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Дмитрий РУМЯНЦЕВ 
 
 
 
 
ГРУСТЬ, ПРИСНИВШАЯСЯ УТРОМ 
 

Стихотворения
 

*** 
 

живу на свете пристально и долго 
и узнаю по звёздам над собой 
собаку, обернувшуюся волком, 
со стаей поднимающую вой, 
я узнаю по неизменным свойствам 
сомнамбулу-луну и оборотня-ночь, 
нет, нет и нет, и я не стал вервольфом –  
прочь, наважденье! преступленье, прочь! 
туда, куда бегут вагоны, 
стремятся гончие ощеренные псы, 
но кровью плачут старые иконы 
и Отче наш, но ты ему не сын –  
небесный пёс, отбившийся от стаи… 
дворняги в подворотнях видят сны. 
иду домой, покуда люди лают 
и не туда суют носы, 
и полон город снега и попсы… 
 

*** 
 

Ну посмотри: какая ночь сегодня! 
Свод облаков, как пальмовая ветвь… 
Вот месяц на осляти едет в смерть, 
но то не смерть — сияние Господне… 
Такая ночь! Машины мчатся прочь. 
Во тьме горят ночные габариты. 
Идут дома по улице разбитой. 
Идёт домой — по лицам — пьяный дождь. 
И светофоры пробивает дрожь. 
Когда умру, я буду вспоминать 
вот это всё — канун великой Пасхи, 
тогда сниму обугленную маску 
и, новое лицо, пойду гулять 
с масличной ветвью, с новым (вдруг) лицом, 
с знакомою округою и другом. 
Под новым небом встанем полукругом 
с женою, сыном, мамой и отцом, 
с желанным домом, Критом и Москвой, 
с собакою, служившею мне верно, 
и свет небес качнётся белой вербой, 
глубокой верой, тайной, тишиной, 
голубкою и глыбью неземной, 
и, зажигалкой чиркнувши с осечкой, 
мы встанем все горячей светлой свечкой 
навек светить в чертог пресветлый Твой! 

 
Сувенир 

 
словно в шарике снежном спускается снег 
и крепки его стропы у каждой снежинки 
тишина. красота. голос ветра померк 
вечеринка 
я смотрю на тебя сквозь исписанный лист 
властелинку и миди, и мидий 

 
всё возможно опять, только я — фаталист 
и не спорю о данной планиде 
разве можно идти в темноту одному 
можно трижды отречься от чуда? 
крикнет ко-ко-ко-кочет три раза во тьму 
трижды звякнет на полке посуда 
словно в шарике снежном небесная синь 
по следам снегопада однажды нагрянет 
уходи-возвращайся-прощай-не покинь 
в этом чистом высоком сиянье… 
 

Аленький цветочек 
 

газ танцует под вскипевшей джезвой 
аленьким цветочком, голубым… 
хорошо сидеть над самой бездной 
за столом на кухоньке нетрезвой 
и в глаза чудовищам земным 
песню петь, как будто за глаза 
не сморгнув, не опустив глаза 
хорошо танцует среди ночи 
над конфоркой аленький цветочек 
на кофейной гуще погадай 
тем, кто ведал ад, поведан рай 
газ танцует, газ ещё танцует 
в жизнь мою врастает непростую 
и когда чудовище внутри 
Виевы глаза с лица сотри 
хорошо сидеть над самой бездной 
за столом второго этажа 
в век железный, бронзовый и медный 
на окне кружочек надышав 
средь Садов из льда, откуда Бог 
выдохнул души твоей цветок... 
 

*** 
 
Осенний вечер прян и жёлт,  

 как грусть, приснившаяся утром. 
Как в тундре, где полно якутий,  

немного ближе горизонт. 
А то, что в мире есть печаль,  

пожалуй, худшее открытье, 
и я гоняю сцепку литер, 

 чтоб подтвердить, что очень жаль, 
что так. Чистилище Земля  

нас окунёт когда-то в землю. 
И то, что это не приемлю, расскажет, осенью объят, 
далёкий лес. Глубокий пруд  

положит лодки вверх ногами, 
мы побредём вниз головами,  

как опустившийся салют. 
Ну вот: сегодня будет праздник,  

а, стало быть, мы не умрём, 
а всё, что есть, переживём,  

но поминать об этом — праздно. 
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Геннадий КАНЕВСКИЙ 
 
 
 
ЧИТАЙ НА РАСТУЩЕЙ ЛУНЕ  
 
Стихотворения

[Digital Block] 
 

тёмное время суток, пространство для 
пешего или транспортного перемещения, 
прибор уличного освещения, пункт продажи 
фармацевтики,  
лишённый логических обоснований и 
нарочито неяркий поток фотонов. 
 
даже если осуществлять экзистенцию 
дополнительные двадцать пять лет –  
вышеприведённая картина не подвергнется 
изменению, позитивного разрешения 
данной коллизии не существует. 
 
если биологическое существование в виде 
наделённой разумом материи прекратится – 
бытование начнется с исходной точки,  
и упомянутые признаки придётся 
поименовать снова: 
 
тёмное время суток, слабое, оттенка синего 
цвета, волнение на поверхности воды в 
протоке, соединяющей две акватории,  
пункт продажи фармацевтики, пространство 
для пешего или транспортного 
перемещения, прибор уличного освещения. 

 
 

*** 
 

мчится в старосадском переулке, 
медленным законам невдомёк, 
на цепи, багажнике и втулке 
пуганый с баулом паренёк, 
как давно забытая фанера 
над парижем, городом чумы. 
боже, заведи себе курьера, 
чтобы был напуганным, как мы. 
чтобы был на сретенке – последний, 
на арбате – мёртвый, слюдяной. 
чтобы в телевизоре соседнем 
крякал некто уткой подсадной. 
выйду в zoom и осушу до дна я 
под стихи, читаемые мне. 
широка страна моя родная, 
но опасней в городе китае 
артобстрел на чётной стороне. 

 
 

*** 
 

повернув на север реки, 
отстрелявшись в досааф, 
спит работница дейнеки, 
от глобальности устав, 
от вербальности измучась, 
подложив кулак литой, 
ту и ту избравши участь, 
отказавшись от не той. 
кое-где ещё засада, 
копошатся кое-где, 
их художник взял как надо, 
утопив в большом труде, 
захлебнув их панорамой 
(за кого бежит, плейбой? –  
знамо, общество динамо!) 
вечно-бело-голубой. 
подскажи, звездой увенчан, 
где у них идёт игра? 
где там жемчуг новых женщин – 
гайки, втулки, штуцера? –  
на трёхтонке, под трёхрядку, 
вскинув прядку – много миль, 
по ранжиру, по порядку 
превратясь в сухую пыль. 

 
 

[песенка] 
 

j.k. 
 
от старого света до нового света – три дня 
да два приводных, измочаленных в зюзю, ремня 
на новой луне, где тоскуют о той стороне, 
где никель и медь ничего не теряют в цене. 
 

я тамбурмажор и, наверное, тем поражён, 
что музыка ветра гуляет моим этажом, 
смущая пыхтящих в любви и поющих во снах, 
и нет ни единого, ей подающего знак. 
 

есть некое зеркало в старом немецком дому. 
там три поколенья приводят тебя к одному – 
сказать «знаменателю»? – но не исчислишь дробей, 
где ты притаилась под крышей, пиаф-воробей. 
 

в оплётке соломенной прежнего времени нет, 
лишь новые мехи и новые вехи примет, 
а если захочешь хоть раз прочитать обо мне – 
читай на растущей луне, на растущей луне. 
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Любовь НОВГОРОДЦЕВА 
 
 
 
СИНИЕ ВОЛОСЫ  
 

Рассказ 
Ехать к отцу пришлось через весь 

город. Потом минут пятнадцать ошалелым 
зайчонком петлять в лабиринте 
многоэтажек и детских площадок. 
Августовские вечера остывают быстро, а Яна 
совсем не подумала об этом, когда уходила 
из дома в одной футболке и коротких 
джинсовых шортах. Теперь её потрясывало 
от холода и немного от страха. Высокий 
светло-русый хвост тревожно покачивался в 
такт торопливым шагам: только что она 
прошла мимо группы парней, с гоготом 
бросивших ей в след несколько пошлых 
«комплиментов». Яне было уже почти 
четырнадцать, и противоположный пол стал 
активно обращать на неё внимание, однако, 
внимание это не всегда было приятным.  

Дом, в котором жил отец со своей 
новой семьёй, окружала высокая железная 
ограда. Вдохнув и выдохнув, чтобы хоть 
чуточку успокоиться, Яна набрала номер 
квартиры на домофоне. В динамике 
забулькали гудки, и она с надеждой 
взмолилась: «Пожалуйста, пусть папа 
ответит, а не Юля!»  

Она уже ничего не имела против 
Юли, смирилась с её существованием, но всё 
равно, лучше бы отец.  

– Кто? – спросил мужской голос. 
– Пап, это я.  
– Яна?  
Её неожиданный поздний визит 

напугал отца. Он даже спустился на целый 
пролёт ей навстречу: 

 – Что случилось? 
Девочка бросилась в протянутые руки 

и уткнулась носом в плечо: 
– Не могу больше жить дома! Можно 

я буду жить с тобой? 
Плечо отца, такое твёрдое и такое 

надёжное, вдруг растеряно размякло. 
– Пойдём, расскажешь, что у вас там 

стряслось. 
Он провёл Яну на кухню, усадил за 

стол. Его глаза, обычно весёлые, с озорной 
хитринкой, в которые Яна так любила 
смотреть, обеспокоенно потемнели.  

– Поссорились с мамой? 
– Да.  
– Причина?  

– Пап… я живу с ней, как в тюрьме! 
Она как надзиратель. Мне ничего нельзя! 
Шаг влево, шаг вправо – расстрел. Гулять 
вечером нельзя. В интернете полазить 
нельзя. Пирсинг нельзя. Джинсы рваные 
нельзя. Юбки короткие нельзя. Волосы даже 
тоником покрасить нельзя! Сама как серая 
мышь и хочет, чтобы я такой же стала!  

Яна была уверена, что отец поймёт её. 
Всегда понимал. Но он вдруг выдал: 

– Не надо так говорить о маме. Она 
вовсе не серая мышь. Просто у неё свои 
представления о том, что хорошо и что 
плохо. И она хочет оградить тебя от того, что 
плохо.  

Щёки у Яны налились обидой: 
– А у меня другие представления, 

папа! Мы с ней совсем разные! Я сказала ей 
об этом, а она мне: «Можешь идти и жить с 
твоим распрекрасным папой!» Ну, я и ушла. 

На самом деле, расписывая свою 
несладкую жизнь под материнским гнётом, 
Яна преувеличивала, но чуть-чуть, так, 
чтобы сказанное всё же оставалось правдой.  

Гулять ей разрешалось до половины 
девятого. Часто она возвращалась даже 
раньше отведённого времени, потому что 
гуляла только с лучшей подругой Кариной, а 
той периодически нужно было забирать 
племянника из садика где-то в соседнем 
округе. Другие знакомые девчонки и 
мальчишки Яну бесили. Не бесил только 
Денис из третьего подъезда. Не бесил 
настолько, что, когда он выходил во двор, 
Яна готова была терпеть общество всех 
«бесячих» людей на свете, лишь бы побыть 
от него неподалёку и подышать с ним одним 
воздухом. Вот в такие дни она по-
настоящему страдала от установленного 
матерью комендантского часа.  

На интернет особых ограничений не 
было, Яна могла зависать в «ВК» или на 
«Ютюбе» вечера напролёт, пока мама была 
занята своей школьной работой. О том, что 
нужно прогнать дочь от экрана, «а то у неё 
отупеют мозги», она вспоминала не так уж и 
часто, но как будто нарочно в самые 
неподходящие моменты. 

А ещё Яна питала слабость к 
джинсовым вещам. У неё была их целая 
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коллекция, начиная от комбинезона и 
заканчивая кедами и сумочкой. Только 
рваных джинсов не было, потому что мама 
относила их к разряду человеческих 
глупостей. Как пирсинг и синие волосы, 
которые, кстати, и стали причиной раздора.  

За ужином Яна, набравшись 
смелости, сказала: 

– Мам, я хочу синие волосы. 
Синие волосы она увидела у одной 

видеоблогерши и сразу захотела себе такие 
же, подумала, что они будут круто 
сочетаться с джинсовыми вещами. А сколько 
прикольных фоток можно будет сделать! 

Мама только отмахнулась: 
– Что дурно, то потешно!  
– Это не потешно, – возразила Яна. – 

Это сейчас модно.  
Маму она знала хорошо и к борьбе за 

воплощение своего желания в жизнь 
подготовилась. 

– Мам, а можно я покрашусь 
тоником? Он смоется через две недели.  

– Яна! – поморщилась мама. 
– Я никуда не буду выходить из дома, 

пока он не смоется, и меня никто даже не 
увидит! – хитрила дочь. – Ну пожалуйста! 

«Нет!» – сверкнули мамины очки. 
– Ну почему? 
– Потому что дочь завуча должна 

быть эталоном, а не посмешищем! 
Напоминание о том, что она дочь 

завуча и это обязывает её чему-то там 
соответствовать, разозлило Яну. Она 
вспылила: 

– А папа бы разрешил! 
– Конечно, – язвительно поддакнула 

мама. – Он бы тебе всё разрешил. Легко 
разрешать, когда видишь ребёнка только два 
раза в месяц!  

Яне стало обидно за отца: 
– Он разрешил бы, потому что 

понимает меня! И знаешь… – она 
споткнулась, осознавая, что дальше говорить 
не стоит, но поздно, острые копья слов уже 
летели матери в лицо. – Я понимаю, почему 
он ушёл от тебя! Тошнит от твоей 
правильности!  

– Он ушёл и от тебя тоже, – по-
учительски сдержанно, как правило 
ученику-тугодуму, пояснила мать. – У него 
появилась любовница, и мы с тобой стали 
ему не нужны. 

– Неправда! 
– Так почему же тогда он не позвал 

тебя с собой? Почему ты живёшь со мной, 

такой плохой, а не с ним, таким 
распрекрасным? 

Яна подскочила, с грохотом 
отодвинув стул, спросила у самой себя с 
деланным недоумением:  

– А правда, почему? – и кинулась в 
комнату за рюкзаком и телефоном. 

– Ты куда? – насторожилась мать. 
– К папе! – хлопнула Яна дверью. 
И вот папа сидел напротив с 

озабоченным видом. 
– Надо позвонить маме. Она, 

наверное, волнуется. 
– Не буду я ей звонить, – буркнула 

Яна. 
– Хорошо, я сам. 
На кухонном пороге бесшумно 

появилась Юля. У Юли была удивительная 
способность всегда выглядеть мило, даже в 
домашних шортах и майке, с волосами, 
небрежно собранными в шишку на макушке, 
как сейчас. Эта особенность восхищала Яну 
и в то же время злила. 

– Потише, пожалуйста, Матвей уснул, 
– попросила она и приветливо улыбнулась. 
– Яна? А я-то думаю, кто к нам пожаловал?  

«Не могла ты тоже уснуть со своим 
Матвеем!» – раздражённо подумала Яна. 
При ней разве нормально поговоришь? 

Юля с укором посмотрела на отца:  
– Слава, ну ты даешь! Даже чайник не 

поставил! – и тут же принялась украшать 
стол вазочками с печеньем, конфетами, 
фруктами.  

– Юль… – мягко и чуть виновато 
вмешался в её хлопоты отец. – Яна поживёт 
пока с нами, хорошо? 

– Конечно! – легко согласилась Юля, 
не задумавшись даже на долю секунды. – 
Давно пора пожить с нами!  

Яна отказывалась верить ушам: эта 
чужая женщина искренне рада ей, а родной 
отец, кажется, не так уж и рад. Вместо того, 
чтобы поставить свою новую жену перед 
фактом «Моя дочь будет жить здесь, и 
точка!», он спрашивает у неё разрешения! 
Такого она никак не ожидала. Ей захотелось 
броситься прочь отсюда, всё равно куда, 
лишь бы подальше, но удержало 
воспоминание о незнакомых парнях и их 
слюнявых шуточках. 

«Проснусь утром и сразу уйду!» – 
решила Яна.  

Спать её уложили на диван в зале. 
Она кое-как пристроила голову на 
непривычном желе подушки, накрылась 
непривычной коркой пустого 
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пододеяльника. Всё здесь было для неё 
непривычным: часы не тикали, а скрипели, 
холодильник за стеной гудел, как паровоз. 
Но самое непривычное – отец. Раньше это 
был папа-праздник, папа-волшебник: рядом 
с ним все проблемы решались сами собой, 
разбегались по сторонам, как букашки, 
стоило только ему взглянуть на них своими 
зелёными, с весёлой хитринкой глазами. 
Яна безгранично верила ему и в него, и эта 
вера, похожая на мегалитическое каменное 
сооружение, сегодня треснула и 
пошатнулась.  

«Легко быть папой-праздником, 
когда видишь ребёнка два раза в месяц», – 
подумалось мамиными словами и стало так 
невыносимо горько, что захотелось просто 
взять и исчезнуть из этого дурацкого мира. 

В памяти, как будто специально, 
чтобы стало ещё горше, вспыхивали 
счастливые мгновения прогулок в парке. В 
хорошую погоду они всегда гуляли там, 
ходили по дорожкам обнявшись – отец и 
дочь. Яна торопилась рассказать ему обо 
всём, что с ней произошло, пока они не 
виделись. Он слушал, переспрашивал, 
шутил над тупыми одноклассниками, 
вредными учителями и даже над Денисом из 
третьего подъезда. Говорил, что тому нужно 
проверить зрение, раз он не видит, какая 
красивая девочка живёт с ним в одном доме.  

Сначала знакомиться с новой 
папиной женой Яна не собиралась. Так было 
легче: вроде есть у отца какая-то Юля, а 
вроде и нет, как будто это просто чья-то 
выдумка, в которую можно не верить, пока 
не увидишь собственными глазами. Но 
однажды отец пригласил Яну на день 
рождения. Сказал, что если она придёт, то 
это будет для него самым лучшим подарком. 
Яна почему-то сразу представила, как отец, 
грустный и потерянный, сидит за 
праздничным столом один с чужой 
женщиной, тоскливо смотрит на дверь, и 
решила, что должна пойти.  

Она думала, что будет ненавидеть 
Юлю всей душой. Уже заранее 
приготовилась к этому. Но там, на дне 
рождения, с удивлением обнаружила, что 
ненависти нет. Юля словно 
загипнотизировала её своими тёплыми 
золотистыми глазами. На ней было красивое 
малиновое платье, по-девчоночьи 
кокетливое, и Яна поняла, почему отец 
выбрал её. Мама уступала этой Юле во всём: 
во внешности, в характере, в манере 
одеваться. Всегда серьёзная, всегда до 

тошноты правильная, с неизменным 
скучным каре, что на работу, что на 
праздники – в одной и той же строгой 
одежде, она никогда не выходила из роли 
учителя. А жить с учителем, который 
постоянно тебя «дрессирует» и пытается 
чему-то учить, тяжело. Вот папа и вырвался.  

А теперь вырвалась и она. Только не 
понятно куда. 

Ночью Яне приснилось, что она 
заблудилась. Приехала к отцу, и не может 
найти дом, где он живёт. Со всех сторон 
обступили её мрачные, незнакомые дворы. 
Ей страшно: она знает, что где-то здесь 
бродит шайка парней – любителей 
позубоскалить. Страх стягивает её, словно 
ремнями, она уже не хочет искать дом отца, 
она хочет вернуться назад, но и остановку не 
может найти. Куда идти? Где выход? Что с 
ней теперь будет? 

Проснувшись, Яна увидела вокруг 
себя чужие бледно-голубые стены и ещё 
острее, чем вчера, пожалела, что пришла 
сюда. Сейчас проснулась бы в своей комнате 
с цветущей сакурой на обоях, и можно было 
бы валяться хоть до обеда, мечтая о Денисе 
или переписываясь с подругой в «ВК». А 
теперь и телефон в руки брать не хочется: 
наверняка там от мамы куча сообщений.  

При мысли о маме на смену 
сожалению пришло тяжёлое, давящее, но 
всё же торжество. Нет, решила Яна, она 
правильно поступила. Может, мама поймёт 
наконец, что её дочь не только дочь завуча, а 
ещё и человек, который имеет право 
самовыражаться так, как ему хочется. 

Утреннюю тишину всколыхнул топот 
детских ножек.  

Брат.  
Яна испытывала сложные чувства по 

отношению к этому существу, появившемуся 
в её жизни полтора года назад. Он то бесил 
её, и хотелось, чтобы его вообще не было, то 
вдруг откуда ни возьмись проклёвывалась в 
душе тёплая сестринская нежность.  

– Няня? – спросил брат, заглядывая в 
зал. Увидев, что она не спит, бесцеремонно 
забрался на диван и сунул ей в лицо 
игрушечную полицейскую машинку. 

– Где папа? – посмотрела в его ясные 
глаза Яна. Папа и Юля уверяли, что у неё и 
брата одинаковые глаза. Она не находила 
ничего одинакового, сколько ни 
присматривалась. 

На своём детском языке братишка 
ответил, что папа на работе. 
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Яна помнила о вчерашнем решении 
уйти сразу, как проснётся. Хорошо, что отец 
уже на работе, не придётся ничего никому 
объяснять.  

Однако сразу уйти не получилось. 
Юля попросила посидеть с Матвеем: 

– Посмотришь за ним, ладно? Я 
съезжу к подруге на маникюр. Сто лет уже 
маникюр не делала. Посмотри, какие у меня 
ужасные ногти! – и сунула ей под нос 
растопыренные пальцы, демонстрируя 
доказательство своим словам. 

Яна никогда раньше не оставалась 
водиться с братом. 

– А если он расплачется? 
– Так-то он спокойный, – заверила 

Юля, – не должен. Ну если что, мультики 
ему включишь. В холодильнике в маленькой 
кастрюле кашка его, если есть попросит. 
Или ещё можно мороженое дать, только 
растопить сначала. Я быстро! 

Спокойствие Матвея закончилось 
намного раньше, чем Юлино «быстро». 
Каша и мороженое были им капризно 
отвергнуты, мультики не вызвали интереса. 
Он хныкал, лепетал что-то и сердился на 
Яну за то, что она его не понимает.  

– Ну что тебе надо-то?! – не 
выдержала Яна. – Если не замолчишь, 
сейчас вообще уйду и будешь один сидеть! 

Братишка разревелся в голос, пуская 
слюни и сопли.  

Преодолевая брезгливость, Яна 
подхватила его на руки, принялась трясти и 
уговаривать. Он закатывался в истерике 
долго и упорно, пока она каким-то 
непонятным чутьём не догадалась дать ему 
воды. Он вцепился ручонками в поильник, 
высосал воду и только после этого начал 
успокаиваться, обессиленно и как будто 
прощая Яну, положил горячую голову ей на 
плечо. Выяснилось, что он тяжёлый. Руки у 
неё онемели, но отпустить от себя брата 
было страшно, страшно было даже сесть, как 
бы не началось всё с начала. И Яна ходила 
по квартире туда-сюда, напевая 
бессловесную мелодию, такую, какой, по её 
представлению, должна быть колыбельная.  

Когда пришла Юля с беспечным «Как 
вы тут?», Матвей уже спал в кроватке.  

– Спит? – удивилась она. – Обычно в 
это время он ещё играет… – и тут же, 
довольная и счастливая, показала Яне 
новый маникюр с гель-лаком. 

Яна равнодушно взглянула на её 
аккуратные, кофейного цвета, ногти с 
блёстками.  

– А ещё я в магазин забежала, – 
торопилась рассказать Юля, доставая из 
пакета розовую с золотисто-чёрными 
пуговицами блузку, – и случайно увидела 
вот эту кофточку. Не смогла пройти мимо. 
Чудненькая, правда?  

«Нормально, – проворчала про себя 
Яна. – У неё тут ребёнок изорался весь, а она 
кофточки покупает!» 

Потом Юля принялась рассказывать 
сказки о том, как они с отцом рады, что Яна 
решила пожить у них. Яна в сказки не 
верила, но маленькая надежда всё же 
запульсировала где-то в сердце: не 
подождать ли папиного возвращения? Вдруг 
вчера она зря погорячилась? Тем более, 
идти особо-то и некуда. 

Отец вернулся в половине седьмого. В 
строгом костюме, с портфелем, как раньше 
возвращался домой. С лёгкой усталостью на 
плечах. С розой для Юли. Яна вспомнила, 
что маме он цветы никогда не приносил, и 
что-то неожиданно-обидное шевельнулось в 
душе. Первым делом он подхватил на руки 
Матвея, чмокнул в щёку Юлю. Яна 
наблюдала за ними, прислонившись к 
косяку в зале.  

«Никогда я уже не буду для него на 
первом месте», – с трудом провернулась в 
голове и царапнула мысль.  

Отец подошел к ней, приобнял, 
окутав знакомым праздничным запахом. 
Однако теперь этот запах показался Яне 
фальшивым.   

– Как дела? 
Яна сложила губы в кривое 

«нормально». Не верила она больше в его 
искренность. И поэтому, когда он 
отправился в ванную, а Юля на кухню – 
собирать ужин, закинула на плечо 
джинсовый рюкзачок и выскользнула за 
дверь. 

«Вот и пусть остаётся со своим 
Матвеем и своей Юлей! – яростно пенилось 
в голове. – Больше ему не придётся 
отрываться от семьи и тратить на меня 
время! Не нужны мне его подачки – два часа 
в месяц!» 

К остановке Яна вышла быстро. Села 
в первое, что подкатилось, – скрипучий 
троллейбус доисторических времен. Нужно 
было скорее уезжать, вдруг отец решит 
догнать её. Сидя на зачерствевшем от 
времени троллейбусном сиденье и бороздя 
взглядом многоэтажки за пыльным окном, 
не без злорадства представляла Яна 
напрасные попытки отца дозвониться ей. 
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Пусть пытается. Ничего не выйдет. Уже 
скоро сутки, как её смартфон выключен.  

Чувство собственной правоты 
трубило торжественный марш до самой 
конечной остановки. А потом вдруг стихло. 
Куда ей теперь? Эх, как хотелось бы 
оказаться в своей комнате, и чтобы ничего 
вчерашнего не было. Но вчерашнее было, и 
вернуться домой, так быстро сдавшись, она 
не могла. Оставался один вариант: к 
подруге. 

Подруга Карина была полной 
противоположностью Яне: темноволосая, 
кареглазая и… свободная от материнских 
предрассудков. Мама у Карины работала на 
заводе радиотехники, кем, Яна толком не 
знала, но ей всегда казалось, что эта работа 
не для неё. Гораздо больше Карининой маме 
пошло бы сниматься в кино. Всегда 
пышущая энергией, как какой-нибудь 
генератор, способный привести в движение 
всех вокруг себя, она постоянно тащила 
Карину с Яной то в аквапарк, то в кино, то на 
выставку. С лёгкостью позволяла дочери 
прогуливать внеурочку, а иногда даже и 
учебные дни, и покупать вещи, которые той 
нравились. Признаться честно, Яна 
завидовала подруге. Вот только отца у 
Карины не было совсем, и тут уже Карина 
завидовала ей, хотя, как только что 
выяснилось, напрасно. 

К домофону с первого раза никто не 
подошёл. Девочка поозиралась в 
растерянности и позвонила снова.  

– Кто? – недовольно вырвалось из 
динамика. Яна узнала подругу по 
интонации.  

– Карин, это я.  
– Янка? – недовольство сменилось 

удивлением. – Заходи!  
Яне нравилось бывать у подруги, 

нравилась сама атмосфера в квартире, 
наполненная гармонией и лёгкостью. 
Казалось, в воздухе порхают невидимые 
бабочки. Но в этот раз с порога повеяло 
неуютом и табачным дымом.  

– Яночка? Уже поздно. Что-то 
случилось? – выглянула из кухни тётя 
Оксана, стараясь улыбаться и говорить как 
обычно, но Яна заметила, что она пьяна. 

– Пойдём, – подруга потянула Яну в 
комнату, не дав ничего ответить.  

– У вас гости?  
Карина ехидно усмехнулась: 
– У нас гость! 
– Какой гость? 

– Ну какой-какой! – рассердилась 
Карина на подругу за её непонятливость и за 
то, что нужно объяснять ей такие 
неприятные вещи. – Мамин друг! 

Смысл слов «мамин друг» до Яны 
дошёл не сразу. Он проникал в её сознание 
постепенно, и оно отказывалось верить: 
мама Карины, такая замечательная мама, у 
которой в квартире порхали невидимые 
бабочки, оказывается, могла быть совсем 
другой и приводить домой любовников? 

– Раньше Серёжа у неё был, а до 
Серёжи – Лёша, – добавила Карина, сердясь 
уже не на Яну, а на мать. – Но те хоть 
нормальные были. А этот... Роман… 
придурок какой-то. Наглый, противный. И 
где она его только откопала?  

– И что, этот друг, он у вас прямо 
ночует? – спросила осторожно Яна. 

– Да задолбал уже! Каждый день! 
– Так может, они поженятся? 
– Если они поженятся, я уйду из 

дома! 
– А я уже, – призналась Яна. – Ушла. 
– Что, правда? – озадачилась 

подруга. – Из-за чего? 
Яна рассказала то же самое, что и 

отцу, однако уже без вчерашнего усердия. 
По сравнению с тем, что происходило у 
Карины, своя проблема показалась ей 
какой-то детской, несерьёзной.   

Они сидели на кровати, 
прислонившись спинами к стене. С потолка 
подавлено свисали сумерки, время от 
времени доносился с кухни неестественный 
смех тёти Оксаны.  

– Мне некуда идти. Хотела у вас 
переночевать, но, наверное, нельзя? 

– Почему нельзя? Она же может 
приводить домой, кого ей вздумается. 
Значит, и я могу. 

Переночевать у подруги было не 
суждено. Спустя некоторое время запиликал 
домофон, и Яна сразу почувствовала, что по 
её душу. Оказалось, отец позвонил маме, 
мама – тёте Оксане. Беглянка была найдена 
без особых усилий. 

В такси мама молчала, но Яна была 
уверена, что дома ей всё равно не избежать 
изрядной порции нравоучений, и готовилась 
к этому, придумывая воображаемый диалог. 
Он представлялся ей похожим на поединок 
шпажистов, один из которых заметно слабее 
другого. Мамин выпад – её защита. Мамин 
выпад – её защита. И только от выпада «Что 
же ты сбежала от своего замечательного 
папочки?» защититься было нечем.  
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Однако мама молчала и дома. Яна 
притаилась в зарослях сакуры, 
произраставшей на обоях в её комнате, и 
напряжённо ждала, когда же всё начнётся. 
На письменном столе замерла лужица света 
от настольной лампы. 

Наконец послышались шаги за 
порогом её «убежища». 

Яна внутренне собралась. Она 
ожидала услышать всё, что угодно, только не 
то, что услышала. 

– Иди поешь, – сказала мама. В 
голосе её сквозил холодок. 

У Яны, настроенной отражать удары, 
упрямо вырвалось: 

– Не хочу. 
– Ну если захочешь – знаешь, где 

кухня. Ты не в тюрьме, и я не собираюсь 
водить тебя туда-сюда, как надзиратель. Ты 
дома.  

Яне стало так горячо, как будто в 
лицо ей плеснули ковш кипятка: это же её 
слова! Это же она вчера говорила отцу, что 
живёт, как в тюрьме! Он что, всё ей 
рассказал?   

– И если тебе так уж нужны эти синие 
волосы, – мама шагнула к столу и положила 
в лужицу света деньги, – вот, купи себе 
тоник. Ни к чему тебе быть серой мышью, 
хватит в нашей семье одной, – и ушла. Дверь 
печально скрипнула у неё за спиной, 
обозначая окончание разговора. 

Это была победа. Однако никакой 
радости Яна не испытала, наоборот, она не 
помнила, чтобы ей когда-нибудь было так 

стыдно. Горело всё: лицо, ладони, спина, – и 
внутри горело так, что хотелось заплакать. 

Она не понимала, что с ней 
произошло за эти сутки, но синие волосы ей 
уже совсем не хотелось, а хотелось, чтобы всё 
стало как раньше, до ссоры. Только… 
возможно ли теперь «как раньше»?  

Вспомнилось, как в детстве она 
решила пошутить и насыпала маме в чай 
соли. А мама обиделась и закрыла ладонями 
лицо, притворившись, что плачет. Яна 
бросилась к ней, обхватила за ноги: 

– Мамочка, прости! Я больше не буду! 
– и тут же была прощена и расцелована. 

Каким лёгким тогда было слово 
«прости»! А сейчас тяжёлое, почти 
неподъёмное. И даже если она принесёт и 
положит его к маминым ногам, будет ли 
этого достаточно? 

И вдруг Яну осенило! На первом 
этаже их дома есть круглосуточный 
цветочный магазин! Она взяла со стола 
мамины деньги, вытряхнула к ним из 
кошелька свои сбережения.  

– Я щас! – крикнула из прихожей.  
«Ну и пусть он своей Юле розы 

приносит! – размазывала по щекам 
слезинки, поднимаясь по лестнице обратно с 
бело-розовым букетом хризантем. – 
Проживём как-нибудь и сами!» 

А над цветами порхали невидимые 
бабочки. 
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Ольга АНДРЕЕВА 
 
 
 
 
ЛИШЬ БЫ БИЛ БАРАБАН 
 
Стихотворения 
 

Эмигрантское 
 

Смятение – будто бы поезд не твой –  
но дверь закрывают, стоянка кончается,  
и на горизонте подсолнух качается, 
и скатки матрасные над головой, 
и ты удивлён, ты напуган и нем, 
и странен себе самому, пассажирам, 
а поезд летит,  
и колёса стучат,  
и окна, стоп-кран, подстаканники, чай… 
 

Ты жалкий подкидыш, подброшенный миром 
твоим, самым главным –  
в какой-то другой, 
транзитный, случайно летевший навстречу, 
ты – мокрый младенец, 
твой путь – самый млечный, 
но тучи смыкаются над головой. 
 

…Ты смотришь в окно – там козлёнок пасётся, 
тончайшее солнце в кленовой листве 
оплавило боль, раскололо на две, 
на три, на четы… 
ничего, утрясётся… 
 

А поезд несётся. 
* * * 

 

  Тот, кто идёт не в ногу,  
 слышит другой барабан. 

          Кен Кизи. «Над кукушкиным гнездом» 
 

То ли землю знобит под промокшей одеждой, 
то ли сводит оскомой сейсмической скулы, 
то ли бьют в барабан африканские боги 
для того, кто не в ногу идёт по дороге. 
Ни мольбы, ни угрозы его не удержат. 
Он один. Он молчит. Он смеётся и курит. 
 

Ночь темна, только лозы дорог разметались 
волосами богини на смятой постели 
континента. В плену своей сладкой неволи, 
что-то зная, – идёт и не чувствует боли, 
презирает свой страх, расстоянье, усталость, – 
лишь бы бил барабан вдалеке, еле-еле. 
 

За плечом его – ангел, под рёбрами – бесы. 
Он лишается голоса, родины, веры 
за глухой и размеренный ритм далёкий, 
за великое право идти по дороге. 
В этой жажде земной, этой каре небесной 
Кто способен простить, кто сумеет измерить? 
 

Лишь бы бил барабан… 

 
*** 

 

мой зонт – 
мой надёжный и маленький дом 

потом 
будут стены и дверь, а пока – 

кап – кап 
японской эстетики «просто цветка» 

не стоит менять 
всё равно не понять 

излишества юрты, вигвама, дворца 
зачем? Я сегодня не прячу лица 

входи! 
бомжи? 

бездомности как состоянья души 
в нас нет… почти 

мы храним постоянство пути 
мой зонт –  

батискаф, уплывающий в мир (иной?) 
смотри –  

          в нём по кругу одно 
окно 

и слегка 
сыроваты полы 
из веток, песка 
и сосновой иглы 
циновка из клёна 
и хокку Басё 

и всё… 
улитка? 

не хлопать калиткой, 
не щёлкать замком… 
в мой дом для счасть- 

я немного 
озона возьму и часть 
притяженья земного… 

 

Кошка 
 

С бесподобным презрением глядя в заплёванный день, 
грациозно-лениво посверкивать радужным глазом, 
точно знать – не пристанет ни хворь, ни какая зараза, 
ни какая хандра, ни влюблённость, ни скука, ни лень. 
 

Как чиста темнота! Тайну реинкарнаций храня, 
наоравшись на крыше, мурлыкать победно, искусно, 
в драке глаз потеряв – обрести драгоценное чувство 
завершённости и полнокровия этого дня. 
 

Занесённая ветром в мой город контрастов, в мой дом, 
повинуясь природе своей, подошла между делом. 
Как и я, отродясь не была ни пушистой, ни белой. 
Те, кто видит в ночи, – мы друг друга легко узнаём.
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Юрий КЛИМАНОВ 
 
 
 
ПЕРЕВЁРНУТОЕ НЕБО 
 
Стихотворения 
 

Трещинки на камне 
 

Где нищий в муке камень мял руками, 
Где Камень утончался до листа –  
Я там стоял, где капля точит камень, 
И трещинки точёные читал. 
 
И хоть застрял на сказочном распутье, 
Хоть по уши вкопался в мегалит, 
Но камень – здесь, и сверху – капать будет, 
И кап-кап-кап – вода с ним говорит. 
 
А мне не разобрать дождливой речи. 
И в небесах, молчащих лучше рыбы, 
Сплошные течи –  
разве что предтечи 
Огнистых трещин в толще сизой глыбы; 
 
Там ангелы в ладони пламя брали, 
По буквам молний взглядами водя. 
Дождавшись непогоды у дождя, 
Вникаю в слово 
каменного Брайля. 
 

Мотылёк 
 

 М. Рантовичу 
 

То деревом, то небом становясь,  
Шепчась поникшей блёклою травою, 
Живут слова, в них есть живая связь  
С травой, Тобой и, может быть, со мною. 
И, может быть, родившийся в очках 
Для преломленья света и пространства, 
Я радуюсь вещей непостоянству, 
Ища стрекоз для детского сачка. 
И, растворясь за линией заката,  
Вернётся стрекоза ко мне когда-то, 
Когда-нибудь... И, стоя на ветру,  
Я жду, чтоб мысль развеялась к утру, 
Что мотылька, летящего сквозь речь, 
Мои слова не в силах уберечь. 
 

*** 
 

я не спился на крайней чукотке 
не стрелял на границе китайца 
и как чехов не умер в чахотке 
нет не это всё мне засчитается 
 

а зачтётся мне что-нибудь что-то 
в худшем случае то или это 
ведь недаром такая есть штука 
как высокое слово поэта 
 

ведь я шёл по кремнистой дороге 
по желтеющей горе-брусчатке 
на рогах словно месяц двурогий 
в перевёрнутом небе сетчатки 
 

здесь где мир опрокинутый в лужу 
и в тумане туман прорастает 
мне зачтут мои взгляды я нужен 
я считаю что кто-то считает 
 

*** 
 

мысль пришла-понюхала-ушла 
и верховной мысли отчиталась 
что в башке не то чтобы аншлаг 
но скорее от ума усталость 
 
а когда на сцену выйдет смерть 
застучатся тараканы в темя 
из героев всех остался смех 
пушкин разбери смеюсь над кем я 
 

*** 
 

а в доме сквозь окно не гасят ночью свет 
а в мире сквозь меня добры все и бессмертны 
и в небе небо сквозь чего там только нет 
а есть окно окон и свет превыше света 
 

*** 
 

Я сделал слово камнем 
И бросил камень в небо 
Упала с неба птица 
 – Наверное, от камня –  
Упала птица с неба 
И стала птица камнем 
Упала камнем в воду 
И стала птица словом 
И поплыла как слово 
Как слово замолчала 
И то ли круг сомкнулся 
А то ли нет, над нею 
 – Наверно, ей виднее – 
Но вряд ли кто-то скажет 
Что я слова швыряю 
На ветер 
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Георгий КАЮРОВ 
 
 
 
СКРИПКА 
 
Рассказ 
 

В августе сорок второго года 
докатилась война и до Кубани. Как назло, 
этот год выдался жарким и хлебным. Кое-
где успели наспех скосить пшеницу, но в 
основном бросили налитые урожаем поля. 
Теперь же зерно ссыпалось на землю прямо 
из колоса.  

С тяжёлыми боями отступали 
советские войска, предпринимая 
всевозможные военные хитрости, чтобы 
задержать противника хоть на малое время 
и дать возможность мирному населению 
эвакуироваться. Вместе с войсками уходили 
потоки людей, бросая дома с нажитым 
имуществом. Словно людские волны 
бушующего шторма: одни – вперемешку 
солдаты с гражданскими – схлынули, а 
другие – все в серо-чёрном с автоматами на 
перевес и под лязг танковых гусениц – 
прокатили по жилым кварталам. И уже где-
то вдали, в степях, грохотали пушки, 
доносились эхом взрывы ручных гранат. 
Черноморские города вмиг наполнились 
тишиной. Той фронтовой тишиной, которая 
загоняет людей в дома с зашторенными 
окнами. 

Небольшая группа штабных офицеров 
CC и Вермахта расположилась поужинать в 
пригороде города Анапа. Для своего 
пристанища они выбрали дом с просторной 
террасой, под которую хозяева обустроили 
часть плоской крыши. От дороги весь 
дачный посёлок прикрывала, ощерившись 
голым камнем, скала, выступающая из 
зелёного массива и разрезающая 
прибрежную волну, словно жёлтым зубом. 
Зато с террасы открывался прекрасный вид 
на море. Офицеры разложили походный 
столик и четыре складных табурета. В 
бельевых хозяйских шкафах отыскали 
скатерть. Каждый выложил свои припасы 
пайка.   

– Какой замечательный вид, – 
мечтательно произнёс офицер с железным 
крестом под кадыком, стоявший с 
расстёгнутым кителем и заткнутыми 
пальцами за портупею на поясе. 

– Вы находите, господин 
оберштурмбанфюрер, этих доходяг 
прекрасным видом? – иронично отметил 

другой, задумчиво глазея на соседний двор с 
разрушенным домом от прямого попадания 
авиабомбы. Двор был наполнен 
военнопленными и задержанными 
случайными прохожими, которых охраняли 
часовые со скучающими физиономиями. 

– Не туда смотрите, гауптман Клингер, 
– отмахнулся тот, брезгливо изогнув губы. – 
Вот сему надо отдаваться, – и он повёл 
подбородком. – Какое спокойное море! 
Какое величие морской стихии! 

– Я из рыбацкой семьи, – досадливо 
усмехнулся Клингер. – Вся моя жизнь 
прошла на берегу Северного моря, господин 
оберштурмбанфюрер. От вида моря меня 
тошнит. 

– Когда это было?.. – задумчиво 
произнёс оберштурмбанфюрер, 
погружённый в свои мысли, но неожиданно 
опомнившись, воскликнул: – Сколько вас 
помню, вы всегда были в армии! 

– Да-а, – с горечью в голосе протянул 
гауптман. – Мне часто кажется, что море 
было в какой-то другой жизни. Но я всё 
равно его ненавижу.  

– Ну-ну, что за упаднические 
настроения? – воскликнул 
оберштурмбанфюрер, но гауптман не дал 
ему продолжить. 

– Знаете, что меня всё ещё удивляет? – 
глядя на пленных, Клингер поправил очки, с 
силой вдавив дужку в переносицу. – Меня 
удивляет, что этот народ так долго 
сопротивляется! – и он нервно ткнул 
пальцем в сторону военнопленных. – Наши 
войска стоят у Москвы. Вот и Кубань наша. 
Скоро мы будем в Баку. А они… 

– Меня никогда не удивляло 
сопротивление, – запальчивым тенорком 
поддержал разговор  унтерштурмфюрер 
Пройсс.  

Он скинул китель на старенькую софу 
и, оставаясь в нательной рубашке, подошёл к 
гауптману.  

– Их удел подчиняться, мой друг, – и, 
прихватив того за плечи, дружески потряс. – 
Это сопротивление рабов, инстинктивное. 
Не так ли, господин Мейер? – в голосе 
Пройсса зазвучали нотки чинопочитания, но 
оберштурмбанфюрер не ответил, продолжая 
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долгим задумчивым взглядом 
всматриваться в свинцовую морскую гладь. 

– Конечно, цивилизация сделала 
людей трусливыми, но вот русские… я 
слышал, не вписываются в наше понимание 
любви к родине, – поддержал разговор 
другой офицер, вернувшийся из дома, и со 
звёздами майора на погонах. – Их оборона… 
– не подобрав подходящих слов, он 
растеряно развёл руками, держа в них 
поднос с нарезанными колбасой и хлебом и 
стопку пустых тарелок. – Они дерутся как 
звери! – Офицер разложил на столике 
тарелки. – Я должен вам сказать, господа, у 
наших хозяев был отменный вкус, 
фарфоровый сервиз марки Розенталь к 
вашим услугам! 

Офицеры поморщились, точно 
услышали редкую глупость, даже 
оберштурмбанфюрер обернулся, чтобы 
окинуть того насмешливым взглядом, и его 
губы снова брезгливо скривились. 

– Майор Крамер, держите себя в руках! 
– оборвал восторг коллеги унтер-
штурмфюрер Пройсс. – Я не знаю, как 
принято у чиновников или у штабных 
офицеров, кто вы там на самом деле, но 
прежде чем сказать что-либо, надо всё-таки 
не забывать – вы находитесь в присутствии 
офицеров СС. 

– Что я сказал, господа? – растерялся 
майор и, чтобы спасти своё положение, 
поднял тарелку и, заглядывая под низ, 
пролепетал. – Смотрите, господин 
оберштурмбанфюрер, господа, это и правда 
фарфор нашего немецкого завода Розенталь. 

– Мы, немцы, и есть хозяева, – 
подчёркнуто зло выдавил из себя Пройсс. 

– Полноте, – дружелюбно похлопав 
подчинённого по спине, снял назревающий 
конфликт оберштурмбанфюрер Мейер. – 
Умерьте пыл, мой друг. Фарфор и правда 
розенталевский. У меня дома такой же. Всем 
к столу! 

Офицеры молча расселись.  
– Вернер! – окликнул гауптман 

Клингер всё ещё находящегося в доме 
другого коллегу. – Захвати для себя стул! 

Пригнув голову в дверях, из дома 
поднялся долговязый Вернер, держа перед 
собой небольшое кресло.  

– Вот кому повезло! – Воскликнул 
гауптман. – Смотрите, господа! 

– Не желаете, господин 
оберштурмбанфюрер? – предложил Вернер, 
ставя кресло рядом с Мейером. 

– Если никто не возражает, – больше 
для формы оправдался тот и лихо перекинул 
своё погрузневшее тело в кресло под общие 
одобрительные возгласы. 

– У меня сюрприз! – возвестил Вернер, 
доставая из карманов галифе две бутылки с 
коричневой жидкостью. – Надо обмыть 
наше пребывание в этом городе! 

– Франк, где вы это взяли? – весело 
воскликнул майор, подскакивая к коллеге. 

– Настоящий армянский коньяк, – 
продолжал важничать Вернер, задрав 
высоко руки с бутылками и не давая 
подпрыгивающему низкорослому майору 
зацепиться за них.  

Наконец Вернер сдался, под общие 
аплодисменты. 

– Я разливаю! – сообщил майор, 
откупоривая бутылку. 

– Минуточку, господа! – Вернер 
сорвался с места и скрылся в доме. – Вот! – 
прокричал он, снова появившись и держа в 
руках бликующий на солнце хрусталь. – 
Бокалы! 

Коньяк разлили. Каждый из офицеров 
на свой манер потянул носом. 
Оберштурмбанфюрер Мейер, обхватив 
ладонями бокал, круговыми движения 
разогнал внутри жидкость по стенкам и 
только затем поднёс к носу. Закатив глаза, 
он вдыхал аромат терпкого алкоголя. 
Пройсс поднял бокал на свет и от вида 
возгоревшей в лучах заходящего солнца 
жидкости причмокнул от удовольствия.   

– А я ничего не понимаю в коньяке, – с 
ухмылкой сказал Вернер, медленно 
пошатывая коньяк в фужере. – Спирт, он и 
есть спирт, хоть прозрачный, хоть 
подкрашенный, – и лихо опрокинул 
содержимое в рот, не дожидаясь пока все 
чокнутся. 

– Разрешите, господа? – лёгким 
поклоном гауптман Клингер подкрепил 
свою инициативу и встал. – Господа! – 
торжественно провозгласил он. – Мы ведём 
войну с коммунистами – главными 
противниками Германии. Война эта, едва 
начавшись… – Клингер запнулся. – Господа! 
Хоть и затягивается эта война, но только по 
нашей вине. Потому что мы, немцы, 
гуманная нация и не желаем бессмысленных 
жертв… – Гауптман снова осёкся, путаясь в 
мыслях: – Многие миллионы лишний раз 
убеждаются в гениальности Фюрера и в 
непоколебимом могуществе его детища – 
великой Германии! За Фюрера! За великую 
Германию, господа! – Гауптман замолчал, 
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ожидая поддержки, но офицеры, 
задумавшись, притихли. – В общем, господа, 
давайте выпьем за победу в этой войне! 

– Хайль Гитлер! – словно очнувшись, 
вскричали все, подскакивая со своих мест. 

Пришлось приподнять зад и 
оберштурмбанфюреру. Внезапно возникший 
шум гуляющей на террасе компании 
офицеров ненадолго отвлёк внимание 
военнопленных, но через мгновение снова 
сотни пар измождённых глаз устремились 
вдоль улицы. 

– Посмотрите на это зрелище, – майор 
Крамер перегнулся через перила и указал 
рукой. 

По улице шёл мужчина в драповом 
коротком пальто в крупную коричневую и 
чёрную клетки. Сильно натянутое на спину и 
короткие рукава выдавали то, что одёжка не 
с плеча обладателя. Мужчину окружали два 
десятка ребятишек. Он, скольких мог, 
держал за руки, сжимая в своих огромных 
ладонях по нескольку маленьких ручек, 
остальные дети держались сами, 
прихватывая его за одежду. От вида 
военнопленных на измождённых лицах 
детей появилось тревожное любопытство. 
Они не отрывали глаз от солдат, 
огороженных наспех раскинутой колючей 
проволокой, спотыкались, теряли из рук 
край одежды своего провожатого, суетно 
снова хватались за него не глядя. Лица 
военнопленных наоборот просветлели. 
Нашлись смельчаки и что-то выкрикивали, 
адресуя детям, но те так и прошли с 
застывшими лицами. Им навстречу 
выступил часовой с автоматом наперевес, не 
сводя пристального взгляда с мужчины. 
Удостоверившись, что те отвернули и 
переходят на другую сторону улицы, 
остановился и долгим равнодушным 
взглядом проводил их. А когда они и вовсе 
вошли во двор по соседству с домом, с 
террасы которого раздавались крики 
гуляющих офицеров, то и вовсе потерял 
интерес. 

– Откуда взялись эти дети? – 
возвращаясь к застолью, удивлялся майор. 

– Дети и война… – задумчиво 
проговорил оберштурмбанфюрер Мейер. – 
Это не совместимо.   

– У меня трое, – сказал вставший, 
взглянуть на детей, гауптман: – Куда они 
делись?  

– Зашли в соседний двор, – отмахнулся 
Майор. 

– В соседний? – не унимался гауптман. 
– Но это и наш дом. У нас с ним общая стена. 

Все офицеры, кроме 
оберштурмбанфюрера, повскакивали со 
своих мест и присоединились к гауптману, 
чтобы убедиться. 

– Так и есть, – подтвердил 
вернувшийся к столу оберштурмфюрер  
Франк Вернер.       

– Вы, кажется, знаете русский? – 
равнодушно поинтересовался у него 
оберштурмбанфюрер и, не дождавшись 
ответа, распорядился: – Узнайте, что там 
происходит? 

– Есть! Господин оберштурмбанфюрер! 
– щёлкнув каблуками, Вернер скрылся в 
доме. 

Едва возобновившееся застолье 
прервалось вернувшимся 
оберштурмфюрером. Он втолкнул мужчину, 
который только что шёл по улице в 
окружении детей. 

– Зачем вы его сюда приволокли? – 
оберштурмбанфюрер брезгливо изогнул 
губы. 

На лицах и других офицеров появилось 
недоумение. 

– Первый раз вижу так близко 
русского! – воскликнул майор, только он с 
интересом рассматривал мужчину.  

– Вернер, спросите его, что он здесь 
делает и что это за дети? – 
пренебрежительным тоном отдал 
распоряжение оберштурмбанфюрер и в 
сторону майора направил холодные 
бесцветные глаза – давая тому понять – он 
не разделяет его восторга. – Ещё 
насмотритесь, майор, – процедил сквозь 
зубы Мейер. 

– Я здесь живу, – ответил мужчина. 
– Он сказал – здесь живёт, – перевёл 

Вернер. 
– Очень интересно, – протянул 

оберштурмбанфюрер, удивлённо поднимая 
брови и резко меняясь в лице. 

– Кажется, этот русский понимает по-
немецки, – проговорил гауптман, 
возбуждённо выступая навстречу мужчине. 
– Кто жил в этой части дома? – 
членораздельно, по-немецки, задал он 
вопрос, пристально всматриваясь тому в 
глаза. – Господин Мейер, он понимает! – 
воскликнул гауптман. 

– В этой половине жили мои родители, 
– выдержав взгляд, ответил мужчина. 

– Жили его родители, – растерянным 
голосом перевёл Вернер. 
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– Посмотрите в доме, – Мейер, 
прикрыв ладонью рот, наклонился к 
Пройссу и прошептал: – Разыщите 
семейный альбом. 

Пройсс, кивнув оберштурмбанфюреру, 
поспешно удалился, а тот, в свою очередь, 
бросил взгляд на гауптмана, чтоб 
продолжал. 

– Имя, фамилия? – снова по-немецки 
отчеканил вопрос гауптман. 

– Иван Ремезов, – продолжал отвечать 
по-русски мужчина. 

Оберштурмбанфюрер махнул рукой, не 
дав Вернеру открыть рта, мол, и так понятно. 
Поймав вопрошающий взгляд гауптмана, 
Мейер перевёл взгляд на ноги мужчины. 
Гауптман, оценив кирзовые сапоги и 
форменные галифе стоящего перед ним 
русского, тут же встрепенулся и подступил к 
Ремезову вплотную. 

– Отвечать быстро! – прокричал он 
прямо в лицо мужчине. – Солдат? 

– Сержант, – не моргнув, твёрдым 
голосом ответил мужчина и, отогнув ворот 
пальто, выставил лычки на гимнастёрке. 

– Унтер-офицер, – перевёл Вернер. 
– Почему не на фронте? Ваша часть 

разбита? – истерично выкрикивал гауптман. 
– Нет, не разбита, отступила, – стиснув 

челюсти, процедил Ремезов. – Остался с 
детьми. 

Пока Вернер переводил, вернулся 
Пройсс, держа в руках альбом в бархатном 
переплёте и отдельно фотокарточку. Он 
протянул её оберштурмбанфюреру обратной 
стороной, на которой было что-то написано. 
Герхард Мейер подозвал Вернера и показал 
тому надпись. Они тихо переговорили. 

– Как имя вашего отца? – по-русски 
задал вопрос Вернер. 

– Фридрих, – после некоторой паузы 
выдавил из себя Ремезов и, неумело скрывая 
сожаление, отвернулся.  

Его взгляд остановился на 
военнопленных в соседнем дворе. В тени 
развалин дома собралась небольшая группа 
с расхристанными гимнастёрками и 
наблюдала за допросом над ним. Ивану 
захотелось моргнуть им, чтобы ободрить и 
показать – с ним всё в порядке. «Заметят 
ли? – с досадой подумал он. – Если бы вы 
знали, как мне это надо!» Вместо этого он 
тихо покачал головой, в надежде – может, 
увидят. Солдаты заметили и оживились. 
Некоторые повскакивали со своих мест, чем 
обратили на себя внимание часовых, но их 
тут же, рывком за руку, товарищи стащили 

обратно на землю – пригрозив кулаком. 
Один из них потихоньку помахал ему.  

– Иван Фридрихович, – ломая язык, с 
жутким произношением произнёс Мейер, не 
сводя пристального взгляда с лица Ремезова. 

– Какой национальности ваш отец? – 
продолжил допрос гауптман. 

– Русский, – шёпотом, одними губами 
проговорил Иван, отводя глаза от стыда за 
ложь. 

Гауптман и Мейер уставились на 
надпись на фотографии и, переговариваясь, 
посматривали на Ремезова. Мейер – с 
нескрываемым интересом, гауптман – с 
брезгливым непониманием, которое не в 
силах был скрыть. Мейер что-то шепнул 
коллеге. 

– Оберштурмбанфюрер повторяет свой 
вопрос, – по слогам, с нарастающим 
раздражением  декламировал гауптман. – 
Ты немец? 

– Немец был мой отец, – краснея, 
снова одними губами вывел Ремезов, даже 
не повернувшись в его сторону. Иван не мог 
перед памятью об отце продолжать врать, 
даже врагу. 

– Значит, вы  немец? 
– Нет, – отрезал Иван и с вызовом 

обвёл глазами всех присутствующих. – 
Русский. 

Офицеры переглянулись. Они ждали 
реакции старшего офицера.  

– Поразительно, – медленно 
проговорил Мейер, задумчиво отведя взгляд 
в сторону видневшейся полоски моря. – 
Немец и не хочет быть немцем.  

– Откуда дети? – вопрос гауптмана 
снова вернул оберштурмбанфюрера к 
допросу, и тот перевёл любопытствующий 
взгляд на стоящего перед ними сержанта, не 
желающего быть немцем. 

– Сироты из детского дома, – пояснил, 
как можно смягчая голос, Ремезов.  

– Почему они у вас? 
– Их бросили воспитатели, – выдавил 

из себя Иван. 
– Вы повели себя как настоящий 

немец, – Мейер поднялся из своего кресла, и 
в тоне его зазвучала наставительная 
интонация. – Русские воспитатели бросили, 
а вы спасли – это по-немецки!  

– Немцы разбомбили поезд, в котором 
ехали эти дети, – с усмешкой у краёв рта 
проговорил Ремезов. 

– Война, – развёл руками Мейер и, 
словно что-то вспомнив, подошёл ближе к 
Ремезову: – Откуда ваши предки? – Он 
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специально членораздельно произнёс слова, 
при этом взмахом руки запретив Вернеру 
переводить. 

Ремезов тянул с ответом, а 
оберштурмбанфюрер не торопил 
соотечественника – сержанта армии 
противника и с интересом разглядывал 
этого одинокого бойца. Его лицо напомнило 
описание Фюрером истинных арийцев – 
скуластое, с твёрдым квадратным 
подбородком, уверенным взглядом, 
голубыми глазами, и волосы… Мейера 
поразил арийский цвет волос этого русского. 
«Разве могут быть русские такими?» – 
задавался он вопросом, пока сержант 
молчал, но в упор смотрел на него. Ничего 
не стоило ему, оберштурмбанфюреру СС, 
дать команду охраннику и отправить этого 
наглеца к остальным военнопленным. 
Мейер не мог найти быстрый ответ и, более 
того, не мог принять быстрого решения. 

– Точно не знаю, господин 
оберштурмбанфюрер, – по-немецки ответил 
Ремезов, словно догадавшись о настроении 
стоящего перед ним немца. 

– О-о! Браво, господин 
оберштурмбанфюрер! – зааплодировал 
майор Крамер. – Вам удалось заставить 
противника заговорить по-немецки. С 
такими темпами мы ещё быстрее одержим 
победу! 

– У вас прекрасное баварское 
произношение, – не скрывая 
заинтересованного взгляда, произнёс 
Мейер, не обратив внимания на возгласы 
майора. 

– Я родился в Кингисеппе, – 
продолжил Ремезов, так же изучая лицо 
собеседника. – Отец рассказывал, его предки 
из предместья городка Зельбе, где-то в 
Баварии. В тридцатые годы там нашлись 
наши родственники. 

– Фарфор Розенталя, – задумчиво 
проговорил Мейер. 

– Да, – согласился Ремезов, но отвечал 
уже по-русски, чем привлёк внимание 
оберштурмбанфюрера. – Сервиз – их 
подарок, – уточнил он и положил смурной 
взгляд на разложенный семейный сервиз. 

– Сервиз – их подарок, – поспешил 
перевести Вернер. 

– Пройсс! – ледяные нотки зазвучали в 
голосе оберштурмбанфюрера. – Приведите 
детей. 

– Я могу и сам… – вызвался Ремезов, 
дурные предчувствия обуяли его. 

– Нет! – грубо отрезал Мейер, но, 
спохватившись, расплылся в улыбке и 
похлопал Ремезова по груди. – Пройсс 
сделает это лучше вас. Вы воевали в 
гражданскую?  

– Не довелось. Мал был ещё, – Ремезов 
догадался – похлопывание Мейера ничего 
хорошего не предвещало, таким образом тот 
проверил, нет ли у него при себе оружия, 
потому поспешил снова заговорить по-
немецки, снимая вспыхнувшие подозрения, 
и после некоторой паузы добавил: – Отец 
воевал… у Врангеля. 

– Да-а, Врангель, – с сожалением 
протянул Мейер. –  Несбывшиеся мечты, – 
он снова задумался, устремив взгляд в 
сторону моря. – А представляете, – 
неожиданно бойко повернувшись к 
Ремезову, заговорил он, – если бы Врангелю 
удалось победить большевиков? Вы, немец, 
жили бы в своём поместье. 

– Отец так тоже считал… – пробубнил 
Ремезов, но оберштурмбанфюрер 
расслышал. 

– Вот видите, значит, я прав! 
– Отец считал, – глядя в пол, 

заговорил Ремезов. – Нам следовало бы 
проиграть немцам войну. Подумаешь, 
говорил он маме, ну пришли бы к нам 
двести-триста тысяч немцев. Через десять-
пятнадцать лет они стали бы русскими, и мы 
сохранили бы Россию. 

– Да-а, – тяжело вздохнув, Мейер 
снова отвернулся от собеседника, устремив 
стеклянный взгляд на морскую гладь. – Ваш 
отец был мудрым человеком, – задумчиво 
проговорил он.  

– Господа! Ещё коньяк? – вскочил 
Клингер, начавший тяготиться 
непредвиденным поворотом допроса 
русского. – Господин оберштурмбанфюрер? 
– Клингер натянул на физиономию улыбку 
и постучал ногтем по бутылке. 

– Наливайте, гауптман, – махнув 
рукой, согласился Мейер, лениво взирая, как 
тот разливал коньяк по фужерам. 
Оберштурмбанфюрер никак не мог 
отделаться от тяжёлых раздумий, навеянных 
ему этим русским сержантом. – Хозяину не 
забудьте налить, – неожиданно предложил 
оберштурмбанфюрер, весело взглянув на 
майора. – Не так ли, майор? 

– Всё-таки он немец, – с покорностью 
согласился майор. 

Офицеры, ожидавшие реакции 
старшего по званию, оживились, разбирая 
бокалы.  
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– Мне вспомнился знакомый, который 
пытался разбогатеть, но при этом желал 
остаться честным, – возбуждённо стал 
рассказывать Клингер, испытывая 
удовольствие от того, что каждое его слово 
звучит ясно. – Я думаю так – даже больше – 
я уверен – в жизни побеждает сильный! 
Сильные властвуют над миром, а слабые 
гибнут в помойке истории! Вот только что на 
наших глазах господин оберштурмбанфюрер 
продемонстрировал, как может повернуться 
судьба человека, когда сильный властвует 
над миром. Даже враг заговорил по-
немецки! 

– Браво! Браво! – аплодисментами 
поддержали его офицеры. 

– Ещё минуту внимания! Вы 
позволите, господин оберштурмбанфюрер? 
– продолжал Клингер. – Нам открываются 
широкие перспективы! Лично я обеспечу 
себя красивыми женщинами! Очень важно 
при этом не забывать – мы – немцы! Мы 
призваны решить, наконец, вопрос о 
принадлежности планеты Земля одной, 
сильной нации! 

Звон хрусталя разлился по всей округе 
в знак согласия с его словами. 

– Мне стало известно, господа, – 
доверительно сообщил Клингер, – в тылу у 
русских нет резервов, и, следовательно, их 
фронт не представляет для нас серьёзного 
препятствия.  

– Мы всё равно будем маршировать 
дальше! – вяло поддержал майор.  

Он ещё что-то хотел добавить, но его 
прервал показавшийся в дверях Пройсс с 
толпящимися у входа ребятишками, никак 
не желавшими проходить на террасу. 

– Ребята! – позвал Ремезов. – Я здесь. 
Всё в порядке. Проходите.  

Завидев Ремезова, дети нерешительно 
выходили и, перебегая, прятались за его 
спину.   

– Потому что сегодня нам 
принадлежит Европа! – глядя на детей с 
неожиданно нахлынувшей растерянностью, 
проговорил Клингер. 

– Это что у тебя в руках? – 
присаживаясь рядом с невысокого роста 
девочкой, дружелюбно поинтересовался 
Мейер. 

– Отвечай господину 
оберштурмбанфюреру, – перевёл Вернер и 
постучал пальцем по кофру. – Откуда ты 
взяла это? 

– Это её скрипка, господин 
оберштурмбанфюрер, – поспешил ответить 

за девочку Ремезов. – Она занимается 
музыкой. 

– Дай посмотреть, – скривив 
дружелюбную улыбку, Мейер протянул руку. 

– Ты должна дать скрипку немецкому 
офицеру, – перевёл Вернер и, высвобождая 
из цепких детских рук кофр, протянул его 
оберштурмбанфюреру. 

Мейер клацнул замками и открыл 
футляр.  

– Ого-го! – от восторга он цокнул 
языком. – Дель Джезу! – Мейер с интересом 
посмотрел на девочку. – Ты знаешь, какой 
мастер сделал это инструмент? 

– Где ты взяла эту скрипку? Быстро 
отвечай оберштурмбанфюреру! – в истерике 
прокричал Вернер, неточно переведя вопрос 
старшего офицера. 

– Это моя скрипка, – с детским 
упрямством сказала девочка. – Её мне 
подарил папа. 

– Вы неправильно переводите! 
Полковник спросил, какой мастер сделал 
скрипку, – занервничал Ремезов. – Она не 
знает, господин оберштурмбанфюрер, – 
поспешил заступиться за девочку Иван. – 
Она ещё только учится. 

– Гварнери, – тихо произнесла 
девочка. 

– Вот видите, сержант, – отстраняя 
Ремезова в сторону, медленно заговорил 
Мейер. – Она знает, в отличие от вас. 
Правильно, – уже обращался он к девочке. – 
Джузеппе Гварнери, прозванный Дель 
Джезу. 

Оберштурмбанфюрер достал скрипку 
и, рассматривая, присел перед девочкой на 
корточки.  

– Ты знаешь, что обозначают эти 
буквы? – Мейер не спешил, внимательно 
всматриваясь в лицо девочки. 

– Ты знаешь, что обозначают эти 
буквы? – подтолкнув в плечо девочку, 
перевёл Вернер и снова поторопил, видя, что 
та молчит. – Быстро отвечай! 

Мейер жестом руки остановил 
слишком прыткого подчинённого. 

– Иисус наш союзник, – помедлив, 
снова тихо ответила девочка. 

– Я так и думал, – поднимаясь, 
заключил Мейер. – Она еврейка. Только 
евреи так переводят аббревиатуру Гварнери. 
Немцы, истинные немцы, читают: Под этим 
знаменем победишь. 

Ремезов спрятал девочку себе за спину 
и сделал шаг вперёд, готовый накинуться на 
любого, кто посмеет подойти.  
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– Что-то вы зеваете, гауптман, – хитро 
прищурившись, Мейер покачал головой, 
сделав вид, что не заметил беспокойства 
сержанта. 

– Один момент, господин 
оберштурмбанфюрер, – беря бутылку, 
вскочил со своего места Клингер. 

– Что вы цедите? – пьянеющим ртом 
воскликнул Мейер. – Наливайте по-русски – 
до краёв. Вот видите, – и он указал пальцем 
на Ремезова. – Перед нами немец, который 
не хочет быть немцем. Так давайте выпьем 
по-русски. Унтер-офицер советской армии! – 
вскричал Мейер, резко повернувшись к 
Ремезову. 

– Я сержант советской армии, – сквозь 
плотно сжатые губы выдавил из себя 
Ремезов. 

– Он сказал… – собрался перевести 
Вернер, но оберштурмбанфюрер его 
остановил. 

– Сержант Иван, – беря два бокала 
наполовину наполненные коньяком, Мейер 
подошёл к Ремезову. – Выпьем по-русски, за 
нашу победу. 

– Выпьем, – принимая бокал, 
согласился Ремезов и, помедлив, добавил: – 
За нашу победу. 

– Вы смелый человек, сержант, – 
Мейер потыкал пальцем в грудь Ремезова и 
опрокинул содержимое бокала в рот. – 
Похвально, – выдохнул он, захлёбываясь 
парами спирта. Оберштурмбанфюрер взял 
со стола два куска хлеба и один подал 
Ремезову.  

– Так у вас закусывают? – свой кусок 
он поднёс к носу и сильно, так чтобы было 
слышно всем, потянул носом. 

– Поделитесь по кусочку, – не обращая 
внимания на пьянеющего 
оберштурмбанфюрера, Ремезов, разломив 
хлеб на несколько кусочков, раздал детям. 

– Браво! – зааплодировал 
оберштурмбанфюрер.  

Не разобравшись что к чему, офицеры 
разноголосо прокричали: «Браво», и 
ироничный жест Мейера превратился во 
всеобщее аплодирование. Ремезов заметил – 
это разозлило оберштурмбанфюрера. 
Движения его стали резкими, а взгляд 
посуровел и загорелся. 

– Хорошо, – он подошёл к девочке и 
сунул ей в руки скрипку. – Играй. 

– Она устала, – попытался заступиться 
за подопечную Ремезов, он говорил бегло и 
по-немецки: – Мы только что прошли 
двенадцать километров. Дети валятся с ног. 

Разрешите им отдохнуть… Завтра она 
сыграет. 

– Как только она перестанет играть, – 
оберштурмбанфюрер достал из портупеи 
пистолет и передёрнул затвором, – я буду 
стрелять. 

Гуляющая компания офицеров 
замерла от неожиданного заявления 
старшего по чину.  Мейер же не обращал 
внимания на окружающих, а выбирал 
мишень. Неожиданно он развернулся на 
каблуках, твёрдой походкой подошёл к 
креслу и придвинул его к краю террасы. 
Уселся в него, положил руку с пистолетом на 
поручень ограды и приготовился. 

– Вот по ним, – выговорил его пьяный 
рот, – и он зажмурил на мгновение один 
глаз. Раздался выстрел. Дети вздрогнули и 
ещё плотнее прижались к Ремезову. Во 
дворе напротив вскрикнули. Устроившиеся 
на земле военнопленные повскакивали. Тут 
же толпа разделилась на людей в 
гражданской одежде и на военных. 
Всполошились и часовые, но увидев – это 
развлекается группа офицеров во главе со 
оберштурмбанфюрером СС, заржали и 
приготовились развлечься. 

– Играй! – снова приказал Мейер. 
– Надо играть, – Ремезов погладил 

девочку по голове. 
– Я не могу, – трясущимися губами 

едва произнесла та и подняла руки. Они так 
же тряслись. 

– Ты сможешь, – Ремезов схватил 
девочку за руки и поцеловал в лоб. – Только 
соберись. Это как перед экзаменом, – 
Ремезов нервно растянул рот, пытаясь 
изобразить улыбку. – У тебя были экзамены 
в музыкальной школе? 

– Не-ет, – мотыляя головой, 
прошептала девочка. – Меня папа дома 
учил… 

Девочка хотела что-то ещё сказать, но в 
этот момент раздался выстрел, и в ту же 
секунду на другой стороне улицы взвыл от 
боли очередной раненный пленный. 

– Я жду, – заплетающимся языком 
проговорил оберштурмбанфюрер, 
выцеливая следующую жертву.  

Лёгкий кивок головы Мейера 
сопроводился режущим щелчком выстрела, 
и в последний раз вскрикивал 
военнопленный, падая замертво. 

– Надо попробовать, – подхватывая 
девочку на подкосившихся ногах, умоляюще 
попросил Ремезов. 
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– Я обписялась, – едва стоя на 
ослабевших ногах, пролепетала девочка. 

– Что? – не понял Ремезов. 
Девочка только перевела взгляд вниз и 

тихо расплакалась. Её мокрые чулки 
заканчивались небольшой лужицей, 
медленно расползающейся вокруг сандалии.  

– Надо, дочка, – нервно целуя ребёнка 
в волосы, прошептал Ремезов. 

Дрожащая рука девочки заводила 
смычком по струнам. Под разливающиеся 
по всей округе дребезжащие звуки скрипки, 
Ремезов не отрывал взгляда от пьяной 
спины оберштурмбанфюрера. Для него 
время словно остановилось. Сотни пар глаз 
военнопленных были так же устремлены в 
его сторону. 

Стоило скрипке утихнуть, тут же 
раздавался выстрел. В толпе военнопленных 
снова падал боец. Тревога во взгляде Ивана 
дополнилась удивлением, и глаза 

расширились – он видел, как от выстрела к 
выстрелу, поднимались всё новые и новые 
военнопленные и присоединялись к группе 
товарищей, и устремляли немигающие 
взгляды на девочку, водящую смычком по 
струнам скрипки. И вот уже все бойцы, 
сгрудившись, стояли одним целым. 

– Не надо, дочка! – вдруг кто-то 
выкрикнул из толпы военнопленных. 

– Не надо! Нет! Не надо! Нет! Нет! – 
загудели в унисон голоса. 

Много ещё будет страхов, криков и 
смертей в жизни Ремезова, но именно эти 
запомнятся на всю жизнь. Они его не 
покинут и тогда, когда Иван будет лежать, 
избитый, на нарах, отбывая в колонии 
наказание за то, что остался с детьми в тылу 
врага. «Не надо! Нет! Не надо! Нет!» будет 
пульсировать в висках и отсчитывать 
каждый удар родного кирзового сапога.
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София МАКСИМЫЧЕВА  
 

 

ПО РУСЛУ, ПЕРЕГРУЖЕННОМУ СМЫСЛОМ 

Стихотворения 

*** 
 
...мои фантазии мелки, 
ложится сыр в ладони хлеба; 
сырые дни заволокли 
одну четвёртую часть неба. 
всё остальное – маета 
и тени движущихся кукол, 
где всякий страждущий устал 
от зимней поступи и звуков. 
кто ближе стал, с того и спрос, 
и снегопад не за горами, 
и голос медленный отнёс 
обрывки слов... мы сопоставим 
свои желания с зимой, 
чей атрибут – порывы ветра. 
ты обескровлен запятой 
(фетиш и догма геометра), 
и цедишь мне сквозь зубы слог, 
пророча неизбывность кармы. 
одним движением прожёг, 
оставив рубцеваться шрамы, 
и не уходишь, ждёшь когда 
зима возьмёт и приголубит. 
но до чего горька вода, 
и этот снег, и эти губы... 
 

*** 
 
...излюбленные принципы людей, 
не ведающих истин вне закона. 
пристрелены кормушки голубей 
за стенами, где, известью гашёный, 
дымится изъязвлённый силуэт 
(ни времени, ни света, ни покоя), 
когда на протяжении ста лет 
пространство расширяя городское, 
выходишь за границы чётких форм, 
исследуя природу человека. 
щелчками предваряя разговор, 
пока не начинает кукарекать 
внутри дворов отчаянный петух, 
часами наполняя воздух века. 
здесь искажён в седьмом колене слух, 
и улицы, и фонари с аптекой. 
и горизонт, склоняемый на бок 
так, словно день за днём перевирали 
слова зимы, и было невдомёк, 
что ржавчине подвержено едва ли 
обыденное. так тому и течь: 

по руслу, перегруженному смыслом, 
и горечь трансформировалась в речь, 
приобретая навыки и числа – 
прохладные, как даты на доске, 
как письмена на каменных утёсах, 
где снег ходил босой и налегке, 
поглядывая изредка и косо. 
всё дальше падал зыбкий горизонт, 
всё ниже прислонялось ухо к почве, 
как будто был к земле приговорён 
поставивший в главе последней точку... 
 

*** 
 
...намнёт земные склоны, 
и сугробы 
поверхность облюбуют до весны; 
присаливая, ветры перепробуй, 
пока в сонливый день погружены 
надежды сомневающихся скифов 
с цитатами излюбленной строфы, 
и трутся о язык небесный рифы, 
рифмованным подтекстом удивив. 
и вишенкой, 
и верхом святотатства, 
где в зимний свет спелёнут и блестит 
призывный текст, 
как надобно брататься 
под музыку докучливых молитв. 
как надо целовать друг друга в щёки, 
и убивать, 
и каяться, и стыть, 
и вороватой скармливать сороке 
медовую рождественскую сыть... 
 

*** 
 
...эти тающие снеги, 
эти тонущие дроги, 
культуртрегеры элегий – 
снегири в ветвях убогих. 
 
беспредел январских ливней, 
переменчивые лица, 
где куда уже наивней, 
написав «прости», проститься. 
 
разделить по-братски сорок: 
двадцать мне, и двадцать скинув, 
ждать, когда пробьётся поросль 
под подошвами ботинок... 



23 
 

Елена КИРИЛЛОВА 
 
 
МОЙ ГОРОД  
 
Рассказ 
 

В дождливый день вернуться, пройти 
мимо музыкальной школы, мимо соседнего 
дома – старый дом, фасад в угоду 
домохозяину даже неловко пытались 
украсить щипцами и наличниками, то ли 
под псевдорусский стиль, то ли под 
псевдоготический. Построили дом в виде 
неравносторонней буквы П, оставив в 
центре внутренний двор-колодец, вернее, 
полуколодец, в расчёте на то, что на 
соседнем участке пристроят зеркальную 
букву П и закроют внутренний двор. Но 
соседний участок не был застроен, дом 
остался с трёх сторон вокруг своего двора-
полуколодца, а четвёртая сторона открыта, 
и дом смотрел пугающей функциональной 
искренностью дворового фасада в наши 
окна.  

Через этот двор к нашему дому – 
чтобы не обходить – ведёт подворотня с 
нелепой прямоугольной колонной, причём, 
с краю, близко к стене. Назначение этой 
колонны непонятно, места для калитки, 
отделяемой колонной от ворот, оставалось 
очень мало, едва можно было протиснуться. 
Да ворот и не было тут никогда. Зато за 
столбом этим можно было скрыться, 
понятно, для каких целей это служило 
мужикам. Хотя в последнее время стало 
почище и в смысле запаха тоже (различные 
предположения можно делать о причинах, 
но не станем уж этим заниматься).  

Эта подворотня и колонна-столб – 
такое нежное воспоминание из детства, 
раскрашенное в розово-дымчатые тона. 
Пройти под подворотней – и виден наш 
дом, родной балкон наверху, внизу – 
парадная (в детстве слышалось: 
«паратная»; непонятное, чужестранное 
слово, усвоенное, присвоенное себе: «я живу 
в той паратной», «побежали в паратную»). 
Левее – спуск в подвал, с козырьком-
крышей под самыми окнами первого этажа. 
Парадная, лестница, которую пытаются 
содержать в чистоте и порядке, покрасили в 
прошлый раз стены в яркий зелёный цвет. 

Эта лестница снится постоянно – 
повторяющиеся кошмары-триллеры. 
Лестница рушится или ремонтируется, она 
заменена какими-то стремянками или 
железными перекладинами строительных 
лесов. Вместо междуэтажных площадок 
тоже железные решётки. По решёткам 
нужно карабкаться, переступать, а они 
грозят обвалиться, шатаются, надо 
пролезать в узкие лазы, чтобы добраться до 
квартиры. И всё это в тёмных ночных 
красках, при тусклом освещении. Все сны о 
том, что какая-то преграда не даёт попасть в 
квартиру, не пускает туда.  

