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Евгения Жмурко. Редакторская страничка 
 

 

Дорогие читатели. 

 
Мы с вами переживаем нелегкие 

времена. Каждый день приносит плохие 

новости. Мир наполняется ненавистью, 

надувает щеки и балансирует на ост-
рие, а СМИ подогревают ненависть ме-

жду государствами и народами. И по-

этому нам сегодня как никогда важна 
консолидация — вопреки насаждаемой 

политике вражды и размежевания. Наш 

вклад в программу мира — в 26-м но-
мере вас вновь ждут авторы из разных 

стран: Германии, Украины, России, 

США, Австралии, Латвии — каждый из 

них испытал боль за свою страну, се-
мью и близких, а зачастую и стыд за 

свое государство.  

 
Мы изо всех сил стараемся сохранить выражение лица литературно-

художественного журнала, находящегося «над схваткой».  

Но невозможно сегодня жить так, как это делает большинство толстых 
журналов, пропускающих литературу через мелкое сито. В результате, 

когда читаешь такой журнал, практически не улавливаешь примет вре-

мени, создается впечаление, что в мире ничего не происходит.  

Именно поэтому мы начали публиковать на Задворках публицистиче-
ские материалы нашего автора Анатолия Ливри. Основной площадкой 

для этих публикаций останется новостная лента сайта. Почему выбрана 

именно эта площадка? Здесь мы не зависим от дат журнальных выпусков 
и напрямую соединены с фейсбуком, что дает дополнительные условия 

для дискуссиий и комментариев.  

 

Для тех, кто еще не прочел, сегодня в новостной ленте прямо под 
рекламой нового, 26-го номера Za-Za — свежая публикация А. Ливри — 

развернутая версия статьи, напечатанной в прошлом, 25-м номере. 
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Марк Яковлев. «Не унесённая ветром» 
(эссе к юбилею Валентины Полухиной) 

 
Марк Яковлев — автор сборника стихов 

«Отошедший берег» (изд-во «Парус», Сама-

ра, 2000), на обложке которого он поместил 
портреты двух своих любимых поэтов — Ио-
сифа Бродского и Осипа Мандельштама ра-
боты художника Всеволода Рухмалёва. 

Прочитав у Бродского фразу о том, что 
«для человека, пишущего стихи, естествен-
но написать пьесу», он написал и опублико-

вал книгу «Две пьесы на трёх языках» — 
русском, немецком и английском (изд-во 
„Za-Za“, Düsseldorf, 2013). 

По его пьесе о немецком писателе-
пацифисте Эрихе Мария Ремарке в феврале-
марте 2014 года был проведён трёхъязыч-
ный театральный фестиваль. По другой его 

пьесе (о картине Густава Климта «Золотая 
Адель»), ставшей лауреатом международно-
го конкурса «Действующие лица», так же 
готовятся трёхъязычные постановки. 

М.Яковлев является автором сценария поэзофильма «Медальон или Полторы 
англичанки», посвящённого Валентине Полухиной и более пятидесяти публика-
ций подборок стихов, рассказов, пьес, эссе, рецензий в различных изданиях 

России, Германии и США.  
 

 

Предисловие редакции: 

 
Почётный профессор Килского университета, Англия, Валентина По-

лухина (ВП) является ведущим в мире исследователем творчества Иоси-

фа Бродского (ИБ).  
Она выпустила полтора десятка книг о творчестве Нобелевского лау-

реата, составляла и редактировала многие сборники стихов русских по-

этов.  

ВП является организатором Фонда русских поэтов, пригласивших в 
Англию со всего мира около ста поэтов, пишущих на русском языке. Её 

вклад в развитие современной русской поэзии, как в России, так и за 

рубежом очень велик. 
В 2014 году ВП была удостоена главной награды Британского литера-

турного общества (The Royal Society of Literature) медали Бенсона за за-

слуги в развитии русско-британских культурных отношений. Дело в том, 

что в последнии годы она организует переводы на русский и публикации 
в России британских поэтов. Из последних см. стихи нынешнего поэта-

лауреата Великобритании Кэрол Анн Даффи в журнале “Гвидеон”, номер 

15, 2016 год. 
 

И вот теперь поэты воздали ВП сторицей: к её юбилею вышла антоло-

гия стихов, посвящённых ВП: «Пастушка русских поэтов».  
 

Наш автор Марк Яковлев делится своими воспоминаниями о более чем 

четвертьвековой дружбе с ВП.  
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«Что сказать мне о жизни? 
 Что оказалась длинной». 

Иосиф Бродский 
 

 «Девочка, тебя на следующем повороте 
 сдует ветром с подножки!..» 

Машинист поезда  

 

Предисловие автора или краткое обьяснение в любви 

 
Мне хочется написать о ВП не как о бронзовом памятнике, въехавшем 

в историю, по её собственным словам, «на хвосте у Бродского», а как о 

живом человеке, которого я люблю. 
К предисловию антологии «Пастушка русских поэтов» ВП взяла эпи-

граф из Бродского: «Жизнь каждого человека — миф, творимый им с 

помощью немногих свидетелей».  
Автор — один из таких свидетелей, и он будет стараться придержи-

ваться вектора, заданного великим поэтом. Поэтому мои воспоминания 

не что иное, как продолжение мифа, как мнение частного лица, не пре-

тендующее ни на какую объективность.  
Да и нельзя быть объективным по отношению к человеку, которого 

любишь.  

 
В начале было Слово, и Слово было: 

«Маршал Ворошилов на лыжах» 
   Килский университет 

В конце 80-х годов прошло-

го века, когда Иосиф Бродский 

уже был Нобелевским лауреа-
том, ректор Килского универ-

ситета в Средней Англии пока-

зывал своё хозяйство колле-

гам-преподавателям из пере-
строечной России. В гостиной 

старинного университетского 

стро-ения из красного кирпича, ректор рассказал нам историю большого 
камина викторианской эпохи, а потом заметил, что в этих стенах некото-

рое время жил великий князь Михаил Романов, внук Николая I с супру-

гой, внучкой А.С. Пушкина, Софьей Николаевной Меренберг. Затем рек-

тор представил гостям профессора кафедры славистики Валентину По-
лухину, и попросил ее провести русских коллег по университету.  

Красивая женщина с шалью, наброшенной на плечи, не говоря ни 

слова ни о камине, ни о Михаиле Романове, сразу же с места в карьер 
объявила, что в университетской библиотеке часто работает Бродский, и 

это основная достопримечательность Килского университета. 

Надо заметить, что Бродский, хотя к тому времени и получил уже Но-
белевскую премию, но широкому кругу читателей на родине был мало 

известен. Мой коллега, пытаясь поддержать разговор, понимающе заки-

вал головой и радостно сказал, что он знает такого художника Бродско-

го и видел его картину «Маршал Ворошилов на лыжах».   
Валентина пристально посмотрела на моего коллегу, слегка улыбну-

лась и холодно произнесла: «Молодой человек, у Вас такой тонкий анг-

лийский юмор». Она не могла себе даже представить, что существуют 
люди, не знающие, кто такой Иосиф Бродский. 
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Коллега, приободрённый похвалой, предложил Валентине сфотогра-

фироваться с ним в знаменитой гостиной у старинного английского ка-
мина. 

Но Валентина, вероятно, усомнившись в «тонком английском юморе» 

моего коллеги, ответила: «Я сфотографируюсь только с тем из вас, кто 

прочитает хотя бы одно четверостишье из Бродского!» Наступила томи-
тельная пауза. Ваш покорный слуга понял, что речь идёт о «чести мун-

дира». Пытаясь не ударить в грязь лицом и, поскребя по сусекам своей 

самиздатовской памяти, я выдохнул: 
 

Здесь снится вам не женщина в трико, 

А собственный ваш адрес на конверте, 
Здесь утром, видя скисшим молоко, 

Молочник узнаёт о вашей смерти. 

 

Валентина подошла ко мне, подхватила под руку, и фотограф нажал 
на кнопку.  

Так началось наше знакомство, длящееся уже более четверти века. 

Мой поэзофильм «Медальон или Полторы англичанки» с рисунками 
А.С.Пушкина, посвящённый ВП, вы можете посмотреть, набрав в Google: 

youtube поэзофильм Медальон Марк Яковлев. 

 
Бытие: гордыня пани Баникевич-Гронской и запах прогнившей 

картошки 

 

ВП родилась в июне 1936 года в глухой сибирской деревне Урюп, куда 
её предки по матери были сосланы после подавления польского восста-

ния 1863 года. Девичья фамилия ВП — Борисова, а девичья фамилия 

матери — Баникевич-Гронская. Валентина хорошо осознаёт и самокри-
тично говорит, что её ершистый характер и строптивость — от гордыни 

польской шляхты. Гордыня, как известно, один из семи смертных грехов, 

но она же и достоинство, не позволявшее Валентине смириться с тяжё-
лыми жизненными обстоятельствами и научившая её с раннего детства 

говорить — «нет». Как писала замечательная поэтесса Маша Калеко в 

«Интервью с самой собой»: 

 
Я в городе невзрачном родилась, 

где — церковка, два-три ученых сана 

и крупная больница (как ни странно – 
«психушка»), что за годы разрослась. 

Я в детстве часто говорила «нет». 

В том радости для близких было мало. 

Я и сама бы, право, не желала 
такую дочь произвести на свет. 

(Перевод с немецкого Марины Гершенович) 

 
Вот один из примеров гордыни «маленькой пани Баникевич-

Гронской».  

Семья Валентины жила бедно, как, впрочем, и большинство семей в 
деревне. Да вдобавок к этому, отец с матерью развелись и завели дру-

гие семьи. У отчима было много своих детей, которые часто приезжали к 

отцу. Его дети ели из общей миски и вся эта картина выглядела не очень 
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эстетично. Маленькая и гордая пани не могла видеть это «пиршество Бо-

гов» и часто уходила из-за стола голодной.  
А когда мать варила гнилую картошку для свиней, то маленькая пани 

сидела рядом, выбирала не совсем прогнившую, чтобы хоть что-нибудь 

поесть.  

«Не обращайте внимания, — говорила мать, — наша Валентина ест 
только с принцами или со свиньями. Людей она не признаёт».  

 
Вале 2 года, с отцом, братом, сестрой и учебником арифметики, Урюп, 1938 г., Фото 

из архива ВП 

Мать Валентины ока-
залась недалека от ис-

тины: через полвека её 

дочь, профессор Кил-
ского университета, бу-

дет обедать за одним 

столом с английским 

принцем Майклом Кент-
ским, по матери из рода 

Романовых. Так что, чи-

татель, иронизируя, шу-
тя и мечтая, будь осто-

рожен — мечты иногда 

сбываются!  
Свою гордыню ВП 

пронесла через всю 

жизнь. Доказательством 

является другой пример 
из жизни «уже взрослой 

пани Баникевич-

Гронской».  
Звоню Валентине: 

«Как дела?» «Срочно 

нужны деньги на анто-

логию поэтов о Брод-
ском!» Меня это не уди-

вило, потому что она 

всегда ищет деньги для других: то для поэтов, то для сборника русских 
поэтесс в английских переводах, то для антологии о Бродском, то для 

установки бюста Бродского в Килском университете, сейчас она ищет 

деньги для проведения фестиваля Бродского в Израиле... 
«Да нет ничего проще!» — отвечает ваш покорный слуга. 

«Так подскажите, где их найти?» — с надеждой в голосе вопрошает 

Валентина. 

«Возьмите необходимую Вам сумму и поделите её между всеми авто-
рами антологии. Ваши поэты последние штаны продадут, лишь бы по-

пасть в антологию о Бродском!»  

И вот тут на передний план выходит гордыня пани Баникевич-
Гронской и заявляет:  

«Я не могу брать деньги у поэтов!»  

«А у «не нищих поэтов» можете брать деньги?»  
Видимо почувствовав ход моих мыслей, Валентина опять гордо гово-

рит «Нет!» и переводит разговор на другую тему:  
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«Вы лучше пришлите для антологии свои стихи о Телемаке с эпигра-

фом из Бродского». 
И тут со мной происходит необъяснимая метаморфоза: ваш покорный 

слуга, типичный советский еврей, всю жизнь в отечестве привыкший 

гнуться и говорить только «да», неожиданно для самого себя отвечает:  

«Нет, лучше возьмите в антологию стихи моего друга».  
«Но почему — нет?!» — удивлённо спрашивает Валентина. 

«Не хочу вести «Разговор с небожителем» разноголосым хором в 200 

человек. Хочу поговорить с ним тет а тет, без свидетелей».   
«Ах, какой Вы гордый! — воскликнула гордая пани Баникевич-

Гронская, и я почувствовал в её голосе нотки её матери, — откуда это у 

Вас, молодой человек?» 
«Я хоть и советский еврей, вечно поддакивающий, но всё-таки мой 

дед и отец родились в Польше. Вероятно, у меня это оттуда же, откуда и 

у Вас...» 

 
На фото: Телемак, Валентина и Одиссей в «комнате Бродского» на втором этаже дома 

Валентины и Даниела. Фото Пенелопы, из архива автора. 

 
 

Письмо Одиссея сыну Телемаку 

 

из Греции с чемпионата Европы по футболу 2004 года 
 

 «Расти большой, мой Телемак, расти» 
Иосиф Бродский 
Посвящается сыну 

  

Мой Телемак, тебе 16 лет! 
Пусть Боги защитят от всяких бед,  

всех победили греки — мы в финале!  

Турнир футбольный вновь идет к концу  
и португальцы, думаю, едва ли  

нас одолеют... Мы придём к венцу  

лавровому, и сидя на привале,  
прочти письмо, которое отцу  

пристало написать тебе в начале.  
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Ничто не изменилось за века —  

лишь обмелела Памяти Река! 
Все жаждут зрелищ, вместо хлеба — пиво, 

закончилась Троянская война – 

кругом Вестфальский мир...  

              Скажу на диво  
играют гладиаторы в футбол  

и усмиряют толпы так красиво:  

забьют не человека, просто гол – 
и плебс, как в древности, счастливый!  
 

Арена превратилась вдруг в экран  
и разнеслась по миру... Но ни ран,  

ни войн и ни смертей не стало меньше:  

в Афинах вновь огонь Олимпа блещет,  
а в Мекке открывается Коран...  

Все так, как много сотен лет назад!..  

Но по экранам Архимеда взгляд  
скользит — и не находит в них опору,  

как-будто Мефистофеля рука  

на пульте телевиденья... Пока  

ничто не изменилось за века —  
и это не даёт покоя взору!..  

 

Расти, мой Телемак, расти большой!  

Как Моисей, как твой Гомер, как Данте, 

раскрой пред миром все свои таланты  

наполненные смыслом и душой...  
 

Твой Одиссей  

            (на две седьмых лишь твой*).  
 

Исход: колобок Валентины Полухиной, или от Урюпа до Лондона 
 

Читать и писать маленькая Валя научилась сама ещё до школы: эту 

способность учиться самой, она пронесла через всю жизнь, как впрочем, 

и Бродский, который не окончив школы, обладал энциклопедическими 
знаниями. В пятый класс колобок Валентины Полухиной покатился в со-

седнюю деревню за два километра от Урюпа по сибирскому морозу, от-

мораживая то уши, то нос. После седьмого класса девочка решила по-
ступать в педучилище в соседнем городке Мариинске. Но денег на билет 

не было, и 14-летняя отличница учёбы, прижимая к себе картонный че-

моданчик, где лежали две варёные картофелины, два кусочка сала и ку-
сок ржаного хлеба, поехала без билета, «зайцем» на подножке поезда. 

К счастью, на первой же остановке «зайца» заметил машинист поезда 

и сказал: «Девочка, тебя на следующем повороте сдует ветром с под-

ножки! Иди и садись рядом со мной».  
После четырёх лет учёбы в педучилище Валентина получила диплом с 

отличием, но попала в больницу, и у неё обнаружили комбинированный 

порок сердца. 
___________________________________________ 
* Одиссей только на два выходных дня в неделю (на уикэнд) приезжал к семье, а 

пять рабочих дней проводил на современной Троянской войне — на Франкфуртской 
бирже, где «люди гибнут за металл». 
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Ни о какой операции на сердце в провинциальном Мариинске и речи 

быть не могло.  
Она подала документы в МГУ и её, как отличницу, пригласили на со-

беседование. Денег на билет, как обычно, не было, но был друг: «не 

имей сто рублей, а имей сто друзей» — и это правило стало в дальней-

шей судьбе ВП решающим!  
Друга звали Эдик Павлов, он продал свои часы и дал Валентине день-

ги на билет до Кемерово, где она поступила в пединститут. Но сердце у 

Валентины слабело, митральный клапан срастался, и нужно было срочно 
менять суровый сибирский климат на более мягкий. Подруга Роза позва-

ла её к себе в Тулу и Валентина перевелась в Тульский пединститут. 

 
В Туле она познакомилась 

«с высоким блондином с 

голубыми глазами», сту-

дентом горного института: 
он был ударником в джа-

зе и лихо играл на бара-

бане. Что ещё нужно для 
счастья юной девушке из 

провинции? Через полго-

да они поженились. Это 
было время «стиляг» и 

фестиваля молодёжи и 

студентов в Москве. Зва-

ли ударника — Владимир 
Полухин, он был москвич, 

из семьи важных партий-

ных работников. Но «Зо-
лушка» пришлась им не 

ко двору, они мечтали о 

другой партии для своего 
сына-ударника. Партра-

ботники тоже пришлись 

не ко двору гордой пани 

Баникевич-Гронской.  
Колобок Валентины 

Полухиной ушёл от удар-

ника и покатился как 
можно дальше от Моск-

вы — в дагестанский аул, 

в обычную школу, препо-

давать русский язык. Мо-
сквич-ударник с горя стал пить (он стал бы пить и без горя, но подвер-

нулась удобная причина) и свекровь уговорила Валентину вернуться в 

Москву, думая, что её сын после этого перестанет пить.  
Валентина вновь зарегистрировала брак с Полухиным, в надежде спа-

сти его, а партработники устроили её в только что открывшийся Универ-

ситет дружбы народов (УДН), где она стала преподавать русский язык 
студентам из африканских стран.  

 
На фото: Валентина в берёзовой роще возле УДН, Москва, 1967 г., из архива ВП. 
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При таких жизненых и нервных перегрузках митральный клапан Ва-

лентины быстро сужался, и она оказалась всего «в трёх миллиметрах от 
смерти». Когда её посмотрел один из лучших хирургов-кардиологов 

страны Глеб Михайлович Соловьёв, её срочно положили на операцию. 

Результат операции был непредсказуем: «Никто никогда ничего не знает 

наверняка». Валентина позвонила мужу и попросила его приехать, что-
бы переговорить перед операцией. Полухин пообещал, но напился (те-

перь он пил с радости, что жена вернулась) и не приехал. Пани Банике-

вич-Гронская дала себе слово: если она выживет, то разведётся с Полу-
хиным окончательно!  

Валентина выжила, хотя с таким тяжёлым пороком сердца, она долж-

на была умереть ещё в детстве. Всего же, за всю жизнь она перенесла 
три операции на сердце, и с таким трижды заштопанным сердцем мы от-

мечали в Лондоне в июне 2016 года её 80-летний юбилей: «Даже здесь 

не существует, Постум, правил».  

Через полгода Валентина приступила к работе в УДН, как и обещала 
себе — развелась с Полухиным, разделила с ним комнату перегородкой 

и поступила в аспирантуру МГУ, где слушала лекции профессора Вино-

градова и других выдающихся лингвистов.  
В дальнейшем, уже в Англии, эта лингвистическая подготовка помогла 

Валентине разобраться в сложном языке поэтики Бродского.    

 
В это время она познакомилась с английским профессором Лампертом, 

который, видя её способности и условия жизни, предложил Валентине: 

«Если Вы приедете в Англию, я гарантирую Вам работу в университете». 

На дворе был 1973 год, кто постарше — тот помнит расцвет времени за-
стоя.  

И Валентина решается на побег, на прыжок через пропасть! Это был 

поступок, на который способен далеко не каждый, поворотный момент в 
её судьбе! 

Она входит в аудиторию УДН, где не только у людей, но и у стен были 

уши, и спрашивает у своих африканских студентов: кто может заклю-
чить с ней фиктивный брак и вывезти её из страны? Трое студентов со-

гласились, она выбрала самого высокого — Мориса из Кении. Потом бы-

ла столица Кении Найроби, а через три месяца, 7 ноября 1973 года, ко-

гда весь 250-миллионный советский народ хором кричал «Ура!», даже 
не подозревая по какому поводу, одна «песчинка», оторвавшаяся от 

этого народа, приземлилась в лондонском аэропорту Хитроу. «Песчин-

ку» встретил профессор Ламперт и сразу повёз в Килский университет, 
потому что занятия уже начались.  

Эти занятия и исследования творчества ИБ она вела до окончания 

своей официальной трудовой деятельности. Потом Валентина вышла и 

на пенсию и замуж, переехала к любящему мужу Даниелу Уайссборту в 
Лондон и продолжает работать над темой «Иосиф Бродский» ещё более 

интенсивно, чем раньше. 

 
Так счастливо закончилось путешествие Колобка Валентины Полухи-

ной из Урюпа в Лондон. И никто Колобка не съел, пока он катился к сво-

ей мечте: ни медведь-ветер, сдувающий всех с подножки мчащегося по-
езда, ни волк-митральный клапан, пытавшийся захлопнуть её аорту, ни 

лиса-партработница, уговорившая её снова выйти замуж за своего непу-

тёвого сына. Мечтая — будь осторожен, мечты иногда сбываются! 
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Левит: Иосиф или одиночный в поле зрения  

 

 
 

Полухина и Бродский в Килском университете, 1985г. 
 
Валентина познакомилась с Иосифом Бродским через четыре года по-

сле приезда в Англию — в 1977 году в Лондоне, у своей подруги Милы 

Куперман. Когда Бродский сел в кресло, чтобы читать стихи для четырёх 
женщин, одна из них села на пол у его ног. Надо ли говорить, что этой 

женщиной была Валентина Полухина? Бродский хотел подать ей стул, но 

она продолжала сидеть у его ног и сравнила его с Пушкиным.  
Известно, что Бродский не выносил лести, возвышенного стиля, от-

кровенных или скрытых комплиментов. Про себя он знал всё сам, ему не 

надо было об этом говорить. Он трезво и с самоиронией оценивал себя. 

Часто называл свои стихи — стишками, а побывав в комнате Валентины, 
увешанной его фотографиями, с иронией заметил, что одной фотогра-

фии всё же у неё нет: где младенец Ося, без штанишек лежит на диван-

чике. Джон ле Каре говорил о ИБ: «Ему нравилась самоирония. Ему все-
гда доставляло удовольствие самого себя ставить на место».  

 

И я, писатель, повидавший свет, 

Пересекавший на осле экватор, 
Смотрю в окно на спящие холмы 

и думаю о сходстве наших бед: 

его не хочет видеть Император, 
меня — мой сын и Цинтия. 
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Несмотря на самоиронию, Бродский разрешил Валентине ездить за 

ним, записывать его лекции и выступления. Валентина воспользовалась 
разрешением Бродского с великим прилежанием: она записывала каж-

дое его слово, каждый шаг, за что и получила от своего кумира кличку 

«микроскоп». Иногда, когда она чересчур пристально наблюдала за ним, 

Бродский говорил ей: «Валентина, уберите свой микроскоп!». 
В биологии, при изучении популяции под микроскопом, когда вы не-

ожиданно видите объект, существенно отличающийся от всей остальной 

совокупности объектов, существует термин «одиночный в поле зрения». 
Бродский был — одиночным в поле зрения. Валентина поняла это мгно-

венно, когда увидела Бродского, потому и хлопнулась на пол у его ног. 

Это тоже талант — распознавать одиночных гениев в поле зрения, где 
вы видите много очень способных людей! Таким же талантом обладал 

второй муж Валентины Даниел Уайссборт, о котором я написал статью к 

его 70-летию и так её и назвал «Открыватель гениев».  

Валентина уже довольно долго работала над темой своей диссерта-
ции, но после того, как познакомилась с ИБ, сразу попросила профессо-

ра Ламперта поменять тему на исследование творчества ИБ. Это был 

ещё один поступок, ВП думала поступками: бросить то, что наработала 
за четыре года, не пожалеть затраченного времени и, «не зная броду, 

полезть в воду». 

Валентина, конечно, была не первой, кто к тому времени писал о 
Бродском, уже были публикации Михаила Хейфеца, Анатолия Наймана, 

Льва Лосева, Михаила Крепса. 

Но заслуга ВП, в отличие от всех других, заключается в том, что она 

первая занялась систематическим и научным изучением текстов Брод-
ского. Причём занялась так фундаментально, что смогла спорить, анали-

тически доказывать и поэтому побеждать в спорах не только «ангелов 

Бродского», но и «не ангелов», и даже его «Самого»!  
ВП пишет, что «на хвосте у Бродского она пересекла границы многих 

стран». Не только границы многих стран: на «хвосте у Бродского» Ва-

лентина Полухина пересекла границу истории и вошла в неё. 
 

Поэт — это перекрёсток своего языка, величия замысла и нового 

взгляда на мир 
Свой язык — узнаваемость поэта по одному четверостишью или даже 

по одной строке: «Там в моде серый цвет — цвет времени и брёвен». 

Величие замысла — то о чём пишет поэт. В целом — это вечные темы: 

о жизни и смерти, о времени и безвременьи, о любви и ненависти и т.д. 
Достоевский говорил, что от любви до ненависти один шаг, но он не ска-

зал, сколько шагов от ненависти до любви, и сколько веков от варварст-

ва до цивилизации. Вот вам и тема, дорогой читатель!.. 
Новый взгляд на мир — позиция 

или точка зрения, с которой поэт смот-

смотрит на жизнь или на смерть. На 
обратной стороне надгробия Бродско-

го (Кладбище Сан-Микеле в Венеции, фото 

автора) написано изречение Пропер-

ция: „LETUM NON OMNIA FINIT“ — «Со 
смертью не всё кончается» Эти три 

элемента: свой язык, величие замысла 

и новый взгляд на мир являются необ-
ходимыми краеугольными камнями 
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творчества любого большого поэта, где бы и когда бы он ни жил.  

У русских поэтов, как показывает история, есть ещё один критерий 
величия — трагическая судьба: или застрелили на дуэли, или сам за-

стрелился, или повесилась, или погиб в лагере тирана, или был сослан в 

ссылку на родине, а потом был изгнан из страны на чужбину и отлучён 

от родного языка, что для поэта равносильно смерти.  
Мандельштам говорил жене: «Чего ты жалуешься, поэзию уважают 

только у нас — за неё убивают. Ведь больше нигде за поэзию не убива-

ют...» (Н.Я. Мандельштам «Воспоминания», книга 1).  
Язык был для Бродского всем. Он любил язык, как слепой любит свою 

собаку-поводыря. Язык и был для ИБ поводырём и материалом и оруди-

ем производства.  
Часто задают вопрос: был ли Бродский верующим? Ответ прост: язык 

и был настоящей религией Бродского! Бродский боготворил язык, сотво-

рил себе из него кумира и верил в него больше, чем во что бы то ни бы-

ло другое: 
 

«и без костей язык, до внятных звуков лаком, 

 судьбу благодарит кириллицыным знаком. 
 На то она судьба, чтоб понимать на всяком 

 наречьи». 

 
А Валентина Полухина сотворила себе кумира из Бродского и он стал 

её религией. 

Но одного языка для Поэта мало, необходимо ещё «величие замысла». 

Ахматова говорила Бродскому: «В силе остаются Ваши прошлогодние 
слова «Главное — это величие замысла». 

О чём бы ни писал ИБ, он всегда писал о Времени, а «Время создано 

смертью». Поэтому Бродский всю жизнь и выяснял отношения с этой 
«непредсказуемой дамой», от ранних стихов «Бессмертия у смерти не 

прошу», и до последних стихов «...небытия броня ценит попытки ее 

превращенья в сито и за отверстие поблагодарит меня».  
Каждый человек, хочет он того или нет, думает «об этом», пытается 

сделать «отверстие в броне небытия» и заглянуть в него. Данте с Верги-

лием устроили нам пока только «ознакомительную экскурсию» туда, 

проведя через ворота Ада, Чистилища и Рая. Направление их взгляда — 
с этого света на тот.  

Бродский же поменял направление взгляда: он смотрит с того света 

на этот: «Ниоткуда с любовью, надцатого мартобря...». О таком новом 
«направлении взгляда» Бродского и его отстранённости от реального 

мира точно сказано в парижском журнале, на который ссылается Самуил 

Лурье в предисловии к «Письмам римскому другу»:  

«Говорят, если человек отравился цианистым калием, то он кажется 
нам мертвым, но ещё около получаса глаза его видят, уши слышат, 

сердце бьётся, мозг работает. Поэзия Бродского есть в некотором смыс-

ле запись мыслей человека, покончившего с собой». 
В выяснении отношений поэта со временем и смертью и заключается, 

по-моему,  величие замысла Бродского, а так же его новый, отстранён-

ный взгляд на мир: «Ниоткуда с любовью, надцатого мартобря...» 
«А при чём здесь ВП?» — спросит любознательный читатель. 

А при том, что «с кем поведёшься, от того и наберёшься!»  

Учитесь у ВП находить «одиночного в поле зрения»! 
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Числа: счетовод Бродского или «треугольник Пифагора» и 

«квадрат Полухиной» 
 

В Нобелевской лекции ИБ говорит, что существует три метода позна-

ния: аналитический, интуитивный и путём откровения, которым пользо-

вались библейские пророки. Полухина исследовала творчество Бродско-
го в основном аналитическим методом, но иногда на неё снисходило и 

откровение Господне.  

В чём, собственно, заключается научная заслуга ВП в исследовании 
творчества Бродского? Если говорить коротко, то Полухина — счетовод 

Бродского!  

Бродского читали все, а Полухина первая, кто Бродского стала не 
только читать, но и считать! Она первая создала объективные критерии 

оценки тропической системы Бродского через грамматику его поэтики и 

языка. 

Всё, как известно, познаётся в сравнении. Полухина первая нашла 
универсальный принцип сравнения метафор разных поэтов и применила 

его к сравнению метафор Бродского с метафорами десяти русских по-

этов девятнадцатого и двадцатого веков. 
 

Было бы чрезвычайно интересно применить принцип Полухиной и 

расширить сравнение метафор Бродского не только с метафорами 10 
русских поэтов, но и с метафорами мировой поэзии: Библии, Гомера, 

Вергилия, Марциала, Данте, английских поэтов-метафизиков от Джона 

Дона до Одена, Кавафиса и других поэтов, поскольку влияние мировой 

поэзии на Бродского очень велико.  
И тут возникает принципиальный вопрос: если «очистить» Бродского 

от влияния мировой поэзии, то что нового сделал только он и никто дру-

гой из поэтов? 
Этот вопрос я задал «счетоводу Бродского». Валентина ответила, что 

это большая тема, возможно, даже не одной диссертации. Кроме того, 

чтобы провести такой анализ метафор мировой поэзии, надо обладать 
знаниями, сравнимыми со знаниями Бродского. 

Любопытно было бы построить, как таблицу элементов Менделеева, 

таблицу элементов мировой поэзии. По вертикали отложить «Время»: от 

первой книги — Библии и до наших дней, а по горизонтали «Языки»: 
иврит, древнегреческий, латынь, итальянский, английский, немецкий, 

французский, греческий, русский и другие. На пересечении «Времени» 

и «Языка» мы будем находить (или чаще не находить) поэтов.  
Никакая Нобелевская премия не делает поэта великим. Поэт стано-

вится великим, если он остаётся в веках на пересечении своего Времени 

и своего Языка. Например, на пересечении второй половины ХХ века и 

русского языка, мы находим Бродского. На пересечении второй полови-
ны XIII — начала XIV века и итальянского языка, мы находим Данте. За 

полвека до н.э. и латыни, мы находим Вергилия, на пересечении VIII ве-

ка до н.э. и древнегреческого языка, мы находим Гомера  и т.д.   
Естественно, предыдущие поколения великих поэтов влияли на по-

следующие, и в этом было преимущество последних. Как сказал Ньютон: 

«Я видел дальше других, потому что стоял на плечах гигантов». Брод-
ский тоже стоял на плечах гигантов.  

Полухина, в отличие от критиков и поэтов, почти не пользуется ин-

туитивным методом, она пользуется статистикой, числами, счётом мета-
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фор и других тропов языка, чему научилась у Якобсона, Виноградова, 

Лотмана.  
Но однажды на неё снизошло откровение, и Полухина поняла, что в 

отличие от других поэтов, метафоры которых можно встроить в «тре-

угольник Пифагора»: дух — человек — вещь, конструкция метафор 

Бродского квадратная: дух-язык-человек-вещь, он вносит в метафоры 
ещё один элемент путём добавления в них слова, т.е. языка. Полухина 

приводит пример, где Бродский говорит о том же самом: 

 
«Знаешь, все, кто далече, 

По ком голосит тоска, 

Жертвы законов речи, 
Запятых, языка». 

 

Таким образом, найдя «Квадрат Полухиной» и укрепившись, как ис-

следователь, Валентина стала спорить не только с «ангелами», но и с 
«самим Господом Богом»! Известно, что поэты — просто медиумы языка 

и они пишут (или записывают) то, что им диктует язык. Мысль эта не 

нова, она есть у многих, в том числе и в Нобелевской лекции Бродского. 
В одном из лучших интервью ВП «Вектор в ничто» Бродский сам приво-

дит слова Ахматовой, сказанные ему на эту тему: «боюсь, что вы не по-

нимаете, что вы сочинили». 
Бродский как поэт-медиум в этом отношении ничем не отличался от 

других поэтов: он записывал то, что диктовал ему его язык. Но поздний 

Бродский, став великим ещё при жизни, поставил себе амбициозную за-

дачу: не идти естественным путём, не записывать то, что диктует ему 
язык, а попытаться искусственно избавиться от всех тропов в своих сти-

хах: «Нельзя не впасть к концу, как в ересь, в неслыханную простоту» 

(по выражению другого Нобелевского лауреата Бориса Пастернака).  
Это было влияние на Бродского греческого поэта Константиноса Ка-

вафиса (начало ХХ века, а вдумайтесь, как просто и актуально звучит):  

 
– Чего мы ждем, собравшись здесь на площади? 

       — Сегодня в город прибывают варвары. 

– Почто бездействует Сенат? Почто сенаторы 

сидят, не заняты законодательством? 
       — Сегодня в город прибывают варвары. 

(Перевод Г.Шмакова и И.Бродского) 

 
Все «ангелы Бродского» тут же стали хором подпевать ему, что их ку-

мир избавляется в своих стихах от метафор и других тропов. 

И только «счетовод Бродского» Валентина Полухина нашла в себе 

дерзость и смелость возразить Бродскому, и сказать ему, что ее стати-
стика и числа показывает совсем другой тренд: метафоры в его стихах 

растут год от года даже не в арифметической, а в геометрической про-

грессии. В этом, может быть, и состоит основная заслуга Полухиной: она 
анализировала метафоры Бродского в динамике, потому что поэт не сто-

ял на месте, он постояно развивался. Полухина могла количественно 

сравнить «то что было, с тем что есть» и дать объективные оценки раз-
вития метафор, перифраз, аллегорий, иронии и других тропов Бродско-

го.  

Таким образом, Валентина, набравшись уверенности в своих исследо-

ваниях, объяснила самому Бродскому — почему так происходит, и с её 
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доводами даже он вынужден был согласиться. Чем больше поэт пытается 

уйти от метафоричности, т.е. от языка поэзии к языку прозы, тем на-
стойчивее стих требует компенсации и уплотнения своей ткани путём 

наполнения его различными тропами, иногда доведёнными по точности 

и плотности выражения до формул.  

Когда я прочитал формулу Бродского: «Смерть — это то, что бывает с 
другими», то месяц не мог ни о чём другом думать! В этом и заключается 

уникальная способность гениальных поэтов — одной сжатой строкой, 

одной метафорой, описать целый мир. Этой способности к точной и ко-
роткой формулировке не бывает у обычных поэтов, которые на 100 

страницах «размазывают белую кашу по чистому столу», но она есть у 

всех великих поэтов: Цветаевой, Гёте, Шекспира, Данте и других. Ока-
залось, что писать просто — очень сложно. 

 

Второзаконие: искусство брать интервью, и моя «почти новая» 

замшевая куртка 
 

Валентина брала множество интервью и у самого Бродского и у десят-

ков людей его знавших, включая многих Нобелевских лауреатов. В ис-
кусстве брать интервью проявился ещё один её талант. Одним из самых 

информативных было интервью с Бродским «Вектор в ничто», записан-

ное ей 10 апреля 1980 г. в Энн-Арбор в Мичигане (см. книгу ВП «Больше 
самого себя», изд-во ИД СК-С, Томск, 2009, стр.16-28). 

Именно в этом интервью ВП поспорила со своим кумиром и доказала 

ему, что количество метафор в его стихах с годами не уменьшается, а 

наоборот, растёт. Уже только за одно это интервью ей можно было по-
ставить памятник при жизни. В этом же интервью Бродский говорит, что 

«конец света — это когда горизонт досками заколочен» (и смеётся). И 

далее ИБ замечает: «Как я полагаю, я сочиняю исключительно про одну 
вещь. Я сочиняю про время, про время и про то, что время делает с че-

ловеком...». 

 
Талант Валентины Полухиной брать интервью и делать книги воспо-

минаний о Бродском достоин «специальной Нобелевской премии по ин-

тервью». Этот талант ВП стоил мне замшевой куртки: зачитавшись в по-

езде «Большой книгой интервью», подаренной Валентиной нашему се-
мейству, я выскочил из вагона поезда на своей остановке в последнюю 

минуту, а моя «почти новая» пятилетняя замшевая куртка поехала 

дальше. На подаренном Валентиной экземпляре книги стояла её под-
пись:  

 

«Семейству М.,  

от поклонницы ИБ и котов.  
 

В этом сборнике, увы,  

«танцуют опечатки,  
как девки в праздник святки».  

 

Валентина П. 
Лондон, 9 апреля 2004. 
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Даниел или любовь, тепло и забота  

 
Даниел Уайссборт — второй муж Валентины Полухиной дал ей то, что 

составляет  человеческое счастье: любовь, тепло и заботу. 

Он много лет работал профессором английской литературы в США, 

был переводчиком стихов Бродского и его другом. Даниел познакомился 
с Бродским на 5 лет раньше Валентины на международном фестивале 

поэзии в Лондоне в конце ноября 1972. Бродский прилетел на фести-

валь вместе с Оденом, а Даниэл был одним из организаторов фестиваля.  
Хотя Даниел был сыном эмигрантов из Польши, английский был для 

него родным языком. Родители Даниела — польские евреи, почувствовав 

наступление нацизма в Европе, ещё в начале тридцатых годов эмигри-
ровали в Англию. Даниел родился уже в Англии в 1935 году, окончил 

Кембридж, стал профессоором английской литературы.  

Когда наша дочь училась в Англии, мы часто бывали в Лондоне и вся-

кий раз я стремился увидеться с Валентиной и Даниелем. Однажды они 
пригласили нас всей семьей к себе на обед. (Валентина, Даниел и автор, дома, 

2004). 

  
К тому времени, я уже знал историю, как однажды в Мичиганском 

университете Бродский прошёл мимо Валентины по коридору и не заме-

тил её (у поэтов и не такое бывает). А когда она его окликнула и спро-

сила, почему он не здоровается, он ответил «Переживёте!» И вот тут на 

сцену вышла гордыня пани Баникевич-Гронской, ощетинилась сиамской 
кошкой, чуть не бросилась ему на спину и не лишила русскую поэзию 

будущего Нобелевского лауреата. Благо будущий Нобелевский лауреат 

вовремя сообразил в чём дело, поцеловал пани в одно ушко, в другое, и 
спросил: «Где будем ужинать?». 

Таким образом, я уже знал, что пани Баникевич-Гронская «не огляды-

вается во гневе». 
Мы все сидели за красивым столом, чинно обедали, а Валентина по-

ставила магнитофонную плёнку, где Бродский читает свои стихи. После 

окончания чтения, все мои домашние и Даниел стали наперебой хвалить 

чтение Бродского, а я, выслушав их, тихо заметил: «А мне не очень нра-
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вится, как Бродский читает свои стихи. Мне нравится, как стихи Брод-

ского читает Михаил Барышников». 
И вдруг я увидел, как рука Валентины медленно ползёт по скатерти к 

серебрянному кривому ножу для намазывания масла. Даниел заметив 

мой взгляд, быстро выхватил нож из под руки пани Баникевич-Гронской, 

а другой рукой схватил кусок хлеба и стал лихорадочно намазывать его 
большими кусками масла. Потом, когда мы вышли в сад, мой спаситель 

сказал, что он уже год, как худеет, сидит на диете и не ест не только 

масла, но и вообще ничего жирного. И сделал мне «жирный подарок» — 
книгу Daniel Weissbort «From Russian with love»,  Joseph Brodsky in Eng-

lish, Anvil Press Poetry, 2004  с дарственной надписью: „From London with 

love“. 
 

Сейчас я понял, за что люблю ВП: за внутреннюю свободу и за сме-

лость, за верность поэзии и Бродскому и одновременно за способность 

спорить с ним. За её пытливый ум («Платон мне друг, но истина доро-
же!»), за то, что она личность и думает поступками!  

За умение проникать в суть вещей, за то, что когда все вокруг говорят 

«да!», то может раздаться тихий голос пани Баникевич-Гронской, гово-
рящей — «нет, я так не думаю!». И я верю этому единственному тихому 

голосу больше, чем хору подпевающих голосов. И ещё за то, что пани 

Баникевич-Гронская научила меня, всегда поддакивающего, иногда го-
ворить — «нет!» даже ей. 

В 2005 году мы прилетели в Лондон на 70-летний юбилей «моего спа-

сителя» Даниела. Был прекрасный, солнечный день — мы отмечали 

юбилей Даниела в его доме и в саду. 
Я написал статью о нём «Открыватель гениев», опубликовал её и по-

дарил Даниелу текст с фотографией его и Бродского. В статье речь шла 

исключительно о Нобелевских и Гонкуровских лауреатах, открытых Да-
ниелом, и ни словом не говорилось о том, как он совершил подвиг и спас 

от «верной смерти» одного простого человека, не имеющего даже Нобе-

левской премии по какой-нибудь не очень важной науке. 
 

Фонд русских поэтов и клятва пионеров Советского Союза 

 

 
 
ВП с принцем Майклом Кентским в кабинете принца, Лондон, 1995 г. 
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В 90-х годах ХХ века, когда появилась возможность выезжать из стра-

ны, Валентина организовала фонд русских поэтов, чтобы приглашать в 
Англию поэтов из России.  

Она сумела сделать патронами фонда известных и авторитетных во 

всем мире людей: философа сэра Исайю Берлина, пристера Киса Сатто-

на, поэта и Нобелевского лауреата Шеймаса Хини и даже принца Майкла 
Кентского, двоюродного брата английской королевы, знающего русский 

язык, по матери из рода Романовых. Это было время рождения «пастуш-

ки русских поэтов». «Пастушка» доставала через фонд деньги на приезд 
и на приём поэтов и пасла на заливных лугах английских университетов 

«овечек и барашков» современной русской поэзии. 

Вместе с мужем Даниелом Уайссбортом она проделала огромную рабо-
ту по переводу современных русских поэтов и поэтесс на английский 

язык. Чего только стоит одна антология «Современная женская русская 

поэзия в английских переводах» под редакцией ВП. При этом, они брали 

стихи не только поэтесс из Москвы и Питера, но и из российской глубин-
ки и из-за границы, помня французскую поговорку: «Гений рождается в 

провинции, а умирает в Париже». Вот один простой пример на эту тему. 

Пару лет назад, после моего творческого вечера в Самаре, где я рас-
сказывал в том числе и о Валентине Полухиной и о Даниеле Уайссборте, 

читал стихи и показал поэзофильм «Медальон», посвящённые Валенти-

не, ко мне подошла дама и строго спросила:  
«А почему Вы не прочитали стихи двух самарских поэтесс, которые 

перевёл на английский  Даниел Уайссборт, а Валентина Полухина вклю-

чила их в антологию?!».  

Я не знал этих песен, но мир оказался тесен!     
 

Ни в сказке сказать, ни пером описать, сколько сил, труда, времени и 

нервов вложила ВП в приёмы русских поэтов. Всего она приняла в Анг-
лии 92-х поэтов! Она нянчилась с ними, как с маленькими детьми, пото-

му что поэты — это не выросшие дети!  

Как известно, каждый поэт считает себя гением! Это — аксиома. А из 
этой аксиомы и законов человеческой натуры, вытекает, что если после 

чтения стихов поэтом (гением), в воздух не летят чепчики (или другие 

детали женского туалета), то виноват тот, кто пригласил поэта в Англию 

и не сумел обеспечить его триумф и коронацию поэта. 
 

Звоню Валентине, она устало спрашивает: «Вы помните текст какой-

нибудь клятвы?» 
Я неуверенным голосом: «Ну… помню текст клятвы пионеров Совет-

ского Союза». 

«Читайте!». «Я, юный пионер Советского Союза, перед лицом своих 

товарищей торжественно клянусь...». «Достаточно! Теперь я Вам буду 
давать клятву, а Вы запоминайте: «Я, профессор Килского университета, 

Валентина Полухина, перед лицом своего товарища торжественно кля-

нусь, что никогда в жизни больше не буду принимать в Англии русских 
поэтов!»  

Через три месяца всё повторяется снова. Звоню Валентине, она устало 

спрашивает: «Вы помните текст какой-нибудь клятвы?»   
«Но Вы же мне уже дали клятву больше этого не делать!?» «Виновата, 

сорвалась! Но это последний раз! Запоминайте: «Я, профессор Килского 

университета, Валентина Полухина, торжественно клянусь...». 
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В общем, с поэтами у ВП было, как с клятвами у Гомера в «Илиаде»: 

Песнь третья называется: «Клятвы», а Песнь четвёртая называется «На-
рушение клятв».  

И так повторялось каждые два-три месяца на протяжении многих, 

многих лет. 

Валентина и Даниел забрасывали огромный «поэтический бредень» от 
Владивостока до Калининграда и от Израиля до США, просеивали через 

него сотни поэтов и поэтесс в надежде поймать «одиночного в поле зре-

ния» или «золотую рыбку» современной русской поэзии. Поймали много 
способных и даже талантливых, но, ни новой Цветаевой, ни нового 

Бродского им открыть, к сожалению, не удалось: «Даже здесь не суще-

ствует, Постум, правил». 
 

Кот Исси, или примечания к Котиниане  
Валентина с Котом Исси 

 
 

 

Любимый сиамский кот Валентины был назван в честь любимого Ва-

лентиной японского дизайнера Исси Мияки. Все домашние Валентины: 
Даниел и другие близкие звали кота просто «Исси». 

 

Когда Валентина привозила кота к ветеринару, доктор вызывал его 
полным официальным именем — «Исси Мияки». 
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А еврейские дети на улице в лондонском районе Golders Green, где 

жил кот Исси Мияки, звали его просто «Иса», сравнивая имя и интеллек-
туальные способности Исы с именем и уровнем интеллекта известного 

земляка и друга Валентины, сэра Исайи Берлина, преподававшего в 

колледже «Всех Святых» и в колледже «Всех Душ».  

Тем самым дети, лучшие знатоки котов, хотели сказать, что Иса был — 
Святая Душа! 

 

Кроме этого, Иса был поэтом и полиглотом и состоял в переписке со 
многими известными котами всех времён и народов: Котом Бродского 

Миссисипи, с учёным Котом у Лукоморья, что всё ходит и ходит по зла-

той цепи кругом, как заведённый, и конца и края этому не видно, с Ко-
том Бегемотом, с Котом Густава Климта Фердинандом и даже с самим 

Чеширским Котом!  

 

Авторские права на переписку Кота Исси Мияки принадлежат его хо-
зяйке проф. Валентине Полухиной, которая готовит переписку к изда-

нию, уже давно, и с огромным нетерпением, ожидаемую всем мировым 

кошачьим сообществом!  
Надо заметить, что блестящий перевод переписки с кошачьего на рус-

ский был сделан известным русским грамотеем Котом Матроскиным. 

На обложке антологии стихов, посвященных Валентине: «Пастушка 
русских поэтов», которую с равным успехом можно было бы назвать и 

«Пастушка сиамских котов», вы можете увидеть Валентину Полухину в 

обнимку с котом Исси Мияки. 

 
 

 

Юбилей, или «иных уж нет, а те далече, но остаются части ре-
чи»  

(ИБ, Мичиган, 7.03.1978 г., надпись автора на сборнике «Часть речи», 

подареном ВП.) 
 

 

На юбилей Валентины Полухиной слетелись все, кто мог летать: были 

коллеги и друзья из России, Германии, Израиля, приехали коллеги из 
Килского университета и даже бывший ректор сэр Брайен Фендер, много 

друзей из Лондона и других английских городов. Юбилей проходил в 

самом центре Лондона, в здании «Диалога культур», в двух шагах от 
Трафальгарской площади и Национальной галереи.  

 

 

Конечно, звучало много поздравлений и стихов на русском и англий-
ском языках.  

 

 
 

 

Ваш покорный слуга подарил Валентине, посвящённое ей стихотворе-
ние «Медальон», которое юбилярша вместе со вступлением «Маршал 

Ворошилов на лыжах» включила в антологию «Пастушка русских по-

этов» и поэзофильм, снятый по этому стихотворению. 
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МЕДАЛЬОН или ПОЛТОРЫ АНГЛИЧАНКИ  

(сценарий поэзофильма)  
«Но Лондон звал твоё внимание. Твой взор...» 

А.С.Пушкин 
 

Валентине Полухиной 

 
                                                
Но Лондон звал твоё внимание. Твой взор  

давно преодолел и Время и Пространство,  
туманный Альбион явил тебе укор —  

прошедшего и постоянства.  
 

Две женщины притягивали взгляд...  

Одна звалась «прошедшею любовью»,  

с которою ты двадцать лет назад  
расстался в Лондоне, не поведя и бровью.  

Она была слависткой третий год,  

вы познакомились в одном из замков Кила:  
«... а внучка Пушкина жила здесь с Михаилом  

Романовым», — вещал экскурсовод,  

и фотография на память: ты — урод!  
 

Потом побег от группы в ресторане,  

Ты прошептал ей:  «Нам никто не нужен,  
и если джентельмен Вас пригласил на ужин,  

о завтраке подумал он заранее...»  

О завтраке подумал, но, увы,  

славянский ум не видит дальше страсти...  
Ты не учёл «английский цвет травы»  

и вечный принцип: «Разделяй и властвуй!»  
 

Другая, юная студентка London School,  

в Москве на практике — и ваш роман в разгаре!  

Ты платье ей спокойно расстегнул —  
и медальон узнал!..  

                                   Но ты едва ли  

предположить мог, что таилось в нём:  
ты вспомнил Паддингтон и водоём,  

где с англичанкой ты гулял похожей...  

Холодные мурашки по спине  

вдруг побежали...  
                              «Так она же мне...»  

Ты понял всё — не разумом, а кожей!..  
 

Теперь ты просто — «homo faber»*–два.  

Как отыгралась на тебе судьба!  

Когда из Англии вернулся ты домой,  
то думал, что забыл славистку и Виндзор,  

и медальон подаренный тобой...  

Но Лондон звал твоё внимание. Твой взор...  
_______________ 

* «homo faber» — герой одноимённого романа Макса Фриша 
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Зная любовь Валентины к котам, особенно к коту Исси и к коту Брод-

ского Миссисипи, которые уже находятся по ту сторону Райских Ворот, я 
написал Котиниану и подарил её Валентине вместе с редкой фотографи-

ей Бродского, которой не оказалось даже в трёх пухлых альбомах «По-

лухинского КГБ» на втором этаже её дома. «Такого редкого ИБ /Нет да-

же в Вашем КГБ!»  
 
Бродский на фоне белой стены, фото Валерия Плотникова 
 

 
 

 

 
Пастушка и Коты, или Кошачьи Врата Рая 

(котиниана — новая стихотворная форма) 

Котиниана от барана, посвящается Валентине Полухиной - 
пастушке русских поэтов и сиамских котов, 

написанная одним из её баранов. 
«.........................................Сюды 

забрёл я как-то после ресторана 
взглянуть глазами старого барана 

на новые ворота и пруды». 
Иосиф Бродский «Двадцать сонетов к Марии Стюарт» 

 
«Сам себе наливаю кагор — не кричать же слугу – 

Да чешу котофея...» 
Иосиф Бродский «Конец прекрасной эпохи» 

 

 
Часть 1: Баран и Райские ворота 

 

Баран на Райские ворота, 

глядит, глядит, разинув рот, 
и видит там за поворотом 

двух Выдающихся Котов!.. 
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Часть 2: Миссисипи и Исси 

 
Коты важны в любой судьбе, 

твой Кот — вторая половина: 

вот Миссисипи — Кот ИБ, 

вот Исси — Кот для Валентины. 
 

Часть 3: Пока... 

 
Меж ними нет и малой пяди!.. 

По эту сторону ворот 

стоит баран разинув рот, 
он хочет тех Котов погладить – 

пока рука не достаёт... 

 
 
Юбилей: Пастушка и Баран (в центре) и две овечки (по краям) 
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В ответ Валентина прислала мне две редких фотографии Бродского из 

своего архива. 
ИБ около статуи в Тиволи, Вилла Адриана в июне 1983 года. Фото Аннелизы Аллева 

из архива ВП. 
 

 
 
И фото 1980 года в Мичигане — Бродский на полу, наевшись сибирских «пельменей 

Полухиной». Фотограф ВП.  
 

 
 

Бродский высоко ценил «пельмени Полухиной» и увековечил их  

надписью на сборнике «Конец прекрасной эпохи»:  

 
«Жевать Полухиной пельмени, 

Приятней, чем служить Камене» 
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Картина-метафора жизни Валентины Полухиной, или 
«в чистом поле мчится скорый...» 

 

Если бы я был художником, то нарисовал бы картину-метафору жизни 

Валентины Полухиной: 14-летняя девочка едет на подножке поезда и «в 
чистом поле мчится скорый с одиноким пассажиром».  

 

В каждом вагоне различимы силуэты одиноких пассажиров: в самом 
дальнем вагоне — Эдик Павлов, продавший свои часы, что бы купить 

Валентине билет на поезд.  

 
В вагоне чуть поближе — хирург Глеб Михайлович Соловьёв, сделав-

ший Валентине операцию на сердце, и спасший её «за три миллиметра 

до смерти».  

 
Ещё ближе — профессор Ламперт, предложившей Валентине работу в 

Килском университете.  

 
Потом высокий студент из Кении Морис, зарегистрировавший с ней 

фиктивный брак и вывезший её на Запад.  

 
Ещё ближе к нам сэр Исайя Берлин, помогавший ей добывать гранты 

для исследований о Бродском.  

 

Перед ним второй муж Валентины Даниел Уайссборт, давший ей лю-
бовь, тепло и заботу.  

  

И наконец, в первом вагоне, на подножке которого и едет девочка Ва-
лентина, Иосиф Бродский, круто повернувший её судьбу.  

 

Волосы девочки развеваются по ветру. Одной рукой она прижимает к 
себе маленький картонный чемоданчик, а второй рукой — кота Исси. 

Девочка смотрит назад на пассажиров поезда, потому что те, кого она 

любит, уже позади. К каждому из них она хотела бы прикоснуться и по-

гладить, но «пока рука не достаёт».  
 

Поезд круто поворачивает, а у девочки все руки заняты, и она не 

держится за поручни, однако её всё равно не сдувает ветром с поднож-
ки. Видимо потому, что эту девочку хранит машинист поезда — сам Гос-

подь Бог! Поэтому и картина называется:  

 

 
 

«НЕ УНЕСЕННАЯ ВЕТРОМ» 
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Открытие бронзового бюста Иосифа Бродского в Килском университете в день рожде-

ния А.С.Пушкина 6 июня 2016 г. 
 

  
 
ВП с медалью Бенсона дома, 2014 г.  
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Шесть поэтических подборок, шесть имен лауреатов 
«45-ГО КАЛИБРА» 

 
Специальный приз от «Зарубежных задворок»: 

IV Международный поэтический конкурс «45-й калибр», с 2016 года но-

сящий имя замечательного поэта и переводчика Георгия Яропольского, 
собрал огромное количество участников. Приём рукописей пришлось 

прекратить на символичном числе 450! Подробно об итогах этого инте-

реснейшего турнира можно прочесть на сайте альманаха «45-я парал-
лель» // 45parallel.net. Помимо победителей и лауреатов, долгожданны-

ми призами для поэтов, отличившихся в «Калибре», стали специальные 

призы — публикации подборок в журналах России, США, Германии и Ав-

стралии. По согласованию с главным редактором «45-й параллели» Сер-
геем Сутуловым-Катериничем «Za-Za» публикует стихотворения 6 лау-

реатов. Как говорится, милости просим, друзья нам знакомые и незна-

комцы добрые, — порадуйте читателей своими рифмами дивными и мыс-
лями чистыми! 

 

Евгения Жмурко, главный редактор: 
 

 — Как и все авторы журнала, тексты которых мы публикуем, отмечен-

ные нами поэты талантливы и самобытны. Они пишут сердцем — а это, 
помимо умения складывать рифмованные строки и профессионализма, 

наработанного и освоенного, дорого стоит! У тех, кого вы прочтете в 

этой подборке, высокий поэтический уровень. Но главное даже не в 

этом. Перед нами — настоящие поэты и жизнь без «музейного любова-
ния». Своими строками они заставляют остановиться, подумать, мер-

цать… 
 

Владимир Алейников 
  

Русский поэт, прозаик, переводчик, художник, ро-
дился 28 января 1946 года в Перми. Вырос на Украине, 
в Кривом Роге. Окончил искусствоведческое отделение 
исторического факультета МГУ. Работал в археологи-
ческих экспедициях, в школе, в газете. Основатель и 
лидер легендарного литературного содружества СМОГ. 
С 1965 года стихи публиковались на Западе. При со-

ветской власти в отечестве не издавался. Более чет-
верти века тексты его широко распространялись в сам-
издате. В восьмидесятых годах был известен как пере-
водчик поэзии народов СССР. Публикации стихов и 
прозы на родине начались в период перестройки. Ав-
тор многих книг стихов и прозы — воспоминаний об 
ушедшей эпохе и своих современниках, в том числе 

собрания сочинений в восьми томах. Стихи переведены 
на различные языки.  

Лауреат премии Андрея Белого, Международной От-
метины имени Давида Бурлюка, Бунинской премии, 
ряда журнальных премий. Книга «Пир» — лонг-лист 

премии Букера, книга «Голос и свет» — лонг-лист премии «Большая книга», книга 
«Тадзимас» — шорт-лист премии Дельвига и лонг-лист Бунинской премии, книга 

«Нрав и права» — шорт лист премии «Писатель ХХI века».  
Поэт года (2009). Человек года (2010). Награжден двумя медалями и орденом. 

Живет в Москве и Коктебеле. 
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Элегия 
 

Кукушка о своем, а горлица — о друге, 

А друга рядом нет —  

Лишь звуки дикие, гортанны и упруги, 
Из горла хрупкого летят за нами вслед 

Над сельским кладбищем, над смутною рекою, 

Небес избранники, гонимые грозой 
К стрижам и жалобам, изведшим бирюзой, 

Где образ твой отныне беспокою. 
 

Нам имя вымолвить однажды не дано —  

Подковой выгнуто и найдено подковой, 

Оно с дремотой знается рисковой, 

Колечком опускается на дно, 
Стрекочет, чаемое, дудкой стрекозиной, 

Исходит меланхолией бузинной, 

Забыто намертво и ведомо вполне, —  
И нет луны, чтоб до дому добраться, 

И в сердце, что не смеет разорваться, 

Темно вдвойне. 
 

Кукушка о своем, а горлица — о милом, —  

Изгибам птичьих горл с изгибами реки 
Ужель не возвеличивать тоски, 

Когда воспоминанье не по силам? 

И времени мятежный водоем 

Под небом неизбежным затихает —  
Кукушке надоело о своем, 

А горлица еще не умолкает. 
 

* * * 
 

Мне вспомнилась ночью июльскою ты, 
Отрадой недолгою бывшая, 

В заоблачье грусти, в плену доброты 

Иные цветы раздарившая. 
 

Чужая во всех на земле зеркалах, 

Твои отраженья обидевших, 
Ты вновь оказалась на легких крылах 

Родною среди ясновидящих. 
 

Не звать бы тогда, в одиночестве, мне, 

Где пени мгновения жалящи, —  

Да тени двойные прошли по луне, 
А звездам дожди не товарищи. 
 

Как жемчуг болеет, не чуя тепла, 
Горячего тела не трогая, 

Далече пора, что отныне ушла, 

И помнится слишком уж многое. 
 

А небо виденьями полно само, 

Подобное звону апрельскому, – 
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И вся ты во мраке, и пишешь письмо – 

Куда-то — к Вермееру Дельфтскому. 
 

* * * 
 

Для высокого строя слова не нужны —  

Только музыка льется сквозная, 

И достаточно слуху ночной тишины, 
Где листва затаилась резная. 
 

На курортной закваске замешанный бред —  
Сигаретная вспышка, ухмылка, 

Где лица человечьего все-таки нет, 

Да пустая на пляже бутылка. 
 

Да зеленое хрустнет стекло под ногой, 

Что-то выпорхнет вдруг запоздало, —  
И стоишь у причала какой-то другой, 

Постаревший, и дышишь устало. 
 

То ли фильма обрывки в пространство летят, 

То ли это гитары аккорды, —  

Но не все ли равно тебе? — видно, хотят 
Жить по-своему, складно и твердо. 
 

Но не все ли равно тебе? — может, слывут 
Безупречными, властными, злыми, 

Неприступными, гордыми, — значит, живут, 

Будет время заслуживать имя. 
 

Но куда оно вытекло, время твое, 

И когда оно, имя, явилось —  
И судьбы расплескало хмельное питье, 

Хоть с тобой ничего не случилось, 
 

Хоть, похоже, ты цел — и еще поживешь, 

И еще постоишь у причала? —  
И лицо свое в черной воде узнаешь —  

Значит, все начинаешь сначала?  

Значит, снова шагнешь в этот морок земной, 

В этот сумрак, за речью вдогонку? – 
И глядит на цветы впереди, под луной, 

Опершись на копье, амазонка. 

 
* * * 

День к хандре незаметно привык, 

В доме слишком просторно, —  
Дерева, разветвясь непокорно, 

Не срываясь на крик, 

Издают остывающий звук, 

Что-то вроде напева, 
Наклоняясь то вправо, то влево 

Вслед за ветром — и вдруг 

Заслоняясь листвой 
От неряшливой мороси, рея 
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Как во сне — и мгновенно старея,  

Примиренно качнув головой. 
 

Так и хочется встать 

На котурнах простора, 

Отодвинуть нависшую штору, 
Второпях пролистать 

Чью-то книгу — не все ли равно,  

Чью конкретно? — звучанье валторны, 
Как всегда, непритворно, 

Проникает в окно, 

Разойдясь по низам, 
Заполняет округу 

Наподобье недуга – 

И смотреть непривычно глазам 

На небрежную мглу, 
На прибрежную эту пустыню, 

Где и ты поселился отныне, 

Где игла на полу 
Завалялась, блеснув острием 

И ушко подставляя 

Для невидимой нити — такая 
Прошивает, скользя, окоем, 

С узелками примет 

Оставляя лоскут недошитым, 

Чтоб от взглядов не скрытым 
Был пробел — а за ним и просвет.  

 

Анна Гердмар 
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Воск 
 

Нет, не медом — светом истекают 

соты. Подступает темнота, 

наполняет немота такая 
воском опустевший улей рта, 

что и губ уже не распечатать, 

и земля незримо залегла 
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по углам. Так навсегда молчат, ни 

слово не сорвется, ни пчела 
не слетит. Ни складки не нарушит, 

выдохом не замутит стекла 

их покой последний, словно душу  

выплеснули. Светом истекла. 
 

К долинам 
 

Сна себе хотела? Платья 

шила дочери, ждала 
двойню сыновей? Проклятья  

не избыть ни у стола, 

ни на ложе. Отягчает 
рок, библейскому под стать, 

злобу дней. Обет молчанья 

и бессрочного поста 

не держать, не петь осанну 
в царствах мраморов и глин, 

не гостить в обетованных 

землях лилией долин. 
Не к долинам льни — в глубины, 

в гул обвалов, в переплет  

междукнижий, в голубиный 
талый воздух, свет, полет. 
 

Полынья 
 

Мосты наводишь, лепишь пелену 

кисельных берегов, на ней — дома, 
но стоит оступиться в полынью 

десятилетней давности письма – 

и без остатка черная дыра 

тебя вбирает, поглощает свет, 
вычерпывает воздух. Умирай 

в воронке слов, которым десять лет, 

во льдах летейских, в пламени реки,  
не ставшей ни свободой, ни судьбой... 

Гори за то, что было не с руки 

сжигать мосты и письма за собой. 
 

Все пепел 
 

Час назван. Близится. Отсрочен. 

Назначен вновь. Спешит пройти 

и вспыхнуть ярче и короче. 
Чадит листва последней ночи, 

цепляясь сучьями обочин, 

во тьму врастают все пути, 

и новые не стоят прежних. 
Куда бы ни брести в бреду 

бессонном — так везде изъезжен 

убитый грунт, что прочно держит 
вне тайных троп лесных. Все реже, 



 

   33 

все глуше эхо «не приду!» 

Душа моя, чего ты ищешь 
так пристально в углях утрат, 

каких следов на пепелище, 

где лес под пахоту расчищен, 

а спутанные корневища 
в пустотах памяти горят. 
 

Медосбор 
 

Все медленней песок, все протяженней время, 
меж пальцев уходя, течет земная ось. 

В неназванном саду, в до-яблочном эдеме 

цветет по кромке сна кустарник-медонос. 
 

Так долог летний день, что воздух неподвижен 

и не проводит к нам ни смыслов, ни словес, 

не преломляет свет... Пусть я тебя не вижу,  
но жар смеженных век свидетельствует — здесь. 
 

Скрепляет своды воск. В мерцании пчелином 
слетаются миры в ячейки хрупких тел, 

на облака пыльцы, на зов несмятой глины, 

минуя налегке неведомый предел. 
И кажется, что там, где полдень не зависит 

от поясов, часов, вращений и орбит,  

ручью в скобах ключиц меж дном земли и высью 
никак нельзя болеть. И все-таки — болит. 
 
 

Владимир Колычев  
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Генерал 

 

Помятый френч, косые крылья плеч – 
прокурен и щетинист Дионисий. 

«Вязанка дров, 

да немудреный кров. 
Так и живу», — он говорит актрисе.  

Она стара, она совсем сдала,  

лицом усохшим утонув в кунице,  

она его корит 
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за дикий вид 

и прячется в углу, подобно птице.  
 

А за окном взмахнула ночь крылом, 

куда не ступишь — снега по колено. 
В России бунт,  

в России храмы жгут,  

не спрячешься — ограбят непременно.  
 

Как он сердит! 

Он ехать ей велит 
в Париж, поскольку выдали бумаги.  

В последний раз 

Она, перекрестясь, 

На станцию пойдет через овраги. 
 

Он вспомнит вдруг холодный Петербург, 

колонны театрального подъезда, 
саней полет 

и тонких пальцев лед. 

Взведет курок. И будет ждать ареста.  
 

* * * 
 

Беру фломастер, 

провожу черту. 

Что будет дальше —  представляю ясно я. 
С высот своих я вижу за версту: 

налево — белые, 

направо — красные. 
 

Перо отбросив,  

ухожу во мглу, 
со дна былого вижу небо тусклое 

и ничего поделать не могу: 

налево — русские, 
направо — русские… 

 

Эмигрант 
 

Я расстаюсь с тобою, Русь! 

Прощай, убогая и сирая: 

в такую глушь, 
в такую грусть 

вернуться вновь 

найду ли силы я? 
 

Все та же ты. 

ветха,  
боса 

и платье наскоро заплатано – 

твои поля,  
твои леса 

впитали горький запах ладана. 

Я тоже стар, 
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я тоже дряхл, 

растут недомоганий льдины. 
Я до костей уже пропах 

несладким запахом чужбины. 
 

Одни кричат: «Идем на дно!», 

другие бредят: «С нами ветер!». 

Мне опротивели давно, 
как черствый хлеб, и те и эти. 
 

Я видел мир, 
я видел ад 

и тех, кто душу продал черту. 

За все, в чем не был виноват, 

я щедро заплатил по счету. 
 

Земля 
 

Она — вся в ссадинах и шрамах – 

уже не в силах нас прощать. 
На деревах ее и травах  

лежит усталости печать. 

Ее мы выгоним из дома, 

а все ж она возьмет свое. 
И нам безмолвием бетона 

не отделиться от нее! 

 
Колодец в горах 

 

Я наклонюсь над черною водой – 
и холодом повеет от колодца, 

Как будто чья-то стылая ладонь 

разгоряченных щек моих коснется.  

 
Я молчаливо поблагодарю 

того, кто камень бил под небом жарким. 

И поклонюсь, 
и жажду утолю 

из пахнущей дождем консервной банки.  
 

 

Александр Спарбер 

 
Родился и по сей день живет в Москве. По образова-
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Зеркало 

 

Начинается дождь. Не стреножены кони – 
и гоняют по лугу, друг друга дразня, 

малой птахой душа улетает с ладони, 

и дрожит сквозь ладонь нетерпенье огня. 
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Изнуряющий сон повторяется, длится, 

как болезнь, от которой не в силах помочь 
ни один порошок — там забытые лица, 

и пожар, и тревога, и детство, и ночь. 

 

Наклоняясь, прекрасная юная мама 
моет голову… льется, стекает вода…  

а она над незримыми грудами хлама 

удивленно парит, возвращаясь туда, 
где вчера, обомлев, перепуталось с завтра… 

 

…и рассеянно смотрит откуда-то из 
неземного сегодня — и видит внезапно  

всю свою драгоценную страшную жизнь. 

 

Здесь слепая эпоха вспотевшей рубахой 
прижимается к телу — и душу дробит 

сумасшедшая белая музыка Баха… 

 
…шелестенье травы, трепетанье ракит… 

Дождь идет и идет… Одинокий скиталец,  

Омывая коней, он идет без конца… 
 

Влажный след — от стакана — стремительно тает… 

 

…и деревья, и ветер…. 
 

И голос отца. 

 
Неуловимое 

 

Река обмелела. Смотри-ка: 
рыбешки снуют меж камней, 

барахтаясь в солнечных бликах… 
 

и что-то мерцает на дне. 
 

Кольцо? Или, может, заколка? 
Осколок стекла? — не поймешь… 
 

Но смотришь. И смотришь так долго,  
что будто в пространстве плывешь. 
 

Планете вцепившись в загривок, 
летишь неизвестно куда… 
 

Как все это неуловимо – 
рожденье, и смерть, и вода 
 

да, неуловимо, случайно – 
тропинки, травинки, стихи 
 

и это мерцание тайны 
на дне обмелевшей реки. 
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На Троицу 
 

Я сегодня проснулся. Кровать – 

словно длани Господни. 

Удивительно осознавать: 
я проснулся сегодня. 
 

Просто праздник какой-то с утра, 
просто — счастье на блюдце; 

я проснулся, проснулся — ура! – 

А ведь мог не проснуться. 
 

Солнце, май — лепота! Воробьи 

расчирикались шустро, 
и шальной паучок-домовик 

угнездился на люстре.  
 

Ну, о чем же просить мне еще 

Бога, Духа и Сына? 

Солнце светит. Мгновенье течет. 

И блестит паутина.  
 

Копатель 
 

Здесь, под камнями, странные жуки, 

и муравьи, и плоские мокрицы… 
Но ты попробуй дальше углубиться 

железным продолжением руки – 

и погружаясь вниз, все время вниз, 
почувствуешь — в угрюмой глине тоже 

заключена неведомая жизнь, 

та, что наружу выбраться не может. 

Копай все глубже…Ты теперь один 
внутри земли — и обнаружишь вскоре: 

под плотным слоем черных юрских глин 

колышется невидимое море; 
в нем копятся не мрамор, не слюда, 

не артефакты чуждой нам эпохи – 

с поверхности стекаются сюда 

все наши ахи, выдохи и вздохи. 
Когда невмоготу им станет там, 

когда число пополнится на треть их – 

из-под земли извергнется фонтан – 
фонтан освобожденных междометий; 

пойдет наверх веселая вода, 

тяжелая вода — и вот тогда ты 
узришь итоги своего труда, 

устало опираясь на лопату. 
 

Брейгель 

 

И белый снег, и черные деревья… 
 

…А черные фигурки на снегу 

спускаются с холма — туда, к селенью,  
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стоящему внизу, на берегу 

пруда.  
На льду зеленом дети 

играют в расписную чехарду, 

забыв привычно обо всем на свете, —  

о том, что матери их с нетерпеньем ждут 
в домах, клубами дымными овитых… 

 

Сегодня праздник. Сдвинуты скамьи, 
и ждут столы, уже почти накрыты, 

когда отцы вернутся — и свои 

сдадут трофеи — скоро, скоро воздух 
взорвется пряным ароматом яств – 

мясных и рыбных; вкусом травок острых, – 

ну, словом, всем, что есть — и что подаст 

Тот, кто сегодня сядет рядом с ними 
по случаю рожденья своего 

за все столы, неслышно и незримо… 

Взойдет звезда. Начнется Рождество. 
 

...Детей уложат и закроют ставни, 

задуют свечи, соберутся спать, 
один лишь снег кромешный не устанет 

дома и переулки засыпать. 

И, погружаясь в сонные тенета,  

подумают, что жизнь прошла не зря…. 
 

….. Она куда реальнее, чем эта, 

где я сижу, рассеянно смотря  
на мятую скорлупку штукатурки… 

Но взгляд, переведенный за окно, 

утонет, как во сне, в «белым-бело»… 
 

...деревья, птицы, черные фигурки.  
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* * *  

 
Постепенно нащупывая слова, 

обжигаясь о смыслы проросших в мозгу корней, 

вокруг солнца привычно вращается голова, 

и шумит то ли лес, то ли море в ней… 
Отмечаешь, что шум этот люб ушам, 

потому как в сумбуре бегущих дней, 

слишком тесно канцонам, карандашам, 
хоть кому-то над нами и все видней. 
 

В повседневность ступаешь, как будто в грот, 
серы будни сканируя, твердь устава 

прожевав, что утренний бутерброд, 

понимаешь — упрятана суть в оправу, 
но с тропы — ни шагу, бежать — негоже, 

озираясь на вывески влево-вправо, 

и по шпалам бессчетной уже октавы, 
продолжаешь путь, но почти без кожи. 
 

* * * 
 

Кто-то взял да поставил бекар, 

отменив нашу встречу. 
Вхолостую вращают радар 

утро, вечер. 

Соль-мажорный не сыгран концерт, 
он еще не написан… 

Скомкан лист, и с концептом конверт 

спущен свыше… 
 

Опоясавшись правдой Таро 

в бесполезности спорить, 
выжигаю на сердце тавро, 

чтоб не вторить 

ненароком иным голосам, 

в неизбежность вплывая... 
вдруг, скользнувшая по волосам,  

тень отметит — живая. 
 

Значит, снова куда-то спешить, 

не в авто сев, в автобус, 

и вращаться, как шар на оси, 
то бишь — глобус. 

И бекар видно прав, отменив наш сюжет 

в кадре встречном, 
чтоб на нервах сыграть флажолет 

безупречно. 
 

* * * 
 

Не сверяя часов по луне ретроградной, 

вечный Йорик заглянет, привеченный светом. 

С ним при кубках построится вечер отрадней, 

безошибочно в госте везенья примету 
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признавая, а значит, мне в смуте досадной 

не придется гоняться с сачком за кометой. 
 

С ним легко проболтать, проиграть — и подавно —  

незнакомую роль без запинки в спектакле. 
Гениальный мой шут в колпаке презабавном 

шлет уже SMS-ку для пажа Пентаклей, 

обещая награду…, но в действии главном 

обнаружится то, что актеры из пакли, 
 

из тряпиц да из глины, и станет вопросом: 

как сыграть короля, но с облупленным носом, 
как быть рыцарем впредь, если конь поломался, 

если в ходе игры реквизит растерялся,  

или мы растерялись по ходу спектакля? 
Не легко быть актером из глины и пакли. 
 

Нелегко быть собой, и по ходу сюжета 
перекраивать текст, сообразно деталям,  

предугадывать шаг, напевая куплеты, 

не боясь быть мишенью в контексте баталий, 

и, под сдавленный смех или плач с парапета, 
возвращаться к строке, к перекрестку реалий... 
 

Скоро петь петухам, если б жили под стрехой, 
да от страха живут у царя, у Гороха, 

тем не менее ширится ночи прореха, 

и вливается утро, внося суматоху, 
продлеваясь сюжетом по замыслу Йеху, 

след шута залатав крапивою да вздохом…  

 

* * * 
 

Отполирована, а прикоснешься — ерш… 

ось одиночества, что шест для стриптизерш, 
выматывает, дней поток дробя, 

и загоняет каждого в себя, 

в свой неизбывный, вверенный тупик, 
где лбом уткнешься в спину Дамы Пик,  

в свое окно с таблеткою луны, 

стих предвкушая в горечи слюны, 
уткнешься в подсознанья некий чат, 

чьи доводы зависли и молчат 

от перегрузки, от пустых длиннот, 

где ни сонетов, ни сонат, ни нот, 
ни шепота, ни волшебства смычка, 

уключин скрипа, стрекота сверчка, 

и дней абсурд плывет, как на экране, 
и мгла в трубе гудит, а может в кране, 

лишь греет нарисованный очаг 

в промозглости, где и в одежде наг  

под вывеской неоновой — АВОСЬ —  
и вновь рука уколется об ось... 
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* * * 

 
И было лето, и была зима, 

и годы торопились беспощадно. 

И сквозь дожди и снег я шла сама 

на ощупь, с замиранием, нескладно. 
Тропа петляла, вился серпантин, 

укачивало звуки по дороге, 

гасил не боль, но скорость аспирин, 
и пустовали редкие чертоги. 

И бытность обступала вязкой мглой,  

сугробы подменяя жижей талой, 
а я все шла — за слоем новый слой,  

но оказалось — пройдено так мало... 

 

 
А впереди бездонные пески 

бессонной, шевелящейся породы. 

и шепот их проходит сквозь виски, 
не оставляя выбора и брода. 

И ждешь знаменья некого извне, 

а слышишь смех да окрик чей-то грубый, 
самум же, гладя Сфинкса по спине, 

целует жарко в лоб его и в губы. 

Ему, возможно, вовсе невдомек 

и Сфинксу с задубевшей в зное кожей, 
что поцелуи — щедрости залог, 

знак избранности в мире этом, Боже.  
 

Дмитрий Шунин 

 
Родился в 1970 году в городе Богородске 
Нижегородской области, где и проживает. 
Первые стихи написаны в 1986 году. Пуб-
ликовался в местных периодических изда-
ниях и литературно-поэтических сборниках. 
Многократный лауреат поэтических конкур-
сов в сети интернет. 
 

Четыре месяца до лета 
 

Из поля в лес тропинки лисьи 
Над гладью снежною повисли 

В густой вечерней тишине. 
 

Я не курю,– я независим 

От никотина и от писем, 

     Тобой отправленных не мне. 
От неподаренных букетов, 

От ненаписанных куплетов, – 

Пускай другие поскорбят. 
 

Закат сегодня фиолетов... 

Четыре месяца до лета... 
И бесконечность до тебя. 
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Трава 
 

Ночь говорила о зиме льдам у причала. 

Редела лиственная медь... Трава молчала. 

Сны отрывались от луны и плыли, плыли. 
И караси, и плавуны дремали в иле. 

Перетекал холодный мрак в густое утро. 

И колотилось сердце в такт желаньям смутным. 
Играли дети на траве в лапту и кукол. 

Траве хоть кол на голове,– трава ни звука. 

Слагало время сквозь года сезоны в вечность, 

Ломало птичьи города и человечьи. 
И обрывало жизни нить, сносило крыши... 

Трава умела говорить, но я не слышал... 
 

Крановщик 
 

Сергей Белов был крановщик плавучих кранов, 

Обычный, в общем-то, мужик, без тараканов, 

Без тараканов в голове и без зазнайства. 
Он очень рано овдовел и вел хозяйство. 

Хозяйство вел и дочь растил, а вечерами 

Он, засыпая, уходил к жене и маме. 

Туда, где счастью и мечтам предела нету, 
И где доверено ветрам вращать планету, 

И самовар шипит, как уж,– большой ведерный, 

И дед бросает в глотки луж полоски дерна. 
Где тихо с речкой говорят, склонившись, ветлы, 

А время — горький шоколад в ладонях теплых... 

Сергей Белов был крановщик в порту на Волге, 

Там, где стерлядка и лещи, и пиво с воблой... 
Он в темноте домой спешил к любимой дочке, 

И никому не говорил, что снится ночью. 
 

У лошади печальное лицо 

 

А лето, как пришло, так и ушло, – 
Никто и не заметил, как всегда. 

И снова закружились над душой 

Пугливые ночные холода. 
И золото просыпалось на лес, 

И сумрачно в озерах голубых, 

И бабушки несут наперевес 
В корзинах перезрелые грибы. 

 

Навстречу, то ли правда, то ли сон, 

Возникли из туманной пустоты: 
Карета исторических времен 

И лошадь небывалой красоты. 

 
У лошади печальное лицо, 

Усталые бездонные глаза. 

Над нимбом с бесполезным бубенцом 
Летает золотая стрекоза. 
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Последний день детства 

 
Помню... Иду из школы, 

Двоек в портфеле нет. 

Между пушистых елок 

Тычусь ногами в снег. 
 

Жмурюсь от вспышек света. 

Холод кусает нос. 
Солнце едва заметно 

Катится под откос. 

 
Дремлет в грудном кармане 

С дамою кавалер – 

Пара почтовых марок, 

Сделанных в ГДР. 
 

Время течет в прорехи, 

В сумраки черных дыр, 
Будто зимою реки, 

Спрятанные во льды. 

 
Сердце не знало прежде 

Жуткой тоски немой. 

Крепко обняв в подъезде, 

Входит тоска домой. 
 

Помню... С порога прямо 

Вечная пала мгла... 
– Что-то случилось, мама? 

– Бабушка умерла... 
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Евгений Лебедь. Дальше – тишина. Два рассказа 

 

Евгений Лебедь. Украина, Сумы. Родился в 
60-м за три дня до мартовских ид. В лесу, на 
реке и на море – пространство-время чудного 

детского неразумья. Учился. Позже – учи-
тельствовал и мечтал. Писал. Немного рабо-
тал в газете. Изучая птиц, скитался в лесу, на 
реке и на море. Писал, не думая о печати. 
Жил бесцельно и праздно. Защитил две дис-
сертации. Статьи, монографии, заметки, ре-
цензии проч. – всего набралось полсотни. 
Тяжба между живописью и светописью раз-
решилась в пользу последней, но изредка тя-
нет к маслу, а угол картинной рамы заставля-

ет вспомнить о зажившей ране. Мир интересен. Жить здорово. Постоянно узнавать 
себя в мире – забавно. Писать? – Не бросил. 

 

Проза Евгения Лебедя столь самобытна, что потребует от читателя нема-

лых интеллекта и эрудиции. Кто этот автор? Научный «технарь», худож-
ник, музыкант или что-то ещё? Скорее всего, и первое, и второе, и 

третье… Чтобы распознать смысловые и концептуальные акценты его 

прозы потребуется знание греческой мифологии, традиций европейской 

литературы, включая, конечно же, Джойса и Борхеса, и в эту литератур-
но-музыкальную гремучую  смесь хорошо бы ещё добавить различные 

периоды жизни Стравинского и додекафонию Шёнберга – ведь как и у 

них, автор умело скрывает и прячет цитаты и «посвящения», выстраивая 
свою прозу конструкторски жёстко, где каждая нота не повторится ни 

разу, прежде, чем ей будет положено прозвучать…  

Татьяна Щеглова  

 
The rest is silence…”. 
Shakespeare, “Hamlet”, V.2 
 
“Silence my foot”. 
Кортасар, «Игра в классики» 

 
N зашел в квартиру тихо, как в дом покойника, разделся, посмотрел в 

зеркало: лицо казалось спокойным, небритым и несколько уставшим. Из 

глаз лучился незнакомый, с какими-то веселыми, слегка сумасшедшими 
водоворотами, голубоватый свет. Прошел на кухню, сел на стул, выдер-

жал паузу и с молодым озорством, открыто глядя на жену, произнес: 

— Все… Я сделал то, что хотел. И давай, я прошу тебя, больше к этому 

не возвращаться.  
Она молча подошла к N и поцеловала его в губы. 

— Хочу чаю. Крепкого и без сахара. Конец — делу диадема. Вся в то-

пазах и лазуритах. Я люблю тебя и не спрашиваю, что может быть при-
чиной полного пробуждения. 

*** 

N работал в одном из старейших российских университетов, в главном 
зале для пресс-конференций которого со стен глядят лауреаты Нобелев-

ских премий, тем самым безмолвно участвуя в спектаклях с единствен-

ным накатанным сюжетом: защитой диссертаций. Первый из них — вы-

пускник университета. Другой одно время заведовал здесь кафедрой. 
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Третий, фамилия которого рождает навязчивые ассоциации с псевдо-

изощренным хитом братьев Вачовски 1999 года, — родился здесь же, в 
этом городе (хотя, как авторитетно, с множеством ссылок и безупречных 

свидетельств, утверждает Моисей Абрамовиц, будущий лауреат появился 

на свет в пограничном — Россия-Польша, Польша-Россия, кто разбе-

рет? — местечке на крайнем западе империи) и, проучившись два курса 
на юридическом факультете, завершил-таки образование в далеком Ко-

лумбийском университете.  

Еще университет N прославился приглашением Фихте-старшего на 
кафедру философии. Как известно, через год после этого знаменатель-

ного события Фихте уехал в Эрланген, где, впрочем, профессорствовал 

лишь одно лето, а, попав в очаг наполеоновской войны, благополучно 
забыл о заманчивом российском предложении.  

В этом университете мог бы учиться и, более того, — я вижу так ясно 

эту несбывшуюся возможность, воплощенную в мерцающей странным 

светом фигуре присутствия отсутствующего, — преподавать, еврей из 
Каунаса, впоследствии ставший французом, ставший знаменитым, став-

ший влиятельным. Впоследствии: после Страсбурга и Фрайбурга.  

Читатель, вероятно, помнит профессора русской литературы Тимофея 
Палыча Пнина, который по принципу немецкого классического (Кант, 

Файхингер) als ob мог бы очутиться не «в шальной атмосфере Нового 

Света», Уэйндел, Нью-Йорк, США, как писал его знаменитый биограф, а 
в университете, где работал N.  

Но Пнин взял с собой не ту лекцию, поэтому здесь его не знают.   

*** 

Часто снился сон.  
После длительного отсутствия N возвращается в собственный 10-й 

класс, но уже с дипломом кандидата наук. Возвращается и продолжает 

изучать алгебру, химию, биологию, историю, языки. На уроках труда 
вместе со всеми самозабвенно (такое было чувство во сне) делает фа-

нерные посылочные ящики для городской почты и черенки для лопат. 

Перемены проходят почти в реальном темпе и со зловеще реальным 
смыслом. Настолько реальным, насколько может быть реальным миф о 

растерзании Диониса титанами в фантазиях орфиков: разговоры о пред-

стоящей дискотеке, списывание домашнего задания по геометрии и фи-

зике. Кто-то показывает новые, черно-белые, отпечатанные ночью на 
кухне, когда кислый запах фиксажа смешивается с ароматами остывше-

го ужина — незабываемое таинство при свете красного фонаря — фото-

графии. Шутки, анекдоты, смех...  
Уроки… Его вызывают к доске и предлагают одну и ту же унылую за-

дачу, которую решать за множество подобных снов он так и не научил-

ся. Сновидческий опыт очень часто оказывается пустым повторением 

однообразного действия, не приводящего к завершению. Словно бели-
чий бег в колесе. Нечто, похожее на затянувшийся на годы половой акт 

без надежды на оргазм. Мучительное состояние. Ему хочется открыть 

тайну, что он кандидат наук, что решать эту глупую задачу не имеет ни-
какого смысла, но тайна, почему-то, открытой быть не может. Тайны-то 

и нет никакой. Он отсутствовал многие годы, и вот теперь благополучно 

вернулся в свой родной класс, чтобы учиться, чтобы снова бесконечно 
влюбляться в девочку из 9-го Б, лицо которой давно превратилось в 

алебастровую маску забвения, снова играть в футбол на большой полу-

часовой перемене, снова опаздывать на урок истории и снова выслуши-

вать от учителя монотонные — белыми упыриными губами инквизито-
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ра — упреки и наставления к блаженной жизни: enfant miraculeux, почти 

золотой медалист, надежда школы… Снова получать неуд за нерешен-
ную задачу.  

Сон этот в разных вариациях, с новыми подробностями, но с одним 

сюжетом он называл кошмаром вечного ученика... или умника. Или уз-

ника. 
*** 

…Или Ульрика. Так, помнится, звали девушку-переводчицу на конфе-

ренции в Осло, в этом удивительном городе, который навсегда наклады-
вает на человека свою печать… Голодный Гамсун, кажется.  

— , — он провел 

два часа в кафе на площади Святого Улафа. На серой площади, серые 
камни которой как-то вяло, нехотя поливал вялый и серый, словно ко-

шачья шерсть, дождь.  

Тогда подумалось или сказалось: вот она идет, серая, будто кошка… 

Грациозная, словно кошка… Независимая, словно кошка.  
Они вышли под дождь из гостиницы, и он ощутил запах — легкий, 

приятный запах кошачьей шерсти. Так уютно пахнут домашние кошки.  

— Ульрика, — сказал он, — ты прекрасна. Ты Друим Лет, по имени 
Лаита сына Лайгне Летан-гласа, который вырубил леса, так что пшеница 

их стала богатой пшеницей. А до всего этого звалась ты Фордруим, по-

тому что было время, когда росла там прекрасная ореховая роща, как 
было это в дни благородного сына Оллкана.  

Так он сказал, не запнувшись, не заикнувшись. Замолчал внезапно, 

отхлебнул кофе. Так он сказал на староанглийском, на норвежском, на 

саксонском, не зная этих языков. Пробормотал. Промямлил… 
— Я вас понимаю, — не успевшая зажечься сигарета в ее руке слома-

лась. — Давайте закажем виски. Давайте: еще настойчивей… Вон идет… 

Эй!  
— Будьте любезны (would you be so kind), Glenfarclas 15. И манго… 

Сок. Ульрика, чем занимаетесь, кроме переводов на конгрессах и кон-

ференциях?  
Ульрика… Ему нравится катать во рту тающий кубик льда, нежно при-

жимая к нёбу конец языка — Уль-, потом, как-то по-собачьи, язык в ры-

чании отпускает на волю свои крылья — ри-, дальше — корень языка 

образует мягкую вибрирующую щель вместе с крышей горла — кА:  
— УльрикА, чем занимаетесь? 

— Я… Вам интересно?  

— Конечно! — его искреннее любопытство.  
— Окончила университет в Турку. Финно-угорские языки, мифология. 

Сейчас пишу диссертацию у доктора Стурлуссона. Стурлуссон известный 

ученый, но yuck: слегка выпустила коготки и тут же спрятала.  

N пытается перевести на русский английское yuck. Что это? Э-э-э-э…, 
да… вот… похоже — «бяка». 

— Biaka. Стурлуссон известный ученый, — отвечает. — Я его знаю. 

Очень известный. Он недавно издал монографию — труд — о… О… о  
финских сказках… Кажется…  

— Да, издал. Мою… монографию, biaka, — гасит сигарету. — Вот такое 

yuckiness.  
— Х-м-м. Да-а-а… — Невнятно мычит, чтобы не сказать больше, N. — 

Бячество. Давайте-ка выпьем. 

Она — маленькими глотками, запивая соком манго. Он — залпом, не 

запивая ничем. Вялый дождь продолжается. Оконное стекло исчерчено 



 

   47 

штрихами торопливо сползающих капель, словно небо на гравюрах Та-

дасигэ Оно. Обстановка располагает к разговору, невозможному на на-
учных сборищах. Он спонтанно извлек из колодца бессознательного не-

значительную подробность, ничего не значащий случай, пустышку, за-

чем-то сохраненную прихотливой памятью. Тогда, будучи молодым и ни-

кому неизвестным, он задал докладчику неудобный вопрос. Пока док-
ладчик собирался с мыслями (собирал мысли по широкому полю без-

мыслия), кто-то из присутствующих, — как оказалось, это был хотя и не 

выдающийся, а только стремительно приближающийся к этому вожде-
ленному монументальному положению, но довольно (довольно!) извест-

ный ученый, — строго, тоном, не терпящим возражений, посадил N на 

место: «Это к делу не относится. Нас интересуют факты. Поговорите во 
время кофе-брейка».  

О, эта фетишистская вера в непогрешимость факта — худшее из суе-

верий!  

…Научные и философские истины существуют до тех пор, пока они в 
обиходе, — рисуя на запотевшем окне какую-то странную фигуру (это 

была руна «мадр», чуть позже, к удивлению N, превратившаяся в ман-

далу), продолжает говорить Ульрика. — Это как мертвый игрушечный 
медвежонок (слоник, поросенок, зайчонок), заброшенный на пыльный 

чердак, утроба которого в погожий день пронизана живыми солнечными 

нитями. Видели когда-нибудь, как в этих нитях с веселой безмятежно-
стью пляшут золотые пылинки? Игрушки ведь тоже умирают. Ребенок 

вырастает, безнадежно взрослеет, милая игрушка — это чистое вопло-

щение детства, становится ненужной, ее выносят на чердак вместе с из-

ношенными башмаками, вышедшей из моды одеждой, подшивками ста-
рых журналов, деревянной подставкой для цветов, этажеркой, «крес-

лом-каталкой кого-то из мертвых» (как где-то у Борхеса) и прочим хла-

мом. И медвежонок тихо умирает среди засохших паучьих коконов в ау-
ре забвения, пронизанной золотыми нитями. Не знаю, может потом по 

этим живым нитям он попадает в рай детских игрушек, — говорит без 

видимой грусти. — Вопреки отцам психоанализа, — продолжает она, — 
архетипы тоже могут умирать невостребованными. Они живут до тех 

пор, пока люди владеют уникальной привилегией видеть сны — надеж-

ные вестники постоянно обновляющегося бытия, созерцать и жить твор-

чеством, претворяя жизнь в то мгновение, когда прошлого уже нет, а 
будущего еще нет. Пока они не утратили редкую, но могучую способ-

ность искать и воспринимать потаенный свет, проникая в его ночную 

обитель, где законы трехмерного здравого смысла попросту абсурдны. 
Абсурдны, как бегство Сократа из темницы или приобретение для суфия, 

и бессмысленны, как реанимация медвежонка, выброшенного на чердак. 

Потому что это была бы уже другая жизнь и другой медвежонок. Тело 

вроде бы то же, — слегка надорванная лапка после стычки с дрянной 
соседкой-однолеткой, пятно на левом боку от салата с майонезом, завя-

занная каким-то немыслимым узлом красная ленточка на шее, неумело 

пришитый глаз, — но внутренняя субстанция, так сказать… или просто 
душа, без глупейшего «так сказать», другая. Нечто, похожее на круго-

вращение рождений и смертей в индийских философиях… Только новая 

душа воплощается в старое тело, снова заставляя его терять себя. И 
медвежонок становится другим, тем самым вечно отсутствуя и воплощая 

не-идею себя. Странно, необычно, но архетипы не имеют прототипов, 

потому что они лишь привычка. Как имя. Привычка, мешающая нам быть 

несчастными, которой, впрочем, можно разучиться.    
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Ульрика — по-скандинавски высокая девушка. Блондинка с короткой 

стрижкой. Нос, брови, глаза лучистые цвета мокрой кошачьей шерсти. 
Ее воинственный изгиб челюсти в профиль достоин чеканки на серебря-

ных монетах янтарного острова Туле, описанного Пифеем из Массалии.  

Он, впрочем, об этом ей ничего не сказал. Только так, между прочим… 

об изгибе… В качестве комплимента. Могла, дескать, стоять на берегу, 
утирая слезы счастья козлиной шкурой в предчувствии возвращения ка-

кого-нибудь Эйрика Рыжего, — подумалось.  

— Но не меня.  
— What?.. Сегодня круглый стол, — напомнила. — Пора идти. Еще — 

панельная дискуссия: Nancey Ward and Michael Lemeni, — бесстрастно, 

но вместе с тем настойчиво (работа ведь) произносит Ульрика. 
— Любопытно было бы послушать профессора Лемени. Не так ли? 

Светило, как-никак.  

— Несмотря на вашу легкую иронию, это похоже на клише американ-

ских фильмов-катастроф, когда среди шума нарастающей паники разда-
ется спокойный голос какого-нибудь государственного чиновника: «ми-

нистр (президент) уже вылетел и скоро выступит перед народом». Все 

разъяснит, по-отечески успокоит. Сейчас Лемени поставит все точки над 
i, решит все задачи (и задачу из моего унылого сна, думает он), научит 

нас сирых и несмышленых. Разобьет в пух и прах бедную Нэнси, зара-

нее зная, кто царь, а кто пастух. И внутренняя, не всегда осознаваемая 
эпистемологическая и отнюдь не мистическая дрожь наших ученых — 

аналог паники перед грядущей катастрофой — сменится эпистемологи-

ческим же умиротворением. Старая и неразрешимая европейская про-

блема: вместо «как быть» — вечное идеологическое «как знать», вместо 
деяния как идеального существования в тотальности мира, — слова, за-

мыкающие жизнь в абстрактной схеме позитивности, а сознание — в 

клетке конвенций. 
— Я восхищен вашей не женской иронией, Ульрика. — На самом деле 

он хотел сказать «кошачьей иронией». Если такая ирония, конечно же, 

возможна в принципе. 
— Я восхищен вашей кошачьей иронией, Ульрика.       

«О, Ульрика», — лед в стакане уже растаял. Положив на стол банкно-

ту в 1000 крон, он, поддерживая снизу по-кошачьи изящный локоть 

Ульрики, вышел на площадь. 
Дождь продолжал поливать серую брусчатку Святого Улафа. Он заку-

рил и снова удивился городу, который навсегда накладывает на челове-

ка свою печаль. 
— Increasing rain (дождь усиливается), — раскрывая зонт, говорит 

Ульрика. — Идемте слушать придуманного вами Лемени. Впрочем, не 

только вами, а значит он все-таки живой, — смеется. — Напыщенный 

завершенный субъект. Встретишь Лемени — убей Лемени.  
   *** 

Он спрашивает себя: что может быть причиной полного пробуждения? 

История о переполненной чашке с чаем… смерть любимого хомячка… от-
сутствие смысла… всеобщее ликование мира, воплощенное в радости рез-

вящихся рыбок… забытая на железной проволоке прищепка для белья… 

потрясающее великолепие унижения… равноценная доступность горнего и 
дольнего… зрелище сладострастного единорога, пасущегося на пшеничном 

поле (а сладострастие, как известно, заставляет его забыть о свирепости) 

и ожидающего девицу, чтобы прыгнуть ей на лоно… неисповедимая завер-

шенность вещи… удар резиновой милицейской дубинкой по голове… ар-
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хаическая безусловность единства… поминки по Финнегану… звук парчово-

го барабана… географический атлас, подаренный ко дню рождения… само-
устранение означаемого… метаморфоз бабочки… путь, не ведущий нику-

да… цветочная проповедь Будды… чистое событие ветра… капля зрачка, 

скатившаяся по щеке… песня тростниковой соломины… погружение Итаки 

в пучину накануне возвращения… отсутствие наличия… разоблачение 
птенца от скорлупы… хлопок одной ладони… сообщение о неизлечимой 

смертельной болезни… чудесная встреча… ветка цветущей сирени… сорока-

летней давности сон… прыжок лягушки в пруд и зелень мха после дождя… 
сброшенное платье… щебетание дроздов на утренней заре… неотвратимость 

наказания за несовершенное преступление… отсутствие следов… потеря и 

предвосхищение… эхо никогда не звучавшего голоса… Внезапное понима-
ние того, что капля дождя и ты сам есть в сущности одно и то же… Или что 

Бог — не то и не это, не утверждение и не отрицание и даже не «Бог»… 

    *** 

Дрова разгораются весело — шумят, потрескивая. На сломах пузырит-
ся и шипит вода. Пахнет прелым дубовым листом и грибным мицелием.  

В разрывы облаков щурятся звезды.  

