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Редакторская страничка 

 

Дорогие друзья! Сегодня у нас всего две маленькие новости: о новом номере 

и о конкурсе. Поэтому все будет очень коротко...  

В новом номере есть нечто необычное — в нем сконцентрировались четыре 

работы разных наших авторов о творчестве других авторов. Если бы они бы-

ли опубликованы в электронном журнале, то все оказались бы в одной руб-
рике «Книги и люди», хотя в числе этих произведений есть и эссе и интер-

вью. Это работы Светланы Лось об Олжасе Сулейменове, Натальи Кравченко 

об Алексее Солодове, Иосифа Гальперина о Петре Горелике, Зои Межировой 
об отце. Спасибо авторам за их чудесные материалы. Дай Бог нашему жур-

налу как можно больше таких насыщенных номеров, как этот. Отличная про-

за, прекрасные стихи. 

Почти все члены жюри уже закончили чтение конкурсных произведений и 

поставили свои оценки. Надеемся к первому июня на нашем сайте под кноп-
кой КОНКУРС предъявить вам первые результаты нашей совместной работы 

— длинный список участников. Согласно условиям конкурса, большинство 

конкурсных произведений печаталось в разное время в наших журналах, 
пройдя, таким образом, своеобразный первоначальный отбор. Таким обра-

зом, мы обошлись без неизбежного в обычных конкурсах отсева графоманов 

— в этом конкурсе их практически не было. Поэтому почти все участники по-

пали в длинный список. 

 

А теперь читайте журнал.  

Ждем ваших откликов и комментариев о сочинениях, опубликованных не 

только в электронном, но и в бумажном журналах. 

Евгения Жмурко 
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Владимир Алейников. Давние стихи 1965 

 

Русский поэт, прозаик, переводчик, художник, родился 28 

января 1946 года в Перми. Вырос на Украине, в Кривом Ро-
ге. Окончил искусствоведческое отделение исторического 
факультета МГУ. Работал в археологических экспедициях, в 
школе, в газете. Основатель и лидер легендарного литера-
турного содружества СМОГ. С 1965 года стихи публикова-
лись на Западе. При советской власти в отечестве не изда-
вался. Более четверти века тексты его широко распростра-

нялись в самиздате. В восьмидесятых годах был известен 
как переводчик поэзии народов СССР. Публикации стихов и 
прозы на родине начались в период перестройки. Автор 
многих книг стихов и прозы — воспоминаний об ушедшей 
эпохе и своих современниках, в том числе собрания сочи-
нений 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 Бу-
кера, книга «Голос и свет» — лонг-лист премии «Большая 
книга», книга «Тадзимас» — шорт-лист премии Дельвига и 

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

ского совета этого Союза. Член ПЕН-клуба. Поэт года (2009). Человек года (2010). Награ-
жден двумя медалями и орденом. Живет в Москве и Коктебеле. 

 

Владимир Алейников был центральной фигурой среди смогистов потому, что 
именно Алейникову более всех удалось воплотить изначальный пафос новой эстети-
ки, больше других в ней самоопределиться.  

Именно Алейников более всех своих товарищей зависим, «неотрываем» от своего 
времени (что, кстати говоря, делает ему честь). 

Отличительной чертой смогистов и, в частности, Алейникова является великая 
вера в таинство поэзии, во всесильность её собственной, не поддающейся осмысле-
нию, жизни. Гармония знает больше, чем тот, кто реализует её — вот несформули-
рованный, но основополагающий тезис поэтической традиции, главным выразителем 

которой стал Алейников.  
Владимир Алейников, вне всякого сомнения, самый одарённый поэт своей плея-

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

время Владимир Алейников пресуществил в своём творчестве весь тот, казалось бы 
вполне свободный от его влияния, культурный феномен, который связан в нашем 
представлении с тем, что собственно называлось СМОГом. 

Я считаю Владимира Алейникова очень большим поэтом. 
Возникнув в момент перехода от одного безвременья к другому, поэзия Алейни-

кова потому так стремится к бескрайнему звучанию, потому не ставит себе предела, 
что, в существе своём, заключает тайну единовременности всего сущего. 

Энергия дарования Алейникова остаётся энергией самосозидающей, тем не ме-
нее, личностгно принадлежащей ему самому. Лишь причастность к этой энергии да-
ла Алейникову возможность противостоять трагедии, навязанной ему безвременьем. 

Алейников сохранил и свои стихи, и себя самого, состоявшись потому как поэтиче-
ское явление. 

Александр ВЕЛИЧАНСКИЙ  
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* * * 

 
Хозяюшка уже ничем 

не удержать моей кончины 

такая тяжесть на ручей 

и хрипота неизлечима 
 

здесь камень вымощен луной 

и башен сомкнуты запястья 
пока заёмной стороной 

служили зависти и страсти 

 
а жемчуг слаб и молчалив 

и в моде слава гулевая 

когда колышется вдали 

Фанагория золотая 
 

и умоляют погреба 

сырую проповедь вершины 
ромашкой вытереть со лба 

и полотенцами жасмина 

 
такую истину хранить 

листать нечитанные книги 

и полночь к сердцу прислонить 

ведёрком мокрой ежевики 
 

такую родину беречь 

и уносить с собою в споре 
прибоя медленную речь 

и бормотанье Черноморья. 

 
1965 

 

* * * 

 
Тень вошедшего шасть к шалашу 

мы лежим и не слышим дышалось бы 

или шалости вширь ворошу 
в порошке огорошенной жалобы 

 

это ливень кружил великан 

и рассыпал горошины белые 
чтобы лодка была велика 

виноград нарекли Изабеллою 

 
от лекарства болит голова 

по степи проезжают свидетели 

офицерскою рысью вповал 
чтобы их никого не заметили 

 

и в жару беспризорном грозя 

появляется солнце двуликое 
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и дрожит на губах ежевикою 

застилая луга бирюза. 
 

1965 

 

* * * 
 

Ах только б косточкой в золе 

не тлело нетерпенье 
тогда б по улицам в селе 

окаменели тени 

 
глазела груда рупоров 

на грани переулка 

и вызывали докторов 

для утренней прогулки 
 

камку рассыпав на песке 

не забавлялось море 
не тлели буквы на листке 

повестки на заборе 

 
соседский мальчик не скучал 

и сердце не стучало 

что здесь не чары а причал 

не чаявший начала 
 

любовь развенчана тобой 

не задевая смысла 
но успевала за гурьбой 

и ласточкой повисла. 

 
1965 

 

* * * 

 
Ариадна гнев на милость! 

ни веселья ни стола 

что теперь переменилась 
что такою же была 

 

как малиновым вареньем 

от дурного глаза вас 
отпоили одуреньем 

одарили напоказ 

 
ходят голуби кругами 

за хозяйским пятачком 

припаду к жаре губами 
посреди двора ничком 

 

что же в горле ком за комом 

а в заливе ни волны? 
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это весточка знакомым 

с мусульманской стороны 
 

значит к ужину за чаем 

будут ворот тормошить 

ненароком отличая 
от горошка голыши 

 

значит пойманы с поличным 
угорели якоря 

значит речи непривычна 

Ариаднина заря. 
 

1965 

 

* * * 
 

Ты ещё ничего не сказал 

но едва проясняется лето 
до чего необычен обвал 

мишуры полумрака и света 

 
что за дружба чурается книг 

по старинке едва из объятий? 

это розы изменчивы вмиг 

в монастырском укладе занятий 
 

что за гордость ещё на счету 

половецкие шлемы заполнив 
не чета суматохе в поту? 

это розы и розы напомни 

 
ты как будто ещё ни на шаг 

что же с моря следить на приколе? 

отговорки навязли в ушах 

это розы и мальвы в подоле 
 

самобранка холмы устилай! 

королевичу нечего делать 
для него от села до села 

мотоциклы летят на пределе 

 

что за азбуку просят учесть? 
мне нисколько не жаль объяснений 

но молчать почитают за честь 

осторожные стебли растений. 
 

1965 

 
* * * 

 

Ты замшелому Северу ровня 

за разруху его на корню 



 

7 

за его трудовое здоровье 

круговую его пятерню 
 

узловатые жилы побегов 

усыпальной копны суховей 
глухари снарядили телегу 

для надёжных его сыновей 
 

что же иволга к лету поникла 

и не тянут золы бороной? 

большеротые шарил туники 
белокровием и беленой 
 

что же клевер тужил в промежутке 
и примешивал в шёпоту шерсть? 

как шарманит шаман прибаутки 

как шаманит шарманщик за честь 
 

на веранде где лён всухомятку 

мне вязальной иглой кипарис 

собирает стрижей по порядку 
дорожа отголоском кулис 
 

я с бумажным фонариком смену 
на бамбуковой трости ношу 

мне натёрли шиповником вены 

я у вас ничего не прошу. 
 

1965 
 

* * * 
 

Соколиным пером гусарь 

черепица волынка глина 

к палисаднику с колеса 

к полосе полоса руины 
 

я горшечник цветы сожгу 

отведи не престоле змеи 
на простое себе солгу 

на пустое собрать сумею 

 
жёлтой выправкой жалюзи 

вяжут вышивку померанца 

на собрата гляди грози 

у балкона колени вкратце 
 

это шиворот за шарнир 

и навыворот раскошеля 
каруселями до жары 

куролесили хорошели 

 

односложностью на шары 
шире жалобы косогора 
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однозначностью кожуры 

мишурой посреди собора. 
 

1965 

 

* * * 
 

Лист зелёный ты иволги щёлк! 

непосильная тяга бескрыла 
бархатистую кожицу щёк 

несговорчивой вязью укрыла 

 
будешь горькой реки круговерть 

по ступенькам расплёскивать мимо 

и какая нам выпала смерть? 

ты ещё ничего не затмила 
 

колченогим июлем плутать 

неужели не выбрать улыбки? 
будешь время в пути коротать 

припади к переплёту калитки 

 
чтобы лодку держать на весу 

на весле остаются потоки 

не ослабив лавины в лесу 

не оставив долины и только. 
 

1965 

 
* * * 

 

Груши в августе жара 
поднебесье домоседа 

круговой порукой в среду 

прогоняют со двора 

 
как сумели разглядеть? 

поры вспухли от укуса 

тешат уксусом вприкуску 
по раскосой бороде 

 

хлебосолы угорев 

чайным блюдцем на мизинце 
провожают нараспев 

до закрытия зверинца 

 
после дождичка в четверг 

только вышел отдышаться —  

не охапка до акаций  
не до шёпота до рек 

 

на лежанке мутный жар 

чешуя толчёт обои 
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и наушники гурьбою 

на отдушине лежат 
 

тянут лужицей густой 

и супружеской чертою 

побирушки на постое 
тычут ломаной клюкой 

 

веет заводью в залог 
бродят рыбы до разлива 

чередою сиротливой 

прикорнув на огонёк 
 

чередою начеку 

чтобы чёлка не повисла 

чтобы вёсла не повысил 
не повесил по замку 

 

чтобы весел на пиру 
реял говор городничих 

угощение лесничих 

прикорнуло на полу 
 

чтобы ловлю голытьба 

осыпала на колени 

вяжут волосы аллеи 
тянут сети погреба 

 

чтобы двигались на слом 
соглашатели кликуши 

увеличенным стеклом 

челобитную нарушив. 
 

1965 

 

* * * 
 

Тихий ход часов и крови 

уговор не прерывать 
не люби её и кроме 

не люби не горевать 

 

нашей жалобы приметы 
оговорки проживи 

кумачом теснее нету 

будит лето без любви 
 

я до линии впервые 

ожидал возможно так 
что бегут передовые 

по пятам и ни на шаг 

 

что с дежурства до исхода 
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положившись на себя 

злата-серебра заботу 
сыплют кисти теребя 

 

я считал что капель горстью 

не побрезгует обряд 
что за яблочным наростом 

каждый третий виноват 

 
но плясали по устоям 

оголтелое своё 

вхолостую холостое 
раскошеливать житьё 

 

я бежал в пылу распада 

и рубили за бугром 
деревянного солдата 

семиствольным топором 

 
ныли зубы от укропа 

шорох вился узелком 

припеваючи галопом 
украинским рушником 

 

кашель грудился трухою 

дупла дыбили нутро 
хорошо самим собою 

расписаться всё равно 

 
на сегодня не сегодня 

как на блюдечке пятак 

где покачивала сходни 
Ахиллесова пята. 

 

1965 

 
* * * 

 

Лазурь моя ты вровень с чередой 
раскосых ливней глины домовитой 

такая ширь торгуется гурьбой 

а мы теперь раскованы и квиты 

 
гитару тронь размолвка ни при чём 

впервые горы запросто со мною 

свечным нагаром флотским сургучом 
овечьих пастбищ равной крутизною 

 

лазурь моя ты поровну с росой 
разбег ручья стрижей недоуменье 

то острова крутою полосой 

то с парусом сужаясь озаренье 
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так подари и вымолви люблю 

разлуки льнут распахнуты страницы 
а ты живёшь и словно во хмелю 

июля взгляд и кровель вереница. 
 

1965 
 

* * * 
 

Расскажите как бормочет 

словно к вечеру вода 
незапамятное прочит 

каменистая гряда 
 

что раскачивает рано 

нарушая успокой 

запорожского кургана 
увеличенный покрой 
 

запорошены подковы 
у свечи темнеет воск 

и гуляет по раскопу 

муравьиный чёрный лоск 
 

о грачиная вечерня 

челобитная челна 

где утраченное в черни 
называет имена 
 

что же в горле ком за комом 

словно судорога грусть? 

я спешу писать знакомым 

и вернуться не боюсь 
 

что же Югу до России 

что же лугу променял 
август яблочный осиный 

вперевалку до плетня 
 

с губ пушинкою заклятьем 

белой ласточкой влечёт 

запорошены объятья 
одуванчики не в счёт 
 

неумело и картинно 
ты далёкостью маня 

золотою паутинкой 

улетаешь от меня 
 

почему в разлуке чудо 

возвращения любви? 

это весточка откуда 
ничего не назови. 

 

1965 
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* * * 

 
Говори пока живётся 

удержи в своём уме 

что заботою берётся 

и крадётся по стерне 
 

для любимого сословья 

я хотел бы день продлить 
чтобы грамоту сыновью 

не могли определить 

 
мне не только по порядку 

но ромашками стуча 

просят панику в палатку 

и дежурного врача 
 

и теряясь мимоходом 

надвигая козырьки 
переходят в пешеходы 

отставные моряки 

 
привыкая к ералашу 

постарайся не кривить 

чтобы ропот черепаший 

не могли остановить. 
 

1965 

 
* * * 

 

Ты качнула челнок и пошли наразлив 
удалое жульё разместилось в жилье 

что курчавой стрелой прихорашивал скиф 

и татары несли на коротком копье 

 
птица Феникс Боспорское царство врасплох 

буду чёрный ковыль разрывать пополам 

и смолёным пером загораживал Бог 
дорогую орду по пятам по полям 

 

боевая упряжка и конь-горбунок 

однорукой кольчугой в лучах чешуи 
надевали однажды на гребни дорог 

богатырские кольца и пряди свои 

 
и разлапистой горстью раскинув ему 

золотые пластинки и бусы на всех 

принимались гурьбой городить кутерьму 
и краснел на губах неразбавленный снег. 

 

1965 
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4 

 
* * *  

 

Москва ты смолоду задета за живое 

разлука выгорит так что же передать 
который час веселье голубое 

и некому такого пожелать 

 
я вымолвил — ты уши навострила 

волынкою в ауле травяной 

разбужена и вновь повременила 
и клевер опоясала волной 

 

а гнев на милость некогда смени 

и прямо в передаче пересыльным 
что вовремя вернуться непосильно 

разорванные нити протяни 

 
давай же скроем от греха подальше 

дух песнопенья в чаще кружевной 

подвижною азовскою волной 
давай посмотрим кто из них постарше. 

 

1965 

 
* * * 

 

Фригийскою беседой о былом 
тебе Москва твоя неразбериха 

где молодые отбывают лихо 

в ливреи нарядившись босиком 
 

ты погоди — к таким не привыкал 

а тоже простояла в очевидцах 

люблю весной едва посторониться 
и снова повернуться — не узнал 

 

а ты у самовара не говела 
тебе фиалку — сдуру заберут 

так хорошо когда на самом деле 

не только к месту просто бы уют 

 
ты столько сил заметила впустую 

но так и впредь не столько о своём 

кто волосы впервые поцелует 
Елена подарила медальон 

 

ты родину разглаживала втрое 
я так и жил — тебя не миновать 

и Троя не задерживала строя 

соратников которым целовать. 
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* * * 

 

Мы приучены к боли и ладно 

станут руки ещё холодней —  
ты жемчужину тронешь нескладно 

продавца молодого согрей 

 
где Ивану Великому сводник 

на тюленьем меху государь 

в кацавейке худой беспризорник 
продаёт бескорыстный янтарь 

 

чубуками гусарскими с рынка 

чтоб скрипели полозья на слом 
секунданты спеша к поединку 

проверяют своё ремесло 

 
с коромыслом чиновник Емеля 

караваны укроет парчой 

и Елены медаль пустомеля 
канцелярским зальёт сургучом 

 

ты для зелени людной Востока 

в монастырских садах на весу 
купола подымаешь высоко 

не ослабив лавины в лесу 

 
на салазках инжир из Багдада 

и корзины широкие груш 

усачи переводят награды 
в бородатую зимнюю глушь 

 

под фатой деревенской отрада 

что невеста не рада ему? 
неожиданный щит Цареграда 

подарю жениху твоему 

 
дровяные сараи вприглядку 

удалые чаи нараспах 

где торговля идёт по порядку 

оставляя купцов на бобах 
 

ты из шубы не выкроишь лишней 

в переводе на русский язык 
для тебя подрумянили вишню 

понимать на морозе отвык 

 
злоязычная тянется льгота 

завитушками робких церквей 

заменила работу забота 

позолоту сулит суховей 
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кто из горницы выйдет вприсядку 
на цыганские вёрсты в снегу? 

суматошной поры лихорадка 

писарей разместить на могу 

 
и за щучьим велением щурясь 

на морщины надвинув колпак 

принимаются заново сдуру 
прощелыге кивнув на пятак. 

 

1965 
 

* * * 

 

Ледяная удача постыла 
вороные хрипят скакуны 

петухи донесут до могилы 

поскорее гони табуны 
 

греховодник татарин не тронул 

погоди доведу до плетня 
за гроши променяли корону 

помолитесь теперь за меня 

 

ты охранную грамоту волка 
к разрезной прикрепи бересте 

чтобы кнут вхолостую не щёлкал 

и следы оставлял на кресте 
 

о мужицкая кровная сила 

где кафтаны с чужого плеча 
за четыре часа износили 

и на пятом кляли палача 

 

и по пояс в снегу пробираясь 
бородой разрывая сугроб 

принимались кряхтеть разуваясь 

и лучиной смолить серебро 
 

на иконе смеркались разводы 

слюдяным дуновением ржи 

богатырские спали народы 
деревянные крылья сложив. 

 

1965 
 

* * * 

 
Где дождь нежданный и прямой 

и весь наружу бесноватый 

воскресный парк глухонемой 

роняет хлопья виновато 



 

16 

 

когда же заново затих 
и захлебнулась черепица 

с весёлой россыпью шутих 

уже сдружили очевидцев 

 
ловили взгляд поводырей 

слепые возгласы левкоя 

дымились кольца фонарей 
тягучей влагой городскою 

 

каким же именем зовём 
каким желанием колышем 

когда оскоминою в нём 

не появляется затишье? 

 
и на пороге высоты 

где тишина неразрешима 

тревожной сладкой суеты 
тугие сдвинуты пружины. 

 

1965 
 

* * * 

 

По утрам у крыжовника жар 
и малина в серебряной шапочке 

в пузырьках фиолетовый шар 

на соломинке еле удержится 
 

прилетает слепой соловей 

белотелая мальва не движется 
по садам поищи сыновей 

оглянись и уже не наищешься 

 

от щекотки безлиственной двор 
близоруко рыдает и ёжится 

у хозяек простой разговор 

затерялись иголки и ножницы 
 

отличи же попробуй врага 

если слово увенчано веткою 

где спорыш шевелил по ногам 
и сирень отцвела малолеткою 

 

если олово лужиц темней 
и гордыня домашняя грешная 

утешает своих сыновей 

и скворешников шествие спешное. 
 

1965 

 

* * * 
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Я нарушил запрет и теперь 
мне никто не заменит товарища 

не заметили впредь и потерь 

верея обрывает пожарища 

 
прошлогодняя роща свежа 

хорошо оглянуться орешником 

чтобы ельник мельчал на ножах 
и стрижей выгораживал грешником 

 

как по осени лебедя нет 
топоры в заусеницах ржавые 

привыкая следить по луне 

не пожалую даже державою 

 
кочевая заря на ветру 

электричек пора и наградою 

торопили тропой поутру 
и дела завершили оградою. 

 

1965 
 

* * * 

 

Мы ледок ненадолго пьём 
уголок завернул сентябрь 

не люби хорошо вдвоём 

лебедей голоса летят 
 

ты лукошком желтее ржи 

проведи подоконник вскользь 
не люби довелось кружи 

не лови заслужили врозь 

 

непробудная глушь в нас 
где качели всего лишь всплеск 

погоди частокол с час 

городи пустяком в лес 
 

на соломе раскос вьюн 

и фарфоровый блеск вглубь 

положение тех лун 
притяжение тех губ. 

 

1965 
 

* * * 

 
Жилет и пуговки рассыпанные настежь 

как много холода сулит Бахчисарай 

не угодишь глядишь и угораздишь 

высокий бег саней метели доверяй 
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там с молоком гадючьим Арлекину 
кувшин зарыт и гложет говорок 

что мы берём торжественную глину 

и в самом сердце ветхий уголёк 

 
когда артисту заменяют сходни 

лыжня к лыжне и вовремя убьют 

без пошлины пылают всенародно 
а переводчик шулер или плут 

 

я в треуголке младше генерала 
пехотных войск попробую полки 

уговорить что зарево Урала 

Европу приподымет налегке 

 
такому чёрту телефон запишут 

и раз в году соломенная лень 

граничит на завалинке затишья 
лепная вязь не вставшая с колен 

 

в колодце круглом вёдра шевелились 
и в кольца змей свивалась тишина 

пока за ширмой пленная волна 

и в доме карточном гора загородилась. 

 
1965  

 

* * * 
 

С пупком коричневым сквозь ветер наизнанку 

здесь мальчик шёл цветок сорвать в саду 
 

на гладком камне солнце оплывает 

пока в горах зелёная вода —  

и жёлтый кашель с кактусом рифмуя 
не остаются гладить лепесток 

на плоских углях птиц заговорить 

и ошарашить смыслу вопреки 
 

бродячие бородачи 

рисуют мелом губы на гитаре 

как раковину вынешь из воды 
и алое светлее 

 

встречаю рыб — и клинопись на плитах 
ничтожно грубых еле шевелится 

фригийскою беседой о былом 

 
на чёрной лошади июль 

даёт колосья жёлтые апрелю 

и август в промежутке 

не успевает жизнью дорожить 
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как песок на мокром теле 

густеет тень от облака и пусть 
 

как белый стих впервые смерть ушла —  

не понимаешь что и подарить 
свирель ли в чёрной краске или гребень —  

всегда смуглее кожа и гортань 

всегда алее — женщины из тех 
что Север оставляя не бывают 

смутны с зелёным перстнем или в паре 

с другой в кругу врагов и ожерелий —  

браслета лоск и муравьиный гул 
колючего обвала им в залог 
 

так много жить не в силах повернуть 
чем старше день угадываю утро 

и некому такого пожелать 
 

на длинных сваях в рост по пояс 

чугунные цветы среди оград 

железной розы влажные ресницы 
когда пожар заставил отпустить – 

негру бубен скомороха 

в шапке заячьей шута! 
самураю самородок 

целовала нищета 
 

я от гордости не смею 

станут губы холодны 

позументами на шею 

с галунами валуны 
 

невысокая страна 

одеялами укутай 
на досуге перепутал 

с именами письмена 
 

я живу на ворожбе 

с молоком впитаю горечь 

что на море Чёрном холишь 
чередою к череде. 
 

1965 
 

* * *  
 

Матрос отворил наудачу 

двустворчатой дверцы крыло 

и волны устали судачить 
что осенью вёсла свело 
 

пожар мостовых не украсишь 
румяный фонарик верней 

свежа и пронизана настежь 

высокая чаша дождей 
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зелёною плёнкой прикрыта 

травы желтизна и минут 
распевы раскаты разбиты 

и кровли измором берут. 
 

1965 
 

* * * 
 

Август в лентах чепец наизнанку 

карандаш поскользнулся и вздрог 
выпрямляет лучи спозаранку 

обрывает ромашки зарок 
 

рваной проседью дымки сутулой 

по Москве мастеров умывать 

чтобы радуга шею свернула 
не устали заре повторять 
 

на бумаге обёрточной щепки 
это ялики в полдень белы —  

так присыпь же по гипсовой лепке 

похоронные пятна смолы 
 

угловатые числа развеяв 

то и дело клянусь голышом 

по деревьям развязаны змеи 
но зато кругозор невесом 
 

говори же и в говоре тленья 

беспризорную душу смени 

разметав по краям нетерпенье 

на окраине нищей страны. 
 

1965  
 

* * * 
 

Ошарашив шиповником шутит 

прилегающий шёпот зимы —  

станет август жалеть о простуде 

на прохладе шалея взаймы 
 

о святое моё удивленье 

в синей курточке птиц вожаком! 
белокровия мутные звенья 

потускнели шутя ночником 
 

черноклювые стебли обмякли 

обещая беречь ворожбу 

роковую коробочку сакли 
заменили лукошком в избу 
 

знаменитые комья рассудка 
узелком обернули узор 
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до загривка растут прибаутки 

подзаборною бранью в упор 
 

на беду отыскался застенок 

и грибы из подвалов зудят 
словно просьбы стоят на коленях 

и не в силах уйти от себя 
 

как живётся как водится спросит —  

значит осень совсем не судьба 

топорами рассерженных просек 
на постое рубить погреба. 
 

1965 
 

* * *  
 

Сначала и впрямь не до сна —  

тебе ли столица последней 
ловить на лету имена 

посредницей следом за сплетней? 
 

за гребнями рдеет собор —  

сначала и впрямь не рябина 

но рано ли поздно ли штор 
уже не прядёт паутина 
 

зелёной свирелью свежа 
вода говорливая улиц 

сначала и впрямь хороша 

ручьи деревенские щурясь 
 

как женщин вести к шалашу 

и перья павлиньи качая 
слышнее плести камышу 

сначала и впрямь различая. 
 

1965 
 

* * * 
 

Бормочут и прочат побед 
цепочку и падают молча —  

как вишня без косточки свет 

оранжевым шариком в клочья 
 

зачем же боярышник жёлт 

и мутный крыжовник запутав 
анютины глазки зажжёт 

и вымолит лету минуту? 
 

лиловой ледышкой крыльца 

едва соскользнёшь ошибаясь —  

у яблока привкус свинца 
и нечего жить улыбаясь. 
 

1965 
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* * *  

 
По дождю в серебре литом 

оплывает свеча и прячется —  

улыбнись подари вдвоём 

резедой — бирюзой не значится 
 

на асфальте июля след 

незаметно растаял — мается  
и зовёт оглянуться вслед 

бирюзой — резедой чурается 

 
свет зажечь и в кругу имён 

босиком — успокой раскаявшись 

словно к радуге входит клён 

оглянувшийся и растаявший 
 

приголубь — на любом кусте 

прокажённые капли сразу же 
зачехлённые тени стен 

на кремлёвской воде разглажены 

 
синева хоть звезду сожми 

и до одури вплавь плеча ли нет —  

на песчаном числе зимы 

ни печали ни черт отчаянья 
 

ничего что олений май 

закружившись ветвист и выдуман —  
на рубашке сама срывай 

кружевами зови Невы туман 

 
сколько туч о моих стихах! 

оглянувшись — и вновь до одури 

чтобы листья ловили взмах 

или в лёт — серебро ли оду ли. 
 

1965 

 
* * * 

 

Люби меня как довелось —  

ты города ночь и нечаянно 
на вёслах зелёных сплелось 

и говору прочит отчаянье 

 
люблю тебя или в тиши 

оленьего моха излучины 

и только успела дыши 
и губы слезами измучены 

 

душа ли колечком на дно 

и сладкими каплями ландыша 
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уже не разбавишь вино 

и лодка начнётся и сразу же 
 

сомкнувшись оградами сад 

на длинные стебли согнувшийся 

на долгие годы подряд 
качнувшийся и не вернувшийся. 

 

1965 
 

* * *  

 
На вёслах мальвы босиком 

земля который год подряд 

и с коромыслами гуськом 

сомкнулся длинный ряд оград 
 

варенья коркой смоляной 

запёкшись лезвием топор 
едва остынет — стороной 

на кухне бредит разговор 

 
кто к шороху теряя нить 

сверчков примешивал у ног 

пытался кутаясь тужить 

и только путался и смолк? 
 

кто выходил — и клён играл 

и плеть белёсую луны 
купали в мутном? — выбирал 

и грудил робкие вьюны 

 
в багровом выборе словес 

какая чудилась вода? 

и некогда подумать — весь 

уже растаял навсегда 
 

к дождю где подали паром 

и в елях вылинял июль 
какая родина и гром 

кружили грозами разгул? 

 

поодаль след но глуше шаг —  
и в белый папоротник смей 

согревшей заросли Ковша 

сгоревшей жалости и змей. 
 

1965 
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Михаил Ковсан. Ты. Роман. Продолжение 

(начало в №№ 2 (44) и 3 (45)) 

 
Автор комментированного перевода ТАНАХа на рус-
ский язык, ряда книг по иудаизму и литера-
туроведческих статей. Прозаик, поэт. Автор многочис-
ленных публикаций в интернете, двух книг прозы и 
двух поэтических сборников. Живет в Иерусалиме. 
 

Тропа, и путник опять идет. И песенку насви-

стывает, и слушает птиц.  

Так и видишь средневекового странствующего 
монаха, а быть может, Птицелова Багрицкого, а 

быть может, великого Тиля, что в обнимку с Неле 

бредет к белой кромке холодного прибоя. 
Странник человек на земле! Нам предлагают 

пройти по единственной жизни рядом с единст-

венным странником. 

Это почетно; это тревожно. И это очень ответ-
ственно. 

В прозе Михаила Ковсана автор, приходя, исчезает; появляясь, уходит. 

Автор есть, и его нет. В клонящемся зеркале мы видим самих себя. Мы себя 
узнаем.  

Это исчезающая в облаках песня странствующего подмастерья великого 

Малера, песня Гуго Вольфа — о величии, горечи и быстротечности празд-
ничной жизни. 

"Замечательно в первом Риме думать о третьем, позабыв о втором, а чет-

вертому не бывать." 

 
Елена Крюкова  

 

Кстати, а кто стрелялся? 
 

Протаптывая тропу, одолевая преграды, ты натыкаешься на невиданное. 

Извлекая звуки из тишины, познаешь неизведанное — постичь и наречь, дав 
имя, дальше идти, в памяти унося. Идти в сумерках по тропе следует осто-

рожно: людей не бывает, но собаки и кошки гадят невыносимо. Идешь, на-

низывая шаги, словно слова, кажущиеся жемчужинами, выловленными жел-

токожими мальчиками, рассортированные красногубыми девочками узкогла-
зыми, на серебряные нити нанизанные, похожие на тонкие сосульки про-

зрачные, холодно истекающие каплями на тропу, по которой тащишься ради 

словца, собирая уцелевшие с лета эпитеты.  
Начинается тропа с пойди-туда-не-знаю-куда. Чем хороша? Славно от се-

бя убегать. Бежишь — впереди тебя только ты, за ним и бежишь, позади те-

бя — только ты, отнего убегаешь. 

Бежишь или идешь, то-не-знаю-что по пути обретая, прямо перед собою 
не смотришь, по сторонам не глазеешь. Придумываешь, скрашивая монотон-

ность движения, счастливые сны, в них вместо убогих мелькают веселые вы-

вески: розовый фламинго, черная кошка, собака бессмертно бродя-
чая.Пристально глядя перед собой, можно и кино сочинять: звуковое, немое, 

черно-белое или цветное. Из жизни любой, как квартирная хозяйка твоя в 
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городе евреев и греков, где к тому времени ни тех, ни других не осталось, 

говаривала. Ты автор, всеведущий, всемогущий, ты зритель, всезнающий и 
всесильный.  

Идешь, цепляя слова. Будут меня упрекать, что слова я люблю, а людей 

презираю. Конечно, можно ответить, не так, дело в том, какие слова и люди 

какие. Но честно: упрек справедлив. Скверных слов мало, а людей — легион.  
В сумерки идти скучновато. Но представь: идет по параллельной тропе 

юная, не пианистка, эка невидаль фортепьяно, а, редкость невиданная, по-

этесса, дебютировавшая недавно, ярко и шумно. Вокруг — Серебряный век, 
радость от закончившейся войны и ощущение наступающей, истерики, рас-

сыпавшиеся бесчисленными жемчужными вариациями, которые эпоха не 

трудилась собрать воедино, шум выставок, гром концертов, громогласность 
речей и оглушительные шепотки о дуэли — из-за нее.  

 

— Вы не слышали о дуэли? 
— На шпагах?  

— Ну, что вы, батенька, в наше время, ну, что вы. 

— Вишневыми косточками? В цирке, на борцовском ковре? Пращами? Ме-

чами? Каменными ножами? 
— Прекратите ерничать! Всё очень серьезно. Стрелялись! 

— И? 

— Оба отделялись малой кровью. 
— Малым клюквенным излиянием? 

— Прекратите! Иначе уйду! 

— Расплатиться не позабудьте. Мне в долг не дают. Из-за чего безумцы 
стрелялись? 

— И правильно, что не дают. Стрелялись? Из-за нее. 

— Вы думаете, она того стоит? 

— Дело вкуса, тем более… 
— Всё же? Изящна? Красива? Загадочна?  

— Вы же знаете, я склонен… 

— Я не о ваших привязанностях, всем, кстати, известных. 
— Мила, очень мила. Бела, очень бела, словно маска… 

— Надеюсь, что не посмертная? Кукла, к таинству соития обряженная? 

— Живое лицо, очень подвижное, очень живое. Губы очень красны. 
— А волосы черны, очень черны. 

— Волосы гладкие, под мальчика стрижена, тонка, узка, стремительна, 

удивительно грациозна.  

— Кстати, а кто стрелялся?  

Что только не вообразится! Потом параллельными тропами другие пойдут. 
Попросишь поднять себе веки, увидишь: тихий прозаик, которого на собра-

ние коллег пригласили, послушал — ругали словами почти площадными, 

встал и ушел, не домой — там не нашли, и нигде не нашли, ни мертвого, ни 
живого.  

Или юный философ-поэт, таинственный перстень носивший, любивший 

отрешенно, таинственно. Издал книжечку, несколько скудных страниц, два-

дцать два года, умер внезапно, мысль неприличную, даже крамольную наве-
вая: поэты умирать должны юными, чтобы лишнего не сочинить. 

Мало ли троп параллельных, мало ли одиноких прохожих, странных 

странников, самих с собою беседующих о вечном? Во всю жизнь всех не 
промыслишь. Только слышишь далекие голоса, то подобные крикам совы, то 

с морским рокотом схожие, то с гнусным клекотом чаек: если бы молча лета-
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ли, было бы безумно красиво. А то и вовсе заслышится, как пузырятся на-

брякшие желанием звуки. Но лучше всего беззвучная тишина.  
Немолодая мышка шмыг по лестнице — дверь в квартиру открылась-

закрылась. Повзрослевшие дети исчезли — не появлялись. Никто входящим 

ни тихо, ни громко не был замечен. Самого ты видел мельком и со спины 

раза два-три за долгие годы. Периодически по вечерам он, тишину осквер-
няя, стучал нам в пол, себе в потолок, и по всей бетонной коробке раздава-

лось бух-бух всё громче, решительней и безнадежней. Папа пытался с ним 

объясниться, мол, не заливаем, песен по ночам не поем, мама с мышкой (на-
стоящих она, не страшившаяся наступающей смерти, боялась панически) 

пыталась поговорить. Бесполезно. С одному ему ведомой периодичностью он 

стучал. Надоедало — папа в ответ, замолкало. Чего он хотел? Общения сту-
ком, ведь словами общаться было попросту не о чем?  

В подвале музея,не будучи еще безответным рабом созвучий и текста, ты 

делил кабинет с не молодой сотрудницей через дефис: обе части фамилии 

странные. Окна в решетках, похожих на классики. Холодно, словно в сцене, 
когда взрослые живут взрослой жизнью в полутьме и вполголоса (мать просит 

сына не разбудить), а в кроватке уже остывший младенец. Коченея, ты на мо-

роз выходил покурить, с собеседниками наедине ее оставляя. Впрочем, твое 
присутствие ее не слишком смущало. Может, поздоровавшись утром, она за-

бывала, ты из ее сознания начисто исчезал. И впрямь, какое значение имело 

твое присутствие по сравнению с не слышимыми не посвященными голосами?  
Зимой, когда корка льда звонко лопалась, наступи — чистая поверхность 

покрывалась грязноватой водой, когда дым сигареты, смешиваясь с паром 

дыхания, восходил облачками-клочками по сторонам, тогда наступала ред-

чайшая ясность.  
Чистые звуки, чистые цвета, бесцветное время.  

Это видел голубь и слышал, поднимая голодные пустые глаза, выгляды-

вающие из перьев и отделяющиеся от живой еще тушки: скверное слово, ас-
социация жуткая. Слово общипанное, оголенное, мыльная плоть, готовая к 

варке-жарке-тушению-украшению-соусами-овощами-и-зеленью.  

Чего жаждала она, через дефис, с духами общаясь посредством карандаша? 
Стучит-стучит по столу — остановится, прислушиваясь, что ответят, и, продол-

жая беседу, опять постучит. Славная была сослуживица, кроме духов ни с кем 

не общалась. Тихая. Молчаливая. Не мешала глупыми, бабьими разговорами. 

Только ты согласился с нею соседствовать. Жалко, уволили: директриса боя-
лась, что та, наговорившись, всё подожжет. Она и сосед навсегда останутся 

тайной, одной из тех, которые ни тебе, ни мне разрешить не удастся.  

Среди них и тайна воркующих голубей, совершающих таинство на всех 
материках, во всех странах мира, на площадях, улицах, подоконниках, на 

траве, на асфальте — где угодно, когда угодно, при любых обстоятельствах. 

О чем вечное воркование? Может, о предке, родоначальнике, долго-долго 

молчавшем и впервые заворковавшем в недрах ковчега, где всему живому 
соитие было запрещено? 

Что мы знаем о голубе Ноя? Только то, что нам рассказали. А, может, не-

терпеливый Ной не трех голубей посылал? И все не вернувшиеся, пепельно-
серо напоследок бессильно воркуя, от усталости падали в воду и, поднимая 

алые брызги, в зеленых рыб превратившись, вольно и немо плавали в водах 

бескрайних, поедая плоды деревьев, оставшихся под водой, зерно на полях, 
водою покрытых. Почему бы, о голубях, рыбами ставших, не рассказать, им 

честь воздавая? Почему бы художникам не вдохновиться рыбами, бывшими 

голубями?  
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Перед Потопом ведь многое было иначе. Человек ел плоды-и-траву, а мя-

са не смел: Бог не велел. Вот, и птицы, падая в воду, в рыб превращались, 
рыбари их ловили, жены жарили-и-варили, к столу подавали, гости ели-

нахваливали, не подозревая, что едят вовсе не рыбу, а голубей, пращуру, 

который в трюме ковчега их сытно кормил, верой и правдой служивших. А те 

рыбы-голуби, которых не изловили, в тот миг, когда, окончательно засыхая, 
океан уходил, берега обнажая, в небо взлетев, голубями до следующего По-

топа летели, чтобы опять в рыб превратиться.  

А пока рыбы плывут, птицы летают, пророк Иона идет по земле, в море не 
убегая, и морской монстр, его поглотивший, плывет, не ведая времени. Вот, 

в Мосуле взорвали гробницу, мечеть над которой возведена на фундаменте, 

датируемом VIII веком до н.э. Согласно традиции, в ней были останки про-
рока Ионы. Ислам почитает библейских пророков первыми мусульманами. 

Уничтожившие заявили: гробница Ионы превратилась в скверное место от-

падения от ислама. 

Оглушенный взрывом я в память отцовскую оглянулся: беззвучно — 
фильм был немой — стены рушились, обнажая еще живую жизнь уже мерт-

вых людей.  

 
Пыль, благородно став золотистой, поднималась, от чужих глаз скрывая 

вечную на скорую руку любовь и мгновенное бесконечное ожидание смерти;  

слегка рассеявшись, она обнажала банально вращающуюся пластинку, 
оправдывающую звуковой ряд;  

фотографии в рамах, криво улыбавшиеся на стенах;  

обеденный стол, заставленный довоенными советскими яствами;  

первый поцелуй и первую ложь;  
последнее слово в бесконечной неприязни и вечное искушение здравым 

смыслом. 

 
Пережившим видение и зудящий вой в тебя несущихся бомб являлось 

чувство раскаяния-вины, предел-начало, от которого и к которому велся от-

счет, тебе понятный настолько, насколько чужая боль вообще может быть 
внятна. Из разрушенного новое невозможно построить. Но что делать, если 

нет ничего другого, нет, и не будет? 

Тебе этот голый, стеной не задернутый дом представлялся то рыжим без-

зубым старческим ртом, то дергающимся младенцем, ошарашенно заорать не 
успевшим, с которого сдернули одеяло.  

Ты всматриваешься, ты вслушиваешься, до рези в глазах, до гула в ушах 

пытаешься представить и ощутить. Но — обрывок фотографии, огрызок пла-
стинки, а дальше за папой — темнота, не видимый, не слышимый дед — без 

чего ему жить было трудно, а без чего невозможно? — за которым лишь кто-

то сереющий из тумана.  

И это всё. То, что до тебя было. И то, что будет после тебя. 
Где ты? То туман тебя скроет, то метель заметет.  

Где? 

 

Я ли в тебя, ты ли в меня воплотился? 

 
Есть вещи, которые не вспоминаешь, они с тобой постоянно. Нет, с то-

бой — это сказано холодно, отчужденно, не с тобою — в тебе. Смерть, рож-

дение, любовь, книга, оскорбление и позор.  
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Детский кошмар, в болезни к тебе возвращавшийся. Даже я его помню. 

Навстречу беззвучно несутся два поезда. Паровозы окутаны дымом, паром, 
туманом. Летят навстречу, из бесцветья красным сверкая. Еще секунда, 

мгновение, миг, последний дюйм, сантиметр, но этого им не одолеть. Летят, 

несутся, сверкают, не сталкиваясь, оставляя малый зазор во времени-

пространстве на чудо-или-надежду, на то, чтобы to strive, to seek, to find and 
not to yield, что значит по-псковски: бороться, искать, найти и не сдаваться. 

И так всегда, даже тогда, когда глаза пухли от слез, а губы — от поцелуев.  

Все тропы мира опасность таят: где-нибудь когда-нибудь какая-нибудь 
черная кошка обязательно пробежит. Несмотря на знание это, идешь, как 

умея, следы пролагая, в час между тем, как собачники выводят гулять, и 

волки выходят добывать пропитание, когда, устав, продолжаешь напрасно 
созвучия уловлять: звуки тебе уже не подвластны. Идешь, налипшие ба-

нальности очищая, идешь — налипают-а-ты-очищаешь. Твои движения торо-

пливы, резки. Тонкая острая юность вонзается в иную душу и плоть, о чужой 

боли не зная. 
Тропа пытается избежать пересечения с трактами-дорогами-путями-

улицами-переулками-закоулками-тупиками, что не всегда удается. И тогда 

старается перекресток проскочить незаметно, шмыгнуть, путника-беглеца 
унося, только и видели. Конечно, ритмы тропы и путника сходны, близки 

желания и привычки, трудно сказать, кто из них определяет характер дви-

жения. Ведь тропу надо прокладывать, с другой стороны, по ней путник 
идет, не сворачивая. Потому две воли, подобно любви, единение противоре-

чивое образуя, друг на друге паразитируют: ты выбрал или тебя, звезды со-

шлись или луна разошлась, расшалилась.  

И впрямь, неужели кому-то в голову может прийти: сделать шаг в сторону 
от тропы? Неизвестно, на что наткнешься, бог весть, куда провалишься, во 

что вступить умудришься. По обеим сторонам разные времена. Жить прихо-

дится в том, что досталось, а умереть всё-таки хочется в подходящем.  
По тропе редко идешь при свете дня, да и тогда толком не разглядеть, что 

там за времена. Так что и умирать приходится там, где случится. Идешь, по-

глядывая-посматривая-и-подмечая, изучаешь приметы — подходящее время 
определить. Здесь нравы мягче и реже войны, тут всё очень сурово, но, если 

выживешь, на что в лотерее смертей шансов не много, то — нет предела во-

ображению.  

Выбирая время, где ремесло исправно правят актеры, важно впросак не 
попасть. Ведь, что хорошо Юпитеру, то быку не полезно. Одному подай эпо-

ху-болото, чтобы зеленым кваканьем всласть насладиться. Другому — свет 

борется с тьмой, и что есть свет, что есть тьма, сам определяешь.  
Так и идешь, под ноги внимательно смотришь, то ли выискивая денежку 

оброненную, то ли забытое прекрасное, бурное, сытое время, то ли веревку 

найти — не повеситься, что за мысли такие — потянув за которую, выта-

щишь сразу всё в изобилии. Золотая рыбка, я — старик-со-старухой, при-
плывай скорей, мочи нет ждать! 

Высматривая по вкусу эпоху — хорошо бы не только для смерти — ступа-

ешь осторожно, словно охотник: чтобы ветка не шевельнулась, шишка не 
треснула. Но, вот, присмотрелся, выбрал, понравилось — трах, смазалось и 

исчезло. То ли в наказание, то ли в награду.  

Некоторые участки тропы обладают удивительным свойством: самые 
скверные воспоминания очищаются, в радостные превращаясь. Жаль, что 

тропа, а не идущий, над этим властна. Но есть участки иные. Вдруг даже 

днем внезапно падает тень — огромная стая птиц над тропой пролетела. В 

разрывах — серое небо, вокруг стаи — вязкая тьма густая, ступить шаг не 
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дающая: фараон-мазохист не отпускает проклятых евреев, ему и стране зло 

приносящих. И так же, как фараона, не можешь спросить у тропы: «Почему 
двинуться не даешь, даже мысли в голове застывают, не в силах не то, что-

бы долететь до середины, даже взлететь?» 

Тропа, как всё в мире, конечна. Мало кто это утверждение не восприни-

мает как аксиому. Но — парадокс. Идя по тропе с аксиомой подмышкой, 
тыудел свой конечный никак не можешь представить. Вот, попробуй-ка, на-

рисуй: обрыв, разрыв времени, тропа обрывается.  

Где тропа? Нет! А где ты? На тропе!  
Ты идешь, метелочкой по-буддистски тропу расчищая, из-под ног разле-

таются птицы, ты их спугнул, воробьи, голуби и навсегда влетевшие в па-

мять удоды — птенцы, которых папа принес. Ты их кормил и поил, укрыл 
чем-то на ночь, а утром сказали, что выросли-и-улетели. Понял: обманыва-

ют, виду не подал, птенцов было жалко, но жальче обманывающих огорчить: 

пусть думают, что не дорос.  

Ты идешь, переступая через гнилые идеи, зажимаешь нос и идешь — на-
зад вернуться никак не возможно: за тобой то же гнилье. Идешь, понимая: 

свежие, не успеешь моргнуть, тухнут, гниют. Конечно, пророки, конечно, 

Платон, конечно, Конфуций. Вечно свежие, если грязные руки не лапают. Но 
сколько не провонявших Зосим? Зато жаждущих обонять — легион: прово-

нял, ваш праведник, провонял! Такая вот арифметика. 

Ты идешь, путаясь в мыслях, словах, не слыша созвучий, словно знамени-
тый мальчик, путавшийся в соплях.  

Ты идешь, пиная философские камни, принадлежащие укротителям тара-

канов и победителям тараканьих бегов, русской речи присвоенных будущим 

красным графом, до рокового ракового покраснения бывшим любвеобиль-
ным, жадным до хорошей еды и напитков. Но гонораров недоставало — про-

дал душу злым бесятам, во время страшно голодной войны раблезианский 

стол ему накрывавшим. Говорят, время бежит. Если так, то бежит, шурша 
лапками тараканьими, на кухне живущими или особыми беговыми, издалека 

завезенными.  

Тропа безжалостно устроена так, что назад не повернуть. Несправедливо, 
ведь даже реки вспять поворачивают, а ты не можешь вернуться к началу, 

где худо-бедно всё понятно, известно. А впереди? Пустота, неизвестность и 

необжитость. Но в спину толкает: иди, брат, иди. Вот, и идешь, не зная за-

чем, перепрыгивая разрывы во времени и пространстве. 
Бывают тропы, идя по которым, человек не замечает, как превращается в 

кого-то другого в месте ином. Скажем, идешь по Марэ, а покупаешь мороже-

ное на Подоле. Идешь в веке атомной бомбы, а берешь для боя дубину.  
Разные тропы бывают: протоптанные в красной земле и в черной, в жел-

том песке и в зарослях тростника, то сахарного, то громко мыслящего на 

ветру. Но самые удивительные — те, идя по которым, остаешься собой, из 

одного места в другое, из одного века в иной попадая. И на всех тропах 
пройденное быльем зарастает, и дежурят голуби-вестники, медузно жирные, 

неторопливые, что хорошо, когда им нести скверные вести. 

Двигаясь ритмично, шаг-в-шаг, не ворочая головой, окрестности озирая, не 
вслушиваясь в отдаленные громы, кожей ветер не уловляя, ничего не вспоми-

ная, постепенно впадаешь в движение и не знаешь: вперед-назад-в-стороны-

вверх-вниз ты идешь, то ли сливаясь с тропой, то ли над ней воспаряя. В этот 
редкий момент всё есть движение. Остальное — пар из уст, пустое, ничто.  

Не суетно, не грустно, не сладко, не льдисто.  

Над тропой вспыхивает тропарь, всеми тропами языка трепет движения 

воспевая.  
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Я памятью вдохнул в плоть твою дух? Что есть дух? Дуновение ветра? Я 

память вдохнул — тебя выдохнул, быстроногого, звонкоголосо длинноволо-
сого! Я тебя сотворил, воскресил? Тобой, воссозданным собою, продолжил-

ся? Тайну памяти разгадал? Таинство воспоминаний постиг? Или на скаку 

петлей захлестнул, тень твою догоняя? И — душой живой стал человек. 

Я ли в тебя, ты ли в меня воплотился?  

 

Устав во времени существовать  

 

Ничто под луной и под солнцем — и так и сяк в языках — не вечно, но 

скоротечно. Цветущий город на перекрестке дорог, но — землетрясение-

война-эпидемия, и ветер, выбив стекла, ворвется, выдует память, стены ис-
крошит, даже в мертвых возбуждая инстинкт разрушения, и по заросшей 

чертополохом земле будет трудно тропу пролагать, не задумываясь о тех, 

под землею.  

Как бы ни была новая эпоха толерантна по отношению к старой, она ло-
мает предшественницу, как ледокол вечные льды. Треск-грохот-глумление. 

Визг-рыданья-проклятия. Теряя свою независимость, ею, может быть, тяго-

тясь, слова соединяются в комки-гроздья-каменья, благословляя дефис объ-
единяющий, его святым почитая. Над извержением звуков приходящих и 

уходящих блестят бесшумные молнии, крест-накрест сверкание, черные 

прочерки, искрящиеся многоточия. Печем блины, соломенное чучело радо-
стно поджигаем. Зиме бесконечной — на стекле кружки и стрелы — конец.  

Священная весна зеленеет, чистыми красками блея-белея, краснея, наби-

рая силу, полнозвучными оттенками растекаясь, одолев угасающую конеч-

ность увечной, на веки вечные глухой мерзлоты. Тропа, в новом пространст-
ве себя сознавая, из низин к вершине петляет и назад опадает, верх с низом 

смешивается стремительно, карнавально. Горы туманом окутаны, чтоб от 

чужого глаза красные пятна сокрыть: там, где пьют, там они и являются. 
Жирные остатки: собаки утомились жевать. Сонные шепоты: отроки и девы 

устали любить, истратив весь запас ласковых слов. Над горой ползет низкая 

туча, тень которой стелется по земле, светлые абзацы из черного небытия вы-
резая. Гора живет своей независимой от карнавальных прихотей жизнью. 

 

Измученные флейты беспризорно молчат;  

пустеют не слишком аккуратно расчерченные испаноязычные классики — 
спят в них играющие;  

канатные дороги и лифты снуют вверх-вниз, перевозя бесшумную пусто-

ту; скатерти-самобранки расстилаются и сворачиваются прямо в прачечную;  
коньки-горбунки иванушку-дурачка умудряют;  

закабаленные разумом големов создают;  

бедные йорики подмигивают друг другу пустыми глазницами;  

из тающих баб морковные носы выпадают;  
первые бабочки, лепеча, в воздухе плещут, крылышкуя и трепеща;  

паук ткет тончайшие сети, мух, словно мгновения бытия, уловляя;  

собиратель часов над временем чахнет. 

 
Вершин на горе по числу муз плюс самая высокая, их мать Мнемозина, 

знающая, как утверждал Гесиод, всё, что было, всё, что есть, и всё, что бу-
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дет. Свысока и очень ревниво вершины взирают на то, что у подножия, в се-

ребрящемся море. Волны накатывают серо, лениво — на вершинах покой. А 
яростно, белопенно — дрожат, кичась, охально бахвалятся.  

Невидима тропа — лишь сколько глаз зачерпнет, шаги не слышимы — ту-

ман поглощает. С чужого карнавала в свое похмелье самовластительная 

тропа вас не впустит. Что остается? Идти, сочиняя сценарии бегства и зная: 
в этом фильме никогда не сыграть. Тропа дрожит, ее ритм в пульсе слов 

твоих отдается, а они, созвучиями становясь, выбор тропы обусловят, и да-

лее не громко, свирельно, завершая текст, круг замыкая.  
Идти по тропе — занятие скучное. Ритм засасывает и отупляет. Но иногда 

развлечение — волей ветра змеи бумажные залетевшие. Логичней назвать 

их какими-то птицами, ведь змею по земле назначено ползать, а не реять 
над седой равниною моря или зеленой тропой буревестником, жаждущим 

бурю. Но — всех тропов загадка, родовая отметина — они рождаются смыслу 

здравому вопреки. С единственной целью — сделать монотонное, шаг-за-

шагом хождение веселей, разноцветней.  
Вот, ты идешь, кто соберет умирающие слова, от тягостной смерти спасая? 

Подгребаешь, как дворник опавшие листья, как ребенок, игрушки от чужих 

защищающий. Пожелтев, слова опадают, чернеют, оголенные деревья хо-
лодно дрожат на ветру. Прохожие молчаливы: слова облетели, их бы под-

нять, от грязи очистить, заговорить — и нужные слова возвратятся. Но, как 

всегда, замкнут круг. То ли прохожие, замолчав, слова потеряли, то ли сло-
ва, облетев и чернея, до них не дошепчутся.  

Плоть порождает душу или душа плоть порождает? 

Круг — тайна, загадка. Отворять извне бесполезно, а изнутри не отворя-

ется.  
Иные тропы чужие вьются, тянутся то вблизи, то в стороны разбегаясь. Но 

как бы ни сблизились — не пересечься, тем более не схлестнуться, на малый 

миг не совпасть. Не увидеть, не услышать друг друга, одним воздухом не 
дышать.  

Не на тропу выхожу я один — на дорогу. Вышел — себя не нашел, тропу 

потерял, в общее лиц выраженье вписался. Что ждет на дороге? Гносеологи-
ческие переулки, онтологические закоулки, диалектические тупики?  

Кто с кем говорит? Люди со звездами? Звезды с людьми? Кто на дороге ус-

лышит? Шум колес почтовых, грохот машин, лязг танковых гусениц заглушит 

любой голос, любую речь уничтожит, любое слово из подлунного мира изгонит.  
Славен миг сближения троп. Проклято мгновенье скрещения. 

Слышишь, что я говорю? Погоди, не убегай!  

Услышал: монетой стучат по стеклу, оглянулся — увидел из автомата зво-
нящего, две копейки, очень давно, в ином исчислении было пятнадцать. Две 

копейки — вещь важная, берегут, домашних телефонов немного, да и авто-

матов не густо. Торопят — монетой стучат, телефон один на весь мир, оче-

редь собралась, ты нервничаешь: с редактором разговор. На полутонах: что 
можно выторговать, чтобы статью пропустил, совсем не угробив. Такого-

сякого не говорите, этого-того не цитируйте — всё равно не пропустят, не 

обессудьте. Печатать, кажется, будет, но пару абзацев-изюмин выковырнет, 
один вроде не полностью: умный поймет, остальные пусть учатся. 

Это твой стук по стеклу. А я на переговорном пункте — теперь анахро-

низм — пару дней, как приехал, говорю с бостонской тетей. Вдруг стучат — 
глянул, вспомнил тебя, ни души, продолжаю. Закончил, вокруг никого. 

Только обжившись, уразумел: подозрительный предмет, все убегают, звонят, 

приезжают саперы, накладывают массивный колпак и взрывают. Граждане, 

не оставляйте вещи свои без присмотра! 
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Выходишь, как из парной, соображая, о чем договорились, вслед тебе злое, 

не слова — желтое жжение, над московским муравейником повисающее. Как 
много в том злом, однако, слилось, аукнувшись через годы, отозвалось.  

Слова! Что может быть действенней и прекрасней? В них с головой, ими от 

не-слов, стремящихся дух-плоть извести, защититься. Вовремя слово — с 

ним бы не опоздать, ведь сраму не имущему оно бесполезно.  
Весной, когда травинки сквозь проломы в асфальте проглядывают, торить 

тропу — наказание Божие. Грязь на обуви, глупость в мозгах, желания не 

утоленные, ноги промокли, авитаминоз, без применения спящая сила. Пере-
летные возвращаются. По колена в грязи залетные утопают. Барышню не 

увезти, девчонку вместе с забором не выкрасть. То ли дело зима: тройка, шу-

ба, почтовые станции, расстрига в глухой деревенской церквушке. Конец, эпи-
лог, дальше весна — идти, внимательно под ноги глядя, чтобы не вляпаться.  

Кое-где тропа — торишь ее ты, она ли тебя — пунктирно прерывиста. Бо-

розды не глубоки, но опасны: зазеваешься — хруст, боль, сплошная неволя. 

Кто, зачем тропу изрезал, избороздил — никому не известно. Может, чтобы 
выбить из ритма, звенья цепи разорвать, в отмытые отмоленные от забвения 

времена кусок грязи швырнуть? Понятно, что здесь не до размышлений о 

том ли, о сем, о судьбах родины или движении-кружении звезд, поразивших 
кенигсбергского девственника.  

Каждый шаг по тропе самоценен, один выпадет — цепь распадется. Про-

кладывая тропу, строишь мост: откуда-куда, из пространства в пространст-
во. Странная стройка: середину строишь, а начало-конец сами достраивают-

ся. Потому, пролагая-тропу-строя-мост, лучше всего о прошлом и будущем 

не задумываться: ничего не изменишь и не узнаешь, как твой шагв про-

шлом-будущем отзовется. Тщишься, неясный звук от иных отличаешь, рас-
познаешь тайные знаки, но таинственны они, страшны, непонятны.  

Долго идя, тропе подчинившись, чувствуешь: от себя отделившись, на се-

бя смотришь со стороны-или-сверху. Понимаешь: иллюзия, но вглядываешь-
ся, пытаясь увидеть то, что раньше не видел, узнать то, что о себе раньше 

не знал. Говорят, видение себя вне себя является в мгновение смерти: ку-

рица, прыгающая вокруг отрезанной головы, многое может узнать о курице с 
головой. Получается: подчинение ритму тропы, полное в него погружение — 

репетиция смерти.  

Люди любят заглядывать туда, где их больше не будет. Глянуть на похоро-

ны, послушать, что скажут о тебе на поминках. Но главного не увидишь, самого 
важного не услышишь. По твоему поводу, но без тебя. Без принца датского 

«Гамлет». Впрочем, не совсем пустая забава, тем более, если сам смотрит из-за 

кулис: четыре капитана по сцене его к нему самому в кулису несут.  
Но одно дело заглядывать в будущее, а другое — видеть себя идущим, 

живым. Вот, пригорок, обойдет или будет взбираться? Лужу обойдет? Пере-

прыгнет? Куда вглядывается? Что-то увидел?  

Сизифа, посиневшего от бессмысленного напряжения сил? Федора Михай-
ловича Ставрогина, у которого слова не поспевают за стремительным време-

нем, рассчитанным по минутам, строго глядящего на голую упругую девочку, 

треугольно насаживая ее на себя?  
Увидел. Девочки-мальчики-чистые-души, за руки взявшись, вокруг фон-

тана пляшут-танцуют, розовые язычки навстречу друг другу, галстуки крас-

ные развеваются, кострами взвиваются синие ночи, бегают, целуясь, по до-
рожкам неведомым, и, отряхиваясь и оглаживаясь, к костру возвращаются, 

под ноги глядя — не вступить в муравейник.  

Облачко, застывшее над горой, куда отец сына смиренно ведет на заклание. 

Где спрятан ягненок? Ягнята могут молчать. Ягненок в нужный миг обязательно 
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должен заблеять. Шаг, другой, еще несколько сот тысяч шагов, и, к главному 

опоздав, разборчиво видишь: отец с сыном сидят у огня, мясо тем самым но-
жом нарезая, вином, славным, домашним, запивая смущенно от того ли, что не 

в праздник мясо едят, от того ли, что вот так вдвоем не дома впервые.  

Вы вдвоем ехали в поезде, в вагоне-ресторане обедали, ты заказал вино, 

папа — водку. Вы ели-пили-колеса-стучали-о-чем-то-даже-вы-говорили, а 
на самом деле в стекло, немо хлопая крыльями, настойчиво бесцветный го-

лубь стучался.  

А белоснежный в голубом небе витает над бирюзовой поверхностью моря. 
Там красноватой шляпкой гриба из фиолетовой глубины, где пела-таилась-

сладкозвучной-сиреной yellow submarine, виднеется остров, на котором зе-

ленеет олива.  
Ты, в голубя обращаясь, запах клейких листочков вдыхаешь? Или, уподо-

бившись не смиренному старику, голубя в окно выпускаешь? Или вспомина-

ешь, как сосед, истовый голубятник, от голубей заразился, о чем судачил 

весь двор, из которого неуместно выплывает подвальчик, рядом со столиком 
трио, блюз, всё очень близко и на ковчег очень похоже. 

На улице дождь, она напротив, и музыка, смычок медленный, красновато 

светящаяся лаково с потертостями виолончель. Всё очень точно, подробно, 
чем мистичней картина, тем тщательней выписаны детали.  

Сейчас невидимый автор силится вырезать напротив сидящую, ее в фон 

превратив.  
Была она? Что вы! Это стена или тень скрипки, оттуда тянутся звуки. Не 

было ее и не будет. Выцветшее пятно на стене, зияя, тянется долго-долго в 

пространстве, словно устав во времени существовать.  

 

С желтой бритвой в красной руке 

 

Иногда прошлое возвращается, становясь настоящим и будущим, и тогда 

вместе, которое оно занимало, черная дыра возникает. В эту дыру гордый 
конь и опускает копыта. Разве не знали?  

Скачет по набережной, вдоль Эрмитажа. Нева бурлит, морскиеводы в го-

род идут. Наводнение.  

Цари, каждый в своем поколении, волнуются, геройствуют, подданных на 
лодках спасают. Не прячутся в Смольном от вражьих снарядов, от страха — 

хлеб на караты — пирожные поедают. Далекие времена, дамбы нет и в по-

мине. А бедный Евгений, словно он преследует, а не его, бесстрашно по за-
лам идет, тщетно мечтая попасть в заветно запретные фонды, где царь чах-

нет над златом, где Русью пахнет вовсю.  

Музеи обычно строят или назначают быть на площадях, набережных, про-
спектах, важных дорогах. Музей — сокровища, музей — на века, музей — 

освящение времени. Чем древней, тем священней. Сегодняшняя газета — 

мусор никчемный, вышедшая лет двести назад — дорогой раритет. Чем 

больше раритетов, тем богаче сокровищница, тем большая вечность ей уго-
товлена. Ей — это музею, где безденежно и безнадежно, кладбищу смирен-

ному. На стене, дома — эскизик, клочочек, огрызок. Осмотрен со всех сто-

рон, со всех ракурсов глазом заласкан, до последнего штришка, до следа от 
мухи зеленой навозной. А музей? Вперед, мимо, всё увидеть, всё поглотить. 

Чтобы потом, вспоминая, в памяти рыться. 

Какой недоумок это впервые сказал? Может в его памяти и следует рыть-
ся, но не в моей, тщательно охраняемой от грубых вторжений. Ни рыться, ни 

копошиться в моей памяти никому, мне самому в том числе, не позволено. Из 



 

34 

нее можно лишь аккуратно, бережно, осторожно, словно новорожденного, 

ласково извлекать.  
Ты идешь по тропе, на которую напирает толпа — пожрать, вобрать в се-

бя, уничтожить. Медленно, жирно, курдючно, переминаясь боками, через се-

бя оплывая, грузным тестом, грязной кровяной колбасой, вонючим испраж-

нением напирает толпа. Навозная глина бесформенная. Какой не брезгли-
вый гончар решится из нее что-то лепить? 

Вся, целиком, полностью, всей тучностью — толпа находится вне. Внутри 

всё скомкалось, всё смешалось. Руки растут из задов, из голов — ноги, жен-
ские гениталии — из мужских языков, мужские — из ротиков дамских. Изда-

вая мычание, это движется медленно, неотвратимо, еще не мертвое в себя 

не брезгливо вминая, превращая в массу, мусс, смердящий потом и утроб-
ными газами, в желе, трясущееся от движения, как студень, выплывающий 

из декольте. Какого бы ни было цвета, всосанное с мокрым хлюпающим 

хлопком, становится цвета единого, непонятного, ни один художник воспро-

извести не способен. Последний перед поглощением звук, изо рта вылетаю-
щий, хлюпает, словно консервы протухшие.  

Слизистый червь, огромный, разбухший, ползет, тяжело, студенисто пере-

катываясь. Захватывает пространство, подобно древним империям, пожи-
равшим земли, народы и время, желавшим мир подмять под себя, и когда 

удавалось, небо, вызывая жуткий восторг, расцвечивалось фейерверком. 

Когда опадал, в черном небе разноцветно являлись слова,предвещающие 
зеленого сумасшедшего с желтой бритвой в красной руке. 

От этих слов ты быстро идешь ко мне по тропе, а я медленно ухожу, тебя 

вспоминая. Иногда в глухие минуты кажется: между нами стена, за которой, 

идя по узкому пространству, я от тебя укрываюсь. А ты, вдыхая простор, та-
раном бьешь в стену — пробить, ворваться, захватить, уничтожить. Надо 

мной кружит воронье. Возле тебя клюют крошки жирные голуби. Я стреляю 

из лука, винтовки, горячую смолу лью, из пушек бью по тарану, осадным 
башням, по лагерю. Внутри голод, пиршество бушует снаружи. 

Между нами проклятое время и простреливаемое пространство. Стена не 

падет: ты не разрушишь. Исчезнет, растворится во времени или тумане. Раз-
дробится на камешки — мелкой щебенкой выложат аллеи дворцового парка 

в Версале и Царском селе, по которым будут ходить плотный Аполлинер и 

переламывающаяся в талии Анна Горенко.  

Что скрывать? Мы ведь ревниво друг к другу относимся. Ты завидуешь 
мне: состоялся. Добавлю: худо-бедно и прочая. Я тебе по той же причине: 

не состоялся, всё впереди. Конечно, лучше завидовать-ревновать, чем нена-

видеть. Ненависть — чувство сильное, в романтические времена непремен-
ное. Но в иные — ужасное, в общежитии невозможное. Так что нам с тобой, 

хочешь-не-хочешь, уживаться приходится.  

Вспоминая тебя, кажется, что набрасываю сюжет небольшой юной жизни, 

чужому глазу, если не чеховский, не слишком заметной. В нем есть место и 
мне, к чему нам толкаться? Библейские времена ведь прошли, вернуть не 

хотим их, не так ли? Пасти скот, навоз разгребать, похлебка чечевичная, 

чистые звезды. Слишком хорошо, чтобы мы с тобой выжили. А на реплику 
«время не ждет» лучше всего промолчать, в истинности у зеркала убедив-

шись.  

С тем, кто в зеркале, я разберусь: он меня меньше. А тебя в моей памяти 
много, намного больше меня самого, слишком много, и потому всю жизнь я 

тебя от тебя, как могу, очищаю. Скажешь: как скульптор от лишнего камня, 

соглашусь и добавлю: чуть-чуть, где могу, хоть чуть-чуть тебя к тебе добав-

ляю. Скажешь: к тебе себя добавляю. Соглашусь, дополняя: себя, очень по-
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хожего на тебя. Я и себя от себя бесполезного очищаю, как от лишнего вре-

мени память. Лишнее не ненужностью страшно, но тем, что нужное погреба-
ет. Вот, душу дьяволу продавший за лишнее, за посмертный пустяк: я себя 

чищу, чтобы плыть, куда не ведомо дальше. Бесы услышали и согласились, 

чистки затеяли. Бог с ними, лучше давай о тебе. 

Летом, когда всё липко и всё в паутине, тебе кажется, что из пространства 
тропу выделяет не бетонный забор, а текст, сочиняемый пауком. Чего про-

ще — вправо-влево прорвать, смести, отряхнуться. Но нет. Может, через 

омерзение переступить тяжелей, чем через бетонную стену?  
А зимой бетон заменяют сугробы, от остального мира тропу отделяющие. 

Есть он под снегом или же нет, не видно, особенно в сумерки, а зимой очень 

рано темнеет.  
Снег — это славно, снег — это весело, когда только выпадет. Снег — это 

мокро, снег — это ужасно, когда полежит, почернеет, подтаивая. Вывод: 

лучше всего свежевыпавшим любоваться, как щенком или цыпленком, и тут 

же убрать, чтобы не гадил, как все молодые. 
Идешь мимо пустого дома, окна крест-накрест забиты. Дощатое препятст-

вие ненадежно, слегка надавить — попадешь в искушающее запустение, сы-

рое, подгнившее, манящее тайной угасающей жизни, таинством разрушения. 
Войти, в пустое пространство пробраться, медленным временем, словно ме-

довой тягучестью насладиться. Великая тайна: не сладостью насладиться.  

 
И дождь идет вместе с тобою 

 

Язык — таинственная материя. Почему ты идешь по тропе — очень понят-

но. Почему идет дождь, когда ты идешь по тропе, не совсем. Но всё густой 
туман покрывает в то время, когда ты идешь по тропе, и дождь идет вместе с 

тобою.  

В дождь, который гравитацию ослабляет, замечательно спать, слегка над 
землей возносясь, но в дождь трудно идти. А вязкая мысль о дожде и пузы-

рящихся лужах самого дождя мокрей и холодней. Воображение сильнее ре-

альности, а пузыри дождевые приятней болотных. 
За временные пределы, поскользнувшись на мокрой тропе, стараясь не 

выпасть, иду за тобой. Ты думаешь, что преследую. Я не эриния-фурия с во-

лосами из змей, черной мордой собачьей, с крыльями мыши летучей. 

Оглянись!  
Я тороплюсь, хотя мог бы не торопиться, тороплюсь, потому что совсем не 

хочу, чтобы поняли: могу не торопиться. Иногда путаюсь: где мое время-

пространство, а где твое. Иду, размышляя, где могли бы жить вместе, не 
стесняя друг друга в обществе звонких ручьев и беззвучно трепещущих ба-

бочек. Бесконечная равнина вокруг, на ней растут памятники — без листьев 

и веток деревья, каменные, узловатые. Вечные имена, незаметные даты. 

Иду, подбираю эпоху: как бы ни вляпаться. Иду, преследуя прошлое, а оно, 
как след самолета, с каждой минутой размытей.  

Ты идешь, втаптывая в землю юную неприкаянность, отчуждение и гло-

жущую надежду. Тот, кому нужен ты, не нужен тебе. А кто тебе нужен, в те-
бе не нуждается.  

— Не беги. — Папа тебя притормаживает, ты темп сбавляешь, чтобы через 

минуту снова услышать. Много раз «не беги» без горечи, без раздражения, 
потому что слышал от отца своего «не беги» без горечи и раздражения. Вот 

и я тебе говорю: «Не беги», понимая, что не бежишь и вообще не слишком 

торопишься.  
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В отличие от нас, папа всегда пользовался задним карманом, в нем запис-

ная книжка, перетянутая резинкой, чтобы не вывались бумажки, деньги, 
много всяческой всячины. Записная книжка папе заменяла бумажник, кото-

рый в задний карман не помещался. Почему мы не пользуемся задним кар-

маном?  
 

Время смеяться — тебе, а мне — задыхаться от смеха;  
 

время плакать — тебе, а мне — твой плач вспоминать;  
 

время — ужасаться смерти, и время — смириться. 
 

Я вижу тебя сразу всего, полностью, целиком. Время? Пространство? Что 
это такое, если я здесь и сейчас слышу твои шаги там и тогда? Но если в лицо 

пытаюсь всмотреться, оно расплывается, расползаясь на части: всё вижу по-

рознь, отдельно. Будто зеркало треснуло, пазл рассыпался. Того и гляди, 
нос, губы, глаза разбегутся гоголевскими маршрутами по разным странам и, 

чтобы друг друга не позабыть, периодически станут мутно всматриваться 

один в другого по скайпу.  

Время ломает пространство, его обломки, круг замыкая, корежат Zeitgeist, 
дух времени, распыляющийся по эпохам. Ты тщетно пытаешься его собрать 

воедино, очищая пространство, загаженное чужим и ненужным. Кажется, 

превзойдя гордыней Кириллова, ты обезумел, уподобляясь сотворившему 
время-пространство.  

Ты — собиратель: чистых линий, звуков и красок, запахов и прикоснове-

ний, из которых состоят желание, жажда и страсть. А в эпохах всё смаза-

лось, покорежилось: уродливые тела, вещи ненужные, мир засоряющие. Из-
брать, извлечь, спасти от забвения и о том возвестить все пределы — един-

ственное дело, которому стоит себя посвятить. Снегом кружащимся, восхо-

дящим, метелью мятущейся очистить пространство.  
Не хоронив, ты не знаешь, что завтра может не быть. Тебе легче, чем мне. 

Я бросил, а ты можешь бессилие перекурить. Мне надо его одолевать. Ты 

еще не бережешь речь от прилипшего ненужного слова. Я помню эти сло-
вечки, но не хочу ими тебе досаждать.  

 

Ты уже поранился о слова, которые теперь поперек горла, но не знаешь, 

как без них быть.  
Ты уже знаешь: предложения должны быть коротки, но не знаешь, что 

они не твои: твои вдох-выдох для них слишком длинны.  

Ты уже знаешь: созвучия — из звуков напрасных, случайных, но не уме-
ешь их уловлять.  

Ты уже знаешь: медные памятники отлиты из бронзы, но не знаешь: зве-

нящей нежно и звонко в прозрачном пространстве.  
Ты еще не научился обходить людей с грязными руками и мыслями. Не 

черными — это ужасно, а грязными — это противно.  

Ты еще не открыл: во всем есть свой неожиданный смысл. Низкие цены 

для покупателя хорошо? На рабов после войны они резко падают, что мерт-
вых интересует не слишком.  

Ты еще не осознал: огромное пространство человека выдавливает в пустоту. 

В нем, пьяно пожирающем время, человек обречен вечно призрак свой догонять.  
 

Всё это — ты? Или малая часть? Если так, что мне до этого? У меня друзей 

нет. А твои друзья меня покидают. Провожая их, недочитанное тобою читаю, 
недописанное — пишу, читанное перечитываю, но написанное не вправе пе-
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реписать. Тебя, которому я не нужен, мне не хватает. Потому бегу от себя, к 

тебе из себя выхожу. К тебе, виноватому безнадежно: ты предшествуешь 
мне, а не тебе я, как должно было бы быть! 

Это лишь в мире новом и дивном каждый принадлежит всем. А в мире ста-

ром, ужасном, в котором живем мы, ты принадлежишь мне. И сорок тысяч 

братьев — у тебя нет ни одного — на тебя не смеют претендовать.  
Ты живешь будущим, я живу прошлым, где же нам встретиться? Может, в 

нейтральной эпохе? Предлагай! Как тебе эта?  

Враги у стен горящего города, он, руки воздев, рассказывает: вижу волка 
с овцою живущего, ребенка, теленка со львом пасущего, над змеиной норой 

младенца играющего.  

 
Сотворенная не из праха 

 

Идешь, кромешные завалы тьмы разгребая, представляя восторженность 

снега, розовеющего на солнце, голубеющего в тени. Над головой, словно 
стекло, рассыпаясь невидимыми колючими осколками, лопается бездушное 

время. Осколки времени падают на тропу, и ты — не пораниться — пересту-

паешь. Кто подметет?  
Идешь, словно по висячему пешеходному мосту через реку, который от 

сутолоки, от множества ног должен шататься. Шатается? Редкая птица доле-

тит до середины реки. Где птицы? Летят?  
Иногда тропу перебегает что-то мерзкое и мычащее, оставляя следы липкой, 

не смываемой грязи, то ли человек, проживший жизнь, бессмысленную, как 

линия Мажино, то ли животное. Хорошо, конечно, если животное. Тебя тошнит, 

будто начитался многоточий Селина, о котором там и тогда вовсе не слышал. 
Нет, ты не ненавидишь людей. Просто в большом количестве не выносишь. Ду-

мая об этом, продолжаешь идти, спасительно представляя себя черепахой, ко-

торой в мгновение опасности достаточно втянуть голову в панцирь.  
Может, такое отношение к людям зародилось тогда, когда тебя шестилет-

него затащило, втянуло в водоворот тел, над тобой нависающих. Ты на 

уровне ног. Неба не видно. Лица исчезли. Может, человек еще не сотворен? 
Только ноги, с них Господь начал? 

Слепнешь от тьмы, глохнешь от грохота, дыхание перехватило. Тебя нет, 

ты исчез, тебя затоптало в асфальт, вместо тебя колышется, словно жиром 

смазанный студень, медуза толпы.  
Папа выхватывает, поднимает. Вдыхая воздух и свет, смотришь вниз, где 

что-то, оставшееся от тебя, счастливо, внезапно спасенного, корчится среди 

топчущих ног. Это толпа встречает радостным криком цветное, машущее ру-
ками, флажками, движущееся по проезжей части, от него зрителей отделяет 

милиция: две, три шеренги, плечо-к-плечу-очень-плотно. 

Годы глухие, немые, незрячие, как потом убедит скульптор тогда неиз-

вестный, черно-белые годы, добавлю: искушающе шутовские. Об их оконча-
нии радио победившего материализма известит изысканно, куртуазно упот-

ребив термин крайне идеалистической философии.  

Из открытых окон термин доносится до тропы, вдоль которой одни ловят 
ошарашено кайф, другие восторженно — бабочек, третьи остервенело — 

удачу, четвертые — тупо рыбу, а пятые самозабвенно, от рыбной ловли ус-

тав, человеков в сеть уловляют.  
Ты идешь, размахивая руками, и линия жизни, словно качели, в воздухе 

проносится над тропой, прокладывая ее. Вслед за тобой по тропе, проло-

женной на земле, ускользающей из-под ног, двигаюсь я.  
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Иду, слыша голос умиротворенный, плеск крыльев бабочки в розовом 

воздухе, перед глазами моими возникают уличные часы, которые ты видел 
когда-то — белая повязка на лбу — их стрелки, минутная, часовая, вспять 

обратились, к началу тропы понеслись. Всё быстрей вращаются в обратную 

сторону, но подлетевший голубь, склюнув, куда-то унес. Наверное, к Ною: в 

сторону ковчега он улетел. 
Здесь, в начале тропы ты одинок и свободен, так же, как я, в нескольких 

шагах от обрыва. Нить рвется, тропа обрывается, связь разрывается. Свя-

зать, протоптать, соединить?  
Гигантский орган воздух всосал и могучими созвучиями возвратил в исче-

зающее пустое пространство, которое, в отличие от времени, нельзя возвра-

тить: здесь память бессильна. Память нельзя теребить, тем более, попусту, 
скажем, от скуки. Бесполезно. Память — субстанция самовластная. Не ты 

ею, она тобой управляет. Ищешь утешения — болью ответит, забудешь — 

напомнит. Кто и как управляет? Случайные ассоциации? Шелест листьев — и 

осень, похолодало — зима. Светлое созвучие — Пушкин. Оборвалась, исчез-
ла тропа — Пастернак. 

Вначале на прикроватной тумбочке что-то желало. Конечно, это описка. 

Лежало. Потом опустело. Желания тоже исчезли.  
Вначале из коридора густо звучало. Потом перестало. Иногда было жарко и слиш-

ком светло, иногда было прохладно и сумрачно, темновато. Потом одинаково.  

В сузившемся пространство время тянулось мелким пунктиром, шаги стали 
не слышимы, не видимы люди. Окно в дальнем углу задернулось —дымкой, 

туманом и безразличием.  

За окном песок заносил обезлюдевшие города, русла высохших рек и па-

мять, в которой образовались пустоты. Из-под ног уходила земля, и люди 
марионетками на невидимых нитях в воздухе зависали. Смешно болтая но-

гами, извиваясь всем телом, пытались хлябь в твердь обратить, почему-то 

глядя на землю, а не на небо. С каждой минутой болтали ногами всё реже, 
обессиленные, вжимались в себя, становясь меньше и мельче, пока не зати-

хали, навечно подчинившись руке кукловода.  

Между ними, нелепо висящими, сновали спешащие в детское отделение 
разноцветные клоуны с красными носами, в зеленых башмаках и синих ру-

бахах, жонглирующие шариками, словно Бог сроками жизни и датами смер-

ти. В едином с ними пространстве сновали монахи-госпитальеры, не принад-

лежащие сами себе, братья-лекари спешили к страждущим-отверженным-
прокаженным-и-умирающим.  

Длинные, просторные одежды, на ветру развеваясь, поражали чуткое 

обоняние резким запахом трав, корений и благовоний, название которых 
мало кому было известно. 

Рядом высилось смертью освященное здание, воздвигнутое над каменным 

ложем, где некогда было положено распятое тело. А недалеко, на горе вы-

сился Храм, и в небо уходил жертвенный дым. Храм много веков считался 
разрушенным, но ослепшие от великого света отчетливо его видели, обоняя 

дым, над ним восходящий. 

Тихо-тихо-шелестя-едва-слышно жизнь с дерева бытия опадала. Мама, 
знавшая о тебе больше, чем ты сам о себе, не умирала. Свистя, скрежеща, 

бомбы летели не сверху, но снизу, где по воде скользила тень самолета, пи-

лотируемого человеком, в шестой день сотворенным.  
Бомбы летели сипло и слепо, поднимая волны, рушащие стену соленой 

воды, отделяющей небо, упавшее в бездну, от хляби, хлипкой и знобкой. В 

воздухе серебрились мертвые рыбы, в пятый день сотворенные, и чернели 

зонты, которыми беженцы на барже укрывались от бомб и от брызг.  
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Не было страха. Был и ушел, оставив внутри, вокруг, везде пустоту, гус-

тую, внезапно зазвеневшую неожиданной жизнью.  
Мама не умирала. Исчезала-она-растворялась. С каждым часом ее стано-

вилось всё меньше. Сжималась, от себя освобождая пространство и время: 

тихое слово сменилось тусклым дыханием, редеющим, затихающим.  

Вещей не было. По пропадающей тропе уходя умирать, она ничего не взя-
ла. Только тапочки. Их зияющих пустотой поставили у кровати. Там и стояли.  

Тихо. Глаза были открыты. Веки застыли. Дыхания не было. Краешек тро-

пы затерялся. Ручей затихнул в песке. Созвучия распались в безмолвии. 
Сотворенная не из праха, она не в прах возвратилась.  

Принесший лист масличный в клюве взлетел и не вернулся.  

 
Назначено к смерти привыкнуть  

 

Ты идешь по тропе, шею из круглого битловского ворота выворачивая: 

I love you,  
I love you,  

I love you.  

Я за тобой, глядя на немолодого резвого Пола Маккартни на сцене. 
Я иду по тропе. Ослепительно красно, больно, прямо в глаза солнце садится. 

Ты идешь, оно робко, мягко, розовато встает. Часы на руке. Первые. «Юность». 

Пятнадцать рублей. Подарок. К тринадцатому-или-четырнад-цатому году рож-
дения. В классе почти ни у кого часов еще нет. Я часы не ношу. И не наблю-

даю. Вспоминаю тех, кого ты забыл. Многих нет, растворились, исчезли, грех 

их не вспомнить. Вне тропы твоей-и-моей — чужой мир, пространство, которое 

населяют иные. Когда далеки, не противны, даже милы.  
Над тропой высокая тишина, а продираться приходится сквозь пустоту, 

раздвигая израненными о колючки руками. Никогда тропа сама себе не рав-

на. То гипербола, то литота. Со стороны хорошо, если гротеск, чаще над 
здравым смыслом насмешка. Потому чужому взгляду, нескромному, любо-

пытному, делать здесь нечего. Чем выше забор, чем непроницаемей, тем по-

лезней. Любителям заглядывать категорический императив: да не искусится 
глядящий идущим, не вопьется взглядом, тем более, продолженным кистью, 

оставляющей на холсте обрывки, обломки движения: желтую руку, красную 

ногу и фиолетовый глаз, рогожинский, режущий, ноздреватый.  

Картавя, хохочет ворона. Прохожий оглядывается, выходит от саркастиче-
ского карканья из себя, думая, что хохочет над ним, швыряет всё, что под 

руку попадется. Ворона не унимается, еще больше выводя из себя. Он рвет-

ся мерзкую пересмешницу проучить, ищет, что бы швырнуть, но вокруг ни-
чего не осталось, от чего не выходит — из себя вылетает и, неуклюже взмы-

вая на дерево, протягивает руку — схватить подлую птицу, запутывается в 

ветвях и грохается на землю, больно и оскорбительно в себя возвращаясь. 

Отряхивается и оплеванно продолжает идти без смысла, без цели. Вслед 
пакость не каркает — квакает, болотно, вонючими всхлипами, ехидно гнуса-

вя, подражая великому музыкальному пересмешнику, которому обхихикан-

ные сполна наотмашь припомнили.  
Идешь в сумраке ночи, вслушиваясь, что на веку твоем, коротком-ли-

долгом, случится. Идешь, раздвигая, ощупывая, осторожно, чтоб не испор-

тить. В вековечном мраке двигаться трудно. Приходится ледокольно, в че-
люскинца обратившись, настороженно и напряженно вгрызаться. Но, осво-

ившись, пообвыкнув, набрав ход, двигаешься уверенно, о прежних фобиях 

позабыв.  
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Идешь, и время, к тебе и ко всему на свете безразличное, равнодушное, с 

тобою идет, иногда вперед забегая, опережая. Ты его движение ощущаешь?  
Ты идешь, сочиняя чудеса, которые с тобою случатся, я — какие несча-

стья, вспоминая медные, тарелки и барабан, время от времени будоражив-

шие округу. Услышав, ты непременно выглядывал, но за домами печальное 

движение не было видно. Зато была видна голубиная туча, при первом гро-
ме оркестра, закрывавшая солнце. С течением времени в жилых районах 

громкое проявление скорби, видимо, запретили, рассудив, что громогласное 

напоминанье о бренности не слишком уместно. В нежилых, специально от-
веденных местах, где человек вольно дышит — пожалуйста, сколько угодно.  

Ты идешь, сочиняя сексуальные сцены, которые никто до тебя сочинить не 

был способен. Твоя фантазия непорочна, непрочность плоти тебя не волнует. 
Тебя волнуют слова, которыми пиршество любви приходится передавать. Они 

или уличные или же медицинские, других в родном языке не было, нет, и не 

будет. Такая карма. Такая судьба. А на другом языке такие сцены сочинять ты 

не способен. Так что придется мне, если хоть какую из них я припомню, об-
лечь в слова, достойные темы. Вряд ли картины получатся реалистичными, 

больно в своих фантазиях ты свободен, вряд ли технически кто-то их будет 

способен исполнить. Может, приз учредить за воплощение буйного полета 
воображения?  

Ты идешь, одним взглядом захлопывая все двери, занавешивая все окна в 

округе, чтобы никто подумать не смел, что ты голубь, едящий с рук и голову 
прячущий в перья. Идешь, устав читать текст, странный и непонятный, в пу-

ти теряя недолгие воспоминания, которыми не дорожишь.  

Ты идешь, с любопытством рассматривая свое «я», только что проклю-

нувшееся сквозь оболочку всеобщего зевающего безразличия, ослепленное 
неожиданным светом, оглушенное неслыханным грохотом. Ты играешь с 

этим желтым мокрым цыпленком, не успевшим ничего пропищать, не знаю-

щим, что ему нужно тепло, еда и любовь, достаточная, но не чрезмерная. 
Достаточная — не умереть. Не чрезмерная — слишком в жизнь не влюбить-

ся. Ведь назначено к смерти привыкнуть.  

Ты идешь, думая, какое избрать ремесло из всех тебе ненавистных, на хо-
ду теряя претензии, притязания, размышляя отрешенно и самозабвенно: 

пьют ли жиголо жигулевское пиво? Идешь, постигая: больше часто хуже, 

чем меньше, есть слова, которые любишь и ненавидишь, и есть слова, лю-

бящие и ненавидящие тебя. Любящие сами приходят, ластятся и ложатся, 
ненавидящие не приходят, как ни зовешь, издеваются, зная: без них не 

обойтись.  

Ты идешь сквозь рой тютчевских медовых стрекоз, чье сверкание крыльев 
пахнет пузырьками сухого шампанского, идешь, изнутри светясь каравад-

жевским, плоть взрезающим светом, идешь, не задумываясь об отворенной 

пасти банально беззубого времени, прорисованного скрупулёзно, до самой 

мельчайшей черточки-точечки пустоты.  
Ты идешь, а кто-то, забавляясь ли, издеваясь, пририсовывает тебе усики 

и бородку, и белая птица, голубем притворившись, летит, вычерчивая 

крыльями иероглифы новой эры, из нее тебя за ненужностью вычленяя.  
Ты идешь, а бурный ветер надвинулся с севера, туча огромная, огонь по-

лыхающий, сиянье вокруг, в нем — словно свечение из огня, из которого — 

подобие четырех живых, подобие человека. Четыре лица у каждого, у каж-
дого четыре крыла. Не оборачиваясь, идут, каждый в направлении лица 

своего. Подобие лиц их — лик человека, лик льва — справа у четверых, лик 

быка — слева у четверых, лик орла — у четверых. 

Ты в лица всматриваешься — мое лицо ищешь.  
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Твое лицо я ищу — всматриваюсь в четверых.  

Кто первым нарушит молчание. Праздный вопрос. Разумеется, я.  
Тебе не нужен никто? Я тебе надоел? Ты? Забава? Моя? Не перепутал? 

Может забвение? Я — забвенье твое? Зачем словами соришь? Не плюй в ко-

лодец! Вылетит — не поймаешь!  

Я тебя разбираю на части, а потом заново собираю? Зачем? К тому же, со-
гласись, лишних частей не остается! Ты не думаешь, что меня предаешь? 

Что? Я — тебя? Ну, и наглец! Ты желаешь, чтобы я со своими россказня-

ми, притчами и нотациями ушел, исчез, испарился? Россказни? Глупость! 
Притчи? Ты хоть знаешь, что это такое? Нотации? Что ты выдумываешь!  

Надоело? Побыть одному? Хорошо. Только поздно будет, когда поймешь: 

шарик-то улетел. С кем останешься? Один, на тропе. С гулом ветра? С вонью 
кошачьей? Хорошо, ухожу, с носом тебя оставляю. С носом громоздким для 

самой широкой тропы, с которой тебя благополучно, помяни мое слово, он 

же изгонит. Оставайся с ним, с жирным, мясным, угреватым. Вдобавок крас-

ный прыщ у правой ноздри. С хитрым, праздным, лукавым! Почему у правой! 
Ну, не на левой же! Там след от зеленки, замазали ссадину. Оставайся с 

ним, сизым, пьяненьким, соплями набухшим! С носом! С ним и общайся. Он 

тебе всё о тебе самом и расскажет. Не промах. Везде побывал, чего только 
не видел, кто только с ним не оставался. 

Осточертел? Даже носы, привыкшие сквернословить, не смели так выра-

жаться. В черта верили? Почему бы и нет. Правоверные католики до сих пор 
сатаной юношей шустрых стращают. О православных вовсе нечего толко-

вать.  

Черт не сатана? Враки, брат, глупость. В любом словаре синонимов он вме-

сте с бесом и дьяволом, шайтаном и нечистью. Так что подумай, прежде чем 
на развод подавать, тем более что не знаешь, в чем я перед тобой виноват. 

Вот, слушай! Я — вор, бессовестно крадущий слова, придуманные не 

мной, созвучия, сотканные не мною. Краду у всех, в первую очередь у тебя. 
Ты придумал, соткал — я вспомнил и записал. Теперь понял, зачем ты мне 

нужен, мот беспечный, бездумный, силу свою оценить не способный. Слова, 

созвучия ко мне давно не приходят. На кой я Гекубе? Ты ей нужен, ты инте-
ресен, ты ее, многодетную несчастную мать, завлекаешь. Научишься макаб-

рические стихи сочинять, ей посвяти. 

Не только вор, я — убийца. Воруя твое — ворую тебя, по нитке, как куклу 

плетеную, распускаю, и ты по невидимой лестнице в землю уходишь, из па-
мяти моей исчезая. Мавр дело сделал. Мавра можно забыть. Я мойра, о про-

шлом поющая, не прядущая его — расплетающая не новое, потертое и за-

ношенное: вещи, улицы и слова, всё воняющее обжоркой, помойкой, немы-
тостью, гнусными суффиксами, мордами-харями-рожами.  

Чтоб не свихнуться, выключи телевизор, выруби радио с маршами — ко-

ваные сапоги, искры из мостовой, ура тому-то во имя того-то. Выруби-таись-

молчи-слушай. Степь да степь кругом, мелодично долго ямщик замерзает. А 
в степи уже дочерна распахан клочок, зерна уложены — умереть, прорасти, 

вырасти, стать хлебным мякишем, которым светоч и гений, издеваясь, бро-

сал в жену, а та пошла и застрелилась.  
Ты идешь, не слишком отчетливо следы оставляя. Как распознать? Тебя я 

не вижу. Зажмуриваю глаза, веки вдавливаю, но вижу лишь искорки и 

огоньки. Композиция абстрактна и беспредметна. Тебя я не вижу! 
Не вижу ничего, что тебя окружает, от чего и куда ты идешь. Может, так 

не у всех. Может, только для меня невидимо прошлое? Но я тебя слышу, и 

всё, что тебя окружает, самые никчемные звуки, которые мне не интересны. 

Но их слышал ты, и они запоздалое звучание продолжают. Порой мне хочется 
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их изгнать, место для новых звуков очистить: новых шумов, новой музыки, 

новых скрежетов — не трамвайных. Ныне трамваи совсем не скрежещут. 
Разве это трамвай, если он не скрежещет? А когда затихает, слышу звуки 

воды: капли из крана, струи веером из поливальной машины, опадающий 

плеск и рокот фонтанов, дождь в порывах ветра судорогой по стеклу. И 

сквозь тоскливое время — громкий песенный голос дейнековских мускули-
стых купальщиков, заглушающий шум воды и ржавое труб дребезжание, 

бульканье невразумительных поцелуев и слушайте пионерскую зорьку. 

Ты слышишь задушенный смех, ватно ушедший в ладони, смешки-
хихиканья, сплюнутые вместе с лузгой. И хочется со ртом полным смеха 

пробежаться Кандидом. Или — обезьяной из зоопарка, вход в который оск-

вернили еще при тебе дебильными львами.  
Ты слышишь разлапистые пыльные звуки городских, зеленых, как приня-

то называть, насаждений. Слышишь всхлипы, взвизги и ржание. Бородино? 

Аустерлиц? Цепная реакция собачьего лая? Днем их почти не видно-не 

слышно. Стемнеет, откуда берутся?  
Я слышу звуки радио, желто-черные, слева светло-зеленоватый аквариум, 

справа сноп света, из окна напротив бьющий в открытую дверь, где, устав, 

затихает, рассеивается. Слышу звуки с балкона: соседского мальчика зазы-
вают домой, куда ни один мальчик на свете, репетируя роль блудного сына, 

никогда не торопится. Вечером доносится характерный звук домино, вби-

ваемых в стол: энергия требует выхода, на похождения после работы сил 
нет, денег на выпивку тоже, вот, испытывают дощатую плоскость на проч-

ность. Они разойдутся, и с детской площадки под пару дребезжащих, как 

клавикорды, аккордов возникнет вчера сломавшийся голос, в белую березу 

влюбленный.  
Редкий шелест шин по боковой, наспех заасфальтированной улочке. 

Главная улица не далеко, но сотня метров шум поглощает, для тебя она по-

стоянный жизненный фон: город велик, огромна страна, неистово беспри-
зорно орут флаги на башнях.  

Родная страна широка, но особенно не поездишь. Потому всё сжимается, 

звуки сгущаются, радио затихает, отщелкало домино, звезда со звездой по-
говорила. О чем можно столько чудовищно световых лет разговаривать? 

Верно, о жизни-и-смерти. Даже звезды, и те умирают, только происходит это 

невообразимо медленно, бесконечно. 

Ты спишь. Тихо. Бесшумно. Твое дыхание я слышу едва-едва и вспоминаю 
тебя, засыпая.  