И снова появляются те запахи детства. 
Квартира пахнет своим постоянным 
запахом, словно он законсервирован в 
стенах. Тот самый запах, который был год 
назад, два года, вечность назад; в детстве 
обнаруживаются его первые следы. К нему 
привыкаешь и не замечаешь его, постоянно 
проживая. Но стоит уехать – по 
возвращении он снова встретит и напомнит 
о себе. Он словно прячется, и вдруг 
выскакивает, чтобы поприветствовать тебя. 
Как пахнет своей влажностью ванная. Как 
пахнет свежестью мамино бельё из шкафа. 

Летом город пахнет цветущими 
липами и шиповником. Грозы бродят 
вокруг над заливом, обходят город 
стороной. По-прежнему горланят чайки. 
Раньше цвели тополя, и пух летал по 
городу, скапливался белыми лужами на 
газонах, вдоль поребриков на асфальте. В 
детстве мы брали из дома спички и 
поджигали пух (ох, спички детям не 
игрушка!) и радовались, чем дальше 
растекалось наше пожарище. Сейчас все 
тополя срубили, решив, что от них только 
аллергия происходит. Нет сегодня у детей 
такого развлечения. 

И ничего не надо, просто – я здесь! 
Просто вернуться. 

Проснуться солнечным летним утром 
и ещё в постели обдумывать: чем заняться 
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сегодня? Конечно же – на пляж! О чём 
раздумывать?!  

И это полное ощущение детского 
блаженства: тепло, пойдём на пляж, 
купаться! Что ещё нужно для счастья?! 

Как говорится, если начинаешь 
вспоминать детство с нежностью, значит 
стала взрослой. 

В юности, когда ещё писались стихи, 
тёмной зимой вдруг появился стих, смысл 
которого, освобождённый от погони за 
рифмой и подстраивания под строфу, был в 
том: я ещё вернусь, и запла’чу, и пойму... 
Многое пойму, что и выразить нельзя. 
Откуда эта мысль пришла в то время? О 
том, чтобы уехать, не было и речи. Считать 
ли это предчувствием или предсказанием? 
Или это просто юношеское бравирование 
потерями и утратами, которых ещё и не 
было? Но эта мысль вдруг становится с 
годами всё доступнее, и ближе, и понятней. 
 

Мне снятся города, прошлые, из 
которых я уехала и в которые не вернусь 
никогда. Сегодня снился Т., рядом с 
которым жили несколько лет назад. Не 
знаю, почему снился. С ним у меня ничего 
не связано, приезжали иногда погулять, за 
покупками. Красивый старый город, 
живущий памятью веков. Просто уехали из 
него, покинутый потерянный город.  

Раньше мне снился мой родной город. 
Маленький сонный уютный городок. В нём 
ничего не меняется, приметы времени не 
отражаются на нём. Только приметы 
времён года. Даже если он изменился – 
этого не хочется замечать. А может быть, 
время остановилось в нём? Может быть, я 
возвращаюсь в город и в то время, из 
которого я уехала? Только я уже другая.  

И это уже какой-то замкнутый круг, и 
выход из него был давно потерян. А я по-
прежнему мечтаю вернуться назад в мой 
город, в котором всегда лето. 

  



25 
 

Марина МАРЬЯШИНА 
 
 
 
ТАК И ЖИЛИ 
 
Стихотворения 
 
 

*** 
 
Так и жили. Сначала детей растили, 
Привыкали к бурлящим кастрюльным снам, 
Просыпались, треща в осевом распиле, 
Смерти нет — заклинали. Суди же сам: 
Если это запомнить, читать, как мантру, – 
Щи наваристей будут, жена милей, 
И возьмёт обывательский бог в команду 
Состоящих из палочек и нулей. 
Грянет утро. И снова — вертись, работай, 
Будет солнце в пол-улицы — киснуть что ж? 
Не брыкаться же. Нервов канат размотан, 
Славословь. Задуши себя, изничтожь. 
Задушу. Чтоб до самого дна, до корня 
На февральском ветру дочерна истлеть 
И покорной жевательницей попкорна 
Двигать вялое тело из клети в клеть… 
Счастье — выдумка слабых, бесплатный морфий 
На иголке ума. Не видать ни в жисть. 
Ненавижу. И зеркало молча смотрит, 
Кровяной паутиной подёрнувшись. 
 

      Карантинное 
 
Родные всплакнут и простят 
Геройство ль, тавро слабины... 
Боюсь ли я смерти? Пустяк –  
Хоть в лоб, хоть в упор со спины. 
 
Получат разряд по стрельбе 
И примут постельный режим, 
И скажут, мол, вот: не себе, 
А случаю принадлежим. 
 
А может, уже и пора, 
Раз бледному свету сдалась, 
Стрижи, воробьи, детвора, 
Какое мне дело до вас? 
 
Шумите, пока не смело 
Нас, глупых, в болезнь и в бардак, 
Пока не закрыто метро 
И небо трещит в проводах. 
 

*** 
 
Когда развяжут — отрешись, 
В смирительную ночь обряжен. 
Не мы такие. Это жизнь. 
Уснём-проснёмся, снова ляжем, 

 
Спелёнутые тишиной. 
О чём болтать? Густеет воздух. 
Спросить бы прямо: «ты живой?» 
И мартовский капельный постук 
Замрёт, застигнутый врасплох 
В предсумеречной подворотне, 
И слово — рыбья кость — раз Бог, 
Не вылетит, но полный рот мне 
Набьёт чешуйчатой фигни 
Того, что в мире несказанно. 
Смахни. За поворот сверни. 
Кто выдержал — тому Осанна, 
Кто утро каждое вставал 
И слёзы вытирал спросонья, 
Когда в межсветовой провал 
Не лаяла сирена псовья: 
Лишь потолок, часы, тахта, 
Аптеки за окном, дома там... 
Не хочешь март? Возьми тогда 
Февраль, обтянутый туманом, 
Как матовым стеклом. Встряхни 
Его, как сувенирный шарик, 
И снегопад через огни 
Пустой тоской в глаза ужалит. 
 

Учителю музыки 
 
Прозябая меж холодом и жарой, 
Где меж цифрами знак тире, 
Засыпая, прошу ну, чего тебе 
Это стоит? Приди живой. 
 
И когда ты встанешь, землист и чёрн, 
Не спрошу — какова судьба. 
Не смотри, что молитвенник истончён, 
И не думай, что я слаба. 
 
В поздний час подвыпивших бунтарей 
Проходи же. Как раз дошёл. 
По ребристой патине батарей 
Постучи мне карандашом. 
 
И усядется сгусток на край тахты, 
Вынет флейту из рукава. 
— Расскажи мне, друг, а к добру ли ты? 
— К худу, к худу. Земля права, 
 
Что любой здесь в створки свои ужат, 
Но в мечтаньях до звёзд влеком. 
Выпускай слова, пусть они кружат 
И целуются с воз-духом.
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Михаил ПОЛЮГА 
 
 
 
 
НЕЗАБУДКА 
 

Рассказ
 

— Когда я умру, когда меня не станет, 
— только тогда ты поймёшь, кто была твоя 
бабушка! — любила повторять она с той 
назидательностью, за которой нередко 
прячется обида заброшенности и 
непонимания. 

— Ты бросил меня! — гневно стучала 
она об пол тростью для ходьбы, и в этом 
явно не гневном стуке проявлялась вся её 
незлобивость, и ещё — давняя, из века 
девятнадцатого принесённая 
приверженность, как сама называла, к 
«сценам»: слезам с прикладыванием к 
сердцу ладони и картинным обморокам.  

В те давние времена, когда она была 
молода и обворожительна, «сцены», по 
всей видимости, были ей к лицу и умиляли 
поклонников. В зрелом возрасте они 
казались уже смешными. Капризы и 
упрёки в старости, бывало, доводили моего 
отца, а потом — и меня, до исступления, и 
как-то раз, в минутном умопомрачении, я 
принялся яростно трясти её за плечи и что-
то нечленораздельное кричать ей в лицо. 

И вот теперь, когда она умерла, мне 
иногда кажется, что многое сбылось — 
многое из того, о чём она говорила. 
Испытывая стыд и запоздалое раскаяние, я 
смотрю на её фотографии, которые когда-
то висели на стенах, и на те, которые 
отыскались уже после её смерти: в ящиках 
стола, в чемоданах, в круглой коробке из 
лакированной фанеры, где некогда, на 
переломе веков, хранилась её кружевная 
шляпка; листаю аттестаты и свидетельства 
на плотной, пожелтевшей от времени 
бумаге, с короной над двуглавым орлом, 
каллиграфически исполненные, с 
плавным, странным для нынешнего 
торопливого слуха течением речи: «В 
удостоверение чего и дан ей, Марии 
Войтенко, сей аттестат по определению 
Педагогического Совета Бердичевской 
женской О.К.Капронович гимназии».  

А вот любимая её фотография: юная 
девушка в кресле вполоборота, кокетливое 
хорошенькое личико, нежный локоть и 
волосы до колен — какие волосы! Впрочем, 
мне больше по душе свадебное фото, где 
она рядом с молодым военным, моим 

дедом, которого я никогда не видел, 
широкоплечим, высоким, породистым, — 
сама маленькая и  хрупкая, едва достающая 
ему до плеча. Я поставил эту фотографию в 
книжный шкаф, к голубым чеховским 
переплётам, — и всякий раз, возвращаясь к 
печальным и трогательным рассказам 
Антона Павловича о любви, об 
одиночестве, о вечном и безжалостном 
течении времени, всматриваюсь в родные 
лица и размышляю о бессмысленности и 
скоротечности человеческого бытия. 

Венчались они за городом, подальше 
от чужих нескромных глаз, в церкви 
святого великомученика Димитрия 
Солунского. Бабушкин дядя, Рудольф 
Вацек, раздобыл где-то автомобиль и 
торжественно повёз молодых к венцу. 
Минуя заиндевелые, спящие тополя, по 
укатанному январскому снегу они дважды 
обогнули холм с деревянной церквушкой 
на макушке. Автомобиль забавно фукал, 
подпрыгивал и дымил, смеялись и бежали 
следом, в чаду ватно-чёрных выхлопов, 
чумазые крестьянские дети. И может быть, 
молодые даже поцеловались украдкой, — 
такие юные и счастливые в то подлое, 
несчастливое время! 

— Опомнись, какие поцелуи! — 
возмутилась она моим фантазиям, а было 
ей тогда далеко за восемьдесят — возраст, 
когда, по моим соображениям, уже нет 
нужды что-либо скрывать. — У меня даже 
первой брачной ночи не было: скромно 
поужинали — и ступай, милый, домой! 
Выставила его, и всё тут. 

— Как же так? Какая безжалостная! 
— Целую неделю он так и ходил: 

являлся с работы, мы ужинали, а потом я с 
ним прощалась. Холодный поцелуй — и 
иди с Богом! Он молча повиновался, я 
переводила дух и прятала от него глаза. И 
вот как-то наведалась к нам тётя Василиса, 
жена дяди Франца, посмотрела на такую 
нашу семейную жизнь, возмутилась и эту 
«идиллию» поломала. А ты — поцелуи в 
автомобиле!.. 

И всё-таки, мне кажется, что бабушка 
лукавила: бывали у неё и влюбленности, и 
поклонники, и нескромные поцелуи; был 
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даже свой обрыв — в садах, в конце 
Ивановской улицы, куда накануне 
венчания она сбежала прощаться с одним 
из своих поклонников, безумно 
влюблённым в неё грузином. Более того, 
люди, близко знавшие её, рассказывали:   
бывала ветрена, строила мужчинам глазки, 
из-за чего не раз спасалась из дома 
бегством — в ночной сорочке, с 
распущенными волосами, совсем как в 
страстном любовном романе конца 
девятнадцатого века. 

И только одного не было о ней 
сказано: никто и никогда не мог упрекнуть 
её в измене супружескому долгу — именно 
в том, что не было редкостью во всякие 
времена на долгом пути человечества от 
первородного греха до дней нынешних.   

В тридцать восьмом году деда 
расстреляли по приговору «тройки», 
незаконному, надуманному, построенному 
на оговорах, и она осталась одна — с 
повзрослевшими детьми на руках, с  
пасекой в саду, с домом на четырёх камнях, 
построенным дедом для долгой,  
счастливой жизни.  

В оккупацию, чтобы не умереть от 
голода, мыла в педагогическом институте 
полы. Однажды, лютой зимой, 
возвращаясь с работы в тонких резиновых 
ботах, простудилась и заработала 
полиартрит: ноги у неё искривились, 
косточки остро обозначились под жёлтой 
кожей, она ходила вразвалочку, и, сколько 
помню, в комнате у неё всегда горько пахло 
змеиным ядом, который втирала в больные 
суставы.  

Тем не менее бабушка долго 
оставалась подвижна и непоседлива, 
любила ходить в гости и принимать гостей 
в своём доме, и до самой смерти строила 
молодым мужчинам глазки. Одна из её 
знакомых, смеясь, вспоминала, как она 
целовалась с неизвестным на углу 
Мариинской улицы, — а было ей тогда 
далеко за шестьдесят лет.  

Не было года, чтобы кто-нибудь не 
сватался к ней, но она так и не вышла 
замуж во второй раз. Окровавленная 
сорочка мужа, которую по ошибке вернули 
после дозволенной следователем передачи, 
что-то, будто в сломанных ходиках, 
остановило в ней навсегда.  

И тем не менее, она всякий раз, при 
любых обстоятельствах оставалась 
женщиной: кокетничала, охотно общалась 
с мужчинами и ревниво присматривалась к 

женщинам — в свои семьдесят, а потом в 
восемьдесят, и в девяносто лет. Мне 
кажется, она всегда хотела нравиться 
людям, её окружавшим, даже — в 
преклонном возрасте, и прилагала для 
этого максимум усилий. До сих пор помню 
остатки её бровей, криво подведённых 
черным или коричневым карандашом, 
морковного цвета помаду на губах, душный 
смешанный запах пудры и «Красной 
Москвы», дешёвую брошку на блузке или 
воротнике закрытого платья.  

И это ей, как правило, удавалось. Так, 
она могла ночь напролёт удерживать нить 
беседы в купе поезда, и попутчики, 
молодые офицеры, весьма далёкие от 
старорежимного этикета, наутро выносили 
на платформу чемоданы и целовали ей 
руку; она  заговаривала с незнакомыми 
мужчинами на улице, в магазине, в 
кинотеатре, и кокетливое общение 
выходило у неё так естественно и так 
неразрывно связывалось с её манерами и 
обликом, что воспринималось всеми 
должным образом и так, как того хотела 
она.    

И даже когда она умирала, оставаясь 
трое суток в беспамятстве, — и тогда, в 
редкие минуты просветления, требовала 
надеть на неё блузку непременно с 
длинными рукавами, потому что должен 
прийти Иван Фёдорович, а находиться в 
присутствии постороннего мужчины с 
оголёнными руками приличной женщине 
не пристало. 

Такой я знал её и помнил, и то, о чём 
рассказывали мне другие, только 
дополняло уже знакомый образ, вызывало 
в душе светлую печаль от осознания 
скоротечности жизни и чувства 
невосполнимой утраты. 

Но как-то на глаза мне попалось 
несколько почтовых открыток начала 
прошлого века, исписанные большей 
частью неизвестными мне людьми и в 
годы, когда бабушка с дедом ещё не ведали 
друг о друге. Я прочитал эти короткие 
послания при свете ночника, разбирая 
мёртвые почерки под увеличительным 
стеклом, и внезапно понял, что ничего не 
знаю о жизни родных мне людей, частица 
крови которых течёт во мне вот уже 
столько лет. И тогда захотелось мне стать 
рядом с ними, чтобы вместо 
фотографического глянца, вместо 
воображаемой иконы ощутить живое 
дыхание времени. Ведь жизнь, говорил 
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себе я, — это не абстрактные годы, не 
протяжённость между рождением и 
смертью. Жизнь — это всего лишь 
мгновения, из которых она состоит. И в 
каждом мгновении навсегда остаётся всё 
сущее, всё, что некогда случилось с нами: 
мимолетный вздох, поцелуй, рдяный закат, 
полёт шмеля, цветок у дороги, сказанное и 
услышанное слово… 

«Было у меня в гимназии три или 
четыре приключения, которые навсегда 
отложились в памяти, — как будто снова 
услышал я неторопливый её голос, какой 
бывает у стариков под вечер жизни. — Это 
была частная гимназия княжны 
Капронович, старой девы, «Птицы», как её 
называли гимназистки. Она действительно 
была похожа на птицу: физиономия 
вытянутая, узкая, нос — клювом, брови 
нависшие, взгляд строгий, а ещё —  
прекрасно одета, как и полагается 
директрисе, всегда с закрытым 
воротничком платья и с лорнеткой на шее.   

Однажды было объявлено, что 
состоится вечер-бал с благотворительной 
целью. Ах, это ожидание бала! Молодые 
люди, знакомства, улыбки, 
переглядывания, пожатия рук украдкой… 
Встречать гостей поручили мне и ещё 
одной гимназистке: мы стояли у входа и 
входящим прикалывали к одежде 
прелестные крошечные букетики цветов, а 
гости расплачивались ассигнациями, зная, 
что деньги пойдут в пользу какого-то 
приюта. Затем гимназистки давали 
концерт, и я должна была танцевать с 
девочками «венгерку». Ну а уж потом — 
танцы, танцы!..  

Вдруг подружка, Оля Копецкая, 
подбегает и шепчет:  

— Порпура пришёл!  
А в этого Порпуру, молодого судью, я 

была влюблена, всё о нём разузнала, 
писала ему письма и подписывалась так: 
«Незабудка».  

Как сейчас помню: «Вы появились на 
моём пути, как метеор на нашем 
небосклоне! Открыть своего имени я не 
могу, так как знаю, что вы встречаетесь с 
красивой женщиной, а я обыкновенная 
девушка, не блещу красотой, но забыть вас 
не могу…»   

Он отвечал мне на почтовый ящик, 
просил назвать себя; писал, что с 
женщиной той больше не встречается, что 
очарован моими письмами, ему кажется: у 
меня красивая душа и, наверное, вся я 

красива. В одном из последних писем была 
просьба встретиться на бульваре возле 
аптеки. Я ответила, что приду.  

Боже мой, что это было за время! 
Если бы только молодость вернулась 
опять…  

Я отправилась на свидание с 
подругами, которые знали о моей тайне. 
Был чудный воскресный день, в сквере у 
городской управы духовой оркестр играл 
вальс, и чарующие звуки музыки 
разносились по городу. Я надела лучшее 
платье, чтобы выглядеть взрослой дамой, а 
не какой-нибудь гимназисткой, и всё равно 
душа от волнения была не на месте. Битый 
час мы ходили по тротуару, а он 
прогуливался по бульвару между цветущих 
лип и всё оглядывался по сторонам и 
возвращался к аптеке: ждал свою 
Незабудку. Но я так и не отважилась 
подойти — опасалась, что вместо молодой, 
красивой дамы мой избранник   распознает 
гимназистку и поднимет меня на смех. И, 
кроме того, мне больше хотелось в те годы 
таинственности, писать письма, напускать 
туману, а не знакомиться. Глупа была, 
прости Господи, наивна!   

И вот я прикалываю цветы на лацкан 
пиджака моего любезного, но руки меня не 
слушаются. Я пробую ещё раз, с полными 
слёз глазами, — но букетик выскальзывает 
и едва не падает на пол.   

Порпура с удивлением посмотрел на 
меня, помог приколоть цветы, расплатился 
и… ушёл в зал. 

Тут ко мне подходит Птица и говорит: 
— Войтенко, идите за мной! — Ведёт в 

свою комнату, запирает двери, наставляет 
лорнетку и давай отчитывать: — Это 
непозволительно — являться в гимназию с 
такой  причёской! Кто вас завивал? Вы 
гимназистка, а не кокотка, мадмуазель 
Войтенко!   

Я лепечу, что волосы у меня от 
природы вьются, но Птица и слышать не 
хочет: «Знаю я вашу природу!» — подводит 
меня к крану и мочит мои волосы, которые 
тётя Маня так старательно завила мне 
перед балом.  

— Теперь можете продавать цветы 
дальше. 

Я думала тогда, что умру… 
Не помню, каков был концерт и как я 

станцевала «венгерку». Знаю только, что со 
сцены мне очень хотелось посмотреть в 
зал: здесь ли он, видит ли меня? — но я 
даже глаз поднять на него не смела.  
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Но вот концерт окончен, убрали 
кресла — и объявили танцы. Гимназистки 
сбились в один угол, а гости степенно 
ходили по коридорам, по классам, были в 
зале. Девочки мне шепчут: а что если 
Порпура пригласит меня на тур вальса? 

— Нет, не пригласит, — говорю, а у 
самой сердце обмирает от ожидания и 
надежды. — Ведь он встречается с такой 
красивой женщиной, а что я? Гимназистка 
в форменном платье, с едва просохшими 
волосами… 

Вдруг оркестр заиграл «На сопках 
Манчжурии». Сердце у меня как 
подпрыгнет, как разбежится! И голова 
закружилась, закружилась... Чтобы не 
упасть, я прислонилась к колонне, боюсь 
смотреть в зал, а сама шепчу: «Только бы 
подошёл, только бы подошёл!..» 

А он и в самом деле идёт — как шёл к 
Наташе Ростовой на балу князь 
Болконский. Такой же невысокий, коротко 
стриженный, светловолосый и, кажется, 
близорукий, — по крайней мере, как-то 
небрежно щурится на окружающих, точно 
ощущает над ними своё превосходство. И 
вот он подходит, молча кланяется, а мне 
кажется — он даже не смотрит на меня. Ах, 
если бы можно было убежать!.. Но через 
мгновение мы уже кружимся по залу, и я 
ощущаю на себе его руки, подчиняюсь его 
движениям — такт в такт, а глаз всё не 
вижу. Неужели неинтересна ему? Зачем на 
меня не смотрит? Или случайно 
подвернулась ему для тура этого 
роскошного, этого губительного вальса? 
Изо всех сил я сжимаю веки, чтобы не 
заплакать. Через какое-то мгновение 
открываю: вальс закончился, мы стоим 
посреди зала, и он внимательно и как-то 
удивлённо на меня смотрит, а глаза-то у 
него светло-серые, почти голубые, и 
смотрит он так умно и участливо, так…   

Ах, ты не понимаешь! Тогда, в дни 
моей молодости, была музыка жеста и 
взгляда, — не то, что в ваши оглашенные 
времена. Столько было нюансов, 
тонкостей, иносказаний: можно было обо 
всем поведать, ничего не называя, всё 
ощутить, не касаясь друг друга. Любовь 
была разлита повсюду: в дыхании, во 
взгляде, в опущенных ресницах, в 
движении рук и губ. И сейчас вспоминаю, а 
сердце бьётся! Первая любовь — не любовь 
вовсе, а как бы весеннее пробуждение ото 
сна, и потому остаётся в душе навсегда. 

Больше он меня не приглашал, 
танцевал мало, а вскоре незаметно ушёл. 
Потом, через какое-то время, надолго 
уехал из города, и, казалось, исчез из моей 
жизни навсегда. 

Прошло несколько лет, я уже была 
замужем. Как-то мой брат Володя, который 
приехал на лето из Петрограда, пригласил 
нас с сестрой на танцы в бывшем 
дворянском клубе, что был тогда напротив 
городской управы. Муж простудился, и я 
отправилась в дворянский клуб без него. 

И вот сквозь звуки оркестра слышу 
знакомый голос: 

— Войтенко, и ты здесь? 
Оглядываюсь — Порпура обнимается 

с моим братом как с давним знакомым! Ты 
не поверишь — ноги у меня, замужней 
женщины, онемели, шага ступить не могу. 
Мне бы укрыться где-нибудь за портьерой, 
да поздно: брат подводит Порпуру и 
представляет нам. Тот кланяется, а Володя 
указывает на нас с сестрой:   

— Это Мария, старшая, уже мадам, — 
и я подаю Порпуре ледяную руку. — А это 
— младшая, Аня. 

И тут, точно наваждение, — снова 
знакомые звуки вальса, снова «На сопках 
Манчжурии»! Володя танцует с Аней, а 
Порпура приглашает меня. Вижу, он всё  
присматривается ко мне, как будто что-то 
вспоминает, и  наконец  спрашивает:   

 — Мне кажется, я танцевал с вами 
тогда, на вечере в гимназии? 

— Да, было такое. Правда, много воды 
уже утекло, многое изменилось, —  
отвечаю, а голоса-то у меня нет. 

Вдруг он спрашивает: эта роза, 
приколотая к груди, ваш любимый цветок? 

— Нет. Мой любимый цветок — 
незабудка. 

— Незабудка? С этим цветком у меня 
связано много хорошего, но и печального. 
Несколько лет назад я переписывался с 
девушкой, которая назвалась 
«Незабудкой», хотел познакомиться с ней, 
просил об этом, но она не пришла на 
свидание. Вскоре я принужден был уехать, 
пробыл несколько лет в отсутствии. И вот 
теперь получил назначение в другой город, 
прибыл за вещами и чтобы кое с кем 
попрощаться, а ещё думал: вдруг что-
нибудь узнаю о ней.  

— Незабудка — это я, — говорю, едва 
сдерживая слезы. — Теперь я уже замужем 
и могу вам сознаться в этом. 
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Я увидела, как вытянулось его лицо, 
глаза вдруг стали несчастными, но и 
тёплыми, и глубокими. Он молчал какое-то 
время, как бы обдумывая нечто  важное 
для себя, потом тихо спросил: не поздно ли 
ещё?.. Не поздно ли?.. 

Всё, мой милый, я устала и хочу 
спать. Что тут можно прибавить? Первая 
любовь, как правило, заканчивается 
именно так. Это как первое весеннее тепло, 
которое всегда хрупко и мимолётно…» 

Я закрыл глаза и представил себе 
дворянский клуб, звуки вальса, танцующие  
беспечные пары — так живо представил, 
как будто бывал в этом клубе сам. Вот 
только молодых печальных лиц, 
прощающихся с первой любовью, за 
толщей времени разглядеть не смог. 

Тогда я снова раскрыл альбом с 
фотографиями — толстый, зелёного 
бархата альбом начала прошлого века с 
фигурной застёжкой из тусклой меди, — и 
стал листать страницу за страницей. Вот 
она — в кресле, с распущенными, до 
крестца, волосами, вполоборота к 
объективу; вот — в свадебном платье, и 
рядом с нею — статный военный с 
красивым породистым лицом, мой дед; вот 
она — с сестрой и братом, в гимназической 
форме; а вот вложенное между страницами 
свидетельство об окончании гимназии 
Марией Войтенко…  

Трогательный и печальный свет 
издалека, жизнь, которая ушла без остатка. 
Если бы не память, если бы не странное 
ощущение, что из этой большой, тёмной, 
таинственной комнаты прошлого ты 
только вчера вышел, — что осталось бы 
нам, не помнящим истории своего рода, 
чурающимся родства, не ведающим самоё 
себя? Принцип чистого листа? Пустота за 

спиной? Напрасность всего, ради чего мы 
существуем на свете?  

Порой в странных снах, больше 
похожих на обрывки потерявшейся в 
прошлом  памяти, я брожу по улицам того 
города, в котором жила она и которого 
больше не существует, ощущаю запахи 
тёплой пыли на мостовой, цветущей 
акации вдоль молодого бульвара, — и в эти 
мгновения точно знаю, что уже жил когда-
то другой жизнью. Может быть, даже — в 
те незапамятные времена, когда она была 
молода и училась в гимназии мадам 
Капронович, любила судью Порпуру и 
подписывала письма к нему по названию 
цветка —  Незабудка. Но когда 
просыпаюсь, приходят иные мысли, и я 
говорю себе: нет, это генетическая память 
бередит во мне прошлое, и пока эта память 
существует — буду существовать в вечности 
и бессмертный я.        

И тогда мне становится тепло и 
спокойно, потому что я знаю: ничто в 
жизни не исчезает бесследно. Как не 
исчезла бесследно она, как не исчез во 
мраке прошлого тот далёкий июньский 
день 1916-го года, когда она получила 
почтовую открытку и, с улыбкой 
припоминая и радуясь жизни, читала 
обращённые к ней строки: «Славная и 
добрая Мария Ивановна! Живу в Москве и, 
несмотря на массу развлечений, какие 
может дать большой город, скучаю. С 
удовольствием вспоминаю нашу поездку за 
васильками. Как проводите время и как 
себя чувствуете, часто ли бываете за 
городом и дышите дивным воздухом 
полей? Крепко жму и целую Вашу 
маленькую лапку, преданный и 
уважающий Вас…» 
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Борис ФАБРИКАНТ 
 
 
 
 
ДВЕРЕЙ У ЖИЗНИ ТОЛЬКО ДВЕ 
 

Стихотворения 
 

 
*** 

 
У нас не запирали дверь, 
Замок английский только на ночь. 
«Дверей всего у жизни две», —  
Так говорил сосед Иваныч. 
 
Он зимним утром на снегу 
Меня привязывал к овчарке: 
«Держись, сейчас я побегу, 
Она тебя на лыжах в парке 
 
Потащит быстро за собой. 
Держись за палку, не теряйся». 
И мчались я и снег сухой. 
«На повороте наклоняйся!» 
 
И я стоял, летел сквозь снег, 
Там всё осталось, как в начале: 
Собака мчится по лыжне. 
Снег белый. В мире нет печали. 
 

*** 
 
Я по улице шёл, обегая киоск, 
я на небе увидел стекающий воск, 
это красное пламя не спрячешь в руке, 
пал на знамя закат, облакам вдалеке 
освещая испод. Камень, ножницы. Ход 
стрелок штопает время — полночный колпак, 
сделай снимок на память, как львовский чудак. 
Там идёт от трампарка за парком, где пруд, 
до Высокого Замка1 трамвайный маршрут, 
под вагончиком струями рельсы блестят, 
над брусчаткой кривой небеса моросят, 
там подземною ночью стекает река 
и несёт наизусть на себе облака. 
Я по памяти шёл по старинным местам, 
по ушедшим часам и опавшим листам, 
стопкой сложены годы, пылились, сплелись, 
все закаты-восходы тихонько сбылись, 
и орлы улетели, и решки с монет. 
Длинной тенью за памятью тянется след — 
жизнь срывается в слёзы, не знает слова, 
всё смешала и прошлое помнит едва, 
роль не сможет исполнить свою наизусть. 
Ну и пусть! 

                                                             
1 Достопримечательность в центре Львова. 

 
*** 

 
В светлой памяти, в здравом уме отойти, 
как чешуйка, от борта пузатого судна. 
Это сделать нетрудно, рождая в пути 
натяженье волны, это сделать нетрудно. 
 
Напряжение ветра, где каждый изгиб 
парусит, справедливо меняя маршруты, 
я б ступил не туда и, наверно, погиб, 
и меня бы спасли у последней минуты. 
 
Не поверив кружению мелкой воды, 
понадеяться на сопричастность Вселенной, 
по старинным часам я недавно вселённый, 
и строка коротка, где следы у воды, 
 
и гармонии ход не скрывает накал. 
Постоять, поглядеть и понять, что я здешний. 
Это всё не о том, что я грешный, безгрешный, 
а всего лишь о том, что я здесь побывал. 
 

*** 
 
Выхожу раздетым на мороз, 
Пусть я тоже птица, хоть без перьев. 
И брожу, летаю меж берёз 
И кормушек на ветвях деревьев. 
 
И порхает малая синица 
Над поляной поверху и с краю, 
На меня опасливо косится,  
Но пищит: «С приветом! Понимаю!» 
 
В тишине дорожка для ворон 
Без ворон над лесом провисает,  
Вот и снег летит со всех сторон, 
Про меня никто пока не знает. 
 
С малых лет я не летал в лесу, 
Но, как птицы, глубоко вдыхаю 
И взлетаю, расплескав росу, 
И со стаей облаков растаю. 
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Лев ПРОТАСОВ 
 
 
 
НИПРОЧТО 
 
Повесть 
  

ГЛАВА ВТОРАЯ. 
 

Найдёныш сел перед распахнутым 
гробом. 

И ударил пальцем по гвоздику с 
маркировкой «Н».  

Затем отступил вниз и влево, пытаясь 
нащупать маркировку «А».  

А в голове, как всегда, безнадежно и 
навязчиво крутилось: 

Что я делаю? 
То ли я делаю? 
Он вяло отмахнулся от самого себя и 

продолжил разбираться с гвоздиками. 
Никак не удавалось найти знак «Й» – 

редкая маркировка запрятана в дальнем 
углу. 

Испарина, выступившая на лице при 
виде гроба, высохла и неприятно стянула 
кожу. 

Палец дрожал. Все пальцы дрожали. 
Работать приходилось через силу – 

«черезнемогу», как говорила мама. 
Отчего же она сейчас вспомнилась?  
Череда квадратных шляпок 

назойливо плясала перед глазами. 
Тихо-тихо билась в оконце плохая 

погода… 
Он бил молоточками пальцев по 

гвоздикам-клавишам и сколачивал себе 
бумажную домовину. 

 
ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

 
В редакции журнала «Старый Клин» 

ночью прорвало трубу – ту, которую какой-
то умник спроектировал под потолком 
первого этажа вместо подвала. А поскольку 
рукописи до сих пор принимались в 
бумажном виде – авария нанесла 
непоправимый ущерб современной 
литературе. 

Всю первую половину дня главный 
редактор Яков Григорьевич Аванчеев 
посвятил водным процедурам – 
расталкивал сантехников, бросался в 
мутные воды да пытался спасти хоть какие-
то материалы. Прочие сотрудники не особо 
рвались помогать – не шибко-то они 
болели за искусство. Увы, вода была 

горяча, так что почти все присланные 
рукописи размочило.  

Хотя молодым и неизвестным 
авторам, большинству из которых суждено 
сделаться со временем неизвестными 
стариками, это было на руку – тот факт, что 
работы их более удачливых коллег 
перемешались с гнилой водой и сгинули в 
ней, увеличивал шансы попасть в 
ближайший номер.  

И после трёх часов, когда прорыв 
наконец залатали, эти молодые и 
неизвестные заполонили коридоры 
редакции разношёрстной творческой 
массой – словно их предупредил кто. 

Аванчеев принимал неохотно, 
говорил рассеянно да между делом 
пытался спасать разваливающиеся от влаги 
рукописи – раскладывал наиболее 
сохранные листы на столе, разглаживал их, 
ещё сильнее размазывая буквы, да сетовал, 
что нельзя включить фен. Розетки-то 
изнутри вымокли.  

– Выпуск через две недели! – кричал 
Аванчеев в телефонную трубку, которая 
поплавала в водице и теперь слегка 
шипела, но была пригодна к 
использованию – видимо, техника, 
дожившая до нас с советских времен, не 
убиваема. – Половины материалов просто 
нет! Да ну, как здесь успеешь! Нет, 
присылали из других городов. По почте, 
разумеется! Ой, вы нашу почту знаете, 
никто ничего уже не успеет отослать. Нет, 
переносить выпуск не будем. А как же..? Я 
вас услышал, и тем не менее… Хорошо. 
Хорошо. Да.  

Пока он беседовал, в кабинете 
появился сутулый невзрачный человечек в 
громоздких очках. Человечек мялся у 
двери, не решаясь пройти дальше, а 
редактор, поддакивающий в трубку, глядел 
на него с грустью и пренебрежением. 

– Вы кто? – спросил Яков 
Григорьевич шёпотом, прикрывая ладонью 
трубку. 

– Я Андрей. Вам Оксана Валерьевна 
присылала… 

Аванчеев резким движением руки 
призвал к молчанию и понимающе 
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закивал. С того конца провода в очередной 
раз требовали утвердительный ответ. 

– Сядьте, – приказал он, вновь слегка 
отстраняясь от телефона, затем добавил: – 
Вы позволите? – имея в виду свой 
разговор. 

Посетитель недоумённо поднял брови 
– он явно не считал себя тем, у кого 
спрашивают позволения. 

Наконец прозвучало финальное 
«Да», Аванчеев бросил трубку и стал 
рыться в ящике стола. 

– Значит, Андрей Найдёныш. Вы 
подвигайтесь ближе, нечего в уголочке 
сидеть! Никто не кусается. Кстати, это 
фамилия или псевдоним? 

– Фамилия, – ответил посетитель, 
придвигаясь к столу. 

– Любопытно. Я даже не… а хотя, так 
даже лучше! У нас в журнале… вы 
позволите? – Аванчеев вытащил сырую 
папку из-под локтя посетителя. – У нас в 
журнале три Егоровых, представляете? 
Три! И ни один псевдоним не берёт! Их 
читатели путают, а они заладили, мол, я не 
безродный, чтоб псевдонимы брать. 
Честное слово, три человека, а как будто 
один! И… ох, забыл… вы позволите? – 
перебил он сам себя и, не дожидаясь 
ответа, вновь потянулся к телефону. 
Найдёныш пока ещё не знал, что 
аванчеевское «вы позволите?» никогда не 
требовало ответа. 

Яков Григорьевич коротко с кем-то 
переговорил о романе, «не 
соответствующем нашему формату», и 
продолжил: 

– Да, фамилия у вас… прекрасно! А 
вот повесть в нынешнем виде не годится.  

Найдёныш вытаращил на редактора 
испуганные глаза, и тот заговорил елейно: 

– Да не волнуйтесь вы так! Раз уж 
сама Оксана Валерьевна… я, правда, не 
знаю, чем вы её очаровали, но раз уж она! 
В общем, так и быть, доведём до ума ваш 
опус.  

Найдёныш сразу расслабился – хотя 
бы не отказ. 

– Вот смотрите… чёрт, и ваша повесть 
размокла! Вы позволите? – Аванчеев 
требовательно протянул руку. 

– Я не взял с собой… извините. 
– А как же правки? Или вы решили, 

что уже сложились как автор и правки вам 
не нужны? – Аванчеев вновь посмотрел 
пренебрежительно.  

– У меня блокнот, я запишу, – 
смущенно сказал Найдёныш. 

– Воля ваша. Вы знаете, очень важно 
зацепить читателя. Дать ему нечто… нечто 
эдакое с первых строк, понимаете? У вас 
первая глава жутко скучная – какой-то 
разговор с редактором, ну для чего это? 
Вторая глава уже поэмоциональней. Хотя, 
конечно, метафора очень странная! Если у 
вас творчество ассоциируется с 
заколачиванием себя в гроб – зачем 
вообще писать? Нет, вы мне просто 
объясните – зачем? 

– Не могу иначе. Текст как бы 
вырастает из меня… и… 

– Чушь! Если текст вырастает из вас – 
это не сюда, это к психиатру. Текст надо 
структурировать. Ну да бог с ней, с вашей 
мотивацией! Вы поменяйте главы местами 
– вторую поставьте в начало.  

Найдёныш кивнул. 
– И ещё. Добавьте… современности, 

что ли. Пока какой-то конец двадцатого 
века вырисовывается – разве это 
актуальная проза? У вас редактор крупного 
журнала общается по дисковому телефону! 
Серьёзно? 

– Да ведь вы сами… 
– Да что я сам! Что я сам, Андрюша! 

Главное, видеть современность, 
понимаете? И потом, вас будут читать 
люди, далёкие от нашей индустрии. И 
молодые тоже. Причём чаще всего 
молодые – у зрелых людей на это времени 
нет. Вы всерьёз думаете, что какая-нибудь 
девочка девятнадцати лет или студент-
второкурсник из Питера поверят в – 
страшно сказать – дисковый телефон?! 
Нет, добавляйте современность, 
добавляйте черты времени. Чтоб дух его 
витал! А потом приходите – может, и 
опубликуем. 

 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ. 

 
В телеграме, ватсапе и вайбере, в 

день, когда  (укажите наиболее громкое 
событие сегодняшнего дня)   и 
накануне того дня, когда              (укажите 
наиболее громкое событие завтрашнего 
дня)  , Андрей обсуждал свою 
несчастную повесть.  

Дома он находился один – жена с 
ребёнком уехали на дачу на два или три 
дня (Андрей точно не помнил, на сколько), 
так что можно было работать круглые 
сутки над книгой, ни на что особо не 
отвлекаясь.  

С утра в Telegram написал друг: 
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Weaver, [09:25] 
Прочитал.  
 
Weaver, [09:26] 
И как бы особо порадовать не могу  
 
Андрей Найденыш [09:26] 
Почему? 
 
Weaver, [09:28] 
Да странно как-то. Главы до 4-5 

примерно было очень круто, особенно все эти 
непонятки и перестановки. Потом абсурд 
пошёл. И зачем в конце две сцены с семьей, я 
тоже не понял. Там, как мне кажется, по одной 
сцене всё понятно. И вторая абсолютно 
лишняя… 

 
Weaver, [09:30] 
В общем, есть к чему придраться     
 
Андрей Найденыш [09:33] 
Там две сцены, чтобы показать процесс в 

развитии. Ну убрал бы я первую сцену – и, 
получается, сразу бы читателя огорошил. Я всё-
таки за постепенное нагнетание, кто бы там и 
что ни говорил.  

 
Weaver, [09:37] 
Да я не говорю, что убрать надо   
Но мне не нравится. А так,  я тебе не 

редактор   
 
Найдёныш открыл файл с повестью, 

дважды перечитал концовку, но влезать в 
неё пока не осмелился – отложил в долгий 
ящик. Да и вообще не шла работа – буквы 
на мониторе плясали, мысли ворочались 
медленно да всё вокруг одного и того же – 
зацепятся за какое-нибудь слово и 
наворачиваются бессмысленно. Текст 
выходил вымученным, а клавиатура по-
прежнему напоминала гвоздики для 
обивки гроба. 

Найдёныш писал много лет, и много 
же лет впустую – оттого казалось ему, 
будто давно уж он не пишет, а строчит себе 
бумажный гроб.  

На часах 10:30. Почти час тупо 
смотрел в монитор.  

От осознания чудовищной потери 
времени Андрей встрепенулся, выскочил 
из кабинета и поставил чайник – для кофе. 

Две ложки, без сахара, молоко по 
вкусу. 

Пока чайник надрывался в схватке с 
раскипающейся во все стороны водой, 
Найдёныш глядел в окно. Напротив 
громоздились жуткие серые пятиэтажки. 
Двор был пустой и тоже серый, и даже 

зелень в нём как будто посерела. Деревья 
торчали этакими оглоблями, листва на них 
чахла. Трава почти нигде не росла – землю 
вытоптали до черноты. Разве что машины 
яркости добавляли – в каждом закутке, у 
каждого подъезда наляпаны были 
серебристыми, красными, бордовыми и 
синими пятнами. И почему люди так часто 
выбирают серебристые или красные? 

Найдёныш пожал плечами, залил две 
ложки кофе кипятком и вернулся в 
невзрачный кабинет. Но текст не ложился. 

Найдёныш спрятался от 
требовательного взгляда ноутбука в 
телефон и заметил сообщение от Аванчеева 
– в ватсапе: 

 
Аванчеев, [10:17]: 
Доброе утро, Андрей. Чтобы Вас не 

гонять – подумайте сразу о социальном 
аспекте. У Вас он хромает – разбор 
литературной ситуации и судьбы автора давно 
уже не актуален. Когда я говорил про дух 
времени – я имел в виду не только 
современные вещи. Нужен социальный аспект, 
что-то политическое, какая-то проблема из 
более значимых, хотя бы общим фоном. 
Попробуйте что-то с этим сделать. 

 
Что же я с этим сделаю? Или мне 

перелопатить все новости на «Книдарии» в 
поисках актуальщины? 

Найдёныш схватился за голову. И 
пока он сидел в три погибели над 
остывающей чашкой кофе – где-то в 
Москве ряженые казаки разгоняли митинг 
в поддержку оппозиции. Размахивали 
нагайками, топтались по людям, ломали 
плакаты против Вождя. Какую-то девушку 
в автозак тащили за волосы. Вдесятером 
били сопротивляющегося студента ногами 
в голову. Кричали что-то про майданутых и 
величие страны. Полицейские им 
аплодировали.  

Вот только не было Андрею до этого 
дела – его волновала лишь публикация. 
Долгожданная публикация. Сколько лет 
положил он ради неё, сколько жертв 
принёс… 

Щелчок, уведомляющий о новом 
сообщении в социальной сети, отвлёк от 
мрачных мыслей. 

Написала филологиня из 
Университета – один из бета-ридеров, 
избранных для ознакомления с книгой: 

 
Ekaterina 
Ekaterina 11:27 
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Здравствуйте. Нет, не впечатлили Вы 
меня своим опусом. Я за всей этой мрачностью 
даже идею не смогла увидеть – есть ли она 
вообще? Существуют определённые каноны 
искусства, подразумевающие в том числе игру 
на контрастах. А у вас всё серо, уныло и от 
однообразия безумно скучно! Казалось бы, 
можно отдохнуть на описаниях природы, 
увидеть, что вот же она – настоящая жизнь, вне 
этого тесного кабинета, вне этих проблем, 
возвышается над всеми этими мелкими 
людьми! Но нет – природа у вас совсем не 
пришвинская, и оттого читать ещё гаже. 

 
Найдёныш невольно усмехнулся – 

настолько забавным показалось ему 
замечание. Потом встал из-за стола, 
размял отёкшие конечности и вернулся к 
окну.  

Перед окном у него был пустырь, весь 
чёрный от множества комьев глины. Это 
было очень красиво. Все говорили: «Очень 
красиво! Пустырь – чёрный». Из пустыря 
росли красивые изящные деревья. В их 
ветвях скакали весёлые воробушки, 
ползали изумрудной россыпью тли, а 
иногда прилетали со свалки вороны. 
Ворона – птица умная, много умнее 
воробья. А воробей – озорник. Раз было с 
Андреем в городе. Идёт он по тротуару; 
день красный, жара. Открывается перед 
ним небольшая клумба, на клумбе высокие 
цветы, и в цветах ворона кормится, 
выискивает что-то, клювом щёлкает. Долго 
он любовался, но вдруг налетели воробьи, 
окружили ворону весёлой гурьбой. А 
ворона нет, чтобы улететь – сидит, слушает 
неугомонный щебет, каркает что-то в ответ 
недовольно. Андрей много чего в городе 
насмотрелся, ему всё это просто, но он всё-
таки дивился на ворону: такая умнейшая, а 
на этом месте оказалась такой дурой.  

Сейчас ворон не было. Только 
воробьи озорничали. А внизу, под ними, 
вальяжно расхаживал голубь – всех 
дурашливее эта птица. А Андрею всё 
писали и писали в сети, он и не читал – 
неугомонна была Ekaterina, что те воробьи. 
А далёкий столичный митинг уж разогнали 
совсем. 

Так день прошёл – в сомнениях и 
тупом бездействии. Вечером ещё один 
бета-ридер дал о себе знать: 

 
Сергей 
Сергей 20:47 
  
Так-то всё норм. Утяжеляете зачем? Даже 

главами. Пишете – глава такая-то. И ни 

названия, ни описания. Уж проще цифрой 
обозначить, как по мне. 

 
Найдёныш отвечать не стал. Заставил 

себя влезть в файл книги и после долгих 
раздумий вбил три гвоздя: 

 
IV. 

 
Крупный чиновник получил условку 

за взятку. В лесу ёжик прятался под 
необыкновенной ёлкой – росла она, 
конечно, в тени, и оттого сучья у неё были 
опущены вниз. У каждого студента был 
смартфон, и всё это совершенно точно 
имело какое-то отношение к тому, что 
Найдёнышу не удавалось сесть за книгу – 
вернулась жена с годовалой дочерью. А 
дочь выла, навзрыд, и Найдёныш прятался 
от её воя в кабинете и не работал. 

В голове гудело невыносимо. 
Мельком, как бы невзначай он подумал, 
что у жены в голове наверняка гудит и того 
гаже – она-то пытается ребенка спать 
уложить, а не прячется через стенку от 
источника воплей. Но мысль тут же 
исчезла – это сейчас не было важным. А 
важны были слова, буквы и гвозди в 
бумажный гроб. Теплилась надежда успеть 
в ближайший «Старый Клин». На вечер 
была назначена встреча с Аванчеевым, но 
сейчас только полдень. И надо слушать 
крик и пытаться поймать за хвост 
рассыпающийся сюжет. 

Что я делаю? 
То ли я делаю? 
Крик вскоре прекратился. Найдёныш 

выдохнул с облегчением и стал в спешке 
записывать в блокнот то, что успел 
выдумать – он всегда фиксировал мысли 
на бумаге, чтобы затем, при переводе в 
печатный вид, придать им более 
совершенную форму. Увы, почти сразу его 
прервали – тихо и осторожно ворвалась в 
кабинет жена. Белокурая, зеленоглазая, с 
чуть округлой фигурой и измождённым, 
хотя красивым, лицом. 

– Не помешаю? 
– Нет, я… я всё уже записал, – 

рассеянно ответил Андрей, отрываясь от 
мятых листов. – Ты чего? 

– Так. Поговорить хотела. Отрывался 
бы ты хоть иногда от книг – даже не 
спросил, как мы съездили. 

Найдёныш смутился и с глупой 
интонацией произнёс: 

– Ну и как же вы… съездили? 
– Ай, – жена махнула рукой. – 

Екатерина Ивановна все уши прожужжала, 
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мол, чего это она у нас орёт перед сном. 
Дядя Серёжа с ней много гулял, учить 
чему-то пытался. А деда Яша сказал, что 
мы её чересчур балуем. Знаешь, Андрей, 
твоей дочкой занимается кто угодно, 
только не ты. И что в ней будет от тебя, 
когда она вырастет, а? 

– Ну уж не наговаривай. Я с ней 
позавчера гулял. 

– Фантазёр. Не мог ты с ней 
позавчера гулять. Никак не мог. 

– Чего это? 
Жена ничего не ответила. Найдёныш 

отвлёкся на секунду на записи в блокноте, а 
когда вновь поднял голову – её уже не 
было. 

До вечера работал. Потом распечатал 
скромные итоги своих изысканий и 
отправился в редакцию «Старого Клина». 

Было это перед самым дождём. 
Наступила такая тишина, такое 
напряжение в ожидании первых капель, 
что, казалось, каждый листик, каждая 
хвоинка силилась быть первой и поймать 
первую каплю дождя. И пыль замерла в 
воздухе – будто знала, что век её перед 
дождём короток. 

Ливень разразился перед входом в 
здание, да такой сильный, что Найдёныш 
тут же насквозь вымок. На мусорном 
полигоне избили протестующих. Ёжик в 
лесу фыркнул и спрятался под ёлкой – 
пригород тоже накрыло. 

От последствий наводнения в 
редакции избавились – о прорыве трубы 
напоминали только рыжие полосы вдоль 
стен, на четверть метра выше пола. 
Аванчеев был хмур и занят. 

– А, Андрей! Добрый вечер. Ну и 
промокли же вы! Жуть! Давайте, я 
быстренько глазами пробегу… 

Читал Аванчеев быстро, по диагонали 
– будто и не читал, а сжёвывал страницы 
одну за другой и только тем питался. 
Найдёныш приютился на стуле – в углу, 
из-за дурацкой привычки вечно прятаться. 

– В модернизм балуетесь, я смотрю. 
Впрочем, воля ваша, вся эта 
расхристанность… пусть будет. Только… вы 
позволите? – с этими словами редактор 
взял ручку и принялся нещадно 
вычёркивать слова из рукописи. – 
Сокращайте. Особенно предложения, где у 
вас мысли нанизываются на одно слово, 
или как вы там сформулировали. 
Сокращайте! Нам Достоевский-2 не нужен. 
Старайтесь делать лаконичные 
предложения – установите себе лимит, 

допустим, не более шести слов. Ну, 
вылезти за границы можно, но чтобы вот 
именно к этому стремиться. 

Найдёныш почувствовал внутреннее 
раздражение, поскольку подобная манера 
письма в литературе его никогда не 
удовлетворяла, но возражать не стал. С 
головы его лилась вода. Капала на пол. Он 
следил за каплями. Был вымотан и 
отстранён.  

– Вы согласны доработать? – уточнил 
Аванчеев. 

– Да. 
– И ещё очень странный момент. Я не 

понимаю, почему у вас персонажи 
общаются вживую? Вот последний 
диалог… зачем? Не реалистичней ли будет 
общение по телефону или электронке? 

«Абсолютно с вами согласен», – 
написал Найдёныш, сидя в своём кабинете. 

Вскоре пришел ответ: 
 
Аванчеев Я.Г. <avancheev70@usmail.ru> 
Кому: Найдёныш А.А. 
18:54 
 
Очень рад. Успевайте доработать за 

неделю – попадёте в ближайший номер. 
Окончательный вариант присылайте также 
сюда. 

 
С уважением, 
Главный редактор литературного 

журнала «Старый Клин» 
Аванчеев Я.Г. 
avancheev70@usmail.ru 
 
Найдёныш закрыл браузер. За окном 

показывал буйный нрав ливень. 
Найдёныш был насквозь мокрый. Хотя за 
весь вечер никуда не… [превышен лимит 
слов]. 

 
V. 

 
Евгения 
Евгения 19:40 
 
Цифрами что-то не то. Я вот недавно 

прочла книгу. Ох, так интересно главы 
назывались  Глава такая-то, в которой герой 
делает то-то и то-то    Может, вам тоже так 
сделать?  

 
Чуть позже, в тот же день: 
 
Николай 
Николай 20:41 
  

ууу
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Начал читать, пока не зашло, извините. 
Надеюсь, в дальнейшем появится стилистика, 
актуальная для 21 века. 

 
Замяли коррупционное дело. Листья 

весело тянулись к солнцу. Рофл.  
 

ГЛАВА ШЕСТАЯ, 
в которой Найдёныш получает 
очередные замечания, а некто 
Иванов начинает смутно 
что-то подозревать. 

 
Следующим утром Найдёныш гулял. 

Хотелось проветрить мозги. От дома он 
свернул к аллее. Аллея тянулась вдоль 
главной улицы к городскому парку 
[превышен лимит слов на 2 единицы]. 
Природа летом – это топ. Голуби смешно 
курлыкали, занимаясь дауншифтингом. 
Хайпожоры-воробьи нещадно их гоняли. 
Люди кругом делали селфи. Какой-то 
хипстер попросил закурить. Найдёныш 
отказал, хотя у него было. Хипстеры – они 
за ЗОЖ, нечего им! На «Книдарии» – пост 
про чиновничий беспредел. В других 
новостях – про величие Вождя. 

Андрей сел на скамейку, закурил, 
задумался.  

Что я делаю? 
То ли я делаю? 
В литературе я ньюфаг. Годами 

старался, а все равно – ньюфаг. Не так 
старался. Было бы здорово никогда не 
писать. Работать, заниматься семьёй. 

У тебя есть семья. 
Есть. Только воспринимается она как 

помеха. Я так не хочу. 
От мыслей отвлёк окрик: 
– Андрей! 
Найдёныш вздрогнул от 

неожиданности. К нему направлялся 
давний друг. Тот, что в телеге был Weaver-
ом. 

– Ты чего пропал-то? Не звонишь, не 
пишешь. Зашёл бы хоть, сто лет вживую не 
общались. 

– Общение вживую неактуально. Мне 
так редактор сказал. 

– Так и не издают? 
– Не-а. До сих пор редактим.  
– У тебя там от твоей повести хоть 

что-то осталось?  
Друг глупо засмеялся. 
– Нет. Ничего, – ответил Андрей 

мрачно. 
– Да забей ты! Опробовал бы 

площадки самиздата, их в инете дофига и 
больше. 

– А кому они нужны без 
продвижения? Там книг издают тонны. И 
все первые позиции – сплошная порнуха. В 
прямом смысле слова! А с порнухой 
тягаться бессмысленно – самый 
востребованный товар. 

– Блин, чувак. Хорошее всегда дорогу 
найдёт. Слушай, я побегу, ты приходи 
вечером, ок? 

Найдёныш кивнул, зная, что не 
пойдёт. Друг исчез. Смартфон 
завибрировал – уведомление. 

 
Ekaterina 
Ekaterina 10:12 
  
Здравствуйте. Я вот ещё подумала над 

Вашей книгой. У Вас нет истории как таковой. 
Точнее, есть что-то безумно скучное и 
неудобоваримое, но без симпатичных 
персонажей оно не работает. А персонажи у вас 
никакие. Нытик, пишущий книги. За что ж Вы 
так людей ненавидите, что подсовываете им 
такое? У персонажа должна быть история. 
Персонажу с историей можно сопереживать. 

 
Найдёныш родился тридцать один 

год назад. В задрипанном ПГТ – частный 
сектор, хрущёвки. И хрущёвки, и дома 
стояли убитые. Как после бомбежки. 
Детство – сплошь стычки с гопотой. У 
очкариков всегда стычки с гопотой. Мама 
болела. Когда Найдёнышу было 
девятнадцать, мама умерла. Мама всегда 
говорила – черезнемогу. Любимая фраза. 
И Найдёныш черезнемогу учился, 
черезнемогу дрался. Черезнемогу поступил 
в город на менеджмент. Черезнемогу 
работал: кладовщиком, промоутером, 
рекламщиком, копирайтером. 
Помощником по продажам, ассистентом, 
менеджером банка. После – не работал, 
хотел заниматься книгами. Только ими. 
Писал тоже черезнемогу. Не нравилось – 
просто мысли покоя не давали. Образы, 
возникающие в голове, плодились. 
Пришлось писать – иначе не мог.  

Дальше?  
Отказы издательств. Отказы 

журналов. Чернота. Одна попытка 
подружиться с петлёй. Факап. Больница – 
стены обшарпанные, не финансируют. У 
больницы лиственницы раскинули лапки – 
красота! После выхода – неожиданная 
победа в конкурсе. Рассказ написал за день 
– просто изи. Потом хейтеры, проигравшие 
в конкурсе. И снова отказы.  

Свадьба. Тоддлер.  
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Неожиданный респект от Оксаны 
Валерьевны. Она – директор музея 
региональной литературы. И бесконечная 
пытка с редактурой. 

 
Ekaterina 
Ekaterina 10:25 
  
И ещё. Книги должны в себе что-то нести. 

Какую-то мораль, чтобы было понятно, зачем 
вообще Вы это написали.  

 
Мораль: не ходите, дети, книги вы 

писать.  
В лотерею играть и то полезней.  
К полудню Найдёныш вернулся 

домой. На почте было сообщение: 
 
proza@reglit21.ru 
Вчера, 23:20 
 
Здравствуйте. Это Оксана Валерьевна. Я 

тут подумала – у вас странные имена в книге. 
Вот конкретно главного героя. Я даже 
погуглила – фамилии Найдёныш, кажется, не 
существует в природе. Может быть, стоит что-то 
попроще, поближе к народу, так сказать? 

 
С уважением, 
Директор Музея региональной 

литературы XXI века 
Подлёдная О.В. 
 
Иванов удивился – раньше она не 

критиковала. Но спорить не стал. 
Еще было сообщение от Аванчеева. 
 
Аванчеев Я.Г. <avancheev70@usmail.ru> 
Кому: Иванов А.А. 
9:30 
 
Андрей, если успеваете в ближайший 

«Старый Клин» – сделайте ксерокопию 
паспорта и привезите мне сегодня, в крайнем 
случае завтра. Если не успеваете – сообщите. 

 
С уважением, 
Главный редактор литературного 

журнала «Старый Клин» 
Аванчеев Я.Г. 
avancheev70@usmail.ru 
 
Андрей не помнил, где лежит 

паспорт. Перерыл все ящики, разворошил 
бумаги – тщетно. Позвал жену. Она вышла 
– заспанная, в ночной рубашке. Карие 
глаза её туманились ото сна. Но паспорт 
нашла в пять минут. 

Иванов Андрей Алексеевич. Родился 
тогда-то. Прописан там-то. Мутная 
фотография двадцатилетнего юноши. Этот 

юноша ещё не знал бедствий. Не знал, что 
вся жизнь – бедствие. 

Андрей перечитал фамилию – 
Иванов. Затем по слогам. И. Ва. Нов. В 
голове что-то шевельнулось. Будто ржавое 
колесо крутанулось и замерло.  

Какой-то сюр. 
Пока рылся в бумагах – написали 

ещё: 
 
ГрОб  
ГрОб 12:37 
  
Названия глав ничего не несут. То есть я 

вообще могу прочитать одни названия, всё 
понять и забить на книгу. Вот эти описания 
последующего сюжета – не нужно.   

 
Фэйспалм.  
 

??????? 
 
Вечером выслал повесть в «Старый 

Клин». Сам пошёл на другой день. Надо 
было занести ксерокопию. 

В Рязани студента посадили за мем. 
Мораль: не репостить. Лето расцветало. 
Перед редакцией тихонько шуршали 
свежевысаженные ёлочки. Под веточкой 
устроилась бездомная кошка. Проковылял 
мимо жук-медляк. Причудливыми 
животными плыли в небе облака. 

Аванчеев всю ночь проверял вёрстку. 
Был зол и измотан. Но Иванова принял. 

– Андрей? Проходите. 
Иванов, как всегда, забился в угол. 

Аванчеев строго оглядел его и сказал: 
– Я вот что хотел обсудить на 

будущее. Вы позволите? – протянул руку за 
ксерокопией. Долго в неё всматривался. – 
Фамилия у вас такая простая. К тому же, 
такой писатель уже есть. Ох, Иванов 
хорошо пишет! Ещё я вам про трёх 
Егоровых рассказывал. Или не вам? 

Андрей такого не помнил, но кивнул. 
– В общем, псевдоним бы вам 

придумать. Иначе вас и не запомнит никто. 
Вы согласны? 

– Конечно, – согласился Иванов, 
подписывающийся Святославом 
Белградовым. 

Аванчеев замялся, стал 
перекладывать папки.  

– Но это на будущее, – добавил он. – 
А ксерокопию вы пока зря, пожалуй… вряд 
ли успеете.  

– То есть вы опять не хотите 
публиковать? 
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– Да хочу, очень! Материалов-то не 
хватает, хоть объём урезай. А это нонсенс! 
Вместо толстого журнала издать 
брошюрку! Но вашу повесть в текущем 
виде издать никак нельзя!  

– Это почему же? 
Редактор достал из ящика стопку 

листов. Несколько отложил в сторону. 
Пробежался глазами, закивал, найдя 
нужное место. Посмотрел на Иванова и 
произнёс: 

– Вы позволите? Вот вы пишете: 
«Редактор достал из ящика стопку листов. 
Несколько отложил в сторону. Пробежался 
глазами, закивал, найдя нужное место. 
Посмотрел на Иванова и произнёс: – Вы 
позволите? Вот вы пишете: "Редактор 
достал…"». Ну и так далее. Андрюша, ну к 
чему здесь этот фрактал? Этот уход в 
бесконечность? 

Иванов пожал плечами. 
– Такое чувство, будто вы не повесть 

пишете, а… призываете экспертов к 
диалогу, что ли. К некому пояснению 
литературной ситуации. 

– Я не думал об этом. Наверное, так и 
есть. 

– Ага. Так, может, не стоит для этого 
так рьяно ломать четвёртую стену? Не 
знаю, что и делать с вами. Ох уж мне эти 
начписы, – Аванчеев презрительно 
усмехнулся. – Ладно. Так и быть. Времени 
у вас до завтра, до вечера. Не успеете 
сделать читабельный вариант – сами 
виноваты. Оксане Валерьевне я так и 
объясню. 

 
???????? 

 
В тот же день, ближе к ночи: 
 
Сноб  
Сноб 23:49 
  
Я даже не буду пытаться играть с Вами в 

корректность. Не книга, а откровенный зуд 
графомана. Ужасная стилистическая 
нестройность! Я догадываюсь, что Вы, 
вероятно, ни разу не знаток – это заметно. Но 
постарайтесь – хотя бы постарайтесь на досуге 
ознакомиться с творчеством нормальных 
авторов. Например, я сейчас читаю Платонова. 
Очень мощная стилистика! А у вас-то что? 
Чушь! Просто чушь! Никакого писательского 
мастерства.  

 
Иванов ощутил рост в себе 

нестабильности. Вопрошающий ноутбук 
светил ему в лицо. Иванов закупорил 
крышку – хейтеры скучны.  

Жена с дочкой спали, наевшись 
ужином. Иванов обулся и отправился в 
ночь. Мучительной силой звёзд давило 
сверху небо. Чёрное, как смоль. И пустырь 
во дворе был чёрен. Вдали строили 
техническое благоустройство. Чилаут – в 
природе было такое положение. В темени 
стрекотали счастливые сверчки. Ночная 
птица-озорница прошуршала крыльями. 
Невозможно передать прелести тёплой 
летней ночи! Что-то стрельнуло – это 
шумливо отдыхали полицейские. Иванов 
ступил на корячину. Растянулся всем своим 
существом по земле. Мораль: смотри под 
ноги. 

Иванов отряхнулся от комьев земли.  
Дома царило сухое напряжение 

тишины. Для сна нужен был покой ума. 
Оттого Иванов не спал. 

Под утро написали: 
 
Наталья 
Наталья 3:45 
  
Мне как-то Толстой по душе, если честно 

 Лучший автор на свете     
 
Иванов схватился за голову. 
Утренняя заря только ещё начала 

окрашивать небосклон несознательными 
лучами [превышен лимит слов на 3 
единицы]. Тёмная поверхность пустыря 
сбросила уже с себя сумрак ночи и играла 
весёлым блеском – ей, размытой и чёрной, 
редко полагалась радость [превышен 
лимит слов на 14 единиц]. Иванов хотел 
выдумать что-то вроде счастья. А на улице 
денная деятельность понемногу… 
[превышен лимит слов]. Сонные весёлые 
воробьята щебечут и вылезают… 
[превышен лимит]. Барбершоп на углу 
двух улиц уже…  [превышен лимит]. 
Иванов ждал, когда мир станет 
общеизвестен [лимит], Пришвин 
затеряется где-то в лесах, и [лимит] по 
улице начнут проходить: где смена [лимит] 
рабочих, побрякивая бутылями, где ёжики 
из [лимит!] землянки, где хипстеры, 
перетаскивающие винтажный шмот 
[ЛИМИТ!] и оверсайз, где разгоняющие 
митинг чиновники, где… 
 

9. 
 

Весь день провалялся в полусне. В 
голове стало пусто-пусто, будто 
работающие там жернова засорились и 
намертво встали. Вечером еле поднялся – 

ууууууу
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перед глазами плыло красное, точками. 
Почти сразу написал Аванчееву о том, что 
повесть будет только утром, необходимо 
подождать. Но отправить письмо не 
удалось – на экране высветилось: 

 
Недопустимый адрес  
Адрес avancheev70@usmail.ru не 

существует или заблокирован. Письмо не было 
послано. Исправьте ошибку и отправьте письмо 
ещё раз. 

 
Ладно. Я всё равно доделаю. Доделаю 

и утром буду в редакции. Попытка – она, 
конечно, с какого-то раза точно пытка, но 
это не значит, что нужно прекращать. 

Иванов внимательно перечитал свой 
текст. Составил подробный список 
замечаний от всех бета-ридеров – перечень 
вышел внушительный и бессмысленный. 
Дух времени, политические аллюзии, 
непременно пришвинская природа, 
мораль, не превышать лимит шести слов в 
предложении, писать как Платонов, писать 
как Толстой, главы обозначать цифрами, а 
лучше давать им названия, а лучше вовсе 
названий не давать.  

Не книга, а откровенный зуд 
графомана. За что вы так ненавидите 
людей? Никакого писательского 
мастерства. Поближе к народу… может, 
лучше поближе к народу? Зачем вы это 
написали? И верно, зачем ты это написал? 

Голова кругом. Жернова, 
перерабатывающие мысли, жуют это 
месиво, и внутри разгорается неистовая 
злоба. 

А замечания лезут в уши, обретают 
голос, звучат там. 

Дух времени, политические аллюзии, 
с социальным у вас беда зуд графомана 
надо писать как Толстой нет как Платонов 
нет как Пришвин главы обозначать/не 
обозначать чушь никакого мастерства 
зачем зачем зачем вы это написали 
уберите то уберите это а нет не убирайте 
читабельный вариант нужен читабельный 
вариант ох уж эти начписы проклятая 
каста выдают графомана зуд зуд зуд… в 
голове. 

В голове зуд – колёса разошлись на 
полную. 

Что ж, Яков Григорьич, хочешь 
читабельный вариант? Будет тебе 
читабельный вариант, старый хрыч, 
светило литературное.  

В тишине звенящей ночи стрелки 
часов задавали ритм: тик-так, тик-так. По 
ушам било это тик-так. 

Иванов выискивал гвоздики с нужной 
маркировкой и строчил, строчил свою 
бумажную домовину. 

Слова наслаивались друг на друга, 
бежали вперёд пальцев-молоточков, и 
разливались две бурные реки. И одна река 
текла на север, а вторая – на юг. Между 
ними вырастал из перемолотой земли 
город, разрезанный пополам безымянной 
аллеей. И на окраине того города стелился 
чёрным махровым одеялом пустырь. Почва 
производила жизнь, и вот уж росли до 
небес деревья – голые, похожие на 
оглобли, но могущественные, как и всякая 
умирающая природа. Люди, которые 
никогда не рождались и потому никогда не 
умирали, возвели кругом пустыря здания, 
обтянутые серым панцирем, расставили 
кляксы машин по углам, но никто там не 
жил, кроме нелюдимого творца. Творец 
убивал всё, до чего касался, ибо касался 
словом. 

Иванов отёр пот со лба. 
Я не хочу. Я действительно не хочу! 
Друг мой, послушай меня. Враг мой, 

послушай меня. Писатель не тот, кто 
завлекает читателя лёгкой интригой и 
балует его ненавязчивым слогом. А тот, кто 
иначе не может. Хочешь ты или не хочешь 
– выбора у тебя нет. Или невыговоренное и 
нерождённое съест тебя изнутри. 

А иначе не съест? Разве иначе не 
съест? 

В голове у Иванова кто-то посмеялся. 
Он выскочил из кабинета как ошпаренный.  

За окном плескалась незатейливая 
заря, всё окрашивалось лиловым. 

Иванов тихонько зашёл в комнату к 
семье. Жена не спала – расчёсывала 
тёмные свои волосы и глядела на мужа 
отражением в зеркальце. 

– Не ложился? 
– Нет. Я скоро в редакцию пойду. 

Покажу им… читабельный вариант. 
Он подошёл к кроватке с дочкой. Та 

тихонько посапывала и шевелила во сне 
крошечным носом. Он хотел её погладить 
по пухлому ото сна лицу, протянул руку да 
так и замер. Потому что лицо у ребёнка 
плыло рябью, и рассмотреть черты на нём 
не удавалось. 
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Надо больше отдыхать. Вот допишу 
повесть и баста – с семьей буду, 
наслаждаться настоящей жизнью буду. 
 

До «Старого Клина» Иванов дошёл 
быстро. Недавно посаженных ёлочек у 
входа почему-то не было – только голая, 
раскуроченная почва. 

Аванчеев сидел в своём кабинете и 
как всегда рылся в бумагах. Вечно он рылся 
в бумагах – иначе и не застать. 

– Яков Григорьевич!  
– А, Андрюша. Где ж вы вчера были? 
– У вас что-то с почтой. Я пытался 

вам написать, что сегодня приду. 
– И что же у меня с почтой? 
– Ящика, мол, не существует.  
– А ещё писатель! Неужели не могли 

что-то более толковое сочинить? Вот и с 
текстами вашими так… 

Иванов смутился, хотя знал, что 
говорит правду. 

– Вы позволите? – с этими словами 
Аванчеев полез в планшет, поводил 
пальцем по податливому экрану и вдруг 
встал как вкопанный. – И вправду… я 
нигде не зарегистрирован…  

Аванчеев побледнел. Страх выступил 
у него на лбу испариной. 

– Вы позволите? – спросил он и не 
шевельнулся. 

Иванов подошёл ближе, а Аванчеев 
вдруг стал говорить как заведённый  одно и 
то же, но рта при этом не раскрывал: 

– Вы позволите? Вы позволите? Вы 
позволите? 

Иванов запаниковал. Хотелось 
сбежать, но назойливая и механическая 
речь редактора словно пригвождала к полу. 

– Вы позволите? Вы позволите? 
Ctrl+С / Ctrl+V? Ctrl+С / Ctrl+V? [Буфер 
обмена содержит большой текстовый 
фрагмент. Вы хотите, чтобы этот текст был 
доступен другим приложениям после 
завершения работы с Word?] 

Аванчеев исчез. Иванов уж не 
помнит, что вообще был некий Аванчеев. 
Не было и «Старого клина». Не ожидалось 
никакой публикации. Иванов просто бежал 
через рассыпающийся в прах город… 

А Вы, небось, думали, что это 
очередная мотивашка? Делай, как 
считаешь нужным, и люди к тебе 
потянутся? Ну-ну. 
 
 

ЗДЕСЬ НЕТ ГЛАВЫ. 
 

Разливались две реки, бурлили 
неспокойными водами. Текли реки к югу и 
переходили к северу. А между ними уходил 
в перемолотую землю город, 
вывороченный наизнанку. Вместо 
безымянной аллеи топорщились 
искорёженные руины. И рвалось чёрное 
махровое одеяло пустыря, и лезло из 
разрывов что-то ещё черней, что-то 
несуществующее. Небеса шли книзу 
тяжёлой массой, и деревья-оглобли 
вспарывали небесам рыхлое облачно-
лазурное брюхо. Здания, громоздившиеся 
кругом, были пусты – ни лестниц в них, ни 
квартир, ни жильцов. Пустота, 
заключённая в коробах из стен. Ибо они – 
декорация. 

Иванов видел повсеместное 
запустение, видел, что не осталось людей в 
городе, но не знал, как спастись. 

Залетел в комнату к семье, думая 
накрыть их собой от надвигающегося 
бедствия. Жена у него рыжеволосая да 
худенькая, как молодая осинка. 

– Ты ведь выглядела иначе? Раньше, 
до всего, ты выглядела иначе, верно?! 

– Ох, милый мой, – спокойно 
отозвалась жена. – Ты всегда был 
невнимателен к деталям. 

Иванов замечает, что нет в комнате 
ни кроватки, ни ребенка, и вопит во весь 
голос: 

– Где моя дочь? Где моя дочь? 
– Ох, милый. Да не было у нас 

дочери. Мертворождённая она. 
– Разве? 
Именно. Ибо она – слово. А слово – 

мертворождённо. Разве ты создаёшь? У 
тебя никого и ничего не осталось. И ты 
смотришь на свою жену… а у неё глаз нет. 
Только написано на бумажном лице – глаз 
один и глаз два. 

Лицо рвётся в клочья, пляшет на 
ветру вихрем измученной бумаги, и вот уж 
совсем нет у тебя жены. 

Delete.  
Скажи мне, Андрюша, – разве 

искусство прекрасно? Разве это что-то про 
радость и самовыражение? Ты берёшь нож, 
препарируешь им себя, вырезаешь 
частичку и отдаёшь миру – мир её 
затопчет, будь уверен. И будь этим 
счастлив. 
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И вот раздашь ты десятки таких 
частичек, а потом – р-раз – и нет ничего за 
душой. Дораздавался. Живи трупом.  

А есть и иная жертва. Ты хочешь 
славы, хочешь денег – прогибаешься под 
чаяния рынка и сияешь сиюминутно. 
Знаешь, как это происходит на самом деле? 
Ты идёшь на дорогу – на большую дорогу – 
и кладёшь поперёк дороги своё тело. И 
шагаешь через него. Шагаешь через себя. 

Нашёл ли ты себя, милый? 
Да. 
Я нашёл себя. Я нашёлся. 
Я – Найдёныш. 
И вновь Найдёныш пишет как 

проклятый. И взлетают реки, и текут 
города, и осыпается распоротое небо. 
Гнутся под его непомерной тяжестью 
деревья, ломаются пополам, валятся на 
пустырь и тонут в земле. Деревьев нет. 

Маркировка «Е». Маркировка «Т». 
Найдёныш доделал бумажную домовину. А 
затем в припадке невиданного, злобного 
бешенства удалил всё от первой до 

последней буквы. Давай, уничтожай, раз 
это никому не нужно.  

Пересыхают реки, исчезают останки 
города.  

Ни за что ни про что сгинули 
придирчивый редактор, его до 
невозможности формальный журнал, 
несуществующая женщина то ли с 
тёмными, то ли с рыжими волосами. И 
никогда не рождавшаяся девочка. 

Delete.  
Найдёныш выходит из кабинета, и 

кабинет позади него пропадает. Всюду 
лежит выжженная земля, и только 
выжженная земля. Даже небо снесло, как 
сносит крышу дома огненным ветром, и 
землица стоит чёрная да неприкрытая. 

Только это и не землица вовсе, а сажа 
от тонн сгоревшей бумаги. Но и сажа 
рассеивается. 

Найдёныш смотрит на свои руки и не 
видит их. Смотрит на свои ноги и не видит 
их тоже. И он понимает, что отсутствует. 

 
Июль 2019 г. 
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Дана КУРСКАЯ  

 
 
ЭТО НЕ ОНО 
 
Стихотворения 
 

*** 
 

Говорит, что вернётся, но чувствует – не вернётся 
так украдкой глядят на потухшие окна больницы 
в закопченном стекле апреля играет солнце 
или путь измеряет скальпель от лёгких к сердцу 
 
ты идёшь невесом, но весом, подгоняем ветром 
никому не спасён, никому до конца не кратный 
наша главная цель пять занимает метров 
два на три – если в метрах считать квадратных 
 
но пока ты идёшь и считаешь свои квадраты 
те, кто будут твой охранять огородик 
постоят помолчат и тихонько уйдут обратно 
в темноту, из которой они иногда приходят 
 

*** 
 

Мистер Туми, летящий в Бостон, 
горизонт вдалеке запрыгал. 
Треск сдираемой враз коросты. 
Звук дрожания сотни игл. 
 

Словно точки в конце абзаца, 
не хранящие постоянства, 
посмотри, как они кружатся, 
поглощая твоё пространство. 
 

Подними тусклый взгляд повыше. 
Погляди – исчезают крыши. 
 – Ты жужжание это слышишь? 
 – Я жужжание это слышу. 
 

Обречённые время плавить, 
оглянитесь – они за вами, 
чью-то нежность и чью-то память 
перемалывая зубами. 
 

Помнишь лето на Эбби-Роуд: 
запах пыли чужих экспрессов, 
станционные бутерброды… 
Ты сказал, что боишься бесов. 
 

В тот момент защитила просто –  
поцелуй, полный плеер Стинга... 
Мистер Туми, летящий в Бостон! 
Ведь они наконец настигли! 
 

Слишком поздно рычать проклятья. 
До конца сметены барьеры. 
Принимайте его в объятья, 
справедливые лангольеры. 

 
 

 

Инструкция 
 

как избежать виражей 
чёрных что небо ворон 
крыши чужих гаражей 
самый надежный схорон 
 

здесь ли, из космоса ли 
им не заметить лица 
суть этой гулкой земли 
в том, чтобы жить на живца 
 

лимфой измазан карниз 
но не заденьте кресты 
если вы спуститесь вниз 
не убоясь темноты 
 

пусть и не видно ни зги 
вот вам надёжный совет 
не ускоряя шаги 
просто идите на свет 

 

Письмо в бутылке 
 

…Письмо в бутылке. Петя наливал. 
И из стеклянной тары в полторашку 
сочилась вискаря малолитражка, 
чтоб нас прохожий мент не накрывал. 
 

Москву накрыло ночью и весной. 
И лунный круг серебряной блесной, 
на нас роняя сверху белый луч, 
плыл по волнам туманных тёмных туч. 
 

И я сказала: «Петя, ты пиши. 
Пусть не прочтёт посланье ни души, 
оно по волнам поплывёт само». 
И Петя мне налил своё письмо. 
 

