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Андрей ШЕВЦОВ 
 
 
 
 

БОГ КОМАРОВ КАРАМОРА  
 

Стихотворения
        

* * * 
 

На даче ни глада, ни мора, 
в июле светло и тепло, 
танцует комар Карамора, 
бьёт длинною ножкой в стекло. 
 

Но грусть наступает иль вечер, 
и тут уж пляши, не пляши – 
стекают оплывшие свечи 
на дно потемневшей души. 
 

Хоть светят глазища фиалки 
лучом розоватым всю ночь, 
когда повезут в катафалке, 
мне свет их не сможет помочь. 
 

Лишь бог комаров Карамора 
мне встретится в царстве теней… 
Порхает во тьме коридора 
душа. Я гоняюсь за ней. 

 

ШАХМАТНОЕ  ВИДЕНИЕ 
НА  БЕРЕГУ  ЧЕРНОГО  МОРЯ 

                                                                             А.З.            
Вот вписана огромная доска 
в песчаный берег с галькой и костями. 
Король – ферзю: «Веди на бой войска, 
пусть алыча (е2) дрожит ветвями!» 
 

Любимая, вот белая ладья, 
а я – внутри, как скрытая фигура, 
и жизнь моя – дебют и квадратура…  
 

Вот чёрная ладья, как попадья. 
 

И я хожу то вдоль, то поперёк 
по минным клеткам, я – прямолинейный; 
а солнце, словно красный уголёк, 
летит в пучину авиалинейно 
и греет море где-то там, на дне… 
 

Я – в белой башне, ты – ныряешь в воду. 
 

Любимая, с тобой наедине 
я обрету солёную свободу, 
когда я эндшпиль… тьфу, в тылу врага 
я захвачу коня, продукты, базу   
 

(в сутане чёрной старая карга 
не попадёт косой по мне ни разу). 
 

Захлопну доску. Знай, что будет так: 
покину башню, выйду из квадрата… 
С борта ладьи я выкину пятак, 
два пятака, не скрывших глаз солдата. 

ДУРАК 
 

Поймаю сон, зажму в кулак 
 и через речку брошу – 
Бубнил на паперти дурак, 
 сняв с головы калошу. 
 
Глядел на мелочь, будто царь, 
 и радовался свету, 
Струилась огненная варь 
 с небес по силуэту… 
 
Ох, плавил воск родной народ, 
 лез с поцелуем в доску. 
Дурак крестил открытый рот; 
 язык – как красный лоскут. 
 
Сквозил засаленный армяк, 
 и, сидя в талой каше, 
Он кашлял – валенок размяк, 
 светило солнце краше. 
 
Блеснул на колокольне крест, 
и сердце отгорело ало… 
Меж жёлтых луковиц, окрест 
 плыло сияние. Пылало. 
 

ЗВЕЗДНАЯ  АЛЛЕЯ 
 

«Выхожу один я на дорогу…» –  
мне бы так до срока написать, 
помня, что кладбищенские дроги 
в даль Возничий будет запрягать. 
 
«В небесах торжественно и чудно» – 
Лермонтов на склоне Машука 
целит в высь, но в бок ему – прилюдно – 
пустит пулю потная рука.   
 
«Уж не жду от жизни ничего я» – 
шепчет рот, задвинута кровать, 
ведь поэты, гибнущие стоя, 
в глубь веков врастают буквой «ять». 
 
«Но не тем холодным сном могилы»… 
дремлет мамонт в вечной глыбе льда; 
светят мне таинственные силы, 
бытие прогревшие до дна. 
 
«Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея», 
пела Дева в сумрачном саду, 
чтоб лежала Лира на аллее 
и плескались Рыбы в том пруду. 
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Анна ВЕДЕРНИКОВА 
 
 
 
БРИГАДИР АИСТОВ 
 

Рассказ

 
1 

 
Мы несёмся через плавящийся асфальт 

к пляжу, швыряем шмотки на ближайший 
шезлонг и, теряя тапки в раскалённом песке, 
дожимаем последние двадцать шагов до во-
ды. Кажется, что ступни зашипят, охлажда-
ясь в воде. И уже мы падаем в тёплое море, в 
плотное солёное море, в матово-зеленоватое 
прозрачное море, в моё любимое Средизем-
ное море.  

Мы визжим и хрюкаем от счастья; я, 
кажется, сейчас просто разрыдаюсь, мне не 
хочется прекращать хрюкать, мне не хочется 
выходить из моря никогда, никогда.  

Этот чёртов ковид начался 31 декабря, 
ровно на следующий день после того, как я 
купила путёвки на море. Я долго радовалась 
тому, какой выбрала отель, как хорошо там 
будет Андрюшке, как близко море, – и на 
тебе, песчаный пляж в галечной стране! – 
пока не наступил март и прежняя жизнь не 
накрылась одноразовой маской и перчатка-
ми.  

И уже тысячу раз разуверилась, что мы 
сможем поехать на море, и настроила тысячу 
других планов и перечеркнула их, когда в 
небольшой коридор между Ковидом Весен-
ним и Ковидом Осенним нас выпустили в 
Турцию.  

Визг и счастье… Эти полчаса, а может 
два, эти первые минуты в море стоили всех 
тревог и сомнений. И если нужно было бы 
снова посидеть дома и посходить с ума от 
бегающего по стенам и потолку ребёнка, то 
да. То я бы согласилась.  
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К поездке я готовилась так же тща-

тельно, как и безнадёжно.  
Мы с Андрюшей до дыр зачитали спе-

циальную книжку «про самолёт на море». 
Там герой Андрюша был молодец и хороший 
мальчик, потому что не убегал от мамы в аэ-
ропорту, и не кричал, и не носился по само-
лёту.  

Я перешила детские вожжи-поводок с 
мягкими браслетами с размера двухгодовало-
го дитя на здоровенного шестилетнего коня.  

Я прочитала все отзывы про перелёты 
последних дней в средиземноморское забу-
горье... 

Но все ситуации всё равно невозможно 
предвидеть.  

Мы вышли в ростовском аэропорту, где 
нам предстояло пройти таможню и сесть на 
рейс до Анталии. Так придумали те, кто нас 
выпустил. Так придумали те, кто строил аэ-
ропорт в Ростове на двадцать или тридцать 
таможенных окон вместо наших омских 
трёх. Это значило, что очереди на таможню 
будут не по шестьдесят семь, а по десять-
двенадцать человек.  

Но даже десятерых переждать для Ан-
дрюши – великий подвиг, несмотря на 
книжку про героя Андрюшу и несмотря на 
браслеты-наручники, мешавшие ему убегать 
далеко от мамы. Андрюша в конце концов 
лёг на пол аэропорта и воткнулся в смарт-
фон с мультиками.  

Этот смартфон перенёс всë. Его заго-
няли в самолёте, пока Андрюша прыгал на 
кресле четыре часа полёта под весёлые пе-
сенки, которые он не выключал ни на мину-
ту. Смартфон облили соком, обкрошили 
сушками и уронили на пол примерно во-
семьдесят четыре раза. Он не разрядился и 
не завис.  

Андрюша лежал на полу у таможни, 
пялясь в мультики и мечтая сорвать брасле-
ты и побегать со скоростью того самого са-
молёта.  

Очередь с интересом смотрела на ле-
жащего на полу Андрюшу и, кажется, не-
много завидовала.  

Наконец, таможня. Я и Андрюша сто-
им и смотрим: я – на таможенника, Андрю-
ша – вокруг. «Андрей!» – окликает тамо-
женник. Повторяет. Ага, сейчас.  

«Андрей, посмотри на зеркало. Ви-
дишь дядю», – командую я.  

Всë, это максимум. Кто не успел раз-
глядеть ребёнка, тот опоздал. Благо тамо-
женник не заморачивался на тему «А дейст-
вительно ли это еë ребëнок»; ещё секунда – 
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и мы врываемся в зал ожидания. Отстёгиваю 
наручники: тут-то никуда не убежишь до са-
мой посадки и можно расслабиться. Андрю-
ша выстреливает, как из рогатки. Несётся по 
залу, припрыгивая и размахивая руками так, 
что они вот-вот оторвутся.  

Я жду, когда наш папа пройдёт тамож-
ню.  

В затаможенном пространстве обнару-
живается кафешка, мы садимся в ожидании 
официанта. Я достаю детское питание, па-
раллельно высчитывая, сколько часов мы не 
ели. Пять? Шесть? В полёте не кормят из-за 
ковида, плюс в омском аэропорту час до по-
садки, плюс такси и последние сборы-
одевания... Если б не сушки в самолете (чаем 
всё же поили), вообще бы двинули кони.  

Официанты не подходят – в кафе 
слишком много людей. Ростов не подгото-
вился к транзитным потокам и не успевает 
всех накормить. Андрей бегает между столи-
ков, машет руками, громко выдыхает глас-
ные и радостно смеётся. Хрясь рукой по сто-
лику. Потряс и забыл.  

Наконец менеджер принимает заказ: 
стакан тёплого молока и два нормальных 
завтрака. Я развожу Андрюше детскую кашу, 
ловлю его и усаживаю себе на колени, корм-
лю с ложки. Ням. Ням. Вкусно. Андрюша 
молодец, кушает хорошо, проголодался, всю 
кашу съел. Будешь сок? Но Андрюша уже 
убежал.  

– Где Андрей? – грозно спрашивает 
наш папа. Он ходил мыть руки и где-то за-
стрял. Спорим о том, надо ли ловить Анд-
рюшу или дать набегаться.  

– Хочешь – лови, – говорю, – а я буду 
завтракать.  

Потом два часа в зале ожидания. В туа-
лете для инвалидов просторно, мы там пере-
одеваемся в шорты и майки. Переодевание – 
это лайфхак от первой партии улетевших 
сибиряков. Мы летим второй партией. Пере-
одевание в туалете для инвалидов – мой соб-
ственный лайфхак. 

В майке и шортах Андрюша носится 
вокруг кресел в зале ожидания. Планшет 
выдаёт детские песенки, Андрюша под них 
скачет. Без остановки. Песенки меняются и 
перематываются им каждые 15-20 секунд, и 
одна музыкальная фраза может звучать по 
восемьдесят четыре раза. Нормально. Я при-
выкла.  

– Мальчик, – обращается к Андрюше 
взрослый дяденька. – Мальчик, не прыгай.  

Ага, сейчас.  

Мальчик не обращает внимания на дя-
деньку – не больше, чем на мебель в зале 
ожидания. Хотя мебель интереснее: по ней 
можно полазить.  

– Мальчик, перестань тут бегать, – по-
вторяет дяденька.  

Ага, сейчас. Сядет и ручки на коленоч-
ки сложит. 

– Мальчик, ты мне мешаешь, пере-
стань бегать, – повторяет занудный дядень-
ка.  

Встаю и подхожу к ним обоим.  
– Он тут прыгает, мельтешит, а я две 

ночи не спал, – объясняет дяденька. – Мо-
жет он успокоиться?  

– Ребёнок с инвалидностью, – откры-
ваю козыри. – Ребёнок с аутизмом. Он не 
может успокоиться.  

– Извините, пожалуйста, – говорит тут 
же изменившийся в лице дяденька.  

Я беру Андрюшу на руки, вместе с 
планшетом, и сажусь на сиденье рядом с 
нашими рюкзаками, пакетами с куртками. Я 
чуть не плачу. Я бы ушла отсюда, но... столь-
ко пакетов, Андрюша, гаджеты заряжают-
ся... Нашего папу где-то носит: то ли курит, 
то ли потерялся.  

– Извините ещё раз, – подходит к нам 
дяденька и навсегда исчезает из виду. По-
шёл спать в другое место. 

  
3 

 
В море мы торчим долго, нас оттуда не 

вытащишь бульдозером. Наш папа застрял 
где-то между лежаками: то ли курит, то ли 
так долго кремом мажется. 

А мы так спешили к морю, что даже не 
прихватили нарукавники. Андрюша плавает 
на моих руках. Бегает на берег и обратно, 
смеётся, падает в тёплые волны, прыгает по 
смеси воды и песка, оставляемой волнами, 
хватает песок руками, бросает в море и снова 
бежит на глубину.  

Мы все немного чокнулись от счастья. 
Полгода как из-за ковида закрыт бассейн, 
бассейн, которым Андрюша грезит. Он обо-
жает плюхаться и почти научился плавать, 
когда всё это закрылось. Этим летом все 
дачники с детьми обзавелись бассейнами. 
Наш семейный легко вмещает четверых, но 
там не поныряешь, там по колено даже Анд-
рюше. Теперь парень отрывается за все пол-
года.  

Наплавались, вылезаем на берег по-
пить. Песок горячий, воздух знойный, тяжё-
лый. Решили вернуться в отель, в бассейн.  
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В бассейне полно детей. Русских, укра-
инских, турецких, английских. Всех выпус-
тили, все счастливы. Вошкотня, у детей по-
старше – свои микрогруппировки. Девочка 
лет одиннадцати, лёжа на надувной ватруш-
ке, важно рассказывает мальчишкам о «сво-
их бывших». Мальчишки фыркают и стре-
ляют друг в друга из водяных пушек.  

Андрей в нарукавниках прыгает по 
бассейну, хохочет и машет руками. Брызгает 
на детей и мам. Заливисто смеётся. С ним 
пытаются играть другие дети, но он прохо-
дит сквозь них, как привидение.  

«Почему он не разговаривает?» – 
спрашивает меня девочка, ровесница Анд-
рюши.  

Сначала теряюсь, потом говорю: «Все 
мы разные, кто-то хорошо говорит, кто-то 
похуже»... 

Ему весело, но каждую секунду он ска-
нирует бассейн, находит меня, после этого 
продолжает веселиться.  

– Я купил хлеба, может, Андрей поест? 
– предлагает наш папа и протягивает белый 
турецкий батон. Это наш папа, он такой. Он, 
как яндекс, везде всё найдет, даже «купить 
батон в турецком отеле».  

Вытаскиваю Андрюшу из бассейна, 
усаживаю в шезлонге и показываю батон. Он 
с радостью хватает его целиком и начинает 
откусывать и жевать. Я веселюсь и фотогра-
фирую его в трусах и с огромным батоном. 
«Налей сок», – просит он. Наливаем сок в 
стакан, Андрей привычно отрывает кусок 
батона, мочит в соке и тащит в рот. Десять 
минут – и ребёнок поел-попил. Счастлив и 
снова собирается в бассейн. Сначала веду его 
в туалет, потом надеваю ему вторые шорты. 
Страховка.  

Андрюша не идёт в бассейн, его заин-
тересовала детская площадка. Забирается на 
горку, скатывается и потом, как всегда, пы-
тается влезть по скату вверх. Игра такая. 
Четверть часа я наблюдаю, потом отхожу на 
скамеечку в пяти шагах. На площадке боль-
ше никого, кроме малыша с мамой и папой.  

Через минуту слышу: «Мальчик! 
Мальчик, слышишь, я тебе говорю! Маль-
чик, ты толкнул моего сына. Мальчик, я тебе 
говорю».  

Подхожу: никто не убился, не поцара-
пался и не ушибся. Андрюша хотел пройти 
сквозь ребёнка, но пришлось немного под-
винуть его.  

– Я пытаюсь привлечь его внимание и 
объяснить, что нельзя толкаться, – расска-
зывает мне мама ребёнка.  

– У вас не получится привлечь его 
внимание, – разочаровываю я маму. – У ре-
бёнка аутизм.  

– Ой, извините, не знала, – начинает 
каяться мама. – Так с виду и не скажешь.  

– Это точно, не скажешь, – примири-
тельно заключаю я.  

По ним и не скажешь. Красивые дети 
со спокойными лицами. Андрюша в младен-
честве почти не кричал и спал у груди часа-
ми. Ему и сейчас ничего и никого не нужно, 
кроме мамы. Ну, и бассейна. 
 
 

4 
 
Вижу, как Андрей напряжённо замер, и 

мы экстренно ретируемся из бассейна. Стра-
ховка сработала. Пока это козья горошина, 
но это только начало Вечера имени Двадца-
ти пар трусов. Он будет пачкать одну пару за 
другой, пока не истощится запас внутри Ан-
дрюши.  

Ну, или нам очень повезёт и мы пой-
маем тот идеальный момент, ради которого 
везли через пять тысяч километров большой 
горшок на полчемодана.  

Приходим в номер, где я каждую се-
кунду сканирую, не замер ли Андрюша, 
поджав булки. Воспитываю его, строго гово-
рю, что не пойдём в бассейн, пока он не на-
полнит горшок.  

Чудо случается минут через сорок. 
Идеальный момент пойман, Андрюша полу-
чает заслуженные аплодисменты, кучу по-
целуев и обещание в ближайшие сутки по-
сещать бассейн безлимитно.  

Однако ужин уже скоро, пора приво-
дить себя в порядок, мы меняем мокрые ку-
пальники на сухие шорты и майки, я сушу 
волосы. Закрыться в ванной Андрюша не 
даёт: с воплями требует предъявить мать, 
что она ещё в ванной, а не телепортирова-
лась в Южную Америку.  

И только гаджеты, ловкое жонглиро-
вание смартфоном и планшетом, отвлекают 
Андрюшу от ора перед ванной.  

Гаджеты, гаджеты, как  раньше без вас 
справлялись родители аутистов? Телевизо-
рами?  Как хорошо (сейчас закрыли глаза-
уши все дефектологи), когда есть гаджеты, 
интернет и мультики на ютюбе. Андрюша не 
умеет писать, но он легко наберёт на всплы-
вающей клавиатуре смартфона название 
нужного ему мультика, даже умеет исполь-
зовать пробел. Он найдёт дома гаджет в лю-
бом месте, на самом высоком шкафу. Как? 
Может, он чувствует Wi-Fi? Может, он не-
спроста активнее  шевелился в моём животе, 
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когда я перед сном клала на своё пузо план-
шет и читала интернет?  Может, он правда 
чувствует эти поля?  

И может, рост числа аутистов связан с 
увеличением числа этих гаджетов?  

Это так? Да? Я правильно догадыва-
юсь? Ответ на этот немой вопрос я уже че-
тыре года пытаюсь разобрать в слуховой 
трубке, другим концом приставленной к Ог-
ромному Космосу...  
 
 

5 
 
Мы, сухие и весёлые, выходим из но-

мера, но ужин только через полчаса.  
Прогуляемся до речки? Там, по отзы-

вам, живут черепашки.  
Андрюша начинает возмущаться. Он 

не хочет черепашек, он хочет в бассейн.  
Но мы уже переоделись, и нарукавни-

ков с собой нет. Пока я принимаю решение, 
Андрюша скидывает сандалии и носки и уже 
плещется в бассейне в шортах и футболке. 
Ему здорово и весело.  

Ладно, думаю, это же всё для тебя. 
Пальмы, море, бассейн.  

Сижу на краю бассейна на шезлонге, 
пасу ребёнка. Наш папа ушёл на ресепшн 
курить.  

Андрюша плещется на мелководье, по-
том мелкими прыжками перемещается к ва-
терлинии, за которой его роста уже не хва-
тит.  

Сижу. Показываю ему рукой и говорю: 
иди обратно.  

Смеётся и прыгает дальше.  
Давай, думаю. Сейчас будем учиться 

плавать. Будем учиться, как надо бояться 
утонуть. У Андрюши нет страхов, кроме 
нуль-транспортировки мамы в Южную Аме-
рику.  

Прыгает дальше и вот зависает в воде 
свечкой, таращит глаза, понимает, что дна 
нет, – и как позвать на помощь?  

Я срываю босоножки и бросаюсь к не-
му, но за те доли секунды и в его глазах вижу 
настоящий ужас, и сама успеваю испугаться 
от этого взгляда. Вылавливаю его, а тут на-
перерез уже мчится покуривший наш папа. 
Сейчас мне влетит, что недосмотрела. Нет. Я 
досмотрела. И я надеюсь, что кое-чему Анд-
рей научится.  
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Снова переодеваемся в сухое. Теперь 

можно и на ужин. Шведский стол в стран-
ном для нас формате «покажите, что вам 
положить». Спрашиваю Андрюшу: ты сок 
будешь? Ты хлебушек будешь? Он отказыва-
ется от всего и начинает визжать. Быстро 
показываю  нашему папе, что мне взять на 
ужин, и веду Андрея за стол. Включаю гад-
жет.  

Вечерний Wi-Fi в столовой – медлен-
ный и тупой. Слишком много раздачи. Анд-
рюша психует, что мультики подвисают. К 
моменту, когда наш папа приносит ужин, 
Андрей уже выбрался из-за стола, бегает, 
топает ногами и кричит. «Андрей, пере-
стань!» – окрикиваю его с оттенком «мама 
сердится». Хватает на полсекунды.  

Пытаюсь побыстрее поесть, чтобы по-
быстрее увести его. По нашему времени уже 
глубокая ночь. Ребёнок устал. Прошу нашего 
папу найти ему записанные в гаджете муль-
тики. Но Андрюша не хочет записанные 
мультики. Он требует именно ютюб, а тот 
тормозит.  

Подходят к Андрюше терпеливые и ве-
сёлые турецкие официанты. Девушка-
официант предлагает ему большой серебри-
стый шарик с гелием.  

Андрюша игнорирует и её, и шарик, и 
всех. 

Истерика разрастается; в ресторане нет 
никого, кто ещё на нас осуждающе не по-
смотрел.  

Я сдохну с голоду, если не поем. Мои 55 
килограммов просто не прощают недопо-
ставки калорий.  

Беру Андрюшу на руки, глажу по ще-
кам, целую в носик, шепчу «Ч-ч-чч» и напе-
ваю песенку «...их мамы успокаивают: ч-ч-
ч...», но песенка имеет обратный эффект. 
Андрей орёт и визжит почти ультразвуком. 
Он режет барабанные перепонки, как лазер. 
Весь ресторан уже уверен, что ребёнок воро-
ванный. 

Закинув в топку какое-то мясо, беру 
Андрюшу за руку и увожу орущее чудище 
подальше от отдыхающих. Это не мой от-
пуск, повторяю я себе.  

Это не для меня всë.  
На столе остаётся куча еды и вино в бо-

калах. Предполагалось в первый раз за весь 
день полноценно поесть, неторопливо и кра-
сиво поужинать на берегу вечернего моря… 
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Мы стремительно раздеваемся и уклады-

ваемся спать. Мы почти с рождения спим с Ан-
дрюшей вдвоём. Раньше спали втроём с нашим 
папой, потом выгнали его за громкий храп.  

Андрюша устраивается поудобнее на 
мою руку, касается губами моей щеки и го-
ворит: «Я люблю тебя». Он впервые сказал 
мне эту фразу в начале апреля, когда закры-
лись садики, дефектологи и спецзанятия. 
Когда мы оказались заперты на семидесяти 
метрах с гиперактивным Андрюшей.  

Обнимаю его крепко и рассказываю 
сказку...  

Далеко-далеко, в высоких горах, под 
самым небом живут аисты. Те самые, кото-
рые приносят детей. У них трудная работа, 
но очень интересная. Они берут мальчика 
или девочку и несут в семью. Но иногда их 
отдают и одиноким тётенькам, а иногда в 
большие дома, где уже есть много малышей, 
но нет родителей. Куда попадёт малыш, это 
решают бригадиры аистов.  

Как-то раз к одному из бригадиров аи-
стов пришёл ангел и принёс очередного ма-
лыша. Малыш был красивый, румяный, 
спокойный. Он не смотрел в глаза бригадиру 
аистов, и ангелу в глаза не смотрел. Он 
смотрел внутрь себя: так, будто никого и ни-
чего вокруг не было.  

–  С ним что-то не так, – сказал брига-
дир аистов.  

– Он чудесный мальчик, – объяснил 
ангел. – Он ласковый и любящий. Но с ним 
будет очень, очень трудно. У нас иногда по-
лучаются такие малыши.  

– Что же мне с ним делать? – спросил 
бригадир аистов.  

– Аист, у меня к тебе просьба. – Ангел 
смотрел ласково и серьёзно. – Отнеси этого 
малыша в хорошую семью, где о нём позабо-
тятся и не пожалеют для него ничего. Зна-
ешь, таким людям, которые могут добиться 
всего, если только захотят. Ответственным, 
целеустремлённым. Сильным духом людям.  

– Но такие люди думают, что у них мо-
гут быть только здоровые и сильные дети, – 
возразил аист. – Они присылают нам такие 
запросы. 

– Это неважно, что они сейчас думают. 
Важно, что с ними жизнь у малыша будет 
намного лучше. Они сделают для него на-
много больше. Не загубят, понимаешь, аист?  

– А они смогут сильно-сильно любить 
своего особенного малыша? Ведь он не та-
кой, как они мечтали. 

Ангел внимательно посмотрел на бри-
гадира аистов и, улыбнувшись, сказал: 

– Конечно, смогут. Они догадаются, 
что мы с тобой их специально выбрали. 

Бригадир аистов достал толстую карто-
теку, листал её всю ночь, а наутро сам взял 
малыша и полетел с ним в Омск.  

А  звали этого малыша Андрюша.  
 
Это так устроено? Да? Я правильно до-

гадываюсь? Я пытаюсь услышать ответ на 
свой немой вопрос на другом конце слуховой 
трубки, приставленной к Огромному Космосу.  

 
Ночь. Обнимаю своего крепко-крепко 

спящего сыночка. Во сне он необыкновенно  
нежный, как десертный творожок. Я люблю 
тебя, шепчу ему.  

Я необыкновенно люблю тебя.

  



10 
 

Феликс ЧЕЧИК   

 
 
В МУЗЫКЕ ОТСУТСТВУЮЩЕЙ РЕЧИ 
 

Стихотворения 
 

       * * * 
 

Что я делаю? Да, в общем,  
ничего: живу-тужу 
по берёзовым по рощам, 
жирным тучам, речкам тощим 
и сапожному ножу. 
 
Что ещё? Да всё, пожалуй, 
разве только что чуть-чуть: 
по осеннему пожару  
и растраченному дару – 
ядовитому, как ртуть. 
 
По рассветному туману 
и парному молоку, 
по расстроившему маму, 
вечно моющую раму,  
недорослю-старику. 
 
Что я делаю? Бог знает, 
только он, никто другой... 
Как снежинка, время тает. 
Ночь тиха. И не смолкает 
колокольчик под дугой. 

 
* * * 

 

А справа и слева: родители, дети и внуки — 
стихи на могилах — от любящих и дорогих; 
гранёная стопка, горбушка, пустынные звуки — 
точнее, отсутствие их. 
 

Твои сорок семь — (десять лет, не имеющих право 
со мной переписки — пустяк , их в расчёт не беру),  
трёхстопным хореем, не Павел, но всё-таки справа, 
о вечности шепчет Петру. 
 

И Пётр не молчит — отвечает на птичьем, на певчем, 
где кактус ещё не зацвёл — зацветёт, не спеши. 
И  я ухожу, и прощаюсь не  с каждым, но  встречным, 
в декабрьской тиши. 
 

* * * 
 

Па ягады i за грыбамi 
ходили в пинские леса. 
И были чистыми над нами 
и голубыми небеса. 
 

 

 
Но вместо ягоды-малины 
и вместо белого гриба 
манили нас, неумолимы 
и непреклонны как судьба, 
 

штыки, траншеи, медальоны, 
снаряды, каски, черепа — 
там, где погибли миллионы 
и там, где заросла тропа. 
 

Не ягоды-грибы в лукошке 
несли домой, а боль и страх, 
и просыпались от бомбёжки 
и смерти друга на руках. 
 

Но, выходя из окруженья 
и партизаня по лесам, 
мы проиграли все сраженья 
послевоенным небесам. 

 

* * * 
 

Жесть — это жесть, а не то, что подумали вы: 
нужная вещь для ремонта забора-сарая. 
Суть, а не слово — не выбросишь из головы, 
клёном в осеннем пожаре горит, не сгорая. 
 
Суть, а не слово... Поэтому и человек — 
это не то, что снаружи, а то, что по сути: 
под ноги смотрит всё время, а будто наверх — 
значит, смотрящим на звёзды его нарисуйте. 
 
Вот он стоит: позади и сарай, и забор, 
вот он глядит, не мигая, на звёздное небо. 
«Жесть», — говорите? Нет, просто Серебряный Бор. 
Просто кувшин молока в ожидании хлеба. 
 

     * * * 
 

В музыке отсутствующей речи, 
проще — в белоснежной тишине 
проступают выпуклей и резче 
силуэты тех, кто дорог мне. 
 
Тех, кого уж нет на белом свете 
столько зимних лет и летних зим, 
снегопаду радуясь, как дети, 
в тишине соперничая с ним. 
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Мила БОРН 
 

 
ИМПРЕССИЯ 
 

Миниатюра 

 

Когда-то давно они знали друг друга. 
Но это было давно. 

А тут встретились случайно у старых 
знакомых, которые, провожая их обоих в 
прихожей, смущённо молчали и подавали 
тяжёлые зимние пальто. 

Спустились вместе на лифте. Из тём-
ного подъезда наконец вышли в затеявший-
ся снегопад. Он привычно втянул голову в 
плечи и зашагал к ближайшему метро. Она 
пошла туда же.   

Едва успели на последнюю электрич-
ку. Садиться они не стали. На следующей 
станции ему нужно было выходить. Она 
помнила, потому что когда-то сама доезжа-
ла до той же станции и привычно выбегала 
на пересадку. Теперь оба они, держась за 
перила, застыли у самых дверей.  

Всю дорогу молчали. В темноте тунне-
ля окна вагона, запутавшись в том, что им 
отражать, соединяли всё разом – внутрен-
ности вагона, бегущие провода, сигнальные 
фонари и щитки рекламы. В чём-то крас-
ном он был непривычно красив. Она неза-
метно рассматривала его в стекле. А её бе-
лое пальто то и дело наезжало на его крас-
ное бледными пятнами. 

Нестерпимо хотелось спать. Но их всё 
сильней и сильней раскачивало навстречу 
друг другу. Поэтому краски в оконном от-
ражении грозились смешаться. В глубине 
вагона дремал какой-то бездомный дед. Его 
тоже мотало из стороны в сторону, но он 
спал, согласившись с вагонными судорога-
ми, и не замечал опасного смешения кра-
сок.  

Вдруг ей подумалось ненужное. Пред-
ставила, как он доберётся до своего дома, 
просочится в тёплую однокомнатную квар-
тиру, включит свет, вскипятит чайник. 
Оборвала мысль. Не нужно.  

И вдруг во внезапном торможении по-
езда белое, оторвавшись от поручня, не-
ожиданно врезалось в красное. И потонуло 
в нём. Пунцовые пятна обхватили его и 

замкнули в тесный круг. Цвета замерли. Бе-
лое неожиданно съёжилось и, словно опом-
нившись, отшатнулось от красного и снова 
ухватилось за поручень.  

Он смотрел на неё сверху вниз – 
взволнованно, жадно. Её шапка съехала на-
бок, но она не стала поправлять. В этот миг 
он шагнул к ней навстречу. Задыхаясь, что-
то закричал, пытаясь вновь обнять белое. 
Но оно испуганно закричало. И, выпростав 
обе руки, стало отталкивать красное. 

Всё это длилось невыносимо долго, 
пока электричка, бешено завизжав, не вы-
рвалась из черноты туннеля на платформу 
станции. Красное вдруг обмякло. Яркий, 
неоновый свет смазал, как засвеченный 
кадр, все отражения и выбросил красное в 
разъехавшиеся двери вагона. 

Он кинулся через платформу к стоя-
щему напротив поезду. Запрыгнул в вагон. 
И лишь потом обернулся. 

Она смотрела ему вслед. Лишь секун-
ду. А может, и ещё меньше. Даже непонятно 
было, чем можно было измерить это мгно-
вение, пока двери вагонов были ещё откры-
ты, а победное красное ещё сияло напротив.  

Двери вагона сомкнулись. И его элек-
тричку какая-то дикая, удивившая её сила 
утащила в туннель.  

Она медленно прислонилась щекой к 
стеклу. Облегчённо закрыла глаза. И, хотя 
её всё дальше и дальше уносило от когда-то 
знакомой станции, ей всё ещё казалось, что 
эта пугающая, непонятная ей сила ещё 
швыряет в неё опасное красное, много 
красного, густые пятна безжалостного, чу-
жого красного, щедрого красного. И зали-
вает её белое. Уничтожает белое. Отрицает 
её белое как цвет. 

Он выбрался из метро, когда снег уже 
окончательно завалил тротуар. И побрёл по 
запорошенному бездорожью, сливаясь со 
свежевыпавшим снегом и чёрной ниткой 
следов обнаруживая свой одинокий путь до 
самого дома. 
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Екатерина НОВИКОВА  
 
 

 
НЕОКОНЧЕННАЯ ЛЮ 
 

Стихотворения 
 

*** 
 

Неоконченная Лю, как неоконченная пьеса, 
Может лежать в столе. Надышавшись пылью, 
Вылезти, оглядеться, выдать, ради интереса: 
«Здравствуйте, вы про меня забыли!». 
 

Сделаем вид. (Кто продержится дольше 
в непонимайку). Хотите йогурт, 
печенье, капельки? Утихнет боль, ше- 
девры классики нам помогут. 
 

А Лю? Что Лю! Надо было думать самой. 
Ну не к нам же, в самом деле, 
С вопросами типа «Сердцем или головой?», 
«На что вы готовы ради», «Чего вы хотели?». 
 

Бо-Бо-Бо, куда вы проситесь, без вас тесно, 
Лю облюбовала стол уже, 
комнату уступать придётся, она есть, но 
с вопросами собственности мы настороже. 
 

Капельки, печенье, йогурт. От радости взвизгни, 
Встретились Лю и Бо. А мы-то…. 
Мы не готовы к продолжению жизни. 

Прыгай обратно в стол. Закрыто. 
 

*** 
 

Дальше будто живу,  
          как будто тебя не помню, 

Всё бурлит, меняется, некуда вставить слово. 
Коли пьеса-дрянь,  

даже если зал переполнен, 
Я всегда готова уйти, навсегда готова. 
 
Пусть тяжёлый случай,  

что сказку шептал на ушко, 
Мир оранжевых ярких снов  

разделил на дольки. 
Будет всё так, как хочешь ты,  

просто потому что 
Я уже не хочу никак, никогда, нисколько. 
 
Рядом души тёплые тянутся: 

Лишь бы. Очень. 
Согревают, не зная, что обретут при этом. 
Ты хотел бы оставить минус,  

но будет прочерк 
На горячей линии жизни, едва заметный. 

 

*** 
 
Не хочу утешать тебя, будет холодно. 
Самолёты чужие, гудящие, рельсов косая. 
От молчанья уставший, тяжёлый колокол 
Будет бить тишину,  

       от бессилия в ней угасая. 
  
Я не жду новостей твоих,  

редких, скомканных, –  
Тот, кто с болью отпущен,  

тому сообщений нет. 
Непреклонный ноябрь, ненужным около, 
Заметает, как снегом колючим, ночной инет. 
 
Не могу обещать тебе. Вдруг ли, загодя ль, 
Отрезвляясь от стужи,  

поняв, что гулял не тех 
И надежду впитав, как лесную ягоду, 
Тёплый воздух поймает знакомый   

счастливый смех. 
 
А пока полюбуйся на дымку сонную, 
На изгибы озябших мостов, их крутую стать. 
Пусть они повинуются зову, звону ли, 
В эту лютую зиму тебе помогая ждать. 
 

*** 
 

Тает смайлик-привет на машинном стекле 
Запотевшем, волнуется ветер. 
Я узнала тебя через тысячу лет, 
Чтобы ты меня заново встретил. 
Говорящие руки не знали вины, 
Воздух впитывал нежную силу. 
Мы сумели понять немоту тишины, 
И она нас за это любила. 
Дождь разбрызгивал свет, упираясь в стекло, 
Шёпот сыпался с кончиков пальцев. 
Наше время на тысячу лет истекло,  
Притаись, не загадывай дальше. 
На стекле растворяется смайлик без слов, 
В запах счастья врывается ветер, 
Мы расстанемся снова, на тысячу снов, 
Чтобы ты меня заново встретил. 
И со скоростью лета украсят сюжет 
Пешеходные зонтики-люди. 
Только дождь наши лица не вспомнит уже, 
Потому что теперь не забудет. 
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Сергей ЮДИН  
 

 

МОРОК 

Рассказ  

 Сколько раз говорил себе Рузанин, 
что негоже возбуждать себя 
горячительными напитками перед вылазкой 
в лес, и вот на тебе, не удержался, принял-
таки двести пятьдесят на дорожку. Видать, 
поэтому грибная охота сразу не задалась: 
глаза туманила какая-то слезливая пелена, а 
сами грибы, которых об эту осеннюю пору 
должно было быть видимо-невидимо, 
словно бы разбегались, почуяв исходящий от 
охотника тлетворный водочный дух. 
 Вот уже полтора часа, с самого полуд-
ня бродил он по знакомому осиннику, и хоть 
бы одна охряно-красная головка или креп-
кая коричневая шляпка мелькнула в гуще 
невысокой пожухлой травы или на кочках 
зеленовато-бурого мшаника. Лишь с десяток 
хлипких тонконогих болотных подберёзови-
ков лежали на дне его поместительной кор-
зины.  
 Но и то сказать: как было удержаться-
то? Очнувшись этим утром, Алексей Рузанин 
едва сумел оторвать распухшую голову от 
подушки, даже ведро ледяной воды, которое 
он с утробным рыком вылил на себя во 
дворе, не смогло совсем прогнать 
похмельную одурь и дикую пляску рук. 
Вчерашний скандал с женой совершенно 
выбил его из колеи. Далеко не первый 
скандал, но уж очень безобразный. 
Взаимные упреки и обвинения в неверности 
едва не закончились рукоприкладством. В 
конце концов Людмила хлопнула дверью и 
ушла ночевать к соседке. Напоследок 
посулив мужу показать «небо в алмазах» 
вкупе с «кузькиной матерью». Алексей ей 
поверил — чего-чего, а мстительности его 
благоверной не занимать.  