 

Просыпаюсь же с мыслью, которая формулируется безбожно правдиво. 
Разве человек пользуется языком? Это язык пользуется человеком, чтобы 

материализоваться и зазвучать, засиять буквами, озаряющими пространство-

и-время. И становится видимым, слышимым время в мерном исчезновении 

весенних сосулек, в перетекании лекарства из капельницы.  
Капли — мгновения, в которые перед жизнью пятится смерть, и к смерти 

жизнь приближается.  

Значит, время — это сосулька. Мокрое. Холодное. Почти насквозь про-
зрачное. 

И капельница. Трубчатое. Пластмассовое. Перепутанное. 

Кап-кап.  
Так тают вечные льды, из которых вырастает абсурд, в них некогда 

вмерзший.  

Образ? Неприличная очевидность.  
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Или время всё-таки птица? Прилетела, клюнула, улетела, крыльями 

взмахнула, прошлое стряхнула — взлетела.  
Таинство полета. Таинство времени. Таинство птичьих созвучий. 

О, глокая, глокая куздра! За что ты так штеко будланула несчастного бо-

кра?! Зачем так неразумнокудрячишь бокренка?! 

Зачем, зачем фиолетовой флейты светло-сиреневое дыхание? 
Освещать? Тропу освящать? 

Полумрак, тень отрезала голову, несет шапку в руке — не всадник без го-

ловы, а прохожий. Случайно пересекает тропу. А она — не надо обманы-
ваться — хоть и в полумраке очерчена четко, но прокладывать ее приходит-

ся нелегко и самому.  

 
Нет? И суда тоже нет. Но есть покой и воля. И — тени, блики, сверкание и 

сверчки теплой ночью, когда остальное всё немо. И тогда вслед за кузд-

рой — нелепо, проникновенно.  

 
Ланды и гли заленовый галан, 

кра и гара гулон алеповенья, 

зала и валости ураг каневосенья — 
в дыль илину лагающий гуран. 

 

Алаками милох гилих и гран, 
от гроя алабая и от зени, 

посон сезения, глумений и сарений, 

мужит, вружа, гуливый варован. 

 
Волоза стразнут, дыль за лим зулом. 

Мара? Галем? Кло лепает? Кло рает? 

Керем сажемом жомно загирает, 
А лиз зевит — вунри о лебы лтом. 

 

Вад лим вологит в лебе инкий стым. 
Валого луза? Зыло мосотым. 

 

 

Переодевшись в себя 
 

Долиной смертной тени, того не зная, идешь. С трудом из грязи ноги вы-

таскивая, словно птица, облепленная нефтью, которой уже невзлететь. Где 
долина-пустырь? Ни звонов, ни стонов. Ничего не движется, не вращается. 

Ни муэдзин не кричит, ни синагогальный служка в дверь не стучит. Пусты-

ня? Как попал, неизвестно. Осматриваешься, ищешь живое. Ни голубей, ни 

собак, ни травинки, ни пафоса, ни иронии. Может, что-то из этого ты прово-
ронил?  

Может, ничего здесь и не было с сотворения мира. Только желто-серая 

глина с воронками-лужами. Если есть вода, должна быть и жизнь. Так в 
учебниках. Здесь не так. 

Всё врозь. Само по себе. Воронки-лужи друг с другом не связаны. Словно 

кратеры. Метеорит упал — вырылась, дождь пролился — наполнилась. Поя-
вился ты — не изменилось. А, может, всё дело в глине? Человек создан из 

красной земли, а не глины, тем более желто-серой.  

Вот, сюжет для картины. Не черный квадрат. Четкая форма. Цвет одно-

значный. Бьющий в глаза эстетизм. Не бесплотный, бесполый ремейк. 
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Бесформенное пространство. Ни углов, ни овалов. Без рамы на стену про-

странство нашлепнутое. Еще лучше, нарисовано на стене. Фреска. Закроется 
выставка — стену замажут. Цвет непонятный, размытый. Бесцветный. Цвет 

без иронии. А без нее хоть голубем лети, хоть вороной, всё равно птицей не 

станешь. Крылья не вырастут. Нечем взмахнуть. А хотелось бы. Даже над 

пустырем. Может, над пустырем в первую очередь. Особенно там, в бесцвет-
ной пустыне, которая наступает, города пожирает, даже светлую даль. Мо-

жет, именно сверху видима форма. Внятен цвет. Ирония открывается. В каж-

дой тщательно выписанной песчинке. В чертополохе, на который радужные 
шарики росы уронили — безлично и беспричинно. Всё славно на пустыре. 

Славно. Безлюдно. Безлично.  

Хоть в пустыне, но никаких миражей, никакой фата-морганы. Потому, 
верно, что это бывает в пустыне. А пустырь хоть в пустыне, но сам по себе. 

Казалось, подойди к краю, границе, начнется пустыня — смотри, наблюдай. 

Но — вспомним — краски размыты, словно слова, не бережным потреблени-

ем искалеченные. Нет границ у пустыря — не выйдешь в пустыню — не вый-
дешь в пустыню — никаких миражей.  

А если нет миража, то — назад возвратимся — ни пустыни, ни самого пус-

тыря. Ничего. Ни пространства, ни времени, ни голубя, через время в про-
странстве летящего. Земля полая и пустая, и над бездною тьма, и над водой 

дух Бога веет.  

Нигде, ничего, никогда, ни для кого.  
Только дух и вода.  

А желто-серая твердая, внятная глина?  

Над твердой внятностью дух Бога не веет.  

А где и когда, и для кого — дух Бога веет словами.  
Я говорил, что я вор. Но это не всё. Я мародер. Я граблю мертвых. Я краду 

их слова, похищаю созвучия.  

Фонари ослепли от света. Это награбленное. Автора давно нет на свете. 
Да и грабят его болезненно мало.  

Граблю, ergoя и ограбленный, мы существуем. Грабя мертвых, я возвра-

щаю жизнь исчезнувшей речи. Для смертных, кого можно грабить посмерт-
но, нет больше счастья, чем мое мародерство. Дай Бог, чтобы созвучия и 

слова снимали с меня, ушедшего в мир иной, как сапоги или одежду, как де-

лали мародеры, когда были в цене сапоги и одежда.  

Прежде у мародеров в цене были часы. Ни ты, ни я часов не покупали, 
все подарили. Помню:кто, какие, когда. Некоторые до сих пор уцелели. Но 

все не работают. Мне часы не нужны. Не спешу. Не тороплюсь. Не опазды-

ваю. Хожу постоянно, даже в непролазную грязь, а ее хорошо одолевать на 
ходулях, для чего на них надо научиться ходить, а для этого не раз в грязь 

придется свалиться. Падая, видеть небо и солнечный круг, вращающийся 

над тобой, долго-долго падающим в непролазную глину, которую гончар со-

берет, на круг гончарный возложит, торопливо бликами солнца мелькающий. 
На нем вращается ком Земли во время Творения.  

Руки в глине, из них вырастает сосуд, его обожгут, наполнят молоком и в 

свой час разобьют. Где и когда? Кто вращает тебя, вознося, наполняя бес-
смысленным смыслом, лживою правдой и смертью, обожженной бликами 

солнца? Из чьих выпадешь рук, на глиняные обломки изношенной плоти и 

духа ты распадешься? По холодному лицу холодные руки скользнут, мед-
ленно веки к глазам прижимая. Холодные, не закрытые, не замкнутые — 

слишком больно на тебя будут смотреть.  

Будущее создаешь ты, прошлое — я.  
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Я не буду первым и не буду последним, кто, не прощаясь, не уведомляя, 

уйдет. О деталях наследники позаботятся, я их попрошу.  
Одна из версий происхождения выражения «уйти по-английски» относит 

его появление ко времени Семилетней войны. Островитяне говорили о 

французах, самовольно покинувших часть: to take French leave. Французы 

себя заменили врагами и этим выражением среди много прочего офранцузи-
ли русский. 

В порядок всё привести. Ненужное выбросить. Поблагодарить. Конверт 

приготовить. Оставшиеся в доме часы, час за часом отнимавшие жизнь, ос-
тановить и отдать. Не нужны будут — выбросишь. Спасибо. А может, не надо 

часы? Чтобы час за часом другую жизнь не отнимали. Интересно в Венеции 

на улицах есть часы? Там, где смерть торжествует, они наверняка не нужны. 
Уйти по-английски. Переодевшись в себя. Легко мальчику в девочку пере-

одеться, а девочке — в мальчика, умному — в глупого, а глупому — в умно-

го. Как переодеться в себя? Особенно позабывшему: кто это? 

Переодеться. Уйти. Извини, никогда никто тебя вспоминать больше не бу-
дет. Но всё-таки ты иди, про себя неся прекрасную чушь, как и я, сны не за-

поминая.  

Помню, приснился. Записать бы, запомнить. Что-то брезжит, но весь сон 
исчез, канул в явь, растворился, первый раз в жизни нечаянно слегка заце-

пившись. 

Наверное, площадь. Вечереет, тепло. Никого. Ни одного человека. Камен-
ный памятник. Над ним нависает стрела. Подъемный, наверное, кран. Видна 

лишь стрела. От стрелы вниз веревка. Голову захлестнула. Ковбои. Прерии. 

Дикий запад. Затягивается. Медленно, с большим, сказал бы я, вкусом. 

Вздрогнуло. Без звука веревка вверх потянула. Голова отделилась. Качнув-
шись слегка. На ней голубь, продолжающий гадить. Вверх голова. Голубь 

крылья раскинул, летит, в клюве голову, на глобус похожую, держит. Голубь 

на глобусе-голове. Чьей? Медузы Горгоны? Где меч, где Персей? Кануло, 
сгинуло!  

Так они, голубь на глобусе-голове, и летят, отбрасывая на землю тень, 

нахохленную, пернатую. Летят, словно воздушные шарики, в невидимой вы-
соте исчезая. Поглощает беззвездная чернота, пыльная буря заносит. Что 

если неразумная птица клюв разомкнет? Куда деться от грохота-пыли? 

Голова с голубем на макушке то ли возносится, то ли падает, а гильотини-

рованная по доскам помоста катится гулко, кровавый след оставляя. Пока 
палач не поднимет и публике не покажет: глаза навыкате, уши в стороны, 

вперед торчком нос. Кровь стекла, лишь капли крупные гулко. Если кто под 

помостом сидит, хорошо капюшон бы накинуть, чтобы не замочило, чтоб не 
испачкало.  

Кто-то из классиков хаживал на публичные казни, описывал. Кто именно, 

сейчас не припомню. Телевизор с публичным, на камеру отрезанием головы 

всю память отшиб. 
По праздникам папа надувал шарики газом, нитку надо было крепко дер-

жать. Улетят — сквозь слезы полет будешь долго следить, выше и безнадеж-

ней голову задирая. Улетят, поплевывая через губу, возглашая давний тост 
польских повстанцев: не только за нашу, но и за вашу свободу. Из тех, кто 

тогда вышел на площадь, в живых никого не осталось. И даже голубой ша-

рик, и тот не вернулся. А я, чем дальше, тем больше папины черты в себе 
замечаю. Только шарики газом надувать не научился.  

Глобус-голова с голубем улетят, а на земле останется постамент с обез-

главленным телом и от мертвого дерева смертная тень. И еще на пустой зем-

ле, хоть людей и не видно, окурки и перегар, от чего нет спасения. От шума 
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можно спастись, залепив уши воском, как гребцам Одиссей, лишивший их 

сладкоголосого пения, сам, хоть и связанный, им наслаждавшийся.  
А ты не связан — не Одиссей, не гребец — не залеплены уши. И нет си-

рен, не было и не будет. Вместо сладкоголосого пения — рвется тропа, рас-

падается, приходится ее, словно время, уходящее в бездну, сшивать, словно 

паруса после бури.  
Ветер перебирает застиранное белье на балконах, наружу выворачиваю-

щих быт, как алкоголики душу: два шага в длину, в ширину вовсе не пол-

ный.В цветочных ящиках с прогнившим дном что-то уныло бесцветное чах-
нет. Окна закрыты. Никто из них не выбрасывается. Научились тихо сканда-

лить, или, скорей всего, сериал. Едкий запах угрюмости, подгорелых каш и 

векового плебейства. 
— Осьмой час давно! — Между домов. — Осьмой час давно! — Сиплый 

слепой ассонанс, пожирая живое пространство.  

Дома с освещенными окнами, корабли без руля, без ветрил. Команда пья-

на. Капитан от беспросветности осатанел и забылся. Штурмана нет, не при-
слали. Плывет мираж, тропу светом из окон пятная. Плывет, словно под во-

ду, в прошлое уходя, ничего не замечая. И ты тоже уходишь, тоже — мираж, 

и тоже не замечая. 
Это в летописях написать можно: ничего, мол, не бысть. Такого на тропе 

не бывает: то споткнешься, то ветка наотмашь. Всему свое время. Всему 

свое время. Когда холодно, теплый ласкающий джаз. Когда жарко, струнный 
квартет ледяной. И счастливы знающие, какое время его, особенно те, кому 

в нем позволено жить.  

Я иду, не видя тебя, анахронично хромая, как Иаков, ставший на борцов-

ском ковре Израилем в одночасье. Не хочу новых слов. Старых достаточно. 
Их не забыть бы. Где ты? Как сквозь землю исчез, провалился. Может, по 

ложному следу иду? Может, метеоритный потоп смыл следы? Мело, мело — 

всю землю запорошило? 
 

Где авгура найти, ауспиции учинить — по воркованию голубей разузнать? 

Где ты? Если б солнцем ты был, то подсолнухи в твою сторону бы повора-
чивались.  

Может, с птицами перелетными в теплые страны подался? 

Камо грядеши? За какую из кудыкиных гор?  

Направо — жалко коня.  
Себя тем более — если налево.  

И коня и себя — уж подавно.  

 
Что ему Пифия 

 

Созвучие, гармония звуков важней смысла, примитивной семантики. Со-

звучие смысл порождает, а смысл созвучию разве что подражает, будучи 
вывинчен звуками из забвенья чердачного, чуланного небытия. Звуки сово-

купились, друг в друга вошли, соединились, спаслись от немой темноты: шаг 

влево, шаг вправо в сторону от тропы — поглотит без остатка.  
Но шаг был точен, движение безупречно — от трусливой трясины, маня-

щей глуши, глухой мании глухомани. Туда, где оглушительно тихо,вольно от 

сковывающего простора, как в бессезонье на шумных курортах, когда отчет-
ливо ощущается застывшее время — субстанция горькая, в которой лишь 

опытный дегустатор различает нюансы.  
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Время — субстанция безмерно абстрактная и очень живая. Вишневым са-

дом может оно процветать бело-зелено-и-брызжуще-красно. Может и загни-
вать коричнево-блекло-пусто-и-серо прудом заглазным, заброшенным.  

Случаются столь плотные дни, что сквозь них не протиснуться. Бывают 

пустые, сквозь них — легко, незаметно. Первые с сильным запахом настоя-

щего, вторые, как прошлое, вовсе не пахнут. Запах вспомнить и словами пе-
редать невозможно. Только случайно наткнуться: вдруг в нос ударит.  

Ничем не пахнущий таз медный, звенящий, легкий, пустой. А на огне — с 

темным, кроваво-клубничным подтеком, из меди, словно грибы, вырастают 
ягоды, переливаясь веселыми бликами. В тазу кипит красно-смолистое, сгу-

щающееся. Он, изнывая, паря, наполняет мир запахом, единящим лето и зи-

му. Тогда из открытой банки выпорхнет сладость, влажная, живая, летучая. 
Сколько слов изводишь, редактируя, выбросив половину, передавая за-

пах, втискивая в слова, словно в банку. Откроешь, что получилось? Где 

жужжание ос? Где сосновых звуков скольжение?  

Я, как и ты, тороплюсь. Слишком многого ты не успел. Может, потому, что 
торопился? Спешу доделать, увидеть, протереть глазок в морозном окне, в 

который ты не успел заглянуть. Только надо окно отыскать, чтобы мороз и 

узор, и захотелось взглянуть, что там, за ним.  
А может, вовсе не так. Чем медленней иду я, тем ты всё быстрей. Не торо-

пятся, не спешат, вспоминая, что было на ярмарке. Предвкушалось бес-

смертное, как воздух, как мама. Вспоминается: блекло, воздух спертый, ок-
на на ночь закрыты, холодно, мокро.  

Иду неспешно, свыкнувшись с ролью, в которую вжился ты и сыграл. 

Ты — премьеру, мне — последний спектакль. На премьере зал полон, апло-

дисменты, цветы, на последнем — зрители умерли, некому подносить. Ты 
можешь сделать всё завтра. Мне приходится выбирать: строфа распалась, 

осколки до крови остры.  

Верша аутодафе самопознания, пытаясь распутать тайные нити, теребя и 
натягивая, ты их только запутываешь. После чего пытаешься себя убедить, 

что таинства нет, нити — глупость, пустое. Ныне тайное станет явным. Глу-

по, невидимое теребя, будущее торопить. Пытался себя обмануть — не уда-
лось, да и я ничего не-сумел-не-посмел-не-решился распутать. Зато понял, 

где проходит граница: столб, шлагбаум, не влезай — током убьет.  

Конечно, понять не означает за пониманием следовать. И всё же, когда по 

неосторожности или глупости на столб пытался взобраться, следовал некто 
то шепчущий, то орущий: «Идиот, не влезай!» Током самопознания не уби-

ло. Но несколько раз мощь разрядов проверил. Видно мне, как и тебе, по-

лезно порой получить, чтобы быть осторожней.  
Тебе хочется в будущее заглянуть. Тянет от Пифии, надышавшейся испа-

рений святого источника, бред священный услышать. Только помни: между 

тобой и бредом жрец-встанет-поэт, который в стихи сумасшествие перело-

жит, а для него ритм-и-рифма всего на свете священней. Что ему Пифия, что 
священное откровение, что твое будущее!  

Ты идешь от меня, я — за тобой. И, убегая, не отдаляешься. Впереди тебя 

— твоя тень. Ты ее догоняешь, а когда приближаешься, она вдруг — за то-
бой, прямо мне под ноги, не споткнуться бы. Ты идешь, думая, что по пря-

мой. Но я ведь знаю, что мы — карнавальные маски, значит, по кругу. Это 

наша форма пространства, образ нашего бытия, время здесь не растет.  
Так и движемся: ты, я, твоя тень и моя. В отличие от нас, тени пересекаются, 

друг друга касаются, сливаются даже. Но ты меня избегаешь. Молчишь. Я — 

тебе слово, ты — молчанье в ответ. Молчать лучше с мертвыми, чем с живым. 

Всё-таки: срок близким далекими стать, и далеким срок породниться.  
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Новые идиомы нельзя изобрести, их можно только открыть, отыскать в 

языке, где их в избытке. Как в памяти — воспоминаний, подобных давним, 
наспех прочитанным текстам, которые необходимо перечитать, лучше ска-

зать, заново прочитать.  

Воскрешенные, из лагерей забвения, из бездны небытия возвращенные, 

воспоминания неулыбчивы и строги. В отличие от них, полузабытое возвра-
щается мягко, как небо землю, укутывая колкое и суровое. Так с тех пор по-

велось, когда впервые дождь на землю с неба пролился, и родились фило-

софы-и-поэты, призывавшие небо поделиться живительной влагой, несмотря 
даже на то, что завистливый брат в порыве отчаяния убил младшего, чье те-

ло, сморщившись и скукожившись, земля приняла. Куда было деться? Небо 

угрожало больше никогда дождем не пролиться. Всё засохло бы, отцвело, и 
умерли раздвигавшие до неба земные пределы философы-и-поэты. Уцелев-

шие пчелам бы уподобились: одни знали бы, где мед добывать, но не ведали 

как, а другие знали бы как, но не ведали где. Философам-и-поэтам стали бы 

пчелы подобны. Одни слова нужные знали, но не ведали, куда их вставлять, 
другие ведали бы места, но самих слов не знали. В битве познания они бы 

перерезали глотки, а бегством спасающихся захлестнули арканами. После 

чего расплодившиеся в великом множестве тараканы отравили бы жизньу-
целевшим.  

А на тропе ни тараканов нет, ни арканов, ни поножовщины, ни иной суе-

ты. По тропе не гуляют. Не путешествуют. Не шествуют, высоко над буль-
кающими внизу новостями голову вознеся. Для этого и прочего любопытства 

иные топосы существуют. По тропе идут, хотя на ней голо и одиноко. Вокруг 

долдонят, плещут в ладони, дудят, а на ней тихо, и слышит неспешно иду-

щий, не боящийся затеряться, как капельки времени гаснут.  
По тропе идут, чтобы идти, при рождении серебряную ложечку изо рта 

выплюнув, место никем не сказанному слову освобождая. Идут, сквозь лаби-

ринты подсознания пробираясь, на крышки канализационных люков, под но-
гами вздрагивающие, без опаски ступая, идут, в ритм бытия не попадая. У 

иных шаг за шагом, за тактом такт, за словом слово рождается ритм проро-

чества, и тогда время проваливается в тартарары, тонут в нем страны и лю-
ди, возрождаются атлантиды.  

Время — река, змеей ползущая в смерзшихся берегах и летящая, ломая 

каменное Прокрустово русло. Летит-или-ползет, ты идешь, а вокруг быт, пя-

тиэтажный небритый, застиранный до несмываемых пятен и не заштопанных 
дыр. Другого нет, иного не будет, потому назовем его бытием. На балконах 

лыжи и санки, бельевые веревки, блестят пустые бутылки, сушатся в марле 

грибы и вялится рыба, снуют мухи и осы жужжат. Светятся окна, там люди, о 
которых ничего не известно, и, слава Богу, иначе мимо идти было б против-

но. 

Хорошо ночью идти по тропе. Нигде. Никого. Ничего. Легкий шелест на-

поминает: идешь, еще жив. Вспорхнет сонная птица. Хорошо, если облачно, 
луна-звезды не назойливы и туманны. Научиться бы днем малый клинышек, 

заплатку ночи выкраивать. У всех день. Солнечно, назойливо, шумно. У тебя 

ночь. Лунно, недокучливо, тихо.  
Идя-думая обо мне, натыкаешься на стену тумана, будущее темно, непо-

нятно. Идя-думая о тебе, вижу ясно, отчетливо. Слово случайное, нерасчет-

ливый жест — мелкие дробности бытия заняли место в цепи, меня к тебе 
приковавшей. Пленники, скованными рабами идем: вместе вставать и ло-

житься, жрать, испражняться, жить, умирать. Даже мыслями ослепляться: 

слово сказал — я услышал, увидел — я тру глаза.  
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Тропа непредсказуема. То строга и пряма — балерина, то проституткой 

вихляет. Своенравна: то ласково улыбается, то миг — и укусит. То движется 
тускло, ручьем, застрявшим в болоте. То горной рекой, сверкая волной и 

форелью, взлетает.  

Тропа не понятие, не абстракция, но живой разум, следящий мысли иду-

щего: мало ли куда заведут. Может, у тропы есть душа, с душой идущего 
схожая? Душа — тьма густая, не благостные потемки. В ответ на шаги тропа 

становится мягкой: идешь, в податливости утопая. А то откликается жестко, 

озлобленно отталкивая. Иногда, пугая, мечется неприкаянно, бросаясь под 
ноги и исчезая, дрожа, словно одолеваемая мыслью о самоубийстве. Порой 

ступишь — след не исчезает годами, иногда зарастает, как в беспамятных 

джунглях. Рядом с тропой полоска не высыхающая, на желобок сабли похо-
жа, по нему стекает кровь рассеченных. Всё в мире схоже, в конце концов, 

даже с рождением смерть.  

Ты идешь, движением охраняя тропу от зарастания. Для идущего тропа 

бесконечна. Начало — в неведомом прошлом, конец — в будущем неизвест-
ном. Шаг влево, шаг вправо — острые зубцы темноты, крепостная стена: 

смола в бочках, костры зажжены, луки натянуты, каменные глыбы толчка 

ожидают. Вдруг вспыхнет: лестницу, овладеть, до основания срыть, неви-
данных размеров территорию присовокупить, пока не наткнется: зачем?  

После издевательской трезвости остается тверже подошвы впечатывать, 

всё успеть и посметь, услышать, увидеть, осязать, ощутить — все запахи ми-
ра, картины и звуки, твердый холод и мягкий жар. Идти, бежать, возносить-

ся — до дна, до конца, без утайки. 

Бесконечность, бездонность, неисчерпаемость — забыть, вычеркнуть, из-

вести. Всё не прожить, везде не поспеть. Нет таких слов, понятий не суще-
ствует. Глупость, выдумка, чепуха. Всё конечно, всё эмпирично, всё исчер-

пывающе до дна.  

И! Всех высей достигнуть, всю бездонность постигнуть, всё успеть-и-
посметь, проложить тропу до конца, до предела. Ведь гонится, преследует, 

миг — и догонит.  

А одичалый, небритый, отважный Улисс идет по тропе, сочиняя город, в 
котором захочется жить, неся в кармане лимонное мыло, кружа, как стер-

вятник, ветхозаветно над собственной смертью, в единый миг всю жизнь на-

мереваясь вместить, единым мигом представить.  

Ты-и-я идем по тропе, к краю пропасти подползающей, тропе плоской, 
равнинной, мелкие подъемы и спуски не в счет. По сторонам пустые слова 

бесплодным паром поднимаются над говорящими ртами, не связываясь ни в 

дождь, ни в какую-либо внятную мысль. Рядом большая упруго летящая 
птица шлепает воздух крыльями, словно пощечины раздает. Какая-то птичка 

с какого-то деревца насвистывает какой-то — не наши слова — пошловатый 

мотивчик: чик-чирик! Без суффикса — просто мотив, четко и честно. Но мо-

тив не насвистывают, он не может быть пошловатым. Мотив — это музыка, 
тропа, жизнь и судьба.  

Тропа плоская, музыка честная, под нее вершится судьба: когда ты под-

нимаешься, я опускаюсь, ты спускаешься — я поднимаюсь. Чем дальше 
идем, тем спуски-подъемы всё-выше-всё-ниже, всё контрастней, всё резче. 

Может, тропа, как качели? А выше-ниже — не пространственное измерение? 

Ведь чем для тебя позже, тем для меня раньше — качели! Позже-раньше-
вверх-вниз — тропа не плоская, не на слонах, которые на черепахе, и не 

равнинная. По горам петляет: то ближе к светилам, то дальше, к земле при-

клоняясь и над ней возвышаясь, чем прожито больше, тем растительность 

реже, живых существ меньше, выцветает, обнажается, холодеет. Чем выше, 
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тем больше хочется вниз, где память — курганы над героями мертвыми: не-

сет посланец добрую весть, добежит марафон и замертво рухнет. 
Там — беглецы, странники, путники. Идут, не оглядываясь, сквозь время в 

память просачиваясь, по свету бредут: где снять угол недорого оскорблен-

ному чувству. С трудом порождают слова, путаясь в речи, как жертвы паука 

в сотканной для них паутине. Небо над ними, как над Афинами Акрополь. 
Ждут тебя-и-меня. Ночью кружимся под Акрополем, днем вышагиваем, вгля-

дываемся-высматриваем: вот, они, вот! Они не видят, зато мы их всё лучше: 

глаза к полутьме привыкают, ноги — к улочкам, еще не мощеным. Молодые 
торопятся, о дне завтрашнем не заботясь, взрослые не спешат: их век не 

точно, но прочно отмерян. Ни молодые, ни взрослые друг друга не знают. 

Бегут — от себя, странствуют — по миру, путешествуют — к раю ночи. Кла-
виатура заела, конечно же, край, рая ночи ведь не бывает, в самом страш-

ном метафорическом угаре не примерещится.  

Говорят, беглецы, странники, путники и метафоры подобны спящим вул-

канам: в любой момент могут взорваться, выбросив несметное количество 
пепла, излив неизмеримую массу лавы краснокипящей, убивающей всё жи-

вое. Но это не так. Может, когда-то они вулканами были, но ныне потухли, 

лишь очертаниями напоминая о громогласном, разноцветном былом, став 
наваждениями, не ведающими, куда движутся, ведомые навьими чарами, ви-

тая в метафорических облаках. 

Глянешь — сколько идти, на какие скалы взбираться — всё внутри холо-
деет. Хочется вниз, на землю, назад! Чем сил меньше — тем хочется больше. 

И чтобы хотение-нетерпенье-сердцебиенье унять — вспоминаешь, время 

течь вспять заставляешь. Так река, не выдержав напор морских вод, соло-

нея, течет назад в сторону гор, с которых стекла, в сторону болот, из кото-
рых вытекала она, зарождаясь. Под напором бешеной памяти я мчусь за то-

бой по тропе, и чем я безумней, неистовей, тем ты трезвей и спокойней. Чем 

быстрей я, тем медленней ты.  
Страх не успеть, свой отрезок не проторить, над тобой-и-мною довлеет, и 

чем дольше-дальше идешь, страх только усиливается, но страшней всего 

знать: он исчезнет.  
 

Чтобы клевать птицы слетались 

 

Оба знаем: мне тебя не догнать.Ведь я — твое, а ты — мое отражение: 
лунный блик на ряби воды, на обнаженной коже отраженным бликом иг-

рающий. Один блик другой отражает, и до той поры тянется цепь отражений, 

пока в одном блике случайном все сюжетные нити сойдутся, в узел жизни 
завяжутся, ты-и-я станем единым героем неизвестного автора и проживем 

достаточно долго и по возможности счастливо.  

Ты идешь, густую немую пустоту мыслями раздвигая, размышляя о тех, 

кто только притворяется мертвым, думая о том, как хорошо стать членом 
клуба самоубийц, если бы такой существовал. Посещая его, словами дьявола 

изгоняя, мысль о самоубийстве можно было бы заговорить, потаскав за во-

лосы, ореола непорочности жестоко лишить. Тогда бы затрепанная, затра-
пезная мысль о самоубийстве сама собой бы исчезла, в чадном быту раство-

рилась. 

Ты идешь, не растекаясь ни мыслью, ни белкой, идешь твердым ямбиче-
ским шагом, навсегда разучившись плакать и научившись смеяться громко, 

взахлеб, окрыленно, никого не стесняясь. Идешь, узнавая ходы-выходы-

коды. Кощунствуют слабоумные вещуны, а ты идешь среди скал, отыскивая 

ту, с которой споет Лорелея. Ты ищешь диковинные слова, похожие на цве-
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ты, и экзотические цветы, похожие на слова, движение формирует твой по-

черк. Он не вырабатывается, и, сменим залог, не ты его вырабатываешь, но 
рождается — вне твоей прямой воли, но при участииявном и непосредствен-

ном. 

Идешь, сознавая себя персонажем — не комедии, не божественной, но 

жанра иного, идешь, и твои мысли гонятся за словами, в них пытаясь об-
лечься, сказать лучше, втиснуться в них. Но бывает: слова, звучно полые, 

нервно пустые, гонятся за мыслями — свое существование оправдать.  

Идешь, заглядывая в себя и от себя отрываясь, протискиваясь сквозь раз-
ницу: любить — заниматься любовью, идешь, поправляя трущие лямки бре-

мени бытия, прекрасно названные легкостью невыносимой, идешь, стирая 

налипший грим, который накладывает реальность, идешь, учась различать 
острые приметы чуда в тупой современности.  

Ты идешь, разгибая овалы, словно подковы, в острую линиювыпрямляя в 

надежде, что она могуче, стремительно вытащит из болота, вышвырнет пру-

жиной, только бы не-здесь-не-сейчас. Когда это случится, мне захочется 
дерзкую линию свернуть в кроткий овал. А когда задуманное удастся, ис-

чезнет уверенность, что ты-я согнул-разогнул, а не само согнулось-и-

разогнулось. Наступит сомнение: то ли я вываливаюсь из реальности, то ли 
реальность вываливается из меня.  

С тех пор, когда овалы ты разгибал, много воды утекло: односложное, 

трехбуквенное перекочевало с заборов в книги, из хачапури со всех сторон 
расплавленным сыром часы потекли. Стали молочные реки в кисельных бе-

регах исчезать, а вместе с ними и остальные — в каменных и песча-

ных.Вместо рек, исчезнувших, запропавших, явились странные слова и ди-

кие мысли. Если в жизнь входят, то почему из нее уходят, а не выходят? По-
моему, выходить легче, приятней, как-то не навсегда, в отличие от «ухо-

дить»: неприкаянно и навечно. Вместе со словами и мыслями, не так уж и 

страшными, явились желания, неотвратимые, как не молчание датского 
принца.  

Всё объять, всё вобрать, всё и всех собой повторить — овал ассонанса, 

безногий колосс, монотонное колесо колдовское. Всё — слово любимое дос-
тоевское, точней, не любимое — кого он любил? — но очень его. Всё и он — 

мотив всё вбирающий, сон — всё обнимающий. Всё на единую карту, крас-

ное-или-черное, чет-или-нечет, а выше всего — великое зеро, город у озе-

ра, зернистое государство на задворках эпохи. Зеро — всем и всеми повеле-
вающий ноль, катящийся колесом по полям, по оврагам, след оставляя неот-

вратимо: зонгами, зверея, воздух круша, холмы поглощая. Отверстая бездна 

огромно округло восторженно бесконечна. А какой же ей прикажете быть, 
ей, по облику и подобию ноля сотворенной? Особенно когда в нее неслиян-

ное единение плоти и духа заглядывает, отчаявшись.  

Чего ни с тобой, ни со мной почти никогда не бывает, ты вспоминаешь слу-

чившийся сон. Рука-сама-по-себе, словно нос знаменитый, внезапно обретя 
невиданный статус, по земле бродит-расхаживает, словно сатан, на дух Иова 

покусившийся. Ходит-бродит рука по улицам города, ходит-бродит, по паркам 

расхаживает, и поминутно, словно торопится, поглядывает на запястье. Там 
часы, стрелки: часовая-минутная-и-секундная-годовая-и-вековая. Тикает 

точно, век в век, секунда в секунду, марка известная. Теперь не сюжетец бы 

— мощный сюжет. Но сон на экспозиции обрывается, и продолженье не сле-
дует, пассажиров просят покинуть вагон, двери, увы, закрываются, граждане 

пассажиры, дальше трамвай не идет, следует в депо на починку.  

Тропу можно пройти, сглаживая углы, спрямляя извилины, даже того не 

замечая, ее уничтожая. Непонятно: зачем было торить? Идти, вписываясь в 
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повороты-извилины, познавая-не-разрушая, тайну разгадывая, легенду тво-

ря, — не напрасный дар, не случайный. Может, тропа только набросок ху-
дожника, пишущего картину со звонким названием «Тайна тропы»? И вовсе 

она не обживается шагом идущего, свободным дыханием памяти, огромным 

«всё» ее населяющего, и не являет единство места-времени-действия-

жизни-и-смерти.  
Ты прошел — явилось всё, что с собою принес. В тесном пространстве — 

двум детям не разойтись — два поезда бесконечно в больном детском кош-

маре летят. Прошел я — возник на невысокой горе, слившейся с небом, зву-
чащий сверкающим восхвалением легкокаменный храм, в котором не рас-

терзанные временем дисканты обнаженно поют славу миру и Господу, его 

сотворившему.  
Сбиться с шага опасно: тропа уйдет из-под ног, исчезнет, провалится, от-

кроется бездна, в нее рухнут звезды. Сбился с шага, ритм потерял — про-

пал, исчез, за диван завалился. Но не столь страшно упасть, сколько страха 

страшиться. Потому, зубы сцепив, шаг держать, в мягкую землю живую, в 
плоть тропы больно втаптывая сомнения, время ушло, истек час оправдания.  

Идти, куда вывезет, куда приведет. Шаги короче и мельче, скользкие, се-

менящие, не дотянешься сгорбленно, вехи не сменишь — споткнешься со-
слепу, в ограду бетонную врежешься. Семена — на асфальт. Деревья не вы-

растут. Тени не будет. А будет солью насыщенный воздух, океан до горизон-

та. Будут сами собой проговариваться банальности. Океан подавляет, буквы 
путаются, бег волн не постичь, парусов не увидеть, не вычленить из беско-

нечности малой точки пустячной — себя.  

Но — невзирая, но — изнывая от зноя и ледяной ряби канала, идти, хотя 

всё изнуряет, однако глаз глядеть не насытится, ухо слушать не переполнит-
ся, душа дышать не надышится. Но — ты не знаешь еще: даже совладав с 

самой огромной вжизни рыбиной, к берегу лишь обглоданный скелет дове-

зешь. И еще: никому не удавалось, заглядываясь на дорогу, на краешке 
тропы удержаться. Все это знают, но не знает никто. Ведь движется к югу и 

к северу кружит, кружит, кружит, движется ветер, на круги свои возвраща-

ется ветер. 
Что от кругового движения остается? Запоминается из видимого, звучаще-

го, осязаемого? Что вдыхаешь, до смерти не выдыхая? Задержавшийся вы-

дох: «Сожалею, жизнь Вашей матери подходит к концу». Сказав, ставит точ-

ку, зачеркнув бессмысленный вопросительный знак, безумнейший восклица-
тельный, бесполезное многоточие. Всё, что угодно, беззвучно и бессловесно, 

всё на свете, только не точку.  

Всё равно ведь время придет, река унесет, время дыхание восстановит. И 
сейчас, повторяя, ставлю одинокую точку — голубовато, светло-серым све-

том светящийся мрамор. 

Глаза открыто, беззвучно, безостановочно, не откуда глядят мимо меня в 

никуда. Этот взгляд я вдохнул и не выдохнул. Натыкаюсь. Он не мучителен, 
просто больше всего остального.  

Крошечный камешек — и огромные, кроткие, широкие, добродушные кру-

ги по воде.  
В большом больничном черном жарком окне беззлобно желтеет луна. В 

ее переменчивом свете я змеино выползаю из вздувшейся от чужого вре-

мени кожи и влезаю в твою — узкую, беззаботную. Знаю: «беззаботную» — 
ложь, та, из которой выполз, куда беззаботней. Но мне хочется думать 

именно так. Главное, чему научился: думать так, как хочется думать. В 

твоей вроде бы беззаботной тесно, мучительно, невыносимо. Неужели, из 

своей выползая, об этом я не догадывался? А если догадывался, зачем от 
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привычной избавился? Сжег мост, чтобы на берег брошенный не вернуться. 

Инстинкт самоубийства-рождения, как у рыб, единственный раз нерестящих-
ся — умереть? Своя душа темней чужих самых темных потемок. 

Жжет твоя кожа. Жжет твое время. Жжет пчелиным укусом, зудит комаром 

ядовито. Как ты живешь там, где жить невозможно? Не дает ответа. Слышать 

вопрос не желает.  
Как из этого дворика по тропе, среди бетонного исчадия затерявшейся, 

думая и говоря на языке, окружающим непонятным, к поэту пройти? Пло-

щадь, которую на их языке неофициально именем поэта принято называть, 
примыкает к площади трав, бывшему форуму, в ее центре фонтан. Вопрос: 

что уместней на площади, памятник или фонтан? И на этот вопрос нет отве-

та, разве что: голуби на площади уместней всех и всего. И еще странный 
вопрос: куда деваются голуби, когда до краев площадь народом запружена? 

Ведь именно для него создана площадь, не так ли? 

Уничтожить тропу невозможно: перепашут, зарастет — пройдешь и про-

топчешь. Площадь самодовольна, каяться не умеет. Уничтожить легко — дай 
танкам проехать. Перепаханная гусеницами брусчатка не вырастет, новые 

булыжники будут пахнуть позором. Площадь — торжище — форум. Здесь 

всем на свете торгуют.  
 

Овсом, свободой, пространством.  

Молоком, мясом и молодостью.  
Совестью, словом, сосисками.  

Птицами, полями и порнографией.  

Женщинами, ужасом, жиром.  

Волей, войною и миром.  
 

По улицам на площадь в ритме буйного клипа сбегаются люди, искусанные 

клопами и затыкающие кляпами рты. Толпы похожи на безумные реки, несу-
щие сумасшедшее время. Днем на площади орут и хохочут. Ночью жгут костры, 

режут вены, рыдая. По утрам здесь казнят: виселица или же гильотина. По ве-

черам здесь целуются. Иногда занимаются сексом, и площадь переполняется 
ошарашенно пахнущим свальным грехом. Памятник или фонтан — это не важ-

но. То ли сухой, то ли мокрый — не суть. Брошенные дети, разлучившиеся суп-

руги, други-подруги, люто ненавидящие друг друга, — все в центре встречают-

ся, все всё находят, даже слова, а их-то трудней всего в мире сыскать. Слова 
редко одно к другому приязнь испытывают. Чаще всего — отвращение. 

С отвращением не объяснимым, не ясным я отношусь к людям с бабьим ли-

цом, с возрастом появляющимся у людей, до того долго носивших детские ми-
лые лица. И вдруг в единый момент всё резко сменилось: милое в гадкое об-

ратилось. Помнишь белесого, толстого, из себя выплывающего не молодого 

уже дурачка, на улице являвшегося неожиданно и одним видом пугавшего?  

На площадь бы этого Квазимодо, на площадь, чье главное назначение — 
быть местом праздника, а это — великий соблазн: сбиться, тропу потеряв, на 

дороге, в толпе затеряться. В общее движение влиться без смысла, без це-

ли: движение всё, от лукавого остальное.  
Перед началом праздника повисает тягучее напряжение. Вот-вот струна, 

вздрогнув, порвется, с визгом сорвавшись, вопьется, высасывая кровь не-

прикаянную. Тогда даже одинокие волки завоют вместе со стаей. Затем 
праздник домами, дорогами подступит к тропе, стремясь медвежьими объя-

тиями задушить, ослепить салютами, задушить жареными дымами и цветоч-

ными запахами, дезодорантом подмышек, потом духов вызвать удушье. 

Праздничные аллергены проникают повсюду — не затвориться, плотно две-
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ри прикрыв, опустив шторы, из дому два раза в год выходя. Праздник на-

стойчив, назойлив и вездесущ. Великое искусство с праздничным искусом 
совладать, идти по тропе, минуя всё тайное, вдруг, непонятно зачем ставшее 

явным, словно плоть прокаженная.  

Поддельное счастье, поддельная радость, поддельное вдохновение вышло 

на улицу — берегись, хоронись, не поддайся! Не важно, что говорят, о чем 
там шумят, важно то, что ты слышишь. А если они замолчат? Где отыщешь 

слова описать виноград, чтобы клевать птицы слетались? 

 
Чтобы страшно не было умирать 

 

Найти слово трудно, но имя трудней. Как тропу назовешь? Может, имя ей 
ни к чему? Вот и тянется безымянно по городу безымянному среди безымян-

ных людей, на безымянных площадях пропадающих, куда впадают безымян-

ные улицы, от которых отрастают тупики безымянные.  

Ты идешь по тропе очарованно, благодушно сочиняя дорогу, с которой 
могла бы пересекаться тропа, улицу, по которой, улыбаясь, никого не заде-

вая, ты мог бы идти, площадь без виселицы, гильотины, фонтана и памятни-

ка, куда вливалась бы улица. Ты идешь, думая, что редкие улицы в площадь 
впадают бурно, отважно и широко. Чаще, сознавая свою несоразмерность, 

протискиваются осторожно, мелочно, крадучись. Ты видишь сочиненную то-

бой крыш красную чешую, венчающую дома, замыкающие пространство, в 
площадь его обращая. Это должно стать прекрасным городом — не городом 

солнца, просто городом без определений, который ты из сочиненных дорог, 

улиц и площадей составляешь.  

Ты терпелив. Не чужое творение. Ты всевластен. Редкому архитектору в 
замечательнейшем из снов могло такое присниться. Составляешь, одно с 

другим сопрягаешь — не составляется, не сопрягается. Хорошее и красивое 

с другим хорошим, красивым у тебя не стыкуется. То ли хорошему-и-
красивому встык нужно плохое-уродливое, то ли такое хорошее-и-красивое, 

рядом с которым первое было бы плохим-и-уродливым.  

Ты идешь всё медленней, спотыкаясь о парадокс. Он дерзок, но ты его 
поднимаешь, с ним продолжая идти, отвернув голову, чтоб не узнали, в по-

зорной неудаче не обвинили. Но никто и не смотрит. А от себя не отвер-

нешься, не отвертишься от назойливого: может, в сочиненном недостаточно 

правильных слов, нужных городу больше прекрасных созвучий? Или лишние 
были, из-за них прекрасное-само-по-себе с подобным себе не слепилось, 

пазы с выступами не сошлись, перекрестки с улочками не слюбились? 

Если долго всматриваться и вслушиваться в дорогу, тобой сочиненную, 
покажется: она собой тропу заместила. Но как дорогу ни обустраивай, всё 

дорогою остается. Поэтому оставь сиренам прекраснодушие лепетать, встань 

и иди, учась игнорировать кочки подобно тому, как одна европейская аме-

риканка игнорировала запятые.  
Что есть тропа? Тропа — это тропа — это тропа. Подобно тому, как тропи-

ки — это тропики — это тропики. Но по отношению к розе это неправиль-

но — это неправильно — это неправильно.  
Дорога строга. Если слогом старинным, тропа — ворожба. Тропа — это 

жажда, а дорога — взахлеб утоление. Дорог много бывает. Тропа же одна.  

Двигаясь по дороге, перемещаешься не только в пространстве, но и во 
времени. Идя по тропе, ты идешь вне его. Говорил раньше иначе? Ну, и что? 

Говорил. 

Дорога невозможна без четкой разметки и без указующих знаков, которые 

на тропе, изредка расцвеченной знаками препинания, совсем нестерпимы. 
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Дорога требует множества слов, привычных, понятных, обычных, желатель-

но однозначных. Без некоторых и на тропе не обойтись, но чем меньше, тем 
лучше. На тропе слов немного, но все блестят смыслами, как гранями брил-

лиант, но в отличие от него, слово вольно иметь столько смыслов, сколько 

идущий достоин.  

У дорог ритм ямбический, не многостопный, рваный и нервный. Тропа, 
даже короткая, даже буйная — гекзаметр, дышащий широко.  

Почти всегда дороги куда-то приводят. Не туда, куда хотелось бы, но это 

другое. Тропы обрываются в никуда, что не нравится никому. Все всегда ду-
мают, что с их тропой всё будет иначе. А если ошибаются все, то можно ли 

счесть это ошибкой?  

Идешь по тропе — мелькают пейзажи маслом и акварели: многоярусный 
каменный городской, малосольный деревенский одноэтажный, горные шпи-

ли готические, пустынная полая пустота. Общее у них — это тропа, проби-

рающаяся, пролегающая, карабкающаяся и ползущая шурша, змеино, стре-

мительно.  
Первый шаг на тропе — точка невозврата обратно. Особенно, если речь о 

песках: шаги неуследимы, редко-редко сквозь желтое робко пробьется зе-

леный знак бытия, не достаточный для внятного диалога. Бесконечная жел-
тизна подчиняет, с ней сливаешься или она в тебя проникает, между вне и 

внутри стирается грань. Всё едино, однородно, однообразно. Тебя нет, зна-

чит, некому желтое в сеть уловить.  
В желтизне едва проложенная тропа — миг, задрожав, осыпается. В рас-

сыпчатом времени ноги соскальзывают, взгляд, жаждущий милосердия, уст-

ремлен к горизонту, восьмеркой возложенном на пределе пространства. 

Песочные часы милосердны. Истекло время — переверни, верни в на-
стоящее, поверни реку к истоку. Ступил на песок — оглянулся: уже занесло. 

Идешь ли, стоишь? Времени нет, значит, не было, значит, не будет.  

Впереди? Пески. Горизонт. На расстоянии вытянутой руки всё пространст-
во, которое не измерить. Собственно, в песках, в пустыне, полой, пустой, 

ничего считать-измерять и не надо. Ни мгновения, ни шаги, ни песчинки, ни 

потомков, не помнящих о тебе. Кто-нибудь и хотел бы, но кто песчинку в 
песках углядит? Идешь? Песок разгребаешь? Только и дела в пустыне, что 

песчинки считать-вспоминать!  

Но добравшись до оазиса, в тени пальмы у родника, прозрачную воду 

смешивая с красным вином, как раз время, четки перебирая, припомнить. 
Адам родил Каина, убившего Авеля, и родил брата их, которым продолжи-

лось человечество, общий язык потерявшее, башню строившее-и-не-

достроившее. До сих пор башня стоит, над ней самолеты летают: привет 
Каину-братоубийце, коего сочинил больной человек, потерявший себя на 

войне, где и Каин Авеля убивал, и Авель — алаверды — брата Каина, и оба 

отца своего и свою мать, которых рождены были чтить-почитать-женившись-

детей-наживать.  
Слова эти объемные, но есть и плоские. Их замечательно удобно в волны 

швырять, словно княжну, считая, сколько раз в пене шампанского плоское 

слово подпрыгнет. А княжна изящной ножкой в сапожке красном сафьянном 
в рожи черные, бородатые, разбойные дрыгнет, мелькнет и скроется в безд-

не невзнузданной, провожаемая хмельными басами, тройками державно по-

велевающими. Славно и упоительно бег их стремительный мечтательно из 
вечного Рима следить, не умирая, потомков учить. Чтобы А.И., ржавеющему 

в забвении Фоме Фомичу подражая, наткнулся: паучат своих поучайте!  

Замечательно в первом Риме думать о третьем, позабыв о втором, а чет-

вертому не бывать.  
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Сонная, заросшая осокой эпоха. Правду сказать, много талантов рождает-

ся в не талантливые времена, особо в эпохи с дырой в черепе сзади. Пыта-
ясь отвлечься, в черепах обратимся, ведь черепаха — счастливое существо: 

назад голову поворачивать не умеет. А человек к своему времени приспо-

сабливается: покорить, обмануть, подразнить, проклясть или от него увер-

нуться.  
Но тянет, тащит тоска, не на родину — где теперь родина? — влечет пьяно 

летящая, разбрызгивая по сугробам голубиные перья, поротые рифмы гла-

гольные, орущие рваные тени, влечет неизвестно куда. Летит гоголем трой-
ка во мгле, птичьим профилем пространство-и-время пугая, путей-дорог-

трактов — что тропы! — не разбирая.  

Слепые призраки из-под копыт и зоркие вурдалаки, победно пенится про-
мотанное могущество и ржавая слава державы, тянет тройка создателя по 

бездорожью, с острых полозьев брызжет кровь и клюквенный сок — бала-

ган-с! — влечет полумертвого бессмысленно и беспощадно.  

Вознице, матерому человечищу в котелке и зипуне — одежда такая — ог-
ромным грибом из земли с рождения вспухшим на козлы, быстрая езда не по 

нутру: дороги кони, не дешев овес. Но ничего не поделать: велено да щедро 

на водку обещано, и он своим потоком сознания, всеми сложными чувствами 
матерно, односложно делится с ветром, с которым всегда находит общий 

язык. Возница велик, широк и здоров, возвышается вовне водопроводно, 

грубо и зримо, в отличие от невеликого, узкого и больного каретного обыва-
теля без семьи, без дома, без родины, таящегося внутри нежно и эфемерно. 

Тройка неслась, прыгая на ухабах, перелетая колдобины, возносясь над 

котлованами вечно холодной страны, не знающей радости, неслась сквозь 

давящее уши безмолвие, где редкие земные голоса угасали и разгорались 
потусторонние частые.  

Синтаксис рвался, раздираемый увечными перебоями ритма и скрипящими 

междометиями. Линия жизни пропадала в безумном пунктире, знаки препи-
нания за ненужностью исчезали, а те, которым удалось в строке удержаться, 

уцелеть на снегу, подсвеченном солнцем, к закату клонящимся, слегка розо-

вели. Но в бешеном беге кто о линии жизни задумается хотя бы на миг? О 
знаках препинания — смешно, люди добрые, вспоминать.  

Колокольчик? Звонко плачет, хохочет, визжит. Хорошо, чтобы так! Не 

плачет он — воет, не хохочет — гогочет, не визжит — верещит! И вовсе не 

колокольчик — треснул колокол, пропал малиновый звон, вместо него пере-
звон, зыбко зудящий, елозящий затрапезно. 

Куда тройка тащит? Ждущего смерти мучить зачем? Кто с зарей велел за-

прягать? Грек из Одессы? Жид из Варшавы? Юный корнет? Седой генерал?  
Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко! 

— Не уходи! 

— Не удерживай! Слышишь, что сказано: не удерживай!  

Жаждущему умереть дайте жажду его утолить! А риторические вопросы и 
все на свете слова, плоские и объемные, передайте этой жажды не ведаю-

щим. Пусть швыряют в волну, пусть памятник больше не жаждущему на 

бульваре его имени сложат. Пусть вытащат из поросшего утраченным време-
нем колодца скулящую Жучку и вместе с полумертвыми от забвенья слова-

ми, согрев, отпустят на волю.  

Еще раз, настойчиво, не в первый раз и — приведи, Господь — не в по-
следний. Чужое слово, которое произносишь, уже не чужое. Это слово твое, 

ибо всеобщее, заполнившее пустоту. Замечательно, коль говорящий и слы-

шащий вспоминают в первый раз произнесшего. Жаль, если не вспомнят, но 
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главное: пусть произносят. Ведь не только поэт речь заводит издалека, и не 

только поэта заводит речь далеко-высоко.  
Чем выше поднимаешься, тем большее пространство перед тобой откры-

вается, тем просторнее речь и слова тем весомей. Чем выше поднимаешься, 

тем время осыпается громче, шипя и соскальзывая, тем больше уши страда-

ют от грохота водопадов и громыхания эха, кочующего между зазубренных 
обитаемых редкими птицами скал.  

Как пространство и время, добро и зло, муж и жена, слух связан со зрени-

ем обоюдоостро и неразрывно. Шумит меч, вращаясь, пламя гремит, охраняя 
путь к дереву жизни. Сколько не заглатывай пространство глазами, сколько 

в шум времени ты не вслушивайся, дерево жизни ты не увидишь, шум листь-

ев его не услышишь. Но закрой глаза — и рисуй. Замкни слух — создавай 
музыку листьев.  

Для этого поднимаешься, для этого осыпается время, для этого тропу пла-

мя вращающегося меча замыкает. Потому и для этого речь от ненужных слов 

избавляется, сливается с тобою язык, ты — с языком, становясь подобным 
слуху-и-зрению, времени-и-пространству, и видению из далекого прошлого. 

Взметнулся ремень над головой, желтая пряжка блеснула, в воздухе засви-

стело, искры огненным мечом разгоняя.  
Выше и ближе: меч пламя вращает? Клокочет время, грохочет: огонь кру-

жит меч?  

Еще шаг, еще звук и взгляд: меч слился с пламенем, стал меч огненным, а 
пламя булатным, меч-пламя вращается, дерево охраняет тебя от шага по-

следнего твоего.  

Иди и живи. Что я без тебя, а без меня ты? Как Верлен без Рембо, а Рембо 

без Верлена. Только бы не пырнуть: в тюрьме душно и холодно.  
Ты идешь, следы оставляя, чтобы страшно не было умирать.  

 

 
Продолжение в следующем номере 
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Владимир Спектор. Время меняет адрес. Стихи 

Владимир Спектор родился 19.06.1951 г. в Луганске. 
Окончил машиностроительный институт и Общественный 
университет (факультет журналистики). После службы в 
армии трудился на тепловозостроительном заводе конст-
руктором, ведущим конструктором, пресс-секретарем. Ав-
тор 25 изобретений, член-корреспондент Транспортной 
академии Украины. Работал журналистом, главным редак-
тором региональной телерадиокомпании, собственным 
корреспондентом киевской газеты «Магистраль». 
Поэт, публицист. Член Союза журналистов, редактор ли-

тературного альманаха и сайта "Свой вариант", научно-
технического журнала «Трансмаш». Автор более двадцати 
книг стихотворений и очерковой прозы. Заслуженный ра-
ботник культуры Украины. Лауреат нескольких литера-
турных премий, среди которых — премии имени Юрия 
Долгорукого, Арсения Тарковского, Сергея Михалкова. 
Сопредседатель Межрегионального Союза писателей, 
член Президиума Международного Литературного фонда. 
Сейчас проживает в Германии. 

 

Эти стихи о времени, о мертвых и живых. 
Всякий поэт избирает для себя эту дрожащую от боли и радости материю 

— хоть однажды, хоть на всю жизнь. 

Философия времени иному не под силу. Времени боятся, о нем спорят, 
его пытаются оправдать на человеческом суде, не подозревая, какой ему 

через века назначен суд Божий. 

Владимир Спектор протягивает вектор своей поэзии от Древнего Рима до 

летного поля, от Пушкина до улочек Яффо, ¨от проспекта Мира до тупи-
ка Войны¨. 

А вот они, великие, близкие, навек любимые — Женя, Роберт, Андрей, 

Булат... 
Поэт соединяет времена. Ему это врождено. Ему это суждено. 

 

Елена Крюкова 

* * * 

 

Времена упадка Рима далеки, необозримы. 

Времена упадка — это проходили мы с тобой. 
То ли в школе, то ли дома… Незнакомое знакомо. 

Нас учили. Мы умеем продолжать незримый бой. 

 
Мы умеем. Днем и ночью. Стал никем. А был рабочий. 

Был товарищ, стал — не очень. Если что — готов продать. 

А соседи не готовы. Справа дело, слева — слово. 
День вчерашний, дым домашний ищут, словно благодать. 

 

Слово выстрелить готово. Времена упадка снова. 

Времена упадка чести и отчасти всех основ. 
Слышу снова, как когда-то: «Аты-баты, брат на брата…» 

Кто-то падает. Упадок. Будь готов! Всегда готов! 
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 * * * 
Ларисе Миллер  

 

А ради чего, объясни, 

сквозь пальцы текут эти дни, 
Еще объясни мне, куда  

текут они, словно вода. 

И что ожидает всех нас  
в тот самый неведомый час, 

Когда вдруг отключится свет —  

и вот уже времени нет 

Для тех, кто уходит во тьму.  
Куда и зачем — не пойму… 
 

* * * 
 

На моём лётном поле чужие стоят самолёты. 
Как взлететь, их минуя, не спутав свои адреса? 

Я не знаю пароль, что сказать, если спросят вдруг: «Кто ты?» 

Я не знаю пароль, но ведь это моя полоса. 
 

Я ищу варианты и крыльями пробую небо. 

Я обязан взлететь сквозь преграды, туман и пургу. 

Я пытаюсь, пытаюсь. Ведь я — это я, где б я не был. 
И взлетаю, мучительно, тяжко. И сквозь «не могу».  
 

 * * * 
 

— Ты только не думай, что вечно открыта манящая дверь. 
И ветер, попутный и встречный, он тоже не вечный, поверь. 

 

— Я верю, и пью осторожно всё то, что испить мне дано, 

А также бесплатных пирожных не видел, не пробовал. Но… 
  

Такая надежда на чудо заложена с детства, поверь, 

Что, кажется, вечно я буду стучаться в манящую дверь. 
 

 * * * 
 

И, кажется, будто без вести  

пропали надежды. Но вот — 
Взлетаем и падаем вместе.  

И, кажется, время идёт 

 

То быстро, то неторопливо, 
Сквозь тиканье вечных минут 

Туда, где ушедшие живы, 

 Где помнят, надеются, ждут… 
 

 * * * 

 
Отражение неба не вредно для глаз, 

Как для правды полезна душа. 

Это было всегда, продолжаясь сейчас, 

Хороша или не хороша 
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Жизнь, в которой виднее сквозь правду и ложь, 

Сквозь незримую память небес 
То, что, кажется, вдруг, но не вдруг узнаёшь —  

Ради правды погиб и воскрес 

 

Тот, который всё видел, всё знал и умел. 
Ради правды и ради добра… 

Отчего, кто правдив или смел — не удел, 

И не «завтра» в глазах, а «вчера»?  
 

* * * 

 
Русская речь в древних улочках Яффо 

Бодро витает сквозь эхо и память 

Древнего Рима, арабских прозрений,  

 семитской печали… 
Русская речь обитает привольно, 

И улыбается, и вопрошает. 

Кажется, Пушкина тень пролетает… 
Нет. Это просто прохожий, похоже. 

Просто прохожий? 

А, может быть, Пушкин… 
 

* * * 

 

Из одной провинции в другую… 
Далью занавешено окно. 

Раньше знал — топор плывёт в Чугуев. 

А теперь не знаю — всё равно. 
 

В хоре пел «В коммуне остановка». 

А теперь мурлычу «всё пройдёт». 
В незабытых снах всё было ловко. 

В жизни всё всегда наоборот. 

 

* * * 
 

От проспекта Мира до тупика Войны 

Сквозь переулок Памяти, где боль и неуют, 
Все, кто ненавидят, и все, кто влюблены, 

Незримыми колоннами идут, идут, идут… 

 

На площади Победы пусто и темно. 
Там злобою и завистью погашены сердца. 

Нравится, не нравится — это всё равно 

Пастырям, что гонят стадо до конца… 
 

*** 

 
Неужто повторится 

И всё начнется снова? 

Одни и те же лица, 

Всё то же — слово в слово. 
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Мгновения, как пули — 

Семнадцать— восемнадцать… 
Партайгеноссе Мюллер 

Вновь просит нас остаться 

 

* * * 
 

Хочу у них спросить: «А вам не стыдно? 

Ведь вы не дураки, и вампонятно, 
Что в жизни, как в считалочке, всё видно. 

Да только мёртвых не вернешь обратно… 

 
Кликушествовать, врать — не надоело, 

Ломая, убивая и калеча?» 

Неужто, в самом деле, нет предела… 

От понимания совсем не легче. 
 

Не жду ответа, просто время длится, 

Хоть все устои временно ослабли. 
Ступают разом жертвы и убийцы 

На те же грабли… 

 
 *** 

 

В спящем режиме не только прошедшее время, 

В спящем режиме не только экран телефона. 
Спящий режим — он витает над нами, над всеми, 

Может, поэтому всё так тревожно, хоть сонно. 

 
Всё так тревожно и в спящем режиме нелепо, 

И бесконечно замедленно действие длится. 

В спящем режиме взлетаем и падаем в небо, 
Не насмотревшись сквозь сон на любимые лица. 

 

* * * 

 
Всё, как было, и всё не так. 

Хорошо или нет — не знаю. 

Старше стал молодой дурак, 
Дни за днями взахлёб листая… 

 

Кто б сказал, не шутя, всерьёз, 

Сборник ленинских фраз итожа, — 
Паровоз летит под откос. 

Кто бы знал. И всё же, и всё же… 

 
Слышишь эхо ушедших лет? 

Не похоже оно на эхо. 

Всё, как было? И да, и нет. 
И смешно мне. И не до смеха. 

  



 

62 

 * * * 

 
Время меняет адрес,  

среда переходит в четверг. 

Мир, май, июнь — потеряны календарём. 

Визитки прошлых героев  
 под ветром — то вниз, то вверх. 

Вниз, без виз, где время кричит: «Старьё берём!» 

 
Кажется — всё внезапно,  

 но время смеется в ответ.  

Память ищет на свалке своё барахло. 
Время меняет адрес, 

но нет его, нет его, нет… 

И поле вчерашних снов быльём поросло. 

 
 * * * 

 

Время рифмуется с буднями и выходными, 
С миром — не миром, в котором любовь — не любовь. 

«Имя, сестра!» — И — за ними, потом не за ними. 

Время то ждёт, то не ждёт — Ты готов? Не готов! 
Время рифмуется даже, когда оно — проза. 

Даже когда незаметно прошло — не прошло. 

Помню — не помню угрозы его — не угрозы, 

Опознавая, как свой и не свой НЛО. 
 

* * * 

 
В своих безбожных небесах 

«Шестидесятники», устав от волейбола, 

Поют Булата, слушают «Спидолу», 
Читают. Женя, Роберт и Андрей… 

Но небеса — темней, темней, темней. 

И мрак предательством пропах. 

 
Внизу всё тот же неуют. 

Чапаевцы, как тени в пыльных шлемах, 

Плывут куда-то с капитаном Немо, 
И с косами — не ангелы стоят, 

И не понять — кто прав, кто виноват, 

И что там у костра поют. 

 
Ломают памятники в дым, 

И те, кто в небесах, понять не могут, 

Зачем, куда, в какую путь-дорогу 
Собрались те, кто, перепутав след, 

Осваивают тот и этот свет, 

Где страшно мёртвым и живым. 
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1 

 

Сквозь сон я слышал тихий, медленный стук палочки по полу. Палочка 
стучит редко, потому что идти трудно. А расстояние большое: надо пройти 

из своей спальни, через зал, к моей. В квартире еще темно, а включить свет 

может получиться, а может — нет: руки не слушаются.  

Это идет моя мама. Шаг... Еще один... Остановка... Следующий... Каждый 
шаг дается с трудом. Вот, наконец, она остановилась около моей спальни. И 

я, проснувшись еще от первого стука ее палочки, слышу ее голос: 

— Алёша, вставай. 
Она еще ждет какое-то время, я ворочаюсь. 

— Слышишь, Алёша, вставай. 

  

Меня всегда будила мама.  
Но однажды замолчала мамина палочка, а потом — и мамино сердце. Те-

перь меня будить некому, и я завожу будильник. 

 
 2 

 

Нас познакомила тетя Лида, моя бывшая соседка: 
— Девочка замечательная, двадцать шесть лет. Добрая, покладистая, ра-

ботает в нашем отделе,— нахваливала она. 

Я молчал, а она нахваливала. И очень убедительно у нее это получалось. 

Я даже представил себе эту девчонку в качестве своей жены. Конечно, 
именно такая мне и нужна: мягкая, добрая, заботливая. 

— На работу не опаздывает, учится в институте на заочном,— продолжала 

тетя Лида.— Росточком не большая, ниже тебя. Ну, может, с тебя. Зовут 
Ириной. Вы подойдете друг другу... Лёшка, тебе надо жениться. 

  

Тетя Лида плохого не посоветует. Она знает меня с детства: жили в одном 
подъезде тринадцать лет, теперь работаем на одном предприятии, правда, в 

разных подразделениях. 

— Ну, ты согласен или нет? 

— Угу. 
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— Молодец. Тогда я с ней поговорю. Если она надумает (а я уверена, что 

так и будет), я тебе скажу. 
 

И ушла. А я больше ни о чем думать не мог — только об этой девчонке. От 

волнения я даже забыл, как ее зовут: у меня в голове все женские имена 

перепутались. Чем больше я о ней думал, тем больше она в моих фантазиях 
представлялась какой-то очень уж положительной. Зато сам я на ее фоне 

опускался все ниже и ниже в собственных глазах. 

— Не спи, замерзнешь,— подтолкнул меня Мишка.— О чем мечтаешь? 
— Да так... 

 

Между прочим, Мишка тоже холостой. А он на семь лет старше меня. Ну, 
ладно, неизвестно еще, что со мной-то будет: может, она даже не согласится 

со мной знакомиться. Забыл, как ее зовут... 

  

Мишка постоял, облокотившись на костыли, помолчал, провел пальцем по 
столу. Мишка с детства на костылях: у него одна нога больная. Зато регули-

ровщик он классный, и работает он здесь, на одном месте, уже почти два-

дцать лет. Я тоже регулировщик. Когда я сюда устроился, Мишка уже тут ра-
ботал. 

Он еще немного постоял, в окно посмотрел и поскакал на своих костылях 

вниз, на первый этаж, в курилку. Он каждый час бегает курить, по нему 
можно часы проверять. А я не курю, даже не начинал. 

Он ускакал, а я стал в окно смотреть. Зима. На улице снег идет. А на душе 

пусто. У меня уже давно на душе пусто. И ничего мне не хочется. И я пре-

красно понимаю, что всю эту канитель с моей женитьбой тетя Лида затеяла 
специально, чтобы хоть как-то вернуть меня к жизни и отвлечь от мрачных 

мыслей. Стоило мне об этом вспомнить, как на душе совсем тоскливо стало. 

Год только начинается, а уже столько за этот месяц пережито — даже не од-
на, а десять жизней! И не нужно мне никого, потому что самого главного че-

ловека уже не вернешь и никем не заменишь. Расстроился я — чуть не до 

слез, только бы никто не заметил. А все мысли, как приклеенные, только об 
одном: о том, что приду домой, а там — никого. И так будет всегда: вечера-

ми, ночами, годами... Нет, совсем один я, наверное, не буду: Иринка, вот, 

может, теперь появится (вспомнил, наконец, ее имя). Но того человека, ко-

торого мне так не хватает, я не увижу никогда. 
Пока я хлюпал носом и смотрел на снег, вернулся Мишка. Пора опять за 

работу. Хотя какая мне сейчас работа: перед глазами все плывет; руки, как 

автомат, что-то делают, а мысли далеко отсюда. 
 

Я так погрузился в свои мысли, что не заметил, как настало время обеда. 

Все пошли мыть руки и разогревать чай. Я сижу около стеклянной двери и 

все вижу: кто поднимается на наш этаж, кто наоборот — вниз, в буфет или в 
курилку идет, а кто — прямо к этим стеклянным дверям, на наш участок. 

Гляжу — тетя Лида идет по коридору. Я хотел встать и к ней навстречу пой-

ти, но подумал: может, она не ко мне идет, а по служебным делам. Но ока-
залось — все-таки ко мне: 

 

— Я Иринке про тебя рассказала. Ты вроде ей понравился. Вот тебе ее ра-
бочий телефон. Звони, она ждет,— и протягивает мне бумажку. 

— Спасибо,— говорю. 
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А сам беру эту бумажку с номером, и сжимаю в кулаке, словно какую-то 

сверхсекретную информацию получил, или шпаргалку от учителя прячу. Не 
знаю, почему так получилось. Я ее, конечно, сразу разгладил и положил в 

карман. 

 

3 
 

Вечером я ждал ее в проходной. Оказалось, ее рабочий день заканчивает-

ся на полчаса позже, чем у меня. Но полчаса — не страшно. В пять она ос-
вободится и выйдет. 

На улице было холодно, в проходной — не намного теплее. Ноги у меня 

еще не замерзли, а вот носом я уже начал шмыгать. 
Я стоял немного в стороне, через "вертушку" выходили люди, и мне не хо-

телось, чтобы кто-нибудь из моих знакомых увидел, что я кого-то жду: еще 

ничего не было, но начнутся расспросы и сплетни, а я этого не люблю. 

Мой нос окончательно испортился, и даже платок не помогал. 
Зиму я любил всегда. Но за две последние зимы я потерял самых близких 

людей: сначала бабушку, а две недели назад — маму. И вот уже сегодня я 

назначил первое свидание. Зачем? Чтобы отвлечься? Чтобы не быть одному? 
Но я теперь всегда буду один, даже если кто-то будет рядом. Я постоянно об 

этом думаю. Думаю-думаю… 

За эти две недели я очень изменился. Однажды я посмотрел в зеркало, и 
сам себя не узнал, вот как сильно я изменился. 

Под глазами круги, взгляд — как у побитой бродячей собаки, а на лице 

такая тоска, словно меня вот-вот запинают ногами, как бездомного пса. 

Только собаки, даже бездомные, на что-то надеются, а мне уже все равно, 
что со мной будет: я все потерял. 

На работе все меня понимают и очень жалеют. И все хотят сделать мне 

что-то приятное, но не знают, как помочь. Да и чем тут можно помочь — ма-
му же они не вернут. А больше я ничего не хочу. Я хочу только, чтобы мама 

и бабушка были со мной. Они умерли как-то сразу, друг за другом. После 

этого для меня все померкло и потеряло смысл. И вот теперь я стою один, 
словно в облетевшем осеннем лесу, никому не нужный, и не знаю, как жить 

дальше. 

На работе считают, что мне надо жениться, и тогда все пойдет, как поло-

жено. И мне будет легче, потому что моя голова будет занята совершенно 
другими мыслями. А мне пока не хочется ничего. Какой из меня сейчас же-

них, я на человека-то не похож: побитая бродячая собака, оставшаяся без 

хозяина — вот, кто я теперь. Ошейник у этой собаки остался, а вот хозяина 
уже нет…  

Опять я улетел со своими мыслями далеко-далеко. Или это не я улетел, а 

мои мысли сами унесли меня туда, куда им было надо. Они унесли, а я под-

чинился. Потому что теперь они сильнее меня, а у меня нет силы им сопро-
тивляться. Я стал таким же легким и безвольным, как этот падающий снег. 

Но его много, и он может засыпать весь город. А я в этом городе один, со-

всем один...  
И все-таки, если долго смотреть на падающий снег, незаметно начинаешь 

успокаиваться. Разве могут быть мысли (даже не слова, а просто мысли) 

плохими, если вокруг такой чистый снежок? Если немного постоять под эти-
ми белыми пушинками, — мысли, даже самые мрачные, начинают меняться в 

лучшую сторону. 

— Привет, — сказала она. 

— Привет, — ответил я и невольно залюбовался ею. 
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Шубка, шапочка, глаза. У нее были такие живые глаза, что невозможно 

отвести взгляд. Она оказалась очень похожа на снег: такая же легкая и чис-
тая. На ее фоне я явно проигрывал. 

— Ты сейчас не занят?— спросила она, когда мы вышли из проходной.  

— Нет,— честно ответил я. 

— Мне надо на Сенной, купить зерна для попугая. Не проводишь меня? 
— Провожу, конечно. 

И только я это сказал, как ее варежка мягко обхватила мою руку, и через 

секунду мы оказались идущими под ручку. 
— У меня каблуки, а тут так скользко,— пожаловалась она и сильнее при-

жалась к моему плечу, когда мы подходили к трамвайной остановке.  

Мы виделись первый раз, но я совсем не испытывал неловкости. Мне по-
нравилось, что она сама взяла меня под руку. 

Получилось это у нее легко и как-то само собой. Это сразу сократило ме-

жду нами дистанцию. И еще мне очень понравилось, что она такая веселая и 

живая. На душе у меня стало спокойно, и даже какой-то азарт появился. В 
следующий раз обязательно подарю ей цветы или конфеты. Пока еще не 

знаю — что, но подарю обязательно: она мне очень понравилась. 

— Не ожидал такого от тети Лиды,— пошутил я, когда мы ждали трамвай. 
— Ага,— засмеялась Ирина.— Я тоже не ожидала. А откуда ты ее знаешь? 

— Мы жили с ней в одном подъезде. Она меня с двух лет знает. 

— Вот это да-а!— распахнула свои глазищи Ирина. 
 

Все-таки с ней очень легко. Молодец, тетя Лида, спасибо тебе большое. 

Когда мы оказались в трамвае, мне захотелось для нее хоть что-нибудь 

сделать. Пусть у меня нет цветов, но я могу хотя бы проезд ей оплатить. И я 
купил ей билет. Она приняла это как должное: не стала ни отговаривать ме-

ня, ни благодарить, словно я каждый день покупаю ей трамвайные билеты, и 

она давно к этому привыкла. 
— А как твоего попугая зовут?  

— Кеша,— улыбнулась она. 

— А какого он цвета? 
— Желтого. Волнистый. В прошлом году купили, как раз в феврале. Был 

такой мороз! Когда мы его домой принесли, он совсем замерз: съежился, 

дрожит. Испугались, что погибнет. А он посидел-посидел, и отживел. 

 
Я вспомнил, что когда был маленький, тоже хотел, чтобы у нас дома жил 

попугай. Или даже парочка, это еще лучше. Я несколько раз говорил об этом 

маме, но попугая мне так и не купили. А вот аквариум с рыбками у меня 
был. Сейчас рыбок нет, все давно передохли, а аквариум где-то стоит. И 

кошка у нас была — Муська, и кот — ее сын — Барсик. А попугая не было... 

И я вспомнил свое детство: какое оно было замечательное. И маму опять 

вспомнил. И настроение у меня немного испортилось. Теперь всегда, когда я 
вспоминаю маму, у меня портится настроение. 

На рынке продавцы уже собирались домой.  

— Успели,— обрадовалась Ирина, когда мы подошли к женщине, торго-
вавшей кормом для попугаев. 

Но тут произошла одна неожиданность. Ирина говорит: 

— Мне стакан проса для попугая. 
И протягивает деньги. А у продавщицы не оказалось сдачи: одни крупные 

купюры. Ирина растерялась и на меня смотрит: 

— У тебя есть? 
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А у меня, как на зло, деньги остались только на проезд. Утром, когда я 

шел на работу, я же не знал, что мне деньги понадобятся. 
— Тогда берите два стакана. С двух стаканов сдачу наберу, а с одного — 

нет. 

Ирина губки скривила и, как первоклассница, начала канючить: 

— Ну, может быть, найде-ете? 
Продавщица ничего не ответила. Она просто стала собирать свой товар: 

ее рабочий день закончился. И Ирине пришлось купить два стакана. 

Мы пошли к остановке. А мне стало совсем грустно. И хоть шли мы опять 
взявшись под руки, на самом деле я был далеко-далеко отсюда. Я опять был 

с мамой. Мысленно, конечно. Ирина шла рядом, ее голос не умолкал ни на 

минуту, а я почему-то не слышал, о чем она говорила. Я не мог забыть голос 
мамы, и мне казалось странным, почему я иду с девушкой под руку, а образ 

мамы преследует меня по пятам, как этот снег, что сыпет и сыпет. Снег — 

свидетель моего знакомства с Ириной, и ему интересно: чем все это закон-

чится, поэтому он и сопровождает нас весь вечер. Он видел все: нашу 
встречу у завода, поездку в трамвае, возвращение... Моя память, как сне-

жинками, засыпает меня историями, связанными со снегом и мамой, зимой и 

мамой, новогодними каникулами и мамой, мамой, мамой... 
Трамвая не было долго, и я начал замерзать. Сначала я этого не замечал, 

а заметил, когда уже совсем замерз. Стою, носом шмыгаю, пальцами на но-

гах шевелю: пытаюсь согреть, руки в карманы засунул, кулаки сжал. Это у 
меня еще с армии началось: там я здорово промерз зимой и, наверное, по-

обмораживал и нос, и руки. Теперь приходится дрожать. А Иринка стоит — и 

ничего. Шубка у нее, шапочка меховая, не то, что у меня. Когда подошел 

трамвай — мы еле влезли: народу было очень много. Я опять купил два би-
лета: себе и ей. Я вышел на своей остановке, а она поехала дальше. Я обе-

щал позвонить ей. Вернее, она сказала: "звони", и я ответил: "хорошо". 

Подходя к дому, я поднял голову и посмотрел на свои окна. Они теперь 
всегда темные, никто меня не ждет. Тоскливо возвращаться домой в пустую 

квартиру. Еще тяжелее находиться в квартире, где все напоминает о чело-

веке, который жил здесь до последних дней. И от этого в душе моей страш-
ная пустота и темнота. Поднимаясь по лестнице, я знал, что такая же темно-

та встретит меня в моей прихожей. На лестнице светло, а в прихожей темно 

и пусто. Дверь моей квартиры — словно граница двух государств: внутри 

одного — горе и боль, постоянная, непроходящая, ноющая боль. И конца 
этой боли не будет никогда, она поселилась здесь навсегда. И праздников 

здесь уже не будет: какой праздник без родных людей? 

Я перешагнул порог квартиры, закрыл дверь и оказался в полной темноте 
и тишине. Надо было сначала включить свет, а потом закрывать дверь. Я по-

стоял в темноте, прислонившись спиной к двери. Тихо, пусто, холодные сте-

ны, темно. И никого, кроме меня. Я словно в космосе очутился — огромном 

безжизненном пространстве. Маленькое, случайно занесенное судьбой, жи-
вое существо. Вряд ли я выживу в этой мертвой остывшей пустыне. И стоит 

ли жить вообще? 

Под курткой робко пробивается сердце. А мамино сердце уже не бьется... 
Я шмыгнул носом, нащупал на стене выключатель и включил свет. Первым 

желанием было пройти в спальню: мамину спальню. Словно мама, как обыч-

но, там, или на кухне. В последнее время из спальни она уже не выходила, и 
сейчас я, по привычке, пошел к спальне, как будто она все еще там. Мне за-

хотелось рассказать ей, с кем я сегодня познакомился, и какой это прекрас-

ный человек — Ирина. И про ее улыбку, и про ее попугая. И даже просто 

про снег, который идет весь день. 
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И вдруг — как обухом по голове: а рассказывать-то уже некому. НЕ-КО-

МУ! СОВСЕМ. Теперь даже о самых простых вещах, о которых говоришь ми-
моходом (про этот снег, например), мне не с кем поговорить. Все, что будет 

происходить со мной за день, все новости на работе, — я буду носить в себе: 

некому рассказать! 

Я включил свет, вошел в спальню и, подойдя к кровати, на которой лежа-
ла когда-то мама, сказал: 

— На улице такой снег идет!..  

 
4 

 

Еще так рано, что даже будильник не звонил. Я уже не сплю. Лежу и ду-
маю о маме. Мне так не хватает ее шагов, ее палочки, ее голоса. Какое это 

было счастье: слышать легкий стук палочки по полу и слабый, но такой род-

ной голос мамы. Тук... тук... Это идет мама. Она пока еще ходит — через си-

лу, но все-таки. Я так хотел, чтобы это продолжалось как можно дольше, 
чтобы мамины шаги сопровождали меня всю жизнь. Так и будет, но уже 

только в воспоминаниях, которые не оставят меня никогда. Я так привык к 

этим звукам — шуршанию маминых тапочек и стуку палочки, что так и ка-
жется: вот-вот я услышу их вновь, прямо сейчас. 

 

Я закрыл глаза, и мамина палочка ожила. Сначала до меня донесся скрип 
кровати, на которой лежала мама, а потом, как первая капля дождя в жаркий 

летний полдень, — кап!.. И опять тишина. Неужели показалось, и дождя не бу-

дет? Я жду и надеюсь, что вслед за первой — упадет вторая, а за ней — третья 

капля... Как мне нужен этот дождь, я так устал от жары... Дождик, ну, пожа-
луйста, ну, что тебе стоит. Ты очень нужен мне сейчас, мне трудно, я скучаю 

по тебе... И вот — вторая, долгожданная капля упала на землю. Значит, мне не 

показалось, и дождь действительно начинается! Мое сердце замерло. Кап! 
Кап!.. Кто-то пожалел меня, и выпустил эти капли на свободу. Их уже не оста-

новить. КАП, КАП, КАП!!! Боже мой, как мне стало хорошо! Не передать, какое 

счастье я испытываю сейчас от этих легких, слабых и любимых, как капли до-
ждя, звуков маминой палочки. Тук-тук... 

Кап-кап... Тук-тук... Мама, как и раньше, идет ко мне, чтобы сказать: "Алё-

ша, вставай". Еще несколько шагов, и я услышу ее голос. Пусть тихий, слабый, 

но в нем такая сила, что, услышав его, я буду способен горы сдвинуть. Да что 
там говорить,— я буду на все способен, как только услышу этот голос... 

Я открыл глаза. Мое лицо мокрое. По щекам текут не капли дождя, а сле-

зы. Мне опять все только послышалось: и мамина палочка, и шорох ее тапо-
чек, и скрип ее кровати. Мое сердце колотится, словно я упал с высокой 

скалы, которую только что хотел сдвинуть, а слезы текут, текут... В полной 

тишине только еще одно сердце — железное сердце будильника напоминает 

мне, что я один в этой пустыне, а дождь — всего лишь мираж. 
И все-таки, мамин голос сильнее этой мертвой безжизненной пустоты, он 

побеждает время и расстояние: 

— Алёша, вставай… 
 

Сейчас зазвонит будильник и все испортит. Раньше, когда меня будила 

мама, я будильник не заводил. В темноте я нащупываю этот механизм и от-
ключаю звонок. Пусть время вернется назад, и сегодня все будет как рань-

ше. Мы опять вместе — я и мама. 

— Слышишь, Алёша, вставай... 

— Слышу, мам, слышу. 
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На работе все как всегда: женщины собирают, а мы с Мишкой регулируем. 

Мы с ним регулировщики радиоэлектронной аппаратуры. Наша бригада вы-

пускает тепловентиляторы. Тут работают женщины-пенсионеры и мы с Миш-

кой. Стул, стол, отвертка и осциллограф. Я десять лет сижу за этим столом, а 
Мишка — двадцать. Еще есть контролеры ОТК — уже пенсионерки. Они 

пришли сюда в семнадцать лет и остались на всю жизнь, как моя мама. Моя 

мама проработала на этом заводе сорок два года. 
— Лёш, вот эти проверь: крыльчатка задевает,— наш мастер Зинаида Фе-

доровна поставила мне на стол пять новых тепловентиляторов. 

На улице опять снег. Зима в этом году снежная, особенно много снега 
сейчас, в начале февраля. А в январе, когда умирала мама, было очень хо-

лодно: морозы стояли градусов по двадцать. Мама никогда не любила холо-

да. У нее на работе (не здесь, где я сижу, а вдругом, соседнем корпусе) все-

гда было очень холодно, даже летом. Ледяные полы и стены, и так — день 
за днем, все сорок два года. Всю жизнь на одном месте. Пришла девчонкой, 

ушла старушкой. Моя мама ни разу не поменяла место работы. 

 
Я проверяю последний тепловентилятор. Крыльчатка вращается ровно и 

не трещит. Я закрываю корпус, надеваю ножки ипередаю контролерам. 

 
А снег сыпет и сыпет. Я уже не помню, когда он начался, и не знаю, когда 

закончится. Наверное, у него нет ни начала, ни конца, он бесконечен, как 

время: всегда был и будет. Этой зимой время для меня остановилось. На ду-

ше у меня такая же зима, как за окном и, наверное, никогда для меня уже не 
наступит весна. Мне даже кажется, что лето, которое было когда-то в моей 

жизни, я сам себе придумал: не было никакого лета, никогда не было. А ес-

ли и было, то у кого-то другого, но не у меня. Прошло всего две недели, а я 
уже в плену у вечной мерзлоты, и мерзлоту эту ни чем не растопишь. 

 

Мишка уже несколько раз курил, подходил ко мне. Мы о чем-то с ним го-
ворили. Не помню — о чем. Кажется — о бракованной крыльчатке, которой 

сегодня почему-то особенно много. Мишке тоже приносили сегодня возврат, 

вот и опять поставили на стол целую стопку. 

Сзади смеются наши женщины. А до этого обсуждали новую кофту Люды 
Колышкиной. О чем им еще говорить, нашим старушкам? Женщины есть 

женщины. Я к ним очень привык за то время, что здесь работаю. И к Мишке 

привык, и к его костылям. 
Сейчас я на них даже внимания не обращаю, потому что бегает он на них 

очень быстро и совсем не комплексует. Он с детства на костылях, я вам уже 

говорил. Но он совсем не чувствует себя обиженным и чем-то обделенным. 

Наоборот, он очень общительный, и мне это нравится. С ним всегда легко. И 
работает он здорово. Он в электронике так разбирается, что даже начальник 

приносил ему свой сломанный утюг, и он его сделал. Я сам видел, я рядом 

стоял. Он просто поменял плату, и утюг заработал. А нашему мастеру Зине 
он магнитофон отремонтировал. У нее очень старый магнитофон, такие уже 

давно не выпускают. А Мишка все-таки сделал. Он прозвонил все детали и 

поменял резистор. Молодец, Мишка, руки у него золотые. Но самое главное 
— он за свою работу ничего не берет. Он не любит, когда ему деньги пред-

лагают, или еще что-то.  

Он и к моему телевизору плату припаял, чтобы можно было кабельную 

программу смотреть. Это было давно, когда у нас в городе появился новый 
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канал. Может, помните — "Славия-видео"? А у меня никак не получалось на 

него настроиться, потому что мой "Рекорд" под эту программу рассчитан не 
был. По этому каналу сразу стали показывать фильмы, которые по обычным 

каналам не увидишь, их только в видеосалонах можно было посмотреть. А у 

Мишки этот канал уже работал, и он (я имею в виду Мишку) постоянно меня 

спрашивал: 
— Смотришь "Славию"? 

— Нет,— говорю. — Никак не могу настроиться. 

И тогда Мишка мне сказал: 
— Пошли купим тебе одну штуку, и ты сможешь смотреть. 

Это он мне сам предложил, я его не просил. Просто у него характер такой, 

он всегда поможет. 
Мы поехали с ним в магазин электроники, и он показал, что мне надо ку-

пить. Сам бы я ни за что не смог, потому что в электронике не очень разби-

раюсь, а Мишка в таких делах настоящий специалист. 

Он меня спросил: 
— У тебя дома паяльник есть? 

  

У меня не было паяльника. А паяльник нужен был, чтобы припаять эту 
штуку, которую мы купили, к моему телевизору. Тогда Мишка повез меня к 

себе домой за паяльником. Была, как и сейчас, зима, и под ногами такая 

каша из снега — на здоровых ногах еле доберешься, что уж говорить про 
Мишкины костыли. 

Оказалось, он живет в другом конце города, в самом центре. Я так уди-

вился, что он целых двадцать лет через весь город ездит на работу. Да еще 

эти костыли. Хотя, я вам уже говорил,— он так резво на них скачет, что да-
же не замечаешь, что у него больная нога. У него в квартире оказалось 

очень много книг и журналов по технике и электронике. Но они не просто 

лежали и занимали место: видно было, что они ему действительно нужны. 
Вы не представляете, сколько у него полезных приспособлений дома. Он все 

сделал своими руками. Когда из его прихожей выходишь — лампочка сама 

выключается, даже выключателем щелкать не надо: вдруг — руки заняты, 
или просто забыл — свет раз!— и выключился! 

— Хочешь, я тебя научу? 

— Хочу,— говорю. Мне эта штука очень понравилась. 

 
А еще у него есть такой свисток, в который свистнешь — и узнаешь, где 

ключ лежит, чтобы не искать. 

 
Когда он меня к себе домой привез, у него дома была мама. Он ей сказал, 

что мы вместе работаем, и сейчас он возьмет паяльник, и мы поедем ко мне, 

чтобы припаять одну штуку к моему телевизору. Представляете, другой бы 

на его месте мне еще там, в магазине мог сказать: "Раз у тебя нет паяльни-
ка, давай отложим до завтра. Я завтра из дома принесу паяльник, и мы пой-

дем к тебе". Я думал, что он именно так и скажет. Но Мишка решил все сде-

лать за один вечер, хоть и пришлось ему этот вечер ездить туда-сюда. 
Ко мне мы поехали не сразу. Сначала он мне показал то, о чем я вам уже 

рассказывал: и лампочку, и свисток, и много еще чего. Видно было, что всем 

этим он очень гордился, хотя и не зазнавался: вот, мол, какой я умный, и 
что умею делать. Мишка очень скромный. Ему просто нравится этим зани-

маться, вот и все. И его маме тоже нравилось, что у ее сына такие работя-

щие руки и умная голова. 
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— Только вот невесту ему надо,— сказала она. Но сказала это легко: не 

пожаловалась, что такой мужик один пропадает, а просто сказала, и все. — 
У вас на работе девчонки-то есть? 

— Есть,— говорю. 

В то время у нас действительно было много девчонок, — не то, что сейчас: 

все поувольнялись, остались одни пенсионерки.  
Потом Мишка повел меня в свою комнату, раскрыл какую-то схему и стал 

объяснять — что и куда он будет припаивать в моем телевизоре. Я ничего не 

понял, потому что схемы для меня — темный лес. Но все равно, стоял и слу-
шал. Мне было интересно его слушать. Он взял эту схему с собой, вместе с па-

яльником и канифолью. А в зале он включил свой телевизор и показал новый 

канал. По нему в этот вечер крутили фильм "Детсадовский полицейский" со 
Шварценеггером. 

После этого мы опять поехали через весь город, теперь уже ко мне домой. 

Я жил с мамой и бабушкой. Про Мишку я им рассказывал: как он в телеви-

зорах разбирается, и что он на костылях ходит.  
Когда мы с ним вошли в нашу квартиру, мама с бабушкой сразу засуети-

лись и даже попытались помочь ему раздеться. Наверное, его костыли так на 

них подействовали. Бабушка вынесла из кухни табуретку, чтобы ему было 
удобнее. Но Мишка сразу отказался от всякой помощи. Он поставил костыли 

к стене, снял шапку и куртку. Но мама все-таки взяла у него куртку и пове-

сила на вешалку. Хоть Мишка и сказал: "Не надо, я сам", но мама все равно 
повесила, она думала, что ему будет трудно дотянуться до крючка. 

— Алёша, помоги, что ты стоишь,— заволновалась бабушка, когда один 

костыль вдруг наклонился и чуть не упал. Но я его поймал и опять прислонил 

к стене.  
А Мишка уже снял сапоги и успел пригладить влажные волосы — то ли от 

снега, то ли от того, что просто вспотел. Потом я тоже разделся и проводил 

его в зал, где стоял телевизор. Мишка увидел наш"Рекорд" и улыбнулся: 
— У моего племянника такой же, только"Рубин". 

Мы развернули телевизор, чтобы Мишке было удобнее работать. Я положил 

на стол штуковину, которую мы купили, пусть она немного нагреется после мо-
роза. А Мишка включил свой паяльник. Мама с бабушкой ушли на кухню, чтобы 

нам не мешать. 

Мишка сказал, что помогать ему не надо, он не маленький. Мою маму это 

очень развеселило. Эта штука на столе была очень холодная, и Мишка не 
стал спешить, он подождал, пока она нагрелась, и только потом стал при-

паивать. Я так обрадовался, когда на экране появился, наконец, новый ка-

нал!"Детсадовский полицейский" уже закончился, и теперь крутили клипы. 
Мама с бабушкой стали благодарить Мишку и, пока он убирал свой паяльник 

и канифоль, мама шепотом сказала мне: "Ему надо заплатить". Я-то знал, 

что он ничего не возьмет за работу, и тогда мама сама его спросила: 

— Сколько вам за работу? 
Но Мишка сказал, что ничего не надо. Мама удивилась: "Как же так, не 

стесняйтесь. Скажите — сколько, мы заплатим". 

Но разве его уговоришь, я же его лучше знаю. Тогда бабушка предложила 
ему чаю, и он согласился. Он вымыл руки и прошел на кухню. Там его стали 

угощать чаем, печеньем и всем, что попадалось на глаза. Мне даже неловко 

стало, что они так суетятся. Но все равно, мне это нравилось. Хотя Мишка 
тоже немного смущался. Наверное, поэтому, после первого же бокала чая он 

поблагодарил и сказал, что ему пора. 

Когда он ушел, мы еще не раз вспоминали его добрым словом. 

А на следующий день он спросил у меня: 
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— Ну как, смотришь? 

Я сказал, что смотрю, и показывает нормально. А он ответил, что будет 
показывать еще лучше, если поставить другую антенну. Между прочим, он 

сам потом сделал антенну и отдал мне. Показывать стало действительно 

лучше. 

Вот какой человек Мишка. Если у вас что-нибудь сломается, он вам обяза-
тельно отремонтирует. 
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— За пирожками кто-нибудь пойдет? 

 
Если начали говорить про пирожки, значит, скоро обед. Пирожки продаются в 

нашем буфете, на первом этаже. Обычно покупает их кто-нибудь один, и сразу на 

всех. Наберет заказов кому каких надо: кому с мясом, кому с капустой, и идет в 

буфет. 
Я всегда обедал дома, потому что живу очень близко от работы, и дома 

меня всегда ждали мама и бабушка. И еще потому, что, сколько себя помню, 

точно так же в обед приходила домой мама. Бабушка всегда успевала сгото-
вить и первое, и второе. А если готовить ничего не надо было — просто ра-

зогревала, и к тому моменту, когда мама перешагивала порог квартиры, все 

уже стояло на столе. Бабушка замечательно готовила. И все она делала за-
мечательно. Она очень рано вставала, раньше всех, и сразу принималась за 

дела. Огромная часть хозяйства лежала на ней, и все она успевала: гладила, 

стирала, готовила, убирала... Когда я был маленький, она все силы и душу 

вкладывала в меня. Мама работала одну неделю в первую смену, другую не-
делю — во вторую. 

Когда мама была во вторую смену, я полностью был"на бабушке". Бабуш-

кой я не называл ее никогда, я называл ее бабой: 
— Баб, ты куда?.. Баб, я погуляю?.. Баб, пошли телек смотреть!.. 

  

Вторая смена у мамы заканчивалась в двенадцать часов ночи. Но вторая 
смена — не первая: во вторую смену иногда можно было уходить пораньше. 

Уложив меня спать в моей спальне, бабушка выключала в зале свет и у окна 

ждала маму. Я, конечно, тоже еще не спал. Не знаю, почему, но мне не спа-

лось до тех пор, пока мама не возвращалась с работы, как бы поздно это ни 
было. Бабушка смотрела в окно, а я, чтобы мне было не так скучно, время от 

времени спрашивал, лежа в кровати: 

— Идет? 
— Пока нет, — отвечала бабушка, уткнувшись лбом в стекло. 

С нашего пятого этажа было хорошо видно дорогу от трамвайной останов-

ки до нашего дома. А если горел фонарь (что случалось не всегда), то и на 

душе было спокойнее. Изредка, когда проезжала какая-нибудь машина, свет 
от ее фар двумя полосками пересекал потолок нашей спальни. Я не сразу 

догадался, что это обычный свет фар от обычной машины. 

А еще я представлял себе наш панельный дом, как большой кубик, соб-
ранный из множества маленьких кубиков: один этаж — один кубик. Я с ма-

мой и бабушкой живу в самом последнем, пятом кубике. Я лежал на кровати, 

ждал маму и смотрел на потолок, по которому иногда бесшумно проплывали 
полосы от автомобильных фар. С другой стороны потолка — крыша, там уже 

никто не живет. Там только небо, звезды и Луна. Они манили, завораживали 

и пугали меня, не знаю почему. Наверное, своей пустотой и отсутствием лю-

дей, обычных живых людей. Таких, как я, и тех, кто живет под нашим, пя-
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тым кубиком. И я мысленно спускался снашего кубика на четвертый, где жи-

ла Светка Спиридонова с младшим братом Сережкой, потом на третий — к 
тете Вале с дядей Женей.У тети Вали фамилия была Калинина, а у дяди Же-

ни — Хабибуллин, он был татарин. Во втором кубике жили Лаецкие: тетя 

Алла и дядя Володя, и Ленка, моя ровесница. А в самом нижнем кубике — 

дядя Володя Серубашкин. Он жил один. Я почему-то очень боялся, что наш, 
самый верхний кубик скатится вниз: от сильного ветра, например, или еще 

от чего-нибудь. 