И я сказала: «Я плохой поэт. 
Но кто-то через пару сотен лет 
найдёт бутылку, что пустили мы, 
и вытащит письмо моё из тьмы». 
 

…Письмо в бутылке. Виски шло к концу. 
У Пети счастье плыло по лицу. 
Пилось легко под старым фонарём. 
Я знала, что мы больше не умрём. 
 

А небо было так недалеко, 
И разлилось у нас над головами, 
над Воробьёвыми весенними горами 
тумана негустое молоко. 
 

…Плыви, моё письмо. Плыви легко. 
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Андрей КАВАДЕЕВ 
 
 
 
 
 

ЗВУКИ ВЕЛИКОГО РАДИО  
 

Этнические истории 
 

ТУНИС 
 

Крымская история 
 

Всё придумала она, Анна. 
Ей нравилось, что он – Нехлюдов, что 

он бреется бритвой “Шарп”, что он богат и 
немного заика. Она сразу заметила его белую 
панаму – такую нелепую в Ялте – в пёстром 
окружении шляп, картузов и фуражек. 

Она даже остановилась, чтобы 
разглядеть его лучше. Такого растяпы Анна 
ещё не видела. Присев на краешек парапета, 
он неловко пытался открыть бутылку пива 
авторучкой “Паркер”. 

Ему было очень неловко: шипящие 
язычки пены, свистя, вырывались из-под 
неподдающейся пробки и стекали прямо на 
его белые брюки. 

Она открыла сумочку и, улыбаясь, 
молча протянула ему связку ключей. Ей даже 
дурно стало от того, какой неземной кролик 
попался в силки. 

 «Анна, – сказала она, пытаясь подавить 
волнение ловца, –  а вы женаты.» 

Взгляды их встретились. Глаза у него 
были неописуемые – чёрные, лучистые, 
влажные. В аккуратно подстриженных 
щёгольских усиках пробивалась седина – с 
одной стороны, с правой. 

«Нехлюдов», – робко, даже как-то 
встревожено, представился он, никак не 
попадая изуродованным “паркером” в 
нагрудный карман. 

«Олег, наверное, – мечтательно 
произнесла Анна, смотря вдаль, на сияющее 
ожерелье Массандры, – жена и дочка 
приедут через три дня. Для них 
забронирован душный люкс в “Ореанде”. По 
утрам они сидят в шезлонгах, томно 
развалясь, и читают Чехова. Впрочем, нет, не 
Чехова – Чейза…» 

 Анна рассмеялась – легко и просто, так, 
чтобы у него пропал страх. Была она 
белокурой, с ямочками. Смуглая, почти 
креол. 

«Ну, в общем-то, сын… – в ответ 
засмеялся он, – но в остальном…» 

«Абсолютно ничего сложного, – чуть 
надменно заметила Анна, – подержите 
собачку».  

«Какую собачку?» – не понял 
Нехлюдов. 

«Во-о-бра-жа-е-мую, – продолжала 
игру Анна, – вы знаете, как здесь говорят? 
Юх! Они говорят, представляете, юх! А как 
они называют даму с собачкой?! Нехлюдов, 
заткните уши – “дывчына с кабыздохом”!» 

Анну несло. Она чувствовала то, что 
больше всего любила – его и н т е р е с, его 
слегка затрепетавшее либидо, его уже не 
случайную и не праздную нервность, его 
скрытую под белыми брюками нервную 
плоть. 

В ресторанчике, под длинными тенями 
(уже смеркалось), сидя над терпким бокалом, 
он наконец разговорился. 

Олег Иванович Нехлюдов. Имеет жену, 
имеет сына. Чем-то управляет в банке. 
Конечно, из Москвы, но больше любит 
Малаховку, дачу, рыбалку, ягоды да грибы. 
Времени не хватает, всё чем-то занят, баланс. 

Анна быстро перестала его слушать, не 
слишком боясь упустить что-то важное, 
сложное. Нет, не для этого придумала она это 
всё, Анна. Три дня, душный, почти 
бездыханный “люкс” в “Ореанде”, глупая, 
никому не нужная любовь на четвереньках у 
поверженного шезлонга. А Дамы нет. Есть 
две собачки. 

«Довольно!» – сказала себе Анна и 
одним махом осушила бокал с его липким, 
глупым вином. 

«Довольно! – громко сказала Анна, 
пристально глядя в его наполняющиеся 
давешним страхом неописуемые глаза, – э т о 
г о не будет! Я не буду целовать вас, Олег, 
возле памятника Чехову, я не буду плавать с 
вами в пунцовом купальнике на гидропеде, я 
не собираюсь так же танцевать в чём мать 
родила на стойке полночного бара и делать 
вам каждые полчаса минет в оливковой роще 
на Поликуровском кладбище. Если не так – 
до свиданья. Здесь придумываю только я, 
Анна». 
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Трудно было адекватно описать 
состояние Нехлюдова. Он одновременно и 
остолбенел, и ожил. Да, конечно, если 
начистоту, то так и должно было случиться: и 
шезлонг, и четвереньки, и гидропед, и даже 
оливковая роща. Ведь он не первый раз в 
Крыму. Он даже любил это – изменять жене 
ровно за три дня до её приезда. 
Пунктуальность управляющего, что делать. И 
вдруг белокурая, с ямочками, почти креол. 
Какие-то воображаемые собачки, “дывчына с 
кабыздохом”. Чёрт! 

«Так чего же ты хочешь?» – хрипло 
спросил Нехлюдов, пытаясь нахмуриться. 
Ему понравилось, как он грубо, “по-мужски”, 
перешёл на “ты”. 

Как она ждала этого мига, как 
надеялась на него! Неземной кролик в 
прочных силках ловца. Ему не выбраться, 
братец Лис. Он потрясён, он встретил 
женщину, которая хочет чего-то н е т а к. 

С каким равнодушием она смотрит на 
его холёный белый палец с бриллиантом, как 
нелепа эта бутылка “Чёрного Доктора” между 
ними. Чёрный Доктор – это она, Анна. Она 
пьянит и опьяняет. Только она даёт жизнь и 
не даёт жизни. 

«Слушай, Нехлюдов, – совсем близко, 
смешав дыханья, наклонилась Анна, – это 
час твоего и моего торжества, это минута 
нашей судьбы. Отсюда и только отсюда мы 
выйдем в море, полное чудес и озарений. Мы 
переплывём этот негостеприимный Понт, 
пройдём Дарданеллами и Мраморным 
морем, обогнём Пелопоннес и возьмём курс 
на таинственно мерцающий вдали Тунис». 

Глаза Анны источали яростное 
вожделение и восторг. Никогда в своей 
жизни клерка Нехлюдов не видел такого. 
Дрожь непонятного, томительного озноба 
пробежала по его спине. 

«У тебя есть деньги, – горячо 
продолжала Анна, – брильянт на пальце, 
“паркер” в специальной коробочке и много, 
много, много огромного желания. Запомни, 
ты встретил ту, с которой ещё успеешь 
убежать, ту единственную, которая полюбит 
тебя в Тунисе». 

«Она сумасшедшая, а я, кажется, пьян», 
– пытался прийти в себя Нехлюдов, но слова 
этой женщины волновали его по-
настоящему, дико. Язык его высох, а рот был 
нем, словно у ловца жемчуга. 

«Сейчас уже второй час, – сказала Анна, 
взглянув на Луну, – и сейчас нам пора 
отправляться в путь. Там, вдали, у второго 

причала, стоит “Тритон”. Вся команда пирует 
на берегу в “Кривом Якоре”. На яхте лишь 
один капитан, но он в доску пьян и вряд ли 
проснётся до утра». 

«Мы угоним яхту?» – не своим голосом 
спросил Нехлюдов. 

«Конечно. И если потребуется э т о, – 
произнесла Анна, доставая из сумочки 
миньятюрный револьвер, – то используем э т 
о». 

 Анна торопила Нехлюдова. Спеша, они 
зашли в его гостиничный номер, наскоро 
собрали дорожный несессер и по лунной 
мостовой направились в порт. 

На “Тритоне” все огни были потушены, 
тлел лишь тусклый фитилёк радиорубки. 

«Я никогда не управлял яхтой», – 
промямлил Нехлюдов, ползком пробираясь 
по трапу. 

«Это проще, чем открыть “паркером” 
бутылку», – улыбнулась Анна. 

Оказавшись на яхте, она быстро и чётко 
отдавала команды. 

Нехлюдов, почти не понимая, что и 
зачем делает, носился как юнга с кормы на 
нос и обратно. 

Вскоре произошло чудо. Яхта плавно 
отошла от берега и, издавая спокойный 
равномерный ночной шум, устремилась в 
самое сердце ночи. 

Теперь они стояли рядом – на 
капитанском мостике. Нехлюдов держал 
штурвал, а Анна, вонзившись губами в 
серебряную сигаретку, отдавала отрывистые 
приказы. 

«Вот теперь ты стал тем, кем только 
казался. Н а с т о я щ и м у п р а в л я ю щ и м. 
Ты управляешь яхтой, этой ночью, миром, ты 
управляешь мною, Нехлюдов. Вот когда ты 
должен любить меня на четвереньках у 
шезлонга…» 

То, что произошло потом, Нехлюдов 
помнил всю жизнь. Тот пьяный капитан был, 
видимо, решительный противник Туниса. Он 
слишком мало выпил, тот капитан. Его рука 
не дрогнула. Нехлюдов никогда не слышал 
выстрела так близко… 

Инстинктивно, не зная зачем, он 
бросился вперёд, сшиб и подмял под себя 
яростно сопротивлявшегося человека. 
Нехлюдов был крепче. Заметив, что капитан 
не шевелится, он, пошатываясь, вышел на 
залитую луной палубу. 

«Анна, Анна!» – позвал он. 
Но никакой Анны на палубе не было. 
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ЯЗЫКИ ЛЮБОВНИКОВ,  
ПАХНУЩИЕ САКЭ 

 
Первая японская история 

 
Я плачу пятнадцать монет и получаю 

взамен кусочек дерева, заменяющего билет. 
Гейша в зелёном кимоно, белых 

перчатках и очках в роговой оправе подаёт 
мне подушку и маленький поднос с 
чайником. Лицо её, одновременно и якутское 
и мордовское, отражается в фарфоре и 
становится тысячеликим. 

 “Ёсе” – чайный домик. Шестеро 
японцев полощут опиум с примесью жасмина 
и жжёного сахара. 

На секунду створка ширмы открывается 
– озабоченная Нацуко ищет меня. Она уже в 
гриме. Брови её стали выше, губы 
выкрашены и ярко-пунцовы. Увидев, она 
машет мне узкой перчаткой. Сейчас дадут 
драму. 

Интерьер “чайного домика” прост, как 
внутренность циркового барабана. Вдоль 
стен, перемежаясь, стоят белые и красные 
лампы. С них свисают длинные фальшивые 
ветки сакуры. Сцена мала и пуста, и лишь у 
самого задника приловчился ящик, обитый 
фольгою. 

 Уют и позолота напоминают мне 
старую рождественскую открытку, 
подаренную отцом. 

Плешивые огоньки. Ёлка, 
подмигивающая вечности красными, 
жёлтыми и изумрудными огоньками. Под 
ёлкой – неказистый шоколадный 
щелкунчик. Это мой отец. Маска фольги на 
его лице сияет. Сияют также бурые рукавицы 
и мешок, в котором спрятаны известные 
дары: игрушечное ружьецо с леденцовым 
прикладом и сахарными пулями, 
иерихонская дудочка, способная разрушить 
карточный домик, стеариновая лошадка с 
замаскированным фитильком. 

Бьют часы, сработанные из печатного 
пряника, ружьецо палит по бумажным 
снежинкам, во всю мощь дудит иерихонская 
дудочка, встаёт на дыбы и бьёт стеариновым 
копытцем лошадка с острым фитильком в 
гриве. Начинается понятная и много раз 
сбывавшаяся жизнь: 

Цветы изобретают вальс. 
Мышиный Король обречён. 
Щелкунчика спасает Уродина. 
С потолка, поглощая полсцены, 

спускается чёрное хищное полотно с 
иероглифом. В нём скрыто имя гидайо – 
певца, выступающего первым. Гидайо 

исполняет гундан. Гидайо стар, но с молодой 
мокрой кожей, блестящей, как бивень. Голос 
его вибрирует то, как осиный рой, то, как 
полёт бумеранга. Там, где сюжет 
закручивается в узелки авантюр и событий, 
гидайо громко и сочно бьёт себя по острым 
коленям двумя ослепительными веерами. 

В деревне, на севере, живёт старик. Он 
одинок, и никто не греет его ног. Никому не 
нужен его титаник, спрятанный в складках 
шёлковых панталон. Никто не трогает его 
мохнатых бровей. Никто не промокает 
влажных глаз подолом пёстрой нагойской 
юбки. Целыми днями смотрит старик в окно. 
Но ничего не видит в окне. 

Гидайо почти умер. Глаза его закрыты, 
и из них текут слёзы. 

И вдруг – оба ослепительных веера 
подняты вверх, голос обретает красоту и 
высоту кипариса. Старик получил письмо. 
Это письмо от девушки. Она ждёт его в 
Беседке Желаний на берегу Ручья 
Удовольствий. На сцену выбегает, 
снаряжённая деревенской простушкой, 
Нацуко. Она размахивает руками, 
подпрыгивает и теребит живот. За нею, 
бесшумно подкравшись, выскакивают два 
музыканта. Их сямисэны оглушительно 
какофонят. 

Беседка. Старик. Девушка. Старик и 
Девушка. Девушка и Старик. Он целует её в 
грудь. Она кормит его рисом. Она кормит его 
грудью. 

Жизнь вырывается наружу, как 
бенгальский, как антонов огонь. Жизнь 
вырывается наружу, как феерия конфетти, 
как веснушки на лице Девушки, как 
веснушки на лице Старика, как веснушки на 
лице Будды. 

Жизнь – вырывается. Она хохочет, как 
хохочет прикинувшийся мёртвым, как 
хохочет вдова, которая во сне трахается с 
умершим мужем. 

Лопаются белые и красные плафоны 
“чайного домика”, по фальшивым веткам 
сакуры взбираются языки любовников. Они 
раздвоены и розовы, языки стариков и дев, 
гейш и тамбуринов, пажей и цариц, уродов и 
красавиц, цыган и цыганок, политиков и 
шахматистов, начальников поездов и тюрем. 

Чешуйки розовой пены. Властные губы 
Нацуко, целующие желтомордый Нарцисс. 
Сосок проткнут серебряным иероглифом. 
Слева – ян, справа – инь. 

Я выдою всё молоко твоего “иня”. Ты 
станешь суха, как засуха. 

Бей же, бей этого старика по его 
острым, хитрым коленям. Он жил сто 
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жизней, он видел веснушки на лице Будды, 
он вился ящерицей на могиле твоего отца, он 
был павианом, камнем, трепангом, беседкой, 
в которой сидит. 

Павиан с оторванной задницей. 
Трепанг, у которого поехала крыша. 

…Губы Нацуко и её щёки, цветущие 
пышным туберкулёзным цветом. 

Языки любовников, пахнущие сакэ… 
Старик, ты умер? 
Япония между ног. 

 
ДАМА КОЗЬЯ НОГА 

 
Испанская история 

 
В моей памяти возникает траншея, 

обветренные губы маленькой Розы и её 
шепот, полный нежности и болезни. 

Бабушка Маринэ рассказывала о 
легендарной Амуэз, большим волшебством 
породнившей их род со знаменитыми 
грандами Аль-Косе. Мне не передать 
детского рассказа Розы, и в моём 
воображении разыгрывается сцена такой, как 
мог бы описать её великий Эркулано. 

«Несчастия этого рода, по жизни даже 
плодовитого, начались с того, что первый 
неудачный предок фамилии – дон Чезаре 
полюбил охотиться в Андалузии на 
карликовую газель. 

Не требуя от охоты большего, чем 
просто загнать пару своих мустангов 
сиреневого отлива, дон Чезаре подстреливал 
к обеду пару специально подбрасываемых 
для него пулярок, откормленных грецким 
орехом, и, сделав “пиф-паф” по давно 
стреноженной газели, смело отправлялся в 
родовой замок Аль-Косе, где предавался 
плотной трапезе и вину под громкие вопли 
девушек с тамбуринами. 

Чезаре был ещё молод, но уже 
пристрелил двух сарацинов, чьи высохшие 
головы красовались на въездных воротах. 

Словом, Чезаре Аль-Косе жил как 
полагалось, имел эфиопку для забав и лениво 
засматривался на свою ближайшую соседку 
Инессу Хесус Марию Брабант. 

Внезапно произошёл случай, 
прискорбным образом переменивший 
молодую жизнь гуляки и гранда.  

Однажды дон Чезаре, слывший 
большим любителем зелёных оливок с 
косточками, по неосторожности ли, по 
наваждению ли, отведав деликатеса, глубоко 
подавился. Глаза его тотчас вылезли из 
орбит, дыхание обратилось в хрип, цвет лица 
приобрёл зловещий оттенок. Все попытки 

домашних лекарей оказались тщетными – 
косточка глубоко зашла в горло, что грозило 
дону Чезаре неминуемой гибелью. Слуги 
сбились с ног. Мать дона Чезаре – Донна 
Агриппина Секунда порвала на себе одежды, 
обнажив тощие гуттаперчевые груди, но не 
помогло и это. Кузен Чезаре, дон Хуан 
Пигмалион, что есть силы хватил его 
оглоблей и едва не лишил жизни. Но 
проклятая косточка не выходила. От 
несчастного по очереди отвернулись святой 
Бонифатий, святой Бартоломео, святой 
Себастиан и святая Анна. 

И вот, когда, казалось, гибель молодого 
гранда неминуема, из боковой калитки 
явилась престранного вида девица, по 
обличью и одеждам своим напоминавшая 
барселонскую цыганку. Волосы её, чёрные и 
жёсткие, как проволока, никогда не знали 
гребня и вились как у Горгоны. В них 
запутались острые виноградные листья. 

«Я спасу его, – выкрикнула цыганка с 
той грубой силой, которой можно только 
повиноваться, – но он будет мой». 

Сказав это, она подошла к оливе, 
росшей посреди атриума, и сочно плюнула в 
её крону. В тот же миг из начинавшей сереть 
пасти дона Чезаре выскочила проклятая 
косточка. 

Делать было нечего – слово было дано. 
Четыре дня спустя Аль-Косе предавался 
пьянству и веселью, празднуя второе 
рожденье. Невеста, однако, не пожелала 
даже переменить платье и оставалась всё 
время в своей простой «столе», прочно 
прикрывавшей всё её тело вплоть до тяжёлых 
кожаных сандалий. 

Дон Чезаре не остался равнодушен к 
своей спасительнице. Амуэз Роза Горгон – 
так звали цыганку – понравилась ему. 
Чёрные глаза, смуглая кожа, стройный стан, 
высокая грудь и, надо полагать, ещё много-
много горячей страсти. 

Наконец, когда все изрядно выпили, 
закусили и натешились фламенко, молодых 
повели в опочивальню. 

Дона Чезаре распаляла похоть. Он готов 
был овладеть Амуэз прямо на лестнице. Но 
не прошло и часа, как за молодыми 
закрылись створчатые двери, фамильные 
своды Аль-Косе огласил жуткий вопль. 
Вбежавшей прислуге открылась ужасная 
картина. Дон Чезаре лежал бездыханным на 
ложе любви, а по его распростёртому телу 
скакала полуженщина-полугазель. Смуглые 
ножки её оканчивались острыми копытцами. 
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Истово крестясь, слуги попятились к 
лестнице. Дьяволица газель дико смотрела на 
них, и в её огромных очах бушевал пламень. 

Немного опомнившись, иные из слуг 
сделали попытку приблизиться, на что 
грозная Амуэз скакнула с постели на пол и, 
сделав рукою чудовищный пасс, произнесла 
голосом, уже ничем не напоминавший 
человеческий: 

«Он дал мне клятву и он мой. И жизнь, 
что только что завелась у меня под сердцем, 
тоже моя. Никогда, заклинаю, не ищите нас. 
Но наш род никого не оставлял без 
благодарности. Идите же к той оливе  и 
возьмите то, что теперь принадлежит вам». 

С этими словами Амуэз с невиданной 
силой обхватила шею лежащего дона Чезаре 
и без видимого усилия увлекла его в 
растворившиеся сами собой окна. Мгновение 
– и опочивальня была пуста. 

Опешившие от неожиданности слуги 
сначала бросились на колени и стали истово 
креститься, но, видя, что новобрачные 
исчезли, кинулись вниз, к роковой оливе. 

И чудо представилось им. Освещённая 
со всех сторон факелами олива вся 
переливалась чудесным светом, а зелёные 
ягоды её,  едва созревшие, превратились в 
золотые…» 

Я смотрел на маленькую Розу, на её 
вдохновенное лицо, и мурашки бегали у меня 
по коже. Я ведь точно знал: опустив глаза, я 
увижу под детским платьицем маленькие 
смуглые ножки, оканчивающиеся узкими, 
как туфельки, остренькими копытцами. 
 

ОШИБКА ЧТЕЦА 
 

Вторая японская история 
 

Нацуко, Нацуко… Сакэ через трубочку. 
Любовь через трубочку. В переводе твоё имя 
означает “летний ребёнок”.  

Когда-то я жил в Москве и сочинял 
Вальсы. Да, да мне так и хотелось – всегда 
писать Вальсы с большой буквы. Видимо, 
потому что “Вальс” всегда напоминал о 
Штраусе, Штраус напоминал страуса, а 
страус – птица большая. 

Вальсы “скрыпели” под моим пером. 
Каждый сочинитель Вальсов знает, как 
“скрыпят” под пером ноты. И если Штраус 
прославился “Голубым Дунаем”, то я 
размахнулся “Голубой Индигиркой”. 

Нацуко, смеясь, бьёт меня по губам 
тростниковым веером. Мы лежим на 

огромной перине в третьеразрядном отеле на 
Мюльштрассе. Я пью сакэ через трубочку 
маленькими тёплыми глотками, а Нацуко 
распаривает лезвия для срезания мозолей. 
Скоро придёт её Старик. Он отплясывает на 
сцене в тяжёлых японских сабо, и после 
каждого выступления пятки его становятся 
тверды, как черепаший панцирь. 

«И где теперь твои Вальсы?» 
«Там же, где и Штраус». 
«Я тоже знаю один вальс. Вальс 

“Каприз”». 
Внезапно Нацуко резко вскакивает с 

перины, хватает дымящийся таз и начинает 
носиться по комнате, изображая 
вальсирование. Халат с золотым горошком 
плавно распахивается, и на свет божий 
показываются прелести юной Японии. 

Глядя на Нацуко, я зачем-то вспоминаю 
величавого Чандрагала, восседающего в 
своей бакалейной лавке и неспешно 
рассказывающего о том, как надо правильно 
отправить покойника на тот свет. 

«Чтец, – говорит Чандрагал, читая 
заупокой, не должен прикасаться к голове 
умершего. Ибо дух Будды должен выйти на 
волю только через макушку. Если же чтец 
невзначай коснется уха покойника, душа того 
выйдет сквозь ухо – и всё начнётся сначала. 
Спервоначала душа окажется в стране 
“гандхарвов”, духов, которые населяют 
музыкальные инструменты – разные там 
флейты, тимпаны, гандуры. В этом 
невещественном состоянии душа опять 
проживёт жизнь и лишь только затем 
родится в исходном месте – мире людей, 
чтобы, умерев и там, вновь вернуться на 
смертное ложе. Такова цена ошибки чтеца». 

Чандрагал прикладывается к кальяну и 
пускает по лавке густой ароматный клуб. 

Я суеверно прикасаюсь к уху, затем 
встаю, но прежде чем выйти, подхожу к 
Чандрагалу и трогаю его за плечо. 

«Я напишу завещание на твоё имя. И в 
нём будет только один пункт: после моей 
смерти прошу проследить, чтобы каждую из 
моих ушных раковин плотно заткнули 
беруши». 

Очередной клуб дыма скрывает от меня 
трясущуюся бороду Чандрагала, а потом 
видение оглашает ужасный звук падающего 
таза и истошный крик Нацуко, обварившей 
Вальс. 
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СКАЗАНИЕ О БЕЗГОЛОВОМ 
СИЛЬВЕСТРЕ 

 
Немецкая история 

 
1. Ночная арабеска 
 

Мюнхен. Кафе “Шиллер”. Кружка 
тёмного пива и туалет в подвале. Трое 
педрил. Они ждут, когда ты подойдёшь к 
писсуару и вытащишь свой титаник. Но ты 
заходишь в кабинку и закрываешься на 
крючок. Мучительная пауза и вздох 
разочарования. «Горе, горе, горе!» – жалобно 
воют геи, с надеждой взирая на крутую 
лестницу, по которой спускается толстый 
бауэр с отрыжкой. 

Стены “Шиллера”. На них фотографии 
в тёмных и коричневых рамах. Никакой 
общей идеи. Вот Армстронг выпучил 
шоколадные очи, выдувая из тяжёлого горла 
раскалённый сакс. Чуть поодаль, 
снабжённый высохшим букетом маргариток, 
Liebe Adolph жмёт руку толстой пловчихе, с 
блеском выигравшей первенство бундеслиги. 

Сильный грохот отвлекает меня от стен. 
Пьяный бауэр падает с лестницы прямо в 
жаркие голубые объятья. В подвал спускается 
полицейский. Я возвращаюсь к своему пиву. 
Педрилы с визгом бегут из подвала. У выхода 
они едва не опрокидывают молодого араба. 
Араб чешется и что-то лопочет. Он не по-
арабски пьян. Его здесь все знают. Да и кто 
не знает Ибрагима Аль-Хорезми, 
единственного сына посла Омана, Абдуллы 
Тулуз-Лотрека. 

Внимание Ибрагима привлекает 
стеклянный аппарат, доверху набитый 
висбаденскими игрушечными сильвестрами. 
Араб достаёт горку мелочи и начинает 
аккуратно выуживать игрушки. Вначале ему 
не везёт. Непокорные сильвестры никак не 
хотят ловиться на крючок, хватающий их за 
колпаки и шубки. Ибрагим приходит в 
неистовство. Он громко прищёлкивает, руки 
его трясутся в азарте, глаза подёрнуты 
наркотической пеленой. Монеты одна за 
другой исчезают в хищном провале. Но вот 
дело пошло. Сильвестры начинают 
попадаться на удочку. «Сильвестра! 
Сильвестра!» – неистово кричит араб, 
рассовывая игрушки по карманам и 
притоптывая. Всё нетрезвое пивное общество 
привлечено этим экстатическим 
иллюзионом.  

Наконец, истратив все свои марки, 
Ибрагим достаёт из аквариума последнего 
сильвестра. Шатаясь, он идёт к двери, роняя 
на ходу игрушки и не замечая этого. Я 
подхватываю бордового человечка и выхожу 
следом. Некоторое время мы быстро идём по 
Шиллер-штрассе, затем сворачиваем в 

переулок. Я, не зная зачем, преследую его. 
Острое чувство незавершённости 
переполняет меня. Интуиция не подводит. 
Когда я сворачиваю в глухой двор, он 
бросается из своей засады, устроенной возле 
мусорного бака. В руке Ибрагима изогнутый 
серебряный полумесяц. Он промахивается 
совсем чуть-чуть, и его нож летит мимо. 
«Сильвестра! Сильвестра!» – истошно кричит 
араб. Некоторое время мы молотим друг 
друга, не замечая боли. Снег вокруг нас 
покрывается мелким красным горошком. 
Наконец, что-то меняется в нём. Возможно, 
пришло время намаза. Совершив отчаянный 
прыжок, он скрывается в лазейку между 
домами.  

Плащ мой порван и выпачкан кровью. 
Шарф валяется на снегу. Где же его 
сильвестры? Я подхожу к мусорному баку и 
осторожно приподнимаю тяжёлую крышку. 
Бак набит игрушками. Араб, видимо, 
приносит их сюда со всего города. У каждого 
сильвестра аккуратно оторвана голова. 
Маленький колокольчик, дребезжащий на 
шапочке. «Сильвестра! Сильвестра!» – 
вопиёт безголовая немчура. 

 
Под моей подушкой прилёг безголовый 

Сильвестр. Ты боишься его, Штеффи? Ах да, 
мой галстук изорван в клочья, и пятна крови 
на плаще. Это не кровь. Это красное вино 
лугов, это пиво пастбищ. Ты так редко 
видишь меня спящим. Я не сплю. Я сплю. 
Язык мой высох, а прежде с него капали 
чернила. Теперь они высохли, и не осталось 
ничего – ни чернил с чернильницей, ни 
зверского языка, которому был однажды 
обучен. Одежды мои пали, и оказалось, что 
не так уж они белы, как не столь бел череп у 
быстро лысеющего. 

Достать свирель и свитер. Свирель – 
для крыс этого города. Все крысы уйдут, 
сгинут в мутной реке, где водится форель о 
трёх головах. Все крысы, летучие мыши, 
собаки, арабы, русские, вьетнамцы, турки, 
кнехты, бюргеры, – все заворожённые 
трелью моей свирели найдут себе вечный 
покой на дне этого Мозеля или Ганга. 

Постирай мой свитер, прочисти мою 
свирель. 

Убей зелёную муху на лице Ганди. 
 
2. Краткая предыстория ночной 

арабески 
 
«Я, группенфюрер Сильвестр Крумм, 

бывший толстый баварский мясник, а ныне 
худой ливийский дервиш, сижу сейчас в 
песчаном окопе, весь осыпанный москитами 
и неведомыми мне маленькими 
фосфоресцирующими жучками…» 
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Перечитав написанное, Сильвестр 
Крумм поморщился и вздохнул. 

С одной стороны, повода для печали не 
было – мясницкое товарищество Мюнхена 
персонально ходатайствовало о том, чтобы их 
почётный председатель был направлен 
именно в Африку, а не на Восточный фронт. 

С другой стороны, ужасы той дыры, в 
которую провалился Крумм, превзошли все 
его баварские фантазии. 

Дивизии Роммеля настолько увязли в 
бесконечных песках Африки, что потеряли 
всякое представление не только о войне и 
мире, но и о западе и востоке, воде и хлебе, 
радости и тоске. 

Англичане держали опорные пункты и 
караван-сараи, а по пустыне носились 
несметные полчища подкупленных ими 
вооружённых бедуинов, совершавших 
дерзкие налёты на отставшие немецкие 
части.  

Вчера Крумм потерял своего последнего 
земляка – бывший кондитер Арнольд 
Топфер лишился жизни прямо на очке. 
Бедуин, как песчаная амфибия, подобрался 
снизу и насадил несчастного на пику, как 
вюртембергскую колбаску. 

 
Бедуина звали Асаф Аль-Хорезми. 

Месяц назад в числе своих семнадцати 
братьев он вернулся из Мекки с горящим 
сердцем и просветлённой душой. И хотя двое 
из братьев погибли в столпотворении у 
Каабы, Асаф не впал в уныние. С каждым 
намазом сила его как воина Аллаха  росла. 

В военном лагере, где-то в Джибути, 
англичане научили его стрелять и метать 
гранаты. Взрывов Асаф сначала боялся, но, 
увидев как-то, что граната оставляет от 
неверного, ободрился и рвал чеку так, как 
если бы хотел приструнить зазнавшегося 
верблюжонка. 

Когда кое-чему обученных новобранцев 
отправили на раскалённых катерах на север, 
вверх по Нилу, Асаф уже знал, что война в 
пустыне – верный джихад. 

 
Андреас Мюллер, хозяйственная вошь 

батальона, глядя на измазанный дерьмом 
труп Топфера, заявил, что обмыть его нечем. 
Воду везли из самого Таманрассета, но вот 
уже третьи сутки, как транспорт не шёл. 

Сжав кулаки и зубы, Сильвестр Крумм 
вышел из палатки Мюллера и пошёл за 
брезентом. В километре от лагеря, в 
выжженном артиллерией Аль-Аюне, 
находилась какая-то смрадная лужа – жалкое 
напоминание о давнишнем ливне. Пить эту 
кишевшую бациллами воду было нельзя, но 

для того, чтобы обмыть безучастное тело 
друга, она вполне годилась. Завернув труп в 
плотные складки брезента, Крумм медленно 
пополз в сторону Аль-Аюна. 

 
Асаф знал эту плебейскую особенность 

неверных – мыть и отскабливать своих 
покойников. Поэтому, заколов одного из них 
прямо во время испражнения, он не минуты 
не сомневался в том, что убитого понесут в 
Аль-Аюн. От своего взводного, Газневи, он 
узнал, что у немцев совсем не осталось воды. 
Таким образом, его предположения блестяще 
оправдывались. Совершив вечерний намаз, 
он ещё засветло занял позицию у Кара-су. 
Именно так назывался вонючий арык на 
окраине Аль-Аюна. 

 
3. Эпилог 

 
Беднягу Сильвестра Крумма нашли в 

тёплой жиже арыка. Точнее, нашли корпус. 
Голова на теле Крумма отсутствовала. Зато в 
кармане его гимнастёрки нашли полное 
лирики последнее письмо к жене. 

 
Письмо Сильвестра Крумма к своей 

жене, Лотте фон Таль. 
 
«Хайль Гитлер, любимая. Как странно 

судьба разделила нас с братом. Я – в песках 
Африки, он – в снегах России. И только ты, 
которую так люблю я и так любит он, 
одна в нашем доме. 

Я многое бы дал сейчас за то, чтобы 
увидеть тебя. И его. Больше всего на свете 
я желал бы примиренья. Какие обиды могут 
быть на войне? И всё же он ушёл на 
Восточный фронт с обидой в сердце. Ты 
стала моей невестой, а не его. Это, как 
говорим мы, мясники, нечестно разделанная 
туша. Мне досталось твоё сердце, а ему – 
хлыст и подкова на счастье. 

Любовь к тебе пересилила во мне 
любовь к брату. Теперь я жду не дождусь 
отпуска, когда смогу покинуть жуткий 
Аль-Аюн с его высохшими колодцами и 
мёртвыми ослами на дне древних канав.  

По ночам мне снится наш гудящий бар 
на Адельхеймштрассе, холодная кружка 
“Шультхайса” и твои жаркие губы, 
пахнущие кислой капустой и пивом. 

Вальтер совсем не пишет мне. Почта 
из России сюда почти не доходит. Но я 
думаю наше примирение ещё впереди. 

Жди меня. И я вернусь. Всем сердцем 
твой Сильвестр Крумм. 

Хайль Гитлер!» 
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Пора было опомниться, собрать 
чемодан и выйти на первой же станции. 

Люди в купе, его соседи, уже ничего не 
стеснялись. Пожилой полковник лежал на 
верхней полке в одних кальсонах, а молодая 
парочка, казах и казашка, откровенно 
запирались в туалете – их ждал медовый 
месяц в Кзыл-Орде. 

Трое суток совместного пути 
превратили озабоченных, настороженных 
попутчиков, какими они были на Казанском 
вокзале, в распущенных пожирателей 
варёных яиц, вонючего хлеба и мёртвых кур. 

Ардов давно не бывал в поездах. 
Привычка к комфорту, к уютным двух-трёх 
часовым рейсам в Берлин или Прагу давно 
вытравили у него юношеские воспоминания 
о прокуренных тамбурах, влажном белье и 
эпилептических припадках хвостового 
вагона. 

Обычно он летал вместе с Габи. За два 
часа они изрядно набирались шнапсом, 
затем брали такси и ехали в первый же 
встречный отель. Наутро Габи стремительно 
принимала душ, небрежно красилась и 
бежала по делам фирмы. У неё всегда был 
горячий график, просто раскалённый – Габи 
поставляла в Россию что-то неслыханное, 
кажется, термобигуди. 

Проводив Габи, Ардов любил ещё 
немного понежиться в казённой постеле (он 
говорил именно так – не в постели, а в 
постеле), затем лениво подымался, шёл к 
холодильнику и медленно, с наслаждением, 
выпивал заранее припасённую Габи баночку 
“гиннеса” (Ардов любил капризы, особенно 
изысканные). Потом он неторопливо 
одевался и, взяв блокнот и диктофон, шёл на 
прогулку. Были ли это Прага, Бонн или 
Варшава – Ардову было всё равно. И первая, 
и второй, и третья давно уже потеряли для 
него всю свою невинность. Глаз у Ардова был 
намётанный, злой, а перо острое. Его 
репортажи и путевые очерки пользовались 
успехом. Из ничего, из мухи, из небрежно 
брошенной фразы он мог сделать настоящий 
материал, и никто не смог бы оспорить его 
состоятельности. Курьёзы встречались 
Ардову на каждом шагу, будь то 
сумасшедший художник, рисовавший 
портреты Мэрилин кончиком бороды 
(борода при этом отрастала с неимоверной 
быстротою – феномен, никак не изученный 
амбулаторно), или приезжий перс, 

предсказывающий будущее состоятельным 
старым девам по родинкам на ягодицах. 

Поздно вечером, когда возвращалась 
Габи, они шли в “Айриш-паб” и коротали 
вечер, до одурения слушая знакомые звуки 
“лайф мьюзик”. Они были любовниками уже 
семь лет и поэтому говорили мало. 

В тот ноябрьский день, когда случилось 
то, что заставило его, бросив дела, купить 
билет до маленькой станции Х, в ЦэДэЭле 
был его вечер. Ардов на бис прочёл свои 
смешные заметки о злоключениях одного 
русского папарацци. Публика – знакомые всё 
лица – изрядно подогретая фуршетом, 
устроила бурную овацию. Ардов читал ещё и 
ещё, пока окончательно не охрип. В баре, 
куда увлёк его большой поклонник Бахуса – 
критик Разбойный, Ардов, больше всего на 
свете любивший лёгкое пиво, позволил себе 
расслабиться. Засиделись за полночь. Когда 
Разбойный совсем раскис, Ардову стало 
скучно. Не взирая на отчаянные попытки 
коллеги затащить его в гости, Ардов 
решительно отказался. Не смотря на то, что в 
голове шумело, он рискнул всё же 
отправиться в Переделкино. Успешно одолев 
тяготы заснеженной дороги и протаранив по 
пути сугроб, Ардов наконец добрался до 
простуженной, холодной дачи. 

Оказавшись в доме, он затопил камин и 
сделал себе крепкий кофе, решив этой ночью 
осилить давно от него ожидаемую рецензию 
на книгу французского путешественника Д. 

Внезапно кто-то сильно и настойчиво 
забарабанил в дверь, затем не менее 
властный стук раздался в окно. Ардов 
прикрыл абажур пледом и тихо, на 
цыпочках, подошёл к тёмному стеклу. 

«Кто там?» – прокричал он в форточку, 
пытаясь придать голосу куда-то 
улетучившуюся крепость. 

В полуметре от окна, почти сливаясь с 
ночью, маячила какая-то невразумительная 
фигура. 

«Милый… милый…» – только и смог 
расслышать Ардов в той невнятице, что 
произносил незнакомец. Слегка удивило его 
только то, что эти сакраментальные слова 
произносил, кажется, мужчина. 

«Идите спать…» – грубо бросил Ардов и 
захлопнул форточку. 

Спустя некоторое время незнакомец 
угомонился и прежняя, ледяная 
подмосковная тишина окутала дом. 

Ардову расхотелось читать. 
Промучившись с час, он со злобой швырнул 
рукопись под стол. Туда же отправилась и 
авторучка. 
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Проклиная незваного бродягу, Ардов 
принял две таблетки феназепама и устроился 
на кушетке. 

Когда он проснулся, за окнами уже 
рассвело. День обещал быть светлым, 
солнечным. Через два дня из Мюнхена 
должна была вернуться Габи. Воспоминание 
о её скором приезде всегда поднимало 
настроение Ардова, но теперь смутная 
тревога не покидала его. 

«В чём, собственно, дело?» – задался 
вопросом Ардов и вдруг явственно вспомнил 
о вчерашнем визитёре. 

«Бродяга? Ну и что с того? Мало ли их 
шляется по дачам?» – успокаивал себя 
Ардов, в то время как ноги сами несли его к 
двери. Он повернул ключ, скинул щеколду, 
но дверь не поддавалась. Лёгкая паника 
охватила Ардова. Догадка, ещё не 
обозначенная словесно, поразила его. Он что 
есть силы нажал на дверь и с трудом 
просунул руку в образовавшуюся щель. У 
самого порога он наконец нащупал то, что 
служило ему помехой. 

Ардов в ужасе отдёрнул руку. Ибо то, 
что он понял, действительно внушало ужас. 
На крыльце лежал насмерть замёрзший 
человек. Не было сомнений, что это был тот 
самый, ночной… Ардов заметался по дому, 
совершенно не зная, что предпринять: 
вызвать полицию? скорую помощь? сторожа? 
соседа? Проведя битых полчаса в дикой 
беготне из угла в угол, он не придумал ничего 
лучшего, чем выставить раму и вылезти из 
окна. 

Раскалённый морозом воздух хлынул в 
гостиную. Ардов осторожно обогнул дом и 
увидел, наконец, то, в чём он уже не 
сомневался. На крыльце, ничком приникнув 
к двери, лежал человек в тёмном 
поношенном пальто. Рыжие с проседью 
волосы. Обнажённые руки закрывали лицо. 

Ардов оглянулся на калитку. Дорога 
превратилась в снежную пустыню. По ней 
никто не шёл. В окрестных дачах было 
одиноко и тихо. Ардов понял, что никакой 
милиции он вызывать не будет… 

В кармане бродяги он нашёл грязный, 
сложенный вчетверо тетрадный лист, на 
котором химическим карандашом был 
записан какой-то нелепый адрес: полустанок, 
улица, женское имя Багира. Кзыл-Орда. 

Больше Ардов не нашёл ничего. 
Зарыв незнакомца прямо в снег возле 

одинокой ели на границе участка, Ардов 
собрал чемодан и поехал на почту. Дав 
телеграмму Габи, что скоро вернётся, он 
отправился на вокзал. 

И вот теперь, оставив позади трое 
невыносимых суток пути, Ардов стоял в 
тамбуре тормозящего поезда. Он и сам не 
знал, зачем едет по этому адресу, и кто эта 
Багира, и что она сделает с ним, когда 
получит его скорбное известие. Но Ардов 
любил интригу, страх, происшествия. Он 
ждал чего-то тревожного, яркого, он любил   
с л у ч а и. 

Ему понравилось, как ловко он 
спрыгнул с подножки, как мастерски поймал 
чемоданчик, как спокойно выпил в 
станционном буфете стакан липкого 
портвейна, как быстро разобрался с 
незнакомыми улицами и нашёл нужный дом. 
Ардову нравилось, что с такою же 
непринуждённой ловкостью и простотой 
человека мира он будет бродить с Габи по 
берлинским пивным, говорить с немцами об 
интерактивном искусстве и писать роман, 
который принесёт ему мировую славу. 

Дом, в полном соответствии с интригой, 
находился в конце узкой кривой улицы, 
падающей прямо в овраг. Но когда Ардов 
подошёл ближе, из его груди вырвался вопль 
разочарования: все четыре окна дома были 
плотно, крест-накрест, заколочены. 

«Вот тебе и интрига, – промолвил 
Ардов с досадой, – ехать трое суток к чёрту на 
рога, чтобы пять минут постоять возле 
сарая». 

Он смял листок с адресом.  
«Так нет же, – запальчиво произнёс 

Ардов, – я всё равно хоть что-нибудь узнаю». 
Он подошёл к двери и дёрнул за ручку. К его 
великому изумлению, дверь покорно 
отворилась. Внутри была полная тьма. 
Помедлив, Ардов достал спички и 
переступил порог. Он сделал несколько 
слепых неверных шагов. Сердце его отчаянно 
билось, в висках стучало. Вдруг откуда-то 
сверху послышался адский свистящий звук. 
Ардов отчаянно вскрикнул. Жёсткие 
железные лопасти поглотили его. Он 
почувствовал, как на его голову 
обрушивается легион боли. «Милый, 
милый…» – почудилось ему… 

Спичка, выпавшая из руки Ардова, 
зажгла кучу ветхого тряпья, и мгновенное 
пламя, прежде чем охватить дом, осветило и 
седую от пыли горницу, и человека, 
неестественно распростёртого на полу, и 
лежащий прямо на его груди, с ржавыми, 
ещё вращающимися педалями, – велосипед. 
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Жизнь – и жестокие люди в ней, и цвет 
обрусевшей казахской степи, и обрусевшая, 
потерявшая весёлые туземные погремушки в 
голосе робкая, рабская казахская речь, и 
отлив реки в чёрные лёгкие вечноживущих 
гадов, и бесплодье высохшего лона жены, и 
летние бесхитростные звёзды, и зимние 
безмолвные зори, – всё это и было сутью и 
душою казаха по имени Серке. 

Серке – имя случайное и наречённое 
сгоряча, у арыка, на пари с краснобаем-
соседом, но что не вытерпит младенец, 
родившийся весом с небольшую кошку от 
отца с неправильным развитием? 

Жизнь Серке – что вам рассказать о ней 
– любой казах расскажет о ней в метафорах и 
эпитетах вечных, как узор ковра или 
тюбетейки. Жизнь Сыктыма интересна нам, 
сознаёмся, только трепетом одного своего 
проявленья, и больше ничем не важна она 
нам, пишущим зверям Севера,  – ни степью 
своей, ни речью, ни лоном казахской жены. 

Серке унаследовал от отца своего 
неправильный мозг. Проще говоря, был 
Серке дурачок-водовоз. 

Вода в тех краях редкая, кислая, злая, и 
её хотят все. Хотели её и в военной русской 
части, где работал, сказано кем, наш Серке. В 
военном человеке большой дикий зверь 
сидит – это известно всякому казаху. И нет в 
мире такой похоти и такого греха, которого 
не испробовал умирающий от скуки русский 
военный солдат. 

Явления Серке ожидали все. И не было 
границ для их святотатства, и на влажной 
спине казаха, на тёмной, единственной 
рубахе его, всегда белела цинично 
пришпиленная канцелярской кнопкой 
записка: «люблю любого». 

И Сыктым вёз эту надпись, и призыв 
этот, как призыв и слёзы не его Бога, 
расплывался и распространялся по степи 
пустой, бездыханной. 

Люблю любого! – кричал дикий куст в 
ответ на безумную проповедь казахского 
Моисея, и на тонкой, хирургической остроте 
его зажигался магический огнь. 

Люблю любого! – цыганило небо, 
раскрывая жадную пасть старухи-Земли. 

И падала на землю, усыплённая 
сонным зельем, полуживая сыктымова 
кляча, и вместо лучших лепёшек в мешочке с 
едой оказывался мёртвый суслик, – и не 

перечесть всего, во что облекалась трагедия 
временноживущих перед тем, как слиться ей 
с эпосом долгожданной Вечности. 

Серке любил звуки Великого Радио. И 
тайну извлечения их особенно любил он. Как 
менялось, как радостно морщилось его лицо, 
когда трясущийся от хохота дневальный, 
подкравшись, неожиданно и резко 
поворачивал засиженный мухами рычажок и 
откуда-то из-под жжёной земли, из-под 
засухи и черни, из-под дикой травы степей 
вырывался звук или голос, и столько воды – 
редкой, злой и кислой – было в этом голосе. 
Целый источник бурлящей, бурой, горькой 
воды. 

Сыктым не знал, откуда берутся Радио и 
Вода. 

Сыктым был глуп, вечно юн и древен. 
Но он любил всё незнаемое любовью 

доверчивой новорождённой кошки, и слепы 
были глаза его, но уже предвкушали свет. 

И был день, когда отняли у Серке его 
звуки. В тот миг его слух ласкала коварная, 
правильная речь нового маленького 
диктатора, и музыка её, умилительная и 
проворная, веселила простодушное сердце 
казаха. 

Вдруг – всё. Музыка стихла. Диктатор 
стих. Тишина, безотказная, как судьба, 
заложила уши, упразднила слух. 

С бушующим горем в сердце кинулся 
Серке – и встретили его голодные, затаившие 
грязный смех. 

«Электричества нет», – ответствовал 
пошлый военный голос. 

«Где же електричество есть?» – робко, 
волнуясь, глотая слюну горя, спросил казах. 

«В соседней части есть. Принеси». 
«Сколко, сколко принести-то его?» 
«Мешок». 
И когда он ушёл за мешком 

электричества, ушёл один, без спящей клячи, 
почти босой, в полдень мёртвого лета, 
дневальный снял потную трубку и, давясь и 
фыркая от хохота, пролепетал: 

«Ушёл. Как придёт, положи ему в 
мешок плитняк». 

А по пустыне, за лучшей своей мечтой, 
разбивая чистотой своей иллюзии мыльные 
пузыри беснующегося смеха, окружённый 
вокруг неправильной своей головы 
оранжевым нимбом безумия, шёл Казах За 
Радио, и пленные радиоволны покорно шли 
за ним вслед, слагая в его честь прекрасные 
гимны Разуму и Здоровью. 
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БЕЗ ЧУВСТВ 
 

Цыганская история 
 

Задумчивая, затхлая земля, весёлая, как 
старуха-столетка, забывшая все запахи 
жизни, все лакомства её быстротекущей 
тризны, путающая головы внуков и маков, 
называющая дочь именами угодников, 
присочиняющая в умилении бесстрастные 
слова затянувшейся исповеди. Такова 
пригородная Московия, свежая и горькая, 
как саван, дремучая, глухая и хищная, как 
сова. И только хищникам – ловким и ладным 
– живётся в ней. 

С поезда ссадили цыганку. Оглядев 
тупым, но зорким глазом пространство 
отпущенной и нежеланной воли, цыганка 
топнула ногой и плюнула в землю густой, 
взволнованной жижей. Станция была 
маленькая, да и не станция вовсе: стоял под 
небом пустой, заколоченный домик, словно 
памятник человеконенавистнику. 

Цыганка всмотрелась. Вдали, 
просвечивая сквозь тоску деревенского 
вечера, таились тусклые огоньки. Туда и 
побрела торопливая гостья, и ни имени её, ни 
лица не запомнили небо, дорога, домик. 

Было лето – скажете вы. Возможно. 
Возможно, в нём были запахи и звуки, и 
много во что-то обращаемой страсти, и лился 
пот с ненасытных любовников, и кто-то 
впервые узнавал про кита и бывшего в нём 
человека, и сирень наизусть выучивала 
человеческое слово «красиво», но нет ни в 
ком ныне свободы живых, неописанных слов, 
душегубов молчания дара. 

Цыганка – о чём она думала? О чём 
думает берёза? О зарубках для сока, о 
бересте, пошедшей на язык. Есть огромная, 
великая тайна ничего не значащих людей. 

Задумчивая, затхлая земля. По ней идёт 
задумчивая, затхлая путница. До деревни 
далеко, но она, кажется, не знает счёта, и всё 
ей чудится близко, просто. 

И с тою же урождённой свободой 
хищника, живущего от жертвы к жертве и не 
знающего другого исчисления времени, 
цыганка стучит в окно, что всех ближе, 
весело, страстно и дико входя в жизнь тех, 
что с краю. 

«Ты цыганка и есть. Золотая, ить, 
вылитая, и волосики у тебя, ить, золотые, 
чернявенькие, и глазки косые. Вестимо, 
цыганка, умница, хозяйка большая, табору 
зависть, цыгану утеха», – воркует она 
некоторое время спустя хозяйке – пожилой, 
но не старой, которая, сонно и угрюмо 
сощурясь, смотрит, как заблудшая гостья с 

аппетитом пьёт, не обжигаясь, из горячей, 
алюминиевой кружки колючий, прокисший 
чай. 

Цыганка говорит фальшиво, но 
убедительно. Она говорит дикие, 
бессмысленные слова, но произносит их 
страстно и громко, и женщина, молчаливая, 
скупая, поневоле ввязывается в эту игру 
шипящих, заводится, начинает говорить 
сама, говорит долго, скушно и косно. За 
стеною, в другой комнате, лежит в постели 
хворобый её муж. Каждый час он пьёт 
таблетки от боли. Если не выпьет таблетку, 
умрёт. Она купила это лекарство, дорогие 
таблетки в зелёной целлюлозе, на последние 
деньги, продав вещи и питание.  

Сказала – и облегчила тёмную душу. 
Часть ночи минуло. Вставала. Уходила 
кормить больного, давала пилюли. 
Постелила цыганке, дала тряпьё. И никого, 
ничего не боялась. Дом был пуст, чист и 
красен был каждый его угол. 

Сошли долгожданные сны, как дети 
самого милого возраста: гладили узкими 
ручками, говорили что-то ласково, 
глупенько. 

Цыганка встала – встал недреманный, 
гордый и низкий хищник. Вздрогнула старая 
хозяйская кошка, почуяв подругу по 
хищному оскалу и фырку. Бормоча злые, 
бессмысленные слова, цыганка бесшумно и 
радостно прокралась в комнату больного, 
порылась у изголовья и, смахнув чёрствой 
ладонью тараканью горку, вытащила 
зелёные, пахнущие соблазном лекарственные 
пачки . 

Скрипучая, свирепая, тихо отворилась 
дверь. Цыганка чуть замерла на пороге, 
сплюнула на ступень и исчезла. 

Исчезла – туда, в бег, в бегущий наугад 
поезд, в дела невидимой, жестокой жизни, 
роскошно плодоносящей на погосте 
задумчивой и мёртвой земли. 
 

СМЕРТЬ САНИТАРА 
 

Афганская история 
 

«Ради Бога, береги свою руку, я 
боюсь, как бы ей не повредило 
путешествие». 

 
Из письма Е.Н.Гончаровой к 
Ж.Дантесу в Тильзит.  
Февраль 1837 г. 

 
Он лежал на спине и думал: вот ведь и 

Пушкина ранили в живот, и бледный Дантес 
нёс его на руках, как больного ребёнка. 
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Был мягкий приглушённый вечер, 
сухая зима, крепкий ледостав на Неве и 
горький подмёрзший воздух. 

Ему не хотелось параллелей, но 
измождённый инъекциями мозг уже не мог 
стирать случайно пробуждённые в нём 
черты. 

Летящая длиннохвостая петарда, 
смуглое раскосое лицо медсестры, моющей 
гладкие, шёлковые волосы, походка 
случайной женщины, её глаза, её ступни в 
перламутровых босоножках, белая ночь на 
Фонтанке – всё это приходило и оставалось, 
но не прогоняло того зловещего числа, 
которое над ним нависло. 

27-го января, в шесть часов пополудни, 
он стоял под навесом. В металлическом 
погребце кипели шприцы. За ширмой 
стонали. Он резал стерильные и белые, как 
куски хорошо проваренной курятины, бинты 
резкими, длинными полосками. 

Прошёл с непроницаемым видом 
хирург, где-то суетились ординаторы, 
готовилась сложная операция «с 
недвижимостью». Вчера привезли двух 
обожжённых, и никакой сквозняк не мог 
прогнать сочащийся по всем палатам запах 
гниющей, изуродованной плоти. 

Войны он ещё не знал, хотя она 
незримо присутствовала рядом, отдаваясь в 
ушах то заглохшей канонадой, то санитарной 
колонной, въезжающей в лагерь. 

Сестра писала тёплые письма, он 
поспешно отвечал ей, мучительно ощущая, 
что ни о чём не знает и ничего не видит. 

Обманчивая внешность войны 
вызывала в нём только чувство вины пред 
напрасно покинутым домом. 

Высокие, как сибирский лес, ежедневно 
вставали пред ним бессонные горы. 

«Удивительно некрасивы, – говорил 
хирург, приходя к нему ночью за спиртом, – 
не чета нашим. Словно драконьи зубы 
растут». 

Он соглашался, он любил хирурга за 
ровный характер и постоянный, один и тот 
же холодный тон со всеми, с кем 
приходилось иметь дело. 

Работы было много. Свежий запах и вид 
крови были столь же привычны, как запах 
ландышей в майском лесу. 

Он рос в детдоме и умел оставаться 
бесстрастным даже тогда, когда приходилось 
ассистировать хирургу. 

Иногда он подменял сиделок, и это 
было ему столь же привычно, как одинокая 
ночёвка в лесу. 

…Единственное, первое и последнее, 
что он понял о пуле – её отсутствие и 
необратимость. Ни слух, ни зрение не 
способны опознать пулю. Он мог бы 

услышать, как лопнула тугая натяжка навеса, 
но не услышал и этого. 

Было ясное ощущение того, что резко 
схватило живот: жёсткий приступ и всё 
пройдёт. Но почему-то стали влажными 
виски, голова стремительно, как на качелях, 
закружилась, скользкие руки отказались 
повиноваться, а ноги предательски стали 
ватными. 

Боли он не чувствовал, но знал, что она 
есть, и если ей дать волю, она опрокинет его, 
задавит, и он уже никогда не очнётся. 

Он лежал головой к окну, совершенно 
один в узкой белой комнатке-загончике для 
умирающих. Впрочем, иногда заходила 
сиделка, приходили врачи с участливыми 
осунувшимися лицами, заходил 
подвыпивший хирург, молчал и тряс 
головою. Все они говорили что-то, так же 
мало относящееся к нему, как тот шум, 
который производила за его головой пёстрая 
жизнь лагеря. 

Вскоре комната наполнилась 
длинными тенями книжных полок, 
заполненных золотом и сафьяном. Из-за 
книжных переплётов раздавались жалобные 
звуки и райское пение. 

Потом исчезли белые халаты, смахнула, 
как бабочка, чистейшей прелести Наталья 
Николаевна, и в комнате остались только 
странные имена: Геккерен и д’Аршиак. 

Лёгкие, как дрожки, пронеслись по 
Невскому дуэльные пистолеты, проплыли в 
январском небе окровавленные крылатки, 
прокатились тёмные печальные барьеры. 

И стало ясно, что вся его прежняя 
жизнь – только прелюдия к пуле. Нахлынул 
ветер и осел в роще. Из свежего сугроба 
выскочил заяц и заюлил. 

Пушкин навёл тяжёлый, злой от холода 
пистолет и, опершись на левую руку, 
промазал. Франция была контужена в руку, 
Россия убита. 

Секунданты поменялись экипажами. 
На другой день скрупулёзные газетчики 
сообщили, что Пушкин ранен пулею в 
нижнюю часть брюха. 

…Какого чудного зверя подстрелили 
сегодня в зимнем лесу! Какая удача 
охотника. Трубит весёлый рожок, страстно 
полыхает камин, пенится ледяное Аи. 

Да здравствует пуля – верхом на полёте 
шмеля. Жалящая, ибо сердце её как губка, 
пропитанная уксусом и пощадой. 

…В два часа пополудни “закатилось”. 
Санитар Пушкин умер в Газни.  
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СТО ЕЁ ЖИЗНЕЙ 
 

Узбекская история 
 

Она лежит рядом, хотя я гожусь ей в 
отцы. В какие отцы? Лена, Леночка. Уютное 
вымышленное сочетание несочетаемых 
кровей – узбекско–римских. Глаза и брови 
Клеопатры, волосы вокзальной цыганки, нос 
патриция, губы шарпея. 

Тела – они смешиваются в расовой 
палитре, как под кистью шизофреника. 
Несочетаемые объёмы тел прилаживаются, 
полируются, трутся друг о друга, как галька о 
гальку или песок о песок. И вот уже дюжий 
монгол, обёрнутый в курчавую кожу араба, 
приносит мне телеграмму и ждёт чаевых. А в 
баре не переводится белокурый японец с 
татарской ноздрёю. 

Она лежит рядом – вымышленное дитя 
Востока. С ней я проживаю её жизнь, сто её 
жизней и свою, частично прожитую. 

Итак, сто её жизней. 
Она родилась там, где всё смешалось: 

языки, культуры, судьбы. Он, этот древний 
Ташкент, всегда был не то на задворках 
Запада, не то на сносях Востока. Обложенная 
со всех сторон, как перхотью, хлопком, его 
голова кишела вошками населявших её 
ничтожеств – собирателей хлопка. Хлопок 
был всем, его почти ели, на нём спали, 
играли, любили друг друга, его видели во сне 
и наяву, просыпаясь. 

Леночка росла в классе, полном 
расовых противоречий. Учителя географии, 
юркого старика-немца, звали «блевотина» 
из-за гордой остзейской фамилии 
Блаверниц. Зато другой учитель нареканий 
не вызывал, хотя на русское ухо звался 
сомнительно – «Патхулло». Впрочем, были и 
Джавлод и Хамид, и Гульбан и Дурдона. Но 
мне не до них. 

Папочка Лены, Марат, был культом 
семьи. Природный узбек, художник, он 
рисовал то, что больше просилось в рот, а не 
на бумагу. Настоящие сливы и дыни 
лишались чувств, взглянув на его 
вымышленные. Виноград в отчаянии 
выплёвывал косточки, увидев, каким бы он 
мог быть в идеале. В тридцать лет Марат стал 
народным, и в лучах его славы утонуло всё – 
и жена, и дочь, и нарисованные им фрукты. 

Мать Лены быстро 
переквалифицировалась из 
профессиональной лыжницы в какое-то 
тихое, бледное существо с обречённой 
любовью и безрадостным будущим. 

То были последние годы владычества. 
Поколения, столь разные по крови, во всех 
краях Владычества жили одной и той же 
придуманной жизнью. Какая великая и 
нелепая сила заставляла учителя Патхулло, 
чей род клубился и ветвился от Улугбека, 
плохо, но с пафосом и нажимом читать 
поэмы Маяковского, лесенки которых могли 
привести его только на эшафот? И почему 
Гуля и Диля, созревшие, как две черешенки, 
к столу богатого мамелюка, учили наизусть 
трудности русского языка? 

И вот уже они все – и Гуля с Дилей, и 
Джавлод, и Хамид, и Дурдона собираются в 
маленькой комнатке Лены и пьют всё подряд 
– и пиво, и вино, и водку, а Лена под гитару 
поёт то, чего и так кругом навалом – эти 
пряные, не имеющие ни подлинных чувств, 
ни пола, ни границ песни владык. И Джавлод 
– лишь отчасти Джавлод. А отчасти 
ничтожество, которое даже не догадывается, 
зачем когда-то в детстве лишилось крайней 
плоти. И Гуля с Дилей – лишь отчасти Гуля с 
Дилей, а отчасти немые призраки хлопкового 
поля. 

А Лене нравился Хамид. Они вместе 
ходили в музыкальную школу, а потом, 
запершись, молча сидели у Хамида. Долго, 
часами. Ничего не говоря, а только смотрели. 
И Лена могла часами изучать 
малопримечательный череп Хамида, и ей и в 
голову не приходило, что из черепа Хамида 
печенежский царь Куря никогда не испил бы 
чаши. И Хамид – проходили дни – мог 
часами смотреть на Лену, и ни один мускул 
не вздрогнул в нём при виде её набухшей 
кофточки. 

А потом всё странным образом 
изменилось, надвинулось. Лена забросила 
гитару и стала рисовать, а русские Ташкента 
потянулись гуськом на Запад. Но всё это 
случилось не сразу, а строго по очереди. 
Сначала Марат ушёл из дому к другой 
полукровке с детьми. Потом Лена съездила в 
Керчь к своей бабушке и потеряла 
невинность. Как это случилось, она помнит с 
трудом. Была знаменитая дискотека в порту 
(сколько их потом будет), своя шпана и 
матросы. Но в третьем часу ночи своя шпана 
и матросы уже приелись и ей вдруг 
необыкновенно понравился один – 
маленький, рыжий, в наколках. Константин 
– это всё, что от него осталось, – принёс 
пьяную Лену в портовый сарай, привязал к 
железной койке и изнасиловал. 

Погоревав, Лена возвращалась домой 
как на крыльях – мама в письме сообщила, 
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что её живописью заинтересовался арабский 
посол. 

В посольских покоях было как в 
волшебной стране. На маленьких ковриках 
стояли золотые кальяны. На стенах висели 
грозные портреты Саладина и Бей-Барса. 
Украшенный изумрудами Коран лежал в 
изголовье маленького топчанчика. 

Принц Аметист (назовём его так) 
смуглой ручкой полистал Ленины рисунки и 
предложил выпить каркаде. Каркаде тотчас 
явилось в маленьких рубиновых чашечках 
ближе к топчанчику. Принц Аметист усадил 
Лену, небрежно сбросив Коран на пол. Он 
долго молчал и этим напомнил Лене Хамида. 
Наконец, после длительной паузы, он что-то 
спросил на арабском. Лена из вежливости 
кивнула. Тотчас в принце произошла 
разительная перемена. Он поклонился, а 
затем стремительно скрылся за ширмою. 
Лена не знала, что и думать, – то ли ждать 
гонорара, то ли прямиком раздеваться. Она 
мужественно готовилась ко всему, но то, что 
произошло дальше, не шло ни в какие 
ворота. Неожиданно из тех же ширм, куда 
скрылся принц, выпорхнули две посольские 
пери с ворохом атласных одежд. Пока одна 
пери всё это держала в охапке, другая 
подошла к Лене и потянулась к Лениным 
джинсам. «Всё, – подумала Лена, – сначала 
они, а потом присоединится он в 
извращённой форме». Ей вдруг остро 
захотелось укусить пери за локоть, но голос 
благоразумия сказал ей: «что ты, Лен, здесь 
же приличные люди». Лена закрыла глаза и 
отдалась во власть ласковых рук. Её раздели 
до трусиков, а затем стали одевать в тот 
самый атлас. Пери работали вдохновенно, и 
вскоре голова Леночки уже въехала в 
огромный тюрбан со страусиными перьями. 
Затем пери мгновенно испарились. Леночка 
облегчённо вздохнула – он будет один. И тут 
из-за ширм как-то сразу вышел принц 
Аметист. За ним шёл слуга, неся на подставке 
огромный сверкающий ящик. Пододвинули 
столик и ящик раскрыли. Это оказались 
шахматы. Лена где-то уже видела такие – 
были они из слоновой кости и представляли 
собой полное восточное войско – от владыки 
до пеших воинов. Расставив фигуры, слуга 
спросил Лену на плохом русском, не желает 
ли она чего. Леночка воспользовалась 
шансом и немедленно спросила, что это 
значит? Лицо слуги сначала нелепо 
вытянулось, соображал он скромно, но затем, 
путаясь в словах, он всё же сумел объяснить, 
что принц Аметист предложил ей сыграть в 
шахматы в шумерском стиле и в одеждах той 

эпохи. Это самое любимое развлечение 
принца, он играл в эти игры и в Германии, и 
в Венгрии, и в Японии. Въехав, наконец, в 
содержание изложенного слугой, Лена 
приободрилась и вспомнила почему-то 
рыжего, Константина, любившего её без 
всяких шахмат на ржавой койке под шум 
прибоя. 

В шахматы Леночка играть умела. Её 
научил Марат, но, когда к восьми годам, она 
поставила ему детский мат, он бросил 
шахматы в печку и на три дня ушёл из дома 
«писать натюрморт». 

Игра завершилась миром. Леночка 
подарила Принцу свой лучший пейзаж – 
«Вид из окна моего дома на угол твоего 
дома». Пери проводила её,  предварительно 
отобрав тюрбан. 

Спустя год Марат бросил живопись, 
занялся бизнесом и неожиданно разбогател. 
Ленина мама, рыдая, уехала в Керчь 
поклоняться своему горю. Лена стала 
собираться следом, но неожиданно позвонил 
Марат и дрожащим голосом сказал, чтобы 
она продолжала его дело. 

«Езжай в Суриковское, – с надрывом 
сказал отец, – я оплачу учёбу». 

Лена не знала, что и думать. Марат 
мало замечал её раньше, а если и замечал, то 
только для того, чтобы показать строгость. 
Но это была надежда. её надежда. Что ждет 
её в Ташкенте? Дальмод, который стал 
ваххабитом? Владелец шашлычной Хамид? 
Или неожиданно “порозовевшие” Гуля и 
Диля? 

Она приехала в Москву в октябре в 
собольей шубе и с гитарой. Шубу умолила 
взять мать, говоря, что в России бывают 
морозы. 

В общежитии суриковского её поселили 
ещё с двумя девочками – Надей и Алданай. 
Алданай была якутка строгих правил и 
изменила строгим правилам только однажды 
– с тихим вьетнамцем Нгуеном. Её измена 
заключалась в том, что они иногда ели рис из 
одной миски. 

Зато Надя была её антиподом. Больше 
всего ей нравились наёмные рабочие, 
ремонтировавшие общагу. «Посмотри, Лен, 
посмотри, какие у него руки, у этого Димы», 
– говорила она, указывая на пьяненького 
штукатура, который никак не мог вернуться к 
себе в Краснодар, так как постоянно 
проигрывал деньги в азартные игры. 

Лене стало грустно. Ещё целый год 
учиться на подготовительном, а рядом 
никого. И огромный, жгучий, невероятно 
высокомерный город. Но спустя месяц 
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произошло чудо. У Марата в Москве оказался 
знакомый художник. Вскоре Лена 
познакомилась с компанией его сына. Сына 
звали Тимур. Он тоже был полукровкой. К 
тому же, красивой полукровкой. Но в этой 
компании Лена чувствовала себя большой. 
Все приятели Тимура, да и он сам, были 
младше её. И эту разницу в возрасте не 
искупало ничто – ни лёгкая дурь, ни 
выпивка. И всё же Леночка полюбила 
Тимура. Ей приходилось самой затаскивать 
его в постель, но в постели он поступал 
однообразно и строго – засыпал сразу. И всё 
же, когда грянул Новый год, ей не хотелось 
оставаться одной. Алданай уехала в Якутск, 
Надя запила со строителями в каптёрке. 
Оставался только Тимур. 

Накануне Леночка получила посылку 
от мамы и бабушки из Керчи. Это были 
продукты на январь. Она решила отвезти всё 
это к Тимуру и встретить Новый год там. На 
звонки Тимур не отвечал, но Лену это не 
смутило. Она приехала и сама позвонила в 
дверь. 

Дверь открыл заспанный Тимур. 
«Зачем ты приехала? – спросил он, – 

мы такие праздники не отмечаем». 
«Да вот, продукты, кизиловое варенье, 

бычки». 

«А, бычки, ну давай». 
Ленкины продукты исчезли за дверью. 

Возвращаясь, Ленка даже не плакала. В 
конце концов, Новый год с шампанским и 
бульонными кубиками тоже неплохо. 

Зима и весна пролетели без особых 
эмоций. В июле её,  наконец, зачислили на 
платное отделение, и она тут же уехала в 
Керчь. Портовая дискотека связала нас там… 

…В человеческом теле, как в маленьком 
сундучке, сложена вся его жизнь. Я лежу 
рядом с ней и медленно перебираю 
содержимое её маленького сундучка. Как мы 
встретились и кто мы друг другу? Кажется, я 
напоминаю ей Марата. Маленького узбека, 
разбогатевшего на сетевом маркетинге. 
Какая дичь! Кого напоминает мне она? Да 
никого не напоминает. Она – это вечное лицо 
моей безрассудной и авантюрной жизни. Она 
– одновременно то, чем я не стал и не хотел 
бы стать, просто похоть и просто собеседник, 
иногда близкая душа, иногда паноптикум. 
Наверное, всё дело в обманчивом чувстве 
сходства. Ведь спросила же она вчера 
задумчиво: «если змий нашептал Еве по-
сатанински, может и Марии возблаговестить 
по-архангельски?» 

А я только утром вспомнил, что это 
Сковорода. 
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Дмитрий СОСНОВ 
 
 
 
 
 
ТЕЛЕПОРТАЦИЯ  
 

Стихотворения 
Дни 

 
Дни текут, как в реке вода, 
Сквозь пороги быстрых часов. 
Сегодня – радость, завтра –  беда, 
А послезавтра – тюрьмы засов. 
 
Дни горят, как бумажный лист, 
Превращая в пепел дела. 
Сегодня – дворник, завтра – артист, 
А послезавтра – сгорел дотла. 
 
Дни летят, как стая грачей, 
Через свалки позорных лет. 
Сегодня – чей-то, завтра – ничей, 
А послезавтра – его уж нет. 
 
Дни безумия: страх и тьма, 
Дни веселья и дни тоски, 
Сегодня умный сходит с ума. 
А завтра?.. 

Поэты 
 
Цена дарованья – отнюдь не смешная. 
Цена дарования – радости в скорби. 
Не вижу я, где ты, толпища большая 
Желающих стать стихотворцами вскоре? 
 

Приходим в восторг и в глухое отчаянье, 
Но входим в историю так же обычно, 
Как бабки ворчливые – в лавку за чаем 
Заходят, на цены любые набычась. 
 

Напьёмся до скорби, земное познавши, 
А утром, в молитве достигнувши неба, 
Там ангелам скажем: «Ребята! Знай наших –  
Кто здесь, воплотившись, пока ещё не был!» 
 

Молиться в канаве да в комнате тесной 
Сложнее, чем в храме, страшнее, чем в небе, 
Когда и родня, и хмельная окрестность, 
Как Бах – на органе, играют на нервах. 
 

Но всех, кто сумел сдать жестокий экзамен 
Хотя бы с оценкою вроде «пять с минусом», 
Читатель и критик, стреляя глазами, 
Читать с безусловною радостью ринутся! 

 
Телепортация 

 
Я снова в Индии. Над Гангом – тёплый дождь. 
Река неторопливо вдаль стремится. 
Несётся к устью прах былых вельмож 
Свободой океана насладиться. 

 
Единством волн поток легко сотрёт 
Меж кастами и званьями различья, 
И даже нищий славу обретёт 
Неведомого ранее величья. 
 
Владыкой Мира сделается вмиг 
Любой хотя б мгновение любивший! 
Но как же трудно возвратиться в мир, 
Любовь, похоже, напрочь позабывший… 
 
Я снова в Индии… Омой меня, мой Ганг, 
И дай небесной силы вновь вернуться 
Сюда, где сердца просвещённый ранг – 
Вакцина от кровавых революций.  
 

* * * 
 

В Омске снова всё по-петроградски – 
Мокрый снег, туман над головой. 
Я смотрю на небо в серых красках 
И хочу – как прежде – быть с тобой. 
 
Пусть приезд твой снова будет кратким, 
Время, верю, для меня найдёшь. 
Снова покажу стихов тетрадки –  
О тебе. И ты сильней поймёшь, 
 
Как люблю тебя душою всею –  
Впрочем, так люблю все двадцать лет. 
И разлуки пелену развеет 
Счастье, что должно быть на земле. 
 
Вечер будет, в ночь переходящий… 
Будет так – поверю в это вновь. 
Всякий ждущий всё равно обрящет 
Долгожданную свою любовь. 
 

* * * 
 
Вновь с разбитого аэродрома 
Поднимается в небо душа… 
После дикого перелома 
Прихожу в себя не спеша. 
 
Возвращение будет долгим. 
Но терпения не в обрез… 
Слава Богу, что сплетни и толки 
Не поднимутся до небес. 
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Сергей СУМИН 
 
 
 
ТРИЛИСТНИК ОЧИЩЕНИЙ  
(ПИСЬМЕНА ЧИСТОТЕЛА)  
Миниатюры 

 
 

1 
САМАРСКАЯ ЛУКА И ЕЁ ОКРЕСТНОСТИ 

 

(опыт ландшафтно-
метафорического анализа) 

 
Гурьев овраг 
 
Переплыв цветущую Волгу, ты 

проходишь деревню Климовку, становишься 
лицом к Гурьеву оврагу и начинаешь полное 
вдохновляющей опасности движение по 
заросшему земляникой и душицей оврагу, а 
спустившись к журчащему всё лето водопаду 
– ты подставляешь голову под ледяные 
струи, наполняясь бодростью, так 
необходимой для дальнейшего пути. 

 
Бахилово 
 
В окрестностях села Бахилово, чьё имя 

так и напоминает о мягком, бесшумном 
хождении, нужно ступать медленно и 
осторожно, всё время открывая 
попадающиеся на горизонте холмы и 
пригорки, ибо нечто, что больше всякого из 
нас, явлено здесь чуть зримее. 

 
Утёс Шелудяк  
 
Утёс вбирает в себя каждого 

поднимающегося на него, он - грёза и морок, 
осеннее небо наоборот, и серый камень не 
освобождает, а завоёвывает, но путник, 
обманутый высотой, называет это свободой. 

 
Усолье 
 
Когда ты в Усолье, загадка названия 

села не кажется такой большой, ибо здесь 
везде солнце: на старом кладбище у 
причала, в парке усадьбы графа Орлова-
Давыдова, на верхушках ветхих сараев – 
солнце всюду, а сам ты – У-Солнца в У-
Солье. 
 

Каменная Чаша 
 
Мне всегда казалось, что Чаша эта 

собирает страдание, влагу неведомой боли – 
людей или камней, и даже тёмные иконки, 
стоящие у купальни, тут ни при чём, ибо 
узкая тропа склона всегда указывает на 

безмерную глубину истинного переживания, 
даже если не знать легенду про Хозяйку 
Каменных гор. 

 
Мастрюковские озёра 
 
Мастрюки не бывают безлюдны. На 

этих полянах между водой всегда ощутимо 
присутствие человека, и здесь трудно понять 
– где дикий ландшафт переходит в 
ухоженную территорию и где граница 
протоки и Волги? Да и есть ли она? 

 
Молодецкий курган 
 
Этот курган велик, и его величие не 

измерить разинскими шатрами или высотой 
над уровнем моря. Он зовёт, будоражит, 
напоминает, поражает, а чем – не знает даже 
тот, кто спустя полчаса после начала 
подъёма оказывается на вершине, 
восхищённый и улыбающийся. 

 
Люпов крест 
 
Гениальный изобретатель Жигулей 

погиб молодым, но крест – это знак, а склеп 
– напоминание, что ничто подлинное не 
исчезает, а лишь прячется за поворотом 
великой реки, всегда готовое открыться 
очарованному взору. 

 
Гора Верблюд 
 
На самом горбу Верблюда ты вдруг 

затихаешь, осознав, что открывшийся мир 
действительно вечен, а тысячелетия для 
этих гор пролетели почти незаметно, и ты 
хочешь уподобиться этим вершинам. Но не 
можешь. 

 
Могутка 
 
Там, на самом верху, – ветер. Он бьёт в 

лицо и заставляет держаться за острые 
выступы. Ты опасаешься, что сорвёшься и 
улетишь туда, к ледяному пологу снега. Но 
успокойся. И ветер, и гора, и замёрзшая река 
внизу образуют то единство, в котором и 
тебе приготовлено местечко, при условии, 
что сам ты правдив и бесстрашен. 
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Пионерский лагерь «Спартак» 
 
Когда ты на закате сидишь на крутой 

лестнице, ведущей к Волге, лестнице, 
насчитывающей то ли 132, то ли 128 
ступеней, и видишь, как солнце падает за 
горы той стороны реки, а всё вокруг 
улыбается тебе, ты шепчешь тихонечко: это 
земля любви, земля надежды. 

 
Лепёшка 
 
Эта небольшая гора, по сути, холм, 

лежит прямо у слияния рек Усы и Волги и от 
этого кажется воротами в таинственный 
мир, где две воды образуют особое 
измерение, легко погружающее тебя в 
ярчайший сон, сон Жигулей. 

 
Богатырская слобода  
 
В Слободе ты вновь окунаешься в 

детство человечества: работа на свежем 
воздухе, лес, лодки, простор, деревянные 
дома – и через какое-то время ты начинаешь 
подозревать, что никакой цивилизации не 
существует и лишь Уса в своём роскошном 
повороте мерцает на горизонте. 

 
Новодевичьи горы 
 
Возле изумрудной воды ключа 

Елшанка есть холм, с которого, как кажется 
многим, внезапно открывается глубокая 
перспектива всей человеческой жизни, её 
исток и устье, и чтобы пережить это 
состояние ещё раз – сюда возвращаются. 

 
Село Жигули 
 
В Жигулях так много воздуха, что когда 

ты полной грудью вдыхаешь его, то 
чувствуешь – некое иное существо 
рождается в тебе, и причиной тому – этот 
прозрачный, не замутнённый горечью 
воздух, который поможет вбежать на 
Змеиную гору, спуститься к Усе и подойти к 
древнему Мюрану, смутно подозревая, что 
жил здесь когда-то – неизвестно как давно. 
 