Ему бы переждать, полежать в 
шезлонге, погреться в ещё тёплых лучах 
осеннего солнышка, но Алексей решил, что 
только в лесу ему может быть облегчение, 
только там, под сенью вековых сосен и 
покляпых осин, живительные запахи прелой 
листвы и смолистой хвои прогонят наконец 
прицепившуюся хворь, заставят бежать 
кровь по жилам, убьют глухую тоску… 
 Когда же и на третий раз не сумел он 
натянуть резиновые сапоги – сил не было 
протолкнуть в голенище ногу в толстом 

шерстяном носке – то, раздражённо 
выматюгавшись, пошёл на кухню. Не найдя 
на столе и на полках стакана, подошёл к 
русской печке, пошарил по печуркам и 
вытащил стограммовую фарфоровую стопку 
в виде босой лешачьей лапы. «Очень кстати, 
– подумал Рузанин. – На ход ноги, значит».  
 Открыл непочатую бутылку 
«Ярославской», расплёскивая живительную 
влагу трясущимися руками, налил первую и 
быстро, чтобы не дать тремору его 
опередить, забросил содержимое прямиком 
в глотку. Покорчился минут пять, унимая 
рвотные позывы, занюхал куском 
заплесневелого сыра и сейчас же выпил ещё.  
Короче говоря, ополовинив пузырь, Алексей 
почувствовал некоторое облегчение. Во 
всяком случае, ушла из тела противная 
дрожь, а на душе стало не так муторно и 
тоскливо. 
 Когда он, прислонив снаружи к двери 
в избу батог, дабы всем было ясно, что 
хозяина дома нет, направился по заросшей 
овечьей травой деревенской улице в сторону 
леса, было уже около полудня. 
 Не оглядываясь, миновал Рузанин 
поросшее лебедой, бурыми свечами 
конятника и лопухами давно отцветшей 
мать-и-мачехи бывшее совхозное поле и 
вошёл в лесную просеку-визирку, что вела 
прямиком к молодому двадцатилетнему 
березняку, за которым как раз и был 
нужный ему старый осинник, где он 
надеялся набрать никогда не 
переводившихся там подосиновиков и 
белых. 
 В лесу было тихо, только сухая листва 
шелестела у Алексея под ногами, да лёгкий 
ветерок шевелил самые верхушки янтарных 
сосен. Высоко над ними почти безоблачный 
небесный купол был лёгок и светел, синь его 
ещё не успела отцвести, но неуловимый 
стальной отблеск напоминал о близящейся 
промозглой поре затяжных дождей и 
студеных ветров. Лучи усталого осеннего 
солнца заливали просеку приятным 
тепловатым светом, сквозили в сильно 
поределой листве дубов и осин. Лес стоял 
печальный и прозрачный, словно готовясь к 
зимнему умиранию. Не было слышно 
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привычного летом птичьего гомона, лишь 
изредка пронзительный вскрик сойки 
нарушал осеннее безмолвие. 
 Рузанин свернул с травянистой 
тропки и углубился в березняк. Остановился 
на несколько минут, чтобы закурить и 
срезать себе подходящую ветку попрямее: с 
палкой об эту пору грибы искать сподручнее, 
шевелить толстый многоцветный покров 
опавших листьев. 
 По сторонам Алексей особо не глядел 
– места  кругом были знакомые, много раз 
хоженые. Правда, осенний лес – не то что 
летний, и знакомые места подчас кажутся 
чужими, но уж до осинника Рузанин сумел 
бы добраться и с завязанными глазами. 
 В этом самом попутном березнячке, 
среди высокой, начинающей желтеть осоки, 
он и нашёл тонконогих болотных 
черноголовиков, которых в здешних местах 
почему-то величали «обабками». А затем 
удача ему изменила. 
 Споткнувшись в очередной раз о 
толстое корневище и едва не ткнувшись 
носом в землю, Алексей решил передохнуть. 
Сел на сухую лиственную подстилку, устало 
прислонился к замшелому стволу старой 
осины, закурил. Было очевидно, что тут 
бродить долее особого смысла не имеет, но и 
с пустыми руками домой возвращаться он не 
хотел: завтра должен был приехать его 
старый товарищ – Колька Иконников, а 
Алексей твердо обещал угостить его 
приготовленными по собственному рецепту 
грибами. Что ж делать?  Куда ещё пойти? 
Осенние опята уже прошли… Может, 
вернуться обратно и поискать белых в 
сосновом бору по краям просеки? Но много 
ли там найдешь! В том бору и в хорошие 
времена белые встречались по штуке на 
гектар, а сейчас, коли уж фарт не пошёл… 
 Неожиданно Рузанин вспомнил о 
дальнем ельнике, что лежал за небольшим 
болотцем километрах в двух к востоку 
отсюда. Рядом с тем ельником, в тёмном 
смешанном леске, в конце лета и осенью 
всегда росло неимоверное количество 
польских белых. С боровиками их, конечно, 
не сравнить, зато и растут они целыми 
семьями: полчаса – и корзина полная. 
 С некоторым трудом поднявшись на 
неожиданно ослабевшие после отдыха ноги, 
Рузанин огляделся, наметил направление и 
как мог быстро зашагал на восток. 
 Осинник поредел, расступился, и 
перед Алексеем открылась большая поляна, 
поросшая осокой и редкими купами 

молодых берёзок.  Пройдя вдоль неё, 
Алексей нашёл нужную ему почти 
неприметную тропку и побрел через сухо 
шелестевшую траву, стараясь не запинаться 
за многочисленные кочки. 
 Перебежав замысловатыми извивами 
поляну, тропинка упиралась прямиком в 
очередную старую лесную просеку, 
называемую «полднищем», ибо в былые 
незапамятные времена бабы ходили по ней к 
полудню доить коров, пасущихся на заливных 
лугах близ деревни Рогозино. Правда, нынче 
ни тех лугов, ни той деревни давно и в помине 
не было, но название сохранилось. 
 Просека поросла местами невысоким 
сивым тальником, по бокам её сплошной 
непроницаемой тёмно-зелёной стеной 
стояли угрюмые разлапистые строевые ели. 
Их могучие, начинающиеся едва не от самой 
земли ветви стелились и по самой просеке, 
мешая идти и заставляя Алексея то и дело 
спотыкаться. 
 Запнувшись в очередной раз, Рузанин 
не устоял на ногах и сунулся носом в траву, 
выматюгался, поднял глаза и увидел прямо 
перед собой выводок крепких 
лиственничных маслят, спрятавшихся в 
переплетении пожухлой, но ещё густой 
травы. «Вот те раз, – подумал Алексей, – 
видать, я прямо по маслятам шастаю. Экая 
дубина! Однако упал это я удачно». 
Усевшись по-турецки, он стал осторожно 
вытаскивать грибы из земли, аккуратно 
очищать ножом корешки и складывать в 
корзину. Рузанин никогда не срезал грибы, 
считая таковую привычку верхом дурости, 
ибо знал, что в девяноста случаях из ста при 
срезании половина грибного корня остаётся 
в земле, червям на потребу. Ссылка же 
некоторых его знакомых на то, что при 
подобном «варварском» способе сбора 
разрушается грибница, ничего кроме смеха у 
него не вызывала. Как можно повредить 
раскинувшуюся на множество метров под 
земным покровом грибницу, сорвав 
порождаемые ею плодовые тела? Равным 
образом верно утверждение, что яблоки с 
яблони надлежит  не обрывать, но срезать 
ножом, оставляя половинки их гнить на 
ветках. 
 Вставать с земли Алексей не спешил, 
отставил в сторону корзину и принялся 
внимательно обследовать траву вокруг 
найденного грибного семейства. Поиски не 
замедлили дать положительные результаты: 
в короткое время он сумел обнаружить ещё 
десятка три склизких оливково-оранжевых 
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шляпок. Почти все маслята оказались на 
удивление чистые,  червивых попадалось 
мало, что для этих капризных грибов 
большая редкость. Видимо, сказывалась 
осенняя прохлада. 
 Наконец, тяжело поднявшись на 
ноги, Рузанин пошебуршил ещё для очистки 
совести палкой в траве и, не обнаружив 
ничего достойного внимания, двинулся 
дальше по просеке. Корзинка его была 
теперь на четверть заполнена и приятно 
тяжелила руку. 
 Просека кончилась, вековой ельник 
перешёл в какие-то донельзя искривленные  
сосенки, затем пошёл кустарник, и перед 
Алексеем открылось неглубокое на вид, но 
топкое болотце с бочажинами чёрной воды, 
подернутой плесенью ярко-зелёной ряски. 
 Алексей остановился, припоминая, с 
какой стороны лучше всего обойти это 
препятствие. 
 Прямо за болотцем, за почти голыми 
купами лозняка опять начинался строевой 
еловый бор, а где-то левее должен был быть 
тот самый лесок, обильный ядреным 
польским грибом. 
 Однако слева топкая местность 
простиралась на весьма значительное 
расстояние и заканчивалась совершенно 
непроходимыми зарослями сивого тальника. 
Туда лучше было не соваться. Рузанин 
повернул направо и решительно, насколько 
позволяла накопившаяся усталость и общее 
ослабление, вызванное постепенным 
прекращением действия алкоголя, зашагал 
вдоль мшистых кочек и островков всё ещё 
зелёной болотной осоки. 
 В воздухе остро пахло быльником и 
веяло ещё каким-то особенным болотным 
духом, не сказать, что неприятным.  
Досаждающей путникам в этих местах  
мошкары не было и в помине, лишь редкие 
белёсые мотыльки, разбуженные 
солнечными лучами, порхали над осокой. 
Засмотревшись  на их дерганые движения, 
Алексей не сразу заметил, что под ногами у 
него захлюпала вода. Сообразив, что 
слишком рано стал принимать влево, он 
вновь вылез на сухой пригорок, тянущийся 
вдоль болота, и огляделся вокруг. Странно. 
По его расчётам, он уже должен был выйти к 
правой оконечности болотца, однако перед 
ним по-прежнему была всё та же картина: 
мшистые кочки и осока – по одну сторону и 
хилые заросли лозняка – по другую. 
 Между тем, небо начало заволакивать 
серыми дождевыми облаками. Они 

медленно наползали откуда-то из-за 
невидимого за деревьями горизонта и 
неуклонно подбирались к тускловатому 
солнечному диску. В то самое мгновение, 
когда последние лучи его, блеснув ещё пару 
раз в облачных окнах, совсем погасли, с неба 
посыпал беззвучный мелкий дождь. 
 Рузанин натянул на голову капюшон 
куртки и застегнул молнию, – становилось 
зябко. Он как мог постарался ускорить шаг. 
Надвинутый на глаза капюшон сильно 
мешал обзору, поэтому Алексей смотрел 
только себе под ноги, опасаясь потерять 
путеводный пригорок. 
 Ну вот, наконец, местность стала 
более ровной, чахлая болотная 
растительность сменилась сначала 
низеньким ельником, затем величавыми 
кондовыми соснами; их неохватные, со 
стальным, янтарным и медно-красным 
ближе к кроне отливом стволы высились тут 
и там, будто колонны Карнакского храма. 
Подлеска почти не было, почву устилал 
толстый слой опавшей хвои, а воздух был 
напоён приятным смолистым ароматом; 
лишь беспрестанно сеющий с низкого неба 
липкий дождь портил впечатление. 
 Рузанин остановился, откинул 
капюшон и осмотрелся. Да, всё верно: 
болото осталось позади, теперь главное не 
потерять его из виду и добраться до ельника, 
а там и до места рукой подать. 
 Алексей вновь нахлобучил поглубже 
капюшон, ознобливо передернул плечами и, 
низко нагнув голову, почти бегом 
устремился вперед. Нужно было спешить, 
чтобы успеть вернуться до ранних в это 
время года сумерек. 
 Лесок, куда направлялся Рузанин, 
был довольно странным. Росли в нём 
деревья почти всех возможных для здешних 
краёв пород: и осина, и клён, и рябина, и 
ольха; густые пахучие заросли бузины 
соседствовали с колючим можжевельником 
и мохнатыми замшелыми елями;  
морщинистые дубы – с редкими 
корабельными соснами, а место подлеска 
занимали обильно разросшиеся 
папоротники и ядовитый вороний глаз – 
непременные спутники польского белого. 
Странен же он был тем, что, несмотря на 
занимаемое им небольшое пространство, 
ограниченное болотом с одной стороны и 
старым ельником – с трёх других, Алексей не 
единожды умудрялся там плутать.  
Расстояния и направления в этом леске, 
казалось, беспрестанно менялись. Сколько 
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раз пытался он помечать свой путь 
заломленными ветками или зарубками на 
древесных стволах, чтобы легче было выйти 
к знакомым местам, но всё одно выбираться 
приходилось каким-нибудь новым, 
неведомым дотоле путём, оставленные же 
им приметы бесследно исчезали. И это была 
не единственная странность. 
 Не прерывая быстрого шага, Алексей 
поддёрнул левый рукав куртки и мельком 
глянул на часы. Часы стояли. Видимо, вчера 
он позабыл их завести, и теперь они 
намертво застряли на половине третьего.  
Сколько точно времени бродил он уже по 
лесу, Алексей не знал, а серое слезливое небо 
ничего не могло ему подсказать. Вот если бы 
выглянуло солнышко, хотя бы на миг.  
«Однако уж никак не менее четырёх часов, –
подумал он, зло сплёвывая и опять 
прибавляя шаг. – Надо поспешать, 
поспешать». И тут, будто натолкнувшись на 
невидимую преграду, он остановился и, 
глянув влево, обнаружил, что болото давно 
уже кончилось и на месте его громоздится 
непроницаемая стена векового ельника. 
 Пробираться через ельник было 
значительно сложнее, нежели бежать по 
чистому сосновому бору. Каждая колючая лапа 
норовила заехать в лицо, стащить с головы 
капюшон; часто приходилось петлять, огибая 
ощерившиеся острыми, как ножи, сучками 
завалы упавших деревьев. Одно утешение – 
дождь здесь почти не ощущался, мелкая 
морось не проникала сквозь густое 
переплетение ветвей хвоистых великанов. 
 Обходя очередное нагромождение 
почерневших осклизлых стволов, уныло 
догнивающих под сенью своих ещё живых 
собратьев, Рузанин неожиданно наткнулся 
на едва приметную узенькую лесную тропку.  
«И тропок-то тут раньше никаких не 
бывало», – подумал Алексей, но искушать 
судьбу всё же не стал и двинулся дальше по 
ней, тем паче, что тропа бежала, как ему 
казалось, аккурат в нужном направлении. 
 Действительно, не прошло и 
получаса, как ельник оборвался неглубокой 
лощиной, за которой начинался тот самый 
«странный» лесок. 
 Алексей передохнул пару минут, 
приводя в норму сбившееся дыхание, 
потянулся было в карман за сигаретами, но 
передумал и осторожно ступил на сплошной 
ковёр хрусткого брусничника, 
металлической зелени которого, казалось, 
были нипочем ни холодные осенние ночи, 
ни лютая зимняя стужа. 

 По дну брусничной лощины бежал 
небольшой, скоро впадающий в болотце  
прозрачный ручей,  и Рузанин сразу ощутил 
мучительную жажду, встал на колени и 
долго пил горстями ледяную, пахнущую 
папоротником воду. Когда же он, наконец, 
насытился и поднялся на ноги, с удивлением 
обнаружил то, что должно было сразу 
броситься ему в глаза: раскинувшийся перед 
ним лес не являл и малейших следов 
осеннего увядания; сочная, влажно 
поблескивающая лиственная зелень его 
более соответствовала летней июльской 
поре, нежели второй половине сентября. 
Казалось, что под его дремотным пологом 
время остановилось, прекратило свой 
назойливый бег, навсегда забывшись в 
прекрасном таинственном сне. 
 Однако предаваться размышлениям 
было некогда, – дождливая серость этого 
дня совсем скоро могла обернуться 
вечерними сумерками, и тогда думать 
придётся уже не о грибах, но о 
благополучном возвращении. «Впрочем, – 
успокоил себя Алексей, – мне бы только до 
осинника засветло добраться, а там уж 
пускай смеркается, все тропинки хожены-
перехожены» 
 Разросшийся по самой кромке леса 
орешник уступил место раскидистым кустам 
папоротника и невысоким мясистым 
стрелкам лесного хвоща, вскоре замелькали 
и чёрные бусинки вороньего глаза, чаще 
стали встречаться ели и колючий 
можжевельник. Вот, наконец, и первая 
каштаново-коричневая шляпка влажно 
блеснула среди травяной путаницы. Стоило 
Рузанину нагнуться за грибом, как он 
заметил невдалеке ещё пару, затем ещё, а 
там уж польский белый  стал попадаться 
через каждые восемь-десять шагов, да не по 
одному, а всё больше по два-три. Правда, и 
гнилых среди них встречалось немало, 
поэтому далеко не каждый гриб оказывался 
в корзине, некоторые, порезав корешок и 
располовинив шляпку, Алексей тут же и 
отбрасывал в сторону, дабы не таскать с 
собой лишнюю тяжесть. Не прошло и 
нескольких минут, как он позабыл обо всем 
на свете, кроме этой увлекательной грибной 
охоты, а добрая половина его корзины была 
заполнена отборными крепкими Xerocomus 
badius. В душе Рузанина воцарились тишина 
и покой, а мир вокруг него снова стал 
прекрасен и гармоничен, как в прежние, 
давно канувшие в Лету времена.     
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«Ага, панове, – с некоторой досадой 
думал Алексей, очищая от земли и хвои 
очередной склизкий экземпляр, – как же это 
я о вас раньше-то не вспомнил? Стоило 
столько времени тратить на прочёсывание 
треклятого осинника! Вот уж правду 
говорят: дурная голова ногам покою не даёт. 
Ну да ничего, ничего, сейчас отыграемся. Не 
бывало ещё того, чтобы я пустой 
возвращался из лесу» 

Первоначально он не понял, что 
заставило его насторожиться и оторваться от 
кропотливых поисков. Но вскоре сообразил: 
умолк неустанный шелест дождевых капель 
в осенней  листве, умерли вообще все звуки, 
и вязкая колдовская тишина опустилась на 
зачарованный лес, а с ней белесый 
молочный туман пополз откуда-то из 
влажных низин, заклубился у древесных 
корней, окутал могучие папоротники,  
проник длинными языками в бузинные 
заросли. Сумерки упали сразу и внезапно.  

Враз вернувшись к действительности, 
Алексей досадливо чертыхнулся и огляделся 
по сторонам. Насколько ему помнилось, он 
вроде бы никуда не сворачивал и шёл всё 
время почти по прямой, так что теперь ему 
нужно было просто развернуться в обратную 
сторону, выйти к ручью, а там – через 
ельник… Нет. В ельнике, в таком ельнике, да 
ещё в темноте, заплутать легче лёгкого. Надо 
принять влево и выйти к болоту, а там – 
вдоль берега и на ту сторону.  
 Алексей срезал охотничьим ножом 
две орешины, туго перевязал их лыком в 
виде креста и воткнул в землю, чтобы 
пометить на всякий случай место. Ещё разок 
внимательно осмотрелся – как бы чего не 
напутать – и пошёл в сторону болотца, 
которое, по его разумению, могло лежать 
только  там, по левую руку. 
 Минут через двадцать ходу он 
забеспокоился, впереди не было видно ни 
малейшего просвета, лес и не думал 
кончаться, всё так же безмолвно смыкались 
над его головой тёмные кроны, а лохматый 
папоротник стал только гуще и выше. 
Рузанин взял ещё левее в надежде выйти 
хотя бы к ручью, а по нему уж добраться и до 
болота, и, действительно, через какую-то 
сотню шагов перед ним открылась лощина, 
едва не до самых краев заполненная 
причудливо клубящимся туманом. Алексей 
осторожно спустился вниз, но никакого 
ручья там не оказалось, только кучи старого 
замшелого валежника гнили на дне этой 
лощины. «Куда же это меня чёрт занес? – 

подумал он, выбираясь обратно. – 
Совершенно, ведь, незнакомое место. Не 
припомню, чтобы бывал здесь когда-
нибудь»    
 Некоторое время он брёл вдоль этой 
незнакомой лощины, всё держась левого 
направления и чутко прислушиваясь в 
напрасной надежде услыхать журчание воды, 
пока не понял, что окончательно заблудился. 
Особенного страха он не испытывал, лишь 
непомерную усталость и глухое раздражение 
на собственную неосторожность: «Знал ведь, 
что  из этого леса и белым днём не так просто 
выбраться. Так нет, надо было ему до темноты 
проколобродить. Чёрт нерусский!» Его снова 
стала мучить жажда, почти полная корзина 
непосильным грузом оттягивала руку, всё тело 
ломило от долгого хождения, в голове 
мутилось, а ноги сами собой подгибались, так 
что он то и дело спотыкался на ровном месте.  
 «Нет, – наконец решил Алексей, – 
надо остановиться, отдохнуть. Всё одно не 
дойти. Придётся ночевать здесь, а уж утром, 
по свету выход сам найдётся...» 
 Он поискал место повыше и посуше, 
поставил корзинку под прямой, как свеча, 
облепленной толстым слоем лишайника 
осиной, наломал с росших неподалеку 
молодых ёлочек  лапника и бросил туда же. 
Долго высматривал какое-нибудь сухое 
деревце для костра, пока не увидел прямо за 
осиной сразу несколько чахоточных 
полумертвых сосен, торчавших на самом 
краю туманной лощины. Частью наломав, 
частью нарезав ножом смолистого сушняка, 
сложил его в кучу; охлопал карманы куртки 
в надежде найти какой-нибудь клочок 
бумаги, но не обнаружил ничего 
подходящего и, вытащив оставшиеся 
сигареты, засунул пустую пачку под 
собранный хворост.    
 Костер занялся сразу, затрещал, 
посыпал вверх огнистыми извивами искр, а 
сумрачный вечер враз обратился в 
непроглядную ночь, густая влажная темнота 
обступила человека со всех сторон. 
 Ещё собирая сушняк, Алексей 
приметил невдалеке стройную рябину и 
теперь едва не ощупью, по памяти нашёл её, 
нарвал спелых гроздей и принялся жевать 
ягоды, перебивая их терпкой водянистой 
горечью изводившую его жажду. Потом 
вернулся к своему лежбищу, подобрав по 
дороге большую хвойную валежину, кинул в 
костер, тяжело уселся на лапник, закурил и 
вытянул ноги поближе к огню. 
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 Несмотря на усталость, в сон его пока 
не клонило. Напротив, ожило ощущение 
голода. Рузанин ловко нанизал на ивовый 
прут пару польских белых и принялся 
обжаривать их над костром. 
 Не протушившиеся в собственном 
соку грибы, да ещё и без соли, показались 
ему сухими и пресными, но сосание под 
ложечкой прекратилось, терзающие его 
тревога и раздражение отступили, и Алексей 
почувствовал даже некоторое 
умиротворение. «Не пропаду, – решил он, – 
огонь и какая-никакая еда есть, курево – вон 
тоже. Чего ж больше? Утра только 
дождаться, а там всё на свои места встанет». 
 Неожиданный лёгкий порыв ветра 
прошелестел где-то на самом верху, в 
невидимых кронах; деревья убаюкивающе 
зашумели, дремотно завздыхали, 
зашептались промеж собой, как полусонные 
дети, и Рузанин не заметил, как и сам тоже 
стал проваливаться в спокойное забытьё. 
Пару раз он ещё открывал глаза, недоумённо 
вглядываясь в подступающую темноту, уже 
не вполне понимая, где находится, а после 
заснул совсем, привалившись спиной к 
мягкому лишайнику, толстым губчатым 
слоем облепившему ствол старой осины. 
 Очнулся он от холода, костер почти 
совсем прогорел, угли его подёрнулись серым 
пеплом. Глянув вверх, Алексей увидел, что тучи 
частично рассеялись, тут и там затеплились 
тускловатые светляки звёзд, и большая 
кровавая луна встала над лесом. 
 Алексей с кряхтением, то и дело зябко 
вздрагивая, поднялся со своего ложа, – 
нужно было раздобыть ещё сушняка, 
оживить костёр,  да и все члены его 
занемели от неудобной позы. Поползав на 
четвереньках вокруг осины, он с трудом 
набрал лишь немного мелкого валежника, 
вдобавок изрядно сырого от обильной 
ночной росы; пришлось бросить в костер 
служивший ему подстилкой лапник. Когда 
тот занялся, громко потрескивая и стреляя в 
темноту мелкими угольками, Рузанин 
уложил сверху собранный хворост и 
недогоревшие остатки еловой валежины. 
Костёр разгорался нехотя, красные язычки 
его споро пробежали по смолистым иглам и 
по-змеиному зашипели на чёрных мокрых 
сучьях, норовя захлебнуться вытапливаемой 
влагой, задохнуться и заглохнуть в клубах 
сизого дыма. Алексей наломал ещё еловых 
веток, как следует обтряс их от росы и 
положил в огонь. Управившись с костром, он 
вновь тяжело опустился подле замшелой 

осины, нахлобучил поглубже  на голову 
капюшон, засунул руки в рукава куртки и 
попытался заснуть. Но сон не шёл, лишь 
изредка какая-то тяжёлая одурь 
обволакивала его сознание, на пару минут 
проваливался он в тревожное полузабытьё, 
полное размытых, смутных образов, и вновь 
открывал глаза, прислушиваясь к  
таинственному лесному шуму и тоскливым 
вздохам старых деревьев. 
 А лес между тем шумел всё громче, 
всё сердитее, вздохи невидимых деревьев 
становились всё сильнее, глубже. 
Чувствовалась в этом шуме и этих вздохах 
какая-то затаённая угроза, глухое и плохо 
сдерживаемое раздражение против 
вторгшегося в чужие владения человека. 
Самая темнота вокруг была полна неясных и 
оттого ещё более таинственных и страшных 
шорохов, призрачных звуков и шепотков. 

 У скорчившегося подле малой 
огненной точки Рузанина росло недоброе 
чувство, что кто-то враждебный 
подсматривает за ним, неотступно следит, 
сокрывшись за непроглядной завесой 
ночного мрака.  

Вскоре уже чудилось Алексею, будто 
целое сонмище неведомых лесных существ 
сгрудилось вокруг слабого светляка его 
костра, и все эти затаившиеся до поры  
мороки вперили в него негодующие взоры, 
возмущённо бормочут и только ждут 
подходящего момента, чтобы выскочить из 
своих укрывищ и наброситься на 
опрометчиво забредшего в их потаённые 
края чужака. 
 Редкие минуты забытья тоже не 
приносили облегчения, и там преследовали 
его чудовищные и жуткие видения. Вовсе, 
казалось, окаменелые, канувшие в 
неведомое, прочно и старательно позабытые 
воспоминания оживали и теснились перед 
его внутренним взором, подобно 
покойникам, неожиданно для родных и 
близких восставшим из своих могил. 

Вся мерзость и пустота последних лет 
предстала перед Рузаниным  с пугающей 
очевидностью. Лица друзей, которых он 
равнодушно бросил, женщин, которых он 
оттолкнул или предал, мелькали перед ним, 
сменяя друг друга с калейдоскопической 
скоростью. Все гадости, которые он,  успел 
совершить в своей жизни, явились перед 
ним с обнажённой ясностью. 

Казалось, вся скопившаяся у него под 
сердцем глухая тоска нашла наконец выход, 
излилась в этих видениях и образах и вот-
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вот затопит его смятенное сознание, 
погребёт его под тяжким и тёмным валом 
обезумевшей памяти. 
 «Заманили! – непонятно о ком думал 
Рузанин. – Теперь уж не уйти, не вернуться» 
Но тут же и одергивал себя: «Что это я? О 
чём?! Нет ведь ничего. Морок один. Морок и 
ничего больше!» 

Однако в следующее мгновение 
тёмный вал опять накрывал его, сдавливал 
непомерной тяжестью грудь, и он вновь, 
задыхаясь, погружался в призрачную пучину 
потерянных воспоминаний и образов. С 
усилием сбрасывая с себя сонное 
наваждение, Рузанин снова оказывался один 
на один с бормочущей мглой и 
затаившимися в этой мгле неведомыми 
опасными существами, чувствовал 
скрестившиеся на нём враждебные и 
злобные взгляды, вздрагивал от 
таинственного шороха и глухих вздохов. Ему 
казалось, что стоит только прислушаться, и 
он непременно разберёт, о чём шепчется 
окружившая его темнота, поэтому 
прислушиваться он боялся, старательно 
зашоривал сознание и оттого вновь 
проваливался в наполненное кошмарами 
забытьё и вновь пытался из него выбраться, 
в ужасе от  жутких видений. 
 Внезапно громкий хриплый вой, 
раздавшийся совсем близко, заставил Алексея 
подпрыгнуть и  мигом вскочить на ноги. 

Дремоту как рукой сняло, а сознание 
враз прояснилось. Он напряжённо замер, 
тщетно всматриваясь во тьму и стараясь 
определить, померещилось ли ему это во сне 
или действительно он слышал так 
напугавший его звук. 

Вой больше не повторялся. Постояв 
несколько минут, Рузанин постепенно стал 
соображать, что не иначе как собственный 
разум сыграл с ним такую злую шутку.   

«Господи! Помстится же эдакое, – 
думал он, пытаясь унять сотрясавшую его 
нервную дрожь. – Вот уж, правда, у кого 
совесть нечиста, тому и тень кочерги – 
виселица» 

Костёр догорал, угли в нём ещё слабо 
мерцали бесшумными кроваво-красными 
огоньками, но света почти не давали, 
поэтому окружающий мрак не казался уже 
таким  плотным и беспросветным; смутными 
тенями проступали силуэты деревьев, а 
верхушки их отчётливо выделялись на фоне 
звёздного неба и отливали в рассеянных 
лучах луны тусклым серебром. 

Алексей решился опять собрать 
хворосту, да и пить очень хотелось, поэтому 
он перво-наперво попытался определить, в 
какой стороне должна находиться  рябина, 
что вчера помогла утолить ему жажду. 
Наметив примерное направление, он 
отправился на поиски, осторожно ощупывая  
темноту перед собой срезанным днём 
ольховым прутом.  

Шагов через десять он наткнулся на 
ту самую рябину и принялся торопливо 
срывать и жадно разжёвывать наполненные 
горьковато-кислым соком спелые ягоды. 

И в этот самый момент неожиданный 
тихий хруст ветки за спиной заставил его 
замереть на месте. 

Рузанину стало жутко – буквально всей 
кожей, всем своим существом почувствовал он 
упёршийся прямо ему в затылок тяжёлый 
враждебный взгляд.  Волосы на голове его 
зашевелились, ледяная волна страха 
пробежала по телу и сковала мышцы. 

Непослушными, будто 
одеревенелыми пальцами нащупал он 
костяную рукоятку висевшего на поясе 
охотничьего ножа, заставил себя медленно 
повернуться, и сейчас же сердце, глухо 
ухнув, провалилось куда-то в живот – всего в 
нескольких метрах от него, в еле заметном 
просвете между деревьями отчётливо 
виднелась огромная чёрная фигура какого-
то невероятного существа.  

Существо стояло неподвижно, 
угрожающе сгорбившись и растопырив по-
обезьяньи длинные лапы или руки; было оно 
не меньше, чем в полтора человеческих роста, с 
конической, сужающейся к макушке большой 
головой и грузным мохнатым туловом. В самой 
неподвижности его ощущалась чудовищная 
необоримая мощь и древняя злоба. 
Неизбывной ненавистью ко всякому 
человечьему духу веяло от этого существа.  

Рузанин отчаянно закричал, метнул в 
тёмную фигуру палкой и сделал два шага в 
сторону, вытаскивая одновременно из 
кожаного чехла нож, и сейчас же со стоном 
облегчения рухнул на влажный мох: 
наваждение развеялось – вместо зловещего 
неведомого монстра перед ним стояла 
небольшая причудливо искривленная сосна.  

От пережитого страха и мучительного 
чувства собственной беспомощности 
Алексей даже заплакал, уткнувшись лицом в 
грязные ладони.  Но тут же урезонил себя, 
утёр слёзы и поднялся на ноги, до боли 
сжимая пальцы в кулаки: «Что это я? Эдак 
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скоро и вовсе крыша поедет. Нет, надо 
выбираться, уходить из этого чёртова леса…» 

Небо, казалось, немного посветлело, 
да и лесной мрак вроде бы чуть рассеялся. 
Видимо, близилось утро.    

Алексей подошёл к напугавшей его  
кривой сосне, мстительно обломал наиболее 
пушистые лапы и отнёс к заглохшему костру. 
Через несколько мгновений они вспыхнули 
ярким зеленовато-оранжевым пламенем. 

Грея над огнём руки, Рузанин 
припоминал рассказы своей покойной бабки 
Прасковьи о лесном хозяине, которыми она 
обильно потчевала его в детстве. «Есть такие 
леса, милок, – обыкновенно начинала она 
каждый свой рассказ, – куда лучше и не 
соваться. В тех лесах незнаемая сила 
обитает, а ночами сам лесной хозяин бродит 
и шибко сердится, коли заночует там кто из 
людей. Самой мне его видать не 
приходилось, Господь миловал, но бают, 
будто страшен тот лесной хозяин, что твой 
чёрт: мохнат, агромадного росту, глаза имеет 
разного цвета – один зелёный, а второй 
красный, и на ногах обувка разная – левый 
сапог на правой ноге, а правый на левой. 
Ещё бают, что обличием он ровно как 
старый куст, какие на болотах вырастают, с 
головы до ног лишаём порос и сила в ём 
немереная: тому хозяину человека задавить, 
что тебе вошь прихлопнуть! От так от, 
милок. В лес, вишь, тоже с понятием ходить 
надо. Не всякого человека лес живым 
выпустит».  

Немного отогревшись, Рузанин опять 
направился за хворостом: скоро рассвет или 
нет, а всё лучше дождаться его здесь, у 
костра, нежели пытаться выбраться из 
проклятого леса в темноте. 

На сей раз Алексей не опасался 
отойти подальше от места своего ночлега – 
костёр был приметен издалека и служил 
прекрасным ориентиром.  Набрав 
достаточное количество валежника, он хотел 
было возвращаться, но тут краем глаза 
заметил какое-то слабое зеленоватое 
свечение в глубине высоких зарослей 
ольшаника. Прислушавшись к себе, Алексей 
понял, что никакого особого беспокойства 
или тревоги  это явление у него не вызывает, 
поэтому после некоторых колебаний решил 
рассмотреть его поближе. 

Едва он сделал несколько шагов в ту 
сторону, как в нос ему шибанул ни с чем не 
сравнимый, отвратительно резкий запах 
падали.  «Тьфу! – плюнул Рузанин. – Экая 
вонь! Видать, что-то там разлагается, какое-

нибудь животное, наверное». Чем ближе он 
подходил, тем запах тления становился всё 
сильнее. Наконец Алексей приблизился 
достаточно, чтобы разглядеть источник 
загадочного свечения, и глазам его 
открылось довольно примечательное, даже 
инфернальное зрелище: на небольшой, 
залитой рассеянным лунным светом 
прогалине рос огромный белёсый гриб с 
ноздреватой конической шляпкой, а в 
покрывающей эту шляпку вязкой слизи 
копошилось множество крупных жуков, чьи 
хитиновые надкрылья ярко мерцали 
колдовским зеленоватым светом. Именно 
гриб и распространял далеко вокруг себя  
миазмы трупного запаха и, несмотря на 
неестественный размер, Алексей сразу 
признал в том грибе пресловутую весёлку, 
чьё латинское, более откровенное название  
вполне соответствовало вызывающе 
фаллической форме. 
 Рузанин успел ещё заметить, что 
весёлка растёт по самому центру трёх 
заключённых друг в друге «ведьминых 
кругов» – концентрических окружностей, 
образованных некими мелкими поганками, 
как вдруг за спиной его раздался тот самый 
леденящий душу хриплый вой, слышанный 
им этой ночью. Алексей подпрыгнул на 
месте от неожиданности и, не помня себя, 
бросился бежать.   
 Он бежал, ломая и круша 
попадающиеся на пути кусты и ветви деревьев, 
бежал, не разбирая дороги и не помня себя от 
охватившей его паники, бежал куда-то в 
темноту, а позади него всё ближе и ближе 
трещал валежник, и чьё-то хриплое горячее 
дыхание шевелило волосы на его затылке. 
 Рузанин не заметил, как лес вокруг 
него поредел, деревья расступились, 
папоротники сменились мшистым 
колодником и зыбкими кочками сфагнума. 
Ничего этого он не заметил и опамятовался 
лишь тогда, когда по самые плечи провалился 
в чёрную топкую жижу.  Судорожно взмахнув 
руками, он ещё сумел развернуться назад и в 
отчаянном броске ухватиться за куст тощей 
осоки, но пожухлая трава тут же вырвалась с 
корнем, и Рузанин погрузился в болото уже по 
шею. 

Он ещё продолжал некоторое время 
биться в вязком месиве, тщетно пытаясь 
удержаться на поверхности, но никакой 
опоры под ногами не было, до земли – не 
дотянуться. И смятенный разум его 
неожиданно успокоился, ибо он с холодной 
ясностью вдруг осознал, что это и есть конец. 
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 Последнее, что видел Рузанин, 
прежде чем болото с громким чавкающим 
всхлюпом навсегда сомкнулось над ним, – 
это маячивший на берегу неподвижный 
чёрный силуэт с угрожающе 
растопыренными мохнатыми лапами, 
грузным туловом и конической, сужающейся 
к макушке головой.  
 

*** 
 

 –  Мама родная! Что это? — воскликнул 
Аркадий, уставившись на чудовищного вида 
меховое рубище, облепленное перьями и массой 
сухих веток. Он только что, из чистого 
любопытства, заглянул в гардероб своей 
новой подружки и — на тебе! — обнаружил 
сей шедевр портняжного искусства.  

–  Ах, это, — Людмила с улыбкой 
посмотрела на находку Аркадия. — Ну... 
Просто старый маскарадный костюм. 
Помнишь, Erlkonig? Лесной царь Шуберта? 
Довелось как-то изображать. Год назад, на 
детском утреннике. Осенью. 
 Аркадий с брезгливым недоумением 
потрогал траченную молью овчину; старый, 
вывернутый наизнанку  мерлушковый тулуп 
мало того что был обшит всякой дрянью, 
вроде упомянутых веток, перьев и клоков 
негодной ветоши, так ещё оказался 
декорирован не то странным капюшоном с 
прорезями для глаз, не то колпаком — 
приличных размеров и конической формы; 
из рукавов на резинках свисали меховые же 
перчатки, снабженные устрашающего вида 
когтями; когти смахивали на медвежьи. 

 – Какой такой Лесной царь? И капюшон 
этот... Ну ты даёшь, Людка! Прям, ку-клукс-
клан натуральный. 
 Людмила рассмеялась. 
 – Тёмный ты у меня, Аркаша. Ни Гёте 
не читал, ни Шуберта не слушал. А у 
куклуксклановцев твоих капюшоны другие 
— из белого полотна.  
 Аркадий только головой покачал.     
 – Чего ты его не выбросишь-то? Моль 
разводить собралась? 
 –  Так... — Людмила снова 
улыбнулась, на этот раз мечтательно. — 
Приятные воспоминания. Дело прошлое, 
конечно... Но выкидывать не стоит. О таких 
вещах, милый, никогда не знаешь, когда и 
где они тебе ещё разок-другой пригодятся.  
 Через минут пятнадцать Людмила 
выбрала подходящее платье. Аркадий со 
вздохом облегчения подал ей норковую 
шубку, и оба покинули квартиру. 
 Едва захлопнулась входная дверь, 
лёгкий порыв сквозняка прошелестел по 
комнате и проник в оставленный открытым 
шкаф. И — удивительное дело! — на одно 
короткое мгновение ветхий «маскарадный» 
тулуп словно бы ожил: в жутком подобии 
жизни зашевелились толстые рукава, 
зелёные искорки со слабым потрескиванием 
побежали по ворсу, а длинные полы 
дрогнули и колыхнулись — так, будто 
овчинное чудище и впрямь намеревалось 
вылезти из шкафа.   
  Но то было, само собой, одно 
наваждение. Морок. 
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Вениамин КАПЛУН 
 

 
 
ВОЗДУШНЫЙ ЗАМОК 
 

Стихотворения 
 

Воздушный замок 
 

Стекла и бетона не нужно. 
Работа – хоть смейся, хоть плачь: 
мы строим наш замок воздушный 
на почве одних неудач. 
  

Присуха, погуба, зазноба!.. 
Хорош я! И ты хороша! 
Построим — под вид небоскрёба? 
Но лучше – под вид шалаша. 
  

И ладно об этом, и ладно. 
Простынешь, накинь-ка пальто. 
А, может, мы строим нескладно? 
А, может, здесь место не то? 
  

Шумят камыши равнодушно… 
А ты без фаты, без кольца… 
…Но чей это замок воздушный? 
И в лентах такси у дворца?.. 
 

     Родина 
 

Журавлей притягивает юг.  
Сиротливый крик, прощальный круг… 
К полюсу уюта и тепла 
перелётных стая уплыла. 
Омская земля светлым-светла. 
Мне твоя вода теплым-тепла. 
Ты – моя магнитная гора. 
Я – твоя железная игла. 
На чужой земле счастливым быть –  
полюса души переменить. 
Край родной – единственный магнит.  
Павший лист — и тот не улетит… 

 

*** 
 

Отпылал костёр, в ночи заблудший, 
тень свою отколыхал баркас… 
Ты не верь, что легче мне и лучше, 
что остыла боль и улеглась. 
  

В сердце всё по-прежнему осталось: 
поздняя сквозная тишина, 
и прибрежный шелест краснотала, 
и колючих сосен вышина, 
 

лепет трав (волны ли бормотанье?), 
самовозгорание зарниц, 
и — костра последнее дыханье 
перед первым трепетом ресниц. 
 

*** 
 

В общем-то, она не обманула, 
не обобрала, не предала, 
и вожжу не туго натянула, 
и не оттолкнула (но могла). 
  
Что бы ей такое помешало 
нанести заслуженный удар!? 
А она за ниточку держала 
облачка души воздушный шар, 
  
Всё дала безудержному телу 
и остановилась на меже 
от благоуюта к беспределу, 
наказав подумать о душе 

  
узника Богини, аргонавта… 
На вершине чувства удержись, 
грустная, задумчивая правда –  
в общем-то, единственная жизнь. 

 
*** 

 
За дальнюю околицу 
по улице метелица 
и стелется, и колется, 
и колется, и стелется. 

  
Занесены дороженьки, 
стоят белым-белёшеньки, 
заметены тропиночки, 
сосёночки-тростиночки. 
  
Идёшь, моя отрадушка, 
полно твоё лукошечко… 
Вот скрипнула оградушка, 
вот вспыхнуло окошечко. 
  
В трубе дымок завьюжится, 
в печи огонь уляжется, 
в окне снежок закружится, 
в душе тепло окажется. 
  
По улице — метелица! 
А рядом за околицу — 
и стелется, и колется, 
и колется, и стелется… 
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Дарья СИМОНОВА 
 
 

 

НЕТ ТАКОГО ПИСАТЕЛЯ 
 
Рассказ 

 
Это случилось, когда мне было одинна-

дцать лет. В этом возрасте нам бывают ниспос-

ланы совершенно недетские переживания. А всё 

потому, что юная душа рвётся, куда её никто не 

просит… 

 Я училась в пятом классе и должна была 

после уроков идти в библиотеку на встречу с 

детским писателем. Нас, детей, отпустили домой 

пообедать и переодеться в парадную форму. Ли-

тератор был фронтовиком, и ему следовало ока-

зать особое почтение. В общем, в этом меро-

приятии не было ничего необычного. И всё про-

шло бы гладко, как и проходили подобные меро-

приятия во времена моего советского детства в 

нашем прямолинейном мускулистом промыш-

ленном городе, где всегда чтили местные литера-

турные традиции. Эту спокойную, невозмути-

мую и, кажется, невозможную гармонию грубой 

металлургической материи и слова я больше ни-

когда и нигде не чувствовала, кроме как в 

Свердловске 80-х годов. Возможно, именно этот 

монолитный сплав двух разнородных начал дал 

мне уверенность в единстве человеческого и 

творческого «Я». Теряюсь и не умею назвать эту 

утопическую философию, вследствие которой 

для меня не только гений был несовместим со 

злодейством, но и герой был несовместим с бес-

таланностью. Поэтому мысль о том, что ветеран 

Великой Отечественной войны может быть пло-

хим писателем, казалась мне бесповоротно ко-

щунственной. 

 И, что самое интересное, я до сих пор не 

уверена, была ли подобная вера в этакую Лео-

нардовскую симметрию только лишь плодом 

поздней коммунистической идеологии или я 

привнесла в неё зачатки собственного мировоз-

зрения. А как другие дети той эпохи? Я не спра-

шивала. Тогда мне казалось очевидным, что все, 

кто со мной,  – дружественное мне детское воин-

ство и мои взрослые союзники, – все они думают 

так же, как и я. Утрата этой уверенности стала в 

своё время куда более значимой потерей невин-

ности, чем её физиологический аналог. 

 Но вернёмся в тот день, который не пред-

вещал никаких потрясений. Единственное, что 

было в нём изначально необычного, – то, что па-

па был дома. Готовился к лекции. Он много лет 

преподавал в университете разные спецкурсы по 

физике, реже общие потоки, и готовился обычно 

по ночам, а потом шёл на основную работу в ин-

ститут. Таким образом, работал он почти круг-

лые сутки, и днём застать его дома – нонсенс!  
 –  Так, ты куда? – деловито спросил он, 
не отрываясь от своих бумаг с закорючками, как 
я называла все эти непостижимые иероглифы 
теорий высшего порядка. 
 – Я на встречу с писателем, –   отозвалась 
я из маленькой комнаты, напяливая белый фартук.   
 – С каким ещё писателем? – ухмыльнулся 
папа, всё так же не особо отвлекаясь от работы. 
 – Ну, нам в школе сказали! – начинала я 
злиться. – Это обязательно! Просто какой-то пи-
сатель…  
 – А зовут-то его как? – не унимался папа. 
 Я со вздохом заглянула в дневник, где 
было записано сегодняшнее мероприятие. Там 
значилась только труднопроизносимая фамилия: 
 –  Швиндт. 
 –  Нет такого писателя, –  со спокойным 
удовлетворением ответил папа, словно только 
этого и ждал. 
 –  Да как это нет?! Он есть! Мы же с ним 
в четыре часа в библиотеке встречаемся. Всем 
классом! 
 Я вдруг с ужасом поняла, что в моих ру-
ках нет никаких вещественных доказательств 
существования таинственного Швиндта. И от 
этого мне ещё отчаянней захотелось свидетель-
ствовать в пользу этого человека. Я вдруг оказа-
лась в ответе за него, хотя он понятия не имел ни 
о моих гуманитарных инициативах, ни в прин-
ципе обо мне. Впрочем, положа руку на сердце, 
никакой остроты не нагнеталось. Папа вечно шу-
тил, с лёгкостью вычеркивая из вселенной тех, 
без чьего присутствия она, по его мнению, толь-
ко выигрывала. Но это обычно касалось людей, 
облечённых властью, влиянием или бременем 
славы. Отрицать существование вульгарной 
звезды эстрады или старой номенклатурной 
примадонны, которая никак не хочет уступить 
место на сцене молодым и талантливым… или 
какой-нибудь начальственной академической 
шишки – это свежо! Это бодрит и поднимает то-
нус человеку с математическим складом ума. Да 
с любым складом – лишь бы ум наличествовал… 
Поэтому в семье привыкли к папиным ирониче-
ским максимам. Но до сего момента его ирония 
не распространялась на безобидных людей. А 
кому помешал детский писатель Швиндт?! Па-
пин авторитет впервые пошатнулся. А во мне 
проклюнулся правозащитник.  
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Я пришла на встречу и неожиданно для 

себя даже задала вопрос писателю. Напрочь не 

помню, какой, зато помню, что взяла в библиоте-

ке его книгу. Помню, сюжет её был про девочку, 

любившую лошадей. Лошади меня тронули. 