— Баб, а наш дом не упадет?— спрашивал я у бабушки. 
— Куда он упадет? Спи,— отвечала она, глядя на дорогу, по которой все-

гда возвращалась домой мама. 

— Правда, не упадет?— уточнял я. Мне нужно было знать это точно. 
— Не упадет, не переживай,— говорила бабушка. 

Я успокаивался, но на завтрашнее же утро планировал собрать из своих 

кубиков игрушечный дом, и проверить, как он будет стоять. 

В ночной тишине было слышно, как работают двигатели у самолетов. Мы 
жили недалеко от аэропорта, и этот шум по ночам сопровождал меня все мое 

детство. Самолеты шумят по ночам. За окном темно. Сейчас какой-нибудь 

самолет взлетит, и тогда... 
— Баб!.. 

— Ты почему до сих пор не спишь? — сердилась бабушка, но не сильно. 

— А как самолеты в темноте летают? — беспокоил меня новый вопрос. — 
А если они в нас врежутся, что тогда? 

— Они высоко летают, как же они врежутся, — объясняла бабушка. Она 

знала все, и ее знания я не подвергал сомнению. 

Я успокаивался, но не засыпал. Наоборот, настроение поднималось, и по-
являлось желание подольше поговорить. Мне нравилось разговаривать с ба-

бушкой по ночам и задавать глупые вопросы, многие из которых я задавал 

не потому, что не знал на них ответов, а для того, чтобы не молчать и слы-
шать ее голос. 

— А Светка с Вовкой — брат и сестра?— спрашивал я. 

Светка с Вовкой живут на нашем этаже, и то, что они — брат и сестра, я и 
так знал. 

— Да,— доносился бабушкин голос из зала. 

— А когда они вырастут, они поженятся друг на друге? 

— Нет,— смеялась бабушка.— Брат на сестре жениться не может. 
— А почему? 

Я слушал, как смеялась бабушка, и мне становилось совсем весело. Я ис-

пытывал невероятное счастье, я им наслаждался, я купался в нем, как это 
может быть только в детстве. Мне было спокойно и хорошо. Потому что наш, 

пятый кубик, и я вместе с ним, никогда не упадем вниз; потому что самолеты 

летают выше нашего дома, и поэтому даже в темноте не врежутся в него; 

потому что бабушка на любой вопрос, который мучает меня, всегда отвечает 
так, что все становится на свои места, и я успокаиваюсь, и этот вопрос меня 

уже совершенно не мучает. И, наконец, просто потому что она, моя бабушка 

— рядом, и с ней можно вот так запросто поговорить обо всем на свете. 
На улице темно. Фонарь за окном горит не всегда. Над моим кубиком ле-

жит черное-черное небо. Но мне до всего этого нет никакого дела. Потому 

что в нашем кубике тепло и уютно. Наш кубик — самый лучший, я знаю это 
совершенно точно. А скоро придет с работы мама, для полного счастья пока 

не хватает только ее. Уже в полусне я слышу, как бабушка тихо, словно сама 

себе, говорит: 

— Вот она, идет наша мама. 
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Бабушка пошла в прихожую, открыла дверь квартиры и вышла на лест-

ничную площадку. Сначала еле слышно, а потом всеотчетливее до меня до-
носятся мамины шаги по лестнице. Это пока еще не тихий, бьющий по серд-

цу, звук палочки в конце жизни. Это бодрые, веселые шаги счастливого че-

ловека, который после работы возвращается домой. Тук-тук-тук!.. Какие 

сладостные звуки, я готов слушать их всегда. И даже теперь, много лет спус-
тя, в самые тяжелые моменты своей жизни я все чаще и чаще окунаюсь в 

далекое счастливое детство, и это придает мне силы и помогает надеяться, 

что все еще у меня будет хорошо... 
Вот мама поднялась на второй этаж. Еще немного — и она уже на третьем, 

там уже второй вечер подряд не горит лампочка, а тетя Валя с дядей Женей 

почему-то забывают вкрутить новую. Им-то что: у них никто не возвращает-
ся поздно с работы. А в темноте может случиться все, что угодно, мало ли 

кто прячется в темноте по ночам!  

Я прислушиваюсь изо всех сил. Мамины каблучки не замолкают, наоборот 

— звучат все громче. Ее легкие, быстрые шаги отчетливо раздаются в ноч-
ной тишине подъезда и долетают в спальню, где я лежу, и куда совсем скоро 

войдет она сама — моя мама. Мама поднимается на яркий четвертый этаж, 

бабушка стоит на нашем, освещенном пятом, и смотрит сверху, как она под-
нимается. Я уже слышу, как они о чем-то вполголоса переговариваются: ма-

ма — с четвертого, бабушка — с нашего, пятого. 

И вот, наконец, они вдвоем перешагивают порог и закрывают дверь, по-
тому что больше никто не придет. Все, кому надо, уже пришли. Какое сча-

стье, что все собрались в нашем маленьком, самом верхнем кубике. Какое 

счастье, что мама пришла с работы. 

Со спокойной душой я закрываю глаза и мгновенно засыпаю. 
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Первый раз в жизни я сегодня не пошел обедать домой. Вместо этого я 

спустился вниз на первый этаж и позвонил Ирине. Там на стене висит внут-

ренний телефон. Дозвониться до всех цехов и отделов и вообще до всех, кто 
работает у нас на заводе, можно только по таким вот телефонным аппара-

там, которые находятся внутри нашего предприятия. Поэтому такие телефо-

ны и называются внутренними. 

Честно говоря, сначала я не хотел ей сегодня звонить. Не было ни на-
строения, ни желания. А приглашать девчонку насвидание, если нет на-

строения — полная ерунда. Ну, вы меня понимаете. Что это получится за 

свидание, когда на душе кошки скребут? Так можно только ей настроение 
испортить и отбить у нее всякое желание встречаться. Да ну его, думаю, 

свидание это, не надо мне ничего. Я, наверное, еще не готов: на глазах сле-

зы не высохли, душа покоя не находит, а тут какие-то встречи, знакомства. 

Зачем мне это надо?  
Но неожиданно перед самым обедом передумал и решил все-таки позво-

нить. Дай,думаю, позвоню, а там как пойдет разговор, так и пойдет. И вот, 

как только обед начался, я сразу отправился вниз к телефону. Иду, а сам 
думаю: а вдруг она в обед куда-нибудь уходит — в столовую или еще куда. 

Я ее номер набрал, и через два гудка слышу: 

— Алло! 
— Здрасьте,— говорю.— А Ирину можно к телефону? 

— Сейчас позову. 
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Я, как только "алло" услышал, сразу узнал голос тети Лиды. Она, навер-

ное, меня тоже узнала. У этих внутренних телефонных аппаратов такая чут-
кая мембрана, что если даже трубку от уха убрать сантиметров на десять, 

все равно все будет слышно. А если ее к уху поднести, тогда вообще кажет-

ся, что голос звучит не из телефона, а из твоей собственной головы. 

Я трубку немного от уха отодвинул, и все равно слышал, как у них там 
радио работает, новости передают. У них радиоприемник, наверное, около 

телефона стоит: пока я ждал Ирину, я слушал, как по радио сообщали, что в 

Якутии такой сильный снегопад, что даже вышли из строя линии электропе-
редач, а несколько населенных пунктов остались без тепла и света. 

А еще я услышал, как кто-то помешивал ложечкой в стакане, а потом 

женский голос сказал: "Берите варенье, что сидите!" Я представил себе, как 
там, за столом, собрались несколько женщин, и обедают. И вдруг до меня 

долетел мужской голос: "Я твои грибочки до сих пор помню." А в ответ — 

женский хохот, задорный, заразительный. И все это так четко, словно я на-

хожусь рядом с ними, и даже сижу за одним столом. 
Женщина, которая так весело смеялась, должно быть, хохотушка и душа 

компании. Есть такие люди, которые везде чувствуют себя легко, и когда 

они рядом, даже самые застенчивые начинают раскрепощаться. От одного 
присутствия таких веселых людей поднимается настроение. Это я по себе 

знаю, потому что сам я не очень общительный и разговорчивый. И еще я 

очень стеснительный. Я и в детстве таким был, и сейчас не очень изменился. 
Ничего хорошего в этом нет, и я по этому поводу сильно переживаю. 

Потому что бывают в жизни такие ситуации, когда нужно проявить харак-

тер, и мне каждый раз приходится себя для этого настраивать. А ситуации 

самые обычные, житейские. Например, когда мы переехали из пятиэтажки, в 
которой прошло мое детство, в девятиэтажный дом, соседка, которая жила 

над нами, нас все время заливала. И, самое главное, она повторяла одно и 

то же: у нее сухо. Ей уже лет шестьдесят с лишним, но она очень бойкая и 
крикливая. И разговаривает она так, словно это не у нас с потолка капает 

вода, а у нее, и виноваты в этом мы. Всякий раз, когда я поднимался на ее 

этаж и звонил в дверь ее квартиры, я чувствовал себя совершенно беспо-
мощным. Я говорил с ней всегда деликатно и вежливо, а она сразу начинала 

кричать, и это совершенно выбивало меня из колеи. Не понимаю, почему 

люди не могут говорить спокойно, обязательно на повышенных тонах. 

Один мой приятель — Генка Рыбаков, вы его должны знать, это тот самый 
чемпион по боксу, его в нашем городе все знают, даже школьники,— так вот 

он говорит, что с такими людьми нужно разговаривать так же, как они: чем 

наглее, тем лучше, иначе с ними не договоришься. Генке хорошо так заяв-
лять: у него рост метр девяносто и кулаки почти с мою голову. Знаете, какой 

он сильный! Он чугунную батарею может пронести от нашего дома до мусор-

ного контейнера. Правда-правда! Я, когда батарею поменял, — старую, чу-

гунную поставил в коридоре и не знал, как от нее избавиться, — такая она 
тяжелая. Если бы не Генка, она так бы и стояла у меня. Генка очень силь-

ный, потому что боксом занимается. Я, по сравнению с ним, представляю 

жалкое зрелище. У меня есть фотография, на которой мы с ним стоим рядом, 
поэтому я знаю, что говорю. 

Но у меня есть еще одна фотография, за которую на аукционах можно по-

лучить столько денег, что их хватит на всю жизнь. А все потому, что на ней 
Генке всего три года. Представляете: будущий чемпион по боксу в возрасте 

трех лет. Такую фотографию с руками оторвут. Только я ее ни на какие 

деньги не променяю. 
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Мы с Генкой ходили в один детский сад, и в младшей группе этого детско-

го садика нас и сфотографировали. Фотография старая, черно-белая. Там 
вся наша группа — и девчонки, и мальчишки. Мы с Генкой были самыми ма-

ленькими, и нас поставили в середину. А рядом с Генкой сидит какой-то ка-

рапуз в одних трусах и грызет яблоко. Все мальчишки подстрижены почти 

под ноль, в коротких штанишках, а девчонки в каких-то нелепых платьях: 
кто в горошек, кто в белых, как снежинки, у некоторых на головах огромные 

банты, как цветы, а некоторые — с косичками. А одна девчонка — Ольга Са-

марова, как засунула палец в нос, так и получилась на фотографии. Я до сих 
пор помню эту Самарову, мы с ней постоянно дрались из-за всякой ерунды, 

и нервов она мне попортила порядочно. А по краям стоят наши воспитатель-

ницы и повара. У одной вокруг головы лежит коса, а у другой — шишка из 
волос, чтобы казаться выше — раньше это было модно, а сейчас об этом уже 

забыли. Такая же прическа была и у моей мамы. 

Я, когда смотрю на эту фотографию, всегда удивляюсь: какие мы в детст-

ве были толстощекие и глазастые. Раньше, когда ябыл совсем маленький, а 
потом постарше и уже ходил в школу, мы с мамой и бабушкой смотрели мои 

фотографии, и именноэтот снимок мне всегда поднимал настроение. Мы 

смеялись над тем, как вредная Самарова ковыряет в носу и как толстощекий 
карапуз грызет яблоко. Я так и не знаю, как его зовут, этого толстяка. Вот 

бы узнать, каким он стал теперь. 

С возрастом мое настроение от этой фотографии стало меняться, и весе-
лье незаметно вытеснила светлая грусть. А когда я узнал, что давно умерла 

воспитательница с косой вокруг головы, я очень редко стал доставать этот 

снимок. Там мы все такиемаленькие, какими уже не будем никогда, и от это-

го настроение портится еще сильнее. И пусть мы с этой несчастной Самаро-
вой таскали друг друга за волосы и ревели во всю глотку от обиды, — все 

равно тянет меня назад в эту младшую группу нашего садика, и все тут. Ни-

чего с этим не поделаешь. А Генка, будущий чемпион по боксу, но пока еще 
трехлетний глазастик, сидит и с любопытством смотрит в объектив фотоап-

парата. Мы все сидим и ждем, когда из черного ящика, как нам и пообеща-

ли, вылетит птичка. Но птичка так и не вылетела, а в память о том ожидании 
осталась эта фотография. 

Может, Генка и был прав, когда говорил, что с наглецами нужно разгова-

ривать так, как они этого заслуживают, только у меня это вряд ли получит-

ся: в нашей пятиэтажке были совсем другие отношения между соседями, не 
то, что здесь. Нет, там, конечно, тоже были ссоры и даже маленькие войны, 

но все это кажется мне сейчас таким милым и безобидным, словно все это 

было понарошку, а не по-настоящему: поругаются, покричат, а на следую-
щий день уже сидят на лавочке у подъезда, грызут семечки и смеются. Для 

меня наша старая пятиэтажка, все шесть подъездов, так и осталась родной, 

хоть мы уже давно оттуда переехали. Там все друг про друга знали: кого как 

зовут, кто в какой квартире живет, чьи это дети бегают по улице. Там можно 
было зайти к любым соседям и просто так поболтать вечерком. Родители 

разговаривали, а мы играли. Было здорово. 

Когда у Ивановых из третьей квартиры, первых во всем подъезде, появил-
ся цветной телевизор, — мама, бабушка и я вместе с ними, тетя Рита с 

Иришкой из четырнадцатой и тетя Лида (та самая, с которой я только что го-

ворил по внутреннему телефону) спускались к ним на первый этаж, и каж-
дый вечер смотрели многосерийные фильмы: "Вечный зов" и "Соль земли". И 

места взале у Ивановых хватало всем. Мы сидели на зеленом диване, на 

стульях и в креслах. Было очень уютно и хорошо. 
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Взрослые прямо во время фильма, переживая за героев, восклицали так, 

словно они могли их услышать: 
— Куда же ты пошел, он же тебя убьет! 

Фильм шел до программы"Время". Наше местное время всегда опережало 

Москву на один час, это сейчас мы сравнялись со столицей. А раньше, когда 

в Москве было девять часов, в нашем городе — десять. Но все равно, не-
смотря на позднее время, если было лето, мы, когда заканчивалось кино, 

шли от Ивановых не домой, а на улицу. Квартира Ивановых была на первом 

этаже, и нам оставалось лишь спуститься по шести ступенькам, и мы уже 
были во дворе. Мама поднималась на наш пятый этаж домой разогревать 

ужин, а мы с бабушкой садились на лавочку у подъезда. Ленка Иванова, ко-

торая была младше меня на два года, отпрашивалась у мамы, и она ее от-
пускала вместе с нами на улицу. Их окна выходили как раз на лавочку, на 

которой мы сидели.  

Вместе с Ленкой выходила и ее бабушка — баба Маша. Ноги у нее были 

кривые, выгнуты наружу, ходила она с трудом, по лестнице спускалась, 
держась обеими руками за перила и даже летом не снимала валенки.  

Наши бабушки разговаривали, а мы с Ленкой сидели, слушали, и нам со-

вершенно не было скучно и неинтересно. Наоборот, было так хорошо, что 
хотелось, чтобы такие вечера не заканчивались никогда.  

В палисаднике за лавочкой рос большой вяз. Тень от него серым пуши-

стым узором расстилалась прямо перед нами. При свете Луны и фонаря, ко-
торый то горел, то нет, а если горел, то освещал и наше окно тоже, — тень 

от этого вяза шевелилась, и мне казалось, что все листочки на нем играют 

друг с другом в какую-то интересную забавную игру. Кружили ночные ба-

бочки, кусали комары, я расчесывал ноги и руки, но идти домой не хотелось.  
Из кухни через открытое окно, защищенном только сеткой от комаров, к 

разговору подключалась и Ленкина мама: она была одновременно и дома, и 

вместе с нами на улице. Мне это очень нравилось.  
А когда мы засиживались особенно долго, с балкона раздавался голос мо-

ей мамы: 

— Вы домой-то идти собираетесь? 
— Не-а,— на полном серьезе отвечал я. 

А бабушка говорила: 

— Сейчас пойдем.  

А я начинал канючить: 
— Давай еще посидим.  

 

И мы сидели еще. И Ленкина мама разговаривала с нами из кухни. И тень 
от вяза шевелилась перед нами на асфальте, и каждый листочек играл в ка-

кую-то игру. А потом из подъезда выходила моя мама и говорила: 

— Вы тут ночевать собрались? 

Я отвечал: 
— Ага. 

Мама садилась с нами на лавочку и говорила: 

— Я картошку уже два раза разогревала.  
Что мне эта картошка, не видел я ее никогда, что ли? Мне сейчас так хо-

рошо, что не хочется никуда отсюда уходить, потому что если уйдешь — что-

то нарушится, порвется, прервется... Лавочка, вечер, тишина и мы...  
У других подъездов уже никого нет. Только мы у нашего первого сидим и 

никуда не хотим расходиться. У меня каникулы. Завтра можно будет вы-

спаться, позавтракать и опять бежать к Ленке. Опять будет длинный-

длинный день, наполненный миллионами дел: беготней (я бегаю так, что 
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меня никто не догонит), игрой в вышибалы, прятки, ударами мячика по сте-

не, по голове, по асфальту; день, состоящий из визга, крика, синяков и раз-
битых коленок... Какое это счастье! А потом, под занавес — такой же тихий, 

таинственный, принадлежащий только нам, сидящим на этой родной старой 

лавочке, вечер. Опять будет светить фонарь, кусать комары и трещать свер-

чок, который и сейчас голосит во всю глотку. Если бы не он, было бы совсем 
тихо. Каждый вечер он поет нам свои песни, а мы так к нему привыкли, что 

даже не обращаем на него внимания. Мне почему-то кажется, что он просит 

нас, чтобы мы не оставляли его одного иподольше сидели и слушали его 
концерт. Сколько раз я пытался его найти, но так и не смог. Милый сверчок, 

спасибо тебе. Без тебя было бы немного грустно. Взрослые разговаривают, а 

я придумал себе новое развлечение: я прижимаю ухо к бабушкиной спине, 
от этого голос ее звучит не так, как на самом деле, и ухо мое ощущает лег-

кую вибрацию. Если вы ни разу так не делали, попробуйте: приложите ухо к 

спине говорящего. Знаете, как интересно! 

— Скажи что-нибудь,— пристаю я к бабушке. 
— Чего тебе?— не понимает она. 

— Ну, скажи,— прошу я. — А я через спину буду слушать.  

И бабушка послушно выполняет и эту мою прихоть. Я слушаю ее голос, 
приложив свое ухо к ее спине. Ленка мне завидует и тоже хочет послушать 

свою бабушку, как я свою. Но ее бабушка ругается и не разрешает.  

Где-то тихо хлопнула дверь и слышно, как кто-то спускается по лестнице. 
Из подъезда выходит дядя Миша из пятой квартиры: 

— Привет, полуночники. 

Оказывается, мы не одни не спим. Он угощает нас семечками, а сам заку-

ривает отвратительный"Казбек". Ленка зевает. Мне тоже надоело сидеть на 
одном месте и смотреть на тень от вяза, и я начинаю болтать ногами. 

— Не балуйся,— говорит бабушка, но я не обращаю на это внимания.  

От аэропорта доносится гул работающих двигателей. Но сверчок не пре-
кращает свою песню: трр... трр... трр... Милый сверчок. Милая лавочка. Как 

я был счастлив тогда!.. 

  
Я вспоминал все это, а там, в телефонной трубке смеялись и пили чай. От 

только что всплывших воспоминаний у меня так защемило в груди, вы себе 

представить не можете. Если бы вы знали, как я завидовал сейчас самому 

себе — мальчишке на лавочке у подъезда. И самое горькое — это ведь нико-
гда не повторится. Мне кажется, что уже тогда, сидя на лавочке, приложив 

ухо к бабушкиной спине, я понимал, что это — одни из самых счастливых 

минут в моей жизни. Поэтому, наверное, я и растягивал эти вечера, как мог. 
Поэтому они и запомнились навсегда. Я до сих пор помню, как звучал голос 

бабушки, когда я прикладывал ухо к ее спине.  

Вы будете смеяться, но я сам себе иногда напоминаю старую ракушку, ко-

торая давно лежит в какой-нибудь квартире, но стоит ее приложить к уху, и 
она расскажет вам, как шумит море. Ничего удивительного: просто самые 

счастливые минуты у этой ракушки были связаны с морем. А как можно за-

быть самые счастливые моменты? Ах, если бы можно было кинуть монетку 
тогда, чтобы вернуться еще раз в то время!.. 

— Алло,— услышал я голос Ирины. 

— Привет, это я, — ответил я. 
— Привет, — весело сказала она. 

— Мы сегодня встретимся? 

— Давай, — не раздумывая, словно ожидая этого вопроса, ответила она. 

— После работы у проходной?  
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— Угу. 

— Хорошо. Вы сейчас обедаете, что ли? 
— Да, сейчас будем, я руки ходила мыть. 

— А это тетя Лида трубку брала? 

— Ага. 

— Я так и понял. Ну, что, до вечера? 
— До вечера. 

И мы повесили трубки. 

 
8  

 

Я все рассчитал. Мой рабочий день заканчивается на полчаса раньше, чем 
у Иринки. Магазин"Михалыч" — через дорогу. Бегом туда, бегом обратно к 

проходной. Она выйдет, а я ее уже встречаю. Только бы в магазине не было 

очереди.  

А очереди и не было. Я купил пирожные: две"Трубочки" и две "Волги" — 
себе и ей. Продавщица аккуратно уложила их в коробочку для тортов и пе-

ревязала. Я зря переживал, что не успею: у меня даже осталось время по-

бродить по магазину, а потом еще зайти в книжный. Мне там нечего было 
делать, я зашел туда просто так, скоротать время.  

Я ходил среди книг, а время как будто остановилось. Я раз десять смотрел 

на часы, но было еще рано. Я рассматривал книжки, открытки и все, что там 
продавалось. Ходил-ходил и вдруг замерз. Представляете, ноги совсем око-

ченели и из носа льется, как из крана. Ничего себе, думаю: Иринка выйдет, 

а я весь синий, как суслик. Мороз — так себе, одно название, вон табло на 

проходной висит — всего несколько градусов. Почему же меня всего колотит 
— непонятно.  

И вдруг мне на глаза попалась одна книжка, толстая-толстая, про Гарри 

Поттера. Стоила она, конечно, прилично. Да что там говорить, дорого стои-
ла. Мне такие книги не по карману. Но мне очень захотелось ее посмотреть, 

в руках подержать. А знаете почему? Потому что вчера, когда мы с Иринкой 

ждали трамвай, то, понятное дело, болтали о том, о сем. Вот тогда она и ска-
зала, что прочитала уже два романа про этого Гарри Поттера, ей кто-то их 

подарил. И поэтому сейчас я вспомнил про наш вчерашний разговор, и мне 

захотелось эту книжку хотя бы в руках подержать, почувствовать, какая она 

тяжелая. Одно дело, когда ты просто смотришь на книгу, и совсем другое — 
когда эта книга уже есть у кого-то из твоих знакомых. Тем более — такая 

известная книжка, как эта. Есть что-то в таких толстых книгах притягатель-

ное, они сами просятся, чтобы их взяли в руки. А если их возьмешь, то почти 
обязательно купишь, вы уж мне поверьте. Не так-то просто ее потом назад 

поставить: все равно будешь долго о ней потом думать, она тебя в покое не 

оставит. И даже если не сейчас, то когда-нибудь ты ее все равно купишь. 

Такое бывает не только с книгами, а вообще с любой вещью, если она по-
нравилась. Но эту книгу я не буду покупать, только подержу ее в руках и 

все.  

И я уже хотел ее посмотреть, но тут знаете, что меня остановило? Вам, 
наверное, покажется смешным, но я не захотел доставать руку из кармана. Я 

так замерз, что, если бы вынул из кармана руку и взял книгу, то вообще ни-

какого удовольствия от этой книги не получил бы: книга-то, наверное, тоже 
холодная. В общем, пожалел я свою руку. Пусть, думаю, полежит в кармане, 

книгу ведь я все равно не куплю. А в другой руке я держал коробочку с пи-

рожными. Но вторую руку вынуть все-таки пришлось, чтобы достать платок: 

было уже неприлично стоять и шмыгать носом.  
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Ирина должна была уже появиться, но почему-то задерживалась. Но это 

ничего, пока я ее ждал, я немного собрался с мыслями. Потому что для сви-
дания нужен особый настрой. Там, в магазине, я думал только о том, как бы 

согреться. А стоило мне вернуться в проходную, я сразу забыл о холоде. Мне 

даже жарко стало, честное слово. Только что в магазине дрожал так, что ру-

ку из кармана боялся вынуть, а тут вдруг в жар бросило. Это потому что до 
этого я думал не о том, о чем надо. Какой может быть мороз, когда у меня 

свидание. Понимаете, настоящее свидание! Ну и балбес ты, Лёша: к тебе 

сейчас девушка выйдет, а ты носом шмыгаешь и на табло с температурой 
смотришь.  

Сам себя ругаю, а сердце колотится, вот-вот из груди выскочит. Так коло-

тится, словно палочками по барабану стучат! Во мне такой кураж появился 
— что вы, давно такого не было. Мы же сейчас ко мне домой пойдем. И она 

не сможет отказаться, потому что сейчас я могу убедить любого человека 

сделать все, что угодно. Но мне не нужен любой, мне нужна только она. Я 

угощу ее чаем или кофе и этими вот пирожными. Мне ничего не надо вза-
мен, мне просто хочется сделать ей что-нибудь приятное. Может, я влюбил-

ся? Конечно, влюбился. И я ей тоже нравлюсь, это точно. Под ручку мы с 

ней ходили — это раз; она сама сказала, чтобы я ей звонил — два; и, нако-
нец, сегодня она согласилась встретиться — это три! Не выпендривалась, не 

набивала себе цену, а сразу согласилась. Такая удача, что нас познакомили! 

Молодец, тетя Лида, спасибо вам огромное! 
  

Вы, наверное, думаете, что я совсем с ума спятил. Дело ваше, думайте, что 

хотите, мне все равно. Только знаете, как мне стало хорошо в этот момент! 

Как вам объяснить, чтобы вы меня лучше поняли?.. Вот только не буду я вам 
ничего объяснять, сами не маленькие. Скажу лишь, что я почувствовал себя 

беззащитной собачкой, у которой пропал хозяин. А потом хозяин нашелся. Не 

тот, который пропал, а уже другой. Но тоже хороший. Какое счастье, что ты 
кому-то нужен! Всем хочется быть кому-то нужными, даже собакам. 

— Привет,— кажется, это сказал я, а не она. 

Да, сказал я, а она ответила: 
— Привет.  

И улыбнулась. И подошла ко мне. Варежки у нее пушистые-пушистые и 

шубка легкая, красивая. А улыбка! Если бы вы видели ее улыбку! Я от нее 

глаз отвести не мог.  
Мы вышли на улицу и тут я заметил, как из другой двери появилась тетя 

Лида. Нас увидела, улыбнулась и дальше пошла, не стала нам мешать.  

А на улице уже темнело, но, когда все запорошено снегом, то кажется го-
раздо светлее, чем на самом деле. В ноябре, когда еще снег не выпал, было 

очень темно, а сейчас — совсем другое дело. Вот, что значит снег.  

И вдруг я чуть не поскользнулся, представляете! Сто лет хожу через эту 

проходную, дорогу наизусть знаю, с закрытыми глазами могу по ней ходить, 
а тут вдруг чуть не упал. Ступеньку не заметил. Даже не то, что бы не заме-

тил, а просто забыл, что она вообще есть. Ее снегом замело. Вот смеху-то 

было бы, если бы я сейчас со своими пирожными прямо тут, у порога, и рас-
тянулся. 

  

Но Иринка молодец: сразу меня за руку схватила и удержала. Маленькая, 
а сильная. 

Дальше мы с ней так под ручку и шли. Тетя Лида стояла на трамвайной ос-

тановке и видела, как мы идем. Я Иринку легонько в плечо толкнул и головой 
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кивнул: посмотри, кто стоит. А она испугалась, думала, что я опять падаю, 

завизжала и еще сильнее в меня вцепилась. Тогда я ей на ухо шепнул: 
— Тетя Лида.  

Она только хотела оглянуться, посмотреть, а я ей: 

— Осторожно: упадешь. 

Но она все равно оглянулась. А я оглядываться не стал, но догадался, что 
они посмотрели друг на друга. Нам сразу стало так весело! Мы идем под 

ручку и, как дураки, смеемся просто так, без причины. А когда мы за угол 

завернули, я ей говорю: 
— Пошли ко мне домой? 

— Пошли, — отвечает. — А это далеко? 

— Нет, — говорю. — Еще немного. Вон мой дом стоит. 
  

Она на минуту остановилась. И я остановился, потому что мы держались 

за руки и были как будто связаны друг с другом. А я испугался: что она мне 

сейчас скажет? Стою, жду. Но она ничего не сказала. Это, оказывается, на 
светофоре красный свет загорелся, а я и не заметил. Что-то я сегодня ниче-

го не замечаю: ни ступеньки, ни светофор. Да еще и ноги опять замерзли, а 

левая рука с коробочкой вообще заледенела. Пока мы стояли, я голову 
вверх поднял и стал смотреть на снег. Он падал мне прямо на лицо, и мне 

было приятно. 

  
И вдруг мне пришло в голову, что души всех людей, которые покинули 

этот мир, один раз в году становятся снежинками, собираются в большую 

снеговую тучу и летят на землю, чтобы посмотреть, как мы без них живем. 

Целый год они скучают по нас,по городу, в котором жили, и ждут единствен-
ного дня, когда наступит их очередь слетать к нам в гости. Раньше они сами 

были жителями нашего города, но, после того, как умерли, могут бывать 

здесь только в качестве гостей.  
Конечно, все, что я сейчас нагородил — чушь собачья, и не выдерживает 

никакой критики со стороны законов физики. Любой учитель средней школы 

начнет доказывать мне, что снег — это обычная вода. Это знает любой пер-
воклассник, об этом можно прочитать в учебниках. Но мне до этого нет ни-

какого дела. Я и сам понимаю, что это ерунда. Просто мне очень захотелось, 

чтобы моя ерунда оказалась единственно верным и самым главным законом 

на Земле, а, может, и во всей Вселенной. Я назвал бы его "Законом возвра-
щения души".  

Конечно, я понимаю, что это ненаучно, но все-таки, на всякий случай за-

помните этот закон: вдруг, когда-нибудь он вам пригодится. 
— Красиво, правда? — сказала Иринка. 

— Угу, — отвечаю, а снежинки падают мне на лицо и тают, падают и та-

ют... 

У меня вдруг в горле перехватило, вот-вот слезы польются. Я поэтому и 
смотрел наверх, чтобы не расплакаться. Но как я ни старался сдержаться, 

слезы у меня градом так и полились. Хорошо, что зеленый зажегся, и мы 

дальше пошли. 
 

9 

 
— Сколько у тебя комнат?.. И ты здесь один живешь? 

— Один,— отвечаю. 

Теперь — один. А раньше нас было трое. Вы, конечно, понимаете, о ком я 

говорю: о маме с бабушкой, о ком же еще. 
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Пока Иринка стояла в прихожей перед зеркалом и причесывалась, я пове-

сил ее шубку на плечики, а уже потом и сам разделся. Она очень тщательно 
причесывалась, а когда закончила — достала из сумочки губнушку и подве-

ла губы. Глазки горят, щечки румяные, с мороза. Смотрит на себя в зеркало 

и о чем-то думает. А я рядом стою и молчу, не знаю, что сказать. Растерялся 

я почему-то. Стою со своими несчастными пирожными и молчу. А она осмот-
рела себя внимательно и говорит: 

— Как ты думаешь, мне эта прическа идет, или лучше сделать короткую 

стрижку? 
— Идет,— отвечаю. 

А она все смотрит и смотрит в зеркало, словно что-то хочет найти. Головку 

влево наклонила, потом вправо. Но, видно, что-то ей там не понравилось, и 
она критически так заявляет: 

— А я хочу к весне покраситься. Какой цвет мне подойдет? 

— Не знаю,— отвечаю.— А ты сама какой хочешь? 

— Не решила еще. Скорее всего — каштановый. Каштановый мне подой-
дет? 

— Подойдет. А зачем краситься? У тебя и так красивые волосы. 

— Ну, не знаю. Они мне уже надоели, а каштановых у меня еще не было... 
Можно посмотреть?  

Я сначала не понял, о чем она просит. Подумал, ей интересно, что лежит в 

моей коробочке для торта. 
— Конечно, — говорю и, как дурачок, протягиваю ей коробочку. 

Тут она сделала такое удивленное лицо! Ресничками похлопала и объяс-

няет мне, действительно, как настоящему дурачку: 

— Да нет, я квартиру хочу посмотреть. Можно?.. Здесь у тебя что — зал? 
— И открывает дверь в мою комнату. 

— Спальня,— отвечаю. 

  
Распахнул дверь, свет включил. Получилось это суетливо и демонстратив-

но, словно я ее на экскурсию в дом-музей пригласил: заходи, смотри. 

  
Она волосы еще раз поправила, как будто они уже успели растрепаться, 

сумочку на плечо повесила и вошла в мою спальню. Все внимательно осмот-

рела и к выходу пошла: 

— Ничего комнатка... А здесь что? 
— Зал. 

— Ого, нормально! 

  
А в зале на тумбочке стояли иконка, свечка и полный стакан, а на нем — 

кусочек хлеба: сорок дней еще не прошли, как мама умерла. Икона настоя-

щая, старая-старая. Ей лет сто, наверное, или больше. Я ее еще по нашей 

пятиэтажке помню. Намоленная икона. Я, когда ее вижу, всегда свою ба-
бушку вспоминаю. Не знаю, почему. Вспоминаю, и все. На этой иконе святой 

Серафим изображен. Бабушка перед этой иконой провела не одну бессон-

ную ночь, молилась за мужа, дедушку моего. Его тоже звали Серафим, как 
этого святого. Он пропал без вести на войне в сорок первом году. Бабушка 

его всю жизнь ждала, надеялась, что вернется. Ведь пропавший без вести — 

это еще не погибший. Сколько слез видела эта икона!.. 
А когда бабушка в прошлом году умерла, эта икона стояла на этом же 

месте, где и сейчас. Так и будет она здесь стоять все сорок дней. Я, когда в 

зал захожу,— смотрю на икону и говорю: 

— Здравствуй, мама. 
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Сейчас, конечно, я этого делать не стал. Хотя сердце у меня в комок сжа-

лось, когда я включил свет и увидел этот кусочек хлеба перед свечкой. И 
слезы опять к глазам подступили. Но я их быстро смахнул, и Иринка ничего 

не заметила. Я почему-то боялся, что она, когда увидит эту икону, начнет 

спрашивать про маму. Икону нельзя было не увидеть: она сразу бросалась в 

глаза. 
И свечка, и хлеб, и стакан — тоже бросались в глаза. И если Иринка нач-

нет сейчас спрашивать про маму, — я, наверное, не выдержу и разревусь.  

Но она как будто ничего не заметила, и воскликнула: 
— А это что?.. Какая прелесть! 

— Это китайская роза, ей уже лет двадцать пять. 

— А она цветет? 
— Раньше цвела, а сейчас отдыхает. 

 

Иринка подошла к нашей старой розе, которая стоит напротив тумбочки с 

иконой, и начала ахать и охать: 
— Вот это да-а!.. Какая большая, с ума-а сойти!.. 

 

Роза действительно большая. А цветет она красными шарами, очень кра-
сиво. Но сейчас она перестала цвести, потому что знает, какая беда у нас 

случилась. Наша роза все чувствует и на все события в доме реагирует 

очень чутко. Когда умерла бабушка, роза еще как-то крепилась, но цвести 
почти перестала. А за полгода до смерти мамы совсем загрустила, и с тех 

пор не цветет. 

 

Когда цветы или деревья перестают цвести или плодоносить,— обычно го-
ворят: «Они отдыхают». Но так бывает не всегда. Вот, например, наша роза 

(теперь уже только моя, к сожалению) не цветет не потому, что отдыхает, а 

потому что тоскует и, может быть, плачет по моей бабушке и маме. За те го-
ды, что роза живет с нами, она очень привыкла к трем нашим голосам: ма-

миному, бабушкиному и моему — сначала детскому и звонкому, а потом по-

менявшемуся и повзрослевшему вместе с розой. А когда друг за другом за-
молчали целых два голоса, роза затосковала. 

  

Я уверен, что у нашей китайской розы есть душа. Представляете, что сей-

час творится у нее в душе, если она даже перестала цвести! Я-то хоть днем 
ухожу на работу, а каково ей, несчастной, стоять весь день в тихой кварти-

ре! Может быть, ее душа сейчас общается с душой моей мамы. Они разгова-

ривают, прощаются, пока еще мамина душа не улетела отсюда навсегда... 
  

Зал Иринке понравился. А вот в мамину комнату я ее не пустил. Сам не 

знаю — почему. Не пустил, и все. Глупо, конечно. Но для меня эта комната 

навсегда останется комнатой мамы и бабушки. Не хочу, чтобы кто-то туда 
заходил. Может, я ненормальный? Думайте, что хотите, мне все равно. 

 

Иринка начала канючить, как тогда, на рынке: 
— Ну, пожа-алуйста!.. Ну, Лё-ша!.. 

Но я сказал "нет" и повел ее на кухню: 

— Ты будешь кофе или чай? 
— Кофе,— обиженно оттопырила губки Иринка и нехотя пошла за мной на 

кухню. 

Кофе так кофе. У меня и кофе есть, и чай. Осталось только чайник разо-

греть. 
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Я чиркнул спичкой, а она сломалась и улетела в неизвестном направле-

нии. Вынул из коробка другую и вижу, что у меня руки дрожат. А мне вдруг 
показалось, что это не руки мои трясутся, а спичка вырывается: уж очень не 

хочется ей погибать. Я стою, смотрю на эту спичку и жалею. Что на меня 

нашло — понятия не имею, только кажется мне, что она живая, и все тут. 

Головкой трясет, просит, чтобы я ее отпустил: 
— Не губи меня, Лёша, я жить хочу. 

  

Разжал я пальцы, она упала на стол и лежит. Я смотрю на нее и сам себя 
хвалю, думаю: вот какой ты благородный... 

— Давай помогу,— подошла Иринка, взяла эту спичку и чиркнула о коро-

бок. Вот и все, ненадолго продлилась ее жизнь.  
Иринка поставила чайник и протянула мне мою обгоревшую спичку: 

— Куда выкинуть?  

Я взял ее и, не глядя, отправил в мусорный бочонок. 

— А где можно руки помыть? 
— В ванной. 

 

Пока она мыла руки, я совсем загрустил. Настроение испортилось оконча-
тельно. Оно у меня и до этого было не очень, а теперь — особенно. Да еще 

эта спичка дурацкая. Зачем я целую историю про нее выдумал? Спичка как 

спичка, для этого их и продают, чтобы жечь. И все-таки, жалко мне ее: мо-
жет, она и правда просила меня, чтобы я ее пощадил... 

И еще я вдруг подумал, что чем ближе узнаю Иринку, тем больше она от 

меня отдаляется. Как горизонт — сколько ни иди, ближе не станет. Такое 

ощущение, что мы с ней в разных измерениях, и каждый думает о своем. 
Почему она ничего не спрашивает про мою маму? Мне вдруг очень захоте-

лось, чтобы она хоть что-нибудь про нее спросила. Пусть я даже расплачусь, 

когда буду рассказывать про маму... Но моя мама ее совершенно не интере-
сует. Может быть, и я ей не интересен? А что же ее интересует? Квартира? 

Роза? В какой цвет покрасить волосы?.. 

 
Стоп-стоп-стоп! По-моему, я лишнее наговорил. Девчонка ни в чем не ви-

новата. Наоборот, надо ей "спасибо" сказать, что хочет меня от мрачных 

мыслей отвлечь, настроение поднять. И не стыдно тебе, Алексей? Такой 

взрослый мальчик, а ведешь себя нехорошо... Это я опять сам себя ругать 
начал. Я теперь часто себя ругаю. Знаете, почему? Потому что некому меня 

теперь ругать. И хвалить тоже некому. С тех пор, как... Да что мне вам сто 

раз одно и то же повторять, сами знаете — с каких пор. Вот я и ругаю себя 
теперь сам, и хвалю себя тоже только сам. Но от этого еще больнее: лишний 

раз напоминает, что я не только разговариваю за маму, но и живу за нее. 

Понимаете: за себя, и за нее тоже! Потому что, когда за нее разговариваешь 

— хоть немножечко, но веришь, что она все еще здесь... 
— А где кофе? 

 

Пока я тут философствовал, Иринка уже руки помыла и вернулась на кух-
ню. Похоже, она там не только руки мыла, но еще и надушилась: пахло от 

нее умопомрачительно. 

— Кофе сейчас будет,— отвечаю.— Пахнет от тебя замечательно. 
— Тебе нравится?— закокетничала она. 

— Очень!— Я ей немного подыграл и изобразил на лице неописуемый восторг. 

И тут она мне щеку подставила. Представляете: ни с того, ни с сего мне 

щеку подставила. Я, конечно, слегка тормознул, но все-таки чмокнул ее. 
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Кофе пила только она, я к своему так и не притронулся. Зато ей подливал 

без конца: только она допивала — тут же я спрашиваю: 
— Еще налить? 

И с пирожными та же история. Она меня только один раз спросила: 

— А ты? 

— Не хочется,— отвечаю.— Это я тебе купил. 
  

А когда оставалось последнее, четвертое пирожное, она сказала: 

— Пошли в зал 
 

Мы пришли в зал, я достал свои старые альбомы с фотографиями и стал 

ей показывать. Показывал, а она угадывала — где я. На школьных снимках 
она меня легко находила, особенно на тех, что снимались в старших клас-

сах. А вот на дедсадовских она меня ни разу не угадала. А когда я ей пока-

зал ту фотографию, про которую я вам уже рассказывал, она вообще поду-

мала, что я — это тот пацан с откусанным яблоком. Так прямо и сказала: 
— Какое у тебя яблоко здоровое! Я, как его увидела,— тоже сразу яблок 

захотела. У тебя яблоки есть? 

— Нет,— отвечаю.— И вообще, это не я. 
  

Так мы с ней все фотографии пересмотрели. Да их не так уж много и бы-

ло. А те, что были — все черно-белые и коллективные. Но мне больше всего 
нравятся самые первые — там, где меня бабушка на руках держит. Меня там 

совсем не видно, потому что меня завернули, как в кулек, один нос торчит. 

Боялись, наверное, что я замерзну: на улице-то зима была. Но мне этот сни-

мок все равно больше всех нравится, потому что на нем моя бабушка. 
  

Иринка последнюю страницу фотоальбома перевернула и говорит: 

— Я к весне знаешь, что хочу? 
— Что? — спрашиваю. И чувствую, как у меня в виске застучало. 

  

А она руку мне на плечо кладет, улыбается, в глаза смотрит и говорит так, 
словно самым сокровенным со мной делится: 

— Я хочу себе красные сапожки на шпильке, красную шляпку и сумочку 

— тоже красную. 

— Хочешь купить? 
— Да, только это дорого. 

 

Я кофе горячий не пил, но жарко мне стало почему-то, словно меня ки-
пятком окатили. А Иринка рядом сидит и уже скучать начинает. 

— Лёш, включи телевизор. 

 

Не хотелось мне его включать, но что тут поделаешь. Телевизор стоит 
прямо около тумбочки с иконой. Встал я, пошел, включил этот телевизор не-

счастный. И чувствую, что закипает во мне что-то. И все во мне перемеша-

лось: и жалость, и злость, непонятно на кого. А тут еще икона напротив. 
 

А Иринка увидела, что на экране какой-то клип идет, и говорит: 

— Сделай погромче. 
Я и тут подчинился. Встал, прибавил звук, чуть-чуть, самую малость. 

— Нормально? — спрашиваю. 

— Ага, — отвечает, довольная. — Давай потанцуем! 
— Не хочется, — говорю. 
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И сел на диван, но не к Иринке, где раньше сидел, а на другой конец. А 

она сидит, ножкой размахивает и не унывает. 
 

Не хочу я больше об этом рассказывать: до сих пор спокойно вспоминать 

не могу. Только вы на Иринку не обижайтесь. Просто разные мы. Хоть и не 
большая у нас разница в возрасте, но она еще девчонка беззаботная, а я — 

старик. Вот и все. 
 

Не стану утомлять вас лишними подробностями, скажу только, что пирож-

ное она доела, на трамвай я ее посадил, она мне щечку для поцелуя подста-

вила и сказала: 
— Звони, встретимся.  
 

10 
 

После того, как я посадил ее на трамвай, я пришел домой и сразу лег. Ле-

жу, а заснуть не могу: дрожу весь, как та спичка — помните? Лежал-лежал, 
чувствую, что все равно не засну — встал, включил в зале свет и подошел к 

иконе. Вот тут меня и прорвало: разревелся я, как маленький. Реву и ничего 

с собой поделать не могу, давно со мной такого не было. Я представить себе 

не мог, что у человека может быть столько слез: я реву, а они все не конча-
ются, льются и льются... 

 

Потом успокоился немного, пошел в ванную, умылся и лег. 
И сразу заснул. И мне приснилась мама. Она вошла в мою спальню совер-

шенно здоровая, без палочки. Погладила меня, как маленького, по голове, 

улыбнулась и сказала: 
— Не скучай так, сынок. Что ты так по мне скучаешь? 

— Я не скучаю, — ответил я. 

А она все держала свою руку у меня на голове и повторила еще раз: 
— Не надо скучать, я прошу тебя. 
 

А потом я вдруг оказался на кухне. Там у окна стояла бабушка. А на столе 
был настоящий пир, чего там только не было. Имы все втроем сели за стол. 

 

Мне было так хорошо, что когда я проснулся посреди ночи, то не мог по-
нять: все это было на самом деле, или мне это только приснилось. 

 

11 

 
После этого я заболел и проболел долго. Я заболел, наверное, еще тогда, 

когда ездил с Иринкой на птичий рынок. А может, и позже, не знаю. Только 

когда я Иринку к себе домой привел, я себя уже очень плохо чувствовал.  
Когда весь день лежишь один, то время тянется бесконечно. По вечерам я 

смотрел в окно. Напротив нашего дома стоит большая девятиэтажка — такая 

же, как наша. Люди возвращались с работы, включали свет, и этот дом ожи-
вал. Я видел, как в этих окнах садились за столы, ужинали, мыли посуду. 

Мне нравилось наблюдать, как те, кто там живут, — смотрят телевизор, от-

дыхают, что-то читают... Мне так хотелось быть одним из них.  

Я смотрел на них и думал о том, что совсем недавно в моих окнах тоже 
текла жизнь, а теперь она остановилась. Когда-нибудь она продолжит свой 

путь, но это будет уже другая жизнь. А та, что остановилась, так и останется 

на том же месте и в том же времени, где она закончилась. А вот память о ней 
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тяжелым рюкзаком будет висеть у меня за спиной всегда. И нести мне этот 

рюкзак еще долго-долго, и с каждым годом он будет все тяжелее и тяжелее.  
В соседнем доме горят окна. Эти окна живые. А жизнь в моих окнах закончи-

лась с последним стуком маминой палочки, с последним ударом ее сердца.  

Когда я жил в пятиэтажке, окна нашей квартиры-кубика смотрели на шко-

лу, в которой я учился. Вечерами из класса я наблюдал, как включался свет 
на кухне или в зале. Это означало, что дома меня ждет бабушка, что мама 

уже вернулась с работы и жарит мне картошку. Как хорошо возвращаться 

домой, когда твои окна светятся от нетерпения: приходи скорее, Алёша, мы 
тебя ждем, мы скучаем по тебе. Три родных окошка, три добрых, веселых 

глазика под самой крышей. Как давно это было. Кажется, что все это проис-

ходило не со мной. Но все-таки это было! Спасибо вам, мои милые окна, за 
то, что вы светили мне тогда ипродолжаете это делать сейчас, когда уже все 

в этом мире для меня померкло. 

  

Пока я болел, ко мне приходила Зинаида Федоровна. Надо же, узнала ад-
рес и пришла.  

А двадцать третьего февраля ко мне пришли все женщины из нашей бри-

гады. Я их, конечно, не ждал, это был настоящий подарок для меня. Они 
пришли поздравить меня с праздником. Я их пригласил в зал, они сидели на 

диване, в креслах, на стульях. Но мест на всех все равно не хватило и мне 

даже пришлось из кухни выносить табуретки. У нас на работе очень друж-
ный коллектив. И все принесли подарки. Когда они ушли, вся кухня у меня 

была заставлена пакетами и сумками. Знаете, что там было? Ни за что не 

поверите: вермишель, сало, соленые огурцы, помидоры, моченые яблоки... 

Еще много-много всякой еды. Они спрашивали меня: что я ем, что готовлю, 
говорили, что мне нужно поправиться. Молодцы наши женщины!  

Когда они ушли, я смотрел на это изобилие, и у меня даже слезы на гла-

зах выступили.  
Раньше меня всегда поздравляла мама. Утром, когда я еще только шел 

чистить зубы, она подходила ко мне и говорила: 

— Лёша, поздравляю тебя с Днем Советской Армии.  
И что-нибудь дарила: рубашку или книжку. Я сейчас одну из этих книжек 

как раз перечитываю: голубенький томик Валентина Пикуля.  

 

12 
 

Я проболел до самой весны, а в первый день марта вышел на работу. Я 

очень соскучился по бригаде, по цеху. Я понял это, когда увидел их всех ут-
ром. Как же мне вас не хватало все это время! Зинаида Федоровна увидела 

мои глаза — потемневшие, тоскливые, и заметила: 

— Ты похудел. Наверное, ничего не ешь? Если что надо — говори, не 

стесняйся. 
Подошел Мишка, пожал мне руку. 

— Как дела?— спрашивает. — Телевизор работает? 

— Ничего, — отвечаю. — Работает. 
— Если сломается — говори, починим. 

В проходной случайно встретил Иринку. Меня увидела — остановилась: 

— Привет. Ты куда пропал? 
— Приболел немного, — говорю. 

— Звони, встретимся... 
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А обедать я так и бегаю домой. По-привычке. Сажусь за стол и вспоминаю 

бабушку. Когда она была жива, я так же прибегал в обед. 
В последнее время у меня появилась мечта: посмотреть на рабочее место 

моей мамы. Зайти в соседний корпус и сказать кому-нибудь, кто там будет: 

— Можно я посмотрю, где моя мама работала? Целых сорок два года... 

 
Завтра — сорок дней, как не стало мамы. Уже сорок дней. Как быстро они 

пролетели... Все эти дни мама была со мной, а завтра ее душа улетит отсюда 

навсегда. Но это будет завтра. А сегодня — последний день, когда моя мама 
пока еще здесь, и мне так хочется, чтобы этот день не закончился никогда... 

Только не надо грустить: жизнь-то продолжается. Всю последнюю неделю 

солнце светило уже по-настоящему, по-весеннему. Когда я смотрю в окно, я 
вижу, что синиц заметно прибавилось, да и ворон тоже.  

А самое главное — моя роза зацветает! На одной веточке появился кро-

хотный зеленый бутончик. Я так за нее рад, вы не представляете! Эта роза 

появилась у нас, когда я пошел в первый класс. Мама принесла маленький 
отросточек, а теперь это — большое дерево. Роза вместе с нами переехала 

из пятиэтажки сюда. Она знает, как я учился, она ждала меня из армии... 

Она вместе со мной пережила две смерти.  
Маленький отросточек, который когда-то, давным-давно, принесла мама. 

 

ЭПИЛОГ 
 

Когда наступило последнее утро, она, измученная и смиренная, тихо ожида-

ла своего часа. Все эти дни она старалась сохранить в памяти тех, кого остав-

ляла здесь, и кого уже никогда больше не увидит. Она разрывалась от тоски и 
невероятной благодарности за все, что было подарено ей на этом коротком от-

резке ее пути; благодарила Всевышнего за муки, радости и страдания, что 

пришлось испытать ей, и просила прощения за все грехи, совершенные ею.  
С трепетом и любовью она собирала с собой в дорогу весь свой духовный 

багаж, накопленный за короткую, как сгоревшая спичка, и большую, как 

летний закат, жизнь. Она все успела, со всеми повидалась и простилась. Ос-
талось только ждать. 

И, когда там, наверху все было готово, и сотни зажженных свечей освети-

ли путь ее, и Небесные Врата раскрылись перед ней, она последний раз об-

няла меня, и я почувствовал ее прикосновение, и услышал ее тихий голос: 
— Прости меня за все, сынок. Мне пора. 

  

И только после этого душа ее навсегда покинула грешную землю и обре-
ла, наконец, долгожданный покой. 

 

3 ноября 2008 — 14 января 2009 г.,  

г. Саратов. 
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Наталия Кравченко. «И жизнь, как чудо, берегу». Эссе 
(о поэзии и прозе Алексея Солодова) 

 
Наталия Кравченко родилась и живёт в Саратове. 

Филолог, член Союза журналистов, работала кор-
респондентом ГТРК, социологом, редактором част-
ного издательства. Читает публичные лекции о по-
эзии разных стран и эпох.  

Автор 18 книг стихов, литературных эссе и кри-
тических статей. 

Публиковалась в журналах и литературных 
альманахах "Саратов литературный", "Эдита", "Рус-
ское литературное эхо", "Сура", "Параллели", 
«RELGA», "Новый свет", "Фабрика литературы", 
"Порт-фолио", «Артикль» , «Эрфольг», "45-я парал-
лель", "Семь искусств", "Лексикон", "Золотое руно", 
«Гостиная», «Подлинник», «День и ночь», «Нева». 

Лауреат 13-го Международного конкурса поэзии 
"Пушкинская лира" (Нью-Йорк, 2 место). Финалист 
5-го Международного конкурса поэзии им. Влади-

мира Добина (Ашдод-Израиль). Лауреат Междуна-
родных поэтических конкурсов "Серебряный стре-

лец", "Цветаевская осень", "45 калибр", «Эмигрантская лира-2013/2014», конкурса 
имени Игоря Царёва "Пятая стихия", конкурса имени Дюка де Ришелье (Серебряный 
Дюк), международного конкурса «Серебряный голубь России 2016» (Санкт-
Петербург, 4 премия), финалист и дипломант межобластного конкурса поэзии "Чем 
жива душа..." (Ярославль, 2016), международного литературного конкурса «Родной 
дом» (Минск, 2016), лауреат литературной премии «Свой вариант» (Луганск, 2016). 

 

 
 

Две подаренные Алексеем книги «Потерявшийся пёс на холодном снегу» и 

«Колыбельная для мамы» глубоко захватили меня, почти на неделю 

заслонив собой окружающую злободневную жизнь с её суетными заботами. 
Это было стопроцентное попадание во все мои болевые точки: память, 

безысходность тоски по близким, неизбывное душевное одиночество, — 

боже, как я понимала его, всей кожей, всеми нервами, всем своим 
существом. Я поняла, что не могу не написать обо всём этом. 

 

 

Простота, добро и правда 
 

Было бы кощунством судить эти книги как литературные произведения. 

Есть вещи, о которых хочется сказать: «Это уже не искусство. Это больше, 
выше, чем искусство. Это правда». Скупость изобразительных средств, 

которую не променяешь ни на какой избыток. Так всё просто. Что мне в этой 

чужой неброской жизни? А не оторваться. 
«Мне кажется, что уже тогда, сидя на лавочке, приложив ухо к 

бабушкиной спине, я понимал, что это — одни из самых счастливых минут в 

моей жизни. Поэтому, наверное, я и растягивал эти вечера, как мог. Поэтому 

они и запомнились навсегда. Я до сих пор помню, как звучал голос бабушки, 
когда я прикладывал ухо к её спине. 

Вы будете смеяться, но я сам себе иногда напоминаю старую ракушку, 

которая давно лежит в какой-нибудь квартире, но стоит её приложить к уху, 
и она расскажет вам, как шумит море. Ничего удивительного: просто самые 
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счастливые минуты у этой ракушки были связаны с морем. А как можно 

забыть самые счастливые моменты? Ах, если бы можно было кинуть монетку 
тогда, чтобы вернуться ещё раз в то время!» («Потерявшийся пёс на 

холодном снегу»). 

Эта проза не роскошествует, довольствуется лишь необходимым. Минимум 

фабулы, минимум фантазии. Ей, поздней прозе (А. Солодов «резко», как он 
сам говорит, вошёл в литературу, когда ему было уже под сорок), с которой 

человек, в сущности, уходит из жизни, скучно упаковывать себя в 

прокрустово сюжетное ложе, скучно рядиться в маски вымышленных героев. 
Читая её, вспоминаешь правило Л.Толстого: «Простота, добро и правда», 

девиз Батюшкова: «Живи, как пишешь, пиши, как живёшь». Не знаю, знал 

ли их Солодов, но писал он, явно следуя этим заветам. 
«Меня приветствовали огромные, выше домов, тополя. Может быть, они 

могли бы рассказать мне про моего папу. Тогда, тридцать лет назад, когда 

он жил здесь, они были совсем молодыми. Я шёл по папиной улице, как 

когда-то ходил по ней папа, и тополя смотрели мне вслед. И, может быть, 
один из этих тополей посадил папа, а потом наблюдал, как он подрастает: 

сначала до второгоэтажа, потом до третьего... Тополь рос, а папа старел. Где 

ты, папин тополь?» («Как мы искали папу»). 
Как всё точно, без промаха. Ни одного случайного, лишнего, неточного 

слова. Нет, это не мастерство профессионала. Это точный компас души, 

сердца, который указывает автору безошибочный путь — по прямой к 
сердцу читателя, подсказывает самые верные, самые правдивые слова. 

Слова, которые не придуманы, а выношены, выстраданы, пережиты. 

 

Горящая тема поэта 
 

Владимир Соколов писал: «Нет в стихах каких-то новых правил./Было б 

сердце да горела б тема». В стихах Алексея Солодова есть эти две главных 
составляющих: горячее сердце и горящая тема. Это живые стихи. Они 

вспыхивают в тебе и болят, как ожог. Они «не пишутся — случаются». 

Стихи надо прожить. Лучшее в них — от жизни, и только от неё. 
Настоящие, живые стихи идут только от того, что действительно с тобой 

было, прошло через сознание, сердце, печень. Писать надо только те стихи, 

которые нельзя не написать. Это не я сказала — это Блок, из его «Записных 

книжек». Если стихотворение ничем нас не затронуло — поэтически оно 
бессмысленно, каким бы модным «слововерчением» ни обладало. Стихи 

Солодова меня завораживают, трогают до слёз. Безошибочный критерий 

настоящего в искусстве — когда строки вызывают желание их запомнить, 
переписать, вобрать в себя. Когда чувствуешь: это — моё, это словно я 

написал, и — почему это не я написал! На фоне нынешнего оголтелого 

авангардизма, бездушия, бессмыслицы — боже, как же мало такой поэзии! 

Никакого щегольства метафорами и перезвонами, никакого красноречия, 
никаких патетических жестов, — но в этом отсутствии эффектов и заклю-

чается сильнейший эффект: чем безыскуснее форма этих внешне неброских 

стихов, тем вернее они доходят до сердца. В поэзии техника должна быть 
невидима, потому что сила стихов — в их естественности. Цель поэзии — 

поэзия, а не поэтика, как учил В. Соколов. 

 
Кораблик 

 

Тонет в канаве кораблик бумажный, 

юный герой, первоклашка отважный. 
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Может, он ищет свою бригантину, 

может, мечтает покинуть рутину, 
может, тоска его душеньку гложет, 

может, он здесь оставаться не может? 

Он не боится, не плачет, не стонет, 

он доплывёт, он не верит, что тонет. 
Тонет бумажное сердце, в котором 

столько любви к океанским просторам! 

Столько в нём чести, любви и отваги — 
в маленьком этом кусочке бумаги!.. 

 

Заповедник 
 

Я в старый заповедник свой 

не каждого пущу. 

Я здесь вечернею порой 
мечтаю и грущу. 

 

Тут голубые небеса 
и звонкий детский смех, 

и всем, кто верит в чудеса, 

сопутствует успех. 
 

Я заповедник берегу 

от мелочных обид. 

Любовь на этом берегу 
 с надеждой говорит. 

 

Плывёт за сказочной мечтой 
кораблик по реке. 

И в той мечте, с любовью той 

лежит рука в руке. 
 

Пусть заповедника и нет 

на глобусе пока, 

но никогда не видел свет 
прекрасней уголка. 

 

Наивные, бесхитростные строки. Рифмы — самые обычные. Какими 
средствами это сделано? Голой душою. В памяти всплывают стихи 

безвестной монахини, читая которые, Марина Цветаева испытывала 

«чувство стыда за свои собственные». («Искусство при свете совести»). С 

этим названием перекликаются солодовские строки: «Меня всё чаще гложет 
совесть, тревожит память о былом». И у Блока инстинкт художнической 

совести был гораздо острее инстинкта художественного. Он, как и Цветаева, 

воспринимал искусство только «при свете совести». 
 

Ныла ночами открытая ранка: 

как надоела ей боль-квартирантка! 
Боль вытекала по капле, но снова 

вдруг вспоминалось забытое слово, 

праздники, ссоры, улыбка, разлука... 

Боль без промашки стреляла из лука. 



 

92 

То возвращалась, то вновь уходила, 

рваные раны мои бередила, 
бедную память тревожа ночами, 

старыми фото, былыми речами... 

Я эту боль на бумаге оставил. 

Текст написал, запятые расставил. 
Вот эти буквы, каракули, точки, 

горькие слёзы, неровные строчки, 

долгие проводы, краткие встречи, 
яркие звёзды и тихие речи. 

Спряталась робко под эту обложку. 

Пейте её по чуть-чуть, понемножку. 
 

Я пила взахлёб. Вспоминается, как Маяковский восхищался стихотво-

рением Светлова «Гренада», и как тот смущённо в ответ признался, что в 

нём плохие рифмы. Маяковский сказал ему тогда: «Эти стихи мне так 
понравились, что я не заметил, какие там рифмы». Я всё могу простить 

живым стихам: бедные рифмы, угловатость слога, неудачную строку — всё 

это наживное — ради праздника чувства и мысли, ради той очищающей 
боли, что они мне дарят. А гладким, «профессиональным», но 

мёртворождённым виршам, ряженым в павлиньи перья мнимой поэтичности, 

не прощу ничего. Мало поэтов, способных писать так, то есть внутренне 
богатых настолько, что они не боятся внешней простоты и аскетизма. Такие 

стихи — как первые подснежники, олицетворяющие поэзию.  

 

Память сердца 
 

Каждая минута тут же становится прошлым. В сущности, существует 

только прошлое. 
 

Я болен прошлым: каждый раз, 

когда закат вечерний тает, 
вчерашний день пленяет нас 

и до утра не отпускает. 

И к горлу подступает ком, 

и грудь сжимается клещами. 
Я не забуду ни о ком. 

Я помню всех. Я их вещами 

наполню комнату свою, 
и время прошлое вернётся... 

 

«Жить — значит терять», — писал Пастернак. Солодов не может, не хочет 

с этим примириться. Он хочет обрести даже то, чего никогда не имел, но что 
было обещано Богом, что смутно грезилось в детских мечтах, снах, 

воспоминаниях. 

В этом городе я до рассвета грущу, 
в этом городе я человека ищу. 

В этих каменных джунглях нетрудно пропасть. 

Сколько душ проглотила голодная пасть! 
...Я ищу человека, как ищут в ночи 

своей дальней-далёкой горящей свечи. 

Он когда-то любил и рассветы встречал, 

его голос на улицах этих звучал. 
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Где найти мне архив, что тот голос хранит — 

не ответит холодный, как вечность, гранит. 
 

Он пишет об этом и в своей пронзительно-человечной автобиогра-

фической повести «Как мы искали папу». 
«Вместе с ветром появились тяжёлые дождевые тучи. Я люблю дождь, 

особенно сейчас, когда лето такое жаркое. Но этим странным вечером я точно 

знал, что всё это: и переполненные маршрутки, в которых для меня нет места, 
и надвигающийся дождь — дело рук папы. Он прячется от меня. Ему хорошо 

там, где он сейчас, без меня. Он не хочет, чтобы его тревожили, и не пустит 

меня к себе. ...Дорога всё время шла вверх, всё ближе и ближе к небу. В 

считанные минуты город остался где-то внизу, позади, а кругом — огромное 
небо с тяжеленными, провисшими до макушек тополей, тучами. Как по 

волшебству, исчезли дома, улицы и люди. Осталось одно небо и эти страшные, 

ощетинившиеся тучи. И дорога, которая несла нас прямо в эти тучи. Они, как 
пограничники, сделают всё, чтобы мы не пересекли заветный рубеж. 

...Грянул гром, как последнее предупреждение от стражников. И молния, 

длинная и стремительная, как кинжал, пронзила как раз ту тучу, в которую 

мы должны врезаться. Было немного боязно, и одновременно очень тянуло 
туда, в святая святых, куда не пускают посторонних. Но нас сегодня, может 

быть, всё-таки пустят». 

А потом — захватывающие, как детектив, поиски: один адрес, другой, 
Архив, ЖКО, расспросы соседей, прохожих... «Сегодня очень грустный день: 

я расстался с надеждой найти когда-нибудь своего отца. Отца, которого 

совсем не знал, но не хватает которого с каждым годом всё сильнее и 
сильнее. Я шёл мимо этих милых старых домов, скамеек и деревьев, как 

когда-то ходил другой человек — Александр Иванович Петров. Он родился 

28 июня 1929 года, а умер в 1985 году. Это был мой папа...» 
 

Читаешь с перехваченным, как петлёй, горлом. Папу они так и не нашли. 

Но всё же, всё же, всё же... «И всё-таки что-то во мне сегодня поменялось. 

Изменилось отношение к жизни — сиюминутной и неповторимой, к Вечности, 
ко всему живому. ...Мой старый город всё помнит, обо всех знает, но 

никогда не расскажет свои секреты. ...И вдруг я услышал, как из открытой 

форточки на четвёртом этаже доносится папина любимая песня. За то время, 
что я искал папу, эта песня стала и моей любимой тоже. Мужской голос 

звучал тихо, как будто пробивался сквозь годы, отделявшие меня от того 

далёкого зимнего вечера, когда эту песню пел папа у нас дома: «Когда б 
имел златые горы...» Был тёплый майский вечер, а я вспоминал зиму 1977 

года. Песня закончилась, а я всё стоял, и мне не хотелось никуда уходить...» 

Он пытается вспомнить, что было до него: как жили отец и мать до его 

рождения? Он хочет вернуться в Тамбов 31-го года — город, где родилась 
его мама. 

 

Как я мечтаю уехать в Тамбов, 
как мне охота увидеться с мамой! 

Пусть меня встретит средь милых дворов 

старый мороженщик с белой панамой. 
 

Гордый камыш задремал у пруда. 

Тихо стоит на окошке алоэ. 

Хочется очень поехать туда, 
взглядом счастливым окинуть былое. 
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Где эта улица, где этот дом? 

Где тот фонарь, что горел до рассвета? 
Столько хорошего в городе том... 

Было — и нет его — кануло в Лету. 

 

Время несётся, как всадник, вперёд. 
Плачет, поёт и ликует природа... 

Только покоя никак не даёт 

старый Тамбов тридцать первого года. 
 

«Годы шли, я взрослел, мама с бабушкой старели. По вечерам мы всё так 

же сидели на этом же самом диване. Но теперь, если бабушка погружалась в 
сон, я уже не будил её. Телевизор продолжал работать, но я ужесмотрел не 

на него, а на бабушку. Пока она спала, сидя на диване, и глаза её были 

закрыты, я смотрел на неё, стараясь запомнить её навсегда. Чтобы потом, 

спустя много-много лет, она возвращалась ко мне из глубин моей памяти. 
Пока она около меня тихо дремала от усталости, я досконально изучал её 

лицо, запоминал каждую морщинку...» («Квартирант»). 

Потом уже не будет бабушки, а вслед за ней — мамы. Одиночество 
ненадолго скраситквартирант Серёга, ставший настоящим другом. 

«Серёга, спасибо тебе за всё... Это ты спасал меня все эти три года: от 

тоски и одиночества. Это ты вселял в меня веру в то, что всё ещё в моей 
жизни будет хорошо. Даже если ты остался на свете совсем один, и нет уже 

никого из родных — ещё ничего не потеряно, если рядом находится хоть 

один верный тебе человек. ...Как нам было хорошо! Мы шутили, веселились, 

все вечера проводили вместе. А я это всё фотографировал: на память, на 
память, на память... Будто я без фотографий когда-нибудь это забуду. Такое 

не забывается. Но если кроме простой человеческой памяти останутся ещё и 

листочки бумаги с дорогими лицами — это ли не счастье!». Как он боялся 
теперь потерять и эти случайные крупицы душевного тепла, как хотел их 

сохранить навечно, вопреки неумолимым необратимым дорогам жизни, 

бегущим вперёд и вперёд, оставляя позади всё, что дорого. 
 

Я вперёд не смотрю, мне назад посмотреть интересней: 

что я видел когда-то и где я, наверное, был. 

И былое мне кажется тихой задумчивой песней: 
мне пропели её в колыбели, и я не забыл. 

 

Как тепло и ностальгично становится на душе, когда читаешь стихи 
Солодова о недавнем советском прошлом: 

 

Пусть смешным вам покажется это и пошлым, 

я сегодня пойду на свидание с прошлым. 
Пусть разбудит меня «Пионерская зорька», 

комсомольская свадьба, весёлое «горько!» 

«Пионерскую правду» из шкафа достану, 
прочитаю заметку «Салют Казахстану». 

И рассказ Пантелеева «Честное слово» 

перечитывать буду я вечером снова. 
...Газировка на улице, пиво в бидоне, 

а в трамваях компостеры в каждом вагоне. 

Пью зелёный «Тархун» и ситро «Буратино». 

Из окна Пугачёва поёт «Арлекино». 
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Чёрно-белый экран, телевизор «Берёзка», 

отрывной календарь, холодильник «Морозко». 
...А дворовый футбол, а игра на баяне, 

а весёлые шутки по «Радионяне»! 

Театральный кружок, акварельные краски — 

это детство моё проплывает, как в сказке. 
Заурядное детство, обычное детство, 

чтоб вернуться сюда — не придумано средство. 

Я лопату возьму и прочищу дорожку 
к тем годам, по которым тоскую немножко... 

 

Как пишет Дмитрий Быков: «Восторг телячий или щений/ С годами падает 
в цене,/ Но страшен мир без обольщений/ И нечем в нём прельститься мне». 

Но это сейчас мы стали умными и сытыми скептиками, а тогда... Как это у 

Солодова: 

 
Как хорошо в стране советской 

жилось в году шестидесятом. 

Всё в памяти осталось детской. 
Я в том году учился в пятом. 

 

...И Первомайские знамёна 
горят, как пламенные лица. 

Флажки, гармошка, листья клёна — 

пусть это вечно будет длиться! 

 
...Я — пионер страны прекрасной! 

Клянусь: перед врагом не струшу! 

И к Ильичу с гвоздикой красной 
приду и клятвы не нарушу. 

 

Да-да, именно так всё и было! И пионеры-герои, и сборы металлолома, и 
наивная вера в коммунизм. Взвейтесь, кострами... Вот и стали мы на год 

взрослей... Школьные годы чудесные... Не хочется смеяться над этим. 

Хочется плакать. Как я писала, правда, по другому поводу: 

 
И слёз своих, души озноба, 

всего, что не стереть годам, 

писаке, критикану, снобу 
я не отдам. 

 

И опять Солодов: 

 
«Мы все — советские ребята!» — 

я начертил гвоздём на парте. 

Как хорошо жилось когда-то 
в стране, которой нет на карте! 

(«Как хорошо мы плохо жили», — писал Борис Рыжий, дав исчерпы-

вающую формулу той эпохи.) 
 

Я люблю этот город и нашу страну 

и всё чаще свою ощущаю вину... 
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Как просто и безыскусно сказано. (Не крикливо и самонадеянно, как у 

Куракина: «Ты ещё нужен России!») Вот оно, настоящее. Тёплое, сердечное, 
нутряное. Это то, что давало ему силы для борьбы с тоской по былому. 

 

И каждый день назло ветрам 

рассвет включаю по утрам. 
 

«Незаметно для себя я опять погрузился в воспоминания. А этого делать 

нельзя, потому что воспоминания — такая сильная штука, что затягивает 
тебя надолго. Мне, например, очень трудно бывает возвращаться из 

прошлой жизни — в сегодняшнюю. Если говорить откровенно, мне вообще 

не хочется покидать прошлое. Была бы моя воля, я бы остался там 
навсегда». («Квартирант»). 

«По вечерам я смотрел в окно. Напротив нашего дома стоит большая 

девятиэтажка — такая же, как наша. Люди возвращались с работы, 

включали свет, и этот дом оживал. Я видел, как в этих окнах садились за 
столы, ужинали, мыли посуду. Мне нравилось наблюдать, как те, кто там 

живут, — смотрят телевизор, отдыхают, что-то читают... Мне так хотелось 

быть одним из них. 
Я смотрел на них и думал о том, что совсем недавно в моих окнах тоже 

текла жизнь, а теперь она остановилась. Когда-нибудь она продолжит свой 

путь, но это будет уже другая жизнь. А та, что остановилась, так и останется 
на том же месте и в том же времени, где она закончилась. А вот память о 

нейтяжёлым рюкзаком будет висеть у меня за спиной всегда. И нести мне 

этот рюкзак ещё долго-долго, и с каждым годом он будет всё тяжелее и 

тяжелее. 
В соседнем доме горят окна. Эти окна живые. А жизнь в моих окнах 

закончилась с последним стуком маминой палочки, с последним ударом её 

сердца».(«Потерявшийся пёс на холодном снегу»). 
Желание помочь, как-то утешить разбивались об утёс невозможности, 

неумолимости законов жизни и смерти. Сказать: «И это пройдёт»? О, нет. Он 

знает цену этих обманов: «Поверьте мне, и через много лет/ Вам будет так 
же больно, как вначале». Так можно сказать лишь с высоты своего личного 

опыта. («Верующая? Нет. Знающая из опыта», — говорила о себе Цветаева). 

Жизнь безутешна. 

«Что я могу? Чем помогу?» — писал Ф. Сологуб. Скорее, Алексей сам 
помогал мне — сознанием, что я не одна. Как когда-то помог Кушнер своими 

строчками: 

 
В отчаянье или в беде, в беде, 

кто б ни был ты, когда ты будешь в горе, 

знай: до тебя уже на сумрачной звезде 

я побывал, я стыл, я плакал в коридоре. 
 

Чтоб не увидели, я отводил глаза. 

Я признаюсь тебе в своих слезах, несчастный. 
Друг, кто бы ни был ты, чтоб знал ты: небеса 

уже испытаны на хриплый крик безгласный. 

Кто б ни был ты, тебе уже не так 
мучительно и одиноко? 

Пройдись по комнате иль на диван приляг. 

Жизнь оправдается, нежна и синеока. 
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И я тогда в ответ на эти стихи писала: 
 

Здесь до меня он был, он плакал в коридоре. 

Мне музыка и боль души его слышна. 

И, кажется, на треть укоротилось горе. 
Ура, не я одна! Ура, не я одна! 

 

Ты тоже не один, Алёша. Пусть это хоть немного утешит тебя. 
«Я теперь часто себя ругаю. Знаете, почему? Потому что некому меня 

теперь ругать. И хвалить тоже некому. С тех пор, как... Вот я и ругаю себя 

теперь сам и хвалю себя тоже только сам. Но от этого ещё больнее: лишний 
раз напоминает, что я не только разговариваю за маму, но и живу за неё. 

Понимаете: за себя и за неё тоже! Потому что когда за неё разговариваешь 

— хоть немножечко, но веришь, что она всё ещё здесь...» 

 
И жизнь хороша, и ликует душа, 

и все без ключей открываются двери, 

и солнце по небу плывёт не спеша — 
до первой потери, до первой потери. 

 

До первой потери так хочется жить! 
Потеря по-своему всё перемесит. 

А если её на весы положить — 

она перевесит, она перевесит... 
 

Смерть — то, к чему нельзя привыкнуть никогда. И только любовь может 

превозмочь эту боль. Любовь подлинная, без срока давности. Именно такая 

любовь — без конца и без края — даёт силы, чтобы жить дальше. 
 

А я сижу на берегу 

и жизнь, как чудо, берегу... 
 

«И вдруг я понял, почему так происходит: опять ко мне прошлое 

вернулось, держит меня за руку и не отпускает. Словно голос какой-то 

доносится неизвестно откуда, может быть, как раз из прошлого и доносится: 
«Посиди ещё немного, Алёша, не уходи». 

 

Обратной дороги давно уже нет, 
она заросла травой. 

И в прошлое напрочь затерян след. 

Но тополь ещё живой. 
«Где же оно теперь, моё прошлое? Ведь не может же быть, чтобы его 

нигде не было?» (Блаженный Августин). 

«Достаточно остаться одному, и ты вновь оказываешься во власти 

прошлого. И у тебя нет ни сил, ни воли, ни желания побороть его, оказать 
хоть какое-то сопротивление. И ты, — чтобы, если не победить (о победе тут 

не может быть и речи: силы слишком не равны), то хотя бы перехитрить эту 

тоску, начинаешь придумывать то, во что даже сам не веришь. Ты, как 
дурак, как самый последний идиот, хватающийся за спасительную 

соломинку, внушаешь сам себе: а может, мама не умерла, и бабушка тоже? 

Может быть, они живы, просто я об этом не знаю? Не может быть, чтобы 
человек смеялся, ходил на работу, любил другого человека, рожал и 
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воспитывал детей, строил планы на будущее — одним словом: был, а потом 

вдруг — раз, и исчезал навсегда, как будто ничего этого не было. Но я же 
знаю, что они были, я свидетель! Мама ходила на работу, бабушка 

крутилась, как белка в колесе, и, казалось, никогда не будет этому конца. 

Какой конец, кому он нужен, этот конец? Пусть всё останется, как было, 

ведь всё было так хорошо...» («Квартирант»). 
Это, как заклинание, звучит на протяжении всей книги. Мне вспомнилась 

любимая книжка моего детства «Когда я снова стану маленьким» Януша 

Корчака. Как герой, став взрослым, часто вспоминал своё детство, своих 
родителей, которых уже не было в живых. И ему так хотелось хоть на миг 

вернуться в те прежние годы. Однажды, думая об этом, он вздохнул глубоко 

и тяжко. И вдруг перед ним явился гном: маленький человечек в колпачке, с 
красным фонариком, которым размахивал вправо-влево, вправо-влево. «Ты 

меня звал, вот я и пришёл. Чего ты хочешь?» — «Звал?» — «Ну да. Ты меня 

вызвал Вздохом Тоски. Многие думают, что заклятие — это обязательно 

слова. Да нет же, нет. Ну, говори своё желание!» И герой прошептал: «Хочу 
снова стать маленьким». 

Этот старичок-гномик был — время, а фонарик — память человеческая. А 

память может мгновенно вернуть человеку и детство, и любой час жизни, и 
любого человека, который был ему близок и дорог когда-то. Правда, в 

возвращении в прошлое всегда есть непрочность и печаль. 

 
Всю ночь кричала громко птица. 

Луна плыла. 

Мне мама не могла присниться: 

она была. 
 

Варенье, что она варила, 

ещё стоит. 
А свитер, как и говорила, 

тепло таит. 

 
И платье, что она носила, 

ещё висит. 

А маму никакая сила 

не воскресит. 
 

Но вторит маятник упрямый 

мне в унисон: 
она была, и это самый 

счастливый сон.  

 

«Мне иногда кажется, что когда я прихожу сюда, на кладбище, мама с 
бабушкой в это время приходят ко мне в квартиру и, может быть, обходят её 

всю, а потом садятся на диван отдохнуть. Отдохнут, посидят немного и 

быстренько, чтобы успеть до моего возвращения, уходят обратно. Потому 
что хоть и хорошо им там, на новой квартире, но нет-нет, да и сюда, на 

старую, потянет. Я же вам говорю: они не умерли, а просто переехали...» 

(«Квартирант»). 
«Не говори с тоской: их нет. Но с благодарностию: были». А для него 

даже не были: они есть. Они рядом. 

 

Закрываю плотно рамы, 
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лампу не гашу. 

Колыбельную для мамы 
по ночам пишу. 

 

Рана в сердце одиноком 

ночью не видна. 
В небе, тёмном и глубоком, 

плавает луна, 

 
отражаясь, как панама, 

в озере лесном. 

Колыбель, в которой мама 
спит спокойным сном... 

 

«Иногда мне в голову приходят совершенно идиотские мысли. Например, 

когда-нибудь, когда я пойму, что меня тут уже ничего не держит, я обниму 
последний солнечный луч и вместе с ним улечу далеко-далеко за горизонт. 

Мне даже кажется, что лучи заходящего солнца очень настойчиво 

уговаривают меня всё бросить и полететь вместе с ними. Только вы поймите 
меня правильно: я не слышу никаких голосов, я же не сумасшедший, чтобы 

додуматься до того, что солнце разговаривает. Я просто придумал сам себе 

такую сказку, вот и всё. И когда-нибудь, по сказочным законам, я всё-таки 
поддамся уговорам солнечных лучей и, поборов страх перед 

неизвестностью, в самый последний момент улечу отсюда вместе с 

последним лучом». («Квартирант»). 

Эти строки могут застать врасплох неподготовленных материалистов. Но 
это так. То, что мы любим — никуда не уходит. Оно просто меняет место, 

облик, пространство. Оно не может уместиться в том ящике, спрятанном в 

землю. Оно, это чудо, смотрит на нас с неба, ласкает снегом, ветром, 
дождём, глядит из каждого угла. Смерть сообщает лишь новую форму любви, 

она превращает любовь в судьбу. А у скольких людей не было этого счастья 

любви и тепла, нет при живых родителях! Как же должен быть счастлив 
Алёша этой болью-любовью. Он ни за что не отдал бы её, ни за что не 

расстался бы с нею. 

 

Старая боль от меня уходила. 
Я проиграл, а она победила. 

Дикую боль провожая в дорогу, 

я прослезился как мальчик, ей-богу. 
 

Всю отмеренную дорогу каждый из нас бегает от суетного по направлению 

к настоящей жизни. Вот она, кажется, там, за поворотом... Но нет, опять не 

повезло, то был мираж... И ты сознаёшь: копайся внутри, обретёшь. 
Царствие Божие внутри нас.  

 

Спасительная боль 
 

«Однажды я посмотрел в зеркало и сам себя не узнал, вот как сильно я 

изменился. Под глазамикруги, взгляд — как у побитой бродячей собаки, а на 
лице такая тоска, словно меня вот-вот запинают ногами, как бездомного пса. 

Только собаки, даже бездомные, на что-то надеются, а мне уже всё равно, 

что со мной будет: я всё потерял. 

На работе считают, что мне надо жениться и тогда всё пойдёт как положено. 
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И мне будет легче, потому что голова моя будет занята совершенно другими 

мыслями. А мне пока не хочется ничего. Какой из меня сейчас жених, я на 
человека-то не похож: побитая бродячая собака, оставшаяся без хозяина, — 

вот кто я теперь. Ошейник у этой собаки остался, а вот хозяина уже нет...» 

Когда я читала эту повесть («Потерявшийся пёс на холодном снегу») с 

замечательным изображением тоскливой пёсьей морды на обложке (рисунки 
и художественное оформление всех книг — самого А. Солодова, в 

«прежней» жизни — художника-карикатуриста, лауреата многих 

международных художественных конкурсов), то в голове всплывали цитаты 
поэтов, оставивших такой же «наждачный» след в душе: 

 

Каждый сам себе отвори свой ад, 
словно дверцу шкафчика в душевой. (С. Гандлевский) 

 

Взгляни! Не ты ли виновата, 

что у меня в груди дыра, 
что все другие — лишь заплата 

на эту пропасть у ребра. (Б. Рыжий) 

 
Вам жить, а мне не очень... (А. Ахматова) 

 

Думать не надо, плакать нельзя. (С. Липкин) 
 

Все эти строки могли бы стать эпиграфами к его книге. 

«Я закрыл глаза, и мамина палочка ожила. Сначала до меня донёсся 

скрип кровати, на которой лежала мама, а потом, как первая капля дождя в 
жаркий летний полдень, — кап!.. И опять тишина. Неужели показалось, и 

дождя не будет? Я жду и надеюсь, что вслед за первой упадёт вторая, а за 

ней — третья капля... Как мне нужен этот дождь, я так устал от жары... 
Дождик, ну пожалуйста, ну что тебе стоит. Ты очень нужен мне сейчас, мне 

трудно, я скучаю по тебе... И вот — вторая, долгожданная капля упала на 

землю. Значит, мне не показалось, и дождь действительно начинается! Моё 
сердце замерло. Кап! Кап!.. Кто-то пожалел меня и выпустил эти капли 

насвободу. Их уже не остановить. КАП, КАП, КАП!!! Боже мой, как мне стало 

хорошо! Не передать, какое счастье я испытываю сейчас от этих лёгких, 

слабых и любимых, как капли дождя, звуков маминой палочки. Тук-тук... Кап-
кап...Тук-тук... Мама, как и раньше, идёт ко мне, чтобы сказать: «Алёша, 

вставай». Ещё несколько шагов, и я услышу её голос. Пусть тихий, слабый, но 

в нём такая сила, что, услышав его, я буду способен горы сдвинуть. Да что там 
говорить, я буду на всё способен, как только услышу этот голос... 

Я открыл глаза. Моё лицо мокрое. По щекам текут не капли дождя, а 

слёзы. Мне опять всё только послышалось: и мамина палочка, и шорох её 

тапочек, и скрип её кровати. Моё сердце колотится, словно я упал с высокой 
скалы, которую только что хотел сдвинуть, а слёзы текут, текут... В полной 

тишине только ещё одно сердце — железное сердце будильника напоминает 

мне, что я один в этой пустыне, а дождь — всего лишь мираж». 
 

Она и не знала, 

когда умирала, 
что будет так больно ему. 

Цветочек любимый, 

судьбою хранимый, 

не нужен теперь никому. 
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Он слёзы глотает, 
что делать не знает, 

тоскуя, стоит на ветру. 

Единственный мальчик, 

седой одуванчик, 
он весь облетит поутру. 

 

Никто не поможет, 
а память тревожит 

в июльские ночи сильней. 

А боль не проходит, 
до сердца доходит. 

Зима б наступила быстрей! 

 

Он выбрал бы ложе 
и умер бы тоже, 

и в снежном лежал терему. 

Она и не знала, 
когда умирала, 

что будет так больно ему. 

 
Спасение приходило в счастливых снах. 

«И мне приснилась мама. Она вошла в мою спальню совершенно 

здоровая, без палочки. Погладила меня, как маленького, по голове, 

улыбнулась и сказала: «Не скучай так, сынок. Что ты так по мне скучаешь?» 
«Я не скучаю», — ответил я. А она всё держала свою руку у меня на голове 

и повторила ещё раз: «Не надо скучать, я прошу тебя». 

А потом я вдруг оказался на кухне. Там у окна стояла бабушка. А на столе 
был настоящий пир — чего там только не было. И мы все втроём сели за 

стол. 

Мне было так хорошо, что когда я проснулся посреди ночи, то не мог 
понять: всё это было на самом деле или мне это только приснилось». 

 

Я сам не знаю, как без вас живу. 

Уж сколько лет мне хочется проснуться, 
чтоб снова не во сне, а наяву 

увидеть вас, прижаться, прикоснуться. 

 
Я сильным стал: я плакал много раз, 

но слова «мама» не сказал ни разу. 

Кончается терпения запас, 

я так хочу увидеть всех и сразу. 
 

Жизнь — это счастье, переходящее в боль. 

 
Он так привык к этой боли, что уже не мог без неё обходиться, он уже 

почти любил её, свою боль. Пестовал, нянчил, как больного ребёнка. 

Достоевский писал: «Человеку для счастья нужно ровно столько же счастья, 
сколько несчастья». Звучит на первый взгляд кощунственно, но если 

вдуматься — как это верно. Отними у нас наши дорогие воспоминания, даже 

мучительные, нашу тоску по ушедшей или неосуществимой любви, наши 

страдания, чувство вины, жалости, что останется? Ведь всё это и составляет 
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нашу душу живу. (Хотя многие живут «по Олейникову», написавшему: 

Но наука доказала, 
что душа не существует, 

что печёнка, кости, сало — 

вот что душу образует.) 
 

Душа — слишком тонкая субстанция. Она не для толстокожих и 

толстосумых. 
«Хожу по опустевшей квартире и, кажется, вот-вот сойду с ума от тоски и 

одиночества. Тоска — бескрайняя, нескончаемая, мучительная... Она 

преследует одиноких, несчастных, слабых. Сейчас она охотится на меня и 

знает, что охота будет удачной». («Квартирант»). 
 

Ещё чуть-чуть, и я готов, 

сопротивляться бесполезно: 
вот-вот меня проглотит бездна, 

её пополнится улов. 

 
В руке сожму бокал вина 

для избавленья от печали. 

Мне страшно будет лишь вначале, 

но это — лучшая цена. 
 

Мы расквитаемся потом. 

Оставьте, господа и дамы! 
Я — сын, мне не хватает мамы 

на этом свете и на том. 

 
Кто-то скривит губы, пожмёт плечами, покачает головой: «Инфантилизм! 

Нытьё. Пессимизм. Суицидные настроения». Сколько раз я слышала 

подобное и в свой адрес. Когда-то такие стихи клеймили словом: 

«упадничество». Но вспомните, как зачитывались у нас «упадническим» 
Надсоном, запрещённым по этой же причине Есениным, позже — Георгием 

Ивановым с его «Посмертным дневником». Потому что эти стихи — для всех, 

у кого живая душа, а не только «печёнка и сало». Из нас хотели растить 
бодрых духом физкультурников, у которых «вместо сердца —пламенный 

мотор». Пастернак возмущённо писал по этому поводу: 

 
И я испортился с тех пор, 

как времени коснулась порча, 

а горе возвели в позор, 

мещан и оптимистов корча. 
 

 

Когда я читала книги Солодова, я всё время вспоминала один из моих 
любимых рассказов Татьяны Толстой «Чистый лист». Помните, как он 

начинается? 

«Каждую ночь к Игнатьеву приходила тоска. Тяжёлая, смутная, с 
опущенной головой, садилась на краешек его постели... Рука в руке с тоской 

молчал Игнатьев; запертые в его груди, ворочались сады, моря, города, 

хозяином их был Игнатьев, с ним они родились, с ним были обречены 

раствориться в небытии. Бедный мой мир, твой властелин поражён тоской...» 
«Тоска обняла, положила голову ему на грудь, на срубленные сады, 
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обмелевшее море, пепелища городов...» «Опять подбиралась тоска, вечерняя 

подруга. Выглядывала из-за водосточной трубы, перебегала мокрую 
мостовую, шла, смешавшись с толпой, неотступно следила, ждала, когда 

Игнатьев останется один. Окна зажигались в высоте — одно за другим». 

Алексей не читал этого рассказа, я спрашивала, но как же близок ему этот 

герой! И эта тоска, неразлучная подруга, и освещённые окна, за которыми он 
с грустью наблюдает чужую жизнь: «Когда на улице темно, а ты думаешь об 

окнах, в которых горит свет, на душе становится легко. И электричка в такт 

моим мыслям, чтобы меня поддержать, стала поддакивать: «да-да, да-да, да-
да»... А я подумал: а вдруг это волшебная электричка, и она везёт меня к 

моей маме и бабушке? А что: вот подъедем мы сейчас к станции, выйдем из 

вагона, и они меня встретят. Мама меня спросит: «Как доехал, сынок?» 
Лучше бы я об этом не думал. Только тоску сам на себя нагнал. Жаль, 

конечно, что не бывает никаких волшебных электричек...» 

У Татьяны Толстой: «Игнатьев плакать не умел и потому курил. 

Маленькими, игрушечными зарницами вспыхивал огонёк. Игнатьев лежал, 
тосковал, чувствовал табачную горечь и знал, что в ней — правда». 

У Солодова: «Я закурил из-за тоски. Оправдание плохое, неубедительное, 

но, наверное, самое точное. Если бы не тоска, которая мучила меня дни и 
ночи по прошлой жизни, по любимым людям, я бы никогда не закурил. В 

трудных ситуациях некоторые начинают пить, а я решил начать курить». 

Герой рассказа Толстой, измученный тоской и неразрешимыми 
жизненными проблемами, прослышал, что в одном научном институте 

делают частным образом операции: удаляют душу. После чего «люди 

выходят совершенно обновлённые. Необычайно обостряются мыслительные 

способности. Растёт сила воли. Все идиотские бесплодные сомнения 
полностью прекращаются. Всёу них о'кэйчик, живут припеваючи, над нами, 

дураками посмеиваются». 

Игнатьев долго не мог решиться на эту операцию, несмотря на уговоры 
друга. «Не хочу, не хочу, не хочу, не хочу, думал Игнатьев. Не удержать 

лето слабыми руками, не предотвратить распада, рушатся пирамиды, 

трещина пролегла через моё трепещущее сердце...» Но деловой приятель 
его убеждает: «Жизнь, Игнатьев, жизнь! Здоровая, полноценная жизнь, а не 

куриное копание! Карьера. Успех. Спорт. Женщины. Прочь комплексы, прочь 

занудство! Ты посмотри на себя: на кого ты похож? Нытик. Трус! Будь 

мужчиной!» И вот непоправимое произошло. 
«Краем глаза увидел, как прильнула к окну, прощаясь, рыдая, застилая 

белый свет, преданная им подруга — тоска, — и уже почти добровольно 

вдохнул пронзительный, сладкий запах...» Однако вместо волевого 
победителя жизни с кресла после ампутации души встаёт бодрый дебил: «Ну 

что, док, я могу мотать? Всё мне сделал, без дураков?» — хлопнул доктора 

по плечу. Крепкими пружинистыми шагами сбежал с потёртых ступеней, 

лихо заворачивая на площадках. Сколько дел — это ж ё моё! И всё удастся. 
— Игнатьев засмеялся. — Солнце светит. По улицам бабцы шлёндрают. 

Клёвые...» 

Типичный герой нашего времени, не правда ли? А Солодов никогда бы не 
пошёл на такую ампутацию. И он чувствует, что не вписывается в 

общепринятую колею, что всегда был «чужой на этом карнавале». 

 
Я неверный, наверное, выбрал маршрут. 

Моя жизнь не раскрылась, как тот парашют. 
 

Увы, но мне признать пора: 
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моя проиграна игра. 

Я падаю в пропасть. Как мне не пропасть? 
У пропасти этой голодная пасть. 
 

Порой в его стихах звучит неприкрытое отчаянье. «Не теряйте 
отчаянья!» — так сказал Н. Пунин Ахматовой, когда его уводили под 

конвоем, как оказалось, навсегда. Пока душа болит — она жива. 

 
Я не верю, не верю, не верю, не верю, 

ожиданьями жизнь свою длинную мерю. 
 

Подрезали крылья, подрезали крылья! 

Мне крылья подрезали бривой тупою. 
 

Но они отрастают снова — его крылья! 
 

В холодном небе белый след от самолёта. 
Пропали ласточки ещё до листопада. 

Я пожелаю им счастливого полёта, 

я скоро тоже полечу, мне очень надо. 
 

...Я на почте, как голубь, служить захотел 

и над городом голубем белым взлетел. 

Мне не страшно, а сердце, как птица, дрожит. 
Кто-то крикнул: «Смотрите, он снова летит!» 

 

Душа мается, не находит себе места. «Пока душа не успокоится» — так 

называется одна из поэтических книг Алексея Солодова. 

 

Вот-вот последний ангел скроется, 
поняв, что делал всё не так. 

И лишь душа не успокоится, 

не успокоится никак. 
 

Но пока душа жива — она не успокоится никогда. 
 

Я поменять хочу планету. 

На этой мне планете тесно. 
 

Но: 
 

Я эту планету запомню навек, 

когда полечу на другую планету. 
 

Но на этой планете, где всё родное, близкое «до прожилок, до детских 

припухших желёз» — «я пожизненно ничей». Вспомнилась Лариса Миллер: 
 

Нас забыли под дождём. 

Мы не пикнули. 

Но как будто вечно ждём, 
чтоб окликнули. 

Хотелось сказать: «Ты не один, Алёша! Ты «чей». Все мы — 

«потерявшиеся псы» на этой земле, забытые на снегу или под дождём, 

обиженные Божьи дети. Мы все когда-то «плакали в коридоре». 
Ему, росшему в тепличной атмосфере домашней любви и ласки, приходится 
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выживать в ледяной пустыне душевного одиночества. Выживет ли? 
 

В той тишине я остаюсь один, 

как памятник былому поколенью. 

 
Он чувствует свою инакость, свою непохожесть на большинство и 

страдает от этого сознания. 
 

Меня хорошему учили, 

а вышел брак. 

Наверно, что-то подключили 

во мне не так. 
Наверно, где-нибудь случился 

какой-то сбой. 

Вот почему и получился 
я не такой. 

 

Комплекс гадкого утёнка, ещё не знающего, что он — лебедь. Гибелью 
проникнута вся жизнь. Нет без неё и творчества. Борьба между желанием 

жить «как все» и обречённостью гибнуть для поэзии. Поэт не может 

«устроиться» в современной жизни. Среди стяжателей он один приносит 

жертву, среди оседающих тяжело на землю, врастающих в неё всеми 
четырьмя копытами, он один тоскует по забытым небесам. 

 

Не смотри на небо часто: 
можешь улететь. 