 

2018-2019 гг. 
 
 
 
 
 
 

2 
 

ПОЛЯНА В ЛЕСУ 
 

(Опыт поэтической медитации) 
 

*** 
Молчи 

 
*** 

Откажись от действий 
 

*** 
Впитывай солнце 

 
*** 

Набирайся тишины 
 

*** 
Медитируй вместе с травой 

 
*** 

Упади и лежи вместе с землёй 
 

*** 
Побратайся с липой 

 
*** 

Вдыхай сосновую прель 
 

*** 
Молчи 

 
*** 

Играй вместе со стрекозами 
 

*** 
Работай как муравьи 

 
*** 

Танцуй с кустарником 
 

*** 
Люби как воздух 

 
*** 

Целуй как солнце 
 

*** 
Смейся вместе со всем 

 
*** 

Стань прозрачным 
 

*** 
Дыши глубже 

 
*** 

Молчи 
 

Август 2019 г. 
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3 
 

АЙГИ-СЕТ 
 

(Мир Сильвии) 
 

Посвящается моей племяннице Дарье 
 

1. 
 

Обои скрывают лица стен 
 

2. 
 

Дверь ждет, когда её откроют 
 

3. 
 

Окно завораживает открывающимся 
простором 

 
4. 

 
Солнечные зайчики в бегах 

 
5. 

 
Немое и настойчивое вопрошание зеркала 

 
6. 

 
Мягкий язычок серебряного колокольчика 

 
7. 

 
Улыбающиеся тюльпаны в фиолетовой 

вазочке 
 

8. 
 

«Что, ещё гости?» шкафа-купе 
 

9. 
 

Веселое щебетание разноцветных 
карандашей 

 
10. 

 
Бесконечное лето бамбука внутри картинки 

в раме 
 

11. 
 

Чёрные следы авторучки в блокноте 
 

12. 
 

Одинокая служба перечницы 
 

13. 
 

Выкрики «Эй, вы, олухи» зубной щётки 
 

14. 
 

Широкие скулы чайника с носиком 
 

15 
 

Грустные глазёнки потерянной пуговицы 
 

16 
 

Длинная шея настольной лампы 
 

17 
 

Терпеливая готовность к счёту градусника 
 

18 
 

Утреннее пробуждение подушки 
 

19 
 

«Лестница в небо» книжных полок 
 

20 
 

Ласка маминых глаз (каждодневная) 
 

21 
 

Крымские воспоминания лимонного мыла 
 

22 
 

Громадные уши ножниц 
 

23 
 

Путешествие расчёски по волосам 
 

24 
 

Сонное перемигивание больших бус 
 

25 
 

Потрёпанное платье книжной закладки 
 

26 
 

Терпеливый взгляд выключателя на стене 
 

27 
 

Напоминающее океанское дно маминой 
сумочки 

 
28 

 
Задумчивые «ахи» оконного алоэ 

 
29 

 
Белый свет торшера в углу 

 
30 

 
Самонадеянное «до завтра» дяди Серёжи. 

 
 
 

Июнь 2019 г.



63 

Зинаида СЮНИКАЕВА 
 
 
 
МОЙ РАСКОЛОТЫЙ КОЛОКОЛ 
 

Стихотворения 
 

 
*** 

 
Сокровенное, горькое, тёмное, 
Я плету из тебя венок. 
Самовольное, самовлюблённое. 
За витком твоим – мой виток, 
 
За углом, за угольно-чёрными –  
За глазами, за слёз стеной, 
Вороватыми и проворными 
Воронятами вьюсь, и мной 
 
Ворожишь и воротишь, волоком 
Волочишь за петлю волос. 
Я в тебя, мой расколотый колокол, 
Словно надписи, набожно врос. 
 
Я проник в твою тайну молчания. 
Я прочёл твои числа, но вслух 
Я скажу нарочито-нечаянно 
Из всех множеств не более двух. 
 
Я скажу их, словно пророчество, –  
Как начало моё и конец. 
Пустоглаз алтарь одиночества. 
Черноглаз и улыбчив жрец... 
 

*** 
 
Пионы взрывались цветными хлопушками –  
Деревня чихала от розовой пыли; 
Дома собирали пылинки макушками 
И жадно грибные дождинки ловили. 
 
Тропинки вбивая в поляну курсивами, 
Козы мигали, трясли бородами 
И долго стояли под влажными ивами, 
Глядя задумчиво в светлые дали… 
 
Мы жили на самом краю, окружённые 
Хвоей, изгибом реки, где завеса 
Тумана под вечер светилась, пронзённая 
Одноэтажным созвездием леса. 
 
 

 
Мы пили студёную воду колодцев, 
Летние сонные травы косили; 
Мы чувствовали, как трепещет и бьётся 
Солнцем объятое сердце России –  
 
Неяркой, некрашеной, неоцифрованной, 
Терпкой, колючей, холодно-сосновой, 
Шершавой, нетоптаной, ранней, несобранной; 
Пепельно-русой. Тёмно-вишнёвой. 
 
Мы зыбко вбирали тропинки с колодцами, 
Жадно ловили дождинки – как крыши. 
Созвездия, травы с грустными козами 
Слышали, как мы дышим. 
 
И это дыхание, тёплое по-человечески, –  
Стлалось туманом в зарю. 
Там и сейчас средь пионов кузнечики 
Поют… 
 

*** 
 
Это слово в твоей жизни значит слишком много: 
дорога. 
По ней одинокий механический светлячок  
снова тебя везёт 
вперёд. 
На кочках сердце сбивается с ритма  

и ёкает – 
как светлячок – одинокое. 
Чтобы встретить и обсыпать снегом, 
повставали ели 
с постелей, 
вдоль дороги, изгибаясь, тянутся капризно 
книзу... 
И шепчут, мол, молись на фары: 
светлячок старый, 
с пробегом, что немногим меньше,  

чем планетарный, 
погаснет. 
А ты – внутри… 
Знаешь, молва еловая и мне молола,  

что за плечами – только мгла. 
Она лгала. 
Смотри: 
ты молода, 
и за плечами нет 
мглы далёких лет. 
Твой одинокий светлячок оставляет след – 
свет…  
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Дарья ВЕРЯСОВА  
 
 
 
СУДЬБА АВТОМОБИЛИСТА 
 
Глава из романа «Материк» 

 
В глуши без автомобиля не живут. 

Автомобиль ― инструмент быта рядового 
горожанина: перевезти вещи-соленья на 
дачу или квартиру, съездить компанией на 
озёра или по грибы, просто вечером 
погонять по улицам ― для всего нужен 
железный конь. Минимум ― один в семье с 
бабушками-дедушками, но обычно больше. 
Несмотря на то, что едва ли не каждый 
молодой абаканец сидит за рулём, пробок в 
городе не бывает. Лёгкие заторы в десять 
машин перед светофором появились не так 
давно, но автолюбители гордятся ими, как 
необходимым атрибутом мегаполиса. 
Заторы позволяют глотнуть эффектной 
столичной жизни, не подъезжая ко 
МКАДу, они оживляют застарелые 
отношения с дорожными правилами и 
выдыхают в них крепкий аромат 
выхлопного газа. 

Через год после переезда из 
Норильска на материк Вариному отцу 
стало ясно, что надо сдавать на права. Он 
поступил на курсы, вызубрил правила, 
накупил пособий, которые валялись по 
всему дому, и тогда Варя тоже выучила 
дорожные знаки. Экзамен отец сдавал 
шесть раз. Теорию отвечал неплохо, а вот с 
вождением не заладилось ― он боялся 
машины, и та платила ему издёвками: 
подменяла тормоз газом, глохла на 
оживлённом перекрёстке, отказывалась 
ехать в гору, а про задний ход и говорить не 
стоит. Отец рвал и метал и винил 
инструкторов с гаишниками во всех грехах. 

На какой-то очередной раз стало 
ясно, что придётся подмазать, местный 
родственник дядя Толя поднял старые 
связи, и лишь тогда отцу выдали 
долгожданное удостоверение 
автомобилиста. Теперь можно было 
ежедневно ездить на дачу или в лес по 
грибы и веники. Отдыха отец не признавал 
и считал, что все должны задохнуться 
работой наравне с ним. Невинное желание 
искупаться в озере осуждалось как 
предательство и каралось трудовыми 
исправительными работами. И когда отец 
получил права, его рабочие мечты 

налились жизненным соком. Дальнейшая 
жизнь виделась ему безоблачной, Варе ― 
беспощадной. Единственным облегчением 
для девочки стало то, что теперь оказалось 
необязательным ночевать на дачном 
участке в маленьком душном контейнере, 
соседствуя с храпящим отцом и 
совершенно посторонним странноватым 
Дедом, живущим на участке в качестве 
сторожа, теперь можно было вставать ни 
свет ни заря и со всеми удобствами 
отправляться взращивать ненавистный 
огород. 

Весной в командировку приезжала 
мама и сделала мужу шикарный подарок 
на пятидесятилетний юбилей: купила 
новенькую и дорогую тёмно-зелёную 
«Волгу», за ней родители ездили аж в 
соседний город. Ради подарка мама 
продала свои акции «Норильского 
никеля», а через год их цена взлетела так, 
что когда маму выжили с работы и 
отобрали жильё, которое предоставляло 
предприятие, отец смог на свои акции 
купить ей квартиру в Норильске. На пути 
маминой практичности всю жизнь стояла 
нетерпеливость и бездарная склонность к 
авантюрам, мешавшая жить не только ей, 
но и семье. На пути отцовской тяги к 
земледельчеству всегда стояло самомнение 
и барский размах. И оба родителя, 
отягчённые этими свойствами, пытались 
управлять Вариной жизнью, отчего она 
была готова сбежать на край света. 

Вот и тогда прозорливый дядя Толя 
уговаривал маму не тратиться на хорошую 
машину, а для начала купить старый 
«жигулёнок», но мама настояла на своём: 
юбилей мужа, не хухры-мухры! 

Отец подарок принял благосклонно, 
оформил машину по всем правилам, нарёк 
Марусей и стал разъезжать с видом 
заправского дальнобойщика. Он не 
вписывался в повороты, терялся в 
развязках, блуждал на загородных дорогах, 
ронял номера. Он не был приспособлен к 
автомобилю. Но твёрдо верил в свою 
счастливую судьбу, поскольку изрядно 
потратил на неё денег и времени. 
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Дядя Толя оказался прав, отец не 
умел оценить пафос «Волги» и перевозил в 
ней то дрова, то навоз. 

― Купил красавицу говно возить, ― 
показательно сокрушался отец, охаживая 
ладонью багажник.  

И дровам и навозу полагалась 
доставка на дом, но в исконно польской 
крови играли в салочки дурь и 
самомнение.  

Гаража у семьи не было, отец ставил 
машину под окнами, и некоторое время 
беспечность сходила ему с рук. Но 
однажды он забыл забрать панель 
магнитолы, и утром нашёл разбитое 
боковое окно и разграбленный салон. 
Заявление в милицию ни к чему не 
привело. После этого отец покатался на 
машине ещё с полгода, но без прежнего 
воодушевления, и окончательно охладел к 
красавице Марусе. Попытки продать 
машину не увенчались успехом, и он убрал 
её с глаз долой, запихнув в гараж на 
участке ― грязный и сырой, ― где её 
ожидала бесславная участь всей семейной 
техники.  

Сколько времени провела Маруся в 
общении с проржавелой электрической 
плитой, которую отец не желал сдать на 
металлолом, о чём шепталась она с 
хлебопечкой и тостером, похороненными 
заживо в дальнем углу?  

Но ещё сияла путеводной звездой 
мысль о большом доме, фундамент 
которого был заложен. Отец призвал на 
помощь дядю Толю, тот сагитировал 
коллег по заводу, и коллеги принялись 
возводить стены за некрупную сумму. 
Когда встал вопрос оплаты, отец 
рассвирепел, как Д'Артаньян, и 
презрительно махнул рукой в сторону 
машины: 

― Забирайте! 
Машина стоила в несколько раз 

больше наработанного. Мужики забрали её 
сразу, не позаботившись о доверенности, 
без которой не могли ни ездить на 
несчастной Марусе, ни продать её. 

Если бы в тот момент отцу пришла в 
голову идея покрыть деревянные стены 

крышей, возможно, Варя бы могла его 
уважать, но идея эта его не посетила. 
Деревянный брус простоял несколько лет 
под снегом, ветром и дождём, выгнулся и 
прогнил. Стены пришлось снести. Маруся 
пропала даром. 

Через некоторое время за 
доверенностью явились заводские мужики, 
но отец их прогнал, потрясая обрезом. 
Машину они использовать не могли, и она 
ещё несколько лет простояла в открытом 
дворе завода, удивляя всех своей судьбой и 
разными номерами на носу и багажнике ― 
результатом неудавшейся продажи, когда 
её сняли с учёта, а потом поставили 
обратно, выдав номера с одной разнящейся 
буквой. 

Любой разговор с отцом про машину 
заканчивался его истерикой, ни дядя Толя, 
ни мама не могли противостоять этому 
абсурду. А с Варей отец тогда не 
разговаривал из-за того, что она бросила 
универ. Три года не разговаривал, впрочем, 
дочь и не стремилась к общению. 

Кончилось всё ещё печальнее, чем 
начиналось: отец выписал маме полную 
доверенность на имущество и 
представительские функции, чтобы она 
блюла его интересы, а он бы лежал пузом 
кверху. Поступил он так именно от лени, 
если бы предполагал, что облегчит семье 
жизнь, то много раз бы ещё подумал. Варя 
не знала, как дядя Толя договаривался с 
коллегами, но мама переписала машину 
именно на него ― родственник умел не 
только водить, но и восстановить 
несчастную Марусю. Дядя Толя выступал 
спасителем, он разрубал гордиев узел, а 
потому денег от этой сделки ни маме, ни 
Варе не досталось, о чём мама в 
дальнейшем неоднократно горестно 
вздыхала. 

Годы спустя, будучи у родственника в 
гостях, Варя видела эту Волгу. Обивка на 
сиденьях была той же, что и прежде ― 
коричневой, в тёмный и светлый ромбик. А 
как выглядели акции «Норникеля», она не 
помнила, но всегда считала, что они были 
золотистыми ― как несбывшееся светлое 
будущее. 
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Светлана БОГДАНОВА 
 
 
 
 
ЧУДО СВЯТОГО ЯНУАРИЯ  
 
Маленькая поэма
 

 «Святой Януарий (покровитель Неаполя 
– С.Б.) известен в католическом мире 
чудом, регулярно происходящим на его 
реликвиях... Сутью чуда является 
разжижение, а иногда даже вскипание 
хранящейся в закрытой ампуле засохшей 
жидкости, считающейся кровью святого 
Януария... Чудо собирает огромное 
количество паломников и 
любопытствующих».  

Википедия. 
 

«— Ах, неужели мы для вас  
Не больше, чем еда,  
Хотя вы были так добры,  
Нас пригласив сюда!  
А Морж ответил: «Как блестит  
Вечерняя звезда!  
Я очень рад, что вы пришли  
В пустынный этот край.  
Вы так под уксусом нежны —  
Любую выбирай».  
А Плотник молвил: «Поскорей  
Горчицу мне подай!»  

 
Л.Кэрролл. «Морж и плотник» 

 
1 
 

Мои рыбёшки и креветки! 
Базарный день! Вас рынок ждёт! 
В чистилище опять нечисто. 
Здесь снова вонь и забастовка. 
Кефаль, анчоусы, лавраки 
В посмертном танце заполняют 
Взопревший город. Мостовые 
Все в мусоре и в рыбьем духе. 
Все в пряной слизи и в клешнях. 
 
Мои рыбёшки и креветки! 
Глядите-ка на этих кротких, 
На этих вкрадчивых и хитрых, 
Людей! – Кто время да молитвы 
Меняет на успех да деньги? 
Кто верен чуду да родству? 
Они, увитые венками, 
Шагают с песнями, шагают 
По кучам мусора, презрев 
Помоек вонь и... забастовку. 
 
Мои рыбёшки и креветки! 
Вам впору двинуться за ними! 
Пусть, облачившись, вверх на холм 
Возносят статуи святого 
Они... В надежде вновь увидеть, 
Что порошок в пробирке мутной 
Вдруг оживает и струится, 
Как будто кровь. Или слюна. 

 
Мои рыбёшки и креветки! 
Замкнём процессию, друзья? 
Сотрём клешни об эту лаву, 
Усами пощекочем окна 
Домов, исписанных граффити, 
Измажем чешуёй бельё, 
Что охлаждает лоб святого... 
(Его, пожалуй, слишком рьяно 
Подняли вверх, и ТАК несут, 
Что чьи-то мокрые носки, 
Что наволочки и салфетки, 
Что юбки, кофты, панталоны 
Лупасят прямо по лицу 
Румяной статуи... Наотмашь.) 
 
Мои рыбёшки и креветки! 
Хочу призвать я вас, кого 
Сегодня думали зажарить, 
Хочу призвать я вас, кому 
Пришлось бы сгинуть в маринаде, 
Хочу призвать я вас, за кем 
Придет весёлый круглый шеф, 
Чтоб в розмариновом корсете, 
В оливковых сапожках мягких, 
В чепце из лавра и лимона 
Представить вас послам и звёздам, 
И мафиози на банкете 
В честь дня рождения святого, 
Хранящего весь этот город, 
Бельё, и мусор, и людей... 
 
Мои рыбёшки и креветки! 
Хочу призвать я вас поверить 
В слепое чудо, в волшебство! 
И в честь него свою прогулку, 
Свою комедию, макабр, 
Свой карнавал, свой шаг чеканный 
Вершите, точно крестный ход, 
Среди роскошных, ароматных.ю 
Среди раскидистых помоек. 
(Опять уборщики на пляже, 
Опять здесь вонь и забастовка!) 
 
А люди будут, завывая  
Молиться и глазеть туда, 
Где шествуют морские гады, 
Рачки, и рыбы, и ракушки, 
Покинув тазики торговцев, 
Отринув пластик и стекло, 
А вместе с ними соль и воду... 
Да, люди будут, завывая, 
Ругаясь, пялиться туда, 
Где шествуют морские гады, 
Дрожа, по чёрным тротуарам, 
Из лавы старой ладно сбитым, 
Сухим, горячим и густым. 
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Мои рыбёшки и креветки! 
Омары, крабы и дорады, 
Карась, треска и пеламиды, 
Морские черти и сардины, 
И каракатицы, и хек! 
Народ пучины, превращённый 
В рабов голодных и обжор, 
В рабов рабочих и гурманов, 
Монахов, женщин, стариков, 
В рабов детей, воров и прачек... 
 
Мои рыбёшки и креветки! 
Народ пучины! Эти зверства 
(Сначала сеть, затем контейнер, 
А позже — нож и сковородка)  
Тебя уподобляют богу. 
Ты жертва, но не просто жертва! 
Ты стал самим предметом культа, 
В котором альта и кучина 
В искусство превращают тело –  
То, что хозяину казалось 
Обычным, скучным, нездоровым, 
Понятным, может, слишком толстым, 
Или худым, напротив, слишком... 
Простым, послушным и родным. 
 

2 
 
Мои рыбёшки и креветки! 
Вперёд, на Вомеро, молиться! 
 
Скрипят их панцири, свистит 
Их чешуя, а их хрящи 
Хрустят, как оси колесницы. 
Они давно уже уснули 
Последним сном безвольной пищи. 
Такое с ними сделал воздух. 
Набил тяжёлым духом жабры, 
Залил звенящим дымом губы, 
Замёл и высушил глаза. 
 
Мои рыбёшки и креветки! 
Они безжизненно бредут 
Наверх, на холм, туда, где неба 
Так много, что совсем чуть-чуть 
Осталось места для... помоек, 
Белья и чёрных тротуаров, 
Из лавы старой ладно сбитых, 
Горбатых, гладких и густых. 
 
О, Януарий, это чудо 
Ты сможешь для моих моллюсков, 
Для скатов, мидий и форели, 
Для смирных тварей повторить? 
Пусть эта лава, эта галька, 
Песок, булыжники и глина 
Сегодня вдруг нальются чем-то, 
Похожим на свинец, и плёнкой 
Покроются зеркальной. Ветер 
Её разгонит, точно волны 
Он разгоняет к берегам. 
И пусть на миг, на миг — и только, 
Всё, что обычно твёрдым было, 
Вдруг превратится в жидкость. Город 

Пусть будет схож с большой ретортой, 
И в этом деланье великом  
Внутри реторты не дома 
Останутся. А только море. 
Всё станет морем. Крестный ход 
Тогда замрёт и дрогнет, словно 
В жару дрожит горячий воздух, 
И ринутся с холма в пучину 
Мои рыбёшки и креветки, 
И оживут, и будут жить. 
 
Молящиеся не заметят, 
Как камень стал на миг водою. 
Они увидят блик и вспышку, 
Живую, лунную, как будто 
Из серебра, из ртути, или 
Из олова — одно мгновенье 
И всё пропало. Что там? Где? 
 
Но вот что странно. Януарий, 
Которому молились люди, 
Им, людям, шоу показал, 
И порошок в пробирке мутной 
Он превратил в густую жидкость, 
По виду, вроде, кровь. И как-то 
За время чуда он очистил, 
Умыл свой город. И помойки 
Исчезли... Вот где волшебство! 
Была здесь будто забастовка, 
Здесь вонь была. И больше нет.  
 
И только шеф — румяный, круглый, 
Весёлый шеф, гурман, трудяга, 
В недоумении обходит 
Пустые рынки. Ни рыбёшки. 
Ни гада, ни другой креветки. 
Куда-то делись все торговцы. 
А вместе с ними и еда... 
Чем же ему теперь сегодня 
Удастся удивить бомонд? 
Банкиров, звёзд и мафиози? 
Художников и папарацци? 
Пожалуй, пастой. И лазаньей. 
И пиццей. И вином с брускеттой. 
 
Пускай сегодня веселятся 
Все, кто живёт в морской пучине. 
Пускай резвятся на свободе 
И верят в чудо из чудес. 
Наш славный шеф легко подправит 
Меню роскошного банкета. 
Подаст сначала запеканку. 
Да суп с фасолью, позже – зразы, 
И красоваться казатьелло 
Сегодня будет на столе! 
Весельем полнится пучина. 
Гуляют и танцуют в море 
Мои рыбёшки и креветки! 
 
А казни ждут и горько плачут  
Кабан. И кролик. И петух. 
 

22-24.04.2018
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Фаина ГРИМБЕРГ  
 

ДИТЯ ФРАНЦУЗА 

Поэма 

  Даше, Дуне и Ане,  
а также – Венсану и Маше 

 
Дуня ходко шла по деревянной мостовой 
шла из церкви, повязавшись чёрным 
шалевым платком 
Утром вынула просфору –  
О здравии раба Божия Викентия 
Сёстры замужем давно 
Дуня одна отца покоит 
Она уже немолода 
в летах она 
Она не вышла замуж и зовут черничкой 
Слова нет о ней дурного худого 
А нынче праздник нецерковный 
Письмо бежит в какие-то вышестоящие 
большие эмпиреи 
от местного чиновника 
любителя серьёзных изысканий 
по краеведенью 
Подумайте, какого человека 
вдруг обнаружил местный краевед 
диковинку какую –  
Былой солдат Наполеона 
нынче ста двадцати шести лет от роду 
вероисповедания добровольно православного 
старик почтенный 
с красивой белой бородой 
окладистой серебряной 
в домашнем сюртуке сидит он перед самоваром 
опираясь обеими ладонями на крепкий 
набалдашник трости деревянной 
Он здесь живёт на волжских берегах 
в старинном русском городе он обитает 
Он пенсию от государя получает 
как подданный заслуженный российский 
Он Бонапарта видывал 
И разных маршалов французских 
вот как себя мы видим в зеркалах 
Он подвиги свершал в сраженьях разных 
Пожар Москвы при нём происходил 
Он казнь Людовика видал дитятей 
Он сам об этом рассказал подробно 
По вечерам тихонько книги он читает 
при свете ярком лампы керосиновой 
а видит хорошо он без очков 
Дочь Евдокия носит книги для него 
из библиотеки домашней директора гимназии 
внука вольнодумного вельможи 

высланного сюда в глушь Екатериной Великой 
Директор приохотил к чтенью нашего француза 
Викентия Петровича 
Особенно француз предпочитает 
Прево и Мариво –  
Manon Lescaut 
La Vie de Marianne 
и Le Paysan parvenu… 
Сидит старик почтенный опершись 
ладонями на набалдашник трости 
Задумался 
и в памяти летают 
воспоминания 
Деревня смутная мерцает 
затем приютский сирота 
затем уже и мальчик на побегушках 
в парижской мастерской живописца-самоучки 
всегда немножко пьяного 
малюющего вывески большие 
И вот уже мальчишка-барабанщик в армии Наполеона 
И кругом говорят непонятно 
А потом он поймёт, какие слова говорили тогда 
 – Пленных не брать! – командует мужской голос 
И звонкий голос почти твоего сверстника 
откликается о тебе: 
 – Нам-то отлично, а ему каково!  
Куда его дели? Покормили ли его? Не обидели ли? 
А можно позвать этого мальчика, что взяли в плен?  
дать ему чего-нибудь поесть… может… 
 – Да, жалкий мальчишка, – отвечает 
мужской голос, –  
Позвать его сюда. Vincent Bosse его зовут. 
Позвать. 
– Я позову, – сказал Петя. 
– Позови, позови. Жалкий мальчишка, – 
повторил Денисов. 
Петя стоял у двери, когда Денисов сказал 
это. Петя пролез между офицерами и близко 
подошёл к Денисову. 
– Позвольте вас поцеловать, голубчик, – 
сказал он. – Ах, как отлично! как хорошо! – 
И, поцеловав Денисова, он побежал на двор. 
– Bosse! Vincent! – прокричал Петя, 
остановясь у двери. 
– Вам кого, сударь, надо? – сказал голос из 
темноты. Петя отвечал, что того 
мальчика-француза, которого взяли нынче. 
– А! Весеннего? – сказал казак. 
Имя его Vincent уже переделали казаки – в 
Весеннего, а мужики и солдаты –  
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в Висеню. В обеих переделках это 
напоминание о весне сходилось с 
представлением 
о молоденьком мальчике. 
– Он там у костра грелся. Эй, Висеня! 
Висеня! Весенний! – послышались в темноте 
передающиеся голоса и смех. 
– А мальчонок шустрый, – сказал гусар, 
стоявший подле Пети – Мы его покормили 
давеча. Страсть голодный был! 
В темноте послышались шаги и, шлёпая 
босыми ногами по грязи, барабанщик 
 подошёл к двери. 
– Ah, c,est vous! – сказал Петя. – Voules-vous 
manger? N,ayez pas peur, on ne 
vous fera pas de mal, – прибавил он, робко и 
ласково дотрагиваясь до его руки, –  
Entrez, entrez. – Ах, это вы! Хотите есть? Не 
бойтесь, вам ничего не сделают. Войдите, 
Войдите… 
Merci, monsieur, – отвечал барабанщик 
дрожащим, почти детским голосом 
и стал обтирать о порог свои грязные ноги. 
Пете многое хотелось сказать барабанщику, 
но он не смел. Он, переминаясь, стоял подле 
него в сенях. Потом 
в темноте взял его за руку и пожал её. 
– Entrez, entrez, – повторил он только 
нежным шёпотом…  
И потом тебе дают водки и баранины, и 
одевают в русский кафтан… 
Исчезло прошлое, оно ушло, а ты остался 
И столько-то прошло однажды лет 
Масленица скоро 
В мастерской своей богомаз Викентий 
Петрович образ пишет 
Жена Татьяна Егоровна краску трёт 
Потом она в горницу идёт, к столу садится 
считает маленькие деньги 
круглые и плоские монеты  
и сама с собою говорит тихонько: 
… всё стало дорогим-дорогохонько, ни к 
чему нет приступу… На базар придёшь  
раным-ранешенько, хочешь подешевле кой-
чего купить на Масленицу… солёный судак 
четыре да пять копеек, топлёное масло 
четырнадцать, грешнева мука полтинник. 
Икорки бы надо к блинкам – купила бы 
хорошенькой, да купил-то нет… Опять же 
дрова как вздорожали! Хоть мёрзни с 
холоду, хоть помирай с голоду… 
А в горнице чисто 
Герань в горшке благоухает пряно 
Кисейные занавески на окнах 
Часы кричат кукушкою  
Большие образа и лампадка  
под низким белым потолком 
И тянется на полу крашеном  
суровая домотканая дорожка 

На дорожке Дунюшка играет тихо 
из чурбачков избушку строит 
серьезная девчурка 
губки сжала, в ниточку свела 
волосенки белёсые в тонкую коску  
сама нынче заплела 
глянет со вниманием 
то на икону преподобно-мученицы Евдокии 
то на сестёр старших – 
Анюта и Дашутка поодаль на лавке  
куклу шьют для неё 
У куклы этой косы толстые из чёсаного льна 
перевиты лентами 
сарафан из лоскутков ситцевых пёстрых 
да тятиными красками чёрные глаза и брови 
наведены 
и ярко-красный рот 
Отец в горницу входит 
Тонкая детская ладошка радостно в крупных 
пальцах отца 
И ещё столько-то лет прошло 
Стариком сделался с белой бородой 
Давно умерла жена-хозяйка 
Разлетелись из дома старшие дочери 
Одна Дунюшка при нём осталася 
И вот сегодня 
назначен праздник с фейерверком и парадом 
солдат в костюмах русских и французских гренадёров 
в его честь 
в честь последнего, 
стадвадцатишестилетнего ветерана 
Забыты распри давние, 
все благородно празднуют 
посол французский пожимает руку  
богомазу старому 
День завершился разноцветьем фейерверка 
в тёмном небе 
Спит утомлённый праздником старик  
на пуховом диване 
а Дунюшка, локтями опершись  
на чистую столешницу, 
читает сочиненье госпожи Гийон в оригинале, 
научена французскому отцом 
шепча слова прилежно 
Vie de Madame Guyon Ecrite Par Elle-Même 
Жизнеописание госпожи Гийон,  
ею самой написанное 
Читает Дуня том второй 
На ярмарке купила у старинщика-торговца 
Иконы продавал, подержанные книги,  
серебряную посуду… 
Сегодня в город съехались корреспонденты всех газет 
На скромный дом табличку прикрепили 
Здесь ветеран живёт минувших войн 
давно прошедших войн 
истории осколок уцелевший, живой здесь живёт 
И только Дуня знает, но не скажет никому 



70 
 

а только знает, 
что отцу не сто двадцать шесть лет,  
а всего лишь девяносто девять 
и свои воспоминания о встречах и боях  
он сочинил по большей части 
Ну и что! 
Сон уводит старика в детство самое далёкое 
взаправдашнее 
Сколько лет я сам не помню 
Почему все умерли? 
Мать сидит на земле 
ноги босые вытянула под юбкой белой 
руки загорелые на белую юбку упали 
усталые 
А за околицей плетень  
clôture et clôture 
la fenaison 
Неуклюже наклонился мой отец –  
стоптанные башмаки 
Мальчишки деревенские кричат:  

«Ноэль! Ноэль!» – 
Рождество зовут 
А Дуня-Дунюшка молчит 
За околицей плетень 
И не сказала ничего 
Не открылась никому 
Не сказалась никому 
Тятеньке такая радость! 
Пусть! 
А если где неправда, 
грех на мне 
Дуня вяжет чулок 
И во сне старик услыхал стройный хор музыки,  
игравшей какой-то неизвестный, 
торжественно сладкий гимн. 
И напев разрастался… 
Ах да, ведь это я во сне… 
И он услыхал во сне звонкий юношеский голос: 
 – Не бойтесь, вам ничего не сделают. 
Войдите, войдите…

 
 
2 
  

                                                             
2 В Саратове проживал некий Николя Савен, действительно пленный наполеоновский солдат, 

измысливший себе биографию более значительную, чем она являлась в сугубой реальности. 
Жанна Гийон – католический мистик семнадцатого века, проповедовала мистическое 

единение с Богом. Её сочинения были переведены на русский язык в восемнадцатом веке и, по 
свидетельству Мельникова-Печерского, пользовались популярностью у старообрядцев.  
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ТАМ, ГДЕ КОНЧАЕТСЯ РОССИЯ  
 
 
Современная поэзия Владивостока 
 
 

Иван ШЕПЕТА 
 

БЕРЁЗЫ – И ТЕ У НАС ЖЁЛТЫЕ 
 

Стихотворения 
 

Бессонница. Увертюра 
 
Нить вольфрама, вспыхнув на веранде, 
лопнула — и стала тьма сплошной, 
будто силы зла, как по команде, 
взяли власть над спящею страной. 
 
Посреди возникшего затишья — 
стук колёс, транслирующий дрожь... 
Я — не допишу четверостишья, 
ты его наутро — не прочтёшь. 
 
Красный карлик Проксима Центавры, 
аварийный, тоже не горит. 
И товарняки, как минотавры, 
в городской вбегают лабиринт. 
 

Тоннель 
 
Разглядывая землю чёрных гряд, 
сырых, тяжёлых, накануне вспашки, 
я представляю будущий наряд 
земли сырой — смирительной рубашки. 
 
Дай руку мне, чтоб ощутить я мог, 
что не один, что нас с тобою двое. 
Как истина, что скрыта между строк, 
касается живое о живое! 
 
В тебе ещё не выветрился хмель, 
и любишь ты, не требуя ответа, 
а я по рельсам ухожу в тоннель, 
где я не вижу ни конца, ни света. 
 
От прежних чувств — смятение в душе. 
Ты — весела, меня ж — мутит от хмеля. 
Я чувствую ладошку, но уже 
мы в разные концы глядим тоннеля. 
 

Костёр на речной косе 
 
Разожги костёр на речной косе 
и лови тайменя там «на мыша». 
Сделай так, чтоб на время исчезли все, 
от кого сатанеет твоя душа. 

 
Ты не должен более... Никому. 
Ничего... И под звёздами на земле 
хорошо тебе у костра в дыму, 
морщась, овощи запекать в золе. 
 
Хорошо всю ночь протягивать снасть... 
Даже если таймень не возьмёт «мыша», 
успокоиться, намечтаться всласть, 
чтоб от злобы людской отошла душа. 
 
Вспомнить всё... что в мире больших идей 
есть границы, священные берега... 
Улыбайся встречным, прощай людей, 
чтобы нимб не врос, как в башку рога! 
 

Именительный падеж 
 
Где дым отечества на взгляд поэтов – едок, 
тем, кто отважен, дышится вольней. 
У декабриста Пестеля мой предок 
взял «вольную» с фамилией моей. 
 
А перед этим брал Берлин с Парижем, 
в объятьях дам – уроки языка… 
Кто жаждой знаний и свободы движим, 
отважен и умён наверняка. 
 
Иные языки в себя «вобраша», 
за мною скачет бодрая орда. 
– Фамилия… склоняется ли ваша? 
– Да, – неохотно отвечаю, – да. 
 
Но с дней Очакова и покоренья Крыма, 
как странная деталь рояля – «флэш», 
в фамилии моей необъяснимо 
красив лишь именительный падеж. 
 
Прислушайтесь к звучанью – довод веский! – 
в предложном падеже: о Шепета!.. 
Здесь, как заметил Фёдор Достоевский, 
не правила спасают – красота. 
 
При взятии Парижа из азарта 
мой славный предок, как бы не всерьёз, 
взял не трофеи – комплекс Бонапарта, 
и тот во мне, как «чёртов куст», пророс. 
 
Я не француз, и это твёрдо знаю, 
есть лишь в хохлах далёкая родня, 
но я себя упорно не склоняю… 
И вам склонять не надо бы меня! 
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Зебра 
 

Алексею Остудину 
 

«...зебра обрывается над бездной...» 
 

Все дороги ведут на площадь, 
где толкают со всех сторон. 
Зебра, вроде бы, тоже – «лошадь», 
но её не запрёшь в загон. 
 

Раньше зебра была полезной 
и вела на зелёный свет. 
А теперь – переход. Над бездной. 
Зебра – есть, перехода нет. 
 

Вечерами бредёшь бесцельно. 
Фары режут с разбега тьму. 
Люди – вместе, а ты – отдельно, 
сам не ведаешь, почему. 
 

Днём, снимая пиджак в полоску, 
на песчаной торчишь косе, 
но своим не бываешь в доску, 
хоть и с виду такой, как все. 

 

ТРУБА 
 

Бахыту Кенжееву 
 

А над Родиной – дым, 
заводов и ТЭЦ, 
и вся разумная жизнь – 
у трубы, 
где согревается 
гражданских свобод борец, 
наслаждаясь процессом самой борьбы! 
 

Наши уши не выросли выше лба, 
но и мы расслышали некий глас, 
что, мол, дело наше – 
совсем труба, 
что под трубный плач похоронят нас! 
 

Все, кто смог, зареклись от тюрьмы-сумы. 
Даже птицы наши под Южный Крест 
улетели с плачем... остались мы –  
крепостные сплошь остывающих мест3. 
 

И лишь я, как некий горнист-трубач, 
как верблюд горбатый, готов к борьбе – 
всё пытаюсь сыграть под всеобщий плач 
старый гимн на своей заводской трубе. 
                                                             
3«Крепостной остывающих мест» – книга 
стихов Б. Кенжеева, вышедшая во 
Владивостоке в октябре 2008 в дни проведения 
поэтического фестиваля «Берега». 

Памяти поэта Александра Романенко 
 

2 
 

Пейзаж наш – провинции заговор, 
Здесь мыслей иное течение. 
В Приморье не вишня, а сакура, 
И это имеет значение. 
 
Живём себе, напрочь лишённые 
Московского горя-величия. 
Берёзы – и те у нас жёлтые, 
И знаково это отличие. 

 
Валерия ФЕДОРЕНКО 

 
В СЕРДЦЕ КИТА 

 
Стихотворения 

 

* * * 
 

Я тот, кто однажды сюда бежал,  
черноволос, сухощав и зол, 

я хотел быть таким и я был таков —  
теперь я вою по-волчьи с волками и без волков. 
Спрячь меня, Отче, хоть в тайгу,  

хоть за пазуху, хоть под подол, 
дай мне кров и не пускай в него чужаков. 
 

Я украл разбухшую лодку, я грёб, 
 моя лодка смахивала на гроб. 

Подо мной плескалась Луна,  
надо мной хоронилась камбала 

и была дорожка белым-бела,  
была моя раса, как говорится, табула. 

Меня сторонились и я сторонился. И я догрёб. 
Я догрёб и остался, прочее — трёп, зола. 
 

Я не сдох от холода и тоски, от медведя, змеи, 
ежа. Я жевал лопухи, а летом пошёл лосось. 
И нет голосов кроме моего, берегов кроме 
моего, ни ночи другой, ни дня. 
Лишь порой доносится ветром  

бабья глупая болтовня. 
И всё наладилось, зажилось. Ребро болело и зажило. 
 

Только, Отче, всё-таки ты не бросай меня. 
 

* * * 
 

Здравствуй, душа моя. Я живу на границе с Китаем.  
Тут зима. Я зимую. Я стала покорная и простая.  
Запах красного перца – такая уж тут граница –  
запах живой наваги, жареного минтая,  
имбиря и пряностей. Улица, снег, больница.  
Запятая, душа моя, каждый твой след – запятая.  
До середины зимы даже птицы не долетают,  
эту зиму, душа моя, не перелетают птицы.  
В ночь на пятницу звёзды катятся,  

спать – не спится.  
У чёрной речки сидит старик и забывает лица.  
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Что мне снится? Всё ласточки да прибои.  
Снятся люди и рыбы. Снится, как воют волки.  
Так, душа моя, эту зиму и коротаю…  
Я сегодня буду держать тебя за руку.  
Слышишь, душа моя, буду держать тебя за руку.  
Держать бесконечно долго.  
 

* * * 

Отче наш, отчего вокруг такие снега? 
Почему земля не рождает хлеба, а печь – пирога? 
Отчего дела твои не уловить, точно ртуть? 
 
Город – старик, река – волосок во рту, 
Зубы – дома, перекусывают кадык 
Тем, кто к морщинам улиц навек привык. 
 
Если собрать их всех, можно из их ногтей 
Построить маяк для корабля потерь. 
 
За кораблём летит невесомая птица Рух. 
У неё три клюва, во всех –  зима, три печени, восемь рук, 
В них от этого маяка ключи,  

ятаганом месяц наизготове. 
 
Кто посмотрит в её глаза, забывает маяк и юг. 
Кто не верит в неё – умирает легко и вдруг. 
И мы зажигаем свечку у изголовья. 
 
Птица Рух заберёт нас всех, если ту свечу погасить. 
Сохрани нас, Отче, пожалуйста, и спаси. 
 
 

* * * 

В сердце Китая, как в сердце кита, 
в харчевне маленькой, как планета, 
где в немытом окне отражаются путаные провода, 
где за первым столиком пьют то ли юноши, 
то ли скелеты, 
а второго нет и не было никогда, 
 
старый хозяин жарит лапшу и провожает лето, 
миски разносит, под мышкой зажав костыль. 
Бормочет под плоский нос: «Жил-поживал, 
а умру бездетным и холостым, 
словно майский снег или профили на монетах. 
 
Что я нажил? Харчевню, костыль, лапшу, 
ветку сливы, которой спину себе чешу, 
август нажил. Хворал да сдюжил. 
 
Было время, жил да был себе,  

и теперь живу не спеша. 
И считаю: вот харчевня моя, костыль мой,  
    ветка моя, лапша 
 
Да душа». 

Иван АХМАДИЕВ 
 

Баллада о дистанции 
 

я создаю из бессердечных слов 
и из сердечных пауз между ними 
из списков позабытых адресов 
из удалённых номеров мобильных... 
я сотворяю вас – вот весь бокал 
где через край усталости и яда 
бесспорно я соскучился по вам 
но на сегодня хватит и баллады 
 
две линии на взлётной полосе 
две полосы на рукавах толстовки 
каньонами остались на лице 
все пройденные вместе остановки 
мой близок путь а ваш – куда сейчас? 
какой войны теперь лететь снарядом? 
бесспорно я соскучился по вас 
но на сегодня хватит и баллады 
 
ни звука вам – но вам – вся тишина 
ни лучика - зато всей тьмой я с вами 
и боль ранений больше не страшна 
страшит пробел растущий под бинтами 
созреет мир – всеяден и зубаст 
корнями – в наших движах и раскладах 
бесспорно я соскучился по вас 
но на сегодня хватит и баллады 
 

посылка 
 
моя игла и нить, мой свет, мой адресат, 
о бездне между – много слов не надо: 
бесспорно я соскучился по вам 
но на сегодня хватит и баллады 

 
Баллада тем, кто дожил до зимы 
 

всё временно под этим куполом 
из неба, песен и постов 
и годы прожуют угрюмо 
все карты, ставки, игроков. 
мы как кусочки льда в стакане – 
нам вскоре суждено растаять, 
но как же мне просторней станет, 
когда вы все поумираете. 
 
иль ничего, иль лишь хорошее: 
тогда – прекрасно, что теперь 
чем меньше выдышал прохожий, 
тем больше есть на чём гореть. 
тем в барах легче протолкнуться, 
просторнее в чертогах памяти – 
как будет мне не улыбнуться, 
когда вы все поумираете? 
 
...и мне немногое останется: 
ну, разве что проветрить дом, 
с нечеловеческим старанием – 
мол, к пыли – пыль, к пятну – пятно… 
и пусть другие будут цокать, 
я заявлю, что мне всё нравится, 
начну как сука пританцовывать, 
когда вы все поумираете. 
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посылка 

 
мой принц, моя принцесса, челядь, 
вы сами всё прекрасно знаете – 
лишь чище станет и теплее, 
когда вы все поумираете. 

 
 

Спартак ГОЛИКОВ 
 

VLADIWOODSTOCK 96: 
 

тигр на фотке 
на фоне подлодки 
моста и сопки 

 
мир. дружба. жвачка 
девочка. море. тачка 

 
* * * 

 
неба пронзительная ясность 
впереди одна неизвестность 

здания пространства постоянства 
реальность – слева направо 
справа налево – местность 

 
* * * 

 
мы земляне 
на этой земле 
земляника 
космос от нас 
на расстоянии 

крика 
 

в окно высунусь 
в небо окунусь 

по пояс 
крикну 

вникну в суть 
проникну то есть 

 
небеса – не беса 
небо – не бог 

небо – само по себе 
мера не овса, но веса 

для всего 
 

* * * 
 

нарядная парадная 
дата круглая 

небо квадратное 
море упругое 

планета додекаэдр 
как будто бы 

 
для живого тела мера  

сфера 
смерть же вписывает труп 

в куб 
 
 

Сергей НЕЛЮБИН 
 

Хандра 
 
Скучно стало в датском королевстве: 
Ни интриг придворных, ни измен кровавых. 
Неужели израсходованы средства 
На отраву для кинжалов и бокалов? 
 
Израсходованы средства на отраву… 
 
Бедный Гамлет, бедный принц Мальтийский 
Не на шутку на своих лакеев рассердился: 
Утомили тайны во дворе мадридском 
Чище, чем английские убийства. 
 
Скучно стало? Бросьте, очень скоро  
Станет весело: уже перед рассветом 
Ваши верные лихие гренадёры 
Вам кадык пробьют гальштанским багинетом. 
 

* * * 
 

Шашлык у Камиля. Морепродукты. Вай-фай. 
А в впрочем и это не пригодится 
В моей виртуальной истории, 
И можно вполне обойтись кока-колой и пиццей... 
Когда я иду разговаривать с морем, 
Зачем мне Вай-фай... 
 
Инфа о Камиле: 
Басмак из Коканда на юге Ферганской долины 
Свой Шёлковый путь завернул на Японское море, 
Теперь здесь успешно торгует  

чилимом, вай-фаем, свининой, 
и пловом, и пивом торгует,  

и видом на синее море.... 
 
Туман над заливом. Мокрые камни. Песок. 
В тумане летит чёрно-белая птица, 
Садится на серую воду легко, 
И, как перевёрнутая страница, 
Волна накрывает следы не моих каблуков... 
 

Жестокий июль не щадит ни своих, ни приезжих: 
Ломая зонты, он проходит по головам 
Тяжёлым дождем вдоль восточного побережья, 
Где море волнуется раз, и море волнуется два. 
 
Где все телефоны вне доступа, –  

не дозвониться 
До малой Курильской гряды  

и от Малой Курильской гряды, 
Где есть только море и я, кока-кола и пицца, 
Да Вечный Камиль переходит залив,  

не касаясь воды... 
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Александр БЕЛЫХ 
 

Песенка рыбачки Аполлинарии 
 

Ах, молодушка-селёдушка 
Плывёт, новогодней чешуёй  
Серебрится, переливается, 
Будто щеголиха в лавсановой обнове 
Да искоса поглядывает,  
Смежив длинные ресницы,  
на месяц юный, сияющий на челе созвездий. 
Так и хочется золотую блесну клюнуть. 
Ах, плывёт молодушка-селёдушка,  
туда и сюда хвостом виляет, 
Чешуёй новогодней завлекает, 
И зелёные, и синие водоросли примеряет 
Да девицей принаряжается. 
А вокруг хороводят медленно звёзды — 
То морские, то небесные, 
Голубые и красные, 
И лучами колкими украдкой жалят. 
И не знает селёдушка-молодушка, 
что это коварные блёсны. 
Только камбала глазом косится, 
От зависти тело у неё на дне плющится. 
И некому прищучить камбалу. 
Ах, души их к звёздам просятся, 
Но застывает льдом лунка,  
будто немощный крик Эдварда Мунка. 

 

Телефон-автомат 
 

Всюду космос сияющий мнится 
из телефонной будки, 
где затерялись две копейки... 
Зимний туман в огнях  
проезжающих автомобилей 
оседает чёрными сугробами, 
люди ныряют, пугливо плывут,  
будто глубоководные рыбы,  
без надежды, без прикорма. 
«Стоп!» — говорю, и стороной обхожу 
строй юных космонавтов. 
Утро средневековья настало. 
Советские отроки во вселенной 
превратились в одночасье в смердов, 
в боевых холопов. 
Иду втихомолку по Пушкинской, 
улетаю на ретро-фуникулёре 
в одну из красивейших галактик, 
считаю кольца Сатурна, 
обороты на зелёном спиннере 
в созвездии облака Оорта. 
 

С тобой обрывается связь, 
нервная связь обрывается 
С тобой внезапно, навсегда, 
Обрывается нервная связь 
Межгалактической страсти. 
Длинные гудки из прошлого 
в телефонной трубке  
На Пушкинской улице. 
Всюду сияет космос, 
Рыбы плывут озираясь. 

 
Луна на рассвете 

 
Мал-мала-меньше 
галактики всюду кружат, 
как мотыльки вкруг 
забытой лампы,  
сбивая прах и пыль, 
как будто из-под копыт 
летучих диких табунов. 
Забыт и не влюблён, 
чужими снами окружён, 
на шум спускался 
к ночному морю 
змеиною тропой, сходной  
с объектом Хога... 
Лодыжки голые 
осока щекотала, 
царапался шиповник 
набухшими бутонами. 
Мышь летучая  
воздух рассекала, 
издавая ультразвук. 
Зеленея бледно, млея, 
роились светляки, 
как вспышки сигарет, 
в сыром распадке, 
где ручей плутающий 
канючил, хныкал, шмыгал: 
«Пап, а пап, возьми на руки!» 
За горизонтом мысли, 
что незримым был, 
тревожились огни, 
мигая тускло, суетливо 
у кромки берега, 
что был очерчен грифелем. 
Поодаль скрытно 
горы молчаливо шли, 
сумрачно влачили тень, 
навьюченные тюками 
скошенной травы, пахнувшей левкоем. 
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Замедленным движеньем 
сомнамбула-луна 
обнажилась из-за облака 
и прозрачные одежды скинула 
на утёсы острова,  
похожего на птицу. 
…Верблюдо-воробей 
по зёрнышку клевал 
на небе россыпь звёздную... 
Спадала дрёма с глаз, 
как волшебная повязка. 
Я выглянул в окно —  
лишь одна звезда, 
что по праву руку, 
в заледенелой раме 
мерцала в зимней 
синеве унылого рассвета... 

 
Луна декабря 

 
Сияющая изнутри  
жёлтым матовым светом,  
будто из грязного оледеневшего плафона 
с ложными очертаниями иллюзорных морей, 
Луна декабря отделилась 
от заснеженной земли, 
будто туловище снежной бабы, 
цепляясь за артритные ветви деревьев, 
человеческие причудливые мысли, 
вороньи гнёзда, антенны, трубы. 
Автомобили, пыхтя, медленно  
въезжают внутрь люминесцентного шара 
и вместе с призрачной мыслью  
о брошенных советских луноходах 
исчезают в рождественской ночи. 
Подумалось: если кто-то бросит камнем  
и разобьётся этот старомодный  
городской фонарь вдребезги, то скажут: 
«Отключили электричество». 
Выглядывая в окно, молвят: 
«Тьма изначальна, тьма извечна». 
 

Сэдока 
(шестистишие) 

 

Кончился виски, 
закончилась жизнь... 
Там, за гранью терпенья как мне тужить? 
Завтра придут приставы и отнимут 
Картину, корзину, картонку и маленькую собачонку! 
Муха одна-одинёшенька летает от безделья… 
 
 

Константин ДМИТРИЕНКО 
 

* * * 
 

в понедельник ворон пел песню 
и во вторник ворон пел песню 
а потом пришел холод и в небе 
песня ворона замёрзла белыми перьями 
со среды по четверг не было слышно ворона 
лишь галдел в кустах воробьиный симпозиум 
наступила пятница и ранним утром 
ворон выкашлял «ррроу» и с прежней силой 
распевает с не очень высокого дерева 
о весне о скорой весне поёт ворон 
 

* * * 
 

В джунглях Руссо 
Поэт со своею музой 
Леопард вырывающий 
Всадника из седла 
И укромное тёмное местечко 
В скромном углу холста 
Что-то там происходит 
Поди разбери но всё-же 
Если прислушаться 
Как это сделала муза поэта 
Догадаешься что 
В скромном углу 
Заснеженные горы и 
Пирующие князья 
Тот который в центре 
Поднимает рог 
Четверо поют 
И эхо уносит мелодию 
К жёлтому в пятнах 
Большеголовому жирафу 
Жираф отрывается от еды 
Во все глаза смотрит 
На далёкий склон 
Заснеженной горы 
Видит сани в санях едут дети 
Нарисованные бабушкой Мозес 
…………………………………………………. 
Муза шепчет поэту 
Ах дорогой 
Напиши вот про это 
Про лето с зимой 
Про жирафа и джунгли 
Про пир князей 
Про в санях детей 
И про нас с тобой 
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* * * 
 

В сердце лета 
В самой его середине 
Мальчик и девочка 
Крутят педали 
Едут в ту сторону 
Куда ведёт дорога 
Объезжают лужи 
И говорят о разном всяком 
В рюкзачках есть вода в бутылках 
А ещё полбатона и чипсы 
За заборами 
Какие-то заброшенные строения 
И куда приведёт 
Велосипеды дорога 
Кто же знает никто не знает 
Воздух пахнет липовым цветом 
Над покосом висит 
Как прибитый к небу ястреб 
Мальчик с девочкой 
В самом сердце лета 
Крутят педали велосипедов 
«Слышь Степаныч 
А помнишь мы тоже вот так же гоняли 
На рыбалку и за грибами 
И просто так чёрт-те куда» 
«Ну да бывало 
Да все осталось в прошлом 
Наливай ещё стопку 
Вот за детишек и выпьем» 
«Да за это не грех 
Еще за лето 
За его середину 
За эти дороги какие 

Ведут через самое сердце 
За липу покос» 
«И за ястреба этого в небе» 
«Не за ястреба 
Мы отдельно 
Ну чтобы не сразу» 

 
* * * 

 
а вот русский город 
на самом краю земли 
прицепился к земле 
и держится 
как сочный клещ 
ему говорят: 
«где был поднят российский флаг...» 
а он кивает 
на порт-артур финляндию и аляску 
вот русский город 
заполненный речью в которой 
куна сыши мазаль тов салам 
ни хао о'хаси 
и вот на мосту 
девочка Гульнар и парнишка Камал 
смотрят в плывущую по вони тьму 
и между ними 
метр другой 
но вольтовой бьёт дугой 
любовь между ними 
…….... 
и спираль бруно 
эльмом святым искрит 
в этом русском городе 
присосавшемся к краю земли 
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«ПОД СТУК КОЛЁС» 
 
 
 
 
Антология железнодорожной поэзии 
 

Зинаида СЮНИКАЕВА 
 

* * * 
 

Я снова с портфелем штурмую вокзал. 
В вагоне – лишь мгла беспробудная. 
Напевно сосед-алкоголик сказал, 
Что жизнь у меня будет трудная. 
 
На станции под Оренбургом запел 
Протяжно так: «Синее море...» 
 
Поехал перрон. 
Проводник к нам подсел. 
 
Сосед замолчал на третьем повторе. 
 
И спрятал бутылку. 
Я же достала тетрадь. 
Молчит. 
 
Ну, что? Продолжай же! Пой же! 
 
А что ты хотел: 
 
«Поэзия – это не водку жрать. 
Поэзия – это ... больше...»  
 
Ты, может, до завтра просохнешь, 
сосед. 
Душа моя – не просыхает 
от слёз. 
Понимаешь, поэзия – вред, 
Поэзия убивает... 
 
А дальше – душа, что стакан, – на двоих. 
Рассказ про поэта-училку. 
 
Мерцание в окнах. Заснул проводник. 
 
Сосед достаёт бутылку... 

 
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ 

 
*** 

 
Надо ехать в Москву. А не едется. 
Спит плацкарт на пути запасном. 
Первоклашки лениво медведятся, 
Не кричат уже: «Будь пацаном!» 
 
Куртки выворочены наизнанку, 
Маски мишек одеты на них, 

В ожиданье круги нарезают: 
Кто придёт? Из каких-нибудь книг? 
 
Надо ехать в Москву. А не хочется. 
Мой вокзал до весны занесён. 
Первоклашкам в снежки бы... Но холодно, 
Вырастают из красных знамён, 
 
Пальцев, митингов, демонстраций, 
И ладонь им «Айфон» холодит... 
Мне бы в детстве хотелось остаться, 
Бился б Линукс, прошитый в груди. 
 
Надо ехать в Москву. Не торопимся, 
А топорщимся и трещим: 
 – Счастья нет, как и нет дорог у нас, 
И валить всем пора! – решим. 
 
Мишки топчутся, косолапят, 
Может, год, может два, а мы 
Всё не едем. То крышу ладят, 
То зарплату ждём до зимы. 

 
Юрий ПЕРМИНОВ 

 
* * * 

 
Ночь. Плацкартный вагон.  

Вижу: взрослые спят и ребятки… 
Проводник выдаёт мне бельё 
                                 и – по просьбе – стакан. 
Бледный свет ночников 
                                омывает настойчиво пятки 
«дорогих россиян». 
                     Скорый поезд «Москва-Абакан» - 
наш, но временный дом. Общежитие судеб 
                                                                      Спроси я 
у любого: куда, мол? – Расскажет подробно. Пока 
спят попутчики, 
                               я помолчу-помечтаю… 
                                                                         Россия 
и в плацкартном вагоне – вагоне ночном – велика. 
Спит плацкартный вагон, 
                          спит родня по вагону – босая. 
Спит в ботинках турист (нехорошие   хрипы   внутри)… 
 
Ночь проходит… 
                     О чём повествует нам утро, бросая 
в окна спелые гроздья 
                                       плывущей по небу  зари?



79 
 

АНТОЛОГИЯ АНОНИМНОЙ ПОЭЗИИ 
 

Стихотворение Отзывы 
 

1 
 

Март 
 

На подиум троллейбуса выходят 
хранящие следы магнитной бури 
в беретах, потерявших актуальность 
на нервной почве нервные цветы. 
Остроты, друг о друга ударяясь,  
становятся тупыми голышами, 
на лицах обострение веснушек 
и выморочный отблеск немоты. 
 
Троллейбус дышит – видимо, на ладан. 
Я не поддамся этому шатанью –  
давление не может пасть так низко! 
Смотрю в окно – там праздник для детей. 
Но Микки-Маус говорит не в рифму, 
немного косно, и штаны сползают –  
а дети наблюдают терпеливо, 
прощая взрослым дикость их затей. 
 
Под крышами – сосулек ксилофоны. 
Всё зыбко, ненадёжно, даже небо 
похоже на живую протоплазму 
со спелостью молочно-восковой. 
Дорога изогнулась бумерангом, 
по жёлобу её протёк троллейбус. 
А бумеранг летит – но он вернётся –  
восьмой маршрут, я помню, кольцевой. 
 

 
Станислав Ливинский: 
 
Обилие ярких образов выдаёт в авторе 

человека с нестандартным, богатым 
воображением. Иногда, правда, эти образы 
настолько нестандартны и часты, что 
затемняют смысл. «Март» в стихотворении 
угадывается только в «ксилофонах 
сосулек», а «спелость протоплазмы» 
оказывается почему-то «молочно-
восковой». Скорее всего, стихотворение 
стоило назвать «Троллейбус», а ещё лучше 
– не давать названия вовсе. 

 
Михаил Рантович:  

 
Как следует из заглавия, это 

тяжеловесное стихотворение, по-
видимому, должно передавать некое 
весеннее ощущение. Добраться до него, 
однако, крайне трудно. Да и само 
ощущение, кажется, не слишком 
значительно, а потому замаскировано 
усложнёнными, неизящными образами, 
среди которых возникает такая ложная 
красивость, как «сосулек ксилофоны». В 
финале и вовсе путаешься, не находишь 
точки опоры: что здесь бумеранг, что 
движется, а что статично — понять не 
представляется возможным. 

 
 

 
2 
 

Театр 
  
весь мир театр похожий на тюрьму – 
и по старинке я в одной из худших 
где славно сомерсету моэму 
гаданье ладить на кофейной гуще 
 
когда в дали звучит виолончель – 
вибрацией пространства и отростков 
в бездомной тьме египетских ночей 
и в синем небе медных купоросов 
 
покуда действо длится наугад – 
ходатаи таят ходы и даты  
и то чего не знает цифер блат 
и то чему я буду соглядатай 
 

 
Станислав Ливинский: 
 
Экспрессионистское стихотворение. 

Такие находки, как разделение слов – 
«цифер блат» или наделение их вторым 
смыслом «моэму (моему)». Немного 
режут слух прилагательные, работающие, 
как кажется, вхолостую – «бездомная 
тьма», «синее небо». Сама смысловая 
конструкция стихотворения достаточно 
сложна и театр без подсказки в названии 
угадывается не сразу. 

 
Михаил Рантович:  
 
Намеченный в стихотворении разговор 

о мире и его свойствах оборачивается 
всего лишь детской игрой. Её 
беспомощность и безнадёжность 
приходится прикрывать цитатностью и 
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разложением слов на составные части. 
Добраться до каких-то смыслов автор 
пытается действительно наугад. 
Стихотворение оказывается слишком 
мало, чтобы вместить в себя мироздание. 

 
 

 
3 

 
* * * 

 
сначала как бы работаешь на зачётку 
потом беспокойно считаешь свои минутки 
какая там тётка, ни разу вообще не тётка 
останется вечно пьяная институтка 
 
останутся эти глупости и проказы 
какие артриты, какие ещё циррозы 
какое там время, не время вообще ни разу 
растают снега, вслед за этим начнутся грозы 
 
никто никогда в ночи не погасит лампу 
пусть в небе несутся как звёзды ракеты-тромпы 
а снизу поют ей ангелы дифирамбы 
а снизу ей машут, а снизу встречают толпы 
 
она выходила из золотого лифта 
походкою космос взявшего космонавта 
лучилась словно гагарины на открытках 
казалась живой, но и это была неправда 

 
Станислав Ливинский: 
 
Достаточно простые и прозрачные 

стихи, но написаны они так, что трогают 
своей простотой и одновременно 
сложностью. Через них сразу 
просвечивает лирическая героиня со 
своим личным внутренним миром и 
нашим общим внешним. 

 
Михаил Рантович:  
 
Своими зыбкими, неустойчивыми 

ритмом и интонацией стихотворение 
хорошо передаёт тревогу, бесприютность 
и то ощущение, что даже обилие 
позитивных событий не искупает 
человеческого одиночества. Вместе с тем 
в признании, что «и это была неправда», 
есть нечто примиряющее, эта честность 
позволяет человеку сохранить чувство 
собственного достоинства в мире 
кажимостей. 
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* * * 
 

Вот – снова лютня. Будто бы пыльца 
Пронизывает тёмные проулки. 
Вдыхаю. Берегу. Моя шкатулка 
Для одного и тайного кольца. 
 
Для одного и тайного бойца, 
Который рвётся к жизни оголтело, 
Он перепачкан кровью, дымом, мелом, 
Но он умеет ждать, желать, мерцать! 
 

Лица не вижу. Вижу, как рука 
Срывает простыню с бедра. Вот – грохот 
Снаружи. Топот, ропот, рокот, 
И гравировка спуска и курка, 
 
И порох бесполезный, и медаль... 
И нимфа обнимает рукомойник... 
Крошится звук: то пенье колокольни, 
Сгорает колокол, преобразуясь в гарь... 
 

И снова — лютня. Тень от сундука... 
И кружево... И профили с камеи... 
И Мерджеллины сонной пламенеет 
Щека. 

 
Станислав Ливинский: 
 
Неплохие лирические стихи, немного 

смущает изобилие крупных планов, 
заслоняющих общую картину, хотя, может 
быть, этим приёмом автор пытается 
достичь необходимой ему динамики и 
драматизма. И хотелось, чтобы к жизни 
рвались не «оголтело», а как-то по другому. 

 
Михаил Рантович:  
 
Немного слишком пёстрая словесная 

мозаика, не вполне складывающаяся в 
отчётливую картинку. Стихотворение 
передаёт скорее состояние, эмоцию, чем 
стремится быть оформленным 
высказыванием. Голос убедительный, хотя 
местами (особенно во второй строфе) он 
будто срывается. 
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5 

 
Повестка дня отмечена апрелем. 
Насущной данностью вменяется в вину 
всеобщей слякоти – запараллелен 
кветень, связующий грозу 
 
и радость обновления. Створожен 
подлиповых аллей клубящий пух. 
И с чистой совестью благонадёжит 
прокинутый по нитке слух: 
 
рукой подать – апрель уступит маю 
в порядке очереди календарный разворот – 
уже не новый, пожелтелый с краю. 
Увещеваньем споро заклянёт 
 
движение весны с наклонности на ровность 
апрель, решающий проблему наготы. 
И выполняются по правилам топорно 
нелепости куриной слепоты 
 
с отцовским указанием на свежесть, 
напропалую ринувшей ва-банк. 
И месяц, льнущий к маю, безутешен, 
агонизируя нахлынувшему в такт. 
 

 
Станислав Ливинский: 
 
К сожалению, текст больше 

напоминает не стихи, а формулу или даже 
заклинание, где количество витиевато 
составленных фраз лишь умножает 
бессмыслицу, а ведь речь идёт всего лишь 
о втором весеннем месяце апреле. 

 
Михаил Рантович:  

 
Ещё одно весеннее стихотворение. Всё, 

к чему стремится автор, — это, кажется, 
как можно более витиевато описать 
обыденные явления и блеснуть словарём. 
Вряд ли стóит прилагать такие большие 
усилия для выражения простейших 
вещей. 
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* * * 
 
ей нет семи 
зато она сама 
наденет куртку шапку шарф 
сама 
завяжет на ботиночках шнурки 
возьмёт лопаточку 
и красное ведёрко 
на улицу гулять пойдёт 
во двор 
двор огорожен двухэтажным домом 
строительным забором жестяным 
и двор обычно сер 
но нынче день особый 
она ведёрко заполняет снегом 
относит высыпает и опять 
ведёрко наполняет снегом 
а снег идёт 
идёт как белый кот соседский 
бесшумный и пушистый 
снег идёт 
ей нет семи 
и в первый день весны 
она сама 
гулять идёт 

 

 
Станислав Ливинский: 
 
Стихотворение абсолютная 

противоположность предыдущему. 
Почему-то сразу вспомнилась 
«Некрасивая девочка» Заболоцкого, хотя 
между ними не так много общего. Такие 
мелочи, как «шнурки на ботиночках» (а 
хотелось – шнурочки), не в счёт. Спасибо 
автору.  

 
Михаил Рантович:  

 
Возможно, не будь стихотворение 

намеренно прозаизировано, его 
сосредоточенная скупость и позволила бы 
разглядеть за пустыми, механическими 
действиями девочки какое-то потайное 
чувство. Но чувство это лишь слабо 
сквозит, не позволяя его хорошо 
разглядеть. Автор как будто понимает, что 
избранные им средства недостаточны и 
пытается дать подсказку инверсией в 
последней строке, хотя прямой порядок 
слов («идёт гулять») был бы не хуже. 
Метафора «снег идёт как кот» слишком 
неожиданна и тоже ничего не добавляет, 
ничего не раскрывает. 
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*** 

 
...голубая мечта идиота – 
реки, полные рыбьей икры; 
если пятницу сменит суббота, 
значит, лавочку стоит прикрыть, 
 
запаять горьким оловом дверцу 
в обрисованный шефом гештальт; 
не хватайся за слабое сердце, 
обойдя фонари, зубоскаль! 
 
что красиво писать о природе 
с точки зрения критиков – зло, 
Тютчев скучен, а Фет старомоден, 
время чистого слова прошло. 
 
тарабань посложней, что придётся,  
но не дай Бог, простым языком; 
под унылым пергаментным солнцем 
конформисты плывут косяком... 
 

 
Станислав Ливинский: 
 
Хотелось бы в стихах избегать таких 

слов, как «гештальт», найдя им простой, 
но достойный аналог. Закрывать дверцу 
на ключик или задвижку, а не запаивать 
оловом, пускай и горьким. А после фразы 
о скучности Тютчева и старомодности 
Фета услышать что-то типа «…Какое 
счастье — даже панорама/ Их 
недостатков, выстроенных в ряд!»  

 
Михаил Рантович:  

 
Несколько тёмное сначала, 

стихотворение в своей третьей строфе 
действительно выходит к «простоте 
языка» и ясности высказывания (которые 
противопоставляются сложному, 
тарабарскому изобилию). Возможно, не 
будь это поэзией о поэзии, но будь 
«чистым словом», ценность этого 
стихотворения была бы выше. Несмотря 
на приглушённые иронию и горечь, 
избранная тема кажется слишком лёгкой 
для поражения мишенью. 

 
 

 
8 
 

*** 
 

Девочка пьёт только чай из кленовых листьев, 
Мечтает на службе скучной, ночует на облаках. 
Сколько ей, – двадцать с лишним..,  
а мне сколько – двести.., триста..? 
Неумолима времени медленная река. 
 
Девочка курит «Winston» и пишет стихи «vers libre», 
Не бережёт здоровье: в такую-то жизнь играть! 
Милые эти хлопоты, тонкие эти игры, 
Мне в мои двести с лишним трудно уже понять. 
 
Время допишет строчку, точку поставит время 
В этом стихотворении, но в мимолётных снах 
Хрупкость её запястья, лёгкость прикосновения 
Я буду долго помнить, долго ещё вспоминать. 

 
 

  
Станислав Ливинский: 
 
Лирическое стихотворение о любви, 

судя по тексту, не молодого уже человека 
или ещё молодого, но разочарованного. 
Ровное, даже убаюкивающее. Пожалуй, не 
к чему придраться, но и не за что 
похвалить. 

 
Михаил Рантович:  

 
У этого стихотворения подозрительно 

розоватый оттенок. Автор, вероятно, 
хочет скрыть его, усложняя структуру 
введением субъекта, от лица которого 
ведётся речь. Но весь неповоротливый 
инвентарь (чай из кленовых листьев, 
мечты, облака, верлибры и пр.) остаётся 
на месте. Интонация и манерные 
инверсии приводят на ум те 
неестественные позы, которые некоторые 
молодые девушки принимают, делая 
селфи. Самое неприемлемое в том, что 
стихотворение подлинные человеческие 
ценности подменяет сентиментальными 
побрякушками. 
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*** 

 
Обострившимся зрением,  
истосковавшись по лету, 
различу сто оттенков  
у спелого белого света, 
разложу его спектром – 
колоду сквозь призму пасьянса. 
Не сойдётся, не жду –  
свойство целого – непостоянство. 
 
А холодный апрель – 
как Адам, не вкусивший от древа. 
Это белое солнце  
пока никого не согрело, 
Это белое облако  
в белом простуженном небе, 
в мёртвых молниях веток – 
и не помышляет о хлебе. 
 
Но фасолина сердца 
апрелем уже прорастает. 
Скоро иглы лучей  
попадут в капилляры каштанов, 
свяжут небо и землю  
в единое сокодвиженье. 
До смешного взволнована  
этим известным сюжетом, 
 
я сонеты сложу, 
триолеты и кабриолеты, 
безутешная радость во мне, 
стосковавшись по лету, 
по спирали души, 
начав издали, робкой обмолвкой, 
пробирается к центру 
слепой патефонной иголкой. 
 
Будем вместе искать – 
и, наверное, вместе обрящем. 
Проследим, как пунктир электрички  
растает за рощей. 
Я останусь –  
стареющим, нервным, живым настоящим. 
Не хочу быть 
красивым, фальшиво-изысканным прошлым… 
 

 
Станислав Ливинский: 
 
Опять же скажу об изобилии образов и 

метафор, словно именно они и являются 
самоцелью, а вовсе не стихотворение. 
«Спелый свет», «колода спектром», 
«призма пасьянса»  – многовато для трёх 
строк. И потом, даже если подобные 
метафоры уместны, это не отменяет их 
точности. Скажем, «молнии веток» не 
могут быть таковыми, имея чёрный цвет. 
Это скорее негатив молнии. Или 
«фасолина сердца» – фасоль больше 
походит на почки, а на сердце – свёкла. Да 
и вообще, сельскохозяйственный тон здесь 
не совсем уместен. 

 
Михаил Рантович:  

 
Автор этого стихотворения, кажется, не 

уяснил себе ясно то ощущение, которое он 
хочет выразить, и поэтому громоздит 
якобы поэтические образы и метафоры. И 
друг с другом они не сочетаются, и 
внутренне оказываются не слишком 
внятными и жизнеспособными («разложу 
колоду сквозь призму пасьянса», 
патефонная игла движется по спирали 
души). Прямиком из поэзии Северянина 
являются «триолеты и кабриолеты», но всё 
стихотворение написано без его энергии. 

 
 

 

 
Редколлегия «Менестреля» объявляет номера авторов анонимной подборки из 12 выпуска 
журнала. 
Автор стихотворения № 1 – Евгения Джен Баранова, № 2 – Мария Затонская, № 3 – Станислав 
Михайлов, № 4 – Евгения Джен Баранова, № 5 – Станислав Михайлов, № 6 и 7 – Юлия 
Шкуратова, № 8 – Лиана Алавердова, № 9 – Мария Затонская.  
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ПОЭТИЧЕСКАЯ ПЕРЕКЛИЧКА 
 
 
 
«МОЙ ГОЛОС ИЗ-ПОД ЗЕМЛИ» 
 

(Марина ЦВЕТАЕВА – Арина КОНДАКОВА) 
 

Марина ЦВЕТАЕВА 
 

* * * 
 
Идёшь, на меня похожий, 
Глаза устремляя вниз. 
Я их опускала — тоже! 
Прохожий, остановись! 
 
Прочти — слепоты куриной 
И маков набрав букет —  
Что звали меня Мариной 
И сколько мне было лет. 
 
Не думай, что здесь — могила, 
Что я появлюсь, грозя... 
Я слишком сама любила 
Смеяться, когда нельзя! 
 
И кровь приливала к коже, 
И кудри мои вились... 
Я тоже была, прохожий! 
Прохожий, остановись! 
 
Сорви себе стебель дикий 
И ягоду ему вслед: 
Кладбищенской земляники 
Крупнее и слаще нет. 
 
Но только не стой угрюмо, 
Главу опустив на грудь. 
Легко обо мне подумай, 
Легко обо мне забудь. 
 
Как луч тебя освещает! 
Ты весь в золотой пыли... 
 — И пусть тебя не смущает 
Мой голос из-под земли. 

 
 
 
 
 
 

Арина КОНДАКОВА 
 

ЛЮБИНСКИЙ ПРОСПЕКТ 
 

И пусть тебя не смущает 
Мой голос из-под земли. 

М.Ц. 
 
Прохожий! Послушай:  
 на Любинском — Хаос весною: 
Здесь всё вперемешку:  
 дожди, и зонты, и цветные перчатки. 
Но небо прикроет все окна голубизною —  
Пусть души домов полагают, что всё там в порядке. 
 
Здесь кроется правда.  
 Здесь скрыты лукавство, обман. 
А помнишь ли, как по дороге  
 ступал ты, прохожий, один, а 
Дождь всё на Любинский капал, как будто в стакан 
Капает бабушка капли «Валокордина»? 
 
Подземке не верила я, потому что в ней Ад. 
Но ты, несмотря на испуг мой, по нескольку раз 
В Ад меня вёл (и легко так! шутя и смеясь!). 
И дверь закрывалась. Но я успевала вернуться назад. 
 
И птицы кричали испуганно, будто от выстрела 
И ты говорил.  
      Про «люблю», про «весь мир» и про Данте. 
И я ощущала: замёрзла я, выцвела, выстыла. 
Но даже и шарфа мне в ту минуту не дал ты. 
 
Но — лето. И рдеет асфальт  
 отражением неба и платьев. 
(Мартынов писал,  
 что всё «скроется, смоется, сдуется, смажется»?) 
И тонет стук чьих-то сапожек на влажном асфальте. 
Любимый прохожий! 
На Любинском 
я 
похоронена, 
кажется...  
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Борис КУТЕНКОВ 
 
 
 
 
ВО ТЬМЕ БОЛЬШОГО НЕВЗНАЧАЯ  
Стихи с комментариями  
 
где во тьме Большого Невзначая  

        ткни – и заработаешь врага, 
или шмель, полёта не прощая,  

          говорит, что речь невелика, 
высока вода, крепки границы, –  

что ты тщишься, слепоты связной, –  
или это жизнь другая снится –  

 дима, говорящий со звездой; 
 
там, в хите пронзительном и тленном, –  

отзвук маски, сброшенной впотьмах, 
три движенья темниковой лены,  

тёмный питер на её губах; 
дымный клуб, где к сутолоке рая  

        женская душа пригвождена; 
крик во тьму, душа опять глухая,  

отрывная ночь и – тишина: 
жёны, жёны, пушки заряжёны,  

валтасар на алкогольном дне, 
и сонграйтер, в сердце поражённый,  

мелом пишет на его стене: 

 – я двойник твой в галилейской яме,  
выдумка, безделица, фигня; 

говори хитовыми устами,  
будто вовсе не было меня, 

только свет неданного порога,  
всех несбыч знакомая звезда, 

снова мы оторваны от бога,  
снова между нами города; 

 
я твой брат, я город просветлённый,  

встреть меня прозрачным и простым, 
а была ль планета до короны,  

 был огонь ли, если валит дым, –  
мало ль говорят –  
держи покрепче 
прежний пепел и – седьмым в отряд 
 
там, где книг оранжевые печи хорошо горят 
 
 
 

 
Комментарий автора

Импульсом для написания этого 
поэтического текста стала увиденная в 
интернете запись беседы поэта-песенника 
Димы Лорена с певицей Еленой Темниковой 
(«дима, говорящий со звездой»). Если очень 
условно обозначать, о чём идёт речь в 
стихотворении, то – о сложности бытования 
поэзии как в эпоху апокалипсиса, беды, 
больно ударившей в наши дни по литературе: 
коронавируса, от которого поэзия 
профессиональная терпит крах (аудитории 
сейчас не до сложных смыслов, не говоря уже 
о крахе литературных институций), а 
песенная продукция сонграйтеров, если и 
теряет часть прежней финансовой 
выгодности, сохраняет широчайшую 
аудиторию.  

Поэт, пишущий сложные 
профессиональные стихи, не находит на них 
широкого отклика, тогда как 
непритязательные песни его двойника – 
сонграйтера пользуются успехом, вызывают 
резонанс в соцсетях и искреннее сочувствие в 
среде читающей и слушающей публики. Обе 
эти фигуры воспринимаются одновременно 
как антиподы и как двойники, при всём своём 
несходстве парадоксально перекликающиеся 
друг с другом и пытающиеся вступить в 
диалог (возможно, вынужденный, 
продиктованный неприятными 
обстоятельствами современной жизни). В 

конце неслучайно поэт обращается к 
сонграйтеру как к «двойнику»: «встреть меня 
прозрачным и простым», предполагая для 
себя возможность святой простоты и 
возможности затрагивать людские сердца, как 
это делает песенник. 

В образной структуре стихотворения 
можно выделить два основных тематических 
пласта. Во-первых, текст пронизан 
многочисленными музыкальными 
аллюзиями: в нём упоминаются сама Лена 
Темникова, песня на музыку Александры 
Пахмутовой и стихи Николая Добронравова – 
произведения, принадлежащие к разным 
уровням музыкальной культуры.  

Второй важнейший тематический пласт 
стихотворения – апокалиптический, 
говорящий о крахе цивилизации: к нему 
относятся библейские образы (Валтасар, 
галилейская яма) и упоминания об огне, 
дыме, пепле и печах, в которых сжигаются 
книги. Таким образом, две темы – мирового 
пожара и музыки – встречаются в узком 
пространстве небольшого стихотворения, как 
встречались они до этого во многих 
произведениях русской и мировой поэзии, от 
Шекспира до Блока. Это происходит 
непроизвольно – две стихии, огня и музыки, 
всегда созвучны друг другу.  