Нам, детям, было сказано, что желающие могут 

написать сочинение по произведениям Семёна 

Швиндта в качестве работы по внеклассному 

чтению. И я стала этим желающим! Возможно, 

единственным. А всё потому, что во мне росло 

неясное желание что-то доказать – уже не папе, 

быстро забывшему этот эпизод, а… миру! Дока-

зать или объяснить самой себе, что в данном 

случае одно и то же. Потому что многое было 

мне непонятно. Вот есть писатель, который не 

виноват, что у него немного смешная бухгалтер-

ская фамилия. И что он не такой известный, как 

Маршак или Анатолий Алексин. Но ведь расска-

зы у него хорошие. Да, я помню, мне понрави-

лись его рассказы. Или… не помню?! Может, 

они приглянулись мне из упрямства – ведь я чув-

ствовала, что в ответе за Семёна Швиндта. Ска-

жете, что нет любви из жалости? Но это мои ны-

нешние многие знания – многие печали придают 

жалостливый оттенок этой истории. А тогда мой 

пытливый организм ещё толком не распробовал 

то, за что можно жалеть писателя, – он просто 

чуял несправедливость некой смутно ощущае-

мой иерархии, которая делала возможным на-

звать этого человека несуществующим. Даже 

шутки ради! И почему так получается: раз чело-

век искусства не на слуху, значит, он как будто 

не настоящий. Неважный. Необязательный.  

 И кто вообще заведует пантеоном?! На-

значает великих и держит незначительных на 

галёрке… Тогда, в одиннадцать лет, мне была 

незнакома роль связей, покровительства и везе-

ния в литературной судьбе. Я, и будучи вполне 

совершеннолетней, упрямо пыталась доказывать, 

что можно обойтись без этих трёх китов – за не-

имением оных… Мне хотелось играть по-

честному, по гамбургскому счёту, мне мечталось 

выиграть по любви, получив вожделенный приз 

чистого признания, без примесей. И мечтается до 

сих пор. Но уже тогда меня терзали неосознан-

ные догадки о том, что чем интересней и впечат-

ляющей оказывается для меня произведение, тем 

неохотнее его вписывают в программу, сдвигая 

во внеклассное чтение. В итоге в этом самом мо-

ём заштатном чтении ради места для Семёна 

Швиндта потеснились мои любимые сказочники. 

До той памятной встречи в библиотеке я вообще-

то в этом полугодии собиралась писать о Виль-

гельме Гауфе! Но тот и без меня прекрасно 

справлялся. Всё ж таки ему не нужно было при-

плетать социалистическую героику будней, что-

бы напечататься. А Швиндт… на одной девочке, 

любившей лошадей, он далеко не уедет, пардон 

за неловкий каламбур… А родину кто будет лю-

бить? Словом, неравные позиции великого немца 

и одарённого уральца мне были очевидны. 

 И вот моему земляку как участнику Ве-

ликой Отечественной кинули кость к очередному 

юбилею победы: встреча с юными читателями в 

детской библиотеке и почётное право побыть в 

роли объекта для необязательного сочинения – 

если повезёт и кто-то из пригнанных на меро-

приятие отроков обратит благосклонное внима-

ние на его скромные тонкие книжки Средне-

Уральского издательства… 

 Скажете, что это далеко не худшая писа-

тельская судьба в Советском Союзе? И я, конеч-

но, соглашусь! Но в одиннадцать лет я этого ещё 

не знаю. Я верю, что всё поправимо, только надо 

сломать эти нелепые литературные границы ме-

жду классом и внеклассом, ведь критерий – 

только твоя личная горячая дружба с книгой! 

Только твой жадный интерес. Только твоё потря-

сение! 

 Что интересно: не услышь я от папы то-

гда эту ухмылку про «нет такого писателя», я, 

вероятно, и не забивала бы себе голову этими 

реформаторскими мыслями. Да вообще стала бы 

другим человеком… Всё-таки зачем он это ска-

зал? 

 Может быть, кто-то заподозрит, что это 

был пренебрежительный намёк на комичную 

местечковость фамилии? Дескать, ещё бы на 

встречу с Рабиновичем отправилась… Но даже 

будь я Павликом Морозовым, обвинить папу в 

националистических мотивах было бы послед-

ним вероломством. Он был преданным фанатом 

еврейских анекдотов и к моим одиннадцати го-

дам успел мне объяснить, что, не будь у предста-

вителей еврейской нации иных заслуг, их можно 

было бы уважать только за создание уникального 

самоироничного эпоса, который ведь одновре-

менно и наш, потому что нигде так не расцвёл, 

как на русскоязычной почве. Смешное папа це-

нил очень высоко и смеялся вместе с его созда-

телями, а не над ними. И мною была впитана 

именно такая сущность юмора. Для меня само 

собой разумелось, что, повторяя свою некогда 

любимую профессиональную каверзу  о том, что 

теоретическая физика – это не профессия, это 

национальность, папа посмеивается не над чьей-

то «национальностью», а над своей «беловорон-

ностью», невезучестью, а главное, как говорят 

французы, над своим лестничным остроумием. 

 Вот это отсутствие молниеносной реак-

ции в шутейном разговоре чуть было не подвело 

его однажды в разговоре опасном, что имело 

косвенное отношение к моему беспристрастному 

расследованию. Папу вызвали в КГБ. Всех вызы-
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вали, кто становился старшим научным сотруд-

ником. На предмет сотрудничества, чего же 

ещё… «Вы случайно не в курсе, кто-нибудь из 

ваших коллег переписывается с Израилем?» –

допытывался сотрудник органов. «Ну что вы! 

Откуда! Конечно, нет!» – старался как можно 

убедительнее отрицать свою осведомлённость 

папа. Но быстро отвязаться от неприятного раз-

говора не получалось, и он решил неловко разря-

дить обстановку: 

 – Товарищи, а что вы, собственно, к евре-

ям привязались? Они ведь… в чём-то лучше 

нас…  – вырвалось у папы, о чём он тут же по-

жалел. 

– Это в чём же? – живо заинтересовался 

его собеседник. 

– Ну... они вот детей лучше воспитыва-

ют! Они с ними занимаются больше. Дети у них 

хорошо учатся, поступают в сильные вузы. Они 

идут в науку! 

– То есть вы хотите сказать, что дети у 

них умнее? – уточнил сотрудник, что-то энер-

гично записывая. 

– Так… ну не то чтобы, но вообще-то… –  

занервничал папа, представляя, какое широкое 

толкование, вплоть до сионистского заговора, 

сейчас могут приписать его словам. 

Сотрудник смотрел с поощрительным 

выжиданием. 

– Боже мой, ну так у нас же в институте 

целые династии, и вам об этом известно, и это 

уважаемые люди, они выдающиеся физики, и 

наша наука может ими гордиться, и я всего лишь 

имел в виду…  – нервничал и распалялся папа, 

потому что вместо округлых нейтральных фор-

мулировок в его голове вертелась простая мысль: 

талантливый ученый заслужил, чтобы власть его 

хотя бы не трогала! Уже нет речи о привилегиях 

и должностях… 

«Зачем я назвал эти известные фамилии?! 

– сокрушался папа по дороге домой. – Что с того, 

что я о них только хорошее сказал, но органы-то 

всё истолкуют иначе! Найдут, к чему привязать-

ся… да к той же переписке с родственниками за 

границей! Установить её факт не проблема…  

Вдруг я добрым словом только навре-

дил?! Люди-то они, конечно, не маленькие и за-

нимают должности, но тем больнее падать… Да 

и как это отразится на их потомках, которых я 

опрометчиво нахваливал?» 

Забегая вперед, скажу, что всё обошлось. 

Никому папа не навредил, названные им дина-

стии процветают, в том числе и в других частях 

света, но совестливый человек всю жизнь пом-

нит даже миновавшую его чашу. Помнить её 

надлежит и мне, потому что… отчасти из-за меня 

произошёл тот неосторожный разговор. Это ведь 

я сильно проигрывала умным и смекалистым де-

тям – любой национальности, будем объектив-

ны! Это я категорически не унаследовала мате-

матического склада ума и способностей к точ-

ным наукам. А ведь моего отца завораживали и 

восхищали способности юных дарований к фи-

зике, особенно к теории высокого полёта! «Да 

что вы, Елена Андреевна, – отнекивался он по 

телефону от благодарной матери ученика, давно 

живущего в Америке. – Ведь ваш сын уже в де-

сятом классе решал физтеховские задачи лучше 

меня!» 

А я, значит, вместо того, чтобы одолеть 

хотя бы одну посильную задачку, иду на встречу 

с подозрительным писателем… Какая от этого 

польза отцу-физику, скажите на милость?! Имел 

он право на досадливую ноту без всякой задней 

мысли… Без мысли, но с неосознанной роди-

тельской провокацией, которая часто играет ро-

ковую роль в воспитании. Дескать, Бог не дал 

научного ума, так упрись бодливым рогом в тер-

нистое литературное поприще. Потому что, хотя 

и нет любви из жалости, но есть судьба из уп-

рямства. А без упрямства, без титанического си-

зифова упрямства в литературе делать нечего. И 

потому был дан мне мой внезапный подзащит-

ный, – чтобы мечталось мне, вопреки терниям и 

напастям, что в итоге и меня вдруг заметит кто-

то наивный и пытливый, впечатлительный и ще-

петильный, любопытный и чуткий. И талантли-

вый, конечно! Заметит меня и скажет: 

«Есть такой писатель!»   
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Игорь ХОХЛОВ 
 
 
 

ЭТА ФОТОГРАФИЯ УСТАРЕЛА 
 

Стихотворения

* * * 
 

эта фотография устарела, 
этой фотографии столько лет: 
плёночной, цветной, но не чёрно-белой. 
прошлому давай передай привет, 
 

а ещё – всем знавшим тебя девицам, 
тем, что улыбались тебе, юнцу: 
замужем они, им уже под тридцать, 
и романтика вряд ли кому к лицу. 
 

вот отсчёт обратный – густые двадцать, 
гордые шестнадцать, стакан вина… 
память может сколько угодно клацать: 
вот и клацает и лишает сна. 
 

сводит мышцы что-то и сводит скулы, 
не найдёшь таблеточку, что спасёт. 
дядя с бородой, Человек Олдскульный: 
в прошлом остаёшься, идёшь вперёд?  

 

* * * 
 

есть на юге город Омск –  
говорят в Норильске, 

на пути леса, болота, звери, василиски, 
города, в которых люди выживают как-то: 
каждый третий после школы прямиком на вахту. 
 

есть на юге град Мумбаи –  
знают люди в Омске. 

там отлично понимают: все идут в повозке. 
люди – тягловая сила, ты и прочий – тягло, 
вплоть до той поры, покуда тело не обмякло. 
 

есть на юге город Сидней –  
думают в Мумбаи. 

только как прожить, не сея, землю не копая? 
поплывём? куда ж нам плыть-то?  

          и мечтать не стоит. 
тот обманется, кто хочет многого и спорит. 
 

есть на юге Антарктида –  
знает город Сидней. 

это вам не пляж элитный, не район элитный. 
там есть полюс. ось втыкают раз в десятилетье. 
где там север, где там юг – кто тебе ответит? 
 

… где-то есть Норильск далёкий –  
начинай сначала. 

я могу добавить город, если этих мало, 
я могу сказать про север южными словами, 
я могу поднять на юге северное знамя. 

* * * 
 

каждый предмет есть хранилище смысла, 
ежели даже предмет – коромысло, 
ежели даже предмет раскурочен, 
ежели даже предмет между прочим 
 

в тёмном чулане полвека хранится 
и называется Толстою Спицей, 
или, допустим, он – Гриб Для Носка, – 
что в нём есть, это наверняка. 
 

чем-то он пахнет, к нему прикасались 
Нежность и Радость, Тревога и Жалость, 
чем-то он дышит, хотя бы и пылью: 
«жаль, – говорит, – обо мне позабыли». 
 

куплен ли, выточен, сделан руками, 
преподнесён ли прекраснейшей даме, 
найден, обменян, нашла ли собака – 
в каждом предмете есть что-то, однако.  
       

* * * 
 

есть у бурята старый конь, и говорит бурят 
коню: «вперёд»  – мороз ли, дождь,  

не говорит:  «назад»,  
а у коня есть только жизнь, единственная жизнь, 
и птицы говорят ему: ты как-нибудь держись. 
 

и травы говорят ему, и небо говорит, 
а у коня и здесь, и там, и дальше – всё болит. 
до свадьбы  (что там говорить) навряд ли заживёт, 
осталось пару лет пылить, а может, даже год. 
 

поговори, звезда, с конём – я так скажу звезде. 
взойди над ним, когда уснём, ты над Улан-Удэ, 
когда суровый спит бурят с буряткою своей: 
поговори, он будет рад, пойми и пожалей.  
 

* * * 
 

МФУ печатая проскрипит 
вот стихи твои можно руки греть 
поживи ещё и нажми repeat 
не запала кнопка уверен ведь 
 

не запала кнопка и есть запал 
да и порох есть как не быть ему 
и ещё ты главного не сказал 
чтобы так по сердцу и по уму 
 

чтобы так без лишних корявых слов 
а потом тихонечко выйди вон 
МФУ поставит себя на off 
и никто не сможет нажать на on 
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Геннадий ПРАШКЕВИЧ 
 
 
 
ПИРАМИДА ХЭССОПА 
(Отчёт Джи Тотлера, комментатора канала Zet) 
Повесть 
 

1 
 
«Я рисую руки, а не пирамиды», – ска-

зала Дафф. 
Она была датчанка или норвежка, не 

знаю. Дафф Твидсен. 
Она даже смотреть не хотела на снимки 

в газетах. «Пирамиды – это где-то в Египте. 
Там им место. Я не езжу так далеко. С меня 
достаточно рук». Она имела в виду челове-
ческие руки. Она рисовала только человече-
ские руки. Она смотрела на мир сквозь кус-
тарник скрещённых пальцев, через длинные 
ряды выставленных перед лицом рук. «Сохо 
– твоя тюрьма», – сказал я. «Зато я рисую 
руки, – упрямо ответила Дафф. – Мне это 
нравится. Я не строю иллюзий, не читаю 
твоих книг и не любуюсь придумками мо-
шенников, особенно когда они объявляют 
свои выдумки исключительными». Всё 
грандиозное и исключительное Дафф счи-
тала мошенничеством. Что-то вроде прези-
дентских скульптур в горах Южной Дакоты. 
Туда она тоже никогда не ездила, но счита-
ла, что высекать в гранитном массиве 
скульптуры президентов – нелепо. Лучше их 
не убивать. 

«Зовите меня Бесс, – сказала она 
итальянцу. – Так меня зовут друзья». 

Итальянец удивился: «Почему Бесс? 
Это что-нибудь значит?» 

Она ещё раз удивила Манчини: «Бог – 
моя присяга». 

После моего категорического отказа 
ехать к Пирамиде мир виделся итальянцу 
исключительно в мрачных тонах. А меня за-
цепили слова Дафф. Она действительно не 
дочитала книжку, подаренную ей, а ведь 
книжка расходилась потрясающими тира-
жами. «О чём я спрашиваю себя, стоя ночью 
у окна и глядя на звёзды». Название не-
сколько длинноватое, признаю, но не обяза-
тельно дочитывать каждое слово. Дафф ни-
когда не расспрашивала меня о странах, в 
которых я бывал, о событиях, в которых уча-
ствовал. Зато она часами могла обсуждать 
несусветную чепуху, например, рассуждать о 
ранних мимозах, о вздувшейся на руке вене, 
о бродвейских театриках. Она верно служила 

своему призванию и делала всё, чтобы выра-
зить на холстах действие тех сил, присягу 
которым тайно дала. Руки на её холстах по-
ражали разнообразием. К некоторым (не 
обязательно мужским) я относился ревниво. 
Я не знал её близких друзей, она предпочи-
тала не говорить об этом и, даже оставаясь 
вдвоём, мы не касались этой темы. Как пра-
вило, я встречался с Дафф в Сохо в её мас-
терской на Метле, на улице Брум. Незамет-
ную дверь в стене среди чёрных чугунных 
решёток легко можно было пропустить, если 
бы не алые слова: «Спасибо, что зашли». 
Именно так. Не знаю, привлекало ли это по-
тенциальных покупателей, но со стен неко-
торые работы Дафф время от времени исче-
зали. 

«Спасибо, что зашли». 
Если честно, стоило зайти. 
Холсты на стенах – это само собой, но 

огромный круглый стол в южной стороне 
студии тоже стоил внимания. И беспорядок 
стоил внимания, отменный беспорядок, ко-
торый вполне мог поспорить с тем, какой я 
устраивал в своей собственной квартире в 
Квинсе. Правда, беспорядок, создаваемый 
Дафф, был точно выверен, он не раздражал. 
Стеклянные стильные статуэтки, настольные 
часы, расписанные от руки чёрными оду-
ванчиками. Коробки из-под печенья, из ко-
торых торчали кисти и карандаши; тюбики 
гуаши и акварели, растворы в пузатых фла-
конах. Медная фигурка льва, больше похо-
жего на рыжего шотландца, не знаю почему, 
но напрашивалась именно такая аналогия. 
Непонятные талисманы и безделушки. За-
помнить всё это вряд ли кому удавалось, я, 
например, постоянно упускал из памяти то 
старинную брошь, то пепельницу дымчатого 
стекла, то полированный ящичек с картон-
ными библиографическими карточками. 
Что за карточки? Зачем? Кто сейчас пользу-
ется библиографическими карточками? 

Но главное – холсты на стенах. 
Руки, руки, руки, руки, руки, руки. 
Я привёл итальянца к Дафф не потому, 

что был уверен в его покупательной способ-
ности (это сам собой), а чтобы смягчить от-
каз ехать с ним к Пирамиде. Что мне там де-
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лать? Я и думать об этом не хотел. Говорят, 
Пирамида грандиозна. Но о грандиозном 
проще писать в своём кабинете. О грандиоз-
ном проще размышлять, стоя у окна и глядя 
на звёзды. Совсем не обязательно ехать че-
рез раскалённую потрескавшуюся пустыню. 
Уверен, к концу путешествия бархатные 
штаны Манчини потеряют свой шарм. Ши-
карные жёлтые бархатные штаны, Манчини 
признался, что в его роду все такие носили. 
Зато твои родственники не бывали в Сохо, 
возразил я. А что, Сохо уже не Америка? 
Манчини завалил меня тысячами вопросов. 
Тоже причина не ехать с ним к Пирамиде. Я 
представлял, как возрастёт поток его вопро-
сов, когда он увидит (или не увидит) саму 
Пирамиду. Пытаясь смягчить отказ, я пол-
дня таскал его по антикварным лавкам Сохо, 
по чудным салонам старинной мебели, по 
художественным мастерским. Картины и 
мебель, статуэтки и графические листы, вее-
ра и трости, фарфор и стекло. «У нас исклю-
чительная страна». Итальянцу мои слова не 
нравились. Наверное, в Италии тоже есть 
какие-то там художники, поэтому он и злил-
ся. А мастерская Дафф добила его. Прежде 
всего тем, что там было прохладно и тихо (в 
Италии везде, наверное, душно и шумно), и 
не было никаких посетителей. 

«На что тут надо смотреть?» 
«На руки», – указал я взглядом. 
Он, наконец, обратил внимание на хол-

сты, беспорядочно развешенные по стенам. 
И так он смотрел минуту, другую. И так 

он смотрел на все эти многочисленные чело-
веческие руки – в морщинах, как дубовая 
кора, раскрытых, как цветы. И на руки, во-
обще непонятно кому принадлежащие. 

«Это всё?» 
«А этого мало?» 
«Мир вырождается». 
Таков был приговор Манчини. 
Он не смотрел на Дафф, как раз вы-

шедшую из своей комнаты (ещё одна дверь, 
которую можно не заметить). Говоря о вы-
рождении, итальянец, несомненно, имел в 
виду старика, похожего на Леонардо, только 
не такого волосатого. Охра, немного сепии. 
Волос, в общем, немного. Но ведь и Сохо не 
район Рима. В старике всё равно было что-то 
леонардовское. Я имею в виду да Винчи. 
Может, то, что лицо он закрывал руками. 
Как Дафф, он смотрел на мир сквозь длин-
ные, чуть расставленные пальцы. Наверное, 
боялся рассмеяться. Несомненно, исключи-
тельный старик, и руки у него были исклю-
чительные, все в узелках вен, сухожилий, с 

тёмными, плохо обрезанными ногтями. Я 
боюсь того, что знаю о мире и о людях, но 
старик сейчас отталкивал меня меньше, чем 
Манчини. Мир вырождается? Да только 
итальяшка может придумать такое. 

На Дафф был тонкий халатик. Свет, 
падавший в окно, отчётливо прорисовывал 
её силуэт. Мы отчётливо видели её прямые 
датские ножки. Или норвежские, неважно. 
Впрочем, даже это не примирило итальянца 
с действительностью. Свет пронизывал хала-
тик Дафф, и за её плечами в окне мы видели 
часть Метлы: фасады с чёрными чугунными 
лестницами, неспешно двигающийся даб-
лдеккер с очередной экскурсией и мрачную 
башню Трампа. «Чайна-таун, это туда?» – 
спросил Манчини. Его уже интересовал ки-
тайский квартал, а не мастерская Дафф 
Твидсен. Да и вообще – всё, что лежало к 
югу от улицы Хаустон, его сейчас не интере-
совало. Ни Лафайет-стрит, ни Гринвич-
виллидж, ни Трайбекки, начинающаяся за 
Канал-стрит. Манчини равнодушно смотрел 
на холсты Дафф и на их создательницу. Он 
даже не спросил, нарисовала ли она всё это 
сама (вопрос иностранца), ему хотелось в ки-
тайский квартал, и меня это злило. В исклю-
чительной стране Манчини вёл себя как по-
средственность. 

«Вы сказали – Дафф? Как можно жить 
с таким нелепым именем?» 

«Оно легко произносится, – ответила 
Дафф. – Согласитесь, это уже не мало». 

Манчини увидел валявшийся на столи-
ке проспект экскурсий в район Пирамиды, и 
это подняло в нём новую волну раздраже-
ния. «Ваши работы ничего нового не несут», 
– сказал он, ещё раз пробежав взглядом по 
бесчисленным холстам. 

На этот раз Дафф ответила строже: 
«Мне уже сказали, что вы итальянец». 

Он тоже не остался в долгу. «Считайте 
меня настоящим недалёким макаронником, 
но у нас есть да Винчи и много ещё чего. 
Слышали о да Винчи?» 

«Я никогда не бывала в Италии». 
«У нас бы вам не понравилось». 
«Мне говорили, что вся Италия лежит 

в руинах». 
«Ну, если Италия – руины, то руины 

эти художественные». 
«А унитаз всегда унитаз, – заметила 

Дафф, закуривая сигарету. – Унитазу можно 
придать художественность, но нельзя пре-
вращать в руины». 

«Почему же?» 
«Это неудобно». 
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«Ну да. Я замечал, что именно амери-
канцам чаще всего приходит в голову попи-
сать прямо на улочках Помпеи или Геркула-
нума». 

Манчини произнёс это, и Дафф обра-
довалась: «Знаете, почему я пишу только ру-
ки?» 

Лучше бы итальянец сказал, что и 
знать не хочет. Но он честно ответил, что не 
знает. 

«Потому что руки честнее глаз, – ска-
зала Дафф. – Глаза часто врут, а руки всегда 
честно выдают ваши мысли. Вы сейчас 
смотрите на мои холсты, как на новенький 
унитаз, а сами думаете о китайском ресто-
ранчике, где закажете какой-нибудь свой 
гнусный итальянский вермут. Будь ваши ви-
на лучше, американцам бы в голову не при-
шло отливать прямо на улицах руин, как бы 
они ни назывались». 

«Нам пора», – посмотрел я на часы. 
Дафф не возражала, но итальянец уже 

кипел. 
Он выскочил на Метлу и, не оглядыва-

ясь, двинулся к первому же остановившему-
ся неподалёку двухэтажному автобусу. Про-
водив его взглядом, я вернулся. В Сохо люди 
следят за своей внешностью, бархатные 
штаны Манчини с головой выдавали ино-
странца. 

«Он, наверное, решил, что находится в 
лондонском Сохо», – заметила Дафф, когда 
я вернулся. 

«Простите моего друга». 
Дафф присела на край диванчика. 
«Почему вы отказались ехать с ним к 

Пирамиде? Потому что он итальянец?» 
«Будь он даже египтянином, я бы не 

поехал с ним». 
«А что вы сами думаете о Пирамиде?» 
Я удивился: «Вам-то это зачем?» 
Она пожала плечами. 
 

2 
 
Господь, оберегая страну, никогда ни 

на минуту не забывал о нашей исключи-
тельности. В Африке можно жить на фрук-
товом дереве (хотя подозреваю, уже нельзя), 
за полярным кругом можно годами не ме-
нять меховую кухлянку, зато у нас в пустыне 
Алворда есть Пирамида. Год за годом я ищу 
слова, которые объяснили бы людям Твою 
волю. Строгую, но справедливую. Это глав-
ное моё дело, Господи, но иногда я и сам не 
всё понимаю. До того, как отказаться от по-
ездки в штат Орегон, я уже успел рассказать 

Манчини, что орегонская соляная пустыня 
названа в честь натуралиста Бенджамина 
Алворда. Он, наверное, военный, хмуро 
предположил итальянец, и не ошибся. А по-
том он спросил, почему Орегон называют 
бобровым штатом. Да потому что на гербе 
штата изображён бобёр, объяснил я. А поче-
му у штата такой девиз? «Летит на собствен-
ных крыльях»? Разве бобры летают? Нет, 
ответил я, бобры даже в Орегоне не летают. 
Зато полетишь ты, и я дам тебе письмо в 
Сейлем сенатору Рону Уайдену. Он, навер-
ное, демократ? Да, ответил я. Лютый демо-
крат и разведён с женой, зато с отличием 
окончил Стэнфорд. И объяснил: Пирамида 
появилась в пустыне Алворда лет шесть на-
зад – прямо посреди солончаков Большого 
бассейна. Пустыня Алворда – это ведь дно 
высохшего солёного озера, только на западе 
ограниченная Стин-Маунтин. В первый же 
год появления Пирамиды её назвали име-
нем Хэссопа. Он, наверное, тоже военный? – 
предположил Манчини. Я ответил: нет. Зна-
чит, натуралист? Я ответил: нет. Тогда кто? 
Говорят, алхимик. Кто такое говорит? Прес-
са. И не давая итальянцу возможности за-
дать очередной вопрос, я объяснил, что оре-
гонская Пирамида так велика, что, в прин-
ципе, её можно видеть с территории Мекси-
ки и уж точно – Канады. Манчини произвёл 
в голове какие-то расчёты и спросил: а по-
чему он не видел Пирамиду, когда летел в 
США на самолёте? Да потому что её видят 
далеко не все, ответил я. Это можно как-то 
объяснить? Наверное, ответил я, хотя мно-
гие жители Сейлема, Портленда, Юджина, 
Грешама, Бивертона, Медфорда, Корвалли-
са, Спрингфилда и Астории тоже не видят 
Пирамиду, хотя живут от неё не так далеко, 
как мексиканцы или канадцы. Это можно 
как-то объяснить? Наверное, ответил я. 
Нравственностью жителей штата? – не от-
ставал итальянец. Не берусь об этом судить, 
но в пустыне уже построено несколько впол-
не приличных отелей. Лучшим считается 
«Астория». Ты будешь жить именно в «Ас-
тории». Тогда почему ты не хочешь ехать к 
Пирамиде, ведь вы, американцы, страх как 
любите удобства. Да потому что Пирамида, 
быть может, и необыкновенна сама по себе, 
но к ней нельзя прикоснуться. Это странно, 
разочарованно протянул Манчини. У нас в 
Италии можно потрогать рукой любой ка-
мень акведука, возведённого две с лишним 
тысячи лет назад. И это настоящие камни. 
Их обработали люди. Камнем такого акведу-
ка можно даже убить. Ну, хороший блеф то-
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же убивает, закончил я за него. И добавил к 
сказанному, что сам по себе городок Астория 
– дрянь, убогое место, а вот отель «Астория» 
совсем неплох. И всегда набит любителями, 
ведь пирамиду Хэссопа хотят видеть все, да-
же те, кто в неё не верит. В пустыне Алворда 
выставлены многочисленные посты, там со 
специальных площадок можно наблюдать 
это самое величественное зрелище в мире. 
Настоящая пирамида, встающая выше обла-
ков. И возведена она не в грязном предме-
стье Каира, не в угрюмых джунглях Камбод-
жи, не на полуострове Юкатан. Она стоит в 
соляной пустыне, и к ней ведут сотни тропи-
нок, хотя никто ещё не приближался к Пи-
рамиде вплотную. При этом многочислен-
ные посты в пустыне – вовсе не запрети-
тельная мера; их назначение в том, чтобы 
информировать туристов о том, с чем они 
могут столкнуться. 

А с чем они могут столкнуться? 
Да в принципе ни с чем таким особен-

ным. 
Пирамида Хэссопа, ещё раз объяснил я, 

недостижима. 
Вот она возвышается над голой пусты-

ней – чудовищная постройка, как бы обли-
цованная голубоватыми плитами. Она не-
подвижна, она величественна, она не светит-
ся, в ней ничто не меняется. В исторических 
документах штата Орегон упомянуто множе-
ство мелких чудес, но Пирамида никогда в 
них не упоминалась. А некоторые жители 
близлежащих городов ни разу не видели 
вблизи это исполинское сооружение, хотя 
каждому интересно коснуться того, что вро-
де бы и не существует. Если кто-то решит 
добраться до пирамиды, его не будут оста-
навливать. Только идти придётся пешком, 
никто ведь до сих пор не знает, как отреаги-
рует Пирамида на появление техники. А 
разве пирамиды Египта реагируют на ог-
ромный город, дымящий рядом с ними? – 
спросил итальянец. Мы этого не знаем, отве-
тил я, но в некотором смысле вечность боит-
ся суеты. Вы ведь не пускаете по руинам сво-
их Помпей трамваи. Пешком к Пирамиде – 
это можно. А вот на машине нельзя. Это за-
писано в законах штата. А можно ли войти в 
саму Пирамиду? – спросил неутомимый 
Манчини. Такие слухи ходят, но фактов нет. 
Пирамида грандиозна. Теоретически её 
вершину можно наблюдать в безоблачный 
день с Ниагарского водопада или из Кали-
форнии. Теоретически её можно видеть с 
самолётов, воздушных шаров, планеров, но 
видят её очень немногие. Одно время это 

служило предметом насмешек над разведы-
вательными и военными структурами стра-
ны, но разве сама исключительность Пира-
миды не снимает всех этих насмешек? Пи-
рамида Хэссопа колоссальна. Она возвыша-
ется над плывущими над пустыней облака-
ми. В её тени можно укрыть целый город, но 
вот какая штука: Пирамида Хэссопа не даёт 
тени. Даже вечером при косых лучах садя-
щегося солнца она совсем не отбрасывает 
тени. Она так грандиозна, что человек, от-
правившийся в её сторону, просто не может 
пройти мимо. Пусть тянет сухим пустынным 
туманом, пусть метёт пылевая буря, ну никак 
нельзя пройти мимо столь значительного 
объекта, непременно уткнешься в её броне-
вое покрытие, но, как это ни удивительно, 
таких счастливчиков нет. По крайней мере, 
я, Джи Тотлер, таких не знаю. Очередной 
путник трогательно машет рукой сотрудни-
кам охраны и уходит в пески. Можно ждать 
его сутки, двое, даже трое. Однажды путник 
появится. Он устало выйдет к одному из по-
стов, но при этом всё ещё будет уверен, что 
движется к Пирамиде. 

Даже спутниковые системы не видят в 
пустыне Алворда ничего. 

Считать ли Пирамиду Хэссопа чем-то 
вроде чудовищной голограммы? 

Выдвигались и такие предположения. 
Почему нет? Некоторые исследователи ут-
верждают, что Пирамида Хэссопа может 
служить аквариумом для сумасшедших душ. 
Почему нет? Были и такие, что относили 
Пирамиду Хэссопа к самым обычным мира-
жам. Может, где-то в перегретой соляной 
пустыне есть точка, в которой сооружён та-
кой вот объект (мелкий, конечно), и только 
особое состояние атмосферы непомерно его 
увеличивает и возносит над песками. Все 
знают, что время от времени Пирамида Хэс-
сопа как бы тает, становится полупрозрач-
ной, но совсем она никогда не исчезает. Од-
но время газеты пестрели заголовками вроде 
такого: «ОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ». При этом 
не уточнялось, о ком шла речь: об иноплане-
тянах или о мифических основателях чело-
веческой цивилизации. Обывателю вполне 
хватало короткого и чёткого определения – 
они. И в сторону Пирамиды уходили всё но-
вые и новые любители приключений, не 
встречая в песках ничего, чего могли бы 
коснуться пальцами. Доктор Хэссоп, первый 
серьёзный исследователь Пирамиды, одно 
время говорил о ней как о порождении ис-
ключительно человеческих рук, точнее, их 
мыслей, но эта точка зрения не нашла под-
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держки. В самом деле, если я построил ав-
томобиль – я могу в нём ездить, если я при-
думал схему игры в рулетку – она может ра-
зорить или обогатить меня, а вот Пирамида 
даже тени не даёт. Она есть, и одновременно 
её нет. Её видно отовсюду, и её мало кто ви-
дит. Поэтому гипотез о природе Пирамиды с 
каждым годом становится меньше, а же-
лающих увидеть её – больше. 

Думая об этом, я спустился в метро. 
От станции Трамп Сохо до станции 

Квинс Плаза. 
Лучше быть оглушённым шумом и га-

мом метро, чем сидеть в душной автомо-
бильной пробке. Равнодушие Дафф и жёл-
тые бархатные штаны итальянца всё ещё 
меня раздражали, и мысли о невозможности 
Пирамиды тоже. Если бы не агрессивная на-
зойливость Манчини, я побывал бы, конеч-
но, в пустыне Алворда, но теперь – нет. Всю 
жизнь мечтать только о Пирамиде – тоже 
признак исключительности. Моя работа на 
TV в том и заключается, чтобы обосновать 
исключительность нашего государства, на-
ших идей, нашего населения. Я Джи Тотлер. 
Не всегда моё имя появляется в программах 
канала Zet, но это делается намеренно. Зри-
тель или слушатель настроены на то, чтобы 
сразу узнавать слова Джи Тотлера. Им не 
надо повторять моё имя. Ведущий улыбнул-
ся – и одного этого достаточно, чтобы по-
нять: сейчас будут озвучены мысли Джи 
Тотлера. 

Почему мир несправедлив, почему 
многочисленные несчастья рушатся на голо-
ву праведника, а злодеи процветают? 

А вот попробуем представить, говорит 
Джи Тотлер, что мир с самого начала устро-
ен так, чтобы праведники преуспевали, а 
злодеи наказывались. Украл – и сразу на те-
бя ужасный обвал несчастий. Изменил – и 
сразу на тебя тяжёлый водопад бед. В таком 
мире все, наверное, были бы праведниками. 
По впечатляющей красоте частного дома 
сразу угадывался бы самый чистый человек 
города. А если встречается где-то нищий или 
больной, их не жалко: это идиоты, совер-
шившие грех и не раскаявшиеся. 

Когда мои цитаты включаются в серую 
обыденную речь, она расцветает, она звучит, 
как музыка. При этом редко кто узнаёт меня 
на улице, я один из всех, но это тоже при-
знак исключительности. Господи, всё, что ты 
делаешь, взмолился я про себя, ты делаешь 
во благо. И в вагоне метро я сразу смиренно 
уткнулся лицом в ладони. Господи, все твои 
деяния направлены на то, чтобы выделить 

думающего человека из животного мира. 
Если нам ещё не всё в этой жизни удаётся, 
это наша собственная вина, а вовсе не твоя 
ошибка, ибо нет на тебе ни вины, ни ошиб-
ки, это всего лишь наше неумение понять, 
что происходит с нами. Пожары, пугающие 
Нью-Йорк, наводнения в южных штатах, га-
зовые взрывы в Техасе, крушение кораблей, 
аварии на атомных станциях. Или вот Пи-
рамида, которой мы не можем коснуться ру-
ками. Но ты-то знаешь! Фермер Кросби из 
Кукурузного штата всю жизнь экономил ка-
ждый цент, недоедал, не давал отдыха близ-
ким и в итоге (нажив к сорока годам все 
мыслимые болезни) продлил (благодаря не-
которым сбережениям) свою бессмысленную 
жизнь на целых семь лет, наполненных 
только ужасающей болью, ужасающим от-
чаянием. А фермер этот был не самым пло-
хим человеком. Так почему несчастья обру-
шились на него? Может, это именно он по-
мочился на улочках Помпеи, пожалев не-
сколько центов на общественный туалет? 
Нет, фермер Кросби никогда не бывал в Ев-
ропе… 

«О чём я спрашиваю себя, стоя ночью у 
окна и глядя на звёзды». 

Как постигнуть твои замыслы, Госпо-
ди? Ты лучше нас знаешь, в чём каждый из 
нас нуждается. Может, бессмысленные по-
жары в Нью-Йорке, о которых сообщают в 
газетах чуть ли не каждый день, это твоя ре-
акция на бархатные штаны Манчини? 

Поезд трясло. Вдруг вспыхивал и снова 
садился свет. 

Толчки. Снова толчки. Лязгнули, от-
крываясь, металлические двери. 

Сразу вошло много людей, в вагоне 
стало тесно. В сторону Квинса поток пасса-
жиров никогда не иссякает. Вновь послы-
шался свисток, вагон тряхнуло. Я стоял у са-
мых дверей, и какая-то прыткая старушен-
ция всё время крутила головой, будто боя-
лась чего-то. В руке у неё была старомодная 
кожаная сумочка, нельзя сказать, что потас-
канная, зато объёмистая. На голове – широ-
кополая шляпка, не совсем уместная в таком 
месте, как метро. Мы, собственно, прибли-
жались к станции Квинс Плаза. «Подержи-
те», – вдруг попросила старушенция. Сумоч-
ка у неё оказалась тяжёлая. Я держал сумоч-
ку за короткий кожаный ремешок, а стару-
шенция ловко вынула зеркальце. Высшие 
силы, подумал я, накажут её за неуместное 
кокетство и любопытство. Она не столько 
смотрелась в зеркальце, сколько пыталась 
рассмотреть меня. Могла прямо посмотреть 
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в глаза, я бы не возражал, но она предпочи-
тала делать это исподтишка. В этот момент 
поезд остановился, двери лязгнули и рас-
крылись. На секунду свет совсем погас, и 
толпа вынесла старушку из вагона. А вот су-
мочка осталась в моих руках. 

 
3 

 
Кондоминиум стоял среди зелени. 
Конечно, мрачноватые коридоры, зато 

в комнатах прохладно. 
С чужой сумочкой в руках я поднялся 

на третий этаж, не вызывая лифта. Каждо-
дневная тренировка. Кот неторопливо по-
тёрся о мои ноги и снова улёгся на коврик в 
прихожей. Подобрав газету под дверью, я 
прошёл в кабинет. За те три года, что я живу 
один, кабинет стал таким, о каком я мечтал 
когда-то. Полки с книгами и документами, 
наваленными без всякой системы, огромный 
стол с двумя компьютерами. Лазерный 
принтер, который не мешало бы выключить, 
от него несло как от печки; сканер, каран-
даши, халат на спинке кресла. Осколки раз-
битой утром чашки я отгрёб ногой к шкафу, 
но пара-другая поблёскивала у стола. Просто 
так тут не наведёшь уборку, подумал я, легче 
сменить квартиру. И бросил чужую сумочку 
на стол, она беспорядка не увеличивала. К 
чёрту всех самых прытких старушенций ми-
ра, к чёрту всех итальянцев в жёлтых бар-
хатных штанах, к чёрту датчанок и норвежек 
с их непримиримым равнодушием. Прежде 
всего – душ. Сейчас я приму душ, а потом 
позвоню Дафф. Я не упомяну о бархатных 
штанах, но она поймёт. Просто скажу ей, что 
с прекрасным именем Дафф можно жить на 
свете весело и достойно, если, конечно, при-
держиваться некоторых правил. Всё-таки 
старушенция в метро меня завела, я злился. 

Приняв душ, я сварил крепкий кофе и 
уселся с газетой в кресло. 

Халат был на поясе. Я не завязал его, 
представив, какой зной вываривает сейчас 
улицы Нью-Йорка. Без всякого пиетета вы-
тряхнул содержимое чужой сумки на стол, 
отпихнув немытые кофейные чашки. Ника-
ких пилок, массажных щёток, салфеток, губ-
ной помады, ключей, ручек, просто пачка 
густо и мелко исписанных листков, все на 
удивление аккуратные, пронумерованные. 
Пара листков упала на пол. Я поднял их. 
«Елтыпр напараве уелс нахтаби…» Навер-
ное, это что-то означало. «Сумерч рети душ 
аг позищат айби…» Может, и это могло что-
то означать. «Лихс гас мустилаконфил…» 

Таких записей было много. Похоже, с лист-
ками работал безумец или иностранец. «Ух-
таби мол…» Я так и представил жёлтые бар-
хатные штаны. Прыткая старушенция, кста-
ти, вполне могла сбежать из психиатриче-
ской лечебницы Кингз Парк, той самой, что 
всё ещё функционирует на Лонг-Айленде. 
«Убежище лунатиков» – так её называют. 
Трудотерапия, лоботомия, электрошок. Не 
хочешь, а выскочишь оттуда прытко. Навер-
ное, старушенция не случайно ловила моё 
лицо в зеркальце. Говорят, в Кингз Парк 
случались даже убийства, а что первым сде-
лает замешанный в убийстве человек? Ну, 
конечно, попытается выбраться за пределы 
лечебницы и кинется в сторону Квинса. Там 
много парков, там прохладно, хотя по офи-
циальной статистике бывшие пациенты 
Кингз Парк чаще попадали в мутные воды 
Гудзона. Листки прыткой старушенции не 
заинтересовали меня даже там, где мелька-
ли узнаваемые слова. Например: «Плаваю-
щая радиоволна». И опять: «Плавающая ра-
диоволна». И опять: «Плавающая волна, 
время неважно». И тут же вместо объясне-
ний: «Лапхс напирдам». Коротко и ясно. 
Кажется, я всё ещё злился. 