Небо алчно и зубасто, 

есть у неба сеть. 
 

Осторожней, кто не знает: 

небо — как магнит. 
Никого не отпускает, 

всех к себе манит. 

Улетишь и не вернёшься: 

нет пути назад. 
В тёмном небе задохнёшься. 

Небо — это ад. 
 

Он там был, был «на сумрачной звезде», он «плакал в коридоре» и предо-

стерегает неискушённых в тоске, завороженных чарой мечты о прошлом: 

осторожно! Смерть. 
 

Я всех друзей переживу. 

Мой Бог, за что мне эта мука? 
Я эти раны залижу 

как пёс, безропотно, без звука. 

 

Меня друзья пусть встретят там, 
куда я провожу их с болью. 

И по традиции сто грамм 

закусим молча хлебом-солью. 
 

Не надо говорить про то, 

как догорю закатом летним. 
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Не опечалится никто: 

я буду уходить последним. 
Он знает, какая это боль — терять близких, и не хочет, чтобы кто-то 

пережил её из-за него. 

 

Ах, если б вы знали, как больно терять, 
любимое имя во сне повторять... 

Наверное, заживо легче сгореть, 

и легче сто раз самому умереть, 
чем памятью душу свою выжигать, 

чем просто потерю свою осознать. 

 
Он, как ластиком, стёр свою душу, выжег её болью воспоминаний, 

чувством вины и безвозвратности потери. И через эту дыру хлынул свет. 

 

Как пахнет яблоками в доме 
моём загадочно порою. 

Одно из них возьму в ладони 

и тайну Вечности открою. 
 

«Меня их свет не раз спасал», — пишет он о звёздах. Но твой свет, Алёша, 

спасает всех нас и будет спасать ещё многих и многих. 
 

Живое 

 

И ещё одну особенность мне хочется подметить в произведениях 
А.Солодова — как в стихах, так и в прозе: для него всё неживое — живое. 

Его поэтический мир — это мир живых, одушевлённых вещей, почти 

самостоятельных персонажей. 
«Я чиркнул спичкой, а она сломалась и улетела в неизвестном 

направлении. Вынул из коробки другую и вижу, что у меня руки дрожат. А 

мне вдруг показалось, что это не руки мои трясутся, а спичка вырывается: 
уж очень не хочется ей погибать. Я стою, смотрю на эту спичку и жалею. Что 

на меня нашло — понятия не имею, только кажется мне, что она живая, и 

всё тут. Головкой трясёт, просит, чтобы я её отпустил: «Не губи меня, Лёша, 

я жить хочу». 
Сразу вспоминается Метерлинк с его «Синей птицей» (душа сахара, душа 

воды), сказки Андерсена (штопальная игла, калоша, оловянный солдатик). 

 
Вчерашние вещи, как люди, болеют. 

О боли своей рассказать не умеют. 

Когда-то они украшением были, 

хозяевам верой и правдой служили. 
Теперь устарели — ненужными стали. 

Своё отслужив, износились, устали. 

Вчерашние вещи без боя сдаются, 
безжалостно бьются тарелки и блюдца. 

Машины ржавеют под солнцем палящим, 

тоскуя о прошлом, живя настоящим. 
...За круглым столом Новый год отмечали. 

Теперь он скучает в тоске и печали. 

Он крепок ещё, он красив и надёжен, 

но в тёмном чулане лежит, обезножен. 
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Как пели за этим столом и грустили, 

как всех, с кем ругались когда-то, простили, 
учили уроки и письма писали — 

он в этом чулане забудет едва ли. 

Такое забыть его сердце не может. 

Он болен. Лекарство ему не поможет. 
Он криком кричит, он пока ещё дышит, 

но крика хозяин его не услышит. 

Вчерашние вещи, простите нас, грешных, 
за то, что оставили вас, безутешных! 

 

«У каждого человека, пусть он даже давно вырос, обязательно должна 
сохраниться какая-нибудь вещь из детства: книжка, или кукла, или 

машинка. С годами они становятся потрёпанные, обшарпанные. Но когда 

берёшь их в руки, не обращаешь на это внимания. Я свою книжку-малышку 
беру в руки очень бережно, чтобы она не рассыпалась от старости. И меня 

абсолютно не смущает её непрезентабельный вид. Наоборот, мне даже 

жалко её, старушку» («Квартирант»). 
Нет, это не пресловутый «вещизм», не плюшкинская бережливость. Он 

просто в каждой вещи видит душу, наделяет их человеческими качествами и 

жалеет, как близких, живых существ. От одиночества? От доброты 

душевной? Или, может быть, оттого, что ему дано видеть чуть больше, чем 
нам с вами? 

«Я даже немного пожалел свою квартиру: как она там, без меня? Скучает, 

наверное, и не поймёт, куда все убежали, и почему бросили её одну, на ночь 
глядя. Не грусти, старина. Я ненадолго. Приеду — и всё тебе расскажу» 

(«Квартирант»). 

«Милый сверчок... Каждый вечер он поёт нам свои песни, а мы так к нему 
привыкли, что даже не обращаем на него внимания. Мне почему-то кажется, 

что он просит нас, чтобы мы не оставляли его одного и подольше сидели и 

слушали его концерт» («Потерявшийся пёс на холодном снегу»). 

Солодов не боится быть искренним, не боится показаться наивным, 
сентиментальным, прекраснодушным. И такая внутренняя сила— при всей 

внешней детской слабости и незащищённости — в этой независимости от 

чужого мнения, от чьей-то насмешки, пренебрежительного снобистского 
взгляда. М. Муллин пишет в предисловии к одной из его книг: «Автор 

рискует». Да не рискует он, он вообще не думает, как мне кажется, ни о 

каком риске, он безмерно далёк от этих бренных суетных вещей, когда 

разговаривает с небом, звёздами, душами милых. «Что мне, недруги, ваша 
стрела, если самоубийственна песня?» (Татьяна Бек). 

«Вот стою я у окна и смотрю, как падают листья. И мне их стало немного 

жалко. Тех, которые были уже большие — не очень жалко, хотя и их, 
конечно, тоже. Но особенно мне было грустно смотреть на маленькие 

листочки. Уж очень они не вовремя появились на свет: только родились, не 

успели дожить до старости и вот уже приходится умирать. Листья, наверное, 
тоже чувствуют приближение смерти. Мне почему-то кажется, что природа 

понимает и чувствует больше нас, людей» («Квартирант»). 

Стареет дуб, могучий дуб. 

Услышать стон из слабых губ 
и уловить последний вздох — 

не дай вам Бог, не дай вам Бог. 
 

О берёзе: 
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Как холодно стоять без одеяла 

зимой, в мороз, заплаканной, в слезах. 
О домашнем цветке: «Я уверен, что у нашей китайской розы есть душа. 

Представляете, что сейчас творится у неё в душе, если она даже перестала 

цвести!.. Когда умерла бабушка, роза ещё как-то крепилась. А за полгода до 

смерти мамы совсем загрустила и с тех пор не цветёт». («Потерявшийся пёс 
на холодном снегу») 

И даже боль свою ему жалко: 

 
Боль, что во мне поселилась когда-то, 

бедная, чем же она виновата! 

 
Меня поражало, какие живые слова он находил для неживой материи: 

«Тонет в канаве кораблик бумажный — юный герой, первоклашка 

отважный». «Измученный снег». «Снегу интересно, чем всё это закончится, 

и он сопровождает нас весь вечер». (Невольно вспоминается ахмадулинская 
«Сказка о дожде», который сопровождал её в гости). 

«И вдруг мне пришло в голову, что души всех людей, которые покинули 

этот мир, один раз в году становятся снежинками, собираются в большую 
снеговую тучу и летят на землю, чтобы посмотреть, как мы без них живём. 

Целый год они скучают по нас, по городу, в котором жили, и ждут 

единственного дня, когда наступит их очередь слетать к нам в гости. ...Я и 
сам понимаю, что это ерунда. Просто мне очень захотелось, чтобы моя 

ерунда оказалась единственно верным и самым главным законом на Земле, а 

может, и во всей Вселенной. Я назвал бы его «Законом возвращениядуши». 

(«Потерявшийся пёс на холодном снегу»). 
 

Ещё не вечер 

 
Монтень писал: «Если бы меня заставили выбрать одного-единственного 

поэта, я бы выбрал Вергилия. За его «Эклоги»? Нет. За его «Георгики»? Нет. 

«Энеиду»? Нет. За то, что в своих произведениях он приютил многие 
прекрасные стихи других поэтов». Вот и мне хочется «приютить» в своих 

статьях, в своём душевном мире как можно больше строк любимых авторов. 

Алексей Солодов теперь в их числе. 
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Светлана Лось. Слово Олжаса Сулейменова. Эссе 

Меня зовут Светлана Александровна Лось. 

Год рождения — 1944-й. Родилась и выросла в 

Одессе. 

По образованию — филолог. Эмигрировала из 

СССР в 1990 году. 

В настоящее время живу в Канаде, в крохотном 

городке Брайтон, что находится в 175-ти км на 

восток от любимого Торонто, где прожила более 
двадцати лет. 

Пишу небольшие рассказы, миниатюры, эссе. 

Иногда занимаюсь литературной критикой. 

Написанное публикую на сайте "ПРОЗА.РУ". 

Сотрудничаю с электронными журналами "РЕЛ-

ГА", "ИнтерЛит", "PORT-FOLIO". 

 

 

Так, в мир входя, мы изменяем мир, 

он — оболочка, мы – 
его основа, 

мой мир, 

рябясь, морщинясь, 
как эфир, 

приобретает очертанья слова. 

Искрится дым – 

сгорел последний том… 
Но 

вечен знак над лёгким пеплом 

букв, 
над кошмами, над каменной плитой 

изогнутый лекалом мысли 

ЗВУК. 
Олжас Сулейменов 

 

 

Боль! Внезапная пронзительная боль. Трудно вдохнуть. Больно, очень боль-
но. Да что же это такое? Испуг сменяется страхом. Больно. Что это? Неужели 

конец? Так просто и всё? 

Несут на носилках. Навзничь, глазами в небо. Бесцветное, серое, безраз-
личное. Последнее?  

"Предки, в бою поддержите меня под мышки." 

Неживой свет госпиталя. Кажется, полегчало. Дышишь осторожно, с опа-

ской. Мысли разбегаются. Вопросы. Надо отвечать, надо сосредоточиться.  
— Как бы вы оценили свою боль? 

— ? 

— Представьте себе шкалу с десятком делений. Попробуйте оценить свою 
боль по десятибалльной системе.  

Что они говорят? Как можно оценить боль? Как знать её предел? Хочется по-

коя и надо обдумать. Да и не в боли дело. Важно обдумать. 
— Не знаю. Было очень больно. И страшно. 
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— Так сколько по-вашему? Приблизительно.  

— Не знаю. (Если десять — предел и его не переступить, значит, пока мино-
вало. Как знать этот самый предел? Как знать свои силы? Кто знает, сколько 

сможет вытерпеть? Предки? "Предки, в бою поддержите меня под мышки." 

Считать назад — обратный пересчёт.) 

— Девять. Может быть, восемь. Не знаю. 
— Сейчас легче? Сколько баллов сейчас? 

— Сейчас лучше. Намного. Наверное, три-два. 

— Лежите и отдыхайте. 
— Спасибо. 

 

Лежишь воздушно. Можно так сказать: боль ушла и лежишь воздушно? Не 
чувствуешь тела. Нигде не давит, не жмёт, ни с чем не соприкасается. Не 

болит? Не надо шевелиться, чтобы не нарушить хрупкое равновесие, чтобы 

сохранить воздушность. Надолго ли? И зачем? Чтоб тебе не болело и только? 

В голове посветлело. Значит, поддержали предки. Невидимые, незнаемые, 
но существовавшие и давшие жизнь мне, тебе, нам.  

Что мы знаем о них? Что помним? 

Семья — это семь Я. Три поколения вниз (родители, деды и прадеды), три 
поколения вверх. Я — между ними. 

Не отпускает стихотворение Олжаса Сулейменова "Песня кумана". Куманы — 

византийское название половцев, иногда их называют кипчаками. Когда-то 
они заселяли Великую Степь от Иртыша до Дуная. Евразия, омываемая че-

тырьмя океанами, самый большой материк по площади и по количеству на-

селения. На необъятных просторах жили кочевые племена саков (скифов), 

гуннов, сарматов. Знаем мы о них немного. Письменных источников почти 
нет, дошли до нас только отдельные свидетельства. Насколько они правдивы 

— кто знает. Каждый имеет свою точку зрения вместе с личными предубеж-

дениями. Как найти достоверного, не предвзятого свидетеля прошедших ве-
ков?  

В своей уникальной работе "АЗ и Я" великий сын Казахстана Олжас Омаро-

вич Сулейманов — поэт, литературовед, дипломат, видный общественный 
деятель — углубляется в седую историю, исследуя прошлое при помощи 

языковых средств. Именно в языке он ищет разгадку "Слова о полку Игоре-

ве".  

  
Язык — беспристрастный хранитель культуры, обычаев и традиций. Сравни-

тельное языкознание помогает обнаружить общность народов и культур, 

приоткрывает завесу над прошлым. Прошлым можно гордиться, его можно 
презирать, на ошибках (кто от них застрахован?) можно учиться, но в любом 

случае его надо знать. Сложность состоит в том, что несмотря на наличие 

письменности, мы принимаем только те исторические факты, которые льстят 

нашему самолюбию. Человеческому, национальному. 
 

Попытки фальсифицировать историю были всегда и продолжаются по на-

стоящее время.  
Совсем недавно (2014 год) президент России В.В.Путин сказал, что у каза-

хов не было государственности никогда. Не было государства, значит, не 

было народа, ничего не было, пока Великая Россия не пришла и не заселила 
Великую Степь. Появилась Россия — и всё появилось вместе с ней, включая 

государственность. От неё всё и пошло. Такая вот самобытная и самодоста-

точная страна. Однако историки излагают историю народов, населявших и 

населяющих Среднюю Азию, несколько по-иному. И не только историки. 
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Достаточно вспомнить А.Блока:"Да, скифы — мы! Да, азиаты — мы, с раско-

сыми и жадными очами!" 
 

Нет ничего зазорного в том, что большая часть территории России азиатская, 

что русский народ вобрал в себя черты далёких азиатских предков, о чём 

свидетельствуют тюркские корни с детства знакомых каждому слов.  
Разумеется, Европа также оказала влияние на формирование русского гено-

типа, но вышли-то мы из Азии. Почему этого надо стесняться? Зачем проти-

вопоставлять или утверждать превосходство одних над другими?  
История каждого народа заслуживает внимания.  

Народы, как и отдельные люди, испытывают взлёты и падения в своей судь-

бе. Великие империи существовали как в Азии, так и в Европе. Но никому 
никогда не удавалось завоевать и подчинить себе весь мир, свести всё к 

единому стандарту. По-видимому, такое стремление противоречит природ-

ным законам развития всего живого на Земле.  

 
А как же люди или один, отдельный взятый человек, если Век человеческий 

недолог. О чём он думал тысячелетия назад? Разве он был другим? Разве не 

задумывался о том, для чего живёт? Не любил? Не болел? Не думал о своих 
близких и дальних, о судьбе тех, кто жили до него и будут жить после?  

В чём смысл жизни — вопрос вечный, актуальный для всех времён и наро-

дов. Вопрос сугубо индивидуальный для каждого человека. В одном из ин-
тервью Олжас Сулейменов, русскоязычный сын казахстанского народа, отве-

тил на него так: "В том, чтобы продолжить свою линию жизни на Земле, а 

если тебе дано помочь ещё кому-то, то постарайся это сделать".  

 
Что человек оставляет после себя? 

  

По настоящее время сохранилась у казахов традиция знать, помнить и почи-
тать семь поколений своих предков. Почему семь? — Современная наука 

убедительно отвечает на этот вопрос генетики и крови.  

Человек наследует по пятьдесят процентов от каждого из родителей. Те — от 
своих, и так далее по нисходящей до правнука правнука. 0, 78% крови, дос-

тавшиеся от далёкого пра-пра-, от первого из 126 человек, положившего 

начало роду, кровь которого течёт в моих жилах, практического значения 

уже не имеет. В восьмом поколении её нет. Потому и семь поколений.  
С магическим числом 7 связано множество пословиц и поговорок. В них за-

ключён вековой опыт народа. Одним махом семерых убивахом. Семи смер-

тям не бывать, а одной не миновать. Семь бед — один ответ. Семеро одного 
не ждут. Седьмое небо. Семь раз отмерь, один — отрежь. Семь пядей во лбу. 

Семь пятниц на неделе. Седьмая вода на киселе.  

Из непроглядной глубины тысячелетий дошло до нас проклятие до седьмого 

колена, направленное на гибель рода. Оно есть у многих восточных наро-
дов, оно было и в древней Греции, и в Киевской Руси. Нет ничего страшнее 

его.  

Каким опытным путём пришло это знание к людям, как распространилось на 
всё человечество, мы не знаем. Мы много не знаем. Это нормально. А не 

нормально то, что и не хотим знать, не интересуемся и не задумываемся. 

Мы "пляшем" от письменных источников. Но знания о человеке и человече-
стве были и у народов, письменности не имевших. Исследуя язык, мы нахо-

дим в нём крупицы знаний, завещанных нам ушедшими предками: 

"...изогнутый лекалом мысли ЗВУК". 
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Человек смертен. Но жизнь не оканчивается со смертью. Жизнь человека ос-

тавляет след в его потомках, продолжается в них. Мы хороним умерших. 
Оберегаем захоронения. Ставим памятники, чтобы не забыть. Памятники — 

от слова память. Неумолимое время разрушает могильные курганы, храмы, 

монументы. Материальные ценности тленны. Земные переживания уходят 

вместе с нами. Мы задумываемся над тем, что останется после нас. 
  

Теме посмертной памяти посвящены многие поэтические произведения рус-

ской литературы.  
Самые известные "Памятники" — переводы, переложения, переосмысления 

оды "К Мельпомене" древнеримского поэта Горация (65г. до н. э. — 8 до н. 

э.).  
Перевод с латыни на русский язык в 1747 году первым сделал М.Ломоносов 

"Я знак бессмертия себе воздвигнул", за ним — М.Державин "Так! — весь я 

не умру, но часть меня большая, от тлена убежав, по смерти станет жить" 

(1795г.). За год до смерти Александр Сергеевич Пушкин, будто предчувствуя 
свою кончину, написал "Я памятник себе воздвиг нерукотворный" (1836г.). 

Стихотворение "Памятник" найдено в черновиках поэта В.Жуковским.  

Капнист, Барков, Сумароков, Батюшков, Фет, Майков, Тютчев, Пастернак, 
Маяковский, Вознесенский — всех не перечесть — размышляли на вечную 

тему смерти и бессмертия, о памяти, что человек оставит после себя, о том, 

что передаст потомкам.  
  

В этом же ряду стихотворение Олжаса Сулейменова "Песнь кумана": 

 

Предки,  
В бою поддержите меня под мышки.  

 

Одинокое дерево не обойду.  
Я повешу аркан  

на кривом суку.  

Я не первым  
В последнем бою упаду.  

Кто не знает мою золотую саку?  

 

Вон звезда сорвалась,  
Голова моя клонится ниже,  

Клятву верности женщине дав,  

Я целую ладонь.  
Ни сову, ни ворону, ни лебедя  

Не обижу,  

Аруах!  

Укажи мне дорогу на Балатон.  
Проскачу навсегда, навсегда  

Неизвестно откуда.  

Только следы я оставлю глубокие  
Людям,  

Чтобы после дождей  

Весь мой путь представлялся врагам  
Вереницей пиал.  

Чтоб они не сгорели от жажды,  

Как я.  
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Безыскусные слова о жизни и последних минутах далёкого от нас во време-

ни человека просты и правдивы. Они затрагивают основы бытия и опреде-
ляют его цель. Они утверждают нашу общность. Надгеографическую. Надна-

циональную. Надысторическую. Единость человеческой личности — мысля-

щей, созидающей, творческой. Духовной. 

 
Сила духа бессмертна. Ею и живы. 

 

Спасибо, Олжас Сулейменов, за гуманизм, за вереницу пиал, за живитель-
ную влагу Слова!  

 

*** 
 

Познакомившись с творчеством Олжаса Сулейменова, некоторые люди удив-

ляются, что такой большой поэт сравнительно малоизвестен.  

Люди постарше помнят оттепель шестидесятых годов прошлого века — вре-
мя надежд, обещаний, время больших ожиданий больших перемен; знают не 

понаслышке имена поэтов-шестидесятников, в числе которых был и Олжас 

Сулейменов. Молодой казах, пишущий на русском языке, сразу привлёк 
внимание читающей публики. Но оттепель длилась не долго. Имя поэта пе-

рестало упоминаться в официальной печати.  

В двух словах дело было так: узнав о полёте Гагарина, Олжас Сулейменов 
мгновенно вдохновился и написал поэму "Земля, поклонись человеку!". Мо-

ментально попал в струю и сделался в один момент знаменитым, перспек-

тивным национальным кадром. Листовки с его стихотворными строчками 

разбрасывали с воздуха. Люди расхватывали их и прижимали к сердцу. Со-
бытие мирового, планетарного масштаба! Человек в космосе! Первый! Наш, 

советский человек, Юрий Гагарин! 

Подъём духа населения огромной страны был необычайный. Победа в космо-
се по значению приравнивалась к победе в Великой Отечественной войне. 

Поэма Олжаса Сулейменова "Земля, поклонись человеку!" выражала всеоб-

щее чувство восторга и гордости. Она появилась кстати и к месту. Поэта 
осыпали всевозможными почестями, премиями, ему позволили представлять 

великий Советский Союз за границей. В том же 1961 году издан первый по-

этический сборник Олжаса Сулейменова "Аргамаки".  

Вслушайтесь в эти строки, оцените время, оцените поэта. Такое и так ска-
зать в СССР можно было только в шестидесятые.  

"Казахстан, ты огромен, пять Франций — без Лувров, Монмартров — умести-

лись в тебе все Бастилии грешных столиц. Ты огромною каторгой плавал на 
маленькой карте. Мы на этой каторге — родились".  

Казалось бы, всё складывалось хорошо и даже отлично! Сидел бы в струе и 

плыл по течению, ан нет! По молодости лет принял всю пропагандистскую 

болтовню за чистую монету и замахнулся на национальную святыню, на 
единственный письменный источник, на само "Слово о полку Игоревом", да-

тированное двенадцатым веком. Замахнулся и не промахнулся, хотя "АЗ и 

Я" — великолепная книга даже не для специалиста. Прочитаете и не пожа-
леете.  

Между нами говоря, споры о "Слове" не утихают по сегодняшний день. Наш 

первый письменный источник происхождения сомнительного. Но это, повто-
ряю, между нами. И нечего какому-то казахскому национальному кадру вы-

сказывать идеи и мысли, будоражащие общественность. Официальное со-

ветское литературоведение и не таких, как Олжас Сулейменов, вычеркивало 

из литературы. 
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Любопытно, что Олжас Сулейменов изо всех сил доказывал подлинность 

"Слова", прибегая к языковому анализу, но при этом, открывая в самом язы-
ке письменного источника столько тюркизмов, что вся история великой 

страны стала значительно расходиться с официальным её толкованием. 

В ответ власть выдвинула тяжёлую артиллерию под предводительством ака-

демика С.Лихачёва и авторитетно обвинила самобытного поэта, лингвиста 
божьей милостью, во всех смертных филологических грехах. "Яростно анти-

русская книга" — вынес приговор академик Б.А.Рыбаков. 

И кислород перекрыли. И отказали в публикациях. Изданную в 1975 году 
книгу "АЗ и Я" оперативно изъяли из библиотек, сняли с продажи и вышвыр-

нули из русской литературы вместе с автором.  

Поэт замолчал на долгие восемь лет. Но не сломился. 
Любопытная деталь: стоимость книги "АЗ и Я" по тем временам составляла 

74 копейки. После запрета москвичи платили 50 (пятьдесят!) номиналов за 

её приобретение. Так рассказывает о книге Олжаса Сулейменова нынешний 

президент Казахстана Назарбаев.  
Говорят, что в Азербайджане меняли автомобиль "москвич" на книгу "АЗ и 

Я". 

К тридцатилетнему юбилею "АЗ и Я" издана в России. Произведения Олжаса 
Сулейменова получили признание, переведены на одиннадцать языков, они 

вошли в сокровищницу мировой литературы. Олжас Омарович Сулейменов 

по своим убеждениям интернационалист-социалист. А культура интернацио-
нальна по своей сути. 

Общественно-политическая деятельность Олжаса Сулейменова достойна 

особого разговора.  

Подробности жизни и деятельности поэта, лингвиста, литературоведа, Чело-
века Олжаса Сулейменова можно найти в Интернете. Но лучше всего прочи-

тать любую его книгу. Стихотворения есть на сайте "Стихи. ру". Страницу 

ведёт Хранитель и почитатель творчества поэта.  
 

 

18 мая 1936 года родился Олжас Сулейменов, великий сын Казахстана. Его 
лингвистические труды, его поэзия, его общественно-политическая работа 

направлены на объединение народов. 

С Днём рождения, Олжас! Примите искренние поздравления от миллионов 

читателей, нашу благодарность и наше восхищение!  
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Виктор Брусницин. Реквием. Повесть 
 

Брусницин Виктор Михайлович, Екатеринбург. 

Лауреат международного литературного конкурса 

имени Михалкова, Москва, II конкурса короткого 

рассказа «Сестра таланта», Карелия, дипломант 
конкурса «Зов Нимфея», Украина, «Премии им. 

Виктора Голявкина», Санкт-Петербург, финалист 

конкурсов «Литературная Вена», Австрия, «Рус-
ский Stil», Германия. Дипломант Х кинофестива-

ля «Лучезарный ангел», финалист VII Казанского 

международного фестиваля мусуль-манского ки-
но. Публикации в журналах «Урал», «Бельские 

просторы», «Сибирские огни», «Невский альма-

нах», «Русская жизнь», «Клаузура», «Венский 

литератор». Книги. В начале 2017 года в изда-
тельстве Za-Za вышла новая книга В. Брусницина «Недра», год спустя в том 

же издательстве — роман «Авантюристы». 

 

Эта вещь уникальна. 
Она — потрясающее тесто, всходящее на опаре любви. 

А намешано в него всего-всего, что только не намешано; да такое, без че-

го жить нельзя на свете человеку: и смех, и издевка, и страсть, и радость, и 
мужской соленейший юмор, и пошлость, тут же переходящая в настоящую 

нежность, и извечный спор мужиков и баб, где секс — всего лишь повод для 

жизни на полную катушку, а дети, свои или чужие, подтверждение торжест-

ва своего пола; так, да не так — дети незаметно становятся новым време-
нем, овеществляют и оживляют время, не известное нам, — а время героев, 

текущее здесь и сейчас, втиснуто в отточенный, правильно выбранный фор-

мат реквиема. 
Втиснуто — не то слово. Реквием этот рождается ежесекундно, ибо он го-

рестен, непредсказуем и вездесущ. 

Главные герои повести Виктора Брусницина — четыре товарища. Но в ре-

зультате героем остается один Гена Стоцкий. Его женщины, жены, дети, 
пьянки, выстрелы из волыны, торговля и скитанья, самая суть его существо-

вания, то переходящего в почти библейское бытие, то рушащегося в тарта-

рары низовой кабацкой грязи, чудесным образом соединяет неприкрытое 
люмпенство и высоту святости. Да, именно так, вы не ослышались — свято-

сти, ибо Гена, Геша, Гендос и есть странный бродячий святой и одновремен-

но площадной менестрель новых времен, подобный Франсуа Вийону, и его 
сакрал и его правда единственно в том, что он больше жизни любит жизнь. 

Так замыкается круг. Любовь (а именно так зовут наивернейшую из вере-

ницы Гениных жен) празднует свой неубиваемый праздник. 

Живая Любаня после смерти Гены покончила с собой. А любви, разлитой, 
благодаря жизни Гены, в изменчивом мире, хоть бы что. 

Язык Реквиема тоже уникален: он есть крутой замес мужицкой ненорма-

тивной классики, резких закрытых поворотов мысли, тающих как снег недо-
говоренностей и прямых, в лоб или под дых, вербальных нокаутов. Каково 

суровое время, таков и Реквием по нему. 

А в результате, после прочтения, — висящее в воздухе послевкусие музы-
ки: будто вместо рыночной частушки нежный Шуберт пролетел. 

Елена Крюкова 
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Я — некто. Мне пятьдесят пять. Человек не особенный, однако работящий 

и умеющий ладить с людьми. Из нас, четырех друзей, наиболее успешен во 
всех отношениях: удобная работа (кандидат наук, завотделом в научном 

подразделении при солидном холдинге), двое вполне устроенных детей, 

внуки. Обожаю жену — врач, хороша собой, занимает положение выше, по-

жалуй, моего, притом мудра настолько, что перечисленное отнюдь не минус. 
Лет восемь назад, будучи за рулем и тюкнувшись, основательно повредила 

позвоночник, опаснейшая травма головы. Возил в Израиль, денег вколотили 

досуха. Будучи человеком, скажем так, течения, относительно веры слабо-
ват, но не поленюсь на троеперстие — а тут зачастил в церковь, поклоны 

бил, с батюшками разговаривал. Выправилась родная по всем статьям, тре-

пещу теперь. Характерно, что сам неказист: при небольшом росте всегда 
был дебел (до сих пор, впрочем, изрядно играю в теннис), досадно редок 

волосом, нос никудышен, легкая косинка глаз (некоторые находят сие шар-

мом), — последнее и полнота, да и другие штуки, были вечным поводом соз-

нания собственной ущербности.  
Самый одаренный из нас — Олег Рогозин (Роги). Породист внешне и по ро-

дословной. Начитан, и как теперь говорят, креативен. Подвизался в разных, 

порой радикальных областях, иногда не без результата, и с неизменным ус-
пехом занятия бросал. Давненько одинок (единственный сын шляется без 

вести где-то за границей), служит парикмахером (сирульником, по его огово-

ру) — ни дать, ни взять, назло себе, ибо на самом деле смешон, хоть и «паст-
ву» («стригу барашков мало-мало») имеет солидного разряда и призы на кон-

курсах. В силу возраста, чрезвычайных амбиций и отсутствия стяжающих 

свойств являет образец неудачника, если соотнестись с его данными.  

Петька Воронин — личность, обладающая свойством вызывать к себе бе-
зоговорочную дружескую любовь. Человек забытой широты и щедрости. 

Толкается в автомобильной отрасли.  

Четвертый, Гена Стоцкий — чрезвычайно живописный тип. Тщеславный, 
патологически хвастливый, необразованный (остальные пристойны в этом 

отношении — закончили престижный фак в Политехническом), а то и тупо-

ватый. Безбожный пошляк. Он легко подвижен на подлость, собственно, из 
нас друзей — вообще, зона охвата широка — ни один не миновал таковой с 

его стороны. Отыскать в парне что-то положительное способен только Олег с 

его изобретательностью.  

Мы трое однажды признали, жизнь Гены по существу — феномен. 
 

*** 

 
Родился он в провинции непростого масштаба — отец служил директором 

санатория приличного значения (кстати, достаточно короток был с Ельци-

ным — тот в некоторые годы как раз строил учреждение). Генка да старшая 

сестра из отроков — по-моему, единственный человек, который им освящен: 
«Ссука, я за Ирку порву». Мы смеялись: 

— На сколь частей? 

— На одну как максимум. 
Отец, не отнять, был видный мужчина: с Ленинской лысиной, высокий, 

крепкий, голосистый, многое умеющий. Раз в компании Федор Ильич пове-

дал, что тянется из польских конфедератов (это Олег выяснил, у Генки и са-
мого сообщение вызвало изумление, но тщеславие не приспособил — впро-

чем, не ведал кто таковы). Взять меня, смотрел на Федора Ильича и Зинаиду 

Петровну с любопытством — они настолько в те годы были несвоевременны. 

«Золинька», так звал ее «крупный» (Генкины словечки — крупный, батенька 
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— два исчерпывающих варианта) была для него всем. При этом очень могла 

выпить — мы ее эту особенность, разумеется, крупно приветствовали, — ба-
тенька же практически не применял, однако поощрял свойство жены всяче-

ски, предложения с истинным весельем и тщательным досмотром: «Золинь-

ка, пригуби — губки у тебя весьма расположены», — являлись рефреном. Я 

был удивлен, что после смерти благоверного (инфаркт) она прожила до-
вольно долго… Вообще, рассматривая родословную Стоцкого, невозможно не 

углядеть отщепенство, ибо родня присутствовала грамотная и, главное, кла-

новая, стало быть, цепкая за жизнь в высшем российском производстве: чи-
новники разных мастей, весомые юристы.  

Из рассказов Гены о детстве оттиснулось одно — в санатории, в радостно 

вспоминаемом им детстве он научился ловко играть в бильярд. Кажется, 
единственное достойное, что у него присутствует как факт, — однако зани-

мательно, он не только свойством не пользуется, но и отталкивается. 

Не помню, почему он уехал в город, знаю, что оказался в Техникуме свя-

зи. Сколько это ему было — шестнадцать? Жил в общежитии, сходу женился. 
Как он всегда доказывал, предмет была «самая». Возможно, так и есть, хоть 

в зрелые годы, когда мы… э-э… сталкивались, я бы настаивать на определе-

нии не стал. Словом, дочь, что-то еще из как всегда восхваляемого им пе-
риода, я пока не фиксирую, поскольку лично меня не касалось. Замечу, од-

нако, техникум наш друг не закончил. 

Тем временем, устроившись на оборонный завод — в армию отсюда не 
брали, соответственно контингент был сугубо веселый — Гена по последней 

причине резво охолостился, срочно женился на очередной и въехал в про-

писку. Повезло, родители отписали дочери в качестве калыма избу в центре 

города, а наплыла цивилизация, центр принялись усовершенствовать, древ-
ние постройки сносили. Молодых обналичили весьма крутой по той поре 

двухкомнатной квартирой в престижном районе. Между тем Олег Рогозин, 

тоже оженившись, выяснился соседом. Отсюда общее знакомство и пошло — 
я и Петька были однокашниками по институту, коллегами по работе и уже 

крепкими друзьями Олега. По поводу непростоты Роги, социалистической 

закваски очередной жены Гены и бог знает чего, вечера не проходило, чтоб 
Соня, очередная, к Рогозиным не зашла. Дело еще в том, что Стоцкий имел 

манеру оставлять женам следы в ви де детишек. То есть у него как раз обра-

зовывалась Настька, Олег купно расщедрился на Сашку. Мамочки-несушки 

друг от друга практически не отходили.  
Таки Танюха, жена Олега, родила, но состояла в роддоме. То есть имело ме-

сто обстоятельство, и друзья плюс многие коллеги бузили у молодого папаши.  

 — Мужики, — пошатываясь, и малосвязно доказывал Роги, — полагаю, 
неприлично миновать слов относительно появления, а возможно и образова-

ния нового члена общества. Поражает собственная причастность. Не стану 

останавливаться на том, что рождение человека суть момент… Мужики, как 

просто быть творцом… Впрочем, я за вас — чтоб не сказать, за себя, если не 
сказать — вместо… 

Поскольку со стороны Олега все было как-то наивно, стол организовывала 

несущая пока Соня и приближенный Гена. Когда наш завлабом Пестименко 
между прочим скользил, что в перлитовых структурах присутствует много 

нерешенных вопросов, а Тарчевский возражал на предмет того, что Мэшин 

Хэд и Машина Времени есть некий знак претворения, Стоцкий восторженно 
лупил глаза и подчинялся любому движению пожелателей. Я, кажется, пер-

вый заметил эту его сторону.  

— Слышь, Ген, телефон далеко? Мне бы жене позвонить (я давно женился, 

уже и первенцем был оснащен — имели, собственно, по двадцать пять годков). 
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Его ответ меня поразил: 

— Ну, позвонишь (характерно, ставил ударение правильно) — и что? 
Настолько это четко легло в обстоятельство, что я предложил покурить. 

Генка откликнулся на предложение с артистическим изяществом: на сигаре-

ты Родопи он чиркнул невиданной зажигалкой.  

Почему-то отчетливо помню беременную Соню, с налитым бюстом, обслу-
живающую, такую недосягаемую и вместе кондовую, — возможно, впервые 

во мне совершалось затаенное вожделение, выпрастывание инстинкта. И 

мельтешит воспоминание, Гена заметил мой взгляд. 
— Ну вас к черту, — объявил я, — городите бог знает что… — Встал, потя-

нулся рюмкой — кто-то подал ей бокал, Соня дружески прянула рукой на-

встречу. — Соня, позволь за тебя, за наших жен. За… ну я не знаю — жен-
щин, которые… нас оплодотворяют… — Раздался хохот, я стушевался, зата-

раторил совсем сбивчиво: — Нет, вы не поняли, оплодотворяют в смысле 

инициируют, мы все делаем ради наших любимых.  

Мой голос утонул в сальных шуточках, общем гуле — было отчаянно хорошо.  
Вообще, та пьянка, растянувшаяся, кстати, не на один день, оставила дол-

гое впечатление. Чего уж говорить про Стоцкого — его насквозь алчущая 

душа именно здесь, думаю, была пленена, повязана мефистофелевской тя-
гой к нам. И вправду, сложились несколько замечательных эпизодов. Серега 

Мурзин заснул на унитазе и, когда его разбудили с пожеланием на короткое 

время освободить сооружение, сопротивляясь, в угнетенном беспамятстве 
орал, что не позволит собой манипулировать и вытирать ноги, даже если они 

снабжены домашними тапками. Кто-то ронялся мурлом в салат — да, это Во-

лодя Болкисев, наш светило, до крайности башковитый мужик и заядлый 

приверженец зелья. Существовала поездка в роддом всем скопом, ради от-
метки, которая Татьяну только напугала, когда на жуткий ор снизу из окна 

увидела кучу невменяемых мужиков и долго не могла отыскать Олега, в не-

разберихе поменявшегося с кем-то одеждой. Ресторан, где произошла стыч-
ка с другой компанией и случились приобретены пара ссадин. 

А знаменитый эпизод — это, вроде бы, уже на второй день — когда дело 

чуть самым плачевным исходом не завершилось. Кому-то пришла идея на-
вестить общего приятеля — он жил неподалеку и находился на больничном. 

Отправились всем кагалом, остался только я, будучи притомившимся зело. 

«Жди нас, никуда не выходи», — было приказано. Однако проснувшись, не 

особенно уяснив где нахожусь и в чем состоит текущий момент, я пренебрег 
предупреждением, выбрался из квартиры и, все еще находясь в растерянно-

сти, нечаянно захлопнул за собой дверь. Спустился, вышел из подъезда, оч-

нулся окончательно. Идут празднователи.  
— Тебе же сказали, не выходить, — устало пожурил Олег. — Взял ключи? 

Каков был ужас — ключи остались в квартире, попасть не представлялось 

возможным. 

Что делать? После совещания творческий Болкисев предложил спуститься 
через балкон с этажа выше (в те времена лоджии еще не остекляли). Пошли 

стучаться к верхним жителям. Долгие переговоры — нам повезло, что дома 

оказался член семьи мужского пола, отлично понявший курьез (дамский 
контингент не желал входить в обстоятельство категорически). Он же подсо-

бил с деревенского образца ковровой дорожкой как вервием, по которому 

следовало перебираться. Препирались, кто будет выполнять задачу — я 
пыркнулся, чуя вину, однако инициативу перехватил Петя. Там и случился 

сбой, уже на подходе к объекту и цепляясь ногами за перила рогозинского 

балкона, рука его нечаянно сбилась со скользкой дорожки и тело более чем 
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коварно накренилось в пропасть. Вытащил рефлекс, Петя как-то совершенно 

уже изощренно изогнулся и рухнул в пределы квартиры.  
Между прочим, дверь оказалась не заперта — я захлопнул ее не напрочь. 

 

*** 

 
Не всегда просто определить каким образом складывается близость, однако 

Гена сам настаивает, что наибольшие дружеские чувства у него вызываю я. 

Может, оттого что и мне с ним комфортно? (Сие, кстати, когда-то вызывало и 
шероховатые мысли — при известных реквизитах Стоцкого.) Ну да не стану 

ударяться в психологические обоснования общих отношений — вестимо, наи-

более красноречив и доказателен факт. Именно им является то, что в те годы 
преимущественно кучковались у Олега, отсюда Гена неизменно присутствовал. 

Время, во всяком случае для меня, было рьяным и жадным — в самом де-

ле, мы по серьезному, ответственно, с принятием капитальных решений 

вступали в жизнь, и потом работали в науке, среде, где всякое обстоятель-
ство подвергалось достаточно крепкому осмыслению. С другой стороны, 

хворали гедонизмом: алкали удовольствий, девиц, ресторанов, калил сума-

сшедший озон, плоть била в душу, голова была чиста, отсюда веским случа-
лось всякое жизненное изделие. Впрочем, зной существования, который 

ощущал я, совершенно отсутствовал, например, у Олега. Сейчас я порой 

размышляю: отчего он так действовал — не сосредоточенно, размашисто и 
глупо? Ребенок, которому все давалось. Где-то таким же был Стоцкий, но, 

тождественно мне, без пессимистического вкуса. 

 

*** 
 

Длилась научная идиллия лет пять, Петька Воронин первый скривил. Он 

замутил с автомобилями. Дело в том, что мы постоянно шабашили (Стоцкийс 
нами не работал, тогда он не воспринимался серьезно), одна из халтур по-

лучилась столь удачной, что месяца за полтора — учились в аспирантуре, 

отпуска были широкие — заработали сумму, которую хватало на авто. Петя с 
Роги сюда и впряглись. Я истратил деньги на мебель и прочее бытовое. Вы-

яснилось, что Петро весьма дружит с механизмами — лайба, копейка, доста-

лась чахлая, капризная, стабильно требующая приложения рук — вечно тол-

кался в автосервисах, легко находил с тамошними общий язык. Вдруг на-
строчил заявление об уходе из института, чем сообщил нам оторопь и на-

строение укоризны, устроился в один из них механиком. Стоцкий выразился 

неизменно оптимистично: 
— О, на человеческое замахнулся. Распредвал — это вам не интеграл. 

Занимательно, что вслед поплыл и Роги, аналогично бросил науку, уда-

рился в живопись. Собственно, я один остался неприкасаемым, Гена, ска-

жем, тоже разменял обстоятельства: у него совершился очередной любов-
ный запой.  

Олег дает такое определение дружбы: свобода. Я же считаю, друзья те, кто 

знает о каждом буквально все, причем в силу того, что это, как и позывы де-
литься — потребность. Впрочем, определение Роги данное ничуть не отменяет, 

ибо знание в любом аспекте и есть свобода (вспомним Спинозу с его познанной 

необходимостью). Я к тому, что мы были прекрасно извещены о географиче-
ских и, если так можно сказать в его отношении, душевных (Олег говорил, ме-

дицинских) движениях Гены. Излагал приключение он примерно так: 

— Это я вроде бы еще с Люськой жил. Свадьба у приятеля. Там клюшка 

одна присутствовала с Байкала, облик ладный, нога. Разговорились, зашли в 
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ванную, трахнулись. Муж привередничать затеял, кулаком над головой вер-

теть. Собственно, треснул мне по ряхе. Лялю, замечу, не тронул. А причем 
здесь я — химия. Пара лет прошла, приезжает прелесть с ребенком, без му-

жа. Я узнал, шасть, разумеется к приятелю, которому она родственницей 

числилась. Особенных, надо сказать, настроений не существовало, а когда 

увидел, обратно мятеж. И любопытный момент, ночевали совместно, однако 
я по ее несильной просьбе вводить не стал. Чудо. Провожал на вокзал, пар-

нишку на руках нес точно родного. Сонька как раз Варьку рожает, а меня 

обуревает на полную, химия самая высокомолекулярная. Химическая граж-
данка, между тем, в Новый Уренгой переезжает, я ее адрес раздобываю и 

звоню: приезжай, сойдемся на семь пик. Не приехала, мужа, кричит, жалко. 

Гена закурил. Курил он всегда во множестве и сигареты самые дорогие. 
Вообще, дым в глаза, пыль ему были свойственны особенно — позер завзя-

тый, любил, напыжившись произнести: «Порешаем». 

— Однажды все-таки приехала, звонит в полночь. Что-то наплел Соньке, 

погнал. Ох, мужики, дали мы копоти, такого еще не было. Следует идти до-
мой, а эта рубашку мою порвала в клочья, с ножом прыгает — убью и себя и 

тебя. Остался, поскольку рубашку жаль… Она все надеялась бросить мужа, 

но не получалось, пил. Впрочем и она позже спилась… Тем временем Сонька 
опросталась Варюшкой и что-то во мне треснуло. Привез домой импортную 

коляску, еще невиданные вещи и ухожу на три дня. Отсюда и пошло, закру-

тился, с Шацким связался… 
Деятеля этого я знаю, мент. Начали они на пару куролесить, семья у 

Стоцкого сыпалась, это было очевидно. И верно, Шацкий и Стоцкий тот еще 

болеро устроили, девки не переводились, пьянки. Меня всегда поражало, до 

чего ловко умел Гена что называется втереться в доверие. Семья новоиспе-
ченного приятеля была непростая, мать заведовала неким магазином, явля-

лась по тем временам крутым человеком — это она доставала импортные из-

делия. Вхож и принят Стоцкий был самым теплым образом, я свидетель. За-
нимательно, что жена Шацкого, Лена, весьма привлекательная особа, отно-

силась к нему аналогично, и в частые дежурства мужа он неизменно торчал 

при ней. Доверял милиционер, при хорошо известных данных приятеля. Что 
занимательно, и в самом деле не напрасно. Это уже года что ли через два, 

когда компания их развалится, Стоцкий случайно встретит Елену. 

— Я жил на Фрунзе, один. Гляжу, Ленка — стало быть, повествую: ты чем 

теперь занята? Ничем особенным. Так поедем ко мне. Давай… Заходим в пе-
реднюю и началось, стащили все друг с друга, аж оцарапались. Забыть не 

могу до сих пор, химия (неизменная его фраза). Очнулись здесь же в кори-

доре, я даже проводить домой не в силах был. Случилось единственный раз, 
она как раз в периоде освоения очередного замужества состоялась. 

Словом, вещь характерная, мимолетные приятели у него происходили все-

гда: легкий, клиповый человек. Эпизод, например. Новый год, Стоцкий под-

рабатывал на городской площади, на елке — там существовала подсобка — 
два, три человека сидят непременно. Здесь как раз снимали фильм: Виталий 

Соломин, Борис Невзоров. Стоцкий сунулся к последнему, накатай-де авто-

граф. «Получи, мил человек». 
— Послушайте, замечательный артист, неподалеку помещение располо-

жено. Холод собачий, а там первоклассный чай. 

— Отчего же. 
Ну, чай.  

— А взгляните, драгоценный актер, водочки некоторое колво имеет место. 

Вы как? 

— Отчего же. 
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Кончилось тем, что после съемок повез заслуженного по бабам — буде 

равно люди клиповые. Ну да пойдите, перевоплощайтесь-ка систематиче-
ски — чреват подобный образ жизни. 

Собственно, Шацкого я упомянул, чтоб зафиксировать: здесь союз с Со-

ней и развалился окончательно. Вообще, развал, нечто черное Стоцкий про-

воцировал отменно. Соня, например, после Генки навсегда вышла замуж (за 
бывшего приятеля Стоцкого, кстати), но ходочихой стала откровенной (по 

выражению Роги «обляденела от супружеского холода»).  

В общем, снял Стоцкий комнату на Фрунзе. Буря и натиск, разумеется, 
проходной двор, чего там только не вершилось. Как он всю нашу лаборато-

рию одеколоном Шипр опоил, это надо было видеть последствия. Серега 

Иванов, помнится, уважаемый товарищ, лекции студентам читал — жил че-
рез дом — пошел ведро выносить в тапочках. А мы как раз из комка шли. 

Ну, руку пожать, люди свои. Домой вернулся через несколько дней. Что ха-

рактерно, в тех же шлепках.  

Вообще на номер со шлепанцами он многих провоцировал. Имелись автомо-
били, азарт. Кто-либо к Стоцкому заедет, он дома сидеть не терпит, ага, дес-

кать, к такому-то съездим. Ну заедут, жертва с тапками посидит в машине, а и 

влип. Но как не влипнуть, когда едем, скажем, до лавки, Стоцкий стонет: оста-
нови, в кусты сбегаю, прижало. Из кустов выходит и девиц ведет. Пара дней.  

Впрочем, и сам не миновал. Что-то вроде язвы у него получилось, больни-

ца. Ну приехали навестить, лето, сосредоточились в тени. 
— Нет, мужики, Петя не приехал — такое перенести нельзя. Едемте, — 

возмущается Гена. 

— Как ты без одежды, в тапках? 

— Послушайте, — полон гнева, вонзая отчаянный взгляд, орет Стоцкий, — 
Петя не посетил!! 

В итоге, за вещами в больницу кто-то через два дня съездил. 

С такими выходками у Пети дело до развода дошло, правда, через полгода 
обратно сомкнулись, причем Генка и мирил. Жены наши его ненавидели… 

Однако и мы. Но об этом позже. 

 
Приезжает к Стоцкому отец: 

— Ну что, охламон, лежишь? Сколько ты будешь над родителями измы-

ваться! 

— Папа… — стонет разгильдяй. 
— Езжай к Паршину, приятель мой, определит куда-либо. 

Паршин, как человек горбатый — что-то там с позвоночником в детстве 

сотворил — был юрок крайне. Сидел в областном доме профсоюзов и упоми-
нал фамилии самые громкие. А случился Горбачев, кооперация. 

— Тут я кооператив по изготовлению дорожных знаков соорудил. Давай-ка. 

Между прочим, что Роги, что Петя свое дело изобрели, но нашего героя не 

взяли. Петр, как уже говорилось, по автомобилям, Роги связался с обувью, 
поскольку живопись оставил, поскольку денег сия не давала, а Олег по-

скольку оные внезапно полюбил. Между же прочим, Петя Стоцкого к себе в 

дело брал кратковременно, это еще до знаков, он как раз автостоянку орга-
низовал, однако выгнал, ибо тот без баб никак не мог обойтись и то опозда-

ет, то вообще не придет. Напарник Пети возразил против такого участия. 

Однако некое авто Стоцкому в пользование Петя временно сотворил, ибо — 
душа, так что Стоцкий ямщичил и жил на средства. 

 

*** 
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Деньги в современном мире имеют огромный смысл. Опосредованность, 

унифицирующая величина — в итоге отношения. В коммуникативном мире 
отношения и относительность — всё. Роги этого не хочет понимать, я — чув-

ствую. Почему женщины любят деньги? — чувствуют. Да, во мне присутству-

ет женское, должно быть, иногда бабское. А кто теперь, в сервильном про-

странстве миновал? В Стоцком аналогичного изрядно, он жил кожей — мо-
жет, и это нас сближало. По существу, он со всеми говорил на одном языке. 

Я рано понял, что сие не минус. Люди грешны, и так называемые слабости 

часто эффективней, чем сила. Взаимодействие — вот камень, и я — глядя 
отчасти на Стоцкого — умею его налаживать. Роги, например, выше нас, но 

одинок. И — неудачник. Безоговорочно порядочный из нас только Петька. 

Мы его любим, но не уверен, что ценим.  
Знаете что, пусть я не умен особенно, но — неравнодушен. Стоцкий подо-

бен. Мы, как клеймит Роги — экстраверты. Может, отсюда у нас особая цен-

ность, хоть и разная. Даже Петя лишен многих возбудителей. Порядоч-

ность — всего лишь воспитанность. Другое дело, в отличие от Стоцкого и 
Пети, мы с Олегом знаем свою силу и слабости.  

 

*** 
 

Кооператив Стоцкому в стремя пришелся. А там он на крыши перебрался, 

пошли деньги солидные. Паршин его долго вел, именно благодаря дяде он 
заполучил самый удачный период жизни из разнообразных очень. 

Как раз тогда, к примеру, он совместился с женщиной, если можно так 

выразиться, всей его жизни. Любаня. Не раз разводил руки: 

— Шут его знает… Приходит однажды в цех (он еще работал на заводе) до 
крайности симпатичная особа. Я тут как тут, пропустить кого-либо не имею 

возможности — статус. Организовал пьянку — ванная, трахтибидох. Между 

тем — дети, Соня (она работала тоже на заводе и в хороших отношениях во-
обще говоря состояла с Любой). Собственно, и у той муж наличествовал, 

впрочем, он в другом цехе трудился, мастером. Я ее один раз нашему стар-

шему по смене подставил. Ну так я всех подставлял, поскольку отоварку 
спиртом через это имел… Когда на Фрунзе жил, встретил нечаянно. Привел 

домой, потом на завод стал ездить, встречать. С мужем ее пошел приверед-

ничать. В общем забрал к себе вместе с дочерью… А дочь-то ее, Катюшка, 

меня слушалась. Когда померла, я горевал сильно. 
Там малокровие что ли случилось, лет десять. Девочка славная, ее все 

любили. 

Люба — женщина симпатная, умная, с юмором. Подлая часто — впрочем, по-
женски — на редкость эмоциональная. Б…ь, понятная вещь, несусветная. Соб-

ственно, он ее такой сделал…— или расколупал? Как говорит Роги, проститу-

ция — кровная самореализация женщины, оттого самая древняя профессия. 

Рожать они так и не стали, Люба боится наследственности, малокровие. 
Впрочем, какой рожать, мыкаются всю жизнь на чужой жилплощади.  

 

Чем только Стоцкий не занимался. Регулярно фарцевал на Шувакише 
(толчок, вещевой рынок) — одна из его подруг трудилась в центральном 

спортмагазине города, добывала джинсы и прочий дефицит. Подпольный 

кинозал — комната в общаге — где они с Петей крутили Эммануэлек, Брюса 
Ли, Кошмары на улице вязов и прочее — абсолютное вожделение для нас, 

девственников с точки зрения как сейчас говорят культурных практик. Казус 

в том, что Петя по случаю заполучил видик, тогда стоимостной эквивалент 

поношенной машины, Стоцкий, вне сомнения, экстренно очутился рядом… 
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Участвовал в аэропорту в системе наперсточников: ему вменялась должность 

делать ставки и выигрывать, тем самым возбуждая натуральных лохов. Упо-
рядочивал на автовокзале деятельность малолетних проституток — ну, тут 

он пройти мимо, естественно, не мог. Я был свидетелем, как наш хипесник 

обучал двенадцатилетнюю замарашку пользоваться средствами защиты. Это 

было ничуть не забавно. Наставлял: 
— Бэби (по его утверждению обращение вызывало у сотрудниц чувство 

ответственности), старайся не улыбаться. Нужно склонять клиента к состра-

данию. По существу, великое дело вершим. 
Между прочим, сам их не пользовал, и поверьте, был реально сердоболен, 

выхаживал дома одну нимфетку — вопреки естественному ропоту Любы — 

подхватившую капитальную простуду.  
В сущности говоря, сентиментальность — неотъемлемая по моим наблюде-

ниям черта людей сходных характеристик… Дина, русский спаниэль, идол, 

объект самого трепетного отношения. Потерялась однажды, Генка поставил 

на уши весь район. Привели… Нарожала раз дама штук семь. Ну, растолкали 
по рукам тройку щенят, куда прочих? Как он извелся, натурально рыдал, ко-

гда Люба топила следы ветрености любимого существа. Обратите внимание, 

будучи совершенно трезвым. Как убивался, когда Дину кто-то отравил (до-
пускаю, один из соседей, жертв блудодеяний Гены)… Взять фильм «Доживем 

до понедельника» либо «Зори здесь тихие» — Стоцкий на восьмой раз смот-

рит и рыдает. Правда, не без воздействия. 
 

Паршин между тем влился под эгиду пионерской организации, им тогда да-

вали карт-бланш — тот еще проныра. Подобные свойства Генка схватывал слё-

та. Стало, постоянно торчал у протектора и с многими познакомился. Дамочка 
некая внедрилась в число. Идут однажды с Любой по улице Вайнера, центр го-

рода, киоск. Сидит предыдущая некая дама и испытывает вопрос Стоцкого: 

— Как ваше ничего? 
— Ничего. 

— Таким образом существует девушка, что гладит меня периодически, ра-

ботать хочет и деньги получать. Стоит теперь рядом для наглядности. 
— Приходите послезавтра. 

Встала Люба на трудовую вахту, торговля обувными предметами разной 

необходимости. Хозяева имели отношение к «Масису», входили в армянскую 

диаспору, что была по тем временам разве не самой сильной в городе. Гена, 
конечно, постоянно крутился подле, и не зря. Понадобился, например, води-

тель — а вот и Стоцкий. Возникли знакомства с Центральным рынком, с Ми-

шей Кучиным, что курировал таковой и слыл фигурой знаковой (его одним 
из первых хлопнут, отслюнявив тем самым славную и кровавую страницу 

криминального капитализма Екатеринбурга). Здесь же познакомился с Нори-

ком, обрусевшим армянином, одноклассником Кучина, соорудили приятель-

ство. С ним и затеют первое собственное дело. 
Умел разговаривать с людьми. 

— Однако куртка на вас фирменная, отлично смотритесь, между прочим. 

— На Шувакише брал. 
— Я себя раз на Шувакише взял, рассчитаться не могу. 

— Гы-гы. 

— Славно, что дождик иссяк, однако одинаково сыровато… Я как тот ев-
рей. Идет по улице, деньги лежат. Обрадовался, поднял. Махнул рукой с до-

садой: черт, не хватает. 

— Гы-гы-гы. 

Гена достает сигареты: 
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— Угощайся… Слушай, ты не в курсе относительно курса? Говорят, доллар 

опять отпустят… 
Не однажды первого встречного притаскивал домой, радушничал — под-

вижный человек. Завязывались неожиданные знакомства. Постоянно толкал-

ся на Вайнера, там в то время сбыт шел со столиков, Шувакиш закрыли, сю-

да переместился самый активный центр торговли. Был дружен со всеми, пе-
ребрал, поди, четверть местных — реализаторами были русские наемницы — 

держал руку на пульсе. Возник некий латыш, Норик раздобыл денег, поеха-

ли в Ригу, отоварились. Раскидали товар по столам, стало понятно, что тре-
буется свое место. Пришли в городскую администрацию, укатали начальство 

не без протекции Паршина и связей Норика. 

Возникла мода на киоски. Разузнали, покатили в Первоуральск, лавочки 
изготовляли там. Связи, взятки. Поставили. Стоцкий стал первым русским 

обладателем — пусть долевым — своего киоска: тогда хозяйничали исклю-

чительно армяне. 

Латышские товары, Роги свою обувь торговал через Стоцкого, Паршин ка-
кое-некое подкидывал, дело пошло.  

Паршин нарыл Прожерина. Тот имел выход на Эмираты через певца Нови-

кова. Чартерные рейсы. Кофточки, детские товары имели хороший спрос. 
Стоцкий с ним крепко дружится тем самым. Прожерин оседает в Эмиратах и 

дело приобретает стабильный характер. Гаманок пухнет. 

За полтора года Стоцкий купил квартиру, обстановку, новенькую шестер-
ку. Лихо обогнал Роги, который тоже прилично сперва взлетел, однако на-

чал затухать. 

Скупал ваучеры, ушлые люди надоумили. Кстати взять, выкупил бумажки у 

Роги, который в них не верил, и вообще, в итоге практически рухнул: с Татья-
ной разошелся, свой обувной цех продал, влип с МММ и практически обнулил-

ся. (Позже Роги выскажется: «Когда мы живем при власти, которая целена-

правленно истребляет надежду, платить за последнюю не так уж дурно. Отсю-
да и мошенники».) Вообще говоря, с ваучерами Стоцкий и к Пете и ко мне 

подъезжал, однако я не склонился, грамотно вложился в газпромовские акции. 

Между тем конкуренция набирала силу — все ударились в торговлю: челно-
ки, красная ртуть, прочая дребедень. Тем более что приличные заведения, 

наука и иное, рушились точно песчаные. У нас в лаборатории один парень из 

ушлых, Булатов, ткнулся подначивать на создание своей посреднической шту-

кенции. Слепили ТОО. Коллектив подобрался молодой, творческий, подвиж-
ный. Жить стало весело. Постоянно ездили в командировки, собственно, о нау-

ке практически забыли — лишь тройка заплесневелых ретроградов сидели на 

профильных работах — коль скоро начальник лаборатории имел солидное ко-
личество акций фирмы. Пошли приличные деньги. Помнится, арендовали по-

мимо прочего гостиницу в Сочи, туристический бизнес, все такое. Сами време-

нами халявно наезжали. Само собой, Стоцкий рядом. Тогда он был на взлете, 

деньгами пылил. Раз — всем кагалом сидели в ресторане — аки заправский 
Вельзевул пустился соперничать с Булатовым на предмет музыкального сопро-

вождения. Булатов одно заказывает по просьбе секретарши (она же… — сами 

понимаете), Стоцкий казаченковскую «Больно мне, больно». Причем делал пе-
резаказ. Мы эту песню не переносили, Генка — напротив. Булатову бы попус-

тить на смешках, нет, повелся — он, вроде бы, секретаршу к Гене ревновал 

(было отчего, пару сотрудниц лаборатории Стоцкий покрыл). В общем, довел 
наш вертопрах директора до белого каления, денег вмяли будьте-нате, не я 

бы, пожалуй и разодрались. На другой день Стоцкий снова умыл — притащил 

Гребенщикова. Как он его раздобыл, история умалчивает. 
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— Боря, — кладя руку на плечо «бога», фамильярничал Генка, — я твою 

«отход на север» обожаю. 
— Это не моя, — надменно кривил губы БГ, — Помпилиус. 

— Тем более, — вдохновенно соглашался новоявленный друг. 

А улетали!.. Опоздали, да еще подшофе — вылет задержали и вообще хоте-

ли ссадить. Я был потрезвее, уговорил (летели мы вчетвером, с женами). В са-
молете тройка «новых русских», все в массивных золотых цепурах, пустилась 

высказывать весьма нелицеприятные соображения в наш адрес, чем возвысили 

Стоцкого в собственных глазах изрядно — он пустился делиться с ними относи-
тельно знакомств с первыми лицами криминального наклонения (ничуть, между 

прочим, не кривил). Довел особей до пароксизма. Я был предельно уверен, что 

получим капитальную взбучку. Выкрутились, Стоцкий сумел нуворишам вну-
шить некое. Впрочем, в аэропорту нас «приняли» и штрафа не избежали. 

 

Ему многое сходило с рук. Пятница, святой день. Я, Стоцкий, наши жены. 

Ехали откуда-то, решили продолжить у меня. Затарились, выходим из лаба-
за, довольные собой длим путь к месту назначения. Пересекают стезю чет-

веро агрессивных парней. Один из них вымахал амбалом под два метра, су-

губо за центнер, он и очутился самым настырным. Не помню, что именно они 
доказывали, кажись, допеклись до моей супруги. Стоцкий полез петушиться, 

повторюсь, его решительность — при весьма сомнительной фактуре — меня 

всегда поражала. Два задохлика против четверых справных фигурантов. По-
лучили незамедлительно.  

— А ну, козлы, сдавайтесь! Руки вверх, снимай кальсоны, отдавай мои па-

троны!! — слышу я внезапно истерическую речь Стоцкого.  

Глядь, стоит Геннадий, держит в руках пистолет, рожа решительная от-
нюдь. Я быстренько отцепился от напарника, с которым возился, и крепко 

ошалелый естественным образом очутился за плечом друга. 

— Всех перестреляю и даже моргать не позабочусь! — все так же воинст-
венно поясняет позу оратор. 

Поставьте себя на место людей — пестик блестит в свете фонарей и даже 

имя противника неизвестно, что у него в голове тем более. Стоят, стало 
быть, молча. Гена продолжает речь, причем в предельно горячих тонах — 

известно, звуковое сопровождение шибко подчеркивает намерения. 

Наконец тот амбал приходит в себя, сообщает следующее: 

— Я — десантура, в Афгане воевал, таких как ты, пидор, мочил точно ват-
ку для протирки затвора. 

Гена повествует возражение: 

— Пидором никогда не существовал и не собираюсь. Отсюда получите с 
моим уважением к вашему афганскому прошлому, — и нажимает на курок 

пистолета, направленного на оппонента. 

Осечка. Лично я понял, что добавить нам уже не суждено. Громила валь-

яжно надвигается на не собирающегося быть сами, помните кем, гражданина 
и что у него на уме запросто можно догадаться. Не тут-то было, Стоцкий су-

дорожно потряс волыну и делает предыдущее упражнение. Грохает нату-

ральный выстрел. Верзила падает. 
Облако дыма. И не просто — расположенные афронт супостаты затевают 

надрывно чихать и кашлять: пистолет газовый. Собственно, и Генка затеял 

корчиться. 
— Сматываемся! — нервно советует Стоцкий. По всей видимости, он, зная 

содержание заряда и не изведав шока столь категорического нападения, оч-

нулся первым. 
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Жены, что прилежно созерцали мизансцену и не получив дозу, как нахо-

дились вместе со мной в тылах, очень поняли пожелание и резко сорвались, 
вчетвером дали отменного стрекача. 

Подъезд существовал рядом, согласно чему заскочили в убежище, пыхтим, 

что твой паровоз. Припасы в битве не потеряли, я, когда вступал в пререкания, 

драгоценность передал супруге на сохранение — резко налили, ибо пожар. 
Только на раз обсудили событие, произнесся звонок в дверь. Супруга моя 

пошла поглядеть в глазок, вернулась бледная и дрожит голосом: 

— Эти. 
— По порядку, будь так любезна. 

— Которые настырничали. Которые из Афганистана в свое время прибыли. 

Как после выяснилось, вычислили по свету, что только зажегся на кухне 
— действительно десантура. Звонят, несмотря на подобное, беспрестанно и 

в дверь колотят. Милицию вызывать — как-то не к лицу. Словом, ткнулся 

Стоцкий к двери и входит в контакт: 

— Рассказывайте. 
Амбал доводит до сведения: 

— Открывай. Мне твои друзья пошиш, щекотать не стану. А приблуду, что 

очутилась у тебя в руках, хочу досконально рассмотреть. Система привлека-
тельная, так что сделай одолжение, задрот, иначе глаз на жопу натяну. Умею. 

Препирались, поди, полчаса: и жены-то визг устраивали, и милицией гро-

зили, и еще какими-то криминальными структурами — нет, показывай, уб-
людок. Делать нечего, решили отворить ворота.  

Между прочим, парень оказался один, соратники, должно быть, угрозам 

нашим вняли. Зашел плохиш, выхалкал стакан водки, что мы ему предусмот-

рительно поднесли и стал в коротком времени другом. После он со Стоцким 
имел несколько приключений, пока окончательно не сел на скамью подсуди-

мых. Наряду с тем огнестрельную вещь в актуальном посещении стянул. 

Сказать есть, однако, относительно «сходило с рук», далеко не всегда 
случалось, но об этом позже. 

 

Душа темная, провокационная до, я бы сказал, кондовой и тем самым по-
ложительной двуличности. Помню, купили моему племяннику шкаф. Я и Ген-

ка помогаем поднять на этаж. Возле подъезда сидят две девицы, сестры как 

выяснится. Стоцкий: 

— Айдате с нами. 
— Вполне. 

Разлили по порции, приступили пользовать. Старшую, разумеется, в ванной, 

само собой, по очереди, естественно, начиная со Стоцкого. И вот младшенькая, 
лет что-либо шестнадцать, затеяла претендовать: «Я тоже хочу». Умение уга-

дывать легкомысленные натуры, это, возможно, самая результативная его спо-

собность. Однако суть не в том. Надо было видеть как что старшая сестра, что 

Стоцкий выговаривали юной соискательнице касательно окаянных наклонно-
стей. И отметим, Генка был горд собой ничуть не фальшиво, водилась за ним 

пьяная мораль, очень мы любили тождественные экзерсисы. 

Я-то в силу внешней недостаточности и прочей ущербности робок был от-
носительно женского контингента — если хорошенько взвесить, это и тянуло 

меня к Гене. Нечего сказать, он учил быть раскованным уже наблюдением за 

ним, собственно, и конкретно поставлял дам — тот еще диверсант. У нас со-
вместных приключений отыщется больше чем у кого-либо из нашей кучки. 

Олег вообще на его провокации не сваливался, чувство собственного досто-

инства, похоже, держало. Вообще говоря, у него со Стоцким состоится свое-

образное соревнование, и нельзя утверждать, что Олег проиграл. Количест-
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венно, несомненно, Гена переплюнул Роги гораздо, однако он употреблял 

любых, в том числе, оттого что был нетрезв хронически. Олег проявлял за-
видную разборчивость, скажем, в отличие от Стоцкого никогда не пользовал 

проституток, вообще, женщин практиковал исключительно качественных.  

Вот какое сдается мне. Не исключено, Роги и неудачник оттого что угодил 

с Генкой в конкуренцию. Обосновать это непросто, однако подобная версия 
в массиве общего представления о наших отношениях смотрится трезво. Ма-

ло того, недавно я эту мысль Олегу высказал и, воздадим справедливости, 

корешок посмотрел на меня едва ли не задето. Впечатление, что угадал: его 
самого идея одолевала. Наверное, отсюда Роги часто к нему безжалостен: 

«Скажи отцу, чтоб впредь предохранялся…» Вместе с тем Олег и поощрял:  

— Христа сделали апостолы, в основном Петр. Он стал Иисусом оттого, что 
единственный, а апостолов дюжина. К этому стремись. 

Продолжу соображение: оттого я, например, стабилен и устроен в жизни, 

что не сопротивлялся Стоцкому, угодил под его влияние безрассудно. Сра-

жаться с ним бессмысленно, низменная напористость продуктивна крайне, 
человек падок. 

Да и в ином. Ладно, совался он куда ни попадя от изворотливости и бес-

принципности, мог превратиться в ничтожество и тем самым избежать неприят-
ностей. Это нам было понятно и, если хотите, угодно. Но порой проявлял ис-

тинное бесстрашие, один лез в драку с заведомо проигрышным результатом. 

Роги называл это безрассудством. Впрочем, при нас был особенно задира и 
часто создавал неприятные инциденты (Олег называл это провокаторством).  

По всей видимости, мой никудышный облик, вечная неудачливость с жен-

ским полом — несомненно, отсюда я обожаю супругу — обусловили завист-

ливость вообще. Я и здесь ему завидовал, хотя Стоцкий мной как раз вос-
торгался: довелось подраться с молодыми парнями и я ловко уронил двоих 

довольно бугаистых ребят — теннис, видать, дал знать. Гена пылил по этому 

поводу, вылупив шары: 
— Нет, вы обратили внимание? А с виду плесень. 

Люба выдала как-то в его отсутствие: 

— Вы его недооцениваете, он на дерзкие вещи способен… Впрочем — козел. 
В глаза она поступала так же — да не так. Гладила по голове, осуществ-

ляла выражение лица: «Косолик ты мой!» Далее касательно шабаркала по 

темени и производила заключение: 

— Уррод, чтоб ты сдох раз и навсегда. 
Стоцкий адекватно ластился, вытягивал губы: 

— Мю-мю-мю, курвочка моя, дай в рот поцелую… На край света за тобой, 

покажите где он. 
Кстати, она часто называла его исчадием. Я как-то обратил внимание и 

подначил: «Исчадие чего?» Люба посмотрела и не ответила. 

 

*** 
 

Пройдемся по его женам. Отдать должное следует, гражданки на подбор 

умные, пусть грамотой не отяжелены, интересные, как говорили, в бытность. 
Первая, Люся — я ее видел пару раз, правда, уже в возрасте — внешне ни-

чего особенного. Между тем, в любовниках — она после Стоцкого так и не 

выйдет замуж — числились весьма почтенные люди, и даже один уважаемый 
в городе хоккеист, чемпион мира.  

Соня, женщина чем-то уникальная. Поразительная общительность, ее 

знал весь околоток. Дом, где проживали, непременно ходил за советами и 

прочими штуками. Роги числил за ней «дар коренной Женщины». Походка — 
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что называется балетная. Не столько разведенные ступни, сколько безуко-

ризненная грация. Мне не однажды приходило в голову, что именно грация 
дает ей стиль и самоуверенность. При всем том смешно чесала кончик носа и 

прищуривалась — сопровождалась низким зрением. Впрочем, ей необычайно 

шли очки, умела находить верные оправы — опять вкус, проявление при-

родной одаренности. Одевалась, да. И… — нашлась шикарная грудь… Зани-
мательный факт, когда она с Татьяной Рогозиной шла по улице, мужчины 

усиливали глаза — поодиночке они не производили такого эффекта. 

Расковырял ее Стоцкий изрядно, как отслонилась, крепких мужчин поко-
лебала, я примеры волочения видел. Таки Роги, — при всей разборчивости с 

Соней у него сложатся длительные отношения.  

Мы одно время на озера ездили. Один эпизод вложился глубоко. День 
пришелся ядреный, солнце точно озлилось или, напротив, любезными чувст-

вами изошло: лупило всем жаром в расположение; облака стояли пузатые, 

самодовольные, озеро играло чудесными бликами. Довелось после дождя, 

окружающее было сытым, спокойным — трава тучная, ласковая, неравно-
мерный, окруживший нашу полянку лесок сочился изумрудом, шелестел 

бархатно и приветливо. 

— Хорошо, ядрена вошь — душа улыбается, — заметил Стоцкий. 
Все дурачились, но Соня последняя разоблачилась и будто стеснялась на-

готы. Тем временем этак повернется, так — изгибы непременно дельные, са-

мый соблазнительный ракурс изобразят. Наконец легла близко к воде, по-
вернувшись к озеру, высматривала нечто, подставив под голову руку — дру-

гую на тело в длину распространила. Натюрморт известный, только жена, к 

примеру, никогда во мне такого вожделения не вызывала. Вроде бы я даже 

забавляться перестал, утопал по бережку. 
Между прочим, Настька, первое произведение Стоцкого и Сони вырастет в 

еще ту девицу. Рано начнет путешествие по жизненным закоулкам, в итоге 

выйдет замуж за отличного богатого мужика. 
Кстати, и Яна, старшая дочь Стоцкого — теперь, между прочим, Яна Кем-

пбелл — совсем не чужда выкрутасам. Ярая фанатка Майкла Джексона — 

видел фото с мамашей и родственниками звезды. Рассказ о том, как проник-
ла на его охраняемую виллу и очаровала полсемейства Джексонов — это по-

сле смерти кумира, в пору какого-то юбилея — стоит отдельных страниц. 

Про Любу сказано довольно — тот экземпляр. Давайте еще добавлю: ра-

ботала зверски — всю жизнь Стоцкого кормила. Мне частенько жаловалась: 
— Подлец, содержу его, весь дом тащу. На жратву не дает, то машина, то 

еще какое. — И впрямь, выпивка, бабы — он вынужден был иметь заначку.  

Всегда имела волосы светлых тонов, до зрелых лет владела отменной фи-
гурой, но двигалась порой неуклюже. 

Вспомните-ка, замечание оставлял: при первом знакомстве испытал к Со-

не нечто. Но и Люба здесь, тоже набирал слюны. Непонятная вещ, сублима-

ция тут фигуры Стоцкого, либо именно от женщин шло — стало, он умел вы-
бирать?!  

Обратно оттиск с натуры. На реке было дело, что по городу длится. Стоц-

кие тогда на Некрасова жили, подле лодочной станции. Мы другой раз кульки 
наполним и на лодку. Река здесь полноводная, плотина недалече — чарует 

гладкими заводями, рябью спокойной стремнины, теплыми очертаниями тени-

стых с замысловатыми строениями берегов. Несколько ленивых облаков пач-
кают умытое грозой небо. Солнце как раз опускается в пойму, отдает послед-

ний свет, вода словно золотой чешуей пылает, громоздится необыкновенное 

сияние. Город бормочет, однако в этих нотах стоит величественная тишина, и 

дарит упругая вода пышный запах простора. Мы с Роги на веслах, Стоцкий на 
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носу, за нашей спиной. Люба легла на спасательный круг на корме, голова за 

лодку опрокинута, руки опущены, режут журчащую, слепую воду, вязкие 
формы в ореоле грандиозного великолепия — хоть за борт ныряй! 

Примечательными Люба имела ресницы. Длинные, восходящие — было 

пыркнулся сравнить с анимационной коровой, однако пардонте, к домашне-

му животному Люба отнюдь не сводилась. Она забавно подчас хлопала гла-
зами, причем без внешнего повода — думается, подчеркивала принадлеж-

ность… Конечно, дивный, простой и радостный, обворожительный смех.  

Говорила Люба чаще вяло, речь словно через сон пропущена: 
— И никогда нам до любезного места не добраться, все тщета. 

Ах да, пальцы! Тонкие, нервные — музыкальные, вспоминается сравне-

ние. Притом она в большинстве времени работала на фруктах, то есть сугубо 
практически. Она ведала о магии своих рук, существовали замысловатые 

жесты. Сядет, подперев голову рукой, смотрит в окно осторожно, как рыба, 

по столу возит средним пальцем, и отогнут симпатично мизинец. Мы зачем-

то наблюдаем и молчим. Известит дремотно: 
— Хочется чего-то. 

— Вот б…дина, — радостно констатирует Стоцкий. 

Люба распрямится, как школьник сложит руки на стол, скосится, проник-
новенно поделится: 

— Надо же даун… Счастья охота! Да где уж с аналогичным выродком… — 

Увянет. — Впрочем, кино про любовь посмотреть — тоже ничего. Крепкий 
орешек, например. — Отбарабанит смачную трель. — И вообще, пожить по-

человечески. 

— Только не это! — возмутится Стоцкий. Присоединит глубокомыслен-

но: — Дураки любят счастье, потому что все кто ни есть — дураки. 
Мне не раз доставалось — заберется в шевелюру, подойдя сзади, пробе-

жится плотоядным движением. И курила смазливо, держала сигарету между 

средним и безымянным, а указательным щеку пробовала.  
Я подмечал: женщины Стоцкого деятельно умеют подчеркнуть свои самые 

очаровательные черты… Ну, и — говорила:  

— Самое тупое, ребята — тень. Зачем? Никакого толку в ней — а плетется, 
путается под ногами. 

— Головой поехала? — проникается Стоцкий. 

— Причем здесь голова. 

— А тень причем? 
У Любы глаза сделаются не наши: 

— Так… 

 
Да и самого Стоцкого не грех покрутить. 

Средний рост, стройный, несмотря на малозаметную сутуловатость. Лицо 

вытянутое, если б не это, можно было причислить правильные черты. Воз-

можно, отсюда любил пышные прически. Впрочем, растительность обильная, 
стало быть, то усы, то борода. Не чурался эксперимента, в советские, скуд-

ные на изобретательность годы мог выкраситься в неожиданный цвет. Синие 

глаза шикарного овала, вторая дочь, Настя, заполучив его разрез, слыла 
красавицей. Его жажда жизненного уксуса, энергетика даже в облике про-

являлась: тень всегда качалась, будто земля не принимала. Таких в новей-

шие, падкие на эпитеты годы некоторые называют колоритными и даже ха-
ризматичными. И полюбуйтесь, в начале нулевых (нелепое словосочета-

ние — но нелепость теперь везде) он, занимаясь «бомбякой», в качестве по-

стоянного клиента возил одну даму рекламных кровей. Она щурила глаза: 
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«Геннадий — вы заметный мужчина». И материализовала наблюдение: с 

полгода Стоцкий мелькал на местных каналах в роликах по мебели. 
Вообще говоря, и в кино снялся эпизодически. И не у ля-ля-какого-

нибудь, у Федорченко. Но об этом по месту. 

Лгал веря: 

— А Соню, если взять, я любил — у нее кожа детская, хоть на Шувакиш вези. 
А вот, об общем приятеле: 

— Мужики, вы его не хайте, он… у него мера есть. Совестно, ей богу. 

Перед этим день:  
— Подлец. Я подлецов насквозь вижу — я такой. 

Мы смеялись и Гена, не понимая, хохотал.  

— Жить не так уж необходимо. Однако куда денешься. — Его. 
Он беспардонно притаскивался некстати или ночью, причем обязательно 

добивался, чтоб ему открыли, не стесняясь явного и чуть не злорадного на-

силия — чувства других его не интересовали совершенно. И право, плохо 

скрываемая первая реакция потерпевших неизменно трансформировалась, а 
посещение с ловким иезуитством превращалось в забавную историю. При-

чем, на наши укоры он простодушно жал плечи: так вы же друзья — прости-

те, а то и вытащите. И верно, коль мы ввалили его в нашу среду — ничего не 
оставалось делать. Согласитесь, обескураживающее точный со всех сторон 

его ход. Мне доводилось ловить ревнивую мысль, отчего мы с удовольстви-

ем, если разобраться, тычемся к Стоцкому. Ответ примитивен, среда заела. 
Мне не было понятно отношение Стоцкого к детям. С дочерями от Сони он 

практически не общался. Этому, другое дело, содействовала больше Соня, 

новый супруг крепко к девочкам приладился и Гендос, впрямь, получался ни 

к чему. Вообще говоря, Соня была права уж с той точки зрения — хорошо 
знала бывшего — что эгоистический Стоцкий не особенно озабочивался ро-

дительскими чувствами. Роги, есть место ремарке, как-то процитировал 

Бродского: недостаток твоего эгоизма — это недостаток дарования. Мне 
сперва показалось дико, но к Стоцкому идет четко. Признаться, и Соня ог-

лашала: «Умеет — то лаской, то таской». 

Впрочем, речь о дочерях гражданин иногда вел, но таковая происходила в 
контексте общих разговоров, носила свойство, как все, повода для говоре-

ния и попахивала сценой. (Никогда алиментов, скажем, Стоцкий не платил, 

ему были чужды чувство долга, вообще вылазки совести, — хотя нет, когда 

был при деньгах, довольно щедро привозил родителям продукты. Между 
прочим, в подпитии имел привычку одаривать кого-либо вещами.) Могу, 

впрочем, ошибаться, потому как с Яной Стоцкий достаточно тесно общался, 

некое время даже в деловом аспекте, но та уже была взрослой. Собственно, 
и со второй девочкой, Настей, в ее отрочестве несколько раз встречался. Я 

знаю, что особенно младшая, Варька, его на корню не признавала, да и Нас-

тя — и это отношение внушила Соня. Мы порой обсуждали: что здесь, зачем 

Соня отгоняет от него детей — оберегает последующего мужа? Дудки — 
месть, ревность. И с нашей стороны совершенно отсутствовало осуждение. 

Суть в том, что это ей вполне шло: полюбилась женщине своеобразная 

власть над близкими, и утвердилась она в прелести таковой благодаря Стоц-
кому. Роги, который Соню знал лучше, пожалуй, Стоцкого — тот просто не 

утруждался раскусывать человеческие характеры — уведомлял: 

— Шаги от любви до ненависти, голубчики, высчитывают чаще у женщин. 
Их чувства ибо знака не имут. Меня, например, Сонька ненавидеть… и сами 

понимаете — не затруднилась. 

Петя подъедал, напоминал о его жене: 

— А Татьяна? 
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Олег задумывался, тер подбородок: 

— Татьяна меньше женщина, чем Сонька. Ну, разве, баба. 
Другое дело Люба, она вечно пыталась заполучить в дом какого-либо ре-

бенка хоть кратковременно — куда деть женское сердце (собаки, кошки от-

сюда, не иначе). Надо сказать, Стоцкий об этих моментах повествовал тепло. 

*** 
Киоски с Вайнера затеяли убирать. Лишившись места, Стоцкий с Нориком 

постепенно поехали повисать. Да, находили новые точки сбыта, однако вы-

ручка угасала: потихоньку случилась общая тенденция холдинговать, круп-
ные образования съедали мелкоту, одиночкам соперничать становилось все 

сложней. Помимо. Собственный товар держали на арендуемом складе, он ус-

таревал, в конце концов практически весь разворовали.  
Люба равно искала теплые места и в итоге перешла на торговлю фруктами. 

Стоцкий в основном деятельничал по доставке витаминов с баз, Любе возил, в 

иные заведения, даже машину сменил, приобрел чебурашку — москвич пикап. 

Брался за все что можно. Где-то здесь его сунуло в шоу-бизнес.  
Требуется отметить особенность Гены, чрезвычайную тягу к театрально-

сти. Вскользь об этом уже упоминалось, да и потребность в женщинах ука-

зывает сюда, ибо известно, гендерные отношения наиболее прилежно под-
вигают рассматривать жизнь как спектакль. При всем том у него чаще недос-

тавало вкуса (вспомните «Больно мне, больно»), это уже по манере одевать-

ся чувствовалось, крикливой (особенно подчеркивал это Роги: тот одевался 
всегда истинно стильно, не с рынков). То есть российский шоубиз, как явле-

ние не просто низкого вкуса, но область, где можно достичь результата не 

имея каких-либо способностей кроме самой жажды успеха, был для него 

удобен. Впрочем, не грех признать, Стоцкий сюда попал не целенаправлен-
но, а по обыкновению ветрено. Другое дело, сказывалась его склонность к 

галсам под определенную розу ветров. 

Постойте, я вынужден сделать ремарку. Время от времени Стоцкий удив-
лял. Вдруг он выдавал тираду, в которой играли подлинные чувства, горели 

солнца, веяния были призывны и терпки, дожди чисты — самое замечатель-

ное, женщины становились обаятельны, таинственны, что совсем не соответ-
ствовало его реализованному пониманию факта (пожалуй, только дружба не-

изменно выходила у него приторной). Наблюдалась очнувшаяся от прозаиче-

ских будней романтическая душа. Тут присутствовало именно от театра, — но 

театра, который обладает свойством пронизывать токами мечты. И тождест-
венное происходило в то время, когда, например, страдание было ему чуждо. 

Есть крупная доля вероятия, что в конце жизни отсюда он принялся поплаки-

вать. Разумеется, слезы были напрочь фальшивы и потому любимы. 
Итак. Мотало, как упоминалось, его по разным людям лихо. Если взять в 

расчет неуемное тщеславие, понятно, что влекли имена громкие. То было 

время торжества криминала, каждый норовил сообщить со знанием дела о 

проделках деятелей — «Слышал, терки в «Большом Урале» синих с уралма-
шевскими случились? Никого не вальнули, но Северенка уже заказали. От-

вечаю» — и распальцовка, приобщающий жест. Самыми мощными в городе 

были Уралмашевские, Синие (зеки), Центральные, Афганцы. Стоцкий замы-
словатым образом прикоснулся к Центральным. Раз он на зычную дату Любы 

забубенил роскошный банкет, на таковой заполучил Вагина, лидера группи-

ровки и вел себя с ним весьма развязно. Кстати упомянуть, Люба как-то с 
женой Вагина и Норика на юга отдыхать ездила, а, например, когда главаря 

кокнули — участь почти всех героев той эпохи — Стоцкому от его наследства 

достался щенок ротвейлер, которого он в свою очередь подарил Пете. Слу-

чится забавная история, я расскажу о ней позже. 
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Так вот, один из авторитетов, входящих в Центр, стал владельцем «Космо-

са», самого крупного концертного зала Екатеринбурга. Понятно, что здесь так 
или иначе крутился весь музыкальный люд города. И Стоцкий оказался вхож.  

— Валера, дорогой, почем жизнь? — радостно, точно ненавязчивого род-

ственника, тискает Гена администратора «Космоса». В криминальной и шоу 

среде случился фасон обниматься (согласитесь, сословия вполне схожи по 
формальным признакам). 

— Алтын по средам, пятак за жизнь. Ты с Назимовым договорился? Я на 

тебя рассчитываю. 
— Валерьян, ты не знаешь меня? Хозяин слова — дал, забрал. Хе-хе! К 

концу недели микшер будет — зуб… Слушай, что за марушки толкались в 

гримерке? Парочка из с ногой, ягодой, поди прочее в наличии. 
— Подтанцовка «Лунного патруля», арендуют паркетную. 

— Ну так банно-прачечный вариант! А?! 

— Не тема, Вараксин глаз положил. 

— Нда, вилы…  
История следующая. Стоцкий сумел организовать относительно недорогую 

импортную музыкальную аппаратуру для нескольких местных групп. Ездил 

по этому поводу неоднократно в Чехословакию. Задорно, что сам освоил аг-
регаты и порой выступал в роли звукооператора, и даже мотался в течение 

полугода с модной тогда местной командой по гастролям. Имея доступ к ред-

ким студиям, приобрел в тоне капризные нотки. 
Нелишне съязвить — вызвал очередную ревность Роги, который в этой об-

ласти был истинно сведущ и креативен. Собственно, Олег давно ударился со-

чинять песни и именно через Стоцкого немножко погрелся в шоубизе. Был та-

кой тандемчик, «Кармен», Богдан Титомир и Сергей… пу-пу-пу… фу ты! выпа-
ло… а-а, Лемох. Короче говоря, второй отслонился от Богдана и создал собст-

венную забаву. В этой кухне пела и плясала некая особа — опять же забыл 

наименование — весьма, между прочим, профессиональных качеств. С ней у 
Роги произошел невеликий романчик — Стоцкий нас угощал приезжими — он 

даже некоторое время в Москве торчал. Дело дошло до того, что и девица 

нырнула в монодеятельность. Так вот, несколько песен применяла именно ро-
гозинской штамповки. В общем, известно только, что ничего путного не полу-

чилось, Олег не особенно стремился исповедываться на этот счет. Противопо-

ложен здесь, заметим, Генке совершенно — тот свои демарши транслировал 

со слюной, декор при этом наводил тот еще. Впрочем, в основании — я не раз 
убеждался — мало кривил, ему попросту не хватало воображения — занима-

тельно, что Роги-то этим обладал как раз в солидной степени.  

Таки Стоцкий… Шоубиз, известно, как ничто обладает способностью воз-
вышать персону до степени почитания, уже присущность поприщу оскарлуп-

ливает. Казалось бы, что еще Стоцкому нужно!? Ан нет, легкая масса не су-

мела удержать организм в кондово приемлемой ипостаси. Причем у него ро-

ждались вполне симпатичные образы раскрутки музыкального формирова-
ния через собственное продюсирование и, как знать, если б они скучкова-

лись с Роги — пьяные и горячие теории возникали не раз — творческие спо-

собности последнего и живые нашего героя смогли бы слепить нечто (впро-
чем, возможно ли вычесть их неотъемлемую соперническую составляющую). 

Одним словом, случились два обстоятельства, что вывели Гену из вожде-

ления. Первым давайте зачтем зону. Дело в том, что команда, с которой в 
результате концертной деятельности периодически таскался Стоцкий, сле-

дуя возникшей моде, сунулась в одну из многочисленных уральских отда-

ленных. Все происходило в доступной манере и Гена, как обильный человек, 

углядел знакомого, облаченного в тюремную робу. 
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— Дорогой, — умильно озвучил он возникшие чувства, — сколько лет, 

сколько зим! 
— Всего четыре, — угрюмо реагировала личность, — осталось два лета, 

зим ровно столько же. 

Была использована свободная минута, в итоге Стоцкий втерся в поставки за 

проволоку наркотических веществ. Иначе говоря, он довольно плотно вошел в 
контакт с Синими. Тогда контроля со стороны государства за оборотом анало-

гичных изделий практически не осуществлялось — как известно, каналы кури-

ровались правоохранительными органами исключительно лояльно и обоюдовы-
годно — дело считалось прибыльным, а то и почетным. Однако конкуренция 

среди внезонных криминальных группировок была чрезвычайно жесткой. По-

лучалось, что Стоцкий невольно имел шанс наследить на враждующих поля-
нах. Как вы понимаете, он не имел способности не использовать таковой. 

Взять уже то, что товарищ предпринял окончательно сольные инициати-

вы. Добыл одного деятеля, который работал на оптовой базе химпродук-

тов — он сам величал систему на манер детской сказки, «химснабснуре». То-
гда наркоту варили разбавляя «ханку», полуфабрикат опиума, так называе-

мым «кислым», уксусным ангидридом, и именно отсюда были организованы 

крупные поставки реагента. 
С мужиком этим я раз поддавал. Вполне справный товарищ, он, между 

прочим, состоял в руководстве «снабсбыта». 

— Не халкнуть ли нам за!.. — сидя к кабинете гражданина, зондировал 
Стоцкий. 

— Ты имеешь в виду, посредством вливания в организм через горло чудо-

действенной жидкости усвоение очередного способа постижения бытия? 

— Я безобразно имею. 
— Твое именование вызывает в моей усугубленной сущности сильно по-

ложительную реакцию. 

Обаяние Гены закончилось для него аспидными формами действительности. 
Углядев золотое дно, дядя уже вне Стоцкого пустился в фарц, причем, не умея 

найти каналы, подключил сына — молодежь в этом смысле, сами понимаете, 

резвей. Тот подсел на иглу — а попробуйте отвертеться, когда находишься в 
гуще событий. Приключение кончилось передозом, родитель позже спился. 

В общем, на Стоцкого серьезно накатили, отмазал Вагин, он отчего-то ис-

пытывал в связи с нашим другом плюсовую рефлексию. 

Второе обстоятельство — Чехословакия. Не ручаюсь, может, уже и Чехия. 
После первой поездки, удачной — Стоцкий в смычке с одним музыкантом 

раздобыл относительно дешевую аппаратуру для студии, организованной 

вот-вот в «Космосе» — его грудь заметно выпячивалась. Весело кичился ко-
верканным чешским: 

— Заволэ просим марушка на ноц. Колик то стои? 

Второй вояж состоялся уже за концертной аппаратурой и, вероятно, тоже 

случился эффективным с тематической точки зрения. Однако именно после 
него в глазах Гены образовалась тягучая поволока. Было очевидно, что не-

уемная душа очарована европейским потенциалом. Так и есть, в Чехии 

Стоцкий завел знакомство с некими русскими из Питера. Те возили в быв-
шую братскую республику вино из Крыма и имели впечатляющий навар. Те 

факты, что занимаются делом почему-то питерцы и то, что у Геннадия имел-

ся в реестре приятель, который не так давно освоил кубанские равнины в 
смысле земледелия, вносили в психологию мечтательный туман. 

Геша облагодетельствовал приятеля из южных краев разговором и имел 

«почему нет». Следующая поездка в Чехию в качестве музыкального комми-

вояжера приобрела пристяжную функцию. Однако не тут-то было — выясни-
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лось, что халява имеет ограниченные возможности, ибо присутствуют уш-

лые. Инициативы возымели оклик: 
— Еще раз появишься, подвесим за яйца… 

Не те ребята, сказалась приверженность театру. «Была, не была», — выс-

пренне тесанул доморощенный Гамлет. 

Договоренность с кубанцами уже имелась — там подключился и свояк 
приятеля, суровый детина — вот что воспаляло особенно. Стоцкий ринулся.  

И срослось. 

Но оцените иронию судьбы, уже напарник не согласился с Геннадием: за-
стал подельника на собственной жене.  

Стоцкого били. Поместили в сарай, держали на воде и хлебе — кубанский 

свояк проявился жестоким малым. Все деньги, само собой, конфисковали. 
— Скоты, — хныкал Геша, — хоть на билет дайте. Повеселились, отпустите. 

— Можешь проваливать на все четыре стороны, — соболезновал свояк. 

— Куда я провалю, денег ни гроша, куртка и то порвана. 

— Уж извини, ты изобретатель — мы так, с крайнего переулка. 
Дали телефон. 

— Люба, тут проблема, — ныл Стоцкий (нам он звонить не стал, там осу-

ществилась небольшая история, где он провинился), — приедь, забери меня. 
— С бабой какой накосячил! — опытно хвалила Любовь. 

Дело кончилось буффонадой. Любашка, прибыв на место, поинтересова-

лась, за что обидели мужа. Получив ответ, ополчилась: 
— Мой!? Никогда в жизни! 

— Ты рехнулась, — вознегодовалпотерпевший, — я сам видел! 

— Свечку держал? Может, он массаж делал. Геннадий мастерски делает 

массаж. (Сворачивалась к супругу) Ведь мастерски, согласись? 
— Не то слово, — мычал распухшими губами повеса. 

Люба сердито возвращалась к рогоносцу: 

— А вспомни, ты, когда на заводе работал (он, верно, работал с нашими 
героями в одном цехе, пока гонимый любовью не отчалил в степи), партию 

заготовок запорол. 

— Причем тут заготовки? 
— Как причем, ты с ума сошел! Именно зрение подвело. И на этот раз та 

же механика, обознался — массаж. 

Кубанец-неофит приобретал задумчивость. Все кончилось бы полюбовно, 

но сторону мужа со свойственной женщинам оборотливостью, чутко прочув-
ствовав настоящую угрозу, взяла его сугубо актуализированная половина: 

— Вы голову не морочьте, деньги ни фига не получите. Скажите, пожа-

луйста, нашлись комики! 
Слово вставил ее крупный брат, который был заинтересован всесторонне, 

и наши бедолаги уехали ни с чем, если не считать физиономические приоб-

ретения.  

Самое забавное вот где, кубанец с родственником, углядев Эльдорадо, 
уже самостийно поперли в Чехию. Здесь питерцы и повеселились (помните 

потолок, как средство для подвешивания?). В результате передряг приятель 

Гены вернулся в одиночестве на Урал и Стоцкий его немножко обустраи-
вал— смешно тут или нет, я не в курсе. Все это поведала Люба, друган на 

расспросы непривычно сползал с колеи беседы, притом ноздри строптиво 

шевелились, сопел, взгляд из-под тяжелых век был угрюм.  
Ремарка. Единственно жена кубанца, получается, выбралась из воды не 

только исключительно сухой, но и с ухой (рыбку съела). О, женщины! 

А пока внимание — деньги на операции Стоцкий изъял из музыкальных 

дел с намерением вернуть чуть позже. Действительно, теоретически обора-
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чиваемость средств выглядела почти мгновенной. Иными словами, уже и Ва-

гин приобрел укоризненное выражение лица. 
Странное было время — убивали якобы конкурентов, на самом деле валили 

из дерганных чувств. Ночью на пьяном угаре втемяшится бог весть что, ставят 

в известность подручных: энтого нужно завалить. Оружие в руках, по морде 

бить, как предписывало воспитание, неприлично — а главное, причина экзе-
куции неизвестна, стало быть, пулять. А множество становится нормой.  