Анализируя стихотворение, можно 
заметить, что оно антиномично, диалектично, 
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можно сказать, двуглаво. Поэт и сонграйтер, 
«профессиональная» литература и песенная 
продукция, Библия и эстрада – эти 
борющиеся противоположности 
объединяются в единую картину: огонь, пепел 
и горящие над ними звёзды. И – звучащая 
над нами музыка.  

Важен в стихотворении и мотив 
надежды – надежды в разлуке, как в 
цитируемой песне на стихи Николая 
Добронравова. Это надежда со слезами на 
глазах, надежда на возрождение культуры 
после пожара, предчувствие новых цветов, 
теоретически способных вырасти на родном 
пепелище. Это ощущение «светлого 
праздника бездомности», возможности 
открытия – или Откровения – новых 
космических перспектив и определяет 
наличие в тексте скрытых ссылок на 
Лермонтова («звезда с звездою говорит» – 
главный сюжетообразующий мотив, на 
котором строится диалектика произведения).  

После краткой обрисовки основной 
концепции стихотворения пройдёмся по 
тексту, объясняя отдельные образы и 
метафоры.  

 
Строфа 1.  
 
«Большой Невзначай» – термин, 

используемый мной для обозначения хаоса, 
сутолоки, смуты, беспорядка, вообще 
свойственных для нашего суетливого века и 
особенно сильных в эпоху пандемии и 
вызванного ей массового психоза. В 
наряженной в маски толпе на улицах 
современного города, где каждый каждому 
враг, где на кого ни наткнёшься – каждый 
может обругать и оскорбить, царит Его 
Величество Случай, а вернее – Большой 
Невзначай.  

 

«Слепоты связной» – образ автора 
стихотворения, пытающегося связать 
затворённые в себе миры «сложной» поэзии и 
массовой культуры. Две разные слепоты 
пытаются увидеть друг друга, и автор 
воспринимает их воссоединение как свою 
художественную задачу (тут, конечно, есть 
отсылка к культуртрегерской деятельности 
Бориса Кутенкова). 
 

Строфа 2.  
 

Валтасар – библейский образ, 
ассоциирующийся с человеком нашего 
времени, трагически пирующим в 
полуосознанном предвкушении собственной 
гибели. Атмосфера ночного клуба, 
беспорядочной музыки, сиротливо 
мечущихся лучей света; хаотичное мелькание 
лиц и тел, одиночество в толпе, неожиданный 
крик души – и внезапно постигаемые, до 
дрожи пронзающие слова: МЕНЕ, ТЕКЕЛ, 
ФАРЕС.  

 

Строфа 3.  
 
Галилейская яма – это образ, 

возникший у меня спонтанно, первоначально 
не имевший чёткого смысла. Я написал эти 
слова, не зная точно, что за ними стоит. 
Потом, поискав в интернете, я обнаружил, что 
такая яма действительно упоминается в 
Библии, в неё был брошен братьями 
преданный ими Иосиф Прекрасный. Пример 
того, как смыслы порождаются звуками: 
сначала поэт написал стихи, потом только 
прочитал, потом загуглил и понял их смысл 
(который присутствовал изначально). Образ, 
имеющий принципиальное значение для 
стихотворения, родился не по приказу, а сам 
собой – так сказать, музыкой навеяло. За 
музыкой лишь только дело, как сказал один 
хороший поэт.  

 
«Несбыча» – слово, позаимствованное 

мной у Веры Полозковой, может быть, оно 
употреблялось и до неё. Мне просто 
понравилось это слово, оно хорошо подходит 
к лексическому и образному строю 
стихотворения.  

 
Строфа 4.  
 
Пепел – образ того, что остаётся, когда 

не осталось ничего. Символ былой книжной 
культуры, в наши дни, увы, переживающей 
пожар. Рукописи не горят, это известно, но 
изданные маленьким тиражом на авторские 
деньги поэтические книги очень хорошо 
сгорают. Особенно под попсовую музыку и 
танцы вокруг книжного костра.  

 
«Книг оранжевые печи» – двоякий 

образ: с одной стороны, это печи, в которых 
сжигаются книги, с другой – сами 
поэтические книги, воспринимаемые как 
огненные печи: «там человек сгорел». В 
итоговом для стихотворения образе таится 
некоторая нотка надежды.  

Хочу отметить, что принципиально 
важны для правильного понимания текста 
слова о том, что «печи хорошо горят» – 
словно «хорошо» обозначает здесь не только 
интенсивность, но и чистоту горения. Печи 
горят именно хорошо – ясно и светло, хорошо 
и страшно. Здесь есть отсылка к словам 
Уильяма Сомерсета Моэма из «Подводя 
итоги», где он пишет о продуктивной 
несвободе творческого человека, она же 
великолепная, но социально опасная 
рассеянность, – художника опасно отправлять 
тушить пожар, так как он может залюбоваться 
им, но и создать прекрасное произведение. В 
самом масштабе происходящей катастрофы, 
«глобальной встряски», заложена 
возможность возрождения, пробуждения 
уснувших, прозрения слепых. Но 
воспользуемся ли мы этой возможностью – 
покажет время. 
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Дмитрий СОСНОВ 
 
 
 
ЛИТЕРАТУРА КАК ИСКУССТВО МОНТАЖА 
 
Рецензия на сайт литературного журнала «Ликбез» 
 

Журнал «Ликбез», в течение двадцати 
с лишним лет выходивший в Барнауле, а 
ныне издающийся в Петербурге, 
представляется мне одним из наиболее 
интересных неофициальных изданий в 
русскоязычном литературном пространстве. 
Не раз критиками отмечалось, что его 
необычные электронные и бумажные 
выпуски иногда оказываются намного 
интереснее, чем стандартные, заранее 
понятные и ничем не удивляющие читателя 
номера некоторых традиционных «толстых» 
журналов. Думается, что главная причина 
этого – в свободной политике редактора 
журнала, полностью частного лица, не 
связанного денежными обязательствами с 
теми или иными спонсорами, и в его яркой 
индивидуальности, сказывающейся во всём– 
в построении композиции журнала, 
разработке рубрик, подборе материалов, 
дизайне издания и построении его сайта. 

«Ликбез» относится к числу журналов, 
которые можно назвать авторскими. В таких 
изданиях практически все основные 
особенности определяются личностью его 
главного редактора, которого вернее было 
бы назвать режиссёром. Такой редактор-
режиссёр организует каждый номер своего 
издания по образцу телефильма или 
спектакля, и все эти спектакли несут на себе 
отпечаток эстетических воззрений и 
жизненной философии своего демиурга. 

«Ликбезу» свойственен интерес к 
литературному авангарду, ставка на 
новаторство. Во многом это продиктовано 
тем, что главный редактор журнала, 
Вячеслав Корнев, получил образование и 
сложился как личность на Алтае в конце 
1980-х  – начале 1990-х годов и 
позиционирует себя как однокашник 
метаметафористов (среди которых особенно 
значимы алтайцы Жданов и Ерёменко) и 
наследник футуристов.  

«Ликбез» – журнал по своей природе 
романтический. Он пронизан 
революционной романтикой и героикой 

1920-х годов, эпохи технократического 
переворота в мировой и отечественной 
культуре, эпохи великих конструкторов и 
преобразователей кинематографа, живописи 
и литературы – Сергея Эйзенштейна и Дзиги 
Вертова, Казимира Малевича, Павла 
Филонова и Александра Родченко, 
Владимира Маяковского и Давида Бурлюка.  

При этом футуризм для редактора 
очевидно ближе метаметафоризма. 
Метаметафористы интересны Корневу во 
многом своей кинематографичностью, 
мастерским владением искусством монтажа, 
романтическим игровым духом, а также – 
стремлением к обновлению языка искусства 
и самих методов человеческого мышления, 
то есть тем, что в ещё большей степени было 
свойственно авангарду 1910-х – 1920-х годов.  
Популярное в перестройку воспевание 
упадка, модного цинизма и неврастении 
чужды духу «Ликбеза». Для проекта 
Корнева характерны бодрость и энтузиазм. 

Кинематограф значит для Вячеслава 
Корнева (по образованию – киноведа) не 
меньше, а в чём-то и больше, чем 
литература. И его журнал – 
кинематографичен. Это проявляется и в 
обилии киноведческих статей в издании, и в 
самом построении композиции каждого 
номера.  

Сергей Эйзенштейн называл 
кинематограф искусством монтажа. Как и 
фильмы Эйзенштейна, «Ликбез» строится 
на монтаже. Монтируются в единое целое 
разнородные, часто контрастные элементы: 
классика и авангард, литература, графика и 
кино, эстетика и политика. И благодаря 
неожиданному совмещению различных 
понятий в них выявляются новые детали, 
возникают новые смыслы. Этот интересный 
метод режиссуры журнала проявляется и в 
построении журнального сайта, 
пользующегося у читателей большим 
успехом, в выборе контента для наполнения 
сайта, в тематической архитектуре сайта и 
дизайне экранного пространства.  
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1. Содержание сайта. С 
точки зрения тематического наполнения 
сайт «Ликбеза» весьма объёмен и 
разнообразен. Интересны названия 
журнальных рубрик. Когда редактор 
журнала решается отказаться от 
традиционного членения материалов по 
жанрам (на поэзию, прозу и критику) и 
начинает изобретать специальные названия 
для тематических рубрик, очень велик 
соблазн скатиться в вычурность и 
претенциозность, оригинальничание ради 
оригинальничания. С «Ликбезом» этого не 
произошло – названия рубрик журнала 
просты, остроумны, но лишены вычурности 
– так, в журнале есть рубрики «Для умных» 
и «Культура-Мультура», в которых обычно 
публикуются философские и 
культурологические материалы. Простота и 
ирония спасают журнал от вычурности и 
перегруженности композиции.  

Интересным приёмом, по сути своей 
монтажным, является публикация в рубрике 
«Наши истоки» романа-эпопеи 
Л.Н.Толстого «Война и мир» рядом с 
авангардными материалами. Эпопея 
печатается медленно, по главе на выпуск, её 
полная публикация должна растянуться на 
десятилетия. Эта ироническая редакторская 
задумка позволяет не только сопоставить 
классическую и современную литературу, но 
и заново, не торопясь, перечитать эпопею, 
которую многие глотают в школе «из-под 
палки», для галочки, слишком 
стремительно, пропуская большую часть 
текста и сосредоточиваясь прежде всего на 
ключевых сценах, по которым придётся 
писать сочинения. Таким образом, 
ироническая игра в публикацию материала 
150-летней давности не воспринимается (по 
крайней мере, мной) как кощунство, 
наоборот, она позволяет освежить взгляд на 
давно знакомую и вроде бы уже во всех 
деталях известную, но на деле 
неисчерпаемую классику.  

Интересны разделы, посвящённые 
специальным проектам журнала: «Выставка 
Буратино» – репродукции оригинальных 
произведений изобразительного искусства, 
«Словарь Паутиныча» – собрание коротких 
эссе о самых разных вещах на свете, 
рассортированных в алфавитном порядке (А 
– автор, Б – Безумие, В – Времена года и 

др.), «Культура-Мультура» – собрание 
иронически-глубокомысленных статей, 
стихов, рассказов и пьес, так или иначе 
относящихся к судьбам нашей культуры.  

Все эти материалы смонтированы в 
единое целое по принципам, 
напоминающим дореволюционный 
кубофутуризм (например, картину Малевича 
«Корова и скрипка»). Разнородные 
элементы размещаются рядом и от этого не 
только не теряют первоначального 
значения, но и приобретают новое. Эта 
культурологическая игра очень интересна 
для любителей острых интеллектуальных 
ощущений, но людям, лишённым чувства 
юмора и дара иронического мышления, 
лучше на сайт не заходить.  

 

2. Дизайн. Сайт «Ликбеза» сразу 
овладевает вниманием читателя, он ярок и 
доходчив, как плакаты Маяковского из 
«Окон РОСТа». Сначала взгляд замечает 
широкие красную и белую полосы с 
контрастными надписями меню, потом, в 
центре экрана, – яркий лаконичный текст, 
образно и просто объясняющий особенности 
журнала и его сайта: «Дорогой читатель! 
Если ты читаешь это сообщение, ты 
попал! Причем даже не знаешь, куда 
именно попал. Не просто на один из сайтов 
Рулинета, но на сайт литературного 
альманаха «Ликбез». В отличие от многих 
прочих, наш альманах имеет свою, 
совершенно оригинальную, А) историю Б) 
технологию В) идеологию…»  – и так далее, 
обо всём вышеперечисленном.  

Затем в поле зрения попадают 
картинки и каллиграфические надписи в 
правой половине экранного пространства, 
обозначающие эксклюзивные материалы 
(«Выставка Буратино», «Словарь 
Паутиныча» и др).  

Для сайта характерен лаконичный 
дизайн, простой и понятный колорит, 
основанный на соотношении красного и 
белого цветов. Внешняя форма сайта проста 
и лаконична. Нет перегруженности, богатое 
содержание хорошо организовано и 
распределено по пространству сайта: слева – 
литературные материалы, справа – 
эксклюзивные материалы по искусству, 
кинематографу, культурологии и 
философии. Всё, что нужно читателю, очень 
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легко найти – и это несмотря на большой 
объём содержащейся на нём информации – 
125 электронных и 32 бумажных выпуска 
журнала, сведения о редакторе и авторах, 
многочисленные электронные выставки, 
лирически-философский словарь, обширная 
культурологическая библиотека и т.д.) Все 
материалы искусно смонтированы и 
уравновешены.  

Можно сказать, что сайт построен в 
эстетике конструктивизма с небольшими 
вкраплениями соцреализма, 
воспринимаемыми скорее иронически, чем 
всерьёз. Так, изображения пионерских 
нагрудных значков на верхней панели 
воспринимаются как игра, стилизация под 
советскую знаковую систему. Дух 
вдохновенной изысканной игры, столь же 
сложной и интересной, как знаменитая Игра 
в бисер, но более плодотворной, царит на 
сайте журнала, предназначенного в первую 
очередь для духовно молодых, ищущих и 
творчески беспокойных читателей.  

 
3. Технология. С точки зрения 

использования интернет-технологий сайт 
остаётся на уровне второй половины 
нулевых годов. Сложные изобретения и 
находки более позднего времени в 
архитектуре сайта принципиально не 
учитываются: так, полностью отсутствует 
анимация, музыка, какие-то сложные 
зрительные эффекты. Можно сказать, что 
сайт похож на немое кино, страстное, но 
молчаливое и скрытное, на фоне болтливых 
и многословных 3D-лент с яркими 
спецэффектами, заменяющими подлинное 
искусство – умение сказать главное без слов, 
мимикой и жестами.  

Конструкция сайта аскетична, 
редактор не стремится создать 
впечатляющее зрелище, для него важнее 

отсечь всё лишнее и донести до читателя 
основные смыслы. При создании сайта он 
использует только то, что проверено, что 
действует на зрителя, быстро и оперативно 
донося до него информацию. Можно 
сказать, что в этом он отталкивается от 
принципов раннего советского плаката, 
простыми геометрическими формами и 
короткими доходчивыми фразами 
объяснявшего народу основные положения 
новой жизненной идеологии.  

Таким образом, сайт похож на ящик с 
выдвижными полочками, с виду 
компактный, но весьма вместительный. Он 
хорошо сконструирован. Он не вполне 
соответствует нынешней интернет-моде, 
любящей бить по воробьям из пушки, 
тяготеющей к роскоши и утончённости, 
сложной анимации и спецэффектам, но 
порадует душу тем, кто склонен к 
ностальгии по тем временам, когда всё было 
просто, ясно и дельно, с минимальными 
затратами и максимальным достигнутым 
эффектом.  

Редакторская концепция журнала 
«Ликбез», как и дизайн его сайта, 
показывают, что в наше время, 
расположенное к барочной сложности, 
изнеженной пышности и меланхолическому 
цинизму, уроки раннего советского 
авангарда – бодрого, целеустремлённого, 
лаконичного и изобретательного – остаются 
актуальными. Искусство монтажа в 
меланхолическую эпоху Тарковского, 
Бергмана и Куросавы остаётся не менее 
важным, чем в героические дни 
Эйзенштейна и Вертова, и для создания 
литературного издания и разработки 
журнального сайта монтаж – искусство 
сближения далековатых понятий и образов 
– значит не меньше, чем для 
кинематографа.   
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Лидия ГРИГОРЬЕВА, Дана КУРСКАЯ 
 
 
 
ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ НА МАРСЕ, 
ИЛИ РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ В АНГЛИИ 
 
Двойное интервью 
 

 
ДК: Лидия, скажите, – существует ли 

идентичность русского писателя в Англии? 
Или в современной ситуации, когда 
интернет объединяет авторов со всех уголков 
света, – это просто место жительства? 

ЛГ: Вопрос не такой простой, как 
кажется. Невозможно стать китайцем, даже 
если выучить язык и все диалекты в 
совершенстве. То же самое и с англоязычной 
средой. Стремиться стать английским 
писателем бесполезно. Во всей мировой 
истории литературы мы найдем только 
несколько случаев таких полных внутренних 
перевоплощений. Навскидку: Конрад, 
Набоков, во Франции Гийом Аполлинер. Ну, 
по сусекам наскребем с десяток. Остальные 
писатели, проживая в любой из стран, живут 
прежде всего в своём родном языковом 
пространстве. Бродский об этом 
замечательно сказал в своей Нобелевской 
речи. А теперь ещё и пространство 
русскоязычного интернета открывает новые 
возможности для сохранения своей 
индивидуальности. Да никто тут на неё, 
собственно говоря, и не посягает! 

ДК: Есть ли в Лондоне публичная 
литературная жизнь, в которую бы 
включалось как можно больше 
русскоязычных писателей? 

ЛГ: Лучше спросить, есть ли тут 
русские писатели – и всё станет ясно. Когда 
мы с мужем, поэтом и писателем Равилем 
Бухараевым, получившим интересную 
работу в Лондоне, приехали сюда в начале 
девяностых, естественно стали узнавать, кто 
да кто в теремочке заморском живет. Ведь 
железный занавес не так давно поднялся и 
голоса писателей-эмигрантов на радио Би-
би-си или Свобода были в нашей родной 
стране едва различимы из-за помех. И вот 
оказалось, что в Лондоне русских писателей 
«раз-два и обчёлся». Англия вообще трудная 
страна для обживания иностранцами. 
Островной менталитет ставит большие 
преграды на пути внедрения в английскую 

культуру любых чужеродных элементов. В 
историческом аспекте, так сказать. Никто из 
наших новых знакомых литераторов не 
стремился к бурному литературному 
общению. Но кое-какая литературная жизнь 
всё же теплилась в Пушкинском Доме, 
основанным первой волной русской 
эмиграции. Вот там мы и стали проводить 
наши творческие вечера и презентации 
наших книг, как это привыкли делать у себя 
на родине. Прошло немало лет, а писателей 
из России тут не прибавилось. Вот живёт 
здесь поэт Олег Дозморов. И никого не 
трогает. Шутка. Однажды он был с женой на 
презентации моей книги «Стихи для чтения 
в метро», и даже купил книжку! Потом мы 
увиделись почти через пять лет только 
потому, что он привез мне европейскую 
Антологию с его и моими стихами. Зато, 
если судить по фейсбуку, и у него, и у меня 
начинается бурная литературная жизнь, как 
только мы пересекаем границу России! 
Фестивали, конгрессы, презентации, чтения 
стихов – и стрезва, и в подпитии на самых 
разных площадках – от Москвы и 
Екатеринбурга до Тбилиси-Батуми и 
Коктебеля с Петербургом. 

ДК: Неужели всё так печально? 
ЛГ. Буду неправа, если не скажу, что в 

последние годы русская культура нашла тут 
новую площадку под крылом 
Россотрудничества, где регулярно 
проводятся встречи с писателями и 
музыкантами, как вы сказали, 
«русскоязычными». Не очень люблю это 
понятие, но что поделать, оно отражает 
действительность. Так вот, лично у меня в 
лондонском Русском Доме проходят и 
презентации новых книг, и фотовыставки, и 
показ фильмов из цикла «кино-поэмы». Там 
же энтузиасты и любители русской 
литературы проводят вечера памяти 
великих русских поэтов. Этими вечерами 
охвачен, мне кажется, уже весь Серебряный 
век! Но вот особого интереса к текущей 
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современной поэзии, которую вы, Дана, так 
активно издаёте, я тут не отмечаю. И мне 
кажется, что было бы неплохо познакомить 
лондонских любителей русской культуры с 
творчеством, например, Евгения Волкова, 
Олега Бабинова, Алины Витухновской и 
других авторов издательства «Стеклограф». 
Что вы об этом думаете? 

ДК: Издательство «Стеклограф» 
успешно работает уже три года, книги, 
изданные у нас реализуются в магазинах 
Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, 
Екатеринбурга, Новосибирска. 

Все годы издание книги было для 
автора бесплатным – грантов мы не 
получаем, спонсоров нет, по сути все годы 
«Стеклограф» существовал только на деньги 
главного редактора (то есть меня). Среди 
стеклографовских авторов есть и только 
начинающие свой литературный путь, но 
невероятно талантливые молодые авторы – 
Анастасия Кинаш, Марк Перельман, 
Николай Синехог, и актуальные поэты и 
писатели с большой многотысячной 
аудиторией – Лев Оборин, Ольга Аникина, 
Егор Сальников, и практически 
современные классики – Александра 
Очирова, Мария Ватутина, Вера Зубарева, 
Светлана Богданова и так далее. В прошлом 
году «Стеклограф» выпустил в свет 56 книг. 
Я была бы рада каждую из них представить 
и вашим любителям русской культуры! 

Говоря о делах печатных, не могу не 
упомянуть также и новый литературный 
журнал «ДК» – это журнал из серии тех 
самых толстых журналов, которые сейчас 
как раз переживают не лучшие времена. 
Чтобы доказать всем, что век бумажных 
журналов не кончился, упомянутый выше 
Олег Бабинов, потрясающий поэт Вадим 
Седов, легендарный писатель и профессор 
филологических наук Игорь Силантьев, а 
также я сама организовали и уже выпустили 
в свет первый номер журнала «ДК» – на 
бумаге! 

Кстати, а как у Вас обстоит дело с 
изданиями, инициированными местными 
литературными деятелями? 

ЛГ: Таковых тут не наблюдается. 
Русские газеты и парочка глянцевых 
журналов не в счёт. И там, и там главное – 
реклама разного уровня. Во-первых, «ищу 
любую работу, английский не знаю, 

образование высшее». Во-вторых, реклама 
лучших друзей девушек – бриллиантов. 
Естественно, за долгие годы проживания в 
Лондоне, наши с мужем книги были изданы 
в России. А публикации идут не только на 
родине, но и по всему миру, в 
русскоязычных изданиях Америки, 
Израиля, Бельгии, кроме, так уж вышло, 
Англии. Никто не взялся тут за 
многотрудное издательское дело. 

ДК: А есть ли у вас специфические 
литературные фестивали или русские 
писатели включены в фестивальную 
деятельность международного формата? 

ЛГ. Есть очень популярный в 
пишущей русской среде, обитающей, тем не 
менее, в разных странах, фестиваль 
«Пушкин в Британии». Он традиционно 
проходит в начале июня. Думаю этот год 
будет исключением. Но и вы, Дана, и ваши 
авторы могут принять в нем участие, изучив 
в интернете правила приема рукописей и в 
будущем побывать в Лондоне, где сам 
Пушкин, естественно, никогда не был. 

А фестивали и конгрессы, а также 
книжные ярмарки международного 
масштаба никуда не делись. И мне приятно 
отметить, что бывала на многих из них и в 
Коктебеле, и в Москве, и в Тбилиси, и в 
Индии, и в Китае, и в Польше, и в 
Черногории, Италии и Египте, и в Париже, и 
в Льеже. Знаете, наверное, что Бельгии 
ежегодно в августе проходит фестиваль 
«Эмигрантская лира». Я там дважды была 
членом жюри. Так что жить не скучно, если 
ты творчески активен.  

ДК: Тогда расскажу Вам о моём 
фестивале MyFest, который я ежегодно 
провожу в России. Фестиваль считается 
самым многочисленным среди поэтических 
фестивалей. Он проходит в течение пяти 
дней в Москве, ещё один день – в Санкт-
Петербурге и ещё один – на моей Родине, в 
городе Челябинске. Всего за фестиваль 
успевает выступить около трёхсот человек. 
Удивительно то, что весь фестиваль 
подготавливаю и провожу я одна. Честно, 
мне никто не помогает – ну кроме разве что 
бутербродов порезать на фуршет. 

На фестивале выступают самые 
известные современные поэты: Евгений 
Бунимович, Олеся Николаева, Марина 
Кудимова, Сергей Арутюнов, Данила 
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Давыдов, Юлий Гуголев, Евгения Лавут, 
Геннадий Каневский, Анна Аркатова, Игорь 
Караулов, Вадим Месяц и так далее. 

Фестивалю в этом году исполняется 
уже шесть лет, и за это время он успел 
«пустить дополнительные побеги» – обрасти 
вспомогательными, что называется, 
проектами. 

Например я учредила три года назад 
премию MyPrize. Она вручается поэтам 
после 35 лет. Также появились 
профессиональные семинары для молодых 
авторов – MyTalk и ещё несколько проектов 
с частичкой MY в названии. Все они 
проходят ежегодно, и все их организую и 
провожу я одна. Это, кстати, не потому что я 
не способна на диалог или работу в команде. 
Просто одной работать и отвечать за 
результат всё-таки проще.  

Кстати, о диалогах. Лидия, скажите, а в 
какой степени живущие в Англии 
русскоязычные авторы состоят в диалоге с 
современными англоязычными авторами – 
или они варятся в собственном соку? 

ЛГ: Такое общение традиционно, здесь 
дело глубоко личное. Например, со своими 
переводчиками. Книгу моих избранных 
стихов «Осколки полярного льда» перевел 
на английский Джон Фарндон. Без общения 
с ним дело никак не могло обойтись. Но он 
сам по себе тоже достаточно одинок в своей 
творческой деятельности. Кстати, эту мою 
книгу, им переведённую, номинировали на 

несколько литературных премий. Каких-то 
общественных организаций или особых 
клубов для встреч писателей в Англии, 
насколько мне известно, нет. Если кто-то 
поправит меня, буду только рада. Есть, 
естественно, англоязычные литературные 
фестивали в Оксфорде, в Шотландии, в 
Уэльсе etc. О них тоже можно узнать в 
интернете. Есть и достаточно грустная 
новость для русской литературы и её 
положении в англоязычном мире. За 
последние двадцать лет резко упал интерес к 
изучению русского языка. Закрылись 
кафедры славистики во многих 
университетах. Многие слависты уже 
находятся в возрасте «дожития», а на смену 
им никто не спешит. 

Но не хочется заканчивать наш диалог 
на такой печальной ноте. Мир изменчив. Вот 
и Байрона тут в школе не изучают. А значит 
и не помнят, кто он такой. Но от этого он не 
перестал быть великим Байроном! И в моём 
книжном шкафу в лондонском доме стоит 
«Дон Жуан» Байрона, 1958 года издания. И 
я читаю его на русском – в блестящем 
переводе Татьяны Гнедич, которая, как 
известно, переводила этот огромный роман 
в стихах, написанный октавами, по памяти – 
в тюрьме и сталинских лагерях. Вот это и 
есть настоящее бессмертие всемирно 
значимой литературы. На каком бы языке не 
был написан оригинал! 
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ЗДРАВСТВУЙ, ПЛЕМЯ МЛАДОЕ, НЕПОНЯТНОЕ  
 
 
допрос поэтов 
 

 
1. В последнее время в критике начали говорить о появлении в русской 

литературе новой силы – «поколения тридцатилетних», о поэтах, которые начали свой 
путь в нулевые и в наши дни играют всё большую роль в литературной жизни – и как 
поэты, и как организаторы литпроцесса. Считаете ли вы это новое поколение 
действительно заслуживающим внимания с точки зрения качества производимой ими 
литературной продукции? 

2. Что, с Вашей точки зрения, является основными отличительными 
эстетическими и человеческими чертами этого нового поколения?  

3. Какие черты поколения миллениалов представляются вам привлекательными, 
а какие – негативными?  

4. Что бы Вы могли посоветовать писателям и литературным деятелям нового 
поколения?  
 
 
Геннадий КАНЕВСКИЙ: 

 
1. Я бы с большой осторожностью 

говорил о делении литературы на поколения 
вообще и на периодизацию этих поколений 
по возрастному признаку – в особенности.  
Если говорить о таланте, об отношении к 
языку, о степени внутренней свободы, то 
среди авторов восьмидесятых годов 
рождения очень много выдающихся, 
особенно – в поэзии. Парадокс заключается 
в том, что – и я глубоко в этом убеждён – 
чем талантливее автор, тем менее он 
склонен объединяться в группы, стаи, своры, 
творческие союзы, банды и мафиозные 
группировки.  Если говорить о персоналиях 
в поэзии (наиболее близкая и интересная 
для меня сфера) – это москвичи Марианна 
Гейде, Василий Бородин, Андрей Черкасов, 
Екатерина Соколова, Татьяна Мосеева, 
Дмитрий Гаричев, Денис Крюков, Кирилл 
Корчагин; питерцы Алексей Порвин, 
Владимир Беляев, Александра Цибуля, 
Станислава Могилева; казанка Анна Русс; 
саратовка Дина Гатина; уральцы Екатерина 
Симонова, Елена Баянгулова, Юлия 
Подлубнова, Алексей Сальников и Руслан 
Комадей, сибиряки Галина Рымбу и Фёдор 
Корандей.  

2. Отсутствие страха, открытость миру, 
неприязнь к идеологической зашоренности, 
ангажированности и догматизму любого 
рода, начитанность, владение 

разнообразными техниками письма и 
сочетание его со смежными 
художественными практиками.  

3.  Опять же оговорю условность и 
лукавство термина «поколение 
миллениалов». О привлекательных чертах я 
сказал в ответе на предыдущий вопрос. В 
сравнении же с последующим и, в первую 
очередь, пронизанным страхом и 
конформизмом предыдущим поколением 
условные негативные черты представляются 
мне столь несущественными, нетипичными 
и индивидуальными, а не всеобщими, что я 
предпочел бы не касаться их вообще. 

4. Я им – ничего: мне кажется, им во 
многом удалось выразить себя и успешно 
реализоваться. А вот что они посоветовали 
бы мне и тем, кто старше меня, мне было бы 
интересно услышать.  Вопрос в том, где нам 
взять спокойствия и мудрости, чтобы 
воспринять их советы. Как сказал один мой 
литературный ровесник, наше время – это 
время, когда старшие чаще учатся у 
младших, нежели наоборот. 

 
Марина КУДИМОВА: 
 
1. В искусстве нет старших и младших. 

Паспортные данные здесь не играют 
никакой роли. Есть только учителя и 
ученики. Это такое «место встречи», где 
ученик может быть втрое старше учителя, а 
учитель признать себя побежденным. 
Начало литературной жизни поколения 
второй половины нулевых совпало с 
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кризисом этой неразлучной пары. Учитель – 
не обязательно преподаватель 
Литинститута. Там – Мастер (иногда 
напрочь забывший основы мастерства). Он 
необязательно физически жив. С ним не 
обязательно очное знакомство. Учитель – 
нивелир. Как написано в справочнике – 
«прибор для определения разности высот, 
проверки ровности поверхности путем 
определения превышения одной точки над 
другой горизонтальным лучом». На мой 
взгляд, именно эти ориентиры утрачены 
новым поколением. С этим связаны многие 
их творческие проблемы, в том числе и то 
обстоятельство, что литературтрегерство 
многих гораздо плодотворнее, чем 
собственно творчество. Но пройдут годы – и 
не будет иметь ровно никакого значения, 
сколько ты организовал премий или 
фестивалей. От литератора остаётся только 
текст. Совокупность текстов. Избранное. 
Хорошо, назовём это «литературной 
продукцией». Хотя в подобном 
маркетологическом термине зарыта собака 
поколения, знающего, как себя продать, но 
не знающего, как писать. 

 
2. Эстетически оно (поколение) мне 

кажется сильно зависимым от актуальной 
повестки, то есть моды, и таргетинга, то есть 
целевой аудитории, как правило, 
ограниченной своим кругом. Человечески 
мне все, кого я знаю, очень симпатичны. 
Молодые люди вообще в основном 
симпатичные независимо от рода занятий. 
 

3. Они умеют дружить, молодёжно 
общаться. Но не умеют метафизически 
уединяться. А это после 30 – едва ли не залог 
литературного будущего. Соцсети сделали их 
многолетними участниками шоу «За 
стеклом», хотя само шоу, которого я так 
толком и не видела, кажется, 
просуществовало едва ли год. Жизнь 
миллениала слишком пусто-событийна, 
чтобы дать серьезный результат.  

 
4. Я бы посоветовала им написать 

«Жди меня». Или «Белый пудель». Можно 
попробовать «Весну в Фиальте» или 
«Размышления у парадного подъезда». 
Много чего могла бы в таком роде 
посоветовать.  
 
Фаина ГРИМБЕРГ: 
 

1. Не думаю, что в литературном 
процессе играет значительную роль 
общность возраста. Скорее значение имеет 

общность убеждений, общий мировзгляд. Я 
не стала бы абсолютизировать само это 
понятие «поколение». Может быть, потому 
что никогда не чувствовала себя 
принадлежащей некому «поколению». 
 

2. Если говорить о «человеческой 
направленности» современной русской 
поэзии, то, пожалуй, она сформирована 
двумя полярными направлениями 
современного бытия: неорелигиозным 
направлением и либеральным в стиле 
либерализма западноевропейской культуры. 
Что до эстетики творчества, то в 
неорелигиозном направлении доминирует 
рифмованный стих и попытка 
интерпретации постулатов религии; в 
«либеральном направлении», напротив, 
доминирует верлибрия, настроение в своём 
роде «нового гедонизма» – жизни для себя; 
исключены такие понятия, как 
взаимопомощь, целомудрие, чистота… Но 
любопытно развитие в быту волонтёрского 
движения, в котором участвуют 
представители обоих направлений. 
 

3. Негативными чертами, 
отразившимися в современной литературе, и 
в поэзии, в частности, мне видятся черты, 
явно воспитанные современными 
концепциями психологии личности: вся 
сложность человеческих отношений 
сводится к понятию «игры»; человека 
нацеливают опять же на гедонистическую 
жизнь для себя; люди вокруг твоей личности 
стремятся «использовать тебя», навязывают 
тебе «абьюзные» и «токсичные» отношения; 
понятия доброты, доверия, взаимопомощи 
фактически исключаются… Особенно 
вредоносным я считаю феминистский 
дискурс, направленный на разрушение 
традиционной семьи, на воспитание 
женщин в духе ненависти к мужчинам… 
Поэтов свободных от диктата 
доктринальных убеждений того или другого 
направления пока не встречала… 
 

4. Что бы я посоветовала 
современным авторам? Стремиться к 
истинной свободе творчества. 
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Кирилл АНКУДИНОВ: 
 

1. Любое литературное поколение 
заслуживает внимания. В творчестве любого 
литературного поколения встречаются 
качественные и некачественные 
произведения. У меня нет причин 
рассматривать «поколение тридцатилетних 
поэтов» как принципиально отличающееся 
от предыдущих поэтических поколений. 

 
2. Тридцатилетние поэты разбрелись 

внутри себя так, что я сомневаюсь в том, что 
различные культурные идиолекты в этом 
поколении способны к диалогу. С другой 
стороны, сами группы-идиолекты очень 
компактны. Читая стихи поэтов этого 
поколения, я сразу же выявляю «язык», на 
котором стихи написаны. Это не радует 
меня: слишком много стихов, написанных 
одним из языков, слишком мало стихов, 
написанных «я», личностью, 
индивидуальностью. Не поэт пишет стихи, а 
язык пишет стихи поэтом. 

 
3. О негативной черте «поэтического 

поколения тридцатилетних» я сказал, 
отвечая на предыдущий вопрос. Теперь 
поговорю о хорошем. Это поколение менее 
идеологизировано по сравнению с 
«поэтическим поколением сорокалетних» и, 
тем более, с моим поколением – с 
«поколением пятидесятилетних». Это 
радует. 

 
4. Я дам два совета, потому что 

«языков» внутри поколения – два. 
«Простой» и «сложный». 

Тем, кто пишет на «простом языке», я 
советую не ограничиваться только 
чувствами; советую не считать, что сильные 
чувства могут заменить поэту ремесло и 
знания. Мало чувствовать. Надо знать 
поэзию. И не только классическую, но и 
современную. 

Тем, кто пишет на «сложном языке», я 
советую не доверять «трём китам» – 
асемантизму, верлибру и «травмописи». 
Смысловые стихи всегда лучше, чем 
бессмысленные. Верлибр коварен и редко 
кому удаётся. Личностные травмы – те же 
чувства, и сложные поэты-травмописцы 
идентичны простым поэтам-чувствописцам. 

В этом плане Васякина не отличается от Ах 
Астаховой. Васякина талантливее, но от 
поэзии она ушла далеко, дальше Ах 
Астаховой; её тексты – не поэзия, а какой-то 
шахсей-вахсей. 

Всем поэтам «промежуточного 
пространства» я дам первый совет и второй 
совет сразу. 
 
Диана КАН: 

 
1. Я как-то не делю поэтов по 

поколениям, исходя из хронологии. Есенин, 
к примеру, по-моему мнению, является едва 
ли не титульным (наряду с Пушкиным) 
представителем золотого века отечественной 
поэзии, хотя жил во времена серебряного 
века.  То же самое с ранней Цветаевой… Они, 
кстати, и ощущали себя более 
современниками Пушкина, нежели 
современниками своих современников, это 
видно по стихам. И тут самое время 
вспомнить слова Расула Гамзатова, что поэт 
земляк всех наций и современник всех эпох.  
Хронология, возраст автора, его 
конфессиональная, профессиональная и 
прочие принадлежности – не самые главные 
факторы. Есть поэты зрелые в 30 лет и даже 
раньше (Есенин, Лермонтов, Павел Васильев 
и так далее), и есть так называемые 
«молодые поэты» в сорок лет и даже старше. 
Это категория авторов, которые так и не 
стали, по сути, мастерами слова, навсегда 
оставшись «молодыми». Словосочетание 
«молодой поэт» на самом деле это отнюдь не  
комплимент, а скорее имеет формат 
оправдательный. Мол, не стреляйте в поэта, 
он молодой, пишет, как умеет. В идеале поэт 
должен в максимально кратчайшие сроки 
выйти на позиции мастера и построить свой 
неповторимый поэтический мир. И на это у 
него есть максимум 7 лет (по моим 
многолетним наблюдениям), потому что 
если автор будет пребывать в литературе 
лишь благодаря молодости, это возрастная 
подмена главного – творческого! – 
критерия. К тому же следом идут новые 
поколения «молодых», которые просто 
попросят «со сцены» так и не  ставшего 
мастером автора, говоря: «Теперь мы тут 
молодые! А ты типа-того старпёр». Утешаясь 
быстротекущей молодостью, ушло в никуда 
как минимум два поэтических поколения, 
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увы! Поэзия сколь Прекрасная Дама, столь 
же и жестокая! Или ты  делаешься мастером 
за 7 лет, или тебя, как творчески уважаемой 
единицы, просто не будет.  Лично  у меня 
«молодые» поэты за сорок лет, 
продолжающие на голубом глазу создавать 
стишатки-даунятки, вызывают чувство 
жалости. Причём, ещё одна жестокая вещь: 
количеством в поэзии ничего решить 
нельзя. Можно написать километры стихов, 
но в поэзии количество в качество не 
переходит. А можно написать небольшую 
книгу, которая перевесит томные 
многотомья. Поэзия – терра инкогнита,  где 
перестают действовать законы физики.  

 
2. Поток плохо организованного с 

точки зрения формы сознания, что сегодня 
частенько выдаётся за поэзию молодых, есть 
путь в никуда. Тексты многословны, мутны, 
концептуально не осмыслены,  
драматургически не отыграны.  А почему? А 
потому что в подавляющем большинстве 
случаев нет под этим качественного 
фундамента классики, без которого любое 
творчество – замок на песке. Прежде чем 
стать верлибердистом, научись рифмовать! 
А форма – это классика, это Пушкин, это 
Блок. Это поэты-классики так называемой 
питерской школы поэзии. Кованый 
гранёный, как штык или как  алмаз – стих. 
Он, как матрица, будучи единожды 
прочитан, входит в духовную структуру 
читателя навсегда. Только владея   школой 
классического стихосложения, можно 
строить свой неповторимый поэтический 
мир. Архитектор Гауди, к примеру, построил 
очень необычный собор. Но Гауди 
прекрасно владел классической  
технологией строительства и не строил свой 
собор без знания классических канонов 
архитектуры. 

 
3. В молодых прекрасны задор, 

молодая энергетика, вера в себя. Но всё это – 
хороший завтрак, но плохой ужин. Верить в 
себя поэту надо, но уверенность должна 
быть подкреплена не только способностями, 
но и работой. А сейчас авторы более 
склонны хайповать и тусоваться. Между тем 
работа поэта скрыта от глаз, это работа, 
чуждая суеты, а выступления перед 

публикой лишь часть поэтического дела, 
верхушка айсберга.  

 
4. Да какие советы? Можно, конечно, 

много говорить и даже по существу. НО! 
Поэзия - такая ужасная и одновременно  
прекрасная - территория, где каждый автор 
спасается, как может. Каждый человек, а 
поэт в особенности, одинок. И только Бог, а 
талантливый человек не может не верить в 
Бога, ибо ощущает Его присутствие в себе в 
виде божьего дара, только Бог знает, что нам 
надо. Часто то, что хорошо для жизни, 
оказывается гибелью поэта в человеке… 
Всем нам надо быть внимательнее к  
«подсказкам ноосферы». И ещё – помнить, 
что стихи сбываются! И чем талантливее 
автор, тем больше вероятности, что они 
сбудутся. Потому пишите, по возможности, 
так, чтобы прочитав ваши стихи, не 
повеситься от тоски хотелось, но - жить, 
летать, любить, не закрывая глаза на то, что 
мир несовершенен с нашей земной точки 
зрения. Однако, давая такой совет, я 
прекрасно понимаю, насколько прав Рубцов: 
«О чём писать – на то не наша воля!» 
 

POST SCRIPTUM. От первого лица 
 

Дана КУРСКАЯ 
 

Я человек начала двухтысячных. 
Наше поколение успело застать живого 

Цоя, но помнило его уже смутно. Зато 
именно нам довелось встретить и проводить 
Горшка – и сформировать от своих 
пятнадцати до двадцати семи жизнь как 
некую жуткую сказку с пьяным 
романтическим героем. 

Но чего вы хотите – ведь мы родились 
в страшной сказке – и на наших детских 
глазах вечно кого-то убивали: то Листьева в 
подъезде, то Талькова почти на сцене, то 
кто-то просто ложился под танки, – а 
параллельно на экране завывали колдуны в 
чёрных кожаных пиджаках и блестящих 
балахонах – кашпировские, чумаки, лонги, 
джуны и ванги. 

Мы успели первыми вкусить сникерсы, 
марсы и другие райские наслаждения, но 
сразу после этого стало так голодно и 
страшно, что мы прокляли себя самыми 
страшными детскими проклятиями, потому 
что за всё это необъяснимо чувствовали 
свою вину. 
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Это наше поколение успело 
одновременно послушать рассказы бабушек 
и дедушек про героев Великой 
Отечественной войны и рассказы родителей 
на кухне про рыночных рэкетиров. Потому у 
этих повзрослевших детей не было другого 
выбора, чем взять себе в кумиры усталого 
Данилу Багрова, который перед 
решительной смертельной схваткой мается с 
похмелья и готов положить десяток 
бандитов, лишь бы ему дали таблетку 
анальгина. 

Мы прошли путь от грампластинок до 
mp3-плееров, слегка подзадержавшись на 
аудио-кассетах и стремглав промчавшись по 
эпохе компакт-дисков. Именно на наше 
самое гормональное время окончания 
школы пришлось рождение группы «Звери»  
– поэтому что мы можем сейчас знать о 
любви, если силу этого чувства пришлось 
постигать по строкам «я ухожу, ухожу 
красиво»? Зато именно нам повезло 
первыми посмотреть «Титаник» – и понять, 
что настоящая любовь всегда в конце концов 
уйдёт под воду с концами, поэтому не 
зазорно переспать на первом же свидании. 
Мы выросли несчастными в любви, как и 
завещал нам Тайлер Дёрден с переписанных 
пиратских видеокассет, а погрешность 
счастливых семейных людей в нашем 
поколении – это результат сериалов «Дикий 
ангел» и прочих тропиканок. 

 

Мы впервые пробовали вкус чужих губ 
– пока на экране телевизора рушились 
башни-близнецы. Мы впервые ложились в 
одну кровать – пока газеты кричали о 
заложниках в Беслане. 

Мы клялись друг другу в вечной жизни 
– пока террористы брали «Норд-Ост» и 
взрывали станцию «Лубянка». 

Но что с нас было взять – ведь ужас 
трагедии мы впитали с материнским 
молоком, настоенным на первых новостях 
чернобыльской катастрофы. 

Это наше поколение можно назвать 
связистами – мы преуспели в освоении 
средств связи: пейджеры, мобильные и 
интернет. Мы первыми начали ходить в 
офис и первыми сбежали оттуда на фриланс. 
Именно потому что раньше других 
прохавали про связь что-то важное. 

Поколение, которое старше нас на 
пятнадцать лет, принято считать 
брошенным, нас же принято называть 
напуганным. Ну да, мы, возможно, чего-то 
напугались – но смогли справиться со 
страхом. Точно так же как «брошенное» 
предыдущее поколение полежало-полежало 
да и быстренько поднялось. 

...Одним словом, можно сказать, что 
мне повезло. 

Я человек двухтысячных. 
Усталый, раздражённый, напуганный. 
Но при этом вечно молодой. Вечно 

пьяный. 
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Олег КЛИШИН  
 
 
 
МАГНИТНАЯ АНОМАЛИЯ АРКАДИЯ КУТИЛОВА  
Статья 

 
Никто! – но сложится певцу… 
 Евгений Боратынский 
 
Он пользовался неограниченной свободой  
и был единственным по-настоящему  
независимым человеком в нашем городке.  
Все мы ему завидовали.  
 Марк Твен  
 
Платон изгоняет поэтов из своего 

идеального государства, не находя им 
целесообразного применения в его стройных 
структурах. И не потому, что он не любил 
поэтов и не разбирался в поэзии. Скорее 
наоборот – и любил, и очень даже хорошо 
разбирался. Но философ прав в том смысле, 
что, действительно, для реальной жизни 
общества поэтические творения вроде бы 
никакой ощутимой пользы не приносят. 
Зато их воздействие на умы, а затем и на 
поведение добропорядочных граждан 
вполне способно вызвать неполадки в работе 
государственного механизма, не лучшим 
образом сказаться на благополучии 
общества. О том же Пушкин устами другого 
гения: «Когда бы все так чувствовали силу // 
Гармонии! Но нет: тогда б не мог // И мир 
существовать; никто б не стал // Заботиться 
о нуждах низкой жизни». Или вот 
замечательное в своей откровенности 
документальное само-признание: «Если бы 
я был председателем Земного шара, то 
Земной шар давно бы умер с голоду»4. В 
самом деле, правители управляют, воины 
защищают, хлебопашцы сеют, жнут, 
ремесленники производят необходимые 
предметы и орудия, и только поэт вроде как 
отлынивает от общественно-полезного 
труда. Считает, видите ли, что он рождён 
«для вдохновенья, для звуков сладких и 
молитв», а удел простых смертных, 
обделённых поэтическим даром, в поте лица 
добывать хлеб насущный и заниматься 
всеми практическими делами, 
обеспечивающими функционирование 
государства и жизнь всех его членов, в том 
числе и любимцев муз. Здесь по какой-то 
странной ассоциации вспоминаются слова 

                                                             
4 (Из записных книжек разных лет, 1978). 

великого комбинатора над могилой 
Паниковского: «Все свои силы он положил 
на то, чтобы жить за счёт общества. Но 
общество не хотело, чтобы он жил за его 
счёт. […] И поэтому он умер. Всё!». Речь, 
прямо скажем, не совсем типичная для 
таких случаев – без сентиментальных 
кружев, коротко и по сути. И как будто 
совсем не случайно имя мнимого слепого 
оказывается в одном ряду с великими 
поэтами: «Гомер, Мильтон и Паниковский». 
Жанр плутовского романа позволяет 
подобные вольности. К тому же, кто посмеет 
отказать в поэтичности вдохновенному 
рассказу Паниковского о схватке с гусем? 
Да… пусть тот первый бросит в меня камень. 
Примечательно, что в своём труде Платон 
упоминает, что «Гомером совершенно 
пренебрегали при его жизни». В общем, как 
бы там ни было, но философ без сожаления 
избавился от «бесполезной» прослойки.  

К счастью, его проект идеального 
государства, как, впрочем, и многие 
последующие, реализован не был. А значит, 
поэт и власть (царь), поэт и общество (толпа) 
– темы непреходящие. Причём вне 
зависимости от вида общественного строя. С 
другой стороны, «проект» Платона 
безошибочно выявил некую тенденцию, 
которая с тех времён на протяжении всей 
истории человечества подтверждалась 
многочисленными примерами. Каждый 
большой поэт, не говоря о гениях, 
дополняет, «иллюстрирует» её своей 
биографией.  

Безусловно, Аркадий Кутилов (по 
паспорту Адий Павлович Кутилов) вписал 
свою заметную страницу в летопись судеб 
самых замечательных отечественных поэтов, 
так или иначе находившихся в 
конфронтации с существующим строем, с 
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обществом и, в конце концов, трагично 
окончивших своё земное существование. 
Несомненно, что «концепцию» Платона о 
«неуместности поэта» смело можно 
применить и к его биографии. Образ жизни 
человека без определённого места 
жительства или на какое-то время 
определённого в места не столь отдалённые, 
отсутствие прижизненных изданий, 
отсутствие признания, жутковатые 
подробности ухода из жизни – всё это 
хорошо известно нынешнему читателю из 
многочисленных публикаций. Пожалуй, 
даже слишком хорошо.  

Здесь необходимо остановиться чуть 
подробней. «Слишком» – в том смысле, что 
появился, как нам кажется, заметный 
перекос в восприятии личности и творчества 
поэта, связанный на наш взгляд с 
определённой навязчивостью темы: бомж, 
бродяга – гонимый, неприкаянный, ставший 
жертвой внешних (курсив мой – ОК) 
обстоятельств, будь то неприятие 
официальных структур, равнодушие 
окружающих, зависть менее талантливых 
коллег и т.д. Слишком уж трафаретной 
выглядит эта схема – как доска с 
распределением ролей перед очередным 
спектаклем в театре. Есть главный герой – 
заведомая жертва, есть лучший друг, 
который, не жалея сил, на протяжении 
многих лет пытается спасти героя от 
грозящих опасностей, есть безликие 
статисты, безучастно присутствующие на 
сцене, есть могущественные злодеи (в 
основном тайные), которые, в конце концов, 
сводят героя в могилу. Место действия 
(немаловажное обстоятельство) – мрачный 
город, заполненный угрюмыми, 
погружёнными в свои низменные заботы 
людьми, которым не было никакого дела до 
страданий героя. Более того, неблагодарные 
– они даже после трагического ухода своего 
знаменитого земляка недостаточно 
почтительно относятся к его памяти. Им 
должно быть стыдно перед страной (!). 
Таков пафос спектакля. Пусть так. 
Единственное, что смущает в таком 
«распределении» – это абсолютная 
пассивность главного героя, его бездействие, 
как будто ещё до смерти он превратился в 
неодушевлённый предмет, то есть перешёл в 
категорию «объектов», чьё существование во 
времени определено лишь воздействием 
внешних факторов. А вот с этим, конечно же, 
никак нельзя согласиться. И прежде всего, 
из уважения к личности поэта, из-за любви к 
его стихам. 

 

Я – Магнит! 
Я – Магнит! 
Я – Магнит! 
Отрицаю себя, отметаю… 
Что я значу в просторах веков?... 
Я, один, превратившийся в стаю 
суетливых бездомных стихов… 
 
пусть мой образ никто не хранит, 
все иконы сожгу безоглядно… 
Но мои позывные: «Магнит! Магнит!» – 
держат стаю страшнее, чем клятва.5 

  
Нет, ни в коем случае не собираемся 

оспаривать очевидных фактов, сомневаться 
в правдивости воспоминаний друзей, 
знакомых, а тем более отрицать 
документальные свидетельства. Дело в 
другом. Дело в трактовке тех или иных 
событий, в том числе исходя из сказанного 
самим поэтом, поскольку только его голос 
может свидетельствовать от первого лица, 
только он является тем «магнитом», 
который притягивает сердца 
«неблагодарных» сограждан своей 
искренностью и неповторимым звучанием.  

 «Отрицаю себя, отметаю…», – 
неужели кто-то думает, что такого накала 
отрицающий пафос может быть вызван 
бытовой неустроенностью, житейскими 
неурядицами или какими-то «гонениями 
властей»? Считать так, значит донельзя 
упрощать ситуацию, видеть в поэте 
капризного ребёнка, который по самому 
ничтожному поводу готов (только в мыслях, 
конечно) сделать с собой что-нибудь этакое, 
чтобы тем самым сильно огорчить 
несправедливых родителей. А на самом деле, 
главная цель – привлечь внимание к 
собственной персоне. Но какой бы 
привлекательной ни казалась эта схема, 
повторим, что она слишком поверхностна, 
чтобы объяснить феномен Кутилова. Хотя, 
несомненно, есть некоторые черты, которые 
в эту схему вписываются. Далеко ходить не 
надо: «Пусть мой образ никто не хранит», 
– да, обидчивая нотка определённо 
слышится в этой фразе. И далее следует 
категоричное: «все иконы сожгу 
безоглядно…». Такое семантическое 
соседство позволяет провести безошибочную 
идентификацию, для наглядности 
восстановив одно недостающее звено: 
«образ» – образа – «иконы»… На иконы 

                                                             
5 Здесь и далее необозначенные цитаты, стихи 
даны по книге: Аркадий Кутилов «Скелет 
звезды», Омское книжное издательство, 1998.  
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надо молиться. А коль этого не происходит, 
то – вот вам! – за вашу слепоту, глухоту, 
неблагодарность. Такой поступок можно 
было бы расценивать как святотатство, если 
бы действие не было направлено на самого 
себя.  

В любом случае читатель уже понял, 
какие возвышенные параллели… Начинает 
понимать, что попал в совершенно особый 
мир, где перестают действовать привычные 
законы физики, правила «нормальных» 
человеческих отношений, чувствует, что 
оказался в эпицентре магнитной бури, где 
полюса притяжения и отталкивания могут 
меняться практически мгновенно и с такой 
же скоростью преодолеваться расстояния 
между низким и высоким, земным и 
небесным, где: «Нет ни крыши, ни карниза, 
// Отовсюду льётся свет… // У вселенной 
нету низа… // Значит, верха тоже нет». 
Понятно, что с такими перепадами 
сопряжены серьёзные перегрузки. Но время 
уже показало, что «позывные: «Магнит! 
Магнит!» обозначают то силовое поле 
настоящей поэзии, которое надолго, если не 
навсегда, способно «держать» однажды 
попавшего под его воздействие.  

Да, поэт – творец, создатель своего 
собственного мира. И в нём он чувствует 
себя власть имущим: «Ты здесь хозяин! 
Настоящий! // Ты настоящий только 
тут». Думается, что последнее утверждение 
особенно значимо, поскольку в случае 
Кутилова пропасть между самоощущением 
себя, как поэта, и себя, как социально 
значимой (так скажем) единицы особенно 
велика. Здесь нет возможности подробно 
анализировать причины и условия, 
определившие это положение. К тому же, 
эта тема больше подходит для специальных 
исследований биографов, социальных 
психологов и других узких специалистов. 
Одно не вызывает сомнений, что в какой-то 
момент Кутиловым был сделан выбор в 
пользу своего внутреннего «я», в пользу 
своего поэтического мира, который, как 
правило, противопоставлен реальной 
действительности: «Я вижу звук и тишину 
// есть антимир в моей тетради…». Или: 
«Антимир!... И вот уже из горла // льётся 
песня вместо матерков… // Журавли 
торжественно и гордо // проплывают 
выше облаков». Насколько этот выбор был 
сознательным и волевым, а насколько 
продиктован всё теми же внешними 
обстоятельствами, точно определить 
невозможно. Зато все мы знаем, что люди, 
наделённые каким-либо творческим даром, 
зачастую в жизни руководствуются некими 

бессознательными импульсами и совершают 
действия, которые обычными людьми 
воспринимаются, как довольно странные. 
Можно даже сказать, что во многом они 
поступают инстинктивно, не считаясь при 
этом с последствиями своих поступков, в том 
числе и для собственного житейского 
благополучия. А в некоторых случаях этот 
инстинкт реализации таланта оказывается 
сильней инстинкта самосохранения, когда 
необходимо во что бы то ни стало исполнить 
«поручение», а в остальном – куда кривая 
или наклонная вывезет. Недаром их 
воспринимают как «не от мира сего». 
Недаром у Тютчева: «Иным достался от 
природы инстинкт пророчески слепой». 
Тогда совсем не удивительно, что «иные» и 
живут по-иному, иначе – не так, как все. 
Кутилов, конечно же, принадлежит к 
«иным» и ощущает себя соответственно: 

 
Я – исключенье всяких правил, 
С мировоззрением кривым… 
Мой мозг трагично н е и с п р а в е н  
И уж ничем не и с п р а в и м. 

 
В общем-то, в подобном 

самоощущении ничего нового нет, если, 
повторяем, речь идёт о людях, 
обременённых творческим даром. Для 
писателей, поэтов чувство внутренней 
«исключительности» скорее правило, чем 
исключение. Примеров можно привести 
много. Вот лишь один, выраженный прозой, 
но от этого не менее красноречивый:  

 «Ты уже видишь на себе клеймо, 
ощущаешь свою загадочную несхожесть с 
другими обычными, положительными 
людьми; пропасть, зияющая между тобой 
и окружающими, пропасть неверия, 
иронии, протеста, познания, бесчувствия 
становится все глубже и глубже; ты 
одинок – и не в какое согласие с людьми 
прийти уже не сможешь. Страшная 
участь!» (Т. Манн «Тонио Крёгер»).  

Сказанное вполне подходит и для 
нашего героя. Единственное, что в его случае 
обозначенные противоречия, в силу 
известных обстоятельств, проявились 
особенно резко и наглядно. С одной 
стороны, этот контраст играет 
положительную роль, так как привлекает к 
творчеству поэта более широкий круг 
читателей, но с другой, к сожалению, 
способен заслонять это самое творчество, 
искажать его восприятие. Более того, 
возникает деформация восприятия 
личности самого поэта, действительно 
сложной, многогранной и необычайно 
талантливой. Есть стойкое ощущение, что в 
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последние годы нам навязчиво предлагают 
смотреть на образ и облик поэта через 
призму неких биографических 
подробностей, которые на наших глазах 
превращают в мифологические. Да, наверно, 
мифотворчество имеет свои положительные 
стороны – создаёт некий ореол, придаёт 
значительность и даже величие избранной 
фигуре, вызывает желание поклоняться. 
Пусть так, никто не против, если кому-то 
нравится. Но в то же время у кого-то имеется 
не менее законное желание узнать поэта во 
всей сложности и противоречивости его 
человеческой натуры до того, как он стал 
памятником и объектом культа. В конце 
концов, это естественное желание 
продиктовано искренним интересом к 
творчеству поэта.  

Мне повезло – я не был лично знаком с 
Аркадием Кутиловым. И эта фраза не для 
красного словца, и не ради эпатажа 
почитателей поэта. Действительно, так 
считаю. Так чувствую, исходя, прежде всего, 
из того, что почерпнул из опубликованных 
воспоминаний и частично из рассказов 
людей, знавших поэта. Здесь нет никакого 
парадокса. Объясняется всё очень просто. 
Если бы вдруг такое знакомство произошло, 
то спустя годы возникла бы необходимость 
что-то вспомнить, поведать, так сказать, 
потомкам о каком-нибудь деянии 
знаменитости, на худой конец, рассказать 
какой-нибудь смешной или трогательный 
случай, свидетельствующий о том, что ничто 
человеческое не чуждо даже для такой 
масштабной личности. И вот здесь, 
откровенно говоря, не позавидуешь старшим 
коллегам по писательскому цеху, знавшим 
Кутилова лично. Понимаю их 
немногословную сдержанность и заметную 
неловкость, когда речь заходит… Потому 
что, в основном, все памятные эпизоды 
сводятся к одной теме: вот куда-то (в лито, в 
редакцию, в издательство) заявился, как 
обычно нетрезвый, Аркаша, что-то там 
отчебучил, сказанул, по счастью, чаще всего 
безобидное, порой остроумное, «стрельнул» 
денег для продолжения «банкета» и был 
таков. Вариации: при встрече занял на 
опохмелку, как всегда – без отдачи. Или 
(самый «смешной» вариант!) выманил на ту 
же опохмелку каким-нибудь хитроумным 
способом. Одурачил в очередной раз 
доверчивых простаков. Алко-голь на 
выдумки хитра! Мол, такому таланту 
фантазии не занимать. Поулыбаются 
слушатели смущённо. Каждый чувствует, 
что мелковато как-то всё это для поэта 

такого калибра, не соответствует нынешнему 
статусу.  

Не потому ли до сих пор крайне мало 
по-настоящему живых, подробных 
воспоминаний о Кутилове? Трудно найти 
верный тон, а тем более совместить в одном 
лице, с одной стороны, имя, законно 
находящееся на вершине поэтического 
Олимпа, а с другой – вчерашнего обитателя 
трущобного дна. Так лучше уж помолчать. А 
то, вообще, не дай бог, после очередного 
«смешного» эпизода обвинят в 
очернительстве образа, заподозрят в злой 
зависти. А что? Давно отработанная схема, 
когда большинство ничего не 
подозревающих коллег, знакомых, просто 
современников, живущих в одном городе, 
задним числом оказываются огульными 
гонителями таланта, в лучшем случае 
равнодушными созерцателями его 
медленной гибели, пассивными, так сказать, 
пособниками главного виновника 
преждевременного ухода – безликой 
железобетонной стены под названием 
Система.  

Как творят кумиров, нам хорошо 
известно. Будь то власть, политика, шоу-
бизнес или литература – механизмы 
одинаковы. Конечно, в двух последних 
областях фатальных последствий от 
возвеличивания персоналий для общества 
практически не наблюдается, но всё же 
некоторая гипертрофированность тех или 
иных имён способна исказить общую 
картину. Сразу надо сказать, что к имени 
Кутилова это рассуждение имеет косвенное 
отношение. Поскольку его нынешняя 
всероссийская известность как поэта вполне 
заслужена и никакому сомнению не 
подлежит. Другое дело, что те же всем 
известные факты его биографии, на наш 
взгляд, нуждаются в более точных 
толкованиях с точки зрения их связи с 
поэтическим творчеством. Думается, что 
существуют более глубокие причины, их 
объясняющие, нежели те, что нам 
предлагались до сих пор, в том числе 
людьми, близко знавшими поэта. Лицом к 
лицу лица не увидать… – не зря сказано. 

 
Помните эпизод из бессмертной книги 

Марка Твена «Приключения Тома Сойера», 
когда мисс Дуглас из благодарности за 
спасение от грабителей взяла к себе на 
воспитание малолетнего бродяжку 
Гекльберри Финна? Рекомендую перечитать, 
чтобы уточнить, сколько времени смог 
вытерпеть все эти «мучения» домашней 
жизни свободолюбивый мальчик Гек. А 
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заодно, хотя бы частично, снять обвинение с 
людей, при жизни окружавших поэта 
Кутилова, в том, что – не помогли… Уверен, 
что помогали и предлагали, и уговаривали 
начать новую нормальную жизнь с не 
меньшим участием, чем сердобольная вдова 
Дуглас убеждала своего воспитанника. У неё 
не получилось. Мальчишка отстоял свою 
свободу. Так почему мы отказываем в том же 
самом праве взрослому человеку, тем более 
такой незаурядной личности, мужчине, в 
конце концов, который должен отвечать не 
только за самого себя, но и за тех, кто рядом? 
Кстати, когда-то Кутилову было о ком 
заботиться – была семья: жена, сын.  

Кто-то может упрекнуть в 
некорректности сравнения живого человека 
с вымышленным персонажем. Мол, жизнь, 
она сложнее. Что ж, можно обратиться к 
реальности – вспомнить, к примеру, 
замечательных французских парней – 
Верлена и Рембо. Славно в своё время 
покуролесили друзья-поэты. На пару 
бродяжничали (или путешествовали – кому 
как нравится). Были и пьянки, и драки, и 
тюрьма, в конце концов, для одного. Верлен, 
к тому же, ради богемного буйства в 
компании с другом, бросил жену с 
маленьким сыном прозябать в мещанском 
болоте. Рембо между делом успел 
поучаствовать в восстании Парижской 
коммуны. Последовала реакция властей. 
Людей расстреливали тысячами, бросали в 
тюрьмы. Понятно, что в политическом 
плане время было совсем не простое. 
Однако, насколько нам известно, никому из 
будущих биографов не пришло в голову 
объяснять разгульный образ жизни поэтов 
бесчеловечностью буржуазного строя, а их 
самих представлять жертвами 
капиталистической системы.  

Так почему же к Кутилову так 
настойчиво пытаются (пытались) приклеить 
ярлыки – «гонимый», «опальный», 
«диссидент», «антисоветчик»? Согласился 
бы сам поэт с ролью «жертвы», которую ему 
навязывают, причём, казалось бы, из самых 
благих побуждений? Это похоже на то, как 
если бы мастеру спорта по плаванию перед 
заплывом надевали оранжевый 
спасательный жилет, чтобы не потерять из 
виду и, чтобы он, не дай бог, не утонул в 
бассейне. Но всё-таки на второй вопрос 
ответить совсем не просто. С одной стороны, 
ответ – любое стихотворение наугад: «Заря, 
заря, вершина декабря… // В лесах забыт, 
один у стога стыну. // Встаёт в тиши 
холодная заря, // мороз, как бык, 
вылизывает спину…». Такова энергетика 

его стихов, что иных доказательств 
отрицательного ответа не требуется. По ходу 
ещё не раз убедимся. Но с другой – по тем 
сведениям, что до нас довели, а главное по 
тому, как их интерпретируют, и впрямь 
можно подумать, что пред нами бунтарь, 
этакий карбонарий, который все силы 
положил на борьбу с душителями свобод и в 
итоге погиб в неравной борьбе с жестокими 
сатрапами. Прошу прощения за 
саркастические нотки. Но именно такая 
картинка вырисовывается, если принять за 
чистую монету тот плакатный пафос, 
которым нас пытаются заразить, когда речь 
заходит о Кутилове. К этому ещё вернёмся. 
Пока же любопытно ознакомиться с точкой 
зрения на эту тему человека, у которого в то 
же самое время были очень непростые 
взаимоотношения с той же «системой». 
Правда, жил он в другом городе.  

 «Всячески избегайте приписывать 
себе статус жертвы. […] Каким бы 
отвратительным ни было ваше 
положение, старайтесь не винить в этом 
внешние силы: историю, государство, 
начальство, расу, родителей, фазу луны, 
детство, несвоевременную высадку на 
горшок и т.д. В момент, когда вы 
возлагаете вину на что-то, вы 
подрываете собственную решимость что-
нибудь изменить» (Бродский «Речь на 
стадионе»).  

По всей видимости, в отличие от 
некоторых будущих биографов, Кутилов всё 
прекрасно понимал. Понимал… Но, как нам 
представляется, у него не было никакой 
решимости и даже желания что-либо 
изменять. В то же время, как человек с 
весьма нестандартным мышлением, он 
постарался использовать сложившиеся 
обстоятельства в своих интересах. Да, как бы 
это диковато ни звучало. Именно так – по 
принципу: чем хуже, тем лучше. 
Сознательно обострял ситуацию. Доводил до 
издевательского абсурда, приправленного 
убийственной иронией, как в жизни, так и в 
стихах: 

 
Горжусь своим культурным бытом, 
я – современный негодяй. 
Двадцатым веком я воспитан, 
не словом “на”, а словом “дай”. 
 
Я – покорённый – непокорен! 
Я не гожусь на колбасу! 
По жизни, вымощенной горем, 
с большим достоинством ползу! 

 
Сказано откровенно, хлёстко, с 

неповторимой кутиловской интонацией. С 
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большими оговорками автора таких строк 
можно назвать жертвой. При том, что 
сниженный статус здесь вызывающе 
подчёркнут и «самоопределением», и 
действием. Кроме того, читателя-
современника не должно обманывать 
местоимение первого лица, по крайней мере, 
в первом четверостишии. Многие стихи 
Кутилова – это зеркало, где читатель может 
увидеть не только уродливые черты «пьяной 
эпохи», которая «совесть позабыла», но и 
разглядеть своё собственное отражение. 
Иногда и «коллективный портрет», на 
котором поэт, не церемонясь, изображает 
«окружающую среду» в виде поголовья, как 
в стихотворении «Певец и свиньи»: 

 
 «Отдай нам яркое словечко, 
воспой тоску животных дней…».  
 
А он стоял, бледней, чем свечка, 
в кругу непуганых свиней. 
…………………………….. 
Кабанья, рыжая Антанта! 
Довольства скотская пора... 
Как здесь бессильна мощь таланта! 
Как не хватает топора!.. 
           
Дерзкий и беспощадный парафраз 

«Поэта и толпы», мастерски сделанный в 
реалиях «Скотного двора» Оруэлла. Да, 
действительно, в этих и во многих других 
стихотворениях и «заклеймил», и 
«припечатал».  

Но правомерно ли на этом основании 
считать поэта антисоветчиком, 
диссидентом? На наш взгляд, с таким же 
успехом диссидентство можно приписать, к 
примеру, Цветаевой, которая читала 
«белогвардейские» стихи революционным 
солдатам и матросам. И всегда (!), всю свою 
жизнь – независимо от типа общественных 
формаций и государственных границ – 
ощущала себя в оппозиции и веку, и миру. 
Какой ценой она за это заплатила, хорошо 
известно. И не только она. «Вы – инородное 
тело, органическое явление природы... 
среди неорганического, но организованного 
мира... Организованный мир нюхом чует 
противоположность себе... и норовит всё 
органическое уничтожить», – эти слова 
Бориса Пастернака, обращённые к Лидии 
Чуковской, к сожалению, фиксируют некую 
закономерность существования 
неординарной творческой личности в 
обществе (Теперь мы можем оценить 
гуманную предусмотрительность Платона, 
заранее не допустившего поэтов в своё 
государство). К несчастью, в отечественной 
истории эти слова поэта очень часто 

подтверждались с убийственной 
буквальностью.  

Не сравнивай: живущий несравним… 
Но когда поэты закончили своё земное 
странствие, нам в этой завершённости 
видней путь каждого, неповторимые изгибы, 
повороты, препятствия, которые им удалось 
или не удалось преодолеть. «Какую 
биографию делают нашему рыжему!» – 
произнесла Ахматова после завершения суда 
над «тунеядцем» Бродским. Согласимся, что 
в этих словах трудно уловить жалость к 
«жертве» неправедного судилища, но зато 
слышится явное восхищение таким 
оборотом дела. И в этом нет бездушия и 
чёрствости. Просто мудрая Ахматова очень 
хорошо представляла, чем «грозит» 
молодому поэту этот громкий процесс. Она, 
пережившая расстрел первого мужа, гибель 
в сталинских лагерях самого близкого из 
друзей-поэтов, едва дождавшаяся сына из 
тех же гиблых мест, она прекрасно 
понимала, что времена сейчас не такие 
«людоедские» и что жизнь её любимца вне 
опасности. Что касается трудностей… Да, 
двухгодичная ссылка на принудительные 
работы – это не санаторий. Но такой 
жизнью, причём не в качестве наказания, а 
просто по факту рождения, в то время в 
деревнях и посёлках жили миллионы 
советских людей. При этом она была 
уверена, что в дальнейшем этот «срок» при 
прочих необходимых условиях в немалой 
степени будет способствовать будущей славе 
поэта. Теперь мы знаем, что она не 
ошиблась.  

Надо отдать должное и самому 
подсудимому, который в последующие годы 
никогда не был склонен драматизировать 
историю со своей судимостью, с 
последующим изгнанием из страны. Скорее 
наоборот, старался не придавать значения 
этим фактам своей биографии, понимая, что 
к качеству поэтического творчества они не 
имеют прямого отношения. Хотя, без 
сомнения, пребывание в Норенской не 
прошло бесследно. Такого единения с 
народом будущий нобелевский лауреат 
никогда больше не испытывал:  

«Когда я там вставал с рассветом и 
рано утром, часов в шесть, шёл за нарядом 
в правление, то понимал, что в этот же 
самый час, по всей, что называется, 
великой земле русской, происходит то же 
самое: народ идёт на работу. И я по праву 
ощущал свою принадлежность этому 
народу. И это было колоссальное 
ощущение!» (Соломон Волков, «Диалоги с 
Иосифом Бродским»). 
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Но если к Бродскому это «ощущение» 
пришло, благодаря суду и ссылке, и в нём 
явственно чувствуется восхищённый взгляд 
заезжего туриста, то Кутилову это чувство 
было дано по праву рождения. Малая 
родина поэта – самая что ни на есть 
российская глубинка – Сибирь: деревня 
Рысьи в Иркутской области, где он родился, 
а затем село Бражниково Омской области, 
где прошли детство и юность. Ему не надо 
было «ходить в народ». Он сам, что 
называется, плоть от плоти… Отсюда же 
столь органично присущее Кутилову чувство 
природы – способность взглядом художника 
видеть во всех подробностях окружающую 
жизнь, сопереживать всему живому:  

 
А в детстве всё до мелочей 
полно значения и смысла: 
и белый свет, и тьма ночей, 
крыло, весло и коромысло… 
 
И чешуя пятнистых щук,  
цыплёнок, коршуном убитый, 
и крик совы, и майский жук, 
и луг, литовкою побритый… 

  
Это чувство отражено не только в 

ранних стихах или в так называемой 
«таёжной лирике», но и в прозе. В 
«Рассказах колхозника Барабанова» 
нелёгкий крестьянский труд и быт 
запечатлён с потрясающим знанием дела и 
удивительной поэтичностью. Желающие 
могут легко убедиться. С другой стороны, 
поэт прекрасно понимал, что даже при 
исключительной одарённости на 
деревенской телеге на вершину Парнаса не 
въедешь. Чтобы таёжный самородок 
получил необходимую огранку, нужна 
общая культура, необходимо общение с 
носителями этой культуры. А где, как не в 
столице это возможно? Там совсем иные 
перспективы открываются. А потому – в 
Москву! В Москву!...  

Этот настоятельный рефрен мы 
слышим в ряде стихотворений Кутилова, и, в 
первую очередь, в поэме «Вечная тема». Да, 
Москва, Москва… «Ах, Москва, – 
белоснежная книга, // да жар-птичьи 
следы на снегу… // Из Сибири к тебе 
каждый миг я // всё бегу, всё бегу, всё 
бегу…», «Я приехал не в жмурки играть // я 
приехал Москву покорять», «Нет милее 
мне пейзажа, // чем Москва, столица 
наша», «И опять, опять Москва на каждой 
строчке…» и т.д. Всего не перечислишь. К 
сожалению, как бы мастерски ни были 
сделаны эти стихи, как бы искренне ни 
звучали, в них явно чувствуется что-то вроде 

комплекса провинциальной 
неполноценности. И никакой иронией, 
самоиронией не прикрыть этого 
самоощущения. Да, судя по всему, автор и не 
пытается этого делать. Наоборот, в 
демонстрации этого чувства он сознательно 
доходит до крайности. Не секрет, что 
желание быть признанным, известным – 
пресловутая жажда славы, за редчайшими 
исключениями, в той или иной мере 
свойственна всем творческим натурам. Но 
далеко не все способны выражать эту 
«жажду» с такой откровенностью, доходя 
буквально до собачьего подобострастия: «Не 
нужна мне любая награда – // конура или 
хлеба кусок… // Приласкай ты, столица, 
Пирата, // хоть разок, хоть разок, хоть 
разок…»  

Самоуничижение… унижение паче 
гордости – зафиксируем этот момент. Он 
нам ещё пригодится. Попутно отметим 
скоропалительную метаморфозу, в 
результате которой уверенный 
«покоритель» столицы к концу московского 
вояжа превращается в дворнягу, виляющую 
хвостом в надежде на подачку. Даже, когда в 
другом стихотворении просьба сменяется 
утверждением, напоминающим заклинание: 
«Живу тревожным ожиданьем, // бессонно 
ямбами звеня… // Мой триумфальный день 
настанет: // Москва придумает меня!» – 
то это «ожидание», этот «звон» опять же 
очень напоминают бдение сторожевого пса, 
брякающего железной цепью возле своей 
будки. Вот-вот явится хозяин и будет 
счастье! Примечательно, что последняя 
строка явно указывает на пассивную 
позицию будущего «триумфатора», когда 
грядущее торжество зависит от чьей-то 
благосклонной фантазии. Более того – 
выглядит попыткой запустить процесс 
мифотворчества. Хотя, казалось бы, давно 
всем ясно, что от города, который слезам не 
верит, нельзя добиться внимания 
подобными способами. Но разве могут иметь 
значение рациональные доводы, когда душа 
жаждет, душа горит? 

А кто может помочь? К кому 
обратиться за советом в таком состоянии, 
кому пожаловаться? Конечно, к тому, кто 
знает, кто сам прошёл весь путь. «Стакан – 
в себя, стакан – в могилу, – // земля 
темнела от вина… // А я шептал: Серёжа, 
милый, // не признаёт меня страна!...» 
Обращается и получает ответ. Но ответ этот 
жесток и по-мефистофельски коварен, а 
потому не сразу можно решиться сделать 
выбор, заплатить требуемую цену: 
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 – Ты предлагаешь? 
 – Предлагаю… 
 – И будет слава? 
 – Как не быть… 
…А ночь зелёная такая, 
Что дико хочется завыть… 

 
Воображаемый собеседник ясно дал 

понять, что ждать признания при жизни не 
стоит, но есть один проверенный способ 
ускорить прозрение страны: «Ведь и меня не 
признавала, – // петля заставила 
признать…» Прозрачный такой намёк на 
уже расхожую мысль, что – у нас любить 
умеют только мёртвых. И этот намёк, как 
удар обухом. А жутковатый ночной «торг» 
воистину – дьявольское искушение. Как тут 
не взвыть! Даже оставив на совести автора 
знак равенства между петлёй и признанием, 
понимаем, что цена предложенного выбора 
максимально высока. Надо отдать должное 
– соискатель славы не поддался искушению, 
не взял грех на душу. Ну, а утро, как 
известно, вечера мудренее. Пускай: «…С 
бедой, обидой и с позором, // с душой, как 
нищенской сумой, – но всё-таки живой, 
неудачный покоритель столицы и страны, – 
пацан на поезде нескором // тихонько 
тащится домой». А дома надо как-то 
продолжать жить со всем этим тяжким 
«багажом». И уже не вымышленному герою, 
а самому автору. А поскольку автор – поэт, 
то ему нисколько не легче оттого, что 
составляющие «багажа» во многом плоды 
его воображения, замешанного на изрядной 
доле неудовлетворённого тщеславия. Над 
вымыслом слезами обольюсь – не зря 
сказано. Надо было решать, как жить. И поэт 
решил – выбрал свой путь продолжения 
странствия земного. Какой? Попытаемся 
разобраться. 

