев они поднимались в воздух, 
нас и близко не подпускали к аэродрому. Из действующего полка приезжали лёт-

чики и настоящие авиамеханики: приводили в порядок наши МИГи, поднимали их 
в небо, а мы… Нас буд-то углём перечеркнули на время полётов… 

… и ничуть не страдали от уязвлённого самолюбия. Куда там!.. Для нас это 
были самые счастливые дни. И хорошо, что так. Зимой мы спали, сколько нам 
вздумается, а летом шастали по садам и огородам местных жителей, бегали в 

самоволки и пили вонючую китайскую самогонку. Короче, жили – не жаловались 
на воинскую повинность. И ещё подсчитывали – кто сколько просидел на «губе». 

Я был в лидирующей тройке. Лёвка – девственник. Лёвка даже не представлял, 
чем может пахнуть гауптвахта. Ему некогда было бегать в самоволку и сидеть на 
губе. Лёвка каждую свободную минуту просиживал в полковой библиотеке – гро-

бил своё зрение. Он, что совсем «больной»? – удивлялись мы, и даже не помыш-
ляли воспринимать его всерьёз. Да и книжки-то какие читал… Гегель, Фейербах, 

Кант… Ну, совсем «ку-ку»… что с него взять. А мы, чтоб не скиснуть от тоски, 
ежеминутно думая о «гражданке», при каждом удобном случае сигали через за-

бор и… украшали армейские будни отсидками на гауптвахте. Бегали, старались 
не попадаться… но не всегда фортуна была в союзниках. Меня дважды ловил 
патруль. Два раза в течении одного месяца я просидел на губе по пять суток. 

Можно было и за голову взяться:  третий раз… и – дисбат. Но тут, как на грех… 
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Виталик, парень из Читы, получил письмо от своей невесты, — так, мол, и так, 
прости, дорогой, но я замуж выхожу. Мы как-то враз притухли. Вот и верь таким! 

Писала каждый день, писала, что любит, ждёт, скучает и… на тебе. Короче, Ви-
талика надо спасать: совсем расстроился боец. А как с таким настроением Родину 

защищать?.. Кинули жребий… Кому?.. Я вытащил короткую спичку. Объяснять, 
что страшно — боюсь, в третий раз попасться на глаза патрулю… язык не повер-
нулся. Переоделся в спортивный костюм, поверх – бушлат старшины, махнул че-

рез забор, и – в гастроном. Полдела сделано. Только я из магазина… трое с крас-
ными повязками на рукавах. «Ком цу мир» — кивает мне пальчиком тот, что с 

погонами старлея. А ху-ху не хо-хо, — подумал я и рванул, как с низкого старта… 
Окажись рядом Валерий Борзов, сто пудов, записал бы меня в сборную Союза. 
Но и те архаровцы не пальцем деланы. Топот кованых сапог грохотал у меня за 

спиной до самого забора в часть. Я – через забор… Старлей – следом… И не по-
везло бедняге – зацепился полой шинели, и завис. В таких делах сноровка 

нужна. Да и убегать, куда важнее чем догонять. Короче, пока патрульные солда-
тики снимали его с забора, я уже скрылся за углом нашей полковой бани, быст-
ренько переоделся и, вместе с Лёвкой (до сих пор не пойму, как он там оказался) 

как ни в чём ни бывало, двинулся к казарме возвращать Виталика к жизни. 
Только мы в дверь… на пороге мои сатрапы. «Стоять!» — гаркнул старший лей-

тенант. Мы – как вкопанные. Я то ничего, всё по форме: и ремень туго затянут, 
и воротничок гимнастёрки на все пуговицы, так, что даже палец не просунуть, а 

вот Лёвка… Под мышкой – спортивный костюм и старшинский бушлат с бутылкой 
питьевого спирта в кармане. Приплыли, подумал я. А в голове уже чужой голос 
под гитарное бренчание: «… по плану родились, по плану крестились, по плану 

пошли воровать. По плану, братишки, в дисбат закатили, положенный срок от-
бывать». Пока я судорожно подпевал какому-то виртуальному ухарю, Лёвку – 

под белые рученьки, и – в комендатуру. Спас меня Лёвкак: сказал, что это он 
бегал в самоволку. Спасибо ему. Большое солдатское спасибо. Выручил… не ду-
рак, хоть и чудные книжки читал. Понимал, чем могла кончиться для меня третья 

ходка на губу. Вот так вот. Случай неслыханный не только для нашей спецко-
манды, но и для всего полка:  это ж надо!.. еврей, и вдруг взял вину на себя. 

Через пять суток Лёвка вернулся с губы и сразу же стал героем дня. А я – его 
должником. Расквитались быстро: я поставил ему пол-литра, и Лёвка впервые в 
жизни выпил стакан водки. Выпил, взял у меня из пачки сигарету и закурил. В 

один миг превратился в настоящего солдата: и на губе побывал, и выпил, и за-
курил… Служба даром не прошла. 

И если б не Лёвка, я бы никогда не заявился в белокаменную. Не люблю я 
больших городов, в которых можно и день, и два бродить, и не встретить ни од-
ной знакомой морды. В лесу и то уютнее: там хоть птицы щебечут – можно услы-

шать знакомые голоса… и, будто с друзьми-приятелями повстречался. Но… 
… приехал. 

… с повинной. 
Дембельнувшись – я на полгода раньше Лёвки уволился в запас, — упаковал в 

посылку ЧШ (чистошерстяные гимнастёрку и галифе), туда же – бутылку водки, 

колоду карт с голыми девицами, и… Приморский край, город Спасск Дальний… 
Но только не рядовому Льву Шехтелю... 

… а совсем другому сослуживцу, такому же деревенщине, как и я, тому, с кем 
бегали в самоволки, пили водку в умывальнике после отбоя, играли в карты на 
щелбаны и без устали травили, как хорошо нам будет на гражданке. 

Через шесть месяцев и Лёвка – на дембель. Пора и мне в дорогу. Я вынул из 
тайника деньги и, под облегчённые вздохи родителей, поехал в стольный град. 

А что мне, молодому, здоровому и богатому… Перед самым дембелем мы с Ви-
таликов тайком проникли на аэродромный склад, капнули жидким кислородом на 
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пластилиновую печать  (та и отскочила)… открыли резервный сундук (Виталик 
был дока по всяким замкам), вынули десять меховых лётных курток, заполнили 

пустоту хламом, закрыли… вставили в гнездо замороженный пластилин на ни-
точке, который через три минуты принял первозданный вид, очень выгодно про-

дали куртки гражданским пижонам, поделили деньги поровну, и – в заначку… 
пока на гражданку не свалим. 

Перрон Курского вокзала… лёгкий моросящий дождик… 

Прослезилась Москва, встречая нового варяга. 
К Лёвке сразу не поехал: решил как-то обосноваться-устроиться, получить койку 

в общежитии, а уж потом – с повинной головой… Не выдержал: поднялся на пятый 
этаж, постоял у его дверей… да и вниз по ступенькам. Не смог придумать нужных 
слов, чтоб хоть как-то оправдать себя, что не ему отправил посылку. 

Три месяца, как принц датский на распутье — быть, или не быть. И тут… 
… случай заставил позвонить ему домой. 

Лёвка – в такси, и через всю Москву – ко мне, в Чертаново. И минуты не раз-
думывал. 

— Что это с тобой? — спросил, видя, что я не могу ступить на пятки. 

— Да, вот, одна профура подшутила. Сбросила с четвёртого этажа. На работе. 
Под мухой была, стерва. — Лёвка поднял брови. Я усмехнулся. — Совсем не то, 

о чём ты подумал. Крановщица… несла перекрытие на стропах, а я в это время 
стелил раствор на внешнюю панель. Ну и с дуру, дёрнула чуть быстрее. И я – 

вниз… 
— С четвёртого этажа!.. — испугался Лёвка. — И живой!.. 
Я пожал плечами: будто сам не видишь. 

— У нас рельсы под краном просели… Привезли три «КамАЗа» песка, чтоб пути 
подштопать. Свалили в одну кучу… и как раз там, где надо. На моё счастье. Сва-

лился в аккурат на верхушку кучи песка. Того и жив остался. А с верхушки… по 
склону – вниз. Пятки сильно зашиб. Уже четвёртый день не могу ступить. В об-
щем, спасла меня куча песка… и ещё, что, выпивши был. Мы в обеденный пере-

рыв всем звеном пару бутылок «Столичной» приговорили. Крановщица тоже с 
нами бухала. Ещё та оторвила!.. Вот какому-то москвичу «счастье» достанется. 

Ты смотри, держись подальше от нашенских девок – живьём схавают. 
Лёвка собрал мои пожитки в чемодан, подогнал такси к общежитию… 
…и я целый месяц прожил в его квартире. 

… и уже не ходил на работу. Тесно было, но ни единого намёка, даже косого 
взгляда с их стороны. Приютили… как родного. Спал на чистых простынях, ел-

пил то, чем сами питались… ещё и день моего рождения отпраздновали. Такой 
стол закатили!.. И подарок вручили. 

… и всё порывался попросить у Лёвки прощение, что когда-то отдал другому 

предпочтение. 
И не решился. Слаб, жидковат на расправу оказался. 

И всё же… уже и билет в кармане… Прощай Москва: не по нутру мне быть 
человеком второго сорта, да и жить у Шехтелей на иждивении… И тут Лёвкин 
отец, Михаил Давидович, врач-ренгенолог, шепнул: «Я в лотерею гитару за две-

надцать рублей выиграл. Деньгами взял. Пойдём, приговорим их. – И подмигнул. 
– Тяпнем по маленькой». 

Уютный березнячок в парке Марьиной рощи принял нас как старых добрых 
знакомых. Мы: деревенский неудачник и столичный интеллигент в третьем поко-
лении, расположились на пеньках и распила на двоих бутылку водки. То, что в 

дупле очень быстро нашёлся стакан, завёрнутый в целлофановый пакет, выдало 
Лёвкиного отца с потрохами – не первый раз он здесь. Выпили, хорошо закусили 

– все деньги за гитару потратили. И вот тогда-то я и повинился за свой необду-
манный и, как мне казалось, гнилой поступок. 
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Рассказал… и легче стало. Будто тяжёлую ношу с плеч долой. 
— Я знал об этом, — грустно усмехнулся Михаил Давидович. — Вернее, не знал, 

а предполагал, что между вами с Лёвкой что-то подобное могло произойти. 
Я испугался: 

— Вы знали?.. предполагали?.. И целый месяц терпели меня в своём доме? 
Михаил Давидович упаковал в целлофановый кулёк пустую бутылку, туда же 

спрятал остатки закуски… поднял с земли пачку от сигарет – я её выбросил за 

ненадобностью… 
— Это хорошо, что рассказал об этом – облегчил душу. А вот Лёвке про то – 

ни слова… Договорились? Зачем ему напоминать, что когда-то пренебрегли им. 
— И добавил: — Се ля ви. — Я поднял брови. Михаил Давидович усмехнулся. — 
Такова жизнь. Тут ничего не попишешь. 

— А Вы знаете, что он спас меня от дисбата? 
— Нет, не знаю. Он ничего такого мне не рассказывал. Но я очень рад за него. 

Я всё побаивался: как он там, единственный еврейский мальчик уживётся с 
вами… — Михаил Давидович помолчал немного, подумал… — Его дедушка и ба-
бушка в Киеве, в Бабьем яру… Я чудом остался жив. Меня одна киевлянка, укра-

инка спасла — у себя спрятала. 
Через два дня я уехал. С грустью. И с твёрдым намерением, больше никогда 

не стану ни то, что рассказывать, а даже и слушать анекдоты про евреев. 
И ещё… будто сам себя кипятком ошпарил – никогда не брать чужого. Даже у 

государства. 
«Ты помнишь, прапорщика Иванова?» — спросил Лёвка. 
«Иванова?.. Какого Иванова?..» 

Для меня все прапорщики – как под одну гребёнку. Не любил я прапорщиков, 
считал их тупицами, лодырями и захребетниками, пригодными разве что, как сы-

рьё для солдатских анекдотов. Может, я и не прав был, может, они и не являлись 
таковыми, но с солдатской молвой не поспоришь: если гвоздь загнали в дубовую 
доску, его уже ни какими клещами не вытянуть. Начнёшь пытаться – шляпку от-

кусишь. А и вытащишь… так уже ни к чему не пригодное изделие: пропал гвоздь. 
Лёвка как-то уж очень пристально посмотрел на меня. 

«Того, что у нас в полку вещевым складом заведовал». 
«Да хрен с ним, тем прапорщикам. Я уже забыл и думать про армию. А чего ты 

о нём заговорил?» 

«Под трибунал попал». 
«Да!.. И что он такого натворил?.. В штаб мину подложил, или выдал иностран-

ным резидентам, что наши самолёты не умеют летать?» 
Лёвка ещё раз измерил меня пристальным взглядом. 
«Его за воровство судили. Из армии турнули и пять лет впаяли». 

«Да?! Килограмм масла спёр?.. Жалко. Хоть и прапор, а всё равно жалко. Че-
ловек всё-таки». 

«У него двое малолетних детишек». 
«Надо было думать о них, когда на чужое губу раскатал. А, собственно, чего 

такого военного он слямзил?». 

«Меховые лётные куртки». 
У меня – мурашки по спине… 

«Куртки?..» — переспросил… и, будто выдал себя с потрохами. 
«Да… куртки. На складе была проверка. Как раз перед облётом наших МиГов. 

Открыли какой-то сундук, а там не куртки, а хлам. Его, прапорщика Иванова, и 

– под замок. Решили, что он украл. Замок на месте, пластилиновая печать на 
месте. Где куртки? А нет курток. Кто украл? Прапорщик Иванов, кто ж ещё: у 

него и ключ от замка, и печать у него. Больше некому. Только я не верю, что 
Иванов это сделал. Не такой он. Помню, был с ним в карауле… — Лёвка покачал 
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головой. — Нет, на него не похоже. Кто-то другой, ловкий и хитрый, украл, а его 
подставил. Жалко, ни за что, ни про что пострадал. И детишки без отца остались. 

В полку разное про то разговоры разговаривали, да что с того… кого-то ж надо 
наказать». 

И Лёвка ещё раз посмотрел на меня… будто ждал, что я скажу что-то очень 
важное. Не дождался… 

…я не нашёл что сказать: не захотел… Побоялся… 

… отвёл взгляд, и вспомнил, что деньги, вырученные за продажу ворованных 
курток, не пошли мне впрок. 

 

5. 
 

— Понаехали тут всякие… — Повторил Авдеев, и добавил: — Вчера после 

смены заходил в отдел кадров… Завод ещё с десяток молодых девок принял. Не-
много покрутился среди них… послушал … Совсем не та молодёжь, что раньше… 
Хоть и деревенские. Эти уже знают, что по чём. В наше время… мы в Москву 

приезжали работать, а эти… — Мастер снял фуражку и почесал в затылке. — 
Хотя, тоже, всякие попадались. Всякие. 

Я тоже всяких видел. И не один раз. Видел и знал многих деревенских хищниц, 
приехавших в город поохотиться на женихов с квартирами. Догнали, поймали, вы-
скочили замуж, посидели в декретном отпуске … И только видели их на стройках и 

на заводах. Они уже в магазинах или ещё в каких-нибудь тёплых местечках. Они 
уже городские, и стараются как можно быстрее забыть, что когда-то принадлежали 

к низкопробному статусу лимитчиц. Уже и нос воротят от своих бывших товарок по 
работе и общежитию. Встретятся – свысока поглядывают. 

Но случались свадьбы и по любви: лимитчицы выходили замуж за лимитчиков, 

за таких же бедолаг, ютившихся в «клоповниках». И, будто в капкан попадали. 
На всю оставшуюся жизнь. Нет жилья, — разводили руками в месткомах. Но обе-

щали: как чуть, так сразу… у нас молодожёнам – в первую очередь… ждите. И 
ждали… Верили. А куда ж деваться? Возвращаться домой, в деревню, где грязь 
по колено, навоз, где насмешливые взгляды односельчан?.. Волю в комочек, и 

изо дня в день ходили на проклятую работу, соглашались на отпуск в зимние 
месяцы… и с остервенением следили за списками очередников на жильё. Сначала 

на «гостинку», потом на «подселёнку» — на три семьи одна трёхкомнатная квар-
тира. Начальство умеет держать нужных людей на коротком поводке. И когда до 
пенсии оставалось пять лет, или даже три года, счастливые новосёлы получали 

ключи от квартир. Наконец-то!.. Радости на лицах… хоть отбавляй. Не знают за 
что хвататься. 

Уже сколько раз я всё это видел… И всё,  как под копирку. Новосёлы загружают 
свой скарб в грузовики… Не торгуются с шоферами, платят столько, сколько те 
затребуют. Ещё и на бутылку добавят на радостях… и едут на край города, в 

районы новостроек, где грязи больше, чем у них в деревне. Городским властям 
недосуг заниматься благоустройством… для городских властей главное – квад-

ратные метры жилья. А новосёлы рады и счастливы. Там, в новых квартирах до-
стают из картонных коробок чайные сервизы (всю жизнь пили чай, обжигая 
пальцы, из стаканов, треснувших, с отбитыми ручками чашек… новые, красивые 

берегли для новых квартир), стелют на постели девственные, годами хранивше-
еся бельё ( всю жизнь проспали на застиранных, латаных-перелатаных просты-

нях и наволочках), столы накрывают красивыми скатертями – прочь клеёнки и 
газеты, выставляют изящные тарелки… серебром горят новые вилки, ножи и 

ложки… хрустальным звоном поют бокалы и рюмки. Всё, о чём так долго мечта-
лось – сбылось. И берут заслуженные ветераны производства своими загрубев-
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шими, узловатыми пальцами малюсенькие на тонюсеньких, длинных ножках рю-
мочки, пьют коньяк, может быть в первый раз в жизни и, совершенно не понимая 

его вкуса, кривятся — клопами воняет коньяк, самогонка и та лучше. 
С новосельем вас, новоиспечённые «москвачи»!.. Долгих лет жизни, вам, на 

просторах белокаменной!.. 
Сам видел, своими глазами… И не раз: помогал перевозить вещи в новые квар-

тиры. 

А они и рады, и совсем не думают, что жизнь прошла… объедки остались. Луч-
шие годы – в общагах, коммуналках. Не жили – черновик писали. Будет время, 

думали они, набело перепишем. Но… поздно. Годы ушли. Да пропади она пропа-
дом, такая жизнь!.. – время от времени находило на них прозрение, и вспоми-
нали, что у себя в деревне жили ничуть не хуже соседей справа и слева. Но 

успокаивались, и тихо радовались — хоть на старости лет поживём как люди, и 
деток-внучиков, кровиночек наших уже минёт такая участь. И жили… И рев-

ностно следили, чтоб их дети и внуки, родившиеся уже москвичами, не дай бог 
не привели в дом охотников и охотниц за московской пропиской и квартирой – 
напрочь забывали откуда сами родом. Такова жизнь. И уже в разговорах: «Пона-

ехали тут всякие!..» 
Нет, я не хотел себе подобной участи. Получив в паспорте клеймо «лимитчик» 

и оказавшись в стае захватчиков, я очень быстро разобрался в сложившейся си-
туации и выскочил за флажки: я не хотел быть меченным, я не хотел быть вто-

росортным. Я – это я. Да и уже нечего ловить в Москве: власти столицы обещают 
прихлопнуть прописку по лимиту. Добродушные граждане, толпившиеся у кассы, 
с жалостью посмотрели на моё несчастное лицо и великодушно разрешили взять 

билет без очереди: с глубокого похмелья я всегда выгляжу намного старше и к 
тому же больным. Спасибо им, пожалели. Хорошо хоть слёзы и сопли не стали 

вытирать. Но и не воспользоваться удобным случаем – глупо. Тем более, что 
плацкартных мест в поезде, раз-два и обчёлся. А на купейный вагон… Вчера в 
кооперативном ресторане надо было об этом думать. Не подумал. Хорошо хоть 

про гостинцы для матери не забыл. Получил в кассе расчётные, в отделе кадров 
– трудовую книжку… Купил цветастый штапельный платок, банку селёдки 

«иваси» и килограмм дорогой копченой колбасы – в «Елисеевском» выстоял 
огромную очередь (стоял, и с досадой думал, что добрый кусок дефицитной кол-
баски перепадёт моему заклятому врагу, коту Тимофею. Но тут ничего не поде-

лаешь – мать вправе распоряжаться подарком так, как ей заблагорассудится). 
Одно утешало: матери приятно будет угощать кота. Что б он подавился! И ещё 

успокаивало, что платок достанется только ей одной. Ну, разве что, разок-другой 
даст поносить соседке тётке Моте, когда та поедет в соседнее село к своим род-
ственникам. Даже знаю, что скажет той: «Смотри, Мотря, поаккуратней там… не 

запачкай, или чтоб не украли». 
 

6. 
 

Уже и Белгород позади… уже вот они – знакомые места. Поезд всё тише и 
тише… За окном уже не так стремительно мелькают телеграфные столбы, скирды 
скошенного сена и одиноко-сиротливые тополя. 

Скоро вокзал… 
Мимо проплыл убогий, с провалившейся крышей колхозный коровник. 

В вагоне — оживление. С верхних полок пассажиры достают тяжелые чемо-
даны, пухлые баулы, узлы, пёстрые детские мячики – кто ж из Москвы будет 

ехать с пустыми руками. Многие поглощены приготовлением к выходу… даже го-
ворливого проводника Савелича перестали замечать. Всеми забытый, он вышел 
в тамбур, открыл дверь вагона и подставил своё, уже немолодое лицо потоку 

встречного воздуха. 
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Уже и стука колёс под ногами не слышно… 
… остановка. Следующая – конечная. Харьков. Но мне туда не надо. Я уже 

дома. Почти дома. 
На перрон высыпала разношёрстная толпа приезжих. Послышались крики при-

ветствий, шлепки размашистых рукопожатий, смех, слёзы… Из соседнего вагона 
женщина в черном платке вынесла еловый венок, утыканный бумажными цве-
тами… подошла к встречающим и, забыв даже обняться, молча направилась с 

ними к привокзальной площади. 
Через минуту семафор открыл путь, и зелёная змея медленно поползла от 

станции. 
Оживление на перроне стихло. 
Меня никто не встречал. Проводив взглядом поезд, я  направился в сторону 

своего дома – на край посёлка городского типа. Путь неблизкий. В голове ярко 
вырисовывается грустная картина встречи с матерью. Да и чему радоваться: в 

поезде я упорно размышлял чем буду заниматься и куда устроюсь на работу, но 
так ничего подходящего и не придумал. 

Мне повезло… ну, хоть в чём-то: мимо прогромыхала телега с молочными би-

донами. Стой!.. Телега остановилась. Я бросил на неё чемодан, осторожно поста-
вил сумку. Три бутылки водки, когда зелье выдаётся строго по талонам – бесцен-

ный груз. 
Тряска по булыжной мостовой на минуту вышибла из головы размышления о 

жизни. 
— Курить будешь? — спросил у возницы, и протянул ему пачку дорогих сигарет. 
— Ага. А как же! — обрадовался тот, и торопливо угостился моим куревом. — 

Кто ж сейчас откажется от чужого табака. 
Закурили. Извозчик с прищуром посмотрел на меня. 

— Здешний?.. Нашенский?.. или приехал откуда? 
Я промолчал. 
Извозчик подмигнул. 

— Ну, и не говори. Не надо. — И глазами показал на мой карман, куда я только 
что спрятал пачку сигарет. — А можно ещё парочку? 

Я протянул ему свои «Мальборо». 
— Бери. 
— Что! — удивился извозчик. — Всю пачку? 

— Бери, бери… 
— И возьму. У нас тут с табачком туговато будет. Только по талонам дают. 

Перестройка… мать её за ногу. В соседнем селе комбайнёры забастовку устроили. 
Уборка в самом разгаре, а они без курева на работу не хотят выходить. Предсе-
датель в область ездил, на коленях упрашивал начальство. Теперь утром по 

пачке «Ватры» выдаёт механизаторам. Во, до чего дело дошло… докатилось. В 
наше бы время за такое … А такие, — извозчик показал на пачку «Мальборо», — 

у нас один только Юлька курит. 
— Сикин! — спросил, и удивился: Юлька единственный, из всех кого знаю и 

помню, не начал курить. С самого детства в правильных мальчиках ходил. И, на 

тебе – дорогие сигареты курит. Может, ещё и выпивать научился? 
— Да, Юлька… Юлик… сын управляющего банком. У нас в магазинах на при-

лавках хоть шаром покати: ни пожрать, ни одеться-обуться, а он тут как кум 
королю. Уже и пешком ходить не хочет – на заграничной машине ездит по по-
сёлку. Поздороваешься с ним, так он буд-то и не видит тебя. Кооператор хренов. 

Только он теперь не Сикин. Теперь у него другое призвище. 
— Цезарь?.. Юлий Цезарь!.. — И подумал: «Большей насмешки над римским 

триумфатором трудно придумать». 
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— Какой такой Цезарь?.. Теперь наш Юлька Орлов. Куда там!.. Женился на 
хромоножке, дочке директора автобазы, и взял её фамилию. В наших краях ещё 

не было такого, чтоб жених взял фамилию невесты. Совсем тут с ума посходили. 
«Юлька… Надо же, Орловым заделался!.. — отчётливо вспомнил я своего недо-

тёпу одноклассника, которому давал списывать задачки по математике, и кото-
рый, как гром среди ясного неба, обогнал меня в гонке за золотой медалью. — 
Надо же, кооператором заделался… Интересно, чем он тут промышляет?» 

— А там, откуда ты, тоже бастуют?.. или как? 
— Или как… — Не стал я развивать тему издержек перестройки. 

— Ну, а с тем пацаном из Германии, что сел на Красной Площади… как бишь 
там его? 

— Руст, — подсказал я. Хотел и имя назвать, но как-то не получилось: из го-

ловы вылетело. 
— С ним-то как? 

— Да тоже, никак. 
— Вот-вот… При той, нашей власти, не очень-то разлетался бы. Шлёп… и, как 

Никита того Паулса… И до Москвы не долетел бы. 

Лениво переговариваясь, мы подъехали к развилке двух дорог. 
— А, ведь, я тебя знаю. — Возница в упор посмотрел на меня. — Узнал. Сразу 

узнал. На батьку ты дюже похож. Ты ж Гамаюн?.. 
— Гамаюнов, — поправил я возницу. И усмехнулся: сколько помню себя, все-

гда был «Гамаюном», и на улице, и в школьном дворе. Лишь на уроках, вызывая 
к доске, учителя полностью называли мою фамилию. И в армии: «… рядовой Га-
маюнов, объявляю вам три наряда вне очереди…» Или того хуже: «…рядовой Га-

маюнов, объявляю вам пять суток гауптвахты». 
— Что уставился?.. Спас меня твой батька. Да… Не любил он меня, всё время 

гнал из своей компании. Я же внук белогвардейского офицера. И тогда прогнал, 
когда пьяный фриц гранату кинул. Вот какие дела… Теперь уже никому нет дела, 
кем был мой дед, а тогда… при Советах… А ты, что, жениться приехал? 

— С чего ты взял? — удивился я. 
— Да так… Тут у нас всякое поговаривают. 

— Да?.. 
— Ну, нет, так нет. Мне без разницы. — Возница пыхнул дорогой сигареткой. 

— Ну, ладно, спасибо тебе за курево. Поехал я, некогда мне… Надо успеть, а то 

в такую жару молоко ненароком скиснет. — И стеганул лошадь кнутом. — Пред-
седатель башку оторвёт. 

Я вспомнил развалившийся коровник на подступах к нашей станции: и откуда 
взяться молоку?.. 

Дальше нам не по пути. 

… и спрыгнул с телеги… 
… и свернул с большака… 

… и не заметил, как ноги утонули в пыли родного проулка. Ещё сто метров, и 
– дома. Отворил калитку, вошёл... Из-под ног выскочила курица, притаившаяся 
в тени дощатого забора. Я повёл глазами по двору… 

… нигде не видно кота Тимофея. 
 

7. 
 

— А нет нашего Тимошеньки, — грустно ответила мать. — Как-то сразу его не 
стало. Всё время был рядом, а теперь нет его. Сначала заболел… исхудал весь. 

Сильно исхудал – кожа да кости. Шерсть клоками свалялась… облез. А потом, и 
– с газ долой. Сам ушёл из дома. Вот уже неделя, как нет его. — Мать вздохнула… 
накинула на плечи платок и подошла к зеркалу. 
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В зеркале мы встретились глазами. Мать улыбнулась… смутилась… И отвела  
взгляд. 

«Интересно, собирается ещё раз замуж? В деревне без мужицких рук не потя-
нуть хозяйство». 

— Как только не стало Тимофея, так я и решила про себя… 
«Ну, вот, а я тут гадаю: выйдет замуж или нет, а она уже присмотрела кого-то». 
… — вот-вот ты приедешь. Всё ждала телеграмму… Не прислал. Сам приехал. 

И хорошо. Теперь не одна буду. Дай бог женишься – сыночка твоего буду нян-
чить. 

— Ты, что, мам?.. какого ещё такого сыночка? 
— Да как какого… того самого. Я только недавно узнала… Глянула на него, и 

сразу решила, что наш, Гамаюновский. Сильно похож на тебя. Как две капли 

воды. 
«Вот так и жили: спали через стенку, а дети были» — мелькнуло в моём созна-

нии. 
— Твоя Руся Тимошкой назвала его. 
Это ещё что за новость – моя... 

А мать всё своё… 
— Руся Скачук… Хорошенькая, ладненькая дивчина. Я и не догадывалась, что 

ты с ней вошкался. А оно вон как вышло. Вчера видела её на станции. Не удер-
жалась, сказала, что скоро приедешь. Взяла грех на душу – сбрехала. А оно, 

вишь, как получилось. Выходит, Бог и впрямь правду видит. Их, её и Тимочку, 
Юлька Сикин на заграничной машине куда-то подвозил. 

— Сикин?.. Так он же теперь Орлов. 

— Может, для кого-то и Орлов, а для нас как был Сикин… — Мать умышленно 
сделала ударение на первое «и», как бы подчеркнув неблагозвучность его преж-

ней фамилии. Впрочем, так делали все ребята и на улице, и в школе. Только 
учителя ставили ударение на втором «и». — Так Сикиным и останется. Помню, в 
детстве у него всё время сопля под носом висела. Сейчас, вроде, ничего… Так 

вот… двоюродные они. Его мать – директор магазина, а отец – начальник банка. 
Да ты их знаешь. И они тебя – как облупленного. Она, Руська твоя, так ни за кого 

и не вышла. Ну, да кто у нас возьмёт с нагулявшим дитём. Да и все тут знают, 
догадываются, что Руся от тебя понесла. Спросила и я у неё, так она – глаза 
долу… и заплакала. Любит она тебя, антихриста. Ждёт. — И улыбнулась мать. — 

Вишь, как выходит: сначала был кот Тимофей, а теперь у меня внучек Тимочка 
будет. Я думаю, — безаппеляционно заявили мать, — у нас жить будете. Места 

хватит. Да и к Русланочке твоей приглядываюсь — уважительная будет невестка, 
помощница в доме. И симпатичненькая и ладненькая такая… Чего тебе ещё надо, 
от Бога выступка?.. Так что, смирись, Ромка, тут ничего не попишешь. У нас в 

роду никто не бросал деток на произвол судьбы. Да и хватит тебе шалобродить, 
по чужим городам мыкаться. Пора за ум браться. Уже скоро тридцать, а ты всё 

шалтай-болтай. Если не в колхоз или на ремзавод, так, может, с Юлькой, её дво-
юродным братом работу какую-нибудь придумаете. Сейчас многие богатеют. Он, 
Юлька её, сейчас о-го-го какой!.. Во всём заграничном ходит. — И не сдержалась: 

— Да я б ему!.. Замшевый пиджак на нём… при галстуку. На базаре у бабок возь-
мёт что-нибудь, никогда мелочь на сдачу не берёт. Богатей. Поговори с ним. Те-

перь он ого-го… куда там!.. Вы, как мне помнится, в одном классе учились. И 
даже, если не ошибаюсь, за одной партой сидели. 

«Орлов! — усмехнулся я. — Теперь ещё своё Юлька на Григорий поменять, да 

титул купить… и — граф Орлов, прошу любить и жаловать… и целовать в засос». 
Я вспомнил  Юльку, и тут же забыл о нём. Не до него… То, что я нежданно-

негаданно стал отцом… Снежная пурга в разгар лета и то не так ошарашила бы 
меня. Я – отец!.. Это ж надо!.. 
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— А сколько ему? 
— Кому? 

— Ну… ему… Сама только что сказала… — Произнести «моему сыну» язык не 
повернулся… 

… и глянул на мать. Мать перехватила мой взгляд и улыбнулась. 
— Не волнуйся: я подсчитала. Тютелька в тютельку. Ему, Тимошке твоему, два 

с половиной. Сам прикинь, если матери не веришь. 

Подсчитал – сходится. Всё как дважды два. Прав был мастер Авдеев: всегда и 
за всё платить придётся… жизнь всегда, с какой-нибудь стороны да пнёт выступ-

ком – и не отскочишь, и не увернёшься. 
— А это точно, что ему два с половиной? 
Спросило, и… Озноб по коже… Выходит: уже больше трёх лет не виделся с 

матерью. 
— И нечего тут лоб морщить. Неделю назад, когда у неё спросила, твоему сы-

ночку было два годика, пять месяцев и двадцать дней. Так что, всё сходится. 
Я ещё раз подсчитал: к двум годом и шести месяцам прибавил ещё девять… 

Всё точно, как в аптеке. И не знал: радоваться мне или… развернуться, и – на 

вокзал. От греха подальше. Хотя, какой там к чёрту грех!.. сама, по доброй воле 
раздвинула ноги… ни единого раза не сказала «нет». А что я… Обещать – не 

значит жениться. Да и не обещал я ей ничего. Я всегда следил за своим языком. 
Но чем дольше думал об этом, тем больше соглашался, что от судьбы никуда не 

спрячешься: догонит, и такого пинка зафигачит, что мало не покажется. Вот 
только отцом я никак не мог себя представить. То, что рядом всегда будет та, про 
которую забыл и думать, да ешё спиногрыз начнёт маячить у меня перед гла-

зами… Об этом как-то не думалось. 
Мать заметила озабоченность на моём лице… и улыбнулась. 

