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АНКЕТА
(вынужденная исповедь)

В ОВИР УВД г. Киева __________________________________

Если выключить звук — толпа становится мирной. 
Следов не видно.
Грязное зданьице странно напоминает снаружи 
внутренности вендиспансера. 
Я видел вендиспансер. 
На Куренёвке когда-то. 
Вошёл по надобности, а ушёл со страху.
Там не лечить, там заражать было впору!

Если выключить звук, станет легче смотреть на себя. 
Следов не видно.........................
Интересно, знает ли человечество, что такое ОВИР? 
Возможно, по слухам... как о суде Линча. 

Одна шестая часть суши, на которой не видно следов........
Снег периодически тает... мы идём по ступеням. 
Следы наших ладоней не сохраняются на масляных 
панелях. 

Регулярное мытьё.
Регулярная надежда.
Регулярные отказы.
План регулярных вскрытий.
Платки у губ...
...у глаз.
......................................................................не видно.



8 9

Вольноотпущенники советского ОВИРа.

.........выдать разрешение... визы... билеты... сволочи...
предатели... жиды... Борисполь... таможня...
...последние издевательства...............................................
........................  ............  ............  ............
................................покинуть страну!

* * *

Лицо крупное, длинное. 
Большой нос c широкими крыльями. 
Подбородок такой... раздвоенный... (женщины такой 
любят). 
Уши большие, торчащие, левое оттопырено... (женщины 
такие не любят). 
На левом крыле носа шрам от осколка стеклянного пла-
фона.........
(Мне было... ну... очень маленький, когда это случилось. 
Зевака я был и отрешенник, — вот и упало на меня. 
Крооооовииии... и дурно... и маму вызывали...)
Лыс, хотя не окончательно, сед почти, растительность 
на лице — не успеваю брить.
Губы правильно очерченные (ж.т.л.). 
Зубы корявые, и в основном уже чужие (ж.т.н.л.).
Лоб высокий за счёт раннего облысения, прорезан 
складками. 
Брови чёрные и дуговатые, как у клоуна. 

Глаза очень большие, оттенка невнятно грязного (ж.т.л.). 
Выражение лица отсутствующее, но легко принимается 
за надменное. 
На улице заметен, хотя непривлекателен (ж.т.н.л.).
На фотографии был бы в пиджаке и галстуке при хорошо 
подобранной рубашке (впрочем, фото на документы 
у нас чёрно-белые).

* * *

от гр. СССР __________________________________________
(фамилия, имя, отчество, заполнить печатными буквами)

_____________________________________________________

прожив. _____________________________________________
(указать адрес)

тел. __________________ дом. 
 __________________ служ.

Да всё у меня имеется! 
И печатными — тоже могу. 
Я задумываюсь об имени и понимаю, что мог бы быть 
и не самим собой. 
Не повредило бы... у нас не повредило бы. 
Имя ничего не говорит обо мне, потому что все равны 
мы....... 
...всё равно мы...... 
......и только в ОВИРе требуют печатными, чтобы 
не рыться в личных почерках.

А прожив. в трущобе, и всегда прожив. в трущобе. 
Они называют это квартирами.
Тридцать метров коммунального жилья на нас 
четверых + ещё четыре семьи на те же несусветные 
удобства, полутёмный коридор, ставший пугалом 
детства, грязная кухня с чугунным рукомойником 
и громадными чёрными тараканами. А потом — 
с эмалированным и колонкой. 
Тараканы измельчали и порыжели.

Место для 
фотокарточки
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Колонка была счастьем. 
Она давала тёплую воду и возможность не обжигать 
руки в ледяной струе наших трудных мирных зим.
Имелась, правда, и роскошь: старый умывальник 
в «передней» (прихожие у нас так называются), 
где можно было вымыть руки (и ноги), не выходя 
на кухню. Правда, воду в него надо было носить 
кувшином, а потом выносить из-под него ведро 
с помоями, зато в чёрный репродуктор поочерёдно 
говорили вожди, сменившие Сталина на его 
непросохшем боевом посту.

Папа, лысый молодой еврей коммунистического бреда, 
тянул пролетарскую лямку заводчанина и погонял 
марксизм. 
Видимо, мучительно хотелось что-то понять. 
А по вечерам он мыл ноги в умывальнике в «передней», 
и это, собственно говоря, и была та супружеская гигиена, 
которую раз в неделю лихо дополняла общественная 
баня, ставшая со временем и моей еженедельной 
повинностью.

Мы мирно жили в соседстве с туберкулёзной полькой, 
Станиславой Ивановной, шившей для моей матери; 
грязной соплеменницей, одиноко растившей 
дебильного сына, и старухой-антисемиткой, шипевшей 
и призывавшей на наши коммунистические еврейские 
головы немцев, с которыми она мило пережила 
оккупацию Киева. 
Немцы не вернулись, нас не «забрали» и старуха 
померла.

А вожди говорили уже в «Ригонду», купленную 
на бабушкины деньги и содержавшую в себе 
проигрыватель — бесценное сокровище моего 
отрочества. 
Папа перешёл к марксистско-ленинской эстетике, 
сделав вывод, что экономия не выведет душу на свет. 

Он слушал музыку, я подслушивал, постепенно 
завла девая их фонотекой. Мать покупала пластинки 
и учила детей фортепьянным приемам. Мы были бедны, 
но не знали этого, потому что вожди говорили. 
Они сменяли друг друга... вскрывали друг друга, их 
груди гулко звякали орденами Ленина под регулярной 
напористой клятвой не повторять ошибок прошлого. 
Все до единого точно знали, как надо... и поэтому мы 
были бедны и счастливы, и школа была тоже советской, 
т. е. отдельной 
от церкви, 
от духа, 
от милосердия, 
от нежности к детям, 
от забот о душе................
Весьма неопрятно (а временами просто антисанитарно) 
из нас формовали кирпич будущих стен.

Первый в моей жизни телефон был железным 
и настенным. 
Он имел два глаза — один белый слепой с номером, 
написанным от руки прямо на бельме, и другой — 
с чёрным зрачком, который автоматически слеп, 
когда снимали трубку. 
Нелепости конструкции намекали на истину — молчи!
Я ещё несколько лет молчал, прежде чем научился 
дотягиваться до трубки и впадать в досужую 
словесность.

......да, я гражданин СССР, хотя и не очень-то знаю, 
что такое — гражданин... а вы?
Но телефон есть. 
Мне повезло на телефон в жизни. 
(На домашний. Служебного никогда не имел.) 
Сколько же я прожил?

* * *
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ЗАЯВЛЕНИЕ — АНКЕТА
(о выезде за границу)

Заявление.

Заявление?
Заявление!
Заявление-анкета................................................................
Заявление облагается анкетой.
Налог на заявление — признание без утайки.
Хочешь попросить — раздевайся.
Сколько тебя?..
Где у тебя?..
Кого у тебя?..
За что у тебя?..
С кем ты?..
.......................дальше, дальше, дальше... до трусов, 
до резинки, до цвета глаз, до безглазости.
Разделся? 
Теперь проси.

* * *

Прошу разрешить мне выезд из СССР __________________

в ___________________________________________________
(указать страну, вид транспорта

_____________________________________________________
указать на какой срок или на постоянное жительство)

....указать, укажи... на какой, на каком... 

Да я вообще мог бы ограничиться неполной 
формулировкой: прошу разрешить мне... и даже 
короче — прошу разрешить... 
......а пожалуй, просто — прошу!
Просьбы — важные акции. 
Где-то, мерещится, уже видел, как люди обоего пола 
раздеваются перед важной и организованной акцией. 
Смутно, но навязчиво...

Сообщите о себе следующие данные:

1. Число, месяц, год и место рождения
8 августа, 1?49 года, г. Киев
Большеротого хныкливого младенца принесли 
и положили на бабушкино покрывало. 
Первой выразила чувства любимая кошка Марфа. 
Бросилась она на соперника без всяких шуток и была 
тут же вышвырнута навсегда.
Говорят — был солнечный день. 
А может, и не говорят, просто хочется так думать, 
и желание приписывает неправду чьему-то доброму 
анонимному рту.

В этот нервозный и внутренне ликующий день они, по 
счастью, ещё не знали, что будут неприятности: осколок 
плафона, чудом миновавший глаз, проглоченный сталь-
ной шарик, наотрез отказавшийся сдаваться по слаби-
тельной команде «Выходи!» и извлечённый из мальчика 
(из меня, то есть) путём нежелательной резекции.

А что они чувствовали?

Я сжимаю в руках своего двухлетнего сына. 
Можно ли пережить реальность испытаний, если агони-
зируешь при каждой воображаемой травме этого тельца? 
Нет, не выживет оно, не может... не сможет... слишком 
хрупко....

...а они?

Да, так город Киев, ул. Белогвардейская... этаж... 
квартира, в которой и прошла вся жизнь, все 40 лет.
Квартира, видевшая рассвет и сумерки семьи моих 
родителей, а потом и моей собственной. 
Квартира, в которую сто лет назад ещё входил владелец 
дома, итальянец и мраморщик Рицалатти, из которой 
ушёл в безвестность Бабьего Яра мой прадед. 
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А мой дед, военврач, ушёл из неё в совершенную опре-
делённость заведомого расстрела. Командир его 
части — наверняка коммунист, — «сдал» поголовно 
 личный состав немцам, а уж те деда расстреляли 
за двоих, как большевика и как еврея.
Вот я только не знаю, кто его больше ненавидел, — немцы 
в черных мундирах или русские с красными книжечками.
Так что оставил дедка мою бабку на сорок пять лет репкой. 
......ну, то есть не какой-то там второсортной соломенной, 
а самой что ни на есть полноценной, черепичной... 
неумирающей вдовой.

2. Меняли ли свою фамилию, имя, отчество?
Перечислите все фамилии, имена, отчества, которыми 
пользовались, и укажите причины изменения.

Да какие у меня могут быть причины? 
Вот странно........ 
А если б и менял..... так всё одно, живу-то под последней. 
Что вам от меня... ну ладно, раздеваемся.................
Фамилия дурацкая, двойная, а в детстве так вообще 
умудрялись тройную соорудить.
Перечисляю: Кевид-Бодун-Гайс. 
Бабка моя (по отцовой прожилке) с дедом не заладила 
и дала отцу наперёд свою фамилию, но и дедову сбе-
регла (чтоб видно было, что не заладила), а мать мне 
ещё и свою — не пожалела — прицепила............. 
Только с паспортом и отцепил, оставил двойную. 
(Из скромности. От нас и так уже дышать нечем.)
Отчество же моё особо интересно. 
Аврорович я. (Хорошо ещё — не Ааврорович!)
Бабка моя (всё та же мать отцова) родом была от 
еврейской шпаны. Прадед, говорят, вообще был урка. 
Так что по хулиганскому нраву в революцию она впала 
натурально, как Волга в Каспийское... пристегнула парт-
билет, влезла в кожанку, прикрылась фуражкой и...... 
Потом, правда, её за этот самый партбилет cослали из 
Москвы на «партработу» в заводской городок (этот вид 

добровольной ссылки назывался «парттысячники»), где 
она и испустила успешно дух от обострившегося в цеху 
туберкулёза. Но до этого она успела дать моему отцу 
путёвку в коммунизм, пролетарскую закваску и имя 
Аврор, чтоб империалисты всего шара не сомневались: 
вырастет — выстрелит!
Только имя у меня сравнительно нормальное — Анис. 
Анис Аврорович Кевид-Бодун. 
Те, которые считают меня старым (а такие уже есть), 
зовут меня ласково «Аврорыч».

Именно этими именами и отчествами совокупно 
с довольно-таки одиозными фамилиями я пользовался 
пожизненно, искренно и с переменным неуспехом. 
До поступления в школу я вообще не очень-то знал, 
какая же у меня фамилия. 
Наведение на резкость было долгим, но постепенно 
я уловил, что, по сути дела, я — Кевид, Анис Кевид. 
Второстепенное отшелушивалось, и под картофельным 
ножиком, неторопливо срезавшим с меня ещё тонкую, 
неороговевшую кожуру лет, я все отчётливее проступал, 
как бабкина нумерованная яйцеклетка. Дедовы гены 
подразумевались разве что через тире. Несчастный, 
влюблённый в коммунистическую психопатку виолон-
челист не смог возглавить род Бодунов. Никак: 
ни социально, ни экономически, ни педагогически. 
Его просто устранили от активной родительской судьбы, 
а в паспорте передвинули по ту сторону пренебрежи-
тельной чёрточки.
Что касается причин переименования, то не вижу их, 
причин, то есть... В условиях государства, слишком 
периодически повторяющего, что в его пределах не 
существует еврейской проблемы... Кевид, Бодун или 
Гайс — а какая, хрен, разница...

Ещё в дошкольном — я услыхал над курчавой моей 
головой ласковый тихий совет: «Уходи отсюда, не спорь 
с ними... ты еврейский мальчик, поэтому...»
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Ещё в школе я постиг неудобную разницу между фами-
лиями. Гончаров, Иванченко и Рожевец — звучало 
как-то бодрей... чем-то лучше, чем Немировский, Кевид, 
Офенгенден. Особенно неудобны бывали ситуации 
явного превосходства, когда «пролетарскому интерна-
ционализму» приходилось снимать перчатки. 
Несколько драк на вечную тему: «Ах ты, жидовская 
морда!» — могли бы исчерпать мой ученический опыт... 
но вышло гаже.
С ранних школьных лет я обречён был таскать за собой 
по всей школе развесистую пальму первенства по части 
иностранных языков. 
...ну, тут и способности, и настойчивость матери, уже 
со второго класса учившей меня языку у хороших 
частных педагогов. 
Школа была специальной английской, и она знала: 
Кевид — это сила даже в условиях программ 
повышенной трудности.
На выпускной экзамен по химии («царице хрущей») 
к нам пришёл представитель факультета международных 
отношений Киевского университета в поисках мальчиков, 
хорошо успевавших в иностранных языках. 
Тут я сделал, один за другим, два вывода:
1) когда ребята вытолкали меня вперёд, вопреки моему 
пониманию спрятаться (напоминаю... был скромен!). 
Я познал тогда, что их наивное и спорадическое: «Ах ты, 
жидовская.....!» — было скорее стихийной попыткой вос-
становить равенство с неумолимо превосходящим 
противником, чем проявлением сознательной юдофобии 
(хотя, где она, эта грань между первым стихийным 
 импульсом и программой на антисемитизм?).
2) когда «представитель» вдруг остекленел и, глядя 
сквозь меня глазами мумифицированной цапли, спросил 
после недолгого, точно рассчитанного молчания: «Что, 
так-таки никого?», — и добавил с явным сочувствием 
к нашей неодарённости: «Ну что ж так слабо-то?»
Я ясно понял — мои способности не понадобятся 
не потому, что их не замечают, а именно потому, что 

замечают... очень замечают, ооооочень замечают...
и нестерпимо болеют глазными болезнями и хроническим 
разлитием желчи.
И ещё я понял — ситуаций явного превосходства следует 
избегать.
Понял, но не сделал никаких практических выводов из 
понимания, отчего и имел в дальнейшем тот переменный 
неуспех, о котором уже упоминал в связи с честным 
 носительством собственной фамилии.

3. Национальность
Русский... (а ведь мог бы быть и американским...)

4. Семейное положение (состоите ли в браке, разведены, 
вдовы)
У меня нет семейного положения. 
Не чувствую к нему призвания и поэтому могу лишь 
 описать внешние последствия того процесса, который 
приводит к приобретению семейного положения и при-
чиной которого, как я слышал, становится любовь.

Состою в браке, но не живу с женщиной, которая прохо-
дит по документам как моя жена. Я не разведён с ней, 
но я разорван с ней........ 
Мой мальчик (ее и мой сын) вызывает во мне безотчёт-
ную и жгучую страсть — но это не мирит мой эгоизм 
с эгоизмом его матери.

Не состою в браке с женщиной, с которой живу. 
По документам она — жена совсем другого человека, 
с которым разорвана всем тем, чем слита со мной.
Может, браки и заключаются на небесах... — 
не доказано. 

А вообще-то, я соломенный вдовец и двоеженец 
 одновременно.
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5. Партийность, год вступления. № партбилета, 
кандидатской карточки.
До того, как сообщить о себе, что я никогда не был 
в партии, не имел партбилета, не имел номера 
(это, по-моему, что-то из лагерной атрибутики), не имел 
кандидатской карточки, хочу заметить, что интерес 
к партийности в связи с просьбой о разрешении 
на выезд из страны труднообъясним. Если всё же под-
натужиться, то возникает два разумных, хотя и не 
в равной степени убедительных объяснения.
1) партийный больше соответствует разрешению 
на выезд, и, стало быть, беспартийный, натурально, — 
уже второго сорта. Тогда этот вопрос (да и вся анкета) 
отбраковывает несортовые помидоры от сортовых, 
 которые и могут быть предложены продвинутому 
потребителю, т. е. загранице.
2) Наоборот, факт пребывания человека в партии делает 
его принципиально невыездным по причинам, о которых 
можно только догадываться. 
(Предположительно это: либо хрупкая чистота и обна-
женность нежизнеспособной идеи, которую нельзя 
подвергать испытанию обществом продвинутого 
потребления, т. е. заграницей, чтоб не разрушить 
иммунитет, либо, напротив, такая степень привитости, 
при которой вдыхание заграничных миазмов невыносимо 
для человека с партбилетом и небезопасно для 
продвинутых потребителей....)
Справедливости ради, — второе объяснение сугубо 
услов но и приведено для сохранения преимуществ 
сим метрии логической, поскольку «от Москвы до самых 
до окраин» членство в КПСС не урезает возможности, 
а расширяет их столь же неограниченно, сколь 
и неоправданно.

.........не был я членом.............

6. Состояли ли раньше в КПСС, когда и по какой причине 
выбыли?
Да разве хоть один нормальный человек рискнет (если 
уж вступил) выйти добровольно из этой партии? Ведь 
КПСС (и все мы это знаем!), как и саму эту страну, можно 
покинуть только по гнусным, корыстным мотивам, 
граничащим с предательством, и последствия этого 
шага могут быть (мы все это знаем) сколь угодно 
непредсказуемы! 
Даже сегодня. 
Вчера они были неминуемо смертельны.
Мне памятны инфаркты и параличи недавних времён, 
когда старые идио... т. е. члены партии претерпевали 
«публичное сожжение» за желание их детей получить 
разрешение на выезд из СССР.

........никогда не выбывал из КПСС ни по каким причинам.

7. Состоите ли членом ВЛКСМ, с какого времени, 
№ билета?
......помню, как я плакал, когда мне не разрешили 
писать заявление в комсомол.
Сидел за партой и плакал...... 
Всем разрешили, а мне — нет. 
Так у нас поощряли и наказывали.
Потом мне позволили, когда в охотку насладились моими 
слезами, своим учительским авторитетом и полученной 
с меня клятвой учиться и вести себя так, чтобы 
соответствовать.
А потом мы бежали в райком. Табунок подростков, 
радостно-возбуждённых от предстоящей процедуры. 
В райкоме калили тавра и спрашивали перед нанесе-
нием увечий, знаем ли мы своих героев, отаврованных 
ранее и павших за чистоту тавра. 
Мы волновались, сбивчиво отвечали до абракадабры 
зазубренных «олекошевых» и «ульгромовых», сканди-
ровали имена и регалии вождей. 
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Мы зарабатывали право на клеймо, а потом носили его, 
а нас попирали и стыдили этим самым клеймом при 
каждом нашем самостоятельном шаге.
Самостоятельно — значит не в ногу, а стадо не терпит 
сбоя в беге.

.....в комсомол вступил в 1964 г. Вытек из него есте-
ственно и жидко в растворе накопившихся лет.......

8. Образование и специальность по образованию. 
Когда и какое уч. заведение кончили?
Тут широко раскрываются «шлюзы чудес», и в толпе 
призраков, сманивших меня к моей цели, мелькают 
Ороско и Рембрандт, Мурильо, Греко, Сурбаран. Тихо 
улыбается Вермейер, а Хальс хитро щурится, и хранят 
позу неприступности Веласкес и кафедральные соборы.
Я одновременно получал и знания и образование, хотя 
знания вливались в меня могучей и непрерывной рекой, 
а образование совершалось короткими замыканиями, 
где в мгновенном мраке унижения всё отчётливее с каж-
дым разом прорисовывался кварцевый силуэт смысла.

На вступительном экзамене по специальности искусство-
 ведческого отделения при истфаке МГУ меня встретил 
осторожный и добрый взгляд чернявого экзаменатора. 
Бледная дама слева не запомнилась. 
Ещё до подхода к столу комиссии я совершил «подвиг» 
юношеского сумасбродства, написав трясущейся от ужа са 
перед тайнами Владимиро-Суздальской культуры абиту-
риенточке ответы на её сакраментальные вопросы.
Я шёл к столу сильный, волнующийся и утренний. 
Мальчик, в которого ещё не стреляли. 
Я шёл говорить о Леонардо. 
В мозгу уже пылали костры блестящих ассоциаций: 
.....«Рокотов!»....... 
Я дышал Винчевым сфумато и Рокотовой дымкой, эт рус-
ские улыбки женщин итальянца и русского дрожали......

Разговор был приятным. 
Чернявый экзаменатор тихо улыбался, посылая мне 
кроткого голубя одобрения, дама слева испарялась 
в бледном немом согласии.........................................
Человек высокого роста с красивым лицом русского 
фашиста вошёл неожиданно и свободно, как «хозяин 
необъятной Родины своей». «Гращенков!» — неприят-
ным сипом выдохнул кто-то у меня за спиной. Смутно 
мелькнуло, что эту фамилию я встречал мелким шриф-
том на титуле большой книги академика Лазарева 
о Микеланджело. 
Сев левее дамы, сотрудник академика стал изучать мой 
экзаменационный лист, потом прислушался к нашей 
беседе и сделал мину неожиданной досады, слегка 
тронувшую меня тревогой. 
А беседа между тем спокойно шла к очевидному 
финалу — пятёрке по специальности.
— Свободны! — вдруг громко и обстоятельно разрезал 
воздух «хозяин». — Подождите в коридоре! 
В сочетании с невозвращённым экзаменационным 
листом это было и странно и беспокойно. 
Пять минут натянулись коридорным ожиданием, гудев-
шим сдержанной мукой ещё не вошедших в чистилище.
— Зайдите, пожалста! — сказала голова «хозяина», 
появившись в приоткрытой двери. 
Снова ударил свет аудитории, портрет классика на стене 
и тонкий смог несчастья, повисший над столом комиссии. 
Лицо чернявого экзаменатора отвердело от отчаяния.
И «хозяин» стал лично допрашивать меня, пояснив, что 
предыдущие мои ответы не вызвали у комиссии едино-
душного благорасположения. 
Он поинтересовался, что я люблю, кого из художников 
считаю близким и знаю лучше. 
Я назвал Рембрандта, и это была правда. 
И любил и знал по Эрмитажу, хранящему его сердце — 
«Блудного сына», да и другие жизненно важные его 
органы: «Данаю», «Давида и Урию», «Снятие с креста», 
лучшие портреты. 
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В моей речи о ван Рейне не было и не могло быть сбоев. 
Моими устами глаголали знание и любовь. 
Любовь была юношески безмерна, а знание далеко 
опережало абитурстандарты.
Но лицо «хозяина необъятной Родины» — слушавшего 
меня опустив глаза и уперев ладонь в славянский 
квадрат подбородка, — неудержимо мрачнело. Лёгким 
отрицательным покачиванием головы он тонко пока-
зывал терпеливое неудовлетворение, тот род глубокой 
педагогической грусти, который мог означать только 
одно: Рембрандт никогда не был трагическим худож-
ником, ничего не смыслил в человеческой душе, писал 
вяло и жухло, а я с моими разглагольствованиями давно 
увяз в непроходимом невежестве. Порой мои речи были, 
очевидно, столь «несуразны» что лицо его изображало 
муку (здесь, думаю, он маленько переигрывал!).
Чернявый экзаменатор всё пристальнее изучал экзаме-
на ционную ведомость, дама слева быстро конденсиро-
валась, потом она кристаллизовалась, потом окаменела, 
так и не изменив первоначальной позы.
Через десять минут добросовестного истязания 
«хозяин» сломался под тяжестью моих заблуждений и, 
обречённо вздохнув, отправил меня за дверь снова без 
листа. А ещё через пять минут мои уши услышали то, 
что уже пять минут торопило чувство. Чернявый экзаме-
натор, — когда вышел ко мне в коридор, — был, кажется, 
меньше себя. Он протянул мне сложенный паспортом 
экздокумент, побледнел глазами и произнёс сиплой 
гортанью (бедная девочка!): «После долгих споров мы 
вам всё-таки поставили не “отлично”, а “хорошо”». 
В МГУ это означало провал. При конкурсе в 36 человек 
на место даже «отлично» ничего не гарантировало.
Потемнело... Мгновенной спичечной неправдой полых-
нул смысл. 
Понимая, что потерял зрение, я слепо обозначил улыбку 
и сказал: «Хорошо!» А потом сошёл вниз по ступеням, 
преувеличенной небрежностью походки стараясь 
скрыть, что ничего не вижу перед собой. 

Кипящий страхом абитур не заметил моего медленного 
бегства.
Кто-то из них — может быть, та, которой я написал 
ответы, — уже давно получила мой диплом и всё равно 
осталась на всю свою жизнь дрожащей от страха 
соискательницей. 
А я получил урок образовательный, не забывшийся 
и не последний.

.................................................бывшийся ............................

...................................следний ..............................................

Московское лето безрассудно добивалось осени, минуя 
мои невзгоды. 
Да и сам я, почти анестезированный созревшим телом, 
не мучился шипами экзаменационных позоров.
Я разглаживал свою смятость на грудях моей московской 
возлюбленной. После казённо-слепых университетских 
окон зрячая штора с прикрытыми веками была миро-
творной бездной.
..............и тихие нелепости первой любви, открывавшие 
мне законы перетекания женского тела, сердитая 
ворсистость ковра, от которой чуть саднило локти........
— Нет, не надо... не... ну.... слишком светло! 
............................а халат отступал, невозвратимо укра-
денный моими пальцами, петли набухали в моих губах 
и пуговицы выскальзывали из них, предавая несчастный 
живот. Она сгибалась, уходила от поцелуев, уползала, 
как обречённый борец, за край татами, пыталась 
столкнуть меня с дивана, падала сама и, поднявшись, 
уже окончательно увязала в алчности моего везде-
сущего рта... 
...так и не задёрнув штору.
Даже Воробьёвы горы (называвшиеся по всевышней 
воле партии Ленинскими) подарили нам зачарованную 
скамеечку, мелькавшую сквозь зелень кустов, и белизну 
её расстёгнутой блузки под ливнем бесстыдно изверга-
ющегося заката. 



24 25

Лужники тупо пялились на нас из-за реки, а сталинский 
шпиль МГУ вообще не желал на это смотреть и сосре-
доточенно разглядывал новодевичьи луковицы.
Она жаловалась, что у неё «уже вон вся одежда мокрая», 
а я забывал трескучую сухость обжига в печах 
образовательных уроков.

Лето сверлило облака.
И под этими облаками мне везло, как везло всегда 
и под любыми облаками. 
Я знакомился со смыслом, не страдая от боли, потому 
что язык влюблённости залижет рану любого смысла.
Какие-то слова говорились, что-то сожалелось вокруг, 
встревоженно колыхалось в предчувствии провала, но 
счастливая глухота оставляла лишь зрению несложные 
проблемы ориентировки. 
Я тихо и блаженно падал в осень моего первого 
неуспеха.

* * *

Используя заслуги перед украинской культурой 
(во вся ком случае, перед её славным министерством, 
где тогда в позе министра сидел милый простой человек, 
бывший зоотехник, Расстегнув Владиперович), папа 
тайно готовил почву для нового моего неуспеха, кото-
рому, с неизбежными казусами удач, суждено было 
продлиться шесть лет и сделаться тем, что, собственно, 
и составляет ответ на вопрос анкеты: образование, 
специальность... когда и какое???

Зимой этого же года я был принят по дополнительному 
набору в Киевский государственный художественный 
 институт на факультет теории и истории искусств 
(заочное отделение).
Предъявленного листа экзаменационных оценок МГУ 
и неофициального распоряжения министра культуры 
УССР оказалось достаточно для решения моей судьбы. 

Я стал студентом, а мои родители — счастливыми. 
Это так понятно... и так грустно. 
В обществе продрогшего равнодушия загнанных овец 
и скотского неумения начальствующей свиньи отличить 
плохое от хорошего.... в мире, разучившемся понимать, 
что такое — культура, серьёзность, качество, талант... 
на корабле дураков, надежда на диплом — единственная.
Скотина не знает, хорош ли корм в яслях, но она знает, 
что корм — в яслях. 
Чтоб тебя употребили в этой стране, надо попасть 
в ясли, то есть зарекомендовать себя кормом, а для 
этого нужна резолюция зоотехника — диплом. 
Эта простая и порочная схема добилась чудовищного 
несварения желудка, жуткой икоты и постоянной 
отрыжки, трясущей одну шестую часть суши 
болезненно-красного цвета.

Итак, я был обласкан украинской культурой и стал заочно 
развёртываться в культуре подлинной — европейской, 
русской, которые были мне вменены во изучение. Уже 
на втором курсе пришли дисциплины, захватывающие 
воображение, удивительные... Они томили душу, распа-
ляли фантазию: всеобщая история архитектуры... 
Возрождение... Замаячили невиданные горизонты Вос-
тока... а там и Новое время...Всё слилось в восторжен-
ную бурю: Италия, Греция, Египет, Япония, Вавилон.......
постренессансная Европа сначала вспухла необуздан-
ностью барокко, потом застыла в выспренной строгости 
классицизма.......... позднее и уже подробно — к святой 
Руси и дальше, дальше......
......как невозможный сон, непозволительная интимность 
с заветным.
Но образование шло иными путями.

Четырнадцать человек обоего пола — группа заочников 
первого курса искусствоведов — с трепетом пересту-
пили порог кабинета техники живописи и технологии 
живописных материалов. 
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Все четырнадцать знали, — царствует тут вампир. 
Агессандру Ромуловичу Прыщенко не сдавали зачеты, 
а приносили кровавые жертвы, которые он сжигал на 
алтаре хронической язвы желудка.
(То была наша первая сессия.)

..........такой маленький и худой, что вошёл в аудиторию 
почти незаметно. 
Большеголовый, в прищуренных очках, лукавящих 
весёлостью зубодёра, которому предстоит удалять 
без наркоза.
— Добрый дэнь! — весело проукраинил он и отворил 
курсовой журнал. 
Озорство слетело с него мгновенно, — моя двойная 
фамилия нахально рвалась к экзаменационному призу, 
обходя по своей дорожке все остальные, приличные 
по количеству букв и не заступавшие, как моя, на 
целое тире.
Его очки вскинулись несколько раз слепо, как у ребенка, 
который потерял равновесие. 
Потом он увидел меня. 
Потом снова ткнулся рыльцем в курсовой журнал.
Он не знал, как с этим быть, он не мог понять... принять... 
он... не мог... не мог совладать с мучительной очевидно-
стью абсурда.... 
Животное мычит, потому что не в силах осознать загон. 
И он промычал:
— А ви як попалы в инстытут?
Понимаю его растерянность.
Несколько позже я узнал, как просто решил КГХИ проб-
лему защиты «храма художеств» от жидовской нечисти. 
Ежегодно и бессменно на вступительных по истории 
искусств председательствовал А. Р. Прыщенко, что было 
равносильно бетонному дзоту с кровавой надписью — 
«no passaran!» 
И действительно, в этот институт мы не проходили.

.........................а вы як попалы в инстытут?.......................

Крик, лишённый смущения (как все крики неожиданной 
боли)... этот утробный выкрик ошпаренного должен был 
означать: нет... не может этого... быть... не мог я... 
пропустить не мог я... как же... как же я прозевал... 
кто же его... кто его принял... кто впустил?
Я, конечно, встал и рассказал о дополнительном наборе, 
об оценках из МГУ, но могло ли это согласить его 
с нестерпимым!
— Нэ знаю... нэ знаю я ничóго ни про якый додатковый 
набир! — и потупился, сглотнув сам себя в немом 
бешенстве.
Здесь образование глохнет на годы, уступая лужайку 
знанию, в которое я был влюблён и которое любило 
меня ответной любовью женщины за неутихающее 
сладострастие. Почти сразу стало ясно, что я — люби-
мец муз, что у меня всё можно спросить и на мне лучше 
всего испытывать строгость экзаменатора. В день каж-
дого следующего сессионного испытания группа стояла, 
как затравленная стая газелей, у рокового порога, но 
переступить его первым мог только я. Помню, какой 
физический ужас обуял несчастных моих сокурсников, 
когда я вышел с экзамена по русскому искусству первой 
половины ХIХ века с четвёркой в зачётке (первой и едва 
ли не единственной моей четвёркой за отчубученные 
шесть лет). 
— Ну всё, нам хана... — пригнувшимся шёпотом цедили 
дрожащие, — если тебе четыре.... нам ни за что не 
сдать!
Сдавали, конечно, хоть и не всегда бескровно. 
А я плыл, одуревший от переизбытка красоты в крови, 
плыл через не слишком бурные сессии, через сладост-
ный труд курсовых, плыл, сверкая стройными мачтами 
превосходства, — белый фрегат в окружении подобо-
страстных баркасов, — плыл к тому урочному дню, 
когда образование резко возобновилось и подвело меня 
почти вплотную к кварцевому силуэту смысла.
Диплом мой в те поры уже лежал на столе у рецензента, 
а «госы» подступили вплотную. 
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Время последнего студенчества исчислялось неделями, 
а то и днями.

 В воскресный день с женой моей 
 Мы вышли со двора,
 Я поведу тебя в музей..............

А надобность была простая, — освежить в памяти 
оригиналы перед экзаменом по украинскому советскому 
искусству.
Погожий день... с женой моей, то есть... ну да... 
я и говорю — воскресный...
Итак, мы с женой пошли на прогулку в украинский музей. 
Мы любили тогда и всюду ходили вместе.
Лестница была длинная, серый дорический портик очень 
супился, каменным львам не терпелось на постаментах.
Ход по музею был недолгим и скучным. 
Всё привычное, неинтересное, часто мученые холсты, 
корки красок, инвалидность зрения, особенно в совет-
ском отделе. 
Мурашко хоть грамотен, блестяще профессионален. 
Костанди... ну, бог с ним, лиричен... а так! 
(Я плохо тогда понимал тихую прелесть Костанди.) 
Остановились только у Петрицкого. 
Всё-таки — мастер. 
Да и зал удобный, с лавочкой посередь. 
Сели у «Инвалидов», что-то говорили, я вдыхал запах 
её молодости, обнимал её плечи и шутил ей на ушко.
— Если вам не интересно, можете уйти! А ничего смеш-
ного я, по-моему, не сказала! 
Из расколовшегося горшка нелепицы на меня уставилась 
ужиная головка глупости в очках музейной экскурсово-
дихи. Молодая и смущённая собственней наглостью, 
она была мне как будто знакома, и я, завсегдатай музея, 
тоже был, видимо, ей знаком. Может быть (я теперь 
предполагаю), она даже знала, что я студент-
искусствовед КГХИ.
— Что вы хотите? 

— Вы мне мешаете работать! 
— Помилуйте, мы — о своём. Я и не слы�шал, и не 
слу�шал, о чём вы....... 
Но группа уже волновалась. 
Инстинкт противостояния работает неумолимо, когда 
стадо встречает неприбившегося. 
Они не хотели знать, что нам нет до них никакого дела, 
что мы счастливы и отъединены. 
А может, как раз это...?
Может, двое молодых и счастливых — это слишком 
для толпы поклонников украинского искусства. 
А может, для любой толпы?
Когда прямо на глазах — то вроде бы уже и слишком.
И толпа подняла своё говяжье мычание в защиту 
попранной знатокини.
.... уходите!!!  
.........не мешать!!! 
..........отсюда!!!  
............вон!!! 

В грохоте обрушившегося мрака коротнуло белым, и я 
увидел прямо перед собой кварцевый силуэт. Он был 
похож на огромный флакон духов «Красная Москва».
Очнулся я уже в другом зале под её уговоры не обращать 
внимания. 
Ещё какое-то время мы шли сквозь строй «украïнських 
радянських митцiв», но я мало что различал перед 
собой.
Когда я сел за столик у книги отзывов, она, дрожа 
всем телом, встала рядом и долго, пока я писал 
(а писал я долго), умоляла меня не делать «этого». 
Кварцевый флакон ещё раз бледно проступил 
в прохлад ный вестибюль музея и пропал. 
Две девочки-искусствоведочки из института, уже рабо-
тавшие к тому времени «нугучными зодрудныцямы» 
КГМУИ (Киев. Гос. Муз. Укр. иск.), сидели на угловом 
диванчике и, стесняя сучьи интересы, поглядывали 
на знакомого.
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Как выяснилось, именно они и доложили мою фамилию 
директору музея, пока того реанимировали после озна-
комления с анонимной записью в благодарственной 
книге, которая в наших музеях условно именуется кни-
гой отзывов.

«В экспозиции музея, несомненно, есть талантли-
вые работы. Это, однако, с ещё большей очевидно-
стью демонстрирует общий провинциальный дух 
украинского искусства, его, так сказать, принципи-
альную вторичность. Что так сложилась истори-
ческая судьба украинского народа, — это не вина 
украинцев, это их беда. Но зачем, не понимаю, глу-
миться над бедой, демонстрируя уродства? Мне 
кажется, что истинной своей роли не понимали ни 
те, кто писал эти картины, ни те, кто открывал 
этот музей».

.............а раздавленная гадюка жалит без промаха........ 

...........................................................и без подписи (тоже 
ещё, герой!).

Экзамен по украинскому искусству я сдал на отлично, 
а там и остальные «госы» отгремели. 
Всё пронеслось и стихло лишь дальним эхом недоброго 
предчувствия.

В один премилый вечер, воротившись со свадьбы 
(которые уже год играл в целях личной наживы), 
я застал жену под одеялом и с дрожью в лице.
— Что? — я сразу испугался за её здоровье.
— Помнишь, как мы с тобой погуляли перед экзаменом 
по украинскому искусству?
— Ну? — я ещё не понял, потому что мы тогда действи-
тельно отлично прогулялись после музея.
— Помнишь свою запись? 
— Ну? — ...но я уже понял... понял, что погиб, хотя и не 
соображал ещё, как именно. Я только чувством постиг, 

что шесть лет — под хвост, что диплома не будет, что 
ничего не будет из того, что должно было — ...а будет 
что-то неведомое и страшное.
Не припомню, что я говорил. 
Помню, что утешал её и храбрился. 
Помню ещё, что в тот момент молодости и близости 
к ней мне было действительно всё равно, тем более 
что ещё за полтора года до славного этого вечерочка 
меня впервые посетило подозрение, что искусство-
веды — это импотенты, пыхтением и потением над 
собственным вялым пенисом симулирующие при-
частность к щедрой поллюции истинного творчества.
А она плакала со страху и, смоченная слезами, ста-
новилась ещё ароматней.
Появилась мать, стиснутая ужасом, и сказала, что 
звонком из института я вызываюсь на завтра на расши-
ренное партбюро.... (что-то всё у меня в жизни проис-
ходит, как ни погляжу, звонком! Может, не случайно 
повезло с телефоном?).
Спал я спокойно.
Да и кто не спал бы спокойно в двадцать три после лона 
любимой!

А следующее утро было солнечным и жутким. 
Мы ехали в институт втроём — я, мать и жена. Мать 
почему-то всё уговаривала меня «быть выдержанным». 
Теперь понимаю, — боялась, не попал бы под суд. 
Смешно, право... 
Милые рефлексы у советской мамы и живописные 
представления о правах.

За длинным столом сидело человека четыре. 
Я запомнил троих. 
Симпатичный колобок и очаровательный лизоблюд — 
профессор Агеев (когда-то, на втором курсе, в связи 
с моей работой по генезису готических архитектурных 
форм, он ласково и сбивчиво объяснял мне, что студен-
ческие контрольные работы не пишутся цветистым, 
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ярким языком: «Суше, — увещевал он, — строже 
надо!»); молодой и очень перспективный «иуда» из 
недавних студентов, Глеб Хуимец, защитивший дип лом 
по чьей-то там «лениниане», увлекавшийся рок-джазом 
в институтской «самоделке» и ставший впоследствии 
деканом факультета путём многообразных предательств 
и полной потери сухости лица; Блудников, исполнявший 
обязанности ректора, — человек с лицом посредствен-
ности, уставшей завидовать (его связи с гитлеровскими 
властями в период оккупации Киева приятно будора-
жили здоровый климат института).
Кто-то ещё сидел... моя память, кастрированная испугом, 
отказалась регистрировать........
Мне подали для ознакомления фотокопию моей записи 
с вырванного из книги отзывов листа, спросили, я ли это 
писал, и после моего утвердительного ответа предло-
жили подписать эту копию и проставить дату записи. 
Я теперь иногда думаю... а что, если б я отказался 
подписывать? Имели ли они право рассматривать 
 подобный документ в уголовном плане, признали 
ли бы они это политическим демаршем (да они так 
ведь и сделали!).
Я подписал и поставил дату. 
Было ещё несколько формальных вариаций и качаний 
головами на тему: «да как же я мог? да что ж я такое 
содеял?..» 
Моя робкая попытка прикрыться аффектом вызвала 
резкое ожесточение у «иуды». Не припомню точно, 
что он говорил, но думаю, правильно было бы так: 
«Нет-с, млсдарь, это никак не аффект-с! 
В аффекте-с оно совсем не так-с получается. 
В аффекте-с... оно нестройно-с, нервно-с... в аффекте 
не одна ручка... душка дрожит-с... дасссс... аффект есть 
безумие преходящее-с! 
А тут речь сознательная, дасссс... тут спокойно и в самое 
сердце нацелено... слишком... слишком разумно-с..... тут 
логика... а логика, извиняюсь, — никак не аффект-с!»
Тьфу, достоевщина какая-то! 

Не мог он так говорить, конечно, а было всё-таки 
что-то........ 
.....что-то... смердяковое.....
Я им всадил в печень хлеборезный нож и понимал это. 
Чего уж тут оправдываться.
Человек с лицом посредственности и скромным рейхов-
ским прошлым смотрел глазами кузнечика и очень 
бытовó говорил, что с такими взглядами я не могу 
пропагандировать украинское искусство. 
Я сказал: «Да, не могу, потому что оно мне не нравится!» 
В ответ мне было сообщено, что готовится приказ 
о моём отчислении из КГХИ, после чего я был свободен.

Они гуляли у входа, и в их лицах не было покоя.
Две женщины, любившие меня по-разному — каждая 
в меру способностей души, — смотрели на меня 
вопросно, хотя знали ответ. 
Сердца, вообще, узнают всё на номер раньше.

..........образование высшее, неоконченное, специаль-
ность не присвоена. Исключён из Киевского 
государственного художественного института после 
 сдачи государственных экзаменов и за две недели до 
официальной защиты диплома по теме «Портретное 
творчество Н. Н. Ге» приказом №___ от «__» мая 1973 г. 
с формулировкой столь запутанной и длинной, что я за-
помнил из неё только: «...за оскорбление украинского 
народа и украинского искусства».

9. Имеете ли ученую степень, звание, наличие 
государственных и международных премий?
Нет, наличия не имею.

10. Привлекались ли к уголовной ответственности, 
когда, за что?
Никогданизачто.
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11. Были ли когда-нибудь ранее за границей, где, когда, 
с какой целью. Если выезжали из СССР, то в каком году, 
где получали документы на выезд за границу. Если в 
выезде за границу ранее было отказано, то где и почему?

Ну... почему нам отказывают?! 
Да нипочему! 
И мы это знаем, и уже давно не просим......
Вот разве, — чтобы отпустили совсем... 
А они увлекаются Блоком: «Виновны ль мы, коль хруст-
нет ваш скелет в медвежьих добрых наших лапах?»
.....да, ребята, скифы вы... да, азиаты вы, раскосые 
и жадные глазами.....

А за границей я бывал, и не раз, хотя нигде не получал 
на это документов.
.........летел (не со шпионской целью) над шахматными 
досками готических городов, так и не успевая проанали-
зировать сложные комбинации в окружениях крепостных 
тур, примечая только королевские фланги соборов, да 
ферзевые гамбиты ратушных площадей: Брюгге, Лувен, 
Севилья, Амстердам...... каналы, каналы.... слабое эхо 
гниющих отбросов, брусчатка, штампованная подковами...
..........однажды чудо Венеции тускло блеснуло подо 
мною, как старая медь...............
Ни одна граница не вскинула голову, никто не прице-
лился, и я спокойно отдыхал на грудях флорентийских 
куполов и на фаллосе палаццо Веккио... Залетал на 
Акрополь, поглядеть на то место, откуда несчастный 
Дедал столкнул безмятежного Тала (старая история), 
специально впорхнул под своды Айя-Софии, проверить, 
так ли воздушен купол Анфимия и Исидора, как об этом 
рыдают источники (Стамбул мне понравился, несмотря 
на крик и грязь!).........
«Да, это правда, где я ни бывал,
Пред кем шута ни корчил площадного...»
.......ни перед кем не корчил!
А бывал всюду, куда велело мне моё незаовиренное 
воображение. 

И, пролетая, тихо плакал, потому что из-за отсутствия 
визы не мог спуститься......

В выезде за границу мне было отказано везде, всегда 
и по всему...

12. Отношение к воинской обязанности и воинское звание?
...представьте, хорошее! 
А звание — сержант.
Хорошее у меня отношение, хотя началось всё со лжи. 
Со лжи необязательной, объяснимой, может, даже 
простительной..............

Нами, призывниками, занимался некто майор. 
Мой очередной переменный неуспех (я имею в виду 
изгнание из рая украинского искусства) поставил меня, 
ожидавшего сокращённой службы, в обычное призыв-
ное положение. Я обрекался двум годам 
патриотического послушания, как любой бездипломный.
Итак, майор! 
Он выспрашивал, — кто да что... которые из нас 
шоферят, которые — киномеханичают.... 
Я отозвался на вопрос о художниках и сам видел, как он 
написал на моём деле крупно «художник».

В последние «дозаборные» недели мы были как-то 
тупо нечувствительны к нетопырю разлуки, который уже 
висел по утрам вниз головой в самом тёмном углу 
нашей спаленки. 
Кажется, нам не верилось, что этот противоестественный 
летун может вспорхнуть живым кошмаром.
Уже и медкомиссии позади, и день призыва определён, 
а всё какие-то мелкие интересы, дневные сутолоки и... 
ночная любовь без чувства срока.....
Тридцатого октября телефон прозвонил с хорошо 
разыгранным безразличием. 
Он обратился ко мне голосом майора: 
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— Тов. Кевид-Бодун? Вам изменён срок отправки с 15-го 
ноября на 2-е. Будете в Киевском военном округе рабо-
тать художником.
Это было облегчением службы, но это отнимало у нас 
полмесяца. 

Первого ноября семья в составе трёх женщин провожала 
меня в армию. 
Тот вечер вместил 72 года моей бабки, 47 лет матери 
и 22 года моей жены, не считая собственных моих 22-х, 
и приютил эти полтора века за круглым столом, серви-
рованным скрытой болью, нескрываемой горечью, 
шпротами и кислым вином.....
Шутили, шуршали скатертью, притушенно улыбались, 
прощально не замечали часов. Позднего засида не 
получилось, — все хорошо знали друг друга, 
а общеизвестное скучает за общим столом.
В час ночи она уже спала, понюханная пробкой. 
Пить она никогда не умела, зато умела прелестно спать, 
возбуждая любовь, мучительную нежность и много 
разных невыразимостей, которые порой сгущались до 
настоящей грозы и выливались надсадной близостью, 
где она начинала метаться в любви, продолжая метаться 
во сне, и открывала (а иногда и не открывала) глаза 
лишь после затопления, как мелиорированный луг.
В эту ночь не было ничего. 
Я лежал рядом с ней надгробным камнем, опечатанным 
складом ласк, полосатым верстовиком, который 
завтраш нее (сегодняшнее!) утро вкопает в начало 
двухлетней разлуки.

Её лицо исказилось только у самой двери. 
Это суматошное утро она провела в обезболивающем 
действии, оттягивая момент остановки, когда дальше 
уже можно будет продвигаться только слезами.
«...на часах — рассвет, за окном — ночь...»
И я ушёл.

Под военкоматной лампой расстался с паспортом и, про-
глоченный казённым зелёным уазиком, загудел на ДВРЗ.
Сколько нас!.. ужаснуло......
.....и первые портреты старшин, грубо струганные из 
деревянного веселья: «Эй, салаги, — выкидай на 
асфальт!» (я узнал, что на перевалочном пункте начи-
нается великая река общеармейской проблемы, которой 
имя — ВОДКА).
«Эй, салаги, — выкидай...»

Нас долго строили и перестраивали, отводили и разво-
дили... серое пастбище ватников, стрелявшее 
испуганными глазами. «Мама, мама! сюда...»
Теснились к забору, отцы влезали на забор... все лица 
за забором оттенены землистой зеленью. 
Всё за забором... 
И мамино: «Мишенька, сыночек!» 
И где-то невестино брюхатое, сопливое: «...я здесь, 
здесь я, Серёжа!» 
А с моей стороны забора, прямо у меня из-под мышки, 
озирающееся, обиженное и последненадеждное: 
«Мам... ну не надо! мама, ну... ма!»

........присебеиметь! ” ! ” ! ” ! ” ! ” ! ” ! ” ! ” ! ” ! ” ! ” ! ” ! ” ! ” ! ” 
! ” ! ” ! ” ! ” ! ” 
документы — р-р-рясссс! 
трёхдневный запас пищи — дв-в-ва! 
кр-р-рюжьку, ложьку — тр-р-р-ри! 
...одеться по сезону.

Я был там!
Я провёл там два дня и одну ночь, я стоял в длинном 
нестройном «строю», я видел, как проверяют на водку 
(офицер сначала спрашивает, а потом берёт вещмешок, 
и-и-и-и хресь... с маху об пол). 
По-моему, нам не доверяли.
Слушок «дальневосточная команда» выкатился из-под 
нар утром второго дня. 
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И до того уже подозревалось, что Киевский военный 
округ в этой толчее может меня не заметить. К середине 
дня сырые от слухов подозрения впитались в чёрствую 
горбушку определённости: Хабаровск формирует эшелон. 
Я поминал майора без особого гнева. 
Было даже как-то болезненно приятно убедиться, что он 
подонок и лгун, хотя, в сущности, он не был мне ничем 
обязан и, с другой стороны, имел свои трудности. Ему 
надо было обеспечить поголовье, вот он и хитрил, 
звонил, зазывал, приманивая лёгкой судьбой. Кто ж 
виноват, если я купился?
А всё-таки было приятно думать, что люди — мразь... 
(раздавленная гадюка всегда плохо думает о людях...)

Колонну, разбитую на условные роты, взводы и отделе-
ния, вели рыхлыми брусчатыми дорогами к ж/д. Шли 
долго, и хотелось прилечь, отдохнуть..... 
Уже образовались к этому времени какие-то «друзья». 
Во спасение мы обретаем счастливую способность 
забывать принципы аристократизма.
Что-то от гражданской жизни ещё бежало за нами впри-
прыжку, ещё целовало, и плакало, и совало варёных 
цыплят в рюкзаки. 
Но я был один. 
Уже два дня. 
Я был один...
я был...
я....
(Позднее я узнал, что она с братом приезжала на ДВРЗ, 
чтобы увидеть меня, но не нашла... и хорошо, что 
не нашла.)

Потом мы вышли к рельсам. 
Видимо, это было уже за городом, потому что ни вокзала, 
ни жилья вокруг не выглядывало. 
Стоял эшелон. 
По команде всё вбежало в вагоны.
Я был там.

Как рассказать этот поезд? 
Семь дней серого цвета: 
пропотевший до вони сыр, 
бренчащие гитары, 
грохот рельсовый и гик человечий, 
за окнами Урал, 
потом Байкал, 
потом невиданное Забайкалье 
и что-то уже совершенно инопланетное, пугающее.
Ночью — Благовещенск, под утро — Хабаровск... 
выгрузка в перронную тьму, мгновенный нокаут 
морозом... потом почему-то команда «Бегом!»... 
(от холода, что ли?).
Я был там... я бежал там... не умея бегать, не умея 
ладить с трудностями физической жизни.... лез (по ко-
манде) на неприступный «Урал», стремился втиснуться 
в борт, чтобы хоть с одной стороны быть независимым...
невдавленным в человеческий фарш........... 

Любимые... страшно далёкие... разглядите нас на грузо-
виках, узнайте нас в окопах и под гусеницами... вспо-
мните нашу неприспособленность... узрите моло дого 
лейтенанта, закончившего филологический по Турге-
неву... поймайте его уголком зрачка...... да- да, зрачка, 
потому что его хватило только на одно вставание из 
траншеи да на две первые буквы длинного слова «Ура!»
......пуля встретила его в самом зрачковом центре и, во-
гнув роговицу, проложила до затылка и дальше канал 
обратного зрения... 
.......навылет, навылет.................... 
туда, где остались за сиротским столом навсегда тихие 
от горя женщины и до безумия помолодевший отец.

Я был там. 
Ехал по ночному городу ревущей колонной парно-
колесных.....
Отворились врата со звёздами, и нас, уже проглоченных 
армией, ещё раз проглотила очередная тьма.
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Ты, Господи, даешь нам прижаться к головкам наших 
детей, чтобы мы с опозданием поняли, зачем мы 
были там.......

Долгое ношение оков приводит к ощущению свободы. 
Да-да, именно свободы. 
Её и имел в виду Маркс, формулируя осознанную необ-
ходимость. (Или это Плеханов так Маркса изложил?) 
Кровавые ссадины зарастают упругими рубцами... 
невозможные по длине цепей движения уходят из 
привычек, шаг становится естественно-детским.......
Стоя у окна бытовки, уже не чувствуешь тоски и ужаса 
прошедших двух лет. Из душераздирающих завываний 
безнадёжность перешла в ровный ненавязчивый гул 
работающего в отдалении динамо. 
Ты научился (в нарушение устава) носить элегантно 
ушитый х/б, научился завязывать повязку дежурного по 
роте так, чтобы она не давила руку, научился автома-
тически отдавать честь той рукой, которой дóлжно... 
(нет, не так — той, которой «положено»). 
Ты научился не замечать собственных сержантских 
лычек... не жалеть своих курсантов (а ведь жалел, 
поначалу!).
Да, жалел!
Я их жалел до тех пор, пока помнил свои собственные 
муки, провалы в каторжный сон, никогда не дававший 
отсыпа, отбой-подъёмы с лихорадочным застёгиванием, 
обречённым на неуспевание, а потом — расстёгиванием 
и паданием в койку, где удавалось ещё на секунду рас-
слабиться до того, как тебя вновь катапультировало 
командой: «Подъём, полная форма, приготовиться 
к построению!»
Нехорошо было опаздывать на подъёме. 
Армия воспитывает простыми средствами. 
На отстающего мгновенно обрушивается ненависть 
остальных, за него принимающих муки.
— Ну, ты чё... сука...... не можешь быстрее! 
Лучше уж — наряд вне очереди. 

Очковтирание до полного блеска — не такая уж страш-
ная штука, только не пробуй выполнять работу слишком 
хорошо и быстро. Дежурный сержант у тебя на глазах 
разорвёт на мелкие газету, изящно разбросает всё это 
по вычищенному гальюну и, смущённо улыбнувшись, 
скажет: «А ты докладывал, что убрано. Разве...?»
Это — педагогика. 
Это «отмщение и аз воздам» за его незабытое курсант-
ское прошлое, а ему отмщение, — горечь предыдущего 
призыва, и так далее в бесконечный бесчеловечный 
назад.

Да... жалел! 
Пока помнил свои собственные обиды, а помнил почти 
до конца... и вдруг забыл. 
Вдруг показалось, что так и надо, что это и есть пра-
вильный ход вещей, и не надо вмешиваться, защищать, 
ограждать от армейской науки детей с затравленными 
глазами.
............стоя у окна бытовки....... 
..................................ужаса прошедших двух лет........
.........отдалении....... гул динамо............

Последняя осень сержанта медицинской службы. 
На плечах — тройные рельсы нашивок, уводящие назад 
в две зимы и одно лето, в слюнявые ночные просыпы по 
наряду, в скрюченные выползания на дальневосточные 
холода, в луну, обведённую матовым кругом по фиолету 
сумерек... в три её приезда ко мне, в несмежённость 
задыхающихся ночей, в проблему бесконечных спросов 
разрешения, в пытку бессильной ярости от частых за-
претов уйти на ночь к жене, в чёрную Анастасьевку, где 
она с трудом жила, дожидаясь меня ежевечерне......... 
(бедная моя.... счастливая)....
....тройные рельсы нашивок, уводящие в ненависть 
офицеров, в большую завистливую ненависть 
к сержанту-срочнику, который не умеет делать склёпку 
и выход силой на перекладине, который вообще не 
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 служит, а филонит — играет на барабанах, поёт и вся-
чески щéмится под крылышко к замполиту.....

Они болели обидой, они по-зубному мучались неспра-
ведливостью, фартившей мне даже в те короткие два 
года, когда только и мог я хлебнуть от их бессрочных 
хронических «радостей»... (Да ещё и жена к нему едет 
за десять тысяч, за восемь дней грязных поездов 
с цыганами, которые хлеб расческами режут!)
Лейтенанты-медики, ребята моих лет, заманутые судь-
бой на военмед, ещё хлопающие крыльями в за дёр-
нутых силках, везущие в таежный городок новенькую 
мебель, нетронутое постельное бельё и почти нетро-
нутых жён, которые... 
таёжный городок....
...и один клуб на все девять домов постоянного состава...

Они танцевали в клубе под мои песни, корявясь в чистень -
кой гражданке (или «по гражданке», как они говорили), 
которую им не сносить за всю их порту пейную жизнь.
Их жёны красились, обряжались в давно устаревшие 
моды, и, сделав кто завивку, кто укладку, укладывались 
в постели с их же друзьями по гарнизону. Часто — со 
скуки, чаще — с тоски, почти всегда — с пропоя муж-
него, а иногда — от внезапно вспыхивавшей страсти 
к вновь прибывшему для «прохождения служ.....». 
Тогда случались разводы. 
Один из них, на моей памяти, кончился попыткой само-
убийства старшего лейтенанта, повлекшей немедленное 
списание его из «рядов». 
И никто не пожалел, потому что все завидовали.

.....белая крышка рояля подымается над тайгой, и скоро 
уже роту поднимать, а за горизонтом лéса — выдумки 
лиственной тайги и где-то в очень заболоченной пер-
спективе — Комсомольск-на-Амуре, несбывшийся 
социалистический город-сад, оплаченный жуткой верой 
и каторжной жизнью его подтележных строителей.

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

................рельсы сержантских нашивок как бритвой 
обрезало справкой о демобилизации, но ещё семь суток 
меня юзом несло к платформе № 3 киевского вокзала, 
который без всяких ковровых дорожек готовился продол-
жить мою анкету.

13. Размер получаемой зарплаты (пенсии), или на чьём 
иждивении находитесь?
Получаемая мною зарплата — это не размер! 
В него не влазит даже мой желудок.
Этот размер под воровство только подогнан. 
Рискуй..... крутись..... изобретай совместительство, а мы 
постараемся тебе запретить..... 
Нарушай закон второй трудовой, а мы... а мы тебя ловить 
будем, судить будем, «садить» будем. 
Намекни...... ты намекни клиенту, что пятёрка на лицо — 
маловато свадебному музыканту за вечер пьяной рыга-
ловки и общественных плясок....... что один только 
инструмент ему обошёлся в несколько тысяч... 
Ты намекни, а мы тебя — за вымогательство. 
Такие вот жмурки.
Мы живем зажмурившись, падая в беззаконие, потому 
что эти законы не предусматривают для нас челове-
ческой жизни..... 
А вокруг сплошные «восьмые модели», именуемые 
условно «молодёжными». 
Не потому, что молодёжь может себе позволить — за 
8000.... а потому что спортивный силуэт. 
И мы знаем, — если он едет в «восьмёрке», значит, 
он — бармен или сын директора базы, или — второго 
секретаря (потому что сын первого — едет... вон поехал 
в «двадцать четвертой» с потайными ручками, личным 
водителем и бежевым стеклом)... или машина не его, 
а по доверенности рыхлой климактерички, с которой он 
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спит, даже если его, может быть, и тошнит от этого ком-
коватого жидкого гипса.