N сидит на корточках и подкладывает ветки в костер.  
Он завораживает, пробуждая память об умном огне и тайной гармо-

нии, которая лучше явной. N доверяет огню некогда драгоценные свиде-

тельства собственной, но уже чужой, жизни: дипломы кандидата и док-
тора наук, аттестаты доцента и профессора, внутренне веселясь вместе 

с легким, но страстным весельем огня.   

В этом умном огне сгорает путаность и абсурдность прежнего, еще не-

давно казавшегося важным: пустые совершенства, никчемные притяза-
ния, полезные истины, ценности, которыми отгораживаются от мира, 

принципы регулярности и осторожности, умеренные и аккуратные жесты.  

Коптит негатив прожитой жизни.  
Мельчайшие приметы, недавно столь значительные, сгорая, обвола-

кивают N светлым дымом.  

Ему кажется, что небеса разомкнулись, а созвездия, до сих пор не-
движные, начали вращаться против часовой стрелки.  

Между последним, сказанным N словом и молчанием, длящимся неиз-

вестно сколько — минуту? вечность? — забрезжил свет чистого присутствия.  

Одна искра пламени может спалить все свидетельства славы дел и 
малых свершений, но когда свидетельства сгорят, где пребывать огню?  

*** 

Еще несколько лет N получал приглашения принять участие в конфе-
ренции в Лилле (от профессора Prestige J.A.), в Беркли (от доктора 

Shtoeger W.F.), в Кембридже (Англия, от профессора Basil Bishop), в Кем-

бридже (Массачусетс, США, от доктора Kline G.L.), в Москве (от профессо-

ра Алексея Острогорского), предложения написать статью в соавторстве с 
доктором Варданом Гарушьянцем или 100-страничный обзор единолично. 

Он улыбается жене, растапливая невскрытыми конвертами печь, и 

чувствует себя медвежонком, добровольно ушедшим в мир ненужных 
детских игрушек, где все самобытно, событийно и сообщительно. 

Конверты приходили все реже, а потом и вовсе перестали появляться 

в почтовом ящике.   
 

Декабрь 2008 г. 
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ЫЦ8, ГАЛЮЦИНОГЕННАЯ СЮИТА GES-DUR 

 
Поскольку возможные совпадения  

реалий и персоналий случайны,   
     то… 

 

Саймак Саймонович (spassionatamente)2 

Тот, которого все уважительно называют Семеном Семенычем прежде 
чем лечь на клавиатуру ускользающего в сон ноутбука лениво потоптал-

ся по клавишам и на белую салфетку Microsoft Word’a выползли две бук-

вицы устремленные в бесконечность: ЫЦ8. 
  

Нанотехнология (giocosamente)3 

Известный художник Накось Шафранов стал известным нанотехноло-
гом после выставки в галерее «Янежен» картины «Посещение вискон-

син-медисонскими нанороботами гипоталамо-гипофизарно-адреналовой 

системы». Гигантская копия, выглядевшая лучше оригинала, с другого 

его полотна «Предстоятель Мяо умоется кровавыми слезами перед ста-
туей Великого Могола где-то между Бронксом и Ривердейлом за минуту» 

висела в актовом зале школы, где училась будущая вторая жена Шаф-

ранова. Он уже был известным нанотехнологом, поэтому от приданого 
отказался.  

 

Моя подруга Ева Браун (ardentemente)4 

 

Пока соседка по парте, мучимая острицами (Enterobius vermicularis), 

оживленно чесала зад, используя плюшевого слоненка со вставленным в 

хобот карандашом, она читала на уроках, положив на коленки книжку: 
до сих пор шумевший вокруг роман покойного айнского писателя Мак-

сима Юккова «Моя подруга Ева Браун» не давал покоя ни днями, когда 

невмоготу от знойного желания, ни ночами со вспархивающими из-под 
ног креатурами, бредущими зась, ползущими засим. Потемневшее жела-

ние становилось неизбывным: моя подруга Ева Браун не давала спать. 

 

Аптекарь из Мононоке (dolorosamente)5 

 

О, этот «Аптекарь из Мононоке, не ищущий абсолюта» великолепного 

Сюр д’Ор в’Дали! Под ясно-голубым небом Мононоке Аптекарь ходит по 
равнине, усыпанной обломками субстанций и пристально глядит под но-

ги: цель не обнаружить абсолют превозмогает все. Энигматичный Апте-

карь — ни человек, ни зверь, ни юноша, ни старуха, ни эмбрион, ни ик-
ринка, ни мюзон, и даже ни Уильям Блейк. Он просто никто, сражаю-

щийся и страдающий, воплощающийся в форме, сути и первопричине 

только в состоянии недосягаемости абсолюта. В противном случае Апте-

карь превращается в заложника злокозненных духов, притом беремен-
ного и плачущего. 

  

Библиотека (maestosamente)6 

 

Она вошла в библиотеку и озарила полки взглядом. Здесь стоял неж-

но мягкий томик (contradictio in adjecto) Каролинга Яшперовича Ольден-
бургского и Базельского «Идея детского садика». В этой книге, как со-

общалось в аннотации, известным философом-эксгибиционистом пред-

ставлено критическое рассмотрение идеи детского садика как одной из 
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форм, которую принимает духовная жизнь общества. А общество, осо-

бенно в духе, как всем известно, устроено по принципу детского сада. 
«Детский садик, — метафизически вещал Яшперович, — форпост куль-

туры и твердь бесплотнейших эйдолов, анклав и сплав. Европа в союзе с 

Евтерпой преодолеет и взлеет». Рядом Кондратий Ренцало потрясает 

зерцалом, рядясь в пророка и рдея. Тут же — увесистое исследование 
анонимного тшинецкого консерватора «Ogniem na Veche», уличенного 

неолибералами в патологическом стремлении к поджогам институтов и 

демократий. Нитрам Хайтекгдехер — великий Сам-себе-и-другим-
философ, архивластитель, собиратель языка в дом, преобразователь 

времени в бытие, почв, вещебут и экзипат, слышавший шум, иногда 

бормотавший АУМ, ничтотель в-… и местоблюст, технотрахолог, однажды 
взорвавший бомбу, обвинив Парамунида в том. Семитомный Арктур 

Шоппинг Ауэр, изувечивший старушку, с бесконечными уточнениями 

своего величественного «Мира как». Априор и трансцендент — Кент. 

Мерло, Хорхе-и-Бёрджес. Тотель с классически безупречной «Медофи-
зикой», Фихт, разработавший ясную, как солнце концепцию Их. Струк-

туральный ист Ивель-Струт. Платин и Плутин — идейные Диоскуры, на-

вечно зависшие в мире ином и том. Аполог логоса Клит из серии «Пол-
нее не бывает». Самый энциклический из энциклопедистов Мехлис П. 

Рум о герметических масонах, Изыде и гламурных крейцерах — братьях 

мистериальных сестер Зодиака. Глаза устремлялись, утопая в полках. 
Руки тянулись к полкам же. Виделось, но не мнилось. По стенам стели-

лось. Единственный в мире том, сохранившийся после тотальной коллек-

тивизации и эмансипации сефиротов, светозарного Лайтмана «Закаба-

ление каббалой (по трансдуктивной методике преподобного (мир праху 
его) Абрамовица)». Астрологический трактат ин-фолио «Критика чистого 

Рака» (17… г.) — комментарий к ассиро-пфцальскому «Небесному Нек-

роминьону» (XVIII в. до пришествия наших), который иными необосно-
ванно считается мемфисской версией некогда популярной среди нижне-

нильских фарисеев «Критики чистого Ра». Брошюрка «Пролегомены ко 

всякому будущему, могущему появиться» великого османского коньек-
турала грядущего, жившего в XVI столетии Таки да Мухаммада ибн Фор-

шмака. Полное собрание трудов Стократа. Священные тексты Диотимы, 

купленные вразнобой с лотка в баснословную эпоху пси, когда водка 

стоила миллионы.  
 

Айвен Кэйджоу несет на Фудзи рояль (non giocare)7 

Нечто свершалось: композиция под названием «9.33.46.15» звучит в 
исполнении. 9 часов 33 минуты 46 секунд 15 децисекунд композитор си-

дит у зеленого рояля на заснеженной вершине Фудзи, не притрагиваясь 

к клавишам. Мерзнут ноги. А руки... Да что там уши! Все это время слы-

шится шорох: ползет по склону улитка. Периодически торнателлида ос-
танавливается, и шорох приобретает иное звучание. Слышно, как она 

своей многозубой радулой соскребает с камней лишайники и засохшие 

плевки богов. Потом снова продолжает путь к вершине. Чем выше под-
нимается улитка, тем лишайники становятся жестче, а шорох — внятнее. 

Кэйджоу претит музыка-вопль, пусть даже вопль улитки, поедаемой бе-

логлазкой (Zosterops japonicus), о чем проповедовал его великий учи-
тель Шон Берг. Мир внутри, снаружи лишь эхо — вопль творца: услышь 

меня! Он жаждет музыки-звучали, в которой молчание Великого Мома 

воспринять можно телесно и бодро. Записывать ноты в тетрадь? Играть: 

это глупо — творить!  
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  Мир творит себя сам.  

          Улитка ползет,  
          рояль только внемлет. 

 

Айвен Кэйджоу несет на Фудзи рояль... 

 
Экзистенциал (con un senso di)8 

Экзистенциал мал 

 боле — меньше-мала-мал 
 кричал  

в беспорядочной круговерти  

стал 
 тургором безответным 

 мычал 

молчал  

алкал 
пал 

 

Саймак Саймонович и последний (tranquillamente)9 

 

Тот, которого все называют Саймаком Саймоновичем, прежде чем 

лечь на клавиатуру ускользающего в сон ноутбука, лениво потоптался 
по клавишам, и на белую салфетку Microsoft Word’a выползли две бук-

вицы, устремленные в бесконечность. ЫЦ8: не захотел прочесть отвер-

нувшийся от монитора кот. Зевая, улегся. Я понимаю кота, ибо, работая 

даже с одним поколением кварков и лептонов в рамках группы ЫЦ8, по-
пытка вложения группы ЖЭ в ЫЦ8, как одну из групп Ли для описания 

симметрии 248 порядка, приводит к тому, что фермионы не могут быть 

хиральными. А это не годится. Ну, никуда не годится для нас с котом… 
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Александр Гронский. Газонокосильщик. Повесть 

 

Александр Гронский родился в Горьком 3 мая 1962 года. 
Окончил Нижегородское театральное училище по специ-
альности актер драматического театра и филфак НГУ. 
Член Союза журналистов. С 1979 года работал на Горь-
ковской студии телевидения в новостях. В 1993 году в 
качестве режиссера и сценариста снял программу о де-
сятом Чемпионате Мира по парашютному спорту в США 
для Российского ТВ. В 1993-94 году работал в США на 
съемках программ «Фараоны» (о реальной работе поли-
ции США), сценарист, режиссер, ведущий. С 1999-2001г. 

— сценарист и режиссер телевизионного проекта «Горо-
довой» о проблемах правоохранительных органов Рос-
сии. С 2003 по 2008 год — работал режиссером и сцена-
ристом РБК-ТВ (Москва). Автор и режиссер социальной 
рекламы, видеоклипа «The show must go on» против 

войны в Ираке 2003 и многого другого. Автор журналистского антивоенного 
расследования «Шестая заповедь», антиутопии «Мародер». Автор многих по-
этических текстов и музыки, а также режиссер видеоклипов: В настоящее время 
занимается гастрольной деятельностью.  
 

Перед нами удивительно тонкая, лирическая и одновременно жестко «муж-

ская» повесть Александра Гронского «Газонокосильщик». Начавшись в 

рамках расхожей сюжетной схемы роуд-муви, путешествия героя к его ис-
токам, она постепенно вырастает до серьезной социально-философской 

драмы о смысле жизни с явными элементами притчи. Герои повести, выпи-

санные крупными мазками, без полутонов, точно такие, какие нужны в 
притче: типичный «лишний» «маленький» человек» и его протагонист, 

друг детства, конечно, олигарх, сексуальный хищник, альфа-самец, само-

довольный и скучающий бонвиван. Но все эти штампы под пером Гронско-

го приобретают художественную оправданность. Ведь главное в притче – 
разрешение мысли о сверхличностных ценностях человека, в конечном ито-

ге – о Боге.  В центре повествования образ озера Лучистого, к которому едут 

главные герои. Это – озеро очищения. Чья вода по преданию – святая.  
В идиллическую гладь приозерного существования вторгаются бандиты, 

продажные гаишники, повально пьющие селяне – на их фоне в ночь Ивана 

Купалы происходит величественный и загадочный языческий обряд. Пре-
красная в своей непоказной настоящести селянка Лидия и блядовитая су-

пермодель Карина своим противостоянием также участвуют в ответе на 

главный вопрос этой притчи: «Что же такое оно, черт побери, есть – на-

стоящая, подлинная жизнь?». Вопрос, который, увы, не имеет ответа... 
Тимур Радбиль 

 
—«Кому не спится в ночь глухую?.. 
Тому, кто захотел другую! 
Другую жизнь, другую страсть, 
Другую козырную масть…» 
 

Часть первая 
 

Мы случайно встретились с Валькой в коридоре больницы, когда нас 

обоих готовили к операции по удалению геморроя, крайне распростра-

ненного в России и весьма деликатного заболевания. Если вы еще не 
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знаете, что это такое — не обольщайтесь, рано или поздно вам обяза-

тельно придется познать все его прелести. Один шутник охарактеризовал 
геморрой так: представьте, у вас тридцать два зуба и все больны, и все 

в одном месте — в заднице! 

Валька приехал делать операцию в Россию из Испании, где с некото-

рых пор получил гражданство и теперь почти постоянно проживал. Он 
поступил так, во-первых, из соображений экономии, а во-вторых, исходя 

из уверенности в том, что геморрой нужно удалять там, где его нажил. 

Мой геморрой возник в результате долгого сидения перед мольбертом, а 
Валькин — из-за постоянного нервного перенапряжения, которое свой-

ственно почти всем внезапно разбогатевшим людям. 

Валька со студенческих лет обладал феноменальным умением делать 
деньги. Двадцать лет назад он ездил на стареньком «Жигуленке», коче-

вал с одной квартиры на другую, а когда негде было жить, частенько 

ночевал у меня дома. Еще в школе он занимался мелкой фарцовкой, 

приторговывал джинсами и модными пластинками. А сегодня Валька об-
ладает многомиллионным состоянием (сколько у него миллионов, точно 

не знает никто, по-моему, даже он сам), виллой на берегу Средиземного 

моря в Испании и огромной квартирой в Москве. В дополнение ко всему 
перечисленному купил шикарный особняк в Подмосковье, имеет солид-

ный парк модных автомобилей, но ездит по привычке на «Гелендваге-

не». В годы «застоя» Валька работал шабашником — строил фермы и 
дороги, выбивал дополнительные фонды, строительные подряды и уме-

ло дружил с нужными чиновниками разных калибров. Мастер спорта по 

дружбе! Если бы Валька был министром иностранных дел, то у России не 

было бы никаких проблем не только с ближним, но и с дальним зару-
бежьем. А желающие дружить с нами выстроились бы в очередь. Чинов-

ники, хоть и считали себя выше мелкого колхозного шабашника, охотно 

общались с ним, потому что Валька был предельно циничен и почти все-
гда исполнял то, чего от него хотели. А хотели всегда одного и того же: 

денег, дефицитных шмоток, электроники и продуктов, которые в то вре-

мя надо было уметь доставать, а еще молодых покладистых девок, кото-
рых в принципе навалом; но надо было сделать так, чтобы их не прихо-

дилось уговаривать. Страной правила коммунистическая бюрократия, 

которая владела всем и имела всех, а успешнее всего действовала на 

фронте собственного разложения.  
Валька виртуозно умел становиться нужным этим людям, поскольку 

ничем не гнушался, делал за них всю грязную работу, а в конверте при-

носил чистый нал. Он вертелся, как заведенный день и ночь, устраивал 
для начальников пьянки, гулянки с банями и девочками и даже женам, 

секретаршам и любовницам начальников умудрялся дарить нужные ве-

щички, чтобы через них еще крепче дружить с местными князьками. Он 

никогда не переоценивал и не выпячивал себя, наоборот, оставался в 
тени, всячески превозносил заслуги хозяйственных деятелей и парто-

кратов, которые не замечали его ничем не прикрытый гнусный подхали-

маж и допускали в круг «избранных».  
Круг «избранных» поначалу ограничивался разжиревшим до безобра-

зия председателем колхоза «Путь к коммунизму» Иваном Осиповичем 

Кириюхой, секретарем райкома партии Николаем Петровичем Дрынду-
ком с вечно расстегнутой ширинкой и бегающими глазками, а также на-

чальником районной милиции Петром Сидоровичем Караваевым, изо рта 

которого за версту воняло дерьмом, поэтому все подчиненные предпочи-

тали общаться с ним на почтительном расстоянии. Вскоре Валька убе-
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дился, что и более высокопоставленные и далеко не бедные чиновники 

из горкома и даже обкома партии ничем не отличаются от Дрындука с 
Кириюхой и также не прочь на халяву выпить, а уж тем более попариться в 

баньке в обществе безотказных девиц, годившихся им в дочери. Причем, 

чем выше должность, тем более изощренный требовался разврат. Систе-

ма, построенная на лжи и мифах, самозабвенно разлагалась. А Валька 
изобретательно способствовал этому и быстро шел в гору, не останавли-

ваясь ни перед чем, чтобы обзавестись еще более крутыми связями, ко-

торые в свою очередь помогали улаживать любые проблемы с правоох-
ранительными органами. Быть может, поэтому Вальку так и не посадили, 

хотя рисковать головой приходилось неоднократно. И не раз, когда чер-

ные тучи уже сгущались, он фантастическим образом выпутывался и ос-
тавался на свободе. Валька знал маленький, но очень важный секрет 

выживания в самой богатой стране под названием СССР — никогда не 

гнать мочу против ветра, т. е. не залупаться против системы! А напро-

тив, всячески подмазывать ее, куда бы она ни катилась.  
Когда подул ветерок перестройки, Валька быстро сообразил, что на-

ступило его время. Он был к этому уже давно морально готов, и весь 

опыт полукриминальной хозяйственной деятельности направил на лич-
ное обогащение. Он был молод, предприимчив, расчетлив и быстро ско-

лотил фантастическое состояние. Многие чиновники, всего несколько 

лет назад не видевшие Вальку в упор и не считавшие за серьезного че-
ловека, с удивлением обнаружили в нем акулу современного бизнеса. И 

теперь уже сами заискивали перед Валентином Ивановичем, звонили, 

поздравляли со всеми мыслимыми праздниками.  

Мы с Валькой были университетскими однокашниками. Нас связывали 
экстремальные похождения в общагу, студенческие пирушки с портвей-

ном «Три семерки» и участие в университетской музыкальной группе 

«Red and Blаck». Вальку всегда тянуло к прекрасному, он обожал стоять 
на сцене и нервно дергаться в ритм рок-н-роллу. Он хотел играть вместе 

с нами на бас-гитаре, но делал это плохо, поскольку у него были явные 

проблемы со слухом. Ребята даже предлагали выгнать его из ансамбля, 
но я уговорил их не делать этого. Мучился с ним, заставляя заучивать 

наизусть музыкальные партии. Но, к сожалению, я не мог подарить ему 

слух. Валька так и не научился свободно импровизировать на гитаре и 

играть слету любую новую вещь. Когда он понял, что никогда не сможет 
соответствовать хотя бы среднему любительскому уровню, сам ушел из 

ансамбля. А потом Вальке стало скучно грызть гранить науки, поскольку 

его голова была всегда забита хитроумными комбинациями , каким об-
разом заработать кучу денег. Он бросил университет, не доучившись до 

конца второго курса.  

Валька подался к шабашникам, сколотил бригаду и начал зарабаты-

вать большие по тем временам деньги. Однажды в летние каникулы он 
взял меня, бедного студента третьего курса. Не потому, что я умел хо-

рошо работать, а потому что был безбашенным, веселым, знал кучу пе-

сен и мог неутомимо орать их под гитару без всякой водки часов шесть 
подряд.  

Я работал целый месяц. Бойко крыл железом крыши колхозных анга-

ров. Вместе со мной колотили молотками еще пять работяг. Они больше 
всего опасались, что Валька их попросту кинет. Ведь никаких договоров 

с нами не подписывали. И опасения оказались не напрасными. Валька 

их обманул. Всех до одного. Обещал заплатить по 500 рублей, а дал по 

70, сказав при этом, что вычитает за питание и плохую работу. Но меня 
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Валька не обидел и вместо обещанных пятисот дал на пятьдесят рублей 

больше, что по тем временам было большими деньгами. Я потом безбед-
но жил на них почти три месяца. 

Первое, что сказал мне Валька, когда мы обнялись в коридоре боль-

ницы: 

 — Ванька, ты знаешь, что такое счастье?! Сам никогда не думал, что 
самое большое счастье в России — просто посрать спокойно!!! 

Наверное, он был прав, потому что богатым людям в нашей стране 

действительно живется несладко — под постоянной угрозой, что богат-
ство в одночасье отнимут, их самих посадят или пристрелят по заказу 

конкурентов, а может, и ближайших партнеров по бизнесу. 

Перед самой операцией он отключил сотовый телефон, звонивший по 
триста раз в день, и сказал мне:  

 — Ты не представляешь, как скучно я живу. Каждый день только и 

слышу: кто кому сколько должен, кто кого купил и кто кого кинул. Это 

просто невыносимо… Вот ты занимаешься творчеством и радуешься жиз-
ни, а я даже никого трахнуть из-за своего гребаного геморроя не могу… 

С этими словами он снял больничную пижаму и отдался в руки двух 

симпатичных медсестер. Валька, способный купить всю больницу вместе 
с профессорами и медицинским институтом в придачу, явно нервничал и 

боялся операции. Напоследок, уже лежа на операционном столе с широ-

ко раздвинутыми ногами, стыдливо прикрывая мошонку рукой, он сказал 
медсестре, вводившей наркоз: 

 — Вы знаете, обычно в такой позе я привык наблюдать женщин, но 

сегодня впервые наоборот… 

После операции Вальку отвезли в персональную палату в платном от-
делении, где сервис был поставлен, как в люксе «Метрополя». Каждый 

день к нему приходила смазливая переводчица и учила английскому 

языку, который Валька тщетно пытался освоить лет двадцать. У меня за-
кралось подозрение, что Валька с переводчицей не ограничивались изу-

чением английской лексики, потому что со студенческих лет он слыл 

сексуальным террористом и не мог пропустить ни одной хорошенькой 
девчонки. Но это были только мои предположения. Не мог же Валька 

сразу после тяжелой операции зарабатывать новые осложнения. 

А меня поместили в обычную бюджетную палату на шесть коек, и то, 

наверное, исключительно благодаря моим прежним заслугам. Иначе ле-
жал бы я на сквозняке в коридорчике… 

Честно говоря, я люблю лежать в больнице. Потому что нигде не уви-

дишь столько хорошеньких медсестер, как в наших больницах. Глядя на 
них, понимаешь, почему в мире так высоко ценятся русские женщины. 

Ни в одной другой стране не найти таких добрых, отзывчивых, не изба-

лованных судьбой красивых девчонок, безропотно выполняющих самую 

тяжелую работу за нищенскую зарплату. Еще я люблю лежать в больни-
це, потому что здесь никто не дергает, и появляется уйма времени по-

размышлять о жизни. 

Еще недавно я был любимцем фортуны, баловнем судьбы, моя карье-
ра стремительно шла в гору. Я брался за самые рискованные проекты и 

неизменно разочаровывал всех, кто пророчил провал. Мои успехи и вы-

сокие гонорары не давали покоя коллегам и конкурентам. Обо мне писа-
ли газеты и снимали телепередачи, меня узнавали совершенно незнако-

мые люди на улице, а гаишники не брали штрафов. И мне казалось, что 

чем лучше работаешь, тем дальше будет легче. Но все обернулось по-

другому. 
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Это был третий по счету кризис, который переживало мое поколение. 

Первый случился в 1991 году, когда мы только пробовали свои силы в 
кооперативном бизнесе. Второй — во время дефолта 1998, когда мы по-

теряли почти все заработанные деньги, но были еще достаточно молоды 

и здоровы, чтобы начать все сначала. И третий — сейчас, ровно десять 

лет спустя, в 2008. 
Особенности бизнеса по-русски состоят в том, что, если ты имеешь 

дерзость работать самостоятельно, ни перед кем не прогибаясь, это бу-

дет продолжаться очень недолго. Рано или поздно бизнес отнимут или 
сделают так, что ты его сам отдашь. Два первых лица государства поче-

му-то называли нашу страну «островом спокойствия в океане мирового 

кризиса» и убеждали российскую общественность в том, что никаких 
рисков для частного бизнеса в России нет. Но они забыли про самый 

главный риск, который представляет собой чиновная бюрократия.  

Любой успешный частный бизнес обречен, если у вас не налажен с 

чиновниками неформальный контакт или вам не удалось подружиться с 
теми, кто пилит бюджеты, а еще лучше — присосаться к какому-нибудь 

нацпроекту или крупной госкорпорации. Вас «закошмарят», «замочат», 

сопротивляться устоявшейся системе вымогательства и чиновного про-
извола практически бесполезно. Упаси Бог бодаться или судиться с 

системой. Тогда точно уже ничто не спасет. Даже если вы докажете в 

суде свою правоту, вы не вернете упущенную прибыль, потерянное 
время, здоровье и цинично убитый бизнес. Я понял эти прописные ис-

тины слишком поздно, когда от моего бизнеса остались одни руины и 

катастрофические долги. 

Совсем недавно, посещая раз в месяц модный салон, чтобы по-
стричься, сделать маникюр и педикюр, я не мог себе представить, как 

люди могут жить почти совсем без денег. Например, на нищенскую 

пенсию в пять тысяч рублей. Теперь я понимаю их очень хорошо. Но 
самое печальное, что у меня не оказалось даже заначки на черный 

день, поскольку я был слишком успешен и уверен, что будет везти все-

гда.  
Некоторое время я еще держался на плаву по инерции, но спустя почти 

год после изматывающих судебных процессов, на которые я был вынуж-

ден потратить почти все деньги, мое положение настолько усугубилось, 

что жена не выдержала и ушла от меня. И тут я сделал неожиданное от-
крытие: мужчина, который становится неудачником, при любых обстоя-

тельствах не прав перед женщиной, с которой живет. И еще с грустью 

думал о том, скольких людей кризис доведет до отчаяния, банкротст-
ва, самоубийства и оставит руины от их семей. 

 

Жена не выдержала испытания нищетой, и я нисколько ее не осуж-

даю. Вероятно, еще одно обстоятельство повлияло на ее решение. За 
полгода до того, как она бросила меня, я решил подработать хотя бы ча-

стным извозом. Но в первый же день убедился, что у извозчиков своя 

мафия и жуткая конкуренция. Я мотался по городу с полуночи до шести 
утра, и единственными моими клиентами стали обкуренные парень с де-

вицей, тормознувшие меня около казино «Зеленая капуста». Парень, от 

которого за версту разило марихуаной, сказал, что они проигрались до 
трусов, и попросил отвезти их бесплатно на другой конец города. Ничего 

глупее нельзя было придумать. А на следующий день двое парней поче-

му-то приняли меня за лоха и в последний момент отказались платить. 

Пришлось драться. Я был настолько возмущен их наглостью, что к боль-
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шому их удивлению избил обоих. Или все-таки они избили меня? На 

следующее утро под левым глазом набухла синяя слива с сочным крово-
подтеком, видимо, у одного из парней оказался кастет. Голова раскалы-

валась, будто палач промахнулся и вместо шеи рубанул топором башку. 

Я лежал дней десять, не вставая. За это время какая-то сволочь разбила 

камнем лобовое стекло моей машины. Видимо, это был подарок на день 
рождения. Мне должно было стукнуть 45.  

Скорее всего, у меня было сотрясение мозга, но я не мог основательно 

лечиться. И тут с моей головой стали происходить странные вещи. При ма-
лейшей физической нагрузке я испытывал жуткие головные боли. Я нико-

гда не жаловался на здоровье, а сейчас, стоило подняться на третий этаж, 

как в висках начинал стучать молот, будто им забивали железобетонные 
сваи, и мне казалось, что вены вот-вот лопнут от перенапряжения. Но са-

мое печальное, что такие же головные боли стали преследовать меня и во 

время нечастых занятий сексом. Моя жена не могла понять, что происхо-

дит, когда в самый ответственный момент я хватался обеими руками за го-
лову. А я боялся, что голова взорвется, будто пушечное ядро. Так мы пере-

стали спать вместе. Я надеялся, что временно, но через полгода жена ска-

зала, что так продолжаться больше не может. 
Моя жена — мой нежный, добрый и терпеливый ангел! Она так похо-

жа на мою мать в молодости, на фотографиях, где маме всего двадцать 

лет. Но терпению даже самого нежного ангела рано или поздно прихо-
дит конец, и меня убивает мысль о том, что я не оправдал ее надежд. Я 

оставил ей все — квартиру, машину с разбитым лобовым стеклом — и 

ушел в никуда. Изо всех сил я старался не выглядеть перед ней полным 

ничтожеством и дать ей шанс на новую жизнь без меня. Я даже подозре-
ваю, что у нее появился к этому времени другой мужчина, но не стал 

устраивать сцен, потому что она заслуживает хоть немного счастья... 

От позора и невыносимой безысходности я всерьез стал думать о том, 
как свести счеты с жизнью. И если бы существовал стерильный способ 

самоубийства, то непременно бы им воспользовался. Нажал на кнопочку 

— и нет тебя, как в компьютерной игре. Но, к сожалению, реальная 
смерть, а тем более самоубийство доставляют невероятные страдания 

близким. Отсюда невозможно уйти по-английски, и это очень погано. 

Одни хождения по моргам и запах разлагающегося тела чего стоят… 

Обязательно будут расследование, вскрытие, а моя жена такая впечат-
лительная, она просто не вынесет этого! К тому же десятки посторонних 

людей будут копаться в моей личной жизни и строить догадки... Ведь я 

по-прежнему производил на окружающих впечатление вполне благопо-
лучного человека. 

Я стал думать, как свести счеты с жизнью поизящнее, и чтобы никто 

не смог заподозрить меня в малодушии. Я привел все свои бумаги и ар-

хив в порядок и даже сделал предсмертную фотографию, которую долж-
ны были бы нести перед гробом. По ходу придумал шуточную эпитафию: 

«Он прожил короткую, как оргазм жизнь…»  

С тех пор, как Россию в прошлом веке потрясли революционные ка-
таклизмы, процедура похорон и поминания стала такой омерзительной, 

что мне категорически не хотелось в ней участвовать. Тем более в каче-

стве покойника. Все как будто специально продумано для обогащения 
кладбищенской мафии и запредельных мучений для родных и близких 

покойного. Начиная с откровенного вымогательства со стороны похо-

ронных агентов и отпевания в церкви усопших атеистов, заканчивая не-



 

   59 

пролазной грязью на кладбище, дробью забиваемых в крышку гвоздей и 

опусканием гроба в могилу, наполовину заполненную талыми водами.  
Я написал предсмертную записку с просьбой кремировать мое тело и 

не устраивать никаких похорон, а пепел развеять над морем. Над Сре-

диземным. Потом «Средиземное море» я зачеркнул, поскольку для жены 

и матери это были бы лишние хлопоты. Записку скомкал, выкинул и на-
писал новую, в которой указал, чтобы ни в коем случае после моей 

смерти не устраивали никаких поминок… 

Но ведь если я оставлю кучу долгов, то все сразу догадаются о при-
чине самоубийства. Да и потом это как-то неблагородно — оставлять по-

сле себя долги. Тогда я стал обдумывать, как застраховать свою жизнь 

на приличную сумму и невзначай разбиться на какой-нибудь старенькой 
машине, чтобы жена после моей смерти могла получить страховку. Но 

наши страховые компании оценивают жизнь в смехотворные суммы, а 

вероятность того, что их выплатят, крайне мала. Тогда я начал строить 

планы поехать в Чечню, в какой-нибудь гребаный Ирак или другую го-
рячую точку планеты. Но и из этого ничего не вышло. 

Однажды я встретил на улице старого школьного друга. Он был край-

не удручен и печален. Оказалось, что его молодая жена, подающая на-
дежды столичная актриса, от которой у него было двое детей, заболела 

раком и умирает. Я подумал: какая несправедливость — она умирает, но 

хочет жить, а я не умираю, но жить не хочу! Ее карьера была на взлете, 
ей сыпались десятки предложений сниматься в кино, но она поклялась: 

если выживет, больше никогда не станет сниматься, а будет заниматься 

только детьми. Через две недели ее похоронили. И тогда я вспомнил 

слова Вольтера о том, что нужно уметь с одинаковым мужеством перено-
сить и успех, и поражение, и богатство, и нищету, и, может, даже жизнь, 

какой бы она ни казалась невыносимой. 

Это принесло некоторое облегчение, но я не знал, что делать дальше. 
Я не представлял, каким образом начать новую жизнь в сорок пять лет, 

имея в активе, помимо астрономических долгов, только прогрессирую-

щий геморрой. Да, больше всего мучений нам доставляют нереализо-
ванные амбиции, они разрушают изнутри, если мы не сумели вовремя их 

реализовать или похоронить. 

Но неужели мои амбиции сильнее воли к жизни, которой, по большо-

му счету, осталось и так немного?  
 

Да, я разорился и в одночасье остался без средств к существованию и 

без работы. Но так полстраны сейчас живет, перебиваясь с хлеба на во-
ду! А многие попали даже в гораздо худшее положение, чем я. Что мо-

жет быть хуже нищеты? Вероятно, только окончательная потеря здоро-

вья и близких людей. 

Вы знаете, что такое нищета? Это когда полгода чистишь зубы одной 
щеткой без пасты и ходишь зимой пешком в стоптанных летних ботин-

ках, вместо того чтобы ездить хотя бы на трамвае. Когда на улице меня 

встречали старые знакомые и спрашивали: «Привет, как дела?» — я 
пришпоривал себя и, стараясь улыбаться, отвечал: «Спасибо, хуже не 

бывает!» Но все думали, что я шучу. А небрежность в одежде принимали 

за особый шик. Я и не пытался никого переубеждать, у меня не было 
желания тиражировать для посторонних людей свои проблемы. О под-

линном положении дел знал только мой друг Мишка Пестров. Он в лю-

бое время дня и ночи безотказно давал мне деньги в долг и никогда не 

спрашивал их обратно. Но так не могло продолжаться до бесконечности! 
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В последний раз, когда я занял у него 200 долларов, он словно почувст-

вовал мое настроение и на прощание сказал: «Вань, ты только глупо-
стей не делай. Приходи в любое время, я дам тебе еще…». 

На следующий день я шел по Рождественской улице в поисках мили-

цейской конторы, где мне должны были срочно заменить старый паспорт 

в связи с тем, что срок его действия истек, и теперь за собственное раз-
гильдяйство мне грозил солидный штраф. В кармане лежали двести дол-

ларов, занятые у Мишки для этой неприятной процедуры.  

На углу рядом с продовольственным магазином ко мне пристал маль-
чишка лет двенадцати. Он подошел и жалостливо попросил немного де-

нег. Я ответил, что у меня только доллары. Мальчишка оживился, и, вы-

жимая из себя слезу, сказал, что у него умерли родители и вообще он 
очень хочет есть. Оставлять голодным несчастного пацана было не по-

христиански, поэтому я обменял по грабительскому курсу 200 долларов, 

привел его в магазин и спросил, чего он хочет. Мальчишка сказал, что 

ему все равно, мол, что купите, то и съест. Но потом неожиданно выяс-
нилось, что он был не один, а с двумя старшими братьями. Те тоже 

очень голодные и ждут его на улице. 

Я попытался рассмотреть через витрину магазина его «братьев», которые 
стояли на другой стороне улицы, слегка пошатываясь, и не были похожи на 

голодающих. Я понял, что меня разводят на еду, а до этого хотели развести 

на деньги, но все равно купил мальчишке килограмм докторской колбасы, 
буханку хлеба, кетчуп, печенья, творожных сырков и апельсинового сока. 

За все я заплатил почти шестьсот пятьдесят рублей и был этим крайне удру-

чен, поскольку еще совсем недавно на такие же деньги мы с женой покупа-

ли гору продуктов, и нам хватало их почти на целую неделю. 
Однако на мальчишку не произвела впечатления моя щедрость. Он с 

нескрываемым пренебрежением буркнул мне «спасибо», очевидно, рас-

считывая на другие формы сострадания, но пакет с едой взял и быстро 
ушел. А я остался рассматривать ценники на полках, показавшиеся мне 

безумными, и подсчитывать оставшиеся деньги. Я подумал: если меня 

обманули, пусть это останется на их совести. Правда, сам я теперь вы-
нужден остаться или без нового паспорта, или без ужина. Но на кой черт 

мне новый паспорт, если я все равно не собираюсь долго жить? А так 

хоть какое-то доброе дело сделал. Может быть… 

С этой мыслью я купил себе жвачки и в добром расположении духа вы-
шел из магазина. Перейдя через дорогу, я свернул в старенький переулок 

в сторону отделения милиции, как раз мимо двух странных персонажей — 

«старших братьев» голодного мальчишки, которые по-прежнему еле стоя-
ли на ногах. Я был погружен в свои мысли и вдруг услышал, как кто-то 

сзади крикнул: «Эй! Уёбок!». Поскольку кроме меня в переулке никого не 

было, очевидно, кричали мне... Я остановился в некотором недоумении, 

почуяв горечь испорченного праздника. Никто в жизни меня так еще не 
называл! Неужели это обращение было действительно адресовано мне? 

МНЕ?!!! Такому большому, умному, красивому и доброму? Неужели я так 

похож на то, чем меня только что назвали? У меня было полсекунды, чтобы 
принять решение. Стоило ли связываться с обколотыми наркоманами? Ко-

нечно, я мог сделать вид, что ничего не заметил, не расслышал, пройти 

мимо и навсегда остаться тем, чем меня только что назвали. Но такая жал-
кая перспектива не оставляла выбора. Я обернулся, чтобы окончательно 

убедиться, что не произошло никакой ошибки.  
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 — Это вы мне? — как можно дружелюбнее переспросил я молодых 

ублюдков. Один из них в это время расстегнул ширинку и стал безза-
стенчиво мочиться на угол дома. 

 — Тебе, тебе, бля, кому же еще? — с презрением ответил второй и 

смачно сплюнул через щель между зубами. Его плевок изогнутой соплей 

шлепнулся об асфальт, зашипел и растворился, а я почувствовал, как 
мерзкие капельки долетели с дуновением ветра до моего удивленного 

лица и окропили стекла эксклюзивных очков. На мгновение я увидел се-

бя со стороны, глазами этих подонков. Перед ними стоял неделю небри-
тый, зачморенный «ботаник» в модных очках и помятом пиджаке от ку-

тюр, во внутреннем кармане которого оставалось еще почти пять с поло-

виной тысяч рублей. Они смотрели на меня и искренне презирали. Но 
они грубо ошиблись в главном. Я хоть и ношу очки, но редко проглаты-

ваю подобные обиды. Я почувствовал, как внутри заискрило короткое 

замыкание, возникло ощущение, будто стоишь на последнем этаже вы-

сотного дома перед открытой шахтой лифта и сейчас шагнешь в нее… 
Я подошел к обидчику и схватил за горло с такой силой, что у того 

немного выдавились глаза. Понизив голос, я попросил его повторить то, 

что он только что произнес в мой адрес. Второй парень, наблюдая про-
исходящее, как триллер по телевизору, явно не спешил вступиться за 

кореша и таращился на меня глазами сумасшедшего с картины Иерони-

ма Босха. В руке парня я увидел мой пакет с продуктами...  
Видимо, моя отчаянная решимость произвела на них сокрушительное 

впечатление. Они, конечно, никак не предполагали, что я решусь связать-

ся с ними, невзирая на их численное превосходство. Оба были явно обдол-

баны наркотиками и теперь никак не могли сообразить, как отвязаться от 
меня.  

 — Повтори, что ты сказал? — прошипел я и сдавил горло еще силь-

нее. Так сильно, что парень посинел, как баклажан. Я поймал себя на 
мысли, что если через секунду он рискнет произнести хоть одно слово, 

то удавлю его прямо на месте, при свидетелях из окрестных домов, в 

этом засранном переулке. И тогда моим страданиям придет долгождан-
ный конец! Мне не нужен будет новый паспорт! И не нужно будет думать 

о том, как заработать деньги, чтобы раздать долги! Меня посадят за 

убийство в тюрьму, где кормят бесплатной баландой и где сидят сотни 

тысяч таких же обколотых ублюдков, которые с удовольствием зарежут 
меня ночью на нарах, после того как им не удастся опетушить меня 

днем. Но на это мне наплевать, потому что я не хочу жить уёбком в этой 

затраханной стране. 
 — Так кто из нас кто? — зашипел я на посиневшего наркомана, едва 

отпустив его трепыхавшийся, словно придушенный воробей, кадык. Я не 

представлял раньше, что могу так неудержимо ненавидеть и хотеть ко-

го-то убить. Без малейшего сожаления держать за горло человекоподоб-
ное существо, будто курицу с оторванной башкой. Еще небольшое уси-

лие с моей стороны — и он больше никогда не будет кукарекать! И при 

этом меня даже не пугала перспектива сесть в тюрьму. Пугало совсем 
другое — то чудовищное страдание и горе, которое я неизбежно достав-

лю своим самым близким людям, если совершу убийство этого никчемно-

го жителя земли. Убить этого ублюдка означало практически убить мать, 
потому что она всегда обо мне думала лучше, чем я есть на самом деле… 

Я медленно разжал кулак. Парень, как задыхающаяся рыба в сетке 

стал жадно глотать воздух, но больше не дергался, опустившись на ас-

фальт. Он только схватился руками за придушенную шею и почти не 
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двигался. Это спасло его. Потому что во дворе дома, где я рос, были 

очень жесткие правила, но никогда не били лежачих. Я перевел взгляд 
на другого ублюдка, разинувшего от удивления слюнявый рот. Он не ус-

пел застегнуть ширинку и теребил ее левой рукой, а в другой держал 

пакет с моей едой. Заметив мой взгляд, сосредоточенный на пакете, он 

как-то дернулся и, видимо, что-то хотел сказать, но я, не раздумывая, 
расценил его действия как угрозу, вырвал пакет и на всякий случай 

врезал ему ногой по яйцам.  

Полчаса спустя, возвращаясь из паспортного стола, я снова увидел 
эту парочку на том же углу. Один из них сидел на корточках в луже соб-

ственной мочи, а другой лежал на спине и держал себя за горло обеими 

руками. Когда он поднял глаза в мою сторону, мой кулак снова рефлек-
торно сжался, но я не стал его трогать, а только переспросил: 

 — Ну, что, чучело? Теперь ты понял, что был не прав? 

Наркоман уставился на меня немигающим взглядом оловянного солда-

тика и всем видом изобразил, как ему больно в горле, но не посмел вы-
давить из себя ни единого звука. Мне не было его жаль. И я по-

прежнему был готов убить его, если б он только дернулся. Мне было 

жаль мать, которая не пережила бы, что я стал убийцей.  
Немного пройдя вперед, я завернул за угол и услышал над головой 

странный свист. Обернувшись, я увидел убегавшего мальчишку, которо-

го некоторое время назад опрометчиво хотел накормить. Не успев при-
гнуться и отскочить в сторону, я словил лицом удар металлической па-

лицы, которая оказалась здоровенным подшипником. Сноп искр рассы-

пался в моем мозгу, будто заработал газосварочный аппарат. Оправа 

очков сломалась как спичка, стекла жалобно звякнули и посыпались 
мелким бисером на асфальт. Подшипник смачно врезался в переносицу, 

разбил хрящ, будто тот был из тонкой яичной скорлупы.  

Чтобы экономить деньги, я ничего не ел, но это было абсолютно бес-
полезно, так как экономить можно только тогда, когда есть хоть какие-

то доходы. Я поселился в гараже Мишки Пестрова на окраине города. 

Однажды утром там меня нашла мать. Она сделала это каким-то одной 
ей известным таинственным способом. Увидев меня с разбитым лицом на 

продавленном матрасе, неделю немытого, она не выдержала и тихонько 

заплакала, как будто я был уже мертвый. Я не удивился ее появле-

нию. Сделал усилие над собой, поднялся с матраса и с трудом ее успо-
коил. Она достала дорожную сумку, накормила меня из пластмассового 

термоса теплым куриным бульоном с ложечки, а потом протянула не-

большой конверт. Это была вершина моего позора, потому что в конвер-
те лежали деньги, которые мать откладывала себе на похороны. Она 

уговаривала меня поехать жить к ней, но я наотрез отказался — слиш-

ком много людей узнали бы о моем чудовищном падении. 

Страшно хотелось напиться. Но, к большому сожалению, я не имею 
такой привычки. Многие приятели говорят, что именно в этом корень 

моих проблем. И тем не менее заблеванные забулдыги, заливающие горе 

мерзкой водкой, ничего, кроме отвращения, у меня не вызывают.  
Однако душа после вынужденного бездействия требовала поступка, 

впечатляющего и смелого! После короткого раздумья я пошел и отправил 

половину денег своей несчастной жене. Но этого мне показалось мало...  
Напротив дома, где я прежде жил, находилась художественная школа. 

Из моих окон было отлично видно, как молодые художники учатся рисо-

вать. Я наблюдал за ними в течение многих лет почти каждый день и зави-

довал свободе творить форму, облачая ее в стихию цвета, света и тени… 
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Мой бывший бизнес зависел от тысяч разных обстоятельств и произвола 

бездушных чиновников, поэтому я работал почти всегда на грани чудо-
вищного фола. Приходилось преодолевать невероятное сопротивление 

людей, главным занятием которых было вставлять палки в колеса и затем 

цинично наблюдать, как они будут перемалывать мои кости. Я устал от 

этой чудовищной зависимости, мне хотелось начать делать что-то без ог-
лядки на самодурство разжиревших на откатах чиновников. Я безумно за-

видовал настоящим свободным художникам, их умению непринужденно 

передвигаться во времени и пространстве и тому, что результат их работы 
зависел только от таланта и усердия. В детстве я рисовал и даже одно 

время мечтал стать художником, но был для этого слишком непоседлив и 

нетерпелив. Мне всегда хотелось сделать нечто необычное. Я даже сам не 
знал, что. Это «нечто» было на уровне предчувствия. Я нашел в гараже ку-

сок замасленной фанеры, а на оставшиеся деньги купил себе краски и рас-

творители, чтобы заняться живописью. Я намеренно «забыл» купить себе 

поесть, чтобы сытый желудок не свалил меня спать. Хотел, чтобы голод 
окончательно проветрил мои мозги и толкнул на новую смелую авантюру 

взамен всей моей предыдущей жизни, потерпевшей сокрушительный крах. 

А, может, так и должно было произойти, и все, чем я так гордился прежде, 
не стоило и ломаного гроша? Так я начал свои первые опыты в рисовании. 

 

 
Часть вторая 

 

У Вальки Рысакова была походка Ричарда Гира из фильма «Американ-

ский жиголо». Так мягко и раскованно, непринужденно и свободно могут 
позволить себе ходить только очень состоятельные, уверенные в зав-

трашнем дне бабники, и даже геморрой не портит им походку. Но Валька 

был не рядовой бабник, он был настоящий сексуальный гангстер с шо-
кирующими финансовыми возможностями и с возрастом не хотел менять 

привычек. После операции у нас было много времени для общения. Он 

рассказал, что уже четыре раза был женат, последняя жена родила ему 
сына, которого он забрал, после того как выгнал жену за то, что спута-

лась с охранником.  

Он небрежно показывал мне фотографии, где были запечатлены его 

вилла с бассейном на берегу Средиземного моря, его катер, его сереб-
ристый кабриолет «Мерседес-SL500», его любовница в Лондоне, его лю-

бовница в Париже. Но самая красивая любовница жила в Москве. Ее 

звали Карина. В целом жизнь за границей казалась ему скучной, даже 
несмотря на разразившийся кризис, поэтому для восполнения адренали-

на он в последнее время все чаще приезжал в Россию. 

Валька успел сбросить свои акции накануне того, как на NYSE начал-
ся катастрофический обвал, значит, он наверняка пользовался инсай-

дерской информацией. Но как бы там ни было, Валька еще раз проде-

монстрировал, что обладает звериным чутьем в отношении добычи де-

нег. Пока большинство воротил бизнеса еще продолжали наивно питать 
иллюзии насчет всемогущества доллара, он, сидя в своем офисе в 

Швейцарии, быстро избавился от акций проблемных американских ком-

паний и конвертировал полученный капитал в евро и юани. Только еди-
ницам удалось на кризисе невероятно заработать. Поэтому Валька имел 

все основания самодовольно потирать руки, когда в прессе упоминалось 

катастрофическое финансовое положение одного из самых молодых и 

богатых олигархов России. 



 

64 

Валька был убежден, что алюминиевый король Педираска, как он лю-

бил называть его, все равно выпутается, поскольку, женившись на внуч-
ке Ельцина, сумел максимально близко подобраться к кремлевской кор-

мушке. Но в том, что империя Педираски трещала по всем швам, была, 

по мнению Вальки, неизбежная закономерность. Кем был еще совсем 

недавно один из самых богатых людей России? Что позволило ему к три-
дцати годам сказочно разбогатеть и распоряжаться судьбами десятков 

тысяч людей? Он был гениальный рейдер! И самая главная его заслуга 

заключалась в том, что он сумел поставить этот разрушительный бизнес 
на поток. Но одно дело захватить бывшее государственное предприятие 

и совсем другое — эффективно управлять им и сделать прибыльным.  

 — Ты только подумай, — возбужденно размахивал руками Валька, — 
Педираска вместо одного морально устаревшего автомобиля под назва-

нием «Волга» вбухал кучу денег в производство другого раритета под 

названием «Крайслер-Сайбер». Американцы десять лет назад сняли его 

с производства, а он купил лицензию, устаревшее оборудование и пыта-
ется продавать вчерашний день. Кто он после этого? Уж точно не Генри 

Форд и не Ли Я Кокка! Это же полный аут, а не бизнес! ГАЗ теряет около 

ста миллионов долларов в год. И стоит ли после этого удивляться, 
сколько людей они оставили без работы? А все из-за того, что кто-то в 

Кремле поверил, будто Педираска может быть эффективным собствен-

ником и управляющим! Вот если бы он купил у японцев лицензию на 
производство Тойоты «Приус», тогда у нашего автопрома была бы хоть 

какая-то надежда выкарабкаться….  

Я вспомнил, как пятнадцать лет назад Валька гнал цветные металлы 

эшелонами за границу и предлагал мне работать вместе с ним. Он гово-
рил: «Ванька, чем ты занимаешься? Бросай свою работу! А, не хочешь? 

Хочешь заниматься творчеством и делать только то, что нравится? Чтобы 

тебе за это много платили и еще хвалили при этом? Так не бывает! Вы-
бирай что-нибудь одно! Вот я… Я делаю скучную работу, но она прино-

сит деньги! И у меня их много! И мне абсолютно наплевать, кто что обо 

мне скажет или напишет в газете. Если честно, я хочу только одного — 
чтоб … стоял и деньги были! Остальное меня не волнует!» 

Тема возбужденного фаллоса была для Вальки очень болезненной и 

проходила лейтмотивом через всю его жизнь. Прошло пятнадцать лет и, 

лежа после операции в больничной палате «люкс», Валька говорил 
опять о том же: 

 — У мужчины в жизни две проблемы! Первая — пока ты молод, твой 

«лучший друг» возбуждается от малейшего дуновения ветра, и ты не 
знаешь, что с ним делать. И вторая — когда тебе за 40, ты уже знаешь, 

что с ним делать, но он не возбуждается! Может, это происходит потому, 

что я уже обожрался всем, чем только можно: машинами, самолетами, 

катерами, женщинами. Помнишь, у Пушкина: 
 

Измены утомить успели, 

Друзья и дружба надоели! 
 

Валька всегда охотно и театрально декламировал классиков, но сле-

дующие строки он, видимо, забыл, и пришлось продолжить мне: 
Затем, что не всегда же мог 

Бифштекс и страсбургский пирог 

Шампанской заливать бутылкой 

И сыпать острые слова, 
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Когда болела голова… 

«Боже мой, — подумал я, — как мне это близко! Особенно про боль-
ную голову!» 

 — Мой отец умер в 75 лет от инфаркта, занимаясь сексом с девятна-

дцатилетней девчонкой, — продолжил Валька — Он был учителем труда 

и перетрахал у себя в мастерской почти весь преподавательский состав 
школы, включая директрису и молоденьких пионервожатых. А я уже в 

сорок пять не ощущаю никакого оптимизма! 

 — Скажи мне, что тебя возбуждает, и я скажу, кто ты, — попытался 
пошутить я. 

Валька на мгновение задумался и сказал многозначительно:  

 — Старик, ты не поверишь, теперь мне приходится прилагать для 
этого немалые усилия. Иногда я возбуждаюсь на охоте, когда удается 

завалить какого-нибудь дикого зверя. В прошлом году я летал в Запад-

ную Африку, в Камерун, чтобы охотиться на узкорылого крокодила, и 

понял, что чем больше угроза самому стать жертвой хищника, тем круче 
адреналин! Но по-настоящему страшных зверей осталось очень мало. 

 — Многие эсесовцы тоже возбуждались, когда гнали толпы голых лю-

дей в газовые камеры. А Гроссман даже подробно описал, как некоторые 
арийские ублюдки, глядя на сцены массовых убийств, успешно занима-

лись онанизмом. 

 — А при чем здесь онанизм? Я давно вышел из этого возраста, — по-
детски обиделся Валька. 

 — Раз ты обожрался всем, чем только мог, может, тебе необходима 

клизма? — пытался я сострить и перевести разговор в менее серьезное 

русло. 
 — Ну, этого добра у меня в последнее время было предостаточно. 

Ванька, кстати, ты знаешь, что такое клизма с точки зрения коммуниз-

ма? 
 — Нет, даже не представляю. 

 — Запоминай, — и Валька, подражая Маяковскому, 

процитировал одного известного сатирика: 
 

В чем великая 

               цель 

                   коммунизьма? 
 

Здесь он сделал многозначительную паузу и поднял вверх указатель-

ный палец, а затем продолжил: 
 

Вместо профиля 

               Ленина — 

                       клизьма! 
 — Правда, смешно? — спросил Валька. 

А мне почему-то было грустно. Скажите, пожалуйста, он всем обо-

жрался, и теперь ему требуется «клизьма». Мне бы его проблемы. Но я 
решил перевести разговор на другую тему.  

 — Неужели тебя, прирожденного мачо и старого сексуального терро-

риста, перестали возбуждать красивые женщины? — спросил я, — это же 
стопроцентный адреналин! — а про себя подумал: «Особенно, пока они 

не знают, что у тебя есть куча бабла и динамят, как бедного студента!» 

 — Старик, к сожалению, меня больше не возбуждает ни Мулен-Руж, 

ни групповой секс, ни уж тем более дорогие модели и шлюхи, поскольку 
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их поведение, как правило, вполне предсказуемо. Я привык за «лю-

бовь» платить! Как за пиво. Как за ужин в ресторане. А потом возбужде-
ние возбуждению — рознь! Оно бывает качественно разное! Как темпе-

ратура кипения! Вода кипит при температуре всего 100 градусов, а для 

того чтобы закипел металл, необходимо не меньше тысячи! Но, к сожа-

лению, я не встречал еще ни одной женщины, которая любила бы меня 
сильнее, чем мои деньги! 

 — А если завтра деньги кончатся?  

Валька на секунду насторожился, в его глазах мелькнул нехороший 
блеск, затем он что-то прикинул в уме и выдал:  

 — Это невозможно. 

 — Почему? — удивился я. 
 — По разным причинам. Во-первых, потому, что я их надежно спря-

тал. Даже если у меня все захотят отнять, то останется еще достаточно, 

чтобы безбедно встретить старость моим внукам. Правда, я не представ-

лял раньше, что наличие больших денег создает гораздо больше про-
блем, чем их отсутствие. 

Мне ничего не оставалось делать, как выразить свое сочувствие бед-

ному Вальке. Но потом не выдержал и рассмеялся. Уж очень комичная 
была ситуация. 

 — Что ты ржешь, как конь? — спросил он меня. 

 — Да ничего, балдею от полета твоих мыслей, — ответил я. 
 — Ты знаешь, почему в последнее время развелось такое огромное 

количество педиков? — неожиданно сменил тему Валька. — Потому что 

эти мужики не знают больше, чего им хотеть, и потому что их перестали 

возбуждать женщины! 
 — Никогда не думал, что педиками становятся от большого количест-

ва денег, — ответил я. 

 — А из-за чего же еще? — вяло улыбнулся Валька. — Ты посмотри на 
депутатов Думы. Все они очень обеспеченные люди, но почему-то поло-

вина — с нетрадиционной ориентацией! На самом деле, это огромная 

проблема, поскольку мы таким образом вырождаемся! 
 — Я надеюсь, ты не успел присоединиться к обществу сексуальных 

меньшинств, пока мы с тобой не виделись, — съязвил я. 

 — Тебя спасает только то, что у нас обоих геморрой, а иначе я бы 

давно с тобой разобрался, — грубо пошутил Валька. 
 — А ты знаешь, для чего люди делают красивые вещи? Пишут пьесы, 

картины, снимают кино и сочиняют музыку? — спросил я. 

 — Знаю! На самом деле, они все это делают с единственной целью — 
возбуждаться! Просто голая девица никого не заводит, кроме слабоум-

ных, но когда она надевает темно-синий купальник с бриллиантами 

стоимостью в миллион долларов, возбуждается весь мир! Поголовно. По-

ка картина висит без ценника, все проходят мимо, не замечая ее, но ко-
гда на нее вешают табличку: «1 000 000 долларов», все приходят в со-

стояние экстаза и готовы забрызгать ее спермой. 

 — Старик, я правильно понял, что просто обнаженная женщина тебя 
больше не интересует, на ней обязательно должен быть купальник с 

бриллиантами, так?  

 — Да пойми ты! Мне необходимо возбуждаться не для того, чтобы 
трахаться, а для того, чтобы не сдохнуть от тоски, — неожиданно серь-

езно сказал Валька. — Я готов за это заплатить любые деньги, но мне 

постоянно подсовывают какое-то говно, одни подделки! 

 — Старик, это называется не так… 
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 — А как? 

 — Вдохновение! 
 — А разве это не одно и то же? 

 — Нет, конечно! ВДОХ НО ВЕЯНИЕ — это нежное дыхание Бога! Это 

происходит, когда он напоминает нам, что все мы созданы по его образу 

и подобию… 
 — Давай только не будем здесь заниматься проповедями, ладно? Ме-

ня и так достали все эти лицемеры, которые на пасху дрочат свечки, а в 

обычное время выбивают себе лицензии на беспошлинную торговлю 
водкой. 

Я замолчал. Мне не хотелось вступать в дискуссию на эту тему. 

 — Ну, а ты чем вдохновляешься? — не унимался Валька.  
Я задумался. Да, действительно, чем? 

 — Наверное, всем, кроме глупости, хамства и постсоветского идио-

тизма. Теперь я возбуждаюсь, когда беру карандаш и начинаю рисовать. 

По моей руке проходит легкий зуд, и все пальцы, мышцы, суставы нали-
ваются кровью. Первый раз, когда я, пытаясь подражать библейским мо-

тивам, написал идущего по воде Христа, у меня так легко это получи-

лось, будто моей рукой кто-то водил. Хотя я боялся, что ничего не вый-
дет, ведь толком еще не знал многих технических тонкостей. Я не чувст-

вовал ни усталости, ни голода, ни холода. Не думал ни о чем другом, и у 

меня не было другого желания, кроме одного — закончить эскиз, а затем 
картину. И еще я иногда вдохновляюсь, когда прихожу в музей и смотрю 

на подлинники старых мастеров. Их картины будто впитали в себя энер-

гию своих создателей, их страсти, лишения, несчастья и радости. Ты 

возбуждаешься, только когда смотришь на ценник картины, потому что 
ничего не смыслишь в живописи. А я вдохновляюсь, когда приезжаю в 

глухую деревню и поднимаюсь к себе в мастерскую. Меня вдохновляет 

все вокруг этого удивительно чистого места на Лучистом озере. И оно 
осталось таким только благодаря тому, что туда не добраться… Меня 

возбуждают и вдохновляют языческие праздники, непостижимым обра-

зом сохранившиеся там до наших дней. Возбуждает встающее солнце и 
капли росы на усталой траве. Хочешь увидеть шоу, по сравнению с ко-

торым Мулен-Руж и вся Западная Африка вместе с крокодилами просто 

меркнут? За границей ты ничего подобного не увидишь! 

К моему большому удивлению, Валька слушал меня, не перебивая. 
Затем помолчал и спросил: 

 — А от ластика возбуждаться не пробовал? Ну, ладно, не обижайся, я 

же шучу! Я сам с детства хотел съездить на Лучистое, глянуть, как там 
девки голяком через костры скачут. А, правда, что они потом трахаются 

со всеми подряд? 

Я пожалел, что затеял этот разговор. И как хорошо, подумал я, что не 

стал рассказывать Вальке о своих проблемах. Люди, которые жалуются 
на свою жизнь, вызывают у меня сочувствие, но дружить с ними я поче-

му-то не хочу. Валька ни за что не узнает, что я банкрот и неудачник. 

Мне пришла в голову забавная мысль. Я подумал, что у Вальки геморрой 
возник из-за большого количества денег, а у меня — от их полного от-

сутствия. 

И тут мне открылась подлинная причина гибели моего бизнеса и карь-
еры. Я понял, что изначально был обречен, поскольку почти всегда пле-

вал против ветра и действовал против правил системы. Я не умел дру-

жить с нужными людьми, не хотел с ними делиться и не собирался отка-
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зываться от собственных амбиций, что мешало мне хитрить и оборачи-

вать действия других в свою пользу. 
А в цинизме Вальки было даже некое первобытное обаяние. Он смот-

рел на весь мир с точки зрения здоровья своего члена. 

 — Там никто ни с кем не трахается, — с нескрываемой обидой сказал 

я. — Ты, видимо, с чем-то путаешь. А через костры прыгают, потому что 
традиция такая, чтобы избавиться от нечистой силы.  

 — От нечистой силы, говоришь? — задумался Валька. — Я тоже хочу 

от нее избавиться! Поехали вместе на твое гребаное озеро? 
 — Оно не «гребаное», — возразил я, — оно святое! Это большая раз-

ница… 

 
Валькино предложение поехать на Лучистое озеро, расположенное 

неподалеку от моего дома в деревне, было как нельзя кстати, поскольку 

добираться до него мне бы пришлось более пятисот километров автосто-

пом от Москвы.  
 — А ты не хочешь поменять испанскую виллу на домик в российской 

провинции? — спросил я Вальку. — Там у меня соседский дом продается. 

Думаю, он стоит чуть дешевле твоей зажигалки. А то вдруг его купит ка-
кой-нибудь ухарь или алкоголик, мучайся с ним потом… 

Но Валька ничего мне не ответил. 

 
Неделю спустя мы летели на его джипе по Ленинскому проспекту со 

скоростью почти 150 километров в час. Рядом мчались другие наворо-

ченные иномарки и нехотя уступали нам дорогу. Валька злился.  

 — Ты не знаешь, куда торопятся все эти пидарасы? — бурчал он и, не 
дождавшись, пока я что-нибудь отвечу, продолжил: — Они спешат 

жрать, срать и трахаться! Короче, получать максимум удовольствий от 

жизни, на который только способны. Но они забыли, что завтра умрут, и 
после них кроме куч дерьма ничего не останется. 

 — Если ты будешь гнать с такой скоростью, мы с тобой рискуем уме-

реть прямо сейчас, — сказал я, вжимаясь в кожаное сидение, — и от нас 
тоже ни хрена не останется. 

 — Это точно, — сказал Валька, чуть сбавляя скорость, — но ты не 

бойся, у этой машины шикарные подушки безопасности, заодно их оп-

робуем! — Валька рассмеялся своей дурацкой шутке. Он вел себя на до-
роге крайне вызывающе, как настоящий бандит. Обладая вполне за-

урядными физическими данными и отнюдь не атлетической фигурой, он 

купил себе мощный четырехсотпятидесятисильный джип и как бы при-
своил себе его выдающиеся физические качества. Вальку распирало от 

бешеной силы и собственной важности. Наконец-то он снова упивался 

властью, давая всем понять на дороге, какой он крутой и сколько у него 

бабок, раз не боится разбить джип стоимостью свыше ста семидесяти 
тысяч евро. Вдавливал «тапочку» в пол и считался только с такими же 

наглыми и «крутыми», как и он сам, узнавая в них братьев по крови. Че-

стно говоря, в глубине души я хотел, чтобы с нами действительно что-то 
произошло, чтобы он вдребезги разбил свой пафосный немецкий «УА-

Зик» под названием «Гелендваген» и чтобы нас с разбитыми мордами 

снова доставили в больницу, где работают за гроши чудесные молодень-
кие медсестрички. 

 — А куда мы с тобой так торопимся? — спросил я Вальку. 

 — Мы тоже с тобой торопимся нажраться и как можно скорее кого-

нибудь трахнуть, — сказал Валька. 
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 — Но после операции нельзя ничего острого и требуется как минимум 

месяц воздержания, — попытался я образумить своего заводного друга. 
 — Это все фигня, — с вызовом ответил Валька, — у человека все бо-

лезни начинаются тогда, когда он перестает заниматься сексом. Я целых 

две недели возился с геморроем, и теперь ты хочешь, чтобы я отказал 

себе в скромном удовольствии проверить, как работает мой «ключик за-
жигания»? Хочешь, тебе тоже какую-нибудь модельку закажем? 

Это был для меня неожиданный поворот. 

 — Старик, спасибо за предложение, — сказал я, — но боюсь, что у 
меня еще не прошла анестезия. 

 — Да ладно врать, — с недоверием сказал Валька, — это большинст-

во моих партнеров по бизнесу живут всю жизнь под анестезией, как за-
мороженные и так и умирают, ничего не чувствуя. А мы с тобой должны 

ощущать каждую секунду своего пребывания на этой гребаной земле, 

пусть даже нам будет больно! 

 — А во-вторых, — продолжил я сопротивляться, — я боюсь проститу-
ток. Точнее, я ими брезгую! А в-третьих, после того как мне проломили 

башку, я не могу больше заниматься сексом… — наконец-то честно при-

знался я. — Голова болит так, как будто по ней бьют кувалдой. 
 — Ты серьезно? Старик, это плохо. Это, пожалуй, даже хуже, чем ге-

моррой! — посочувствовал мне Валька. — Но мы будем с этим бороться и 

вылечим тебя, даю слово! 
Мы продолжали мчаться уже по Минскому шоссе. Вместе с нами не-

слась лавина автомобилей, в которых люди тоже торопились так, будто 

за ними кто-то гнался или им чего-то могло не хватить там, куда они так 

спешили. Они стремились израсходовать свой ресурс жизненных удо-
вольствий, и им казалось, что это сделает их счастливыми. 

Через полчаса мы приехали в неприлично огромный загородный дом 

Валентина, который ждал хозяина под защитой двух охранников с соба-
ками. Дом был окружен высоким забором с автоматическими воротами и 

системами видеонаблюдения. Я посмотрел на собачью будку, рядом с 

которой оскалили молодые белые зубы два волкодава, и невольно поду-
мал, что гараж, где мне пришлось жить некоторое время назад, был, по-

жалуй, менее комфортабелен. 

 

Валька, у которого никогда не было собственного угла, выстроил себе 
особняк, способный вместить целый санаторий. Стоило ему на минуту 

включить сотовый телефон, как на него обрушился град звонков, и 

Валька целый вечер разговаривал с заграницей о каких-то котировках, 
банковских ставках, процентах, долгах, поставках и недопоставках, и у 

него даже не было возможности провести для меня экскурсию по дому. 

Но из того, что я увидел в холле, я сделал вывод, что Валька действи-

тельно безумно богат, так как холл украшали несколько полотен им-
прессионистов, не исключено, что подлинники. Охранник вежливо про-

водил меня на второй этаж в одну из гостевых комнат. Она была скорее 

похожа на гостиничный номер с двуспальной кроватью, заправленной 
свежим бельем и запиской на подушке: «Желаю не спокойной ночи!» Я 

принял душ и попытался уснуть. 

Что чувствует человек, в одночасье попавший из конуры во дворец? 
Он чувствует, что вся его жизнь прошла как-то ужасно глупо. Я не испы-

тывал черной зависти к другу, просто не мог себе представить, какой 

ценой далось ему богатство. Каким надо обладать талантом, чтобы зара-
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ботать такую уйму денег? На какие нужно пойти жертвы или преступле-

ния? Я этого не знал. 
Территория вокруг дома была превосходно ухожена и освещена фо-

нарями. Неожиданно автоматические ворота распахнулись, и во двор 

въехала ярко желтая «BMW z4m». 

Машинка припарковалась рядом с «Гелендвагеном», из нее вышла 
фигуристая девушка и, не спеша, направилась к дому по дорожке, вы-

ложенной брусчаткой. Девушка была одета в белый топик с открытыми 

плечами, оголявший животик, ниже которого каким-то чудом держалась 
полупрозрачная легкая юбочка с ярким рисунком. Так фривольно обыч-

но одеваются солистки группы «Виа-Гра» или «Блестящие», соревнуясь, 

кто на себя меньше наденет. Мне показалось, я уже где-то видел эту 
красотку. У нее была кукольная внешность, нечто среднее между Барби 

и Волочковой. И тут я вспомнил, что видел ее на Валькиных фотографи-

ях, которые он показывал мне в больнице. Это была Карина.  

Я наблюдал за ней в окно. С первого взгляда она произвела на меня 
ошеломляющее впечатление и убедительно продемонстрировала, что 

ничто не вызывает в мужчине такой взрыв адреналина, как красота не-

доступной ему женщины. 
Я был полностью раздавлен. Я еще мог равнодушно относиться к 

Валькиному богатству, но мысль, что он обладает этой красоткой, не да-

вала мне покоя. Когда я уже почти засыпал, уткнувшись носом в крах-
мальные наволочки, вдруг вспомнил про свою несчастную студенческую 

любовь. Она был лучшей девчонкой с нашего курса. Все парни были в 

нее влюблены, в том числе и я. Она была безумно обаятельной и весе-

лой. Моя студенческая любовь приехала в Москву из другого города, 
жила в общежитии и всегда ходила ужасно голодная. Она объясняла 

свой страшный аппетит особенностями растущего организма. Я почему-

то не решался ухаживать за ней в открытую, но каждый день прино-
сил из дома яблоко или покупал шоколадку и тайно подкладывал в кар-

ман ее пальто в гардеробе. Так продолжалось несколько лет. А потом 

она взяла и вышла замуж за однокурсника, который в отличие от меня 
не стеснялся оказывать ей более убедительные знаки внимания. Десять 

лет спустя мы случайно встретились в театре, я пригласил ее в кафе и 

спросил, помнит ли она, как я приносил ей яблоки. Она очень удиви-

лась, потому что была уверена, что это делал ее бывший муж… Они раз-
велись очень скоро, после того как он однажды ударил ее по лицу. А я к 

моменту нашей встречи как раз был на взлете, мне чертовски везло, о 

моих успехах писали газеты, и мне показалось, что она даже выразила 
некоторое сожаление о том, что узнала так поздно о моей безответной 

любви. Но я был уже десять лет благополучно женат и ничего не хотел 

менять в своей жизни. С этими воспоминаниями я уснул. 

На следующий день нам предстояло отмотать более пятисот верст от 
Москвы, чтобы добраться до Лучистого озера. 

Когда после легкого завтрака мы сели в «Гелендваген», в нем пахло, 

как в дорогом парфюмерном магазине. Я приземлился на свободное ме-
сто рядом с Валентином, готовый в любой момент уступить его Карине, 

но она, как невыспавшийся капризный ребенок, улеглась в позе Данаи 

на белой коже задних сидений. Я заметил, что сползшая ткань юбки 
оголила ее колени, и рефлекторно чуть не схватился руками за голову, 

поскольку испугался, что сейчас против всякой воли застучит по сосу-

дам кувалда… 
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У Вальки, конечно же, был персональный водитель-телохранитель, но 

на отдыхе он предпочитал безо всякого пафоса ездить за рулем сам. В 
этом был даже какой-то шик! Этим он всем показывал, что, несмотря на 

свое богатство, он не строит из себя барина и нисколько не отдалился от 

народа, а напротив, не брезгует сам пошоферить, почти как Брежнев в 

период зрелого маразма.  
Два дюжих охранника прикрепили к фаркопу «Гелендвагена» прицеп, 

на котором красовался белый катер с голубой полосой на борту. Откры-

лись автоматические ворота, и мы отправились в путь. 
 

Часть третья 

 
В стороне от железных и шоссейных дорог, в лоне удивительно живо-

писной природы, по соседству с Лучистым озером стоит маленькая дере-

венька из шести домов под названием Терябиха. В лесном озере, мер-

цающем сквозь березовую рощу, в изобилии водится рыба. Иногда по-
падается такая крупная, что невозможно разрезать ножом. Приходится 

топором рубить. Многие годы здесь живут несколько семей бобров, по-

стоянно прибавляя в потомстве. На берег озера прилетают белые цапли 
полакомиться лягушками и свежей рыбой. Здесь отдыхают во время дол-

гих перелетов дикие утки. По лесу разгуливают лоси и шустрят лисицы, 

а зайцы буквально выпрыгивают из-под ног.  
До ближайшего магазина с нелепой табличкой «OPEN» деревенские 

ходят пешком шесть километров. Летом, пока сухо, сюда еще можно 

проехать на внедорожнике. А осенью и весной дорога превращается в 

непролазную грязь, и тогда деревню словно отрезает от окружающего 
мира… 

До революции в Терябихе было домов двадцать пять. Некоторые были 

построены еще до отмены крепостного права. Но от большинства остал-
ся только заросший бурьяном фундамент из красного кирпича. Несмотря 

на бездорожье, большевистская продразверстка добралась и сюда. Пер-

вым делом отобрали все добро у мужика, который додумался из местной 
красной глины кирпичи делать. Руки у него были золотые, работал от 

зари и до зари, телка каждый год по два теленка приносила, было три 

лошади и кур не меряно. Местная беднота с большим энтузиазмом помо-

гала большевикам растаскивать его добро. Раскатали дом и дворовые 
постройки по бревнышку, один фундамент остался. Но комиссары на 

этом не остановились и решили «раскулачить» заодно всех, у кого были 

фундаменты из такого же красного кирпича. Их высылали целыми семь-
ями к черту на рога, почти никто не вернулся обратно… 

Пока мы ехали по асфальтированной дороге, мимо нас плыли бес-

крайние поля, изредка попадались проржавевшие и покосившиеся стелы 

с названиями бывших колхозов: «Путь к коммунизму», «Ленинские заве-
ты», «Красный пролетарий» и т.д. Большинство полей были заброшены, 

земля забыла возбуждающее прикосновение плуга. 

 — Удивительная у нас страна, — рассуждал вслух Валька, — мини-
стерство сельского хозяйства есть, а самого сельского хозяйства нет... 

Глядя из окна несущегося «Гелендвагена» на бесхозные земли, я ду-

мал о том, почему раньше, при советской власти людям выделяли под 
дачные участки всего шесть соток. Мои родители возделывали свой кро-

хотный сад в четыре с половиной сотки, будто японцы свои острова, 

ухаживали за каждым сантиметром земли, даже под яблонями что-то са-

жали. А рядом пропадали тысячи гектаров никому не нужных полей. В 
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магазинах были пустые полки, а маленький участок кормил нашу семью 

почти весь год. Но советская власть больше шести соток земли не дава-
ла, строго следила, чтобы граждане не стали жить лучше и, упаси Бог, 

не разбогатели бы. Отец рассказывал, что на дачном участке нельзя бы-

ло построить баню — это было крайним проявлением вольнодумства. 

Власти будто боялись, что люди станут чище. И если узнавали об этом, 
пригоняли бульдозер, и баню сносили. 

Возле поворота к райцентру нас остановили гаишники за превышение 

скорости. Валька никогда не обращал внимания на дорожные знаки и 
ехал, как обычно, где-то около 140 км в час вместо предписанных 40. В 

его джипе это было абсолютно незаметно. Обычно гаишники с «Гелен-

двагенами» не связываются, тем более с блатными московскими номе-
рами, но здесь нарушение было слишком вызывающим. 

 — Может, послать их на … ? — предложил по-простому Валька, когда 

увидел выскочившего из кустов гаишника, — один черт не догонят. «Нас 

не догонят! Нас не догонят!» — «процитировал» он мимо нот фразу из 
известной песенки. 

Но поскольку Вальке предстояло еще возвращаться, он лихо затормо-

зил и, подняв всю придорожную пыль, прижался к обочине. 
Гаишник подошел к джипу, заискивающе улыбаясь, заглянул через 

затемненные стекла в салон и сказал без особой уверенности:  

 — Наруша-а-ем!… 
Валька посмотрел на него из окна сверху вниз и, не думая показывать 

блюстителю порядка водительские права, ответил:  

 — Браток, да с кем не бывает? 

 — Ошибаетесь, товарищ водитель, — сказал гаишник, — я не браток, 
а старший сержант милиции. Будьте любезны, документики ваши… 

 — Те че надо, — Валя воспринял просьбу гаишника как личное ос-

корбление, — денег, что ли? Почем нынче здесь проезд? 
 — За ваше нарушение до двух лет лишения водительских прав пола-

гается, — сказал сержант. 

 — Ва-аще-е уже оборзели, — с нескрываемым возмущением процедил 
Валька, — ладно, говори сколько? 

 — Ну, зачем же вы меня при исполнении служебных обязанностей 

оскорбляете? — стал наливаться кровью сержант, и было непонятно, то 

ли он боится водителя мафиозного «Гелендвагена» с московскими номе-
рами, то ли за честь свою так переживает. 

 — Ладно, ладно, на, возьми, — сказал Валька и протянул сержанту 

сто евро. 
Сержант помялся, оглянулся на своего напарника, но затем пересилил 

себя, взял деньги и сунул их в карман. 

 — Езжайте дальше осторожнее, — выказал заботу сержант, — на 80-

м километре тоже обычно наши стоят. 
 — Да? — удивился Валька, — Ну и ну! И кто тут из нас нарушает за-

кон? Я, который просто по жизни рас … яй, или ты, который этот закон 

охранять должен? 
Сержант замер, как пришибленный, его лицо покрылось пунцовыми 

пятнами. Видимо, он тысячу раз пожалел, что остановил «Гелендваген».  

А Валька, не обращая внимания на униженного сержанта, дал по га-
зам, и мы помчались дальше с еще большей скоростью. 

 — Нет, ты видел, как он легко своих сдал? — возмущался Валька, — 

за какую-то сотку! Вот такие же продажные пидоры пропустили терро-

ристов в Москву, когда Дубровку захватили. 
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По дороге шла, опираясь на палку, сгорбленная старушка, похожая на 

сказочную Бабу Ягу. 
 — Давай подвезем старуху, — предложил я. 

 — Зачем? — спросил Валька. 

 — Затем, что до ближайшей церкви идти шесть километров, — сказал я. 

Валька великодушно остановил машину. Старуха сначала долго не 
могла понять, в чем дело, а когда села в машину на заднее сидение ря-

дом с Кариной, так растрогалась, что запричитала: 

 — Ой, миленькие мои, у меня ведь денег с собою только на хлеб. На, 
милочек, возьми хоть два рублика, — протянула она Вальке деньги. 

 — Гусары денег не берут, — сказал, улыбаясь, великодушный Валька. 

 — Это почему? Да как же так? Ну, ты возьми хоть карамельку, не 
обижай меня, старую, — старушка протянула две конфетки с замусолен-

ными фантиками. — Я ведь на таких машинах никогда не каталась, ис-

пугалась вначале, уж не бандиты ли вы, прости меня, Господи. У нас 

ведь тут леса дремучие… Дай Бог вам здоровья и жен работящих!…  
Мы довезли старушку до полуразрушенной церкви. 

 — Ну, вот, подкалымили, — рассмеялся Валька, разворачивая кон-

фетку. 
 — Хочешь? — предложил он в шутку оставшуюся карамельку Карине, 

но та сморщила кукольное лицо и сказала: — Не-а, я такие не люблю… 

 — Ты ничего не понимаешь! — улыбаясь, ответил Валька, — это кон-
феты моего детства, раньше такие стоили килограмм по рублю! 

 

У Карины не было платка, она не пошла с Валентином в церковь и ос-

талась в машине. Она с большим удовольствием разглядывала себя в 
зеркальце заднего вида, а затем стала демонстративно расчесывать свои 

длинные роскошные волосы. Пока мы ждали Валентина, она не проро-

нила ни слова и, видимо, ждала, когда заговорю я. Я это почувствовал 
спинным мозгом, но усилием воли заставил себя не оборачиваться и не 

смотреть в ее сторону, всячески демонстрируя свое равнодушие к ней. 

Молодой длинноволосый священник с кудрявой рыжей бородкой чи-
тал молитву. Хор из двух старушек пел тонкими нестройными голосами. 

Уродство лиц старух и возвышенность ликов святых под куполами при-

давали службе особую торжественность. Ни красный террор, ни война, 

ни безумное варварство соотечественников не смогли уничтожить древ-
ние фрески вверху, под самым куполом. Ниже все было изуродовано или 

стерто вместе со штукатуркой. Тот, кто двести пятьдесят лет назад писал 

лик Христа под самым сводом, будто знал, что там его не достанут. Ог-
ромный подвижнический труд безымянного художника.  

Валентин цинично рассматривал убогое внутреннее убранство полу-

разрушенного храма. И сам не знал, что вдруг заставило его войти в 

церковь вслед за старухой, похожей на горбатую Бабу Ягу. Валя не 
ощущал в себе трепета перед церковной службой, его не впечатлял тра-

гизм уцелевших ликов, все происходящее он воспринимал с любопытст-

вом, но в поведении людей, наполнявших церковь, видел притворство и 
фальшь. Богатство, которым он обладал, научило его не верить никому и 

ни во что. Это было очень важно, чтобы тебя случайно не обвели вокруг 

пальца. Но на душе у Вали было все равно неспокойно, и поэтому что-то 
толкнуло его пойти в церковь.  

Он стал разглядывать уродские лица старух, торопливо крестившихся 

вслед молитве. Затем лица маленьких детей, для которых все происхо-

дящее было таинственной игрой взрослых, и вспомнил, как сам демонст-
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ративно ушел из церкви, когда мать решила вдруг его окрестить в 20 

лет. Он ушел, потому что увидел, насколько формальным оказалось это 
«таинство» в исполнении какого-то долговязого священника с лукавым 

взглядом. Он подумал тогда, кто дал право этому попу крестить его от 

имени Бога?! Валя не любил посредников, потому что те, как правило, 

были еще жуликоватее, чем он. И сейчас, глядя с насмешкой на рыже-
бородого попика, Валентин подумал о том же: «Неужели совсем не гре-

шит? Да разве можно в 25 лет не грешить?» 

Валентин отвел взгляд от молодого священника и увидел слева от се-
бя девушку в белом платке. Она была в скромном платьице с розовыми 

цветочками, вязаной кофте и старомодных туфлях без каблука. Вален-

тин неотрывно, как старый охотник, стал наблюдать за ней. Он не мог 
себе раньше представить, чтобы обычный белый платок мог так укра-

шать лицо девушки. В ее облике чувствовалась странная несуетность, 

редкая по нынешним временам чистота и какая-то наивная трогатель-

ность. «Боже мой, что она здесь делает, — подумал Валентин, — среди 
отвратительных старух?! И как, оказывается, притягательна может быть 

скромность! Оказывается, она может возбуждать!!!» 

Валентин уставился на девушку парализующим взглядом в расчете на 
то, что та на него обернется. Он так всегда поступал на всех помпезных 

тусовках. Но девушка не отреагировала. Добросовестно молилась и не 

замечала искрящихся глаз искушенного соблазнителя. 
«Ну почему же я такой безбожник? — подумал Валентин. — Почему 

даже в церкви думаю о том, как соблазнить женщину? Неужели мой бог 

— это мой член?!» 

Она так и не посмотрела на него, даже когда он направился к выходу 
и прошел мимо нее почти вплотную. 

«Да, так городские барышни себя не ведут, — подумал Валентин. — 

Обычно они стреляют глазками в ответ. А эта, ну прямо непорочная Де-
ва Мария, даже посмотреть в мою сторону не захотела!» 

Тем временем мы с Кариной продолжали напряженно молчать. Я гля-

дел на полуразрушенную церковь и думал, до какого же состояния надо 
было довести народ, чтобы он отказался от своей Веры и более 70 лет 

методично разрушал Храмы. 

К «Гелендвагену» подошел оборванный алкаш, постучал в затемнен-

ное окно и, всеми доступными ему способами изображая страдание, по-
просил милостыню в граненый стакан. Меня покоробила его бесцере-

монность, но еще более неприятно мне стало оттого, что я не мог ему 

ничего дать, чтобы он отвязался. Несмотря на то что я сидел в шикарной 
машине с кондиционером и прочими прибамбасами, я был почти такой 

же нищий, как и он. С единственной разницей — я стыдился своего по-

ложения, а он на нем спекулировал. 

 — Кто бы мне подал, — сказал я тихо алкашу и добавил, глядя ему в 
глаза. — Иди, Бог подаст! 

Алкаш поймал мой пристальный взгляд и отчего-то смутился. 

 — Да вот, гад, не подает сегодня что-то… — ответил он, блеснув слю-
ной беззубого рта. 

В этот момент из церкви вышла моя соседка по деревне Лида. Ее го-

лова была убрана белоснежным платком. Алкаш отшатнулся от меня и 
ринулся со стаканом к ней. Лида подала ему немного мелочи и, не глядя 

в сторону, где стоял роскошный «Мерседес» с белым катером на прице-

пе, пошла по тропинке в сторону Лучистого. 
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Валька считал себя отчаянным джипистом и мог шарахаться по чудо-

вищному бездорожью на дорогущем паркетном джипе, совершенно не 
приспособленном для подобных испытаний. Он царапал его лакирован-

ные бока, буксовал и делал вмятины, но самым большим удовольствием 

для него было забраться в какую-нибудь безнадежную глухомань и по-

том с помощью лебедки и «такой-то» матери полдня с мужеством выби-
раться. Он ездил в прошлом году на кэмел-трофи куда-то в Северную 

Африку, но совершенно напрасно заплатил за это бешеные деньги, по-

тому что африканское бездорожье — детский лепет по сравнению с на-
шим! 

Мы проезжали по полю, мимо маленького стада пасущихся коров. Од-

на из них повернулась к нам задом и выдала пару сочных лепешек. 
Валька увидел это, засмеялся, как глупый школьник и, демонстративно 

глубоко вдыхая, закричал:  

 — Вот он! Блаженный русский дух! Как там у Пушкина? Здесь Русь, 

здесь Русью пахнет! 
 — Валя, не путай запах навоза с запахом Родины, — пытался я при-

гасить Валькину восторженность. 

 
Ни один новый человек, который появлялся в деревне, не мог остать-

ся незамеченным. Черный «Гелендваген» с белым катером выглядел 

приветом из какой-то другой, существующей только в кино заморской 
жизни. 

За целый месяц моего отсутствия выросла огромная трава, и сад ка-

зался крайне запущенным. Но старый крестьянский бревенчатый дом 

был цел, и это было самое главное, потому что в нем хранились все мои 
труды и сокровища — незаконченные картины и краски. Осенью про-

шлого года я оборудовал на чердаке мастерскую и проклял себя за это, 

потому что прошедшая зима была невероятно холодной и у меня все си-
лы уходили на то, чтобы с утра до ночи отапливать мастерскую. Однаж-

ды ночью я случайно уснул и едва не спалил весь дом. И вот теперь все 

лето мне предстояло запасаться дровами, чтобы не замерзнуть следую-
щей зимой. 

Я затопил баню и стал таскать из колодца воду. 

Вальке не терпелось заглянуть на чердак и посмотреть мою мастер-

скую, но я его туда не пустил, показал ему только избу, туалет и заста-
вил колоть дрова. Он делал это крайне неуклюже, и я опасался, что он 

отрубит себе пальцы. 

К вечеру у крыльца появилась Лида. Она была в том же платье, но 
простоволосая. Принесла трехлитровую банку молока и спросила, возь-

му ли? Она и раньше всегда приносила молоко, и мне хватало трехлит-

ровой банки на несколько дней. 

Валька при ее появлении заметно оживился, плотоядно заулыбался и 
спросил: 

 — А оно свежее? 

 — Да, только что корову подоила, еще теплое, — ответила Лида. 
 — А сколько стоит? — заинтересованно спросил Валька. 

 — Раньше было немного дороже, — сказала Лида, — а сейчас 18 руб-

лей за литр, дешевле на два рубля стало. 
Валька достал из кармана сторублевую купюру и сказал, забирая бан-

ку: — Я вообще-то молоко не пью, но сдачи, так и быть, не надо! 

 — Да вы что, — запричитала Лида, — как это не надо, я вам сейчас 

принесу! А может, творожка еще возьмете, я вам дешевле отдам! 
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 — А за сколько? — заигрывая, стал торговаться Валька. 

 — Да, килограмм за пятьдесят… 
 — За пятьдесят, говоришь? — сказал Валька, делая вид, что серьезно 

задумывается по причине дороговизны. 

 — Так ведь в городе творожок сто тридцать стоит! 

 — Ну, ладно, раз пятьдесят, тогда неси, — смягчился Валька. 
Когда Лида ушла за творогом, я спросил Вальку:  

 — Ты чего девушке голову морочишь? 

 — Я не морочу, просто познакомиться хотел, — сказал Валька, улыбаясь, 
как сытый и хитрый котяра. — А творог я тоже терпеть не могу. С детства. 

 

Баня поспела, и мы пошли в парную. Посидели, попарились. Карина в 
это время ходила по заросшему саду, курила тонкие дамские сигары и 

бросала окурки прямо на траву. Мы с Валькой выпили в предбаннике 

ударную дозу пижонского и дорогущего шотландского виски. Валька 

угощал:  
 — Я люблю крепкий виски, безо всякой содовой! Когда от тепла 

внутри уши сворачиваются трубочкой и из них дым валит! Этот виски 

хорош тем, что, сколько бы я ни выпил, наутро никогда не бывает по-
хмелья. Так что пей, не бойся. И самое главное — виски очень хорошо 

стимулирует половую функцию, в отличие от отечественных алкоголь-

ных напитков. 
 — Ты в озеро после парилки побежишь? — спросил я. — Тогда погнали! 

Мы еще раз попарились. Валька кричал:  

 — Давай, давай, маши веником, когда тебе еще удастся надрать мне 

задницу! 
Потом, прикрываясь полотенцами, мы побежали босиком через сад к 

озеру. Вода ошпарила нас ледяным контрастом. Мы поплавали вместе с 

возмущенными лягушками и утопающим в закате солнцем, а затем снова 
побежали греться в баню. 

 — Слышь, Вань, нарисуй мне Карину! — неожиданно предложил 

Валька, после того как мы приняли новую порцию крепчайшего виски. 
— Хочешь посмотреть, какая она красивая? 

 — Ты хочешь, чтобы она с нами вместе в бане мылась? — у меня пе-

рехватило дыхание, и в голове приготовилась стучать кувалда. 

 — А что? У вас тут завтра на Ивана Купала все в галстуках ходить, 
что ли, будут? Или ты боишься увидеть нечто такое, чего никогда в жиз-

ни не видел? — спросил Валька и позвал Карину. — Иди сюда! Давай, 

раздевайся! Только медленно… 
Карина пришла и стала невозмутимо снимать с себя белый топик и 

юбку, под которой не оказалось белья, будто она была уже готова к та-

кому повороту событий. 

 — Смотри, какая она красивая, — самодовольно комментировал 
Валька, — ты где-нибудь видел таких красивых женщин? 

Карина действительно была хорошо сложена, но мне не нравилось, 

что Валька так навязчиво меня искушал. Я сделал над собой гигантское 
усилие, чтобы не смотреть в ее сторону. 

 — Смотри, какой изгиб бедра, какая грудь, какая загорелая кожа, 

прямо как пушистый персик! — издевался Валька, говоря с грузинским 
акцентом. — Нарисуй мне ее, как Данаю или обнаженную Маху! А вот 

здесь, обрати внимание, — Валька указал на живот Карины, — здесь та-

ится одна очень маленькая, но очень возбуждающая штучка стоимостью 

всего в десять тысяч евро! 
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Валька убрал руку, и я увидел, что пупок Карины был проколот, и в 

него было вживлено золотое колечко с двумя сверкающими камнями. 
 — Ну, как? Нравится? — не унимался Валька. — Ну, скажи честно, 

возбуждает? 

Валька вел себя, как последний сукин сын, но я был вынужден при-

знаться, что действительно возбуждает. 
 — Ага! — закричал Валька. — Бриллианты всех возбуждают! А гово-

рил, что возбуждаешься только в музее! Ну, ладно, иди пока, погрейся, 

— обратился он к Карине. — А мы тут еще немного разомнемся. 
Мы выпили еще.  

 — Хочешь ее? — спросил Валька, когда за Кариной закрылась дверь 

в парную. 
 — Ты, что? С ума сошел? Зачем ты это делаешь? — начал я злиться. 

Валька допил виски и показал мне жестом, как из его ушей валит 

дым. 

 — Да ладно… Я хотел тебе по дружбе удовольствие доставить. Ты что, 
никогда не занимался групповым сексом? Она это любит! Ты же сам го-

ворил, что она тебя возбуждает… 

 — Валька, ты — пьяный в жопу, сексуально озабоченный мудак! 
 — Ну и что! И я этим горжусь! А ты вонючий мозгополоскатель и не 

хрена не смыслишь в красивых женщинах! Карина, иди к нам обратно! 

Дверь открылась, и из облака пара вышла раскрасневшаяся Карина. 
Валька взял трехлитровую банку парного молока и вылил на ее разгоря-

ченное тело. Молоко медленно растеклось, оставляя на теле замыслова-

тые узоры. 

 — Ты знаешь, в чем главная проблема нашей страны? — с пафосом 
спросил Валька. — В том, что все это время мы поклонялись фальшивым 

идолам, и на наших площадях до сих пор стоят опереточные истуканы в 

виде всяких Лениных, Дзержинских, Свердловых и других господ рево-
люционеров. А вот в Древней Греции во время праздников греки носили 

вместо портретов вождей гигантские фаллосы и им же поклонялись как 

символам плодородия и изобилия. Древние греки знали, чему покло-
няться! Поэтому они и оставили в наследство величайшую культуру. А 

что останется после нас? Символы бесплодных утопий и маразма? Я бы 

снес все памятники Ленину на хер и вместо них водрузил бы гигантские 

члены на радость всем рабочим и крестьянам! Может быть, это пробуди-
ло бы в них желание работать. А то какая может быть работа, если член 

не стоит? 

 — Ну ладно, вы тут дальше возбуждайтесь без меня, — сказал я и, 
натянув старые залатанные джинсы, в которых ходил еще двадцать лет 

назад, пошел через заросший сад в дом. Не успел я дойти до двери, как 

услышал позади дикие вопли. Сначала я наивно испугался, что Карине 

стало плохо, и только потом сообразил, что она кричит так во время секса.  
Я, конечно, все понимаю, но зачем же кричать, чтобы слышала вся 

округа! Ведь позору потом не оберешься. Но Вальку, видимо, нисколько 

не смущало, что душераздирающие крики Карины разносились на всю 
деревню. Они все больше и больше распалялись, а я не придумал ниче-

го умнее, чем включить на всю катушку радио. Я глушил их вопли, как 

двадцать пять лет назад в Советском Союзе глушили «Голос Свободы», 
но Карина все равно кричала громче моего радио. Минут двадцать спус-

тя я увидел, как она вышла обнаженная из бани, села на детские качели 

меж двух яблонь и стала раскачиваться, словно молодая и прекрасная 

ведьма с распущенными волосами. Луна светила над ней бледно-
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голубым фонарем. Я подумал, что Карине не хватает только метлы, и 

удивился, как комары и мошки до сих пор ее не сожрали. 
 

Я проснулся в четыре утра от монотонного комариного писка. Открыв 

окно, увидел живописную русскую картину: отдыхающее под парами 

поле, опушка вдали и нежно-розовое небо с белыми перьями облаков. 
Природа была настолько умиротворена, что казалось, будто только что 

Бог по Земле прошел. Птицы пели наперебой до звона в ушах с такой 

силой, что казалось, будто находишься в оркестровой яме, где разыгры-
вается симфонический оркестр. Сквозь заросли вишни пробивались пер-

вые стрелы лучей восходящего солнца. Роса блестела перламутром на 

траве. За что я так полюбил это место? За то, что здесь виден горизонт! 
Это очень важно — хотя бы иногда видеть горизонт, а ночью — смотреть 

на звезды. В городе мы видим только запыленные коробки серых зда-

ний, они ограничивают наше пространство убогой эстетикой и убивают 

перспективу. А незамысловатый пейзаж русской провинции мне нравит-
ся еще и тем, что за двести лет он нисколько не изменился. И Пушкин, 

следуя к себе в имение двести с лишним лет назад, так же разглядывал 

эти живописные картины и находил в них источник вдохновения.  
Почему я так остро стал все это видеть? Ведь раньше я не обращал 

внимания на всякие поэтические мелочи типа росы на траве и пения 

птиц, считая их сущей ерундой и забавой старых дев. Однажды я увидел 
живописные миниатюры Владимира Никонова размером с почтовую от-

крытку, и две из них произвели целую революцию в моем художествен-

ном сознании. Одна называлась «Дождь». Другая — «Придорожная тра-

ва». 
Я не представлял раньше, как можно нарисовать дождь! Как из мимо-

летного состояния природы можно создать предмет искусства, передать 

температуру, энергию воды, темперамент, и горечь подавленной стра-
сти! Вторая картина — «Придорожная трава» — поразила своим лако-

низмом и совершенством исполнения. Подлинный художник даже из 

придорожной травы может создать маленький шедевр. Благодаря ему 
раскрываются глаза, мир становится богаче, мы начинаем по-новому ви-

деть его краски, слышать звуки и ощущать запахи. 

Сад за время моего отсутствия зарос травой по шею. Я достал из са-

рая старую газонокосилку, и, повторяя про себя любимое изречение 
Вольтера: «Главное — возделывать свой сад!», принялся за работу. Га-

зонокосилка своим визгом заглушила пение птиц. Но зато уже через два 

часа сад оголился и выглядел вполне эротично. Я мог снова наслаждать-
ся тишиной. И тут до меня донесся ритмичный шипящий свист — непо-

далеку кто-то косил траву обычной косой. Солнце взошло и припекало 

нещадно. Я увидел, как за оградой моего сада, в заросшем высокой и 

густой травой чистом поле машет крестьянской косой Лида. Я засмот-
релся на нее, как вдруг сзади меня окликнули:  

 — Слышь, Иваныч, можно тебя на минутку. 

Я обернулся. Возле калитки стоял одноногий Сережка и из скромности 
не решался войти. В руках он держал здоровенный полиэтиленовый па-

кет со свежей рыбой. Вообще-то мое отчество Александрович, но Сереж-

ка упорно называл меня почему-то Иванычем, и я смирился. 
 — Слышь, Иваныч, не надо ли свежей рыбки? Весь пакет за сто пятьде-

сят рублей отдам. Здесь килограммов шесть будет… 

Сережка достал из пакета двух судаков и большущего жереха, еще 

шевелившего хвостом. 
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 — Если у тебя нет денег, — прочитал мои мысли Сережка, — потом 

отдашь. А может, гости твои купят? Вон у них какой немецкий кирагаз! 
Не может быть, чтобы денег не было! 

На крыльце появился Валентин с опухшим, заспанным лицом. Он 

спустился по ступенькам и, нисколько не смущаясь, стал мочиться под 

мою яблоню, сопровождая обильное мочеиспускание громоподобными 
звуками из заднего прохода. 

 — Валь, ты так всех животных здесь распугаешь! — попытался я его 

хоть как-то призвать к приличию. 
 — Пардон! Искузе муа! Ай ам сори! — Валька стал демонстрировать 

все свои познания в иностранных языках. 

 — Сори, сори! — передразнил его я, — Срать-то зачем на улице! Я же 
тебе показал вчера, где туалет… 

 — Между прочим, на Западе не считается признаком дурного тона, 

когда человек громко пукает, — заявил Валька. — Это признак того, что 

у него хорошее пищеварение, и все его поздравляют с этим! А у нас, как 
в каменном веке, находят в этом что-то оскорбительное… 

 — Валь, ну, и пукай громко у себя на Западе и принимай поздравле-

ния! — ответил я. — А здесь не надо, и я тебя очень прошу, не писай, 
пожалуйста, больше под мою яблоню. 