— А я даже рада, что всё так вышло. — И тут же: — И запомни: не женишься 
— выставлю за порог. А её в дом приведу. 

Нашла чем пугать… Я и сам не собирался надолго задерживаться в нашем, бо-

гом забытом посёлке. Уже по дороге домой я обдумывал, куда бы ещё рвануть. 
Думал и об Одессе… устроиться на какой-нибудь пароход, уплыть за границу… 

да там и остаться. Сейчас это запросто. Сейчас уже не те времена… сейчас многие 
туда намылились, и не боятся, что их будут считать перебежчиками и врагами 
народа. Сейчас дом – это там, где мягко спать и сладко есть. 

Так я думал, и надеялся, что это будет не так уж и трудно. Да и нет уже нашего 
Большого Дома… раскололи на части, растранжирили… будто рубль на пятаки 

разменяли. 
— Я уже ночами не сплю, всё жду, когда внучек будет бегать по хате да по 

двору. — И толкнула меня локтем в бок. — Ну, что ты нашел в тех городах? Кому 

ты там нужен? Живи тут. Вон сколько твоих одногодков дома пооставалось… И 
ничего, живут как люди. За детьми, за отцами-матерями приглядывают. — И, 

чмыхнув носом, смахнула слезу с глаз. — Одна я тут, как неприкаянная… 
Ну, что тут скажешь. Я смотрю на лицо матери… и не вижу его. Попытался 

вспомнить ту, которая подсунула мне сына… и тоже не смог отчётливо предста-

вить её образ. А вот физиономию хитрющего официанта из кооперативного ре-
сторана… И не хотел бы помнить, да разве забудешь такую морду. Насчитал 

столько, что за такие деньги можно всю бригаду напоить, а утром ещё и каждому 
дать опохмелиться. Говорил же Хованскому, давай что попроще, так нет: «Чаво?.. 
Однова живём… Если не хватит – я добавлю». Добавил, рязанская морда… в кар-

мане лишь червонец оказался. Теперь, поди, похихикивает, как развёл хохла на 
бабки. 

Думать о том, что я стал отцом, и о том, что надо как-то устраивать свою жизнь, 
мне совсем не хотелось. Не думалось. Абсолютно не думалось. Мне вообще ни о 
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чём не думалось. Мне казалось, что сейчас затрезвонит стервозный будильник, 
и – на работу: в грохот, в жарищу-пылищу… опять в формовочный участок ли-

тейного цеха завода «Станколит». 
 

8. 
 
Беспорядочный грохот саданул по ушам. Около первой формовочной машины 

— Хованский. Витька отстукивает последнюю форму. Закончил её, сунул два 
пальца в рот и свистнул. Ещё раз свистнул, и махнул рукой крановщице. 

Я слепил из формовочной земли тугой комочек и бросил. Мимо. Второй бросок 
достиг цели – мой «салют» попал по адресу — прямо в спину. 

Витька узнал меня. 

— Привет!.. Каким ветром? 
— Привет… Попутным. 

Мне не хотелось говорить ему, что нелёгкая занесла. 
— Сюда, в «тихую обитель»?.. Вот не думал, что кто-то по второму разу к нам 

захочет. 

— Да нет. Обойдусь. 
— Ну, и правильно. Нечего тут делать. А я, вот, думаю двойную норму вырвать. 

Ногами приловчился включать подъёмник. Уйму времени на этом экономлю. 
Витька хотел ещё что-то сказать, но к его станку уже подвезли новую партию 

заготовок. 
— Жди у проходной. Вместе попьём пивка, а потом в общагу махнём. Устрою 

тебя на ночь. Там Авдеев комендантом работает. 

— Да?.. — удивился я. — Вот не думал. 
— А чего тут думать… гипертония у него. А до пенсии ещё год с хвостиком. 

Дали работу полегче. Короче, после смены у проходной встретимся. 
— Договорились. 
Витька подмигнул. 

— Вот и ладно… порядок в танковых войсках. А пока можешь погулять по 
Москве. Или у нас, в заводском кафе посиди. «Металлист» называется. Там хоть 

и цены… зато всё по высшему разряду: официанточки в коротеньких юбочках… 
и всё такое… Или ты к своему еврейчику поедешь? 

Я мотнул головой. 

— Нет. Туда я больше не ездок. 
— Ну и правильно. А то, чего доброго, в свою веру обратят. Они такие жучары. 

А ночью у сонного – чик! – и отхватят… обрезание сделают. Ладно, до встречи, 
— добавил он и, перепрыгнув через ленту транспортёра, побежал к станку: его 
помощник уже установил очередную заготовку. 

На часах – времени хоть отбавляй. Гулять по Москве с портфелем, набитым пач-
ками денег… С таким багажом и в прежние времена не погуляешь. А сейчас, когда 

гопники без поводка и намордника шатаются по Москве, когда слово «рэкет» уже 
не режет слух, а воспринимается как само собою разумеющееся…  Нет, я уж как-
нибудь… я лучше где-нибудь в укромном месте посижу. И без того немало поколесил 

по Москве: от Курского вокзала – до Марьиной рощи, от Марьиной рощи – до Савё-
ловки… Сто потов сошло. И совсем не от жары. Такую прорву денег я первый раз 

держу в руках. В каждом встречном-поперечном мне чудился грабитель, а мой за-
тылок угадывал со свистом летящий кирпич или свинцовый кастет. И поехать на 
Курский вокзал, чтобы купить билет и в тот же день сесть в поезд и укатить восво-

яси… Нет, мне надо хоть чуточку передохнуть, снять напряжение, как-то обдумать 
ситуацию, в которую по своей же глупости и вляпался. Да и вообще, пораскинуть 

мозгами — а дальше как жить? И не сделать ли козью морду «графу Орлову» и с его 
деньгами махнуть куда-нибудь подальше. Жалко, что не еврей, а то б и в Америку 
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махнул. Запросто. Пусть бы Юлька со своим отцом-банкиром почесали в своих затыл-
ках… чтоб не думалось, что им всё можно… всё, и нашару. А то попривыкали на чужом 

горбу в рай выезжать, а мы, что, рылом не вышли?.. 
Шальная мысль уже во всю хозяйничала в моём сознании: «Таких денег на всю 

жизнь хватит». Павловская реформа позади – в портфеле пачки новеньких пол-
тинников и стольников. «С такими документами я бы и Шехтелям нос утёр. Жаль 
только, что тот не дождался меня». Не дождался… 

… будто он спал и видел, что и я туда хочу. 
Шехтель?.. Лёвка Шехтель?.. Сказал бы кто – не поверил бы… в морду бы плю-

нул. 
Меня, будто в позу «Машка мыла пол» поставили… и со всей дури — выступком 

под зад. 

Породнившись со своим одноклассником Юлькой, мы решили провернуть одно 
очень, как нам казалось, прибыльное дельце. У нас в районе образовалась дыра 

– дефицит стирального порошка. Ни в магазине, ни у спекулянтов… Нигде. Днём 
с огнём не найти. И так по всей области. 

— Мои деньги, твой товар. Моржу пополам поделим. Годится? — со знанием 

дела заявил Юлька. 
— А где его взять, товар этот? — удивился я. 

— Как где, в Москве… в белокаменной. Там у кацапов всё есть. Весь Союз на 
неё спину гнул. 

— Ну и что? 
— Да то. Сам же рассказывал: у тебя там друг живёт. Еврей. У них там всё 

схвачено. Ещё с незапамятных времён. А уж у врачей… — Юлий сделал паузу, 

тем самым давая понять, что он в курсе дела. — Тем паче. У них всегда хорошие 
связи. Знаю, что говорю. Поедь к нему, пообещай пять процентов от прибыли… 

Думаю, не устоит. А будет упираться — соглашайся на десять. Но не больше: 
нечего их баловать. 

— А деньги где возьмёшь? 

— Забыл, где мой предок делами заправляет? — вопросом на вопрос ответил 
Юлий. — Кстати, это он подсказал мне такую мульку. За неё десять процентов 

ему отслюнявим. Обещал любую сумму. Наличными. — Заверил… и подмигнул. — 
Даже кредит не придётся оформлять. Сейчас это запросто: хорошие времена 
настали. Ну?.. 

И в упор посмотрел на меня. 
Я махнул рукой. 

— Была, не была. 
— Ну, и правильно. Я думаю, и за «бабки» ему четверть полагается. Ну, да 

ничего, нам тоже хватит… 

Я проглотил усмешку: хитрый гад, на обухе рожь молотит… И ничего не сказал. 
— Заработаешь столько… Руську на машине будешь возить – я тебе свой 

«Опель» по дешёвке уступлю, Тимошке импортных игрушек, штанишек-рубаше-
чек накупишь. Кучеряво будешь жить. 

 

Ударили по рукам. Подсчитали прибыль… Не хило вышло. Юлька достал из 
бара французский коньяк… и мы выпили за союз ума и капитала. Это был его 

любимый тост, и он лихо отчеканил заученные слова. А через день пришёл к 
поезду с дипломатом в руках. 

— Держи. Тут… — и шёпотом назвал мне суммы. У меня мурашки по коже... — 

Будет всё в порядке — звякни. Я пару фур пригоню. Надо поторопиться. Ходят 
слухи – скоро на границе таможенников поставят. 

И подтолкнул меня к вагону. 
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Не получилось. Не срослось. 
Бессонная ночь в вагоне… Уснёшь тут!.. всё мерещились чьи-то руки, тянущи-

еся к портфелю с деньгами. В туалет, и то не выйти. Но доехал. Добрался и до 
Марьиной рощи. И… 

… соседи вспомнили меня, выкроили ехидные рожи и поведали, что Шехтели 
всем скопом рванули в Израиль на постоянное место жительства. Ещё и доба-
вили: «Ну и скатертью им дорога. Без них дышать будет легче. — И уж совсем, 

не скрывая злости: — Может, вода в кранах появится»… 
… но разрешили воспользоваться туалетом. 

То, что я услышал от Лёвкиных соседей, для меня… Будто потолок обрушился 
на голову. «Вот и понадейся на таких!..» Ну ни как, хоть ты убей меня, не ожидал 
я такой подлянки от своего… Почему-то даже подумать «друга» не приходило на 

ум. Все они такие, вертелось в сознании. Досада на Шехтеля, на самого себя и 
на родственничка, который не настоял, чтоб я позвонил в Москву и предупредил 

Лёвку о своём приезде мешала сосредоточиться и принять решение – что дальше 
делать. Особенно на Юльку… прибил бы засранца! Тоже мне, бизнесмен… Сказал 
ему, что не надо звонить: Лёвка сделает всё о чём попрошу – тот и поверил. И я 

не позвонил. Уж очень хотелось нашару съездить в столицу, как ясное солнышко 
предстать пред очами Шехтелей и назваться успешным предпринимателем. Я 

даже видел в очах Лёвки и его отца удивление, восторг и радость… и от встречи, 
и от того, что у меня всё хорошо, что дела мои идут в гору. Я знал, что они умеют 

радоваться чужим успехам. 
Так я думал тогда – у себя в посёлке. И в поезде так думал. Думал вечером, 

засыпая. Утром, проснувшись, я так уже не думал. Утром, на подъезде к Москве, 

я думал совсем о другом, — и зачем я выпил два стакана чаю перед сном? Ни о 
чём другом мочевой пузырь не позволял мне думать. Мочевой пузырь и портфель 

с деньгами казались мне совершенно несовместимой реальностью. А пойти в туа-
лет с портфелем в руках… всё равно, что во весь голос объявить о наличии у 
меня огромной суммы денег. Терпел… 

… и только в туалете у Лёвкиных соседей сделал вывод, что бывают в жизни и 
приятные моменты. То, что Шехтель в армии спас меня от дисбата, как-то сразу 

забылось. Будто ничего такого и не было. Забылось и сытое, уютное проживание 
в их квартире. Забылись и бутылка водки, выпитая с его отцом, и задушевная 
беседа с ним. Забылось. Всё забылось… В голове хозяйничала подленькая мыс-

лишка: иуда Лёвка уехал в Израиль на п.м.ж… и теперь не поможет достать не-
обходимый мне, Юльке и нашему посёлку товар… и, главное, не поможет мне 

заработать кучу денег… 
… и почему-то не думалось, что сам я больше чем кто бы то ни был виноват в 

случившемся. Я не хотел, я не мог об этом думать. Я даже не удосужился упрек-

нуть себя в том, что за всё время так ни разу и не соизволил позвонить ему. 
Уехал, и – с концами. И конечно не вернул книгу Набокова «Лолита», которую 

Лёвка дал почитать в дороге. Не вернул… и даже не прочитал её. 
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9. 
Толпа — за проходную… будто бочку с селёдкой опрокинули. Густо-плотно: 

плечо к плечу. Витька махнул мне рукой, свистнул… и вырвался из потока. Я не 
удержался, чтоб не вставить шпильку. 

— В передовики намылился? 
— Чаво!?. 
— Говорю, в передовики захотел? 

— В передовики?.. Я?.. 
— А то кто же… По две нормы гонишь… Хочешь на Доску почёта?.. 

— Да плевать я хотел на их «доску». Это я так, сам для себя. — И хитровато 
усмехнулся. — С новым мастером на два отгула поспорили. 

— А если проспоришь? 

— Смену сверхурочно отишачу… бесплатно. 
— Ну, ну… 

— Ладно, хватит об этом. Пошли пивка вмажем, организм влаги требует. Сам 
знаешь, какая жарища в цеху. 

— На Минаевский!.. — обрадовался я, совершенно забыв, что в моих руках 

портфель с деньгами. 
— Про Минаевский забудь. Прикрыли базар… и пивнушку нашу. Там сейчас 

какую-то стройку зафигачили. Но ты не вибрируй, есть получше местечко. — И с 
хитринкой глянул на меня. — Не женился ещё? 

Я мотнул головой, но спохватился и сказал – «да». 
— И я собираюсь. Пора уже: за спиной — тридцатник. Галку помнишь?.. у нас 

в столовке на кассе сидела. 

— Та, что лесбиянка? 
— С чего ты взял? 

— Да ты сам говорил, что она того… 
— Туфта всё это. Галка – нормальная баба. Сейчас заведует нашим кафе. Хо-

рошо пристроилась, молодец девка. И умная!.. хозяин в ней души не чаит. Ска-

зал: буду хорошо вести себя, генеральную доверенность на свою «волгу» мне 
выпишет. 

— Как это – хорошо вести? 
— Ну… это самое… не буду обижать её, и не буду мешать работать. Сказал, что 

он к ней, как к родной дочери относится. Она то, Галка, без отца росла. Да я, 

что, я и не думал обижать её. Понимаешь… — Витька засмущался… — Стыдно 
признаться, но люблю я её. Днями и ночами о ней думаю. У меня первый раз 

такое. А тут ещё и машина в придачу. 
— Увесистый припарок. 
— Галка стоит того. 

— И ты примешь? 
— Что?.. машину?.. 

— Смотри, такие подарки… — Я глянул на «ролекс», — просто так не делают. 
— Ты это про что? 
— Да так… ни про что. 

Я сунул руку с часами в карман. Витька улыбнулся и подмигнул мне. 
— Короче, женюсь. Хватит с меня… Накуролесил… вагон и маленькую тележку. 

На троих хватит. Пора остановиться, а то и, правда, как бы боком не вышло. 
Другой раз подумаю — сам себе противным кажусь. 

Я вспомнил кассиршу из заводской столовки… яркую, коротко стриженную под 

мальчишку брюнетку с огромными глазами, лебединой шеей, чувственным ртом 
и роскошным бюстом. Многие из нас подкатывали к ней, но… пролетали как фа-

нера над Парижем. Даже приветливым взглядом никого не удосужила. 
— Она, ведь, помню, от лимитчиков нос воротила?.. 
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Сказал, и проглотил ухмылку: «Ну, вот, и Хованский туда же… на москвичке 
женится». 

— Даже сам не пойму, как это случилось. Послезавтра свадьба. Я уже и ко-
стюм, и туфли купил. Так что, ты вовремя приехал. Обязательно приходи. При-

глашаю. Кстати, там и Кира будет… помнишь татарочку?.. крановщица в нашем 
цеху. Как-то намедни спрашивала о тебе. Ты бы хоть написал ей, а то уехал и ни 
привета, ни ответа. 

— Да… — Я не знал, что сказать Витьке: никак не мог сообразить, кто такая 
Кира. Попойки с лимитчицами никогда к добру не приводят. Да и хватит с меня 

одного Тимошки. — К свадьбе думаешь подстричся? 
— Не-а… Галке так нравится. 
Далеко-далеко, на краю неба – чёрная грозовая туча. Но пока не страшно. 

Такое случается: туча соберётся, нахмурит брови… а ветерок подует, и – нет 
тучи. 

Пять минут ходьбы, и — одноэтажное строение, в котором, на сколько я помню, 
когда-то размещалась булочная. Теперь – злачное место, пивбар. За стойкой – 
старая знакомая. Та, что торговала пивом на Минаевском рынке. Я узнал её. 

Сразу узнал, но не подал виду. 
— Опять ты, чёрт лохматый… — это она Витьку поприветствовала. — Хоть бы 

скорее нашлась какая малохольная, чтоб остригла. 
— Не бухти, Христофоровна. Налей-ка нам пивка. 

Не успели и по полкружки выпить, как в маленьком, насквозь прокуренном 
зале новоявленного бара столпилась груда людей: конец рабочего дня. 

… зашумели, загалдели, забухтели… Сначала вкрадчиво, робко… Потом всё 

громче и громче… и уже не отличить отдельных голосов. 
— А ну, тише-тише… прекратили тут!..— перекрикивая шум, раскрыла рот Хри-

стофоровна. — Не на базаре. А то быстро сейчас… 
Шум утих, и уже через минуту – порядок: жаждущие выяснили кто за кем дол-

жен стоять и образовали нечто похожее на очередь. 

Я поменял руку: ручка портфеля калёным железом жгла ладонь. 
Витька кивнул на тарелочку с двумя невзрачными бутербродами. 

— А ты, что, не будешь? 
«У нас в посёлке такое и собакам не дают…» На глаз видно – не мясо, а сплош-

ные хрящи и прожилки. И я отодвинул тарелочку. 

— Хозяин-барин. — Витька закуску — к себе. — Не пропадать же добру. После 
смены могу и слона захавать. 

И с остервенением принялся за еду. 
— Молодец баба!.. Горбачёв все пивнушки позакрывал, а эта… — И кивнул на 

Христофоровну. — Как ни в чём ни бывало. Закрылась в одном месте… открылась 

в другом. Вот и тут… Только вывеску поменяла. Вместо «пиво» повесила «бутер-
бродная». Да ты сам видел. — Я кивнул головой. — Помнишь её?.. это ж она на 

Минаевском пивом торговала. — Я опять кивнул: такую колоритную мадам один 
раз увидишь, во век не забудешь. — Ушлая баба. Она и при «горбатом» воду 
мутила, а сейчас, когда тому лапти сплели, при нынешнем… гуляй – не хочу. 

Сейчас столько швали на свет повылазило, что хоть бери ружьё и отстреливай. 
— Витька помолчал немного, сделал глоток пива. — Я тут вкалываю как прокля-

тый, копейки считаю, а эти… 
— Давно? 
— Что, «давно»? 

— Правильным стал. 
— Да пошёл ты!.. — И кивнул на Христофоровну. — Умеет и нашим, и вашим. 

Теперь она тут, падла такая, полная хозяйка. В три дорога торгует, ещё и бутер-
броды… Хочешь, не хочешь, а плати. Или пива не получишь. Но народу, я тебе 
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скажу, каждый день хоть отбавляй. Она одна тут во всей округе. Ничего не боится. 
Ментов прикормила – бесплатно им наливает. Теперь ей всё по барабану. 

— А тебе жалко? 
— Да мне-то что… Но, как сказал один мужик в кино: «за державу обидно». 

Сейчас опять будет по полкружки наливать. Скоро своему мальчику «мерседес» 
купит. 

— Сыну? — зачем-то спросил я. 

— Чаво?!. Какому там к чёрту сыну!.. У неё и детей-то отродясь не было. Её 
рожалка ещё на Минаевском пивом захлебнулась. 

— Сам же сказал – мальчику. 
— Ну, да, мальчику. Подобрала тут одного лимитчика… из нашенских. Кормит, 

поит, одевает… Да ты знаешь его – Колька Жмаков. Кальмар… одноглазый. Дол-

жен помнить. 
— Кальмар! — удивился я, вмиг вспомнив зажимистого тамбовского парня. — 

Да как же он будет ездить на машине?.. с бельмом на глазу. Кто ему права даст. 
— Права?.. — Витька усмехнулся. — Ну, ты совсем плохой. Христофоровной 

это… раз плюнуть. Она и слепому права выхлопочет. Сейчас это — на раз. Хри-

стофоровна его «мальчиком» зовёт. 
— А он?.. 

— Что, он?.. Ты, наверное, там у себя на хохляндии, совсем плохой сделался. 
Ясно что... Не пыльную работёнку себе надыбал. Был «чмо», а теперь, куда там… 

«мачо». Как-то встретился с ним, так он, падла такая, через губу выплюнул «при-
вет»… и дальше себе… Даже руки не подал. Дуется на меня. Я ему доброе дело 
сделал, а он, падла такая, нос воротит. 

— Ты… доброе дело?!. 
— Чего ты глаза вылупил? Я всегда готов ближнему помочь. Не верится? 

— Да как-то… 
— Прикинь: первое апреля… на дворе погода… хоть в майке гуляй… солнышко 

в окошко светит… Красота! В бухгалтерии у всех хорошее настроение. Весна!.. И 

тут, прикинь, за полчаса до обеденного перерыва врывается наш Кальмар с мо-
лотком в руках, и – к кассирше. Все – ах!.. и остолбенели. Кассирша наша – 

брык… и со стула свалилась. Пришлось «скорую» вызывать. Ну, его и турнули за 
это с завода. 

— Он, что, того?.. — я покрутил пальцем у виска. 

Витька пожал плечами. 
— Не знаю. Но то, что жадный и дурак… Тут и к сербиянке не надо ходить. 

— Ну, это понятно. Только, чего он туда с молотком?.. 
— Да я его послал… ради хохмы. Сказал, что надо кассирше помочь. Помнишь 

ту вредную бабу в бухгалтерии?.. Вот и сказал Кальмару, что надо гвоздь в стенку 

вбить: кассирша хочет повесить кашпо с цветками. 
— Кальмар… И вот так вот, бесплатно побежал вбивать гвоздь в стенку?.. Бре-

шешь ты, Хованский. 
— Чаво!.. Да чтоб мне всю жизнь разбавленное пиво пить. Я сказал Кальмару, 

что кассирша пообещала пачку дорогих сигарет тому, кто вобъёт гвоздь в стенку. 

— Пачку сигарет?.. пообещала?.. Да у неё снега среди зимы не выпросишь, а 
ты — пачку сигарет... Трындишь ты… 

— Да нет, это я ему так, для прикола… Первое апреля. Кальмар как услышал, 
так сразу — Витька, ты ещё кому сказал?.. Я ему — ну да, только что, одному 
слесарю, дуй быстрее, а то слесарь… Кальмар – за молоток, и – что есть духу… 

на третий этаж: как же, бесплатно пачка сигарет. Ты можешь представить такую 
картину? Ну, а дальше ты уже всё знаешь. 

— Понятно, — протянул я, хотя, если честно, не всё было понятно. 
— Понятно ему, — усмехнулся Хованский. — Ты слушай, что было до того. 
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— Опять что-нибудь сбрешешь? 
— Брешут собаки. Незадолго до того я заглянул в бухгалтерию, поздравил их 

с первым апреля и, как бы, между прочим, сказал, так, мол, и так, Николай Жма-
ков сошёл с ума, бегает по заводу с молотком в руках. Двоих уже грохнул. Никто 

не решается и близко подходить к нему. Все ждут милицию. Они не поверили – 
ладно тебе, мели Емеля… первое апреля, никому не верим. Я им – дело ваше. И 
вышел. 

— Лихо ты это… 
— А то!.. Святое дело. 

— Предполагал, чем кончится? 
— Да. Но не до такой же степени… Кто ж знал, что он такой дурак. Прикинь, 

там одна молоденькая бухгалтерица, я только-только начал её обхаживать, от 

страха лужу под собой сделала. Обхохочешься. Мы с Кальмара потом целую не-
делю ржали. 

— И тебе это с рук сошло? 
— Не совсем. Премии лишили и на ковёр в завком таскали. А что я?.. Сказал 

бы дураку, прыгни с моста… так прыгнул бы? Головой надо думать. Короче, тур-

нули его с завода. Хоть и дурак, а лучше подальше от такого. 
— Так ведь турнули… Сейчас и в Москве с работой не сладко. 

— Ну, и хрен с того… Христофоровна пригрела. Теперь он сыт, пьян, нос в 
табаке… на пальце золотую печатку носит. На двадцать лет моложе её. Да и Хри-

стофоровна… ты глянь на неё… Видел?.. помолодела даже. Выходит, что притёр-
лись друг к другу. А ты мне тут: «а он»?.. Ну, да ладно, дуракам закон не писан. 

Витька отхлебнул из кружки… 

… и я сделал глоток. 
— А пиво то хорошее у неё. 

Витька кивнул головой… и скосил глаза на мой кейс. 
— Хорошая вещичка… импортная? Надо и себе такой достать. Продашь?.. Дай 

глянуть. — И уже рукой потянулся. 

Я торопливо перебросил кейс в другую руку – подальше от Витьки. И… 
… будто хлопнула крышка парты, когда в классе тихо-тихо и ты сидишь, реша-

ешь сложную задачу. 
— А ну, пошёл отсюда!.. — Гортанный голос Христофоровны. — Кому сказала!.. 

Бесплатно – на паперть иди. Там всем подают. Мужики, а ну ка – в шею его!.. 

Мужики… и рады стараться. Скрутили несчастного, и – коленом под зад из 
очереди. Двое даже не поленились – к двери проводили… и – на улицу. Всем 

хотелось оказаться на хорошем счету у Христофоровны. 
— Работу Мишки Юдина сделали. — Витька кивнул на дверь. — Сейчас мно-

гие… работы лишились, а пивка попить охота. Ходят, клянчат. Кому нальёт, а 

кого… 
— А что, Мишка?.. 

— Мишка по вечерам тут вышибалой работает. Говорил с ним… сказал, что 
Христофоровна не обижает – хорошо платит. Больше чем на заводе. И деньги 
даёт, и, по закрытию бара, пива… хоть от пуза. Мишка доволен. 

Инцидент с попрошайкой исчерпан. Через несколько минут в заведении уста-
новился порядок, и торговля обернулась в непрерывный процесс, где заранее 

предусмотрены все положительные и отрицательные нюансы. Если кому-то вдруг 
покажется, что Христофоровна не совсем добросовестно отнеслась к его кружке 
– не долила, его сразу же одёргивали стоящие сзади: «Не смей задерживать оче-

редь, ты не один здесь». Сама Христофоровна никогда не грубила возмутителю 
спокойствия. Она лишь пренебрежительно поглядывала на него, отдавала сдачу, 

всю до копейки, и приветливо, как своему сообщнику, улыбалась тому, кто под-
ходил сразу же за вредным клиентом. Этому она наливала полную кружку – пена 
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через край. Не обижала и двух следующих. Подобные недоразумения тут же за-
бывались, и хорошо налаженный механизм быстро переходил в прежний режим 

работы. 
Я переступил с ноги на ногу и повёл глазами по сторонам. Витька угадал мою 

проблему и ткнул пальцем в сторону барной стойки. 
— Туда. Дашь рубчик Христофоровне, и – все дела. У неё сейчас и гальюн 

платный. Давай подержу. — И опять протянулся к моему кейсу. — Тебе там не 

удобно будет с ним. 
— Не надо. Сам как-нибудь. 

Я уже и не знал, печалиться мне от того, что не разбогатею на спекуляции 
стиральным порошком, или махнуть рукой и продолжать радоваться беззаботной 
жизни. Я всегда считал себя свободным человеком. Даже когда золотая медаль 

досталась не мне, а Юлику – вот удивились в классе! – я радовался тому, что не 
пришлось моим родителям гнуть спины перед директором школы. И в институт 

поехал сам, а не как Юлька, с папой директором банка. Меня всегда устраивало 
быть самим собой, а не пристёгнутым к поводырю. И, завалив экзамены, не кусал 
локти и не бился головой об стенку. И в компании лимитчиков отличался тем, что 

меня совершенно не волнуют их проблемы с постоянной пропиской. И про себя 
кичился тем, что как-нибудь проживу и сам по себе. А уж тем более жить, по уши 

завязнув к кому-то в зависимость… Ну, нет… Перетопчитесь. Не разбогатею, ну и 
не надо… и хорошо, что так получилось. Выходит, Шехтель во второй раз отвёл 

от меня беду: не дал попасть в кабалу к сложившимся обстоятельствам и к моему 
родственничку. 

— А ты, я погляжу, не хило устроился у себя там, в хохляндии. Кейс у тебя… 

— И показал глазами на мои часы. — «Ролекс»?.. Настоящие или китайская под-
делка? 

— Думаю, что настоящие. 
Сказал, и тут же усомнился: уж слишком легко Юлька расстался с ними. 
— Мне, чтоб купить такие – пахать и пахать… 

— Мне тоже. 
— Нашёл?.. или тоже какую-нибудь Христофоровну себе надыбал? 

— Не угадал. 
— Украл?.. Снял с кого?.. Так, вроде, не похоже на тебя. 
«Не похоже… Знал бы ты про лётные меховые куртки… — стыдливо подумал я, 

и прикрыл Юлькин подарок рукавом пиджака. — Уж лучше б и эти часы… украл 
или снял с  кого». 

Не смог устоять, принял подарок: уж больно презентабельная штуковина. Ду-
мал, перед Шехтелями покрасоваться. Это второй подарок от Юльки. Принял. И 
первый едва не принял. Юлька снял с вешалки и протянул мне свой замшевый 

пиджак: «… носи, мне уже маловат. Не выбрасывать же… Почти новый, из Тур-
ции». И я уже протянул было руку за пиджаком, но Руська шепнула: «Не надо 

брать. Это не хорошо будет. Потом сам пожалеешь». И я не взял пиджак. И рад 
тому. А вечером, когда вернулись из гостей, Руська призналась, что и за джинсы, 
которые всучил мне Юлька, она заплатила из тех денег, что я заработал на ша-

башке, заливая фундамент для дома нового директора нашего рынка. И деньги 
отдала, и скандал устроила: «… не нуждаемся в твоих подачках!.. мы и сами с 

усами». 
Вот тебе и Руся, божий одуванчик… Как она его!..  Вернусь домой, скажу, пусть 

и «роликс» отнесёт. Права Руська, мы уж сами как-нибудь. 

По три кружки выпили, за четвёртые принялись. 
— Чего смурной такой? 

— Я?.. 
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… и не стал объяснять ему причину своей печали. Да и как растолковать, что 
только сейчас, в пивбаре за кружкой пива наконец-то сообразил, что ещё чуть-

чуть, и с потрохами залез бы в кабалу. Я не находил нужных слов, но уже был 
уверен, что и с деньгами никуда не убегу, и часы верну… и обязательно двину 

Юльку по его рыхлой физиономии. Спросит – за что?.. и отвечать не стану. Знаю, 
что и тогда не найду нужных слов. А и найду что сказать, так он не поверит. 
Просто съезжу ему по морде, да и все дела. Я даже отчётливо представил себе 

удивление на его гладком, откормленном фейсе. 
Вот так-то. Руки есть, ноги есть… Не пропадём, заработаем на хлеб с маслом. 

А уж с Русланкой… — Даже как-то легче стало на душе. — Молодец баба. Никогда 
не думал, что окажется такой умной и гордой. Всегда была тихоней… дышать 
громко не смела, а тут… «Не бери, жалеть будешь». Не взял… и рад теперь. При-

шла бы вчера к поезду провожать, и «ролекс» не взял бы. Не пришла… и я взял 
часы. Взял. А теперь буд-то прокисшего борща поел. Приеду домой, так и скажу 

ей, — повезло мне с тобой. И объяснять ничего не надо будет – сама всё поймёт. 
— Эй… где ты? — Голос Хованского. — Ты, часом, не того?.. А то и впрямь, 

задумаешься, и… — Витька сделал кислую мину. — … как Генка Дворкович. 

Я наморщил лоб… и вспомнил невзрачного паренька из Белоруссии. 
— А что, Дворкович?.. 

— Шнурканулся… вот что. Как раз за неделю до твоего приезда. 
— С чего бы это? — Известие о кончине Генки меня удивило, но не больше 

того. Я даже поймал себя на том, что мне как-то всё равно, что с ним произошло. 
— Ему, что, жить надоело? 

— Два года поступал в театральное училище, и оба раза, как две десятки, 

когда у банкира очко. Совсем плохой сделался. Не спал бедняга, не ел… На ра-
боту перестал ходить. Пить, курить начал… А утром зашли в умывальник… на 

водопроводной трубе висит. И хоть бы, падла такая, записку какую оставил. Нас 
потом менты два дня на допрос таскали. К следователю. Тот гад  всё допыты-
вался, не помог ли кто ему. А что мы ему… если сами ни в протык. Слава богу, 

отстал. А то и впрямь, как банный лист к заднице... — Витька скривил рот: — 
«Ну, что, голубчики, будем сознаваться или в молчанку играть?» 

— Ну и дела… 
— А ты думал… Москва не любит слабых. Особенно сейчас, когда всё на деньгах 

замешано. Кругом бандиты и лабазники. Ментам ведь всё по фени… прав ты, ви-

новат ты… Попробуй докажи, что ты не племянник Лаврентия Берии. Скинулись 
всей общагой… последнее выгребли из карманов, и – на лапу следаку. 