А на пенсию от такой зарплаты ноги выглядят ещё 
естественнее протянутыми.
Иждивение, вот что нас спасает! 
Мы все — на иждивении друг у друга. 
Чем больше котёл, тем легче согреться в его дыму. 
Нам выгодно жениться, чтобы соединить зарплаты, 
но не выгодно рожать детей, потому что сумму из двух 
неудобно делить на троих. Даже на троих! 
Нам выгодны старики пенсионеры, потому что их пенсия 
им не нужна, а нам — очень... Но старики помогают нам 
ещё теснее жить, поэтому, стремясь не опоздать соеди-
нить с ними жилплощадь, мы деликатно надеемся, что 
они скоро переместятся. Светлая память о переме-
щённых занимет значительно меньше кв. м, чем, ну и... 
так далее...
Комбинации пенсии, зарплаты и иждивения порой 
совершенно нестандартны. Мы достигли высокого 
мастерства в настольных играх именно потому, что на-
учены жизнью лихо комбинировать из трёх слагаемых, 
каждое из которых в отдельности не обеспечивает 
физического выживания.

14. Перечислите ваших близких родственников, 
в т .ч. умерших (супруг, супруга, отец, мать, дети, братья, 
сестры), проживающих в СССР, а также временно и 
постоянно за границей, и лиц, о выезде к которым вы 
ходатайствуете. Если эти лица проживали ранее в СССР, 
укажите, когда, откуда, в какую страну и с какой целью 
они выехали из СССР?
Жена
Отец
Мать
Сын
.......я не ходатайствую о выезде к лицам, я ходатайствую 
о выезде........

Лица, о выезде к которым я не ходатайствую, никогда 
не жили ранее в СССР, а если и жили, то не имели лиц. 
Для этих воображаемых последних в качестве причины 
условного выезда можно предположить как раз стрем-
ление приобрести лица.

15. Ваша трудовая деятельность, включая учебу 
в уч. заведениях и военную службу (при заполнении 
данного пункта учреждения, организации, предприятия 
необходимо именовать так, как они назывались в период 
Вашей работы, военную службу записывать указанием 
должности).
...ваша трудовая.......

Наша трудовая началась сразу же после неуспеха в МГУ. 
Это было необходимо для следующего моего неуспеха, 
т. е. поступления в КГХИ. Большою протекцией я был 
«вдвинут» (не хочется говорить «втиснут»... ну не хочет-
ся!) учеником формовщика на живописно-скульптурный 
комбинат Художественного фонда УССР. По истечении 
трёх месяцев меня забрали оттуда, но уже с необхо-
димым ходатайством (как много в этой стране надо хо-
датайствовать) от администрации о моем зачислении 
на заочный КГХИ. Помню, как орал завкадрами, в бес-
сильной злобе возвращая мне едва выписанную трудо-
вую: «Я говорил, я же знал... з-з-знал, что он не будет 
работать!!!» 
Ну конечно, бедный... как я тебя понимаю! Конечно, ты 
знал, что этот семнадцатилетний жидёнок не станет 
работать... не станет... а захочет всё-таки попробовать 
учиться... прежде чем схоронить судьбу в формовочном 
цехе.

Работа... работа...
...............работа была в основном на морозе, где тупым 
топором, насаженным на ржавую трубу, я разбивал 
отработанные гипсовые формы, чтобы извлечь оттуда 
металлические пруты (арматуру) необходимые для 
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новых форм. Прокатная индустрия самой ...красной 
(«пре» отваливается как-то само собой) в мире державы 
не в состоянии была прокатить достаточно километров 
стального прута, чтобы хватало на одноразовое поль-
зование. Приходилось буквально вырубать уже раз 
использованные прутья из схватившегося гипса. 
А потом ещё и разгибать...
Где? Да всё там же... на морозе.
Как? А как придётся... обухом, руками, ногами, об угол... — 
ну только что не зубами! 

Однажды, прервав на вздох мою честную порубку-раз-
гибку, я поднял голову и увидел в створе ворот противо-
положную сторону улицы. 
Там стояли мама и папа. 
Выражения лиц я не разобрал... слепило навстречу. 
Был очень солнечный и морозный день.

Ещё я замешивал гипс и цемент, делал «ляпухи», 
смачивая в жидком цементе пучки стекловаты. Это 
был основной материал, из которого формовали воинов 
на братские могилы неизвестного солдата, Ленинов 
в бюстах и в рост. 
Я даже лично принимал участие в снятии гипсовой фор-
мы с трёхметрового глиняного Калинина со скрижалями. 

Ребята из бригады, хоть и сильно пили, относились ко 
мне хорошо, иногда беззлобно шутили, взвалив мне на 
плечи три мешка сухого цемента (25 кг каждый) вместо 
двух, а однажды очень озорно расступились, оставив 
меня одного под трёхсоткилограммовой гипсовой фор-
мой, полуспущенной с машины. Когда меня придавило 
коленями к асфальту, они, конечно, форму подхватили, 
но в этом добром юморе я успел распробовать лихую 
славянскую вольницу.
Так что уволился я не только с ходатайством, но ещё 
и с радикулитом, почти неприметным в тот момент, 
но вполне пояснично прорезавшимся позднее.

Следующим номером программы моего обширного тру-
дового ревю было ателье «Фотолюбитель» от Киевской 
фабрики фоторабот. Формовочный цех без пола и ото-
пления сменился очень паркетным павильоном с тремя 
маленькими, вечно сырыми и багровыми фотолаборато-
риями, шипящим АПСО (аппарат для сушки отпечатков), 
крякающими резаками. Вместо удалых формовщиков 
с садистинкой славянскою в глазах меня окружили 
девочки-лаборанточки, кассирши-приёмщицы и старый 
еврейский фотоконсультант. 
У него начинал учиться фотоделу мой папа, который 
к этому времени уже сбросил пролетарскую лямку 
и перестал погонять марксизм (видимо, понял), став 
в какие-то пять-шесть лет весьма преуспевающим 
в городе мастером павильонного фотоаппарата. 
Именно как сына моего папы меня и взяли на эту работу.
Шел 1968 год. 
Я вяло учился на лаборанта, совершенно погружённый 
душой в искусствоведческие науки. Я презирал «эту 
подёнщину», относился к ней как к неизбежному про-
пуску в институт (чтобы учиться на заочном, надо было 
работать). 
Работал я плохо. 
Всегда — неважнецки. 
Вечно искал каких-то посторонних вдохновений, не 
имев ших отношения «к делу», копался в своих печалях, 
проявлял, одним словом, все неудобные свойства худо-
жественно настроенного психа. Никто не желал мне зла, 
но у начальства как-то само собой не ладилось отно-
шение ко мне.
А я тоже не желал......... 
Тихо пьянствовал своим духовным пьянством и в пол-
глаза наблюдал, как мытарит себя повседневность. 
В плохо вымытых зеркалах рабочих дней отражались 
страсти маленького ателье: Сима Ставропольская, уже 
тучная в свои девятнадцать, потно ожидала замужа 
и регулярно добивалась по телефону в казармы Н-ской 
части, где служил некто Миша Талалаевский; Инночка 
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Сурмовская, крошечная брюнетка с большой грудью, 
занималась арабом по имени Хади (она звала его ласко-
во «мой Хадик»); большая и некрасивая деревенка со 
страшным именем Челита молча и правильно терпела 
чей-то армейский срок.
Гинекологическим же центром и зияющей раной этого 
маленького мира красных фонарей была тощая стерва 
с картавым говором в сорванном горле и беснующейся 
злобиной в глазах. Её имя я не хочу произносить... 
ну не хочется и всё! Она с гадючьей меткостью преда-
вала мукам Рому Гольдмана, единственного кроме меня 
юношу в нашем ателье. Но куда заметнее корчился ста-
рый еврейский консультант, мужчина седой, немощный 
и далеко не остывший ещё к запаху суки. Тянущееся за 
этой тварью клейкое щупальце зацепило и меня, тут же 
приклеилось, но после недолгой борьбы было оторвано 
с куском штанины. Большего ей не удалось, потому что 
очень скоро мы сделались оскаленными врагами (может, 
потому и сделались, что не удалось?). Ромик же беспо-
лезно истязал свои еврейские брови, а старик багровел 
от каждого её оскорбления, колол воздух булавками 
глазок и тошнотворно мяк под редкими и наглыми лас-
ками её рук, «случайно» натыкавшихся на его брюки, 
уже давно провалившиеся в том месте, где гнездится 
страх живого мужчины.
Никогда дотоле и нигде после не встречал я злобы в та-
ком химически чистом виде. Она ненавидела всё, что 
поддавалось ненависти, разрушала всё, что имело хоть 
тень нетронутости, её почти непрерывно рвало кислотой 
мегеризма, и под растекающимися лужами обугливался 
паркет. Особенно остро желанны и нестерпимы ей были 
влюблённые мужики — мычащие, потерявшие ориентир 
быки, задушенные её течкой. В этом шекспировском 
демонизме, сквозь дальние грозы ширинки, я усмат-
ривал самость незаурядную и, возможно, обречённую 
гибели. Такая всеразъедающая злоба могла быть при-
знаком ненасытного лона, вопиявшего к мужскому 
началу в самом боге.

Однажды бог явился красивым цыганом. 
Она облетела мгновенно, — как ясень, — от одного 
подозрения осени. 
Её жилистое тело потенциальной жертвы, наконец, 
разомлело и обвисло на своём кресте. Она отдавалась 
ему в пропитанной парами уксуса лаборатории, на 
стуле, оскорблённо терпевшем невыводящиеся следы 
этих змеиных метаморфоз.
По-змеиному и кончилось.
Их брак продлился четыре года и дал двух детей. 
Цыган бросил её в чаду родительских проклятий и кри-
чащего многоротия, измождённую, растерявшую хилые 
лепестки своего цветения, одеревеневшую от ещё 
более лютой злобы. 
Позднее — через несколько лет — я повстречал её, 
вернее, услышал откуда-то сбоку и сзади, с профессио-
нального места жалящей змеи: «Здравствуй, Анис!» — 
и, не дожидаясь моего ответного «здрасте» — «Ну, что ж 
ты не спрашиваешь, как мои дела, а? Плохо, Аниска, 
очень плохо.....» 
Она говорила, не пряча радостной гримасы обожжён-
ного, любовно срывающего корки с розовых ран. 
Причинение себе боли было, по-види мому, последним 
доступным ей наслаждением. 
Я рассматривал проколы пор на её лице, цвéта зано-
шенного белья, я видел выкрик в её глазах, похожий 
на девиз: «Видишь... видишь, какая я драная! драная!! 
драная!!!...» Судя по жалкому пальтишку с воротником 
под мех, она сильно бедствовала.
Однако всё это — позднее... а тогда, в 1968–69 годах, 
она была ещё вполне потенциальной, сравнительно 
гладкой и способной к чудовищному мучительству.
Я почти не был затронут её ядовитыми укусами, 
потому что сам жил в ядовитых парах отрешённости 
и эстетического сладострастия. 
Дни мои были очень похожи: с работы я ехал в академи-
ческую библиотеку, где меня ждали книги, каталоги, аль-
бомы, громадные энциклопедии искусств и архитектуры. 
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Весной я уходил на полтора месяца на сессию, где 
сладо страстие разгоралось до максимума, подстёгнутое 
экзаменационными страхами (папа всякий раз убеди-
тельно просил принести ему «отлично»; видимо, не 
умел поверить в меня никак иначе, а я принимал это 
пожелание как «великую надежду», которую умри, 
а не обмани!). 
В эйфорическом этом длении я потерял единственного 
друга юности. 
Вернее, понял, — меня уже ничто не связывает с ним. 
Он — к тому времени студент консерватории — стал 
нормальным юношей со всеми атрибутами возраста: 
девочками, питьём, компанейством и гулянками. 
Я попробовал было присоединиться, но меня, только 
успевшего сунуться, тут же втянуло обратно мощным 
водоворотом познавательных радостей. 
Да и девочки те (основное оружие озверивающей 
юности) были почти совершенно непригодны для меня, 
уже тогда отчётливо не умевшего играть в ухаживания, 
тискать грязные лифчики и незрело совокупляться 
«по киру». 
Я любил женщину, писал ей частые письма туда, где 
ещё колыхалась зрячая штора... так и не задёрнутая.

За полтора года я научился проекционно печатать, про-
являть плёнки на ощупь, обзавёлся званием лаборанта 
4-го разряда, наснимал кучу городских пейзажей, кото-
рые беззастенчиво печатал в своей лаборатории, под-
вергаясь зелёным нападкам еврейского консультанта. 
Старик был сам не чужд пейзажных претензий, регу-
лярно фотографировал одного и того же рыбака и 
ледоход, его посещали склонённые веточки и киевские 
купола, обезображенные закатом......
Мои водосточные трубы, канавы, куски крошащихся 
лестниц, мусорные дворы, облупившиеся стены... — 
его это раздражало выпуклостью, непонятной яростью 
юношеского эксгибиционизма, а главное, полной неза-
меченностью его собственным зашнурованным зрением. 

Он подчеркнуто хехекал и иногда удостаивал меня  
замечания типа: «Беспредметное от нас уходит!» 
А я задумывался — от кого это «отнас»? Кто они — эти 
туманные «отнас», не те ли самые, которые срезали 
с кожи русской культуры все бородавки и наросты духов-
ного «кулачества», ликвидировали класс состоятельных 
и непохожих, отстояв в мясницкой борьбе первородство 
бессмертного середняка?
Ну, так ли...... не так...... а папа уже подготавливал мне 
следующий (среднего калибра) неуспех. Ох, и дуется же 
он на меня за все свои напрасности.

В музее-заповеднике Киево-Печерская лавра, куда я 
был с трудами «пропихнут» (опять не хочется говорить 
«втиснут»... н-не хочется!..) на должность фотографа, 
меня встретили и согрели два совершенно заповедных 
антисемита: самдиректор и замдиректор. 
Самдиректор относился к редкому и сравнительно 
беззлобному виду антисемитов, который в 1970 году 
ещё не был занесён в КРАСНУЮ КНИГУ. 
Он был басовитый, простецкий и, в целом, вполне 
дружелюбный головорез из тех, кому посчастливилось 
стать фронтовиками, чтобы не превратиться в погром-
щиков. Он носил неизменный пиджак с орденскими 
планками и вполне объяснимую нетерпимость к еврей-
скому убожеству — лысости, пархатине, подбородку со 
следами засохшей глазуньи, грязному воротничку, один 
угол которого зовёт в небо, а другой ещё выбивается 
из-под майки, — словом, ко всему тому, что «выгодно» 
отличало от людей моего непосредственного началь-
ника. Заведующий отделом охраны памятников, Хер-
сонский, смотрел на Запад и на Восток одновременно, 
но никогда не в лицо собеседнику. 
Его глаза, истраченные на строительство севастополь-
ских диорам, были оборудованы двумя линзами, 
одинаковыми по толщине и диаметру, и принадлежали, 
казалось, двум совершенно незнакомым друг другу 
крабам. 
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Он постоянно жаловался на неприятности и называл 
самдиректора фашистом, в чём я за год работы в музее 
так и не убедился лично.
Зато я очень убедился (о-о-о-чень убедился!) в красно-
книжности другого моего босса. 
Замдиректор тоже не смотрел в лицо. 
По крайней мере, в моё. 
Длинный, как метла, он был тощ, как метла, как метла 
немногословен и ненавидел евреев, как метла ненавидит 
мусороуборочный комбайн. 
Нет... за год нашего сотрудничества он несколько раз 
улыбнулся, но это напоминало специфическую усмешку 
перед выстрелом в пах.
...да и как-то мимо улыбался он... словно целился 
не в меня.
Конечно, работал я плохо. 
Благодушного и отрешённого мальчика взяли факти-
чески на пустое место. 
Я должен был «сделать» лабораторию. А вместо этого 
целыми днями шатался по заповеднику с фотокамерой, 
полагая, что раз я уже дал инженеру по внутреннему 
строительству эскизы с размерами, то всё остальное 
должно сделаться естественно и помимо. 
Меня ж фотографом взяли, а не завхозом (думал я).
О, счастливая юношеская наивность!
А замдиректор страдал. 
От этого воспалялись желания и раздражённо гримасни-
чали идеи. Сделать, например, панораму лавры с лево-
го берега, заведомо не имея для этого соответствующей 
оптики. Натурально, реакция на снимок с узкой плёнки 
была обиженная. Мог он и безоблачно предложить 
устроить в лаборатории, не имевшей ни подвода воды, 
ни слива, массовую печать, порекомендовав носить 
и выносить из подвала воду ведром.
— Нэабсурд!.. Цэ нэ абсурд! — вспыхнул он в ответ 
на моё замечание...... и тут же потух, захлебнувшись 
лаской. Кровь залила ему лицо и... ну, короче, дальше 
он мог аргументировать только из обреза. 

Тяжко ему со мной досталось.
А однажды он приказал сфотографировать литые 
чугунные плиты надгробий двух резателей петровского 
времени, Искры и Кочубея, зарезанных другим патрио-
том той же эпохи, гетманом Мазепой. 
(Он у нас не в чести за предательство.) 
Плиты были вмурованы в асфальт и взяты оградкой, так 
что сфотографировать их можно было только под углом, 
либо кинувшись грудью с купола трапезной церкви 
(где размещался музей атеизма с неопровержимым 
маятником Фуко). Во втором случае угол обеспечивался 
идеальный, но не обеспечивалось выживание... 
и потом... наводить на резкость в условиях свободного 
падения... а рассчитать поправку на ускорение (же)... 
а вдруг ошибёшься... а вторая попытка...................

Ну, одним словом, год они вытерпели. Да я и сам теперь 
думаю, надо было уметь соответ ствовать. 
Правда, зарплатка — 75 рубликов... но так это ж 
в месяц, а не в год. 
И вообще... за одно то, что они нас на работу берут!..
Мне предложили уволиться и взяли на моё место 
хорошего пьющего человека. И фамилия у него была 
ненапрягающая — Вышня. 
И зарплатку ему как-то сразу поправили, и лабораторию 
доделали очень бойко. 
(Потому что — не умеешь пить, не оформляйся!)
Но папа не сдавался.

На этот раз свои двери широко отворил передо мною 
Киевский государственный музей Т. Г. Шевченко. 
Он был уютен и тих, содержа в своём заковрованном 
чреве замечательную графику и посредственную 
живопись несчастного украинца, писавшего 
гениаль ные стихи.
Директриса, Катерина Остаповна, имела музыкальный 
баритон, вспыльчивый образ мыслей и доброе сердце 
бабушки. 
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Она частенько «просила» меня сфотографировать её 
внучка, и я как-то не мог ей отказать. 
(...за одно то, что они нас на работу берут...)

Тиха была лаборатория во внутреннем дворе. 
Она имела и воду, и слив, но главной её ценностью был 
двутумбовый письменный стол, достаточно длинный 
для мысли любого тормозного пробега...
Как повелось, уже очень скоро я стал заниматься не 
тем, ради чего расточительная Советская власть еже-
месячно отстёгивала дежурные 75 руб. Меня заставали 
при свете лампы за конспектированием кантовских 
«Пролегомен», а иногда за рисованием на больших 
листах ватмана. Профессионально я исполнял, хотя 
и без должного рвения. Временами это была печать 
с архивных негативов, иногда требовалось сфотографи-
ровать очередную резную шкатулку, даренную памяти 
Кобзаря, которого явно больше почитали, чем понимали 
бесчисленные раде тели малороссийской славы. 
Приходилось иногда запечатлевать высоких гостей, 
которых Катерина Остаповна водила по залам. 
Однажды это был индус, ректор университета Гвадала-
хары, такой же резной и миниатюрный, как его визитная 
карточка на тонкой пластинке сандалового дерева.

А в садике хулиганили каштаны. 
И к жене милиционера, жившего по соседству, приходила 
сестра деревенской выкройки, перешитая под город. 
На её ляжки я не мог смотреть (она носила мини). Два 
живых, гладких и подвижных существа, волновавшихся 
при каждом шаге, то ли возмутительно заглядывали ей 
под юбку, то ли наоборот..............
В обострявшихся воспалениях моего возраста размо-
кали письма, изнашивалась далекая штора, 
а зачарованная скамеечка...... 
...........память осторожно превращала её в куст. 
Нужна была любовь с запахом, подросший зверь 
требовал мяса. 

А в юности телефонные линии чудес ещё не загружены, 
и поэтому любовь была предоставлена по вызову почти 
мгновенно.
Страшно теперь вспоминать моё знакомство и первые 
встречи с будущей женой, потому что долгая память, 
пахнущая её волосами и духами «Бон шанс», отрицает 
густо обведённые тушью глаза сегодняшней грубой и не 
справляющейся с возрастом женщины. Она и теперь ещё 
по привычке вдруг нет, да и пахнёт своим пушистым де-
вичеством. Щупальце нежности выхлёстывается из её 
несимпатичной зрелости и секунду-другую душит меня 
горькой слезой давно умершего влечения. Я пытаюсь 
спрятать в её волосах гримасу, а она говорит какое-нибудь 
из обычных своих: «Что, потянуло? Нет, мил друг... всё!» 
И я вспоминаю, что действительно — всё, что исчер-
паны до самого донного ила озёра времени, в которые 
чья-то щедрая рука добавила когда-то розового масла 
и лепестков.
Сегодня действительно — всё. 
Мы устрашающе далеки. 
И запах её девичества — третий лишний. 

А тогда она приносила его на остриях своих каблучков 
и отдавала мне в темных схватках на музейных пуфиках, 
сдвинутых в кровать. Мы ещё не были тогда любовни-
ками, но атлас уже развернулся, и поднялась кисея....... 
Девочка была гладкая, как дельфин, без единой 
шершинки.
И первая влюблённость произвела на свет сильную 
страсть, которая быстро повзрослела и водила нас за 
руки, как детей. Водила много лет, и всякий раз, как 
мутило подозрением, окунала меня, я нахлёбывался 
и, одуревший, выползал перехватить на бережку. 
А подозрением мутило уже давно, что страсть наша — 
бесплодная нива! 
Не взошло над бурунами вспашки. 
Мы питались естественной температурой земли, 
но земля остывала, и делалось неуютно по ночам. 
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Самое тёплое осталось на музейных пуфиках, а роскошь 
зрелых оргий была лишь пресыщенным маньеризмом 
отпразднованного возрождения.

Гладкая девочка, кстати, явилась косвенной причиной 
очередного моего увольнения. 
Надумали мы с нею съездить в Ленинград в очередной 
мой «профотпуск» (красивое слово, правда?), уже 
и билеты купили, когда моё заявление было, вдруг (!), 
пересмотрено (отнюдь не профсоюзом) в связи с необ-
ходимостью выделить поголовье в колхоз. Моя голова, 
по их мнению, была вполне подходящей. 
В музее, как-никак, — одни бабы, а тут — сопляк из 
технического персонала. «Этот» спорить не станет... 
тем более — мы «этого» (жидёнка) на работу взяли... 
.....кошерную свинью, так сказать, в святое место.........
В каком-то смысле это и было святое место. 
Только без каменного подиума для заклания украшенных 
гирляндами жертвенных евреев. Тарас, говорят, был 
(как и большинство славянских рапсодов) большим 
знатоком еврейского вопроса............

Но «этот» спорить стал. 
У «этого» вообще было нестандартно с чувством 
справедливости. И он (ах ты, жидовск....) взял 
и подал — об увольнении. Катерина Остаповна 
понимала нелепость и страдала, как мать: «Нэ робiтъ 
дурниць!», и ещё раз: «Заберiть заяву!» Я не забрал 
«заяву», я уехал в Ленинград навстречу Эрмитажу, 
Царскому Селу и любви с гладкой, как дельфин, 
девочкой. Уехал, оставив в глубоком моральном 
упадке моего папу. 
Да, уж тут упадёшь! 
Своей возмутительной беззаботностью я, одно за 
другим, рушил его построения, превращая заявленный 
ранее переменный неуспех в постоянный. Правда, 
я совершенствовался в познании и науке сердца, 
но за это ж денег не плотют...........

И не платили, между прочим.... и не платили, — пока 
грузчиком не втиснулся (здесь можно!) в магазин 
Киевхозторга. 
А просто не брали уже никуда больше... не железные же. 
Они меня и так уж два раза терпели и при этом тратили 
бешеные деньги на «этого......», ну, на эту морду...

В подсобке хозмага было одиноко и уютно. 
Лишь изредка приходилось делать то, чего не хотелось — 
работать. 
Туда подать, сюда подать..... 
Хуже становилось, когда приходила машина с товаром. 
Если — изделия из пластмасс, ещё ничего. 
Упаковки объёмистые, а носить легко.
Когда — стиральный порошок «Дарья» (арабский) — 
худо. 
Ящики большие и тяжёлые. 
А однажды приехала фура с ацетоном. Связочки буты-
лочек были такие себе, невзрачненькие, но доразгру-
жавшись до тупика, я повстречал в темноте крытого 
кузова старого своего товарища — радикулит.
Боль, освежающая, как весенняя гроза, восторжество-
вала в левом боку, но ей там показалось неудобно, она 
разуплотнилась до крестца... и там расположилась 
с возможным комфортом на ближайшие полгода. С ней 
уже меня перевели в магазинчик поменьше, зато торго-
вавший холодильниками. Там и прожил я почти год со 
своими радостями и горестями, с ежедневным пугалом 
боли и работой над курсовой по вечерам, с любовью, 
 которая в ту зиму явно нами злоупотребила. 
Это был очень счастливый год. 
Днями я заседал в подсобке, где находил время и для 
Фолкнера, и для рисования пером в блокноте. Приход 
машины лишь изредка угрожал холодильниками, да 
и степень угрозы зависела от марки. Если «Мински» — 
живём! Они в картонных упаковках, и в одиночку их 
легче принимать на грудь, чем, скажем, «Донбассы», 
забитые в неструганные доски и схваченные острой, 
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как бритва, жестяной лентой. Лишь однажды я рассадил 
палец и забрызгал невинного шофёра, который сочув-
ственно курил рядом, наблюдая мои, как я называл их, 
«малые сизифы». Ну, он обиделся, даже сообщил мне 
что-то невежливое на родном языке.

Вечерами мы гуляли, слушали наших любимых роман-
тиков. Я не в тяготу сочинял всякие былицы и небылицы 
о портретах Николая Ге. (...я делал это уже третий год, 
изобретая всё новые точки зрения и готовя фундамент 
под диплом, который впоследствии и написал, и во 
время должное представил к защите, но не допущен 
был к алтарю пропагандизма...). А потом она грела мне 
поясницу лампой синего света, чтобы как-то ослабить 
не отпускавшую боль, а потом приходила любовь, 
заостряла нас, отнимала у жизни и передавала из рук 
в руки короткому сну до скорого вставания. 
Утром — нежный завтрак, повязывание пояса неути-
хающей боли на поясницу, и вперёд — на «сизифову» 
смену. 
Должна же у человека быть хоть одна бессмыслица 
в текущей жизни. 
В тогдашней моей — это были досадные, но не угне-
тавшие душу холодильники.

И вдруг они кончились. 
Может, папа снова подсмотрел меня за работой, но... 
включение сработало, и я опять попал в старое мое 
ателье «Фотолюбитель», где благополучно умер еврей-
ский консультант, а на его месте сидел симпатичный 
поджарый гангстер из фотовыездников, который стал, 
по сути, единственным в моей производственной жизни 
настоящим начальником. 
Его кредо отрезвляло и настраивало на трудовой 
буржуазный лад.
— Вот работа, — говорил он, — вот рабочее место. 
Вот твой напарник. 
15:00 завтрашнего дня — срок выдачи заказов. 

Гарантия качества — отсутствие жалоб. 
Как вы будете работать, сколько затратите времени, бу-
дете ли работать вообще — меня не интересует. Завтра 
в 15:00 работа должна лежать в ящике готовой продук-
ции, не имея никаких противопоказаний к выдаче.
...и это захватывало...... это было сюрреализмом, басно-
словием в нашем мире бумажной отчётности, полицей-
ской слежки на местах, полного равнодушия к любому 
результату кроме главного — трудовой дисциплинки. 
Она (эта самая дисциплинка) могла не отражаться 
на качестве, могла не исключать гнусных пререканий 
с клиентом в попытках свалить свою вину: 
а) на него, 
б) на промышленность, 
в) на фотобумагу, 
г) на качество сушильных агрегатов, 
д) на погоду, 
е) на полушарие..........
Только дисциплинка имела значение. 
Как «Отче наш»: «Я у тебя, сука, начальник, и ты у меня, 
сука, будешь пахать от звонка до звонка, до... пока 
я домой не уеду!»
Анатолий Петрович казался несбыточным. 
Да, собственно, и оказался. 
Те полгода, что я проработал у него, так и остались 
короткой капиталистической трезвостью сквозь пьяный 
частокол оскаленных социалистических гнилушек.
Мы с напарником разделили неделю пополам, мы 
работали по три дня, мы сами решали, по скольку 
часов в день нам работать, мы тикали как часы. 
И отдыхали в охотку по четыре дня, забывая про работу, 
уезжая из города, если надо. Никто не охотился на нас, 
все были довольны.
Но «недолго фраер танцевал»..................

Наступила осень того лета, в которое я добился одного 
из самых крупных (и инфарктоопасных для папы) неуспе-
хов — изгнания из рая отечественного искусствознания. 
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Перестал я знаться с искусством. 
Запретили мне.
Выгнали и запретили.
Лариса Димилян, самая преданная из моих институтских 
«учениц», нашла меня в моём фотоподвале и долго рас-
терянно говорила. Говорила, что курс потрясён, что они 
хотят куда-то идти, требовать. «То есть, как же это?..» 
и «Но так же не бывает!..», а мне думалось о близком 
вечере с любимой и совсем не грезился Дальний Восток.

.........думалось о близком......................... 

.................................не грезился дальний........................... 

Но мы с холодящей кожу быстротой приближались 
к краю оазиса. 
Мелькали дни и облака, в скверах уже резвился не-
приветливый малыш, тихонько коробя листву. У нас 
на глазах он возмужал, огрубел, а потом твёрдой рукой 
насильника задрал истончившийся подол лета, обнажил 
чёрные бедра голых стволов, осквернил нас холодной 
мочой дождей. Какое-то время жёлтая сорочка ещё 
хлопала в его руках листопадом, а потом упала в грязь 
и почернела. Ему обрыдло, он сплюнул на синюшное 
тело изнасилованной осени, выругался плохо и хряснул 
по столу кулаком майора: «Ни один не сачканёт... вашу 
мать! ... поняли! И не надейтесь!»
А мы и не надеялись.
Мы уже ощущали, как немеют пальцы, затянутые 
в колесо. 
Нас отрешало от гражданских забот, нас уносило... 
уводило....

 «Я увожу сквозь вековечный стон,
 Я увожу к забытым поколеньям,
 Был правдою мой зодчий вдохновлён.
 Я высшей силой, полнотой всезнанья
 И первою любовью сотворён.
 Входящие, оставьте упованья!»

Нет, я не думал о правде зодчего, о полноте всезнанья 
и первой любви, как ни один из нас не думал об этом. 
Все мы думали о высшей силе, которой немыслимо 
противостоять, мы читали в военкоматских глазах — 
«входящие, оставьте упованья», и нам было страшно. 
Мамы донашивали нашу «гражданку», стиснув боли 
в бессловесную муку, у бабушек в глазах мыкалась 
застарелая неизбежность уже однажды пережитого 
(когда-то очень давно и очень страшно...), отцы глушили 
бесполезными советами невыключающийся страх.
А мы... мы в это время малодушно козыряли друг перед 
другом привилегиями, которые некоторым из нас 
отпустило законодательство. 
«А я на год иду, видал на х... вашу двухлетку!» 
Я тоже подличал бы, — было бы чем. 
Но у меня не было привилегий. 
Изгоняя меня из рая КГХИ без диплома, «бог» напялил 
петлюровскую папаху и рявкнул на суржике: «У поте 
лыця будэш їсти хлеб свiй!»
С каждым тоскливым осенним часом перспектива «пота 
лыця» становилась всё более заасфальтированной. 
Медкомиссии проходили одна за другой, врачи бодро не 
признавали моего права на радикулит (я только потом 
понял, что военкоматские комиссии вовсе не озабочены 
выяснением нашей действительной пригодности). Зато 
с дружеской бестактностью они указывали мне на избы-
ток веса. Один в белом халате усмехнулся, дьявольнув 
хирургическим зрачком: «Эй, дядько, тэбэ ж скоро жир 
задушить!» (Может, он ещё помнил лагерных?)
— На что жалуетесь? 
— Пояснично-крестцовый радикулит!
— Ничего, ничего... послужите! 
А моему воспаленному среднему уху слышалось: 
«Опять хитришь, жидовская...........!»
Справедливости ради — .......мы действительно часто 
хитрим. Еврейская хитрость имеет что-то общее с не-
смываемой усмешкой китайца и вороватостью кота.
Принимайте нас такими...
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Не надо ставить кота на задние лапы! 
Не по-человечески это! (ещё Булгаков заметил!)

«.............будэш їсти хлеб свiй!»

Мой армейский хлеб оказался не таким уж зуболомным, 
хоть и много соли состирал я со своего х/б. 
Всё было правильно — я согрешил и был обязан карой. 
Я согрешил. 
Я не поставил подпись..........
И меня принял армейский ад.

Какая-то чудовищно незнакомая дорога, грузовик и сер-
жанты, сидевшие прямо на нас. Впервые прозвучали 
названия, ставшие потом частями речи: Князе-Волконка, 
Анастасьевка........... 
Как воздушные десантники без парашютов, попрыгали 
мы с кузова в первую таёжную ночь новой жизни. 
Три дома, плац, столбом дымящая столовая. 

«......вослед за звуком умер звук.......»

Ужасы первых дней смяла болезнь. 
Она поразила многих новобранцев. 
Как закалялась сталь? 
Очень просто — утренняя зарядка в х/б по морозцу 
вплоть до падения в госпиталь (благо — медсанбат!).
Эти первые дни устрашили сифилитическим лицом 
власти. 
Один человек, получивший другого в физическое 
пользо вание, даже любовью не всегда искупает 
причиняемое счастье. 
Сержанты обладали нами без любви. 
Они щупали наши внутренности страстно, но без 
нежности. 
Их неоправданно выкрикнутые команды (мы и так слу-
шались) напоминали счастливый надсад оргазма, и надо 
было молча стоять в брызгах, летевших из лающих ртов.

Потом вакуумной бомбой разорвался госпиталь, и я на 
несколько дней оглох от белого цвета и тишины. Меня 
лечили женщины, ничто не соответствовало зубовному 
скрежету казармы, трудно было устроиться с мыслью, 
что первый же шаг за пределы этой кукольной белизны 
снова разразит над тобой грохот строевых сапог и вопли 
команд, слишком страстных, чтобы удовлетвориться 
простым исполнением. (Тогда впервые мелькнула 
во мне — и спряталась на годы в кладовой вытеснен-
ного — мысль написать книгу об армейской службе.)
...потом... потом... потом... и далее... далее... всё в ритме 
шагающей роты, всё в очертаниях дальней тайги, 
продолговатых слез...........
.....потом, всё в скрипе двухъярусной кровати, где 
мгновенный сон так же меток, как смерть на месте...
И было ещё одно «потом». 
Оно плавало в растаявшем мороженом сердца, и там 
только могли родиться и выжить сотни писем, полных 
ежедневного чуда, которое я совершал и которое совер-
шала она. Это было столь глубокое и бескомпромиссное 
заблуждение, что оно граничило с истиной. 
И меня толкнуло в стихи, как отца Сергия — в похоть.
...значит, не было у него способа против тёплой 
и текучей женской запазухи... 
...значит, не мог и я застегнуться от ветра дрожащих 
слов... 
Расстегнулось, они выскочили, и нас стало много, 
и стала возможной «берёзовая горечь», и это не потре-
бовало логических ходуль............
«Я прислонюсь к тебе, берёзовая горечь,
Застывший свет, отобранный у ночи...»
Этого не мог предвидеть военкоматный комплексант, 
кричавший: «Не надейтесь!» 
Тут у них не вышло, а у армии вышло. 
Вышло у жизни. 
Вздетый на дыбу становится иногда выше........
Так мой и папин самый большой неуспех вывернулся 
в самый большой успех...... 
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Мой. 
И папин. 
Даже если он до сих пор не понял этого.

Много правды пролито было за два ледниковых года. 
В моей власти тоже через полгода оказались люди. 
Вернее, дети. 
Я был на пять институтских лет старше большинства 
моих сослуживых.
А дети в твоей власти, — тонкошеие в неминуемой за-
висимости, — это трудно, если тебя, почему-то, не зака-
лила армейская печь. Каждое следующее моё отделение 
будило во мне чувство жгучего сопереживания. Они 
сменялись раз в полгода, и я всегда начинал с того, что 
строил их. Потом маршем выводил за пределы располо-
жения батальона и тем же жёстким строевым шагом на-
правлял в ближайшую лужу. Этого добра всегда хватало 
на нашей всеми ненастьями пересечённой местности.
В первый раз они останавливались. 
Тогда я отводил их в сторону и раз тридцать командовал 
стандартную комбинацию — «лечь-встать!» 
Во второй раз — не останавливались. 
Зажмурив глаза, они чеканили грязную воду и выходили 
мокрые, с лицами, залепленными грязью. 
Попытки протереть глаза пресекались командой 
«Смирно!», и вот они стояли передо мной, обезобра-
женные, посеревшие от унижения, от бешенства. 
И я объяснял им, что не считаю себя их начальником, 
и не считаю их своими подчинёнными, что я только 
что проделал гнусность, что всеобщая армия вообще 
гнусность вынужденная. 
А ещё я говорил, что буду повторять эту процедуру 
при малейшей попытке неповиновения хотя бы одного 
(разделяй!..). 
До сих пор сомневаюсь: была ли это только педагогика? 
Не было ли в этом контрабандного сладострастия, не 
сыграла ли и со мной армия (а точней, власть) свою 
излюбленную шутку?

Потом я распускал их стирать х/б. Это было самое 
 трудное в жёстких условиях казармы (отстирать 
холодной водой, а после высушить утюгом и не сжечь). 
А потом я щадил их как мог, особенно слабых (напоми-
навших мне меня), забирал с тяжёлых работ, облегчал 
судьбу в суточных нарядах. 
Любил я их?
Жалел? 
Не уверен!
Зато меня не жалели офицеры.....
.....и не любили сержанты. 
И правильно... а за что любить филона?
Танцы... танцы... офицерский клуб... вечера отдыха, 
репетиции к смотрам армейской самодеятельности, 
а сержанты — «по через сутки» в караул да в гарни-
зонный наряд, какая уж тут любовь? 
Неудачники всегда в обиде, а я.... 
Мне везло под дальневосточными тучами так же, как 
когда-то — под московскими облаками.
Рота не любила меня и была права, но ничего не могла 
поделать с паскудным Кевидом, которого обкудахтывал 
замполит.

Институт замполитов в армии — вещь смехотворная 
и подлая по сути. 
Армию, которой не за что воевать кроме собственных 
границ, которой некого защищать, кроме своих детей, — 
такую армию не надо агитировать, не надо проводить 
среди неё молитвенные меры. 
Родина — всегда бог. 
Но «эти» знают, как оно «делалось в Одессе». 
Исторический опыт разложения русской армии изнутри 
памятен в поколениях партбилетников. 
Могли же они, спекульнув на земле, сагитировать 
русского крестьянина, переодетого солдатом, воткнуть 
штык в землю. 
Значит, можно и ещё раз... значит, ещё кто-нибудь может 
(если захочет очень!). 
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И они расплодили замполитов. 
Замполит роты, батальона, полка... начальник полит-
отдела дивизии, корпуса, армии... 
Существует даже Главное политуправление 
Вооружённых сил.
..... следить, нюхать... мозги до дыр — политзанятиями... 
лелеять ленинские комнаты в расположении каждой 
роты, рассказывать о внешней угрозе, запугивать 
вражьей силой, сеять ненависть без знания, злобу — 
без причин... а в промежутках устраивать солдату 
праздники, выслушивать его жалобы... (делать мину 
заботы на бездушном лице!). 
Эдакий гигантский балаган, чтоб оглушённый солдат 
слышал только выкрики приказов и только по коорди-
натам определял сектор стрельбы в придуманного 
врага.
Крикнут замполиты — «Интернациональный долг!»... 
и будем мы с тобой в Праге или в Кабуле, и ни одна 
сволочь не пикнет, и у тонкошеих не сложится, что бро-
сают их в бессмысленный, по глупости открытый огонь... 
И даже видя гибель друзей, каменное упорство душма-
нов, они не сообразят опечатанными на политзанятиях 
мозгами, что если босые люди прут на танки и не лома-
ются под птурсовым огнем с боевых вертолетов, значит, 
они не желают........ 

...понимаешь ты, идиот!.. не желают они!....

Не надо им, значит, чтоб ты решал, какой им рукой 
подтираться... и 
..............и будешь ты лететь назад, в лучшем случае 
без ноги, а в худшем — посмертной авиапочтой и гру-
зом 200, и мамаша твоя невезучая будет повторять, как 
заклинание: «Интернациональный долг», а вслед само-
лету с похоронками будут лететь стингеры тех самых, 
которые «обратились» к тебе за интернациональной... 
твою мать... помощью!
А замполиты ж божились...

Рота была права, но ничего не могла поделать. 
Сумел-таки я быть нужным капитану О., человеку 
маленькому и хитрому, умеющему ценить «своих». 
Я ему — и самодеятельность, и подрисовать, и сфото-
графировать для штабного стенда наглазной агитации... 
и даже интимные кадры застолья с любовницей отпе-
чатать мог конфиденциально. 
«Сестричка!» — так он сказал, неспешно разглядывая 
фотографии и улыбаясь, как доберман. 
Мы понимали друг друга. 
Он знал, что мне требуется лёгкая жизнь, и знал, что ради 
этого я могу употребить свои многообразные способности. 
Мы сделали наши ставки и пользовались друг другом 
по сходной цене. 
А рота ненавидела... и была права.

Но вот ненависть дрогнула и попятилась назад, без 
желания отпуская поезд. 
Я стал обгонять моё неподвижное двухлетнее «нигде» 
и медленно возвращаться в довоенное прошлое, 
набирая расчётную скорость рейса Хабаровск—Москва. 
Стряхивая армейские проклятия, я оставлял в вечном 
своём тылу тайгу, лесные пожары, черную Анастасьевку, 
где наша с ней любовь, рассчитанная на 150 Вт горела 
и светила на все 500................
...я остывал до нормальной температуры гражданской 
жизни, уже испытывая едва ощутимое разочарование 
лампочки, уцелевшей после перекала.
Меня препинали Слюдянка и Ачинск, станция Зима, 
кочки Биробиджана, завещанные лично мне душевной 
щедростью Ёсифа Виссарьёныча.
Меня тормозил бледный Новосибирск и плоский Казах-
стан, и Урал в туманах цвета копенгагенского фарфора, 
и, наконец, европейская часть. 
Но остановил меня только Казанский вокзал, мимо 
которого бежала всё та же доармейская Москва. 
Она, как всегда, опаздывала, плохо выглядела и не 
узнала меня в шинели.
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Все подросли и постарели в старой моей Москве.
День, проведённый у «своих», иссяк в незначащих сло-
вах, растерянно обозначив, что своих стало меньше. 
Как-то почужели....... 
Осторожно позвонила незадёрнутая штора, но я, ещё 
нечувствительный к прошлому от принятого на большой 
скорости удара будущего, поспешно задёрнул её про-
хладным приветом и нежеланием видеться. 
«Всё с этим!» — думал я, как наездник, который забыл, 
что есть ещё задние ноги, даже если лошадь уже взяла 
препятствие передними. 
Настоящая предусмотрительность, — это, в конечном 
счете, память о задних ногах. Она возникает только после 
определённого количества крепких ушибов, принося 
с собой опыт, то есть умение не говорить «всё с этим!», 
даже если действительно «с этим» — всё.
Ещё одно последнее ускорение в этом семидневном 
медленном торможении добросило меня до Киева, 
который я решил начать с конца. Мой путь был краток 
и зол, а на пороге военкомата я спросил (язык мой мне 
не друг) у дежурного офицера: «Где здесь можно поста-
вить печать в билет и закончить этот спектакль?»
— Что это вы тут... тут вам что? 
Но сообразив, что нечем ему уже напакостить честному 
советскому дембелю, он обмяк, спрятал отношение 
и выключил взгляд.

Дома меня ожидали лишь завтра, и я увидел, как иска-
зило мать. Неподвязанные заранее мышцы лица пред-
приняли самовольное неупорядоченное перемещение, 
и на секунду, пугающе и испуганно, проступило агони-
ческое лицо материнской любви. Через час прошумела 
короткая агония жены — звонок в дверь, румяное ры-
дание на пороге, много воды и спазматического смеха 
у меня на груди, поцелуи, её мокрый лоб... А ещё через 
два часа уже не обжигало, а грело, а потом уж и не 
грело... только светило. Отец (он тогда был в возврате 
между второй и третьей женой), тот и сразу не грел. 

Наверно, мужчины вообще не приспособлены греть 
любовью, а только — высекать искру. Если так, то роль 
наша довольно-таки каменная. (А может, это только мы, 
Кевиды, такие окаянные, безлюбовные, бессветные?)
Мы говорили с ним о работе... что, мол, не стоит загу-
ливаться... а вот (он уже подготовил мне «очередной 
переменный») есть работка в одной фирме.

.....короче говоря, — это называлось «Укрбытреклама». 
Фирмочка из типично советских, заседавшая в подваль-
чике и не имевшая производственных площадей для 
своих сотрудников. Через год, когда я уже доработался 
«до ручки», когда меня и мою горе-бригаду стыдили 
невыполнением «ответственного» заказа, один умный 
маленький человечек, приметив полную неоснащённость 
нашего «производства», где начисто отсутствовала не 
то что технология, а элементарная техника, тихо сказал 
кричавшему на нас начальнику: «Фирма, которая не 
в состоянии предоставить работникам необходимые 
исходные для выполнения работ, должна, извиняюсь, 
самоликвидироваться». 
Но самоликвидировался я. 
И счастье, — что в штанах! 
Замечу только (всё-таки вопрос у нас стоит круто: 
трудовая деятельность!), что за первые полгода 
работы я и моя горе-бригада трижды подверглись 
обрезанию расценок, плавно переходя на иждивение 
ближних. Этому иждивению суждено было стать долгим 
и томительным, потому что, уволившись из «Укрбыт-
рекламы», я решил завершить моё музыкальное обра-
зо вание (начал я учиться ещё до армии. В музыкальной 
школе. В классе ударных. И свадьбы играл. За деньги). 
Мне нужен был год, но Советская власть дала мне 
больше (щедра на сроки, мать!). Закончив музы-
кальную, хотел было вновь устроиться на работу, 
да не тут-то.........
— А что у Вас за пропуск в трудовой? 
— Учился! 
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— Учился? Нда-а-а... непонятно!.. (конечно, будет 
непонятно, если товарищ Сталин в войну трибунал 
за увольнение с работы применял. Это ж надо, так 
народу своему не доверять! Впрочем, и народ-то не 
его был. Оттого и с кровью народной обращался он 
весьма расточительно).
Если б не свадьбы, которые я (как последний подонок) 
играл за деньги, мое иждивение было бы буквальным. 
Социалистический строй явно выталкивал меня из строя. 
Я медленно погружался в мутные воды декласси-
рованности.
И настал день поистине чёрный для меня. 
И для папы. 

Мы ехали в метро. 
Мы ехали устраивать меня на работу. 
Мы ехали воспользоваться связями его третьей жены 
(добрая женщина). 
К тому времени он уже окончательно бросил мать, 
а мною ещё по инерции занимался, а может быть, 
просто не умел забыть запах моего детства?
«.....я ехала в метро... я думала о вас...»
Мы ехали в метро, связанные связями его третьей 
жены, политые сургучом монополии Советов на нашу 
жизнь и пропечатанные по горячему сургучу штемпелем 
пятой графы. 
Мы ехали в метро. Устраивать меня гардеробщиком. 
В столовую-кафе.
Дно проступало всё отчетливее. 
Мне было грустно и страшновато, хотя я уже знал 
некоторые положительные стороны предстоящей 
мне должности. 
Работать понедельно со сменщиком. 
Неделю рабо... неделю сидишь до...
Зарплата как и прежде шокировала масштабом 
социальных завоеваний. Хотя, если разобраться, — 
70 руб. за две недели — это неплохо. Если б за четыре, 
то вышло бы сто сорок. 

Во деньга могла бы быть! 
Правда, за двенадцатичасовый рабочий день: 
с 10:00 до 18:00 — столовая, а с 18:00 до 22:00 — кафе. 
(Ну, а ты как хотел?..)
При социализме работают не за страх а за совесть, 
а платят не за страх и не за совесть, а сколько могут.... 
а живи на это и за страх, и за совесть, и сколько сможешь, 
и вообще, как хочешь! 
Это тебе не борьба с профсоюзами на Западе, а полное 
взаимопонимание с ними же на Востоке. 
И это и есть то искомое единство, которого мы доби-
вались в непримиримой борьбе с крестьянством 
и интеллигенцией до тех пор, пока крестьянство не 
 превратилось в Академию сельскохозяйственных наук, 
с закономерно вытекающей выставкой передового 
опыта...... а интеллигенция не встала в гардероб. 
А ты как хотел?
А как я хотел? 
А я никак не хотел, потому что никак не мог. 
Безнадёга — лучший способ планирования. 
Меня слегка мутило от донного мрака наезжавшей 
гардеробной перспективы. 
А с другой стороны... — ну, что ж тут такого: номерочки... 
принять, подать...? Только и оставалось...........
И тут на мои смущённые чувства ответила третья жена.
— В двадцать восемь, — сказала она, — надо уже иметь 
лицо! В двадцать восемь лет человек за своё лицо уже 
отвечает. Значит, лицо у тебя такое — гардеробщик! 
Это был сильный удар. 
Чувствовалась рука мастера. 
Есть такая прибаутка: «Мастерство не скроешь!» 
В общем, не помню уже, кто из нас ниже согнулся, я или 
папа. Помню, что сквозь собственную боль, мне по слы-
шалось ещё что-то. 
Кажется, мне стало больно за него.

А гардероб не так уж и страшен оказался. 
И работать по двенадцать часов не пришлось. 



72 73

Столовую я и не обслуживал — не графья, сожрут 
и в пальто свой общественный шницель.
Я приходил на работу в шесть часов вечера («после 
войны»), и четыре часа раздевал и одевал водопарков-
скую босоту (район такой — Водопарк... одна из 
чудовищных киевских окраин-новостроек). Бар, кото-
рым прикидывалось моё кафе, назывался «Алмаз», 
и хозяйничали там два мордобойца — Хачик и Алик. 
Хачика советский общепит нанял на наведение порядка. 
Он был студентом испанского отделения иняза 
и чемпионом Вооружённых сил по самбо. 
Хачатур Хабаян! 
Александр Хабаян был братом Хачика, кандидатом 
в мастера по боксу и поваром без работы.
И месили братья-армяне братьев-славян регулярно 
и неутомимо. «Вышибало» в «Алмазе» работало 
безукоризненно, но смотреть на это было страшновато 
даже из-за гардеробной стойки. Наверху, в самóм баре, 
пол был забрызган шампанским — внизу, у гардероба, — 
кровью. То и дело вниз по ступеням с глухим рокотом 
неразборчивых ругательств скатывался ком, из которого 
торчали смятые пиджаки, треснувшие рубашки и нали-
тые кровью Хачиковы белки. Алик, как правило, стоял 
внизу, тихо беседовал со мной и смущённо улыбался 
проказам старшего брата. Он был спокойнее и бил 
всегда в нос после тихого вступления: «Я парэнъ 
дэрэвьянский, ызвыны!»
Хачик.... тот создавал много шума, любил драматический 
эффект, патетику: «Я тыбя щаз убю!» 
Алик пускал кровь молча и с первого носового, а дальше 
уже только честно добивал сползавшего по стене. 
Последнюю корректуру он вносил обычно ногами.
Они полюбили меня, особенно Хачик, с которым уда-
валось говорить на относительно человеческом языке. 
Я делал ему домашние задания по английскому (второй 
обязательный язык у него в институте), мы говорили 
о жизни, в которой нас разделяла гардеробная стойка 
и весь остальной мир. 

Он рассказывал мне, как и кого избил («нэ уважяит»), 
ну и, конечно, — с кем трахался минувшей ночью. 
Как большинство недобравших ростом, он особенно 
гордился своей силой и мужскими способностями. 
Женщин называл не иначе как собаками 
(«пасматры, какая сабака харошяя пашля! 
Навэрно прынымаит....»). 
Если по правде, то и были они — собаки. 
Те, во всяком случае, которых он водил в туалет. 
Туалет в этом заведении был особый, закрытый 
на замок. «Гнидота» (шлюхи и малолетки) бегала на 
мороз, а туалетом пользовались только «люди», а их, 
по мнению Хачика (да и по моему суждению), было 
трое: Хачик, Алик и я.......... и Хачик, когда он вёл 
в туалет очередную «сабаку».
Внутренняя чистота — не преимущество (это я вам 
говорю... натерпелся!). 
Так что завидовал я джигиту, укротителю «сабак». 
Всегда, наверно, буду испытывать невольную тягу 
к грязи, которой не было в моей жизни.

Минула «алмазная» зима, и весна растаяла........ 
Пол в кровавых размазах, пьяная сутолока, дикие 
какие-то рожи и кулачество братьев-армян сблизило 
меня с людьми. 
Было распечатано ещё одно окошко в жизнь, уже 
щупанную мной с армейского низа. И надо сказать, что 
в бесштанной своей генитальности она мало радовала. 
Чем-то самым сокровенным я так и не сумел прильнуть 
к хамову рылу великого народа. Меня преследовал 
запах коллективного нужника, меня толпили обще-
принятые воскресения, я судорожно глотал 
незаметность в буднях........

Библиотеки снова возникли откуда-то из-под стоячих вод. 
В свободную неделю я пропадал среди книг. 
Не потому, что чувствовал себя недостаточно окульту-
ренной репой, а потому, что, читая об архитектуре Райта 
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и Миса, листая Брокгауза и Энциклопедию Британнику, 
улавливал пересохшей мембраной души влажные 
трепеты иных горизонтов........ порой задрёмывал 
у Райтовых «домов прерий», узнавал в песчаном жару 
Аризоны черепаху его дома-мастерской — «Тайлезин 
Уэст», старался уверовать в правду иного, которое — 
говорил я себе — есть... есть, конечно! Просто у меня 
не сложилось!
Я не печалился моей судьбе, я ведал великое коварство 
самовнушения:
«Это — моё..... вот именно это — моё! Жить тихо, неза-
метно, делая внешне абсолютно не то, а внутренне — 
абсолютно то». 
«То» — означало отвечать внутреннему призыву, 
беспо коить гладкие срезы книг, крестом раскаянного 
грешника лежать ниц перед необоримой музыкой 
и изредка отворачиваться от случайно вынырнувшего 
из-за угла зеркала, чтобы не расплескать 
неотпитости...........
.......я называл это — жить в осознании собственных 
дарований.

По прихоти души я занялся переводами с английского. 
И раньше уже пробовал, а теперь засел за роман 
Артура Кларка. 
Им был глубоко задет (да простят меня знатоки 
изящной словесности!), даже взбудоражен.
И перевел. 
Через пять месяцев передо мной лежала полноценная 
рукопись. 
А рукописи... они ведь толкают. 
Вообще, совершённое имеет большую потенциальную 
энергию толкания в спину. Преступление алчет своего 
наказания. Природа стремится к сферическому............
И я поехал с рукописью в Москву. 
Просто поехал. 
Без знакомых. 
Без звонков. 

Обойдя два издательства, имевшие очень похожие 
выражения лица, я, наконец, нащупал телефон.
— Слушаю! 
— Добрый день! 
— Добрый день! 
— Я беспокою вас по поводу перевода. Хочу предложить 
издательству «Мир» перевод романа Артура Кларка 
«Конец детства».
— А вы что, переводчик?
— Нет, но я перевёл роман. Я знаю язык.
— А почему вы решили заняться переводом? Вы имеете 
какое-нибудь отношение к литературе?
— К художественной прямого не имею, но я критик по 
образованию. Мне приходилось писать.
— Ну-у-у-у-у... видите ли, ещё пятнадцать лет назад 
наши большие переводчики (тут я сразу почувствовал 
себя маленьким переводчиком) предлагали нам этот 
роман, но тогда он не прошёл по идеологии. Я бы вам... 
впрочем, отпечатайте в трёх экземплярах, через три 
интервала. Представите, главный ознакомится и если 
одобрит..........
Я повесил трубку, такая печать обошлась бы мне 
в полторы зарплаты, а они даже не поинтересовались 
заглянуть в рукопись. Всё стало понятно, вернее — всё 
стало слышно, потому что внутреннее знание пришло, 
как всегда, на номер раньше.
Спустя год я уже безо всяких надежд (безнадёга, как 
мы знаем, лучший способ планирования) занялся 
переводом другой книги. 
На этот раз меня тормознула весёлая и несколько 
циничная американка Эрика Йонг (знатоки ещё раз 
простят...). 
И снова я полгода бумагомарал, не особенно опасаясь 
подвергнуться вниманию эстетов, которые разве что 
в машинописном варианте смогут познакомиться. 
А сколько их наберётся, тех, которые прочтут этот 
единственный экземпляр?
.....и никто не осудит, потому что никто не придёт... 
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Папа посещал меня в моём затворном супружеском 
быту и кручинился всё заметней.
— Ну что же вот так вот?.. если б публиковать, 
вот тогда... а то... так! 

Кстати (возвращаясь к вопросу анкеты), «спустя год» — 
это когда я уже восстанавливал моё заржавевшее на 
дне достоинство в стенах учебного заведения, на пре-
подавательской работе. 
Всё получилось потому, что мать зашла ко мне 
в гардероб. 
Она увидела измазанный кровью пол, регулярное 
скифское побоище вокруг и пошла к директору своей 
музыкальной школы. (Той, между прочим, школы, кото-
рую я закончил со столь неблагополучными для себя 
последствиями три года назад.) Она сказала ему: 
«Толя, возьми сына! Пропадает...»
И Толя меня взял. 
Простой и толстый, как амбарный замок, человек. 
Бывший алкоголик, которого разнесло с трезвой жизни.
Просто взял и спас.

Я хороший педагог. 
Я — учитель! 
Ученики меня чаще уважают, чем любят, потому что 
я холоден, но мои слова не похожи на те, которые 
встречаются в жизни.......

.............где и работаю до сего времени.

16. Участие в выборных центральных, республиканских, 
краевых, областных, городских и районных партийных, 
комсомольских, советских и других органах к моменту 
возбуждения ходатайства.
...новое в анатомии! 
Органы кровообращения, дыхания, партийные, 
советские, половые..... 

А интересно — половые тоже бывают центральные 
и республиканские?
Или они одни на всю страну мо-ю, любиму-ю?