 
«Пока не требует поэта к священной 

жертве Аполлон, // среди детей 
ничтожных мира, быть может, всех 
ничтожней он». Похоже, что в случае с 
Кутиловым эта универсальная пушкинская 
формула получает некую предельную 
логическую завершённость. Особенно, если 
сделать акцент на второй её части, с которой 
явно перекликается сказочный зачин: «В 
пустой пустоте жил никто…». Правда, тут 
же через несколько строк выясняется, что 
этому «никто» подвластно очень многое. Да 
что там!... «Никто» здесь, по сути, 
псевдоним Создателя, который «Добавил 
чего-то к пустой пустоте, // скрутил, 
раскатал, подсушил на звезде… // И бросил 
во тьму, и скажите на милость, – // Земля 
получилась! Земля закрутилась!» 

(«Сотворение Земли»). Ничтожество и 
«пробудившийся орёл», «никто» и 
всемогущество Творца… И в этом нет 
противоречия, поскольку в обоих случаях в 
какой-то момент предполагается появление 
божественной силы или проявление 
небесного дара.  

Здесь уместно будет привести мнение 
очевидца, который был знаком с 
гражданином Кутиловым, так сказать, по 
долгу службы. Понятно, что это и ему 
подобные свидетельства вряд ли будут 
фигурировать в письменных 
воспоминаниях, поскольку принадлежат 
людям, для которых будущий знаменитый 
поэт был всего лишь одним из сотен лиц в 
серых арестантских робах. Не вдаваясь в 
подробности (впрочем, таковых почти и не 
было), ограничимся всего лишь одной 
репликой, которую не составило труда 
запомнить:  

 – Кутилов?... Так он, вообще, был 
никто… 

Так коротко охарактеризовал своего 
бывшего подопечного бывший молодой 
опер одной из омских колоний, а ныне 
«хозяин» в отставке, заслуженный ветеран 
УИС. Не надо объяснять, что эта 
характеристика относится, прежде всего, к 
лагерной иерархии. К тому, как 
воспринимали осуждённого Кутилова 
сотрудники администрации 
исправительного учреждения. Но какова 
точность попадания! Среди обездоленных, 
униженных, лишённых он всех ничтожней, 
поскольку – «никто». Как тут не вспомнить 
хитроумного Одиссея, который скрылся от 
разъярённого Полифема (рифма – система) 
под той же обезличивающей фонемой. И 
здесь же прочитывается теперь уже 
знаменитый псевдоним «Ник Т-о», под 
которым последний из царскосельских 
лебедей выпустил свою первую и последнюю 
при жизни книгу стихов.  

Нельзя сказать в какой момент, скорей 
всего постепенно, как совершается рост или 
распад органической ткани, и произошёл 
этот переход – от состояния обычного 
человека к положению отщепенца, изгоя. 
Переход от социально значимой, так 
скажем, единицы к лицу с весьма необщим 
выражением, которое даже внешне 
разительно выделяется среди однотипных 
лиц обычных граждан по-своему 
«идеального государства». Именно такому 
государству поэт с сарказмом, который, 
словно болезненный герпес, давно 
«прижился на губе» даёт соответствующее 
название – «государство Цветущего Жита». 
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Не будем приводить подробности его 
устройства. Каждый может сделать это сам, 
открыв книгу, или обратиться к 
собственному житейскому опыту. Нам 
интересней, что поэт в противоположность 
«государству Цветущего Жита» 
придумывает другое, тоже идеальное на свой 
лад, и называет его не менее красноречиво – 
«Страна дураков» (одноимённое 
стихотворение). Также не станем здесь 
цитатами раскрывать его основополагающие 
принципы. Из дальнейшего разговора 
многое само собой прояснится. Сейчас для 
нас важней одно лишь слово – «дурак». 
Именно оно является тем ключом или 
отмычкой, с помощью которой можно 
приоткрыть секреты жизнетворчества 
нашего героя. Опять же не случаен курсив, 
подчёркивающий неразрывное единство 
составляющих. Именно это слово заставляет 
вспомнить народную традицию, где дурак, 
как правило, предстаёт не таким уж 
дураком, а чаще всего оказывается умней 
многих умников. И, в конце концов, правда 
всегда остаётся на его стороне. Тема 
неисчерпаема. Коснёмся лишь некоторых 
моментов, которые особенно показательны в 
контексте наших рассуждений. И здесь 
нельзя пройти мимо стихотворения, которое 
так и называется – «Дураки», в котором поэт 
с присущей ему силой изобразил 
отличительные черты двух 
противоположных классов, очень точно 
показал их различие.  

 
Все приезжают – куда наметили,  
слегка отставшие – бегут бегом… 
Все в равновесии, в глухой симметрии, 
лишь дураки – особняком. 
 

Дурак и дурочка, как пёс и пёсица, 
тоскливо-преданно глядят в народ… 
И не торопятся, а если бросятся, 
то ненормально уйдут вперёд. 
 
А то под звёздами вдруг спать завалятся, 
и тянет горечью с ночных лугов!.. 
Нередко умные вдруг запечалятся 
и долго смотрят на дураков… 

 
Да, во-первых, – особняком. Дураки 

здесь – особая каста. Они – неприкасаемые и 
в то же время – посвящённые. Им что-то 
такое известно, что недоступно нормальным, 
а тем более умным. Во-вторых, недаром в 
сказках дурак сидит сиднем или лёжа 
смотрит в потолок. Но если всё же слезет с 
печи и пойдёт, то «ненормально» уйдёт 
вперёд, тем самым нарушит то самое 
равновесие, в котором так уютно себя 

чувствует серая масса нормальных и умных. 
В третьих, очень точный штришок про 
«печаль умных». Как будто иногда они 
начинают догадываться, что дураки 
обладают каким-то тайным знанием, 
недоступным их умным мозгам. И в этом 
знании, быть может, скрывается та истина, 
что ставит под сомнение всё их комфортное 
существование – нарушает их «глухую 
симметрию». Отсюда эта внезапная и 
безотчётная печаль во взгляде. Но это лишь 
на миг. Это состояние быстро проходит. 
Возвращается более привычный взгляд: 

 
В саду играет оркестрик струнный, 
волнует душу шампанский звон… 
И гордо ноздри раздует умный: 
 «Спасибо, боже, что я не он!» 
 
И сам на дурня кивнёт задиристо: 
мол, если чокнутый – давай пиши!.. 
А прутик шастает по лунным вырезкам, 
рисует формулу души!..  
 
А далее происходит и вовсе некрасивая 

история: 
 
…Уснёт дурак в июльском дыме, 
беспечно-весело уснёт… 
А ночью умный проходимец 
срисует формулы в блокнот. 
 
Разумеется, срисованные формулы 

никакой пользы «умному проходимцу» не 
принесут, поскольку ему не понять их 
значения, потому что с автором этих формул 
они живут в разных мирах, которые хоть и 
занимают одно и то же физическое 
пространство, но находятся как бы в 
параллельных измерениях. Их 
соприкосновение, пересечение чревато всё 
тем же магнитным возмущением, поскольку 
по своей природе эти миры изначально 
антагонистичны. Их противостояние 
неизбежно. Хотя чётких границ между 
этими мирами не существует, их наличие 
всегда ощущается, а порой становится очень 
хорошо заметным. 

  
Все в равновесии – слои и классы, –  
висят, покачиваются слегка… 
И вьются умные бесцветной массой 
на ярком фоне дурака.  
 
Последнюю строку этого 

стихотворения можно считать характерной 
приметой поэтического стиля Аркадия 
Кутилова. Яркая образность, энергетическая 
ёмкость каждого стиха… Об этом уже не раз 
говорилось. Не будем повторяться. 
Интересней проследить, как этот стиль 
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соотносится с упомянутой нами традицией, 
расширяет её рамки, одновременно 
усиливая противостояние двух миров. И 
здесь нельзя не отметить, что кроме 
«дурака» в стихах фигурируют и другие 
«родственные» персонажи – в разной 
степени комические и трагические, но, 
безусловно, все имеющие прямое отношение 
к самому автору: «Я критик и нытик, – // 
гороховый шут», «Алхимик и шут – вроде 
так себе смех… // Алхимик и шут – // это 
радость для всех! // И тот и другой // 
жили так искромётно, // всегда невпопад, 
– // гениально-свободно».  

 
Поэт и клоун, вы родня, 
мыслитель, шут в лице едином. 
Творцы священного огня, 
слегка подкрашенного дымом.  

(«Цель творца») 
 
Шут, скоморох, клоун – это всё те же 

«дурацкие» маски, слегка видоизменённые в 
зависимости от обстоятельств и внутреннего 
самоощущения в тот или иной момент. Суть 
от этого не меняется. Скрываясь под этими 
масками, поэт пытается выполнить 
практически невыполнимую задачу – быть 
свободным человеком в несвободной стране, 
в государстве, где полным-полно 
несправедливости, запретов и лжи. 
Пытается жить среди обывательского 
болота, в окружении серой массы тех, у кого 
«обличье без лица» и не слиться с ними. 
Насколько это ему удавалось, однозначно 
сказать трудно. Свобода – категория в 
значительной степени относительная, 
зависящая от весьма субъективных 
личностных ощущений. Иногда, как бы это 
парадоксально ни звучало, ощущение 
внутренней свободы, прошу прощения за 
тавтологию, возникает в местах лишения 
свободы.  

 «Так иногда чувствовал себя человек 
в тюрьме, в лагере. Уже посадили. Уже 
дали срок. И вдруг наступило чувство 
внутренней свободы». Или: «Я был 
свободен, как бродяга. Такая свобода часто 
связана с внешне униженным, 
межеумочным, внештатным состоянием» 
(Григорий Померанц, «Записки гадкого 
утёнка»).  

Не в бровь… как говорится. Нет 
сомнений, что Аркадию очень хорошо было 
знакомо это «внештатное» состояние. Более 
того, есть основания считать, что, в отличие 
от многих невольных, так скажем, 
«сидельцев», он, зачастую, по собственной 
инициативе стремился к изоляции от 
общества, в котором никак не мог найти 

своего места, не мог стать самим собой. 
Отсюда: «Или просто – в дурдоме // 
схохотать и срыдать, // снять весёленький 
номер // и беду переждать?.. // Есть 
рецепты похлеще: // пропить тёщины 
вещи // и беду-горожанку // взять в 
тюремные клещи». Понятно, не от хорошей 
жизни возникали такие настроения и, в 
конце концов, как мы знаем, становились 
реальностью. Но нет худа без добра. Не зря 
друг и собиратель наследия поэта, Геннадий 
Великосельский упоминал в предисловии к 
книге «Скелет звезды», что время, 
проведённое в «плену у своих», в творческом 
плане было чрезвычайно плодотворно. Это 
ли не доказательство того, что именно в этом 
«плену» «ворованным воздухом» поэзии 
Кутилов дышал полной грудью? С другой 
стороны, чтобы достичь такой «степени 
свободы», необходимо было отказаться от 
многих вещей, которые для обычного 
человека составляют смысл существования. 
А на этом пути надо было, в первую очередь, 
освободиться от чувства ответственности. 
Судя по всему, Кутилов очень быстро 
прошёл весь этот путь, используя в качестве 
катализатора низкокачественный алкоголь. 
Собственно, на этом пути он далеко не 
первопроходец. Ведь в нашей стране это 
даже не кривая дорожка, а многими 
поколениями протоптанный тракт, вдоль 
которого мысленным взором можно увидеть 
много известных имён. Здесь же в качестве 
символических путевых вех легко 
обозначить некоторые стадии приближения 
к «абсолютной свободе», то есть, к 
максимально возможной 
безответственности. Вначале, как правило, 
человек освобождает себя от обязательств по 
отношению к государству, к обществу, затем 
постепенно исчезает ответственность за тех, 
кто рядом – за друзей, близких. И, наконец, 
человек перестаёт (не хочет и не может) 
отвечать за самого себя. Пусть теперь дядя в 
казённом доме или тётя в белом халате 
заботятся о его существовании – 
предоставляют жильё (пускай в виде койко-
места в бараке, в палате), кормят, следят за 
распорядком дня «свободного» человека и 
т.д. Да, мы вынуждены констатировать: 
бездомность, безбытность, как производные 
безответственности – именно та почва, 
которая служит основанием для пресловутой 
бродяжьей свободы.  

Спору нет, врагу не пожелаешь такой 
«свободы». Но тут снова возникает всё тот 
же хрестоматийный вопрос: кто виноват? 
Есть ли основания в нашем конкретном 
случае кого-то постороннего обвинять в 
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создавшемся положении? Анонимных 
врагов, скрытых завистников, тайных 
недоброжелателей, всё ту же безликую 
Систему? И опять житейский опыт и логика 
произошедших событий упрямо говорят, что 
оснований для подобных обвинений в 
данном случае практически нет. Поэтому, 
когда рассказывают об ужасах бродяжьей 
жизни «опального» поэта, вспоминается 
известное: меня пугают, а мне не страшно. 
По-настоящему страшно, когда думаешь, к 
примеру, о судьбах Гумилёва, 
Мандельштама, Клюева, Павла Васильева и 
многих других, живших и погибавших в то 
время, когда от живых людей в буквальном 
смысле оставалось месиво «кровавых 
костей в колесе» (О.М.). Вот тогда, 
действительно, были, что называется, 
обстоятельства непреодолимой силы. Тогда 
всепожирающий Молох Системы 
перемалывал миллионы людей, не давая 
возможности выжить. Зная это, всерьёз 
говорить о каких-то преследованиях 
малоизвестного провинциального поэта в 
70-е, 80-е годы прошлого века городскими 
властями!… Ну, это всё равно, что 
сравнивать приговор к высшей мере с 
наказанием… Нет, даже не с поркой ремнём, 
а с командой встать в угол. Да, пусть 
задвигали подальше, не печатали, а чаще 
всего – просто не обращали внимания (что, 
быть может, обидней всего!). В лучшем 
случае знали: да, есть некто, а точнее – 
Никто и звать его… Магнит какой-то что ли. 
Примерно такое отношение властей… 
Конечно, не смертельно. Но зато – 
смертельно обидно. В стихах не скроешься: 
«Нет повести печальнее на свете, // чем 
быть никем – и тем же умереть». С таким 
финалом согласиться трудно. Тем более, 
когда столько всего внутри – горит, кипит, 
клокочет! «Цвести бесцветно. А сгореть 
бесследно»? – нет, нет и нет! И тут второй 
сакраментальный вопрос неизбежен: что 
делать? Внимание! Ещё раз делаем акцент 
на ключевом моменте. Кутилов не был бы 
Кутиловым, если бы не предложил 
ассиметричный ответ. Другими словами – 
сделал «ход конём». И уточняющее 
сравнение из области восточных 
единоборств – применил принцип айкидо: 
использовать силу противника, чтобы 
провести победный приём. Считаете никем? 
Значит, буду! Изгой? Отщепенец? Пусть так! 
Но это только по вашим куцым меркам, по 
вашей обывательской шкале, по лживым 
законам «Государства цветущего жита». Вот 
так – довести ситуацию до абсурда, обнулить 
свою социальную функцию, чтобы 

почувствовать себя «свободным»… Далеко 
не каждый на такое решится. Но мы не 
забываем, что имеем дело с «исключеньем 
всяких правил». И, безусловно, с поэтом, 
который знал себе цену. Который знал и то, 
что когда-то первый «Председатель Земного 
Шара» вёл схожий образ жизни – скитался, 
жил, где придётся, написанные стихи таскал 
с собой в грязной наволочке. Что 
впоследствии не помешало Виктору 
Шкловскому объявить его чемпионом по 
Гамбургскому счёту. А ещё раньше Диоген – 
яркий пример человека, выпавшего из 
социума и шокирующего сограждан своим 
видом и поведением. Чем не предтеча 
современных создателей искусства 
перформанса? «Мы средь этих глыбин // п р 
о с т о ч е л о в е к а // ищем днём с огнём», 
– прозрачный намёк на то, что нашего поэта 
можно отнести к последователям философа-
киника. Теперь мы лучше знаем, в какой 
плодородной культурно-исторической почве 
«зарыта собака», от которой ведёт свою 
родословную Пират и другие представители 
собачьего племени в кутиловских стихах. 
Понимаем, что нет ничего 
зазорного/позорного в уподоблении… 
Бродяга, дворняга – почти омонимы, не 
говоря о сущностном сходстве. Диоген так и 
представился Александру Македонскому: «Я 
— великий царь Александр». «А я — собака 
Диоген». «И за что тебя зовут собакой?» 
«Кто бросит кусок — тому виляю, кто не 
бросит — облаиваю, кто злой человек — 
кусаю» (Википедия. Диоген). В итоге имя 
философа, обитавшего в глиняной бочке, 
стало знаменитым не меньше, чем имя 
великого полководца, завоевавшего 
полмира. Вот результат пресловутого «хода 
конём», уже проверенный историей. К тому 
же, аскетизм – один из основных аспектов 
данного философского течения – очень даже 
к месту. Отсюда близость образа жизни и 
родственность душ – бродяжьей и собачьей: 
«Ты в помойке каждый вечер – // я в пивной 
горю дотла… // Несть числа 
противоречьям, // но и сходствам несть 
числа». 

Отказываясь от социальных ролей, 
поэт оставался поэтом. Это была для него – 
главная «роль». Понимал, что «Безголосие – 
повод сдаться // в плен событиям и 
вещам», понимал, что стихи – последний 
оплот, последняя спасительная соломинка. 
Понимал и, вопреки всему, надеялся 
«стихом за звёзды зацепиться, / чтоб 
хлопнуть вечность по плечу». Да что 
«надеялся»! – уверен был, что так и 
случится, даже если при жизни ничто не 
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предвещало… Понимал, что именно стихи – 
основной «инструмент» для решения этой 
задачи.  

 
За кем-то смерть летит в конверте, 
за кем-то долг бежит босой… 
За мной гоняется бессмертье 
с тупой заржавленной косой. 
 
Здесь, как и в памятном ночном 

разговоре, ясно показано, что за 
«бессмертье» требуется заплатить жизнью. 
И опять же – не хочется, чтобы – вот так 
сразу. Лучше помучиться, – как говорил 
герой знаменитого кинофильма, побегать 
ещё. Пускай не признанным, безвестным, но 
живым… К тому же, стихи пишутся, значит, 
жить можно. А в каких условиях – уже не так 
важно. Хотя эти условия, в свою очередь, 
конечно же, влияли на творчество. Отсюда 
очень характерное кутиловское 
«определение поэзии», в котором поэт со 
свойственной ему прямотой конкретизирует 
назначение «инструмента», раскрывает, так 
сказать, механизм его действия:  

 
Поэзия – не поза и не роль. 
Коль жизнь под солнцем – вечное сраженье, – 
стихи – моя реакция на боль, 
моя самозащита и отмщенье! 

 
Это четверостишие – своеобразный 

поэтический девиз, который, конечно же, 
отражает самые глубинные внутренние 
ощущения поэта. Здесь под каждую строку и 
слово легко привести подтверждающие 
примеры. Правда, первое утверждение 
применительно к творчеству Кутилова 
выглядит скорее, как декларация о 
намерениях, которые таковыми и остались. 
И это важно. Эта строка явно противоречит 
тому, что мы уже увидели, с чем 
сталкиваемся в стихах Кутилова постоянно. 
А именно – с ощущением театральности, 
игры на сцене, с исполнением роли в 
спектакле или участием в том же маскараде. 
И, похоже, что это не только в стихах. Слово 
автору: «Сейчас мне каждый день – 
уникальное произведение искусства. Ближе 
всего это, видимо, к театру. Каждый вечер 
приходится составлять сценарий на 
завтра» (Из записных книжек разных лет, 
1985 г.).  

Значит, мы не ошиблись в своём 
предположении, встречаясь с 
многочисленными театральными 
атрибутами, не говоря уже о лексике: 
«Держись откровенно // ровнее дыши. // 
Лицо – это сцена // театра души», 
«Потребует зритель, и ты, поспеша, // 

погонишь на свет, чем богата душа» 
(«Театр души»). Само существование 
лирического героя предстаёт, как 
непрерывный калейдоскоп смены ролей и 
масок. Примечательно в этом плане 
стихотворение «Вкладыш к моей трудовой 
книжке», где многочисленные записи о 
смене мест работы закономерно приводят 
героя на театральные подмостки: «Я был 
завклубом в маленьком посёлке. // 
Поставил драму «Адский карнавал»…// И 
мой герой, со сцены, из двустволки, // убил 
парторга. В зале. Наповал». 
Действительно, мы оказываемся зрителями 
какого-то жутковатого «карнавала», в 
котором за чередой масок и поз сразу не 
разберёшь, где герой, где автор, где 
клюквенный сок, а где уже льётся настоящая 
кровь. Хотя знаем, что в лирической поэзии 
по определению между жизнью и вымыслом 
зазор самый минимальный. Зато дальше, за 
расхожим «вечным сраженьем» в 
поэтическом «девизе» следуют, словно на 
скрижалях высеченные строки, истинность 
которых не подлежит сомнению – «моя 
реакция на боль», «моя самозащита»… Да, 
этому веришь сразу и безоговорочно. 
Именно здесь мы находим ответ на 
неизбежно возникающий вопрос: как же 
совместить, казалось бы, вещи несовместные 
– театральность поз, сценический 
«реквизит» многих стихов и предельную 
искренность поэтического высказывания? 
Здесь понимаем, что все «маски», «позы» – 
лишь «броня», «защитная реакция». 
Понимаем, что не от хорошей жизни 
появилась эта «броня». И находиться в ней 
мучительно, но и без неё уже не получается. 
«Поплачь обо мне: моё сердце в броне…» – 
это самостоятельное двустишие не зря 
вынесено в название стихотворения, в 
котором отражена болезненная 
двойственность ощущения, когда 
потребность в сочувствии сопровождается 
непроизвольным опасением наученного 
горьким опытом: «Одну слезу мне только 
покажи – // насторожусь, как хищник у 
капкана: // защитная реакция души // 
иронии заученная гамма… // На сердце 
вмиг наброшена броня…». Это вроде 
условного рефлекса, выработанного, как 
ответ на всё несправедливое, злое, жестокое, 
с чем приходилось сталкиваться в жизни, в 
которой «Есть море обид, // и тоски, и 
насмешек…». 

 «Отмщенье»… Надо сказать, что 
вообще-то лирическая поэзия плохо 
приспособлена для такой утилитарной цели. 
Существуют более прикладные, так скажем, 
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формы – пародия, эпиграмма. Многие, в том 
числе и великие, успешно ими 
пользовались. Но Кутилов и здесь поступает 
по-своему, не считаясь с тем «как принято». 
Именно в стихах он даёт волю своим 
негативным чувствам по поводу тех или 
иных явлений, событий, с которыми никогда 
не сможет смириться. Неприятие, 
неприязнь, негодование, гнев и презрение – 
вот лишь часть эмоциональных красок его 
протестной палитры. Конечно, желание 
отомстить всегда обусловлено чем-то очень 
личным. Но у поэта это «личное» всегда 
расширяется, возвышается до общих 
понятий и категорий. Поэтому за свои 
несбывшиеся надежды, за свои унижения, 
беды и обиды, за свою боль он «мстит» всем 
сразу – «оптом», не опускаясь до личных 
счётов, не переходя на личности. И делает 
это очень разнообразно (ударение можно 
смещать – ошибки не будет), 
изобретательно, давая волю раздражению и 
даже злости. Достаётся от него обывателям и 
мещанам, ханжам и умным, попам и 
военным (военным особенно!). Достаётся, 
как мы уже видели, целым «слоям и 
классам», рифмующимся с «бесцветной 
массой». И целиком всей «пьяной эпохе» за 
то, что «совесть позабыла, // мнит себя в 
граните, // в треске кумача». Вроде бы в 
стихах и речи нет о непротивлении злу 
насилием, о покорности и смирении. В них 
торжествует принцип: зуб за зуб, око за око. 
Вот, к примеру, какие советы получает 
совсем юный представитель подрастающего 
поколения для того, чтобы выжить в этом 
беспощадном мире: 

 
 

…Облава настигнет – гримасу сострой, 
Чтоб бдительность снизить облавью,  
затвор передёрни, глушитель открой –  
хвала пулемётному лаю! 
 
Срывайтесь, глаза, из орбит к небесам! 
Кишки разрывайтесь на клочья!... 
Резвее, пацан! Наслаждайся, пацан, 
Кровавой облавною ночью! 
 
Вот это – за сахарный хруст головы!.. 
Вот это – за крик человека!.. 
Вот это – за всё, что задумали вы 
В условиях хамского века!.. 
 
Пусть носится эхо из хижин в дворцы, 
И тризну злодейскую славит!.. 
И пусть по-звериному воют отцы 
Убитых на этой облаве! 

 
Прежде всего, поражает в этих стихах 

сочетание, казалось бы, невозможных вещей 

– революционного пиф-пафоса в первых 
трёх строфах и грозного рокота 
ветхозаветных пророков в последней. Хотя… 
Быть может, нет ничего удивительного, если 
разобраться. Но это другая тема. Зато насчёт 
происхождения навыков живописания 
кровавой расправы хвалёный «пулемётный 
лай» не даёт возможности ошибиться. 
Правда, в отличие от оголтелых 
предшественников, Кутилов прекрасно 
понимает, к чему может привести и 
приводит пресловутая «эскалация насилия». 
Показывает, что ответ злом на зло, приводит 
к торжеству Зла. В конечном итоге 
приближает всех участников к 
апокалипсису. И не только участников, но и 
пассивных созерцателей, и активных 
подстрекателей – всех, кто думает, что его не 
коснётся, что он-то сможет отсидеться 
вдалеке. Но поэт предупреждает: никто не 
останется в стороне. Кто сегодня станет 
сомневаться в актуальности таких 
«предостережений»? Ясно, что здесь поэт 
по-прежнему остаётся верен своим в 
широком смысле пацифистским принципам, 
хотя, на первый взгляд, такой вывод не так 
очевиден, как в его других откровенно 
антивоенных стихах. Где, впрочем, он тоже 
не стесняется использовать всё те же 
радикальные способы борьбы с носителями 
зла: «Люблю военных! За то, что их // всех 
// передавят, // как вшей, // военные!». 
Пользуясь своим излюбленным «оружием» 
– иронией, поэт безжалостно «ликвидирует» 
столь ненавистное ему милитаристское 
сословие. Причём делает это с присущей ему 
оригинальностью – чтобы самому и никому 
другому руки не пришлось марать – пусть 
сами друг дружку… В то же время в этой 
«ликвидации» нельзя не увидеть 
«симметричный» ответ Платону. Опять же в 
столь яростной нелюбви к военным 
чувствуется что-то глубоко личное. Можем 
предположить, что это в какой-то мере 
связано со случаем, который произошёл во 
время прохождения срочной службы в 
армии, когда несколько военнослужащих в 
качестве горячительного напитка решили 
использовать антифриз. После 
употребления выжил один Аркадий. Ясно, 
что это происшествие оказало серьёзное 
воздействие на «счастливчика». Может 
быть, здесь и скрывается основная причина 
пацифистского пафоса? 

Несколько слов об уже упомянутом 
свойстве поэзии Кутилова. Ирония… Без неё 
невозможно представить его стихов. 
Особенно тех, которые он использует в 
качестве «орудия мести». Наверно, и впрямь 
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без неё нельзя обойтись. Абсолютная 
серьёзность, в том числе по отношению к 
самому себе, присуща людям довольно 
ограниченным. С другой стороны, перебор в 
применении этого сильнодействующего 
средства даёт ощущение, что человек 
находится в некой зависимости. Что тем 
самым он пытается решить какие-то свои 
проблемы. Или скрыть их. Грань очень 
тонкая. Соль кладут в пищу по собственному 
вкусу. В какой-то момент кому-то 
чувствуется, что «соли» многовато. Нам 
интересна авторская интерпретация этой 
особенности, фирменного, можно сказать, 
стиля: «…я добровольно взял на себя крест 
вечно остроумного человека. Ирония – 
привилегия сильных людей, но трудно быть 
ироничным постоянно» (Из записных 
книжек разных лет. 1972).  

Действительно, роль записного остряка 
крайне утомительна. Но когда в неё вошёл, 
привык и, самое главное, – приучил 
окружающих, то выйти бывает ещё труднее. 
Что касается истоков… Нам-то думается, что 
ближе к истине иное происхождение этого 
свойства: «Ирония – привилегия 
уязвлённых. Любой вызывающий её повод 
говорит о тайном надломе». И ещё точнее, 
и, в нашем случае, беспощадней: «Ирония – 
это признание жалости к самому себе (или 
маска, которая пытается скрыть эту 
жалость)» (Эмиль Мишель Чоран 
«Молитва неверующего»). Согласимся, что 
в свете этих определений несколько иным 
представляется характер взаимосвязи между 
внутренним состоянием пишущего и 
результатами его творчества. 

Насколько была адекватна подобная 
«самозащита», насколько эффективно 
«отмщенье»? Сам поэт вряд ли задавался 
подобными вопросами. Писал, как 
чувствовал, потому что не мог по-другому. 
Да, стихи были нужны ему, как воздух, как 
целебное, болеутоляющее средство. И в этом 
смысле, конечно же, первое их назначение 
абсолютно выполнялось. Не будет 
преувеличением сказать, что – стихи 
продлевали жизнь. А вот насчёт «отмщенья» 
есть серьёзные сомнения. В самом деле, 
мстить безликой массе, бездушной Системе 
– всё равно, что швырять горох в ту же 
бетонную стену или метать бисер. Певец и 
сам прекрасно понимал бесполезность этого 
занятия: «Мечи слова, чтоб хряк заплакал! 
// Чтоб шерсть струилась на козле… // 
…И бисер нежно зататакал по 
утрамбованной земле» («Певец и свиньи»). 
Вот и вся «эффективность». К тому же, все 
«объекты» для мести вполне условны, 

поскольку заведомо ясно, что стихи они не 
читают и, вообще, по своей физической 
природе поэзию воспринимать не могут. Но 
то, что это логичное соображение не 
останавливает «мстящего», говорит лишь о 
подлинности поэтического дара, проявления 
которого не нуждаются в рациональных 
обоснованиях. 

 
Идём дальше… Но для этого нам надо 

вернуться к началу наших рассуждений. 
Печальные минуты прощания с Михаилом 
Самуэлевичем неумолимо приводят к 
заключению, что концовка надгробной речи 
Остапа Бендера в полной мере могла бы 
относиться и к нашему герою. Категоричное 
«Всё!» могло бы стать окончательным 
итогом земного странствия Аркадия 
Кутилова. Но, к счастью, этого не случилось. 
Во-первых, потому что – поэт. А во-вторых, 
нашёлся человек, который, без 
преувеличения, вытащил поэта из пропасти 
забвения. Геннадий Великосельский 
оказался тем самоотверженным 
собирателем, хранителем, благодаря 
которому, рукописи, рисунки поэта и 
художника не превратились в прах и пепел, а 
дошли до нас. К сожалению, далеко не все – 
по его собственному горестному признанию. 
Но мы понимаем, что при известных 
обстоятельствах он сделал для своего друга 
всё, что мог. Поэтому на памятном камне, 
установленном на аллее литераторов, 
абсолютно по праву значатся два имени.  

Но если по отношению к собирателю и 
хранителю наследия поэта не может быть 
никаких иных чувств, кроме благодарности, 
то роль пропагандиста творчества не 
вызывает столь однозначных 
положительных эмоций. Нет, конечно же, и 
здесь никаких претензий к автору 
многочисленных публикаций о жизни и 
творчестве поэта быть не может. Его взгляд, 
его видение тех событий, их интерпретация, 
безусловно, заслуживают уважения. Тем не 
менее, нельзя не отметить некоторых 
моментов, напрямую касающихся нашего 
разговора.  

Вначале общее ощущение. Интонация, 
стиль… Стиль – это не только человек, но и 
время, эпоха со своей определённой 
атмосферой. Не случайно «выскочило» 
слово – «пропагандист». В некоторых местах 
тон публикаций выдержан в духе того 
самого советского агитпропа – 
неотъемлемой части той самой Системы, с 
которой, по словам автора, так 
непримиримо дрался поэт. Всем знакомы 
его характерные черты: заметно 
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повышенная эмоциональность 
высказываний, высокопарность риторики, 
непременный обличительный пафос, поиск 
врагов и т.п.  

В результате перед мысленным взором 
читателя возникает сказочная картина. В 
центре – некий былинный богатырь. Он же 
– безупречный рыцарь поэзии, он же – 
«Мастер», «Гений», «мудрец», даже 
«пророк», хотя и непризнанный (на тот 
момент). А где-то возле его ног копошатся 
завистливые «литературные пигмеи» – 
«очленённые» и «окниженные», 
вперемешку с «облечёнными властью 
держимордами». Они, так надо понимать, и 
свели общими усилиями в могилу «одного 
из ярчайших российских поэтов ХХ 
столетия»6. Опять же, ни в коей мере не 
подрывая веры в искренность чувств 
«обвинителя», позволим себе усомниться в 
достоверности нарисованной картинки. 
Возникает ощущение, что нам предлагают 
жанр сказочного гротеска. Причём зрителя-
слушателя заранее считают глуховатым, 
подслеповатым и способным различать 
лишь чёрное и белое. К тому же, 
повышенный тон, излишняя категоричность 
суждений, как правило, свидетельствуют, 
что говорящий опасается, что не будет 
услышан. А возможно, в глубине души и сам 
сомневается в том, что с таким пылом 
пытается донести urbi et orbi. Не знаю. 
Может быть, в определённое время в какой-
то степени было оправдано применение 
такого «стенобитного орудия», чтобы хоть 
так проломить глухую стену молчания, 
окружавшую поэта. Не знаю… Всё-таки 
ближе мнение, что заинтересованный 
думающий читатель не нуждается в 
подобных чёрно-белых картинках и плоских 
схемах. Ведь преувеличение, так же как 
упрощение, одинаково искажает реальную 
картину.  

Далеко ходить не надо. Вот оборотная 
сторона той же медали – о чём уже 
упоминалось выше. Такое настойчивое 
педалирование темы бездомного бродяги 
привело к тому, что этот образ вышел на 
первый план, во многом заслонив собой 
самого поэта.  

 – Кутилов? А! Это тот, который 
бомжевал и стихи писал классные.  

Кто сомневается в таком 
преимущественно восприятии, может 
провести собственный эксперимент, посетив 

                                                             
6 Геннадий Великосельский «Опознан, но не 
востребован...» - предисловие к книге «Скелет 
звезды». 

ближайшую библиотеку, спросив 
случайного читателя. Стихи тот может и не 
знать, но вот ярлык – «бомж», «бродяга» – 
вспомнит точно. Такой ли славы жаждал 
наш герой?  

Понятно, что из самых благих 
намерений лучший друг приписывал поэту 
уже упомянутый «статус жертвы». Наш 
российский менталитет традиционно 
отличается сочувственным отношением к 
убогим, сирым, а тем паче, к обиженным 
властью. Вот и казалось, что таким способом 
легче найти кратчайший путь к сердцу 
потенциального читателя. Да, пожалуй, так 
можно повысить какой-то интерес к имени, 
но вот вызвать отклик в душе будущего 
читателя-собеседника – это вряд ли. Там уже 
действуют совсем иные законы – равно 
далёкие от пропаганды советских времён и 
современных пиар-технологий. Вспомним 
ахматовское восклицание по поводу 
биографии Бродского. Между тем, сам поэт 
очень трезво оценивал подобные «подарки» 
судьбы, поскольку понимал:  

«Гораздо почётнее и гораздо сложнее 
завладеть вниманием нации, если тебе не 
помогает своим идиотским образом сама 
система». 

Наверняка и Кутилову это было ясно. 
Вот только его друг от самого чистого 
сердца, но по чисто советским стандартам 
решил с помощью ненавистной Системы 
соорудить своеобразный «лифт» на Парнас. 
Не думаю, что подобный вспомогательный 
механизм, напоминающий приспособление 
для людей с ограниченными 
возможностями, был так уж необходим 
поэту. У него для этой цели другое средство: 
«На Парнас – вознесение, // а разбег по 
стерне…» Качество стихов – вот лучшая 
гарантия того, что поэт окажется на том 
уровне, который соответствует его таланту. 
Остальные сопутствующие детали, в том 
числе «шокирующие» подробности его 
жизненного пути, в данном случае можно не 
принимать во внимание. Другое дело, что 
эти самые «подробности» могут 
представлять значительный интерес, когда 
необходимо разобраться в творчестве поэта, 
понять первопричины, обнаружить истоки, 
корни… Когда начинаешь чувствовать, что 
жизнь и творчество неразделимы, как 
сиамские близнецы, имеющие одну 
кровеносную систему.  

 
И вот здесь мы подошли к самому 

интересному. Из всего вышеизложенного и 
прочитанного в процессе написания данного 
текста как-то сама собой начала 

112 



100 

вырисовываться картинка. Словно 
многочисленные пазлы, когда-то 
беспорядочно размешанные, вдруг стали 
подходить один к одному и складываться в 
какой-то ещё не до конца проявленный 
образ. И вдруг! Вдруг в один момент всё 
встало на свои места. Ещё чуточку терпения, 
дорогой читатель. Вначале подводящие 
цитаты людей, весьма компетентных в теме 
наших рассуждений. 

«Художник, на мой взгляд, – это 
чудовище, существо, стоящее за пределами 
человеческой природы» (Флобер). И ещё 
горячей: «Всякий истинный художник, 
писатель, поэт, в широком смысле слова, 
конечно, есть выродок, существо самою 
природой выделенное из среды нормальных 
людей» (Владислав Ходасевич). И сразу, 
чтобы никому не пришло в голову 
обижаться за нашего героя, закономерно 
принимая на его счёт данные определения, 
зададим, так сказать, уровень, к которому, 
надеюсь, у самых ревностных почитателей 
не будет претензий: «У нас Пушкин после 
Карамзина выродок. Русская природа не 
могла выразить его» (Пётр Вяземский). 
Кто может подумать, что этим словом 
Вяземский хотел обидеть своего друга? 
Напротив – только подчеркнуть его 
гениальную исключительность. И мы идём 
тем же путём и делаем последний 
этимологический шажок, чтобы не 
пропустить ни одного звена в логической 
цепочке. Итак: выродок, урод, юрод, 
юродивый, юродство… В общих корнях этих 
слов сомнений быть не может. Остаётся 
только дать несколько характеристик 
последнего явления с некоторыми 
сопоставлениями и минимальными 
комментариями, чтобы читатель сам сделал 
выводы. 

«Согласно христианским 
представлениям, религиозный подвиг 
юродства состоит в отвержении с 
наибольшей последовательностью мирских 
забот — о доме, семье, труде, о подчинении 
власти и правилам общественного 
приличия» (Википедия. Юродство).  

Не станем зацикливаться на 
«христианских представлениях» и 
«религиозности» – не наша тема. А вот 
«подвиг» оставим. «Подвиг» нам 
пригодится. Мы даже намеренно снимем с 
него оковы кавычек, чтобы ржавчина 
иронии не коснулась слова и смысла. А 
почему не предположить, что так оно и 
было? Что поэт добровольно взял на себя 
этот «крест», совершив тем самым 
настоящий подвиг самоотречения? Не от 

поэзии, конечно, – «стихи – святое дело», а 
от всего, что претило его душе в 
окружающей действительности, что 
заставляло лгать, приспосабливаться, 
терпеть унижения и обиды. А в конечном 
итоге «мстить»… Или, учитывая вновь 
открывшиеся обстоятельства, мы вправе 
сказать – «лечить» больное общество не 
только стихами, но и «самим собой» – своей 
демонстративной асоциальностью, анти-
поведением, не считаясь с нормами 
приличия и даже законами. «Юродство – 
добровольно принимаемый подвиг из 
разряда так называемых «сверхзаконных»7. 
Если так, то всё сходится. Тогда многое из 
того, что мы уже узнали, получает своё 
объяснение, удивительно точно совпадая с 
канвой означенной традиции.  

По мере необходимости, стараясь не 
повторяться, будем лишь слегка дополнять 
уже изложенное. Сопоставляй, читатель! 

«Активная сторона юродства 
заключается в обязанности «ругаться 
миру», обличая грехи сильных и слабых и не 
обращая внимания на общественные 
приличия. Более того: презрение к 
общественным приличиям составляет 
нечто вроде привилегии и непременного 
условия юродства, причём юродивый не 
считается с местом и временем, «ругаясь 
миру» даже в Божьем храме».8  

Ко всему прочему, иногда вплоть до 
лексической идентичности обнаруживаем 
сходство: «Ругни врага в сердечном мраке, // 
ударь, чтоб дрогнула стена!... //за все 
дневные передряги // ты рассчитаешься 
сполна» («Сто шагов»). Но это ещё, так 
сказать, «репетиция» «ругани», поскольку – 
«в сердечном мраке», то есть наедине с 
самим собой. А вот уже представление на 
публике и даже в том самом святом месте: 

 
Мы с тобою – атеисты! 
С богом драться – до конца! 
Мы во храм войдём со свистом, 
и с приплясом: гоп-ца-ца!... 

 
Не случайно употребили слово – 

«представление». Вся предыдущая 
театральная тема дополняется ещё одним 
актом, не говоря уже о слишком очевидной 
предсказательной сути этих стихов, 
напоминающих о том, что иногда поэзия 
предвосхищает реальные события. Или, как 
выразился кто-то из классиков: жизнь 

                                                             
7 Панченко А. М. «Юродивые на Руси». 
8 Юрков С. Е. «Православное юродство как 
антиповедение». 
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подражает литературе. Идём дальше. Вот 
ещё фрагмент исследования: 

«Юродивый – актёр, ибо наедине с 
собою он не юродствует. Днём он всегда на 
улице, на людях, в толпе – на сценической 
площадке. Для зрителя он надевает личину 
безумия, «глумится», как скоморох, 
«шалует». Если Церковь утверждает 
благообразие и благочиние, то юродство 
этому себя демонстративно 
противопоставляет»9.  

Но нельзя считать, что здесь имеет 
место «глумление» ради глумления. Для 
такого поведения у «скомороха» есть очень 
веские причины. Не сомневаемся, что и у 
нашего героя были серьёзные вопросы и 
претензии в целом к церкви, как 
религиозному институту, так и к отдельным 
её представителям. «Моё отношение к 
религии: Если попу вдёрнуть в нос кольцо, 
то он будет выглядеть куда 
авантажней!» (Из записных книжек 
разных лет. 1978). 

Не только в стихах, но и в жизни 
практиковались подобные «шалости». 

«Однажды по пьянке я забрёл в 
церковь на ул. Тарской. Церковь полна 
старушек. В уголке, где все обычно ставят 
иконки и кладут поминальнички‚ я увидел 
портрет Ф. Достоевского (15х10 см, на 
розовой бумаге, в коричневой рамке, под 
стеклом). Кто его туда воткнул среди 
угодников? Я прицепился к старухе, грозно 
обвиняя её в том, что они, верующие, 
всеядны и даже образ великого страдальца 
используют в своих целях. Старуха, в свою 
очередь, сварливо заявила, что 
комсомольцы вообще бессовестный народ: 
пишут и говорят "святая обязанность", 
"знамя-святыня", "дух взаимопонимания" и 
т. д. В общем, пользуются атрибутикой и 
жаргоном церкви. О Достоевском она не 
сказала ничего: отняла у меня розовый 
портретик, который я намерился украсть, 
потом позвала старосту, и этот бык 
выгнал меня на улицу»10.  

Помимо общей показательности 
данного случая, напоминающего известный 
эпизод с участием мессии, обращают на себя 
внимание «второстепенные» детали, 
красноречиво демонстрирующие 
пренебрежение вышеупомянутыми 
нормами. Для вас «свято место», вы тут 
молитесь, приходите душу очистить, а я так 
– «по пьянке» завалился. Более того – 
                                                             
9 Панченко А. М. «Юродивые на Руси». 
10 Лейфер А.Э. «В больнице»: очерк // «Вокруг 
Достоевского» и другие очерки», Омск, 1996. 

абсолютно легко сообщает о своём 
«преступном» намерении. И всё это, как бы 
между прочим, походя, когда никто и не 
спрашивает, кажется – без всякой 
надобности. Но это только нам кажется. Нам 
– нормальным обывателям, мещанам – 
«бесцветной массе» умников. Мы уже 
готовы негодовать: ах, он такой-сякой – в 
божьем храме, да ещё «украсть»! И главное 
– говорит об этом без всякого стеснения.  

Но не надо торопиться с возмущением. 
Юродивый провоцирует. Ему нужна реакция 
окружающих, как актёру – внимание зала. 
Он должен знать, что его «сообщение» 
дошло. Какое? Во-первых, такими 
вызывающими «штришками» он вынужден 
подтверждать свой особенный статус – 
статус изгоя, отверженного. Должен 
постоянно позиционировать себя: нет, 
ребята, я не с вами, я другой. И ваши законы 
для меня не писаны. Именно – «вынужден» 
и «должен», поскольку взялся за гуж… взял 
на себя этот крест. Значит, должен нести. Он 
уже не может по-другому. Маска «шута», 
«клоуна», «дурака» стала лицом. Поведение 
приобретает черты «естественного» 
имморализма. Ещё весьма показательный 
пример последнего:  

«Однажды мне здорово не повезло с 
утра. Почему? Ах да, я же не побывал у 
Достоевского! Пошёл к Тобольским 
воротам, снял кепку и с минуту стоял 
молча. Ровно через 10 минут – удача: 
обобрал богатого пьяницу!11».  

Вот оно – чистосердечное! И ведь за 
язык никто не тянул. Ничтоже сумняшеся, 
великий «омский каторжанин» записан в 
сообщники. Более того – в главари. 
Поскольку ясно указано на некую 
мистическую связь, к тому же, приносящую 
удачу в преступном деянии. Здесь явственно 
ощутимо присутствие призрака «человека из 
подполья». Плюс к тому принцип – «всё 
позволено» продемонстрирован с 
вызывающей непосредственностью.  

Ну не совсем «всё», как можно 
заметить. В своём презрении к 
общепринятой морали наш герой ради 
чувства справедливости и для успокоения 
своей совести предусмотрительно оставляет 
робингудовскую «лазейку». То есть не своего 
собрата – бездомного бродягу обобрал, а 
«богатого (!-ОК) пьяницу». Проверить 
невозможно. И какие критерии? Но нам 
важно, что, как бы далеко не заходил 
«обличитель» в своём отрицающем пафосе, 

                                                             
11 Лейфер А.Э. «В больнице»: очерк // «Вокруг 
Достоевского» и другие очерки», Омск, 1996. 
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он чувствует пределы, границы, за которыми 
только пропасть (в ней и пропасть) 
бесчеловечности. Значит, несмотря на всё 
изгойство, в каких-то предельных точках ему 
небезразлично, как он выглядит в глазах 
презираемого большинства «умных», а 
главное, как будет выглядеть в будущем – в 
глазах потомков. 

Да, «нормальному» человеку, глядя на 
подобные «шалости», впору возмутиться. 
Как же так! Это полное безобразие и 
попрание всех норм общественной морали! 
Но опять же не будем торопиться давать 
волю «праведному» гневу. На такую 
реакцию весь «спектакль» и рассчитан. И 
эта реакция будет служить первым 
признаком того, что «сообщение» дошло. 
Дошло, но ещё не осмыслено, не понято. 
Потому что юрод своими «показательными 
выступлениями» обвиняет «грозно» всех 
тех, кто возомнил себя нормальными, 
правильными, безгрешными. Это и есть суть 
«сообщения». Он сам – главный урок и укор 
миру. Возмущаетесь? Негодуете? Камни 
бросаете? А на себя не пробовали взглянуть? 
Без лицемерия и ханжества, не пряча глаза 
от правды. Разве меньше в вашей жизни 
лжи, лести, трусливого угодничества, 
ежедневных – «по мелочи» – сделок с 
совестью, а то и преступлений? Кто сможет 
честно ответить?  

То есть, наше возмущение от 
непонимания. Но существует вторая стадия 
принятия «сообщения», которая 
сигнализирует, что понимание в какой-то 
степени произошло. По всей видимости, 
внешне эта стадия соответствует уже 
известному состоянию: «Нередко умные 
вдруг запечалятся // и долго смотрят на 
дураков…» 

Для того, чтобы не возникло 
ощущения, что мы уходим в сторону, 
говорим о ком-то другом или о каком-то 
вымышленном персонаже, приведём ещё 
одно свидетельство, которому нельзя не 
доверять: «Он был неистощим на 
мистификации. Мистификация и эпатаж 
были неотъемлемыми частями его 
многогранного творчества, любимыми 
«жанрами». И, конечно же, очень многие 
от этих «жанров» были далеко не в 
восторге» (Г. Великосельский «Homo 
incognito»).  

Отсюда ещё понятней становится 
скупость и отсутствие воспоминаний тех, кто 
был лично знаком. Личные контакты по уже 
известным причинам были затруднительны. 
Но в них уже не было необходимости. 
Любимые «жанры» требовали массовых 

действ. И они были: «шумные 
политические и литературные скандалы», 
«эпатажные «выставки» картин и 
рисунков, прямо на тротуарах, в центре 
города…»12.  

Насколько «шумные» и насколько 
«политические» нас не особенно интересует. 
К примеру, насчёт второго определения с 
самого начала были серьёзные возражения. 
И вот они подкрепляются:  

 «Но он не призывает к социальным 
переменам; его протест не имеет ничего 
общего с бунтом, радикализмом или 
реформаторством. Юродивый не посягает 
на государственный порядок, он обличает 
людей, а не обстоятельства »13.  

Важней душа человеческая, а не 
общественный строй. Важнее, «чтобы 
совесть не заблудилась…». Поэтому сам факт 
выхода на толпу («..Но – прощание 
вычеркни, // все печальности вытопчи, – // 
ну, а с тем, что осталось, выходи на 
толпу!»), «работы» с толпой не имеет 
целью подрыв устоев государства. Всё это 
ещё раз подтверждает следование 
вышеназванной традиции и даёт 
возможность обнаружить ту разновидность 
ответственности, которую берёт на себя наш 
герой, благополучно сбросив с себя, как мы 
видели, все остальные.  

«Юродивый не просто устраивает 
зрелище, «театр», не просто «играет», а 
играет с запретным, со страхом, этим он 
и интересен толпе. […] В первую очередь, 
своим поведением юродивый выполняет 
«общественный заказ» на реализацию 
свободы: подъем его активности 
приходится на времена застоя.[…] При 
всей его оппозиционности толпе он 
оказывается необходимым ей и 
включённым в её организм. Он принимает 
на себя ответственность (! - О.К.) за неё, 
высвобождая эмоциональные побуждения, 
на открытую демонстрацию которых 
толпа не имеет права»14.  

Тут сразу, в связи с характеристикой 
эпохи, невозможно удержаться, чтобы не 
произвести ещё один цитатный выстрел в то 
же «яблочко»: 

«…в конце семидесятых, в самый 
маразм брежневского правления, он вышел 
на центральную улицу Омска, повесив себе 

                                                             
12 Юрков С. Е. «Православное юродство как 
антиповедение». 
13 Панченко А. М. «Юродивые на Руси». 
14 Панченко А. М. «Юродивые на Руси». 
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на грудь портрет генсека, вставленный в 
сиденье от унитаза…»15. 

Помимо этого любопытна и сама 
попытка «разговора» с властью в лице её 
высшего представителя. Пусть она была 
односторонней. Зато оригинальность формы 
несомненна. При этом очевидно стремление 
в русло всё той же российской традиции, 
когда многие цари в допетровскую эпоху не 
гнушались общаться с юродивыми, считая 
их не только мистическими носителями 
народного духа, но, прежде всего, людьми 
божьими.  

«…когда стало ясно, что царь Алексей 
Михайлович к старой вере не воротится, – 
тогда московской общине ревнителей 
древлего благочестия потребовались новые 
вожди. Выбор пал на юродивого Афанасия. 
Постригшись в каком-то северном 
монастыре, он стал иноком Авраамием – и 
тотчас взялся за перо. Он писал и прозу, и 
стихи…»16 

Вот ведь даже как! Оказывается, был и 
такой прецедент – бывший юродивый, став 
штатным монахом, начал писать прозу и 
стихи. Ещё одно подтверждение тому, что 
мы изначально на правильном пути: «И сам 
на дурня кивнёт задиристо: // мол, если 
чокнутый – давай пиши!..». Элементы 
стихотворной речи всегда были в языковом 
арсенале таких людей. «Рифма должна была 
подчеркнуть особость высказываний 
юродивых, отличие их от косной речи 
толпы, мистический характер пророчеств 
и укоризн»17.  

Но и это ещё не всё. Читаем дальше: 
«…юродивый Афанасий, он же инок 

Авраамий, принадлежал к типу не только 
душевно здоровых, но и интеллигентных 
юродивых. Интеллигентное юродство – не 
оксюморон и не парадокс. Юродство 
действительно было одной из форм 
интеллектуального критицизма (в 
качестве параллелей можно привести 
античных киников…)».18  

Античный обитатель глиняной бочки 
уже был упомянут. Также собачий «след» 
мы с лёгкостью обнаружили. Для 
достоверности и эту находку 
«проштампуем» научной «печатью»: «В 
культуре православной Руси собака 
                                                             
15 Геннадий Великосельский «Опознан, но не 
востребован...» – предисловие к книге «Скелет 
звезды». 
16 Панченко А. М. «Юродивые на Руси». 
17 Панченко А. М. «Юродивые на Руси». 
18 Юрков С. Е. «Православное юродство как 
антиповедение». 

символизировала юродство»19. Но особенно 
впечатляет сходство психологических 
портретов: 

«Некоторые, вспоминая эти 
«выходки», и по сей день считают его 
(Кутилова – О.К.) ненормальным, но 
обладал он исключительно редкой 
психической уравновешенностью. Он всегда 
был спокоен и убийственно ироничен»20.  

Если с интеллигентностью в любом 
случае не всё так однозначно, то насчёт 
интеллекта… и даже «интеллектуального 
критицизма» – опять-таки в масть. Особых 
подтверждений не требуется. В стихах, в 
прозе – красной нитью. Судя по всему, инока 
Авраамия и бомжа Аркадия можно считать 
едва ли не духовными братьями, даже если 
не принимать во внимание гипотезу 
метемпсихоза, как чуждую отечественной 
традиции. Единственное существенное 
различие – в способах ухода из жизни. И 
здесь снова вынуждены констатировать, что 
более высокий градус трагичности остаётся 
за предшественником. Аркадию вновь 
«повезло». Его гибель, если можно так 
выразиться, более типична, как с точки 
зрения образа жизни, который он вёл, так и 
в смысле соответствия указанной традиции. 
«Юродивый умирает неведомо где и когда. 
Он либо замерзает в стужу, либо просто 
скрывается с глаз людских»21. Даже если не 
замёрз и скрыться не удалось, то найденный 
в сквере труп, никому не нужный и долгие 
годы неизвестно где захороненный, вполне 
укладывается в заданную схему. Несмотря 
на этот мрачный колорит ухода из жизни 
Аркадия Кутилова, кончина инока Авраамия 
всё же в большей степени подходит под 
канон мученичества. Вначале он был 
заточён в тюрьму (ещё один сближающий 
штрих) за пропаганду старообрядчества, а 
затем, как еретик, был сожжён на Болотной 
площади в Москве. По православной 
традиции – в закрытом срубе без крыши. 
Можно предположить, что пребывание в 
столице и близость к монаршему престолу 
таким образом «аукнулись» бывшему 
юродивому. Также нельзя исключить 
мистического влияния имени, производного 
от известного библейского, чьё упоминание 
связано с фанатичной верой, невинной 
жертвой и вязанкой хвороста для костра.  

 

                                                             
19 Панченко А. М. «Юродивые на Руси». 
20 Геннадий Великосельский «Опознан, но не 
востребован...» - предисловие к книге «Скелет 
звезды». 
21 Панченко А. М. «Юродивые на Руси». 
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Напоследок ещё раз вернёмся к 
житию… к особенностям исполнения своей 
миссии нашим героем в свете означенной 
традиции и, конечно же, с учётом 
поэтической составляющей, которая, как бы 
там ни было, остаётся стержневой. Несмотря 
на выпадение из социума, несмотря на 
внешние признаки враждебности, а порой и 
на яростный антагонизм, сохраняется 
внутреннее единство с толпой, с народом. И 
от этого единства не уйти, даже если 
предсказуем и неизбежен летальный исход.  

 
 

На дивиденды не вали – 
мол, что создашь на эти крохи!... 
Меня снесли с лица земли 
за то, что я лицо эпохи. 
 

Лицо – зеркало… Причина здесь даже 
показательней, чем результат. Дело в том, 
что «толпа», а с ней и неприятие, и 
равнодушие – это, как правило, здесь и 
сейчас, то есть при жизни. А народ и 
понимание, и признание – это уже post 
mortem. Примечательна в этом плане 
«просьба»: «Мой лик забвенью не 
предайте… // Земля не вынесет того...» Не 
столько просьбу, сколько предостережение, а 
то и прямую угрозу здесь можно 
расслышать. Великолепная 
амбивалентность местоимения, которое 
можно отнести не только ко всему 
«событию», но и к конкретному 
забывчивому грешнику. Обращение к 
каждому, из находящихся в толпе, кто, не 
дай бог, окажется беспамятным и тем самым 
окажет непочтение «лику», то: «Земля не 
вынесет того…».  

Не зря многих юродивых после смерти 
причисляют к лику святых. Ушедшим 
поэтам ставят памятники, их именами 
называют улицы. С этой точки зрения 
можно с уверенностью сказать, что культ 
Кутилова неизбежен. Другое дело – 
масштаб, о котором при жизни так 
переживал поэт: «А вот Москва… Москва 
молчала… // масштабы, видимо, не те…». 
И, видимо, сознавал. Но так ли важны 
«масштабы» – все эти размеры одежд 
тщеславия – в сравнении с подлинностью 
поэтического слова? По сравнению с чудом 
чистой лирики, не замутнённой обидами и 
«отмщеньем»? 

 

Я вам пишу звездой падучей, 
крылом лебяжьим по весне… 
Я вам пишу про дикий случай 
явленья вашего во мне. 

 

«Дикий», но в то же время – чудесный. 
Не менее впечатляет и обратный процесс, 
схожий с обрядом евхаристии: «Не мешай! Я 
сознанием рыщу – // и в толпе и в идейной 
глуши. //Я готовлю духовную пищу // из 
продуктов распада души…». Или ещё 
определённей: 

 

Я таинственный, вездесущий, 
если хочется мне того… 
Если надо – я хлеб насущный, 
нет волшебного ничего.  

«Автопортрет» 
 
Опять же – не стесняясь прямых 

евангельских аллюзий. Кстати, в контексте 
хлеба… В духе поэтики нашего автора, резко 
переходя от горнего к дольнему, любопытно 
отметить, что на сегодняшний день словом 
«Магнит» названа самая распространённая 
сеть продовольственных супермаркетов. 
Думается, Аркадий Кутилов сумел бы 
оценить иронию судьбы, связанную с 
подобным тиражированием своего 
псевдонима. В то же время, нет ли в этом 
некоего намёка на то, что его стихи, как 
пища духовная, должны быть столь же 
массово и ежедневно необходимы, как еда? 
Похоже, что растущая известность поэта 
даёт некоторые основания. Однако при этом 
нельзя забывать о недвусмысленном 
предостережении насчёт 
продовольственного изделия, которое 
являлось символом обывательской сытости в 
эпоху застоя. Другими словами, нас 
предупреждают, что не надо путать божий 
дар с… колбасой.  

 Зато вполне приемлем иной вариант 
того же обряда, где поэт, вопреки 
обыкновению, проявляет не свойственную 
его характеру скромность, уподобляя себя 
самого всего лишь запретному плоду: «И всё 
ж не громче яблока когда-то упаду»… 

 
…естественно, небрежно: 
тук-тук и тишина… 
Прошу! Возьмите! Съешьте… 
И сплюньте семена.  

 
 Съешьте, не боясь согрешить, не 

брезгуя падалицей. И за это вам воздастся 
сторицей – как бы говорит поэт. В конце 
концов, мы убеждаемся, что так оно и есть, 
так и случилось. Магнетическое воздействие 
его голоса чувствуется мгновенно. Чуть 
позже обязательно проявится и результат 
процессов, запущенных магией поэта-
алхимика, физика и лирика в одном лице: 
«Ты печально-похоронно // вдоль познанья 
не кружи… // Трогай душу электрона, // 
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лезь в галактику души…» Стихи, словно 
поэтическое причастие, взаимодействуя на 
молекулярном уровне с личностью читателя, 
необратимо меняют состав его существа. И, 
как бы это парадоксально ни звучало после 
всего вышесказанного, пробуждают в нём 
чувство ответственности за всё 
происходящее в этом мире, чувство 
осознанной свободы. Поскольку: «Труд 
художника – дар свободы. Он приносит 
просветление, хотя и не избавляет от 
греха, и счастлив тот, кто сохранил 
сознание греховности» (Н. Мандельштам 
«Вторая книга»). Даже если невозможно 
следовать примеру, то извлечь урок… 
принять, как горькое, но необходимое 
лекарство – по силам почти каждому.  

«Сплюньте»… Нет, не в том смысле… А 
в том, что иногда – «поэзия – это грубо…». 
Здесь порой даже «плевок» может оказаться 
вполне себе нормальным «посланием» в 
будущее. Ведь просьба сплюнуть «семена» – 
это «забота» о потомках. Чтобы взошли 
всходы… чтобы дошло сказанное. Поскольку 
после прижизненного прозябания в 
безвестности, после всех несчастий, бед и 
обид только на последующие поколения 
остаётся надежда. В какой-то момент 
становится ясно, что только среди потомков  

можно будет обрести признание, вернуться 
после ухода. Опять же, не в качестве святых 
мощей, предназначенных для слепого 
поклонения, или новоявленной иконы, 
вознесённой на божничку, но на правах 
живого – сочувствующего и понимающего 
собеседника, к которому можно обратиться в 
любое время. Потому столько внимания к 
тем, кто придёт после. Поэтому надо было 
спешить.  

 
Обречённо метнись к сундукам и котомкам,  
что на чёрный денёк припасла голова.  
Ты умрёшь через час, так оставь же потомкам  
все слова-самоцветы, изумруды-слова...  
 

Нам легче. Мы уже стали 
обладателями поэтического сокровища, мы 
знаем, что «позывные» были услышаны. Но 
при жизни поэт «сыграл» втёмную. 
Физическое существование вне социума – 
«особняком» он не посчитал слишком 
высокой платой за призрачный шанс на 
посмертную жизнь в слове. Необычная и 
необычайно рискованная сделка. С 
определённой отсрочкой мы узнали, что она 
оказалась удачной. А, значит, все заботы и 
надежды не были напрасными. 
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ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА: 
 
ОЛЯ, 12 лет. 
КОЛЯ, её брат, 6 лет. 
ДОРА ПОМИДОРОВНА ТОМАТОВА. 
ЭНИКЕ. 
ПУЗАТЫЙ МАТРОС. 
МЕСЯЦ ЯСНЫЙ. 
ЦЫПЛЁНОК ЖАРЕНЫЙ. 
ЛАРИСА. 
ТОРБА – ДИКИЙ СТАРИК С МЕШКОМ. 
БЕНИКЕ. 
В эпизодах: 
ВИРТ. 
МЕСЯЦ, 4 года. 
МЕСЯЦ, 14 лет. 
РЯБА. 
Танцуют: Беспризорники c Цыплёнком. 
Старинные русские дети с Торбой. Чёрт, 
Колдун и крыса – с Месяцем.  
 

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ 
 

КАРТИНА 1. 
 

УЮТНАЯ КОМНАТА. 
ОЛЯ. КОЛЯ. 
ОЛЯ углублена в свой смартфон. КОЛЯ 
скучает. 
 
КОЛЯ. Оля, почему ты со мной не играешь? 
ОЛЯ. Не мешай, почемучка!  
КОЛЯ. Почему я тебе мешаю? Я к тебе даже не 
прикасаюсь. 
 
Касается Оли. 
 
Вот. Теперь мешаю… 
 
ОЛЯ. Ну, пожалуйста, Коленька! У меня важные 
дела! Мне пишут виртуальные друзья! 
КОЛЯ. Почему они вирт… Эти друзья – добрые 
люди? 
ОЛЯ. Они – виртуальные! Пойми же ты! 
КОЛЯ. Оля, разве ты их не видела никогда?! 
ОЛЯ. Теперь все так дружат! 
 
ОЛЯ увлечённо пишет, хихикает, охает над 
сообщениями. 

КОЛЯ думает. 
 
КОЛЯ. Оля, а вдруг там не добрая девочка, 
а Дикий Старик с мешком? 
ОЛЯ. А ты не мальчик, а копилка 
глупостей! 
КОЛЯ. Пускай! (Рассуждает.) А он 
притворится, что он девочка. Такая же 
умная, как ты. Ты поверишь. Приедешь к 
ней поиграть… 
ОЛЯ. Мы не играем. Мы общаемся. 
КОЛЯ. Приедешь пообщаться, а там 
никакая не девочка, а Дикий Старик с 
мешком! Ты – спасите-помогите! А он тебя 
– цап! – и посадит в мешок! 
ОЛЯ. Зачем? 
КОЛЯ. Чтобы ты исчезла! Насовсем, Оля! 
ОЛЯ. Какая фантастическая чушь! Ты – 
несносный ребёнок! Ты знаешь, что ты 
несносный? 
КОЛЯ. Уж лучше я, чем Дикий Старик.  
ОЛЯ. Ну, это как посмотреть. 
КОЛЯ. Ты на меня совсем не смотришь. 
Мама велела тебе не спускать с меня глаз! 
ОЛЯ. Я и не спускаю…  
КОЛЯ. Cмотри на меня глазами своими! 
Глазами! 
ОЛЯ. Я смотрю. (Не смотрит.) 
КОЛЯ. Мама сказала, что если на ребёнка 
не обращать внимания, он может просто 
исчезнуть. Не веришь? 
ОЛЯ. Не верю. 
КОЛЯ. А если я исчезну, тебе станет 
грустно? 
ОЛЯ. Не станет! Приставучка! 
КОЛЯ. Я маме скажу! 
ОЛЯ. Ябеда.  
КОЛЯ. Корябеда – солёный огурец! Ну? 
Оля! Это старинная дразнилка! Как 
дальше?! 
ОЛЯ. Что – дальше? Не знаю. Отстань! 
КОЛЯ. Внимание! Я исчезаю, Оля! Меня 
половинка осталась. Четвертинка. 
 
Мимо окна величественно проплывает 
ДИКИЙ СТАРИК С МЕШКОМ.  
Но дети его не замечают. 
ОЛЯ, не отрываясь от смартфона, 
протягивает руку и касается КОЛИ. 
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ОЛЯ. Ты тут… 
 
КОЛЯ отбегает. 
 
КОЛЯ. А так достанешь? 
 
ОЛЯ привстаёт и, по-прежнему глядя в 
смартфон, шарит в воздухе рукой. Касается 
КОЛИ. 
 
ОЛЯ (шутливо). Это кто? Это Коля? 
 
Коля довольно хихикает и отбегает ещё. 
 
КОЛЯ. А так?! Спорим, не достанешь?! 
 
Но ОЛЯ сбила сообщение в смартфоне, пока 
доставала Колю и очень рассердилась! 
 
ОЛЯ. Из-за тебя сообщение слетело! Каляка-
Приставака! 
 
Оля пишет. 
 
КОЛЯ. Ну, Оля! О - ля!!! 
ОЛЯ. Только реветь не вздумай, слышишь! 
КОЛЯ. А-а-а-а!!! 
ОЛЯ. Ну как же ты мне надоел! 
КОЛЯ. Ты злая. 
 
КОЛЯ закрывает глаза. 
 
ОЛЯ. Это ты злой. Злой и противный. Ты зачем 
глаза закрыл? 
КОЛЯ. Мне темно. Я исчез. 
 
ОЛЕ становится жалко КОЛЮ. 
 
ОЛЯ. Какой ты маленький, Каляка-Маляка. 
Хорошо, давай поиграем. Только быстро и 
недолго! 
 
КОЛЯ от счастья прыгает и скачет. Он 
бросается к Оле, теребит её, толкает, душит 
в объятьях. Дети борются и хохочут. 
 
КОЛЯ. Ура!! Чур, я считаю! Чур, я! (Считает.) 
Ты – я… ты – я… я не знаю, как считаться. 
ОЛЯ. Ну вот, не знаешь, а рвёшься играть! Узнай 
сначала, а потом играй! 
КОЛЯ. Да знаю, знаю! Месяц-месяц… из тумана… 
 
За окном вновь проплывает ДИКИЙ СТАРИК С 
МЕШКОМ. Он развязывает мешок и выпускает 
в небо золотой месяц. Тот красиво повисает в 
небе. 
 

КОЛЯ. Я про месяц не помню. Оля, ты 
знаешь хоть одну считалку? 
ОЛЯ. Зачем мне твои глупые считалки? Их 
давно все забыли!  
КОЛЯ. А дети во дворе помнят? 
ОЛЯ. Нет там никаких детей. 
КОЛЯ. Выходит, я один ребёнок остался? 
На весь белый свет? 
ОЛЯ. Что за несусветная чушь? Дети ходят 
в кружки. В развивающие. Или дома 
сидят, за приставками. А во дворе никакие 
дети уже сто лет как не играют! 
КОЛЯ. А для кого тогда детская 
площадка? Для каких-нибудь волшебных 
созданий?  
ОЛЯ. Ничего волшебного не существует! 
Запомни раз и навсегда! А мне надо 
заниматься своими делами! 
КОЛЯ. Как же теперь детям жить? 
Поиграй со мной! Поиграй со мной! 
Поиграй! 
 
КОЛЯ отнимает у ОЛИ смартфон. 
ОЛЯ пробует отобрать назад. 
И тут в третий раз за окном 
появляется ДИКИЙ СТАРИК С 
МЕШКОМ. СТАРИК раскрывает мешок и 
машет КОЛЕ – мол, полезай, мальчик… 
КОЛЯ видит СТАРИКА, роняет 
смартфон, тот разбивается. А КОЛЯ от 
страха перед ДИКИМ СТАРИКОМ 
залезает под стол, накрытый длинной 
скатертью с кистями. 
ОЛЯ же ничего не замечает, кроме своего 
смартфона. Она горестно визжит и 
трясёт разбитую коробочку.  
 
ОЛЯ. Какой же ты паршивый, гадкий 
ребёнок! Хоть бы ты по правде исчез! Хоть 
бы тебя забрал кто-нибудь! Видеть тебя не 
могу! 
 
А КОЛИ и нет нигде. ОЛЯ мечется по 
комнате, грохочет дверцами шкафа, 
выдвигает сундук с игрушками, 
заглядывает под кровать, за комод… 
 
Спрятался, струсил! Ну, Коленька, вот 
сейчас ты у меня получишь! Так 
получишь! Потом ябедничай маме, 
сколько хочешь! Она тебя цыганам отдаст! 
И этому… Дикому Старику с мешком! 
Пусть забирает, не жалко! Пусть людоед 
тебя съест!  
 
Наконец комната обыскана. Остался 
только стол. ОЛЯ недобро усмехается, 
подходит к столу. 
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Сам вылезешь или мне тебя вытаскивать? Какой 
позор! Мало того, что нашкодил, так ещё и 
трусишь теперь! Учись отвечать за свои поступки! 
 
ОЛЯ отдёргивает край скатерти – под столом 
никого! 
ОЛЯ растеряна… 
 
Коля! Ты где? Вылезай, Каляка-Маляка. Как это 
возможно? Я же везде смотрела…  
 
ОЛЕ страшно… 
Она подбегает к окну и видит, как проплывает 
по ночному небу красивый золотой месяц. 
 
Месяц-месяц – из тумана… Коленька! Коля!!! 
Неужели ты исчез?! 
 
Оля бежит из комнаты. 
 

КАРТИНА 2. 
 
ДВОР. ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА. КОНСТРУКЦИЯ 
ДОМИКА. КОНСТРУКЦИЯ КОРАБЛЯ. 
ОЛЯ. ДОРА. ЭНИКЕ. ПУЗАТЫЙ МАТРОС. 
МЕСЯЦ. 
 
ОЛЯ вбегает. 
 
ОЛЯ. Коленька, вернись! Коленька, найдись!  
 
Из окошка домика выглядывает заспанная 
ДОРА. 
 
ДОРА. Ты меня разбудила! 
ОЛЯ. Маленький мальчик пропал! Это повод 
проснуться? 
ДОРА. Как звать? 
ОЛЯ. Коля. 
ДОРА. Не мальчика. Тебя. 
ОЛЯ. Оля. 
ДОРА. Что же ты сразу не сказала?! 
 
ДОРА вываливается из домика и неуклюже 
носится по двору. 
 
Коля! Тут Оля! Оля! Где Коля?  
 
МЕСЯЦ сидит на верхней мачте игрового 
сооружения в форме корабля.  
 
ОЛЯ. Бесполезно. Я все соседние дворы обегала. 
Нет нигде моего братика. Я даже не боюсь, что 
мама меня будет ругать! Я боюсь, что Коля 
больше не будет мне мешать... Отвлекать не 
будет… приставать, чтоб поиграла с ним! 
(Плачет.) 
ДОРА. Поиграй со мной? 

ОЛЯ. Какие могут быть игры сейчас? 
ДОРА. Тогда я пойду?  
ОЛЯ. Вы такая взрослая, такая тётя… на 
учительницу похожая и бросаете детей в 
беде! 
ДОРА. А я взрослая! А я тётя! Учительница 
я! Заслуженная! По литературе я 
учительница! Нет, по географии! Лучше – 
по ботанике! Наша ботаничка тонкая, как 
спичка! На высоких каблуках и с 
ботаникой в руках! Я по всему 
учительница! Дети, меня зовут Дора 
Помидоровна Томатова! Садитесь, два! 
Спокойной ночи, малыши! 
 
Лезет в домик. 
 
ОЛЯ. Вообще-то взрослые не лазают по 
детским домикам! Тем более – 
учительницы! Я-то надеялась, что вы 
поможете искать моего братика! Но теперь 
вижу – толку от вас никакого! А имя у 
вас… довольно странное! 
ДОРА. Ты хотела сказать – довольно 
дикое? 
ОЛЯ. Я хотела сказать – странное! 
ДОРА. А может быть, глупое? 
ОЛЯ. Просто странное! 
ДОРА. Или же невероятное? Редчайшее?! 
ОЛЯ. Обыкновенное странное имя! И 
нечем тут хвастаться!  
ДОРА. А у тебя есть помидоры? 
ОЛЯ. Какие помидоры? 
ДОРА. Которые со сметаной! 
ОЛЯ. С чего бы это у меня взялись 
помидоры? 
ДОРА. На первый взгляд кажется – есть. 
Что у тебя в кармашке?  
Заглядывает. 
 
ОЛЯ. Какая вы бесцеремонная! 
ДОРА. Посмотри, на кого я похожа?  
 
Поворачивается в профиль. 
 
Месяц, можешь посветить? 
 
МЕСЯЦ светит. 
 
ОЛЯ (неуверенно). На помидор, что ли? 
ДОРА. Фу, как это невежливо! На картинку 
я похожа! 
ОЛЯ. А вы самовлюблённая! Прощайте 
же! Спите дальше в своём домике! Завтра 
дети придут и вас прогонят!  
ДОРА. Дети не придут. Они больше не 
играют на детских площадках. 
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ОЛЯ. Тем лучше! Живите тут одна! Дора 
Помидоровна!  
ДОРА. Погоди, вот погоди, девочка Оля. Я тебе 
скажу такое! Я тебе скажу такое! 
ОЛЯ. Вы хотите меня напугать? 
ДОРА. Да!  
ОЛЯ. Ну как же вам не стыдно? Мне ведь и так 
страшно! 
ДОРА. Разве это «страшно»? Вот я расскажу тебе 
по-настоящему трагическую историю! Историю 
моей жизни! Слушай же, о, девочка Оля! (И 
вдруг лихо тарабанит считалку.) «Дора! Дора! 
Помидора! Мы в лесу поймали вора! Стали 
думать и гадать, как же вора наказать! Мы 
связали руки-ноги и пустили по дороге! Вор шёл, 
шёл, шёл и корзиночку нашёл! В этой маленькой 
корзинке есть помада и духи. Есть рисунки и 
картинки. Выбирай, кем будешь ты?» Ну?! 
ОЛЯ. Я не знаю! Я не знаю! Что мне выбрать?! 
ДОРА. Если ошибёшься, Колю не увидишь 
никогда! 
ОЛЯ. Может быть – помаду? 
ДОРА. Ошиблась! Ошиблась! 
ОЛЯ. Я пошутила! Я не помада! 
ДОРА. Не подсказывайте ей никто! Пусть она ещё 
раз ошибётся!  
ОЛЯ. Рисунки… Картинки… Духи! Я буду духами! 
ДОРА. Ура! Ошиблась! Ты не духи! Ты картинка! 
За это можешь сказать – прощай, Коля!  
ОЛЯ. Я никогда так не скажу! Я вам не картинка!  
 
ОЛЯ вновь считает считалку. И ей выходят 
«духи». 
 
Я духи! Обманщица какая! Ишь! Картинка 
нашлась! Живо веди меня к братику! Гражданка 
Томатова! 
 
ОЛЯ гоняется за ДОРОЙ по площадке. Вот-вот 
поймает. Но тут МЕСЯЦ залихватски, по-
разбойничьи свистит. 
 
ДОРА. Спасите-помогите! Убегаем-убегаем! 
Скачут ножки – по дорожке! В ямку – бух! 
Раздавили-раздавили сорок мух! 
 
Наконец ДОРА и ОЛЯ в домике. 
 
Чик-чик, мы в домике. Помидоры будешь? 
ОЛЯ. Спасибо, я не голодна. 
ДОРА. А я перекушу. Набегалась на свежем 
воздухе! 
 
ДОРА понарошку ест из игрушечной посудки. 
 
Соль подай, пожалуйста. 
 
ОЛЯ. Здесь нет никакой соли! 

 
ДОРА насыпает песочку в листик, 
показывает ОЛЕ. 
 
Это не соль, а песок из песочницы! 
 
ДОРА понарошку посыпает солью 
помидоры-камешки. Протягивает блюдо 
ОЛЕ. 
 
ДОРА. Скушай помидорку, девочка Оля! 
Сил наберись перед дальней дорогой! 
 
ОЛЯ сердится. 
 
ОЛЯ. Какие несусветные глупости! Я 
только время с вами теряю. 
ДОРА. Тс-с… Замри без разговора. 
 
Через двор крадётся ТОРБА – СТАРИК С 
МЕШКОМ. Подслушивает у окошка. 
 
ОЛЯ. Дора Помидоровна, здесь никого 
нет! От кого же мы прячемся? 
ДОРА. От того, кто ищет! 
ОЛЯ. Кто нас ищет? 
ДОРА. Торба! 
ОЛЯ. Какой такой Торба?! 
 
ТОРБА, услышав своё имя, волнуется. 
 
ТОРБА. Ась?  
ДОРА. Слышишь, аськает? Торба он! 
ТОРБА. Ась? Ась?! 
ОЛЯ. Это наша липа скрипит. Она 
старенькая! 
ДОРА. Торба старее липы. Он старее всех 
на свете! Он дикий и страшный Старик с 
мешком! И он ищет нас! 
ОЛЯ. Я в него не верю. 
ДОРА. А он в тебя верит! 
ОЛЯ. Это он свистел, как хулиган? 
 
ТОРБА пробует свистеть, но слышно 
лишь беззубое шипение. 
ТОРБЕ досадно. Он, в сердцах, швыряет 
свой мешок оземь. 
МЕСЯЦ покатывается со смеху, глядя на 
ТОРБУ. Тот ещё больше злится. 
 
ДОРА. Как хулиган свистел Месяц Ясный. 
 
МЕСЯЦ красуется перед ТОРБОЙ. 
 