— Взял? 
— А ты думал… 
Кружки пустые, и я уже подумал, а не повторить ли? У нас в посёлке пиво – 

большая редкость: два пивзавода в центре, и оба – на реконструкции. 
— Ну, а этот?.. Как его?.. Ну, тот, что спал и видел на москвичке жениться. 

— Ты про кого? 
— Про грузина… Ты ещё посмеивался с его фамилии. Женился он на моск-

вичке? 

—А… Ты про кацо?.. Нет, не женился. Да теперь ему москвичка и на фиг не 
нужна. 

— Даже так!.. 
— Ещё бы… Теперь наш кацо ого-го!.. тоже лабазником заделался. — И усмех-

нулся. — Какой с него, на хрен, капиталист… Помню, пока сдачу сосчитает, два, 

а то и три раза заново начинает. Обхохочешься. 
— Цветочками торгует? 

— Если б то. 
— ?.. 
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— Бери повыше. Его батька там, у себя в Грузии, какой-то кооператив зафига-
чил… прямо на заводе где работал. Ну и, сам понимаешь, затребовал сынка к 

себе в помощники. А что, не хило?.. Наш кацо и сделал ноги из Москвы. — И еще 
раз усмехнулся. — Хоть ты убей меня, не пойму, какой с него бизнесмен?.. Ему 

пока втолкуешь что-нибудь, сто потов прольёшь. Тупой… как сибирский валенок. 
На прошлой неделе, как раз перед тем, как Генка в петлю полез, приезжал сюда. 

— В гости? 

— Чаво?..Нужны мы ему!.. По каким-то своим, лавэшным делам заявился, 
падла такая. Ну, и к нам, само собою, в общагу зашёл. Похвастаться. Сюда в 

пивбар водил… всю бригаду. Угощал. Открыл бумажник, а там деньжищ!.. Мама, 
роди меня обратно. Я даже как-то подумал, а не грохнуть ли его, падлюку такую. 
Ведь, не честным же трудом такие бабки… 

Мне стало немного не по себе, и я ещё раз переложил портфель с деньгами из 
одной руки в другую. 

— … Мы тут не сами за пивом к стойке ходили – Христофоровна собственной 
персоной кружки подносила. Гоняла Кальмара через дорогу – пиццу нам поку-
пал. И всё, падла такая, улыбалась грузину-лабазнику, будто и впрямь рада ви-

деть. Эта профура всегда знает, кому надо улыбаться, а кому и зубы показать. 
Ладно, постой тут, теперь я сбегаю. 

Витька достал из кармана рубль и направился к стойке бара. 
Новость о добровольной кончине Генки Дворкович меня как-то мало тронула. 

Даже совсем не тронула. Жаль, конечно, парня, но… Кто-то когда-то похвалил 
его в газетёнке, а он и поверил, что схватил бога за бороду: втемяшил себе в 
голову, что все московские театры будут у его ног, а тут… Москва не только греет, 

но и обжигает. Много таких, с опаленными крылышками ползают по столице. А 
вот известие о Рвтисавари Цомаиа и его щедром угощении, меня как-то вдавило 

в стыдливую тоску. Хорошо ещё, что Хованский не догадывается о содержимом 
моего портфеля. 

Может, ноги сделать, пока Витьки нет?.. Но… 

… не успел. 
Витька: 

— Фу!.. Как заново на свет народился. Теперь можно ещё по кружечке… 
И опять – громкий голос хозяйки заведения: 
— А ну-ка, мальчики, кто выведет эту срань отселя!.. — и пальцем саданула в 

невзрачного, давно небритого мужичка в затрапезной, ношеной-переношеной 
одежде. — Кружку пива тому бесплатно... 

К нежеланному посетителю подбежали трое любителей дармового пива, но 
Христофоровна... 

— По одному, по одному… У меня так пива на всех не настачится. 

Но уже поздно: трое скрутили несчастного и, кто взашей, кто пинком под зад, 
выставили за дверь. 

— За что она его так? — Я даже не успел сообразить, что, собственно, произо-
шло. — Тоже попрошайка? 

— Этот?.. Чтоб не путался под ногами… не приставал к мужикам, дать ему до-

пить пиво. Старый кадр – ещё на Минаевском промышлял таким макаром. Чуть 
кто зазевался… тут же к столику, и – за кружку. А последнее время вообще, об-

наглел, падла такая, взял моду плевать в кружки. Плюнет, и… кто ж потом будет 
допивать. 

— И не боится? 

— А чего ему бояться… по морде схлопотать? Пустые хлопоты. Били. Но не 
сильно. Жалко такого бить. Сам видел… Ко мне не пристаёт, я всегда, когда он 

тут, последнюю кружку не допиваю… оставляю пару глотков. Не жалко, а ему в 
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радость. Видал, как мужики ринулись?.. Стервятники. Таким только в тюрьме 
надзирателями работать. За кружку пива готовы человека угробить. 

Сцена выдворения из пивнушки неухоженного возмутителя спокойствия на ка-
кое-то время отодвинула меня от мрачных мыслей о моём безрезультатном во-

яже. Но не надолго. Если кому-то плохо, даже намного хуже чем мне, это ещё не 
значит, что мне станет легче. 

Мне не хорошо. Даже очень не хорошо. 

— Ну, что, ещё по кружечке? — Витькин голос. 
— Хватит, — отказался я, вспомнив, что в довесок к пиву: бутерброды, на ко-

торые даже смотреть тошно, не то, что жевать. 
И не только потому: мне надо как-то позаботиться о дороге домой. Ехать с 

портфелем денег на Курский вокзал – мало приятная перспектива. А надо. 

— Как знаешь, тебе с бугра виднее. 
Я глянул на Хованского... И тут – как чёрт из табакерки: 

— Сделаешь доброе дело? — 
— Для тебя всё, что угодно. — Хохотнул Витька, доедая последний бутерброд. 

— Говори. 

— Мне надо билет домой. На завтра. Съездишь на вокзал? 
— А сам чего?.. — Возмутился… и очень во время: бутерброд уже провалился 

в его желудок. 
Я ничего не хотел объяснять. 

— Долгая история, но… Никак не могу. Поверь на слово. Съездишь? 
Витька скривился… 
— Меня Галка ждёт. 

— Придумай что-нибудь. Ты мастак на такие дела. 
— Она и тебя ждёт. Вспомнила, когда ты заходил в кафе. 

Я её тоже вспомнил. Зашёл в кафе, и сразу вспомнил. Такую один раз увидишь 
– уже никогда не забудешь. Глянул… и с большим трудом глаза оторвал… будто 
нарочно надела короткую юбку. 

— Я к тебе, как к другу... Поверь: сам никак не могу. Я тебе денег дам: купишь 
билет мне, а ей коробку конфет и букет цветов. Скажешь: от меня. — И опять 

она перед моими глазами. И опять я дорисовал в своём воображении то, что скры-
валось у неё под коротенькой юбочкой. Дорисовал, и мне понравилось то, что  
увидел. Так бы смотрел и смотрел… и глаз не отводил. — А я, честное слово, не 

могу. Впрочем, ты можешь на вокзал поехать и после своей Галки. Кассы до 
поздна работают. Ну, как?.. 

— Замётано. Гони бабки. Тебе какой, плацкартный или купе? 
— С.В. 
— Ого!.. Забурел ты, я вижу. 

— Однова живём. — В тон Витьке ответил я. — Подожди, я только в сортир 
метнусь. Припёрло… нет мочи терпеть. 

В туалет мне не хотелось. Почти не хотелось. Но ещё больше не хотелось при 
всём народе открывать портфель. 

— Чудной ты стал в последнее время, — усмехнулся Витька, когда я вышел из 

туалета и протянул ему деньги. 
— Тут и на билет, и на цветы и конфеты… и на такси. Купишь билет – ещё 

столько же получишь. 
Я знал слабую сторону Витьки Хованского. При всём своём раздолбайстве он 

никогда не упускал возможность поживиться за чужой счёт. И доказательство 

тому – кооперативный ресторан в мой последний до отъезда из Москвы день. 
Витька никогда не скрывал свою слабость, но и никогда не считал это таким уж 

большим грехом. И прав был по-своему. Глупо отказываться от того, говорил он, 
что само в руки плывёт. И с этим трудно было спорить. Каждый из нас, живущих 
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на белом свете, хоть однажды, но ловил себя на том, что и сам не прочь присло-
ниться к тому, что сотворено чужими руками. Но если не каждый, то хотя бы 

через одного, гнал от себя этот недуг… и не мог отогнать. И уж, конечно, ни за 
что в жизни публично не признался бы в этом. 

— Ладно. Уговорил. Позвоню Галке: скажу, что не приеду сегодня. Скажу — 
прощальный мальчишник в общаге устрою. Думаю, правильно поймёт. Всё таки, 
женитьба не шутейное дело, надо всё обмозговать как следует. 

— И то так, — согласился я, и разродился древней поговоркой: — Жениться – 
не напасть, как бы женатому не пропасть. 

— Ладно тебе… ещё накаркаешь. 
— Да это я так, к слову… 
Витька спрятал деньги в карман и кивнул на выход. 

— Едь в общагу. Жди меня там. Я – мухой. Скажи Авдееву – вечером долг 
верну. 

— Какой долг? — удивился я. 
— Он, падла такая,  знает. 
Мы попрощались, и – в разные стороны. 

 
10. 

 
Потемнело. Как-то сразу, вдруг потемнело. За окном, уже совсем близко – гро-

зовая туча. Но уже не на мою голову: я уже под крышей. 
Не знаю, может, когда-то где-то и случалось такое, что хоть стой, хоть падай… 

Допускаю, что и до моих ушей доходило нечто похожее – жизнь полна неожи-

данностей. Но я всегда относился к таким известиям, как к наводнениям или за-
сухам в далёких, мало известных мне странах. Сотни, и даже тысячи жизней, 

унесённых природными катаклизмами, чего уж тут лукавить, мною воспринима-
лись всего лишь абстрактными цифрами статистики. Ну, вымер скот… ну, оста-
лись люди без крова… И что с того?. Где они, и где я… По каждому тужить-горе-

вать, даже для приличия – слёз не настачишься. Даже наш Тимофей Котович не 
одобрил бы такую сырость. 

Жив стервец. Мы уже забыли и думать о нём, а он… Два месяца ни слуху, ни 
духу… И – на тебе!.. Утром мать вывела внука во двор – приучила Тимошку писять 
на улице, прямо с крыльца… Глядь!.. Наш котяра… Вот же бестия, у дверей сидит. 

Сидит и, как ни в чём ни бывало, хвостом повиливает. Это ж надо!.. «Это он, — 
объяснила мать, — сам себя выходил. У котов бывает такое. Или умирать уходят 

из дома, или уйдут, травку какую целебную найдут, и… В общем, сами видите, 
вылечился наш Тимофей… — И добавила: — Котович. Теперь… — И расцвела в 
улыбке. — У меня теперь два Тимочки: наш маленький и Тимофей Котович». 

Тимофей Котович лишь раз посмотрел на меня. Один единственный. Глянул, 
как на пустое место, перевёл взгляд на забор, который я так и не починил – всё 

руки не доходили, и больше… Будто и нет меня в доме. 
 
Я отодвинул пустой стакан – дал понять, что больше пить не буду. 

«Интересно, что подумал бы Тимофей Котович о мастере Авдееве?». 
— Как знаешь. — Авдеев завинтил пробку и убрал со стола мою, привезённую 

из дома бутылку дорогого коньяка. 
Я проводил её удивлённым взглядом: не помню за Авдеевым такого крохобор-

ства. Неужели за то время, что мы не виделись, мир перевернулся? Осторожно 

глянул на мастера. Да нет, всё тот же Авдеев: то же усталое, морщинистое лицо, 
та же «беломорина» во рту… Зачем же тогда он заныкал недопитую бутылку?.. 

Не похоже на прежнего Авдеева, никак не похоже. Да и пить-курить зачем… ведь, 
гипертония… 
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Червонец выпорхнул из моего кармана и упал на стол. 
— Это за ночлег. Витька сказал: в общаге есть гостевые комнаты. 

Авдеев даже не глянул на купюру. 
— Тебе до шести утра? 

«Это ещё что за чушь!..». 
— Почему до шести?.. У меня поезд завтра в семь… вечера. 
— Тогда ещё чирик. Десять рублей – только переночевать. Да и то, если без 

квитанции. — Авдеев пыхнул папироской, затушил окурок в пустой банке из-под 
шпрот, прищурился и добавил. — А если по кассе проводить… По тарифу будет 

вдвое дороже. Такова сегодня жизнь. Москва не любит бедных. Это я тебе так, 
по старой памяти уступаю. 

Вот тебе и наводнение в Бангладеш!.. Я достал ещё один червонец, взял ключ 

от гостевой комнаты и уже хотел было уйти от Авдеева – сто лет бы глаза мои 
его не видели – но тот остановил меня. 

— Не удивляйся, там с тобой ещё один будет. Вечерком заявится. Нормальный 
мужик, из Красноярска приехал. Уже вторые сутки у нас кантуется. Так что, если 
не боишься храпа… 

Вот тебе и столичное гостеприимство… 
И сел на место. Не сел – ноги сами подкосились. 

— Зачем мне с кем-то ночевать?.. Мне самому надо… без никого. 
Авдеев саданул в меня пристальным взглядом, помолчал немного, будто сооб-

ражая, стоит ли со мной дальше разговор разговаривать, и, наверное, решив, что 
стоит, уточнил. 

— Одинарный номер, люкс – вдвое дороже. Гони ещё пару чириков. 

Наверное, у меня челюсть отвисла… И – ни звука: язык в дулю свернулся. 
— Как знаешь. Думай быстрее. Такой номер у меня один. Только-только осво-

бодился. Тебе повезло. Люкс у меня никогда не пустует. Так что… Будешь долго 
думать – с сибиряком ночевать придётся. Решай… Только не долго. 

И ещё два червонца утонули в его бездонном кармане. 

Авдеев улыбнулся: ещё бы — тьфу!.. и на четыре червонца богаче стал. При-
щурил глаз и хитроватенько подмигнул. 

— Если будет нужда, могу и девочку прислать к тебе в номер. 
Это уже через край. Чего-чего, а такого выхлопа я никак не ожидал от своего 

мастера, который когда-то казался мне, да и всем нам, работягам литейного цеха 

завода «Станколит» образцом добропорядочности. 
— А как это?.. — Моя челюсть водрузилась на своё законное место: спросил, 

хотя и знал, что такая услуга мне совершенно ни к чему. Не до того мне сейчас. 
— Легко. — И достал из кармана записную книжку в красном переплёте. — Та-

ак… Что тут у нас?.. Сейчас подберём тебе… Ты каких больше любишь, беленьких 

или чернявеньких? 
— Што! — ещё больше опешил я. 

— Не штокай, деревня. Понаехали тут… Тебе дело говорят. По старой памяти 
лучшую предоставлю. Потом спасибо скажешь. Не бесплатно, конечно, но ты не 
пожалеешь. 

— Что-то я, Николаич, не понимаю тебя, — впервые на «ты» обратился я к 
Авдееву. Сказать ему «вы» уже язык не повернулся. — У тебя тут, что, бардель? 

— Ну, не то что бы… — усмехнулся новоиспечённый сутенёр. — Сейчас вся 
Москва… вся страна — бордель. Цены до небес взлетели, а зарплата… сам пони-
маешь. Народ еле-еле концы с концами сводит. Сплошная педерастия, а не 

жизнь. — И вздохнул. — А жить надо. — И, как бы подзадоривая. — Да ты не 
волнуйся, девки что надо. Гигиену блюдут. Ещё никто не жаловался. Будешь 

брать? 
Я сказал «нет», и вышел. 
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— Как знаешь, — уже в спину бросил Авдеев. — Моё дело предложить. 
«А моё отказаться». Подумал, но промолчал. 

Мир перевернулся. То, что казалось невозможным ни при каком раскладе, 
вдруг, будто чёрт язык показал, стало… как утром проснуться, умыться, позав-

тракать, и – на работу. То, что мой одноклассник Юлька, когда-то ни два, ни 
полтора, и – на тебе… в одночасье забурел, стал преуспевающим деловаром… 
семечки по сравнению с метаморфозой, приключившейся с Авдеевым. 

Я положил портфель с деньгами под голову – твёрдо и неудобно, но так надёж-
нее будет – и, как был: не раздеваясь, даже не сняв туфли, упал на кровать. О 

времена, о нравы!.. вспомнилась когда-то прочитанная фраза. Попытался при-
помнить где именно встречал её, и кто сказал, но… лодка отчалила от берега и 
скрылась в тумане. Хотел встать и закрыть дверь на ключ – всё таки портфель с 

деньгами… Каждую секунду долдонил себе: «Вот сейчас встану и закрою. Обяза-
тельно надо встать и закрыть. А как же иначе: не встать и не закрыть никак 

нельзя… вот сейчас, прямо сейчас…» И… веки сами опустились и мутной пеленой 
отгородили меня и мой портфель с деньгами и от громовых раскатов, и от про-
ливного дождя, и от Юльки, и от несостоявшейся закупки крупной партии сти-

рального порошка, и от Лёвки Шехтеля, без спроса уехавшего в Израиль, и от 
Авдеева. Бессонная ночь в поезде и пустые мытарства по столице сморили меня 

окончательно, и… 
… я уже не смог отогнать Кальмара. «Привет, Гамаюнчик, дай папироску, у 

тебя штаны в полоску. — Жмаков подмигнул здоровым глазом. — Ладно тебе, не 
жмись». И я пожалел, что не встал и не закрыл дверь на ключ. Никогда раньше 
не отказывал Кальмару, а тут жаба задавила. «Тебе, что, Христофоровна на си-

гареты денег не даёт?». Жмаков скуксился. «Даёт. Только она хочет, чтоб я курил 
длинные и толстые сигары. — И вздохнул. — Ей бы всё подлиннее да потолще. 

Совсем свихнулась старуха: мало ей быть столбовою дворянкой, хочет стать вла-
дычицей морскою». Я подмигнул ему: «Смотри, будешь кочевряжиться, долго не 
продержишься возле её кармана. Если с завода турнули, то Христофоровна…» 

Кальмар сделал кислую мину: «С чего ты взял?» Надо же, ещё и не соглашается! 
«А с того… От таких дураков лучше подальше держаться. Лярва пообещает тебе 

пачку дорогих сигарет, ты и кинешься с молотком на свою кормилицу». Кальмар 
вытаращился здоровым глазом. «Ты, что, товарищ хохол, совсем оборзел? У нас 
в Москве за такие разговоры можно и по зубам схлопотать». «Чаво?.. Тамбовский 

волк тебе товарищ. Ты ж, падла такая… — откуда— то выплыла тень Хованского, 
— когда-нибудь с дури и нашу пивнушку подпалишь. Надо сказать Христофо-

ровне, чтоб приглядывала за тобой». 
 
11. 

 
Я повернулся на другой бок и, прорываясь сквозь сон, пощупал у себя под 

головой портфель. На месте. И… 
… уже всё глубже и глубже… На самое дно. И не почувствовал, как портфель 

выскользнул из-под головы и упал на пол. Наверное, много крутился, ворочался 

во сне… 
… и не услышал как Хованский вошёл в комнату и сел на край моей кровати. 

— Ох, и здоров же ты спать, Гамаюнов. — Впервые, сколько помню Хованского, 
он правильно произнёс мою фамилию. Или это мне спросонья показалось? —  Я 
тут уже десять минут сижу. Вставай, харе клопа давить. 

Я продрал глаза… зажмурился – яркий электрический свет ударил по глазам, 
и… 
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… даже в затылке что-то застучало. Лярва сидит и курит, а на коленях у него… 
Пытается открыть мой портфель-дипломат. Не получается. Шифр замка – год 

рождения Тимошки – у меня в памяти. 
— Ты? — Я взял у него портфель и нарочито небрежно кинул его на стол. 

— А ты думал кто, конь в пальто? Ты бы хоть дверь замкнул, а то… Красивый 
дипломатик. Из чистой кожи? — Витька поднял брови. — Могли б и ноги приде-
лать. Сейчас у нас тут всякие разные околачиваются. Не общага, а проходной 

двор. Не успеешь и глазом моргнуть, и – тю-тю… нету дипломатика. Ищи-свищи 
потом. Вот, держи. — Витька протянул мне билет на поезд. — Всё как заказывал. 

— Здорово! 
— А то… Фирма веников не вяжет. 
— И так быстро… 

Мне казалось, я проспал минут десять, от силы час, не больше. Только-только 
глаза сомкнул. 

— Ни фига себе – быстро. По мне, так целая жизнь прошла. Ты глянь в окно… 
— Я посмотрел: на улице, хоть глаза повыкалывай. Прислушался – нет дождя. В 
открытую форточку струится чистый, свежий после дождя воздух. — Уже один-

надцатый час. И это тебе, чтоб голова не болела. 
И протянул мне деньги. «Сдача?» — удивился я. 

— Оставь себе. И… — Я достал из кармана деньги, которые приготовил зара-
нее. — Вот ещё, держи. Как договаривались. 

Витька отвёл мою руку. 
Я снова удивился: кажется, мир и впрямь перевернулся. 
— Что так? 

— Да ничего. 
— А всё-таки? 

Вопрос остался без ответа. 
На Витьке – сухая одежда. 
— Дождь был, или мне приснилось?.. 

— Лил, как из ведра. 
— А чего ж сухой? 

— Повезло. Ливанул как раз, когда я в трамвай вскочил. Полоскало так, что 
весь транспорт стоял. Жуть! Гром гремит, молнии сверкают. По улицам поток 
воды, бабки крестятся в трамвае, детишки плачут… перепугались. Конец света, 

да и только. Никогда такого ливня не видел. — Помолчал немного. — У тебя вы-
пить есть? 

Я сказал «нет», и объяснил: выставил бутылку Авдееву, выпили с ним по чуть-
чуть, а остальное он спрятал у себя в тумбочке. 

— Вот же брянский выродок!.. Пойди, забери. —  Витька кивнул на дверь. 

— Сам сходи. 
— Мне не отдаст. 

— А мне тем более. Ты тут свой человек, а я залётный. Ещё из общаги выста-
вит. Я тут без квитанции. На птичьих правах. А тебе чего бояться… Должен от-
дать. 

— Говорливый ты стал, как я погляжу. 
— Да ладно тебе… Сходи…  Не будет же он сам её пить. 

— Пить не будет: бережет своё здоровье, а вот загнать кому-нибудь… За милую 
душу. Что вы пили? 

— Коньяк. Дорогой коньяк. Очень дорогой. 

— Ещё и ресторанную цену, падла такая, заломит. Придушил бы гада. Бабки 
под процент в долг даёт. 

— И вы берёте? 
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— А куда ж деваться. От зарплаты до зарплаты еле дотягиваем. Дожились, 
мать их всех за ногу. Скоро штукатурку со стен будем обгладывать. Раньше пла-

тили – на такси в кабак ездили… да ты сам помнишь, а теперь… — Витька с доса-
дой махнул рукой. — Бывалчь, на трамвае зайцем… 

«Штукатурку обгладывать… зайцем на трамвае…» Мне казалось, что он чего-
то недоговаривает: финансовая проблема сейчас для него не самое главное… это 
всё так, слова… Есть что-то и поважнее. Всё: и его нервозность, и какая-то не-

досказанность… Сто пудов: какой-то червь его точит. 
— Ты всё ж возьми. — Я опять протянул ему деньги. — Договаривались же. 

Бери, бери. Поверь, это у меня не последние. 
— Да нет … хватит с меня. Наелся. До отвала. Уже отрыжка. Ты Авдееву сказал, 

что сегодня долг верну? 

— Нет. Как-то не случилось. 
— И хорошо, что так. Перетопчется. 

Сна уже как и не бывало. Я смотрю и не узнаю прежнего Витьку Хованского: 
что-то неродное, совсем чужое было в его потускневших глазах. 

— Это у тебя перед свадьбой такое настроение?.. трудно с вольной жизнью 

раставаться? Теперь поздно, назад только раки пятятся. 
Витька сделал кислую мину. 

— Какая там к чёрту свадьба… прошла любовь, завяли помидоры. 
— Другую надыбал? — Спросил, что первое подвернулось на язык: иного по-

ворота в его жизни трудно было предположить. — Силён бродяга. Смотри, как бы 
боком не вышло. 

— Уже вышло… выперло. Да так, что ни на голову, ни на задницу не напялишь. 

Глаза уже привыкли к яркому электрическому свету, и я, поудобнее усевшись 
на кровати, приготовился выслушать то, что Витька обязательно мне поведает. 

Знал, что не умолчит. Он не может, чтоб не рассказать. Такой он. Даже пригото-
вился, что прибрехнёт немножко. Так, для красного словца, чтоб и самому по-
красоваться, и слушателю не скучно было… 

… его, разве что, могила исправит. 
— Ехал сюда, в общагу, и думал: вот же, падлы такие, накаркали. 

— Кто? 
— Да все. И ты в ту же миску плюнул. 
— Ты это про что? 

— Да про то самое. 
Хованский выщелкнул окурок в форточку. Попал. 

— Накаркали. Да так, что… Будто стакан чистого спирта хватанул. 
— Иди ты?.. — Я не знал, что сказать, но на всякий случай ухмыльнулся. 
— Не подзузукывай. Я тебе не нидадай какой. С вокзала позвонил своей… хо-

тел сказать, что мальчишник отменяется. Понимаешь, Ромка, так сильно захоте-
лось её видеть!.. а мать мне в трубку: «Её нет дома, на работе задерживается, 

финансовый отчёт составляет». Ну, и я – на работу к ней. Цветы купил. — Кривая 
усмешка исказила Витькино лицо. — Когда несёшь жене цветы, подумай, не ду-
рак ли ты. Захожу… В кафе уже никого. Уборщица полы моет. Глянула на меня, 

падла такая, ухмыльнулась, но — ни слова… Я прямым ходом – к Галке, в её 
каморку. — Витька достал из пачки новую сигарету, прикурил, выпустил густой 

клубок рыжего дыма. — Короче, полный облом: мы летим на самолёте, поцелуй 
транда кирпич. Хоть бы, падла такая, дверь закрыла на ключ. 

— Ну?.. 

— Баранки гну. Стоит моя ненаглядная… Из одежды на ней – только маечка да 
туфли. Юбка и трусы на полу валяются. Облокотилась на стол, и… — Витька скри-

вил рот. — финансовый отчёт составляет. 
— Ну да? 
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Я очень легко представил Витькину невесту в подобной позе, и… 
… тряхнул головой – отогнал наваждение. 

— Я, что, брехать тебе буду… Бумажки там всякие, карандашик, калькулятор 
на столе… Всё как полагается. А сзади – её лабазник… помогает в бухгалтерии 

разобраться. И тоже без штанов. Здоровый такой котяра… кряжистый. Всегда при 
встрече за руку здоровался со мной, пару раз коньяком угощал. Вчера обещал 
нам на свадьбу японский телевизор «панасоник» подарить. 

И опять я представлял, что открылось Витькиному взору. Представил даже его 
физиономию, увидев такое. 

— Тот мурло глянул на меня… подмигнул, падла такая… и даже ни на секун-
дочку не остановился. 

— И что? 

— Да ничего. 
— А ты? 

— Да что я… в очередь должен записаться? Она, падла такая, даже не испуга-
лась, когда я вошёл. Всё, будто так и надо. 

— Ну, да!.. — удивился я… 

… но вышло как-то фальшиво. Мне всегда казалось, что подобное может слу-
читься с кем угодно, даже со мной, но только не с Лярвой, не с Витькой Хован-

ским. Каким-то заговорённым казался. Мы все думали, что таких как он, ни пуля, 
ни дубина не возьмёт. Захочешь утопить его, так все водоёмы в одночасье пере-

сохнут. И вот… как обухом по голове… 
… и как! На той самой ниве, где он собаку съел. И не одну. И теперь, когда я 

сам от него услышал, вдруг показалось, что всё встало на свои места, что всё 

именно так и должно было случиться. Всё правильно. Если за один конец палки 
кто-то крепко держится, то второй конец обязательно кого-нибудь огреет. Накар-

кал… вспомнил я Авдеева у пивной палатки: «За всё придётся платить». 
— А ты не того, не обознался? Может, там другая кто была? У страха всегда 

глаза велики. 

— Если б то. Там в кресле ещё один хмырь сидел. И тоже без штанов. Наверное, 
уже написал свои цифирки, и теперь сидит, в уме проверяет, не ошибся ли с 

подсчётами. Сидит, падла такая, смотрит как те… Рюмочку коньяка в руках дер-
жит. — Витька помолчал немного, затем деловито добавил. — Хотя, чёрт его 
знает, вряд ли. Скорее всего, ждет, когда хозяин… ну… того… Хозяин вряд ли 

захочет быть вторым. На то он и хозяин. — И опять замолчал в раздумье. — А 
впрочем, хрен их поймёшь… Может, тот второй – бандит или депутат какой. Из 

тех, что с любого дерьма пенки снимает. Сейчас полно таких. 
— А ты? — Ничего глупее я не мог спросить. 
— А что я… в драку?.. А что потом ментам скажу? Ворвался, и на рабочем месте 

бойню учинил? Я ещё не совсем опупел. Кто мне поверит, что они там груповуху 
устроили. Скрутят, повяжут… и — на кичу. И моя сучка не признается, и убор-

щица рта не откроет. Запросто. У меня и так два привода в райотдел. Хватит. 
— Ну и ну… — Больше я ничего не мог сказать. 
— Теперь-то я знаю, не дурак… как она финансовые отчёты готовила. Ча-

стенько запиралась с хозяином в своём закопелке, а мне на улице велела ждать… 
Чтоб не мешал. А я что… я ждал. Никак не думал, что она так… Меня только на 

второй месяц в свою койку пустила, а тут… 
— Ну, и что ты теперь? 
— Да ничего. Пойду у Авдеева твою бутылку заберу. Не отдаст – в морду двину. 

Выпьем на радостях. 
— На радостях? 

— А ты думал: я головой об стенку буду биться? Не дождёшься. 
— Но не радоваться же… 
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— По-твоему, лучше, если б  застукал её после свадьбы? 
В Витькиных глазах мелькнули бесенята. Высказался – будто надкусил яблоко, 

а там червяк… выплюнул… И легче стало…И опять Витька, или просто — Лярва… 
хоть плюй в глаза, всё божья роса. 

… и лукаво посмотрел на меня. 
— Знаешь, что самое главное в танке? 
— Пушка? 

— Чаво!.. Сам ты пушка. Не знаешь? 
— Скажи, буду знать. 

— В танке главное – не бздеть. Так мне в армии говорил инструктор по вожде-
нию. 

И опять я протянул ему деньги. И опять Витька не взял. 

— Не надо. Хватит с меня. И так наколодбодил, что дальше некуда. На две 
жизни хватит. Не по людски – у друга брать деньги за помощь. Возьму – ещё 

какая-нибудь гадость прилипнет к заднице. Хватит. Сыт по горло. 
Встал… 
… и с грустью в глазах: 

— А я уже и мать, и сестру с мужем, и брата с женой пригласил на свадьбу… 
Может, сбегаешь на почту, отобьёшь телеграмму, чтоб не приезжали, а? Сбега-

ешь? 
Я вспомнил, чем закончилась моя самоволка в магазин за водкой, когда надо 

было спасать бедолагу, которого невеста бросила… скосил глаза на портфель с 
деньгами… и сказал «нет». Сказал, как отрубил… и будто сам себя по ушам уда-
рил. Был бы рядом Лёвка Шехтель… никаких бы проблем: Лёвке бы легко дове-

рил портфель с деньгами. И секунды бы не раздумывал. 
Витька выплюнул окурок. 

— Ну, и гнилой же ты мужик, Ромка. Тебя, как человека попросил, а ты… — И 
не досказал. И, как приговор: — Да и я не лучше. 

Я облегчённо вздохнул: сто раз был прав какой-то философ, когда сказал, что 

всё как было, так и будет, даже если всё будет наоборот. 
Витька махнул рукой… 

… и вышел из комнаты. Через пять минут вернулся и, как ни в чем, ни бывало, 
поставил бутылку на стол. 

— За что будем пить? — спросил я… 

… и опустил глаза. Ссадины на костяшках его кулака говорили о многом. 
— За что?.. Да ни за что. Давай, просто так, молча выпьем. Наливай. — И за-

дорно подмигнул. Подмигнул так, будто только что объегорил сатану с рогами и 
копытами. — Знай наших. 
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Волшебные истории... 

Истории, рассказываемые, когда проис-
ходит нечто необычное: то, что заставляет 

сесть в кружок и слушать рассказчика, а 
рассказчики (у костра, у камина, у стола, 

и пусть бесконечный дождь идет за окном) 
сменяют друг друга... 

И вспоминается этот древний жанр, это 

незабытое искусство: "Декамерон", песни 
и стихи на пире во время чумы, рыцари 

Круглого Стола... 
Сказки Шехерезады тоже сменяют друг друга, перетекают из руки в руку, 

как бусины ожерелья — несмотря на то, что рассказчица здесь одна... 

Георгий Нипан всецело погружает нас в магию рассказываемой истории. 
Приметы всякой жизни уникальны. 

Подробности всякой истории — тоже. 
Да разве же вся судьба писателя не есть рассказывание людям волшебных 

(веселых, печальных, трагических, легковесных, игровых, напряженных, де-

тективных, простых, как хлеб и молоко... — и правдивых, в результате прав-
дивых и незабвенных...) историй? 

 
Елена Крюкова 
 

 
Невесело сделалось за столом после истории Анны. Настала очередь рас-

сказа Льва, но он как-то задумался, ушел в себя, и я решил заполнить нелов-
кую паузу. 

– Я, – говорю, – встретил старого приятеля, который рассказал, что получил 

известие о своем исчезнувшем коте по имени Ефимов. Известие из Словакии, 
а перед этим кот посетил Италию. 

– Да, что ты! Оперному искусству ездил учиться или живописи? – поддер-
жала мою задумку Алиса. – Поведай, Гена, нам эту романтическую историю. 