Участвовал ли в органах к моменту возбуждения? 
Ну, это как смотреть....... 
Возбуждения органов у нас периодические, и мы 
ходатайствуем, и нас лечат, если — дыхания или 
пищеварения, а если — половых, тогда нам уступают, 
или, как любит выражаться русский человек, «дают». 
Хотяяяяяя....... тоже — как походатайствуешь.
Правда, есть у нас ещё органы защиты от нас — иммун-
ные — с сокращённым заглавием из трёх согласных 
(хотя, я замечал — согласных в этой стране значи-
тельно больше), очень похожим на медицинские 
термины... там... ОРЗ, УВЧ, или из других областей — 
ФПК... ЦПШ... ППШ... АКМ..............
Расшифровывается эта органическая аббревиатура 
просто, хотя и многообразно. 
Тут некоторые уже просто спорят. 
И просто уже не стало сил доискиваться. 
Просто путаница какая-то, хотя, с другой стороны, это 
показывает всенародную заинтригованность.
......пошли побасёнки от опсёнки.......
Одни настаивают на «Куда Граждане Бежать?», 
другие отстаивают «Куда Гробы Бросать?», неко торые 
предлагают оригинальное «Кто Где Будет?» или 
«Кому Греть Баланду?», а в последнее время стали 
возникать уже совершенно модернистские концепции 
типа «Кокну Гадом Буду!» и «Кровь Гордость 
Большевиков». 
Официально всё ещё бытует устаревшая теория 
о каком-то Комитете Государственной Безопасности, 
только от кого безопаситься в мирной стране? 
Границы защищает от внешнего врага войско, 
а изнутри... 
А может, в этой стране как раз именно те, которые 
изнутри, — т. е. мы все, — и есть внешние враги, а? 
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Может, государство так озабочено своей безопасностью 
именно от всех от нас, своих бессменных внутренних 
врагов? 
Может, это — не «большáя забота партии и прави-
тельства», а всё-таки «большáя забота партии 
о правительстве»?
.............пока не изучено......... (официальный ответ 
естествоиспытателей). 
Из экспериментальной клиники, однако, известно, 
что иммунные органы (вот эти вот самые плохо де-
шифрующиеся КГБ) очень реактивны и находятся почти 
беспрерывно в возбуждении. Хроническое возбуждение 
КГБ вызывает общую воспалительную процессуальность 
в наших перегруженных идейностью организмах, и мы 
ходатайствуем в ОВИР, и нам, конечно, отказывают, 
как отказывает опытный врач больному в наркотиках, 
опасаясь привыканий. Они, конечно, лучше знают, как 
нам... лучше, потому что больной не может предвидеть 
объективной картины собственных последствий.
Так что они анализируют, рассматривают, прослушивают, 
изучают на просвет, рентгенографируют, предупреждая 
разрастания........ лечат наши обстоятельства, часто 
изолируют наше тело от остальных (чтоб хоть не пере-
ползло, раз уж завелось). А там — в изоляторе — там, 
знаете ли, как получится, то есть по степени запу-
щенности: прижиганиями, палочным массажем, 
общеукрепляющей трудотерапией.... 
Иногда — в особенно тяжёлых случаях — приходится 
удалять. 
Но оставшееся они потом честно возвращают для даль-
нейшего отбывания ... ну, то есть для дальнейшей 
сознательной жизни.
Чтоб не допустить к нам внешнего врага, они нас окру-
жили, потому что мы ж именно и есть внешние...
И вот мы выходим из окружения. 
И для того чтобы выйти, надо раздеться и показать все 
свои родинки. 
О ком эта забота? 

О тех? 
Или ли о нас? 
Называют крысами, но с тонущего — ни лапкой. 
Может, мы для них — примета добрая? 
А может, они, как добросовестные санитары, не хотят 
засорять европейскую набережную? 
Может, это — забота об окружающем мире, которому 
мы мешаем дальше цивилизоваться? 
Может, унюхав нашу с ними общую трупность, они хотят 
воспрепятствовать её расползанию из братской... 
ну, из-под этого... как его... из-под кургана?
Тогда хлорировать надо, ребята!
Хлорируйте, и мы будем сыпаться, как бациллы!
И потом, участие в выборных — это хорошо или плохо? 
Нет, я серьёзно... если на момент возбуждения ходатай-
ства, то это как? 
Молодец! — что участвовал, или слава богу! — 
что отказался? Почему такой вопрос, а... ребята? 
Так же всё прошлое с волосами повыдергаешь, пока 
поймёшь, на что вы намекаете.... 
Что, дескать, не выпустим потому, что «сам виноват — 
участвовал», или потому, что «сам виноват — не 
участвовал»? 
И какое это, вообще, может оказывать влияние 
на просьбу разрешить покинуть...... на время, там..... 
или на вовсе...... а?

...новое в анатомии: выборные органы. 
Органы не выбирают, их получают в наследство по 
генетическому коду. 
ДНК — может, слыхали? 
Нет, это не то же самое, что КГБ. 
И не из той же области.
Нет... не из смежной...
Так вот, их — органы — получают и отращивают, а потом 
пользуются ими же... и, что особенно досадно, без права 
замены. Проблемы реплантации и совместимости реша-
ются, но не решены пока. Так что выбирать органы 
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сегодня... ой!.. могут не совместиться... А там — гангрена 
и... если вовремя не ампутировать.......

Мы получили в наследство, не дай бог... а теперь ещё 
и выбираем себе один из одного. 
А как им пользоваться, если он не фурычит? 
Так что и анатомия у нас чем дальше, тем всё расплыв-
чатей. Живых органов всё меньше... уже все в основном 
выборные.

Ну а меня не выбирали, никуда не выбирали, потому что 
при наложении не совмещалось....................

17. Какие имеете правительственные награды 
(перечислите их)?
Могу перечислить, каких не имею, начиная с ордена 
Кутузова, потому что не имею никаких, если не считать 
звезды октябренка. 
И так мне и надо... только опять непонятно... хорошо 
или плохо иметь правительственные награды, когда 
хочешь за границу?!?
Как всё-таки убедительней хотеть — в орденах 
или без...?

18. К кому намерены выехать за границу. Укажите имена, 
фамилии лиц, а также, когда и откуда они выехали за гра-
ницу. По какому адресу намерены проживать за границей?
Не дождётесь!

19. Кто из членов вашей семьи одновременно 
ходатайствует о выезде за границу?
...и каждому из членов моей семьи будет задан тот же 
вопрос. 
Мы расскажем вам друг о друге, а вы сверите наши 
показания... да?

20. Что ещё желаете сообщить о себе или своих 
ближайших родственниках, а также по существу 
ходатайства?
А что вы ещё хотите? 
Чего-нибудь такого, чтоб не выпустить?
Или, наоборот, чтоб выпустить?
Или это приглашение к свободному доносу?
Так для того, чтобы выпустить, достаточно верить и не 
завидовать... а чтоб не выпустить, достаточно вашего 
нежелания.

По существу же скажу стихами.

Я глушу мой стыд у слёзного оконца. 
Рыбы, и те меньше стыдятся выражения своих лиц. 
Жабы болотные прыгают в ил с большим чувством 
собственного достоинства, чем мы, ждущие разре-
шений у слёзных ваших оконец. 

Разрешите, пожалста... отпустите, пожалста... 

Заявления наших анкет так же беспомощны перед 
вашим судом, как пепел сигаретный — под давящи-
ми пальцами.
Мы ничего не можем, нас несёт коммунистический 
сель, грязевая громада длиною в век. Мы не спо-
собны даже порвать тонкую стальную авоську ми-
тингов и полит занятий, в которую вы нас побросали, 
чтоб заставить молиться хором, нараспев обсуждая 
ваши дела, которые и сами-то в себя не верят... чтоб 
нам, как врождённым идиотам, вдалбливали аксио-
мы, только вчера за ужином открытые случайно и 
вами.
Грязевою волной вынесенные наверх, вы были вы-
нуждены кастрировать и трепанировать нас крем-
невыми ножами, потому что нельзя править теми, 
кто чует острее, понимает больше, видит зорче.... 
........а других ножей у вас не было... 
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И игл других не было, кроме костяных. 
Вы выкололи нам глаза костяными, принесёнными 
с собой из пещер. Вы увели всех нас за собой об-
ратно в пещеры и заставили благодарить за счаст-
ливое детство у первобытных костров. 
Наше детство бессрочно и похоже на сыпучую ста-
рость, наши окна в слезах неостановимых дождей.
Мы просим у вас, как милости, выхода хоть на время 
из пещер, а за желание остаться при свете солнца, 
вы объявляете нас предателями, и каменные кади-
ла ваших проклятий качаются на якорных цепях над 
повинными нашими головами. 
Ещё недавно вы линчевали нас за это, ещё недав-
но вы глумились над нашими отцами, пожизненно 
и почти задаром ишачившими на вас (вы не очень 
уклюже называете это социалистическим трудом 
«на себя»). 
Вы казнили их за то, что мы, их дети......
Вы показательно казнили их, чтобы не иссякал наш 
страх...

.....седой и слабый человек плакал в скверике. 
Он плакал на руках у своей младшей дочери. 
Его только что выгнали из партии за то, что его 
старшая дочь, женщина тридцати лет, уехала 
в Америку с мужем и трёхлетним сыном. 
Его только что назвали предателем и отцом 
предателей...... 
Он воевал ещё в финскую. 
Его награждали за Отечественную. 
Вместо демобилизации, как фронтовика, его 
оставили в армии ещё на двадцать лет мыкаться 
с семьёй по азиатским гарнизонам, чтобы потом 
за два года до полковничьей пенсии выкинуть в граж-
данскую жизнь по хрущёвскому сокращению. 
.....он плакал на руках у младшей дочери.
Седой и слабый человек — мой тесть.

Наши окна в слезах. 
Нас несёт грязевой вал.
Несёт мимо жизни, несёт мимо будущего, которое, 
не сбывшись, ныряет за соседний отрог. 
По тому, что его нет, мы догадываемся, что оно должно 
было быть.
Колея прошла вдалеке. 
Мы расслышали только свисток паровоза. 
Вожди говорят, продолжая знать..........

* * *

К заявлению прилагаются:

1. Приглашение из-за границ... на________ листах
2. Характеристика с места рабо... ил... учё... (при выезде 
на време.....)
3. Фотокарт...ки разме... 4...5 фас, ... головного убора, 
... на бумаг...
тушевкой....... указ... милии... имени... чества.....
лич..... подпи..... на обрат............... шт.
«__»______19 да ______________
(личная подпись)
Администр..... ...рекция (парти..... ...мольск.....) организ...
и.....стком ......мендую..... т.__________________
дл ...менного ......езда .......ницу.
В со......тствии ...довы .....конодатель ........му (ей)
......дет ........ са..... ...лен..... от..... ск на_____дне...
(должности..... пмси... или......)

М.П.
«____»

СОГЛАСОВАНО
....ля ...ленов ...ндидат ...ны ...ПС..... ......нов КС...... 
.......ремен ...вые .....аю
гра... иу...
ПОДпись..........
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* * *

выдать____...решения___визы___...леты____
...волочи___....датели____...ды____тамож....______
вскрой....______ваши_____закрой....____убирайте_____ 
....райтесь____ рейс____....стегнуть р...мни 
...кинуть страну 

Двигатели, разбег, взлёт.

ТРИ МАРША
(рассказ несимпатичного человека)

Посвящается Михаилу Жванецкому

Я вернулся с горячих берегов, неся в себе монолог 
от третьего лица.
Он прорезался во мне тихой тоской.
Нерешённой проблемой.
Он пытался нависнуть заботой ещё там... в солёных 
муравах юга, но ловкий прыжок с последующим обжигом 
на солнце временно раззабочивал.

Монолог от третьего лица. 
Вернее, монолог первого лица, рассказывающего 
за неё... за третье лицо.
Дубль-монолог. 
Двойной виски.
Не слишком перспективно! 
Лучше о себе рассказывать. 
От себя и о себе. 
Просто легче ориентироваться. 
Бывал в Париже — пиши про Париж, ну а не бывал, 
так пиши про «там, где бывал» — вот и все заповеди.
Когда — о себе, то сам же себе и свидетель.     
Соврать не дашь.
А о другом писать............
А если ещё и о другой.... 
Тут ведь либо с её собственных слов, либо — по ана-
логии, а по этой самой аналогии можно, не заметивши, 
на нет сойти. 
Да и «с её слов»... что это? 
Разве ж мы ведаем правду словами?
Ну а по аналогии — ещё хуже...
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Наивные были эти русские классики! 
Анна Каренина, Неточка Незванова — всё по аналогии... 
по интуиции... по эпилептоидной команде. 
А что они, по сути, знали?
Что вообще может знать мужик о женском... устройстве?
Так только... чтоб не промахнуться. 
А кому от этого слаще? 
Из страха да из самолюбия постановляют, что слаще 
непременно ей. 
А чем ещё достоинство мужское укрепить, чтобы на пол 
не выронилось?!
Дави уверенностью!
Где пехота завязла, там танки пройдут. 
Может, и ошибёмся где-то... не без того!
И пишут классики про баб, и мы их читаем.
Ростова.........
Маслова......
Бетси Тверская........ 
А что он знал про эту Бетси?

* * *

С моря вернулся, а вслушаться не могу.
Уши югом запробило.
Теперь опять откладывай заботу... вырабатывай 
стереотип...
Ладно, давай вырабатывать.
Первые три дня уходят на освоение себя, на приведение 
в порядок механизма личности, напрочь исковерканного 
гастролью. Приходится свыкаться с обоями, тратить 
время на разглядывание потолка, примирять себя 
с жирными пятнами окон.
К исходу третьего дня начинаешь ощущать первые 
далёкие скрежеты в суставах. 
Там (внутри) прозванивают электроцепи, проверяют 
аварийное освещение. 
Это нетрудно определить по беспорядочно вспыхи-
вающим глазам.

Там (внутри) готовятся к пуску.
Утром четвёртого дня ты просыпаешься в праздничном 
настроении.
Сегодня — пуск! 
Не досрочный, но и без опоздания.
Пуск сегодня!
Лёгкое недомогание, намекающее на простуду, подтверж-
дает твои радостные предчувствия — сегодня пуск!
Ладно....ещё немножко полежать...... 
Тихое. 
И предметы остановились.
Уже не страшно, что наехавшая кровать отдавит ногу. 
Стереоаппарат вплюнул первое требование по деци-
белам и угомонился.
Там ветер.
И стало, наконец, слышно тиканье часов.
Там ветер.
Вчерашний вечер — не в счёт. 
Вчера был дождь, но ты ещё не освоил.....
Ещё заваливало на задние лапы. 
Ещё резвило сходить на базар.
Отупение ещё не вернулось... ещё всё интересовало 
снаружи.
Сегодня машина кряхтит во дворе, как отпетый запорник, 
но уже безразлично.
Потому что уже проступило тиканье часов.
Многообразие наружных шумов уже сменилось ровным 
гулом изнутри.
Потому что уже..........
......и уже пришла в голову нелепость затеи.
..........и уже стало ясно, что полное отсутствие тем 
означает наличие заботы.
 забота
 проблема
 тоска
 сознание посредственности............................... 
одним словом, внутренний монолог героя.
её внутренний монолог.
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* * *

А ведь и она была когда-то ребёнком!

* * *

Что видел ребёнок?
Она уверяет, что в детстве у неё были ноги исключи-
тельной кривизны.
Так вот, что видел ребёнок на кривых ножках, по ошибке 
недополучивший пениса и одетый в тоскливое платьице?
Она шнырял по дворам и карабкался по крышам......
Она молотил провинившихся мальчишек.....
Она умудрялся провалиться в ту единственную канали-
зационную шахту, на которой отсутствовал люк.
Бегал с собаками.
Резвая, грязнолицая и курносая.
И на кривых ножках.
Ребёнок.
А сегодня — это метр семьдесят женского тела, рву-
щегося к власти над собственной женственностью. 
Но когда поднимаешь ей ноги, совсем не видно, что 
в детстве она перенесла рахит. Да и не до того, честно 
говоря, если ты пытаешься любить мужчину, катего-
рически не согласного на гомосексуальный контакт.
Хрупкие запястья, ломкие плечи и бедренная несо-
измеримость.
И бескомпромиссная борьба за ничью вплоть до упол-
зания за край татами...
вплоть до удара пяткой в лицо.
Кстати, так она выбила зуб своему первому мужу, 
которого не любила (как и второго). 
А просто он не с той стороны зашёл. 
Эта кобылка тогда ещё честно чувствовала себя жереб-
чиком, а жеребчику не заходят с задних копыт.
Да, он зашёл не с той стороны. 
Хотя, если разобраться, — почему не с той? 
А с какой?

Он любил и заходил со стороны любви.
Он зашёл со стороны любви.
А она? 
Она бродила. 
Или бродил? 
Тогда это было ещё далеко не ясно.
Она бродил по пересохшему асфальту своей юности. 
Рослая и уже отягощённая цветением, которого не 
понимала и не желала знать.
Длинноногое и русое, не знающее своего пола. 
Уже красивое, уже томящее, но совершенное 
«отвяжись!» изнутри. 
И конечно, одинокое. 
Как все запоздалые.
Её опоздание было болезнью и следствием болезни. 
Те годы, которыми дети женского пола выбегивают слу-
чайное своё мальчишество, она пролежала. Острый 
почечный нефрит, бесконечные праздники головных 
болей, завершающихся потерей сознания, — неполная 
жизнь сегодня и в ближайшей перспективе полная 
смерть. (Это персонально родителям.)

Она говорит, что помнит бульон. 
Банка всегда ждала её на больничной тумбочке в момент 
пробуждения.
Потом её увезли в Ялту, и болезнь прошла. 
На цыпочках, можно сказать, удалилась. 
Но всё равно она уже опоздала. 
Всё происходило с ней позже. 
Всё не вовремя.
Она не испытала жгучей ностальгии по первому лифчику, 
она не вкусила радости первых настоящих платьев.
Она всё ещё бегал с мальчиками, хотя уже и неприлично, 
и сомнительно, и никому из сверстниц не пришло бы 
в голову.
Прыгала со стены.
Она прыгала с портовой стены.
И мечтала жить в Киеве.
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Но не выйти там замуж! 
А пришлось выходить, потому что не было другого 
способа избавиться от долговязого парня с неумной 
фамилией Бурьянов.
Нет, его я понимаю! 
Видел и я, как мужчины от неё голову теряли.
Не то чтобы сексбомба, но есть... есть грация и эта 
ломкость линий в шее и запястьях. 
Может вызвать слюнотечение у мужеполого.

Институт был для неё глухо чпокающей деревяшкой. 
Что-то искало в ней смысл, что-то билось ответить 
мечте, а наши институты.......
Тоскливы они и головоноги со всем своим преподава-
тельским составом. 
Уж это-то я наверняка........
Нет, я его понимаю! И не такие теряли с ней стыд, 
тихо проклинали себя и своих бабушек, а звали-таки 
замуж.....
Но она... что увидела она в этом городе? 
Или чего не нашла?
Что отвлекло её глаза от собственной судьбы, которой 
она так неубедительно распорядилась?
Как теперь восстановить? 
Трудно писать о том, чего не знаешь.
Может, она потерялась в прожилках каштановых лап, 
может, не совладала в байдарке воображения с крутиз-
ной подольских спусков? Может, просто затянуло её 
андреевской стремниной и вышвырнуло, заморочив, 
куда-то в глубочицкую тень? Или на Шулявку закинуло?
Закинуло, должно быть, раз нормальные люди сочли её 
тайной алкоголичкой.
И вот она стоит под дурацким колпаком венца с этим 
длинным, не очень свежевыглаженным мальчиком. 
Высокая, почти такого же роста, как он, налитая, как чуть 
недоспелый крыжовник и совершенная «отвяжись!». 
Стоит и отвязывается.
Но он-то её любил.

Он зашёл со стороны любви.
Он хотел её три мучительных года бессмысленных 
встреч, назначенных и случайных. Три года ожиданий 
и провожаний, надежд и подавленного бычьего рёва.
Что она? 
Где была она всё это время? 
В какой самоутробности гнездилась? 
Слышала ли нашёптывания своих грудей, понимала ли 
угрожающее молчание лона? Ведь именно им пришлось 
расплачиваться! Ведь бычий рёв был всего только 
подавлен.
Может, она вообще поняла, что происходит, только тогда, 
когда уже надо было терпеть, либо кричать от ничем не 
оправданной боли?
«...а город подумал, — ученья идут...»
Ну... лишают кого-то... подумаешь! 
Но лишать иллюзий бывшую гимнастку с девственно-
стью неподдающейся и эластичной, как и всё её 
дамасское тело, — это ведь примерно то же самое, что 
лечить зубы при Советах. Лишение иллюзий приравни-
вается к лишению прав.
И он её лишил. 
Не просто прав лишил, а представления даже, что это 
вообще может быть. Он обрёк её... да нет, она сама 
себя обрекла на пять лет болезненной вынужденности.
Себя и его.
Он был простой хороший парень. Любил своим бычьим 
собой. Любил как умел. И страдал ужасно, потому что 
ощущал этот холодный жим и упругость нежелания 
всякий раз, как пытался вместе с ней озарить ночь 
радостью молодости.
А днями... что она делала днями?
Нераспотрошённое нутро тихо стонало от накопившейся 
жизни. Надутый парус хлопал внутри. Её обдавало солью 
встречной волны. Она видела горизонт.
Горизонт был натянутым луком, на который почему-то 
забыли положить стрелу. 
Она не знала, и удивлялась, и... знала. 
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Знала что-то, чего не ведала и обречена была ещё 
 долго не ведать. 
Она знала, — будет положена стрела... горизонт ещё 
выстрелит.

* * *

Да... так что ж она днями-то?
Длинными днями тех пяти незанятых лет, которые она 
со всей своей негабаритностью провела, скрючившись, 
в багажнике нелепой супружеской жизни.
А что ж, невостребованный модельер, — это ж не 
новость для нас, сплошь невостребованных. Да и какие 
моды в зулусском селении, периодически околевающем 
от очередного ледникового наезда?
Летом — вышивка крестиком на набедренную повязку.
Зимой — на потёртую набедренную шкуру.
Если, конечно, средства имеются! А в крайнем случае... 
оно и так набедренное........
Может быть, она спала в эти длинные одинокие дни? 
Может, спасалась снами?..
Трудно писать о том, чего не знаешь, но может быть... 
..................мячиковые подпрыжки......... тыканье носом... 
мокрым носом..... фикусовые листья ушей....... лапы, 
залетающие выше морды от распахнувшегося 
навстречу пляжа...... неутомимый бублик хвоста...........
...............вся звериная нежность, слишком стреми-
тельная, чтоб успеть себя выразить.......
............сладкая шерсть собачьей щеки.....
......ложе слёзы от глаза... сам глаз....
...он карий и продолжает смотреть на тебя даже тогда, 
когда щенок уже рвёт морду из твоих ладоней.........

может быть

А может, ей снилось бормотанье улицы, по которой 
что-то должно было пройти... 

прийти... 
к ней? 
Какая-то мечта, которой надо будет ответить... наконец 
ответить, потратиться, спознаться с рабством, истоско-
ваться тоской по вольности, которая душит её уже 
сколько дней.
А может, детство всё ещё донимало её?
Пугало, как глубокая вода, тишиной и безвоздушностью?
...........припадки, ввергавшие во тьму, из которой 
закономерно возникал бульон с пристёгнутой к нему 
больничной палатой...... 
.....отец, просивший пощады глазами, в которых 
доброта и глупость навеки смешались, расплавленные 
любовью... (его трогательный идиотизм она давно 
хранила в сердце)..... 
Как знать... а вдруг материнское проснулось в ней 
прежде женского и заслонило женское на целых 
полжизни... заслонило именно потому, что ещё ребёнком 
познала она заботу защищать более взрослого и более 
слабого от страха перед жизнью, от обнажающей 
глупости... от доброты, которая в сочетании с глу постью 
делает ещё беззащитней... от конвульсивной деликат-
ности... от матери, наконец............
Наверняка сковородка не раз пролетала через её сны, 
пущенная в бедовую отцову голову прицельной ненави-
стью... той самой ненавистью, которая и подразумевала 
любовь, навеки связавшую отца и мать — решительную 
и грубую женщину с деликатным и добрым болваном.
Она помнила ссадину на голове отца, басовую истерику 
матери, помнила собственный свой визг, за которым 
по штатному расписанию последовал припадок нестер-
пимой головной боли с нежным отцовским лепетом 
у изголовья. Он обещал увезти её и себя от этой нехо-
рошей, неправильной мамы, которая была ему всем: 
и якорем его, и пристанью, и даже илом, в который 
зарылся якорь... даже кораблём, причалившим к при-
стани... даже пассажиром, прибывшим на корабле, — 
была всем, им самим, — то есть, в конечном счёте, 
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и сковородкой, пущенной ему в голову. Это он сам летел 
себе в голову... это он сам пытался себя истребить 
в шумном отчаянии неразделимой несовместимости.
«...взвейтесь кострами, синие ночи...»

А всё-таки... что она делала днями?
Тосковала по своей собаке?
Читала?
Может, она готовилась к вечернему приходу бычьего 
самого, не сулившему ничего кроме большого желания 
вкусно поесть (она научилась кулинарно соответ-
ствовать), большой и чистой любви (она научилась 
принимать без видимой стиснутости), и сугубого 
истязания в постели (она научилась терпеть).
И опять же... он не виноват! Ну, не виноват он...
Он зашёл со стороны любви и каждый раз заходил 
с той же стороны.
Просто он не знал, где именно находится у этой жен-
щины «та» сторона.
Он рубил многометровую стену, а дверь находилась 
за углом.
Отдадим справедливости, — она и сама не подозревала 
о существовании двери. Она честно полагала, что 
устроена без дверей, и только больно было уж очень, 
когда рубили по живому.
Ну не входит!
Ну, как войти, когда не входит?!

бедные дети

Впрочем, при Советах половой несовместимости 
не бывает!
Не бывает, потому что декретом Совнаркома 
от ...ря ...ого ...да она была отменена.
Отменили и всё. 
И перешли к текущим задачам.
А!.. вот ещё!..... днями она слушала свекровь. 
Из-за двери, конечно.

Размеренный и расторопный саморазговор, эдакий 
буравчик для просверливания дыр в черепу:
вотпривёлвдомничегонеделаетспитдополудняаты
тутнадрывайсяготовьнанихзанеёстирайплюнусегодня
жевсёскажухватитпустьлибопризовётеёкпорядку
либопустьснимаюткомнатуикактамхотятпринцесса
понимаешьтутнашласькнигичитатьвокносмотреть
рисоватьейнадовидители................................................
«Мы университетов не кончали!» — есть такая гордость 
у каждого идейного советского...
Совокупно со старческим недержанием мочи в момент 
исполнения гимна, пенсионной книжечкой на сорок-
восемьрублейшестнадцатькопеек и, упаси боже! 
медалью за отвагу в войне, которой вообще могло не 
быть, — эта гордость и образует патентованный совет-
ский патриотизм, которому душевно близка голодная 
нива и который заметно нервничает при упоминании 
о любом образовании, выпинающем макушку над ПТУ.
Питательным желе для произрастания этого патриоти-
ческого грибка в Совдепии всегда служили демонстра-
ции, очереди длинной в дефицит и коммунальные кухни. 
А жилищная проблема решается у нас катастрофически 
быстрыми темпами вот уже ...сят лет, так что немалая 
толика патриотизма успела перекочевать из коммуналь-
ных кухонь в индивидуальные, в которых дышать нечем, 
но можно с натугой выдохнуть мыуниверситетов-
некончали!

Вот с этой самой индивидуальной советской кухни 
и доносилось кряхтящее бурение, нацеленное остриём 
в закрытую дверь спальни, где гнездилось всё её непо-
мерное счастье с бычьим самим.
Впрочем, может, и не доносилось. 
Может, этого вовсе ничего и не было. 
Я ж не знаю. 
Так, только фантазирую по аналогии.
Но нет... всё-таки должно было что-то быть. Что-то 
неладное, какая-нибудь нервность и бледный страх. 
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Он — бледный страх — тогда проступает на лице, когда 
лицо противу всех очевидностей знает, что с лицом 
происходит всё неправильно, что уже давно — под 
откос, и только потому не видно другим, что откос 
очень пологий.
Или нет... наоборот... именно по рельсам, мучительно по 
рельсам, а надо-то как раз под откос, вкос. ...вкось — 
туда... да нет, не туда, в другую... нет... ещё левее 
и вверх.... во-о-о-н туда! Там свет.
А в направлении пути света не собиралось.
Днями она спазматически обнимала пустоту, ранясь 
об саму себя, а вечером всегда был он, — физический 
парень, бычий сам, — полагавший уже навсегда сде-
ланной свою судьбу. 
И её.
Не думаю, чтоб она желала иметь от него ребёнка. 
Но могла питать надежду в подкрадывавшемся 
материнстве.
Н-н-не знаю.....
Просто чтобы перестать держать в объятиях пустоту? 
Может быть, она умоляла жизнь пощадить её?..
...умоляла каштановые лапы Киева, умоляла воспоми-
нания о солёных брызгах Ялты и о розовом шершавом 
языке своей собаки... умоляла нежного кота с «отчаян-
ными кавалерийскими усами», зачитанного до ветхости 
в журнальном Булгакове. В каком-то смысле она была 
трагическим всадником, пятым прокуратором Иудеи — 
глухая на весь мир за собственную головную боль 
и носившая где-то под «красным подбоем» чувство 
судьбы и робкую тоску по благовесту.
Как бы то ни было, Булгаков сопутствовал. 
И помогал ей уличать жизнь в подделке.
А может, она была Маргаритой?
Странная параллель — Маргарита и Пилат! 
(Надо будет подбросить литературоведам.)

Но судьба отменила собственное постановление. 
Материнство подкрадывалось, да не подкралось.

Неожиданный грипп,
прерванная беременность,
мёртвый плод,
чистка по-советски,
тяжёлые последствия,
сломанная гинекология,
функциональное бесплодие.
Я не знаю... но... может быть, именно тогда она поняла, 
что защищаться от пустоты больше нечем и надо её 
устранять.
... да... может быть.......
Хотя ещё целых два года она прожила по инерции 
жалости. 
Да и куда было спешить? 
Сексуальный опыт... не приведи, Господи!.. — так что 
о радости с мужчиной не сочинялись даже сны. 
Терпеть истязания любящего супруга было даже 
обнадёживающей перспективой. В конце концов, 
это закаляло привычку.
К тому ж и работа у бычьего самого была командиро-
вочная, так что праздники отсутствий компенсировали 
трудности реального брака.

по инерции жалости

Ведь он зашёл со стороны любви!
Она готовила ему еду, нисколько, впрочем, не урезонивая 
бурового стахановства свекрови.
Господи! Да каково ж оно, жить-то с нелюбым!
И матери каково сердцем ныть, что нелюбый этот — 
её сын!

по инерции жалости

По инерции жалости её тело регулярно шло в пищу 
матеревшему на физической работе влюблённому. 
А ведь телу её вообще не настал ещё черёд.
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По инерции жалости дни её продолжали колыхаться 
ряской, обречённые на прибрежность. 
И уже начинались лучшие годы.

Зачем она вышла замуж?
Программа женственности, сработавшая в компьютере 
возраста?
Нет... женственность спала.
Традиция?
Может быть......
Пассивность спящего, которого без его ведома пере-
ворачивают на неудобный бок?
Не смогла увернуться от ноздредышащего желателя?
Или не искала увернуться, потому что всё равно не 
знала, что делать с уже имеющейся жизнью?
Вот чего она действительно могла хотеть, так это уйти 
из родительского дома. 
Уйти, наконец, с этой ежедневной живодёрни, где мать 
доедала ещё живого отца. Уйти и больше никогда не 
возвращаться. 
Трудно изо дня в день глядеть в глаза жертвы, тело 
которой волочится, мотаясь по земле за уходящим... 
за уносящим хищником, а голова, странно вывернутая, 
почему-то смотрит назад. Эта голова страшна выра-
жением... согласием, остановившимся в глазах: 
«Так и должно быть». 
Потому и хищники никогда в глаза не смотрят. 
Им тоже трудно.
Сильное и благородное животное (по китайскому горо-
скопу она была лошадь), жившее в ней, не было 
хищником и не признавало тирании крови. 
Поэтому она любила отца и называла мать тётей. 
В детстве называла, когда та имела привычку её бить. 
А потом уже никак не называла, а только следила со 
сдавленным во рту криком, как эта бешеная сука рвёт 
на куски доброго и глупого человека, в глазах которого, 
остекленевших от многолетней агонии, остановилось 
согласие. 

Сковородки вышли из употребления, но клыки и когти 
работали без устали, а клочья летели прямо в лицо.
Эта затянувшаяся трапеза гиены в какой-то момент 
надорвала её силы, и она вскрыла себе вены.
Но смерть даже не подняла головы от своих приходно-
расходных книг. 
Смерть — великая интуитивистка. 
Она точно знает, где жизнь исчерпана и куда время 
отсылать уведомление. Зря бланки не тратит.
Нет... здесь не пахло смертью. 
Здесь пахло жизнью... жизнью нерастраченной, 
протестующей. 
Так что для окончательного решения требовалась край-
няя мера тирании — ultima ratio regnum — заточение. 
И оно не замедлило... 
Мать сдала её в психушку. Перебинтовала её вены 
и сдала.
Не надо жестикулировать! В жизни это бывает.
И стоя у окна в несвеже-белом коридоре, затёртая 
призрачной бледностью маленького мира «тихих», она 
поняла, что больше не хочет жить с родителями... 
не будет жить с родителями... не будет жить........
С большим опозданием она осознала, что её груди кто-то 
осторожно сжимает. Повернулась, но... нет, не смогла, 
холодное тело коснулось её спины, прижалось сильней... 
потом ещё сильней. 
Это тело пыталось отдать ей свой холод или надеялось 
вобрать её тепло. 
Эти стискивающие руки могли бы быть даже ласковыми, 
если б не их каменящий холод. 
Она рванулась, но ещё целое мгновение после рывка её 
мутило бессилием. Руки отпустили не сразу, и казалось, 
не отпустят никогда.
Женщина неопределённого возраста улыбалась ей 
в лицо и делала хватательные движения пятернями. 
Руки были маленькие, растопыренные пальцами во всю 
возможность. Ласковой улыбке этой женщины недоста-
вало трёх передних зубов.
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Свет был в коридоре дымчатый, за окном сумерело, 
от двери к двери сновали больничные халаты.
Дежурная сестра сорок шестого размера ноги тащила за 
руку плачущую девочку. Девочка явно сопротивлялась, 
но её сопротивление совсем не воздействовало на темп 
движения. Девочка ухватилась за один из больничных 
халатов, а он отозвался ворчанием, близким к пре-
дупреждающему рычанию пса. 
Сорок шестой размер легко дёрнул за руку, и девочку 
куклой мотнуло и понесло вдаль. 
Её плач лязгнул и вдребезги разбился на ступенях. 
Внизу хлопнуло... но во дворе никто не появился. 
Никто не вышел из больничного корпуса. 
«...здесь не выходят...»
Ласковая женщина продолжала стоять рядом, опустив 
руки и закрыв беззубый рот. 
Это был мужчина.
....или всё-таки женщина?
Она перестала чувствовать ноги и тихо спросила: 
«Что вам нужно?»
Оно отчебучило нечто совершенно конкретное, но это 
был не человеческий язык. Потом оно отступило назад, 
покинув полосу дымчатого света.
Нет-нет, не стоит жестикулировать. Это в жизни бывает.
Тем более, что в действительности всё могло бы 
и по-другому быть.
Я ж там не был! 
Так только, по интуиции.........

* * *

Горькие слёзы — кровь исковерканной справедливости.
От них к утру посерели бинты на запястьях.
Но лезвие «Балтика» было новёхонькое и шрамов 
практически не оставило.

Что это... Бог промышляет?
И мыслит, и сулит?

И водит нас по краю ада?
И вкладывает эдакое зловоние в души наших матерей?
И отцам нашим остекленяет глаза, а потом прокалывает 
самую сердцевину зрачков тонкими иглами неискупимой 
вины?
Это — Бог?

А как отцу смотреть в глаза ей, только что привезённой 
из сумасшедшего дома? 
Заметил ли он дрожащие уголки рта, расслышал ли 
проглоченные слёзы? Прозрел ли из сонных глубин 
своей тупости, что это его ребёнок, которого только что 
вернули из сумасшедшего дома, куда он не воспрепят-
ствовал отдать....?

Она ушла замуж. 
Спряталась замужем. 
Она скрыла себя в глухой защите собачьих глаз простого 
физического парня с неумной фамилией.
В новой жизни были у неё знакомые, прихожие друзья, 
несимпатичная свекровь, мучительные ночи терпения 
и преодолённого страха физических страданий, но!
Но в этой новой жизни не было беспрерывно обедаю-
щей гиены и не было жертвы, тело которой волочится 
за уносящим....за уходящим хищником, а в глазах оста-
новилось: «Так и должно быть». 
Три пасти Люцифера остались позади, хотя полноценные 
восемь кругов будущего ещё зияли между нею и Лимбом.

Так зачем она вышла замуж?
Ах, если б он знал!
Но он-то зашёл со стороны любви! 
И там и находился всё время... с этой самой стороны, 
образовав жизнерадостную клумбу, из которой теперь 
ей предстояло саму себя извлечь. Возможно, она 
недооценила масштабы корневой системы. Ведь это 
не она врастала в клумбу, а наоборот. 
Не надо жестикулировать! Бывает.
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Когда ж она поняла, наконец, что это любовь?
Не тогда, во всяком случае, когда с ним жила. 
И не тогда, когда он пришёл силой отымать её у родите-
лей, к которым она вернулась в безысходном отчаянии.
Ну выпил... ну явился враспашку, ну сгрёб с кровати 
и уносить... Так на то ж парень физический. 
Её выручил тогда внезапный сердечный спазм от испуга 
(проснулась, а её несут), принудивший его положить её 
обратно на место, и грубая решительность матери, 
вызвавшей милицию. 
Оно, конечно, — муж есть муж, но... шариат у нас отме-
нён, слава обкому (и агитпункт — пророк его).
Может быть, она поняла, что это любовь, когда он лез 
к ней на четвёртый этаж в окно южной гостиницы через 
полтора года после фактического разрыва?
Или — когда спускался обратно по той же самой водо-
сточной трубе после долгой и ничего не давшей догонки 
вокруг стола?
Ах, молодые — красивые! Как же невнимательны вы 
к нелюбимым мужчинам!
И только через девять лет встретив его, располневшего 
на физической работе, повторно замужнего за её же 
подругой, она вспыхнула, как пион, и сгорела в кипящем 
масле этих собачьих глаз. 
Уже полюбившая к тому времени, она сразу узнала лю-
бовь в его робком исподлобии, в усатой приветливости, 
слегка путающей стороны лица, в смятом: «Ну, как 
живёшь?» — даже интонационно больше похожем на: 
«Я не живу без тебя!»
К тому времени она уже любила и считала себя преступ-
ницей, потому что любила не того, с которым жила. 
Опять не того... вернее... то есть... — ну, одним словом, — 
не того.
После этой встречи, она назвала себя преступницей 
дважды. 
Лицо бывшего мужа, — этот перекос неизлечимого 
 прошлого, посредственно загримированный под улы-
бочку, — напомнил ей другой перекос. 

Без грима.
Её собака... её вторая собака, взятая на третьем году 
того нелепого брака (чтобы прекратить всё-таки 
обнимать пустоту)... её вторая собака, — добрая 
и многодетная овчарка, — была удержана у провинив-
шейся жены, кинувшей мужа. Физический парень, 
пострадавший со стороны любви, не учёл, что любовью 
мстить рискованно.
Когда ей всё-таки возвратили собаку, животное уже так 
долго не принимало пищу, что оказалось неспособно 
поесть даже из любимых рук. 
И сдохло в прихожей на старой болоньевой куртке, про-
пахшей хозяйкой и коротким счастливым прошлым.
Перекошенная смертью собачья пасть криво улыбалась.
...это, учтите, всё по аналогии... только по аналогии..........
Да вам и любой знаток подтвердит — каково оно, писать 
о том, чего не знаешь.........

Она ушла из замужа. 
Похоронила собаку и ушла. 
Она ушла, не зная куда, но уже отчётливо зная — откуда. 
Из пятилетнего своего стыда она изваяла сознание, что 
Мастер под подушкой мечты исключает физического 
парня между ног.
С тех пор начались уже осознанные поиски Мастера. 
Многолетнее шаренье под подушкой без возможности 
поднять её и включить свет. 
Жизнь тем и современна, что в ней никогда нельзя 
поднять подушку и включить свет. 
Лови на ощупь таракана! 
А на ощупь, дорогие товарищи комсомольцы, таракан 
такой же шершавый, как уголок жар птичьего пера. 
Особенно после того как похоронишь собаку.

Первое, что нашарилось под подушкой, была непре-
рывно обедающая гиена. 
Клыки и когти... периодическая слизь лживых слёз 
над тёплым кишечником жертвы... лунные вариации 
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на скулиную тему: «Ни-и-и-кто меня не любит!» — где 
открытый слог «лю» растягивается в долгое и сытое — 
у у у у у у у у у, от которого луна (субъект серенады), 
срочно задёргивается облачком. 
Потом рыло снова уходит в ароматный желудочный 
мрак, и доедаемый мотается по полу, пока от него 
отрывают очередной лоскут. А за стенкой сострадают 
сочувственные хохлы: 
«От интелигэнты нэщазные! Пивныка справно заризаты 
нэ вмиють......» 
И не надо жестикулировать! 
В зоопарк наведайтесь — там это всё есть. 
И сочувственные хохлы.

* * *

Она вернулась к родителям, но, памятуя «балтийские» 
последствия, — ненадолго. 
Катастрофически быстро решаемый жилищный вопрос 
всё же позволил ей снять проблему бритвенных лезвий. 
Где-то на окраине города она подыскала себе комнатку 
внаём. К тому времени она уже начала шить.
Что значит невостребованный?
Невостребованный модельер... это ж он у Совдепа 
в целом не востребованный, а для всякой конкретной 
обеспеченной Агафьи, помирающей вставить задницу 
«в Парыж», — это родник причастия.
У неё стало развиваться чувство независимости.
Очень, кстати говоря, ненужное чувство в условиях ком-
мунистически перевоспитанной личности. Нам ещё 
в школе уже растолковывают особый род принципи-
альности, которая именуется «высокой партийной». 
И честность у нас с раннего детства октябрятская, 
а потом пионерская... и только уж позже комсомольская, 
каковая при нормальном соблюдении грядки может раз-
растись клубнями «высокой партийной». Но-о-о это, 
конечно, только у отборных саженцев, которые образуют 
несколько монотонного вида рощицу (воскрешающую 

в памяти уроки о карликовой растительности тундры). 
Она-то (эта рощица) и составляет цвет нации.... или 
нет! «общности», потому что в условиях (в условиях!!), 
великого Союза нации перемешиваются и измельчаются 
до консистенции излюбленного табака «Герцоговина 
Флор», после чего набиваются в курительную трубку, 
и уже там горят, организованно испуская пар развитого 
социализма и необратимо превращаясь в новую 
«общность» людей — советский народ — очень напо-
минающий пепел сыпучестью и серым цветом.

Да, так у неё стало развиваться чувство независимости.
Очень, кстати говоря, ненужное.......... 
Ведь оно рано или поздно приводит к неизбежной 
потребности возразить собеседнику, даже если он — 
начальник.
Даже если — вождь! 
А вот это может быть истолковано как аномалия 
саженца. 
И тут, конечно, естественное желание садовода не 
поощрять аномалий развития может повлечь 
выдёргивание. 
С корнем, — и в печь...... 
А то ещё подрежут где надо, и останешься ты вечным 
«саженцем».

......так я говорю, стало у неё чувство независимости.........
Собственные деньги. 
И немалые.
Эта пагубная экономическая свобода обострила в её 
и без того нетривиальном для женщины характере 
черты самостоятельности, поиска, критицизма в отно-
шении мужелобых....
Склонность к волевому поступку тоже не проиграла.
Она видела перед собой две цели:
а) ближайшую — избавиться от болезненной неспособ-
ности испытать радость с мужчиной (это представля-
лось осуществимым через трудности).
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б) отдалённую — найти Мастера (тут вера в осуще-
ствимость шаталась, как сильно выпивший лётчик).
Примерно к этому же времени с периферий сознания 
пришёл, наконец, вразумительный ответ на запрос 
о сексуальных привязанностях. 
Она поняла, что предпочитает евреев. 
Не надо жестикулировать... бывает! 
Нынче жид в цене. 
После статистических заключений Второй мировой, 
то есть по зрелом взгляде в поддувала печей и глазки 
газовых камер, стало ясно: что с ним ни делай, а он 
всё одно — вечный.

Поняла, что предпочитает евреев.

Это открытие не произвело в ней сенсации, так как анти-
семитизма родителей она не унаследовала. Она вообще 
ухитрилась взять от них всё худшее: решительность от 
матери, а доброту от отца. 
А осиные запястья и ломкую шею — ни от матери, ни от 
отца, а от прабабки. 
Зацепилась за отцову деревеньку легенда, что некогда 
один польский пан проехал слишком близко от одной 
крестьянки. Настолько близко, что чуть не опоздал 
к отплытию из Дувра в Гавр. Похоже, он успел дать 
опрометчивую расписку на семенную ответственность 
и бессрочный вексель на осанку. 
Так они оба и ходят, как будто только что из родового 
ларца. 
Она и отец.
Если держаться за легенду, то неясно, куда она выро-
нила отборный польский юдоненавизм?! Однако разра-
батывать модель мы не будем, тем более что Дувр или 
Гавр, а евреев она всё равно предпочитала, и этой 
печали ещё хлебнуть было её озабоченным предкам.
Слишком гордая, чтобы ловить мужчин, и слишком 
красивая, чтоб иметь подобную заботу, она выбирала 
наименее отталкивающих из тех, что ловили её. 

Да даже не выбирала, а выбрала пару раз, сдав есте-
ственное чувство протеста на милость осознанной 
необходимости.
И не говорите мне, — она была свободна! 
Свобода — это свобода, а осознанная необходимость — 
это тряпки марксистского нищенства с застрявшей в них 
Спинозовой скабкой.

В первый раз было «как всегда» и убеждало в противном.
А во второй раз, увидев инструмент, которым её хотели 
было доукомплектовать, она просто встала и оправила 
ложе, чуть было не ставшее одром.
Знакомые так и знали её — красивую, приветливую, 
внимательную к юбочным бабским проблемам 
(клиентки потчевали её досыта), добрую и заботливую 
с мужчинами. 
И стальную.
Потому что у неё ничего не получалось.
Горизонт не только не скруглялся в её направлении, 
обещая хотя бы равную удалённость всех недостижи-
мостей... нет, он стремительно распрямлялся, он бежал, 
уходя краями за пределы резкости, словно тот самый 
лук кто-то упрямо натягивал с другой стороны шара.
Правда, потом ей разок повезло.
Нашёлся мужчина (и он был еврей!), доказавший ей, 
что и постель бывает бескровной. 
Даже ласковой. 
Во всяком случае, что в ней бывает интересно.
Это был большой и щедрый чувствами бытовой человек, 
несчастный в долгом браке, одуревший от своей стервы, 
немо любивший дочь, — кутила и «деловар» (этим 
жаргонством, попахивающим уголовкой, в Совдепе 
обозначался бизнесмен). Он не «взвешивал мир в те-
чение ночи...», как это делал когда-то рыжий человечек 
с недоброй фамилией. 
Не был он и столь бычьим, как её первый муж.
Нет... он не взвешивал мир в течение ночи, но мог в те-
чение ночи снести дом и успеть заложить новый, и мог 
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бы гораздо больше, если б жил в том мире, где бизнес-
мен и обозначается словом бизнесмен. Он мог явиться 
на день рождения, обвешанный гирляндами цветов 
и шампанского, прямо с утра. 
Он любил футболистов. Любил друзей. Любил её.
Он любил её, был намного старше её и вынужден был 
бросить её, чтобы уехать туда, где он мог гораздо больше. 
Так его жена решила. 
Редкая, говорят, дрянь была.

А она? 
Нет, она его не любила, но плакала на вокзале.
Горькие слёзы — кровь исковерканной справедливости.
Конечно, он был не Мастер! 
Но он был настоящий художник шальной и улыбающейся 
жизни, которую сеял вокруг себя, разбрызгивая, как 
 отряхающийся пёс, весёлую пьянку, буйное действие 
и лёгкий шум.
В краткой суете их знакомства он успел украсить её 
тоску изящным общением, теплом мягких еврейских губ, 
ласковыми руками понимающей зрелости. С ним она 
пережила первые радости, и если это был не экстаз 
(а это был не экстаз), то, по крайней мере, это была 
настоящая радость близости, радость чувствовать себя 
женщиной. 
Впервые не обязанность, а радость. 
Без самозабвений и растворений... просто радость оттого, 
что на твоей груди счастливо человеку, который тебе 
интересен. Просто радость оттого, что боль, так и остав-
шуюся непобеждённой, можно сносить не мучено, а с 
удовольствием. Ради того, чтобы давать восторг! Если 
не самой испытывать («Ты никогда, никогда не сможешь 
этого!!!» — так должна была думать она, глядя своими 
ясными глазами в его помутившиеся)... если не самой 
испытывать, то хоть другому... хоть другого одарить.....
Вообще-то, я при этом не был, так что меня выручает 
только наглость воображения да хронические туманы, 
вечно стоящие в этих болотах. 

Да ещё принцип аналогии, хотя... в данном случае... 
впрочем, как и в любом другом.....................
Так что на вокзале она плакала. 
Нет... не на вокзале!
Этого быть не могло, потому что на вокзале она прохо-
дила как одна из многочисленных статисток в массовой 
сцене проводов. Семейный макияж должен был тро-
нуться ненарушенным в сторону Чопа. 
Она плакала после вокзала. 
Она заплакала вслед последнему вагону, когда заин-
тересованные не могли видеть, а те, которые могли... 
те уже отвернулись и мысленно разошлись.
Она плакала после вокзала, и улицы видели эту 
молодую кровь.
Очередной эмигрантский рейс выползал за черту 
города, и каштановая столица провожала его горячей 
славянской ненавистью, на которой закипали, как на 
утюге, слёзы перрона.

Господи! Я развлекаю душу мою
тысячей разноцветных безделий,
оттягиваю урочный час листа,
чтобы ещё раз испытать,
— как больно жить, как больно знать!
Этой боли нет утоления кроме такой же...
....или ещё более сильной!
Расстаться с болью?
О... не просите, не обещайте утиший!
Пусть она вернётся!
Мазохизм, скажете?
Возможно, но...
...пусть боль вернётся и пронзит самое беззащитное.
Ещё раз... ещё.....
....ещё вечность 
невыносимых 
сладких
раз!
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Закипели слёзы, и она ушла. 
Улицы видели.......
Не трагедия, конечно, но это был единственный хоть 
чем-то близкий.
И теперь — навсегда. 
На никогда больше. 
Из страны, из которой и надо уезжать.
............?
Потому!
Потому что нельзя жить в стране, в которую нельзя 
свободно вернуться!
Она понимала, что больше его не увидит и что он тоже 
больше её не увидит.
Горькие слёзы — кровь исковерканной справедливости.
А что понимал он из своего несущегося купе?
Трудно... вот уж там-то я наверняка не был.

И снова шарить под подушкой?!
Да... причём судорожно, потому что лучшие годы уже 
образовали во дворе живую очередь за талонами на 
отрыв, и откладывать жизнь теперь можно было разве 
что только в очень долгий ящик.

* * *

Поступку предшествовало знакомство.
Под пергаментным от жара небом юга, в счастливых 
лабиринтах «интура», куда доступ отворяется с боль-
шим скрипом напрягаемых связей, прямо в коридоре 
она наткнулась на куст. 
Из-под куста моргнули и выпучились, а потом приняли 
нормальную раскрытость умные плохие глаза. 
Толстые щёки заулыбались, куст шевельнулся и ока-
зался жёсткой еврейской нестриженностью. 
Так она нашарила второго мужа.
И не обиделась, когда на третью ночь знакомства, лёжа 
с ней в одной постели (его выселили из номера, и ему 
негде было спать), он положил ей руку не туда...

Нет, она не обиделась.
Просто потому, что на куст не обижаются.
Даже если он злоупотребил ночлегом.
Она не обиделась и не обернулась... сняла его руку 
с выпуклости и сказала в стенку — «спи!»

Так они спали год. 
Не надо жестикулировать! Хотя... понимаю... такое 
услышишь......
Он оказался существом незаурядным.
Блестящий говорун.
Знаток всего и вся (если допустить, что такие 
вообще есть?!).
Большой язва — когда отпаривал дурака.
Несказанный обаяшка — когда «прикатывал» дам.
Живой и безыскусственный участник любого светского 
разговора.
Внутри куста шевелились недюжинные литературные 
способности, мало развиваемые... практически 
 за консервированные ввиду царства голодной нивы. 
В нём пропадало, хотя ещё жило, резкое своеобразие. 
Да-да... хотелось, хотелось! 
Ей очень хотелось заподозрить в нём Мастера. 
Он был похож... похож!
Правда, лёгкий запашок падали в скепсисе, досадная 
какая-то расчётливость...... 
Временами это разъедало ей глаза, как хлорка в обще-
ственном бассейне, в котором всё равно очень хочется 
поплавать.
Он был опальный сын благополучного еврейского 
семейства.
Неполюбленный старший. 
И конечно озлобившийся.
От него избавились по-еврейски, т. е. подарив ему 
«квартиру». 
Без кавычек это означало восемнадцать коммунальных 
метров непрерывного сортира. 
(живи на здоровье!)
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Увешанный долгами, обворованный множественными 
жёнами, небритый, нестиранный, он был похож на 
замшелый клад, на котором уже вырос куст.
Когда она в первый раз вошла в его комнату и поняла, 
что стол с огрызками огурца и зелёным хлебом — это 
на самом деле дверь, нелепо отсутствующая при входе 
(её заменяла какая-то штора с запахом времён), 
она решилась.
И можно понять! 
То был настоящий творческий энтузиазм!.. 

Раскопать замшелый клад, вернуть блеск почти уже 
утраченному....
Ей, хорошо изучившей одиночество, заржавленная эта 
жизнь представлялась такой же одинокой, как и её 
собственная. 
Да так и было. 
Только нет двух похожих одиночеств.
Говорила в ней и гордость... гордость отдать себя на 
служение таланту, который она предчувствовала.
И материнство.
Уберечь слабое, стать опорой... может, даже спасти....
Она переехала в его коммунальный рай, разгребла 
конюшню предыдущих жизней и начала отдавать 
его долги.
Сам он не так уж плохо зарабатывал на инженерных 
путях, но долги... долги не приходились и дальними 
родственниками его доходам.

...энтузиазм, и материнство... и гордость...
Да-да... всё это просматривалось в широком и чистом 
спектре. 
Все элементы специфического и неспецифического 
женского благородства были на местах и назывались 
своими именами. 
В отсутствие любви всё легко узнаётся по своим именам. 

А любовь... она узнается по утрате своих имён. 
Любовь и смерть приходят, чтобы стереть и заменить 
привычные имена: имя мира любовь заменяет именем 
любимого, а смерть заменяет имя жизни именем 
вечности.

Они пошли в ЗАГС и расписались в обоюдности выбора.
А ещё через какие-нибудь четыре месяца она допустила, 
наконец, то, что всегда допускала неохотно. 
Она допустила его до супружеской констатации.
Провал был полный.
Мучительные несуразицы первого брака оказались 
не стоящими упоминания затруднениями в сравнении 
со стенобитной определённостью этих «ласк».
Эмигрантский поезд испарился влажной легендой 
в иссушающем мраке полной безрукости, безгубости 
её второго супруга.
Нет... это ж надо, чтобы такой остроум и такой... 
тупочлен!!!!
Хотя, «наоборот» ведь её тоже бы не устроило.
И она сказала себе: «Так должно быть».
И взгляд её остановился.
Не то чтобы она себя чувствовала жертвой... нет! Было 
что-то мило детское, даже смешное в его толстой возне, 
и если б возня не завершалась неизбежной болевой 
настойчивостью, всё могло бы быть вполне весело.
Но было больно и невесело.
«Так и должно быть», — говорила она себе и присали-
вала по вкусу в зависимости от настроения: «Я не по 
этому делу!», или «Это не моё!», или «Я не завишу 
от мужчин!»
Самолюбие стремится отыскать закономерность, чтобы 
облегчить груз хронических невезений, — мне приходи-
лось с этим сталкиваться. 
Самоумаление как способ подобрать адекватность 
нищете обстоятельств заставляет, например, хороших 
поэтов называть себя плохими, а считать — 
посредственными.
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Нам ещё в школе уже начитывают, что большинство 
не ошибается, что один «даже если очень важный, 
не подымет простое пятифунтовое бревно, тем 
более дом...» 
Будемте вместе и похожи друг на друга, будемте одина-
ково думать, тогда и бревно подымем, и горы своротим, 
и ни за что не ошибёмся. Не отделяйтесь, не выделяй-
тесь — один, «даже если очень...» — может ошибиться.

Она поступила так, как учили в школе — подвергла 
сомнению не судьбу, а саму себя. 
Она стала искать логику невезения и поняла, что это 
не жизнь для неё неудовлетворительна, а она сама 
неудовлетворительна для жизни. А раз так, то, значит, 
и нет никакого невезения. Есть лишь её неполноцен-
ность, которую она осмыслит, приручит, впустит в себя 
до глубин души, примет как данность и переплавит 
в могучее преимущество — независимость.
Очень по-русски, между прочим!
Кажется, никто, как русские, не умеет превратить порок 
в достоинство, а недостаток в преимущество. Пойми 
своё свинство, встань в него обеими ногами, полюби его 
пуще всяких культур, хрюкни задорно: «Мы университе-
тов не кончали!» — и вот ты уже революционный боец 
за всеобщий электрический свет в будущем. Наш чело-
век! А потом стройся колоннами и-и-и-и маршируй под 
мавзолей, счастливо горланя зазубренное до боли 
в дёснах «...и никто на свете не умеет лучше нас 
смеяться и любить!»

....не по этому делу!.... не завишу от мужчин!.. это не 
моё!..........

Она искала логику невезения, и она её нашла. 
Будущим поколениям будет житься лучше......
Но вот что по ночам-то делать?
Днём, предоставленная швейной машинке и гинекологи-
ческим подробностям клиенток, она созидала биосферу 

для талантливого мужа-неумельца. Днём она видела 
цель и встрачивала её в декоративные швы.
А ночью-то дело хуже: каково оно... строчить по 
невидимому шву?
Пыталась доказать себе и подушке, что всё в порядке?
Что вот это и есть оно, — то, что ей нужно?
Или слушала улицу, по которой должно было что-то ещё 
прийти?
.... ещё что-то... то самое, на что можно будет, наконец, 
истратиться, разменять облигацию души, которая от 
долгого неупотребления хрустела внутри как новенькая.
Или как старенькая?

* * *

Близости он просил. 
Подолгу просил и получал редко. 
Только по долгу. 
Я там не был, но даже из этого выигрышного неведения 
тоскливо думать об их «декамероне». 
Сквозь аритмичные толчки боли она пробовала 
исследовать. 
Чтобы найти хотя бы положение наименьшего 
страдания.
И нашла.
Гордая поза всадницы была дважды трагикомична. 
Во-первых, это вновь была привычная её жизненная 
позиция, которую она безуспешно пыталась изменить, 
одубевшая от долгой инициативы, обтыканная 
железным частоколом швейных булавок и собственной 
независимости. 
А во-вторых, праздничная осанка наездницы была 
так неуместна над этим нелепым скакуном, что 
хотелось плакать. 
Чем острее жгла боль, тем струней становилась её 
спина. 
Однако этот трагикомизм всё-таки давал пространство 
ухода. 
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Ухода вверх от неказистой ласки.
Хоть не быть зажатой между ним и кроватью!..
Просто хотелось плакать.
Но она смеялась. 
Смеялась его невероятному остроумию, восхищалась 
его виртуозной логикой, слушала и узнавала новое из 
того неохватимого, что знал он.
Ей было интересно, и она без жалоб несла своё ночное 
седло, стараясь приторачивать его как можно реже.
Он привязался к ней необычайно сильно, часто бывал 
неуклюже и трогательно нежен, нелепо заботлив, а она 
охраняла его и всей силой своей неспецифичности 
желала ему служить.
Сначала уверовала, а уж потом начала созидать. 