Отложив листки, я дотянулся до газе-
ты, подобранной под дверью. 

Первую станицу украшал портрет ста-
рика, показавшийся мне знакомым. 

Пирамида. Опять Пирамида. «Часто ли 
ты думаешь о Пирамиде?» А вы часто думае-
те о белых китах? Но лицо старика я недавно 
видел. Говоря о вырождении человечества, 
итальянец в бархатных штанах ткнул паль-
цем в набросок именно этого старика, похо-
жего на их итальянского Леонардо, только 
не такого волосатого. Охра и сепия, так его 
написала Дафф. Среди множества рук, ук-
рашавших стены мастерской, лицо старика 
было единственным лицом. И в нём дейст-
вительно было нечто леонардовское. Может, 
лоб, потому что всё же лицо своё он закрыл 
руками, глядя сквозь них, как сквозь прутья 
живой решётки. Несомненно, исключитель-
ный старик, и руки у него были исключи-
тельные – в узелках вен, сухожилий, с тём-
ными, плохо обрезанными ногтями. В об-
щем, я боюсь того, что знаю о мире и о лю-
дях, но этот старик меня как-то особенно от-
талкивал. Даже больше, чем Манчини. Мир 
вырождается? Только итальяшка может 
придумать такое. 

Но газетные заголовки слов Манчини 
не опровергали. 
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«ПОЖАР НА ВУДСАЙД». Конечно же, 
это Квинс, это Таймс сквер, от меня до места 
пожара ехать минут десять. «СМЕРТЬ ДОК-
ТОРА ХЭССОПА». Смотрите-ка, старикан 
опять попал мне на глаза. «ПИРАМИДА ОС-
ТАЁТСЯ БЕЗ ЗАЩИТНИКА». Ничего удиви-
тельного, ведь речь шла о том самом докторе 
Хэссопе, которого в некоторых своих репор-
тажах я подавал как алхимика, за его неис-
требимый интерес ко всему необъяснённому. 

«Нам есть чего бояться, – цитирова-
лись в газете недавние слова доктора Хэссо-
па. – Например, эти взрывы. Я говорю о по-
следних взрывах в Нью-Йорке. Вспышка 
света, и – всё! Ни взрывной волны, ни грохо-
та. И никаких пороховых погребов, никаких 
складов оружия. Ослепительная вспышка, и 
всё! А ещё я знал человека, – рассказывал 
доктор Хэссоп, – которому посчастливилось 
держать в руках очень странное вещество. 
Оно походило на кусок прозрачного красно-
ватого стекла, имело раковинистый излом и 
бледно светилось. Человек, владевший этим 
веществом, должен был прийти ко мне 
поздним вечером осенью пятьдесят седьмого 
года, но не пришёл, а через несколько дней 
его труп нашли на берегу Гудзона. И я знал 
человека, который своими глазами видел 
«олово с зелёным свечением». Так он его 
описывал. Может, это был таллий? Но тал-
лий испускает зеленоватое свечение, только 
будучи сильно нагретым, а тот человек дер-
жал своё «олово» в ничем не защищённой 
руке…» 

Но больше всего доктор Хэссоп просла-
вился как защитник Пирамиды. 

Он первый описал её появление. А ко-
гда специалисты убедились, что войти в Пи-
рамиду не удастся и даже приблизиться к 
ней нельзя, он первый взял под защиту её 
исключительность. В этом я его понимал. 
Известно, что всё мешающее истинному 
прогрессу можно решить силой. Это ускоря-
ет пробег. Звучит цинично, но мы всегда 
должны помнить о будущем. Пирамиду не-
возможно потрогать руками, к ней невоз-
можно даже приблизиться, так в чём дело? А 
давайте нанесём авиаудар по Пирамиде. Та-
кие акции не раз приводили американцев к 
успеху. Ну, скажем так, вроде как к успеху. 
Нанесём удар и в итоге, наконец, коснёмся 
святого, или же эта проклятая Пирамида ис-
чезнет и не будет больше сбивать людей с 
толку. К чести доктора Хэссопа, он сумел 
провести многоходовую операцию, сформи-
ровав правильное лобби в Конгрессе. Доктор 
Хэссоп, несомненно, был влиятельным че-

ловеком. Он нашёл убедительный довод. 
«Ни одна американская бомба не должна 
упасть на американскую землю». Пригла-
шать специалистов со стороны не решились 
даже неукротимые. 

И вот доктор Хэссоп погиб, стал жерт-
вой очередного «бесшумного взрыва», как с 
недавних пор начали называть серию пожа-
ров, прокатившихся по Нью-Йорку. Корот-
кая вспышка – и содержимое любой кварти-
ры выгорает дотла, не оставив ни пепла, ни 
углей, только оплавленные бетонные стены. 
При какой температуре начинает плавиться 
бетон? Кажется, тысяча двести или тысяча 
триста. Доктор Хэссоп редко выходил из 
своей квартиры, находившейся на одном 
этаже с некоей юридической Консультацией, 
в которой он многие годы числился совет-
ником. Оказывается, доктор Хэссоп профес-
сионально занимался химией, некоторые его 
работы цитируются до сих пор. Я увидел в 
газете фотографии, снятые до пожара (бес-
шумного взрыва). Тяжёлый лабораторный 
стол с тиглями и ретортами, огромное коли-
чество химической посуды, халат, брошен-
ный на спинку кресла, совсем как у меня. 
Старик сразу вызвал мою симпатию. Стол и 
полки занимала огнеупорная посуда, там 
были даже платиновые тигли, и всё это не 
оставило после взрыва ни пепла, ни копоти. 
Бетонные оплавленные стены, исчезнувшая 
платина, мутное, начавшее отекать стекло. 
Доктор Хэссоп, делала вывод газета, пал 
жертвой своих собственных опасных опытов. 

Я вошёл в поисковик компьютера. 
Места официально зафиксированных 

пожаров (бесшумных взрывов) на карте го-
рода выглядели вполне упорядочено. Миддл 
виллидж… Гринпойнт… Лонг-Айленд… Вуд-
сайд… Квартира в Бронксе… Впрочем, квар-
тира в Бронксе попала в указанный перечень 
случайно – вполне обычная ситуация, взрыв 
газового баллона, никакой бетон там не пла-
вился, и соседей встряхнуло шумно и от ду-
ши. А если конкретно? Миддл виллидж – 
частная квартира, оформлена на имя некое-
го Кронера-младшего. Гринпойнт, – долго-
летняя аренда, владелец Джон Лесли, впро-
чем, квартира давным-давно переоформле-
на на дочь этого джентльмена. Лонг-Айленд 
– квартира инженера Леонарда Джилли. 
Вудсайд – убежище доктора Хэссопа… 

Среди листков в сумочке прыткой ста-
рушенции я, кстати, наткнулся на страничку, 
явно вырванную из огня. Если быть точным, 
это была ксерокопия, хорошо просматрива-
лись обуглившиеся края бумажки. Красны-
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ми чернилами от руки на бумажке были вы-
писаны фамилии, которые я только что уз-
нал из газетного отчёта. Кронер-младший… 
Джон Лесли… Доктор Хэссоп… Леонард 
Джилли… Среди ещё нескольких ничего не 
говорящих имен оказался даже мой одно-
фамилец – Тотлер. Без имени, даже без 
инициалов. После каждого имени указывал-
ся адрес, и я вновь увидел удивившую меня 
упорядоченную схему: Миддл виллидж 
(Кронер-младший)… Гринпойнт (Джон Лес-
ли, точнее, его дочь)… Лонг-Айленд (Лео-
нард Джилли)… Вудсайд (доктор Хэссоп)… 
Наконец этот Тотлер, без адреса… 

На всякий случай я позвонил Билли. 
Канал Zet был открыт, Билли Айслер 

сразу ответил. 
Всего-то адрес? Какой-то Тотлер? Бил-

ли понимал юмор и через минуту выдал мой 
собственный адрес. Ещё и подсказал: «Это 
Квинс». И заботливо предостерёг: «Джи, не 
увлекайся на ночь». И что-то подсказало 
мне, что звонить больше никому не надо. А 
вот из бутылки (как и подозревал Билли) я 
точно хлебнул. И мне даже удалось уснуть. И 
я больше не спрашивал себя, о чём можно 
думать, глядя в ночное окно на звёзды. Гос-
подь скостит мне немного грехов за мою 
глупость. Когда взвыла пожарная сирена, я 
схватил первое, что попало мне под руку, и 
выскочил на площадку, по которой уже бе-
жали испуганные соседи. 

 
4 

 
– Это у вас горело? 
Я посмотрел на водителя. 
Обыкновенное незапоминающееся ли-

цо. 
– У нас. – Я затянул пояс халата. – Ос-

тановитесь у той двери. 
– Какой? – не понял водитель. – Там, 

где табличка «Спасибо что зашли»? 
– Вот именно. 
– Вам там точно обрадуются? 
– Сколько настучало? – спросил я. 
– Неважно. Я не беру денег с погорель-

цев. 
– Спасибо, – подобрав халат, я выбрал-

ся из такси и надавил кнопку дверей. 
Таксист не уезжал. Наверное, думал, 

что может ещё понадобиться. К тому же 
происходящее выглядело забавно. Сохо. 
Ночь. Человек в домашних тапочках, в ван-
ном халате с нелепой женской сумкой в руке. 
Конечно, не жёлтые бархатные штаны, но, 
пожалуй, к мастерской Дафф Твидсен скоро 

начнут присматриваться. Только сейчас я 
понял, что под руку мне попала сумка той 
прыткой старушенции. Мои собственные до-
кументы, наличность, рабочие заметки, да 
вообще всё сгорело в квартире в Квинсе, в 
моём тихом кондоминиуме. Не знаю, как 
там у других, но я до сих пор находился в 
ошеломлении. Даже после того, как пожар-
ники отменили тревогу, люди поднимаясь 
по лестницам (лифты не действовали), пере-
спрашивали, что собственно случилось, кто 
нам устроил такое развлечение. К счастью, 
нигде не было видно никаких следов пожа-
ра, не пахло горелым, видимо, сигнализация 
в доме сработала случайно; я в своём длин-
ном махровом халате поднимался среди та-
ких же полуодетых людей, как настоящий 
патриций. На меня посматривали с уваже-
нием, да я и сам считал, что чашка кофе в 
таком положении окажется весьма умест-
ной. В конце концов, Ты действительно 
лучше знаешь, что нам надо. С этой мыслью 
я открыл дверь. 

В моей квартире не было ничего. Во-
обще ничего. 

Прихожая, гостиная, кабинет – всё это 
были просто бетонные стены. 

Гладкие, оплавленные, холодные, они 
поблёскивали от упавшего на них света. 
Стёкла в окнах казались мутными, и немуд-
рено, их опалило таким жаром, что они по-
текли. Ни следа обоев, пластика, полок, ме-
бели, сгорело всё. Даже не сгорело, а испа-
рилось. Нигде никаких следов огня, копоти, 
я не чувствовал никаких запахов. Просто 
пустые пространства, как трюм мёртвого па-
рохода. 

Если ещё сейчас Дафф не откроет… 
Но она открыла. 
– Не поздновато ли для визита? 
– Зато дресс-код вполне соответствует. 
– Твой друг в бархатных штанах тоже 

явится? 
Не отвечая, я прошёл в студию и бро-

сил сумку на круглый стол. 
Руки, руки, руки, руки. Одни только ру-

ки человеческие на стенах. Набросок волоса-
того старика не делал погоды. Просто мно-
жество человеческих рук – возмущённых, 
гневных, отчаявшихся. А на столе стеклян-
ные статуэтки, настольные часы, расписан-
ные от руки чёрными одуванчиками, короб-
ки с кистями и карандашами, тюбики гуаши 
и акварели, какие-то растворы в пузатых 
флаконах. Фигурка льва, больше похожего 
на рыжего шотландца, не знаю почему, но 
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опять напрашивалась такая аналогия. Непо-
нятные талисманы и безделушки. 

– Если ты меня выгонишь, я отправ-
люсь на скамью в Централ Парк. 

– Думаешь, там будет комфортнее? 
– Всё же лучше, чем в полиции. 
– Тебе действительно некуда идти? 
Я не ответил. Что-то подсказывало мне, 

что я должен сейчас находиться подальше от 
своей бывшей квартиры. Некоторые неудоб-
ства можно было перетерпеть. Что-то под-
сказывало мне, что я не доложен звонить в 
редакцию или приятелям. А Дафф внима-
тельно разглядывала меня своими датскими 
или норвежскими холодными фиалковыми 
глазами, и в них проглядывало сомнение. 

– Моя квартира сгорела, – попытался 
объяснить я. – Она полностью сгорела. По-
нимаешь? Со всем, что в ней находилось. Не 
знаю, что случилось, но остались там теперь 
только оплавленные стены, ничего больше. 
Как на тех фотографиях во вчерашних газе-
тах. 

– А этот халат? Эта сумка? 
– Я услышал сигнал пожарной сирены 

и выскочил на улицу в халате, случайно 
прихватив сумку. Она не моя. 

– Ты был не один? 
– Да нет же. 
Дафф включила новостной канал. 
И угадала. Показывали мою квартиру. 
Да, пусто, голо, будто в ней никогда не 

жили люди. 
Мутно оплавленные потёкшие стекла. 

Их не выдавило взрывом, если взрыв был. 
А кот? О, мой бедный кот. Хорошо, что 

Дафф не знала о коте, её датские мозги сразу 
бы настроились против меня. К счастью, ве-
дущий новостной программы сразу начал 
утверждать, что происшествие в Квинсе свя-
зано, скорее всего, с террористами, которые 
уже отличились на Миддл виллидж, на 
Гринпойнт, на Лонг-Айленде, на Вудсайде, 
ну а теперь они же покусились на жизнь 
знаменитого Джи Тотлера. «Мы с тобой, 
Джи», – скорбно произнёс ведущий. Не ду-
маю, что он сильно скорбел, но любопытство 
его мучило, это точно. «Наши эксперты не 
могут пока сказать ничего толкового о серии 
этих последних взрывов. Но складывается 
впечатление, что мы ещё услышим о них. 
Похоже, это не последнее происшествие. 
Нью-Йорк в напряжении». 

Ну да. Миддл виллидж, припомнил я. В 
квартире, оформленной на некоего мистера 
Кронера-младшего, так же «выгорел» каби-
нет. Судьба самого мистера Кронера-

младшего до сих пор не определена, он ни с 
кем не выходит на связь. Гринпойнт – дол-
голетняя аренда, дважды переоформленная. 
Лонг-Айленд, некий Леонард Джилли. На-
конец, Вудсайд, квартира доктора Хэссопа… 

Как ни странно, это имя вспомнил и 
ведущий. 

«Имя доктора Хэссопа хорошо извест-
но в профессиональных кругах. Ещё лучше 
знают доктора Хэссопа поборники Пирами-
ды. Наверное, доктору Хэссопу кто-то мог 
предъявить претензии, но почему такое слу-
чилось с квартирой Джи Тотлера, нашего 
знаменитого коллеги? Мы не можем сказать, 
находился ли он дома. Скорее всего, да. Ви-
деозапись запечатлела бегущего по лестнице 
джентльмена в ванном халате. Возможно, 
это наш коллега. Пока всё это уточняется, 
предлагаем послушать интервью доктора 
Хэссопа. Он исключительно редко встречал-
ся с журналистами, и это выступление отно-
сится к прошлому лету. При этом доктор 
Хэссоп всегда позиционировал себя как экс-
перт некоей юридической Консультации». 

«Ходят слухи, что упомянутый доктор 
Хэссоп, – прозвучал ровный незнакомый 
мне голос за кадром, – имел отношение к 
промышленному шпионажу?» 

«Точнее, к вопросам перераспределе-
ния информации». 

«Экономической». 
«Прежде всего». 
На экране появился человек. 
Предполагалось, что это и есть доктор 

Хэссоп. 
Он сидел спиной к камере, и я неволь-

но перевел взгляд на портретный набросок, 
сделанный рукой Дафф. Сравнивать было 
трудно, но ведущий представил неизвестно-
го именно так. 

«Незаконное перераспределение ин-
формации тем и опасно, что постоянно су-
ществует угроза залезть не в тот карман, – 
произнёс доктор Хэссоп (если это был он) 
глуховатым голосом. – Общее развитие на-
циональной промышленности в немалой 
степени зависит от информации, получен-
ной у партнёров. Конечно, мы предпочли бы 
традиционные партнёрские отношения, то 
есть открытые публикации, отчёты о произ-
водственных процессах, доклады на специ-
альных встречах, дискуссии и обсуждения, 
обзоры финансовых рынков, ярмарки, вы-
ставки, наконец, прямые переговоры. Есть 
множество методов, позволяющих сохра-
нить честность в чисто деловых отношениях. 
Впрочем, не будем наивными. Многие сего-
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дня понимают, что украсть проще, чем соз-
дать. Украсть дешевле, чем просто догово-
риться. Подкуп, тайное наблюдение, смани-
вание специалистов, хищение чертежей и 
технических разработок, шантаж. Мы живём 
в реальном мире, отсюда и все эти незакон-
ные практики. В конце концов, промышлен-
ный шпионаж существовал ещё во времена 
фараонов, а может, и в каменном веке. В 
сущности, нам остаётся одно: мириться с со-
стоянием текущих дел. Разумеется, действу-
ют и специальные структуры, но их деятель-
ность никогда не была особенно успешной. Я 
думаю, неэффективность этих структур вы-
звана, прежде всего, тем, что до сих пор не 
донесена до широкой публики важная 
мысль: преступление не окупается. Я это 
всегда утверждал. Преступление не окупа-
ется. А без ясного понимания этого тезиса 
проблему незаконного перераспределения 
информации решить нельзя. Незаконное 
перераспределение информации всегда суть 
преступление, – повторил доктор Хэссоп, 
как мне показалось, огорчённо. – Оттопы-
ренный карман всегда притягивает чужую 
руку. И однажды рука может залезть не в тот 
карман. То есть кто-то однажды может по-
лучить информацию, с которой не справит-
ся». 

Голос доктора Хэссопа зазвучал более 
приглушённо. 

«Я не знаю, имеем ли мы дело с терро-
ристами. Если это террористы, то не совсем 
обычные. У них свои цели и свои методы. У 
них своё оружие. И мы представления не 
имеем, чего они хотят от нас. Может, помочь 
нам…» 

Наверное, слова доктора Хэссопа уди-
вили не только меня. 

«Однажды в Атланте глубоким вечером 
прямо на улице ко мне подошёл мужчина – 
типичный англосакс в глубоко натянутом на 
лоб сером берете. По виду он точно не бла-
годенствовал, но и нищим его нельзя было 
назвать. Он шепнул мне, оглядываясь на ве-
чернюю улицу: «Хотите купить чудо?» Не 
скрою, такие предложения меня всегда ин-
тересовали. Истинное чудо, как вы понимае-
те, единично, его нельзя повторить, истин-
ное чудо многого стоит. Я с детства интере-
суюсь всем тем, что может попасть в эту за-
гадочную категорию. Вынув из кармашка 
сигару, я похлопал себя по карманам в поис-
ках зажигалки. И даже повторил вопрос: 
«Купить чудо». И даже добавил: «Конечно. 
Если чудо настоящее». Незнакомец пони-
мающе кивнул: «Истинное чудо не может 

быть не настоящим» и нервным движением 
поддёрнул длинный рукав потрёпанного 
плаща. Пальцы у него оказались длинными, 
а безымянный был украшен тёмным перст-
нем по виду медным. Я тогда так и подумал: 
медный. Не мог же этот тип нацепить на па-
лец перстень из платины. Но в перстне в его 
крошечном гнезде для драгоценного камня 
(сам камень отсутствовал) светилась крохот-
ная искра. «Прикуривайте». Я прижал кон-
чик сигары к перстню, раскурил и с удоволь-
ствием выдохнул дым. Только после этого я 
поинтересовался, сколько может стоить та-
кая оригинальная зажигалка? Оглянувшись, 
незнакомец назвал цену, которая в тот мо-
мент показалась мне не просто завышенной, 
а чрезвычайно завышенной». 

«Вы и теперь так думаете?» 
«Нет, теперь я так не думаю, – огор-

чённо произнёс доктор Хэссоп. – Теперь я 
пытаюсь понять, что могло развить и под-
держивать такую температуру в гнезде для 
камня и не обжечь при этом палец. «Надо 
бы сбавить», – произнёс я машинально и ус-
лышал в ответ: «Милорд, я не торгуюсь». 
Появление копа у газетного киоска непода-
лёку от нас спугнуло моего визави, и больше 
я его никогда не видел». 

«Но если вы считаете, что преступле-
ние не окупается, и в то же время консуль-
тируете этих, так сказать, узких специали-
стов по распределению информации, то воз-
никает вопрос – зачем?» 

«А если я опять встречу человека с чу-
дом?» 

«Что вы имеете в виду? Пропавший 
перстень или эту появившуюся в пустыне 
Пирамиду?» 

«И то и другое». 
«Но перстень пропал, а Пирамида…» 
«Ну, ну, – доброжелательно кивнул 

доктор Хэссоп. – Продолжайте». 
«…а Пирамида – мираж. Так утвер-

ждают некоторые ученые. Известно, что оре-
гонской Пирамиды нельзя коснуться. К ней 
нельзя подойти. Говорят, это просто гигант-
ская голограмма…» 

Дафф недовольно выключила телеви-
зор. 

«Не понимаю, – пожал я плечами. – 
Если доктор Хэссоп всячески оберегал Пи-
рамиду и даже не позволил нашим боевым 
ястребам разбомбить её, то кто и зачем так 
безжалостно сжёг его в собственной кварти-
ре?» 

«А кто пытался сжечь тебя в твоей 
квартире?». 
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«Вот я и говорю, что не понимаю этого, 
Дафф». 

«Тогда иди в ванную, – решила он. – 
Полотенца в шкафу. Не представляю, как 
тебя одеть. Может, послать кого-то в твою 
квартиру?» 

«Дафф! У меня нет квартиры! У меня 
ничего нет». 

«Хорошо. Скажи свои размеры, я по-
звоню в ближайший молл». 

«Только никаких бархатных штанов», – 
обречённо произнес я и побрёл в ванную. 

И неожиданно оказался в центре 
праздника. Наверное, так радуют себя толь-
ко художники. Не знаю, был ли я первым 
посетителем этой чудесной импровизиро-
ванной выставки. Большому чёрному оду-
ванчику на кафельной стене я сразу сказал: 
«Привет». Такие же одуванчики я видел в 
мастерской – на настольных часах. А здесь 
весь кафель был расписан этими чудесными 
цветами. 

 
Пели мы всю ночь про твою, счастливец, 
про её любовь и девичьим хором 
благовоннолонной невесты с милым 
славили ночи. 
 
Но не всё ж тебе почивать в чертоге! 
Выйди: светит день, и с приветом ранним 
Друга ждут друзья. Мы ж идём дремотой 
сладкой забыться. 

 
«Я опять твоя», – гласила надпись. 
Сладкие орфоэпические упражнения. 
Я не думал, что датчанка или норвежка 

может позволить такое. 
«Рыбалка запрещена». Это было на-

чертано над ванной. А в самой ванне: «Это 
ещё не дно». И тут же дважды повторено: 
«Это ещё не дно, Дафф». И всякие другие 
необычные и возбуждающие словечки, ко-
торые я не хочу повторять. Похоже, Дафф 
металась тут, как золотая рыбка в аквариу-
ме. 

Дафф как почувствовала и приоткрыла 
дверь. 

– Прости, забыла тебя предупредить, 
Джи… 

– Ничего. Мне приходилось бывать в 
уборных артиллерийского полка… 

Дафф улыбнулась. Чуть ли не впервые 
за сутки. Она вдруг посмотрела на меня оце-
нивающе. Я стоял перед нею абсолютно го-
лый и ненавидел её. Я чувствовал, что при-
касаться к ней нельзя, как к этой проклятой 
Пирамиде, о которой толковал доктор Хэс-

соп. Я чувствовал, что даже шевельнутся 
сейчас нельзя. Она что-то решала для себя. 
«Моё имя смрадно более, чем птичий помёт 
днём, когда знойно небо», – взвыл в комнате 
голос Гарри Шледера. Наверное, автомати-
чески включился музыкальный аппарат. Пе-
сенки Гарри Шледера вновь, как двадцать 
лет назад, крутил весь Нью-Йорк, такие воз-
вращения случаются. Датчанка не оказалась 
в стороне от повального увлечения. «Моё 
имя смрадно более, чем рыбная корзина 
днём, когда солнце палит во всю силу». 

– Это не о тебе, – негромко произнесла 
Дафф. 

«Моё имя смрадно более, чем имя же-
ны, сказавшей неправду мужу. О-о-о, почему 
моё имя так смрадно? – вопил и рыдал Гар-
ри Шледер. – Разве я творил неправду? Раз-
ве отнимал молоко у грудных детей? Убивал 
птиц Бога?» 

– Это не о тебе, – повторила Дафф. 
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Произошло то, что произошло. 
Бормотал приёмник. Мы валялись на 

простынях. 
Простыни были белые, но с чёрными 

одуванчиками на уголках. 
Не знаю, что чувствовала Дафф. Она не 

раз утверждала, что в её мастерскую всем 
открыт вход, но личные комнаты (их было 
две) мало кто видел. Для этого нужна веская 
причина, сказала она, ответив на первый 
поцелуй. Это окупится, подумал я, и расска-
зал ей про прыткую старушенцию. Не знаю, 
текла ли в жилах Дафф кровь Гамлета, но 
сомнения её всё время касались самых про-
стых (а значит – вечных) вещей. С большим 
сомнением, например, она рассматривала 
листочки, извлечённые из чужой сумки. 
«Какой в них смысл?» Я целовал её в плечи: 
«Тоже не понимаю». И снова целовал плечи, 
её кожу, локоть, под которым красовалось 
тату – чёрный одуванчик, и такой же был 
виден под левой грудью, почти над сердцем. 
А она тем временем добралась до ксероко-
пии списка, выхваченного из огня, по край-
ней мере, края переснятой бумажки выгля-
дели обугленными. Я ждал, что Дафф рас-
слабится, увидев мою фамилию. Я сейчас 
видел список её глазами. Кронер-младший… 
Джон Лесли… Доктор Хэссоп… Леонард 
Джилли… Я целовал её шею и знал, что сей-
час она повернёт голову, и наши губы, нако-
нец, встретятся. Миддл виллидж (Кронер-
младший)… Гринпойнт (Джон Лесли, точ-
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нее, его дочь)… Лонг-Айленд (Леонард 
Джилли)… Вудсайд (доктор Хэссоп)… Я 
ждал реакции на имя Джи Тотлера – и дож-
дался. 

– Куда ты теперь? 
– Пока не знаю. 
– Ты испуган? 
– Не знаю. 
Она не отталкивала меня, но и не отры-

валась от списка, извлечённого из сумки 
прыткой старушенции. Но потом всё же об-
речённо опустила голову и легла левой ще-
кой на простыню. Будто сам собой включил-
ся радиоприёмник, упрятанный где-то в 
стенке. Кожа Дафф была нежной и белой, 
как датское коровье масло. «Выпо систин 
девас бод ымиго!» Откровенная бессмысли-
ца на фоне нежной музыки трогает. 

– Что это? 
Она не ответила. 
«Ластми напорс лату…» 
– Разве это можно слушать? 
«Каве де таки… Онобра тузи развил тут 

мах…» 
– Это же ШАНС. Это радиостанция су-

масшедших, – обозлился я. 
– Разве их бормотание менее бессмыс-

ленно, чем наши бесконечные разговоры? 
«…зеркала… улыон крипо нате… ты ни-

когда не видел зеркал… крампи нахлеон… 
лабиринты…» Бессмыслицу нисколько не 
проясняли неожиданно прорывающиеся 
вроде бы понятные слова. О чём можно ду-
мать, слушая такое в ночи в мастерской 
Дафф Твидсен в квартале Сохо? Я погладил 
плечо Дафф, она лежала, уткнувшись лицом 
в плоскую подушку. «Инимпри наталу… 
жить в зеркалах… обычно ты смотришь ле-
вым глазом в правый, а правым в левый… 
Упрхлы… – Это ужасное упрхлы меня просто 
совсем убило. – А я смотрю правым в пра-
вый… Упрхлы…» 

Вдруг накатывался невнятный шорох, 
эфирный писк, космические мыши грызлись 
из-за косточек смысла. «Господи… Госпо-
ди… Господи… Господи…» Неизвестный нам 
человек жаловался на что-то неясное, непо-
нятное. Обычно ты смотришь правым гла-
зом в левый. А как иначе? Этот человек, мо-
жет, сам сейчас лежал на простынях, укра-
шенных чёрными одуванчиками. И Дафф 
уже не отзывалась на касания моих губ. Она 
застыла, как статуя, и не откликалась на мои 
движения. «Упрхлы…» Я и раньше натыкал-
ся в эфире на станцию ШАНС, всегда слу-
чайно, она меня нисколько не интересовала. 
Я тут же уходил с волны. Мало ли сума-

сшедших в мире. «Господи… Господи… Гос-
поди… Господи…» Мир действительно вы-
рождается. Итальянец в жёлтых бархатных 
штанах уже предупреждал нас. «Интраи 
пантвил… Правым глазом в правый…» 

 
6 

 
Под утро Дафф выгнала меня из посте-

ли. 
В углу мастерской, оказывается, лежал 

надувной матрас. 
Тут же стопкой лежало постельное бе-

лье и одежда, уже доставленная из мола. К 
рубашке булавкой аккуратно были прикреп-
лены чеки. «Уратхлы… Господи…» Слабый 
уличный свет проникал в щели жалюзи. Я 
не выдержал и позвонил в редакцию Билли. 
Дверь в спальню Дафф была заперта, я не 
боялся её разбудить. «Не злись, Билли, я сам 
знаю, что слишком рано для дружеских 
звонков». – «Ты жив?» – В голосе дежурного 
редактора проскользнула нотка ужасного 
разочарования. – «И даже звоню тебе». – 
«Откуда ты звонишь?» – спросил Билли с 
суеверным ужасом, представив, наверное, 
самое невероятное. В конце концов, от вели-
кого Джи Тотлера он мог ждать чего угодно. 
Я чувствовал, как он прокручивает в голове 
будущую сенсацию. – «Как ты думаешь, кто 
эти люди, Билли?» – «О ком ты?» – «О спи-
ске сгоревших». – «Их называют эксперта-
ми». – «На кого работали эти эксперты?» – 
«Ты же слышал интервью доктора Хэссопа». 
– «Ну да, – вспомнил я, – перераспределе-
ние информации. А если совсем просто – 
промышленный шпионаж. Что их интересо-
вало?» – «Атомная промышленность, тяжё-
лая промышленность, музейные редкости, 
редкие исторические документы, электро-
ника всех видов, работы отдельных учёных и 
не только. Их всё интересовало, Джи». – 
«Может, ты знаешь что-то и о сотрудниках 
Консультации?» – «Очень немного». – «Ну 
так скажи, может, это меня успокоит». – «Из 
списка, тебе известного, – Кронер-младший 
и Джон Лесли, это подтверждено. Правда, не 
могу сказать этого о Джилли…» – «А кроме 
списка?» – «Мне известны два имени, но, 
скорее всего, их давно уже нет в живых. И 
тебе эти имена вряд ли что-то скажут». – 
«Назови». И он назвал. Джек Берримен и Эл 
Миллер. И оба имени действительно ничего 
не сказали мне. «А доктор Хэссоп?» – «Луч-
шего консультанта для подобной организа-
ции не найти». – «Что ты имеешь в виду». – 
«Глубокие знания и такая же глубокая... 
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Впрочем, нет, Джи, это я увлёкся. Не бес-
принципность, а напротив, особенная, ска-
жем так, собственная мораль». – «Такое бы-
вает?» В ответ Билли хихикнул: «А ты про-
анализируй свою жизнь». – «Хорошо. При-
нято. А что ты знаешь про ШАНС?» – спро-
сил я. «Радио дураков». – «Кому принадле-
жала волна?» – «Для покойника, Джи, ты 
слишком любопытен». – «И всё же. Кому?» 
– «Мало ли на свете чокнутых с большими 
деньгами?» – «Кто-то должен перечислять 
налоги…» Но Билли не дослушал меня. Он 
вдруг переспросил: «Где ты сейчас, Джи?» 

И я сразу бросил трубку. 
Я не знал, можно ли ему верить. 
Я даже не знал, можно ли верить Дафф. 
Я не знал, можно ли верить итальянцу, 

гордящемуся руинами своего отечества. 
Всё, что я смог сообразить, вряд ли ме-

ня в ближайшее время будут искать, скажем, 
в районе Пирамиды. Я ведь отказался от по-
ездки, обидев этим Манчини, обескуражив 
редакцию, удивив Дафф. И на удивление 
просто дозвонился до отеля «Астория». 

«Ваше имя. Записываем». 
«Что значит, записываете?» 
«Все номера сданы на месяц вперёд». 
«Абсолютно все? Люксы тоже?» 
«Даже самые дорогие». 
«Но что-то же у вас есть?» 
«Только универсальный дизайн». 
Я чуть было не спросил, что это такое, 

но вовремя вспомнил: ну, эти выключатели 
для карликов, сейфы для слепых, биде для 
кривоногих. Поэтому просто поинтересовал-
ся: «Надеюсь, номер просторный?» 

«Рассчитан на передвижение в коляске, 
сэр». 

«Кажется это то, что мне надо». 
«Назовите ваше имя, сэр?» 
«Эрл Таухгольц». 
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Из Сейлема к Пирамиде я выехал рей-

совым автобусом. 
Я был голоден, не выспался. Дорога пе-

ресекала потрескавшиеся солончаки. Пасса-
жиры спали как покемоны, только мой сосед 
не отрывался от голой скучной пустыни. 

«В этой коробке на колёсах даже гим-
настикой не займёшься». 

«Иначе и быть не может», – проворчал 
я. 

«Почему? Любую проблему можно ре-
шить». 

«Для этого тут не хватит пространст-
ва». 

«А если использовать прицеп?» 
«Какой прицеп?» 
«С системой охлаждения, со спортив-

ными снарядами. Я как раз об этом думал. 
Специальный переход, чтобы не дышать до-
рожной пылью, размялся на снарядах и об-
ратно в автобус, разглядывать солончаки. 
Это окупится, – уверенно повторил он. – 
Люди к Пирамиде будут ездить всегда, – 
заявил он ещё более уверенно. – Рядом с 
Пирамидой можно оборудовать колесо обо-
зрения. По-настоящему огромное, чтобы ви-
деть всё вокруг. Можно построить лабирин-
ты. А тем, кто боится заблудиться, выдавать 
собаку-поводыря. Это окупится. Ночью – 
световые эффекты. А вместо прицепа, о ко-
тором я говорил, открытая прицепная плат-
форма с велосипедами. Сидишь, крутишь 
педали, а автобус крутит по солончакам. При 
небольшом ветерке впечатление останется 
незабываемое. А? Велосипедом к Пирами-
де!» 

Я пожал плечами. Господи, зачем я еду 
в эту пустыню? 

Ну, случилась некая история с моей 
квартирой. Так ведь не у меня одного. 

Я не мог быть целью, так, случайная 
фишка. Всякое бывает. Господи, я не могу 
вменить это Тебе в вину. Я, наверное, заслу-
жил встряску. Ты же знаешь, никто не го-
нится за мной, никто меня не разыскивает, я 
всего лишь тихий создатель теодицей. Мои 
работы утешают, они как проповеди. Они 
окупаются, как говорит мой сосед. Но я, на-
верное, и тебя сбил с толку. 

«Чтобы видеть далеко, как можно 
дальше, велосипед можно поставить на вы-
сокую раму, – ровно убеждал меня сосед. – В 
принципе, и дорогу можно поднять. Каждый 
год её поднимать. Это окупится». 

Я кивал и думал: ну, почему люди не 
успокоятся? 

Ну, съездил ты к Пирамиде, ну, два 
раза съездил, это же не отдых у моря. Какой 
интерес сидеть в переполненном отеле перед 
сооружением, которого нельзя даже кос-
нуться, к которому подойти нельзя. Это ско-
ро всем надоест. Мало ли на свете велико-
лепных, но давно забытых храмов, дворцов? 

«Сотни строительных компаний посто-
янно жалуются на отсутствие заказов, – со-
всем вдохновился мой сосед. – Вот вам рабо-
та на неопределённо долгое время – стройте 
и улучшайте дороги к Пирамиде. Занимай-
тесь текущим ремонтом. А нечего ремонти-
ровать, поднимайте насыпь. Пусть каждый 
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год дорога к Пирамиде подрастает хотя бы 
на дюйм. Это окупится». 

Ремонтировать… Поднимать… «Интраи 
пантвил… Уратхлы…» 

Сосед негромко, но уверенно подтвер-
ждал: «У нас исключительная страна». 

И, наконец, представился: «Уатт. Про-
сто Уатт». 

«Эрл, – ответил я. – Просто Эрл». 
«Какой отель выбрали, Эрл?» 
«Асторию». 
«Правильный отель». 
«Кажется, у меня ещё и скидка». 
«Специальный дизайн?» – догадался 

он, глянув на меня как на слабоумного. 
«Хорошо, что о наших удобствах дума-

ют, – уклончиво ответил я. – Это окупается, 
верно? Вот вы думаете о будущих дорогах к 
Пирамиде, а другие думают о наших удобст-
вах». 

«У нас исключительная страна», – под-
твердил он. 

И вдруг спросил: «Чего вы боитесь, 
Эрл?» 

«Разве я боюсь?» 
«Все чего-то боятся. Одни времени, 

другие болезней, третьи любви». 
«В этом смысле я боюсь всего», – при-

знался я, и это ему понравилось.   
«Ну да, прежде всего люди боятся ми-

ровых катастроф. Уверен, с друзьями в пабе 
вы частенько обсуждаете кучу всяких этих 
пугающих штучек. Ну, там ядерная зима, 
вулканы, землетрясения, падение метеори-
тов на Нью-Йорк». 

«Я бы не назвал это штучками, – пока-
чал я головой и в свою очередь спросил:  А 
вы чего боитесь?» 

«Вам ответить откровенно или это про-
сто дорожный разговор?» 

Я пожал плечами. «Сам не знаю. На-
верное, и то и другое». 

«Если откровенно, я боюсь неопреде-
лённости, Эрл». 

«Как вас понять?» 
«Я позитивист, Эрл. Никакой этой чёр-

товой философии, понимаете? Дайте мне 
конкретные факты. Только факты. Я боюсь, 
Эрл, того, к чему никогда не смогу прикос-
нуться. Меня это тревожит. Я рос в провин-
ции. Мне нравились долгие дожди, листва 
на обочине, сбитая опавшая листва. Но я на-
ходил это неправильным. Листву убирали, 
дожди стихали, тогда я радовался. Потом 
падал снег, ударяли морозы. Я люблю упо-
рядоченность и предсказуемость, Эрл». 

«Вы и к Пирамиде едете за чем-то та-
ким?» 

«Не уверен, Эрл, что буду первым, кто 
коснётся Пирамиды, – неожиданно усмех-

нулся он. – Но почему бы и не попробо-
вать?» 

«Значит, вы всё же допускаете, что Пи-
рамиды можно коснуться?» 

Он странно посмотрел на меня и рас-
сказал такую историю. В двадцать пять он 
основал собственное дело. Ему везло. А если 
не везло, он умел ломать судьбу. А если надо 
было, он ломал людей. «Это окупается». К 
тридцати пяти он был уже владельцем не-
большой, но империи, с ним считались. И 
он, наконец, окончательно утвердился в той 
мысли, что всё на свете можно сделать оку-
паемым. Мы ведь продолжаем дело Господа, 
сказал мне Уатт. С того места, где он остано-
вился. Понятно, с накладками, с ошибками, 
но продолжаем. Всё, что не успел придумать 
Господь, теперь придумываем мы. Поэтому 
когда я впервые услышал толкования докто-
ра Хэссопа, я сильно удивился. Я же вырос в 
провинции. А там свои толкователи. Жители 
Большого яблока об этом не подозревают. 
Они даже не догадываются, что в провинции 
до сих пор живут старики, для которых гни-
лое болото на окраине их городка вовсе не 
болото. Облака в небе, тихие озёра, высокие 
камыши, глубокие омуты – старикам вечно 
чудятся странные вещи, хотя на поверку там 
ничего нет, кроме густо переплетённых сы-
рых стеблей, а иногда солнечной ряби, иг-
рающей на илистом дне. 

«Озакры мут щинкра… быкна лет…» 
Временами я переставал понимать Уат-

та. 
Ну да, всё на свете можно построить с 

нуля или хотя бы повторить уже сущест-
вующее. Можно и собак-поводырей выда-
вать тем, кто боится заблудиться в лабирин-
те. Это подчёркивает нашу слепоту. Всё, что 
не завершил Господь, повторил Уатт, про-
должаем мы. И всё же… Он внимательно по-
смотрел на меня… Однажды прямо в рабо-
чем кабинете осы построили под его пись-
менным столом гнездо. Оно выглядело как 
недодутый пузырь из рисовой бумаги, толь-
ко ещё бледнее. Уатт и сейчас говорил об 
этом с ошеломлением. «Милмени… ство… 
белифа мор литкаапс…» Увидев пустое гнез-
до (осы уже улетели), Уатт впервые задумал-
ся: а зачем всё это? Почему так? Он спраши-
вал, конечно, не об осах. Его укололо другое: 
почему они решили устроиться именно под 
его столом. Если это знак свыше, то что сто-
ит за таким знаком? 