ОЛЯ. Месяц не умеет свистеть. Он планета. 
 
ТОРБА, при этих словах, обидно смеётся, 
тыча в МЕСЯЦА пальцем. 
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Теперь обижается МЕСЯЦ. 
 
ОЛЯ (услышав смех ТОРБЫ). А это что за звуки? 
Лает кто-то?  
ДОРА. Это ни что и ни кто – это Торба – Дикий и 
страшный Старик с мешком. Хохочет так! 
ОЛЯ. Глупости несусветные! 
 
ОЛЯ пробует выбраться из домика. 
ТОРБА, видя такое дело, улепётывает. 
А ОЛЯ наконец выбирается из домика. Дора за 
ней. 
 
ДОРА. Не убегай. Там плохо. Холодно. Одиноко. 
Там ветер и ночь. Там одно непонятное. Давай в 
домике жить! 
ОЛЯ. Вон месяц – стоит на небе! Как всегда! Он 
планета! А вон фонари! А вон наши окна! 
Наверное, Коля уже нашёлся! Я пойду домой! 
ДОРА. А свистел Месяц! 
ОЛЯ. Нет, не Месяц! 
ДОРА. Нет, Месяц! 
ОЛЯ. Докажите! Пусть посвистит! Ну что же он 
молчит? Не умеет? Ха-ха-ха! Он неумёха у вас? 
ДОРА (Месяцу). Слышал? Ты свистеть не умеешь! 
Ты неумёха! 
 
МЕСЯЦ злится, жестикулирует, 
передразнивает ОЛЮ. 
ДОРА хихикает. 
 
ДОРА. Ей передать? Так и сказать? (ОЛЕ.) Я вас 
люблю и уважаю, беру за хвост и провожаю. Это 
не я, это он! Он сказал! 
ОЛЯ. Кто обзывается, тот сам так называется! 
Стыдно вам должно быть, гражданка Томатова! 
Сами обзываетесь, а на месяц сваливаете. 
 
МЕСЯЦ совсем разобиделся и закутался в тучу.  
Стало очень темно. 
 
ОЛЯ. Темно стало. Месяц спрятался за тучи. 
ДОРА. Ты с ним поссорилась. Жди беды. 
ОЛЯ. Как может обычная девочка поссориться с 
планетой? 
ДОРА. Ты смогла. 
 
Слышны страшные звуки: вой, хохот, скрежет, 
бормотание.  
 
ОЛЯ. Что это? 
ДОРА. Чёрт повесил колдуна. 
 
И тут они слышат детский плач. Ревёт во всё 
горло маленький мальчик. И зовёт: «Брат мой! 
Братец, где ты? Найдись скорее, братец мой!» 
 

ОЛЯ. Ещё один брат потерялся! Это уже 
чересчур!  
 
На детскую площадку вкатывается 
круглый, как мячик, кудрявый мальчуган. 
Это ЭНИКЕ. 
 
Беги сюда, малыш! Не бойся! Я твой друг! 
Я помогу! Я большая! Я глаз с тебя не 
спущу! Никто не посмеет тебя обидеть! 
 
ЭНИКЕ. А Старик с мешком? 
ОЛЯ. Тебя им тоже напугали? Нельзя 
пугать малышей несуществующими 
чудищами! 
ЭНИКЕ. Он же похитил твоего Колю! 
ОЛЯ. Да разве ж он настоящий?! 
ЭНИКЕ. Он Торба! Понимаешь, Оля, или 
нет? Торба он!  
ДОРА. Я извиняюсь, можно вопрос? 
Дорогой Энике, скажи, у тебя, случайно, 
нет помидорки? 
ЭНИКЕ. У меня даже вареников нет. И 
Бенике нет! У меня ничего больше нет! 
(Ревёт.) 
ДОРА. Слушай же, девочка Оля, ещё одну 
трагическую историю. Энике-Бенике ели 
вареники. Энике-Бенике клёц, вышел 
Пузатый Матрос! 
 
И тут Месяц сбрасывает тучу, двор 
освещается лунным светом, и все видят 
величественный корабль c красивой 
надписью на борту – «МОКРЫЙ КОТ». 
Паруса корабля надуты. У штурвала 
стоит ПУЗАТЫЙ МАТРОС.  
 
ПУЗАТЫЙ МАТРОС. Наш корабль 
отплывает на остров Несусвет. Пассажиров 
просим занять свои места! 
 
ДОРА и ЭНИКЕ. В погоню! В погоню за 
Диким Стариком! За Торбой! 
 
ОЛЯ, ДОРА, ЭНИКЕ взбегают на корабль. 
МЕСЯЦ садится на самую верхнюю 
мачту. 
 
Поднять якорь! Отдать швартовы! Паруса 
по ветру! 
 
МЕСЯЦ по-разбойничьи свистит. 
 
ПУЗАТЫЙ МАТРОС. «По морям – по 
волнам! Нынче здесь – завтра там! По 
морям-морям-морям-морям, эх! Нынче 
здесь, а завтра там!» 
 
Корабль отплывает от берега. 
 

КОНЕЦ ПЕРВОГО ДЕЙСТВИЯ 
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ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ 
 

КАРТИНА 3. 
 
КОРАБЛЬ «МОКРЫЙ КОТ» В ОТКРЫТОМ 
МОРЕ. 
ПУЗАТЫЙ МАТРОС за штурвалом. 
ОЛЯ. ДОРА. ЭНИКЕ. МЕСЯЦ. ЦЫПЛЁНОК 
ЖАРЕНЫЙ. 
 
ОЛЯ. Уважаемый Пузатый Матрос, вы хотя бы 
знаете, куда плыть?  
ПУЗАТЫЙ МАТРОС. А куда вам надо, уважаемая 
Оля? 
ОЛЯ. Мне надо туда, где сейчас находится мой 
брат Коля! 
ПУЗАТЫЙ МАТРОС. Курс на Колю – право руля! 
ЭНИКЕ. Так нечестно! Дядя Пузатый Матрос! Ты 
же мой дядя, а не её! Ты должен сначала Бенике 
искать! 
ПУЗАТЫЙ МАТРОС. Курс на Бенике – лево руля! 
ОЛЯ. Вначале Колю! Мы Колю раньше потеряли! 
ПУЗАТЫЙ МАТРОС. Право руля! 
ЭНИКЕ. Бенике! 
ОЛЯ. Колю! 
ПУЗАТЫЙ МАТРОС. Лево-право! Лево-право! 
 
Корабль страшно мотает из стороны в 
сторону. 
ОЛЯ и ЭНИКЕ катаются по палубе, 
схватившись друг за друга. 
 
ОЛЯ. Но их же обоих один и тот же Старик 
похитил! 
ЭНИКЕ. Дикий Старик с мешком! 
ОЛЯ. Значит нам не надо в разные стороны!  
ЭНИКЕ. А надо – в одну! Нам в одну сторону 
надо, Пузатый Матрос! 
ПУЗАТЫЙ МАТРОС. Курс в одну сторону! Прямо 
руля! 
 
ПУЗАТЫЙ МАТРОС выравнивает корабль. 
Штиль. 
 
ЭНИКЕ. Мирись-мирись, больше не дерись. Если 
будешь драться, я буду кусаться. 
ОЛЯ (с подсказки Энике). А кусаться ни при чём. 
Буду драться кирпичом. 
ЭНИКЕ. А кирпич сломается. Дружба 
начинается! 
ОБА. Кря-кря-кря. Мы с тобой друзья! 
ДОРА. Меня укачало… глоточек томатного сока… 
умоляю… живительную капельку… а-то я погибну 
от морской болезни… уже погибаю… море 
волнуется – раз, море волнуется – два, море 
волнуется три – морская фигура – замри! 
 
ДОРА замирает в причудливой позе. 

ПУЗАТЫЙ МАТРОС и ЭНИКЕ пытаются 
отгадать, кого она изображает. 
 
ЭНИКЕ. Осьминог? 
ПУЗАТЫЙ МАТРОС. Скумбрия? 
ЭНИКЕ. Каракатица? 
ПУЗАТЫЙ МАТРОС. Хек? 
ОБА. Отомри! Мы сдаёмся! Дора, ты кто?! 
ДОРА. Я – морская звезда! 
ОБА. Не похоже! Не похоже! 
 
Штурвал крутится сам собою. 
 
ОЛЯ. С таким мореходством вообще 
никуда невозможно приплыть! Ваш 
корабль болтается как попало! Прямо без 
руля и без ветрил! Вы – несусветно 
бестолковые создания!  
ВСЕ. Несусвет! Несусвет! Наш корабль 
идёт на остров Несусвет!  
ОЛЯ. Таких островов не бывает. 
ДОРА. Я – учительница географии. Я знаю 
всё! Такие острова бывают.  
ЭНИКЕ. Дора Помидоровна учительница 
всего. Я у неё учусь. В первом классе.  
ПУЗАТЫЙ МАТРОС. И я учился. Пока в 
мореходку не сбежал. Море сманило. 
Якорь мне в печёнку! 
ОЛЯ. Предположим, один такой остров 
всё-таки есть. А откуда вы знаете, что мой 
брат и… мальчик Бенике находятся 
именно на нём? 
ПУЗАТЫЙ МАТРОС. Мы знаем, потому 
что наш корабль называется «Мокрый 
кот»! Оля, тебе нравится это название? 
ОЛЯ. Название хорошее. А почему кот 
мокрый? 
ЭНИКЕ. Он намок! Это же просто, Оля! 
ОЛЯ. А почему он намок? 
ПУЗАТЫЙ МАТРОС. Он намок, потому 
что он моряк!  
ЭНИКЕ. Обыкновенный мокрый моряк! 
Поняла, почемучка? 
ОЛЯ. Поняла. Но как всё это связано с 
моим братом? 
ПУЗАТЫЙ МАТРОС. Скажешь, твой брат 
не любит котов?  
ОЛЯ. Конечно, любит!  
ЭНИКЕ. А ваши коты поют морские 
песни? 
ОЛЯ. Поют. Когда их купают. 
ПУЗАТЫЙ МАТРОС. Люблю петь! Якорь 
мне в печёнку! 
 
Поёт и вертит штурвал. 
ЭНИКЕ подпевает. 
Палуба ходит ходуном. 
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«По морям – по волнам, нынче – здесь. Завтра – 
там! По морям-моря-морям-морям, эх! Нынче 
здесь, а завтра - там!» (и т.д.) 
 
ОЛЯ. А мы не собьёмся с курса? 
ПУЗАТЫЙ МАТРОС. Ха-ха-ха! Смешной вы 
народец – сухопутные!  
ЭНИКЕ. Оля смешная! Ты смешная! 
ОЛЯ. Почему я смешная? 
ПУЗАТЫЙ МАТРОС. Потому что море у нас 
Круглое! 
ЭНИКЕ. Оля думает, что квадратное! 
ОЛЯ. Я так не думаю! 
ПУЗАТЫЙ МАТРОС. Следовательно, курс – 
какой? 
ОЛЯ. Какой? 
ПУЗАТЫЙ МАТРОС. Следовательно, курс у нас 
только один – на остров Несусвет! 
ЭНИКЕ. Здесь всего один маршрут, Оля! Круглое 
море, остров Несусвет!  
ОЛЯ. Такого моря – не… 
ЭНИКЕ. Опять – не?  
ПУЗАТЫЙ МАТРОС. Разненекалась, ненека. 
Якорь мне в печёнку! 
ДОРА. Прекратите дразниться! Энике! Пузатый 
Матрос! Вы изучали географию у меня! А Оля у 
меня ничего не изучала! Оля, иди к доске и 
скажи нам, как зовут твою учительницу 
географии? 
 
ОЛЯ выходит, как на уроке. 
 
ОЛЯ. Марьиванна. 
ДОРА. Ну, вот видите!  
ОЛЯ. Марьиванна знает всю географию!  
ДОРА. А Марьиванна говорила вам про Круглое 
море? Про остров Несусвет? Про «Мокрого кота» 
хотя бы?  
ОЛЯ. Ничего подобного Марьиванна нам не 
говорила! 
ДОРА. И вы не чертили контурные карты?! 
ОЛЯ. Чертили. Мы проходили Чёрное море. 
Азовское. Баренцево. 
ДОРА. Вы не проходили Круглое море?! Садись, 
Оля, два. 
 
ОЛЯ садится. 
 
ЭНИКЕ. В старших классах будете проходить, не 
отчаивайся! 
ПУЗАТЫЙ МАТРОС. Мы его сейчас проходим! 
(Поёт.) «Самое синее в мире Круглое море моё! 
Круглое море моё!» Вольная у нас, моряцкая 
жизнь, Ольга! 
ЭНИКЕ. Когда я вырасту, я стану моряком! Я 
нырять умею! С вышки! Оля, веришь? 
ПУЗАТЫЙ МАТРОС. Моя косточка. В мореходку 
определим, когда вырастет!  

ЭНИКЕ. Оля, ты веришь, ты веришь, что я 
буду капитаном?! 
ДОРА. Неужели ты не веришь, что этот 
карапуз, этот кудрявый ангел, станет 
капитаном, девочка Оля? 
ПУЗАТЫЙ МАТРОС. Обидеть нас 
хочешь?! 
ОЛЯ. Но Энике даже не юнга! 
ДОРА. А кто же тогда станет капитаном 
дальнейшего плавания? 
ОЛЯ. Дальнейших плаваний не бывает. 
Значит и капитанов таких не бывает! 
ПУЗАТЫЙ МАТРОС. Обидела… 
 
ЭНИКЕ падает на пол и колотит ногами 
по палубе, вопит в голос. 
 
ДОРА. Значит ты злая, бессердечная 
девочка, Оля? 
ПУЗАТЫЙ МАТРОС. Ольга, не ожидал. 
ОЛЯ. Бывают капитаны дальнего 
плавания. 
 
ЭНИКЕ пуще вопит. 
 
ОЛЯ. Я никогда не встречала такого 
избалованного ребёнка, как ваш Энике! 
ВСЕ. А Коля?! 
ОЛЯ. Коля самый добрый, самый 
великодушный, самый умный малыш в 
мире! Коля умеет читать и писать! И он 
очень любит играть! Я буду играть с моим 
братиком всегда-всегда! И мне никогда не 
будет скучно от малышовых игр! Я выучу 
все считалки в мире! Даже самые 
старинные. В которые играли наши пра-
пра-пра… 
ВСЕ (неостановимо). Пра-пра-пра-пра-
пра… 
ОЛЯ (выкрикивает). Прабабушки!!!  
ДОРА (выкрикивает). И дедушки!!!  
ПУЗАТЫЙ МАТРОС. Ура! 
ЭНИКЕ. Победа! 
ОЛЯ. Пусть только Коля найдётся!  
ЭНИКЕ. И Бенике! 
ДОРА. И помидоры! 
ПУЗАТЫЙ МАТРОС. И коты! 
ЭНИКЕ. Я тебя люблю. Ты добрая! Ты 
любишь играть! Я найду Колю! Я буду с 
ним дружить! 
ДОРА. Поверь моему педагогическому 
опыту, девочка Оля, Колю мы непременно 
отыщем! 
ПУЗАТЫЙ МАТРОС. Николая сыщем, 
факт. Верь и плыви! Гордись, что ты 
моряк! 
ОЛЯ. Какой же я моряк?  
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ЭНИКЕ (подхватывает и радостно скачет). С 
печки бряк! Растянулся, как червяк! Моряку не 
больно, курица довольна! 
 
ДОРА И ПУЗАТЫЙ МАТРОС его зашикивают. 
ОЛЯ. Как же мы сыщем Колю? У нас даже 
капитана нет, чтобы отдавать команды!  
ВСЕ. Есть у нас капитан! 
ОЛЯ. Кто? 
ВСЕ. Он!!! 
 
Указывают на Месяца. 
 
ОЛЯ. Опять Месяц? Он ничего не умеет. Он 
только светит и всё! 
 
МЕСЯЦ, не выдержав обиды, скатывается на 
палубу. 
 
МЕСЯЦ. Ну, всё! Лопнуло моё терпение! Я 
капитан дальнейшего плавания!  
ОЛЯ. Вы говорить умеете?! 
МЕСЯЦ. Час от часу не легче! А что я сейчас 
делаю, по-твоему?  
ОЛЯ. Вы… в самом деле – Месяц Небесный?!  
МЕСЯЦ. Я – Месяц Ясный! Ясный. «Светит 
месяц, светит ясный, светит полная луна». Про 
меня песня. Нравится? 
ОЛЯ. Очень! 
МЕСЯЦ. И мне. Я люблю, когда про меня поют.  
ОЛЯ. Вы такой… К этому невозможно 
привыкнуть. Месяц Ясный вот тут, рядом со 
мной…  
МЕСЯЦ. И не говори. Я сам не могу к себе 
привыкнуть. Лучше послушай:  
«Месяц, месяц, мой дружок,  
Позолоченный рожок! 
Ты встаёшь во тьме глубокой, 
Круглолицый, светлоокий,  
И, обычай твой любя, 
Смотрят звёзды на тебя».  
Отгадай, чей я дружок? 
ОЛЯ (смеясь). Вы не знаете, чей вы дружок? 
МЕСЯЦ. Я знаю всё на свете! Я проверяю тебя! 
Так чей я дружок? Подсказка:  
«Аль, откажешь мне в ответе? 
Не видал ли где на свете 
Ты царевны молодой? 
Я жених ей!» – «Братец мой, – 
Отвечает месяц ясный, – 
Не видал я девы красной. 
На стороже я стою 
Только в очередь мою».  
Кто это написал? 
ОЛЯ. Вы меня разыгрываете? Это любой ребёнок 
знает. А вы сами не знаете, что ли? 
МЕСЯЦ. Неправильный ответ! Последняя 
подсказка. Внимание! Он смуглый, он кудрявый. 

Он невысокий. И худенький. И он бродит 
по аллее один-одинёшенек, хотя няня 
боится, что он простынет. И он пишет 
гусиным пёрышком на белых листочках. И 
он всё время призывает меня. А когда я 
выхожу, он смотрит на меня, а я на него. И 
мы не можем глаз оторвать друг от друга. 
И он говорит мне: «Месяц-месяц, мой 
дружок. Позолоченный рожок». Он без 
меня ни одного слова написать не может! 
Так чей же я дружок?! 
ДОРА. Вот горе-то. Месяц наш совсем 
обеспамятовал! Убывает светило. Скоро 
исчезнет совсем. 
ОЛЯ. Вы умираете?! 
МЕСЯЦ. Дора, что такое «умираете»? 
ДОРА. Я не знаю. 
МЕСЯЦ. Мы не знаем. 
ОЛЯ. Это самое плохое в жизни. Это когда 
кто-нибудь исчезает, и нигде его нет, 
сколько не ищи. 
МЕСЯЦ. Ха-ха-ха! Так вы просто искать не 
умеете! 
ВСЕ. Ха-ха-ха! Так они искать не умеют! 
Просто! 
 
МЕСЯЦ вдруг покачнулся, прижал ладони 
к вискам. 
 
МЕСЯЦ. Ах, слабею… скажи, Оля, я не 
очень потускнел? 
ОЛЯ. О, нет! Ничуть!  
 
ОЛЯ прикасается к МЕСЯЦУ и видит, 
что её пальцы стали светиться. 
 
ОЛЯ. Мои пальцы светятся! Это от вас? 
МЕСЯЦ. От кого же ещё?! Не от Доры же! 
У неё на уме одни помидоры. А я вон 
какой! Позолоченный рожок я! А ты 
стёрла мою позолоту! И от этого я ещё 
больше ослабел. Ведь я убываю! 
ОЛЯ. Ваша позолота это как пыльца у 
бабочки? Простите, пожалуйста, я не 
хотела её стирать! 
МЕСЯЦ. Нет, ты хотела, ты хотела! Ты 
невероятно непослушная, самонадеянная, 
не в меру любопытная и вертлявая 
девочка! 
ДОРА (в панике). Месяц! Ты сказал 
виртуальная?! 
МЕСЯЦ. Я сказал – вертлявая! 
ДОРА. Ты сказал – виртуальная! 
МЕСЯЦ. Я сказал, что ты глухая тетеря! 
(Оле.) Так вот… что же я хотел сказать 
тебе, девочка Оля… забыл… из-за этой 
Доры. 
ДОРА. Ты сказал – дура? 
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МЕСЯЦ. Я сказал – Дора! 
ДОРА. Дура! 
МЕСЯЦ. Дора! 
ДОРА. Дура! 
МЕСЯЦ. Мне дурно! 
ЭНИКЕ и ПУЗАТЫЙ МАТРОС. Дора - дура, в лес 
подула. Шишки ела – обалдела. А когда домой 
пришла, то совсем с ума сошла! 
ОЛЯ. Какие невоспитанные! Разве можно так с 
учительницей разговаривать?! 
 
ДОРА в голос ревёт. 
 
ДОРА. Вы невоспитанные! Я не буду с вами 
играть! 
МЕСЯЦ. Невыносимый шум! Уйду, куда глаза 
глядят… 
 
Месяц вяло карабкается по мачте, но бессильно 
оползает вниз.  
 
ДОРА. Убывает светило… 
ОЛЯ. Не покидайте нас, Месяц Ясный! 
МЕСЯЦ. Девочка, ты кто? 
ОЛЯ. Вы так быстро забыли меня? 
ДОРА. Когда он убывает, у него портится память. 
И характер. 
ОЛЯ. Это Дора. А я Оля. 
МЕСЯЦ. Припоминаю. Я заглядывал к тебе в 
окошко. Там была ты и твой маленький брат. 
ОЛЯ. Это Коля! Месяц Ясный, вы видели Колю? 
МЕСЯЦ. Такой маленький, хороший мальчик? 
ОЛЯ. Ах, как точно вы его описали! 
МЕСЯЦ. Я смутно помню его. Ведь я вижу всё в 
лунном свете. Этот свет зыбкий. Он искажает 
предметы, и в нём нет никакой ясности.  
ДОРА. А я тебе сколько раз говорила – 
записывай. Как прибывать начнёшь, сразу всё 
записывай! На бумажке. Гусиным пёрышком. 
Про помидоры, про всё! А на убыле прочитаешь и 
вспомнишь! И не будешь так глупо выглядеть! 
МЕСЯЦ (ОЛЕ). Я глупо выгляжу?! 
ОЛЯ. Вы прекрасны, как… как Месяц Ясный! 
МЕСЯЦ. Ты тоже такая красивая! 
ДОРА. Не слушай его! Он неверный, когда 
убывает! Коварный он! 
МЕСЯЦ. Не зли меня, не зли меня, Дора! Я 
слабею, слабею, ах, кто-нибудь добренький, кто-
нибудь отзывчивый, милосердный, кто-нибудь с 
большим сердцем – держите меня, у меня 
предобморочное состояние! 
 
МЕСЯЦ притворяется, что падает в обморок. 
 
ДОРА. Ему сейчас верить нельзя, Оля! Когда он 
убывает, то сам не свой становится. И от него у 
всех случаются неприятности! 
ОЛЯ. Бедненький Месяц!  
 

ОЛЯ обнимает МЕСЯЦА – и тут же 
МЕСЯЦ, обхватив девочку своими 
лунными руками, взлетает с ней в самое 
небо.  
 

КАРТИНА 4. 
 
НЕБО. 
МЕСЯЦ. ОЛЯ. 
 
МЕСЯЦ. Голова не кружится? 
ОЛЯ. Я летала на тарзанке! Было ещё 
внезапнее! 
МЕСЯЦ. Ты храбрая. Посмотри, сколько 
звёзд! 
ОЛЯ. Они не колючие? 
МЕСЯЦ. Не касайся их! Они страшные 
недотроги! 
ОЛЯ. А что это звенит? 
МЕСЯЦ. Это звёзды болтают. Они 
страшные болтушки! 
ОЛЯ. Какие же они красивые! 
МЕСЯЦ. А если я тебя отпущу? И ты 
упадёшь на землю? 
ОЛЯ. Вы не посмеете! 
МЕСЯЦ. Почему это? 
ОЛЯ. Потому что так непорядочно. 
МЕСЯЦ. А порядочно говорить, что звёзды 
красивые? 
ОЛЯ. Нельзя же быть таким тщеславным! 
МЕСЯЦ. Почему?  
ОЛЯ. Потому что это нескромно! 
МЕСЯЦ. Что такое нескромно? 
ОЛЯ. Это когда кто-нибудь вдруг решит, 
что он самый-пресамый! А все остальные 
– так себе… 
 
МЕСЯЦ прячется за тучу. Становится 
темно. 
 
Как темно! Как одиноко! Ай, звёзды 
колются! Какие они злючки, оказывается! 
Я не хочу оставаться одна в небе! Месяц 
Ясный! Вернитесь ко мне! Мне грустно без 
вас! 
 
МЕСЯЦ появляется. 
 
МЕСЯЦ. Ну, и кто тут самый красивый? 
ОЛЯ. Вы! 
МЕСЯЦ. А эти? 
ОЛЯ. О, вы, несомненно, ярче их!  
МЕСЯЦ. Слышали? Я, несомненно, ярче! 
Ах, смотри, Оля, они обижаются! На 
правду глупо обижаться! Смотри, падают… 
ха-ха-ха! 
ОЛЯ. Я не хочу, чтоб звёзды падали!  
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МЕСЯЦ. Пусть падают, раз они такие дурочки!  
ОЛЯ. Немедленно прекратите этот звездопад! А-
то… 
МЕСЯЦ. А-то? 
ОЛЯ. А-то я не скажу, чей вы дружок! 
МЕСЯЦ. Звёзды, домой! 
 
ЗВЁЗДЫ поднимаются в небо, кружатся 
хороводом вокруг МЕСЯЦА и ОЛИ и тихо поют. 
 
МЕСЯЦ. Чей я дружок? 
ОЛЯ. Не скажу! 
МЕСЯЦ. Так непорядочно! 
ОЛЯ. А порядочно уносить маленьких девочек в 
небо, а потом отпускать их, чтоб они упали? 
МЕСЯЦ. Я же не отпустил. Я не очень неверный, 
Оля! Ты такая добрая, такая красивая. Умная! А я 
слабею, убываю. Скажи, пожалуйста, чей я 
дружок. Я сейчас такой уязвимый! 
ОЛЯ. Не скажу! 
МЕСЯЦ. Ты что, убывающая Оля?! 
ОЛЯ. С кем поведёшься! Раз вы такой 
прекрасный, думаете, вам всё можно? 
МЕСЯЦ. Да! 
ОЛЯ. Правильно Дора Помидоровна сказала – 
верить Месяцу нельзя! 
МЕСЯЦ. Ну, хорошо, хорошо! Не будем о Доре. 
Неприятная особа. Давай играть.  
ОЛЯ. Во что? 
МЕСЯЦ. В складные слова!  
ОЛЯ. Я согласна. 
МЕСЯЦ. Начинай. 
ОЛЯ. Маша-каша. 
МЕСЯЦ. Прекрасно! 
ОЛЯ. Дорога-берлога. 
МЕСЯЦ. Великолепно! 
ОЛЯ. Незнайка-балалайка! 
МЕСЯЦ Блестяще! 
ОЛЯ. Оля-Коля! 
МЕСЯЦ. Не очень. 
ОЛЯ. Напротив – прекрасная рифма! 
МЕСЯЦ. Что-что? 
ОЛЯ. Складные слова называются рифма. 
МЕСЯЦ. Без тебя знаю! 
ОЛЯ. Глупо обижаться, когда чего-нибудь не 
знаешь. Гораздо умнее – спросить. 
МЕСЯЦ. Разве ты не любишь меня, девочка Оля? 
ОЛЯ. Конечно, люблю. 
МЕСЯЦ. Даже когда я коварный? 
ОЛЯ. Вы же самый красивый в небе! 
МЕСЯЦ. В меня ведь невозможно не влюбиться? 
ОЛЯ. Совершенно невозможно, Месяц Ясный. 
МЕСЯЦ. Меня любят поэты и влюблённые! Оля, 
кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Большим 
поэтом или юной влюблённой девушкой? 
ОЛЯ. Я могу подумать? 
МЕСЯЦ. Полминуточки. 
 

ОЛЯ думает. МЕСЯЦ подсказывает. 
Слышны восклицания: «Маша-каша. 
Складные слова». 
 
ОЛЯ. Не подсказывайте! 
МЕСЯЦ. Время истекло! 
ОЛЯ. Я хочу стать большим поэтом! 
МЕСЯЦ. Девочка Оля! Ты станешь 
большим поэтом. Ты знаешь все складные 
слова в мире! 
ОЛЯ. Спасибо, Месяц Ясный. 
МЕСЯЦ. Благодарить будешь потом. А 
теперь скажи мне, чей я дружок? 
ОЛЯ. Я вам скажу, чей вы дружок. 
Думаете, мне приятно видеть, как вы всё 
забываете, будто старенькая бабушка? Но, 
прошу вас, Месяц Ясный, найдите сперва 
моего братика Колю! 
МЕСЯЦ. Всего-то? Такой пустяк? Летим! 
ОЛЯ. Нет! Я не могу бросить своих друзей! 
Они сейчас совсем одни на «Мокром 
коте», в открытом море, без руля и без 
ветрил! Их мотает! Их носит над пучиной! 
Им страшно! Им одиноко без меня! 
МЕСЯЦ. Ха-ха-ха! Посмотри, как твоим 
друзьям одиноко без тебя! 
 

КАРТИНА 5. 
 
КОРАБЛЬ. 
На палубе разгар веселья. 
 
ВСЕ. Баба сеяла горох. Их-вох! Их-вох! 
Обвалился потолок. Их-вох! Их-вох! Баба 
шла-шла-шла. Пирожок нашла. Села, 
поела. Опять пошла! Баба села на мысок, а 
потом на пятку. Стала русского плясать. И 
пошла вприсядку! 
 
Пляшут до упаду. 
 
ОЛЯ. Как вам не стыдно? Остановитесь 
немедленно! 
ПУЗАТЫЙ МАТРОС. Тебе завидно, что 
нам весело?! 
ОЛЯ. Мне не завидно! Мне обидно!  
ПУЗАТЫЙ МАТРОС. Сама аж в небо 
забралась. А нас корит! 
ЭНИКЕ. Оля в небе! Оля – самолёт! 
ДОРА. Сманил, окаянный! Сманил, 
золотой! Упустили ребёнка! 
ЭНИКЕ. Самолёт-самолёт, ты возьми меня 
в полёт! А в полёте пусто – выросла 
капуста! 
ОЛЯ. Как же глупо вы себя ведёте! 
ВСЕ. Между небом и землёй поросёнок 
рылся! И нечаянно хвостом за небо 
зацепился! 
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ОЛЯ. Ну, будьте же серьёзными! Проявите хоть 
каплю благоразумия! Легкомысленные вы. 
Безответственные. Мы не можем бесконечно 
играть! Нам же нужно сосредоточиться! Впереди 
у нас очень важные дела! 
 
МЕСЯЦ подхватывает ОЛЮ и танцует с ней, 
не давая ей спуститься. 
 
ПУЗАТЫЙ МАТРОС. Сама танцует, а нам не даёт! 
ОЛЯ. Я невольно танцую! Я во власти луны! Я не 
могу остановиться! Не машите, руки! Не скачите, 
ноги! Голова моя, не вертись! Хи-хи-хи! Месяц, 
покружи меня ещё! 
 
МЕСЯЦ кружит ОЛЮ в танце. 
 
ПУЗАТЫЙ МАТРОС. Безответственная! 
ЭНИКЕ. Легкомысленная! 
ДОРА. Это танго моей юности! 
 
И тут страшная тень нависает над кораблём.  
Пассажиры мечутся по палубе. 
 
ВСЕ. Чудовище! Летучее чудовище! Мы погибли! 
Спасайся, кто может! Полундра!  
ОЛЯ. Какой страшный дракон! Какие огромные 
крылья! Какие когтистые лапы! Это настоящий 
птеродактиль! Или даже Змей Горыныч! 
 
ЧУДОВИЩЕ пикирует на палубу, хватает в 
когти ДОРУ и уносится с ней в кипящую 
морскую даль. 
 
ГОЛОС ДОРЫ. Спасите-помогите… похитили… 
погубили… украли среди бела дня… бросайтесь в 
кипящие волны и спасайте меня, вашу 
заслуженную учительницу, Дору Помидоровну 
Томатову! Берегите помидоры… и Олю… 
 
Корабль со страшным треском налетает на 
рифы и разваливается. Гигантская волна 
накрывает пассажиров. 
 

КОНЕЦ ВТОРОГО ДЕЙСТВИЯ. 
 
 

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ 
 

КАРТИНА 6. 
 

ОСТРОВ НЕСУСВЕТ. ПОЛЯНКА. 
ЦЫПЛЁНОК. ДОРА.  
 
ДОРА привязана к дереву. 
 
ЦЫПЛЁНОК (поёт). «Цыплёнок пареный, 
цыплёнок жареный пошёл по улице гулять! Его 
поймали, арестовали, велели паспорт показать. 

Паспорта нету. Гони монету. Монеты нет, 
садись в тюрьму. Тюрьма закрыта, садись в 
корыто. В корыте грязная вода!» и т.д. 
 
И запускает самолётики. Они бессильно 
падают. 
 
ДОРА. Хулиган! Лоботряс! Второгодник! 
Видела бы тебя твоя мать! У неё бы все 
перья поседели от горя! 
ЦЫПЛЁНОК (поёт). «По приютам я с 
детства скитался. Не имея родного угла. 
Ах, зачем я на свет появился! Ах, зачем 
меня мать родила!» Дора, ты попала в 
дурную компанию! В мою! 
ДОРА. Я не попадала! Это ты налетел на 
наш корабль и похитил меня, как дракон 
красавицу! А я тебе не красавица! Я 
заслуженная учительница! Мне надо всех 
учить! А как я могу учить, если я 
привязанная! 
ЦЫПЛЁНОК. Меня учи! 
ДОРА. Сам учись! 
ЦЫПЛЁНОК. Мне буквы не даются! 
 
ЦЫПЛЁНОК пишет на листке: «Мамая 
нашолся!» 
 
Где тут ошибка? Ну, где? Ну, в каком 
слове? 
ДОРА. Не скажу! 
ЦЫПЛЁНОК. Покажи ошибку, Дора! 
Письма с ошибками не доходят до мамы.  
 
Складывает из листка самолётик и 
запускает. Тот бессильно падает. 
 
Вот видишь! Адрес неточный. Надо, чтобы 
все слова были без ошибок. Тогда письмо 
сразу дойдёт. До мамы моей. До Курицы 
Рябы. Она прочитает письмо и узнает, что 
жив её любимый сын, её Цыплёнок 
Жареный! 
ДОРА. Мне тебя не жалко! 
ЦЫПЛЁНОК. Не обманывай! Тебе меня 
жалко! 
 
ЦЫПЛЁНОК пробует закукарекать, но 
только сварливо квохчет. 
 
ДОРА. Ты даже кукарекать не умеешь, где 
уж тебе письма писать! 
 
ЦЫПЛЁНОК. Сейчас как клюну! 
 
ЦЫПЛЁНОК наскакивает на ДОРУ. 
ДОРА боится. 
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ДОРА. Спасите-помогите! Учительницу убивают! 
ЦЫПЛЁНОК. Учи меня читать! Учи меня писать! 
ДОРА. Цыплёнок Жареный совсем с ума сошёл! 
На людей уже бросается! 
ЦЫПЛЁНОК. А хочешь, Дора, помидору? 
ДОРА. А у тебя есть?  
 
ЦЫПЛЁНОК протягивает горсть камешков. 
Но Дора связана. 
 
ЦЫПЛЁНОК. Ах, простите-извините! 
 
Развязывает Дору. 
ДОРА понарошку ест помидоры-камешки. 
 
ДОРА. Уж намаялась я, уж намучилась. Спину 
ломит. В глазах сверкает! А страху натерпелась с 
Цыплёнком с этим! Как ты меня над океаном-то 
проволок. Думала – не удержишь! Утопишь! Сам-
то щупленький! Одни косточки. А ну как 
переломишься? А тащить устанешь? А сбросишь 
в самую пучину? И кто за мной кинется? Кто 
рискнёт? Ради Доры Помидоровны Томатовой? 
ЦЫПЛЁНОК. Та же история! Мыкаюсь, 
жареный, одинокий. Курам на смех. Мать моя 
курица проворонила меня. Я и вылупиться 
толком не успел, а уж – в воронью слободку 
угодил. А какая жизнь в слободке? Воровство да 
обман. Какой пример подрастающему цыплёнку? 
Ну и покатился по наклонной. Все кричат – люби 
ворону! Мать она тебе! Вырастила-выкормила! А 
она мне не мать. Моя мать – курица! Не забуду 
мать родную! До гроба! (Поёт.) «Вот умру я, 
умру я, похоронят меня! И никто не узнает, где 
могилка моя». 
 
Обнялись и плачут. 
Крадучись входит нервная крыса ЛАРИСА.  
Озирается и принюхивается. 
Читает надпись. 
 
ЛАРИСА. Мамая нашолся. Кто такой Мамая? 
ЦЫПЛЁНОК. Мама моя. 
ЛАРИСА. Не ври. Твоя мать – Ряба. На каком 
языке это написано? 
ЦЫПЛЁНОК. На нашем. 
ЛАРИСА. Ясно. Я думала, на иностранном.  
 
ДОРА, шевеля губами, читает плакат.  
 
ДОРА. Нашла! 
 
ДОРА бросается к плакату и отделяет 
местоимение «я».  
 
Вот где ошибка была! Запускай, Цыплёнок! 
Дойдёт до матери теперь! 
 

ЦЫПЛЁНОК складывает самолётик из 
плаката, запускает, тот падает. 
 
ЛАРИСА. Ясно. Учитесь писать. И всё 
никак. 
ДОРА. Ученик бестолковый попался! 
ЦЫПЛЁНОК. Я толковый! Это ты плохо 
учишь! 
ЛАРИСА. Ясно. Ссоритесь. Ну, ссорьтесь. 
Вы Ясного не видели? 
ДОРА. Лариса. Тебе нельзя сейчас к нему. 
Он же убывает! 
ЛАРИСА. Я крыса рисковая. Пора внести 
ясность в наши отношения. 
ЦЫПЛЁНОК. Лариска, я тебя клюну! Ты 
мешаешь нам письмо писать! 
ЛАРИСА. Цыть, цыпа! Я крыса пуганая. 
Меня сам Ясный ножиком шпынял! А на 
тебя, Жареный, я вообще чихала! (Доре.) 
Веди меня к самому! 
ДОРА. Ты посмотри, какая буря на море! 
Там все корабли давно разбились! Все 
утонули! Одни мы остались! 
ЛАРИСА. Мне без разницы! Видеть его 
хочу! 
ДОРА. Так у вас с ним любовь, Лариса?! 
ЛАРИСА. Тебе жить надоело, Томатова?! 
ДОРА. Боюсь я, Лариса! Опять ведь 
схлестнётесь! Пережди денёк! А там он 
прибывать начнёт, и вы опять помиритесь. 
ЛАРИСА. Не зли меня, Дора! Я крыса 
нервная. Мне терять нечего! Пускай он 
мне сам скажет, конец нашей дружбе – 
нет? Я в эти глаза хочу посмотреть. В его 
золотые – моими красными. 
ЦЫПЛЁНОК. Голова бесшабашная! 
ЛАРИСА. Держите меня, ребята, держите! 
Я крыса отчаянная! Сотворю чего-нибудь 
такое-эдакое! Перегрызу не то или 
покусаю не того опять! Я сама себя боюсь! 
Ой, изболелась моя душенька, изнылась! 
 
ЛАРИСА горестно пищит и порывается. 
ЦЫПЛЁНОК и ДОРА удерживают её. 
И тут входит наша компания: впереди 
МЕСЯЦ, он освещает дорогу. За ним 
ОЛЯ, ЭНИКЕ, ПУЗАТЫЙ МАТРОС. 
 
МЕСЯЦ (ЛАРИСЕ). Здравствуй, красивая! 
ЛАРИСА. Ненавижу! 
МЕСЯЦ. Ну, не злись! Ну, не дуйся! Ну, 
повернись ко мне личиком своим 
прелестным! 
 
ЛАРИСА смотрит ему в глаза. 
 
ЛАРИСА. У-у, глаза золотые! 
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МЕСЯЦ гладит её по щеке. Щека начинает 
светиться. 
 
МЕСЯЦ. Исхудала-то как, истаяла. 
ЛАРИСА. Зачем тут девчонка? 
МЕСЯЦ. Брата ищет. Не встречала? На тайных 
тропинках? 
 
Отходят в сторонку, шушукаются. 
 
ОЛЯ. Дора Помидоровна! Вы нашлись! Мы так 
волновались! А где чудовище? 
ДОРА. Вот оно! 
ЦЫПЛЁНОК. Вот я! (Протягивает руку.) 
Цыплёнок. Жареный. 
ОЛЯ (жмёт руку). Оля. Девочка. Не похож ты на 
чудовище! 
ЦЫПЛЁНОК. А ты не похожа на курицу! 
ОЛЯ. Надо бы тебя хорошенько наказать, раз ты 
похитил заслуженную учительницу!  
ЦЫПЛЁНОК. Чихали мы на ваших учительниц! 
ПУЗАТЫЙ МАТРОС. Наш корабль из-за тебя 
разбился! Такую бурю поднял крыльями своими! 
ЦЫПЛЁНОК. Чихали мы на ваши корабли! 
ЭНИКЕ. Мы все чуть не утонули из-за тебя! Я за 
Олю уцепился! Дядя Пузатый Матрос – за меня! 
Оля гребла-гребла, гребла-гребла, насилу 
выгребла! 
ОЛЯ. Я, наверное, в секцию запишусь. По 
спортивному плаванию! 
ЦЫПЛЁНОК. Чихали мы на ваши секции! 
ОЛЯ. Ты, что же, совсем не раскаиваешься? 
ЦЫПЛЁНОК. Совсем! 
ПУЗАТЫЙ МАТРОС. Вяжи его, братцы! Толкай 
его в трюм! Повесим на рее! Утопим в волнах! 
ЦЫПЛЁНОК. Чихали мы на ваши волны! 
ЭНИКЕ. Ты останешься совсем один! А мы будем 
играть, ходить в походы! Кушать вареники! 
ЦЫПЛЁНОК. Чихали мы на ваши вареники! 
ПУЗАТЫЙ МАТРОС. Ты будешь сидеть в сыром и 
тёмном трюме. Со страшными крысами! 
ЛАРИСА (издалека). Эй, Пузатый! Напраслину 
на крыс не возводи там! 
ОЛЯ. Посидишь на стульчике и подумаешь о 
своём поведении! 
ЦЫПЛЁНОК. А я подожгу ваш корабль и убегу! У 
меня спички есть! 
ПУЗАТЫЙ МАТРОС. Ты вырасти сначала, 
шпингалет, а потом спички воруй! Хватай 
неразумного, ребята! Миром навались! 
 
Все гоняются за ЦЫПЛЁНКОМ. 
 
ЦЫПЛЁНОК. Все на одного? Так, да?! Такая 
ваша справедливость? 
ОЛЯ. Цыплёнок Жареный, пойми, маленьким 
нельзя спички! 
ЦЫПЛЁНОК. Чихали мы на ваши спички! 

 
ЦЫПЛЁНОК швыряет спички. ОЛЯ их 
подбирает. 
 
ДОРА. Остановитесь, друзья мои! Перед 
вами просто Цыплёнок. Да, он трудный 
подросток! Он второгодник и хулиган! Но 
спросите себя, что толкнуло этого 
пернатого отрока на такой страшный 
проступок? 
 
Все спрашивают друг друга: «Что его 
толкнуло?» 
 
ОЛЯ. Нужно спросить его самого! 
ДОРА. Скажу я! 
ЦЫПЛЁНОК. Не говори им, Дора, ничего! 
ДОРА. Так слушайте же! Тяга к знаниям 
его толкнула на преступление, друзья мои! 
И не нужно стыдиться собственной 
безграмотности! Нужно учиться! У меня! 
ОЛЯ. Ты хочешь научиться читать и 
писать? 
ЦЫПЛЁНОК. Когда я буду грамотный, 
мама моя найдётся! 
ЛАРИСА (издалека). Если ты такая умная, 
то поправь ошибки этого парня!  
 
ОЛЯ исправляет надпись. Теперь 
написано: «Мама, я нашёлся!» 
ЦЫПЛЁНОК сворачивает самолётик, 
запускает его и тот улетает. 
 
ЦЫПЛЁНОК. Теперь мама получит моё 
письмо и найдёт меня! Теперь сажайте 
меня в трюм. Идите в поход. Ешьте ваши 
вареники! А я маму буду ждать! Один-
одинёшенек. В тёмном-тёмном трюме! Со 
страшными… Ларисами. 
МЕСЯЦ. Пробил мой час! Прощайте, 
друзья!  
 
ВСЕ бросаются к МЕСЯЦУ.  
 
ЛАРИСА. Не подходите! Он мой! Меня 
одной! Не трогайте! Моё это! Не убывай! 
Не оставляй меня, мой Ясный! Не 
разрывай мне сердце, не томи! 
МЕСЯЦ. Прощай, краса очей моих, 
Лариса! Ты таешь, Лариса. Все тают. Всё 
тает вокруг. И я – та-ю… 
ЛАРИСА. Ну, хочешь, зарежь меня! У тебя 
ножик есть, я видела! Только сияй мне! 
Сияй! Померк, ненаглядный! Глазыньки 
закатил золотые! Жизнь ты моя окаянная! 
Кому ты нужна теперь? (Баюкает 
бездыханного МЕСЯЦА. Поёт на мотив 
колыбельной.) «Вышел месяц из тумана, 
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Вынул ножик из кармана. Буду резать, буду бить. 
Всё равно тебе голить. А за месяцем – луна. Чёрт 
повесил колдуна. А колдун висел-висел и в 
помойку улетел. А в помойке жил Борис, 
председатель дохлых крыс. А жена его Лариса – 
замечательная крыса. Он Ларису невзлюбил. 
Взял топор и зарубил. А Лариса не снесла. Взяла 
деньги и ушла». 
 
Пока Лариса поёт колыбельную - считалку, 
свет меркнет. 
Абсолютная темнота. И тишина. Страшно. 
 

КАРТИНА 7. 
 
КОСТЁР. 
ОЛЯ, ТОРБА. 
Позже все остальные. 
 
ОЛЯ (в темноте). Здесь есть кто-нибудь? Дора 
Помидоровна! Энике! Пузатый Матрос! Ау! 
Цыплёночек! Лариса! Отзовитесь! Друзья мои, 
вы покинули меня?  
 
ОЛЯ зажигает спичку и видит щепки. 
 
На щепке какие-то буквы! (Читает.) «Мокрый 
кот». Это обломки нашего корабля. Сослужи мне 
последнюю службу, мой отважный «Мокрый 
кот»! Развей мрак этой удивительной ночи!  
 
ОЛЯ разжигает костёр. 
Костёр разгорается, и по ту сторону его, за 
языками пламени, ОЛЯ видит сгорбленного 
старичка с большим-большим мешком. Это 
ТОРБА. 
 
ОЛЯ. Ай! 
ТОРБА. Ой! 
ОЛЯ. Я вас знаю! Вы – Дикий Старик с мешком! 
ТОРБА. Ась? 
ОЛЯ. Торба!  
ТОРБА. Ась?! 
ОЛЯ. Я вас не боюсь, Торба! Я хочу с вами 
сразиться! Я вас искала для этого! Я проплыла 
бездонное Круглое море! Мой самый лучший в 
мире корабль разбился! Мои самые верные в 
мире друзья пропали! Но я нашла вас, самый 
опасный в мире Дикий Старик с мешком! 
ТОРБА. Ась? 
ОЛЯ. Вы знаете ещё какие-нибудь слова? 
ТОРБА. Чиво это?  
ОЛЯ. Вы принимаете бой или нет?! 
ТОРБА. Пряника дать мятного?  
ОЛЯ. Чиво это? То есть, я хотела сказать – нет! 
Противные ваши пряники! 
ТОРБА. Кораллов заморских дать? 
ОЛЯ. Противные ваши кораллы! 

ТОРБА. Жемчуга отборного, ленту 
атласную, бисера мелкого – дать? Дать? 
Что угодно для души? Аль всё на свете 
надоело? Кроме… 
ОЛЯ. Кроме Коли!  
ТОРБА. Парчи-бархата хошь?  
ОЛЯ. Да неужели вы думаете, что я 
променяю целого брата на какой-то там 
отрез бархата? Да вы мне хоть… золотой 
дворец дайте! 
ТОРБА. Золотой дворец дать? Дать?! 
 
ТОРБА хочет развязать мешок. 
 
ОЛЯ. Стойте! Безжалостный старик! Вы 
самый бестолковый из всех, кого я сегодня 
встретила! Поймите же, не меняются 
родные братья ни на какие дворцы! 
ТОРБА. Чего дать-то? Доху дать? Хошь 
коней вороных? А, бери Жар-птицу! Хошь 
яблоков молодильных?  
ОЛЯ. Чтобы снова в детский сад пойти? 
Или даже исчезнуть совсем, как Месяц 
Ясный? Нетушки, спасибо! 
ТОРБА. Есть у Торбы одно, незнамо что. 
Дать? 
ОЛЯ. А что это? 
ТОРБА. Не знамо. 
ОЛЯ. Хотя бы примерно? 
ТОРБА. Кто не видел, не знает. Кто видел, 
не скажет. 
ОЛЯ. А вы хитрый! Знайте же, Торба, – 
даже самые таинственные тайны мне 
больше не интересны! Пока не вернётся 
мой маленький брат! Дайте мне 
обыкновенного моего Колю, наконец! 
ТОРБА. Ась? 
ОЛЯ. Я по нему очень-очень соскучилась!  
ТОРБА. Ай, ду-ду, ду-ду, ду-ду, потерял 
мужик дуду. Шарил-шарил, не нашёл. Он 
заплакал и пошёл! А ты о ком горюешь-
тужишь, мать моя? 
ОЛЯ. Опять – двадцать пять! По Коле же я 
тужу! По братику моему младшему горюю! 
Я играть с ним не хотела, и он исчез! 
ТОРБА. Играть-то надо-ть, мать моя! Ой, 
как надо играть-то! Бывало, и охоты нет, и 
на душе кошки скребутся, и ноженьки 
отваливаются, и рученьки плетьми висят, 
а делать нечего – скатишься с горба и 
играшь-играшь-играшь… через силу! 
ОЛЯ. Да кто заставляет вас играть-то? Кто-
й-то?  
ТОРБА. Кто-кто – Дед Пихто! Ишо Пых!  
ОЛЯ. Ишо Пых?! 
ТОРБА. Ну! Знашь-нет? Ты не трогай 
Пыха, будет тебе лихо! Два у меня 
товаришша – Пихто и Пых! Уж соберёмся, 
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уж нашумим, натопаем! Хошь, выпущу? 
(Тянется к мешку.) 
ОЛЯ. Не хочу я топать с вашими Пыхами! 
ТОРБА. Твоя воля, мать моя. Насильно мил не 
будешь. Они парни сурьёзные. К чужим не особо 
идут. Особливо Пых. Пихто ндраву помягше 
будет, всё больше интересуется – кто да кто? Пых 
же, напротив, – иной раз так пыхнет, что и усы 
тебе опалит. Ты усы-то берегёшь, мать моя? 
ОЛЯ. Нет у меня никаких усов. Ничего у меня 
нет! Как несправедливо получается, дедушка 
Торба! У вас – целых два товарища, а у меня – ни 
одного! А сама с собой не очень-то поиграешь!  
ТОРБА. Экая ты хныря, мать моя! 
ОЛЯ. Я не хныря! 
ТОРБА. Тогда зяпла! 
ОЛЯ. Я не зяпла! 
ТОРБА. А почто хныришь и зяпаешь? 
ОЛЯ. Я хнырю, потому что мне грустно. А зяпаю, 
потому, что мне одиноко! 
ТОРБА. А ты выйди в круг да спляши!  
ОЛЯ. Сплясать? Ну что же я – совсем, что ли, 
дурочка вам?!  
 
И вскакивает, будто её вздёрнул кто-то. 
 
И-эх! 
 
И пускается в пляс. Да так ладно и ловко, что 
ТОРБА, бросив шапку оземь, идёт дробным, 
плясовым шагом вокруг девочки.  
Пляшут задорно и весело. 
Наконец, выдохлись оба и падают на траву. 
 
ОЛЯ. Запыхалась! Молока бы чашку! 
ТОРБА. Задохся! Квасу бы чарку!  
ОБА. Охо-хонюшки! 
 
И вдруг ОЛЯ резко вскакивает. И кричит. 
 
Коля!!! 
 
ТОРБА вскакивает следом. 
 
ТОРБА. Коля!!!  
ОЛЯ. Что вы-то кричите? Коля же в мешке у вас! 
Сами же посадили! Отпустите его! Сколько 
можно! Просто развяжите мешок! Коля такой 
маленький, дедушка Торба! Он же там боится! 
Вдруг его обижают?  
ТОРБА. От сморозила так сморозила! А того ума 
нет, чтоб подумать – кому в башку взбредёт 
ангельскую душку обижать?  
ОЛЯ. А чудища ваши мешочные?! Тот же Пых! 
Вы же, когда маленьким были, боялись Пыха? 
Боялись?! Вас бы в мешок посадили, вы бы ого-го 
как испугались!  
 

Торба пугается и показывает на свой 
мешок – тот шевелится.  
 
ТОРБА. Кто-й-то там?  
ОЛЯ. Это Коля шевелится? 
ТОРБА. Это шевелится кто-й-то. Боязно 
мне, мать моя. 
ОЛЯ. Вы что же, не смотрите, кого в 
мешок сажаете? 
ТОРБА. Да разве ж усмотришь за всеми? 
От задремает дедушка старенькой, оне уж 
тут – вьюном вьются. Мешок-то 
прохудился, так оне в каждую дырочку 
норовят проныриться. Кто ни попадя. 
Иного и не узнашь, человек ли, зверь, аль 
сучок какой древесный. Так они, слышь, 
мать моя, мало, что набьются – не 
продохнуть, ещё и перелаются промеж 
себя! Прямо в мешке моём! А мне таку 
кучу-малу на хребтине таскать! Страм на 
старости-то лет! 
ОЛЯ. Я не боюсь! Я посмотрю! Вдруг там 
всё-таки Коля! 
ТОРБА. Погодь!  
ОЛЯ. Ась? 
ТОРБА. Не горячись. 
ОЛЯ. Чиво? 
ТОРБА. На горбик вcтащусь, тогда и 
рискуй! 
 
ТОРБА ме-едленно забирается на холмик. 
 
ОЛЯ. Ну, как вы там? Спрятались? 
ТОРБА. Схоронился, мать моя! Ты ко мне 
бежи, ежли чёрт какой выпрыгнет! Я его 
палкой огрею! 
ОЛЯ. Я-от как погляжу, хто там 
схоронился-от, да и огрею дубиной-то, 
ежли враг какой выпрыгнет! От! 
 
ОЛЯ дёргает за верёвочку, мешок 
открывается. ОЛЯ крепко 
зажмуривается. Из мешка вылезают 
ДОРА, ЭНИКЕ, ЦЫПЛЁНОК, ПУЗАТЫЙ 
МАТРОС. 
ОЛЯ, не открывая глаз, ощупывает 
каждого и называет по имени. Потом 
открывает глаза. 
 
А Коли здесь нет. 
 
ВСЕ. Коли здесь нет. 
ОЛЯ. Значит, Торба не похищал Колю? 
ВСЕ. Не похищал. 
ОЛЯ. Но Энике, Торба похищал же твоего 
брата Бенике! 
ЭНИКЕ. Бенике! 
БЕНИКЕ. Энике! (Подбегает.) 
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ЭНИКЕ. Бенике всё время был с нами. 
БЕНИКЕ. Энике всё время был с нами! 
ЭНИКЕ. Бенике прятался, я появлялся. 
БЕНИКЕ. Энике прятался, я появлялся! 
ОЛЯ. Вас всё время было двое?! 
ЭНИКЕ. Энике без Бенике немыслим! 
БЕНИКЕ. Бенике без Энике немыслим! 
ОБА. Эни-бене раба, интер-финтер жаба. Эне-
бене рес, квинтер финтер, жес! 
ПУЗАТЫЙ МАТРОС. В трюме прятались 
племяши! Мои косточки! 
ОЛЯ. Значит, вы все меня обманули?! 
ВСЕ. Мы все тебя обманули. 
ОЛЯ. Но зачем? 
ЭНИКЕ. Чтобы ты играла с нами, Оля! 
БЕНИКЕ. Что тут непонятного? 
ДОРА. Чтоб ты училась у меня! 
ЦЫПЛЁНОК. Чтобы ты маму мою нашла! 
ПУЗАТЫЙ МАТРОС. Чтоб ты стала моряком! 
Якорь мне в печёнку!  
ОЛЯ. Значит, вы просто злые, вздорные 
созданья?! 
ВСЕ. Что такое злые? 
ВСЕ. Что такое вздорные? 
ВСЕ. Что такое созданья? 
ОЛЯ. Ах, что же мне делать теперь! 
ВСЕ. Играть! 
ОЛЯ. Я с вами больше не играю! Ни с кем! Вы не 
понимаете даже самых простых вещей! Не то что 
про доброту, а даже про обыкновенную 
вежливость! Я ухожу от вас! Вы такие глупые! А 
мне так грустно! 
 
ОЛЯ отходит ото всех и садится у костра. 
 
ДОРА. Игры в сторону, друзья! Наступила 
минутка грусти! Оля, хочешь, мы посидим с 
тобой у костра? 
ОЛЯ. Мне всё равно. 
ПУЗАТЫЙ МАТРОС. Нам немножко страшно без 
тебя в темноте. 
ЭНИКЕ. Нам немножко не видно без тебя в 
темноте. 
БЕНИКЕ. Нам без тебя – хоть глаз выколи!  
ЦЫПЛЁНОК. Хочу к маме! 
ДОРА. Оля, мы все боимся без тебя в темноте! 
ОЛЯ. Ну и бойтесь! Мне всё равно! 
ДОРА. На меня кто-то дышит. Начинаю кричать 
– а-а-а… (Кричит как сирена.) 
ОЛЯ. Хорошо, посидите. 
ЦЫПЛЁНОК. Чур, я рядом с Олей! 
 
Все радостной гурьбой рассаживаются вокруг 
костра. Лёгкая потасовка за право сидеть 
рядом с Олей. 
Наконец и ТОРБА слезает с холмика и 
подбредает к костру. 
 

ТОРБА. От и Торба, эх, доплёлся, 
старенькой дедушка. Пустите уж и 
старикашечку погреться к огоньку? От 
косточки-то погреть. Оне, кости-то от 
старые, старющие. От ноют, от скрыпят 
вить, как черти каки, косточки-то. На себе 
таскашь их всю дорогу, а оне вить – свои, 
не чужие, кости-то… 
ВСЕ. Садись уже, Торба!!! Ты в огонь 
сейчас свалишься, Торба! Не мотайся тут, 
Торба! 
 
Усаживают Торбу. 
Подходит ЛАРИСА. Озирается и 
нервничает. 
 
ЛАРИСА. Я буду рассказывать страшные 
истории! 
ОЛЯ. Зачем? 
ЛАРИСА. Затем, что у меня плохое 
настроение! 
ОЛЯ. У меня оно ещё хуже!  
ЛАРИСА. Тогда я расскажу тебе просто 
жуткую историю! 
ОЛЯ. От этого у меня улучшится 
настроение? 
ЛАРИСА. Несомненно! 
ОЛЯ. Хорошо, расскажите, пожалуйста! 
ВСЕ (кроме ОЛИ). Расскажи! Лариса! 
Пострашней! Чтоб мурашки по коже! Чтоб 
волосы дыбом! Чтоб поседеть, как лунь! 
Чтоб заикой стать! Чтоб помереть со 
страху! Чтоб ослепнуть, оглохнуть от 
ужаса! Чтоб лопнуть и треснуть! Чтоб 
упасть и не встать! Напугай нас 
хорошенечко, Ларисища! 
ДОРА. Тишина в классе! 
 
Тишина. Лишь потрескивают щепки в 
костре. 
 
Начинай, Лариса. 
ЛАРИСА. Зря вы, граждане, мертвецов 
ругаете! Нормальные они ребята! К ним не 
лезь, и они не полезут. Ясный не даст 
соврать. Мертвецы, как только ночь – 
сразу выползают из гробов и за нами 
подсматривают! Они и сейчас за 
деревьями стоят. Пускай! Жалко, что ли? 
Главное, ребята, не обращайте на них 
внимания, тогда им скучно станет и они по 
гробам своим расползутся. Мы с Ясным 
часто к мертвецам ходим. Они таких не 
трогают. Вот один раз гуляли мы с Ясным 
под ручку, смотрим – катится гроб на 
колёсиках. 
ЭНИКЕ. Боюсь! 
БЕНИКЕ. Боюсь! 
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ПУЗАТЫЙ МАТРОС. И я! 
ЦЫПЛЁНОК. И я! 
ДОРА. Тишина в классе! Продолжай, Лариса! 
ЛАРИСА. Гроб позвонил в домофон, и та 
женщина говорит… 
ЭНИКЕ. Какая та? 
БЕНИКЕ. А где эта? 
ЛАРИСА. И ТА женщина говорит: «Кто?» Гроб 
отвечает: «Гроб на колёсиках». ТА женщина 
открыла дверь в подъезд, гроб вкатился и стал 
подниматься на пятый этаж. Он поднимался на 
лифте, он же не мог на колёсиках по ступенькам 
вверх катиться. Потом гроб вышел из лифта и 
позвонил в квартиру ТОЙ женщины. Та женщина 
говорит: «Кто?» 
ЭНИКЕ. Она уже говорила: «Кто-о-о?» 
БЕНИКЕ. Ктокалка какая-то, а не женщина. 
ЛАРИСА. Так! Уясните! Когда я говорю, вы оба 
молчите!  
ЭНИКЕ. Почему? 
БЕНИКЕ. Почему? 
ЛАРИСА. Потому что я настоящая, а вы нет. 
ЭНИКЕ. Почему? 
БЕНИКЕ. Почему? 
ЛАРИСА. Потому что я из мяса и шерсти, а вы из 
одних слов!  
ЭНИКЕ. Тогда ладно! 
БЕНИКЕ. Тогда ладно! 
ЦЫПЛЁНОК. Лариска, быстрее рассказывай, а то 
мне скоро кукарекать, и все мертвецы опять 
разбегутся! 
ПУЗАТЫЙ МАТРОС. Чего резину тянуть? В гробу 
утопленник или кто?  
ЭНИКЕ. Кто-кто? 
БЕНИКЕ. Кто-кто-кто? 
 
Братья переглядываются и хихикают. 
ПУЗАТЫЙ МАТРОС цыкает на них. 
 
ТОРБА. Охохонюшки! Никакого спасу нету от 
нечистой силушки! По всем-от углам 
напичкалась, дурнина болезная.  
 
ТОРБА прячет голову в мешок. 
 
ДОРА. Угомонились, двоечники? Продолжай, 
Лариса. 
ЛАРИСА. Гроб на колёсиках тихо вкатился в 
квартиру и покатился к зале. Он встал 
посередине залы. Вот, например, здесь сервант, а 
здесь пианино. А посередине гроб! А женщина… 
ЭНИКЕ (шёпотом). Та… 
БЕНИКЕ. Та женщина. 
ЛАРИСА. Та женщина смотрит и боится – вдруг 
мертвец выскочит?! А сама думает – а вдруг там 
золото? И тут изнутри гроба постучали! Тук. Тук. 
Тук. Та женщина говорит: «Кто?» Крышка гроба 
медленно поднялась, и женщина увидела 

мертвеца. Он был весь чёрный! Женщина 
наклонилась и говорит: «Это ты стучал?» 
А мертвец открыл глаза и говорит: 
(ЛАРИСА вопит) «Отдай свою пенсию!!!» 
 
ВСЕ вопят от страха. 
 
ОЛЯ. История, конечно, очень страшная. 
Но моё настроение нисколько не 
улучшилось. 
ЛАРИСА. Я смотрю, на тебя не угодишь! 
ОЛЯ. Я же не виновата, что мне всё 
грустнее и грустнее! 
ЛАРИСА. Я смотрю, ты у нас самая умная! 
ОЛЯ. Если б я была умная, я бы уже нашла 
своего брата, а я только играю и прыгаю с 
вами. Какой же это ум? 
ЛАРИСА. А я говорю – ты самая умная 
здесь! Хочешь поспорить с крысой?  
ОЛЯ. Вряд ли я смогу вас переспорить! 
ЛАРИСА. Поэтому молчи и слушай. И вы, 
ребята, слушайте. Всё в мире изменилось. 
Радикально. Ребята, вы меня знаете. Я 
везде бываю, я всё вижу, всё замечаю. Я 
хожу туда-сюда. Я – и у живых и у 
мёртвых. И на свету и в темноте. Ребята, я 
даже там бываю, куда сам Ясный не 
заглядывал. Надеюсь, вам ясно, кто я? 
ОЛЯ. Вы крыса. 
ВСЕ. Ты крыса.  
ЛАРИСА. Я крыса. А крысы такое видят, 
что не всем можно знать. Но даже я, крыса 
Лариса, не понимаю, что я такое увидела 
на нашем Несусвете. 
ОЛЯ. Может быть, оно выскочило из 
мешка дедушки Торбы? 
ЛАРИСА. Уясни, девчонка! Такого в мире 
ещё не было никогда, нигде, ни почему, 
никак, ни зачем. 
ЦЫПЛЁНОК. Оно хотя бы доброе? 
ЛАРИСА. Добрые – в мире живых. 
ДОРА. Оно злое?! 
ЛАРИСА. Злые – в мире мёртвых. 
ВСЕ. Откуда оно взялось? Какое оно? На 
что похоже? Что оно кушает? С кем 
играет! Где живёт? 
ЛАРИСА. Ребята, первый раз в жизни – я 
не знаю. 
 
Все смотрят на ОЛЮ. 
 
ОЛЯ. Если оно ни злое, ни доброе, ни 
живое, ни мёртвое, то чего оно хочет? 
ЛАРИСА. Оно хочет, чтобы всё на свете 
остановилось. И люди, и звери, и поезда, и 
самолёты. И день и ночь. И корабли. И 
дети. И даже Месяц Ясный. Всякое 
дыхание должно застыть, ребята! 
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ДОРА. Фу, Лариса! Как ты нас напугала! Это же 
просто! Спросила бы меня! Я же учительница! Я 
знаю! Если не-пойми-что хочет, чтоб всё 
остановилось, то мы – наоборот – просто не 
будем останавливаться! Мы будем бегать! Без 
остановки! Вечно! И тогда ничто на свете не 
остановится! И всякое дыхание будет дышать 
вечно! Потому что мы поднимем ветер. Прямо с 
моря! Ветер будет дуть, и дыхание будет дышать! 
Потому что морской воздух очень полезен для 
всякого дыхания! Бежим, друзья мои! Бежим и 
дуем! 
 
ВСЕ бегают и дуют. 
Поднимается ветер. 
ОЛЯ тащит отстающего ТОРБУ. 
Все бегают-бегают-бегают. И дуют. 
Наконец все в изнеможении валятся в кучу. 
Свет меркнет. 
 

КАРТИНА 5. 
 

НЕЖИВОЕ МЕСТО. 
КОЛЯ. ВИРТ. ОЛЯ. ЛАРИСА. 
 
КОЛЯ сидит перед монитором большого 
компьютера. 
ОЛЯ и ЛАРИСА смотрят на него, но не могут 
ни подойти, ни окликнуть мальчика. 
 
КОЛЯ (пишет на клавиатуре и читает вслух 
написанное). У меня нет друзей. Оле со мной 
скучно. А мама и папа вечно заняты.  
ВИРТ. Я твой виртуальный друг. 
КОЛЯ. Ура! Как тебя зовут? 
ВИРТ. Вирт. 
КОЛЯ. Ты иностранец, Вирт? 
ВИРТ. Почему ты так решил? 
КОЛЯ. У тебя имя нерусское. 
ВИРТ. Я иностранный мальчик. Мне шесть лет. 
Как тебе, Коля. 
КОЛЯ. Ура! Был бы ты кудрявый негритёнок! 
ВИРТ. Почему это?! 
КОЛЯ. Мне кажется, негритята очень весёлые и 
всё время играют! 
ВИРТ. Так и есть. Я кудрявый негритёнок Вирт! И 
я буду играть с тобой! 
КОЛЯ. Как здорово! Во что будем играть? 
ВИРТ. Игра называется «Лёд-огонь»! 
КОЛЯ. Начинай, Вирт! 
ВИРТ. Я задаю вопросы. Если тебе обидно, 
говоришь – лёд. Если приятно – огонь. Первый 
вопрос – Почему твоя сестра и твои родители не 
хотят играть с тобой?  
КОЛЯ. Лёд. 
ВИРТ. Отвечаю за тебя – они не любят тебя. 
КОЛЯ. Откуда ты знаешь? 

ВИРТ. Вопросы задаю я. Ты знаешь, что 
мешаешь им жить, потому что ты 
маленький и глупый?  
КОЛЯ. Но я же вырасту! 
ГОЛОС. Лёд или огонь? 
КОЛЯ. Лёд. 
ВИРТ. Ты знаешь, что твои мама, и папа, и 
сестра Оля сойдут с ума от скуки, пока ты 
растёшь? 
КОЛЯ. Что же мне делать? 
ВИРТ. Лёд или огонь?! 
КОЛЯ. Лёд! 
ВИРТ. Ты знаешь, как стать взрослым? 
Ведь тогда они тобой заинтересуются! 
КОЛЯ. Огонь! (Говорит басом.) Я буду 
взрослым. (Надевает шляпу и очки отца, 
достаёт его стетоскоп.) Здравствуйте, я 
врач Скорой помощи Иван Петрович 
Елисеев. Что у вас болит? Дышите – не 
дышите! 
ВИРТ. Ха-ха-ха, как глупо!  
КОЛЯ. Но мой папа – врач скорой 
помощи! 
ВИРТ. А мама? 
КОЛЯ. А мама – турагент. Она помогает 
людям ездить в путешествия по всему 
миру! 
ВИРТ. Это лёд или огонь? 
КОЛЯ. Огонь! 
ВИРТ. Значит, у вас много денег? 
КОЛЯ. Конечно, много! 
ВИРТ. Сколько? 
КОЛЯ С дом! 
ВИРТ. Взрослые люди держат деньги на 
банковских картах. Открой бумажник 
твоего папы и достань его банковские 
карты. И прочти мне все цифры на них. 
КОЛЯ. Вирт, а ты правда маленький 
весёлый негритёнок? 
ВИРТ. Я же кудрявый! Ну хорошо, 
можешь не открывать бумажник. Но 
скажи мне как другу, Коля, ты хочешь 
стать взрослым? Прямо сейчас?  
КОЛЯ. Огонь! 
ВИРТ. Возьми сигареты твоего папы и 
выкури их, как взрослый. 
 
КОЛЯ подносит карандаш ко рту и 
изображает курение. 
 
КОЛЯ. Я курю. Я взрослею? 
ВИРТ. Ты понарошку куришь или по 
правде? 
КОЛЯ. Огонь! 
ВИРТ. Если ты не будешь слушаться, я 
уйду, и ты останешься один. 
КОЛЯ. Я буду слушаться, буду! Только 
играй со мной! Мне так одиноко! 
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ВИРТ. Хорошо. Теперь нужно тренировать 
смелость. Взрослые все смелые. 
КОЛЯ. И тогда они станут обращать на меня 
внимание? 
ВИРТ. Они будут восхищаться тобой. Ты готов? 
КОЛЯ. Огонь! 
ВИРТ. Открой окно и встань на карниз. 
КОЛЯ. Лёд! Вирт, там очень высоко!  
ВИРТ. Трусишь? Ты малыш или взрослый? 
КОЛЯ. Лёд! Лёд! Вирт, я могу выпасть и 
разбиться! 
ВИРТ. Ты ничтожный малыш! 
КОЛЯ. Ты злой! 
ВИРТ. Я не злой. Я твой единственный друг. Ты 
сам согласился вступить в игру. Никто тебя не 
заставлял. И ты набрал больше льда, чем огня. И 
за это, если ты не встанешь на карниз, мне 
придётся найти твою Олю и заставить её 
исчезнуть. Навсегда! А потом исчезнет мама. И 
папа! И ты останешься сиротой! 
КОЛЯ. Ты нас никогда не видел и поэтому не 
найдёшь! 
ВИРТ. На тебе синие брюки и голубая толстовка с 
рыбкой на груди. А курил ты – карандаш!  
 
КОЛЯ обыскивает комнату. 
 
КОЛЯ. Ты где?  
ВИРТ. Я везде.  
КОЛЯ. Ты кто?  
ВИРТ. Я твой виртуальный друг!  
КОЛЯ. Ты не друг! Ты кто-то очень страшный. 
ВИРТ. Лезь на карниз, иначе Оля исчезнет! 
КОЛЯ. Если я залезу, ты не тронешь Олю?  
ВИРТ. Нет.  
КОЛЯ. Дай честное слово!  
ВИРТ. Даю! Лезь! 
 
КОЛЯ подходит к окну и открывает его. 
ОЛЯ в отчаянии зовёт КОЛЮ и машет ему, но 
пробиться к нему не может. 
КОЛЯ взбирается на подоконник, ступает на 
карниз. Порыв ветра треплет его волосы. Ему 
страшно. 
 
ОЛЯ. Помогите! Друзья мои! На помощь! Коля в 
беде! Лариса, вы же умная крыса, помогите мне! 
Мой маленький брат в опасности! 
ЛАРИСА. Умная-то я умная, а как с этой штукой 
разбираться, я не знаю! 
ОЛЯ. Он сейчас упадёт! Он сейчас разобьётся! 
Нужно отключить интернет! Перегрызите 
провод! 
ЛАРИСА. Ах, вот как оно называется! Какая 
гадость! Прощайте, зубы! 
 
ЛАРИСА перекусывает провод. Сноп искр. 
Монитор гаснет. Становится очень темно. 

КАРТИНА 6. 
 

ПОЛЯНКА. 
Светит солнце. 
ОЛЯ. КОЛЯ.  
Позже ДОРА. ЭНИКЕ. БЕНИКЕ. 
ПУЗАТЫЙ МАТРОС. ЛАРИСА. ТОРБА. 
ЦЫПЛЁНОК. МЕСЯЦ. РЯБА.  
 
КОЛЯ. Где мы? 
ОЛЯ. Мы – на Несусвете. 
КОЛЯ. Вирт нас здесь не найдёт? 
ОЛЯ. Никакого Вирта не бывает! 
КОЛЯ. Ты же сама видела его, Оля! 
ОЛЯ. Т-сс. Не думай о нём, и он станет 
уменьшаться, уменьшаться, станет вот 
такусенький, как злая блошка, и – раз – 
исчезнет совсем! 
КОЛЯ. Но я же ведь немножечко боюсь! 
ОЛЯ. Тебе больше нечего бояться, Коля! 
Потому что ты нашёлся! И попал на 
Несусвет! Лучше посмотри, как красиво! 
Тебе тут нравится? 
КОЛЯ. Очень! А почему здесь столько 
помидоров? Целые заросли! Прямо 
помидоровые джунгли! (Срывает и 
кусает помидор.) Земляника! Оля! У 
помидора вкус земляники! Да, здесь жить 
можно! Эх, ещё бы поиграть с кем-нибудь! 
ОЛЯ. Здесь только играть и можно! 
КОЛЯ. Но с кем? 
ОЛЯ. Со всеми! 
КОЛЯ. А где же эти «все»? 
ОЛЯ. Где-нибудь в засаде. Вон, в 
помидоровых кустах кто-то хихикает! Эй, 
все, я вас зачикала! (Стучит ладошкой по 
дереву.) 
 
Галдя, выбегает вся компания: ДОРА, 
ЭНИКЕ, БЕНИКЕ, ПУЗАТЫЙ МАТРОС, 
ЦЫПЛЁНОК, ТОРБА. ЛАРИСА держится 
в стороне, прячет лицо. 
 
ЭНИКЕ. Коля! Вот он я – Энике! Я твой 
лучший друг! 
БЕНИКЕ. Нет, я твой лучший друг! 
Потому что я – Бенике! 
ДОРА. Нет, я! Коля, я твоя любимая 
учительница! 
ЦЫПЛЁНОК. Покукарекаем? 
ПУЗАТЫЙ МАТРОС. Манит стихия? По 
глазам вижу! 
ТОРБА. Меня, меня забыли! Покажите ему 
меня, покажите! Вот он – я. А это – ты?! 
КОЛЯ. Это я… 
ТОРБА. А-ну, покрутись-ко. Стать моя, и 
масть моя. Нос курносый, глаза весёлые! В 
меня внучок! А чего такой маленькой? 
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КОЛЯ. Так ведь мне шесть лет пока что!  
ПУЗАТЫЙ МАТРОС. Самый возраст в мореходку! 
ДОРА. Учиться-учиться и ещё раз – учиться! 
Знание – сила! Терпение и труд! 
ЦЫПЛЁНОК. Драпай от взрослых, Колян! Айда 
стёкла бить, по-турецки говорить!  
КОЛЯ. Откуда вы все взялись? 
ТОРБА. Дык… местные мы. Несусветные. 
ЭНИКЕ и БЕНИКЕ. Одна семья! 
ПУЗАТЫЙ МАТРОС. Одна команда. 
ЦЫПЛЁНОК. Одна компашка. 
ДОРА. Один класс. Трудный. Но любимый! 
ТОРБА. Мой ты внук! А я – твой родной дедушка!  
КОЛЯ. Но вы же, дедушка, не настоящий?! 
ТОРБА. Зато родной! Мы все твоя родня! 
ЭНИКЕ. Узнал своих, наконец?! 
БЕНИКЕ. Это же мы, непонятливый! 
ДОРА. Коля! Играй с нами, а то мы все куда-то 
денемся. 
ВСЕ. Куда? Куда мы денемся? Отвечай, Дора! 
Куда? 
ДОРА. Отстаньте от меня! Я не знаю, куда! Пусть 
Торба скажет. Он самый старый! 
ТОРБА. Куда-куда-куда-куда… 
ЦЫПЛЁНОК. Куд-куда?! 
ТОРБА. Исчезнем мы, ребята. В никуда! И точка! 
КОЛЯ. Я не хочу, чтоб вы исчезали! Я только в 
начале вас боялся, а теперь вижу, что вы – 
добрый дедушка. Тем более родня!  
ТОРБА. Моя кровиночка!  
ПУЗАТЫЙ МАТРОС. Косточка. Торбяная. 
КОЛЯ (Торбе). Это у вас тот самый мешок? В 
который вы всех сажаете? 
ТОРБА. Тот самый! Хошь, полезай? 
КОЛЯ. Нетушки. Меня же только что спасли! А 
тут опять – теряться! 
ВСЕ. Опять теряться хочет! Коля опять хочет 
потеряться! Вот пострел! Какой шустрый 
ребёнок! А мы будем бегать и искать. Раз-два-
три-четыре-пять!  
ОЛЯ. Остановитесь, друзья! Дайте Коле 
отдохнуть хоть немного! Он ведь только что 
нашёлся! И нашёл всех вас! Ему было грустно без 
друзей, а теперь ему радостно! 
ДОРА. Качать героя! 
КОЛЯ. Стойте! Герой-то ведь не я вовсе! 
ВСЕ. А кто? 
КОЛЯ. Герой… – одна удивительная тётя. 
Похожая на крысу!  
ВСЕ. Лариска, что ли? 
КОЛЯ. Оля, что делают, когда объявляется 
герой? 
ОЛЯ. Когда герой объявляется, его чествуют! 
ПУЗАТЫЙ МАТРОС. Чесать крысу!  
ВСЕ. Че-сать кры-су! Че-сать кры-су! 
ПУЗАТЫЙ МАТРОС. Хватай её, братцы, лови, 
кидай, чеши, заверчивай!  
ЛАРИСА. Отштаньте от меня! Дураки, што ли?  