Мне была отвратительна та жестокость, но теперь ничего. Допустим, Роги 

плюется на нашу власть, имея в виду ее нынешнюю первую функцию — 
оболванивание народа. Но Роги неудачник, я — благополучен. И понимаю — 

почему не оболванивать, когда это не просто выгодно, но необходимо в ка-

честве самосохранения — к тому же легко доступно. 
Я к чему — обратно Стоцкому повезло необыкновенно, Вагина шлепнули. 

Начались разборки, Вараксин, непосредственный владелец Космоса и креди-

тор по аппаратуре, предусмотрительно смылся заграницу, о нашем новато-

ре-горемыке попросту забыли. 
Забавно вот что — пользуйся богом, не суйся. Ага, щас, Стоцкий и на по-

хоронах нес венок и в прочем суетился с важным и деловым видом — фарс, 

да без него! 
*** 

Основной темой его разглагольствований был секс, и в однообразных 

формах. Смеялся и пытался смешить — весьма безвкусно. Любил шуточки 
типа: «Если путь к сердцу мужчины лежит через желудок, то путь к сердцу 

женщины — через другой половой орган». Или: «Эй, которая тут гражданка! 

Подойди, ребенком угощу». Часто без доли смущения городил, показывая 

руками на манер рыбаков: «У меня вот такой… В диаметре — поставить на 
вид?» — радостно хихикал. Впрочем, имелись несколько пряных сентенций, 

которые он неизвестно где подобрал. Как то: «Человек еще тот таракан, 

шиш истребишь», «Созидание — это разрушение», «Злые по лесу не ходят». 
Вот щекотливо, Любе не раз, вытянув губы и глядя масляно, объяснялся:  

— Ненавижу. Мечтаю с этим пройти рядом всю жизнь и сдохнуть в один 

день. — Поразительно, почти так и сбудется. 
У него вечно дома присутствовали предметы из сексшопов, взахлеб в под-

робностях излагал процесс применения — вообще тянулся к неуставному сек-

су. Нас, замечу, со временем перестало коробить — исключая, быть может, Пе-

тю. Впрочем, и Роги предпочитал увести разговор. Меня держала смесь отвра-
щения и любопытства. Между прочим, временами складывалось впечатление, 

что Стоцкий нарочито исповедуется. Я, благодаря ему, подмечал — слабые лю-

ди собственной навязчивостью иногда имитируют насилие над другими.  
В незнакомых компаниях вначале неизменно вызывал отторжение, однако 

через некоторое время к нему если не проникались симпатией, то одаривали 

снисходительной благосклонностью, пошлая веселость парня начинала вы-

зывать адекватную реакцию. 
Беззастенчиво сбивал заведенный кем-нибудь рассказ: «Я — я! это моя 

история». Дескать, первый добыл байку, хоть это было несправедливо, и по-

стно повествовал. Слушать его часто не хочется, да желание это бессмыс-
ленное, обращать на себя внимание любым способом — непреложное каче-

ство. Анекдоты, понятно. Будем честными, ему давались одесские интона-

ции. 
— Зализняк, ваш телеприемник орал всю ночь, Геля родила девочку! 

— Да, но обещали мальчика! 

— Таки именно с ваших истерик и вишло недоразумение. 
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Спектакль был обязателен. Это выражалось, например, в неизменных 

скандалах. Когда присутствовали посторонние — особенно мы — ругань бы-
ла почти неизбежна. Поводом могло случиться что угодно, однако чаще слу-

жили родные темы:  

— Ну что, сучка, сб…довала опять с Нориком? 

Либо: 
— Не, мужики, представьте себе — подкрадываюсь ночью, а она, бухая 

конечно: тише, тише, Генка чутко спит. У, бл…на! 

Люба истерически нападала.  
Подчас начинала и она, всей чувственностью отлично различая, что требует 

муж. Мы пытались утихомирить, однако чаще это имело краткое влияние — от-

работать сеанс ребята находили способы. Зачастую в ход шло рукоприкладство.  
Однажды — происходило у соседей, с которыми Стоцкие сдружились, мы 

отсутствовали — дело добралось до крупного. Повздорили, Генка треснул 

супруге чувствительно, Люба нашла рьяное настроение, сходила домой за 

ножом и вполне квалифицированно распорола супругу брюхо — должно 
быть, такие длинные вертикальные вскрытия делали при харакири. Полость 

развалилась, кишки нагло лезут, Стоцкий худо-бедно укладывает принад-

лежность на место и настоятельно разоряется: «Урою». Мы, приезжая в 
больницу, утешали: выбили на самом престижном кладбище место рядом со 

знаменитыми ворами, — пациент впадал в просветленную грусть… К месту, в 

отношении рукоприкладства Люба была бесцеремонна, мне раз совершенно 
по-мужски в сопатку закатила. Претендую: 

— За что! 

— А нефиг, — категорически разъяснила Люба. 

Естественно, они ругались и вдвоем, однако мне представляется, это не 
имело настоящего смака, ибо недоставало зрителя — потом, имеем дело с 

извращением: если обычно ругань — эмоциональная разрядка, то здесь, на-

против, поиск ощущений на выжженном поле. 
Звериная живучесть Стоцкого резонно могла вызвать пристальный взгляд. 

Однажды он замечательно горел. Существовал некий родственник в провин-

ции, Гена, завязавшись по сбытному делу, отдыхал у того в коттедже. Курят 
на обширной кухне в открытое окно, наслаждаясь звездами и прочим изде-

лием ночной выделки. Два баллона газа, которые расположились здесь, взо-

рвались. Вынесло мужчин метров на двадцать. Хозяин сразу ушел, сынишка 

спал в соседней комнате, тоже почил. Дом, автомобиль, что стоял рядом — в 
уголек. Стоцкий нажил почти пятьдесят процентов ожога, говорят, смертель-

ную дозу хорошенько превысил. Где там! Я видел в больнице его спину и за-

тылок, страшное зрелище. Лежа на животе и уткнувшись в подушку ныл: 
— Любка, стерва, прическу новую устроила. Недаром. В шар заработа-

ла — как пить дать. 

Обещали месяцев десять лежки, через полгода повсеместно чадил фраза-

ми и хохотком. Сулили непрезентабельный покров, спустя год смотрелся ла-
кированным, как из посудной лавки. 

Однажды я услышал в трубке исключительно невнятные звуки, догадав-

шись устало, что Стоцкий не в настроении. Приехал. Голова товарища явля-
ла сплошной синяк и была крепко обмотана бинтами. Выяснилось, что па-

рень, находясь в шикарном состоянии, выразил представителям Кавказа не-

которые неаппетитные слова. Геннадию возразили, приложив руку. В ре-
зультате челюсть отпала, приходилось фиксировать с применением бинтовой 

амуниции. Ни говорить, ни пить, ни есть. Хорошо, что товарищи порадели и 

из расположенности вынесли пару зубов — в дырку при помощи трубочки и 

сосал любезный, например, жидкую кашку. 
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Пересказ события длился чрезвычайно долго, ибо понять, что мычит дру-

ган, было решительно невозможно. Однако где-то через полчаса Геша нау-
чился сопровождать повествование жестами, и я начал улавливать послед-

ний жизненный путь авантюриста. В общем, равнодушная отмашка, дескать, 

чего толковать о разных мелочах, поставившая точку в разоблачении пери-

петий оказалась не последней. Следом Стоцкий принялся издавать сумбур-
ные звуки:  

— Ы-ы-ы… о… у… ы-ы-ы…  

При этом он вытворял отчаянную гимнастику: делал круговые махи, резко 
проводил ладонью поперек горлу, наконец, злобно щелкал пальцем в об-

ласть подбородка. Разумеется, я сразу смекнул, что мужчина требует огне-

тушительного средства в виде родимой, но прикинулся дурачком. 
— Чего? В милицию заявление подать? Обчистили? — усиленно хмурил я 

брови и пожимал плечами.  

Наконец страдания существа все-таки тронули мой черствый организм, и 

вскоре поллитровка играла бликами на равнодушном столе. В глазах бедо-
лаги — единственное, что осталось натуральное — проснулся свет возрож-

дения.  

Свет-то светом, а как пить? Этот вопрос родился у нас одновременно, од-
нако с ответом Гена, как человек наторенный и смекалистый когда требует-

ся, меня опередил. Он бодренько, даже отчасти весело подпрыгивая, исчез 

из кухни и вернулся, изящно крутя в пальцах трубочку.  
— Во, сейчас мы это дело оформим, — оптимистично проурчал он. Я впол-

не понял словосочетание. 

Спустя невеликое время гражданин ожил совершенно, глаза горели идея-

ми мести, очередных проказ, в общем, перспективами. Занимательно, он и 
звуки пошел издавать членораздельные и даже выдал глубокую дефиницию: 

«Не порвешь — не починишь».  

Я-то порадовался, что мы хоть месяц отдохнем от чреватой активности 
приятеля. Какое, через тройку дней от синяка не осталось и следа, а еще 

через неделю парень лучезарной улыбкой демонстрировал новехонькие зу-

бы. 
 

Его отличали невежество и навязчивость, был неинтересен и… необходим. 

Должно быть, много одаренный инстинктом Стоцкий безошибочно нашел, 

что подспудно не хватает женщинам (чувственной приземленности), и что 
мужчинам (лести, почитания), пользовался этим дерзко, подчас с прямым 

ущербом для других. Роги первым разглядел, как веско способен тот коле-

бать привычные взаимоотношения, запускать руку в глубины и взрыхлять 
самые отвратительные основы. Воскрешается высказывание: 

— Тот Гавриил, мы еще отведаем похлебки… 

Люба! Она, кажется, истинно любила Генку. У многих притом возникал 

вопрос, за что его вообще можно любить? Впрочем, в России этим занимают-
ся — вопреки. Роги как-то рассуждал: 

— Любовь, словно бог — никто не видел, но все не прочь заполучить. Не 

знаю, чем вообще она хороша, а плоха уж тем, что невозможно заставить ко-
го-либо желанного отвечать взаимностью. И потом, это же зависимость, на-

пример, проявляется ярче всего при разлуках. 

Я встревал: 
— Значит, она есть? 

— Именно, как зависимость, как божественное — увы. 

Генка выдал: 
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— Я люблю Любку (впервые услышал от него это слово, и без того редкое, 

прикрепленное к жене)… Хм, странное дело, Любовь — единственное жен-
ское имя заканчивающееся не на а и я. В этом есть что-то мужское. Слушай-

те, а бог, точно мужик? Может, все-таки баба? 

Роги, как случалось, остроумно развил мысль, я в меру подначивал. Стоцкий 

молчал. Неожиданно, когда наш пыл угас, запустил где-то робко, непривычно: 
— Понимаете, женщина — святое. Я не о матери, там природа. По сути, 

никто так сильно не действует на нас, как жены и прочие особи. Тут вычи-

тал — не надо на меня смотреть подозрительно, я способен читать — отно-
шения мужчина-женщина — базовая самоактуализация. Ну да, скажете — 

семья. Нет, братцы, семья — это животный расчет. А с женщиной, любови 

там разные — это человеческое… — И выдал невзначай двусмысленное, от-
сюда вполне приличное: — Любовь — это, мальчики, судьба. 

Смутился, между прочим, что было совершенно не свойственно. Кажется, 

тогда Роги обозвал его романтиком-гинекологом. 

Верно, от случая к случаю ошарашивал. Просветит, скажем: «Мне сбруя 
не пойдет — головой способен встряхнуть». Либо: «Богу поклониться про-

сто, однако ты перпендикуляр сооруди, крест отсюда». 

А то запустит: 
— Вы, мужчины, взгляните пристально. Живешь, допустим, в море, ровно 

Ихтиандр — простор, красота бешеная: волны над тобой качаются, солнце в 

них застревает, разваливается приятными красками. Мир, покой. Рыбка за-
игрывает — ты ей: живи, рыбка. Мне порой снится… А еще в детстве в окна 

любил смотреть. Тень мелькнет и думаешь, вот ведь — человек куда-то дви-

нулся, озаботился, что-то ему мешает существовать. Тайна. 

Брови сомкнуться, добудут на лбу симпатичные морщинки, глаза напол-
нятся глубоким мерцанием, голос станет ровным и легким. А то сконфузится 

несколько. Очень странно, шутить неохота… Или возьмите: 

— Бабу пропустил — это что, по-вашему?.. Как взглянуть. Метафора, мальчики. 
Как-то совершенно в недоумение окунул. Кажется, без предмета завел: 

— Прикиньте, какого ляда женщине требуется? Чтобы самец был силен, 

ибо защитник и добытчик. Дальше прогресс, мускулы подгнили, умники на-
лопотали разное, как при социализме — ум, образование подавай, якобы с 

ними оторвать можно поболе. Юркнули обратно в капитализм, ни силы не 

надо, ни ума — удачливость, хваткость. И везде мерило одно — деньги… Но 

вот любопытно. Что сильных, что умных, что хватких — колво весьма огра-
ниченное. А баб много. Какое достается массе? Вот и задумайтесь. Это я про 

любовь фигурально выражаюсь — поняли намек? — Подумал. — Так и чело-

века ежели взять, та же кулебяка. Успех отмерян, на что рассчитывать про-
чему обывателю? Выходит, я прав… И входит. 

Его словесное недержание шло исключительно от тщеславия, жажды при-

влечь внимание. Если мы, споря, высказывали свою точку зрения, раскрывали 

потенциал, то ему родственное было чуждо, никакой культурной опоры персо-
наж не имел. Отсюда нес подчас околесицу чудовищную. Ладно, мы привыкли, 

постороннего же его воинственная глупость могла только обескураживать. Мат 

на мате, разумеется, особенно в зелом состоянии — Роги характеризовал его 
«обсценным эрудитом». Примечательно, если в молодости память, пребывание 

в среде достаточно воспитанных людей давала хоть какие-то уроки, то с года-

ми ум его деградировал совершенно. Иногда это приобретало вид дебилизма. 
Впрочем, где было набираться чему-либо. Будучи в преклонных летах практи-

чески изолированным, смотря исключительно передачи типа «Комеди клаб», 

которые, к примеру, Роги на дух не переносил, он, прекрасно зная вкусы того, 

неизменно горделиво, а то и насильственно внушал: 
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— Гламурные подонки — а? Я ох…ваю. 

Характерно, что он понимал, чувствовал собственную тупость, однако не 
только не сдерживался, а разве не кичился, во всяком случае, был вечно 

напорист. Сережа Иванов при редких встречах непременно обращался: «О, 

Гребаный Стоц, придурок, ты еще жив!» Стоцкий радостно хихикал и отве-

чал схоже.  
Он пил, мы исходили праведными и, конечно, лицемерными назиданиями. 

Заверял бросить и поступал. Начинал снова, фордыбачил удвоенно, и мы 

рассуждали: действительно, зачем ему не пить, что этот трутень будет де-
лать? Роги одержимо совал теорию: 

— Цивилизованный человек, то есть ударенный комфортом, когда ассор-

тимент всяческих услуг избыточен, да еще при юркой адаптивности, ищет 
эмоцию. Кино, музыка, остальной перечень. А уж пьянство! Вино делает ин-

тровертом, сокращает фантазию и возможность, ударяет в примитив — само-

го себя вполне хватает. 

*** 
Обещанное. Как он заполучил в качестве наследства от Вагина щенка 

ротвейлера, не уцелело в памяти, но знаю, тот ему был не нужен — Стоцкий 

испытывал холод к агрессивным собакам. Что не всегда логично — часто 
люди слабые ищут именно весомые добавочные средства. Так вот, щенка он 

отдал Пете. И тут состоялось чудесное происшествие. 

Через полгода Чак превратился в роскошного кобеля. И начал проявлять 
замашки хозяина: то сына тяпнет, то жену. Петр с образовательными целям 

собаку примерно поколотил. Однажды наш друг располагался дома наедине 

с псом, тот с утра нервничал — был хмур, ворчлив, вдруг начинал крутиться, 

пытаясь ухватить отсутствующий хвост (совершенно чуждая ротвейлерам 
манера). Петя по делам прошествовал мимо — животное существовало как 

раз в мирном расположении духа, лежало, уложив морду на ноги. Чак насто-

роженно и резко поднял голову, зарычал. 
— Я почувствовал, чушь какая-то. Смотрю на него, тот на меня, встал, бо-

ка ходят, бурчит, глядя исподлобья. Ка-ак сиганет на грудь! Я руку подста-

вил, тот вцепился и не знает, что дальше делать, глаза виновато бегают. По-
том определился, пошел меня хавать… Он, собака, жрет-то человека не по-

людски. Зажевывает как-то. Вот сюда ухватил и пошел к плечу. — Петя де-

монстрировал действительно страшные раны. — Я думал все, конец, добе-

рется до горла. Упал удачно — дыхание ему, видать, перехватил. Отпустил, 
понимаешь. Сел, сволочь, в угол, смотрит влюблёно. 

Скорая, уколы, зашивание. В итоге Петя вывел начальника на прогулку, 

да и оставил. 
 

Тот период стал началом конца. Безалаберность Генки, начисто отсутствие 

аналитических способностей и хоть призрачного инстинкта самосохранения 

сделали свое дело. Но по порядку. 
Потянулось, пожалуй что, с Хохляндии. Резвый Стоцкий схлестнулся с не-

ким деятелем. Тот проворачивал спекулятивные операции с пищей — возил 

с Украины сало, тушенку, мясо — его родной дядя существовал директором 
некоего комбината, и цены тогда в незалежной были бросовые. Естественно, 

Стоцкий клонился подсуетиться, деятель не возражал: 

— Вкладывай лавэ — фуража можно вывести неограниченно. 
Где взять? Банков практически не существовало, кредитовали только сильно 

знакомых или настырных, процент был страшный, в ходу было грозное слово 

«счетчик». Сказать коротко, Стоцкому в очередной раз свалилось, а Петя снова 

претерпел. Кстати заметить, виновником оказии во многом случился я. 
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Итак, у Петра в свое время присутствовал отец. Жил единолично, в одно-

комнатной квартире, пил. Систематически Петя наезжал, продукты возил, 
пол помоет, слезы родителю вытрет. Помер, квартира отошла сыну. Распола-

галась неподалеку от Петиной автостоянки, следовательно в помещении кто-

либо из охранников ошивался — преимущественно студенты — или мы уст-

раивали сходки. Разумеется, использовались постельные принадлежности 
для действий кратковременного характера с женщинами, стало быть, Стоц-

кий тут как тут. Словом, сидели у Гены — он, Петя, я. 

— Блин, Вовка, уррод — надо же так подкузьмить! И выгнать жалко, пар-
нишка неплохой, — удручался Петя. 

Речь шла о том, что один из сторожей, Володя, обаятельный, веселый па-

рень, напился с приятелем, да и уснули основательно в киндейке. Утром их 
разбудил клиент: 

— Где моя машина? 

Авто угнали. Агрегат при немалых затратах стояночного кодла — народу 

здесь крутилось немало — нашли. Однако следом угнали следующий аппарат 
— между прочим, довольно красочно, стоит упоминания. 

Часа в три ночи как-то сторож заметил троих, возившихся возле автомо-

биля. 
— Вы чего, ребята? — поинтересовался он, почуяв недоброе. 

— Пошел вон, — как надоевшему проказнику, сообщил один и неспешно 

двинулся к сторожу. В руке его блеснул пистолет. 
Сторож отбежал. Издалека начал укорять нехороших. Один посоветовал 

вооруженному: 

— Слушай, уйми, на нервы действует. 

Злодей лениво потопал за охранником. Тот, часто оглядываясь, побежал 
чаще. Хлопнул выстрел, наш человек вобрал в плечи голову и стремительно 

рванул… По телефону-автомату, шумно дыша, поведал дежурному отделения 

о посещении. Милиционер долго расспрашивал, где расположена стоянка, 
откуда удобней подъехать, как выглядят злоумышленники и чем конкретно 

занимаются. 

Вернувшись на рабочее место и расположившись так, чтобы его было не 
слишком видно, сторож поделился с оппонентами о поступке. Сообщение по-

следних не вдохновило. Размеренно продолжали копаться в механизме, пока 

один не догадался: 

— Да ну ее на х…  
Предложению обрадовались, на радостях долбанули пару стекол соседних 

машин. Довольные результатом уселись в совершенно чужой автомобиль и 

укатили. 
Через час пожаловали стражи порядка. Пешком. «Все машины в разъез-

де». Погрелись в сторожке, оглядели разбитые стекла. Что-то записали. 

Ущерб за увечье легковушек пришлось оплачивать Пете. Через несколько 

дней он хмуро зашел в сторожку, долго нечто бурчал под нос, достал из 
кармана приятно тяжелый пистолет и, подав его сторожу, отчаянно посове-

товал: 

— Линию стоянки кто-либо переступил, лупи ровно в башку. И не рассуж-
дай, я тебя умоляю! 

Впрочем, тотчас оружие забрал. 

Клиент занервничал, доход упал катастрофически. Тем более что непода-
леку конкуренты развернули довольно оснащенную площадку… Итак. 

— Петя, а чего требовать, когда ты упорно валяешь дурака, — в хмельном 

кураже наседал я. — Сколько тебе Роги про бокс талдычит — и где? Ремонт 

можно организовать, мойку! 
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— Ага, и где филки взять? — уныло поникал Петр. 

— Роги же предлагал! 
— Так это когда — теперь он сам влетел. 

— О том и речь — щелкать не надо! — гордо изгалялся я. 

Петя угрюмо сопел. 

— Слушай сюда, какого хрена простаивает квартира, и зачем она тебе во-
обще! — окончательно впадая в раж, верещал ваш слуга. — Продай, вло-

жись в стоянку. Собственно говоря, теперь деньги можно дико выгодно вло-

жить — посмотри какой процент люди дают! 
Ушлый Стоцкий молчал, но разговор, разумеется, сохранил. На другой 

день он заявился к Пете с Нориком. 

— Петька, есть верняк. Сто процентов в месяц, считай, ты поимел. 
Безалаберный Петя повелся (Ох, Стоцкий — как воробей, из-под носа 

утащит, помнится, кольнуло меня, хоть никакого расчета не имел) — но и 

время было такое, кто не рискует, тот не рисует — квартиру ухнули… И в са-

мом деле, потащило. Семен, деляга по хохлам, хлопнул на стол Пети поли-
этиленовый мешок денег, сто с лишним процентов прибыли. Сделали еще 

пару оборотов, Норик сам ездил на комбинат. Сковырнулись на четвертой 

акции, банк, через который крутили налику, лопнул. Причем квартирные 
деньги именно в этот раз вложили практически все — до того Петя осторож-

ничал — случай по тем временам расхожий. 

Занимательно, что и Семен свалился роскошно, он тоже капитально вло-
жился, собственно, это и толкнуло Петю на крайний подвиг. Этот вообще за-

ложил квартиру, иномарку, тогда таковая была редкость. У благодетеля на-

чался основательный коллапс, ушла жена с детьми, сам он трагически за-

пил, до психушки. Практически не пострадали Стоцкий и Норик, они свои 
деньги почти не вкладывали.  

Помню, мы ездили в дурдом, угрожали Семену. Он морщился, впихивал 

голову в плечи, жевал слова, ровно из глубокого кармана доставал: 
— Мужики, вы уж убейте, ничего иного предложить не умею. 

Дальше — его вскоре выпустили и субъект скрылся — залихватским обра-

зом с привлечением сложных следственных механизмов вычислив бедолагу 
на квартире матери, совали кулаками в лицо (особенно усердствовал, сами 

понимаете, Стоцкий), добились того, что пообещал отдать в качестве хоть 

какой-то компенсации автомобиль рафик (ничего не вышло, нас опередили 

иные кредиторы). Петя солидно сел. 
По большому счету Стоцкий был не так уж виноват в потерях товарища, 

тот сам впрягся. Более того, Петр при своей бесхитростности и порядочности 

не оговаривал условий, возможно, разумея негласные вещи. Собственно, 
Стоцкий не мог даже частично восполнить потери друга, выручку от мясных 

изделий он всунул в очередную аферу (другое дело, даже при наличности 

Стоцкий вряд ли стал бы это делать).  

Впрочем, Петя был на Стоцкого зол — в основном, естественно, по науще-
нию жены. Раз состоялась премилая сцена. Принимали у Петра, Света, его 

жена, отсутствовала. Через полчаса Петя начал молчать, кривить челюсть и 

нос — редкий жест, означающий, что он изрядно негодует. Когда узкими 
глазами стал всматриваться в весело разглагольствующего Стоцкого, на-

строение совсем обнажилось.  

— Ты, вообще, какого хрена столько куришь? — чуть хрипловато поинте-
ресовался он. 

— Не понял… — искренне посетовал Стоцкий. 

— Хули тут непонятного, просмолил всю лоджию. 

— Ты чего, дерьма наелся? — сам пазишь только так! — Упорно не доходило. 
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Петя не стал растягивать резину, двинул другу в хайло. Тот сковырнулся 

со стула, ошарашено вскочил: 
— Ты чего, кретин, крышу уронил! 

Петя продолжил. Сцепились, возились, мутузили друг друга. Между про-

чим, я тоже саданул Стоцкому — на всякий случай, чтоб товарищ освоил си-

туацию более проникновенно (вообще говоря, ваш слуга, если помните, 
приложил руку к Петиному урону). Впрочем, я и разнял. Роги между тем 

безмолвно закусывал. 

Сидели, тяжело дыша. Стоцкий возмущался: 
— Таких уродов в жизни не встречал! Какого лешего?! 

Петя сосредоточенно вперился в скатерть стола, ноздри ходили. Стоцкого 

прошибла слеза: 
— Гад!  

Я посоветовал: 

— Пошел бы ты отсюда, Гена. 

Стоцкий с готовностью вскочил: 
— Вы все дегенераты, так и знайте! — Хныча учапал. 

Минут через десять раздался звонок. Открыл я — Стоцкий. 

— Нет, это несправедливо! 
Прошел на лоджию, талдычил кипуче. Обнялись с Петей, выпили, закуси-

ли. Минут через двадцать операция повторилась, теперь разнимал Олег. Не 

помню, добавил он Стоцкому или нет… Кажется, нет. 
Черт, возможно, путаю — точно, эта история произошла до Чехии, именно 

из-за квартиры мы были злы на Стоцкого… Стало быть, началось падение 

Стоцкого не с Чехии, а с Парковского рынка. 

 
Таковой начал осваивать я. Дело в том, что наше коммерческое ТОО в ин-

ституте начало сыпаться. Кто-то ушел ведомый личными инициативами, кого 

убрали из-за левизны — то время выпростало у многих неведомые темные 
наклонности — иные скатились из-за присутствия небывалой наличности в 

тяжкие. Наука просела: металлургические монстры шли в хапок, их дерба-

нили, делали черти что, причем люди, никакого отношения к производству 
не имеющие, до исследований дела не было совершенно. Я торкнулся на не-

давно организованную биржу, однако не очень пошло. Напарник по теннису, 

Радик — я регулярно играл, кстати, еще до Ельцина, моды, искренно любя 

занятие — все чаще стал упоминать Парковский рынок. Однажды напрямик 
выразился: «Есть возможность купить относительно недорогой контейнер». 

Я ввязался, поскольку уже наторел в посреднических операциях. 

И точно, пошло. Само собой разумеется, Стоцкий подсуетился, нам возил 
товар, в другие контейнеры. Известная вещь, перезнакомился со всем рын-

ком и по замысловатой схеме вошел в дольщики некоего киоска, но почему-

то — я нетверд в памяти, ибо тогда имело место нагромождение его инициа-

тив — не на самом Парковском.  
Словом, для начала Стоцкий кинул нас с напарником. Люба, если помни-

те, торговала фруктами, но в чужом киоске, хваткая и деятельная натура 

нашего приятеля потребовала власти — даже мы с Роги, люди в принципе 
далекие от торговли с переменным успехом хозяйничали. Денег, однако, не 

было. Но имелась схема по сотрудничеству упомянутая выше. Короче гово-

ря, Стоцкий шлепнул на импровизированный стол нашего контейнера фла-
кон, Радик по случаю отсутствовал: 

— Ты дурака не валяй, иттиа мать. У меня наколки есть, киоск возле моего 

дома. Выкупаем, садим Любаню. Твой куш — половина. 
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Я понимал, что Люба будет приворовывать, это для овощных киосков не-

отъемлемо, про нее говорить нечего, однако повелся. Причем для страховки 
прицепил Радика. Через где-нибудь полгода поняли, дело провальное — 

Стоцкие умыкали доход в наглую, а контролировать было невозможно. Ко-

роче, прогорели. Особенно исходил Радик, ибо Соцкий попользовался его 

женой, «сфальсифицировал», его выражение того времени — она работала в 
нашем контейнере реализаторшей. Несмотря на то, что была с напарником в 

разводе — имели свои семьи, но и общую дочь — акция отношение к Стоц-

кому определила вполне однозначное.  
Собственно мы все, скажем так, пострадали в этом смысле. С рогозинской 

Татьяной было — правда, вроде бы после их развода с Олегом. Собственно, и с 

моей что-то в лифте произошло — они на пару в магазин за добавкой ходили. 
Стоцкий как-то в пьяном раже щеголял — получил, несомненно, в рыло (ну, 

для него сие что божья роса). Упоминалось, существовало у человека свойство 

не держать язык за зубами. Подозреваю, так он реализовывал всесторонне 

единственную свою способность, ловеласа — впрочем, мало кто держит при-
ключения этого рода в тайне, согласитесь, не озвучение унимает едва ли не 

весь смак. Все то же тщеславие, которое уж там проявлялось, что вело парня 

унизить хоть как-то окружающих. Я, да, испытал лютость, правда, недолгую — 
ненавидеть Стоцкого тщательно не получалось. А вот супруга — я, конечно, в 

пылу ревности предъявил — взъярилась на Стоцкого окончательно. 

 
По большому счету, его мало кто любил — разве я. На мой взгляд, осо-

бенно не отвечали женщины, ибо их он употреблял с откровенной заточен-

ностью лишь на сексуальные отношения и смешливой небрежностью. Меня 

как-то задержала вычитанная фраза: «Он занимался любовью с ее безды-
ханным телом». Недурственно, с бездыханным телом любовью можно именно 

заниматься. И почему-то сию же минуту подумалось о Стоцком.  

Я всегда поражался убогости его приемов — и эффектам раскрепощения, 
которых он ловко добивался. Подозреваю, Стоцкий подспудно вызывал 

ощущение свободы (право, интрижки без обязанностей веют полетом), об-

нажал вязкую манкость греха. Задумаемся — не оставляют ли в нас неволь-
но люди с отсутствием кодекса странное чувства неловкости за себя? Мы, 

заметим, часто уважаем (боимся, вроде бы, рядом) людей с прошлым право-

нарушителей. Впрочем, Стоцкий грешил преимущественно разгульным мето-

дом (кир, секс), наиболее доступно, — он интуитивно держался границ зако-
на… Впрочем, нет — но ему всегда отчаянно везло. Тоже черта. 

Время было анархическим, содержало огромный потенциал. Однако мы 

были трусы, оттого не рисковали отвязно, отпечатки воспитания настраива-
ли бездеятельную, хлипкую волю. Отсюда и пакостили чаще с женщинами — 

кто-то до разрушения семей, другие, как я чересчур собственники и слабые 

личности, гадили исподтишка, не умея и боясь создать жизнь безрассудную. 

С этой точки зрения Стоцкий и Роги были ветреней. Да и Петя. Значит, оши-
баюсь относительно отсутствия у Стоцкого инстинкта самосохранения — 

впрочем, мне вряд ли дано разносторонне охарактеризовать товарища, ибо 

чаще был ведомым. В том и дело, парня трудно оценить — не всем подъем-
ные движения составляли затраты его ума и сердца… либо отсутствие тако-

вых. Заметьте, существовал Оскар Уайльд, ой какой эстет: «Простые удо-

вольствия есть последнее прибежище сложных натур».  
Но о деле. Мы на Стоцкого накатили, дескать, продавай киоск и возвра-

щай вложения. Швырнул он нас здесь капитально, — правда, не однозначно 

по своей воле. Однако по порядку.  
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— Мужики, продадим, о чем вообще базар. Но сами видите, место неудач-

ное, конкуренция. Отдавать даром — не те ребята. Пусть Любка пока копо-
шиться, объявление я уже подал, — бубнил прощелыга. 

Мы наседали: 

— У вас же есть товар, вот и деньги. (Речь шла об остатках с Вайнера, 

хранящихся где-то на складе). 
— Вы о чем! Стибрили все от и до. 

Там, будто, приложил руки то ли брат, то ли племянник Норика: умыкнув 

ключи, прокутил имущество. 
Тем временем Стоцкий нырнул в новую авантюру — и вновь руку прило-

жил я. 

Имелся у меня друг юности, Пан (Паньков). Давно жили в других дворах, 
изредка встречались мимоходом. Обнаруживаю на Парковском, занимается 

поставками водки и сигарет. Пару раз посидели, я был в курсе его дел. Упо-

мянул Пана раз при Стоцком, мол, проблемы с реализацией — тот по свой 

манере возбудился. Познакомились. Стоцкий нашел точку сбыта, влез в по-
средники, одну из фур выгрузили у очередного приятеля Гены. Некой весе-

лой ночью склад ограбили, вывезли товар подчистую. Так и неизвестно, ли-

бо очередной приятель прокрутил, либо действительно не повезло. Повеси-
ли, короче говоря, все на Стоцкого. Фура спиртного — представляете?  

Пан и его напарник выявились ребятами отпетыми, на Стоцкого было 

предпринято сугубое давление. Били, внушительно рекомендовали продать 
имущество за расчет. Поскольку должен был и нам, у Рафика на Гену со-

стоялась натуральная чесотка, я товарищу практически не соболезновал. И 

точно, Стоцкий квартиру продал. Однако о расчете не помышлял — исчез.  

Года два о нем толком не слышали — мелькал слух, что прохиндей подал-
ся куда-то на север — и, надо сказать, никто не переживал. Тем более что 

парковская отрасль стала угасать, у меня начались проблемы разного рода 

(с дочерью, главным образом), а вскоре и сам рынок снесли. Мелькнул слух, 
что Стоцкого видели в городе, надо признать, никто не испытал позитива. 

При произнесении его имени все откровенно скрипели зубами, может быть, 

кроме Роги, тот старался быть объективным. 
Года, пожалуй, три прошло после исчезновения Стоцкого — объявился. 

Звонок, я открыл дверь. Стоит, улыбается. 

— Что — думаете, избавились? Облизнетесь. 

Выяснилось следующее — далеко парень не убирался, жил в Заречном 
(уже доходили слухи), пятьдесят кэмэ от города, ибо там и матушка, и про-

чие родственники. Собственно, точка, товар возит из Ёбурга. 

— Чего на глаза не показывался? — неискренне посетовал я. 
— Ну, новую жизнь начал, праведную. Вы же, ясная вещь, в блудную оку-

нете. 

Понятно, что боялся Пана, да и перед нами долг. Радости лицезрения я не 

демонстрировал, отсюда и Стоцкий особенно не претендовал, расстались 
быстро — его-де, соумышленник в авто ждет. Впрочем, замешкался в две-

рях, обернулся, не бойко, разве не виновато — столь непривычно, меня жа-

лостью оплеснуло — скрипнул: 
— Может, посидим как-нибудь кучей малой. Все-таки… 

— Отчего же. Звони. 

Не вышло, однако вскоре я на его полуденный телефонный запрос клю-
нул, слинял с работы. Устроились у меня, ничего приятного не получилось, 

да я и не готовился — Стоцкий уже был пьян, нес галиматью. Я от него от-

вык, еще и трезвый — отлично известно, разница объема выпитого у об-

щающихся адекватна недосочувствию. Рыдал. 
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— Не могу без вас, тоска. Убить готов. 

— Кого? 
— Почем знаю. Не себя же?! 

Через несколько месяцев собрались все-таки компанией. Было сообщено, 

возвращаются с Любой в город, уже договорились с некой знакомой относи-

тельно аренды. 
— А коли Пан узнает? 

— Разговаривал с ним, все на мази. 

Я потом встречал Панькова, он морщился: «Да ну, руки о гниль марать». 
Собственно взять со Стоцкого было нечего. Дело в том, что деньги от 

квартиры он вложил в транспортную авантюру, покупку трейлера для даль-

них перевозок — подбил его на сие, между прочим, Норик, с ним, оказыва-
ется, Стоцкий связь не прерывал, как с постоянным деловым партнером. 

Будто тот, имея крепкие связи с югом — Норик, если помните, армянин — 

обещал златые горы. Так вот, тот его капитально кинул. Во-первых, товар на 

складе, теперь еще и трейлер, что погиб, якобы, в дорожной переделке где-
то в Волгоградских степях. Стоцкий в пьяном состоянии пузырил слюной: 

— От Норика… такую подлянку… столько лет, как братья. — Загибал паль-

цы: — Товар со склада племяш его умыкнул — там на автомобиль новье тя-
нуло. Трейлер, чисто на мои деньги куплен. И неизвестно еще, что с ним 

случилось. Я, дурак, не поехал, ему доверился. А он, поди, туфту нагнал. 

Пуще бесилась Люба, Норика, как всякая потерпевшая женщина, ненави-
дела под ноль, исходила матом. Занимательно, что ее гневные речитативы 

Стоцкий обрывал, цедил: 

— Ты, сучка, лучше заткнись. По твоей милости сейчас кукуем. 

Люба непривычно смиренно умолкала — в пьяном угаре Генка мне выло-
жил: 

— То ж она, б…дина, меня подбила: Норик не подведет, зуб дает. 

Можно только догадываться, что там происходило (нам Любу товарищ 
практически насильно подставлял). Прелесть, что мы с Петей встретили как-

то Норика, насели, он возмутился: «Вы мне дело не шейте!» — дал совер-

шенно противоположный расклад. Товар, дескать, со склада Стоцкий сам от-
правил на тухлую точку; и с трейлером не просто, Генка нагородил — в об-

щем, не разберешь. Дельцы друг друга стоили. 

 

*** 
Итак, Заречный. Аккуратное поселение достаточно современного кроя ты-

сяч на тридцать граждан, обслуживающее атомную электростанцию. Полно-

водное и живописное Белоярское водохранилище, девятиэтажки и культур-
ные заведения, стадион, современные улицы, масса зелени. В советское 

время это был закрытый город и свердловчане ездили сюда с целью отовар-

ки дефицитом.  

Стоцкие сняли квартиру. Поначалу все шло неплохо, квартирные деньги, 
новые люди, обстановка, что Гену всегда вдохновляло. Любе повезло, доста-

точно быстро нашла работу в киоске, притом что после дефолта, еще и в 

провинции, с трудоустройством было туго. Сам не работал, пробовал извоз, 
не пошло, аборигены не пускали. Шатался, обрастал знакомыми — само со-

бой, принимал в связи. Люба распекала: «Тратишь, сволочь, последнюю за-

начку». Стоцкий резко вспенивался, доказывая командный статус, который, 
конечно, после перипетий солидно умялся (дальше сошел на нет): 

— Заткнись, не совсем хорошая, вякать тут будешь! 

Ругань, драка — шоу.  
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Здесь жила мама, посещали. В поселке Белоярском, районном центре, ки-

лометров пять до Заречного — старшая сестра. Посещали. Племянники, дос-
таточные возрастом парни — уже они наведывались. Сестра — человек со-

лидный, юрист, состояла при администрации, позже руководила страховым 

фондом и даже депутатствовала — устроила на работу, но там существовала 

дисциплина — долго не выдержал. Приткнула в другое место — та же исто-
рия. Пожалуй, самым неудобным моментом Заречного и было курирование со 

стороны родственницы. Однако осуществляла контроль она посредством сы-

нов, посылала к Стоцкому — чем это в данный момент непутевый братец за-
нимается! Ошибочка, дядя попросту приобщил инспекторов к злачному — 

молодые поколения той поры были весьма сбивчивы. Причем младшенький 

со временем дошел до наркотика, правда, руку приложил Стоцкий косвенно 
— надо отдать должное, наркоту он на дух не принимал — дополнив смач-

ными штрихами навязчивые пейзажи легкой жизни. 

Судя по всему, именно с Костей, старшим племянником, впервые он начал 

уже и Любу приобщать к промискуитету — его конек — нас вовлек позже. Но 
и верно, ударившие в черепа западные образы и образцы сделали свое дело 

повсеместно. В провинции же — где заниматься чем-либо путевым вообще 

сложно, отсюда доступные наслаждения особенно провокационны — сами 
понимаете. Мы, несомненно, обсуждали, зачем он это делал. Отвечал так: 

— Не ну… человек свой, пусть получит приятное. 

Собственно… Пожалуй, с год он нас с Роги окучивал: «Друзья мои непере-
носимые, шпокнемте хором Любаню ради всего святого». Не знаю почему, 

однако мы долгое время топырились. И вот что имею заметить, Любашка 

впрямь была хороша. Волновала меня частенько, и Стоцкий эмоцию видел 

цепко, навяливал особенно — широкий человек. Отчего-то его жены волно-
вали меня непременно. Впрочем, вроде бы Роги сломался первым… Знамена-

тельно, что Стоцкий требует от нее верности. 

— Только при мне. Вне — ни-ни. 
Какое там ни-ни. Он, конечно, знает, и все время орет: «Я тебя из грязи вы-

тащил». На самом деле муж еёный бывший — довольно приличный, умеренно 

руководящий гражданин, всегда существовал опрятно и организованно. 
 

Устроился, наконец, работать. Куда бы вы думали? Гнать паленую водку — 

запусти козла в огород. Самое любопытное, он тогда пил не особенно — хозяин 

пресекал. Через полгода лавочку прикрыли и Стоцкий занялся наторенным — 
спекуляцией, на современный разряд бизнесом, возя товар из города.  

*** 

Сидели как-то у Олега: я, Петя, Стоцкий с Любой на кухне — Роги отле-
живался в комнате, смотрел телевизор. Генка как всегда на одном месте си-

деть не может, забежит к Олегу, подсядет — Петька-де анекдот новый рас-

сказал: приходит мужик… Тот посмеется, Стоцкий вскочит, унесется. Прохо-

дит минут двадцать, снова летит и что-нибудь чешет… Короче, закидывает 
Олегу: давай сегодня тройничок изобразим, давно Любку не ублажали. 

Олег: да меня сегодня хоть самого имей. Понял, кричит Гена — на кухню… 

Приволакивается очередной раз — бе-бе-бе, ну и обратно: «Может, все-таки 
сделаем?» Роги возмущается: отвали от меня, никого не хочу. Тот: «понял». 

Встает, постриг. Отошел чуть, замер, разворачивается с миной огромного 

удивления и вместе удрученности. «Подожди, ты жену мою не хочешь? — 
Режет со скорбным отчаяньем: — Ты же меня не уважаешь!» 

*** 

Заречный мы знаем из рассказов, а поскольку рассказчик Стоцкий сла-

бенький по той уже причине, что сфера его интересов и, стало быть, аспек-
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ты повествования солидно отличаются от общепринятых, период казался 

нам тусклым (это и по Любе просматривалось, она умела красочно допол-
нить излияния мужа, а тут кисла).  

Если бы не… тогда он снова сошелся с нами, таким образом, нашлись оче-

видцы.  

Итак, Стоцкий забрел в… так мы и не поняли, секта что ли это была? В 
общем, прикоснулся к религии. 

В одной из посиделок он понес нечто из этой области, и потому как мы 

давно не имели его в виду, мнение сразу возникло общее — поехало. Однако 
на другой раз выяснилось, что Стоцкий некоторым краем освоил библию, был 

собой очарован и нас, беспомощных в истоках, приводил в смущение, приво-

дя разноречия. Очень даже приобщилась Люба, она сугубо по-женски — ум 
богу противен (надо ж додуматься человека соорудить), но рассудок мил — 

была склонна к мистическим штучкам (вспомните раннюю смерть дочери). 

Люба, сидя в киоске и будучи женщиной говорливой, как водится, обзаве-

лась постоянной клиентурой. Похаживал к ней некий молодой человек на 
взгляд весьма строгого образа жизни, был на редкость вежлив. Стоцкий от 

безделья часто сиживал в киоске, а такие люди всегда занимали его темную 

душу. Словом, Гена прянул приставать. Тот откликнулся, выяснилось, что 
имеет место глубоко верующая личность.  

Однажды он принес в подарок Любе некую поделку, инкрустированную 

иконку— восьмое марта что ли подвернулось. Оказывается, молодой человек 
— мастер, изготавливает подобные вещички. Тем временем Стоцкий, наве-

дываясь в город и бывая на Пятаке — сквер в центре, где продавали карти-

ны и прочие рукотворные изделия — показал штукенцию знакомому торга-

шу. Тот занялся как сухая хвоя. Стоцкий сделал засечку, пустился умельца 
из Заречного окучивать. Выяснилось, что молодой человек обитает в некой… 

ну, что ли коммуне, там занимаются разным, в том числе изготовлением дан-

ного продукта. Влюбленного в рентабельность Стоцкого обуяла перспектива 
сбыта. Ничего против сообщники не имели. Шире-дале, Гендос окунулся в 

ауру коллектива, затеял почитывать библию; увлеклась и Люба.  

Это дело между тем весьма колупнуло Роги — ранее ради любопытства 
сунулся к кришнаитам, модным в свое время, и повествовал про них веселые 

вещи — его рассказами и отпишусь, он в наблюдатели намеренно угодил, 

соорудил пару, а то и больше посещений.  

Называла себя община пышно — «Конгрегация». Следует сразу сказать, 
что к конгрегации, как, во-первых, католическому органу, во-вторых, пра-

вящему, наделенному полномочиями, группировка отношения, разумеется, 

не имела. Весте с тем население на изыскания Роги непременно делало та-
инственный и глубокомысленный вид. Между прочим, Роги настаивает, что 

российская элита — безоговорочная секта, если не истинная конгрегация: 

— Секс, скажем, как явление доступное и вожделенное, главное, продук-

тивно будирующее низкие инстинкты и, стало быть, эффективное с точки 
зрения манипуляции сознанием, нашими крутярами через сми отлично вне-

дряется. Ибо — суть сектанты с идеологией алчной власти. 

Обитали деятели в одноэтажном на двух хозяев коттедже на краю город-
ка. Вместительное строение, в одном отделении о четырех комнатах жили 

коммунары — существовали и приходящие, как Стоцкие — в другом частич-

но жили, а в двух комнатах занимались поделками. Как они возникли, Олег 
не интересовался, и в дела бытийного характера не лез — единственно по-

нял, что Стоцкий с продажей угадал, быстро взял авторитет, отсюда и Олега 

допустили к посещениям: народ сложился к посторонним недоверчивый, ви-

дать, случались каверзы. 
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Ничего хитрого, вообще говоря, здесь не было, жизнь вели простую. Три 

семьи среднего возраста с детишками, три замшелых старичка и одна ба-
бушка на них. Это постоянные. Приходящие шесть-семь, сильно разношер-

стые со всех точек зрения. На скорый взгляд заведение отзывало то ли ба-

лаганом, то ли больницей.  

Ожидания Олега поначалу пошли насмарку. Думаю, зная клиническую 
сексуальность друга, Роги не поверил тому относительно праведного образа 

жизни общины («Праведный не значит здоровый», настырничал Олег), тем 

более, он сталкивался с кришнаитами, у которых слоган «Бог есть любовь» 
воплощен, по существу, в похоть. Уговорил Генку относительно экскурсии, 

конечно, желая удостовериться, что «Стоцкого ничем не возьмешь — он 

возьмет». Ничего подобного, о зелье и прелюбодеяниях речь не шла. 
Однако скоро Олег проникся смачной амброзией богадельни. Там случа-

лись разговоры и, например, явно после них Роги стал выдавать нам непри-

вычные умозаключения. Как то: 

— А ведь соитие по чувству, да и смыслу, едва ли не самый одухотворен-
ный акт… Впрочем, спрофанированный, как всё, злоупотреблением. 

Но особенно характерно, что Стоцкий нашелся говорить: 

— Точно. Адам с Евой — приличные граждане. Так ведь змеи шляются, га-
дины. 

Мы дружно хрюкали: «Кто бы говорил!» 

И вот что, мои милые — уже ваш слуга вдруг пустился думать: а жену я 
именно обожествляю, почти в религиозном смысле, при всей моей греховно-

сти, стало быть, именно по-человечески. 

Вообще говоря, окунание в коммуну было впопад: общительность Стоцко-

го и Любы, сославших себя в силу обстоятельств подальше от привычных 
условий, отсутствие дела, и главное — общество подбирало сирот. Вот где 

штука. 

Упомянуто случилось уже, давно обозначилась Любина страсть, где можно 
выпрашивала детишек на сутки и более. Моя девчушка пару раз ночевала, и 

с любезным впечатлением, ибо была закормлена вкусностями и подвержена 

ласке. Люба — понятно, но и Стоцкий, признаемся, торжествовал. Он сам 
обозначал чувства тем, что супруга в счет праздника покупала ему бутылку 

и не ругалась в отличие от будней. Имело место, несомненно, условие, что 

употребление будет происходить скрытно, это и нравилось, поскольку осу-

ществлялась какая-то игра. Предполагаю, он и за женщину радовался, и во-
обще круговорот ему был близок — к детям же в принципе, похоже, был 

равнодушен. В богадельне Люба, как хотите, расцвела. 

Там пристроился среди троих аналогичных десятилетний Гришка, парниш-
ка с редкими, удивленными глазами из неблагополучной семьи, испуганный 

мытарствами и равнодушием мира. Он углядел подлинную заботу, Люба 

привечала его напористо: шикарно одевала, чистила, уроками занималась — 

оттеплила парня изрядно. Парнишку, однако, забрали родственники. 
Впрочем, когда обстоятельства вынули наших путешественников из меро-

приятия, поскольку съехали в город, достаточно резво к богу охладели. Ка-

жется, месяца два Гена еще заведовал сбытом иконок, но поскольку там все 
валилось в общак — вопреки натуре Геннадий себе не позволял руки 

греть — а жить в городе с коммунальными замашками не выходит, закончил 

ездить. Зависимые ребята… впрочем, нет, скорей адаптивные — и, получает-
ся, свободные. 

Замечу в завершение, тогда Олега несло:  

— Одаренность, если хотите, знак, осуществленный не в поведении, а в 

способности. Кто знает, что глупо, что умно: именем бога заставляем му-
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читься престарелого человека, отказывая в автаназии… Ай да! Вся религия 

сплошная глупость… А янки — видите ли, эталон! Кретины, вправе признать, 
среднюю берем единицу. Вся история Америки, материализованная, во вся-

ком случае, в фильмах — производство героики всех пороков и борьбы, не-

сколько натужной, с героями. Да, они получили относительное правосудие, 

но продавать себя как урок — надо быть коренным американцем. Например, 
о свободе: сами доподлинно знают, что лажа — талдычить столь навязчиво, 

уже профанация. Америка порочна, ибо основана на пистолете и безоснова-

тельном величии. Однако это работает, ибо делается насильственно, цинич-
но и с именем бога. Кстати, глобализация и прочее — по существу, Маркс.  

Родилось впечатление, что пассаж он соизмерял со Стоцким. Приплюсуй-

те — начал интенсивно то ли одобрять Генку, то ли завидовать: 
— Умеет. 

Словом, картина приятная во всех отношениях. 

 

*** 
По всей видимости, Стоцкий искренне соскучился по городу, интенсивно 

ударился вдеятельность. Что-то складывалось. Жили у матери Норика, та, 

насколько я знаю, денегне брала — опять маржа. Впрочем, что-нибудь через 
год-два съехали, не поладили. А-а, нет — у самого Норика семья поехала 

рушиться, он переселился к маме, наша парочка теснила.  

Лет пять длился период, который ничем примечательным не отличался: 
съемные квартиры, Люба, как правило, работала на фруктах, Стоцкий кру-

тился там-сям, в трудные дни промышляя извозом. Неизменно посещали 

крупные ссоры, денежные неурядицы, случалось квартплату игнорировать — 

пошли частые переезды.  
Отложился адрес по улице Некрасово, именно в тот отрезок, мы, скажем 

так, приобщились к Любе, кроме того, случился один момент, от которого 

лично я начал новый отсчет… Очередная ссора, Люба уходит жить к тете 
Рае, матери Норика. Стоцкого одолевает ревность, поскольку там и Норик, и 

брат его, истекающий на Любу слюнями давно. По этому случаю Гендос на-

чинает жрать в глухую.  
Так мерзко, как в этот раз Стоцкий на моей памяти не опускался. Он схле-

стнулся с местной братвой самого низкого калибра: какие-то забубенные 

личности явно бомжующих качеств, мужики с цветистыми от рукоприкладст-

ва рожами, две неотличимые особи с женскими именами, но по виду совер-
шенно не претендующие на какой-либо пол. Он что-то непотребное нес мне 

по телефону, перепугал. Я приехал, выгнал всю эту публику, дал денег, вы-

требовав безусловно напрасное обещание выдвигаться из пике. Через пару 
дней обратно звонок: 

— Приезжай, у меня такая фифочка в наличии — закачаешься. 

Ну, поеду, думаю — с целью, клянусь, исключительно сердобольной: ко-

рить, внушать, возвращать в колею. Чтобы подкрепить намерение и недаром 
тратить время — общаться со Стоцким один на один в такие минуты, обще-

ние по нашей природе неизбежно сопровождалось градусом, было непо-

сильно — подколол Роги. 
Фифочка лежала в кровати и представляла собой изумительное непотреб-

ство: желтое, извините, лицо с кошмарно наведенными глазами, прическа 

как у Пеппи длинный чулок, изъеденная шея, жалкое тряпье, когда-то, не 
исключено, служившее комбинацией — смрад квартиры категорически шел в 

антураж. Кулек с бутылкой и закуской Олег судорожно сховал за спину. Ей 

богу, натюрморт вызвал даже оцепенение и немоту. Вдобавок мадам совер-

шила комплимент: 
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— Мальчишки! Ах, какие вы бяки, так и хочется послюнявить… Ну, вы 

принесли? — Существо растянуло губы с покушением на улыбку, продемон-
стрировав отсутствие пары зубов, и сколь можно омерзительно захихикало.  

Интересно, что и Стоцкий, оценив наши позы, понял: перегнул палку. Ко-

ротко говоря, марамойку изгнали и учинили моралитэ. Поскольку не выпить 

мы были не в состоянии, пришлось налить и Гене, стало быть, рацию он 
принял воодушевленно. Насели мы буйно, Стоцкий осунулся и непривычно 

молчал. Там прекрасный момент случился. Он крутился, ежился, наши гнев-

ные и порой веские тирады жалили — наконец, понуро пробормотал: 
— Что мне теперь — гигнуться? 

Олег подошел к окну с открытой настежь створкой, выглянул наружу. 

— Хм, мысль. А что — девятый этаж, верняк. Нет, нет, ты подумай — я 
иного выхода не наблюдаю… — Произнесено было без игры. Скривился: — 

Только не при нас, разумеется. Хоть что-то дельное можешь сделать? 

Как ни странно, на Стоцкого повлияло, пить перестал. Поехал к Любе. Что 

там происходило, неведомо, — сошлись обратно, однако равная часть поста-
вила условие: берем ребенка. Вот я к чему вел. 

Ребенка не взяли: Стоцкий на радостях технично уговорил Любу поупот-

реблять некоторое количество времени совместно, и вопрос сам собой отпал. 
Значит, следующим пунктом, куда переместился наш тандем — по последней 

причине любезных с адреса турнули — произошла одна из комнат родителей 

Олега. Он две комнаты почивших предков — в трехкомнатной квартире — 
сдавал. Сам жил у очередной привязанности. 

Примечательно было вот что. Олег так или иначе проживал здесь с рож-

дения. Это был двухэтажный квартал сталинской застройки, в таких все друг 

друга знают. Роги с его замашками на аристократизм в среде был если и за-
метен, то не растворен. Стоцкий за год обзавелся сонмом приятелей, сошел-

ся даже с трезвенниками и стал едва ли не значительной фигурой. В летние 

сезоны в тенистый с обилием древних тополей и ветвистого кустарника дво-
рик по субботам высыпал по старинке народ, ребятня, шли в ход мангалы и 

прочая языческая принадлежность, становилось гамливо и сладко. Да и в 

будни в обветшалых песочницах и на прогнившей скамейке суетились воль-
ные личности со всей округи. В окно Стоцких, первый этаж, с утра стучали 

— если было известно, что Гена в нетвердом содержании (это разносилось 

безотлагательно) — и закручивались перипетии. Занимательно, что мы с Ро-

ги (а то и Петя — хоть пережил первый инфаркт и старался воздерживаться) 
полюбили приезжать и сиживать в разночинных, от неработей до солидных 

адвокатов, компаниях из местных. Особенно Роги, — мужчина обнаружил, 

что его всегда привечали, однако надменный вид не допускал к короткому 
знакомству, и славно оказалось убедить людей, он вполне свойский малый. 

Действительно, в посиделках слагалась милейшая бестолочь: 

— Помяните мое слово, не сегодня-завтра дождь произойдет — жара до-

пекла, — внушал Боря Родионов, вечный старшина и любитель цветастых 
рубашек, кривясь после пластмассового стаканчика и со свистом сдернув с 

шампура достойный кусок мяса. 

— Оттого что экология сбита. Тут по телеку расклад дали: ледники раста-
ют, океан на шесть метров вспухнет. Считай Америка крякнет, как у них все 

города вдоль береговой линии — за Японию молчу. А нам хоть бы хер. Пой-

дет жизнь, все припрутся, а мы земельку-то скупили.  
То разглагольствовал ближайший приятель Стоцкого по окрестности, ис-

полнитель его немудреных субботних затей Пашка, симпатичный человек за 

тридцать. 
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— Жди, зажили, — опытно пророчила Нинелька, его сожительница, кост-

лявая татарка. 
— Человеческие деяния для стоящей жизни — вещь непригодная. Мужи-

ки-то ладно, а возьмите иной образец — ну какой толк? — вякал Тимур, мас-

сивный ханурик неофициального образа жизни, скосившись на жену, миниа-

тюрную хорошенькую женщину.  
Та аппетитно и безразлично взглядам уминала порцию шашлыка. Как раз 

подошел Слава Хмелевский, мелькающий в телевизоре адвокат, практикую-

щий преимущественно топовую криминальную братию. Ему протянули, Стоц-
кий подрумянил обстоятельство: 

— Видели по голубому. Ну хорошо — отмажешь Петрова? 

— Зависит от суммы, что судейские запросят. 
— О, бляха! — кипел согреваемый огнем неприятия греховности Стоцкий. 

— Наша пресловутая действительность. И мы ждем капитализм! 

Слово нашел Петя Климчук, дебелый парень, что подвизался на киносту-

дии в качестве мастера по шитью платья и иному реквизиту: 
— Берут? 

— Человек и затеян, чтоб взять. Зачем еще рассудок? Тем более — кто 

над судьей? — насмешливо блестел очками юрист. 
— Что — все? 

— Это анекдот: везут мужика… он: куда?.. в морг… но я живой!.. так еще 

не доехали. 
Дальше Славу увлекал беседой Олег. 

— Сашка, отдай Лизе велик!! — гремела, следя за детьми, Нинелька.  

Аккуратно косилось на присутствующих добросердечное солнце, цветистое, 

с кудрявыми облаками небо лениво развалилось, раздумчиво и редко падали 
листья, привычные и вовсе не отвлеченные звуки составляли внятную музыку 

жизни, воздух был пропитан густым настоем непритязательного бытия. Преис-

полненный участия в этом сочном конгломерате делал мысль Стоцкий: 
— Есть мнение, что еще по одной — в самый аккурат. По чуть-чуть, я от-

казываюсь перебарщивать — какой день! (Не надо говорить, что набирался 

до состояния риз.) Возблагодарим господа. 
Люба: 

— За то, что у меня ничего нет. 

— А я? 

— Именно… — Туманила взор, разбавляла: — Логиновы в Египет упороли. 
Живут люди. 

Стоцкий обличал: 

— На арабов потянуло, мяса заголить… — Глубокомысленно попускал: — 
Впрочем, мне тут шепнули, Пушкин арабом был. 

— Эфиопом в предках, — возникал Петя. 

— А я о чем. 

— В следующий раз, мужики, — говорил я, — Генке укажу, как мясо зама-
чивать. Есть ядреный рецепт. 

Поскольку Люба не располагала возможностью не работать, имея богом 

данного мужа, в ее отсутствие Стоцкий, как принято, прошелся по женскому 
полу, начиная от обитателей квартиры. Катерина, габаритная женщина — ее 

муж, плюгавый и задиристый инженеришка из провинции, критически по-

сматривал поверх очков и фыркал. Впрочем, наши с ней вечно ругались ин-
дуцированные Любой, которая опытно чуяла в каждой досягаемой особи 

причину рассредоточения мужа — вне сомнения, Стоцкий пылко поддержи-

вал супругу.  
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Между прочим, здесь Стоцкий и уместит ступню в кинопроизводстве. Петя 

Климчук, благословенно упомянутый (Стоцкий к нему испытывал особенное 
расположение — у того водились деньги — и имел взаимность), — это он со-

общил, что есть потребность в массовке. Стоцкий вытянулся во фрунт. Сие 

случился «Первый полет на Луну» Алексея Федорченко, что собрал немало 

международных призов. Конечно, повествовал как они с «Лехой» то, се. До-
казывал то-се фотками, где он — с режиссером, главной ролью и так далее. 

В общем пузырился. Понятная вещь, ставил эпизод, где дефилировал по 

парку Маяковского, замаскированный под парусинового старичка тридцатых 
годов — узнать его было трудно. 

Отсюда он притащил ко мне раз за полночь Кирилла Котельникова, доста-

точно известного в городе человека, подвизавшегося по киношному делу. 
Супруга шипела, но не мог же я удалить чтимого человека. Со стороны 

Стоцкого это, разумеется, был очередной рисунок. Ничего странного, что 

мало-мало заприятельствовал с человеком и рассказывал про некую незави-

симую студию — проще, пара комнат, арендуемых в школе — где он не раз 
выпивал и фамильярничал со звучными богемными именами. Демонстриро-

вал «от души» подаренную кассету с фильмом Котельникова о поездках 

певца Новикова по Германии (достаточное место занимал Фрэнк Фариан, 
продюсер «Бони М», «Ирапшн», и другие знаменитые личности). Подава-

лось, естественно, будто чуть ли не он все это смастерил. Кончилось тем, что 

ему киношники начистили рожу — особенная гордость.  
Все это к одному расчудесному обстоятельству, что произойдет ниже.  

Пожили здесь Стоцкие довольно, пока Роги, допеченный неплатежами, 

все-таки не выгнал. Разумеется, уместилась куча красочных мелочей, запро-

сто можно представить какого рода: женщины, бесславные авантюры, гром-
кие скандалы с соседями, доходящие до потасовок — словом, бестолковщи-

на. Однако именно тут сложилась знаковая, на мой взгляд, история. 

Люба работала тогда в одном из центральных магазинов на шмотье. В то-
варках сложилась некая юркая мадам — она параллельно Екатеринбургу ве-

ла бизнес в северных краях. Дело кончилось тем, что Люба, движимая посу-

лом подруги года за три заработать на собственную комнату, тронулась в 
подручные севера вахтовым образом. И в самом деле, пошли какие-то день-

ги. Скажем сразу, ни на какой угол они не скопили, будучи людьми легко-

мысленными, выходит, тратя образовавшиеся тугрики на мишуру и пылевую 

жизнь. Словом, скоро стало ясно, что затея — напраслина, тем более в от-
сутствие супруги Стоцкий уходил исключительно в разнос и, кажется, сам 

начал уставать от выходов. 

Однажды Люба по расписанию должна была заявиться домой. Тютю.  
— Что за дела! — возник Стоцкий в трубку. 

— Ты знаешь, заболела сменщица. А товару навезли — выше крыши. 

Город Ноябрьский за Тюменью, Люба работала две недели, две в Ебурге. 

Ну что ж, бабки заработает, вынужден был разжиться мыслью Стоцкий. Про-
ходит еще две недели, та же кухня. Не помню, кажется, пару месяцев дли-

лась волынка. Стоцкий натурально забеспокоился: «Поеду!» 

Под извоз у него было средство передвижения, в том отрезке лет что-то 
несерьезное, вроде бы чрезвычайно пользованная шестерка. Легкомыслен-

ный Стоцкий, не долго думая, уселся за руль. Махать за тыщу километров, 

зимой, на север!.. Само собой, уже на пути к любимой парень покрылся при-
ключениями. Угодил в аварию: закрутило на скользкой дороге и отправило в 

кювет. Полярная ночь звенит пугающей тишиной, звезды прекрасны и ледя-

ны, дороги, собственно, нет, холод собачий, кажется, сам воздух мертв, о 

машине лучше не разговаривать. Повезло, что физически не повредился, 
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впрочем, непонятно, что страшнее… Словом, невероятно случайная легко-

вушка довезла до ближайшего селения. На другой день пригнали экспромт-
ную аварийку, что-то транспортное сляпали — заметьте, он ехал практиче-

ски без денег (но это Стоцкий; как говорится, и с медведем в берлоге стол 

накроет). Об этом он рассказывал взахлеб. А вот дальше тишина, что Стоц-

кий, что Люба рыбам подражали — приехали оба насупленные, злые. 
Наши жидкие расспросы ничего не давали — само по себе удивительно и 

мрачно. Стоцкий стал смиренным в отношениях с женой, а то и заискивающим 

— именно это давало какое-то одобрение предположениям. Мы с Роги син-
хронно заподозрили, что гражданка схлестнулась в мерзлотах с каким-либо 

мужичком. Похоже, и впрямь дошло до нешуточного, об этом твердило то, что 

при известной цене обещаний парень старался их выполнить. Впрочем, до-
вольно скоро все вернулось на круги своя — и, между прочим, способствова-

ла этому сама Люба («привычка свыше нам дана…»). Так мы рассуждали в 

связи с очередным поведением наших персонажей. Оказалось, что действи-

тельность сложилась покруче. Где-то через год любезных пробило. 
Да, Люба втюрилась… В мальчишку восьми годков. 

В Ноябрьском наши торгаши жили на съемной квартире у мадам Клавдии 

Ивановны. Особа тяжелая. 
— Грязину развели, тараканы подобной не вынесли!.. Свет жжете что воз-

дух, нашли читальный зал!  

— Телевизор шурует, Клавдия Ивановна — от света напрочь отвыкли. 
— Что там? Воры да прелюбодеи — нет, пялимся, идолов изобрели. 

И на вид карга: патлатая, космы липли к немытому лицу, драный халат, 

непотребные опорки — нечто гоголевское. Двухкомнатная квартира, одну и 

снимали две наши вахтовые: вторая — молодая деваха Надюшка, копившая 
на свадьбу. Сразу позвало съехать, но Клавдия Ивановна была родственница 

той товарки, что определила Любу на заработки — да и привыкли, вблизи 

ворчунья-хозяйка оказалась сносной. 
История простая. Двое взрослых детей Ивановны жили в других городах 

семьями. Дочь ничего, а у сына не задалось — жена ушла, оставив двоих де-

тей. Постепенно сын сошелся с иной женщиной, однако у той свои детишки. 
В общем, младшенького, Мишку, сын Клавдии решился приспособить к ба-

бушке. Парень и явил притчу. 

Хладнокровность Клавдии Ивановны была непоколебима, распространи-

лась и на Мишку, тот фактически поселился у квартиранток. И Люба расцве-
ла, женское начало — накопления солидны — дало о себе знать. Взаим-

ность, Мишка не ведал материнской сердечности. 

Определили на учебу, Люба вечера напролет возилась с отроком. Пар-
нишка занимался охотно, удался любознательным:  

— А северное сияние — откуда? 

— Бес его знает — вот ты и раскроешь тайну. Оно и подхарчишься. 

— Баба Клава говорит, духи от стыда за людей краснеют. Ерунда. Думаю, 
из-за мороза. Воздух ледяной, твердый, от ветра трется и полыхает. Огонь 

при трении случается, я знаю. 

— Менделеев ты наш. — Глаза опекунши становились сырыми.  
Выторговывала себе выходные — благо, Надюшка покладиста, да и лиш-

няя копейка — таскала Мишку по убогим заведениям воскресного разряда, 

кормила на выбор. Мишка без Любы чесался. Чудо — Клавдия Ивановна 
ворчать прекратила. Надо сказать, о мальчике Люба Стоцкому долго не го-

ворила. Собственно, пока не сложились те два с лишним месяца отсутствия. 

Получилось следующее. Постепенно Люба начала закидывать Клавдии 

Ивановне об усыновлении.  
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— Окстись, при живом отце, — внимательно глядела старушка, Любино 

усердие тронуло заскорузлую душу. 
— Живой, нате. И звоночка полгода не слышали. 

Бабуля прямила спину: 

— Ты как хочешь, я — за. Только мы не хозяева, без спросу никуда. Да 

и — процедура. 
Возникали Надюшка и товарка начальница: 

— А муж? Ой, Любка — квартиры нет, Генка не работает, никакой суд 

опекунство не назначит. Тут все взвесить хорошенько надо — не торба с по-
стельным бельем. 

Представьте себе, появляется отец Мишки — Валерий, гой еси. С новоис-

печенной подругой у него не сложилось, старший сын поступил в суворов-
ское училище, мужчина остался один. Достаточно внятный гражданин, заме-

тим, не хлебенил особенно… И что же!? Мишка, к примеру, с папой минут 

пять молча поприсутствует, да сползет со стула и шасть в соседнюю комна-

ту. Клавдия Ивановна переменила взгляды на жизнь радикально. 
И вообще, Люба — женщина видная. Глядь, в кино втроем сгуляют, а то и 

прочий злачный апартамент посетят. Надюшка, невольно пользуя сложив-

шуюся атмосферу помещения, задумчиво терла нос. Любашка с Валерием, 
думается, все-таки вступили в любовный конфликт.  

Сюрпризом появляется Стоцкий: 

— Ты чего, овца, нюх потеряла? — радостно приветствует супругу. 
Супруга срочно затевает часто моргать. Смежный Валерий вносит в сло-

жившуюся натуральность замечание: 

— Отчего вы столь неделикатно обращаетесь к имеющейся в наличии 

женщине!? Это, наконец, не полностью благородно. 
— Что за хмырь? — озадачивает вновь прибывший вопросом половину. — 

Тут кто-то давно не хворал? 

— Позвольте… — возникает претендент. 
— Ответь на самый из поставленных вопросов, — уже утробно зло, чувст-

вуя недоброе, цедит Стоцкий Любе, — какого хера!? 

— Не нервничай, — нервно совестит адресат. 
— Я люблю нервничать. Являюсь страстным ценителем нервничанья. 

Минута молчания полная поз и выражений лиц. Люба извещает: 

— Я остаюсь здесь. 

Стоцкий раздувает ноздри и сопит. Далее люто стучит правой ладонью по 
согнутой левой руке, венчающейся кулаком, и совершает умозаключение: 

— По-одесски выражусь — два тебе больших в одну, с позволения ска-

зать, разницу. 
— Чтоб ты сдох, — покладисто капитулирует несостоявшаяся счастливица. 

В ближайшее время Любовь в пьяном виде обнимала унитаз, возя его 

тряпкой и слизывая с угла рта крупные слезы. Стоцкий на кухне поминутно 

кидал в зев порцию, после чего стучал по столу костяшкой среднего пальца 
и комментировал: «Я, бля… у меня… — Обретал мысль. — Мне терять нече-

го!» — на удивление точное замечание. Следом сосредоточенно наливал 

очередную. Валерий грациозно сидел рядом, периодически опадая и тут же 
выправляясь, тупо смотрел в бесконечность. 

В вотчине отместки для — не себе ли? — Любашка оторвалась: бух, само 

собой, оприходовала весь околоток и даже вроде бы соседа инженеришку — 
во всяком случае, имел место скандал, в котором фигурировали нелицепри-

ятные определения соседки и отпор типа «от такой и слышу». (Стоит упомя-

нуть, наш деятель частенько проговаривался супруге о своих подвигах — 

известный нарыв ущербности). Стоцкий обретал воинственный, то есть жал-
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кий вид — Люба его либо игнорировала, либо поносила, а то и поколачива-

ла, улучив момент невменяемости. Накопления быстро ушли, и дело кончи-
лось новым местом жительства. 

*** 

Странно сравнить отношение к женщинам Роги и Стоцкого. Генка не мог 

без них: среда реализации. Роги считал, что овеществиться в женщине — 
унизительно. Внешне, однако, вели себя часто подобно: две заметные инди-

видуальности, полярные и уже этим сходные. Роги — мечтатель: «Предвку-

шать приятней, чем вкушать», — Стоцкий — исполнитель, скорей потреби-
тель: «Надобно жить, как набежит». 

Меня как-то невольно и тем самым сильно уколол Роги, сказав: мы под-

считываем, сколько могло быть, он считает — сколько осталось. 
Забавно, Роги временами становился мизантропом и Гена непременно ему 

перечил: 

— Жизнь, друг мой, тем и капитальная, что в ней места много — можно 

там пощупать, уколоться, а можно сям — погладить, да и руки погреть. Ее 
сырой предпочтительно употреблять — как ягоды. 

Какая-либо идеология у него отсутствовала напрочь — что социализм, что 

капитализм, приспосабливался спокойно. Я ни разу не слышал его рассуж-
дений здесь, в то время как мы, адекватно большинству, любезно горячи-

лись словами. Если, понятно, не брать деньги как идеологический стержень. 

Впрочем, и они были пусты — кроме как для веселья и разнообразных трат. 
Любил магазины, всякие безделицы были отменно по душе. Непременно 

докладывал: 

— Шторы купили с Любкой новье — рублевские хоромы отдыхают. 

Книг не прочел, подозреваю, кроме школьных ни одной. Вспыхивал, под-
чиняясь модным веяниям, и быстро остывал. Страсть любил парфюмерию. 

Окунался беспрестанно в кредиты на приглянувшуюся и недолго вожделен-

ную безделицу с очевидным продувательством. Например, компьютер — не-
нужный по большому счету: порнушка да российские сериалы бабского на-

клона. Когда собачка объела провода — это уже при инсульте, в Заречном — 

о механизме Стоцкий забыл, а скоро и задвинул на антресоли, водрузив на 
его место новую причуду. Тот филистер.  

Хм — нет… У Бабеля, кажется — «человек воздуха». Красиво сказано, я 

скажу прозаичней, имея в виду Стоцкого — продувной. Как хотите, мне 

представляется это значимей… Купно. По сути, по подноготной он был ли-
шен лишений. Он требовал всего и ничего. При всем том — распространял, 

если хотите, раздавал. Давать — дар. 

*** 
Следующей дислокацией случилась Верхняя Пышма, спутник Екатерин-

бурга. Заглянем правде в глаза, ребята очнулись, практически начали с ну-

ля.  

Надо полагать, в качестве компенсации Стоцкий обзавелся двумя кошками 
— впрочем, этого зверя Люба близко не принимала (есть настроение, порой-

тесь в психологии), однако, в общем с судьбой смирилась, тем более что по-

следние выходы (и Ноябрьский и Рогинские приделы) давали повод укориз-
не, чем Стоцкий, естественно, богато пользовался. Еще. Люба начала пол-

неть. Надо сказать, это с «северов» пошло. Она обосновывала казус тем, что 

условий питания не было: весь день на рынке — «Купишь батон да молока 
пакет, в лучшем случае лапшу кипятком оплеснешь». Однако там приблизи-

тельно, теперь вовсю — женщина, похоже, плюнула на себя, и впрямь, в 

глазах прочно обосновалась безучастная дымка. 
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Противоположно Стоцкий. Он подтянулся, обзавелся симпатичной седи-

ной. Помните, упоминали рекламу? Тогда и состоялось… Стоцкий теперь 
окончательно и регулярно бомбячил. Еще присутствуя в предыдущем отрез-

ке судьбы, он организовал стоянку частников — пять, шесть своих, чужаков 

не пускали. Тогда это практиковалось, было выгодней: подбирался свой 

клиент, экономия на бензине. Так вот — снявшись в нескольких рекламных 
роликах, Стоцкий угодил в базу данных. Некий заправила-модельер затеял 

показ одежды для людей в возрасте. Геннадий в итоге дефилировал весьма 

умело на подиуме. Больше того, ему поступило предложение — тогда народ 
совершенно окунулся в низины — поболтаться стриптизером в одном кабач-

ке. Стоцкий даже начал осваивать пилон, однако заведение на корню при-

крыли из-за междоусобных войн.  
И — внимание! Практически перестал левачить… Не перспектива ли поте-

ри Любы что-то сделала, он и относиться к ней стал мягче — ах, как дивна 

дымка в глазах женщины!.. Если в бытность у Роги наши приезды непремен-

но сопровождались скандалом, то теперь все происходило, уж простите, по-
стно. Оживала Люба только при Дашке — дочь очередной товарки Любы по 

рынку в Пышме. Татьяна часто и с удовольствием — женщина молодая, жад-

ная до времяпровождения — отдавала дитя на выходные. Дело кончилось 
тем, что Стоцкий сам заговорил о ребенке. Однако. Люба уже не загоралась, 

возили слова без мяса. И право, нереально: Стоцкий — бич, призор отсутст-

вует. 
Петя сюда уже не ездил — его, как человека косного, не умеющего даже 

теоретически смириться с российским, воровским либерализмом шлепнуло 

уже двумя инфарктами — а я с Роги очень даже, там неподалеку от квартиры 

Стоцких расположился симпатичный лесок, и мы славно умилялись кучеря-
вой зелени в теплые погоды. 

Надо признать, последние события — собственно, и возраст — окунули 

любезных в относительно праведное существование: Стоцкий регулярно ча-
стничал (пьянственные мероприятия не особенно превышали российский 

норматив), Люба угадала на местный рынок с неплохим доходом. Купили в 

кредит иномарку. 
Здесь его и стукнет. Получилось относительно удачно, повествовал про-

исшествие Стоцкий так: 

— Ехал от Ашана (имелась в виду сеть мегамаркетов на окраине города), 

практически по бану — скорость добрая. Один, пассажира высадил… Будто 
сквознячок легкий пробежал, очень странное ощущение. Следом бах, рука 

правая не чувствует! Гляжу, в кювет еду, жму на тормоз — ни ноги, ни педа-

ли. В кювете ждет бетонный строительный блок. Здравствуй, родимый — я и 
испугаться не успел. Машина завалилась, я торчу головой в полу под сосед-

ним сиденьем. Жизнь… Народ вытащил, попытался встать — не-а, правая 

половина отнялась. Руку сломал и не чувствую… В сороковую кинули, Любка 

принеслась — инсульт. 
Мы появились где-то через неделю, он уже ходил с костылем. Заговор-

щицки внушал: 

— Слушайте, первейшее лекарство — коньячок. Завтра чтоб был. 
Мы ерепенились, он кипешился: 

— Дурни, во всех медицинских учебниках прописано — в малых дозах, 

расширение сосудов. — Смеялся. — У меня сосед по койке, Никола, забой-
ный мужик. Жена приходит, он: агрессию притащила? 

Сперва дали глоток, на другой день вытребовал у меня чекушку. Из боль-

ницы изгнали за регулярное нарушение режима. Примерно в это же время 



 

157 

слегла его мать, рак. Она умирает, Стоцкие перебираются обратно в Зареч-

ный, по существу, в собственную квартиру. 
Дали инвалидность, мы спроворили парню тренажер, компьютер. Стоцкий 

по обыкновению загорелся, но вскоре сник. Уже обратно начал поезживать, 

однако несильно, Любу отвезет до работы — она быстро и достаточно устрои-

лась. Начал полнеть, особенно полез живот. Мерил землю волочащейся по-
ходкой, тросточка, рука тоже до конца не восстановилась. Две кошки, собач-

ка. Тупо сидел целыми днями дома, даже песика чаще выгуливала супруга. 

Обратно взялись затяжно выпивать, но, допустим, крепко друг друга уж не 
величали. Начинали на пару, однако Люба скоро останавливалась, работа.  

Огонек в глазах ее угас совершенно, о безучастной дымке и говорить не-

чего — ровный, механический блеск. Если первое время ворчала по старин-
ке, дескать, тянуть приходится исключительно ей, то теперь прекратила. 

Раз, однако, мне тет-а-тет вывела сухими губами: 

— Вот помрет он… Ирка ведь меня отсюда выпрет.  

Мы знали, что мать составила завещание на сына, но Ирина, узнав об 
этом, уговорила ее отменить. Она всегда терпеть не могла Любу, рассуждая 

чисто по-женски: «Шалава, это она сбила Генку с пути». Коротко сказать, 

жизнь приобрела бесцветный тон, если не сказать пристойность. 
Впрочем, Стоцкий вдруг пошел оперировать какими-то примитивно-скольз-

кими штуками (из Интернета что ли набрался?): за своего ребенка сражаем-

ся, а другой пофиг; или — узнаем, что умер не наш родственник, чувствуем 
облегчение. Похезал — приятно, то есть накопление грязи ведет к хороше-

му. Все это было где-то справедливо, оттого гнусновато. Либо: 

— Когда близость велика, исчезает инстинкт — это минус. 

Некий эпизод меня окончательно поразил. Однажды — мы приезжали раз 
в полгода — он, сидя со мной на кухне, долго скреб подбородок и, наконец, 

вымолвил: 

— Дай-ка свой электронный адрес. 
— Мобильник уже не гаджет? 

— Ну… В общем, вот здесь напиши. 

И пришло письмо. 
Я не сразу понял — это было покушение на сценарий фильма. Не привожу 

его по той причине, что слишком пристрастен и не особенно сведущ. Однако 

выскажу впечатление. Само оформление — неряшливое, не посягающее на 

сценарные формы подвигало принимать текст как рассказ, но уже скоро по 
действию, просящему визуального воплощения, становилось понятно, на что 

рассчитывал автор. Фантасмагория — ловкая, завораживающая, если хотите 

подкожная. Усиленная чрезвычайно контрастом всей плоти автора. Фон Три-
ер отдыхает, пришло мне сразу, ничего подобного не встречал. 

Признаюсь, хотел было сразу показать Олегу и… не смог. Подозреваю, ис-

пугался, что он как человек знающий и творческий убьет мое впечатление. 

 
Не так давно Гена умер. Не дождавшись сорока дней, Люба повесилась.  

 

*** 
 

Многое я опустил: Машу, девицу двадцати с гаком лет младше Стоцкого, с 

которой возник роман — пожалуй, она единственная веско поколебала при-
верженность Генки к Любе — и возникали настоящие намерения. Уже само 

знакомство показывает ретивый характер отношений: сидя у Пети на лоджии 

Стоцкий затеял привлекать внимание девицы, загоравшей на балконе на-

против — метров сто. Прыгал, фокусничал, чуть не сверзился. Посредством 
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плаката показав номер телефона, вынудил испуганного ребенка позвонить 

— кто бы до такого додумался.  
Поездка на Сахалин в составе съемочной группы — мы так и не поняли в 

качестве кого — от которой отстал, закрутив «карамболь» (его характери-

стика) с местной особой. Улетать должен был со всеми, но движимый хмель-

ной страстью спешился, перенес отъезд на три дня — с твердой решимостью, 
конечно, выполнить установку. Твердость соблюдал, сдав билет и заныкав 

нужную сумму. Да вот беда, цены стремительно ползли, сумму пришлось, 

скажем так, прожить. Мы выслали надлежащую цифру. Опять незадача, 
деньги задержались в пути — цены проскочили. Словом, три месяца длилось 

мероприятие, три раза мы отправляли наличность. Подобрала какая-то на-

учная команда, через Москву Стоцкий воротился. Кстати, был чуть не убит, 
безмерно разочарован в особе и так далее. 

Увлечение однорукой цыганкой — был период, когда они с Любой очеред-

ные полгода не жили, уж не помню по какой причине. Снимал комнату у некое-

го питекантропа — полголовы у того в буквальном смысле, если верить Стоц-
кому, отсутствовало. Хозяин, нажравшись и налившись инстинктом, ложился на 

чаялэ, и когда Гена соизволял возражать, тщательно и равнодушно бил посто-

яльца. Собственно, Стоцкий сам расплачивался пассией, погашая аренду. 
— Не понимаю, что там происходило. Гипноз. А что вы хотите — ромалэ! 

Между прочим, после этого Стоцкий возымеет пытливое отношение к те-

левизионной экстрасенсорике. 
Бесчисленные травмы в дорожных происшествиях. Постоянная напряжен-

ка, связанная с авто: то он разобьет чью-либо машину, наезды, таким обра-

зом, от которых Стоцкий нагло, ловко и разве не принципиально увертывал-

ся, во всяком случае денежно — случилось раз претерпеть физически, — то 
свою колымагу расхлещет… Вечные порывы свинтить в иные края, даже за-

границу — порой серьезные — неизменно заканчивающиеся запоями… Цара-

пающие знакомства, например, с главой гаишников Заречного, которого 
временно очарует Люба, следом уже основательно Стоцкий. Кончится тем, 

что майора то ли разжалуют, то ли сместят с должности. Областной депутат 

родственник, у которого одно время суетился наша прелесть в подручных.  
Понимаете в чем дело, я разрабатывал здесь эпизоды, что в частых, а то и 

непременных общих воспоминаниях о Стоцком — речь не только о нашей 

тройке — наиболее задействованы. Остальное в пазах его судьбы удержалось 

непрочно. Действительно, существовало столько удалых, бедовых случаев — 
большинство обывателей зачисляли бы всякий в чрезвычайность — что наш 

взгляд затерся, очередной кунштюк выдыхался за пару дней. Согласитесь, та-

кой подход характеризует Стоцкого наиболее емко — нас и подавно. 
Я не искал названия опусу, легло сразу и безоговорочно. А вот реквием 

по кому? Может, по нашему юркому, цветастому, насыщенному, окаянному 

прошлому? Тому, что во многом, безусловно, сотворил Гена. Выходит, он, 

минимум, не без толку прожил. 
Не раз обсуждали с Роги — отчего мы снюхались со Стоцким? Олег чаще 

ставил на то, что он позволяет другому видеть себя… выше. Пожалуй. Я не 

раз замечал, что чувствую себя прекрасно на фоне Генкиного невежества… 
Помимо. Никогда не видел, чтоб он покраснел. Но неумение испытывать 

стыд — не только за себя, но и за других — скажем так, позволяет, если не 

поощряет. Ей-ей, это дает любопытный эффект и стоит немало.  
Знаете, какая мысль мне явилась только что? В некотором роде наша чет-

верка представляет собой законченное целое всех типов — от пороков до 

совершенств. Не это ли подсознательно создало смычку? Я выложу на бума-

гу другое размышление: несовершенство мира нами продемонстрировано 
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окончательно. Неудачник Роги, блистательный когда-то малый, обладающий 

до сих пор поражающими способностями; я, в сущности, серая мышь, тще-
душный, приловчившийся к времени человек, умеющий приспособить об-

стоятельства в личный доход; Петя — вечный отрок, исключительно поря-

дочный мещанин, живущий, пожалуй, безмятежно и непритязательно — 

именно, даже при инфарктах. Стоцкий — инферно. Единственный из нас, кто 
реализовался на все сто.  

Приведу-ка некое рассуждение Роги: 

— Генка прав в своем бездушном гедонизме. Зачем еще жить? Доброе, ра-
зумное? Вздор. Девяносто процентов жителей Земли проживают, в сущности, 

бесплодно. Семья — воспроизводство таких же пустожителей, наиудобный 

институт получения и погашения физиологически обусловленных эмоций. 
Работа — добыча средств существования. Самореализация — химера, ибо 

успеха, и то эфемерного, добивается славно если сотая доля. Да, пара про-

центов живут праведно, то есть без признания, но для людей. Однако что 

они производят? Обеспечивают известному слою праздную жизнь ценой бес-
толковых затрат. Прогресс создает удобства, но не делает эффективней и 

счастливей жизнь, ибо люди обречены приспосабливаться, в них навсегда 

заложены сорок отрицательных чувств — положительных, между прочим, 
двадцать — которые при любом комфорте возьмут свое. 

Обратите внимание, постоянно сквозит философия — не находите? — 

текст так и попахивает любомыслием. Где это прежде от меня дождаться по-
добного! Вот уж теснит сентенция: тяга Любы к детям и отталкивание одно-

временно совсем не от ее женской природы, оттого что дети первозданны и 

чисты… О, Стоцкий! 

Ни о ком другом, даже о Роги, у меня не шевельнулась бы извилина ос-
тавлять воспоминания. И верно, человеческая природа требует ни хорошего, 

ни плохого — яркого, контрастного (собственно говоря, отсюда черное и бе-

лое)… Это Олег сказал однажды вроде бы в шутку (в каждой шутке есть до-
ля), что Стоцкий — герой нашего времени. Я не обратил тогда внимание, но 

теперь вижу — тут, братцы, существенное. Есть герой пьесы, в этом смысле 

Стоцкий — безоговорочно он. Ибо российская действительность еще та по-
становочка. А вот о чем она — вопрос. 

Мне не жалко Гену. Но, понимаете ли… саднит. 
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Иосиф Гальперин. Между Сталиным и свободой. Интервью с 

Петром Гореликом 

Родился 23.02.1950, живу в Москве и Болга-

рии (Благоевградская область, община Сан-
дански, село Плоски). Стихи переведены на 

болгарский и итальянский языки, публико-

вались в альманахах и коллективных сбор-
никах, в журналах “Стрелец”, “Крещатик”. 

Вышло восемь книг стихов (Уфа, Москва, Па-

риж-Москва-Нью-Йорк, Дюссельдорф). По-
следняя — избранные стихотворения «Одна 

любовь. 1968-2018» вышла в издательстве 

Za-Za Verlag Дюссельдорф в 2018 году. Это 

книга стихов, обращенных к его жене Любо-
ви Цукановой. В журналах "Нева" и Знамя" 

вышли две повести и несколько рассказов. 

"Зебра" выпустила книгу прозы "Крики во 
сне" (2011). 

Финалист премии "Поэт года 2015". Лауреат 

первой премии конкурса "Писатель года 

2015". Финалист премии "Наследие" за 2016 год. 
 

27 мая — сто лет со дня рождения Петра Захаровича Горелика.  

Он вошел в литературу в середине 30-х годов, а писать начал в середине 

90-х. Потому что сначала он был просто другом других харьковских маль-
чишек — Бориса Слуцкого и Михаила Кульчицкого, потом, когда они стали 

московскими студентами, он подружился со всем их кружком — Павлом Ко-

ганом, Давидом Самойловым, Сергеем Наровчатовым, Николаем Отрадой, 
Еленой Ржевской и другими. Ребята из этой компании учились в ИФЛИ, в 

Литинституте, в МГУ, считались литературной надеждой первого поколе-

ния, которое родилось при Советской власти.  
 

А Пётр Горелик был среди них единственным просто читателем, да и учил-

ся он в военном училище. Поэтому в 41-м, когда они уходили на фронт не-

обученными добровольцами, он был уже бронетанковым офицером с опы-
том операции на Западной Украине. А потом даже бронепоездом командо-

вал. И после войны в отставку не вышел, преподавал в бронетанковой 

академии, оставаясь все в том же юношеском кругу, заметно поредевшем 
за войну. 

 

Лет двадцать назад он пришел в журнал “Новое время”, где заместителем 
главного редактора была моя жена Любовь Цуканова, и предложил замет-

ку — воспоминания о Слуцком. Так родилось его первое напечатанное 

произведение, на восьмом десятке лет. Потом были и статьи (освоил ком-

пьютер), и книги, и воспоминания, и сказки, писал он до последних дней 
жизни, умер на десятом десятке. А мы были благодарны судьбе, позволив-

шей нам почти двадцать лет дружить с ним, вот так непосредственно при-

коснуться к духу людей, которые для нас были легендарными. 
Я написал стихи о Петре Захаровиче Горелике, и мне хватило смелости ему 

их показать, и он принял их без отвращения.  
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Вот они: 

 
 Петру Горелику 

 

Крошились камни в поисках основ, 

он проверял и выбрал, что сберечь: 
и первый звук потом любимых слов, 

и новых правд невеленную речь, 

и тяжесть глаз, и неуклюжесть строк, 
и крепость жил, и теплоту в руке... 

Старик — скала, и целый век — как рок 

так долго говорить на древнем языке. 
 

Заплачено и пулей, и пером 

за право быть соратником друзьям. 

С бутылкой водки приходили в дом, 
глоток свободы передали нам, 

Борис и Дэзик, Павел, Михаил – 

какие собеседники в ночи! 
Он как архангел силу сохранил 

и как апостол бережёт ключи. 

 
Скала судьбы стоит передо мной 

и защищает силою иной. 

 

 

Борис Слуцкий и его друзья — «маленькая партия» 

 

— За вашими плечами почти весь двадцатый век. Что бы вы назвали 
самым значительным в прожитом и пережитом? 

 

— Воевал. Остался цел. Счастлив семьей. С женой мы прожили более 60-ти 

лет. Вот уже более десятка лет пишу, печатаюсь. Мне сказочно повезло с 
друзьями.  

Если вспомнить события рубежные, которые относятся не только к судьбе 

поколения, такие как война, смерть Сталина, «оттепель», «застой»» и «пе-
рестройка», но и к моей личной судьбе, назову — 1930 год, знакомство с Бо-

рисом Слуцким, быстро переросшее в дружбу на всю жизнь. Он перевел меня 

с накатанного школой и комсомолом пути, нивелировавшего личность. Он 
открыл передо мной иной мир. “Стрелочным переводом” оказалась поэзия. 

Первоначального толчка хватило на всю оставшуюся жизнь. Миша Кульчиц-

кий, Павел Коган, Давид Самойлов, Исаак Крамов, Елена Ржевская, знаком-

ством и дружбой с которыми я тоже обязан Борису, поддерживали и помога-
ли мне держаться на этом пути. Недаром их неформальный кружок они поз-

же называли «маленькой партией», они были идеалистами, в духе того вре-

мени — марксистами. Только марксизм у них был не казенный, а «откровен-
ный». Их идеализм — вера в возможность откровенного диалога с властью. 

 

— Как вы познакомились со Слуцким? 
— Мы учились в разных классах. Но так случилось, что меня и Бориса в один 

и тот же день ранней весны 1930 года послали за керосином. У керосиновой 

бочки мы познакомились и подружились. И дружили более полувека. Если бы 
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я мог в тот день это предвидеть, вряд ли бы с такой неохотой взял грязный 

бидон и поплелся в очередь.  
 

— Вы упомянули смерть Сталина. Как вы относитесь к нему, как из-

менилось ваше представление о нем после его смерти?  

— К 1953 году я еще не думал о нем так, как думаю сегодня, но от одной ил-
люзии был избавлен уже тогда: на его счет я относил все, что делалось в 

стране. Не только хорошее, как думали многие, но и все плохое. Я еще не 

мог определиться с тем, чего было больше — хорошего или плохого? Это 
пришло позже. Верхом его лицемерия была здравица за терпение русского 

народа, на приеме в Кремле в честь Победы в Великой Отечественной войне. 

 
Терпение — самая ценимая Сталиным черта в характере народа. Сталин це-

нил в терпении не столько его позитивные проявления — упорство в труде и 

т.п. Главное, что он ставил высоко — это способность народа безропотно 

терпеть и переносить все непотребства его власти. Не это ли прикрывал Ста-
лин своей лицемерной здравицей? 

 

Трус хвалил героев не за честь, 
А за то, что в них терпенье есть. 

(Борис Слуцкий «Терпенье).  

 
Преклоняясь перед Сталиным во всем, мы восприняли и его лицемерие. Из-

бавление от двойных стандартов означает необходимость осознанно отно-

ситься к событиям общественной жизни. Не отвергать, а осмысливать, думать 

и принимать решения, даже вопреки мнению послушного большинства. При-
верженность двойным стандартам в политике мешает и сегодня нашему об-

ществу объективно оценивать происходящее. 

 
— А как Борис Абрамович воспринял смерть Сталина и последующую 

«оттепель»?  

 — Гораздо серьезнее, чем она того заслуживает. Мне приходилось быть сви-
детелем его спора с Самойловым. Самойлов считал, что «оттепель» — это 

одна из кривых синусоиды. Она идет то вниз, то вверх, и вот сейчас — одна 

из верхних точек синусоиды нашего развития. Борис считал, что мы вышли 

на прямую. Самойлов полагал, что Борис умел хорошо видеть факты, но он 
не был прогнозистом. Однако такой задачи Слуцкий-поэт перед собой не 

ставил. И Слуцкий переоценивал «оттепель». Выступая на писательском соб-

рании с осуждением Пастернака за публикацию «Доктора Живаго» за грани-
цей, Слуцкий был искренен, он защищал «оттепель», как смягчение режима 

сверху, и боялся, что она, может быть, прекратится, понимаете? 

 

— В споре Слуцкого и Самойлова, наверное, сказалось разное отно-
шение к истории.  

— Конечно, Слуцкий говорил о себе, что он — фактовик. Его интересовал факт, 

единичный, зримый. Самойлова больше интересовала философия истории, её 
ирония, что нашло отражение в его серьёзных и шуточных поэмах. 

 

— Мне, как человеку пишущему, гораздо ближе позиция Слуцкого. То 
есть стремление захватить увиденное, осмыслить и оставить его. Это 

как основная функция поэзии вообще. А когда мы встречались с Са-

мойловым у него в Пярну, он проповедовал идею больших длинных 

сюжетных стихов, в особенности — исторических. И я не мог понять, 
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всерьез он это говорит или нет, потому что для меня поэзия — это се-

годняшнее переживание. 
— Как раз тут очень спорный вопрос о том, для чего поэзия. Для меня одина-

ково близки и интересны и Слуцкий, и Самойлов. Но в историческом плане 

Слуцкий навсегда останется поэтом военного поколения. Так уж получилось. 

 
— То есть его роль сейчас больше, потому что он оставил именно 

свидетельства этого поколения? 

— Самойловская поэзия более традиционно, лирична. Не следует забывать, 
что для того, чтобы быть традиционным, нужна немалая смелость. Вы читали 

книгу критика Станислава Рассадина? Она называется «Самоубийцы». Пони-

маете, там нет главы самойловской, а глава о Слуцком есть. Но Самойлов там 
встречается довольно часто, и о нем Рассадин пишет с пиететом буквально. 