Уатт вызвал специалистов. 
«Сахбиве… урох… налоитакми…» 
Можно ли создать точно такое же гнез-

до, сохранив при этом все его странности и 
особенности? Никаких проблем, сказали 
Уатту специалисты. А можно ли искусствен-
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но создать точно такие же материалы? Тоже 
никаких проблем. «Премел накисо… Сои на 
ту…» Тогда в голове Уатта мелькнул другой 
вопрос. А зачем? Раньше он хорошо знал, 
зачем вода течёт сверху вниз, зачем бомба 
взрывается наружу, а не вовнутрь, зачем 
женщина изменяет, а теперь вдруг засомне-
вался. Осы сбили его с толку. Они трудились 
для себя. Это никак не могло окупиться. 
Оказывается, он вполне мог повторить их 
странный труд, но это не окупалось. За про-
стым осиным гнездом Уатт чувствовал не-
одолимую силу. 

«И вы подумали о Пирамиде?» 
Он кивнул. Несколько мрачновато. 
«И, конечно, побывали возле Пирами-

ды?» 
Он снова кивнул. Конечно, побывал. 

Даже попробовал добраться до неё. 
Как это было? Да тут и рассказывать 

нечего. «Исахлимас твал… Субси…» Мы не 
чувствуем работу осы своей, так же и Пира-
миду своей не чувствуем. Понимаете? Я не 
понимал, но кивнул. Ты идёшь, рассказал 
Уатт, а солнце слепит и никакой тени. Солн-
це слепит, а никакой тени нет, хотя Пирами-
да вовсе не прозрачна. Я её ясно видел. Как 
то осиное гнездо. Потом начинают болеть 
глаза, и ты теряешь направление. Вот поче-
му, сказал Уатт, в очередной маршрут я от-
правился со звуковым навигатором. Он вёл 
меня прямо к цели, промахнуться я не мог. 
Это как промахнуться мимо китайской сте-
ны, отчётливо видя её перед собой и не ме-
няя курса. Правда, опять и опять возникали 
проблемы со зрением. Впрочем, сейчас это 
не имело значения: я видел слухом. Я шёл и 
шёл, и наконец даже начал вытягивать пе-
ред собой руки, чтобы не столкнуться с по-
верхностью Пирамиды, и так с вытянутыми 
руками, полуслепой, вышел к ближайшему 
посту. 

«Значит, коснуться Пирамиды дейст-
вительно нельзя». 

«В некотором смысле», – неохотно за-
метил он. 

«То есть до неё нельзя добраться?» 
«В некотором смысле». 
«Но ведь прецедентов нет». 
«А может, есть. Может, мы не знаем о 

них». 
«Как вас понимать? Поясните», – по-

просил я. 
«Кто-то мог добраться до Пирамиды, а 

мы не знаем об этом». 
«Разве любители таких приключений 

не регистрируются в Сайлеме?» 

«А разве все желающие подняться на 
Эверест регистрируются в Катманду?» 

«Ну, вот вы и противоречите себе, – 
сказал я. – Несколько минут назад вы ут-
верждали, что создать или повторить можно 
всё, но стоило нам заговорить о Пирамиде, и 
вы сдались. Наверное, все позитивисты тер-
пят поражение в таких спорах». 

Он помолчал, потом поднял на меня 
круглые сумасшедшие глаза: 

«Я знаю, как попасть в Пирамиду». 
Я молчал, боясь спугнуть его. 
«Чтобы построить осиное гнездо надо 

быть осой, – негромко сказал Уатт, почему-
то оглядываясь на спящих покемонов. – 
Именно осой. Понимаете? Ведь оса строит 
для себя. У неё нет цели удивить или испу-
гать человека. Вот в чём фокус, Эрл. Оса не 
думает о смысле своей работы, она просто 
знает, что её труд окупится. Включите моз-
ги, Эрл. Чтобы построить такую исполин-
скую Пирамиду, надо её строить для себя». 

«Скулру сементи ир… писита тасини…» 
Только сейчас я разглядел на его рука-

ве нашивку. 
Белый круг. И в белом круге синими 

буквами: «Exceptional». 
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Всё можно сделать окупаемым, сказал 

мне Уатт. 
Придумать трудно. Построить трудно. 

Но можно украсть. 
Что если кто-то запустил руку не в тот 

карман и вытащил Пирамиду? 
Пылевая буря налетела внезапно. Ви-

димости не было никакой. Даже в автобусе 
воздух помутнел, песок неприятно поскри-
пывал на зубах. Зато номер в отеле был под-
готовлен и прибран. Огромные окна, откры-
вающиеся на пустыню, правда, закрытую 
сейчас пылевой бурей, вместительная гости-
ная, большая удобная кровать со специаль-
ным пандусом для тележки. Перевалился 
через край и валяйся в рафинированном по-
стельном белье без всяких чёрных одуван-
чиков по углам. На столике – раскрытая 
книга. Я открыл её и по тексту понял, что 
это. «Жил в земле Уц человек по имени Иов, 
был он непорочен и честен, боялся Бога и 
сторонился всякого зла. Родились у него се-
меро сыновей и трое дочерей; и владел он 
семью тысячами коз и овец, тремя тысячами 
верблюдов, пятью сотнями пар волов, пятью 
сотнями ослиц и великим…» У меня в номе-
ре тоже наблюдалось изобилие. Халаты раз-
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ных размеров, десятка два полотенец, прав-
да, за окном всё та же песчаная мгла, но где-
то в ней должна была возвышаться Пирами-
да. А в ней. Что в ней? Кривые зеркала, о ко-
торых бормочет программа ШАНС? Воз-
можность смотреть правым глазом в правый 
глаз визави? Интересно, промелькнуло в го-
лове, почему в номере специального дизайна 
отсутствуют кривые зеркала? Конечно, Уатт 
прав: мы не знаем, кто построил Пирамиду. 
Вот построили, вывели деток и улетели. Но 
кто? 

Господи, сказал я вслух, разглядывая 
мутную мглу за окном, в твоей воле удивлять 
нас. Может, Пирамида не пуста, может, осы 
ещё не улетели? «Пирс вазли… кум стир а 
патли…» Живут рыбы в воде, василиски в 
огне, а в Пирамиде… Может, там находится 
доктор Хэссоп? Может, жертвы всех этих за-
гадочных бесшумных взрывов попадают 
прямо в пирамиду, как в ад? С Миддл вил-
лидж – Кронер-младший. С Гринпойнт – 
Джон Лесли. С Лонг-Айленд – Леонард 
Джилли. Наверное, с ними (гораздо раньше) 
некий Джек Берримен и некий Эл Миллер. 
Все работали на Юридическую консульта-
цию. «Гул джи… Ступ лес…» Преступление 
не окупается, это доктор Хэссоп сказал. Зато 
в ресторане отеля подают сезонные блюда от 
знаменитого шеф-повара Джеффа Кристел-
ли, узнал я из представительского альбома, а 
в баре огромный выбор всего, что вы люби-
те. Вот это точно окупается. Рядом с крова-
тью я увидел стилизованный под Пирамиду 
приёмник «Грамс». Если Пирамида дейст-
вительно так выглядит, подумал я, не стоило 
сюда приезжать. Что-то вроде ударившейся 
в рост пирамиды Хеопса. Какая странная пе-
рекличка: пирамида Хеопса, пирамида Хэс-
сопа. Впрочем, случайностей в мире больше, 
чем принято думать. 

Пока я рассматривал нелепую модель 
Пирамиды, три тихих горничных принесли 
приборы и подставки неясного назначения. 
Они явно пытались понять, что заставило 
меня выбрать именно этот номер. Не обна-
ружив никаких видимых уродств (спраши-
вать они, конечно, не решились) они проде-
монстрировали мне объёмистый холодиль-
ник. «Размещение домашних животных у 
нас запрещено», – заметил при этом одна, 
но мысль продолжать не стала, поняв, что 
даже в собаке-поводыре я не нуждаюсь. 

Приборы и подставки меня не разоча-
ровали. 

Вдруг я захочу приготовить кофе, лёжа 
на полу? 

Вдруг мне захочется дотянуться до вы-
соко подвешенной люстры? 

Здесь было всё, что могло облегчить и 
упростить жизнь великану или карлику, 
больной красавице или грубому уроду. Убе-
дившись в этом, я запер двери. С замками, 
кстати, справились бы и слепые. Потом я 
принял душ, в котором можно было пользо-
ваться переворачивающимися скамеечками. 
В джакузи можно было даже пристегнуться, 
как в самолёте. Накинув халат, отрегулиро-
вал в гостиной сложное механическое крес-
ло под свой рост и под свой позвоночник. 
Сплошные унижения. Господи, чем я тебя 
прогневил? Я мог, конечно, не спрашивать, 
но мне казалось, что потеря квартиры и пе-
режитое нервное напряжение даёт мне на 
это некоторое право. Так же, скажем, как не-
объяснимая холодность Дафф. Господи, ты 
же не мог не видеть, как я хочу её. Зачем ты 
дал этой девчонке такую силу воли? 

«Господи! Господи! Господи! Господи!» 
Я чертыхнулся, но оказывается, это 

включился приёмник, настроенный на вол-
ну радио ШАНС. «Онобра тузи развил тут 
мах…» Я сразу вспомнил слова Уатта: «Мы 
ведь продолжаем дело Господа. С того места, 
где он остановился». Уатту не занимать уве-
ренности. «Всё, что не успел придумать Гос-
подь, теперь придумываем мы». Вынужде-
ны, добавил он. Нет, нет, это я не продумы-
вал сейчас тезисы будущего эссе, просто го-
лова была забита обрывками таких мыслей. 
Я даже толкнул дверь на балкон. И зря. В 
лицо пахнуло сухим перегретым воздухом. 
Пылевая завеса застилала всё вокруг. Я за-
кашлялся. Я ничего не видел в пыльной 
мгле. Неужели такое окупается? Зачем я сю-
да приехал? Если Пирамида выглядит так 
же, как её модель, можно было не приезжать 
сюда. «Интрасе бак сти…» Подобные эссе 
можно легче писать, не уезжая из Нью-
Йорка. Я, собственно, так и собирался сде-
лать, потому и послал Манчини к чёрту, но 
мой кабинет сожгли, и я испугался. Значит, 
Ты хотел, чтобы я появился в отеле «Асто-
рия»? Значит, Ты хотел, чтобы я увидел 
«Книгу Иова», валяющуюся на столике? 
«Жил в земле Уц человек по имени Иов, был 
он непорочен и честен, боялся Бога и сторо-
нился всякого зла…» Господи, я же сам, как 
Иов, – теряю всё и ничего не понимаю. 
«Шкрыбл ух…» Нет, я не сравниваю, нет, 
нет, ни в коем случае. Иов жил с блеском. 
Князь, судья и знатный воин, он судил и 
управлял, а я просто ищу слова, которые 
объясняли бы людям Твою волю. По мере 
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сил стараюсь. Иов владел копями, может се-
ребряными, он видел развалины гробниц, не 
уступающих Помпеям, он повергал в рабство 
тех, кто не хотел принимать демократию в 
его изложении, он всегда был Тебе угоден, 
иначе откуда бы семеро сыновей и трое до-
черей, и семь тысяч коз и овец, и три тысячи 
верблюдов, и пять сотен пар волов, и пять 
сотен ослиц. «Господи… Господи… Господи… 
Господи..» Почему вдруг сгорели его дома, 
имущество разворовали, он потерял аппетит 
и заболел проказой? Почему жизнь Иова пе-
рестала окупаться? Подскажи мне. Утверди 
меня в решимости продолжать моё доброе 
дело. «Налбан ди мауа…» Радио ШАНС уме-
стно подчёркивало ход моих мыслей. Я не 
знаю, зачем я здесь? Я не знаю, что мне ду-
мать о Пирамиде. 

«Хрыл макри… Сундан… Иов воззвал, и 
ему ответили…» 

Я вернулся к приёмнику. Пыльная мгла 
за окном ничего не обещала. 

«Онобра тузети… Махеа ит…» – бормо-
тало радио ШАНС. «Господь отвечал Иову 
из бури…» Слова прозвучали явственно. «И 
сказал: кто сей, омрачающий Провидение 
словами без смысла?» Никаких помех. Во-
обще никаких. Впервые волна станции 
ШАНС перестала быть плавающей. «Господь 
отвечал Иову из бури…» – отчётливо услы-
шал я. «И сказал: кто сей, омрачающий 
Провидение словами без смысла? Препояшь 
ныне чресла твои, как муж: Я буду спраши-
вать тебя, и ты объясняй Мне: где был ты, 
когда Я полагал основания земли? Скажи, 
если знаешь. Кто положил меру ей, если 
знаешь? или кто протягивал по ней вервь? 
На чём утверждены основания её, или кто 
положил краеугольный камень её, при об-
щем ликовании утренних звёзд, когда все 
сыны Божии восклицали от радости? Кто 
затворил море воротами, когда оно исторг-
лось, вышло как бы из чрева, когда Я облака 
сделал одеждою его и мглу пеленами его, и 
утвердил ему Моё определение, и поставил 
запоры и ворота, и сказал: доселе дойдёшь и 
не перейдёшь, и здесь предел надменным 
волнам твоим? Давал ли ты когда в жизни 
своей приказания утру и указывал ли заре 
место её, чтобы она охватила края земли и 
стряхнула с неё нечестивых, чтобы измени-
лась, как глина под печатью, и стала, как 
разноцветная одежда, и чтобы отнялся у не-
честивых свет их и дерзкая рука их сокру-
шилась? Нисходил ли ты во глубину моря и 
входил ли в исследование бездны? Отворя-
лись ли для тебя врата смерти, и видел ли ты 

врата тени смертной? Обозрел ли ты широту 
земли? Объясни, если знаешь всё это. Где 
путь к жилищу света, и где место тьмы? Ты, 
конечно, доходил до границ её и знаешь сте-
зи к дому её. Ты знаешь это, потому что ты 
был уже тогда рождён, и число дней твоих 
очень велико». 
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Господи! Как понять Тебя? 
Я чувствовал себя карликом-гигантом. 
Я хотел понять, наконец, что меня при-

вело сюда. 
Я сам отказался от поездки, обидел 

итальянца, был груб с Дафф, обманул Бил-
ли. Так почему я здесь? Или зачем я здесь? 
«Выпо систин девас бод ымиго…» Ведущий 
программы ШАНС не умолкал ни на минуту. 
Он вдруг забыл об Иове. «Лестви натуре-
пан… Лестви тухан ухри…» Ну да, мы не мо-
жем понять Пирамиду, если она действи-
тельно возведена не для нас. Прекрасные 
мечты Уатта сбудутся только в том случае, 
если пустыню вокруг Пирамиды оплетут до-
рогами. Они приведут к Пирамиде тех, чьё 
присутствие здесь окупится, и не пустят сюда 
тех, кому нечем оплатить путешествие. 
Exceptional. Кажется, так. Недоступная и не-
приступная Пирамида перестанет привле-
кать исследователей, зато люди, как мура-
вьи, облепят всё вокруг. Мы обязаны про-
должать твоё дело там, где Ты остановился. 
Разве нет? Разве мы не подобие Твоё? Что с 
того, что мы в очередной раз залезли не в 
свой карман. Похоже, страсть доктора Хэс-
сопа привела, наконец, к результату. Доктор 
Хэссоп нашёл Чудо, но мы не можем его 
объяснить. Не смог же доктор Хэссоп объяс-
нить даже зажигалку в перстне. Но если всё 
так… Если всё правда так… Если мы вновь 
залезли не в свой карман? «Господи… Гос-
поди… Господи… Господи…» Ты лучше нас 
знаешь, что нам нужно, так зачем же подки-
дываешь то, с чем мы не можем справиться? 
Мы лезем в чужой карман за бумажником, а 
вытаскиваем Пирамиду. 
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Я уснул. 
Прямо в кресле. 
А, проснувшись, увидел в окне звёзды. 
«О чём я спрашиваю себя, стоя ночью у 

окна и глядя на звёзды». 
Шёл пятый час ночи. Или утра, не 

знаю, как точнее. Звёзды мерцали нежно и 
ровно. Горячим ветром и пылью их обмыло, 
отшлифовало, они мерцали теперь совсем 
как новенькие. Наверное, Пирамида откры-
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лась, подумал я. Надо было выйти на бал-
кон, но я медлил. Там пылевые завихрения. 
Там жар и тоска. Там потрескавшаяся земля. 
Зачем я приехал в пустыню Алворда? Поче-
му я боюсь выйти на балкон? Ну да, разоча-
рование. Но я ведь готов к нему. 

«Сунм ках тойгеу…» – подтвердила 
станция Шанс. 

Я толкнул дверь балкона и чистота воз-
духа меня поразила. 

Совсем недавно всё тут скрывала пыль-
ная мгла, а теперь тёмное утреннее небо бы-
ло покрыто звёздами – высветленными, 
прекрасными. Я смирился. Кто я такой, что-
бы узреть чудо? Сейчас увижу каменные или 
бетонные плиты, некое грандиозное соору-
жение вроде пирамиды Хеопса, только го-
раздо больше. Вот разгадка многих чудес: 
оно такое же, только гораздо больше. Но, 
повернув голову, я увидел всё ту же чернь 
неба, бархатную, чуть размытую сажу, в ко-
торую был опрокинут омытый пылевой бу-
рей мир. Нечто бархатное, как штаны италь-
янца Манчини, только глубочайшего цвета 
ночи, в которой как в перевернутой оптике 
вздымались, шли всё вверх и вверх, всё 
вверх и вверх, всё время вверх чудовищные 
грани Пирамиды, тёмные на тёмном, но 
различимые ясно. Уатт не соврал. Если это 
действительно было творение рук человече-
ских, значит, мы уже научились продолжать 
Им незавершенное. 

Ни одного облачка. Неподвижное в не-
подвижном. 

Чудовищный немыслимый Эверест, 
вид которого заставлял сердце таять от бо-
жественного восторга. Я изумленно прижал 
руки к груди. Уатт не врал. Я не знал, что 
вижу перед собой, наверное, Пирамиду. Ес-
ли кто-то действительно запустил руку не в 
тот карман, подумал я, то он вытащил, нако-
нец, Чудо. Господь должен быть доволен. 
Ему надоело поражать нас катастрофами. 
Ну, снесёт город-другой, тряхнёт землетря-
сением пару стран, затопит огромное побе-
режье, разрушит атомную станцию, – всё это 
мелочи, надоело. Он действительно лучше 
нас знает, что нам надо. Я боялся шагнуть на 
балкон. У меня кружилась голова. Я должен 
привести себя в порядок. Такое исполинское 
сооружение не могло существовать наяву, но 
там за балконом возвышалась, текла в небе-
са всё вверх и верх исполинская Пирамида. 
Я мог теперь выйти на балкон и вдохнуть в 
себя звёздную ночь или её обрывки. Я даже 
понял вдруг Его ответ Иову. Он был прост. 
Он был в этом звёздном небе, на фоне кото-
рого, как на пространственно-временном 
полотне Вселенной вздымалась Пирамида, 
безмолвная, как многие трепещущие чело-

веческие руки на полотнах Дафф. Я был ни-
чтожно мал, я не мог охватить, понять уви-
денного, но Господь прекрасно знал, что это 
окупится. Звёзды и океаны, зори, снега, пус-
тыни, звери и рыбы, тайны жизни и смерти, 
– каким-то образом всё это сейчас вмеща-
лось во мне, в карлике, занимающем номер 
специального дизайна, каким-то образом всё 
это заполняло меня восторгом. Да услышал 
ли Господь Иова? Услышал ли он меня? 
Ведь не о звёздах и зверях Иов возопил, а о 
несправедливости, о горчайшей несправед-
ливости! Да услышал ли Господь Иова, 
слышал ли он сейчас меня? Чтобы построить 
осиное гнездо надо быть именно осой, ска-
зал мне Уатт. Всё остальное только повто-
рение, а повторение бессмысленно. Оса 
должна строить для себя. Вот в чём фокус. 
Оса не думает о смысле своей работы, она 
просто знает, что её труд окупится. У неё 
нет цели удивить или испугать человека. 
«Упрхлы…» Чтобы возвести такую исполин-
скую Пирамиду, её надо возводить для себя. 
Явственно увидел я нашивку на рукаве Уат-
та: белый круг и это слово – Exceptional. 
«Мы – друзья пирамиды». Но кто поставил 
тут Пирамиду? И зачем мы постоянно запус-
каем руку туда, куда её запускать не следует? 
Может, Ты намекаешь на ответ нашими вы-
жженными квартирами, затопленными го-
родами, чёрными одуванчиками на кафеле 
ванной? 

«Магну ванн гу…» – уклончиво ответи-
ло радио ШАНС. 

Может, Пирамида – наш вымысел? 
Может, она – иллюзия? Может, всё будущее 
– только иллюзия, теория, взращенная на-
шим жалким воображением? Может, мы ни-
когда не живем в будущем? Кажется, так го-
ворил доктор Хэссоп, я же слышал его ин-
тервью. Мы всегда жили и всегда будем жить 
в настоящем. Только в настоящем. И нам по-
стоянно приходится решать сегодняшние 
проблемы. Оно, понятно, можно попробо-
вать и украсть. Вдруг это ускорит путь в бу-
дущее? Но ведь тот же доктор Хэссоп заяв-
лял в своём интервью, что преступление ни-
когда не окупается. 

«Еррр нны…» – ласково подтвердило 
радио ШАНС. 

А Пирамида? Она действительно суще-
ствует? «Тазри ухмало…» 

Может, это неведомые нам гениальные 
цифровики возвели над пустыней Алворда 
такое вот призрачное видение? Тогда почему 
Уатт убеждён, что в Пирамиду можно войти. 
Может, кто-то уже действительно входил в 
неё? Может, доктор Хэссоп не превратился 
во вспышку света в квартире на Вудсайде, а 
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правда выброшен в Пирамиду. В наказание 
ли? В поощрение? 

«Господи… Господи… Господи… Госпо-
ди…» 

Предназначение Господа, думал я, 
всматриваясь в смутно подрагивающее пе-
редо мною пространство, вовсе не в том, 
чтобы оказывать нам помощь. Просчиты-
вать возможные варианты бытия мы долж-
ны сами. Господь даёт или отнимает разум, 
всё остальное зависит исключительно от те-
бя. Строй дороги или воруй. Учись или тупо 
лезь в чужой карман. Строй колёса обозре-
ния или лабиринты. А для тех, кто боится 
заблудиться, выращивай собак-поводырей. 
Это окупится. Если я прямо сейчас, подумал 
я, пойду к Пирамиде, меня, наверное, пре-
дупредят: «Не ходите туда». Но я пойду, и 
меня не остановят. Это же мой выбор. 
Exceptional. Они просто будут смотреть 
вслед. Они увидят, как я оставляю следы в 
песке, как исчезаю в светлеющей бархатной, 
как штаны Манчини, мгле, а через какое-то 
время увидят меня – возвращающегося. 
Ведь я должен вернуться, чтобы обо всем 
рассказать. Значит, вот оно, главное, дошло 
до меня. Я должен вернуться! «Урм бых… 
Келли коли сумгит…» Нет не для Дафф и не 
для того, чтобы найти прыткую старушен-
цию. «Уроо… Уроо…» Даже не для того, что-
бы написать очередное эссе, объясняющее 
милость Господа. Я должен вернуться просто 
для того, чтобы рассказать об увиденном. А 
если ничего не увижу, значит, о том, что я 
ничего не увидел. Но я должен вернуться! 
Разрушенные города можно отстроить, вме-
сто потопленных кораблей построить новые, 
а ушедшего человека нельзя вернуть и вос-
становить. 

Исполинские массивы громоздились в 
звёздном небе друг на друга. 

Из какого чудовищного кармана мы всё 
это вытащили? Почему Ты не откроешь нам 
глаза? Почему мы не понимаем друг друга? 
Зачем рисуем чёрные одуванчики на кафеле 
и не ловим рыбу в ванне? В светлеющем не-
бе текли, появлялись и вновь исчезали неж-
ные силуэты. Король в мантии с жезлом в 
руке… «Смердл… смердл…» Облачко чёрно-
го одуванчика. «Тайби лакх…» Рыжая лиси-
ца, стремительно прыгающая через огонь… 
«Бордли…» Огромное неизвестное существо, 
обляпанное голубоватым илом, слизью и во-

дорослями… «Упрхлы…» А откуда-то снизу, 
с самых камней перегретой соляной пусты-
ни, на огромную высоту поднималась чёрная 
вертикальная стена новой идущей на нас 
пылевой бури. Солнце ещё не поднялось, 
стена казалась мне абсолютно чёрной, такой 
она и была. Она была даже не графитной, 
даже не траурной, она была невыносимо, 
абсолютно чёрной, а поверху бежала брон-
зово-золотистая полоска, ужаснувшая меня 
не меньше, чем сама эта непробиваемая 
чернь. Я не знал, кто поставил такой мрач-
ный спектакль, я не понимал, почему он был 
так чудовищно прекрасен и грозен? И кто 
был я, так упорно омрачающий Провидение 
словами без смысла? 

И вдруг с двенадцатого своего этажа я 
увидел людей внизу. 

Пирамида действительно не отбрасы-
вала никакой тени, и там внизу, на дорожках 
и смотровых площадках, ничуть этим не 
смущаясь, уже копошились люди. Невероят-
но маленькие, но, все, наверное, с этими на-
шивками на рукавах.  

 
«Выпосистин девас бод ымиго…» Выпо, 

выпо, сказал я себе. Я уже видел, что в небе-
сах что-то менялось. Там свет менялся. Он 
стал ещё глубже, он на глазах темнел, углуб-
лялся, исполинская гора пирамиды, каза-
лось, отодвигается от спешащих к ней му-
равьев. Ты лучше нас знаешь, что нам надо. 
«Хырд бо…» Меня обдавало чудовищным 
жаром. 

«Хырд бооо…» – повторило радио 
ШАНС. 

«К цели приходит тот, кто не думает о 
возвращении». 

«Упрхлы…» Я, правда, это услышал? 
Исполинские очертания Пирамиды теперь 
занимали весь горизонт. Они занимали те-
перь большую часть неба. Карлик и гигант, я 
смотрел снизу на меняющийся свет, мерк-
лый, странный, как бесшумный взрыв, как 
наши иллюзии,  порождающие то жёлтые 
бархатные штаны, то чёрные одуванчики. 
«Господи… Господи… Господи…» Почему 
мой ужас так прекрасен? Неужели я правда 
не надеюсь на возвращение? 
 
Май 1972 – май 2015 
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Иван ДЕНИСЕНКО  
 
 
 
 
 

У КРАЯ ВЕЛИКОЙ ДОГАДКИ 
 

Стихотворения 

 
*** 

 
Полные гнёзда пищат вдали, 
в играх щенята смешно рычат. 
Вешние веси лежат в пыли, 
их не поднять, не погнув рычаг. 
 
Ветер по миру бежит, столап. 
Мы разложили сердца свои 
на бесконечных Твоих столах – 
выйди из Дома, благослови. 
 
Слово – от слова, от света – свет, 
к храму от храма идёт волна. 
Встретишь в толпе, коль душой не слеп, 
Деву, Предтечу или Волхва. 
 
Может быть, там и себя найдёшь, 
небом начертан, пространством спет. 
Впитывай, внемли, пока не дождь, 
впрок запасайся, пока не снег. 
 
На дирижаблях гудят винты. 
Уголь в кадиле багров, раздут. 
Звёзды на небе дневном видны. 
Слышно, как где-то цветы растут – 
 
и оплетают, дыша, пьяня, 
прах, что когда-то был валуном, 
вход преграждавшим всего три дня – 
в давнем апреле, в краю ином. 
 

*** 
 
А ветер всё стонет, как голос из штольни, 
как призрак, что слышен лежащим в постели, 
он бродит и шепчет сквозь плотные шторы: 
«Мы все не отсюда, мы все прилетели». 
 
Я в целом согласен, мне смутно и странно, 
когда из неведомо как сочинённых 
глубин тихо светится млечная рана, 
как накипь весёлых весенних черёмух. 
 
И вечное эхо витает над нами, 
и есть в этом что-то, признайте, от сюра: 
«Однажды мы станем травой и волнами. 
Мы все прилетели, мы все не отсюда». 
 

Я лягу на землю, и корни из пальцев 
уйдут глубоко, через камни и складки, 
туда, где встречаются взгляды скитальцев, 
бродящих у края великой догадки. 
 

Взойду на вершину, чтоб стать откровенней, 
и может быть, даже увижу скрижали 
с подсказками для мировых уравнений – 
из тех, что решали, да не дорешали. 
 

Услышу, как дождь барабанит по вёдрам, 
свергаясь в земные пространства с небесных; 
услышу, как рыбы молчат о подводном, 
как птицы поют о заоблачных безднах. 
 

Прокатится рокот от норда до зюйда, 
в морях с парусами, в степях с табунами: 
«Мы все прилетели, мы все не отсюда, 
но нет ни следов, ни дороги за нами». 
 

И ясно увижу, сигналами полон, 
что зонд, позабыли давно о котором, 
подобен тому, кто проснулся и понял – 
и с криком бежит по ночным коридорам. 
 

В Арктике 
 
Окружив, неслышно обойдя, 
поднимаясь к небу в отдаленье, 
море мягко трётся о борта 
и качает головы тюленьи. 
 

Острова, темнея и кривясь, 
подплывают – камни, перья, пустошь… 
И, когда вконец заглохнет связь, 
Север целиком в себя запустишь – 
 

там, за городами, за Губой, 
безнадёжно вмёрзшей в Ледовитый; 
в тишине – холодной и рябой; 
с ледяной, в борта скребущей свитой. 
 

А в ночи, средь облаков и вод, 
светлячком над дремлющей поляной, 
ты увидишь: в высоте плывёт 
небосвод, приколотый Полярной. 
 

Чуть колеблют чёрную парчу 
звёздные загадочные недра. 
Море держит яхту, как свечу, 
прикрывая парусом от ветра. 
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Тимур ЗУЛЬФИКАРОВ 
 
 
 

ДЕНЬ СТРЕКОЗ 
 

Стихотворения в прозе 

 
БАРХАНЫ 

 
Я пришёл к великому художнику, и 

он сказал мне: 
– Гляди – я нарисовал на стене пус-

тыню всепожирающих барханов! 
Пески покроют и удушат всё и всех! 
Пески забвенья пожрут все народы, 

все культуры, все цивилизации! 
И потому отныне я рисую только од-

ни барханы! 
И тут истина быстрой жизни и вечной 

смерти!  
 
Я сказал: 
 – А ты нарисуй в барханах белого осла… 
 Художник улыбнулся: 
– Я рисовал осла в барханах – утром 

просыпаюсь, а осла нет! Барханы 
пожрали его за ночь! Осёл утонул в языка-
стых, всемогущих песках, песках… 

 
Я сказал: 
–А ты нарисуй в барханах человека… 
 
Художник захохотал адово, пиано: 
–  Я рисовал человека в барханах, а 

утром барханы бесследно съедали, 
засыпали его.  Утонул человек в песках ко-
лодезных необъятных… 

 
Тогда я сказал тихо: 
– А ты нарисуй в барханах Иисуса 

Христа на осле!.. 
 
Утром онемевший бледноокий ху-

дожник прибежал ко мне: 
– Дервиш, я нарисовал в барханах 

Иисуса Христа на осле. А утром я 
проснулся и взглянул на стену: там не ста-
ло барханов, а есть Спаситель на осле… 

 
Одинокий Царь! 
Победитель Барханов Забвенья…  
   
 

 

МОЛОДОСТЬ... ЗРЕЛОСТЬ... СТАРОСТЬ... 
 

...Дервиш сказал: 
— Молодость — это горячечный бег 

по пыльной дороге, кривой, пьяной, и пыль 
вдали за тобой вьётся, отстаёт, остаётся… 

Пыль курчавая весёлая!.. 
 

Зрелость — это бег по пыльной доро-
ге, и пыль догоняет тебя… 

Пыль задумчивая… 
 

Старость — это когда ты по пыльной до-
роге бредёшь и пыль окружает, объемлет тебя… 

И сам ты становишься святой пылью… 
Пыль слепая… 
Пыль святая… 
Пыль бредёт в пыли... и рыдает... 
 

И где плоть твоя и где пыль твоя — ты 
уже не разделяешь, не разлучаешь, не раз-
личаешь, не знаешь… 

 

Блаже!.. 
 

И ещё сказал: 
 

— В молодости я сочинял стихи, в 
зрелости — романы, а старость — это прит-
ча… это афоризм… это эпитафия краткая... 
 

ДЕНЬ СТРЕКОЗ 
 

…О, Боже! О, Творец!.. 
 

…Летний день в ущелье Кондарин-
ском – жаркий… сонный… долгий… 

И я весь день лежу на суфе, дремлю и 
любуюсь стрекозами… 

Август – месяц стрекоз… и падающих 
звёзд… 

 

И вот весь день, пока не придёт нощь 
падающих звёзд,  я любуюсь, наслаждаюсь 
полётами, промельками прозрачнокрылых 
витающих стрекоз… 

И стрекозы чуткокрылые, изумрудно-
глазые, малиновые, перламутровые, лазо-
ревые, слюдяные витают близ меня… каса-
ются меня… 
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О, эти древние, дочеловечьи летучие 
священные рептилии… 

Говорят, что первые человеки покло-
нялись стрекозам… 

А потом уже – Богу… 
 

Они чуют, что я любуюсь ими, люблю 
их – и они кружат близ меня… не улетают… 

А кто бежит от любви… которой всё 
меньше остаётся на земле средь человеков… 

И я ищу любовь среди стрекоз… 
 

Одна даже села мне на ладонь и гля-
дит на меня квадратными текучими изум-
рудами глаз… 

Глаза в глаза… долго… трепетно… 
 

Весь день я любуюсь текучими, кру-
жевными стрекозами и жду ночи, когда бу-
ду любоваться падучими звёздами… 

 

А стрекозы реют, веют около меня… 
целая весёлая прозрачная стайка!.. 

Не улетают… хлопочут радостно лету-
чие, кружевные жизни… 

 

Говорят, что Сам Творец любил лю-
боваться стрекозами… 

Говорят, что стрекозы сотворены ещё до 
человека, и Творец подолгу любовался ими… 

Говорят, что Творец, глядя на стрекоз, 
сотворил Адама и Еву, и они тоже стали 
любоваться стрекозами… 

Господь передал им любовь к этим 
древним летуньям… 

 

И вот весь день я любуюсь стрекозами… 
И стрекозы витают… 
 
О, Боже… 
Ещё нет на земле Адама и Евы… 
И народов, и цивилизаций… 
 

Есть только Ты, Господь мой… 
 

И стрекозы… 
 

МОИ ЧИТАТЕЛИ 
 

Мои читатели ушли на небо вместе с 
убиенною страной 

Осталась только горсточка божест-
венных внимающих Поэзии старушек 

Так подожженный выгоревший на-
смерть лес ещё колышется лепечущей 
жемчужною золой 

Да стайка уцелевшая берёзок ещё 
вздрагивает ещё всхлипывает на былой 
опушке… 

ТЕЛЕФОН 
 

Если не звонит твой телефон – 
Значит, тебе звонит Сам Господь Бог! 
Значит, Он хочет говорить с тобой, 
 
А ты, затонувший в море мирском, 
Не слышишь… 
 
Чего же ты ждёшь… 
Какого звонка… 
Как в пустыне нищий…   

 
МУХА 

 

Я убил надоедливую муху… 
А потом подумал, 
Что есть Некто, 
Для Которого я – тоже муха… 
И что же Он не трогает меня… 
 

Жалеет… 
Пока… 

 
 

О  ВСЕЛЕННОЙ  И  СМЕРТИ 
 

Дервиш  сказал: 
– Я был Необъятной  Немой   Вселенной… 
Но потом  изошёл из Неё… 
И стал говорящим  созерцателем  

Вселенной… 
 
Но вот умираю… 
И…  как в родной дом… 
Возвращаюсь в Немую Вселенную… 
И вновь становлюсь Вселенной… 
 
Но потом вновь исхожу из Неё… 
И вновь возвращаюсь… 

 
О, Творец!.. Всеотец!.. 
Но так много раз  я исходил и воз-

вращался… 
Что запамятовал…  затуманился… за-

терялся… 
Забыл… забыл… 
Об  исходах… и возвратах  моих… 
 
И где средь них смерть  моя… 
Иль здесь… 
Иль  там… 
 
Иль нет  её… 
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Арман КОМАРОВ                                                         Сергей НОСОВ 

 
 
В ОКРУЖЕНИИ                                                         В МИРЕ МЫШЕЙ 
 

Стихотворения                                                                                Стихотворения

*** 
 

Я сижу в квартире один, 
изучаю поэтику Бродского. 
А где сейчас ты? 
Может, едешь в автобусе 
(вот только куда?) 
и на тебя смотрит солнце 
во все свои 
золотые глаза. 
 
О чём твои мысли сейчас? 
Если обо мне, то я самый счастливый. 
А если о ком-то 
другом – 
стану философом. 

 
*** 

 
У меня шесть горящих сердец. 
Я как будто бы вышел из книги 
с какими-то 
мифами 
или сбежал из кунсткамеры в Питере. 
 
У тебя шесть рук, 
как у Шивы 
в великой религии. 
 
По руке 
на каждое сердце моё. 

 
*** 

 
На днях мне троллейбус сказал,  
что ему грустно разлучать нас с тобой  
каждый день. 
Что каждый метр отдаётся болью 
в его железной груди. 
Что факт зависимости ослабевания 
аромата прощального поцелуя 
от растущего расстояния 
его угнетает. 
 
Вокруг сплошное безумие. 
 
Вокруг – ты. 
А я в окружении. 
Снова.  
 

*** 
 

Все слёзы замерзают 
на морозе 
и превращаются 
в кусочки  льда 
которых очень много 
под ногами 
и ты по ним идёшь 
как по песку 
и ничего не знаешь 
о том 
что кто-то долго плакал 
в темноте. 

 

*** 
 

Вы как будто бы 
в мире мышей 
что конечно живут 
по подвалам 
и прячутся в норки 
куда вечно уносят 
свой сыр 
не успеешь моргнуть –  
уже мышка исчезла 
и не знаешь 
была ли она или нет 
может лишь показалась 
хотя их вокруг 
очень много 
все скрываются 
тащат свой сыр по углам 
и как вечная музыка 
слышится 
писк их мышиный 
и они почему-то всегда 
совершенно не нравятся вам. 
 

*** 
 

а мы живём 
десяток лет как вечность 
а после 
попадаем в зазеркалье 
в котором времени 
совсем и нет 
в нём перепутаны 
все времена на свете 
и динозавры 
бродят за окном 
как будто бы 
они не вымирали 
и жилистый такой 
неандерталец 
выкапывает корни 
диких трав. 
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Ирина НАДИРОВА 
 
 
 
ДЫШИТЕ ЖАБРАМИ 
 

Стихотворения 

 
*** 

 

Разуверюсь – омут, овод, омуль. 
Разуверюсь – околот и лот. 
Кто мы? кто мы? кто мы? кто мы? кто мы? 
Сбиты байты и запаян рот. 
 

Шифт и делет, делет, шифт и делет. 
Папка не подписана – пуста. 
В шарики закачивают гелий. 
Детство-селфи – фоткай да листай. 
 
Где ЖЖ, ФБ, ВК – так просто, 
Где Алиса думает за нас... 
Упрощаем речь – а ведь серьёзно: 
Срежут и забудут этот пласт. 
 

Ничего, заменят, будет нечто… 
Что-нибудь придумают потом. 
Роботы и наночеловечки. 
Маски. Телефоны. Сумки в тон.  
 

На столе сухарики и кола… 
Забываем, что такое печь. 
Будем сыты ролтоном и роллом – 
Грузом станет нам родная речь. 
 

Мы себя теряем в лайках, кликах. 
Все об этом знают, но молчат. 
В кроссах, лабутенах и туниках – 
Выходи сегодня, киса, в чат! 
 

Будет аллергия на клубнику, 
Близорукость, видимо, – острей. 
Заблудились в логинах и никах, 
И пароль чем проще, тем быстрей. 
 

Разуверюсь в пользе интернета... 
 

Тайга 
 
В небо клыки врезаются – небо плачет... 
Всюду деревья, как крепостные стены. 
Зубы им время спиливает и стачивает: 
Шаткость зубов – мудрость самой Вселенной. 
 
Как же в тайге  красиво сегодня утро! 
Вот где ещё мир стар и ветхозаветен. 
Не щебетанье птичье – я  слышу уток... 
Ветер, меня обнимает свободный ветер! 
 
 

*** 
 

Мне и этой минуты хватило на целый век. 
Я уткнулась в твоё плечо – и посыпал снег. 
И черемуха расцвела, было небо за... 
Близорукая, что же я прячу свои глаза? 
 
Я уткнулась в плечо, но не трону рукой плеча. 
Всё, что помню, – кандык, черёмуха и причал. 
Я тебя не за то люблю, что ты лучше всех, – 
Но для нас  

     в мае  
падал пушистый  

прозрачный снег. 
 

Сумасшедшая страсть 
 
Чистота и прохлада,  

и зелень прильнула к воде. 
Загорелые брёвна  

лежат и готовятся к сплаву. 
И движенье реки, этой ряби –  

как долго глядеть 
Я могу на замедленный ритм  

через  неба оправу! 
 

Как расчерчено небо –  
и облаку некуда пасть! 

Вся гармония лета  
в масштабах вселенской купели. 

Чистота и прохлада.  
      Любовь? Нет, по-моему, страсть. 

Сумасшедшая страсть –  
                         но не думай, не думай о теле... 
 

Дышите жабрами 
 
Сильные духом гибнут –  

гребут нынче жадные. 
Если воздвигну храм –  

дышите жабрами. 
Сами хотели меня научить плаванью – 
Так плывите по моему морю, моему горю. 
 
Каплет с крыш вода, пить не хочется. 
– Деточка, у тебя кашель и жар. 
– Нет. Это моё творчество – 
Способность свой ад воскрешать. 
Научите меня дышать.  
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Татьяна СИНЯК 
 
 
 

ДОСТАЛО 
 

Рассказ 

 
Последние дни летних каникул пахли 

тяжело и едко. Пахли краской. Приближался 
новый учебный год, которого трепетно ожида-
ли дети и педагоги… какой-нибудь идеальной 
школы.  

Нашей СОШ недавно «стукнуло» во-
семьдесят. Она устояла в войну, учила детишек 
в лихие девяностые. В её стенах успело соста-
риться и уйти на пенсию несколько поколений 
учителей, давние выпускники приводили своих 
детей, те  – своих. Мне иногда казалось, что 
школа может простоять ещё лет сто. Но время 
беспощадно. Как любой пожилой организм, 
здание износилось морально и физически. Тём-
но-серое, мраморное фойе с его тусклым осве-
щением больше походило на подвал. Бог знает 
когда обновляли мебель в кабинетах, а в век 
высоких технологий для преподнесения знаний 
приходилось довольствоваться мелом и доской. 
Как в старину. 