 — Ладно, хрен с вами, не буду. — Тут Валькино внимание привлекли 

огромные рыбины. 
 — Где взял? — спросил он Серегу. — Неужто сам поймал? Таких здо-

ровых! На сеть, что ли? 

Сережка немного замялся. 

 — А, браконьеришь, значит, — сделал вывод Валька. — Вот такие, 
как ты, и грабят Россию, — ни с того ни с сего завернул он, — а потом 

удивляемся, почему наша страна такая бедная! 

 — Я что-то не понял, кто тут бедный, — насторожился Серега. — Я 
никого не грабил и чужого не брал. Я только поймал свою рыбу, чтобы 

прокормить мать и себя... 

 — Серега, не обижайся, мы тут вчера немного перебрали, — попытался 
я разрядить ситуацию, чувствуя назревающую бурю, — он пошутил! 

 — А че мне обижаться! На обиженных воду возят! — не успокаивался 

Серега. — Вот ты свой немецкий кирагаз на свои честно заработанные 

купил, что ли? А? Кто из нас Россию грабит? 
Возникло угрожающее молчание. Валька понял, что совершил глу-

пость. 

 — Да ты что так близко к сердцу все принимаешь, — решил он замять 
конфликт, — я просто пошутил, не обижайся. Сколько надо денег за ры-

бу? Пятьсот рублей хватит? 

Сергей помялся. Было видно, что его сильно задела реплика приезже-

го нувориша, но деньги были нужнее. 
 — Ладно, Иваныч, — сказал он, — только из уважения к тебе… 

Сергей взял деньги, нарочито небрежно скомкав купюру, сунул в кар-

ман и поковылял по тропинке в сторону своего дома. 
 — Валя, ну зачем ты, то пердишь на всю округу, то с деревенскими 

меня поссорить пытаешься? — возмутился я, когда Сергей удалился. — 

Он хороший парень, рыбу нам принес почти задаром! Ты уедешь, а мне 
еще здесь жить… 

 — Ну, положим, не задаром! Деньги-то он взял, — вяло отбивался 

Валька, — ну, извини, может, я неудачно пошутил… 
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 — Шутить, как мы шутим друг с другом, с деревенскими нельзя! Они 

все воспринимают серьезно и очень близко к сердцу.  
 — Да хватит меня воспитывать, я же извинился! — набычился Валька.  

 — Нет, уж ты меня послушай! Ты знаешь, где этот Сережка ногу по-

терял? В Чечне! Ему всего 25 лет, а выглядит старше нас! В городе рабо-

ты нет, колхозы сдохли, на что ему жить? В метро медальками трясти и 
подаяние просить? Вот он и ловит рыбу и продает по дешевке! Это у не-

го единственная возможность заработать. А ты ему, как последний пи-

дор, посмел сказать, что он государство грабит! Да это государство его 
самого до нитки ограбило! Послало на войну, где он потерял ногу до 

бедра, а мог потерять и жизнь! А взамен ничего не получил — ни рабо-

ты, ни образования, ни протеза приличного! Живи, парень, как хочешь! 
Да ты знаешь, что на нем вся деревня держится? Из молодых-то больше 

нет никого! Кто в город уехал, кто спился! Одни старики да старухи ос-

тались. А Сережка — парень безотказный, кому печь переберет, кому 

дом поддомкратит, кому дров нарубит. А ты его обидел. За что? За то, 
что он рыбу в озере ловит? Да без него это озеро давно погибло бы. Тут 

приезжали прошлым летом какие-то туристы, палатку поставили и бере-

зу по глупости спилили на берегу. Так он чуть мозги им не вышиб. Их 
было трое здоровых мужиков с ружьями и четыре тетки. А он не побоял-

ся, с топором на них пошел и прогнал с берега! За то, что живую березу 

загубили… 
 — Да ладно, Вань, пошел он в жопу, раз такой хороший! — вяло от-

бивался от Валька, — я ж извинился… 

 

Тем временем солнце стало припекать еще сильнее. Лида закончила 
косить луг и, истекая потом, подошла к колодцу. Она зачерпнула студе-

ной колодезной воды, подняла ведро над собой и решительно окатила 

себя с головы до ног. Платье прилипло к телу. Лида стояла словно го-
лая. Она, конечно, нас не видела, иначе не решилась бы предстать пе-

ред нами в таком рискованном виде. Мы с Валькой молча наблюдали эту 

сцену из-за разросшихся деревьев, затем он пригнулся и, хитро прищу-
рившись, сказал: 

 — А говоришь, что одни старухи в деревне остались! 

Не успел я глазом моргнуть, как Валька переместился к колодцу. 

 — Давай помогу, — сказал он Лиде, показывая на косу. 
 — А вы умеете? — спросила Лида, выжимая руками длинные русые 

волосы. 

 — А ты меня научишь… 
 — Ну, ладно, тогда смотрите: косу нужно держать «пяточкой» вниз и 

подрезать так, чтобы трава ложилась ровненько. Тогда она лучше со-

хнет, и собирать ее потом нетрудно будет. Попробуйте… 

Валька взял косу. Я сразу вспомнил, как он неуклюже играл в универ-
ситете на гитаре. Но Валька, видимо, очень хотел понравиться и, к 

большому удивлению Лиды, старался изо всех сил. Он махал косой в 

разные стороны, но траву не косил, а мял и грубо давил. Короче, брал 
не умением, а силой. Кроме меня, эту сцену наблюдала Карина. Она 

вышла из избы на крыльцо и загадочно улыбалась, не выдавая ни ка-

пельки ревности. Ее пупок вызывающе блестел всеми гранями, и она 
всем своим видом показывала, что, конечно же, понимает, какой Валька 

неисправимый сукин сын, но она предельно снисходительна ко всем его 

шалостям. 
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А еще это наблюдал издалека одноногий Сережка, случайно спо-

ткнувшийся на мостках. Костыль попал меж бревен, Сережка зашатался, 
упал неловко на спину и в этот момент услышал Лидин смех. Смеялась 

Лида, как оказалось, не над ним, а над приезжим новым русским. У Сер-

гея все заклокотало внутри. Еще одна обида не остыла, как другая 

больно захлестнула, потому что Лидка была уж очень мила его сердцу. 
Она была невероятно хороша собой: не щеки, а наливные яблочки, не 

кровь, а веселый молодой кагор бурлил в ее спелом теле, при этом ра-

ботящая с утра до ночи и заботливая о больной сердцем матери. Но 
главное, ни у кого из известных Сережке девушек не было таких ровных 

белых зубов и веселого, покладистого в своей доброте характера. Почти 

у всех местных к двадцати годам были уже серьезные стоматологиче-
ские проблемы — у кого кариес, у кого желтизна, а кто и вовсе без зу-

бов. А у Лидки, как улыбнется, зубки прямо светятся, и маленькие десны 

нежно-розового цвета и губки безо всякой косметики такие аппетитные, 

аж скулы сводило от желания поцеловать. Сережка пару раз щемил ее 
по молодости на берегу Лучистого, когда ей было еще лет четырнадцать, 

а сам он был пацаном, до армии. Дыхание у нее было свежее, как пар-

ное молоко. Лидка смеялась, принимала его неопытные ухаживания, це-
ловалась с ним до звона в ушах и гематомы ниже пояса, но сломать себя 

не давала. А когда Сережка без ноги вернулся из Чечни, она сама его 

вдруг приголубила и пожалела, как смогла, и ни в чем ему больше не 
отказывала. Только замуж за него выходить не соглашалась, потому как 

пил Сережка страшно и, бывало, по пьянке обижал ее ни за что.  

Тем временем Валентин продолжал орудовать косой. Он весь взмок, 

его нещадно жрали слепни, но он был горд тем, что в сражении с травой 
одерживает победу. 

 — Что ж вы так сильно машете, никаких сил не хватит, устанете, — 

сказала ему Лида, — неужто ни разу в жизни обычной косой не косили? 
 — Честное слово, первый раз, — ответил Валентин, — но ты не бойся, 

я тебе косу не испорчу. 

 — Да я и не боюсь. А вы откуда же к нам приехали? — спросила Ли-
да, связывая из полевых цветочков, ненароком скошенных Валей, ве-

нок. 

 — Да из Москвы мы… 

 — А! И чем же вы в Москве занимаетесь? — продолжила любопытст-
вовать Лида, — неужто вы тоже, как и Иван Александрович, художник! 

 — Я? — на секунду задумался Валька, — я, конечно, художник! 

 — Да, ладно врать-то, — с деревенской непосредственностью сказала 
Лида, — художники на таких дорогих машинах не ездят! Художники — 

все непризнанные гении и бедные! А на таких машинах только новые 

русские да бандиты ездят! — сказала Лида, демонстрируя свою просве-

щенность. 
Валька перестал махать косой. На его лице отразилась хитрая гримас-

са, которая возникала почти всегда, когда он начинал нагло врать. 

 — А я признанный художник, и мои картины продаются за большие 
деньги по всему миру, — не моргнув глазом, солгал он. — Просто я 

знаю, что интересно людям, и рисую то, за что они готовы заплатить... 

 — И что же вы рисуете? 
 — Я? — Валька напряг весь свой интеллект и чуть не задымился от на-

пряжения. — Я рисую то, что людей может возбудить! Или вдохновить! Ты 

видела когда-нибудь картины Дали? 
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 — Да, конечно, — насмешливо сказала Лида, положив на голову венок, 

— у нас в Терябихе их круглый год показывают. 
 — Ну, ты знаешь хотя бы, кто такой Дали? — Валька постепенно стал 

входить в новую для него роль. 

 — Да, слышала как-то разок. 

 — Ну, так вот я рисую почти, как он! 
 — И вы что, тоже рисуете голых женщин? — с убийственной прямотой 

спросила Лида. 

Валька хотел закричать: «Да! Конечно! Я просто обожаю рисовать го-
лых женщин, но лучше всего с детства у меня получалось рисовать в 

подъезде слово из трех букв!» Но он сдержался. Маститому и признан-

ному художнику было негоже впадать в ребячество и так неосторожно 
шутить над неискушенной девушкой. 

 — А с чего ты решила, что все художники рисуют голых женщин? — 

на всякий случай решил уточнить Валька. 

 — Ну, мне так кажется, — сказала Лида, — раз художник, значит, 
точно голых баб рисует. 

Валька снова напрягся и выдал то, чего и сам от себя не ожидал: 

 — Ну, во-первых, не голых, а обнаженных. А во-вторых, как правило, 
все знаменитые натурщицы были возлюбленными или женами известных 

художников. Они служили им для вдохновения! А ты знаешь, что Иван 

Александрович рисует? 
 — Да он в основном сгорающих бабочек рисует, которые на свечку 

летят. Он сам меня просил приносить ему красивых бабочек, вот я один 

раз и видела. Раньше он здесь жил дачником, тоже такой холеный был, 

все на машине сюда ездил с женой-красоткой, да говорят, она его бро-
сила после того, как он разорился. А до этого он тоже ее все рисовал… 

 — Как разорился? — удивился Валька. 

 — Да так. Вы что, не видите, как он скромно живет? Теперь ему ино-
гда и за молоко заплатить нечем, я ему в долг даю, чтобы он ноги здесь 

не протянул. Вообще-то он мужик безобидный. Мы все зовем его газоно-

косильщиком. Потому что он картошку не сажает, а только сад своей 
«свистушкой» косит. А вечером, как включит новогодние гирлянды на 

деревьях, так они у него и мигают всю ночь. Вот вся деревня и потеша-

ется над ним. А та девушка, которая приехала вместе с вами, ваша жена 

или тоже натурщица? — спросила Лида, забирая у Валентина косу. Она 
вытерла ее мокрой травой, достала из кармашка платья брусок и легки-

ми, короткими движениями стала затачивать лезвие. 

 — Кто, Карина, что ли? Да, нет, она мне сестра и натурщица, — не 
моргнув глазом, снова соврал Валька, — приехала попозировать Ивану 

Александровичу. 

 — Уж больно сильно кричала она прошедшей ночью, ей, наверное, 

плохо было? Мы с матерью даже испугались. Может, лекарств ей надо 
каких? 

 — Да, нет, нет. У нас все есть. Это у нее приступ был такой сильный. 

Аппендицита. 
 — Может, нечистая сила в нее вселилась? Сегодня ночью ее можно 

выгнать. Вы знаете, какой сегодня день? 

 — Да, знаю. 21 июня. 
 — Это день летнего солнцеворота, ночью на Лучистое озеро придет 

много людей из окрестных сел отмечать праздник Ивана Купалы. Через 

костры будут прыгать, чтоб избавиться от нечистой силы и дурных наго-

воров. Девушки гадать станут на женихов, плести венки и пускать их по 
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воде, а в полночь пойдут искать в лесу цветущий папоротник — цветок 

благоденствия и счастья. А потом побегут смывать с себя все грехи в 
Лучистом озере. Вы знаете, что в нем вода святая, ее можно пить прямо 

из озера и не заболеете никогда? Приводите свою сестру, пусть от не-

чисти избавится. 

 — А мужчинам разве можно там присутствовать? — спросил Вален-
тин, делая вид, что не посвящен в тонкости языческого праздника. 

 — А что ж, мужчины не люди, что ли? Приходите. Или вы думаете, 

что мы все вповалку грешим в ночь на Ивана Купалу, как язычники в 
старину? Это не так, а если кто и любится в эту ночь, то делает это не-

заметно… 

Валентин потянул на себя косу:  
 — Давай я поточу! 

Брусок соскочил, и Лида полоснула себя по пальцам обнаженным лез-

вием. Она не вскрикнула от боли, не испугалась, когда алая кровь по-

текла по руке, а только сказала с упреком: 
 — Что ж вы, какой торопыга и неловкий! Так ведь и без пальцев ос-

тавить можно! 

Кровь потекла ручьем, капли падали на мокрое платье и растворя-
лись, как акварельные краски. 

 — Ой, прости меня, — испугался Валька, не зная, что делать, — дай я 

остановлю! 
Он схватил окровавленную руку Лиды и стал слизывать языком алую 

кровь, словно преданная собака. 

 — Да что же вы так присосались, — выдернула руку Лида, — как 

вампир какой-то, ей Богу! 
 — Тебе не больно? — оторвался от ладони Валентин. 

 — И больней бывало, я привыкла, — вырывая руку, сказала Лида, — 

Ну, как вам моя кровушка? 
 — Как марочное вино, — улыбаясь, сказал Валька. — Дай еще! 

 — Нет, хорошего — помаленьку, а то привыкните кровь сосать. А мне 

уж корову пора доить. Приходите к вечеру на озеро! И сестру свою не 
забудьте… 

С этими словами она развернулась и, держа косу наперевес, пошла по 

скошенному полю в сторону своего дома. 

 
В мастерской, оборудованной мной на чердаке деревенского дома, 

было большое трехстворчатое окно, так что я мог работать при дневном 

свете. Само окно служило своеобразной рамой для удивительно живо-
писной картины. Эта картина жила самостоятельной жизнью и постоянно 

менялась. А я был единственным свидетелем ее волшебных перемен. На 

переднем плане раскинула ветви огромная трехсотлетняя ветла, за ней 

был небольшой перелесок, а за ним простиралось почти до самого гори-
зонта огромное поле, становившееся весной золотистым от изобилия 

желтых цветов, а месяц спустя белоснежным от бесчисленных головок 

пушистых одуванчиков. 
Рядом с окном стоит мольберт, который я умудрился смастерить свои-

ми руками. На стенах висят несколько картин, бесконечно дорогих мне. 

Одна из них — автопортрет моей прапрабабки, благородной дворянки. 
Она в костюме цыганки. Такая была тогда мода. Автопортрет написан ею 

на холсте маслом еще в позапрошлом веке. Другая картина — неболь-

шая акварель, написанная моим дедом в 1916 году, когда он был совсем 

мальчиком. Начав рисовать, я был искренне удивлен, как оказались по-
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хожи наши манеры рисунка, и в этом нашел для себя обнадеживающее 

предзнаменование. На стеллажах лежат масляные краски и остатки моей 
библиотеки: книги по живописи и режиссуре, труды Вольтера, Руссо, 

Ницше, Экзюпери, Толстого, Пушкина. В углу висят две золотые маски 

комедии и трагедии, привезенные мной из Америки с карнавала в Новом 

Орлеане. Рядом с ними — портрет моей матери в дорогой золоченой ра-
ме и несколько картин, на которых изображена моя жена. На старинном 

столе из венского гарнитура с изъеденными ножками валяются мои чер-

новики и наброски. На полу стоят несколько незаконченных картин, над 
которыми я работаю уже несколько месяцев. Они физически вымотали и 

высосали из меня все соки. Потому что я со свойственной мне амбициоз-

ностью решился изучить и воспроизвести манеру старых мастеров. Ру-
бенс стал первым, на ком я решил попробовать свои силы, потому что по 

темпераменту и избыточному художественному раблезианству он ока-

зался мне ближе всех. Но сейчас мне необходима передышка, для того 

чтобы завершить копию фрагмента картины «Персей и Андромеда». По-
этому я переключился на картину, которая, как мне кажется, исключи-

тельно проста по содержанию и предельно метафорична и выразительна 

по форме. Ее сюжет мне навеяло творчество Набокова. На глубоком тем-
ном фоне горит свеча, на жаркий свет которой летит фантастически кра-

сивая бабочка. Еще один взмах, и крылья опалятся огнем. Но весь смысл 

ее жизни как раз и состоит в том, чтобы вылететь из темноты и сгореть в 
огне. Что может быть прекрасней и выразительней огня? Даже в самом 

скромном своем проявлении огонь никогда не лжет и не лицемерит. Он 

горит, как может и столько, сколько ему отведено. Что завораживает нас 

в нем? Его непостижимое совершенство! Почему легкая красивая бабоч-
ка одержимо летит на огонь? Потому что она хочет стать еще прекрас-

ней! 

Я не был здесь около месяца и боюсь войти, потому что опасаюсь ис-
пытать разочарование от проделанной мной прежде работы. Но я все-

таки поднимаюсь в мастерскую, для того чтобы еще раз убедиться, что 

все мои богатства на месте, и внезапно слышу позади себя голос Кари-
ны:  

 — Вы не будете против, если я нарушу ваше уединение и одним глаз-

ком взгляну, что вы рисуете? 

 — Буду, — отвечаю я, а про себя добавляю: «Я буду не просто ПРО-
ТИВ! Я буду категорически против!!!» 

 — Хотите, скажу, почему? — нисколько не смущаясь, говорит Кари-

на, — потому что заглядывать в мастерскую художника без приглаше-
ния — все равно, что входить без стука в кабинет гинеколога, когда он 

осматривает женщину. 

Она пристально наблюдает за моей реакцией, чтобы убедиться, на-

сколько сильное впечатление произвела на меня ее метафора. 
 — Черт с вами, проходите, — говорю я. 

Карина входит и садится на единственное, разваливающееся от ста-

рости кресло в моей мастерской. Так же вызывающе сидела Шерон Сто-
ун на допросе в полиции в фильме «Основной инстинкт». 

 — Я знаю, почему многие художники не любят показывать незакон-

ченные работы, — сказала Карина, разглядывая мою мастерскую. — Они 
боятся бесцеремонного вторжения в их художественный мир. Боятся, что 

их оценят гораздо ниже, чем они того стоят. И все вдруг поймут, что они 

никакие не непризнанные гении, а обыкновенные обманщики и халтур-
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щики, чьи каракули не стоят и гроша. Но после вчерашнего, я думаю 

нам уже нечего скрывать… 
«Вот стерва! — подумал я, — она меня будет еще шантажировать тем, 

что мылась при мне в бане». 

 — Я должен сделать вам комплимент, — сказал я, — у вас очень 

сильный голос, вы вчера так сильно вопили, что я хотел даже вызвать 
скорую помощь или бригаду МЧС. Вы всегда так кричите, когда занимае-

тесь сексом? 

 — Нет, только когда я это делаю с импотентом. У вашего друга очень 
серьезные проблемы в этой области, и он возбуждается только тогда, 

когда я кричу. Прошу простить, если доставила некоторое беспокойство. 

Но мне искренне жаль вашего друга, поэтому я делала все, что могла. 
Карина театрально перекинула ногу на ногу, и я вспомнил, что она не 

носит белье. Во что она играет со мной? Кем себя представляет? Эта мо-

лодая, красивая, злая сучка… 

 — А мне жаль будет вас, — решительно сказал я, — если Валентин 
узнает, что вы рассказываете всем подряд о его проблемах, он вас убь-

ет. 

 — Но я же рассказываю не всем подряд, а только вам, — сказала Ка-
рина и вынула двумя длинными ноготками из пачки тонкую дамскую си-

гару. 

Я подумал, если она сейчас закурит, я не буду этого терпеть и выгоню 
ее вон. Мало того, что она бросает окурки прямо на траву в моем саду, 

она еще хочет курить в моей мастерской, а я не выношу табачного дыма! 

Но Карина, словно почувствовав мою решимость, небрежно крутила 

длиннющими ногтями тонкую сигару и не зажигала огонь. Она демонст-
рировала мне эксклюзивный дизайн (золотистые вензеля на красном 

перламутре) наращенных ногтей, который ей сделали два дня назад в 

модном московском косметическом салоне за четыреста пятьдесят дол-
ларов. Называлось это художество «Побег из гарема». 

«Какие у нее длинные ногти, — подумал я, — как у ведьмы! Не мень-

ше двух сантиметров! Как она с ними стирает белье и готовит еду? А 
может, она не стирает и не готовит? Уж корову точно не доит и полы не 

моет!» 

 — Как это пошло — бить женщину, — с наигранной грустью сказала 

Карина. 
 — Это не более пошло, чем рассказывать всем, что мужчина импо-

тент. Я ни разу в жизни не ударил ни одну женщину, но, поверьте, у Ва-

лентина по этому поводу нет никаких комплексов. 
 — Да что вы так за него переживаете? — перешла в атаку Карина. — 

Валентин — самый лучший из всех мужчин, которых я когда-либо встре-

чала в жизни! По крайней мере, он не жлоб, и мне с ним интересно. 

 — Очень рад за вас, — сказал я, — но чем могу быть полезен вам я? 
 — А разве я вам неинтересна? 

Я молча смотрел, как она крутит ноготками сигару. Я решил держать 

паузу как можно дольше, чтобы она не подумала, что может по своему 
усмотрению манипулировать мной. 

 — Нет, — наконец не выдержал я. 

Карина расстегнула платье.  
 — А сейчас, — с вызовом спросила она. 

 — А сейчас тем более, — ответил я, чуть не прыснув от смеха. — Вы 

знаете, не каждую женщину я хочу видеть в этом доме обнаженной. 



 

86 

 — Да? У вас были натурщицы лучше меня? Кто, например? Ваша же-

на? Как вы старомодны… — Карина подошла к портрету моей жены и 
стала его пристально рассматривать. 

 — Для того чтобы картина получилась удачной, человек, которого я 

рисую, должен как минимум мне нравиться… 

 — А как максимум? 
 — А как максимум… я должен хотя бы немного его любить… 

 — Я вас не призываю меня любить, но разве я вам не нравлюсь? — 

спросила Карина и с вызовом чиркнула зажигалкой «Zippo». 
 — Очень сожалею, но вынужден второй раз сказать вам «нет», — 

стал я терять терпение, давая понять, что разговор окончен. 

 — Валентин — очень богатый человек, — сказала Карина и демонст-
ративно затянулась сигарой, — неужели вы не хотите заработать? Един-

ственное его условие — эта картина должна его возбуждать! 

 — Ну, вот опять — двадцать пять! — не выдержал я, — пусть Валя 

обратится к сексологу или в лигу сексуальных реформ, как Паников-
ский! Там ему помогут! А я можно буду рисовать то, что я хочу?! 

 — Но ведь своих горящих бабочек вы никогда не продадите и так и 

умрете в нищете. А на мне вы можете сделать имя, — она пристально 
посмотрела на меня. — Вы удивлены?  

Молодая красивая стерва продолжала высверливать меня взглядом, 

но я уже ничему не удивлялся.  
 — Я уверяю вас, многие художники сочли бы за счастье написать ме-

ня обнаженной, — продолжила Карина, — но я предлагаю это сделать 

именно вам. Вы никогда не задумывались, почему голливудские кино-

звезды так часто снимаются нагими? Например, Дженифер Лопес, Мони-
ка Беллучи? Потому что большинство смертных людей несовершенны, и 

они по понятным причинам стыдятся своего тела и скрывают его, а звез-

ды кино сознательно или бессознательно стремятся к обожествлению и 
хотят быть равными богам! Они хотят, чтобы миллионы людей их вожде-

лели! Они тратят сотни тысяч долларов для того, чтобы поддерживать 

свою физическую форму, а потом продают ее за миллионы. Я — актриса, 
и Валентин вкладывает деньги в мою карьеру. И, поверьте, у него хва-

тит средств, чтобы моя карьера оказалась успешной. 

 — Тогда я советую обратиться к более искусным ремесленникам, чем 

я. Я думаю, они выстроятся в очередь, чтобы угодить вам с Валей. Боюсь 
разочаровать вас, но я еще не в полной мере овладел мастерством жи-

вописца, чтобы создать шедевр с вашим участием. 

 — Но, ведь вы даже еще и не пробовали, — Карина подошла к стене, 
где висели карнавальные маски. — Вы, наверное, думаете, я всегда бы-

ла такой стервой? — она сняла со стены улыбающуюся маску комедии и 

закрыла ею лицо. — Но вы же понимаете, что в наше время недостаточ-

но быть просто красивой женщиной или даже очень талантливой актри-
сой, для того чтобы сделать приличную карьеру. Мужчины, которые по-

падались мне до этого, были абсолютно ортодоксальны и ничтожны, они 

ничего не могли дать мне взамен того, что давала им я, потому что это 
был круг интеллектуально ограниченных и самолюбивых бабников, 

умеющих только обманывать своих жен и воровать чужие деньги. Они 

считали каждую копейку, которую тратили на меня, и хотели, чтобы за 
деньги я перед ними пласталась. А на самом деле они никогда никого не 

любили сильнее своего члена. К тому же красота и молодость — это 

единственный ликвидный капитал, который я сегодня пока имею. К со-

жалению, этот капитал не вечен, поэтому я хочу запечатлеть себя вечно 



 

   87 

молодой, и в будущем, кто знает, может быть, мне удастся его приумно-

жить.   
 Ей не дает покоя слава Моники Беллучи, подумал я и сказал: 

 — Хорошо, допустим. Меня подкупило ваше красноречие. Но как вы 

себе представляете эту картину? 

 — Я не знаю. Мне нравится то, что вы рисуете, и я целиком полага-
юсь на вашу интуицию, — добавила она многозначительно. 

Карина подошла ко мне вплотную, и, несмотря на то что ее лицо было 

закрыто маской улыбающейся комедии, я почувствовал ее дыхание. Для 
меня очень важно, как дышит женщина. Двадцать пять лет назад я влю-

бился в свою будущую жену только за то, что в любое время дня и ночи 

она пахла свежестью. Дыхание Карины смешивалось с развратным ды-
мом сигары и ароматом дорогого парфюма, но оно не вызвало у меня от-

вращения. Так притягательно сладко с горчащим привкусом дыма дол-

жен пахнуть порок. В этот момент я подумал, что с удовольствием нари-

совал бы ее в виде летящей ведьмы на метле, но боюсь, эта идея не по-
лучила бы у нее одобрения. Неужто она так искусно меня соблазняет? И 

все ее красноречие — это только предлог, чтобы обнажиться передо 

мной? Бедная девочка, она даже не представляет, какое разочарование 
ожидает ее впереди. Один импотент по имени Валя — еще куда ни шло, 

но два — это уж слишком! Валька — щедрый малый, может, он решил 

сделать мне подарок с барского плеча? Он не в состоянии удовлетворить 
бедную Карину, готовую исполнять любые его желания, быть его тай-

ской массажисткой, стриптизершой, натурщицей, кинозвездой и еще Бог 

знает кем, и присылает ее ко мне в надежде, что я исправлю положение. 

Может, раньше, когда мы вместе шатались по университетской общаге в 
поисках приключений, так и было бы, но мне нельзя по-прежнему пере-

носить ни малейшей физической нагрузки, иначе моя головная боль ме-

ня убьет. Поэтому придется грубо продинамить стервозную красотку. Я 
думаю, она и сама делала это с мужчинами не раз и получала от этого 

не меньшее удовольствие, чем от секса. Боже мой, до чего я дожил! Мне 

приходится под благовидным предлогом динамить женщину! И это все, 
на что я стал способен?! 

 — Я догадываюсь, что для написания картины может потребоваться 

много времени, — со знанием дела сказала Карина, — но я готова подо-

ждать. 
Нет, это какой-то сумасшедший дом! Она готова подождать! Как будто 

уже я дал согласие?! Как будто у меня есть время заниматься этой раз-

вратной куклой! 
 — Хорошо, я подумаю, — сказал я, чтобы она, наконец, ушла и пере-

стала меня мучить. 

 

И тут мне пришла в голову идея. Я представил, что было бы неплохо 
нарисовать портрет Карины в виде отрубленной головы Медузы Горгоны 

на щите Персея. 

По крайней мере, это решение было нетривиальным, только сомнева-
юсь, что Валька заплатил бы за такую картину деньги. 

 

Валька вошел на веранду с окровавленным ртом. 
 — Что случилось? — с тревогой спросил я. 

 — Ничего особенного… 

 — У тебя весь рот в крови! 
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 — А, ерунда, по пути напился свежей девичьей крови, — Вальку сно-

ва распирало от самодовольства. Он, улыбаясь, как вампир, вытер угол-
ки рта и сказал: — Ты не представляешь, как это сильно возбуждает! 

Какая девушка! Еле оторвался! 

 — Валя, ты неисправим! Ты что, перегрыз ей горло? 

 — Да не бойся, она всего лишь порезала ладонь, когда точила косу. 
 — Тебя нельзя оставить ни на минуту… 

 — Старик, ты прав, меня исправит только могила! Но ничего не могу с 

собой поделать! Я, можно сказать, влюбился с первого взгляда в эту, как 
ее… в пастушку! Сам от себя не ожидал. 

 — Валя, я тебя умоляю, не трогай девушку, — сказал я, обуреваемый 

самыми дурными предчувствиями. 
 — А тебе-то что до этого? — спросил Валентин. 

 — У меня из-за тебя могут возникнуть серьезные проблемы, потому 

что в деревне все про всех все знают. 

 — Да ладно тебе ерунду пороть! — резко одернул меня Валентин. — 
А, может, ты и сам в нее влюблен? Так ты мне скажи по дружбе, я не бу-

ду тебе дорогу переходить... 

Я не знал, как этому кретину еще объяснить, чтобы он не трогал де-
вушку, и начал издалека: 

 — Пойми, дружище, ты завтра уедешь, а я останусь! Понимаешь?... 

 — Нет. И что дальше? — Валя смотрел на меня, не скрывая своего 
снобистского превосходства, будто я был просителем на приеме у важ-

ного чиновника.  

 — А дальше? Дальше ты сделаешь ее несчастной, как и всех своих 

предыдущих баб, — наконец сказал я то, что думал.  
 — Кто, я? — взвился Валька. — Я? Да только я и могу сделать ее сча-

стливой! Что она видит здесь, кроме хвостов от коров и всеобщего урод-

ства? А я увезу ее с собой! 
 — Куда? 

 — Да куда угодно! К себе в Испанию, в Европу! 

 — Дружище, зачем тебе это надо? А как же Карина? — ничего не по-
нимал я. — Ты же собирался вкладывать деньги в ее карьеру? 

 — Ну, подумаешь, дал один раз тридцать тыщь по дурочке, чтобы ее 

напечатали на последней странице «Плейбоя». Но я не собираюсь быть 

ее «генеральным спонсором»! Это ей так хочется! Ну, и на здоровье! А я 
что, должен делать то, что хочет любая шлюха? Ваня, разве я похож на 

идиота? Да таких Карин в Москве столько, что никаких бабок не хватит. 

Давай, лучше я дам денег тебе! — неожиданно предложил он. 
 — Нет уж, спасибо… — отмахнулся я. 

 — Это почему? Я давно хотел дать денег на что-нибудь хорошее. На 

храм какой-нибудь. Но попы ведь тоже жулики, украдут, как пить дать, 

украдут. А ты у меня не украдешь, тебе же стыдно передо мной будет. 
Валька вдруг загорелся, по всему было видно, что ему пришла в голо-

ву мысль, которая его чем-то возбудила. 

 — Слушай, не хочешь Карину рисовать, нарисуй меня! И не просто 
нарисуй, а в церкви, вместо Христа! Под куполом! Представляешь, при-

кол, люди приходят, а наверху моя рожа! Ну, ты это стилизуй, чтоб я в 

бороде был, чтобы все такое, как положено! А? Я даже похудеть ради 
этого готов, если надо! Ни у кого из братвы такого еще не было! 

 — Остапа понесло, — процитировал я. — Валь, угомонись, у тебя 

крыша от зазнайства едет! 
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 — Ладно, ладно, я шучу… Но денег-то возьми. На краски, на холсты, 

а потом и тебе что-то жрать надо! А когда нарисуешь что-нибудь хоро-
шее, скажешь всем, что я тебе помог. Или вот еще, слушай, — было вид-

но, что новая идея не давала ему покоя. — Давай мы тебя раскрутим! 

Ведь ты же почти уже сам раскрученный! Устроим пару скандальных 

публикаций, пару выставок, ты станешь популярным, деньги будешь ло-
патой грести! 

 — Валь, не надо меня крутить, — сказал я, теряя терпение, — меня 

блевать тянет от всего, что ты говоришь. Я живу здесь своей жизнью, пишу 
то, что хочу, и мне насрать на вашу крутизну и дешевую популярность! 

 — Ну, ладно, можешь даже никому не говорить, что взял деньги у ме-

ня, но деньги-то возьми, — прилип, как банный лист Валька. 
 — Не возьму. 

 — Почему? Гордый очень? Больше предлагать не буду! 

 — Потому что один раз у меня уже было много денег, но они не сде-

лали меня лучше… 
 — Значит, денег было недостаточно много! — продолжал спорить 

Валька. 

 — Дело даже не в этом, я понял, что в нашей стране ничего настоя-
щее не делается благодаря. К сожалению. Все настоящее на нашей ро-

дине делается вопреки! Вопреки политической системе, вопреки плохой 

погоде, вопреки тому, что тебе не дают работать и т. д. Поэтому, пожа-
луйста, не мешай мне. 

 — Да, ради Бога, была бы честь предложена, — обиделся Валька. — 

Ты знаешь, почему ты разорился? — неожиданно он перевел разговор в 

другое русло. — Потому что для тебя твои сраные амбиции превыше все-
го! Потому что ты все время пытаешься плыть против течения и созда-

вать только одни шедевры, и чтобы все вокруг тобой восхищались! А та-

кого не бывает. Человек, который хочет создавать одни шедевры, не 
создаст ничего. Бери деньги, последний раз говорю… 

Возникла нелепая, тягостная пауза, во время которой я подумал, что 

стоит мне сейчас согласиться с Валентином, и я смогу вернуться к нор-
мальной жизни, в Москву, раздать долги, купить себе приличную одежду и 

еду, и, быть может, у меня появится возможность поправить свое здоровье, 

и тогда ко мне возвратится жена. Искушение было очень велико. Но захочу 

ли я после этого снова заниматься живописью так, как это делаю сейчас? 
 — И вообще я не понимаю, зачем тратить столько времени на муче-

ние с красками, с холстами, с грунтовкой и красителями, когда сущест-

вуют современные технологии, компьютеры и ксерокс. Нажал на кнопку, 
и у тебя моментально задается необходимый цвет! Нажал на другую — и 

картинка распечаталась! Нажал на третью — и она состарилась на две-

сти лет. Старик, ты катастрофически отстал от жизни! Все, что ты пыта-

ешься делать, люди превосходно исполняли триста лет назад. А сейчас 
это никому не нужно! Я думаю, тебе просто нравится страдать, и ты 

культивируешь в себе свое долбанное одиночество. Вот, какой я гордый 

рыцарь в мире чистогана! Такие люди никогда не добиваются успеха, 
потому что они слишком много в себе копаются, рефлексируют и не спо-

собны приспосабливаться к агрессивности окружающей среды. Вспомни, 

чем кончил Дон Кихот, и прекращай бодаться с ветряными мельницами!  
По сути, Валька был совершенно прав. Поэтому у меня не нашлось ни 

одного достойного аргумента для возражения. Тогда я подошел к Вален-

тину, обнял его за плечи и сказал: 
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 — Дружище, я не предполагал услышать от тебя столь лестное срав-

нение. Но я действительно не могу по-другому. Ты слышал, как утром в 
моем саду поет соловей? Ты не знаешь, почему он так поет? 

 — Нет... 

 — Ведь ему же никто за это не платит деньги! Не пишет про него в 

газетах и не аплодирует! 
 — Ну, и что? 

 — Он поет так потому, что не может не петь. 

Валька посмотрел на меня с сожалением и нескрываемым презрением, 
как на неизлечимо больного. 

 — Тоже мне, блядь, соловей нашелся! — сказал он. 

От этой реплики мне почему-то стало смешно. 
 — Не обижайся, — сказал я, — просто мне больше ничего не нужно. 

Честно, у меня все необходимое есть. Тебе понравилось это место? 

 — Да, пошел ты… — буркнул Валька, высвобождаясь из моих объятий. 

 — Что ты решил? Ты купишь себе соседский дом? 
 — Да, куплю, пожалуй. Мне здесь нравится, — после короткого раз-

думья ответил Валентин. 

 — Но ты же его даже не смотрел еще? 
 — А зачем? Я снесу эту развалюху на хер и построю вместо нее креп-

кую усадьбу с колоннами, конюшней и мансардой. И, пожалуй, еще куп-

лю в придачу все озеро целиком вместе с этим лесом и полем. Огорожу 
все колючей проволокой, построю нормальную дорогу и охрану постав-

лю. Вот тогда здесь будет настоящая охота! Привезу элитных соколов из 

Германии, а в озере осетрину разведу. 

 — Валь, ты с ума сошел? А что будут делать люди, которые здесь сто 
лет живут, ты подумал об этом? На что они будут жить, если ты купишь 

здесь всю землю, озеро и лес… 

 — А я что, им мешаю? На что жили крестьяне до революции? На то и 
эти будут жить. Они мне еще благодарны будут! Только теперь платить 

будут за все — за рыбу, за лес, за дичь. Кто-то ведь должен тут будет 

работать, траву косить, за лошадьми, за собаками следить… 
 

Я не верил своим ушам и пытался остановить безумную затею своего 

друга. 

 — Но ведь сюда неудобно из Москвы добираться, — сопротивлялся я, 
как мог. 

 — Ерунда, — оптимистично заявил Валька, — куплю вертолет, на по-

ле аэродром будет. Один хрен, здесь никто ничего не сеет. 
 — Валя, не делай этого! Деревенские сожгут твой охотничий дом, как 

крестьяне сжигали усадьбы помещиков, — попытался я застращать Ва-

лентина. 

 — Не беспокойся, — ответил он мне, — я сам сожгу, кого хочешь, а 
Лидку в первую очередь. Она как на себя ведро воды вылила, во мне аж 

бес проснулся. А после того, как крови лизнул, я ее на месте чуть не по-

валил. Веришь, нет? Как она меня завела! Ну, да вечером посмотрим, 
что это за представление будет. Лас-Вегас курит, говоришь? 

 

 
Четвертая часть 

 

Вековую дремоту Лучистого озера разбудил рев американского мотора 

«Jonson». Валька спустил катер на воду и носился по озеру, как угорелый. 
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У катера был монолитный белый корпус из прочного и легкого пластика с 

голубой полосой по обоим бортам и романтичное название, написанное зо-
лотыми латинскими буквами — «MERILIN». Катер был оборудован откид-

ным тентом, шикарными сидениями из розовой кожи, автономным холо-

дильником и стереосистемой, защищенной от брызг, из которой разноси-

лась по всей округе зажигательная музыка в исполнении Лайнола Ричи. С 
одной стороны озера берег был обрывистый, белоствольные березы росли 

у самой воды, с другой стороны — пологий, поросший могучим камышом. 

Местные бобры, рыбы и другие представители фауны никогда не видели 
на Лучистом такого переполоха.Через полчаса Валентину надоело глисси-

ровать по воде, но он не подплыл к берегу, где дно было илистое, и летали 

тучи комаров, а, заглушив поворотом ключа мотор, стал мирно дрейфовать 
на середине озера. 

Валентин, прикрыв лицо козырьком бейсболки, расслабленно сидел в 

кресле катера. Он задрал в позе победителя волосатые ноги на панель 

приборов, стилизованную под дорогой спортивный автомобиль, и смот-
рел сквозь солнцезащитные стекла в небо. 

Он видел парящую над озером птицу, названия которой не знал. То ли 

цапля, то ли аист, то ли белая сова. С земли птица была похожа на 
дельтоплан. Она грациозно распростерла крылья и совершенно не со-

противлялась воздушным потокам. В ее полете не было ни малейшего 

напряжения, будто птица сама была частью ветра или частью безгра-
ничного неба. Валентин позавидовал ее раскованности и подумал, как 

жаль, что не захватил с собой ружье. 

Карина лежала, загорая на носу катера. Уверенная, что кроме Вален-

тина ее никто больше не видит, она сняла с себя верхнюю деталь ку-
пальника и перевернулась на спину. Хотя по большому счету ей было 

абсолютно наплевать, видит ее еще кто-нибудь с берега или нет. Два 

камня на ее животе заиграли всеми гранями, отражая лучи полуденного 
солнца. Со стороны могло показаться, что ее пупок светится, как ма-

ленький маяк для нескромных взглядов. Но Карина знала, что этот блеск 

фальшивый, как и их отношения с Валентином. Это была всего лишь ис-
кусная подделка бриллиантов. 

Все талантливые и красивые дети рождаются по большой любви, и толь-

ко уроды рождаются по недоразумению. Карина была плодом бурной стра-

сти. Она унаследовала от матери роскошные формы, избыточную сексу-
альность и любовь к наслаждениям. Она была врожденной сибариткой: 

обожала вкусную еду, дорогую одежду, роскошные автомобили и богатых 

мужчин. А от отца, который бросил ее мать, когда ей еще не исполнилось и 
года, она взяла редкое обаяние, авантюризм и некоторое легкомыслие, ко-

торое ей мешало устроить свою жизнь более практично. Это легкомыслие 

отчасти происходило также оттого, что ей было много дано от щедрот при-

роды, и она была убеждена, что и все остальные блага жизни ей также 
достанутся даром. Только потому, что она, такая хорошая, существует. Из 

короткой любви ее родителей получилась гремучая смесь. Внутри Карины 

полыхала доменная печь страстей, которая изнемогала от жажды и требо-
вала наслаждений. Она пыталась это всячески скрывать, но даже тогда, 

когда, будучи еще совсем молоденькой девчонкой, гордо проходила на 

улице мимо мужчин и делала вид, что в упор их не видит, все существо ее 
жаждало страсти. С детства у Карины был чудовищный аппетит и, когда 

она каждые полчаса хотела есть, бабушка с укором ей говорила: « Карин-

ка, у тебя, наверное, глисты завелись или в тебе поселился всепожираю-

щий змей, нельзя быть такой обжорой!» 
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Удивительно, что при таком зверском аппетите, это никак пока не отра-

жалось на ее здоровье и стройности фигуры. Видимо доменная печь ее ор-
ганизма сжигала все дотла. Карине также казалось, что она помнит еще из 

утробного состояния, как ее родители занимались любовью. Мать была уже 

на седьмом месяце, но отец не переставал каждое утро ее домогаться. 

Вместе с матерью, еще не родившаяся Карина, по нескольку раз в день ис-
пытывала атомные взрывы бурных оргазмов. Ненасытность в любви, по-

добная наркотической зависимости, и способность без устали заниматься 

экстремальным сексом в любом месте и в любое время, Карина также 
унаследовала от своей матери. Но, кроме этого, она еще унаследовала от 

нее неспособность устроить свою жизнь более практичным и надежным 

образом. Она была из породы тех женщин, которые умеют влюблять в се-
бя, но на которых мужчины почему-то не торопятся жениться. 

Они встречались с Валентином уже целый год, и все начиналось так об-

надеживающе и до банальности красиво, но потом она узнала, что у него 

бывают другие женщины. Валентин не стал даже скрывать этого, напротив, 
превращал все в шутку и рассказывал во всех подробностях, какие бабы 

дуры, неизменно прибавляя в конце: но ты — лучше всех! Ему словно нра-

вилось ее мучить. Она давно бы его бросила, но перспектива снова остать-
ся без денег и квартиры в Москве пугала ее, и она молча проглатывала 

обиды. Из своей предыдущей жизни она сделала вывод, что мужчины 

больше всего не любят женщин, которые предъявляют им какие-либо пре-
тензии и обожают тех, кто беспрестанно им твердит: ты самый лучший! И 

это все легенды, что мужики любят только глазами, а в ушах у них бананы. 

Мужики еще пуще женщин любят комплименты и лесть. Важно, чтобы она 

была произнесена вовремя! Но мужику, у которого серьезные проблемы с 
потенцией, бесполезно что-либо петь на ухо, это может выглядеть насмеш-

кой. Когда это впервые обнаружилось, Карина подумала о том, что это бы-

стро пройдет под влиянием ее незаурядного сексуального темперамента. 
Валентин пачками глотал дорогие таблетки и покупал ей самое красивое и 

эротичное белье, которое только существует в самых дорогих европейских 

магазинах. Затем неожиданно попросил встречать его после переговоров в 
обнаженном виде, имея на себе только черные чулочки с кружевными обо-

рочками и туфельки на шпильках. Однажды Валентин приехал на кварти-

ру, которую снимал для Карины в центре Москвы, не один, а с двумя парт-

нерами по бизнесу. Мужики были приятно ошарашены и от неожиданности 
вытаращили глаза, когда она встретила их в прихожей в костюме Геллы, а 

потом, как ни в чем не бывало, в гостиной поднесла в таком виде кофе с 

коньяком. В другой раз с одним пожилым деловым партнером Валентина 
едва не случился инфаркт, когда он увидел Карину при похожих обстоя-

тельствах. От волнения он запил валидол коньяком, у него катастрофиче-

ски подскочило давление, но именно это и доставляло Валентину больше 

всего удовольствие. Он возбуждался, когда, глядя на нее, впадали в сту-
пор и неимоверно заводились другие мужчины. Это был такой своеобраз-

ный домашний стриптиз, исполнять который доставляло удовольствие ей 

самой. После подобной прелюдии Валентин приобретал необходимый то-
нус, и его переговоры с партнерами завершались, как правило, быстро и 

успешно, не говоря уж о том, что вытворяли они с Валей, когда, наконец, 

оставались одни. Свою любовную игру они называли вечерним десертом. 
Валя умозрительно часто сравнивал Карину со своей бывшей женой 

Жанной. Валентин до сих пор никак не мог понять, как его, искуссного 

соблазнителя и чрезвычайно прагматичного мужчину, обладающего не-

ограниченными возможностями для самого широкого выбора, угораздило 
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жениться на этой ошибке природы. Насколько Жанна была красива, на-

столько же она была холодна, и, как позднее выяснилось, бесчувственна 
и бездарна в сексуальном плане. Когда Валя впервые увидел Жанну, 

ему показалась в ней какая-то загадка, и он приложил все свое обаяние, 

чтобы разгадать ее. А никакой загадки на самом деле не существовало в 

природе, просто Валя неожиданно размечтался и в своем воображении 
наделил Жанну теми качествами, которыми она, увы, вовсе не обладала. 

Вале казалось, что красота Жанны разбудит в нем второе дыхание и но-

вую страсть, а она напротив, оказалась холодна, как Антарктида.  
 

«До какой степени бесчувствия может быть холодной красивая жен-

щина? — думал Валентин. — Но ведь, она же, не сразу стала такой. Она 
очень сильно изменилась после свадьбы, стала пытаться манипулиро-

вать и пренебрегать мной особенно после того, как родила. Может, она 

подумала, что такая жизнь теперь для нее будет обеспечена навсегда? И 

откуда у нее такая дикая спесь, вечное недовольство и абсолютно не-
обоснованная капризность?» 

Жанна никогда не обнимала его по ночам, и он не знал тепла ее тела. 

Они не смотрели вместе эротические фильмы и когда по телевизору по-
казывали что-нибудь обнаженное, она почему-то переключала на другой 

канал. Несмотря на то, что Жанна не имела ни в чем недостатка, она но-

сила очень примитивное белье, а по ночам сильно храпела, и он улавли-
вал несвежий запах из ее рта. Все это наводило на очень грустные раз-

мышления. Они прожили вместе около трех лет. Жанна изменилась по-

разительным образом после того, как родила ему сына, к которому у Ва-

лентина не появилось абсолютно никакой привязанности. Последний раз 
перед разводом они были близки почти полгода назад. С таким «интен-

сивным» сексуальным темпераментом живут умирающие люди. И то, для 

того чтобы это произошло, он сделал изрядное усилие над собой. Она 
лежала абсолютно равнодушная и холодная, и с ней даже не о чем было 

поговорить. Он попросил ее сделать ему минет, и пожалел об этом. По-

тому что Жанна переспросила: — Ты мыл его? 
Пересиливая себя, она «выполнила его просьбу», и он понял, что она 

им брезгует. В ее ласке не было никакого намека на нежность. Но после 

этого, он был обязан ее удовлетворить. Она никогда не выражала своих 

эмоций во время секса, и он старался любить ее без единого звука, по-
тому что она всегда ему приговаривала: тише, тише, тише! И самое от-

вратительное, что она это умудрялась говорить ему именно во время 

приближающегося оргазма. Или хуже того, в самый ответственный мо-
мент она начинала его расспрашивать: — «Ты приготовил полотенце?» 

Она боялась, что он испачкает ее ночнушку своими «витаминами». Тогда 

он отодвигался от нее, переворачивался на другой бок и больше не ше-

велился. Он засыпал неудовлетворенный. Ему надоело бремя супруже-
ского долга. Кто вообще придумал этот идиотизм — супружеский долг? 

Кто придумал превратить наслаждение в «священную» обязанность? Из 

какой пещеры вылез этот анахронизм и издевательство над природой? 
Валентин никак не мог понять причины холодности Жанны, и причины, 

почему она так не любила секс и свое тело. Казалось, что оно было для 

нее не источником радости и наслаждений, а причиной бесконечных не-
удобств. Он еще не знал тогда, чем Жанна частенько занималась за-

крывшись в ванной. Она мастурбировала резиновым фаллоимитатором 

по несколько раз в день, но так и оставалась бесчувственно сухой, 

словно выжженная зноем пустыня, и, не смотря на все старания, не мог-
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ла ни разу испытать удовлетворения. Однажды он застал ее за этим за-

нятием в ванной и был крайне удивлен. Зачем выходить замуж, чтобы 
втайне от мужа мастурбировать? — подумал он. Но еще более Валентин 

огорчился оттого, что до этого никогда не сомневался в том, что он — 

неотразимый мужчина и самонадеянно думал, что является «подарком» 

для всех женщин планеты. А на поверку вышло, что он не может осчаст-
ливить даже жену. 

 

Огромная скорость его неимоверно возбуждала. Он думал, что такое 
же воздействие она производит и на окружающих. Однажды на закате, 

они мчались на «Мерседесе SL-500» с открытым верхом по живописному 

серпантину, бегущему вдоль Средиземного моря среди отвесных скал. 
Багряное солнце утопало в море, и через пару секунд должно было ис-

чезнуть. Стремительный поток ветра трепетал волосы Жанны. Все было 

почти как в чудесном кино! Она задумчиво сидела, положив ногу на но-

гу, в пассажирском кресле и делала вид, что наслаждается музыкой Ба-
ха, мощно разливавшейся на всю округу из открытых динамиков маши-

ны. А Валентину было все равно, какая музыка звучит, он был слишком 

увлечен риском быстрой езды. На одном из поворотов Валя настолько 
непростительно нагло не сбросил газ, что даже немецкая автоматика не 

сумела спасти положение. «Мерседес» потащило юзом, он боднул зад-

ним крылом дорожный отбойник, бампер зацепился и с грохотом ото-
рвался. И только в самый последний момент Валентин чудом удержал 

машину от падения с обрыва. Его сердце застучало, как перегретый ди-

зель. Но вместо того, чтобы броситься смотреть, как он раскурочил до-

рогущий «Мерседес», Валентин дотронулся своей ладонью до колена 
Жанны и медленно провел пальцами чуть выше. Он хотел попытаться 

хоть как-то ее зажечь. Он надеялся, наконец, в ней что-то взорвется, 

она заплачет, бросится ему на шею, станет целовать или врежет по лицу 
пощечину, и они займутся любовью прямо здесь и сейчас, в разбитой 

машине на краю пропасти. И, может быть, это поспособствовало бы на-

лаживанию их отношений. Но Жанна испуганно вжалась в кресло и не-
ожиданно ответила ему, что у нее менструация и она ничего не хочет, 

тем более после только что пережитого страха. Тогда Валентин вспом-

нил, что раньше, три года назад, ее менструация никогда не была пре-

градой для их секса при любых обстоятельствах. 
«Что ж, — подумал Валя, — мужчина, который не имеет свою жену, 

будет обязательно иметь чужую!» Он перестал с ней спать вообще и за-

вел в отместку сразу двух любовниц — одну в Париже, другую в Лондо-
не, и обе были русскими. Некоторые мужчины, когда у них не ладится 

семейная жизнь, уходят в запои, а у Вальки вместо запоев были самые 

настоящие, пардон, заебы. Только после них, измотанный и уставший, 

как драный кот, он мог возвращаться к продуктивной деловой жизни. 
Валька очень обрадовался, когда у него появился повод подать на раз-

вод. Точнее, он сначала выгнал Жанну из дома, после того, как застукал 

ее с его же охранником. Он мог простить все что угодно, но только не 
это! Обычно в кино показывают, как муж в подобной ситуации рвет и 

мечет, бьет жену по лицу или стреляется из пистолета с соперником. В 

действительности все происходит куда прозаичнее. Валя только что 
прилетел из Лондона и, просмотрев в своем кабинете видеозапись, на 

которой его жена, как обычно вяло, будто делая одолжение, занималась 

в его спальне сексом с его же охранником, даже ради приличия не стал 

скрывать своей радости. Перед отъездом в Лондон, Валя предусмотри-
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тельно поручил конкурирующей охранной фирме установить скрытые 

видеокамеры наблюдения, с круглосуточной фиксацией всего, что про-
исходило в доме в его отсутствие. 

 «И ты променяла меня на этого безмозглого ублюдка, который траха-

ет тебя даже не снимая носков? Пошла вон!!!» — была последняя фраза, 

которую услышала от него онемевшая Жанна. Но даже в этой сцене, она 
не выразила сколько бы то ни было внятных эмоций. Она не зарыдала, 

не запросила прощения и не стала оправдываться или биться в истери-

ке. Она была абсолютно бесчувственной пародией на женщину! На сле-
дующий день Валя посадил ее в самолет, и Жанна улетела из жаркой 

Испании в холодную Россию к престарелым родителям в двухкомнатную 

хрущевку. Валя знал, что в России у Жанны были очень туманные пер-
спективы устроиться на работу, потому что она не имела никакой про-

фессии и ничего не умела делать, даже минет. Она умела только ходить 

по подиуму с вызывающе пафосным видом и многозначительно стрелять 

глазками, но, по сути, была редкой пустышкой. У них с Валентином было 
полное несовпадение сексуальных темпераментов и только после невы-

носимой жизни с ней, Валя понял, что у женщины кроме ног, задницы и 

бюста должно же быть что-то еще. Валентин дал бывшей жене сто евро 
на дорогу, и, несмотря на то, что не любил сына, оставил его себе, за-

претив Жанне встречаться с ним до окончательного решения суда. 

 
Конечно, когда Карина пять лет назад приехала в Москву и поступила в 

театральный институт, она мечтала о другой жизни. Еще на первом курсе 

ее заметил и пригласил на главную роль в кино один очень талантливый и 

известный кинорежиссер. Неожиданно она погрузилась в безумный мир 
телесериалов, была занята с утра до ночи, за ней приезжал служебный ав-

томобиль и отвозил на съемочную площадку, где ее ожидали сотни людей. 

Ей, наконец, платили большие по московским меркам деньги за каждый 
съемочный день. Она сумела хорошо одеться, сняла квартиру и даже по-

слала немного денег в Саратов для матери с сестрой. Впервые она была 

окружена избыточным вниманием мужчин и манипулировала ими, как хо-
тела. Ей казалось тогда, что она шагнула в качественно новое измерение и 

все основные проблемы ее жизни с постоянной нехваткой денег, хорошей 

одежды и еды уже позади, но все оказалось, как раз наоборот. В театраль-

ном институте отнеслись крайне отрицательно к тому, что Карина стала 
сниматься в сериале. Ей пришлось выбирать — или учеба, или кино. Она 

ушла в академический отпуск, в большой надежде, что кино обязательно 

состоится. И кино, благодаря таланту известного кинорежиссера получи-
лось! В одночасье она стала почти знаменита! Ее стали узнавать на улице, 

ей стало невозможно одной появляться в общественных местах! Однако 

после удачной премьеры фильма у нее уже не было ни сил, ни желания 

сдавать экстерном пропущенные экзамены в институте.Теперь она возла-
гала свои надежды только на кино. Но ее добрый гений, кинорежиссер, в 

одночасье сделавший из нее звезду, неожиданно умер от почечной недос-

таточности. А другие режиссеры, почему-то не торопились делать ей новые 
предложения. К этому времени в отношениях с мужчинами она очень хо-

рошо усвоила позицию, что все они существуют только для того, чтобы де-

лать дорогие подарки и доставлять ей удовольствие. Она даже не могла 
представить, что может быть и наоборот! Что в скором времени, когда ее 

творческий простой затянется, ей самой придется искать расположения 

некоторых деятелей кино и телевидения. И даже переспать с одним из них, 

который впоследствии окажется гнусным обманщиком, неряхой с безраз-
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мерно рыхлым брюхом и отвратительным запахом изо рта. Карина сделала 

это ради того, чтобы остаться в обойме, она презирала себя за этот посту-
пок, но успокаивала тем, что все так делают, просто она пока еще не нау-

чилась разбираться в людях. Это принесло ей слабое утешение, тем более, 

что деятель телевизионных искусств гнусно обманул ее и не оказал необ-

ходимого содействия, для утверждения ее на новую роль в очередном се-
риале, поскольку не обладал для этого никаким реальным влиянием в мире 

кино. Большие деньги, заработанные на сериале, неожиданно быстро кон-

чились, а Карина уже привыкла жить на широкую ногу. Прошел еще год, и 
ее все реже стали узнавать на улице. Она испугалась, что пройдет еще не-

много времени, и ее забудут совсем. Тогда она согласилась сняться в ка-

ком-то дурацком фильме, чтобы хоть как-то напомнить о себе. Она потра-
тила на съемки все лето, но фильм оказался на редкость бездарным и 

прошел абсолютно незамеченным. Тогда она решила попытаться выйти за-

муж, но и это оказалось не так просто. В профессиональной среде она 

слыла редкой стервой и порядочные мужики от нее шарахались, потому 
что ее запросы были им не по карману. А те, у кого деньги были, казались 

ей самой законченными сволочами, но и они с официальным предложени-

ем руки и сердца не торопились, по причине того, что уже имели семьи, а 
некоторые и не одну. 

Валентин в этом ряду выглядел исключением, т.к. он в начале их романа 

необычайно красиво за ней ухаживал. Он возил ее на своем «Мерседесе» в 
самые дорогие рестораны, у него оказался невероятно широкий круг влия-

тельных знакомств, от депутатов, известных политиков и бизнесменов до 

знаменитых артистов и писателей. Валентин был модным, циничным и дос-

таточно остроумным, он элегантно одевался в дорогую итальянскую одеж-
ду, и от него всегда пахло превосходным парфюмом. А самое главное, он 

был по-настоящему богат! Он оказывал ей самые разнообразные знаки 

внимания и легко отбил ее у предыдущего поклонника, одного преуспе-
вающего адвоката. Они вместе посещали симфонические концерты и вели-

косветские тусовки, Валентин каждое утро присылал ей с посыльным све-

жие цветы и после месяца интенсивного ухаживания подарил ей новенкую 
BMW z4 цвета яичного желтка. Все было, как в сказке. Новенькая, сияю-

щая машинка, стояла под окном с бантиком на крыше. За это время Вален-

тин ни разу не залез к ней под юбку, и это больше всего интриговало Ка-

рину. Она впервые ощущала на себе такую широкую и трогательную забо-
ту, и ей уже казалось, что ее мечта сбылась. Но после первой ночи, кото-

рую они провели вместе, Валентин сразу сказал, что никогда не женится 

на ней, по причине того, что не верит в институт брака. Карина была также 
несколько озадачена не самой лучшей сексуальной формой своего нового 

бой-френда, но подумала, что это произошло оттого, что они еще плохо 

знают друг друга. Валентин оплатил ее публикацию в «Плейбое», при ус-

ловии, что сам будет присутствовать на съемках. Карина долго колебалась 
и только после съемок поняла, что этого, конечно, делать не стоило. Так, 

как всем известно, что настоящие звезды на подобных публикациях зара-

батывают большие деньги, а не настоящие сами платят издательству, что-
бы хоть как-то напомнить о себе. А Валентину видимо было приятно, что 

он дружит с девушкой, на которую тысячи мужиков пялились в «Плейбое». 

Так он приручал ее к себе. Карина не теряла надежды, что фортуна снова 
поднимет ее на гребень волны, и она снова станет хозяйкой положения, 

при котором она сама будет выбирать мужчин и манипулировать ими, а не 

наоборот. К сожалению, она не испытывала прежней легкости бытия и 

чувствовала, как в ней постепенно накапливается усталость. Усталость не-
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удовлетворенной женщины. Это была плата за ее сытую жизнь. К ней по-

степенно приходило понимание, что счастье и благополучие — это не со-
всем одно и тоже. А теперь, лежа на носу «MERILIN», она заново пережи-

вала новую обиду. Она была крайне уязвлена тем, что чудаковатый ху-

дожник с дурацким прозвищем «Газонокосильщик» не только не узнал ее, 

и не проявил к ней ни малейшего интереса, но ей пришлось самой его уго-
варивать обратить на нее внимание. 

В небе над Лучистым озером продолжала кружить потрясающей 

красоты белая птица. Карина смотрела на нее из-под темных солнце-
защитных очков и с грустью думала о том, что никогда больше в жиз-

ни не полетит также свободно, как эта парящая птица. Карина была 

еще молода и красива, но ее душа уже где-то приземлилась, обломав 
крылья, и поэтому гармония окружающей природы ее не радовала, а 

вызывала жуткую тоску. Причина тоски состояла также и в том, что за 

всю свою жизнь она никого еще по-настоящему не любила. Она всегда 

стремилась к тому, чтобы любили исключительно ее, но у нее никогда 
не хватало самоотверженности любить кого-либо самой. И от этого 

было особенно грустно. Поэтому в 23 года, в своем молодом, сильном 

и благоухающем теле она чувствовала себя глубокой старухой. 
 

Пятая часть 

 
Не успело утомленное солнце растаять в закате, как тысячи звезд 

вспыхнули над головой, будто кто-то на темном куполе неба зажег фан-

тастическую гирлянду вместе с хлолодноцветной Луной. Берег Лучистого 

озера озарился искрами костров, через которые с визгами запрыгали 
косматые тени. Из прилегающих к озеру зарослей вышли к воде порез-

виться таинственные полузабытые языческие Боги. И где-то в глубине 

леса, притаившись от нескромных людских глаз, всего одну ночь в году 
зацвел цветок благоденствия и счастья — папоротник. Его млечное цве-

тение искали и вожделели увидеть в эту ночь сотни глаз, но одаривал 

своим сиянием он только избранных. 
Коммунисты, несмотря на то, что семьдесят лет выжигали Веру огнем 

и мечом, так и не сумели уничтожить с корнем христианство. И это не 

удивительно, потому что за тысячу лет своего существования христиан-

ству не удалось истребить на Руси язычество, которое существовало до 
этого на этой земле, никто не знает точно, сколько тысяч лет. 

Сережка немного выпил в честь субботы, закусил остатками прокис-

шей капусты, почесал против шерсти загривок лохматой дворняги, то-
мившейся на цепи и верно сторожившей его нехитрое хозяйство, и поко-

вылял, прихрамывая, по тропинке в сторону Лучистого. Он не верил в 

разные бабушкины сказки про цветущий папоротник, и летающих не 

метле ведьм, но к празднику Ивана Купалы относился вполне терпимо, 
поскольку видел, какую радость тот доставляет другим людям. У озера в 

эту ночь собирались ребята и девушки из ближайших деревень, пели 

песни, жгли костры, а под утро купались в озере голышом, нисколько не 
стесняясь. Единственное чего Сережка боялся, это чтобы костры жгли не 

слишком сильно, опасаясь пожара в лесу, и чтобы случайно приезжие 

туристы не напроказничали и не обидели кого из девушек. Он чувство-
вал себя почти хозяином этого места и, хотя его никто не «уполномачи-

вал», следил за ним, как добросовестный участковый. Он никому не по-

зволяя здесь своевольничать, т.е. ставить палатки без спроса, или хуже 

того — загрязнять лес и оставлять после себя железные консервные 
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банки и разбивать о деревья пустые бутылки. Все местные знали его 

резкий отчаянный характер, т.к. с детства Сережка был драчуном и ред-
ким сорвиголовой, а после того, как вернулся с чеченской компании 

безногим инвалидом, так и вовсе парень превратился в порох. Бывало, 

одной искры несправедливости было достаточно, чтобы ему взорваться. 

И уж упаси Бог кому-нибудь срубить на берегу Лучистого озера дерево. 
Все знали историю, как Сережка троих мужиков с ружьями прогнал, ко-

гда те поставили на берегу палатки и спилили на дрова березу. В об-

щем, у Сергея был обнаженный комок нервов и крайне обостренное чув-
ство к проявлению любой несправедливости. За это, деревенские ему 

многое прощали. В частности то, что рыбу он ловил на продажу сетями. 

Он ловил бы и больше, но для этого надо было ее на чем-то возить на 
рынок в районный центр. А у Сережки, кроме инвалидного «Запорож-

ца», никакого транспорта не было, да и тот постоянно требовал ремонта. 

И была у Сергея заветная мечта поставить опять на колеса старенький 

списанный ГАЗик — козлик (ГАЗ-69), который он забрал из разваливше-
гося колхоза всего за две бутылки водки, поскольку машину хотели от-

править по старости в металлолом. Сергей возился с «козликом» целый 

год. Никто не верил в деревне, что такую развалюху можно восстано-
вить, но Сергей работал одержимо между запоями. Он собственноручно 

перебрал весь двигатель, сварил для машины новую раму, купил новые 

мосты, амортизаторы и колеса. Сергей покрасил машину в пятнистый 
«хакки» и получилось весьма брутальное средство передвижения — на-

стоящий армейский джип. Но выехать на нем в районный центр ему уда-

лось лишь один раз. Год назад он поехал в райцентр, чтобы поставить 

машину на учет в ГАИ, но гаишники наотрез отказались это сделать. Бо-
лее того, они пригрозили Сергею, что отберут машину и поставят ее на 

штрафную стоянку, если он будет продолжать ездить на ней, не пройдя 

технический осмотр. Сергей, конечно, расстроился, но духом не упал. 
Самое главное, он мог ездить на своем ГАЗике от Терябихи до магазина, 

а это можно было делать и без техосмотра, так как в их глуши отродясь 

ментов не видели. На обратном пути из райцентра он заехал на заправ-
ку, вышел из машины и поковылял к кассе платить за топливо. В этот 

момент к заправке подкатил роскошный «Гелендваген» с московскими 

номерами (точно такой же, как у Вальки). В машине сидела конкретная 

братва: с бритыми затылками, золотыми цепями и растопыренными 
пальцами. По их воинственному виду было понятно, что они либо едут 

на очередную разборку, либо только что с нее. Все присутствующие на 

бензоколонке пришипились. В том числе и двое ментов, заправлявшие 
патрульную машину. Они отвернулись и сделали вид, что заняты чем-то 

очень важным. А «Гелендваген» прижался своим «кенгурином» вплот-

ную к заднему бамперу Сережкиного «козлика» и нетерпеливо засигна-

лил. Когда Сергей, прихрамывая появился рядом с машиной, один из 
братков бросил ему: «Ну, ты, блядь, калека, давай короче, двигай сво-

его «Козла»! Сергей молча проглотил обиду, но пока заливал бак бензи-

ном, все его существо трясло от негодования. Тем более, что братки с 
явным чувством превосходства продолжали дальше смеяться над ним. 

«Слышь, ты, блядь, хромой, ты, где такой раритет раскопал? Давай, 

на … меняться! Ха, ха, ха...» 
Сергей терпел, терпел и не выдержал. Все накопленные за долгие го-

ды обиды вскипели в нем. Он вынул заправочный пистолет из бензобака 

и, направив его на «Гелендваген», отчаянно закричал: «Эй, вы, недо-
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ношенные пидоры московские! Раз вы катаетесь на этом сраном немец-

ком «кирагазе», значит, вы думаете, что вам все дозволено?!!? 
Сергей нажал на спусковой крючок, из пистолета брызнула струя бен-

зина на капот «Гелендвагена». Это выглядело почти, как мощный пле-

вок в лицо! 

 — Я щщас спалю вас тут, к едреной бабушке! Ну, только вякните 
еще! 

У всех, кто был свидетелем этой сцены, по телу прокатил мурашкооб-

разный шок. Кассирша схватилась рукой за грудь и приготовилась бе-
жать. Менты замерли с тупыми лицами, будто их приговорили к расстре-

лу, а у них в кобуре вместо пистолетов только пачки презервативов. Все 

ждали, что сейчас произойдет нечто ужасное. Но из «Гелендвагена» ни-
кто не вышел, напротив, темные стекла моментально приподнялись, ма-

шина дала резкий ход назад и стремительно отъехала от бензоколонки 

метров на двести. Все это происходило на глазах у обескураженных 

ментов. Когда опасность миновала, один из них опомнился и закричал 
на Сергея:  

 — А, ну, поставь пистолет в бак! Нет, на место! Нет, в бак! А, то, мы 

тебя сейчас заберем, как за злостное хулиганство!… 
Сергей вылил остатки бензина в бак, но не успел закрыть крышку 

бензобака, как к нему подошел второй мент (старший сержант) и тихо 

сказал: — Молодец, парень! Горячий ты! Здорово ты их, а то совсем 
бандюганы оборзели, никакой управы на них нет. Ты, если что надо бу-

дет, обращайся. 

С этими словами менты поспешно укатили по своим особо важным 

ментовским делам. Сергей посмотрел им вслед, а затем перевел взгляд 
на стоящий недалеко от заправки «Гелендваген» и, смачно харкнув в 

его сторону, попилил дальше к себе в деревню. Проехав два километра, 

его догнал знакомый «Гелендваген» и прижал к обочине. Из машины 
вышли четверо братков, вытащили Сергея из машины и избили до полу-

смерти бейсбольными битами, а «козлик» на его глазах сожгли. Но са-

мое главное то, что ему сломали протез на ноге, поскольку братки били 
его, как здорового. Они прекратили бить только тогда, когда крепления 

протеза хрустнули, и из окровавленных штанин появилась костяная нога 

бедного Сережки. Не будь этого, его, наверное, забили бы до смерти. С 

тех пор Сергей испытывал классовую ненависть ко всем «Гелендваге-
нам», вне зависимости от того, кто на них ездил.  

 

Чем ближе приближалась полночь, тем больше Валентин чувствовал в 
себе нетерпение. Еще днем он присмотрел укромное местечко, откуда 

собирался ночью наблюдать за всем, что будет происходить на берегу 

Лучистого озера. Он жаждал увидеть какое-то невероятное зрелище, ко-

торое возбудило бы его опустошенную душу и теперь так редко чувст-
вующее тело. Он уже давно понимал, что живет неправильно, что нельзя 

жить любя исключительно только себя, но не находил в себе убедитель-

ных мотивов, для того чтобы хоть что-то изменить в жизни. Его не спо-
добил Бог стать музыкантом или художником, но Он сподобил его стать 

богатым человеком. И может быть, Валя чувствовал себя не вполне сча-

стливым потому, что его богатство было нажито не совсем праведным 
путем, что ему приходилось не раз лукавить, идти против совести и по-

стоянно кого-то обманывать. Но ведь это страшные законы бизнеса и он 

не виноват в том, что в этой стране — не обманешь, не проживешь! Что 

ж ему теперь, раздать все, что ли? Но мало того, что у него были про-
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блемы с музыкальным слухом, так он был еще и дальтоником, хотя тща-

тельно это скрывал. А сегодня, он, кажется, впервые за всю жизнь уви-
дел цвет. Когда Лида порезала пальцы и алая струйка крови потекла по 

ее руке, он ясно увидел цвет красной крови! До этого он жил в мире 

черно-белого изображения, совершенно не ощущая цветовых оттенков, 

и кровь для него была всегда только черного цвета. И даже картины, ко-
торые он покупал, он не любил, он их не видел в цвете и не находил для 

себя интересными. Он просто в них вкладывал деньги. Открытие цвета 

произвело на Валентина неизгладимое впечатление и теперь ему не 
терпелось снова увидеть Лиду. Ему хотелось стать частью нечистой си-

лы, бесом, лешим, дьяволом и увидеть Лиду из укрытия, как она будет 

вести себя в эту ночь. Его воображение рисовало бурные картины, он 
был уверен, что на берегу будет происходить чудовищный разврат, и он 

лишний раз убедится в том, что белый платок, который покрывал голову 

Лиды в церкви, на самом деле скрывал лишь искусное притворство. И 

как все это может сочетаться? Языческий праздник и православный 
храм? Хотя после того, как бывшие коммунисты стали креститься, стоит 

ли чему удивляться… еще одно открытие ожидало Валентина в эту ночь. 

После того, как он узнал цвет крови, он начал различать и цвет огня. Он 
обнаружил, что горящее пламя костра может быть разным — то красным, 

то белым, то голубым, то оранжевым, и даже зеленым.  

Вопреки ожиданиям, на берегу озера не было никакого столпотворе-
ния и разврата. На другой стороне озера кто-то мирно пел песни под ги-

тару. А на ближнем берегу возле яркого огня сидели местные девушки и 

о чем-то разговаривали. Валентин, стараясь остаться незамеченным, по-

добрался поближе, чтобы получше разглядеть сидящих у костра. До него 
стали доноситься обрывки фраз. Одна из девушек, пышногрудая тол-

стушка сказала: — Что за жизнь, прямо беда, отдаться некому! — Все 

девчонки прыснули от смеха, а толстушка продолжила: — На всю дерев-
ню один Сережка, да и тот без ноги… 

 — Ну, и что, подумаешь, без ноги, — возразила толстушке очень вы-

сокая девушка, которую Валентин отметил про себя перезрелой Дылдой 
баскетбольного роста, — зато у него все другое на месте… 

 — А ты откуда знаешь? — задиристо спросила Толстушка. 

 — А можно подумать, кто-то из вас еще не знает? — ответила Дылда. 

 — Да, вот Маринка еще не знает! — сказала толстушка, указывая на 
невзрачную, худую, как доска девушку. 

 — Так пусть она жопу-то поднимет, глядишь, он спьяну и перепутает 

ее разок вместо Лидки!  
Девчонки дружно засмеялись, а худосочная некрасивая Маринка оби-

женно сказала: — Что мне жопу то подымать! Я чей, не как вы! Лишь бы 

кто трахнул…. 

 — Да, девчонки, — снова раздался голос неунывающей Толстушки, — 
лучше отдаться поздно, чем никому! 

 — Ты видела, как сегодня по озеру на катере «новый русский» ка-

тался со своей кралей? — вступила в разговор еще одна девушка очень 
маленького роста, которую Валентин отметил, как Коротконожку.  

 — У нее бриллиантов на пузе на сто тыщ долларей, — продолжила 

Коротконожка, — И она перед ним то так, то эдак ляжет, все титьками 
своими трясет, а он только дым в небо пускает.… 

— Да, говорят, он к нашей Лидке уже клеился, — подхватила Тол-

стушка. 

 — А она чего? 
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 — Да, вроде ничего, как обычно — хвостом вертит… 

 — Ты в лес пойдешь папоротник искать? 
 — Да, что я, дура, что ли? Да, и на фиг мне твой папоротник сдался! 

Все это бабушкина брехня… 

 — Кать, — спросила Коротконожка Дылду, — а ты бы сама «нового 

русского закадрила! 
— Ну, если б он мне попался, — после некоторого раздумья ответила 

Дылда, — я бы его подергала за одно место! 

— Прямо сейчас, он на тебя так и позарился бы! — грубо перебила ее 
Толстушка. 

 

Валентин впервые присутствовал при таком пошлом и циничном раз-
говоре деревенских девушек. Раньше он думал, что только мужчины мо-

гут так бесстыдно обсуждать женщин, но, оказалось, девушки делают 

это не хуже. «Неужели Лида такая же по сущности, как и ее подружки? 

— подумал он. — И где же тут шоу, черт побери, про которое мне наплел 
Ванька? Все обыденно до безобразия! Тоже мне, языческий праздник!» 

У костра появилась новая женская фигура. 

 — Ну, нашла цветущий папоротник? — спросила Дылда. 
 — Я даже не знаю, что это было, — ответила девушка, и Валентин 

узнал в ней по голосу Лиду. — Видела я в лесу огонечки. Только потом 

еле ноги унесла! Вы не поверите, как страшно было! Все ходуном ходи-
ло, и ветер ужасный! Будто в самом деле нечистая сила взъерепенилась! 

Ну, все, думаю, не выбраться мне оттуда! 

 — Да, ладно, Лидка, нам сказки рассказывать, что ты там какой-то 

«Аленький» цветок в лесу видела, чей мы уже ученые! Не бывает ника-
ких цветущих папоротников, — сказала худосочная Маринка. — Я вон 

сколько раз в лес ходила, ни разу не видела! 

 — Это потому что ты плохо искала, — отпарировала Лида, — если 
задницу не подымать, то ничего никогда не найдешь! 

 — Вот, вот, — подхватили девчонки, — мы ей тоже говорим, чтобы 

она по чаще жопу то подымала, глядишь, что-нибудь ей туда и надует! 
— и все, кроме Маринки, дружно засмеялись.  

 — Лидка, ну, давай теперь на женихов гадать, а то нам без тебя 

скучновато, — сказала Дылда. 

 — Да, было бы на кого гадать, то я бы с вами погадала! — пошутила 
Лида. 

 — Как на кого? — запричитала Марина, — вон «газонокосильщик» 

теперь тоже неженатый! Чем не жених? Староват только маленько, а так 
ничего… картиночки рисует!  

 — Вы, девочки, веночки пустите по воде и загадайте про себя завет-

ное желание, — сказала Лида. — Вы же знаете, кто венок подберет ваш, 

там и судьба ваша….. 
Девушки пошли к озеру, и каждая, задумав про себя что-то очень 

личное, опустила на воду сплетенный ею заранее венок из полевых цве-

тов. 
«Ну, вот ты и попалась, — обрадовался про себя Валентин, — теперь 

тебе не отвертеться, голубушка!» Он неотрывно следил за венком, кото-

рый пустила по воде Лида, боясь упустить его из виду. Тем временем все 
девушки на берегу неожиданно разделись и одна за другой стали захо-

дить купаться в воду. У Валентина аж дух перехватило! Лида была самой 

гармонично сложенной из всех девушек, он засмотрелся на нее в голу-

бом лунном свете и на секунду выпустил из виду уплывающий венок. 
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«Да, — подумал он, — пожалуй, не врал Ванька!» Он почувствовал, как 

внутри него, будто кто-то включил зажигалку, и по телу прокатила вол-
на нарастающего вожделения. Его «лучший друг» принял боевую стойку 

баллистической ракеты на старте с такой готовностью, будто Вальке бы-

ло снова шестнадцать лет! Внутри все возликовало, но Валентин решил 

не торопиться и до конца понаблюдать из своего укрытия за всем, что 
будет происходить на берегу. Девушки недолго купались в холодной во-

де, они выскочили на берег и побежали нагишом греться к костру. Одна 

из них разбежалась и под общий смех перепрыгнула через огонь, потом 
другая, затем третья. Так они резвились над огнем и летали, словно мо-

лодые прекрасные ведьмы на шабаше. Валентин воспользовался тем, 

что все были увлечены игрой вокруг костра, вошел прямо в одежде по 
шею в холодную воду и попытался достать венок, который опустила в 

воду Лида. Он казался себе в этот момент плывущим аллигатором или 

другим крадущимся экзотическим хищником, преследующим ночью без-

защитную в своей беззаботности жертву. Но на каждого хищника есть 
свой охотник. Одноногий Сережка, который приобрел хороший опыт, как 

нужно скрываться в зарослях горной Чечни, с не меньшим интересом 

наблюдал за огненными плясками девушек на берегу. Неожиданно он 
увидел, как из зарослей выползла чья-то тень, крадучись вошла в воду, 

и попыталась схватить плывущий по воде венок, с которого он также не 

сводил до этого глаз. Сережка неуклюже ринулся в воду и изо всех сил, 
одержимо погреб руками, пытаясь опередить неизвестного, и в послед-

ний момент буквально вырвал венок из рук Валентина. Тот опешил от 

такого сюрприза. 

— Прости, браток, — сказал Сережка, — но это моя добыча!  
Валентин на мгновение замешкался, но, сообразив, что перед ним од-

ноногий, грубо ответил ему: — Ты откуда взялся, придурок? Я первый! 

— А! Новый русский на немецком кирагазе? — отчаянно развеселился 
Сережка. — А, не пошел бы ты на хер!!! 

 — Я????? 

Валентин понял, что после этой реплики, ему нужно или начать 
драться или попытаться уладить дело каким-то другим невероятным спо-

собом. Но последний раз он дрался двадцать лет тому назад, и у него не 

было абсолютной уверенности, что он не окажется смешон в схватке с 

нервным деревенским. Поэтому он резко сбавил обороты и сказал: — 
Послушай, парень, давай, я его у тебя куплю! 

— На, возьми вот эти, все! Бесплатно! — Сергей указал рукой на пла-

вающие венки остальных девушек, — А этот не тронь! 
— Да, что же ты за человек такой, — стал выходить из себя Валентин. 

Он уже перестал пытаться сохранить конфиденциальность, ему стало 

обидно за себя, что его такого важного и уважаемого человека посылает 

на три буквы какой-то деревенский калека. 
— Ты что, на самом деле дурак, или только прикидываешься? — с 

этими словами он еще раз попытался грубо выдернуть венок из рук Сер-

гея, но в следующий момент услышал: «Я же тебе сказал, пошел на 
хер!» и получил удар в зубы.  

В воде завязалась драка. На шум борьбы прибежали обмотанные по-

лотенцами девчонки. Сережка оказался очень вертким, но Валентину 
удалось его свалить и он начал топить его в воде. 

— Не бейте, не бейте его! — завизжала Лида и бросилась вытаскивать 

бедного Сережку. Тот изрядно уже нахлебался, но его продолжало коло-

тить от злости. 
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— Уйди, сука! — закричал он на Лиду. Когда та попыталась помочь 

ему подняться, он наотмаш ударил ее по лицу ладонью и повторил: Уй-
ди, сказал! 

Валентин понял, что может легко справиться с калекой, и решил, что у 

него появился благоприятный момент проявить свое превосходство. Он 

ударил ногой в лицо стоящего на коленях Сережку, но тут Лида повисла у 
Вальки на руках, и, сжимая кулачки, зарыдала: Не бейте! Я прошу вас, не 

бейте! 

— Да, ты что? С ума сошла! Он же тебя по лицу ударил… 
— Ну, и что, — кричала Лида, — а вы не бейте!!! 

— А? Так, тебе так нравится? Когда по морде бьют? — распаляя себя, 

спросил ее Валентин. 
— Это не ваше дело! Я люблю его, — сказала Лида. 

— Кого? — переспросил Валентин, — этого урода? Да, зачем он тебе 

нужен? Что он сможет тебе дать? 

— Не важно, — ответила Лида, — вас это не касается! 
— Послушай, — продолжал гнуть свою линию Валентин, — поедем со 

мной, я увезу тебя в Европу, к морю, куда хочешь! Что ты забыла в этой 

дыре? А я подарю тебе все, что хочешь! Я могу подарить тебе совсем 
другую жизнь!  

Толстушка, Дурнушка, Дылда и Коротконожка наблюдали эту сцену на 

берегу с раскрытыми ртами, как задыхающиеся рыбы. Они не верили 
ничему, что слышали и не могли выдавить из себя ни слова. 

— А зачем мне другая жизнь? — наивно спросила Лида. 

— Как зачем? — удивился Валентин. — Неужели ты хочешь прожить в 

этой тьму-таракани до старости и не узнать, как могут жить другие лю-
ди? 

— Хочу, — ответила Лида, — но я не могу бросить больную мать, по-

тому что она без меня умрет.  
— Мы возьмем ее с собой и вылечим! — не отступался Валька. 

— Спасибо за предложение, — сказала Лида, — но это ничего не ме-

няет… 
Однако Валентину показалось, что она уже дрогнула, а в следующий 

момент ему пришлось услышать: 

«Да, засунь себе свою другую жизнь в жопу!» — процедил сквозь зу-

бы Сергей, вытирая окровавленное лицо. 
— Лидка, он тебя купить хочет, как хотел у меня купить твой венок 

пять минут назад! Он же думает, что за деньги сможет переебать здесь 

всех! Но, ты же не такая! 
— Да, заткнись ты! — закричала в отчаянии Лида теперь на Сережку. 

— Че, ты орешь? — удивился он, — ты ж сказала, что любишь меня?… 

— Я сказала так, чтобы он перестал тебя бить, — ответила Лида. 

— Ну, и с-сука ты, — брякнул в сердцах Сережка, — А ты, сраный 
«новый русский», вали отсюда поскорее, пока я тебе башку вместе с яй-

цами не отстрелил. Мало вас, сволочей, в Москве каждый день грохают! 

— Ты, че, гонишь, щегол? — перешел на уголовную лексику Валя. — 
Ты мне решил тут правила свои устанавливать? Так я тебя сам в бараний 

рог согну и всю деревню вашу раком поставлю! 

Сережка снова было ринулся драться с Валентином, но оступился, 
снова упал, но и из такого положения униженный, избитый, но не сдаю-

щийся хотел биться с Валей. Его попытались удержать и поднять на ноги 

Дылда с Толстушкой. Они наперебой заговорили: 



 

104 

— Был тут один, пытался нас раком, так мы ему клешни махом обло-

мали. Пойдем, Сереженька, нечего с приезжими мудаками связываться! 
У-у, сволочь, подглядывал за нами! 

Сережку, как раненного, замученного, но не побежденного партизана 

попытались вынести на руках с поля боя сердобольные утешительницы, 

но он грубо вырвался от них и, сильно припадая на протез, уковылял в 
неизвестном направлении. 

Лида пошла искать свою одежду. А Валентин судорожно искал еще 

хотя бы один аргумент, чтобы выйти из ситуации победителем.  
— Хочешь, — спросил он, — я на тебе женюсь? 

Но Лида даже не удостоила его поворотом головы. Она продолжала 

смотреть на догорающие угли. 
— Что? Прямо так сразу? И с чего вы вдруг решили, что я от вас чего-

то хочу? Я разве вам повод какой давала? 

— Да, как же? Все девчонки хотят замуж, — попытался пошутить Ва-

лентин. 
— Может быть, хотят. И я хочу, но не за вас. 

— Прошу тебя, подумай, — продолжал настаивать Валентин. 

— Вы бы ушли куда подальше или отвернулись хотя бы, — сказала 
Лида. — Все — праздник кончился, мне одеться надо.  

 — Да, да, конечно, — Валентин отвернулся, — Но ты же сама сказа-

ла, чтоб я приходил… 
— Но, не подглядывать же, из кустов… 

Валентин стал оправдываться, как нашкодивший школьник. 

 — Ну, прости меня, я только хотел достать твой венок, а он на меня 

набросился и ударил. Вот он, кстати, — Валентин поднял с земли Лидин 
венок, из-за которого начался весь сыр-бор, — значит, теперь я — как 

это говорится — твоя судьба!  

— С чего вы это решили? — Лида впервые посмотрела в глаза Вален-
тина. 

— Да, как же! Ведь ты сама сказала, когда венок пускала! 

В ответ Лида только усмехнулась. 
— Да, я все это придумала! — сказала она. — А венок этот не мой, а 

Катьки коротконожки! 

— Как Катьки? 

— Так ….  
У Вали вытянулось лицо, это еще больше рассмешило Лиду. 

— Ну, хочешь, я куплю тебе это озеро и лес в придачу! — Валентин 

решил идти до конца напролом. 
— А зачем? 

— Как зачем? Чтобы они были твоими! 

— А они и так мои, — наивно ответила Лида.  

— Нет, ты не понимаешь, — продолжал настаивать Валя, — я могу ку-
пить эту землю вместе с озером в собственность и подарить тебе! 

Лида задумалась на мгновение. 

— А Луну… подарить не можешь? — перешла она вдруг на «ты». 
— Нет, Луну пока не могу…. 

— Ну, без Луны я не согласна, — пошутила Лида. 

 
Они стояли у догорающего костра, и Валентин видел, как умирающий 

огонь отражается в коже ее плеч. Дыхание легкого ветра поддерживало 

жизнь тлеющих углей. Он не мог понять, какой дьявольской силой при-

ворожила его эта деревенская девушка. Все правила, по которым он 
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привык жить, здесь почему-то не действовали. Многие женщины, кото-

рых он знал прежде, сочли бы за счастье быть купленными и легко по-
купались, но Лида не поддавалась на его уловки и открыто смеялась над 

ним. Валентин давно не испытывал такого обостренного чувства собст-

венного ничтожества, пожалуй, с того времени, когда он был совсем еще 

юн и беден. 
 

— Ты же не любишь его, — негромко сказал Валя и далее уже мыс-

ленно продолжил свой монолог: «И он никогда не сможет сделать тебя 
счастливой. Потому что невозможно делать женщину счастливой в пере-

рывах между запоями и мордобоем. Через 10 лет ты превратишься в ус-

талую деревенскую тетку с грубыми натруженными руками, раздобрев-
шей задницей и бесформенной от бесконечного кормления грудью, так и 

не узнав, что бывает совершенно другая жизнь. Ты будешь об этом 

горько сожалеть, но уже изменить что-либо будет невозможно». 

Лида ничего не ответила, на ее губах затаилась горькая насмешка. А 
ее внутренний голос говорил в этот момент следующее: — «Да, я не 

люблю его, но это не значит, что по первому зову я должна кидаться вам 

на шею. Вы торопитесь занести меня в список ваших побед и делаете 
это слишком топорно. В случае победы, вы завтра уедете, довольные 

самим собой, а меня оставите полной дурой. Поэтому я останусь с ним. 

Он не виноват в том, что наше государство сделало его калекой, а вам 
позволило сказочно разбогатеть. В любом случае, он лучше вас...» 

«Когда тебе всего двадцать лет, — продолжал Валентин свой внут-

ренний монолог, глядя на Лиду — ты ищешь женщину, с которой хочешь 

жить. А когда тебе за сорок — ищешь женщину, с которой хочешь уме-
реть». В следующий момент он представил себя через десять лет вместе 

с Лидой. Она — загорелая, ухоженная с великолепной стройной фигу-

рой. И он — еще не старый, но крепкий и просто немного поседевший 
мужчина. Они вместе отдыхают у бассейна на его вилле в Испании. У 

них маленькая, безумной красоты девочка, очень похожая на Лиду. И 

именно ей, быть может, он оставит все свое состояние в наследство … 
 

— На, возьми, — Валентин протянул Лиде бумажку, на которой он на-

писал углем номер своего сотового телефона и еще что-то. — Если вдруг 

надумаешь, позвони, — сказал Валя и неожиданно добавил, — я вышлю 
Сергею денег на протез или лучше сам новый протез пришлю, ты только 

обязательно позвони и скажи какой. Ладно? Ну, пока… 

 — Пока… 
Лида великодушно приняла бумажку и, когда Валентин ушел, даже не 

прочитав, что на ней написано, скомкала и бросила ее в догорающий 

костер. На бумажке, кроме номера телефона, углем была нацарапана 

фраза: «Мне послал тебя Бог!»  
 

Я работал над головой медузы Горгоны всю ночь. Не желая того, я 

придал ей портретное сходство с лицом Карины. Глаза медузы были 
расширены от ужаса, рот искажен в чудовищной гримасе, клубок изви-

вающихся гадюк шевелился на ее голове вместо волос, а из обезглав-

ленной шеи сочилась багрово ядовитая кровь. Зачем я так жесток с этой 
девочкой, подумал я, ведь я совсем ничего о ней не знаю? Быть может, у 

нее было трудное детство, и ее никто никогда по-настоящему не любил? 

А я всю свою желчь вымещаю на ее портрете….. Может быть, не приди 

она ко мне в мастерскую со своей нескромной просьбой, она была бы 
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мне куда интересней? Потому что еще совсем недавно, когда я на нее 

смотрел, у меня сносило башню. Однако я не люблю, когда женщины 
предлагают мне сделки. Я предпочитаю легким победам мучительное за-

воевание.  

С приходом этой мысли, я почувствовал прилив новых сил и с необы-

чайной легкостью закончил картину, на которой была изображена сго-
рающая в огне бабочка.  

Я подошел к окну и распахнул створки настежь. В чердак ворвался 

свежий воздух. В стекле отворенной створки окна я увидел изображение 
странного человека. Он был обросшим, с длинными седыми волосами и 

густой бородой, в глубоких траншеях морщин возле глаз затаилась 

странная насмешка. На меня смотрел неизвестный мне старик, и он был 
моим собственным отражением в стекле рамы. Я подумал, неужели этот 

старик — это тот чудесный мальчик, которого так любила моя мама. Но 

ведь в душе я еще молод! Я чувствую себя почти, как в двадцать лет! 

Однако мое изображение говорит о том, что мне пора приготовиться к 
серьезным переменам в жизни и напоминает о смерти. Что ж, я постара-

юсь встретить ее без страха и уныния! Я с улыбкой вспоминаю то время, 

когда считал себя бессмертным. Мне было пять лет. Я был твердо убеж-
ден, когда вырасту, стану выдающимся ученым, изобрету таблеточку 

бессмертия, дам проглотить ее маме, бабушке и сестренке, сам прогло-

чу, и буду жить вечно! Но однажды, когда я сидел за столом и рисовал 
сражающихся спартанцев, я стал непроизвольно ощупывать руками 

свою голову и с большим удивлением обнаружил, что моя голова похожа 

по строению на череп. Оказалось, что у меня тоже есть глазные впадины 

и носовой хрящ, верхняя и нижняя челюсть и т. д. А раз моя голова по-
хожа на череп, значит рано или поздно я обязательно умру. В этот мо-

мент по радио передавали новости, как один кавказский долгожитель 

прожил 163 года. «Как здорово, — подумал я и кинулся к маме: 
 — Мамочка, ты хотела бы прожить 163 года?» 

— Нет… — ответила моя любимая мама. 

— Почему? — удивился я несказанно. 
— Потому что я не хочу прожить тридцать лет молодой и еще 133 года 

старухой! 

 

Я помню, был очень огорчен и озадачен ответом матери. Однако тогда 
смерть мне казалась нереально далекой и почти неосуществимой, по-

этому я не боялся ее и в душе, в свои неполные шесть лет, был все рав-

но бессмертным! Однако теперь я точно знаю, что наступит день, когда 
мое сильное, но немного уставшее тело закопают в землю, и я перестану 

быть. Единственное, что меня сейчас больше всего беспокоит, это то, 

что после меня останется. А останется, к сожалению, не так много. Этот 

дом построил не я, и не я посадил в этом саду деревья. Это сделали мои 
любимые родители. Но я много лет ухаживал за садом, стриг траву и по-

ливал цветы. Я хочу оставить после себя сад в идеальном состоянии, 

даже если он будет никому не нужен. Поэтому завтра утром я снова 
возьму косу и пойду косить в саду разросшуюся траву. 

Я был чрезвычайно доволен приливом творческой энергии и тем, что 

мне удалось за ночь сделать. Я так увлекся работой, что даже забыл о 
языческом празднике, который должен был происходить на берегу Лу-

чистого озера. Мне захотелось немедленно побежать к воде, искупаться 

голышом, обнять непаханую землю, и попросить Бога дать мне силы ри-

совать мои картины, ничего не прося взамен. Что я незамедлительно и 
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сделал. Нырнув в озеро, я доплыл до середины, перевернулся на спину 

и стал лежать на воде, глядя на мерцающие звезды. Я смотрел на них и 
думал о том, что из глубины космоса меня, маленькую песчинку, одну из 

десятка миллиардов таких же песчинок, совсем не видно. И неужели Бог 

все-таки видит каждого, и до каждого из нас ему есть дело? А что если я 

сейчас нырну на дно озера и больше не вынырну оттуда? Тогда причем 
здесь будет Божья воля? Тогда моя воля будет сильней Его? Я набрал 

воздуху и за три сильных взмаха погрузился на илистое дно. Мне было 

дерзко, азартно и весело бросить вызов небесным силам, одним махом 
взять и приговорить себя, наблюдая при этом, чья возьмет. Я постепенно 

выпускал кислород вместе с пузырями и мысленно говорил Тому, кото-

рый все видит и знает: — Ты, видишь? Я не боюсь ни боли, ни смерти! Я 
сейчас уйду, у меня хватит сил, и не тебе решать мою судьбу! 

Я напряг всю свою волю и мышцы, чтобы не оттолкнуться от дна и тут 

услышал в воде металлический звон. Может быть, так уже встречают 

меня архангелы? — подумал я. Но, какие могут быть архангелы, если я 
еще в полном сознании и даже не стал захлебываться? А звон в ушах 

тем временем нарастал, я не выдержал и резко толкнул ногами землю. 

«Нет, видимо, еще не время рыб кормить», — подумал я, жадно глотая 
воздух.  

 Вынырнув из воды, я увидел озаренное пламенем пожара небо и ус-

лышал звенящую на всю округу, подвешенную к столбу рельсину, о ко-
торую кто-то отчаянно колотил молотком. Я почувствовал, что произош-

ло нечто ужасное, и стремительно поплыл к берегу. Наспех натянув ста-

рые джинсы, я побежал, обдирая колючками ноги, в сторону огненного 

зарева и только потом сообразил, что бегу в сторону собственного дома. 
Прибежав, я увидел во дворе горящий Валькин джип. На моих глазах 

пламя от машины перекинулось на кровлю дома и разгорелось с такой 

силой, будто внутри был порох. Жар огня полыхал с чудовищной силой, 
пожирая остатки моего жалкого имущества, и превращал в пепел пот 

моих бессонных ночей. Все происходящее было настолько ирреально, 

что, увидев, как горит чердак с моими картинами, я застыл на месте, 
чувствуя отвратительный запах обгоревших волос на руках и поседев-

шей голове. Как ни странно, но я не испытал ни ужаса, ни страха, ни 

жалости к себе, ни отчаяния. Я смотрел на огонь и думал о том, как он 

могуч и прекрасен! Сколько в нем неумолимой страсти, необратимости и 
совершенства! И у меня даже возникло сожаление, что пожар рано или 

поздно обязательно закончится. Однако огонь и не думал униматься, не-

смотря на то, что какие-то люди суетились, бегали с ведрами, беспо-
мощно кричали и пытались залить пожар водой. Огонь с новым аппети-

том принялся поглощать двор, спалил его и в считанные секунды пере-

кинулся по забору в сад на деревья. И, глядя на эту разрушительную 

картину, мне было больше всего жаль не художественную утварь с по-
житками, а старую газонокосилку, сгоревшую в сарае вместе с моим до-

мом.  

 
Август 2009г. 
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Людмила Осокина. «Гуляю я с березками по лугу…». Стихи 

 
Mосковская поэтесса. Автор книг стихов 
«Природы затаенное дыханье», «Черная 
дверь», «Черная кошка», «Кофейная де-
вушка».  
Печаталась в журналах «Юность», «Сель-
ская молодежь», «Клуб», «Лесная новь», 
«Контрабанда», альманахах «Истоки», 
«День Москвы», «Эолова арфа», «День по-
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Член Московского Союза литераторов. 
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Союза писателей Москвы. 
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за проект «Лачуга». 

 
Читаешь стихи Осокиной, и хочет-

ся, как в детстве, закрыть глаза и 

увидеть под веками солнечный луч, 
воспетый поэтессой, или бежать по летнему лугу, вдыхая душистые аро-

маты трав... 