Слуцкого он оценивает иначе. Я боюсь вообще за посмертную судьбу этих 

двух поэтов. То есть я не боюсь за посмертную судьбу Самойлова, а по-

смертная судьба Слуцкого вызывает иногда у меня огорчение, понимаете? 
Потому что боюсь, как бы его не стали вспоминать по большим датам Вели-

кой Отечественной войны. 

 
— Так называемое явление советской интеллигенции было создано 

как раз в конце 30-х начале 40-х, когда подросло первое поколение, 

которое родилось после революции. И это явление обозначено в том 
числе стихами этих поэтов. И они все были яростными сторонниками 

нового светлого будущего. 

— Да-да. Но это яростное сторонничество подкреплялось делами, а не одними 

декларациями. Павел Коган, например, который погиб на Малой земле. Будучи 
«белобилетником», он добился отправки на фронт. Был полковым переводчи-

ком. Ходил с разведчиками за «языком», хотя по должности мог этого не де-

лать. Он в моем сознании запечатлелся как Тиль Уленшпигель. Он и внешне та-
кой был — острый… Он писал: «Есть в наших днях такая точность, что мальчи-

ки иных веков, наверно, будут плакать ночью о времени большевиков». «Так 

точно», — военный ответ. Ответ военного на военный же приказ. В этом-то всё 
и дело. Дело — трагическое и печальное. Никогда ещё не было такого, чтобы 

целое поколение молодых людей воспитывалось в готовности к смерти, к гибе-

ли. Никогда ещё не было такого, чтобы эта готовность была верным понимани-

ем ситуации. 
 

Прокламируемая, декларативно утверждаемая эта готовность повторялась с уп-

рямой настойчивостью в их стихах. «Славлю разум Котовского, который за день 
до смерти тело своё гимнастикой мучил…», — писал Кульчицкий. «Разрыв-

травой, травою-повиликой мы прорастём по горькой, по великой, по нашей кро-

вью политой земле», — читал наизусть Павел Коган, а Борис Слуцкий запомнил 

и спустя многие годы напечатал… Но были и жизнерадостные мотивы в их миро-
воззрении, главный — ценность дружбы. На одной книге Самойлов написал мне: 

«Пете — другу одному из одного». Этим я горжусь. Точно так же я горжусь над-

писью, которую оставил на книжке своих стихов Борис Пастернак мне. Я встре-
тился с Пастернаком случайно на фронте. Пастернак был тогда в составе писа-

тельской бригады. Эта книжка была в моём командирском планшете. 

— Как писал Эдуард Багрицкий: «в походной сумке спички да та-
бак — Тихонов, Сельвинский Пастернак».  

— Да, эти поэты для молодой поросли литературы были прямыми учителями. 

Осенью 1939 года, когда Илья Львович Сельвинский собрал чуть ли не всех 

способных молодых поэтов в семинаре при тогдашнем Гослитиздате, там по-
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знакомились и подружились ифлийские и литинститутские молодые поэты. 

Из ифлийцев в содружество вошли Павел Коган, Давид Самойлов, Сергей 
Наровчатов. Литинститут представляли Борис Слуцкий, Михаил Кульчицкий и 

Михаил Львовский. 

 

— А вы как-то обращали внимание и внутри себя, и в разговорах со 
своими молодыми друзьями, что в большинстве это были евреи? 

Кроме Кульчицкого и Наровчатова. То, что революция дала евреям, 

вы это как-то обсуждали? Или вы не выделяли? 
— В нашей среде мы не обращали внимания на то, кто еврей, а кто — нет. 

«Еврейского вопроса» для нас до определённого времени не существовало. 

Проявления бытового антисемитизма казались нам случайностью.  
 

— И вот поэтому, наверное, 49-й год был воспринят особенно остро? 

— Да, Слуцкий воспринял это куда как остро. Он был одним из немногих по-

этов, кто это переживание воплотил в стихах.  
 

— Это воспринималось вами и вашим кругом как ошибка или вы 

ощущали связь антисемитских репрессий с коренными свойствами 
самой идеологии и самого режима?  

— Конечно, это отчетливо понималось. Об этом и написаны стихи Бориса. 

 
— Для меня, например, Слуцкий был одним из толчков к тому, чтобы 

стать тем, что называлось антисоветчик. 

— Это был самый советский антисоветский поэт. 

 
— Потому что он ставил такие моральные вопросы, которые ставили 

под сомнение способы деятельности этой власти. 

— Вот можно привести его знаменитое стихотворение «В январе».  
 

Я кипел тяжело и смрадно,  

Словно черный асфальт в котле.  
Было стыдно.  

Было срамно.  

Было тошно ходить по земле.  

Было тошно ездить в трамвае.  
Все казалось: билет отрывая,  

Или сдачу передавая,  

Или просто проход давая  
И плечами задевая,  

Все глядят, с молчаливой злобой  

И твоих оправданий ждут. 

Оправдайся, поди попробуй – 
Где тот суд и кто этот суд, 

Что и наши послушает доводы, 

Где и наши заслуги учтут? 
Все казалось —  

Готовятся проводы,  

И на тачке сейчас повезут. 
Нет, дописывать мне не хочется. 

Это все не нужно и зря. 

Ведь судьба — толковая летчица – 

Всех нас вырулила из января. 
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Это было написано сразу после смерти Сталина. В то время, когда разгора-

лось «дело врачей», я чувствовал себя как в стане врагов на кафедре в во-
енной академии, где работал. Если без стука входил в комнату, где наши 

столы стояли, я видел, что все замолкали. Больше того — начальником ка-

федры был генерал-лейтенант Рогачевский, еврей. Это был боевой генерал с 

очень большими орденами — Кутузова II степени, Суворова II степени. До 
кафедры — начальник штаба 28-й армии. Начал войну командиром дивизии. 

Но вы знаете, эти события его подкосили. Характер совершенно другой стал 

— он стал пуглив. Можно ли себе представить боевого генерала, прошедшего 
всю войну, начальника штаба армии, командира дивизии особенно, чтобы он 

позволял своим подчиненным стучать по столу и требовать, чтобы его пред-

ставили к званию, или какие-то привилегии требовать? И он шел на уступки. 
Он боялся.  

 

Вы из этой двойственной жизни легко перешли в жизнь послесовет-

скую? Вот сейчас у вас нет двойственности? Я имею в виду — двойст-
венности в отношении к тому времени.  

— Нет. То, что я говорил на кухне, я говорю сейчас громко. Все, что я теперь 

пишу, это то, как я мыслил намного раньше наступившей перестройки. Это, в 
общем, скорее ретроспекции — то, что написано. И написано это не без 

влияния друзей. 

 
— А у них под влиянием поэтической правды, которая в них билась. 

Значение поэзии Слуцкого — в пробуждении совести в обществе. 

Даже его знаменитое стихотворение, которое в наше время знали все 

— «Кони Лошади в океане», оно как раз об этом. 
— И оно пробуждает не просто сопереживание, а ужас перед тем, что ставит 

себя над людьми, над жизнью. Но когда мы говорим о гражданственности, в 

этом смысле гражданственности — как пробуждение совести, мы все время 
как бы оставляем за скобками ту сторону поэзии, которую очень сильно раз-

вили эти люди поэты — и Кульчицкий, и Коган, и Слуцкий, и Самойлов.Речь 

идёт о языке поэзии. 
 

— Одни из первых стихов, которые я запомнил, это был Кульчицкий с 

его ритмами, его раскованная гармония такая. Два-три стиха всего-то 

от него осталось. 
— Вообще-то, у Кульчицкого осталась огромная поэма «Самое такое». Слуцкий 

считал его гибель самой большой потерей русской поэзии на войне. Первым в 

этом «московском содружестве поэтов» был для Бориса Кульчицкий. Не только 
сам Кульчицкий для него был примером, но и его отец, бывший гвардейский 

офицер, человек, который писал о кодексе офицерской чести, о дуэлях и так да-

лее. Младшего же Кульчицкого высоко ценили и Сельвинский, и Лиля Брик. Они 

считали его наследником Маяковского.  
— Хотя он, я бы сказал, гораздо непосредственнее Маяковского. Мая-

ковский искусственно строил конструкции. 

— Да, отношение к Маяковскому было не таким простым, как это может по-
казаться на первый взгляд, у всей этой тогда молодой поэтической компа-

нии. Маяковский говорит, «штык приравняю к перу», Слуцкий этого сказать 

никогда бы не мог, потому что он знал, что такое штык, у Слуцкого все зри-
мо. Ведь он писал всегда только о том, что он видел, что он знал. Когда он 

писал«Стою перед шеренгами неплотными…», так он действительно стоял 

перед теми, кому «хлеб не выдан и патронов не додано».  
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50 лет пролежала в столе рукопись его прозы «Записки о войне». До пере-

стройки нечего было даже думать о её публикации. Её впервые напечатали к 
55-й годовщине Победы. Предисловие написал Даниил Гранин. Он высоко 

оценил прозу поэта, ещё не уловившего интонацию своей будущей поэзии. 

Многие прозаические эпизоды потом стали известными стихами: «Снежная 

баба», «Госпиталь», «Гора». Самойлов, восхищавшийся его прозой, спросил: 
«Будет ли он продолжать писать», Слуцкий ответил: «Нет, хочу всё вложить 

в стихи». Он всё и вложил. 

 
— Как они вас воспринимали: как человека не пишущего или, по 

крайней мере, в их присутствии не посягающего? 

— Когда Слуцкий представлял меня как своего школьного товарища всей 
этой компании поэтической, всему этому московскому содружеству поэтов, 

Самойлов сказал — «Он будет у нас представителем от читателя стиха». Я на 

это нисколько не обиделся, потому что это действительно так и было. Тем 

более, что я знал замечательное стихотворение Сельвинского «Читатель сти-
ха».  

 

— А вот странно, кстати, — судьба самого Сельвинского, он ведь ушел 
в тень. 

— У Слуцкого есть о нем слова: зона геологической разведки. А вот тут он 

написал, что это учитель — «К счастью или к сожалению, учился я — он по-
учал, а я не отличался ленью — он многое в меня вкачал. Он до сих пор не-

ровно дышит к тому, что я стихах пишу — недаром мне на книгах пишет: 

«Любимому ученику». Но у него есть более важные слова, а именно: «Сель-

винский мой учитель, а Пушкин — командир». Так что он понимал, что такое 
Сельвинский и что такое Пушкин. Можно было стать эпигоном, а сохранил 

свою самость. 

 
— И если в истории русской поэзии закрепился за Сельвинским такой 

слегка манерный образ, то за Слуцким как раз образ прямоты и ис-

кренности. В чем уроки этих людей для современности не как лите-
раторов, а как мыслителей, как личностей? 

— Из всего марксизма, который в нас вталкивали, я вынес только — «Под-

вергай все сомнению».  

 
— Давайте я попробую вас сфотографировать. 

— Я очень нефотогеничен. 

 
— Неправда. Знаете, человек идет по улице, рассекает слои разных 

людей и выделяет сначала людей своего возраста. А я с возрастом 

стал замечать более старших людей и увидел, что их лица больше 

говорят, потому что пережитое накладывается. 
— Вот вы мне напомнили один эпизод из моей и Бориной вместе жизни. Ко-

гда мы еще юными подростками шли по харьковской улице — я как сейчас 

вижу эту улицу, и нам встретилась девушка, может, даже немножко старше 
нас — он посмотрел на нее и сказал: «Посмотри, какое умное лицо». И это я 

до сих пор помню — у меня перед глазами и эта девушка, и этот Боря. Точно 

так же, как перед глазами у меня Борис, который читает мне стихи на пустой 
харьковской окраине, где нас вообще могли принять за сумасшедших город-

ских, потому что он шел, читал, отбивая рукой такт. И до сих пор в ушах 

звучит монолог Антония из шекспировской драмы, с рефреном «А Брут — 



 

167 

достопочтенный человек!» До сих пор я слышу его голос. А прошло ведь… 70 

лет, даже больше. 
Вы знаете, я недавно вспоминал деда, которого я никогда не видел и только 

знал о нем со слов матери, что он был дилером — как сейчас сказали бы… 

 

— Коммивояжер. 
— Представителем фирмы «Зингер». И я об этом вскользь написал в книге — 

там буквально три строчки. А сейчас я подумал — как можно представить се-

бе его день. Он же был убит петлюровцами. Да, во-первых, я написал, что 
его имя было Абрам. Это я знал, потому что Софья Абрамовна мать. И мне 

думается, что по имени можно что-то определить. Человеку давали библей-

ское имя — Авраам, Абрам. За этим именем. На него, стало быть, возлагали 
какие-то надежды. И потом я нарисовал эту картину — как он встает рано 

утром, еще все домочадцы спят, а у него трое дочерей, все красавицы, я это 

знаю не понаслышке, я знал всех трех сестер, они все были замужем. Тоже 

характеризует семью, потому что трех дочерей выдать замуж довольно слож-
но. Он встает утром рано, запрягает свою двуколку, ставит тяжелую машину, 

он едет под улюлюканье мальчишек, которые кричат — «Жид! Жид! Жид!» и 

прочее-прочее. Как ему не разрешают нигде остановиться, и, наконец, кто-
то заинтересовался, и вот он уже выступает как представитель технического 

прогресса — он рассказывает о машине, о разнице между машинной строч-

кой и ручной. Он по-своему счастлив. Но обрывается жизнь одним взмахом 
шашки петлюровца. И тут я в своём рассказе перехожу к сталинским време-

нам, когда вырывали из жизни людей, как человека из теплой постели. Я это 

написал, не скрою, под впечатлением гранинской прозы, в первом номере 

«Звезды» за 2008 год. 
 

— То, что у вас были такие могучие друзья, которые дали такой вот 

импульс — может быть, вам помогает жить долго?  
— Может быть. А почему им не помогало жить дольше? Ну, с Борисом понят-

но — его разодрали два чувства: долг и совесть. И ранняя смерть жены. Хо-

тя, в общем, мои друзья, вернувшиеся с фронта, прожили немалую жизнь. 
Главное — они очень много успели. Я вам скажу, что их литературному на-

следию очень повезло. Борису — потому что он избрал своим душеприказчи-

ком Юру Болдырева, который просто титаническую работу провел. Издать 

три тома! Многое напечатать в периодике. Возродить в памяти современного 
читателя ушедшего поэта. Самойловскому наследству тоже очень повезло. 

Вдова Самойлова, Галина Медведева, подготовила к изданию и опубликовала 

собрание его стихотворений, том поэм и замечательную прозу «Памятные за-
писки» и два тома «Дневников». А мне удалось издать прозу Слуцкого «За-

писки о войне» (два издания), и биографическую прозу, в «Вагриусе». 

 

— Вам досталось хорошее наследство…  
— Многие из них писали в стол. Половина стихов Слуцкого написана. И 

Кульчицкий начинал с вещей, которые совершенно не думал публиковать. 

Они не были опубликованы. Его знали только свои — устный поэт. В стол пи-
сал и Самойлов, лет 30, наверное. Общечеловеческие ценности превалиро-

вали в его поэзии.  

 
— И в дневниках, и в прозе у него есть о том, как это мучает. С одной 

стороны, жажда, чтобы твое слово знали, а с другой стороны необхо-

димость его прятать… 
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— Возвращение Самойлова с фронта запомнилось особенно. Я уже был в Мо-

скве слушателем Академии Фрунзе, а он приехал и в первую ночь доверил 
самую страшную тайну для того времени — что он не собирается оставаться 

в партии. Он тогда сказал, что выбросил партийный билет — это была алле-

гория. Он не выбросил его. Как оказалось, билет сохранился. Но он так и не 

встал на учет. Для него было важно освобождение. Слуцкий сформулировал 
это освобождение много позже в стихах: «Я в ваших хороводах отплясал, я в 

ваших водоёмах откупался, наверное, полжизнью откупался за то, что в ва-

ши игры я влезал».  
 

Беседу вел Иосиф ГАЛЬПЕРИН. 

 
Санкт-Петербург — Москва  
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Алексей Шульгин. Стихи 2018 

 

Алексей Шульгин (1978). Родился и живет в 
Москве.  
Поэт, автор книг и статей по искусству 
("Пахарь русской гравюры. (О художнике 
Николае Синицыне)", "Письма Василия Сит-
никова", "Неуемная борода (О художнике 
Валентине Воробьеве)" и др.). 
 

 

Искусство энергичное, богатое по смыс-
лам, со своей философией, со своей уз-

наваемой интонацией. Замечательной 

далекой музыкой доносятся образные 

отзвуки Франсуа Вийона. Да не обманет 
читателя простота и прозрачность сти-

ля, ясность словесной подачи, житей-

скость и жизненность. Чудо подлинной 
поэзии — в том, что она и правда воз-

никает из ничего. Из вдоха и выдоха. 

Набежавшая туча, слезы дождя. Воспо-
минание о прошлом и о будущем. Удивительное узнавание себя — внутри 

зеркала истории — горькое и смиренное. Поэт все равно всегда ЖИВ. Даже 

если он расстрелян близ глубокого страшного рва. 

А поэзия Алексея Шульгина — поэзия воли и радости. 
 

Елена Крюкова 

 

 

 
 

*** 

Я разлюбил шум сборищ, их бедлам.  

Я пью один, чтоб только продышаться. 
Себя рассеяв по чужим углам, 

Теперь вдруг начинаю собираться. 

Никто нейдет, но жду кого-нибудь, 
Какого-то полуночного гостя. 

Вино приоткрывает жизни суть, 

Становится все весело и просто. 

И полная луна не так страшна, 
Мелеет изумрудная бутылка. 

К рассвету снова заживет страна, 

Дотронется до моего затылка.  
За окнами рождественский салют, 

Гремит не прекращая канонада. 

Я пью вино, как дорог мне уют 
Домашний мой и ничего не надо. 
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*** 

 
Когда морозы убелили сад, 

Трещат деревья черной ночью длинной, 

Выходят зайцы, скачут меж оград, 

Грызут кору с наивностью невинной. 
Глухая ночь, сжимай свои виски, 

В ушах звенит, а в небе светят звезды. 

Все цели вдруг так кажутся близки, 
Что на глазах блестят, как звезды, слезы. 

Мороз ночной — хозяин. Снег лежит, 

Сугробы намело уже по пояс. 
А время все бежит, бежит, бежит... 

А ты живешь, все время беспокоясь. 
 

*** 

Где ночью спят вороны? Вопрос меня измучил... 

Пока над Спасской башней всю ночь горит звезда, 
Идут с работы люди, по небу ходят тучи, 

А Ленин в мавзолее разлегся навсегда. 

Где ночью спят вороны? В гнезде? На чердаке ли? 

А лозунги в газетах бравурны и ясны. 
Ученые корпеют, они почти у цели, 

В работе беззаветной на будущность страны. 

Где ночью спят вороны? Узнать бы наконец-то. 
А черные машины к подъезду поднажмут, 

Выходят люди в черном у них большое сердце, 

Болеют за народ свой, куда-то крест несут. 
Где ночью спят вороны? Пока радар сияет, 

Летит наш реактивный, на страже, за врагом. 

Вот кто-то народился, кого-то обмывают. 

А на площадке дети. А дома все верх дном. 
Но где же спят вороны? Не все ли мне равно ли, 

Где птицы приютятся, смежив глаза на ночь? 

Подумаю об этом, поморщусь как от боли, 
И от окна спокойно уйду на кухню, прочь. 
 

*** 

Заносит белым и холодным снегом 

Двор и соседние дома. 

Стою, любуясь, с тихим смехом, 
Как хороша зима! 

Снеговиков возводит ловко 

Ребятня. 

Еще бы в верхний шар морковку... 
Ворона все кляня 

Орет, нахохлясь. Хлопья сыпят гуще. 

Ори иль не ори.  
Темнеет, на душе опять гнетуще. 

Зажглися фонари.  

У неба тон лиловый. Занавешу 
Скорее шторы. И опять 

прилягу на диван и ноги свешу,  

Начну читать.  
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*** 

Хоть ночь длинна, а день растет заметно. 
Зима пройдет.  

Темно.  

И за окном все снег идет. 

 
*** 

Пока кремлевской крепости бойницы не посчитаны, 

Труды историков пока что не прочитаны, 
Что говорить нам о судьбе народа, 

Чья неясна еще достаточно порода? 

Куда погонят к новым достижениям, 
Кому внимать прикажут с уважением, 

Под звезды судьбы чьи положут на брущатку? 

Глазная изменяет мне сетчатка. 

Что вижу — все как будто искажение, 
Все новое как будто повторение. 

И тщетно в старых книгах вновь ищу, 

Спасительную главку про пращу... 
Ветхозаветных истин идеалы кем-то сброшены, 

Живущие тенями огорошены. 

Народ с готовностью и молча зову внял, 
И снова свой характер показал. 

 

*** 

 
№2 

Орет ворона, снег идет, 

Нахохленная птица, 
Безостановочно орет  

И на погоду злится.  

Ну что поделать? Выпал снег, 
И прибралась столица. 

Послушай, птица, каркать грех, 

Умей остановиться. 

Растут сугробы, на глазах  
Становятся все выше. 

И в белых призрачных роях 

Вдруг исчезают крыши. 
 

*** 

Сливаясь в хор слова звучали, 

А я стоял и ждал. 
Когда чужие речи прозвучали, 

Заветный миг настал. 

Молчание заговорило. 
И в тишине 

Как много правды настоящей было, 

Казалось мне.  
Я точно знал, что речи пустоваты, 

Хор вечно лжив.  

Пусть ты один и вечно виноватый, 

Зато ты ЖИВ. 
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Интервью с Зоей Межировой. «И в эмиграцию играю.                 

И доиграю до конца». 
 

Зоя Александровна Межирова (род. 
19 февраля 1949, Москва) — советский 
и американский поэт, эссеист, историк-
искусствовед, журналист. Автор трёх поэти-
ческих сборников и множества стихов. Член 
Союза писателей (1985). 
Дочь поэта Александра Межирова и Елены 
Афанасьевны Межировой. 
Окончила отделение Истории и теории изо-

бразительного искусства Исторического фа-
культета МГУ. С 19 лет писала стихи. 
С 1985 года член Союза писателей СССР. 
В 2014 году лауреат премии журнала «Дети 

Ра», в 2016 году лауреат премии журнала «Зарубежные записки»  
Живёт в Москве и в штате Вашингтон (США). 
Стихи и эссе публиковались в центральных московских и американских журналах 
и газетах — «Новый мир», «Знамя», «Арион», «Юность», «День поэзии», «Литера-
турная газета», «Московский комсомолец», «Новый журнал» (Нью-Йорк), «Новое 
русское слово» (Нью-Йорк), «Стороны Света» (Нью-Йорк), «Дружба народов», 
«Зинзивер», «Зарубежные записки. 
Автор трех книг. Две первые и ряд публикаций вышли под литературным псевдони-
мом Зоя Велихова. 

 

22 мая — годовщина смерти поэта Александра 

Межирова, личности выдающейся, неоднознач-

ной, трагической.  

Со школьной скамьи, в 1941-м он ушел на фронт. 

Там был принят в партию.  

За свою долгую жизнь издал более 50-ти книг.  

С 1992 года жил в США, где в 2009-м скончался 

на 86-м году жизни.  

На вопросы «ЛГ» о жизни и творчестве поэта от-

вечает его дочь, поэт, искусствовед — Зоя Межи-

рова 

— Зоя Александровна, с творчеством Александра Петровича знакомы 
многие. Каким поэт был в реальной жизни? 

— Одной из главных его черт была интеллигентность. Корни ее глубоки. Его 

дед писал стихи. Отец и мать окончили Классические Гимназии. С детских 
лет он слышал от них строки Пушкина, Некрасова, Блока. Уже в школьные 

годы прочитал все главные произведения мировой литературы. К тому же-

Музей Изобразительных Искусств имени А.С. Пушкина, куда он часто бегал 

ребенком, — («Меня писать учили/ Тулуз-Лотрек, Дега».) — был за поворо-
том Лебяжьего переулка, где в трехэтажном доме, похожем на старые арбат-

ские особнячки, он родился и жил в юности. 

Вот именно то чем эти улицы, дома и семьи прошлого были тверды, этот 
«немногоэтажный быт», не размывающий, не нивелирующий личность, и 
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был незыблемой основой для формирования характера. Атмосфера самого 

Лебяжьего переулка и этой квартиры-коммуналки с полутемным коридором, 
ведущим в две небольшие смежные комнаты, в которых жило пять человек, 

достойна особого рассказа. Но необходимо сказать, что условия эти выраба-

тывали два важных жизненных качества — абсолютную неприхотливость и 

взаимное уважение. Они глубоко вошли в его характер. 

— Легко ли было с ним в быту? 
Поэт не может быть легким. Поэта непрестанно сжигает огонь музыки, кото-

рую он слышит. Этот высокий огонь, проецируясь на область быта, порой за-

трагивает окружающих и особенно близких людей. Нужно только понимание, 
которое у нас всегда было. В стихотворении американского периода «Поэт» 

он так об этом огне сказал: 

 
Над ним одним дыханье ада 

И веющая благодать... 

 

В доме разговоры о поэзии начинались с самого утра. По телефону с друзья-
ми обсуждались стихи, читались новые, свои и чужие. Очень часто приходи-

ли молодые поэты показать недавно написанное, выслушать мнение Межи-

рова. Бескорыстие было еще одной важной его чертой, как в поэзии, так и в 
жизни. Как-то он сказал: «У нас дома никогда не было нужных людей». Да, 

это так.  

Говорили, что он может восхищаться и стихами недруга. А почему бы не вос-
хищаться, если стихи замечательные? И нет, ни в коем случае, не «марки-

тант», как однажды заявили о нем как-то в прессе. Напротив — глубокая 

преданность «святому ремеслу». 

К материальным ценностям отец всегда относился спокойно и даже равно-
душно. Детство и юность я провела на Солянке, где у нас была одна комната 

в многонаселенной квартире. Помог Союз Писателей, выделил ему в сосед-

нем подъезде, на 6-ом этаже, другую комнату — рабочий кабинет, которая, к 
великому счастью, была соединена с нашей, «главной», общей лестницей 

черного хода. Так мы и бегали с этажа на этаж. И только по настоянию ма-

мы, когда отцу было уже 43, мы все переехали в кооперативную квартиру. 

Деньги, помню, пришлось занять. Он много переводил, чтобы обеспечить 
семью, отдавая этому бездну времени, сил и таланта, что отвлекало от своих 

стихов. А маленькую сторожку в писательском поселке Переделкино, вер-

нее, первоначально — ее голый фундамент, получил после того как многие 
годы работал в какой-то комнате общего дома, предназначенного для пере-

делкинского персонала. Но это его не смущало, он был, как я уже сказала, 

неприхотлив. 
 

— Как складывались отношения отца и дочери? 

Он был очень заботлив. В детстве возил меня на уроки музыки и на мои лю-

бимые занятия балетом. Заботился об образовании внучки Анны, которой 
был как отец. Одновременно он был очень требовательным. Помню его ка-

бинет всегда идеально убранным. Уходя, он каждый раз оставлял свой рабо-

чий стол абсолютно пустым. «Каждый волос, оставленный в ванне, — это 
волос в стихах», — говорил он. Эта фраза объясняла образ внутренней дис-

циплины, которая необходима в творчестве. А когда снова и снова начина-

лись наши разговоры о поэзии, — драгоценней собеседника не было.  
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— Талант вашего отца, прежде всего, проявился в создании фронто-

вой лирики. Мне кажется, это даже не совсем лирика: эти стихи тяго-
теют к драме. С чем связаны эти эсхатологические мотивы?  

— Не уверена, что талант его проявился, прежде всего, в написании стихов 

о Войне. Но абсолютно убеждена, что прилепленное к поколению определе-

ние «фронтовое», называет только отрезок времени и чисто тематику, а зна-
чит — слишком узко, так как грубо искажает сам образ Поэзии. 

 

Стихотворцы обоймы военной 
Не писали стихов о войне... 

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

Мы писали о жизни, о жизни, 
Неделимой на мир и войну. 

 

В этих строках — его протест и горечь.  

Конечно, по природе своей он — лирик. Поэтому и стихи о войне были фрон-
товой лирикой. И в драме она может присутствовать. Скорей всего это — ли-

рика драмы. Потому что Лирика — всегда передача настроения. Он всегда 

выражал состояние, соответствующее слову. В звуке, в ритме, в пластике 
строк. Как это и делает истинный поэт.  

Великая метафора Гейне «мир раскололся и трещина прошла через сердце 

поэта» отвечает на вопрос об эсхатологических мотивах, объясняя драму 
всякого большого Художника, остро чувствующего, страдающего, сопережи-

вающего. Драма и одновременно счастье — в этой исключительной духовной 

чувствительности и ранимой чуткости. 

— Как он оценивал свою знаменитую вещь «Коммунисты, вперед!». 
— «Я — не поэт, я — стихотворец. Поэт это — Тютчев», — говорил он. Имя 

это он произносил как образ высочайших и почти недосягаемых образцов. В 

этих словах была жестокая строгость самооценки. Родственными ему в раз-
ные периоды были Блок, Некрасов и Ходасевич. «И полублоковская вью-

га...» — написал он, снова подвергая свой стих иронически-жесткой оценке. 

Его поэтические слух и вкус были смертельно точными, без уступок. Однаж-
ды он сказал:  

 

Когда же окончательно уйду,  

Останется одно стихотворенье —  
 

имея в виду «Коммунисты, вперед!». В наши прагматичные, часто не счи-

тающиеся с существом искусства дни, это, гениальное по своей поэтической 
фактуре произведение, неоднократно осуждалось. Но в защите оно не нуж-

дается, так как в нем, как верно определил Евгений Сидоров, — достигнут 

уровень силы молитвы. А призыв — «вперед!» — по словам Льва Аннинско-

го, — бросок в гибель, в смерть через самопожертвование.  
  

Та 

Неистовая высота 
 утопического идеала... 

 (из «Через полвека») 

 
Дивный гул вибраций звуков этого стихотворения был «продиктован» свыше 

совсем еще молодому поэту, когда, как он рассказывал, проснувшись одна-

жды в 5 утра, — просто записал все его строки сходу, без исправлений. 
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— В «Балладе о цирке» возникает образ циркача-мотоциклиста, 

вращающегося в новом круге Дантовского ада. Что значил для авто-
ра этот образ?  

— Давно было сказано: «Прекрасное — трудно». Из-за нарастающей устало-

сти, которая — результат непрестанных усилий творчества, и из-за изматы-

вающего присутствия «В разлюли-малине распроклятой,/ На Монмартре на-
шем дорогом..» («Alter ego»), поэт ищет спасения:  
 

Храм дощатый, 

Одноглавый, 

В час треклятый, 

Помоги!  
 

— воскликнет он в «Апологии цирка».  
 

Стена вертикальная снится, 

Кривые рога «Индиана...»  
 

— напишет в «Аттракционе».  

Спасительный Храм, Сон — вот что такое для него Цирк и Вертикальная Сте-
на. Это — иная реальность, придуманная им для себя! Она — избавление и 

от пошлой скудности быта и от подлости «культа силы» – 

 
Но, красиво-некрасивый, 

Он появится опять, 

Чтобы вновьнад культом силы 

В клоунаде хохотать...  
 (Из «Апологии цирка».) 

 

Но вот в «Апологии...» появляется признание – 
 

«Я не слишком в этих тайнах...» 

...................................................... 
Бедной жизни добровольцы, 

В мире вашем я гостил. 

Там летят под купол кольцы, 

Как мистерия светил. 
 

Гостил. Временами спасительно приникая к чужой, не своей судьбе. К ее 

«мистерии светил», по-своему сопричастной и поэтическому творчеству. 
В «Балладе о цирке» поэт, «разочаровавшись в сути божественного ремес-

ла…», идет на разрыв с ним, который на самом деле невозможен: 

 
И так, мы прощаемся. 

Я приобрел вертикальную стену... 

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

Я больше не буду 
присутствовать на обедах, 

Которые вы 

 задавали в мою честь. 
Я больше не стану 

вашего хлеба есть, 

Об этом я и хотел сказать. 
Напоследок... 
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Та же отчаянная интонация и тоже — напоследок были и тогда, когда ему 

точно также пришлось пойти на разрыв с тем же упомянутым им когда-то в 
«Балладе о цирке» жестоким кругом, сдавившем его после гораздо позже 

происшедшей, иной трагедии, с тем жестоким кругом, который и явился при-

чиной того, что он навсегда остался в чужой стране. 

 
О, вертикальная стена, 

 круг новый дантовского ада... 
 

И тогда и теперь, в уходе, в разрыве был новый ад, который он сам для себя 

избрал. 

 
— В стихах Межиров возвышает роль игрока до роли пророка. Чем 

была для него игра? 

— Тем же что и Цирк и Вертикальная Стена. В письме журналу «Арион» 
(№4, 1996) которое было приложено к присланной им из США подборке сти-

хов, он написал: «Всю жизнь я играл, привычно считая выход с одной, а то и 

с двух колод. Это развивает память. Что с того... Теперь память мне только 
мешает.» Мало кто знает, что отец его друга-одноклассника, гениальный иг-

рок, начал учить двух, тогда 12-летних мальчиков, игре в карты. С тех пор 

Игра стала страстью, забвением, освобождением. Она была тем иным изме-

рением, где отдыхала, переключаясь, душа. Ну, а дух — оставался всегда с 
поэзией. Он играл с выдающимися игроками. В молодые годы много проиг-

рывал, что вызывало немалые трения в семье. Только гораздо поздней, уже 

в зрелом возрасте, достиг в этой области по-настоящему высокого уровня. 
Той же страстью был и бильярд. Теперь эта старинная интеллектуальная иг-

ра, как и древнейшая игра в карты, стали признанными видами спорта. Не 

то было прежде в нашей стране. Видимо, с этим официальным непризнанием 
в прошлом, укоренившимся в сознании, были связаны и недобро-

насмешливые ухмылки, просочившиеся в прессу, по поводу причастности 

Межирова к этой теперь узаконенной спортивной сфере. Его близкие друзья-

бильярдисты, с которыми он проводил много времени, из нелегальных и не-
известных игроков превратились в Элиту Спорта. Великий Ашот Потикян — 

был первым кием Советского Союза. Поэт и легендарный бильярдист Геор-

гий Митасов, многократный чемпион СССР, Москвы, России, Европы, мира в 
командном зачете, серебряный призер чемпионата Европы по пулу (1992), 

первый в истории бильярда Заслуженный тренер России (1993), теперь –

вице-президент и главный тренер Федерации бильярдного спорта России. «Я 

только их любил и люблю, этих людей. Все остальное было пустое, пьяное, 
литераторское. Передайте им, пожалуйста, мой братский привет». (Из того 

же письма.) 

 
— В разных источниках я читала историю о ДТП, в результате кото-

рого заслуженному поэту пришлось уехать из страны, потому что он 

подвергся осуждению общества. 
— За его почти пятидесятилетний стаж вождения не было никаких наруше-

ний. Он был аккуратным водителем. Когда происходит автомобильная ката-

строфа, в результате которой погибает человек, факты всегда обсуждаются 

в милиции, что и было сделано в 1988 году с привлечением показаний раз-
личных свидетелей. Во имя светлой памяти погибшего, я не могу касаться 

относящихся к нему деталей. Недоброжелателями Межирова созданы версии 

страшных злодеяний. Например, — засыпал человека снегом, уехал в Гру-
зию — что полный абсурд. 
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Надо мной разразилась беда – 

И услышал я голос ликующий... 
(Из «Там, из-за поворота...») 

 

Зловещие фантазии ненавистников привели к тому, что по одной из версий, 

как мне совсем недавно стало известно, была за рулем я, отец, мол, прикрыл 
дочь. Ну, что сказать? Только руками развести можно. Произошел трагиче-

ский несчастный случай. Отец пришел в состояние глубокого шока. Он был 

не молод, в войну контужен. 
 

За то, что знали вы, что тень из тени 

Возникла — и провал и помраченье, 
Что знали, что кромешных восемь суток 

Мне тень из тени застила рассудок... 

…За это всё, известное — с особой 

Остервенелой злобой... 
 (Из «За то, что может с каждым и любым...») 

 

Временами сознание просветлялось. Он добрался до автомата, набрал номер 
«Скорой», — что было официально зафиксировано, сообщив о трагедии, на-

звав ее место. Дальше опять отключение сознания. На стадии предваритель-

ного следствия было доказано, что в факте наезда отец не виноват. Он ни-
куда и не смог бы уехать с места происшествия на своей машине, в таком 

состоянии «провала и помрачения». Последовавшие за страшным происше-

ствием, они сместили в его сознании пространство и время. 

Потрясение было несравнимо ни с чем. Весь период пребывания пострадав-
шего в больнице отец невыносимо, мучительно страдал. Доставал необходи-

мые редкие, по тем временам, лекарства, которые передавались врачам. 

Недоброжелатели воспользовались фактом трагедии.  
 

И когда с ним случилось несчастье, 

   которое может случиться 
с каждым кто за рулем 

   (Упаси нас, Господь!), 

то московская чернь, 

   многомордая алчущая волчица, 
истерзала клыками 

   пробитую пулями Гитлера, плоть.  
 

 (Из «Автор стихотворения «Коммунисты, вперед!» Евг. Евтушенко.)  
 

Межиров на клевету в свой адрес ответил стихотворением «Толпа», вот его 

начальные строки:  

 

Я, конечно, ничто, 
  производное скуки и лени, 

Но величье мое 

  в грандиозности той клеветы, 
Тех нападок неслыханных и обвинений, 

Эшафот из которых воздвигла на площади ты. 

Клевета распространяется и на якобы легкость его отъезда. Мол, так не-
сложно было поменять Лебяжий переулок на Манхэттен или там на орегон-

ский Портлэнд. Не буду комментировать эти жестокие слова. Скажу только, 
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что недавно ушедший от нас поэт Михаил Поздняев тогда сказал: «Мы все 

виноваты в том, что Межиров уехал». 
«И напасти, ненавидящих нас, угаси...» — не осмелюсь поставить что-либо 

рядом со словами молитвы, объясняющими природу ненависти сугубо лич-

ными проблемами.  

Уехал отец в США по командировке Иностранной Комиссии Союза писателей 
в 1992 году. Не бежал от умирающего человека, как пишут, — поехал через 

4 года после трагедии. Любимая внучка Межирова, о которой им написано 

замечательное стихотворение «Анна, друг мой, маленькое чудо...» жила то-
гда в Неваде и была замужем за американцем. Вскоре отец принял предло-

жение Русского Отделения Портлендского Университета соседнего штата 

Орегон читать лекции по истории русской литературы, получив визу, кото-
рая дается Соединенными Штатами «Выдающимся Деятелям Науки и Искус-

ства». Он не уехал, как пишут, «от трупа распавшейся империи». Трудно-

стей он не боялся, прошел войну. По характеру был упорен и тверд.  

Анна часто посещала дедушку в Портленде, а потом и переехала туда, живя 
с ним в непосредственном соседстве. 

 

У Изгнания — своя грозная музыка. 
 

Какая музыка была, 

Какая музыка играла... 
 

Последнее слово — на рифме «попрала». 

О своем фактическом изгнании Межиров написал: 

 
 * * * 

Приличествуют жалобы тебе ль, 

Чья жизнь прошла казалось бы в забавах. 
Ты был рабом, изгоем, а теперь 

Окажешься изгнанником вдобавок. 

 
И с ветхою котомкой побредешь 

По городам и весям. В снег и в дождь. 

 

— Не было ли одиноко русскому поэту в Америке? 
— Человек он был магнетического притяжения. И в Портленде, как и в Моск-

ве, телефон разрывался. Звонили друзья-москвичи, поэты, любимые бильяр-

дисты. Стремились к общению литераторы из разных штатов, из Нью-Йорка. 
Одиночества не было, как представил канал «Культура» в документальном 

фильме, снятом в Портленде к его 80-летию. У него был обширный круг об-

щения, любимые книги, с ним рядом была семья. Он делал бесценные пере-

дачи о русских поэтах на нью-йоркском радио. Их записи — в нашем домаш-
нем архиве.  

Часто спрашивают, скучал ли он по Москве, по друзьям. Странный вопрос. 

Конечно, скучал. «Вернись назад, мы так тебя любили...», — стихийными 
хлопками ветра послал ему вдогонку Евгений Рейн. Старый, слегка помятый 

листок, напечатанного на машинке стихотворения, с уже чуть выцветшими 

буквами...  
Отец полюбил Портленд, этот небольшой город с улочками прибалтийского 

типа, с его прохладой, с множеством цветов и тишиной. Любил мощную кра-

соту побережья Тихого океана, который был в часе езды и куда они вместе с 

Анной часто ездили. Любил портлендский «Старинный парк роз». Отец и 
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мама, последовавшая за ним, — они прожили вместе 60 лет — с весны до 

осени жили на Западном побережье, а зимовать летали в Нью-Йорк. 
 

— Каково было поэту реализовываться в Америке, в неблизкой сре-

де? 

— Межирову совсем не надо было себя реализовывать в Америке. Он жил 
там с семидесяти лет, наслаждался покоем Портлэнда, его тихими дождями и 

скончался на 86-м году жизни. «До тридцати поэтом быть почетно / И срам 

кромешный после тридцати», — сказал он когда-то о возрасте в поэзии. Од-
нако, в США написал много замечательных стихотворений. Часто достаточно 

коротких, выразивших мастерство художника, завершавшего свой путь 

сильными мазками ярких красок. Это был совершенно новый виток в его 
творчестве: 

 

* * * 

Что Эллада? Что Египет? 
Если к небу вознесен 

Желтый параллелепипед – 

Ван Дер-Роэ черный сон. 
 

Или такое —  

 
 * * * 

Нью-Йорка постепенное стиханье. 

Величественное стеканье тьмы. 

Все это так. Но мы... Но кто же мы? 
 

Пыль на ветру и плесень на стакане. 

 
— Как фронтовику жилось в социуме, где бытует мнение о том, что 

не CCCР победил фашизм? 

Начав разбирать бумаги отца в манхэттенской квартире, я нашла, засунутый 
в далекую папку, лист: «Награда Президента Соединенных Штатов Алексан-

дру П. Межирову». Вот его текст:  

«Проникнутая духом партнерства и взаимопомощи, благодарная Нация нико-

гда не забудет Ваш несравненный личный вклад и жертвенность, проявлен-
ную во Второй Мировой Войне». 

 Белый Дом 

 27 сентября, 1994. Вильям Клинтон 
 

Евгений Сидоров, выступая на вечере памяти отца в Центральном Доме Ли-

тераторов, рассказал, что встретил его в тот день на лужайке Белого Дома. 

Идти отец, как всегда, не хотел, его кто-то вытолкнул на торжественную 
встречу президента с ветеранами. Наград не любил, церемоний не перено-

сил, его совершенно не интересовало, получит ли он в 1986-ом звание лау-

реата Государственной премии СССР в области Поэзии. «Быть знаменитым 
некрасиво...» повторял он строчку Пастернака.  

Все же, думаю, его душе были приятны высокие премии и награды, присуж-

денные ему Грузией, которую он так любил и переводам поэзии которой от-
дал столько сил и вдохновения. 

У меня поручение, — говорил он, имея в виду, что должен выполнить пред-

назначенное ему в поэзии. А в Америке написал: 
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Я должен сделать то, что было мне поручено. 

За это ничего 
При жизни на земле не будет мной получено. 

Но это ничего... 

 

То же и о Войне. Он просто сделал, что было необходимо. И только это для 
него было главным. Остальное его не интересовало. 

 

— Видите ли Вы в современной русской литературе автора, чья по-
этика была бы хоть отчасти близка поэтике Александра Межирова?  

— В целом он сам ответил на этот вопрос: 

Мне подражать легко, мой стих расхожий, 
Прямолинейный и почти прямой, 

И не богат нюансами, и все же, 

И вопреки всему, он только мой. 

 
У него ярко выраженная собственная интонация. Он «обжил» дыханием пла-

стики строк целый ряд поэтических размеров. Подражать, конечно, всему 

этому вόльно или невольно, можно. Но какой в этом смысл? 
 

— Расскажите, пожалуйста, немного о последних днях. Было ли за-

вещание? 
— В войну у отца были отморожены почки — окопный или троншейный неф-

рит, возникающий после длительного пребывания в окопах при сырой хо-

лодной погоде. Он стал часто попадать в больницы. По состоянию здоровья 
был привязан к Good Samaritan Hospital. Американская медицина неодно-

кратно спасала его. Он бы не дожил до преклонного возраста.  

Хотел ли он приехать в Москву? Нет. Он сказал, что никогда сюда не возвра-
тится. Вернулся его прах. Завещания не было. Решение о захоронении в Пе-

ределкино, которое он очень любил, было принято семьей. Там наша семей-

ная могила.  

Он скончался 22-ого мая 2009 года в нью-йоркском госпитале, в Манхэттене, 
где мама и он постоянно жили последние годы, потому что перелеты в Порт-

ленд для них стали физически трудны. С другого побережья прилетала Анна. 

Я ушла с работы и приехала в Нью-Йорк, чтобы вместе с мамой, — которая 
неотступно и с самоотвержением поддерживала его, — быть с ним самые тя-

желые последние месяцы.  

Он не был брошен. Не было и забвения. Как не будет забвения и его поэзии.  

 
В переулок Лебяжий  

  вернется когда-нибудь в Бронзе из Бронкса 

автор стихотворения «Коммунисты, вперед!»  
(Евг. Евтушенко). 
 

«Мы под Колпином скопом стоим. Артиллерия бьет по своим...» — продол-
жают звучать пророческие строки. 

 

ПОЛНАЯ АВТОРСКАЯ ВЕРСИЯ ИНТЕРВЬЮ Зои МЕЖИРОВОЙ, дочери по-
эта Александра МЕЖИРОВА. 

(Сокращенная версия — «ЛГ» №21, 26 мая 2009 г. —  

 
Интервью вела Елена Семенова 
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Мих. Аранов. «Ленинград. Январь 1946 года». Фрагмент из повести 

«Вернутся ли голуби в ковчег» 
 

Родился в Ленинграде. Окончил Политехниче-
ский институт. Живет в Ганновере и Санкт-
Петербурге. Публикуется в журналах и газетах 

России, Германии, Англии, США. Изданы две 
книги прозы: «Скучные истории из прошлой 
жизни». Изд. «Нева», СПб; «Страх замкнутого». 
Изд. «Алетейя», СПб. Издана книга стихов 
«Пространство вытеснения». Изд. «Супер», 
СПб. 
Готовится к изданию роман «Круги на воде». 
Повесть «Вернутся ли голуби в ковчег» — Лонг-
лист «Русской премии» за 2013 год. Рассказ 
«Рыжая лошадь» — Лонг-лист «Конкурса рас-
сказа имени В.Г.Короленко» за 2016 г. Рассказ 

«Провинциальные истории» — Шорт-лист за 2017г. 

 

После войны папа ещё несколько лет служил в армии. Среди его друзей 

много было военных. Кто-то приходил к нам в форме. Я помню синие око-
лыши фуражек и синие погоны. Я спрашивал отца: «Они что, лётчики?» Он 

отвечал: «Нет, они другие». У отца была такая же форма. Но он редко наде-

вал её. Потом я узнал, что это форма МГБ. Зловещий смысл этой аббревиа-
туры до меня тогда не доходил. 

Был январь сорок шестого года. В тот день папа на службу не пошёл. С 

утра он о чём-то горячо спорил с мамой. Я запомнил только одну его фразу, 

которую он повторял несколько раз: «Он должен это видеть и знать». Мама 
надела на меня зимнее пальто и еще под пальто тёплую одежду. Я сопро-

тивлялся. Но мама строго сказала: «Будет очень холодно». За нами заехала 

чёрная «эмка»*. В ней были два офицера.  
Когда мы сели в машину, отец негромко сказал мне: «Сейчас ты увидишь, 

как будут вешать врагов, фашистских преступников». 

— Вешать? Как пальто на вешалку? — я засмеялся. Папа переглянулся с 

офицерами. Никто мою шутку не поддержал. 
Мы долго ехали вдоль Невы, мимо разрушенных заводских строений. 

— Завод имени товарища Сталина, — сказал папа. Офицеры согласно 

кивнули.  
Это была окраина города. Где-то здесь теперь площадь Калинина.  

Перед огромным зданием кинотеатра «Гигант»**стояла длинная виселица 

из грубо — отёсанных брёвен. Откуда-то, со стороны «Крестов»*** под ви-
селицу въехали четыре «студебеккера», окрашенных в тёмно-зелёный цвет. 

В кузове каждой машины находились по два немецких офицера. Руки их бы-

ли связаны за спиной. Вместе с немцами в машинах сидели красноармейцы в 

стальных шлемах. Из «эмки», такой как и наша, но с радиоустановкой, раз-
даётся глухой, простуженный голос. Это прокурор читает приговор. Солдаты 

заставляют немцев встать. Офицеры были в серо-голубых шинелях с рас-

стёгнутыми воротниками и без погон. Их было восемь человек. Я точно за-
помнил — восемь. Папа взял меня за руку, и мне стало страшно. Мы находи-

лись невдалеке от машин. И я запомнил лицо одного из приговорённых. Се-

рое и измятое с развевающимися на ветру седыми волосами и безумными 
глазами. Этот немец стоял ближе всех к нам. Папа кивнул в его сторону и 

сказал своим спутникам: «Я допрашивал этого полковника. Несчастный че-

ловек». Те удивлённо взглянули на него. Но тут же напряжённо замерли, 

устремив взгляды на виселицу. Прокурор замолчал. Солдаты набросили пет-
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ли на шеи приговорённых. Какой-то военный выскочил перед машинами и 

срывающимся голосом закричал: «Смерть немецко-фашистским палачам!» 
Взревели моторы, и «студебеккеры», набирая скорость, выехали из-под ви-

селицы. Толпа тяжело охнула, и я увидел невысоко над землёй вздрагиваю-

щие ноги в начищенных до блеска сапогах. Народ глухо молчал. Только по 

рядам солдат оцепленья прошёл нестройный шум. 
Потом вдруг раздались аплодисменты, свистки. Люди устремились, сминая 

оцепление, к центру площади, где стояла виселица. Охрана никому не пре-

пятствовала. Какой-то мальчишка поворачивает тело того самого полковни-
ка с безумными глазами, которого опознал мой отец. И повешенный вертится 

на верёвке как мешок с картошкой. Никто мальчишку не останавливает. 

Возле стены здания кинотеатра «Гигант» несколько женщин плачут. И каж-
дой из них было о ком плакать. Плакало серое низкое небо хлопьями мокро-

го снега. Снег расползался влажными пятнами на серых выгоревших фуфай-

ках, на затёртых довоенных пальто, на шинелях без погон и с погонами. 

Всем людям было о ком плакать. 
О любимых и не пришедших с этой проклятой войны. В памяти многих ещё 

звучал из сорок первого года пронзительный голос Ильи Эренбурга: «Убей 

немца, иначе он убьёт тебя». 
Когда мы ехали обратно, папа, как бы оправдываясь, сказал своим това-

рищам: 

— Этот полковник мне всё время твердил: «Я не разделял идей национал-
социализма. Я только выполнял приказ». 

— Они все так говорят, — откликнулся один из офицеров, молоденький 

лейтенант. 

Другой, постарше — капитан, обращаясь к папе, проговорил: 
— Гриша, мы всё понимаем. Умерло. Да? 

Он строго взглянул на лейтенанта. 

— Да, — с готовностью подтвердил тот. 
— Всё мы делаем как-то тяп-ляп, — задумчиво проговорил капитан. 

— Ты имеешь в виду виселицу из необструганных брёвен? — криво усме-

хается мой отец. 
— И это тоже. Ведь хотели устроить казнь на Дворцовой площади! — вос-

клицает капитан. — Слава Богу,  воспротивился. 

— Конечно, осквернять Дворцовую площадь, — отозвался папа. 

— Кто это может нам воспротивиться? — взвинчено воскликнул лейтенант. 
— Нам — никто. Но в органах есть умные люди, — улыбнулся папа. 

Все трое понимающе засмеялись. Смерть для них была не в новинку. Но 

война кончалась, и надо было думать, как жить дальше. Без подлости. В 
мирной жизни — это будет трудней. Но этого они ещё не знали. Когда рас-

ставались, лейтенант шепнул на ухо папе:  

— Скажите, а кто этот академик ? У нас что? И академики служат?  

— Возможно, нам без науки никак. Враги-то наши, знаешь, какие зубастые, 
— серьёзно отвечает мой отец. 

— Так этот Орбели из наших? Генерал или полковник? — не унимался 

лейтенант. 
— Держи выше. Это директор Эрмитажа, — ответил папа. 

____________________________________ 

*«Эмка» — модель легкового автомобиля. М — от Молотова, именем кото-
рого назван завод. 

** Кинотеатр «Гигант» построен в 1935 году. 

*** «Кресты» — тюрьма на Арсенальной набережной 7, на берегу Невы. 
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Александр Балтин. Глобальная библиотека. Стихи 

Александр Балтин родился в Москве, в 1967 году. Систе-
матического образования не получил. Впервые опубли-
ковался, как поэт в 1996 году в журнале «Литературное 
обозрение», как прозаик — в 2007 году в журнале 
«Florida» (США), как литературный критик — в 2016 году, 
в газете «Литературная Россия». 
Член Союза писателей Москвы, автор 84 книг (включая Со-
брание сочинений в 5-ти томах), и свыше 2000 публикаций 
в более, чем 100 изданиях России, Украины, Беларуси, 
Башкортостана, Казахстана, Молдовы, Италии, Польши, 

Болгарии, Словакии, Чехии, Германии, Израиля, Эстонии, 
Якутии, Дальнего Востока, Ирана, Канады, США. 
Дважды лауреат международного поэтического конкурса 
«Пушкинская лира» (США). Лауреат золотой медали 
творческого клуба «EvilArt». Отмечен наградою Санкт-
Петербургского общества Мартина Лютера. Награждён 

юбилейной медалью портала «Парнас». Номинант премии «Паруса мечты» (Хорва-
тия). Государственный стипендиат Союза писателей Москвы. Почётный сотрудник 
Финансовой Академии при Правительстве РФ. Отмечен благодарностью альманаха 
«Истоки». Лауреат портала «Клубочек» в номинации «Проза» (2016года). Лауреат 
газеты «Поэтоград» в номинации «Поэзия» (2016года). Победитель конкурса «Миро-
творчество» (Болгария, София, 2017года). 
Неоднократно выступал с чтением стихов на радио «Центр», в программе «Логос». 
На радио «Говорит Москва» стихи А. Балтина читал Народный артист СССР Е. Я. Весник. 

Стихи переведены на итальянский и польский языки. 
В 2013 году вышла книга «Вокруг Александра Балтина», посвящённая творчеству 
писателя. 
 

Александр Балтин запросто превращает обыденность в художество. 
Это и есть превращение сиюминутности в вечность. 
Север и солнце. Похороны и жизнь. Инвалид Отечественной войны, сокра-
щенно — ИОВ.  
И самый удивительный образ, что звездным скоплением просвечивает сквозь 

толщу временной тьмы в этих стихах — Глобальная Библиотека, которая есть 

Мистическая Библиотека Сфер: там собраны все драгоценности, и земные и 
небесные, и мы читаем книги из нее, вынимая из строгого ряда бережно и 

вдумчиво и листая благоговейно, ибо там все написано про нас. 
 

Елена Крюкова 
 

*** 
В одеждах чёрных, и с цветами. 

А день — второе января, 

И отчего, гуляя, замер 

Я, как число календаря? 
Да, похороны. Ожидают 

Автобус люди. Морг сокрыт 

Оградою. И отпадают 
Моменты праздника — как быт 

Не нужен мёртвым… Прохожу я, 

Дворов по нраву лабиринт. 
По знакам яви я дежурный, 

Хоть мрачности мотаю бинт. 
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ГЛОБАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 

Сократ, отставив чашу с ядом, 
Листает пышный фолиант. 

Фома Аквинский будет рядом 

Свой дивный пестовать талант. 

 
Глобальная библиотека, 

В себя вместившая весь мир. 

Путь Дон Кихота — сложный вектор, 
Какой не многим будет мил. 

 

Хоть ниже дна не опуститься,  
Отказ от чтения чреват. 

Материки встают, страницы 

Садами смысла шелестят. 

 
Громоздкое порой пугает, 

Уходит в небо зиккурат. 

А во дворе ворона грает, 
Едва ль притом пророча ад. 

 

В Александрийской были свитки, 
Жизнь объясняющие так, 

Как не поймёшь сейчас с попытки 

Пятидесяти лет, дурак. 

 
Тибетские библиотеки, 

Где тексты о прорывах во 

Слои другие — там, где реки 
Любви и света торжество. 

Глобальная библиотека 

Жизнь изменяя — жизнь ведёт 
Подъёмом, ибо человека 

Нет, коль душою не растёт. 

 

*** 
 

В славном городе Ростове 

У соборного попа 
Рос мальчишка, супил брови, 

Велика его тропа. 

 

В силу он входил столь быстро, 
Как моргнуть — уже силач. 

И согнуть подкову было, 

Будто разломать калач. 
 

Ратным делом овладевши, 

Чёрной силе укорот 
Дал Алёша: будь то леший, 

Иль Тугарин Змей. 

Ну вот. 
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Богатырь с другими дружен, 

Вот Добрыня, вот Илья – 
Умной силой был нагружен 

Каждый — стражник бытия. 

 

Русского уклада стражник 
Каждый, тишины границ. 

Сколь ни будь противник страшен, 

Шелест сказочных страниц 
О победе повествует 

Богатырской над любым. 

 
Русь, как сказка, существует 

Грешным счастьем и святым. 

 

ДВА ИОВА* 
На тележке кривосбитой едет, 

Деревяшками толкаясь он. 

Пьяный слёзы льёт, гудит и бредит, 
Будущего ждать едва ль резон. 

Он — ИОВ. Что знает об Иове 

Том, ветхозаветном? Ничего. 
Знает, сколько боли было, крови, 

Ран, увечий… Жути торжество. 

И кому страшней в телесной бездне? 

В яме тела… Инвалид ревёт – 
Пьяный, жалкий, нестерпимо бедный, 

Иль гундосо песню заведёт. 

________________________ 
*ИОВ — Инвалид Отечественной Войны 

 

*** 
До жизни жаден, вновь и вновь 

Хотел бы проживать кусками, 

В каких паренье и любовь 
Сошлись, поднявши суть на знамя. 

Нельзя сего, нельзя до слёз, 

До вектора движенья к смерти – 

Её, как плод метаморфоз, 
Растят сады безвестной тверди. 

 

СЕВЕРНЫЙ ТРИПТИХ 
 1 

Глаз Один отдал, чтоб испить 

Из мудрости — источник славен. 
Пути волшебно вьётся нить, 

С любым способен Один сладить. 

Два ворона сопроводят, 

Два волка путника, который 
Рун знает драгоценный ряд, 

Валгаллы знает коридоры. 

О боге мифов говорить 
Зачем, когда сказали мифы? 
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Мёд Одина поможет быть 

Всему — и сверх-пределу — мира. 
Базары, битвы, города, 

Тома, дворцы… И мёд мерцает. 

Мы не узнаем никогда, 

Что Один знает… 
 

 2 

Девять дней своим копьём прибитый 
К ясеню висел, алкая, бог. 

Так за мудрость платит знаменитый 

Путник и знаток любых дорог. 
 

Вот старик, кто угадает в оном 

Одина? По воронам, что с ним? 

Или по волкам, отягощённым 
Голодом… Сожрут нас! Убежим! 

Воины вне страха строят данность 

Собственную, и велик дворец. 
Бой и мудрость совмещает — странность! 

Беспокоит это — бог-мудрец. 

 
Впрочем, руны и сказанья нам ли 

Обсуждать? Тут знаки тяжелы. 

Так сверкают дорогие камни 

Мысли, рядом с ними мы — малы… 
 

 3 

Молох жаден до детей, 
Иль Ваал не будет мешкать. 

Из Валгаллы путь путей 

Виден, из миров не здешних. 
 

Предсказуем здешний мир. 

Коли мудрости взыскуешь, 

Одина проси хоть миг 
Уделить, не то рискуешь 

 

Мёда оной не узнать. 
Молоха — рогатый жаден – 

Нечего бояться: наг 

Духом тот, кто беспощаден. 

 
Один — воин и мудрец. 

Не уронит крошки ворон. 

Всё проходит, наконец,  
Даже даденное словом. 

 

*** 
Живые с мёртвыми контакты 

Во сне имеют иногда. 

Сеть связей сплетена, но как-то 

Ясна не слишком нам. О да… 
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В отце мальчишка отражаясь, 

В себе его же ощутит, 
Когда уйдёт отец, и жадность 

К былому сына поразит. 

 

Морг не найду, откуда папу 
Везли на кладбище. Я стар, 

Иль просто пожилой, и пару 

Проулков, и ещё бульвар 
 

Я миновал напрасно… 

Мёртвым 
Видны живые, или нет? 

Порой покажется мне скорбным 

Обыкновенный денный свет. 

 
*** 

Состоянья, ощущенья, 

Ощущенья, состоянья. 
Нити, волоконца, тени, 

Редко — яркое сиянье. 

 
Коли ложны ощущенья, 

Путаешься в лабиринте 

Яви: смотрят искушенья, 

Скалятся: скорее выньте 
 

Нас, потом себе возьмите. 

Состоянья страшноваты. 
Да и сам едва ли витязь, 

Коего надёжны латы. 

 
Состояние провала, 

Состояние паренье. 

… а не с кем так не бывало, 

Чтобы кожа из шагрени. 
 

*** 

Воин, опираясь на копьё, 
Пьёт вино… Строкою Архилоха 

Не исправить никогда житьё, 

Коль сложилось криво. Пусть не плохо. 

 
Дворник, опираясь на метлу, 

Пьёт из банки энергетик. 

Ныне 
Всё вокруг доверено мелку 

Снег, закруглённых, плавных линий. 

 
Воин вряд ли с дворником хоть что 

Общее имеет. Современность 

Очевидна — никаких «зато». 

Кто же опровергнет несомненность? 
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Снег пушит. Давно допивший свой 

Энергетик дворник чистит угол 
Улицы. А мне пора домой 

К сумме книг: под свой волшебный купол. 

 

ТИРАН ЖРЁТ 
(стихотворение в прозе) 

Тиран — искривлённая правда, искажённый свет… 
Официально — отец народа, отовсюду глядящий на вас с плакатов, с экра-

нов, со страниц журналов, газет, с бессчётных книжных страниц… 

В жизни — мало кем виденный — маленький, плюгавый, вечно жующий; о! 

он страстно любит пищу: разнообразную, богатую, он пихает её в себя по 
шесть, семь, восемь раз в день, и штатные, но и секретные врачи изворачи-

ваются, вылезают из шкур, изобретая новые и новые пилюли, чтобы не стал 

похож на бочку. 
— Мало зубов! — речёт тиран, разгрызая нежные, жаркие косточки куропат-

ки, и зарясь на фаршированную баранью ногу. — Мало, жаль. 

Он нажимает кнопку, и явившийся, вышколенный готовый хоть убивать, хоть 

записывать приказы, сгибается, ожидая. 
— Приказ, — говорит тиран, вышитой салфеткой вытирая лоснящиеся губы. 

— Чтобы разработали мне врачи способ увеличения количества зубов — до 

сорока хотя бы. 
Он бы мечтал, чтобы было, как у акулы — в несколько рядов и острейших, 

как бритвы, но… 

Улыбка его, впрочем, вполне акулья. 
…сбиваются с ног и сознанье меркнет: в тысячах научных институтов обмоз-

говывают приказ тирана, требуя новые и новые препараты, изучая старин-

ные алхимические трактаты, изобретают способ ращения зубов. 

Тиран ест. 
Он ест и ест, мешая икру, пирожные, гусей, поросят, заливное, кексы. 

Он вызывает всегда готовых на всё клевретов, он узнаёт про зубы. 

Ему приносят новейшие сводки разработок, он, отрываясь от батона, про-
слоённого ветчиной, глядит в них одним глазом, и видя резолюцию: Приказ 

исполнить невозможно, хрюкает зло. 

— Расстрелять! — изрекает, не уточняя, и вновь принимается за еду. 
О! этот приказ легко выполнить — совсем-совсем: людей расстреливают по-

всеместно, пачками, колоннами; машины едут в институты, хватают врачей, 

волокут в специальные лагеря, ко рвам, докладывают тирану. 

— Хорошо, — удовлетворённо говорит он, наваливая себе новую порцию 
гречки, протёртой с рябчиками. — Ищите новых, способных справиться. 

 И ищут. 

Готовят, учат. 
Затачивают под выполнение нелепого, не нужного приказа. 

…пока тиран жрёт, думая, как мало у него зубов, чтобы слопать всё — горо-

да, людей, страны… 
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Светлана Лось. Слово Олжаса Сулейменова. Эссе 

Меня зовут Светлана Александровна 
Лось. 
Год рождения — 1944-й. Родилась и 
выросла в Одессе. 
По образованию — филолог. Эмигриро-
вала из СССР в 1990 году. 
В настоящее время живу в Канаде, в 
крохотном городке Брайтон, что нахо-
дится в 175-ти км на восток от любимо-
го Торонто, где прожила более двадца-

ти лет. 
Пишу небольшие рассказы, миниатю-
ры, эссе. Иногда занимаюсь литера-
турной критикой. 
Написанное публикую на сайте "ПРО-
ЗА.РУ". 
Сотрудничаю с электронными журна-
лами "РЕЛГА", "ИнтерЛит", "PORT-
FOLIO". 

 

Воскрешение — это и есть память. 
 

Память — это наша кровь. Наша молитва. 
 

Текут народы по лику Земли-Геи, и течет жизнь великой рекой, а на ее берегах по-
селяются люди, уходят воевать, мирятся, рожают, умирают, и снова приходят в мир, 
и плачут, и смеются, а река течет. 
 

В пустыне, в степи, в горах, в снегах. 
 

Эссе Светланы Лось о казахском поэте, литературоведе, мыслителе Олжасе Сулей-
менове есть протянутая рука любви и понимания. Оно как песня человеку и его 
деянию, его душе. Невозможно повторить творческий подвиг: он как отпечаток 

пальца, как сетчатка глаза, как тембр голоса. Как звезда в ночном небе — Небес-
ный Кол, Полярная звезда, накрепко вбитая Богом в зенит, чтобы мы, люди, глядели 
на вечный свет и о нем помнили. 

Елена Крюкова 

Так, в мир входя, мы изменяем мир, 
он — оболочка, мы — 
его основа, 
мой мир, 
рябясь, морщинясь, 
как эфир, 

приобретает очертанья слова. 
Искрится дым — 
сгорел последний том… 
Но 
вечен знак над лёгким пеплом 
букв, 
над кошмами, над каменной плитой 

изогнутый лекалом мысли 
ЗВУК. 

Олжас Сулейменов 
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Боль! Внезапная пронзительная боль. Трудно вдохнуть. Больно, очень 

больно. Да что же это такое? Испуг сменяется страхом. Больно. Что это? Не-
ужели конец? Так просто и всё? 

Несут на носилках. Навзничь, глазами в небо. Бесцветное, серое, безраз-

личное. Последнее?  

"Предки, в бою поддержите меня под мышки". 
Неживой свет госпиталя. Кажется, полегчало. Дышишь осторожно, с опа-

ской. Мысли разбегаются. Вопросы. Надо отвечать, надо сосредоточиться.  

— Как бы вы оценили свою боль? 
— ? 

— Представьте себе шкалу с десятком делений. Попробуйте оценить свою 

боль по десятибалльной системе.  
Что они говорят? Как можно оценить боль? Как знать её предел? Хочется 

покоя и надо обдумать. Да и не в боли дело. Важно обдумать. 

— Не знаю. Было очень больно. И страшно. 

— Так сколько по-вашему? Приблизительно.  
— Не знаю. (Если десять — предел и его не переступить, значит, пока ми-

новало. Как знать этот самый предел? Как знать свои силы? Кто знает, 

сколько сможет вытерпеть? Предки? "Предки, в бою поддержите меня под 
мышки." Считать назад — обратный пересчёт.) 

— Девять. Может быть, восемь. Не знаю. 

— Сейчас легче? Сколько баллов сейчас? 
— Сейчас лучше. Намного. Наверное, три-два. 

— Лежите и отдыхайте. 

— Спасибо. 

 
Лежишь воздушно. Можно так сказать: боль ушла и лежишь воздушно? Не 

чувствуешь тела. Нигде не давит, не жмёт, ни с чем не соприкасается. Не 

болит? Не надо шевелиться, чтобы не нарушить хрупкое равновесие, чтобы 
сохранить воздушность. Надолго ли? И зачем? Чтоб тебе не болело и только? 

В голове посветлело. Значит, поддержали предки. Невидимые, незнаемые, 

но существовавшие и давшие жизнь мне, тебе, нам.  
Что мы знаем о них? Что помним? 

Семья — это семь Я. Три поколения вниз (родители, деды и прадеды), три 

поколения вверх. Я — между ними. 

Не отпускает стихотворение Олжаса Сулейменова "Песня кумана". Кума-
ны — византийское название половцев, иногда их называют кипчаками. Ко-

гда-то они заселяли Великую Степь от Иртыша до Дуная. Евразия, омывае-

мая четырьмя океанами, самый большой материк по площади и по количест-
ву населения. На необъятных просторах жили кочевые племена саков (ски-

фов), гуннов, сарматов. Знаем мы о них немного. Письменных источников 

почти нет, дошли до нас только отдельные свидетельства. Насколько они 

правдивы — кто знает. Каждый имеет свою точку зрения вместе с личными 
предубеждениями. Как найти достоверного, не предвзятого свидетеля про-

шедших веков?  

В своей уникальной работе "АЗ и Я" великий сын Казахстана Олжас-ага, 
прямой потомок Олжабай-батыра Омархана Сулейменулы,— литератор, язы-

ковед, дипломат, видный общественный деятель, и он же великий русский 

поэт Олжас Сулейменов — углубляется в седую историю, исследуя прошлое 
при помощи языковых средств. Именно в языке он ищет разгадку "Слова о 

полку Игореве".  

Язык — беспристрастный хранитель культуры, обычаев и традиций. Срав-

нительное языкознание обнаруживает общность народов и культур, приот-
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крывает завесу над прошлым. Прошлым можно гордиться, его можно прези-

рать, на ошибках (кто от них застрахован?) можно учиться, но в любом слу-
чае его надо знать. Сложность состоит в том, что, несмотря на существова-

ние письменности, мы принимаем только те исторические факты, которые 

льстят нашему самолюбию. Человеческому, национальному. 

 
Попытки фальсифицировать историю были всегда и продолжаются по на-

стоящее время.  

Совсем недавно (2014 год) президент России В.В.Путин сказал, что у ка-
захов не было государственности никогда. Не было государства, значит, не 

было народа, ничего не было, пока Великая Россия не пришла и не заселила 

Великую Степь. Появилась Россия — и всё появилось вместе с ней, включая 
государственность. От неё всё и пошло. Такая вот самобытная и самодоста-

точная страна. Однако историки излагают историю народов, населявших и 

населяющих Восточную, Среднюю и Южную Азию, несколько по-иному. И не 

только историки. Достаточно вспомнить А.Блока: "Да, скифы — мы! Да, 
азиаты — мы, с раскосыми и жадными очами!" 

 

Нет ничего зазорного в том, что большая часть территории России азиат-
ская, что русский народ вобрал в себя черты далёких азиатских предков, о 

чём свидетельствуют тюркские корни с детства знакомых каждому слов.  

Разумеется, Европа также оказала влияние на формирование русского ге-
нотипа, но вышли-то мы из Азии. Почему этого надо стесняться? Зачем про-

тивопоставлять или утверждать превосходство одних над другими?  

История каждого народа заслуживает внимания.  

Народы, как и отдельные люди, испытывают взлёты и падения в своей 
судьбе. Великие империи существовали как в Азии, так и в Европе. Но нико-

му никогда не удавалось завоевать и подчинить себе весь мир, свести всё к 

единому стандарту. По-видимому, такое стремление противоречит природ-
ным законам развития всего живого на Земле.  

 

А как же люди или один, отдельный взятый человек, если Век человече-
ский недолог. О чём он думал тысячелетия назад? Разве он был другим? Раз-

ве не задумывался о том, для чего живёт? Не любил? Не болел? Не думал о 

своих близких и дальних, о судьбе тех, кто жили до него и будут жить по-

сле?  
В чём смысл жизни — вопрос вечный, актуальный для всех времён и на-

родов. Вопрос сугубо индивидуальный для каждого человека. В одном из ин-

тервью Олжас Сулейменов, русскоязычный сын казахстанского народа, отве-
тил на него так: "В том, чтобы продолжить свою линию жизни на Земле, а 

если тебе дано помочь ещё кому-то, то постарайся это сделать".  

 

Что человек оставляет после себя? 
  

По настоящее время сохранилась у казахов традиция знать, помнить и по-

читать семь поколений своих предков. Почему семь? — Современная наука 
убедительно отвечает на этот вопрос генетики и крови.  

Человек наследует по пятьдесят процентов от каждого из родителей. Те — 

от своих, и так далее по нисходящей до правнука правнука. 0, 78% крови, 
доставшиеся от далёкого пра-пра-, от первого из 126 человек, положившего 

начало роду, кровь которого течёт в моих жилах, практического значения 

уже не имеет. В восьмом поколении её нет. Потому и семь поколений.  
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С магическим числом 7 связано множество пословиц и поговорок. В них 

заключён вековой опыт народа. Одним махом семерых убивахом. Семи смер-
тям не бывать, а одной не миновать. Семь бед — один ответ. Семеро одного 

не ждут. Седьмое небо. Семь раз отмерь, один — отрежь. Семь пядей во лбу. 

Семь пятниц на неделе. Седьмая вода на киселе.  

Из непроглядной глубины тысячелетий дошло до нас проклятие до седь-
мого колена, направленное на гибель рода. Оно есть у многих восточных на-

родов, оно было и в древней Греции, и в Киевской Руси. Нет ничего страш-

нее его.  
Каким опытным путём пришло это знание к людям, как распространилось 

на всё человечество, мы не знаем. Мы много не знаем. Это нормально. А не 

нормально то, что и не хотим знать, не интересуемся и не задумываемся. 
Мы "пляшем" от письменных источников. Но знания о человеке и челове-

честве были и у народов, письменности не имевших. Исследуя язык, мы на-

ходим в нём крупицы знаний, завещанных нам ушедшими предками: 

"...изогнутый лекалом мысли ЗВУК". 
  

Человек смертен. Но жизнь не оканчивается со смертью. Жизнь человека 

оставляет след в его потомках, продолжается в них. Мы хороним умерших. 
Оберегаем захоронения. Ставим памятники, чтобы не забыть. Памятники — 

от слова память. Неумолимое время разрушает могильные курганы, храмы, 

монументы. Древний обычай захоронений дошёл до нас. Память о величест-
венных тысячелетних курганах в степи жива в символических холмиках на 

могилах ушедших. Традиция продолжается т не прерывается связь времен — 

материнская пуповина нашего прошлого, нашего наследия, наших предков.  

Теме посмертной памяти посвящены многие поэтические произведения 
русской литературы. Самые известные из них — переводы, переложения, пе-

реосмысления оды "К Мельпомене" древнеримского поэта Горация (65г. до н. э. 

— 8 до н. э.).  
Перевод с латыни на русский язык в 1747 году первым сделал 

М.Ломоносов "Я знак бессмертия себе воздвигнул", за ним — М.Державин 

"Так! — весь я не умру, но часть меня большая, от тлена убежав, по смерти 
станет жить" (1795г.). За год до кончины Александр Сергеевич Пушкин на-

писал "Я памятник себе воздвиг нерукотворный" (1836г.). Стихотворение 

"Памятник" найдено в черновиках поэта В.Жуковским.  

Капнист, Барков, Сумароков, Батюшков, Фет, Майков, Тютчев, Пастернак, 
Маяковский, Вознесенский — всех не перечесть — размышляли на вечную 

тему смерти и бессмертия, о памяти, что человек оставит после себя, о том, 

что передаст потомкам.  
В этом же ряду стихотворение Олжаса Сулейменова "Песня кумана": 

 

Предки,  

В бою поддержите меня под мышки.  
 

Одинокое дерево не обойду.  

Я повешу аркан  
на кривом суку.  

Я не первым  

В последнем бою упаду.  
Кто не знает мою золотую саку?  

 

Вон звезда сорвалась,  

Голова моя клонится ниже,  
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Клятву верности женщине дав,  

Я целую ладонь.  
Ни сову, ни ворону, ни лебедя  

Не обижу,  

Аруах!  

Укажи мне дорогу на Балатон.  
Проскачу навсегда, навсегда  

Неизвестно откуда.  

Только следы я оставлю глубокие  
Людям,  

Чтобы после дождей  

Весь мой путь представлялся врагам  
Вереницей пиал.  

Чтоб они не сгорели от жажды,  

Как я.  

 
Безыскусные слова о жизни и последних минутах далёкого от нас во вре-

мени человека просты и правдивы. Они затрагивают основы бытия и опре-

деляют его цель. Деление на ближних и дальних, своих и чужих, друзей и 
врагов условно. Все мы люди. Все — один род человеческий. Будущее зави-

сит от нас, от того, какой след мы оставим после себя. Поседние слова по-

ловца-кумана утверждают нашу общность. Надгеографическую. Наднацио-
нальную. Надысторическую. В них единость человеческой личности — мыс-

лящей, созидающей, творческой. Духовной. 

Смертна лишь плоть, оболочка. Душа бессмертна. Мне неизвестно стихо-

творение более гуманное, чем "Песня кумана". 
Спасибо, Олжас Сулейменов, за гуманизм, за вереницу пиал, за живи-

тельную влагу Слова!  

 
*** 

 

Познакомившись с творчеством Сулейменова, некоторые люди удивляют-
ся, что такой большой поэт сравнительно малоизвестен.  

Те, кто постарше, помнят оттепель шестидесятых годов прошлого века — 

время надежд, обещаний, время больших ожиданий больших перемен; знают 

не понаслышке имена поэтов-шестидесятников, в числе которых был и Ол-
жас Сулейменов. Молодой казах, пишущий на русском языке, сразу привлёк 

внимание читающей публики. Но оттепель длилась недолго. Имя поэта пере-

стало упоминаться в официальной печати.  
В двух словах дело было так: узнав о полёте Гагарина, Олжас Сулейменов 

мгновенно вдохновился и написал поэму "Земля, поклонись человеку!". Мо-

ментально попал в струю и сделался в один момент знаменитым, перспек-

тивным национальным кадром. Листовки с его стихотворными строчками 
разбрасывали с воздуха. Люди расхватывали их и прижимали к сердцу. Со-

бытие мирового, планетарного масштаба! Человек в космосе! Первый! Наш, 

советский человек, Юрий Гагарин! 
Подъём духа населения огромной страны был необычайный. Победа в 

космосе по значению приравнивалась к победе в Великой Отечественной 

войне. Поэма Олжаса Сулейменова "Земля, поклонись человеку!" выражала 
всеобщее чувство восторга и гордости. Она появилась кстати и к месту. По-

эта осыпали всевозможными почестями, премиями, ему позволили представ-

лять великий Советский Союз за границей. В том же 1961 году издан первый 

поэтический сборник Олжаса Сулейменова "Аргамаки".  
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Вслушайтесь в эти строки, оцените время, оцените поэта. Такое и так ска-

зать в СССР можно было только в шестидесятые.  
"Казахстан, ты огромен, пять Франций — без Лувров, Монмартров — уме-

стились в тебе все Бастилии грешных столиц. Ты огромною каторгой плавал 

на маленькой карте. Мы на этой каторге — родились".  

Казалось бы, всё складывалось хорошо и даже отлично! Сидел бы в струе и 
плыл по течению, ан нет! По молодости лет принял всю пропагандистскую 

болтовню за чистую монету и замахнулся на национальную святыню, на един-

ственный письменный источник, на само "Слово о полку Игоревом", датиро-
ванное двенадцатым веком. Замахнулся и не промахнулся, хотя "АЗ и Я" — 

великолепная книга даже не для специалиста. Прочитаете и не пожалеете.  

Между нами говоря, споры о "Слове" не утихают по сегодняшний день. 
Наш первый письменный источник происхождения сомнительного. Но это, 

повторяю, между нами. И нечего какому-то казахскому национальному кадру 

высказывать идеи и мысли, будоражащие общественность. Официальное со-

ветское литературоведение и не таких, как Олжас Сулейменов, вычеркивало 
из литературы. 

Любопытно, что Олжас Сулейменов изо всех сил доказывал подлинность 

"Слова", прибегая к языковому анализу, но при этом, открывая в самом язы-
ке письменного источника столько тюркизмов, что вся история великой 

страны стала значительно расходиться с официальным её толкованием. 

В ответ власть выдвинула тяжёлую артиллерию под предводительством 
академика С.Лихачёва и авторитетно обвинила самобытного поэта, лингвис-

та божьей милостью, во всех смертных филологических грехах. "Яростно ан-

тирусская книга" — вынес приговор академик Б.А.Рыбаков. 

И кислород перекрыли. И отказали в публикациях. Изданную в 1975 году 
книгу "АЗ и Я" оперативно изъяли из библиотек, сняли с продажи и вышвыр-

нули из русской литературы вместе с автором.  

Поэт замолчал на долгие восемь лет. Но не сломился. 
Любопытная деталь: стоимость книги "АЗ и Я" по тем временам составляла 

74 копейки. После запрета москвичи платили 50 (пятьдесят!) номиналов за 

её приобретение. Так рассказывает о книге Олжаса Сулейменова нынешний 
президент Казахстана Назарбаев.  

Говорят, что в Азербайджане меняли автомобиль "москвич" на книгу "АЗ и Я". 

К тридцатилетнему юбилею "АЗ и Я" издана в России. Произведения Ол-

жаса Сулейменова получили признание, переведены на одиннадцать языков, 
они вошли в сокровищницу мировой литературы. Олжас Омарович Сулейме-

нов по своим убеждениям интернационалист-социалист. А культура интерна-

циональна по своей сути. 
Общественно-политическая деятельность Олжаса Сулейменова достойна 

особого разговора.  

Подробности жизни и деятельности поэта, лингвиста, литературоведа, Че-

ловека Олжаса Сулейменова можно найти в Интернете. Но лучше всего про-
читать любую его книгу. Стихотворения есть на сайте "Стихи. ру". Страницу 

ведёт Хранитель и почитатель творчества поэта.  

 
18 мая 1936 года родился Олжас Сулейменов, великий сын Казахстана. 

Его лингвистические труды, его поэзия, его общественно-политическая ра-

бота направлены на объединение народов. 
 

С Днём рождения, Олжас! Примите искренние поздравления 

от миллионов читателей, нашу благодарность и наше восхище-

ние!  
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По Ганноверскому счету. Итоги Ганноверского праздника 

поэзии 

Вот и прошли эти незабываемые дни нашего поэтического фестиваля. 
Подводя итоги, хочу отметить главное: нам удалось собрать талантливых и 

ярких, молодых и не похожих друг на друга авторов. 

Интерес к Ганноверскому турниру был обусловлен не только его историей, 

но и участием в жюри таких мастеров как Вероника Долина, Михаил Юдов-

ский, Вадим Ковда, Елена Тиновская, а также замечательных авторов из 
разных стран, входящих не только в состав жюри, но и в Оргкомитет фести-

валя. Это — Галина Ицкович из США, Виктория Левина из Израиля и Алёна 

Максакова из Германии.  

Первый день фестиваля: знакомства, презентации, перекусы-перекуры и 
праздничный ужин с «роялем в кустах» — визитом ведьм и шуточными по-

здравлениями. Самая большая проблема — уговорить гостей разойтись по 

домам! 

1 мая празднуем как праздник поэтического труда и международной соли-

дарности — турнир. Волновались все — и организаторы, и жюри, и участни-
ки. С каждым этапом турнира (а он проходил в пять туров) обстановка в за-

ле накалялась. И все-таки жюри потребовало повторить ещё один тур, по-

скольку выбрать из оставшихся восьми участников конкурса было сложно.И 
вот финалисты уже недосягаемы. Первое место завоевывает Анна Протасова 

(Киев), второе место Анна Германова(Оффенбах) и третье — Иннеса Розен-

фельд (Потсдам). В конкурсе зрительских симпатий с большим отрывом ли-

дирует Людмила Свирская (Прага), второе место делят Анатолий Лебедев 
(Екатеринбург) и Ольга Зверева(Гаага), третье место Елизавета Канибалоц-

кая (Дрезден). Награждение победителей и еще один подарок конкурсан-

там — мастер классы с Вероникой Долиной и Михаилом Юдовским. «Только 
ради этого стоило приехать на ваш фестиваль», — говорят участники. И 

опять посиделки до полуночи. Кто-то должен возвращаться домой, а счаст-

ливчикам достается третий день. 

С утра — настоящий подарок, великолепная погода и солнечный Ганновер 

с поэтом Сергеем Викманом. После обеда, затаив дыхание, слушаем масте-
ров. Кроме уже перечисленных мэтров к нам присоединяется поэт Михаил 

Щерб. Оба Михаила (Щерб и Юдовский) — большие, талантливые поэты — 

профессионалы и замечательные люди. 

А вечером концерт неисчерпаемой, завораживающей Вероники Долиной. 
Зал полон и внимает её величию и простоте. 28 поэтических сборников, 29 

песенных дисков и тысячи выступлений по всему миру. Её песни, стихи — 

штучный товар, их глубина и высота, острота и меткость не оставляют рав-

нодушными чуткого и вдумчивого слушателя.  

Виват, Вероника! Виват, Поэзия! 

Татьяна Корсунская 
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Анна Протасова, победительница Ганноверского поэтического  

турнира 2018 г. 

 
Анна Протасова родилась в Харькове, с начала 2000-х 
годов проживает в Киеве. Стихотворения публикова-

лись в литературных и литературно-художественных 
изданиях Украины: «Левада», «Слобожанщина», «Ла-
ва» (Харьков), «Соты» (Киев), «Южное сияние» (Одес-
са), «Ан-Т-Р-акт» (Херсон), а также журналах «Новая 
реальность», «Журнал ПОэтов», «Вещество» (Россия), 
«Мосты» (Германия), «Ступени» (Литва), «Эмигрант-
ская лира» (Бельгия). Лауреат поэтических конкурсов 

в рамках международного фестиваля «Провинция у 
моря» (Одесса, 2015, 2016), поэтических конкурсов в 
рамках всемирного поэтического фестиваля «Эмиг-
рантская лира» (Льеж, Бельгия, 2016, 2017), а также 
поэтического конкурса в рамках фестиваля «Балтий-
ский гамаюн» (2017, Вильнюс, Литва). Дипломант все-
украинского конкурса для молодых авторов «Грано-
слов» (в номинации «Проза»), Международной славян-
ской поэтической премии (Харьков, 2017), фестиваля 
«Одна маленькая свеча» (Киев, 2016). 

*** 

как выйдешь на шаткий мостик наденешь на лоб повязку 
раскланяешься с бандитом покосишься на икарус  

и слов-то уже не вспомнить не то чтобы стих и сказку 

направо посмотришь детство налево посмотришь старость 

 
а дальше река Немышля сплошные мальки да тина  

оборванная тарзанка зелёный песок под пяткой  

больницы дома культуры эмблемы из паутины  
завхозы в плащах и куртках танцующие утята  

 
а дальше Бавария-Нова убогие трёхэтажки  

засохшие акварели не начатые тетради  
избушка на курьих ножках парнишка в цветной рубашке  

дворы огороды погреб фамилии на ограде 

а дальше завод турбинный строенья начала века  
но впору остановиться ничто под мостом не ново  

хожу с фонарём по парку как будто ищу человека 

смеётся начало века не спрашиваю какого  

 
* * *  

комната не сгорела птичка не умерла  

выглянешь из подвала света хоть отбавляй 
сгорбленные пейзажи кладбище у двора 

плачет на остановке глупая Лореляй 

 
палочку поднимает уличный дирижёр 
здесь тебе не Тангейзер и котелок сними  

вытащи бутоньерку вспомни куда пришёл  

бредит под одеялом уличная Мими 



 

197 

тёмные коридоры длинные номера  

тронется эскалатор не отыскать перил  
комната не сгорела птичка не умерла 

город куда прибуду может быть не Берлин 

 

* * *  
Снаружи холоднее, чем внутри. 

Едва остепенившись, я на три 

экзамен сдам и письменный, и устный. 
 

Сосед соринки вытянет из глаз. 

И я ему шепну, что родилась 
в каком-то невозможном захолустье. 

 

Что помню жизнь как утренний подъём,  

как первого конспекта окоём,  
как слоган в опостылевшей рекламе. 

 

Куда-то убегает объектив. 
Лежит сосед, затылок обхватив 

шершавыми, что твой наждак, руками. 

 
Шумит на кухне незакрытый кран. 

Стоит пустой театр Батаклан. 

Ещё немного — и начнётся действо.  

 
Покуда в зале не погасят свет,  

мы сохраняем память, как скелет, 

и номерок в кармане — чтоб одеться.  
 

* * *  

опять остановился и нашёл  
потерянный жетон на дне кармана  

дела теперь пожалуй что нормально 

дела теперь пожалуй хорошо 

 
хотя и непохоже на весну  

к асфальту липнет тонкая подошва  

как будто повар будущее с прошлым 
смешал и дегустировать рискнул  

 

как будто что имел он всё отдал  

за вид на опустевшие палатки  
на те скамейки в шахматном порядке  

за переход проложенный туда 

 
* * *  

станешь как вкопанный вздрогнешь как на экзамене  

самая главная заповедь не навреди 
орденом трудового красного знамени 

красным дипломом каждого награди 

деда его соседа и дядю толика 

кто кого на семь месяцев пережил 
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цифры трёхзначные перерисовывал столбиком 

переставлял картонные муляжи 
 

красились девочки годы шли переломные  

паспорт получен сшит выпускной наряд 

но ни цветного в доме ни монохромного  
зрение падает и животы болят 

 

тикают ходики карты лежат на полочке 
я без понятия как началась игра 

самое главное в ней получаешь корочку 

так и записывай худа нет без добра 
 

* * *  

смотри: в строю стоят скрипачи 

их инструмент пойди поищи 
они на память не знают нот  

они вступают не в свой черёд 

 
я стану в строй я и сам скрипач  

и ты прощаясь со мной не плачь 

я в зал входил и войду ещё  
подставлю Богу своё плечо 

 

в древесном горле затихнет звук  

стальной свисток упадёт из рук  
закрыты окна погашен свет  

сидит оркестр но меня в нём нет 

 

 

Анна Германова, Призер (2-е место) Ганноверского поэтиче-

ского турнира 2018. 

Анна Германова родилась в Подмосковье в 
1972 году, закончила Московский Энергетиче-
ский Институт, до 2008 года училась и работа-
ла в Москве. Последние 10 лет живёт в Герма-
нии, недалеко от Франкфурта-на-Майне.  
Призер (2-е место) Ганноверского поэтическо-
го турнира 2018. 
Финалист и лауреат ряда международных ли-
тературных конкурсов и фестивалей, в том 
числе таких как "45-й калибр", „Эмигрантская 

Лира“, Грушинский Интернет-конкурс, Лауреат 
Национальной литературной премии „Поэт го-
да“ за 2016 год. 
Публикации в альманахах „45-я параллель“, 
„Дежа вю“ изд. „Алетейя“, СПб. В марте 2018 
Оргкомитетом Премии „Поэт года“ выпущен 
сборник стихов Анны Германовой „Триста спо-
собов дышать“. 
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Яблони 

 
Дом, который я покину, 

птицам отдаёт лесным 

стены, а репей и сныть 

меж камней вбивает клином.  
Сад всё выше зарастает, 

растворяется в траве, 

поднимается наверх, 
погружается всей стаей 

в реку млечной тишины, 

там, где яблонь сотни сотен. 
Свет от них текуч и плотен, 

он снопом стоит сплошным 

в этом царстве, славе, силе, 

зыбкой горней синеве. 
Две из них мы посадили 

в год рожденья сыновей. 

 
Брод 

 

Меня всё меньше. Илистое дно 
на карте не означенного брода 

уходит прочь. Я с этим дном — одно, 

я — камень, отороченный с испода 

лишайником, мешающий везти 
увязанную наскоро поклажу, 

я — тростниковый берег и настил 

неверный через топкий брод, и даже 
 

неровного дыхания пробел 

над колесом, увязшим по ступицу. 
Но в гиблый омут жалости к себе 

не приведи мне, Боже, оступиться. 
 

Смола 
 

Забывай, заравнивай, закрывай 
западни глухие окольных троп, 

заметай могильный курган, трава, 

зашивай щербатые рты костров, 
прорастай под теменем сквозь висок, 

костяным осколком в пустой кувшин. 

Время откочёвывать на восток, 

не оставив западу ни души, 
ни следов кибиточных, ни святынь 

на равнине, выветренной дотла, 

где за краем каменной немоты 
запечатала горло моё смола. 
 

*** 
 

Изверившись в ровном и прочном, 

брести по камням и стерне, 
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где частые гребни обочин 

под рёбра подхватят тесней, 
ветвями возьмутся за плечи, 

поднимут, упасть не дадут. 

Так легче, так всё-таки легче  

врастать, избывая беду, 
в своё бездорожье всем телом. 

Суровой холстиной степей,  

бечёвками троп запустелых 
стреноживать сердце, скупей 

тоску свою мерить словами, 

пока в её мраке горит 
едва различимое пламя 

и боль выжигает внутри. 

 

Домовина 
 

От смежённых век  

оснежённых рек 
проведи рукой — 

кочергой, клюкой —  

по сугробам щёк  
не в парчу и шёлк, 

а в дублёный луб  

отвердевших губ, 

ткни в колодец рта,  
в гулкую гортань, 

в стылые ручьи  

под венцом ключиц, 
где знобит порез  

о нательный крест, 

выпяти вперёд  
вереи ворот, 

свайные столбы  

нежилой избы, 

и не верь тому,  
что в твоём дому 

в рёбрах под стрехой  

в тишине глухой 
больше не болит  

мёрзлый ком земли. 

 

Подорожная 
 

Обездвижела, обезножела, 

обескрылела — не взлететь. 
Ни ключом, ни словом острожную 

разомкнуть невозможно клеть. 

 
Что подъёмная, подорожная 

сила, грамота — всё одно. 

От нужды ль, от щедрот положено 

лишь одно в пол-листа окно, 
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в нём овчинного неба занавес, 

перечёркнутый снегом свет... 
Ни к чему под ним не привязывайся — 

ничего твоего здесь нет. 

 

Птичья Библия 
 

Весь этот дом, весь этот сад 

с его Синаем и Фавором 
возносят к небу слитным хором  

детей синичьи голоса. 

 
Везде струится горний свет 

и каждый день клокочет смехом 

и щебетаньем под застрехой 

в чердачной жаркой синеве. 
 

Здесь звёзды низкие дрожат 

над кровлей зимними ночами, 
по сонным вскрикам различая 

щегла, малиновку, чижа. 

 
И в этот дом, и в этот сад 

с прудом — Генисаретским морем 

под сводом кущ Мамврийских — вскоре 

последняя придёт весна.  
 

И дом, и сад уже не вам  

в удел, в приданое, в наследство, 
не ваше осеняет детство  

рябин и яблонь тихий храм. 

 
Малиновка, щегол и чиж,  

я с вами, Господи, я с вами! 

Вот наши тени над домами, 

на скатах черепичных крыш,  
 

последний промельк в пустоте 

меж гулких стен Иерихона, 
на перекрестиях оконных, 

в небесном частом решете. 

 

Колокол 
 

Дорожные рытвины карие 

обварят бока февралю. 
Разбойное тёмное зарево 

насквозь просмолило петлю 

 
моей колеи, что накинута 

на вздутое горло реки,  

причалы с разбухшими спинами, 

слепые от слёз ивняки.  
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Упрётся под челюсть осколками, 

прорежется в дёснах песка 
не голос, а сорванный колокол, 

оставшийся без языка. 

 

Вечный жид 
 

Край ночного плотного полотна 

рассекает искра, числом одна, 
пробивает влёт пелену окна, 

тлеет на пороге, 

гонит жар по жилам, печёт в груди, 
лишь завёл глаза — поднимись, иди, 

Вечный жид, ты вечен, пока один 

и пока в дороге.  

 
Квиринал, Яникул и Палатин, 

а за ними — поле перекати, 

петли мимо Рима плетут пути,  
уводя к востоку. 

Стремена ущелий, стремнины рек, 

где приклонишь голову, человек, 
на ночлег в лесной ли, степной траве 

под совиным оком 

 

не тебе отмеренных тысяч лун? 
На какой курган, за какой валун 

занесут ветра кости да золу, 

кочевое семя? 
На какой невысказанной строфе 

в тесном подреберье небесных сфер 

прорастёшь в бессмертие, Агасфер, 
и отменишь время? 

 

Бересклет 

 
Нет, не Улисс, ты видишь сама — другой. 

Тки, Пенелопа, контуры берегов,  

саван самой себе, ты и так в гробу, 
прошлое в колыбели качать забудь! 

 

Память — не самый добрый из верных слуг — 

снова кладёт дитя в пеленах под плуг, 
всю тебя — на жаровню безмужних дней,  

вяжет узлом к хвостам четырёх коней, 

 
в степь выгоняет, и размыкает сеть, 

и отпускает сердце твоё лететь 

оземь и в осень, в яростный бересклет, 
там, где по копьям сосен стекает свет. 
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Инесса Розенфельд. Призер (3-е место) Ганноверского  

поэтического турнира 2018. 

 
Инесса Розенфельд — художница, поэтесса, 

философ. Родилась в Одессе, живёт с 2003г. в 

Берлине и Потсдаме, но свое творчество посвя-
щает Израилю.  
Читает лекции по истории искусств, публикует-
ся в "Еврейской панораме", участвует в художе-
ственных выставках, иллюстрирует книги, ста-
вит детские спектакли.  
Финалистка Пятого Международного поэтиче-

ского интернет-конкурса «Эмигрантская лира-
2016/2017» 
Финалистка международных конкурсов поэтов-
переводчиков "Свеча толмача" (фестиваль 
«Эмигрантская лира-2015» и «Эмигрантская ли-
ра-2016») 
Лауреат Конкурса художников, финалистка 

Конкурса поэзии «АРФА ДАВИДА — 2017», На-
зарет 
Победительница Большого Литературного Кон-
курса на Стихире в сентябре 2016 

 

Божевільна 

 
«Ой, лишенько мені, ця божевільна! 