Каждый август на работе лихорадочно 
готовились к предстоящему дню знаний. В за-
топтанных коридорах валялись порожние жес-
тяные банки в зелёных, коричневых и голубых 
подтёках. По углам были расставлены канист-
ры с растворителем, чтобы экономно расходо-
вать казённую краску. Под ногами путались 
кем-то брошенные комки из полиэтиленовой 
плёнки и прочий строительный мусор. Прохо-
ды загромождены партами и стульями, солнце 
грустно светило сквозь пыльные окна. Проще 
говоря  – накопилось до черта работы, и разгре-
сти всё следовало за месяц.  

По традиции ремонтом школы занима-
лись молодые учителя, которые были в состоя-
нии таскать парты и двигать шкафы, дышать 
краской и взбираться на высоченные козлы, 
чтобы побелить потолок. Кто, как не я, лучше 
всего подходила в эту категорию «избранных». 
Двадцатипятилетняя, полная энтузиазма дуроч-
ка без маленьких детей, проблем с сердцем  и 
аллергии на ацетон. Для таких повёрнутых на 
школе учителей нет ничего лучше, чем с новы-
ми силами приступить к любимой  работе, при-
нося  пользу и благо.  

Иных коллег совершенно не тянуло на 
рабочие подвиги. После продолжительного от-
пуска большинству педагогов сложно раска-
чаться и войти в колею.  Приходили все сон-
ные. Кому-то требовалось выпить чашку кофе 
или выкурить сигарету. Потом мы переодева-
лись в рабочую одежду, изгвазданную известью 

и краской. В тот день нам поручили перекра-
сить стены на этаже. Из зелёного цвета в беже-
вый.  

 – Какая-то шляпа получается, – про-
ворчал наш химик Денис Анатольевич.  

Краска ложилась на стены тонким сло-
ем, пропуская предыдущий цвет. Школа упор-
но не желала меняться. 

–  Кому это вообще в голову взбрело? – 
возмущалась Юленька, учительница начальных 
классов.  

Руководству не нравился запущенный 
этаж, на ремонт которого вечно не хватало де-
нег. Болотный цвет стен нагонял тоску, хоте-
лось видеть вокруг себя тёплые и уютные тона. 

– Вы как хотите, девчонки, а у меня уже 
зла не хватает. Я отойду ненадолго, нервы по-
правлю. Если меня спросят, прикроете?  

– Да иди ты уже с глаз наших, – проши-
пела Юленька. Кто бы нас прикрыл. 

То, что химик любит выпить, было из-
вестно всем. Денис Анатольевич наш главный 
заводила на всех коллективных посиделках. 
Однажды он попросил меня прибраться у него 
в лаборантской. В одном из шкафчиков, среди 
всевозможных пробирок и колб, я увидела при-
прятанную бутылку водки и гранёный стакан – 
ровесник школы. 

– Нет, ты погляди, Тань. Опять под мухой!  
– Да ладно тебе, Юлия Викторовна. Ты 

же не жена ему, чтоб возмущаться. 
Каждый раз, когда Юленька оказыва-

лась не в духе, мне хотелось называть её по 
имени-отчеству. Ей было тридцать. Симпатич-
ная, высокая, но болезненно худая.  

– А работать, Таня, кто будет? Мужиков 
в школе – три калеки: химик, физрук и завхоз. 
Скоро мебель в кабинеты затаскивать, я на сво-
ём горбу это всё не вытяну. И разве тебе это 
надо, девке молодой? С утра до вечера химией 
разной дышишь, а ведь ты ещё не рожала.  

– Что с него взять, у человека зависи-
мость, – ответила я, пожав плечами. 

– У этого человека наглость. 
Мы снова принялись за работу. Хоте-

лось перекрыть нашу зелёную тоску свежими 
оттенками.   

 – Что ты там копаешься? – полюбопыт-
ствовала Юленька. 

– Да вот, неаккуратно получилось. Надо 
тут подкрасить. 
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– Господи, да для кого ты убиваешься? 
Кто оценит твои старания? Эти наши «вундер-
кинды»? В первую же неделю всё изгадят и по-
ломают.  

– А разве комиссия не будет придирать-
ся? – спросила я, оправдываясь за свою скрупу-
лёзность.  

– Ой, этим только дай придраться! – 
Юленька энергично проводила валиком вверх-
вниз. – Придут все из себя деловые и  накра-
шенными пальчиками тыкают, где исправить. А 
как помочь, так «нет средств». 

К вечеру банки с краской опустели, да и 
мы чувствовали себя опустошёнными. Пере-
оделись в нормальную одежду и сидели в клас-
се Юлии Викторовны. Сквозь открытое окно 
залетал в дышащий ацетоном кабинет прохлад-
ный ветерок.  

– А у тебя уютно так. Свежо.   
– Ещё бы. Сама здесь всё освежила. Ро-

дители сначала пришли, полы мне выкрасили 
до середины и всё. Дальше я одна. Даже денег 
на краску не дали. Блин, курить так хочется!  

В кабинет вошёл Денис Анатольевич. 
– Девчонки, будете пиво?  
Химик достал из чёрного пакета полто-

рашку светлого разливного.  
Юлия Викторовна закрыла кабинет из-

нутри. Мы пили тёплое пиво, закусывая кис-
лыми ранетками, привезёнными с дачи химика. 
Юленька уже не обижалась на него и спросила: 
«А почему бы нам не пойти куда-нибудь и не 
продолжить приятную беседу?»  

– В кафе не вариант. Мы краской про-
воняли, – ответила я. 

– Да какое кафе, у тебя что, денег мно-
го? –  посмеялся химик. – Ты как первый год 
работаешь. Лето для учителей не сказка – отпу-
скные рассосались, в августе гроши получаешь. 
Есть одна идея.  

В ближайшем магазине мы купили по 
бутылке пива. Оставалось найти место, где по-
лучится выпить. Через дорогу располагалась 
поликлиника, а за углом от неё можно было 
спрятаться за разросшимися кустами. Мы на-
правились туда, но, как назло, возле нашего 
места стояли  и разговаривали двое молодень-
ких полицейских. 

– Ребят, а вы здесь долго  стоять буде-
те? – спросила их Юленька. У неё никогда не 
наблюдался «синдром училки», и в обычной 
жизни она была не прочь показаться смешной и 
глупой.   

– Долго, – улыбались ей в ответ поли-
цейские. 

– Сука, опять я не покурила, – сказала 
она тихо, когда мы отошли подальше. 

– Видите, увязались за нами, –  возму-
щался химик. Сейчас же строго стало: увидят, 
что пьёшь на улице, сразу в отделение. Беспредел!  

Нашли укромное место за гаражами. 
Видели бы нас наши ученики – трое учителей 
пьют пиво из жестяных банок, скрываясь, как 
малолетки. 

– Девчонки, прошу прощения, но мне 
надо отлучиться ненадолго… По важному делу, 
–  засуетился химик. 

– Иди вон в те кусты, – указала ему 
Юленька. – Только не спались, у меня в этом 
дворе ученица живёт.  

Юленька тем временем достала из су-
мочки зажигалку и пачку сигарет. Она глубоко 
затягивалась, а потом с наслаждением выпус-
кала из маленького рта длинную ленточку ды-
ма. Видимо, ждала этого момента весь день.  

–  Я тут живу недалеко, могла бы вас к 
себе позвать, –  сказала Юленька. –  Но у меня 
сын маленький дома. Я его с соседкой остав-
ляю, приплачиваю ей за это. Такая тётка непри-
ятная, а куда деваться. Да и не хочу, чтобы сын 
видел. Он уже успел насмотреться на своего 
папашку-алкаша.   

– Да ладно, ничего страшного, –  по-
спешно отмахнулась я. –  Можно было ко мне 
пойти, но, боюсь, мой парень нас не поймёт.  

– У одного Дениски нашего ни хлопот, 
ни забот, – съязвила Юленька, когда к нам рез-
во подбежал химик. 

Идти домой по-прежнему никому не хо-
телось. Мы купили два литра тёмного и суха-
рики. Спрятались в кустах за парикмахерской 
«Гламур». 

– Райончик у нас – прям Бродвей, – ус-
мехнулся химик, разрывая найденную картон-
ную коробку, чтобы не сидеть на грязном ас-
фальте.  

–  А расскажите, как вы стали учителя-
ми, – заявила Юленька, и  химик чуть не пода-
вился выпивкой. 

– А давайте! – бодро поддержала я. – 
Школьные годы мои складывались нелегко. 
Мало кто из девчонок хотел со мной общаться, 
а парни и вовсе не обращали на меня внимания. 
Ходила вечно в чёрном, слушала странную му-
зыку. Мне легко давались гуманитарные науки, 
в особенности иностранный язык и литература. 
Могла читать с утра до вечера, как на русском,  
так и на английском. Когда закончила школу, 
сдала по этим предметам ЕГЭ. Потом возник 
вопрос о выборе профессии, куда пойти учить-
ся. Кто-то из взрослых посоветовал поступать в 
педагогический. Тогда я решила: «Почему бы и 
нет?! Буду дальше изучать свой любимый анг-
лийский и много читать. Красота. Тем более 
что учителей всегда и везде позарез как не хва-
тает». Так и решилась моя судьба. Только сей-
час понимаю, какую ошибку совершила. На 
чтение остаётся всё меньше и меньше времени, 
а насчёт английского так вообще признаться 
стыдно, что я его забываю. Наивная душа, 
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представить не могла, что учителя на самом 
деле не учат, а таскают парты, красят стены и 
марают бумагу никому не нужными отчётами.  

– А я бы никогда не подумала, что дети 
бывают отвратительными, – тут же подхватила 
Юленька. – У одной из моих учениц вечно соп-
ли текут и, видимо, никто сморкаться её не 
научил.  Однажды я поставила ей пять, так она 
с восторгом: «Юлия Викторовна!» – полезла 
обниматься. Не знаю, что бы вы ощутили, а у 
меня возникла брезгливость. Вечером прове-
ряю тетрадки, так некоторые и в руки-то взять 
страшно  – все грязные, замусоленные. Слыша-
ла про одну учительницу, которая подхватила 
чесотку, проверив такую тетрадь. Только не 
подумайте, что я родилась и выросла в теплич-
ных условиях, – продолжала Юленька. –  Мои 
родители жили бедно, отец забухал, когда его 
уволили, мать пахала  на двух работах. Я сна-
чала после девятого класса в шарагу пошла 
учиться, а потом работала продавцом, офици-
анткой, даже санитаркой в больнице. Вот толь-
ко мечта у меня была с самого детства –  стать 
учителем. В пятом классе мне нравилась учи-
тельница по русскому, Елена Валерьевна. Мне 
она казалась идеалом. Я за ней хвостиком хо-
дила, копировала каждый жест, помогала про-
верять тетрадки. А в девятом классе моему сча-
стью не было предела, когда доверили провести 
урок на день самоуправления. И вот я уже 
взрослая, иду однажды утром по каким- то де-
лам первого сентября и вижу нарядных детей с 
букетами. Можете мне не верить, но я чуть не 
разревелась. Правда, мне так хотелось работать 
в школе, что к тридцати годам заочно закончи-
ла пед. Дура.  

–  А у меня тоже в школе были увлече-
ния, – начал свою исповедь химик. Его круглое 
лицо побагровело от выпитого, тёмные глаза 
заблестели. – Химия и музыка. Подростком сам 
научился играть на гитаре,  а естественные нау-
ки так вообще больше жизни любил. Постоян-
но ставил какие-то эксперименты, опыты про-
водил. Родители от меня с ума сходили. Я ведь 
на городских олимпиадах призовые места за-
нимал. А в институт не поступил  – не прошёл 
собеседование по русскому. Потом я около года 
по городу шатался. Нашёл единомышленников, 
сколотили группу. Получалась толковая музы-
ка. Выступали однажды в клубе на разогреве, 
подошёл к нам один чувак и говорит: «Здрась-
те, я продюсер. Скажите, у вас есть музыкаль-
ное образование?» Мы: нет. «Тогда среди вас 
есть хотя бы один гей?» Мы: опять нет. Так и 
накрылась наша популярность. Потом меня в 
армию забрали, ещё два года жизни коту под 

хвост. Ну а после дембеля вернулся я в родной 
город и поступил в пед. Там любовь свою 
встретил. Женился. Развёлся. Плачу алименты. 
Ладно…  –  химик встал и отряхнулся. – Пойду 
отолью. 

– Тань, ты столько выпила, разве тебе 
не хочется в туалет? – любопытно посмотрела 
на меня Юлия Викторовна. 

– Да нет, – ответила я.  
– А я, пожалуй, тоже найду себе укром-

ное место. 
На самом деле мне очень хотелось в 

туалет, но, видимо, профессия влияет на харак-
тер. Годы в педагогике приучили меня держать 
все свои эмоции и потребности при себе. Вдруг 
тишину оборвал телефонный звонок. 

  – Ты где? –  это звонил мой парень. По 
его интонации я поняла, что дома меня ожидает 
тёплая встреча.  

– Саш, мы тут с коллегами засиде-
лись… Нет, нет, встречать не нужно, я через 
час буду. Всё, давай. Пока.  

Юленька и Денис Анатольевич  уже 
возвращались, идя под руку.  

– Давайте по домам, – предложила я ус-
тало.  

Прогретое за день небо постепенно ос-
тывало. Из полупрозрачной молочной дымки 
оно перекрашивалось в тёмно-голубой с груст-
новатой зелёной примесью. Сквозь накопив-
шуюся за день духоту пробиралась волнующая 
прохлада. Хотелось дышать полной грудью. 
Смаковать каждый вдох. Словно этот вечер 
был для нас каким-то особенным.  

– Здесь ходят четвёрка и восьмёрка, – 
сказала Юленька, одной рукой обнимая хими-
ка, а другой указывая на трамвайную останов-
ку.  

–  Хорошо, ребят. 
– Ты только позвони, как доберёшься, –  

крикнула Юленька, скрываясь из вида. 
Возле остановки рос огромный куст. 

Теперь можно было сделать своё тёмное дело. 
Задержись мы ещё на час, я бы лопнула. 

К остановке подъезжал полусонный 
трамвай. 

«Почему Юленька разочаровалась в 
своей мечте? –  думала я, сидя в дребезжащем 
вагоне. – А ведь химик мог стать неплохим му-
зыкантом или снова попытаться поступить в 
свой институт. Почему стали такими, какие 
есть, и кто в этом виноват? Мы сами». 

Трамвай остановился возле школы. Я 
посмотрела пару секунд на её дремлющий фа-
сад.  

– Как же всё достало.  
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Мария ЗАТОНСКАЯ 
 
 

 
ВСЁ СВЕДЁТСЯ К ПОЛЁТУ 
 

Стихотворения 

*** 
 

У Маши из девяностых  
юбка жёлтая, в пёстрые васильки, 
качели подбрасывают коленки, 
дедушка охает: «высоко летаешь»  
и поправляет кепку. 
Она с каждой минутой от меня всё дальше – 
превращается в точку из уносящегося самолёта 
времени, 
и теперь мне почти неведомо, 
откуда я здесь, в высоколобой сталинской кухне, 
только через сквозняк из форточки  
что-то вспомнится 
про полёт 
 

вперёд-назад, 
назад-вперёд. 
 

*** 
 
Ржавая девятка, бутылка водки, 
звёзды над гаражами. 
Посидим здесь, посмотрим, 
где никогда не будем,  
кого не узнаем,  
на плавающий огонёк в мангале  – 
если бы только жизни хватило  
для всех этих памятных не-встреч. 
«Не плачь, –  говорят, – не плачь. 
Разве это горе». 
Разве это я  
стою здесь, 
такая ничья. 
 

*** 
 

Вот и вечер упал на козырёк балкона,  
    на пятачок подъезда, 

и тишина – остальное – 
передвигается поездом 
от одного молчания к другому. 
То ли свобода от речи и языка, 
то ли тянется горечь дымком издалека. 
 

Хрустящие птицы, пернатые ветки не в счёт,  
полёт воздуха над головой  

       тоже часть тишины, 
и мы с тобой курим, и гул в груди  – 
это ещё она  
или уже душа, 
которой так громко здесь и так страшно. 

*** 
 

Право сидеть взаперти, 
скрывать лица за медицинскими масками: 
Абрамовы и Ивановых чета –  
белое на месте носа и рта, 
«Бла-бла-бла», – бубнят, 
и «бла-бла-бла» – в ответ. 
Осталось только  
сдать свой билет 
до Москвы, до Воронежа, 
теперь ты до меня не дотронешься, 
ш-ш-ш-ш. 
Мне помнится больше, 
чем твоя хрупкость и худоба,  
чем то, как тянется речь, 
как чуть-чуть заикаешься, чтобы позвать. 
И кажется,  
тебе уже можно  
совсем не существовать. 
 

*** 
 

О запахе хлеба, о том,  
как скворчит печка в каком-нибудь захолустье. 
Как от меня не осталось ни прошлого, ни телесного. 
Я целую тебя, 
как лунный свет целует травинку. 
Отражаюсь в твоём пруду. 
 

*** 
 

Ещё немного, и всё сведётся к полёту. 
Птицы застыли в сети веток, 
поют всё длиннее. 
Мужик в курилке говорит: «пахнет весной», 
затягивается. 
Я смотрю и думаю о земле. 
Наконец дадут свободу земле. 
Расправит свой чернозём, выпрямит стебли. 
И мне осталось немного,  
я – лёгкая,  
как пёрышко. 
Отпустишь меня,  
но слишком долго готовишься. 
 

*** 
Почти тишина: 
сосновые иглы хрустят под ботинками, 
изредка по сонной тропинке  
прошелестит велосипед, 
лёгкое эхо ускользает в просвет, 
и отовсюду дышит большое, бездомное – 
кажется, ещё чуть-чуть, 
и я – вспомню. 



55 
 

Игорь ТРОФИМОВ  
 
 
 
 

СЛЕПОК ЗАТАИВШИХСЯ НЕБЕС  
 

Автоматические стихи

 
ВЫГЛЯДЫВАЮ ПОТИХОНЬКУ ИЗ КАРЕТЫ 
выглядываю потихоньку из кареты 
мне восемьдесят восемь и конфету 
миндальную я прячу в сюртуке 
недорогой английский плед 
поглаживая на коленях между прочим 
и безусловно ошарашенная осень 
слегка завидует стареющему мне 
 
Я АРКУ ТРИУМФАЛЬНУЮ ВОЗДВИГ 
я арку триумфальную воздвиг 
сам победил и сам увековечил 
теперь под ней хожу, втянувши шею в плечи 
и поправляя клоунский парик 
 
И ПОРТСИГАР ЗАХЛОПНУВ 
и портсигар захлопнув... 
 
суета 
 
МАЙ ИСТЕКАЕТ, БЛИЗИТСЯ ЯНВАРЬ 
май истекает, близится январь 
ногам уютно в лёгких эспадрильях 
слух утешает клавесин старинный 
и оживает ёлочный базар 
под предвкушение рождественских каникул 
 
ОН ЧТО-ТО ЗЛОЕ ВЫДУВАЛ НА ТЕНОР-САКСЕ 
он что-то злое выдувал на тенор-саксе 
она за барной стойкой в полумаске 
досматривала ядерный рассвет 
 
ВЕДУ КАПИТОЛИЙСКУЮ ВОЛЧИЦУ 
веду Капитолийскую волчицу 
шокировать вечернюю Москву 
 
ПРИ ВСЕХ СТАРАЯСЬ НЕ ВРАЩАТЬСЯ 
при всех стараясь не вращаться 
вращаюсь чаще не при всех 
 
РАССМАТРИВАЮ С ЭШАФОТА ЛИЦА 
рассматриваю с эшафота лица 
теперь уж точно буду сниться 
как в шоколаде карамель 
 
УХОГОРЛОНОС 
как говорил весёлый ЛОР 
снимая со щита багор: 
я – отоларинголог! 
 
МНЕ ЖИТЬ БЛЕСНОЮ ИНТЕРЕСНО 
мне жить блесною интересно 
на солнцем залитом столе 
 
 

ГАБРИЭЛЯ ГАРСИА МАРКЕСА 
Габриэля Гарсиа Маркеса 
с Хорхе Луисом Борхесом 
ожидаем на лодочной станции 
с целью любования космосом 
 
С ГАГАРИНЫМ ЗАБИЛИСЬ НА ОРБИТЕ 
с Гагариным забились на орбите 
куда-нибудь подальше улететь 
 
Я, ПОДНИМАЯСЬ ИЗ ГЛУБИН, УСТАЛ 
я, поднимаясь из глубин, устал... 
 
ОТ МИРА УКРЫВАЯСЬ В ТУАЛЕТЕ 
от мира укрываясь в туалете 
молчу попеременно обо всём 
 
В ПОМПЕЯХ ЗАДЕРЖАЛСЯ ПО ДЕЛАМ 
в Помпеях задержался по делам 
до семьдесят восьмого года... 
 
ТАМ ОТДЫХАЕТ ФЛОТ ПОТЕШНЫЙ 
там отдыхает флот потешный 
матросы спят, а волки шепчут 
им про осенний Петроград 
 
ВСЁ ТОТ ЖЕ ДОМ, ВСЁ ТОТ ЖЕ ДВОР 
всё тот же дом, всё тот же двор 
всё тот же под пальто топор... 
 
Я НЕ ИГРАЮЩИЙ, НО ЧУДОМ ПРОИГРАВШИЙ 
я не играющий, но чудом проигравший... 
спешу по памяти дождливый день вчерашний 
окрасить в запредельные слова... 
 
НИКТО ТАК ПО ЗИМЕ НЕ ОСТОРОЖЕН 
никто так по зиме не осторожен 
как разлюбивший куролесить гармонист 
 
ПАРИТЬ Я НАУЧИЛСЯ ПОД ВЕРДЕНОМ 
парить я научился под Верденом 
чтобы случайно на кого не наступить 
 
ПОРАНИЛСЯ О ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ ВЕК 
поранился о двадцать первый век 
по горлу полоснул и вытекаю 
и трогает сочувствующий Каин 
мои осколки в этом Каберне 
 
Я СЛЕПОК ЗАТАИВШИХСЯ НЕБЕС 
я слепок затаившихся небес 
я на мгновение приснившийся когда-то 
помазаннику времени остаток 
несущийся с копьём наперевес
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Ксения ДРАГУНСКАЯ  
 
 
 
 

ЧЁРНЫЙ ИЛИ ЗЕЛЁНЫЙ. ВАРЕЖКИ 
 

Рассказы 
 

ЧЁРНЫЙ ИЛИ ЗЕЛЁНЫЙ 
 

В деревне Логово   –  церковь рубле-
ная, жёлтые толстые брёвна, стоит на месте 
старой каменной, снесённой в шестидеся-
тые, прямо на берегу огромного озера.  

Два шага –  и камыши, в камышах 
рыбацкие тропки, лодочки ждут хозяев,  
толкаются, подталкивают друг друга, как 
будто подзадоривают, какая первой уйдёт в 
озеро.  

На церковном дворе много цветов, 
детская площадка с качелями и песочницей,  
в глубине двора – старые липы и дом ба-
тюшки с полукруглым чердачным окном. 
Сейчас там, под липами, визжит пила и сту-
чат молотки, батюшка и два доброхота из 
местных мастерят большой стол. На днях 
обещал  быть владыка со свитой, надо всех 
усадить. 

К церковным воротам подруливает 
«Рено» типа «Сандеро» калужской сборки. 
Во двор, в цветы, липы и визг пилы  входят 
двое – рослый дядька в бандане и мелкая  
тётя в панамке. Обоим крепко за пятьдесят. 
Дядька орёл, красавец – нагловатые светлые 
глаза, шрам на щеке, кривой перебитый 
нос… В тётеньке есть что-то мартышачье – 
грустный взгляд, носик бананчиком и зубки 
вперёд.   

Они отрывают батюшку от трудов. 
–  Нам бы обвенчаться. 
– Похвальное намерение, – батюшка 

улыбается. 
В этом молодом священнике пре-

красно всё –  каштановые волосы, чистая 
белая кожа, янтарные глаза, рыжая бороди-
ща, тельняшка, татуировка «ДМБ 2002» на 
крепком предплечье. 
 – Люблю венчать, – признаётся он. 

Ему уже мерещится застолье, уж вся-
ко повеселее, чем с владыкой,  хорошее уго-
щение (номерок на машине столичный, ба-
тюшка всё приметил), приятные разговоры с 
культурными людьми и пакет гостинцев, пе-
редаваемый новобрачными батюшке на 
прощанье. 

– Ну что, когда? Давайте в следующую 
субботу? Сперва приходите на исповедь, а 
после службы проведу с вами беседу для 
вступающих в христианский брак, так поло-

жено, и в добрый час. Свидетельство из загса 
не забудьте прихватить. Или копию. 

Бандана и панамка переглядываются.  
–  Нема, – разводит руками бандана. 
– Утрачено? Надо восстановить. Этот 

документ должен быть в вашем семейном 
архиве. Постарайтесь побыстрее восстано-
вить, и всё сделаем. 

– Отродясь у нас такой бумаги не бы-
ло, – признаётся дядька. 

–  Проблема, –  говорит батюшка. –   
Сейчас с этим строго. Без загса – никак. 

Бандана и панамка приуныли. 
– Вы давно вместе? 
– Ой… - дядька махнул рукой, дескать, 

вечность. 
– Детишек сколько? – деловито спро-

сил батюшка. 
Панамка  захихкала, а дядька  уди-

вился: 
– Откуда?  
–  Я вас не понимаю, – нахмурился ба-

тюшка. 
–  Маня,  иди погуляй, –  велел дядь-

ка. 
Она уселась на детские качели, раска-

чивалась и смотрела, как рыбаки возятся в 
лодках. 

Дядька между тем заговорил тихо, 
сбивчиво и эмоционально. 

– Они в сталинке жили, а мы через 
двор, в бараке. Уж не помню, почему у них в 
гостях  оказался. В первом классе дело было. 
У неё папа инженер-конструктор, мама биб-
лиотекарша… Дома чисто, тихо… А у меня 
батя грузчик в угловом, калдырь,  гонял нас 
почём зря… Социальная, короче, пропасть. 
Бездна!  И вот родители её, они меня с пер-
вого класса, как родного. И обедом накор-
мят, и уроки проверят. Михал Абрамыч, Бе-
ла Лазаревна… Если при мне  кто против 
жидов что вякнет, я сразу – в торец. Благо-
дарен потому что. Человеком только  через 
их доброту и стал. Это ж Бела Лазаревна 
первая заметила, что я с деревяшками во-
зиться люблю. Спрофориентировала в ПТУ 
краснодеревщиков. И работа по душе, и все-
гда при дензнаках. Кстати, если что, – я из 
икейской табуретки стульчик  времён Алек-
сандра Третьего скомстролю, комар носа не 
подточит, это как два пальца…. Дурим лохов 
богатых, конечно, грешные… Вот, значит. 
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Ну, так и дружим. От шпаны её защищал. 
Как брат. И она – как сестрёнка. 

Батюшка терпеливо слушает. 
Панамка тем временем безмятежно 

качается на детских качелях и перекликает-
ся с рыбаками: 

–  Дядь Петь! А линь в этом году хо-
рошо идёт? А язь? А лещ? Идёт лещ?  А  
Эсокс Луциус? А Сардиниус Эрострофтала-
мус?  

–  Вы меня запутали, – говорит ба-
тюшка. – Брат, сестрёнка… Венчание… Не 
пойму… Вы семья или нет? Вы  женаты?  

–  Я? А то! Много раз, и всё удачно.  У 
трудового народа как положено – пришёл с 
армии, женись, а то, может, у тебя дефект 
какой… Я на Раюхе с третьего подъезда же-
нился, у нас Катюха с Андрюхой… Потом 
Ольгуня была, там Настёна у меня… Краса-
вица… Жеральдина ещё, с пятой подстан-
ции, но с ней так жил, без расписки,  чтобы 
паспорт не марать…   

– Но я правильно понимаю, что сей-
час вы состоите в гражданском браке с… (ки-
вает в сторону качелей) 

– Нет, мы  не состоим.  Мы по жизни 
дружим. Её тоже помотало, пообжигалась 
девчонка, и по Америкам с Израилями  жи-
ла, и то и сё, а потом вернулась, на всё плю-
нула и тут дом купила.   А что? Рыбалка, 
лес... Огород развели, сад от старых хозяев 
остался… Живи да радуйся.  

– Понятно. То есть понятного как раз 
маловато.  Эта ваша школьная подруга не 
является вашей фактической женой. 

Дядька смеётся от души, как будто ба-
тюшка хорошо пошутил. 

– Да на чём тут жениться-то? Жена, 
она должна быть… Как селёдка! Толстая и 
нежная! Чтоб слюнки текли, как глянешь. А 
это что? Стебелёк мой в красной косынке…  
Да я-то мужик здоровый, мне иной раз до 
того  охота...  Грешным делом за бока её од-
нажды по-хозяйски взял, так  она  прямо 
взмолилась  – «Володя, не будем портить 
отношения».  Точняги ведь! Не будем пор-
тить отношения! 

ПАУЗА.  
Янтарные глаза  батюшки становятся 

очень большими и сердитыми. 
– Послушайте, вы Евангелие читали? 

Что муж и жена – единая плоть, вот это вот? 
Тех, кто не исполняет супружеские обязан-
ности, от причастия положено отлучать. Вы 
как себе это представляете? Вот допустим, 
гипотетически, вы обвенчаетесь с подругой 
детства, с которой у вас чисто дружеские от-
ношения, а как вы, извините за прямоту, 
нужду справлять будете? Бегать, что ли, по 
этим Раюхам с Ольгухами?  

– Как-нибудь урегулируем, – бубнит 
дядька. – Господь управит.  

– Дикость какая! У вас каша  в голове. 
Значит, или вы будете жить  как муж с же-
ной, зарегистрируетесь в загсе, прочтёте 
Евангелие, после этого я вас обвенчаю, или 
перестаньте голову морочить. 

– Нет, как муж с женой – это даже не 
уговаривайте.  Всё под откос пойдёт через 
полчаса, спасибо, знаем, плавали, я трёх жён 
ухайдокал, а может, они меня… Раюха, Оль-
гуня, Жеральдина ещё с пятой  подстанции… 
Как вспомнишь, так вздрогнешь… А тут  – 
человеческие отношения. Доверие. Взаимо-
понимание. Поддержка. 
 Батюшка молчит, и дядька смотрит 
на него. 

– Не греет вас дружба русского и ев-
рейского народов, – понимает он. – Что-то не 
рады вы, как я погляжу. 

У батюшки зашумело в голове. 
– Радует! Очень радует!  Вы с первого 

класса дружили с девочкой, её родители 
поддерживали вас, подростка из трудной 
семьи, вы пронесли эту дружбу и благодар-
ность через всю жизнь, это прекрасно, это 
очень позитивно, я про вас на проповеди 
расскажу. Но друзей не венчают!!! Это не-
возможно. Это бред. Какого лешего вам с 
ней венчаться??? 

Дядька не понимает, как батюшка не 
понимает. 

– Так помирать скоро. У неё никого, и 
я один как сыч. А Маргарита Ивановна с 
восьмого дома, дачница с Питера, говорит, 
кто не венчался, тот на том свете не встре-
тится. Она врать не станет, она доктор физи-
ко-математических наук. Что ж, мне на том 
свете чаю будет не с кем попить. 

«Маргарита Ивановна… Высокая ста-
руха, на службу приходит в тренировочном 
костюме… Ну, бабка, схлопочешь ты у ме-
ня…» 

Батюшка  садится на скамейку. 
–  Почему вы так уверены, что на том 

свете будет чай? – устало и грустно спраши-
вает он, и в нагловатых светлых глазах его 
собеседника тоже появляются растерянность 
и грусть. 

На том берегу озера началась диско-
тека, и простенькая, попсовая песенка каза-
лась издалека задумчивой и красивой… 

– Вот что, – решает батюшка. – На 
днях нас посетит владыка, архимандрит Се-
рафим. Будет проповедь и беседа со всеми 
желающими. Вопросы и ответы. Обязатель-
но приходите и расскажите обо всех ваших 
проблемах… Про жён ваших… Про эту друж-
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бу школьную… Уверен, что владыка посове-
тует вам что-нибудь хорошее. 

– Он не монах часом? – насторажива-
ется дядька. 

– Разумеется. Чтобы достичь такого 
высокого сана, надо смолоду принять по-
стриг, – терпеливо разъяснил батюшка. 

– Это монах, что ли, приедет  населе-
ние обучать, как мужикам с бабами жить? 
Интересный случай… 

Батюшка встаёт. Разговор окончен. 
Дядька  смотрит на него. 
– Отец  Антоний… Может, договорим-

ся? Тебе крышу крыть надо. У тебя таинства, 
благодати, а у меня дензнаки. Я не жадный. 
Договоримся, а? 

– Буду рад видеть вас и вашу подругу 
детства на службе, – с достоинством отвечает 
батюшка. 

Плещется о лодочки озёрная вода, 
солнце собирается спрятаться за леса на том 
берегу. 

– Маня, валим, – командует дядька, и 
она спрыгивает с качелей, как воробей. 

Батюшка смотрит, как удаляется, по-
качиваясь на колдобинах, автомобиль,  и 
думает об этих двоих – почти что стариках,  
стареющих детях, одиноких, льнущих друг к 
другу… А может, такая вот  дружба – это и 
есть настоящая любовь? Батюшка думает 
про безбожие, про наивную народную  веру, 
про страх смерти. Он бы ещё долго так стоял, 
смотрел на озеро и думал про всякое… 

Но к нему по тропинке спешит ма-
тушка: 

– Так, Антон… Это долго будет про-
должаться? Ты вообще на часы смотришь?  
Куда ты исчез? Вы потом полночи молотка-
ми долбачить будете? Дорогой мой, да у тебя 
столбняк, что ли? 

– Извини, задумался, – виноватится 
батюшка и плетётся за ней. 

Семья, ничего не попишешь. Муж да 
убоится жены своей. 
 

Вечером в этих краях долго светло. 
Поднимается туман от озёр и полей. Засыпа-
ет земля, многострадальная, истерзанная 
нашествиями иноплеменных, напитанная 
кровью солдат, великая и кроткая. 

Допоздна работает лавочка, где хо-
зяйкой жена участкового,  мужики толкутся 
на ступеньках. Краснодеревщик выходит с 
покупками, ручкается со знакомыми. 
 – Слышь, Мань, что  у магаза  толку-
ют, –  радостно говорит он, входя в избу с 

четвертинкой и пряниками. – В Каменно 
попа прислали, храм поднимать. 
 – Вертолётом  забросили? – удивляет-
ся  Маня. – Там дорог нет. 
 –  То-то и оно, –  радуется дядька. – 
Дорог нет, живут полторы старухи, нищета, 
голяк, а у попа малых ребят  полный дом. 
Мы ему матпомощь оформим, если наш во-
прос решит аккуратно. Вот завтра прямо и 
подкатим. 
 –  Как подкатим-то? Туда и  вездехо-
дом  не долезешь… 
 –  С озера подойдём!  С утряка пойду, 
с Харитоновым про моторку договорюсь. А?  
Ловко придумал? 
 Он протягивает ей руку,  она шлёпает 
по его широкой ладони маленькой лапкой и 
смотрит на него с восхищением.  

Уломают попа. Будет, будет с кем на 
том свете чаю попить. 
 

ВАРЕЖКИ 
 

        Держи, это тебе 
 
 У одного человека был любимый че-
ловек. Только они очень редко виделись, 
что, кстати,  полезно для сохранения люби-
мости. А то мало ли …  Да, да, гомеопатиче-
ские дозы и астрономические расстояния 
даже очень способствуют.  
 Жили эти двое в одном очень боль-
шом  городе и  иногда встречались на меро-
приятиях, так как работали на такой работе, 
где узок круг, а слой тонок, и все друг друга 
знают. Встречаясь, они быстро по-дружески 
расцеловывались и шли дальше жить каж-
дый своё, но один всегда знал, что другой – 
его любимый человек, а другой называл од-
ного  и вслух и мысленно драгоценным че-
ловеком. 
 Если спросить их, с чего всё началось, 
то они изо всех сил станут делать вид, что 
напрочь  не помнят морозную предновогод-
нюю мглу, канун праздника, толпы народу 
на украшенных улицах. И Любимый Чело-
век не вспомнит, что за компанию с прияте-
лем заскочил на минуту что-то передать в 
квартиру, где Драгоценный Человек   празд-
новал  наступающий новый год с друзьями, 
и вокруг куча общих знакомых, и все тут же 
стали брататься, выпивать и закусывать, го-
монить, а потом вдруг ЛЧ обнаружил, что 
они сидят с ДЧ вдвоём на кухне, тесно 
прильнув друг к другу и шепчутся, хотя ни-
кого нет, ни на кухне, ни в квартире, они од-
ни и шёпотом говорят про какую-то ерунду – 
ЛЧ рассказывает, как в детстве играл в хок-
кей и отморозил ухо, а ДЧ про грибы и зем-
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лянику в берёзовом лесу, а на часах уже без 
четверти час ночи и метро закрывается. 
 Тогда ЛЧ обнял ДЧ и сказал, что вто-
рого января они обязательно увидятся. И 
пока бежал до метро и ехал один в вагоне, 
чувствовал, что свитер пахнет духами ДЧ, и 
руки пахнут её духами, такими, каких нет 
больше ни у кого,   и думал, что теперь со 
всем этим делать. 
 И решил, что лучше не делать ничего, 
потому что у него дружная семья и много 
пожилых родственников, которых нельзя 
огорчать. 
 А второго января у ЛЧ зазвонил мо-
бильный,  и голос, единственный в мире, 
тот, который хотелось целовать, пить, дер-
жать в ладонях, голос сказал с улыбкой: 
 – Ты у меня варежки забыл. 
 – Ну да, – ответил ЛЧ, чувствуя, что 
сердце стучит редко и очень сильно. – Вот 
болван. Забегу. Позвоню на днях. Завтра. В 
крайнем случае – послезавтра. 
 А если вкалывать побольше, то можно 
отвлечься и не так тосковать. 
 Менялись президенты, концепции и 
доктрины, фасоны, курсы валют и телефон-
ные коды.   

ЛЧ и ДЧ  возмужали, растолстели  и 
состоялись как личности. 

У ЛЧ была жена, похожая на утку, и 
регулярно сменяемая официальная 
girlfriend, похожая на милого утёночка. Ино-
гда, редко-редко, у ЛЧ случались загулы, и 
он мрачно бухал с каким-то ханыгами, жена 
и girlfriend объединялись поволноваться 
вместе,   но через несколько дней ЛЧ  воз-
вращался домой и ел диетическую пищу, 
приготовленную женой – пресную, вязкую и 
бесцветную, как и сама жена. Тогда он ду-
мал, что вот наконец последние старенькие 
родственники, которых нельзя огорчать, 
мирно отойдут ко Господу,  он разделается 
со своим «утятником» и  наконец соединит-
ся с ДЧ.  ДЧ была чем-то вроде зелёных, све-
тящихся букв «ВЫХОД» в тёмной  духоте 
надоевшего спектакля. 

У ДЧ тоже была крепкая семья, а вме-
сто загулов – вера православная, и иногда на 
литургии  с ДЧ случались такие приступы 
молчаливых  рыданий, что батюшки гляде-
ли на неё с умилением, относя эти слёзы к 
своему умению вести службу исключительно 
проникновенно. 

Шли зимы и вёсны, сжигались чучела 
Маслениц, собирались опята, украшались 
ёлки… 

ЛЧ и ДЧ случайно увиделись  на ме-
роприятии и изумились, как постарели.  
Только глаза были прежними, когда они бы-
стро, коротко, словно боясь обжечься, взгля-

дывали друг на друга. Кстати, случайно ока-
завшийся в перекрестье их взглядов критик  
Петухаускас  начисто исцелился от псориаза.  
Невероятно, но факт.  

ДЧ спросила ЛЧ, когда он зайдёт за 
варежками. «Ты их хранишь, что ли?» - хо-
тел спросить, но не смог, горло сжалось, на-
до было сейчас, вот прямо сейчас взять ДЧ 
за руку и идти, куда глаза глядят, только 
чтобы вместе, и гори  всё огнём, все эти при-
личия, пересуды,  тусовки, фестивали, круг-
лые столы, дискуссии и заседания, лишь бы 
оставшийся кусочек жизни прожить с пра-
вильным человеком… 

ЛЧ вздохнул поглубже. 
– Я тебе на днях позвоню, –  сказал 

ЛЧ. – Завтра. В крайнем случае – послезав-
тра. 

Завтра стало худо прямо на работе, 
задыхался, давился  болью в груди, в духоте 
опостылевшего спектакля,  табличка «вы-
ход»  погасла… 

Перевели из реанимации, выписали. 
Выкарабкался вроде.  

Весной  пришло смс: «Как здоровье? 
Я  осела в деревне, приезжай, тут хорошо, 
хоть поговорим не на бегу, многое надо тебе 
рассказать, всегда хотела разговаривать с 
тобой». Ответил – «Буду на первое мая, на-
беру с дороги». 

Слой и  круг были такими тонкими и 
узкими, что коллеги из круга и слоя предпо-
читали покупать деревенские дома  по одной 
и той же трассе. 

Первого мая ЛЧ   набрал номер ДЧ. 
– Пробки дикие, - сказал ЛЧ, глядя  

на небывало зелёную карту автомобильных 
дорог в планшете. 

– На то тебе и Первомай, - неприятно 
усмехнулась ДЧ. 

Помолчали. 
Было слышно, что и у ЛЧ и у ДЧ под 

окнами верещат  внуки.  
Оба понимали, что ехать уже поздно. 
–  Ладно, фиг с тобой, –  сказала ДЧ. – 

Не приезжай. Какая разница?... Если честно, 
я никогда не верила в твоё реальное сущест-
вование. Тебя нет и не было. Ты Карлсон, 
понятно? 

–  А варежки? – хотел спросить ЛЧ 
насмешливо, а вышло вдруг жалобно. И это 
ему очень не понравилось. 

– Какие ещё варежки? – с отчётливой 
неприязнью спросила ДЧ. –  Ты что, пове-
рил,  что они у меня? Мало ли  что и где ты  
просрал,  разгильдяй. Всё, давай, Карлсон, 
арревидерчи. Других дел по горло. 