– Скучновато будет, если я только от человеческого лица поведаю. Смоде-

лирую историю еще от морды кота. 
Ремешок 

– Какой-то кот незнакомый. Вроде не «бомж». Что он в нашем дворе высмат-
ривает? Наверное, в гости пришел, и с номерами домов никак не разберется. 
Конечно, думают только о себе! Таблички почти под крышами прикрепили, а до 
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домофонной кнопки лапой не дотянешься, – размышлял Ефимов, сидя на под-
оконнике. – Да, еще наставили горшков с кактусами, к окну не подойдешь. Хо-

дишь в своей квартире по стенке, а на кухню вообще не зайди. 
– Котик наш, как с дачи приехали, только и делает, что у окна сидит и грустит. 

Наверное, кошечку эту серенькую вспоминает, – вздохнула бабушка. 
– Вот возьму веник, – начал дед. 
– В тапку наделаю, – подумал Ефимов и даже не повернулся. 

– И грусть-тоску по комнатам погоняю, – продолжил дед. 
– Во вторую тапку наделаю, – дополнил мысль Ефимов. 

– Время жрать ему приходит, и тоска его проходит, – продекламировал дед. 
– Ну, прямо Пушкин, Александр Сергеевич. Только из-за бабушки его 

терплю. Давно бы из дома выгнал. Пусть бы потом скребся в дверь, и на ков-

рике за порогом стишки свои сочинял. 
– У него ведь тоже сердце есть! – сказала бабушка. 

– Правильно, правильно, бабушка, – одобрил Ефимов. 
– И пузо ненасытное! – добавил дед. 
– Куском хлеба, нет рыбки, попрекает, – пригорюнился Ефимов. 

– Иди сюда, Ефимов! – позвала бабушка. Не слушай ты этого вредного деда. 
Посмотри, какие славные кошечки хотят с тобой познакомиться! 

Бабушка сидела за компьютером, и перебирала фотографии кошек. Ефимов 
запрыгнул бабушке на колени. 

– Вот Салли из Далласа! Хозяйка пишет, что очень ласковая и из дома ни 
на шаг. 

– Ну, что ты бабушка! Очки надень. Вон, какая сарделька. Глаза от жира за-

плыли. С дивана слезть не может, поэтому «из дома ни на шаг». Репа в фотогра-
фию не влезает. Да и в Далласе этом Джона Кеннеди убили. Президента застре-

лили, а простого кота вывернут мехом внутрь, и кока-колой запьют. 
– Не понравилась! Тогда вот рыженькая из Лиона, очень игривая, зовут 

Лаура. 

– Бабушка, протри очки. Эта рыжая стерва поцарапает, покусает и все мои 
любимые игрушки отберет. Розовых бегемотов Пикселя и Какселя, желтого 

Покемона, кота Гиальмара. Подушечку мою с Микки-Маусом. Чашечку для еды 
с моей фотографией и кружечку для водички... Да и лягушки с улитками не 
по мне. 

– Что ты пригорюнился, Ефимов. Никуда мы еще не поехали, только выби-
раем. Вот Бьюми, кошечка из Италии. Любит свежесваренных креветочек. 

– Креветочек? Это которые на маленьких раков похожи? – уточнил Ефимов. 
– Вижу, понравилась тебе Бьюми. Сейчас напишу хозяйке, надо только фо-

тографию твою приложить. 

– Дед, сфотографируй Ефимова! – попросила бабушка. 
– Давай на фоне веника, – загорелся дед, – или лучше пустого холодиль-

ника, чтоб все владельцы кошек знали: приедет Ефимов и все сожрет. 
– Лучше я сама, а то ты наснимаешь, – бабушка достала смартфон. – Заби-

райся Ефимов на диван. 

– Так, предлагаю следующую фотосессию: Ефимов с триколором, Ефимов с 
русско-итальянским словарем, Ефимов с микрофоном для караоке, Ефимов в 

майке Скуадра Адзурра смотрит футбол, Ефимов трескает красную икру из 
хрустальной салатницы, – предложил дед. 

– Ох, беда с этим старым озорником! – бабушка вложила Ефимову в лапы 

матрешку. 
– Ну, так не сватаются! – дед пристроил возле матрешки бутылку водки. – 

Жаль, балалайки нет. Матрочка, уодка, баляляйка, – невесело произнес дед. 
Да ладно, снимай! 
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– Бабушка, – Ефимов мягко поскреб лапой по бабушкиным тапкам, – может 
из Италии уже ответ пришел. 

– Сейчас посмотрю, мой хороший, – бабушка пробежала пальцами по кла-
виатуре. – Точно, есть послание, и к нему приложена фотография. 

– Ну, читай, – дед уселся на диван и приготовился слушать. 
– Buongiorno signora! Ci e piaciuto molto il Suo gattino… – начала бабушка. 
Дед и Ефимов переглянулись. 

– Ты кому это читаешь? – прервал дед. 
– Ах! Ну, да, – спохватилась бабушка, – сейчас переведу. 

– Добрый день, сеньора. Нам очень понравился Ваш котик Ефимов. Осо-
бенно тете Розите (на фотографии в верхнем ряду, третья слева в солнечных 
очках), а ее муж Альберто (второй ряд, четвертый справа в соломенной 

шляпе) очень любит русскую водку, говорит, что она лучше, чем виски или 
ром. Альберто очень хотел стоять рядом с супругой, но мы побоялись, что он 

проломит стул. Родственники в третьем ряду стоят на стульях, которые мы 
взяли у наших соседей Джаннини. У них нет кошки, и хорошо, что нет, потому, 
что их дочь настоящая маленькая бандитка. Однажды она накормила песком 

Бьюми, а потом... 
– Вот учись у ребенка, – вклинился дед. – Что зря калории переводить? 

Государственный ум. Рядом с нами стройка. Наберем песка, просеем через 
сито: Ефимову на всю жизнь хватит. 

Ефимов укоризненно посмотрел на деда, а бабушка отмахнулась и продол-
жила чтение. 

– Я выбежала на истошное мяуканье нашей кошечки, которая взлетала на 

качелях прямо в небо. 
– Очень добрая девочка, – опять влез дед, – и накормила, и развлекла. 

Могла бы и карусель устроить: схватить за хвост и крутить по кругу. 
– Бьюми теперь гуляет только в пределах нашего дворика. Но, не будем о 

грустном. Сеньора, извините за интимный вопрос, – бабушка замялась, под-

бирая слова. 
– Да, выкладывай! Все свои. Долго мне на диване сидеть? – заторопил дед. 

– Не стерилизован ли Ваш котик? 
– Здрасте Вам, вместе с Вашей тетей! У нас полдома – родня по Ефимовской 

линии. Что ни котенок, то почти точная копия нашего обормота. Прямо стыдно 

кошкам в глаза смотреть. 
– Дед! – запротестовал Ефимов. – Прошу не вмешиваться в мою личную 

жизнь. 
– Ну, что ты наговариваешь, – вступилась бабушка, он в последнее время 

даже не выходит гулять. 

– Потому и не выходит, что от жен и детей прячется. Казанова доморощен-
ный! 

Бабушка не стала дальше слушать дедовы россказни. 
– Дело в том, сеньора, что Бьюми очень страдает из-за отсутствия мужа. 

Вопрос с детками, если они будут, я решу: в нашем городке все дома старые, 

и многих жителей донимают мыши. Моя семья готова оплатить Ваш авиапере-
лет из Италии, и у нас есть гостевая комната, окна которой выходят в тихий 

дворик. Но, если Вы предпочитаете вечернее одиночество, то в нескольких 
минутах ходьбы находится маленькая и недорогая гостиница. С нетерпением 
ждем ответа. Всегда Ваши. Бьюми, Стефания... 

– Ну, и дальше длинный список родни, – закончила чтение бабушка. 
– Так, – назидательно начал дед, – напиши Стефании, что брак должен 

быть законным. Наш Ефимов – не племенной бычок! 
– Да! – впервые поддакнул деду Ефимов. 
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– Регистрация брака в мэрии, через пару-тройку лет гражданство, а потом 
воссоединение семьи: тебя и меня с Ефимовым. Как переберемся, будем за-

рабатывать на жизнь пением: ходить по итальянским дворам и петь песню а-
ля Матвиенко: «Мы пойдем с конем по полю вдвоем...». А в нашем варианте 

«Мы плывем с котом, море за бортом. Мы плывем по морю втроем...». Выдадим 
Ефимову кепку, чтобы евро собирал. 

Месяц прошел в непрерывной беготне. Бабушка отвезла Ефимова в ветери-

нарную клинику, где ему ввели микрочип и сделали прививку. Дед купил пла-
стиковую переноску, чтобы Ефимов мог лететь в самолете. Накануне отъезда 

в Италию опять поехали к ветеринару. 
– Бабушка, хватит меня колоть, – пожаловался Ефимов. – Я кот, а не наркот. 
– Потерпи, мой хороший, – погладила Ефимова бабушка, – иначе не дадут 

нам бумажку. 
– А без бумажки мы ка... – начал дед. 

– Букашки, – завершила бабушка. 
Наконец наступил день вылета. Бабушку и Ефимова провожал дед. 
– Ну, Ефимов, – сказал на прощание дед, – хорошо, что не в Австралию 

летишь, а то не успел бы мяукнуть, как обстригли бы тебя как барана. Береги 
бабушку. Отбей СМС, как приземлитесь. 

– Не волнуйся, деда. Мы своих не бросаем, – успокоил Ефимов. 
В самолете бабушка села у иллюминатора, а переноску с Ефимовым поме-

стила возле своих ног. Рядом плюхнулся упитанный мужчина с тощей, как 
газета женой, которую он поместил возле прохода. 

– Возят всяких мохнатых тварей, а у меня аллергия, – произнес мужчина, 

обращаясь к жене. 
– А у меня аллергия на брюзгливых и потных, облитых одеколоном, – заме-

тила бабушка, обращаясь к Ефимову. 
– Выпусти меня, бабушка, – зашипел Ефимов. Я этому пузану из брюк 

шорты сделаю, а из пиджака – безрукавку. 

Мужчина нажал на кнопку вызова. 
– Пересадите нас от этой сладкой парочки! – заявил он подошедшей стю-

ардессе. 
Стюардесса растерянно окинула взглядом пассажиров. 
– Мы хотим пересесть к Матроскину, – откликнулись две девушки, сидев-

шие с другой стороны прохода, как потом выяснилось студентки, будущие зо-
опсихологи. 

Кругленькая, налысо стриженая девушка, после совершившегося обмена 
села посередине, а ее подруга с двумя рожками, закрученными из русых во-
лос, с краю. 

– Пеппа Пиг и Сьюзи Шип, – подумал Ефимов, иногда смотревший мультики, 
но вслух ничего не сказал. 

Все три с половиной часа полета девушки болтали про психику животных и 
отвлекали бабушку от тревожных мыслей о предстоящей встрече. Ефимов был 
рад этому обстоятельству. Сам он ничуть не волновался. 

Бабушка зря беспокоилась. Стефания с Бьюми на руках встречали их прямо 
в аэропорту. Обе оказались очень разговорчивыми. Ефимов не прислуши-

вался к беседе бабушки и Стефании, пока два часа ехали на Фиате до малень-
кого городка, тем более, что кроме родного языка, он хорошо знал только 
русский, на котором говорили бабушка и дед. Однако даже если бы Ефимов 

владел итальянским языком, все равно бы ничего не понял, потому что на 
заднем сидении рядом с ним сидела Бьюми, которая, размахивая лапами, 

непрерывно задавала вопросы. 
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– Как сказать по-русски мяу? У вас всегда холодно? Часто к вам медведи 
приходят? 

Ефимов прямо устал отвечать. Наконец доехали до домика Стефании, где 
уже собралась многочисленная родня, которая принялась знакомиться и об-

ниматься с бабушкой и Ефимовым. Из вежливости Ефимов посидел за празд-
ничным столом, но, когда запели песни, он пошептался с Бьюми, а потом пе-
реглянулся с бабушкой. 

– Конечно, сходите погуляйте, – сказала бабушка. 
Интимные подробности этой истории нас не касаются. Ефимов с бабушкой 

пробыли в Италии неделю. Расставание с Бьюми далось тяжело, и даже дед 
по возвращении Ефимова, жалея его, не замечал мелкие безобразия. Через 
два месяца Стефания прислала фото, на которых Бьюми кормила трех еще 

слепых котят. 
– Вот смотри, – сказала бабушка, показывая фото Ефимову. –  

Это твои дети. 
Зря она, наверное, показала это мимишное фото Ефимову. На следующий 

день он исчез. Везде искали, дали объявление. Безрезультатно, но еще через 

два месяца пришло электронное сообщение из Словакии от незнакомой де-
вушки. Дело в том, что шею Ефимова во время прогулок охватывал ремешок, на 

котором было написано его имя, а также e-mail и телефон бабушки с дедом. 
Нашла Ефимова голодного и усталого на улице в Братиславе. Когда 

кормила отстегнула ремешок. Пока разбирала надпись, он выпрыгнул 
в окно и убежал. Куда-то очень спешит. Ваша Nadege 

– Мне, однозначно, понравился рассказ Владика, но Гена несколько изме-

нил мой первоначальный замысел, – сообщил очнувшийся Лев. – Я, как бы, 
люблю юморески. Недавно попались на глаза две в электронном журнале. 

Там, типа, действие в Южных морях. В одной миниатюре женщина соглаша-
ется, отпустить своего мужчину на остров, при условии, что он оставит в залог 
нос, а в другой барабанщик племени и вождь обсуждают из кого сделать ба-

рабан. 
Короче, не знаю, как там дальше автор собрался стебаться, а у меня нари-

совался свой стеб. 
– Только сленг не используй, пожалуйста, – попросила Дороти, – да, и этот 

словесный мусор «однозначно, как бы, короче». 

Свадьба свинок (Рассказ Льва) 
– Не получится хороший барабан из падрэ Антонио, – сообщил вождь Ма-

таги. – У него на спине большая бородавка. 
– Жалко, так хотел большой белый барабан, – покачал головой барабанщик 

Тау-Тити. – Зачем ты оч-ки на глаза положил? Кни-га будешь смотреть? 

Матаги многозначительно промолчал, открыл очередной пухлый ману-
скрипт, принесенный падрэ Антонио, и принялся водить пальцем по буквам. 

– Что жуки говорят? – спросил Тау-Тити. – Почему они все калеки: у кого 
одна лапа, у кого две, со всеми лапами ни одного нет? 

– Лапы им оторвали за то, что тихо-тихо брали ром падрэ Антонио. Сколько 

раз, столько лап нет. 
Тау-Тити быстро спрятал руки за спину и изумленно уставился на вождя. 

– Матаги все видит! – назидательно произнес вождь. – Взял ром, налей и 
Матаги! 

– Праздник надо! – перевел разговор на правильную тему Тау-Тити. – Падрэ 

Антонио ром принесет, всем нальет, сам выпьет, упадет и нам еще достанется. 
– Какой праздник? – заинтересовался вождь. 

– Свадьба!!! – выпалил барабанщик. 
– Где? – удивился Матаги. 
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– У тебя! – заявил Тау-Тити. – На другие свадьбы падрэ Антонио много ром 
не принесет. 

– У меня три жены. Всех надо кормить. Не хочу четвертую! – заявил Матаги 
и печально продолжил. – Дочери вышли замуж за безносых. Уплыли на остров 

к Михоа. Внуки еще маленькие. С кем свадьбу делать? 
– Ты забыл свою любимую свинью, с черным пятном возле уха? – заметил 

Тау-Тити. 

– Никому ее не отдам! – грозно сказал Матаги и изумленно добавил. – Кто-
то хочет стать мужем свиньи? 

– Да, – спокойно ответил Тау-Тити. – Кабан. 
– Чей кабан? – выдохнул вождь. 
– Кабан падрэ Антонио! – отрапортовал барабанщик. 

– Моя маленькая свинка и старый кабан Антонио? – возмутился Матаги. 
– Он не старый! – возразил Тау-Тити. – Совсем молодой. 

– Кто? Этот лысый Антонио? – завелся вождь. 
– Нет, кабан, – уточнил барабанщик. – Ему года четыре. 
– Рано свинке замуж, – уперся Матаги. 

– Ладно, не отдадим свинку падрэ, – согласился Тау-Тити. – Ром выпьем и 
скажем – кабан больной. Чума. Пусть лечится до новой свадьбы. Иду к падрэ? 

– Иди, – кивнул Матаги. 
Тау-Тити застал Антонио в огороде. Падрэ ругался с кабаном. 

– Черти тебя на сковородке зажарят! – кричал падрэ. – Весь урожай таро 
выкопал и сожрал. 

Кабан молчал, не считая нужным отвечать разгневанному Антонио. 

«Какая кабану разница, – подумал умный Тау-Тити, – кто его зажарит вме-
сте с таро и сожрет, черти или падрэ Антонио». 

– Не знаю, что с этим наглым кабаном делать? Может получится из него 
барабан? – продолжил падрэ, обращаясь к кабану, но так, чтобы слышал, 
пришедший Тау-Тити. 

«Из тебя бы барабан получился», – отметил про себя Тау-Тити, но вслух 
сказал. – Я знаю, что делать! Женить! 

– На ком? – опешил падрэ. 
– На свинке вождя, – пояснил Тау-Тити. 
– Когда? – заинтересовался падрэ. 

– Завтра! Сколько мужчин прислать за ром? – уточнил Тау-Тити. 
– Сам принесу, – решил сэкономить падрэ. 

– А кто кабана потащит на свадьбу? – спросил Тау-Тити. – Никто кроме 
Антонио! 

– Колдун будет? – вдруг спросил падрэ. 

– Придет, – сказал умный Тау-Тити. – Ты прошлый раз большой синяк ему 
под глаз поставил. 

– Пусть глупости не говорит, что белые люди дети белых свиней! – сердито 
сказал падрэ и, закатав рукава рясы, оголил громадные кулаки. 

– Все люди – дети солнца, – сообщил Тау-Тити. 

– Сын мой, – задумчиво произнес падрэ Антонио, – туман у тебя в голове. 
Надо его развеять! Пойдем выпьем рому, и я расскажу тебе откуда произошли 

люди. 
Утром к хижине вождя медленно продвигалась процессия из трех персон. 

Барабанщик Тау-Тити левой рукой волок за ухо кабана, а в правой держал 

связку с бутылками. Кабан тащил на веревке падрэ Антонио, уцепившегося за 
нее двумя руками. Долгожданных гостей встречало все племя во главе с во-

ждем. Слева от вождя стоял колдун, скорчивший насмешливую гримасу, а 
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справа … стояла свинка с черным пятном возле уха – главная виновница тор-
жества. 

Увидев красавицу свинку, кабан рванулся к вождю, и прицепившийся к 
нему падрэ свалил колдуна с ног. 

– Так, – удовлетворенно произнес падрэ, поднимаясь на ноги и отряхива-
ясь. – Перефразирую известную поговорку белых «Падрэ проспится, колдун 
никогда». 

В разгар свадебного гулянья колдун хрюкал, изображая свинью, и нападал 
на кабана-молодожена, пока не получил пятаком в живот, чем вызвал бурную 

радость у падрэ. 
Свинка с черным пятном и кабан Антонио не отходили друг от друга. 
 

 
На третьи сутки бурного торжества падрэ захотелось мяса и кабана заре-

зали. По слухам, свинку с черным пятном возле уха в очередной раз собира-
ются выдать замуж. 

– Продолжу линию женских рассказов про акул, – сказала Дороти. – Я тут 

наблюдала существо, которое заставило меня содрогнуться. Не комодский ва-
ран, конечно, и не казуар, но тем не менее на многое способно. 

Клюв (история Дороти) 
Наш голос похож на скрежет железа, когда мы спокойны, а если сердимся, 

то издаем звуки, от которых вы можете потерять сознание.  Мы, черные ка-
каду, живем дольше вас, и пока живем помним все обиды, включая мелкие. 
Вам для мести нужны руки и ноги, а нам достаточно клюва, которым мы пере-

кусываем стальные прутья, даже, если они толщиной со стержень сейфового 
ключа. 

Я хорошо ладил с мужчиной, пока у него не появилась подруга, а вместе с ней 
собака. Эта шавка осмелилась на меня погавкать. Стоило женщине отвернуться, 
и я перебил клювом заднюю лапу собачонки. Как она визжала от боли! Главное, 

что в ней поселился страх. Стоило только косо посмотреть, как шавка, забива-
лась под диван и делала лужу. В конце концов она от ужаса сдохла. Женщина 

все поняла, но ей не удалось убедить мужчину избавиться от меня. Он нашел 
компромисс – ограниченное пространство, и я оказался в клетке. Смешные 
люди. Можно подумать, что щеколда отодвигается только пальцами. Холодной 

осенью распаренная женщина в майке, с тазиком белья выскочила на балкон, 
прикрыв дверь, чтобы не выпускать тепло. Это была серьезная ошибка. Я открыл 

клювом клетку, взлетел, уцепился лапами за дверную ручку и задвинул щеколду 
на балконной двери.  После этого вернулся в клетку и закрылся. Развесив белье, 
женщина не смогла вернуться в теплую комнату и принялась звать на помощь. 

Она докричалась до старухи-соседки, и та сообщила о случившемся мужчине, но 
пока он вернулся и открыл балконную дверь, женщина сильно простудилась и 

заболела. Несколько дней к нам приходили люди в белых халатах и синих ко-
стюмах: женщина не вставала с дивана, впадала в забытье и вопила «Черный 
какаду! Черный какаду!»   Она была не глупа, в отличие от мужчины, который 

считал, что щеколда сдвинулась из-за сотрясения. Не мог поверить, что это дело 
моего клюва. 

Все-таки женщина выздоровела, и когда однажды утром, мужчина, как 
обычно, ушел до вечера из дома, она взяла бамбуковую палку, которой раз-
двигают занавески, и просунула ее сквозь прутья клетки так, чтобы нельзя 

было открыть дверцу, а потом клетку на палке перенесла в ванную комнату, 
поместила в ванну, завалив клетку на дверцу, и включила холодную воду. 

Женщина не смогла насладиться своей местью: вода не заливала всю клетку, 
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даже опрокинутую на бок. Я уцепился клювом и лапами за прутья, оказавши-
еся над водой. Взбесившаяся мстительница с диким криком била по этим пру-

тьям бамбуковой палкой, но не приносила мне ощутимого вреда. Не знаю, 
почему она не попробовала поливать меня горячей водой из душа? Наверное, 

побоялась ошпариться, но я бы все равно выдержал. Женщина устала бить 
бамбуковой палкой по клетке и успокоилась. Ей пришла в голову новая идея. 
Она вытащила затычку из ванны, дождалась, когда вода уйдет, стерла остав-

шиеся капли полотенцем, а потом принялась рвать туалетную бумагу и бро-
сать ее вокруг клетки. «Огонь!» понял я, и когда женщина ненадолго вышла, 

перекусил клювом два стальных прута клетки. Мстительница вернулась и 
щелкнула зажигалкой, а я выскочил из клетки, зацепился клювом за край 
ванны, перевалился, упал на пол и, поскольку намокшие крылья не позволили 

мне взлететь, проскользнул на лапах по мокрой керамической плитке вон из 
ванной. Вслед за мной неслась женщина, пытаясь ударить меня ногой или 

бамбуковой палкой. Мне удалось спрятаться под тяжелым диваном, а она 
встала как собака на четвереньки и принялась возить из стороны в сторону 
все той же палкой, пытаясь выгнать меня из-под укрытия. Как мог я отбивался 

клювом. Женщина еще не окрепла после болезни, и через какое-то время уто-
милась, перестала нападать, поднялась на ноги, подошла к шкафу и открыла 

дверцу бара. После секундного размышления, она взяла пузатую бутылку с 
виски, наполовину наполнила высокий бокал и залпом выпила, но не успоко-

илась. Ненависть заставляла ее действовать. 
– Ну, сволочь, я еще с тобой не закончила! – сообщила она мне, выгляды-

вающему из-под дивана. – Тихо не получилось, получится громко. 

Женщина открыла нижнюю дверцу шкафа, пошарила рукой и достала Осу 
вместе с гладкими блестящими патронами. Мужчина научил ее пользоваться 

Осой. 
– Сейчас, сейчас, – приговаривала она, вставляю патроны, трясущимися от 

злости руками. – Первый светозвуковой, потом травматические. Вначале ты 

скрипучая, тварь, ослепнешь и оглохнешь, а потом я прибью тебя, как молот-
ком, резиновыми пулями. 

У меня осталось несколько мгновений для принятия решения. «Атаковать!» 
На ней были шлепанцы, которые не закрывали пальцы ног. Я выскочил из 

своего укрытия и прищемил клювом мизинец ее правой ноги так, что он хруст-

нул. Она взвыла от боли, наклонилась, чтобы ударить или отцепить меня от 
ступни правой рукой. – А надо было бить левой ногой! – По руке я забежал 

ей на надплечье и ударил клювом по шейным позвонкам. 
Женщина завалилась на левый бок, и я стоял возле ее рухнувшей головы 

пока не остекленели глаза, а потом рядом с неподвижной головой разбил клю-

вом бокал и опрокинул открытую бутылку. 
Я вернулся в ванную, собрал обрывки туалетной бумаги и спустил в унитаз, 

нажав на клапан. Теперь заживем как прежде, без женщин и собак! 
Несчастный случай! Женщина в состоянии алкогольного опьянения 

мыла попугая, пошла за новой порцией выпивки, поскользнулась, 

уронила бокал и смертельно поранилась его осколками. Попугай 
ждал, ждал, разволновался, выломал прутья и отправился искать хо-

зяйку. Нашел и теперь, бедняга, возле нее плачет. 
«Прямо Эдгар По», – подумал черный какаду, просматривая новости на 

ZooTV, и переключился на канал «В мире животных». 

– Я тут познакомился с романом М.А. Булгакова, – произнес Иван, – заду-
мался над происхождением Мастера, Маргариты, Воланда… В результате до-

брался до И.В. Гете. Начал разбираться со своими бесами и узнал про египет-
ского Беса. Из всего этого у меня сложился некий пазл. 
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Зеркало с Бесом (рассказ Ивана) 
«Двадцать два года! Двадцать два года! Ни денег, ни власти, ни славы», – 

Роман скептически рассматривал себя перед зеркалом.  
 

– Ну, денег не будет никогда, – сообщил он вслух своему отражению и со-
вершенно резонно добавил. – Власти тоже не будет. Остается Слава! Надо 
написать великий Роман. Нет, это уже Сорокин. Тогда, простенький роман-

бестселлер с тиражом 100 тыс., хотя бы один, для начала. Год упорного труда. 
Где взять нетленный сюжет? «Гамлет», «Ромео и Джульетта», «Слон и 

Моська»… Но нельзя искать долго, надо быстро и сразу! 
Он взял планшет и набрал в Google «роман – это», и на двенадцатой web-

странице получил нужную выдачу 

Роман – это зеркало, с которым идешь по большой дороге жизни… 
Стендаль, «Красное и черное» 

Круглое зеркало Роман снял в ванной и повесил себе на грудь, а прямо-
угольное зеркало из прихожей, прицепив ремнями, закинул за спину. Можно 
начинать. Зарядки смартфона для аудиофайлов хватит часа на три. 

Прямо возле подъезда Романа остановила девушка. 
– Постойте секундочку, не двигайтесь. Стрижка ужасная, как я в офисе по-

кажусь, и блузка какая-то блеклая, – хозяйка стрижки и блузки готова была 
расплакаться. 

– Давайте, я еще постою, а вы пойдете и переоденетесь, – предложил Роман. 
– Витзельзухт! – крикнула девушка уже на бегу. 
– Сие означает «несмешная шутка», а вообще это диагноз, – доверительно 

сообщил, подошедший бомж. Его помятую, когда-то черную шляпу и тресну-
тый монокль на шнурке удачно дополняла зажатая под мышкой, потрепанная 

книга. 
«Faust», – сумел прочитать Роман на части обложки неприкрытой рукавом. 
– Интересуетесь немецкой литературой? – спросил бомж и похлопал сво-

бодной левой рукой по книге. – Один мой тезка историю в стихах про меня 
сочинил. Наверно, самую забавную среди многих других. Обхохочешься! Поз-

вольте представиться, Иоганн Георг Фауст! 
– Роман Безродный, – отрекомендовался Роман, обвешанный зеркалами. – 

Фамилия такая. Ни к черту не годится. 

– Как знать! – насмешливо воскликнул бомж. – Все лучше, чем Роман Без-
дарный. Слишком часто встречается. 

– А я что-то про Вас слышал, – неуверенно произнес Роман. 
– Да, ну? – удивился бомж. – Вы, наверное, про фаустпатрон слышали. Был 

такой гранатомет. Село есть Фаустово и четыре одноименных деревни. Может 

в какой-нибудь из них живет Ваша дальняя родня? Не то? Еще несколько са-
лонов красоты и магазин одежды называются «Фауст». Может Вы туда 

стричься ходили или белые тапочки покупали? Опять не то? Прямо не знаю 
где Вы могли мою фамилию слышать. Хотя неважно. Книгу собираетесь напи-
сать и материал для нее собираете? Я угадал? 

– Да, – не стал отнекиваться Роман. 
– Хорошее дело! – воскликнул Фауст. – Только эти зеркала не подойдут. 

Пойдемте, дорогой писатель, к моей подруге Маргарите и попросим у нее на 
время нужное Вам зеркало. 

 

 
Роман согласно кивнул, и они двинулись в путь, который оказался недол-

гим. До ближайшего заброшенного дома с выбитыми стеклами и выломанными 
дверями. Роман в нерешительности остановился. 
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– Не сомневайтесь! Всюду жизнь. 
– А, знаю, спектакль такой есть, без единого слова, – сообщил Роман. 

– Я про картину Ярошенко, – уточнил Фауст. – Не приходилось видеть? 
Ладно, идем, если Вы, конечно, не передумали. 

– Нет, не передумал! – твердо сказал будущий писатель. 
К удивлению Романа, войдя в дом они не стали подниматься на верхние 

этажи, а спустились в подвал. Продвигаясь впотьмах по лабиринту с подзем-

ными коммуникациями, они добрались до двери бывшей электрощитовой ком-
наты. Фауст постучал и открыл дверь. На пороге сидел черный пудель. 

– Мефистофель, – сказал пуделю Фауст. – Роман со мной. 
Пудель чуть посторонился, и они вошли. Фауст чиркнул спичкой и зажег 

свечу, вставленную в канделябр, прикрепленный к стене. Угол бывшей щитовой 

комнаты осветился, и Роман увидел слепую старуху в деревянном кресле. 
«Ведьма!» – понял Роман. 

– Маргарита, я Его нашел, – сообщил ведьме Фауст. 
– Присядь напротив меня, – скорее приказала, чем попросила ведьма, – 

обратив лицо к Роману. 

Роман присел на корточки. Маргарита стащила с рук шерстяные перчатки и 
кончиками пальцев пробежала по лицу Романа. 

– Да, это Он, – удовлетворенно произнесла ведьма. – Хочешь Славы? 
– Да, – честно признался Роман. 

– Придется поработать, чтобы ее получить. Ты готов? – спросила Маргарита. 
– Готов! – подтвердил Роман. 
– Отлично! – подвела итог короткой беседы ведьма. – Оставляешь мне свои 

пустые зеркала, а я даю тебе взамен мое зеркало с Бесом. 
Роман снял с себя зеркала и прислонил их к стене комнаты. Маргарита до-

стала из-за спины медное зеркало, на ручке которого был изображен криво-
ногий бородатый карлик с тиарой из перьев на голове. 

– Это Бес, теперь он твой защитник и помощник, – пояснила ведьма, поте-

рев пальцами фигурку карлика. 
Роман благоговейно принял из ее рук необычный дар и застыл от неожи-

данности. Из зеркала на него смотрели два живых глаза. 
Больше Роман никого и ничего не видел. Он не мог оторвать взгляда от 

зеркала. Только успел бросить Маргарите, Фаусту и Мефистофелю «До свида-

ния!», и глаза из зеркала потащили его из подземного лабиринта домой. За-
пыхавшийся Роман-зомби плюхнулся в кресло, открыл ноутбук, и рядом с мо-

нитором пристроил зеркало с Бесом. Под зеркальными глазами появилась 
надпись Urfaust, и побежали строки с готическими буквами. 

«Набивай!» – понял Роман и принялся за работу. 

Каждая набиваемая строка, в голове Романа произносилась по-немецки го-
лосом Фауста, а следом переводил голос Маргариты. 

Каторжный труд продолжался полгода. Домашние считали, что Роман стал 
жертвой неведомой компьютерной игры, так как он даже мылся, не расстава-
ясь с ноутбуком. За полгода Роман овладел в полном объеме чужим языком, 

проникся работой, которую ему доверили, и оценил оказанную ему честь. 
Фрагменты переписанного Роман разместил в Сети. Через день к нему обра-

тились сотрудники Института Гете. Они просили на любых условиях предоста-
вить им для работы копию рукописи «Прафауста» Иоганна Вольфанга Гете, 
найденную Романом. Этот вариант был сожжен и считался безвозвратно уте-

рянным… 
Прошло пять лет. Роман Безродный закончил перевод обеих частей поэмы 

«Фауст». Знатоки утверждают, что Безродного ждет великая Слава, так как 
его «Фауст» встанет в один ряд с «Фаустами» Холодковского и Пастернака, но 
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самому Роману нет дела до этой суеты. Заброшенный дом снесли, на его месте 
строят очередной небоскреб, и Роман Безродный потерянно бродит по городу 

в поисках Маргариты и Фауста, чтобы вернуть им зеркало с Бесом… 
– Почетная мне выпала обязанность, – начала Мария, – закрыть сегодняш-

ние посиделки. Я тут доклад готовила про толерантность и столкнулась с те-
мой клонирования. Один автор пишет, что выдающиеся люди – это громадные 
инвестиции, и просто здорово, если, для надежности инвестиций, такие инди-

виды, благодаря клонированию, будут существовать вечно. Возникает вопрос: 
«Зачем тогда, остальные человеки?» Кроме того, связанная с этим тема кло-

нофобии. Помните известный детский стих «Телефон» Корнея Чуковского? 
У меня зазвонил телефон. 
– Кто говорит? 