Батьки працюють, а вона собі малює! 

Вже вивчилась, одержала диплома, 
Та знову потрапляє до навчання! 

А ми старі вже, а з твоєй малою 

Хто залишиться, якщо ти недужа? 

Куди ж ти лізеш, бісова хвороба! 
Повсякдень там ширяєшся чи куриш? 

Та хоч би одізвалася, пропаща!...» 

Сжимая губы, проглотила слёзы. 
Да, наглоталась лиха. Ведь недаром 

Те годы назовут потом «лихими». 

(нет действенней пилюль от ностальгии, 
Чем горький в горле ком воспоминаний) 

Взвалила на спину свой крест — этюдник, 

И поднялась по мраморным ступеням 

На самую Голгофу мастерской. 
А на мольбертах там холсты распяты. 

Их белизна так манит, точно манна. 

Чтобы прикрыть слегка их обнажённость, 
Набрасывешь сеть штрихов тончайших, 

Но лишь потянешь — и забьются рыбы, 

Упругие натянутые мышцы. 
И заповеди «возлюби натуру, 

Как самого себя», внимаешь. 

Забросил сеть — ловитель человеков. 

И ловишь взглядом благосклонность гуру, 
Храм будто полон колокольным гулом, 
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И тесно там ученикам, как в улье. 

Тогда казалось — гуру, небожитель, 
Ни тяготы житейские не властны, 

Над ним, ни годы, и болезни, ни утраты... 

А впрочем, ведь на всё есть божья воля.  

 
 

Дети детей войны 

 
Эхо от эха 

Осколки от осколка 

Вина от чужой вины 
Память памяти 

Обделённые обделёнными 

Со скорбью чужого сиротства 

 
Со стены черно-белые 

Как со вневременной плоскости 

Смотрятся в нас, словно в зеркало 
Предки погибшие засветло 

 

Невидимой но колючей 
Проволокой отделены мы 

Стигматами душевных ран 

Неверием в то, что выжили 

 
Неведением о прежнем 

Облике предков канувших 

Тоску взаймы у тоскующих, 
Зрение у виды видевших 

 

Тыкаемся сослепу 
В спины идущих спереди, 

А там — провал оступившихся 

Позапрошлого поколения 

 
Если есть дети войны, 

То война — мать родна 

Пожирает своих детей 
Пожирает детей детей 

 

Не война ли плодит войнушки 

С потешными войсками 
Со свадебными генералами 

Не война ли рождает смерть  

 
Родное гнездо 

 

Майским днём на моём балконе 
резкий свист, протяжный, призывный, 

вдруг нахохлилось что-то в корзинке 

шестиголовый дракончик 

поглощает червей деловито. 
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А июньским днём разлетелся 

на шесть бесхвостых помпонов 
с колючками лапок и клювов. 

Каждый год, с постоянством завидным 

повторяется эпопея 

под грозное хлопанье крыльев 
новых хозяев балкона. 

Я отпугиваю ворону, 

чтобы кладку не разоряла, 
от дождя укрываю и ветра, 

а птенцов из рук выпускаю... 

...и за что благодать такая? 
Чтобы родиной птицы избрали 

обитель чудной чужестранки? 

И за горсточку зимних зёрен 

мне потомство своё доверяли? 
Как родители доверяют 

мне детей на занятиях в школе,- 

за крупицы души рассыпные. 
Не спугнуть бы судьбу-наседку... 
 
 

 Я Химера 
 

Есть сросшиеся сиамские близнецы — 
две головы и общее тело. 

Впрочем, всё у них общее — 

с начала и до предела. 
 

Слава Богу, я не такой... — а ты уверен? 

Проверь — подобно ли твоё тело Химере. 
 

Ты смеёшься. Приглядись к своим роговицам — 

не угораздило ли с разноцветными глазами родиться? 

Нет, ты идеал, и конечности твои равновелики. 
 

А мозг разделён на две полусферы на стыке! 

Думаешь — раздвоение личности, 
моральная дихотомия, — 

А ты — две сущности, вплавлены друг в друга, 

оттого ещё больше живые. 
 

Как ни теснились в утробе, не смогли разделиться. 

Их клетки слились, как скленные страницы. 

Два генетических кода, почти идентичных, 
если случилось с тобой — ты пойман с поличным! 

 

Правая рука не ведает, что делает левая: 
они ведь от разных зверей, две ветви фамильного древа. 

 

Смотришь в зеркало — вас уже четверо, половинок. 
сам с собой не в ладу, пора являться с повинной. 

Кто ты — вместе Эсав и Яаков, держащий счастливца за пятку? 

Кто твой владыка, и чьим грехом ты запятнан? 
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Чьё признаёшь главенство и первородство? 

Твой химеризм — удача или уродство? 
 

Сравни свои гены в разных частях организма — 

убедишься, есть ли в тебе подобная химеризма. 

 
Левое полушарие мозга — логика, разум и власть. 

Правое — голое чувство и всякие страсти не в масть. 

Между ними конфликт, 
раздрай, нервный срыв и множество прочей дури. 

От этого не уйти и самой цельной натуре. 

 
Так что будь ты чистый ариец, 

галахический еврей или суржик чистопородный, — 

Всё равно ты двойник свой, тень своя, 

брат свой единоутробный.  
 

 

Чёрная кошка затмения  
 

Ко мне пришла чёрная кошка затмения 

с лунными очами, сияющими в ночи, — 
изящное, пагубное знамение, 

чей лик от созвездия неотличим. 

 

От бегства её круговая орбита 
отсекла к отступлению все пути, 

но вот, растворилась, тьмою сокрыта, — 

вся — призрак бедствия во плоти. 
 

И так от затмения и до затмения 

в чёрной комнате дышащей тьмы, — 
бестия светопреставления, 

в углу затаилась, как тёмная мысль. 

 

Чеширской улыбкой, вкрадчивой миной, 
с обманчивой кротостью вещих личин, 

перебегает дороги мира, 

одна из мнимых его величин. 
 

Чуть небо наполнит органным гулом 

лучей полнозвучных полночной поры, 

как слышно — мурлычет, спиралью свернулась 
незримая кошка из чёрной дыры.  
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Эпизоды безразмерной жизни. Роман 

Продолжение. Начало в №№ 10 и 11 2017 г. и №2 1018 г. 

Сумарокова Ирина Николаевна. Окончила МГУ исторический фа-

культет (отделение истории искусств). Автор нескольких десятков 
сценариев научно-популярных фильмов («Центрнаучфильм»). 

Очерки, посвящённые творчеству русских художников, публико-

вались в журналах «Творчество», «Детская литература», «Истина 

и жизнь» и др. Сотрудничала в качестве репортёра по культуре на 

радиостанции «Свобода» (США, Нью-йоркское отделение). Пере-

воды с английского и болгарского языков публиковались в журна-

лах «Иностранная литература», «Знамя» и др., а так же в составе 

сборников, выходивших в издательствах «Художественная литера-
тура, «Радуга», «Советский писатель». Пьеса «Приключения чаро-

дея» положена на музыку и поставлена Тверской Государственной 

филармонией (2001г.) Повесть «Большая картина» опубликована 

московским издательством «Артхауз-медиа» в 2009 г. Проза пуб-

ликовалась в журналах «Зарубежные задворки», «Предлог», «Ко-

ростель», «Особняк». Повесть «Купальщица» вышла во 2-м номе-

ре журнала «Артикль» (Израиль) Готовится к изданию сборник 

новелл «Красные розы Казановы» Член Союза Писателей Москвы. 

Много путешествую. Живу и работаю в Москве. 

И снова мы на страницах журнала встречаемся с фантастическими персона-
жами Ирины Сумароковой. Они ведут себя как люди — их не отличишь от 

людей, и эта антропоморфность нисколько не мешает ощущению сюрреали-

стической гротесковости. Волшебство, гротеск и реальность здесь соприка-
саются, встают очень близко. 

У современных физиков есть общеизвестная версия устройство мироздания: в 

нашей Вселенной присутствует множество измерений. Множество пространств. 

И как же легко преодолевают их границы герои Ирины Сумароковой! 
Быть может, это такая тайная, на миг сбывшаяся мечта, залог того, что и 

нам — когда-нибудь — в иных веках — подобное будет подвластно...  

Герои этого необычного романа удивительны уже тем, что среди фей и чер-
тей невероятнейшим образом затесались литературные персонажи — Наташа 

Ростова, Юрий Живаго... Что с ними происходит, мы узнаем прямо сейчас. А 

пока смело повторим справедливые слова феи Сабатины: "Со временем всё 
образуется! Жизнь-то — безразмерная!" 

Елена Крюкова 
 
 

Когда, вернувшись с полным фужером Закатного Коктейля, Матина не об-

наружила на своём Пространстве Бария, в её осознании вспыхнуло: «Он 
вернулся к Сабатине ради комфортного спального места». Налетевшее смя-

тение подавила безмолвным самоокриком: «Соберись с волей! Выполняй за-

казы!» Но рука потянулись не к гирлянде с отображением швейного инвен-
таря, а к отображению фужера с Закатным Коктейлем. Губы самопроизволь-

но образовали воронку, и в эту воронку Матина вылила всё, что было в ото-

бражении фужера. 

Коктейль наполнил, вытеснив почти всю эмоциональную горечь. Почти. 
Но не всю. В небольшой мелкопузыристой зоне её «я» застряла остаточная 

тоска. «Надо и её вытеснить коктейлем», — означилось в осознании, и Мати-
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на, зажав в руках опустошённое отображение фужера, полетела к Гелию 

Многобрюхому. 
До Закатного Мига чёрт Гелий располагал свободным временем и собирал-

ся, как обычно, подглядывать за феями. Он приготовил непрозрачное ли-

монно-пунцовое облачко, чтобы, зарывшись в нём, подглядывать за двумя 

приятельницами: Саликой Звонкоголовой и Ролинтой Многолицей. Эти две 
феи, судя по их разговору, собирались тайно пробраться на Внутреннее Про-

странство Марлиты Гладкорукой, чтобы, сняв балахончики, поглядеться в её 

Голливудское Трюмо и решить, наконец, чьи телесные составляющие эсте-
тичнее. Но не успел он нырнуть в облако, как путь ему перекрыла фея Мати-

на Чудогубая. 

Исказив губы, она кричала: 
— Ещё! Ещё! 

За коктейль Матина пообещала чёрту Гелию суперхламиду, которая задра-

пирует все его животы. Лишь налил он — выпила на лету, даже не зависнув. 

Пузыристая зона заполнились, но мельчайшие пустоты кое-где сохранились, 
и остаточная тоска в них, сжалась, загустела и обрела невыносимую силу 

воздействия. 

«Необходимо ещё», — прозвучало в осознании. 
Гелий Многобрюхий уже нырнул в лимонно-пунцовое облако, но Матина 

кинулась за ним и в один миг вся пропиталась лимонно-пунцовой влагой. 

Посеребрение выглядело теперь, как бурое загрязнение. 
Гелий заохал: 

— Ох, ох, фея Матина! Зачем ты полезла в это облако? Оно ж едкое! Толь-

ко я, с моей ажурной телесностью, могу пребывать в нём без вреда для окра-

са! Как восстановишь посеребрение? И зачем ты опять явилась? 
— За коктейлем, — буркнула Матина. 

— Я только что налил тебе полный фужер! Даже два. Сначала один, потом 

второй… 
— Давай ещё! — настаивала Матина. — Надо вытеснить загустелую тоску. 

— Возвращайся на своё Пространство и засни. Во сне тоска самораство-

рится, — уговаривал её чёрт Гелий. 
Матина настаивала. Пообещала халат-пальто для предзакатных дежурств. 

Гелий забеспокоился: если злыдни заметят Матину в таком нехорошем ви-

де, то доложат Куратору, что Гелий её опоил и в едкое облако затащил. За 

такое обращение с феей Аурум по головке не погладит. Решил: доставлю 
бедняжку на её Пространство, а там и выдам ей ещё фужер. Халат-пальто — 

вещь стоящая. 

Разместив Матину в одном из межбрюшных зазоров, Гелий укрепил в меж-
рожье фужер с коктейлем и медленно, осторожно полетел. Достигнув про-

странства Матины, он лёгким нажатием выдавил её, дал ей выпить коктейль, 

дождался, пока она уснёт, и поспешил в лимонно-пунцовое облако. Но вот 

досада! Подглядывать за феями не удалось. Надо было срочно расцвечивать 
отображение предзакатного неба. 

 

…Прилетев на Внешнее Пространство Матины, Сабатина на всякий случай 
осмотрелась, но ничего необычного не обнаружила. Как всегда там всё было 

забито гирляндами с отображениями посуды, периодики, швейного, выши-

вального, вязального, ткацкого, прядильного и всякого другого оборудова-
ния. «При таком дискомфорте Барий долго не выдержит, — означилось в 

осознании феи Сабатины. — Как только закончится экстракт козлятины, он 

вернётся ко мне. После матининова хламовника, он, наконец, оценит мой 

уют». 
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Сабатина взбодрилась, и, сформировав на лице дружескую улыбку, 

впорхнула на Внутреннее Пространство Матины. 
То, что там творилось, повергло её в недоумение. В осознании, один за 

другим, вспыхивали вопросы: Почему по всему Внутреннему Пространству 

распространился тяжёлый запах прокисшего облака? Почему всё развороче-

но? Почему гирлянды с отображением периодики, коими столь гордилась Ма-
тина, смяты чем-то громоздким? Ох, да это ж её тело! 

Да, это была фея Матина Чудогубая. 

Подмяв под себя гирлянды с отображениями периодики, она лежала, рас-
пластав в бездействии своё обширное пирамидообразное тело. Её осознание 

было практически отключено. 

«В чём дело? — продолжала недоумевать Сабатина. Почему Матина лежит 
в ужасной позе вниз лицом, расплющив губы об отображение швейной ма-

шины, и почему рядом с ней валяется отображение фужера со следами 

оранжево-пурпурного напитка?» Осознание подсказало: «Это ж Закатный 

коктейль… Она злоупотребила Закатным Коктейлем…» 
— Что ты с собой сделала, фея так называемая?! Что творится у тебя на 

Пространстве? — вскричала Сабатина. 

Она выхватила из подмышечного кармана отображение флакона с отобра-
жением парфюма «Плезенс» и брызнула прямо в обонятельный канальчик 

подруги. 

Матина приподняла голову. Отвисшие губы едва слышно прошамкали: 
— Пришла уговаривать его вернуться? Ничего не получится. Нашего кра-

савца угнали на миссию. 

Схватившись за гирлянду с отображениями посуды, Матина попробовала 

встать, но гирлянда распалась, усугубляя хаос. 
Сабатина несказанно обрадовалась: она ведь тоже отправляется на мис-

сию и встретится с Барием. И обязательно достанет там для него экстракт 

козлятины! Неподражаемое по комфорту спальное место плюс его любимое 
кушанье — с этими двумя факторами она будет вне конкуренции! 

Да, но чтобы просить у Матины совета, придётся сказать ей, про свою от-

правку на миссию. Матина, конечно, сразу всё поймёт и разъярится. А то-
гда — какие уж сведения… Но делать нечего: придётся выкладывать всё, как 

есть… 

— Он на миссии. И меня туда же посылают. Я не добровольно, Матина, мне 

Куратор приказал… — лепетала Сабатина. 
Повернув к ней побуревшее лицо с помятыми лицевыми плёнками, Матина 

посмотрела на неё без всякой злости. 

— Не оправдывайся, подруга, — выговорила она, хотя знаменитые губы на 
сей раз плохо её слушались, и не бойся. Я не разъярюсь. Мне этот Барий те-

перь ни к чему. Когда он был здесь, я носила коктейли ему, а теперь сама их 

пью. И вообще… Я теперь живу для себя, и знаешь, что? Это приятнее, чем 

жить для других. 
— И я пришла к этому же выводу! — радостно воскликнула Сабатина. — Я 

теперь озабочена не насчёт кого-то, а насчёт того, чтобы моё Пространство 

не разорили, пока меня не будет. Когда я улечу на миссию, сама знаешь, всё 
может случиться: чертенята залезут и набедокурят, чертовки что-нибудь по-

хитят. Я уж не говорю о злыднях: этим — лишь бы навредить! Да и наш брат 

фея иной раз не прочь слямзить элегантный подзорчик или хорошенькую ло-
вушечку для снов. 

Тем временем, Матина начала восстанавливаться: приняла сидячее поло-

жение, разгладила руками лицевые плёнки, придала губам аккуратный вид 

двух равных полукружий. 
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— Я тоже из-за этого переживала, — сказала она, оправляя на себе бала-

хончик. — Но коллега Герлита Двуносая посоветовала мне договориться с 
зомби. Они всегда с удовольствием соглашаются пожить на Пространстве 

феи. Разве сравнишь наши Пространства с их не обустроенными норами? Я 

договорилась с Дургом и осталась довольна. Договорись и ты с ним. Он ниче-

го у тебя не стащит: зомби ничем не умеют пользоваться. И на твои пита-
тельные цветы не польстится: сама знаешь, зомби питаются только отобра-

жениями комьев суглинка. 

Сабатина осторожно подтянула своё овальное тело поближе к Матине. 
Предложила: 

— Хочешь, я приберусь? 

— Опекать меня решила? С чего бы это? — удивилась Матина. 
— По старой дружбе. Вспомни, как нам было восхитительно втроём: ты, я 

и Ляляка… Какое бесподобное трио мы составляли! Как мы взаимодополня-

лись! Как прикольно было нам! Как суперзащищённо! Ляляка развлекала 

Ритмиолами, ты наряжала, а я, с моей гнездовитостью, предоставляла вам 
уют. Вспомни, как нам завидовали чертовки: они-то дружить не умеют! 

— Да уж! — засмеялась Матина. — Помнишь, как подрались Зи-Зи и За-За 

из-за того, что у них оказались одинаковые межроговые подвески? Каждая 
требовала, чтобы другая сняла свою. Как мы тогда над ними прикалывались! 

Правильно ты сказала, Сабатинка: чертовки дружить не умеют, не то что мы, 

феи. 
— Давай возобновим дружбу! И Ляляка, вернувшись, присоединится. Точ-

но тебе говорю! 

— Давай! — обрадовалась Матина. — А теперь, Сабатинка, быстро лети к 

Дургу, пока он не завалился спать, а потом найди злыдню Раву и выспроси у 
неё, как добраться на Физический План. Скажи ей, что я за это смоделирую 

для неё ещё один Гламур-чепец. 

— Спасибо, подруга! Ты — настоящая фея! 
Губы Матины растянулись до самых слуховых розеток. 

— А вообще ты права: три феи — это круто! — воскликнула она. 

Обе рассмеялись на предельном позитиве. 
 

* * * 
 

Едва Ната очнулась от днёвки, как на неё посыпались известия о прибы-

тии миссионерщиков. 

— Двойной комплект… Только этого не хватало… 
Она покосилась на двух чертей, спавших валетом на детской раскладушке, 

которая занимала четверть кухни. 

Позвав охранников, Ната принялась излагать задания: 

— Задание первое. Будете встречать двух злыдней и одну фею. 
— Как её зовут? — с живейшим интересом спросила Ляляка. 

Ната заглянула в бумажку, на которую переписала сообщение Куратора: 

— Сабатина Крупноглазая. 
— Я столь рада! — Ляляка захлопала в ладоши. — Она такая умница, та-

кая аккуратистка, не то что я. Она вам понравится. 

Ната поморщилась: 
— Я сейчас очень занята. Ваши эмоции меня, честно говоря, отвлекают. 

Идите, фея Ляляка, прогуляйтесь. Вам прогулка нужна. Чтобы освоиться в 

новом облике. Да и впечатлений наберётесь для своего творчества. Только, 

пожалуйста, далеко не уходите: у меня нет времени вас разыскивать. 
— Ах, чудесно! — воскликнула Ляляка. — Я тотчас пойду! До свидания! 
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Ната кивнула и продолжила излагать задание: 

— Приземление всех троих произойдёт через пятнадцать минут, около со-
седнего дома, где магазин «Японские подарки». 

Она окинула оценивающим взглядом Юрия Живаго, который едва стоял на 

ногах и из последних сил кутал дрожащую Ростову в свой старенький макин-

тош: 
— Отправитесь встречать втроём, без господина Живаго. Управитесь без 

него. Он пока хиловат для ношения на себе миссионерщиков. После выпол-

нения первого задания немедленно приступайте ко второму: в том же соста-
ве отправитесь в город Мценск Орловской области, найдёте там воспетую 

Тургеневым Висельную горку. На этой самой горке высадятся зомби. Их бу-

дет двое. Доставите их сюда. Если останется время, слетаете попитаться. Ес-
ли нет — выдам вам по порции донорской крови. 

При упоминании о донорской крови охранники насупились, закряхтели, 

завздыхали, но, встретив жёсткий взгляд хозяйки, побежали выполнять за-

дание. 
— Господа, — Ната повернулась к Юрию и Наташе, — Пока я щедрая, мо-

жете налить себе из моей бутылочки. 

— Спасибо, — прошептали оба ослабшими голосами. 
Ната вынула из холодильника бутылочку с делениями, а из маленького 

буфета — коньячные рюмки. 

Юрий налил себе и Наташе. Оба жадно выпили. 
— Пожалуйста, выслушайте нас, — заговорила Наташа заметно окрепшим 

голосом. 

Говорите. Но, пожалуйста, покороче. 

Наташа Ростова вскинула подбородок, тряхнула потускневшими кудрями. 
«Как портятся волосы, когда питаешься одной лишь донорской кровью, 

подумала Ната,у меня-то голова всегда в порядке. Умственные усилия, кото-

рые я привыкла делать, восполняют дефицит живой крови». 
— Юре и мне невыносим новый вид паразитизма, в который мы невольно 

впали благодаря вашему покровительству, — выпалила Ростова. — Но мы не 

желаем паразитировать. Мы желаем приносить пользу. Без этого нельзя ува-
жать себя и друг друга. Умоляю, помогите нам в обретении возможности 

приносить пользу! 

— Кому? 

— Во-первых, вам, потому что мы вам обязаны. Во-вторых, человечеству. 
В третьих, если это, конечно, возможно, мирозданию! 

Ната иронически улыбнулась: 

— Графиня, вы резонёрствуете на тему вложенных в вас этических уста-
новок. Чтобы вас перестали беспокоить глобальные благоглупости, вам сле-

дует отделить себя нынешнюю, то есть нормального вампира с соответст-

вующим телесным устройством, образом жизни и потребностями, от той 

книжной схемы, которая, кстати, у вас самой, ничего, кроме досады, не вы-
зывает. 

И всё-таки скажите, какую пользу мы можем вам принести? 

Ната глубоко затянулась, прикрыла глаза и внутренним зрением увидела 
утренний розово-голубой прибой с кружевным краешком. 

Прошептала: 

«Вышла из моря младая с перстами пурпурными Эос…» 
Да, были времена, когда она… «бурно низвергалась» с Олимпа, летала 

сколько хотела, при щедром дневном свете над Ионийским, Эгейским, Крит-

ским морем, «образ принявши морского орла», а не жалкой летучей мыши. 

До боли не хватает дневного средиземноморского кайфа! И как только её 
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угораздило стать вампиром, да ещё завербоваться на нескончаемую рутин-

ную работу по отлаживанию механизма взаимозависимости двух бестолковых 
миров! Как не хочется колупаться в этой чудовищной невнятице! Как хочется 

обратно в текст! Ведь есть же туда лазейка! Не может не быть! Узнать бы 

Причину и — туда, в Элладу, на Олимп! Но уж больно противно пролезать в 

виде туманности в душные, тёмные, насквозь пропылённые хранилища архи-
вов. Да и времени на это не остаётся… О, лазурь глянцевитая моря, когда уж 

я тебя увижу… 

— Что ж, — Ната подняла глаза на Юрия и Наташу, — раз вы так хотите 
мне удружить или услужитьпопробуйте найти Причину моего овампиривания. 

Попытайтесь узнать, из-за чего я, совоокая, могучеотцовная мудрая, могу-

щественная богиня из Гомеровской «Одиссеи» превратилась в Вампира Осо-
бой Жестокости Нату Умную. Насчёт особой жестокости — понятно. Я и в по-

эме была не сахар для своих врагов и для врагов Одиссея. Но быть вампиром 

— это не моё… 

— Так вы — Афина? — воскликнул поражённый Юрий Живаго. — Богиня 
мудрости! Воительница! Великая Дева! Парфенос! Промахос! 

— Вот именно Промахос. В смысле промахов… 

— Я читал «Одиссею» в переводе Жуковского, а четыре первых песни 
прочёл даже на языке оригинала. За прилежание и успехи в классической 

литературе гимназическое начальство преподнесло мне великолепно издан-

ного Гомера с золотым обрезом, с тиснением на переплёте, с виртуозными 
виньетками господина... ах, пардон, забылась его фамилия… Я, знаете ли, 

даже сам перевёл небольшой отрывок. 

— Как хорошо, что ты знаешь древнегреческий! — воскликнула Наташа 

Ростова. — А я, к сожалению, древних языков не изучала! Папенька проса-
дил состояние отнюдь не на образование дочек. Зато у меня огромный опыт 

ночной работы в библиотеках и архивах. С твоей образованностью и моим 

опытом мы конечно же разузнаем всё что надо! 
— Ты права, душа моя, — рассеяно произнёс Юрий. — Я, однако ж, вот че-

го понять не могу: почему вы, Ната, такая миниатюрная? Я хорошо помню, 

как нам в гимназии рассказывали, что Афину изображали огромной, с могу-
чим телосложением, а когда ваяли её статуи, обычно брали за образец муж-

скую фигуру, только добавляли к ней, пардон... дамскую грудь. 

— Скульптура — одно, литература — другое, — отчеканила Ната. — В 

«Одиссее» мой рост не указан. Вы невнимательно читали поэму, хоть и полу-
чили награду от гимназического начальства. 

Материнским движением Наташа Ростова поправила клочок волос, выбив-

шийся из гладенькой причёски Живаго, и в её широко раскрытых глазах 
сверкнула решимость: 

— Летим в Афины, Юра! Сейчас же! Там, в Национальном архиве Литера-

туры… 

— Погодите, — перебила её Ната, — если вы отправитесь сейчас, то не ус-
пеете вернуться сюда на днёвку. 

— Будем дневать там, — сказала Наташа, — в ящике с книгами или с ар-

хивными документами. 
— А чем, позвольте полюбопытствовать, вы намерены питаться? Кровуш-

кой греческих граждан? А как же высокие принципы? 

Наташа Ростова смущённо молчала: в порыве энтузиазма она упустила из 
виду проблему питания. 

— Ладно уж… — буркнула Ната. — В холодильнике стоят четыре бутылоч-

ки с кровью. Можете взять три. Вам хватит на неделю. 
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— За неделю мы многое успеем! — обрадовалась Наташа. — Летим, Юра! 

Преобразимся в туманность и облепим собой попутный лайнер. Ты не против 
такого способа передвижения? 

— Милая, конечно, не против! Я готов облепить всё что угодно, лишь бы 

ты была рядом! 

Ната пошла в комнату, достала из-под подкладки гроба запечатанную 
банковской ленточкой пачку из десяти стодолларовых купюр и ещё одну — 

из ста купюр, достоинством в один доллар. 

Пробурчала: 
— Чтоб у этих малохольных не возникло проблемы с разменом денег. 

Когда, эмоционально и многословно попрощавшись, Наташа Ростова и 

Юрий Живаго наконец ушли, Ната пошла в комнату, включила компьютер и 
долго смотрела на заставку, где, напрягая мышцы идеального торса, грустно 

улыбался Арманд Ассанте в роли Одиссея. 

— Бледная копия, — вздохнула она. — Но всё равно хорош! 
 

* * * 
 

Ночью, когда нет такого обилия звуков и красок, как днём, обонятельные 

впечатления становятся сильнее, чем зрительные и звуковые. С живейшим 

интересом воспринимала фея Ляляка Винтоногая разнообразнейшие запахи, 
что насыщали собой ночной воздух над Ленинградским проспектом. Какое 

глубокое мясное и рыбное благоухание, какие мягкие овощные запахи, ка-

кие изысканнее ароматы вин источал Трактир «А и Б»! 

Прислонившись к фонарному столбу, фея Ляляка стояла напротив тракти-
ра. Её глаза были полузакрыты, ноздри трепетали. С восхищением ощущала 

она, как эти чудные запахи сливались, рассоединялись, снова сливались, 

гармонировали, диссонировали… 
— Вам плохо? — раздался встревоженный женский голос. 

Ляляка вздрогнула от неожиданности, открыла глаза, увидела около себя 

пожилую женщину, улыбнулась ей нежно, как герцогиня де Бофор, и прого-

ворила: 
— Благодарю вас, но мне, напротив, очень хорошо! Эти запахи столь див-

ны! 

Окинув сочувствующим взглядом старомодное платье Ляляки, пожилая 
женщина вздохнула: 

— Что делать, деточка, хорошую еду мы с вами теперь можем только ню-

хать. 
— О, это столь чудесное физическое ощущение! 

Пожилая дама печально улыбнулась: 

— Вашему оптимизму и мужеству можно только позавидовать. А я слабый 

человек. Когда вижу, как люди с жиру бесятся, мне жить не хочется… Ну да 
ладно… Не буду надоедать своим брюзжанием. До свидания, деточка. Кстати, 

это платьице вам очень к лицу. Да… Всё-таки крепдешин — самая женствен-

ная ткань! 
Пожилая женщина побрела прочь, а Ляляка продолжила прогулку. 

Не пройдя и квартала, она поравнялась с раскрытыми дверями кафе «Шо-

коладка», и всё её существо охватил неописуемый восторг. О запах горячего 
шоколада! Он и в обыкновенном человеке способен пробудить мечты об эк-

зотическом счастье. Чего уж говорить о самой восторженной из фей? Запах 

шоколада словно оплёл её нежнейшим шёлком. Обезволенная блаженством, 

она опустилась на ступеньки перед ближайшим к «Шоколадке» подъездом, 
непроизвольно приняв позу короля Кафетуа, замершего от восхищения при 
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виде прекрасной нищенки. Эту очаровательную нищенку и очарованного ко-

роля Ляляка видела на отображении картины Берна Джонса, в галерее своей 
матери. Фея Марлита очень ценила эту вещь и как-то сказала: «Если бы ко-

роль Кафетуа увидел меня, он бы и думать забыл о своей нищенке! Разве у 

неё такие гладкие руки, как мои? Разве их у неё четырнадцать? Нет! У неё их 

всего две. А глаза? Разве могут её глаза, словно прибитые к одному месту, 
порхать по всему лицу, как мои глазные пятнышки? Нет, нет и нет! Преиму-

щества фей — а особенно лично мои — перед физическими красавицами 

можно перечислять до бесконечности!» 
Трое физических людей вышли из подъезда и увидели, что на ступеньках 

кто-то сидит. 

— Говорила вам: уберите эту паперть! — сердито вскричала крупная фи-
зическая женщина. — Вечно здесь рассядутся, кто попало! 

— Анжела права! — прощебетала стильная физическая девушка. — Ни к 

чему, чтобы здесь пристраивались посторонние. Пойми, Влад, это крыльцо 

обязательно надо убрать! 
— Видите: и Олеся со мной согласна, — обрадовалась Анжела. — Потом не 

удивляйтесь, когда нас обчистят. 

— Не удивлюсь, — улыбнулся Влад, ухоженный молодой мужчина, и под-
мигнул Ляляке. — Жалко вам, что ли, чтобы человек отдохнул? Девушка, на-

верное, из глубинки приехала. Да, девушка? 

— Простите, но я не знаю, что такое «глубинка». 
— Ещё кривляется… — возмутилась Анжела — Что такое глубинка, она не 

знает! Ну, всё, садимся в машину, времени нет. 

— А ты, лимитчица или аферистка, или кто ты там, — обратилась она к 

Ляляке, — пошла отсюда! Быстро! Пока мы не вызвали милицию! Сто про-
центов, что у тебя нет регистрации. 

Ляляка хотела объяснить, что она фея, прибывшая на миссию, но не успе-

ла: все трое сели в чёрный автомобиль и уехали, оставив интересную, но 
неприятную смесь запаха выхлопных газов и трёх разных парфюмов. 

«Было бы чудесно, если бы неприятный запах исчез, а приятные оста-

лись», — означилось в её осознании.  
И надо же! её желание исполнилось!  

Мало того: оно исполнилось даже не на сто, а, наверное, на тысячу сто 

процентов! 

После того, как чёрная машина скрылась из поля зрения, неприятный за-
пах почти сразу исчез, а приятные запахи усилились и преумножились.  

Осознание подсказало, что ароматы прилетают с противоположной сторо-

ны проспекта, и фея Ляляка устремилась им навстречу через проезжую 
часть. В эти ночные часы автомобили, беззастенчиво «рассекали», и она так 

никогда и не узнала, какой опасности подвергла своё физическое тело.  

Перебежав проспект и миновав, расположенный за ним квадратный скве-

рик, фея Ляляка оказалась на маленькой площади, ярко освещённой фарами 
легковых автомобилей, припаркованных в одну линию. По другую сторону 

площади, напротив шеренги автомобилей выстроились — и тоже в одну ше-

ренгу очень красивые женщины. Они щурились от слепящего света фар, но 
улыбались, смеялись, переговаривались. Это от них исходили те дивные 

ароматы! 

Ляляка встала рядом с красавицами и закрыла глаза. До боли напрягши-
мися ноздрями она опять и опять втягивала в себя благоухающий воздух. 

— Эй, крепдешиновая ретра! — раздался громкий мужской голос. 

Ляляка открыла глаза. 
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В окно одного из автомобилей высунулась мужская рука, и указательный 

палец поманил. Потом показалась голова. Мужчина смотрел на неё. 
Ляляка подошла и спросила: 

— Вы что-то хотите мне сказать? 

Мужчина распахнул дверцу и буркнул: 

— Запрыгивай! 
Она попыталась запрыгнуть внутрь машины, но не смогла: только спину 

ушибла. 

— Аккуратнее, — назидательно пробурчал мужчина и, лишь только Ляляка 
залезла в салон, резко тронулся с места. 

Выехав на проспект, он помчался на большой скорости. 

Ляляка испугалась, что её увезут далеко от квартиры Наты, которая веле-
ла ей гулять поблизости. 

— Пожалуйста, не увозите меня далеко, — попросила она. — Я должна 

вернуться к Нате, туда, где все миссионерщики. 

— Не понял… — удивился мужчина, но скорость сбросил. 
— Уже прибыли черти: Барий и Ванадий, а сегодня мы ждём двух зомби, 

двух злыдней и мою подругу фею Сабатину. Я тоже фея и тоже здесь на мис-

сии. 
— Опять не понял… 

Мужчина остановил машину и повернулся к Ляляке, которая продолжала 

объяснять: 
— Наш куратор, Вампир Особой Жестокости Ната Умная, позволила мне 

погулять, но не далеко от дома, а я даже пересекла проспект, потому что ме-

ня привлекли ароматические потоки, которые распространялись от красавиц. 

— Ты пришла на Площадку обнюхивать проституток?! — изумился мужчи-
на. 

— Эти физические женщины так называются? 

— А тебе больше нравится слово «фея»? — ухмыльнулся мужчина. — «Я 
фея из бара… Ночная бабочка, ну кто же виноват?» А нормальное имя у тебя 

есть? 

— Меня зовут Ляляка. 
— И какой у тебя тариф, Ляля? 

— Какойчто? — не поняла Ляляка. 

— Сколько стоят твои услуги? 

— Это не услуги. Мы выполняем миссию. 
— Слушай, Ляля, — окончательно удивился мужчина, — я что-то не въеду: 

из нас кто-то обкурился? 

— Мы, феи, не курим. Из миссионерщиков курят только черти. 
Мужчина мотнул головой. 

«Какие-то новые понятия, — решил он, — я, наверное, отстал от жизни. 

Может, теперь принято называть девок феями, а сутенёров чертями? Возмо-

жен и другой вариант: она по совместительству состоит в какой-нибудь сек-
те. Сектанты ведь любят порассуждать насчёт миссий! Ну да ладно, не для 

этого, что называется, собрались. 

Он свернул в переулок, поставил машину между деревьев с достаточно 
густой тенью и принялся молча расстёгивать многочисленные пуговки на Ля-

лякиной спине. 

Мужчина был человек, под завязку загруженный работой и всякого рода 
обязательствами. По-настоящему расслабиться он мог только с проституткой 

и обязательно каждый раз с другой, чтобы не обрастать отношениями. 

На Площадке (так постоянные посетители называли небольшую площадь 

позади сквера) он бывал примерно раз в неделю. Этого хватало. Ночная ба-
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бочка в старомодном крепдешиновом платье без макияжа с некрашеными 

пушистыми волосами привлекла его внимание. Он слышал, что некоторые 
проститутки работают под чистых девчонок, потому что есть мужики, кото-

рые на это ведутся. Сам он не понимал, какой в этом может быть кайф, да и 

не попадались ему такие. Но когда он увидел эту, в крепдешине, то почему-

то решил снять именно её. Судя по всему, она сдуру явилась сюда самоволь-
но, не отстегнув «мамке», поэтому он и поторопился покинуть Площадку. 

Инциденты были ему совершенно ни к чему. 

…Он расстёгивал пуговицы на её спине, а она сидела чинно и никакими 
жестами или движениями не шла ему навстречу. Видать, разыгрывает невин-

ность. 

Когда оголившейся спине стало холодно, Ляляка сказала: 
— Я испытываю термический дискомфорт. 

Мужчина и сам испытывал дискомфорт, но не термический, а непонятно 

какой. Дело в том, что, дотронувшись до Лялякиной спины, он под своими 

хваткими пальцами ощутил не женское тело, а как бы просто фактуру. По-
пробовал лапать Ляляку за более возбуждающие участки тела. Результат 

прежний: ноль эротики. В мозгу какой-то начётчик выдавал справку-

объективку насчёт степени гладкости кожи, толщины жирового слоя, пара-
метров бюста и так далее. 

— Что за хрень, — недоумевал мужчина. — Ты что, неживая? 

Ляляка, которая от прикосновений мужчины согрелась, благодарно ему 
улыбнулась и сказала: 

— Я живая, но не физическая. 

— На вид ты нормальная баба, — заметил мужчина. 

— Это облик, — улыбнулась Ляляка. — Его сделал Яков Вениаминович. 
— Жидомассон? — нахмурился мужчина. 

— Нет. Его специальность называется по-другому. Ната говорила, но я не 

запомнила. 
— Бог с ним. Объясни, лучше, что значит «всего лишь облик»? 

— На самом деле у меня другое телесное устройство. 

— Что ты голову морочишь? — рассердился мужчина. 
— Нам запрещают преображаться и контрпреображаться при физических 

людях, но я нарушу запрет, потому что меня огорчает, что вы не верите моим 

словам. Отвернитесь, пожалуйста. 

— Надо же, какие мы стеснительные! Кадриться на Площадке — это без 
проблем, а какой-то облик поменять — тут на нас вдруг стыд напал, — вор-

чал мужчина. 

Тем не менее, он отвернулся, удивляясь собственной покладистости. 
Справившись, наконец, с контрпреображением, Ляляка проговорила изме-

нившимся полутехногенным, что ли, голосом: 

— Можете повернуться. 

Мужчина повернулся и, тоже изменившимся голосом, воскликнул: 
— Ёжкин кот! 

То, что он увидел рядом с собой на лайковом сидении своей «Тойоты», не 

укладывалось ни в какие его понятия. Он не в состоянии был оценить, кра-
сиво это или уродливо; прикольно или страшно. Он не представлял себе, что 

с этим делать: выбросить из машины или общаться. А если общаться — то 

как? «Фея… фея… — вертелось в голове. — Какая ж это фея?! Где кудряшки? 
Где крылышки? Где голубое платьице с бантами? Где хоть что-нибудь похо-

жее на фей, знакомых по детским книжкам, тюзовским постановкам и муль-

тикам? Эти хлипкие винты с колпачками внизу, что ли, ноги?! Этот тюль — не 

тюль, паутина — не паутина, что ли, платье?! А лицо! Вот уж от чего может 
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снести крышу! Вместо глаз — подвижные сиреневые пятнышки с блёстками, 

повыше — какая-то вроде бы живая сеточка, вместо ушей — дырки с фигур-
ными краями; вместо волос — что-то вроде усиков гороха… Только рот почти 

человеческий, и даже как будто бы именно женский… Плюс ко всему эта фея 

оказалась неестественно малорослой, меньше лилипута и плоской, как будто 

её из бумажки скрутили, как оригами… 
Он начал перебирать варианты. Может, его глючит? Но с чего? Из-за авра-

ла в офисе он целую неделю не употребляет алкоголя, даже пива себе не 

позволяет, не говоря уж о дури, которой вообще почти не пользуется, разве 
что иногда побалуется кальянчиком, да и то в последний раз это было на Но-

вый Год, а теперь май… Может, она применяет к нему гипноз, чтобы обчис-

тить карманы и угнать тачку? Но тогда было бы логичнее усыпить, а не пока-
зывать хрен знает что… 

Она опять заговорила этим своим полутехногенным голоском: 

— Моё контрпреображение, кажется, вас смутило… 

— Да уж, — хмыкнул мужчина. 
Всё же он понемногу выходил из шока: даже протянул, было, руку к Ляля-

киному телу, но тут же отдёрнул, потому что испугался странных вибраций, 

исходящих от её так называемого бюста. 
В изначальном теле Ляляка почувствовала себя увереннее. К тому же на 

ней был летательный плащ в рабочем состоянии (Геннадий его полностью 

восстановил), и она могла в любой момент улететь в окно. «Я так и сде-
лаю, — высветилось в осознании, — только сначала успокою его и вежливо 

попрощаюсь». 

Вежливость, вообще свойственная феям, Ляляке Винтоногой была свойст-

венна даже в большей степени, чем большинству её коллег. Но она медлила 
и не только из-за вежливости. Дело в том, что физический мужчина ей чрез-

вычайно понравился: она была в полном восторге от его лица с синими гла-

зами и чёрными бровями, от его волнистых густых волос и от его тела с ярко 
выраженной трёхмерностью. А как чудно пахла его кожа и одежда! И какие 

блестящие были у него ботинки! 

Ляляка успокаивающе улыбнулась мужчине, и все её лицевые плёнки 
приветливо затрепетали. От этого зрелища он вздрогнул. 

— Пожалуйста, простите меня за то, что смутила вас своим изначальным 

видом, — произнесла она с виновато вибрирующим призвуком. 

— Не парься, девочка, не так уж я и смутился. 
Говоря это, мужчина улыбнулся столь мило, что Ляляке захотелось сделать 

ему что-нибудь очень приятное. Но что? Ах, ну конечно, она исполнит ему 

Ритмиолы, которые именно в этот момент сложились в её осознании, вобрав 
в себя ароматы проспекта. 

— Я попробую немного загладить свою неловкость, — сказала она. 

— И как же ты будешь её заглаживать? 

Мужчина опять улыбнулся. 
— Я исполню для вас мои новые Ритмиолы. 

— А что это? 

— Не знаю, как вам объяснить… Лучше я их исполню. 
И она приступила к исполнению. 

Мозгами он ничего не понял, но ему понравилось. Под эти Ритмиолы, или 

как там они называются, он полностью расслабился, и когда Ляляка закон-
чила, попросил ещё что-нибудь исполнить. 

— Вы не против, если я вам исполню Цветочные Ритмиолы? 

Мужчина кивнул и поудобнее развалился на сидении. 
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— Приятная штука, во всяком случае, не затасканная, — проговорил он, 

когда исполнение закончилось. 
От удовольствия глазные пятнышки Ляляки запрыгали по всему лицу. 

— Сколь близки мы с вами глубинной сущностью, если вам понравились 

мои Ритмиолы! — воскликнула она. — Но, увы, мы не можем соизлучаться… 

— Не можем чего? 
— Соизлучаться. Это когда излучения двоих направлены друг на друга, и 

это приводит их к общему восторгу. 

— Это что ли, секс такой? — ахнул мужчина. 
— Такой что? — не поняла Ляляка. 

— Неважно… 

Они помолчали. 
— Я понял, кого ты мне напоминаешь... — задумчиво проговорил мужчи-

на. — У наших американских партнёров что-то похожее на тебя висит в пере-

говорной. Они хвалятся, что это, мол, Пикассо. Подлинник. Мы, говорят, его 

приобрели за немереные бабки на крутейшем аукционе в Нью-Йорке. Хотя 
нет... ты не особенно похожа на эту… как же она называется… «Испанка», 

что ли... Точно: «Испанка». Ты симпатичнее… Хотя ты тоже, типа, абстракт-

ная... 
Ляляка не представляла себе, о чём он говорит. В галерее Марлиты Глад-

корукой не было отображений картин Пикассо. Марлита терпеть не могла, 

как она выражалась, «все виды бессмыслицы и уродства». 
Ляляка вдруг забеспокоилась. В её осознании означилось: «Надо возвра-

щаться». 

Мужчина сидел с закрытыми глазами и улыбался. Ляляка поспешила пре-

образиться, и когда он открыл глаза, была уже в физическом облике. 
— Я должна вас покинуть! — она чуть не расплакалась, так не хотелось ей 

с ним расставаться. — Моя жизнь практически безразмерна, но я вас никогда 

не забуду! Вы самый великодушный, самый утончённый самый изысканный! 
— Ну, уж не знаю, — вздохнул мужчина. — Куда тебя отвезти? 

Ляляка показала ему дом, в котором жила Ната. 

Мужчина застегнул пуговки на её спине, завёл мотор. Обоим было грустно. 
Когда подъехали к дому Наты, мужчина открыл дверцу машины и сказал: 

— Я тоже тебя не забуду, Ляля. Ты хорошая девчонка, жаль, в дело не го-

дишься. 

— Простите, но меня зовут Ляляка. Я фея Ляляка Винтоногая. 
Ей почему-то захотелось, чтобы он правильно запомнил её имя. 

— Понял. Ну, беги… 

Он похлопал её по нижней части торса, уже не удивляясь, что не испыты-
вает при этом ничего сексуального. 

Выйдя из автомобиля, Ляляка улыбнулась ему, но не как герцогиня де Бо-

фор, а меланхолически, как Лопухина с портрета Боровиковского. 

Мужчина завёл мотор, но не уезжал, пока тень тополя полностью не скры-
ла эту фею... «Поизлучаться, что ли, с какой-нибудь физической тёлкой», — 

подумал он, подъезжая к развороту, однако ограничился заездом в «Кофе-

хауз», заказал эспрессо и порцию взбитых сливок с толчёным шоколадом. 
Вообще он не любил взбитые сливки, а сейчас почему-то захотелось. 

Расплатившись, вдруг подумал: «Надо было купить ей десерт». 
 

* * * 
 

Несмотря на то, что у злыдней в основании щупальцев имеется сгущенная 
субстанция воды, содержащая информацию по выживанию в экстремальных 
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обстоятельствах, Гава и Лява добрались на Физический План не без травм, 

правда, лёгких: лопнуло несколько пупырей, понизилась хлёсткость туло-
вищ, немного обмякли щупальца. Но ещё больше, чем травмы, огорчало, что 

фея Сабатина, которая следовала за ними как приклеенная, прилетела в 

полном порядке. Ни один из многочисленных бантиков на её овальном хреб-

те не пострадал! Это было вопиюще несправедливо! Злыдни с удовольствием 
её потрепали бы, но помешала понизившаяся хлёсткость туловищ и обмяк-

лость щупальцев.  

Охранники сразу нашли миссионерщиц. Визгливый и Пискля взяли по 
злыдне, посадили их каждый в свою сумку, и быстрым шагом двинулись с 

дому Наты. Позади шёл Густозудящий, который сунул под куртку Фею Саба-

тину. Была глубокая ночь, проспект давно обезлюдел, так что встреча мис-
сионерщиц прошла без накладок. До ворот, ведущих во двор Наты, остава-

лось метров пятнадцать, когда на их пути оказался канализационный люк с 

приоткрытой крышкой. Почуяв сырость, Рава и Лява в долю секунды вырва-

лись наружу и бросились в люк, ловко вписавшись в зазор между крышкой и 
стенками. Охранники не заметили, как сбежали злыдни, потому что увлек-

лись разговором. 

— Не могу без питания! — гудел Густозудящий. 
— Сам нанимался. Чего ж теперь возмущаешься? — ехидничал Визгливый. 

— Да, я сам нанимался. Но не на таких кабальных условиях: слетай куда 

погонят, доставь, кого прикажут, питаться — если останется время. А если не 
останется? 

— Не драматизируй, — сказал Пискля. — В крайнем случае, обойдёмся до-

норской… 

— Сам обходись, а я не хочу. Я не давал согласия давиться донорской 
кровью, тем более, второй группой! 

— Мы всё успеем! — успокаивал его Пискля. — В крайнем случае поохо-

тимся в Мценске на точке ожидания. Вы так испереживались за свой ужин, 
что не заметили, как пришли. Вот они, воротца! Сейчас я наберу код… Не 

помню только, какой… Визгливый, может, ты помнишь? 

— Наизусть не помню. Сейчас шпаргалку достану. Она у меня в сумке, во 
внутреннем кармашке. 

Визгливый расстегнул молнию на сумке, и ужас исказил черты его лица. 

— Её нет… — простонал он. 

— Не переживай, быть может, Густозудящий помнит. 
— Да не про шпаргалку я! Миссионерщицы нет! 

Миссионерщицы действительно не было. 

— Быть может, она соскучилась по своей подружке и перескочила в мою 
сумку? — предположил Визгливый. — Мы болтали, могли не заметить. 

Он расстегнул свою сумку и охнул: 

— Моей тоже нет! 

Встревоженный Густозудящий полез за пазуху проверить, на месте ли его 
миссионерщица.  

Нащупав безмятежно спавшую Сабатину, облегчённо вздохнул. 

— Что делать? Что делать? — стонал Пискля. — Что я скажу Нате? 
— Теперь мне не жить, не жить! — всхлипывая, бубнил Визгливый. 

— Ты и так не живёшь, — заметил Густозудящий. — Но взбучку и тебе 

можно устроить. Ната спасибо не скажет за то, что вы, ребята потеряли мис-
сионерщиц. 

 Мы потеряли? А ты, значит, ни при чём?! — взъярился Визгливый. — Ты, 

между прочим, больше всех виноват! 

— Я? — удивился Густозудящий. — Это почему? 
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— Потому что шёл сзади и должен был увидеть, как они выпали, но ты про 

своё питание разглагольствовал и ничего вокруг не замечал. 
— Я всё замечал! У меня зрение как у беркута. Только один раз я на мгно-

вение зажмурился: мне стало щекотно оттого, что миссионерщица зашебар-

шилась на моём животе. Наверное, в этот момент они и выпали. 

— Они не выпали, а смылись… — всхлипывал Визгливый. — Если б выпа-
ли, подали бы голос. 

Помрачневший Густозудящий кивнул: 

— Ты прав. Обе не могли выпасть одновременно. Это был побег по сгово-
ру. Я в таких вещах разбираюсь! 

Тогда нам вообще хана! — всхлипнул Визгливый. — Если они сбежали, то 

будут прятаться. Попробуй, найди их! 
Ладно, идёмте, чему быть — того не миновать,со вздохом сочувствия про-

говорил Густозудящий. — Часть вины я возьму на себя. Доставай шпаргалку, 

Визгливый. Буду набирать код… 
 

* * * 
 

…Они забыли о травмах, полученных при перемещении на Физический 

План: когда с безграничным восторгом погрузились в подлинник влаги. Сама 

собой истаяла агрессивная депрессия и порождённая ею хроническая озлоб-
лённость. В осознании обеих злыдней одновременно означилось: «Вот бы 

все подлинники, какие есть на Физическом Плане, залить водой! То-то была 

бы гармония!» Теперь для них было одно только важно: прокладывать путь 

вглубь, к Большой Подземной Воде. Делать это было легко и приятно, тем 
более, что хлёсткость туловищ полностью восстановилась и даже повыси-

лась, да и вялость щупальцев прошла: они стали жёсткими и пружинистыми, 

как никогда. 
По мере того, как возрастала степень окружающей влажности, возрастало 

и вдохновение. Злыдни взбивали влагу хлёсткими телами и пружинистыми 

щупальцами, и она, пузырясь, устремлялась вверх. 

На мостовой ширилась бурлящая лужа. 
 

* * * 
 

Пропажа миссионерщиц настолько обеспокоила Нату, что она даже не по-

карала потерявших её охранников, а только отдала им приказ: 
— Отправляйтесь, раззявы, в Мценск. Быстро. Напоминаю: там, на высо-

ком берегу реки Зуши, на так называемой Висельной горке, приземлятся 

зомби. Их зовут Дург и Бувг. Надеюсь, их вы не потеряете. А теперь — вон! 

Путая со страху последовательность этапов преображения, охранники 
превратили себя во что-то вроде воронов с головой совы и вылетели в фор-

точку, оставив на стекле пятнышки помёта. 

Бумажной салфеточкой с греческим орнаментом в виде листьев аканта На-
та стёрла помёт, потом достала из сумки спящую Сабатину и положила её на 

детскую раскладушку. Эта вторая раскладушка сделала кухню почти непро-

ходимой. 
В дверь позвонили. 

Вернулась с прогулки фея Ляляка. Прямо с порога начала щебетать о 

«дивных благоуханиях», об «особенных Ритмиолах», о каком-то «физиче-

ском мужчине, воспринимающем их столь вдохновенно!» 
Прибытие подруги обрадовало Ляляку. Она заботливо укрыла Сабатину 

своим летательным плащом, потом, лавируя между раскладушками, пробра-
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лась к окну продолжая что-то возбужденно рассказывать, но Ната, занятая 

мыслями о пропавших злыднях, её не слушала. 
— Он остановил автомобиль около магазина «Японские подарки», — рас-

сказывала Ляляка. — Удивительно, как он мог это сделать в такой большой 

луже? Но почему я её не заметила? Ведь эта лужа просто огромная! Она да-

же больше, чем около дома Якова Вениаминовича… И она так бурно пенится! 
— Что-что? Лужа пенится? — встрепенулась Ната и бросилась к окну. 

На проезжей части Ленинградского проспекта действительно разлилась 

большущая лужа, которая колыхалась, бурлила, пузырилась, пенилась… 
— Они! — воскликнула Ната. — Активничают! Без инструктажа, без всяко-

го соображения! Ужас в том, что глупые злыдни могут учинить такой дисба-

ланс, что Физический План не выдержит. 
Ната тяжело вздохнула: 

Больше всего на свете я люблю ловить под землёй взбесившихся злыдней. 

Фея Ляляка, вы мне поможете? 

— О, конечно, с радостью! — воскликнула Ляляка. 
— Тогда идёмте. Но сначала мне придётся преобразиться. А вы пока по-

ешьте. Геннадий приготовил для вас кашу из семи злаков. Это питательно и 

необременительно для вашего ещё не обкатанного физического желудка. Но 
лично я этого не ела. Я вообще никогда ничего не употребляла в пищу, кро-

ме нектара, амброзии и второй группы. 

Ната пошла в ванную комнату, а Ляляка покорно принялась пережёвывать 
совсем жиденькую кашу, которая, однако, по сравнению с нектарами и нек-

тареллами показалась ей невыносимо грубой пищей. 

Через пять минут дверь ванной комнаты открылась, и оттуда вышла не-

обыкновенно длинная кошка серого цвета. Она поманила Ляляку, передней 
лапой, на которой еще сохранились ухоженные ногти Наты, и несколько в 

нос произнесла: 

— Над холодильником вбит крючок, на котором висят две матерчатые хо-
зяйственные сумки. Снимите их, пожалуйста, и возьмите с собой. 

Ляляка сняла сумки с крючка и залюбовалась изображёнными на них ро-

зами. 
— Идёмте, — почти мяукнула Ната и Ляляка последовала за ней. 

Пока Ната шла по коридору, её преображение завершилось: ногти сверну-

лись в когти, и она упрятала их в подушечки. 
 

* * * 
 

…Яростно, неистово взбивали злыдни каждую каплю воды, превращая её в 

объёмистый клок пузырящейся пены. 

— Лявка, сюда! — проверещала Гава. 

— Не могу, занята. Хочу расковырять трубу. Чую: туда загнали речку! — 
отозвалась Лява. 

— Потом расковыряешь! Сюда, быстро! Здесь носится транспорт с физиче-

скими людьми! Давай своротим вагоны взбитой водичкой! Вот веселуха-то 
будет! 

Гава захихикала так, что чуть не порвала себе лицевую скорлупу. Но вме-

сто ответного хихиканья услышала отчаянный визг Лявы. 
— Что с тобой? — удивилась она. — Ты так развизжалась, будто тебя та-

щат растворять! 

— Вас обеих следует растворить, — раздался совсем близко тихий, но на-

столько страшный голос, что Гава и сама готова была завизжать. Но то, что 
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она увидела, было ещё страшнее: длинная кошка с жуткими непроницаемы-

ми глазами брезгливо приподняв верхнюю губу, держала в зубах Ляву. 
— Познакомимся. Я здешний куратор миссии, Вампир Особой Жестокости 

Ната Умная, — процедила кошка сквозь сжатые зубы. — Да, умная. В отли-

чие от вас, глупых и безответственных. Если я порекомендую чёрту Ауруму 

вас растворить, он так и поступит. 
Представившись таким образом, ужасная кошка, не выпуская Ляву, ухит-

рилась схватить зубами так же и Гаву, потом сделала длинный прыжок вверх 

и выскочила на мостовую, где стояла фея Ляляка с сумками наготове. 
— Как вы смогли проникнуть в такую узкую щель, Ната? Как это у вас по-

лучилось? — спрашивала Ляляка, поднимая сумки, в которые кошка побро-

сала притихших миссионерщиц. 
Кошка осклабилась и полупромяукала: 

В мире много есть того, фея Ляляка, 

Что вашей философии не снилось. 
 

* * * 
 

Густозудящий, Визгливый и Пискля уже полночи проторчали в Мценске, 

ожидая прибытия двух зомби. 

Давно пора было питаться, но ничего кровесодержащего на точке ожида-
ния не наблюдалось: ни зверька, ни птички, не говоря уж о большем… 

Голодные, помрачневшие, не имеющие сил сменить облик несуразных 

птиц чем-то более пристойным, сидели они на крутой Висельной горке рядом 

с установленным здесь в честь Ивана Сергеевича Тургенева Памятным Кам-
нем. Внизу делала петлю местная река Зуша. 

Чтобы отвлечь себя и других от мучительных ощущений, Пискля читал 

вслух высеченную на Памятном Камне цитату из Тургенева: 
— «Кто мне растолкует то отрадное чувство, которое каждый раз охваты-

вает меня, когда с Висельной горки открывается Мценск? В этом зрелище нет 

ничего особенно пленительного, а мне весело. Это и есть чувство родины». 

Дочитав, вздохнул: 
— Впечатляет… А вот у нас, упырей, атрофировано чувство родной приро-

ды, и не дано нам любоваться ни этим видом, ни вон теми новостройками… 

Он приподнял лапку, чтоб указать когтями на жилые корпуса-башни. С 
виду лёгонькие, хоть и с повышенной этажностью, они будто выпрыгивали 

из-за противоположной стороны горки. 

Визгливый возражал, раздражаясь: 
— При чём тут эти паршивые постройки? Я исплевался, здесь оказавшись. 

Когда Тургенев высказывался, тут полностью была природа. 

— Да какая тут может быть природа? Это вам не Прованс, — забасил Гус-

тозудящий. — Тоже мне, пейзаж: голая глина да жухлые сорняки. 
— А река? Чем тебе река нехороша? Вон как весело петляет! — спорил 

Визгливый. 

Пискля презрительно хихикнул: 
— Текучая помойка. 

— При Тургеневе эта река была чистенькая. Тогда не мусорили, господ 

боялись. И поганого пластика ещё не придумали. Если в реку иногда что-то и 
бросали, то не эту пакость, а, например, экологически чистое стекло. Ещё 

Чехов описывал, как на плотине блестело горлышко от бутылки. 

— Откуда ты знаешь такие вещи? — удивился Пискля. — Не похоже, чтобы 

ты увлекался литературой. 
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— Правда, Визгливый, откуда ты всё это знаешь? — полюбопытствовал и 

Густозудящий. 
— Вас не касается… 

Визгливый демонстративно перепорхнул на другой бугорок, который как 

раз весь был обсыпан и утыкан бутылочными осколками, и в самом деле здо-

рово сверкавшими при светившей в эту ночь полной луне. 
«Да, умели классики похоже описывать, — думал он, — и меня Тургенев 

похоже описал. Только лично я ничего хорошего через это не поимел. Несча-

стная собака не стала счастливей от того, что её похоже описали. Эх, забыть 
бы проклятое книжное прошлое! Хорошо ещё, что никто не знает, кем я из-

начально-то был: жертвой жертвы, собакой-утопленницей с издевательской 

кличкой Муму… А каково было выпрастываться из собачьей шкуры, набряк-
шей тухлой водой из речной заводи! Тьфу! Лучше не вспоминать». 

Визгливый сплюнул на бугорок микрокаплю скупой птичий слюны. 

…Ладно. Даже то, как он живёт сейчас, лучше, чем быть приговорённой к 

смерти, а затем дохлой собакой... 
Громкий шёпот Густозудящего прервал его размышления: 

— Идёт кто-то! 

Стало не до обид. Визгливый быстренько снялся с бугорка и присоединил-
ся костальным. 

…Прямо к ним шёл, а точнее брёл, не по возрасту сутулый мужчина лет 

тридцати пяти. Опущенной головы не поднимал. Глазами, хоть и зрячими, 
никуда, в общем-то, не смотрел. На ходу курил, то и дело затягиваясь. Ос-

кальзывался на участках голой глины. Один раз упал, сильно испачкался, но 

чиститься не стал, только выбросил испорченную при падении сигарету и 

достал из кармана брюк другую. 
Каждый из трёх охранников мысленно задал себе один и тот же вопрос: 

зачем он сюда пришёл посреди ночи? 

— Может, это призрак Тургенева? — прошептал Пискля. 
— Этот бритый, а Тургенев носил бородку, — тоже шёпотом возразил 

Визгливый. 

— Ты даже такие подробности знаешь, — удивился Пискля. 
— Давайте питаться! — прошипел Густозудящий. — Второго шанса не бу-

дет. 

— Крови в нём кот наплакал, — вздохнул Визгливый, глядя на длинную, 

тощую шею мужчины, торчащую из выреза пуловера, — надо будет разгры-
зать артерию. Клювами мы её не продолбим. Придётся преображаться. 

У нас слишком мало сил,вздохнул Пискля. 

— Когда припечёт, силы находятся, внушительно проговорил Густозудя-
щий. — Вы не представляете, сколько подвигов совершили мы с друзьями на 

голодный желудок! Летим вон к тем кустам! Не преображаться же у него на 

глазах! 

— Да уж… — вздохнул Пискля. — От такого зрелища у бедняги кровь в со-
судах свернётся. А чем такая гадость, уж лучше ничего… 

Синхронно снялись и перелетели за кусты неплодоносящего орешника. 

Мужчина тем временем доплёлся до Памятного Камня, присел на бугорок, 
где до этого сидел Визгливый, вынул из-за пазухи блокнот, ластик, остро от-

точенную половинку карандаша и начал рисовать. Видно, увлёкся, потому 

что не заметил, как к нему подошли, и не слышал, как шептались над самым 
его ухом. 

— Он не пьяный, — шептал Густозудящий. — Если его напугать, он столь-

ко горечи в кровь напустит, что даже Визгливого стошнит. 
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— Что значит «даже Визгливого?» — обиделся Визгливый. — Вы чем-

нибудь лучше меня? 
— Не лучше, не лучше… — поспешил успокоить его Густозудящий. — Сей-

час не до поединка самолюбий. Надо срочно решать, что делать с этим Гюбе-

ром Робером. Может, поговорим с ним по-хорошему? 

— Пусть Пискля поговорит, — предложил Визгливый. — Он же у нас из 
графьёв, из самих Дракул, так что деликатное обхождение у него в крови. 

Только особо не тяни, Пискля. Лихо мне без подпитки. 

— Всем лихо, — вздохнул Густозудящий. — Начинай, Пискля. 
Придвинувшись вплотную к рисовавшему мужчине, Пискля кашлянул и 

участливо спросил: 

— Вам не темно рисовать? 
— Когда нет облачности, луна работает как неоновый светильник. Для 

графики такого освещения вполне достаточно, — ответил художник, которо-

го, кажется, не удивило и не насторожило неожиданное присутствие собе-

седника. 
— Здорово… — промурлыкал Пискля. — Тургеневские места срисовать хо-

тите? 

— Да, но не совсем… 
— Что значит «не совсем»? — вмешался в разговор Визгливый. И хоть во-

прос прозвучал с некоторой долей агрессивности, художник не обиделся и 

охотно объяснил: 
— С тех пор, как изобрели фотографию, изобразительное искусство пере-

стало быть рабом натуры. Если кому-то хочется запечатлеть хотя бы те же 

тургеневские места, ему не надо кончать Академию Художеств. Взял в руки 

фотоаппарат — и запечатлевай. 
— Тогда что ты тут делаешь со своим задрипанным блокнотом? — откро-

венно по-хамски спросил потерявший терпение Визгливый. 

Художник и на эту грубость не среагировал. Он положил карандаш, при-
щурился, размазал пальцем часть контуров на своём рисунке и, очищая па-

лец ластиком, проговорил: 

— Конечно, в каком-то смысле я натуру передаю, особенно эффекты ноч-
ной светотени. Но я не срисовываю, а, как бы это сказать… процеживаю об-

раз через мою духовность. 

Он взял карандаш и начал не спеша штриховать изображение Памятного 

Камня. 
Делая друг другу знаки, охранники занимали такие позиции, чтоб удобно 

было напасть одновременно. 

Между тем, на небе появилась плотная тучка и энергично двинулась к лу-
не. 

— Рисуйте, не отвлекайтесь, — слащавым тоном проговорил Пискля, — а 

то облако скоро закроет луну. 

Художник поднял голову и увидел три тёмные фигуры, низко над ним 
склонившиеся. 

Все разом спрятали обнажённые для надкуса клыки. Момент был упущен. 

Если жертва поймёт, что на неё хотят напасть, она не просто испугается, а 
ещё и подключит воображение. В этом случае кровь настолько испортится, 

что, хлебнув её, вампир будет болеть как минимум месяц. 

— Ой, как выразительно вы стоите! — радостно воскликнул художник. — 
Прямо, как три волхва в Рождественскую ночь! Постойте так две-три минут-

ки, если, конечно, время позволяет. 

— Зачем? — пробасил Густозудящий. 

— Я бы вас зарисовал… 
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— Нас?! — одновременно вскричали Пискля и Густозудящий. 

А Визгливый буркнул: 
— Не получится ни хрена… 

— Получится, — улыбнулся художник. — У меня сходство всегда получает-

ся. Я в Мценске портретист номер один. Только, к сожалению, платят копей-

ки: город нищий и народ прижимистый, особенно заказчики, хотя у них-то 
деньги есть, и немалые. 

…То ли ветер переменился, тот ли ещё какие-то факторы повлияли, только 

облако не доплыло до луны, а пошло мимо, правее. Освещение не ухудши-
лось. 

Художник ещё что-то говорил, а сам рисовал в блокноте. 

Забыв о своей катастрофической несытости, все трое не отрывали глаз от 
его карандаша, ждали и боялись поверить: неужели они всё-таки получатся? 

Неужели увидят себя? Это было бы впервые за все годы (а у кого и века) их 

ночной биографии. Они никогда ни в чём не отражались, никогда не получа-

лись ни на фото, ни на видео. Плохо, конечно, что он процеживает рисунки 
через свою духовность, то есть добавляет какую-то отсебятину. А, может, он 

это только так сказал, чтобы набить себе цену: Памятный Камень он срисо-

вал очень похоже. Лишь бы не вышло, что он будет водить карандашом, а 
результат ноль… 

Нет, не ноль! 

…Сгрудившись, не отрывая глаз от карандаша, они смотрели как наполня-
лись конкретикой их лица, фигуры. Узнавали друг друга. 

— Визгливый, это ж ты! — воскликнул Пискля, тыча пальцем в рисунок. 

— Точно! Один в один! — захохотал Густозудящий. — Маленький, всклоко-

ченный, головку на бок умильно свернул, как собачонка! 
— На себя полюбуйся! — огрызнулся Визгливый. — Горилла… 

— Вернее будет сказать — медвежья фигура! — захихикал Пискля. 

— Завистники! — басил Густозудящий. — Я мощный и могучий, в отличие 
от вас. Ты, Пискля, полюбовался бы лучше на себя: тебя очень похоже нари-

совали. Ты такой и есть хилый дохляк. 

— Завидуешь моему изяществу! 
— Карандаш затупился, — вздохнул художник. — Никак не куплю автома-

тическую точилку. 

Он достал из кармана брюк бритвочку и снял с неё бумажку. 

И вдруг Писклю осенило. 
— Есть предложение, — обратился он к художнику. 

— Ты про что мелешь? — забасил было Густозудящий, но Пискля вырази-

тельно дёрнул рукой, и Густозудящий замолчал. 
— Хотите заказать портреты? — чувствовалось, что художник обрадовал-

ся. — На самом деле я не сторонник работы под заказ. Я считаю, что рабо-

тать надо, только когда чувствуешь подсознательную готовность номер один. 

Но жизнь есть жизнь, так что иногда приходится идти на компромисс. Вас как 
написать: маслом на холсте или гуашью на картоне с пропиткой? Маслом на 

холсте — будет немножко дороже. Но зато качество — бесподобное и со-

хранность гораздо… 
— У нас другое предложение, — мягко остановил его Пискля. 

— Понял. Вам нужен эксклюзив. Могу предложить инсталляцию. У меня, 

кстати, есть одна, уже полностью готовая. Представляете, муляж тургенев-
ского Памятного Камня, на нём — гипсовый бюстик Ленина, а голова у Лени-

на обмотана пионерским галстуком наподобие чалмы… Галстук подлинный 

конца пятидесятых годов. Я эту инсталляцию создал для одного иностранца, 
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но он не смог приехать. Вам она подойдёт. Чувствуется, что вы люди со вку-

сом. 
— Мы не люди… — вкрадчиво улыбаясь, произнёс Пискля. 

— А кто? — удивился художник. 

— Мы, как писала выдающаяся писательница-фантастка Иринуцэ Кротова, 

«те, кто нездешнее осуществляют бытие». 
— Вот оно как… вы, значит, нездешние... — художник глубоко, с наслаж-

дением затянулся. — То есть вы… пришельцы? 

Охранники промолчали. 
— Значит, я угадал. Приятно, что вы избрали для высадки нашу мест-

ность, — художник сделал левой рукой гостеприимный жест (в правой он всё 

ещё держал карандаш). — Как говорится, добро пожаловать в Мценск, на 
Орловщину, в наши живописные тургеневские… 

— Не всё так просто, — со вздохом перебил его Пискля. — Обитаем-то мы 

здесь, но активны только в ночные часы. Мы… как бы это сказать… вампиры. 

— Энергетические? — художник иронически улыбнулся. — Извините, но 
мне не верится, что такие бывают. Не представляю, как можно сосать чью-то 

энергию… 

— Легко… — вмешался Визгливый. — Но мы этой ерундой не занимаемся. 
Мы нормальные вампиры, кровоедящие… 

— Как это? — растерялся художник. 

— А вот так это, — рявкнул Густозудящий. — Мы сегодня ещё не питались. 
Сейчас все вместе прокусим шею… 

— Мою? — вскрикнул художник и уронил карандаш. 

— Не мою же, — огрызнулся Густозудящий. — Всё из тебя высосем, даже 

не сомневайся… 
— Ну, зачем ты так… 

Пискля укоризненно покачал головой и принялся успокаивать художника: 

— На самом деле вам нечего бояться. Боли вы практически не почувствуе-
те. А через некоторое время — дня через два-три — у вас начнётся новая 

вечная жизнь! Кушать кровь вы научитесь быстро — с этим ни у кого не было 

проблем; а к ночной жизни вы привычны, поскольку по ночам гуляете, ри-
суете… 

— Я ночью не могу работать маслом!— художник еле сдерживался, чтоб не 

заплакать. — Для масла необходимо дневное освещение! И я не хочу пить 

кровь! Я читал, что те, кто кровопийствуют, становятся астральными изгоя-
ми. 

— Какая чушь! — возмутился Густозудящий. 

— Да вы не волнуйтесь, — сказал Пискля, — не хотите вечной жизни — не 
надо. Я же сказал: есть предложение. Очень хорошее. Вот послушайте: мы 

сделаем на вашем запястье аккуратный малюсенький надрезик. Вашей же 

бритвочкой. 

— Ты чего? — завизжал Визгливый. — Кто ж сосёт из запястья? 
— Не перебивай, — шикнул на него Пискля и продолжал: 

— Чтоб из надреза кровь могла капать, вы будете нажимать, а мы подста-

вим рты. При такой технологии вся процедура будет осуществляться бескон-
тактным методом, а, значит, никаких изменений в вашем организме не про-

изойдёт. Главное, не бойтесь. Если донор не боится, кровь сохраняет пита-

тельные вещества. Хорошей крови нужно совсем чуть-чуть, чтобы мы, все 
трое, насытились, а лишнего нам не надо: мы не так устроены, чтобы хле-

бать впрок. Так что останется достаточно, чтобы ваш организм и впредь 

функционировал. Такой вариант вас больше устраивает? 
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— Да… — неуверенно пролепетал художник. — Можно бритву продезин-

фицировать? 
— Конечно, можно. Помочь? 

— Спасибо… я сам… 

Кое-как справившись с зажигалкой (руки дрожали), художник сунул, на-

конец, бритву в маленькое пламя, дёргающееся на приречном ветру. Огонь 
обжигал, но художник не чувствовал боли. 

Деликатным движением Пискля вынул бритву из его занемевших пальцев. 

Успокаивал: 
— Не бойтесь… дышите глубоко… 

Вздохнув со стоном, художник сам снял ветровку, задрал рукав пуловера и 

зажмурился. 
Надрез сделал Визгливый, аккуратно и безболезненно, как обещал. 

Насыщение у всех троих наступило быстро, но из надреза продолжало ка-

пать. 

— Надо бы остановить кровь, — прошептал художник. 
Постепенно он приходил в себя. И даже полез здоровой рукой в карман за 

сигаретами. 

— К сожалению, у нас нет с собой перевязочных материалов, — сказал 
Пискля. 

— А не надо перевязывать. Достаточно замазать глиной. Не в службу, а в 

дружбу — накопайте, а? С этого бугорка. Вот хороший осколок от бутылки. А 
то сам я, не смогу: из надреза сильно капает. 

— Заражения крови не боитесь? — поинтересовался Густозудящий, кото-

рому, насытившись, захотелось поболтать. 

— Под гумусом глина практически стерильная. 
— Хорошо, если так. Сейчас Визгливый накопает, — сказал Пискля. 

— Почему всегда я? — закапризничал Визгливый: после питания его потя-

нуло в дремоту и поэтому копать не хотелось. 
— Не стыдно? Человек всех накормил, а тебе лень оказать ему первую по-

мощь! — Пискля так возмутился, что пнул Памятный Камень, который тут же 

дал сквозную трещину. 
— Вам сколько глины надо? — обратился он к художнику, который, по 

счастью, не заметил ущерба, нанесённого Памятному Камню. «А то бы рас-

строился», — подумал Пискля. 

— Горсточку… 
Пискля накопал глины, правда, не осколком, а собственными клыками — 

так было и удобнее, и быстрее. Сам же налепил её на ранку. Кровь, действи-

тельно, остановилась. 
— Я же говорил, — заулыбался художник. — Глина — это вещь. У меня дед 

керамикой занимался. Лепил посуду, игрушечки… 

— Вы на нас не обижайтесь. Просто нам, как и всем остальным, необходи-

мо питаться, — оправдывался Пискля, помогая художнику вдеть руку в рукав 
ветровки так, чтобы глина не отлетела. — Как теперь выражаются, во всём 

этом нет ничего личного. 

Художник и не обижался, даже не сразу ушёл, а сделал ещё несколько 
портретных набросков. 

— Подарите нам по портрету, — попросил Густозудящий. — Останется па-

мять о нашей встрече. 
— Конечно. Возьмите. 

Художник вырвал из блокнота все листки с рисунками и отдал Густозудя-

щему. 

Закурил. Полюбопытствовал: 
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— А вы сюда для чего прибыли? Не из-за меня же… 

— Нет, конечно, — ответил Густозудящий. — Мы здесь встречаем миссио-
нерщиков. 

— Свидетелей Иеговы? Они тут всё ходили по домам, агитировали. У нас 

на стадионе «Ракета» был — не знаю, как правильно сказать — съезд, или 

слёт — в общем, сборище их секты. Но они уже порядочно как уехали. 
— Свидетели Иеговы тут ни при чём. Мы встречаем двух зомби, — объяс-

нил Густозудящий. 

— Ничего себе…— удивился художник. — Значит, зомби — тоже не вымы-
сел? 

— Никто не вымысел, — проговорил Густозудящий. — Всяких полно. А 

зомби — тем более. Они обихаживают все виды тверди: от гранитов до гли-
ны. 

— Вон как… А они могут ходить под глиной? 

Охранники заволновались: 

— Вы что-нибудь заметили? — спросил Густозудящий. 
— Когда я сюда шёл, мне показалось, что около новостроек шевелится 

глина. Я решил, что перетрудил зрение, потому что сегодня весь световой 

день писал портрет главного бухгалтера нашей мэрии. У неё, кстати, имя, 
знаменательное для Мценска: Екатерина Львовна Измайлова. Вы поняли, да? 

Она полная тёзка и к тому же однофамилица леди Макбет Мценского уезда 

из книги Лескова. Только та была Катерина, а наша главный бухгалтер — 
Екатерина. Я здорово намучился с этим портретом. Уж очень характер у неё, 

как бы это сказать… неуловимый, что ли. Хотя черты лица чёткие. Ну вот… 

Когда я заметил, что глина шевелится, и не просто шевелится, а, буквально 

ходуном ходит, то подумал, что у меня нелады со зрением. 
Художник поднял голову и обнаружил, что рядом никого нет. Он оглядел-

ся. Какие-то три птицы — не то вороны, не то филины — летели по направ-

лению к новостройкам. 
 

* * * 
 

Охранники ловили под глиной миссионерщиков, которые действительно 

там зарылись. 

— Чувствуешь, какая температура? — говорил Дург, нежась, как на пухо-
вике, на песчаной прослойке между двух слоёв глиняного пласта. 

— А какая? — зевая, отозвался Бувг. 

Он блаженствовал, вмазавшись непосредственно в глину. 
— Подходящая… 

— Насчёт этого, да… 

— Нас найдут… 

— Хоть бы подольше не нашли… 
— Хоть бы… 

Никогда ещё они не чувствовали себя настолько лёгкими, и по ощущению 

своей массы, и в смысле приятия того, что окружает. Даже выговаривать 
слова им было как никогда легко. 

Оба задремали. Глина обжимала со всех сторон, лаская и подпитывая. 

Но всё оборвалось. Сколь грубо! 
Гуканье, карканье, басовитое зудение резко пробудили их. Терзающие 

глину когти и клювы задевали тела, корябая. 

— Вот они, голубчики… — оглушительно гудел кто-то совсем рядом. — Всё 

согласно перечню признаков: головы ядрообразные, туловища простые, без 
изъянов и без достоинств; конечности вялые, несоразмерно короткие. 
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— Они, они! — взвизгивал ещё кто-то. 

— Мы их отковыряли! — раздалось торжествующее карканье. Осталось 
снять с них последний слой глины. 

— А как его снимешь? Пока мы возились, глина схватилась на ветру и, за-

каменела. 

— Подденем все вместе когтями и сколупнём. 
— Мы сами сколупнём, — подал голос Дург. — Вы нас и так исцарапали! 

С трудом приподняв руку, занемевшую от неподвижного лежания, он при-

нялся отковыривать глину со своего тела и с тела Бувга, который совсем не 
мог шевелиться, а только едва слышно скулил: 

— Зачем нару-ши-ли негу? Бы-ло бесподобно… 

— Здесь миссия, а не на курорт, — то ли рявкнул, то ли гукнул Густозудя-
щий. — Очищайтесь резвее! Визгливый, Пискля, проследите, чтоб они опять 

не ушли под глину. А я сейчас по-быстрому преображусь и сгоняю за транс-

портом. Зомби — это вам не феи: в зубках не унесёшь при их чудовищном 

удельном весе. 
 

* * * 
 

— Пожалуй, злыдни поместятся на одной раскладушке с феей, — вслух 

прикидывала Ната. 
— О, нет, не надо! О, прошу вас, не кладите их рядом с Сабатиной! Они её 

исколют и исхлещут, как только проснутся! — испугалась за подругу Ляляка. 

— Мне что, третью раскладушку ставить? Здесь и так слишком тесно. 

— Уложите её в комнате. Там столько места! 
— Никто и никогда не будет спать в моей комнате, — агрессивно припод-

няв верхнюю губу, проговорила Ната, — кроме, быть может, вас. И то лишь 

во время днёвки. В комнате я медитирую на пейзажные фотообои и забываю 
обо всём здешнем и нынешнем. Но никакая медитация не поможет, если мис-

сионерщики будут там хрюкать, шипеть, или ещё как-то проявлять себя. А 

злыдням я, пожалуй, постелю под раковиной, поближе к их любимой стихии. 

Так что ваша подруга будет в безопасности. 
— О, как я благодарна вам! Спасибо! Спасибо! — радостно восклицала Ля-

ляка. 

Её изъявления благодарности Ната оставила без внимания. Она лихора-
дочно соображала, куда уложить зомби, когда они прибудут. Наконец, реши-

ла: 

— Зомби пристрою поближе к их стихии, возле кадки с землёй, где произ-
растает ваше лимонное деревце. Брошу в углу какую-нибудь тряпку. Они ре-

бята непритязательные. У вас там они, вообще, обитают в норах. 

— Да, зомби скромные сущности, но по-своему хорошие. Они не злобные, 

в отличие от некоторых. 
Ляляка покосилась на злыдней, которые так крепко спали, что не почувст-

вовали, как Ната вынула их из сумок и перенесла под раковину. 

Покончив с укладыванием злыдней, Ната сказала: 
— Если устали, можете подремать в моём гробу. 

— А вы что будете делать? 

— Начну готовиться к миссии. 
— А как? 

— Выйду в Интернет, просмотрю новостную ленту, отберу настораживаю-

щие факты, определю Точки Риска и подумаю над тем, кого из миссионерщи-

ков куда послать и с каким заданием. 
— Можно я посижу около вас? — робко попросила Ляляка. 



 

230 

— Посидите. Стул можете принести из кухни. 

Ляляка принесла стул, уселась рядом с Натой, уже открывшей новостную 
ленту. 

Обе принялись читать: 

В Монако пропал уникальный крупный бриллиант, который был 

вставлен в фирменный знак болида «Ягуар». Пилот «Ягуара» на 
старте врезался в защитный барьер. Когда машину повезли в ремонт, 

бриллианта уже не было. Есть подозрение, что авария была под-

строена».  
 Подстроена… не подстроена… — проворчала Ната. — В любом случае Фи-

зическому плану от этого ни холодно, ни жарко. 

— Но разве для мироздания не опасно, что подстроили аварию? Разве зло-
намеренность не ведёт к дисбалансу? — заволновалась Ляляка. 

— Ведёт. Но никакая миссия не в состоянии исправить каждый случай 

злонамеренности. Кое с чем Физический План справляется собственными си-

лами, а что-то остаётся неисправленным. Тут уж ничего не поделаешь. 
Они снова погрузились в чтение новостной ленты. 

На космическую станцию космическим грузовиком доставили еду, 

одежду и собрание сочинений А.П. Чехова.  
 Самое то, — фыркнула Ната, — в космосе делать нечего, кроме как улав-

ливать психологические полутона чеховской прозы. Читаем дальше. 

В Саратовскую картинную галерею привезли знаменитую картину 
И.Е. Репина «Бурлаки на Волге». Над центральными улицами города 

помещены рекламные растяжки, где шедевр многократно увеличен. 

Ната задумалась: распространение по большому городу негативного об-

раза, то есть убедительное изображение тяжёлого труда — штука далеко не 
безобидная, но всё-таки опасность не столь велика, чтобы счесть Саратов 

Точкой Риска. 

Следующее сообщение гласило: 
По Красноярску пронёсся ураган. В городе автомобильные пробки. 

Есть разрушения и жертвы. Почему-то в городе не было объявлено 

штормового предупреждения. 
Почему-то! — усмехнулась она. — Всё потому же. 

— Вы пошлёте миссию в Красноярск? — спросила Ляляка. 

— Нет. Пусть этим занимаются местные власти… Читаем дальше: 

На Кубе сошёл с рельс поезд, везущий школьников. Кубинские де-
ти — даже городские — по приказу команданте Фиделя Кастро учатся 

в сельской местности, чтобы освоить сельскохозяйственные работы. 

— О, Ната!! — воскликнула Ляляка, и её физические глаза увлажнились. 
— Пошлите туда нас с Сабатиной! Мы будем утешать родителей этих несча-

стных детей! 

— Как именно? 

— Путём овеваний успокоительными бризами. 
— Не поможет. Но миссию я туда отправлю, потому что, посылая в массо-

вом порядке городских детей в сельские школы, власти провоцируют раз-

двоение детского сознания, а это запросто приведёт к массовой психической 
дезориентации. 

Ната скопировала кубинский материал в файл «Точки Риска» и вернулась 

к считыванию новостей: 
В результате наводнения, вызванного дождями, на Гаити погибло 

несколько тысяч человек.  

Прискорбно, однако, не наш случай, — проговорила Ната. 
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— Почему? — Ляляка даже возмутилась. — Погибло столько физических 

людей! 
— Что природа унесёт, то она и принесёт. Понятно? 

Ляляка слегка нахмурила свои прелестные брови: 

— Нет, мне это непонятно. 

— Вам не обязательно понимать такие вещи, — сказала Ната и зевнула. 
Нормальный вампир ночью бодр и боевит, а я хочу спать, — она с усилием 

приподняла самопроизвольно опускающиеся веки. — Из-за донорской крови 

атрофируются охотничьи инстинкты… Мать моя Метида! А это ещё что? 
Уклонистов от призыва будут ловить по-новому. Этой весной, вме-

сто ставших привычными облав на городскую молодёжь, выбрана 

«тактика точечных зачисток». Готовят к военной службе и держат на 
учёте буквально каждого потенциального призывника. Образно го-

воря, применяется не сеть, а спиннинг. 

 Много не наловите, — заметила Ната. — Спиннинг требует умелого обра-

щения. 
Будучи экс-богиней-воительницей, она презирала военную администра-

цию за то, что, не обладая храбростью и прочими воинскими доблестями, её 

службисты считают себя военными. Ната кивнула, и они вновь принялись за 
чтение новостей: 

Игнорируя мнение общественности и руководства Южной Осетии, 

супруга Саакашвили прорвалась в Южную Осетию с воздуха», — про-
читала Ната и укоризненно покачала головой: 

— Ох уж эти постсоветские первые леди! Жаль, не могу себе позволить 

отправить туда вас и вашу подругу, чтоб вы как следует взбаламутили та-

мошние воздушные массы. 
Ната развеселилась, когда представила себе, как Ляляка и Сабатина 

управляются с Кавказскими воздушными массами, а в офисе правительст-

венного аэродрома, пред напуганным персоналом беснуется властительная 
бабёнка, которая больше никуда не может прорваться, во всяком случае, по 

воздуху. 

Сонливость прошла. Ната встала, грациозно потянулась, подошла к подо-
коннику и опустила руку в одну из банок с пиявками. Пиявки бросились к её 

пальцам, прижались к ним и замерли. 

— Почитайте вслух, — попросила она Ляляку. — А я пока управлюсь с 

моими питомцами. Чтобы продолжить текст, надо нажимать на клавишу со 
стрелочкой, направленной вниз. 

Ляляка пододвинула свой стул поближе к столу с компьютером и начала 

читать: 
Учёные отдела иммунобиологии СПИД государственного научного 

центра Института иммунологии Минздрава РФ объявили о создании 

вакцины против СПИДа. Сотрудник Института иммунологии Ирина 

Николаевна Беспределова сообщила, что «вакцина «ВИЧРЕПОЛ» 
создана на основе полученного с помощью генной инженерии белка, 

копирующего фрагменты вируса СПИДа (ВИЧ-1), и разработанного в 

институте иммуностимулятора — полиоксидония». 
Не понимая большую часть слов, Ляляка членила текст ритмически, про-

износила словосочетания всё более певуче и всё более изощрённо. 

— Пожалуйста, без красивостей, — перебила её Ната. — Они заслоняют 
смысл. 

Ляляка спешно перенастроила осознание и стала читать без красивостей. 

Хотя в настоящее время программа клинических испытаний в це-

лом одобрена официальными инстанциями, испытания препарата на 
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эффективность могут проводиться только на добровольцах, права ко-

торых должны быть защищены», — подчеркнула Ирина Николаевна. 
В настоящее время вопрос о начале испытаний находится на рас-

смотрении комитета по этике Минздрава РФ. 

— Пока будут соблюдать этику, добровольцы перемрут. То есть даже если 

вакцина лечит — в чём я почему-то сомневаюсь — людей не торопятся спа-
сать. Ладно, читайте дальше. 

Полнометражный мультипликационный фильм «Шрек-2» вторую 

неделю подряд возглавляет список самых популярных в США кино-
лент, опережая фильм-катастрофу «Послезавтра» (The Day After To-

morrow), — читала Ляляка. — В течение минувших выходных про-

должение истории о смешном зеленом существе собрало в американ-
ском прокате более 73 млн. долларов, а «Послезавтра» — только 70 

млн. Еще в пятницу популярность фильма «Послезавтра» в денеж-

ном выражении оценивалась в 240 млн. долларов. 

Ната, нахмурилась, вытерла пальцы о бумажный платочек села за компью-
тер и скопировала текст в файл «Точки Риска». 

— С одной стороны человечество скучает по катастрофам, а с другой сто-

роны — жаждет игрушечной жизни, то есть мыслит на разрыв. — Она уко-
ризненно покачала головой. — Это может плохо кончиться. Нужно что-то 

вроде прививки, чтобы всерьёз не заигрались. Пожалуй, устроим в самых 

больших городах эдакую игрушечную безвредную катастрофу, чтобы име-
лись все признаки конца света, как он описан в авторитетных источниках. 

Пусть напугаются как следует. Вы с феей Сабатиной будете вздувать всё, что 

вздувается. 

— А мы справимся? — забеспокоилась Ляляка. 
— Несомненно. Вы ещё не знаете, какой могучей силой обладает ваш брат 

фея. Но продолжим. С пиявками я управилась, так что отдохните. Теперь я 

почитаю. 
Новостная лента сообщала: 

В текущем году разметку необходимо нанести на 38 тысяч кило-

метров федеральных автодорог России. 
Пусть наносят, хотя вряд ли нанесут... — проворчала Ната, и они с феей 

Лялякой вернулись к чтению: 

Дагестан сползает с гор.  

Ната подняла свои идеально полукруглые брови: 
Впечатляющий заголовок... Ну-ка… 

На дагестанское высокогорное селение Келетли движется опол-

зень, который уже полностью разрушил шесть домов, мост и водовод. 
Тонны земли погребли под собой фруктовые сады и огороды, лишив 

местных жителей не только крова, но и пропитания. Деревянные 

балки и шиферная кровля — это все, что осталось от дома Савдат За-

гидовой и ее семьи. Оползень площадью более 20 гектаров обрушил-
ся на аул Киликли неожиданно, чудом никто не пострадал. «Там был 

такой гром, как землетрясение, — рассказывает женщина. — Мы ис-

пугались». Но главное, говорят крестьяне, погибли более 50 приуса-
дебных участков. «25 лет выращивали сад, — горюет житель села 

Омарасхаб Султанов, — теперь почти ничего не осталось». В опасной 

зоне находятся еще более 20 домов, и люди на всякий случай выно-
сят во дворы мебель. Почва на склонах буквально ходит под ногами. 

В земле образовались огромные трещины и провалы. Движение 

оползня в ауле Киликли продолжается и сейчас. С утра горная масса 

сползла еще примерно на метр, увлекая за собой сады и огороды ме-
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стных жителей. В этом году часть киликлинцев осталась без урожая, 

а значит, без пропитания и дохода. Местные власти обещают помочь 
материально и выделить новые участки. Хотя, по мнению геологов, 

бесконтрольная застройка крайне опасна. «Самая главная проблема 

для Дагестана это техногенная нагрузка, строительство без учёта 

геологических условий», — говорит заместитель директора респуб-
ликанского центра «Дагестангеомониторинг» Светлана Юрченко. Се-

годня из полутора тысяч населённых пунктов Дагестана более 500 

оказались в зоне активных оползней. Переселить всех в безопасные 
места невозможно, защищать аулы инженерными сооружениями 

слишком дорого. Но властям в любом случае придётся решать эту 

проблему. Громадные оползни угрожают не только частным домам, 
но и двум крупнейшим в республике гидроэлектростанциям. 

Эту проблему придётся решать нам, — проговорила Ната и закурила «Лаки 

страйк».Справиться с их техногенными гадостями сумеем только мы, если 

вовремя вмешаемся. Аулы им, видите ли, защищать дорого! А того не пони-
мают, что отчаянные крики аульцев, теряющих своё единственное достоя-

ние — тот же сад, к примеру — вызовут катастрофическую активность таких 

сил, о которых эти техногенщики и не подозревают. 
Ната перекачала статью в файл «Точки Риска» и вернулась на новостную 

линию: 

На Марсе вновь ищут воду… 
Ну и пусть ищут. — Она выпустила изящную струйку дыма, похожую на 

греческую букву альфа. 

ВВС Мексики засняли на видео НЛО.  

Засняли, так засняли. Не нашей миссии это забота. 
Ната опять выпустила струйку дыма, на этот раз напоминающую грече-

скую букву омега. 

Сергей Кириенко и Аккилле Ферреро примут участие в очистке дна 
Светлоярского озера.  

Ната презрительно скривила губы: 

Какая идиллия! Почитаю, хоть время и не терпит. Уж очень хочется уз-
нать, как два функционера будут убирать грязюку: 

Нижний Новгород. 6 июня полпред Президента РФ в Приволжском 

федеральном округе Сергей Кириенко и президент всемирной кон-

федерации подводной деятельности САМС Аккилле Ферреро в Ниж-
нем Новгороде примут участие в очистке дна и прибрежной террито-

рии Светлоярского озера. В очистке водоёма также примут участие 

председатель Законодательного собрания Нижегородской области 
Евгений Люлин, Глава администрации Нижнего Новгорода Вадим Бу-

лавинов, представители клубов подводного плавания «Акватория 

НН» и «Кит», всего более 50 подводных пловцов из Москвы и Ниж-

него Новгорода. В акватории озера пройдут погружения с аквалангом 
команд сертифицированных дайверов, а на прибрежной территории 

состоятся соревнования на наибольшее количество мусора, поднятое 

из воды, конкурсы по уборке мусора и на самую необычную находку, 
игры для детей, а самого юного и самого активного участника ждут 

призы. 

Дети будут играть среди мусора? — удивилась Ляляка. 
Эта акция настолько важна для начальников, что всем наплевать на то, 

среди чего будут играть дети. Я так и знала, что эта затея роскошно проил-

люстрирует пошлость и глупость Физического Плана. Ну, поехали дальше. 
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Госдума одобрила «Водный налог». Согласно этому документу, на-

логоплательщиками водного налога являются организации и физли-
ца, осуществляющие специальное и особое водопользование в соот-

ветствии с законодательством России. В документе также обозначены 

объекты налогообложения водным налогом. По каждому виду водо-

пользования, который признается объектом налогообложения в со-
ответствии с налоговым кодексом РФ, налоговая база определяется 

налогоплательщиком отдельно в отношении каждого объекта. В слу-

чае, если в отношении водного объекта установлены различные на-
логовые ставки, налоговая база определяется налогоплательщиком 

применительно к каждой налоговой ставке... 

— Эту статью я перекачаю в особый файл. Назову его БЮРКАЗБюрократи-
ческая казуистика. Буду помещать туда подобного рода шедевры, — прого-

ворила Ната. — Когда у меня случится перебой с головоломками, буду раз-

влекаться их осмыслением. Однако дочитаю: 

В налогооблагаемые виды забора воды также включён забор воды 
из водных объектов для орошения земель сельскохозяйственного на-

значения. В этот вид налогообложения включаются луга и пастбища, 

полив дачных земельных участков, земельных участков личных под-
собных хозяйств граждан, также забор воды для водопоя скота и 

птицы. 

Ната укоризненно покачала головой: 
— Как небрежно составляют законы! Надо было прописать механизм сле-

жения за самовольным забором воды, например, свиньёй из лужи: как имен-

но она своей тушей вытесняет равное по объёму этой туши количество воды. 

Ай-яй-яй, какой правовой недосмотр!.. А ежели утка или тем более гусь по-
хлебает водицы из деревенского пруда — как учесть подобный забор воды и 

с кого взять налог, если в пруду плавало несколько уток и гусей, принадле-

жащих разным хозяевам? Ладно… Читаем дальше. 
Евросоюз может спасти высыхающее море. 

Ого! Интересно, какое море и как именно? 