«Сейчас узнаешь у меня Карлсона», – 
подумал ЛЧ, выруливая на пустую трассу и 
крича навигатору название деревни ДЧ.  
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И редкие автомобилисты удивлённо 
смотрели, как несётся на бешеной скорости, 
при малейшем замедлении выскакивая на 
встречку, зелёная «Субару» с лохматым,  до-
бела седым дедом за рулём… 

Тем временем ДЧ достала бережно 
хранимые рукавицы и положила на них ла-
дони, погладила, как живое.  Её охватила 
такая печаль и нежность, что она понеслась 
во весь  опор в направлении деревни ЛЧ.   

Попутные водители, птицы и собира-
тели грибов и ягод видели, как по холми-
стым и петлистым дорогам Алаунских гор  
несётся «Пежо», где за рулём сумасшедшая 
рыжая старуха оглушительно слушает рок-
музыку времён своего отрочества.   

Аварию потом руководство местного 
ГИБДД разбирало детально. Смотрели запи-

си дорожных камер.  Что-то меряли, черти-
ли…  

«Пежо» и «Субару» старались уйти 
друг от друга, –  говорили авторитетные спе-
циалисты. – Водители делали всё, чтобы из-
бежать лобового столкновения».  

Но избежать   было невозможно. 
ЛЧ и ДЧ остаётся только позавидо-

вать – они  долго любили друг друга и умер-
ли в один миг. 

Родные хотели поставить памятный 
знак, но не смогли решить – один на двоих 
или два разных. Рядились-рядились, так и 
не поставили. 

Там на старой поваленной сосне у 
обочины сидят местные. Летом продают ли-
сички и чернику. А ближе к зиме – варежки. 
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Амарсана УЛЗЫТУЕВ 
 
 
 
КУПАНИЕ СЛОНА 
 

Стихотворения 

 
Купание слона 

 
Слон, вселенноподобный,  

купается в мутной от ила реке, 
Словно самое первое слово в начале времён, 
Весь коричнево-бурый,  

местами похожий на землю  
           в безвидной воде. 

Весел, в воде колыхается,  
хоботом плещет, играется. 

 
Следом погонщик на древнем наречье 

что-то кричит 
Слезть со слона не успевшей туристке –  

как раз из России, 
Или задумано так,  

чтобы с радостным визгом,  
сидя на холке могучей, 

Ила и мутной библейской воды  
нахлебавшись, выныривать. 

 
Погонщик простой  

вселенноподобного слова, 
Понял я смысл исполинский слона, 
Пусть тебя искупает, Россия,  
              могучее древнее слово,  

в солнцеволосой воде, 
Путь ведь обратно не близкий. 
 
Вечность. Погонщик простой,  

божественноокое слово купаю, 
Весь в допотопных брызгах миров. 
Словно самое первое слово,  

огромное,  
вечное 

Слово купаю. 
  

Камень 
 
Утёсом, песчинкой, Каабы быть камнем, 
Утки в желудке, в океане, в траве, 
Как, утрами, река свою вечность несёт –  
    любоваться, 
Как веками волна за волной  

        светло припадает народ. 
 
Как идут караваны, как поют свои песни самумы, 
Катит скарб свой нехитрый  

задумчивый жук-скарабей  
Городами из камня, вавилонами ввысь  
  горделивыми, шумными, 
Тротуарами и мостовыми  

из булыжников и валунов. 
 

 

И вершинами снежными  
в вечности коловращаться, 

Исполинами быть нерождённых эпох, 
Чтобы магмой и пеплом на землю вернуться 
Океанов со дна, испарившихся вновь. 
 

Грохотать под ударами тверди безбожной, 
Клокотать, в бесконечность вперив 

 раскалённые жерла свои, 
Быть кометой, которая станет Землёю, 
Дать огонь гоминиду в первобытной пещере его. 
 

И лететь из пращи, и греметь жерновами, 
Бирюзой океанов смотреть неподвижно в глаза 
В тесаке у воителя, в рюкзаке у геолога, 
Во Вселенной у юного Бога-Творца… 
 

Бывают такие девушки 
 

Весной вместе с вербными делами 
Выясняется, что существуют такие девушки – 
 

Саморождённые,  
как древесные лягухи или богини, 

Сошедшие словно с рисовой бумаги  
Утамаро или Ши Тао, 

С ума сошедшие, 
 будто с полотен пуантилиста, 
 

Высеченные огнем, 
Вырезанные клыком,  
Выловленные волосатыми руками Пана  

          из древнегреческих рек и озёр, 
 

Настолько совершенные,  
с законченными формами  

и вздёрнутыми носиками, 
Над суетой парящие, 
Наст белоснежный взрывающие  

моего воображения, 
 

Что я не могу себе представить, 
Что их вообще кто-то рожал, строгал,  
   сочинял, откладывал, сносил в потугах и муках, 
Их мохнатых родителей,  
Крылатых, усатых, сопатых, сохатых  

и даже слегка ноздреватых… 
 
Действительно, если бы мы знали,  

из какого сора, ила, рожна  
Делается лягуха-весна…. 
Из какого абсурда, несбыточных снов, 

 бредовых мечтаний 
Образуются Маши и Тани…  
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Ефим ГАММЕР 
 
 

  

ГДЕ ЯСНОСТЬ МЫСЛИ, ТАМ ОТНЫНЕ ТАЙНА 
 

Повесть  

 
Глава первая 

  
ЖИЗНЬ НЕ КОНЧАЕТСЯ  
                   В  УСЛОВЛЕННЫЙ ЧАС 
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Диоген просил подаяние у статуй, «что-
бы приучить себя к отказам». 

Наверное, он мог быстрее приучился к 
отказам, если бы посылал свои литератур-
ные произведения в современные журналы. 
В особенности с просьбой о гонораре. 

Но он этого не делал. И жил в бедности. 
Поэтому, либо по другой, не известной по-
томкам причине, философ Аристипп, на-
живший состояние восхвалениями царя, 
сказал ему:  

– Если бы ты прославлял царя, тебе не 
пришлось бы питаться чечевицей! 

Диоген усмехнулся. 
– Если бы ты научился питаться чечеви-

цей, то тебе не пришлось бы прославлять 
царя! 

Жили-были люди в древности. 
Говорят, и сегодня живут.  
От такой мысли и вдохновиться не долго. 
 «Возлюбленная на снегу стоит и моет 

сердце зябкими руками», – ритмически чётко 
выложилось строка, и следом за ней в мозг 
просочились доводы незримого редактора: 

– Где в Израиле ты обнаружил снег? 
– В Иерусалиме бывает. 
– День? Два? Пусть это правда жизни. 

Но ей не превратиться в правду литературы. 
– А снег на Хермоне? Там несколько ме-

сяцев подряд соблюдается и правда жизни, 
и твоя правда литературы.  

– Не трогай грязными пальцами мою 
правду литературы за гланды! Не станет де-
вушка ради этого ехать в такую даль. 

– Чего «этого»? 
– Того, что сам написал, не подумав. 

Мыть сердце зябкими руками. 
– Не понимаю. Мыть сердце можно…  
– Можно! Это литературный образ, дос-

тупный пониманию. 
– А на снегу стоять нельзя? 
– В Хермон она не поедет ради этого. 
– Опять «этого»… 

Удручающее состояние. Жить противно, 
а умирать неохота. Это только в юности или 
по глупости суются на тот свет без спросу, 
будто там выделяют без очереди жилпло-
щадь на поэтическом Олимпе. Жди! Если 
трезво думать, там очередь покруче, чем на 
земле. Пушкин – Лермонтов – Фет – Тют-
чев – Блок – Маяковский – Есенин – Пас-
тернак – Вознесенский – Ахмадулина. Но 
там ведь рай не только для русскоязычных. 
А Гомер? Данте Алигьери? Шекспир? Гей-
не? И примкнувший к ним Дантес? Говорят, 
и его поволокло на стихи, когда умотался во 
Францию, чтобы спастись от общественного 
осуждения после смертельной дуэли с Пуш-
киным на левом берегу Чёрной речки. 

Но трезво думать Дани было не с мозги, осо-
бенно сегодня, в праздничную ночь, «зман сим-
хатейну» – «время нашей радости».  

Под хмельком проще возвращаться до-
мой. Крути руль, переключай коробку пере-
дач и не горюй. Всё в порядке: одет, обут, в 
меру сыт и на капельку под градусом. Инте-
ресно, кстати, какое количество капелек 
гнездится в рюмке коньяка? А в двух? Трёх? 
Сколько их было? Кажется, пять. Капелек 
или рюмок? Нет-нет, рюмок. Так это море 
разливное из сотен тысяч капелек. Вот где 
поплавать! «Море-море, дуй на взгорье! 
Поднимись на Арарат! Будет радость, будет 
воля. Значит, рай, и, значит, ад». 

Да, сейчас это удовольствие «рай и ад» – 
в одной упаковке. День Иерусалима – пой, 
пей, пляши, а по радио после проведения 
Иерусалимского марша сплошные преду-
преждения: не собираться группами, со-
блюдать социальную дистанцию. 

Дани повертел ручку настройки приём-
ника. И пошло-покатило: 

– Премьер-министр Израиля Биньямин 
Нетаньяху представил план выхода страны 
из карантина. В Израиле уже разрешили 
посещать синагоги, церкви и мечети. На бо-
гослужении могут одновременно присутст-
вовать не больше 50 человек. Все они долж-
ны носить защитные маски и соблюдать 
дистанцию в два метра. Также ограничения 
на работу введут для баров, кафе и рестора-
нов с вместительностью больше 100 чело-
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век. Сотрудники должны будут соблюдать 
все меры предосторожности, следить за тем, 
чтобы расстояние между посетителями бы-
ло не меньше метра, а также измерять у них 
температуру при входе.  

Дани выключил радио. Ему ли не знать, 
стоит позабыть о треволнениях, повязанных 
заботами да переживаниями, и настроение 
тут же выстраивается, обретает напевный 
лад. Должно быть, так и положено по роли  
мастеру жить и творить в стиле фантастиче-
ского реализма. Причём малая нехватка ра-
зума, и словно тебя занесло на необитаемый 
остров. Главная его примечательность – 
одиночество. Конечно, вокруг присутствует 
разная живность, включая всякие разно-
видности человека. Однако всё это не твоё.  

Ты один, и рядом нет родственной души. 
Точь-в-точь, как по закону самоизоляции, 
спущенному с небес коронавируса на весь 
подлунный мир. 

Жена – та, неповторимая и желанная, 
какой виделась на Невском в пору неисто-
щимой любви, растворилась во времени, 
как уехала по разнорядке Сохнута в Россию.  

Проблема же возникшего отчуждения  
гораздо сложнее – далеко не в том, что ука-
тила в Питер: семейный разлад не связан с 
расстояниями и не измеряется в километ-
рах-милях. 

 
2 

 
А начиналось всё так, будто жизнь – не-

расшифрованное дотошными литературо-
ведами стихотворение, скажем, верлибр, 
занозисто вошедший в память сердца и ос-
тавшийся там навсегда.  

Помнишь? 
Помню. Туч зыбистая толочь, предчувст-

вие дождя. Грязными лужами небо латает 
выемки асфальта. В росный тротуар впеча-
тываются следы. Словно шахматное поле 
остаётся за мною. Я иду к тебе...  

Я иду к тебе. А вровень с сердцем – не-
уверенность. Что сказать тебе? Как сказать? 

Разве что: во время археологических 
раскопок я откопал в Летнем саду герму 
«Вакх».  

Но вряд ли это вернёт тебя. Ты ждёшь от 
меня других слов. 

 
Помню: в стесненье чуть скошенный 

взгляд, кивок головы  –  вас можно? 
«Белый танец». 
Меня приглашают. 

И мне представляется – весь зал следит 
за мной: отвечу я на приглашение, подни-
мусь ли со стула? 

Я поднимаюсь, ощущая зыбкое недомо-
гание в груди. 

«Женское танго» – тихо и задумчиво. 
Грустная смутность щемит. Я – говорливый 
и хлёсткий – в молчании замкнут. Молча-
ние мне не по росту, тесно и жарко в нём. 

– Звать... Как тебя звать? 
– Люба. 
– Значит, любовь? 
– Любовь, и не иначе... 
Мне фразой цветистой, но не расхожей, 

хочется щегольнуть.  
– Луна... – вываливается отдельными 

крохами слов, стесняя меня  в мыслях и 
движениях. – Представь, мы на Луне. Во-
круг... как их?.. селениты вокруг. А оркестр 
лунный вальс играет... А? 

– Не вальс, а танго. 
– Пусть танго, – соглашаюсь. 
– Мы  же...  мы  не  мудрёные селениты, 

 а просто лунатики. 
И мягкая, но в колючих искорках,  улыбчи-

вость затаилась в твоих зрачках. Их антрацитная 
глубина вобрала меня в  зазеркальную тьму, как 
в колодец. И я потерялся. Как бы сам в себе по-
терялся. Или... уже в тебе? 

 
Помню: скамейка, одна из семейства 

«наших». Рядом, на гудроне, сдвоенность 
теней, высвеченных парковыми фонарями. 

Теням легче намного. Без звука и волне-
ния  –  слились.  

А нам? 
Нам надо учиться жизни у собственных 

теней.  
Пальцы ощупью овладевают таинством. 

Они, как тени, соприкасаются, они, как те-
ни, вместе.  

Здравствуй, чужая ладонь! Здравствуй! 
Здравствуй и ты, чужая жизнь! Здравствуй! 
А звезда – одна из многих – скатилась 

вниз, как слеза. Но слеза  –  радости или 
печали? 

– Кто-то умер, – сказала ты. – Есть такое 
поверье: падение звезды предрекает смерть. 

Закатилась чужая звезда. Но на каждую 
смерть  –  по закону природы  –  приходится 
чьё-то рожденье. 

– Пусть сегодня родились мы, –  говорю 
я. 

 
Помню: долго я ждал. Время, раскроен-

ное на мгновения, приходилось вырывать 
из себя, как занозы, и складывать их в не-
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подъёмную пирамиду ожидания. Я ощущал 
себя рабом, который тащит на вершину 
 этой пирамиды одну минуту за другой и 
никак не может остановиться. А тут ещё – 
сбоку от неё – пристроился Сфинкс, зага-
дочное создание разума и неволи. Пристро-
ился и вопрошает: «Почему не пришла?»  

Но ты пришла...  
Правда, не в условленный час,  с опозданием... 
Мной помыкать? Пещерной неуступчи-

вости обида хлестнула меня наотмашь. 
– Явилась?! – слепо разорялся я, обгорая 

в жару щёк, как от пощечины. – Больно 
нужно теперь! Возвращайся домой! 

А после мне стало известно: скорая была у 
тебя.  

Укол, рецепты и краткое – «нужен покой». 
«Нужен покой»... Но я тебя ждал, и ты при-

шла...  
Поздно? Жизнь, полагала ты, не конча-

ется в  условленный час. Ни в тот, ни в дру-
гой, условленный...  

В дневнике ты писала: «Не могу без не-
го!.. Не могу!.. Вчера... сегодня... А завтра?.. 
Завтра?!  Где он, где? Не могу без него, не 
могу без него». 

 
И вот я иду к тебе. Летним садом. 
Туч зыбистая толочь, предчувствие дож-

дя. Грязными лужами небо латает выемки 
асфальта. В росный тротуар впечатываются 
следы. Словно шахматное поле остаётся за 
мной. И такое же поле впереди. 

Я иду к тебе. 
Две одинокие фигуры встретились по-

среди шахматного поля.  
– Ты? 
– Я. 
– Ко мне? 
– К тебе. 
– А я к тебе. 
Я поднял глаза и увидел своё отражение в 

глубине твоих зрачков. Я остался в тебе, уви-
дел я. И ещё я увидел цветок. Ты держала цве-
ток, аленькую гвоздику. Гвоздику –  для меня? 

– Сегодня день нашего рождения... 
– Ах, да... День рождения...  
– Три месяца... 
– Да-да, ровно три месяца. Поди ж ты, 

срок! 
– Совершеннолетие... 
– Совершеннолетие в три месяца... 
И рефреном отдаётся. Во мне и в ней. 
«Я не могу без тебя!» 
«Не могу без тебя!»  
«Без тебя!» 
«Я!» 

Глава вторая 
ПРОДЛЕВАЯ ЖИЗНИ 
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В трёхкомнатной квартире, в холле, на 

неприбранном журнальном столике, у ди-
вана, где он коротал ночные часы, чтобы 
реже заходить в пустую спальню, шоколад-
ка с потрёпанной обёрткой, ополовиненная 
бутылка коньяка, две рюмки, одна почему-
то измазана губной помадой.  

С кем пил? И когда? В голове не уклады-
валось. А тоскливое ожидание воспомина-
ний гноилось под сердцем, не давало от-
влечься, даже включить телевизор. Так те-
перь, после травмы, довольно часто. Уго-
раздило «поцеловаться» на пешеходном 
переходе с машиной, и на тебе – сотрясение 
мозга, пару недель без встряски мозжечка, 
ответственного за ориентацию в простран-
стве, если не в жизни, больничный покой, 
таблетки, уколы, а затем провалы памяти. 
Хотя помнится: «не пить!» – типа непрере-
каемое врачебное предписание.  

Правда, с исполнением врачебных предпи-
саний не получилось. И не из-за слабости духа. 
Всё проще, когда прорезался пророческий дар, 
который – хочешь – не хочешь – надо чем-то 
питать. Почему-то лучшей пищей для него 
считается коньяк. Либо водка. Либо вино.  

Кем считается? Запамятовал? То-то и 
оно! Самим тобой считается. Почему? Хотя 
бы потому, что дар этот прорезался именно 
под напиток с алкогольными градусами. 
Как? Вздрогнем-вспомним…  

Он наполнил рюмку, чокнулся со второй, 
в потёках от губной помады, и глотнул, пе-
реносясь мысленно в  зазывное минувшее. 

 
Было так… 
 «Пусть первая строка написана не 

мной», – спонтанно решил Дани и, открыв 
наугад книгу, побежал по клавишам домаш-
него компьютера: «Густой аромат роз на-
полнял мастерскую художника». 

Перечитал, удовлетворённо кивнул и до-
бавил ещё одну строку из середины книги, 
полагая: она привнесёт смысловую загадку в 
интуитивно зарождающуюся повесть. «Луч-
ше было бы, если бы всякое прегрешение 
влекло за собой верное и скорое наказание». 

Подумал. Опять удовлетворённо кивнул. 
«Лучше было бы… Но живём по-другому, и 
прегрешения влекут к новым прегрешениям, 
а те – дальше, в лабиринт неосознанных же-
ланий. Выход в любом случае один – смерть.  
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А случиться эта шутка заклятая может в лю-
бой неподходящий для жизни момент, одна-
ко всегда лучше, чтобы на старости лет, ко-
гда далеко за…»  

Он поморщился, соображая, какую  изо-
бразить в уме цифру. Но вместо цифры 
представилось кладбище, ровный ряд над-
гробий с выбитыми им самим на сером мра-
море или коричневом граните рисунками и 
именами-фамилиями, под которыми даты 
рождения-смерти.  

3. 8.1937 –  5. 6. 2010.  
2. 5.1940 –  7. 1. 2012.   
А это кто такой скоротечный? Всего со-

рок четыре года. Вот угораздило преставить-
ся, и как раз –  ого-го! –  сегодня, в день ро-
ждения.. Ба! Да это же Орлёша Бложкин, по-
эт из соседнего подъезда. Горд тем, что ини-
циал имени рядом с фамилией даёт непере-
даваемое, дорогого значения для литератора 
сочетание О. Бложкин – нарочно не приду-
маешь! Не про него ли ходят в народе юмор-
ные вирши? Про него, понятное дело. Ведь 
кто – никто, а я сам, балуясь рифмой, писал, 
сам и публиковал в Интернете в своём Жи-
вом Журнале. Дай Бог памяти, как там?  

 
Прочёл убогие стихи, 
и убедился: дядя Лёша 
до дней своих последних дожил, 
не отступившись от сохи. 
На горизонте вражьи тли. 
В мозгах темно от чернозёма. 
И как обычно, не все дома. 
А дом на краюшке земли. 
 
«До дней своих последних дожил…» Ух 

ты! Какое предвидение. Хотя… подожди-
подожди! Не расписывал, как помнится, его 
памятник. Да и виделись вчера, ввечеру, у 
разведёнки Сони Надомницы на сабантуе. 
Пили вместе, чокались, а потом разругались 
вдребезги. Из-за стишков. Нет, не этих, вро-
де бы других. Разумеется, других. Экспром-
том пришедших в голову. Да вот и они, за-
клинились, видать, в мозгу.  

 
Страдал в запое дядя Лёша. 
–  Не написал стихов хороших. 
–  Так напиши! Так напиши! 
–  Но нет простора для души! 
–  А в космос выйти есть желанье, 
чтоб поглазеть на мирозданье? 
 

Толчок. Пинок. Рванул он к Богу. 
Поручкался, ходил с ним в ногу. 
И много говорил, что держит думу, 
как бы набрать на книжку сумму. 

Но Бог намёка не расслышал. 
И с чем пришёл, с тем Лёша вышел. 
А Бог? Вздохнул и молвил: «Дожил! 
Даёшь талант, а просят гроши». 
 
Звонок в дверь.  
– Не заперто! 
– А самострела нет, Дани? – сказал с 

иронией в голосе Орлёша Бложкин, входя в 
мастерскую художника, она же салон трёх-
комнатной квартиры в иерусалимском рай-
оне новых репатриантов Гило. 

– Извиняться пришёл? – лениво спросил 
Дани, обладатель исключительно популяр-
ной среди израильского бомонда фамилии 
Ор (Свет), и перевёл глаза с экрана компа на 
ссутуленную фигуру гостя с отёчным лицом 
в марлевой повязке,  гривой поэтически 
взъерошенных волос и густой синью под 
глазом. 

– Наоборот, за извинениями. 
– Во множественном числе? 
– Достаточно двух. За стихотворное над-

ругательство. И за подбитый глаз. 
– Лёша! На двух рысаков разом не са-

дись. 
– Хорошо, согласен на одно извинение. 
– За фингал? 
– За грязное твоё стихачество. 
– Не кощунствуй, Лёша. Стихи  – дар 

Божий. 
– Это когда они – мои стихи! 
– Имей уважение к собратьям по перу. 
– А ты меня уважаешь? 
– Выпьем, что ли? 
– За тем и пришёл. День рожденья у ме-

ня, а все разбежались со страху, что невзна-
чай заразятся.  

– Пруха – не старуха, мужик! С утра люди 
деньги зарабатывают! И  со страху тоже ку-
шать хочется.  Не баклуши бьют, как мы с 
тобой.    

– Ладно! Вечером, за рюмашкой, опреде-
лим, кто баклуши бьёт, а кто поэму в триста 
строк окончил. 

– Приглашаешь? 
– А то! Заодно отметим и День Иерусалима. 
– А придут со страху?  
– Куда денутся? Маски наденут и придут. 

Власти разрешили даже в баре сидеть. А нам 
и сам Бог велел. 

Орлёша вынул из бокового кармана 
клетчатой куртки плоскую бутылку водки с 
навинченным колпачком, поставил на жур-
нальный столик у дивана и вопросительно 
посмотрел на холодильник, ожидая барст-
венного жеста хозяина. 
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Жест и последовал. За ним скрип откры-
ваемой дверцы и: «а на закус у нас»… 

– Квас, – срифмовал Дани, поднимаясь 
из-за компьютера и подтягивая  поясной ре-
мешок, чтобы брюки не спадали с намечаю-
щегося брюшка. 

– Не оскверняй минуты вожделенья!  
Орлёша поспешно  сервировал стол: кол-

баску – сюда, маслице сбоку, рядом с хлеб-
цем, огурчики  к маринованным помидор-
чикам и поближе к стопарикам, чтобы не 
тянуться. 

– Вздрогнем? – предложил Дани. 
– Разливай! 
– А сам чего? Ага! – догадался Дани, 

приметив с какой дрожью пальцев незваный 
гость сволок стерильную повязку на подбо-
родок, чтобы затем с той же дрожью поднес-
ти ко рту скользкую килечку пряного посола. 
– Выглядишь отвратительно. 

– Однако мной ежедневно любуется го-
лубое небо, а ночью луна. 

– Добавь завершающий картину мазок: 
«а наша планета выделила мне бесплатный 
ежегодный тур вокруг солнца». 

– Добавил. Дальше? 
– Будь здоров!  
– Буду! 
– Не смеши Бога, говоря о своём буду-

щем. 
– Чего так? 
– Об этом потом, а сейчас выпьем. 
Твёрдая рука резчика по камню и худож-

ника, когда он не поэт-юморист, без перели-
ва наполнила гранёные стаканчики. Ими 
Дани и чокнулся сам с собой, а затем один 
опорожнил залпом, а второй осторожно 
влил в обидчивого приятеля, стараясь не 
расплескать пахучую жидкость на его пры-
гающих губах.  

 
Вечером вся богемная компания, отли-

вающая голубым сиянием одноразовых ма-
сок, собралась за пиршеским столом. 

–  Чёрно-белый мир имеет очень  много 
оттенков. В особенности для того, кто умеет 
видеть. А это  не каждому дано, – поднимая 
рюмку за здоровье Орлёши-именинника, 
красноречиво говорил Дани: облачён в вель-
ветовую двойку – пиджак и штаны, подобно 
знаменитому художнику Модильяни, если 
следовать  экранной версии фильма 1958 го-
да с Жераром Филипом в главной роли.  

– Выпьем! – сказал Орлёша: одет соглас-
но торжеству в чёрно-белую тройку, укра-
шенную галстуком-бабочкой, и лакирован-
ные штиблеты на завышенном каблуке, что 

важно для представительства в редакцион-
ных кругах, когда хочется «расти» в чужих 
глазах. – Не надо философствовать. Тем бо-
лее искать оттенки на моей физии. 

Он заглотнул водку, приподняв на нос 
марлевую повязку, и под аплодисменты  
приноровливо подцепил на вилку марино-
ванный грибок. 

– Другой бы за грибком гонялся полчаса, 
– прокомментировала Соня Надомница, вся 
из себя пышная – в теле, с бюстом, выпи-
рающем в розовом бюстгальтере из полу-
прозрачной кофточки,  и чмокнула любимца 
Парнаса в щёчку.  

Он театрально отдёрнулся: 
– Соблюдай социальную дистанцию в два  

метра, как рекомендует Минздрав.  
– Девушки с пониженной социальной от-

ветственностью не соблюдают социальную 
дистанцию, – смеясь,  ответила Соня Надом-
ница. И отправила всем присутствующим 
воздушный поцелуй. 

– Вас бы поженить! – благодушно выска-
зался округлый по конфигурации Юлик Вер-
тушкин из музея древностей, где он работал, 
разумеется, не экскурсоводом, а охранником у 
входных дверей, оценивающим посетителей на 
предмет склонности к терроризму и, соответст-
венно, проверяющим их сумки и карманы, а 
теперь ещё и температуру. 

– А мы и так можем сделать «горько»! – 
поддался на соблазн Орлёша и обхватил по-
датливую в недавнем прошлом на походы в 
ЗАГС рыжекудрую подругу.  

– Были когда-то и мы рысаками! – заме-
тил Юлик, игриво толкнув локтем свою суп-
ружницу Мину, женщину упругой нервной 
системы, не испорченной даже за клавиату-
рой компьютера путём правки текстов мест-
ных графоманов.  

– Чего ни сделаешь ради куска хлеба, – 
произнесла супружница в пространство, ни к 
кому особенно не обращаясь. И тут же, что-
бы не подумали чего лишнего, взяла из фа-
янсового блюда квадратный листик тонко 
нарезанной халы, покрыла его столь же тон-
ким слоем масла и добавила сверху красной 
икорки. – Не кошерно, но здорово. 

– И питательно! – добавил муженёк. 
– И не опьянеешь, – подхватил Жора-

искуситель, по фамилии Эйдсон, служивший 
реставратором в комиссионном магазине 
изобразительного искусства, когда не являл-
ся критиком русскоязычной литературы.  

– А если не опьянеешь, не пора ли налить 
по второй? – подал голос Дима Муркин, обо-
зреватель газеты «Новый Восток», только 
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что выигравший по лотерее Грин-карту и, 
следовательно, отчаливающий в Штаты по-
сле открытия авиасообщения.   

– Пора, пора! 
– Туда, где за тучей белеет гора! 
Прерванное дыхание. Звучный глоток.  

Перешлёп губ. Сочное чавканье.  
– А по третьей? 
– Бог троицу любит! – подхватил бармен 

Грошик, с лёгкостью профессионала, до кра-
ёв, но без перелива, наполнил ёмкости паху-
чей жидкостью. – Счастья и радости! 

– Долгие лета! 
Орлёша побулькал горлом, с волнением 

внимая пожеланиям. И вдруг, то ли его пе-
рехватило воспоминанием, то ли неприяти-
ем недавно услышанного, произнёс с уко-
ризной: 

– А мне именно на сегодня накликали 
смерть. 

– Кто осмелился? 
– Распрекрасный наш Дани, надгробных 

ваяний мастер, когда не юморит стишками. 
– За какие прегрешения? 
– Из-за шкодливого интереса к толкова-

нию снов, хотя смысл в них, доступный ра-
зумению, никогда и не ночевал. 

– И что такого он натолковал? 
– Позвольте, я сам, – вскипятился Дани, 

выпрямился во весь рост, поспешно дожёвы-
вая маринованный грибок. – Это был не сон. 
Просто сижу-гляжу, думаю о преходящих 
событиях жизни, и вдруг пригрезилось: 
кладбище, памятники с профилями незаб-
венных обитателей высших миров, и – на 
тебе! – внезапно запись на нашего именин-
ника. Белым по серому камню, моей рукой 
вырезанная. 

– О, да ты  ещё и графолог! 
– Спец по загробной магии! 
– Нашёл тему для поднятия штанов, ко-

гда и без того пир во время чумы.  
– Лучше разольём по маленькой. На хрен 

нам страшилки! – вставил свои пять копеек 
Жора-искуситель. 

– Даньке не наливать! – накалялся Ор-
лёша, зачем-то скидывая штиблеты с ног. –  
Заживо похоронил. Тапочки, мол, откину. И 
когда?  

– Когда выпить хочется? 
– Заткнись, Жора, со своими намёками, – 

не утихал Орлёша, выставил на освобождён-
ном стуле туфли и пояснил маловразуми-
тельное действие: – Оставляю на сохранение 
свои «тапочки»,  чтобы имеющие глаза да 
увидели: тапочки откинул, а жив-здоров. И 
пойду отлить.   

– А Аннушка масло уже пролила? 
– Уймись, недодел!  
Жора унялся, передав эстафету Дани, го-

раздому на выплески эпиграмм. 
– В «литейку» путь тебе указан. Иди, 

приятель, на восток! Не потеряй в дороге ра-
зум. А то тебя не примет Бог. 

– Данька!  
– Ладно, молчу. 
– И молчи, пока не вернусь. Сколько  уже 

натикало? 
– Без пяти полночь. 
– Вот-вот, полночь. Значит, на повестке 

новый день. Отолью и отметим: всё врут ка-
лендари! 

– Даже надгробные! – схохмил Жора, 
провожая взглядом «кандидата в покойни-
ки», шатко продвигающегося по коридору. 

Минута, вторая, третья. Время не имеет 
обратного хода – не выпивка, если пошла не 
в то горло. Настенные часы с маятником – 
не приглушить, а они уже гулко отбивают – 
бум-бум-бум, так и не дождавшись знакомо-
го каждому из присутствующих раскатистого 
слива воды в унитаз.  

– Да что с ним там, заснул? – тревожно 
пробормотала Соня Надомница. 

– Иди – посмотри. 
– Жора! Я женщина! 
– Это когда спать с ним – женщина, а 

сейчас подруга дней суровых. 
– Хорошо. Но ты со мной… 
Нервное ожидание. Случайный глоток. 

Шумный выдох. И… 
– Скорую! Звоните за помощью! – визг-

ливый крик. – Он не дышит. 
Медицинское заключение было разумно 

и лаконично, называлось «Эпикриз», что 
уже само по себе требовало перевода. К тому 
же написано на языке израильской клиники 
«Хадаса» – возрождённом Бен Иехудой ив-
рите, принадлежащем к семитской группе и 
живущем на планете людей с переменным 
успехом три тысячи лет. 

Так что переведём и попытаемся понять 
по мере разумения. 

 
ЭПИКРИЗ 
 
Скончавшийся от кровоизлияния в мозг 

гражданин Израиля О. Блошкин получил 
ушиб головы при столкновении с унитазом. 
Вышеозначенное падение произошло по 
причине того, что пошёл в туалет по ма-
леньким надобностям организма босиком и 
опорожнялся горячей мочой, которая, ос-
тавив тело, вынудила его внезапно охла-
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диться до потери сознания больного. Это и 
послужило причиной падения, закончивше-
гося смертью без признаков жизни.  

 
Держа перед собой на фанерном пюпит-

ре в прикнопленном виде ксерокопию эпи-
криза, Дани сосредоточенно набрасывал эс-
киз рисунка, которому предстояло украсить 
надгробную доску в изголовье усопшего. Вы-
кристаллизовалось нечто вроде пушкинско-
го пера,  естественно, гусиного рода по опе-
рению, и размашистая строка, вырезающая 
неровной струйкой крови извилистую бо-
розду на вечном камне. Экспромтом у Дани 
– благо работал карандашом, а не зубилом и 
молотком – выкатилась на поверхность по-
кладистого бумажного листа не одна строка, 
а две, три и, наконец, четыре, причём каж-
дая ещё более ядовитая, чем поэтическая 
кровь. 

 
ЖЕРТВА МОЗГОВОЙ АТАКИ 
Удар случился по мозгам. 
И вышел он наружу. 
Теперь он там, где проще нам 
на гвоздик вешать уши. 

 
Под влиянием самопровозглашённых 

стихов недавнее, непродолжительное, надо 
заметить, как и положено в Израиле, пребы-
вание на кладбище с опусканием укрытого 
саваном тела в могилу как-то скрасилось, 
минуя горестные нотки. Уши торчком, и 
внимай напутственному слову товарища всех 
покойных поэтов Жорика Эйдсона, обещав-
шего написать в литературный журнал 
«Братство баулов» статью о творчестве О. 
Бложкина, не замутнённом погоней за ми-
молётной славой. Но так как сейчас он  у 
гробового входа, а не  в творческом кабинете,  
то и  слово скажет походное, имеющее, 
должно быть, значение при пропуске на тот 
свет, когда имеющий уши ангел да услышит. 

И, потупив взор, глядя на развёрстую пе-
ред ним землю, Жора сказал нечто важное, 
магнитофоном, правда, не записанное, но 
вошедшее в память.  

«Что он такое проникновенное сказал?» 
– подумал Дани и потёр кончиком каранда-
ша висок, это по идее порождало электриче-
ские разряды, способные усилить «воспоми-
нательную» энергетику мозга.  

 «До репатриации наш незабвенный друг 
звался Алексеем. Проще, Алёша, –  вот что 
он сказал. – В Израиле, как и многие из нас, 
переназвался по местной моде, дабы выгля-
деть человеком с  ивритскими корнями. И 

превратился в Орлёшу, памятуя, что «ор» на 
иврите – «свет», как и в присущей нашему 
Дани фамилии. В результате такого превра-
щения сегодня на кладбище перед нами не 
кто-нибудь, а Свет Лёша, человек с заглав-
ной… нет, с двух заглавных букв. И следует 
со всей ответственностью думать, что сей 
свет –  неугасим по своей изначальной при-
роде, и он будет доходить даже до наших по-
томков, как от далёкой звезды. Так что… да… 
свети нам, Орлёша – Свет Алёша, до дней 
последних донца. Теперь с того света. А мы 
будем жить на этом, согреваемые лучами 
твоего загробного сияния. И помянем тебя 
раз, помянем два, пока не закружится голо-
ва. Будем жить, господа!» 

– Будем! Будем! – откликнулось в мозгах 
у Дани прерывистым звонком телефонного 
аппарата. 

– Алло! Кто на проводе? 
– Русский КК. 
– Не понял. 
– Коля Киллер. 
– Тот, кто живёт с Надомницей, когда 

Лёша в запое? 
– А Лёша и без запоя не мешал. Импо-

тент. 
– Теперь уже точно. А чего звонишь? 
– Хочу назначить встречу. 
– Убийственную, Киллер? 
– Для тебя фартовую. 
– Это как понимать? 
– По уровню образования. Ты  что, фра-

ер? В бабках не нуждаешься? 
– Нуждаюсь.  
– Тогда жди. 
Трубка дала отбой. 
Дани взялся за карандаш, почесал гри-

фелем за ухом, обмозговывая сказанное Ко-
лей, непутёвым малым с золотой фиксой на-
чала девяностых годов минувшего века, но 
не потерявшей блеска и доныне, стоило от-
крыть рот.  

«Дать бы ему по зубам!» – мелькнула 
шальная мысль, чаще посещавщая его, когда 
был боксёром, но тут же смытая новым 
звонком, теперь уже в дверь. 

– Открыто, разбойники! 
Дверь откликнулась женским голосом: 
– Мы в одном экземпляре. И не с боль-

шой дороги. Мы разбойники пера.  
– Ещё  этого не хватало! 
Дани поспешно перевернул лист бумаги с 

эскизом. 
«Красивей бывают только голливудские 

кинозвёзды», – подумал он, поднимаясь из-
за стола навстречу гостье в приталенном 
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платье, разрисованной красными сердечка-
ми защитной маске, плюс лаковой сумочке 
на длинном ремешке и кожаной шляпе с 
широкими полями, что для Израиля вооб-
ще-то не свойственно. 

– Я к вам не одна, – сказала женщина, 
притягательно посмотрев на Дани. 

– А с  кем? – попался он на стародавнюю 
удочку бесшабашных школяров советских 
времён. 

– С ней. Близняшкой моей по фамилии, 
– и вынула из пластикового пакета малока-
либерную бутылочку водки. 

– А-а, – догадливо улыбнулся Дани, при-
нимая подарок. – По паспорту, значит, Голд? 

– Точнее, Голдтова. В симультативном 
переводе сразу с двух языков – немецкого и 
иврита –  золото хорошее. Но мы не о золоте, 
мы о напитке, претендующем на высшую 
пробу. Значит, для личного общения  я про-
сто Нелли.  

–  Та самая журналистка? 
– Да-да, Нелли Голдтова из ежедневной 

газеты «Тайное – явное» и многих интерне-
товских изданий. Сядем? 

– Сядем, выпьем, закусим, – смущённо 
отозвался Дани, расстёгивая верхнюю пуго-
вичку на сорочке, чтобы легче дышать.   

Время от времени ему попадались статьи 
Нелли Голдтовой, и всегда они были связа-
ны с какими-то скандалами. То жена одного 
известного в русскоязычной среде поэта со-
шлась с его яростным литературным оппо-
нентом и снабжала в перерыве между лю-
бовными схватками материалами, компро-
метирующими мужа. То маститый писатель 
выпустил в свет под своим именем книгу, 
составленную из неопубликованных расска-
зов почившего в бозе приятеля. То группа 
издателей убыточного журнала, стремясь 
срубить копейку на литературном обмане, 
создала из воздуха популярного автора и на-
собачилась под его видом кропать в боль-
шом количестве романы и повести, выдви-
гаемые уже от своего официального имени 
на денежные премии. То коллекционер рус-
ского авангарда продал музею картину, ко-
торую, оказалось, написал не Казимир Ма-
левич, а сам лично, чтобы заработать на ма-
териально обеспеченном имени лишний 
грош. Причём, особенно не перетруждался. 
Замазал полотно чёрной краской и сказал: 
это эскиз к знаменитому «Чёрному квадра-
ту». 

Интересно, с чем пожаловала сегодня эта 
писучая баба? Какие суперсплетни намере-
вается отразить своим блудливым пером при 

его, вполне возможно, бессознательной по-
мощи? О размолвке с женой?  

Про «помощь» Нелли выхватила тут же 
из непрошенных мыслей, будто родилась 
телепатом. 

– А кто нам откроет бутылочку? 
Дани нехотя отвинтил металлический 

колпачок, разлил по стаканчикам, не поки-
дающим журнальный столик, будто на веч-
ном посту там поставлены караульными. И 
вспомнил: на закуску – ни колбаски, ни вет-
чинки. 

Нелли уловила растерянность в его гла-
зах. И, смеясь, вынула из сумочки плитку 
шоколада. 

–  Подать поэту на конфету! – дурашливо 
провозгласила рифмованную чепуху. И, опе-
режая возражения,  вполне серьёзно уточ-
нила: – По журналистскому расследованию, 
в Москве наметилась новая алкогольная 
тенденция: водяру закусывают сладким. Бо-
лее того, мёд заливают в бочки со спиртом. 
Говорят, что таким образом возрождают ста-
ринную медовуху. 

– Медовуху готовят по иной рецептуре, – 
сказал с некоторым облегчением Дани, заку-
сывая шоколадкой.  – Да… кстати, какое де-
ло у вас до меня? 

– Ах, мы живём по песне из кинофильма 
«Последний дюйм»? Что ж, тогда ближе к 
оригиналу будет: «Какое мне дело до всех до 
вас? А вам до меня!»    

– Вот именно, до меня.  
– До вас никакого. А вот до Жорика Эйд-

сона дело есть. 
– Так обращайтесь к нему. 
– К нему я обращусь после того, как он 

гикнется. И напишу, какой он был замеча-
тельный критик русской словесности, но 
внезапный инфаркт… либо вражеская пуля… 
либо осколок от самодельной ракеты наших 
двоюродных братцев… 

Нелли вопросительно уставилась на Да-
ни. 

– Какого чёрта? 
– Не чёрта, дорогой, а оракула. Вы ведь, 

кажется, оракул. 
– Чего ради? 
– Так в народе говорят. «Что предскажет, 

то и сбудется. Скажет – «умрёт!», значит, 
умрёт,  день в день, час в час». Итак? 

– Нелли, не выводите меня из себя. 
– Какой отпад, Дани! А ежели выведу, 

куда вы втиснетесь? Не в меня ли? Ваши на-
мерения? 

– Сначала выпить и закусить. 
– А потом? 
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– Потом удалить вас из своей жизни. И… 
приятных… воспоминаний. 

–  Тогда до встречи на страницах «Тайно-
го – явного» и на Фейсбуке. 

 
Вспышка гнева хороша тем, что её легко 

утолить рюмкой водки. Хороша и тем, что, 
попадая в кадр, преображает фотогероя и 
позволяет ему выигрышно смотреться на 
развороте газеты. В особенности с такой 
подтекстовкой: «Дани Ор, в прежней, до ре-
патриации, жизни – Орлов – новый пророк 
Земли обетованной. Кому предскажет гик-
нуться, тот и откинет тапочки точно в назна-
ченный срок. Кто на очереди? Критик рус-
скоязычной литературы Георгий Эйдсон. 
Когда похороны? Об этом в статье». 