Портрет человека, у подножия которого она соорудила 
жертвенник, сложен. Может быть, его можно было бы 
сравнить с рухнувшим зданием?
Как увлекательны руины!
Огарки мебели, битый сантехнический фаянс, разворо-
ченные механизмы настенных часов, телевизоры с вы-
битыми глазами, осыпи книг, чернённые пожаром, куклы, 
вылетевшие мозгами из осыпавшихся детских... Вот 
серебряная ручка от сервизной супницы, а вон там 
бельевой шкаф на боку с выпущенными разноцветными 
кишками. Прямо под ногами хромированные слесарно-
сти — гаечники, тиски, плоскогубцы... детский носочек 
в кастрюльке для кипячения молока. 
Так долго можно гулять! 
Правда, сколько ни гуляй, над тобой нависает тень 
погибшего дома, его сломанный хребет. 
Жизнь выгорела, последний грузовик увёз под брезентом 
обгорелые остатки жильцов, но........
..........но даже разрушенный дом отбрасывает тень. 
Обломок — доказательство, деструкция удостоверяет 
конструкцию.
Нет... его нельзя было сравнить с рухнувшим зданием!
Он не отбрасывал тени.

Не сохранилось обломков конструкции, не было её 
никогда.
Гигантские запасы информации, которую он легко 
извлекал из мощного аппарата памяти и обрушивал 
на потерявшегося в комплексах собеседника (верней, 
оппонента, потому что он не умел просто беседо-
вать), представляли лоскутное одеяло, которое 
невозможно было расправить и увидеть трезво, так как 
имело оно два на два световых года в периметре. 
Взмётнутое над головой несчастного, оно закрывало 
горизонт, и жертва гибла в темноте, так и не заметив, 
что лучик поверхностности пробивает миллиметровую 
ветхость.
Его эрудиция была временами прозрачна до призрач-
ности и сохраняла силу устрашающего знания лишь 
для ещё более прозрачных.
А так как их, — ещё более прозрачных, — 
большинство............
Он увлекался античной историей, легко помнил 
наизусть не только всех римских цезарей, но и наиболее 
примечательные их пороки. Сидя на диване, любил он 
в непринуждённую скользь упомянуть обжорство 
Гелиогабала, артистические амбиции графомана 
и извращенца Нерона, садизм маньяка Калигулы 
или мрачный разврат Тиберия. 
Его блестящие эскапады были далеко не всегда 
добросовестны. 
Он с трудом переносил присутствие в комнате ещё 
одной точки зрения, он всегда спорил. 
И спорил акробатически. 
Единственное, что могло бы насторожить, это некоторое 
отсутствие ценностной окраски в его полемизме. 
Самый предмет спора, похоже, занимал его меньше, 
чем желание первым исчерпать собеседника до дна.
Он добивался не правоты, а победы, начиная иногда 
лихо восстанавливать только что разрушенное, путая 
простодушного и нимало не смущаясь возникавшим 
при этом моральным заусенцем.
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Он не отбрасывал этической тени.
Вот почему его нельзя было сравнить с рухнувшим 
зданием. 
Скорее, он напоминал то, что остаётся от строй-
площадки, которую тщательно подготовили, на которую 
свезли все необходимые стройматериалы и которая 
взлетела на воздух от рванувшего рядом бензовоза. 
(Между прочим, очень актуально в нашей буче, 
кипучей и неизлечимо боевой даже в мирное время.) 
Там (после взрыва) можно было отыскать среди пыль-
ных искорёженных последствий совершенно нетронутый 
ящик кафеля. Каждая плитка лоснилась на солнце 
целомудренной девой. Или — бухту ослепительно 
загорелого медного провода (новёхонький... даже 
пылью не припудрило). Каждый виток — гимн машин-
ному изготовлению.
Она бродила по этому побоищу, как заворожённый 
ребёнок, поднимала и разглядывала драгоценности не-
ведомых промышленных отходов, заботливо собирала 
и закапывала наиболее удивительные кусочки, чтоб 
воображением тайны не расставаться с ними, чтоб 
только она знала, где...... 
Она коллекционировала свои представления о нём, 
слушала его, изумлялась этим бесконечным кладовым 
памяти, упивалась его беспощадным превосходством 
над окружающей умственно хилой мужской порослью 
и верила — это навсегда. 
Как-то она сказала одной своей клиентке: «Да ты по-
смотри вокруг, посмотри! Кроме него ж и нету никого! 
Они ж рядом с ним все пресные!»
Да.
Он был солон.
Он был умён!
Тёпленькая жижица окружающей бессмыслицы остывала 
и твердела в нём, обретая привлекательную видимость 
смысла.
Едкий аналитизм, тонкая ирония, всегда бодрствующее 
коварство хищной наблюдательности... 

Но вдруг всё это расступалось, редело прибрежным 
тростником, и её выносило на широкий простор его 
подлинных глубоких пониманий — преклонения перед 
Пушкиным, виденья недосягаемых высот золотого века 
русской поэзии, тонкого вкуса и чувствования секретов 
мастерства, ясного и неожиданного взгляда на историю.
Что там говорить... он был солон.
Его мыслительный ход был непохож и стремителен. 
Он имел обыкновение «уже понимать» ещё лишь только 
начавшего говорить. 
После него было действительно неинтересно с другими 
мужчинами. Даже злая матерщина в его устах имела 
особенность такой дрожжевой неумеренности, что 
делалась частью его обаяния.
Приятно было глядеть, как мотыльково летели ему 
на растерзание лощёные столичные дураки, и как они 
потом одурело хлопали обожжёнными ресницами.
Этот толстый небритый еврей с вечным кустом на 
голове выглядел поджарым и лёгким бойцом на ринге 
соперничества.
И побеждал.
Во всяком случае, её он победил. 
Она простила ему редкие ночные недоразумения. Она 
обвинила в них себя. Она приняла неизбежность терпеть 
и пользоваться косметическими кремами, чтоб создать 
хоть самые общие предпосылки фрикции.
Она познала смысл служить! 
А то, что она чувствовала себя сильнее, не умаляло... 
Тихо отмиравшая женская чувственность была спаси-
тельно субституирована крепким материнским, которое 
ведь тоже, как ни крути, — женское.
Она оберегала его неврозы, отчитывала его за непо-
мерное зловоние острот, когда двери за гостями 
закрывались.
Она научилась вымучивать улыбку в моменты самых 
его разнузданных фекально-половых острот.
Она веровала в исключительность.
Простим гению дурно пахнущие причуды!



120 121

* * *

И всё-таки ей пришлось истратить несколько лет на то, 
чтобы он начал писать. Она долго и упорно боролась 
с его ленью, прежде чем заставила оживить хоть что-то 
из носимого в голове. Сначала она добилась, чтоб он 
продиктовал (и записала) некоторые из его замыслов 
в схеме. 
Я видел эти наброски. 
Это должна была быть сильная проза о внутренней 
жизни типичного современного недоноска. 
Это могла бы быть подробная клиническая карта 
среднего социалистического мутанта эпохи конца.
Но наброски не проросли.
Рассчитав экономическую перспективу, он стал писать 
пьесы. 
Застарелая бедность и жажда материальной компен-
сации создали ещё одного драматурга.
Её смущала эта расчётливость творческого порыва, но 
она отметала сомнения. Отметала вместе с тошнотой 
от его грязного юмора, вместе с протестом против его 
беспрерывных сетований на окружающий мир. 
Сомнения вредят созиданию (особенно сотворению 
кумиров!), так что она отвергала сомнения. 
Во имя созидания.

Итак — пьесы.
Проза экономически малоэффективна, поэзия 
убыточна. 
То ли дело — драматургия!
Финансовое томление сочло гонорары, и жанр был 
утверждён.
Да... выглядело несколько цинично, но радость оттого, 
что машинка застучала..............
............................... её радость была сильней.
Он будет писать!
Талант не погибнет!

Две машинки стучали теперь в их доме. 
Он выковывал будущее благосостояние, а она ковала 
ближайшее «сегодня» и «завтра».
Ей пришлось ковать настойчивее, потому что он сим-
патизировал дорогостоящему уюту.
Не надо жестикулировать — Рихард Вагнер тоже мог 
только в роскоши...
Он «нуждался лежать» на отдающем буржуазностью 
(как сам он себя вышучивал), бежевом велюре. 
Он «нуждался» — под бронзовой люстрой. 
Он желал бронзовых бра с бретельчатыми 
абажурчиками. 
И чтоб непременно два... (или две? бра или бры?). 
Он сердечно тяготел к журнальному столику на пузатых 
ножках, вспухших под тяжестью стопроцентного 
мрамора.
Стенка мыслилась под карельскую берёзу (подлинник 
он планировал поиметь на будущие гонорары), обои — 
под парчу.

«...долго будет Карелия сниться...»

Не очень понимая, зачем... она тем не менее стрекотала 
из своего «Veritas», как Анка-пулемётчица, которой сам 
Чапай завещал несдаваемую финансовую позицию.
И отдавала ему.
Просто потому, что он лучше знал, как считаются 
деньги.
Он их как-то особенно тепло любил.....

Сидя рядом на бежевом велюре под честно заработан-
ной бронзовой люстрой, она слушала неумолкающего 
его, испуганно проверяя механизм восхищения, который 
всё чаще заклинивало.
Приходилось вывешивать табличку вымученной улыбки, 
чтобы там, за закрытыми дверями лица, наскоро 
провести переучёт и ликвидировать недостачу. Она 
припоминала остроумие его пьес, проговаривала 
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в-нутренний-слух их совместные заманчиво-неосуще-
ствимые планы, которые она готовилась осуществлять 
без страха и упрёка. 
Она старалась изо всех....
А недостача росла.
Как-то досадно повторялись сентенции и каламбуры.
Какой-то неотвязно липкой становилась струя «благо-
уханных» анекдотов «специально для дам».
Почему-то неприятен становился вечно победный 
фанфаризм софиста.
С чувством, очень похожим на стыд, она вспоминала, 
что и сама пробовала применять его методы ведения 
спора.
.............уже довольно давно было..... да.... с мужем 
одной из своих клиенток.... да-да, той самой, с которой 
она как-то говорила о пресноте и соли... об уникальности 
его.... куста! после которого все — вода.

Она вспоминала.
С чувством, слишком похожим на стыд, чтоб им не быть...
Вспоминала большие и почти круглые от изумления 
и бессильного гнева глаза.
Глаза того, которому она решила «вложить» 
по софистической части.
А софизм ведь неуязвим. 
Как труп.
Его можно дырявить любой праведной яростью, самыми 
кровоточивыми аргументами, но... попробуй убить труп!
Его молчание будет последним после любой расправы.
Последним, холодным и простым — «я и так уже мёртв!»
В том давнем споре роль трупа исполнила она. 
И что было всего позорней, так это глядеть в глаза 
нежному коту с «отчаянными кавалерийскими усами», 
потому что полем низменных манипуляций стал её 
любимый Булгаков. 
Мазохизм? 
Она взялась станцевать наглый софистический канкан 
на самом родном, на бережно хранимом у изголовья. 

На своей собственной мечте о Мастере.
«Что Булгаков?.. Булгаков... А вот я буду говорить, что 
плохо, и всё! Что бездарно, и всё! И вы мне не докажете!.. 
Потому что нельзя доказать!... недоказуемо!...»
И тот действительно не доказал.
Тот укрылся в поспешный и нервный уход.
Тот ушёл, зажимая ссадину.

Пытаясь восстановить свои чувства, она путалась 
в предощущениях стыда более жгучего.
... кажется... нет, не может этого... она могла забыть... 
но... 
...нет, недоказуемо.......
А недоказуемое и не нуждается в доказывании.
Потому что — самоочевидно, дорогие товарищи 
комсомольцы!
Её память аккуратно сберегла, а теперь подсунула ей 
тот горький сгусток сладострастия. 
Её нервы помнили, как она потянулась тогда удовлетво-
рённой кошкой, только что убившей мышь.
Она?
Кошкой?
Господи, какая чушь... в ней никогда не было ничего 
 кошачего... но почему же...????
Почему она могла хотеть нанести эту ссадину?
Что было ей в том чужом муже чужой жены?
Достаточным ли основанием можно считать то, что тот 
выглядел замкнутым, что уравновешенно говорил 
о ненужности дружб... об излишествах общений?
.........нет, что-то... что-то раздражало и толкало вызвать... 
ранить... оцарапать....

Господи, какой позор!
Ранить чужого человека за то, что он счастливей тебя?
И кто... она!.... он-а-а-а!
Так пóшло рухнуть в помойку примитивной зависти?!

....... зависти... зависти... примитивной............



124 125

Но уже наезжало следующее, следующа... следующий 
вопрос.
Взрыв очередного смеха торопился заглушить мерзкое 
эхо свежей интерлюдии. Девочки и водители заливали 
пожар ушей, куст цвёл, а её вымученная улыбка... она 
вдруг соскочила с гвоздика привычной самозащиты. 
Расстояние между упавшей табличкой и оперативно 
сложившимся смехом было неучётно мало, но в этом 
промежутке наготы она почувствовала, что углы её губ 
коснулись складок брезгливости. 
Она съёжилась, как мародёр, которому положили руку 
на плечо в тот момент, когда он отрезает палец с золо-
тым кольцом от ещё живого человека. 
Кухня взяла её, и там она долго истязала себя 
раскаянием:
«Тварь... бессовестная тварь! Как ты смела? Как же ты 
смела заподозрить себя в........ Да он выше, умней, 
талантливей... он талантливей тебя и всех, кого ты 
встретила за тридцать лет. Он твой муж! Что ж ты 
делаешь... тварь, гнусная бессовестная тварь!»
Только как-то не клеилось самобичевание, что-то не 
понимало всё-таки... а за что, собственно, этот 
саморазгром и тайный суд? 
Кто-то корявило пушистую мордочку, стреляло усами 
и зеленоглазо вмурлыкивало: 
«Тварь-рь-рь, тварь-рь-рь-рь...Ты ж смотри на неё... 
грешницу корчит! В зеркало погляди. д-д-у-у-рра!»

А зеркало было в ванной, и туда она направилась 
ломать свои длинные, даже на вид хрустящие пальцы. 
Ломать и спрашивать... с височными локонами, 
торчащими на Запад и на Восток: 
«Что вы хотите от меня? Что вы все хотите? 
Ну не сложилась жизнь, так отстаньте хотя бы... 
что вы все?..»
Спрашивать у зеркала. 
Сопливо и зарёванно.
У зеркала, в котором не видела себя.

А через десять минут она уже выходила навстречу 
взрыву очередного коллективного смеха, пересевшего 
за кухонный стол. 
Ровный, красивый и спокойный человек.
Человек, которого нет.

* * *

Человек, которого нет.
И что прикажете делать по ночам?
Проверять зеркала?
Не стоит. 
Пустые они. 
Звяканье пуговиц о поверхность слышишь, 
а отражения нет. 
И при свете — нет. 
И помоешь — нет.
А вы себя в зеркале часто видали?
Ну да... особенно после ленинского субботника. 
Только сажа и мел на том месте, где лицо бывает. 
Да ведь и субботник же не ваш! Ленинский же 
субботник!
Или после политзанятий, где вам «довели» (нежный 
термин из армейского прошлого), что именно надо 
думать о вещах, которые вас совсем не интересуют.

...кто не посещает политзанятия, тот не будет
работать в нашем коллективе.....
................и он очень плохой,
.......и мы с ним не дружим,
.....и вообще, гражданин... объясните коллективу,
за что вы прогуляли политзанятия!

А может, у них плохо с зеркальным поливом?
Может, не хватает здешней амальгаме отражающего 
процента?
Присматриваешься, присматриваешься... одна фуражка.
Это потому, что мы уже построили новый мир.
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Без отражений.
Мир ленинских субботников, куда нас выводят прямо 
с политзанятий. 
Я б им посоветовал оставить ртутные зеркала только 
в виде привилегии слепым, а каждому нормальному 
совершеннолетнему в момент вручения паспорта 
выдавать квитанцию на получение взрослого зеркала 
в раме 180 на 60 см с готовым изображением + набор 
шариковых ручек для дорисовывания. 
Чтоб каждый подправлял по мере осознания возраста. 
А высокую партийную принципиальность к самому себе 
вырабатывать на политзанятиях. 
Это чтоб не приукрашивали....
А что... резвая идейка, а? 

* * *

Маленькие хитрости: если человек заметил, что его нет, 
значит, он есть.

И она стала перечитывать свою жизнь. 
(Ах... так вот что она делала по ночам!)

........сырой город на серой реке... царские дворцы 
в предместьях... вечно потное от дождя Адмирал-
тейство... мокрые тела Эрмитажей, опрокинутые 
в недружественную реку и удвоенные зеркалами 
черных мостовых (опять зеркала, только те были 
настоящие... льющиеся).... Смольный монастырь — 
трагедия замысла и перл воплощения — рядом 
с которым Смольный институт не более чем лакей 
с бельём перед барской постелью......

Нет... ничего этого она не помнила. 
Это помнил... мог помнить её отец, отглаженный глупый 
военный, несший когда-то по улицам славной револю-
ционной колыбели белокурого ребёнка со свисавшими, 

как плётки, кривыми ножками, сосредоточенно занимав-
шегося его портупеей.
Он мог бы помнить всё это... мог бы... если б не лица 
вокруг, ещё не отпущенные блокадной желтизной, 
в которую нельзя было глядеть.
В которую нельзя было не глядеть.
Да, он мог бы помнить дворцы и мокрые тела Эрмита-
жей, если б не фартуки благодарений от советских 
физкультурников товарищу Скалину за блокаду и за 
всю войну, которую он позорно проморгал, про хлопал 
ненаглядными усами.
Нет. 
Этого не могло быть! 
Когда она родилась, фартуки уже сняли, потому что 
Бог вспомнил, наконец, забытую землю и — далёкий 
от мысли избавить её от большевиков — благословил 
хотя бы смертью генералиссимуса.
Она помнила Гатчину, полк отца, строевые занятия, 
в хвосте которых она трескала по плацу сандальками, 
а её платьице, напоминавшее скорее незаправленную 
в штаны рубашку, трепыхалось, как флажок линейного. 
Она помнила отца, а не мать, хотя отца видела редко, 
а мать — каждый день. 
Не любилась мать. 
Она называла её тётей. Да... тётей.
Это она помнила, и это было единственное внятное 
воспоминание.

Странная аберрация памяти, но дальше — кусками:

.............летящая сковородка... крик... жалкие глаза 
отца... бульоны в банках..... белые стены больниц... 
саваны мелькающих врачей... канализация без люка 
и рёв воды под сучащими ножками... мучительная боль 
в локтях от долгого висения на руках... тот, который 
вытащил... опять бульоны... опять саваны врачей... 
щенок, несущийся навстречу и от восторга обгоняю-
щий собственные уши... портовая стена... далёкая 
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гора в белой шапке... сковородка..... снова саваны... 
гинекологический кабинет... профаны в перчатках, 
отличающиеся от изуверов только тем, что действи-
тельно не умеют иначе..... боли, боли... одна длинная 
боль... душные объятия физического парня..... 
постылая любовь, вонзающая регулярное терзание... 
свекровь, вонзающая в дверь спальни регулярное 
«ощущало» вечной стахановки... вот она на руках 
у одичавшего от страданий мужа... сердечный спазм... 
бас матери, вызывающей милицию ... гостиница, юг... 
скрежет водосточной трубы и снова он....... и снова 
муки нелепой погони вокруг стола, в которой она 
опять обречена быть пойманной, а он опять обречен 
её отпустить... теперь уже навсегда... навсегда 
любящий и брошенный..... и... и тут же почему-то ещё 
одна гостиница... отворённое окно душного вечера, 
повышенная температура Москвы... с ней в номере 
невзрачный человек, навеки бронзовый от облучения... 
тихий голос... тихая попытка обнять за плечи... проба 
признания, которую она должна... должна же пресечь, 
потому что как ни тяжко обрéзать на полуслове, 
а отказать ещё тяжелее... надо сразу... сразу пресечь... 
и он отпустит..... отступит...... и.........

Сколько их было — трое? четверо?......... достойных 
и милых людей, честно потерявших голову, честно 
звавших замуж...... и так... так бессовестно... так 
расточительно ею нелюбимых.
Но почему этот... почему именно этот?
Такой же нелюбимый, как и те, но чем-то соблазнивший.
Чем?
Чем............
Чем он купил её? 
Чем принудил взять его и пристегнуть к своей жизни, 
едва ли не силой на себе женить?
Она знала — чем. 
Этот единственный обаял лукавством ума, этот один мог 
быть непредсказуемо интересен.

Непредсказуем и тем интересен.
И она засыпáла, удовлетворённая найденным ответом.
Выбор верен.
В отсутствие любви все вещи на свете имеют собствен-
ные имена.
Выбор — это и есть комбинация имён собственных по 
степени приемлемости.
Она нашла свою комбинацию.
В отсутствие любви.
На присутствие давно уже не надеялась.

* * *

Но по утрам покоя не было.
Ломило недодуманным, где-то затерянным, замучен-
ным... захохотанным, в общем, заигранным.
Случалось, что с утра он начинал массировать ей плечо 
картонной ладонью. Это означало, что она превысила 
мыслимый срок его воздержания и настал неизбежной 
«расплаты час». 
Тогда, не открывая глаз, она протягивала руку к тум-
бочке, зачерпывала из дежурной банки косметический 
крем на палец, и... он получал очередную порцию не 
очень выраженного насыщения.
Она — очередную порцию терпимых (а что делать?) 
страданий.
Потом он уходил по делам либо садился за свои пьесы, 
а она спала, чтоб дать утихнуть своим ни на что не 
годным гениталиям. 
Как раненному животному, ей надо было остаться одной 
чтоб «зализать» раны.
В такие дни она бывала мрачна, а он — заботлив.
Она окорачивала его громоздкие изъявления, а он 
психовал, кричал, что она его не любит.
Словно бы здесь вообще шла речь о любви.
Впрочем, для него, может, и шла.
Я-то там не был.
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Чем дальше, тем он всё чаще кричал и нервничал. 
Пьесы множились, но её энтузиазм прекратил развитие. 
Восторги таяли, образуя добропорядочную лужицу 
привычки. 
Восхищение необъятностью эрудиции несколько 
померкло от слишком частого её употребления 
в бойцовых целях. 
А бойца-противника он видел в каждом. 
Это была какая-то болезненная неуёмность. 
В чём причина — было ли это патологическое оппози-
ционерство (быть непохожим, во что бы то ни стало)? 
Или его просто раздражало спокойное пребывание 
человека в кругу своих пристрастий, — как бы то ни 
было... стоило только ему эти пристрастия обнаружить, 
как он тут же пускал стадо бизонов на майский луг. 
Топталось всё подряд, причём тем острей был оргазм 
топтавшего, чем более нежное и сокровенное удавалось 
достать копытом. 
Он безошибочно оценивал болезненность попадания по 
растерянным глазам собеседника, вмороженного в шок. 
Многие отшучивались от его мясничества, но некоторые 
искренне боролись и страдали, не догадываясь, что 
сделались жертвой интеллектуального садиста. 
Она часто присутствовала при этих вытаптываниях, 
сдобренных хирургическим юмором и стопроцентной 
циничностью... она слушала осколочную логику арифмо-
метра, но уже не восторгалась прицельностью боя, а с 
ужасом следила, как бьётся жертва под наброшенным 
одеялом.
Припоминался ей (с чувством, достаточно похожим на 
стыд...) давний уже разговор с супругом одной из её 
постоянных клиенток.
Это как раз был типичный случай вытаптывания. 
С кем поведёшься... — она пробовала себе в мужнином 
бойцовом жанре. 
Отчётливо запомнилось сладострастие всаженных 
когтей и его круглые от боли и недоумения глаза.
Несимпатичный был человек. 

Ходил к ней только как к портнихе. 
Ходил заниматься гардеробом своей жены.
Она, считавшая себя непогрешимой в модельерных 
делах, вынуждена была обсуждать с ним фасоны, 
что-то рисовать и перерисовывать. 
Это было оскорбительно, и она позволяла. 
Это было уж совсем необязательно (другим она 
отказывала и за меньшие привередности), но она 
позволяла ему исправлять собственной рукой линии, 
проведённые её острым стремительным карандашом.
А года полтора назад она устроила это вытаптывание, 
этот издевательский канкан с Булгаковым, и он перестал 
приходить. 
Значит, крепко достала!
Тут она остановилась и потянула себя за мысль 
обратно:
«Крепко достала? А я хотела достать?»
Но уже накатывался следующий вопрос:
«Откуда я знала, что вообще могу достать? Ведь совер-
шеннейшая чепуха!..»
Но, с собой кошачить...
Наблюдая, как бьётся под одеялом жертва очередного 
мужнина «развлечения», она восстанавливала в памяти 
картину этого давнего знакомства.

Сперва женщина пришла одна. 
Пришла на обмер и пошив, направленная длинным 
языком подруги. 
Тогда она ещё нуждалась в клиентках и принимала 
прихожих со стороны. 
Чудовищная коммуналка ещё только начиналась, 
и надо было срочно очищать куст от паутины долгов.
И вот пришла женщина. 
Это была яркая молодая еврейка, холодноватая на 
первый взгляд, но очень женственная, общительная 
и весёлая. 
Контакт получился и тут же разродился повестью 
о жизненных трудностях. 
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Главной (как и у всех остальных) был, разумеется, муж. 
Неудавшийся историк искусств, не получившийся 
фотограф, он, ко времени искренней этой жалобы, 
работал (с горем пополам) в музыкальной школе 
за презренную зарплату педагога без образования 
(спасибо, что не гонют!!!), а подрабатывал пением 
на свадьбах. 
Не с первого так со второго визита + чай, выяснилось, 
какой это неоправданно трудный человек, как он уже 
давно её не замечает, как не даёт ей рожать детей, 
как гонит её обратно к матери под неубедительным 
предлогом отдохнуть друг от друга, соскучиться... как 
он вот уже полтора года пишет по ночам непонятно 
мрачные стихи, не ревнует, не слышит, не видит, 
а главное... (это тяжелейший порок!)... считает себя 
умнее всех, никого не желает видеть, всех презирает, 
людей из дому выгоняет и сам никуда не ходит.
Она припомнила, как в единую минуту в ней поднялись 
две встречные волны: волна интереса и волна раздра-
жения — они сшиблись и... но не растеряли, а каким-то 
непонятным образом объединили энергию и с удвоен-
ной силой рванулись навстречу возникавшему из 
рассказов образу монстра.
Да, «монстр»... именно это словечко она тогда же 
и употребила. 
Нетерпеливо и... 
(Осторожно с оружием надо, товарищи!)
Раздражение булькало в кипящем котле её темпера-
мента, искало выплеснуться обидным одёргиваньем, 
язвительным разъяснением (в доступной форме!!!) 
этому типу, чего он на самом деле стоит. Раздражение 
было особенно сильно, поскольку ей приходилось 
подавлять интерес.
Не знаю... может быть, она даже сказала: «Приведи 
его!», хотя в сущности это было излишне. 
Его приход и так планировался. 
Поспевало пальто, и тот желал присутствовать на 
последней примерке.

И пришёл.
В такой же день, как сегодня.

.....в такой же день, как сегодня... такой же день.........

Она неторопливо продвигалась мыслью, глядя в окно.
...серый дом напротив... 
Скользя зрачком по тоскливому советскому фасаду, она 
доползла до каштановых шевелюр, и они обрезали её, 
отменили предмет воспоминаний, потеряли её в про-
жилках растопыренных лап.
И опять она слушала улицу, по которой что-то, может 
быть, всё-таки придёт? 
Что-нибудь, что заставило бы.......................................
Но чувства ожидания не было.
Был долгий и отсутствующий взгляд.
Взгляд человека, который заметил, что его нет.
Этот взгляд без жалости складывал кубометры про-
странства и делил их на трёхзначный знаменатель 
равнодушия. 
Сухой протокол заоконья: ...каштаны... каштаны... 
переход... зелёный... одиннадцатая модель, такси-
фургон, туфли-Австрия, торгуют овсянкой в кульках, 
несвежие гардины — надо будет снять... куст... ещё 
не кроила... завтра три примерки, куст... — ах да, это 
уже дома! 
Куст пора кормить обедом. 
И снова кухня сглотнула её.
Человека, которого нет.
Что-то царапалось в ней... билось ответить мечте, 
билось... 
что-то билось....................

* * *

за обедом они обсуждали дела. 
Эта осень была для них предстартовой. 
Весной она повезёт его в Москву и начнет «пробивать».
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В Москву!
...вмоскву..... вмоскву.... вмос......
...грязный подоконник... лопнувшее стекло... пере-
солила котлеты... свадьба подъехала... ничего себе 
костюмчик на женихе... хочешь выделяться, понятно... 
но зачем же василькового... и эта кукла на капоте... 
о детях не загадывают......... ах, да.... это уже на 
улице... «что?»
Куст смотрел на неё плохо. 
Как-то очень знакомо плохо. Когда это...
Что?

Ох, и тяжёлый же утюг! 
Вообще, утюжить — проклятое дело. 
Она стояла, приподнявшись на цыпочки, навалившись 
всей неубедительностью своего веса (+ вес утюга) на 
противный лацкан. 
Глазами она опять изучала окно и мотавшийся за окном 
ветреный день.

.......надо сказать, чтобы вынес мусор... как рано 
стало темнеть... завтра тяжёлый день... три при-
мерки... ещё юбку подшить... сказать, чтобы мусор... 
проклятый твид! не отутюжишь......
ч-ч-черт!.. мусор, пока не стемнело... завтра тяжёлый 
день... и перекрутить мясо..... а лук?.. лук... ладно, 
одолжу у Галки... пока не стемнело... мусор..... день 
завтра.... такой же тяжёлый... завтра..... как тогда... 
тогда тоже за окном мотало осень... Господи! уже 
совсем нет рук... тогда тоже за окном... 
когда тот пришёл.

Когда тот пришёл, она увидела перед собою круглые 
глаза, большую семейную плешь, заботливо ограни-
ченную торчащими ушами, откровенно еврейский очерк 
губ. Большая голова прояснилась из прихожей на 
уровне взгляда чуть вверх, и тот вошёл, пропустив 
вперёд жену. 

«Забор пальто» был скорым. 
Он бегло ознакомился и остался доволен. 
Её это взбесило, но повода к драке не завязалось. 
От этого первого визита она сохранила впечатление 
внешне спокойного, но внутренне довольно озабо-
ченного человека, который не торопился уходить 
от разговора, но и не склонен был поддерживать, 
который был невежливо корректен... как-то 
необъ яснимо оскорбителен и, по-видимому, занят 
исключительно собой.
К концу визита, когда должна была быть названа цена, 
тот убрал глаза, и она поняла, что он понял. 
Тут уж её и вовсе разобрало. 
Ещё не хватало, чтобы кто-то замечал, до чего мучи-
тельна ей денежная процедура. 
Как всегда, когда бывала в бешенстве, она проводила 
их особенно весело.

Следующую шмотку тот с женой пришли обсуждать 
вместе. 
Куст присутствовал. 
Он сидел на диване в обычной своей предрасположен-
ности к лютому общению. 
Мужчины были представлены.
Куст пригласил садиться, да, собственно, это было 
и неизбежно в комнате, слишком единственной, чтоб 
по ней гулять.
Последовало необходимое общее.
Потом женщины отделились, сосредоточившись на 
блокноте, в котором она набрасывала карандашом 
возможные достопримечательности будущего наряда, 
а куст принялся за обычное своё занятие — стал 
«щупать вымя» собеседника.
Сквозь шорох грифеля она слышала краем уха не-
спешное хирургическое вмешательство в первую же 
попавшуюся тему. 
Вот прозвучали ядовитые нотки иронии в дебюте, вот 
звякнул скальпель первого сарказма............................... 
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Она перевела взгляд с листа на сидевший рядом 
пиджак и увидела широко раскрытые от недоумения 
глаза. 
Их круглостъ граничила уже с овальностью. 
Она спрятала насмешливое лицо обратно в блокнот, 
но, продолжая беседу с женой, внимательно прислу-
шивалась и с нетерпением ожидала погрома.
Одеяло взметнулось, в комнате стемнело, но потом 
как-то неуверенно вернулось привычное освещение, 
и она удивлённо констатировала продолжение 
разговора.
Когда жена, наконец, обратилась к тому: «Посмотри... 
как ты считаешь?» — мужской разговор уже кончился. 
Необычно плавно иссяк, завершившись примиритель-
ной (странно примирительной) кодой куста: «Ну-у-у... 
и тем не менее...»
Она опять впала в застёгнутое бешенство. 
Оттого ли, что сложившийся и внутренне уже ею 
одобренный эскиз подвергался чьей-то ещё оценке, 
или оттого, что «тёмная» в целом не удалась...
Или...........
Трудно теперь удостоверить это «или».
Да и не был я там...............

Утюг тяжеленный!
К тому времени, как она отмучилась на цыпочках, 
ветреный день отмаялся за осенним окошком. 
В эту ночь она была благосклонна к эрекции мужа, 
но, не проскакав и половины мучительной дистанции, 
заметила, что снова путается в прошлом. Доделав 
движения, необходимые ему для решения проблемы, 
она забилась в противоположный от сна угол, чтоб 
медленно унять рану изнасилованных органов и 
распутать себя. 
Сон несколько раз отступал, но потом извинился, взял 
её голову в руки и сам нашёл ей место на подушке. 
Уже смежаясь, она разглядела под веками две пары 
знакомых глаз: круглые от изумления, глядевшие из 

глубины своей отрешенности на неожиданный источник 
боли, и другие — сощуренно-умные, смотревшие плохо. 
Ей показалось, что эти плохие глаза она видела совсем 
недавно. 
Но вот где?..
Разбираться времени не было. 
Сон настаивал.

Всё стало ясно утром. 
Она вспомнила, где видела те глаза.
Куст опять смотрел на неё плохо. 
Совсем как вчера. 
Он психовал... опять кричал, что она его не любит — 
и так раз в месяц «даёт», так ещё и делает это как 
памятник.
Тут она вспомнила ночь, скáчку без цели и тот момент, 
когда она потеряла чувство седла. 
И вернулось воспоминание о круглом взгляде.
Она запоздало лежала, а он бегал по обеим комнатам 
их новой квартиры, уже успевшей стать «по манию его» 
буржуазно-уютной.
Он бегал, а она запоздало лежала и вспоминала их 
коммуналку.
Те самые восемнадцать метров непрерывного сортира.

Встав и выйдя из спальни в коридор, она остановилась 
у зеркала, откуда на неё, не мигая, глядели две 
очевидности:
а) плохой взгляд куста, который она уже дважды за 
сутки поймала на себе, но не сумела идентифициро-
вать... этот плохой взгляд она впервые зафиксировала 
на муже в тот вечер, когда не удалась «тёмная».
Да-да... два года назад.
б) она опять стояла перед своим изображением в раме. 
Была она не в лучшем виде, но она была. Очевидность 
не мигала и не допускала сомнений.
За завтраком куст вновь смотрел плохо, и она осознала, 
что... (это было уже третье осознание за неполное 
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утро)... что ей не стоит подымать глаза, когда она 
думает о Том.
И тут четвёртое осознание упало на неё, как ваза 
с цветами (кажется, она сделала даже невольный жест 
защиты) — упало, подытожило, а заодно и уничтожило, 
перечеркнуло все предыдущие. 
Упразднило эффектом всасывания, как сумма упразд-
няет слагаемые. 
Она поняла, что думает о Том.
Давно?
Давно.
Непрерывно.
Непрерывно?
Непрерывно.
Нет... не думает, просто живёт Им.
.......живёт новым горизонтом....
Да даже не новым... старым своим горизонтом, только 
изогнутым, наконец, в её сторону. 
Живёт как стрела на туго натянутом луке.

* * *

Конечно, откуда ж взяться чувству ожидания, когда всё 
уже случилось!
Если наложишь в штаны и долго с этим ходишь, то, 
в конце концов, и мама заметит. 
Куст был первым, кто заметил, что она уделалась. 
Заметил в тот самый момент, когда она уделалась.
Два года назад.
Товарищи комсомольцы... а... товарищи комсомольцы!
Есть мнение, что не надо шарить под подушкой, 
под которой лежит Мастер.
Он же там уже лежит!

Теперь горизонт не двоил.
Он был изогнут правильно, только слишком сильно, 
как перетянутый лук. 

Края подтянулись к самому горлу, и её стало мутить 
от периферической жизни. А центр (собственно ложе, 
на котором она лежала, как стрела...), выпятило далеко 
вперёд, в горячий туман.
Туда, в туман, уходило и остриё... наконечник стрелы — 
её голова........... 
Она чувствовала тетиву, упиравшуюся, как перетянутая 
скрипичная струна, ей в пятки. 
Не самые лучшие условия для стрельбы. 
Голова в тумане... а уж цель!......
Тяжело это — целиться в туман.
Всё теперь работало в ней на сдерживание, и страшное 
бремя натянутости придавило.
Но... как говорится... это ж никого не волнует, если тебе 
перетянуло лук. 
Тебе перетянуло... тебя пусть и волнует. 
А больше никого. 
Разве, может быть, ещё сам лук, если он уже потрески-
вает, готовый лопнуть. 
А тетиве — ни черта! 
Чувство не знает пределов натяжения. 
Просто в один прекрасный момент лопается горизонт. 
И всё.

С того самого утра, когда она в ночной рубашке и ещё 
отёчном от ночи лице предстала перед зеркальной 
очевидностью своей любви, вся её аквариумная жизнь 
переменилась.
Не сразу и приметишь, но по красным прожилкам в её 
глазах можно было догадаться, что вода в аквариуме 
закипает. 
А до весны ещё целая зима.
Да разве снесли б мы наши сроки, если б знали их 
заранее?!
Ангел амнистии порхает и лжёт во спасение.
Несколько охлаждать её нестерпимость могло и пони-
мание полной бесперспективности обнаруженного 
в себе чувства. 
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С зажмуривающим стыдом, очень напоминающим 
самоненависть, вспоминала она давнюю ссадину, 
нанесённую Тому в безотчетном порыве отомстить 
за отсутствие интереса. Они тогда немножко раззнако-
мились, откуда-то взялась «приятельская атмосфера»... 
(Оттуда же взялась, откуда берутся все скорые 
и непроверенные, а в существе своём совершенно 
лишние связи.)
Тот приходил ещё несколько раз с женой по шмоточным 
делам. 
Они даже гуляли как-то вчетвером. 
Она секретничала с женой (сиречь, слушала её 
многословные жалобы), а куст и Тот шли себе 
о чём-то неподалёку.
Три раза.
Может быть, два.
А потом она устроила эту засаду.
У Того взгляд стал круглым от недоумения 
и бессильного страдания.
И Тот ушёл. 
Ушёл, зажимая ссадину.
И больше не вернулся, хотя его жена продолжала 
пастись на булавочном кладбище (я хотел сказать — 
пастбище... но..... вырвалось, так уж пусть 
остаётся!).
Через полгода они въехали в новую квартиру, и жена 
стала хаживать туда, неутомимая в одёжном энту-
зиазме, но Тот........ 
.........нет, один раз всё-таки пришёл. 
И опять её не заметил. 
Кажется, она и сама не знала ещё тогда, что хочет быть 
замеченной.
«О, Господи!» — она остановила машинку.
«Это ж ей я тогда говорила, что все вокруг пресные, что 
после “моего” — уже ни с кем, кроме “моего”...» 
Дальше она вспоминала, закрывшись руками от соб-
ственного лица: куст ушёл печатать нужную пьесу, 
а она... она поила их чаем на кухне. 

Да-да... Тот сидел рядом. 
Тот слышал. 
И, наверно, убрал глаза?!? 
Как тогда... в момент назначения цены..............
Она отчётливо видела, но совсем не чувствовала, как 
иголка протыкает ей фалангу. 
В её тонких пальцах с длинными и острыми ногтями 
иголки были гости привычные.
Вскрикнула она громко и с явным запозданием.
Всполоханный, прибежал куст и долго метался вокруг 
её крови, пачкал зелёнкой окружающую среду, делал 
неимоверные бинтующие усилия (ах...... всё равно 
потом перебинтовывать!). 
Она рассматривала зиму в окне, откупившись от его 
забот протянутой рукой.
............всё равно потом самóй..........
Одиннадцатая модель ехала теперь по снегу, а каштаны 
в саду неумело разыгрывали северный пейзаж. 
Советский фасад напротив посиротел с морозу, и ЗАГС 
заперли на ремонт.

.........всё равно самóй..............

* * *

В эту зиму она много болела. 
Тетива не знает пределов натяжения. 
Нестерпимость нарастала и достигла такого накала, 
что она стала допускать прямые оплошности. 
Жену Того, продолжавшую непреклонно обновлять 
гардероб, она небрежным оброном спросила, отчего 
муж перестал заниматься ею и не приходит проверять 
качество. 
Ей казалось — она вложила в голос максимум 
незаинтересованной иронии, но глаза из-под куста 
глянули плохо, и она ощутила себя в гинекологи ческом 
кресле.
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А внутри всё выглядело ещё хуже. 
Привычные мужские навыки — гордость и воля — вели 
настоящую душманскую войну с неизвестно откуда 
выпрыгнувшей женственностью. 
Ясность и логика едва дышали под навалившимся 
на них беззастенчивым алогизмом.
Рассматривая волосатого и толстого, одевавшегося 
по утрам с той стороны постели, она себя презирала. 
Ничто не устраивало её в этом человеке, которого никто 
(в том числе и он сам!) ей не навязывал, которого она 
выбрала волей и по воле избрала ему служить. 
Он не утратил ни одного из качеств, в своё время 
привлекших её, но ни одно из этих качеств не могло 
убедить её теперь в правильности выбора.
Красное «что я в нём нашла?» вспыхивало, как диод 
перегрузки, при каждой следующей попытке объяснить 
себе... ну, или хоть просто себя уговорить.
Зато легко и бесполезно припоминались многочислен-
ные недостатки Того: лопоухий... лысый... круглые, нет, 
овальные глаза со старческими уже мешками... плохие 
зубы... сомнительный ум... какие-то очень непроверен-
ные интересы... пишет стихи (тоже не признак ума, как 
справедливо заметил куст!)... пишет стихи... плохие, 
скорее всего?!?... какого-то из себя графа корчит, а сам 
является в гости в спортивных штанах за четыре рубля 
и съеденных сандалиях.
Именно таким она запомнила его (Того) последний 
приход... 
........к ним на новоселье.

Легко и бесполезно.
Без миганий красного диода.
И без результата.
Без того отрицательного результата, которого она 
от себя добивалась.
Добивалась?
Ну... без того отрезвления, которого она алкала.
Алкала?

Да... но ведь... любить-то надо всё-таки за что-то!
Спросите любого из товарищей комсомольцев! 
Он без запинки ответит вам, за что он любит жену, а за 
что — любовницу, а за что — вчерашнюю проводницу 
«киевльвов», которую он впарил под стандартным 
вагонным предлогом — «Кипяточку бы?!» 
Ответит и обоснует.
Да и из товарищей комсомолок с авоськами к вечеру, 
любая вам объяснит, за что корчилась на локтях 
между начальником и пишущей машинкой, и за что — 
в туалете с проектантом из смежного бюро, и за что — 
только что в подсобке, между развешанных на крюки 
капающих туш. (Как это за что?.. да вот за эту 
самую вырезку!) 
И за что — сегодня вечером, как отбитый шницель... 
с горячо любимым супругом — тоже ответит. 
И сможет обосновать.

Но у неё ничего не получалось с обоснованиями. 
Всякий раз, как она приступала к этому ответственному 
занятию, кто-то посторонний в ней начинал оскор-
бительно и добро усмехаться, как мама, нежно 
извиняющая глупости вспыльчивого мальчишества.
И совсем уж становилось плохо... уж просто дальше 
некуда... если она вдруг ловила себя на шевелении губ. 
Происходило это всегда одинаково: сначала глаза 
устремлялись в окно, предавая декоративную строчку 
кривизне или ворчащий биток — ожогу, потом напротив 
возникали другие глаза, круглые, со старческими 
мешками, а дальше губы её исполняли одну и ту же 
вариацию на безрадостное существительное -любовь- 
в его оглаголенной форме первого лица настоящего 
времени.
Разъединить эти два безобразия, — круглые глаза 
в окне и беззвучное исполнение глагола, — становилось 
просто невозможно.
А терпеть этот распад личности — просто невыносимо.
Она поступила в школу отчаяния.
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Количество крема угрожающе нарастало. 
Вход в неё становился все более затруднителен. 
Но куда больше страданий, чем эти редкие и мало-
эффективные подземные работы, вызывала в ней вся 
поверхностная возня, вся периферия горизонта, 
мучительно приближенная краями перетянутого лука.
......чаи.... чаи..... сахары и соломки спекшихся дней: 
заходите!.... да... обувь можно не снимать!.... посидите... 
хотите чаю?....... пока журнальчик..... сантиметр, блокнот, 
карандаш ...... алло!...... нет, дня через три!...... раньше 
не успею.... ... спасибо, я заеду... нет... муж заедет... 
когда вам удобно?.. ... да... нет... не совсем... спасибо, 
стараюсь... ещё немножко кашляю... да-да..... надо 
бросать..............
Кто-то советовал ей бросить курить. 
По телефону.
(Посоветуй утопшему воды не пить! По телефону!)
Дым хоть чуть-чуть сглаживал жёсткие контуры 
бессмыслицы.
А ведь жизнь её теперь превратилась из скрытой бес-
смыслицы в явную. Можно было ещё строить планы, 
метить пунктиром будущее, отделять терпящее от 
первоочередного... но подлинные рычаги исчезли.
Мир лишился своих имён.

И это была не смерть, вот что ужасно!
Не спешила к ней скорая помощь с красным крестом 
и получерепом.
То, что должно было бы хоть несколько остужать её 
нестерпимость, — полная безбудущность обнаружен-
ного чувства, — не работало. 
Как в Чернобыле, несчастье начиналось с отказа 
системы охлаждения. 
Она всё чаще срывалась, увядший куст лежал 
на диване, как побитая собака, зима еле тащилась 
без лыж.
Иногда, садясь в своё потёртое супружеское седло, 
она пыталась вообразить, что это Тот...... ну... что Тот, 

а не толстяк-неумелец, горячится под ней... что... что это 
его... Того плоть входит... но... нет............... 
Ничего не получалось! 
Так бездарно... так больно и смешно, что хотелось 
плакать. 
Она и стала плакать потихоньку после каждой 
очередной исцарапанности (куст же не любит... 
он царапает!).
С Тем — она знала — всё будет иначе.
И не надо жестикулировать! Не надо кричать — плохой 
писатель! Мол, сам же только что, — о безбудущности, 
а теперь: «...она знала — всё будет...»
Любовь не оставляет альтернатив даже безнадежному 
отчаянию.
Она мыслит себя... зрит себя... ощущает себя... знает 
себя... в неизбежном соитии с предметом.
Я хороший писатель.

С Тем — она знала — всё будет иначе!
Ей никак не удавалось представить себя в его (Того)... 
руках. Вместо этого она всегда видела одно и то же — 
случайно подсмотренный поцелуй. 
Тот... те... они даже не скрывали — в шею... за ухом..... 
Их тела слились... её спина вошла в его (Того) грудь 
прямо через одежду, через его (Того) уже надетое и её 
(той) надеваемое зимнее. Да. 
Два года тому назад. 
В один из первых визитов.
Её глаза сфотографировали мимолётную непринуж-
дённую близость чужого мужа с его чужой женой, 
и голова холодно констатировала (а низ живота 
судорожно подтвердил), — произошло что-то совсем 
не из её жизни.
И вот теперь она сражалась с невозможностью пред-
ставить себе себя в руках этого чужого мужа, потому 
что в руках своего собственного была она вопиющей 
нелепостью.
Ошейник становился всё строже.
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Хоть я и не был там, но вполне представляю себе, как 
она выглядела к концу зимы. 
На ней осталось только то, что любовь оставляет на 
человеке, чтоб пытка продолжала иметь смысл.
Лёгкая тень, прикрывающая душу.
И хронический взгляд в окно.

А весной она взяла собаку.

* * *

Стандартный ход. 
Ultima ratio. Чтоб не умереть, обнимая тоску.
А так уже возня с ребёнком: подстилка... кормёжка... 
гулять...

Побыть одной, вот что было бесценным сокровищем.

Её приютили каштаны напротив, уже кинувшие беспо-
лезное занятие разыгрывать из себя дальний север. 
Трижды в день она была неудержима.
Поводок вытягивал её из любого теста.
И потом, опять появился мокрый кожаный нос и этот бег, 
где задние лапы опережают передние, а уши бьются на 
ветру, как революционные флаги. 
Этот бег навстречу завершался резким увилом от про-
тянутых рук и обалделым заходом на следующий круг. 
Этот бег. 
Он вынимал из груди отупевшее от боли сердце, 
внедряя в него такую яростную щемоту..............
А в награду?!
Награда всё равно немедленная — бьющийся на руках 
щенок, ещё не решивший, что делать с восторгом этой 
незнакомой жизни, и потому делающий всё сразу: 
сворачивающийся калачом, обнюхивающий подмышку, 
метущий хвостом, грызущий ладонь, стреляющий 
языком в лицо.
Шершавым кра... нет, розовым языком.

Пусть колотится тёплый комочек в твоих ладонях. 
Пусть им отвяжет тебя на мгновенье. 
Прими эту таблетку... побегай в весне. 
Пусть сладко обманется тело садовым призраком 
свободы.
Была свобода... была!
А теперь ни собакой... ничем не возвратить.
Не возвратишь!
Ни троекратными прогулками, ни ночными вставаньями 
на щенячий скулёж, ни обгрызанными тапочками, 
ни даже категорическими протестами мужа (куст 
не залюбил девочку-овчарку).......
Ничем не возвратишь.
Да и зачем?
Пусть уж так..................................................
А ещё через месяц она стояла перед телефоном 
со спелым, едва болтающимся на провисшей ветке 
сердца решением.

По горлышко.

А я вот что скажу, — судьба нам большое облегчение 
даёт, когда лишает выбора. 
Не право отнимает, нет! 
Просто устраняет возможность.
Вот, к примеру — впереди их дзоты, а позади наши 
заградотряды.
И ура!
И погромче!
Чтоб не слышать, как ревёт зарезанным бараном 
твой страх. 
Чтоб прошуметь... чтоб загалдеть неприятный момент 
личной встречи с предназначенной тебе пулей.
А товарищ Скалин решил, — не будем залегать в этой 
войне!
И пустил особистов в цепь.
Идут себе, не торопятся. 
Устраняют возможность выбора. 
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Кто залёг — сверху в затылок.......
«Не надо залегать, пожалуйста! Тов. Скалин просил 
не залегать!»
Потому что, по мнению тов. Скалина, — залегать непра-
вильно, а правильно ложиться грудями на их пулемёты.
Войска — это те, что воюют с врагом, а особые войска 
это те — что воюют с войсками. 
Чтоб у войск отвоевать выбор, и чтоб те лучше воевали 
с врагом.
И когда не из чего выбирать, героизм становится массо-
вым. Просто по статистике.
Каков Скалин, таков и оскал.
А железа на медали.......
И бумаги на похоронки.........
И на миллионные тиражи хвалебных од.
И на миллионные тиражи покаяний.
Всё очень постепенно... очень поочерёдно придёт, когда 
не из чего выбирать. 

Тупик делает возможным даже хождение по стенам.

* * *

Она осматривала свой тупик, прикидывая, с чего ж 
начать хождение.
Собака не только не сняла проблему (на это и не рас-
считывалось), но до бритвенности обострила её.
Тот пришёл. 
(Разумеется, с подачи жены, рассказавшей ему 
про щенка). 
Он пришёл смотреть щенка.
Уже за час до их прихода она не могла насухо вытереть 
руки. Даже после самого сухого полотенца они остава-
лись свежевымытыми. 
Звонок ударил как-то снизу, в диафрагму... как будто 
плод толкнул ножками в маточный свод.
Открывать шли вместе... каждый чувствовал опасность.

Нет, это он — куст, — видимо, чувствовал опасность, 
а она... она ничего, я полагаю, не чувствовала... только 
знала.
А вот что она знала, этого я не знаю. 
(Я так думаю).
Короче, щенок убедительно тявкнул, и она открыла.

Стоя перед телефоном в своём уютном двухкомнатном 
тупике, она понимала, что даже стену не может 
выбрать. 
Нет выбора, как не было и тогда, месяц назад, когда она 
увидела Того с женой в дверном проёме.
Она увидела Его после почти полугодовой разлуки 
(едва ли она употребила даже мысленно это слово) 
и поняла, что будет улыбаться.
Как всегда, когда уже невозможно...
Но и Тот улыбался. 
Весело и безразлично.
Улыбался щенку... ей... кусту... и ещё чему-то, что видел 
за холмами их спин.
Она сразу уловила перемену — Он стал безразличным 
и красивым.
Не равнодушным, а... вот именно безразличным, 
нечувствительным к наружному мельканию.
Что-то страшное отпустило Его.
Он был свободен.
Господи! Так долго готовиться встретить эти круглые 
болевые глаза со стиснутой озабоченностью, и вот 
теперь...
«Пред нею снова он стоял,
Но боже, кто б его узнал...»
Он был беззаботен и далёк. 
Далёк от неё, далёк от жены, глаза которой уже затени-
ло тревогой, далёк от щенка, который уже угомонилась 
после обпрыга гостей, устала и валялась на своей 
подстилке, выпростав скрещённые палочки лап.
Через десять минут Он оставил общий разговор 
и вышел в коридор, присесть к щенку. 
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Она пошла за Ним, шурша на ходу маскировочной 
речью, что, мол... осторожно... поцарапает... и по голове 
гладить тоже нельзя, а то уши не встанут.
Всё равно... — чувствовала плохой взгляд в спину.
Он сидел на корточках, положив ладонь на пологий 
овчаркин лоб.
Она присела рядом, ласково заговорила с собакой, 
пытаясь всучить ей уже основательно подёртого рези-
нового слона, за что тут же получила вспрыг передними 
лапами на колени и четкий облиз носа мгновенным 
розовым языком. Сквозь раскалённый дым головы она 
ощущала прохладную нежность щенковую и не сразу 
почувствовала другую прохладу, а когда почувствовала, 
её бросило в ещё худший жар. 
Он взял её за мочку уха тыльной стороной указатель-
ного и среднего пальцев. 
Просто взял и всё.
Просто потрогал.
И всё.
Ну и что теперь?...
Что теперь — в скандал, в истерику, на пол.... кричать, 
чтобы не смел больше никогда?
Что теперь?
Мыслей не было никаких. 
Ничего не было, кроме густого непроходимого жара 
и маленькой иголочки прохлады, сладко засевшей 
в мочке.
Что-то дальнее, втиснутое уханьем сердца в самый 
жалкий угол сознания, зарегистрировало возмущение 
пополам со смехом:
«Ты бы никому не позволила! Ты позволила?»
А Ему она идиотски хихикнула: «Что... нашёл место?»
Он просто и навстречно: «Ага, нашёл!»
И всё.
Это анестезирующая повязка шока. 
Когда происходит главное, ничего не происходит. 
(Я хороший писатель.)

Ничего и не произошло. 
Чуть позже они вместе вышли под каштаны, погулять 
собаку. 
Оклемавшись среди спасительной щенячьей возни, она 
поняла, — серьга прикосновения, оттягивавшая ей 
мочку, никакого отношения к ней не имела.
Тот отсутствовал совершенно. 
С таким же успехом Он мог, ничего не подразумевая, 
подобрать с земли опавший лист.

* * *

Или всё-таки имела?
Теперь, стоя перед телефоном и обживая свой ком фор-
табельный двухкомнатный тупик, она думала, что, 
может быть... может быть, всё-таки имела.
Впрочем, что давал этот самообмен?
Всё равно, Он (Тот) больше не пришёл.
Опять больше не пришёл.
Всё равно придётся всё делать самой!
«Опять самой.....» — вздохнула она, не удержав улыбку, 
смазавшую на мгновение её окаменевшее от муки лицо 
тонким слоем болеутоляющего.

Опять самой.

Она, как отец Сергий, уже взяла топор и теперь 
выбирала палец.
Тщательно выбранным пальцем набрала номер. 
Там прогудело несколько вежливых отсрочивающих раз. 
Потом взяло трубку:
— Слушаю! 
— Привет, это я! — (...о Господи, идиотка... кто я? 
Он же может не узнать по голосу.) — Это И...
— Да-да, Ирочка, я тебя узнал! 
— Я хотела... если ты не занят... помнишь, ты мне 
обещал свой «Вог»? 
— Конечно, помню! Я дома, можешь зайти и взять.
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— Да мне там буквально три-четыре эскизика. Если 
можно... я прямо у тебя перекатаю, а? 
— Какие проблемы? Давай. Только давай прямо сейчас, 
а то у меня потом... 
— Сейчас буду! 

Ну, вот и всё. 
Она расслышала тонкий звон и поймала затылком 
лёгкий ветерок спущенной тетивы.
Горизонт распрямился и пропал.
Она летела. Летела с чудовищной скоростью.
И всё вокруг неё было новым.
Не узнавала она ни забытый Богом советский фасад 
напротив, ни свою собственную квартиру. 
Всё как-то готически вытянулось, приобрело 
устрашающую значительность. 
Только ещё не хватало мяукнуть коту... 
Однако не будем терять чувство реальности. 
Будем изображать жизнь в революционном разматыва-
нии, чтоб не впасть в совершенно нам не свойственную 
мифологию.

Итак, она летела. 
Как выразился бы Мелвилл, парила над Декартовыми 
вихрями. 
А впереди неё летело зеркало, в котором она видела 
только собственные запёкшиеся губы.
Она даже не слишком отчётливо сознавала, что, уже 
напрочь покинувшая прошлое, ещё не имела будущего.
Более того, не знала, есть ли оно вообще.
Более того, вообще не знала, а чего ж она, собственно, 
хочет от будущего.
Вытолкнутая тетивой стрела тоже мало что знает о кро-
вавости ближайшего будущего, но всем напряжением 
древка, всей заострённостью жала стремится к сово-
куплению с намеченной кем-то целью.
Намеченной?
Кем?

Кто намечает нам цели?
Кто ответственен за непроверенность наших прицелов?
Оглядываешься — никого.
А летящая стрела уже и не оглядывается.

Можно ли успеть рассмотреть стрелу в полёте?
В тот солнечный майский денёк имела киевская публика 
эту редкую возможность.
И, разумеется, ею не воспользовалась.
А их (публику) и винить-то не в чем. 
Разве ж знаешь?!
Вот, к примеру, ехали три вагона с аммоналом через 
переезд в Арзамасе. 
И тут они как дали... все три. Говорят, там «Жигули» 
вскрыло, как консервные банки с человечиной. Без ножа 
вскрыло.
И разлетелись, говорят, эти банки... ну как вороны!
А кто ж знал? 
Кто мог предвидеть, что при норме не более четверти 
вагона и притом — один через пять, советская железка 
наколбасит три — до верху. Да ещё и в сцеп поставит. 
Никто не мог предвидеть. Ну, вот и не воспользовались.
Пропустили, говорю, возможность. 
А какие фотки можно было получить. 
Но если поставить задачу поспевать за прогрессирую-
щим маразмом «дорогих товарищей», то... можно 
предусмотреть. 
Да, собственно, и предусматривать-то особенно нечего. 
Просто не зачехлять фотоаппарат. 
У нас уже до того допрогрессировала «поставленная 
задача», что всё вокруг стало один сплошной феномен. 
Как в пермскую эру... там хвощи были и... эти, ну как их... 
маморотники.
А у нас же тут кругом пермь!
Так что была бы камера наготове, не упустила б киев-
ская публика ту майскую возможность эффективной 
рапидной съёмки.
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Она летела среди вас, граждане и дорогие товарищи 
комсомольцы! 
Она задевала вас локтями, острыми, как жала 
наконечника.
Она летела навстречу цели, которая была одновре-
менно и жизнь и смерть. 
Летела легко, эфирно.
Как и всякая пущенная стрела, которой уже не надо 
выбирать и оглядываться. 
Распрямившийся лук старого горизонта сгинул позади, 
а новый...
...новый горизонт ещё не возник.

Я-то там и вообще не был и, тем более, никак не мог 
 сопровождать её в полёте. 
Не угнался бы!
Я дома был... но предположительно могу определить её 
состояние как запаздывание.
Зеркало, перед которым она стояла за минуту до выхо-
да из дому... зеркало всё ещё летело впереди неё.
И она видела в нём только трещины губ. 
Остальное — размыто. 
Не наводилось на резкость. 
Объектив заклинило на губах.
Губы были плотно сжаты и белы.
Ей казалось, что она движется губами вперёд.
Его дом был уже совсем близко, а зеркало всё летело 
впереди.
Так и вошла в подъезд.
Губами вперёд.