– Слон. 
Мне пришла в голову такая недетская вариация 

У меня зазвонил смартфон. 
– Кто говорит? 
– Клон. Ты не забыла позвонить родителям? 

– Не звони мне больше нелюдь! 
– Я твоя сестра! Твоя младшая сестра! 

– Твоя сестра пробирка или чашка Петри… 
Считайте, что это прелюдия к моей истории 

Вершина толерантности (история Марии) 
Взявшись за руки, Адам и Ева бежали по проспекту, прикрывая свободными 

ладонями причинные места. Цветные платки закрывали их лица до глаз, 

чтобы программы распознавания, обрабатывая изображения, полученные с 
видеокамер, не сообщили о них в киберполицию. Чипы, вшитые между паль-

цами рук и ног, были вырезаны неумело осколком стекла, о чем свидетель-
ствовали грубые шрамики, но тайно, без чьей-либо помощи. На подобную опе-
рацию в клинике требовалось специальное разрешение, и ни один врач не 

взялся бы провести ее нелегально – любой скальпель или одноразовый шприц 
выложат видеозапись в Сеть.  Однако, недоработки электронных средств сле-

жения компенсировали законопослушные граждане, которые оглядывались 
вслед бегущим, а некоторые записывали их на видеорегистраторы, вставлен-
ные в глаза, уши, носы, губы и языки. Особо рьяные вели панорамную съемку 

сверкающими зубами. 
Им удалось добежать! Как только, Адам и Ева, обнявшись, вошли во «Дво-

рец бракосочетаний», все внимание присутствующих сосредоточилось на них. 
Ни на кого не обращая внимание, они встали в очередь для регистрирую-
щихся. После девушки с догом… Рядом с плакатом 

Комментарий к Статье 14 Семейного кондекса. Обстоятельства, пре-
пятствующие заключению брака 

Не допускается заключение брака между: 
человеческими разнополыми клонами, во избежание появления невы-

дающихся, случайных лиц с неконтролируемыми низкоуровневыми способно-

стями; 
человеческими однополыми клонами, из-за возможности изменения 

пола одним из клонов (см. первое пояснение); 
человеческим клоном и человекоподобным роботом, поскольку до-

стижения современной медицины могут использоваться мошенниками для 

биотрансформации робота в человека (см. первое и второе пояснения). 
Очередь из брачных пар, – клон выдающегося человека и клон полезного 

племенного животного, – тянулась долго. В конце концов, на вновь прибыв-
ших перестали пялиться, и занялись обычном житейским трепом. Девушка, 
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гладившая рукой черного дога, горячо обсуждала тему воспитания детей с 
женщиной, прислонившейся затылком к гнедому жеребцу. К ним прислуши-

вался пожилой мужчина с ангорской кошкой на руках. 
– Мы с мужем хотим воспитывать хомячка, – говорила девушка. – Они боль-

шую часть времени спят и живут недолго. 
– Но не любят чипироваться и часто пищат, – не соглашалась женщина. – 

Будут проблемы с ювенальной полицией. Нам вообще этот вариант не подхо-

дит. Мужу нужно кого-нибудь побольше, чтобы случайно не наступил, лучше 
барана или овцу. Наш большой участок позволяет. 

– А мы со Снежинкой вообще детей не будем заводить, – влез в разговор 
мужчина. – Будем жить в чайлдфри-доме. 

В конце концов подошла очередь Адама и Евы. За столом регистрационной 

комиссии заседали айтишник, ветеринар и юрист. 
– Мне что, охрану вызвать? – спросил юрист, когда они подошли к столу. 

– А в чем проблема? – спросила Ева. 
– Плакат при входе видели? Комментарий к Семейному кодексу. 
– Какое отношение это имеет к нам? – поинтересовался Адам. 

– Вообще-то это индицируется, как робот, – сообщил лохматый айтишник, 
указывая на Еву, – а это ни клон, и ни робот, – кивнул он в сторону Адама. – 

Все в рамках закона! Могут подавать заявление. 
– Второй, судя по всему, не клонированное животное, из высших приматов, 

но это не запрещено законом, – уточнил педантичный ветеринар. 
– Что у нас получается? – воскликнул законник. – Человекоподобный робот 

и человекоподобное животное? 

– Это не животное, – заявила Ева. – Это человекоподобное растение. Овощ, 
если точнее, огурец, модифицированный геном человека. Я робот-генетик, а 

это результат моего эксперимента, возле которого мне нужно находиться днем 
и ночью, словно любящей жене. 

– Хорошо, подавайте заявление, мы рассмотрим на заседании специальной 

комиссии и в течение месяца сообщим о решении, – выдавил из себя юрист. 
– Нет, за это время он может завянуть. Цитирую Статью 11 Семейного ко-

декса. Порядок заключения брака. Пункт первый, третий абзац 
 
При наличии непосредственной угрозы жизни и здоровья одной из 

сторон или других особых обстоятельств, брак может быть заключен 
в день подачи заявления. 

– Наш случай. Жизнь этого овоща в моих руках. Мне надо его поливать и 
окучивать днем и ночью. Нам нужен документ, узаконивающий наше совмест-
ное проживание. Зарегистрируйте наш брак немедленно, и пусть наблюдают 

за нами все гаджеты этого мира!  Наплевать! 
 

– Ну, что ж, – подытожила Алиса, – славно посидели. Дождь как раз закон-
чился. Во время следующего ливня все к нам на дачу! Я буду ждать новых 
историй. 
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Губы, которые мы целовали... Низкое серое 
небо... 

Ключевое слово здесь — душа. 

На душе, на ее зыбких воздухах стоит, по сути, 
все великолепное и громадное здание искусства; 
зыбка сухая древняя земля, зыбучи пески — нет 

ничего долговечного, намертво вбитого единственной железной звездою в пу-
стой небосвод. 

Проза Михаила Ковсана — движение навек запечатлеть то, что не под-

властно никакому на свете запечатлению; то, что и есть, по сути, сам человек 
— его дыханье, улыбка, слезы, бормотанье, клятвы, объятья. 

"Прошел срок говорить. 

Пришел срок молчать: явное стало тайным." 

А значит, и мы, читатели, будем молчать; только впитывать, и понимать, и 

молиться, и слушать. 

Елена Крюкова 

 

Может, это Луна скукоживает тропу? 

 

Рядом с тропою дорога, многолюдное искушение. Что на дороге пустяк, 
событие на тропе. 

Одни, поддавшись, с радостью, другие с печалью, иные голову очертя, та-
щатся по дороге или бегут. Оставляют тропу зарастать бурьяном, чертополо-
хом, бутылками битыми теми, кто не постиг таинств коктейлей эпических, ре-

цепты которых осеняют по пути в Петушки. 

Дорога должна быть стремительна, поэтому должна быть прямой, ничто ее 
строительству не помеха, долженствование ее направляет везде, через вечный 

покой в том числе, заливая бетоном, закатывая в асфальт: ничто не пробьется. 
Разве что по весне, после бурных дождей на обочине вымоет кости. 

Мелькающие указатели убеждают, что только здесь, с такой именно скоро-

стью, в таком количестве километров от кем-то назначенной цели, несущиеся 
способны сущность свою обрести, назвав ее словом, вырвавшимся из застен-

ков контекста, обретшим свободу, чтобы тут же ее потерять, с обретенной 
сущностью сросшись. 
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Дорога полна новостей. Она ими живет. Новости разлетаются, как горячие 
пирожки, жаренные с двумя «н» на шипящем прогорклом подсолнечном 

масле. Прожаренные до черноты с начинкой, одни из мяса, с повидлом другие, 
пирожки летят по дороге, норовя в открытое окно залететь — в маску, про-

росшую в лицо, залепить: до смерти не отмыться. 

Боготворя себя и пародируя, пересекая границы стран и морали, вдогонку 
за заживо сваренным временем дорога летит, тщательно увиваясь от непри-

знанных незаконных детей — задних дворов, без которых не может существо-
вать. Несется, змеиный хвост догоняя, себя им дразня и им себя погоняя, 
словно убогой рифмой сочинитель песенных текстов, под павлиньим нарядом 

скрывающий импотентное тело и душу, выеденную мышами. 
 

Пахнет сыром, возбуждающим жажду: вина и любви! 
Пахнет любовью: вина! 
Сыру — пахнет вином! 

Разом и сразу — за разум! 
 

Всё собрать, всё соединить, всех и вся: юг с севером, запад с востоком, 
чистых с нечистыми, слова, не любящие друг друга, и одно другое не терпя-
щие созвучия — тогда, блюзово воркуя, дух Божий повеет. Летит-голубь-веет, 

земля полая и пустынная, всё спасенное Ноем жизнью ее осенит, чтобы в прах 
обратиться. 

А над океаном, над площадью и над дорогой будут гигантские черные птицы 
летать, варварски, не щадя, воздух оставшийся на куски разрывая. 

Тебя туда тянет? С тропы на дорогу? Сорваться в побег? Нормально! Но ты 
тропу не покинешь, кому, как не мне, это известно. Дорога! Грудь четвертого 

справа. Сапоги лужи трамбуют, сердца стучат, словно шаги в церкви холод-
ной: первый-второй! 

По дороге можно молча идти, все слова позабыв. По тропе без слов не по-

лучится: окажешься на дороге. По ней бессловесно движутся в тягучей еги-
петской тьме — окно не прорубить — соязычные единовременники: детский 

сад на режимной прогулке или скованные единой цепью рабы. Оступился — 
и поглотило, исчез, во тьме растворился. 

Зелеными глазами, колкими бутылочными бликами тропа откликается на 
шаги. Метнувшись стремительно прочь, кошки обронили глаза, и, мяукая 

неприкаянно, обшаривают окрестность, слепо натыкаясь на безразличие, по-
моечную тоску и собачью готовность догнать и порвать. 

Колобком бездомным тропа под ноги катится, и нет у нее, вечной, славной 

иллюзии, ни конца, ни начала. Следы впечатаны плотно, словно слова вели-
ких поэтов в строку. 

Что думаю о миге, когда увижу конец? Там будет зеркало, подойду с лица 

маску сниму и увижу тебя, страхи, как я, сочиняющего. Подъезд сумрачно 
насторожен, оттуда — дверь в полный мрак, в него по ступенькам спуститься. 
Там, в глубине растет, набухает — схватить. И ты, задержав дыхание, ключ в 

замок торопливо вставляешь. Поворачиваешь, открывая, не видишь, но зна-
ешь: за спиной горящие глаза потухают, лапа, едва до плеча не дотянувшись, 

падает, словно с осеннего дерева лист, беспомощный и безвредный. 

Всё совершается обидно, буднично, незаметно. Не дрожит, не взрывается, и 
новая звезда — хотя кто это знает — не появляется в небе. Не прерывается 
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счастливое течение времени. Почему счастливое? Раз течение, значит, счаст-
ливое. Слова не люди, никчемно не сходятся. 

Иду вперед, назад уходя, сознавая: мы друг для друга стеклянны, про-

зрачно призрачны, ломки, ты меня сторонишься, остерегаешься. Может, ты 
прав: сломаешь — не склеишь. Помнится, давняя, с детства подруга подарила 

маме по случаю вазу. Разбитую, склеенную. Маму это очень задело. 

Вспоминая, вижу: день ото дня твои мысли становятся строптивы и непо-
нятны, чувства туманны, неразличимы. Как разберешь, кто есть кто? Ни отме-

тин, ни знаков, подобных бороде, наполовину обритой у тех спартанцев, ко-
торые струсили. 

Томас Манн, с которым ты меня познакомил, за год до рождения твоего 
спрашивал себя в дневнике, для чего всё это пишет? Чтобы мир его лучше 

узнал или перед смертью написанное уничтожить? Уничтожать дневник — они 
вышли из моды — ни тебе, ни мне не придется, но — каким образом миру 

намекнуть, что не грех и запомнить? Кстати, не жаль, что сжигать тебе нечего? 

Писателю хорошо: вырезал, подровнял, кровоточит — бросил читателю. 
Правда, ныне исчезли мельницы ветряные — с чем прикажешь сражаться? 

Водяные пропали — негде романтической нечисти жить, бытие, зыбкое, зяб-
кое, длить? Или это оставить юным в забаву, а самому на поводке вести пса? 
Не рыскает из стороны в сторону, не рвется из рук, убегая. Не выгуливать — 

но вести, к судорожному ритму приноровившись: задние лапы не действуют, 
значит, ремнем, прикрепленным к попонке, приподнимая, вести, без движе-

ния ведь не выживет, как человек без милосердия. 

Потому, очертив милосердием спасательный круг, отделить его от  мяту-
щейся бессмыслицы мира, отравной дисгармонии, неизлечимой. 

Тропа крутится, извивается, но, идя по ней, этого не понять, не увидеть. 

Удастся только, над нею поднявшись, когда вся будет пройдена. Воспарив, 
всю в цельности сюжетной увидишь. Но даже оттуда не все углы, особенно 
ежедневное с залежалым запахом обязательности. Всматриваешься, но — 

темно. Вчитываешься — бессмысленно буквы мелькают. А иногда из угла — 
сущая гадость. 

С приятелем решаете поиздеваться над учителем пения. Подлый поступок. 

Во-первых, ничего он вам не сделал, ни хорошего, ни плохого. Во-вторых, 
учитель не музыки — пения. Что может быть унизительней? К тому же, хро-
мой. Вы ходите, идиоты, на переменах — встретить и поздороваться. Сколько 

встретите, столько раз здрасте. Смиренно вам отвечает. А, может, не заме-
чает, не выделяя вас из толпы? Впрочем, за ним тоже грех. Как-то после уро-

ков, отмучившись, все натыкаются на закрытую дверь. Велено в зал. Отбор в 
хор. Какой отбор! Какой хор! Не вырваться — дверь заперта. В зале голодный 
гул, нетерпеливое бульканье, зеленое кваканье. И чем сильней стремление 

вырваться, поднять над поверхностью голову, тем сильней тянет назад, затя-
гивает в глубину, голос жертвы в наследие пустоте оставляя. 

Иногда мне удается услышать твой голос, пробивающийся из огромной — 

одному не поднять — «Латвии», а потом компактного ВЭФа, сквозь треск и 
грохот глушилок. Скажешь: к чему времени твой голос глушить, скрывать его 

от меня? От тебя мой голос — понятно,  во многом знании — много печали. 
Наверное, и меня от лишней печали оно охраняет. 
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Вязкий вазелиновый быт, в котором бытие глушат нещадно. «Над пропа-
стью во ржи» — не-материализующийся-фантом-не-добываемый. Убийца Лен-

нона, дожидаясь полиции, ее читал под фонарем в оригинале, из которого, в 
отличие от перевода, слова-и-словечки резинкой вытерты не были. 

Неостановимо движение по тропе: то этот миг, то иной — трепещущими ба-

бочками на проткнувшей игле. На ней и миг серой стены с подтеками от недо-
питых бутылок, зеленые осколки которых завоевали пространство, как вар-

вары Рим. 

Зеленые? Ну, конечно, какими же быть осколкам бутылки? Знаю, но цвет 
не вижу. И ты — черно-белый, и вокруг тебя всё. Пытаюсь, оглянувшись, уви-
деть цветным, не выходит. Может, прошлое в цвете увидеть нельзя? Или не 

получается у меня?  Или это время черно-белое, не цветное? 

Хотя на всем протяжении тропа почти одинакова, кажется: всё время сужа-
ется. Особенно, когда ветер задувает в уши чужие слова, разноцветные, кар-

навальные. Тогда серые стены, сближаясь, тропу из пространства выталки-
вают, чужие слова на клочки раздирая, разбрасывая по закоулочкам. 

Миг — туман рассеялся, исчез мираж, дым разлетелся. И ты протискива-

ешься между стенами, сжавшись, втянувшись, тащишься сквозь ядовитый пе-
тит, сообщающий о человеке, который идет по Луне. Может, это Луна скуко-
живает тропу? 

Если осознание времени личностно, то и пространство быть всеобщим не 

может. 

Как без паука паутина соткалась? 

 

Ты идешь, напевая о желанной портвейна бадье и ненужной принцессе, 
привольно расставляя слова языка, которому вольность дарована вместо ник-

чемно пустяшной свободы на нем говорящего. 

Ты идешь по тропе, завистливо вслушиваясь в несуразные звуки гитары: 
акустической ее еще не называют. Садик. Скамейка. Дымки. Под гитару 

мордобой не канает, разве что заведутся, потолкаются под аккорды, потыка-
ются. 

«Вы», обращенное к одному человеку, благодаря Петру появилось. Так в 

Табели о рангах предписывалось обращаться к лицам вышестоящим. Благо-
даря чему явилось и «ты», обращенное к близкому, в том числе Богу и виде-
нию мимолетному. 

За какое время расстояние между «я» и «ты» можно преодолеть? Не спра-
шивается: можно ли преодолеть, а если можно — зачем? Тропа не шоссе, не 
дорога. Нет обочины — починиться, повспоминать. Здесь  от «я» к «ты» — 

единственное направление. Каждый раз, вспоминая, я огорчаюсь: хорошо, 
повезло, вспомнил случайно, а сколько всего не вспомнится никогда. Повезло 

Сократу, а скольким Платон не случился?! Так ли было, не так — кому это 
важно, кто будет судить? Я вспомнил, для себя самого сочинил, значит, таким 
мое прошлое будет. Если всё течет, почему прошлому не меняться? 

Как он умер? Это мое прошлое. Тебе знать ни к чему, тебе ведь с ним жить. 

Оставь это мне. А себе возьми снегопад, к печалям человеческим снисходя, 
отвесно хлопьями нисходящий на землю, легко ложащийся на нее, не тре-

вожно. Ветер колючий затих, словно свечу загасили, и в холодно остановив-
шийся миг, эпохи смыкая, хлынули белые хлопья, как в полусне, полуболезни 
рассыпчатые созвучия клавишных древних к тишине сквозящей прильнули. 
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Снег. Улица. 

Фонарь, творцом себя возомнивший, создающий мгновенных уродцев. 

Едва живой, но всё же свет. 

Хоть на краю чужого века ты проживешь остаток лет. 

 

Чист и не лжив снег, на ядовитую безысходность ложащийся, покрывающий 

тропу, по которой идти, втаптывая в грязь боль и отчаяние. В грязь? Другое, 
чужое. Твое оставь мне, что особенно начинаешь ценить, когда рядом буль-

кает амебная суета. Когда-то здесь были поля. Построили дома, впервые с 
сотворения мира зазвучали слова, и тогда захотелось бежать от околесицы — 
в век колесниц, разлива великой желтой реки, век династии просвещенной и 

не жестокой, век фараона, стоящего на колеснице, за которым любимец, снов 
чужих толкователь. 

Меня не волнует, сколько времени между «теперь» и «тогда», между мной 

и тобою. Вычислить? Зачем? Кому это надо? Это историкам важно, сколько лет 
между 14-ым и 41-ым. Нам бы с тобой среди цифр этих не заблудиться: вы-

жить там мудрено. Вот, вдали от них, меня сторонясь, ты идешь, съежившись, 
вжавшись. 

Всё в паутине. Гигантский паук без перерыва из светлых нитей творит ужас 
и страх. Уловленные исчезают, скользкие тайны Бог знает кому оставляя в 

наследство. Вырываются, руками машут, ногами сучат, восхваления-прокля-
тия из них выползают. О ком слова? Для кого? Паука восхваляют они, пау-

тину! Проклинают себя за то, что попались! Слов исчезающих не разобрать, 
интонации стихающей не уловить. Всё перепуталось в паутине, до невообра-
зимости исказилось. 

Находились декламировавшие про жирных птиц не летающих, исковеркан-
ных ударением. И хотя необычное ударение в поэзии — вещь обычная, оно 
вызывало свирепую ярость. Обычно паутина лениво жертв дожидалась, нера-

зумные сами слетались. Не средние, чай, века, жестокие и мохнатые. А тут, 
трепеща, взвивалась, птицей хищной накидывалась. Долго наслаждалась, 

липкой лаской опутывая, пока не вываливался язык, грешный, лукавый, не 
вырванный. 

Было сонно, сипло и скучно. Юные, начиная бурно, скисали, завершая 
устало, обидно. Любовь длилась не долго, угасая и не возрождаясь. Оркестр 

начинал стремительно, мощно, но музыка его покидала, оставляя злым звукам 
на разор и расправу. Цветное кино в черно-белое перерождалось, завершаясь 

серым, потухшим экраном. Дети, подпрыгнув в восторге, приземлялись в 
тоске. 

Еще живые, не попавшие в паутину, как все смертельно больные, были 

уверены: минет их чаша сия. На крошечных кухнях поражались, как вмещают 
они грандиозность жизни и смерти. До тех пор пока сами в паутину не попа-
дали. Откуда паук взялся, не знали. Никто в тайной лаборатории не выращи-

вал. 

Спорили, что раньше явилось: паутина или паук? Где был паук, когда не 
было паутины? Как без паука паутина соткалась? Безумные утверждали: па-

ука вовсе нет, паутина сама собой ткется, или: жертвы сами творят паутину, 
подобно китам, выбрасывающимся на берег. 
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Генезис паутины возводили к тине болотной и даже к патине, медь покры-
вающей, как слава героя. Критики первой теории утверждали: тина образу-

ется там и только, где и сколько поверхность способна булькать, что никак не 
свойственно паутине. По существу у второй теории противников не было: в 

огороде, мол, бузина. Что такое «бузина», мало кто знал, ее давно никто не 
только не пробовал, даже не видел. Вторая часть поговорки к употреблению 
была не удобна. Какой еще дядька? Не тот ли приехавший квартиру покойного 

племянника заграбастать? Вышвырнуть! Вон из Москвы! Сюда ты больше не 
ездок! 

Потенциальные жертвы пытались объединиться, топоры, пилы несли, про-

бовали с паутиной бороться, даже добраться до паука. Длилось это недолго. 
Чем усердней боролись, тем быстрей свой конец приближали, ведь паутина 

непобедима, зрению не доступна, а, не уничтожив ее, до паука не добраться. 
Пытались словами паука извести, но это было ему нипочем, в паутине слова 
застревали мелкой рыбешкой, которую, вытащив, били веслами и баграми, 

пока трепыхнуться больше не смела. 

Паутина становилась замысловатей, изощренно в дальние темные углы, 
куда раньше долетало редкое слово живое, настойчиво проникая. Всё за-

мерло, всё застыло, запутавшись в паутине. Движение прекратилось, звуки 
замерли, а время остановилось. Комар с саблей в безмолвие врос — некому 
паука победить, Корней Иванович умер. 

Был славный старик, с начала и почти до конца проживший век, перед 
смертью составивший список не приглашенных на похороны, слишком высо-
кий старик, паутину ростом своим протыкающий. 

Список не приглашенных? Может, вообще никого не приглашать? Чтобы не 

ошибиться. 

 

Здесь были губы, которые я целовал 

 

Иду по тропе, как по лугу, среди василькового колокольного веселого пе-
резвона, траву забвения раздвигая. Остра она и беззвучна, не порезаться бы 

о сквозное молчание. Кажется, выдернешь из мягкой влажной земли пучок — 
вспомнишь, спасешь от забвения. Смеясь, не отпускает, пробуешь сильней — 

не дается. Вытащишь стебелек — явится пустячок, родинка на незнакомой 
щеке, прыщик у носа. Миг — дверь захлопнулась, трава забвенья сомкнулась. 

Никто не отыщет, из земли даже влажной не выдернет. Ноги в землю уйдут, 
весной река разольется — ни памяти, ни следа. Трава забвения вырастет, не 
плакучая, цепкая. 

Отвращение к горлу тошнотой подступает. Здесь были губы, которые я це-

ловал. 

Ты на лугу, который скатывается в речушку, не глубокую, не широкую, 
быструю, стремящуюся успеть всё, что положено совершить, пока не высохнет 

окончательно. Ты с напарником ее перегораживаешь, и бессмертье не кося-
ком, поодиночке сеть наполняет. Минут десять, вытягиваете, в сети бьется 

уха. Задохнуться щука не хочет, и ты с отвращением видишь, как он камнем 
бьет рыбу по голове. Та бьется, с каждым ударом трепеща слабее и судорож-
ней. 
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Представляя реку-и-рыбу, ты вспоминаешь: она Тарковского тебе при-
везла, который ведет с собою Галчинского, с его стихами вы курите у кашта-

нов, окружающих навсегда сухой старый фонтан. В грозу один из старых каш-
танов погиб, порывом ветра обрушенный. Сейчас на его месте — привет, мла-

дое, незнакомое племя!  Старый, столетний на дрова распилили — исчезнув-
шие печи топить. 

С каждым днем, исчезая, мамин голос становился слабее и глуше, а одна-

жды утром, придя, я его не услышал. Еще живая, она успокоилась, замолчала. 

На похоронах говорил о ней и тебе: в детстве ты считал ее самой в мире 
красивой. Извини, украл твои впечатления, я ведь так не считал, хорошо 
зная: банальность, все дети так думают. Но мне надо было что-то сказать: 

собралось немало народу, не ради мамы, конечно, ее мало кто знал. Давняя с 
юности, даже детства подруга ее не приехала: возраст и далеко. Хотелось, 

чтобы всё кончилось, как можно скорей: мамы здесь не было, а мне хотелось 
быть с ней, для чего уйти от людей с вежливыми словами, полными аккурат-
ной печали, которые возбуждали тоску. Они были непочтительно неуместны, 

как запах жареного мяса в доме покойника. 

Я говорил уверенно и спокойно, не ритуальным лексемам запретив возни-
кать, выверенными дозами впрыскивая эмоциональность. Я говорил чужими 

словами, от них отстранившись. Я говорил — очень точное выражение — на 
потребу. Не мог же я говорить этим людям о том, как глядел долго на маму, 

пока не понял, что значит выражение «как живая». 

Мне надо было защититься от их безразличия и от их любопытства, от их 
обязательной церемонности. Мама моя умерла, а они мешают с ней остаться 
наедине, вспоминать так и такой, как и какой мне бы хотелось. В отличие от 

тебя, я научился себя защищать, слова были наилучшим оружием, которым 
всю жизнь овладевал. Я создавал текст-щит, себя от чужих глаз и ушей укры-

вая. 

Я говорил, и слова в открытом пространстве исчезали: никто не запомнит, 
не повторит. Захочу — сам не вспомню, изначально от них отказавшись, как 
от незаконных детей, нажитых от крестьянок: солнце русской поэзии их 

славно брюхатил. Он это слово любил, «брюхатая» «беременной» предпочи-
тая. 

Помнишь, как, защищаясь, в детстве в огромной ненавистной спальне нена-

вистного детского сада, когда днем заставляли в кровать ложиться и спать, 
ты зажмуривал глаза, ничего не имея иного, чтобы от всех защититься. Они 

хотели от тебя одного: подчинения, а ты кроме этого со всем остальным был 
готов примириться. Только чтобы между тобою и ими была пусть самая малая, 
самая хрупкая грань, преграда зажмуренных глаз, чтобы вместе с ними во сне 

не сопеть, а, проснувшись, потягиваться и смеяться. 

Ты думаешь: почему должен быть здесь, от этого защищаться, для чего при-
творяться? Ты думаешь, от мыслей становится тяжело, невыносимо, и, защи-

щаясь от собственных мыслей, пытаешься думать о том, как закончится мучи-
тельный день. Заберут, и, выскользнув из залога пассивного, унизительного,  

ты поедешь домой на троллейбусе, потом пешком мимо садика, еще кусок 
улицы, вниз, к двухэтажному дому, под арку, ступеньки и дверь. Ты дома, в 
безопасности и тепле. В печи трещит-пышет, все дома и всё на месте, не надо 

съеживаться и мучительно думать не надо. Зачем думать, когда всё хорошо? 

Лица, от которых спасался, ты прочно и навсегда позабыл. Лишь одно 
упрямо, настойчиво помнишь: лошадиное, без злобы и ненависти мешавшее 
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тебе существовать. Не то лошадиное — конь и его всадник — но упрямо ко-
былье: угрюмая телега, скрипучая сбруя, вонючий навоз. 

Слова, кладбище, люди — хотелось, чтобы кончилось, чужие ушли, и можно 

было бы в тишине смотреть в холодную синюю бесконечность с белыми пуши-
стыми облаками, похожими на летящий в воздухе пух тополей, смотреть на 

холмы, уходящие за горизонт, одни усеянные домами, другие — темнеющим 
лесом. От этого тоска, не уходя, становилась бы легче, невидимыми каплями 

стекая и высыхая в сухой летней земле, превращаясь в прошлое, которое ни-
когда не бывает слишком мучительным, слишком больным. 

И это, уйдя, записать в книгу неразгаданных тайн, которые буду разгады-
вать всё отведенное для жизни-и-памяти время. 

Я говорил, от меня этого ждали, но что о маме чужим я мог рассказать? 

Промолчать не пытался. Говоря одно, другое я вспоминал: ты с мамой идешь, 
развевается ее голубое летнее платье в горошек, тебе неприятно, что мама 

борется с ветром на глазах у прохожих, и ты помочь ей не можешь.  Об этом 
я не мог говорить, исполняя банальное. Кладбище — не место, похоронная 
речь — не жанр для новшеств и стилистических изысков. Спасибо, ты мне 

помог: люди пришли, за что их обижать? 

На похороны отца никто, кроме родных, не явился, и я мог промолчать. И 
на мои, наши с тобой похороны чужой не придет. Только свои, к тому дню 

живые. 

Долго нас судьба разводила: мне некогда было о тебе вспоминать, а тебе 
обо мне думать подавно. Что ж, нередко на похоронах встречаются люди, не 

видевшиеся всю жизнь. 

Что бы случилось, если бы не увиделись? Ничего. По-русски мягко, неубе-
дительно, с ударением не на том слоге. По-английски твердо и убедительно:  

nothing! 

 

Тропа свитком свернулась 

 

Схожие события, похожие лица — всё мало отличное со временем в единое 
превращается. Полжизни — единственный день, люди — один человек. Все 

тайны в одну: ты и я, единая память. Помнятся пустяки, главное ускользнуло. 
Куда? Кто моей памятью управляет? Я себе не хозяин? Нечто извне с чем-то 
во мне, договорившись, моей памятью управляет, и я не в силах это разру-

шить? Не совсем моя воля, не совсем моя память, ассоциации мои не совсем, 
ergo, я — я не совсем. Вопросительно взлетают слова, и, подрожав на ветру, 

опадают, в грязные кучи слипаясь. Падают, устав от полета, от мудрости мно-
гой? Может, слишком много я знаю, даже место могилы своей? 

Двинемся дальше, ведь ты не устал? Мне бы выпить, конечно же, не с то-

бой: русская речь без водки движется плохо. Только тех, с кем хотелось бы, 
нет уже, нет, и не будет. Не два, только раз — и обчелся. А, может, и раз — 
иллюзия, надежда пустая. 

Времена меняются, и мы меняемся с ними. Не так ли? А как? Мы меняемся, 

и с нами меняются времена. О! Похоже, не зря столько вместе бредем по 
тропе, о всяком болтая. Дальше пойдем? Только ты не беги. Помнишь, так 

отец говорил. 
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В день, когда низкое серое небо в землю вжимает, слышу призывный голос 
— ножи-ножницы! — это точильщик, с плеча на брусчатку осторожно опустив-

ший станок. Лица не видно, пригнулся. Скрежет лезвия по точильному камню, 
брызги искр — весело, празднично, триумфально. Салют, не далекий, разго-

рающийся в небесах, а близкий, домашний. Голос, скрежет и брызги в густой 
пустоте различить не пытаюсь, молчу, сами образы подступают: наступило 
время прилива. Точильщик голову поднимает, мелькает лицо, которое разгля-

деть не успеваю, и вместо него в памяти остается не долепленный, странно 
суженный колобок: и от тебя, запомнивший меня, я уйду. 

Когда метался между желаньем познать и запретом съесть плод с древа по-

знания, когда просил отъединить мой страдающий дух от самовластной плоти 
моей, Он, услышав меня, повел в саду за тобой по тропе. И я радостно познаю, 

сознавая, что тебя никогда не догнать, ни духом, ни плотью с твоей ненасыт-
ной и робкой не слиться, но, догоняя, на видение натыкаться. 

Прорываясь сквозь кромешную власть, тела сплетались и, расплетаясь, по-
новому создавались, меняясь органами, мыслями, полом, но гармония четы-

рех видов людей не разрушалась: ее невозможно разрушить, даже мелко, 
словно мясцо для салата, тела нарубив. 

Иду, тем временем заносит песок города,  словно снег — осеннюю грязь. 

Иду за тобой по тропе, вокруг которой густая мыльная пустота, в ней пузы-
рями радужно лопаются пустые слова, капая на землю бессвязными звуками. 

Ловим, стараемся в слова превратить для того, чтобы друг друга понять. Ведь 
они — преодоление времени и пустоты, которая над тобой изгаляется. Укро-
тить? Но она — это ты, ты — это она. Предала, изменила — это ты сам себя 

предал, сам себе изменил. Землю выжигают, распахивают и сеют, а запах гари 
сохраняется даже в плодах. Но свою плоть не сожжешь. «Тело» — ужасное 

слово. Мое тело? Я разве не тело? 

Тем временем тропа тянется, вьется, и чем дольше ничего не случается, тем 
острей приближенье беды. Скорей! Ожидание невыносимо. 

Вспышка — на лету мгновенное слово кануло в Лету, трижды медно паровоз 
прогудел, тропа свитком свернулась, голос пределов достиг, и времени 

больше не будет. 

То ли там и тогда ветер так не гудел, то ли здесь и сейчас  свирепый гул с 
шакальими модуляциями я впервые услышал. Гул из крушащей протяжности 

труб иерихонских, резких, ажурных, женских, детских, мужских голосов всё 
иное всосет, поглотит — вот-вот стены рухнут. 