Проект спасения Мёртвого моря путём переброски в него воды из 
Красного моря приобретает всё более реальные очертания. До сих 

пор самым больным вопросом было финансирование строительства 

водопровода, общая стоимость которого оценивалась суммой поряд-

ка одного миллиарда долларов.  
Напомним, что этот проект был выдвинут Иорданией, его поддер-

живают Израиль и власти Палестинской автономии. В настоящее 

время Всемирный банк финансирует проводимые Иорданией предва-
рительные технические исследования на участке между Красным и 

Мёртвым морями протяжённостью в 320км, где должен пройти пла-

нируемый водопровод. По прогнозам специалистов, если не пред-

принять немедленных мер по спасению Мёртвого моря, ему грозит 
полное высыхание всего за 50 лет. Сейчас уровень моря падает при-

мерно на один метр каждый год. 

Придётся вмешаться, — лицо Наты приняло озабоченное выражение. 
Нельзя рассчитывать на какое-то туманное финансирование. Если Мёртвое 

море высохнет, начнутся такие плохие процессы, что даже наша миссия не 

выдюжит. А сие будет означать: Физическому Плану конец, и соответственно 
конец Уровню Отображений. Так что это, безусловно, Точка Риска. Всем точ-

кам точка… 

Ната перекачала информацию в соответствующий файл и, вернувшись на 

новостную ленту, вдруг вскричала: 
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О, Зевс молниеметатель! 

Голос её прозвучал столь мощно, что соседи с третьего этажа моментально 
постучали в потолок. 

— В Якутск приедут японские барабанщики и «Фабрика звёзд»! Только 

этого не хватало! 

Вице-президент Республики Саха (Якутия) Александр Акимов про-
вел совещание по культурной программе III Международных спор-

тивных игр «Дети Азии». Открывая совещание, он подчеркнул, что 

«Дети Азии» — это не коммерческое мероприятие, а больше соци-
альное, нацеленное на возможные инвестиции в скором будущем. 

Автором проекта открытия и закрытия Игр выступает министр куль-

туры и духовного развития Андрей Борисов. Сценарий для церемонии 
открытия будет основан на интересной юкагирской сказке. Закрытие 

Игр будет состоять из 3-х частей: парада и награждения победителей, 

театрализованного представления и концерта популярных россий-

ских и зарубежных артистов. В церемониях будет задействован 5701 
человек: это художественные коллективы из улусов республики, 

флагоносцы, певческий хор, духовой и симфонический оркестры, те-

атральные коллективы, участники циркового фестиваля «Мамонтё-
нок», парашютисты и т. д. Репетиции для технического состава нач-

нутся с 15 июня, для всех остальных — с 1 июля. На заключительный 

концерт приглашены фольклорные ансамбли из Санкт-Петербурга и 
Китая, популярный коллектив барабанщиков из Японии, артисты из 

Казахстана, Монголии, Кореи, Москвы, участники «Фабрики звёзд». 

О ходе подготовки культурной программы организаторы должны бу-

дут постоянно отчитываться, промахов и проволочек таким образом 
можно будет избежать… 

Прочитали, фея Ляляка? Что ж вы, такая эмоциональная, не ужасае-

тесь? — Взглянув без улыбки на Ляляку, поддела её Ната. 
Прочитала. Но, почему я должна ужасаться? Разве может быть какая-либо 

опасность в музыке? 

Ещё какая! Пять тысяч семьсот один человек! С плясками, с хоровым пе-
нием! Если не послать туда Зомби, чтоб укрепили Якутскую почву, будет со-

всем плохо. И воздух необходимо поддержать, и воду усилить. Могу себе 

представить, как японские барабаны досадят местным духам! Ну, всё. Закан-

чиваем. Судьбоносной проблематики ещё наверняка полно, но больше нет 
времени. 

— Не беспокойтесь, Ната, всё в порядке. Пять точек — это как раз столь-

ко, сколько нужно. 
— Простите за вопрос, но откуда вам это известно? 

— Из ритмических ощущений. Именно пять точек, соединённых столь бла-

гим намерением, как ваше, создадут спасительный ритм. 

— Спасительный ритм дело хорошее, — Ната чуть заметно улыбнулась. — 
Что ж, фронт работ определился. Итак, точка номер один — Куба. Там надо 

пресечь гнусную практику обучения городских детей в сельских школах. Бу-

дем действовать через устрашение самого команданте. Как вы считаете, у 
кого из миссионерщиков самая устрашающе-мерзкая внешность? 

— У Гавы. У неё самая агрессивная внешность. 

— Эх, фея, ничего-то вы не понимаете в психологии функционеров. Агрес-
сивной внешностью их не испугать: они сами профессиональные агрессоры. 

А вот кто их действительно может напугать — так это Дург. Сходство с тру-

пом, червеподобные движения, оглушительные хрипы… Представьте себе: 

после утомительной дневной деятельности по разрушению психики миллио-
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нов людей всевластный команданте возлёг, наконец, на свою анатомическую 

кровать новейшей конструкции, закамуфлированную под походную койку. И 
тут к нему подсаживается Дург и гундосит: «Позовёшь охрану — умерщвлю». 

Команданте деморализован. Дург в его глазах не что иное, как сама смерть, 

вернее, её ходульный образ. А Дург не спеша вынимает у себя из-под рёбер 

бумажку, оформленную под ископаемый манускрипт с плесенью, дырками, 
полинявшими завитушками, следами крысиных зубов и прочими свидетель-

ствами подлинности и делает вид, что зачитывает что-то вроде Распоряжения 

Высших Сил. Читать он, разумеется, не умеет, и наизусть выучить тоже ниче-
го не может, но мы ему в слуховой разъём вставим звуковую шпаргалку. Суть 

документа будет состоять в том, что команданте должен отказаться от по-

сылки городских детей в сельские школы. А чтоб он не вообразил, будто 
Дург ему снится, в конце документа будет Предупреждающее Пророчество, 

выдержанное в полу-бюрократическом — полу-хулиганском стиле: «Если ты, 

мразь, в течение часа не подпишешь отказ от твоего указанного выше При-

каза, то мы, Высшие Силы, сожжём твой гаражик со всеми навороченными 
бибиками и заодно балкончик, с которого ты выступаешь перед своими ло-

хами; а ещё раскурочим в микрощепки яхточку твою разлюбую, а ещё со-

рвём, на хрен, все ваши долбаные флаги. А если ты, погань островная, всё-
таки сочтёшь за фуфло сие Предупреждающее Пророчество, то не сносить 

тебе шкуры твоей на мясе твоём дольше закатного часа. Подпись: Высшие 

Силы». Что-то вроде этого. Откажется от Приказа — его счастье. Не откажет-
ся — Ванадий спалит незагасимым огнём его гараж, набитый Роллс-ройсами 

и балкон для выступлений; Гава нагонит на его очаровательную яхту ло-

кальное цунами, а Сабатина так взвихрит воздух под флагами, что они со-

рвутся с древков и упорхнут в сторону экстерриториальных вод, куда и канут 
всей кучей. То-то поизгаляются репортёры из недружественных стран! Вот 

только флагов там многовато для одной феи. Придётся посылать и вас, Ляля-

ка. После подобного тройного наезда команданте сломается и подпишет что 
угодно. 

— А если не сломается? Тогда на самом деле придётся снимать шкуру его с 

мяса его? — встревожилась Ляляка, которой такая процедура решительно не 
нравилась. 

— Практика показывает, что до этого не доходит. 

Ната тревожно покосилась на кусочек посветлевшего неба в окне: 

— А рассвет уже всё заметнее,вздохнула она, так, пожалуйста, перейдём 
ко Второй Точке, вернее к Группе Точек за номером два. Это четыре круп-

нейших города Соединённых Штатов: Нью-Йорк, Чикаго, Сан-Франциско и 

Лос-Анджелес. В каждом надо организовать Игрушечную Катастрофу. Не 
мудрствуя лукаво, воспользуемся Схемой Андерсена: перевесим вывески. 

Штука сравнительно безобидная, а впечатлений хватит надолго. Этим займё-

тесь вы с феей Сабатиной. После Кубы. 

— Как мы будем находить дорогу? — встревожилась Ляляка. 
— Детали оговорим потом. Теперь третья Точка. Это… 

— Дагестан, — подсказала Ляляка. — Будем спасать Дагестан от снежных 

лавин. 
— Для феи у вас слишком хорошая память, — заметила Ната. — Феи — да-

мы рассеянные, а вы умеете концентрировать внимание. Но сейчас недосуг 

углубляться в вашу личность. Сейчас надо подумать над тем, как перекинуть 
Дурга с Кубы — в Дагестан. Там мне нужны оба зомби. Один Бувг не спра-

вится: лавины слишком тяжелы. Кстати, я поняла, почему у вас такая хоро-

шая память. Дело в том, что она не загружена, как у других фей, деталями 

быта. В вашей памяти хранятся только самые яркие впечатления, которые 
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Вы используете для своих, как это… Ритмиол. Ну и словечко! А после того, 

как вы их использовали, они сразу улетучиваются, и в Вашей памяти опять 
много свободного места. 

— Какая вы мудрая! — восхитилась Ляляка. 

— Мне по должности положено. Итак, четвёртая точка… 

— Мёртвое море. 
— Да. Туда зашлём злыдней. Пусть перельют сколько нужно в эту несчаст-

ную акваторию из какого-нибудь океана. В этой связи у меня к вам просьба. 

Скажите Геннадию, чтобы купил им билеты до Тель-Авива, передайте ему 
деньги на расходы и сведения о миссионерщиках для загранпаспортов.  

Ната приоткрыла крышку гроба, достала из-под внутренней обшивки кон-

верт с купюрами, взяла со стола распечатку и всё это протянула Ляляке. 
Укладываюсь, — проговорила Ната и зевнула, отчего в окне треснуло 

стекло. 

Проворчала: 

— И пусть Геннадий купит новое стекло и вставит. 
— А как же Саха Якутия? — встревожилась Ляляка. 

— Туда отправятся вся миссия. Вы и ваша коллега фея Сабатина своими 

дуновениями разгоните участников этого праздничка Черти сожгут приве-
зённые барабаны. Это, конечно, вандализм, но выбора нет: сохранность 

вечной мерзлоты несоизмеримо важнее сохранности энного количества 

ударных инструментов. Потом злыдни зальют возгорания, а зомби отремон-
тируют почву. 

Несколько раз хлопнула входная дверь. Послышались звуки возни. Ната 

встала и вышла в прихожую. Там, тяжело дыша, охранники вытаскивали из 

сумок Дурга и Бувга. 
— Как вы их доставили? — поинтересовалась Ната. 

Визгливый осклабился с самодовольным видом: 

— Как неча делать, хозяйка! Угнали тачку — и нормалёк! За рулём сидел 
я. Между прочим, из меня получился лихой водила. 

Лицо Наты потемнело. 

— Где припаркован украденный вами автомобиль? — сдавленным от гнева 
голосом вопросила она. 

Самодовольная ухмылка исчезла с лица Визгливого. Теперь он смотрел на 

Нату со стремительно нарастающим ужасом. 

— У входа во двор… рядом с бутиком… там продают бразильские ножи и 
глиняные сервизы, — едва слышно пролепетал он. 

— Вам сто раз было сказано, чтобы всячески избегали угона, но если всё-

таки угнали машину, её следует при первой же возможности вернуть, а до 
этого поставить во двор, а не оставлять на проспекте, где любой проезжаю-

щий гаишник может её увидеть. Для этого я дала вам ключ от ворот. 

— Я обронил ключ в глину, когда выковыривали миссионерщиков, — про-

лепетал Визгливый. 
Ната вперила в него неподвижный взор. Визгливый не выдержал и завиз-

жал. 

Гадливо поморщившись, Ната приказала: 
— Молчать! Машину отгонишь в Мценск. Поставишь, где взял. Обратно как 

хочешь, так и добирайся: летучей мышью по небеси, серым вылком по земли 

или в виде туманности Андромеды. 
— Он может не успеть… — прошептал Пискля. 

— Не успеет — найдём замену. Ничего уникального в нём нет. И имей в 

виду, лихой водила: если этой же ночью не перегонишь машину в Мценск, я 

распоряжусь, чтобы Геннадий вытряхнул тебя днём из коробки. 
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Стараясь визжать как можно тише, Визгливый выбежал из квартиры. 

Отец мой могущественный, за что мне ниспосланы самонадеянные тупи-
цы — вздохнула Ната. Фея Ляляка, не откажите в любезности расстроенной 

экс-богине, передайте, пожалуйста, Геннадию ещё вот что: до того, как он 

займётся оконным стеклом, пусть отнесёт вновь прибывших миссионерщиков 

к Школьникову, и как только их облики будут готовы, сводит их сфотографи-
роваться на паспорта и на визы. А вы, если хотите, можете пока погулять. 

Погулять! О, как хорошо! Она знает, куда пойти. Она знает, кого безумно 

хочет увидеть… Его, конечно его, конечно того Физического мужчину, кото-
рый воспринимал её творчество со столь глубоким удовольствием! 

Она уже приготовилась перебежать проспект, но какие-то идущие мимо 

две женщины закричали, чтобы она дурью не маялась, а спустилась, как все 
люди в подземный переход. Ляляка так и поступила. Перейдяна противопо-

ложную сторону проспекта, она поспешила к той самой площади, где про-

шлым вечером встретилась с ним. «О, хоть бы он приехал!» — мечтала она. 

Но его не было. Женщин-красавиц тоже не было. Не было и автомобилей. 
Ляляка опечалилась. Но почти сразу печаль сменилась досадой. Она досадо-

вала на Физического Мужчину, ибо в осознании означился вывод: раз не 

пришёл на место их встречи, значит, её Ритмиолы не восхитили его по-
настоящему, и значит он не проник в её сущность… А вот Яков Вениаминович 

проник… Что бы не говорила Ната, Яков Вениаминович — тот единственный, 

кто её глубинно постиг! В осознании вспыхнуло: «Так это с ним будут у меня 
отношения сладостные высокой сладостью! Вот оно, наше счастье: моё и 

Якова Вениаминовича! Скорей, к нему!» 

Фея Ляляка почти побежала. «К нему! К нему!» — пульсировало в осозна-

нии. С каждым мигом в её ступнях усиливались летательные ощущения. 
Она перешла на бег. Прохожие удивлялись: ну кто же делает пробежку в 

платье, тем более в таком пышном, да ещё с воланом на подоле? 
 

* * * 

Жара усилила испарение воды. Лужа возле дома Школьникова существенно 

обмелела, а по милости безветрия замутнённость воды резко уменьшилась. 

Это не есть хорошо! — тревожился Яков Вениаминович. — Степень замут-

нённости, положим, дело исправимое: взбаламучу — и порядок. Пока не ося-
дет, можно успеть настроиться. А вот глубины может не хватить… Но делать 

нечего: чем богаты, тем и рады. 

Только что Геннадий забрал у него двух зомби. Их облики получились 
очень даже неплохо: главное, адекватно: крепенькие, по-своему обаятель-

ные молодые мужички. Пришлось, правда, повозиться. Особенно с нюанса-

ми: долго не мог уловить разницу между этими двумя ребятами, но, в конце 
концов, понял: в личности Дурга есть какая-то живинка и даже зачатки ли-

дерства, а Бувг типичный ведомый. И все эти их качества нашли выражение 

в обликах. Сложностей тут не было, да и быть не могло. Зомби есть зомби, и 

не более того. Другое дело — работа с феями. Это несоизмеримо сложнее, а, 
стало быть, несоизмеримо интереснее. 

Яков Вениаминович загасил окурок о донышко ещё советской жестяной 

коробочки из-под грузинского чая, взял прислонённую к стене старую лыж-
ную палку и взбаламутил лужу. Поставив палку на место, опять закурил и 

начал настраиваться. 
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Понятное дело, тут же пришла Рива. Она укоризненно смотрела прямо ему 

в глаза. Обычно взглядом дело и ограничивалось, но в этот раз он услышал 
её голос: 

— Я всегда делала то, что ты хотел. Ты хотел, чтобы я умерла. Теперь тебе 

никто не мешает заниматься твоими глупостями, так что радуйся, Яша, что я 

на том свете… 
— Я не радуюсь, Рива, что ты на том свете, — вежливо ответил ей Школь-

ников и мысленно утопил её в луже. 

Теперь он ждал маленьких антисемитов из своего детства. Однако вместо 
мальчишек в убогих послевоенных шароварах явилась молодая дама. Но это 

был не образ из прошлого: это было реальное отражение в воде. Яков Ве-

ниаминович оторвал взгляд от лужи и действительно увидел даму. Он не уз-
нал фею Ляляку, потому что не держал в памяти созданные им облики, пото-

му что почти сразу терял интерес к законченной работе и не имел обыкнове-

ния смаковать свои произведения, как Вихолайнен. У того был целый архив: 

видеофильмы, фотоальбомы, диски и прочее. Он даже голограммы заказывал 
со своих, так называемых, шедевров. Иронизируя по этому поводу, Яков Ве-

ниаминович как-то сказал Нате: «Зачем он так хлопочет, если все его куклы 

имеют между собой большее сходство, нежели цыплята из одного и того же 
инкубатора?» А Ната ответила: «Насчёт Вихолайнена вы правы. А вот вам-то 

надо бы завести архив. Ваши работы стоят того, чтобы их запечатлеть». На 

это он ответил, что не честолюбив. 
— Здрасте, — суховато поздоровался с Лялякой Школьников. — Кто, вы, 

милая дама и что вы хотели? 

Ляляка растерялась: он её даже не узнал! 

— Не будем тянуть время. Мне сейчас очень некогда. 
— Я Ляляка, — пролепетала она. 

— Кто-кто вы? 

— Фея Ляляка Винтоногая. Вы создали мой физический облик. 
— Верно, верно… — несколько мягче проговорил он. — Было дело. У вас 

возникли какие-то проблемы, связанные с моей работой? 

— Ах, нет! — оживившись, воскликнула Ляляка. — Дело в том, что я хочу 
исполнить для вас некоторые из моих Ритмиол! 

Школьников досадливо поморщился: 

— Извините, голубушка, мне некогда. Вот-вот появится ваша коллега, и я 

должен буду с ней работать. А для этого нужно настроиться. Так что… В об-
щем, желаю всего наилучшего. 

— До свидания, — прошептала Ляляка и побрела прочь. 

Осознание наполнила печаль одиночества: она уже в который раз была не 
понята. Дабы вытеснить печать, Ляляка попробовала сосредоточиться на 

впечатлениях, которые столь щедро предоставлял Физический План, но не 

получилось: даже клумба эстетичных анютиных глазок, не привлекла её 

внимания. Мучило полное безветрие. 
Наступил вечер, и в осознании Ляляки вдруг означилось: «Я встретила 

Физического мужчину, когда было темно, как сейчас. Может быть он решил, 

что я появлюсь на той площади именно в это время?» Эта мысль тотчас про-
гнала печаль. 

…Там, как и накануне, шеренга автомобилей освещала зажжёнными фара-

ми шеренгу ароматных красавиц. 
Ляляка подбежала и стала заглядывать в каждый автомобиль. но его не 

было. Кто-то что-то ей кричал, кто-то хохотал, какая-то женщина её толкну-

ла и, кажется, обругала, но Ляляка на всё это не реагировала. Она слишком 
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расстроилась, потому что его не было ни в одной машине. К тому же, мучив-

шее её безветрие не проходило: воздух совсем не двигался. 
«Надо взбодрить воздушные массы, — вспыхнуло в осознании феи Ляля-

ки. — Надо хотя бы немножечко взвихрить воздушные потоки!» Но, увы… На-

та запретила произвольные действия. Фея Ляляка помнила, сколь сурово был 

наказан Ванадий за то, что без разрешения поджигал кучи мусора. Правда, 
он действовал активно, даже агрессивно! Но ведь ничего плохого не случит-

ся, если она только чуть-чуть шевельнёт воздушные массы… 

Спрятавшись за ларёк, полный разноцветных бутылочек, красивенько 
сверкающих в электрическом свете, она преобразилась, взлетела к верхушке 

липы, которая росла как раз за ларьком, потом поднялась ещё на метр и лег-

чайшим дуновением направила воздушные массы вниз, потом вверх, потом 
опять вниз, опять вверх... 

Но — вот ужас! Получилось мощно… Слишком мощно… Она не могла пред-

положить, что от её легчайшего дуновения слои воздушной массы сместятся 

столь существенно… 
Вереница женщин, стоявших на площади, всколыхнулась, и взметнулась 

вверх. Красавицы, роняющие обувь, сумочки, мобильные телефоны, сигаре-

ты, зажигалки, на мгновение зависли над липой, а потом осели на её крону. 
Проходящие неподалёку от Площадки, слышали, как женщины визжат, вы-

крикивают ругательства, но никто на это не обращал внимания. Здешние жи-

тели знали, что такое Площадка и кто на ней тусуется. Только один пожилой 
мужчина, которому за воротник ветровки упала зажжённая сигарета, громко 

высказался насчёт безобразий, чинимых шалавами и бандитами, но головы 

так и не поднял, поэтому ничего необычного не увидел. 

Почти то же, что с женщинами, произошло и с припаркованными на Пло-
щадке автомобилями, с той лишь разницей, что они не так высоко поднялись 

и опустились не на древесную крону, а на газон и клумбу. Никто не получил 

ни травм, ни ушибов, машины тоже не пострадали. 
Женщины уже начинали слезать с дерева, когда на Площадке появилась 

компания молодёжи. Молодые люди начали названивать знакомым. «Тут та-

кие дела, не поверишь!… — рассказывал кому-то по мобильнику один из них. 
— Ты прикинь: мы с пацанами идём сейчас мимо Площадки, ну, ты, знаешь, 

местный кадрёшкин-плейс, а с липы слезают проститутки в изодранном шмо-

тье. Ничего, да? … Но это, слышь, ещё не всё. Тут по клумбам ползают со-

лидные, форматные мужики. Зачем ползают?.. Без понятия! Погоди-ка… Они 
вот чего делают: они подбирают бумажники, мобильники, ещё чего-то… Не 

представляешь, как прикольно! Бесплатный цирк! Да… Я тоже думаю, обку-

рились, а может, нанюхались»… 
За тем же ларьком Ляляка преобразилась в физический облик. Спускаясь 

в подземный переход, шептала: «Какая сила во мне. Но хорошо это или пло-

хо? 
 

* * * 
 

«Хороша! Очень хороша! Ай да Школьников, ай да сукин сын!» — мыслен-

но ликовал Яков Вениаминович. 

Он так загляделся на новоиспечённый облик феи Сабатины, что даже не 
чувствовал тяжести зеркала, которое держал в поднятых руках. 

— Что ж, милая фея, — Яков Вениаминович прикурил от предыдущего 

окурка и деликатно выдохнул дым в раскрытое окошко, — по-моему, адек-

ватно. 
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Сабатина получила облик худощавой брюнетки, одетой в элегантный чёр-

ный авангард. Добротные черные волосы подстрижены вполне стильно. Чер-
ты лица правильные, но жёсткого выражения зелёно-карих глаз c намёком 

на монголоидность не смягчали даже густые длинные ресницы. 

Во время идентификационного диалога (так Яков Вениаминович называл 

беседу с объектом перед началом создания облика) он, в частности, узнал, 
что фея Сабатина чрезвычайно гордится своим спальным местом и особенно 

его главным украшением: куском тюля, который раздобыл для неё чёрт Фер-

рум Клинозубый из захоронения внезапно скончавшейся невесты. И пока вы-
зревал физический облик Сабатины, Школьников сшил из старой тюлевой 

занавески нагрудный мешочек для сотового телефона. Узнавание тюля 

должно смягчить для феи шок от неузнавания себя. Но Сабатина всё-таки 
получила шок, правда, кратковременный. Очнувшись, напустилась на Якова 

Вениаминовича: 

— Это разве я?! Вы что, забыли, что я овальная? 

— Внешне — да, но как личность вы отнюдь не овальная, — возразил 
Школьников. — Как личность вы стрелообразная, потому что всегда направ-

лены на цель как стрела. 

— Какая разница, куда я направлена? — Сабатина чуть не плакала. — Ба-
рий Прямоногий ценил меня за овальность! Такая я ему не понравлюсь! 

— Вы очень красивая молодая дама. Ваш облик не может не понравится 

мужчине. 
— Он чёрт, а не какой-то там мужчина! 

— Тем более. 

Сабатина раздражённо передёрнула худощавыми плечами. 

— Вы очень и очень хороши, — убеждал её Школьников. — Поверьте мне, 
я в этом разбираюсь. 

Сабатина прищурилась и ещё раз внимательно себя оглядела. 

— Как я буду питаться таким ртом? — процедила она сквозь сверкающие 
зубы. 

— Я вам всё покажу, научу всему необходимому, вы получите у меня са-

мый подробный инструктаж, — говорил Яков Вениаминович. Его умные глаза 
заметно поглупели. — А хотите, мы с вами после инструктажа немножко по-

гуляем? — неожиданно для самого себя предложил он. — При Тимирязевской 

академии очень хороший лесопарк. Это рядом. Я бы вам показал красивей-

шие места. 
— Ладно, — согласилась Сабатина. Ей было безразлично, куда идти. 

Деликатно поддерживая фею под острый локоть, Яков Вениаминович по-

мог ей спуститься с крыльца. 
Пока они ходили по неосвещённым вырубкам Тимирязевского лесопарка, 

он так и не убрал руку с её локтя. Он всё время что-то объяснял вполголоса, 

но Сабатина не слушала, потому что целиком сосредоточилась на соображе-

ниях, прихлынувших в её осознание: «Если б он был чёртом, то захотел бы 
поизлучаться. Но физические люди не излучаются. Значит, он ловит кайф от 

моего присутствия. А поскольку я от его присутствия кайфа не ловлю, было 

бы справедливо и практично получить от него что-то, от чего бы могла сло-
вить кайф я. Но я-то ловлю самый большой кайф от соизлучения с Барием! 

Интересно, Школьников может мне это обеспечить?» «Может! — подсказало 

осознание. — Если он раздобудет козлятину, отожмёт из неё экстракт, то за 
этот экстракт Барий, гарантированно, согласится излучаться со мной хоть 

сколько! Конечно, это не очень-то вписывается в проект насчёт возобновле-

ния дружбы с Матиной. Ну да ничего! Со временем всё образуется! Жизнь-

то — безразмерная!» 
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Глядя на Сабатину робким и ласковым взглядом, Школьников объяснял: 

— Если мы пройдём ещё восемьсот метров по этой, так называемой, эколо-
гической тропе, то выйдем к Оленьему озеру. Оно вам понравится. Это озеро 

очень живописно. 

— Озеро — это широкая яма с водой? — зевнув, осведомилась Сабатина. 

— В некотором смысле именно так, — улыбнулся Школьников. 
— Водой увлекаются злыдни, а мы, феи, предпочитаем воздух. 

— Сабатиночка, здесь очень много воздуха. 

— Да, но мне сейчас нужно кое-что ещё. 
— Я готов сделать для вас всё что угодно! Только скажите, что именно вам 

нужно? 

— Экстракт козлятины. 
— Экстракт чего? — Школьников решил, что ослышался. 

— Коз-ля-ти-ны, — отчеканила фея Сабатина. 

— Моя дорогая, вам надо начинать не с мяса, а с фруктов. 

— Это для Бария. 
— Ах, для него… 

Школьников расстроился, но овладел собой. 

— Я не очень представляю себе, где можно купить козье мясо… Но я по-
стараюсь,— обещал он. 

 

* * * 
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Наталия Шайн-Ткаченко. Лёд под талой водой. Три рассказа 

Меня зовут Наталия Борисовна Ткаченко.  
Литературный псевдоним Наталия Шайн-
Ткаченко содержит кусочек девичьей фами-
лии.  
Родилась в 1947 году, в Польше. Подолгу 
жила в Лиепае, Москве, Баку. С 1990 в Из-
раиле.  
Окончила МАИ. Инженерный способ мышле-
ния с тех пор так и не изменился. Пишу ми-
ниатюры, рассказы, повести и даже лимери-

ки, публикую всё на сайте «Проза.ру» и час-
тично в электронных журналах ИнтерЛит и 
Зарубежные задворки. 

 
 

 

 

Из замеса какой жизни рождается порою искусство? 
Из жизни обыкновенной.  

Но такой, какую четко и навек фиксирует наша память.  

Память может быть отчаянной. Нежной. Безжалостной. Печальной. В ее не-

драх могут раскрываться таинственные ларцы, всю жизнь закрытые на за-
мок. Она, память, может натолкнуть нас на позднюю догадку — или выпус-

тить на великую волю душу, годами запертую в тесной клетке.  

"Лед под талой водой" — не просто название одного из рассказов Наталии 

Шайн-Ткаченко. Это метафора всей нашей жизни, опасной и веселой, ве-
сенней и снова зимней. Одна девушка нагадала другой судьбу. Гадание — 

поэзия, вдохновение: началось как игра, а закончилось как рентгеновский 

снимок. Мы боимся заглянуть в будущее — а вот оно, рядом! Сбылось? Не 
сбылось? А земля, где снова свиделись две подруги, что когда-то расста-

лись, — как выяснилось, маленькая и круглая...  

В рассказах Наталии Шайн-Ткаченко — советская действительность и со-

временные события, личные истории и семейные наблюдения. Наталия — 
лирик, и приглашает нас войти под светлые своды ее лирической, воспо-

минальной прозы. Что мы и делаем — с радостью...  

Елена Крюкова 

 

Девушки гадали 
 

В бюро ВЛКСМ самолётного факультета МАИ Анна Рубинштейн попала по 

недоразумению.  
На первом общем собрании секретарь, красавец-пятикурсник, сообщил, 

что сразу три дипломника попросили освободить их от общественной на-

грузки. И теперь в факультетское бюро необходимо избрать новых членов.  

 
— И чего они тянули до шестого курса? — шёпотом удивилась Аня. — Я от 

такой работы ещё в школе озверела. Совет дружины, комитет комсомо-

ла…Только время теряешь. 
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Она с удивлением увидела, что сидевшая рядом подружка высоко подняла 

руку и даже привстала. Аня засмеялась: 
— Ты чего вытыкаешься?!  

К своему ужасу Анна услышала, как подруга предлагает её кандидатуру! 

Аня зашипела «псиша, остановись!», но было поздно. Девушка уже расска-

зывала, какой у Анны опыт общественной работы, как великолепно она по-
казала себя на картошке...  

Анну Рубинштейн попросили представиться, рассказать немного о себе. 

Она растерялась, начала что-то говорить, после чего брать самоотвод было 
бы некрасиво. 

 

В бюро Ане поручили наладить вконец запущенную работу в подшефной 
школе. Аня обрадовалась: шефский сектор (так это называлось официально) 

начисто лишён идеологии. Организовывай реальную помощь и все дела. Ни-

каких призывов, пустых разговоров и воспитания — то, чего она не любила 

и не умела. 
При первой встрече завуч посетовала, что предыдущий комсомольский дея-

тель в школе появлялся раз в год, ничего из того, о чём просили, не выполнил, 

хоть и обещал, и вообще нахал. Нет, он с другого факультета. Не самолётчик. 
 

Дело это — шефство над кучей школьников — неожиданно оказалось инте-

ресным, и Аня занялась им серьёзно и с удовольствием. Что такое «помощь 
школе»? Нечто аморфное, неконкретное. А вот что-то делать для «детишек» от 

четырнадцати до восемнадцати (чуть младше неё самой) оказалось интересно. 

И совершенно не имело ничего общего с идеологической трескотнёй, надо-

евшей ещё в школьные годы. 
 

Старшеклассникам-мальчикам Анна явно нравилась. Старшеклассницы-

москвички с некоторым пренебрежением посматривали на Анину более чем 
скромную одежду, но уважения не скрывали: девочка с периферии — а посту-

пила в МАИ, отличница. В живописи сечёт, музыку знает и вообще не слишком 

воображает. Может запросто ответить на вопросы по физике и химии.  
Очень понравились доклады о каждом факультете. Приходили студенты, 

рассказывали. Никто из ребят не пытался сбежать домой — интересно же из 

первых рук! Слайды показывали. Системщики пришли вдвоём, демонстриро-

вали всякие фокусы со специальным оборудованием. И всё компактно, быст-
ро, не размазывая на два часа. 

Это же нашей Анечки оргработа? Молодец.  

 
Высокая, сероглазая, улыбчивая, с развитыми формами (доброжелатели 

утверждали, что фигурой она напоминает Софи Лорен, недоброжелатели за 

глаза называли дойной коровой), с толстой русой косой и круглым румяным 

лицом, Аня выглядела наивно и простодушно.  
В девятнадцать лет Аня прекрасно осознавала силу своей привлекатель-

ности, но к чести её надо отметить, силу эту не применяла. Почти никогда. 

Так, по мелочи. Зачем? Аня отлично умела убеждать словами. Она говорила 
мало, строго по делу. Не преувеличивала необходимость, не преуменьшала 

возможные неудобства. То есть Аня умела грамотно попросить о помощи и 

поэтому, как правило, её получала. И не злоупотребляла. Только изредка. 
Когда положение оказывалось безвыходным… 

 

При своих многочисленных талантах рисовать Аня не умела. А как же на-

глядная агитация? Не примитивная школьная стенгазета, конечно, а боль-
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шой плакат с призывами к празднику? Или к Новому году что-то яркое и 

красивое на полстены?  
Единственная попытка создать полотно оказалась плачевной. Аня сидела 

в чертёжке перед нарисованной колченогой, кривой, сизой ёлкой с двумя 

плоскими шарами ядовито-красного и грязно-синего цвета и с трудом сдер-

живала слёзы. Провал, надо признать. Этот кошмар в школу нести нельзя. 
Но на факультете есть девушка, окончившая художественное училище. Надо 

её найти и попросить помочь. 

С тех пор всю «живопись» запросто выполняла пятикурсница, до институ-
та успевшая стать художником. Большое дело — полчаса поработать гуашью 

за Анину искреннюю благодарность и шоколадку «Алёнка». И не последний 

фактор — выполненное комсомольское поручение: Анна всегда включала в 
отчёт всех помощников.  

Организовать регулярные консультации по математике и физике, что было 

очень важно для выпускников, — элементарно, вообще не фокус.  

Фокус, да ещё какой! — заманить популярнейшую в институте бит-группу 
«Трампы» (трамп — бродяга на эсперанто) на вечер для старшеклассников.  

Операцию она обдумывала тщательно, очень хотелось обрадовать школь-

ников — девочки загорелись при одном упоминании группы. Кроме того, са-
ма Аня завелась: поставила себе сложную задачу — решай. Или не ставь, но 

тогда не ной и обходись минимальным.  

Убедить «трампов» надо красиво, без лести, интеллигентным обращением 
к лучшим чувствам музыкантов. 

Она поочерёдно отлавливала в общежитейском буфете соло- и ритм-

гитару, ударника; объясняла, улыбалась. «Выходя на дело» даже надевала 

нелюбимый, севший при стирке голубой свитерок. Нет-нет, просто он хоро-
шо оттенял глаза! Ну и обтягивал малость, конечно.  

Сработало: парни довольно легко согласились. Что ж они не комсомоль-

цы, что ли? Понимают! К тому же пункт «общественная работа» в характери-
стике ещё никому не мешал. Играли они больше двух часов! Вечер удался. 

Аню потом благодарили не только восторженные старшеклассницы, но и 

завуч: «Трампы» всё-таки одна из немногих студенческих бит-групп в Моск-
ве, выступавших даже в кафе «Молодёжном» на Горького.  

В таком стиле Аня вела шефскую работу уже второй год.  

 

На последнем перед сессией заседании бюро секретарь объявил, что на зим-
них каникулах будет проводиться школа комсомольского актива. Он предлага-

ет поехать в Ярополец всем членам бюро, особенно младшекурсникам. Пора им 

приобщиться к радостям загородного спортивного лагеря. А живущим в обще-
житии немного на халяву отъесться, уж как у кого получится за неделю. 

— Но! — пригасил секретарь бурную радость, — обязательное условие: 

сессия без троек.  

 
Свершилось! Вот он, спортивный лагерь МАИ «Ярополец». На зимних ка-

никулах там всегда отдыхают и тренируются могучие чемпионы регбисты-

гандболисты, но на одну неделю они уступили место комсомольцам-
активистам. Лагерь располагался в усадьбе тех самых Гончаровых, и одного 

осознания, какими флюидами пропитана там атмосфера, какая музыка звуча-

ла, Анне было достаточно для приподнятости духа и романтического настроя. 
Предвкушений хватило на всё время сборов, а также на дорогу до Яропольца. 

«Что за глупости, — на въезде в лагерь одёрнула себя Аня. — Какие-такие 

флюиды?! Каким образом сохранится в усадьбе дух пушкинской эпохи? Где 



 

246 

затаится тень Натальи Николаевны и самого «огончарованного» поэта? По-

сле ежегодных регбистов-гандболистов… И вообще, она любит Блока». 
 

Занятия начинались сразу после обильного завтрака. Сначала, как поло-

жено, общие лекции о целях и задачах в свете решений… Затем посиделки 

по секциям, где Аня со своим удачным шефским опытом чувствовала себя 
спокойно и уверенно.  

После обеда начинались экскурсии, прогулки по заснеженным паркам, а 

для желающих — подготовка к ежевечерним развлечениям.  
Одним из таких мероприятий должен стать КВН, встреча вечных соперни-

ков — самолётчиков и двигателистов.  

Почему бы и нет, подумала Анна и пошла в комнату, где репетировал са-
молётный факультет. Она немного послушала, и тексты ей не понравились: 

мало того, что, в основном, это притянутые за уши анекдоты, так они ещё и 

довольно грубые. Ну не любит она шутки ниже пояса, тем более примитивно 

завуалированные. Вроде как свои поймут, а на остальных плевать. 
До игры ещё несколько дней, кто-нибудь обязательно подскажет авторам, 

что и как изменить. Аня лезть с критикой не стала: её вкус — не руково-

дство к действию. Но слушать монологи неприятно.  
Поразмыслив, Аня предложила тему для скетча: потеря философского 

камня из-за отказа двигателя. «Даёшь мотор! Мотор не тянет! Тащим на ру-

ках-ах-а-ах...» Прикинули мизансцену. Посмеялись — ироническое продол-
жение традиционного лозунга двигателистов понравилось. Приняли.  

Ну и хватит. Слишком холодно гулять, воображая себя обитательницей 

усадьбы в мехах и читая «И вздохнули духи, задремали ресницы, зашепта-

лись тревожно шелка…» Аня решила вернуться в свою спальню.  
 

В большой комнате с семью кроватями грохотала музыка: Пол Маккартни 

пел «Хиппи хиппи шейк». Стол и стулья сдвинуты в угол, на свободном про-
странстве высокая тоненькая блондинка с длинными распущенными волоса-

ми смешно крутилась на месте, махала руками, дёрганными движениями на-

поминая мультяшную обезьянку. Столпившиеся в свободном углу девушки 
покатывались со смеху. Музыка кончилась. 

— Так танцуют шейк в Ухряпинске! А теперь смотрите, детишки, как это 

было задумано англичанами! — Блондинка перемотала пленку, включила 

воспроизведение — такого маленького магнитофона Аня еще не видела, — и 
начала танцевать. 

 

Она подпрыгивала на прямых ногах, лихо крутила то попой, то шевелю-
рой, трясла воображаемыми маракасами… Аня узнала девушку — Люда с ра-

диофака, москвичка, занимается в какой-то студии. Танец казался сложным, 

но выглядел женственно и весело. Музыка кончилась. 

— Танцуем? — провозгласила Люда, отдышавшись и снова запустив Мак-
картни. — Девочки, сегодня стоит пойти попрыгать, так давайте сделаем это 

красиво! Я узнала: «Трампы» все-таки приедут!  

 
Дружный вопль заглушил музыку. Аня тоже стала в линейку, только успе-

ла спросить, почему нет никакого объявления? КВН только через три дня, а 

на всех досках уже развешано. Почему же о «Трампах» ничего? Вечер-то се-
годня?! Мы бы заранее начали радоваться! Оказалось, заболел Санечка — 

поющая бас-гитара, а другой парнишка, который тоже весь репертуар игра-

ет, он иногородний, вроде домой собирался, почти уехал. Уверенности не 

было, потому и не объявляли. Но вот уж повезло, так повезло — приедут! 
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*** 

«Трампы» работали уже больше часа. Композиции были «цельнотяну-
тые» — Битлы и Роллинги, но исполнялись на приличном уровне. Действи-

тельно, на бас-гитаре играл не Санечка и петь некому. 

Аня слушала музыку и разглядывала дублера. Строй не портит, техника 

неплохая, но импровизации простенькие. Да чего от четырех-то струн ждать, 
если они к тому же не на контрабасе? Аня улыбнулась и продолжила изуче-

ние «бродяг». 

 
А сам гитарист очень даже ничего себе. Выше всех, худой, буйная тёмно-

русая шевелюра, большие очки. И отлично сидящие модные узкие брючки.  

Ане показалось, что она этого парнишку где-то встречала. Присмотрелась — 
точно, в общежитейском буфете! Они же в одном корпусе живут! Интересно… 

На сцену запрыгнул некто, назвавшийся «директором ансамбля», и зата-

раторил какую-то рифмованную чепуху, смысл которой сводился к тому, что 

«у вас теперь танцы, а у нас перерыв!» Ударник выдал соло, и музыканты, 
все четверо, спустились к народу. Действительно, отчего бы им не потанце-

вать с комсомольскими активистками?! 

«Жаль, что не полонез или мазурка, — думала Аня, наблюдая, как девуш-
ки воплощали дневной урок по «неухряпинскому» шейку. — Можно было бы 

красиво подчеркнуть исключительность и особую романтику места. Всего-то 

один танец, самый первый! А настрой танцулек изменился бы… Да ну, глупо-
сти, кому это надо. И вообще, кто сейчас умеет все эти краковяки танце-

вать? Одна Людка и умеет, наверное…»  

 

Девочки увлечённо прыгали, и у всех получалось с разной степенью изя-
щества. Анна не без основания считала, что с её фигурой лучше так не раз-

влекаться, но танцевать она любила, и когда красавчик-секретарь бюро при-

гласил на танго, своего умения скрывать не стала. К тому же, по-настоящему 
танцевали только две пары. Второй оказалась бас-гитара с какой-то тощей 

длинной мымрой в дорогущем заграничном платье. При ближайшем рассмот-

рении выяснилось, что это та самая Людка-москвичка, только причёсанная. 
Через некоторое время объявили белый танец. Никакие намерения Аня 

еще не сформировала, но когда увидела, как Людка рванула через весь зал 

приглашать бас-гитару, настроение рухнуло.  

Подумаешь, какой-то длинный очкарик. Причёска как у Вана Клиберна. 
Ну и на здоровье. Вот пусть и танцует со своей длинной Людкой. В красивом 

дорогом платье. 

А с неё плясок на сегодня достаточно. Да, гулять по парку слишком хо-
лодно, будь ты в мехах с головы до ног. Вымерзли пушкинские флюиды. Аня 

выкурила сигаретку и побрела к себе. 

 

*** 
В комнате горела только настольная лампа. Вокруг стола сидели три де-

вушки, одна из них мгновенно прикрыла что-то газетой. 

— В картишки дуетесь? — улыбнулась Анна, — сейчас дверь запру. 
В лагере царил сухой закон и, кроме того, под абсолютным запретом были 

все карточные игры, как примитивная сека, так и благородный преферанс.  

— Ох, это я забыла запереть, — переполошилась одна из нарушитель-
ниц. — Но мы не играем… 

— Угу, я гадаю, — добавила другая, укутанная в большую, черную в алых 

цветах шаль. — Продолжать или надоело? 
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— Как надоело, а мне? — возмутилась третья. — Чем сердце успокоится? 

Все рассмеялись, и действо продолжилось. Аня переоделась в теплый спор-
тивный костюм и тоже подсела к столу. 

 

Гадалку изображала четверокурсница с экономического факультета Ана-

стасия Орлова. Имя это было в институте на слуху. Отличница, корреспон-
дент институтской многотиражки, победительница конкурса рефератов по 

научному коммунизму, Настя была еще и одним из главных организаторов 

весенних фестивалей. Но сама при этом никогда не появлялась на сцене. 
Левая щека девушки была обезображена шрамом от давнего ожога. Рана, 

наверное, была такой глубокой и получена в таком раннем детстве, что все 

лицо стало немного асимметричным.  
Анна с подругами, естественно, тоже сплетничала на её счет, но без зло-

бы, с сочувствием. Аня говорила, что задумана девочка была красавицей, 

достаточно посмотреть на блестящие каштановые волосы, изысканную ли-

нию бровей и прекрасные черные глаза. Да вот фею пригласить забыли. И 
родители вовремя не сделали пластическую операцию, мало ли какие были 

противопоказания. 

На танцы, значит, она тоже не ходит…  
 

Настя раскладывала «египетское гаданье», сложное и очень эффектное. 

Интересно, откуда у неё описание. Аня о таком слышала, но почитать ничего 
не подвернулось, да и самого действа никогда не видела. 

Скорее всего, кто-то научил: москвичка, связи всякие, знакомства. Может 

быть, собираются на какие-нибудь специальные посиделки, йогу высших 

ступеней изучают, например. Тем более что в последнее время сама тема 
«сокровенные знания» стала модной. Зазвучали новые термины и фамилии. 

Михаил Куни собирал полные залы, демонстрируя «психологические опы-

ты» с подробным объяснением. В институтских и общежитейских курилках 
цитировались и пересказывались легенды о Елене Блаватской и Вольфе 

Мессинге.  

Истории эти Анну здорово интересовали, но, увы, раздобыть что-нибудь 
печатное не удавалось. И когда пошли слухи, что в Доме культуры МАИ про-

читает одну-единственную лекцию сотрудник новенькой секции биоинфор-

мации при НИИ с длиннющим названием, Анна не сомневалась: будет про-

рываться! Такой ажиотаж! А получилось элементарно: «культмассовый сек-
тор» из их бюро выделил ей один билетик.  

 

Немолодой, очень симпатичный сотрудник отдела, где исследовались не-
обычные психические явления, рассказывал-показывал не только из любви 

к искусству: цель представления — заинтересовать темой молодых людей с 

отличной инженерной подготовкой. Пусть знают, что в краю непознанного 

далеко не всё мистификация и обман. Настало время развивать новые инст-
рументальные подходы к изучению и оценке функциональных состояний че-

ловека. Так и сказал. И начал демонстрацию. 

Конечно, он потом объяснил, что такое идеомоторика, как индукторы — 
наши, не подставные ребята — сами подводили его к загаданному человеку 

из зала или в других опытах (фокусах?) неосознанно подсказывали ответы. 

Объяснить-то он объяснил, всё равно осталось впечатление чего-то мистиче-
ского… 

 

По дороге из ДК в общежитие Аня продумала, как бы поточнее передать 

девочкам удивительную атмосферу и ничего не упустить из представления.  
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Но рассказать до конца не удалось: индукторы-перципиенты — прекрас-

но, но не в этом смысл жизни!  
Новые инструментальные подходы? Хорошо, я тоже хочу подходы! Оста-

вим в стороне, что мы самолётчики-жестянщики. У прибористов тоже полно 

толковых ребят в общаге. И что? Кто-то попадёт в этот НИИ?  

Ой, что это вы такое говорите?! Поедут вместе с нами по долинам и по 
взгорьям. В лучшем случае — в Подмосковье. Да, есть «ящики» недалеко от 

Москвы, вот только жильё там фиг получишь… Так что никому не рассказы-

вайте, что мы в одинаковых условиях с москвичами. Да при чём здесь «как 
учишься»?! Вон наша Анька, всё при ней: что зачётка, что характеристика, 

что сиськи. Придёт время — как милая улетит из Москвы в Удмуртию или в 

Свердловск! Если очень повезёт — в Киров. Какое там новое НИИ! С био — 
чего там? Ах да, биоинформацией…  

Страсти накалялись: на одну из старших девушек неотвратимо надвига-

лось распределение. Неудивительно, что любой разговор она переводила на 

«кого-куда». Младшекурсницы были настроены более оптимистично: им до 
распределения ещё дожить, чего заранее о плохом задумываться?! 

В конце концов Аньку попросили погадать на стороны света. Она нагадала 

дипломнице «восток», кто-то дошутил «дальний», и все окончательно рас-
строились: Аниным «пророчествам» …верили! 

 

Свою систему гадания Анна придумала еще в седьмом классе. Все под-
ружки умели раскладывать карты и что-то говорить. В основном, конечно, 

«cбудется — не сбудется». Ане это занятие казалось примитивным. Не лучше 

толкования снов, вроде «Видеть ЦАПЛЮ — услуга и помощь знатного чело-

века». Чушь какая-то. 
Другое дело графология. Интересно! И вовсе не лженаука: криминалисты 

по почерку что-то определяют. 

А тут ещё ей в руки попал учебник судебной медицины. Попал-то он стар-
шей сестре, но не будем придираться. 

Этот том Аня читала с огромным интересом, пропуская, разумеется, раз-

делы вроде «Судебно-медицинское исследование трупов». 
Главу же «Почерковедение» изучала серьезно, всматриваясь в иллюстра-

ции и стараясь запомнить интерпретацию элементов письма. Замучила всех 

домашних требованием писать определённый текст, а через полчаса выслу-

шивать результаты анализа. 
Затем перешла к исследованию подписи. Получила подзатыльник от сест-

ры за «скрываемое пренебрежение по отношению к другим людям; возмож-

ны лакуны в обдуманности волевых актов» — и успокоилась. Для её целей 
информации вполне достаточно. Теперь можно гадать на другом, «достовер-

ном» уровне.  

Глупости примитивных гаданий (как и сонник) — занудство. Развлекаться, 

так по-крупному, чтобы самой интересно было! 
 

От простого к сложному. Чтобы завладеть вниманием «клиентки», Аня 

сначала всё-таки использовала карты. Причём для интереса раскладывала 
какой-нибудь простенький, но малоизвестный пасьянс (спасибо старой даме-

соседке за науку!); исподтишка наблюдала за поведением девочки и выда-

вала эмоциональный, всегда положительный комментарий. А уже потом пе-
реходила к фокусам на основе того самого почерковедения. Для пущего эф-

фекта — «графологии».  

С элегантной небрежностью Анна использовала свое поверхностное зна-

комство с предметом и поражала озарениями ошарашенных девчонок. 
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Присущий ей артистизм дополнял образ серьёзной гадалки.  

Школьницы верили однозначно, студентки относились с опасливой осто-
рожностью, но… Чёрт его знает, сбывается-то значительно чаще, чем дают 

расчёты вероятности событий! 

 

Целый год Аня оттачивала мастерство на вечерних посиделках в общаге. 
Конкуренция там была посерьёзнее школьной: девушки привезли со всех 

концов страны массу вариантов раскладки, говорили строго по правилам, не 

импровизировали.  
Если карточная игра в общежитии являлась серьёзным нарушением пра-

вил, то гадание считалось развлечением и не преследовалось. Напротив, 

даже суровые парни из Особого отряда иногда просили «раскинуть картиш-
ки». Просто так, смеха ради. 

Аня научилась изображать запредельную сосредоточенность, граничащую 

с пресловутым трансом. 

Изображать… Тогда каким же образом удавалось ей все чаще угадывать то, о 
чем заранее знать не могла? Этого Аня не понимала. Угадывала — и всё.  

Да и графология помогала всё лучше: девочка она наблюдательная, чу-

жих конспектов перечитала великое множество, а конспекты эти кто писал? 
Хорошо знакомые люди! Сопоставляй да запоминай. Вот и набралась инфор-

мация.  

Но это занятие, гадания-предсказания, всегда оставалось только игрой. 
Кстати, ничем не хуже и не лучше всяких там Настиных Цинциннатов и Мо-

мусов с Фуриями. 

 

*** 
…Орлова, конечно, тоже развлекалась. Аня это отлично понимала. 

Термины Цибелла, Веста звучали завораживающе — не чета прозаическим 

десятке червей или трефовой девятке. Но толковала выпавшие карты гадал-
ка совершенно произвольно и, можно сказать, ёрнически: «объектом любви 

является полубог, но интриги не позволят осуществиться вожделенному со-

единению. Тантал показывает неутолённую страсть и неодолимое желание 
пойти покурить…»  

Смешно, если учесть, что клиентка давно поигрывает пачкой «Явы»! Хотя 

шестёрка треф, действительно, выпала… 

 
В комнате остались Настя и Анна. Настя медленно тасовала колоду: 

— Что, Анюта, тоже хочешь? 

Повинуясь мгновенному порыву, Аня вдруг сказала: 
— Нет, не хочу. Глупости это, сама знаешь. Давай лучше я тебе погадаю, 

и не на картах. Рискнешь? 

— Да что за риск, все эти игрища одного плана. На кофейной гуще, что 

ли? А-а-а, курицу зарежем?  
— Не смейся, Анастасия, если получится, будет интересно. 

— А что может помешать? Слова забудешь? 

— Не-ет. Транс — дело тонкое. 
— Транс? — Настя вздёрнула брови. — А кто должен туда впасть, я? 

— Нет, я, — серьезно ответила Анна, — ты должна будешь только… Да че-

го время терять, играем? 
Немного поколебавшись, Анастасия сказала: 

— Ты меня заинтриговала. Больно-то не будет?! 
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У тебя «египетское»? А у меня собственное! Так чего церемониться? До-

лой колебания! Особенно сегодня, когда… Людка эта длинная, шейк танце-
вать она, видите ли, умеет, студию посещает. Как она через весь зал рвану-

ла! Мымра. 

 

Аня махнула рукой и пошла к своей тумбочке. Выдернула лист из блокно-
та с эмблемой-самолетиком, взяла супермодную четырехцветную шариковую 

ручку. Вернулась за стол, быстро написала несколько строк… 

— Для начала напиши, пожалуйста, полные ответы на эти вопросы, — ин-
структировала Аня. — Ну, например, третий: «Что бы ты сделала сейчас, 

съела бы мягких французских булок или надушилась Шанелью номер 5?» 

Отвечаешь: «я бы сейчас тра-та-та». Ясно? Пиши каждый ответ с новой 
строки, не задумываясь, в этом весь фокус! Возьми мою ручку, смотри, какая 

роскошная!  

Настя попросила вернувшихся девушек сидеть тихо и не мешать и реши-

тельно выдвинула черный стержень. 
Аня пристально наблюдала за процессом письма. Вопросы она давным-

давно частично нашла, частично придумала такие, чтобы в ответах исполь-

зовались все буквы алфавита, и не по одному разу. Цифры, номер, кавычки 
и прочие мелочи тоже дадут определённую информацию. Суть ответов зна-

чения не имела. Совершенно безразлично, какие чувства вызовет наивный 

вопрос о любви и верности до гроба. А вот новенькая ручка подвернулась 
удачно. Интересно, Настя начнёт писать выдвинутой ядовито-зеленой пастой 

или поменяет цвет. Поменяла. Тоже характеристика. 

Но главное представление для одного зрителя начнется позже, графоло-

гический же экспресс-анализ определит только начальные условия.  
Анастасия протянула листок: 

— Ну и вопросики у тебя! Не обессудь, как смогла. А ручка мне не понра-

вилась, толстая и неприятно шероховатая. Дальше что? 
— Ты пока отдохни, в туалет сбегай, я почитаю. Зато потом — полчаса без 

перерыва.  

Двум другим зрительницам всё это надоело: «занудство какое-то, мы пой-
дем лучше «Трампов» послушаем, они опять играют». Девушки оделись и 

вышли, что было очень кстати, а то Анна уже прикидывала, как бы обеспе-

чить более интимную обстановку для второй части экстатических прорицаний. 

 
Девушки сидели за круглым столом напротив друг друга. Аня попросила 

Анастасию протянуть ей обе руки, повернула их ладонями кверху и, не до-

жидаясь шуток на темы хиромантии, накрыла своими так, что её пальцы как 
бы случайно оказались на Настиных запястьях, там, где измеряют пульс. 

Контроль пульса должен быть незаметным, иначе неинтересно. Повозились, 

усаживаясь поудобнее — заявленная длительность процедуры полчаса, не 

как-нибудь.  
Доморощенная сивилла уставилась своей визави прямо в глаза и провела 

тренировочный отвлекающий манёвр: 

— Пока мы не начали, хочешь, бросим эту затею? Я ведь и вправду многое 
увижу. 

Анна почувствовала, что пульс у Насти стал чаще, значит, позиция выбра-

на правильно, и можно начинать валять дурака. Но тут гадалка заметила в 
глазах старшей девушки такую тоску, что её собственный пульс засбоил.  

Аня прочитала достаточно научно-популярной литературы и брошюр обще-

ства «Знание» и к тому же была предельно сконцентрирована, так что язык 

тела и, в частности, движение мимических мышц она истолковать сумела.  
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Поднявшиеся над переносицей брови, повлажневшие глаза, взгляд в никуда, 

на мгновение опустившиеся углы рта… Ничего себе, эта сверхуспешная моск-
вичка из обеспеченной семьи действительно чего-то ждет от сеанса!  

«Ну что ж, — подумала Анна, — попробуем поработать всерьез».  

Настя тем временем взяла себя в руки и спокойно ответила: 

— Ну уж нет, столько приготовлений, давай, Нюра, медитируй. 
Аня закрыла глаза. Надо не только быстро обдумать, как использовать 

всю уже полученную информацию, но и попытаться действительно что-

нибудь ощутить, настроиться на волну. Пренебрежительную «Нюру» вполне 
можно пропустить мимо ушей. 

Сквозь ресницы она еще раз оглядела позу, асимметричное лицо, посто-

янную Настину прическу: длинный пышный хвост, который та завязывала 
низко и сбоку и укладывала на левом плече в попытке хоть немного при-

крыть шрам. Через минуту Анна заговорила спокойно, только чуть медлен-

нее обычного. Она давно уяснила, для кого и в какой ситуации использовать 

«потусторонний» голос и неестественную манеру растягивать слова.  
Сейчас — нет, не тот случай, голову морочить не стоит, И не отвлекаться 

на глупости вроде «Нюры». Всё всерьёз. Всё на «полную громкость». 

Поглядывая на лист, лежащий между соединенными руками девушек, Аня 
сначала пробежалась по Настиным чертам характера. Связного текста не-

много, но он явно смещен влево, поэтому гадалка смело заявила, что Настя 

склонна к размышлениям, погружению в себя, хотя и изображает активное 
тяготение к обществу. То есть налицо раздвоенность и отсюда — нестабиль-

ность, проявляющаяся в перепадах настроения и даже перемене точки зре-

ния на противоположную в процессе спора.  

Аня импровизировала, но не на пустом месте. Почерк и вправду изобли-
чал натуру сложную, двойственную. Округлые очертания некоторых букв 

раскрывали человека с мягким, дипломатическим характером, но они соче-

тались с оригинальной формой, и Аня имела все основания произносить кра-
сивые фразы о личности развитой, самобытной и динамичной. Угловатые 

длинные петли в Аниной трактовке свидетельствовали как о напористости и 

целеустремленности без эгоизма и агрессии, так и об излишней разговорчи-
вости.  

Всё пока шло гладко. Анастасия заулыбалась, расслабилась, опустила 

плечи, поёрзала на стуле. Значит, есть попадание. Ещё немного почерковед-

ческого шаманства и можно двигать в опасную зону. Чтобы анализ не вы-
глядел совсем уж хвалебной речью, Аня, отметив небольшую вогнутость 

строки, заявила, что двойственность проявляется ещё и в постоянных по-

пытках сломать свою пессимистическую натуру и вытянуть себя до оптими-
стического настроения. То есть броски от приближающейся депрессии к эй-

фории ей знакомы.  

Пульс участился и усилился, лицо порозовело, брови сдвинулись. Сказан-

ное Насте не понравилось, но она не возразила и на вопрос продолжать ли, 
кивнула без промедления.  

— Прошлое я тебе описывать не буду, ты его знаешь лучше меня, и оно 

сформировало вот такой себе характерец. Настоящее уже стало прошлым, и 
нас не интересует. А вот будущее… Заглянем? Ответ превзошел Анины ожи-

дания: Анастасия заинтересовалась всерьёз. 

«Оч-ч-чень удивительно, такая правильная, такая комсомолка. Неужели 
не воспринимает развлечением?! Впрочем, я тоже уже не играю…»  

Аня расслабила мышцы, опустила голову, закрыла глаза. Задышала разме-

ренно и глубоко. Она прекрасно знала, что клиенты всегда внимательно за ней 

наблюдают, и такое её поведение внушает спокойствие и доверие. Но сейчас 
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спектакль закончился, Анна не играла: ей самой стало необычайно интересно, 

хотелось продолжать. Она уже понимала, что сказать, а о чём стоит умолчать. 
Не зря же она держит руку на пульсе в прямом смысле!  

Понятно, всё это не совсем честно, крохи информации, сплетни, обычная 

болтовня в институтской столовой — всё шло в дело, но весь фокус в том, как 

подать! И понимание этого уже откуда-то пришло. Как и обращение, которого 
Анна в институте ни от кого не слышала, но точно знала: оно правильное. 

— Асенька, это, действительно, сложный выбор. Твои метания оправдан-

ны, не кори себя за нерешительность. 
Анна проговорила эту начальную тираду негромко, вкрадчиво. Всё внима-

ние было направлено на собственные пальцы: если «да», тогда вперёд и до 

победы, если «это ты о чем?», делаем «поворот все вдруг» по отработанной 
методике.  

На Настином лице явственно отразилось «ничего себе», пульс подтвердил 

выброс адреналина, вслух же она произнесла только: 

— Анна, ты мне начинаешь нравиться… 
Аня медленно открыла глаза и без улыбки попросила не мешать. Она 

ощутила редкое вдохновение и наслаждалась этим восхитительным чувст-

вом. Речь лилась без усилий, девушка как будто смотрела немой фильм с 
Верой Холодной и просто озвучивала происходящее на экране. В другие 

моменты ей казалось, что она читает висящие в воздухе слова.  

Голова немного кружилась, и она уже не пыталась улавливать и оцени-
вать биение сердца Анастасии Орловой. 

 

—…Да, Он не красавец, но умница, талант, весьма перспективный и целеуст-

ремлённый. Именно потому, что друг детства, именно потому, что знает тебя 
лучше кого бы то ни было, только поэтому и настаивает. Он негибок, компро-

миссов не приемлет. «Упрёмся — разберёмся» с ним не получится. Ты должна 

решать однозначно, здесь и сейчас. Что явится альтернативой, головокружи-
тельная карьера на кафедре? Очень тебя интересует системный анализ проек-

тов! Да тебе и доцентом-то стать не дадут, найдут повод прокатить.  

Прав Он, прав. Кандидатскую ты напишешь легко, но будет она работой 
компиляционной. Систематизировать, анализировать уже кем-то созданное, 

делать правильные, но недалеко идущие выводы — это ты умеешь. Реально 

нового в науку не привнесёшь, но основу для докторской своего руководи-

теля создашь прекрасную.  
А Ему всё это не нравится решительно, и ты это знаешь. Учитывай к тому 

же, Он старше на несколько лет и на многие жизни. И любит тебя так, как 

никто и никогда больше не полюбит, со всеми твоими комплексами, рассу-
дочностью и конформизмом. Но твой выбор Он будет уважать. Выберешь 

кафедру — уйдет в сторону. Далеко в сторону. А ты останешься одна, друго-

го варианта у тебя просто никогда не будет. Выйдешь за Него замуж — сразу 

родишь девочку. Работать не будешь. И оба вы прекрасно знаете, именно 
этого ты страстно желаешь, но дурацкое «noblesse oblige» заставляет тебя вы-

брать карьеру, или как тебе сейчас представляется, — выбрать науку. То 

есть лжёшь ты самой себе. 
 

Анна открыла глаза и перевела дух. Убрала руки с Настиных ладоней. Вы-

тащила платочек, вытерла вспотевший лоб. И только после этого посмотрела 
на «клиентку». 

Анастасия выглядела совершенно потрясенной.  

— Анна, что это было? Ты знакома с моей мамой? Или с… с моим дру-

гом? — тусклым, невыразительным голосом спросила она. 
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Аня очень устала, рот открывать не хотелось, она только помотала голо-

вой и откинулась на спинку стула. Потом спросила: 
— Ну, как я? Я тебя предупреждала… И это ещё не конец… Пить хочешь? У 

меня есть бутылка боржома.  

Девушки, не глядя друг на друга, подошли к Аниной тумбочке, Аня выта-

щила минералку, сковырнула крышку ножом.Настя выпила полный стакан, 
Аня прикончила бутылку из горлышка. Девушки опять сели за стол, Аня 

пробормотала: 

— Я тебе расскажу, что ещё увидела. Только не спрашивай, я расшифро-
вать всё равно не могу. Видела только то, что видела. Дальше уж ты сама.  

Сказала — и никак не могла заставить себя продолжать игру. Не было сил 

описывать привидевшееся синее немосковское небо; яркие цветы, каких Аня 
не встречала ни в Крыму, ни на Кавказе; невысокие, не больше пяти этажей, 

дома странной архитектуры со столбами, подпирающими второй этаж…  

 

 
Аня сделал глубокий вдох, задержала дыхание, медленно выдохнула, за-

крыла глаза и продолжила чуть охрипшим голосом. Через несколько минут 

сеанс закончился. Последняя фраза гаданья оказалась короткой: 
— Ася, у тебя совершенно исчезнет шрам. 

 

Воцарилось молчание. Кураж пропал, обеим стало неловко. Ошеломлён-
ная Настя сидела с каменным лицом, потом шаль сняла с плеч, обмотала го-

лову, совсем закрыв щеку. Она потеребила бахрому, дрогнувшим голосом 

произнесла:  

— Что ж, Анна, за гадания, вроде бы, благодарить не принято. Было чрез-
вычайно интересно. Не спрашиваю, откуда тебе известны подробности моей 

личной жизни, но воспользовалась ты ими в полной мере. Ты оказалась 

льдом под талой водой.  
Я здорово поскользнулась. 

 

У Ани выступили слезы, она попыталась возразить, бормотала извинения, 
говорила, что это же игра, ведь договорились…Она уже ругала себя на чём 

свет стоит, зачем увлеклась, поддалась необыкновенному, редкостному чув-

ству, как бы оно не называлось: транс, вдохновение, озарение…Не заботи-

лась, «как наше слово отзовётся», потеряла голову… 
Но Настя уже поднялась и только холодно бросила: 

— Настоятельная просьба: оставь все эти глупости при себе. Не болтай, 

если сможешь. Славы тебе всё равно не снискать, а мне эта чушь может по-
вредить. Успехов. Далеко пойдешь. 

 

Через три дня Школа комсомольского актива в спортлагере МАИ «Яропо-

лец» завершилась. Команда КВН самолётного факультета разгромила мото-
ристов. Анину шутку о философском камне зал принял.  

 

*** 
Прошло много лет. Прошло очень много лет. 

Ханна Пташко (в девичестве Анна Рубинштейн) работала в конструктор-

ском бюро с немудрящим названием «Конструкторское бюро Алеф-Алеф». 
Две буквы были и инициалами хозяина, и означали «высший сорт» на разго-

ворном иврите. Попасть в эту контору было непросто, но не у каждого инже-

нера из СССР есть изобретения. Мало кто владеет техническим английским. 
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И нечего скрывать, обаятельная внешность тоже никому ещё не мешала на 

вступительном интервью.  
Работа Ханне — в прошлом Анне — нравилась своим разнообразием. Фир-

ма, укомплектованная, в основном, репатриантами из Союза, выполняла лю-

бые разовые конструкторские разработки. Сегодня это мог быть шкаф для 

электронных плат, завтра — литая коробка с герметичной крышкой. Или вот 
этот последний заказ, весьма необычный. Кому-то понадобилось проверить 

прочность образцов из неведомого композитного материала. 

Аня изучила техзадание, присланные образцы плат, подготовила чертежи 
на два десятка узлов, покрывающих весь заданный спектр толщин и типов 

соединений. Вчера привезли склеенные сборочки, готовые к разрушению. У 

«Алеф-алефа» своей испытательной базы не было, ломать договорились на 
кафедре Сопротивления материалов в Университете. 

Анну Пташко и её босса встретил сам профессор — завлаб. Взглянул на 

образцы, одобрил тщательно подготовленную документацию и представил 

своего заместителя. Ян Соловейчик, докторант лет тридцати, тоже осмотрел 
узлы, покивал и сказал, что работы часа на четыре. Хорошо, что лаборато-

рия заказана на все пять, можно будет передохнуть, а то от отвёртки руки 

деревенеют. Когда босс и завлаб отбыли по своим начальническим делам, 
Пташко и Соловейчик без промедления начали ломать образцы. Анна закре-

пляла их в зажимах, Ян работал на испытательной установке.  

После третьего хруста выработался автоматизм, и Ян обратился к Анне: 
— Ну вот, дело пошло. Очень толково составлена документация, лучше, чем 

наши собственные бланки! Поэтому и вести протокол так легко… Госпожа Хан-

на, а можно я буду говорить по-русски? Мне так хочется попрактиковаться! 

Анна, затянув очередную гайку, сообщила, что будет только рада, если Ян 
расскажет по-русски что-нибудь о себе. Ну, вот например, имя Ян — это со-

кращение от чего, от Янива, Якова или, может быть, Йонатана? 

— Нет, Ян это Ян! Мне бабуля рассказывала много раз, когда я был малень-
кий… 

Ян русский знал, но говорил с сильным акцентом, казавшимся Ане местеч-

ковым говором. Проявлялся он и в картавом «р», который Ян произносил, 
как произносят «рейш» в современном иврите, и в интонациях.  

Анна поправила: 

— Бабушка. В данной ситуации, наверное, вместо «бабуля» стоит исполь-

зовать чуть более формальное «бабушка». 
— А-а, вот именно! Я поэтому и захотел по-русски! — обрадовался Ян. — 

Спасибо. Вы меня исправляйте, пожалуйста. Бабушка говорила, что у мамы 

моей, когда она была юная, была одна история ромАнтит… 
 

Он остановился, записал очередные данные, взглянул на улыбающуюся 

Аню.  

— Нет, наверное, романтическая история — это как-то по-другому. Так 
она рассказывала, бабушка моя: один раз одна очень молодая и очень умная 

бахура — да, девушка — прочитала в картах для мамы... 

— Погадала на картах? — догадалась Анна.  
Парень явно переводил с родного иврита на русский, получалось 

забавно.  

— Ну да, наверное. 
— Цыганка? 

— Цыганка? Это… А, нет, не думаю. Просто девушка, тогда студентка, как 

мама моя. Так девушка сказала, что если мама не выйдет замуж за папу, ос-

танется шлимазл с красным дипломом и без детей. А если выйдет, родит ум-
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ного, красивого мальчика. Это бабуля для меня так всегда рассказывала. 

Мама и папа поженились, когда мама еще была в университете. Тогда бабу-
ля сказала, если родится девочка, надо будет назвать Анна, а если мальчик, 

назвать Ян. И еще что тезу мы с мамой писали вместе… 

— Дипломную работу? 

— Да-да, диплом. Мама меня потом через полгода родила… Госпожа Хан-
на, а ваше имя по-русски тоже Анна, да?  

 

Аня отложила инструменты и внимательно посмотрела на парня. Невысо-
кий, крепкий, длинноносый. Большие чёрные глаза, брови красивой формы, 

но в Израиле такие у каждого второго.  

— Да, мне в удостоверении репатрианта еще в аэропорту написали Ханна, 
так и осталось.  

Аня помедлила, но все-таки решилась: 

— А кем ваша мама работает? 

— Папе помогает, он зубной врач, у него в Герцлии-Питуах клиника. Ко-
гда младшие выросли, мама прошла курс для ассистентов.  

— А диплом из России? Не пригодился совсем? 

Ян засмеялся, выключил установку, зато включил кофеварку.  
— Госпожа Анна, вам сколько сахару? 

— Я кофе не люблю, чай есть?  

Аня подошла к хозяйственному столику в углу лаборатории, выбрала па-
кетик с вишнёвым чаем, залила кипятком. Переспросила: 

— Так что там с дипломом, который вы вместе написали? Это какой уни-

верситет вообще был? 

— В России университеты называют институты почему-то, мамин — это в 
Москве авиационный институт. А вы где учились? 

Вопрос был задан из вежливости, Ян готовил себе кофе, добавлял сахар, 

открывал пакет с печеньем. 
— Забавное совпадение, я тоже училась в Москве, университет назывался 

МАИ, — Аня ответила, перевела дыхание и стала ждать продолжения. 

— Как это интересно! Да-да, так назывался! — воскликнул Соловейчик. — 
А я слышал, в России был тогда антисемитизм, евреев никуда не принимали. 

Как же вы?.. 

— Во-первых, в середине шестидесятых принимали. А во-вторых, ваша 

собственная мать там училась, это вас не удивляет? 
— Так она же была тогда русская! И даже фамилию поменяла на папину 

только перед алиёй* (*репатриацией), мне уже было десять лет. Она и сей-

час шутит: была такая красивая большая Орлова, а стала такой маленький 
Соловейчик! — Ян руками проиллюстрировал превращение. — Вы знаете, 

бабушка — её всегда звали Елизавета, а она всегда была Элишева! Она ещё 

до Великой революции родилась, удостоверение рождения красивое, на зе-

леной бумаге, с этими… — он нарисовал в воздухе загогулины. 
— Завитушками? 

— Наверное. А диплом, как в Израиле мог бы помочь диплом, если мама по 

той специальности никогда и не работала? Сначала я был маленький, потом в 
семьдесят девятом сделали алию, уже здесь брат и сестра год после года роди-

лись.  

Да, еще бабуля говорила, что та девушка Анна так маме и сказала: по ди-
пломной специальности работать никогда не будешь. А это папа с самого на-

чала не хотел, чтобы мама получила…э-э-э…секретный уровень безопасно-

сти. Так говорят? 
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— Допуск это называется. Мудрый у тебя папа и предусмотрительный. А вот 

у меня допуск был. К сожалению. Ну ладно, отдохнули, давайте продолжим. 
Аня не то чтобы расстроилась, но очень уж ярко вспомнилось, как целый 

год после того злосчастного гадания более четверти века назад, случайно 

встретившись где-нибудь в институте, Анна Рубинштейн и Анастасия Орлова 

друг от друга отворачивались. И как оказалось — напрасно. 
Тогда же Анна совершенно охладела к гаданиям. Пик явно был пройден в 

Яропольце: всё-таки флюиды, атмосфера, всё-таки тени великих и прекрас-

ных… Повторяться? Нет, неинтересно.  
 

 

Дня через два вечером в квартире Пташко раздался телефонный звонок. 
Трубку снял Лёша. Веселый, взволнованный женский голос на безупречном 

иврите попросил к телефону Анну. 

— Анька, — позвал Лёша, — тебя. На иврите. 

Из трубки донеслось:  
— Господин Пташко, погодите секундочку, вы меня слышите? — это уже 

было сказано по-русски, Лёша ответил, и дальше супруги вместе слушали 

неисправимое масковское аканье: 
— Гаспадин Пташко, скажите пажалуйста, вы на бас-гитаре никагда не 

играли? 

 
Господа присяжные заседатели 

 

Анна Борисовна Пташко уткнулась остановившимся взглядом в приколо-

тый к доске «двуспального» кульмана чертёж, машинально поигрывая ви-
севшим на шее мягким чешским ластиком. 

В очередной раз безвыходная ситуация? Ладно, конструирование — это 

война карандаша и резинки. Повоюем. Хорошие мысли приходят на ходу, 
надо погулять. 

Аня отложила карандаш, вытащила из ящика стола зеркальце и расческу. Гу-

бы решила не подкрашивать — через полчаса обед, все равно всю помаду съест. 
Хорошо известное в Баку СКБ располагалось в старом здании с одной туа-

летной комнатой на каждом этаже. Дамская на первом. Аня коротко бросила 

девочкам «я вниз» и вышла. Она не успела дойти до конца длинного кори-

дора, как сзади с характерным скрипом распахнулась дверь ее комнаты: 
— Анька, — истошным голосом закричала Лиля, — Нина Михайловна вы-

зывает! Зайди заодно! 

Аня махнула рукой, изобразив «слышу, слышу», и побежала вниз. 
В отделе кадров за Т-образным гостевым столом сидели двое. Крупный 

широкоплечий азербайджанец с большими усами, густыми черными волоса-

ми с проседью, в темно-синем пиджаке с галстуком. И пышногрудая женщи-

на с крашенной хной модной стрижкой, с аккуратным ярким макияжем, в 
черной блузке. Аня поздоровалась и подошла к столу начальницы. Отельно-

го кабинета у Нины Михайловны Черниковой не было, да и вообще весь от-

дел кадров тогда, в начале восьмидесятых, состоял из трех человек.  
 

— Вызывали? — спросила Аня. 

— Анечка, с тобой хотят поговорить наши многоуважаемые гости, у тебя 
есть время? — с едва заметной иронией спросила начальница. 

Нине Михайловне до пенсии оставалось два года, она все перевидала, ни-

кого и ничего не боялась, могла позволить себе такой тон. А вот Аня напря-
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глась. И что это она натворила? Вроде нигде не болтала, да и с последней 

командировки на закрытый завод в Подмосковье почти год прошел.  
Аня развернулась к гостевому столу, села. Быстрым взглядом попыталась 

оценить своих визави. Женщина старше мужика, руки холеные, свежий ма-

никюр. Колец немного, серьги с некрупными бриллиантами. Похоже, из ста-

рой бакинской элиты. На столе лежит закрытая папка, перед мужчиной — 
тоненький скоросшиватель. Ну, и кому чего? И кто такие вообще? 

Однако мужчина начал не с представления, а с вопросов: 

— Анна Борисовна Пташко? 
Ане очень хотелось ответить «не-а», но закон «не шутить с незнакомыми» 

она чтила, поэтому молча кивнула.  

— Ведущий конструктор, руководитель группы, автор нескольких реали-
зованных изобретений… 

Мужчина оторвался от листка и с интересом посмотрел на Аню. Та молча-

ла, лихорадочно соображая, к чему все это. Аспирантура — поздно, ей за 

тридцать, читать что-нибудь в Политехе? Бред, там только свои, даже курс 
черчения не получить, люди пытались…Хорошо хоть причесалась, жаль, гу-

бы не подмазала… 

 
— Образование высшее, Московский авиационный, — продолжалось зачи-

тывание из скоросшивателя.  

Аня отметила, что папка открыта не на первом листе, а где-то в середине. 
— Замужем, сын Михаил. Муж, Алексей Григорьевич Пташко, зав. отделом 

министерства… 

Мужчина остановился и удивленно переспросил: 

— Начальник отдела министерства? 
— Нет, — впервые улыбнулась Анна, — зав. отделом Вычислительного 

центра в министерстве. 

Проверка личных данных продолжалась еще минут десять. Упомянули 
всё: и комсомольскую работу в Бюро факультета, и двухлетнее членство в 

Персональной комиссии института. Аня вспомнила, как Нина Михайловна, 

оформляя ее документы одиннадцать лет назад, посоветовала не скромни-
чать и в автобиографии все эти этапы большого пути коротенько, но отме-

тить. И вот кого-то что-то из этого непозорного списка заинтересовало.  

«Вербуют, что ли?» — с ужасом подумала Анна. — «Да ну, вдвоем! Меня! 

Не может быть никогда». 
О работе в Персональной комиссии попросили рассказать поподробнее, с 

примерами, если можно. Аня на секунду задумалась. Ага, про девчонку-

первокурсницу подойдет. 
 

*** 

В начале семидесятых утрата комсомольского билета считалась серьезным 

прегрешением с весьма неприятными последствиями, вплоть до исключения 
из комсомола. Остаться в МАИ после такого наказания вообще-то было де-

лом проблематичным. И вот разбирается персональное дело девочки, у ко-

торой в метро вырвали сумку со всеми документами.  
 

Выслушали, помолчали, попросили выйти. Еще раз прочитали справку из 

милиции. Один из деятелей предлагает выговор, другой — строгий выговор. 
И тут Аня, единственная девушка в комиссии, восклицает: 

— Ребята, вы что?! За что ее вообще наказывать? Сумку не удержала? Вы 

же эту кильку балтийскую видели! 

— Ты что предлагаешь, вот так отпустить? — возмутился первый. 
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— И пусть теперь каждый спокойно выбрасывает билет? — передернул 

второй. 
 

Через пятнадцать минут плачущую студенточку вернули в комнату, и 

председатель комиссии сообщил, что ей необходимо заниматься спортом, 

укреплять бицепсы и кистевую группу мышц, а лучше всего заиметь посто-
янного провожатого. Заявление на выдачу дубликата комсомольского билета 

она может написать прямо сейчас, Аня поможет. 

 
*** 

Анна рассказывала и попутно пыталась оценить впечатление. Она уже до-

гадывалась, зачем позвали, но это было удивительно и странно, не член 
партии и вообще...  

Мужчина добродушно улыбался: и рассказ, и сама Анна Борисовна Пташ-

ко ему явно нравились, а женщина раскрыла личное дело и внимательно 

изучала первую страницу. 
— Анна Борисовна, вы, конечно, слышали об институте народных заседа-

телей, — перешел к делу мужчина.  

Аня кивнула — точно, угадала! — и он продолжил: 
— Двухлетний срок, на который была избрана товарищ Нурмухамедова, 

представитель рабочего контингента вашего предприятия, истекает через 

два месяца. Полагаю, мы со стороны райкома партии можем поддержать но-
вую кандидатуру, а именно вашу. Избирать, конечно, будет общее собрание 

СКБ, но наша рекомендация чего-то стоит, так, Асия Алиевна? 

Он рассмеялся и посмотрел на женщину, листавшую Анино личное дело. 

— Пташко — это фамилия по мужу, а ваша девичья, как я вижу… — вдруг 
проговорила она. 

— Рубинштейн, — спокойно ответила Анна, с немалым удивлением отме-

тив, как вздрогнул явно доброжелательно настроенный мужчина.  
— Вы еврейка? — спросила Асия Алиевна, не отрываясь от бумаг. 

— Да, с детства, — не удержалась Аня и тут же пожалела: все-таки разго-

вор идёт серьезный и не на равных. 
Женщина медленно закрыла папку, посмотрела на своего коллегу.  

— Ну что, Гасан Мамедович, полагаю, собеседование можно считать окон-

ченным. Благодарю вас, Анна Борисовна, было приятно познакомиться. 

Аня улыбнулась, пожала протянутые руки. Забавно, народный заседатель. 
Это должно быть интересно. Что-нибудь почитать, брошюрку какую-нибудь, 

и с Томкой Нурмухамедовой поговорить… Нет, с той только после собрания, 

она такая сплетница, разнесет и добавит невесть что. 
 

Вторую половину обеденного перерыва конструкторская группа «Анна Бо-

рисовна с ансамблем», как правило, проводила на импровизированной 

спортплощадке, неспешно перебрасываясь воланами. Девочки ушли вперед, 
Аня поправила развязавшийся шнурок и поспешила за ними. Она помахала 

ракеткой девушкам, стоявшим в тени старого платана. Неожиданно одна из 

них бросилась к Ане. 
— Зинка, что случилось? — испуганно спросила Анна.  

Зинаида Тимиренко, член парткома СКБ, молодая, красивая, самоуверен-

ная девица из ОТК, была покрыта багровыми пятнами ото лба до нижнего 
края декольте, глаза слезились, она еле сдерживала какие-то сильные эмо-

ции. Только Аня не могла понять какие и при чем здесь она. 

— Анька, сволочь, это что, правда? — прошипела Зина. 
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— Зин, постой, ты о чем? Да что с тобой?! Ты же красная как я не знаю… 

Тебе плохо?! 
— Ты что, правда еврейка?! — наконец выдавила Зина. 

Анна Борисовна Пташко, рослая, статная сероглазая блондинка с круглым 

румяным лицом никак не соответствовала стереотипу типичной еврейской 

внешности. Нос, конечно, мог бы выдать принадлежность к избранному на-
роду, но горбинку скрывали очки на пол-лица с новомодными стеклами «ха-

мелеонами».  

Аня все поняла: 
— Вашу-машу, ты, что ли, меня рекомендовала в заседатели?! Но думала, 

я русская? 

— Ну да! Или белоруска. Анна Пташко, в МАИ училась, а туда ведь не… 
Мне и в голову не приходило, что ты можешь оказаться еврейкой! Ты меня 

так подвела, так подвела! — причитала несчастная Зина. 

— Ага, и теперь у тебя неприятности за неправильную рекомендацию. — 

Анины губы превратились в тонкую белую полоску. — Ты что, девушка, ни 
разу не слышала, как начальник называет меня «девочкой с умным еврей-

ским лицом»? Ну так, Зин, ничем не могу помочь. В следующий раз рекомен-

дуй мужчин, легче разобраться. Хотя есть риск спутать с мусульманином. 
Через месяц на общем собрании СКБ в народные заседатели районного суда 

была единогласно избрана инженер-технолог Галина Ивановна Зейналова. 

 
До отъезда семьи Пташко в Израиль оставалось ещё десять лет. 

 

Инга 

 
Монитор опустел. Евгения Николаевна сидела с застывшим взглядом и 

одеревеневшей шеей. Ощутив, что всё ещё продолжает улыбаться, она рез-

ко и коротко помотала головой, будто бы смахивая неуместное выражение 
лица. В голове непрерывно звучали собственные слова: «что ты-что ты, ко-

нечно-конечно…» 

Заныла левая рука. Евгения Николаевна тяжело поднялась с кресла, пе-
ребралась на диван… 

 

Инга. Сколько же лет они знакомы? Не менее тридцати. С того дня, как 

переехала Женя с семьёй в этот город и начала преподавать математику в 
старших классах. 

В одном из них училась Инга, высокая тонкая блондинка с породистым 

лицом. Что-то странное было в её внешности: лёгкая асимметрия заставляла 
вглядываться и пытаться разгадать тайну, но ощущение неправильности 

черт и слишком пристальный взгляд светло-серых глаз настораживали.  

Математические способности её оказались выше средних.  

Незадолго до выпускных экзаменов девочка спросила, не стоит ли ей по-
пытаться в Московский вуз какой-нибудь. Евгения Николаевна не только от-

ветила однозначно, но и дала свои МГУшные сборники конкурсных задач. И 

консультировала, и даже немного понатаскивала. Хорошо натаскала. 
 

В студенческие Ингины годы и началась их переписка. Дружба? Нет, на-

верное. Наставничество? Ничего подобного. И слова-то не придумано. Разве 
что «филия»? Именно, что-то вроде «расположения», «притяжения»… 

Приятно было ощутить восторг первокурсницы от прикосновения к вол-

шебному миру высшей математики. Девочка смаковала термины, с удоволь-
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ствием рассказывала, как лёгко ей даётся решение дифференциальных 

уравнений… 
С одинаковой дотошностью Инга описывала свои успехи в учёбе, подруг по 

общежитию, спектакли в «Современнике», куда её приглашал аспирант-физик. 

И самого аспиранта. В какой-то момент сообщила: она приняла решение в 

ближайшие выходные остаться у него на всю ночь. С припиской «только, 
пожалуйста, не говорите моей маме». 

Ситуация становилась в высшей степени неловкой. Евгения Николаевна 

срочно вызвала девочку на переговорный пункт, занялась увещеваниями и 
уговорами хорошо подумать о последствиях… Ответом стали холодное мол-

чание и повторная просьба не сообщать родителям. 

 
Очень кстати наступил перерыв в переписке: Евгения Николаевна уехала 

с мужем-гидротехником в маленькую африканскую страну. И длился пере-

рыв ещё несколько лет уже после их возвращения.  

Как оказалось впоследствии, Инга именно тогда уехала со своим капита-
ном в Североморск.  

Кап-два. Капитан второго ранга и второй муж. Фирменная шуточка. К со-

жалению, повторяющаяся. 
А потом Инга сумела её разыскать. 

Сначала пошли письма бумажные. Длинные, на четыре-пять тетрадных 

страниц. Недавно Евгения Николаевна взяла толстую пачку и начала пере-
листывать. Чтение оказалось неожиданно интересным: менялись времена, 

менялись мнения. O, tempora...  

Сама Евгения Николаевна отвечала на письма не сразу. Но подробно. Обдумы-

вание иногда затягивалось и мешало заснуть. Комментировала каждую мысль. 
Советов старалась не давать, не считая свой жизненный опыт эталоном по-

строения счастья в отдельно взятой семье. Разве что изредка, в виде намёков. 

Письма в конвертах сменились мейлами. Лёгкость редактирования сдела-
ли рассказы ещё более обстоятельными. Инга подробно рассказывала о по-

годе, о сослуживцах, о недомоганиях своих, дочери, родни… 

 
Евгения Николаевна же, предполагая, что её ответы могут попасть на гла-

за неизвестно кому, ещё сильнее закрылась. Она сформулировала принцип 

«только то, что можно объявить по всемирному радио» и свято его придер-

живалась.  
Когда появился скайп и вэб-камеры, стиль общения неожиданно изменил-

ся. Зрелая красавица Инга получила преимущество перед постаревшей Ев-

генией Николаевной. В тоне появились покровительственные нотки. Но они 
не раздражали, напротив, казались милыми и трогательными. 

Инга светским тоном справлялась о здоровье Светланочки, дочери Евге-

нии Николаевны; напоминала, что в девять надо будет принять таблеточки,  

и начинала рассказ о том, какие неблагодарные, чёрствые люди окружают 
её на новой (опять новой) работе. И что если бы не её собственая дочь со 

своими проблемами, она бы давно уехала куда-нибудь. Да вот хоть в родной 

город, поближе к Евгении Николаевне. Частая эта фраза всегда сопровожда-
лась смешком… 

 

Ингины заботы воспринимались совершенно как свои. Бухгалтерские кур-
сы, к примеру, они «окончили» вместе: Евгения подбирала дополнительные 

материалы, по правовой части курса консультировалась у своего брата. 

Оказалось очень вовремя: в тяжёлые времена безмужняя (в очередной 

раз) Инга не бедствовала. 
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Иногда подружка ловилась на противоречиях. Причина второго развода 

варьировалась в большом диапазоне, от несходства характеров до предатель-
ства «изменщика». Но Евгения Николаевна не настаивала на уточнении. 

Пусть рассказывает, что хочет и как хочет. 

Только пусть рассказывает. 

 
Но вот на горизонте появился Христиан Ларсен, и отчётливо зазвучала те-

ма Дании. 

 
*** 

Муж недавно тоже вышел на пенсию, но, как всегда, с утра до вечера 

пропадает в родном КБ: помогает, вводит в курс… Евгения Николаевна по-
дозревает, что он просто боится резко изменить стиль жизни. Ну и ладно, 

постепенно привыкнет. 

Светка — хорошая дочь, но она так занята собой и своим растущим семей-

ством, так ревниво оберегает жизнь от вмешательств и посягательств…  
 

Конечно, свободного времени у Евгении Николаевны не очень много: ре-

петиторство, подготовка к экзаменам, да и заказы на картины из бисера не 
иссякают; может быть, даже стоит подумать о выставке. Руки заняты. Но го-

лова-то свободна. 

Приходит вечер, глаза устали. Остаётся поправить причёску, чуть-чуть 
подкрасить губы, надеть приличную кофточку и включить скайп. Через пять  

минут позвонит Инга. 

 

*** 
Евгения Николаевна услышала, как открылась входная дверь.  

— Мам, ты дома? Я с базара! 

В комнату заглянула дочь: 
— Розовых яблок твоих почему-то не нашла, представляешь? Взяла зелё-

ные… Что случилось? Ты что такая вся потерянная какая-то?  

Светлана бросила пакеты на пол и, снимая на ходу босоножки, быстро по-
дошла к матери. Мельком взглянула на монитор: открыто окно скайпа, видео 

выключено. 

— Всё нормально, — сказала Евгения Николаевна, — Не суетись. С Ингой 

разговаривали. И супруг присутствовал, правда, молча.  
— Днём? С чего вдруг? Давай подробности. Только погоди минутку, я там 

всё побросала. Ты меня напугала: сидишь такая… — Дочь выпучила глаза, 

помотала «отвалившейся» нижней челюстью, помахала растопыренными 
пальцами возле ушей. — Чаю хочу. Я своё вчерашнее печево прихватила. 

Что успела заныкать. 

 

Через четверть часа на столике оказался поднос с двумя чашками свеже-
заваренного чая и тарелкой плюшек старого, ещё бабушкиного, рецепта.  

Евгения Николаевна откинулась на диванную подушку и сказала: 

— Всё, что имеет начало, имеет конец. Да не кривись ты! Ясно, баналь-
ность. Но какая неожиданная! Мы переписывались всегда. Вот просто — все-

гда. Инга любит повторять, что я для неё отдушина в мерзости жизни. Свя-

той уголок в сердце. И ещё всякие красивости и благодарности.  
 — Мам, давай к делу. Мне же скоро из садика забирать! — поторопила 

дочь. 

— Извини. Так вот, Инга только что заявила, что с сегодняшнего дня наши 

контакты прекращаются. Она, конечно, извиняется, страшно переживает, но 
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свекровь категорически против. Они там вовсю стремятся поскорее сделать 

её датчанкой во всех проявлениях. А я навязываю свою ментальность и тор-
можу процесс. Отвлекаю от вживания в языковую среду. Ну а главное — у 

них не принято делиться душевными переживаниями даже со своими, а уж с 

посторонними… Это я-то посторонняя!  

 
Евгения Николаевна резко отодвинула чашку. Потёрла под левой грудью. 

Светлана перелила выплеснувшийся чай с маминого блюдца в свою чашку. 

Машинально взяла булочку. Положила обратно. И заговорила тихо и напря-
жённо, не поднимая глаз от столика: 

— Не перегибай. Я давно заметила: для тебя Инга стала ну не то, чтобы 

дочерью, но кем-то очень близким. Ты подключаешься, приносишь ей поль-
зу, а себе наносишь ущерб, сама того не замечая. Ослабевают твои защит-

ные силы. Ты расходуешь энергию, а могла бы употребить её… Да хоть на 

меня и мальчишек!  

— Несерьёзно. — Евгения Николаевна пожала плечами. — Ничего я не рас-
ходую! Глупости не говори, пожалуйста. Мне все эти твои эзотерические дела о 

материальности мысли претят, ты прекрасно знаешь. Но продолжаешь! 

— Вот-вот! Стоит заговорить о твоей разлюбезной Инге, ты тут же раздра-
жаешься. Не знаю я, что там материально, что нет. Но если ты молишься, — 

ладно-ладно, не молишься, — если хотя бы по-своему просишь за кого-то, 

результат бывает всегда. Вот я и говорю, может быть, теперь, когда тебя 
выпроводили вон, ты будешь больше… 

Светлана подняла глаза на мать и вздрогнула: 

— Мам, ты что?!  

Евгения Николаевна вытирала слёзы короткими рукавами домашнего платья:  
— Вот это точно. Выпроводили. Я с трудом, но могу понять свекровь Инги-

ну, мужа этого новоиспечённого. Но она сама так легко мне преподнесла 

решение! Ни на секунду не задумалась, каково мне вычеркнуть целый жиз-
ненный пласт… 

— Что-то мы перпендикулярно разговариваем, — дочь бросила взгляд на ча-

сы. — Я тебе об одном… По-моему, ты слишком переживаешь за неё. И тебе это 
вредит. Сколько у тебя вообще корреспондентов? С десяток? И почти все пла-

чутся в плечико. Да ради бога! Ты у нас крупный специалист-душевед и что 

важнее — с братом-адвокатом… Ой, да не спорь ты!  

Но валидол-то пьёшь из-за одной Инги. Вот что мне не нравится! Короче, 
если у тебя теперь прекратятся бессонницы, значит, Инга твоя — всю жизнь 

вампириха! Как я много лет назад и определила. 

Светлана перевела дух, пересела на диван, привалилась к маминому пле-
чу и продолжала, помахивая рукой: 

 

— Дания-Шмания… А вообще-то… Слушай, я-то с какого перепуга пошла у 

тебя на поводу?! Подумай рационально: всё у Инги твоей получилось, нашла 
наконец "прынца", да ещё прынц этот оказался иностранно-подданный. В се-

мью приняли? Приняли. А могли бы и послать. Какими-то требованиями со-

проводили, я бы сказала, справедливыми: она дверь закрыла, так нечего в 
форточку высовываться. Всё правильно. С их датской колокольни, конечно. 

У тебя совершенно нет причин сокрушаться. В конце концов, ты ей не 

родня.  
Ну привыкла. Ясное дело, она тебе здорово нравится при всей своей бе-

залаберности. А может, именно поэтому? Яркая она. Интересная. А что легко 

согласилась отрубить связь... Давай думать, что и впрямь страшно пережи-

вает! 
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В общем, — как там она тебя обзывает, Женечка Николаевна? — всё к 

лучшему. 
Ой, опаздываю. Закроешь за мной? И очень-то не мучайся: на живом за-

живёт. Нашла причину для рыданий — Инга... 

Светлана чмокнула мать, схватила плюшку и умчалась.  

 
Евгения Николаевна заперла дверь, вымыла чашки и вернулась к компью-

теру. 

Да, «Женечка Николаевна». Так и не удалось отучить Ингу от коробящего 
и злящего обращения. Казалось бы, такая мелочь! А нет, не прислушалась. 

Да какая теперь разница… 

Евгения Николаевна выключила скайп. Закрыла почту. Ждать нечего.  
Светка позвонит вечером по телефону, доложит, как прошёл день у каж-

дого члена ЕЁ семьи. Поинтересуется планами на завтра. В этот момент суп-

руг о чём-нибудь её попросит. Дочь протараторит извинение и положит 

трубку.  
 

А Инга больше не позвонит и не напишет. Дверь-то закрывала, чтобы но-

вую открыть.  
«Если подумать рационально… Из-за чего вообще-то я так расстроилась?! 

До слёз. Вот дура старая. У подружки моей наконец всё складывается. Я сто 

раз желала удачи и счастья. Искренне совершенно! 
Сегодня ей кажется — мечты сбылись. И почему же я не радуюсь?! Как-то 

нехорошо это.  

У девочки начинается новая жизнь. И мне там места не оказалось. А кто 

сказал, что должно быть?! Гордыня, мать, заедает, опять твоя гордыня. И 
эгоизм…  

Ничего, на живом заживёт» — подумала Евгения Николаевна, вздохнула и 

откусила кусочек плюшки. 
Она прикрыла глаза. На тёмном фоне возникли сияющая физиономия мо-

лодой фру и немного смущённая «принца датского». 

 
Надо бы Инге рецепт этих плюшек переслать…  
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