Лирическая героиня очеловечивает  природу, пишет о ней, как о под-

руге, к которой привязана ласково и легко, и, вроде, на первый взгляд, 
неприхотливо... Но в этой кажущейся безыскусности автора и кроется 

недюжинное мастерство.  

 Инна Иохвидович 
 

 

* * * 

 
Гуляю я с березками по лугу… 

Рябинку обниму – свою подругу, 

С ней пошепчусь и поделюсь секретом… 
Как хорошо бродить по лугу летом! – 

Смотреть на солнце в радости слепящей 

И на траве прикидываться спящей. 
 

*** 

В сосновой кроне заблудился солнца луч... 

Он перебрал там тысячи иголок, 
Бродил среди ветвей сучков и веток, 

Вдруг останавливался, прыгал и метался. 

Как путник средь запутанных дорог... 
Беспомощно за шишки он цеплялся, 

Кружился вдоль затейливых расселин 

На вкрадчивой излучине ствола, 
И, наконец-то вырвался на волю, 

Спружинил вниз, рванулся, побежал!... 
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О, как плясал он в радости ребячьей! 

О, как скакал по пляшущему лугу! 
За бабочками дерзко устремлялся 

С душистым ветром наперегонки! 

Но обессиленный своею беготнею 

Внезапно ослабел под вечер тихий, 
И вот, едва передвигая ноги, 

Пробрался он под сень березки робкой, 

У ног ее обиженно улегся, 
И задремал под нежный гомон листьев, 

И так проспал до самого утра.  

 
 

*** 

 

Роскошный лета пир!  
О солнечный настой! – 

На целый-целый мир 

Напиток есть простой! 
 

На целый белый свет 

Весь долгий летний день 
Пускай струится свет, 

И пусть исчезнет тень! 

 

Пусть пьют тепло небес 
И речки, и луга,  

И темный-темный лес, 

И спелые стога. 
 

Нарядный мотылек, 

Лошадка у ручья, 
Ромашки стебелек… 

Ну, и конечно, я! 

 

 
*** 

 

О как высоки были те разливные луга! –  
Они удивленно глазами ромашек смотрели… 

А в небе дрожала полдневного солнца дуга, 

И сыпал кузнечик вокруг свои дикие трели. 

Я падала в солнце, в цветы, в синеву, в высоту! 
Вбирала слепой и настойчивый вкус аромата… 

А солнце смеялось, свою осознав доброту, 

Плескалась над лугом река быстротечного злата. 
 

 

Крадущийся сумрак входил и ложился на луг, 
И луг затихал, замирал в первобытной печали… 

Тишайшей прохладой земля укрывалась вокруг, 

И звоны заката все глуше и глуше звучали. 
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ТУМАНЫ ОСЕНИ  
 

Природы затаенное дыханье… 

Неуловимой осени приход… 

И красок ослепительных сиянье 
На мир в тиши минутной снизойдет. 
 

Забудется Москва, и электричка, 
Звериные законы бытия… 

Мгновение, сгоревшее, как спичка! – 

Мгновение, длинней, чем жизнь твоя... 
 

*** 
 

Туманы осени блуждали по дорогам… 

Уж принахмурились растрепанные ели… 
А ветер ластился к деревьям-недотрогам, 

Играл им песни на расстроенной свирели. 

 

Напитком свежести бодрит сухая стужа, 
В глаза озер уже проник пугливый холод, 

Ворчливо булькали в ответ ночные лужи, – 

Что был их сон шагами быстрыми расколот. 
 

*** 

 
Березок робкий круг 

В щемящей желтизне… 

И музыка строга,  

И бережна, и ломка… 
Играет ветер джаз 

Им всем наедине 

И ластится к стволам 
Той музыки поземка. 

 

Последний ветра всхлип – 

Далеко-далеко… 
Бестрепетный конец 

Их трепетного бала… 

И снова лист упал –  
Прозрачно и легко 

Прозревшая земля 

В дождях затосковала… 
 

*** 

 

Проникновенность, искренность, печаль 
В речах твоих о, поздняя береза! 

И кутаясь в изодранную шаль, 

Ты вся дрожишь в предчувствии мороза. 
Не греет и не светит вдалеке, 

В том чистом, леденеющем пространстве… 

Бродячий луч заглянет налегке 
И ускользнет в своем безумном трансе. 
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И ветер вдруг обнимет легкий ствол 

И не дыша дотронется до листьев, 
Потом уйдет неслышно – нищ и гол – 

Другим шептать свои напевы лисьи. 

 

Ты не пугайся холода, сестра. 
Пусть свежий снег придет как сновиденье. 

Всю ночь он будет падать до утра, 

И ты уснешь в томительном забвенье. 
 

И ты уснешь. И будешь видеть сны. 

В тех снах ты станешь гордою царицей, 
Под взглядами заботливой луны 

Все это долго-долго будет длиться. 

 

Так жди зимы – пленительно седой! 
Так жди зимы, как ждут волшебной сказки! 

Дождись ее, нежданно-молодой! 

Дождись ее волшебной, жгучей ласки! 
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«В Советском Союзе секса не было». 

А что было? Рассветы — и неудовле-

творённые желания, тёмные и том-
ные мечты о светлом, неведомом. 

Может, не стоит осуждать обманутых 

идеологией и осуждённых уже на 
небытие? Ведь сексуальность мало 

общего имеет с моралью и нравст-

венностью, здесь скорее другое — первобытная страсть, с которой об-

щественные устои совладать не могут — слишком молоды, чтобы спра-
виться с древнейшей мудростью тела — природным инстинктом.  

Маргарита Пальшина 
 

 

Выходные закончились, пароходик медленно отчалил от пристани. 
Я написал эту фразу, и вспомнил, что так уже начинал одно из пове-

ствований. Но уж если так получается, и я снова возвращаюсь в про-

шлое, не ностальгируя и не строя иллюзий….  
На острове, вернее, на маленьком кусочке суши, соединенным с мате-

риком деревянным свежее залатанным мостком, осталось несколько де-

сятков отдыхающих. С детьми, внуками и внучками. Был воскресный ве-

чер, навещавших родственников ждала работа в Ленинграде. Папы, ма-
мы, бабушки и дедушки были обеспечены запасом продовольствия, и 

недельным ожиданием.  

Зато через несколько дней они вернутся, привезут продукты, всяче-
ские мелочи, необходимые на отдыхе. По-настоящему отдыхала лишь 

детвора, остальные же большей частью заботились о пропитании и при-

смотре — за детьми нужен глаз да глаз. Но и самим времени хватало, 
скромные бытовые условия с лихвой компенсировались чистым возду-

хом, хорошей погодой, близостью воды и леса.  

Пока пароходик не скрылся из виду, я стоял на пристани, держа на ру-

ках маленькую трехлетнюю дочку. Она не плакала, а тоже махала ручкой 
вслед стоявшей на палубе маме. В то время возможность провести лето на 

острове была почти единственной для нас отдохнуть на природе вместе с 
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ребенком. Мы с женой брали отпуск по очереди, пересекались по выход-

ным. Но не роптали. Молодость и любовь компенсировали все бытовые не-
удобства. Мы в ту пору еще надеялись, что временные.  

Я был полностью в курсе, когда и чем кормить ребенка, как гулять, не 

разрешать много купаться, не уезжать на вечернюю рыбалку. Далеко с 

дочкой не заплывать на лодке, внимательно следить… Наташка малень-
кая, хотя удивительно смышленая, но все равно глаз да глаз нужен. На 

рыбалку мы все же съездим. Ну, во-первых, всегда есть возможность до-

говориться с такими же, как и я, оставшимися на острове, во-вторых, в 
половине девятого ребенка уложу, возьму удочки и посижу на пирсе. 

Там глубоко, подходит и лещ, а плотвичек и красноперок в прибрежных 

камышах не счесть.  
Погода прекрасная, стоит вёдро, рыбка клюет, в лесу — только дале-

ковато, грибы и черника, уже и брусника наливается.  

На красноперку надо забрасывать поближе к камышам, она ходит на 

маленькой глубине и по вечерам хорошо берет на червя. Она медли-
тельна, а в камышах конкурентами являются только маленькие окунь-

ки.… И уклейка нынешним летом расплодилась неимоверно, стайки про-

летали над озером, будто маленькие летающие кораблики. Уложив доч-
ку, я собрал принадлежности — складную удочку, полиэтиленовый па-

кет, банку с червями, пару запасных крючков и грузил в спичечном ко-

робке. В девять еще светло, при ясном небе можно ловить хоть до две-
надцати. Ни ветерка. Удивительно, на пирсе безлюдно. Понятно, народ 

умаялся за пару дней приема гостей и отдыхает, ничего, скоро подойдут 

фанаты, оккупирующие причал в любую погоду. Выбрал лучшее место — 

по моему разумению, естественно, так, что можно было закидывать в 
камыши.  

Не буду сидеть допоздна — пусть Наташка спит как сурок, она набе-

галась, но мне нужно еще и почистить рыбу…. Надеюсь, что соседи ее не 
разбудят. Наши домики, мягко говоря, слабо приспособлены для прожи-

вания, зато имели несколько входов. Наш — два, то есть, был на две 

комнаты, разделенные тонкой стенкой из вагонки, так что посторонние 
разговоры, увы, были достоянием не только обитателей.  

Под кухоньку приспособили будочку, с одним окошком, двумя стола-

ми, покрытыми уже потрескавшимся голубым пластиком, как в общест-

венных столовых. Вполне сносно, и почти отдельная. Пара розеток, об-
щественный чайник, газовая плита на четыре конфорки, подключенная 

к баллону…. Обещали подвести воду, но не в этом году. 

Я не откладывал работу на завтра. Все равно от нее никуда не убе-
жишь. Почистил рыбу на берегу, на врытом в землю специальном столи-

ке с пластиковым верхом, выкинул в воду внутренности. Моментально 

слетелись невесть откуда взявшиеся чайки. Из глубины вынырнула рыб-

ка покрупнее, полакомиться.  
Теперь искупаться перед сном. Вода — просто наслаждение, вопреки 

обыкновению, я даже не почувствовал легкой прохлады…. Все, спать, 

спать. В комнате — две кровати, разделенные тумбочкой, как в пионер-
лагере. Одну занимали мы, а дочка — другую, она с детства привыкла 

спать одна.  

Я уже почти засыпал, как из соседней комнаты послышался шум, 
дверь приоткрылся и в комнату кто–то вошел. Загорелся свет — сквозь 

щели пробивался тоненький лучик, ибо каждая комната освещалась 

единственной лампочкой, а если кому нужно дополнительно — что ж, 

полчаса на кораблике до ближайшего городка.… Там же покупали хлеб, 
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масло и необходимые продукты. На острове был магазинчик, но его 

обещали открыть только на следующий год. Можно сказать, что база по-
тихоньку разваливалась, однако.…  

Ну что ж я повторяюсь — в то время это было почти единственным 

выходом для нас. Однако … revenons à nos moutons.  

Я повернулся на бок и натянул на голову одеяло, но все равно не-
вольно слышал происходящее за стенкой.  

Если позволите, диалоги буду приводить в кавычках. «Выпьешь?» — 

«Нет, что–то душно». — «Да чай холодный». Мужчина слегка заикался, 
сон не шел, я попытался представить его и спутницу. Но сегодня столько 

народу побывало, что сие представлялось нереальным. Что-то двигали, 

скрипели половицы. Я слышал звук наливающейся в стакан воды, бульк. 
Кто-то из двоих выпил воды. «Теплая». — «Что ж ты хочешь, жара». — 

«Спать пора, — она зевнула. Ты вот туда ложись». — «А там матраца 

нет».  

Мне это знакомо, мы пару дней ходили, чтобы добиться у сестры-
хозяйки, или кладовщицы — как называлась должность, для меня до сих 

пор осталось тайной, но она выдавала посуду, белье, матрасы, еще ка-

кую-то дребедень…. «Тогда валетом, что с тобой сделаешь».  
Еще через некоторое время. «Мы ж договаривались. Ну, хорошо, 

только будем спать одетыми». Женщина последовательно сдавала пози-

ции, и не нужно быть провидцем, чтобы знать, чем все закончится. Усту-
пая в чем-то, она уже предполагала продолжение. Но надо же соблюсти 

подобие приличия. (Это я потом добавил, тогда же события развивались 

достаточно стремительно).  

«Ой, ты что делаешь?» — Я услышал звук поцелуя, довольно-таки 
продолжительный. Вполне предсказуемая возня…. Потом… «Штаники-то 

сними», — он опять немного заикался, но… — «Нет, так неудобно, я са-

ма»…. Кажется, прошло не более двух минут с того момента, как они 
вошли в комнату. Вот это темп! … Нужно понимать, что штаники и не 

только, она все же сняла…. 

И я сам почувствовал необычайное возбуждение. Увы, происходящее 
всего лишь в полуметре за стеной не могло оставить равнодушным, я 

невольно стал незримым, но — невидящим — участником. Они, казалось, 

не отдавали своего отчета, что их действия могут быть услышаны. Кро-

вать скрипела, равномерно их движениям, и вздохи девушки следовали 
с той частотой…. Не разбудили бы мне ребенка. Нет, девочка спала спо-

койно, лишь посапывая во сне. В отличие от меня.  

Вы справедливо полагаете, что я и сам не мог оставаться спокойным. 
Чтобы снять возбуждение, я тихонько накинул рубашку и тренировоч-

ные брюки, вышел на крыльцо, закурил. Потом на ощупь вышел на бе-

рег. Уже стемнело, несколько это возможно в период белых ночей. Луна 

отсвечивала отраженным светом, оставляя дорожку. Окунулся еще раз.  
Когда вернулся, за стеной уже стихло, и я смог относительно спокой-

но уснуть. Но утром снова был разбужен. Они явно занимались тем, чего 

не было в Советском союзе. Женщина опять постанывала в ритм их дви-
жениям. Панцирная сетка, да, способствовала. Но — об этом. Если где-то 

нет чего-то, у кого-то это есть, так, что ли?  

Сумасшедшая неудовлетворенная тетка ляпнула по телевизору во 
всеуслышание глупейшую фразу, и все ханжески завздыхали — нет, ну, 

разве может быть в эсэсэсэре? Это вам не Париж с “Moulin Rouge” …. От-

нюдь не все — громадное большинство посмеивалось и делало своё де-

ло…. До перестройки оставалось лет этак? Нет, что-то стало с головой, 
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память начала подводить… Ясно, что моим соседям было не до того. Зато 

утренняя рыбалка была мне обеспечена.  
Позже я их увидел…. Они искусно пытались сделать пустыми и невы-

разительными глаза, даже держались слега отчужденно друг от друга. А 

днем те, у кого была возможность и носили ноги, разъезжались по ост-

ровам или уходило в лес за черникой, так что каждый при желании мог 
найти себе уединенное местечко, если не хотел встречаться с людьми, 

особенно знакомыми, или теми, кто может ими стать в самое неподходя-

щее время. Но меня не провести.  
Следующая ночь стала копией предыдущей. Только женщина уже не 

пыталась играть в невинность.  

Мне-то что. Я стал лишь невольным свидетелем… Слушателем. И лишь 
считал дни до приезда жены.… А на пирсе, после ухода дневного паро-

ходика, там собирался иногда весь местный бомонд, внезапно услышал: 

«Завтра муж приезжает…».  

Но не было в ее голосе безнадежности… Я мельком отсканировал — 
что ж поделаешь, ее фигурку. Ладная, на вид — скромная, лет тридцати. 

Привлекательная? Не без этого, разве бывают некрасивые женщины? Её 

спутник, признаться, меня мало интересовал.  
Пришло время полдничать. Дочка с удовольствием полакомилась ком-

потом и печеньем, я удовлетворился чашечкой кофе и сигаретой. И мы 

пошли играть в песочницу.  
Парочка проследовала мимо, обойдя дом с другой стороны. Они не 

заметили нас, поскольку в мы с дочкой сидели песочнице, отделенной 

невысокими зарослями кустов от дорожки со скамейкой. «А как же?» — 

«Что-нибудь придумаем. На рыбалку уедет, а я дочку уложу». — «Но 
ведь и я тоже, мы же вместе поедем…», — голос его был явно расстро-

енным. «Ну, не печалься, давай сейчас»… — «А люди?»… — «Где?»…. 

Что они собираются устроить…. «Сейчас, здесь никого нет.… Только рас-
стегни, я сама все сделаю. Черт, молния застряла».  

Господи, а если ребенок услышит? Но я не мог обнаружить свое при-

сутствие…. Теперь уже постанывал он…. Я хотел увести Наташку, но она 
зарылась в песок, игра в самом разгаре. Формочки наполнены, она их 

переворачивает, постукивает…. Вот — ягодки, вот — грибочек. Дочка о 

увлеченно беседует с куклой. Я присоединяюсь — морально, мы вы-

страиваем целый песочный городок…. Краем глаза я вижу, как любовни-
ки покидают укрытие и идут по направлению к берегу. Он пытается при-

обнять женщину, но она удивительно нежно отводит его руку в сторо-

ну….  
Через некоторое время я веду перемазанную дочку купаться, формоч-

ки собраны в ведерко. На небольшом пляже человек десять, в основном, 

приглядывают за резвящимися на мелководье ребятишками. Но мне ста-

новится жарко, я сажаю Наташку на плечи, мы заходим, где поглубже. 
Она хохочет, пытаясь плыть, поддерживаемая под пузико надувным кру-

гом. И опять не хочет выходить из воды… Наконец, мы возвращаемся 

домой. дочка не хочет спать, но силы не безграничны.  
Готовлю кофе, иду в тень. Покурю, помою посуду. Час у меня есть. 

Пойти на пирс? Но сейчас почти наверняка клева нет, рыба сытая и 

жарко.… Решаю пойти вздремнуть, но мне не дают.  
Соседи возвращаются снова, и начинают прямо с порога. Однако 

женщина смущается — «Подожди, соседи дома», — то есть я, «Может, 

поехать на остров?» — «А мы успеем вернуться?» — «Да, ты прав»…. Я 

понял, что муж, о котором она упоминала, должен приехать на парохо-
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дике, посмотрел на часы — до прибытия оставалось минут сорок…. «Да-

вай так». Можно представить, как они пристроились, женщина сдержи-
вала стоны, но прерывистое дыхание выдавало происходящее….  

Ну что такое, неужто им дня не хватило, и не могли найти укромного 

места? Странно. А, может, не было времени его искать, настолько сильно 

нетерпение…. «Ладно, ты иди, мне нужно прибраться». — «А как же но-
чью, ты будешь с ним спать?» — «Ты ревнуешь?» — «Я тебя постоянно 

хочу»… 

 К ее достоинству, женщина не стала ни упрекать своего партнера, не 
обнадеживать. Наверное, сама не знала выхода. Хорошо, посмотрим, как 

она себя поведет. Стало даже забавно.  

А завтра, пожалуй, съездим с дочкой в городок. Погуляем, купим про-
дуктов, сходим в кафе, все разнообразие. В пятницу будем ждать маму, 

Наташа каждый час спрашивает, что говорить обо мне. Я отвлекся, а 

нужно приготовить пожевать. Так, посмотрим, что так у нас осталось? С 

голоду не пропадем, сейчас рыбки, свеженькой. Я еще раз перебираю 
рыбку — не пропустил ли косточку. Все в порядке, супчик варится мо-

ментально, добавить вермишель из пакетика — были раньше такие звез-

дочки, и все. И манную кашу — тут не отойдешь, хорошо, что курить 
можно прямо здесь, кухня на улице.  

...Наташка просыпается, спешит на горшок. Я выношу его — никаких 

удобств, все на улице, споласкиваю в озере подальше от пляжа. Умываю 
дочку, и мы приступаем к трапезе. Она ест хорошо, не капризничает, 

пожаловаться не могу. Мы вместе идем мыть посуду, дочка проявляет 

себя истиной женщиной — все старается делать сама, мне остается 

только ненавязчиво помогать.  
Стало не так жарко, но мы, пожалуй, немного почитаем, а потом, по-

жалуй, можно покататься на лодке.… Такие вот планы.  

Лодка у меня привязана почти напротив домика. В те времена иногда 
можно было не опасаться, что ее похитят — на борту номер, приписан-

ный к базе, весла стоят в комнатах…. Так что беспокоиться не о чем. Я 

могу спокойно ловить рыбу, а дочка сидеть на дне и играть в куклы.  
Только нужно дождаться, пока теплоход уйдет обратно, не то нас по-

кидает на волнах. 

Возле дома мы сталкиваемся с соседями, сдержано здороваемся. 

Приехал муж, привез дочку — почти ровесницу моей. И друг — то есть, 
ночной, и не только, гость, тоже. Они разговаривают, я случайно пере-

хватываю взгляд женщины…. Согласно киваю, одобрительно и успокаи-

вающе — мол, это ваши дела, я человек сторонний, — а что она поймет? 
Понимает, что я в курсе, и второй взгляд — не выдам ли? Неопределен-

но пожимаю плечами, и мы с дочкой собираемся в поход.  

Тщетно стараюсь заснуть. Увы, сон не идет — еще светло, утром вы-

спался. Да и интересно узнать, каково будет продолжение. Вы уж про-
стите мой не вполне пристойный интерес. Читать абсолютно нечего — 

детские книжки ежедневно читаются дочке, пара детективов зачитана 

до дыр, за газетами поедем завтра, если не будет дождя. Нет, не будет 
— небо ясное, воздух прозрачен. За стенкой тоже укладывают ребенка, 

друг уже ушел. Суета, возня. Выхожу посидеть на берег, посмотреть на 

бесконечную лунную дорожку. Вода притягивает, задумаешься, и поте-
ряешь счет времени.  

Через полчаса возвращаюсь — за дочкой нужно приглядывать. За 

стенкой — тишина. Но, внезапно. «Давай, да?» — «А как же? Ты же зна-

ешь, что здесь все слышно». Я замираю, интерес перевешивает все. «Да 
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уже спят, ни звука». — «Ага, и сразу проснется». — «Мы тихо», — он 

продолжает уговаривать жену. Хм, через пару дней я окажусь в такой 
же ситуации. Не слабо. «Тогда, может, ты сделаешь мне…?» — «Ой, что 

ты… я это не могу». — «Ну почему…». 

Женщина начинает скучно объяснять, почему не может, а что она де-

лала несколько часов назад? Или… я ничего не понимаю. Ладно, это их 
проблемы. Не знаю, уговорил ли он ее, вот женщина! Но размышлять о 

степени ее коварства мне было недосуг.  

В пятницу мы встречаем маму и жену. В комнате прибрано, дочка оде-
та в чистенькое платьице, уха сварена, холодильник почти забит про-

дуктами, не зря же мы ездили в Озерки. В общем, все в порядке. Под-

хватываю сумки — жена беспокоится, чтобы мы не голодали, дочка с 
воплем прыгает ей на шею, я лишь успеваю прикоснуться, и чувствую, 

как ток прошибает меня. Обычный разговор — как вы тут без меня? Я бы 

сказал, но дочка.  

Быстро ужинаем, Наташка уплетает клубнику, наверное, последнюю в 
этом году, переодеваемся, идем на пляж. Дочка подходит к соседской 

девочке — они не могли не играть вместе, песочница общая, мама ее, 

расположившись на полотенце, загорает с книжкой, искоса поглядывая 
за ребенком. 

Отмечаю, что обоих мужчин нет — наверное, на рыбалке. Кто же уе-

дет в субботу — оба или кто-то останется? И что тогда? Женщина в меру 
симпатичная, мне даже не приходит сравнивать ее со своей женой. Хо-

тя…. Что за мысли кидаются в голову. Скучал — меня не надо спраши-

вать, я и так на взводе. Только улыбаюсь в счастливом ожидании. 

Наташка долго не хочет засыпать, в который раз я читаю ей все ту же 
книжку. Жена возится, пытаясь переделать те дела, которые мы якобы 

не сделали — я про себя посмеиваюсь, и ладно.  

Идем на берег. Опять лунная дорожка, и бесконечно хорошо…. Иску-
павшись, мы целуемся, не боясь быть застигнутыми, и, в промежутках 

между поцелуями, слышу — ты, как будто, в восемнадцать лет — все та-

кой же. Это меня радует, но, увы, пока больше ничего мы себе позво-
лить не можем. «Ой, здесь за стенкой все так слышно», — жена перехо-

дит на шепот, — как же… Кому как мне не знать, что ничего не выйдет, 

любое движение отдается скрипом…. Но она не может не заметить мое 

возбуждение.… «Подождем до завтра? Ого! … Кофе хочешь?» — кофе 
сбивает желание, особенно в совокупности с сигаретой.  

Еще через час мы засыпаем, обнявшись. Ее нога покоится на моем 

бедре — правда, во сне она поворачивается удобней, ничего не проис-
ходит, но одно прикосновение к ее обнаженному телу приносит волну 

счастья. Я не аскет, или как там, точнее?  

Весь день мы занимаемся творческим отдыхом, воспитанием ребенка, 

приготовлением пищи, наконец, садимся в лодку и уезжаем на острова. 
Я — на веслах, жена — напротив, а Наташка играет в рядом с мамой. На 

нее надет резиновый спасательный круг — не дай бог, лодка перевер-

нется. Это маловероятно, особенно в такую погоду, к тому же мама не 
сводит с нее бдительных глаз.  

Чувствую, что рыбалка вряд ли удастся, мы причаливаем к одному из 

многочисленных островков. На счастье, он не занят. Мои дамы распола-
гаются в тенечке вместе с игрушками и литературой, я же пробираюсь к 

камышам — там, где они смыкаются с каменной грядой — так, условно. 

Он — на протоке, посему шансы есть. И глубина рядом больше двух мет-
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ров. Накидываю рубашку, чтобы не обгореть, и белую кепочку по моде 

тридцатых годов. 
Полчаса клев так себе — плотва, вялая красноперка. Нужно обеспе-

чить ужин, да и самому интересно. Меня захватывает азарт, но клев как 

отрубает. Пытаюсь изменить глубину, закидываю то в камыши, то по-

дальше, на быстрину. Это понятие условное, но там, действительно, есть 
шанс. Но, увы. Закидываю поглубже, у камня, наудачу, и возвращаюсь к 

семейству.  

Дочка дремлет, укрытая покрывалом, в тенечке, жена читает. Я са-
жусь рядом и целую ее.… Еще немного, и я мог бы нарушить правила 

приличия, но — дочка, изредка мимо проплывают лодки с такими же, 

как мы, семействами. В выходные население острова увеличивается бо-
лее чем вдвое, к тому же появляются заезжие из тех же Озерков. Все же 

я ласкаю и целую ее бесподобную грудь. Она легонько отталкивает ме-

ня, но я успеваю заметить сумасшедшие огоньки в ее глазах. Или мне 

это кажется? «Как улов?» — «Да так себе, с десяток плотвичек, и все». 
— «И у меня, смотри — она показывает мне кучку молоденьких — откуда 

они здесь взялись — беленьких грибочков». — «Ого!» — «А как же»…  

Наташка просыпается, и мы идем купаться. Здесь удобный спуск, пе-
сочек — несколько в стороне от того места, где я ловил рыбу… Жена 

достает термос, мы пьем морс. В дочку влезает чуть ли половина — на-

верное, водохлеб в меня. Наконец, я возвращаюсь к своей удочке. По-
плавок безнадежно покачивается на воде, я, безо всякого огорчения, 

выдергиваю его. Сначала идет легко, потом я чувствую…. Но поздно. Се-

ребристая рыбина — взмывает над водой, я дергаю, не успевая пере-

ключиться, но поздно — лещ уходит вместе с поплавком, я же ныряю по 
инерции в воду, чуть не ободрав себе колени. Чертыхаюсь так, что под-

бегает жена: «Миша, что случилось?» — «Да вот»…  

Рассказываю о происшествии. Ничего, еще поймаешь. Как бы не так. 
Все же я привязываю новый поплавок, грузило, крючок и возвращаюсь 

на место, слабо веря в удачу, и немного злым на себя. Как я и предпола-

гал, минут пятнадцать никакого клева. Возвращаюсь к красноперкам. 
Неужто они оголодали, что так принялись хватать? Однако большинство 

из них приходится снимать с крючка и отправлять обратно в родную 

стихию, мелочь. 

Время бежит, а в моем садке не густо. Я снова закидываю, клюет. Ин-
туиция подсказывает мне, что тянуть надо осторожно. Где сачок? Его, 

конечно же, нет. Однако при появлении блестящей тушки я потихоньку 

проворачиваю колесико, она все ближе. Главное, вытянуть на мелково-
дье. Все получается. Я буквально бросаюсь на нее — иначе махнет хво-

стом, и все мои потуги окажутся бесполезными. Теперь у меня — вопль 

победителя, на который слетаются мои женщины. 

Часть рыбы мы съедим сегодня же за ужином, остальной улов жена 
отвезет в город и заморозит. Еще надо будет собрать подсушенную ры-

бу. Сушить, когда нет дождя и сухо, просто. Рыбу можно не чистить, 

достаточно лишь слегка подсолить, и повесив на ту же леску, пропу-
щенную под жабрами, обязательно толстую, прикрыть марлей — от мух 

и ос. Мухи — я понимаю, но осы — раньше я считал, что они слетаются 

только на сладкое. Может, беременных самок тянет на солененькое? 
Нет, они, кажется, размножаются иначе. Не как мы. А этого мне к вечеру 

хочется еще больше, только без последствий. Не думаю, что мы вскоре 

будем готовы к пополнению семейства.  
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К счастью, дочка вскоре засыпает, и мы можем попытаться найти уе-

диненное место. Правда, это осложняется тем, что не одни мы в такой 
ситуации — природа располагает, воскресные посещения — возбуждают. 

Пусть мне только кажется, я не могу мерить все на свой манер, случай 

за стенкой — да, но все же. Садимся в лодку — у нас не больше часа 

времени — дочка может проснуться и испугаться в одиночестве.… Но 
ближайший островок занят — стоит палатка, горит костер, слышится 

звук «Маяка», люди суетятся возле костра. У следующего островка тоже 

причалены две лодки. Я не отчаиваюсь, и направляю лодку в протоку. 
Жена тихо смеется в кулачок, видя мое нетерпение.  

Наконец, мы пробираемся сквозь камыши в тихую заводь, где, по 

идее, должны водиться черти… Я оглядываюсь по сторонам. Жаль, нель-
зя выставить табличку «занято»… «А если кто придет?» — жена чрез-

мерно стеснительна, … или дразнит? Не знаю.… Мы не выходим из лод-

ки…. «Ну ладно», — жена как бы сдается. Но я не вижу ее глаз…. Спо-

ласкивает лицо…. «Только я футболку снимать не буду, и юбку тоже». 
Для меня же скинуть шорты — мгновение. «Ух, ты», — она одобряет мою 

боеготовность, и, совершенно неожиданно, склоняется, целует. Ее губки 

всего лишь на несколько мгновений смыкаются. Я более чем в шоке. 
Приподнимает юбку и садится ко мне на колени. Я не выдерживаю, 

задираю ее футболку. Набухшие соски такие нежные, едва успеваю 

прикоснуться к ним языком, как она прижимается ко мне. Она медленно 
скользит вдоль моего тела, сдерживая нетерпение. От наших едва за-

метных движений лодка покачивается, любовь и желание переполняют 

меня… Она все еще у меня на коленях, потом легко переваливается че-

рез борт, я держу ее за руку. И уплывает… «Не заблудись!» — кричу я 
шепотом… — «А ты меня найдешь!» Кто бы сомневался! «Вытри меня». 

— «Сейчас», — я обманываю ее, и сам ныряю в парящую воду. 

Но пора возвращаться, она уже вытерлась, накинула полотенце. Мы 
покидаем убежище без риска заплутать в ночи. Сумрак изменяет карти-

ну, видимое восприятие окрестности. Но путь известен, в чуть потем-

невшем небе проявились далекие звезды, я уверенно выгребаю на центр 
озера, а потом — по прямой на фонарик на пирсе, единственный огонек 

на берегу.  

Все спят? Как бы ни так. По берегам ериков, на многочисленных ост-

ровках горят костры, искры привычно стремятся в небо и таят. Острова 
не пусты, трудящиеся отдыхают, раздаются звуки магнитофонов, голоса, 

гитарные переливы. «Как чудесно, — тихо произносит жена, — правда? 

Тебе со мной хорошо?» — это как бы в подтверждение. Но нужно ли 
оно? Любовь наполняет меня. Мы причаливаем, идем, обнявшись к до-

мику. Островок погружен в сон, но некоторые окошки разбросанных по 

острову домиков еще светятся. И наверняка на пирсе не пустынно. 

«Как ты думаешь, Наташка не проснулась?» — «Сейчас проверим». 
Дочка мирно посапывает на своей кровати, несмотря на характерные 

звуки из-за стенки, именно почти. Жена тихо прыскает — «И часто здесь 

так?» Я недоуменно пожимаю плечами, будто не знаю, о чем идет речь, 
и только обнимаю, ее… «Ты опять хочешь?» — притворно изумляется 

она, но ведь знает, что это так. — «А когда тебе будет сорок лет?» — «А 

что изменится?» Тогда еще я не представлял будущего, уверенный, что 
оно у меня есть. У нас. И этого кажется достаточным. Если бы я знал, что 

пройдет некоторое время, и нечто, почти полностью занимавшее мои 

мысли, реализуется причудливым образом, но кто в этом признается? 

«Ну, хорошо, только где? Здесь я не смогу». 
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Мы выходим на улицу. Набежавшие облака скрыли луну, это только 

помогает. Но все же она сомневается — а вдруг кто пройдет? На скамей-
ке — да, той самой — не так удобно, как в лодке, притом… Я еле сдер-

живаюсь, чтобы не рассмеяться. Хорошо, что моя возлюбленная женуш-

ка этого не замечает.  

… 
Мы провожаем ее, и я на неделю остаюсь старшим на рейде, потом мы 

пересечемся — но лишь на пару дней. Мой отпуск закончится. Как хо-

рошо бы именно здесь поставить точку. Happy end, и все дела… 
…  

В понедельник пошел дождь, и нам пришлось сидеть дома. Я изредка 

выскакивал на кухню, благо метров пять, чтобы сварить кашу или пожа-
рить рыбу на газовой плите. Иногда сталкивался с соседкой — она тоже 

готовила обед, парни были по-прежнему здесь, ни о какой рыбалке речи 

и быть не могло, зато вскоре грибы пойдут косяком.  

Та выбегала в халатике, естественно, не застегнутом на все пуговицы, 
и, судя по всему, не шибко заморачивалась отсутствием верхней части 

туалета. «Как Вы тут один справляетесь?» В том смысле, что я остался 

один с дочкой. — «Нормально, здесь все просто. Погода прекрасная, 
воздух. Чего желать. В принципе, только в лес не сходишь, а так — пре-

красно». — «Да, конечно. А у Вас есть книжки?» 

Еще вопросы о ребенке. Мы обменялись книжками, у нас их было, по-
жалуй, несколько килограмм, да еще и я прикупал при поездках в Озер-

ки.  

Мы обедали — дождь шел два дня без перерыва, потом забирались в 

кровать и я уже не читал книжку, а придумывал новые сказки... Дочка 
смеялась, потом засыпала, и я тоже подремывал. Вечером мне удалось 

выбраться на пирс и наловить рыбы, она просто брала с лету после дож-

дя.  
Все, завтра обязательно поедем на островки, может, снова пробьются 

белые, так насушить. Места я знаю, и Наташка не особенно устанет. Вот 

и хорошо. И мы поехали…. Сначала, правда, пришлось переворачивать 
лодку, чтобы вылить воду, черпак, которым я попробовал орудовать 

вначале, не помог.  

Дочка, предвкушая предстоящее путешествие, вела себя послушно. 

Наши наставления не прошили даром. Мы высадились на один из знако-
мых островков, я привязал лодку к нависающему над водой кустику. И 

пошли, обходя скользкие, покрытые мхом камни, заросли крапивы. На 

лужайке — все равно просматривалось озеро, устроили привал. Я при-
глядывал за ребенком, дочка резвилась, и в густой траве нашла парочку 

буквально выпрыгнувших из земли беленьких. Причем не срывала сама, 

а звала меня и показывала пальчиком — вот, мол, папа, посмотри, какой 

грибок. Я хвалил ее, и вскоре наша маленькая корзиночка была напол-
нена. Мы погрелись на солнышке, искупались и отправились домой.  

После обеда — Наташка быстро заснула, я встретил соседку вместе с 

ее дочкой, возвращающихся с пристани. «А мои уехали», — сообщила 
она зачем-то, я только кивнул — какое мое дело…. Кто-то приезжает, 

кто-то уезжает. Хаотичное движение народа, со стороны не поддающее-

ся осмыслению, но необходимое, и понятное лишь самими его участни-
кам.  

Вечером… Готовя ужин, мы опять столкнулись, большей частью гово-

рили о погоде и детях. Пока она не сказала как бы невзначай. «Вы все 
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знали, да?» Я опять неопределенно пожал плечами. «И ничего не сказа-

ли».  
Нужно было отвечать? И я не понял, есть нечто, чем мы не можем 

управлять — где-то слышал эту фразу, она, в принципе, ничего не озна-

чала, была, так сказать, абстрактной. И в ином контексте не могла вы-

звать никаких особенных эмоций. Но оба стоящих и почти соприкасаю-
щихся отлично представляли, о чем идет речь… 

«Уж и не знаю, как с Вами расплачиваться за молчание». — «Натурой, 

естественно». И опять это могло быть не более чем милой шуткой, хоть и 
на грани». — «Вы так считаете?» Случайно или нет, наши взгляды 

встретились, и я… И также случайно, почти, я положил руку на ее пред-

плечье. И почувствовал мгновенно охватившую женщину дрожь. — «То-
гда пойдемте. Нет, прямо здесь и сейчас. Только я не буду стонать, хо-

рошо?» Последнее — это зачем? Сознание отключается, сквозь опустив-

шуюся пелену едва различаю слова, как снизошедшее дуновение. Она 

откидывается на стол… Поцелуй — и привкус крови… Распухшая губа и 
мелкие слезы в глазах.  

… 

Было ли это безумством? Наваждением? Возможно, или нечто дре-
мавшее во мне внезапно проснулось? Говорят, что вспыхнувшее момен-

тально сгорает. Но не всегда это так.  

Внешне же не изменилось ни-че-го.  
А в висках стучало метрономом — «В Советском Союзе, в Советском 

Союзе… нет». Если это называется «нет», тогда о чем говорить…  
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Ивет Александер. Прыжок с соломенным зонтиком. Рассказ 
 

Ивет Александер/Ivette Alexander 
(Иветта Александровна Мирзоян-
Асриян), потомок старинного арцахско-
го (карабахского) рода Мелик-

Мирзаханянов, дочь карабахского поэта 
Александра Джавадовича Мирзояна. 
Родилась в Баку. Окончила Азербай-
джанский государственный педагогиче-
ский университет и Бакинское музы-
кальное училище. Преподавала в шко-
ле. Выступала на сцене. Являлась по-
этом-песенником, чьи произведения 
исполнялись эстрадными коллективами 
на концертах, по радио, телевидению и 
в таких передачах и конкурсах, как 
«Новогодний Огонёк» и «Юрмала». С 
1982 по 1989 годы являлась дирижёром 
Азербайджанского республиканского 

сводного Хора школьников. В 1989 году была вынуждена покинуть Азербай-
джан в результате преследований по национальному признаку. С 1989-93 годы 
с семьёй проживала в Москве. 
В 1993 году вместе с семьёй эмигрировала в США (г. Нью-Йорк, шт. Нью-Йорк). 
Окончила TOURO College (школа педагогики и психологии) в Нью-Йорке. Имеет 
звания Bachelor of Arts (Бакалавр Искусств) и Master of Science (Магистр естест-
венных наук). 
Вместе с супругом создала своё музыкальное шоу «Albert's Show Orchestra» 
(1993-2007), с которым гастролировала по США. 
В настоящее время преподаёт вокал, хор и фортепиано. Ведёт уроки английско-
го и русского языков. 
Занимается переводами. Пишет прозу. 
Один из рассказов Ивет опубликован в журнале «Литературная Армения», № 1 
(апрель), 2016 

 

Рассказ Ивет Александер - это музыкально-балетное соло, когда, каза-

лось, легкомысленный поступок маленькой девочки вдруг обретает глу-

бокий смысл. Каждый из героев проверяется на характер и отношение к 

жизни, и каждый новый шаг – на подъем… Непроницаемость, воля, и ни-
чего лишнего, всё на самой высокой ноте, и надо тянуться все выше и 

выше, к ещё более недосягаемой цели… С того самого верха, с его уси-

лий – всё выглядит важнее, очищенней.  И только тогда приходит осво-
бождение…  

Татьяна Щеглова  

 
Это происходило на глазах у всей нашей дворовой детворы. Если бы 

даже они не смотрели, я бы всё равно это сделала. Но они смотрели. 
Мне нужно было доказать всем, что я это могу, и прежде всего, дока-

зать себе самой, так как и для меня тоже это было впервые. Тогда у ме-

ня в голове была только теория. Я не знала, как на самом деле это будет 
выглядеть и чем закончится. Но я поклялась, что при всех смогу это 

сделать и пообещала предоставить всем желающим такую же возмож-

ность. В подтверждение своих слов я вынесла из дому мамин китайский 

зонтик из шёлка и бамбука и с важным видом повела всех за собой. 
Во дворе моего детства стояли две огромные лестничные тумбы, от 

которых вправо и влево отходили к общему кольцевому балкону второго 
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этажа деревянные лестницы. Мы любили гоняться по двору, и эти лест-

ницы почти всегда составляли часть наших игр. 
Когда мы уставали от беготни, я усаживала на эти лестницы детей 

нашего двора, а порой и тех, кто приходил к нам поиграть из соседних 

дворов. Тогда наш двор превращался в школу. И это было здорово. Я 

представляла себе, что мы находимся в классной комнате, и что дети 
сидят не на лестничных ступеньках, а за партами. Все, кроме меня. Я 

становилась учительницей. Я расхаживала перед «классом» с умным 

выражением лица и говорила умные вещи. Я раздавала им свои каран-
даши и двойные глянцевые листочки, выдранные из моих новых москов-

ских тетрадей и, подражая голосу своей первой учительницы, вела урок. 

Требуя обводить или копировать, заранее приготовленные мною элемен-
ты букв и узорных бордюров, я уже в 7 лет завоевала авторитет дворо-

вого учителя. Конечно, среди своих ровесников и тех, кто был младше 

меня. Они мне верили.  

Но в этот раз никто не сидел на лестницах. В этот раз все подошли к 
правой тумбе, смотреть на мой эксперимент. 

Поднимаясь на лестничный пролёт, я оглянулась на своих болельщи-

ков и приказала им оставаться внизу. Но не тут-то было. Если мне уда-
лось отогнать от себя девчонок, то с послушанием пацанов дела обстоя-

ли сложнее. Мой брат, Карен, с моим «женихом» (как все его называли 

во дворе) помчались за мной. Но я не стала отвлекаться и тратить на 
них своё время.  

Это был очень важный момент: дети нашего двора глазели вверх, на 

меня. Стоя в обнимку с закрытым маминым зонтиком, похожим на тол-

стую бамбуковую палку с заострением на конце, я усиленно думала над 
тем, как действовать дальше. Двое мальчишек, с серьёзными минами на 

лице, смирно стояли у меня за спиной, как отважные дублёры главного 

космонавта. Я посмотрела вниз, на маленькую толпу моих друзей, и 
громко крикнула: 

— Чтобы в проход никто не становился! Ясно?! 

 
Только сейчас моя младшая сестра вдруг поняла, что именно я соби-

раюсь сделать, и, отделившись от восторженной толпы, поспешила до-

мой, звать тётю. Родители были на работе, и у сестры вся надежда была 

только на нашу тётю Амалию. Но маленькая Ида, будучи не самым под-
вижным ребёнком, не успела вовремя. 

Постояв немного на лестничной площадке, я взобралась по дощатым 

ромбикам бордюра на высокие, плоские перила и, найдя равновесие, 
вытянулась во весь рост. Брат с моим «женихом» оставались стоять на 

месте, и, кажется, не до конца верили в то, что я это сделаю. 

Стоя на узких перилах, которые были чуть ниже крыш квартир перво-

го этажа, я глянула на друзей и без колебаний раскрыла соломенный 
зонтик.  Затем,  присмотревшись к тому месту, куда мне предстояло пры-

гать, я скомандовала себе — «раз, два, три-и-и-и-и...» 

Мне почему-то казалось, что я должна была хоть чуточку повисеть в 
воздухе, прежде чем оказаться на земле. Ну хоть капельку… Но чуда не 

случилось. 

Щелкнув подошвами босоножек, я шлёпнулась об асфальт в ту же се-
кунду, как соскочила с перил. Платье мне тоже не помогло. В момент 

прыжка, юбка нарядного тафтового платья в бело-зелёную клеточку, 

взлетела до горла. Мамин модный зонтик, вывернувшись наизнанку, ва-

лялся рядом. 
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Я не двигалась, стоя на коленях и упираясь двумя руками в асфальт. 

Дети замерли. Казалось, им не хватало моего сигнала к действию. Но 
уже через пару секунд послышалось их дружное «ура-а-а-а!», и лица 

детей засияли восторженными улыбками. Хотя было ясно, что они так и 

не поняли, что же я собиралась им доказывать. Привыкшие постоянно 

видеть меня в прыгучем состоянии, они и не удивились тому, что я 
спрыгнула с такой высоты. Они даже и не поняли, что мой «парашют» 

меня не спас. 

Я медленно встала на ноги под радостные крики детворы, не совсем 
понимая, что произошло. Но времени осмыслить свой поступок у меня 

уже не было. Моя тётя стояла возле меня, а это означало, что мне не от-

вертеться.  
В один миг преданные болельщики разбежались по двору, а оба моих 

«дублёра» рванули вверх по лестнице на круговой балкон. В руках моей 

любимой тёти я оказалась соло. 

В замешательстве, с ужасом в глазах она смотрела на моё испуганное 
и бледное лицо. Схватив меня под мышки, она оторвала меня от земли и 

потащила к левой лестничной тумбе, за спиной которой находился дво-

ровый кран. Торчащий вперёд изогнутой водопроводной трубою, со 
скрипучим и балансирующим на ней колёсиком-маховиком, этот желез-

ный кран напоминал древнее ископаемое. Он был легендой не только 

нашего двора, но и соседних дворов нашей улицы, включая двор обще-
жития Педагогического института, что был напротив. И если в чужих 

дворах по каким-то причинам порой отсутствовала вода, то у нас она 

была всегда.  

Но только этого мне сейчас и не хватало. 
Тётя с размаху водрузила меня на широкий металлический ободок ог-

ромной каменной раковины и, открыв на полную катушку кран, стала 

меня отмывать. С лицом и руками не было никаких проблем, и даже чуть 
содранные ладони особенно-то и не щипало от холодной воды. Другое 

дело — колени. Тут всё было значительно хуже, и терпеть не было сил. 

Крепко держа меня за руку левой рукой, тётя смачивала свою правую 
руку водой и осторожно мыла мне ноги. Она старалась обходить разо-

дранные о шершавый асфальт колени, с которых мне на голень стекала 

кровь вперемешку с мутной желтоватой жидкостью. Не касаясь моих ко-

лен руками, тётя пригоршнями обливала их водой, при этом усиленно 
дуя на раны. И всё это стекало вниз. Моя красивая обувь издавала хлю-

пающий звук, когда от боли и нетерпения я переминалась с ноги на но-

гу. 
Пожалев мои новые плетёнки, тётя разула меня, и я стояла уже боси-

ком на ободке ещё тёплой от солнца раковины. Ухватившись рукой за 

тётино плечо, я ныла от боли и публичного позора, обливаясь горючими 

слезами. Я смотрела вниз и видела, как кроваво-жёлтая водянистая 
жидкость постепенно стекала с моих ног в продолбленную временем ка-

менную раковину и исчезала в её шумящем отверстии. Меня всю трясло 

в тихой истерике, дёргающей плечи и не дающей дышать без всхлипа. 
В проёме открытой двери нашей квартиры, выходившей как раз в сто-

рону легендарного крана, оцепенело стояла моя испуганная шестилет-

няя сестра и хлопала своими длиннющими «коровьими» ресницами.  
Её и без того огромные глаза расширились от страха и были готовы 

истечь слезами. А у крана уже собирались соседи. Ещё бы. Это место 

было главным центром общения жителей всего нашего двора-колодца. 

Стоило только появиться там одному человеку, как тут же выходили и 
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другие. Исключением не было и это яркое событие, главной героиней 

которого оказалась я. 
 

Уже появились и сочувствующие. Но не мне конечно, а моей тёте, (а 

заодно и моей бабушке, и моим родителям). Ко мне их сочувствия не 

имели никакого отношения. И то, что я, в общем-то, росла довольно по-
слушным и добрым ребёнком, никто из них в этот момент не вспоминал. 

Им было очевидно только то, что, вырастая под влиянием своего стар-

шего брата, который был объектом моего подражания, я стала больше 
похожа на мальчишку-сорванца, чем на хорошую и тихую девочку. 

Наконец, отмыв мои раны, тётя подняла меня на руки, как маленького 

ребёнка, и молча понесла в дом. Поморгав над моими промокшими босо-
ножками, сестра схватила их за ремешки и тоже вернулась домой. Мамин 

поломанный зонтик так и остался лежать в центре двора, в том месте, где 

я приземлилась. Детвора постепенно стала высовываться из своих укры-

тий, но всем было ясно, что к нам домой сейчас лучше не соваться. Даже 
старшему брату. 

Закинув меня на диван-оттоманку, стоявший прямо под открытыми 

окнами веранды, тётя оставила меня там подсыхать, постелив мне под 
ноги полотенце. Рассерженная, она ушла в ту часть веранды, которая 

называлась «кухней», и, закрепив прищёпками к протянутой над газо-

вой плитой верёвке мои промокшие босоножки, занялась своими делами. 
Она продолжила варку обеда, погрёмывая посудой и что-то бормоча се-

бе под нос.  

Тётя никогда не наказывала меня. Но она всегда применяла «мамин 

метод» — воспитание словом. Делая строгое лицо (которого я вовсе не 
боялась), она ворчала на меня, чтобы довести до моего неуправляемо 

го мозга возмущение моим несносным поведением. При этом тётя, как 

это уже бывало в подобных случаях, почти не смотрела в мою сторону. 
В этот раз её возмущение звучало громче и убедительнее: 

— Вот подожди, когда папа придёт с работы, я ему всё расскажу. На 

улицу вообще не выйдешь! 
Я молчала. 

— Ты забыла, как перевернулась на своём велосипеде, катаясь без 

рук? И что потом было? 

На секунду она остановилась у плиты и всё-таки посмотрела в мою сто-
рону. 

Я опустила голову. 

 
— Ты быстро забыла свой прошлогодний перелом. И это за день до 

первого сентября! Ты в первый класс пошла с гипсом на правой руке. Ты 

одна была такая на всю школу! Рука в гипсе! Ты и писать начала левой 

рукой. Забыла? — тётя живо жестикулировала руками, иллюстрируя моё 
поведение и его результаты. 

Но напрасно она думала, что я забыла. Я ничего не забывала, мне 

просто нечего было ответить. Я молча посапывала, слушая тётю. 
— С крыши шифоньера прыгала? — вопросила она и сама же утвер-

ждающе ответила, будто напоминая это не мне, а кому-то ещё: — Пры-

гала!  
— Я не одна была, все прыгали...  

Пытаясь защититься, я напомнила, что вместе со мной прыгали Карен, 

и другие дети, но тётя резко оборвала мою речь, почти крикнув: 

— Это не имеет значения!  
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Я была уверена, что всё сводилось к тому, что среди детей, прыгав-

ших с нашего шифоньера, не было ни одной девочки, кроме меня. 
— А кто показывал дворовым детям сальто в постель со спинки крова-

ти? Ты. И ты это делала одна! Конечно, кто ещё мог?! Я же вошла в ком-

нату в этот момент. Не возражай. Я всё видела. 

А я и не собиралась возражать. Я просто прерывисто и звучно вдох-
нула носом, да так, что зевнула, и длинно, музыкально, почти как в рас-

певках, выдохнула во весь свой большой рот. Я понимала, что мне нет 

никакого оправдания. 
— Может и в деревне не ты отличилась? Не ты ли это в нашем саду 

слетела с макушки тутового дерева и до смерти напугала бабулю и Иду? 

Какой пример ты подаёшь?! Тебе что, мало было, что бабушка чуть соз-
нание не потеряла из-за тебя? Ты никого не жалеешь. Бессовестная! Не-

ужели тебя это ничему не научило? Тебе  просто повезло тогда, всё мог-

ло закончиться гораздо хуже. Ужасно! — возмущалась тётя, маша рука-

ми перед своим лицом, будто отгоняя от себя страшные картины воз-
можных последствий моих прыжков и падений. 

— Но ничего, я вечером всё твоему папе расскажу! Ты у меня дож-

дёшься сегодня, — завершила она. 
Но меня это не очень-то и пугало. При всей своей строгости, папа нас 

очень любил и тоже не наказывал. Он, конечно, мог отчитать, мог очень 

строго посмотреть на нас, но наказать... Мы просто знали, что  
лучше его не сердить, но мы знали и то, что он всё равно поручит раз-

бираться с нами маме. Но это было только хуже. 

Мама была врачом. Она была главным врачом. А это означало, что по-

сле её возвращения с работы меня ожидает длинная, медленная и по-
учительная лекция о том, как должна вести себя девочка, обычно начи-

нающаяся словами: «Ах, Ляля, ах, ах...» 

Вытянув ноги по длине оттоманки и уперев локти в боковую жёсткую 
мутаку-сардельку, я тупо и безнадёжно смотрела перед собой, туда, где 

стоял наш телевизор «Темп-3» (пожалуй, единственный тогда телевизор 

во всём дворе). 
Шести часов ещё не было, и потому можно было не ждать даже «яй-

ца» таблицы на чёрно-белом экране. Да и экрана-то не было видно, его 

покрывала чёрная бархатная накидка, на которой белой краской был 

изображён Саят-Нова. Красивый, длинноволосый певец-сказитель, дер-
жавший в руках перо и кеманчу, грустно смотрел на меня своими икон-

ными глазами. Похоже, он тоже был мною недоволен. 

Я отвернулась. 
Соседка, зашедшая к нам позвонить, жалостливо посмотрела на меня 

и, покачав головой, стала набирать номер. Потом она перекинулась па-

рой слов с тётей, и удалилась, продолжая покачивать головой.  

Мне было безразлично.  
Вьетнамские шторы, изготовленные из той самой соломенной щепки, 

из которой было сделано всё самое модное во времена моего детства, 

были закатаны шнурками в рулет и торчали под потолком. Мне было 
видно всё, что творилось во дворе. Я даже осмелилась вытянуться и 

глянуть в окно, сквозь крупные ромбики белой железной решётки. Я ви-

дела, как вся наша быстроногая банда, барабаня сандалиями по асфаль-
ту, рванула вверх по длинной дворовой арке к уличным воротам. 

Я тяжело вздохнула и снова опустилась на мутаку. Лучше было не 

смотреть туда. 
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Коленки подсыхали, подрагивая мелкой дрожью и доставляя мне не-

удобства. Тогда я и не имела представления, чем это всё для меня за-
кончится.  

И тут позвонила мама. 

Наш большой чёрный телефон зазвенел гулко, как колокол, вторясь 

эхом в кухонном шкафу, на котором он стоял. Тётя сняла трубку. Я при-
слушалась. Но кроме тётиного «хорошо, хорошо», я ничего не услыша-

ла. 

— Мама едва успевает за тобой, её подвезут на машине с работы. Она 
домой не зайдет, и поэтому попросила, чтобы ты ждала её уже на улице, 

с балетной сумкой в руках.  

Тётя сделала паузу, сокрушённо глядя на меня, потом продолжила:  
— Причёсанная и одетая в то, что она приготовила для тебя. Ах, ты на 

свой вид посмотри! Хорошо, хоть платье цело. Бедная Вика. Я даже не 

представляю, как ты собираешься ей это объяснять, — сказала тётя и 

тяжело вздохнула, глядя на мои ноги. 
— Я не буду ничего говорить. 

— Да? А как ты танцевать будешь? 

— Хорошо, — ответила я с детской непосредственностью. 
— Разве тебе не больно? — с жалостью спросила она. 

— Нет, — уверенно ответила я, веря в то, что говорю. 

Тётя засуетилась. Она сняла с верёвки мои подсохшие босоножки и 
принесла их мне. Кожаные зелёные плетёнки, заказанные моей мамой и 

сшитые по моей ноге у модного сапожника, стали теперь чуть жесткова-

ты от воды и сушки над огнём. Но они всё ещё были новыми. Надев их 

мне на кипельно-белые носочки, тётя сказала:  
— Застёгивай!  

Моя любимая тётя Амалия. Она не умела сердиться. У неё это плохо 

получалось. Порой она забывала, что сердится и вдруг начинала что-то 
напевать. Мне вообще казалось, что она знает все песни на свете. Со 

всеми словами.  

Она нас просто обожала, и мы бессовестно этим пользовались. Но и 
мы её очень любили. Очень. А в раннем-раннем детстве мы с сестрой 

даже и не совсем понимали, кто из двух сестёр наша настоящая мама. 

Они крепко дружили меж собой и одинаково любили всех троих детей. 

Это потом мы узнали, что брат у нас не родной, а двоюродный. Что Ка-
рен — тётин сын. 

Не сгибая колен и стараясь случайно не задеть их, я дотянулась до 

чуть потемневших плетёнок и застегнула их. Сестра помчалась в нашу  
комнату. Отодвинув в сторону короткую синюю занавесочку, прячущую 

за собой двухъярусную нишу, она достала мой балетный чемоданчик и 

притащила его мне. Потом она тихонько отстегнула щёлкающий замочек 

и снова застегнула его. Казалось, играла им. Но через секунду, сестрён-
ка уже что-то жевала. На беспокойный вопрос тёти: «Что у тебя во рту? 

Открой рот!», она едва разомкнула губы, при этом вытянув вперёд руку 

с фантиком от шоколадки. Мой балетный ужин… 
Глядя на мои колени, тётя поняла, что идти так будет нельзя. Было 

очевидно, что раны ещё будут сочиться и воспаляться.  

Смочив ватку ненавистным мне йодом, тётя пробежалась ею по краям 
ран, едва касаясь их. Затем, посыпав липкую жижу моих болячек белым 

стрептоцидом, она наложила бинты. 

Скинув ноги на пол, я браво встала с дивана, но, покачнувшись, 

шлёпнулась назад. Сестра, медленно моргая, сделала огромные глаза, в 
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ожидании моих громких страданий. Но я держалась стойко. Обвиняя в 

своих бедах только одну себя, я мысленно повторяла папину любимую 
цитату: «падающий по своей вине не плачет». Тётя подала мне руку и 

потянула на себя. Я встала на прямые ноги. 

— Ну что? — пытливо глядя на меня, спросила она. 

Я молча закивала в знак одобрения, боясь выдать себя голосом. 
Держа в руках свой любимый балетный чемоданчик с выбитыми на ко-

ричневой кожаной поверхности силуэтами спортсменов, я направилась к 

выходу.  
 Остановив меня у самых дверей, тётя оценивающе посмотрела на 

мою причёску. Смочив руки холодной водой из-под кухонного крана, 

она принялась прилизывать ладонями мои непослушные волосы от цен-
тра к краю. Наконец, поправив мне большие белые капроновые банты, с 

которых до плеч бубликами свисали две тугие косички, она сказала: 

— Пошли.  

Я вышла. 
Я настроилась на то, что я справлюсь и не пожалуюсь тёте, даже если 

мне будет больно идти. Мысленно я уже проделала весь этот путь до ма-

миной машины, оставалось пройти его в реальности. 
Сначала мне предстояло дойти до дворовой арки и преодолеть две пер-

вые ступеньки, растягивающиеся во всю ширину длинного арочного кори-

дора. Потом дойти до его середины, где уже давно-предавно стоял на кир-
пичах чей-то бледно-бирюзовый запорожец с пальцевой надписью 

«Beatles» на пыльном окне. А затем уже, преодолев у ворот ещё две сту-

пеньки, выйти на улицу.  

Всё так и происходило.  Тётя шла за мной, сестра семенила рядом.  
Мама ждала меня в машине, которая наперекор новым правилам,  

спокойно проехала на нашу улицу под знаком «кирпича». По старой 

привычке шофер остановил машину напротив нашего двора, на безлюд-
ной площадке, куда раньше всегда можно было заезжать. 

Чёрный ЗИМ, поблёскивая под ярким летним солнцем своими внуши-

тельными формами, ждал моего появления, и, пройдя под тутовым дере-
вом за руку с тётей, мы с сестрой направились к автомобилю. Дав маме 

поцеловать мою младшую сестру, тётя молча усадила меня на заднее 

сиденье и, чуть задержав руку на моём плече, отошла. Я понимала, что 

она ещё немножко сердится, иначе она бы обязательно поцеловала ме-
ня. Обменявшись парой фраз с мамой, тетя забрала Иду и ушла с ней 

назад, к тутовому дереву.  

— Карен, домой! — находу крикнула она брату, гонявшему на улице 
футбол с пацанами, и исчезла в туннели дворовой арки вместе с сест-

рёнкой. 

ЗИМ медленно и важно двинулся с места. Объехав газоны с кустами 

китайских роз, которые все называли не иначе как «головная боль» или 
«вонючки», мы выехали на проезжую часть нашей улицы и вскоре сли-

лись с потоком машин на проспекте Ленина. В открытое окно ЗИМа меня 

догоняла дворовая считалка: «вышел немец из тумана, вынул ножик из 
кармана...», которую важно выкрикивал соседский мальчишка, тыча в 

грудь детей, стоявших по кругу. 

Превозмогая боль, я кое-как расположилась рядом с мамой и замерла. 
Повернувшись ко мне, мама поцеловала меня и, долго не думая, убрала 

в сторону мой балетный чемоданчик. Она хотела было разгладить 

складки на коротенькой юбочке моего тафтового платья, но, увидев бин-

ты на коленях, ахнула. Я не дышала. 
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И тут началось.  

Мама чуть прикоснулась к бинтам на моих дрожащих коленках и, ни-
чего не понимая, спросила: 

— Ляля, что это? 

Не меняя своей балетной позы (ровная спина, приподнятый подборо-

док), я повернулась к ней и, не вдаваясь в подробности, ответила: 
— Я прыгнула... я  упала... не больно... 

Быстро достав из своей круглой, стильной «докторской» сумки, всегда 

пахнущей витамином «С», холодную бутылочку кефира (припасённую 
для меня на вечер), мама осторожно расположила её между моих поби-

тых колен. Раскрыв прямоугольную бумажную упаковку кислого порош-

ка «аскорбинки», она насыпала его мне на язык, чему я была только ра-
да. Это было наслаждение, заставляющее работать все мышцы лица. 

«Хорошо, что это была не ложка рыбьего жира, которую я пропустила 

сегодня», — пронеслось у меня в голове. 

Тут мама сокрушенно вздохнула и произнесла свою знаменитую фра-
зу: 

— Ах, Ляля, ах. Ну как так можно...  

Затем она приступила к лекции на тему: «моё плохое поведение, ко-
торым я позорю семью». 

Выходило, что я позорила маму перед всеми: соседями, родными, учи-

телями (вспомнился опять прошлогодний перелом руки) и даже перед её 
коллегами и подчинёнными, включая интернов.  

— Что скажут люди? — повторяла она, недовольно  покачивая голо-

вой. 

Затаив дыхание, я слушала, умышленно держа свои ободранные ла-
дони на бутылке кефира. Мне повезло. Мама их не заметила. Да, в этот 

раз мне удалось избежать ещё одной лекции на тему: «Как же я теперь 

буду играть летнее задание по музыке?» О! Эти скучные гаммы и этюды, 
они сейчас волновали меня меньше всего. 

Мама говорила почти шёпотом, долго и медленно, так долго и так 

медленно, что меня потянуло ко сну. Это уже потом мы с сестрой шутя 
называли эти мамины нравоучительные лекции одной фразой из «Мауг-

ли» — «что скажет стая?». А тогда... 

Тогда я просто была уверена, что своим прыжком с соломенным зонти-

ком я окончательно опозорилась на весь мир. Тогда, сидя рядом с мамой 
в машине, я просто сопела. Сопела до тех пор, пока меня не укачало со-

всем. И я уже не помнила, сколько той лекции я прослушала и куда дева-

лась бутылка кефира, когда была разбужена у Дворца пионеров  мами-
ным мягким голосом: 

— Ляленька, просыпайся. 

На костюмированном генеральном прогоне всей программы концерта, 

который наш хореографический коллектив, уже давно известный на всю 
страну, вёз в Москву, я держалась стойким оловянным солдатиком. Я 

выкладывалась настолько, насколько я могла, и более того. Даже на 

бесконечных сменах костюмов, которые причиняли мне боль, я ни разу 
не позволила себе расслабиться. Повезло в одном — белые бинты не 

были видны. Они были успешно спрятаны под розовым балетным трико. 

Однако радоваться было рано — к концу всего прогона на коленках три-
ко всё-таки появились  предательские бурые пятна. Но это были только 

цветочки. Плоды были позже. 

С моими ранками происходила метаморфоза. Совершенно неожидан-

ная метаморфоза для восприятия моим детским мозгом. Бурые пятна на 
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коленях балетного трико постепенно стали подсыхать, а под ними и бин-

ты, и сами раны. Так что к концу дня всё это имело вид жёсткой корки, 
до которой я периодически боязливо дотрагивалась пальцем. Но и это 

было ещё не всё.  

Время близилось к полуночи, когда бесконечные репетиции сюит и 

отдельных танцевальных номеров, наконец, закончились, и комплекто-
вание выездной хореографической труппы завершилось. Несмотря на 

довольно тёплую погоду, какая обычно стояла у нас летними ночами, 

домой я возвращалась в балетном трико. Но не потому, что мне так хо-
телось, а потому, что мне его было просто не снять.  

 

Отдирали все эти запёкшиеся слои крови с моих острых коленок уже 
дома. Было больно до потери сознания. 

— Амаль, воды! —  кричала мама, когда от боли я закатывала глаза, 

лёжа на том же диване. 

И мне в лицо летели брызги.  
Тётя умела всё. 

Смягчая каким-то раствором напрочь прилипшую к ногам ткань, мама 

с тётей осторожно, слой за слоем, очищали мои раны. И дули, дули, ду-
ли на них, пока не очистили вконец. 

Ночной суп оказался невероятно кстати, и я была удивлена, что ни 

мама, ни тётя не говорили своё привычное — «ешь с хлебом». 
Папа меня не ругал. Мой полёт с балкона лестничной тумбы его боль-

ше не волновал. Он уже был в прошлом. Папа считал, что мне просто 

повезло. Повезло в том, что никто меня не столкнул и не попытался 

удержать за ноги в самый последний момент. Он назвал это удачным 
приземлением и повторял всё время: «Спасибо, спасибо…» Я тогда не 

понимала, кого он благодарил. Он выглядел устало и был задумчив. И я 

знала почему. Мы все знали. Мы тогда хорошо помнили, что ещё про-
шлым летом разбилась насмерть маленькая девочка с параллельной 

улицы, упав вниз головой с пожарной лестницы. Её хоронили в школь-

ной форме, которую она так и не успела надеть. Мы с ней были тёзка-
ми… 

Папа сидел рядом со мной и гладил меня по голове. Он нараспев про-

износил свои смешные, придуманные им, ласковые слова, от которых я 

становилась совсем малюсенькой. Он знал, что мне это нравится. Это 
было нашей игрой. Эти вымышленные слова никто не мог понять, кроме 

нас, детей. Да их и не надо было понимать, их надо было просто чувст-

вовать. И мы их чувствовали, так же, как и его красивые лирические 
стихи, которые мы любили слушать, но до конца не понимали.  

Они были о любви. 

— Саша, пожалуйста, приготовь лёд, — уже немного успокоившись, 

сказала мама, протянув ему резиновую грелку. 
Достав из холодильника «ЗИЛ-Москва» прямоугольную алюминиевую 

ванночку со льдом, папа дёрнул за рукоятку разделителя. Лёд рассы-

пался. 
Накидав холодные осколки в резиновый пузырь, он осторожно поло-

жил его мне на колени, выше ран, и снова сел рядом. 

Я не плакала, хотя каждое прикосновение к ране причиняло мне боль. 
Мне хотелось поскорее избавиться от этого. Я верила своим взрослым, 

которые утверждали, что всё не так страшно, как кажется, и что скоро 

всё заживёт. Я была рада, что брат с сестрой давно спят и ничего этого 

не видят.  
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Мне не хотелось показывать им свою слабость.  

Под сокрушённые вздохи моих главных и любимых женщин, вскоре и 
я легла спать, со смазанными какой-то мазью болячками. Уже сквозь сон 

я слышала, как мама увлечённо рассказывала папе и тёте, каким я дер-

жалась молодцом на сегодняшней многочасовой репетиции. Что я не по-

давала виду и работала на все сто, зная, что бесконечная армия дублё-
ров только и ждёт чьего-либо увольнения из главного состава, чтобы 

занять их места. Но моё место в балетной труппе твёрдо закрепилось за 

мной. Мама это точно знала. Она читала списки. 
Мама говорила и говорила обо мне, а папа с тётей наперебой вспоми-

нали все мои достоинства. Они пили чай и тихо смеялись. Им было хо-

рошо. Трое детей мирно спали рядом. 
 

Засыпая, я думала о том, что мама, всё-таки, гордится мною. И папа с 

тётей тоже. От этого стало пощипывать в носу и хотелось плакать. 

Через неделю я уже была в Москве, на длительных гастролях. Это бы-
ло лето 64-го. Мне было восемь.  

С нашей балетной труппой в то лето я танцевала во всех театрах сто-

лицы, а главное — в Большом, где в царской ложе, рядом с Никитой 
Сергеевичем, сидели Терешкова и Гагарин.  

От болячек на коленках не осталось и следа. Во всяком случае, их нет 

на тех чёрно-белых фотографиях. 
2015 г. 
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Олег Рябов. Шатков или жизнь поэта. Повесть 
 

Рябов Олег Алексеевич — поэт и прозаик. 
Родился в 1948 году в Горьком. Окончил 
Горьковский политехнический институт име-
ни А.А. Жданова. Работал в Научно-
исследовательском радиофизическом инсти-
туте (занимался проблемами внеземных ци-
вилизаций), облкниготорге, издательстве 
«Нижполиграф». В настоящее время — ди-
ректор издательства «Книги», член «Россий-
ского Союза антикваров», «Национального 

Союза библиофилов», главный редактор 
журнала «Нижний Новгород». 
О. А. Рябов — участник ряда известных ан-
тологий и сборников, таких, как «Я люблю 
тебя, Крым», «Молитвы русских поэтов», а 
так же победитель ряда престижных литера-
турных премий и конкурсов, в том числе он 
лауреат премии «Ясная поляна» за роман 
«Когиз» и «Болдинской премии» за роман 
«Убегая оглянись».  

Член Союза писателей России с 2002 года. Живёт в Нижнем Новгороде. 
 

В 1978 году вышел роман В.П.Катаева "Алмазный мой венец", в котором 

писатель рассказал о литературной среде своей молодости и зрелости, 

действующих лиц которой, как бы узнаваемо "зашифровал". Так же по-

ступил  и  прозаик Олег Рябов в своей небольшой повести, что  нынче 
публикуется в Za-Za. Эта повесть о поэте Николае Шатрове, известном 

всему литературному миру конца 60 — начала 70х, но неведомом ны-

нешним читателям. Автор оставил герою повести имя — Николай, но фа-
милию дал другую, — Шатков! (Теперь мало кто помнит эту поистине 

культовую фигуру советского боксёра, олимпийского чемпиона — Генна-

дия Шаткова. Но в те времена его знали все  — от мала до велика!) 
Некоторым, как поэту  Андрею Вознесенскому автор оставил подлинное 

имя. Других, как поэта Генриха Сапгира сделал совершенно "узнавае-

мым", убрав лишь одну букву в фамилии. Вскользь упомянул вдову 

А.Колчака, поэтессу и художницу Анну Тимирёву, также как назвал толь-
ко по имени поэта Глеба Горбовского... 

С середины 80-х, с Перестройкой, с горбачёвским  "ускорением", время 

стало  рывкообразным, потому нынешние читатели — иные, нежели  чи-
тательская публика романа Катаева, и не "узнают" героев. Потому мы и 

создали этот маленький "справочный аппарат" к этой небольшой, но ём-

кой повести, отразившей время. 
Инна Иохвидович 

 

1 

Это только кажется, что в центре Москвы все древние столетние и 
двухсотлетние дома скуплены новыми русскими, расселены, отреставри-

рованы, реконструированы и перепланированы под современные по-

требности и стиль. И сегодня ещё в московских кривых, сохранивших с 
незапамятных времён своё специфическое очарование, переулочках 

можно найти те непотребные коммуналки с десятком хозяек на кухне, 

бесконечными коридорами, кошмарными подвалами с привидениями и 

застеклёнными переходами с этажа на этаж и из дома в дом, которые 
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мне памятны с молодости. В одном из таких домов, в районе Киевского 

вокзала жил когда-то знаменитый на весь московский литературный 
мир, поэт-шестидесятник Коля Шатков. 

Я не москвич, я всё реже и реже бываю в Москве, и мне все труд-

нее и труднее говорить о ней как о знакомом и любимом городе. Если и 

приходится ехать в Москву раз в полгода на какую-нибудь конференцию 
или деловую встречу, то выбираешь маршрут передвижений настолько 

оптимально, что уже ни лишних лиц, ни новых строений, ни клочка мос-

ковского неба не видишь. А полвека назад было все по-другому: на кон-
церты, премьеры и выставки мы из Горького за четыреста верст запро-

сто ездили. Да что там на премьеры — постричься в парикмахерской и то 

некоторые умудрялись в Москву сгонять, как на базар за картошкой. А 
сейчас и электрички быстрее ходят, и комфортнее в этих «Сапсанах» и 

«Стрижах», а привлекательность и притягательность у Москвы пропала. 

И не потому, что продуктов и товаров у нас теперь тоже — не выкупишь. 

И не потому, что… Я знаю почему, но про это в другой раз. 
Мне очень нравится сентенция Папы Хема по поводу мальчика, ре-

шившего, что он уже мужчина, и теперь он всегда должен быть готов, в 

случае необходимости, убить человека и быть уверенным, что сумеет это 
сделать. Аппроксимировать эту мысль можно на многие виды человече-

ской деятельности, и в литературе это значит, что став писателем, надо 

сразу попытаться осознать, что Гомер, Шекспир и Пушкин это всего 
лишь твои товарищи по цеху, в крайнем случае — учителя, но никак не 

кумиры, которых нельзя хаять. Как и в спорте: начинающий атлет дол-

жен сразу ориентироваться на мировые или всероссийские рекорды, а 

не на победу в школьных соревнованиях. 
В числе многих достоинств, которые я потерял за последние пять-

десят лет, есть и достаточно замечательные. Особо мне бы хотелось от-

метить, что у меня когда-то была прекрасная память на стихотворные 
тексты и что я довольно быстро в молодости читал, схватывая при этом 

не только сюжетную линию, но и отдельные острые эпизоды текста, до-

словно запоминая их. Таким образом к двадцати пяти годам я освоил ты-
сячу лучших книг всех времён и народов, знал наизусть тысячу чужих 

стихотворений и имел в кармане тетрадку с полусотней своих стихотво-

рений, за которые мне было в то время не стыдно. 

Я рванул в Москву с этим багажом, не имея четкого плана действий 
и помня только то, что мне надо попасть к Коле Шаткову, гениальному 

поэту, другу всех современных ему гениальных поэтов и прекрасному 

учителю. Объясню: откуда у меня такая информация образовалась о не-
ведомом мне человеке. 

Как-то мне негаданно повезло, когда, приехав отдохнуть в Крым, я 

снял за «рубль за ночь» странное помещение у старой хромой гречанки 

с бельмом на одном глазу. Помещение это было скорее всего сараем, по-
тому что в нем ещё хранились дрова, оставшиеся с зимы. Хотя дрова ме-

ня не смущали — смутили  небольшие животные, которые начали бегать 

по мне, как только я вечером погасил свет и лёг спать. Слегка заволно-
вавшись, я вышел в сад: хозяйка сидела на открытой веранде с другими 

своими постояльцами, где они смотрели телевизор и пили чай. Я пожа-

ловался ей на встреченные неудобства. «Это мышки!» — объяснила мне 
одноглазая старуха. Но я-то уже понял, что это не мышки: размером эти 

животные были с трёхмесячных котят и с такими же острыми коготками. 

Хозяйка со мной не спорила: она поставила мне под густой и раскиди-

стой алычой раскладушку, на которой я и прожил все две недели. 
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Но повезло мне не с раскладушкой, а с ребятами, которые жили у 

этой старухи в доме. Это были два тридцатилетних профессора физика-
теоретика из Ленинграда, они приехали в Коктебель, или, как его тогда 

называли, — Планерское, отдыхать с женами. Ребята были весёлые, эру-

дированные, энергичные, в головах у них постоянно, и день и ночь, вари-

лись какие-то идеи. Жёны их были также спортивно-подтянутые, начитан-
ные, интересные. Они меня как-то сразу же приняли в свою компанию. 

Расставаясь через две недели, я оставил на память одному из этих 

молодых профессоров свою тетрадку, которую без всякой задней мысли 
подписал «Оправдание любви». Ну, и адресами мы поменялись тоже. 

Каково же было моё удивление, когда через месяц я получил из Ленин-

града письмо от Михаила Александровича Дудина, мэтра советской по-
эзии. В доказательство того, что это мэтр, могу заметить, что поэтов, Ге-

роев Социалистического Труда, можно пересчитать по пальцам. Я рис-

кую затянуть экспозицию рассказа о поэте Шаткове, и тем не менее 

приведу это письмо почти дословно, чтобы пояснить, что меня подвигло 
на знакомство с ним. Тем более, что письмо было сумбурное, с непонят-

ными для меня отсылками и намёками. 

«Дорогой Фёдор! 
Мне вчера передали уйму Ваших стихов, и я посмотрел их на ночь, 

а сегодня с утра прошелся ещё раз глазами по рукописи. Наверное, 

можно было бы кое-что отобрать и предложить “Авроре”, но это для Вас 
не главное: видимо, и без меня Вы печатаетесь. Когда я увидел назва-

ние Вашей книги “Оправдание любви”, я представил себе Ваше содер-

жание, вернее содержание Ваших стихов шире, объемнее. “Как будто 

жизнь и смерть вселенной сейчас зависит от него”, — это было писано в 
1944 году, по кровоточащим следам войны, но ведь сейчас Ваша лю-

бовь, любовь Ваших стихов должна быть, обязательно должна быть ши-

ре и, естественно, во много раз ответственнее. Любить — значит отве-
чать за то, что ты любишь, по-другому это чувство я воспринимать не 

могу и не имею на это никаких человеческих прав. 

Так думал я в начале, так мне хотелось думать, но внутренний Ваш 
мир оказался к сожалению беднее этого хотения, несмотря на свою по-

тенциальность. 

Художник, — думаю — складывается из таланта, синяков и шишек, из 

собственного опыта познания жизни и любви к этому удивительному миру. 
У Вас все это есть. Не хватает Вам, как мне кажется, дерзания по-

ставить перед собой что-то грандиозное, например идею спасения Зем-

ли, прародительницы жизни, и чтобы эта мысль пронизывала всё. Тогда, 
наверное, вы увидите “Оправдание любви” в более конкретном её при-

ложении к своей судьбе и к судьбе окружающего Вас мира. 

Вот, пожалуй, и всё. 

Подумайте об этом. 
Попробуйте подходить ко всему с точки зрения РОДСТВА, а не раз-

личия. Может быть, на этом пути что-нибудь и найдёте достойного для 

своей души, и через неё для всех. 
Небольшую подборку Ваших стихов я порекомендую в редакцию “Ав-

роры”. 

И ещё: загадаю я Вам загадку-задание: познакомьтесь с поэтом Ни-
колаем Шатковым и попробуйте понять — в чем его ошибка! 

М. Дудин» 

Это письмо знаменовало для меня три важных жизненных события: 

первая публикация в авторитетном литературном журнале, начало мно-
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голетней переписки с одним из замечательных советских поэтов и поиск 

выходов на загадочного Николая Шаткова. 
То что он загадочный, стало мне ясно почти сразу же: у кого бы я 

ни спрашивал, все о нём слышали, но никто не был с ним знаком и ни у 

кого не было знакомых, которые были бы с ним знакомы. А кроме того у 

меня создалось впечатление, что я вообще единственный человек, кто о 
Шаткове услышал только что: остальным он был давно известен, и из-

вестен как фигура загадочная. В библиотеке я не нашел ни одной книги 

стихов Николая Шаткова и ни одной журнальной публикации. Хотя лю-
ди, которым я задавал вопросы об этом мифическом поэте, смотрели на 

меня недоуменно, будто я пытался выяснить год гибели Гумилёва или 

имена детей Пушкина. 
И чем дальше, тем расплывчатее становилась для меня его загадоч-

ная фигура: возраст его колебался теперь уже от пятидесяти до ста пяти-

десяти лет, а круг людей, пользовавшихся его советами, распростерся от 

Гоголя и Сталина до Пастернака и Ахмадулиной. И я понял, что мне надо 
делать, и рванул в Москву. 

 

2 
У моей молодости были два прекрасных качества — это молодость и 

нахальство. Не имея никакого понятия о литературной жизни столицы, я 

решил начать поиски поэта Шаткова с Центрального Дома литераторов. 
Халдею, с видом отставного полковника стоявшему на воротах этого за-

мечательного учреждения, я произнёс убийственную булгаковскую фра-

зу: «Мне назначено!» и уже через пять минут покупал пиво в нижнем 

буфете. 
Приглушенное освещение, дубовые панели, в воздухе запах дорого-

го трубочного табака, карикатурная своей колоритной внешностью писа-

тельская братия. Бороды, свитера, бесформенные пиджаки, обнимания, 
целования, сочувственное и многозначительное, но ничего не обещающее 

внимание. Именно в буфете это выглядело болезненно и смешно. 

В зале свободных столиков было полно, пишущая братия ещё цели-
ком не проснулась. Одна фигура показалась мне знакомой, знакомой не 

вживую, а по фотографиям, это был Андрей Вознесенский. Он сидел за 

столиком с каким-то типом художественного склада: грива нерасчесан-

ных волос, свалявшихся чуть не в валенок и огромные выпученные гла-
за, налившиеся кровью. Я вежливо кивнул Андрею, на что он буркнул: 

— Привет, старик! Садись с нами. 

За кого он меня принял — не знаю, но я повиновался и занял место 
за их столиком. Далее на меня Андрей внимания не обращал. Он был 

перевозбужден, весь напичкан растрёпанными чувствами, не очень пья-

ный, а вот то, что он не спал больше суток, было очевидно, и ночное гу-

ляние продолжалось, но не с тем уже темпераментом, а потому затухало. 
Собеседники меня не воспринимали и, по-моему, даже не видели. 

Потом я понял, что они и друг друга-то не видят, это состояние называ-

ется «остекленение» и возникает оно при длительном недосыпе и посто-
янном, но аккуратном употреблении спиртного. За те пятнадцать минут, 

что я просидел с ними за столом, было произнесено немного слов, и все 

они принадлежали Андрею. Он качал головой, пытался плакать и повто-
рял, упершись невидящим взором в пустые глаза своего визави. 

— Вы меня увели! 

Он повторял эту фразу одним и тем же тоном через основательные 

промежутки времени. Лохматый товарищ его молчал. Андрей повторил 
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эту фразу раз десять, пока что-то в нем не переключилось, и вдруг он 

опять заметил меня и улыбнулся широкой и очень натянутой улыбкой 
— Лучше бы я стал Колей Шатковым! Правильно, старик? — это он 

ко мне. — А так — они меня увели! Увели, как цыгане коня из стойла. А 

ведь не цыгане. Говорил мне Борис Леонидович, что «они тебя уведут», а 

я не понимал. А вот теперь понял, что они меня увели. А как тебя зовут? 
— Фёдор, — ответил я. 

— О-о! — до чего загулял — имена забывать начал. А откуда ты, я 

что-то не помню? 
— Из Горького я. С Колей Шатковым приехал познакомиться, — по-

чему-то ворочая на «о» и заикаясь, ответил я. 

— Из Горького? Юрке Адрианову привет. Вот тебе пропуск в театр 
на два лица, Генка тоже придёт, — он кивнул на нашего лохматого сосе-

да. — Вы не знакомы? Это замечательный московский поэт-

концептуалист Генрих Сагир. После спектакля он тебя отведёт к Шатко-

ву, обсудите с ним постановку. Завтра напишешь ругательную рецензию 
и отдашь её Шаткову. Всё! Я пошел к Мессереру на Поварскую — буду 

сутки спать. 

Он протянул мне контрамарку с эмблемой Театра на Таганке, а сам 
не прощаясь, пошёл на выход. Легкость была в его походке, и я даже 

засомневался: а почему это я решил, что он пьян? Но, оглянувшись на 

наш столик, я понял, что ошибки быть не могло: Генрих Сагир, бросив 
свою нечесаную копну на руки, спал. 

Вечером мы с Генрихом встретились у входа в театр. Театр на Та-

ганке продолжал оставаться модной столичной фишкой, и командиро-

вочные пытались стрельнуть лишний билетик ещё на ступеньках эскала-
тора метро. Генрих был уже не в грязной рубашке, а в свитере крупной 

вязки, надетом на голое тело, и прическа у него была уже чуть-чуть по-

приличнее, и пахло от него недавно выкуренной трубкой и одеколоном. 
Вот дешёвым одеколоном или дорогим, не могу сказать: терпеть не могу 

ни тот ни другой после того, как узнал, что вся парфюмерия изготавли-

вается на основе амбры, то есть из какашек кашалотов. 
Спектакль «Только телеграммы» оказался скучным, тягомотным, 

надуманным и не только на мой взгляд: в зале мухи дохли, и люди ухо-

дили, не дождавшись конца пьесы. Мне, уже не раз бывавшему на спек-

таклях «на Таганке» и влюблённому в театральную эстетику Любимова, 
спектакль показался вообще чем-то чужеродным в этих стенах. Разгадка 

лежала на поверхности: постановщиком был варяг, не имевший никако-

го отношения ни к театру, ни к театральной труппе, и артисты не пони-
мали его. 

Мы с Генрихом, которого я уже звал Геной, тоже не дождались кон-

ца пьесы и отправились перекусить в ближайший ресторанчик, который 

специализировался на обслуживании таксистов. Это было понятно и по 
меню, которое на руки клиентам не выдавали, и по пластиковым столи-

кам без скатертей, которые официантки протирали влажными вонючими 

тряпками. Сагира здесь знали, потому что он на ходу бросил официант-
ке: «Бутылку коньяку и два бефстроганова с пюре». 

Мы плюхнулись за угловой столик. Точнее: я аккуратно сел, а вот 

Сагир плюхнулся и тут же тихонечко захрапел, прикрыв свои огромные 
глаза тяжёлыми веками. Веки плотно не сходились, и в щелочки матово 

и зловеще поблескивали спящие белки. Я пытался что-то спросить у Са-

гира, тормошил его за плечо — все было бессмысленно, мой новый друг 

крепко спал. Я уже подумывал: не придется ли мне уходить из этого за-
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ведения одному, когда появилась официантка с подносом. Глаза Гены 

тут же открылись и вполне осмысленно изучили официантку, меня и ос-
тановились на бутылке коньяка и стаканах. 

Он налил в них по глотку и, разглядывая сквозь свой стакан полу-

пустой зал, спросил: 

— А зачем тебе Коля Шатков? 
— Не знаю. Мне Дудин Михаил Александрович велел с ним позна-

комиться. 

— Дудин — старый тихий пердун, ничего в современной поэзии не 
понимающий. «Нелепа смерть. Она глупа. Тем боле…» Да я думаю, что и 

Колю-то он не знает — так, ради красного словца упомянул! 

— Ну, всё же Герой социалистического труда! 
— А ты пишешь стихи? 

— Пишу. 

— Хорошо. Вот государство оценило его работу на благо государст-

ва и наградило его. Неважно чем… Наградило высшею своей наградой. А 
вот ты поэт, ты оценил его вклад в литературу, в русскую поэзию? Нет! 

— Что это? 

— То это! Ты тоже мог его наградить! Как? Единственным доступ-
ным тебе способом — посвятить ему стихотворение! Ты ему посвятил? 

Нет! А посвятишь? 

— Не знаю. 
— А я знаю — не посвятишь. Потому что не удостоишь ты его на-

грады. Тебе сколько лет? 

— Двадцать пять. 

— Ну это нормально. А мне скоро пятьдесят — это уже лишку. Так 
вот, запомни: стихотворение с посвящением это — награда, награда за 

поступок или за подвиг, и отнять эту награду нельзя. Такое посвящение 

навсегда. А то на днях вон приятель у меня: Вовке, говорит, посвящал, 
Ленке — посвящал, а Марику ещё нет. Посвящу Марику. Этакий пода-

рок! Стихи-подарки теряют свою внутреннюю сакральную ценность. Ну 

так чего — раз Андрей просил, отведу тебя к Коле. Только позвоню им 
сначала. Зоя! — позвал Гена нашу официантку громовым голосом. 

Зоя подходить не спешила, а когда подошла, Гена уверенно встал, 

взял её под ручку и сурово объявил: 

— Мне надо срочно позвонить, дело не терпит отлагательств, про-
води меня к служебному телефону, ты же знаешь — у меня особые пол-

номочия. 

— Ты что, Гена, с ума сошел? Если каждый будет со служебного те-
лефона звонить, то тут не ресторан, а главпочтамт будет. 

— Зоя, у тебя проблемы будут, — я заметил, как один глаз у Генри-

ха стал медленно закрываться, а другой так же медленно вылезать из 

своих орбит. Видимо, это же заметила и Зоя, потому что она вдруг быст-
ро-быстро запричитала: 

— Пошли-пошли, быстренько-быстренько. 

3 
Через пять минут мы с Сагиром, имея на кармане полбутылки конь-

яку, шли к метро. 

По пути он вводил меня в курс дела, а точнее вкратце описывал 
положение фигуры Коли Шаткова в современном литературном и поли-

тическом мире. 

— Коля всем рассказывает, что он родился перед самой войной в 

доме на Котельнической набережной, хотя все знают, что этот дом по-
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строен был после войны. Поэтому с ним никто не спорит: «мели Емеля — 

твоя неделя». Коля любит поговорить о сталинских временах, и при этом 
у него в словах звучит странный симбиоз: со страхом и уважительно. 

Вот как можно говорить о Лаврентии Берии с ненавистью и восторгом 

одновременно? А Коля умеет! И именно о Берии. Я даже однажды спро-

сил у него — не грузин ли он? На что он ответил, что знает по-грузински 
немного и произнёс со смаком и выражением таким, что у меня даже 

слюни потекли: «хванчкара и киндзмараули». И сразу захотелось в Тби-

лиси. Ты бывал в Тбилиси? Ну, это не важно. Так вот: если про мать его 
что-то смутно и известно (то ли дворничихой, то ли уборщицей была и 

жила там, на набережной, в подсобном специальном помещении), то про 

отца его ничего конкретного никто не знает, но этот факт и является его 
охранной грамотой по сей день. Он на эту тему не распространяется, 

только улыбается, но мне кажется, что он тоже точно ничего не знает. 

Коля заканчивал школу в год смерти Вождя, а расцвет его мужественно-

сти падает на хрущевскую оттепель. Он рассказывает, что с обоими 
встречался. Да и с нашим дорогим Леонидом Ильичом тоже. Говорит: 

приглашали посоветоваться, я ему верю: таких — со странной репутаци-

ей да ещё немеркантильных и нетщеславных — любят вожди. 
Сагир задумался, и мы некоторое время шли молча. 

— Он безусловно талантливый поэт или версификатор, но не гений. 

Вот что интересно: мне иногда кажется, что за потомками и близкими 
родственниками наших замечательных государственных деятелей, да и 

за наследниками великих людей от науки, от искусства кому-то, какой-

то структуре секретной и государственной приказано присматривать и 

помогать. Продвигают их, пристраивают на тёплые места, приглядывают, 
чтобы не попадали в неприятные, уголовно-наказуемые ситуации. 

У меня на Арбате, в Серебряном переулке есть знакомая старушка, 

вдова адмирала Колчака. Она получает специальный кремлёвский паёк. 
Каждую среду эта старушка с соседом-пионером идет на Калининский, в 

Новоарбатский гастроном, и получает там довольно объёмные наборы 

разных дефицитных деликатесов, и это бесплатно. И все эти кульки 
пионер тащит ей домой; в виде награды она с ним пьёт чай из севрского 

или лиможского сервиза. Ну, не знаю — какой у неё там в горке стоит! 

Так вот мне иногда кажется, что за Колей Шатковым тоже кто-то 

очень внимательно и ненавязчиво присматривает, потому что всё, что с 
ним происходит, всё, что вокруг него случается, очень удачно склады-

вается. 

Живёт Коля в доме, построенном в годы социалистического конст-
руктивизма эпигонами Корбюзье, и называется он в народе «Дом боль-

шевиков-каторжан». Жена его Изольда Владимировна Бимзе на двадцать 

лет его старше; она — хороший концертмейстер, великолепный педагог, 

работала профессором Пекинской консерватории по классу фортепиано, 
да вот — вернулась, и упал мальчонка к её ногам. Только по-моему ра-

ботала она в Китае агентом под прикрытием, да и сейчас не пойму чем 

она занимается: хренотой какой-то! Но денежной: делает кукол для те-
атра Образцова, и бешеные бабки какие-то на этом зарабатывает. Детей 

у них нет общих, а вот у Коли… 

Так мы пробирались по вечерней майской Москве, сначала на мет-
ро, а потом пешочком. Было тепло, непонятно откуда легким ветерком 

наносило дурманящий запах уже отцветающей сирени. К дому Шаткова 

мы добрались часам к десяти. Дом его чем-то напоминал утюг, угольный 
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утюг: редкие ещё не погасшие окна тускло светили, словно угли, горя-

щие в утробе чугунного рабочего зверя. 
— Давай, постоим, покурим, — задержал меня Сагир. — Ночь пре-

красная, дышится легко. 

— А что, — спросил я, — у Шаткова не курят? 

— Да ты что — курят. У Шаткова всё делают — это самая либераль-
ная богема на свете. У Шаткова нет старших и младших, нет умных и 

глупых, нет трезвых и пьяных, нет России и Европы, нет ни дня ни ночи, 

нет разрешённой литературы и запрещённой. О! Вот это его новый ко-
нёк, и он тебя этой темой задолбает. Ну да ладно — пойдём, и запомни 

ещё — не стесняйся, и, если он тебе предложит остаться ночевать, со-

глашайся. Здесь так принято, понял? 
— Понял, стесняться не буду! 

Пробирались к Шаткову в квартиру странным образом, и я заподоз-

рил, что Сагир не хочет, чтобы я запомнил дорогу. Так, он мне показал 

на один подъезд, где живёт поэт, а провёл через другой, потом по за-
стеклённой галерее, ведущей из здания в здание на уровне третьего 

этажа, а спускались на второй вообще на лифте. Потом Генрих мне объ-

яснил логику своего маршрута: якобы на первом этаже шатковского 
подъезда коммунальная квартира принадлежит ВТО и живут в ней моло-

дые и талантливые начинающие артисты, режиссеры и театральные ху-

дожники. И с того дня, как эту квартиру передали ВТО три года назад, 
так и по сей день в ней разыгрывается постоянный весёлый праздник. И 

день и ночь уже три года в ней ждут и встречают гостей, и Сагир опа-

сался, что нам не удастся её проскочить. 

На двери, которая нас интересовала, была привернута только что 
не позеленевшая от времени массивная латунная табличка «Поэтъ Ни-

колай Шатковъ» — с твёрдыми знаками на положенных им местах. 

Квартира загадочного героя, к которому я стремился попасть, пред-
ставляла собой вершину несуразности: это были две комнаты, и их мне хо-

чется поподробнее описать. Первая — метров на сорок квадратных, явля-

лась и прихожей, и кухней, и с ванной, которую было видно из-за неплот-
но задёрнутой шторки, и мастерской. Одна из стен была занята стеллажом, 

забитым какими-то коробками, гипсами, тканями, банками, и огромным 

числом совершенно волшебных фантастических кукол: черти, цари Салта-

ны, волки злые и добрые и прочие «колобки». Примыкающий к стеллажу 
стол или верстак давал понять, что здесь, по всей вероятности, ежедневно 

работали; об этом говорили и две старых проржавевших электрических 

плитки для готовки столярного клея, и банки, набитые различными шпате-
лями, и коробки, полные художественных кистей, и бумажные выкройки, и 

куски драпировок. В комнате стояла двухконфорочная газовая плита, не-

большая кухонная разделочная тумбочка, гигантский обеденный стол, ок-

руженный десятком массивных дубовых стульев, допотопный с полочкой 
для слоников и с валиками дерматиновый диван да несколько изрядно по-

пользованных антикварных кресел. Были и ещё какие-то комоды и буфеты 

неопределённого назначения. Но главное: около окна, вовсе не скромни-
чая и выбиваясь из общей тяжеловесной приземлённости, красовался и 

как бы даже купался в волнах прошлой жизни небольшой кабинетный бе-

лый беккеровский рояль. Пол был паркетный, фигурный, но уже повыби-
тый, на стенах эстампы, рисунки, современная живопись — по-видимому, 

подарки друзей. У окна, чуть облокотившись на рояль, стояла женщина и 

смотрела, как наплывает на Москву короткая майская ночь. Подробнее 
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описывать художественный беспорядок, царивший тут, не буду, а про вто-

рую комнату расскажу далее. 
4 

Женщина, стоявшая у рояля, была костлявой, худой и некрасивой: 

маленькие бесцветные глазки без ресниц, впавший носик кнопочкой, 

ввалившиеся морщинистые щеки и широкие скулы, но осанка её и над-
менно-покровительственный взгляд говорили о некой внутренней поро-

де, позволявшей этой женщине повелевать. Точнее, сталкиваясь с таки-

ми женщинами, мужчины им позволяют собою повелевать. Можно было 
два раза не повторять, что она профессор и ей за шестьдесят. 

Одета она была в темно-синее глухое платье из какого-то тяжёлого 

материала, длинное, чуть не в пол, подпоясанное где-то под грудью и с 
закатанными рукавами. Она курила «Казбек» и лишь мельком взглянула 

на нас, а потом снова вернулась к майскому московскому закату. 

— Гена, проходите, разувайтесь, раздевайтесь, садитесь, отдыхай-

те, сейчас будем чай пить. Коленьку ждать не будем, у него там занятия 
с очередной глистой. 

Я снял ботинки и напялил на ноги какие-то стоптанные и протертые 

до дыр байковые бесформенные домашние тапочки. Генрих вообще 
стряхнул в угол свои шузы и прошел в комнату в носках, причем я заме-

тил, что один у него был с дыркой. Я уже собрался сесть на диван, а Са-

гир закурить, когда хозяйка повернулась к нам и, подойдя, довольно 
церемонно протянула мне руку. При этом она очень скупо улыбнулась. Я 

взял её руку почему-то двумя своими и, глядя ей в глаза, тупо сказал: 

— Федя! 

Мне показалось, что она это восприняла как шутку. И тем не менее 
ответила, даже попытавшись попасть мне в тон: 

— Это хорошо, Федя! Меня можете вообще никак не именовать — 

вы ведь к Коле пришли? Сейчас я поставлю чайник. 
Тут Генрих вскочил. 

— Изя, ну, что ты? Нас попросил Андрей зайти, Федя из Горького 

приехал, он должен материал написать для Коли по просьбе Андрея. 
Может, мы не вовремя? 

— Гена, ты знаешь, что в этом доме всё не вовремя и в то же время 

всё вовремя происходит, а если бы это было не так, то и дома бы этого 

не было. Так если вы в этом доме живёте, как хотите, то и мне дайте 
возможность жить, как я хочу. Вы все, Гена, не хотите понять или не по-

нимаете, или понимаете, но делаете вид, что сами идиоты: ведь я един-

ственная в этом доме, кто кормит, поит, любит вас, волнуется за вас, 
помогает вам, наставляет на путь истинный и радуется вашим победам, а 

вы этого не замечаете. Так пожалейте ж меня — я не прошу любви и 

нежности. Я чай буду пить. Доставай чашки, если будете со мной. Коля 

сейчас с очередной глистой своей разберётся и присоединится к нам. 
В этот самый момент из дверей во вторую комнату, куда мы пока не 

заходили, выскочило, выпрыгнуло, нет — скорее всего, выпорхнуло не-

что худенькое, неоперившееся, растрёпанное, в расстегнутой мужской 
рубахе огромного размера на голое тело. Размахивая руками, это нечто 

проскакало мимо стола, за которым мы уже расселись, и «профессор 

рояля», как я решил про себя называть хозяйку, уже разливала по чаш-
кам чай. Увидев нас, она только ойкнула, улыбнулась и запахнула ру-

башку 

— Тётя Изя, я — к шурику! 
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— Стой, — строго окликнула её «профессор рояля» и, достав из 

специальной фарфоровой шкатулочки, стоящей на столе, лимон, разре-
зала его каким-то странным образом — не на колечки, а дольками, про-

тянув одну этой растрёпанной бабочке, прыгавшей вокруг стола то на 

одной то на другой ноге. — На, угости ровесницу! 