Спасаться, бежать на площадь, которой в городе нет, в поля, виноградники, 

уходить по террасам — с высоты увидеть, как здесь и сейчас  рухнут дома, 
ведь там и тогда ветер так не гудел. 

Счастливы убежавшие, видевшие, как, рухнув, дома под собой всё по-

гребли. Книги зачитанные, нестираное белье, шлепки звонко липкие, тайные 
шепотки, сиплые всхлипы — всё-всё на свете, и ненависть, и любовь. 

Горе тем, чью жизнь обнажила единственная рухнувшая стена: всё под 
жадные жирные червивые взгляды, живую плоть пожирающие. Четыре капи-

тана Гамлета к шуту отнесут, чтобы публика конфетно сквозь слезы  смеялась. 

И будет ветер гудеть, никого не тревожа. И будет союз «и» склеивать все 
разломы, единить всех живых в мире и всё живое на свете. 

А утром на улице пусто: ни людей, ни машин, хмуро, холодно, сыро. По 

проезжей части голуби устало, уныло бредут, везде обыскались и еды не 
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нашли. Туристы не кормят, покупая зерна в пакетиках: они сюда не заезжают. 
В древности по полету их не гадали: не слишком они птицы летучие. Кажется,  

и по внутренностям не гадали. 

Вдоль стены тянется оседающая полоса за ночь так и не случившегося 
снега. Ничего не происходит. В таких случаях принято писать: время остано-

вилось. Неправда. Ветки на ветру ведь шевелятся, значит, время идет, уныло 
тянется за голубями, хотя ни ему, ни им ничего не досталось, если не считать 

усталости-и-постылости: «стыдиться» и «стынуть» родственны в не столь от-
даленном уж поколении. 

 

Крылышкуя, душа над тобою кружит 

 

Есть вещи, скрытые в памяти тщательно, как Кощеева смерть, как останки 

Наполеона в грандиозной гробнице, вещи, защищенные от вторжения рвами 
и стенами крепостными. Но и они в барочном  пиршестве памяти бутылкой с 
запиской или ржавой миной всплывают. 

Утро, солнце, остаток сна, вдруг — белоснежной бабочкой из черных глубин 

смоляных. Вспорхнуло, взлетело, исчезло, оставив плотную материю настоя-
щего. Но рассеется, бабочкой — символом души — улетит. Крылышкуя, душа 

над тобою кружит, вспоминая и воскрешая. 

Изгоя, скитальца, не разгаданную тайну с мешком букв за плечами знали 
мало, зато вспоминали подробно. Вспомню и я на пригорке лежащего, развя-

завшего мешок и насытившегося, вдохнувшего степной воздух ковыльный и 
жемчужною бабочкой выдохнувшего. За неизведанным словом, которое, про-
биваясь сквозь облака, постигало собственный смысл,  прошлое вспоминая, 

бабочка вознеслась. 

Хлынул дождь, пыль задрожала. В степи, пустой от слов и созвучий,  тяну-
лось бесконечное безъязыкое стадо. Над ним, высматривая добычу, кружил 

неотвратимо орел. Отбившихся вспышки бичей внутрь водворяли. Линии были 
не четкими, предметы близоруко размыты, мазки бледны и беспокойны. Чем 
больше всматриваешься, тем хуже видишь. 

Ты степи настоящей не видел. Как же я ее вспоминаю? Лучащегося звука 
не слышал? Как же я его слышу? 

В ответ надо произнести нечто банальное, очень понятное, чтобы начать 
бессмысленный диалог. Но ответ не рождается, и вопрос, в риторический пре-

вращаясь, зависает над степью мутным, уставшим, едва светящимся солнцем. 
Художник подумает: гаснет или же разгорается, в углу картины изобразит не-

ровно сереющий силуэт, лениво светящимся ободком обведенный, вместо ко-
торого хочется яркого цельного цвета и точного слова, не висящего вниз го-
ловой, забавляя, под куполом на трапеции. 

Вспомнив одного из немногих, кого хочется помнить и вспоминать, иду за 
тобой, в свое прошлое, отличное от настоящего, округлое, полное, совершен-
ное. По сторонам кручу головой: вывески эпоху вычерчивают, как буквы 

слова. Ни собак, ни обезьян, ни слонов — лебеди, чайки и ласточки, над седой 
равниной моря и каштановыми вершинами горными гордо витающие. 

На плато факела, смолисто звеня, немой вечности вызов бросая, озаряют 

огромный балкон, над волнами нависающий. Шум ветра вверху, грохот моря 
внизу, сзади безмолвие, впереди тишина. И ты, слыша грохот и шум, безмол-
вие и тишину ощущаешь. 
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Безмолвие белое. Тишина серебристая, шелково шелестящая. Желтый шум 
и фиолетовый грохот. Двенадцать пробило — вздрогнуло, вспыхнуло, закру-

жилось, задребезжало, помчалось, между небом и морем эпохальный бал-мас-
карад приключился! 

 
Дамы и господа, карнавальные маски, по кругу, по кругу! 
Авраамы, Христы, Магометы и Будды, по кругу, по кругу! 

Сарры и Магдалины, по кругу, по кругу! 
Фраки и бальные платья, по кругу, по кругу! 

Смелей, стремительней, веселей, пока петух — ему не кур топтать, но зарю 
возвещать — отходную не прокукарекал, по кругу, по кругу! 

 

И я по кругу иду за тобой, пытаясь понять — чужая душа ведь потемки — 
за кем я иду. И ты по кругу идешь от меня, пытаясь понять, от кого ты идешь. 

Идем — действие главное — прекратится, и мы с ним исчезнем. А без дее-
причастного оборота можно и обойтись, как без кино на пригорке с молодыми 

каштанами по периметру. Его долго строили, окружив пригорок забором, из-за 
которого днем доносились невнятные звуки, а ночами — глухое молчание, из 

которого тревожные юные сны сочинялись. Теперь, как в давние годы, забором 
кинотеатр обнесли — снести, соорудить что-то торговое. Жалко каштаны: 
огромные, весной очень красиво. Ничто в мире, кроме мифов, умирающих и 

возрождающихся, даже каштаны в цвету, неотвратимо не вечно. 
А еще жалко сны. На пригорке — приснилось — кинотеатр не построили, 

каштаны не посадили, но сам собой вырос парк. Дорожки, тропинки усыпаны 
гравием, не колким, но тонким и ласковым, цвета пастельного, оттенков теп-
лых, веки смыкающих. Ты во сне засыпаешь, сон снится во сне. Из гравия, 

словно из пены, восходят скульптуры, испаряясь из моря, соленые изваяния 
появляются. 

Опадает пена — богини длинноволосые, широкобедрые, узкоплечие. 

И боги — кудрявые, узкобедрые, широкоплечие. 

По утрам юноша черноволосый, мускулистый, как гомеровский текст, сын 

садовника, с мохнатой белой собачкой приходит. Та бегает, лает. Голубей, 
грязнящих божественный мрамор, нахохленных, разбухших и жирных, гоняет. 

А юноша с чернеющей полоской над набухшей красной губой — вот-вот брыз-
нет кровь — мыльной водой изваяния очищает. Розовой губкой пыль мирскую 

с божественных кудрей белоснежных с голубоватыми прожилками, с ланит и 
персей снимает. Особенно нежно сакральные гениталии очищает он, пред-
ставляя: влажнеют половые губы богинь, а пенисы богов, словно грибы после 

дождя, растут, обнажаясь и набухая, готовые извергнуть мыльную пену, ко-
торой он их ласкает. 

Закончив работу, от близости богов ошалев, относит ведро и губку в будку 

садовника, сделанную из плотно пригнанных, как слова у Флобера, тщательно 
оструганных досок. Мохнатого пса прогоняет, тот, обидевшись, мчится разго-
нять голубей. От чужих глаз дверь будки прикрыв, воздев руки к оконцу и 

помолившись, загодя отпущение испросив, представляя себя то богиней, то 
богом, вверяется юноша божественному искушению увлажнения-набухания. 

Тем временем некто, усмехаясь, за юношей наблюдает, воображая себя с 

ним сливающимся на краснофигурной прекраснейшей вазе, которой суждено 
было до времени жизни юноши, которого он ловко и ласково к божественному 

соитию приобщил, сохраниться. 



 

   245 

Девственно первозданная, великая и прекрасная в ярком солнечном свете 
античность. Грязь, вонь и пот милостиво время пожрало. 

Внезапно — тьма, солнце исчезло, лунный свет переиначил пространство, 

изваяния двинулись друг другу навстречу. Не боги-богини — юнцы-и-юницы, 
дуэты, трио, квартеты, самые немыслимые сочетания. Тела тают в ласке, со-

единяясь, и потоками вод-или-времени плоть в плоть впадает, образуя водо-
вороты, и, восходя, обрушивается весенними водопадами, от собственной 

мощи шалея. Всё лунной ночью переменилось: уши видят, слышат глаза, ося-
зание из кожи глухой и слепой змеей выползает и в полости, для ласк сотво-
ренных, перетекает. Каждый каждого любит, тело с телом сплетается, вместе 

входят в другое, чтобы втроем по кругу ползти, один от другого сил набира-
ясь, чтобы длилась любовь бесконечно, во всемирную обращаясь. 

Бесконечная зеленая звонкая эта змея, в лунном свете золотисто блистая, 

парит между землей и луной, радужную метафору простирая над миром, со 
всех сторон окаймленная черным безмолвным пространством. 

Самое страшное в этом сне, в котором сон снится, дважды проснувшись, 
увидеть пустырь, обнесенный от пустых мечтаний забором. 

Парк? Боги? Богини? 

Метро и троллейбусом — к богу в тройке от портного немецкого, с галсту-
ком, бородой и усами: красно-коричневый с мелкими крапинками слюды, с 
редкими черными пятнами открывал подъем на бульвар. Нос и руку богу от-

бив, сбросили с пьедестала. Валялся недолго: неизвестные увезли, осторожно 
сгрузили, и теперь в новом месте новые голуби по-новому его привечают, 

скрипично курлыча, а ветер гудит, ласковые созвучия заглушая. 

Оборвалось неотвратимо безлично. Долго сопротивлявшаяся скрипка 
умолкла, рев стал сильней, расшатывал стены, дрожала земля. Лунный свет, 

отражаясь в морях, реках, полыньях, промоинах, лужах, метался во тьме.  Он 
бился, словно мальчишка, которому первая любовь изменила, с другом сойдясь 
бесчувственно, безобразно, раздвинув ноги, которые час назад перед ним рас-

крывала. Лунный свет бился о землю, как головой о стенку не находящий места 
в ожиревшем от мерзости мире остроплечий, рыдающий до рвоты мальчишка, 

желающий умереть. Придя в себя, вспоминая сладкий призывающий запах, 
мальчишка онанировал долго, мучительно, пока не кончил на землю, и, как 
собака мочу, в бессильной ярости всё в грязь затоптал. 

 

Удивился и произнес: «Это душа!» 

 

Тропа проходила мимо старых домов, прохудившиеся крыши которых смо-
лили. Репетируя ад, огромные котлы завезли, под ними огонь развели, вед-
рами жидкую смолу поднимали на крышу. От котлов по жухлой траве, по бе-

тонной стене черные смоляные следы тянулись над крышей, пятная небо, 
солнце и облака. Жаркий день пахнул смолой. 

Не крышу смолили — ковчег, час настал, Ной торопился, завершив тяжкий 

труд, собрав всё живое, словно в гамаке, качаться нынче здесь, завтра там. Га-
мак, мамина детская несбыточная мечта, и я в детстве видел издалека, по-

том они вывелись, но никогда не качался, отдыхая от забот, трудов, всеоб-
щего скотства земного и пролитой человечеством крови, которая поднималась 
из-под решетки, то ли сток был забит, то ли крови избыток. Она восходила, 
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розово пузырясь, с каждым днем пребывая, образуя лужи, ручьи, темнея, 
угрожая до окон добраться. 

Власти, недоумевая, откуда напасть, обращались к сантехникам и служите-

лям культа. Первые утверждали: проблема в неправильной конструкции всей 
системы, из-за чего кровь скотобоен, расположенных неподалеку, в город-

скую канализацию попадает. Вторые полагали: всё дело в Каине, брата убив-
шем, чья кровь затопляет землю с момента убийства, и не ведомо никому, где 

она выступит и будет ли розово пузыриться или красными потоками расте-
каться. Все теологи, кроме преданных анафеме отщепенцев, служителей са-
таны, с этим были согласны. Только святые, которых теперь вовсе нет, спо-

собны предсказать, где появится братская кровь. Есть, мол, темно-красные 
времена, но и розовые случаются, о них миром Господу, братья, помолимся! 

Многая лета! 

Звучало, ширясь, колокола заглушая, взлетая ввысь то ли над площадью с 

конным памятником посередине, то ли над храмом в горах, эхом в кварталах 
городских отдаваясь. Как узнаешь? Одни свидетели сообщить не хотят, другие 
ввиду смерти не могут. То ли колокола от времени силу утратили, то ли голоса 

от крови силу набрали. 

Многая лета! 

Кому?  Да и нужны ли они, эти долгие годы? 

Ты идешь в своей многой лете. В  самом начале. Зазвенело хрустально, 

льдисто, из потаенности, из глубины. И ты, опешив, уходишь. А я, подобно 
художнику, пишущему этюд, запоминаю, чтоб, вспомнив, изобразить тебя в 
световом центре картины. В углу себя нарисую, взгляд мой — к тебе, великих 

истин взыскующему, взгляд, молитвенно устремленный. Картина высохнет, 
истина посереет, чувствуя горькую сухость, глаза выпучив рыбьи, будешь 

воздух глотать. 

Почему не договариваю? Думаешь, обо всём можно говорить до конца? 
Разве тебе не хотелось, чтобы кто-то вдруг раз — и исчез. Умер-не-умер, по-
гиб-не-погиб, но исчез: нет, не было, и, конечно, не будет. Ты ни при чем. 

Исчез не из-за тебя. Не убил — только подумал. А мысли не убивают. Что из 
того, что пожелал? Мало чего люди желают. Разве о таком можно кому-то ска-

зать? Договаривать?! 

Зато, пожалуйста, о тропе. Даже ее малый отрезок, ждущий тебя впереди, 
трудно увидеть. Разве случится высокий пригорок, с которого увидишь вдаль 

уходящую нить, петляющую во времени и пространстве. Но тебе этого мало, 
хочется Байдарских ворот: вместо исчезнувшей земли — зыбкое море, заме-
чательное, и в первый раз и в последний. Всё порознь и вместе: брызги, зе-

леные листья, цветы разных оттенков, кипарисы, магнолии, терпкий вкус 
вольного бытия, бесконечность жизни и пушкинская безграничность любви. 

Ни врагов, ни друзей, ни долгов, ножки, пронзительно убегающие от волны, 
и стихи. Всё — стихия, нерасчленимая на минуты, неисчислимая метрами, ко-
торую уместней всего изящно воспевать по-французски. Потому из листаю-

щихся ветром страниц — кокотки, куртизанки, гризетки, лоретки, даже самую 
вульгарную не назвать ни шлюхой, ни блядью. 

Так было в те времена, когда жили не долго, но времени было много, и 

бабочкам хотелось в кокон вернуться, от холода укрыться в тепло, в сухость 
от сырости, в свою волю от произвола чужого. 
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А по тропе, всё больше напоминавшей путь никуда ниоткуда, в том же про-
странстве, в другом времени, в чавкающем чужом бездорожье шел человек. 

По сторонам, глазея, стояли владельцы земли, ее сторожившие. 

Человек потерял свои имена и нес в себе каинов знак — охранную грамоту 
изгнанничества и отверженности. Вокруг звучали невнятные, невменяемые 

голоса, мелькали лица, обезображенные злобой, из ночной пустоты являлись 
фигуры, скрюченные и согбенные. Не раз, упираясь в глухой забор, сплошную 

ограду, вырезавшую из пространства нечто таинственное, порождающее все-
возможные слухи, тропа делала крюк, нередко затейливый, странной неведо-
мой формы, чтобы обойти темное, мрачное, от людей отлученное. Там с еще 

большей силой хотелось тепла, уюта, неведенья. 

На подоконнике, между жилым, теплым пространством и морозно узорным 
стеклом, за которым сквозной холод метельный, на подоконнике стоят бутыли 

— не обыденные бутылки пустые, в сумке, в углу ждущие, что  сдадут, — 
бутыли с вишнями, над которыми лежит, словно снег на земле,  белая сахар-
ная пелена. Но день-другой, и растает, вызрев, наполнится красным,  сквозь 

него — робкое очертанье плодов. Через несколько месяцев бутыли будут от-
крыты, и хлынет тягучий сладкий запах дурманящий. Наливку выпьют, на дне 

тающей горкой останутся пьяные вишни, сморщенные, старые, давно упру-
гость юных плодов потерявшие. 

Из того, что происходит по ту сторону бутылей с пьяными вишнями, там, за 

стеклом, ты знаешь мало. Я больше? Пьяные вишни мне интересней. 

С тех пор, как исчезли с подоконника бутыли, ты многое из того, что за 
стеклом происходит, узнал. Время несло — плавать пришлось научиться — в 
водоворотах кружило, пугало буйностью водопадов, лишало спасительной 

безымянности — местоимением передо мною явиться, как никогда прежде, 
меня понимая. Теперь у нас одна тоска на двоих при виде осенних листьев, 

на остывшую воду ложащихся, мерзлых слов, от холода разделяющихся на 
звуки и смыслы, в тусклом туманном полете друг друга теряющих. Их хочется 
соединить, но вместе им неуютно и неприкаянно. Словно после смерти чело-

века духу и плоти. 

Соединить? Возвратить? 

Как? Ни к чему. 

Ведь даже язык разъединяет, «я» на плоть и дух расщепляя. Разве «мое 
тело» не «я», а «я» не тело мое? Можно понять, если бы имелось в виду, что 

«я» больше, чем «тело мое». Но тогда надо придумать, как это сказать, чтобы 
«тело мое» от «я» не отделялось. А коль не удается, «мое тело» из лексикона 

изъять как очевидную, неодолимую глупость. 

Но Бог с ними, с глупостями всеобщими. Привыкаешь и забываешь. А твои 
— жизнь забыть не могу, над ними вместе с тобой посмеяться мечтая. Ерунда, 

смешная, никчемная, а, вот, на тебе, помню. Кстати, «помню» слишком часто 
употребляю, редкая страница обходится без этого слова. Давай и по этому 
поводу посмеемся: ты громко, я про себя. А затем посмеемся над заблужде-

нием, будто я иду за тобой не в силах догнать. 

На самом деле, даже когда стоим, мы движемся навстречу друг другу. Сбли-
жает кружение времени, всё и вся приближая. Удивительно ли, что я иду, 

вслушиваясь-и-вливаясь в речь слоистую, словно скалы, по твоим не исчеза-
ющим из мира следам, а ты — по моим, не замечая, не отдавая отчет в дву-
едином движении. «Не спеши, — отец говорит, — куда ты бежишь?» Ты шаг 
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укорачиваешь, я вместе с тобой, но через минуту, забыв, предложения удли-
няя, снова быстро идем, тропу под себя загребая. 

 

Идем по грязи, по снегу идем, по жухлой траве и по юной, едва пробиваю-
щейся. 

Идем по тропе, затоптанной множеством ног, затопленной множеством вод. 

Идем, протаптывая там и тогда, где и когда никто троп не пролагал. 

Идем по тропе, не похожей на тропы иные, странной, невиданной. 

Идем без устали, в дреме плетемся, страшась лишиться защиты от невыно-

симой легкости бытия: споткнулся о камень, упал лицом в землю, в небо го-
лубем несомый вознесся. 

Идем всегда вместе и порознь, придумывая цель, которая, как известно, 

ничто, сочиняя направленье движения, которое всё, как известно. 

Идем, одно стараясь забыть, другое — запомнить, а над тропой звучат 
песни: старики распевают хиты, сочиненные в юности, которые кормят их до 
сих пор. 

Идем, а на тропе войны старики с грязными помыслами, несчастные, голод-

ные псы, которым отказала самая последняя сука, псы, всю жизнь мечтавшие 
волками в лес возвратиться и, задрав голову, завыть о тех временах, когда 

собак еще не было. 

Идем, озабоченные мерцающей целью, забывая прекрасное, пушкинское 
слово «беспечен». 

Идем, собой же придуманной логике движения подчиняясь, но  разве жизнь 

это роман, а не эпизоды, нелогичности и случайности? 

Идем, обстоятельства попирая, как змея Георгий, и на наших глазах скупую 
зимнюю графику сменяет пиршество весеннего многоцветья. 

Идем, любя клоунов, ненавидя браваду-и-клоунаду, и пусть меня и тебя 

каждый представит: хочет — похожими на друзей, хочет — на недругов. 

Идем, и наши дыхания похожи на облачка, на белые дыма колечки. Они — 
ничто, совершенное, бесконечное, вечное. Они есть жизнь, без цели, без 
смысла, истинная, счастливая. 

Идем по робкой тропе, не разделяя пространство и время, вспоминая того, 
кто, белое дыхание парящим увидев, удивился и произнес: «Это душа!» 

 

Колкие капли отмеряют сталактитовые эпохи 

 

Твоя эпоха тебя не вмещает, не желает твои воспоминания, днем облаками 

отражающиеся в воде, а ночью Большой медведицей черпающие из тьмы и 
безмолвия колкие звезды. Они из памяти извлекают звуки, слагающиеся в 
слова, черты лиц, тел, осколки движений, но целое, достояние настоящего, 

никогда. Цельность ими невоскресима. В отличие от звезд, память всесильна, 
может мгновение остановить, если уже исчезло, и отзвук угас. 

В какое зеркало ни глядись — себя прошлого не увидишь. Память — система 

зеркал, прошлое искажающая. В каждом зеркале хоть маленький, да изъян. 
Память — система изъянов, вода, в которой ты отражаешься, течением раз-

мываемый, никак отраженному Нарциссу не равный. 
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Долго вглядываться в зеркало очень опасно: можно не выбраться. Первыми 
исчезнут глаза. Теперь не я буду вглядываться — оно в меня, пока ничего не 

оставит. Но жить в зазеркалье не хочется. Как это жить в зазеркалье? Что 
такое «жить» — как-то понятно. А что есть зазеркалье? Гипотеза: жить на 

земле, на себя глядя с луны. Смотрю: образы не выживающими медузами, 
оплывая, расползаются, тая, на горячем песке. Сохранятся другие, замуро-
ванные в дальних пещерах, куда ни свет, ни слово не проникает, где, птицами 

падая на зерно, колкие капли отмеряют сталактитовые эпохи. 

Вспоминать себя невозможно: воспоминание — образ случившегося, а «я» 
никогда не случилось — случается. Вспоминать можно только другого. По-

этому не «я», тождество утверждая, не «он» — отчуждая,  но — «ты», себя к 
себе приближая. 

Мучаясь тайной сопряжения звуков, иду молча к тебе, чем быстрей, тем 

менее слов, чем безмолвней, тем плотнее к земле, чем плотней, тем менее 
вероятность упасть, чем меньше — тем движенье быстрее, и — меньше слов. 
Всё по кругу, всё карусель: где сел, там и вышел. Что с платформы говорят?! 

Как всегда, что-то невнятное объявляют. 

Всё по кругу, и доколе по кругу, надеюсь, что тебя догоню, даже зная: ни-
как невозможно. Чем больше шагов, тем надежда сильней: вместе пойдем по 

тропе, уверовав в истинность и непреложность движения кругового. Ведь, идя 
навстречу тебе, себя с каждым шагом теряя, тебя обретаю со всей твоей па-

мятью. О том, как за бетонным забором интриги плелись и примеривались 
вериги, вертелись фиги в кармане, и везде висели портреты людей, обреме-
ненных властью, старостью и болезнями. 

Иду, уловляя следы твои, растворенные во времени, впитавшиеся в про-

странство. Может быть, главное свойство пространства-времени — впитывая-
растворяя, обращать в материю, именуемой памятью, приемлющей немало 

глаголов и прилагательных. Из памяти может выветриться и выскочить, из нее 
можно вычеркнуть, в нее может врезаться, она может быть дырявой, девичьей 
и короткой, посмертной и светлой. Исходя из этого, естественно определить, 

что есть память. 

 

Если выветривается, то память — скала или утес; 
если из нее можно выскочить — то нора; 

вычеркнуть можно из текста; 
если дырявая — значит, сыр; 

светлая — лживая: света не бывает без тени; 
посмертная — подлинное, настоящее. 
 

Я — за тобой, за мной — черная пустота, там яркой точкой светится слово. 
Триада: ты — я — свет-слово. Где тезис, где антитезис? Тройка, семерка и туз. 

Гегель бедный, убогая диалектика. Всё ясно, и вдруг тебя подхватило, меня 
поглотило и понесло по полю перекати-поле. Чаяние твое мычит во мне су-
мрачно, передо мною отчаяние: возраст отсчета обратного, незамедлитель-

ного. Осталось мчаться — опричь колокольчика звон, вихри, сидящие в гри-
вах, народы и государства. 

Прочь прошлое! Всё настоящее! А я-ты — опричнина, что нам иное, объяв-

ляющее громогласно: «Этому сумасшедшему давно пора умереть!» 

Если могучий ветер реки вспять поворачивает, то почему могущество воли 
не способно время вспять повернуть? 
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Потому отчалить немедленно. Поднять якоря! Рубить канаты, не время с 
узлами возиться! На всех парусах к острову на реке, населенному вымершими 

прокаженными, вперед к островам в океане, к безлюдному, опричному ост-
рову. Там растут великолепные тополя, но нет тополиного пуха, там выбор 

никогда не окончательный, любовь там без ненависти, там прорыв в непре-
рывности, там  мгновение вечное между бодрствованием и сном! 

Безлюдный остров заселить можно иллюзиями, материализовавшись, ста-

нут они птицами-травами-цветами-зверьем — чудесным, в первые пять дней 
Творения явленным. Трудно, брат, однако, писать. Потому отдыхать двое су-
ток придется на острове, куда мчится корабль, распушив алые паруса, кото-

рым в домике в Феодосии места было никак не найти: ни двора, ни сарая. Зато 
их в море можно увидеть, идя по горной тропе среди орхидей в приморский 

поселок, над которым нависает обреченное на одиночество сбывшееся про-
рочество безъязыких времен. 

Приближается остров. Еще день пути, и — рифов не опасаясь, зайти в тихую 
бухту, медленно к берегу подойти, бросить якорь, и, шлюпку спустив, в не-

сколько взмахов до твердой хляби добраться. Но дни за днями, как ни всмат-
ривается дозорный, бурлит белый след — тропа в просторе морском — остров 

не виден. Месяцы, годы, бинокли, подзорные трубы — самый зоркий дозорный 
не видит. 

— Эка невидаль, — шепотки. 

— Кому он нужен, — настойчиво, трезво. 

— Там все птицы мира, и певчие и молчащие, только голуби не живут. 

— Там вода — это время, а время — вода. Время зачерпывают, воду не 

ощущают, даже когда из прошлого в будущее протекает. 

— Жить без острова невозможно, — полынно и пьяно. — Там нет смертной 
тьмы, там слово за слово текст пишется вечно, не завершаясь, не умирая. 

— Этот остров — глупость, иллюзия, чепуха, — грубо и однозначно, занавес 

опуская. 

Ты — мой последний рубеж перед островом. Существовать без тебя не могу, 
потому не мог тебя не найти, а, найдя, не потерять. Слова твои с чужими сли-

лись. Ты скрылся, исчез, двойников в отместку оставив. Смотришь — похож. 
Изворачиваясь в толпе, приближаешься — нет, не ты. Идут, торопятся, бегут, 
догоняют. Всматриваюсь, надеюсь, нахожу и теряю. Обессилев, не успев от-

дышаться за новым: счастливцы ведь иглу в стоге сена находят. С утра до 
вечера и с вечера до утра за тобой: без последнего рубежа не продержаться. 

Орды двойников, обличив подлог, раздвину и отыщу. 

Единая плоть. Дух единый, Движенье единое. Чужой мне тропу не протап-
тывал, ты протоптал. 

Февраль. Цветет миндаль. Чернилами больше не пишут. 

Давно прошедшее и вроде бы завершившееся на самом деле есть прошед-

шее продолжающееся. 

 

Тебе с  «ты» не сойтись! 
 

На тропе прошедшее продолжается в прежнем пространстве. Мала тропа, 
что успеешь, что в нее вложишь? Сюжет небольшой, одну малую жизнь. До-
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рога огромна: эпос вместишь, и для романа место останется. Между почто-
выми станциями умещаются повести. Пока ждешь лошадей, пообедаешь, по 

сторонам поглядишь, к кому-то подсядешь. Приедешь, запишешь, снесешь, на 
гонорар на обед друзей пригласишь. Сколько всего, начиная с Гомера, случи-

лось в дороге! Что тропа? Кто по ней ходит? 
Вдоль тропы мелочь животрепещуще копошится: мыши шуршат, елозят 

ежи, прошмыгнет осторожная крыса. Над ней воробьи, вороны да и голуби. 

Иное дорога! Волки за зайцами, тигры за лисами, медведи за медом, над ними 
— чайки орущие, белые никому не нужные вороны, орлы, жрущие падаль. 

В отличие от тропы, дорога безлюдна, она для толпы, для однозвучной 

навозной орды, накатывающейся с востока, для гусеничного гула нашествия 
с запада. Дорога по мостам над реками пролетает, а возле тропы весной плы-

вут щепки по ручейкам, впадающим в бесконечность. По самой узкой тропе 
можно пройти. Дорога, сколь бы ни была широка, всегда для толпы недоста-
точна: та глуха и слепа, многорука, многонога и однолика, каждый дышит в 

спину, чужим запахом заражается. Гладят, лижут, вминаются,  стремясь воз-
будить и возбудиться. 

Дорога открыта, тропа — не частное хронотопа дороги — таинственна, чу-

жому глазу невидима. Дорога пролегает сквозь смрад. Тропа — среди слов. 
Конечно, живет тропа не только словом единым, но дорога — исключительно 
грохотом бессловесным. На ней эскадроны пылят и пируют. Траурно, терпе-

ливо, правя карнавальное ремесло, вслушиваясь в голоса, вмерзшие в речь, 
тянутся дроги. 

В отличие от тропы, дорога бесцветна, хруст улиток на ней не услышать. 

Дорога может возникнуть на месте тропы, но тропа на месте дороги не явится 
никогда. Покидают тропу — затихает, пропадая в песке, зарастая кустарни-

ком, низким, колючим. 

Ты идешь, тяжесть не написанного не ощущая. Если упадешь — упаду, по-
бежишь — побегу, остановлюсь, если ты остановишься. Прислушаюсь к без-
молвию, в которое жажда жизни капля за каплей бесследно просачивается, 

присмотрюсь к тонкой бороздке на шее, складочке нежной — предвестию гру-
бому петли и удавки. Ни боя, ни упоения, ни мрачной бездны — шаг, другой, 

очертание за рифленым стеклом, и на дороге пыль сиротливо взметнется. 

Дорога нещадно пылит, иной, не пыльной, и не бывает, даже если это ско-
ростное шоссе без сучка, без задоринки, без пылинки. Пыль поднимается за 

римскими разноязыкими легионами и за толпами варваров, за лошадьми и 
мулами, повозками, колесницами и каретами, дилижансами и автомобилями. 

Пыль — парус, дорога — вода. Плывет корабль то пьяный, то трезвый, зная-
куда-доплыть-и-не-ведая. Команда обучена и послушна, ветер свежий попут-

ный или безветрие мертвое: труп капитана на рее склюют чайки или вороны 
— плывет корабль, дорога пылит, тропу не пересекая. 

Тропа — в ином измерении: дорога — в пространстве, тропа же — во вре-

мени, где я и ты связаны: стрела-с-тетивой или с-ножнами-меч. Летит стрела, 
помня движение тетивы, с меча, помнящего ножен прохладу, капая, горячая 

кровь в пыли пузырится, чтобы, по следу пройдя, отомстили. 

Вскипает пыль пузырями: даже малый дождь на дороге неистов, никакой 
от него нет защиты. На тропе под любым кустом можно укрыться: над головой 
ветки сдвигаются, мокрый ветер запутывается в листьях, сучках и задоринках 

застревает, крыльями мельницы машут, времена перемалывая. Муку везут по 
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дороге, и горе, если муковоз перевернется. Мука, нефть и кровь — зрелище 
страшное, грязней не бывает. 

Куда бы ни тянулась дорога, куда б ни летела, заглатывая пространство, — 

всегда вперед, в будущее всегда. Дома, развалины, насыпи, черная земля и 
сады, не двигаясь, уходят, навсегда пропадая. Страхи, иллюзии из будущего 

— в лицо, из прошлого — в спину, вдогонку. Мчась по равнине, взлетая на 
взгорья, об исчезающем не жалея, петляя среди оврагов, сытный и сладкий 

запах жилья оставляя, замедлив движение, дорога узко и тесно в горы караб-
кается одышливо. Чтобы, достигнув вершины, осторожно двинуться вниз и, 
ощутив ровное пустое пространство, вновь рвануться без оглядки на прошлое. 

Над любой дорогой — обязательно монументально рука, указующая 

направление из неподвижного пространства в рекой текущее время. 

Дорога — движение, кишащее ликование, и пока человек властен над ним 
— подъем, возвышение, вознесение. Пронзая, пластая пространства, как плуг 

черную или красную землю, времена за собой оставляя, возносится дорога из 
черных влажных глубин волей луны, солнца и звезд, жертвоприношениями и 
воскурениями, вращением барабана и мантрой, заклинаниями и молитвами. 

Возносится над хлябью земной, юдолью греховной, миром подземным, адом, 
геенной. 

В отличие от дороги, путь неподвижен, статичен, неколебим. Словно тупик, 

конечная станция, где часто забывается и станция отправления и вдруг сги-
нувшая дорога. Там находят пристанище кочующие перелетные существа. Там 

черно-белый полосатый шлагбаум, который никогда не поднимется, ни впе-
ред, ни назад не пропустит, но тоскливо свитком свернется. 