ОЛЯ. Дорогая Лариса! Не нужно 
стесняться своего благородного поступка! 
ЛАРИСА. Я не штешняюшь! Отштаньте, я 
шкажала! Шовшем ш ума пошходили! 
Фулиганы! 
ОЛЯ. Ах! Лариса, вы потеряли все свои 
зубы в битве за Колю! Бедняжка! 
ЛАРИСА. Будешь шмеятьшя, укушу! 
 
КОЛЯ подбегает к ЛАРИСЕ и обнимает 
её. 
 
КОЛЯ. Вы самая благородная крыса в 
мире! 
ЛАРИСА. Я жнаю! 
КОЛЯ. Скажите пожалуйста, вы дикая или 
ручная крыса? 
ЛАРИСА. А што? 
КОЛЯ. Понимаете, я мечтаю о собаке. 
Или, на худой конец, крысе! 
ЛАРИСА. Крыша лушше, конешно! 
КОЛЯ. Так вы согласны? 
ЛАРИСА. На што? 
КОЛЯ. Жить у нас? Я вам поставлю 
красивую коробку. Насыплю опилок. 
Поставлю блюдечко с молоком. И положу 
вам кусочки сыра. 
ЛАРИСА. Шыра? 
КОЛЯ. Российского. Вкусного. И буду вас 
дрессировать. Вы согласны? А потом мы 
будем выступать! И к нам придёт слава! 
ЛАРИСА. Шлава?  
КОЛЯ. Да! Все будут хлопать нам, и 
кричать – «молодцы»!  
ЛАРИСА. Флопать – мне? Я же беж жубов! 
КОЛЯ. Это такой пустяк! Вы мне очень-
очень нравитесь!  
ОЛЯ. Мы будем чествовать вас и 
прославлять! Вы самая настоящая 
героиня! 
ВСЕ. Слава крысе! Качать её! Хватай 
героиню за хвост! Лови! Загоняй! 
Закручивай! Ка-чать кры-су! Ка-чать кры-
су! Ка-чать кры-су! 
 
Ловят и качают Ларису. Она 
вырывается и отбегает. 
 
ЛАРИСА. Не подходите! Я крыша нервная! 
Я крыша жлая! Вшех покушаю! 
ВСЕ. Тебе нечем! Ха-ха-ха! Беззубая! 
Лариска беззубая! Умора! Крыса без зубов! 
Шишли-мышли – зубы вышли! Крыска-
Лариска – погрызи ириску! Крыса 
чесоточная – лысый хвост! 
ЛАРИСА. Жлые! Вы – жлые!  
 
ЛАРИСА рыдает и убегает. 
КОЛЯ. Вы её обидели! Она же друг! 
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ОЛЯ. Ничего себе – чествование получилось! Так 
у нас никаких героев не останется! Стыдитесь! 
Какой пример вы подаёте маленькому Коле? 
ВСЕ. Какой пример? Где пример? Кому подаём?  
 
И тут все затихают и смотрят, как с холма 
спускается к ним ослепительно прекрасный 
малыш лет 4-х…  
Все выстраиваются в две шеренги и, когда 
малыш приближается к ним, почтительно 
расступаются. Это Новорождённый МЕСЯЦ. 
 
МЕСЯЦ. Здравствуйте. И целуйте ручки! Я 
родился! 
 
МЕСЯЦ проходит внутри шеренги, вытянув 
ручки на ширине плеч, и все, приседая в 
придворном поклоне, целуют ему ручки, левая 
шеренга – левую, правая шеренга – правую 
ручку. Все бормочут при этом: 
«Здравствуйте, Ваше сиятельство! Как мы 
рады! С Днём рождения, Ваше сиятельство! 
Наконец-то вы родились, Ваше сиятельство!» 
 
ЛАРИСА. Ждравштвуйте, Ваше Шиятельштво! 
 
Лариса, поцеловав руку Его Сиятельству, 
расплакавшись, убегает. Но жестокий малыш 
даже не замечает этого.  
Он слегка хмурится на Колю, но позволяет ему 
поцеловать свои ручки. 
Дойдя до ОЛИ, МЕСЯЦ останавливается. 
 
ОЛЯ. Здравствуйте, Ваше сиятельство! Наконец-
то вы родились, Ваше сиятельство! 
 
ОЛЯ целует Месяцу обе ручки. 
МЕСЯЦ тянет руки вверх. 
 
МЕСЯЦ (властно). На ручки! 
 
ОЛЯ берёт МЕСЯЦА на ручки. 
 
ОЛЯ. Вы самый золотой ребёнок на всём белом 
свете, Ваше Сиятельство! 
КОЛЯ. А я?! 
ВСЕ. Тс-сс!!! 
ОЛЯ. Для меня большая честь нянчить вас, Ваше 
Сиятельство! 
МЕСЯЦ (сонно). Сказку.  
  
ОЛЯ читает отрывок из сказки Пушкина 
«Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях». 
 
Свет меркнет. 
Голос Оли продолжает читать в темноте 
Пушкина. 
А когда свет загорается вновь, ОЛЯ стоит, 
обняв уже не младенца-Месяца, а МЕСЯЦА, 
подростка лет 14-ти. 
 

ОЛЯ. Как летит время, Ваше сиятельство!  
МЕСЯЦ. Что такое время? 
ОЛЯ. Вы только что были младше Коли, а 
теперь уже старше меня! Это означает, что 
время пролетело. 
МЕСЯЦ. Время никуда не летит, дорогая 
Оля. Время круглое, как это колечко. Оно 
и есть – колечко. Возьми, оно твоё! Его 
отлили из лунного света, и, посмотри – в 
нём заключено время. Видишь – струится! 
Всегда по кругу.  
 
Надевает ей на палец колечко. 
 
ОЛЯ. Оно такое красивое! 
МЕСЯЦ. Ну конечно, красивое! И я дарю 
его тебе, потому что ты моя любимая 
игрушка! 
ОЛЯ (с укоризной). Ваше Сиятельство! 
МЕСЯЦ. Я хотел сказать – подружка! 
Любимая подружка! Потому что ты 
знаешь, чей я дружок. 
ОЛЯ. Конечно, зна… 
 
Но свет снова меркнет, и мрак освещает 
только слабое свечение от кольца. 
Когда свет загорается вновь – перед 
Олей стоит взрослый МЕСЯЦ. 
А Оля заканчивает свою фразу. 
 
…ю, вы дружок Пушкина. Великого поэта 
Александра Сергеевича Пушкина, Ваше 
Сиятельство. 
 
ВСЕ беззастенчиво разглядывают их и 
подслушивают. 
Одна ЛАРИСА нервно вышагивает за 
спинами остальных, грызёт карандаш, 
жестикулирует, что-то записывает на 
листочке. 
 
ЭНИКЕ. Тили-тили тесто! 
БЕНИКЕ. Жених и невеста! 
 
Их зашикивают и жадно подслушивают 
дальше.  
 
МЕСЯЦ. Всё, что он написал, нашептал 
ему я! Не веришь? Можешь спросить у 
него самого. 
ОЛЯ. Как же я спрошу, если он жил почти 
двести лет назад… 
МЕСЯЦ. Жил? Двести? Вздор! Посмотри, 
вон он бродит под липами. Во-он он, 
видишь, рубашка его тревожно белеет в 
сумраке аллеи… Вон остановился. 
Задумался. Грызёт кончик гусиного пера. 
Запрокинул голову и засмеялся. Как он 
смеётся, слышишь? Ему смешно, что я 
рожок… Смотри, записывает! 
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(Подсказывает.) Позолоченный рожок! Оля, мы 
с тобой уже знаем эти строчки, а он ещё нет, он 
их только-только сочиняет… 
ОЛЯ. Но как это возможно? Я ничего не вижу! 
МЕСЯЦ. Не видишь?! Какая ты всё ещё 
маленькая! 
ОЛЯ. Это смотря с чем сравнивать. Совсем 
недавно я нянчила вас на ручках, Ваше 
Сиятельство. 
МЕСЯЦ. Вздор! 
 
МЕСЯЦ надменно удаляется от ОЛИ на холм. 
 
ЛАРИСА. Напищала! (Читает.) Што мне 
желать, жбилащь ш ног… Какая это муха, так 
штрадать! 
КОЛЯ. Давайте, я прочитаю! 
ЛАРИСА. Щитай, парень. 
КОЛЯ. Что мне делать, сбилась с ног! У меня 
пропал сынок. Буду плакать-горевать. Не найти 
сынка опять! 
ДОРА. Как прекрасно! Как я люблю всяческую 
поэзию!  
ЭНИКЕ. Сынок?  
БЕНИКЕ. У Ларисы? 
ПУЗАТЫЙ МАТРОС. Крыса – мать! Якорь мне в 
печёнку! 
ЦЫПЛЁНОК. Ну, где твой сынок? Покажи?! 
ТОРБА. Батюшки-светы! Наша крыса 
разродилась! 
ДОРА. Дорогая Лариса, ты можешь написать 
стихи про помидоры? 
ОЛЯ (ревниво). Не может! Так стихи не пишут! 
Это неправильные стихи! Он ей никакой не 
сынок! Он Месяц Ясный! 
 
ЛАРИСА рвёт свои стихи и выбрасывает их. 
 
ЛАРИСА. Муха! Муха! Штрадание! Ненавижу 
штихи пищать!  
 
МЕСЯЦ сбегает с холма к ЛАРИСЕ. 
 
МЕСЯЦ. Какая ты красивая, хоть и без зубиков. 
Ты моя самая любимая крыса! И я хочу тебя 
поцеловать! Спрячьте нас с моей любимой от 
нескромных глаз! Но и сами не подглядывайте! 
 
Все окружают МЕСЯЦА и ЛАРИСУ и 
отворачиваются от них. 
ОЛЯ за спинами всех подпрыгивает, чтоб 
подсмотреть, что там, внутри круга. 
МЕСЯЦ целует ЛАРИСУ и у неё вырастают 
большие золотые зубы. 
МЕСЯЦ разрывает круг и взбегает на холм. 
А ЛАРИСА ловко выхватывает из мешка 
ТОРБЫ кусок копчёного сала. 
 
ЛАРИСА. Сало!  
ВСЕ. Зубы!  

ЛАРИСА. Копчёное! 
ВСЕ. Золотые! 
ЛАРИСА. Свежее! 
ВСЕ. Новые! 
ЛАРИСА. Ребята, я крыса щедрая. Вы меня 
знаете! Делюсь – от себя отрываю! Кто-
нибудь ещё хочет сала? 
КОЛЯ. Я хочу! 
ЛАРИСА. Сало без хлеба не едят. Уяснил, 
малявка? 
КОЛЯ. Уяснил. А где взять хлеба? 
ТОРБА. Катилася торба с высокого горба. 
В этой торбе хлеб, вода, пшеница. С кем 
будешь делиться? 
КОЛЯ. С хлебушком! 
ТОРБА. Горбушка аль мякушка? 
КОЛЯ. Горбушка! 
ТОРБА. Молодой, плати полушку! 
КОЛЯ. Мякушка! 
ТОРБА. Плати рупь, как баушка! 
КОЛЯ. У меня же нет никаких денег! 
ТОРБА. На чужой каравай рот не разевай! 
ЛАРИСА. Торба – жадина! Жмот! 
ВСЕ. Жмот! Жадина! Говядина! Солёный 
огурец! На полу валяется! Никто его не 
ест! Позор Торбе! Позор Торбе! По-зор! 
 
Пока все ругают ТОРБУ, ЛАРИСА 
быстро съедает сало. 
 
ОЛЯ. У кого-то зубы очень уж сверкают! 
ЛАРИСА. Золотые! 
 
ЛАРИСА хватает зубами ОЛИН палец. 
 
ОЛЯ. А кусаться невежливо! 
 
ЛАРИСА отпускает палец. 
 
ЛАРИСА. Я же не до крови. 
ОЛЯ. Кто-то, с новыми золотыми зубами, 
уже хорошенько подкрепился, а остальные 
остались голодные! 
 
ЛАРИСА ловко, в три прыжка, 
настигает ЦЫПЛЁНКА ЖАРЕНОГО и 
швыряет его к ногам КОЛИ. 
 
ЛАРИСА. Нате. Ешьте. Он жареный! 
 
ЦЫПЛЁНОК, пытаясь кукарекать, 
воинственно гонится за Ларисой. Та, 
визжа и хохоча, убегает. 
 
ОЛЯ (КОЛЕ). Коля, как ты думаешь, наша 
мама разрешит, чтоб Лариса жила у нас? 
КОЛЯ. Оля, она же ещё дикая! Я же буду 
её дрессировать! Лариса талантливая! И 
смелая! 
ЛАРИСА. Пир горой! 
 

140 



100 

КАРТИНА 7. 
 

ПИР ГОРОЙ. 
 
ЛАРИСА. Торба!!! 
ТОРБА. Ась? 
ЛАРИСА. Угощай моих друзей! Крыса гуляет! Я 
спасла этого парня. Поэтому дай нам всё самое 
вкусное! Сыру нам дай – российского!  
ЭНИКЕ. Вареников! 
БЕНИКЕ. Две порции! 
ПУЗАТЫЙ МАТРОС. Бычков в томате! 
ЦЫПЛЁНОК. Бублик с маком! 
КОЛЯ. И котлетку! 
ОЛЯ. И конфетку! 
ДОРА. И помидоры! 
ТОРБА. Платите ваши денюжки! 
 
ВСЕ смотрят на ЛАРИСУ. 
 
ЦЫПЛЁНОК. У кого деньги? 
ВСЕ. Какие деньги? Что такое деньги? А у кого 
есть деньги? Дайте денег! 
ЛАРИСА. Нате!!! 
 
ЛАРИСА высыпает целую кучу конфетных 
фантиков. 
 
ЛАРИСА. Бери, жмот! Всё забирай! Для друзей не 
жалко, когда душа горит! Знай крысу!  
 
ТОРБА сгребает фантики и прячет их. 
 
ТОРБА. От-прибрать денюжки надо-ть. От-
времена нынче тревожные, от- ненадёжные. 
ЛАРИСА. Стой, старый! (Выхватывает фантик 
и отдаёт ОЛЕ.) Моя любимая денюжка – 
«Мышка на Севере».  
ОЛЯ. Спасибо! Но это же фантик! 
ЛАРИСА. Бери, не жалко! Шубку купишь. Как у 
меня! 
КОЛЯ. Дай посмотреть? 
 
Берёт и нюхает фантик. 
 
Вкусно пахнет! 
 
ОЛЯ. Отдай, пожалуйста. 
Оля прячет фантик.  
Торба тем временем развязывает мешок и 
вытягивает оттуда узкую, алую, как заря, 
скатерть-самобранку. 
 
ТОРБА. Скатерть-самобранка, раскинься от края 
до края по всей земле крещёной, накорми-напои 
весь честной народ, который придёт – 
встречного-поперечного, и чужого и родного и 
всякого: и доброго и злого, и буйного и тихого, и 
гуляку и трудягу, и холостого и женатого и бабу с 
малыми ребятами! 
 

На скатерти появляются сказочные 
яства. 
 
ДОРА. А помидоры? 
ТОРБА. Вот вам помидоры – 
мармеладные. Вот вам помидоры – 
шоколадные. Вот вам – помидоры 
леденцовые-сахарные-пунцовые! Что 
угодно для души? 
ДОРА. Благодарю вас! Оля, скажи, 
пожалуйста, у нас банкет или фуршет? 
ОЛЯ. Мне кажется, у нас пир горой! 
ДОРА. Ответ правильный! Садись, два! 
ОЛЯ. Неудивительно! В этом классе 
пятёрку получить просто невозможно! 
ДОРА. А тебе не удивительно, Оля, что из 
простенькой, ничтожной считалки 
выскочило такое редчайшее чудо – я! Дора 
Помидоровна Томатова! Хотя! Отвлечёмся 
от меня хоть на минуточку! Давай 
пировать, а то всё съедят без нас! 
 
Все понарошку едят. 
 
ОЛЯ. Ах, как вкусно! Какое всё вкусное! Я 
прямо восхищаюсь! Коля, тебе вкусно? 
КОЛЯ. Вкусно. А ещё бывает – из рукава 
вылетают жареные гуси и… сосиски, 
например.  
 
Все трясут рукавами. Ничто ни у кого 
не вылетает. 
 
ТОРБА. Это, внучек, у Василисы 
Премудрой вылетают. Достать Василису-
то? 
ЛАРИСА. Цыть, старик! Нам тут лишний 
рот ни к чему! Тут только свои – 
несусветные! Вместе мыкались, вместе и 
пируем! 
ОЛЯ. Друзья! Мы все нашлись, наконец! И 
теперь не расстанемся уже никогда! 
Потому что мы с Колей даже не знали, как 
с вами весело! 
ТОРБА. Гуляй-веселись, пока не ночь! 
 
ЭНИКЕ и БЕНИКЕ вскакивают, 
хватают узкую алую скатерть с двух 
сторон и растягивают её вдоль моря. 
 
ЭНИКЕ. Заря! 
БЕНИКЕ. Вечерняя! 
ВСЕ. Скоро ночь. Скоро ночь. Скоро ночь. 
ДОРА. Оля, что такое ночь? 
 
Над полоской зари встаёт МЕСЯЦ. 
 
ОЛЯ. Ночь… Это когда нужно 
возвращаться домой. Опять – два, Дора 
Помидоровна? 
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ДОРА. Пять. Ты получила, наконец, 
долгожданную пятёрку, Оля! 
ОЛЯ. Почему-то я не рада. 
ЦЫПЛЁНОК. Никто не рад! У нас тут все 
сплошные двоечники! 
ОЛЯ. Вы, что же, вы считаете, что нам пора 
домой? 
 
Все молчат. 
 
Коля, как ты думаешь, наши родители уже 
волнуются? 
КОЛЯ. Волнуются! Они всегда волнуются. Даже 
когда мы дома! 
ОЛЯ (грустно). Нет, Коля, наши родители уже 
по-настоящему волнуются. Они могут подумать, 
что мы исчезли.  
КОЛЯ. Тогда давай вернёмся! 
ОЛЯ. Но как? Наш «Мокрый кот» разбился о 
рифы! 
ПУЗАТЫЙ МАТРОС. И морские карты смыло 
волной. 
ОЛЯ. Дорога домой совсем не трудная! Маршрут 
я знаю! Прямо – по круглому! Но где нам взять 
средство передвижения? Дора Помидоровна, вы 
самая умная, скажите, как нам быть? 
ДОРА. Друзья, ищем средство передвижения! 
Хотя бы одно! 
ВСЕ. Средство передвижения. Ищем средство 
передвижения. Нам нужно средство 
передвижения! Хотя бы одно! 
 

ВСЕ разбредаются по полянке и ищут 
«средство передвижения». 
 

ТОРБА (КОЛЕ, тихо). А-то полезай ко мне в 
мешок. Будем по миру кататься, по временам 
скитаться? 
КОЛЯ. Можно, Оля? Можно мне кататься и 
скитаться? Ну, хоть пять минуточек! 
ОЛЯ. Где пять, там и десять. А там – снова 
потеряешься? Нетушки! Я с тебя теперь глаз не 
спущу! Ищи лучше средство передвижения! 
ЭНИКЕ (ОЛЕ). Шла машина тёмным лесом! 
БЕНИКЕ. За каким-то интересом! 
ОБА. Инте-инте-интерес! Выходи на букву «с»! 
ОЛЯ. Но ведь машина очень маленькая! В ней все 
не поместятся! Нам нужно большое средство 
передвижения! Настоящее! 
ЭНИКЕ. Настоящее передвижение! 
БЕНИКЕ. Большое! 
 

Ищут. 
 

КОЛЯ. Оля, что такое «средство передвижения»? 
ОЛЯ. Это транспорт. То, на чём едут домой. 
Например, корабль. Или самолёт. 
КОЛЯ. Или поезд. 
ОЛЯ. Ну откуда на Несусвете поезда? 

КОЛЯ. Ты мне ничего никогда не 
разрешаешь! Ни кататься, ни скитаться! 
Ну, можно мне хотя бы начальником 
поезда побыть?! 
ОЛЯ. Хорошо, начальником поезда 
побудь. Пока мы заняты серьёзными 
вещами! 
КОЛЯ. Ура! Поезд «Несусвет – Квартира» 
прибыл на первый путь! Просим 
пассажиров занять свои места! 
 
Все окружают КОЛЮ. 
Один ТОРБА топчется на месте, глядит 
на небо. 
 
ТОРБА. Дождик, лей-лей-лей! Будет 
травка зеленей! Дождик-дождик, пуще! 
Дам тебе гущи! 
 

Хлынул дождь. 
Все оборачиваются на ТОРБУ и кричат. 
 
ВСЕ. Торба! С ума сошёл? Ну как не 
стыдно! Им же, правда, домой надо! Тебе 
всё – хиханьки-хаханьки – заботы 
махоньки! 
ТОРБА. Дождик-дождик, перестань! Я 
поеду в Еристань! Богу молиться! Тебе 
поклониться! 
 

Дождь прекращается. 
 

ПУЗАТЫЙ МАТРОС. Штурвал нашёл! 
Братцы! Штурвал! Якорь мне в печёнку! Я 
буду машинистом! Потому что я умею 
крутить штурвал! По вагонам! 
ДОРА. Я поеду в купе СВ. Проводница, 
когда будет чай? Скажите, «Титан» уже 
нагрелся? И принесите мне, пожалуйста, 
«Учительскую газету» и газету «Труд»! И 
скажите ещё – на стоянках местные 
жители будут подносить к вагонам 
варёный картофель с укропом и маслом? 
И, безусловно, помидоры! 
ЭНИКЕ. Чур, я на верхней полке! 
БЕНИКЕ. Чур, я на верхней полке! 
ДОРА. Мальчики, не деритесь! Вы будете 
ехать на верхней полке по очереди. 
ЦЫПЛЁНОК. А я зайцем поеду! Я буду 
убегать от контролёров и рвать стоп-кран! 
ЛАРИСА. А я буду официанткой в вагоне-
ресторане! И буду вас всех обсчитывать, 
потому что у меня кончились все мои 
денежки! 
ОЛЯ. А я буду пить кофе с вафлями в 
вагоне-ресторане и смотреть в окно! Как 
Месяц Ясный бежит за окошком. По 
полям, по лесам, по лугам и оврагам… И 
по крышам маленьких домиков! 
ПУЗАТЫЙ МАТРОС. Торбу забыли! 
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ЦЫПЛЁНОК. Торба закатился! 
ЛАРИСА. В багажный вагон его! 
ЦЫПЛЁНОК. В собачий ящик запихайте! 
ЭНИКЕ. В почтовый! 
БЕНИКЕ. В товарный! 
ДОРА. Молодые люди! Уступите пожилому 
человеку нижнюю полку! 
 

Заталкивают «в поезд» и ТОРБУ. ВСЕ 
становятся друг за другом, изображая поезд. 
МЕСЯЦ нервничает в стороне.  
 

КОЛЯ. Внимание! Поезд «Несусвет – Квартира» 
отправляется с первого пути! Просим 
провожающих освободить вагоны! 
 

Поезд трогается и медленно набирает 
скорость. 
МЕСЯЦ неотрывно летит рядом с ОЛЕЙ, 
которая смотрит на него в окошко. 
Но вот поезд набирает уже большую скорость, 
а МЕСЯЦ стремительно летит к ЛАРИСЕ. 
 

МЕСЯЦ. Иди, скажи ей, чтоб осталась! Чтоб 
осталась тут со мной! Потому что я её люблю! 
ЛАРИСА. Ясный! Ты спятил?! 
МЕСЯЦ. Повинуйся, крыса! 
ЛАРИСА. Повинуюсь. 
 

ЛАРИСА, шатаясь, как бы от быстрого 
движения поезда, подходит к ОЛЕ. 
 

ЛАРИСА (ОЛЕ). Ясный приказал тебе убираться 
побыстрее. Он тебя терпеть не может. 
ОЛЯ (сквозь слёзы). Ну и пусть! Он несусветно 
капризный! Передайте ему, что я всё равно его 
люблю! На всю жизнь! 
ЛАРИСА. Нашли себе передатчика! 
ЛАРИСА бежит к МЕСЯЦУ. 
ЛАРИСА. Она сказала, что терпеть тебя не может! 
МЕСЯЦ. Да как она смеет?! Затмеваюсь! 
ЛАРИСА. Ясный! 
Но МЕСЯЦ грубо отталкивает ЛАРИСУ и 
«уходит в затмение» – исчезает, а свет 
становится волшебным и зыбким. Поезд же 
летит так стремительно, что земля уходит у 
него из-под колёс. Электровоз истошно 
свистит на виражах. Пассажиры мерно и 
трансово качаются в такт движению. 
Но вот за поездом бежит кто-то. И кудахчет. 
Это РЯБА. 
ЦЫПЛЁНОК замечает её. 
ЦЫПЛЁНОК. Мама! 
РЯБА. Сын мой! 
 

ЦЫПЛЁНОК рвёт стоп-кран и влетает в объятия 
матери – РЯБЫ. 
ЦЫПЛЁНОК. Ку-ка-ре-ку! 
 

Все исчезают. 

КАРТИНА 8. 
 

КОМНАТА. 
ОЛЯ. КОЛЯ. 
 
Дети ошарашенно озираются вокруг. 
 
ОЛЯ. Мы свалились прямо домой! 
КОЛЯ. А где все?! 
ОЛЯ. Они как сквозь землю провалились!  
 
КОЛЯ бегает по комнате, ищет. 
 
КОЛЯ. И Ларисы нет! Её нигде нет! 
ОЛЯ. Наверное, они вернулись на 
Несусвет! И Лариса вместе с ними! 
КОЛЯ. Но она же обещала! Обещала, что 
будет жить у нас! В коробке! Оля! 
Посмотри, какая коробка хорошая! Из-под 
новых маминых туфель!  
 
ОЛЯ отдаёт КОЛЕ фантик. 
 
ОЛЯ. Возьми эту денюжку. И положи в 
коробку. Лариса не выдержит! Она придёт. 
КОЛЯ. «Мышка на Севере». Оля, а если 
Лариса отправилась на Север? В 
экспедицию? 
ОЛЯ. И всех сманила с собой. А там такие 
опасности! Там холод, и лёд, и полярные 
медведи!  
КОЛЯ. Лариса очень смелая! Ты же 
знаешь! 
ОЛЯ. Она всех спасёт. Я верю! 
КОЛЯ. Но ей всё равно нужна помощь! 
Как ты не понимаешь, Оля! Ведь 
полярные совы питаются мышами! Я 
сейчас спрошу, как попасть на Северный 
Полюс! (Бежит к окну.) 
ОЛЯ. Кого спросишь? 
 

ОЛЯ оборачивается. КОЛЯ стоит у окна 
и смотрит на месяц. 
КОЛЯ. Ваше Сиятельство, скажите, 
пожалуйста, как нам попасть на Северный 
полюс? 
 
Но месяц не отвечает. Он тихо льёт на 
детей свой неверный и манящий свет. 
ОЛЯ подходит к окну. 
 
ОЛЯ. Он не ответит. Он светило. 
 
ОЛЯ задёргивает штору 
 
 

ЗАНАВЕС. 
 
 

28 февр. 2020 г. 
Москва 
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Анастасия СЕРГЕЕВА 
 
 
 
РАЗДВИГАЯ ГРАНИЦЫ…  
(К вопросу о пределах варьирования переводного текста) 
 
 

Предметом данной статьи является 
«измученный» 66 сонет Шекспира, ведь, как 
известно, существует более 50 вариантов 
перевода этого сонета на русский язык, 
огромное количество попыток его 
художественного анализа, в том числе и 
сравнительного анализа различных 
вариантов перевода, поиски более точного 
из них. Но в данном случае нас интересует 
не это, а то, до каких пор можно считать 
текст, полученный в итоге работы над ним, 
переводом, а не интерпретацией, вариацией 
на тему первоначального текста.  

Здесь, конечно, затрагивается вопрос о 
проблеме определения понятия 
«художественный перевод». По идее и 
подстрочник является переводом 
художественного текста, но не 
художественным переводом, так что этот 
вариант отбросим сразу, так как нам важен 
перевод, который будет «прочитываться как 
произведение художественной литературы» 
[2, c. 21]. Вот здесь и открывается простор 
для писателя-переводчика, ведь переводное 
произведение будет основано на личном 
прочтении, отношении к прочитанному и 
творчестве переводчика и, соответственно, 
выходить за рамки ожиданий и автора 
оригинала, и самого переводчика.  

Также нельзя не принимать во 
внимание и так называемый «культурный 
поворот» [1] в современной теории перевода, 
то есть изменение отношения к переводу как 
к явлению не столько лингвистическому, 
сколько культурному. И тут же возникает 
вопрос о том, какая культура должна 
учитываться при переносе текста из родной 
культурной среды в среду воспринимающей 
культуры, в идеале – как оригинала, так и 
перевода. Но это довольно проблематично, 
так как учитывая культурную, временную, 
политическую и прочую среду изначального 
произведения, мы должны учитывать всё это 
и относительно итогового текста.  

То есть, говоря о переводе как о 
способе вхождения художественного 
произведения в другую культуру, 
необходимо помнить, что он не может 
существовать без опосредованной 
переводческой интерпретации, такие 
интерпретации существуют вне зависимости 
от того, насколько мы считаем их 
приемлемыми и/или оправданными. Не 
стоит их категорически отвергать, важнее 
постараться понять причины 
интерпретаций, приняв перевод как форму 

бытования произведения во времени, 
пространстве и сознании людей.  

Учитывая, что в своём сонете Шекспир 
пишет о несправедливой жизни в обществе, 
показывая неприятие лирическим героем 
окружающей его действительности, 
используя в основном абстрактные понятия, 
что свойственно всем временам и странам, 
то при переводе этого текста не возникает 
особых культурных различий, так как 
показаны не конкретные реалии 
определённой культуры, а реалии 
общекультурные. 

Рассмотрев два наиболее известных 
перевода 66 сонета С. Маршака и Б. 
Пастернака, мы, безусловно, можем считать 
их художественными переводами данного 
текста, несмотря на некоторые структурные 
или лексические неточности.  
 

С. Маршак 
 
Зову я смерть. Мне видеть невтерпёж 
Достоинство, что просит подаянья, 
Над простотой глумящуюся ложь, 
Ничтожество в роскошном одеянье, 
 
И совершенству ложный приговор, 
И девственность, поруганную грубо, 
И неуместной почести позор, 
И мощь в плену у немощи беззубой, 
 
И прямоту, что глупостью слывёт, 
И глупость в маске мудреца, пророка, 
И вдохновения зажатый рот, 
И праведность на службе у порока. 
 
Всё мерзостно, что вижу я вокруг… 
Но как тебя покинуть, милый друг! 

 
Б. Пастернак 

 
Измучась всем, я умереть хочу. 
Тоска смотреть, как мается бедняк, 
И как шутя живётся богачу, 
И доверять, и попадать впросак, 
 
И наблюдать, как наглость лезет в свет, 
И честь девичья катится ко дну, 
И знать, что ходу совершенствам нет, 
И видеть мощь у немощи в плену, 
 
И вспоминать, что мысли заткнут рот, 
И разум сносит глупости хулу, 
И прямодушье простотой слывёт, 
И доброта прислуживает злу. 
 
Измучась всем, не стал бы жить и дня, 
Да другу трудно будет без меня. 
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Так, например, в переводе Маршака не 
искажена ни тема, ни идея оригинала, пусть 
некоторые строки лишь контекстуально 
синонимичны шекспировским, но в целом 
передана и энергетика шекспировского 
стихотворения, и его структура, несмотря на 
некоторые недочёты: не так ярко 
противопоставление друг другу двух 
шекспировских предложений, к тому же 
явно выбивающееся и стилистически, и по 
смыслу из общего ряда слово «невтерпёж» в 
первой строке, не совсем точная, да и 
немного слащавая концовка «Но как тебя 
покинуть, милый друг!» вместо (дословно) 
«но меня останавливает, что умерев, я 
оставлю свою любовь в одиночестве». Что 
касается концовки, то и в переводе 
Пастернака мы видим «друга», а не 
«любовь», но его концовка, на мой взгляд, 
более уместная «Да другу трудно будет без 
меня». Также у Пастернака 
противопоставление резче, но тоже 
созданное не совсем идентичными 
образами. Его лирический герой «тоскует», 
а не «страдает», он «доверяет и попадает 
впросак», а у Шекспира мы видим 
«чистейшую веру, от которой злобно 
отреклись» и т.д. Но, по большому счету, и 
лексически, и формально перевод очень 
близок к оригиналу. В обоих текстах мы 
можем спорить лишь о точности перевода, 
но не о том, можно ли считать эти тексты 
переводами.  

Конечно, в художественном переводе 
важно не с/только сохранить структуру и 
лексику, важнее – передать образ, 
созданный автором, и перенести его в свою 
культурную среду, иногда используя 
совершенно другие языковые единицы и 
следуя другим поэтическим традициям. В 
таких случаях мы начинаем задумываться о 
статусе текста – всё-таки перевод или уже 
вариация на тему.  

Обратимся к стихотворению «66 
сонет» Б. Слуцкого: 
 

Желаю не смерти, 
но лишь прекращенья мученья, 
а как ему зваться, 
совсем не имеет значенья. 
 
Желаю не смерти –  
того безымянного счастья, 
где горести ближних 
не вызывают участья. 
 
Где те, кто любили 
меня, или те, кто спасали, 
меня бы забыли 
и в чёрную яму списали. 

 
 Это произведение мы без труда 
можем отнести даже не к интерпретации 
исходного текста, а просто к размышлениям 
на тему, здесь от сонета Шекспира только 

название и образ смерти, но уже совсем 
иной. Здесь поэт использует название «66 
сонет» скорее как эпиграф к своему тексту, 
самостоятельному, отдельному 
стихотворению. 
 Намного сложнее обстоит дело со 
стихотворением А. Вознесенского 
«Шекспировский сонет» с эпиграфом из 
перевода «66 сонета» С. Маршака: 
 

Зову я смерть. Мне видеть невтерпёж...  
Да жаль тебя покинуть, милый друг. 

 
Перевод С. Маршака 

 
В ночи Биг Бен – как старая копирка.  
Опять перевожу сонет Шекспира.  
«Охота сдохнуть, глядя на эпоху  
елизаветинского переполоха,  
в которой честен только выпивоха,  
когда земля растащена по крохам,  
охота сдохнуть, прежде чем все сдохнут.  
Охота сдохнуть Лиру, скомороху,  
Лаэрту, Дездемоне. Мрут, не охнув.  
А Макбет – благодетель. Вот в чём хохма.   
Победный Йорик, как успел ты сдохнуть!  
Охота сдохнуть, слыша пустобрёха,  
что Рэдфорд маскируется неплохо  
в шекспировский сонет, быв графом походя.  
Мораль читают выпускницы Сохо.  
В невинность хам погрузится по локоть,  
хохочет накопительская похоть,  
от этих рыл – увидите одно хоть –   
охота сдохнуть... 
Да друга бросить среди этих тварищ –   
не по-товарищески».  
 
Давно бы сдох я в стиле «деваляй»,  
но страсть к тебе с убийствами в контрасте.  
Я повторяю: «Страсти доверяй»,  
trust страсти! 
Да здравствует от этого пропасть!  
Все за любовь отчитывать горазды,  
конечно, это пагубная страсть –   
trust страсти. 
Власть упадёт. Продаст корысть ума.  
Изменят форму транспортные трассы.  
Траст страсти, ты не покидай меня –  
траст страсти! 
 
 Очевидно, что даже по количеству 
строк это уже не сонет, по композиции тоже 
не имеет ничего общего с оригиналом, здесь 
автор начинает с того, что сообщает нам о 
том, что переводит сонет Шекспира, и 
только потом начинается собственно 
«перевод», но если говорить о теме и идее, 
то здесь поэт, как и Шекспир в своём сонете, 
пишет всё о той же несправедливости в 
обществе, только уже в своём конкретном 
обществе, со своими культурными (и не 
очень) реалиями, причем включая реалии 
культуры, из которой пришел этот текст, 
также мы видим параллели образов: 

145 



100 

А. Вознесенский В. Шекспир 

Охота сдохнуть, 
глядя на эпоху  

Устав от всего этого, я 
взываю к 
успокоительной 
смерти 

в которой честен 
только выпивоха,  
когда земля 
растащена по 
крохам 

устав видеть 
достоинство от роду 
нищим, 
и жалкое 
ничтожество, 
наряженное в 
роскошь, 

Мораль читают 
выпускницы Сохо 

и девственную 
добродетель, которую 
грубо проституируют 

Да друга бросить 
среди этих тварищ –   
не по-товарищески 

но меня 
останавливает, что, 
умерев, я оставлю 
свою любовь в 
одиночестве 

 
 Что касается последнего образа 
«друга бросить», то это, скорее, перевод 
концовки сонета Маршака, нежели 
Шекспира. Конечно, стилистически вариант 
Вознесенского совершенно оторван от 
оригинала, но образы точны, хоть порой и 
грубы, просто перенесены в культурную 
среду переводившего.  

Таким образом, можем ли мы считать 
этот текст художественным переводом 
сонета Шекспира? Если рассматривать 
художественный перевод как 
интерпретацию текста, то, наверное, можно. 
Ну, или хотя бы можно попытаться 
воспринять  его  так.   Или как  комплексную  

интерпретацию переводов Маршака и 
Пастернака, то есть перевод с русского языка 
на более современный русский. Таким 
образом, мы приближаемся к точке зрения 
В. Шаповала, полагающего, что классику 
мог бы приблизить к определенному кругу 
читателей перевод на сленг: «Достатый в 
пень, готов я жать на стоп. / Мне жить в 
ломы, где пашут за ништяк…». Ведь это в 
своём роде тоже перевод, вот только 
насколько художественный… 

Где та граница, которая разделяет 
собственно перевод художественного текста 
и его интерпретацию? А если интерпретация 
есть вид художественного перевода, то где 
граница, разделяющая интерпретацию 
текста и самостоятельное художественное 
произведение? А где граница, разделяющая 
художественный перевод текста и перевод 
художественного текста?  

Думаем, это тема для серьёзного 
обсуждения широким кругом 
заинтересованных сторон – переводчиков и 
переводимых авторов, филологов и 
читателей. И чем не тема для дискуссии для 
участников семинара молодых 
переводчиков? Вдруг в споре забрезжит 
истина?)  
 

Литература: 
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диссертации. Москва, 2007.  
2. France, P. Oxford Guide to Literature in 
English Translation, 2000. 
3. Lefevere, André. Translating Literature: 
Practice and Theory in a Comparative 
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Language Association of America, 1992. 
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Виктор ГЕЙНЦ 
 

Abschied 
 

Die letzte Nacht… 
Der Abschied kam für immer. 
Gleich einem Felsen 
war der Bahnhof starr. 
Im fahlen Licht, 
im schwachen Lampenflimmern, 
lag nur dein Schattenriss 
in meinem Arm. 
 
Auf dem Geleis 
hat sich ein Güterwagen 
mit wildem Rasseln 
an den Zug gehängt. 
Die Lippen schwiegen, 
nur die Hände sprachen, 
und in den Augen 
lag die Welt zersprengt. 
 
Ein Meteor 
hat jäh den Ost durchstrichen, 
wie mit der Feder 
übers Briefpapier. 
Der Himmel schwarz… 
Die helle Mondessichel 
stand wie ein Komma 
zwischen mir und dir. 

 
подстрочник 

 
Последняя ночь… 
Прощание пришло навсегда. 
Подобно утёсу 
застыл вокзал. 
В блеклом свете, 
в слабом мерцании ламп, 
твой силуэт держал я 
в своих объятиях. 
 
На рельсах 
товарный вагон 
с диким грохотом 
прицепился к поезду. 
Губы молчали, 
говорили только руки, 
а в глазах 
таился взорванный мир. 
 
Метеор 
внезапно перечеркнул восток, 
словно пером 
по писчей бумаге. 
Чёрное небо… 
Светлый серп месяца 
стоял словно запятая 
между мной и тобой. 
 

 
 
 

Переводы 
 

Антон ШКОЛЬНИКОВ 
 

ПРОЩАНИЕ 
 
Ночь прожита. Расстаёмся навек мы. 
Слабым свеченьем окутан вокзал, 
Словно кусочек тепла – человеком… 
Твой силуэт я в объятьях держал, 
Руки сцеплялись... Цеплялись вагоны 
С грохотом. Нет! Невозможно! Нельзя… 
Проклят будь, мир, разлучивший влюблённых! 
Губы молчали. Кричали глаза… 
Росчерком света звезда, пролетая, 
Взрезала небо. На острый изгиб 
В прорези месяц повис – запятая. 
Всё, что осталось от нашей строки. 
 

Владимир ЦЫГАНКОВ 
 

ПРОЩАНИЕ 
 
Последняя ночь. «Навсегда» диким пульсом стучало,  
Подобно утёсу застыл одиноко вокзал, 
Ты в блёклом мерцании ламп на перроне стояла,  
И твой силуэт я как будто в объятьях держал. 
 
Прицеплен товарный вагон, расставания мука,  
И нужно бы что-то сказать, но мы оба немы,  
Молчание губ, говорили за нас только руки,  
И только глаза выдавали твой взорванный мир.  
 
И тут метеора по небу блеснула кривая,  
Так, словно пером по бумаге, всё перечеркнув,  
И месяца жирно висела в ночи запятая, 
Меж нами как будто, и «НАС» вынося за черту… 
 

Анастасия СЕРГЕЕВА 
 

ПРОЩАНИЕ 
 
Вот наша с тобою последняя ночь… 
Прощанье пришло…  
и осталось. 
Угрюмым утёсом застыл вокзал  
устало. 
В его бледном свете, мерцании нот 
печальных  
я твой силуэт обнимал отчаянно. 
 
А рядом на рельсах, стремящихся вдаль, 
Вагон прицепляли 
товарный 
К поезду с грохотом, будто что-то  
взрывали – 
Раз губы молчали, могли говорить  
наши руки, 
глаза отражали мир разрушенный. 
 
Внезапно на небе возник метеор, 
Перечеркнул 
восток, 
Словно обычным писчим пером 
листок. 
Чёрное небо… и месяц, потёртый 
снами, 
Твёрдо стоял запятой между нами. 
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ХРОНИКА КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ ОМСКА 
 

Декабрь 2019 – май 2020 гг. 
 
 

10 декабря 2019 г. в 16:00 в Центре 
краеведческой информации ОГОНБ им. А. 
С. Пушкина (2 этаж, ауд. 229) состоялась 
презентация книги литературоведа, 
критика, кандидата филологических наук 
Вадима Михайловича Физикова 
«Поэзия Омского Лукоморья». Книга 
включает в себя избранные статьи об омской 
поэзии, написанные автором за последние 
десятилетия.  

 
12 декабря в ОГОНБ им. 

А.С.Пушкина прошла презентация 
второго выпуска литературно-
художественного и публицистического 
альманаха Омского государственного 
технического университета 
«Переливы». Публикация издания стала 
возможна благодаря гранту Федерального 
агентства по делам молодёжи 
«Росмолодёжь», полученному 
библиотекой ОмГТУ в этом году. 

 
Наш земляк Виктор Бован стал 

лауреатом Всероссийской 
литературной премии имени 
Самуила Маршака.  

Виктор признан лауреатом в 
номинации «Дебют» за свою первую книгу – 
«Лесное ожерелье», выпущенную в 2018 
году издательством «Детское время» с 
иллюстрациями художницы Евгении 
Чарушиной. 

 
18 декабря в Омской областной 

научной библиотеке им. А.С. Пушкина 
состоялся творческий вечер поэта, члена 
Союза писателей России Олега Клишина. 
Аудиторию встречи составляли школьники, 
многие из которых пробуют себя в 
литературном творчестве. На творческом 
вечере вёлся серьёзный разговор о том, как 
пишут стихотворения, важен ли для поэта 
личный опыт, где грань между техническим 
совершенством и искренней 
эмоциональностью. 

 
10 января были присуждены премии 

журнала «Наш современник» за 2019 г. 
Премия имени Ю. П. Кузнецова 
(номинация «Молодые поэты») за подборку 
стихов «Здесь пели ветры испокон веков...» 
(№ 8) присуждена омскому поэту 
Александру Тихонову. 

1 февраля 2020 года в 14.00 в Центре 
краеведческой информации (ауд. 229) 
Омской государственной областной 
научной библиотеки имени А.С. 
Пушкина состоялась презентация 26-го 
номера журнала «Литературный 
Омск», учредителем которого является 
Министерство культуры Омской области. 
Презентацию провела главный редактор 
журнала, председатель правления ОООО 
«Союз писателей России» Валентина 
Ерофеева-Тверская. 

 
2 февраля в Литературном 

музее им. Ф.М.Достоевского прошла 
презентация книги Тимофея Белозёрова 
«Счастье бытия». Этот поэтический 
сборник, включающий избранные 
стихотворения поэта, открывает серию 
«Поэзия Омского Лукоморья», 
издаваемую Вадимом Михайловичем 
Физиковым. Презентация была приурочена 
к юбилею поэта – в 2019 году Тимофею 
Белозёрову исполнилось бы 90 лет. 

 
14 февраля в Литературной гостиной 

ОмГУ состоялся поэтический вечер 
Марины Безденежных «Я подарю 
тебе стихи!» 

Безденежных Марина 
Александровна – поэт, кандидат 
филологических наук. Член Союза 
писателей России с 1994 года. Автор многих 
поэтических книг. Лауреат областных 
литературных премий им. Л. Мартынова 
(2009) и В. Макарова (2012), всероссийской 
литературной премии им. Д.Н. Мамина-
Сибиряка (2016). Награждена медалью «За 
служение литературе» (2012). 
 

26 февраля в музее Достоевского 
состоялся литературный вечер, 
посвященный 125-летию со дня рождения 
известного советского писателя Всеволода 
Вячеславовича Иванова (24 февраля 
1895, Лебяжье, Степное генерал-
губернаторство — 15 августа 1963, Москва). 

Мероприятие посвящено омскому 
периоду жизни писателя. В годы революции 
и гражданской войны он жил в нашем 
городе. Сначала сражался в рядах Красной 
армии, затем был наборщиком в 
типографии колчаковской газеты 
«Вперёд». Там же тиражом 30 экземпляров 
была отпечатана его первая книга 
«Рогульки». В 1921 году по приглашению 
Максима Горького Вс. Иванов уехал в 
Петроград. 
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Вс. Иванов стал известен как автор 
произведений, посвящённых борьбе за 
советскую власть в Сибири, революционным 
преобразованиям. Большую известность 
получили его повести «Бронепоезд 14-
69», «Партизаны», «Цветные 
ветра», роман «Голубые пески». Писал 
он фантастические, а также 
автобиографические произведения, 
некоторые из них увидели свет уже после 
смерти автора. Романы и повести Вс. 
Иванова были переведены на многие 
иностранные языки. 

 
28 февраля в Областной 

библиотеке для детей и юношества 
прошла презентация поэтической книги 
Елены Чач «Цветок медуницы». В 
сборник вошли пейзажные и философские 
стихотворения 2008-2015-го годов, 
написанные преимущественно в Санкт-
Петербурге. 

Елена Чач — поэт, журналист, 
режиссёр, член Союза российских 
писателей, кандидат исторических наук. 
Родилась в Омске. В нашем городе Елена 
начала свой творческий путь, публиковалась 
в альманахе «Складчина» и других омских 
изданиях, дважды становилась Лауреат 
Областной ежегодной молодежной 
литературной премии им. Ф. М. 
Достоевского. Финалист Всероссийской 
ежегодной литературной премии им. Ильи 
Тюрина, стипендиат Российского Фонда 
культуры. Выпустила четыре поэтических 
сборника и два издания сборника 
культурологических эссе, посвящённых 
Серебряному веку. 

 
2 марта в литературном музее им. 

Ф.М.Достоевского состоялась презентация 
сборника стихов Татьяны Четвериковой 
«Городское дерево». Эта книга стала 
вторым поэтическим сборником в серии 
В.М.Физикова «Поэзия Омского 
Лукоморья».  

Татьяна Георгиевна Четверикова –
поэтесса, искусствовед, критик. В раннем 
детстве начала писать стихи, впервые её 
произведения были опубликованы в газете 
«Молодой сибиряк» в 1966 году. 
Окончила с серебряной медалью в 1967 году 
среднюю школу № 8. В 1971 году поступила 
в Литературный институт им. А. 
М. Горького при Союзе писателей СССР на 
факультет поэзии на заочное отделение, в 
этом же году вступила в Союз журналистов. 
В 1977 году вышла её первая книга — 
сборник стихов «Мелодия». С 1978 года 
руководила литературным объединением 
при областной писательской организации. В 
1980 году вступила в Союз писателей СССР. 

С 1984-го по 1995 год заведовала редакцией 
художественной и детской литературы в 
Омском книжном издательстве.  

В 1997 году начала работать 
редактором-составителем «Книги памяти 
жертв политических репрессий». С 
1997 года руководитель студенческой 
«Поэтической мастерской» при 
научной библиотеке ОмГТУ. В 2000—2005 
гг. – ответственный секретарь омской 
областной общественной организации 
Союза писателей России. 

Автор 18 поэтических сборников, книг 
для детей и взрослых. Редактор множества 
поэтических книг. Лауреат областной 
премии Омского комсомола и областной 
премии им. Л. Н. Мартынова. Лауреат 
премии имени П. П. Бажова за книгу 
«После лета» (2007). Лауреат 
Всероссийской литературной премии имени 
Ершова в номинации «Поэзия для детей» за 
книгу «Лягушонок и компания» (2008). 
Заслуженный работник культуры РФ. Член 
Союза писателей России. В 2009 году 
включена в Книгу Почёта деятелей культуры 
города Омска. 

 
5 марта в библиотечном центре 

«Культура Омска» состоялась 
презентация книги Вильяма Озолина 
«Синяя песня». Её провела председатель 
барнаульского отделения Союза российских 
писателей Фарида Габдраупова. Встреча 
прошла в рамках омского литературного 
проекта «Фестиваль ПарОм-2020». 

Вильяму Озолину было всего 6 лет, 
когда его 27-летнего отца, а также деда и 
бабушку арестовали и расстреляли. Отец 
поэта Ян Озолин успел поработать 
матросом на иртышских судах, побывал в 
арктической экспедиции, писал стихи, 
работал редактором. 

Вильям заочно получил образование в 
Литературном институте им. 
А.М.Горького, выпустил книгу и был 
принят в Союз писателей СССР. В 1990-е 
годы стал членом Союза российских 
писателей. 

Вильям Озолин играл на гитаре, сам 
сочинял музыку к своим текстам. Его 
публиковали в Красноярске, Иркутске, 
Барнауле. В Омске сборники его стихов не 
выходили, но его друг Александр Лейфер, 
который много лет руководил омским 
отделением СРП, написал и издал в память о 
нём книгу «Мой Вильям». 

После презентации зрители раскупили 
все экземпляры «Синей песни», которые 
гостья из Барнаула привезла с собой.  
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10 марта литературная 
общественность Омска отмечала 80-летний 
юбилей поэта и прозаика Галины 
Кудрявской. 

11 марта в 15.00 в Литературном 
музее им.Ф.М. Достоевского прошёл 
юбилейный творческий вечер Г.Б. 
Кудрявской, состоялись презентация её 
новой книги «Времена жизни» и 
открытие одноимённой выставки. 

Поздравить с юбилеем Галину 
Борисовну пришли родные и близкие, 
писатели, литературоведы, читатели. В 
мероприятии приняли участие омские 
актёры. На выставке «Времена жизни» 
были представлены книги и публикации 
разных лет, а также документы и 
фотографии, отражающие жизненный и 
творческий путь Г. Кудрявской. 

Г.Б. Кудрявская родилась в городе 
Исилькуле Омской области. После 
окончания Омского медицинского института 
работала детским врачом, преподавателем в 
медицинском училище, психологом-
консультантом в службе «Телефон доверия», 
проводила уроки в воскресных школах. 
Одновременно писала стихи и прозу, 
печаталась в коллективных сборниках и 
журналах. В 1987 году вышла её первая 
книга «Чистый свет», в 1995 году она 
была принята в Союз российских 
писателей. В настоящее время является 
автором ряда поэтических и прозаических 
сборников, публикуется в российских и 
зарубежных журналах и альманахах. 

Г.Б. Кудрявская — лауреат премии им. 
Л.Н.Мартынова, её имя занесено в Книгу 
Почёта деятелей культуры Омска.  
 

20 марта в библиотеке им. 
И.А.Крылова состоялась презентация 8 
выпуска литературного альманаха 
«Тарские ворота». Новый номер издания 
вышел на грант Союза российских 
писателей. Провёл презентацию главный 
редактор альманаха, член Союза российских 
писателей Игорь Владимирович Егоров. 
В презентации участвовали омские поэты, 
писатели, актёры омских театров.  

 
21 марта в литературном музее 

им. Ф.М.Достоевского прошёл 
литературный вечер, посвященный 60-
летию со дня рождения омского поэта 
Олега Николаевича Клишина. В рамках 
мероприятия состоялась презентация его 
нового поэтического сборника 
«Набросок». 

О.Н. Клишин родился 12 января 1960 
года в Омске. Окончил Сибирский 
автомобильно-дорожный институт. Работал 
мастером, пожарным, инженером пожарной 
техники. Подполковник внутренней службы 
в отставке. 

Литературным творчеством начал 
заниматься с середины 1990-х годов. Первая 
публикация состоялась в 1995 году в 
журнале «Земля сибирская, 
дальневосточная». В настоящее время 
является автором нескольких поэтических 
сборников и многочисленных журнальных 
публикаций. 

Лауреат премий: Губернатора Омской 
области имени Леонида Мартынова (2008 
г.), журнала «Звезда» (2011 г.), имени И.Ф. 
Анненского (2014 г.). Член Союза писателей 
России. 

 
21 марта на Аллее литераторов 

прошли 10 традиционные чтения, 
посвящённые Международному Дню 
поэзии. Молодые поэты – Игорь 
Федоровский, Владимир Цыганков, 
Вильям Девлеткильдеев, Андрей 
Козырев, Светлана Синицына – 
читали стихи на бульваре Л.Н.Мартынова. 
Завершилось чтение чаепитием в 
библиотеке имени И.А.Крылова.  

 
СКОРБИМ 
 

23 марта умер известный писатель и 
журналист Юрий Моренис. 

Юрий Моренис родился в 1947 году во 
Львове. Учился в Кемеровском институте 
культуры и в Ленинградском институте 
театра, музыки и кино. Работал артистом 
разговорного жанра, замдиректора 
Псковского драмтеатра, замдиректора 
Ярославской филармонии, директором 
театрально-зрелищных организаций, 
режиссером театра, эстрады, журналистом, 
главным редактором журналов, преподавал 
в Омском гуманитарном институте. Член 
Союза российских писателей. Автор 
сборника рассказов «День обещает 
быть хорошим», сборника стихов 
«Молитвы любви», повести «Звонки и 
письма», пьесы «Отпусти нам 
Варавву!», романа «Поножовщина» и 
многих других произведений. 

Редколлегия журнала «Менестрель» 
выражает соболезнования родным и 
близким Юрия Морениса. 
 

29 апреля был объявлен длинный 
список Литературной премии 
«Лицей». В список вошёл молодой омский 
поэт Игорь Хохлов с подборкой 
стихотворений. 
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В мае 2020 года, во время 
самоизоляции большинства литераторов, 
связанной с пандемией коронавируса, в 
социальной сети Вконтакте в группе «Мы – 
ОМСК!» прошёл ряд онлайн-трансляций, 
заменивших традиционные литературные 
мероприятия. В рамках марафона 
состоялись следующие трансляции: 

1 мая 18.00 – Елена Щетинина, 
писатель-фантаст, журналист, критик; тема 
лекции – «Хоррор-литература – как 
стать русским Стивеном Кингом». 

2 мая 17.00 – Дарья Лобзова, поэт с 
техническим уклоном; тема лекции – о 
«Проверим алгеброй гармонию». 

3 мая 19.00 – Харитонова Ольга, 
сценарист, писатель; тема: «Сценарии для 
мультфильмов». 

4 мая 19.00 – Василий Зайцев, поэт; 
тема – «Проект «Говорит поэт». 
Современная поэзия и движ.» 

6 мая 18.00 – Александра 
Яковлева, филолог, сказочница; тема – 
«Все мы немного Иванушка-дурачок. 
Зачем взрослым читать, а главное, 

писать сказки и что с ними делать 
потом». 

7 мая 20.00 – Серафима Орлова, 
драматург, прозаик; тема – «Почему я 
агитирую писать пьесы».  

8 мая 19.00 – Анастасия Белоусова, 
поэт, основатель и директор издательства 
«Синяя Птица»; тема – «Как издать 
свою книгу и остаться в плюсе».  

9 мая 18.00 – Николай Пономарёв, 
писатель, педагог-психолог; тема –
«Межличностная аттракция и 
герой. Социальная психология на 
службе автора». 

10 мая 18.00 – гость марафона, 
Вероника Левчук (г. Минск), прозаик, 
автор интернет-проекта «Страна масов»; 
тема – «Сайт автора и сайт книги». 

11 мая 18.00 – Александр Тихонов, 
специалист по литературному краеведению, 
автор 4 книг стихов и прозы; тема – 
«Нудный разговор о чтении. 
Литературное Прииртышье: что, 
где, когда?» 
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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 
 
 

Андреева Ольга – поэт. Родилась в г. 
Николаеве, живёт в Ростове-на-Дону. Автор 
восьми поэтических книг. Публиковалась в 
альманахах «ПаровозЪ», «Белый ворон», в 
журналах «Нева», «Плавучий мост», 
«Эмигрантская лира», «Дети Ра», «Новая 
Юность», «Крещатик», «Зинзивер», 
Prosōdia, «Аргамак», «Южное сияние», 
«Ковчег», «День и ночь» и др. Лауреат 
конкурса «45 калибр» (2013, 2015). 
Дипломант Тютчевского конкурса (2013). 
Финалист Прокошинской премии (2014). 
Член жюри конкурсов «Провинция у моря» 
(Одесса) (2016) и «45 калибр» (2017 и 2018). 
В 2019-м заняла второе место в интернет-
конкурсе «Эмигрантская лира». Работает 
проектировщиком автодорог. 

 
Ахмадиев Иван – поэт. Родился в 

1988 г. Публиковался в сборнике 
альтернативной поэзии Владивостока 
«Рыбы и птицы» (2006), студенческом 
альманахе ИМК ДВГУ «Второй этаж» 
(2007), на сайте «Полутона», сетевом 
альманахе Железный Век, альманахах и 
юбилейном сборнике литературного 
объединения «Серая Лошадь» (2015), в 
альманахе #РЕЧПОРТ (Новосибирск, 2020) 
и других изданиях. Автор восьми 
поэтических и прозаических сборников.  

 
Белых Александр – поэт, прозаик, 

эссеист, драматург, переводчик с японского 
и немецкого языков. Родился в 1964 году в 
городе Артём Приморского края, служил в 
рядах Советской армии, работал на заводе 
токарем и котельщиком. Переводил с 
японского романы Юкио Мисима 
«Запретные цвета», «Жажда любви», «Шум 
прибоя», антологию японской поэзии IV-
XXI веков «Вака», книгу Фудзивара Садаиэ 
«Луна. Сакура. Снег» и др. Автор книг 
стихов «Дзуйхицу», «Справочки» и др., 
романов «Сны Флобера» и «Акума, или 
Солнце мёртвых», пьесы «Соблазнение 
Нитцше», философской книги «Страсть к 
небытию, или Поэзия как мышление». 
Стихи переводились на сербский, японский, 
французский, английский, испанский 
языки. 

 
Богданова Светлана – поэт. 

Закончила Литературный институт им. 
М.Горького. Автор книг: 1996 год – 
«Предвкушение» (1996 год), «Возможное 

начало» («Арго-Риск», 1997 год), «Родство с 
предметами» («Автохтон», 1999 год), 
«Ностальгический газ» («Стеклограф, 2018 
год), «Сон Иокасты» («Стеклограф», 2018 
год) Участвовала в культурном проекте 
ГМИИ им. Пушкина «Мир чувственных 
вещей в картинках» (1998 год). Лауреат 
премии журнала «Новое литературное 
обозрение» за лучшую малую прозу в 
рамках Тургеневских дней в Москве (1998 
год). Участник проекта «Лирика 
повседневности» (совместно с кинотеатром 
«Киноплекс на Ленинском»). В рамках 
проекта – участница арт-группы 
«Шоколадное время» (2004 год). Лауреат 
специального приза «За изящную 
словесность» в рамках конкурса им. 
Даниила Хармса под руководством Марии 
Семёновой (2017 год). Председатель жюри 
Международной поэтической премии My 
Prize 2018. Автор многочисленных 
публикаций в журналах «Новая Юность», 
«Новое литературное обозрение», «Знамя», 
«Октябрь», альманахах «Российский 
колокол», «Черновик», «Кольцо А», «День и 
ночь». В июне 2000-го года её роман «Сон 
Иокасты», опубликованный в журнале 
«Знамя», был назван критиками «лучшей 
большой прозой месяца» (журнал «Итоги»). 

 
Верясова Дарья – поэт, прозаик. 

Живёт в г. Абакане. В 2014 году окончила 
Литературный институт им. А.М. Горького 
(семинар поэзии под руководством Олеси 
Николаевой). Публиковалась в журналах 
«День и ночь», «Октябрь», «Волга», 
«Дружба народов», альманахах «Енисей», 
«Пятью пять» и «Илья». Лауреат 
молодёжной поэтической «Илья-премии», 
премии «Пушкин в Британии», 
Международной литературной премии 
имени Иннокентия Анненского. По 
результатам премии «Новый звук» 
издательства «Русский Гулливер» в 2014 
году издана книга стихов «Крапива». В 
сентябре 2017 года вышла книга стихов 
«Дом-музей».  

 

Голиков Спартак – поэт-
примитивист. Родился в Ленинграде 1982 г. 
В 2004 г. окончил ДВГУ по специальности 
«филология». Публиковался в сборнике 
альтернативной поэзии «Рыбы и птицы» 
(Владивосток, 2006) и альманахе «Серая 
лошадь» №6 (Москва, 2009). Живёт во 
Владивостоке.  

152 



100 

Григорьева Лидия – поэт, эссеист и 
фотохудожник. Родилась на Украине. 
Детство провела на Крайнем Севере. Школу 
закончила в Луганске, а университет в 
Казани. Много лет живёт в Лондоне и 
Москве. Автор многих поэтических книг, 
романов в стихах и книги избранных 
стихотворений и поэм «Вечная тема» (2013), 
получившей диплом «Книга года» на 
медународной книжной ярмарке в Москве. 
Автор фотоальбома «Венецианские миражи» 
(2011) и книги эссе «Англия – страна 
Советов» (2008). Книга эссе «Сады земные и 
небесные» и роман в стихах «Русская жена 
английского джентльмена» (2017) были 
представлены на лондонской книжной 
ярмарке. А книга избранных стихотворений 
Лидии Григорьевой на английском языке 
«Shards from the Polar Ice» – «Осколки 
полярного льда» (Selected poems, Translated 
by John Farndon) была номинирована на три 
британские литературные премии. В 2019 
году вышли книги четверостиший «Стихи 
для чтения в смартфоне» (СПб) и «Любовь в 
плохую погоду» (Омск) и книга трехстиший 
«Степной трилистник» (Москва). 
Подготовила к печати книгу малой прозы 
«Термитник». Лауреат нескольких 
литературных премий. Создатель 
синтетических жанров «фото и кино 
поэзии». Кинопоэма Лидии Григорьевой 
«Иерусалим сада моего» была представлена 
на конгрессе «Литература и кино» в 
подмосковных Соснах и получила Диплом 
кинофестиваля Ирида (SIFFA) в Сочи (2018) 
«За визуализацию поэтического текста». 

 
Гримберг Фаина – русская поэтесса, 

писательница-прозаик и переводчица. 
Историк-балканист, автор книг по истории 
России и Болгарии. Родилась в г. 
Акмолинске. Закончила филологический и 
(заочно) исторический факультеты 
Ташкентского университета (1975). В печати 
дебютировала стихами в ташкентском 
альманахе «Молодость» (1980). В 1980-е 
годы занималась литературной критикой и 
переводила болгарскую поэзию. 

Автор стихов, пьес, исторической 
прозы, которую публикует под 
псевдонимами и под собственной фамилией. 
Выступает со статьями по русской истории, 
литературно-критическими работами. 
Переводит стихи и прозу с английского, 

немецкого, финского, шведского, чешского, 
болгарского и других языков. 

Публиковалась также под 
псевдонимами Ксения Габриэли, Жанна 
Бернар, Клари Ботонд (Михай Киш и Мария 
Варади), Якоб Ланг, Сабахатдин-Бор 
Этергюн, София Григорова-Алиева, 
Марианна Бенлаид (она же Мария 
Шварцкопф), Катарина Фукс (она же Кэтрин 
Рэндольф), Ирина Горская, Фаина Рябова, от 
имени которых в 1990-е годы были изданы 
литературные мистификации, 
представленные как переводы Фаины 
Гримберг. 

Повесть «Мавка» (2001) вошла в 
короткий список премии Ивана Петровича 
Белкина. За книгу «Четырёхлистник для 
моего отца» Гримберг получила 
поэтическую премию «Различие» (2013), 
став её первым лауреатом. 

 
Дмитриенко Константин – поэт, 

прозаик, издатель. Родился в Благовещенске  
в 1965 г. Тексты (стихи, проза, эссе) 
публиковались в разнообразных альманахах 
и журналах. Первая поэтическая книжка 
вышла в 1991 году. С тех пор вышли более 
десятка книг. В писательских организациях 
не состоял. С 2014 года в рамках проекта 
niding.Publ.UnLTd занимается издательской 
деятельностью. 

 
Кавадеев Андрей – прозаик. 

Родился в г. Саратове. Изучал 
древнеримскую историю и философию в 
Саратовском госуниверситете им. 
Н.Г.Чернышевского (исторический 
факультет). Затем, по приглашению 
А.Г.Битова, поступил в Литературный 
институт им. А.М.Горького, принимал 
участие в творческом семинаре А.Г.Битова – 
Л.Е.Бежина. Публиковался в журналах 
«Соло», «Родник», «Другие берега», 
«Дирижабль», «Волга», «Остров Крым» и 
др. В 90-е годы проживал в Германии 
(Мюнхен, Берлин), занимался литературной 
работой, принимал участие в становлении 
первой русскоязычной газеты в Берлине – 
«Европацентр». На немецком и финском 
языках издавался в сборниках «Muschiks 
Underground» Piper, Munchen-Zurich, 
«Parnasso». В 2019 г. вышла книга 
«Докучные сказки» 

 
Каневский Геннадий – поэт. 

Родился в Москве. Окончил Московский 
институт радиотехники, электроники и 
автоматики. Дебютировал в Интернете, 
участвовал в сетевых литературных 
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объединениях «Рука Москвы» и «Пиитер». 
Публиковался в журналах «Знамя», 
«Октябрь», «Воздух», «Новый берег» 
(Копенгаген), «Волга — XXI век» (Саратов), 
«Таллин», в альманахе «Абзац» (Москва—
Тверь). В 2004 году принял участие в 
коллективном сборнике «Другие 
возможности» (Таллин: Agia Triada) 
совместно с Леной Элтанг, Александром 
Кабановым и Михаилом Гофайзеном. 

Лауреат Петербургского поэтического 
конкурса «Заблудившийся трамвай» 
(Петербург, 2005 год, 3-я премия). 
Победитель турнира Большого слэма 2007 
года (в паре с Анной Русс). Лауреат премии 
«Московский наблюдатель» (2013). Лауреат 
независимой премии «П» журнального 
портала Мегалит (2013). Лауреат премии 
журнала «Октябрь» за лучшую поэтическую 
публикацию года (2015). Лауреат 
специальной премии «Московский счёт» 
(2017). 

 
Каюров Георгий – прозаик. Член 

Союза писателей России (2006); секретарь 
Высшего творческого совета СП России 
(2013). Член Союза журналистов Украины 
(1999). Член Славянской литературной и 
артистичной академии (Болгария, 2012). 
Автор более тридцати сборников прозы. 
Книги выходили в Канаде, Украине, 
Молдавии, Италии, Болгарии России, США. 
Произведения переведены на болгарский, 
польский, украинский, итальянский и 
французский языки и входят в хрестоматии и 
антологии современной русской литературы. 
Публиковался в литературных журналах 
России, Украины, Молдовы, США. 
Награждён Золотым дипломом фестиваля 
«Золотой Витязь» в 2015 году за сборник 
рассказов «Немая судьба. Эхо войны». 
Награжден медалью им. А.П.Чехова за 
сборник прозы «Памятью хранимы» (2010). 
Главный редактор литературного журнала 
«Наше поколение» Работает учителем в 
московской школе. 

 
Кириллова Елена – прозаик. 

Родилась в Ленинграде. Окончила 
Российский государственный 
педагогический университет им. Герцена, 
кандидат исторических наук. Рассказы 
печатались в альманахах «Зеленая среда», 
«Новый Енисейский литератор», в журналах 
«Изящная словесность», «Бийский 
вестник», «Истоки», «Дон»; в сетевых 
журналах «Кольцо А», «Топос», 
«Великоросс». Живёт в Санкт-Петербурге. 

Климанов Юрий – поэт. Родился в 
1998 году в г. Кемерово, где в настоящий 
момент и живёт. Стихи публиковались в 
журналах «Огни Кузбасса» и «После 12», в 
коллективном сборнике «Завтрашнее». В 
2020 году стал лонг-листером премии 
«Лицей» в номинации «Поэзия». 

 
Клишин Олег – поэт, критик, 

публицист. Автор поэтических книг 
«Выход», «Круговая порука», «Вычитаемый 
век», «Набросок». Лауреат областной 
литературной премии им. Ф.М.Достоевского, 
областной премии им. Л.Мартынова, 
международной литературной премии им. 
И.Ф.Анненского. Член Союза писателей 
России. 

 
Кондакова Арина – поэт. Родилась и 

живёт в Омске. Публиковалась в журнале 
«Менестрель», альманахе ОмГТУ 
«Переливы». Лауреат литературных 
фестивалей «Откровение» и «Искрись 
стихами, моя юная душа!» Автор 
поэтического сборника «Свежезакатное».  

 
Курская Дана – поэт, издатель. Автор 

книг стихов «Ничего личного» («Новое 
время», Москва, 2016) и «Дача показаний» 
(«Новое время», Москва, 2018). 

Организатор Международного 
Ежегодного фестиваля современной поэзии 
MyFest. Основатель и главный редактор 
издательства «Стеклограф». Главный 
редактор литературного журнала «ДК». 
Основатель Международной поэтической 
премии MyPrize – для авторов возрастной 
категории от 35 лет. Основатель семинаров 
MyTalk для авторов от 18 до 35 лет. 

Лауреат Всероссийской поэтической 
премии «Лицей» за 2017 год (второе место). 
Победитель международной поэтической 
телепрограммы «Вечерние стихи» (2014 
год), победитель поэтической премии 
«Живая вода» (2015 год), лонг-лист 
международной премии «Белла» (2015 и 
2017 год), лонг-лист поэтической премии 
«Дебют» (2015 год), шорт-лист 
Григорьевской премии (2016 год), лонг-лист 
Григорьевской премии (2018 и 2019 год), 
шорт-лист премии «Писатели 21 века» (2017 
год), шорт-лист премии «Заблудившийся 
трамвай» (2017, 2018, 2019 год) 

Публиковалась в журналах «Знамя», 
«Интерпоэзия», «Новая Юность», «Волга», 
«Юность», «Крещатик», «Дети Ра», «День и 
ночь», «Аврора», «Москва», «Кольцо А», 
«Бизнес и культура», «Автограф», а также 
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газетах «Литературная газета», 
«Литературная Россия» и т.д., а также на 
интернет-порталах «45 параллель», 
«Полутона», «Сетевая словесность», 
«Этажи», «Интерлит» и других.  

 
Кутенков Борис – поэт, критик. 

Родился в Москве. Окончил Литературный 
институт им. А. М. Горького (2011). Стихи 
публиковались в журналах «Дети Ра», 
«Зинзивер», «Юность», «Новая Юность», 
«Футурум АРТ», «Литературная учёба» и др., 
различных коллективных альманахах и 
сборниках; критические статьи и рецензии – 
в журналах «Знамя», «Интерпоэзия», 
«Октябрь», «Дети Ра», «Волга» и мн. др., в 
«НГ-Ex libris», III томе Антологии 
современной уральской поэзии. Стихи 
вошли в лонг-лист «Илья-премии» (2009), 
премии «Дебют» (2012), критика – в шорт-
лист Волошинского конкурса (2011). 

 
Ливинский Станислав – поэт. 

Родился на Северном Кавказе в Ставрополе.. 
Участвовал в Форумах молодых писателей 
России в мастер-классах А.Кушнера, 
О.Ермолаевой, С.Гандлевского и др. 
Стипендиат МК РФ — (поэзия — журнал 
«Знамя»). Лауреат Международного 
литературного Волошинского конкурса и 
литературного конкурса «Согласование 
времён». Публиковался в «Литературной 
газете», журналах «Юность», «Знамя», 
«Дружба Народов», «Волга», «День и ночь», 
«Дети Ра», «Prosōdia» и др., сборнике 
«Новые писатели». Автор книги стихов «А 
где здесь наши?» 

 
Максимычева София – поэт, 

прозаик. Родилась и живёт в Ярославле. 
Публиковалась на редактируемых интернет-
порталах, в электронных журналах и 
альманахах: «Великороссъ», «Журнальный 
зал», «Ликбез», «45-я параллель», «Белый 
мамонт», «Топос», «Зарубежные Задворки», 
«Мегалит», «Журнальный мир», «Золотое 
Руно», «Интелрос», «Камертон», «Причал». 
Печатные издания: «День и ночь», 
«Нижний Новгород», «Эмигрантская лира», 
«Дальний Восток», «Казань», «Истоки», 
«Сибирский Парнас», «Ковчег», 
«Перископ», «Журнал ПОэтов», «Чаша 
круговая», «Рукопись», «Южная звезда», 
«Приокские зори», «Бельские просторы». 

Финалист конкурса «Рыбье царство». 
Финалист международного поэтического 
конкурса «Эмигрантская лира» (2 место). 
Финалист VI международного поэтического 

конкурса «45 калибр». Финалист шестого 
Международного литературного фестиваля 
«Славянская лира-2019». Финалист VII 
международного поэтического конкурса 
«45-й калибр». 

В 2019 году в Ярославле в издательстве 
«Факел» вышла первая поэтическая книга 
«Зелёная шаль». 

 
Марьяшина Марина – поэт, 

прозаик, критик. Родилась в городе 
Муравленко, Ямало-Ненецкий автономный 
округ. Студентка Литературного института 
им. А. М. Горького (поэтический семинар 
Сергея Арутюнова). Печаталась в журналах 
«Дети Ра», «Зинзивер», «Литературные 
записки», «День и Ночь», «Дон», «Нева», 
«Лиterraтура» и др. Живёт в Москве. 

 
Новгородцева Любовь – прозаик. 

Родилась в 1984 году в селе Евгащино 
Большереченского района Омской области.  
Произведения публиковались в альманахах 
«Москва Поэтическая», «ТарЯне» (Тара), 
журнале «Детские сказки» (Минск). 
Неоднократно становилась лауреатом 
регионального литературного фестиваля 
«Макаровские чтения» (Большеречье, 2013, 
2014). Гран При II Международного 
поэтического конкурса Московского 
отделения Петровской академии наук и 
искусств «Россия, перед именем твоим…» в 
номинации «Я люблю тебя, Россия, дорогая 
наша Русь!». Участник Регионального 
совещания сибирских авторов 
(Новосибирск, 2016), Семинара молодых 
литераторов в Омске (2016). 

 
Нелюбин Сергей – поэт. Родился в с. 

Промысловка в Приморском крае в 1961 
году. Работал кочегаром, мотористом, 
электриком на судах Востокрыбхолодфлота. 
Учился в ДВГУ (сейчас ДВФУ) на кафедре 
русской филологии. Работает начальником 
отдела радиопрограмм ГТРК «Владивосток». 
Публиковался в альманахах «Серая 
лошадь», «Литературный Владивосток», 
журнал Homo Legens, антология 
«Восьминоги». Автор двух поэтических 
сборников – «45» и «Демаркационная 
полоса». 

 
Полюга Михаил – прозаик. Родился 

в 1953 г. в Бердичеве (Украина). Окончил 
Харьковский юридический институт и 
Литературный институт им. А. М. Горького. 
Автор 19 книг поэзии и прозы. 
Публиковался в литературных 
периодических изданиях Украины, России, 
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Германии, Израиля. Член Национального 
союза писателей Украины и Союза 
российских писателей. Живёт в Бердичеве. 

 
Протасов Лев – прозаик. 

Публиковался в журнале «Менестрель». 
Лауреат областной литературной премии 
имени Ф.М.Достоевского. Финалист 
международной литературной премии 
им.И.Ф.Анненского (2019 г.)  

 
Рантович Михаил – поэт. Родился в 

Кемерово. Живёт в Новосибирске. 
Публиковался в журналах «Сибирские 
огни», «Огни Кузбасса» и других изданиях. 
Участник IX Межрегионального совещания 
молодых писателей в г. Челябинске 2018 г.; 
участник XVII Форума молодых писателей 
России, зарубежья и стран СНГ; участник 
Всероссийской школы писательского 
мастерства в г. Красноярске 2018 г.; 
участник Второго регионального совещания 
сибирских авторов в д. Новопичугово 
(Новосибирская область, 2018 г.)  

 
Садур Нина – драматург, прозаик, 

сценарист. Родилась в г. Новосибирск. 
Окончила Литинститут (1983, семинар 
В.Розова и И.Вишневской). Пишет рассказы 
и пьесы с конца 1970-х. Печататься начала в 
1977 в журнале «Сибирские огни». Автор 
пьес: «Чудная баба» (1981), «Уличенная 
ласточка» (1981), «Группа товарищей» 
(1982), «Ехай» (1984), «Панночка» (1985), 
«Лунные волки». Печатает прозу в 
журналах: «Знамя»,  «Петербургский 
театральный ж-л», «Золотой век», 
«Стрелец». Выпустила книги: «Чудная баба. 
Пьесы» ( М., 1989); «Ведьмины слезки. 
Проза» (М., «Глагол», 1994); «Сад. Проза» 
(Вологда, 1997); «Обморок. Книга пьес» 
(Вологда, «Полиграфист», 1999); «Чудесные 
знаки» (М., Романы, повесть, рассказы. 
«Вагриус», 2000). Член СП СССР (1989), 
Была членом Русского ПЕН-Центра (вышла 
в знак протеста). Произведения С. изданы в 
переводе на немецкий, французский и др. 
языки. 

 
Сергеева Анастасия – поэт, критик. 

Родилась в Омске в 1987 году. Окончила 
специалитет и магистратуру 
филологического факультета ОмГУ 
им.Ф.М.Достоевского. Стихи печатались в 
коллективных сборниках, журналах: 
«Привет, у нас уже весна!» (Омск, 1998), 
«Время на ощупь» (Омск, 2004), «Бабье лето 
– 3» (Омск, 2004), «Бабье лето – 4» (Омск, 

2007), «Каменский семинар» (Екатеринбург, 
2007), «Весна – это всех касается» (Омск, 
2007), «Иду на честный разговор» (Омск, 
2008), «Когда-нибудь мы встретимся» 
(Омск, 2011), «Можно коснуться неба» 
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