* * *

Я дома был, как отмечено выше.
В этот не по-майски жаркий день я был дома.
Да... это я помню точно: хоть и не именины сердца, 
но определённо майский день. Он и делал всё, что 

положено майскому дню в центре города, — вонял 
бензином, галдел заоконной толпой, бесился в ослеп-
ших оконцах солнечной стороны.
Это всё из того, что помнится точно... а вот остальное... 
остальное — приблизительно, потому что много лет 
уже.........
Приблизительно — следующее: вернулся не помню 
откуда. 
Помню, что сел к секретеру. 
Заканчивать оформление альбома шефской работы.
Очень, между прочим, интересное изобретение!
Альбом шефской работы. 
Нормальному-то в голову, конечно, не взбредёт...
А вот у нас, в Совдепии, немало таких «патентов».
Экран успеваемости, доска почёта... стенка показателей, 
наконец.
Те, которые нами дистанционно управляют, очень 
озабочены нашей успеваемостью и показателями.
Уважать друг друга, друг с дружкой бороться за пока-
затели — это обязательно! 
Мы потом показатели сами же себе и показываем 
у стенок. 
Демонстрируем, так сказать, успеваемость. 
С малолетства надо успевать!
Видимо, куда-то торопимся всей страной.
А ещё мы шефствуем (не путать с «шествуем»! 
То мы делаем особо и тоже всей страной).
Мы шефствуем. 
И опять-таки друг над другом. 
Допустим, ни у кого не возникнет — шефствовать над 
кремлёвской больницей или ленинским политбюро. 
То отдельное — сверху — и оно оттуда заботливо 
за нами приглядывает, леча само себя вручную 
и автономно политбурея.
А мы шефствуем между собой и, кстати, не всегда 
безрезультатно.
Если шефствуешь над молокозаводом, то можно — 
кефирчику.
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Если над мебельной фабрикой, тогда — стулья можно 
новенькие, чтоб педагоги перед учениками на задницу 
не садились.
Такой себе натуральненький обмен.
Очень в духе средних.... или, как выразился бы Михаил 
Михалыч — в духе очень средних веков.
Так и пополняемся, выменивая предметы первой необ-
ходимости на предметы второй: стулья — на инвенции 
Баха и маленькие ночные серенады.
Это я пронаслично... лично... персонально пронас. 
ВМШ! 
Не пугайтесь — ничего военного! 
ВМШ — вечная музыкальная школа.
Так вот это самое наше профсоюзное шефствие 
в будущее я и оформлял в ежегодном альбомчике.
Нет, вообще-то занятие совершенно идиотское, но 
менялично... личноменя не тяготило.
Ну, раскрасить альбомчик с грамотами и программками 
шефских концертов... ну и что ж тут такого?
Да... для обрюзгшей тёти, заблудившейся в сельве 
профсоюзных выражений и отзывающейся на кличку 
«представитель ОПК» (тоже ничего военного!), 
у которой на люленьком лбу оттиснуто кириллицей — 
ПРОВИРАЮЩЫЙ.
Отчего ж не сделать?..
Да побольше красненького, да Славу Кпсс не забыть 
(очень нужный мужчина, этот Слава).
А главное — красненького, красненького побольше!
Людоеды любят цвет пущенной ими крови. И нас 
приучили любить.
ПРОВИРАЮЩЫЙ будет доволен. (Хотя есть, конечно, 
в этом словечке что-то несмываемо унижающее, тем 
более что «провирать» собираются не обязанности 
наши, а «добровольный и сознательный», так сказать, 
по велению спазма шефский порыв.)
Ну да ладно! 
Мы уж давно не гордые. 
Сыграем в идиота... раскрасим тёте. 

А за это меня от субботничка уволят. 
Правда, всё равно такое ощущение, что ты — папуас 
за ритуальной раскраской цветными глинами... но... 
не будем к себе слишком беспристрастны... ослабим 
акцент, уберём сфорцандо.
В условиях всеобщего принудительного идиотизма — 
идиот на персональным задании — это уже 
избранность... уже свобода!

Фломастеры, линейка, карандаш, кипа открыток празд-
нично-патриотического фасона, ножницы и блаженные 
свойства тишины. 
Прохлада под бесшумным вентилятором, тихо бубнящий 
телевизор и ни одного общественно-остервенелого 
вокруг.
Подумать только!
И при всём этом комфорте ты ещё отчаяннообщест-
венно полезен........
Благодать!
Голос в телефонной трубке прозвучал бодро и непри-
нужденно:
— Привет! Не помешала? 
— Да нет, — говорю, — не помешала! 
— Ну, так как... можно насчёт журнальчика зайти? 
— Какого журнальчика? 
— А я, помнишь... просила, чтоб... ну перерисовать! 
— А-а-а... так это запросто! Заходи и возьми! 
— Да нет, мне там немножко... только несколько эски-
зиков... можно я прямо с блокнотом и...? 
— Ну давай... о чём речь! 
— Тогда сейчас буду! 
— Н-н-у давай! 

И снова линейка, снова открыточки, навевающие жела-
ние немедленно умереть за Родину, снова альбомчик 
папуасовый с диким выкриком на титуле — «ШЕФСКАЯ 
РАБОТА ВМШ № 1» ............. и мысли мои, мои сокро-
венные и близкие к исполнению желания.



158 159

Женщины не любят меня, но... НО!!!!! 
Через неделю я сяду в поезд и, спустя ещё ночь, 
я обниму её. 
Её... женщину, которая любит меня вот уже двадцать 
лет. Приятно думать о такой долговечности чувства, 
когда тебе тридцать шесть, а баб и шести не наскре-
бёшь. Через неделю она сдавит меня своими сильными 
ногами, и я отведаю её огромных грудей и сухого тела.
И она скажет!
...обязательно скажет мне эти тихие слова... эти страш-
ные слова, которых так жадно алчет всё существо моё... 
которых так много задолжала мне жизнь.
Мне... мне, которого разве можно не любить, разве 
можно не желать, как единственное лекарство от 
плесени тоски, от удушья повседневности????
Мне, который не лучше ли всех под этим глупым небом, 
который так любит и понимает женское, так жаждет 
утехи слезами женского счастья и криками неиспо-
веданной женской агонии.
Через неделю!
.....голос её густ, как молодой мёд.... 
.....груди её одуряюще нежны....... 
......её соски не помещаются даже в мой рот, а уж его 
опрометчиво было бы назвать маленьким...... 
.........кожа её тонка, как пенка на молоке....
И трое суток полной расплавленности в пустой квартире, 
купленной за полсотни у её «преданной» подруги. 
Три дня и ночи непосильного блаженства в руках 
влюблённой вампирши, которые обязательно 
завершатся (как и в прошлый раз) обоюдными 
возлияниями валокордина и шатанием по одуревшей 
Москве в совершенно зелёном виде. 
Дни утоления её ненасытным лоном и любовью, 
влажными от слёз.
Через неделю.
А пока — линейка, патриотически настроенные 
открытки и альбомчик, жизнерадостный, как празд-
ничный папуас.

В дверь позвонили. 
Ах да... журнал!
Из тёмной прихожей в комнату вбежало подвижное 
и высокое. Спортивный костюм, русая голова, зачёсан-
ная хвостом как-то набок. Бумажного цвета лицо, 
потрескавшиеся губы. 
Заготовленное — «ну, заходи!» — осыпалось с губ 
ванильной пудрой.
— Что случилось? 
— Да так, ничего... с милиционером поругалась. 
— Ты что... не там перешла? 
— Ага. Можно я сяду? 
— Да ты чего? Садись, конечно! А я уж решил, что тебе 
снова грузин на корму сел. (Она позвонила в нашу дверь 
года полтора назад и попросила, смеясь, убежища 
от настигавшего её кавказца, увыдывшыва бландынку 
и патырявшыва кантрол. «Наша дверь» — это дверь, 
за которой обитаю я с красавицей-женой.)
Сели.
Она — в кресло справа от секретера, а я — на свой стул, 
неподалёку от оказанного мне высокого профсоюзного 
доверия.
Странное это существо как-то неприятно будоражило 
меня, смущая покой моей тенистой комнаты. 
Моей тенистой жизни.

Портниха жены. 
Знакомы три года. 
Или три с половиной.
До сих пор я её так в упор и не увидел. 
Бывало, правда... то грудь мелькнёт в распахе халата, 
то вдруг сквозь «гетсби» обозначатся неожиданно 
 длинные ноги и красивый грушевидный зад.
Ну, одним словом, портниха.
Во взгляде — приветливость со стеклом, в голосе — 
железо, курносый торчащий нос. (А бывает одно вре-
менно курносый и торчащий? Что-то я не очень 
ориентируюсь...)
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— Можно я закурю? 
— Давай... только на балконе! 
Вот понтяра! Курить ей приспичило (каламбур!).
Ну ладно... а мы пока вернемся к делу. 
Та-ак, что у нас тут?
Ага, ещё красненького надо. 
Сейчас красненьким подчеркнём, и выйдет о-о-очень 
патриотично.

Когда она вернулась с балкона, я уже весь обратно 
в альбоме был.
Села в кресло.
— Ну что, — спрашиваю, — журнал давать? 
— Давай! — отвечает бумажным лицом.
— Бог мой... с чего это ты так завелась? 
— Ладно, — говорит потрескавшимися губами, — 
порисую... пройдёт! 
— А-а-а... ну-ну! 
Я подал ей толстый коллекционный «Vogue» и уступил 
место у секретера. 
Недокрашенного папуаса пришлось в сторонку...
Стоя над ней, я незаинтересованно разглядывал её 
рисование. 
Движения уверенные, резкие даже, а всё равно, как 
будто чего-то в них не хватает. 
Определённости решения, что ли...... 
Будто ей и рисовать не очень нужно, и приходить было 
не так уж обязательно.
Её локоть слегка трогал полу моего любимого 
домашнего халата.
Я изучал её детский затылок, шейную ямку.
А что ж, не будь она портнихой... могла б и женщиной 
быть. 
Однако жена давно разболтала мне портнихины откро-
венности насчёт того, что она чуть ли не фригидна, что, 
мол, ей мужчины — мусор. 
Мужа своего портниха любила как-то «иначе» и считала 
его (я сам это от неё слышал) первейшим оригиналом 

на свете, с которым «кто ж может сравниться?!..»
Не имею ничего против платонических связей, но мужа 
её я презирал.
Когда-то, при первом знакомстве, он возбудил во мне 
сильную и непродолжительную ненависть, но позже 
я разглядел его пристальней и пожалел, обнаружив 
человеческий нуль под густым мехом несомненной 
одарённости. Смутно я догадывался о пропасти ком-
плексов, толкавших этого толстого и острого словом 
человека перемазывать дерьмом всех и вся, разливать 
помои по мискам подставленных ушей, сладострастно 
эпатировать любой коллектив выдавливанием словес-
ного кала вперемежку с парадоксальными и порой 
совершенно безответственными суждениями, к тому 
же явно неискренними. 
Так что приходилось просто гадливо отворачиваться 
и прощать. 
Прощать, как убогому.
Случалось мне видеть и растерянную улыбку на порт-
нихином лице, явно искавшем чьего-нибудь одобрения, 
когда за столом разрывалась очередная грязевая бомба, 
смачно брякнутая её немолкнущим супругом в блюдо 
общественного салата.
Бывал он, впрочем, и серьёзен. 
Так же неожиданно и непредсказуемо, как постоянно 
и нестерпимо похабен. 
Тогда проглядывала могучая информированность, 
местами имевшая даже качество знания. Это самое 
«местами» совпадало, должно быть, с эпицентрами его 
истинных интересов. Он не просто знал историю... 
он любил думать исторически и имел на историю свой 
особый необъезженный взгляд. Но и это, увы, не всегда 
предохраняло от размашистого легкомыслия сентенций, 
которые выдавали скрытое равнодушие к ценностям 
и были рассчитаны на заведомо непосвящённого, 
залепленного магией информационных брызг.
То небольшое общение, которое пролегло между нами, 
далось мне с трудом. Он постоянно ёрзал спорить, я не 
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спешил возражать. Не столько опасался завязнуть 
в болотах софистической сельвы, сколько не умел на-
копить достаточный полемический пыл. К тому времени 
я уже выпал из обаяний благого юношества, которое, 
зажмурившись, кидается в любое даже заведомо 
бесполезное перевоспитание. 
Я просто слушал, умеряя, по возможности, самые 
циничные его эскапады. Старался жалеть, но когда ему 
случалось зацепить во мне сокровенное, из-под плаща 
жалости тускло поблёскивал ствол ненависти.
Сама же портниха... ну... о ней я думал коротко и просто: 
«скажи мне, кто твой муж...»
Так себе девочка. 
Из тех, что могут только звон расслышать. 
Впрочем, не будь она портнихой...........

Рисование завершилось как-то неожиданно быстро.
— Я ещё покурю. Что-то не могу успокоиться! 
— Да кури ты ради бога сколько хочешь! И не бери ты 
в голову! Тоже мне повод — мент с перекрёстка! 
Она опять ушла на балкон, а я вернулся ко взывавшей 
профсоюзной совести, расположил перед собой тошно-
патриотический альбомчик и стал подводить в нём под 
линейку кумачовые итоги.
Мне было слышно (спиной), как она вернулась с балкона 
в комнату.
Мне было видно (краем глаза), как она подошла 
к секретеру и подставила лицо под струю вентилятора. 
Для этого ей пришлось опуститься на корточки. 
Мы обменялись вполне светским взглядом, и я с удо-
вольствием подумал, что через неделю увижу совсем 
другие глаза, другое лицо — не это, белое и одереве-
невшее, словно неживое, а другое — страдальческое 
и страстное. 
Лицо моей женщины, любящей и голодной.
— Я уже два года пытаюсь тебя соблазнить, а ты 
ничего...... 
— Что? 

— Я тебя уже два года соблазняю, а........
Фломастер тихо доскрипывал, лаская ребро линейки. 
За ним волочился порез... кровавый вывод — красное 
резюме патриотического надсада.
— ................................ ты ничего не..............
— Чт...? 
— ............ ви....
Фломастер допел скрипучую жалобу листу.
— ...............дишь! 
Я откинулся на спинку стула. 
В руке у меня торчала линейка, в горле застрял пузыр-
чатый задушенный крик торжества. 
Я начал бороться с ним почти сразу. 
Как только понял, что она не шутит, а понял почти сразу. 
Глаза, видимо, ещё не сожгли весь магний изумления, 
но уже включилась голова.
И что мы за дерьмо, ребята... а!
Почему всегда голова?
Ну почему всегда голова сначала?
Чтоб было отчего не спать в старости?

........эта жен..... эта жен... щина... пришла... ко мне......

....................... эта женщина пришла ко мне?.......

....................... эта женщина пришла ко мне!.......
Ко мне.
Значит — всё болтовня? Поза — да?
ДА???!!!
Так на же тебе, получи!!!!!!!!
«Глотай свою жемчужину в растворе...», подавись, 
но проглоти!!!!!!!
О-о-о, я не забыл... не забыл: «Да ты посмотри 
вокруг... ты посмотри вокруг! Кроме него ж никого 
нет! Они ж все пресные рядом с ним!» — я не 
забыл.......................
Значит — всё ложь, всё поза, значит, ты уже давно 
поняла, что Я рядом. 
Что Я уже рядом.
И любила!
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Любишь уже давно!
...........что Я рядом!.. уже давно!.. и страдала!.. 
горела-таки на углях долгого и безответного зова! 
Стоп. Ещё раз.........
Эта женщина пришла ко мне. Всё ложь. Маска. Все эти 
годы она понимала, что я рядом. Уже понимала. Может 
быть, сразу же и поняла. 
С первой встречи.
А? 
Может, ещё тогда, а? 
Тогда... тогда, помнишь... когда с белым от раздражения 
лицом ты пыталась поставить меня на колени... рас-
сказать меня моей собственной жене в моём же при-
сутствии... расклеить меня и продемонстрировать мою 
внутреннюю структуру...... 

.........нет, стоп! 
Стоп... тормоза........
Этого не может быть!
.........не может быть?
А, собственно, почему?
Почему-почему... Потому! 
Потому что ни одна ещё не умерла, не пропала 
безвозвратно, однажды открыв, что это я. 
Что это уже Я! 
Что уже можно праздновать звёздный час, солнечное 
затмение... пришествие... осуществление... что, 
черт возьми, четыре Всадника уже едут (ну, то 
есть — скачут)............

Да, именно эти мысли........ 
Именно это распоясанное торжество, в помрачении 
всего, что есть в нас сострадательного и дающего. 
Какой-то захватнический триумф, стремительное 
и неудержимое — вот здесь и сейчас же — сведение 
с жизнью счётов (за всё хорошее!), праздник воздаяния 
чужой кровью, на котором я — в позе благосклонно 
приемлющего.

А не стоило бы.....
Мне и так есть от чего не спать в старости.
Да и в зрелости тоже.

Глупая у меня была улыбка. 
Все торжествующие оскалы глупы. 
Торжество вообще вещь паскудная, поскольку в самый 
свой момент отнимает все права у торжествующего 
и передаёт их поверженному. 
Торжествующий — не победитель. 
Бог не обитает в стихиях столь лютых, как победное 
торжество.
Счастлив?
Да, был счастлив! 
Но не сердцем, раскрывшимся от любви, а умственным 
открытием, что меня любят.
Кажется, я даже спросил, не шутит ли она. 
Ответ был прост — «нет!».
Прост был ответ... слишком прост, слишком недолетаемо 
прост для ушных моих амбиций. 
А из амбиций скажешь ли чего хорошего?
И я сказал: 
— Ну что, Ирочка, я могу тебе на это сказ...
Она отшатнулась, как хлёстнутая линейкой по лицу.
— Да нет... ты не понял, я не...
Понял. 
Понял я уже (уже!)... реакция на собствнную оплошность 
у меня отличная. Задним умом я силён, как никто.
Меня коротнуло собственной речью, и я стал поспешно 
задувать ожог: 
— Нет-нет, ты не поня... я не то хотел сказать... а... 
а почему ты думаешь, что не вижу?
(Вот так импровизация! ай да я!)
Но, по правде говоря, это была не совсем импровизация, 
потому что пришло воспоминание.
Вспомнился мне наш с ней случайный бадминтон 
в прошлое лето. 
Да... люблю помахать ракеткой, погонять волан. 
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Да... говорил когда-то, что, мол, мне бы вот напарника 
бы, так я б с удовольствием, и что, мол, не желают ли 
они, т. е. она и её муж? Говорено было Бог знает как 
давно, а прошлым летом она мне: «Ну, ты ж, кажется, 
хотел в бадминтон!? Так я готова!»
И пошли, и играли. 
Вспомнилось, как она разделась на корте до лифчика 
(«жарко!»), как мы отдыхали на скамейке и как она 
улеглась, положив мне голову на колено 
(«ты не против?»). 
Вообще-то меня смутила эта развязность, но... светский 
человек не должен быть «против».
Голову на колено... тогда, на скаме..... видимо, 
я болван!?
Но, товарищи комсомольцы... ей же Богу, она сделала 
всё это так непринужденно, так развязно... Это была 
демонстрация полной свободы отношений, которых нет 
и не может быть никогда, а потому всё позволяется. 
Просто болв.......
Товарищи комсомольцы! Надо ж изменить в уставе! 
Мы ж так не договаривались жить!
Видимо, я просто болван.... но это всё было так навыво-
рот... так наоборот по отношению ко всему, что мне 
известно о женском кокетстве! (А что тебе известно?)

Её агоническое биение чуть ослабло в капкане кресла.
Она опустила голову на руки (да, кажется так...)........ 
.....она опустила голову на руки, и я опять увидел 
детский затылок, якобинство несогласных локонов... 
Тут я понял, зубы мои поняли, что этот затылок мой 
и эта тонкая шейка цыплёнка... и эти слабнущие плечи... 
Нет... она... она, наверно, всё-таки женщина.....
Даже скорее всего.
Сигарета догорала среди её сломанных пальцев. 
Оттопыренный мизинец дрожал отдельно, как зимний 
щенок. 
Я взял его в ладонь, и меня сразу же сожгло возникшими 
прямо передо мной глазами.

В них не было смысла.
В них барствовал ужас невыносимости, смертный 
страх следующего мгновения, которое она не в силах 
предсказать.
А невыносимость и страх окружала раскалённая 
планета лица, на котором корчились мучительные 
вопросы бровей.
Потом мы ещё немного говорили. 
Да какое там «говорили»... бросали остужающий 
шлак слов на нестерпимо расплавленный чугун её 
нервов. Мы смазывали её ожоги мазью осторожной 
шутки: 
я — что, мол, как же так, ты ж у нас такая вся 
не озабоченная была?...
а она — что вот так, мол... теперь озаботилась...........
Кажется, мы вышли на балкон, и я подумал — могут 
увидеть, а потом — но никто ведь ещё не знает!.. 
а потом — но ведь и я ещё тоже не знаю...

А потом она ушла.
Стоя на балконе, я видел, как пронёсся, не подымая 
головы, синий спортивный костюм и белый хвост набок. 
Было мужское в этой решительной повадке, в анти-
кокетливом размашистом шаге.
Я глядел ей в спину и держал в ладони её мизинец.
Я глядел ей в спину.
Я держал в ладони её мизинец.
Горячее неразгаданное.
Женщине в тридцать понадобился любовник? 
Нормально!
Может, ей просто уже надоел этот толстый мешок 
с дерьмом?
Играет в культурность?..
Желает умненько побеседовать в постельке?..
Ну... что бы там ни было, а она молода!
И красива!
И она сама пришла... значит, желает чего-то очень.......
Или..........................
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Мысль поразила неожиданно и обдала мгновенностью 
отрезвления. Кажется, кто-то хочет нехорошо пошутить 
со мной?!...
Тут же выстроилось: они ж подружки. Она и моя жена. 
А даже если и не подружки, то всё равно сговориться 
могли.
Что, если — розыгрыш?
Провокация?!
Но зачем?
С треснувшими губами и писчебумажным лицом?
Всё шло на ум, всё — кроме бескорыстия.
А мизинец грел ладонь.

На противоположной стороне улицы метался майский 
день, бил стёкла, сыпал их беззвучным драгоценным 
мусором, рычал и фукал беспардоньем выхлопных 
труб. 
Что ты бесишься?
Воспоминание о её недавних судорогах отрешало меня 
от подозрений, а предвкушение близкой любовной 
жары в краснозвёздной столице разрешало легче 
относиться к ним.
Во-первых, не доказано!
А потом, — ну и что, даже если....
Она пришла сама, а я... я ещё, покамест, ничем не 
уронился!
Пусть ещё попробуют меня в розыгрыш втащить!!!
Я-то небось её раньше на вкус попробую.
Мысль о затылке, не пережёванная и застрявшая 
в зубах, рождала приятную упругую тугость во рту и, 
забегая вперёд, обещала утолённый голод.
Итак, не будем суетиться. 
Отделим хлопок от химии. 
Побережем пока зубы для проверенного, а для недо-
казанного расчехлим клыки.
Ты хочешь со мной поиграть, жизнь?
Подходи!

* * *

С балкона гордо было смотреть на улицу, нёсшую головы 
мне под ноги. 
Только что не на подносах.
Такая жизнь мне нравилась.
Это было уже по мне.
Для меня.
Чем-то нестерпимо распирало грудь. 
Хотелось разоткровенничаться с целым районом. 
И в то же время какая-то усталость клонила обратно 
в тихий сумрак комнаты: «Да разве ж могло быть 
иначе?!»

Ничего я тогда не знал. 
Ни её кромешного ада, ни собственной своей души. 
Не приходило в голову, чем обернётся это тепло 
в ладони. 
Не грезился, конечно, и завтрашний день... ещё один её 
визит, такой же бледный и потрескавшийся, но с чумой 
надежды в выжженных глазах.
Ничего я не знал.
Не предвидел.
Ни своего натужного артистизма («погоди... сейчас 
добреюсь?»), ни пальчика, который снова надо будет 
отыскивать сквозь израненную сушь её отчаявшейся 
женственности, ни бреда её расцветших губ, 
ни горячки её живота, вздрагивавшего от прикасаний 
моего рта.
Ничего не провидел!
Да разве ж проколешь слепоту свою, разве рассмотришь 
мир из-под милицейской лампы эго.
Я высился на балконе памятником Кортесу и полагал, 
что вот это и есть жизнь... что живу и торжествую, хотя 
и жизнь и торжество были ещё за горами. За месяцами 
страха, за дыбой сомнений, за куликовыми полями 
жестокой борьбы с ней......
Борьбы?
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Беспощадного побоища на выживание!
Побоища за преобладание, за диктат.
Я высился памятником балкону, оглушенный безмозг-
лым майством, и не подозревал, что и нынешний 
конквистадорский экстаз, и будущие мои «победы» по 
локоть в её крови не есть и не будут торжеством.
Не могут быть.

.......язвы лихорадки... сырая дождливая Ялта без сна 
и покоя, её любимая Ялта, где чаяла она найти и сон, 
и покой...... 
.....зима долгих ожиданий... коротких встреч...........
.....проклятия и трагикомический театр горящего 
куста...... 
....психопатический синдром её родителей-дикарей 
с яростным, почти тотемическим воплем — 
«Отрекись!»........
..............................угрозы, слёзы и блевотина................
......чудовищные по болезненности попытки отрезать 
и забыть............ 
.......полная несостоятельность этих попыток....... 
.........звонки телефона.....слова в трубке, еле слышные 
от потери крови...... 
......муки раскаяния за предательство дальнего, 
который имел неосторожность стать ближним....... 
......одной и той же вожжой разодранные губы той, 
которая требует, чтоб её взнуздали, и руки того, 
который должен это сделать............... 
............проснувшаяся женственность..................
................................непреклонная мужественность.......

Где уж мне было прозреть эдакую даль!
Где уж мне, отравленному миазмами улащенного 
мелкого самолюбия... где мне было понять, что это 
всё будет, будет, будет... 
.....и всё это будет лишь путь к торжеству.
А само торжество — это тихая летняя ночь через три 
года, когда не только лязг мечей затих, но и сами мечи 

поржавели за ненадобностью, когда уже можно спокойно 
сказать себе: «Ты победил, она твоя!» 
И ты произнесёшь во здравости ума: «Я победил! Ты — 
моя!» — отшатнувшись от чуждости звуков, доносящих 
совсем не то, что артикулировали губы (как при нека-
чественном кинодубляже).... 
И снова (чтобы удостовериться): «Я люблю тебя», — 
но, уже спокойно, в согласии с неопровержимой логикой 
торжества. 

Я люблю тебя (это и означает «Я победил! Ты — моя!», 
но не на мужском языке, а на человеческом).

Мог ли ты когда-нибудь ожидать такой конфузии от 
собственного эстетического величества?
Мог ли предугадать, что станешь тонуть в этой липкой 
медузе, стараясь проглотить ухающий комок сердца? 
Что в сдавивших тебя розовых слизистых, уже всосан-
ный и перевариваемый, ты поймёшь и узнаешь... 
узнаешь то, что никогда не принял бы за любовь?
Эту предсмертную пульсацию, это самопопрание, 
где даже пробку «священного эстетского пуризма» 
выбивает напором неукротимо льющихся слов.
Её горячий висок.
Вечный западный локон.
Раковина уха.
...и нет средства устранить дефицит!
Ни яростью столкновений... ни силой мускулов, вдавли-
вающих в неё все ещё не вдавленные остатки тела.

Но эта женщина?
Да.

От первого «я люблю», мужского и мелкого, расстав-
ленного, как силок, до последнего... наушного, исковер-
канного слюной... надломленного неустранимостью 
дефицита... вырывающегося отчаянной попыткой 
устранить: «Я люблю...»
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Ни за что не принял бы это за любовь.
Это.
Эту пульсирующую предсмертность.
Ни за что!
Но ты узнал её в упор.
Так же точно в упор, как умирающий — смерть.

А то глупое майство... 

Я торжествовал на балконе. 
Высился и торжествовал. 
Я отмечал свою маленькую бескровную победу над её 
огромным и неповоротливым чувством.
Если разделить на человеко-гарпуны китобойный 
праздник, то на каждого из убийц придётся по одной 
восьмидесятой гренландского кита. Я торжествовал, 
и краем не подозревая, что произошло, вернее, что 
началось в моей жизни.
Я праздновал одну восьмидесятую.

* * *

Так и вошла в подъезд. 
Губами вперёд.
Подъезд накинул на её обожжённое лицо заранее 
заготовленное прохладное полотенце. 
Она захлебнулась избытком тени и потрогала закру-
ченный дуб старых перил.

Всего три лестничных марша.

Полтора этажа.

Ещё трижды можно попятиться с этапов, не считая 
мелкого межступенного слабодушия.

Наконец-то зеркало отстало.
Она опередила его и почувствовала всю себя.

Оттекла от запёкшихся губ.
Она почувствовала желудок.
Там царил космос.
Центр тяжести сместился.
Центр тяжести исчез.
Её несло вверх по траектории перил.

МАРШ ПЕРВЫЙ: 
линялый мрамор — щербатая дореволюционная 
клавиатура, не выдерживающая могучей поступи 
великого народа. 
Коричневое масло панелей изрезано, как спины рабов. 
Почтовые ящики с вырванными ноздрями не сообщают. 
Из них украдено. 
Шашечное предложение первой межмаршевой пло-
щадки — ну, заходи! 
На этой доске не сыграешь во всемирные поддавки.

МАРШ ВТОРОЙ: 
щербатая клавиатура, не выдержи вающая могучей 
поступи... На масляной спине раба вырезано: 
ДАЮ   ЕЖЕДНЕВНО   С   ОДИНАЦАТИ  ВЕЧЕРА    
НА   ЧЕТ ВЁРТОМ   ЭТАЖЕ 
а ниже подца рапано: 
И   БЕРУ 
Полуэтажное окно имеет один глаз из трёх. 
Фанерные бельма тоже зрячи — на них тремя аэро-
зольными символами выведена наша общая судьба. 
Площадка откровенно узорит, не приглашая 
на партию — ну, проходи! 
Свежий рубец на перилах — СВЕТА  БЛЯ

МАРШ ТРЕТИЙ: 
линялый мрамор, не выдерживающий...
........конкретный запах мочи... в перспективе настенный 
ромб синего аэрозольного разбрызга... 
в нём заглавная буква «Д» (болеют)...
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...последняя ступенька имеет особое разрешение на 
спотык от общего собрания ступенек, и она, конечно, 
обидится, если не споткнёмся... 
...спотыкаемся (а, ч-ч-чёрт!)... 
.............ступенька торчит с удовлетворением............. 
......спины рабов раздвинулись...... 
проём........ 
дверь....... 
звонок.......

Ничего этого она не видела. 
Позвонила с разбегу, чтоб не дать себе времени. 
Он открыл почти сразу, и, увидев его отсутствующую 
улыбку, она поняла, что ничего не произойдёт. 
А он сказал: «Ну, заходи!» — и уступил ей полутьму 
прихожей.

��
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часть 1

В РОССИИВ РОССИИ

Ах, если б, если б... да кабы.
Г. Иванов

ЛАМЕНТАЦИЯ

О, боги милосердые... даруйте просветление уму!
Сколько же подлостей обречены мы сотворить, 
чтоб быть счастливыми!?
Сколько грязи — затоптать в души тех, кто вовремя 
не успел разлюбить нас!?
......успел.....
 .......разлюбить....
Тот (та), за чью любовь мы дрались бескомпромиссно 
и дерзко.
Тот (та), кем обладание было для нас пределом 
желанного, запредельностью, порогом мечты.

А ныне?
«Разлюби меня! Дай мне свободу... уж я далёко: в чужих 
краях непознанных щедрот, уносимый ветрами манящего 
за горизонты осуществлений. Разлюби меня! Не терзай 
мне душу призраками совести и долга, ибо избавят они 
от предательства, но — отнимут счастье... а кто ж из 
нас, раз счастья вкусивших, смирится с убогой судьбою 
безгрешной совести?!»

Разлюби меня!
Отпусти мою судьбу!
Она спит, убаюканная... задохнувшаяся в испарениях 
твоей заботы...........
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КУЗНЕЧИКИ

Да... преобладают кузнечики!

А как же — слёзы в глазах?
А сладость первого утра любви?
Всё прокричать, проломиться всей неуклюжестью 
корпуса через это мутное стекло и увязнуть 
в свежести мокрых лужаек, рассветных капель......
Уже нет сил сдерживать прозу, но вырывается ещё 
стихами. Последними... надсадными!
Господи — или кто там внутри — дай отток 
густеющей крови!
Заметь и разреши от непосильного бремени!
Всё мучает и радует... мир обожаем и недоступен!
Дай прогреметь отчаянию!
Дай исторгнуться слюнявым расчеловеченным 
мычаниям долго скрываемой боли!
Дай силу прокричать зверем!
Тяжек мне сан человеческий!

— Фу, пошлость! — подумал я, запер свою коммунальную 
берлогу, брякнул о дно кармана ключами и пошёл на юби-
 лей. Свадебный я... ну так, стало быть, и юбилейный, 
если позовут. А чего, очень кругло... очень даже 
кругленько! Если свадебки четыре да к ним пару 
юбилейчиков в месяц сдёрнуть, так оно свои две «кати» 
даёт. Боже мой... да на скромную мою душу много разве 
надо? Прошлое-то у меня культурное. Оттуда, из про-
шлого, привычка не пить, не кутить... 

Курить... и то бросил! Нет, много мне не надо.
Ну да и юбилейчик сегодня, прямо сказать, дохлый. 
Матери басиста нашего играем. Он простелил, что, 
мол... мать же, всё-таки.......... надо бы подешевле ей..... 
Словом, за «злот» уродуйся целый вечер.
Я иду, еду, жду на платформах, пронизанный до майки 
тоскливым ощущением неизбежности предстоящего. 
Шлюха, голодною гиеной движущаяся по панели, так 
переполнена тошнотворной слабостью от мыслей 
о предстоящей случке. И в то же время нет для неё 
(как и для меня) ничего нужней и существенней. 
За эту тошноту и слабость... за спазм брезгливости, 
симулирующий удовлетворение, за нудную гимнастику 
и заученные мышечные сокращения, за оргазм из 
крашеной фанеры, — за всё это (если заплóтит?!) 
можно будет прожить день и выйти торговать на ночь 
с набитым брюхом.
Вторая волна отвращения накатывает сразу вслед 
за первой. 
Та — первая — была волной осознания. Эта — вто-
рая — волна отвращения к себе. И даже не столько 
жалкое, острое и болезненное чувство слабости, 
сколько — неизбежность раздвоения... раздвоения 
во всём, что подвластно уму, но не воле.
Можно всё понимать... можно ехать в задушенном 
метро, читая «Палату № 6», косясь враждебно на 
усталую паству, понуро влекущую свои заботы через 
воспалённый кишечник прожитого дня. 
Можно всё понимать, только ничего нельзя объяснить.....
И мечтой не одолеть озабоченности, и не вызвать 
удивления в потупленных глазах. 
В усталых глазах не возбудить огня.

Что с нами случилось?
Может... это случилась жизнь?
Она просто произошла с нами... уже произошла... 
уже происходит...



180 181

Хрустальныйкувшинпустотыпустотоюнесомый 
налетелнатёмныйрифзачатияибрызнулмиллионом 
осколковмиллиономжитейскихнесуразиц

Надо что-то сделать с головой.
Повернуть её в романтическое и заклинить навеки 
отвращением.

кузнечики

РУХЛЯДЬ

Видно, что человек не брился три или четыре дня. 
Засаленный серый пиджак со вздувшимися плечами, 
брюки ломаются, вваливаясь внутрь так, словно там, 
внутри, нету ног. Летняя шляпа проедена потом по 
основанию тульи. 
И запах. 
Слабый, но определённый. 
Запах человека, забывшего о том, что у человека 
бывает запах. 
Старость.

— Охэнь духно! — произносит беззубый рот.
— Да, душно сегодня... —
— Прямо нехэм дыхать! — указывая на горло.

Пауза. Во мне уже бродит чувство вины.

— А у мэня на хэхтом этагэ вобхэ немыхлимо, — 
потёртые брови вздёргиваются вверх, исчезая под 
кривым шляпным полем.

Пауза. Нас обступают многооконные стены и глухие 
брандмауэры. Сонно проплывают дворовые коты.

— Гахэм гдехь этот хэрэп? —
— Что? —
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— Я говорю, гахэм этот хэрэп тут торхыт? Уге тры 
года он... — рука указывает прямо перед собой. Эту 
руку нельзя назвать худой, ведь худоба, — признак 
плоти. Здесь только вены и ногти. Система кровообра-
щения, развешанная на костях.

Действительно, череп! Прямо передо мной, уже давно 
замеченный, ощупанный и забытый глазами, небесно-
голубого цвета кузов от старого «москвича», 
громоздящийся на четырёх железных сетках из-под 
молочных бутылок. Тут не хватает всего: ручек на 
дверях, стёкол, крышки на выходе бензобака. Ну а уж 
колёса или руль были б тут оскорбительно неуместны. 
Вот именно — череп! 
Пустые глазницы фар...

— Я тут как-то видел одного инвалида с женой. Вроде 
чинили... —
— А! — вены и ногти взлетают нетерпеливо, — он гэ 
хам продал вхе внутреннохти ехо два года нагад, 
а теперь хинит! Хто он хинит... хпрохите его! 
Он тут в подвале гивёт, — вены и ногти указывают 
на решётку, защищающую два подвальных окна.

— Я хегодня хэлую нохь, предхтавляете, не мог 
хпать! Вхё время гурналом обмахивалхя! —
— А что, вентилятора у вас нет? —
— Хэво это нет!?.. ехть!.. хломалхя! —

Видимо, он живёт один.

— Вы что, один живёте? —
— Хэво это один?! Хын ехть. Он работает... —

У него есть сын. 
Сын работает. 
Есть сын... сын....
Душное утро разгорается в немилосердный день. 

Чувствуется, что старику тяжело дышать даже здесь, 
в тени прохладных стен.
Подняться и починить ему вентилятор.......

— В конхэ конхов кто-то добьётхя, хтобы убрали 
этот хэрэп! —

Добьётся. 
А кто починит тебе вентилятор?
Распорядись нами, судьба!
Чтобы не оправдываться и не увеличивать этим нелов-
кость, просто встаю.

— Всего доброго! —
— До хвидания, хяхливо вам!.. —

И ухожу.
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СТАРАЯ ПОЛИКЛИНИКА

Старая поликлиника, новая поликлиника......
Мне горько лечиться у новых врачей. Меня печалит 
посещение незнакомой женщины, именующей себя: 
«врачавызывали?» и холодно обозначающей казённое 
человеколюбие усталым: «начтожалуетесь?».
Мы одни.
Совсем.
Дело, конечно, не во врачах.
И больницы и прохожие смотрят равнодушно.
Лишь когда нужна помощь, на лицах тех, кому она нужна, 
загораются улыбки, бледные сигналы условного добро-
сердечия. И то, как легко мы идём на этот внешний 
пустой знак, говорит об отчаянности... об одиночестве.
Страх толкает нас ближе друг к другу.
Благополучие намертво разъединяет.
И солнечный день назойливостью своей несёт больше 
отчуждения, чем вечер и дождь.

Я грущу о неизбывном антагонизме.
Я устал от этого бесконечного противостояния всех всем.

СОН

Сон был долгим и тяжёлым... а долго ли длятся они, 
долгие и тяжёлые? 
Всё началось... не помню.
Был гастроном, был отдел соков, была очередь чело-
века в четыре, был рабочий гастронома, — грузчик. 
Он наливал яблочный сок в трёхлитровую банку, 
наливал сам себе, наливал быстро и уносил в авоське, 
прихватив стопку стаканов. Было ясно, что в подсобке 
начинается пьянка.
И вновь появлялся рабочий, но уже другой, и вновь 
была банка и стопка стаканов, а топтавшиеся люди 
почему-то возмущались не тем, что ими нагло манки-
руют, а тем, что отдел соков плохо обеспечен стаканами.
Молча делал своё дело рабочий в грязном голубом 
халате, мелькала авоська, глаза его невозможно было 
поймать.
Гремели стаканы... он уходил поспешно... а дальше........
Я (ибо это был я, наблюдавший со стороны) оказался 
перед молодой женщиной в белом халате завмага. 
Торговый зал был совсем непохож. Куда-то пропал тот 
отдел соков с рабочим и очередью, с хронической 
проблемой стаканов. Похоже было, что это громадная 
подсобка, но по ней свободно бродят люди. 
Женщина была такая чистенькая, милая. Она стояла 
улыбаясь, скрестив руки на груди. Из одного кулачка 
у неё валил пар.
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Я-то сразу понял: искусственный лёд. Любимая забава 
детства.
Что говорил я ей, разве припомнишь теперь? А только 
дала она мне подержать этот камешек. Может ли это 
быть? Ведь искусственный лёд обжигает руки.
Как-то сразу, неожиданно и резко, появилась старушка. 
Ростом не более метра, походка вразвалку, как у калеки 
(а может и калека?), лица не разглядеть под нависшим 
лбом, выпуклым и багровым, со вздутыми надбровными 
дугами цвета варёной свёклы. Раздались женские 
голоса: «Боже, вы посмотрите только на этот лоб! 
А эта аллергия...» 
Старушка, качаясь, проковыляла мимо, шаркая об пол 
сумкой.
И тут они пошли. 
Со всех сторон, как и бывает в гастрономе, сталкиваясь, 
мешая друг другу, дёргаясь и невнятно ругаясь. Да и как 
разберёшь эту ругань? Головы, — сгнившие телячьи 
вырезки. Проваленные носы, отсутствующие челюсти, 
зияющие ямы в пол-лица. Совсем рядом со мной 
прошёл старик, о возрасте которого можно было судить 
лишь по забрызганному чем-то коричневым сгорблен-
ному пиджаку. Я даже не понял, как, собственно, 
удавалось ему ориентироваться. Лица у него не было 
вовсе. Как срезанный и полувыеденный арбуз, и такого 
же воспалённо-бордового цвета, уже темнеющий краями 
зиял провал. Насколько я успел заметить, провал захва-
тывал и подбородок. Ткани внутри провала вздулись 
и расслоились. Возможно ли... но эта полуголова 
представляла кусок сплошной гниющей мясной мякоти. 
С того места, где должен был быть подбородок, 
обвисал, покачиваясь и оставляя влажные розовые 
пятна на несвежем воротничке, не успевший 
отвалиться лоскут.
Стало страшно.
Женщина мирно беседовала с подошедшим откуда-то 
белобрысым пареньком, а я смекнул — лепра.................
Только она так обезображивает лица.

Тут я почувствовал, — что-то мешает во рту. 
Надо сплюнуть. Как это я умудрился засунуть в рот 
камешек искусственного льда, не почувствовав ожога?
И я пошёл. Пошёл быстро, разинув рот, чтобы не обжечь 
нёбо. Позади тихо гудел зал, полный кошмарных уродов. 
Слышались раздражённые голоса продавщиц, хлопали 
прилавки, стрекотали кассы, звенела мелочь. Я углуб-
лялся в магазин. Только раз навстречу мне попалась 
молоденькая продавщица в форменном белом халате. 
Она тихо шарахнулась, но я не придал этому никакого 
значения. Всё нестерпимее мучила потребность выплю-
нуть изо рта то, что его переполняло. Но когда, рванув 
первую попавшуюся дверь, я оказался в грязной ванной, 
крашенной зелёными панелями, сделать то, что я 
намеревался, оказалось совсем не так просто. 
Выплёвывался не аккуратный и колкий камешек дымя-
щегося льда, а вязкий и бесформенно-липкий кусок 
багрового мяса, такой же волокнистый, как тот, что сви-
сал со сгнившего старческого подбородка. В основном, 
мне удалось всё же его выплюнуть, но что-то ещё 
клочкует в зубах, налипло на нёбо и не выплёвывается.
Так и застрял я в этой замызганной ванной.
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ВЫВОД

Из целого вороха житейских правд лишь одно есть 
подлинная устрашающая реальность: ни «что» 
не выражается ни «чем». 
Нет адекватных средств.
Разорванное болью сердце не умирает, а остаётся жить...
Ревущий ураган не разметает землю прахом........
Потрясения не вызывают гибельной потрясённости........
Ничтожество уползает от катастрофы самоприговора, 
утоляясь зоологической ненавистью к состоятельности.
Страдающий не способен расслышать благородную 
гармонию сострадания, а соболезнующий невольно 
досадует на эту нечуткость страдания.
Ни «что» не выражается ни «чем»!
 Ни «ЧТО»...............
Пробуждённость одного не признаётся за благо осталь-
ными, а запоздалое признание не компенсирует 
побиения камнями, не спасает от посмертности.
Нет адекватных средств!
 Нет их.
Лишь одиночество... лишь недосказанность души, лишь 
неспугнутое предчувствие, терзаемое миллионом 
разочарований, но всё-таки остающееся......

СОЛНЕЧНЫЙ ДЕНЬ

Глядя сощуренно в солнечный день, я предчувствую 
скорую смерть! С детства испуган.......
Отчего?
Есть сталь беспощадная в восторженной синеве, есть 
жестокое безучастие праздника в трепете сказочно-
жёлтой листвы. На ветру дрожит весь этот сине-золотой 
мираж, в нём прерывисто бьётся перетруженное сердце 
последних щедрот, и алюминий осиновый так зримо 
звенит, хотя лишь шуршит на самом деле.
Равнодушный ко всему интимному в нас, глухой к нашей 
грусти, несоразмерный пределу нашего вдоха, безликий 
и совершенный, — ты обрушиваешься на меня тысячей 
чум и венецианских карнавалов........
сверкающее возмездие,
укор слепящий,
разбуженный дракон!
 .......................
 .......................
Ты пугаешь надеждой и резвостью птиц, грозишь сердцу 
острыми, как иглы, тенями заката................

Растерянно глядя в тебя, солнечный день, я ощущаю 
близкую исчерпанность, безнадежную немыслимость 
долететь до всего несбывшегося, уснув шего... 
позабытого.
Своим пламенем ты высвечиваешь из тьмы моих недр 
египетскую улыбку надвигающегося финала.
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САМОЕ ГОРЬКОЕ

Нет сладу между нами!
Одна жестокость.
От самой нежной юности и до последнего отупения 
старости, — только жестокость, только злодейство 
и корыстный промысел.
Уж это, кажется, старó... чуть ли не «законом божьим» 
прописано по корявости судеб, а всё не утихает боль. 
Не нарастёт никак мозоль привычки. 
Казнюсь стыдом за чужую ложь, хотя и я не стопроцентно 
честен... 
Угрызаюсь чужою корыстью........

А самое горькое, — любовь, когда она превращается 
в ненависть. В каких только дьявольских домнах пере-
плавляется эта мечта в лёд отчуждения, в воронёные 
стволы безжалостных обид? Где копится эта энергия 
лютости, вызывающая во мне дурноту и бессилие?
Поспешный монолог — беспорядочная пальба по 
большой и близкой мишени. Целиться не обязательно, 
главное, побыстрей передёрнуть затвор и ещё, ещё... 
ещё надавить спусковой крючок.
Не надо бояться промаха, — всё попадёт в цель.
 А цель...?
Она дымится сотней обугленных дыр, всё ещё недоуме-
вая, — как и когда превратилась в мишень. 
То есть, не то чтобы...... 

...она понимает, конечно, но глаза всё равно мучительно 
вопрошают среди судорог.
А завтра помрём?!
А ну... помрём завтра!?
Или уже сегодня?
Так и не узнав настоящей цены за любовь, за оскорбле-
ние... за глумление над памятью... за надругательство 
над лучшим!?

Сквозь обугленные дыры различим далёкий горизонт...

Ты увидишь будущее сквозь решето собственной 
жестокости, но суета грядущая не оставит тебе времени 
измучиться раскаянием.
И как теперь, так и тогда... и всегда... я буду виноватей, 
ибо тогда, как и теперь, буду знать, что не утоляет тебя 
жестокий надсад. Пробив мою грудь, прострелив навы-
лет, обиды вернутся и звякнут о грудь твою, но ты не 
испытаешь. Это я приму двойную боль и стыд двойной 
за твою и свою жестокость.
За корысть твою жгучей тоской изойду и... прощу... и... 
твои слёзы останутся последней, навеки щемящей 
памятью.
Твоё лицо, беспомощно некрасивое в минуту детской 
заплаканности... неотразимое, покоряющее, требующее 
немедленного забвения обид, утешения и защиты.
Да будет так.
Бессовестность — привилегия слабости.
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СЕГОДНЯ И ВЧЕРА

Сегодня приходит и проходит.
И не сбывшись, отшатывается во вчера.
Ничто не сбывается, ничто не ведает утоления. Оно 
и есть самое главное, самое непознанное, — это ничто. 
Оно становится элементарным и скучным, как только 
разложишь его на сумму неприхотливых что.

В пустой и уютной комнате — ночь. 
И ночь за её зашторенными окнами,
и ночь в висящей тишине, 
и ночь в моём усталом теле.

Припоминаю растерянность и испуг на лицах всех тех, 
кому я пробовал сказать, но... кто не ощущает столь 
больно, как я, что сегодня отшатнулось во вчера, 
так и не сбывшись.
В тишине моей комнаты... в этой тишине, направленной 
светом лампы, я предугадываю будущую безвыходность, 
герметику нераскрытости.
Как камень, сорвавшийся с вершины и на вечную непо-
движность зарывшийся в мягкую почву долины, лежит 
вокруг меня эта комната, оцепенённая тишиной, уютным 
светом лампы, траурным скорбием штор и мною самим, 
боязливо озирающим эти добрые, защищающие... 
могильные стены.

ДРУГ

Мы снова встретились с тобой, друг моей юности.
Уже стареешь...
Сигарета, животик, дипломатик зачуханный. Глубоко
 нечистое, несвежее что-то во всём тебе.
О, друг мой! Как хочется мне всякий раз пройти неза-
меченным, чтобы не мучить себя, глядя в глаза твои 
пустые. Ведь я любил тебя!
Вся отроческая моя медвежесть, всё расхристанное 
и всклокоченное моей юности компенсировалось твоей 
ранней аккуратностью, твоим опережающим знанием, 
твоей уверенной речью. Я шёл за тобой... я шёл чуть 
позади, всегда веря, что ты и правильней и лучше. 
Как это давно!..
Влюблённость в твоих подруг и долгие путешествия 
на почтительном расстоянии. Ты вёл её домой, а я шёл 
за вами, отстав на квартал, страстно ожидая, когда ж, 
наконец, разговор ваш коснётся меня и она обернётся 
удивлённо. Но она оборачивалась насмешливо.
Не знаю... но уже тогда в сатанической моей гордыне 
я верил... я знал, что это меня... меня надо любить. 
А ты рассказывал мне потом, как она говорила: «Твой 
Боря — тактичный человек!» Сердце моё замирало от 
радости. Я верил, — и ты, и она понимаете, как непра-
вильно моё место в ста шагах позади, я верил, — вы 
оценили мою жертву. 
Ошибался, конечно! 
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Жизнь равнодушно приемлет жертвы. 
Она не вознаграждает за них.

Милый мой... мой когда-то любимый друг!
Мой единственный!
Ты умер незаметно.
А теперь — о футболе, о городских новостях, о том, 
что всё, к счастью, «фиолетово»... здоровье... и.......
Всё в разговоре нашем хрестоматийно до беспощадной 
голости, а расставание — долгожданное снятие позора. 
И потом чувство вины долго ещё будет гнаться за мной, 
словно это из-за меня ты теперь такой.
Прости, мой незабвенный друг!
Прости мне, что я так мучительно вижу твою нищету, 
словно противоестественно подглядываю раздевание 
матери.

ОНИ
(чернобыльский апрель, 1986)

Они сделали это!
Они убили нас!
Всех.
В шумной майской неразберихе они нам солгали и этим 
убили нас. И мы, уже мёртвые, уже осиянные смертью 
невидимых нимбов, шагали колоннами, кричали им 
славу, махали им подновлёнными транспарантами, 
кокетничали бумажными цветами, толкая впереди себя 
на велосипедных колёсах огромные гипсовые цифры 
достижений, из которых самим нам, хоть и убитым уже, 
было очевидно, что нам хорошо........ нам хорошо 
сегодня, а завтра будет ещё лучше. 
Нам было ясно, что завтра будет...........
А в это время они уже забыли нас.
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ЧТО, ГДЕ... КОГДА

А знаете ли вы, что ночью рыдается от тоски?
И так понятно всё!
Расступитесь ...дайте подойти! Вот она, правда!
Кто-то живёт для радости. Кто-то — для совести.
И не понять друг друга... нет, не понять!
Который для радости, тот зовёт в отворённое завтра, 
стремит себя сквозь толпы и повседневность.
Да, расталкивает локтями неуклюжую посредственность!
Да, может и ранить!

Который живёт для совести, — не озабочен светом... 
нет! Он тащит на горбу свои и чужие беды, поминая 
без конца легенду о долге......
О, плаванье в тазу! 
Зарёванный носовой платок вместо паруса, украденная 
молодость, несбывшаяся зрелость.
Который живёт для радости, он ищет друга на сердце 
вспыхнувшее, на веселье необузданное... на нежность 
и восторг.......
Который для совести, — не друга на счастье, а жертву 
во спасение ищет. Неважно от чего, только бы спасать! 
А хоть и от ничтожества, от пустоты, — только б спасать, 
только бы не спать, только достало бы муки выкрикнуть 
патетически: «Я не принадлежу себе!»
Вот так и плетутся в дырявых тазах, полузатопленные, 
мятые, но непогасимые сознанием великой своей жерт-
вы... упоённые верой в благодарность задолжанную.

А мимо несутся светлые и безучастные парусники 
радости. Неуязвимые в броне эгоизма, гладкие, как 
дельфины... совершенные в радугах брызг, непреклонно 
устремлённые к свету, 
— посторонись, убогий!
Не скрежещи съеденными в трудах зубами, не кори 
летучих стремителей! Не пророчь им пытку раская-
ния, — придёт оно и к тебе!
А что до благодарности за добро причинённое, то не 
кажется ли тебе, убогий, что даже один, увлечённый 
стремителем, один, обманутый великим заблуждением 
света, будет во сто крат благодарнее счастливцу-
эгоцентрику, чем тебе твой спасённый за жертву 
без любви, за заботу без радости, за смирение 
без надежды....... 
Ведь живя без света, ты и его ввергаешь во мрак.
Нельзя дать счастья, не будучи счастливым!
Вот и подумай: что, где... когда.
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СТАТУЯ

Девочка с вишнёвыми глазами и грудью Деметры.
Что знаешь ты о болях непрорвавшихся экстазов? 
А может быть, не зная, чувствуешь? 
Может, понимаешь по-иному... по-своему, невысказанный 
трепет моих пальцев, ласкающих твой затылок?
Тихий твой смех сродни улыбкам архаических богинь. 
Твоя прозрачная покладистость что-то шепчет мне 
о вечно женственном, о первобытном и дремлющем. 
И я тону глазами в черноте твоего бархата так, словно 
уже владею... словно груди твои уже скользят 
в моих руках.
Я вижу твои спокойные руки. 
Виски твои нежны и равнодушны. Они зовут и не зовут... 
лишь приглашают: «Поцелуй!»
Ты вся отдана какому-то расслабляющему плену, и зов 
твой тих, и ноги твои ласковы даже в неводах прони-
цаемых чулков, и само сопротивление твоё как-то 
обескураживающе мягко. Словно бы и нет его. 
Ты податлива и неуловима как нива.

Так фантазирую я тебя, 
девочка с грудью Деметры и вишнёвыми глазами.

ВСЁ

Всё, всё............
И только ночь расставит по местам!
Лишь когда слышен станет тайный ход часов.... 
лишь тогда — всё!

Передо мною Врубель. Забелла на фоне берёзок, 
портрет сына... 
о, Господи!
Каких там Уистлеров Джеймсов Эбботов... 
Не снилось... не постигалось и искры этого 
невозможного света!
Всё, всё............
Лишь когда тайный ход часов прорежется, а окошко 
станет чёрным. Споют тогда мне эти берёзки из-за плеч 
хрупкой Забеллы, прорешетят серость дня до ослепи-
тельной сердечной синевы. Так не распарывала небо 
и божья лютость!

Врубель ослеп!
За целых четыре года до смерти............
Врубель........................................... ослеп.
Если, Бог, ты допустил это... значит, нету тебя, Бог?!?
А кому скажешь... кому прокричишь в ухо........

Мальчик смотрит с картины.
Детские глаза спрашивают: «Почему мне умирать?»
Словно для этого только и писался сказочный холст.
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Умер он, Саввочка Врубель, сгорел в крупозном 
воспалении за единые сутки.
Через пять лет его отец сгорел за шесть недель 
в скоротечной. Простудился, стоя у открытой форточки 
(полагают — умышленно).
И всё.............всё?
И только слышалось ему в воробьином щебете:
«Чуть жив!»
«Чуть жив!»
«........»
Лишь когда тайный ход часов станет громоподобно оче-
виден, лишь тогда вновь зазвучу я под ветром тишины!

Мы не живём... не жывём! 
Даже я... единственный среди вас, живущий.............
Перед остротою сверхжизни художника тускнеет 
зеркало счастий!
О... не дано вам испытать!
Что ж вы боитесь?
Что трусите протянутой руки?

.......и мама будет довольна...
.........и не отяготится путь, да?..

Да?
Ведь не дано нам испытать...........
Так пусть же хоть это, хоть осколок, разрезающий 
до души!
Пусть краткое, как экстаз, но всё-таки касанье того, 
чем, как улей мёдом, полна жизнь гения.
Что ж вы трусливо разбегаетесь при одном лишь 
появлении моём?
А уж призыв мой — вам просто испуг отчаянный.
На что надеетесь, разумно осторожные?
Какую компенсацию рассчитываете с жизни взять за то, 
что не ответили протянутой руке?

СТАНЦИЯ

Жуткая наша правда пухнет быстрее нас.
Каждое утро наваливает ещё чуть-чуть, но к вечеру мы 
успеваем нарастить соответствующие мускулы, чтобы 
справиться, не разронять...
Ночь — на отдых и короткую предсонную надежду, 
надежду на то, что мы уже взяли свой вес.
Сон и кошмар, — предчувствие завтрашних перегрузок.
Вот почему так охотно длится вечер, а проснуться хочется 
поздно днём, когда проехал уже беспамятно станцию 
утренней муки.
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КОТЫ

Выходя и�з дому, я восклицаю громко: «Коты!», — и они 
глядят на меня, обернувшись изо всех концов большого 
квадратного двора, отгороженного гастрономовскими 
холодильниками и старой краснокирпичной стеной 
от навеки невыясненного завода.
А для котов он выясненный, и когда они проходят равно-
душно по кромке стены, нормальная глазная зелень 
сообщает, что ничего «такого» нет в этом секретном 
предприятии.
«Коты!» — произношу я вслух и иду сквозь короб подво-
ротни, сквозь резко и всегда в один и тот же момент 
набрасывающуюся улицу.
Иду я в никуда.
В безвременье терпеливой нужды как-то не развалиться... 
не лопнуть от внутреннего сгорания.
  
В неизбежность пережить ещё хотя бы день.

ПОХОРОНЫ
 
Что поймёшь в чужих похоронах?
Что вон та, которая лежит, ничего уже не соображает?
Что все ощущения, с нею ныне происходящие, не значат 
ей ничего?
 Цветы на лице.............?
 Поцелуи на лбу.......?
 Зимний свет на орденских планках...........?
А как это — не чувствовать зимний свет?

В толще шапок и шуб глухие рыдания..............

«Разрешите, пожалста!»
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НОВОГОДНЯЯ СУЕТА
 
Унизительна!
Любая предпраздничная мерзит, но эта..............
Вы пришли на целую невозможность раньше!
Вы безнадежно опоздали!
 Каждое «сейчас» — уже истлевшее прошлое.
 Каждое «вот-вот» — недосягаемо.
 А «только что» — смертный приговор.
Куда спешить?
Не стоит торопить поминальный стол.