 

Кто развернул? Кто вращал свиток? 
Вопросы, которые без слов задают по пути, держа обол за зубами. 

Дорога — дроги, сроки, овраги. 
Вдоль и вдоволь — чужие свадьбы и похороны; 
чужие капища, костелы, храмы и синагоги; 

чужие парады и маскарады; 
чужие ритмы и рифмы; 

чужие глаголы и чуждые существительные. 
Чужое — не то, что не стало своим, и свое — не то, что не обратилось в 

чужое. Чужое — это чужое. Свое — это свое. Чужие сроки. И сроки свои. 

Прошел срок говорить. 
Пришел срок молчать: явное стало тайным. 

 
Извини, что взваливаю на тебя, но не с кем мне поделиться, о чем вслух не 

говорят. Может, и я тебе пригожусь. Ведь и путь солнца по кругу — с велере-

чивого востока, свечой-притчей расплывшегося, на лаконично лакричный за-
пад, льдистый, сонетный. 

— Эй ты, торящий тропу! С востока на запад идущий! Тебе с «ты» не сой-

тись! И с тропы не сойти! 

На тропу вернуться с дороги почти не возможно, лишь отчаянным удается. 
Впасть в дорогу проще простого: разгони собак, глодающих кровавые кости и 

облизывающих красным языком красные морды, и ввинчивайся. Влившись в 
поток, не раздумывая, ни о чем не жалея, место в дорожной иерархии обретя, 
двинешься, когда двинутся все, нацепив номер, побежишь в общем забеге, к 

назначенной цели скованный цепью радостно устремишься. Чем дольше бе-
жишь, тем она ближе, желанней, всё больше знаешь о ней, в двух шагах 
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столько, что ни к чему тратить последние силы. Котом ученым обходишь, от 
врагов защищая и постигая: не цель, но кружение, вокруг истины искомой 

вращение — главное. Человечество это не сразу постигло, тех, кто не понял, 
сожгли. 

Бери благие намерения и мости. Куда дорога ведет, надеюсь, брат, знаешь. 

Вдоль ледяной дороги, в пекло ведущей, журча, ручьями тянутся электро-

линии, знобко дрожат телефонные провода и грудами камней круто громоз-
дятся сигнальные башни: высоко, огромно и неприступно. Старые мастера на 

переднем плане пейзажа рисовали людей, крошечных, из фона едва просту-
пающих. Так и у нас. 

Зачем в аду электричество? По телефону с кем говорить? Какие сигналы 
огнями передавать? Ведь там, в геенне огненной, преисподней все мертвы, 

потому бессловесны. О чем толковать, какой толк в линиях, башнях и прово-
дах, обрывающихся в бесконечный овраг, бездонную бездну? А если дорога 

идет не под гору — в гору, и с нею башни, линии, провода — в  бездну, что 
звезд полна, тогда какой смысл? На что указывает роза времен? К тому же: 
царство теней. Какие тени, там кромешная тьма! 

Освещая-уничтожая, в памяти: мамин светящийся силуэт, отца прозрачная 
тень, юные, до рождения твоего, в ином времени друг к другу идут и вместе 
— навстречу тебе. Вслушайся, вглядись, вспоминай исчезающие слова: одно 

за другим, созвучие к созвучию — пишется жизнь, музыка иссякнет — канет 
в песок, перекати-поле на камень брызнет словами: «Мир ловил меня, но не 

поймал». 

Поставили-камень-памятник-не-поставили-неизвестно. 

А слова выжили, сохранились. 

Там, вдоль дороги исчезали-города-пропадали-поля и произрастали леса, 
нередко дремучие, пожиравшие армии, свои, варварские, и римлян, чужие. 

Болотистая земля комками ила бугрились, чумными нарывами, и, размякнув, 
расползалась зеленовато-коричневатыми засыхающими подтеками. Едва при-
сыпанные из земли проступали не человеческие останки не погребенные, но 

кости диких зверей, бывших когда-то людьми, ласково выпущенными из 
клетки врагов пожирать. Земля не приняла в себя кровь, и ее испарения про-

должали розовыми туманами по утрам подниматься. В розовой дымке множи-
лись прозрачные гигантские комары, всасывающие кровавые испарения. 

Вокруг росли деревья, пившие кровь людей, летали птицы, выклевывавшие 

глаза, сновали звери, питавшиеся человеческой плотью. Живые у мертвых 
прощения не просили: не было здесь живых и не было мертвых. Все были 
пропавшими без вести. 

В последнее время глупо распространилась весть о костях, было велено 

собирать-хоронить. Вместе с костями попадались и артефакты: патроны, гра-
наты — ни гильз, ни осколков. Здесь, похоже, не воевали, послав солдат, по-

забыли, и они умерли от голода, муки болотной, лишившись рассудка от 
ненужности и забвения, сгнили не оловянные — из гниющей плоти солдатики, 
в лесу растворились, превратились в комаров и прочую мелкую мошкару.  

«Если бы вспомнили нас», — напрасно молили, вздымая руки туда, где должно 
было быть по их представлениям небо, закрытое густыми верхушками жутких 

деревьев, то ли сосен, то ли дубов, то ли диковинных не к месту и не ко вре-
мени разлапистых пальм. 



 

254 

Возникла мода на артефакты, особенно в цене были предметы с человече-
ской плотью: ножи, костями пальцев зажатые, не по размеру обручальные 

кольца, на кости пальца повисшие. Прежде мода была на янтарь с инклюзи-
ями мушек, жучков-червячков. Ныне артефакты были намного дороже. По-

явились подделки, вслед за ними эксперты, так что цена с экспертизой, тоже 
фальшивой, была выше намного. 

Продавались похожие на панцири черепах однокоренные им черепа. В них 

насыпали землю, сажали цветы, стебли вились из того, что было носом, ртом 
и ушами. Товар стал популярен настолько, что черепа стали на кладбищах 
добывать: никто ведь не разберет бесхозные черепа или нет, принадлежали 

общавшимся с Богом или тем, кто в таком общении не нуждался. 

Кроме официальных лицензированных розоволицых собирателей костей 
появились любители-нелегалы, налетавшие внезапно и, поживившись, спе-

шившие их продать. Охота длилась недолго: никто не выдерживал. Изо дня в 
день, из века в век во все пределы ухало и гудело: «Голос крови брата твоего 
вопиет ко Мне из земли! Отныне ты проклят!» 

Вокруг болотистых мест — озоновая тайна вверху, внизу гнилая вода — 

тянулись леса рыжие, выродившиеся, обугленные с полянами материализо-
ванных идиом, куда проникнуть было нетрудно. Достаточно было, сбившись с 

дороги, под лай собак свернуть в лес и идти, пока воем-и-волхвованием  
волки  направление не укажут. Шаг, другой — вот, и поляна! Посередине, 

словно на площади конный памятник, дуб вековой. Больше он не растет, дол-
гий век доживает, из мутной, мятой памяти полет ласточки выстригая. 

Не растущему, к чему ему время? Вот, он, всеми любимый городской сума-
сшедший, словно желтые листья и созревшие желуди, время  всем раздает, 

полными пригоршнями щедро разбрасывает, не только князя Андрея даром 
своим исцеляя. 

 
О том же отчаянии, только иначе? 
 

Память движение времени приостанавливает, и зависает: трамвайная ли-
ния, песок, от пригорка редкая рощица. Тихо, бесшумно. Машины не ездят, 

собаки не лают, изредка дятел отсчитывает смолистые сроки бессмертия. 
 

И, всё опрокидывая: на полмира призывный ликующий клич, с места сме-

тающий — навстречу сорваться. 

Щелк языка — сверкающий смех, папа приехал! 

И — перещелк пальцев, тишину размыкая. 

И — от локтя до плеча мышка бежит. 
 

Отец был сильным. Когда после операции — меня утешали, со стариками 
это часто бывает — он порывался с кровати вскочить, два медбрата его еле 
держали, и я день-ночь-день словами в реальность его возвращал, рассказы-

вая о себе: в иное время не до этого было. Слова звучали — он слушал, пре-
рывались — пытался вырваться, упрекая, что я его предал. За ним гнались — 

я словами их прогонял, теми, которым  он когда-то тебя научил, а теперь я 
его защищал. За всю прежнюю жизнь я-и-ты с ним так много не говорили. 

В бреду он брел по тропе, мучившей, тяготившей, и только близость к моей 

его успокаивала, утешала. После смерти мамы жить не хотел, идти — куда и 
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зачем? — не желал, а стоять, в землю врастая, нельзя. Назад повернуть? Раз-
вернуться на узкой тропе никак не возможно. Пытался пятиться, но двигаться 

так человек не умеет, а учиться — у кого и зачем? — тоже нельзя, невозможно. 
Из маминых разных вещиц подобие жертвенника соорудил, назвав ее именем. 

Зачем это сделал? Не знаю. Наверное, пробовал ее воскресить. Или, может 
быть, оттуда она появлялась ночами? Слов не было у него — объяснить, по-
тому, вероятно, что не было у меня, чтобы понять. 

Боль, мучившая его, не снимаемая лекарствами, мучила и меня: я был бес-
силен, мое бессилие передавалось ему, обессиливая перед могуществом боли. 
Две белки лапами колесо молотили, оставаясь на месте. Вместе с белками в 

колесе метались куски разорванных слов, междометия, жесты, обрывки ми-
мики — всё то, что заменяет общение, когда оно невозможно. 

Ничьего диктата никогда не терпел. А сейчас боль, бессилие, бессловес-

ность свою волю ему диктовали. 

В огромных окнах в пустом пространстве низко над землей метались бес-
сильные ласточки, и город, чужой, бессмысленный, бесполезный, в пустоту 
уходил. Помочь город не мог, боль утишить не мог, не в состоянии был уте-

шить страдание. Хватит? Достаточно? О другом или о том же отчаянии, только 
иначе?  Извини, иначе я не умею. 

Летним вечером, когда, темнея, стихала жара — солнце зашло, еще не вы-

шла луна — из травы сверкали сверчки, и маревом сладкое удушье маттиол 
поднималось, смешиваясь с добрым и сильным дымом — отец курил с детства, 

с войны — и возникали слова, которым невзначай ты учился. Ты им значения 
не придавал, их понял я в промозглый день, когда опустился тяжелый туман, 
к земле пригибая, когда на расстояние выдоха приблизился горизонт, я эти 

слова вспоминал, про себя повторяя, когда отца хоронил. А вокруг падали 
слипшиеся, как мокрый снег, противные чужие слова, лопались на каменных 

плитах, земле и асфальте, расползаясь, как черви, приготовленные для ры-
балки: консервная банка упала, удочки сломлены, рыбы больше не будет. 

И его ловил мир. И его не поймал. 

А родные слова, осторожно в мягкие звуки закутав, чистыми гласными 

окружив, по-бабьи в тайный край языка увязать — для себя и других в край-
ней надобности неизбежной, чтобы огромными ямбическими каплями каменья 
дробили. 

Среди них нет созвучий, расталкивающих друг друга, барочных слов пира 

и битвы, уложенных плотно, как камни в стене, где и травинка не прорастет, 
существительных, подгоняемых жаждой и бешенством — малым числом гла-

голов, свистящих хлыстами. 

Спасают потаенные, увязанные от убийц: нахлынут горлом — убьют. Слов 
исцеляющих мало: ядов бесчисленно, противоядие — редкость. Исцеляющие 

не терпят неточности, от противоестественных сочетаний страдая. Разве ти-
шина бывает могильной? А шелест листьев, травы, земли и времен! 

Ты слова собирал, хватал без разбора, беспорядочно складывал и бездумно 
разбрасывал. Я их перебираю, как четки, очищаю, определяя каждому место 

и срок. 
 

Срок искать слова, 
и срок — очищать; 
срок — собирать, 

и срок — от ненужных слов избавляться. 
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В самый мрачный, бессонный, густой ночной час, когда осознание бессмыс-

лицы желтым жгутом сдавливает дыхание, тщательно просеянные, жертвой 
проведенные сквозь огонь слова восстанавливают дыхание, возвращают 

надежду. 
Разве тебе не хотелось бы знать, почему и зачем Карфаген должно разру-

шить? Почему иноверцы на иноходцах на него ополчились? Разве не хотелось 

ощутить себя последним защитником последней крепости в море бесконеч-
ного варварства? Все стрелы выпущены. Все чаны с горящей смолой на го-

ловы опрокинуты. Все камни сброшены. 

И одиноко чернеющий силуэт на закате. Последняя птица сгинувшей стаи. 

А на жирную, после дождя сырую тропу, огибающую камни разрушенной 
крепости, из потаенных нор, из грязной травы выползают улитки и черви. Это 

их час, их срок ликования, их празднество, их скоротечный восторг. Убегая 
из-под опеки, вслед за ними ползут маленькие черепашки. Впитывая влагу, 
земля раскрывается, обнажая тайное корневище, словно влагалище 

навстречу желанью упругому. 

А потом выглянет солнце, начнет высыхать, пар с земли восходить, выгляну 
я в окно: мокрые опухшие голуби тяжелыми шопеновскими нотами на прово-

дах.  Смотрю в зеркало, не удивляясь, что вижу тебя. Зеркала иногда отра-
жают то, что мы видеть хотим. Иначе их разбивают, хотя считается, что к не-

счастью. 

Так, вот, чтобы знал: в моем синонимическом ряду главное — это тропа, 
хотя для иных оно — слово блудное, распоследнее. Дорога, путь — чужое, 
терпимое. Тропка — мелкое, нежеланное. Дорожки в моем словаре вовсе нет. 

Садово-парковое, не мое. 

Дорога убитая. Что способна соединить? Смерть со смертью? Существитель-
ное требует от прилагательного покорности, порой забывая, что покоренные 

покоривших в веру свою обращают. Это еще Сенека заметил о римлянах (по-
корившие) и евреи (понятно). 

Моя тропа универсальна. Не только идет, тянется, но возносится и прова-

ливается, тянется, кружит между халуп, небоскребов, храмов и пагод, восходя 
туманом и дымом рассеиваясь. Моя тропа — явление и временное. Мне с ней 
удобно, надеюсь, чувство взаимно. В отличие от многих других, это слово мне 

не пришлось приручать. Встретилось, прибилось, сразу стало своим. От «я» к 
«ты» повело терпко, терпеливо, торопко, став незаменимым в диалоге из двух 

углов времени-и-пространства. 

Дорога, особенно большая, тракт по-старинному, названия требует. Тропе 
оно ни к чему, как в тексте имя-фамилия. Зачем фамилия даме с собачкой, в 
отличие от клички собачки,  чтобы дама ее подзывала. 

Вовка? Витька? Кажется, Сашка, ничего к рассказу отца не добавляя. Со-
сед, твой уже тоже. Пил молча, напившись, бессловесно лез в петлю. Отец 
несколько раз его вынимал, о чем рассказывал без не зарубцевавшихся по-

дробностей, щадя тебя, свою память не бередя, талантом рассказчика не об-
ладая. Вынимал, пока тот не попал под трамвай. Простая история. Ни масла, 

ни Аннушки. 

Вспоминая, представляю Урбанского, мощного, твердого, с фамилией очень 
созвучной, пока лживо на Красной площади огромную ладонь с золотой звез-
дою не разжал. Правда в фильме была кусковая, как рафинад, от лживой са-

харной головы отщепленная. Правдой был Сашка, носивший гимнастерку с 
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отпоротыми погонами, на рельсах кончивший героический путь победителя. 
И то сказать, не на доске с колесиками на рельсы приполз, не на деревянной 

ноге к смерти хромал, увечно, смертельно зашитые в память расхожие немец-
кие слова повторяя. 

Кому суждено быть повешенным, тому не найти смерть на рельсах трамвай-

ных. В соседней квартире, в одной комнате жила славная пара, не молодые, 
он скрипач, она, позабылось, не важно. В другую комнату  деревенская Ленка 

мужика привела спокойного, когда трезв. Пьяным он молча бегал за ней по 
маленькой комнате, а та на весь дом орала: «Рятуйте!» Повторение — мать 
учения: спасать никто не спешил. Однажды у скрипача и жены его Ленка по-

лучила убежище. Чтобы догнать и убить, муж деликатно решил не выламывать 
дверь, а из своего окна в соседское перебраться. Так ему показалось логич-

ней. Не удалось. Свалился с пятого этажа. Пока скорая приехала, поднялся, 
осмотрелся и протрезвел. В больницу привезли, на утро его отпустили. Через 
год он повесился. На этот раз вышло удачно. Скрипач с женой как раз пере-

ехали. И вдова с двумя детьми вторую комнату получила. 

Ты пытался представить Сашку на рельсах или в петле, но получался пья-
ный, сумасшедший поэт, стихи напоследок пишущий кровью и душистым мы-

лом намыливающий веревку. Лишь со временем мыльная опера замолкала, и 
возникала полутемная комнатушка в подвале: кровать проржавевшая, стол-
стул, назначенный люстре крюк в потолке, на грязной шее петля. 

Как из петли вынимают, ты не представляешь, сказать честно, и я.  Упира-
ясь в бесконечный пунктир, ты переключаешься на отчаянный звон, визг тор-
мозов, хруст под колесами, которые видятся плохо: огромные паровозные с 

красным ободом их замещают. Высыпали, милиция, скорая, носилки, гул и 
свистки. Голова? Опереточно, театрально, Париж, гильотина, Людовик, Ма-

рия-Антуанетта. 

Не так. Обидно не так. Обыденно, унизительно серо. Свидетели, протокол, 
похороны без речей, без цветов, без салюта и без оркестра. Словно и без 
покойника, по пути к рельсам имя свое потерявшего. 

К чему ему имя? Это звездам нужны имена. Андромеда, Кассиопея. Созвез-

дия Пегаса и Лиры. Великое множество, без имен не обойтись, на всех не 
хватает. Их больше, чем населяющих землю, а две звезды не могут быть 

названы одинаково. В отличие от людей, звезды не умирают, имя освобождая, 
точней сказать, с точки зрения человека звезды бессмертны. 

И не только они. Корни деревьев, к примеру. Самих деревьев давно может 

не быть, а корни живут, на тропу выползают, или тропа наползает на них. Как 
ни скажи, а идти, особенно в темноте неудобно: споткнувшись, можно упасть 
и расшибиться. Тем более нередко корни появляются неожиданно, после до-

ждя, как улитки и черви, вдруг из размытой земли прорастая. 

А из забытых рыжих лесов, полян материализованных идиом клочки летят 
по закоулочкам. Из чужого пространства, из чуждого времени их внутренняя 

рифма несет. Клочки — чего? Какие там закоулочки? Клочки бумаг или ту-
мана? Парижские добульварные закоулочки: стоки нечистот и склоки сосе-

дей, крысы мудрые, серые, рыжие. Туман пробирается с Сены, об углы домов 
на клочки разбиваясь, а из окна — клочки рукописи алхимика: за жилье за-
должал, зажился-на-грешной-земле-не-прижился-на-хозяйке-вдове-не-же-

нился-и-умер. Вот и летят клочки рукописных туманов или рукописей туман-
ных по забытым, заболоченным, заколоченным закоулочкам. 
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А затем времена льдинами звонко столкнутся, задрожит, загремит, искры, 
новые слова и созвучия высекая, пространства сдвинутся, место простран-

ству-времени новому, не рукописному освобождая. С этого часа ничто не бу-
дет забыто, никто не будет забыт. Все всех будут помнить, всё запомнит всё 

навсегда. 

Ты временем, не скажу, дорожишь, ты его ощущаешь. На службе поминутно 
глядишь на часы — это нормально — но чувствуешь, что в тебе самом секунды 

вроде бы тикают, из тебя мгновения иглами острыми вылетают, ближнего 
раня. Миг-тик — и летит, плоть чужую колет не больно, невинно лаская. Не-
долго и самому в часы — изобретение дьявола — превратиться. Представь, не 

кот, а часы лезут в трамвай, тиканьем, словно ножом консервную банку, толпу 
раскрывая. К толкотне все привыкли — не удивишь, а это внове, непривычно, 

пугающе. 

С улицы — радио: сказку сделать былью, ты в ответ — тик-так, портишь 
всем настроение, лучше бы воздух испортил. Во мне тик-так тоже есть, не в 
такой мере, конечно, но всё же. Не столько, правда, тикаю изнутри, сколько 

по прошлому тиканью тихо тоскую. 

Может быть музей времени сочинить? Не времен — это понятно, но вре-
мени? 

Бездна как предощущение преодоленного небытия 

 
Явление новых слов — тайна, подобная их исчезновению. У тебя к ним ин-

терес, у меня же неприязнь. Представляю, как неприязнь с интересом сража-
ется. Слово за слово, бьются нещадно, летят клочки, ими полны закоулочки. 
Помнишь, слова тебя соблазняли? Явится, свалится, прилетит — вцепится, не 

отпустит. Прилипает мухой, пчелой жужжит, целится комаром — не спрятаться 
и не скрыться. Спасение: изловить, с другими связать, в катрен, что при-

вычно, упрятать. Новые плохо давались, старые были надежней. Ты ловил — 
я отбиваюсь, ты связывал — я отпускаю. 

Но оба мы в слове — Ионой в чреве чудовища. Он молился, чтобы исторгло, 

а нам куда деться? Из языка — в немоту, в бессловесность — из речи? Или — в 
память, которая образ и речь, и много еще, ибо всё в мире — память. 

Прадед — белобородый стекольщик. Это всё, что помнила мама. Разве мало, 

чтобы представить идущим по улицам с ящиком стекла на плече? Сапоги, хол-
щовые штаны, косоворотка, идет молча, мастеровито. Встречая знакомых, 

приподнимает картуз. 

Новороссия, в первом-втором поколении заселенные недавно не русские 
земли. Новая память, хрупкая, как стекло, не нажита, старая заскорузлая — 
не изжита. Поднялся ветер — окно хлопнуло и зазвенело. Ночи холодные — 

как Анна морфина, стекольщика. 

Идет. Стекла радужно переливаются. Не торгуясь, цена известна, измерил, 
вырезал, вставил, получил деньги и попрощался. Пришел домой, отдал деньги 

жене, поели-поговорили, на звезды взглянув, помолились, легли и спали без 
снов до рассвета. 

Жил-и-умер мой прадед, белобородый стекольщик. Разве мало я знаю, 

чтобы думать о нем, по-прежнему хрупкой памятью воскрешая? Мало? Поез-
жай, пройди по улице по жаре, пыль не отряхивай — за последнюю тысячу 
лет не изменилась, как и жажда моя вспоминать, появившаяся тогда, когда 

тобой быть перестал. 
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С тех пор в лабиринте, из которого выход один, и блуждаю. Одни здесь 
находят сразу и много, другие — никогда ничего. Одни бродят в сухости и 

тепле, другие — в промозглости, холоде. Одним широко, высоко, другим — 
низко и узко. Я иду за тобой по тропе-лабиринту, и хоть идем мы по кругу, не 

пячусь даже взглядом назад, памятуя — дерзкое такое словечко — о лотовой 
жене, сгубившей себя, об Эвредике, Орфеем погубленной. 

Я иду, в гору себя за тобой поднимаю, тянусь рукой, пальцы вытягиваю, 

кажется, мизинцем касаюсь, и в миг, когда настигаю, голубь с листом маслич-
ным в клюве, пролетая, выдохом своим сбрасывает к подножию. 

Для тебя годы тянулись, для меня промелькнули, ведь время — субстанция 
субъективная, само вспять не идет. Его человек, сожженные мосты возрож-

дая, на круги своя возвращает. По нему, следя движение звезд, ко мне ты 
идешь, а я, муравья в траве наблюдая, к тебе направляюсь. 

Остальное нетрудно представить: берег левый (пологий) — берег правый 

(крутой), с востока на запад. Вечный путь солнца, из столицы нынешней в 
ныне вражью, с запада пришлую, родную, варяжью. По мосту над бездной-
рекой, как бочка сельдей, полной отраженных огней, поезд грохочет, и чем 

ближе к высокому берегу, тем сильней нетерпение; за спиной, секунды назад, 
мимо села пролетая: ночной кочет хохочет; ночь клокочет, нож на колкого 

кочета точит. Надо бы трактат написать «Бездна как предощущение преодо-
ленного небытия». Как думаешь, стоит времени и усилий? 

С моста бездна кажется однородной и неподвижной. Иллюзия, там плывут 

рыбы, за мирными — хищные. В иле останки судов и людей, которых не сумели 
или не пожелали спасти. Ничто в мире не пусто, бездна — не исключение. 

Сколько раз ты этим мостом над бездною пролетал, унося с собою ко мне 
грохот колес и промельк конструкций, быстрый, смутный, мгновенный. Позади 

случайность, бездомность, желтовато-мутное, скользкое, соловое слово, 
тварь державно дрожащая. Впереди вот-вот — дом, в невечной жизни крае-

угольность, твердое слово, округлое, изначальное. А то, что краеугольные 
камни рано-ли-поздно камнями преткновения станут, это ко мне, единящему 
личности и времена. 

Ведь время измеряется возрастом человека. Для двадцатилетнего век — от-
резок времени непостижный, для человека лет, скажем, семидесяти, событие 
столетней давности — всего за тридцать лет до рождения. Что для русского 

древность, для китайца вчера. Одни идут пьяненько в прошлое, стыдливо, 
раскорякой, согнувшись. Другие — трезво, с гордо (зачеркнуто: поднятой) 

воздетою головой. 

Человек всегда благоустраивал время, взывая к солнцу или луне, или к 
обоим светилам. Малое умножал, большое делил, пока слова не нашлись и 
всё не сложилось. 

Тысячелетие! Голоса в веках отдаются, слагаясь геологическими пластами, 
словно рифма в сонете. 

Век! Словно лживый зрачок из-под век, верно — столетие, парты, паперти, 
плети. 

Год! Гулко, гудком, гулом долгим, словно брачный олений зов в бесконеч-
ность. 

Месяц! В месиве туч мелькнул тонкий серп и набух среди звезд желтым 
светом тягучим. 
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День! Пролетел, промелькнул, динь-дон, дребедень, просвистел, навел 
тень на плетень. 

Минута! Тянется мятно, исчезает, мутно в дерзкой невозвратимости пропа-

дая. 

Секунда! Колким бенгальским огнем, скок-поскок — вонзаясь во тьму, в 
свете дня растворяясь. 

 
Времени не существует, но часы, маятник, метроном, кукушка — люди 

научились его, эту форму изменяемого бытия, измерять. А память научились 
лишь сравнивать — с чем-то, похожим на жизнь, которая протекла, миновала, 
и ты с ней миновал, но всё еще там: за скрывшийся утес зацепился. Так 

волны, взлетев, в сушу вгрызаются и опадают. 
Пребывать в реальном сегодня, от всего на свете завися, — жизнь в пас-

сивном залоге. Пребывать в реальном вчера, где всё зависит лишь от тебя, — 
в памяти бытие, жизнь в залоге активном. Вспоминая, ты исправляешь, изме-
няя, к желанной и совершенной истине приближаясь, о чем в реальном сего-

дня невозможно помыслить. 

И будет так до тех пор, пока по мокрому песку босыми ногами пройдешь, 
оглянешься: нет следов, не остались. То ли смыло — не помнишь, то ли не 

было вовсе: не ты шел — кралось за тобою отчаяние, и кукушка не куковала. 
Но отец ведь шел, возвращаясь, щелкая языком так, как никто не умел, не 

умеет и никогда не научится. 

Где ты? Здесь и сейчас? Там и тогда? Или здесь-там, сейчас-и-тогда? Не-
нужное вычеркнуть. Кому такое доверить? Кто сделает выбор? Тот, кто торо-
пится жить? Тот, кому в своем времени тесно? 

Лотерея. Тыча пальцем в угрюмую вечность: жить — не жить, лекарство — 

плацебо. 

Ты куда пальцем ткнул? Неумение лгать усложняет и еще усложнит тебе 
жизнь. Не научишься. Придется смириться. В качестве утешения: и я не умею, 

не научился, и мне усложняет, не скажу, что смирился, как-то обвыкся. Жаль. 
Умение лгать в единый миг устраняет неловкость, неприятности предотвра-

щает. 

Всё это — до той только минуты, когда налетит, гремя и взвивая, и всё 
задрожит, затрепещет, речь станет отрывистой и бессвязной, покинув плоть, 
дух возвратится, сердце похоронят в соборе, смычки ударят по струнам, кром-

сая созвучия и воздух лаская, память на клочки разлетится, и закоулочков 
больше не будет. 

Знаю, хочешь спросить. Многие умерли, даже твои одноклассники, о чем 

узнал случайно на улице, столкнувшись с одной, всегда знавшей всё обо всех. 
Она рассказывала, а мне слова представлялись хлещущими плетьми,  змеями, 

похожими на волосы, заплетенные в косы, водоросли, извивающиеся изо рта. 
Кто хлещет? Кого? Он хлещет двойника своего. 

Двойник? Не «я — ты», не диалог. «Я — ты»: встречаемся в пространстве, 
игнорируя время. Двойник: распад, пустота. Лета, текущая вспять между ними. 

Двойник выходит из дому в пустое пространство: день чудесный, солнце, мороз. 
Дыхание двойника паром, белесым профилем голубиным в небо восходит, в пу-

стоте растворяясь, изморозью на шарф льдисто, бело оседает. Всё — ничто. 
Даже если слышится шорох, обнаруживая нечто случайно. 
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Возник голубь случайно. Ночью, тихо, вышел на кухню попить и, возвра-
щаясь, услышал хлопанье крыльев, дверь входную открыл — взглядами 

встретились, друг друга прощупали и отпрянули отчужденно, друг другу не 
нужные, лишние здесь и сейчас, словно Лёвин на бальном празднике жизни. 

Голубю не спалось. Наверное, думал, как выбраться из западни. Залетел по 

ошибке или из любопытства и мучается: ни еды, ни питья. Открыл на лест-
ничной площадке окно, открывалось чуть-чуть, голубю не пролезть. Как по-

мочь выбраться? Как объяснить, что по лестнице вниз не в преисподнюю, а 
на волю? 

Несколько дней над дверью сидел, изредка крыльями хлопал, боялся, 
видно, летать разучиться. Время от времени выглядывал: не улетел ли? Так и 

жили, пока как-то утром дверь открыл — голубя нет. Оглянулся. Голубя не 
было. 

Покинул ковчег. Не вернулся. 

И всё-таки возвратился: приснился. Выходя из квартиры в холодную темь, 

невольно его покой нарушал, и голубь метался под потолком лестничной, ви-
димо, специально для него так названной, клетки. Когда немного теплело, он 

исчезал, но возвращался, наклевавшись листьев в масличной рощице, при-
ютившейся на скалистом уступе, и садился на козырек над дверью, ведущей 
в жилой холод и мрак, куда почта и телефон приносили вести печальные, 

иногда и смешные, пытаясь отсмеяться от смерти. Надеялся: не вернется, и 
тогда почта и телефон прекратят извещать о смертях: у духа не сложились 

отношения с плотью. 

Но, улетая, он возвращался, поэтому везде  умирали и хоронили, и слова, 
как голуби, бились в силках. Маялось всё живое. Дух с плотью счеты сводил 
безжалостно и жестоко. Слова из строк, буквы из слов выпадали, как зубы из 

десен, изуродованных цингой. 

Длится сон, не прерываясь. И голубь не исчезает. 
 

Чтобы ты меня спас 
 

То и дело тропу перекрывали засохшие ветки, с дороги тянувшиеся. Кусты 
разрослись, въелись в пространство, засохли, не в силах придать-извлечь-
смысл из него, подобно усталой, безразличной стране, волей судеб и энергией 

предков завоевавшей полмира. Проложить дорогу — засохшее выломать, оно 
под руками трещало, словно неживые слова, которыми радио славило героизм 

— неизбежное следствие идиотизма, пятьдесят копеек в месяц к квартплате, 
гимн — песня без слов. 

Как ни ломай, идти приходилось, склонившись:  всё сухое не выломать и 

меньше заметен, следуя сакральному: не высовываться. Столько лет, те же 
маршруты, те же трамваи. Вернулись кондукторы: иначе не платят. 

Ломалось, трещало сухо, прискорбно. Всё не расчистишь. Обитавшие в из-

мерении вовсе глухом — до сих пор храню твой транзистор, за вашу и нашу 
свободу — ломали неистово, но засыхало мгновенно, живых погребая. Под 

горами сучьев, древесной трухи, под треск и сквозь вонь, жадно воздух ловя, 
еще живые кое-как трепыхались, изображая жизнь светлую, воображая реки-
молочные-кисельные-берега, зеленые густые кусты, деревья тенистые, теп-

лую землю, куда, лодку взяв на прокат, как в Китае, протиснуться сквозь луга 
лотосов и уйти в себя, уединившись вдвоем. 
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Беда, лотосов не было. Были неврозы. Морозы зимой. Летом розы ржавели. 
Рифмы были скучны, серы и трескучи, как засохшие ветки, которые до боли 

ломать-не-переломать. Тоска, полная жизни, но в маске, сменялась жизнью в 
маске, полной тоски, с уборными во дворе, с угреватыми лицами в комплекс-

ной бригаде без лотосов. Но желание было могуче и неуемно — и выжили! 

Выжили и улицы, парки, дворы, полные листьев опавших. Заморозки чере-
довались с гремучими грозами. Яркое, пестрое, полнотелое,  исключительное 

сменялось тусклым, выморочным, худосочным и заурядным. Когда сущностей 
нет или исключительно мало, остается субстантивировать прилагательные, но 
их, пыль поднимая, сметали, и над городом, шурша и потрескивая, поднима-

лись дымы, не едкие, ностальгические и певучие. 

Ты только пришел, ни с кем еще слегка опасливо не знаком. Тогда тротуары 
возле кафе не пахли ванилью, в них очереди стояли, а пикники устраивались 

исключительно на обочине. Пришел — суета. Умер преподаватель с короткой 
фамилией. Популярный, некоторыми даже любимый. Напоследок Моцарта по-
желавший, которому, поклонившись учтиво, заказав реквием, скрылся. 