Я посмотрел на Сагира, тот попытался натянуто улыбнуться мне, 
прикрыл немножко свои выразительные глаза и незаметно кивнул, мол, 

«я потом объясню!» 

— Изя, скажите: а кто такой Шурик? — спросил я, решив начать 
светскую беседу, но светской не получилось, потому что «профессор» 

ответила мне довольно резко: 

— Федя, — она сделала ударение и паузу, — «шурик» — это туалет, 
он находится там же где и ванная, за занавеской, лимонная долька — 

лучший способ контрацепции, им пользовались ещё в древнем Египте, 

она засунет сейчас её себе в канал и абсолютно нейтрализует все по-

следствия сумасшествия, которое творится в этом доме последние годы. 
И я ничего не могу с этим поделать. 

Гена вытащил из кармана нашу недопитую бутылку коньяка, громко 

брякнул её на стол, положил себе три кусочка сахара, лимонную дольку 
и удобно уселся, помешивая серебряной ложечкой в изящной царской 

чайной чашечке. Мне же почему-то расхотелось класть лимон в чай, и 

вообще у меня к лимону с тех пор какое-то двоякое отношение. 
Создание выпорхнуло из-за занавески, что-то весёленькое напевая: 

— Изя, мы будем с тобой сегодня петь? — спросило создание. 

— Конечно! Только накинь на себя что-нибудь попристойней: я хо-

тела сегодня поговорить об итальянцах XVIII века и попробовать разу-
чить одну арию Копполы. А в таком виде… это невозможно! Гена, — об-

ратилась хозяйка уже к нам, — вы зайдите с Федей к Коле, познакомь 

их, а мне надо ещё с этой дурёхой поговорить немного. И возьми сразу 
внизу в буфете бутылку молдавского «Саперави», а то он вас сейчас 

увидит и начнёт мне орать «дай вина». А коньяк оставь тут. 

5 
Вторая комната легендарной московской квартиры была поменьше, 

метров двадцати, и она радикально отличалась от той, где мы только что 

пили чай. Если в первой, несмотря на огромное количество старинных и 

тяжеловесных просто от этого своего возраста предметов и вечерний су-
мрак, физически ощущалось присутствие воздуха, и его хватало, то вто-

рая показалась мне наглухо законопаченным колодцем. 

До самого потолка по всем четырём стенам комнаты торчали ко-
решки книг, книг и журналов. Стеллажи для них были даже над дверью, 

и вокруг окна, наглухо задраенного тяжелой красной бархатной шторой, 

и над широченным многоспальным диваном, служившим постоянной ле-

жанкой для поэта. Кроме стеллажей и лежанки в комнате стоял большой 
письменный двухтумбовый стол на львиных лапах и с резными дубовыми 

львиными головами на дверцах. Стол был завален папками, бумагами, 

письмами, вскрытыми бандеролями, стопками книг и черт его знает чем. 
А ещё на столе умещались две печатных машинки с заправленными чис-

тыми листами бумаги. 

Я человек очень чувствительный к запахам, я их хорошо различаю, 
хорошо запоминаю, а также остро на них реагирую. Во второй комнате 

«пахло заграницей и поэзией». С заграницей я связываю все запахи 

парфюма, кроме «тройного» и «шипра», которыми обслуживали во всех 
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парикмахерских страны. С поэзией я связываю все оттенки табачных за-

пахов. Поэтический кабинет был крепко прокурен. 
Поэт Шатков был крупным мужчиной лет сорока пяти. Кроме того, 

что он был жирным, он был ещё и бородатым и очень волосатым. Волосы 

у него были прямыми и жесткими, а потому торчали живописно и во все 

стороны, а борода была не просто лопатой, а лопатой и метлой одновре-
менно. Поэт в черном шёлковом японском халате, расшитом драконами, 

сидел, скрестив ноги по-турецки, на своей лежанке, наполовину зава-

ленной тряпками, журналами и книгами; он старательно набивал трубку. 
Продолжая поглядывать на результаты своей только что проделан-

ной работы, он протянул в нашу сторону руку, молча пожал Сагиру и, 

пожимая мне, спросил: 
— Откуда? 

— Я — Федор, я из Горького, мне Дудин рекомендовал с вами по-

знакомиться. 

— А этот старый развратник всё ещё жив? 
— А почему — развратник? 

— Потому, что развратник — это человек, понимающий, что зани-

мается непотребными и несвойственными ему делами, стыдится этого и 
продолжает заниматься. Ну да черт с ним. А ко мне-то чего? 

— А вчера Андрей велел мне посмотреть спектакль новый на Таган-

ке, что-то написать про это и отнести вам. 
— Во-первых, не выкай мне, мы тут все братья. Ну и что — напи-

сал? 

— Нет пока. 

— Ну так садись, пиши, вон на столе машинка. Нет — бери бумагу, 
ручку, я потом править буду. 

Но тут вмешался Генрих: 

— Коля, подожди, это всё потом. Сейчас у меня к тебе будет прось-
ба. Ты знаешь, у меня приняли на радио сценарий пьесы, я получил го-

норар, и хотелось бы мне небольшой праздничек устроить и пьесу почи-

тать. Как — если у тебя? А? У меня ведь, в моей конуре, ты знаешь как: 
семеро по лавкам и ни вздохнуть, ни продохнуть. 

— То есть — прощальную, отходную? 

— Ну, почему прощальную? 

— Потому что ты перешел в категорию людей, пишущих разрешен-
ные тексты. Захотелось денег, славы, дачу, загранок? 

— Нет, нет и нет. Ты глупости сейчас говоришь. У меня ещё и книж-

ку приняли к изданию в «Детгизе». 
— Ну вот, я и говорю: сценарий, детские стишки, потом песенки 

начнёшь писать с Шаинским. А потом, как Лёня Дербенёв или Володя 

Высоцкий, будешь дурачком прикидываться и всем жаловаться, что твои 

песенки за литературу не признают и в Союз писателей не принимают. А 
что, Гена, — поэзия побоку? 

— Коля, ты не прав. 

— Да прав я. Уши торчат. 
— Какие уши? 

— Такие уши! Кепочка торчит. Помнишь анекдотик — мамаша с ут-

ра пришла, спрашивает: «А кепочка где?» С другой стороны — тебе уже 
пятьдесят, и силы кончились, и талант пропил, и не сделал ничего. 

— А ты-то что сделал? 

— Я каждый день делаю. Я пишу для вечности, а не сценарий на 

радио. 
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— Глупости это! Михаил Афанасьевич одновременно и заказную 

пьесу про Сталина писал и «Театральный роман». Знал, что в стол. 
— Не лукавь! Он пьесу-то писал, да только что-то получилось у не-

го такое, что отказались её ставить. Ты «Батум» имеешь в виду, так её и 

сейчас никто не поставит. Так башка у него была устроена, он — гений, 

а не проститутка. Вот Леонов что-нибудь тоже в стол пишет, и Констан-
тин Михайлович тоже что-нибудь в стол пишет, да только не примет их 

вечность. Лукавые они были всю жизнь, писали разрешенные книги! 

Пусть не по заказу, но с оглядкой. 
— Что же ты про них так зло? 

— Я не зло — я их очень уважаю даже, между нами. А обидно: та-

ланты ведь, а продались, потратились на мелочевку. Вот и ты тоже. Если 
бы ты бездарь какой-нибудь был, то я и говорить бы не стал. Чёрт с ни-

ми, с бездарями! А обмыть твои успехи — давай обмоем! Только гостей 

сам приглашай. Приглашай часиков на шесть, Изя стол соберёт. И чего 

вы стоите? Садитесь. Давай бутылку, Федя сходи, попроси у Изи три 
чистеньких тонких стакана, освежимся. 

Пока я ходил за стаканами, в кабинете произошло что-то сущест-

венное: хозяин кабинета на четвереньках полз по столу, раздвигая горы 
бумаг, к занавешенному окну. Добравшись до штор, он их зло раздёрнул 

в стороны, при этом всё время чертыхаясь и грязно ругаясь. Открыв ок-

но, он так же на четвереньках, но уже задом, как рак, и оглядываясь, 
пополз обратно на свой диван. Но, даже добравшись до своего места, он 

не перестал ругаться. Усевшись, по-турецки свернув ноги, он оглядел 

нас, будто впервые заметил, и я увидел, какое красное у него лицо. На 

лицо Сагира я тоже обратил внимание: его большие круглые бычьи гла-
за выкатились из орбит и смотрели на Шаткова не мигая: 

— Ты что делал? — спросил он. 

— Уф, — ответил Коля, — неуютно у меня. Неуютно у меня стало. 
— Что значит — неуютно? Мы что ли пришли? 

— Не-ет! Вы — это как раз уютно. Уютно — это когда все, что тебе на-

до, всегда находится точнёхонько под рукой. Вот мне нужна сейчас Цве-
таева, я протянул руку не глядя, и… — Шатков сунул руку за спину и вы-

нул со стеллажа книжку, — а это Ремизов. Вот я и говорю, что не уютно. Я 

совал руку в пять мест и даже на подоконник ползал, а штопора нет! Вот 

это и называю я «неуютно», когда под рукой штопора нет. Давайте там 
как-нибудь открывайте бутылку да наливайте, а то я уже волнуюсь. 

Теплый майский вечер, три стакана красного вина, и где-то за две-

рью глухо, очень глухо распевается самый низкий контральто, бархат-
ный, насыщенный. И откуда только в этой девочке? Вот бы не подумал. 

Генрих ушел быстро. 

6 

— Федор, давай знакомиться так: ты садишься и пишешь рецензию, 
а я читаю твои вирши, давай это пока так называть. Потом я скажу, что 

делать. 

Пока я разгребал на столе завалы бумаг и готовил рабочее место, 
Коля, засунув мою папочку со стихами под подушку, свернулся калачи-

ком и, укрывшись с головой какой-то непонятной драпировкой, сладко с 

присвистом захрапел. 
Рецензию, расплывчатую и ни к чему не обязывающую, на пять 

страниц я написал быстро: благо есть опыт журналистский и знакомы 

мне теории Таирова и Евреинова, которые спустя пятьдесят лет снова 

стали новомодными, и лучшие постановки на Таганке я видел — и «Де-
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сять дней», и «Антимиры». Так что, когда в кабинет заглянула «профес-

сор рояля» Изольда, я уже перечитал своё сочинение, поправил запятые 
и с удивлением разглядывал библиотеку моего нового знакомого. Тут 

было от чего открыть рот: если большинство названий книг и авторов 

мне и были знакомы, то количество вариантов их изданий на русском 

языке в Италии, Франции или в Штатах было мне неведомо и потрясло 
меня. Все эти журналы «Грани» и «Посев», многотомные издания Ман-

дельштама, Гумилёва, Хлебникова и сотни брошюрок, изданных фран-

цузским «Имка-пресс», — хотелось схватить их все сразу и читать целую 
ночь. В мозгах образовалось пространство неполноценности от сознания 

обилия неохваченного. 

— Федор, пойдемте чаю попьём, и, если ты у нас остаёшься ноче-
вать, то я тебе там уже расстелила на кресле. Ничего — там за ширмоч-

кой уютно, у нас многие там спят. 

В заварку были добавлены какие-то травы, и получившийся напи-

ток был крепким, ароматным и жгуче-горячим, я чуть не захлебнулся 
после первого глотка и закашлялся. 

— Он действительно гениальный поэт, но он даёт читать свои тек-

сты только тем, кто ими восхищается, — Изольда с трепетом в голосе на-
чала говорить. — Он терпеть не может какую-либо критику. У него по-

стоянно просят стихи и журналы, и в «День поэзии», и на выступления 

приглашают, и книгу предлагают в «Советском писателе» издать, а он 
всем отказывает, хотя человек он отзывчивый и сердечный. Но это не 

касается его стихов. Про свои стихи говорит так: «Это что же — я напе-

чатаюсь в каком-ни будь журнале, и любой борзописец будет их разби-

рать: что вот это он у Пушкина украл, а вот это надо было так сделать? 
Увольте! Мои стихи — это мои дети, и критиковать и разбирать их по 

косточкам я никому не позволю!» 

Ведь у него надлом-то произошел в начале шестидесятых, ему было 
двадцать с небольшим, как тебе сейчас. С его ведома или без — никто 

этого уже не докажет — во Франции вышла его книжечка стихов, и 

скандала с жуткими обвинениями, которые были предъявлены Борису 
Леонидовичу, удалось избежать только потому, что за Колю горой вста-

ли Симонов и Михалков. Как уж им удалось весь тот ужас замять, не 

знаю, только Коле три месяца в психушке пришлось пролежать. После 

психушки-то про него всякие сплетни и начали слагать. Что там в этих 
сплетнях правда, а что враньё, — никто не знает, а Коля об этом не лю-

бит говорить. 

Вот говорят, что он готовил для «Москвы» адаптированный вариант 
«Мастера» по просьбе Поповкина, а я знаю, что этого не было, хотя рас-

печатанные «купюры к роману» расходились по всей стране из этого 

дома, и я это тоже знаю. Также и то, что он готовил по просьбе Констан-

тина Михайловича издание «Романов» Булгакова — чепуха; правда, Си-
монов пару раз ему звонил. Недавно он в альманахе «Метрополь» отка-

зался участвовать: говорил, что это — реклама некрасивая и кое для ко-

го нужная. Посмотрим, что из этого альманаха получится. Так что вокруг 
Коли много вранья — не бери это в голову. 

А последние лет пять с ним действительно что-то случилось: пере-

стал из дома выходить. Нет — физически с ним всё в порядке, здоров 
как бык, и даже девки к нему ходят и радуются. Только выползает он из 

дому раз в месяц, до почты и назад. Ну, раз в полгода на встречу какую-

нибудь в ЦДЛ или во французское посольство на прием торжественный 

со столичной интеллигенцией. А вот у нас здесь квартирники начал каж-
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дую неделю устраивать: и музыкальные, и художественные, и читки ру-

кописей. 
Так что и с головой у него всё в порядке, и с физическим здоровь-

ем, и от поклонниц-учениц тоже отбоя нет. Не поверишь, Федя, за три 

года две родили, а я приданое покупала, из роддома встречала. А на 

аборты так я замучалась деньги давать да к своей знакомой-гинекологу 
отправлять. Так еще и в Коктебеле, куда мы каждый сентябрь ездим, 

тоже у него сынок появился: хозяйка-татарочка, у которой мы постоянно 

останавливаемся, разродилась. Нам, правда, не говорит, что это наш, но 
я же чую! Коля так радуется, когда эти козочки восторженные береме-

неют, а потом даже рожают, а детей он терпеть не может. 

Проснулся я поздно от головокружительного тошнотворного запаха 
горелой органики и сразу сообразил, что это, должно быть, столярный 

клей. Босиком и в трусах бросился я к рабочему Изольдиному столу, где 

на плитке стояла консервная банка, из которой валил вонючий дым. Ли-

квидировав эту небольшую проблему, я открыл окно и вместе с осталь-
ной живой природой возрадовался солнцу, теплу и весне. 

Тут и Изольда появилась с двумя экзальтированными восторженны-

ми девочками-подростками, эдакими козочками, если и не точными ко-
пиями вчерашней, то такими же молодыми и радостными. Все трое были 

обвешаны кульками и авоськами. Они стали собирать на стол, но попить 

чайку мне с ними не удалось: послышался громкий окрик Коли из его 
кабинета: 

— Федор, давай сюда. 

Когда я зашел к нему, он так же, как и вчера сидел на своей ле-

жанке и старательно набивал трубку. 
— Всё нормалёк, Фёдор. Твою рецензию я чуть подсократил и под-

правил, перепечатаешь её на машинке и отнесёшь в журнал «Театр». 

Знаешь где? 
— Нет. 

— Я сейчас объясню. Подпись не ставь. У них там, в журнале моя 

трудовая книжка лежит, и я должен им раз в месяц какой-нибудь мате-
риал сдавать, а уж напечатают они его или нет — меня не касается. А 

вот что мне со стихами твоими делать — не знаю! Ты сам-то что думаешь 

о своих строках? Чего ты от меня-то хочешь? 

— Не знаю — мне велели с тобой познакомиться. Вот и всё. Позна-
комиться, чтобы понять, что такое поэт. Ну и печататься хочу. 

— Ах, так ты печататься хочешь? Ну так это к поэзии никакого от-

ношения не имеет. Это — литературщина. Иногда — литература. Толь-
ко — не поэзия. Поэзия — это когда ты сумеешь создать свой собствен-

ный мир со своими понятиями о правде, о красоте и главное — свой 

язык. Ты женат? 

— Женат. 
— Вы с ней друзья? 

— Друзья! 

— Ну так измени своей жене! Только измени так, чтобы она узнала. 
Или дай в морду милиционеру на улице, или… Ты бывал в вытрезвителе? 

— Нет. 

— Ну так для начала побывай в вытрезвителе. Создай себе пробле-
мы. Поэта без проблем не бывает. Поживи у меня несколько дней, при-

смотрись — может, что-то поймёшь. А печататься — вот, я отобрал у те-

бя четыре стихотворения, поправил кое-как, перепечатай их набело и 

отнеси прямо сейчас в «Сельскую молодёжь» к Лёне Вьюнку, Вьюнок 
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напечатает. Скажешь — от меня. Только пообещай ему какой-нибудь по-

дарок: рыбный набор хохломской, они сейчас прямо балдеют от этих 
идиотских деревянных ложек. Без подарков они незнакомых авторов не 

печатают, даже очень хороших. Как туда доехать: и в «Театр» и в 

«Сельскую молодёжь» спроси у Изи, она тебе объяснит. А потом возвра-

щайся — я тебя вечерком познакомлю ещё кое с кем. Я и сам почитаю 
новенькое — послушаешь. 

7 

Я успешно справился со всеми заданиями Шаткова, перекусил в ка-
ком-то буфете и, когда вернулся, подготовка к вечеру была уже закон-

чена: на столе стояли тарелки, стаканы, вино, водка, минералка, неза-

мысловатые закуски, в двух старинных бронзовых пятирожковых канде-
лябрах торчали незажженные свечи. Дверь в кабинет была открыта, Ко-

ля сидел в халате на своей лежанке и командовал: 

— Изя, Изя, кресло для Сагира поставь в торец стола, я потом вый-

ду, я его облажать хочу. 
— Может, не надо сегодня тебе? И без тебя желающие найдутся. 

— Нет, нет — посади его в торце. 

Девочек-козочек уже не было. Я отчитывался о проделанной работе 
Коле, когда раздался звонок в дверь, и тут же послышался низкий и 

глухой голос умирающего, голос умирал и грохотал одновременно: 

— Изя, спаси меня, я сейчас кончусь. Похмели, дай хоть глоток. 
— Глеб, тебе сегодня сюда нельзя. Нет у меня ничего для тебя. 

— Изя, дай трешницу, ты меня знаешь. Где Коля? 

— Коля отдыхает, к нему нельзя. Глеб, нельзя, сейчас Сагир при-

дёт, вы с ним снова подерётесь. 
— Обещаю — драться не буду. 

Я вышел из шатковского кабинета, и в этот момент крупный мужчи-

на в сером пальто с красным кашне, дважды обернутым вокруг шеи, 
легко отодвинув в сторону Изю, подошел к накрытому столу, взял бу-

тылку водки, налил себе стакан и в три глотка выпил. Я обратил внима-

ние, что у него правой руке не хватает мизинца. Взгляд его был безу-
мен, это было видно даже сквозь его большие плюсовые очки. Но уже 

через мгновение, после того, как он поставил стакан, его отпустило и в 

голосе появились нотки жизни: 

— А у вас снова праздник. Умеете вы тут, в столице, жить. 
— Глеб, иди сюда, поздороваемся, — позвал его Шатков. 

— Иду, старик, иду. 

С этими словами новый гость налил себе ещё полстакана водки, 
выпил, заел печенинкой из вазочки и совсем уже нетвёрдой походкой 

направился в кабинет. Он грузно повалился на Колину лежанку рядом с 

ним, обнял его за плечи и молча затих. Они просидели с минуту; волоса-

ло ви-
деть, как декоративно перепутались их волосы, прямые и черные Коли-

ны и шапка кудрявых и русых нового гостя. Через минуту Шатков ото-

двинул Глеба и спросил 
— А расскажи — что у вас произошло с Иосифом, как у него там, в 

Америке? 

— Там всё противно. Прислал он мне какой-то журнал ихний, «Лук» 
что ли. Там на обложке — Иосиф голый сидит на пляже в лежаке, титьки 

волосатые, брюхо, барахло всё это его висит, как сморщенный индюша-

чий клюв, и радостный весь такой. Это что же он там голый фотографи-

руется за деньги, как проститутка? Стыдно же. Или совсем уже жрать не 
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на что? Не знаю, только я на последние два письма ему не стал отве-

чать. Меня вон в КГБ вызывали — тоже сказали: или в «Метрополе» пе-
чатаешься, или орден дадим. Я согласился на орден. Только что-то не 

дают. Орден — тоже стыдно, но не так. 

— Я это понял, когда он ещё улетал, что он там вынужден будет 

проституировать. А сам — как? 
— Сам? А я тут у тебя останусь спать. 

— Нет, Глеб, не получится. Сейчас Сагир придёт, а у вас с ним кон-

тры неразрешенные пока. Не получится. В другой раз — пожалуйста, а 
сегодня — увы. 

— Да я вот тут у тебя половичком завернусь, и меня ни одна сво-

лочь до утра не разбудит. 
С этими словами гость скинул с себя башмаки и, как был в пальто, 

завалился к стенке, завернулся в байковый плед с головой и, свернув-

шись калачиком захрапел. Коля попытался его теребить и трясти, но из 

этого ничего не получилось. 
Гости собрались вовремя, человек десять, все поэтической наруж-

ности, все мужики, кроме одной дамы, которая тоже смахивала на мужи-

ка. Мне вспомнились две очаровательные непосредственные утренние ко-
зочки, да и вчерашняя «глиста» была лучше и естественнее. Коля с хму-

рым видом в своём тяжелом японском халате ходил между гостями, со все-

ми меня знакомил — я ни одного имени не запомнил. Что-то наносное, бо-
лезненно-сладкое показалось мне в этой тусовке, в их возвышенно-

надуманном общении: «здравствуй, мой милый!», «здравствуй мой хоро-

ший!», «ты — гений!», «вчера было лучше!». При этом — зависть, обида, 

невостребованность, смешанные с высокомерием, ложной многозначитель-
ностью, и всем этим была пропитана атмосфера комнаты, пока они трепа-

лись ни о чём, но, как им казалось, о чём-то безусловно важном. 

Они выпивали, курили, хохотали, пока Сагир повелительно не 
встал из-за стола и не постучал вилкой по бутылке. Тогда только все 

расселись: кто на кресла, кто на стулья возле стола. 

— Слушайте: я, пожалуй, почитаю, а потом вы мне честно скажете, 
что вы об этом думаете. Пьеса уже принята на радио, но исправить я 

ещё что-то смогу. 

Генрих начал читать, а я постарался незаметно смыться в кабинет, где 

зажег слабенькую настольную лампу и взял папку со стихами Шаткова. 
Глеб из-под пледа тихонько посапывал и постанывал во сне. Дверь из ка-

бинета в гостиную я прикрыл неплотно, и было хорошо слышно, как Ген-

рих читает поставленным голосом, соблюдая нужные паузы. Я не слушал, 
да и стихи Шаткова мне почему-то читать расхотелось, я просто сидел. В 

какой-то момент Глеб вдруг привстал на своей кушетке, он что-то невнятно 

пробурчал и потянулся так, что я услышал, как трещат его сухожилия. 

— Вот и я! 
Теперь я уже разобрал, что он бормотал с полусна. 

Не обращая внимания на меня, он надел свои ботинки, двумя рука-

ми поворошил свою гриву на голове и подошел к полуоткрытой двери. 
Он недолго прислушивался, просто передохнул, и вышел к гостям, ши-

роко распахнув створку. 

— Ну и барахло же всё это. Всё, что вы пишите, — барахло! 
Ни с кем не здороваясь и ни с кем не прощаясь, он прошел мимо 

собравшихся, оставив распахнутыми двери и в кабинет, и в коридор. 

 

3.5. — 11.5. 2016 
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Маргарита Пальшина. Три встречи и два прощания. 

История из венецианского цикла «Обреченные» 
 

Маргарита Николаевна ПАЛЬШИНА, сетевой 
псевдоним Марго Па, прозаик, сценарист, по-
эт, член Союза писателей XXI века, лауреат 
международного поэтического конкурса «Зо-
лотая строфа», Всероссийского конкурса «КИ-
НО-Хит», международ-ного конкурса Нацио-
нальная литературная премия «Золотое перо 
Руси». Проза публиковалась в литературных 
журналах «Пролог», «Новый берег», «Сетевая 
словесность», «Белый ворон», «Зарубежные 
задворки», «Млечный путь» и альманахах 
«Точка зрения», «Снежный ком». Поэзия — в 
литературном альманахе «Золотая строфа», 
литературной газете «ПОЭТОГРАД», литера-
турном журнале «Белый ворон». Написаный в 
2009 году роман-антиутопия «Белый город», 
стал Романом Года на Проза.ru.  

В 2012 году в издательстве «Млечный путь» 
вышел роман-мистерия «Проникновение» (серия «Звёзды млечного пути»), в 
Израиле он стал финалистом международного конкурса крупной прозы «Трим-
мера — 2012: Тени прошлого». В 2013-м году вышла книга-сборник прозы и по-
эзии «35. Избранное» (издательство Za-Za Verlag, Германия).  

В январе 2016 года, в том же германском издательстве Za-Za Verlag, вышла 
новая книга: историческая поэма, документальный роман «Фигуры памяти».  

 

Всё не так уже и просто. Вначале — трое друзей, дальше — двое, а по-

том — и вовсе один, в затопляемой Богом Венеции (почти как в детской 

английской считалочке: «Десять негритят пошли купаться в море, десять 
негритят резвились на просторе…). А Матиас, что называется, выжил. И 

сразу встает вопрос: почему? Благодаря своей любви, сентиментально-

сти, чуткости? Благодаря пониманию живописи Тинторетто и Ботичели, а 
в придачу — «русской совести» Достоевского? Ему звонят из Америки, а 

герой как бы и не реагирует. На весах его жизни одновременно: «старая 

ведьма Европа» и «русская меланхолия».  И как он  себя во всем этом 
осознает и персонифицирует – рядом с начинающим литератором Марко 

и девочкой под именем Синтия? — тот ещё вопрос. «Три встречи и два 

прощания», казалось бы, счет — «плюсовой». Но как отвечает на этот 

вопрос автор прозы, москвичка Маргарита Пальшина (Марго Па) – стоит 
дочитать до конца, чтобы получить ответ. 

Татьяна Щеглова   

 
Венеция глазами иностранца, приправленная чёрным юмором 
 

I 
«Жизнь чья-то мрачная шутка», — подумал Матиас и продолжил вы-

черпывать воду.  
 

II 

Закадычных друзей было трое: Джон, Грегори и Матиас. По пятницам 

пили, не разбавляя, дешёвую подделку под ром за истерзанной стойкой 
бара в Южном Бронксе и шумно разглагольствовали, существует ли дно 

у трясины бытия.  
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Матиас в те времена носил в кармане джинсов баллончик с аэрозоль-

ной краской и ужасами своей неустроенной жизни портил не только сте-
ны домов, но и настроение всему кварталу. А когда удавалось подрабо-

тать иллюстратором комиксов, покупал холсты и писал подружек. Ко-

нечно, обнажёнными.  

Грегори бегал разносчиком пиццы по Манхэттену, рассчитывая осесть 
в белоснежном офисе на одном из верхних этажей.  

Джон сочинял неистовый рэп, сидя на шее у старшего брата.  

«Чтоб вам захлебнуться, проклятым!» — как-то предсказала на пороге 
бара толстуха-уборщица и вылила им под ноги ведро помоев.  

Негритянская мистика… 
 

Джон первым увидел дно. После проклятия негритянки начал тонуть 

во снах. Переругавшись с домашними, ликвидировал ванну в квартире и 

заставил всех мыться под душем. Обходил стороной Гудзон. Годами не 
плавал даже в ручье. Колу и спиртное пил «из горлышка», вкус «амери-

кано» из широких чашек забыл. В дождливые дни, забаррикадировав-

шись в своей клетушке с плакатами гарлемских звёзд на стенах, пере-

жидал мнимые бури и наводнения.  
Но от судьбы, говорят, не спрячешься. Утонул в луже. Возвращался из 

бара пьяным, вырубился на ходу, упал прямиком в лужу, захлебнулся. 

Лужа — в метр шириной, воды — по щиколотку.  
«Надо было перейти на травку», — вздыхал на похоронах Грегори.  

«Нечего верить во всякий бред», — заключил Матиас.  

Грегори к тому времени уже подцепил хандру «офисного планктона» 
и собирался к родственникам в Калифорнию. Матиас кричащим «SALE! 

SALE! SALE!» оформлением витрин магазинов и эксцентричной росписью 

стен и потолков в домах «бесноватых с жиру» заработал на аренду мод-

ного среди художников лофта и писал натюрморты — на продажу.  
Когда Грегори, наконец, выпала участь спасателя на пляже, Матиас взял 

за правило проводить каникулы в Калифорнии. Кареглазый загорелый 

блондин Грегори точно шагнул на пляж из второсортных голливудских ки-
нофильмов, которые так нравятся девушкам, и натурщиц приводил стаями.  

«Рай, — завидовал Матиас его новой жизни. — Море, солнце, девки 

всех мастей». Вечерами на пляже пили бакарди со льдом, молча прово-
жая солнце за океан... 

 

Тело Грегори выловили на третьи сутки, вынесло к берегу в шторм.  
«Как мог утонуть заправский пловец? Спасатель?» — недоумевал Ма-

тиас над телеграммой.  

«Повышенное содержание алкоголя в крови. Остановка сердца», — 

констатировали медики.  
Ирония судьбы: стольким гулякам жизнь спас, вытащил на берег, а 

себя не смог.  

В тот день Матиас бросил пить.  
Итак, их было трое. Двое утонули. А третий купил дом в Венеции.    

 

III 
Венецию называют обречённым городом, с каждым годом она оседает на 

дно морское всё глубже и глубже, и никакой «Моисей»1 не заставит воды 

лагуны ни расступиться, ни отступить хотя бы на время. Время и есть вода. 
                                                   

1 Проект MOSE (акроним от итал. Modulo Sperimentale Elettromeccanico, Экспериментальный электромехани-

ческий модуль) — технический проект, предназначенный для защиты от наводнений Венеции. 
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Два безжалостных ангела смерти.  
«…Condannato a morte», — звучит на разные голоса на Мосту вздохов, 

откуда в стародавние времена осуждённые преступники бросали про-

щальный взгляд на лагуну.  

В Венеции не может быть наводнений, только высокая вода — «аква 
альта». Наводнения настигают сушу, а город непрошено и непрощённо 

вторгся в море.    

А Матиас, как излишне романтичный Джонни Депп после съёмок в ки-
нофильме «Турист», купил себе этот чёртов дом в Венеции… 

Художник — идиот, в смысле, который вложил в это слово Фёдор Ми-

хайлович Достоевский. Но красота не спасёт мир, потому что не облада-
ет и толикой его практичности. Агент по продаже дома наврал Матиасу, 

что дом не потребует ремонта ещё сто лет, но на следующий день после 

новоселья (Матиас свято верил, что все важные дела нужно совершать в 

дождь) полстены обвалилось, а по полу от окна к ножкам кровати пре-
дательски поползла вода. Под наспех намазанной, как белила на стару-

ху в гробу, и осыпавшейся штукатуркой зияла дыра в иные измерения. 

Высокая вода за ночь полностью затопила первый, нежилой, этаж, и от-
давать захваченную территорию не собиралась, ползла дальше. Так что 

даже на своём втором этаже, над Большим каналом, Матиас от кровати 

до ванной и кухни вынужден был ходить по доскам, как туристы по мос-
тикам на площади Святого Марка в дни «аква альта». 

На третьем этаже, в мансарде, ютился бывший хозяин дома с женой и 

ребёнком. Исконный венецианец дожидался переезда в Местре — на ма-

терик новостроек, банков, школ, больниц и торговых центров. Матиас не 
возражал, пусть налюбуется напоследок и сбросит все прощальные 

взгляды в воду, как прошлое, куда уже не вернуться издалека благоуст-

роенной жизни.   
Когда на душе становилось особенно пасмурно, он смотрел на свинцо-

вые воды Большого канала и пытался ответить себе на вопрос «Зачем?». 

Зачем он приволокся в такую даль? Чтобы промокнуть или, не дай бог, 
захлебнуться, как его друзья? Фаталистом он, впрочем, не был. Но внят-

ного ответа не находилось.  

Возможно, улыбающаяся в тридцать два зуба Америка была чужда его 

врождённой русской меланхолии, и его тянуло заглянуть в гнилой рот 
старой ведьме — Европе, чтобы вместе с её последним вздохом впитать 

в себя колдовство древних мастеров: Беллини, Тинторетто, Караваджо, 

Тициана, Джорджоне…; а может, потому что Венеция всегда считалась 
лучшей декорацией для ухода из жизни.  

Живопись и есть жизнь, не можешь писать, значит, уже умер… 

Матиас помнил день, когда внезапно принял решение уехать в Венецию.  

Тридцать девять лет... Земную жизнь пройдя до половины, он очутил-
ся в аллее Центрального парка, где все дубы прикидывались то клёна-

ми, то каштанами. «Как и я, — подумал Матиас. — Все картины на про-

дажу, в угоду вкусам и пожеланиям  капризной публики и переменчивой 
удаче. Разбогател, но ничего не создал, и умри я сейчас, мир не осиро-

теет, потому что сама жизнь фальшива, как красные резные листья то ли 

дубов, то ли клёнов, то ли каштанов. Я не нашёл себя в живописи, хотя 
так долго искал «свой путь, свой стиль», по мнению критиков и гале-

рейщиков».  

И он выбрал Венецию, город из камня, где не растут деревья, а соба-

ки задирают лапы на замшелые от влажности стены.  



 

   151 

IV 
 

— Матиас? Ты спишь?!! — голос Америки в телефоне. — Я тут подума-

ла, твоя новая выставка, картины очень поэтичны… Все образы подчи-

няются теме поэзии, но не хватает главного героя. Нарисуй поэта, кото-
рый «якобы» всё это сочинил. Понимаешь? 

— Нет. Рисуют дети и барышни в альбомах, а художник — пишет.  

— Что ты хочешь сказать? 
— То же, что и капитаны дальнего плавания. Говно плавает, а суда — 

уходят в море.   
 

V 
 

Каждую ночь он уходил из дома побродить по Венеции. Шестичасовая 
разница во времени. В Нью-Йорке — время ужинать, а в Венеции уже 

глубокая ночь. Организм отказывался перестраиваться: днём есть не хо-

телось, а ночной голод изнурял и не давал спать. Так началась его ноч-

ная охота. К часу ночи в Венеции гасили огни даже самые престижные 
заведения. И первый его улов был китайской лапшой в забегаловке у 

Риальто под красными азиатскими фонариками. Китаец с невозмутимой 

улыбкой сразу предложил ему ложку.  
«Китайцы скоро захватят мир, — подумал Матиас, — потому что пока 

мы спим, они работают — и с улыбкой благодарности. Впрочем, вряд ли 

китайцы вынуждены работать сутки напролёт — их так много, что впол-
не хватит на круглосуточное посменное обслуживание посетителей, а в 

силу одинаковости мы посчитаем их за одного, но очень работящего ки-

тайца; посочувствуем, позавидуем — и сдадимся».  

Венеция напоминала ему о «Закате Европы» Шпенглера: белая циви-
лизация — как прекрасная женщина без возраста, впавшая в старческий 

маразм, а значит, в детство. И все окружающие вынуждены ей подыгры-

вать, чтобы не обидеть «детку», а то расплачется. Мать тоже вечно мо-
лодилась — ради отца, он был младше на десять лет. Не только русские 

манекенщицы продают красоту и молодость за грин-карту, но и модель-

еры. Отец был тем ещё фатом, и жизнь прожигал насквозь, как ново-

брачные, а затем и альковные простыни сигаретой.  
Повзрослевший Матиас закурил трубку. Он не унаследовал притяга-

тельную загадочность русской души отца, но неизменная трубка во рту 

производила впечатление глубокой погружённости на дно себя, свойст-
венной русским.    

«Нарисуй поэта!». А может, их и нет больше? Вымерли, как динозав-

ры. Всю жизнь искал поэзию в живописи — и не нашёл.  
«Потому что никого никогда не любил», — утверждала бывшая жена. 

И оказывалась права: к каждой женщине, с которой был отчаянно бли-

зок, Матиас испытывал разные чувства и со временем утратил надежду 

осознать, что же такое любовь вообще. А жену увидел в разделе брач-
ных объявлений.  

«Для серьёзных отношений и брака ищу мужчину, похоронившего 

свою мать», — писала она. Объявление его поразило. Суть художника — 
писать то, что сам себе объяснить не можешь, чтобы потом выслушивать 

сотни, тысячи толкований неизведанного от критиков, кормящихся на 

ниве искусства. Иногда один из них всё же отвечал Матиасу на сокро-
венный вопрос, заключённый в его картине, но чаще это были претен-

циозные предположения о предназначении Вселенной, скрытом в образе 
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тени от красного шара на синей скатерти. «Да, сочетание цветов мне 

понравилось — и всё!» — хохотал Матиас, отбрасывая газету. 
Он с год как похоронил обоих родителей и остался один в целом све-

те. У матери — сердечная недостаточность, у отца — переизбыток лю-

бовниц. И Матиас решил позвонить будущей жене и спросить: «Поче-

му?».  
«Живая она тебя ко мне не отпустила бы!» — отрезала будущая жена. 

И правда: замужние подружки Матиаса наперебой жаловались ему в по-

стели на наезды свекровей — как в прямом (у русских есть такая посло-
вица: «как снег на голову», успокаивал их Матиас), так и в переносном 

смысле (в России, по воспоминаниям отца, женщин часто уподобляют 

асфальтовому катку). Жена на каток была ни капли не похожа: тонкая, 
звонкая, прозрачная. И Матиас быстро понял, что любовь — это вовсе не 

то, что берёшь или отдаёшь, а то, чем готов пожертвовать. Он пожертво-

вал почти всем: теперь она — его личный агент и требует: «Нарисуй по-

эта!». Но он не смог принести в жертву набор повседневных привычек, 
цементирующих его личность и возвращавших к себе после стольких ис-

каний художника, а её — напротив выводивших из себя. Война стран и 

полов закончилась перемирием, а не капитуляцией. То есть — разводом.  
И сейчас, ночью, заглядывая в тёмные воды каналов, как в зеркала, 

Матиас грустно вздыхал: «Хоть бы раз кто-нибудь попросил написать 

автопортрет! Неужели до меня никому нет дела?».  
 

VI 
 

«Я напишу книгу о твоём возрождении», — заявил Марко, размахивая 

рюмкой водки в тумане, окутавшем всё: и улицу, и пластмассовые урод-

ливые столики в ресторане над каналом, и случайных запоздалых гу-
ляк — заблудившихся туристов.  

Он стоял, как сгоревшая спичка, на узком изогнутом мостике над ды-

мящейся испарениями весенних миазмов водой в бог знает каком квар-
тале от Риальто, куда забрёл, не глядя, очередной голодной ночью Ма-

тиас.  

Марко искал ни много, ни мало — Стену Поэта. И заблудился в лаби-

ринте нескончаемых улочек. Первое время и Матиас путался в картах: 
от Сан-Марко до Риальто и Большого канала не более километра по 

прямой, а он умудрялся возвращаться домой под утро, когда не вычер-

пываемой никем воды уже набиралось под коленку.  
«Я — писатель, сумею прочитать начертанную на камне мудрость — 

смогу написать свою», — сказал Марко.  

«Кем начертанную?» — осведомился Матиас.   
«Не помню, — ответил Марко. — В этом-то вся и загвоздка. Я не пом-

ню имени Поэта. Который год приезжаю искать — всё тщетно. Вот кар-

та».  

«Данте?» — безнадёжно спросил Матиас, уже зная ответ. И они трях-
нули двумя метровыми свитками с каллиграфическими пересечениями 

кампо, улиц, каналов и путей вапоретто по лагуне, как старыми истлев-

шими простынями, друг у друга перед носом — и оба рассмеялись собст-
венной никчёмности разобраться в лабиринте судьбы и распутать, нако-

нец, линии жизни.   

Честно проблуждав по лабиринту Венеции пару часов и вымокнув до 

трусов под предрассветным весенним дождичком, они зашли в негасну-
щий ресторанчик над каналом. Внутри официанты протирали столики, а 
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стулья переворачивали и ставили на них вверх тормашками, как погиб-

ших в боях стрекоз.  
— Надо выпить подогретого вина, иначе пневмония обесчестит слав-

ный итог исканий, — задрав подбородок, как римские философы на гра-

вюрах, изрёк Марко.  

Марко был итальянцем, маленьким, вёртким и — страстным. Матиас 
уже сносно выучил итальянский, чтобы объясняться в магазинах и кафе, 

а Марко понимал по эмоциональным всплескам исконной жажды жизни 

гедонистов-римлян, унаследованной потомками. Жесты, мимика, смесь 
английского и родного.  

Марко родился в Турине, работал инженером над пропащим проектом 

«Моисей», что позволяло ему раз в год по нескольку месяцев блуждать в 
мистическом лабиринте откровений в поисках истины, написанной на 

стене Поэта, имя которого он вспоминал лишь по возращению в Турин.  

— Я не пью, — попробовал сопротивляться Матиас.  

— Трезвость портит не только сиюминутное настроение, но и харак-
тер. А характер — это вся жизнь.  

— Две рюмки белого вина, — сдался Матиас, чтобы не портить. И на 

пороге возник Джованни с бутылкой граппы и двумя рюмками. 
Матиас обрадовался ему, как родному. Люди никогда не понимали ни 

его ясных мыслей, ни мрачных шуток. 

Втиснулись втроём за краешек стола, под крылья «перевёрнутых 
стрекоз». Выпили, внутри чуть потеплело.  

— 35 градусов. Ненастоящая, как моя жизнь, — разочарованно протя-

нул Матиас.  

— А на троих — стопроцентный спирт! — парировал Джованни, от-
хлебнув из горлышка.  

— Я буду за вами записывать на салфетках — и родится книга цитат, 

— взбодрился Марко.  
Но ни одной ручки в его карманах не обитало, и Джованни, смеясь, 

подтолкнул их к выходу из ресторана, не пожалев рюмок навынос.  

Над каналом в сгустках тумана, как муза в пеньюаре, маячила ущерб-
ная луна. 

— Вот так всегда! — продолжил Матиас. — Водке недостаёт градусов, 

луне — бока. Человеку вечно чего-нибудь не хватает для полного сча-

стья. 
 

VII 

 
Марко не хватило спичечных коробков. Он использовал их в качестве 

записных книжек. Записывал бы номера девичьих телефонов, но в об-

щении с прекрасным полом неизменно терпел поражение. Мог бы гени-

альные идеи, коими фонтанировала его голова, но не хватало терпения 
сесть за письменный стол и превратить хотя бы одну в рассказ, а если 

что-то и рождалось «из-под пера», то опять-таки не хватало мужества 

отправить три странички текста в литературный журнал: «Вдруг укра-
дут? Гений же».  

И всё-таки коробки служили исправно. Марко исписывал обратную, 

чистую от рекламы, сторону загадочными символами и знаками, и никто 
в мире не был способен их прочитать, даже сам писатель на следующий 

день. И он принимался за новые, обеспечивая таким образом свою квар-

тирную хозяйку огнивом для газовой плиты на годы вперёд.  
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Сегодня не нашлось ни единого чистого коробка, и он обратил свой 

затуманенный вдохновением взор на белую стену над плитой. Чиркнул 
спичкой… 

— Ты о чём думал, мучитель стен, когда сотворил это?! — взмолилась 

квартирная хозяйка.  

Милая вдова, потерявшая мужа в автомобильной катастрофе, теперь 
воспитывала Марко, месяцами забывая спрашивать о квартирной плате.   

— Мы — люди творческие. Нам думать тяжело, — честно признался 

Марко.  
— Стену белить, — без сил опустилась она на стул, разглядывая ожо-

ги на некогда блистательной поверхности.  

— Зато надпись со стены не украдёшь… Вот она, вечная истина!  
— Лучше б тебя кто украл, дорогой! — в сердцах топнула ногой в мяг-

ком тапочке бабуся.  

И Марко, не зря же писатель, сразу понял всё: дорогими нарекают 

тех, кто слишком дорого тебе обходится. Поэтому он собрал вещи — и 
хлопнул дверью в ответ.  

 

VIII 
  

У Матиаса тоже день задался. Писал лагуну и вид на Собор Сан-

Джорджо-Маджоре. В путеводителях рассказывают, что Наполеон сумел 
превратить этот белоснежный храм в военные казармы, и только в сере-

дине двадцатого века постройка была реставрирована. «Надо бы доб-

раться и посмотреть «Воскресение Христа» Тинторетто до прихода сле-

дующего тирана», — подумал Матиас.  
Как воскресить вдохновение? Картины повторяют друг друга, как тучи 

в небе. Стоящие дорого, но не настоящие. Гладкие, ровные, как зер-

кальная поверхность лагуны. Ни единого душевного всплеска. Прекрас-
ное дополнение интерьера гостиной или спальни загородного дома, что-

бы не замечать... 

Бросил мольберт и пошёл прогуляться по набережной. На свае над 
водой ёжился серый чайчонок. Его братья и сёстры кружили в небе, а 

ему никак не удавалось взлететь. 

«Не взлетит — сдохнет», — равнодушно подумал Матиас, как всегда 

думал о себе самом. 
Из тумана возник силуэт юной продавщицы карнавальных масок.  

«Куплю маску поэта, надену и напишу автопортрет через зеркало», — 

усмехнулся себе Матиас. 
— Меня зовут Синтия, но пусть вас не смущает неитальянское имя. Я 

родилась в Венеции. А вы откуда?  

— Из Америки.  

— Вы не похожи на американца. 
— Почему?  

— Мрачный. Американцы всегда улыбаются. 

Сколько времени ей потребовалось, чтобы научиться воспринимать 
лица как маски: американцы улыбаются, китайцы кланяются, русские …  

— Папаша был русским.  

Синтия отпрянула в сторону, прищурила серые, почти прозрачные 
глаза.  

— Не продам вам ничего, — заявила она. — Весь мир вас боится, рус-

ские — мафия.  

Понятно, для русского припрятана маска злодея.   
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— И это я слышу на родине мафии, в Италии? 

— Наша мафия — киношный миф, а вы — настоящие.  
— Ну, хоть в чём-то я настоящий! На самом деле я художник, — Мати-

ас указал ей на одинокий мольберт в отдалении на набережной. 

— На художника вы тоже не похожи. 

Матиас всегда знал, что образ действует сильнее аргументов. И впер-
вые пожалел о своей внешности: двухметровый рост, бритый череп, бо-

рода, скрывающая квадратный подбородок, руки и плечи — как у рабо-

чего. Да, а вы что хотели? Живопись — тяжёлый физический труд. Рас-
пишите как-нибудь на досуге холст маслом, разрисуйте стену аэрозоль-

ным баллончиком — мышцы накачаете, как у пловца.  

— Механизм жизни заключается в отсутствии полутонов и промежу-
точных вариантов, в необходимости выбора: либо плаваешь, либо то-

нешь. Пустота… — сказал Матиас.  

И они, не сговариваясь, двинулись по набережной к мольберту.  

— Пустота, — эхом повторила Синития, разглядывая туманную даль 
лагуны под свинцовыми тучами на картине. — Надо нарисовать чайку, 

вот здесь, в небе, — и ткнула пальцем в не застывшую на холсте краску.  

Матиаса передёрнуло. Резко развернулся, чтобы отчитать ещё одну 
невежду: мол, мои картины выставляются в известнейших галереях ми-

ра, их скупают звёзды и богачи, а эти: «Нарисуй поэта! Нарисуй птич-

ку!»… И понял, что лучшая картина была перед ним.  
— У вас аристократическая линия скул. Как на старинных портретах. 

Случайность или наследственность? Люди зубы удаляют, чтобы получить 

такую.  

— Мои все целы, — широко улыбнулась Синтия, демонстрируя ряд 
жемчужных зубов.  

«Надо же, такая юная, а уже акула», — хотел пошутить Матиас, но 

вместо этого пальцем повторил овал лица, чуть задержавшись на высту-
пах скул и провалах под ними, как тонкой кистью очертил горный пей-

заж, и непроизвольно прижал пульсирующую венку на шее — речку в 

долине. Вдох-выдох. Будто пытался перекрыть дыхание самому времени.  
Синтия — беззащитный птенец, из тех, что доверчиво берут крошки 

хлеба с ладони. Вот оно, откровение, смотри перед собой: потому что 

именно это и есть рай, другого не будет. 

— А чайку нарисовать надо, — упрямо повторила Синтия.  
 

IX 

 
С Марко встретились на мостике над узким каналом в районе Сан По-

ло. Тот сидел на своём рюкзаке, как на стуле, подперев рукой щёку и 

облокотившись на перила, как на подоконник. Матиас обошёл его, си-

лясь понять, куда он смотрит. Перед глазами — выщербленная временем 
стена дома, несколько тёмных окон с развевающимися на ветру на ве-

рёвках белыми, красными и зелёными подштанниками. Флаги Италии.     

— Я брожу по палаццо Казановы, — сказал Марко.  
— Он дальше, — Матиас ещё раз взглянул на стену, в глубине души, 

как ребёнок, надеясь, что она превратится в окно, и он увидит то, что 

так пристально разглядывал Марко, наверное, уже битый час.  
— Да уж, ушедших в вечность не догнать при жизни.  

— Я имел в виду дом.  

— Дом стоит. А Джованни надо отдать должное.  

— Джакомо, — поправил Матиас. — Джованни был его братом.  
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— Имя не так уж и важно, а рюмки надо вернуть.  

В сгустившихся сумерках у Матиаса вновь возникло зыбкое ощущение 
нереальности.   

— Кому?! 

— Пойдём в тот ночной ресторан над каналом, где туман… и пили 

граппу, помнишь? А то мне ночевать негде.  
Матиас всякий раз ловил себя на мысли, что рядом с Марко чувствует 

себя, как внутри приключения. Словно надел маску — и стал другим. 

Персонажем романа.  
 

X 

 
— Не покупай у Синтии маски! Я видел её, бойкая девушка, и маски у 

неё красивые! Но не покупай! — бурно убеждал Джованни Матиаса, раз-

ливая граппу по стаканам.  

— А что, кусаются?  
Джованни уставился на него, как на умалишённого.  

— Лучше в ресторан к нам приводи. Женщины должны служить укра-

шением жизни, а не зарабатывать на неё. Синтия красивая, — повторил 
чуть не по слогам и добавил: — Я итальянец, у меня есть вкус.  

— Разве что на спагетти, — отрезал Матиас.  

Это был удар ниже пояса. Ресторанчик Джованни славился на всю ок-
ругу именно блюдами, а не пластмассовыми столиками над каналом. Об-

становка — убогая, но еда…  

Джованни — уроженец Таормины, его дед и отец занимались ловлей 

мидий, а у Джованни ещё в детстве обнаружился кулинарный талант. 
Сперва он подглядывал за матерью, стряпающей у плиты, помогал чем 

мог, но уже к двенадцати годам вытеснил её с кухни и начал творить по-

настоящему. Поездил по Италии, нанимаясь помощником поваров в са-
мых разных заведениях: от остерий «на углу» до ресторанов пятизвёз-

дочных отелей. И теперь хозяйничал здесь, в забегаловке над каналом, 

воплощая все свои мечты и накопленный опыт в гастрономические ше-
девры.  

Дед с отцом не нарадовались и гордились: из деревни, из семьи про-

стых рыбаков Джованни выбился в люди. И не важно, что у нас, в Таор-

мине, — солнце, а в Венеции — дожди и туманы, главное — людей во-
круг больше. Большой город — большое плавание.   

Единственным недостатком Джованни было то, что ни одно блюдо не 

мог приготовить и подать дважды. Творил по зову сердца и вдохновения 
и потому не помнил рецептов собственных блюд, смешивая несочетае-

мые ингредиенты.   

«Повар неизвестной и неизведанной кухни мира. Каждый ужин — по-

эма», — говорили о нём и отправлялись в ресторан, как в захватываю-
щее путешествие.  

Но видеть здесь Синтию Матиасу не хотелось. Пусть стоит одна под 

дождём на набережной со своими масками и ждёт — его, вместо того, 
чтобы торчать здесь с Джованни, перемалывая своими жемчужными зу-

бами его шедевры.  

— У стойки вас спрашивает какая-то женщина, — сказала им офици-
антка, меняя пепельницу.  

Оба подскочили на стульях.    

— Да не вас, а молодого человека, — уточнила она, кивая на Марко.   

 



 

   157 

XI 

 
За Марко вернулась хозяйка. Сказала, что вызвала побельщиков, но 

когда прочитала надпись на стене, выгнала их взашей и кинулась искать 

его.  

— И что вы прочли на стене? — спросил Марко.  
— А ты не помнишь, что пишешь? — удивилась она.  

Марко вытянулся и замер на стуле в ожидании ответа.  

— У любви — цвет иной реальности, или как-то так… буквы выжжены, 
начертаны горелой спичкой... неровные, но понять можно. Это мой муж 

через тебя оставил мне послание. Я всегда знала, что писатели — мис-

тики, общаются с духами.  
Долго плакала, вспоминая, как единственный раз отпустила мужа од-

ного в отпуск — и на тебе, попал под автомобиль в Милане! Проклятые 

автомобили, в Венеции их никогда не было! А стена теперь своего рода 

проход между мирами, покойный муж оттуда через Марко шлёт ей по-
слания. И Марко должен быть дома, если вдруг ему приспичит ещё что-

нибудь ей передать. Непременно должен быть.  

— Ну раз так … — согласился Марко и решительно закинул на плечо 
свой рюкзак.  

— Живёт, как русская аристократия, — в долг, который легче про-

стить себе, чем вернуть, — покачал головой Джованни, глядя им вслед.  
— Это нас и объединяет, — порадовался Матиас: не придётся тащить 

Марко ночевать к себе, и стены в доме уцелеют в своём первозданном — 

облупившемся от сырости — виде. Некому будет на них кидаться, разве 

что самому… 
 

XII 

 
— Я тебя не боюсь, — сказала Синтия ему при встрече. — Чувствую 

опасность, когда мужчина смотрит на меня, как кот на сардину. А ты — 

беспристрастно, как зеркало. Так, наверное, и должны смотреть все ху-
дожники… 

Набережная и площадь Святого Марка застыли в унынии, как абст-

рактные предметы на картинах Матиаса. Накрапывал дождик. Даже воз-

вышенный колонной лев, казалось, повесил не только голову, но и про-
мокший хвост. Резные гондолы покачивались у пристани, как взмылен-

ные вороные кони, нетерпеливые, готовые сорваться в бега по лагуне. 

Но никому-то они не были нужны в этот хмурый день.  
Бывают такие дни — вымываются из памяти, ничего после себя не ос-

тавив, кроме смутной тоски. И ты смотришь им вслед, сознавая: время 

идёт, но ничего не меняется; время преходяще, а будущее — безлико и 

неотвратимо, как маска «чумного доктора»2. Только умалишённый спо-
собен радоваться каждому дню, приближающему его к смерти. К черте, 

за которой уже не будет предела… 

«Не многие люди знают пределы своей чувственности, —  подумал 
Матиас. — Она — как море: не достигнешь дна, не переплывёшь. И, тем 

не менее, дно существует и другой берег тоже. Где-то. Но не для нас». 

 

                                                   
2 Во время чумы в средневековой Европе доктора носили особый защитный костюм с маской, напоминающей 
клюв птицы. Из-за мистического ореола «чумные доктора» оказали заметное влияние на европейскую культу-
ру, выразившееся в итальянской «Комедии дель арте» и в дальнейшем в венецианской маске. 
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XIII 

 
В дождливые дни Матиас бродил по залам Галереи Академии. Изучал 

картины эпохи Возрождения. В одном мгновении, с таким трудом и упор-

ством выловленном сетью мастеров со дна веков, чувствовался весь мир 

с его прошлым и будущим. Резкий поворот головы, вздувшиеся вены на 
шее, будто персонаж картины внезапно узнал его,  сегодняшнего ху-

дожника, за пределами полотна — и вот-вот вырвется, шагнёт навстре-

чу. Нервно переплетённые пальцы, как ветви деревьев, будто хочет по-
ведать тайну, но не может преодолеть время, заглушающее голоса, как 

стекло, и говорит с ним руками на манер глухонемых. Послания из за-

пределья…   
Всё смешалось в его голове: живые реки и руки мёртвых. Хаос поро-

ждает многообразие форм, а форма — это упорядоченный хаос. Фракта-

лы Мандельброта, геометрия жизни…   

Матиас отражался в любом встреченном в Венеции лице, точно видел 
маску, но в глубине прорезей глаз встречался взглядом с самим собой, 

как в зеркале. Он уже не тосковал по миру за пределами города из кам-

ня, где деревья растут и переплетаются ветвями.  
«Мир — математическая формула, где каждая переменная определена 

рукой свыше, но только переменные об этом не знают и сетуют на свои 

места, — понял он. — Люди предсказуемы в своей неестественности — 
всегда чего-то хотят: либо большего, либо совершенно иного». 

Матиасу всю жизнь не хватало именно неопределённости. В ней — 

суть вещей. А здесь её было с избытком.  

 
XIV 

 

Синтия рыдала, как весеннее небо над Венецией, — безостановочно.  
На пластмассовом столике между ней и Джованни стояла картонная 

коробка. Матиас подошёл к ним и заглянул внутрь. На дне среди шёлко-

вых лоскутов лежал мёртвый птенец чайки.  
— Кошка придушила, — сквозь всхлипы пыталась объяснить Синтия, 

комкая бумажную салфетку. — Я не успела вырвать из лап.  

Матиас узнал птенца: тот самый серый, который сидел на свае у воды 

и не мог взлететь.  
— Это ты виноват! — напустилась на него Синтия. 

Матиас уставился на Джованни в ожидании объяснений. Зашёл вы-

пить, а тут… 
— Чтобы девочка не плакала, надо птичку похоронить, как подобает, 

— сказал Джованни и протянул Синтии очередную салфетку. — Не смог 

нарисовать — закопаем твой талант в землю. 

— В песок, — поправил Матиас. — На Лидо песчаные пляжи. Они же к 
морю все улетают из города?  

— Да. Поедем на пикник к морю, — оживился Джованни и отправился 

на кухню собирать еду в дорогу.  
— Только дождёмся здесь Марко, он тоже поедет, — сказал Матиас. — 

От похорон ещё никто не отказывался.    

 
XV 

 

На Лидо купили букет лилий — украсить могилку из песка. 

— Так не хоронят птиц, — сказала Синтия.  
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Тогда Матиас со скорбным выражением лица покрошил белые лепест-

ки в коробку с чайчонком. Марко, перекрестившись, зажёг спичку и ус-
тановил её в изголовье коробки, как поминальную свечу. Все трое в 

молчании оттолкнули коробку от берега. И птенец отправился в своё по-

следнее путешествие по волнам.  

В сером небе над головами кружила стая чаек, жалобно оплакивая 
собрата. 

Еда и вино не пригодились. Как ни уговаривали Синтию помянуть 

умершего, она упорно отказывалась от земных соблазнов в виде сыра и 
вина, наверное, из солидарности, хотя мужчины старались вовсю и сыг-

рали свои роли по-настоящему: никто ни разу даже не улыбнулся. 

Под конец трагикомедии Марко настолько вошёл во вкус, что уселся у 
кромки воды и начал рыдать, как Синития, — безостановочно:  

— Я и есть эта птица, один такой... один в целом свете… 

Море лизнуло его ботинки. Раз, другой, третий. Марко не обращал 

внимания. Что такое мокрые носки по сравнению со вселенским одино-
чеством? 

— И слава богу, — положил ему руку на плечо Матиас. — Если все 

инженеры вместо того, чтобы укреплять дамбы, будут искать стены по-
этов и заниматься писательством, мы утонем. 

— Вроде сказал правду... — нахмурился Джованни. 

— … а ощущение, что совершил подлость, — договорил за него Мати-
ас.  

Вода прибывала. Синтия молчала, отрешённо глядя за горизонт.  

 

XVI 
 

— Duo idioti! И не умеете пользоваться собственным идиотизмом, — 

учил их жизни Джованни на обратном пути. — Самое романтичное, что 
способна женщина разглядеть в мужчине, — это трагический шлейф его 

прошлого. Влюблённый мужчина восхищается, а влюблённая женщина 

жалеет, материнский инстинкт просыпается… 
Долго ещё спорили, что важнее: природный ум и невозможность его 

приложения к практической стороне жизни или жизненная смекалка, по-

зволяющая устроиться в любой части света, как у себя дома, коей Джо-

ванни было не занимать, а Матиас, вспоминая обвалившиеся стены сво-
его «палаццо», вдруг почувствовал себя обделённым.  

Споры прервало объявление по радио в вапоретто: «В Венеции — на-

воднение!». Все трое замолчали разом и впились взглядом в прибли-
жающийся берег.  

 

По площади Святого Марка блуждали огоньки. Матиас знал уже это 

зловещее свечение: площадь затоплена, огоньки — отражения в воде, 
которая заглатывает город, как удав, наступает незаметно, как старость.  

— Я буду ночевать у тебя, — заявил Марко.  

А Джованни пошёл провожать домой Синтию. Долго балансировали на 
мостках, как два канатоходца, пока он не подхватил её на руки.  

 

Матиас отвернулся от воды и взглянул в глубь лабиринта, прикиды-
вая, по какой из улочек короче путь. Впрочем, не всё ли равно, когда 

ботинки полны водой? Больше чем есть, не вымокнешь. 

Окна над головой гасли одно за другим.   
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XVII 

 
— Не буду рассказывать тебе о Турине, — упёрся Марко, допивая по-

следнюю бутылку вина из похоронных запасов. 

Матиас пожал плечами: 

— Не хочешь — не надо. 
Оба отвернулись друг от друга к окну. Светало. Бывший хозяин дома с 

женой шумно грузили вещи в катер, проседавший под тяжестью нажито-

го скарба всё глубже и глубже. 
— Спорим, не смогут отчалить? — хлопнул в ладоши Марко. 

— Придётся что-то оставить, но уплывут всё равно, — вздохнул Мати-

ас, вспоминая случайный разговор на лестнице.  
Сосед рассказал ему, что принял решение уехать из Венеции после 

того, как полдня искал магазин, чтобы купить сынишке молока. 

— Рестораны! Цветы! Маски! Самое необходимое в этом городе!!! На 

каждом шагу! А молока нет!!! — возмущался он. — Все магазины, боль-
ницы, школы давно позакрывали, дома превратили в гостиницы, всё — 

для туристов, а нам как жить?!  

Матиас жалел сейчас, что так и не выучил его имени. Было что-то 
знакомое в договоре купли-продажи дома, но... Человек делил с ним 

кров почти месяц, а теперь уезжает. Они так и не встретились по-

настоящему на просторах дома, не поговорили по душам...  
— Я отправил заявление об увольнении по факсу, — сказал вдруг 

Марко. — Не могу жить в разрыве с собой.  

— И правильно. Теперь «Моисей» доведут до ума, и у всех нас поя-

вятся шансы на выживание, — равнодушно усмехнулся Матиас, а про 
себя подумал: «На что ещё нужны деньги богатому бездарю, как не на 

то, чтобы помогать талантливым друзьям?». 

— Вот-вот, — подтвердил Марко и добавил: — Я остаюсь. Буду писать 
роман.  

— Я тоже, — сказал Матиас. — Теперь буду писать... 

Сосед, завидев их силуэты в окне, махнул рукой на прощание. Отяже-
левший катер взревел и медленно начал продираться сквозь утренний 

туман.  

Волны ещё долго бились в стены. И казалось, это не волны, это сам 

дом стонет и плачет.  
«Что ж, три встречи и два прощания... пока у моей венецианской ис-

тории положительный счёт», — решил про себя Матиас.   
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седатель Межрегионального Союза писателей, 

член Президиума Международного Литературного фонда. Сейчас проживает в 
Германии.  

                                         
 

Подборки стихотворений в журналах чаще всего ни о чём и обо всём, и 
может быть, каждое – алмаз, но по отдельности, и россыпи не получается.  

Подборка стихотворений «Обретение» читается как единая история, или 

лучше – поэма. Это история обретения себя в мире, самосознания,  осоз-
нанности бытия – через историю и современность, любовь и войну, цвете-

ние лета, шаги по улицам городов и туманные сны. И хочется, чтобы исто-

рия не кончалась, «чтоб не в конце строки рука была – в начале…».  

Маргарита Пальшина 

    
 

*   *  * 

 
Как трудно обрести уверенность в себе,  

Не потеряться, не раскиснуть, не сломаться. 

И в трудную минуту не сробеть, 

И, победив, 
  собой не восторгаться. 

Не позабыть среди мороки дел 

Взглянуть на небо и вдохнуть всей грудью. 
Услышать соловья. 

  Запомнить, как он пел, 

Запомнить все. Такого уж не будет. 
Не повторяясь даже в мелочах, 

Волнуя, 

увлекая 

  и тревожа, 
Зовет нас жизнь. В ней радость и печаль, 

И все впервые. Хоть и с прошлым схоже. 



 

162 

 *   *  * 

 
Провинциальных снов задумчивый простор, 

Неспешный, как туман, окраины укрывший, 

Как времени с судьбой негромкий разговор, 

Который души рвёт и манит выше крыши. 
Но в небе – облака, а на земле уют, 

Порядок простоты и простота порядка. 

И только по ночам по-прежнему зовут 
Не пойманные сны, летая без оглядки.  
 

*    *     * 
 

Луна безмолвствует, как Пушкинский народ. 

Сквозь свет её, рассеянный, неясный 
Пространство времени мы переходим вброд, 

И сердца стук порой – как взрыв фугасный. 
 

Не тишина страшит, не тлен, не высота, 

Не взрывов орудийные раскаты. 

Беззвучная в душе грохочет пустота, 

Объединив «когда-нибудь» с «когда-то». 
 

*  *  * 
 

Воинственная тень Саула 

                             никак не может примириться, 

Что тень Давида неизменно 
                            витает рядом, сквозь века 

Пытаясь доказать упрямо, 

                             что кровь на лицах и страницах 
Необязательная плата 

                             за злую память старика. 
 

И я, не верящий пространству, 

                           но знающий тоску по дому, 

Смотрю, как пляшут эти тени, 
                        и даже слышу хор теней. 

И, ощущая страх и горечь, 

                        вдруг понимаю, как знакомо 

Саула вечное томленье. 
                        Оно и в небе, и во мне... 
 

*  *  * 
 

Приходят ненадолго, 

А думают – навечно. 
Попутная дорога 

Становится вдруг встречной. 

 
И рвётся кровь сквозь вены 

В неведомые дали. 

И это – неизменно. 

А всё вокруг – детали. 



 

   163 

*  *  * 

 
Ты говоришь: «Откуда столько света?» 

Но вишни, вишни, люстрами горят, 

В магнолии цветущие одета, 

Примерила светящийся наряд 
Весна, которой старость не подруга. 

И вдруг сквозь годы замечаешь ты, 

Как белый свет, раскрасив тень испуга, 
Струится  сквозь разбитые мечты…  

 

 *   *   * 
 

Голос эпохи из радиоточки 

Слышался в каждом мгновении дня. 
В каждом дыхании – плотно и прочно, 

Воздух сгущая, храня, хороня 

 
В памяти - времени лики и блики, 

Эхо которых очнулось потом 

В пении, больше похожем на крики, 

В радости с нечеловечьим лицом. 
         

 *  *  *      

 
Бессмертие – у каждого своё. 

Зато безжизненность – одна на всех. 

И молнии внезапное копьё 
Всегда ли поражает лютый грех? 

 

Сквозь время пограничной полосы,  

Сквозь жизнь и смерть – судьбы тугая нить. 
И, кажется, любовь, а не часы 

Отсчитывает: быть или не быть… 
 

*  *  * 

 

«Больше дела, меньше слов, 
До свиданья, будь здоров!» - 

Так отец повторял, я смеялся, 

                                      а время летело… 
«До свиданья» сменилось, увы, на «прощай». 

В неизвестность отъехал последний трамвай. 

Больше, всё-таки, слов и печали.  

                                      Такое вот дело. 
А на фотках – улыбки, и взгляд без тревог, 

Машет шляпой с трибуны смешной полубог, 

И «Ура» отвечают, шагая не в ногу,  
                                       колонны… 

Больше дела, - отец напевал, - меньше слов, 

Я не спорю, допеть эту песню готов, 
И пою. Только привкус у пенья 

                                       нежданно солёный. 
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*   *   * 

 
Условно делимы на «право» и «лево». 

Как славно незримы «король, королева, 

Сапожник, портной»…  

Это со мною и с целой страной, 
 

Где всех поделили почти безусловно 

На «любишь — не любишь», на «ровно — не ровно», 
А будто вчера -  

Жизни беспечной была, как сестра, 

 
Страна, где  так быстро привыкли к плохому, 

Где «эныки-беныки» вышли из дому, 

А следом свинец, 

Хочешь — не хочешь, но сказке — конец. 
 

*  *  * 

 
Сквозь страх ожидания страха, 

Сквозного жилья неуют, 

Текущий по жилам, как сахар, 
Который медведям дают, 

 

В глазах проступает нежданно 

Осознанность общей беды. 
И с горечью тайны – не тайны 

Мы все не на «вы», а на «ты». 

 
 *   *   * 

 

В душе - мерцающий, незримый свет, 
Он с лёгкостью пронзает стены. 

Взгляни вокруг - преград, как будто, нет. 

Но как тревожны перемены. 

 
Небесной тверди слыша неуют, 

Беспечно дышит твердь земная. 

И нам с тобой – вдоль перемен маршрут, 
Пока горит огонь, мерцая. 

 

*    *     * 

 
«Неделовым» прописаны дела, 

А «деловым» - как водится, успех. 

«Неделовые» пишут: «Даль светла», 
А «деловые» знают: «Не для всех». 

 

Но где-то там, за финишной прямой, 
Где нет уже ни зависти, ни зла, - 

Там только мгла и память за спиной, 

Но память – лишь о том, что «даль светла». 
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*     *     * 

 
Не слова, не отсутствие слов… 

Может быть, ощущенье полёта. 

Может быть. Но ещё любовь –  

Это будни, болезни, заботы. 
 

И готовность помочь, спасти, 

Улыбнуться в момент, когда худо. 
Так бывает не часто, учти. 

Но не реже, чем всякое чудо. 

 
*   *   * 

 

На рубеже весны и лета, 

Когда прозрачны вечера, 
Когда каштаны – как ракеты, 

А жизнь внезапна, как игра, 

 
Случайный дождь сквозь птичий гомон 

Стреляет каплею в висок… 

И счастье глохнет, как Бетховен, 
И жизнь, как дождь, - наискосок. 

 

*  *  * 

Дышу, как в последний раз, 
Пока ещё свет не погас, 

И листья взлетают упруго. 

Иду вдоль Луганских снов, 
Как знающий нечто Иов, 

И выход ищу из круга. 

 
Дышу, как в последний раз, 

В предутренний, ласковый час, 

Взлетая и падая снова.          

И взлетная полоса, 
В мои превратившись глаза, 

Следит за мной несурово. 

 
*   *   * 

 

Он попал под автобус «Ростов – Мариуполь», 

И кровавые пятна затмили стекло. 
Как обычно, толпа хлопотала над трупом, 

И шофёра в тоске безысходной рвало. 

 
Между двух городов, посредине дороги 

Он лежал на земле. Не бывает чудес. 

Но завыл верный пёс во дворе в Таганроге. 
И упала слеза из развёрстых небес. 
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*  *   * 

 
Удача в профиль и анфас 

Сквозит сквозь «да» и «нет», 

Как незатейливый рассказ 

Сквозь красочный сюжет, 
Как сквозь зеркальное стекло 

Сквозит то смех, то плач 

Во время счастья, что прошло 
На сквозняке удач. 

 

 *   *   * 
 

Хрупкое равенство дня и меня, 

И времени горький осадок. 

А за спиною – всё та же возня,  
Где вкус равнодушия – сладок. 

 

Дней оголтелость упрячу в карман, 
Тёплой ладонью согрею… 

Тают обиды, и гаснет обман. 

И даже враги – добрее. 
 

 *   *   * 

 

Не хочется спешить, куда-то торопиться, 
А просто – жить и жить, и чтоб родные лица 

Не ведали тоски, завистливой печали, 

Чтоб не в конце строки рука была – 
                                            В начале… 
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Наталья Емельянова. «Оперный класс». Повесть 
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Мне всегда казалось, что настоящий художник слова должен «чувство-

вать нерв своего времени». Повесть Натальи Емельяновой «Оперный 

класс» – история поколения тридцатилетних, тех, о ком говорят «движу-
щая сила общества». Нет, я не ошиблась – это история поколения, но не 

потерянного, а обретающего.    

Сюжет до банальности прост: героиня, мечтающая связать свою жизнь 

с музыкой, прозябает в офисе, но потом… шаг за шагом воплощает свою 
мечту в жизнь, и на пути её поддерживают удивительно талантливые 

люди. И это не сказка, а быль: Женя не становится оперной певицей, но 

находит возможность заниматься любимым делом и быть счастливой.  
Повесть поражает до светлых слёз, до полёта души! Спящая под гне-

том условностей душа Женечки (и вместе с ней читателя) просыпается и 

начинает творить, ведь все мы созданы «по образу и подобию», в каж-
дом – «искра божья», и не в этом ли истинное предназначение – стать 

виолончелью, на которой играет Бог?   

Маргарита Пальшина 

1 
Давно поймала себя на мысли, что просыпаться по утрам — для меня 

мучение. Едва открыв глаза, я начинаю нервничать, злиться и просто 

страдать. Особенно меня мучает мысль о том, что сейчас нужно будет 
встать, быстро собраться и отправиться на работу, которую я ненавижу. 

Пожалуй, ненависть к работе стала началом того, что постепенно я на-

чала ненавидеть весь мир. 
Меня раздражает звук будильника. Услышав этот звук с самого утра, я 

заряжаюсь раздражением на весь день. А в последнее время больше 

всего меня приводит в бешенство холод, царящий в квартире, где я жи-

ву. Сейчас октябрь, но отопление ещё не дали. Даже лёжа под одеялом, 
я чувствую этот омерзительный холод. Вылезти из-под одеяла кажется 

практически невозможным. Я лицом ощущаю ледяной воздух! Наверное, 
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если бы я заклеила окна, дома было бы значительно теплее. Но я не за-

клеиваю окна. Не хочу. Жду, когда дадут отопление. Я подала уже пять 
заявок в коммунальную службу. Но в службе только обещают и ничего 

не делают. В последний раз я хорошенько накричала на телефонного 

оператора за то, что вторую неделю мёрзну, и всем на это наплевать. 

Всем наплевать. 
Однако вставать надо, и я со злостью срываю с себя одеяло, быстро 

надеваю тапочки и, сжавшись в жалкий комок, иду в ванную. По дороге 

я распинываю вещи, валяющиеся на полу (вот уже месяца два я не уби-
ралась в квартире — не хочу, меня раздражает одна мысль о бессмыс-

ленном перекладывании вещей с места на место, пусть валяются, мне на 

них наплевать). 
Умывшись, я иду на кухню пить кофе. Я пью много кофе, хотя мне его 

пить нельзя — у меня больной желудок, и после кофе у меня всегда на-

чинается изжога. Но на это мне тоже наплевать, я терплю изжогу и пью 

много кофе. 
Я ненавижу свою рабочую одежду: в офисе у нас некое подобие 

дресс-кода, и мне приходится носить юбки с пиджаками, а я терпеть не 

могу пиджаки, по-моему, это самая убогая вещь, когда-либо созданная 
людьми. В пиджаке мои плечи кажутся чудовищно широкими, я теряю 

какую бы то не было женственность и превращаюсь в отвратительный 

квадрат. С офисным костюмом принято носить классическое пальто, но я 
вообще ненавижу классические вещи, поэтому в моём гардеробе есть 

только зелёная болоньевая куртка с капюшоном, её я и надеваю поверх 

костюма. Мне наплевать, сочетается это или нет. Эта куртка — кусочек 

моей свободы, который у меня не отнять никому. 
Машины у меня нет. Я езжу на работу на троллейбусе. Троллейбусы 

всегда набиты людьми до отказа. Чтобы войти в салон, приходится грубо 

пропихиваться через толпу и ехать свои восемь остановок зажатой со 
всех сторон. Кто-нибудь из пассажиров обязательно съест на завтрак 

колбасу, а ещё лучше — салат с чесноком и будет дышать мне в лицо, 

неустанно и бесцеремонно. Я ненавижу общественный транспорт. 
Из троллейбуса я вылезаю растрёпанная и помятая, окончательно оз-

веревшая. Озверевшей я иду в офис. Я работаю в строительной компа-

нии. Дела в ней идут хорошо, хозяева получают немалую прибыль, что 

никоим образом не отражается на зарплате рядовых сотрудников, на мо-
ей — в том числе. Я — рядовой сотрудник, быть может, самый рядовой, 

какого только можно себе представить. Я — офис-менеджер. 

 
2 

Я сижу в кабинете, в котором работают только женщины. Утро у нас 

всегда начинается одинаково: переступив порог кабинета, каждая со-

трудница первым делом включает компьютер, потом наливает себе ог-
ромную кружку кофе или чая, затем усаживается за стол и начинает 

краситься, расчёсываться или просто смотреть на себя в зеркало. Сего-

дня я пришла на работу последней, так что, открыв дверь кабинета, я 
увидела, что все наши офисные дамы уже были заняты вышеперечис-

ленными делами. 

— Глупые курицы! — пробурчала я себе под нос, подходя к столу и 
включая компьютер. 

— Всем доброе утро! — чуть громче пробурчала я, обращаясь к кури-

цам. 

Я бросила сумку на свой стул и пошла к автомату наливать кофе.  
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— Что-то Женечка сегодня не в духе, — сказала пышнотелая блон-

динка, сидя за столом и глядя на себя в зеркало. 
— Я вполне в обычном настроении, не хуже, не лучше, — ответила я.  

— Понимаю: езда в общественном транспорте не может быть прият-

ной. Как хорошо, что муж давно приобрёл мне мою пташку, — блондин-

ка сжала губы в трубочку, продолжая пялиться в зеркало, и принялась 
взбивать себе волосы рукой. 

— Это ты о своей жёлтой погремушке? Да-да, ни в чём другом я тебя и 

не представляю. 
— Хамка! — воскликнула она, откладывая зеркало в сторону. 

Прямо напротив моего стола сидела девушка, мы с ней, можно ска-

зать, были подругами или вроде того. В общем, она за что-то меня лю-
била. Возможно, за то, что сама была такая же одинокая и никому не 

нужная, как я. Её звали Василиса, или просто Вася. Как только блондин-

ка произнесла своё «хамка», Вася пристально следившая за нашим диа-

логом, быстро проговорила: 
— Девочки, прошу вас, не ссорьтесь. Ну что вы, в самом деле, с само-

го утра! Да и вообще, не надо ссориться! 

Говорила Вася тонким и слабым голосом, мне почему-то всегда каза-
лось, что она вот-вот заплачет. Говорила она искренно, взволнованно, 

вероятно, очень сильно веря в то, что её слова могут изменить мир.  

— Как же! Она меня оскорбила, а я должна молчать! — отрезала 
блондинка. 

Вася с мольбой посмотрела на меня, и я не ответила блондинке. Про-

сто поставила свою кружку на стол и включила компьютер. Наши с Ва-

сей столы стояли напротив друг друга и были плотно друг к другу при-
жаты, получалось, что мы сидели лицом к лицу. Мне нравилось такое 

расположение наших столов. Вася была единственным человеком в офи-

се, с которым мне не было противно общаться. С другой стороны, даже с 
ней мне далеко не всегда хотелось разговаривать, поэтому, когда мне 

хотелось спрятаться от всего мира, я сдвигала компьютер так, чтобы Ва-

ся была не видна мне, а я — ей.  
Я села за стол. Вася сидела на своём месте и пристально смотрела на 

меня, по лицу её было видно, что она очень хочет поговорить со мной. 

Но я не хотела. Я даже не поднимала глаз на неё — просто ощущала на 

себе её горячий и открытый взгляд. Я сдвинула компьютер, и потеряла 
ощущение Васиного взгляда. Теперь на меня смотрели цифры, чернею-

щие на белом экране. Я смотрела на них. Я смотрела на них и ощущала 

себя бесконечно несчастным, никчёмным, одиноким человеком. Больше 
всего на свете сейчас я бы хотела, чтобы эти паршивые цифры исчезли, 

чтобы исчез экран, чтобы весь этот кабинет со всеми этими тупыми ку-

рицами куда-нибудь исчез!.. Пожалуй, вместе со мной… 

Вы помните, бывало, идёшь утром в школу и думаешь: может быть, 
этой ночью в школе произошёл пожар? Или заложили бомбу, и она взо-

рвалась? Или произошло что-нибудь такое, что и представить себе нель-

зя, но из-за чего ни сегодня, ни всю ближайшую неделю, а то и месяц 
никто учиться не будет! Все, конечно, будут охать и ахать, особенно ро-

дители, и даже школьники будут ходить с изумлёнными лицами и беско-

нечно обсуждать произошедшее. Но самое главное: никто не будет 
учиться! Целый месяц! Дети из соседних школ будут зубрить математику 

в своих классах, а мы пойдём мимо их окон с огромными рюкзаками до-

мой, и у каждого внутри будет жить кусочек свободы…  
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— Она никогда не взрывалась. Всегда стояла на своём месте, — ска-

зала я, глядя на чёрные цифры на экране. 
— Кто стоял? — спросила удивлённо Вася, выглядывая из-за своего 

компьютера. 

— Школа. Долбаная школа каждое утро была на своём месте, и даже 

учителя редко болели, — ответила я, продолжая смотреть на экран. 
— Женечка, ты сегодня действительно не в духе, — с тревогой отве-

тила она. 

Я посмотрела на Васю. Её лицо было прекрасно. Ей было двадцать во-
семь, она была на три года моложе меня, но мне казалось, что она 

младше меня лет на десять. Никогда даже у самых юных и невинных де-

виц не видела я такого прекрасного, наивного, светлого и одновременно 
печального лица. У неё были большие голубые глаза, казалось, они все-

гда были наполнены слезами, — так ярко они блестели, когда она смот-

рела на кого-то. Любящее Васино сердце сострадало всем и каждому, но 

чем помочь — не знало. Она искренно переживала за всех и, кажется, 
больше всего на свете страдала от того, что была слишком скромна и 

нерешительна, чтобы броситься с объятиями к тому, кто в них, нуждал-

ся. 
— Ты знаешь, Вася, я иногда завидую тебе. 

— Почему? — удивилась она. 

— Ты, кажется, умеешь любить этот мир. И даже бываешь счастлива. 
— А разве ты совсем никого не любишь и совершенно не бываешь 

счастлива? 

— Боюсь, что я мало кого люблю… — (я вспомнила о родителях и по-

думала, что их-то я всё-таки люблю. Хоть и не звонила им уже почти две 
недели). 

В кабинет вошёл начальник отдела — мужчина в деловом костюме лет 

тридцати пяти — из тех, что нравятся офисным курицам. Он всегда был 
одет с иголочки, ботинки блестели под офисными лампами, на лице не-

изменно сидела широкая улыбка, натянутая до ушей; волосы были чёр-

ные и волнистые, он любил отвешивать комплименты и умел подмигнуть 
в нужный момент и прихватить за талию. Его звали Борис. Борис Сер-

геевич. Как только он вошёл в наш кабинет, курицы быстро поопускали 

свои зеркала, отодвинули кружки и уставились на него, кокетливо улы-

баясь и вертясь на стульях. Меня передёрнуло, и я ещё внимательнее 
стала вглядываться в бессмысленный набор цифр на экране моего ком-

пьютера. 

— Здравствуйте, девушки, — промурлыкал он, словно кот. 
— Здравствуйте, Борис Сергеевич! — пропищали курицы. 

— Как ваше настроение? — говоря это, он пробрался к пышнотелой 

блондинке, и, пригнувшись к ней, промурчал почти на ухо, — Аллочка, 

заказчиков сегодня не принимаю, всех отправляй на завтра. 
— Борис Сергеевич! У Вас секретные планы на сегодняшний день? — 

промяукала блондинка, поглаживая пальцами свои выжженные от крас-

ки волосы. 
— Конфиденциальное дело, Аллочка, конфиденциальное дело! Вы вы-

глядите сегодня великолепно!  

Блондинка вся зажеманилась и глупо захохотала. 
Неожиданно от неё он перетёк к моему столу. Я продолжала смотреть 

на экран, нарочно не поворачивая к Борису Сергеевичу головы. Всё 

внутри меня бурливо от негодования и отвращения. Он встал прямо око-

ло меня и, видимо, ожидая какой-то реакции, начал молча смотреть на 
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мой экран. Как и я, вероятно, он ничего не понял в наборе цифр, ото-

бражённом на нём, и лишь склонился к моему уху и вкрадчиво промур-
лыкал: 

— Женечка, Вы обворожительны. 

Я продолжала смотреть на экран. Борис Сергеевич потоптался около 

меня ещё несколько секунд и вышел из кабинета. 
Признаться, он впервые так подошёл ко мне. Я даже как-то растеря-

лась. Я настолько не ощущала себя частью того женского офисного ми-

ра, в котором жила по девять часов в сутки пять дней в неделю, что мне 
и в голову никогда не приходило, что кто-то видит во мне обычную ку-

рицу, к которой вот так просто можно подойти и прошептать на ухо по-

шлую ерунду. Что же это я? В кого я превратилась? И почему вообще я 
считаю, что отличаюсь чем-то от них? Чем же я от них отличаюсь? Разве 

что я грубее и злее, чем все они вместе взятые. Женечка, ты помойка. 

Ты кусок дешёвого заплесневевшего сыра, мечтающего быть элитным 

сортом. А на каком основании?  
Помню, классе в шестом я вдруг осознала себя отщепенцем. Была пе-

ремена между уроками. Я сидела за партой на своём месте и наблюдала 

за одноклассниками. Условно я разделяла их всех на две группы: отлич-
ники–паиньки и двоечники-отъявленные хулиганы. Как ни странно, ни с 

теми, ни с другими я никогда не враждовала, но и дружить ни с кем из 

них не могла. И те, и другие ребята смотрели на противоположную груп-
пу с некоторой неприязнью, общение между ними могло происходить 

только в случае крайней необходимости, например, когда двоечнику 

срочно нужно было списать контрольную у отличника. На переменах ре-

бята общались только внутри своей группы. Я же либо сидела совер-
шенно одна, либо общалась с кем-то из того или иного сообщества, не 

отдавая предпочтения ни отличникам, ни двоечникам. Была в классе у 

меня одна подружка — весёлая, но замкнутая девочка; как мы подружи-
лись с ней, я не помню, она скорее была ближе к двоечникам, я же учи-

лась вполне сносно, даже хорошо, и, хоть и не была круглой отлични-

цей, часто помогала своей подружке с английским, биологией и другими 
предметами. Ближе, чем она, в классе у меня не было никого, и до како-

го-то момента я считала, что вот с ней-то у нас истинное родство душ. А 

потом вдруг как-то в один миг осознала, что она далека от меня так же, 

как и любой другой ученик в моей школе. Почему я осознала это — 
сложно сказать. Просто почувствовала. Подружка окончательно сблизи-

лась с компанией двоечников, а я так и не смогла примкнуть ни к кому. 

Так в шестом классе я ощутила себя отщепенцем, одиночкой, человеком, 
не способным стать частью какого бы то ни было общества. Испытала ли 

я грусть от этого? Не знаю. Мне хотелось найти хоть одного «своего» в 

окружающем мире. Но с другой стороны, я очень боялась впустить хоть 

кого-то в свой внутренний мир, двери в него я держала плотно закрыты-
ми, на порог своего мира я пускала людей, но пройти дальше не позво-

ляла никому. Я и теперь не позволяю. Держу двери запертыми, но жадно 

смотрю в замочную скважину: нет ли снаружи кого-нибудь «своего»… 
В шесть часов вечера мой рабочий день заканчивался. С самого утра я 

ждала, когда в уголке компьютера появится заветная цифра. Цифра по-

являлась, я облегчённо выдыхала и, не медля ни минуты, брала свою 
сумку и устремлялась прочь. Домой я тоже ехала на троллейбусе, но те-

перь меня как-то мало волновала толпа людей, давящих друг друга: 

внутри себя я чувствовала безрадостное освобождение, такое, будто из 
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меня вывалился камень; он вывалился, но вместо него не появилось ни-

чего, и поэтому теперь во мне были пустота, безразличие, холод.  
 

3 

Я жила в пятиэтажке. Снимала старенькую однокомнатную квартиру. 

В моём подъезде жило много бабушек, они любили кошек, подкармлива-
ли их, сооружали для них прямо в подъезде домики из коробок и старого 

тряпья. Я любила эти домики, этих кошек, и даже бабушки не вызывали 

во мне отвращения. Я и сама порой приносила к кормушкам сметану, 
колбасу и другие лакомства. Я с нежностью смотрела на этих кошек, но 

домой к себе никого не брала. Жила в моём подъезде, прямо по соседст-

ву со мной, странная семья: пожилые муж и жена, лет семидесяти оба, и 
их дочь — девица неопределённого возраста, ей с лёгкостью можно бы-

ло дать как двадцать пять, так и тридцать пять, а, может, и меньше или 

больше… я всегда терялась в догадках, впрочем, я не очень-то много об 

этом думала, просто она постоянно пыталась установить со мной кон-
такт, при встрече всегда меня останавливала и долго-долго говорила. 

Звали её Оксана. Она была очень странным человеком, к тому же, ка-

жется, очень одиноким и несчастным. Она принимала активное участие 
в судьбе кошек и даже собственноручно шила им матрацы и одеяла, и к 

себе домой взяла трёх больших котов, которые беспрерывно метили все 

углы, отчего из квартиры постоянно шёл крепкий кошачий запах.  
Сегодня вечером Оксана как обычно встретилась мне. Войдя в подъ-

езд, я сразу услышала её голос, его было невозможно спутать ни с чьим: 

она говорила как-то в нос, и будто бы крякала как-то по-утиному.  

— Спите, спите, маленькие, а я, когда вернусь, налью вашей маме мо-
лока, — обращалась она к новорождённым котятам, укутывая их и 

большую серую кошку одеяльцем с оборкой. 

— Привет, Оксан, — сказала я ей. 
— Привет. Вот, сшила новое одеяло, — ответила она, продолжая уку-

тывать кошачье семейство. 

— Очень милое. Котята и их мама, думаю, в восторге, — сказала я, 
искренне радуясь её заботливости о животных. 

— Да, на этот раз у меня получилось действительно хорошо. Придётся 

оставить их на весь вечер одних, сегодня понедельник, допоздна буду 

петь. 
— Ты всё занимаешься в том Доме культуры? 

— Конечно! — воскликнула она с воодушевлением. — Пошёл второй 

год, в этот раз наша преподавательница точно обещала взять меня в но-
вогодний концерт. Мы уже разучиваем произведения. Хоть сейчас ещё 

только октябрь, мы вовсю репетируем, хороший концерт требует серьёз-

ной подготовки. 

— Вы молодцы, — сказала я. 
— Ладно, Женя, поболтала бы с тобой ещё, но мне действительно по-

ра на пение, — проговорила Оксана, поднимая с пола пакет с нотами.  

— Хорошо тебе позаниматься! — пожелала я. 
Оксана поблагодарила меня, и мы разошлись.  

Оксана начала заниматься вокалом в прошлом году. В одном из Домов 

культуры она обнаружила студию оперного пения для взрослых и запи-
салась туда. Занятия проходили два раза в неделю, включали себя уп-

ражнения для развития голоса и разучивание произведений. Два раза в 

год учащиеся выступали на большой сцене Дома культуры. Эти концер-

ты были огромным событием в жизни каждого вокалиста. По словам Ок-
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саны, они жили от концерта до концерта, все свои усилия направляя на 

подготовку к ним.  
— Странная Оксана, — думала я, — взрослый человек, музыкой нико-

гда не занималась, даже нот не знает, и осмелилась пойти в студию 

оперного пения да ещё и на сцену собирается выходить. Странная она. 

И смелая, пожалуй. 
В детстве я три года прозанималась в музыкальной школе. Я училась 

игре на фортепиано. Музыкальную школу я ненавидела: все уроки в ней 

нагоняли на меня тоску, я не понимала и не любила произведения, ко-
торые меня заставляли играть. Сольфеджио было для меня истинной ка-

торгой. Единственный урок, на который я шла, не испытывая отвраще-

ния, был хор. Я любила петь. Честно говоря, и в музыкальную школу-то 
я пошла с единственным намерением стать певицей. Вокального отделе-

ния в школе не оказалось, и я записалась на класс фортепиано. За три 

года учёбы мои успехи в хоровом пении оставляли желать лучшего, в 

солисты меня брать не собирались, я начала сильно сомневаться в своих 
способностях, а однажды на одном из занятий произошла ситуация, ко-

торая заставила меня разочароваться в себе и оставить свою мечту нау-

читься петь неисполненной. Мы готовились к конкурсу, репетировали 
достаточно трудное произведение. Я была в составе первых голосов. 

Одно место в песне мне никак не давалось, у меня не получалось взять 

высокую ноту в кульминации, и я фальшивила, съезжая минимум на 
полтона. После очередного прогона преподаватель обратился ко мне: 

— Женя, в этом месте помолчи, у тебя не получается. Конкурс серьёз-

ный, и нам не нужен провал. 

Я запомнила эту фразу на всю жизнь. Я не только замолчала в этом 
месте. Я вообще замолчала. За всю жизнь с того дня я не пропела ни 

звука. Я бросила музыкальную школу, объявив своим родителям, что 

считаю себя абсолютно не способной к музыке. Я до сих пор помню эту 
фразу преподавателя от первого до последнего слова. Кажется, это был 

самый несчастный день в моём детстве. Возможно, тогда я вообще про-

стилась со своим детством и стала просто одиноким несчастным челове-
ком с разбитой мечтой. 

 

Я вошла в квартиру, переоделась и села ужинать. Из головы почему-

то не шла Оксана с её студией оперного пения. И как взрослые люди, не 
имеющие отношения к музыке, приходят, открывают рот и поют? Откуда 

столько смелости? И как им вообще в голову такое приходит? Наверное, 

там одни чокнутые. Оксана вот, например, очень даже не от мира сего.  
Поужинав, я села за компьютер и стала машинально лазать по Интер-

нету, собирая совершенно не интересные мне новости и сплетни. Я за-

нималась этим каждый вечер, хотя, если бы меня наутро спросили: «что 

ты читала в Интернете?» — я бы ответить не смогла. 
 Неожиданно в мою голову закралась странная мысль. Я закрыла все 

новости и открыла на своём компьютере папку с музыкой. Музыки у ме-

ня было много, не смотря на то, что музыкантом я не стала, не слушать 
музыку я не могла. Я остановилась на папке «Чичерина». Включила 

песню. Закрыла глаза и вдруг, преодолевая себя, тихо запела вместе с 

вокалисткой… «А говорила сама, сама, сама… Кризис. Скорей бы зима, 
зима, зима…». Я пропела только одну эту строку, из глаз полились слё-

зы, я замолчала, выключила компьютер и упала на диван лицом вниз.  
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Утром я открыла глаза с мучением. Будильник звенел привычным 
мерзким звуком. Я высунула руку из-под одеяла (сразу ощутила кожей 

ледяной воздух в квартире), дотянулась до будильника и выключила 

его. Опять на работу! С раздражением я сдёрнула с себя одеяло и, быст-

ро засовывая ноги в тапочки, устремилась в ванную.  
Большая кружка кофе, бутерброд, троллейбус, толпа озлобленных 

людей… Всё как обычно. Как вчера, как неделю, как месяц, как год на-

зад. Всё было настолько обыденно, что, кажется, я потихоньку начинала 
переставать замечать окружающий мир. Я чувствовала только раздра-

жение. Ни к чему-то конкретному, а ко всему сразу.  

В офисе всё без изменений. Те же компьютеры, те же курицы, тот же 
Борис Сергеевич.  

— Привет, Вась, — сказала я, усаживаясь за свой стол. 

— Привет! Как сегодня твоё настроение? — с искренним интересом 

спросила Вася. 
— Более-менее, как обычно. Ничего нового и неожиданного со мной 

не произошло. И настроение такое же, как вчера или год назад, — отве-

тила я, не глядя на неё. 
— А у меня сегодня какое-то хорошее настроение, — задумчиво про-

изнесла Вася. 

Я посмотрела на неё. Она молчала, глядя куда-то вверх. Я проследила 
за направлением её взгляда и поняла, что смотрит она просто на лампу. 

— Не удивительно, — сказала я, — ты, как всегда, в мечтах. Если бы 

я, как ты, умела жить в нереальном мире, у меня бы, возможно, тоже 

было хорошее настроение. 
— Девочки, сегодня готовим отчёт! — послышался голос блондинки 

Аллочки, — К пяти Борис Сергеевич ждёт его! 

— Вот видишь, — сказала я, — сегодня даже кофе по-человечески не 
попить. А у тебя хорошее настроение и мечты. 

— Женя, а давай встретимся в выходные? Попьём чаю, поболтаем. 

Скучно весь день сидеть дома одной, — сказала вдруг Вася. 
— Хорошо, приходи ко мне, посидим, поболтаем. У меня хоть будет 

повод убраться в квартире. Я два месяца ни к чему не притрагивалась.  

Я взглянула на неё. Вася снова смотрела куда-то вверх, мысли её бы-

ли далеко отсюда. Лицо её было привычно печальным, но краешки губ 
улыбались, отчего вся она казалась какой-то просветлённой. «Странный 

счастливый человек, — подумала я, — совершенно одинокая, стесни-

тельная, какая-то даже хрупкая… Почему так светится её лицо? Каким-
то непонятным мне добром и, пожалуй, даже силой…» 

 

5 

В субботу днём, как и обещала, Вася приехала ко мне в гости. Я дей-
ствительно более-менее привела в порядок свою квартиру и даже помы-

ла пол. Я была рада приезду Васи, как-никак, она была хорошей девуш-

кой, да и действительно сидеть все выходные дома в полном одиночест-
ве давно порядком надоело. Вася приехала в хорошем настроении, на 

лице её была тёплая улыбка, вся она пахла пряным осенним воздухом. В 

руках она держала что-то большое прямоугольное, завёрнутое в не-
сколько пакетов.  

— Что это такое? — спросила я, указывая на прямоугольный предмет. 

От доброго и нежного вида Васи моё сердце обмякло, и я словно немно-

го просветлела изнутри. 
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— Это сюрприз! Мы с тобой, Женечка, дружим уже почти два года, а 

ты до сих пор ничего не знаешь о моих талантах. Без ложной скромности 
могу сказать, что я очень хорошо пеку! Более того, печь — это моя 

страсть, я каждые выходные пеку что-нибудь вкусненькое, только вот 

накормить этим некого, и приходится всё съедать в одиночку. 

— Вот так новости! И ты скрывала от меня такой талант! — удивилась 
я. 

— Сегодня для нашего чаепития я испекла торт, — сказала Вася, пе-

редавая мне прямоугольник, — специально встала по будильнику в во-
семь часов, чтобы всё успеть! 

— Ну ты даёшь, Васёк! Я поражена! Но какой он большой! Нам его 

вдвоём неделю есть! 
— Ну уж не неделю, по кусочку, по второму, так, глядишь, скоро 

справимся! 

Мы прошли на кухню. Я заварила чай. Вася распаковала торт. Он ока-

зался удивительно красивым. Если бы я не знала, что его пекла моя 
офисная коллега, я могла бы подумать, что это дело рук профессио-

нального кондитера. 