Я ДУМАЮ...

В создании гения есть что-то непосильное... 
Что-то, что выразимо лишь немедленной смертью. 
И это есть в жизни, верней, в том, чего она ещё 
не коснулась своею женственной рукой. 
В человекообразных, но ещё не человеческих лицах 
ребёнка и собаки.
Я знаю это!
Я знаю, что это!
Это совершенное лицо Бога.
Вы скажете, — лицо Бога есть Свет?
Да! 
Но это Свет, невыносимый для глаз.
Они заслоняются слезами.
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* * *

жизнь с запахом осени — это ноябрь
обескураженное лето ещё пытается приподняться 
с асфальта жёлтым ветром но уже растоптано
улица пряма
у... пряма
призрачное благоденствие испугано
хочется и нельзя
листва

часть 2

ЗА ПРЕДЕЛАМИ

— Но объясни, что стало с нами
И отчего я эмигрант?

Г. Иванов

...Почему так лень?
Почему сорок лет и так всё лень?
Может, действительно нету причины?
Я желал бы писать о воде. 
Что правдивей этой качающейся жизни?
Нет... выдумывай сюжет, насилуй воображение...
Почему нельзя составить из чистой правды... 
из чистой воды?
Давай, закручивай критический реализм.
Этих уродов.

У Запада большой машинный парк. 
Тесно на улицах от мерседесного самосознания. 
Они уже достигли, и поэтому жалкое русское жигу-
лёвство позорно жмётся к бровке.
Известность вытекает из неизвестности, немощь 
из мощи... и, может быть, когда-нибудь вытечет 
из тайного отверстия любовь. 
И заставит.
Из тайного отверстия в бронированном днище 
ненависти..............
И заставит?

Я совершил предательство
И приехал за наказанием. 
Я знал это и я это сделал — уехал из страны, которую 
не за что мне любить. Не за что — если только 
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зажмуриться от того простого и очевидного, что любить 
вообще не за что и любят ни за что... 
Это как если получить по почте извещение о собственной 
гибели. Оно ещё долго будет надоедать столу, на кото-
ром ты аккуратно расставил призраки творчества... 
уютную имитацию яйца, в нежной жидкости которого 
что-то трепещется, формируя рождение.
Я против, понимаете! 
Против слепого яйца рождения, в котором......... 
и, не проклюнувшись, захлебнётся.
Не из белковой слизи... из чистой воды!
Ах, если б... если б....
Я приехал за несчастьем, за рискованной правдой 
открытия, за подтверждением так необходимого 
человеку знания: «Там хорошо, где вас нет!»
Да где ж нас только нет... родные мои... невозможные! 
И все мы по преимуществу евреи, и несёт от нас 
таким теплом! 
И уютом, братцы... и уютом. 
А мне по старости уже и поздно менять честную само-
неприязнь на новое убеждение, что мы — тоже люди.
А разве?
А....
Нет, ты посмотри, ты только посмотри на него, когда 
он называет сумму. И проценты с погашением... У него 
деньги лежат в Люксембурге, и он не ездит туда. Потому 
что — незачем.
Очки не увеличивают ему глаза. Прищур съедает даже 
округлость оправы. Но он горд. И требователен о собст-
 венной гордости. Он требователен к другим ради соб ствен -
ной гордости. Он делает добро и любит рассказать об 
этом. Он часто делает добро и потому говорит без конца. 
Он искренне ругает тех, кто потерял в его глазах. Он не-
устан но именует обидчиков. Он не завидует. Просто не 
любит, чтобы другим везло больше. Только до определён-
ного предела, ещё сравнимого с его личной удачливостью.
А вообще-то он говорит о немцах.
........................................ о немцах.

........................................................................

............................не ищи! Нету тебе исхода! 
Не сочиняй! 
Не глуми себя пустыми подозрениями, что, может быть, 
усвоено из школьного курса, заучено с лозунгов. 
Не поможет — всё равно нету!
И будешь нежно склоняться над больной её головой, над 
тем, что тебе от неё досталось... осталось... после того, 
как её народ наплевал тебе в лицо, а потом в спину. После 
того, как пенящиеся местью эмигранты растолковали 
тебе сквозь толстую пудру равнодушия, какая она воню-
чая и чужая... какая бессмысленная и бесперспективная.
На гладком западном асфальте ты вспомнишь её раз-
битую до крови голову и наклонишься к ней нежно, как 
преступник, не знающий за собою вины. Тебя во всем 
обвинили и эти и те, но вины за собой ты не знаешь. 
Этой вины, вины ненависти. 
Ты знаешь другую... 
Скотоложец и мазохист — так назвали тебя эмигранты 
сквозь бешеную пену. Так назвали тебя они, с шипом 
чадящие в густом западном масле.
А те, другие, подумали: «Жидовская морда». Даже уже 
не сказали, а просто подумали: «Разрушил наши храмы 
и удрал...» 
Не разрушал я ваши храмы! 
Не ваши это храмы! 
Они не для тех или этих... они не для всех... они для 
каждого. 
Они для любви, а не для сотни. 
Не для «мы» и не для «вы», а во Имя Вселенское. 
Вы-то как раз, которые так потно теснитесь в «мы», 
в «наши» — вот вы-то и разрушили... хуже! позволили 
разрушить. Не ищите... нету во мне ответа на беды 
ваши! Потому что они тоже не ваши. Мои. Мои беды, 
моя беда... вина и счастье скотоложца и мазохиста... 
Эта беда, эта вина, к которой склонишься тихо и нежно, 
как к разбитой до крови голове, чтобы приподнять 
и удержать её в виноватых руках.
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Зачем? 
Не интересуясь, зачем
......................................................................какое трудное 
добывание дней, какие стыдные своей банальностью 
выводы. Сон, аккуратно берущий глаза через сал-
фетки век.................................................................. 
Поищи... поищи на столе... пошурши, там где-то 
должно быть извещение. 

Ладно, хватит! 
Хватит смотреть в самое... 
Отвлекись! 
Вспомни, что больше всего он говорит о немцах. Он дав-
ненько уже о них говорит без умолку. Он начал говорить 
о них с того незабываемого дня, когда вернулся с войны 
в свой польский городок и узнал от сочувственного 
Шульца, как именно убили его семью. 
Что их пришло четверо, и что отца они зарубили топором, 
а мать и братьев........ 
Вот с тех пор он и говорит о немцах. 
С того самого разговора. 
С Шульцем. 
Шульц был доктор, и всю свою жизнь жил в польском 
городке с евреями. Дружно так жил. А потом пришли его 
«ландсманы» и убили евреев, а навеки зажмурившийся 
Шульц так и остался жить в польском городке. 
Да... Шульц. 
И он рассказал про топор, который, может быть, даже 
сам видел, а если не видел, то узнал от кого-то, кто 
видел, как занимались немцы на зажиточном дворе 
с бородатым евреем, его женой и двумя взрослыми 
сыновьями. 
Да, именно с двумя, потому что третьего сына тогда 
не было. 
Он пришёл потом, пришёл с войны и узнал всё от 
сочувственного Шульца. 
И с тех самых пор он говорит о немцах даже больше, 
чем о деньгах. 

Когда он говорит о немцах, прищур покидает его, и глаза 
становятся овальными, как оправа. Сознательные буквы 
извлекают себя из треугольного черепа, но в овалах 
потерянных глаз всё ещё длится та на полуслове пре-
рванная жизнь в еврейском доме за обеденным столом, 
куда ежедневно сходилось всё то, чем потом занимались 
четверо немцев, так находчиво использовавших обыкно-
венный дворовой топор.

Деньги у него лежат в Люксембурге, и он туда не ездит. 
Потому что — незачем. 
Сам же обитает в «альтерсхайме» на однозначном 
попечении германской державы. 
Я ни разу не видел, чтоб он плакал.
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...Нет-нет... отравленный человек!
Отравленный... и даже не говорите мне! В нём правды — 
один неудалимый луч. Когда он просыпается, глаза его 
чисты и одиноки как у только что пережившего расстрел. 
Да и понятно — пороки снами не владеют. 
Они расстаются с нами на отрешённое это время, 
строго поджидая у кромки. И вот когда он просыпается, 
его глаза — самое прекрасное на свете. Два дара 
невручённых, два клада некопанных... не раскопанных 
рукою жизни, для которой они так опрометчиво 
предназначены.
А как проснётся, так всё хочет разбогатеть. 
Он всегда хочет разбогатеть, когда не спит. Понятное 
желание, если представлять себе собственную жизнь, 
как нечто ещё не начавшееся. Ублюдочный оптимизм 
самообмана бренчит на своей расстроенной арфе, 
потихоньку выкручивая главную повседневность 
в призрачную какую-то подготовочку к чему-то... 
чему-то... что зорко примечает в чужом глазу зрение 
неудачника.
Он хочет разбогатеть, и от желания этого скуп. 
Но борется. 
Когда он борется, мир искривляется вокруг него вместе 
с теми невезучими, что эту агонию наблюдают. 
Покрасневшая лысина: «Дико извиняюсь!!!»...................... 
«дикоизвиняюсь» тут — капля машинного масла 
в ржавый механизм совести, чтобы просто как-то спра-
виться... как-то смочь себя заставить это выговорить: 

«Дико-из...ви-виняюсь...тут вот за свет пришло и за 
воду... мы же ведь вместе... я и так уже, извиняюсь... 
ведь это же не только я... правильно же?... да?....» 
Он спас нас от бездомности в доброй чужой Германии. 
Просто так взял и пустил к себе жить, пустил и ничего 
не потребовал, и мог бы выставить, впрочем, любой 
счет, и было бы справедливо, если б не вот это: 
«изви-ви-няю...ю..ю..сь, ребята!» 
Нет покоя ногам. 
Его несёт вокруг стола, за которым сидим мы, готовые 
отдать ему всё... даже то, чего у нас нет, лишь бы теперь 
же, сию же минуту... нет, уже минуту назад, разгладилось 
это искривление пространства, в котором демон терзает 
человечину.
Маленький, уродливый человек, пускающий слюни на 
грудь, «цюдовисьно сипилявясий», еврей в худшем 
и лучшем смысле... талантливый скрипач, мощный 
аналитик со стремительной реакцией ума... одинокий, 
заброшенный аж за пределы видимости холостяк, 
который очень хочет разбогатеть, чтобы потом, наконец, 
начать уже жить всерьёз.
Не удалась ему эта жизнь. 
И он знает почему. 
Неправильное лежало в основе усилий, не то дёргало 
смычком. Не то... не то напрягало волю. Не сладкое 
томление близости со струнами, не оно... а нормальное 
«культурное» стремление войти в луч авансцены 
и увидеть мамочку в первом ряду. 
А за кулисой всего этого самолюбия — отвратная 
дегенеративная жаба. Из-за таких, как «эта», я и проти-
вен сам себе. Эта жаба была ему мамой, а его папе — 
жабой. Ну, папу она съела до плевры (ещё один 
настоящий мужчина!), детей покалечила, как могла. 
От излишнего жабина давила младшенький педерастом 
сделался, а остальные озлились, кто как сумел. Этот 
оказался со скрипочкой, но мамочкина доминанта всё 
же проклюнула. Соблазнился-таки похабной идейкой 
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первого ряда с расплывшейся от почесанного брюшка 
мамочкой посрединке. 
Вот вам еврейские дети. 
Им почти каждому мама — могильщик. 
Любовь такая! 
А разговорчики по телефону — одно кровососание. 
Однажды и я в клешню угодил случайно:
«Алло... кто это? 
Его нет? 
А где он? 
Как это вы не знаете? 
Вы что, скрываете от матери, где её сын? 
Вы вообще кто такой? 
Вы что, может быть, его уже из квартиры выселили? 
Почему вы со мной так разговариваете? 
Ах, вы не знаете где он?» — гудки.
Минуту назад был абсолютно спокоен. Теперь во всем 
теле дрожь. Вот это — класс... Вот это вампирище! 
Прямо по телефону — стаканами! Всё кипело и лаяло 
во мне, как зашедшийся пёс. Даже теперь вспоминаю — 
всё лает. Эту бы царевну-лягушку — зубами бы, на 
месте... до кровавых лохмотьев. (Господи, смилуйся 
над тьмой нашей ярости!)
А он её любит. Любит даже после всего. И звонит, 
и бегает — сидеть не может — если захудает жаба. 
Да, после всего-то... 
Эта мамочка оттолкнула его на самом скользком шаге 
жизни, когда неудача стряслась, когда не пошла 
карьера... когда её гарантированный первый ряд стал 
оплывать нетвёрдыми краями. Мать оттолкнула, брат 
ревниво уелся сладкой жалостью. 
И он сломался.
Маленький, уродливый, так долго напрягавший волю, 
пускавший слюни на скрипичную деку, разрушивший 
собственный брак... заброшенный, кем попало плюну-
тый в испуганную душу... своею же собственною жабой 
и плюнутый.............

А всё равно любит. Или говорит, что любит. Я не знаю... 
я вообще жизнь только по рассказам знаю, а сам не 
разбираюсь. Думаю, с тех пор он и заболел желанием 
разбогатеть. Больное самолюбие у него сделалось. 
Хотя, если честно — у кого оно здоровое-то? Оно 
и всякое — больное, потому что в зеркале нечего 
нам любить. 
Ни ему... ни мне... ни нам.
.......пунцовеющая лысина..... «ди-ко-из-ви-виня-юсь»..... 
бегство марафонское от настигающего демона... 
преследование хотя бы одного не судорожного вдоха..... 
...вокруг стола... вокруг стола: «Понимае-ете... мне 
будет неприятно, если я буду знать, что за кого-то 
платил......................» 
Он бежит не от нас... он за самим собой гонится. 
За собою настоящим. И не добегает, не добегает. 
Шлёпается на липком линолеуме выдуманной скупости, 
вскакивает и продолжает бесполезную гонку за вечно 
опережающей низостью. Он спас нас от бездомья и мог 
бы выставить любой счет, но... не может, не может... и... 
и хочет не сделать, а всё-таки делает это плохое. 
Не нам плохое... себе. И бежит, бежит вокруг стола, 
как будто обегая глухую стену совести в отчаянном 
поиске хоть единого лаза внутрь собственного решения. 
Несётся человек в искривлённом пространстве, несётся, 
понукаемый своим демоном, демоном одной-единствен-
ной и такой обыкновенной мыслишки: «Почему я должен 
уступать моей доброте, почему? Когда весь мир сволоч-
ной, когда все вокруг такие, всё вокруг ТАКОЕ?» 
И нет ему пола. 
И потолка тоже нет. 
Один сплошной шар, где каждый новый сантиметр жизни 
кидает из скупости в протест, а каждый сле дующий — 
наоборот. 
И наша готовность, наше согласие здесь ничего не зна-
чат. Он их и не слышит — ни готовности, ни согласия — 
а только свои виски, лопающиеся от напряжений головы, 
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упрямо сопротивляющейся живому чувству стыда. 
И ненавидит. Ну, понятно — ненавидит. Даже нас 
ненавидит, уж не то что себя.
Бедный слюнявый скрипач, разорённый внутренней 
невозможностью быть таким, как решил, любящий 
своих мучителей, ненавидящий благодарных, жадный 
от тёмного замысла разбогатеть, охочий до лишних 
вещей и некрасивых женщин, которых берёт не из жа-
лости... из жадности к ненужному, из обречённости 
вечно делать плохое и казниться потом.
Ну и казнится, конечно.
И наверняка кричит втихомолку: «Почему, почему 
я должен?...»
Да никто тебе не вменял! Ничего ты не должен. 
Просто корчи твои — это и есть настоящий ты, а то, 
что ты делаешь — то всё липкая дрянь придуманного 
сходства с внешним миром, которого ты так прищуренно 
вожделеешь. И все «такие», и всё «ТАКОЕ»... и оно 
всасывает тебя все глубже, и твои рывки напоминают 
усилия пожираемого актинией.

Бесполезна новая щегольская курточка от «Пик энд 
Клоппенбург». 
Ей не миновать слюнявых пятен. 
И не будет тебе ничего потом, ни дна не будет, 
ни покрышки. 
Всё твоё «потом» происходит сейчас в солнечной 
неправде германской чужбины, очень скверно засло-
няющей две родины, — настоящую и придуманную: 
Россию, которую ты случайно или нарочно спутал с её 
гнусным правительством и хамьим антисемитским 
стадом, и Израиль, откуда ты сбежал, преследуемый 
жарой и дикостью несходств. 
Россию, которую ты спутал (умышленно, чтобы не бо-
лело сознавать!), и Израиль, откуда ты сбежал, боясь 
признаться себе, что миф об «исторической родине» 
не выдерживает испытания встречей.

Ты и теперь цедишь, забывая подбирать слюни, что 
с Россией у тебя никогда... и ничего... что никогда ничего 
общего и не было.
Погоди... будет тебе! И мне будет!
Не отмашемся оправданиями, не отвяжемся разговор-
чиком о культуре русской. 
Не только культура... не одна культура! 
Ещё было тело её, каждая нагота... каждая складка её 
искусственной старости. 
И вечный мотив о камнях родных, да-да, тот самый 
банальный разговор, выше которого ты..... 
Ниже.
Был дом, где ты не думал о «разбогатеть», об акциях 
на золото и строптивом биржевом курсе. Больная там 
жизнь была, — а настоящая. Не эта размалёванная 
кукла из презервативной резины.
Выдернул себя из единственной слизистой?
Ходи теперь сухим — струк ржавый.....
.............да и я тоже. 
Искать нам с тобой вечно влагу. 
Искать в глубокой ране. Искать на дне глаз, если сме-
лости хватит смотреть глазами. Не на счастливый 
германский «видерферайнигунг», а туда... туда.
Потому что она нам всем вслед смотрит.

Господи... ну почему? Почему нельзя из чистой 
воды?....... Почему вечно из белковой слизи?...... 
Почему, Господи, эти уроды?.... 
Почему мы такие уроды?..... 
Зачем эта вечная достоевщина?.... 
Или неизбежно?....... 
Рассказывать нету силы об этом! 
Но без силы рассказывать вроде и писать нет 
причин!.....................

Со спины и в зимней одежде он напоминает лысого 
ребёнка. 
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И спину его жалко... жалко как заплаканные глаза. 
И мягкость, и свет, и доверчивое «Да?», которому 
не бывает другого ответа кроме согласия. 
На всё. 
Он не властен своею спиной. 
И проснувшимися глазами. 
В них нет ничего о золотых акциях, о счетах за воду 
и свет. 
Там свет не по счету, а рассудок? ...рассудок — 
вечный опоздавший на подъёме.
Безрассудное же тихо и светло.

Тихо и светло...
Эта жизнь удалась!
Запад подтвердился!
Он существует и функционирует с мягкой пружинящей 
безотказностью. Чистые чиновники в белом и галстуках 
улыбают тебя прямо с подхода. И намеренья твои не-
тщетны... они убеждают окружающую среду, они встре-
чают упругое одобрение и настроенное желание помочь, 
посодействовать, чтобы получилось, чтобы у них с тобой 
получилось. У чистых чиновников вместе с тобой, ещё 
недоверчивым, ещё ждущим «заслужен ного» хамства 
в окошко. Потому что в той стране, откуда ты только 
что... в той стране все заслуживают хамства в окошко. 
Но нет... они не конфронтируют, они действительно там 
сидят, чтобы ответить, помочь. Они действительно там. 
Целиком. До самого галстучного узла... до самой завязки 
шнурковой. И перепись телефона на своё робкое имя 
делается быстрой и простой. Не месяцы руcских оскорб-
лений, не задавленность немотой выпрошенного одол-
жения, а тихий заход в пустой и светлый зал, где рыжая 
немочка настолько уже готова, что от готовности своей 
смотрит даже не такой прыщавой. И выход ровно через 
четыре минуты. Этот выход из праздничной пустоты 
учреждения лишь двумя новыми формулярами отягоща-
ет твой портфель. В следующем учреждении всё будет 
так же празднично. И всё тебе ответится, и найдётся по 
компьютеру, и впишется в карточку. И завершится такой 
улыбкой, какая только закадычных разлучает, и...... снова 
выход в до блеска начищенный день. Всё состоялось, 
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всё удалось... и так благодарно сердце, что даже не сразу 
разберёшь в себе близкий стыд. 
А что, зашёл бы ещё в один праздничный? 
Ты поймал себя на позорном удовольствии быть чётко 
вращаемым в этой фантастически смазанной машине? 
Ты видел, как они радуются совершенству формуляров, 
прямоте и скорости компьютерных удач. Ты видел, как 
честно играют они в заполнение бланков, как мастеро-
вито выходит у них эта ответственная, эта неискривлён-
ная....... не искривлённая русским отчаянием игра. 
Видел, да? И захотел стать как они? Смазанным колё-
сиком в смазанном движении? Да? Сладкое трение, да? 
0бщность с другими колёсиками... радость общей бес-
смыслицы? Но ведь и там была бессмыслица, только 
оскорбительная и унижающая, хамская... русская.
А город, город! 
Что за город, мать моя! Он так отлажен и подметён, 
что всё позабудешь и вручишь себя его очищающей 
власти. Он даст тебе достоинство идеально пригнанной 
и безуко ризненно функционирующей детали. Он соблаз-
нит тебя богатством и порядком. Господи, прости!..
Первый же европейский город. Не славный ещё Париж... 
не Рим державный....
Всё забыть и отдаться. 
И зелени, и уюту с комфортом. И радостным лицам 
хозяй чиков. Так подскакивают — тебя только и дожи-
дались. И солнце мирное, залечивающее тоскливый 
радикулит, и воздух, свежий даже в самых неподходящих 
местах... и радость, всепобеждающая радость этого 
мира от самого себя, от безупречной функциональности 
всех своих частей и деталей, включая людей.
Отдайся и радуйся, тебе повезло! 
Запад подтвердился!

Почему... почему ты не можешь?
Что не позволяет променять на эту живую и бойкую 
радость воспоминание о той страшной стране, где анти-
семиты плевали в тебя радиоактивной слюной?

Что не даёт? 
Почему?
Ты читал в книжках, да? 
Про Родину... да? 
И теперь тебе не хочется, чтоб здесь, на чужбине, было 
так чисто и светло... да? Хочется, чтоб стало гораздо 
хуже? Или просто, как он шутит, «пора объявлять им 
войну»?
Не знаю, не знаю.... может быть, но здесь не должно 
быть так радостно, так безукоризненно чисто, а тебе 
не должно быть здесь так хорошо. 
Просто потому, что не должно быть в чужом месте 
лучше, чем на Родине. 
Даже если и покинутой. 
Даже если тебя там объявили масоном и обвинили 
в заговоре против собственной матери.
...не смей радоваться..................
..........не моги расслабленно приникнуть..................
..................ной себе внутренне вечный свой стыд............ 
Помни — ты всё равно виноват!
В своей вине ты третий лишний между собою и собой. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Насилие суеты над мелкой моей душой. 
Кидаешься, ранишься о высказанные кем-то мысли, тру-
сишь перед звучностью имен. В конце концов, — когда 
уже измельчил своё представление о возможностях до 
мелко нарезанного лука, — из рабской соглашённости 
на любую роль, вдруг видишь единственное. 
Нет... сначала задаёшь себе вопрос: «А зачем же тогда, 
раз все эти Смирины да Харитоновы всё равно лучше 
знают, отчего ты скучен и чем именно бездарен?..» 
И тут видишь естественное. 
Вернее, единственное. 
Вернее, последнее: «Не воюй с непобедимым. Пиши. 
Вышибала всегда прав. Не ищи места за столиком. Тебе 
там не будет хорошо. Будешь как все исходить ужасом 
перед перспективой завтрашней критики!»
Но как же... ведь сообщить... мы же для них (для кого 
«для них»?), чтобы они прочитали... чтобы Бог вошёл 
в их души через явленную нами красоту... чтобы 
ледышка глаза отмёрзла до братской слезы... 
И тихнет загнанная мечта о ком-то незнакомом, согласно 
кивающем твоей типографской строчке.
Ненавижу! 
Всегда ненавидел! 
Вышибалы они все — «смирины» эти да «харитоновы»! 
Это вообще не фамилии... это должности.
А их критика... тоже мне, порфироносная волчица... 
ублюдоносная вдова. 
Если есть ещё что-то внутри, оно ноет, когда плохо 
напишешь. 

Да и стóят они плохого письма! 
Впрочем... хорошего тоже стóят! Эти уроды, без которых 
не бывает литературы. И жизни. Кто-то брякнул: «Люби 
их!», — а ты мучайся. Да как, как любить уродов-то? 
Как? Страждет око и сердце безмолвствует, а вообра-
жение насилует себя картинками такого, что и знать 
не годится, не то что воображать....
Что он там теперь делает? Один в большой и совре-
менной квартире? Всё расставил... всё разместил? 
И минутные гости уже обсудили с тобой, куда — зеркало, 
а куда — телевизор. И ушли. Бессильный жить... бес-
сильный любить свою скрипку. Ты так тяготился нами, 
нашим вторжением и общими вечерами под крепкий 
чай. Ну... теперь, наконец, ты остался один. Только 
звонки кровососущей мамы, только берлинский братик 
с тайной ревностью и вчерашним курсом золотых акций.
Ничего ты не хочешь?
А что?
Что ты тогда хочешь, если ничего не хочешь?
В чём отдохновение найдёшь... какую пищу уму своему 
сыщешь?
Только крапивная жвачка одиноких вечеров.
Только жёрнов неподъёмный каждого следующего утра.
Кто поцелует глаза твои лучистые? Это ж надо поймать 
твою голову на подушке, когда только отворились веки, 
когда ещё не вернулась смерть в глаза, когда жизнь 
моргает испуганно и сторонясь уже... но ещё не ушла... 
ещё цепляется за ресницы.
Кто тепло твоё примет забинтованное... спрятанное 
под шкаф?
Кто, говорю, из-под шкафа вымет... вынет... если ты, 
бессильный жить, сокрушаешься, что с женой — 
и дорого, и вообще, неизвестно ещё...
Кто слюни твои утрёт, если ты целому человечеству 
слюней своих не прощаешь... и сопишь... и ладишь 
протест. 
Такой философический снаружи, такой завистнический 
изнутри.
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Говорят, хорошо над горами. 
Сам я не бывал, но....говорят! 
Летишь, говорят, и такая щемота.... 
Всё светлое, сизое... всё в неправдах туманов. 
Громадное вниз и вверх, и если отворотить на миг 
от невыносимой кратости заката, увидишь дали 
и там собирающуюся ночь.
Лети, говорят... неистовствуй! Брось всё это, 
а то, напротив, всё припомни! 
Там, говорят, прозрачно. 
Все ноты там длинные, а дыхание — лишь малая 
часть резонанса пространств.

Как фанатически бездарен мир!
Где-то далеко остался папа, очень желавший тебе 
входа. Чтобы доказать. Чтобы твоим прорывом дока-
зать... убедить этот фанатически бездарный мир.
Вырвавшийся из скрюченных пальцев эротомании, ты 
молча обращаешься вокруг своей оси, расходуя силы 
души на ненависть, а зоркость — на поиск любви. 
Ты пытаешься докричать сквозь все бинты и заглушки, 
что не собираешься ещё раз поиграть в искусство, 
а намерен сообщить на этот раз что-то совсем 
неигрушечное, что-то важное....
Но тебя продолжают измерять в рост и ширину, соотно-
сить и взвешивать, высказывать пожелания, по испол-
нении которых ты, может быть, и подвергнешься любви. 
То есть тому одноногому и горбатому, которое у них 
именуется «признанием». А у них и нет ничего другого 
в рубрике «любовь».
Ты этого хотел, папа?
Но они же только соглашаются, как ты не понимаешь?!
«Признание» означает всего лишь согласие. 
Лишь терпение. 
Они согласны терпеть авторитетно заявленное, удосто-
веренное кем-то, кого до этого тоже кто-то удостоверил. 
Чёрная метка «признания» переходит из одного 
разжатого в другой разжатый кулак. Жетон на вход. 
И связанная с борьбой за этот жетон похоть, то есть 
мастурбация о чьи-то суждения. 
Сладкое чесание мозолей под неснимаемыми кандалами.
Привычное тело раба.
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Большой и лысый. 
И только сорок лет. 
Мужчина, которому никто ничего не обещал. 
Которому мать молча отдала пишущую машинку. 
А больше никто ничего.....
И теперь возьми в руки плохо формованный мировой 
квадрат. Это и есть твоя голова, в которой ничего 
не сходится. Возьми и постой на воображаемом краю. 
Ведь только сорок. Ещё не близок тот настоящий край, 
когда уже ни до чего нету дела, когда только карабканье 
и царапанье. Когда только бескомпромиссная борьба 
за каждый следующий вдох.
А пока постой на воображаемом краю с квадратом 
головы в осточертевших руках. Чего ты ждал? 
Ты ждал чего-то?
Грубо отдавшись в мембранах висков, прошли поезда. 
Их было немного, и они прошли. Пути опустели. 
Спотыкайся сколько влезет — шпал довольно.
Попробовал трубить, изображая поезд. 
Получилось как у слона, отбившегося от стада. 
Но здесь не охотятся на слонов. 
В тебя даже не стреляли. 
Ты трубил, пытаясь привлечь..... 
Вот, мол, тут происходит что-то важное. 
Но не нашлось на тебя даже браконьеров. 
Одинокий слон требует слишком вдумчивого прицела. 
К чему преследовать индивидуальные петляния? Легче 
загнать стадо. И белые бивни твои сверкают в опустев-
шем воздухе благородной ненужностью.
Нет у тебя ни желания спать, ни желания жить. 
Только квадрат головы в осточертевших руках и ужас 
от того, насколько ещё далёк от воображаемого 
настоящий край.

Ищу среди германских лиц.
И дожди, и погода......
Не могу изменяться так быстро, но стараюсь..... 
Изменяться и понимать. Они тоже как будто говорят 
о том. И даже по-немецки. Скрежеты мыслей опреде-
лённо прослушиваются сквозь слова. 
Припудренный кислой светскостью сид в неудобной 
гостиной у немки, ставшей женой русского еврея. 
Смешанное приглашение. 
Тут уж будьте добры, — на дойч. 
И мы даже можем уже!
Русский еврей — человек блестящий, слегка потёртый 
по углам, но очень круглящийся. Так что потёртости 
не фигурируют.
И мы говорим по-немецки. Говорим тяжело и долго, 
мучительно подбирая примитивные выражения из скуд-
ного нашего дойч-лексикона, прерываясь подходами 
к столу с тарелкой, кратко отдыхаем, перекидываясь 
родными междометиями с незначительным русским 
контингентом. Отдых не говорить по-немецки скуп... 
прерывист. Судорожное вдыхание... и дальше нырять 
в поисках. 
Чего искать-то? 
То ли среди германских лиц... то ли вообще...... 
Может всё-таки не стоит приглашать смешанно?
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А что если и дальше всё пройдёт вот так же бесцветно, 
бледно... бездарно?
Это даже в представлении почти невозможно вынести, 
уж не то что принять как непререкаемость приговора.
Разумное отступает перед наталкиванием ужаса, 
а ужас наталкивает на бездну.
Разряди себя, укроти в самом истоке размышления!
Не становись в позицию знающего, она приведёт тебя 
к неминуемой катастрофе.
Отыщи себя в тихой надежде, в светлом или хотя бы 
просветлённом уповании... 
...разбросай по ветру неопряди твоих докучных знаний.
Им нет цены... им нет цены...
Только так спасёшься от неминуемого.
То есть оно всё равно придёт, но захватит лишь 
плоскость ненужного плотского. 
Радость духовного бессмертия не подвергнется сухому 
дыханию тлена.
И ещё одно хочу сказать тебе на прощанье тебя 
с тобой: будь храбр в человекоборстве, не отступай 
перед ними, не линяй под ядовитой жидкостью бледной 
ненависти-зависти...

Пойти пройтись?.. познакомиться с осенью?..
Развернуть на минуту привычное своё одеяло.

И ты увидишь жёлтое пятно берёзы на серой заводи 
погоды. Тихое трепетанье асфальта, ставшего дном. 
Пейзаж гибнет от отравления ненужной красотой. 
Воздух напитан миазмами отчаяния. Жизнь содрогается 
от хлёстких пощёчин проносящихся машин. Дела сглот-
нули проворный люд, и день стал равен ночи. В глазах 
редкого прохожего дикий вопрос. Он не знает, что делать 
ему с этой короткой неизбежностью идти пешком.
Всё одинаково. 
Слушая в листвах, ты припомнишь все листья, 
в которые вглядывался, стараясь заметить раз дво ен-
ный язык ветра в шипящем качании рас трёпанных 
зелёных голов.
А через ряд — бездвижная хвоя, почти черная от воды.
Чувство, которое мир вызывает во мне так отталкивающе, 
что стыдится собственного уродства. 
Так отравлено стыдом, что едва может выразить себя.
Почти не разжимая гримасы отвращения...
И так стоять среди непрерывного ропота говорящих. 
Среди ропота непрерывно говорящих.
Какие там характеры?.. 
Какой там ещё сюжет, когда ужас этого зрелища... этого 
слышища...
Они приказали не сметь себя любить. 
Они приказали.
........так нанести рану. 
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Только так и сумели они нанести незаживающую рану 
каждому отмеченному. Да. Так. 
Взорвать лазер твоего неотвязного взгляда, подставив 
под него зеркальце обратного зрения. Вернув его себе 
самому. И вот твои глаза встретились с твоими же глаза-
ми. Совпали лучи. Ты ничего не поймешь, ослеплённый 
самоизлучением, но ты сгоришь от стыда за них... 
за них, которые приказали тебе не сметь любить себя, 
которые видели твой взгляд, которые переживут его 
и будут дальше корчиться в этой червивой каше, 
после того, как ты уже выгоришь до недр. 
Счастливец-гений... беспокойный романтик, тот под-
весил бы к небу какую-нибудь немыслимую ноту 
во влажной цедре альтерированного трезвучия.......
Увы, немного радости оставлено тебе:
из слов немногое,
из звуков кое-что...
из окна ночное дыхание и эти высокопарные слова, 
за которые тебя презрительно охмылит эстет, 
а мо ралист упрекнёт в подонстве.
Тотальное несчастье людей глубоко и уродливо. 
Их связи завистливы и корыстны. 
Это цепи, которыми они дышат... душат друг друга, 
пытаясь высвободиться и полюбить. 
Дай им Бог хоть друг друга полюбить когда-нибудь! 
А ты, отмеченный, и не раcсчитывай!
Тебе — только зеркальце обратного зрения под лазер 
взгляда... только плавлéние под собственным лучом, 
и слабая ночная свобода в мире спящих людей 
и бодрствующего неба.

Проснуться и... русская деревня.........
Ну ладно, пусть украинская. 
Я русской-то и не видал никогда, если не считать того 
страшного и чёрного, которое звалось Анастасьевка 
и лепилось гнилостно при дальневосточной дороге.
А вот проснуться и... деревня. 
Травка, растущая прямо из детства, вбирает старый 
забор.
Ниоткуда так солнце не светит, как из детства. Оно 
оттуда нежное, и мошки тепло гудят... и луг. И голова 
у тебя кудрявая, и годочков твоих — четыре, и ничто 
ещё не коснулось. Всё в дальнем гудке электрички, 
в какой-то рокочущей потенции. Уже несётся где-то, 
но мир твой ещё свёрнут и тих.
Свёрнут и тих.
Без лысины, которую на тебе протёрла сорокалетняя 
ноша, без этой до тошноты конкретной Европы, где всё 
уже есть и потому тебе здесь нету места. Без дегенера-
тивных эмигрантских лиц, напоминающих тебе о твоей 
собственной дегенерации.
Нет, не жалею! Но живу этой новой тайной, этим 
нынешним кошмаром, до которого из детства дотяги-
вается травка, а на неё почти бесшумно наезжает 
автомобильный германский рай.
Что осталось тебе?
Этот вопрос особенно уместен, когда ничего не 
осталось. Ни звука в лире, ни даже просто веры в то, 
что он ещё вернётся. 
Нет, правда, и сожалений. 
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Уверенности нет, что всё то («ТО»)... было правдой.
Может, надо проститься с литературой? Не с этим 
ёжистым писанием, которое одно ещё держит тебе 
позвоночник, а с литературой.
Литература!
Литература?
Да кто тебе вообще сказал............................
«Если мы, господа, занимаемся изящной 
словес ностью...»
Изящной словесностью??????
Её — изящную словесность — подняли на штык самые 
маленькие и размахивают во утверждение своё. 
Но они размахивают трупом!
Да, господа! Вы давно уже размахиваете трупом, 
потому что не надо ничего поднимать на штык! 
Поднятое на штык делается трупом. Нельзя заниматься 
изящной словесностью! Нельзя преследовать изящную 
словесность, господа! Её нельзя добиваться... её, 
может быть, вообще нельзя сознавать!
Танцуют карлики. Долгий танец. Старая карикатура. 
Давно уже протухший разговорчик... пререкание 
об эстетических подробностях..........
Великие поэты!.........
Великие поэты это те, что написали величайшие, 
бесстыднейшие на свете банальности: «таков поэт... 
орлу подобно он летает», «...сердце вновь горит 
и любит...», «...о ты, последняя любовь, ты и бла жен ство 
и безнадежность...», «настанет день, когда и я исчезну 
с поверхности земли...», «в себя ли заглянешь, там про-
шлого нет и следа...», «поговори со мной ещё немного, 
не умолкай до утренней зари...», «улыбнись, жизнь ушла 
безвозвратно»... 
Да-да, товарищи карлики! Великие поэты ещё 
и не до такого договаривались: «О, Господи, 
и это пережить, и сердце на клочки не разорвалось», 
«...и наша жизнь стоит пред нами, как призрак 
на краю Земли...»...
Да, да! Товарищи карлики!

Не надо поднимать на штык предпоследнюю чушь, когда 
сердцу уже открылась последняя правда! Не надо 
сладострастно утолять свою импотенцию ощупыванием 
эстетических заветов! А вот вы лучше спросите себя, 
на сколько дней хватит вас простоять в обнимку 
с последней правдой! 
А?
Товарищи горбатые...
Вас горбит стыд. Великий эстетический стыд. 
Ваша немощь — горбатость ваша. Нет... не разогнуть 
вам вашего горба! И малое, мельчайшее — удел ваш 
горбатый. Потому что в величии есть бесстыдство, 
гордость выстраданного заблуждения, безоглядность 
самораспятия перед лицом отверзнувшихся тайн... 
эксгибиционизм открывшихся кровотечений. 
Святая любовь к банальности и бесконечному её 
повторению.
Самораздирание ран. 
И всё из-за того только (только!), что нет сил скрывать, 
что «наша жизнь стоит пред нами, как призрак...»
Лишь тот, которому очень больно, не боится банально-
стей. Остальные занимаются «изящной словесностью».
Ненавижу я вас, товарищи карлики! 
Вы — секундные обозначения на циферблате. 
Вы — тьмы секунд пустоты... задавленного крика... 
перерезанного горла. 
Вы — вечная удавка поэтов.
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Выходишь и видишь.........
Нету неба и нету земель.
Недодутый воздушный шар. 
Чуть-чуть не хватило взлететь. 
Или окончательно приземлиться.

А горы несут леса. 
Несут снега.
А блюда несут пески.
И кратеры обещают когда-нибудь неостывший короткий 
рай. Подогретый оазис.
И не добычу стерегут хищные звери. 
Тишину.
И солнце не могло ещё обуздать пленительную свою 
округлость, и кошеное поле детства всё ещё свиристит 
чем-то неугомонным, чего ты так никогда и не обнару-
жил в травах, а просто поверил, что оно там есть... 
раз свиристит.
Весь божий мир, от самой низости до самой святости, 
висит... уже на вздох от греха, ещё на вечность от света. 
Но и светится и грешит. И умереть не даёт красотой 
своею, и срамом своим не даёт жить.

............выходишь и видишь.....................

Тихая страна — отчаяние.
Ей солнце очень к лицу.
При солнце особенно кажется, как получается у всех во-
круг и как не получается... как ничего не получается 
у тебя.
Но, может, это всем так при солнце кажется?
Может, потому так стараются праздновать под солнцем, 
что нельзя просто стоять под ним и видеть, как ничего.... 
ни у кого не получается?!
И дети кричат капризами, и пищат младенцы всей 
несбыточностью своей.
Мамам несбывшимся в поругание. 
Папам.
И одинокие гудки в ночи звучат как крик заблудив-
шегося, а многоглоточное гудение дня похоже 
на стон невыносимости.
Люди кричат днём. 
Крики сопровождают их жизнь, как вооружённый конвой. 
А построенные ими машины ревут и грохочут, 
испуская дым. 
Испуская пар.
И праздники — крик......
И работа......
И движение.....
Под солнцем всё — шум.
................какая шумная страна............................
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Когда я думаю................................
об искристых блюдах морей, о шерстистых спинах гор, 
когда в меня забредают призраки кругосветных или ещё 
более дальних странствий, тогда сам собой задаётся 
вопрос: «Почему ты здесь?»
Почему — в закупоренной бутылке?
Но космос таится ответить. 
Разбуженных не будят. 
Будят спящих.
Напрасно будят.
Да будет светел спящий.....
Да будет безответен вопрос...
Пусть реже мне являются блюда искристых морей, 
пусть не шевельнутся шерстистые спины, и кругосвет-
ные призраки пусть уйдут из моих преддверий.
Закупоренная бутылка — разгадка вечного сна.
Ну и что же, что в неё было вложено главное?
В водах она — лишь пропадающий блик.

А действительно, как пахла эта природа?
Невидимое шевеление жизни... осторожное перелис-
тывание пальм.
Массандра лежала, притаённая к склону горы. 
Именно лежала, несмотря на весь свой очевидный 
уступчатый вертикализм. 
И тополя, и рододендроны, и свечи каких-то совсем 
уж диковинных произрастаний... 
Но она лежала, как кошка, подобрав лапки под 
пушистую грудку.
Ну конечно... конечно же, ты не помнишь! 
Та женщина, которую ты приехал извлечь из-под вороха 
осыпающихся сомнений... ты даже не помнишь, какой 
запах отделялся и взлетал от её волос.
Она часто плакала в те дни. 
И ты тоже часто плакал. 
От раздражения, от неисполнимости простой и муже-
ственной задачи. От стремительно осыпающихся 
сомнений, из-под которых ты приехал её извлечь.

Но ресторан пах жареной картошкой. 
Это ты помнишь точно? 
Точно! 
И поневоле так же пахла улыбка женщины, сошедшей 
с ума от счастья и неизбежного чувства вины. 
Да, жареной картошкой пахло в этом ресторане, свисав-
шем вниз огромными люстрами. В этом ресторане, где 
она не хотела танцевать, а ты был обаятелен, потому 
что тебя обязывал твой светлый пиджак.
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Ей так хотелось спрятаться за неосуществимую мечту 
о жизни у моря. Она и тебя хотела видеть близким 
к морю, то есть присоединить любовь к любви. 
Она хотела, чтоб ты был, но чтобы оставил её домога-
тельствами, она явно ждала от тебя чего-то значительно 
более чистого, чем ты способен... 
Ей казалось, что так сомнения будут сыпаться менее 
стремительно.

Всё с нами останется. 
Её вина с нею, а с тобой твой позор несмываемый. 
Ничем не смываемый... ни нежностью, ни открытием 
души человеческой в женском теле, которое теперь, — 
проснувшись среди ночи, — ты можешь созерцать 
без непременных ослиных последствий. 
С одним только музыкальным переживанием спящей 
рядом прекрасной линии.
Всё останется с нами. 
Как рана, которую объявили зажившей просто потому, 
что ничего больше не смогли...

Нет сил писать, ничего нет сил......
Всё кажется давно пройденным, а то и вовсе непро-
ходимым.
Жизнь дождалась и впустила меня ещё в одно лето. 
Но грохот городских голосов не образует......
Голое дерево надоедливо сигналит невидимой 
птицей.........

.....................моя тяжелейшая беда....................

.....................наша общая............................

Жить, как и писать, можно только от чрезмерной 
любви!
А мы не любим.
И потому не хотим жить!
И писать не хотим. (Я имею в виду те письмена, 
что обмокнуты в сердечную кровь.)
Странно и смешно даже... но выходит — 
я жажду крови?!
Может быть, так сильно жаждать крови — это и есть 
желать жить? 
И, может быть, это означает, что я не живу? 
Может быть, жажда сердечной крови — лишь признак 
того, что кровь ещё не пролилась?
Я не способен выразить жизнь, и это ввергает в отчаяние.
Нельзя описывать проснувшуюся улицу весны. Нет этих 
слов в человеческом запасе. И нежного дрозда не 
расскажешь — ни тревожный карий глаз, ни травинку, 
дрожащую в клюве.
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Господи, за что... зачем вложил Ты эту невыразимость 
во всё?.. в нас?
Ты единственный, кого ещё можно жалеть. 
Потому что одному Тебе все упреки.
Спроси Себя... спроси хоть иногда, хватит ли чадам 
твоим крестной крови на всю невыразимость сердца?

Утро истребляет душу новизной пробудившихся вод.
.......................... всё, что в цвету, и мальчик, засло-
нившийся ладонью от нестерпимого блеска.
Утиные хвосты торчат из воды.
...................................................и плесканье.
По ту сторону пруда бежит китайский пёс.
Судорога вновь испытанного..................

мне — молчать
Забыть всю ночную правду, весь стыд и непоправимую 
ясность.
Велосипедисты весело катятся.
Утки отряхают солнечную пыль.
Жизнь легко побеждает правду.
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Трудность смысла жизни написана на её уродливом 
лице.
Это лицо скуки, лицо тяготы... лицо каждого тошно-
творного дня.
Когда мы думаем, что смысл жизни — в страдании, 
мы тоже ошибаемся. Страдание есть духовный акт, 
внутреннее действие, а жизнь страшна именно отсут-
ствием всякого действия, бессюжетностью, голой 
бессмыслицей.
Мы себе цели ставим именно потому, что жизнь 
не имеет целей. 
И смысл ищем потому, что жизнь не имеет смысла.........
Неужто же чистая тягота?
Неужто забота заботы ради...?
Неужели всё то, что мы можем, не нужно, а нужно лишь 
то единственное, чего мы не в силах — пережить 
бессмыслицу?

...............................тихая и сырая улица имеет свой 
взгляд на проблему смысла жизни. Этот взгляд — 
тишина, отороченная каймой щебета с редкими узлами 
вороньих криков.
Как мраморно неподвижны деревья. Но и в них гуляет 
какой-нибудь досужий ветерок.
Чистая тягота?
Непрерывная казнь?
Непостижимая вина......................
Дерево с красной листвой... бархатная ёлка... мелкие 
шажки опрятной германки.

В едином воспоминании — всё!
Фантастичность памяти заключается в том, что она 
в порыве щедрости способна вернуть сразу всю 
прожитую жизнь. 
Вплоть до звуков и запахов. 
И задышит немецкая сырость дальним украинским 
детством.
Молчи, земля, молчи, природа. 
Вся жизнь, молчи... скрой от меня смысл... скрой, 
что нету смысла!

Как тихо, должно быть, если слышен павший лист.
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Я приобрёл силуэт!
Тренированно безразличный взгляд красивой женщины 
сообщает мне об этом.
Слишком... слишком бегло. 
Это выдаёт.
Когда мне перестало быть нужно, я приобрёл силуэт. 
Теперь можно долго и навыворот фантазировать, 
как смотрят мне в спину все эти поганки.........
Остывшее пепелище выгоревшего изнутри овевается 
прохладным ветерком приятной грусти.
Пяльтесь ...пяльтесь теперь, когда уже не нужно. 
Когда вы мне все незачем. 
Ищите внимания и признаков тесноты в моих брюках. 
Пусть вас стошнит от ваших поисков, от их без-
результатности.
Что ж... это вы научили меня, что побеждает самый 
равнодушный.
Ныне самый равнодушный — я!
А теперь вы можете вернуться к перебиранию хилых 
останков ваших красивых мальчиков. Да-да... тех самых 
мальчиков, которых вы когда-то предпочли. Ищите, 
ищите там горяченькое, изучайте высохшие анализы 
в несвежих пробирках. Лгите вашим латаным мужьям, 
обманывайте их с чужими, такими же. Это и есть ваша 
плата выгоревшему изнутри, которого бежали трусли-
вые душонки ваши.
Места раскуплены, партер полон. Слишком полон. 
Не добраться вам до меня. Только глазеть издали 

да скулить в закушенный локоть. Та, которая со мною 
рядом, дорогую цену заплатила. 
Ну и теперь пофантазируйте... поимпровизируйте 
о силуэте, о жизни, о времени, которое «дарует блеск 
поэтам, и даже красоту оно дарует им», о том, 
что же, в конце концов, произошло, а что — нет!

Есть у меня один знакомый. 
Он вообще считает, что в жизни ничего не происходит.
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Через эту вшивую любовь.....
...да-да... через эту вшивую любовь, которую ты 
не можешь...ты не можешь, потому что слишком 
ненавидишь людей...
...слишком не прощаешь.......
Ты хотел отдать им сокровище?.. пропеть им?.. 
прочесть им?..
Нет... ты хотел горячего запаха их любви... мяса её... 
слепого отдания тебе, как суки, как алчной самки, 
нуждающей властелина.........

Теперь ты видишь, чего ты хотел?!
Через эту вшивую любовь, которая так и не вытекла 
из бронированного днища ненависти... через неё 
начинается твой личный апокалипсис.

Он назначен на среду.
У тебя ещё есть время собраться.

Котики, собачки...
Птичье и щенячье царство всеобщего китча.
Всё нежное, пушистое... большеголовое. Всему хочется 
ответить, скупить все фотографии и открытки и вечно 
жить в развешанных комнатах под растопыренным 
взглядом детства.
Понимаешь, однако, что — пошлость, и.... проходишь, 
лишь стыдящейся нежностью потянувшись в запретную 
сторону.
Есть вещи, которых не допускает вкус, но что-то возму-
тительно живое внутри допускает. То допускает, что 
глубже вкуса... глубже представлений о пошлостях. 
То допускает, с чем нельзя грамотно обсудить увиден-
ное, с чем нельзя прийти к общему заключению или, 
ноборот, оспорить и остаться при своём. То допускает, 
с чем ничего нельзя, просто потому что там нет ничего 
твоего, ничего нет такого, чем бы ты обладал. Там 
только неподвластное... только обладающее тобою. 
Там вечный плен. 
Там вечный эрос детства, отнимающий у нас все наши 
властвования в обмен на бесконечное блаженство 
самоотдания.
Есть чувство превыше торжества, превыше томления 
и обладанья. Это чувство беззащитности перед слабым.

Он сказал: «Сострадание есть абсолютная заповедь!» 
Он был прав.
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Что ж это получается... писать только тогда, 
когда слёзы текут?
Судорожная случайность вперемешку с голодным 
спазмом, тощим маргарином... голландской макрелью?
И старая мелодия, постучавшая в магнитофон?
И на этом самом месте ты понимаешь, что одним рас-
крытием непочатой твоей души мог бы всех несчастных 
укутать в ласку... в прощение... в понимание и прохладу 
остывающего ожога.
Вот тут, в этой Германии, где ты.... куда ты заброшен, 
чтоб быть навеки затерянным, в этом развёрнутом 
современном окне и падающем на тебя сквозь него 
ветреном небе............
Все те, которых нету сил любить вблизи, но так легко — 
издали.... все они здесь в судорожной случайности... 
в нежданной тревоге, молниеносно подскочившей 
до удушия и тут же изошедшей в слезу.
Все те, которых собрать бы одним призывом сердца 
отовсюду... из Израилей и Америк, а ещё с тех дальних 
улиц, которые претенциозно называются «прошлое», 
которые крадутся подвалами подтекста под грифом 
«совершенно секретно»........
  

Уже невозможно... никогда невозможно
совершенно секретно

и навсегда.

Чего-то недостаёт жизни...........
И тогда, когда взошёл по ступеням мечты.... к счастью, 
к творчеству. Всё равно недостаёт чего-то.
Даже в помыслах о Боге...........
Это значит, что Он покинул нашу жизнь своим 
присутствием. 
Это значит, что Он, — вечно чаемый нами, вечно 
колеблющий горизонты души, — не с нами. Это значит, 
что Он лишил нашу жизнь благословения.
Да можно ли представить благословенной эту 
нашу жизнь?
Порой, отвлекаемые занятием, мы обманчиво чувствуем 
полноту. Но то лишь полнота озабоченности, лишь 
закрытие «житейскими волненьями вещих уст». Проверь 
себя на самом благодатном своём бытии... на чистой 
минуте вдохновения, проверь себя внутри полнейшей 
безмятежности твоей. 
Увы!.. чего-то недостаёт.
Это значит, что Он не желает нашей жизни в её реализо-
ванном виде. Не желает её исправления и усовершен-
ствования как таковой. Он желает полного 
преображения, тотального переворота.

Постыть нам должен труд наш и наши свершения.....
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Этот день ты запомнишь надолго......
Не потому, что был дождь, под которым ты мок... 
о, не потому!
И не потому, что бродяга на лестницах метро попросил 
у тебя сигарету, и ты дал ему сигарету, и предложил 
огня, и простился, и... долго потом стоял в пяти шагах 
от его равнодушной спины.
И не потому, что собачка ловила мячик и клала его у ног 
оборванца-хозяина, а потом ложилась у миски для мило-
стыни и смотрела тебе в глаза... неотрывно смотрела.
И не потому, что волна твоей нежности висела, так и не 
выплеснувшись, над толпой порядочных граждан.
Что милостыня... что эти копейки, которые в смущении 
сердца бросают прохожие человеку и его собаке!
Я чувствую в людях большее, я чувствую в них 
потребность всемирного объятия, слияния... 
прощения друг другу... 
наконец прощения 

После стольких преступлений, после столькой крови 
и стольких страданий, которые они наносили друг другу, 
причиняя лишь самим себе.
Этот день ты запомнишь!
Чем-то сокровенным ты навсегда останешься стоять 
там, прижатый спиной к колонне, с сигаретой в дрожа-
щих пальцах, весь одураченный толстыми линзами 
слез, весь пропитанный отчётливым чувством Бога, 
вот тут, теперь... коснувшегося тебя своей благо-
словляющей ладонью.

Только лишь коснулся! 
Но, как из раздавленной виноградины, от эфирного этого 
касания из тебя вытекает простое и облегчающее созна-
ние, что никого и ничего не любишь ты на свете так, как 
людей. Что их всех хочешь ты поцеловать в несчастные 
головы. Что ты не знал себя и не понимал муки своей. 
Что жизнь твоя и мука твоя — это неосуществлённая 
любовь к людям, это неумение твоё и трусость твоя 
выйти к ним с простым признанием в любви. Ты уеди-
нился в свою жизнь, в свои странствия только для того, 
чтобы постоянно думать о людях, сочувствовать им, 
страдать в разъединённости и исходить паром поэзии 
от закупоренности любви.
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Кофе — утренняя процедура каждого дня.
Напротив старик, читающий газету.
Его жизнь может оборваться сейчас. 
Сегодня.
Он читает газету.

На мосту — некрасивая старая собака в наморднике. 
Она стоит в нерешительности и вертит головой. 
Бежит туда... потом сюда. 
Возвращается, оглядывается и стоит.

Зачем жить, если нельзя помочь одинокой собаке... 
потерявшейся собаке... умирающей собаке. Зачем жить, 
если человек предсмертный, седой и изношенный — 
человек на пороге тьмы — читает газету, а заблудив-
шаяся собака испускает такую страшную волну 
отчаяния, как будто не только она, но и мост с рекой, 
и город вместе со мной, моим утренним кофе и читаю-
щим газету стариком, — как будто всё это и все мы 
уже летим ужасающим кубарем куда-то... 
...куда-то в кромешный низ, судя по притяжению 
чего-то чёрного и твёрдого... чего-то зияющего.
Зияющего где? 
В метре? 
В миллиарде световых лет?
Где?
Не видно.
Ожидание удара об это чёрное и твёрдое ежесекундно. 
Ужас незнания своего положения во вселенной непере-

носим и непрерывен. Он не страшней смерти только 
потому, что нет вообще ничего страшней смерти.
Или есть?
Чем окажется в минуту падения то твёрдое и чёрное? 
Стёклышком микроскопа, на котором некий чудовищный 
экспериментатор неспешно изучает оставшиеся от тебя 
брызги? Или тёплой ладонью Всевышнего, который 
улыбнётся и спросит: «Тебе было страшно....?»
Да пусть хоть чем-нибудь окажется!!! 
Хоть чем-нибудь, что представимо! 
Это ещё не страшнее смерти. 
Это всего лишь так же страшно, как смерть. 
Но есть более страшное — разбиться о пустоту, 
разбиться о ничто, которым оказалась бездна.
Нет... и это не самое страшное!
Самое страшное: узнать, что бездна, которая тебя 
пожирает, не имеет дна и что падение твоё бесконечно.
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Хочется крикнуть яростью и, ухватив за грудки, шипеть 
им в лицо, выкатив бельма глаз: «Почему??? Ну почему 
вы говорите только про деньги, живёте только деньгами, 
и думаете только о деньгах... и с жёнами вашими за 
чашкой утреннего кофе толкуете только о процентах, 
только о выгодах предстоящей продажи?»
Хочется таскать за волосы и плевать ядом проклятия 
в огрубелых ощетиневших мальчиков, глухо плетущихся 
в борозде, таща на себе своих провислых Ев, то 
многодетно-мрачных, а то язвительно-нестельных.
Одно удерживает от обвала проклятий, одно смиряет 
зубовный скрежет — память о проклятии изречённом: 
«В поте лица твоего вкусишь хлеб!» На этой памяти 
обмякаешь как неловко сброшенный банный халат. 
Значит, это и есть?.. значит, это оно и есть?..
Только пот лица? 
Искупительная мука? 
Несомая тягота? 
Влекомый крест?
Жить только для хлеба... и говорить только о хлебе, и, 
наконец, есть свой хлеб, пóтом урванный, доживая 
скорбно до очередного пота?
И значит, ты обречён?..
И если ты почему-то сидишь за безоблачным кофе 
и парой слишком доступных размышлений, то это 
означает, что кто-то другой принял пот лица твоего.
Сообразив всё это, ты уже не захочешь кричать яростью 
и плевать ядом проклятий в и без того прóклятое лицо 
человеческое.

Летнее какое-то лицо...
Румянец, которого, кажется, ещё никто никогда 
не касался. 
Её зовут Диной. 
Она уже двенадцать лет замужем, а рот её, похоже, 
не знал мужчины.
Вместе с нею в комнату вступает какое-то давнее 
пионерское лето или что-то, напоминающее утренний 
лесок, где не все ещё червячки да букашки проснулись. 
Она говорит светло и по-московски. От неё дует 
ветерком навсегда покинутой родной земли.
Наш разговор перемежён паузами и тихим вниманием 
первого знакомства. Всегдашний первый разговор. 
Тот самый разговор, который сообщает нам всё, но мы 
почти ничего из этого не слышим. Сконфужены време-
нем, замкнуты в непрозрачном для глаз настоящем. 
Одно лишь уясняется — Дина будет работать у моей 
жены помощницей. Она — конструктор по женской 
одежде. Так что будет работать.
С третьей встречи за нашим столом уже хочется верить... 
и даже то позорное мужское, что не даёт нам ни секунды 
отвязанности... даже оно лишь слегка отемняет желание 
верить в настоящий интерес, который по-человечески 
выражают глаза Дины. Она совсем не тверда в шерстис-
тых банальностях, которыми, как могильным дёрном, 
уже заложила дверь в иную жизнь. Она долго и внима-
тельно слушает. Кажется, она слушает щеками. Они 
наливаются краской, смягчая нежностью кожи острые 
углы беседы. Так не вяжется её младенческое лицо 
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с пошлостями сгорбленной старости, которые — дым за 
дымом — выдыхает её одеревеневшее тридцатилетие.
Сколько надежд... Господи! Сколько надежд!
Мы говорим долго. 
Проходят вечера за столом, проходят недели. Да для 
чего ж им проходить, когда умному было бы всё ясно 
сразу! 
Простая, как гвоздь, правда. 
Маятник души маянной. 
Однажды — малодушие, а потом пущено в рост. 
Страх... неуверенность, потом соглашённость с внут-
ренней ложью, а дальше уже только внешняя жизнь: 
тревога о каждом дне, неузнавание себя в кривых 
зеркалах событий... жизнь мимо жизни... сухая корка 
трезвости в вечно жующем рту.
Да не надо же!
Не надо обманывать жизнь!
Посмеётся она над всеми нашими хитростями!
Только перед правдой отступит... только её, правду, 
не посмеет... 
Не надо отдавать свою молодость нелюбимому! 
Не надо верить в «когда-нибудь распутанность»!
Нет права надеяться на распутанность, когда сама 
трусливо запутала!
Ах, Дина... Дина! И для чего вам вся эта жизнь? 
И отчего....? К чему вечная эта примерочка, приклады-
вающая к судьбе сантиметр рассудка? Ничего ж ведь 
не измерить портняжным этим орудием! Не ищите там 
оправданий, где их никогда не было! Ищите там, где 
вина ваша... идите навстречу вине!