Крики и шепоты, вопли, восторги — всё в узел жизни завяжет просодия 

властная, смело звучащее слово, парящее над землей, словно паук, ткущий 
светлую, прозрачную сеть, собирающую звуки в созвучия, в речь — разлетев-

шиеся слова, по миру с пустою сумою бредущие: «Подайте убогому слово ма-
лое мудрое, который день не ел я, такое слово не слышал». В иных землях 

подают — лишь попроси, в других — редко, самим мудрых слов не хватает, да 
и на что вам заемные. 

Парит слово, каждое утро восходит — клочочки из закоулочков извлекать, 
разорванное соединять. Поднимается одиноко космос творить, из звезд — со-

звездия, из звуков — созвучия, язык — из бессовестной бессловесности. 

Что? Не хочу ли твой хаос своим космосом поглотить? Оставь, несмотря на 
власть, временем данную, я не желаю тебя переделать. Хоть ты представить 

не можешь, чего это стоит: как хочется изменить, озноб пронизывает, зыбучие 
пески поглощают, добрались, душат, дышать невозможно. Но если и задох-
нусь, собою, кому завидую, ты останешься. Вот ведь летом с надписью у тебя 

вокруг ни единой футболки. А здесь и сейчас хорошо, если Гарвард-или-же-
Оксфорд, глупо, но благородно. А то сердечки и номера, и, что хуже всего, 

настоящие буквы и живые слова, из чего сочиняют идиотизмы, чтобы уверо-
вали: полусгнившие листья, по которым идешь, на самом деле розовые ле-

пестки. 

— Пришел ли в себя? А где я по-твоему был? Ладно, не злись. Не можешь? 
Вспомни, что в таких случаях делал наш общий знакомый: уходил и, за пару 
часов ногами вытоптав злость, возвращался, как ни в чем не бывало. Лучше 

скажи, что будешь делать с ее прикосновениями? Вспомню — противно: при-
липла грязь, не отмоешься. 

— До сих пор помнишь? 

— А ты это забыл? Глаза в глаза, рука в руке. Грязь засохла, на ней выросли 

травинки-былинки, жуткие желтые одуванчики. 

— Желтые одуванчики по зеленому полю, а потом и белые, облетающие, 
туманящие-дурманящие. Конечно, я не забыл. 

Отмерзшая после зимы непроходима тропа, непролазна. Здесь нет иерар-

хии. «На Брокгауз — Эфрон рассчитайсь!» — здесь не слышно. Зато иногда 
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звучит блестящая светлая нагота, тонкая возбужденная нота. Вспыхнет, от 
земли приподнимет, осторожно опустит. 

Чем дальше от столбовой дороги, мчащей, как стрежень речной — стрижи 

воздух стригут — тем тропа лучше. Пригожи луга, слова не расхожи. Летит 
дорога — не век вековать, но пир пировать. Из-за зарослей на тропе темно-

вато, радуги, если случится, не видно, ночью темно, раз плюнуть шею свер-
нуть. На тропе вся жизнь на ладони,  если вглядеться, то и беспамятное 

начало увидишь, а за углом, за мусорным баком, у детской площадки, верно, 
конец притаился. 

Тропа наша общая, от чужих отделенная. Идем — никто не замечает. Идем, 
не глядя под ноги, всматриваясь в будущее, вглядываясь в прошлое, нам 

вслед ягнята молчат. Идем, шаги, словно четки, перебираем. Тропа над зем-
лей поднимается, а как иначе, на ней то рыжие лужи, то заскорузлые комья. 

Так над романом нависает не случившийся эпос, где пьяно, задорно плывут и 
поют — веселое слово — ушкуйники. 

 

Идешь, вслед девицы, изображая стыдливость, жеманятся, и парубки кур-

туазно заламывают картузы. 

Идешь, завидев черную кошку, перебегающую, тропу оскверняющую, про-
износишь тобой изобретенные слова-обереги. 

Идешь, желая говорить о жизни и смерти, но, не позвонив, трубку бросают. 

Идешь, в спину толкают, чтобы упал, а ты не падаешь, а взлетаешь. 

Идешь — береза облезлая, рябина обглоданная — разгадывая никому не 

интересные тайны, и тень вместе с тобой, примеряя предсмертие, мечется, 
пытается слиться, тобой притвориться, кавычками защититься. 

 

Если сказано — услышано — сказано снова, значит, это общее, а не чужое. 
А тем, кто не знает, чье это: стыдно не знать. И нечего на тропу чужую пенять, 

лучше учиться. 
 
А, научившись, хочешь-не-хочешь, желаешь-ли-не-желаешь, иди по тропе, 

сказку в быль не обращая. 
Иди, перепрыгивая, что сумеешь, обходя, что не перепрыгнешь, камешки 

из ботинок вытряхивая. 

Играючи, крадучись, разно-всяко, как под ноги ляжет, превозмогая, иди! 

Был-голос-ли-не-был-звал-ли-не-звал, гляди под ноги — не упасть бы, иди! 
 

Тропа — не трактом в карете, запряженною тройкой, сочиняя трактат, пы-
лить от станции к станции. Тропа — бабочек уловлять, белых бахил не наде-
вая, Ахиллом за черепахой идти, а за тобой — из жухлой пажити к основанию 

мира немо крадущийся Агасфер, навеки постигший: творя мир, Всевышний в 
отсчете времени поместил черепаху, по твердому панцирю которой засколь-

зили века, тысячелетия и эпохи. 
Идешь тропой, обувь чавкает, грязь непролазная с сотворения мира. Время 

подсохло, но то ли прилив накатил, то ли после отлива не высохло. А может, 
великий ледник высыхает, лужами на поверхность выходит, грязь за собой 
оставляя. На тропе люди редко встречаются, случайно друг мимо друга прой-

дут, отвернутся и чавкают дальше. Идешь — куда вывезет, куда вознесет или 
бросит кривая — прямой тропа не бывает. 
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Люди, как и слова, притираются друг к другу не сразу. А, притираясь, ста-
чивают, шлифуют шероховатости. Есть люди, и есть слова, которые это же-

лают. А есть своими шероховатостями дорожащие: коллектив не любят, пере-
полненные потом автобусы ненавидят, со словами редчайшими сочетаются. 

Но если случилось, чудо свершилось — иволга-таволга — крепче, ярче и 
звонче созвучия не найти. 

Видишь, живем по Буало. Три знаменитых единства. Времени, измеряемого 

неразрывным теченьем тропы. Места: тропа, только тропа, ничего кроме 
тропы. Действия: идем, с тропы не сворачивая, из ночи — в день, изо дня — 
в ночь. Всё время к свету, то солнечному, то лунному, в отличие от тараканов, 

в темноту убегающих. Тряпье, отребье  — чего только нет на тропе, такое уж 
место. Ничего не меняется, и те же герои. 

Ты говоришь, твое время безжалостно? Любое время такое. Если твои дви-

жения угловаты, то мои должны быть округлы. Надо в этом увериться — у 
зеркала повертеться. Тебе энергию некуда деть, а мне не грех подзанять: и 
своей маловато и целей во множестве. Устав, глазами-ушами к телевизору-

утешителю прислониться, из которого, юными мечтателями притворяясь, лгут 
немолодые мужчины: «Миром правит любовь». Не дослушав их, задаться во-

просом: «С чем эти престарелые юноши, вчера потерявшие девственность, 
рифмуют любовь?» 

Но однажды, связавшись в узел, всё и развяжется. Многозначность рассып-

лется, и однозначности, соединившись, в один ряд соберутся, тонами сме-
нятся полутона, рифма — батоны-бутоны — врежется в риф. Чернокрылая 
птица солнце закроет. Миг — затмила, и хлынули под ноги, шурша лапками, 

тараканы. Гулко вздрогнув, тараны врезались в стену. Земля ушла из-под ног 
защитников города, и, взлетев, они между не спустившимся небом и землею 

ушедшей вдруг очутились. 

Нет, даже если узел развяжется, всё равно в мире связано всё. Помои с 
ушатом, а ушат связан с ушами: слышащий да услышит, о чем шепчутся сто-
ящие у его смертного ложа: о завещании, о том, что поздно уже, а рано утром 

идти на работу, о том, что надо собачку к ветеринару везти. 

Ученые обнаружили известное с пор достопамятных (достойных памяти, ве-
ликое слово!): перед взором околосмертным в один-единственный миг проно-

сится жизнь. 

Вода из кувшина. Ожидание выстрела. 

Скорей — не опомниться, быстрей — в себя не прийти, бежать — не про-
пасть. Миг, шибающий тягучей смолой, тянущийся липким проклятьем медо-

вым, мгновение — будет поздно, не останавливайся — ты ужасно. Миг — всё 
развалится, всё разлетится. 

Не вернется даже самая малая мотыльковая малость, даже нелепость, от-

вратительная, как мистификация собственной смерти. Всё! И, оттолкнувшись, 
летишь, чтобы впасть в идущий отовсюду бешеный свет Караваджо, оживля-
ющий мертвого, прошлое из времени вырезающий, из дома — окно, из него, 

оттолкнувшись, на миг над бездной зависнуть. 

Из бездны вышло и в бездну вернется. 
 

Не исчезайте, не уходите! 
Вместе с вами и я ухожу! 
Ради меня не уходите! 

С кем останусь я жить? 
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Этот текст мне не по зубам! 
Он меня поедает! 

Его воротит, а он поедает! 
 

— Ты о тех, кто никто никогда тебя не обманет, не разочарует, в отличие 
от меня. Все восклицательные знаки для них! Что останется мне? 

— Зачем тебе эти знаки? Особенно когда идешь по краю текущего времени. 

Мы, ведь, знаем, что время разъединяет. А соединяет нас что? 
— Почему ты так со мной говоришь, не договаривая? 

— Не договариваю. Разве хочешь, чтобы всё я сказал? Жить с услышанным 
сможешь? 

— А к чему мне полуправда? 

— Для того чтобы текст, завершившись, сложился. 
— Для чего?! 

— Чтобы ты меня спас. 
 
Сколько левшу не переучивай 

 
Ты идешь, разбрасывая камни, учась любить, постигая: назад пути нет. 

Я иду за тобой, не научившись любить, постигнув неотвратимость пути и не 
только камни, но всё собирая. 

Зачем разбрасывать камни? Путь очищать, по наивности полагая, что путь 

Богу прокладываешь? Или хотя бы себе? А может, с тобою идущим, постигая: 
прокладываешь не-тем-не-туда, и вообще пролагать ни к чему, нужно просто 
идти, о камни не спотыкаясь. 

Но ведь строят дороги, добрыми пожеланиями мостят? Чтобы по ним прошел 

враг, чужим словам научил, а те подросли и окрепли — тебя уничтожить. 

Но перед тем — инициация слов. Из тьмы беспросветной вхождение из во-
лапюка в язык, на глазах широкой совокупности слов — совокупление неофи-

тов. Руки за спину, вперед наклонившись, прогнуться. Неофиты и неофитки, 
и слова усредненного рода перед старейшинами, в сосудах которых время те-

чет, предстают в корневой первозданности, в раздевалке оставив лишние 
флексии. Совершившие установленное число сочетаний проходят во второй 
круг испытаний, получив статус временных неологизмов, где готовность к 

прочности связи испытывают исконные слова изначальные. Выжившие полу-
чают право пребыванья в составе арго, диалектах и сказах. Одни мутнеют, 

сереют, превращаются в тени — их разбирают на звуки. Редкие счастливчики 
в словарный запас допускаются. 

Ты идешь, к новым словам привыкая, хотелось бы думать, что и ко мне.  Но 
это не так. Даже от себя убегая, всё равно идешь ты к себе среди погасших 

лучин, плакучих ив и летучих мышей, сквозь безлунную пустоту, идешь в тем-
ноте, светясь изнутри. Там, в прошлом совсем не далеком слишком много тебя, 

мало знакомого, совсем не понятного, в том, не слишком давно прошедшем, 
где глобусом-черепом гоняют в футбол. 

А по дорогам — тревога, учения! — вдоль пасквильных пейзажей двигаются 

колонны. Ракеты, орудия, танки. В грузовых машинах, крытых брезентом, как 
на подбор, все равны: выдернутые из снов, в которых счастливо, без надзора 
совокуплялись и поедали огромными кусками нарезанную колбасу. Пригнан-

ные, как патроны в обойме, буквы детского почерка, одурманенные беско-
нечным движением и фата-морганным розовым запахом женской извилистой, 

илистой плоти. 
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Куда их везут, обуженные Дмитрии-Иваны-Алеши, расформатированные по 
машинам,  не знали, убежденные: не просто так их везут. Сидели сбитые 

тесно, страдая неведеньем, сально-соленые мысли мусоля, страх тихо носом 
вдыхая, ужас громко ртом выдыхая — нам нет преград — прислушиваясь к 

урчанию в животе: чего как бы не вышло. 

Вслед за машинами брел походкой, не слишком прикрепленной к земле, не 
старый давно не бритый в длинном, формы тела скрадывающем одеянии, об-

лепленном рыжей землей. Что-то шептал, то ли машинам вослед, то ли себя 
понукая, то ли ожидая, когда последняя мимо него пролетит. Но колонне не 
было конца-краю, и он шел, шептал и тянулся, не в силах ни взлететь, ни 

упасть. Едущие не замечали, и вообще никто не видел его. Кому, собственно, 
давно не бритый был нужен? 

Старшим одной из машин был только из училища молодой лейтенант. Чтобы 

юный водитель не задремал, лейтенант с ним, как замполиты учили, о житье-
бытье говорил: с какого парень года, откуда, чем после службы займется. Но 
уставные темы иссякли, а путь продолжался. И лейтенант, чувствуя дрему, 

вспомнив училище, начал о бабах, и, как у них повелось, водителя проверял. 

Вдруг в окно брызнул свет, лейтенант на секунду отвлекся, а когда повер-
нулся, увидел между баранкой и гимнастеркой не длинный гриб тонкий со 

шляпкой, торчащий изо мха защитного цвета, и, словно от всего отделившись, 
подрагивая, колеблющийся. Водитель, не отрывая рук от баранки, а глаз от 

дороги, заимствованно мычал. Он ерзал недолго. Тяжело дыша и дрожа, за-
брызгивая педали, пока еще не отличник боевой и политической подготовки 
вел боевую машину уверенно. Хуже было, когда алаверды стал рукой помо-

гать лейтенанту: тот еще задрожать не успел, как машина очутилась в кювете, 
одинокого не бритого путника задавив. 

Отряд не заметил потери бойца. Сомкнув строй, колонна двинулась дальше, 

и вновь замельтешило выжженное деревянное городское пространство, в ко-
тором большими обгоревшими бабочками ростопчинские афишки носились; 
за домом Павлова носились, родную хату сжигая, враги; косоглазые желтые 

мартышки на глазах Чонкина стреляли из луков в рушившуюся от ужаса цер-
ковь. Но мало кто из отформатированных мог это видеть, только самые зоркие 

и то краем глаза. 

По обочине вслед за ними, маша платочками, повизгивали не-плачь-дев-
чонки, и вприпрыжку, как за куском колбасы, подпрыгивали собачонки. Свет 

фар, муть расчленяя, порол, как задницу, пространство, из которого ржаво 
вываливались кишки гниющей страны, завонявшей полмира и продолжавшей, 
подыхая, смердеть. 

А машины вот-вот съедут на грунт, похожий на грязные, сорванные со стен 

обои, всё перепашут, все тропы сотрут и, застряв в грязи, колесами будут 
жижу месить, огрызки, огарки, ошметки в пространстве разбрасывая, матом 

поля покрывая. И прозрачным призраком грядущей беды будет кровавиться 
жидкий закат, перегарными мародерами победы над бесами в асфальт еще не 
закатанный. И гордо будет реять над нами флаг отчизны родной. Реять под 

гимн со сменным, на все случаи жизни, издевательским текстом, вызывающим 
чувство глубокого удовлетворения, такого, как обретенное водителем и лей-

тенантом. 

Чувствами ведь управлять невозможно, их можно лишь подавлять. Вот, идя 
по тропе, ты знаешь наверняка, что параллельно тебе, где-то рядом и очень 
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близко крадется черная кошка. На предрассудки и глупые приметы тебе, ра-
зумеется, наплевать, но кошка в любое мгновение может перебежать, и это 

ужасно тебе неприятно. Всё время только об этом и думаешь, вбив в голову, 
что пока о ней размышляешь, держа в своей памяти, привязывая к месту и 

времени, ты в безопасности, тропу не перебежит. 

Пусть бежит по дороге, пока не наткнется на полированный бампер блестя-
щий и отлетит, лапами загребая пространство. На лету путь свой продолжит, 

выбранный не там, не тогда, и рухнет, вздрогнув в конвульсиях, в неподвиж-
ность впадая. Так исчезают ручьи, в реки впадая, а реки — в моря. 

Петляя во времени, тропа часто проходит полями воспоминаний, зелеными 
луговыми и безмятежными, желтыми пшеничными или сорными василько-

выми. Ты идешь по тропе, жизнь пережевывающей, проглатывающей, и неяс-
ные, не уверенные в себе воспоминания водорослями колышутся в глубине. 

Самые ранние ненадежны, не знаешь, то ли твои, то ли услышанное при-

своил. Они не прочны, как толстое стекло на столе, стоящем в углу, у окна, 
над которым книжные полки. Стекло лопнуло, отломившийся кусок пристав-
лен в правом углу. 

Для чего ничтожные мелочи помнишь? Для чего оплывают они дождевыми 
каплями по стеклу? Зачем их собирать, улавливая звуки скольжения, то ли 
барщину работая, то ли оброк исполняя? 

Солнце выглянет. Тень низкой тучи прошелестит по земле. Дождь кончится. 

Капли высохнут. 

Идешь, помня, идешь, вспоминая, помня, идешь. 

Попытки «идешь» и «помнишь» иначе связать, бессмысленны совершенно. 
Разве можно в каждой пылинке-былинке отыскивать смысл, причинно-след-

ственной связью обуздывая? Может, слишком уж неэвклидову разуму —  доб-
рая слава александрийскому греку — это доступно, только вряд ли даже ему 

это нужно. Сколько ни виться ниточке памяти, какой бы назойливой и суровой 
она ни была, рано-ли-поздно-ли нить оборвется. 

Я-иду-ты-идешь, высасывая из времени капельки прошлого. В отличие от 
мгновения настоящего, цельным оно не бывает. Идешь, вспоминая, ветер гу-

дит жутко, пронзительно, напоминая сизый свист бомб из папиных воспоми-
наний о поезде, высыпавших пассажирах и бомбах, в тебя-меня смертно ле-

тящих, чтобы объявлением обернуться: сдаются воспоминания с видом на 
море, мокрыми морщинами застывающие на стекле. 

Ты безобразно мало, почти ничего не знаешь о папином довоенном детстве 

и внезапной взрослости, грянувшей с речью Молотова в двенадцать часов. Я 
вчитываюсь в мемуары, пытаясь уловить хоть что-то, об этом рассказываю-
щее. Но что передаст чувство голода, который на пушечный выстрел никакой 

эпитет не подпускает? А без него ни ты, ни я, ни кто другой ничего не поймем. 

На тропе нет ни одного Рубикона, нечего переходить, взлохматив настоя-
щее, времени вызов бросая. Здесь прошлое с будущим без всякого гипса срас-

таются. И, удлиняясь тенью, прошлое продолжается неизведанной темнотой, 
пока случится, расставив всё по местам, взлелеют дисканты тишину. 

Спасибо, всё время утоляющую печали тропу ты охранял. А, может, она 

тебя охраняла? Когда приближалась к другой, ты был настороже, и, как бы 
близко они не сближались, никогда не сливались. Тем более, если речь о до-
роге, которая завораживала, втягивала и соблазняла: скорость, пространство 

покорное покоряющая. Хотелось, и приближался, но в последний, рубежный 
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момент Рубикона или тропа себя отлучала, или дорога ее отвергала. Прививку 
от всеобщего дорожного муравейника получив, тропа тебя охраняла. 

Было. А будет? Колючие зоны чертополохового запустения и мшистого оди-

чания будет пересекать, лютой терновой логикой поражая, охраняя  от иску-
шения бешеной легкостью хорового скольжения: ампирные станции, вокзалы 

вонючие, облупленные полустанки, привокзальные площади, обильно усеян-
ные чужими прощаньями-встречами, затоптанные и заплеванные подошвами 

и словечками, живенько, жиденько лживыми. 

В отличие от современников, ты фантастику не слишком любил. Тем более 
я, однажды представивший человечество, из двух рас состоящее: минуя зре-
ние, слух, в мозг информацию получающее, и читателей. Сюжет, атрибутику 

придумать несложно. Книга-предупреждение. Пока есть, кого предупреждать. 

В отличие от счастливцев, тебе никогда не удавалось обойтись без прида-
точных, хорошо, если не больше двух-трех. Твой недостаток я всю жизнь пы-

тался исправить, но безуспешно. Сколько левшу не переучивай, всё в лес но-
ровит, стремясь, наскитавшись по звонким и зорким чужим языкам, впасть в 
заскорузлую от татарщины-тарабарщины грустную речь, полную неожидан-

ностей, разрушающих изматывающую рутину. 

А она ведет свое французское родословие от дороги, родной своей матери, и 
отца родного — пути. Дорога взламывает пространство: леса с земли состригает, 

горы подравнивает, буравит туннелями. А путь того хуже: штопором вкручива-
ется во время, как в пробку, содержимое проливая мимо бокала. 

Дорога соединяет, разъединяя. Путь ведет, уводя. К цели. К центру. 

Дельфы, Омфал, храм Аполлона, пуп земли, окруженный двумя золотыми ор-
лами, подобными охраняющим пламенем вращающихся мечей сакральную 
точку не-времени-не-пространства. 

А тропа? 

Вьется и вместе с нею слова, окончаниями цепляясь, предложения образуя. 

Вьется по изгибам тревожного мироздания, исколотого золотыми иглами 
звезд, универсума, сверстанного задолго до Гуттенберга. 

 

Где вырублено место для неба 
 

От платьиц, игравших в классики, пискливо хохоча по-испански, меловые 
следы на асфальте. И это ты никогда в жизни не делал. Мгновенно — копье в 

руке рыцаря печального образа, пронзающее пшенично-небесное простран-
ство Ламанчи, плантации ветряных мельниц, вырабатывающих электричество 
и национальную память. И тут же — ассоциациями не управляют — еще одно 

никогда: внутри ни одной мельницы не был, ни разу и никогда. Пустяшное 
«никогда» током ударило, дымом мучным ослепило. Когда мололось зерно, 

мучная пыль стояла столбом, мельник кашляет, надрываясь. Теперь его нет: 
электричеству соглядатаи не нужны. 

Без мельниц можно и обойтись, а жить с «никогда» невозможно. Даже са-
мый зряшный пустяк, самая малая мелочь должны иметь шанс хоть раз в 

жизни случиться. Немедленно кусочек мела сыскать, пару метров сухого ас-
фальта внимательно расчертить, невнятным смыслом наполнив, и поскакать, 

глупо ноги коряча. Зияющее «никогда» вывести, как пятно на одежде (репу-
тации, совести). Изгнать, извести, изничтожить. 
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Но не исчезает, на стене появляется. Правда, Великий-царь-Петр — он был 
очень высоким — послюнив палец, потерев пятно на стене, установил: чер-

нила, мол, новые, о чем в книге посетителей и записал. Швырял чернильницу 
Лютер или же не швырял, оставил пятно на стене или же не оставил, поднов-

ляют его или нет, вовсе не важно. Как, впрочем, и то появляется пятно на 
стене твоей комнаты или нет. Живут там другие. Ремонт делали множество 
раз. Но, вот, из памяти — столько-лет-столько-зим-переездов-отъездов-ре-

монтов — не исчезает. 

Перерыв был большой. Получилось в целое лето. 

Было два варианта: у нее или же у тебя. На природе — один раз попробо-
вали — весьма неудобно. У нее: в сталинском доме огромная кухня, из нее 

выкроена без окна комнатушка. Шаг от двери — кровать. На ее длину всё 
остальное: тумбочка у подушки, магнитофон у ног на подставке. Из магнито-

фона, в который ты стихи начитал, кого-то стерев — не было чистой бобины 
— Высоцкий (Окуджава, Галич), громко (чтобы остальные звуки были не раз-
личимы), но всё же не слишком (чтоб не подумали: магнитофон не играет, а 

заглушает). Кровать узкая: рядом двум телам не уместиться, так что без изыс-
ков. 

У тебя — днем, когда никого, большое неудобство, но делать нечего — го-

раздо вольготней. К тому же, раскладной диван — не на одно тело кровать. 
Звонишь на службу, зовут, не могу, что скажу, приезжает. Таким образом, в 

первом варианте проблема с пространством, во втором же — со временем. Всё 
хорошо не бывает. 

Лето кончается, приближается осень. Вдруг — оспинка на лбу, над левой 
бровью — позвонила, просто так, приезжай, приезжает. Выхожу замуж.   По-

нятно. За кого? За того. За того? За того! Чуть-чуть с надрывом, но ты звать 
замуж не собираешься ни завтра, ни послезавтра. Это тебе, и кладет на стол, 

тот, где стекло треснуло, справа отломанный край прилагается. 

Отвлекаюсь: дуэль и смерть Пушкина, Щеголев, мистификатор известный, 
о котором остроумец сказал, что Пушкину надо было б жениться не на Наталье 
Николаевне — на Щеголеве. Книга редкая. Приятный подарок. Может, хо-

рошо, что замуж уходит? 

Что ей сказать? Она умная. Она нервная. В лифте не ездит: клаустрофобия. 
Если с тобой: прижимаясь, спасается, тобой от себя. От деспотичной матери, 

как из лифта, замуж рвется давно и настойчиво: нащупав ногою дно, легко 
оттолкнувшись, поплыть по течению долго и счастливо. 

Ты ей: «Давай». Она: «Не могу». Ты: «Почему?» Она: «Завтра свадьба». 

Ты: «Ну и что». Она по-библейски: «Обычное женское». Ты: «Ну да ладно». 
Она: «Хорошо». Ты: «Совет да любовь». Она чуть нервно: «Спасибо». Ты: 
«Раздевайся». Она: «Хорошо». 

Артикулировалось четко и однозначно. Отношения: не сбоку, не сзади, без 
лишних экивоков, лицом к лицу, значит прямые. Однокоренной связи не чув-
ствовал, подозревая, что ко всему относилась немного иначе, может, чуть 

тоньше, может, чуть с задней мыслью. Ты внимания не обращал, потому, ве-
роятно, что не научился прислушиваться к шепоту женщины, удерживающей 

змеино скользящее время губами, руками, всем телом, светлеющей тенью 
своей. Спустя годы узнаешь: редкая эту метафизику осознает. 

Не было это любовью: противоборством, преодолением, отречением и сли-
янием. Настолько не противоречиво, что подлинным быть не могло. Даже про-

исходя здесь и сейчас, случалось где-то когда-то. Ты, иным занятый текстом, 
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на это внимания не обращал. Она это давно поняла, потому принесла тебе 
смерть и дуэль и разделась. 

Для дуэли противника не было. Дуэльные пистолеты в запасниках по тре-

бованию милиции были просверлены. Шпаги спилены. Секунданты разошлись 
по домам посудачить — от «судак», что значит «плохой, скверный судья» — 

на кухне. 

Прощались не долго. Ушла, как обычно, оглаживая перед собой пустоту. 
Ничего не изменилось: не поплыли в воздухе рыбы, и птицы в воде не поле-

тели. Вспоминает? Жива? Прошлое ворошит? Скошенное необходимо ведь во-
рошить, иначе сгниет. 

Чем дольше был с человеком, тем тяжелей расставаться: ассоциации раз-
ветвлены и многочисленны.  Расстаться, порвать — от себя оторвать, на скаку 

куски отрезая, коню верному скармливать. Как сеном ни запасайся, не хватит 
— собой кормить, скакуну груз облегчая. 

В пятне на стене Петр, появись, не усомнился бы, палец бы не слюнявил. 

Принимая очертания насмешливой рожицы, пятно вопросительно морщилось, 
иронично являясь в ответ на слова, не в тон веку возвышенные. Как-то, по-

давившись криком-всхлипом-рвотным-спазмом-эпохи: перемен, издеваясь, 
оно приняло очертания страны для любви невыносимо огромной. 

Пятно удивляло и раздражало, исчезая, чтобы вернуться. Привык. Подумы-
вал о повторении эксперимента, но никто скоропостижно замуж не рвался. 

Оставалось с ним жить, учась снисходить к слабости Лютера и музейщиков, и 
Петра, то восхваляемого до небес, то до адовых глубин проклинаемого. 

Так и тропа: то ввысь, до небес, то вниз, до преисподней.  Где пройдет — 

там пройдет, что пересечет — то пересечет. Повезет с земляничной поляной 
— поешь земляники, в комарье воткнешься — выскочить торопись, сухую 

корку здравого смысла жевать. Желтый высохший лес, кипящее астматиче-
ским удушьем болото, втоптанная в ужас земля — прочь, нечистое сгинь, и 
безлунная ночь черной тушью наметит очертанье тропы, и утренний голубь, 

архаично родственный желтому — лебедю, нахохлившись, проворкует. 
 

Иди, помня: сколько бы ни прошел, дочитал только до середины. 
Иди, буквы вынимая из кассы, живущие во времени слова набирая. 
Иди, вдыхая горючий воздух сгоревшего времени. 

Иди, по пути очищая от сора карманы и душу, соскабливая и срывая, не 
порывая, вовремя расставаясь. 

Иди, размышляя: числить природным явлением или знамением счесть. 
Иди, познавая: не горящие рукописи крысы голодные пожирают. 
Иди, опасаясь тех в белых венчиках, плевками подгоняющих идущего впе-

реди, чтобы скорее убить. 
Иди, теряя единственные слова, одинокое всесилье созвучий. 

Иди, лови сачком звезды в воде, думая о самоубийстве: мысль эта спаси-
тельна. 

Иди, постигая: тропа — единственное утешение, назначенное изгою. 

Иди, вслушиваясь в диалоги — иногда до смерти хочется диалога, чтобы 
увериться в его сущей бессмыслице. 

Иди, обретая печальную ясность, мутные иллюзии соловьиных садов остав-
ляя. 

Иди, уже зная: измочалившаяся веревка непременно порвется, лучше ее 

вовремя перерезать. 
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Шел и обрел — не заметил, потерял — и не умер. Прислушайся. Там, где 
рощу огибает тропа, ведущая туда-не-знаю-куда, слышен дятел, его никогда 

ты не видел, а я не увижу, трудолюбиво время долбящий. От деревьев — 
предвечерние тонкие, скользкие, длинные тени. Жизнь — это свет, свет — это 

тени, тени — везде. 

Тень — порождение темени, тьмы. Тень низкой тучи зловеще ползет по 
земле. Тень забора расчерчивает тропу, ведущую в царство теней. Тень голубя 

скользит по ковчегу, в нем невиданной красы Ноевы звери. Может, будущее 
можно проверить, на волю голубя выпуская? Вернулся голубь — руки от без-
надежности опускаются, не вернулся — тем более, к чему напрягаться? 

Подвластные свету, мечутся тени, маясь от невозможности воплотиться хоть 

в голубя, над ковчегом летящего, хоть в иного его обитателя. Шорохи мышьи 
в трюме стихают, изводясь от запретности совокупления, от невозможности 

вылиться в звуки. Не случившееся жаждет быть. 

Клетки у входа с курами-петухами, аквариумы с рыбой-кишением-водным 
— выбирай: сварят-зажарят-украсят-и-подадут, а ты ткнешь-пальцем-ся-
дешь-съешь-заплатишь-уйдешь, унося с собой тень — образ съеденного жи-

вого, угадывающегося едва, как в абстрактной живописи предметы в ритме 
красок и форм. 

Тенью наделено всё сущее — в зной от солнца укрыться, зимой — от въед-

ливого взгляда чужого, черного сглаза. Стоя над пропастью, за миг до того, 
как воспоминания оставят его, человек отбрасывает тень, часто, что обидней 

всего, в пропасть, в которой исчезнет. Тень следы заметет, размоет и припо-
рошит — преследователи не заметят. Неужели никем никогда не была ода 
тени написана? Быть такого не может. А что по-вашему это? Слушайте ее, 

сравнившую юношу с яблоней: В тени его, вожделея, сидела я, и рту был плод 
его сладок. 

Вот как нужно отбрасывать тень! 

Когда один, тень не дает умереть от одиночества: ты, тень и осколочек 

света. Самый тусклый фонарь в самую промозглую ночь, и мечтай о корриде, 
получай наслаждение от плясок со смертью, воплощаясь в быка или тореро. 

И в миг высшего, непонятного счастья тень заглянет в пещеру — всплески, 
промельки, проблески — прошелестит, водоворот времени успокоив, нежной 
рукой коснется лица, глаза блаженно закроются, губы желанно сомкнутся. 

И тогда тень тучи исчезнет, голубизна воссияет, и в ней стенами из огня 

обнесенный явится город, в него вольется тропа и по улицам, яшмой мощен-
ным, обовьется вокруг изумрудных домов, огибающих сапфиром сияющий 

Храм. К жертвеннику тропа поведет, сложенному из великих, самых значи-
мых, замечательных слов, где курятся, в голубизну восходя, прекраснейшие 
созвучия. Их подхватывают, к подножию престола дыханьем возносят. Ты по 

праву рождения войдешь в Храм, куда только жрецы имеют право входить. И 
вдоль тропы будут левиты стоять, песнь воспевая: Душа наша, как птица: 

спаслась от силка ловцов, силок сломался —  мы спасены. 

Подхватив слова, поведут к Святому святых, куда лишь Великий жрец, сняв 
одеяние, сверкающее золотом и разноцветьем каменьев, в белой одежде в 

страшный великий День искупления имеет право входить. Он войдет молиться 
за всех, и все за него будут молиться: чтобы вышел живым, всем жизнь воз-
вещая, а не остался внутри, смерти всех оставляя. 

Там остановишься, не понимая: на небе ты или ты на земле, где вырублено 

место для неба. 
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