Мы уселись за стол и начали чаепитие. На вкус торт оказался не ме-
нее восхитительным, чем на вид. Я была поражена до глубины души. 

— Где ты так научилась печь, Васька? 

Вася опустила глаза, как-то грустно улыбнулась и, немного помолчав, 
сказала: 

— Это целая история… Три года назад я была безответно влюблена в 

одного человека. Чувство было таким сильным, что я практически не 

спала ночами, всё плакала и плакала, а днём думала об этом человеке 
каждую секунду. Ситуация усугублялась ещё и тем, что я на тот момент 

всего месяца три, как переехала в город, ни с кем толком познакомиться 

не успела, зато встретила его. Он не выходил у меня из головы, а поде-
литься своими переживаниями было не с кем. Дошло до того, что я на-

чала слабеть физически, думала, что меня в психушку заберут. Не вы-

ходит он из головы — и всё, хоть бейте меня! И вот однажды я шла по-
сле работы домой, со мной вместе шла моя коллега — женщина лет со-

рока пяти, замужняя имеющая двоих детей женщина, она всё рассказы-

вала мне о своей счастливой семейной жизни… И вот прямо на улице 

нам неожиданно дают приглашения на бесплатный кулинарный мастер-
класс. Тема — праздничные торты. Как раз был канун Нового года. Я ид-

ти не хотела. Но коллега оказалась большой любительницей готовить, и 

она просто-напросто уговорила меня пойти на мастер-класс вместе с 
ней. В детстве я, в принципе, пыталась печь что-то, но не могу сказать, 

что это получалось у меня очень уж хорошо. А, повзрослев, я готовила 

только самое необходимое, ни до каких выпечек дело не доходило. 

Пришли мы на мастер-класс. Толпа домохозяек, журналисты с камерами, 
запах ванили в воздухе… И знаешь… меня вдруг зацепило. Не знаю да-

же, чем. Было в приготовлении этих тортов что-то счастливое, красивое, 

жизнеутверждающее даже… Кондитер — такой яркий, жизнерадостный! 
Влюблённый в свою профессию человек! Энергия из него била ключом! 

И он так просто и понятно объяснял нам, как готовить удивительно 

вкусные и красивые вещи! Мы вдохновились! Знаешь, после этого мас-
тер-класса я в течение месяца каждые выходные пекла торты, отчётливо 

держа перед собой образ этого удивительного кондитера. Может быть, 

если бы этот мастер-класс давал какой-то другой человек, я бы так не 

впечатлилась. Теперь я регулярно посещаю его мастер-классы, он про-
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водит их примерно раз в три месяца, и я всегда выхожу после обучения 

наполненной силами для продолжения совершенствования своих навы-
ков. На этих мастер-классах я чувствую себя счастливой, а потом чувст-

вую счастье, когда пеку дома или нахожу в Интернете новый рецепт 

торта, печенья или ещё чего-нибудь. Вот так я стала надомным кондите-

ром. Теперь, когда я приезжаю в гости к родителям, я пеку для них. 
Жаль, что здесь печь не для кого… А про того мужчину я начала посте-

пенно забывать. Не сразу, конечно. Порой, мне кажется, не случись то-

гда этого мастер-класса, я бы никогда Леонида из головы не выбросила. 
Леонидом его зовут. Сейчас он, кажется, в Москве живёт. Представля-

ешь, я даже не знаю точно, где он сейчас живёт (Вася улыбнулась), 

знаю, что, по слухам, в Москву собирался, мне это уже не интересно. А 
главное — мне от этого не больно. Пусть живёт счастливо в любой точке 

земного шара. У меня своя жизнь и, надеюсь, меня ждёт вереди новая 

встреча с другим человеком, которая принесёт больше радости, чем 

страданий. В любом случае — когда ты находишь дело, в которое вкла-
дываешь свою душу, которому с наслаждением отдаёшь свои силы, и ко-

торое взамен дарит тебе ещё больше сил — ты лишаешься шансов ока-

заться с пустотой внутри. Как бы ни сложилась в дальнейшем моя 
жизнь, я знаю, что у меня есть моя уютная домашняя кондитерская, в 

которую я стремлюсь каждую свободную минуту. 

Вася отпила из чашки и задумчиво посмотрела в окно.  
— Интересная история. Ты молодец. Можно сказать, ты нашла себя, 

нашла любимое дело, которое приносит тебе счастье, — сказала я. 

— Не представляю, как бы я жила без своей выпечки, — согласилась 

Вася, — Даже думаю иногда: может, на фиг, бросить этот офис, получить 
диплом кондитера и заниматься тем, что мне действительно нравится… 

Мы посидели молча несколько секунд. Каждый думал о чём-то своём. 

— Знаешь, Вася, ведь ты такая же одиночка, как и я, — нарушила я 
тишину. 

Она чуть-чуть улыбнулась. 

— Только добрее, — сказала я, — и, кажется, ты ещё не разочарова-
лась в жизни, в отличие от меня. 

— Не разочаровалась, — живо ответила Вася, — да и как, Женечка, в 

жизни можно разочароваться? Жизнь — великое счастье, надо наслаж-

даться каждым её мгновением, ценить каждое и использовать для дос-
тижения чего-то светлого и важного! 

— Ты говоришь, как ребёнок, — мрачно ответила я, — в чём же моё 

счастье, например? Признаюсь тебе честно: жизнь доставляет мне 
сплошное страдание. Не спорю, есть минуты радости. Но они, как 

вспышки, появляются и исчезают в чёрной трясине будней. Не знаю я 

счастья, Вася. Хотела бы его знать, да, видно, не суждено.  

— А чего тебе не хватает? — спросила она. 
— Не знаю, — ответила я и закрыла лицо руками. Посидев так неко-

торое время, я опустила руки и проговорила, — это очень сложно объяс-

нить. Мне всего не хватает. Я живу и будто бы не живу. Вот встаю каж-
дый день на работу. Ах, если бы ты знала, как я ненавижу свою работу! 

Как меня тошнит от нашего офиса, от сотрудников, от самого рабочего 

процесса! Я понимаю, что трачу свою жизнь впустую, занимаюсь тем, в 
чём не вижу никакого смысла, я ненавижу цифры и бумажки, в которых 

швыряюсь изо дня в день. Я не хочу никакой карьеры в нашей омерзи-

тельной фирме, никаких повышений мне не надо. Единственное, чего я 

хочу — уволиться оттуда. Но я не уволюсь… Потому что не знаю, на что 
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поменять свою жалкую работу. Единственное, что я могу, — это устро-

иться в другую не менее отвратительную фирму, сесть за другой стол и 
печатать другие бумажки. Более я ни на что не способна. За это я нена-

вижу себя. Я ненавижу свой диплом финансиста. Если бы ты знала, Ва-

ся, как я ненавижу цифры, я даже таблицу умножения не помню. Я не-

навижу себя за то, что пошла учиться на финансовый факультет. Зачем? 
Зачем я это сделала??? В то время это была модная профессия, кажется, 

я выучилась на неё только по этой причине. Я стопроцентная дура… 

Я немного помолчала, успокоилась и продолжила: 
— Ладно, пусть я ненавижу свою работу. Но я и выходные ненавижу. 

Что я делаю? Тупо лежу на диване двое суток и смотрю фильмы на ком-

пьютере. Одна. Могу ни с кем и слова не проговорить за двое суток. Ро-
дители всё мечтают выдать меня замуж. Наше общение последние года 

три сводится к одной теме: «Женечка, тебе давно пора замуж!» Да, мне 

тридцать один год. Может, и пора. Я и сама, пожалуй, хочу. Но с другой 

стороны, я безумно боюсь впустить в свой мир кого-то. Ведь этот кто-то 
всегда будет рядом, а одиночество мне нужно, как воздух. Хотя я нена-

вижу его и схожу от него с ума. 

Я улыбнулась, осознав, каких противоречивых слов я только что на-
говорила. 

— Видишь, Вася. Я такой человек. И так плохо, и эдак не лучше. Са-

мое тяжелое — это то, что я каждой клеткой своей ощущаю, как сочится 
сквозь пальцы моя жизнь, как я растрачиваю её на то, на что тратить 

совершенно не хотела бы. Я существую, как амёба. Потребляю питание, 

получаемое за деньги, которые мне приносит ненавистная работа. Я так 

не хочу. Но мне кажется, вся жизнь моя так и протечёт, я заметить её не 
успею, все мои дни одинаково серы. В них нет никакого смысла, ничего, 

что я могла бы ценить и любить. Я — бесполезное и бессмысленное су-

щество. Такие не могут быть счастливы. Вот ты рассказывала сейчас о 
своих тортах, и я слышала в твоём голосе жизнь. А в моих словах есть 

только серая пыль, прах, которым я рано или поздно стану, так и не 

ощутив жизнь в своих клетках.  
Я снова замолчала. Вася тихо сидела и думала. 

— В детстве, впрочем, у меня были счастливые минуты, — продолжи-

ла я, — Но в детстве я жила надеждами и верой в светлое будущее. И 

вот будущее пришло. Но оно беспощадно унылое. Нет в нём никакого 
света. Я не мечтала в детстве о такой жизни, никогда я не думала, что 

буду вот такой некудышной бесполезной одиночкой.  

Я замолчала опять. Вася смотрела в пол и точно боялась издать хоть 
звук. Рукой она гладила край стола, по всему виду её было заметно, что 

она напряжённо думает о чём-то. 

— Женя, — робко произнесла она, наконец, — не хочу тебя обижать, 

но хочу, чтобы ты ответила мне на очень серьёзный вопрос. Скажи, а 
чем ты так дорожишь, что боишься впустить в свой мир другого челове-

ка? Что такого ценного в твоём мире, что этот человек может разрушить? 

Вопрос Васи острым лезвием рассёк мои мысли. Признаюсь, я давно и 
серьёзно думала о том, почему же я боюсь открыться людям. Но вопрос 

о ценности содержания моего мира никогда не приходил мне в голову. 

Действительно, что можно разрушить? Есть ли, что вообще рушить? Од-
ни руины ведь всюду… 

Я внимательно посмотрела на Васю. Она смотрела на меня своими 

прекрасными голубыми глазами, взгляд её был нежен и трогателен, как 

всегда. Но сейчас я чувствовала в нём какую-то неожиданную строгость, 
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она словно просвечивала меня своим ясным взглядом, пытаясь увидеть 

все потаённые места моей души. 
— Что такого ценного в моём мире? — повторила я. — В этом нужно 

серьёзно разобраться.  

— Женечка, ты очень незаурядный человек, и я очень тебя люблю. Но 

тебе не кажется, что все твои мысли по поводу страха впустить в свою 
жизнь кого-то — банальный эгоизм? Почему ты думаешь, что человек 

должен непременно разрушить твой мир? Это вовсе не обязательно. Хо-

тя, знаешь, кое-что в твоём мире можно и изменить. Ты сама говоришь, 
что не хочешь жить так, как живёшь сейчас. Один день похож на другой. 

Ты печалишься о том, что ничего не созидаешь. Так, может быть, тебе 

попробовать перестать жалеть себя и сделать шаг за пределы аквариу-
ма, в который ты себя поселила? Пойми, наконец, что делает тебя не-

счастной и что бы ты хотела делать в этой жизни на самом деле. Ответь 

себе честно на этот вопрос. Ты говоришь, что не любишь никого. Но так 

жить нельзя. Не любить, не созидать, а просто быть несчастной и жалеть 
себя каждую секунду. Женя, выплыви из аквариума. Перестань бояться 

людей. Почему ты думаешь, что все вокруг могут только обижать? Вот ты 

говоришь, что ты злая. Ты ведь и правда ведёшь себя с окружающими 
так, как будто они недостойны тебе и слова сказать. Ты ведёшь себя, 

как гордый и злой человек. Но я знаю, что ты не такая. Я вижу в тебе 

маленькую девочку, забившуюся в угол и молящую о любви.  
Ещё до происшествия на последнем в моей жизни уроке хора меня 

очень сильно обидели. Это случилось, когда я училась в начальной шко-

ле. Класса до пятого я страдала заиканием, заикаться я могла начать со-

вершенно неожиданно, ни с того, ни с сего, в абсолютно разных ситуа-
циях. Почему это происходило — я до сих пор понять не могу. Но случа-

лось это всегда внезапно, я никогда не могла предположить, что, напри-

мер, в следующем слове я начну безуспешно раз десять к ряду пытаться 
произнести первый слог. Так вот однажды я начала заикаться на школь-

ном новогоднем празднике на глазах у десятков детей и взрослых. Надо 

сказать, что мама всегда одевала меня очень красиво, со вкусом. Она 
великолепно шила. К этому празднику она сшила для меня белое ажур-

ное воздушное платье какой-то совершенно немыслимой красоты. На го-

лове она завязала мне большой белый бант с серебряными блёстками. Я 

ощущала себя неотразимой, в этом меня убеждали и восхищённые 
взгляды одноклассников. На празднике проходил конкурс стихов, в ко-

тором я непременно собиралась принять участие. Когда я пошла к сце-

не, все девчонки начали протягивать ко мне руки и трогать моё платье, 
все смотрели на меня, затаив дыхание, я чувствовала себя самой глав-

ной, самой лучшей во всём зале. Признаюсь: я была счастлива. Я вышла 

на сцену и начала читать стихотворение Бориса Захадера. 

 
Встречали звери Новый год. 

Водили звери хоровод. 

Вокруг зеленой елки. 
Плясал и Крот, 

И Бегемот, 

И даже — злые Волки! 
 

Пустился в пляс и Дикобраз - 

Колючие иголки, 

И все — дрожать, 
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И все — визжать, 

И все — бежать от елки! 
 

Гляди-ка: Уж - 

Хоть сам хорош! – 

И тот д-д-д-д… — здесь нужно было произнести слово «дрожит». Но 
как я не пыталась, у меня выходило только отвратительное «д-д-д-…». 

Сначала в зале была тишина. Все смотрели на меня, а я всё повторяла 

«д-д-д…» Наконец, в зале послышался смех. Я взглянула на своих одно-
классниц: они хихикали, прикрывая рты своими маленькими ручками и 

кидая на меня пронзительные взгляды. Я замолчала. Я молчала, но со 

сцены почему-то не уходила, я словно уснула наполовину: видела всё, 
что происходит вокруг, но делать ничего не могла. 

— Ну же, продолжай, — попыталась подбодрить меня учительница, 

стоявшая на сцене недалеко от меня и выполнявшая роль ведущей на 

празднике. Я услышала её, но ни произнести слово, ни просто уйти 
прочь у меня упорно не получилось.  

Смех в зале усиливался. Неожиданно кто-то из мальчишек выстрелил 

в меня из хлопушки. Я очнулась от своего полусна. Краска залила моё 
лицо, на глазах выступили слёзы, я сорвалась с места и убежала. 

— Женя, я тебя обидела? — спросила Вася, заметив моё длительное 

молчание. 
— Нет. Просто выстрелила прямо в лицо из хлопушки. 

Неожиданно из-за стены послышалось пение. 

— Кто это? — робко спросила Вася. 

— А, это соседка Оксана. Странная девушка. Она занимается оперным 
вокалом в Доме культуры, — ответила я. 

Пение продолжалось. Надо признаться, что Оксана пела плохо. Голос 

у неё был гнусавый, и она часто срывалась на фальшь. Но, не смотря на 
всё это, было что-то притягательное в этом пении. Неизвестно почему, я 

любила слушать, как она поёт там, за стеной, у себя дома. И сейчас мне 

стало как-то теплее на душе.  
— Знаешь, а ведь в детстве я мечтала стать певицей, — неожиданно 

для себя самой сказала я. Сказала и испугалась своих слов. Сердце бы-

стро застучало, и на ладонях выступил пот.  

— А я учительницей, — улыбнувшись, сказала Вася, — все девчонки 
мечтают быть либо учителями, либо артистками. 

Я ощутила облегчение от того, что Вася не придала особого значения 

моим словам и проговорила: 
— Да, правда. А интересно, мечтает ли хоть кто-нибудь стать офис-

менеджером? 

Вася рассмеялась.  

— Вот не знаю. А ведь и офис-менеджеры — не бесполезная профес-
сия. Мы нужны, иначе не было бы таких должностей. 

— Да, я согласна. Мы тоже нужны. Но мне бесконечно жаль, что 

именно я стала офис-менеджером. Знаешь, некоторым эта работа, пожа-
луй, может даже нравиться. Вот, например, я не вижу никакого отвра-

щения к ней у Аллы. Она всегда задорна и энергична. Пожалуй, она 

вполне на своём месте. 
Пение за стеной стало громче, послышались звуки фортепиано. 

— Оксана совершенно не умеет играть. Она не знает нот. Не понимаю, 

что она там пытается воспроизвести, — сказала я. 
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— А вот ты, Женя, в детстве мечтала стать певицей. А сейчас ты о 

чём-нибудь мечтаешь? — спросила Вася. 
Её вопрос поставил меня в тупик. Я очень давно не задавала его са-

мой себе. Я искренне не знала, что ответить. 

— Не знаю, Вась. Боюсь, что нет. Ни о чём конкретном я не мечтаю. Я, 

пожалуй, совершенно не верю в реализацию мечтаний. Я бы хотела из-
менить всю свою жизнь — но в какую сторону — понятия не имею. У ме-

ня действительно была одна единственная мечта — стать певицей. Когда 

я распрощалась с ней, я, кажется, запретила себе мечтать. И стала жить 
так, как живу сейчас. Знаешь, я ведь с детства никому не говорила о 

своём желании стать певицей. Я, пожалуй, и сама забыла об этом. Окса-

на заставила меня вспомнить, ну и ты своими вопросами. 
— А почему ты распрощалась со своей мечтой? — осторожно спросила 

Вася. 

— Потому что не способна к пению. Как и к чему-либо другому. Я не 

способна ни к чему. Я обыкновенный серый человек. Это и есть моё 
бремя. Бремя, которое не даёт мне возможности быть счастливой. Я — 

посредственный человек, который задыхается от своей посредственно-

сти, потому что не хочет быть таким. Вот моя трагедия. И мне не стать 
счастливой, потому что я всю жизнь проработаю офис-менеджером, и, 

может быть, даже никогда не выйду замуж, а, если и выйду, то вознена-

вижу свой брак, потому что он будет таким же серым, как и всё в моей 
жизни. 

Я говорила раздражённо и даже зло. По телу начали бегать мурашки, 

я ощущала, что начинаю дрожать. 

Вася подошла ко мне и крепко обняла. 
— А по-моему, ты удивительный человек, ты самый необычный чело-

век из всех, кого я в этом городе знаю. Ты не похожа ни на кого. Может 

быть, поэтому меня так тянет к тебе и мне так приятно дружить с тобой. 
Я очень дорожу нашей дружбой. Я люблю тебя. Ты не серая, ты просто 

очень несчастная. Как мне помочь тебе? Хочешь, я научу тебя печь тор-

ты? 
Я покачала головой. Из глаз моих текли слёзы. Мне было стыдно пла-

кать перед Васей, я не привыкла показывать свои чувства никому, и я 

старалась не смотреть на неё. За стеной продолжала петь Оксана. Так 

прошла моя суббота. Самая необычная и несерая суббота за последние 
несколько лет. 

 

6 
Всё воскресенье и весь понедельник я думала о том, как сложилась 

бы моя жизнь, если бы я не бросила тогда музыкальную школу из-за ин-

цидента на уроке хора. Ну не получалась у меня эта партия, ну помол-

чала бы я несколько секунд на конкурсе… Не ставили меня в солисты ни 
разу за три года, и что? Я же училась, может быть, и научилась бы чему-

нибудь в итоге? В любом случае я бы развивалась и занималась люби-

мым делом. И вообще, почему обязательно быть первой? Почему нужно, 
чтобы все вокруг непременно мной восхищались? Может быть, Вася пра-

ва? Может быть, я жуткая эгоистка? Человек невероятно гордый и ста-

вящий себя выше других? Неужели это с детства у меня? Неужели я ду-
маю только о том, чтобы стать лучшей? Пение, да и эта история со сти-

хотворением на празднике… Я, пожалуй, и заикалась от того, что всё 

время боялась ударить в грязь лицом. А уж, если ударяла, перенести 

этого никак не могла. Слабачка и дура. Собственноручно лишила себя 
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возможности учиться музыке… Ведь важно заниматься тем, что делает 

тебя счастливым. Это очень важно! 
 

7 

Вечером в подъезде я снова встретила Оксану. Она шла с пакетом нот 

на свои вокальные уроки. 
— Торопишься петь? — спросила я её с улыбкой. 

— Да, тороплюсь. Боюсь, отругают меня сегодня, — ответила она. 

— За что же? 
— Да нам на троих дали одно произведение, нужно было выучить его. 

Будем петь на концерте трио. А я не запомнила мотив, пыталась на пиа-

нино дома сыграть, а нот не знаю, ничего не получилось. Вот иду и пе-
реживаю. 

— Ноты недолго выучить, попробуй. Раз поёшь, тебе это пригодится, 

— сказала я. 

— А ты разве знаешь ноты? — удивилась Оксана. 
— Ну есть у меня небольшой музыкальный опыт. Занималась в детстве 

немного… — призналась я. 

— Женечка, милая, а научи меня! Я бы очень хотела знать ноты, да 
некому меня учить, в ДК на это у преподавателя времени совершенно 

нет! — воскликнула Оксана. 

— Да я лет двадцать о музыке не вспоминала! — испуганно ответила 
я. 

— Ну раз это несложно… Научи, Жень… 

 

8 
На следующий день вечером мы уже сидели у Оксаны дома за форте-

пиано. Фортепиано было очень старым, сильно поцарапанным и рас-

строенным. Оксана рассказала мне, что в прошлом году она увидела его 
стоящим прямо на улице в соседнем дворе. Было очевидно, что кто-то 

решил избавиться от ненужного инструмента и просто выставил его на 

улицу. Оксана убедила родителей нанять грузчиков и забрать пианино 
домой. Так оно и стоит у них дома уже целый год. Никто особо на нём не 

играет, в семье никогда не было музыкантов. Сама Оксана делала роб-

кие попытки научиться играть по самоучителю, но успехом они не увен-

чались, и даже ноты она так и не осилила. Инструмент стоял в большой 
комнате, которая служила в квартире залом. Помимо него в этой комнате 

стоял старинный круглый стол, покрытый старинной кружевной скатер-

тью, диван с деревянными подлокотниками (порядком истёртыми и ис-
царапанными), большой книжный шкаф, наполненный книгами с потем-

невшими переплётами и наполовину стёртыми названиями, и тумбочка с 

очень старым телевизором, каналы на котором переключались не с по-

мощью пульта, а путём нажатия кнопок на корпусе. Над столом висел 
большой матерчатый абажур, такой, какой сегодня можно увидеть, по-

жалуй, лишь в музее.  

Мы сидели за фортепиано. Я нажимала на пожелтевшие, местами по-
трескавшиеся клавиши и объясняла расположение нот на клавиатуре. Я 

не солгала Оксане, когда сказала, что не вспоминала о музыке двадцать 

лет. Я безусловно любила музыку и слушала её с великим удовольстви-
ем, я не вспоминала о ней относительно себя как музыканта. Сегодня, 

после такого длительного перерыва, я впервые прикоснулась к инстру-

менту. Признаюсь: я сильно волновалась, соглашая давать эти своеоб-

разные «уроки музыки». Но, оказавшись за фортепиано, я совершенно 
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забыла о волнении, пальцы сами вспомнили клавиши, мне показалось, 

что я не играла не больше месяца. Конечно, никакой беглости в пальцах 
моих не было, и я не помнила ни одного даже самого простого произве-

дения, но РУКИ ПОМНИЛИ ИНСТРУМЕНТ! Это было ясно, как белый день. 

Они не просто ПОМНИЛИ его, они его ЛЮБИЛИ И ТОСКОВАЛИ ПО НЕМУ 

ВСЕ ЭТИ ГОДЫ!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
— Ну теперь попробуй сама: нажимай клавиши по одной и говори на-

звание ноты, — сказала я, несколько раз объяснив всё Оксане. 

— Ой, я так волнуюсь, — начала она, — так… это до, это ре, это ми, 
это соль... 

— Нет, это фа, — осторожно поправила я. 

— Да-да! Это фа, а это соль, — исправилась Оксана. 
— Верно, продолжай, — с улыбкой похвалила я её. 

— Это ля, это си. А дальше снова до и так далее. 

— Ты молодец, давай повторим всё ещё раз. Но сначала давай зари-

суем клавиатуру и подпишем все клавиши. 
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Этой ночью я спала очень хорошо. Здоровым и мирным сном. Кажется, 
мне ничего не снилось. Мой мозг просто отдыхал, наслаждался неожи-

данным покоем. Утром я проснулась с мыслью о том, что этим вечером 

Оксана снова ждёт меня. Собираясь на работу, я совершенно не думала 
об офисе. Я осознала то, что направляюсь именно туда, уже в троллей-

бусе. Не могу сказать, что в течение всего рабочего дня я сохраняла 

безмятежное настроение, совершенно не раздражалась и не срывалась 

на коллег. Но сегодняшний день прошёл как-то быстрее и легче обычно-
го, а вечером я снова оказалась у Оксаны дома за фортепиано.  

Так прошла вся рабочая неделя, мы занимались каждый вечер, за ис-

ключением четверга, потому что в четверг вечером Оксана ходила зани-
маться в ДК. В среду я наиграла ей мотив произведения, которое она 

должна была выучить для исполнения в составе трио. Она была очень 

рада и страшно благодарна мне за это, и в четверг она отправилась на 
занятие совершенно бодрой и настроенной на отличный результат, и 

даже сшила днём новый толстый матрац для беременной кошки, при-

бившейся к нашему подъезду.  

В субботу, в мой законный выходной день, я не спала до двенадцати 
часов дня, как все последние годы, а неожиданно для себя проснулась 

часов в девять. Я встала, позавтракала и вдруг… решила немного при-

браться в квартире. Нет, Вася не собиралась приезжать ко мне сегодня, 
а кроме Васи ко мне в гости никто не ходил. К двенадцати часам кварти-

ра была в более или менее приличном состоянии. Странно, мне вовсе не 

хотелось улечься на диван и начать рыться в бесполезных новостях в 

Интернете, как я делала это всегда. Я чувствовала необыкновенный 
прилив сил, мне хотелось что-то делать, проявлять какую-то активность. 

В голове постоянно крутилась мысль об Оксане и о наших занятиях. Те-

перь мы не увидимся, кажется, до вторника. В выходные она почему-то 
не попросила меня позаниматься с ней, а в понедельник она отправится 

в ДК на свои вокальные уроки. Я не знала, куда ещё направить свою 

энергию, и всё-таки включила компьютер и уселась на свой диван. Про-
бежавшись одним глазом по новостям, я неожиданно для себя самой ре-

шила поискать в Интернете учебники по сольфеджио для первого класса 

(на наших занятиях с Оксаной они очень пригодились бы). Я открывала 

многочисленные страницы и с большим интересом изучала их.  
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Вдруг из-за стены послышалось пение. Пела, разумеется, Оксана. Но 

помимо её голоса я услышала ещё два: мужской и женский. «С родите-
лями, что ли, поёт?» — подумала я. Исполняли они то самое произведе-

ние для трио, которое я играла для Оксаны в минувшую среду. Пели эти 

мужчина и женщина ничуть не лучше Оксаны, страшно фальшивили и 

вообще перевирали мотив. Спустя минут пятнадцать такого пения раз-
дались звуки фортепиано. Звучала мажорная гамма, исполняемая мед-

ленно по одной ноте с большими паузами. «Что это? Она решила обу-

чить их нотам?» — продолжала я свои догадки. После гаммы снова за-
звучало пение. Длилось оно с полчаса. Потом наступила тишина. А ещё 

минут через двадцать раздался звонок ко мне в дверь. Я вздрогнула от 

неожиданности и, надо признаться, даже несколько испугалась. Очень 
аккуратно, стараясь не издавать ни звука, босиком на носочках я про-

кралась к двери. Раздался ещё один звонок. Потом я услышала мужской 

голос, но слов совершенно не разобрала. Я испугалась ещё больше. Я 

вплотную приблизилась к двери и прижалась к ней ухом. 
— Наверное, её нет дома, — услышала я голос, в котором тотчас уз-

нала Оксану.  

— Ладно, давайте возвращаться, споём, как сможем, — проговорил 
мужчина. 

Я встрепенулась, сердце моё забилось быстро и радостно, в одну се-

кунду я распахнула дверь и торопливо произнесла: 
— Это вы мне звонили? Извините, я не открывала, была… в … туале-

те… то есть, — я замолчала, поняв, что придумала совершенно дурацкую 

причину, и начала нервно поправлять волосы на висках.  

— Женя! Ты дома! — радостно прогнусавила Оксана, — А мы думали, 
тебя нет. Ты извини (она отвлеклась, нагнувшись для того, чтобы взять 

на руки беременную кошку, для которой недавно сшила матрац), ты из-

вини, что пришли к тебе в выходной день… 
— Это ничего, — с готовностью вставила я. 

— Мы просто с ребятами (она показала на усатого мужчину лет шес-

тидесяти в военной форме и худую высокую женщину лет сорока пяти с 
объёмной причёской, похожей на те, что носили веке в восемнадцатом) 

собрались порепетировать свою песню, но что-то путаемся в мотиве. Хо-

тели попросить тебя подыграть нам… 

— Да я ведь, Оксана, еле-еле одной рукой вокальную партию играю, 
ты же знаешь, аккомпанемент мне не под силу, — я замолчала, а потом 

вдруг добавила, — пока… пока не под силу…  

— Да нам нужен просто мотив! Ты очень нам поможешь, если сыгра-
ешь! — обрадовалась Оксана. 

Разумеется, я согласилась играть для них. Я старательно выводила 

мотив известнейшей рождественской песни «Тихая ночь», певцы то 

вступали по очереди, то пропевали отдельные фрагменты вместе. Песня 
исполнялась на русском языке, половина нот в устах начинающих вока-

листов звучала фальшиво, ритм они не соблюдали совершенно, в местах 

общего исполнения начинался полнейший сумбур, вокалисты не слыша-
ли и не слушали друг друга. Я играла и смотрела на их лица. При абсо-

лютной безобразности пения этих странных людей, их лица светились от 

счастья, они были наполнены какой-то непостижимой силой, она ощу-
щалась в них, вокруг них, долетала до меня, и я сама наполнялась ею. 

Безусловно, им нужно было очень много работать для того, чтобы при-

вести своё пение хотя бы в более или менее пристойное состояние. Но я 

ощущала в них это желание и понимала, что они готовы к этой работе. В 
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свои уже не молодые годы они не боялись учиться совершенно новому и 

очень непростому для них делу. Наверное, можно подумать: зачем им 
это? Неужели им больше нечем заняться? Или, может, они ненормаль-

ные? Или несчастные и одинокие? Нормальными в общепринятом смысле 

этого слова их, пожалуй, действительно не назовёшь. Но мне почему-то 

были симпатичны эти люди, гораздо более симпатичны, чем мои офис-
ные коллеги… 

 

10 
Во вторник вечером мы снова занимались с Оксаной. В этот раз она 

была ещё более разговорчивой, чем обычно. Она очень много рассказы-

вала о занятиях в ДК, о том, как она поведала преподавательнице, что у 
неё есть подруга, умеющая играть на фортепиано, и что эта подруга 

учит её нотам и даже помогает запомнить мотив произведений. Меня 

смущали эти её рассказы обо мне — неудавшемуся музыканту больно 

слышать такие вещи. Я молча слушала, как-то нелепо улыбаясь, и сми-
ренно ждала, когда же Оксана наговориться. Когда она наговорилась, я 

сказала ей, что сегодня хочу попросить её не просто сыграть, а пропеть 

мажорную гамму. Всё-таки попадать в ноты во время пения — это то, че-
го Оксане сильно не хватало и без чего успех был бы просто невозмо-

жен. 

— Смотри: я буду играть тебе ноту, а твоя задача — пропеть тот же 
звук голосом. Прежде, чем будешь петь, сначала внимательно послушай, 

а уже потом постарайся максимально точно воспроизвести ноту голосом.  

Я сыграла ноту «до» первой октавы. Оксана сидела рядом со мной и 

очень напряжённо слушала. Я сыграла ещё раз.  
— Ну… — попробовала я предложить ей спеть. 

Оксана выдавила из себя гнусавое и очень заниженное: «до-о-о». 

— Послушай внимательнее. Ты поёшь ниже, чем нужно. 
Я говорила очень мягко, но настойчиво. Мне очень хотелось помочь 

Оксане. Я понимала, что в ДК на занятия приходит большое количество 

людей, что распевают там сразу несколько человек, а потом сразу дают 
исполнять произведения. В таких условиях человеку, никогда не зани-

мавшемуся музыкой, очень сложно чему-то научиться. Пожалуй, там и 

не было цели сделать из людей профессиональных певцов, люди зани-

мались творчеством так, как могли, и, кажется, были счастливы… Но, 
видя огонь в глазах Оксаны, я понимала, что она очень хочет действи-

тельно научиться петь. Не знаю, верила ли я сама в успех осуществле-

ния этого её желания, но я понимала, насколько для неё важен и радо-
стен сам путь, сам процесс обучения пению, и я не могла оставаться 

равнодушной, я и сама уже вторую неделю жила этими музыкальными 

занятиями, и, может быть, это более, чем странно, но эти занятия давали 

мне какую-то невероятную жизненную силу, они словно питали меня, я 
ощутила жизнь на кончиках своих пальцев, нажимавших на клавиши 

старого расстроенного фортепиано, и потерять это ощущение было для 

меня страшнее всего на свете. Может быть, я просто вспоминала себя, 
глядя на Оксану, и свою несбывшуюся мечту… 

Оксана ещё несколько раз попробовала пропеть ноту «до», с каждым 

разом у неё получалось немного лучше, но совершенно чисто спеть она 
никак не могла. 

— А спой ты, — неожиданно попросила она меня.  

— Я? — удивилась и испугалась я, — я… не могу… 
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Я вся вдруг похолодела, пальцы оцепенели, а сердце застучало пре-

рывисто и быстро. Я сжала руки в замок и отвернулась от Оксаны, боясь 
посмотреть ей в глаза и выдать всю действительную невозможность сво-

его пения. 

— Но почему? — спросила она, — Я думаю, что, если ты пропоёшь мне 

эту ноту, мне будет легче повторить. Преподавательница в ДК часто по-
казывает нам голосом, как правильно петь. И ещё я хотела попросить 

тебя спеть несколько нот вместе со мной. Когда я пою с кем-то, кто не 

фальшивит, я тоже начинаю исправляться. 
— А с чего ты взяла, что я не фальшивлю?! — неожиданно для себя 

самой закричала я и вскочила со стула, на котором сидела. 

Оксана очень испугалась и отпрянула от меня своим худым и не-
складным тельцем. 

— С чего ты вообще решила, что я умею петь? С того, что я несколько 

нот тебе на пианино играю? Так, как играю я, может играть любой вто-

роклассник! Вон, пойди, позови любого. Ходишь в свой ДК, рассказыва-
ешь всем подряд о подруге-музыканте! Я тебе не музыкант! Я, к своему 

несчастию, знаю ноты и умею играть мажорную и минорную гаммы. Во-

кальную твою партию могу двумя пальцами сыграть. Может, если б не 
могла, была бы счастливее. Не надо было мне в музыкальную школу в 

детстве ходить! И нам с тобой не надо было начинать заниматься. И во-

обще, я тебя всему уже научила. Ноты ты знаешь, сиди играй и пой их. 
Больше мне учить тебя нечему. Я больше ничего не знаю. Я б-б-б-б-…  

О ужас. Знакомое с детства чувство застрявшей на губах буквы. Я 

остро ощутила, как свело мою нижнюю челюсть, как подпрыгнули вверх 

плечи, как запрыгало слово где-то в глубине горла. Точно птица, слу-
чайно попавшая внутрь комнаты и отчаянно бьющаяся в оконное стекло, 

пытаясь освободиться. 

Я выбежала из зала, встретила в коридоре встревоженных родителей 
Оксаны, обулась и, ни с кем не попрощавшись, покинула их дом. 

 

11  
Декабрь выдался очень снежным. Все дороги замело напрочь. Снего-

уборочные машины и днём, и ночью разъезжали с включёнными маяч-

ками, дворники скоблили тротуары огромными лопатами. По субботам я 

заставляла себя выходить на улицу и гулять, а на прошлой неделе даже 
навестила родителей. В эту субботу я проснулась рано, надо сказать, в 

последнее время я вообще плохо сплю. Возможно, я стала пить ещё 

больше кофе, чем обычно. Впрочем, я не думала о причинах своей бес-
сонницы. Я была бы очень рада, если бы могла вообще перестать думать 

о чём-либо. Я ведь и так — растение, зачем мне мозг?  

Недалеко от моего дома был парк. Он почти весь был засажен клёна-

ми. Осенью они наливались золотом и багрянцем, это была пора расцве-
та парка. А к зиме золото и багрянец осыпались на землю, превраща-

лись в кучу гнилья и, наконец, исчезали под слоем белого снега. Мне 

нравилось зимой в парке. Людей было немного, в основном они прихо-
дили сюда гулять с собаками или покататься с детьми на высоких ледя-

ных горках, но горки располагались централизованно в одном месте, я 

туда никогда не ходила, следовательно, и шумных детей практически не 
видела. Мне нравились пустынные, сильно заснеженные, труднопрохо-

димые аллеи. На них почти никого не бывало, изредка сюда забегали 

обезумевшие от снежного восторга собаки, но, порезвившись минуту-

другую в густом снегу, они возвращались к своим хозяевам, и я вновь 
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оставалась единственной гостью выбеленных аллей. В эту субботу по 

своей недавней традиции с самого утра я отправилась в парк. Вдоль 
пустынных аллей росли старые раскидистые клёны, сейчас их ветви бы-

ли густо усыпаны мягким пушистым снегом. Я пробралась к одному из 

клёнов и встала перед ним, любуясь его красотой.  

— Ну здравствуй, Клён Степанович! Какой ты красивый! С каждой не-
делей всё краше, снег любит тебя и твоих братьев. Как он красиво уби-

рает вас. 

Я погладила дерево рукой, сквозь толстую варежку я ощутила все его 
неровности и морщинки.  

— Живой! Дышишь! — сказала я клёну и обняла руками его могучий 

ствол.  
Я долго стояла, прижавшись всем телом к клёну. Я закрыла глаза и 

старалась полностью погрузиться в ощущение жизни, которую крепко 

обнимала. Снег мягко падал мне на лицо, я наслаждалась прикоснове-

ниями хрупких снежинок. Вокруг стояла мирная тишина. Иногда я слы-
шала треск ветки, на которую садилась крупная птица, и звук осыпаю-

щегося с ветки снега. Время от времени откуда-то доносился счастливый 

лай носящейся по белому беспределью собаки. Эти звуки не раздражали 
меня, в них была жизнь, естественная прекрасная жизнь. От долгого 

пребывания в неподвижном положении я немного замёрзла. Я отпустила 

кленовый ствол и пошла вперёд по ровному, никем не хоженому снегу. 
Это волшебное ощущение — идти по светящемуся белизной снегу, ров-

ным покрывалом окутавшим землю, по снегу, которого ещё не успела 

коснуться ничья нога. Пройдя несколько шагов, я остановилась. Мне хо-

телось просто стоять и дышать неповторимой свежестью зимнего возду-
ха и смотреть в бесконечную снежную даль. Жизнь, жизнь кругом. В ка-

ждом голом дереве, готовящемся к весеннему цветению, в каждой сне-

жинке, с любовью увлажняющей землю. Всё живёт, всё кого-то радует. 
Я опустилась на колени, зачерпнула руками так много снега, как только 

могла, и осыпала им себя с головы до ног. Затем я опустилась ниже и, 

наконец, легла на спину прямо в этот нежный и девственный снег. Я 
раскрыла руки в разные стороны, чтобы как можно острее чувствовать 

тот простор, который сейчас был подо мной и надо мной. Мне казалось, 

что я плыву, плыву в этой живой бесконечности, которую я чувствовала 

каждой своей клеткой.  
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После того, как Оксана попросила меня спеть, я ни разу не приходила 
заниматься с ней. Два вечера подряд она упорно звонила мне в дверь, 

но я не открывала. Второй раз в жизни я решила навсегда распрощаться 

с музыкой. На этот раз моё прощание стало ещё более радикальным, чем 

во времена моего детства. Я решила не просто никогда более не зани-
маться музыкой, я решила совершенно вычеркнуть её из своей жизни: я 

выбросила плеер, все диски с записями, стёрла все музыкальные файлы 

на своём компьютере. После уничтожения любой связи с музыкой мне 
стало легче. На смену невыносимой тяжести пришла пустота. Теперь я 

искала только тишины. Я отключила мелодию вызова на своём телефо-

не, оставив только вибрацию. Слушать музыку для меня было действи-
тельно невыносимо. Меня переполняла горечь от собственной неприча-

стности к этому удивительному миру, я завидовала всем музыкантам и 

ненавидела их за их счастье. Я стала ещё более замкнутой, на работе 

перестала общаться даже с Васей, ограничиваясь дежурными: «как де-
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ла?» и «как твои торты?». Все вечера и выходные я либо просиживала в 

Интернете на психологических форумах, либо бродила по городу, пыта-
ясь найти неизведанные мною уголки. То, что происходило у меня внут-

ри, на форумах называли депрессией. Я называла это состояние — «по-

терять в себе человека». Каждая минута моей жизни на сто процентов 

была наполнена бессмысленностью и пустотой. Я искала тихие места в 
городе, обеззвучивала свою квартиру, чтобы слиться своей внутренней 

пустотой с пустотой внешней. Я училась ходить так, чтобы не слышать 

свои шаги. Оглохнуть — это стало моей мечтой. Если раньше я была 
преисполнена злобой, которую не стеснялась изливать на окружающих, 

то сейчас я была преисполнена не просто злобой, я была преисполнена 

ненавистью, и, чтобы не уничтожить ею тех, кто пытался касаться моей 
жизни, я направляла эту ненависть внутрь себя, уничтожая себя с ка-

ким-то ужасающим наслаждением. Но чем больше я себя ненавидела, 

тем больше начинала жалеть себя, и эта непреходящая жалость к своей 

никчёмной персоне рождала во мне ещё большую ненависть — ко всему 
миру.  
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Была середина декабря. По своему обыкновению, вечером после ра-

боты я отправилась бродить по городу. Всюду шла подготовка к Новому 

году. Праздничными огнями горели витрины магазинов, на улицах сияли 
развешанные всюду иллюминации, в окнах жилых домов были видны 

украшенные ёлки и приклеенные прямо к оконным стеклам бумажные 

снежинки. В преддверии Нового года все одинокие люди чувствуют себя 

особенно несчастными. Я смотрела на радостные лица молоденьких де-
вушек и юношей, обсуждающих предстоящие длинные каникулы, на 

нежные улыбки отцов и матерей, ведущих своих светящихся неподдель-

ным счастьем детей на праздничные представления, я смотрела на всех 
этих людей, снующих по магазинам в поисках подарков для своих род-

ных, и понимала, что я не участник этой всеобщей жизни, что мне не ин-

тересен ни Новый год, ни длинные каникулы, ни чудесная погода, кото-
рую обещают синоптики на весь остаток декабря.  

Ах, как я любила Новый год в детстве! Как я ждала минуты, когда па-

па наконец-то принесёт домой огромную ароматную ель (обязательно 

засыпанную снегом!), а я выскочу к нему навстречу и закричу перепол-
ненным счастьем голосом: «Папа! Из леса?!» Он улыбнётся, сметая 

пальцем иней с густых усов, и важно ответит: «Конечно, из леса! Самую 

красивую выбрал». Разумеется, папа покупал ель на специализирован-
ном рынке, но я верила, что он совершенно один ходил в тёмный дрему-

чий лес с топором и срубал там ёлку для нашего волшебного праздника. 

Папа подходил к установке ёлки очень серьёзно. Он набивал ведро пес-

ком, изобретал какие-то удерживающие ствол приспособления, а, когда 
ёлка была полностью готова, он отходил от неё метра на два в сторону, 

окидывал оценивающим взглядом и произносил: «Ну, можно наряжать». 

Я радостно бросалась к коробкам с игрушками, и вдвоём с мамой мы ук-
рашали нашу великолепную ёлку.  

Новый год — сказочный семейный праздник. Я и не понимала тогда, 

что волшебство, которым он переполнен, — это то самое чувство семьи, 
чувство причастности людей друг к другу, бессознательной глубинной 

любви друг к другу. Это чувство проявляется в сердцах людей в празд-

ничные дни с какой-то стократной силой. Ты не один, ты абсолютно точ-

но не один, ты любишь, и тебя любят. Эта любовь будто бы цепляется за 
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каждую ёлочную иголку, оттого и вся ёлка кажется волшебной и напол-

ненной добротой. Она становится центральной фигурой в доме, стано-
вится, пожалуй, даже членом семьи. И подарки под ней появляются по-

тому, что Дед Мороз ощущает эту прекрасную ёлочную любовь, и прино-

сит свой дар любви и во имя любви именно под её могучие ветви. Чувст-

во семьи — лучшее чувство, которое может испытать человек на земле. 
Счастливый ребёнок переполнен им, такой ребёнок может осветить сво-

ей улыбкой целый дом, он может одним прикосновением своей малень-

кой ручки дать жизнь старому иссохшему сердцу. Я была таким ребён-
ком. Я была именно таким ребёнком…  

В этот вечер я долго бродила по наводнённым людьми улицам. Погода 

действительно стояла чудесная. Было достаточно тепло, с неба шёл 
крупный и мягкий снег, очень красиво сверкающий под светом фонарей. 

Родители. Я так мало бываю у них. А почему? Наверное, потому что они 

так сильно любят меня и беспокоятся обо мне, что их любовь становится 

мне почти невыносимой. Они любят свою маленькую дочку, не замечая, 
что она давно уже стала сухой сморщенной старухой, внутри которой 

жизнь почти замерла. Они желают своей маленькой дочке счастья, а 

дочка понимает, что она никогда его не обретёт, но разве может она им 
рассказать об этом? Объяснить им то, чего сама понять вот уже тридцать 

один год не может. Я шла, окидывая безразличным взглядом украшен-

ные к празднику витрины, и вдруг в одной из них я увидела жёлтую на-
стольную лампу с тряпичным абажуром. В голове мелькнул образ Окса-

ны и их квартиры, уставленной вещами, возможно, столетней давности, 

похожую лампу я видела у них дома, только очень старую и облупив-

шуюся. Лампа на витрине была совершенно замечательная: ножка изги-
балась, будто ствол экзотического дерева, абажур был украшен круже-

вами и бахромой, которые казались прожилками нежных листочков. 

Лампа не была сделана «под дерево», она не изображала его. Но вместе 
с тем не увидеть в ней удивительной красоты дерево было невозможно. 

Я вспомнила, что около года назад родительский кот Мишка с разбега 

запрыгнул на тумбочку и разбил их любимую настольную лампу, пода-
ренную друзьями из Архангельска на какую-то годовщину их свадьбы. 

Родители тогда очень расстроились, но новую лампу так и не купили, 

хотя папа ежедневно ворчит, жалуясь на то, что теперь и газету почи-

тать нормально нельзя, и всякий раз припоминает Мишке его «пакость». 
Я смотрела на жёлтую лампу из-за стекла витрины и чувствовала, как 

её мягкое жёлтое тепло начинает растапливать корку льда, затянувшую 

что-то необыкновенно важное, находящееся в самой глубине меня. «А 
что, если действительно взять и купить эту лампу папе и маме? — поду-

мала я. — Это необыкновенная лампа. Это… волшебная лампа, может 

быть. Это лампа именно для моих родителей, по крайней мере, уж точ-

но». 
Я вошла в магазин. Над дверью звякнул колокольчик — совсем как в 

сказках или старых английских и американских фильмах. Весь магазин 

лучился добром — иначе не скажешь. Добро лучилось из множества на-
стольных ламп, расставленных всюду, из разноцветных гирлянд, разве-

шанных по стенам и под потолком, из большой мохнатой ели, распра-

вившей свои могучие ветви и словно обнимающей ими всякого вошедше-
го. 

— Здравствуйте! С наступающим Новым годом! — радостно попривет-

ствовала меня продавщица. Голос её был звонок, и вся она тоже лучи-

лась добром и каким-то чудом. 



 

   189 

— Здравствуйте, спасибо, и Вас с наступающим, — с едва заметной, 

но искренней улыбкой проговорила я. — Я бы хотела купить вон ту жёл-
тую лампу с бахромой и кружевами. Сколько она стоит? 

— Жёлтую лампу? — почему-то страшно обрадовалась продавщица. — 

Чудесный выбор. 

Она взяла с витрины лампу и как-то торжественностью показала её 
мне. 

— В подарок покупаете?— спросила она. 

Меня несколько покоробило то, что она пытается вступить со мной в 
диалог, вовсе не обязательный для продавца и покупателя. 

— Да, хочу подарить её своим родителям, — зачем-то ответила я. 

— Замечательно! — она так и засветилась от восторга. — А знаете, 
как она называется? 

Я промолчала в ответ и лишь посмотрела в горящие глаза продавщи-

цы. Её разговорчивость раздражала меня. Я уже почти пожалела, что 

вошла в магазин. 
— Она называется «Жёлтая лампа с бахромой и кружевами «Особен-

ная»», — улыбка осветила всё лицо продавщицы. Она продолжала тор-

жественно держать лампу в руках и, кажется, была абсолютно счастли-
ва. 

— Действительно, странное название, — буркнула я. 

Продавщица с готовностью показала мне этикетку, на которой было 
именно то название, которое она произнесла.  

— Так сколько стоит эта лампа? — стараясь сделать голос как можно 

холоднее, сказала я. 

— Семь тысяч, — с широкой улыбкой ответила она. 
— Семь тысяч??? Это же безумно дорого! — воскликнула я.  

— Лампа стоит того, это новая работа питерского дизайнера Льва 

Чеснокова, — с лёгкостью произнесла продавщица. 
Я начала колебаться: «И зачем мне лампа за семь тысяч? Если роди-

тели узнают, сколько она стоит, они будут страшно возмущаться моей 

непрактичностью. Однако лампа была действительно «Особенная». Если 
я не куплю её, то явно буду об этом жалеть. Я зацепилась за лампу, как 

за палочку-выручалочку, я не могла себе этого объяснить, но на каком-

то самом глубинном уровне я чувствовала, что эта лампа, этот подарок 

родителям, необходимы в первую очередь мне самой, я ощущала, что 
это шанс, шанс стать причастной к общей радости, к своей семье… 

Я купила лампу. Купила подарочную упаковку и даже прихватила не-

сколько ниточек мишуры — не знаю зачем, просто так. Неся в руках 
свои приобретения, я вдруг осознала, что толпа улыбающихся людей 

больше не раздражает меня. Более того, теперь это была вовсе не тол-

па, это были люди, разные люди, яркие люди, счастливые люди, люди, 

любящие кого-то и спешащие поделиться с кем-то своей любовью. 
«Да, предвкушение праздника делает людей лучше, — подумала я, — 

и даже меня, кажется». 
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Заходя в свой подъезд, я наткнулась на Оксану. Надо сказать, что с 

того дня, как я прекратила заниматься с ней, мы ни разу не разговари-
вали, здоровались только при случайной встрече, да и встречи эти сде-

лались вдруг какими-то редкими и ничего, кроме взаимного напряжения, 

не приносили нам. 
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Столкнувшись с Оксаной на этот раз, поначалу я ощутила неловкость. 

Пройти мимо или заговорить? В моих руках была лампа. Особенная лам-
па. Быть может, и встреча эта тоже должна стать особенной? 

— Здравствуй, Оксана, — сказала я почти как в старые времена (тут 

же я почувствовала, как тяжёлое бремя свалилось с моих плеч). 

— Женя, — обрадовалась она, — здравствуй, Женя! 
Мы стояли в дверях. Она не выходила на улицу, я не входила в дом.  

— Ты куда-то собралась?— спросила я. 

— Да, хочу посмотреть, где кошки, уже довольно поздно, их нужно 
посадить в подъезд. Сыро на улице… — Оксана почему-то смутилась. 

— Да, сегодня очень влажно, — согласилась я. 

— А что это ты такое несёшь? — спросила Оксана, указывая взглядом 
на мои покупки. 

— Это подарок моим родителям, настольная лампа. 

— Как здорово, Женечка, а я своим ещё ничего не купила, — живо 

проговорила Оксана, совсем как раньше. 
— Ещё есть время, — с улыбкой ответила я и добавила: — ну я пойду, 

лампа нелёгкая. 

— Да-да, конечно, и мне пора к кошкам. 
 

Оксана пропустила меня в подъезд и начала спускаться с крыльца по 

ступенькам. Оказавшись внизу, она вдруг громко сказала: 
— В субботу у нас концерт! Приходи послушать! 

Я остановилась и, не глядя на неё, ответила: 

— Спасибо за приглашение. Я подумаю. 
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Разумеется, встреча с Оксаной обострила все мои переживания, за-

глушаемые мной вот уже почти два месяца. Музыка вновь стучалась в 
мои двери. Сказать себе, что я не хочу иметь с ней никаких дел — зна-

чит обмануть себя. Чем эти два месяца я упорно и занималась. Пред-

вкушение счастья, полноты жизни и одновременно боли, нового разоча-
рования начало терзать меня. Продолжить своё отречение от мира зву-

ков — значит утвердить в себе пустоту, выдавить из себя последние ка-

пли жизни. Ещё раз шагнуть навстречу музыке — значит добровольно 

согласиться на страдание, которое в итоге уничтожит меня. И тот, и дру-
гой путь предполагают примерно одинаковый финал.  

Если выберу первый путь — буду медленно засыхать, как дерево, ли-

шённое влаги. Если выберу второй — быстро сгорю, как мотылёк, летя-
щий на пламя свечи.  

Этой ночью я никак не могла заснуть. Едва закрывая глаза, я начина-

ла слышать музыку. Обрывки классических произведений, исполняемых 

мною много лет назад в музыкальной школе, мелодию звонка, стоявшую 
не так давно на моём телефоне, пение Оксаны, голос радио, звучащий в 

офисе… Я слышала множество звуков, живших всё это время в моей го-

лове, звуков, запертых мною в подвале моего несчастного сознания, 
звуков, старательно пытавшихся взломать дверь этого подвала и вы-

рваться на свободу. Чтобы жить. Чтобы быть услышанными мною. Чтобы 

быть спасёнными мною. 
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Я пошла на Новогодний концерт Оксаниной студии. Дом культуры, в 

котором она располагалась, был старого советского образца. Концерт-
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ный зал представлял собой длинный прямоугольник, заставленный ря-

дами кресел для зрителей. По бокам от сцены висели тяжёлые бордовые 
занавески с кистями. На сцене стояло фортепиано. Весь паркет на полу 

был потрескавшийся и рассохшийся, во многих местах не хватало досок. 

Свет на сцене был жёлтый, тусклый, прожекторы, кажется, тоже оста-

лись ещё с каких-то незапамятных времён. У задней стены на сцене 
стояла высокая искусственная ель, украшенная старыми разноцветными 

игрушками. 

Зал заполнился людьми (народу на удивление пришло много), и кон-
церт начался. Среди зрителей я увидела родителей Оксаны, они сидели 

в третьем ряду правее от меня (я сидела в восьмом). Это были бедные 

интеллигентные старички, тихие и, кажется, чудаковатые. По крайней 
мере, так мне казалось. Большинство зрителей вообще казались мне чу-

даковатыми. В первом ряду сидела пожилая женщина с ярко выкрашен-

ными в чёрный, смоляной, цвет волосами, уложенными в такую пышную 

причёску, что закрывала людям, расположившимся в задних рядах, об-
зор сцены почти на четверть. С правой стороны в волосы у неё была 

вставлена огромная живая алая роза. Одета она была в чёрное бархат-

ное платье в пол, плечи покрывала белая пушистая шаль. Женщина си-
дела в кресле по-королевски и всем своим видом показывала, что при-

шла на культурное событие. В четвёртом ряду с краю я заметила кро-

хотного роста мужчину в парадной морской форме. Он смотрел куда-то 
сквозь сцену и постоянно говорил что-то себе под нос. В конце зала 

среди свободных кресел одиноко сидела маленькая девушка в шляпке, 

как носили во времена НЭПа, в строгом длинном платье с кружевным 

воротничком и шёлковых перчатках. Она смотрела на сцену очень вни-
мательно и, кажется, была целиком поглощена происходящим. Большая 

часть зрителей представляла собой бедных, почти нищих людей, наря-

дившихся в свои жалкие, но лучшие одежды и пришедших послушать 
бесплатный новогодний концерт. Это были совершенно другие люди по 

сравнению с теми, с кем я работала в офисе. Они вызывали во мне 

странное двоякое чувство: они пугали меня и одновременно интересова-
ли, и даже, пожалуй, были мне симпатичны.  

На сцену вышла небольшого роста женщина лет сорока пяти в длин-

ной чёрной юбке и блестящей кофте и мужчина лет пятидесяти в сером 

костюме, белой рубашке и бабочке. Женщина прошла за фортепиано, а 
мужчина встал на середину сцены и торжественно объявил: 

«Однозвучно гремит!..» 

Кто-то сзади постучал мне по полечу. Я обернулась. Позади меня си-
дел мужчина, очень похожий на того, который стоял на сцене. Мужчина 

улыбался и знаками просил меня наклонить к нему голову. Я наклонила. 

— «Однозвучно гремит!», — громким шёпотом произнёс он, — «Одно-

звучно гремит!» 
Я немного испугалась и ответила: 

— Да-да, я поняла. 

Но мужчина не хотел прерывать общение, он снова знаком попросил 
меня приблизиться к нему, сам же он уже довольно сильно навалился на 

спинку моего кресла. 

— Брат! Брат мой поёт! Александр! Александр Дубчиков! 
Мужчина широко улыбался вставными железными зубами и как-то 

усердно кивал головой. Так, что мне стало сильно не по себе.  

Александр запел. Запел громким, но задавленным голосом. Сильно 

стараясь и напрягаясь. Впрочем, почти не фальшивил, но весь как-то 



 

192 

сжимался и скрючивался. Брат смотрел на него с восхищением. Мне бы-

ло сильно не по себе. 
После Александра на сцену вышла женщина, как две капли воды по-

хожая на ту, которая сидела в первом ряду с розой в волосах. Но только 

одета она была в белое платье и в волосах была белая лилия. Она запе-

ла «Степь да степь». 
— Да что у них тут! — поразилась я, — Это уже не просто чудаки, это, 

пожалуй, похуже! 

Оксана вышла на сцену в середине концерта. Она выступала вместе с 
теми мужчиной и женщиной, с которыми она приходила ко мне, ещё то-

гда, когда я им помогала… 

Я с особенным вниманием слушала их. Странно. Мне показалось, что 
слух мой вдруг сильно обострился. Я как-то объёмно слышала всё про-

изведение, чётко отслеживая партию каждого вокалиста. Я слышала, 

очень точно слышала, все чистые ноты и все фальшивые, я видела ри-

сунок музыки и очень хорошо понимала, где и как исполнитель должен 
петь. Никогда до этой минуты я не слышала так музыку. У меня было 

ощущение, будто до сегодняшнего дня я была глухой. Что я различала 

какие-то примитивные звуки, а по-настоящему слышать начала только 
сейчас. Оксана и её товарищи закончили петь. Раздались аплодисменты. 

Я и аплодисменты услышала будто в первый раз в жизни — мне каза-

лось, что я слышу, как стучит каждая ладонь и как стучат ладони всех 
зрителей одновременно.  

«Что это со мной? Неужели моя добровольная двухмесячная изоляция 

от звуков сделала со мной что-то такое, чему я и объяснение найти не 

могу? Или это я с непривычки всё так странно слышу?» Мне словно 
вставили в ухо микрофон. И я начала все звуки воспринимать громче, 

чётче, ярче… и просто иначе… 

На уроках сольфеджио у меня всегда плохо получалось петь нижний 
голос в двухголосных произведениях. Верхний — легко. А вот с нижним 

я совладать никак не могла. Почему? Я так и не смогла ответить себе на 

этот вопрос. Я так и не научилась петь нижний голос. А вот теперь мне 
пришла в голову странная мысль: я просто не умела слышать. Я слуша-

ла, но не слышала. Я напрягалась, как Александр, поющий «Однозвучно 

гремит». А всего-то надо было услышать звук, который уже звенел в 

пространстве, коснуться его чуть-чуть, легко и приобщиться к нему. 
После трио Оксаны вышла дама лет тридцати пяти в пышном теат-

ральном платье — вполне подходящем для исполнения роли императри-

цы в каком-нибудь спектакле. Потом выходил квинтет молоденьких де-
вушек в платьях с маминого плеча. Квартет молодых людей в жилетках 

и с мишурой на шее. В конце на сцену поднялись все участники концер-

та. Их было не меньше двадцати. Разные люди. Странные люди. Мужчи-

ны и женщины. Самого разного возраста. Они держались на сцене не-
умело, многие выглядели даже нелепо. Кто-то был сконфужен, кто-то не 

знал, куда деть свои руки и совершенно не смотрел в зрительный зал, 

кто-то напротив чрезмерно старался показать свою «артистичность», за-
дирал голову, выпячивал грудь, но выглядело это глупо и смешно. «Это 

не оперная студия, это класс по арт-терапии для душевнобольных», — 

подумала я, глядя на всё это действо.  
Впрочем, не смотря на всю странность этого концерта, он оставил 

доброе чувство в моей душе. Я забыла свою обычную озлобленность и 

раздражительность. В сердце был мир. Каждый человек, выступивший 

на сцене Дома культуры, испытывал счастье, и я, кажется, позволила 
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счастью этих людей коснуться моей израненной души. «Неизвестно, у 

кого душа больнее, у них или у меня», — пронеслось в моей голове. 
17 

 

Концерт был окончен. В душе Оксаны была радость от исполненной 

мечты и тихая грусть от того, что она уже исполнилась. Постепенно ме-
сто радости начинала заполнять пустота. Всё в прошлом. Репетиции. 

Общение с единомышленниками. Волнение перед первым в жизни выхо-

дом на сцену. Всё позади. А что будет дальше? Будут ли новые концер-
ты? И что вообще будет? Где новая цель, которая поглотит всё внима-

ние, и мысль о которой станет будить по утрам и не даст заснуть ноча-

ми? Так думала Оксана. Вероятно. Нет, так думала я. Об Оксане. А не 
думать об Оксане я теперь действительно не могла.  

 

На следующий день после концерта она пришла ко мне. Позвонила в 

дверь и робко сказала: 
— Можно к тебе? Ты не занята? 

— Я совершенно свободна, — ответила я, — проходи. 

Оксана вошла в квартиру, но в комнату идти не решалась. Она стояла 
в коридоре, переступая с ноги на ногу, и, казалось, как-то боялась меня, 

по крайней мере, чувствовала неловкость и не знала, как со мной себя 

вести. 
— Проходи в комнату. Чего ты робеешь? Ты точно боишься меня. 

Я прямо посмотрела на Оксану. Взгляд мой был тяжёл и, пожалуй, 

мрачен. Оксана опустила глаза и как-то виновато улыбнулась. 

Мы вошли в комнату. 
— Будешь чай? — спросила я. 

— Если будешь ты… — ответила она. 

Я налила чаю и принесла в вазочке карамелек — самых простых и 
дешёвых. Я давно перестала баловать себя в пище. Можно сказать, я 

ела что попало. К еде я испытывала то же равнодушие, что и ко всему 

прочему. 
Мы отпили чаю. Оксана сидела молча и смотрела в пол. 

— Ты пришла поговорить о концерте? — нарушила я молчание. 

Оксана с надеждой посмотрела на меня и кивнула в ответ. 

 
— Что ж, концерт мне понравился, — проговорила я. И я не обманула. 

И не сказала это из вежливости. Несмотря на фальшивое пение, нелепое 

поведение и странность выступающих артистов (если их можно назвать 
артистами) концерт мне понравился. Мне понравилось счастье, которым 

светились лица этих певцов. Понравился огонь, которым горели их гла-

за. Это были люди, живые люди, люди, которые делали то, что хотели, о 

чём мечтали, на что решились. Они делали то, что делало живыми их. Я 
этим людям завидовала. Ах, если бы только я могла!.. 

— Вы все большие молодцы. Я получила искреннее удовольствие, 

слушая вас, глядя на вас. Так и надо. Так и надо. 
Голос мой дрогнул. Теперь я смотрела в пол. Оксана подошла ко мне и 

осторожно положила руку на моё плечо. 

— Спасибо, Женечка… — прошептала она. 
Я кивнула в ответ. В глазах обеих из нас стояли слёзы. Мы не могли 

говорить. Просто молчали и смотрели в пол. Оксана не снимала руку с 

моего плеча, я не освобождала своего плеча от её руки.  
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Зависть — отвратительное чувство. Она не позволяет истинно дружить 
с людьми и радоваться счастью другого человека. Чужое счастье больно 

ранит, особенно тогда, когда ты хочешь такого же счастья для себя. По-

сле окончания школы я поступила на финансовый факультет. Поступила 

туда, не имея к этому направлению ни малейшего интереса, поступила 
единственно потому, что в то время, в начале нулевых, это было модно, 

и человек, который, собственно, не знал, куда ему поступать, выбирал 

финансовый, экономический или юридический факультет. Поступила я в 
университет с большим трудом, еле-еле преодолела проходной балл. 

После того, как все экзамены были сданы, мы встретились с однокласс-

никами — пообщаться, поделиться впечатлениями, поинтересоваться, 
кто чем теперь после окончания школы будет заниматься. Из двадцати 

пяти учащихся нашего класса шестеро не пришли на встречу; из остав-

шихся девятнадцати четверо поступили на юридический факультет, пя-

теро — на экономический, трое включая меня — на финансовый, двое — 
на филологический, по одному — на физический, экологический и архи-

тектурный. Четверо не поступили никуда. Оставшийся один человек — 

типичная представительница отличниц — впрочем, лишённая всякой 
надменности и желания умничать — Маша Леско — совершенно неожи-

данно (по крайней мере для меня) поступила в Гнесинку на оркестровый 

факультет — учиться мастерству игры на виолончели. Меня это поразило 
до глубины души, учитывая, что все десять лет совместной учёбы в шко-

ле я вообще не подозревала о том, что Маша играет на виолончели. Я не 

спала ночь после этого известия. В голове вращалась мучительная кару-

сель мыслей. Я люто ненавидела университет, в котором мне предстояла 
учёба. Люто ненавидела работу, на которую можно будет устроиться по-

сле окончания финансового факультета (если честно, я плохо представ-

ляла себе эту работу, но совершенно точно предугадывала тоску, кото-
рой эта работа будет щедро награждать меня, возможно, всю оставшую-

ся жизнь). Ненавидела ли я Машу? Не знаю. Я всячески старалась убе-

дить себя в том, что нет. Но так ли бела та белая зависть, которой тешат 
себя люди? Я не желала Маше ничего плохого, но безусловно мне было 

бы легче, если бы она не поступила в Гнесинку, а ещё лучше — если бы 

вовсе не играла ни на каком музыкальном инструменте и вообще не за-

нималась бы музыкой. По крайней мере, я бы хотела об этом не знать. Я 
ни на секунду не сомневалась, что моё решение бросить музыкальную 

школу было правильным, ведь я была уверена, что не способна петь. Об 

этом мне было сообщено в присутствии всего хора. Я не сомневалась, я 
мучилась своей неспособностью. Своей ущербностью. Своей обречённо-

стью на пустую и серую жизнь. Обидно. Мне было очень обидно за то, 

что моя мечта — абсолютно точно несбыточна. 
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Как жить человеку, потерявшему цель в жизни? Я чувствовала каж-

дую секунду своего существования, что живу впустую. Вчерашний день 
был бессмысленным, сегодняшний — тоже, и завтрашний будет таким же 

серым, лишённым какой бы то ни было радости. Я делаю так много раз-

ных вещей, но на самом деле я не делаю ничего. Моя жизнь — иллюзия. 
Мне ненавистно практически всё, что её наполняет. Я не созидаю ниче-

го, я — сухое древо, не способное родить ни плода, ни листа. Срубить 

меня, что ли?  
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После примирения с Оксаной я начала чувствовать странную для себя 

потребность в общении с ней. Я постоянно вспоминала своё короткое 
счастье в те дни, когда обучала её нотной грамоте. Да, в те дни я чувст-

вовала, что в жизни есть смысл, что я способна к чему-то, что кому-то 

есть польза от меня. Быть полезной, созидать — пожалуй, это и даёт ра-

дость в жизни. Вася утверждает, что и в работе офис-менеджера есть 
смысл, иначе такой профессии не было бы вовсе. Она права. Разумеет-

ся, она права. Но ведь у каждого человека должна быть какая-то миссия 

на земле. И он всей своей душой должен эту миссию ощутить. Только 
исполняя свою миссию, человек имеет возможность обрести счастье и 

душевный покой. Нет, я не могла поверить в то, что работа офис-

менеджером — моя миссия. И вовсе не потому, что я с презрением к этой 
работе отношусь. Я уважаю любой труд. Просто человек не может нена-

видеть свою миссию, она не может причинять ему страдание и пить его 

жизненные силы. А я была выпита уже почти до дна. Единственное, чего 

я действительно хочу — это петь. Как бы я не бежала от этой мысли, она 
всегда догоняет меня, берёт за горло и никак не хочет отпускать. Но ес-

ли я не способна петь, значить это не моя миссия. А если это не моя 

миссия, так что же, в конце концов, моя??? 
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Новый год я встретила с родителями. Я провела у них почти все 
праздничные выходные. Вместе мы ходили в храм на Рождество. Мама с 

недавнего времени стала очень религиозной, она всё молится за меня. 

Она за меня очень переживает. Да. Я за себя тоже переживаю. И за ро-

дителей. Я вижу, как моё несчастье делает несчастными их. Нет, гово-
рить о своей музыкальной трагедии я им не собиралась. Они бы ни за 

что не поняли и не приняли мою беду всерьёз. Они решили бы, что я из-

за одиночества впадаю в детство. Одиночество — вот что они считают 
причиной моих страданий. Они мечтают выдать меня замуж, думая, что 

это осчастливит меня и изменит всю мою жизнь. А я уверена, что и за-

муж выйти я не могу потому, что являюсь сухим бесплодным деревом. А 
что оно может кому-то дать? 

Моя лампа очень понравилась папе и маме. Я, разумеется, не назвала 

её стоимость. Радость родителей смягчила моё сердце — хоть что-то хо-

рошее я могу сделать для них, хотя бы эту мелочь. В последний день 
праздников, когда я собралась домой и уже стояла у входной двери, ма-

ма обняла меня и сказала: 

— Ищи своё счастье, дочка. Не нравится мне твоя печаль. Ты уже 
взрослая, тебе пора замуж, тебе нужны детки… 

— Я знаю, мама, — эта всегдашняя тема была неприятна мне, и я хо-

тела поскорее закончить этот болезненный разговор. 

Я вышла в подъезд, мы снова обнялись с мамой.  
— Пока, мам. Я знаю, что мне делать. Я знаю, сама знаю. Ты не пере-

живай. 

Мама перекрестила меня, и я села в лифт. 
В детстве, когда родители отправляли меня в летний лагерь, они все-

гда давали мне напутствия: как себя вести с ребятами, как ухаживать за 

своими вещами, что делать, если вдруг что-то заболит; давали множест-
во рекомендаций насчёт того, чем можно заняться в лагере, чтобы отдых 

удался. Они давали мне множество рецептов счастья. А я мечтала только 

о том, что вот сейчас автобус отправится в путь, и я стану взрослой, са-

мостоятельной и сама буду решать, что мне делать для того, чтобы быть 
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счастливой. Родители желают нам счастья, но вот в чём загвоздка — их 

понятие о счастье зачастую совершенно не совпадает с нашим. И рас-
сказать им о том, в чём нуждаемся именно мы, порой просто не пред-

ставляется возможным. Это покажется им смешным, нелепым, детским… 

Как может взрослая женщина тридцати одного года заявить родителям о 

том, что она не может радоваться утреннему солнцу, потому что не уме-
ет петь? Мне это самой кажется идиотизмом… 

 

21 
Закончились новогодние праздники. Пришёл черёд рабочего поне-

дельника. Пришёл черёд офиса. На каком-то сайте я однажды прочита-

ла, что в психологии существует термин «постотпускная депрессия». 
Она же, наверное, постпраздничная, поствыходная… Интересно, а суще-

ствуют люди, которые с удовольствием выходят на работу после пере-

рыва на отдых?  

За эти последние дни я много чего передумала. Наконец-то я смогла 
откровенно самой себе признаться, что не даёт мне быть счастливой 

именно моё неумение петь, моя непричастность к музыке. Я нашла ко-

рень своих бед. Но что мне делать? Если петь я всё равно не могу… Ка-
кая-то жуткая безысходность наполняла мою жизнь.  

— А, может, до конца сходить с ума? Пойти в эту оперную студию, ку-

да ходит Оксана? Она же там как-то поёт… 
Дело было в том, что я не хотела как-то петь. Я хотела петь. Красиво. 

Свободно. Так, чтобы весь мир перевернулся от моего голоса — и я сама 

в первую очередь. 
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Весь следующий день в офисе я думала о том, что Оксана сегодня ве-

чером наверняка пойдёт в свою студию. Я сама себе боялась признаться 
в этом, но мысль пойти в студию вместе с ней всё больше укоренялась в 

моей голове. Вечером после работы я не пошла домой, а отправилась 

прямиком к Дому культуры. Я шла туда, не веря тому, что делаю. Сразу 
войти внутрь я не решилась. Я встала невдалеке от входа и начала про-

сто наблюдать. Вскоре я увидела Александра — того самого, что пел 

«Однозвучно гремит» на концерте. Он торопливо подошёл к ДК, стрях-

нул снег с ботинок и вошёл внутрь. Далее я увидела старика в морской 
форме. Не смотря на минус пятнадцать, он шёл без верхней одежды, и, 

кажется, не испытывал холода. Следующей знакомой личностью оказал-

ся мужчина, исполнявший «Тихую ночь» вместе с Оксаной. Я стояла уже 
минут двадцать и начала порядочно замерзать. Чтобы хоть как-то со-

греться, я начала переминаться с ноги на ногу и тереть руки.  

Неожиданно сзади послышался знакомый утиный голос: 

— Женя, привет! Что ты тут делаешь? 
Я обернулась: Оксана стояла прямо и передо мной и смотрела на ме-

ня. 

Я испугалась её голоса. Вообще-то, я знала, что она должна прийти. 
Честно признаться, я именно и ждала — когда она придёт. Но я всё рав-

но испугалась её голоса и, конечно же, не сказала правду о том, что 

здесь делаю. 
— Привет, Оксан, — от холода мои зубы начали стучать и голос стал 

тихим и напряжённым, — да вот договорились с … подругой встретиться 

здесь… Стою, жду, а её всё нет. 
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— Да ты совсем замерзла! — воскликнула она,— пойдём скорее в ДК, 

там тепло, согреешься! 
— Не могу, а если придёт подруга? — зачем-то сказала я. 

— Да ты её из-за двери увидишь! Двери в ДК стеклянные! 

Оксана схватила меня за руку и потащила в Дом культуры. Я не со-

противлялась. Я, наверное, только этого и ждала… 
В холле ДК было тепло, жёлтый свет старых ламп мягко растекался в 

пространстве. В гардеробе сидела классическая гардеробщица — полная 

женщина лет шестидесяти пяти в очках и пушистой вязаной шапке. На 
диванчиках сидели дети с родителями — в руках они держали кисти и 

альбомы для рисования. По лестнице бежали девочки лет пяти в белых 

юбочках и носках. Возле зеркала стояло несколько человек разного воз-
раста — от подростков до глубоких стариков; судя по обрывкам фраз, 

доносившихся из их разговора, это были представители местного поэти-

ческого кружка.  

— Ну, — сказала Оксана, — здесь же гораздо лучше! 
— Да, спасибо, — ответила я, — буду стоять здесь и смотреть отсюда 

на улицу, ждать подругу.  

Оксана сдала в гардероб свою старую общипанную искусственную 
шубу и вернулась ко мне. 

— Мне пора на занятие, — сказала она, — знаешь, у нас там в классе 

есть чайник. Давай поднимемся, выпьешь чаю? 
— Не могу, Оксан, а если она придёт? 

В этот момент на мой телефон пришло смс. 

«Кто это ещё?» — мелькнуло в моей голове. 

Я запустила руку в сумку, среди кучи вещей и обрывков непонятных 
мне самой бумажек с трудом нащупала телефон и прочла: 

«Финальная распродажа! Скидки до …» 

Я не дочитала до конца и вдруг сказала: 
— Подруга пишет: задержали на работе, не сможет прийти. Тогда я 

пойду домой. Спасибо, что обогрела. 

На последних словах я как-то печально улыбнулась и бросила теле-
фон обратно в сумку. 

— Ну уж нет! — воскликнула Оксана. — Теперь я тебя точно не отпу-

щу! Сначала я напою тебя нашим чаем! Ты так замёрзла, что можешь 

заболеть!  
Больше сопротивляться я не могла. Я словно зажмурилась и полетела 

с высоченной ледяной горы куда-то… навстречу чуду… 

В детстве, когда мне было лет пять-шесть, я любила устраивать до-
машние концерты. Я вынимала из шкафа все мамины вещи, наряжалась 

в них, делала причёски, красилась маминой помадой, брала в руки рас-

чёску и начинала петь, используя её как микрофон. Любимый репертуар 

был — песни Аллы Пугачёвой: «Паромщик», «Старинные часы», «Мил-
лион алых роз», «Эй, вы там, наверху»… Я выступала перед родителями, 

перед гостями. А однажды, когда мама оставила меня одну дома бук-

вально на полчаса, я, не теряя времени, отложила в сторону свои иг-
рушки, быстро приняла свой сценический образ и, с трудом отперев 

дверь, вышла во двор и начала петь там. За десять минут я собрала во-

круг себя аудиторию человек в пятнадцать. Люди удивлялись: как в та-
ком возрасте ребёнок запомнил столько взрослых песен? Я, конечно, 

пела с ошибками, перевирала слова, порой вообще не понимала, о чём 

пою. Но мне это было неважно. Я пела и наслаждалась этим. Я была 
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счастлива. И чувство было такое, будто летишь зимой с высокой ледяной 

горы куда-то… навстречу чуду… 
Когда мама подошла к дому и увидела происходящее, она, конечно 

же, быстро забрала меня в квартиру и сильно отругала — во-первых, за 

то, что я без спроса вышла одна на улицу, ну и во-вторых, за то, что 

устроила это эксцентрическое действо во дворе дома, на обозрении у 
всех соседей и просто прохожих. Мама ругала меня, но я почти не пом-

ню этого, я помню счастье от того, что я ПЕЛА. 
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Мы подошли к классу. Из-за двери слышалась игра фортепиано и чей-

то бас. Когда бас замолчал, Оксана тихонько открыла дверь, и мы во-
шли. Класс был большой. В нём находилось человек двадцать певцов 

(большинство из них я видела на концерте) и преподавательница — 

статная дама лет пятидесяти пяти в длинной чёрной юбке и чёрной с 

блёстками кофте. Преподавательница сидела за старым коричневым 
фортепиано, около неё стоял незнакомый мне мужчина лет тридцати пя-

ти. 

— Здравствуйте, Марианна Дмитриевна, можно я подругу чаем напою? 
Она с мороза, вся замёрзла, как бы не заболела, — произнесла Оксана.  

— Здравствуйте, — тихо сказала я. 

— Здравствуйте, — ответила Марианна Дмитриевна, — конечно, на-
пои. Горло надо беречь. А подруга тоже будет петь? 

— Нет, я так… — быстро проговорила я, хотела сказать что-то ещё, но 

не нашла что и замолчала. 

— Ну проходи так, — сказала она и повернулась к обладателю баса.  
Преподавательница выглядела несколько чопорно. В манере её обра-

щения было что-то горделивое и даже снисходительное. Я сильно смути-

лась и даже начала жалеть о том, что пришла сюда.  
Марианна Дмитриевна продолжила заниматься с басом, а мы с Окса-

ной тихонько пронырнули к столику, на котором стоял довольно потрё-

панный электрический чайник и несколько чашек — надтреснутых, соб-
ранных из разных сервизов, вероятно, очень старых. 

Около столика сидело несколько человек. Оксана улыбнулась им, на-

лила мне чаю и сказала: 

— Садись, не стесняйся. 
Я села на стул возле столика и начала пить чай, наблюдая за ходом 

занятия с басом. 

Кто-то постучал мне по плечу. Я обернулась и увидела перед собой 
того мужчину, с которым Оксана исполняла песню на концерте. Он снова 

был в военной форме, как при первой нашей встрече. 

— Рад видеть Вас здесь, — произнёс он мне на ухо. 

— Спасибо, — смущённо ответила я. 
— Тоже решили присоединиться к нам? Правильно! У Вас должен быть 

талант! 

— Нет-нет, я просто была тут недалеко, и Оксана пригласила меня на 
чай. Я и зашла погреться ну и … из любопытства. 

Я чувствовала себя очень неловко. Все эти вопросы заставляли меня 

нервничать. Что я действительно здесь делаю? Не буду же я петь в этом 
сумасшедшем доме… 

Около окна в нескольких шагах от меня сидел маленький мужчина в 

морской форме — тот самый, которого я видела несколько минут назад 

входящим в ДК. Он без перерыва что-то бурчал себе под нос и периоди-
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чески посматривал в мою сторону. Меня несколько пугал этот человек, и 

я старалась не смотреть на него. 
— А почему же Вы не хотите спеть? — не унимался военный. 

«Что у них за тяга к военной форме?» — мелькнуло у меня в голове. 

— Да я не певица…  

— О, все люди певцы и певицы. Стоит только поверить в это. 
— Видимо, в этом и проблема, — сказала я, уже мечтая о том, чтобы 

этот человек оставил меня в покое.  

Я вдруг вспомнила, что совершенно забыла, как его зовут. И как зовут 
третьего члена их с Оксаной трио я тоже не помнила. Я нагнулась к Ок-

сане и тихонько произнесла: 

— Оксан, напомни, пожалуйста, как зовут этого мужчину. И как зовут 
ту женщину, с которой ты пела. 

— Это Сергей Андреевич. А та певица — Тамара.  

«Певица» — с усмешкой подумала я.  

— Всё, Василий, ступай, — сказала Марианна Дмитриевна басу, — учи 
второе произведение. И не болтай на морозе! Нечего певцам на морозе 

рот раскрывать. Кто у меня следующий? 

К фортепиано подошёл Сергей Андреевич. Он был похож на помятого 
гусара, усы его завивались кверху и всё лицо выражало наслаждение 

собой. 

— Марианна Дмитриевна, — начал он громким голосом, — сейчас 
должна быть моя очередь. Но я с удовольствием пропущу её ради нашей 

очаровательной гостьи (он указал на меня рукой). 

— Но гостья, кажется, не собиралась петь, — Марианна Дмитриевна 

вопросительно посмотрела на меня. 
— Вы даже не представляете, кто это! — воскликнул военный, — это 

же та самая девушка, которая учила Оксану нотам и помогала нам разо-

брать «Тихую ночь» к концерту. 
Марианна Дмитриевна повернулась ко мне. Я готова была выбежать 

из класса, но почему-то приросла к стулу. 

— Наслышана, — несколько высокомерно произнесла она, — так что 
же, хочешь ты петь? 

 

Взгляды всех присутствующих были обращены на меня. Я почувство-

вала себя маленьким ребёнком, неожиданно оказавшимся посреди ог-
ромной площади, заполненной невероятным количеством взрослых лю-

дей, обративших свои пристальные взоры на его крохотное беззащитное 

личико.  
— Я к пению не способна, — едва слышно произнесла я.  

— А кто это тебе такое сказал? Ну-ка вставай, попробуем.  

Ноги мои стали ватными, голова закружилась. Не веря тому, что де-

лаю, я встала. 
— Иди, иди сюда, — звала меня Марианна Дмитриевна. 

Она по-прежнему была строга, но в лице её появилось какое-то уча-

стие ко мне. 
Я робко подошла к фортепиано. 

— Мне в детстве… на хоре сказали, — начала, было, я. 

— Об этом забудь, — отрезала Марианна Дмитриевна, — Я буду иг-
рать, а ты будешь петь «и». Поняла? 

Я кивнула.  
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Она сыграла «ре» первой октавы. Я пропела «и». Она стала играть 

другие ноты. Я чисто повторяла «и». Через несколько минут Марианна 
Дмитриевна проговорила: 

— Со слухом всё в порядке. Поёшь чисто. Слышно, что музыке учи-

лась. По всей видимости, сопрано. Что ж, если тебе у нас понравилось, 

милости просим в четверг. 
— Спасибо, — тихо сказала я и, не чувствуя ног, пошла к своему сту-

лу. 

— Как тебя зовут? — окликнула меня преподавательница. 
— Женя, — так же тихо ответила я. 

— Приходи в четверг, Женя. А то, что тебе на хоре сказали в детстве, 

выброси из головы. 
 

Подходя к своему стулу, я поймала на себе взгляд Оксаны. Её глаза 

были огромны и наивны. Они были бездонны. В них была необъятная 

радость и глубинная скорбь. В них было удивление и любовь. Я села ря-
дом с ней. Смотреть на неё у меня не было сил. Мне было отчего-то 

ужасно стыдно. Оксана повернулась ко мне и положила руку мне на 

плечо. Как тогда, у меня дома. 
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Возвращались мы домой вместе с Оксаной уже около десяти вечера. 
Оксана была в чудесном настроении, болтала без умолку и вообще была 

очень возбуждена. Она то и дело забегала вперёд меня и, заглядывая 

мне в лицо, восторгом объявляла какую-нибудь новую мысль. Я напро-

тив, была в странном потерянном состоянии, чувствовала сильное утом-
ление, каждая клеточка моего организма ощущала пережитое в этот ве-

чер напряжение. С одной стороны моё сердце наполняла радость от то-

го, что я преодолела серьёзнейший барьер, столько лет не позволявший 
мне запеть, с другой стороны — на преодоление этого барьера я потра-

тила столько сил, что сейчас по дороге домой я едва волочила ноги. К 

тому же мне было ужасно страшно. Я ещё не знала, как обернётся для 
меня сегодняшний поступок, что будет со мной дальше, смогу ли я про-

должить свои попытки петь и к чему они меня приведут — не будет ли 

нового ещё большего разочарования. Ничего этого я ещё не знала. И по-

этому я была в чрезвычайном смятении.  
— Ну скажи, Женечка, — не переставала тараторить Оксана, — как 

мы с тобой пойдём в следующий четверг? Ты прямо с работы или за 

мной зайдёшь? 
— Я не знаю, Оксана, давай это решим ближе к четвергу. Сегодня ещё 

только понедельник. 

— Не только понедельник, а уже понедельник, — продолжала Оксана.  

— Да, Оксан, — совсем некстати и как-то неожиданно для самой себя 
сказала я, — давно хотела тебя спросить: а чем ты ещё занимаешься, 

кроме пения? 

Оксана немного смутилась и ответила: 
— Ну ты же знаешь: кошками. Я за ними ухаживаю. 

— Да, знаю, — ответила я, ощутив всю неуклюжесть своего вопроса. 

— Я нигде не работаю, если ты об этом, — неожиданно сказала Окса-
на, — я вообще-то нормальная, справки у меня нет. Хотя многие гово-

рят, что я с отклонениями. Не мне судить, со стороны виднее. Я вообще-

то пробовала работать. Я окончила филфак. И работать я пробовала в 

газете. Но там все посчитали меня чокнутой, надо мной смеялись и гово-
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рили, что от меня воняет кошками. Может быть, и воняет, я этого не 

чувствую. Только меня это не волнует. Я уволилась из газеты и не рабо-
таю уже много лет. Почти не работаю. Вообще-то я официально являюсь 

уборщицей в нашем подъезде. И я хорошо убираюсь. Ещё бы, в подъез-

де живут мои кошки. А когда я работала в газете, я влюбилась в одного 

редактора и пригласила его на свидание. А он всем об этом разболтал, и 
надо мной все смеялись. Но я не из-за этого уволилась. Они мне сказали 

однажды, что хотели бы, чтобы всех бездомных кошек уничтожили. И 

собак. И с удовольствием бы подписали петицию об этом. Они специаль-
но мне это сказали, чтобы позлить. Но я не стала злиться, я просто уво-

лилась.  

Оксана говорила быстро, без единой эмоции, так, будто эти слова она 
повторяла уже много раз. Во время своего рассказа она ни разу не по-

смотрела на меня и всё время быстро-быстро шла вперёд. 

Я вдруг увидела в Оксане нового человека — нормального человека, 

гораздо более нормального, чем её бывшие коллеги, о которых она рас-
сказывала, чем мои нынешние коллеги, которые считали себя успешны-

ми, выдающимися людьми, живущими именно так, как надо.  

Я взяла Оксану за рукав и остановилась. 
— Ты правильно поступила, нечего терпеть этих идиотов, — сказала 

я. 

— Обычно мне все говорят, что идиотка — я, — ответила она. 
— Нет, ты смелый и добрый человек, не боящийся ничьих мнений. Это 

твоих бывших коллег и злило. 

— Спасибо, Женечка, — улыбнулась Оксана, — я давно чувствовала, 

что мы с тобой должны подружиться. 
Мы обнялись. Был чёрный морозный январский вечер. Кончик носа и 

пальцы рук совсем онемели от холода. В голове звучали обрывки во-

кальных распевок, мелькали образы певцов. Я обнимала странного сме-
лого человека с огненно рыжими волосами и смотрела в самую глубину 

бездонного всеобъемлющего неба. 
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В следующие выходные я пригласила в гости Васю. В последнее время 

я с ней (как, впрочем, и со всеми) практически перестала общаться. Я 

чувствовала, как Васю, доброго и светлого человека, это угнетало. Но до 
последних дней я не могла, не хотела сделать шаг ей навстречу. Обще-

ние с людьми, даже с самыми замечательными, было невыносимо для 

меня. 
Теперь, когда в моей жизни совершилось чудо, когда я приоткрыла 

свою облезлую дверь всё ещё пугающему, но с новой силой манящему 

меня миру, я вновь испытала потребность присутствия в своей жизни 

чьего-то простого открытого сердца. Теперь это сердце гораздо меньше 
обжигало меня своим теплом, и я могла позволить ему хотя бы чуть-чуть 

растопить лёд, покрывший всё моё существо.  

Вася, как я и предполагала, очень обрадовалась моему приглашению. 
К тому же я сказала, что кроме неё у меня будет ещё один гость — хо-

рошая девушка, с которой ей наверняка будет интересно познакомиться. 

Она с восторгом начала говорить, что и не подозревала о том, что у меня 
есть подруги, что она очень этому рада и что с нетерпением ждёт зна-

комства с этой замечательной девушкой. Я сказала, что до недавнего 

времени и сама не подозревала о наличии своих подруг и что сама не-

вероятно рада их наличию. Слово «рада» давненько не слетало с моих 
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губ, оно было крайне непривычно моему слуху и языку и даже показа-

лось мне каким-то неестественным. Для того, чтобы убедить саму себя в 
том, что именно я его произношу и произношу именно его, я ещё раз 

медленно и отчётливо произнесла: «Я очень рада». 

Для нашей дружеской встречи Вася испекла высокий круглый торт со 

свежими фруктами, очень вкусный и красивый, а главное — наполнен-
ный искренней Васиной любовью. Эта любовь чувствовалась в каждом 

кусочке, именно она делала торт особенным, насыщающим нас светлой 

энергией, запечённой в нём. Я ела торт и смотрела на Васино лицо. Оно 
светилось радостью от того, что это кондитерское чудо доставляет лю-

дям удовольствие, что на душе у людей становится теплее, что беседа, 

сопровождаемая вкусом Васиных стараний, течёт особенно хорошо, на-
полняется особенным, ценным содержанием. Вася испекла этот торт, не 

думая покорить его вкусом кого-то, не ради восхищения и похвалы, а 

просто потому, что она счастлива была испечь этот торт и подарить ку-

сочек своего счастья другим людям. Её торт согрел наши души. «Вот ка-
ким должно быть настоящее творчество, — мелькало в моей голове, — 

не обусловленное ожиданием оценки, существующее единственно пото-

му, что оно дарит творящему жизненные силы, которыми он спешит по-
делиться с окружающими людьми».  

Вася и Оксана, разумеется, подружились. Два хороших человека. Два 

человека «не от мира сего». Возможно, именно быть «не от мира сего» и 
значит быть хорошим, нормальным человеком? По крайней мере, две эти 

необыкновенные девушки нравились мне гораздо больше и казались го-

раздо более нормальными, чем все мои офисные коллеги вместе взятые.  
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Марианна Дмитриевна Игнатьева, преподаватель пения, оказалась 

очень незаурядным человеком. Моё первое впечатление о ней как о чо-
порной и надменной женщине при ближайшем рассмотрении, в принци-

пе, не изменилось. Однако совсем скоро я начала открывать для себя 

новые неожиданные черты её характера и узнала о ней много совер-
шенно удивительных фактов. Она преподавала в консерватории, у неё 

было какое-то невообразимое количество учеников, а очередь из абиту-

риентов, желающих учиться именно у неё, была несравненно длиннее 

очереди к любому из профессоров. Профессором Марианна Дмитриевна 
не была, она была самым обыкновенным рядовым преподавателем, на-

учной работой не занималась, написала в молодости кандидатскую дис-

сертацию и этим ограничилась. Многие ставили ей в упрёк такую пас-
сивность, ведь как никак она создала собственную методику пения и 

обучения пению, методику, которая была совершенно не похожа на об-

щепринятую в консерватории. Наличие этой методики создало неразре-

шимый конфликт между ней и всеми её коллегами. Ежегодно её пыта-
лись лишить права преподавания, обвинить в профессиональной непри-

годности и уничтожить любой след, оставляемой ею в стенах учебного 

заведения. Тем не менее Марианна Дмитриевна в свои шестьдесят два 
года не ведя бровью пропевала все сложнейшие арии, в которых моло-

дые тридцатилетние вокалистки давали петухов, и единственная среди 

преподавателей удостаивалась чести исполнять произведения Ивана Ар-
кадьевича Ветрова, бывшего ректора и композитора, вышедшего на пен-

сию, но продолжавшего творить. Марианна Дмитриевна открыто посмеи-

валась над своими оппонентами, а преимущественно, оппонентками и 

считала их «людьми, не желающими думать». Помимо консерватории 
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она имела огромную частную практику, а в ДК преподавала «из благо-

творительности» и потому, что «надо же хоть что-то действительно по-
лезное делать и хоть кому-то в этом мире радость приносить». Всех за-

нимающихся в ДК она считала несчастными людьми и независимо от 

возраста и социального статуса называла «мои дети». У неё самой было 

три взрослых приёмных дочери, своих детей родить она не смогла из-за 
какой-то истории, произошедшей в ранней молодости, ещё до замужест-

ва, об этой истории никто в точности ничего сказать не мог, но говари-

вали, что был какой-то москвич и что после этого москвича из юной и 
доверчивой девочки Марьяшка превратилась в сильную и властную Ма-

рианну Дмитриевну, которой в глаза смотреть осмеливался не каждый. 

Замуж она вышла лет в двадцать пять за человека почти вдвое старше 
себя, имевшего от первого брака двух малолетних сыновей. Сыновей 

этих Марианна полюбила, как своих, и, хоть жили они с родной матерью 

и к отцу приезжали раза два в месяц, Марианна встречала их строго, но 

тепло и всегда делала для них всё, что только было в её силах. Это была 
высокая стройная худая женщина, с пожелтевшим, но очень красивым 

лицом, сверкающими карими глазами и чёрными смоляными волосами, 

всегда забранными в высокую причёску. При первом знакомстве она 
оказывала весьма тяжёлое впечатление, казалось, что на всех она смот-

рит с некоторой долей презрения. Но при дальнейшем общении она рас-

крывалась как очень строгая, но бесконечно любящая мать; её ладони 
были всегда сухи и горячи, и, когда она брала кого-нибудь за руку, гла-

дила по голове или обнимала, из этих ладоней в самое сердце человека 

шла неведомая живительная сила, и человек, наполняясь ею, влюблялся 

навсегда в этого удивительного человека и уже не мог не восхищаться 
ею всю свою жизнь.  

 

27 
Вместе с Оксаной мы регулярно посещали занятия студии. Вскоре я 

перезнакомилась почти со всеми учащимися и с некоторыми даже, мож-

но сказать, завела приятельские отношения. Мне было интересно позна-
вать этих людей, интересно разбираться в причинах, по которым они 

пришли в эту студию, в причинах того, почему многие из них лет по 

пятьдесят молчали, а потом в столь зрелом возрасте вдруг начинали 

петь. Каждый человек имел свою удивительную историю, каждый чело-
век действительно был несчастен отчего-то (и в этом Марианна Дмитри-

евна была безусловна права!), каждый из них, как ни странно, на уроки 

вокала приходил искать счастье и, кажется, действительно становился 
счастливее. На своём втором занятии я познакомилась с молодой девуш-

кой, лет двадцати трёх, появившейся в студии месяцем ранее меня. Де-

вушку звали Галина. На вид она была довольно обычная, точнее адек-

ватная (по крайней мере, на фоне большинства студийцев), тихая, 
скромная, малообщительная, имевшая однако в тайных уголках своего 

сознания какую-то глубокую невысказанную мысль, мучившую её, веро-

ятно, уже много лет. Познакомилась я с ней и начала общаться благода-
ря тому, что Марианна Дмитриевна поставила нас в дуэт, объяснив это 

хорошим сочетанием голосов. Оксана рассказала мне, что Галя шесть 

лет проучилась в детской музыкально-хоровой школе, была солисткой, 
успехи её были довольно хороши. Сложность была лишь в одном — Галя 

панически боялась забыть текст. Что и случилось на одном из конкурсов 

(я сразу вспомнила свою печальную хоровую историю). После проис-

шедшего Галя получила от преподавательницы букетом цветов (пода-
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ренных ею же) по лицу. Она прозанималась в школе ещё полгода, но 

потом у неё неожиданно случился нервный срыв, её чуть не отвезли в 
больницу. Девочка люто ненавидела себя и молила родителей позволить 

ей расстаться с хоровой школой, ведь она, по её глубочайшему убежде-

нию, бездарность и из-за её нерадивости хор занял четвёртое непризо-

вое место в конкурсе (мысль эта, разумеется, была внушена ей «челове-
колюбивой и талантливой» преподавательницей). Родители сжалились 

над дочерью и, видя её терзания, дали согласие на прекращение её му-

зыкальных занятий. Постепенно Галя начала приходить в себя, истерики 
стали реже, депрессии менее глубоки. Девочка вновь научилась радо-

ваться жизни, только резко обрывала попытки окружающих, в том числе 

и родителей, вновь заговорить с ней о музыке. Эта тема стала запрет-
ной. Год назад Галя окончила университет (она получила диплом дизай-

нера). Устроилась работать в одну приличную фирму, славившуюся 

креативными проектами. Встретила там интересного молодого человека 

тремя годами старше себя, с которым у неё сложились крепкие нежные 
отношения. Всё у неё складывалось замечательно. Но месяца два назад 

у неё вдруг случился нервный срыв, подобный тому, детскому. Родители 

безумно перепугались, стали показывать её психологам. Галя послушно 
ходила к ним. А месяц спустя объявила, что чувствует себя гораздо луч-

ше, и вместе с тем записывается на занятия в оперную студию. Родители 

были шокированы её неожиданным решением, но посчитали нужным 
промолчать и просто принять происходящее — возможно дочке это дей-

ствительно нужно. И вот уже месяц Галя исправно посещает студийные 

занятия и, кажется, действительно чувствует себя неплохо. Хотя в лице 

её нельзя было не заметить какую-то постоянную мрачную напряжён-
ность и внутреннюю борьбу.  

Марианна Дмитриевна относилась к Гале очень бережно, будто она 

была стеклянная, и её легко можно было разбить одним неосторожным 
движением. Я пристально следила за тем, как Марианна Дмитриевна 

общается со своими учениками. И этот её способ общения вызывал у 

меня настоящий восторг. С каждым человеком она сама становилась ка-
кой-то другой, с кем-то более суровой, с кем-то по-матерински тёплой, с 

кем-то, как с Галей, невероятно заботливой и даже какой-то трогатель-

ной. Невозможно перечислить всё то многообразие чувств, оттенков го-

лоса, выражения глаз, движений рук, которыми Марианна Дмитриевна 
пользовалась в общении с учениками. Она была удивительно тонким 

психологом, проявляла живой искренний интерес к каждому человеку, 

мне казалось, что она любила всех нас, пыталась дать свою любовь ка-
ждому в том виде, в котором она будет ему наиболее полезна. Как толь-

ко ученик оказывался перед ней, Марианна Дмитриевна из строгой чо-

порной дамы в момент преображалась в того человека, который в этот 

момент был нужен именно этому ученику. Она работала до самозабве-
ния. Не знаю, откуда она брала столько сил, но она щедро делилась ими 

со всеми, кому они были необходимы. После общения с ней люди чувст-

вовали себя наполненными энергией, готовыми двигаться дальше, спо-
собными помогать двигаться дальше другим. Она вселяла в людей веру, 

возвращала их к жизни. 