Увы, в устах постороннего все истины — прописные.

И долгие её глаза, утонувшие в озере твоей речи, тоже 
бессильны. Да не могу же я, в самом деле, кричать ей: 
«Не любите вы нелюбимых! Любите там только, 
где любовь ваша, где преклонение ваше... где вечное 
удивление и восторг! Ведь нет же всё равно вам 

ни сладу с собою, ни счастья от продуманной вашей 
«любви» к доступному! Пусть лучше недоступное... 
невозможное. Только любите!»

Как тоскует человек в страхе своём. 
И стенает, и жмется к чему-нибудь... хоть к чему-
нибудь. Он кожей сращён со стыдом своих трусливых 
«выборов»... безжалостных самообманов. Вся ярость 
вразумить, пробудить... оторвать... 
...вся ярость оборачивается бессилием, мутным 
кошмаром сна, где гонишься и не можешь догнать, 
хватаешь и не можешь схватить. Все средства 
никчёмны перед угрюмым молчанием слабодушного. 
Нет ему помощи. 
Обречён.

Ах, Дина... Дина! Так и промаетесь вы всю вашу долгую 
жизнь в мечтах о скором исходе. Так и будете ходить, 
словно препарированная собака, с фистулой рассудка. 
Сквозь неё медленно и почти нечувствительно истечёт 
ваша душа в мёртвую почву несбывшегося.

Увы!
Все истины — прописные.
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Иногда по утрам мне кажется....
что я умираю. 

И в такие минуты входит в меня с непонятной жесто-
костью и силой сознание... нет, чувство, что я ещё 
не начал жить.
Даже не начинал.
Как сладить с этим чувством, с его непосильной 
тяжестью? 
Как быть, когда понимаешь, что всё надо было бы — 
сначала?.. 
Когда сознаёшь, что — ни времени, ни сил уже?..
Тебе становится, по крайней мере, ясно одно: сколько б 
ни длила себя жизнь, а смерть сколько б себя ни откла-
дывала, всё равно её приход разобьётся у тебя 
на голове оглушительным расплохом.
И сколько бы ты ни жил, в такие минуты ты понимаешь, 
жизнь настоящая, та, которую всегда подразумевал, 
которой ждал со дня на день, к которой готовил душу, 
копя восторг и свежесть, чтобы с приходом её, 
настоящей, уже ничего не упустить — эта жизнь 
так и не пришла.

Трамвай стучит. 
Я еду к сыну.
Сквозь долгий и уродливо промышленный район стучит 
мой трамвай.
Наивное румяное чувство предстоящей встречи пыта-
ется выпрыгнуть из аккуратно сложенных лодочкой 
ладоней.
Жара ударила мир сверху и сделала его плоским. 
Даже рельсы втиснулись глубже в брусчатку, надеясь 
на подземную тень.
Моя остановка — Бирмингемштрассе, но это не в Анг-
лии, это всё тут же, во Франкфурте, где мы празднуем 
на Майне нашу эмигрантскую независимость. 
Рельсы... 
рельсы... 
...сетки ограждений... трамвай укатил. 
Три светофора — сложный переход. 
Тишина обложила безлюдный полдень. 
Жарко звучать. 
Всё жарко.
А вон они, окна... Там живёт мой сын и моя бывшая жена. 
Первый этаж (эрдегешосс), балкон прямо в лужайку. 
Сквозь створки мне издали виден их обед. Из темноты 
комнаты светит лоб мальчика и его майка. Он жуёт 
довольно капризно что-то явно ему навязанное. Как 
сладко идти на этот портрет. Наивное румяное чувство 
снова пытается выпрыгнуть, но вдруг замирает, съёжи-
вается и... ладони пустеют. Пропало. 
Его легко спугнула изменившаяся картина в окне. 
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Спина жены и бородатое лицо напротив.
Мой сын обедает... нет... мой сын живет в чужой семье.
Жизнь нечаянно приподнялá крышку, а под крышкой — 
серпентарий взрослых чувств.
— Здрасте! 
— Привет... привет.... 
Все улыбки натянутые. 
Только мальчик совершенно честно соскакивает со стула, 
описывает круг восторга по комнате и обрезанный роди-
тельским благоразумием неохотно водворяет себя за 
столом. Он и так кушать не хотел... а тут папа пришёл. 
Редкая и от этого ещё более увлекательная большая 
игрушка.
Обмены почерневшей мелочью вежливости.
Пустые слова.
Пятнадцать лет я спал в одной постели с женщиной, 
которая теперь так же уютно — с другим.
Пфениг за пфенигом сыплется скудная мелочь. 
Пойти, что ли, в детскую, поменять лампочку? 
Уже нет ни мыслей, ни чувств. 
Одна уверенность — ты здесь лишний. 

...................... и легко вкрутил новую лампочку.
— Нет-нет, спасибо... отвертки у нас есть! 
Это сказал другой и пожаловался на отсутствие 
разводного ключа. 
Надо срочно уходить.
...в жару... в рельсы... куда угодно...
Мальчика уже одели в жёлтую футболку и цветной 
картуз, загородивший от меня его лицо большим 
прозрачным козырьком.
— Ну, мы пошли! 
Сшагнули в неосвоенную глину новостройки, оставили 
чужих за спиной и остались вдвоём под недобрым 
солнцем.
— Папа, мороженое! — предупредил мальчик из-под 
козырька, подарив мне настойчивое детское требование 
и радостный трепет от возможности его исполнить, 

а потом наблюдать эту облизывающуюся радость, 
перепачканную до самого подносья. 
На трамвайную остановку прибыли мы уже в полном 
счастливом размазе. Мороженое подло таяло и текло 
по маленьким рукам, нарушая интимность губ со сладким 
холодом. 
Билетные автоматы — тоже приманка. 
Все до единой кнопки были нажаты моментально 
и многократно, так что тут же превратились в сливочное 
месиво, на котором вполне мог бы пастись целый 
пчелиный рой. Купить билеты не получалось. Огонёк 
стоимости прыгал, испуганно меняясь. Наконец мне 
удалось отогнать мальчика. Уяснив, что здесь делать 
больше нечего, он опрометью кинулся на автомат рядом, 
и пока его пальчики месили ещё одно кнопочное хозяй-
ство, я успел бросить мелочь и получить два билета — 
взрослый и детский. 
Детский... 
......................даже сумма, проставленная на нём, 
вызывает приступ нежности.
— Доешь сам... оно уже невкусное! 
На самом деле оно просто растекалось. 
Я сунул в рот оплавленный остаток вафельного стакан-
чика, целясь ухватить мальчика за руку прежде, чем тот 
бросится на подъезжающий трамвай. У германского 
трамвая в боку, как известно, тоже имеется кнопка. 
Так что надо держать, а то бросится.
Кнопка нажата, дверь уступила и он ворвался в вагон. 
Но дальше кресла бежать некуда, и мальчик неожиданно 
замер в сидячем ожидании очередного занимательного 
движения жизни. 
Шпалы попятились, за ними попятился мир в окошке, 
мальчик забеспокоился и полез ко мне на колени, чутьём 
детства угадывая, что так будет лучше нам обоим. 
Ему — смотреть в окно, а мне — быть с ним.
......................да, мне быть с ним. 
Тихо жить в этом непонятном счастье, ничем мною не 
заслуженном... даже отвергнутом теоретически и вот, 
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вдруг, нахально впершёмся в мою непредназначенную 
жизнь и даже пытающемся устроить себе обзорный 
пункт на моих коленях. За окном всё подряд убегало, 
и мальчик ловил убегавшее глазами, которые ещё 
не очень привыкли к тому, что жизнь есть и всё время 
убегает.
Парк встретил нас громадными столбами тополей. Они 
мотнули головами в предвечернем своём бреду, и я их 
узнал. Это были те самые пирамидальные тополя, 
что не дают противного пуха, не хулиганят июньскими 
вьюгами. Это были те самые, что сдержанно кланялись 
мне в смирном строю киевских бульваров, оставшихся 
по ту сторону эмиграции вместе с городом детства.
Мальчик уже вбежал на площадку аттракционов 
и растерялся среди развлечений. Лошадка на толстой 
трамвайной пружине... песочник... качели из автобусных 
покрышек на цепях... горка... китайский мостик... 
покатая карусель, с которой тебя настойчиво сбра-
сывает в песок.
— Папа, качай меня сильно! — кричал он, ёрзая 
на флегматичной качели, не желавшей проснуться 
и подарить ему ветер и выпученные глаза разгона.
— Сильнее, папа... сильнее! 
Я качнул разок, качнул другой и отошёл в сторону. Меня 
приманила скамейка в тени. Участвовать в жизни мне 
не хочется. Хочется присесть и увидеть её со стороны. 
Вокруг возилась детвора. 
Поодаль кучковала молодежь поколения «П». Нормаль-
ная вегетация. На них вовсе не действовала близкая 
угроза заката. Они вообще не замечали торжественных 
приготовлений природы, не ощущали дрожи тополей. 
Их не смущало зелёное и жёлтое на страшной синеве.
Мальчик бросил бесчувственную качель и тащил меня 
дальше... долой с площадки краткосрочных удоволь-
ствий в аллею над ручьём. Он бегал вокруг, дёргая мои 
руки, как собака — поводок, требовал игры, а меня 
гипнотизировали тополя, и только хотелось всё время 
чувствовать рукой его затылок и худую шейку. 

И больше ничего. 
Остальное происходило внутри и чуждалось внешних 
движений. Пальцы чувствовали, как нетвёрдо держится 
яблоко его головы на тоненьком черенке, и сердце 
болезненно пропадало от этой мучительной непри-
способленности жизни, которая ещё только вступает 
в мир больших тополей.
По ту сторону ручья самозабвенно метались два отпу-
щенных на временную волю добермана. Они выражали 
взаимную нежность, сосредоточенно грызя поводки 
друг у друга. 
А рядом некто размеренно играли в пинг-понг.
— Толкай меня в крапиву... толкай меня, папа! — 
кричал мальчик, в восторге забывая снаружи 
собственные слюни.
Как непосильно стареющей зрелости это неукротимое 
требование детства, чтобы что-то всё время проис-
ходило. 
Каждую секунду. 
Неважно что. 
Ещё неизвестно что. 
Нет... непосильно! Не по силам это зрелости, которая 
уже знает, что должно произойти, и знает, что оно 
не произошло. И что то, чего быть не должно, то един-
ственное, что никогда не должно... не может... не имеет 
права быть — что оно произойдёт обязательно.

Вздремнули над нами тополя. 
Нет, они стихли, испуганно затаились перед страшным 
событием, которое люди по наивности именуют закатом. 
Эту молитву... это стенание души... эту ежевечернюю 
последнюю надежду...
Листва не шевелилась... горел луг... солнце, слабея, 
дожигало его шерстистую зелёную спину. И мальчик 
бежал по горячей шерстистой спине... бежал, хлопая 
жёлтой майкой и посверкивая прозрачным козырьком. 
Ему надоело требовать меня к жизни, он утомился 
толкать мою отяжелевшую плоть. И побежал туда. 
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Куда? 
Туда, куда знал только один он. 
Его звали травы и пространство. 
Он бежал и вдруг падал на коленки в траву. Падал 
и возился в ней непонятно... необъяснимо. Опять бежал, 
и опять падал, и снова неутомимо вскакивал. А я мед-
ленно следовал за ним по обходной асфаль товой аллее, 
смущённый и опозоренный этим бегом куда-то... куда-то, 
где я не видел ничего, но откуда его что-то манило.
Что он видит там, где я ничего не вижу?
Забыл... я забыл, что говорила мне когда-то трава, о чём 
шепталась с моим детством, которое тоже хлопало 
майкой и неуклюже косолапило на бегу.
Мальчик был уже далеко и всё продолжал бег. Ему не 
препятствовала близкая середина луга, его не смущал 
уже видимый край. Он не знает ни середины, ни края... 
........он ведь только недавно ещё...
...он бежит... 
Вокруг неловкой его фигурки золотым нимбом светится 
моя любовь. 

Любовь, которая может выразить всё, 
кроме себя самой.

С реки дует.
Островок маленький, и потому дует с реки. 
Этот туго застроенный островок... это и есть Ситэ, этот 
туго застроенный серый город... это и есть Париж.
И тебе нестерпимо скучно.
Тебе просто некуда ссыпать весь сорокалетний мусор 
ожиданий, которые раньше были чем-то летучим, 
а теперь — одно сыпучее мелко покрошенных надежд.
Мы идём в Нотр Дам.
Поворот, река, площадь.
Господи, да какой же он маленький! Серый! Обсиженный 
толпой, изгаженный мелким снованием. Даже на балю-
страде над галереей царей шевелятся интересую щиеся. 
А что они там ищут? Может, они там ищут то же самое, 
что я искал в отравивших мой мозг «умных» 
книгах, так уверенно повествовавших о перетекании 
ранней готики в зрелую.
Да не ищите вы! 
Не обнаружится в камнях то, что не обнаружилось 
в книгах! 
И серому парижскому небу не станете вы ближе... нет, 
не станете! Господи Боже ты мой, как это всё серó...

Но внутри нас ожидало тёмно-оранжевое дрожание 
сводов. 
Их плавно качало свечами и раздававшейся музыкой. 
В освещённом подалтарье репетировался Бах к вечер-
нему представлению Матфеевых страстей. Толпа 
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интересующихся равномерно втекала во мрак, глупо 
моргая глазами блицев.
Там, в сердцевине трансепта, стояли и сидели на 
подиуме мужчины и женщины в разнопестрии повсе-
дневных одежд. Кто-то худощаво взмахивал серыми 
рукавами потёртого свитера. Над свитером мелькали 
очки. Позже... вечером... всё это встанет и выпрямится, 
сделавшись чёрно-белым массивом хора, кузнечиком 
дирижёра, лаковыми водами скрипок, отражающих готи-
ческое небо над собой. Но теперь оно было пёстрым 
и неряшливым, и можно было вполне авторитетно 
презирать всю эту репетиционную возню. Так я и делал 
ещё какое-то время, пока, наконец, не упёрся моим 
тупорожием в очевидность происходящего.
Нас уже взяла музыка. 
Коварно... тайно... не спросив нашего согласия... 
не постучав, ничего не сказав и не интересуясь пере-
труженностью наших сердец. 
Она взяла нас у жизни, у серости... 
..........у повседневного смысла разочарований и эсте-
тических наших скепсисов. 
Какое-то время мы ещё плыли по инерции в общем 
ручье, но, поравнявшись с трансептом, остановили... 
нет... были остановлены и приказаны сесть. 
Дальше пути не было. 
Была толпа и был впереди заалтарный обход. 
Но пути не было. 
В глазах стоял только блеск свечей и мерцание воды, 
и надо было срочно садиться, чтобы не спутать перед 
собой. Настала пора остановить движущееся тело 
и вручить его тем же рукам, которые уже отняли душу.
И ещё была минута последней защиты, когда можно 
было шептаться ненужными словами, чтобы скрыть... 
чтоб как-то втолкнуть назад под веки, в горло, всё то, 
что запрещало говорить, думать... видеть.
Пение распространялось, но не вширь, а вверх. 
Оно уплывало, карабкалось по бесконечным пилонам 
и кривизне сводов. Оно оставляло нам лишь подол 

ускользающего одеяния. За нашими спинами продолжал 
неутомимо течь ручей развитого туризма, а мы сидели 
среди малой толики других, как и мы остановленных 
и отнятых у праздного любопытства людей. 
Да... это были люди. 
И между нами и ими стояли слёзы. 
Те, что лучше меня справляются с оптикой глаз, были 
больше похожи на интересующихся, но и они наверняка 
уже копили под ресницами готовность признаться в том, 
о чём нескрываемо плакали мы. 
И их, как и нас, посетило короткое счастье, каким-то 
возмутительным образом вылупляющееся из вечной 
муки... из отчаянного человеческого знания, что ничего, 
ничего... ничего не сбудется в этом туго застроенном 
Париже, в этом туго застроенном мире. 
Просто не сможет. 
Не сможет произойти ничего более важного, чем это... 
вот это, сейчас происходящее, направленное тебе прямо 
в сердце безошибочной рукой давно мёртвого Баха.

И раздробленные тайной водою свечи 
превратились в бенгальские огни.
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Тоска по прошлому стала саблезубым зверем.
Это совершилось в единый миг. 
Нипочему. 
Ниотчего.
Это произошло.
Она накинулась и разорвала душу, не успевшую даже 
помыслить о защите.

Что?
За что?
Все лица жизни. 
Времена. 
Полная невместимость.
Всё предано во мне мной!
Я ничего не сделал...
Никуда не успел...........
Зачем было всё, если ничего нельзя успеть?
Детские сандалики не стёрлись. Они никогда не 
сотрутся. Но ты уже не вместишь свою измозоленную 
отвратительно старую ногу в это вечнозелёное 
ощущение.
Ты просто вырос из него.

Рвани себя за детство! 
Может, оно лопнет, как ворот душной рубахи?
И может, тогда ты ещё успеешь?
Тот плакал и помер.

И ты плачешь и помрёшь. 
Сколько ни заклинай «всё, погубленное мной»... 
оно всё равно погублено.
Всё погублено.

Они даже не остановились на дрожь твоих губ.
Судьба перестала быть загадкой.
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Мы оба жили в предчувствии разлуки......
Мы жили в предчувствии смерти.
Мы не решались, не смели говорить об этом всерьёз, 
потому что это было слишком серьёзно.
Втайне мы тысячу раз прощались друг с другом. 
Мы этим хотели купить покой соглашённости: «Пусть... 
пусть скорей случится то, что всё равно должно......» 
Мы надрывались внутренней мукой, пытаясь предста-
вить и стерпеть всё наперёд. 
Стерпеть как уже случившееся... 
стерпеть... 
стерпеть и не думать...
...не думать... не думать же больше о смерти! 
И так злорадствует она над нами каждым завтрашним 
днём.
 Господи!
Прости нам страх и зависимость...
Прости нам нашу обусловленность смертью!
Разве равнодушие было бы лучше?

За мной увязалась большая мохнатая собака.
Бездомная собака, уличная... вся в колтунах.
Почуяла мою нежность и увязалась.
Попробовал сменить ауру.
Удалось не сразу, поэтому какое-то время она 
продолжала следовать сзади, почти касаясь мокрым 
носом моей руки.
Спиной я знал её надежду — надежду на утоление 
голода, на ласку и тепло.
Но, впустив раздражение и злобу на место нежности, 
я всё-таки сменил ауру.
Собака ускоренной трусцой обогнала меня и дальше... 
дальше... 
за угол 
в никуда
Поступить правильно.
Правильно поступить?
Сколько раз уже так было.
Одним больше...
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Не знаю, зачем пишу это. Ничего радостного... 
даже нет ощущения открытия. Так зачем же? 
Но почему-то должен это записать. 
Я только что понял, что я — русский. Скорее всего это 
чувство быстро пройдёт... или уйдёт, как гигантский 
кальмар, в непроглядные глубины, туда, где оно живёт, 
где прячется... хоронится. 
Но пока не ушло... 
Ну да, посмотрел я документальный фильм о русских 
лётчиках, которых держали больше года в плену 
талибы и которые сумели вырваться... просто удрали 
на том самом самолёте, на котором и летели, пока их 
насильно не заставили приземлиться на территорию 
талибов.
Не очень-то и симпатичные люди... 
Ну, повспоминали... А под самый конец фильма вдруг 
зазвучало «Дымилась, падая, ракета, как догоревшая 
звезда. Кто хоть однажды видел это, не позабудет 
никогда...» — и в этот момент я понял, что я русский, 
что внутрь меня было вживлено, во мне выросло и до 
конца дней будет во мне обитать чудище русскости, 
свойство какой-то непроизвольной принадлежности 
к этой «куче»... к этой глубоко несимпатичной мне 
стране, к этому крайне сомнительному в своих 
качествах народу, который к тому же никогда не примет 
меня за своего... а всегда будет завистливо и злобно 
именовать меня инородцем (это в лучшем случае!).
Но вопреки всему этому хламу... наперекор тошноте, 
которая подступает к горлу при одном воспоминании 

о Москве (брррр... гадость какая!..), наперекор и назло 
отчётливому сознанию изгойства, в пику всем моим 
сознательным и бессознательным чувствам неприязни 
и отчуждения — я русский.
И я пошёл бы воевать за эту страну... и наверно очень 
скоро бы погиб, но сознание правоты, правости... 
верности этого не уменьшается ни моей нелюбовью 
к России, ни ужасом моим перед её кошмарной 
безысходной участью.
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 Всё — прощание. Всё бессмыслица. Я всегда это знал, 
но теперь мне приспело время сказать это прямо.
Меня тошнит от этого... я устал плакать по любому по-
воду. Эти беспрерывные слёзы — обо всём, обо всех — 
они пришли раньше, чем я впал в старческий маразм.
Слёзы по любому поводу. 
Ибо повод один: всё — прощанье, всё бессмыслица.
Мне жаль всех... я не смог помочь никому.
То, что я написал, так же бесполезно, как и то, что я мог 
сказать, но не сказал, что мог спеть, но не спел...
Я не состоялся и понял это. 
Я понял, что состояться невозможно. 
Всякая состоятельность есть кажущаяся.
Всё иллюзорно, мы проходим через сонм призраков, 
который называем миром. 
Мир есть обман. 
Сколькие до меня уже упёрлись лбом в эту 
тошно творную очевидность?

���
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МАЛЕНЬКИЙ МУК
(издержки эксгибиционизма)

Ну что ж, после целого дня образцового ничегоне-
деланья, может быть, и стоит признаться, наконец, 
в любви к жизни. 
Разберись в себе, — это уже попахивает протухшим 
вчера. 
А ведь родоначальником безделья был первый 
не смирившийся с собою поэт. 

Что приходит на ум в тридцать пять? 
Родительские надежды, которые ты не оправдал, 
потому что зудело стать самим собой, т. е. опухшим 
от лени лириком, в душе которого столько света, что 
и пытаться не стоит... 
Вернись с разбегу в свои четырнадцать. 
Ты уже тогда подспудно чувствовал, что улица зимою 
пахнет нетерпеньем, а летом — разгорячёнными 
женщинами. 
Ещё усилие, и ты протиснешься в незапамятные двена-
дцать, когда взрослый мужчина, в пальтишке довольно 
заброшенного подростка, мучился по троллейбусам 
своим телом, не умещавшимся уже в штаны... 
Резвый в сформировавшемся одиночестве, бродил 
этот маленький Мук по истлевшим снегам школьной 
непонятости, потому что любил не отроковиц, наливав-
шихся мясом под хлопающими партами, не сверстниц 
в передниках, регулярно измятых полудраками-
полу прощупываниями, в которых ополоумевшие от 
 нетерпеливых команд возраста кобелята торопились 
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 нашарить сквозь утомительный штапель зародившийся 
атлас, белизну патентованных рожениц. 
Неееет… Мук любил взрослые тела своих учительниц.

Ну, вырвись, вырвись из ада воспоминаний! 
Припомни что-нибудь менее военное: например, рыхлые 
абрамцевские берёзы, насморочный осенний парк, 
закутанный в облезлые шиншиля чёрно-бурых мхов. 
Тебе везло на прогулки в дождь. 
Так везло, что ты стал считать размазанные слёзы 
признаком своей судьбы. 
Тебе было удобно в твоём одиночестве, правда? 
Оно комфортабельно отпиралось изнутри в отцовское 
воспитание, в очень приблизительный домашний уют, 
в редкие, как астрономические явления, ласки матери. 
Но главное, — идеально запиралось снаружи 
замками бездушия, засовами обманутых надежд, 
лязгающим металлом отшлифованного до блеска 
отчуждения. 

Любите меня, любите же скорее!
Не любили меня. 
Да вру! — любили, только что она мне — вся эта любовь 
в её человеческих масштабах!? 
Нет, вы меня с ума сведите любовью! 
А вот с ума не сводили, этого не было. 
От человеческой любви, т. е. умеренной, я отказывался 
наотрез, а так как дионисийское не торопилось раскинуть 
свой плащ надо мною, то я и оставался, с успехом, один, 
всё меньше и меньше доверяя отцовским уговорам 
в посредственности, всё равнодушнее внемля его 
«разумным перспективам на будущее». 
Я не реалист по природе, оценивать себя трезво не могу, 
хотя мучительно переживаю вечно гнездящееся подо-
зрение, что я — не гений. 
Мне слишком рано и неумело объяснили, что бывает 
способный, бывает талантливый, бывает, бывает... — 
выдающийся, гениальный. 

И не сказали, что есть просто дар, а всё остальное — 
уставшая смолоду правильность, жалкая арифметика 
бездарности, пристально подсчитывающей чужие 
умения. Словно бы действительно можно сосчитать 
дарование по количеству.
Его определить... и то...

Ну, вырвись же, вырвись из ада... 
Припомни что-нибудь ласковое. 
Нет, не выходит. 
Ласковое — это первая женская грудь. 
А первая женская грудь, которую ты неудобно ловишь 
в темноте горячей блузки — это что-то вроде давнего 
бабушкиного теста, поросшего тонким пушком муки, 
когда ты мнёшь его со стиснутыми зубами. Только здесь 
ещё добавляется синдром мошонки, а это уж и вовсе 
не ласковое ощущение.

Итак, ты стал считать слёзы признаком судьбы. 
Перспективно, но выдаёт в тебе слабость и, может 
быть, даже серость. 
Уж наверняка — мужскую. 
И ты — ещё не мужчина — уже начинаешь сомневаться. 
Такие становятся молчаливыми, озлобленными 
онанистами. 
Ну и...
Постарайся всё-таки вырваться... 
Если ещё осталось вокруг тебя что-то неадовое. 
Попробуй выскочить на тот первый рубеж, с которого 
ты начал себе признаваться в любви к жизни. 
Запишись к ней в любовники — она это уважает. 
Она любит тех, кто не прочь её изнасиловать.

Ты стал насиловать жизнь, не открывая ей своих дверей, 
не разводя огня в подворотне, где ты задрал ей впервые 
юбку. Ты помнишь её равнодушные ляжки, тишину 
фиктивного сопротивления, полную безнадежность 
добиться оргазма на сквозняке, под беглыми взглядами 
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прохожих, из-за которых приходилось постоянно преры-
вать движение, маскируя совокупление под дружескую 
беседу. Там, наверно, ты и заработал радикулит. 
Ай, ай, ай — маленький Мук! Как не стыдно заставлять 
женщину биться задницей об облупленную штукатурку.

Я помню, что плакал, насилуя жизнь. 
Я вгонял в неё не тело любви, а ржавые рельсовые 
костыли самоотказов. 
Я чувствовал, притиснув её к холодной стене, как она 
слабеет от боли, я удивлялся, что она не кричит. 
Сам я, казалось мне, наверняка не вынес бы этой боли. 
Теперь я уже не могу отпустить её, не могу даже 
ослабить нажим тела, чтобы в образовавшемся между 
нами небольшом пространстве не увидеть, нечаянно, 
её разорванных гениталий. И убить её нельзя, она же 
жизнь! Есть, правда, один способ. Резко отскочить 
и, пока она медленно будет сползать на асфальт, 
быстро, не оборачиваясь, уйти. Но попробуй вырваться 
из жизни. Она — хоть и насаженная — крепко держит. 
До сих пор не пойму... действительно, что ли, она это 
любит?

Ладно, раз невозможно вырвать себя из саднящего 
влагалища жизни, раз ты определен на этот пожиз-
ненный половой подвиг — ладно! 
Но чем-то заняться всё-таки нужно. 
Многолетняя фрикция приобретает характер непро-
извольного раскачивания. 
Издали, наверно, можно подумать, что кто-то, так себе...
А в это время, тот самый этот...который...так себе... 
вспоминает, чтобы присолить бестолковую долбёжку, 
как он записался в любовники к жизни, которую теперь 
так равнодушно толкает.

Вспоминай, вспоминай — всё равно не вспомнишь! 
Ты не отождествил себя ни с одним из событий соб-
ственной жизни, что же ты теперь хочешь вспомнить?

Музеи, музеи, сотни картин и куполов, города-столицы, 
раскопанные глазами, в которых мог бы уместиться 
весь, без малого, культурный мир. Отцовская проповедь, 
намотанная на уши, но как-то странно не проникшая 
внутрь..... 
Он не сказал главного. 
(Убейте меня ещё раз, если сумели ещё раз родить!)
Он не сказал главного... 
Павловск и Детское Село, мостик на петергофском 
канале, где он, опять-таки, не сказал главного... 
что я — мужчина.
И только-то? 
Вот беда ещё неслыханная! 
А маленький Мук ушёл во взрослый мир, не зная, 
что он мужчина. Он не умел отличить влечения от 
любви, он не знал, что любовь — это и есть влечение, 
он грыз в туалете свои длинные муковые уши, чтобы 
больно закусить непрекращающееся нарастание 
демона брюк; он стыдился своей жадной требова-
тельности, как когда-то в детстве — своих рано 
поволосевших рук.

* * *

Из ада воспоминаний вырваться не удалось. 
Подворотня меняет дневной слюнявчик, окровавленный 
твоими буднями, на чистый, вечерний. 
Где твои уши, Мук? 
Не их ли ты впихиваешь в разодранную до полной 
свободы жизнь, вместо того чтобы воспользоваться 
тем самым членом, о существовании которого тебе 
забыли сообщить. Ты прочитал много книг, много статуй 
ощупал глазами, ты залетел на шарике удивления 
в самые небеса восторгов. А женщины толпились внизу, 
не оставляя просветов для приземления, ими густо 
была смазана почва, по которой ты скользил, напрягая 
изо всех сил шасси. Ты взрывался и догорал тысячу раз 
на дню. В каждой ложбинке между грудями, на каждом 
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выступающем бедре. Ты садился озверелым слепнем 
на каждую юбку, но жалил только зрачками, потому что 
тебе не сказали...

Всё, в сущности, просто! 
Сказали бы, и тебе не пришлось бы насиловать жизнь 
в подворотне, угождая ей металлом вместо члена. 
Ты был бы как все, ты любил бы её в современных 
квартирах, при свете немецких торшеров, под чей-нибудь 
блудливый саксофон. 
Ты обменивался бы ею с друзьями... а как же... 
только что........ 
Ах да, ты не сумел забыть абрамцевский дождик, 
размазанные глаза берёз. 
Ты познал дух? 
Ты впитал его тканью своих ушей?
Этого было вдоволь. И хоть и не удалось вырваться 
из ада воспоминаний, скажу — мой папа был докой 
на этот счет. Высокое и самое высокое! Гений и готика! 
Зачем тебе низменное? Оставайся в высоком! 
И я так долго оставался в высоком, что падение было 
катастрофическим.
Я полжизни проуважал своих родителей, а теперь 
говорю вам — все родители падаль! 
Это не ненависть — это холодная констатация.
Я увидел в 17 лет первые порнографические журналы. 
Я знал всё, и знал, что всё, что я знаю и хочу — можно. 
А он меня рясой душил. 
Нет, он не запрещал, не запугивал, он просто не тру-
дился открыть рот и сказать..... Я знаю, он сам не умел. 
Мне мать потом проговорилась. Но я-то умел, я это всё 
ещё в утробе умел. 
Но он не стал, не...... 
Тоже мне ещё — большой Мук!
Да он и не смог бы. Этого ещё никто не смог. Все горят 
в аду воспоминаний, все насилуют жизнь. Загляни, Мук, 
в любую подворотню. Загляни, загляни... воззри, окаян-
ный, на эту долгую конвульсирующую радость.

Ну, ладно, остынь! 
Отлынь от заученных трагедий, разбавь неохоту, разуйся, 
погаси хоть на миг милицейскую лампу. 
Вспомни своё взбудораженное студенчество.
Ты принял всё всерьез, да? 
Ты нацепил очки любопытства, бросил за спину арфу 
на ремне. Затхлая кафедра распахнулась чистилищем, 
библиотека раскинулась храмом. Это была твоя вера 
в высокое, забвение ядовитости жизни, тихий музей. 
Только старушки — они бродили, как тени, вокруг твоих 
исписанных тетрадей, они говорили ласково и зная. 
А ты их бурно презирал.

Да, я презирал вахтёрскую философию полумёртвых 
смотрительниц, я им плевал в истлевшие лица гневом 
и гордостью отречения, которому ещё не познал цены. 
Меня щекотала яростью их тихая молитва о зарплате, 
о том — «и на что ж ты собираешься жить и семью 
кормить». 
Не вовремя, нет! 
Я замещал тогда своё задушенное мужество вечным, 
как мне казалось, обетом искусству. Я уже располагался 
у ног его смиренным рабом, готовясь сгноить лучшие 
годы в бесполезном облизывании его немыслимых слу-
чайностей, из которых я намерен был извлечь скрытые 
и непреходящие закономерности.

Но, Мук, разве не ведал ты подлинных мук своих?
Какого ты пристал? Не ведал, не ведал, ......... ВЕДАЛ! 
И заткнись, пока прежде... 
Всё я ведал и таял на глазах у своей исказившейся веры. 
Мой позор тихо шатался по гулким катакомбам кровенос-
ных сосудов, по долгим коридорам сочинённого храма.

Не испить ей никогда млека грудей своих. 
Никогда не сделать ни одному из них то, что я проделал 
с ней глазами. 
Её шея напоминала чуть подтаявшее мороженое. 
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Знаете, сливочный пломбир, когда ты увлёкся одним его 
краем и забыл про другой. А потом заглянул, и нужно 
срочно лизнуть, потому что льдистая зернь уже стала 
глянцевым нетерпением вздувшейся капли. 
Надо было уже лизнуть, и это вошло в многолетнюю 
пытку, которая несколько ослабевала в зимней нераз-
берихе свитеров под горло. Лето приносило страдания, 
похожие на приступы язвы. 
В течение трёх лет её груди стали фетишем красных от 
бессонницы ночей. Они не помещались в её свитерах 
и безжалостной резиновости кофточек. Они хотели 
разлиться. Её походка была издевательством длиною 
в жизнь, а раскалённый тобою же самим воздух вокруг 
шевелил твои уши, маленький. Отчаяние давно осо-
знанной тобою безнадежности придавало каждой 
встрече горячее блаженство смертной казни. 
Вот ты, Мук, а вот — эти груди, и — никогда, слышишь, 
никогда! 
На зубах скрипел песок античности и барокко, а пальцы 
листали её одежду. 
Москва сменяла Петербург, музеи шли в психическую 
атаку, и ты блаженно распластывался под танками 
Тицианов, Рубенсов и Эль Грек. 
Эти боли что-то добавили твоему чувству посвя-
щённости. 
Ты отгадал великое через стиснутость. 
И пролил слёзы первой благодарности палачам.

Сколько детей сейчас у той, которой ты обязан 
реанимацией? 
Сколько любовников вытерли об неё свои недоно-
шенные желания? 
Где она, которая сделала мне без наркоза операцию 
тонкого кишечника? 
Её звали — Наташа.
На тебе гвоздь в мочеиспускательный канал, и если 
очень больно, грызи уши!

Ничего, ничего, я сам... 
Полёты в далёкое заменили мне жизнь, замелькали 
радугой римских куполов мою ежедневную смерть на 
кресте, превратившемся в вертел.
В ответ на подлость судьбы я сподличал обратно 
и пристегнул к поясу скальп неповинной, зажелавшей 
построить на мне гнездо. 
Я отдал ей безлюбовное моё сердце и тело, которое 
изобильным ядом несовершённости напоминало 
жгучую страсть. 
Я сочинил эту привязанность, смастерил её из белых 
дыр своего воображения и нехитрого конструктора ласк, 
в котором мне ли не разобраться. 
У Мука прорезались зубы, неблагополучие гениталий 
отозвалось уверенностью прикуса.
Да-да... очень, очень....! 
И кого ж ты покусал, шалун! Ах, так ты её ещё 
и покусал? Которую насилуешь в подворотне? То-то, 
я смотрю, ты всё время, как только что томатного 
соку попил.
Я старался не смотреть. Я старался ходить в библиотеки, 
прикрывая обгрызанные руки длинными рукавами, 
которые никогда не заворачивал, стыдясь волосатости. 
Обгрызанные руки, обрызганные губы. 
Прикрыл, помыл — «и Вася!»

Любимая моя, сколько счастья я дал тебе прямо 
в подворотне. 
Я приносил туда исписанные конспектами тетради. 
Чтобы тебе было не так больно, я скручивал их в тугие 
рулончики, а ты морщилась всё равно. Но помилосерд-
ствуй, не мог же я заталкивать в тебя книги! Когда 
я увлекался чтением, ты кратко отдыхала, но цепь 
бензиновой пилы ползла почти непрерывно через 
наши с тобой объеденные половые органы.

А потом лес поредел. 
Не море, нет! открылось в просветах. 
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Ничего не открылось.... просто стало меньше зубов. 
И прорвался сквозь пробоины ржавый воздух пустоты, 
воздух «Титаника», поднятого из морских десятилетий 
на вечное обсыхание. Ты не то чтобы смирился, 
а просто отупел в неравной борьбе с демоном брюк, 
и бесшум ная коррозия стихов стала осыпаться с тебя 
бурым пеплом. 
Загнанная крыса проела дырку в глухой стене, и наружу 
вырвалось то, что знающие люди назвали «непоэзией» 
(как будто бы может не быть поэзией крыса, пошедшая 
чуть вверх, ещё царапающая задними лапками живот, 
а окровавленной мордочкой уже выбивающаяся из-под 
лопатки. Чем не поэзия — дырка в глухой стене 
собственного тела?)

Нет, я не отупел, я изощрился. 
Убеждённость — что никогда (!) — перешла в фазу 
цветения, и я стал гулять по ночам, беседовать с котами, 
ревновать их к темноте и независимости. 
Меня издали подозревали ночные милиционеры 
и охранники музеев. 
Парк знал меня наизусть. 
Ни один из каштанов не удивлялся моим усталым ушам, 
а может быть, просто принимал их за лишние листья. 
Излюбленные скамейки уже заранее комплексовали 
о собственной жесткости. Сидеть было тихо по ночам. 
Курортная отдалённость жены обещала тихий и пустой 
дом, так сказать, краткое молчание на могиле. И я оття-
гивал моменты возвращений, размякший в беседе 
с кустом сирени. 
А куда спешить? 
Комфорт могилы не заменяет именин агонии. 
Лишь посильно компенсирует. 

Там, повинуясь боли в ушах, я написал самые честные 
свои стихи.
Написал, написал! А жизнь свою ты там же, в саду, 
насиловал, или не изменил подворотне?

Не изменял я никогда, а ты, дурак, не лезь со своей 
моралью, понял? 

Она ждала меня, прислонившись к потёртым кирпичам, 
усталая и любящая. Я гладил её бритую голову на своём 
плече, уговаривал, готовил к ласке, потом всаживал 
в неё шариковые ручки стихов. 
Она корчилась и тихо благодарила. Подворотня сосре-
доточенно слушала бульканье крови и ласковую 
полемику любовников. 
Её ритмичные восторги отдавались шагами в моей плохо 
освещенной комнате. Пол слегка дрожал, когда оргазм 
бил ею о стену. (К тому времени мы уже научились 
добиваться оргазма. По крайней мере, для неё.)
Забрызганный её бескорыстием, я спал до следующего 
доброго дня.

Работай, работай над собой. Мук! 
Стремись оторваться от приятных воспоминаний, 
было же в твоей жизни хоть что-то тёмное, непра-
ведное, кроме этой чистой любви.
Ну ты и паскуда же! Слизняк проклятый! Что, думаешь 
не расскажу? Ещё как развешу экспозицию!.. 
За что я мучил жену? 
За своё несбывшееся, за демона брюк, за что? 
Она каменела от наших долгих разговоров, которые 
были лишь садистским видоизменением обыкновенных 
побоев. 
А потом плакала. 
И страшно так смотрела на меня: «Что? Что ты хочешь? 
Я ничего не понимаю... ни одного слова твоего!»

Я хотел выдавить из неё хоть каплю сока понимания, 
но лилась только кровь. И эта кровь была чистым гра-
бительством. Это была не моя кровь, она не принадле-
жала миру моих терпений, она не отворяла моих вен. 
Это была глупая, чужая, абсолютно невинная кровь. 
Как если бы я бил об стенку клеткой с попугаем. Даже 
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жизнь моя, когда я возвращался в подворотню, шептала 
трепетным от очередного истязания голосом: 
«Любимый, зачем так жестоко? Она ведь не любит тебя, 
как я. Она не может вытерпеть твоих ласк, не может она 
их пережить!» 

А потом жена уезжала на курорт, и я возвращался 
к ночным диссертациям по кошачьим вопросам. 
Я любил фонари до часу, а после — тихое и гулкое русло 
города, от которого отступили воды дня, всосанные 
на время водопроводной сетью подъездов.
Городу снились мои ночные гастроли. 
А мне снился асфальт июльских и августовских ночей. 
В глубине этих ночей я измерял шестом бессонниц 
глубину жизни, на которую мог бы быть способен. Мне 
нравилось это занятие. Оно давало краткое ощущение 
причастности к несбывшемуся. Каштаны плодоносили 
над моей головой. Жизнь ожидала меня в подворотне, 
дома ночевало временное молчание. Я не понимал, 
что может произойти из этой чудовищной переполнен-
ности вакуумом. 

Спасение пришло из прошлого.
Оно принесло мне большие-большие глаза, некрасивое 
лицо и нескладное сильное тело.
Девочка из детства. 
Милая кровосмесительница, робкая во всем, кроме 
любви к моим муковым ушам. Когда нам было по де-
сять, нас связал большой велосипед, родственники 
и запах её затылка. 
Когда нам было по четырнадцать, нас связали её глаза, 
уже заболевшие к тому времени любовью, и — среди 
томления подростковых трудностей — та самая первая 
женская грудь, которую неудобно ловишь в темноте 
горячей блузки. 
Когда нам было по двадцать, нас связали длинные ночи 
без выхода из детского страха. Нам едва и нелепо 
удалось сделать то, чего требовали её груди, не изме-

нившиеся с четырнадцати. И тогда и потом, они были 
тридцатилетние, огромные, прохладные и почти про-
зрачные от белизны, как два облака, которые мешают 
подойти вплотную.
Теперь, в тридцать пять, после восьмилетней разлуки 
глаз и пятнадцатилетней разлуки тел, она возникла 
в центре моего вакуума, человек с большой претензией 
на опыт и взрослость, но с прежней дрожащей любовью 
к муковым ушам. 

Она нашла меня в момент курортной отдалённости 
жены и попробовала навсегда изгнать из своей судьбы 
разочаровывающим опытом первой ночи.
На моей супружеской постели мы неловко изменили 
нашим «законным», а потом долго застирывали розовую 
слезу её незавершённого месячного поста.
Позор неудавшейся ночи невыносим, особенно когда 
 адает на голову маленького Мука. Его уши вянут в ис-
парениях сбывшихся подозрений, и ему ничего другого 
не остаётся, как окончательно рухнуть в презрительно 
молчащую женственность, чтобы там или оправдаться, 
или задохнуться.
Следующий день отсутствовал. 
Он вытянулся в слюноподобную нить беспрерывного 
и почти незаметного копошения. Издали глядя на нас, 
можно было подумать, что мы спим голые, поперёк друг 
друга, в какой-то невообразимо неудобной позе. К концу 
этого дня она окаменела от непосильного груза наслаж-
дений, свитых из моего кишечника и моего отчаяния.
Мук победил! 
Её капитуляция была подписана между кухней и ванной, 
где она оперлась на меня в изнеможении и, уже нечув-
ствительная к собственному телу, проговорила: «Я не 
знала, что так вообще бывает......................» 
В её голосе был ужас. 
Ужас женщины, приехавшей с тайным намерением 
изгнать демона, а вместо этого рухнувшей вниз головой 
в затопленный подвал сексуальной бесконтрольности.
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Да разве можно изгнать демона брюк!
Всё, что было между нами в оставшиеся четыре дня, 
можно охарактеризовать как пожирание её достоинства 
с моей стороны и душераздирание по поводу неизбеж-
ного отъезда — с её.

Ну вот, Мук! 
Наконец и ты вспомнил доброе, чистое и честное 
в себе!
А ты заткнись, кишка рваная! Недоносок! Да, не любил 
я её, могу и сам это сказать без твоих вонючих намёков! 
Не воображай, что тебе когда-нибудь удастся сказать 
обо мне больше, чем я сам способен... Не бери себе 
роль судьи, ты всё равно умрёшь завистником. 
И вот что скажу тебе, таракан, — если носишь муковы 
уши, будь добр любить это уродство. Раздели его 
с самим собой, найди источник красоты. Так поступают 
все... женщины!

Ветер безотчётной любви к себе надувал его уши, 
как паруса. 
Он плыл под неустанным бризом самоочарованности, 
навсегда окликнутый изнутри. Его уповали жестокие 
вёсны, он любовался ожогами на своём теле, он был 
смолоду так нестерпимо юн, что лишь ранняя старость 
могла служить ему коконом. 
Нитяная куколка снаружи, багровая слизистость 
изнутри, и ветер в ушах. 
Да, в ушах!

* * *

Резкий выворот переулка, и велосипед налетает на 
немолодого полнеющего человека, лысого и успевшего 
насчитать, наконец, несколько женщин в жизни. Глаза 
его предусмотрительно засекречены зеркальцами очков. 
Любая может бегло навести марафет, даже не заподо-
зрив, как смотрит прохожий на её крашеный рот. Только 

уши выдают маленького Мука, ставшего большим, 
потому что его распёрло от лишних деталей. 
Механика неимоверная и требует смазки. 
Человек весит 97 кг и медленно идёт по улице. 
Ему не спешится. 
Жарко. 
В Киеве — лето. 
Он рассекает дневное море акаций. 
Троллейбусные остановки уже не приманивают его, как 
когда-то приманивали ушастого юношу возможностью 
столкнуться с разгорячённой женской плотью. Он уже 
знает, что «никогда», и изредка перемигивается с лупо-
глазыми призраками вожделений, онемевшими на 
перекрёстках. Ему не страшно, не завидно, не злобно. 
Он спокоен долголетней уверенностью в той единст-
венной подворотне, которая «тебе не изменит».
Жизнь всегда ждёт его в терпеливом кирпичном полу-
мраке, хоть и порядком изуродованная, да и надоевшая 
изрядно, но ждёт. 
Убить её не удалось, а не обращать внимания на крова-
вые последствия радостей он постепенно научился, чем 
очень гордится, полагая, что это, вероятно, по-мужски.
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ЕЁ СОН
(акварель)

Вечера в нашей кухне. 
Снаружи — минус 18. 
А ты себе кури около её снов... её сна, размытого 
туманами побережья.

Вечная Ялта. 
Массандровская тишь. 
Линялый пароход любимой гостиницы, которая всегда 
сулит одно и то же — тишину, удобства, кукольно 
прекрасные дни. 
Мы приехали вдвоем на свидание с собственными 
иллюзиями, причалили к Богу, ибо Бог — это вера, 
а вера — это способность увлечься тем, чего 
не может быть.
Вежливые ступени, обрамлённые швейцарами, вежли-
вый холл и стойка портье, вежливый английский язык 
табличек. Мы попросили наш обычный номер.... 
её обычный номер, потому что я, в сущности, был 
нуворишем и в этой гостинице, и в её жизни.
Несколько разбитым от постоянного употребления, 
но тоже вежливым голоском нам ответила девушка 
в форме.
— Не хотите попробовать Версаль? 

Удивление заслонилось ожиданием, пока она вела 
нас через длинный гостиничный двор. Обогнув здание, 
мы сразу увидели его. 
Ничего французского. 

По очертаниям скорее — резиновая лодка, наброшен-
ная на низкие откосы и нависшая над отлившимся от 
берегов морем. Бетонное нечто, в два этажа высотой, 
почти касалось вод и ничем, кроме видимой ненадёж-
ности, не радовало глаз. Идти пришлось довольно 
далеко, и это досадовало.
Вблизи оно было большим и неожиданно изящным. 
Внутрь обдавал тишиной и, как ни странно, Версалем.
Мы поднялись на искристую веранду, в спине которой 
спокойно ожидали две прикрытые двери с номерами 
201 и 202.
— Сюда, пожалуйста! 
Дверь 202 посторонилась, пропуская её и меня в золо-
тую ослепь ялтинского полдня, мирно дремавшего на 
стенах, потолке и мягкой мебели доброго номера, кото-
рому недоставало стен от нахальства крымского солнца. 
Разинутость окон была совершенно беззубая, и безза-
щитным показалось мне лицо чемпиона: расплющенный 
нос, мохнатые брови и резкое появление лба на смену 
затылку, когда он поднял голову, открывая пространство 
ещё в одной глубине, в глубине своих карих лучистых 
глаз. Чемпион мира по шахматам 1987 года истратил 
лишь несколько секунд на просчитывание комбинации 
неловкого молчания:
— А, вы уже... а, это Вы? 
— Да, это мы! — был ответный ход настоящего мужчи-
ны. Пусть будет и за мной хоть одна дебютная удача.
— Как раз собираюсь переселяться, — извинился он, — 
здесь невозможно, заливает балкон.
Я поднял брови, покровительственно извиняя его нелов-
кость, а она подошла к балкону и распахнула Ялту 
прямо в номер. Полдень переменил позу в креслах 
и снова закемарил в один глаз. Мраморный балкон без 
перил ритмично одевался и раздевался морской пеной, 
волны покрупнее изредка нахлобучивали друг на друга 
дополнительные овчины. Море приседало прямо напро-
тив, то выставляя, то пряча сизую безволосую макушку. 
Она стояла по икры в воде и целовалась с огромными 
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осетрами, которые прыгали как дрессированные болон-
ки по всему балкону, резали ветер сабельным блеском, 
размахивали усами и тыкались острыми носами в её 
круглый. Одного из них она попыталась подхватить 
под жабры, но он заёрзал у неё в руках нетерпеливо 
и досадливо, а потом шлёпнулся в воду, ругнувшись 
брызгами. Она стояла, одичавшая от морской болезни, 
жёлтая от тепла и синяя от размокшей одежды. 
Вся сцена напоминала свежевымытый графин.
Вдруг балкон утомился осетровым сиганьем, сделал 
нетерпеливый жест, и море слизнуло их в суетливом 
порыве запоздалой предусмотрительности. 
Волна-уборщица тут же смыла весёлый запах рыбы.
Изобразило штиль, и истощённый бриз начертал своим 
опавшим фаллосом приглашение к несчастью. 
Представления о времени размокли. 
Она ушла в ванную искать полотенце, чемпион пошёл 
за ней. 
Я знал — зачем, и мне было жаль его чемпионского 
достоинства, хотя краем затылка я сознавал, что живой 
человек, а не просто настоящий мужчина, едва ли ду-
мает сейчас о трудностях невыигрышной комбинации.

Две длинноногие и законченно сновиденческие горнич-
ные (почему две?) под руки вывели меня на балкон и, 
разбежавшись в стороны, стали подпрыгивать и падать 
на мрамор. Они явно подражали осетрам, только воды 
на балконе было теперь лишь по щиколотку, и удары 
тел ничем не смягчало. Вымученные улыбки женщин,
 их разбитые колени и красные пятна на халатах, посте-
пенно напитывавших влагу, производили во мне возбуж-
дение и грусть. Я почти не был озабочен ловлей мокрых 
грудей, мелькавших в нарастающей распахнутости. 
В меня брызгало осколками пуговиц, и хотя падения 
на мрамор у моих туфель становились всё настойчивее, 
я старался не слушать тупых ритмичных ударов, а лишь 
силился разобрать разговор, происходивший в это 
время в номере.

Чемпион держал её плечи в ладонях и говорил вещи, 
едва доступные моему слуху. Она стояла в полоборота 
ко мне и, неудобно вывернув шею, через плечо глядела 
на меня из полумрака, в котором досыпал ялтинский 
полдень. Её глаза означали, что ничего из того, что он 
предлагает ей, она не хочет, что даже в эту минуту, 
когда живой человек суёт ей наспех собранный чемодан 
своей жизни, она интересуется лишь розовой водой 
вокруг моих туфель. Её лицо было подмостками нетер-
пения, на которых разыгрывалась драма желания. 
Её губы были полуоткрытым требованием оставить 
ее наедине с её рабством, которое она ненавидела, 
с её равнодушным рабовладельцем, которого она обо-
жала, с единственной мечтой быть распластанной, 
наполненной до краёв и, наконец, затопленной, 
как балкон без перил.

Море снова показало макушку и стало приседать 
за кромкой. 
Разбитые в кровь девочки запахнули мокрые халаты 
на изувеченных телах и тихо проскользнули к выходу. 
Полдень ещё раз поменял позу и, не просыпаясь, 
пошёл на убыль.
Портье проводила чемпиона в его новый номер: 
«Сюда, пожалуйста!».
На балконе уже снова возился прибой. 
Я прикрыл за собой двери и переоделся в сухое. 
Через несколько минут горничная с забинтованными 
коленями принесла целую стопку полотенец и развеси-
ла их в ванной. Когда она собирала с пола грязные — 
я заметил в распахе уже нового сухого халата, 
вздувшийся и посиневший сосок. 
Странно, как это она умудрилась удариться грудью?

Ещё через несколько минут я вступил в свои рабовла-
дельческие права. Когда я любил её, во мне было два 
желания — войти как можно глубже и там, в глубине, 
пожалеть.
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Через час я проснулся от глухих ударов в балконную 
дверь. 
Она спала, сломленная непосильным благом перене-
сённой любви. 
Она казалась вдавленной в подушку.
Ещё удар и дребезжание стекла, я приподнял голову 
и увидел, как высоко в окне прыгнул черноусый осётр.

ЕВАНГЕЛИСТ АНТОНИЙ

Так должна была называться книга, которую я всегда 
хотел написать.
О которой всегда «знал», что написать её нельзя.
Как написать эту книгу?
Невозможно!
Внутренне невозможно.
Что ж ты напишешь, когда там — внутри — одна 
бестолковая лирика?!
Только спазмы никому непонятных прозрений, только 
вера в беспредельное. Ведь одно беспредельное 
и упирается в пределы. 
Всё остальное мельче... скучней... тошней.

Как написать книгу о любимом герое?
Всем восторгом, всем напряжением души изойти 
в какие-то слова?
А в какие?
Или писать ещё один обзор об архитекторе?
...всемирно известный... второй половины ХIХ — 
первой четверти ХХ... каталонский модерн... 
исторические условия... движение за национальную 
независимость... сопротивление централистскому 
диктату Мадрида...

Господи! Ты видишь... ты знаешь, что это невозможно. 
Нет за душой ни грана той правильности, которая спо-
собна была б уложить на раствор рацио хоть единый 
кирпичик подобного текста.
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Я даже не был в Барселоне, где стоят неимоверные 
воплощения его дерзаний. 
Когда-то давно, когда от большой наивности я учился 
на искусствоведа, я мечтал писать о великих мекси-
канских фрескистах. 
Не потому, что знал, а потому, что любил. 
С фотографий, с репродукций и из альбомов понимал, 
и бешеным детским сердцем черпал потрясённость.
Кипящая магма Ороско и Сикейроса пенилась в моём 
воображении, давала восторг и творческие сны. Но про-
фессиональное искусствоведенье скоро объяснило мне, 
что сны — не материал для исследований, и, горестно 
поникнув, я побрёл в иную степь, не близкую душе, 
но одобренную профессионализмом.
Они говорили: «Только по оригиналам!»
Они говорили: «Только то, что сам видел и потрогал!»
Так они говорили.
Но не сделался я искусствоведом.
Не далось мне «веденье».
Нет у меня перспективы писать от знания... не знаю 
я ничего!
Только тем и занимаюсь, что пишу — чего не знаю.
Оно, как по мне, даже интересней!

Должен признаться, пересмотрел я всё-таки о нём 
литературу. 
Искал чего-то, что подтвердило бы мне догадку мою. 
Ничего почти не нашёл. 
В Испанию тоже письма слал... мол, может быть, есть 
у вас информация о его частной жизни, которая мне 
свет прольёт?
Нет у них ничего такого.
Отсылают к уже прочитанному, а в уже прочитанном 
только и есть общее указание, что смолоду он был 
яростный денди (как все провинциалы!). Происходил-то 
он из какого-то там замшелого Реуса в ста километрах 
от Барселоны. И отец у него был кузнец. Да... так был 
он смолоду денди, завсегдатай богачей, для которых 

и строил, а потом сосредоточился на своей «церкви для 
бедных», замкнулся, измял да обносил одежду, бросил 
жить в большом и тихом доме, а стал спать в конуре на 
строительной площадке пожизненного своего детища 
(я даже фотографию видел этой самой конуры с желез-
ной кроватью и прикроватной лампой, которую он себе 
устроил в какой-то ободранной коморке). Сделался, как 
они выражаются, «глубоко религиозен». Его — любимца 
Барселоны — перестали узнавать на улицах ввиду на-
павшей старости и сношенного пальто, и потом уже ни-
кто не мог с точностью сказать, есть ли он вообще, хотя 
все понимали, что, по-видимому, есть, потому что росли 
потихоньку гигантские кактусы башен Sagrada Familia.
Некоторые из наиболее утончённых людей эпохи и не-
многие заезжие иностранцы посещали его на 
строительстве, и он, говорят, подробно и страстно объ-
яснял им на совершенно непонятном каталонском 
наречии (нисколько не похожем на испанский язык), 
что должно в конце концов возникнуть из этого всё выше 
вздымавшегося горного массива с трубящими ангелами, 
застывшими натёками жидкого камня, которые, как 
обызвествлённые веки доисторической черепахи, 
нависали на глаза порталов. Утончённые и заезжие 
не понимали ни слова по-каталонски, но вспоминали 
речи старика как потрясение. 
Говорят ещё, что он обивал пороги тех самых богачей, 
для которых когда-то строил, прося денег на свою 
церковь, потому что возводилась она, как и было 
задумано, только на частные пожертвования.

Он, видимо, и правда был очень религиозен в старости. 
Я видел фотографию, на которой он снят в соборной 
процессии с длинной свечой в руке. Он седобород 
и суров, голова бела как в снегопад. 
Как будто Симеон-столпник после тридцати лет состу-
пил со своего столба, чтобы пройти в молитвенном 
строю. 
У него лицо так и не смирившего гордыню.
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А потом его переехало трамваем.
Куда-то он там шёл ночью, а может, просто прогули-
вался в туман. И его переехало.
Все мысли, вся грандиозная символика замысла, всё 
видимое уже построенного и невидимое задуманного — 
всё уместилось в три больничных дня, по истечении 
которых он скончался, не вернувшись в сознание.
Я даже думаю, что он уже и раньше был без сознания, 
весь истраченный на борьбу с собой и своим замыслом.

Вот и всё почти, что удалось найти.
Антони Гауди — каталонский архитектор. 
Антони Гауди-и-Корнет. 
Откуда взялось «-и-Корнет», я так и не понял.

Так как же можно написать эту книгу?
Я придумал ей красивое и претенциозное название, 
да только ничего из моих претензий не выходит.
Сочинить заново его судьбу?
Не умею я сочинять.
Я и пишу только о себе именно потому, что сочинять 
не умею.
Только о себе... да и то всё больше — чего не знаю.
Не знаю, и узнаю из написанного.
Вот он — я.
А вот церковь.
Она вошла в меня множеством фотографий, фрагмен-
тами гипсовой модели, предварительными набросками, 
чертежами.
Вошла и осталась навсегда зыбким трепетаньем 
таинственного величия.
Поехать в Барселону и обойти строительство с тетрадью?
Ведь церковь всё ещё строится...
Но слишком велик страх перед возможным 
разочарованием.
Я уже большой мальчик и знаю — нельзя тянуть 
на себя горизонт. 
...не одеяло.