Я узнала, что Марианна Дмитриевна была очень набожна. Несколько 
раз я замечала, как она, думая, что её никто не видит, подходя к классу, 

молится перед началом занятия. Она так же часто повторяла, что, если 

мы встаём на какой-то путь, начинаем учиться какому-то делу, мы 

должны просить Божье благословение на это, просить у Господа помо-
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щи, слушать себя в самой своей глубине — хорошо ли это дело и дейст-

вительно ли оно нам нужно, и тогда у нас всё обязательно получится. 
Она была удивительным человеком. Не любить её, не восхищаться ею 

казалось мне невозможным. Теперь я очень хорошо понимала слова Ва-

си о том кондитере, встреча с которым перевернула всю её жизнь.  

 
28  

В конце февраля у Марианны Дмитриевны был день рождения. Выпал 

четверг, по расписанию у нас должно было состояться занятие. Мариан-
на Дмитриевна, разумеется, не отменяла его, а сразу после пяти инди-

видуальных уроков в консерватории поехала к нам. Мы к этому дню 

подготовились особенно. Надо сказать, что за месяц моих занятий в сту-
дии я уже начинала чувствовать себя чем-то, вроде члена этого странно-

го сообщества, пожалуй, даже своеобразной семьи. Все, кто смог, при-

шёл в это день в студию пораньше. Мы купили для любимого преподава-

теля огромный букет белых роз, украсили классный кабинет, постелили 
на наш чайный столик белоснежную скатерть, приготовили чай. Но 

главное — от лица оперной студии я попросила Васю испечь для Мари-

анны Дмитриевны какой-нибудь особенный торт. Вася, разумеется, с ра-
достью согласилась и испекла огромный красивейший торт в форме 

скрипичного ключа, а на середину которого она поместила фигурку 

брюнетки в длинном платье, символизирующую нашу любимую певицу. 
Я, разумеется, пригласила Васю на чаепитие в студию. Вася, разумеется, 

согласилась прийти. Её творение, как я и предполагала, у всех вызвало 

восторг. Она была рада, но, успех, как всегда, смутил её; лучась своей 

радостью, она тихонько сидела на стуле вдалеке от всех и с любопытст-
вом наблюдала за присутствующими. Надо признаться, что, хоть, по мо-

ему мнению, Вася и сама была человеком необычным, она была весьма 

удивлена, увидев перед собой столько странных личностей.  
Как только на часах показались цифры «18:00», Марианна Дмитриев-

на вошла в класс. Мы дружно встали, переглянулись и, после взмаха ру-

ки Сергея Андреевича (того самого, которому я по осени играла мело-
дию произведения у Оксаны дома) хором, хотя и не совсем складно, за-

пели «Happy birthday». Марианна Дмитриевна, строгая и красивая, стоя-

ла в дверях и внимательно слушала. Она немного улыбалась, но сохра-

няла гордый и неприступный вид. После окончания песни мы дружно за-
кричали: «С днём рождения, Марианна Дмитриевна!» — и захлопали в 

ладоши. В маленьком классном кабинете со старым коричневым пианино 

с потрескавшейся полировкой, с ветхой, облезлой мебелью, с облупив-
шимися, давно не крашенными стенами стояли не менее двадцати чело-

век и с неподдельной любовью поздравляли своего преподавателя.  

Когда аплодисменты утихли, Марианна Дмитриевна сделала шаг впе-

рёд и проговорила: 
— Спасибо, спасибо, дорогие мои. Я очень тронута.  

Мы с нетерпением ждали, когда она заметит наш торт. И совсем скоро 

она заметила.  
— А за эту красоту отдельная благодарность. Удивительно, настоящая 

художественная работа, но созданная для того, чтобы её съели. Удиви-

тельно. Я, право, такого внимания не заслуживаю. 
— Это наш собственный кондитер Василиса испекла! — вырвалось у 

Оксаны. 

Вася вся покраснела и смущённо улыбнулась. Марианна Дмитриевна 

посмотрела на неё. 
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— Вы настоящий художник, моя милая. Очень рада знакомству с Вами, 

— проговорила она. 
— Спасибо, и я очень рада! — взволнованно прощебетала Вася своим 

всегдашним тоненьким голоском. 

— Я всегда говорила, — сказала Марианна Дмитриевна, — что чело-

век должен творить. Ведь человек создан по образу и подобию Божию. А 
Бог — творец. Значит, и человек должен быть подобен Ему в этом, иначе 

жизнь его превратится в пустоту и бессмысленность. У каждого из нас 

есть дар творчества, и человек, который этим даром не пользуется, бу-
дет очень несчастен. Он будет впустую тратить свои силы на то, что ему 

на самом деле абсолютно не нужно, силы будут покидать его, и однажды 

они полностью иссякнут. Сколько я видела таких людей! Иссякших лю-
дей. Они уже и не делают ничего, а энергии для того, чтобы просто под-

няться утром с кровати, у них нет. Только творящий человек, расходуя 

свои силы на творчество, получает ещё больше энергии взамен. И чем 

больше он творит, тем на большее он способен. Ведь он исполняет свою 
миссию — быть творцом. А значит живёт не впустую. Ведь и вы, дорогие 

мои, все вы пришли в эту студию за счастьем. И счастье вот оно — в 

творческой деятельности. И я вижу, как светлеют ваши лица, когда вы 
начинаете делать то, к чему призваны. И не важно, во сколько лет вы 

это осознали. Если вы в восемьдесят пять поняли, что всю свою жизнь 

занимались переливанием из пустого в порожнее, значит начните в во-
семьдесят пять разжигать ту искру, которая в вас ещё не погасла. Тво-

рите, милые мои, творите. И спасибо вам за то, что позволяете мне быть 

счастливой, ведь благодаря тому, что вы у меня есть, и я имею возмож-

ность заниматься тем, к чему призвана. 
Женщина, стоявшая у окна всё то время, что Марианна Дмитриевна 

говорила, вдруг всхлипнула, слёзы выступили на её глазах, она зажала 

рот рукой и выбежала из класса. Это была Вероника Петровна, выпуск-
ница факультета теории музыки музыкального училища. Ей было сорок 

пять, она была замужем, имела двоих детей и вот уже около двадцати 

лет работала бухгалтером в каком-то государственном учреждении. В 
студию она ходила с сентября, была одной из лучших певиц и часто по-

могала разобраться в произведениях тем занимающимся, у которых му-

зыкальное образование отсутствовало полностью.  

Все стояли в оцепенении. Во взгляде каждого читался безумный кру-
говорот мыслей.  

В детстве у меня была большая и красочная детская Библия — в кар-

тинках. Она появилась у меня, когда мне было лет десять. До этого воз-
раста я почти ничего не слышала о Боге. Была два-три раза в церкви с 

бабушкой, и ещё запомнила день своего крещения, мне было тогда года 

четыре. Запомнила даже не день, а батюшку — большого черноволосого 

с короткой густой бородой и тёплой улыбкой, сияющей из-под чёрных 
густых усов. Я запомнила, как смотрела на него, а он улыбался мне. И 

всё — более ничего. Как-то раз ещё я смотрела по телевизору передачу, 

в которой рассказывали об ангелах. Я поняла лишь, что это красивые 
белые существа с крыльями, а когда спросила маму, где они живут, она 

ответила, что на небе, но где-то очень высоко, так что людям их не вид-

но. Я подумала тогда, что зато ангелам наверняка видно людей, ведь 
сверху всегда всё очень хорошо видно. Когда в десятилетнем возрасте я 

впервые взяла в руки Библию, я испытала странное чувство: сразу по-

няла что это какая-то особенная книга. Я внимательно рассматривала 

картинки, читала короткие фразы, написанные под этими картинками. 
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Помню, что моё внимание очень привлекла иллюстрация, на которой 

была изображена девушка, лежащая на кровати, перед ней стоял Хри-
стос и держал её за руку; под иллюстрацией была надпись: "Сказал им: 

выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит. И смеялись над Ним". Пом-

ню, как мне было обидно от того, что «смеялись». И как непостижимым 

трепетом отзывались во мне слова: «не умерла девица, но спит».  
Эта страница из детской Библии помнилась мне все эти годы. Вспом-

нилась она мне и сейчас. Вспомнилось, как совсем недавно мы ходили с 

родителями на ночную Рождественскую службу. Как я смотрела на ико-
ны и фрески. «По образу и подобию Божьему». Какие непостижимые 

слова!.. 

«…не умерла девица, но спит». И моя душа. Кажется, не умерла. Ка-
жется, ещё может проснуться… 
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В конце марта минуло два месяца с того дня, как я начала заниматься 
в оперной студии. Что изменилось за это время? Многое. Очень многое. 

Во-первых, не побоюсь этих слов, я обрела смысл жизни, я обрела силы 

жить, желание вставать по утрам, я обрела надежду на то, что вся моя 
жизнь не пронесётся серым бессмысленным потоком, в котором я так и 

не смогу найти ни единой крупицы счастья, в котором я буду бесполез-

ной щепкой, несущейся не понятно куда и не понятно зачем. За два ме-
сяца в режиме групповых занятий я, конечно, не научилась петь. Я пре-

красно понимала, что в формате судии это крайне сложно. Для того, 

чтобы научиться петь, необходимо упорно заниматься с педагогом инди-

видуально. Марианна Дмитриевна делала всё, что было в её силах, что-
бы уделить внимание каждому человеку отдельно. Но при трёх часах, 

отведённых на занятие, и двадцати начинающих вокалистах, на одного 

человека приходилось пять-десять минут. Иногда кому-то перепадало 
пятнадцать минут на уроке, но тогда кому-то отводилось всего две-три 

минуты. Марианна Дмитриевна очень переживала из-за постоянной не-

хватки времени и, по словам опытных студийцев, накануне концертов 
приглашала своих учеников к себе домой на тридцатиминутные индиви-

дуальные занятия — абсолютно бесплатно. А за два-три дня до выступ-

ления устраивала у себя дома генеральную репетицию, на которую яв-

лялись все двадцать человек. Отчётный годовой концерт студии наме-
чался на конец мая, и в марте мы уже усиленно готовились к нему. Я 

знала, что некоторые платёжеспособные студийцы (коих среди всех этих 

необычных людей было совсем немного) ходили к Марианне Дмитриевне 
на индивидуальные занятия в течение всего года, эти уроки были уже 

не бесплатными. Марианна Дмитриевна говорила, что мечтала бы со 

всеми желающими заниматься безвозмездно, но тогда желающих будет 

столько, что ей придётся совершенно перестать спать, а ещё придётся 
перестать есть, потому что кроме уроков у неё нет источников дохода. Я 

начала задумываться о том, чтобы тоже брать у неё индивидуальные 

уроки. Я видела, как развиваются те, кто уже это делает. Но пока я не 
решалась на этот шаг. Я была всё ещё достаточно не уверена и по-

прежнему сомневалась в своих способностях. Хотя Марианна Дмитриев-

на учила меня, пожалуй, ещё более важным вещам, чем просто умению 
петь, она учила меня быть счастливой то того, что я прикасаюсь к пре-

красному миру творчества, к миру музыки, становлюсь частью чего-то 

сакрального, начинаю что-то созидать.  
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Занятия музыкой сделали меня более внимательной. Я увидела, что 

вокруг меня огромное количество чудесных людей, у которых можно 
учиться очень многому. Я гораздо сильнее сблизилась с Васей. У этого 

удивительного светлого человека я училась творить во имя творчества, 

наслаждаться моментом созидания, не ожидая оценки, не ожидая похва-

лы и восхищения. Это было очень и очень сложно для меня. Но посте-
пенно я начинала понимать, что только такое творчество способно пода-

рить мир душе, сделать человека счастливым, только такое творчество 

приближает человека к образу и подобию Божию… 
 

Я снова начала заниматься музыкальной грамотой с Оксаной. Я виде-

ла в этом человеке искренний, какой-то детский интерес к нашим уро-
кам. Однажды я призналась ей, что действительно знаю о музыке совсем 

немного, что я даже не доучилась в музыкальной школе и что могу нау-

чить её исключительно самым азам. Она ответила, что с радостью впи-

тает те знания, которые я могу ей дать, и что она очень полюбила наши 
уроки и, если я что-то забуду, она нисколько не огорчится, а просто по-

дождёт, пока я вспомню. Эти её слова, слова доброго ребёнка, помогли 

мне уменьшить страх ошибиться. Я ошибалась и искала пути к исправ-
лению своих промахов, это помогало мне развиваться. А однажды я да-

же осмелилась пропеть перед Оксаной мажорную гамму вверх и вниз. Не 

скажу, что это далось мне легко. Но я не истерила, не вскакивала со 
стула, не выбегала из квартиры… Я пропела элементарную мажорную 

гамму Оксане, и это стало мощным толчком для моей борьбы со страхом 

показать свой голос людям. 
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В конце марта Марианна Дмитриевна объявила, что у неё возникла 

очень важная мысль. А точнее, у неё появилось к нам предложение. 
Суть его заключалась в следующем: концерт, к которому мы готовимся, 

не должен стать единственным. Мы можем давать благотворительные 

концерты после того или даже до того, как выступим в ДК. Летом в Доме 
культуры каникулы. До сентября большинство студийцев будут лишены 

возможности заниматься музыкой. И, таким образом, благотворительные 

концерты могут принести пользу и нам самим, и тем, для кого мы будем 

выступать. Её предложение вызвало восторг у всех студийцев. Марианна 
Дмитриевна немедленно объявила нам, что, раз мы все согласны, то у 

неё уже есть на примете первое место, в котором мы можем дать кон-

церт. Это место — санаторий «Ветеран», располагающийся совсем неда-
леко от города. Из названия было ясно, что там отдыхают и поправляют 

здоровье люди преклонного возраста. Оказалось, что сотрудники адми-

нистрации санатория давно знакомы с Марианной Дмитриевной и давно 

пытаются пригласить её к себе с концертом. После последнего пригла-
шения она ответила им, что, если уж приедет петь сама, то привезёт с 

собой и свою студию.  

 
Вскоре была назначена и дата концерта, она приходилась на начало 

июня. Отчётный концерт в ДК должен был состояться в конце мая. Таким 

образом, в недалёком будущем мне предстояло выйти на сцену дважды. 
Волнению моему не было предела. Но было во мне теперь нечто, что 

было гораздо сильнее волнения, — теперь во мне жило счастье… ну… 

или что-то на него похожее… 
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Идея с концертами оказалась невероятно востребованной. Приглаше-
ния приходили одно за другим. Уже в конце мая, через день после от-

чётного концерта в ДК, нас ждали в доме престарелых, а в середине ию-

ня нас пригласили выступить на фестивале самодеятельных театров.  

Студийцы были в приподнятом настроении. Волнение, радость, вдох-
новение — всё мешалось в наших сердцах. Сама Марианна Дмитриевна 

стала будто бы ещё более энергичной и заряжала всех нас своей твор-

ческой силищей.  
Мы с Оксаной вплотную взялись за домашние репетиции. Иногда к 

нам присоединялись и другие учащиеся студии. Я проводила много вре-

мени на сайтах, посвящённых теории музыки, купила два учебных посо-
бия по сольфеджио. Наши занятия с Оксаной стали больше похожи на 

совместное изучение музыкальной грамоты. Мы по очереди пропевали 

простейшие упражнения, я практически перестала бояться ударить в 

грязь лицом перед ней. Да, я испытывала ощутимое напряжение перед 
тем, как начинала петь, но каждый раз я давала себе установку: «важен 

сам процесс, интересен сам звук, общение с ним», и это помогало мне. Я 

день за днём училась переступать через свою гордыню. И этот очень 
трудный, болезненный и даже мучительный путь вёл меня к свету, я 

ощущала отблески счастья, я чувствовала, как наполняется моя жизнь 

тем, о чём я бессознательно тосковала долгие годы. 
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Время неумолимо бежало вперёд, дата первого в моей жизни концерта 

стремительно приближалась. После майских праздников все студийцы 
собрались для репетиции в большом зале. Марианна Дмитриевна доби-

лась у руководства ДК разрешения провести несколько репетиций на 

сцене. Я волновалась. Волновались, впрочем, все. Эти совершенно уди-
вительные, «не от мира сего» люди и я вместе с ними, а, может быть, 

уже и одна из них, все мы, восемнадцати и семидесятилетние, студенты, 

пенсионеры, офисные служащие, все мы, желающие изменить свою 
жизнь и обрести её смысл, люди с разной судьбой, собравшиеся в ста-

ром ДК с полуразрушенной сценой, с разбитым повсюду паркетом, сиде-

ли, стояли, молчали, переговаривались в ожидании репетиции своего 

концерта. Для каждого из нас этот концерт был жизненной необходимо-
стью. Как, впрочем, и все репетиции, и каждый урок, и каждый звук, и 

каждое слово преподавателя. 

Марианна Дмитриевна опоздала на репетицию минут на двадцать (что 
было для неё большой редкостью, она была очень пунктуальным чело-

веком), она вошла в зал быстрыми решительными шагами, лицо её каза-

лось встревоженным. Как только она появилась в зале, все разговоры 

немедленно смолкли, а пристальные взоры обратились на неё. Она вы-
ждала несколько секунд и проговорила:  

— Здравствуйте, — она снова сделала паузу и обвела взглядом при-

сутствующих. Каждый почувствовал на себе её жгучий, строгий и мате-
ринский взгляд. — Я рада, что все здесь (снова пауза). Прежде, чем мы 

начнём репетицию, хочу сделать важное объявление, — она говорила 

медленно, часто делала остановки, все сразу почувствовали, что в сло-
вах, которые нам предстоит услышать, есть какой-то совершенно осо-

бенный смысл; наши и так взволнованные сердца сжались от напряже-

ния).— Прошу отнестись к объявлению серьёзно. Прошу также помнить, 

что, как бы не развивались обстоятельства вокруг нас, наша студия все-
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гда будет существовать. По крайней мере, пока я жива. Я взяла на себя 

ответственность учить вас пению, и я намерена научить этому каждого.  
Марианна Дмитриевна замолчала. Мы смотрели на неё, почти не ды-

ша. 

— 31-го мая Дом культуры прекращает своё существование, — прого-

ворила она. 
Её слова покрыл густой гул наших голосов. Я почувствовала, как вол-

на негодования поднимается в зале. В глазах каждого студийца сверка-

ли удивление, возмущение, горечь.  
Марианна Дмитриевна окинула нас спокойным и властным взглядом. 

Мы замолчали. 

— Ваши чувства вполне естественны, они совершенно мне понятны. 
Мы, как и все студии, работающие в ДК уже много лет, попадаем в тя-

жёлое положение. Но прошу помнить! — она сделала акцент на «пом-

нить» и снова выждала паузу. Когда наше внимание было подчинено ей 

всецело, она продолжила: — Только через испытания человек может 
стать совершеннее, только преодолевая препятствия, человек становит-

ся сильнее. Отнесите эти слова и к нашей студии. 

Марианна Дмитриевна снова взяла паузу. Видимо, для того, чтобы 
снова сфокусировать наше внимание на своих последующих словах. 

«Она потрясающе красива», — мелькнуло у меня вдруг в голове. И это 

было действительно так. Во время всей своей речи эта немолодая жен-
щина, держалась прямо и уверенно, что-то королевское было в её осан-

ке. В её смоляных волосах, в её карих блестящих глазах, — во всём её 

образе была какая-то высокая, утончённая, властная красота. Марианна 

Дмитриевна была аристократкой, редчайшим ныне типом людей. Весь её 
облик вызывал восхищение и какое-то преклонение перед потрясающей 

силой, исходившей от неё. Выдержав недолгую паузу, она проговорила: 

— До конца мая занятия будут проходить в прежнем режиме. Концерт 
состоится в запланированное время. Наша благотворительная деятель-

ность будет продолжаться без перерыва. После отчётного концерта мы 

установим время для регулярных бесплатных (!) занятий всех участни-
ков студии и всех, кто хочет таковыми стать. Занятия будут проходить у 

меня дома до тех пор, пока для них не будет найдено другое, более под-

ходящее, место. Никаких каникул и перерывов я устраивать не намере-

на. Занимаемся всё лето и продолжаем заниматься в новом учебном го-
ду. Те, кто занимался у меня индивидуально, продолжат это делать с со-

хранением платы. А сейчас мы начинаем репетицию.  

— Что же будет с ДК? — спросил Сергей Андреевич. 
— В помещениях ДК планируется проводить выставки-продажи шуб и 

прочие более рентабельные, нежели культура, мероприятия. И в сло-

жившейся ситуации мы не можем сидеть сложа руки. Мы должны петь с 

ещё большей отдачей. Это теперь уже наша обязанность. 
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Как мне и говорили студийцы, накануне отчётного концерта, где-то за 
неделю до него, Марианна Дмитриевна собрала всех нас у себя дома для 

того, чтобы отточить то, что ещё было возможно отточить. В дом своего 

преподавателя мы отправились с Оксаной вместе. Обеих из нас пере-
полняло волнение, и, хоть Оксана и была уже у Марианны Дмитриевны 

перед новогодним выступлением, она вся дрожала и болтала без умолку. 

Я шла практически молча, мою грудь переполнял трепет, похожий на 

тот, который возникает накануне важнейших жизненных событий. Дом 
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этого потрясающего человека казался мне каким-то особенным, чуть ли 

не священным местом, и войти в этот дом значило для меня стать прича-
стной к чему-то великому и очень значимому. Мне казалось, что я сама 

приобщусь к высокому искусству, если окажусь в доме человека, кото-

рый олицетворяет его.  

В детстве, накануне поездок, я всегда очень плохо спала — из-за не-
стерпимого, но очень приятного трепета, переполнявшего мою грудь. 

Долгими часами, лёжа в кровати, я думала о том, как мы поедем, что там 

увидим, все ли вещи приготовлены… Иногда я уже, кажется, и не думала 
ни о чём, а уснуть всё равно не могла, всё волновалась и волновалась 

и… предвкушала. Однажды мы всей семьёй собрались поехать в пансио-

нат, довольно далеко расположенный от города. Рано утром, часов в 
семь, за нами должен был заехать папин друг на машине и забрать нас 

вместе с вещами. Весь вечер накануне я обсуждала с родителями под-

робности поездки, складывала и перекладывала вещи. А ночью — про-

сто не сомкнула глаз. Был июнь, на улице светало очень рано, и я из ок-
на своей комнаты впервые в жизни наблюдала рассвет. Впервые я ус-

лышала пение ранних птиц. Увидела и поняла — как пробуждается при-

рода, как просыпается мир. Ощутила красоту и чистоту нового светлого 
дня. Эта красота не успокаивала меня, а наоборот — ещё больше возбу-

ждала все мои душевные переживания, трепет в груди только усиливал-

ся. Сама не зная почему, я чувствовала себя невероятно счастливой и, 
кажется, в ту бессонную ночь я максимально остро ощутила полноту 

жизни, непознаваемую красоту и силу бытия как великого чуда. Недале-

ко от нашего дома располагался автопарк, я впервые увидела, как вы-

ворачивает из него первый автобус — в 05:50. Этот автобус, этот рас-
свет, физическое ощущение того чудесного трепета в груди я пронесла 

через долгие годы как драгоценность. 

 Вспомнилась мне та бессонная ночь и сейчас, когда мы подходили к 
дому великого человека. Похожий трепет был в моей груди. Чудесный 

трепет. Трепет, предвещавший прекрасное. 

Марианна Дмитриевна жила в самой обыкновенной девятиэтажке на 
верхнем этаже. Квартира состояла из трёх комнат, одна из них служила 

спальней для неё и её восьмидесятилетнего мужа, в другой жила их 

младшая приёмная дочь Лиза (старшие дочери были замужем и жили от-

дельно), и третья комната считалась в доме гостиной, в ней стояло ста-
ринное чёрное фортепиано с подсвечниками — единственная примеча-

тельная вещь в квартире, вся остальная мебель была совсем обыкновен-

ной, довольно старой, ничто, в принципе, не говорило о том, что здесь 
живёт оперная певица, преподаватель вокала, всю себя отдающая музы-

ке и своим ученикам; стояла на комоде одна фотография Марианны 

Дмитриевны в сценическом платье и в нескольких местах в комнате бы-

ли разбросаны нотные сборники — это всё.  
Дверь нам открыл муж Марианны Дмитриевны — сухенький старичок 

в очках, мягких тапочках, вежливый и какой-то умиротворённый. У него 

было спокойное интеллигентное лицо, в его взгляде читался недюжин-
ный ум, не смотря на свои восемьдесят лет, он был совершенно бодр и, 

кажется, отличался великолепным здоровьем. Я слышала, что он был 

доктором математических наук, много лет преподавал в университете, 
на покой вышел совсем недавно и до сих пор принимал студентов и вы-

пускников у себя дома, нередко он встречался и с коллегами, с которы-

ми не уставал говорить о науке, искусстве, политике, а главное — о 
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смысле жизни. Звали его Владимиром Павловичем, все ученики Мариан-

ны Дмитриевны знали его и очень любили.  
Впустив нас в квартиру, он помог нам снять верхнюю одежду и как-то 

по-отечески проговорил: 

— Проходите, девочки, Марианна Дмитриевна уже занимается. Если 

хотите чаю, Лиза приготовит. 
Мы поблагодарили, от чая вежливо отказались и прошли в гостиную. 

В гостиной уже собралось человек десять. Некоторые сидели на диване, 

некоторые на стульях. Сергей Андреевич стоял у окна и важно слушал, 
как поёт Галя. Я с удивлением заметила сидящим на стуле у окна самого 

необычного человека в студии — маленького мужчину неопределённого 

возраста, неизменно носившего морскую форму и никогда не певшего. 
Он всегда сидел поодаль от всех, смотрел в пол и что-то говорил себе 

под нос. Я относилась к нему как-то подозрительно и даже немного по-

баивалась его. Надо сказать, что он приходил на все занятия, не про-

пуская ни одного, но никто о нём ничего не знал, никому не было из-
вестно даже его имя, честно говоря, я сомневалась, что сама Марианна 

Дмитриевна знает его.  

Марианна Дмитриевна кивнула нам и продолжила заниматься с Галей. 
— Галенька, ты большая умница, — говорила она своим низким силь-

ным голосом (ласка в интонации властного, мощного человека вызывает 

какое-то особое чувство), — только теперь подумай не только о технике, 
подумай о смысле слов, которые ты поёшь. Помнишь, мы об этом уже го-

ворили? 

Галя кивнула и запела вновь.  

Мне очень нравился дом Марианны Дмитриевны. Я сидела и внима-
тельно рассматривала комнату. Честно сказать, я представляла квартиру 

совсем иначе. Я ожидала увидеть что-то гораздо более богатое, пожа-

луй, даже помпезное. Картина самой обыкновенного, совершенно 
скромного жилища удивила меня. Почему-то меня очень тронуло, что 

Марианна Дмитриевна жила именно так, что у неё был именно такой 

муж, я будто бы прониклась к ней ещё большим уважением, ещё больше 
полюбила её. 

Когда Галя допела, в комнату вошла Лиза с подносом, на котором сто-

ял чайник и несколько чашек (Лиза была худенькой бледненькой де-

вушкой лет девятнадцати с тонкими светлыми волосами и милым острым 
личиком, она была совершенно не похожа на Марианну Дмитриевну, но 

почему-то мне показалось, что она походила на своего приёмного отца). 

— Лиза, дорогая, поставь чашки на стол, спасибо, — сказала Мариан-
на Дмитриевна. — Друзья, угощайтесь, кто ещё не пил чаю? Пожалуй-

ста, есть мармелад и печенье. 

«Материнская забота»,— мелькнуло в моей голове. Я смотрела на Ма-

рианну Дмитриевну и вдруг начала осознавать, что уже давно, а может 
быть, и сразу заметила в ней важную черту, которую никак не могла вы-

разить самой себе словами. Эта черта была — трагичность, было что-то 

именно трагическое в этой силе, властности, утончённой красоте, в этой 
материнской опеке, в этой абсолютной искренности, подлинности каж-

дого поступка, движения, слова. Сердце моё сжалось от этой мысли, мне 

почему-то захотелось подойти и крепко-крепко обнять Марианну Дмит-
риевну, проявить К НЕЙ САМОЙ материнскую заботу.  

В этот вечер я твёрдо решила брать у неё индивидуальные уроки. Я 

на каком-то подсознательном уровне понимала, что именно такой чело-

век, именно такая личность невероятной глубины, автор спорной и ни-
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кем не признаваемой, но дающей удивительные результаты методики, 

певица, которая поёт так, что стены вокруг начинают звенеть, встрети-
лась мне для того, чтобы изменить всю мою жизнь. Да что говорить, за 

время моего недолгого с ней знакомства моя жизнь уже изменилась. 

Возможно, именно этого человека я ждала долгие годы.  

Перед самым уходом домой я, преодолевая волнение, подошла к Ма-
рианне Дмитриевне — в то краткое мгновение, когда ученики не крути-

лись вокруг неё, и слабым, но решительным голосом проговорила: 

— Марианна Дмитриевна, а можно мне к Вам на индивидуальный 
урок? 

Она выждала паузу, посмотрела на меня своим пронзительным взгля-

дом и медленно проговорила: 
— Я ждала, что ты когда-нибудь подойдёшь. 

Я вздрогнула от этих слов. Краска залила моё лицо. 

— Я рада, что ты решилась, — продолжила она, — молодец, Женя. Я 

жду тебя. До концерта семь дней. Давай позанимаемся до него. Приходи 
послезавтра. Сможешь? 

— Смогу! — почти выкрикнула я. Слёзы выступили на моих глазах. 

Домой я шла почти в забытьи. Оксана продолжала болтать без умолку 
всю дорогу. О чём она говорила — не знаю, не помню. Всю ночь я спала 

крепким сном, без сновидений. Утром я проснулась за пять минут до 

звонка будильника. Собралась быстро, почти без мыслей. В троллейбусе 
я не замечала, что люди давят меня своими локтями, пахнут чесноком и 

колбасой. 

 Люди, люди, я буду петь. Я люблю вас, вы понимаете, люди? 
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Весь день мне было как-то легко. Нет, я конечно снова едва не сцепи-

лась с Аллой, но, почувствовав на себе молящий взгляд Васи, я застави-
ла себя успокоиться. Разумеется, Вася заметила моё настроение и с са-

мого утра начала осторожно, но настойчиво теребить меня вопросами. 

Она высказывала различные, порой самые неожиданные догадки отно-
сительно моего особенного, позитивного душевного состояния. После её 

фразы «Уж не влюбилась ли ты?» мне не оставалось ничего, кроме ис-

креннего признания. 

— Я просто договорилась на завтра позаниматься индивидуально с 
Марианной Дмитриевной. И… Кажется, она этому рада и… боюсь такое 

говорить, но она, кажется, не считает меня безнадёжной, — последние 

слова я договорила быстро, беспощадно скомкав их так, что сама едва 
поняла, что сказала.  

Вася вся засияла, я была уверенна, что этот чистый человек будет ис-

кренне рад за меня.  

— Женечка, ты ведь этого так хотела! Разве нет? Видишь, теперь и ты 
нашла своего мастера — как я своего.  

Я улыбалась и боялась верить в происходящее. 
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— Важен только звук, не ты, не то, как ты его издаешь. Важен сам 

звук. В нём смысл. Ради него ты открываешь рот, ради него ты пришла 
ко мне на урок, — этими словами Марианна Дмитриевна начала наше 

первое индивидуальное занятие. 

Я стояла, смотрела на неё и дрожала, как осиновый лист. Она видела 

меня насквозь. Я это осознавала на сто процентов. Мне было страшно от 
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этого и очень хорошо — одновременно. Я пришла вывернуть наизнанку 

свою душу и, кажется, была к этому готова.  
— Когда поёшь, ты должна забыть о себе. Не ты издаёшь звук. Ты 

имеешь честь пропускать его через себя. Ты музыкальный инструмент, а 

не создатель звука. Труба, гитара, фортепиано не красуются перед пуб-

ликой, не ждут оценки. Они спокойно делают дело, к которому призва-
ны. Наша задача та же. Понимаешь? — Марианна Дмитриевна серьёзно 

посмотрела на меня. 

— Да, — тихо ответила я. Я понимала. Я уже давно понимала это где-
то в глубине своей испорченной души. Я пришла сюда, чтобы мне по-

могли достать это понимание из моих глубин и научили жить с ним.  

— Единственное, что мешает человеку петь свободно, — неуверен-
ность в том, что его голос красив. Человек боится оценки, боится не по-

нравиться. Ведь каждый человек хочет вызывать восхищение у окру-

жающих. А это самая банальная гордыня. Ты понимаешь, что самые 

стеснительные люди — это самые большие гордецы? 
Слёзы выступили на моих глазах. О, как её слова терзали меня! Каж-

дое из них было про меня. Каждое из них было специально подобрано 

для меня. Да, она видела меня насквозь! Она была беспощадна. Но я со-
вершенно точно знала, что, если она сейчас замолчит, я так и не запою. 

Никогда. 

— Ну что ты плачешь, Женечка? — ее голос стал совсем мягким, снова 
материнским.  

Этот тон только усилил моё возбуждение, и слёзы хлынули обильным 

потоком. 

Марианна Дмитриевна смотрела на меня пронзительными, тёмными, 
густыми глазами. О, сколько строгости и любви было в этом взгляде!  

Она встала со своего стула, сходила в другой конец комнаты и при-

несла второй стул — для меня.  
— Садись, Женя, — сказала она и потянула меня за руку к стулу.  

Я беспомощно села. Слёзы продолжали струиться по моим щекам. 

— Прости меня, я сделала тебе больно, — проговорила она, — но раз-
ве не за этими словами ты пришла сюда?  

Я не могла ответить — слёзы душили меня. 

— Я не хочу сказать, что ты какая-то дурная. Ты хороший, глубокий, 

талантливый человек. Но талант часто сопровождает гордыня. И именно 
она губит талант. 

Я вспомнила все свои детские истории и в очередной раз убедилась: 

да, она права, тысячу раз права! 
— Ты пришла ко мне за помощью. Ты пришла ко мне как к педагогу, 

который должен научить тебя петь. И я должна это сделать, иначе зачем 

я тебе нужна? 

Она немного помолчала и продолжила: 
— Я могу тебе рассказать о том, как работают мышцы, о том, как об-

разуется звуковая волна, о том, как нужно делать вдох… Но всё это ты 

слышала ещё в ДК. 
Я кивнула. 

— На индивидуальном уроке я должна помочь именно тебе. Докопать-

ся до причин того, почему именно ты поёшь не так, как хотела бы.  
— Я согласна, — почти прошептала я. 

— Тогда я обязана тебя чуть-чуть помучить. Ведь с твоим голосом всё 

в порядке. 

Я с удивлением посмотрела на неё. 
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— Да-да, — продолжила она, — твоя причина — исключительно психо-

логическая. Почувствуешь себя музыкальным инструментом — и запоёшь.  
Прошло несколько секунд молчания. Я смотрела в пол. Марианна 

Дмитриевна смотрела на меня. 

— Теперь я скажу ещё раз всё, что ты сегодня уже слышала. Ты по-

пробуй принять это. И дальше мы с тобой распоёмся.  
Когда я узнала, что моя одноклассница поступила в Гнесинку, я испы-

тала невыносимое чувство зависти. Честно сказать, я до сих пор, спустя 

много лет, продолжаю завидовать ей. Я неудачница, но моя боль заклю-
чается в том, что на самом-то деле (в чём самой себе боюсь признаться) 

я не согласна ролью неудачницы, я считаю себя выдающимся челове-

ком, который почему-то никак не может запеть! Все мои заявления о 
том, что я не буду больше иметь никаких отношений с музыкой, все мои 

жалкие попытки прогнать её из своей жизни — жесты отчаяния, обиды, 

гордыни. Я многие годы ищу виноватых в том, что не пою, что моя жизнь 

скучна и бессмысленна. Кажется, все эти годы мне было нужно только 
одно — признаться себе в том, что виноватых, кроме меня, нет никого. 

Злиться на весь мир — глупо, абсурдно. Да и на себя злиться, впрочем, 

— дело не самое разумное. Нужно искать пусть к своему счастью, а, ес-
ли никакой путь, кроме пения, найти не удаётся, остаётся только одно — 

петь. Но петь не для того, чтобы все вокруг восхищались мной как певи-

цей. Петь — чтобы жить. Стать инструментом, передающим звук, не 
умеющим красоваться. Настроить себя для извлечения прекрасного зву-

ка и слушать вместе со всем миром, как он будет лететь…  

До концерта мне удалось два раза позаниматься с Марианной Дмитри-

евной. Каждое слово, сказанное этим удивительным человеком, меняло 
мою жизнь. В те короткие мгновения, когда мне удавалось забывать о 

себе и думать только о звуке, начинали происходить чудеса. Муж Мари-

анны Дмитриевны, Владимир Павлович, после таких мгновений загляды-
вал к нам и с доброй улыбкой говорил:  

— А вот это, сударыня, bellissimo!  

Марианна Дмитриевна улыбалась и удовлетворительно кивала. Я 
смущалась и радовалась. Владимир Павлович желал нам дальнейших 

успехов и, закрыв дверь, оставлял нас наедине. Оба супруга были ин-

теллигентнейшими людьми. В их доме была редкая в наши дни атмосфе-

ра, я чувствовала себя в нём очень спокойно, всё здесь было как-то 
одухотворено и пропитано мудростью и одновременно простотой. Ухо-

дить отсюда не хотелось, хотелось быть здесь, рассматривать мебель, 

книги, самих хозяев. И слушать, слушать их и правильную красивую 
речь.  
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В день концерта я вспомнила и записала в блокнот то, что смогла ус-
воить на бесценных занятиях с Марианной Дмитриевной. У меня получи-

лось несколько тезисов, перечень которых я намеревалась пополнять 

уже после выступления. По пути из репетиционного класса в концерт-
ный зал я неустанно повторяла эти тезисы, и это повторение, это непре-

рывное проговаривание важнейших слов, словно многократное чтение 

одной и той же молитвы, успокаивало меня, делало мое невыносимое 
волнение тише. 

«Важен только звук, сам звук, ты не важна» 

«Ты не издаёшь звук, ты мембрана, в которую ударяется звук» 
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«Мембрана — это диафрагма, перестань думать о том, что делает рот, 

чувствуй звук спиной» 
«Ты стоишь — вокруг тебя звук, сначала услышь его, потом пропой» 

«Не красуйся, люди пришли на концерт не к тебе, они пришли к зву-

ку» 

«Самое главное: пой Богу» 
Когда я подходила к сцене, увидела Марианну Дмитриевну. Она раз-

говаривала с Тамарой (той самой, которая в прошлый раз пела в трио с 

Оксаной). Было видно, что Тамара сильно нервничает — следующий вы-
ход был её. Марианна Дмитриевна взяла её за руки, что-то с улыбкой 

проговорила и перекрестила её. Тамара поднялась на сцену. Марианна 

Дмитриевна повернула голову в мою сторону, и мы встретились с ней 
взглядами. Глубина её глаз была неизмерима. Они сияли. Сияли мудро-

стью. Они любили. Мы с Галей пели дуэтом. Галя стояла возле меня и от 

волнения тёрла свои тонкие длинные пальцы. Марианна Дмитриевна по-

дошла к нам спокойным неторопливым шагом (на душе стало тепло и 
как-то мирно). Я не могла оторвать глаз от этого красивого человека, от 

этих любящих строгих глаз. Она улыбнулась нам и проговорила низким 

густым голосом: 
— Ну как вы, певицы? Вы настроились? 

Мы нервно хихикнули и ответили что-то невнятное. 

— Ну будет вам так трястись. Песню вы знаете отлично. Много раз ре-
петировали. Я уверена, что песня прозвучит очень хорошо.  

— Страшно, — быстро проговорила я. 

— Страшно, — согласилась Галя. 

— Господь с вами. Пойте Ему. С Ним не страшно. И помните: вы поёте 
дуэтом. Слушайте и себя, и друг друга, вы не каждый по себе. Качество 

песни будет зависеть от того, насколько вы уважаете друг друга. 

Марианна Дмитриевна перекрестила нас. Мы пошли на сцену. Как же 
давно я не была на ней! Со времён моей учёбы в музыкальной школе.  

Мы поднимались по невысокой лестнице. Колени подгибались, всё те-

ло казалось ватным. От сценического освещения слепило глаза. В голо-
ве мелькнула ещё одна фраза Марианны Дмитриевны, сказанная ей на 

одном из занятий: «Нужно выйти из состояния хаоса. Осознавать — вот 

что нужно научиться делать. Не паниковать, не суетиться, а просто 

осознавать». Мы с Галей переглянулись. «Господи, помоги»,— прошеп-
тала я. Мы услышали аккомпанемент и… я вступила. Я пела первой. Це-

лый куплет одна. Я искала звук в пространстве, ловила его ухом, чуть 

касалась его и отпускала. Не знаю, хорошо ли я пела или дурно, я очень 
боялась задуматься об оценке, теперь я понимала: любой намёк на 

оценку немедленно погубит звук. Второй куплет пела Галя. Её голос был 

звонок. Я слушала, слышала, как она общается со звуками, живущими 

вокруг нас. Третий куплет был нашим общим. Я присоединилась к Гале и 
услышала, что звука стало в два раза больше. «Хорошо-то как!» — про-

бежало в моей голове. Но в испуге я отбросила эту мысль. «Богу пою… 

Важен только звук, мы не важны…» 
Как мы спускались со сцены, я не помню. Кажется, нам аплодировали. 

Передо мной вдруг появилось сияющее лицо Оксаны. Она обняла меня и 

поцеловала в щёку.  
— Ни одной фальшивой ноты, — услышала я голос Марианны Дмитри-

евны за своей спиной.  

Я не выдержала и заревела. Беззвучно. Навзрыд.  
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Что говорить? Можно ли описать словами счастье человека, обретшего 
свой путь? Я пришла домой уставшая, физически высосанная. Но, ка-

жется, скажи мне сейчас: «Пой» — буду петь. Я упала на диван и минут 

двадцать пролежала почти в забытьи. В голове кружились события сего-

дняшнего вечера. После похвалы Марианна Дмитриевна сделала нам 
немало замечаний. Но все эти замечания были направлены на дальней-

шую работу, на дальнейшее движение по певческому пути. Её замечания 

могли вдохновить лучше, чем похвала многих людей. Я лежала и чувст-
вовала, как жизнь течёт в моём теле, как жизнь течёт во всём мире и как 

я теку в этой жизни — часть мира, живая часть живого мира. Впереди 

два выходных дня, а в понедельник на работу. Ну и что. Работа — не та-
кое уж страшное место. Если вечером тебе на урок пения. Да, я и сейчас 

пою весьма далеко от того, что можно назвать действительно хорошим 

пением. Но мне всё равно. Я буду учиться — столько, сколько нужно. Я 

этим учением счастлива. Я готова отдать пению все свои силы, я знаю, 
что оно даст мне их во много раз больше, чем я потрачу.  
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Через день после отчётного концерта в ДК вся наша студия выступила 

в Доме престарелых. Через неделю — в санатории «Ветеран». В середи-

не месяца, как и было запланировано, нас ждали на Фестивале самодея-
тельных театров. Жизнь вдруг стала насыщенной и невероятно стреми-

тельной. Глаза студийцев горели творческой энергией, все мы сдружи-

лись, ежедневно созванивались, переписывались в соц. сетях. Я купила 

простенький синтезатор и погрузилась в изучение теории музыки. Окса-
на жаждала знать всё, что я постигала на своих самостоятельных заня-

тиях. Я с удовольствием делилась с ней своими скромными познаниями. 

Василиса примкнула к нашей студии в качестве штатного кондитера. И в 
дом престарелых, и в санаторий она привозила великолепные торты (к 

счастью, в студии всё же оказалась пара человек с машинами, и они 

взяли на себя развозку). Нашлись для Василисы и помощники по кухне. 
Мы с Оксаной и ещё три женщины с увлечением постигали секреты кон-

дитерского мастерства. На всех концертах нас сопровождал загадочный 

человек-капитан, по-прежнему ни с кем не говоривший ни слова и ка-

ким-то чудом всегда незаметно приходивший и так же незаметно ухо-
дивший. Чем больше мы делали, тем больше накапливалось сил для 

дальнейшей деятельности. Марианна Дмитриевна днём принимала экза-

мены в консерватории, а вечером занималась с нами — в своей кварти-
ре. С её супругом Владимиром Павловичем и младшей дочерью Лизой 

мы совершенно сдружились. Лиза не особенно интересовалась пением, а 

вот кондитерские умения Василисы её очень заняли, и совсем скоро Ва-

ся и Лиза стали настоящими напарницами. Вообще, надо сказать, что 
Лиза действительно очень походила на своего приёмного отца, и склон-

ности у неё были к точным наукам, она училась в педагогическом уни-

верситете на факультете математики и совершенно искренне мечтала 
стать школьной учительницей («ну или поскорее выйти замуж и наро-

жать кучу детей, которых буду учить считать»,— шутила она иногда). 

 
Жизнь кипела. И, кажется, я начинала постигать, что же такое сча-

стье. 
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Июнь выдался тёплым и мягким. Иногда шли обильные, но короткие 
дожди, после которых сразу выходило нежное солнце. Ходить пешком по 

летним улицам было одно удовольствие. Июнь — самый светлый месяц в 

году. Дни кажутся длинными-длинными, и ночь, точно боится наступить, 

а, наступив, быстро ретируется, словно понимая, что хозяйничать сейчас 
должен чудесный солнечный день, а её время уже закончилось и повто-

риться не раньше хмурого безлистного ноября. Одним из светлых июнь-

ских вечеров я случайно забрела в парк — тот самый, в котором я спа-
салась тоскливыми зимними днями моего непения. Я вспомнила, как об-

нимала могучие деревья, как лежала в девственном снегу. Тоска коль-

нула моё сердце. Я сошла с асфальтированной дороги и направилась в 
глубь парка — туда, где искала убежище таким недавним и таким уже 

далёким декабрём. Я дошла до клёна, который особенно любила обни-

мать тогда. Я тронула его рукой и тихо произнесла: 

— Здравствуй, Клён Степанович! Это я, помнишь меня?  
Я поцеловала его, закрыла глаза и крепко-крепко обхватила руками.  

— Живой! — я остро чувствовала его жизненную энергию. Она была 

сильной и спокойной, какую-то мудрость ощущала я в этом старом дере-
ве. 

— Как хорошо с тобой, дорогой Клён Степанович!  

Мне не хотелось отходить от него. Я чувствовала родство с ним. Я 
чувствовала благодарность к нему — за то, что он был мне верным дру-

гом тогда, в тяжёлые зимние времена… Другом, который всегда ждал, 

принимал и ни о чём не расспрашивал.  

Я стояла и слушала жизнь вокруг: птички, насекомые… Вот ветер 
скользнул по моим волосам. Вот комар пропищал над ухом. Жизнь. Пре-

красная, разнообразная, удивительная жизнь. Меня ничего не раздра-

жало вокруг, всё казалось увлекательным, всё радовало, всё умиротво-
ряло. Вот я слышу, как мальчишка играет с собакой. Они счастливы. Это 

радость. Вот я слышу смех идущих по какой-то аллее подружек. Им хо-

рошо друг с другом. Это радость. Жизнь. Жизнь — это возможность стать 
тем или иным человеком, совершить тот или иной поступок, выбрать 

добро или зло. Стать «Образом и Подобием Божиим» или не стать. Жить 

или умереть. Жизнь — это возможность, это шанс, который использовать 

необходимо прямо здесь и прямо сейчас. 
Я прижималась к дереву. В душе был мир. Впервые за долгие годы. 

Спасибо Тебе, Господи. Спасибо Тебе! 
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Всё лето мы выступали, давали не менее одного концерта в неделю. Я 

регулярно посещала индивидуальные занятия и совместные репетиции. 

Усердно занималась музыкальной теорией и потихоньку вспоминала ос-
новы игры на фортепиано. Оксана училась у меня всему, что только я 

могла ей дать. Таким образом, за короткое время музыка наполнила всю 

мою жизнь. Не было практически ни одного дня, проведённого без неё. 
В июле мы приняли участие в благотворительном концерте — в пользу 

детей, оставшихся без попечения родителей. Это событие стало пово-

ротным моментом в развитии нашей студии. Нас стали приглашать уча-
ствовать в других подобных мероприятиях. Мы начали гастролировать 

по области. Но самое главное — Марианне Дмитриевне поступило пред-

ложение организовать студию, помещение для которой безвозмездно 

предоставлялось одним из благотворителей, условие было только одно 
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— бесплатно заниматься с детьми и подростками, живущими в социаль-

но-реабилитационных центрах. Предложение мы, разумеется, приняли. 
Радости нашей не было предела. Открытие студии намечалось на сен-

тябрь. В августе нам передали помещение, состоящее из большого зала, 

в котором мы запланировали соорудить сцену, двух классов и холла. 

Весь месяц практически ежедневно мы занимались подготовкой помеще-
ния: планировали пространство, выполняли мелкий ремонт, привозили 

мебель и музыкальные инструменты. В середине месяца Марианна Дмит-

риевна неожиданно позвонила мне и пригласила к себе домой. Она про-
сила меня приехать одну, сказала, что у неё ко мне есть интересное 

предложение. Звонок заставил меня сильно волноваться. Я даже пред-

ставить не могла, что Марианна Дмитриевна может мне предложить та-
кого, что нужно сказать лично и обязательно тет-а-тет. Самым страшным 

для меня было, если она вдруг по каким-то причинам откажется со мной 

заниматься. Я даже думать об том боялась. Приехав к ней, я нашла её в 

добром (впрочем, как всегда) расположении духа, улыбающуюся, с все-
гдашним сочетанием строгости и мягкости. Увидев меня, она ласково со 

мной поздоровалась и совершенно обычным тоном попросила пройти в 

комнату. Мы сели за стол — друг напротив друга. 
— Вижу, что ты переживаешь, Женя, — сказала она спокойно, разли-

вая чай из старинного чайника по маленьким фарфоровым чашкам, — 

это совершенно напрасно. 
Она улыбнулась и как-то хитро посмотрела на меня. 

— У меня к тебе деловое предложение. 

Я пришла в ещё большее замешательство. Что же может быть делово-

го в наших с ней отношениях? 
— Я слышала, что ты не любишь свою работу, — сказала она совер-

шенно неожиданные для меня слова, — это правда? 

— Да, не люблю, — смущённо ответила я. 
— Тогда я перейду сразу к делу. Как ты знаешь, в сентябре открыва-

ется наша студия. И нам нужен администратор. Я подумала, что ты, если 

бы это тебе было интересно, отлично справилась бы с этой работой. Что 
скажешь?  

Предложение потрясло меня. Я сидела на стуле, не чувствуя ни своего 

тела, ни стула под собой. 

Марианна Дмитриевна смотрела на меня спокойно и терпеливо. 
— Если тебе нужно время для того, чтобы подумать, я подожду, — 

проговорила она. 

— Нет-нет, — затараторила я, — времени мне не нужно. Я… согласна. 
Я говорила, не веря в то, что происходящее — не сон и не мечта. 

— Я не могу тебе пообещать большую зарплату, но я надеюсь, что со 

временем мы найдём путь к тому, чтобы сделать её достойной.  

— Мне всё равно! Марианна Дмитриевна, мне всё равно, — выпалила 
я, — я хочу быть в студии, я чувствую, что это моё место. Я буду рядом с 

музыкой. Я именно этого и хочу. 

Я едва сдерживала слёзы. Марианна Дмитриевна видела это. Она ста-
ралась сделать свой голос как можно более спокойным, даже обыденным 

и смотрела на меня со своей материнской теплотой. Сила и мудрость 

светились в её красивом лице.  
— Я рада, что ты согласилась, Женя. Продолжаем путь в новую 

жизнь? 

Я закусила губу и кивнула головой, говорить я уже не могла — слёзы 

счастья душили меня. 
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Пятого сентября студия открылась. Мы долго думали над названием, 
много раз собирались всем коллективом дома у Марианны Дмитриевны и 

устраивали «мозговой штурм». Задача оказалась нелёгкой. Наконец, из 

всех вариантов мы выбрали, пожалуй, самый простой и очевидный. Дело 

в том, что нашу студию во времена нашего бытования в ДК администра-
ция, вахтёры, члены других студий и, вообще, самые разные люди на-

зывали «Оперный класс» или «Оперный класс Игнатьевой». Сергей Анд-

реевич предложил этот вариант в качестве названия студии, все под-
держали, и, хоть Марианна Дмитриевна и была против того, чтобы 

включать своё имя в название, это было сделано, и студия открылась 

под именем «Оперный класс Марианны Игнатьевой». 
За две недели до открытия студии я подала заявление на увольнение 

из строительной фирмы. Большинство моих коллег отнеслись к моему 

уходу равнодушно. Борис Аркадьевич, принимая заявление, отпустил 

обычную пошлость: «Куда же такая обворожительная птичка полетит?», 
попытался подмигнуть и прищёлкнуть языком, но я быстро бросила: «До 

свидания» и, не глядя на него, действительно, словно птичка, выпорх-

нула из его кабинета. Алла, услышав новость о моём увольнении, съё-
жилась, будто только что съела огромный кусок лимона, и брезгливо 

пожала плечами. Василиса была рада за меня. В тот день, когда я пода-

ла заявление, она беспрерывно говорила о том, что она знала, что я 
найду путь к своему счастью, что она счастлива за меня, что она моли-

лась за меня, что она очень меня любит и считает своей близкой подру-

гой. Произнося эти слова, она едва сдерживала слёзы, а перед концом 

рабочего дня дала волю эмоциям и позволила тоненьким прозрачным 
ручейкам побежать по её щекам. 

— Я плачу, от того, что я рада, — говорила она, — Да, мне будет оди-

ноко без тебя здесь. Я так сроднилась с тобой! От этого я тоже плачу. Но 
главная причина моих слёз — радость за тебя, Женя. Я очень, очень ра-

да за тебя! 

— Моё увольнение не положит конец нашей дружбе. К тому же ты в 
студии теперь совсем своя. И с дочкой Марианны Дмитриевны ты сдру-

жилась. Мы по-прежнему будем часто общаться с тобой. Ты очень близ-

кий и родной человек для меня, Вася. Я нашей дружбой очень дорожу. 

Я с детства была человеком очень скрытным. Даже мои самые близкие 
люди не знали того, что происходит в моей голове. Я всегда жила будто 

бы в двух параллельных мирах. И в мир моих мыслей, фантазий, чувств 

входа не было никому. Этот мой внутренний мир всегда был очень ярок, 
в нём бурлили эмоции, происходили грандиозные события, рождались 

уникальные проекты, жили реальные и выдуманные мной люди, с кото-

рыми меня связывали самые разнообразные отношения: кто-то был мо-

им другом, кто-то врагом, кто-то учителем... А вот когда мне приходи-
лось контактировать с другими людьми во внешнем мире, никто никогда 

не мог добиться от меня откровенных мыслей или понять, что я действи-

тельно чувствую. Нет, я не была холодным камнем: я любила, радова-
лась, печалилась, приходила в восторг…Просто я никому этого не пока-

зывала. И никому никогда не говорила тёплых слов. Даже когда очень 

хотелось. Слова жили у меня внутри, но вслух не высказывались. И вся 
моя жизнь подтверждала правильность такого моего поведения. Один-

единственный раз, когда мне было лет пять, гуляя в парке с бабушкой, я 

подошла к девочке, которая на пару лет была старше меня, и сказала 

ей: 
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— Давай дружить. 

Она же ответила, что я детсадовская малявка, а она в этом году пой-
дёт в школу. И что ей со мной будет не интересно. 

Больше с такими предложениями я ни к кому не обращалась. И чувств 

своих не высказывала. Ни друзьям, ни родителям, ни, когда стала 

взрослой, мужчинам… 
Своеобразное признание Васе я сделала впервые за всё время нашего 

общения. Да и, пожалуй, это было единственное в моей жизни призна-

ние в тёплых чувствах к человеку. Что ж, надеюсь, не последнее… 
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За два месяца работы студии, с сентября по ноябрь, учеников у Мари-
анны Дмитриевны заметно прибавилось. Помимо платных уроков, по до-

говорённости с инвестором, Марианна Дмитриевна проводила уроки бла-

готворительные. Ежедневно утром она преподавала в консерватории, а 

всю вторую половину дня — в студии. Занятия заканчивались около 
22:00. Единственным выходным днём она неизменно оставляла воскре-

сенье. Воскресным утром она ходила на Литургию, иногда одна, иногда с 

мужем и Лизой, иногда к ним присоединялся кто-то из учеников. 
 Когда в студии стало много детей, Марианна Дмитриевна начала объ-

единять самых младших из них в группы и приглашать для преподава-

ния своих консерваторских студентов и выпускников. Появились 
утренние занятия.  

К декабрю Марианна Дмитриевна объявила нам, что намерена создать 

на базе студии настоящий музыкальный образовательный центр. Что хо-

роший вокалист должен быть грамотным человеком, а это значит, что ему 
необходимо осваивать сольфеджио, учиться играть на фортепиано и рас-

ширять кругозор, изучая историю музыки, её стили, знакомиться с миро-

выми композиторами, как прошлых веков, так и современными. Планы бы-
ли грандиозными. Марианна Дмитриевна начала разговоры о том, что в её 

мечтах выучить кого-то из студийцев, тех, для кого музыка является цен-

тром жизни, до такого уровня, чтобы они сами могли стать преподавателя-
ми. После этих её слов у меня ёкнуло сердце и я начала заниматься ещё 

упорнее. 

Я брала индивидуальные уроки два-три раза в неделю и ежедневно 

самостоятельно постигала сольфеджио и учила Оксану. На каждом заня-
тии я открывала для себя целый мир. Всё было невероятно просто и не-

вообразимо сложно одновременно.  

— Голосом управляет твоё сознание. Мысль первична. Сначала поду-
май звук и лишь потом пропой его, — повторяла Марианна Дмитриевна. 

Сложности у всех учеников были примерно одинаковыми. Она учила 

нас петь, не оценивая себя. Учила концентрироваться на звуке, а не на 

себе.  
— Убери гордыню. Перестань красоваться. Пой Богу, — говорила она 

урок за уроком. 

— Не ассоциируй себя со звуком. Звук не внутри тебя, он вокруг тебя. 
Прикоснись к нему, приобщись к нему, не тащи его к себе в рот — ему 

там тесно. Ты не должна его есть, ты должна слышать его вокруг себя.  

— Чем шире твоя мысль, тем качественнее звук. Услышь его у стены, 
стоящей позади тебя. И держи его там, не подпуская к себе. Чем шире 

ты мыслишь, тем больше пространства для звука.  

— Не пой из себя. Внутри тебя ничего нет. Ты — мембрана, как бара-

бан. По нему бьют, и звук заполняет пространство.  
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Я впитывала в себя каждое слово Марианны Дмитриевны. Я открыла 

для себя много нового о собственном организме. Диафрагма, лёгкие, ре-
зонаторы… Все эти слова, многие из которых я слышала и прежде, ещё в 

музыкальной школе, наконец-то перестали быть для меня пустым зву-

ком. Марианна Дмитриевна объясняла всё так, как никто не объяснял 

мне прежде. И её методы работали. Её странные, спорные методы, ос-
новным моментом которых являлось то, что вокалист должен работать с 

сознанием, а не с челюстями, гортанью, животом и чем-то ещё, о чём 

большинство преподавателей неустанно твердит, её непризнанные в 
консерватории методы работали. Каждый, кто хоть в какой-то мере ре-

гулярно посещал её занятия, начинал понимать — что значит петь, как 

это делается и какое невероятное чувство свободы при этом возникает.  
Однажды Марианна Дмитриевна спросила, не заикалась ли я когда-

нибудь. Я была поражена её вопросом, ведь при ней, кажется, я ни разу 

не заикнулась. Услышав мой утвердительный ответ, она сказала: 

— Я так и думала. Ты формируешь звук, как заикающийся человек. А 
всё дело знаешь в чём? 

— В моей голове, — ответила я. И это была правда. Для того, чтобы 

заговорить, запеть, затанцевать, научиться делать то, что человеку де-
лать естественно, нужно в первую очередь решить его психологические 

проблемы. И только после этого можно надеяться на какой-то позитив-

ный результат.  
Количество учеников, занимающихся у Марианны Дмитриевны индиви-

дуально, было огромно. Она сохранила два групповых занятия в неделю 

для студийцев. Эти два занятия она проводила абсолютно бесплатно, го-

воря, что лучше эти деньги каждому потратить хоть на один индивиду-
альный урок в месяц. Даже одно занятие тет-а-тет с преподавателем мо-

жет дать колоссальный толчок к понимаю процесса пения.  

Когда в декабре в студии появились занятия по сольфеджио, игре на 
фортепиано и музыкальной литературе, желающих заниматься стало так 

много, что мне одной было уже тяжело справляться с работой админист-

ратора. Стали искать людей, желающих работать вместе со мной. Иска-
ли, конечно, среди студийцев. Своё желание высказала Галя. А, когда 

Вася узнала о появившейся вакансии, она робко спросила, нельзя ли и 

ей к нам присоединиться. Марианна Дмитриевна сказала, что этот свет-

лый человек станет украшением нашей студии, но что у неё есть к ней 
особое предложение. Она предлагает Василисе открыть буфет на терри-

тории студии. На занятия ходит так много людей, что этот буфет без со-

мнений будет пользоваться успехом. Василиса была счастлива. Предло-
жение было принято, и мы снова работали вместе.  
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Близился Новый год. Я непроизвольно вспоминала о том, как этот 
праздник я встретила в прошлом году. В каком настроении была накану-

не него. Какие мысли жили в моей голове. Вспомнила я и новогодний 

концерт, на который пригласила меня Оксана. В этом году в студии тоже 
готовился концерт. Я в нём участвовала (ещё год назад такого я и пред-

ставить себе не могла). Но чего я не могла представить себе более всего 

на свете, это звонок моим родителям, который я сделала, чтобы пригла-
сить их на этот концерт… потому… что я на нём выступаю… 

Когда я произнесла это маме по телефону, она просто замолчала. 

Промолчала она секунд пять или даже больше, а после паузы как-то не-

уверенно переспросила: 
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— Что ты на этом концерте делаешь? 

Я вспомнила, как в прошлом году я подарила ей и папе жёлтую лампу, 
как вместе мы ходили на Рождественскую службу. В сердце моём горела 

любовь к родителям. Невысказанная ещё в словах любовь. Любовь, ко-

торая ещё будет выказана, ведь, учась петь, я просто не имею права не 

учиться говорить.  
Родители не поняли моего странного увлечения музыкой, они решили, 

что всё это от одиночества и от того, что в свои (теперь уже тридцать 

два) я всё никак не выхожу замуж. Убедить их в том, что музыка и за-
мужество (против которого я ничего не имею и сама хотела бы его) ни-

как не связаны, я не смогла. Я смирилась с этим и просто сказала, что 

буду рада видеть их на концерте. И что, кстати, я поменяла работу и вот 
уже четвёртый месяц работаю в вокальной студии. На их вопрос: почему 

я не говорила об этом раньше, я ответила, что предполагала их не со-

всем радостную реакцию и просто не хотела заставлять их переживать 

до тех пор, пока всё в студии не стабилизируется. 
Это был очень счастливый Новый год. Саму праздничную ночь я вновь 

встречала с папой и мамой. Увидев свет в моём лице, они немного успо-

коились и даже почти смирились с моим музыкальным сумасшествием. А 
папа даже сказал, что ничего особенно удивительного он в моём увле-

чении не видит, что я ещё в детстве ходила в музыкальную школу и что 

надо было её окончить, а не бросать на полпути. 
— Сейчас бы, может быть, действительно музыкантшей была, если те-

бе это так нравится, — резюмировал он.  

А, побывав на концерте, родители успокоились вполне. Они увидели, 

что я счастлива. Наконец-то счастлива. Мама лишь высказала своё 
обычное волнение: 

— Пой, дочка, если это тебе доставляет радость, только о семье не за-

бывай. Время бежит, не упусти его. 
Время упускать я действительно больше не хотела. Наконец-то я мог-

ла посвятить его тому, что считала важным, в чём видела смысл. Я изба-

вилась от жуткого чувства потери времени. Теперь мои дни были напол-
нены смыслом. И странное дело: чем больше я вкладывала сил в музы-

ку, тем больше их становилось… 
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После Нового года мы вновь стали много выступать. Мы с Галей 

вплотную занялись организацией концертов. Марианна Дмитриевна бы-

ла рада, что теперь у неё появились люди, которые могут взять на себя 
эту обязанность. В студии с каждым месяцем появлялось всё больше лю-

дей, которые уже могли прилично исполнять произведения на сцене. А к 

весне мы впервые организовали детский концерт, в котором приняли 

участие сироты, те самые, с которыми Марианна Дмитриевна по догово-
рённости занималась бесплатно. Среди сирот были очень разные дети, 

были среди них и такие, которые принято называть «трудными подрост-

ками». С ними было нелегко всем. И Марианне Дмитриевне, и нам, ад-
министраторам, по сути, всем, кто в той или иной мере контактировал с 

ними. Но и эти подростки ответственно отнеслись к выступлению. А в 

день концерта они так сильно волновались, что перестали хамить, гру-
бить и отпускать пошлые шутки, и в их лицах удалось рассмотреть чер-

ты, до этого дня таившиеся в каких-то неведомых глубинах. Концерт 

был особенным, помимо пения дети продемонстрировали все свои уме-

ния. Кто-то читал рэп, кто-то танцевал брейк, одна маленькая девочка 
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показала балетную миниатюру. После выступления дети очень воодуше-

вились и начали с ещё большим энтузиазмом посещать занятия. Они 
ощутили силу творчества и расставаться с ней уже не хотели .  

Оксана тоже помогала в организации концертов. И даже предложила 

нам собственный проект ряда благотворительных мероприятий в пользу 

приюта бездомных животных. Проект этот мы начали успешно реализо-
вывать, особое желание поучаствовать в нём в качестве артистов он вы-

звал у детей. Оксана была счастлива. Она приходила в студию каждый 

день, помогая то в уборке, то в гардеробе, то нам в нашей администра-
торской работе, в итоге Марианна Дмитриевна предложила ей трудоуст-

роиться в качестве завхоза, на что Оксана с радостью согласилась и 

добровольно взяла на себя не только роль заведующей хозяйством, но и 
роль уборщицы, гардеробщицы и всеобщей помощницы. Марианна 

Дмитриевна, видя её преданность, предложила ей бесплатные индиви-

дуальные занятия, от чего Оксана мгновенно отказалась, аргументируя 

это тем, что теперь она работающий человек и будет заниматься только 
за деньги. Она и мне хотела предложить деньги за наши занятия по 

сольфеджио. Но я ответила, что, если она ещё раз заговорит об этом, я 

прекращу с ней всякое общение.  
Жизнь била фонтаном. Я с трудом верила в происходящее. Каждое ут-

ро я благодарила Бога за то, что он сотворил для меня настоящее Чудо. 

А это было именно Чудо. Сидя за компьютером в строительной фирме, я 
и мечтать не смела о таких жизненных метаморфозах. Я начала гораздо 

лучше петь. Всё ещё смущалась петь перед людьми, всё ещё боялась 

начать фальшивить, забыть слова, вдруг начать снова заикаться… Всё 

ещё боялась. Но, вспоминая своё душевное состояние двухлетней дав-
ности, я понимала, что изменилась я кардинально. Я каждый вечер бла-

годарила Бога за то, что Он послал мне таких удивительных людей. Мо-

лилась за их здравие и долгие годы их жизни. 
Творчество. Нельзя уничтожать его в себе. Ведь это искра Божия, го-

рящая в нас. И чем больше мы её разжигаем, тем больше людей могут 

согреться теплом этого творческого огня. Тем теплее будет нам самим. 
Это я теперь точно знаю. 
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Макс Неволошин. Педагог. Жена. Студентка. Врач... Рассказ 

В далеком прошлом — учитель средней школы. После 
защиты кандидатской диссертации по психологии зани-
мался преподавательской и научно-исследовательской 
деятельностью в России, Новой Зеландии и Австралии.  

Публиковался в таких изданиях, как «Молодая Гвар-
дия», «Мурманский Берег», «Континент», «Новый Жур-
нал», «Единение», «Топос», «Зарубежные Задворки», 
«Интеллигент», «Наша Канада», «Обзор», «Квадрига 
Аполлона», «Московский Комсомолец» и других. В 2015 
году вышла книга рассказов в чикагском издательстве 
«Bagriy & Company». 

С 2003 года живет и работает в Сиднее. 
 

Рассказ Макса Неволошина назвала про себя «Смотритель пляжа», в 

нём увидела метафору жизни. Идёт человек по пляжу – и смотрит в веч-
ность (в море), и судит себя пред нею за то, что песок под ногами зыбок, 

что оступился – и не раз. Но не море ли выносит на пляж мусор и поте-

рянные украшения? Кто нас сделал такими неприкаянными, неужели мы 
сами? И с грустью думается, что верховный «Смотритель» (Творец) не 

мог ошибиться: сотвори он идеальных людей, пляж превратился бы в 

безжизненную пустыню. 

Маргарита Пальшина     
 

 

Профессор филологии Антон Николаевич. Зарплата до восьмидесяти 
тысяч, плюс северные надбавки. В последнее время — меньше. Полную 

ставку уже не тянет: давление, возраст... Много лет бросает курить и 

сладкое. Еще давнее начинает бегать по утрам. Эрудит, симпатяга, 
плюшевый мишка в очках. Любимец студенток и кафедральных дам.   

— Антон Николаевич! Вы здесь? 

Мельком постучали. Показалась голова замдеканши. 

— Пойдемте, ну где вы?! Все готово, ждем! 
— Иду, иду.  

Филолог затушил сигарету. Глянул виновато на пустые стеллажи, за-

клеенные коробки. Почти чужой кабинет. В деканате накрыли стол. Речи 
начальства звучали с обыденной фальшью. Будто на поминках, — дума-

лось. Затем слово дали ему. Он поднял бокал. 

— Уважаемые коллеги. Друзья...  
И понял, что не в силах говорить заготовленную чушь. Болезненно 

улыбнулся. 

— Ладно, чего там... Все сказано. Выпьем за мою счастливую дорожку. 
 

Решение уволиться, бросить постылый город возникло спонтанно. Тот-

час, боясь одуматься, подал заявление. «Пора обновить декорации... Вра-

чи рекомендуют. — лгал знакомым. — На юг. На юг... Психологи советуют: 
раз в семь лет менять обстановку... Туапсе или Сочи, на месте разбе-

русь...» На кафедре, естественно, сплетничали. Всматривались, кто из 

длинноногих учащихся слегка пополнел. Кто недавно болел или взял ака-
дем. Амурные подвиги филолога были секретом только в его воображении. 

Короткий путь до общежития, там холодно, стыдно. Там диван, на ко-

тором педагог оттрахал четверть факультета. Квартира после развода 
оставлена жене и детям. Дети... Дети его знать не хотят. Жена, Галя, — 

тем более. Опять угодила в больницу с нервным расстройством. Говорят, 
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нетвердо узнает близких. Кто же ей все-таки позвонил? Черт! А так 

славно все начиналось... уф!!!!!!! 
Темнота, влажный снег, двоятся пятна фонарей. Город исчерпавший 

себя, вымотавший тело и душу. Еще неделя — и он станет прошлым. В 

комнате укутался халатом, плеснул бренди, закурил. Уютно замерцал 

айпэд. Вместо фейсбука открыл записки. Душа требовала слов. Слова 
вставали на места, как пули в барабане. Я знаю, что такое мораль. Мо-

раль — это не убий. Не укради. А в области секса морали нет. Есть тем-

перамент.  
Косметика — после. Отфильтровать банальности, красивости, повто-

ры, лишние слова, выверить ритм. Убрать аллитерации, шипение, жуж-

жание. А заглавие будет... Социальный суицид. Ммм... Язык сотрешь. 
Исповедь подонка? Ужасно. Или вот. Письма другу-беллетристу. Нет, 

нет... Почему бы нет? Тогда так. 
 

*   *   * 
 

Может, ты когда-нибудь напишешь обо мне. Если я раньше тебя уйду в 
иной мир. Что-нибудь умное, грустное. Чтоб жизнь моя прошла не зря. Я с 

недавнего времени стал худо понимать, что со мной творится. За три года 

потерял жену, детей: они не хотят меня видеть. Не разговариваю с отцом. 

Потерял дом, оставляю работу. Еду почти в никуда. Багаж — только шмот-
ки и айпэд. Сомневаюсь, что бегство на юг мне поможет. Не представляю, 

чем я там займусь. От педагогики тошнит, но что еще я умею? 

Вчера на собрании в ЛИТО избрали нового председателя. Говорили 
массу добрых слов. Боюсь, второй раз услышу их только на своих похо-

ронах. Мне пишут студентки: как жаль, что вы уезжаете. Вы такой хо-

роший. Для самых близких я плохой. Женщины... Их было много, и не 
только шлюх. При этом я убежден, что у меня лучшая жена на свете. Я 

люблю ее, но изменял. Еще до того, как она заболела, у меня была лю-

бовница-студентка. А уж после... Я стал недавно верить в Бога. Наде-

юсь, он меня простит. Я не хочу жить, братец. Еду на юг именно для то-
го, чтобы не прыгнуть с моста в залив. Но море есть и в Туапсе. 

Чувство вины, муки совести, запоздалое раскаяние — достаточно при-

чин осудить себя. Приговорить себя. Таким как я не место среди нор-
мальных людей. И все-таки охота разобраться напоследок. Где это нача-

лось? Когда? Думаю, в пионерлагере, на юге. Курьезная петля — я воз-

вращаюсь в точку А. 
 

*   *   * 
 

Меня зовут Галя. Это я помню точно. Здесь они все называют меня Га-

ля. Хорошее имя, а главное редкое. Непроизносимое татарское отчество 

я сменила еще в школе. Папа едва ли обиделся, хотя мне начихать. Он к 
тому времени нас бросил. Галина Михайловна — звучит неплохо. Годит-

ся для завкафедрой или декана. Однако, я не стала ни тем, ни другим. И 

вообще никем — из-за одного подонка. Я о бывшем муже, если что. 

Я знала — моим научным руководителем будет только он. Самый ум-
ный преподаватель, лекций никто не пропускал. Плюс у Антона все за-

щищались, даже высокие блондинки. Этих кукол, в смысле аспиранток, 

у него тогда было четверо. Одна хвалилась, что уже переспала с Анто-
ном. Остальные пока мечтали. Я хоть и шатенка, данными Бог не оби-

дел. Класса с восьмого говорили: похожа на Одри Хепберн. Лицом — да, 

но фигура у меня богаче. Из фильмов подучилась кое-чему. Поначалу он 
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меня не видел. Еще бы, такие вешалки рядом. Я из любопытства вклю-

чила Одри: элегантная простота, узкие юбочки, наивный взгляд. И бим-
бы отодвинулись а тень. Кроме того, у меня в голове не пластик.  

Я не то чтоб увлеклась им как мужчиной. Невысокий, плотный. Очки — 

самая заметная часть лица. Все это имело значение, пока Антон не откроет 

рот. Уболтать он мог хоть книжный шкаф. Мне-то в смысле экстерьера бы-
ло из чего выбирать. Но особи попадались убогие. Весь из себя Орландо 

Блум, а получит гостинец — и в спячку. Самцы. Антон не такой, я это сразу 

поняла. Ему кроме секса много чего надо. Например, познакомиться (шут-
ка). И мне. 

Ухаживал ненавязчиво, без пафоса и спешки. Это и ухаживанием на-

звать трудно. Гуляли, беседовали. Кофе, стихи, театр... Он много рас-
сказывал, чего на лекциях нельзя. Про диалоги Гумилева и чекиста 

Якобсона. Про душевную болезнь Цветаевой и самопиар Ахматовой. Про 

тайный шкафчик в кабинете Блока... Когда Антон говорил, его не хоте-

лось перебивать или спрашивать. Хотелось одного, чтобы это не конча-
лось как можно дольше. И в постели тоже, хотя в другом, конечно, 

смысле. Вышло у нас так. 

Поехали в Ленинград с друзьями, вчетвером. Прибыли вечером, Антон 
с хозяевами на кухне заболтался. Сокурсники его, кажется. Квартира 

огромная. Комнаты три, почти без мебели и жутко запущенная. Антон 

проговорил всю ночь, я заснула. Наши друзья удалилась в соседнюю 
комнату. Видимо, занимались сексом. Утром хвалили меня за крепкий 

сон. Ну, поехали в Петергоф. Июнь, белые ночи, сирень. Музыка, солнце 

и фрейлины в шелках… 

Помню состояние нереального счастья. Антоша увивался, пытался 
брать за руку. Языком молол безостановочно. Об истории города, двор-

цов, кто что строил и переделывал. Даже фонтаны знал, как называются. 

Он был звезда, только детсадовского типа. Не знаю, как лучше сказать. 
Видимо, решил меня дожать. Вечером пошли на стриптиз. Это по-

другому тогда называлось. Театр какой-то, но сильно откровенный. Антон 

купил мне розу за двадцать пять рублей, сумасшедший. Он почти двое су-
ток не спал. Я раньше не видела, как стриптиз влияет на мужчин. Оба воз-

будились, у Антона появилось в глазах что-то такое странное... Теперь я 

знаю, что это. Похоть. 

В квартире друзья наши снова потерялись. Антон поведал душещипа-
тельную историю: якобы у него было только раз. С методисткой из пио-

нерлагеря. Она его заманила в комнату, дала водки. И он неотчетливо 

помнит, как там случилось и удалось ли. Это трагедия — в двадцать семь 
лет не знать мужчина ли он и так далее. Короче, убедил. Он стал ей до-

рог тем, что жил в тревогах. Она ему — участием своим. Секс был хоро-

ший. Понравился мне намного больше, чем...  Не важно. Там просто ле-

жала бревном, чтоб не отвлечь кое-кого от важных дел. Антон меня при-
ятно удивил. 

— А говорил, опыта мало. — пошутила. 

Он тоже усмехнулся:  
— Книги надо читать, девушка. И не только для удовольствия головы. 

Теория — мать практики. 

Утром он задал надоевший вопрос. 
— Знаешь, на кого ты похожа? 

— Конечно, — говорю, — на Одри Хепберн. 

— Нет, — Антон надел очки, — ты похожа на девушку, рядом с которой я 

хотел бы просыпаться каждый день. Воспитывать общего ребенка. Детей. 
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— И роди богатыря мне к исходу сентября. 

Антон на секунду задумался. 
— Времени мало. Лучше так. И роди мне... короля в середине февра-

ля. Попытаемся? 

— Только не сейчас. 
 

К середине февраля он стал мне изменять. Или чуть раньше, не суть. 

Беременность и роды украшают дам только в фантазиях идиотов. И ха-
рактер улучшают там же. Чем не повод сходить налево? А выдает запах. 

Женский нюх, и так чувствительный, обостряется до сумасшествия. Осо-

бенно если муж пахнет грязными девками. Антона стали чаще посылать 

в командировки. Конференция, семинары, выездные лекции... Устроить 
это при его связях было легко. Возвращался довольный, с цветами, по-

дарками. И с запахом чужого. Мне это померещилось, — внушала я себе, 

— Мне померещилось. У меня лучший муж на свете. Много работает, хо-
рошо получает, все несет домой. Не пьет, любит дочь... 

 

В этом самогипнозе я жила пятнадцать лет. Без малого пятнадцать лет! 
Согласилась на второго ребенка. Антон уговорил стать домохозяйкой. С 

помощью родителей купили двушку на спальной окраине. Начали откла-

дывать Кате и Андрюше на университет. Дочь мечтала о филфаке МГУ... 

Глянец, а не семья: известный профессор, молодая жена, красивые, 
смышленые дети. После того, как он заразил меня веселенькой болезнью, 

спали врозь. На приеме в больнице чуть не сдохла от стыда, думала: 

убью. Но смолчала. Только попросила его больше меня не касаться. 
 

Когда появились цыгане, я была дома одна. Услышала неместный гам 

на лестничной площадке. И лай. Я посмотрела в глазок. Цветасто одетые 
люди кричали невнятно соседям через дверь. Вот же напасть... Опять 

менять домофон. Вдруг быстро надвинулось чье-то лицо. Темный глаз 

встретился с моим. И я отомкнула замок. 
 

*   *   * 

 
В элитный пионерлагерь меня рекомендовали как лучшего студента. 

Вожатых набирали из многих педвузов страны. Разумеется, я согласил-

ся. Целое лето на море! На всем готовом, плюс зарплата. К несчастью, 
мне достался старший отряд. Линия между вожатыми и подопечными 

здесь тонка, почти размыта. Девятиклассники-акселераты. Светловоло-

сые модельки с наивными лицами и загорелыми конечностями. Низко 

расстегнутые блузки, высоко обрезанные шорты. Отшлифованные морем 
и солнцем ноги... Воздух был отравлен кокетством, запретными намека-

ми, страстями. Звон цикад мешал уснуть. После отбоя мальчики лезли к 

девочкам, но чаще наоборот. Сохранять невозмутимость мне удавалось с 
трудом. Отрядные лолиты то и дело пытались убраться в моей комнате. 

Когда на дискотеке объявляли белый танец, мне приходилось скрывать-

ся. Помню, ехали в автобусе с уборки яблок. И первая мисс лагеря, Да-
ша Бессчастная, якобы не отыскав сиденья, уселась ко мне на колени.  

Самоудовлетворение мне не помогало. Не помог даже роман с методи-

стом Ангелиной. Возможно потому, что она была невысокой и темнень-

кой. А еще — слишком быстро и украдкой приходилось действовать. Не-
уставные отношения между персоналом грозили отчислением. Не говоря 

уже про отношения персонала с воспитанниками. Даже намек мог сло-

мать жизнь. Думаю, тогда во мне поселилось это болезнь. Фиксация на 
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юных блондинках модельного типа. Все мои шлюхи такие. И все сту-

дентки тоже, которых поимел. Сначала они были моложе вдвое. Затем — 
втрое. Я знаю, что использовал статус профессора, власть. Тем не ме-

нее, любил их, как ни дико это звучит.  

Я так и не отважился сознаться жене в первой измене. Проститутки — не 

в счет. Это не измена, а так, снятие давления в котле. Галя уехала в отпуск 
тогда с маленькой дочкой. Два года Кате было. И в тот же день, вечером, 

ко мне Ася заходит обсудить реферат. С двумя стаканчиками мороженого 

зачем-то. У меня было шампанское. Налил, она предлагает: «Давайте на 
брудершафт». Она еще долго была на «вы». Выпили. Ася говорит: «На 

брудершафт просто так не пьют». Ну и что мне было делать? 

Ей восемнадцать, мне тридцать шесть, я счастливо женат. Но я поду-
мал тогда, если объясню Асе, что люблю жену, хочу быть верным, то 

сваляю дурака. Мне просто голову снесло, и было от чего. Я хотел жене 

признаться, но... Короче, явился на вокзал. Обнял их. Катя в смешной 

панамке: «Папа плиехал! Папайка зласуй!» Как сказать жене? Плюс Ася 
замуж не хочет и семью разбивать тоже. Ну вот. 

Хочу верить, что ты напишешь про меня. Именно поэтому настолько с 

тобой откровенен. Если пытаюсь сам, выходит какая-то бесстыжая неправ-
да. Потому что все непросто. Вслух непросто объяснить, когда о себе! Ведь 

эту студентку я тоже искренне любил. Тут можно говорить часами, а вер-

ных слов не отыскать. Я знаю, что такое мораль. Не убий. Не укради. Но в 
области секса морали нет. Есть темперамент. Мораль в области секса изо-

брели попы и фригидные женщины. А может только фригидные женщины, 

без попов... 
 

*   *   * 
 

Цыгане затолкались в прихожую. Две тетки, чумазый ребенок с паль-

цем в носу, бородатый мужик и собака. Дворницкой породы, упитанная, 

грязная. Шерсть клоками. Завоняло мокрой псиной. 
— Нам бы воды попить, дочка. — произнес бородатый. 

— А мы тебе погадаем!  

— Все скажем... — загалдели женщины.  

— Истинную правду...  
— Разбежалась, — медленно ответила я. Слова давались нелегко, — я 

уйду, а вы тут по карманам, да? Идите на лестницу, я вынесу.  

— Соседи твои плохие люди, — будто не слыша продолжал старик, — 
а ты хорошая. Доля тяжелая... — он смотрел мне в глаза. — Только воды 

попить. И накормить животное. Видишь, Полкан отощал совсем. 

Узнав свое имя, пес напрягся. И вдруг меховым снарядом рванулся на 
кухню. Я за ним. Тварь была уже на столе. И мой бутерброд — в зубах!  

— Ах ты, дрянь! — Я схватила полотенце. 

Шавка, легко спрыгнув, умчалась в коридор. Я достала бутылку воды. 

В прихожей ничего не изменилось. Собака укрылась за ноги хозяев. Бу-
терброд свисал из пасти. 

— Нате! — бросила воду. Бутылка угодила в плечо старика. — Берите 

и вон отсюда! Или я звоню в милицию! 
Цыгане молча вышли. На пороге старик обернулся. 

— Не надо. — грязный палец уперся в меня. — Не надо никуда зво-

нить. Они сами за тобой приедут. Скоро уже. 
Я проверила сумочку, одежду. Тщательно все продезинфицировала. 

Побрызгала освежителем. Грязно оставалось только на душе. Мучил во-

прос: зачем я им открыла? Это вышло невольно. Так люди дышат, мор-
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гают, вытирают пот со лба. Движение тела без участия головы. Чтоб не 

объяснять эту странность Антону и детям, я умолчала о происшедшем. 
Ночью выяснилось кое-что похуже. Собака осталась в квартире. 

Меня разбудил чуть слышный цокающий звук. Иногда он замирал, по-

том доносился снова. Одновременно запахло чем-то вроде тлеющего му-

сора. Дымом свалки... Нет, скорее, псиной. Собакой, которая шляется 
черт знает где... Минуточку. Не утренний ли это песик? Забежал назад, 

когда я поднимала бутылку. Хотя, ведь я... Значит, раньше. Я вышла в 

коридор, зажгла свет. Никого. Проверила кухню, ванную. Плотно затво-
рила все двери. Поколебавшись, открыла входную. Запах шел не из 

подъезда. Но откуда?! Я щедро спрыснула вокруг освежителем.  

— Галь, что такое? 
— Ничего. Запах какой-то. Показалось. Спи. 
 

Наутро я увидела лужу рядом с обувной полкой. Воняло соответствен-
но. Скоренько замыла, освежила воздух. Появился заспанный Антон. 

— Что у нас пахнет как в борделе? 

У кого чего болит, — подумала я. 
— Говорила же, угар нашел из подъезда. 

— Странно, не заметил. Позвонить газовщикам? 

— Я разберусь.  

Призрак собаки изводил меня неделями. Осторожные, когтистые шаги 
по ночам. Комочки шерсти, лужицы в коридоре. Однажды я нашла акку-

ратную кучу дерьма за тахтой. Я старалась ликвидировать все это неза-

метно и быстро. Не рассказывать же домашним, что у меня... Кстати, что 
у меня? Галлюцинации? Крыша поехала? Больница исключалась, город у 

нас маленький. Объявления типа «избавлю от порчи» всегда меня сме-

шили. Я выбрала знахарку, живущую подальше. 
Открыла женщина в халате похожая на... цыганку. О, нет... В кварти-

ре, однако, чистенько, ароматно. Пекли что-то. Макбук на кофейном 

столике. Чайный сервиз, кекс. Хозяйка достала с полки карты. 

— Наливай чаю, а я на тебя раскину. 
— Зачем? Я вообще-то не... 

— Я для себя. Бесплатно. 

Карты мягко упали на стол. Гадалка их подвигала туда-сюда. 
— С мужем плохо живете?  

— При чем тут это? Нормально живем. 

— Пьет, бьет? Гуляет. 

Я встала. 
— До свидания. 

— Да ладно, сядь. Рассказывай, что стряслось. 

Рассказала. 
— Я знаю их, — кивнула хозяйка, — это нехорошие цыгане. Порчу на-

вели. Но мы ее уберем. Значит, будешь делать так. Как откроешь дверь 

или форточку, брось этой собаке наружу вроде гостинец. Затвори, по-
вернись через левое плечо. И скажи потихоньку «итсон немер вос йинег 

ниш оловенм». Я запишу. 

— Что это? 

— Мантра. Снимает порчу, чистит ауру.  
— И долго так? 

— Пока не исчезнет. 
 

Собака пропала. Возвращалась, только когда я подолгу забывала испол-

нить ритуал. Понятно, я старалась делать это наедине. Антон если и заме-
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тил не подал виду. Мы давно жили параллельно. А Катя однажды спросила 

на кухне: 
— Новый шаг в борьбе за чистоту? 

— Ты о чем? 

— Твои камлания у окна. 

Надо же «камлания»... Дочь филологов. Но я готовилась к вопросу.  
— Ну да... Это... знаешь... Мантра. Знакомая посоветовала. Чистит 

квартиру от всякой гадости. 

— От гадости? — дочь обернулась на футбольный шум из зала. — Понятно. 
*   *   * 
 

Меня напряг зачет по физкультуре. Какой-то умник поставил лыжи в 
середине дня. Возвращаться на лекции потной как мышь? Обойдутся. 

Прогуляла, короче, справку достать не удалось. Девчонки советуют: по-

шепчись с Антон Николаичем. Дяденька влиятельный, может помочь. К 
блондинкам неровно дышит. Ну, это я давно заметила, разглядывал ме-

ня всегда. И не противный в общем-то. По его предмету у меня было 

окей. Но говорю: мол реферат завис, то-се, хотелось бы приватно обсу-
дить. Не ожидала такой удачи, что сразу пригласит домой. У него как 

раз жена уехала в отпуск с ребенком. Это я после узнала.  

Я купила два мороженых с орешками, не вино же покупать. А «Лаком-

ка» тает, надо решать быстро. Он типа: зачем, Анастасия? Но достает 
сервизные блюдечки, фужеры. Шампанское. Я за это время шарфик 

размотала, там чуть спустила, здесь подтянула. После бокала осмелела. 

«Давайте, —  говорю, — на брудершафт?» Он помялся. Выпили. Я его 
руку-то придержала. Жесткая рука... «На брудершафт, — шепчу, — про-

сто так нельзя». Ну, мужичок задышал, куда он денется. Мне вначале 

было прикольно. Антон с моим отцом почти ровесники. А потом ничего, 
зацепило. В постели оказался — мистер фантастик, хоть староват и рос-

ту компактного. Точно говорят, маленькие в этом деле шустрые. Рост — 

чепуха, мы по улицам особо не гуляли. Встречались больше в горизон-

тальном положении. А зачет устроил, молодец. 
Встречались сложно — романтика! Его курица вечно дома, он — на 

работе. Случалось, в аудитории трахались — дверь на ключ, рот на за-

мок... Я тогда автоматически на «вы» переходила, Антон смеялся. Ино-
гда брал отгул, на телефоне его прикрывали. И вез меня в отель на бе-

регу. Покупали сладости, вино... Нет, с Антоном хорошо было, и разго-

вор такой легкий всегда. Деньги «на мороженку», подарки... Привыкла в 

общем за два года. 
 

Потом объявилась эта докторша. Антон ее в больнице склеил, когда 
лежал с инфарктом. Редкостный кобель. Звали ее Лена. Я бы сроду не 

запомнила, если б не его трепотня. Лена — кардиолог Божьей милостью, 

сердце чувствует лучше, чем УЗИ. Лена — талантище, стихи пишет, у 

нас духовная близость и все такое. Одним бабам трепаться про других — 
не креза ли? Антон мне вечно болтал про студенток. И про шлюх своих 

не забыл — в разных городах. Якобы выкупил одну из борделя за двести 

штук, классика жанра.  
— А если жена узнает? — спрашиваю. 

— Не узнает. Она в финансах по нулям. А и узнает, мне пофиг, сам 

заработал. Скажу, проиграл в казино.  
У них с женой тогда совсем разладилось. Антон говорил, она малость 

двинулась, чертей ловит по квартире. Вообще-то надо разводиться и че-

стно жить с Леной. А у Лены, вот незадача, муж и сын.  



 

232 

— Она тоже разводится? Ты хоть спросил? 

— Спросил. Она так согласна жить. 
— Где? 

— Где что? 

— Где жить собираетесь? 

— Господи, какая ты зануда. Это детали. Они сами решаются, глав-
ное — выбор.  

Он меня даже познакомил с этой Леной на каком-то сейшне в доме 

творчества. На зверька похожа, такая белочка молью поюзанная. Стар-
ше меня лет на десять. И стерва. Чего он там нашел? А он и правда на-

шел — встречаться мы стали реже. Год были как друзья с легким по-

стельным оттенком. Потом совсем разбежались. Закончили таким разго-
вором, что вспомнить стыдно. Эх, и обозлил он меня! 

 

После универа взяли секретарем в городскую администрацию. По зна-
комству, конечно. Как-то недалеко от мэрии встречаю Антона. Небритый 

и одет холодновато. «Из больницы, — говорит, — сбежал, пройтись». У 

него случился второй инфаркт, но уже отпустило. С докторшей там вышло 
хуже некуда. Она мужу сказала, что уходит к другому. У Антона с жильем 

непонятки, короче, он включает тормоза. И вот она, докторша, жене его 

позвонила, чтоб ускорить события. Это Антон так думает, что она позво-

нила. Но, как у всякого бабника, есть варианты. У жены крыша слетает 
напрочь, в психушку увезли. Отец его и дети взяли сторону жены. Антон 

оставил им квартиру, универ дал общежитие. «Может, пойдем, — гово-

рит, — ключ есть, вспомним молодость». Удивительный человек.   
 

*   *   * 
 

Понимаешь, брат, о чем я хотел бы написать, да не могу? О человеке, 

который производит хорошее впечатление. Его любят, уважают, ценят. 

Он добрый, щедрый, талантливый. И мало кто знает, что в нем бушуют 
страсти. Безграничная любовь к женщинам заводит его в тупик.  

Тяга к искусству заставляет меня быть откровенным. Беспощадным к 

себе. У меня была светлая, преданная, любящая жена. Она меня совер-
шенно не подозревала. В Сочи, например, я говорил ей вечером, что не 

могу уснуть. Выйду, мол, прогуляюсь, загляну в бар. А сам — к млядям. 

Возвращаюсь под утро, она спит. Верит, что я просто так гулял. Разве я 
не подонок? При том что для многих женщин я остался добрым волшеб-

ником, отзывчивым собеседником, тонким психологом, щедрым рыцарем. 

Это не я так думаю о себе. Это говорили мне они. 

Влюбчивость — удел креативных людей. Возьми хоть Довлатова. Хо-
док был тот еще. Четверо детей от двух жен и любовницы. Плюс других 

баб немерeно. Умер на квартире у одной, пока жена с детьми были за 

городом. А Пушкин, Есенин, Высоцкий?... Та же история. И ничего, ува-
жаемые люди. 

О шлюхах. Там не все Сонечки Мармеладовы, через одну. Но ты зна-

ешь, много умных, адекватных. Помню, одна мне цитировала Гомера. 
Если не врет, училась на филфаке СПГУ. Я ведь умею слушать человека, 

отношусь к девушкам по-хорошему. Не делаю разницы. Ты бы в жизни 

не угадал, у какой замужней, образованной дамы это было в прошлом. 

Иногда они рассказывали мне про известных личностей, которые у них 
отметились. Тоже уважаемые люди... Но я сбился. Были и другого типа, 

конечно. Я нередко спрашивал, каким ветром тебя в этот бизнес зане-

сло? Одна меня поразила. «Душа, — говорит, — просит. Деньги так, бо-
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нус. С интересных мальчиков не беру. За приятность брать неловко». 

Она не в борделе работала, самостоятельно. Впрочем, мы похожи, так 
что я ее не осуждаю. А еще есть категории: порядочные женщины, ос-

тавшиеся с ребенком. Воспитательницы, медсестры, учительница одна 

была. Ну, еще студентки, этим всегда мало. 

Для меня, как литератора, такой опыт бесценен... Ты помнишь исто-
рию про Джекила и Хайда? История двух разных людей, спрятанных 

внутри одного, очень типичная. Цельных людей почти нет. Но эти два 

человека у всех разные. То есть один-то примерно похожий: хороший. А 
другой — разный. Мистер Хайд был убийцей, мой — развратник и циник. 

Но мой хороший человек очень мучается, поверь. Мне с этим трудно 

жить: я знаю, что меня ценят достойные люди. Но если бы они узнали, 
что творится у меня внутри, то отвернулись бы с негодованием. 

*   *   * 
 

— Мне б Антон Николаича.  

Игривый женский голос в трубке. 

— Его нет. Кто это? 
— Eго любовница. Одна из. Не удивлены, конечно. 

— До свидания. 

— Нет, подождите! — торопливо. — Нам с вами есть о чем поговорить. 

— Не думаю.  
— А вы подумайте. Вот например... Сколько юбок Антон Николаич пе-

ремял в этом году? Знаете? Я вам отвечу: как минимум шесть. Это не 

считая проституток. Он в командировки часто ездит, правда? А там... 
— Пошла в задницу. — оборвала я. — Меня его шлюхи не интересуют.  

— Ой, прям Жаклин Кеннеди! — обозлился голос. — А финансы семьи 

тебя интересуют? В банковские счета давно заглядывала? Так загляни, 
овца. Девочки теперь недешевы, хахаха! 

Я позвонила в банк. Потом время уперлось в стену. Будто в трансе 

кормила детей, желала им спокойной ночи. Слегка мутило от запаха 

псины. Я открывала форточку, шептала мантру. Ждала поворота ключа. 
— Где деньги Кати, Антон? — спросила я, — Куда ты их дел? 

Я знала, что этот миг наступит. Миг тишины. 

— Что ты с ними сделал? 
Он медленно опустил кейс на пол. Снял и вновь надел очки. 

— Я... В общем… я их проиграл. В казино. Ну, получилось так, извини. 

— Антон… 

В подъезде хлопнула дверь, загудел лифт. Медленные ватные звуки. 
— Антон, почему ты мне врешь? Что происходит? 

Я готова была расплакаться. 

— Почему? — повторила я. — Куда исчезли деньги? 
— Я же тебе сказал... 

— Ты врешь, подонок! — Хлесть! Смазала его по щеке, очки полетели. 

Замахнулась еще, он перехватил руку. 
— Прекрати истерику. Детей разбудишь... 

— Вспомнил о детях? Пусти. Пусти, кобель драный! Мне твои шлюхи 

звонят. Мне! Мне звонят грязные… 

— Кто? Кто звонил?! 
— Уходи, Антон. Прямо сейчас. Мы разводимся. Я не могу тебя видеть. 

Не хочу. И... — я сорвалась на всхлип, — и забери наконец эту паршивую 

собаку!! 
— Какую собаку? Галя. Тебе надо серьезно лечиться... 
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Я распахнула дверь.  

— Пошел вон! 
Антон молча вышел. Я побрела на кухню. И там — второй раз в жизни 

— увидела цыганскую собаку. У нее оказалось до странного много зубов. 

Она подвернулась кстати. 

— Ххрр... 
— Ага… и тебе не хворать... Обожди, дорогуша, — бормотала я, нащупы-

вая ручку сковороды (жаль, не чугунная, давно пора купить), — сейчас тебе 

будет...  
 

Собака прыгнула.  

И в полете увесисто огребла сковородой. Хрясь!!  
И еще раз! И еще — уже мягкую. Чвяк! Чвяк!!  

— Мама! 

— Мама, что с тобой?! 
На пороге стояли дети. 

— Марш отсюда! — я замахнулась. — Марш! 

Незнакомые мальчик и девочка попятились, глядя за меня. Я оберну-
лась. На полу чернели комья земли, останки кактуса, фрагменты горшка. 

В голове что-то лопнуло и погасло. 
 

*   *   * 
 

Недавно я чистил электронный архив и увидел письмо от старого дру-
га. Непрочитанное, странное письмо, будто куски дневника. Как я его не 

заметил? «Может, ты когда-нибудь напишешь обо мне. Если я раньше 

тебя уйду в иной мир. Только без юмора, что-то печальное. Чтобы жизнь 
моя прошла не зря. Я с недавнего времени стал худо понимать, что со 

мной творится...» 

Друг этот пропал года три назад. Я пытался отыскать его, да бестолку. Но 

уверен, что он жив, это возраст у нас такой. Человеку просто хочется исчез-
нуть. Уехать туда, где нет знакомых, потихоньку жить, думать, читать. Смот-

реть на воду. Иногда, глядя внутрь себя, я различаю осенний пляж.  