Чудо восторга обитает лишь за далью горизонта 
и должно быть там бережно оставлено навсегда.
А то рванёшь на себя чудо, а в руках — предмет.
Окрест глядишь — ничего.
В руках осрáмленный буквальностью предмет, а чудо?.. 
оно было во-о-он там, на горизонте, а теперь и вовсе 
пропало.
Ничего ты не поймал, ничего не добавил.
Отнял только сам у себя.
Этот мир не знает осуществления мечты.
Одно надругательство и попранье.
Видно, слишком мы грязные для соития с мечтой.

* * *

Некий видный каталонский скульптор продолжает ныне 
строить церковь по первоначальному проекту. 
Что ж, поехать и говорить с ним? 
Внимательно разглядывать — «как»? 
А добавит ли это хоть что-нибудь к уже живущему 
во мне «что»?
Искусствоведы скажут — обязательно!
Все поборники знания утвердительно кивнут: 
«Порывшись в деталях ты лучше постигнешь... 
Это ж так занимательно, так вкусно — порыться 
в деталях!..»
Но во мне живёт образ, а не сумма деталей.
Во мне обитает миф.
Он витает над камнем.
Не могу я... не умею связать камень и миф.
В камнях роешься — пыль летит. 
Каменотёсы трудятся и виден недострой. 
Торчат клинья — каменные зубы ещё не воздвигнутых 
стен.
Человек строит, а миф парит над камнем.
Роясь в камнях, нельзя углубиться в миф — это 
в другую сторону.
Да и нету у мифа глубины для углубления.
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Миф — это непрозрачное облако, самим клубением 
свидетельствующее, что здесь что-то происходит.
Не для исследования... не для пониманий... 
не для аналитики.
Для любви.
Возможно, миф вообще загодя слетает на то место, 
где позднее гениальный человек сажает и взращивает 
церковь?
Ещё можно было бы, — хотя с большой осторожно-
стью, — перелистать легенды, которыми этот человек 
жил, но рыться в деталях.........
Нет, не хочу заводить лесничество по вырубанию 
мифов... не хочу знать!
Предпочитаю любить и догадываться.
Сколь богаче догадка пустой конкретики фактов.
О смысле ведь всё равно можно только гадать.

* * *

А легенда?.. да, была легенда. 
Он этой легендой жил и с нею боролся. 
Неукротимая потребность в совершенстве требовала 
сопротивления уже сложившемуся преданию... требо-
вала пересочинения легенды, завершения мифа.
Кто из нас не листал каменных страниц этой легенды?!
Кто не трепетал сердцем у подножий готических 
соборов?!
Они молчаливо населяют Европу — страшные 
и беззлобные динозавры. 
В них стреляли, кидали им в пищу бомбы, но они лишь 
покорёжили зубы и стерпели. Не было мести. А какой 
могла б она быть, если бы, разъярённые, они двинулись 
на омерзевшие им города.

Их строили храмами, но получались динозавры... 
точнее — жуткие сороконожки из бредовых снов пере-
утомившегося ботаника. Они оттого и превратились 
в циклопических насекомых, что строили их храмами. 

В их желудках-хорах скрыты негаснущие алтари, в длин-
ных членистых пищеводах-нефах расположены скамьи 
для христианской мольбы. Для этого их непомерное 
чрево должно было быть очищено от внутренностей, 
выпотрошено и проникнуто светом. И после нескончаемо 
долгих веков, стонавших под крестово-каменной тяго-
той... подпиравших её толщами стен и необхватностью 
столбов (они и по сегодня ещё несут своё роковое 
 бремя, испуская тихий архитектурный стон раннего 
Средне вековья), — после долгих романских веков 
 прозвучала готическая команда: «Втянуть живот!» 
Стрельчатая арка истерически женственно выкрикнула 
этот приказ и вдавила упругую грудь в провисшее 
романское брюхо. 
Она добивалась экстаза. 
И добилась. 
Обезумевший от архитектонического сладострастия 
свод воспарил. 
Он улетел в невиданную высь, стал тонким, почти 
кружевным, и оттуда — с высот недосягаемых — густо 
стекал в струистые и тонкие влагопады устоев. Внутри 
готического собора разыгралось запретное счастье ар-
хитектуры, так томительно и долго ею жданное. Вечный 
тиран и насильник архитектуры — камень — лишился, 
казалось, своей абсолютной власти. Он зазмеился... 
заструился... потёк. Против всех своих косных правил он 
стал расти вверх, так, словно бы это не он от века давит 
землю, а она вскармливает его, взращивает как стебель. 
Исчезли стены... сама неизбежность стены-опоры от-
пала. Индийские шелка витражей струили свет, лишь 
условно отделяя пространство храма от остального 
мира. Готический интерьер стал напоминать кем-то 
вскинутое тончайшее покрывало, плавающее на обра-
зовавшейся под ним подушке воздуха. От этой пре-
ступной близости арки и свода родилось иное... 
экстатическое чувство мольбы. Христианин мог теперь 
молиться вверх не чувствуя верха... он мог взывать 
в далёкий свет.
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Но счастье экстаза было куплено дорогою ценой. 
Предавшись недозволенной своей любви, от которой 
родилась совершеннейшая система каменного интерье-
ра, арка и свод безоглядно предали экстерьер.
Как человек, яростно рвущийся к пику наслаждения, 
принимает при этом самые нелепые и антиэстетические 
позы... как любовник, напрягающий все усилия для 
взрыва изнутри, упирается руками и ногами в прóклятое 
ложе своей минутной экзальтации — так и готические 
соборы, чтобы сдержать и пережить титанический взрыв 
внутреннего пространства, вынуждены были раскорячить 
наружу каменные суставы бесчисленных «рук» и «ног». 
Слишком уж переполнены были их лёгкие воздухом. 
Конвульсивный вдох этой страсти был им самим непо-
силен. Поэтому снаружи готический собор напоминает 
смешного громадного многонога (или многорука), едва 
держащего на полусогнутых конечностях разбухший 
организм. Это гениальное и калечное дитя знает мучи-
тельную боль в суставах... в том самом слабом месте... 
в той точке, где свод соприкасается с устоем, где кожа 
его грозит лопнуть, а вся махина — рухнуть в непопра-
вимо множественном вывихе ключиц.
Туда-то, — в эти каменные подмышки, — и упёрли 
смирившиеся готические мастера костыли (Гауди 
называл их костылями!) контрфорсов через перемычки 
аркбутанов, по возможности скрыв всё это напускным 
изяществом декора.
Временами соборы падали, когда истончающее стрем-
ление к изяществу оказывалось сильнее здравого 
смысла, перевешивало расчёт. Так рухнул готический 
гигант в Бове. Половина собора упала, а половина (хор) 
стоит, напоминая снаружи обрубленное насекомое, 
а изнутри — рай.
Готические мастера были хитры на выдумку и постара-
лись скрыть уродство новорождённого. Они замаски-
ровали угловатые конечности соборов тысячей резных 
фиалов и скульптур. Они насадили целый каменный 
лес, чтобы скрыть своё рабство у так и не отпустившего 

их на волю насильника-камня. А западные башни глав-
ных фасадов прикрыли всё это надрывной патетикой 
нечеловеческого жеста.
Так сочинилась эта легенда, так был написан в камне 
этот миф о камне и тем отмерен предел совершенству. 
Ничего более изумительного не придумала каменная 
мысль сынов Земли.
Романские старики тихо посмеивались в обвислые усы: 
«Мы есть то, что мы есть! Нам не нужно ничем казаться, 
ничего скрывать. Нам нет надобности симулировать 
полёт. Из камня мы и на том стоим!»
Их аристократически честная тектоника незлобно пре-
зирала готическую экстатику и театр. Но кого могла 
смутить эта добрая ирония? Готический изверг своим 
грандиозным архитектурным спектаклем скупил на 
корню податливые христианские души, подобно Вагнеру, 
съевшему сердца современников чудовищными челю-
стями своего эротизма.
Романская ясность, чистота линий, осмысленная стро-
гость и гармония — всё это осталось предметом любви 
эстетов и тонкого наслаждения знатоков. 
Кон-Винер мог сколько угодно отстаивать романику, 
но мифология и кумиротворчество неистового демоса 
предались готике. Да и трудно устоять перед этой 
магией. 
Вечная юность души чуждается сухого реализма 
законов гравитации. 
Душа влюблена в тайну и требует от неё крылатых 
легенд.

Готическая легенда писалась долго. 
Соборы задумывались с таким размахом, что их строи-
тельство растянулось на века. Оно стало и впрямь 
напоминать течение самой жизни — зарождавшейся, 
а потом то угасавшей на долгие времена, то снова 
начинавшей теплиться и разводить на громадных полу-
телах недостроенных гигантов мошкару копошащихся 
строителей.
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Европейская сковородка с шипом поджаривала на масле 
войн кровавый бифштекс своей истории, а готические 
тени вставали над нею медленно, почти неприметно 
проступая сквозь облако мифа. Последние строчки его 
сложились в позапрошлом веке (Кёльн), а самая высо-
кая готическая башня лишь в ХХ веке увенчала собор 
в Ульме.
Такова легенда о готике... такова эта сказка на костылях, 
которую Гауди отлично знал, как европеец и архитек-
тор, — знал и намеревался продолжить.

* * *

Легко сказать — продолжить!
Вырасти европейцем, вырасти испанцем, когда тебя 
окружают все эти невообразимые готические чудеса, 
эти колоссы — один другого громадней и загадочней: 
Севилья, Бургос... безрогое чудище Майорки.
О, Майорка! Там умирал Шопен, и зрителю бы тоже 
впору умирать от сладких грёз, входя под своды собора 
в Пальме. Тут не продолжать... тут только молиться 
и плакать и Бога благодарить за дарованную сень. 
Даже помыслить страшно что-то ещё досочинять-
пересочинять в этом чуде, в этой волшебной неправде, 
тихо мерцающей колебанием свечей.
Но если ты родился и вырос в каком-то заштатном 
Реусе, откуда и помину нет о Барселоне, а отец твой — 
кузнец из деревеньки, из которой и Реус не виден... 
И если твой отец ковал, плавил и гнул руками простой 
и страшный мир металла... тогда... тогда, возможно, 
тебе и не придут в голову все эти «сладкие грёзы»... 
вся эта интеллигентская дребедень. Тогда, быть может, 
ты просто и внимательно рассмотришь... влезешь под 
кожу готическому монстру, разберёшь его по косточкам 
и простодушно хмыкнешь: «Да он же не может себя 
нести!» То есть он стоит, конечно, стоит и выстоит 
до самого конца наших долгих и мучительных приго-
товлений к великому Началу... 

Но ведь на костылях же, а не сам себя неся!
Нет в его природе той гордости, что знавала античная 
колонна, честно неся горизонтальную балку и тем 
исчерпывая проблемы всемирной статики. 
Нет и благородного договора, что заключён был между 
сводом и стеной в сырые романские века: 

«Я — свод! 

А я — стена! Мы оба — из камня. Тяжести его 
нам не переломить. Так не будем же обманывать 
доверчивые глаза. 

Я тяжек и кругл, я даю увенчание пространству, 
исправно служу искусственной твердью. 

А я тебе — опора, я тебя несу, и уж позволь мне 
быть сколь угодно толстой и грубой, не заботься 
об этом, ибо я такова, какова есть, лишь для 
того, чтоб ты возвышался... чтоб никогда 
не рухнул!»

Ничего этого не было в готике.
Тут был гениальный обман, великое эстетическое ко-
варство (или просто предчувствие грядущего во Славе, 
Который придёт и отменит земное притяжение).
Тут был не честный союз двух, а запретная любовь 
с соглядатаями.
Готическая любовь, как любовь китов, нуждалась 
в третьем. 
Стрельчатая арка и свод на нервюрах развратно исполь-
зовали пространство, превратив его в пуховое ложе из 
воздуха, но чтобы не рухнуть, ложе нуждалось в под-
порках, в уродливо раскоряченных толстых ногах. Эту 
агоническую близость арки и свода в отсутствие стены 
(а стены ведь не было — она вывалилась в огромные 
окна) — эту запретную связь надо было подпирать... 
и подпиравшие контрфорсы — как ни отворачивались — 
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всё равно видели агоническое сладострастие, эту 
предельную интимность и стыд архитектуры. 
Они видели... соглядали, и соглядание это было 
всеобщим позором, развенчанием. 

Из любви и позора, я думаю...
Да, из любви и позора.
Как же это!.. совершенство и вдруг... на костылях?!
Эти дурацкие ходули, это вечное третье усилие, еже-
секундно предотвращающее неминуемый обвал!

Не знаю, когда он впервые задумался о самонесущем 
храме.
Тогда ли, когда город передал ему строительство церкви 
Sagrada Familia, или ещё раньше, в первой юношеской 
заворожённости готическим величием?!
Не знаю...
Но знаю, что им овладела мысль о готическом соборе... 
о великом соборе на арках и столбах, вздымающем своё 
титаново нутро без посторонней помощи, без подпорок.
И не из железа... не из бетона, которыми уже тогда 
цинично пользовалась архитектура, окончательно 
потеряв всякое каменное целомудрие.
Нет... он верил в самонесущий храм из камня.
Он видел этот всемогущий храм, столь ослепительный 
и поражающий совершенством художественного образа, 
столь полный вечного света готической легенды, что пе-
ред ним склоняло голову даже гениальное инженерное 
изобретение, тонко скрытое в чуть наклонных столбах 
и в арках, почти незаметно сменивших безысходную 
стрельчатость на спасительный параболизм.

Он — Антони Гауди-и-Корнет — сын кузнеца и модный 
архитектор, элегантный денди, ставший христианским 
аскетом и тут же забытый вечно ползающей и никогда 
не взлетающей жизнью... он видел в одиноких своих 
снах храм-растение, воплощённый миф — первый и 
последний, но единственно истинный готический собор. 

В бесчисленных скульптурах трёх его фасадов должно 
было быть рассказано Рождение, Страстотерпие 
и Воскресение Христа. В центральной композиции 
из пяти башен должен был быть символически явлен 
сам Логос в окружении четырёх Евангелистов, а чуть 
позади, — менее видная, но не менее важная, — воз-
вышалась башня Богородицы. 
Это должно было быть пятое каноническое Евангелие, 
каменное Евангелие от Гауди. 
Должно было быть и будет, хотя каталонская столица до 
сих пор мучительно продирается через каменную повесть 
второго бокового фасада — фасада Крестных Мук.
Всё правильно — это ж Евангелие... путь на Голгофу... 
via dolorosa!

* * *

Говорят, Барселона — город шумный.
Не бывал... не знаю!
Не знаю, как именно он шумит, как обтекают повседнев-
ные мутные воды, пузырящиеся тысячами авто, 
строительную возвышенность, на которой до сих пор 
каждый день творится легенда.
Мне трудно понять, почему они не стоят толпой, разинув 
беспомощные рты и глазея неотрывно на это живое 
мифотворчество.
Церковь строится.
Когда-нибудь она будет достроена и не рухнет.
Она не рухнет, если они не изменят его проекту.
То, что он возвёл, то не падает. 
Ничего ещё не упало, хотя и непонятно, как стоит.
То есть понятно, но всё равно не верится.

Когда-нибудь Sagrada Familia будет достроена и чудо 
совершится, хотя невидимо для глаз оно вершится каж-
дый день с того самого ноября 1883-го, когда он принял 
из рук города уже начатое строительство.
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Сколько поколений испытали с тех пор и навсегда со-
хранили в душах творческую вспышку его вдохновения. 
Скольким художникам и строителям, если не целому на-
роду, завещал он апостольский труд исповедания в камне 
Имени Божия, какая могучая энергия была послана 
свыше и брызнула в мир через его подвижничество, 
через сладкую жертву миром и судьбой во имя храма!

Белоголовый Антони Гауди, Евангелист Антоний — 
вечная интимность моей души, непостижимость и неже-
лание постигать, потрясённость и нежелание прийти 
в себя... дрожание губ, произносящих загадочное имя.
Антони Гауди.
Любимый герой.

Церковь строится.
Когда её достроят, меня уже давненько не будет здесь.
И хорошо.....
Умереть лучше с верой в чудо, чем с чудом, оконча-
тельно обретшим плоть.
Ибо ничто законченно плотское не может удержать 
в себе чудесность. 
Готические соборы вновь стали чудесами, лишь соста-
рившись и потеряв какую-то часть своей полноценной 
телесности.
Так что это хорошо, что меня не будет, когда в закон-
ченной конкретности строения испарится чудо.

А потом... я ж всегда могу отлучиться на минутку 
и глянуть одним глазком.
Думаю, по уважительной причине даже оттуда 
дают увольнительную.

Чего гадать..... помрём — увидим!

ШАРЖИ 
НА ГРЕЧЕСКИЙ ПАНТЕОН

(два фрагмента из цикла)

ДЕДАЛ

А вот он не виноват. 
Нет! 
Просто слишком долго не знал он себе равного. 
Великий художник, творец дерзновенный, созидатель 
неслыханного.
Позади уже свершения и годы триумфа, бред непрерыв-
ного творчества, трепетная любовь сограждан. И тут, 
вдруг, этот мальчик, Тал — племянник и ученик. Собрат 
по искусству. Вон он стоит, курчавый «моцарт»... так не-
осторожно стоит на краю высокого акропольского холма, 
на том самом месте, где когда-нибудь великий художник, 
потомок Эрехтея, построит беломраморное чудо. Оно 
уже волнует воображение Дедала, манит его прихотли-
востью планировки и тихим сиянием строгих кор. 
Но ты, юный полубог! Ты так неосмотрительно...............
Сухим шахматным треском осыпались камешки. Юноша 
вскрикнул, старик кинулся на помощь. Всё было чистой 
случайностью. Всё... кроме, может быть, слишком тонко 
рассчитанного расстояния, которым старик отделил себя 
от мальчика, от самой возможности успеть на помощь.
Юноша сорвался со скалы. Раскалённый воздух афин-
ского полдня задушил короткий крик. Глядя сверху 
на искалеченное тело далеко внизу старик прохрипел 
обожжёнными губами: «Мальчик... куда ты?» Там, изло-
манный среди камней и теперь уже навеки безопасный, 
лежал Тал, которому суждено было (и Дедал это знал) 
его превзойти. 
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— Я не успел... просто не успел, — бормотал старик, 
и глаза его были сухи, — ну поверь... я просто стоял 
слишком далеко...

И вот — изгнание. Крит. Двор легендарного царя 
Миноса. Снова слава, снова дела художества и жизнь, 
лишь слегка омрачённая воспоминанием о несчастном 
«моцарте» и о согражданах, которые не поверили 
в случайность, застукав его закапывающим труп, 
судили и прогнали из Афин. Впрочем, мало оставалось 
времени у главного художника минойского царства 
на разборы с совестью. Заботы при дворе, заботы 
и дома — об Икаре. Мальчишка растёт совершенным 
балбесом. 
А тут ещё у царя родился какой-то урод: не то козёл, 
не то лошадь с признаками человека. Царица в исте-
рике, государство напряжённо ждёт, опустив глаза. 
— Нет, — вскричал Минос, — уберите его! Наша кровь 
не может быть ответственна за капризы провидения! 
Пусть Дедал придумает, как...
И Дедал придумал. 
Такого мифического, такого художественного изуверства 
не видывал и Тартар! Это был не дом, если только 
не называть Домом великий город, вытянутый в одну 
сплошную улицу, перепутанную до безвыходности. 
Не была это и могила, если не именовать Могилой 
бесчисленные пути без надежды. ЛАБИРИНТ зиял 
одним отверстием, которое было и вход и выход. 
Но в действительности это был только вход. Даже 
замуровывать не надо. Переступание порога равно 
прощанию навсегда. 
Главный художник и церемониймейстер царя лично 
надзирал за погребением.
Два длинных ряда копьеносцев, сомкнув плечи и плотно 
закрыв глаза, стояли спинами друг к другу. Между 
рядами было оставлено пространства на десять локтей. 
Факелы были погашены. Безлунная ночь не оставляла 
никаких надежд, а малейшая попытка обернуться 

и открыть глаза каралась на месте. Никто не обернулся, 
никто не открыл глаза, и всё равно ни один из них не 
вернулся домой. 
Государственные тайны....

«Где-то в глубине стены скрипнула медная решётка. 
Топот мы услыхали через несколько секунд. Земля 
дрогнула поочередно под каждым из нас, что-то тя-
жёлое и горячее пропыхтело мимо, обдав нам спины 
выдохнутым паром. Чуть колыхнулись копья. В смерт-
ной тишине паузы стало страшно. Потом глухие 
копыта земли сменились гулкими копытами коридора, 
в который ворвался и навсегда пропал в нём, долго 
затихая горестным рёвом, таинственный потомок 
Миноса — существо, которое так никто и не видел. 
Потом каждому из нас дали по кружке вина, странно 
отдававшего рыбой».

Но Дедал видел. 
Он единственный не имел права закрыть глаза. Ему 
вменялось, или, верней, было августейше доверено 
убедиться собственными глазами в том, что «оно» 
переступило порог забвения. 
Притаившись у крайней колонны дорического портика, 
торжественно фланкировавшего вход в ЛАБИРИНТ 
(ах, сколько изящества... сколько совершенства не-
погрешимых пропорций вложил он в эту каменную 
мелодию! Разве ж способны они оценить!?!...), — при-
таившись у крайней колонны, ощущая грудью тонкий 
энтазис её мягко каннелированного тела, Дедал как 
всегда думал о двух мальчиках. О том, которого он 
когда-то убил в Афинах, и о том, который теперь ждёт 
его дома. Тот, первый, гениальный и ненавистный... 
этот, второй, презренный и родной. Пройдёт ещё не-
сколько минут, и надо будет спасать его... его и себя. 
Спасать тайной опрометью от неминуемого вывода 
его величества: «Дедал видел, он должен исчезнуть. 
И сына — тоже.....» 
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Он думал о двух парах громадных крыльев из перьев, 
кожи и воска, сотворённых его легендарной фантазией, 
которая одна способна..... Покуда их будут бестолково 
травить на земле и водах, они, как тени, бесшумно 
 пронесутся и исчезнут в высокой ночи.
Громкий топот и влажное пыхтенье оборвали его мысли 
болезненным многоточием. Две струи пара обозначили 
ноздри чего-то, надвигавшегося на портик среди плот-
ной кладки звёздных спин. Колыхнулись копья, и «оно» 
пробежало мимо, припадая на передние ла... ладони? 
Секунду помедлило перед чёрной дырою входа, приню-
халось к слепому запаху смерти, не похожему на запах 
жизни, дарованный так ненадолго. Хлестнул невидимую 
сырость коровий хвост. Далёкая планета соскользнула 
с зеркального рога. Был ли другой рог... — этого Дедал 
не разглядел. Его сведённые гадливостью скулы судо-
рожно искривила жалость: «Тоже ведь сын...» А «оно» 
уже догрохатывало задними копытами, уносясь всё 
глубже в вечную загадку ЛАБИРИНТА, которого раз-
гадку, по мнению критян, знал один лишь Дедал, а по 
мнению Дедала не знал никто, потому что её вообще 
не было. Вновь скрипнула медная решётка. 
Процедура погре бения была окончена.
Потом он взял большую корзину с кружками и мех 
с отравленным вином. Ещё предстояло обойти строй, 
убедиться, что каждый выпил столь необходимое для 
сокровенности зелье, а уж потом, отлучившись «на ми-
нутку», бросить всё и бежать, бежать... лететь навсегда. 
Старик положил руку на плечо старшему, и тот отдал 
команду открыть глаза.

А через час они уже парили над пухом туманов. 
Смахивая с лица подвижные клочья, старик злорадно 
думал о ярости обманутого Миноса, представлял себе 
в лужах крови отрубленные головы наёмных убийц, 
не сумевших исполнить высочайшее повеление. 
Одновременно он поглядывал за Икаром. Сын летел 
рядом, не слишком ловко управляясь с привязанными 

к спине крыльями. «Надо было туже... будь я проклят... 
туже надо было крепить! — нервничал Дедал, — слиш-
ком много ему воли в этих ремешках!»
Ночь отставала, а море надвигалось. 
На прибрежном утёсе они в последний раз отдыхали и 
подтягивали крепления перед самым долгим перелётом. 
Крит отпустил их легко... не прощаясь.

Далее миф коротко сообщает, что Икару не удалось 
пере сечь море. Он не выдержал долгого полёта, раз-
бился о волны и утонул, а старый Дедал что-то там 
такое проклял и от чего-то отрёкся навсегда.
По одной из существующих версий, в знойный сици-
лийский полдень, когда Брюллов как раз писал свою 
чернявую итальянку, срывающую лозу, на виноградники 
его величества, царя Сицилии Кокала, с неба упал 
предмет, а через два дня во дворец доставили старика 
с необычным даже для Сицилии загаром, напоминав-
шим скорее ожоги. Старик был совершенно твёрдый, 
словно деревянный, и только руки его, растопыренные 
крестообразно, с обрывками ремешков на плечах 
и запястьях, ритмично двигались, подражая крыльям. 
Старик был почти невредим и абсолютно безумен. Речи 
его казались связными, но смысл их так и остался тёмен. 
Он говорил о солнце, которое топит воск, и о детях, от 
которых одно горе. Он прожил во дворцовом лазарете 
пять лет и тихо умер. О кончине его догадались по 
остановившимся рукам. Говорить он прекратил года 
за два до смерти.
По другой версии, Дедал вполне удачно долетел до 
Сицилии, хотя, правда, без попутчика. Он был якобы 
 обласкан сицилийской монархией, и его не выдали 
Миносу, вторгшемуся на остров с немалым войском 
и нелепым требованием. Сам Минос даже якобы по-
платился жизнью за преследование великого художника. 
Дочери сицилийского монарха пригласили свирепого 
критянина во дворец, притворно согласившись выдать 
Дедала, предложили Миносу ванну с дороги и сварили 
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его в кипятке. А Дедал якобы даже ещё сумел возвра-
титься в Афины.
Вторая версия, на мой взгляд, менее правдоподобна. 
Ведь Дедал, когда он убил своего ученика, был уже 
признанным художником и немолодым человеком. 
Едва ли дожил бы он после критского изгнания и бегства 
на Сицилию до второго пришествия на родину. Да ведь 
и Эрехтейон, — беломраморное чудо с его прихотливой 
планировкой и тихим сиянием строгих кор, — был воз-
двигнут на афинском Акрополе значительно поздней 
и совсем другим мастером.

ОДИССЕЙ

Представляю себе, как он выглядел. 
Маленький в сравнении с гигантом Ахиллом, меньше 
даже, чем могучий Диомед. Загорелый, светлобородый, 
с оттенком стали в голубоватых белках. Не мифический 
герой — просто мужчина. С мужской жаждой первенства 
и неукротимой гордостью хитрого ума. Он не устрашал, 
как шлемоблещущий Гектор, не вызывал трепета расте-
рянности, как скалоподобный Аякс Теламонид — он вол-
новал исходившим от него тонким запахом опасности. 
Красивый хищник... ягуар. 
Женщины его сильно любили. Свидетельств тому 
сколько угодно. Царевне Навсикае — когда его, изу ро-
дованного, выкинуло на берег после кораблекруше-
ния — он показался прекрасным богом, и, схватив себя 
за груди, девушка до самой глубины пожелала его 
в мужья. Всемогущая Цирцея одного его не сумела 
 превратить в свинью. Молила целый год и не могла вос-
креснуть. Я думаю, она потому и обратила его спутников 
в хрюкающих, что была по сердцу добрая, а по нраву 
гордая. Истреблять пожалела, а чтоб какие-то смертные 
её женскую горячку видели — этого тоже допустить 
не могла. А так и свиньи целы! Весь год Одиссееву 

 команду на даровом прокорме держала и продиралась... 
продиралась через душную сельву своего падения, 
 отравленная этим тонким запахом опасности и заще-
котанная курчавой бородой. То-то зелено было в Цир-
цеином раю! Представляю, как она потом махала 
облегчённо с бережка, провожая навсегда уплывающий 
корабль, а после шаталась, пьяная от воспоминаний, 
и улыбалась тёплым, ещё слегка сыроватым после-
чувствиям... грустила и вновь улыбалась, подбирая 
с лужаек свои колготки.
Судьба у Одиссея не героическая, нет! Мужская судьба. 
Не сокрушить стены или, там, допустим, истребить 
 армии, а побывать и, уцелев, смыться. Это ж подумать 
только: с киконами в Исмаре подрался, у лотофагов его 
так окормили лотосами забвения, что он едва памяти не 
лишился, повыжигал глаза циклопам (или циклопу, хотя 
если циклопу, то — глаз!), у самого Эола мех с ветрами 
в подарок получил (впрочем, так и не сумел им эффек-
тивно попользоваться). Лестригоны, на которых корабли 
Одиссея где-то там наскочили... ну, те банальными людо-
едами оказались, корабли попереломали, половину 
Одиссеева личного состава на обед употребили, а он — 
ничего... сбежал. Как раз после перепуга лестригонского 
произошла та самая оздоровительная пауза с Цирцеей. 
Впрочем, Одиссей и паузу тоже затягивать не стал. 
Далее миф извещает, что хитроумный для чего-то спу-
скался к Аиду. Точно причину установить не удалось. 
Некоторые придерживаются мнения, что отчаявшаяся 
Цирцея, напрасно соблазнявшая Одиссея бессмертием, 
устроила ему показательную прогулку по подземному 
царству, чтоб он лично убедился, как хорошо чувствуют 
себя мёртвые. А я думаю, было у него тайное честолю-
бивое намеренье проверить на Аиде свой знаменитый 
хитрый ум. Так или иначе, но именно в этих подземе-
льях повстречал Одиссей прорицателя Тиресия, кото-
рый выболтал ему дальнейшие планы бессмертных: 
что, дескать, достигнет он благополучно своей Итаки, 
если пощадит стада Гелиоса (из чего явственно 
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следовало, что ему предстоит на них наткнуться и что, 
таким образом, маршрут его уже наперёд запланирован). 
Ну, я думаю, хитроумный даже не удивился, потому что 
хитрый или менее, а чтоб смекнуть, что всё решается 
заранее и наверху — кому ума недоставало!?! 
И поплыл он спокойненько дальше. У острова Сирен не 
отказал себе в остром ощущении. Пришлось, правда, 
верёвками к мачте привязаться, чтоб в экстазе за борт 
не сигануть и тем перспективные планы бессмертных не 
расстроить. Очень, говорят, ему понравился сирений 
вокальный ансамбль. Да он и славился в Древней Гре-
ции необычайно сильным впечатлением, оказываемым 
на проплывавших мореходов. Так задушевно, так сладко 
пели эти хищные птицы, что измученным тоской моря-
кам их пение отзывалось голосами близких, призывами 
тоскующих жён и подруг (которые давно уж им изменили 
с более осязаемыми сухопутными), нежными стена-
ньями грудных детей-херувимов (которые за время 
бесконечных морских скитаний отцов успели вырасти 
и огрубеть, превратившись в потных нечёсаных муж-
ланов или поганых бессовестных баб). Растерзанные 
приступами ностальгии, мореходы бывали порой так 
безутешны, что сами в отчаяньи обрывали на себе 
мясо, так что побережье острова Сирен всегда мерцало 
грудами снежно-белых костей. Питались ли Сирены 
плотью странников или удовлетворялись лишь тем, 
что пугливо взирали со скал за непостижимым челове-
ческим самораздиранием — это никому не известно. 
Кто проплыл мимо острова Сирен, никогда больше 
к нему не сворачивал, а кто остался на острове Сирен, 
тому не грозили дальнейшие плаванья.
Между Сциллой и Харибдой Одиссей прошёл уверенно. 
Только шестерых в водоворот у Сциллы смыло, а сам 
он даже не забрызгался. Да и что в них страшного, 
подумаешь... два камня, немножко слишком узко рас-
ставленные! Дрогнет ли кормчая рука у того, который 
на самом Аиде умственные способности проверял?!
А вот дальше произошло то самое, от чего предостере-

гал болтливый Тиресий. Пристал Одиссей к острову 
Тринакия, где как раз и паслись Гелиосовы стада. 
Ну и, конечно, стосковавшиеся по говядине смерды 
лучших быков укокошили, устроили жуткое обжорище, 
а в итоге... в итоге себе смертный приговор, а вожаку 
своему семилетнюю отсрочку оформили. Хоть быки 
и Гелиосовы были, но испепелил безобразников лично 
Зевс. Прямо в корабль как глянет сердито, ну и... вот эти 
искры, что у него из глаз...... А Одиссей, конечно, спасся. 
Это так миф вуалирует. А я лично думаю, что после той 
обжорки хитроумный даже и на корабль свой не взошёл. 
Предвидел последствия.
Семь лет должны были показаться ему вечностью. 
Попал Одиссей к Калипсо на остров Огигия. Опять сра-
ботал запах опасности, голубая сталь белков и курчавая 
борода. Прекрасна была Калипсо. Но и семь лет — срок 
немалый! А представить только, что у тебя под боком 
день и ночь мужик ноет — отпусти да отпусти! Сложное, 
что ни говори, для женщины положение. Ну... не знаю — 
днями, по крайней мере, он ныл. Говорят, даже камень 
на прибрежном утесе до блеска засидел, так тосковал, 
терзаясь гипотенузой горизонта. Ведь семь лет!
Ушёл он от Калипсо уже на плоту, то есть совершенно, 
так сказать, обносившись. Афина, вечно пристрастная 
ему пособница, пробовала его без пересадок до Итаки 
протолкнуть, покуда Посейдон по другим делам отвер-
нулся. Не вышло. Тот заметил и ка-а-а-а-ак уд-д-дарит 
древним греком о первые попавшиеся камни! Оказался 
остров Схерия. Вот так примерно и дела обстояли 
у Одиссея, когда впечатлительная девочка, Навсикая, 
заметила его на берегу среди щепок и лоскутов плото-
крушения. Заметила и приняла за «прекрасного бога». 
Или за полубога. Ему, собственно, безразлично было. 
Он после такого удара сам не помнил, кто он. А в страст-
ных женских руках мужчина на всё согласится да ещё 
невесть кем себя вообразит. В этом самом качестве 
«не весть кого» промаялся Одиссей при дворе феакий-
ского царя Алкиноя почти до самой свадьбы. Однако 
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прямо перед венчанием вдруг пришёл в себя (может 
быть, это его пришли в себя сверху надзирающие, чтобы 
не слишком искривлять мифологический процесс?!)... — 
пришёл, говорю, в себя, извинился перед разочарован-
ной общественностью, дал на чай свадебному кортежу, 
а заплаканная Навсикая... что ж, она, наверно, думала, 
глядя вслед удалявшемуся кораблю (дали, дали ему 
корабль!): «Бог... прекрасный бог! Как нашла, так и по-
теряла». Она ж не знала, что у него такая судьба — 
вечно отовсюду смываться.
Так что добрался Одиссей до своей захудалой Итаки, 
перемстил всех до единого женихов, которые в его 
столь долгое отсутствие совершенно обнаглели и мало 
того, что на Пенелопу посягали женитьбой насильною, 
так ещё и бражничали нескончаемо в Одиссеевом доме, 
расточая имущество. После расправы над женихами 
педантичный хозяин дома аккуратно перевешал всех 
рабынь, которые женихам тем в их бесчинствах некуль-
турно сочувствовали, затем подавил возникшее по 
этому поводу народное возмущение, а уж потом стал 
мирно жить да добро жать из любезных своих сограж-
дан. Как-никак царь был. Назывался по-ихнему 
басилевс.
Одна подробность смягчает теплом страдания этот 
непогрешимо мраморный праздник хладного античного 
гуманизма. Когда под видом нищего Одиссей в первый 
раз ступил на свой двор после двадцатилетней троян-
ской прогулки, лишь один узнал его. Тот, что щенком 
спал на хозяйской груди, тянул беззубой пастью за кур-
чавую бороду, а то стоял, шатаясь на ватных своих 
лапах, глядя сосредоточенно и бессмысленно в голубую 
сталь белков. Тот, что визгливым подростком, утомляя 
хвост, провожал хозяина на войну, которую собачьим 
своим чутьем с самого начала чуял как абсолютно 
бесполезную (куда разумней было бы плескаться 
в Эгейском море у дома, ходить с ним — верной соба-
кой — на охоту, а вечерами сидеть у очага, запустив 
руку в мягкие собачьи клочья, что он, конечно, позволял 

бы в обмен на добрую сахарную косточку). Тот, что 
с самого дня проводов так и болтался на этом дворе: 
бегал и спал, потом ходил и спал, потом сидел и спал, 
а потом уже только лежал, съев всю положенную на его 
собачью жизнь кашу, выпив всю воду, но не ощущая 
готовности умереть в отсутствие курчавой бороды, 
стальных белков и запаха... запаха, который для него 
одного на свете был не запахом опасности, а просто 
запахом, без которого невозможно умереть.
Дворовый пёс Аргус, которого все уже считали дохлым 
и не вышвырнули вон только потому, что того ещё не 
облепили мухи, уже не мог подняться навстречу хозяину, 
потому что жил одними чувствами.
Глаза: да... это та борода и синяя сталь в прищуре......
Уши: да... это тот скрип гравия под сандалиями .........
Ноздри: да... это тот самый запах, без которого 
невозможно умереть — запах смерти.
И уши опали, захлопнув, как крышку рояля, глаза 
и ноздри.
А хитроумный только коротко глянул, сосредоточенно 
высморкался в маскировочное рубище и переступил 
родимый порог, за которым ждала его не радостная 
встреча, а кошмар предначертанной мести.
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СВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ
(ситуация поэта)

Нас мало избранных, счастливцев праздных,
Пренебрегающих презренной пользой, 
Единого прекрасного жрецов.
Не правда ль?..

А. С. Пушкин

Он не смотрит в глаза. 
Нет, в глаза он не смотрит.

Я хотел бы написать легенду о море... о невиданной 
стране. 
Я не знаю такой страны. 
Вокруг только подлые лица и долгая-долгая жизнь.

Откуда мне знать, почему он не смотрит в глаза?! 
Наверно, потому что я — альфонс. 
Они все от этого глаза прячут. 
Стыдно им за меня очень потому что. 
(Наверно?!)

В альфонсы я метил с детских лет. У мамы с папой был 
я лентяй и оболтус. Только они не знали, что в это самое 
время (когда я был у них лентяй и оболтус), я где-то 
был. Не помню где. Не важно где. Я был и не хотел воз-
вращаться. Всё другое казалось гораздо менее важным. 
Забытость давних адресов воображения — это благово-
ление тайны. От неё лишь на время получаешь, а после 
снова отдаёшь... роняешь в тайну. 
Но уже обогащённое тобой.
Годы проросли куда-то вниз. Я стою на поверхности, 
просверленной временем, как дуршлаг. Я не знаю, что 

мне думать или говорить о жизни. Всегда любил её 
и никогда не желал в ней участвовать. Вот и весь 
диагноз. У кого-то талант и хороший эстетический вкус. 
У них успех. Я только хотел остаться и быть. Просто 
быть. Но меня учили, что надо сначала заработать, 
а потом уже остаться и быть. Однако и еда всё время 
кончается, и другие тоже всё деньги требуют под любым 
предлогом. А когда ж остаться и быть? Если ты талант, 
то имей успех с деньгами и пользуйся. Но у меня нет 
таланта. Ни единого, который бы дал хоть то или другое 
в отдельности. Я уж про вместе и не говорю.
Поэтому я — альфонс. Ничем не примечательный 
как мужчина, я занимаюсь самой мужской профессией 
на свете. Нет... что-то, видимо, во мне всё-таки есть, 
а то б они не стали меня кормить.
При первой жене я ещё работал, хотя никогда не зара-
батывал с нею вровень. При второй я окончательно 
расслабился, отпустил последнюю жидкую стропу уже 
давно невзнузданной жизни и начал падать, падать как 
газета, которую ветер украл с подоконника на семна-
дцатом этаже.
Они наблюдают за моим падением с земли, задрав 
головы и порицая: вот он и падает (наконец-то!)... 
альфонс-полукровка от первого замужества... принц 
Альфонсино чистых кровей — от второго. 
Они не смотрят мне в глаза. 
А может быть, это я не могу поймать их честный здо-
ровый взгляд по причине собственного кубаря.

Вывод — чтобы остаться и быть, надо падать.

Блаженны кульбиты на высоком ветру. 
Страшная земля мелькает нечасто и скоро, короткие 
мгновения ужаса не могут слиться в сплошной крик. 
Падение в глаза людей томительно и сладко напоми-
нает полёт. 
Я вижу закаты солнц и небеса, уже рыхлёные под 
звёздный сев. 
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Нет, ребятки... вам это не видно из вашего даже самого 
задранного положения.

* * *

Он не смотрит в глаза. 
Он говорит: «Я не могу как ОН!» 
(ОН — это я, для понятности.) 
Он говорит: «Я не могу позволить, чтоб меня кто-то 
кормил!» И звенит в этом гордое его самочувствие 
(«...и звенит во мне, словно бубенчик, мой секрет, 
не раскрытый тобой...»). 
Секрета нет. 
Есть достойная ощутительность прочной стойки 
и задранная голова с вдавленными в неё пуговицами 
порицания. 
А лира? Где ж лира, мальчик? 
Где лира, которой много лет назад твоя юность укоряла 
мою застарелую лень? Что... пошла на дрова для ото-
пления? Ты гордо кормишь сам себя и эту несчастную, 
которая по ошибке нажала не ту кнопку и теперь 
медленно гибнет в ожидании кормильца. Она мнёт 
тоск ливый диван, ожидая твоего возвращения 
с фронтов хорошо освоенной жизненной борьбы. 
Она просиживает своё отчаяние той самой задницей, 
на которую ты променял... на которую ты истопил 
хворост иссохшей лиры.
Приглашаю всех в альфонсы!
Давайте вместе падать! 
Мы образуем несметный ковёр-самолёт и, может быть, 
избежим приземления в стойло. 
Это ведь вы придумали стойло. 
Вы... порицающие! 
Подлинный автор стойла не тот, который его выдумал, 
а вы, которые в нём стоять согласились. 
Нет-нет, не надо теперь жестикулировать, что, мол, 
как же тогда жить и иметь всё «вот это»...... 
Не обязательно иметь всё «вот это»! 

Всё «вот это» — не повод соглашаться на стойло 
и тем подписывать диавольский патент.
Не надо удовлетворённо констатировать разумное прия-
тие жизни, «как она есть». Жизнь, «как она есть», не 
может... не должна быть терпима. Потому что, «как она 
есть», жизнь — большая сволочь, плодящая множество 
маленьких сволочат.

* * *

Ты... несчастная!
Я год глядел в глаза тебе. Я открывал тебе объятия про-
странств, я терпеливо ждал от тебя запоздалой весны, 
волны пристрастия... любви... соблазна, наконец! 
Соблазнить тебя? Да! Я хотел соблазнить твоё сердце... 
заставить его полюбить... отыскать в желудочной тем-
ноте ключик от ржавого амбарного замка, на который ты 
сама себя заперла. Чтоб ты, ползая на четвереньках, 
заклиная промозглую сырость несбывшегося, потрясае-
мая судорогами ужаса, искала отмычку. Искала и нашла.
Тебя соблазнить?! Твоё инфантильное тело в колючках 
гусиной кожи?! Хотя... кто ж и соблазнит тебя, если не 
я — свободно падающий альфонс?
Ты не нашла!
Не трепыхнулись куриные крылышки. А куриный клювик 
производил только пошлое квохтанье, да мысельки 
пошлого порицания подёргивали куриную головку.
«Кто соблазнит тебя, если не я!» — грош цена всей 
романтической риторике!
Он соблазнил тебя... и без всякой риторики!
Разноимённые заряды притягиваются, а одноимённые 
случаются. Не страстью, не трепетом свободного паде-
ния, не воззванием к судьбе, нет! Простой одноимённо-
стью. И вы отталкивались с ним этой самой одноимён-
ностью. Ритмично и недолго. Но и ёрзая отталкиванием, 
ты случалась... притягивалась. Тебя притягивало зна-
комое... куриное...
Для чего оно... это свободное падение? 
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Там и холодно наверху без шапки.... 
То ли дело, — вот тут у стеночки... 
В своей же собственной тёплой жижице. 
Задком... задком... 
Даже не хрюкая. 
Молча. 
К чему куда-то карабкаться, а потом оттуда свободно 
падать?
Возьмём своё... доступненькое.
Что-что... что ты там бормочешь?
Что вовсе это не твоё?
Нет, мать... не то твоё, чего ты «думала-что-хотела», 
а вот то, что ты имела, то и есть твоё! 
Твоё — это то, что с тобою случилось. 
А случился с тобою он.
Молча... не хрюкая.
Тебя, наскоро уболтав, потоптал тощий боров с большим 
петушиным прошлым. Славно метнул преферансик тем 
единственным, что имеет.
Он и уговорил-то тебя не смрадным и жарким дыханием 
вепря, а родименькой, так радостно узнаваемой застоль-
ной пошлятинкой. Знакомым запахом обывателя он 
упрочил ваше общее стойло и подтвердил тебе твою 
ежедневную смерть.
Ну и как, друзья-неодобрялы? 
Хорошо вам было?
Ему — так же как и тебе?
А за чашечкой чая не одобрять меня, плохиша-
альфонса, это было как? 
А в зеркале вы себя видели целиком? 
Или только розовые пятачки на курьих ножках?

* * *

Я — альфонс.
То есть одиноко живущий от щедрот кормящей жены.
Но жизнь становится очень длинной и очень трудной, 
если холить свой альфонсизм..... если вынашивать 

одиночество. В нём как в белкé мечется безликая 
душевность и требует Лица.
Я ковыряю мрамор листа. 
Я ищу Лицо.
А в глаза летит каменная крошка.
Только не от неё слёзы.
От никомуненужности.
От самоочевидной никомуненужности моего отчаяния, 
моих ковыряний, моей отданности свободному падению.

Дни дышат прерывисто и часто.
Так дышат молодые деревья, с которых содрали кожу.

...несчастная! 
Бесстыжая от нечувствия! 
Откуда ж знать тебе, что падать — это труд?! 
И ты неморгновенно: «А я вообще не думала, что писать 
стихи — это работать!» 
Ты не могла этого думать, потому что это нельзя думать. 
Это надо знать. 
Откуда?..... 
Оттуда.....
Из тех времён, когда юношей декламируешь 
Лермонтова... когда девушкой комкаешь под подушкой 
Цветаеву. 
Оттуда знают — «...сколько жизни, растраченной 
даром...», «...сколько тёмной и грозной тоски...» 
Оттуда — что «...и скучно, и грустно, и некому руку 
подать в минуту душевной невзгоды...» 
Оттуда... от юности ведают, чем куплены строчки, 
которыми ты оплакиваешь девичье своё предсонье.
Они куплены головокружением свободного падения.

* * *

А ты... колченогий пигмей с заурядной русской фамилией!
Ты, «иванов-смердяков-сидоров»..... 
Ты умеешь отследить морфему? 
Ты учился у видного структуралиста? 
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Да и что за слова такие — «морфема», «структурализм»??
Как безошибочно точно ты знаешь, чего уже не надо боль-
ше писать, потому что тот и этот уже написали это и то.
Конечно, ты станешь задавать одни пошлые вопросы! 
Естественно, ты спросишь: «А что, собственно, вас 
тянет к перу?»
Ну, «зельбстферштендлих»... если этот уже написал это, 
а тот — то, получается, все уже написали всё.
Чаще гляди вверх, колченогий пигмей-«сидоров». 
Тогда ты заметишь то, чего не сообщил тебе видный 
структуралист.
Ты заметишь, что не бывает двух одинаковых свободных 
падений. 
У всех альфонсов на свете одно только общее. 
Падение. 
Но падение это свободно. 
Оно не может никогда себя повторить. 
Переписывать написанное не может падающий... 
нет времени. 
И сил нет. 
Он кричит, видя пропасть падения, и смеется, задрав-
шись башкой в облака. А если до него здесь пролетел 
со свистом другой, крича и обливаясь горючим смехом, 
то это не один другого переписывает, а просто всё живое 
на этом свете падает, крича и обливаясь.
Переписывание написанного — дело вашего общего 
стойла, а не гордых птиц из семейства альфонсовых.

* * *

Любимый мой, ненаглядный мой мальчик!
Сын мой...
Нету дня, когда бы в стремительном моём падении я 
не думал о тебе! Нет воспоминаний о тебе, потому что 
нет забвения.
Твоя маленькая фигурка сопутствует мне во бдениях 
моих, в моих ходьбах и долгих стояниях над сутолокой 
невнемлющего мира. Я трогаю губами нежную бледную 

кожицу твоего лица, я чувствую ладонью беспомощный 
ещё стебелёк твоей шейки и вспоминаю твои ладошки, 
уменьшенную копию моих.
И я терзаюсь вопросом: поймешь ли ты когда-нибудь 
мою судьбу?! 
Терзаюсь почти без надежды.
Ты задираешь головку, но ты не видишь среди плавности 
птиц стремительный обрывок, тебе непонятна моя 
падающая жизнь.
Всё, что я мог бы рассказать тебе... поведать...
Но я ничего не могу.
Этого нельзя рассказать, это тебе придется самому 
постигнуть. 
И тогда ты подымешь голову в небо, и даже если моё 
падение к тому времени уже совершится, ты увидишь 
среди медленных кружений, среди бесчисленных крыла-
тых забот, тонкую, как след пера, полосу бледного света. 
Ты узнаешь без подсказки — это и есть парабола моей 
жизни, достигнутая цель, исполненное назначение.
Эта бледная полоса света — не результат, а смысл 
моего падения. Не то, что получилось, но то, что 
задумано было. 
Кем?
..............кем...................
Подозрения мои о вечности... моя вера слишком слаба 
и сладка, чтоб я посмел вслух ответить на этот вопрос.
Когда тебе скажут, что твой отец был бездельник и дар-
моед (что, собственно, и означает — альфонс, хотя ты 
ещё не скоро узнаешь значение этого нарицательного), 
не сердись, укажи пальцем в небо и знай — ничего они 
там не увидят. 
Это не важно. 
Важно, что ты указал. 
Значит, ты знаешь.
Имея тебя, вдохнув твоё детство, я уж и так...
Чего же ещё домогаться мне от надежд!
Мой незаслуженный и ненаглядный мальчик...
мой сын.
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* * *

И ты... которая смотришь в глаза!
Ты, которая плачешь моими слезами и гневаешься 
гневом моим.
Кормящая жена.
С твоих ладоней я клюю не только спасительный корм, 
но и жемчуг понимания, в который перламутрово пре-
вращаются слёзы твои. Ты знаешь, что я падаю... ты 
видишь, как я падаю... ты единственная понимаешь, 
что мне нельзя... не нужно помочь.
Как помочь свободно падающему альфонсу? 
Внимательно наблюдать за его падением и подметать 
воздушный мусор, чтоб падение было ещё более опре-
делённым, ещё более стремительным.
Совсем немного, — верить и давать веру.
Разделить все тайные обожания, предаться сладко 
недозволенным страстям, вобрать преступное начало... 
стерпеть и лаской усмирить, и плакать правдой 
потрясенья, и засыпать в искании руки. 
Мой вели чайший страх, моё мученье — что жизнь 
тебя оставит пережить, размножит время каторгой 
разлуки, до пустит до кладбищен ской стены, додавит 
до последнего рыданья, откуда выход лишь в спаси-
тельную смерть.
Так молодость твоя сложила крылья
и не гнездо, а цепь себе свилá.

Цепь о двух звеньях. 
Одно — ты, другое — я. 
Отпадение одного означает не просто размыкание цепи. 
Оно означает гибель.
Мы оба это знаем.
Мы оба об этом молчим.
Каждый надеется быть первым в этой неживой 
очереди.
Каждый задаёт себе невозможный и самый живой 
вопрос:

«Что станется с другим... с оставшимся?..»
Темень заботливо укрывает концы.
А что, если покончить разом «с мукою и музыкой земли»?
Но когда?
А вдруг ещё немного музыки?
Или муки?
Полные невместимой, неосуществимой жизни, живём 
под смертной звездой.
Мы падаем.
Нас томит ужас предчувствий.
Он смотрит нам в глаза.

Итак, альфонс!
Я вольный альфонс в свободном падении к смерти. 
Туда... туда... 
Там единственная моя надежда на вечную жизнь, 
на встречу с любовью без ужаса предреченных разлук, 
на непрерывность парящего бытия, которое не будет 
больше падением, а станет полётом.
Моё последнее убежище — вера в тайну.
Остальное — страх.

ПЯТЬ РЕКОМЕНДАЦИЙ К РАЗГЛЯДЫВАНИЮ:

1. Когда вы разглядываете лежащего на земле альфонса, 
помните: он весь изломан и представляет сплошную 
внутреннюю рану. Не забывайте, — он разбился не 
о почву и не о гранит брусчатки. 
Разбился о ваши глаза.

2. Если альфонс ещё жив, не пробуйте ему помочь, но не 
спешите и прикончить. Не в вашей власти помочь ему, 
но, увы, в вашей власти причинить новые страдания.
Имейте в виду: не исключено, что и упавший альфонс 
внутренне ещё в падении, то есть в том единственном 
модусе земного существования, который напоминает 
полёт.
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3. Если глаза альфонса открыты, загляните в них 
с раскаянием.
Пусть в вашем взоре мелькнёт сожаление.
О ком?
О вас.

4. Не забудьте посмотреть на часы. Время, которое они 
покажут, и есть час «П», то есть отмеченный вам час 
«П»робуждения. Запишите его на последней страничке 
карманной телефонной книжечки, а главное, запомните, 
что он был вам дан.

5. Когда глаза альфонса закроются, и его душа, непод-
властная больше земным притяжениям, спокойно отле-
тит, разглядывающие должны достойно, с неспешным, 
несколько брезгливым состраданием «...узнавших жизнь 
на самом деле...», сложить останки альфонса в ближай-
ший контейнер для органических отходов, то есть туда, 
куда через много тоскливых и правильных лет с успехом 
угодят и сами.
Целиком.

А впрочем... Бог милосерд!

содержание

I. ПОВЕСТИ
Анкета (вынужденная исповедь)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .     7
Три марша (рассказ несимпатичного человека)  .  .  .  .  .   85

II. PURGATORIO 
 (между стихами и прозой)
Часть 1. В РОССИИ

Ламентация   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   177
Кузнечики    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   178
Рухлядь    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   181
Старая поликлиника    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   184
Сон  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   185
Вывод    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   188
Солнечный день  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   189
Самое горькое  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   190
Сегодня и вчера  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   192
Друг    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   193
Они (чернобыльский апрель, 1986)    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   195
Что, где... когда    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   196
Статуя   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   198
Всё   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   199
Станция    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   201
Коты    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   202
Похороны    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   203
Новогодняя суета   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   204
Я думаю...   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   205
«жизнь с запахом осени — это ноябрь...»   .  .  .  .  .  .  .   206

Часть 2. ЗА ПРЕДЕЛАМИ
«...почему так лень?..»    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   207
«...нет-нет... отравленный человек!..»    .  .  .  .  .  .  .  .  .   212
«Тихо и светло...»  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   219
«Насилие суеты над мелкой моей душой...»    .  .  .  .  .   222
«Как фанатически бездарен мир!..»  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   225
«Ищу среди германских лиц...» .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   227



334 335

«А что если и дальше всё пройдёт...»  .  .  .  .  .  .  .  .  .   228
«Пойти пройтись?.. познакомиться с осенью?..»  .  .  .   229
«Проснуться и... русская деревня...» .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   231
«Выходишь и видишь...»   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   234
«Тихая страна — отчаяние...»    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   235
«Когда я думаю...» .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   236
«А действительно, как пахла эта природа?..» .  .  .  .  .   237
«Нет сил писать, ничего нет сил...»    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   239
«Утро истребляет душу...»    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   241
«Трудность смысла жизни...» .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   242
«Я приобрёл силуэт!..»  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   244
«Через эту вшивую любовь...»  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   246
«Котики, собачки...» .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   247
«Что ж это получается...» .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   248
«Чего-то недостаёт жизни...» .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   249
«Этот день ты запомнишь надолго...»  .  .  .  .  .  .  .  .  .   250
«Кофе — утренняя процедура каждого дня...»    .  .  .  .   252
«Хочется крикнуть яростью...»  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   254
«Летнее какое-то лицо...» .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   255
«Иногда по утрам мне кажется...»  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   258
«Трамвай стучит...»  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   259
«С реки дует...»    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   265
«Тоска по прошлому стала саблезубым зверем...» .  .   268
«Мы оба жили в предчувствии разлуки...» .  .  .  .  .  .  .   270
«За мной увязалась большая мохнатая собака...»  .  .   271
«Не знаю, зачем пишу это...» .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   272
«Всё — прощание. Всё бессмыслица...»    .  .  .  .  .  .  .   274

III. СКАЗКИ
Маленький Мук (издержки эксгибиционизма)   .  .  .  .  .   277
Её сон (акварель)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   292
Евангелист Антоний  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   297
Шаржи на греческий пантеон (два фрагмента из цикла)
   Дедал .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   311
   Одиссей    .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   316
Свободное падение (ситуация поэта)   .  .  .  .  .  .  .  .  .   322

Борис ЛЕВИТ-БРОУН
поэт, прозаик, религиозный философ, 
художник-график.
Родился в Киеве, в 1950 году.

Автор сборников поэзии:
Пожизненный дневник 
(Киев: Украинский писатель, 1993);
Вердикт 
(СПб.: Петрополь, 1996);
Строфы греховной лирики 
(СПб.: Алетейя, 1999);
Терзания и жалобы 
(СПб.: Алетейя, 2000);
Лишний росток бытия 
(СПб.: Алетейя, 2001);

религиозно-философских сочинений:
На Бога надейся 
(СПб.: Алетейя, 1998);
Рама судьбы 
(СПб.: Алетейя, 2000);

романов:
...Чего же боле? 
(СПб.: Алетейя, 2003);
Внутри Х/Б (впечатление)
(СПб.: Алетейя, 2005);

альбома графики:
HOMO EROTIKUS 
(Verona: Cierre grafic, 1997).



Борис Левит-Броун 
ТРИ МАРША

Главный редактор издательства Игорь Савкин

Дизайн обложки Иван Граве
Корректор Надежда Баталова

Оригинал-макет Анджела Левкина

ИД № 04372 от 26.03.2001 г. 
Издательство «Алетейя», 

192171, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 53. 
Тел./факс: (812) 560-89-47

E-mail: offi ce@aletheia.spb.ru (отдел реализации), 
aletheia@peterstar.ru (редакция)

www.aletheia.spb.ru

Фирменные магазины «Историческая книга»
Москва, м. «Китай-город», Старосадский пер., 9. 

Тел. (495) 921-48-95
Санкт-Петербург, м. «Чернышевская», ул. Чайковского, 55. 

Тел. (812) 327-26-37

Книги издательства «Алетейя» в Москве 
можно приобрести в следующих магазинах:

«Библио-Глобус», ул. Мясницкая, 6/3. www.biblio-globus.ru
Дом книги «Москва», ул. Тверская, 8. Тел. (495) 629-64-83
Магазин «Русское зарубежье», ул. Нижняя Радищевская, 2. 

Тел. (495) 915-27-97
Магазин «Гилея», Нахимовский пр., 56/26. Тел. (495) 332-47-28
Магазин «Фаланстер», Малый Гнездниковский пер., 12/27. 

Тел. (495) 749-57-21
Магазин издательства «Совпадение». 

Тел. (495) 915-31-00, 915-32-84

Подписано в печать 15.01.2009. Формат 84×1081/32. 
Усл. печ. л. 11,7. Печать офсетная. Тираж 1000 экз. 

Заказ №    

Отпечатано с готовых диапозитивов в ООО «ИПК “БИОНТ”»,
199026, Санкт-Петербург, В. О., Средний пр., д. 86.

Тел. (812) 322-68-43