Солнце только что встретилось с морем. Километры песка меняют 
цвет. Я вижу силуэт человека в шортах и панаме. Его тень похожа на 

детский рисунок. Сзади трудно понять его возраст. Плечи свободны, шаг 

расслаблен. В руках — хваталка для мусора с длинной ручкой и сумка-
тележка. Его должность называется «смотритель пляжа». Это значит: 

собрать бутылки, пакеты, лохмотья водорослей, полить газон... 

Его лечит эта работа. Вместе с пляжем он как бы чистит свою душу. И 

душа, пусть на время, становится лучше, новей. Печали — эфемернее, а 
счастье — бесконечным, как море или небо. По краю горизонта бахро-

мой зависли облака. Чуть ниже элегантно позирует корабль. Тихо сего-

дня. Еле слышно шелестит прибой, а вода похожа на мех. Хочется по-
грузить туда руки, словно в нежную, мягкую шубу. Или накинуть ее на 

плечи, будто мантию. Чтоб она тянулaсь за тобою без конца, размывая 

следы, удаляя ненужное прошлое… 
«Антон... — шепчу я. — Антон!» 

 

Человек медленно оборачивается.  
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Короткие рассказы Александра Феденко  парадоксальны, ироничны и, 

по сути, безмерны. Темы далеко не новы: жизнь и смерь («Гроб», «Ис-

ход» - взаимоотношения с вечностью, что там ещё будет?) любовь и не-
нависть, другие человеческие страсти. Да и сюжеты его цикла извечны 

(«Ланцелот» и т.д) … Но вот что интересно: когда, казалось, ты готов от 

отлепиться от чтения, из этого ничего ровным счетом не выходит! И ты 
идешь вслед за автором, который не только щедро дает «попользовать-

ся» своей мечтой («Про мечту»), но предельно увлекает ею и расширяет 

границы скромного нашего бытия.  

А дальше уже каждый волен делать что хочет: кто-то отбрасывает чу-

жую мечту в недоумении, потому что она – чужая, «бэушная», кто-то 

жаждет её исполнения и страдает бессонницей, а кто-то её дарит её 
другому и уже от этого счастлив… 

Татьяна Щеглова  

 

Гроб 

Адаму Ивановичу на день рождения подарили гроб.  
— Что за шутки? — удивился он. 

Но гости ушли, а гроб остался. Адам Иванович осторожно, на цыпоч-

ках, приблизился — от подарка пахло древесной сыростью и фиалками 
— гробовщик спрыскивал плоды ремесла своего дешевеньким парфю-

мом. 

Адам Иванович сдвинул крышку и заглянул. Протянул руку и потро-
гал. Мягкий, горчичного цвета глазет приятно ласкал. 

Осмелев, Адам Иванович забрался внутрь и лег. 

— А тут уютно, — блаженно выдохнул он. 

Прямоугольник потолка выглядел унылым, тускло-серым. Высунув го-
лову наружу, Адам Иванович осмотрел комнату и скривился — стол, сту-

лья, вся мебель и утварь сделались нелепыми, несуразными. В их мерт-

венной неподвижности проступила сиротливая оставленность, даже по-
терянность и безысходность. Сам же Адам Иванович — напротив — на-

блюдал в себе новое биение, эйфорию. До этого он только искал и не 

находил. А теперь — нашел. 

Блаженство захватило его, понесло сквозь время, он увидел ничтож-
ность жизни и безмерность и величие смерти. Вечный покой манил, лас-

кал глазетовым подбоем. Глаза Адама Ивановича закрылись. 

… 
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В дверь постучали. Адам Иванович от неожиданности подскочил, вы-

брался из колыбели небытия и пошел открывать. Воображение рисовало 
образ старухи с косой. Видение казалось анекдотическим, и это злило 

Адама Ивановича. Он пытался отмахнуться от карикатурной старушки, 

отчего коса из ее рук вылетала, но бабушка подбирала ее вновь и 

вновь, театрально хохоча и все настойчивее колотя в дверь. 
На пороге стояли друзья Адама Ивановича. Они нетрезво смеялись и 

неустойчиво клонились. 

— Пошутили мы! Пошутили! Долгих лет тебе, дорогой Адам Иванович. 
Они ввалились в квартиру и вынесли гроб. Адам Иванович стоял, 

горько озираясь в опустевшей комнате. 

— Как так? — бормотал он.— Как же так? Опять?.. Живи… Мучайся… 
 

Монашка  

 

Дождь закончился. Ночной воздух сделался прозрачен. Монашка сня-
ла с себя мокрую одежду и принялась выжимать из нее воду. Белые гру-

ди причудливо засияли в блеклом свете луны. 

Они напоминали пару покачивающихся полумесяцев — одновременно 
похожих и разных; то ли смотревших друг на друга, то ли отвернувших-

ся; усыпанных капельками упавшей с неба влаги. 

Монашка не замечала, что та, большая, луна, и миллионы вернувших-
ся после дождя звезд, и вся бездна мироздания отражаются в каждой из 

этих капелек, и что целая россыпь вселенных покрыла ее тело. 

Совершенно голая монашка стояла перед небом и дрожала от холода. 

На нее смотрели сотни глаз — поляну, где она остановилась, заполо-
нило стадо совокупляющихся кроликов. Они разглядывали монашку и в 

порыве любовного экстаза мелко дрожали. 

Так они и дрожали: замерзающая монашка и сто совокупляющихся 
пар кроликов. 

Но монашка их не видела — все кролики были черными. 

И в каждом из рассматривавших ее глаз покачивалось два полумеся-
ца, покрытых тысячами капелек, и в каждой капельке плыла бездна с 

миллионами звезд. И все вместе они дрожали от любовного экстаза и от 

холода ночи. 

Монашка обтерла свои груди руками, и тысячи вселенных в глазах 
кроликов погасли. 

 

Нота 
 

Электрокардиограф дотянулся до нужной ноты и, вцепившись в нее, 

уже не отпускал. 

Нота, оказавшись безвыходно запертой в собственной монотонности, 
обезумела, заметалась, распалась отражениями, извернулась никому не 

слышной мелодией. Жердев вспомнил, узнал ее, пошел к ней. Стало 

темно, и в темноте поплыли неторопливые белые титры. 
Когда титры кончились, человек все еще слушал мелодию, которая 

никак не кончалась. 

 
Про мечту 

 

Иванов жил с мечтой. Он никому не говорил с какой, но все знали, что 

она у него есть, и что Иванов спит и видит, как эта мечта сбывается. На 
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самом деле он не спал— каждую ночь он ворочался в бессоннице, ждал, 

что вот-вот — и озарится фейерверком задернутый старенькими полоса-
тенькими шторками небосвод его жизни. В общем, мучился страшно. Ни-

какого житья ему с этой мечтой не было.  

К нему приходил друг его — Петров — и удивлялся. Петров спал хо-

рошо и удивлялся, почему Иванов спит из рук вон плохо, можно сказать 
— не спит вовсе. У Петрова к расцвету лет мечты совершенно не оказа-

лось. Никакой, даже меленькой. И очень он любопытствовал — каково 

это — жить с мечтой, да еще и с такой, которая никак не сбывается и 
житие нарушает. И он упрашивал Иванова рассказать, хотя бы в общих 

чертах, о сути загадочного явления. Но тот лишь вздыхал, тер муторным 

взглядом задернутый небосвод и говорил: 
— Тебе не понять… 

И еще раз вздыхал. 

А однажды он так вздохнул, что задохнулся. Хорошо, что Петров за-

метил это и засветил ему, и спас увядающую жизнь верным ударом. И 
Иванов, то ли из чувства благодарности, то ли от ощущения безысходно-

сти, промолвил: 

— Забирай ее к чертям! 
И бросил мечту под ноги Петрову. Петров взял ее, встряхнул от на-

бившегося мусора, примерил — мечта села аккурат по фигуре.  

И тут же исполнилась. 
Петров даже насладиться мучительной несбыточностью не успел. 

— И это все? 

Иванов чуть не заплакал. Но от недосыпа его организм работал со 

сбоями, и слезы застряли на полпути. Петров хотел отдать мечту обрат-
но, чтобы друг увидел наконец долгожданный фейерверк, но Иванов 

решительно воспротивился. 

 — Зачем она мне теперь — использованная? 
Отвернулся от Петрова, чтобы не видеть его больше. И тут же уснул. 

И приснились ему раздвигающиеся полосатенькие шторки, но без фей-

ерверка. 
А Петров бродил и не знал, куда теперь девать чужую сбывшуюся 

мечту, тяготился пустой ношей. Мимо шел Сидоров, человек потерянный 

и несчастный. Петров окликнул его. 

— Эй, Сидоров, хочешь, мечту подарю? 
— Кто же не хочет? Давай! 

Петров подарил мечту Сидорову и сразу забыл про нее, и никогда не 

вспоминал, будто бы ее и не было, и пошел своей дорогой. 
А Сидоров не знал, что мечта уже использованная, и жил с нею, и на-

деялся, что вот-вот… 

Уляжется в кровать, мечтательно глаза уставит в ночное черное небо, 

пробормочет «скоро, уже совсем скоро» и счастливый, уснет. 
Так всю жизнь и прожил. Так и умер с надеждой и счастливой улыб-

кой— скоро, уже совсем скоро… 

 
Неподвижность 

 

Первый разбежался и твердостью черепа утоп в мягкости живота вто-
рого. Второй жадно открыл губы, ища ими ушедший из него воздух. 

Толпа сморщилась пресыщенным недовольством. 

— Больше крови! 
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Второй, оседая, придавил первого грузом своего больного туловища и 

резко поднял колено. Из смявшегося лица первого посыпались зубы. 
Толпа выдавила слюну возбуждения. 

— Сделай ему больно! 

Первый, по-младенчески стоя на четвереньках, ударил снизу в пах. 

Второй подломился и усох, как выеденный червем плод. 
Толпа росла, эрегируя. 

— Убей его! 

Первый занес руку к небу для окончательного удара, но второй вы-
корчевал ее из тела и бросил другим на пропитание. 

Вопимые толпой слова стали такими же искалеченными. Они разъеди-

нились на звуки, которыми человек мог говорить, когда еще не приру-
чил слова. 

— Ы-ы-а-а!!! 

Первый не покинувшей его рукой поднял с сырой земли железный 

прут и внедрил его второму в горло. Второй успел пожить еще мгнове-
ние. Того мгновения хватило переломить шею первому. Они упали, об-

няв друг друга, разделившись с собственной жизнью, и проникнувшись 

смертью другого. 
Толпа помычала выплеснутым восторгом и, осыпаясь звоном мелкой 

меди, скукожилась. 

Напряжение невидимых нитей ослабло. Человек в сером жадно соби-
рал дешевые деньги… 

… 

Кукольник повесил обоих на гвоздь и ушел пропивать медь и восторг 

толпы. 
Опрокинутая голова первого уперлась в металл, торчавший из горла 

второго, и замерла, ища милосердия.  

Ниточки кукол переплелись, спутались. Никто не дергал за них теперь 
и не мог произвести шевелений, способных утешить, унять боль. Ничто 

не колыхалось в отвердевших телах. 

И эта подвешенная на гвоздь неподвижность стала нестерпимой и бо-
лее мучительной, чем каждое из движений, ожививших их убивать друг 

друга. 

 

О любви 
 

— Я так вижу — ты меня вовсе не любишь и тем причиняешь мне 

страдание, — приговаривала Оленька, аккуратно отрезая ласкавшие ее 
пальцы Павла Аркадьевича и выкладывая из них неприличное слово.— 

Наверное, ты меня даже ненавидишь. 

 

Исход 
 

Аркадий Аркадьевич Табачников потерял паспорт и умер. Но выходки 

его никто не заметил. Он лежал и ждал, когда ему закроют веки, пере-
оденут в чистое и похоронят. Домочадцы же ходили мимо, смущенные 

собственной жизнью, и к его смерти не испытывали видимого душевного 

влечения. 
«Как это неприлично и даже совестно — лежать мертвым среди жи-

вых», — подумал Аркадий Аркадьевич и решил все сделать сам. 

«Первым делом — оповестить надо», — догадался он. И позвонил Бо-

родавкину: 
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— Извини, что беспокою, тут такое дело — помер я. 

Бородавкин подчеркнуто огорчился, выразил соболезнования, при-
звал держаться, «всякое бывает». 

Аркадий Аркадьевич позвонил всем знакомым и родственникам, опо-

вестил и пригласил на похороны. С женами и детьми вышло человек 

двадцать пять. 
Жена самого Табачникова сказала, что на этакую кодлу ни компота, 

ни лапши не наваришься. 

— Сам умер — сам и вари! 
Покупая рис для кутьи, Аркадий Аркадьевич вспомнил, что в этом де-

ле вторым по важности, после торжественного стола, является сам про-

цесс погребения. Могилка нужна и прочее. Нельзя просто выйти в поле 
и закопаться. 

Лечь в могилку Табачникову без покойницкого аттестата не разреши-

ли. 

— Вдруг вы не усопли, а ловко прикидываетесь? Всякий норовит всю-
ду обманом проскочить. Без печати о смерти не закопаем. 

Пошел Табачников за печатью. 

— Вы, может, и усопший, да только где аргумент, что живым были? 
Мы только тем справку даем, кто хватался за жизнь, да упустил ее. Есть 

у вас документ, что вы хватались? Покажите паспорт живого существа — 

и мы вам справку об упокоении изобразим. А без паспорта вы все равно, 
что не жили. Вдруг вы вообще не человек, кто вас, покойников, разбе-

рет? 

Уже видя беспросветность, просил Аркадий Аркадьевич выдать ему 

дубликат паспорта. 
— Мертвым паспорт не положен. 

Так ни с чем и вернулся поздно вечером домой. Смертельно уставший, 

сел на табуретку и заплакал. 
Тут Бородавкин звонит: 

— Тебе, — говорит, — деньги теперь как бы без надобности — займи 

на венок. А я в следующем месяце верну. Только напомни — сам я забу-
ду. 

Следом Охмуренков: 

— Аркадий Аркадьевич, вы уже выбрали, у кого ваша вдова утешение 

изыскивать будет после погребения? Ежели нет — разрешите засвиде-
тельствовать мою крайнюю заинтересованность и желание оказывать 

помощь в этом вопросе по первой надобности. Справку врачебную и ре-

комендации готов предоставить. 
Всего позвонило человек двадцать пять. Вместе с женами и детьми. 

Аркадий Аркадьевич выслушал последнее слово каждого. 

Пусто и легко стало на душе его. 

Снял он хлебушек с накрытого стакана и залил в ту пустоту. 
— В гробу всех вас видел. 

Встал и ушел в темноту ночи. 

 
Тайная жизнь Гены Хомякова 

 

Гена Хомяков неожиданно для себя влюбился в Любу. С первого 
взгляда. Вернее сказать — со второго. С первого взгляда у него только 

коленка зачесалась. Потом зачесалось в носу и он чихнул. Проходивший 

мимо гражданин сказал «будьте здоровы» и плюнул под ноги Хомякову. 

Хомяков, переведя взгляд на гражданина, а потом вернув его обратно на 
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Любу, сказал «спасибо», влюбился окончательно и зачесался уже цели-

ком. 
И не было бы ничего примечательного в этом— мало ли граждан ходит 

и плюет под чужие ноги— деликатность в том, что Гена влюбился во сне. 

Ехал в метро по кольцевой, задремал под грохот уносящегося тоннеля, 

увидел там Любу и влюбился. В этот момент ему наступили на ногу, и он 
проснулся, и остался в неведении относительно взаимности взыгравших 

чувств. 

На службу Гена Хомяков прибыл в кипении надежд и брожении со-
мнений. К счастью, началось необычайно важное совещание, и Гена на 

нем уснул. Как раз вовремя— Люба заходила в седьмой подъезд старин-

ного замка. Гена, манкировав собранием столь изощренно, успел заме-
тить ее длинный красный шарф, догнать и уцепиться за него. Шарф сте-

лился по лестнице и привел его на последний этаж к двери черного де-

рева. Гена постучал. Дверь открылась. Люба стояла перед ним в откро-

венном естестве, плавно переходящем в естественную откровенность. 
Нагота была не столько скрыта, сколько подчеркнута красным шарфом, 

наброшенным редкими кольцами на Любу, как удав на березу. Гена по-

тянул за другой конец шарфа, который сжимал все это время. Шарф на-
чал опадать. Кто-то потряс Гену за плечо. Хомяков повернул голову… 

…и открыл глаза. На него смотрели с нескрываемым осуждением по-

стылые, душимые завистью сослуживцы. 
На обратном пути в вагоне топтались так, что отойти ко сну не уда-

лось. Он раз за разом закрывал глаза, видел удава и был будим очеред-

ным наступанием на ногу. 

Гена приехал домой злой. Аглая Хомякова, законная супруга, сунула 
ему под нос тарелку щей и скрылась в опочивальне. Гена осторожно 

приоткрыл дверь. Осмотрел спящую Хомякову. Нечто новое увидел он в 

ее неподвижном теле— заскорузлая, безнадобная неинтересность посе-
лилась в нем. 

Хомяков лег рядом и смежил очи. 

— Ты бросил меня? Где ты был все это время? 
Люба сидела в бесстыдном халатике, закинув ноги на подлокотник 

кресла и строго смотрела на Хомякова. Гена поинтересовался взаимно-

стью чувств. 

Люба призналась, что беременна. Хомяков такому положению удивил-
ся, сказал, что предпосылки, конечно, были, но ничего кроме шарфа на 

березе он не помнит. Люба зарыдала. Пришлось жениться. 

Свадьбу Гена тоже упустил. В том смысле, что она была, но в памяти 
не отложилась. 

Тайная жизнь оказалась слишком тайной. Многое проходило мимо, о 

чем Хомяков узнавал только со слов Любы. Он стремился чаще бывать с 

ней, ловил любую возможность забыться сном, чтобы повидаться, при-
коснуться, урвать мгновение небытия. Но реальность жестоко навязыва-

ла себя, неизменно разлучая с любимой женщиной. А затем и вовсе во-

рвалась в сон. 
— У тебя другая — я чувствую, — сказала Люба.— Женское сердце не 

обманешь. 

И заплакала. Гена не знал, как объяснить истинное положение вещей. 
Да он и сам уже не понимал его. 

— В этом мире у меня нет никого, кроме тебя! 

Но Люба не верила. 
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— Ты все время куда-то исчезаешь! Где ты пропадаешь, когда не со 

мной? 
Гена сбивчиво бормотал про службу, совещания, переполненное мет-

ро и относительность всего сущего. 

Аглая тоже заподозрила его в неприличной связи и перестала кормить 

щами. 
Гена начал чахнуть. Явь и сон Хомякова превратились в ад. Он до-

поздна сидел на службе, прячась от Аглаи и стоически бодрствовал, 

чтобы не провалиться в мир Любы, скользкий от слез и подозрений. Но 
морфей настигал его своими объятиями. И вот Гена спускается по лест-

нице в подвал, упирается в черную дверь, обитую дерматином, открыва-

ет ее. Лицо женщины, склоненной над детской колыбелью, молча и зло 
смотрит на него. Гена ложится на софу, сворачивается, как младенец, и 

засыпает, но его тут же будит удар в плечо. Он оборачивается и видит 

Аглаю, спящую рядом и растущую во сне, заполняющую собой всю кро-

вать, всю комнату. Гена, припертый в углу, выпрыгивает в окно и пада-
ет. Каменная стена старинного воздушного замка проносится мимо. 

Темно. Кромешная мгла. И сыро. Слышно, как капает вода. Падающие 

капли и неловкие шаги Гены гулко отзываются в сжимающей его темно-
те. Вдалеке появляется что-то светлое. Оно растет и грохочет. Округлые 

своды тоннеля высвечиваются несущимся навстречу фонарем поезда. 

Гена бежит от него изо всех сил. Но сил мало, он ослаб, он давно не ел 
щей, он никогда не ел щей. Но он убежит, он знает, что убежит, нужно 

только… 

Что-то вцепилось в ногу и опрокинуло Гену — длинный красный 

шарф. Он тянется вглубь тоннеля и держит Гену. Свет поезда совсем ря-
дом, стремительно приближается, несется, заполняя собой все вокруг. 

… 

Гена приподнял голову. Потолок, стены — все знакомое, родное. 
Катенька, биоробот давно списанного, седьмого поколения, заметила 

его движение и отложила в сторону пряжу. 

— Боялась тебя разбудить. Выспался? 
Гена улыбнулся. Откинул одеяло и встал. Подошел к Кате и обнял ее. 

Молча, со скрипом, заковылял в уборную. 

— Осторожнее, — привычно сказала Катенька. 

Гена задел плечом выцветший шкаф — левая глазная матрица давно 
сбоила, и он часто натыкался на мебель. Потерев облезлый никель пле-

ча, он похромал дальше. Проходя мимо горчичного тона фотокарточки 

на стене, поправил ее, хотя она висела ровно. 
Он был счастлив. 

 

Одиночество 

 
Шаровая молния утомилась невостребованностью своих чувств и упа-

ла на землю пыхтящим колючим ежиком. Колючий ежик топал по лесу, 

замерзая. Когда его иголки обледенели и сделались непосильной ношей, 
он выпустил на волю долго носимый стон и обернулся елочкой. Петр 

Петрович шел с веревкой в поисках подходящего дерева и услышал 

елочку — она единственная в лесу звенела обледеневшими иголками. 
— Эк тебя сюда занесло?— удивился Петр Петрович — вокруг сплошь 

стояли березки. Петр Петрович достал топор и срубил елочку. 

Мерзлая влага на иголках обтаяла, на лапах появились красочные иг-

рушки, мишура, особенно много было мишуры. Елочка радовалась. 
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Петр Петрович просыпался по ночам от странного пыхтения и топота 

шагов. Жизнь проходит,— думал он и опять засыпал. 
Праздник закончился. 

Елочка лежала на холодной земле и осыпалась высохшими иголками. 

Дворник Галактион подпалил ее, она жарко вспыхнула скопившейся те-

плотой. Галактион смотрел на нее, грея в пламени озябшие руки. Вздох-
нул о чем-то своем — Галактионовом — и пошел прочь. 

Ошметки огня взвились в небо шаровой молнией, но ее никто не уви-

дел. 
 

Ланцелот 

 
Я сидел на скамейке на набережной. Читал вечернюю газету. Ко мне 

подошел мальчишка. С мечом в руке и шлемом на голове. 

— Дядя, — заговорил он, — скажите честно — драконы существуют? 

— Еще как,— ответил я и встряхнул в руках газету. 
— Точно? 

— Точно. 

— Я что-то сомневаюсь. 
— О как... А ланцелоты по-твоему существуют?— спросил я в ответ. 

— Конечно! 

— Ну вот видишь. Разве могли бы существовать ланцелоты, если бы 
не было драконов? 

Мальчишка задумался, довольно улыбнулся и вприпрыжку побежал 

вперед, поправляя на голове съезжающий на нос шлем. 

Я полистал газету. Смял в комок и выбросил в загаженную урну. 
— Черт возьми!— пробормотал я. — Если есть драконы, должен же 

быть хоть один ланцелот. Хотя бы один! 

Я посмотрел в сторону убежавшего мальчишки. Но его уже не было 
видно. Я долго сидел на скамейке. Ждал — вдруг он вернется. Встал и 

пошел домой. «Ему и шлем велик, и меч деревянный, да и сам он...» — 

мысленно говорил я себе. Но через каждые несколько шагов оборачи-
вался — вдруг он появится. 

 

Самки 

 
Белый кролик забрался на самку и яростно забился во фрикциях. 

Самка кролика в это время наблюдала за парой богомолов, только что 

влюбившихся друг в друга, а потому не удивилась и лишь рассеянно 
подмахивала, размышляя о своем — о женском. 

Испытав благостную дрожь оплодотворения, самка кролика похотливо 

улыбнулась, откусила голову богомолу и заковыляла прочь. 
— Сука!— крикнула ей вслед самка богомола, — Какая же ты сука! 

— От суки слышу, — не оборачиваясь, ответила самка кролика и уш-

ла. Самка богомола и белый кролик остались вдвоем. 
 

Дорога 

 

С первым цветом яблонь я достал сапоги и дождевик — скоро за гри-
бами. 

Заморозки и снег пришли рано — в сентябре. Я сидел на берегу, иску-

сывая яблоко, и снежинки исчезали от моих прикосновений, а я грустил 
их уходу и радовался, что вот-вот — и лед на реке тронется, в саду за-
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белеют деревья. Вставая, я бросил огрызок в холодный поток. Твердею-

щая, стоячая вода стремительно унесла его. 
На обратном пути я встретил младенца в люльке, скрюченного старче-

ским артрозом, он ждал писем от сына. Напрасно. 

Вернувшись домой, я задвинул пустое лукошко в пыльный угол. Ра-

зулся, снял дождевик и начал собираться в дорогу. 
 

Родина 

 
Дед Сидор стоял на обочине с бидоном мазута... 

Пионеры в коричневых галстуках, с загипсованными салютующими 

руками прошли мимо, чавкая черными, в бурых пятнах, кирзовыми лап-
тями по жирной грязи. 

— Родиной торгуешь, сволочь, — обронил один, не оборачиваясь, и 

пнул бидон. 

Дед Сидор хотел что-то ответить, но заплакал, глядя на растекаю-
щуюся жижу. 

 

Пробка от масла 
 

Харитон Похлебкин проголодался и решил пожарить яичницу. Поста-

вил на огонь сковороду, достал бутылку масла. Пробка соскочила, упала 
на пол и покатилась. Он хотел догнать ее и поймать, но тут на кухню 

зашла жена его, Серафима, и сказала, что уходит от Харитона Похлеб-

кина, поскольку никакого душевного и физического усердия жить с ним 

более не имеет. И ушла. 
Харитон хотел догнать ее — вернуть, но тут пробка, катившаяся по 

полу, сделала полный круг и остановилась, уткнувшись в босые харито-

новы ноги. Он поднял ее и вспомнил про масло, но увидел, что масло 
кончилось. Харитон Похлебкин заткнул пустую бутылку пробкой, выбро-

сил и разбил яйца на сухую раскаленную сковороду. 

 
Троллейбус 

 

Троллейбус. Люди. Уставшие вечерние люди. Механический гул дви-

жения, в котором прячутся друг от друга уставшие вечерние люди. Ме-
ханический гул движения вдруг разрывается заливистым чистым смехом. 

Все оглядываются, но не видят того, кто бы мог смеяться заливистым 

чистым смехом в вечернем троллейбусе. Они испуганно жмутся в спинки 
кресел. Спинки кресел вминаются и прячут в себя испуганных людей. 

Заливистый чистый смех продолжает разрывать механический гул 

движения. 
Спинки кресел. Вокруг меня уставшие вечерние спинки кресел. 

Лицо!  

Женское лицо. Спинка кресла шевельнулась улыбкой женского лица.  
Нет. Нет, это не она смеется заливистым чистым смехом. Но она видит 

его. Того, кто смеется. Видит. 

Я смотрю на женское лицо. Я смотрю на женщину и улыбаюсь. Улы-

баюсь ей, потому что вижу ее.  
Кажется, в ее глазах я вижу того, кто смеется. Мне кажется, что вижу. 

Маленький мальчик. Кажется. 

Она поворачивает голову и смотрит на меня. Ее лицо меняется. 
Теперь я вижу в ее глазах надрезанную спинку кресла. Женщина 
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больше не улыбается. Она смотрит на меня. Она испугана. Троллейбус 

дергается в повороте — я слышу, как тот, кто смеялся заливистым чис-
тым смехом, больно ударяется головой о поручень. В повороте. 

Ничто не разрывает механический гул движения. 

Женщина зло смотрит на меня. Я вижу, как она исчезает. Вминается. 
Я вижу пустую уставшую спинку кресла. Много одинаковых пустых ус-

тавших кресел. 

Я отворачиваюсь к окну. 
Пустой троллейбус едет куда-то, слепой ощупью выбирая по проводам 

свой маршрут. 

Ничто не разрывает механический гул движения. 

Механический гул движения… 
 

Баклушкин и некрасивый гражданин 

 
Некрасивый гражданин наступил Аркадию Баклушкину на ногу и ото-

шел.  

Баклушкин сделал вид, что не заметил некрасивого.  
Некрасивый, оскорбившись невниманием, вернулся, наступил на дру-

гую ногу Баклушкина и толкнул его.  

Аркадий пошатнулся и извинился.  

Некрасивый гражданин почувствовал себя непонятым, назвал Бак-
лушкина свиньей и плюнул ему под ноги.  

Баклушкин поблагодарил и улыбнулся в ответ.  

Некрасивый гражданин не потерпел высокомерных насмешек и уда-
рил Баклушкина кулаком в область лица, но поскользнулся в том месте, 

где было наплевано, и до лица Баклушкина не дотянулся, зато дотянул-

ся до места на полу, где наплевано, правда не кулаком, а своим — нис-
колько не казенным — лицом, и крепко повредился и без того надтрес-

нутым здоровьем.  

Баклушкин сочувственно поцокал языком и подал павшему руку.  

Некрасивый гражданин истощил веру в себя и умер. 
 

— В Петропавловске-Камчатском — полночь. 

 
…Вощов замерз, вдавил папиросу в пепельницу и вернулся с балкона 

в кухню. Здесь было тепло, шумно — радостные крики детей и пьяные 

голоса взрослых, доносясь из гостиной, сливались в неразделимый 

праздничный гомон. Отмечали новоселье, застолье приближалось к 
кульминации. 

Вощов потер руки. Взгляд его остановился на большом куске соленого 

сала на столе. Захотелось шкварок. Вощов поставил сковороду на огонь 
и стал не спеша резать сало. Высыпал, включил радио для фона, налил 

рюмку водки, достал вилку и застыл в предвкушении. 

— Вы гляньте, он в одного тут пьет — с коллективом брезгует, — гости 
вышли на кухню покурить и нарушили уединение Вощова. 

Он, радуясь компании, но отчасти и досадуя на вторжение, обернулся 

к ним, улыбаясь добродушно и почти искренно. Брошенное на сковороду 

свиное сало яростно зашипело, наполняя воздух едким чадом. Мохнатые 
мордочки с обвисшими ушами и дергающимися мелкой нервной дрожью 

усиками обступали Вощова, пьяно скользя по нему розовой пустотой ма-

леньких глазок, навечно выеденных врожденным страхом.  
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Бездуховность 

 
Бездуховность окружающего мира утомила Прохора Блудодеева, и он 

понес свет истины заблудшим братьям и сестрам по разуму — не пред-

видя новых пришествий, сам взялся спасать мир от тьмы. 

Слава богу, мир изобиловал грешниками, так что трудностей в поиске 
спасаемых Прохор не испытал. Он зажег свечку, вышел с ней к людям и 

тут же, в парадной, наступил на постороннее падшее тело. Падшим те-

лом оказался известный алкоголик Остап Пенный. 
Блудодеев осмотрел его с высоты трезвости и поводил свечкой перед 

багровым носом в целях просвещения. Остап на свет не откликался, и 

Прохор прочел ему, все в тех же целях, лекцию о пагубном воздействии 
пьянства на человеческий мозг, душу и другие части физиологического 

естества. Когда свечка догорела, Блудодеев умолк. 

Остап, не покидая принявшую его твердь, высказался вслух напере-

кор услышанному, в том смысле, что скверно обхамил матом Прохора 
Блудодеева и даже плюнул на него снизу вверх, но преувеличенно оце-

нил свои способности, вероятно, вследствие уже состоявшегося наступ-

ления деградации мозга. Испытав неуютность и объяснив ее присутстви-
ем Блудодеева, Остап вдруг встал, резво дал в ухо Прохору и, не устояв 

перед искушением упасть вновь, загремел вниз по лестнице, выполз из 

дверей и чудно завалился обсыхать в палисаднике, прогреваемый уми-
лившимся от такой картины полуденным солнцем. 

Рассмотрев в случившемся пробудившуюся тягу к свету, Прохор Блу-

додеев благостно хмыкнул, осторожно потрогал ухо и, рассовав по кар-

манам сразу дюжину свечей, уверенно понес очищающий огонь к исто-
мившимся по спасению людям, заранее предвкушая обильную жатву. 

Сразу за палисадником две грешные натуры— Хмуряков и Жмуря-

ков — валтузили один другого по чужой морде, отчего морды их имели 
вид неопрятный и неухоженный. Прохор испугался, что пламя их бес-

смертных душ вот-вот погаснет, залитое губительным гневом, и поспеш-

но приступил к спасению. Иоанн Златоуст остался бы вовеки нем, когда 
б услышал проповедь Блудодеева, но две битые морды оборвали его на 

полуслове и, повторив по существу сказанное ранее Остапом Пенным, с 

двух сторон резво дали Прохору в ухо, Хмуряков — в левое, уже битое, 

а Жмуряков — в другое, но сильнее. И, обнявшись и придерживая друг 
друга, ушли прочь, сквернословя по пути. Но Прохору мешал разобрать 

их слова небесный колокольный перезвон, который он принял за знак 

состоявшегося спасения. 
Воодушевленный успехами он двинулся дальше, тыча зажженным 

воском в темень окрестного человечества. Такой был Прохор человек — 

беспредельно переживал за душу каждого встречного проходимца. Про-

ходимцы выслушивали прогноз серных проливных дождей, адовых кост-
ров, сковороды, на которой грешники пеклись все равно, что оладушки, 

и прочих неприятностей, и, одни сразу, другие погодя, давали Блудо-

дееву в ухо, отчего небесный колокольный перезвон становился явст-
веннее и убедительнее, нарастая то слева, то с обратной стороны. 

Прохор Блудодеев зажег очередную свечку и увидал пред собою 

Элоизу Львовну Маринадову — известную кокотку, снискавшую пороч-
ную популярность. Порочным в Элоизе Львовне было все — она осмот-

рела Блудодеева порочными глазами, стоя на порочных ногах с голыми 

порочными коленями. Ноги стремились целиком вылезти наружу из под 

порочного халатика, каждая пуговица которого выглядела порочно, а 
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самая верхняя напряглась в привычном предчувствии и давно собира-

лась оторваться, не видя смысла в своих недолгих возвращениях в за-
стегнутость, к тому же, довольно изматывающих. И даже мороженная 

курица небесно-синего цвета в руке Элоизы Львовны, добытая неиз-

вестно где и как, выглядела порочно и вызывала мысли, не приводив-

шие к спасению души. 
Блудодеев завел привычный рассказ о дождях и гигантских шипящих 

сковородках, способных принять во фритюр всю Среднерусскую возвы-

шенность, но что-то пошло не так. Элоиза Львовна Маринадова не воз-
разила ему матом и не двинула в ухо, отчего он впервые засомневался в 

собственных словах и почувствовал себя неуверенно. Поэтому позволил 

увести себя подальше от любопытных взглядов уже спасенных сограж-
дан. Элоиза Львовна взяла его под руку и спросила: 

— К кому пойдем? 

Прохор, испытывая растущее беспокойство, предложил пойти к нему, 

надеясь, что родные стены укрепят его смятенный дух, и он продолжит 
спасительную беседу. 

Дверь за спиной закрылась. Изношенная нить верхней пуговицы на 

халатике напряглась, Прохор с волнением смотрел на нее, чувствуя, как 
шатается и трещит мраморный монумент праведного мирозданья, воз-

несшийся к небесам. 

Нить оборвалась, пуговица отлетела, Прохор перекрестился и усугу-
бил порочную бездуховность Элоизы Маринадовой. 

Порочная бездуховность Элоизы Львовны оказалась пленительна и 

вызывала трепет, с какой стороны на нее ни посмотри. Блудодеев рас-

чувствовался и приник к источнику бездуховности, и не мог оторваться 
от него до самых сумерек. 

Но и в сумерках, Прохор собрал свечки, которыми была завалена его 

квартира, и зажег их, расставив повсюду. Сумерки, сокрушенные уви-
денным, отступили. 

Наступило утро. Блудодеев встал, огляделся и не обнаружил Элоизу 

Львовну рядом. Ее не было на кровати, не было под кроватью, он пошел 
бродить по квартире, но Элоизы Львовны не было нигде. Она ушла, ос-

тавив на кухонном столе одинокую отваренную курицу, цвета грозового 

неба, как напоминание о быстротечном присутствии в доме женщины и 

подтверждение того, что все-таки она была. 
Блудодеев оторвал куриную ногу, взялся жевать ее, но тут же вскочил 

и выбежал из опустевшей квартиры. 

Он высматривал Элоизу Львовну повсюду и не находил. Разыскивал 
мужчин, знавших ее, но ни у кого из них ее не было. 

Бездуховная жизнь повернулась к нему новой, неожиданной, сторо-

ной. 

К вечеру он напился, крепко избил Хмурякова и Жмурякова и, сжимая 
в руке надкушенную куриную ногу, уснул в парадной перед дверью сво-

ей квартиры, жить в которой ему теперь стало невыносимо. 
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Евгений Чигрин. Скрипичная музыка. Стихи 
 

Евгений Чигрин — член Международного ПЕН-
клуба, союза российских писателей и Союза 
писателей Москвы. Поэт, эссеист, редактор, 
автор 4-х книг стихотворений. Публиковался  
во многих литера-турных журналах, в ряде ев-
ропейских и российских антологий. Стихи пе-
реведены на 13 языков мира: английский, ис-
панский, польский, сербский, македонский, 
чешский, французский, арабский, турецкий, 
хинди, азербайджанский, украинский, бело-

русский. Лауреат премии Центрального феде-
рального округа России в области  литературы 
и искусства» (2012), Международной премии 
имени Арсения и Андрея Тарковских (2013), 
Горьковской литературной премии в поэтиче-
ской номинации (2014), а также Всероссийской 
литературной премии имени Павла Бажова 
(2014). Является участником многих россий-
ских и международных литературных фестива-
лей и книжных ярмарок: в том числе в Канаде, 

Польше, Индии, Украине, Армении, Чехии, Сербии, Македонии, России.  
 

Евгений Чигрин наделён «уникальным, потрясающим чувством слова, 

чувством пейзажа, чувством цвета, света и фактуры увиденного. От-

дельного респекта заслуживает словарный запас Чигрина. Он огромен, 
он почти неисчерпаем…» 

Кирилл Анкудинов 
 

ХОЛМСКАЯ ОСЕНЬ 
 

                                                  Осень в тумане вязнет, 
                                                  В мареве берег моря. 

                                                  Кошка дворняжку дразнит, 

                                                  Яркий листок у мола 
                                                  Шастает, как бродяга… 

                                                  Ветер вздыхает тонко. 

                                                  Воздух — сплошная влага, 
                                                  Словно Творца пелёнка 

                                                  Этот туман, который 

                                                  В Холмске (не путать с Холмсом) 

                                                  Так и висит тяжёлый… 
                                                  Небо — колючим ворсом  

                                                  Выглядит. Смотрит зверем  

                                                  Призрачный юго-запад. 
                                                  Тут я слегка потерян,               

                                                  Точно туманом заперт?! 

                                                  Этот холмистый город, 
                                                  Этот пролив Татарский 

                                                  Осенью переборот, 

                                                  Жалкие всюду краски.  

                                                  Впрочем, паромы эти 
                                                  И корабли вот эти — 

                                                  Праздники-самоцветы 

                                                  Знали, как знают дети. 



 

248 

                                                  Холмообразный остров, 

                                                  Некогда здесь возникший 
                                                  Жизнью, землёй форпостов  

                                                  Господа, — знает Вышний.      

                                                  Остров. Туман. В бамбуке   

                                                  Сопки. В тумане море. 
                                                  Я, словно в неком круге, 

                                                  В Холмске. Смотаюсь вскоре, 

                                                  Чтоб вспоминать стократно. 
                                                  Каяться? — Стопудово.   

                                                  И объясняться складно,   

                                                  И уповать на слово. 
 

 
                                                                 Белеет парус одинокий 
                                                                                            Михаил Лермонтов 
 

                                               Голос ветра залива Джибо  

                                               Так простужен — зови врача. 

                                               То затянет, то стихнет живо,  

                                               То волна набежит, шепча… 
                                               Тут маячится мореходство,  

                                               Одинокий невдалеке 

                                               Вижу парус, конечно, сходство  
                                               С тем белеющим, в той строке, 

                                               О которой нельзя не вспомнить  

                                               Рядом с морем таким большим 
                                               И — сознание переполнить  

                                               Тёмно-вайдовым и густым.   

                                               Вот и чудится-мнится кто-то,  

                                               Кто в другие ведёт миры, — 
                                               Это Муза. Её забота:  

                                               Занимательный дух игры 

                                               В тихотворчество возле моря…  
                                               Притекает волна к волне.   

                                               Чайки, крепко о птичьем споря, —  

                                               В споре — словно бы в западне. 
                                               Тут мерещатся те, кто стали  

                                               Википедией, мифом и 

                                               Детством многих, в таком запале  

                                               Дети выросли, и ушли, 
                                               И забыли о бригантинах  

                                               И — адамовой голове,  

                                               Людях Флинта, грошовых винах,  
                                               Кладах, храбрости, плутовстве… 

                                               Бухта. Море. Да «песни» кайры…  

                                               Это — Джибо, и — никого… 

                                               Лишь в глубинах — морские твари.  
                                               Белый парусник. Волшебство. 
 

ЭТО АНГЕЛОВО — РЯДОМ 
 

                                               Скажешь «Ангелово» — ангел  
                                               Возникает по привычке, 
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                                               Как внимательно он смотрит, 

                                               Прямо в душу или нет? 
                                               Вечер пишет тёмным светом 

                                               Буквы, музыку, кавычки… 

                                               Над церквушкой старой-старой  

                                               Вечер вписывает след. 
 

                                               Скажешь «Ангелово» — ангел  
                                               Возникает? Умирает? 

                                               Возникает — улетает…  

                                               Строчку вышепнул — пропал. 

                                               Жизнь за этой тварью Бога  
                                               Не пчелиным мёдом тает — 

                                               Это действие с повтором, 

                                               Старый-старый ритуал. 
 

                                               Пишешь «Ангелово»… Вечер.  

                                               Лампа малого накала 
                                               Теплит жизнь и тянет лямку  

                                               Жизни крохотной такой. 

                                               Вечер в старые сюжеты  

                                               Смотрит просто и устало — 
                                               Тьма стоит в Ершалаиме,  

                                               В Третьем Риме, под Москвой. 
 

                                               Это Ангелово — рядом,  

                                               Захолустье, угол Бога, 

                                               В словаре не откопаешь,  
                                               В Википедии — строка. 

                                               Запустение и чудо…  

                                               Жизнь от музыки до вздоха, 
                                               Жизнь, которая сегодня 

                                               До небес — наверняка.  

 

ПРОГУЛКА В АРХАНГЕЛЬСКОМ ПАРКЕ 
 

                                                 Весь княжеский жёлтым играет, 

                                                 На ветках гаргульи ворон. 
                                                 Химера рассудок толкает:  

                                                 В какую хандру заключён 

                                                 Вчерашний мальчишка? Ну что там? 
                                                 Летучий голландец? Мечта, 

                                                 Разбитая временем твёрдым, 

                                                 Как максимой: всё суета… 

                                                 И что мне до этого, что мне          
                                                 Теперь — золотому вралю? 

                                                 Такой настилается OMEN   

                                                 Стекающих сумерек… Злу 
                                                 Так хочется осенью много… 

                                                 Мура. Замерещилось мне   

                                                 В пределах кифарного слога, 
                                                 Хранящего мифы в клешне. 

                                                 И это привиделось? Ибо —  

                                                 Всё так химерично вокруг: 



 

250 

                                                 И туча (плывущая рыба), 

                                                 И тянущий скотское звук,     
                                                 Как будто сигнальный аида 

                                                 Поймал ворожение мест. 

                                                 На статуе смята хламида —  

                                                 Не Бахус? Скорее Гефест?.. 
                                                 Весь княжеский в тыквенном цвете, 

                                                 В сиротстве, с которым на ты…  

                                                 Какие же, в сущности, дети 
                                                 Вот эти — в желтинках — кусты. 
 

СКРИПИЧНАЯ МУЗЫКА 
 

                                                                                 Татьяне Брагинской 
 

                                            Тёплую осень с Джузеппе Тартини —     

                                            Я доживаю. Сгущается синий  
                                            Воздух. Сгущается так… 

                                            Входит сливовая мгла подворотен, 

                                            Тащит из сказок фантомов-уродин, 

                                            Прячется хоббит в кустах. 
 

                                            Вечер такой, что Тартини Джузеппе — 

                                            Век мне свободы! — подметил бы в небе —    
                                            Метки, симптомы того, 

                                            Кто рассказал эту музыку, эту 

                                            Нотную песню, подобную свету? 
                                            Свет ли? Смычка колдовство? 
 

                                            Это — смычковая музыка. Это —  
                                            Жёлтая осень. На донышке ветра. 

                                            Мойры печали прядут.                            

                                            Охра, сомон, медно-красные были 
                                            В листьях, которые были и сплыли, 

                                            Были и плыли… Плывут. 
 

                                            Это 3.30 на ходиках жизни,   

                                            Стрелки, как голые ветки, повисли, 

                                            Вспыхнет? Потянется звук: 

                                            Духи несут эту музыку, эту 
                                            Нотную песню (немалую лепту) —   

                                            Музы отъявленной дух. 
 

                                            Это смеётся в сознанье Тартини   

                                            Дьявольской трелью, как будто в пустыне… 

                                            (Выверты разума? Бред?) 
                                            Кто же тогда эти тёплые рифмы, 

                                            Древние вещи, воздушные мифы 

                                            В матовый шепчет рассвет?.. 
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Виталий Ковалев, Олеся Янгол. Побережье наших грез.  
Повесть в новеллах. 

 

Продолжение. Начало в №№ 22, 23, 24, 25. 
 

Ковалёв Виталий Васильевич, 1957 г., художник, г. 
Юрмала, Латвия. С 1981 по 1991 работал главным худо-
жественным редактором в издательстве «Zinatne» Акаде-
мии Наук Латвийской ССР. Как художник-иллю-стратор 
сотрудничал с рижским книжным издательством Polaris. 

Как художник работает в области графики, пастели и ди-
зайна световой рекламы. Имеет публикации рассказов и 
повестей в латвийском журнале Eva&Adam, «Волга XXI 
век» (Саратов), «West/East», Лос-Анджелес, Калифорния, 
«Приокские зори» (Тула), «Сибирские огни» (Новоси-
бирск). Был членом редакционной коллегии литературно-
го журнала «Волга XXI век». 

 

Олеся Янгол (Чмыр Олеся Владимировна), 
1973, художник, г. Юрмала, Латвия. Работает в об-
ласти станковой живописи и оформления книг. Пуб-
ликовалась в журналах: «Приокские зори» (Тула, 
Россия), «Волга XXI век» (Саратов), литературная 
газета «Изюм» (Тула), «Чешская звезда» (Чехия), 

«Север» (Карелия). Член редколлегии журнала 
«Приокские зори» (Тула). Является одним из авто-
ров двухтомного сборника «Мантрици» (изд-во 
«Карпатська вежа», Украина). Также, в сборник 
включены иллюстрации и обложка к книге.  

 

Два автора. Он и она. Однажды решили — а не написать ли нам рас-

сказ, а может быть, повесть, а может, целый роман? Сначала сделалось 

смешно, потом страшно, но… Строки рождались одна за другой. Пере-
плетались мысли, идеи. На пути встречались тупики и глухие стены. И 

все же… 

Через два года они воскликнули — кажется, мы написали повесть! И 
мы сделали это вместе… 

Авторы 

 

21  

Круги на воде 
 

После грозы, снова наступили тёплые дни, словно уходящее лето вер-

нулось, повернув время вспять.  
Мишка позвонил рано утром на мобильный телефон, и принялся кук-

ситься.  

Любил он это дело. 
— Чего делаешь? — спросил Мишка. 

— Сплю еще, — Дианка громко зевнула в трубку. 

— А я вчера рано спать лег, а сегодня вот рано проснулся. 
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— Как это, ты, Мишка, умудрился рано лечь спать? — удивилась Ди-

анка, — а как же онлайн-стерялка? 
— Ну, ее, надоела. 

Мишка долго молчал, молчала и Дианка, еще подремывая, примостив 

телефон на подушку рядом с ухом. 

— Чего ты молчишь? — не выдержал Миша. 
— А чего говорить? — снова зевнула Диана. 

— Ну, например, сказала бы, что, мол, молодец Мишка, в настоящей 

жизни решил пожить, игрушки свои бросил. 
— Да уж, бросил ты… Как же!.. 

— Как отрезал, — твердо произнес Миша. 

— Ага, так я и поверила. У нас в классе, знаешь, сколько таких было, 
что подсели на это дело. 

— Почему, было? 

— Потому что они все уже там, — страшненьким голосом произнесла 

Дианка. 
— Где, там? 

— В виртуале. Затянуло их. Понимаешь? Говорят, их уже оттуда не 

вернуть. Но это ещё ерунда. Ты про синий экран слышал? 
— Нет. 

— Слышал про случаи, когда мальчишки просто брык и… помирали, 

сидя за монитором? 
— Ну, слышал. 

— Так вот, — продолжила Диана, приподнимаясь на локте. — Это не 

просто так с ними происходило. Все они, вдруг, увидели синий экран! Он 

внезапно появляется на весь монитор. Кто его увидел, тому и конец. 
— Откуда же об этом экране известно, если все, кто видел…? 

— Одного мальчишку откачали. Он и рассказал. Теперь он компьюте-

ры за километр обходит. Вот так… 
Мишка чуть помолчал. 

— Чего молчишь? — спросила Диана. — Что ты сегодня такой невеселый? 

— А, заняться нечем. Скучно. 
— Мишка, ну, ты даёшь! Как это, жить, может быть скучно?! 

Дианка окончательно проснулась, и натягивала на голову красную 

майку с изображением Че Гевары.  Лямка от майки зацепилась за ухо. 

Она взглянула на себя в зеркало, увидела взлохмаченную голову и от-
топыренное майкой ухо. 

— У меня идея! — Дианка освободила, наконец, свое ухо из лямки, 

вскочила с кровати, и побежала в туалет. — Я тебе перезвоню. 
Она отбила звонок. Пробежала мимо моей спальни. 

— Пап, можно мы с Мишкой на рыбалку пойдём? 

В туалете раздался шум спускаемой воды и плеск воды в раковине. 

Вскоре она вновь пронеслась мимо моей спальни. 
— Пап, я в тот раз с дядей-перевозчиком, с Александром, твоим дру-

гом, очень хорошо познакомилась. Мы теперь с ним большие друзья. Мы 

у него сегодня лодку попросим. 
— Умеешь ты ранним утром сюрприз поднести. Одни в лодке… Я не 

могу вас одних отпустить. 

— Да мы у самого берега будем. Просто с лодки половим. Мы и Рассе-
ла возьмём с собой. 

Дианка стояла уже в моей спальне, одетая, с рюкзачком за спиной. 

— Слушай, быстренок, не слишком ли ты торопишься? 

— А чего тянуть? Мы сейчас пойдем, а к вечеру уже вернемся. 
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— На что ловить будете? — поинтересовался я. 

— На тесто или на червей. Мы у дяди Александра накопаем. 
— И Миша хочет идти?  

— Он об этом ещё не знает. Сейчас я его обрадую. 

— Во-первых, надо позавтракать. А потом, я не заметил, чтобы ты 

умывалась и чистила зубы. 
— Ой, пап, такие пустяки!.. Хорошо, сейчас почищу зубы. 

Не снимая рюкзак, она отправилась в ванную комнату, демонстратив-

но вышагивая, словно военный в строю. 
Я встал, натянул быстро шорты, пошел на кухню. Надо делать зав-

трак, да и с собой этим сорванцам надо что-то собрать. Позвоню Алек-

сандру. Может, присмотрит за ними. Мне будет спокойней. 
Как была, с рюкзаком за плечами, Дианка уселась за стол на кухне. 

— Ух, ты, как вкусно пахнет! 

— У нас сегодня, Дианка, яичница с беконом и кофе. 

— Классно! Настоящий американский завтрак. 
Я поставил перед ней тарелку и занялся приготовлением кофе. Диан-

ка положила в рот кусочек бекона, пережевала и деловито поинтересо-

валась: 
— Как идёт ваш бизнес, сэр? Надеюсь, успешно. Сколько голов скота 

удалось продать? Что вы улыбаетесь, сэр? Почему не поддерживаете 

разговор? Жаркая нынче погодка стоит у нас в Калифорнии… 
Усмехаясь, она допила молоко и вытащила из кармана свой телефон. 

— Мишка, ты чего делаешь? — спросила она с полным ртом. — Подо-

жди, сейчас прожую… Я говорю, делаешь ты чего? А, уже позавтракал… 

Молодец! Я придумала, что мы будем делать сегодня. Пойдём на рыбал-
ку. С лодки ловить будем… Потом расскажу. Я забегу за тобой… 

Диана сунула мобильник в кармашек на лямке рюкзака и залпом до-

пила кофе. 
— Фу-ф! Налопалась, — похлопала она себя по животику. — А теперь, 

бегу. И не волнуйся, папа. С нами Рассел будет. Видел его за забором? 

Это та ещё собачара. Никто к нам и не сунется. 
 

Мишка уже по пути к реке, отстегнул поводок от ошейника Рассела, 

что тот приветствовал радостным лаем, и тут же понёсся вперёд к блес-

нувшей впереди воде. 
— Ну, Рассел даёт! — восхитилась Диана. — Слышал, как он гавкает! 

— Ну и что? 

— Так он же с шишкой во рту гавкает! Думаешь, это легко? Нет, это 
великое искусство и передаётся оно собаками из поколения в поколе-

ние. Папа мне рассказывал про одного древнего оратора — Цицерона, 

так знаешь, как он дикцию отрабатывал? 

— Как? 
— Как, как! Он шёл к морю, набирал в рот камешки и речи свои тол-

кал с полным ртом камней. Так что, Рассел у нас собачий Цицерон. Меж-

ду прочим, у него во рту целых две шишки. 
— А этот, твой большой друг с лодкой, он кто, моряк? — спросил, чуть 

помолчав, Мишка.  

— Не, он художник, и у него большущая борода. 
— У тебя что-то в друзьях одни художники. 

— Нет, у меня вон, и ты в друзьях и Рассел, — сказала Диана. — Но 

художники… Они особенные! Да, я люблю дружиться с художниками. Я 

их специально выискиваю и начинаю дружиться. 
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— А почему он тогда перевозчик? 

— Он не перевозчик, он просто живёт у реки и у него есть лодка. Па-
па ему позвонил и попросил дать нам лодку. 

Вскоре они приблизились к реке, и пошли берегом, огибая переверну-

тые лодки. Они лежали на песке, словно чёрные, могучи рыбины, грея 

на солнце просмоленные бока. Рыбачьи рогатки, воткнутые в усыпанную 
сухим камышом, землю, напоминали смешных человечков с поднятыми к 

небу руками. Казалось, они приветствовали весело светившее солнце, и 

пели ему солнечный гимн. Мишка даже улыбнулся и начал напевать под 
нос какую-то песенку. 

Ну вот, развеселился, подумала Диана. 

Свежий ветерок пах рекой, камышом и рыбой. Он весело покачивал 
на воде желтые кувшинки, рябил воду, и смело, вступая в борьбу с те-

чением, создавал причудливые узоры на прозрачной поверхности реки, 

отражавшей облака. 

— Кувшинки, это то, что нам сейчас нужно, — загадочно произнесла 
Диана и подошла к воде. 

Она присела у самой кромки и, стараясь не замочить кроссовки, осто-

рожно подтянув к себе палкой жёлтый цветок, оторвала его от мясистого 
стебля. 

Рассел подбежал к ней, понюхал цветок и недоумённо посмотрел на 

Диану, словно говоря — и стоило возиться?! 
— Зачем тебе? — спросил Миша, присев рядом. 

— Кувшинки от нечистой силы защищают. А вдруг мы ведьму на речке 

встретим. Помнишь, я рассказывала тебе про ведьмин домик? Так вот, 

он как раз на том берегу, где мы ловить будем. А кто ее знает, может 
она, ведьма эта, коварная какая-нибудь. Заманит нас, чтобы шкварок из 

нас наделать, а мы, раз, ей кувшинку в нос. И она, как чихнет и убежит 

от нас подальше. 
— Откуда ты знаешь, что ведьмы кувшинок боятся? 

— Книжки надо читать, Мишка. 

 
За старенькой пристанью ютился не менее старенький, но очень акку-

ратный домик. Краска на стенах облупилась, обнажив серые доски, но в 

перекрестьях белых рам блестели чистые цветные стёклышки. С одной 

стороны заросший сад, с другой — ухоженный огород. На грядках пыла-
ли на солнце ярко-оранжевые головки тыкв, полосатые бока цукини. На 

длинных, связанных пирамидкой у самого верха палках, вилась красная 

фасоль. 
— Идем, нам сюда. 

Диана зашла в калитку. 

— Labrīt! Доброе утро! — звонко произнесла она. 

— О, labrīt! Какие у меня гости сегодня! 
Навстречу им из двери вышел светлоглазый бородатый хозяин дома с 

лучистым, искрящимся взглядом. Он был в цветастых шортах и соломен-

ной шляпе, очень напоминая внезапно увеличенного гнома. В одной ру-
ке он держал лопату, в другой профессиональный фотоаппарат на ши-

роком ремне. 

Рассел подбежал к нему, коснулся руки холодным, влажным носом, 
недоверчиво покосился на фотоаппарат. 

— Какой зверь! — покачал головой Александр.  

— Он наших друзей не трогает, — сказала Диана и, подойдя к Алек-

сандру, погладила его по руке. — Видишь, Рассел, это наш друг. 
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Пёс зажмурился, лёг, выпустив из пасти шишки на траву и, положив 

морду на лапы, стал круглыми, меланхоличными глазами смотреть на 
Диану. 

— Прошу вас, прошу, друзья, — сказал Александр, переступая через 

хвост Рассела. — Только сначала накопаю картошки. Будет у нас завтрак. 

Он пошел на огород, а ребята, положив удочки на траву рядом с Рас-
селом, побежали за ним. 

— Дядя Александр, а зачем вам фотоаппарат, если вы картошку идёте 

копать? — спросила Дианка. 
— О, эта штуковина всегда со мной. А вдруг я увижу какой-нибудь не-

вероятно шедевральный кадр. Пока за фотоаппаратом побегу туда-сюда, 

все пропущу. Так уже сто раз было.  
— А зачем вам фотографировать? — спросил Мишка, — Диана сказа-

ла, что вы художник. 

— Ну, знаешь, художники, они всякие бывают. Вначале я только ри-

совал, теперь вот, и фотографией занимаюсь. Природа, она ведь тоже 
шедевры создаёт. 

— Покажете нам? — попросила Диана. 

— Ну, друзья… — Александр усмехнулся в бороду, — вам, наверное, 
неинтересно будет. Фотографии у меня черно-белые. Хотя я, считаю, что 

черно-белое фото это и есть настоящее искусство фотографии.  

— Нам будет интересно, — заверила его Дианка, — а Мишке даже и 
полезно.  

 

Через полчаса они сидели на кухне, ели жареную картошку, свежие 

огурчики, помидоры. 
— А вот, попробуйте мой салат. Сам делал. 

Александр извлек из шкафчика у двери продолговатую баночку, с ве-

селой наклейкой. На ней, черным и красным маркерами, было написано 
название салата, дата изготовления, и нарисован помидор. 

— У вас все банки такие? — спросила Диана. 

— Какие, такие? 
— Ну, веселые. 

— А… ты про надписи, — догадался Александр, — Ну, да. Записываю, 

чтобы не забыть, что, где. Я много всяких солений-варений готовлю на 

зиму. 
— А зачем? Ведь можно в магазине все купить, — сказал Мишка. 

— Хм… в магазине. Свое, оно всегда вкуснее, правда,  Дианка? Да и 

не только в этом дело. Вы вот, на рыбалку собрались… А зачем на неё 
идти, ведь рыбу можно и в магазине купить. Нет, хочется почувствовать 

трепет удилища! Хочется дыхание задержать от предвкушения большой 

рыбы. А я не только рыбалку люблю, но и свой сад-огород. Помидоры, 

вон, потрогайте, они тёплые от солнца. А пахнут как! А тыквы, какие 
налились! Нет, ребята… 

Он замолчал и посмотрел в окно, в которое постукивала на ветру 

пышная яблоневая ветвь, усыпанная красными яблоками.  
Этот поднявшийся ветер снова напомнил Диане о близкой осени, ко-

гда подуют холодные ветры, а за ними придёт зима с метелями и долги-

ми-долгими хмурыми днями и безмолвными ночами.  
Александр подмигнул Диане, и разложил ребятам салат на тарелочки. 

— Дядя Александр, а что это у вас за тетрадки на полках? — спросила 

Дианка, обведя глазами комнату, уставленную стеллажами с книгами. 
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— А, это… — усмехнулся Александр в бороду. — Это мои стихи. Пишу 

я стихи для себя, никому не показываю. 
— Я тоже пишу стихи, — оживилась Диана и, показав пальцем на 

Мишку, пьющего чай, добавила. — И Мишка пишет, но не стихи, а всё 

больше вирусы.  

Мишка чуть не поперхнулся. 
— И чего ты выдумываешь! Никакие вирусы я не пишу. 

— Да ладно, Мишка, не скромничай, — продолжала ехидничать Дианка. 

— Ух, Дианка, заслужишь сегодня щелбана. 
— Ну, давайте не тянуть время, а то, что-то туча из-за леса выдвига-

ется. Не к дождю ли? А вы ловить откуда хотите? С этого берега, или на 

тот переплывём? — спросил Александр. 
— На тот, — оживилась Дианка. — Здесь я уже всё знаю, а там ни ра-

зу не ловила. 

— Ладно, отвезу вас в прикормленное место. А сам неподалёку грибы 

поищу. Мешать вам не буду. 
Выпив чаю с вареньем из рабарбара, они все отправились, наконец, к 

причалу. 

 
Небо затянулось молочной пеленой, сквозь которую, слабо светило 

солнце. Было тепло и спокойно. Здесь, у реки, Диана вновь, остро, как 

укол, почувствовала приближение осени. Хотя кругом все еще было зеле-
ным, и долго еще будет зеленым, нечто внутри тихо-тихо прошептало, 

прошелестело — скоро осень, осень. Само это слово казалось похожим на 

шум ветра в ветвях. Будет еще много теплых дней, и даже можно будет 

еще искупаться в море, но осень почти пришла. Приблизилась к речному 
бережку, присела передохнуть, чтобы потом… Но Дианка не стала разду-

мывать — что будет потом. Сейчас — было гораздо интересней. 

— Дядя Александр, можно я на весла сяду? — спросил Миша. 
— А раньше грести приходилось? 

— Один раз с папой плавали. Только он сначала сам до середины ре-

ки догреб, а потом спиннинг бросал, а я на веслах сидел. Нас тогда, по-
чему-то, начало по кругу вертеть. И папа сказал, что если мы будем так 

вертеться, то нас река затянет. 

— До середины доплывем, дам тебе весла, — пообещал Александр. 

Дети погрузили свои рюкзачки и удочки в лодку. Мишка забежал пер-
вым, подал руку Дианке. За ними, не забыв зажать в пасти шишку, 

впрыгнул Рассел и устроился на скамейке. Он выставил передние лапы 

на корме, вытянул продолговатую морду, усиленно втягивая носом запа-
хи реки. Судя по его довольному виду, предстоящее путешествие было 

ему по душе. 

Александр заглянул в кусты у причала. 

— Ага, вот она, где прячется. 
Достал плетеную корзинку, вытряхнул из нее сухую траву, и забрался 

в лодку вслед за ребятами. 

— Это для грибов, — объяснил он. — А дождь пойдёт, так у меня са-
райчик там есть. Пересидим дождь.  

На том и порешили. 

На середине реки Дианка вдруг вспомнила: 
— Дядя Александр, вы же нам забыли свои фотоработы показать! 

Александр посмотрел вдаль, глаза еще ярче заискрились, отражая 

слабый блеск реки. 
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— Да чего там показывать. Назвала-то ты их как! Фотоработы… Фото-

работы, это, когда они на стене висят в рамках, под стеклом. И лучше 
всего в выставочном зале, в худшем случае, в музее. 

— Почему в музее — в худшем случае? — искренне удивилась Диана. 

— Да что сейчас музеи! Туда теперь и не ходит никто. Висят там работы, 

пылятся. Иностранцы, туристы всякие пробегутся, вот и весь посетитель.  
— Не правда! Мы с папой часто в музеи ходим. И посетители там есть. 

— Посетители! — Александр иронично хмыкнул. — Ты не видела посе-

тителей. Вот, раньше, протолкнуться было негде. Билеты с рук покупа-
ли, чтобы на выставку попасть или в театр. А сейчас… осколки одни. 

— Осколки счастья? — спросила Диана. 

Александр не ответил, улыбнулся лишь грустно, и налег на весла. 
Лодка поплыла быстрее, разрезая воду с веселым плеском. Диана опус-

тила в воду руку, плеснула в Мишку. Тот не заставил себя ждать. Плес-

нул в ответ. Ребята засмеялись и разом, не сговариваясь, обрызгали бо-

роду Александра. Тот тоже улыбнулся. 
Диана обрадовалась, что Александр повеселел, так как, хотя тот и 

улыбался всё время, её не оставляло чувство, что на душе у него грусть. 

Может, это потому, что он один? — подумала Диана. 
— Садись, Михаил, — сказал Александр, — порули немного, скоро 

причалим. 

 
Лодка мягко коснулась пологого берега. Александр, перескочив борт, 

закрепил цепь за вбитый в землю кол, и помог детям выбраться.  Рассел 

ловко перескочил с борта прямо в воду, полакал воды на мелководье и, 

выскочив на мягкую траву, принялся изучать новую, для себя, мест-
ность. Несколько секунд Диана привыкала к неподвижности берега. По-

сле плавного покачивания на легких волнах слегка кружилась голова, и 

это было забавно. Она ухватила Мишку за локоть.  
— Как после карусели в парке. 

— Ага, или, как после батута, — сказал Мишка.  

В небе послышался странный гул и поскрипывание, словно кто-то 
крутил колесо у колодца. Гул нарастал, приближался.  

— Смотрите, стая улетает! — возбужденно воскликнула Диана, указы-

вая рукой в небо. 

— Ого, там штук двести будет, — поразился Мишка. — Похоже, что гу-
си. На юг летят. 

 Александр присел, навел объектив на детей. Над их головами, в си-

нем небе, четко очерченным углом, летела стая перелетных птиц. 
— Вот, они и улетают, — вздохнув, проговорила Диана. — Улетают от 

зимы. 

— Классно рассекают! — заметил Мишка. — И прямо на юг.  

— Небось, куда-нибудь в Австралию летят. Ласточки точно в Австра-
лию летят, это я читала, а про гусей не знаю. Впереди, наверное, опыт-

ные летят, те, кто путь знает. А сзади — детки, новый выводок. 

Диана забралась на пригорок, поросший осокой и, замахав руками, 
закричала в небо 

— Эге-гей!.. Возвращайтесь!.. Возвращайтесь скорее! 

Диана махала руками, пока стая, быстро перестроившись, с гудящим, 
вибрирующим гулом, не ушла за синеющую полосу леса, и наступила 

тишина. Слышен был только  плеск волн, да крик чайки. Диана вздохну-

ла и посмотрела на Мишку. 
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— Провожать всегда грустно, — сказала она, забираясь обратно в 

лодку. — Ну что, давай рыбалить. 
— Хорошего улова, друзья. И, время от времени давайте знать о себе. 

Если что, кричите, — улыбнулся Александр и с хрустом зашагал по су-

хому камышу. 

— А что — если что? — спросил Мишка. 
— Ну, вдруг гигантского сома поймаете на крючок. Вместе тянуть станем. 

— Ух, ты! Гигантский сом, это моя мечта, — сказала Диана. 

— Чуть дальше вдоль камышей проплывите и увидите протоку. Там и 
ловите, — послышался из-за камышей голос Александра. — Прикорм-

ленное место. По-над дном ловите. Караси там очень большие!.. 

Плавно отчалив, Диана с Мишей добрались вдоль берега до протоки, 
видимо проложенной бобрами, и бросили якорь — на самом деле боль-

шой камень, обвязанный грубой, просмоленной верёвкой. Лодка чуть 

зашла в камыши и закачалась на легких волнах. Рассел, сидя на корме, 

низко опустил морду к воде, приглядываясь к чему-то в глубине. Время 
от времени он нетерпеливо поскуливал, смотря то на Мишку, то на Ди-

анку, словно говоря им — смотрите, смотрите, так кто-то есть. Вот бы 

его схватить! 
Ребята наладили снасти, причем Диана со знанием дела подсказывала 

Мишке, как лучше укрепить удочку, с какой стороны удобней располо-

жить банку с червями. Мишка выполнял советы с удовольствием. На-
строение его явно улучшилось, и бледные щеки окрасились румянцем. 

— Хорошо тут, — закидывая удочку, словно бывалый рыбак, произнес 

Мишка. 

— Еще бы. Это тебе не… 
Мишка понял, куда клонит Дианка и перебил её. 

— Давай не будем об этом. Ты теперь, что, всю жизнь будешь меня 

компьютером попрекать?  
— Ой, а мы чего, всю жизнь будем вместе! — с наигранной радостью 

воскликнула Дианка. 

Мишка насупился, и она пожалела, что напомнила о том, о чем давно уже 
пора забыть. Она смущенно почесала кончик носа, и повернулась к Мишке. 

— Извини, я не хотела, — тихо сказала она. 

— Да ладно, забыли. Просто… Тебе вот хорошо, твой папа всегда с то-

бой. А мои родители вечно на работе. Папу иногда по нескольку дней не 
вижу, потому что он поздно домой приезжает. Вечно в разъездах. Да и 

мама… У нее свой парфюмерный магазин, так она там с утра до вечера. 

А я один дома. Вот и сижу за компом, как дурак. 
Дианка погладила Мишку по плечу. Ей хотелось утешить друга, и она 

лихорадочно подыскивала слова. 

— Мне папа однажды сказал так — если ты начинаешь жалеть себя и 

говорить, что все плохо, вспомни о человеке, которому в тысячу раз ху-
же. Я знаю одну девочку… В общем ей в тысячу раз хуже, чем тебе. Хо-

тя, я мало, что о ней знаю. 

— Что за девочка? — поинтересовался Мишка, насаживая на крючок 
новый катышек теста. 

— Хм!.. Знаешь, Мишка, я о ней с тобой собиралась поговорить. 

— Ну, говори, — Мишка потёр свой нос ладонью и закинул удочку. — 
Давай, говори, пока не клюёт. Только тише. 

— Я хотела спросить, — зашептала Дианка, — вот, если человек пи-

шет письма на комп, можно узнать адрес этого человека? Или, хотя бы, 

из какого города человек пишет? 
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— А у тебя что за провайдер? 

— Чего? — переспросила, Диана. 
— Ладно, проехали, — шмыгнул носом Мишка. — Думаю, что можно. 

— Конечно! — обрадовалась Диана. — Ты же Мишка-хакерок! Ты всё 

сможешь!  

— Ага… Теперь хакерок понадобился!.. 
— Да ладно, для дела же. 

— А что за девчонка-то? Почему бы у неё самой не спросить, где она 

живёт? 
— Не скажет она. Не пишет, значит, не хочет говорить об этом.  

— Уже подозрительно. Странная у тебя подруга. 

— Не подруга она мне, просто она папе написала несколько писем. Но 
то, что она странная, это точно. 

— И чего в ней странного? — поинтересовался Мишка. 

И Диана стала рассказывать о Яне всё то, что она запомнила из пи-

сем. Налетел порыв ветра и зашумел камыш, зашлёпали в борт лодки 
мелкие волны. Поплавок запрыгал на волнах и Мишка, слушая Диану, 

чуть прищурился, пытаясь понять, клюёт или нет. 

— Эх, жаль, нет среди вас Шерлок Холмса, — сказал Мишка, когда 
она замолчала. — Он бы вмиг смекнул, кто это пишет и откуда. 

— И как бы он это смекнул? 

— По письмам. Уверен, что в них есть ответы на все вопросы. Просто 
вы читаете и принимаете всё за чистую монету. Трехэтажный дом, свой 

повар, охранник и все такое. О них она во всех красках пишет, а вот о 

папе с мамой ни слова не говорит. 

— Ну, и что тут такого. Просто не хочет о них писать, вот и все. А 
трехэтажных особняков с личными поварами полно кругом. У тебя вон, 

тоже домик ого-го. 

— Нет, Дианка, что-то тут не так. Темнит твоя подруга, поверь моему 
чутью. 

— По-твоему она врёт? И нет у неё никакого дома, охранника, пова-

ра… 
— Эх, Дианка! Ничего она не врёт. Правду она говорит. Но не всю. 

Если хочешь моё мнение, то думаю, что живёт она в интернате. Вот тебе 

и трёхэтажный дом и садовник и всё остальное. Нет у неё родителей, 

никого у неё нет.  
— Интернат? — проговорила Диана поражённо и опустила удилище на 

воду, потеряв к рыбалке всякий интерес, — Ты, прям, такой Шерлок 

Холмс. Так уверенно утверждаешь. 
— Опыт, детка, опыт, — Мишка слегка подтянул леску, уселся по-

удобнее. 

Дианка ухмыльнулась и недоверчиво глянула на друга. 

— Ну, не мой опыт… но… не в этом суть. Была у меня подруга одна по 
сайту. Она однажды поделилась со мной историей. Познакомился с ней 

чувак. Тоже, в инете. Ну, переписываются, то, сё. Он ей про себя такого 

понаписал. И папа ему скутер подарил, и на Сафари в Африку летали. 
Короче — фу ты, ну ты. Она вся прям такая, влюбилась, начала про 

встречу в реале намекать. А он, раз, и пропал. Но у него знакомые чува-

ки были. Они ей и написали, что ни какой он не папенькин, и ни тебе 
скутера, и ни, тебе сафари. А живет он, бедненький, в интернате, и со 

всеми девчонками в сети так знакомится. 

— Тогда всё понятно… 
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— Вот именно! Всё становится ясно…  Что-то не клюёт, Дианка. Давай 

лучше искупаемся. Вон отмель песчаная. Давай? 
— Ты купайся, а я просто посижу на берегу. 

Они подняли якорь и подгребли к песчаной отмели. Мишка разделся 

до трусов и стал нырять в воду. Рассел разделил его восторг и с лаем 

плавал рядом. А Диана, хрустя ракушками, стала бродить по берегу, 
время, от времени останавливаясь, глядя на летящие облака. 

«Почему так грустно? Всё же хорошо. Вон солнышко проглядывает. 

Сейчас оно выглянет и тогда станет совсем хорошо» думала она. 
Солнце выглянуло из-за облака, лицо и руки Дианы ощутили его теп-

ло. «Интернат» — проговорила тихо Диана и стала собирать просушен-

ные на солнце кусочки дерева, выброшенные волнами на берег. Она 
поднялась на травяной пригорок и, достав из кармана спички, разожгла 

костёр. Когда он разгорелся, Диана подтянула к нему несколько толстых 

сухих веток. 

Мишка, дрожа от холода, прибежал с мокрым взлохмаченным Рассе-
лом. 

— О, костерок, классно! — обрадовано сказал Мишка, потирая руки и 

присаживаясь к огню. 
— Это не костерок, — сказала Диана. 

— А что же это? 

— Бывают костерки, Мишка, а у нас не костерок. У нас революцион-
ный костёр! Обрати внимание на характер пламени… 

— Ну, ты даёшь! 

— Да, настоящий революционный костёр! Нам здесь сейчас Че Гевары 

не хватает. Хорошо бы посидели! Сказала бы я ему — дружище Че, 
раньше ты был герой, а сейчас тебя носят на майках… 

— Знаешь, Дианка, у тебя в голове целый терабайт ума. Прикольная 

ты! 
— Посмотри, Мишка, а облака тоже летят на юг. Всё улетает от нас — 

и птицы и облака и тёплые денёчки. Остаёмся мы одни. Как-то грустно, 

что лето кончилось. 
Диана смотрела и смотрела куда-то вдаль, где давно уже скрылись 

птицы и куда летели теперь белые облака. 

 

Грань вторая. Осень 
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Пазл 
 

«Здравствуйте! Я снова вам пишу. Не, не так… Я Вам пишу, чего же 

боле… Ой, это уже где-то было. 

Вы не думайте, временами я очень хорошо осознаю, что мне не следо-
вало писать Вам даже то, первое письмо. Но ещё сильнее у меня осозна-

ние, что я должна была это сделать. Знаю, что я отнимаю у вас время и 

поэтому, я постараюсь писать, как можно более кратко. Вы уж простите, 
что я такая болтушка. 

Вы помните, я писала вам о старике, которого встретила в пустом до-

ме? Теперь я хочу сказать самое главное. 
В ту мою последнюю встречу со стариком, перед тем, как я заснула, и 

с тех пор больше не видела его, произошло кое-что важное, о чём я ещё 

не рассказала… Сейчас я попытаюсь вспомнить, как всё было… Он сидел 

передо мной, смотрел в чёрное окно и, при этом, рука его поглаживала 
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толстую стопку бумаг, лежавшую на коленях. Листы этой стопки были 

истерзанные, мятые… или нет, они казались очень древними и ветхими. 
Мне очень хотелось спать, но,  борясь со сном, я спросила старика, что 

это у него в руках? 

— Это книга, — ответил он. 

— Вы её написали? — спросила я. 
— Нет, — ответил он. — Есть книги, которые пишут сейчас, или кото-

рые были написаны когда-то. Но это, книга особая. Она будет написана. 

Ни одной строки из неё нет ещё в мире, да и названия нет.  
— Но как же её нет в мире, когда вот она у вас в руках! — удивилась 

я. 

— У меня она есть, но в мире её нет. И меня, нет — ответил старик,  
улыбнувшись. 

Мне стало страшно после этих его слов, и я с опаской переспросила: 

— Вас нет? 

Он отрицательно покачал головой. Не знаю, как это объяснить, но я 
поверила ему, или, скорее, поняла, что он говорит правду. 

— А я есть? 

— Ты есть, — ответил старик. — И тебе очень хочется спать. Бедная 
ты моя!.. 

— Почему я бедная? 

— Потому что здесь очень страшно. Если бы не любовь… Вспомни 
ночное небо — Тьма и россыпи звёзд. Так и мир ваш — тьма и в ней 

сверкают искорки любви. Красиво! Но, как далеко этой сверкающей 

тьме до сияющего неба. Но ты ничего не бойся. За тобой присматривают 

и помогают тебе. А книга эта… Умом ее людям не понять. 
И внезапно, изменённым голосом и, словно изменившись внешне, став 

каким-то молодым, и похожим одновременно на мужчину и женщину, 

прошептал, но от шёпота этого по всему дому разнеслось эхо: 
— Ум, которым вы владеете, создан, но Создатель им не обладает. 

Тот, кто создал людей, не есть человек.  

Я едва не засыпала и видела всё в каком-то полусне, но могу вас уве-
рить, что я не спала. 

— А можно мне заглянуть в книгу? — спросила я. 

— Да, — ответил он. — Я покажу сейчас тебе то, что не видел никогда 

ни один человек на земле. 
Старик взял один из листов и показал его мне. То, что я сейчас рас-

скажу, поразительно, но я прошу вас верить мне. Я действительно виде-

ла всё это и не спала.  
На странице, которую держал передо мной старик,  я увидела скопле-

ние каких-то знаков, образующее объёмный шар. Я придвинулась чуть 

ближе, чтобы рассмотреть эти знаки и увидела, что они очень похожи на 

химические символы в химических формулах, но в то же время, это было 
что-то совсем другое. Выглядели они примерно так: 

 

R---D6F--MС-3 
 

 Знаки  были соединены между собой чёрточками, как в объёмной мо-

дели строения атома.  Я смотрела на страницу совершенно спокойно, 
разглядывала её  и вдруг поняла, что это такое. Я поняла с такой ясно-

стью, как если бы что-то шепнуло мне ответ прямо в сознание, или,  ес-

ли бы я увидела перед собой крупный пояснительный текст. Мне стало 

ясно, что я вижу формулу жизни, и тут же увидела, как от шарообразно-
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го скопления знаков к краю страницы идёт линия. Я проследила за ней 

глазами, а старик тут же перевернул страницу. На другой стороне листа 
я снова увидела объёмную сферу, но знаков в ней было гораздо меньше. 

И снова, словно мне кто-то подсказал, я поняла, что вижу формулу 

смерти. От неё тоже шла линия. Старик взял ещё один лист из стопки, и 

приставил его к предыдущему прямо перед моим лицом. Прежде, чем я 
разглядела новую сферу с символами соединёнными чёрточками, я по-

няла, что вижу перед собой формулу воскресения. 

— Сейчас ты видишь то, что неведомо ни одному человеку на земле — 
услышала я голос старика. 

Я во все глаза смотрела на таинственные знаки, пытаясь хоть что-то 

запомнить, но их было так много и сами они были до того сложные, что 
запомнить хоть что-то было немыслимо. Это усилие измучило меня, я за-

крыла глаза и заснула. И тогда мне приснился тот сон с башней и полё-

том над землёй, который я вам описала.  

Проснувшись, я  увидела, что старика нет. Можно было бы подумать, 
что всё это был сон, если бы не книга на полу возле меня. Я боялась до-

тронуться до нее. Ведь старик сказал, что её нет. Разве не страшно 

брать такое в руки? Но, я ее взяла, и стала спускаться вниз по лестнице. 
А потом все произошло в доли секунды: я лечу…лечу… боль… и крик 

мой…  А в руках зажаты листы, не успевшие разлететься, когда я пада-

ла.  
Наверное, при падении, я что-то растеряла, но самое обидное не это. 

Листы перемешались, перепутались, когда их собирали прибежавшие на 

мой крик люди. Я упросила их собрать всё, что можно. Страницы не бы-

ли пронумерованы, так что, в руках у меня оказался огромный «пазл», 
который я не могу собрать. Я перечитываю страницы, но очень смутно 

понимаю, что там написано. Что мне делать с этим текстом? Зачем мне 

его передали? Вот, я и подумала, раз уж Вы создатель «Архитектуры 
Рая», то, может, Вы сможете сложить эту мозаику? 

 

Яна». 
 

23 

Чудо в ведре 

 
 

Ночь. Я только что закончил читать написанную сегодня главу, вы-

ключил свет и глубоко вдохнул ночной воздух. Занавеска у раскрытого 
окна колышется от лёгкого ветерка. На потолке комнаты я заметил под-

рагивающее пятнышко света. Это был отблеск Луны, но от чего он отра-

жался? Я оглядел подоконник, стол, не увидел ничего блестящего. Но 

вот, снова подул ночной ветер, качнулась занавеска, и пятнышко света 
снова задрожало. Я пригляделся к маленькому букету полевых цветов, 

которые принесла сегодня Дианка и поставила в маленькую вазочку. Вот 

оно что!.. Она оплела букет лентой зеркальной фольги. Вот она-то и от-
брасывала на потолок узорчатый отблеск света. Я смотрел в окно на 

растущую Луну и вдруг представил себя стоящим на пустынной лунной 

поверхности. Я видел над собой чёрное небо и далёкую Землю, и вдруг 
подумал о том, что сейчас свет Луны, отражённый блестящей фольгой, 

оплетающей букет на подоконнике, дрожит на потолке дома, на этой да-

лёкой голубой планете.  
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Лёжа в темноте, я вспомнил, как однажды, когда был совсем малень-

ким, посадил на грядке, под окном, арбузное семечко. От мысли, что у 
меня вырастет арбуз, у меня дух захватывало. День за днём я следил за 

этим местом, присматривался к каждой появившейся из земли травинке, 

но прошло несколько дней, и я забыл о своей затее. 

Однажды ночью я проснулся, словно от толчка, и подумал: «А как там 
мой арбуз?» Была такая же ночь, и точно так же было распахнуто окно. 

Из тьмы доносился шелест листвы. Я почувствовал, что не смогу дож-

даться утра. Мне захотелось прямо сейчас посмотреть, не начал ли расти 
мой арбуз. Как я мог забыть о нём! 

Я вспомнил, как привстал и выглянул в окно. Лунный свет озарял 

грядку, а на ней темнел какой-то росток. Я посмотрел на лес. Он начи-
нался сразу у дома. Деревья высокой стеной чернели на фоне звёздного 

неба. Было тихо. Я прислушивался, стараясь уловить хоть какой-то звук 

и вдруг, словно что-то в ночи услышало меня, лёгкий ветер прошёл по 

ветвям деревьев и качнул призрачно светящиеся в лунном свете папо-
ротники. Они были озарены неземным, голубоватым светом. Мне каза-

лось, что что-то, затаившись во тьме, следит за мной, но поборол страх, 

вылез в окно и приблизился к грядке. Я протянул руку и, коснувшись 
упругого ростка, услышал, как далеко из-за леса донёсся и растаял в 

ночи шум электрички. И снова стало тихо.  

 
Ночью Диана проснулась, отодвинула рукой край занавески и посмот-

рела в окно. Луна светила из-за облака, тёмного в середине, светлею-

щего к краям и тонко очерченного золотой каймой по краю.  

Диане захотелось пить. Она вспомнила о коробке сока в холодильни-
ке, но до чего же неохота было вылезать из тёплой постели. Она поле-

жала несколько минут, и, чувствуя, что сон прошёл, поднялась и боси-

ком пошла к двери, наступив на прямоугольник лунного света на полу.  
На кухне налила себе сок в высокий бокал, заглянула в холодильник, 

чуть помедлила и достала кусок сыра «Бри» — чего там, раз проснулась. 

Сочетание апельсинового сока с сыром показалось ей неплохим. 
Она спрятала сыр в холодильник, выключила свет на кухне и тут же 

услышала тихий, глухой стук под окном. Диана всю жизнь живёт в этом 

доме и знает все звуки, которые могут слышаться и в доме, и вокруг не-

го. Это падают яблоки, тут же поняла она. Диана приблизилась к кухон-
ному окну. Старая, с замшелыми ветвями яблоня, росла у самого дома. 

Трава под ней была усыпана светлевшими во тьме яблоками. Диана хо-

тела, было уже идти спать, как вдруг что-то у старого колодца рядом с 
яблоней привлекло её внимание. Возле колодца стояло ведро полное 

дождевой воды, её поверхность блестела в лунном свете, словно боль-

шая серебряная монета. Но вдруг, что-то странное привлекло её внима-

ние. Диана чуть подождала, чтобы проверить, не показалось ли ей, буд-
то вода в ведре качнулась. Прошла минута, две и вдруг вода в ведре, 

действительно заходила ходуном, словно в нём билась большая рыба. 

Ничего себе! Диана изумлённо смотрела на качающуюся воду и ничего 
не понимала. Кто там? Может, туда попала какая-нибудь зверушка и 

сейчас захлебнётся? Надо опрокинуть ведро и скорее спасти зверушку, 

решила Диана. 
Она накинула куртку, надела резиновые сапоги и выбежала из дома. 

Ночь была прохладной. Осторожно ступая по траве, чтобы не наступить 

на яблоки, Диана приблизилась к ведру, присела возле него и изумлён-

но улыбнулась! На краю ведра, на тонком ободке, сидела лягушка. Так 
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вот, кто живёт в нашем ведре! Здорово! Надо утром папе рассказать. А 

интересно, что лягушки едят? Может, её подкармливать? А то комаров 
уже нет. Не голодная ли она? Диана припомнила всё, что у них есть в 

холодильнике, но поняла, что лягушке это не понравится. Наверное, она 

себе еду добудет, решила Диана. Но воду в ведро надо будет подливать. 

Классно она устроилась! 
Всё ещё улыбаясь, Диана вернулась домой, прошла в свою спальню и 

закуталась в одеяло, пробуя согреться. Она пошарила рукой под подуш-

кой, пытаясь нащупать Жабика, чтобы рассказать ему о ночном приклю-
чении, но он всё не находился. Закрыв глаза и испытывая приятное теп-

ло, Диана искала Жабика, искала… и не заметила, как заснула. В комна-

те стало совсем темно. Это Луна зашла за облако. 
 

В школу Диана не любила опаздывать, и, вообще, славилась своей 

пунктуальностью. Договариваясь о встрече, никогда не опаздывала, и, 

напротив, страшно злилась, если опаздывал тот, с кем была назначена 
встреча. Перед началом учебного года, в первом классе, по-моему, она 

вообще не спала. Три раза за ночь бегала в мою спальню, чтобы сверить 

будильники. Проснулась в половине седьмого, разбудила меня, хотя до 
школы пятнадцать минут ходу.  

Более того, в этом году она придумала новую традицию хождения в 

школу, причем приучила к этому своего недавнего, но уже закадычного 
дружка Мишку. Они выходят из дома за час до начала занятий и мед-

ленно-медленно бредут по улице, беседуя о своих важных и интересных 

делах.  

Сегодня, она, как обычно встала ни свет, ни заря, и принялась соби-
раться. Напихала в рюкзачок помимо учебников, два блокнота — один 

для набросков (Инта увлекла ее этим занятием по уши), другой со сти-

хами. Подбежала к кровати, нащупала под подушкой Жабика, погладила 
его выпуклый каменный лобик и, подумав немного, сунула в один из 

многочисленных кармашков школьного рюкзачка. 

За окном было серое, осеннее утро. Чуть моросило. Сосны покачивали 
зелеными разлапистыми ветвями. Березы, напротив, беспокойно трепе-

тали начинающими желтеть кое-где монетками-листьями. Трава под ок-

ном еще сырая после ночи, словно осыпана матовым серебром. Появится 

солнце из-за белесой пелены неба, и серебро заиграет, ослепляя и ра-
дуя глаз.  

Дианка уже было собралась на кухню, но прежде подошла к окну. 

Всмотрелась, тихо произнесла — о!— и поспешила на кухню. 
— Пап, пап, я только бутерброд и кофе, яичницу не жарь. Я ща. 

— А, где — доброе утро, цыпленок? 

Вопрос не был услышан, так как Дианка уже выбежала из кухни и 

громыхнула входной дверью. Я заметил за окном ее мелькнувшую фи-
гурку, налил кофе и принялся резать ветчину. В тысячный раз убежда-

юсь — мой маленький ребенок, моя дочурка наполняет жизнь смыслом. 

Наверное, даже, когда мы ругаемся с ней, даже, когда выходим на тропу 
войны — я счастлив. Время, конечно не остановить. Она растет, меняет-

ся, и скоро перестанет быть сегодняшней Дианкой. Но все это есть сей-

час, и я, без зазрения совести наслаждался этим дарованным мне свыше 
счастьем. 

Наконец, дитя притопало и село рядом за стол, отхлебнуло слегка ос-

тывший кофе, откусило бутерброд, и тогда уже принялась рассказывать. 
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— Пап, ты не представляешь! Пап, мой Жабик, он ожил! Ну, вернее — 

превратился. То есть перепревратился. Я наволшебствовала, чтобы он 
расколдовался, и он теперь живет у нас в старом ведре с водой. Пап, 

представляешь, какое чудо! Он теперь живой, а  на подоконнике у меня 

волшебная фигурка. Я знаю, он ночью расколдовывается и упрыгивает 

во двор, и там живет. Мишке расскажу — не поверит! 
— Думаю, что да, не поверит, — согласился я. 

Дианка проглотила остатки бутерброда, допила кофе, чмокнула меня 

влажными губками куда-то между кончиком носа и щекой, и побежала 
обуваться. 

Завязав наскоро шнурки, она вновь заглянула на кухню. 

— Ой, пап… доброе утро! Совсем забыла! 
Хитро улыбнулась и выбежала во двор. 

Я помыл посуду, протер, поставил на полку. Накинул ветровку, и вы-

шел на крыльцо. Не смотря на то, что живешь у моря, среди соснового 

леса, свежесть утра всегда воспринимается, как какое-то чудо. Я с на-
слаждением вдохнул осенний воздух… 

Подошел к колодцу, присел у старого гнутого ведра. На краешке, цеп-

ко держась лапками за бортик и глядя в мои глаза огромными черными 
бусинами, сидел лягушонок. 

— Привет, дружище! 

Лягушонок утробно квакнул. Видимо тоже поздоровался. Оттолкнулся 
задними лапками и прыгнул в мокрую траву. 

 

24  

Цветной мир 
 

— Пап, а классно мы придумали, кататься на одном велосипеде! Если 

бы на двух ехали — ты, сам по себе, я сама — было бы скучно. А так, мы 
совсем рядышком. 

Я бегу рядом с велосипедом, держу его за руль и за седло. Дианка 

восседает на седле, ножки болтаются над педалями. Она весело выду-
мывает всякую чепуху и щурится от ветра. 

— А прохладненько. Пап, тебе прохладненько? 

— Не-а, — сквозь частое дыхание отвечаю я, — мне очень даже жарко. 

— Ну, конечно, ты же бежишь, а я еду. Прямо, как японская королева. 
Вот если мы остановимся, мне тоже станет жарко. А так в меня ветер дует. 

— Надо было тебе перчатки одеть, ручки совсем замерзли. 

— Не, пап, не надо, на мне свитер перчаточный. 
— Какой, какой? 

Дианка, на ходу вытягивает из-под рукавов куртки длинные вязаные 

рукава свитера, и прячет в них свои ладошки. Обхватывает руль и весе-

ло улыбается. 
— Видал? 

— Неплохое изобретение. Был бы у меня знакомый кутюрье, непре-

менно бы рассказал ему. Это ж как удобно — свитер вместе с перчатка-
ми. 

Сегодня мы гуляем. Выехали на велосипедную дорогу, идущую парал-

лельно морю. За дюнами пустынный берег, слышен грохот прибоя, а 
здесь тихо, и тянется вдаль улочка с уютными домами по обеим сторо-

нам дороги. Дианка раньше здесь никогда не была. Как так случилось, 

ума не приложу. Этот быстренок везде бегает, а вот по этой улице, 
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дальше центрального выхода к морю еще не бывала. Да и я сюда давно 

не заезжал. 
Здесь в основном старинные дома, наверняка еще в прошлом, а то и в 

позапрошлом веке построенные. Квадратные башенки с множеством 

окон, резные коньки, с лучами-балясинами подпирающими крышу. На-

стоящий юрмальский стиль. Нам с Дианкой нравится рассматривать ста-
рину, мы вертим головами то в одну, то в другую сторону. 

— Пап, смотри, памятник! 

Дианка резко затормозила, едва не свалившись с велосипеда. 
На обочине дороги,  у заброшенного дома стоит небольшой бюст на 

каменном постаменте. У подножия скромный букет. 

Я подошел поближе, и прочитал надпись. 
«Здесь родился скульптор Август Б… 187… — 195…» 

Раньше я не замечал этого памятника. Оказывается, совершая вело-

сипедные прогулки, можно пропустить что-то интересное. А вот сейчас, 

Дианка обратила мое внимание на очередную историю. Наше Асари не 
такое уж простое местечко. Недаром же из всех станций именно ее вы-

деляют, как наиболее старинную. Когда-то здесь жили некие Асары, 

был, так называемый, дом Асаров. Пытался разузнать хоть что-то о них, 
но пока тщетно. А ведь не исключено, что это наши с Дианкой предки, 

судя по фамилии. 

Мы свернули с дороги и выехали к морю. Здесь, как ни странно, было 
гораздо теплее. Дианка оживилась, вытянула пальчики из рукавов сви-

тера, и принялась весело хрумкать сапожками по цветным ракушкам, 

лежащим островками на берегу. Море, с глухим рокотом движет на нас 

седые валы. Разбиваясь, они широко разливаются по пустынному бере-
гу. Изредка проходят люди, проезжают велосипедисты. Я посмотрел на 

линию горизонта, где стоят на рейде огромные лайнеры, и обнаружил 

нечто необычное. На бледно-сером фоне неба светилось облако пра-
вильной круглой формы. Оно зависло над тремя кораблями. Я указал 

Дианке на необычное облако. 

— Па-а-п, это же не облако, это же НЛО! Смотри, оно против ветра 
движется. Ух, ты! 

Дианка запрыгала от восхищения. 

— Пап, мне на инопланетян, вообще, везет. Я уже не раз видела вся-

кое такое. 
Она стояла, вглядываясь вдаль и вдруг, схватила меня за рукав. 

— Ой, пап, ты видишь? Видишь? 

Она смотрела перед собой широко распахнутыми глазами. 
— Что? 

— Ну… я даже не знаю, как тебе объяснить. Это такое… такое… словно 

прозрачные пузырьки. Они летают вокруг меня. Смотри, сколько их мно-

го! Я, как будто бы сквозь подводное стекло смотрю. 
Дианка медленно шла по берегу, разводя руками нечто видимое толь-

ко ей. 

— Я знаю! Это меня НЛО облучило. Я насмотрелась на него, и теперь 
я вижу их инопланетянский мир. Они такие необычные. Все разной фор-

мы — и маленькие и большие, и даже разноцветные есть. Ух, ты! Жаль, 

что нельзя сфотографировать. 
 

Неожиданно нам повстречался Александр. Он ехал на почтовом вело-

сипеде с прикрепленными к раме большими корзинами для корреспон-

денции. 
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— Sveiki! — улыбаясь сквозь развевающуюся бороду, воскликнул он. 

— Sveiks, дядя Александр! — Дианка радостно подбежала к его вело-
сипеду, — А вы видите? Видите, сколько вокруг нас цветных иноплане-

тян. 

— Нет, Дианка, я, к сожалению стар уже. Даже, можно сказать, что я 

супер-стар. А потому только вас двоих и вижу. 
Александр порылся в недрах почтовой корзинки, и неожиданно выта-

щил свою старенькую фотокамеру. Навел объектив, и сфотографировал 

Диану, глаза которой сияли от счастья и еще чего-то удивительного и 
волшебного. Наверное, цветного и веселого, как весь ее детский непо-

средственный мир. 

А потом мы втроём пошли вдоль берега. Хрустели ракушки под нога-
ми, шумели волны, и бегала по отмели чайка, перья которой раздувал 

северный ветер. 

 

25 
Рукопись 

 

 
«Фу-у-у-у! Ну, и намучилась же я с этой рукописью. Я потихонечку 

перепечатываю страницы. Разбираюсь в подчерке. Такой он жутко не-

разборчивый! Не знаю, может, некоторые слова не точны, но я стара-
лась. Посылаю Вам одну из страниц. Какая она по счету, я Вам сказать 

не могу, но, во всяком случае, здесь есть начало, а продолжение  я пока 

не нашла. 

Вот, читайте: 
 

ЛЮБВИ НЕКАСАНИЕ 

 
I 

С Неба на Землю смотришь, радуешься 

Красивая, словно яйцо жемчужное 
А вокруг иссиня-черный бархат 

А на нем брильянты звезд 

мерцают, словно дышат 

 
Я пролетаю стремительно 

Распахнул красоте всю душу свою 

Я касаюсь звезд 
Ласкаю их 

Но не касаюсь Земли 

Она хрупка 

Она беззащитна 
 

Моя любовь сильна 

Моя любовь неудержима 
Неосторожно задену крылом огненным 

Спалю 

 
Нет покоя моей любви 

Нет покоя моей тоске 

Вижу жемчужину свою 

Но не коснусь ее вовеки 
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II 

Одиночество мое — сестра моя 
Одиночество мое — возлюбленная моя 

Возникло ты 

Родилось в пространстве 

Ко мне приникло 
Обняло ласково 

Слезами омыло 

Одиночество мое 
Не оставляй меня 

 

Вместе меж звезд скитаемся 
Вместе красотою наслаждаемся 

Слезы твои — слезы мои 

Дождями жемчужными Землю мою омывают 

Жизнью, влагой наполняют 
 

Без одиночества не тосковать мне 

Без одиночества слез не лить 
Без одиночества Земля моя пустынею загубится 

Без одиночества жемчужина моя потускнеет 

 
Как коснуться мне тебя, Любимая? 

Как обнять тебя? 

Вечность вечности смотрю издали 

Вечность вечности горю желанием 
Весь — огонь стал испепеляющий 

Как коснуться мне тебя, Любимая? 

 
 

III 

Я сам себя родил 
Из пустоты собрал 

Не было меня — пустота чернела 

 

Я сам себя зажег 
А искры мои — звезды мои 

А я для них — солнце солнц 

 
Они без меня темны 

Горю огнем 

Свет звездам дарю… 

 
 

Вот. Ну, что скажете?  

А еще, я Вам признаюсь, прочитав эти строки, я вдруг научилась чи-
тать стихи. Ага, чувствую, будете смеяться. Но, это действительно так. 

Оказывается, раньше я не умела читать стихи, а только пыталась их пи-

сать. А теперь... Я поняла — в стихах важна не только каждая строка, но 
и каждое слово, взятое в отдельности. Каждое слово несет в себе смысл, 

без которого все рушится. 

 

Продолжение следует. 
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