Дани готов был разорвать газету на мел-
кие клочки. Но это не исправит ситуацию, 
которая, нет сомнений, вышла  из-под кон-
троля. 

– Сука! – сказал вслух, благо никто не 
слышит. – Ничего я не предсказывал насчёт 
Жорика. А пишет-пишет.  

Но не успел он подумать о плане дейст-
вий на ближайшее время, обещающее нема-
ло неприятностей, как вновь гости.  

Кто теперь на прицеле у его нервной сис-
темы? Коля Киллер, пёс приблудный. Вот 
человек-заноза: досталась по наследству не-
мецкая фамилия, так, пожалуйста, решил со-
ответствовать. Нет, чтобы записаться добро-
вольцем в израильскую армию. Или кинуться 
наёмником в иностранный легион. Куда там – 
кишка тонка! А ведь делает вид, будто он тай-
ный главарь смертельно опасной банды. Вид 
делает, но никто его виду не верит, и при 
встрече подчас насмехается: «Кого, Коля, 
прижучил на этот раз?» В ответ обычно – за-
гадочная улыбка и похлопыванье по нагруд-
ному карману курточки спортивного покроя, 
будто там лежит чек на предъявителя. 

– Не заперто? – спросил Коля, входя.  
– Нам некого бояться. 
– Само собой, Дани, если я уже тут. 
– А что? 
– Тебя ищет Жорик. 
Коля хозяйски прошёлся по комнате, ос-

тановился у мольберта с портретом девушки, 
почмокал губами, выдавил: «Неплохо! Но 
вернёмся к нашим баранам». 

– Каким баранам? Валил бы отсюда! 
Дани нервно накинул мешковину на 

мольберт, чтобы его Люба – та, невосполни-
мо утраченная Любаша, какой встретилась в 
питерской юности, не смотрела с полотна 
изумлёнными глазами на нежданного цени-

теля живописи с лицом матёрого хищника, 
способного восторгаться разве что танцем 
живота. 

Коля протянул руку, намереваясь покро-
вительственно потрепать Дани по расхри-
станной причёске, но напоролся на свире-
пый взгляд и отошёл к журнальному столи-
ку, всё ещё держащему, как на подносе, по-
чатую бутылку «Голда». 

– Не допили? – посмотрел со значением 
на Дани. 

– И это тебе не нравится? 
– Это как раз мне нравится, – хмыкнул 

Коля и глотнул из горла, показывая свою 
«крутость». – Налить? 

– У  меня, что ли, рук нет? 
– Принято. 
– Тогда выкладывай, что за дело привело 

тебя ко мне? 
– Бизнес, и ничего личного. 
– А говорили, что ты шляешься по зна-

комым с одной целью – за бабками, лишь бы 
взять хоть сотенку в долг. 

– И не вернуть? Пусть говорят, но для те-
бя замечу: сегодня – и это без всяких спле-
тен – все сидят в заднем проходе. 

– Что ж, иными словами, осуществлена 
заветная мечта гомиков. Присаживайся. По-
говорим. 

Коля угнездился в кресле, Дани на дива-
не. Разлили на двоих. Молча выпили. И 
опять разлили. Тут разговор и потёк. 

– Предлагаю свои услуги, – начал Коля 
без затей. –  Какие? Наёмного убийцы. То 
бишь под фамилию будь сказано – килле-
ровские.  

– На кой мне? 
– Прижучим Жорика – гиганта мысли. 

Ему крышка в указанный газетой срок, а те-
бе прямая выгода – пророческая! Опять 
предсказание попало в точку. Станешь чисто 
Робин Гуд по предсказаниям и сможешь на 
этом деле капусту  срубить. Предскажешь 
этому, предскажешь тому, глядишь, и пере-
воплотишься из лесного разбойника-
стрелочника Робин Гуда в знаменитую про-
рочицу Ванду, что из Болгарии. 

–  Вангу! 
– Ну Вангу! От перемены мест слагаемых 

сумма не меняется. В миллионеры своим хо-
дом выйдешь и заодно со мной поделишься. 

–  За какие коврижки, Коля? 
– Я буду людей убирать по твоим навод-

кам. Этому – каюк, допустим, в мае, значит, 
чтобы не маялся лишнее, отправим к праот-
цам в указанный срок. Этому пятаки класть 
на глаза в октябре, значит, пустим его под 
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откос осенью, чтобы лишний раз не мёрз 
зимой. Хорош расклад?  

Дани загадочно усмехнулся. 
– А если я предскажу дату твоей смерти, 

а? 
– С мозги свинтился? – опешил Коля 

Киллер. – Я и так безработный сейчас, как 
все вокруг. Самоубийственный случай и без 
пули в мозгах.  

– А по настоящему, по моей, якобы, на-
водке? Бац-бац – и ваших нет! 

– Моих не трогай! Что за отстойный при-
кид? Да пошёл ты!  

– Сам иди, и закрой дверь плотнее, а то 
надует за тобой всякой мертвечины –  не 
продохнёшь. 

– Я тебе ещё пригожусь, – сказал Коля Кил-
лер, заглатывая последнюю порцию выпивки. 

 
Великие будни набегают, но старятся, не 

дожив до праздника. И убого перелицовыва-
ется жизнь, переиначиваются слова, а мысли 
и вовсе путаются в голове, затянутые 
в хоровод досужих мнений.  

И тоска обнаруживается там, где должно 
верховодить веселье. Мрак, холод, гнёт. А ко-
гда на последней болевой точке нарастёт 
гнойный фурункул, сознание внезапно вскры-
вается, будто после надреза скальпелем. И от-
чаянная решимость поглощает:  плевать на 
праздники, приходящие за буднями! Сегодня 
– мир твой, и завтра твой, и послезавтра, если 
по глупости не будет отдан случайным добро-
хотам, прикидывающимися друзьями.  

Будем людьми! А для этого надо жить и ни в 
коем разе не умирать до назначенного времени! 

А когда оно – означенное время? 
Дани передёрнуло. Ещё этого не хватало: 

самому себе назначать означенное время. 
Конечно, лучше бы знать конкретно, чтобы 
определиться, земные дела завершить и спо-
койно закрыть глаза, как последнюю стра-
ницу прочитанной  книги. Но вряд ли полу-
чится – спокойно. Столько натворил, столь-
ко накуролесил. Да и сейчас, даром что при-
думщик, врубился в такой фантастический 
реализм, что того и гляди схлопочешь не-
приятности. Всё как на старой фотографии в 
два противоположных цвета: здесь чёрное, 
там белое, хотя, если подумать, чёрно-белый 
мир имеет очень  много оттенков, в особен-
ности для того, кто умеет видеть, а это  не 
каждому дано, не каждый – художник от 
природы. 

Дани был художником широкого творче-
ского профиля. По призванию и многообра-
зию дарований. Это его и мучило. Чувство-

вал и понимал: гениальные творения, ради 
которых родился, так и не созданы. Ни в 
прошлом, ни в настоящем, да и в перспекти-
ве явятся разве что во снах. Оттого и под 
воздействием неудовлетворённости переки-
дывался на пограничные виды творчества, 
памятуя: талант во всём даровит. А теперь, 
когда угораздило нежданно выявиться  про-
роком, нужно и в этом качестве не оплошать. 
А это… Да-да: что сказано, то сбудется, а сбу-
дется – не забудется, и в памяти людей оста-
вит всходящее семя. Лет через двадцать, 
вспоминая о нынешних днях, будут гово-
рить: это произошло, когда Дани Ор пред-
сказал точную дату гибели нашего незабвен-
ного… «Угораздило! – подумал Дани. – По 
мне ли – зарабатывать выигрышные очки на 
смерти людей? Впрочем, этот Жорик Эйдсон 
– настоящее чмо паникёрского рода, ему и 
откинуться в нужный срок – не проблема, 
если слух пошёл, что приговорили. Мни-
тельный, трусливый… услышит: по пророче-
ствам, мол, предписан каюк, и никакого 
Киллера не понадобится. Позвонить, что ли? 
Успокоить? Сказать человеку: «Не пригова-
ривал я тебя, Жора, живи и не кашляй». 

Дани не успел поднять трубку, как опять 
телефонный вызов. 

– Алло! Жора? Лёгок на помине. 
– А без помина не можешь? 
– Могу, пока… 
– Пока не умер, да? Какие нелады ты мне 

напророчил, что уже ни слова без поминове-
ния? 

– Ничего на твой счёт я не пророчил! Это 
Нелли влезла со своей отсебяшкой.  

– Не притворяйся божьим агнцем! Пред-
лагаю сделку. 

– А подробнее? 
– Я твою картину, ту, где ромашки-

лютики, выставлю у нас в комиссионке. За 
хорошие деньги. 

– Жора! Напоминаю, ты при оценке на-
звал её мазнёй. «Ни один идиот эту картину 
не купит!» 

– Это был прикол. А сейчас скажу: не ку-
пит, если под ней твоя подпись, Дани Ора. 
Однако я, если ты не запамятовал, ещё и 
реставратор. Прибавлю к ромашкам-
лютикам пару подсолнухов. И подскажу 
коллекционерам: неизвестный Ван Гог. По-
лотно, мол, найдено на блошином рынке в 
Старом Яффо. А оно, как показала эксперти-
за в Тель-Авивском университете,  не что 
иное, как первый эскиз к его знаменитым 
«Подсолнухам». И считай башли. 

–  Пруха – не старуха? 
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–  Что? 
–  Долго ли считать?   
–  Деньги – счёт любят. 
– Яснее нельзя? 
– Чего неясного? Если ты такой мировой 

пророк, то продли в предсказаниях жизнь 
мою. Сроки положи разумные: лет, поло-
жим, до ста. Я в долгу не останусь, полотна 
твои выдвину на аукционы. 

– У меня как раз одно почти готово. Хо-
чешь взглянуть? 

– Уже. 
– Что «уже»? 
– Уже бегу. 
Трубка дала отбой. Дани возбуждённо 

поднялся с дивана, шагнул туда, шагнул сю-
да, неопределённо хмыкнул и направился к 
мольберту, обмакнул кисть в краску, надеясь 
до прихода хитроумного оценщика ART ис-
кусства добавить несколько штрихов и под-
писать картину.  

Сирена Скорой помощи оторвала худож-
ника от мольберта, когда он, наложив по-
следние мазки, любовался завершённой ра-
ботой.  Выглянул в окно. 

– Что случилось? 
– Человек попал под машину! – отклик-

нулась женщина в кожаной шляпе, стоящая 
рядом с амбулансом. 

– Кто? – осёкшимся от испуга голосом 
спросил Дани, узнавая в свидетельнице про-
исшествия журналистку Нелли Голдтову. 

– Тот, кому ты смерть накликал. Вот так 
совпадение! 

– Жорик? Это ты ему смерть приписала в 
газете. У меня и в мыслях не было. 

– А это мы сейчас выясним: было или не 
было. 

И Нелли, опасливо поглядывая по сторо-
нам, чтобы не попасть под колёса, перешла 
улицу и направилась к входной двери. 

Безумие мысли рождается с неизлечимой 
болезнью. Это Дани понял непременно, ко-
гда заставил Нелли, усадив в кресло, оправ-
дываться в содеянном. 

– Какого чёрта ты написала, будто я 
предрекал смерть Жорика? 

– У тебя очень сильная экстрасенсорная 
энергетика. Настолько сильная, что просто 
публикация твоего имени в подвёрстку с ка-
кими-либо предсказаниями, уже влияет на 
судьбу людей. 

– Не дури! А то получается: ты больше 
знаешь обо мне, чем я сам. 

– То-то и оно.  
– Объяснись. 

– Хорошо. Но это – чур! – только между 
нами.  

– Кому разглашать? Весь мир видел меня 
в гробу и белых тапочках. 

– Кстати, о белых тапочках. Я только-
только из больницы. 

– Ну и что? 
– Констатировали – рак.   
– Я тут при чём?  
Машинально Дани взял со стола блокнот 

и стал карандашом набрасывать портрет 
Нелли Голдтовой. И внезапно увидел, впер-
вые за всё время общения: глаза у неё и 
впрямь мёртвые. В них – ощутил чуть ли не 
физически – нашла себе временный приют 
смерть. «Временный», – подумал отвлечён-
но. И осознал: смерть, действительно, вре-
менный житель, как съёмщик квартиры. По-
селяется на недолгий срок, а как проводит на 
тот свет, расстаётся с клиентом и переезжает 
на другую квартиру.  

От несуразности ассоциаций он чуть бы-
ло не рассмеялся – «доморощенный фило-
соф». Но вновь посмотрел в мёртвые глаза 
Нелли, поперхнулся и, скрыв неловкость, 
протянул ей рисунок. 

– Нравится? 
– Как живая, – грустно вздохнула она. 
– Живая и жить будешь дальше! – спон-

танно откликнулся на беззвучный крик о 
помощи. 

– За тем и пришла. Спасибо за оптими-
стическую прибавку к прогнозу жизни и 
смерти. А то жила с ощущением, будто меня 
драли шелудивые собаки. 

– Объяснись, не понял. 
– Всё-всё! Убегаю! Мне достаточно, что 

ты продлил мне жизнь. Теперь я с надеждой 
смотрю на своё будущее. 

– Подожди! – Дани предупредительно 
поднял руку. – Ты мне так и не растолкова-
ла, почему предписала смерть Жорику от 
моего имени? 

– Чего там толковать? Просто хотела 
проверить, как отзовётся слово. 

– Но ведь это слово твоё. 
– Э, нет! Я же говорила о твоей невероят-

ной экстрасенсорике. Достаточно к твоему 
имени в подвёрстку дать какое-то предполо-
жение о жизни или смерти, и оно превраща-
ется в исполненное пророчество. 

– Теперь ты будешь спекулировать моим 
именем? 

– Зачем же так? Мы не в Советском Сою-
зе с его законами о спекуляции. У нас разви-
той капитализм. Бизнес и ничего личного, 
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как говорит Коля Киллер по подсказке из 
забойного фильма. 

– Но я ведь помог тебе выйти из кризиса.  
– Мне помог. Поможешь и другим.  
– Мне предпочтительнее сидеть в башне 

из слоновой кости и заниматься творчест-
вом. 

–Придётся переквалифицироваться. Те-
перь твоё творчество: продлевать людям 
жизнь. А прибыль – «фифти-фифти», как 
говорят в городе жёлтого дьявола. 

– В Пекине? 
– Чудак! По Горькому, в Нью-Йорке. 
– Не был, – вздохнул Дани, – ни в Пеки-

не, ни в Нью-Йорке. Нигде! Первая заграни-
ца – Израиль, она и последняя до сих пор. 
Кроме Бейрута, где я побывал на первой ли-
ванской войне. Ни на что денег нет. Картины 
не покупают, прозу почти не печатают, про-
сят взамен журналистику, а стишки… да, 
стишки ходят по людям, но с гонораром не 
возвращаются. 

– Вот я и предлагаю… 
– Догадался. Но я в это не играю. 
– Ты – нет,  я – да! Помнишь, «а до смер-

ти четыре шага»? В нашей воле ходку к 
смерти удлинить, и не на шаг, не на два… 
Людям, отравленным предсмертным стра-
хом, в особь сейчас, под напором убийствен-
ного вируса,  добавить год-два жизни за счёт 
простой веры в твои живительные предска-
зания. Гуманно, не так ли? И песня на новый 
лад прозвучит куда лучше, вот так: «а до 
смерти сто двадцать шагов». 

– Но сначала надо намекнуть человеку на 
близкую смерть? 

– Тебе ничего не надо. Я сама займусь 
пациентами. И буду выбирать тех, кому и без 
того смерть глядит в глаза. Я же журналист-
ка, забыл? А, значит, не зря лежала в боль-
нице с раковым диагнозом. Подсуетилась 
между процедурами и составила списочек  
кандидатов на операцию. Так что тебе при-
дётся лишь считать «зелень» и добрым сло-
вом продлевать жизни.   

– Я не собираюсь никого приговаривать! 
– И не надо! Ты будешь выводить из 

стресса. А стресс обеспечу я. У нас – забыл? – 
свободная  пресса. 

– А тебя, Нелли, не будут мучить угрызе-
ния совести? 

– Да пойми, ты будешь продлевать жизнь 
приговорённым по медицинскому диагнозу. 
Есть такое понятие – плацебо, если не оши-
баюсь в названии, когда пациент излечива-
ется за счёт предсказания со стороны. Вот ты 
и будешь таким предсказателем, а я… Мне 

самой на операцию надо собрать круглень-
кую сумму! А вокруг – сплошная безработи-
ца без зарплаты, не только для меня,  на де-
сятки тысяч израильтян  И если я по-
Маяковскому не приравняю перо к штыку, 
то тебе придётся украшать своими рисунка-
ми моё надгробие.  

Нелли попыталась подняться из кресла, 
но не тут-то было. 

– Это что ещё за штучки? – возмутилась 
она, придавленная к сиденью  собеседником. 

Однако сколько ни возмущайся, а рот, 
запечатанный клейкой лентой, будешь дер-
жать на замке, и рукам воли не дашь: схва-
чены скотчем крест-накрест, и шаловливым 
пальчикам, приученным плясать на клавиа-
туре компьютера,  теперь будет не до танцев.  

Успокойся на мягкой кровати и плачь се-
бе в подушку. Заодно помни об утраченных 
иллюзиях, посыпанных пеплом отчаяния. 
Помни и о невозможности выдать  под гри-
фом «экстренно в номер» очередную пор-
цию предсказаний новоявленного пророка 
из иерусалимского района Гило, где за тыся-
чу лет до нашей эры молодой пастушок Да-
вид из Вифлеема (Бейт Лехема), будущий 
еврейский царь, пас коз и овец, играл на ду-
дочке и сочинял стихи и песни.  

Эх, Дани-Дани! Умён, но не предусмот-
рителен. Руки девушке связал, забыв, что 
шаловливыми пальчиками она и в этом со-
стоянии двигать способна. А пальчики 
«хруп-хруп», щёлкнули замочком женской 
сумочки, перекинутой через плечо,  выта-
щили  карманный компьютер, набрали но-
мер смартфона Коли Киллера. И пошло-
поехало: «Твой наезд Дани видел в окне. 
Придумай что-нибудь путное, но без угроз, 
чтобы он в полицию не сообщил. А то ещё 
придётся оплачивать услуги адвоката, когда 
на операцию денег не набрать». 

В соседней комнате задребезжал теле-
фонный звонок.  

 
Ох, как не хотелось Дани снимать трубку! 

Трахнул бы ею об стол, но вместо того, сдер-
живая себя, перенёс аппарат на подоконник 
и стал наблюдать через окно за происходя-
щем на улице, интуитивно предполагая, что 
скорей всего звонят оттуда. 

– Алло!   
– На проводе Киллер! 
– Коля, отвали! 
– Это не проблема. По уровню образова-

ния тебе пора уразуметь, что я уже отвалил и 
нахожусь по незнакомому адресу. Почему? 
Потому что ты собрался в полицию. И не в 
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гости, чтобы выпить рюмку водки и  скушать 
бутерброд с колбасой, а с форменным доно-
сом. 

– О чём? 
– О наезде на твоего дружка Жорика. 
– Он жив? 
– Отделался лёгким испугом, как Остап 

Бендер. 
– А кто был за лошадь? Ты? 
– И это скажешь в полиции? 
– Ты? – повысил голос Дани, разглядев 

на углу подле декоративной  телефонной 
будки Колю Киллера, и у него зачесались ку-
лаки, как в юности, когда приходилось и не 
по такому жуткому поводу давать по зубам. 

– Господин Случай! 
Дани со злостью бросил трубку на рычаг 

и – на улицу.  Рванул, не глядя, на мосто-
вую, и – к телефонной будке. Но не добе-
жал. Угодил под удар бампера, выскочив-
шего из-за поворота автомобиля. 

 
Глава третья 

ТАЙНА МУЖСКОГО СЧАСТЬЯ 
 

4 
 
Сколько воды утекло с тех пор, сколько 

горячечных и мстительных мыслей прокру-
тилось в голове, но всё утряслось, мало-
помалу успокоилось, и                                                                                                                                                                                                                                                     
недопитый коньяк, казалось бы, выдохнув-
шийся, пьянит, будто только что откупорил 
бутылку. Или это закономерное последствие 
сотрясения мозга, либо остаточная усталость от 
перебродивших за вечер градусов перевоплоща-
ется в энергетику жизни и базарит в крови?  

Опрокидываешь рюмку, вертишь перед 
собой вторую, изучая потёки слишком яркой 
для Израиля помады. Вдыхаешь её, не узна-
ваемый до конца запах, но чем-то родной. И 
отчего-то тошно на сердце, впору руки на-
ложить на себя. Однако знакомый ангел-
хранитель не позволяет, ибо это самый 
страшный грех. Иной можно как-то иску-
пить, выпрашивая, пока ты ещё на земле-
матушке, прощение у Бога, но не самоубий-
ство. Его никак не исправишь, поскольку ты 
уже там, откуда не возвращаются. Заодно 
друг-ангел не преминул сообщить  по секре-
ту, что в свободное от основной работы вре-
мя спасает за год приблизительно 25 чело-
век, прыгающих с Бруклинского моста. Но 
газету об этом не информирует, дабы не 
умалять притягательность американского 
образа жизни в глазах потенциальных эмиг-
рантов. 

– Куда клонишь, приятель? Предлагаешь 
эмигрировать в Штаты? 

Ангел как-то странно замутился, будто 
вслух постеснялся огласить свои думы, и пе-
редал телепатически. 

– Сначала сходи в туалет. 
И впрямь, почему бы не сходить? Тем бо-

лее что… Что? Тусклый свет пробивался 
сквозь матовое стекло из хитрой клетушки. С 
чего бы это? Неужели, уходя, забыл выклю-
чить лампочку? Ой-ё-ёй, старик, приспело 
вывесить плакат советских времён: «уходя, 
гасите свет».  И тут неминуемо выскакивает: 
«старость – не радость». Впрочем, и старость 
– штука относительная. Ноги держат, паль-
цы сгибаются, резец не затупился, перо не 
выдохлось. Словом, широка душа родная, 
много в ней талантов и огня. Эх! Мать моя – 
родина! Что увидено, то уже пройдено. Что 
потеряно – не возвратить. Время пусть адо-
во, но приказано жить. 

– Будем жить! – одобрительно подтвер-
дил знакомый ангел, будто ему заранее ве-
домо, сколько лет отпущено каждому, с кем 
он общается, оберегая от неприятностей. 

– Но сначала в туалет? 
– Это тоже составная часть жизни. 

   – Ладно тебе! Вот пристал с туалетом. 
Можно подумать, я там чего-то не видел. 

Странная, иронического замеса улыбка 
коснулась влажных губ ангела и раствори-
лась тотчас – вместе с ним. 

Но голосовая связка, протянутая от не-
зримого обитателя седьмого неба к подвла-
стному его гипнозу земному с похмельным 
синдромом гомосапиенсу, продолжала су-
ществовать. И в туалете, где ощутимо уга-
дывался запах всё той же помады и ещё ка-
ких-то духов, навевающих неясные воспо-
минания ленинградских времён, когда на 
Ленфильме режиссер Вадим Гаузнер сни-
мал музыкальную картину «Город. Осень. 
Ритм». 

Извне послышалось: 
– В чём разница между миром и войной? 
– А то не знаешь. 
– Я знаю. И тот, кто направил меня с того 

света, знает. Но знаете ли вы? 
– Во время мира дети хоронят родителей. 

Во время войны, наоборот, родители хоро-
нят детей.  

– Так отчего же? 
Дани поморщился. 
– Ради этого ты посоветовал мне сходить 

в туалет? 
– Боишься о детях? 
– У меня нет детей! 
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– Рождённых нет, согласен. 
– Не приставай. Сначала было не до этого, 

потом… 
– Словом, сюжет самого короткого рас-

сказа. «Любовь ушла. Утром он не проснул-
ся». 

– Я-то проснулся. 
– Уверен? 
– Ущипни – проверь. 
– Эх ты, я ведь бес-те-лесный. 
– Бес – это точно. И соблазнитель. 
– Дразнишься, сын человечий? Тогда – на 

сон грядущий – обмой своей грешное тело 
под душем. 

– Иначе?  
– Иначе – не бывает, как и сослагательно-

го наклонения в жизни.  
«Ангел прав, – подумалось невзначай. – 

Не переиграть, не переписать. Что было, то 
было. А было…» 

Открыл кран, принял на себя игольчатую 
струю горячей воды, зажмурил глаза. А там… 
в закрытом пространстве воспоминаний, 
карнавальное мельтешение фигурок, вспле-
ски джазовых импровизаций: Борис Гаммер 
– тенор-саксофон, Вячеслав Ганелин – фоно, 
Боря Банных – контрабас, Володя Болдырев 
– ударные, Миша Вайнер – альт-саксофон. И 
– рядом, да-да, в партере, на шестом ряду, в 
центре концертного зала – она, Люба-
Любаша. И летучие поцелуи, малозаметные 
для посторонних свидетелей счастья обрете-
ния любви, под аплодисменты и свист, со-
провождающие удачные импровизации. На-
строение – праздник. Вроде на всю остав-
шуюся жизнь. «Праздник, который всегда с 
тобой», как у дядюшки Хэма. И если бы… Но 
нет и не будет в жизни никакого «если бы». 
Всё было так и не иначе! И к тому же, не  
имея в наличии третьего глаза, не увидеть 
реального будущего. Но тут в доступные по-
ниманию размышления вмешивается ангел, 
слишком  настырный этим вечером. 

И поясняет: 
 – Чудак-человек! Ты, как, впрочем, и 

другие тебе подобные двуногие-
прямоходящие, имеешь при себе в запасе 
третий глаз, которым до поры до времени не 
научен пользоваться. 

Третий глаз, добавляет он на засыпку, об-
ладает сверхъестественной силой, позволяет 
увидеть неведомое, совершить астральное 
путешествие в иные измерения. Третий глаз, 
уверяет он с присущей небесным созданиям 
педагогической убедительностью в голосе, 
это межпространственный портал в потусто-
ронний мир, самое удобное и доступное ка-

ждому, вплоть до придурка, средство для га-
лактических путешествий. 

Достойное объяснение. Теперь и вопрос: 
– Когда? 
– Что «когда»? – не врубился ангел, явля-

ясь в ванную под дождевую капель в полном 
снаряжении: белая тога, ореол, крылышки. 

– Когда прорежется мой третий глаз?   
– Ты ещё не созрел. 
– Куда созревать дальше?  
– Дело не только в тебе, а во всём челове-

честве.  
– И тут коллективное зрение, как у зом-

бированных телеящиком? 
– По-другому нельзя.  
– А где же моё право выбора – главное 

отличие человека от братьев наших меньших 
с длинными хвостами и клыками? 

– Право  есть, а выбора пока ещё нет. 
Преждевременно не полагается! Иначе не 
третий глаз, а щёлочка, вроде замочной 
скважины, у тебя во лбу проклюнется. Хо-
чешь? 

– Хочу! – воскликнул из чувства противо-
речия. 

– Что ж, тогда смотри. 
– Где? Здесь? В душевой? 
– А ты смотри дальше? В спальне смотри.  
Господи! С тех пор, как жена укатила по 

сохнутовской развёрстке работать  в Питер-
ском офисе, он старался поменьше загляды-
вать в спальню, чтобы не бередить раны. Со-
вестно, грустно и горько. Здесь Люба при-
зналась: пойдёт на аборт, боится, что после 
неудачного научного эксперимента, в кото-
ром она принимала участие,  ребёнок родит-
ся неполноценным, с какими-то опасными 
для жизни изменениями в организме. Для 
подобных подозрений были определённые 
основания. С того момента, как вернулась из 
научно-исследовательского центра, посто-
янно испытывала повышенную усталость,  
резкие головные боли, доводящие до при-
ступов рвоты, апатию, сменяющуюся непод-
контрольными страхами, вызывающими ис-
терику, а тут ещё и беременность, усилившая 
недомогание. Семейный врач, русского кор-
ня мужик, измерил давление, пощупал пульс 
и прописал принимать ежедневно по сто ка-
пелек коньяка в виде исцеляющего снадобья.  

– При сужении сосудов – в самый раз! 
Совет подействовал. Головная боль отпус-

кала, но душевная не уходила, и со време-
нем,  после известия о том,  что вследствие 
аборта она стала бесплодна,  Любаша полно-
стью изменилась. К себе не подпускала, пси-
ховала по малейшему поводу. А чтобы не 



76 
 

афишировать разрыв отношений, выбила 
себе длительную  командировку от Сохнута 
на родину – в Санкт-Петербург. Там и 
впрягла себя по самое «не могу» в работу с  
потенциальными репатриантами, мечтаю-
щими о молочных реках и кисельных бере-
гах на Земле обетованной.  

И вот, если верить намёкам знакомого ан-
гела, дуновению российских духов, потёкам 
слишком яркой для Израиля помады, есть 
надежда, что Любаша вернулась. И стоит от-
крыть дверь в спальню, сказать: «Я с то-
бой!», и всё образуется. Время стремительно 
двинет на круги своя, когда, вспоминая о 
джазовом фестивале в Питере, ты говорил:  

– Я с первого момента понял: ты меня по-
любила. Прочитал это в твоих глазах.  

И в ответ всплеск ладоней: 
– Ладушки-оладушки! А я в твоих. 
«Любовь, я постигаю твой рассвет. Не на 

рассвете, позднею порою». 
И Дани тихо, чтобы не скрипнула дверь, 

вошёл в спальню. 
 

5 
 
В чём сокровенная тайна мужского сча-

стья? Иногда в очень простом. Встретить 
рассвет с любимой женщиной. Под одним 
одеялом, в духовитом тепле, порождённым 
слепленными телами и долгими ненасыт-
ными поцелуями.  

Но рассвет – проказник, а подчас и ша-
ловливый чародей-кудесник: так преобразит 
человека, что хоть стой, хоть падай. Но сто-
ять на кровати – сочтут за помешанного, а 
падать с неё –  примут за эпилептика. Но ку-
да деваться, если глаза не врут, и перед то-
бой не тётушка-жена, а её омоложенная – 
многолетней давности – копия? Ещё ночью, 
влипая в объятия, слыша спросонья преры-
вистый шёпот, чувствовал нечто неладное. 
Но голос её – кстати, он не меняется с воз-
растом. Губы её – родной запах помады тоже 
не выветривается. И страсть… Да, всепогло-
щающая страсть и наступившее следом из-
неможение, бросающее незамедлительно 
вглубь дивного сна, насыщенного пережива-
ниями и видениями. А утром… Ну, понятно, 
очнулся, и если идти по второму кругу: хоть 
стой, хоть падай.  

Страшно подумать, сейчас и она проснёт-
ся, откроет глаза и… «Что с тобой стало? По-
смотри на себя?» – скажет испуганно. А за-
чем смотреть? И без того ведомо: добрый 
кусок жизни провёл ни в холодильнике, ни в 
инкубаторе по задержке возраста.  И ни с 

кем-нибудь, а с тобой, только с тобой, Лю-
баша. Но не сегодняшней, вернувшейся из де-
кабря 1988 года, а с другой, твоей близняш-
кой, обременённой, правда, возрастом, явно не 
девичьим, и при этом дочерью неудавшегося 
научного эксперимента. Нервной, вспыльчи-
вой, потерявшей себя после получения меди-
цинского заключения о невозможности когда-
нибудь родить ребёнка и состарившейся, как 
положено по закону природы. 

Впрочем, тебе природа не указ. Или? 
Природа отдыхает, когда научный экспери-
мент блистательно завершён и тебя просто-
напросто перекинуло в будущее, как и наме-
чалось по плану? Американцы пробовали по 
подсказке Альберта Эйнштейна перебросить 
эсминец со всей командой на несколько лет 
вперед. Ничего у них не получилось. Многие 
матросы сошли с ума, и сидят, если живы, в 
сумасшедшем доме. А у нас получилось? Су-
дя по тебе, получилось.  

Любаша! Помнишь, мы рассматривали 
вырезки из старых газет, гадая, стоит или не 
стоит тебе входить в это рискованное пред-
приятие? Но сомнения пересилила неиско-
ренимая  для репортёра жажда сенсации. 
Вдруг получится? В этом случае выпадет 
шанс стать королевой репортажа  с пулитце-
ровской премией в кармане и пожизненным 
званием первой в мире журналистки, пере-
прыгнувшей через временной барьер. А не 
получится, что ж, подражая Есенину, по 
родной стране пройдёшь стороной, как про-
ходит косой дождь. И затем вернёшься до-
мой, правда, с внушительным, выданным 
заранее, гонораром, предназначенным каж-
дому, кто рискнёт заглянуть в будущее.  Это-
го хватит с избытком на взнос для покупки 
квартиры. А что до душевных переживаний, 
связанных с потерей надежд на выход в ко-
ролевы репортажа, то Альберту Эйнштейну, 
наверное, довелось испытывать более глубо-
кие огорчения. ФБР, как известно, не допус-
тило его, автора знаменитого афоризма «ес-
ли третья мировая война будет вестись 
атомными бомбами, то четвёртая – камнями 
и палками», к созданию этого сверхоружия, 
кодовое название «Манхэттенский проект».  

«Из-за своих радикальных взглядов про-
фессор Эйнштейн не может считаться при-
годным для использования в секретных ра-
ботах, ибо кажется маловероятным, чтобы 
такого склада человек за столь короткое 
время стал вполне благонадёжным амери-
канским гражданином».  

Такую характеристику выдал на создателя 
теории относительности директор ФБР Эдгар 
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Гувер, отвечая на запрос о возможности 
привлечения великого физика к работам над 
атомной бомбой.  

Однако столь негативное заявление не 
повлияло на решение дать исследователю 
карт-бланш в деле превращения боевого ко-
рабля в невидимку и передислокации его в 
далёкое будущее. Когда несколько десятков 
лет спустя появятся реальные результаты, и 
металлическая махина возникнет на море, 
соткавшись из воздуха,  Эйнштейн будет уже 
стопроцентным американцем, полностью 
благонадёжным, либо его не будет вовсе в 
натуре, и он упокоится в земле на престиж-
ном кладбище.  

 Знаковый поворот рубильника, означив-
ший в октябре 1943 года начало новой эры, и 
эсминец «Элдридж», бортовой номер «DE 
173», используемый для научного эксперимен-
та «Радуга», основанного на Единой теории 
поля Альберта Эйнштейна, исчез из поля зре-
ния. Так была порождена сказка о путешествии  
во времени, которая в Израиле превратилась в 
быль, если верить собственным глазам. А как 
не верить? Вот она, «спящая красавица» Лю-
баша! Точно такая, какой смотрелась  много лет 
назад, когда обживали эту квартиру.   

– Любаша! 
– Да, – вздохнула она, прижимаясь. 
– Ты меня узнаёшь? 
–Ладушки-оладушки! Придумай что-

нибудь посмешнее, – потёрлась распаренной 
щекой о щетину, набежавшую за ночь. 

– И не пугаешься? 
– Я уже видела твою фотку на столе. А 

кроме, – чуть помедлила, – мой живописный 
портрет на мольберте. 

– Через десяток лет я буду стариком. 
– Дани! Меня не интересуют твои прогно-

зы, я люблю тебя, какой ты есть сейчас. Это 
внутри меня. И это навечно, сколько придёт-
ся жить. Главное, и ты любишь меня. Лю-
бишь? 

– Люблю! 
– Я это поняла сразу, как увидела, что мой 

ключ… мой старый ключ… подошёл к двери. 
Прямо в сердце толкнуло: ты ждал, все эти 
годы ждал меня, и поэтому не сменил замок. 
Оставил всё, как было… как было в тот день, 
когда… Да-да, в тот день, когда я уходила. 
Поэтому и на столе две рюмки, коньяк, будто 
ничего не изменилось. Я чуток выпила и ос-
тавила памятный след… Специально, как 
воздушный поцелуй… 

– Помада? 
– Да-да,  чтобы догадался: я вернулась. Я 

не могу без тебя! 

И рефреном, как в стародавней юности, 
отдаётся в душе: 

– Я не могу без тебя! 
– Не могу без тебя!  
– Без тебя! 
– Я! 
 

Глава четвёртая 
ДРЕВНЯЯ  КАРТА  ВИКИНГОВ 

 
6 

 
Вспомнилось. 
Я иду к тебе. 
Две одинокие фигуры встретились посре-

ди шахматного поля.  
– Ты? 
– Я. 
– Ко мне? 
– К тебе. 
– А я к тебе. 
Я поднял глаза и увидел своё отражение в 

глубине твоих зрачков. Я остался в тебе, увидел 
я. И ещё я увидел цветок. Ты держала цветок, 
аленькую гвоздику. Гвоздику – для меня? 

– Сегодня день нашего рождения... 
– Ах, да... День рождения...  
– Три месяца... 
– Да-да, ровно три месяца. Поди ж ты, 

срок! 
– Совершеннолетие... 
– Совершеннолетие в три месяца... 
Вспомнилось, и тишком вывело из кро-

вати, потащило в салон, к телефону. Пожа-
луй, сегодня не совершеннолетие, а куда 
как более значимая дата. И если позвонить, 
напомнить, может, это к чему-нибудь выве-
дет. А то ведь ни словом не перебросишься, 
ни планами на будущее.  

Дани обманывал себя. Он прекрасно соз-
навал, что впереди «никаких планов» и 
прежняя жизнь с женой, той Любой, что 
покинула его и уехала в Питер, не восстано-
вится. Разошлись они, если попутно вспом-
нить ленинградское присловье, как в море 
корабли. У каждого свой курс, проложен-
ный не штурманом, а судьбой. Но позво-
нить следует. Хотя бы ради того, чтобы ус-
лышать её голос. Услышать и убедиться: 
жива! А то смутное чувство непоправимой 
беды будоражит, спазматически схватывает 
сердце.  Вдруг её уже нет? Не должны ведь 
по законам природы одновременно сущест-
вовать в земном мире две половинки одного 
и того же человека. А в неземном? Слава 
Богу, мы ещё не там. И наши реалии – на-
ши, не квантовой физикой продиктован-
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ные. Впрочем, что он, гуманитарий, смыс-
лит в квантовой физике? Он и в «школь-
ной» плавал не лучшим образом. Потому и 
поступил на исторический в ЛГУ.  

Правда, если быть честным перед собой, 
исторический факультет именно Ленин-
градского университета привлёк его по не-
сколько иной причине.  Из-за  соблазни-
тельной рекламной объявки. «На первом 
курсе студентам предстоит археологическая 
практика, которая проходит в интересней-
ших местах, связанных со знаковыми стра-
ницами отечественной истории – на терри-
тории древней столицы Руси – в селе Ста-
рая Ладога и на  острове Гогланд. Каждый 
может сделать научное открытие, так как 
Гогланд – одна из загадок, разгадать кото-
рую пытаются исследователи Ленинград-
ской области во время проведения археологи-
ческих изысканий на острове. На протяжении 
нескольких веков Гогланд населяли финские 
рыбаки, впоследствии  он считался одним из 
самых популярных курортов Балтики. В на-
стоящее время это пограничная зона и место 
расположения воинских частей».  

«Пограничная зона» – вот где собака зары-
та! Не имея студенческого билета ЛГУ, не бу-
дучи на первом курсе исторического факуль-
тета, не попадёшь на Гогланд. А попасть на 
остров необходимо, и не ради успешно сдан-
ных зачётов или экзаменов, во имя сокровен-
ного, заповеданного отцом дела.  

Борис Яковлевич, штурман латвийского 
буксира «Эзра», оказался на острове адо-
вым днём 29 августа 1941 года, когда море 
вокруг бурлило, а комья земли взлетали 
вверх от разрыва немецких бомб. Свыше 
пяти тысяч человек, добравшихся вплавь до 
берега с гибнувших кораблей и барж, иду-
щих из Таллинна в Ленинград, спасались на  
суше, рвались укрыться в лесу и в скалах от 
беспощадного огня с неба. Фашистские лёт-
чики, словно соревнуясь в игре под назва-
нием: «Где жизнь – там смерть», открыли 
фонари кабин и метали в людей ручные 
гранаты, стремясь ради ухарства поразить 
ту или иную живую цель, мечущуюся в по-
исках укрытия между камней и деревьев. 

Кому выпало уцелеть, тот на всю жизнь 
запомнил эту кровавую пятницу. А предше-
ствовало ей решение Центральной эвакуаци-
онной комиссии города Риги от 26 июня 1941 
года о передислокации из Рижского порта в 
Ленинград всех морских судов и плавучих 
средств. 28 июня в 4 часа утра караван прибыл 
в Пярну. После короткой стоянки малотон-
нажные корабли взяли  курс в направлении 

пролива Муху (Моонзунда). Остальные 3 июля 
пришли в Таллин и раз за разом совершали 
рейсы в Ленинград, вывозя на большую зем-
лю людей и ценные грузы.  

Своеобычный секретный груз имелся и на 
борту буксира «Эзра». Правильнее сказать, он 
хранился в непромокаемом конверте на груди 
у штурмана Бориса Яковлевича под кителем. 
О его ценности сообщил научный сотрудник 
морского музея Юхим Берг, не желающий по-
кинуть больную жену в оставляемом захват-
чикам Таллине. Доверился потому, что учуял в 
рижском моряке брата-еврея и, вообще, наив-
но полагал, что буксир «Эзра» – на иврите 
«помощь» – тоже имеет прямое отношение к 
его соплеменникам.  

В Латвии еврейская община, почти пол-
ностью уничтоженная в ходе войны нацис-
тами, намного превышала эстонскую  и насчи-
тывала в конце тридцатых годов 93 000 чело-
век, из которых погибли в гетто и лагерях  бо-
лее 70 000. Так что догадка Юхима Берга о 
предположительной принадлежности судна 
еврейской общине не лишена была логики. 

В чём же заключался секрет пакета? В 
карте викингов, изготовленной в древнюю 
пору, когда прочие люди не решались на 
вёслах, либо под парусами, выходить в 
дальние моря. На карте обозначено место-
нахождение мистической Атлантиды, уто-
нувшей по версии Платона на заре челове-
ческой цивилизации. И как явствовало из 
расшифровки некоторых записей, приве-
дённой Юхимом Бергом, рассказывалось о 
строительстве пирамид на пустынном плато 
Гизы и двух Сфинксов. Двух, а не одного, 
известного ныне, расположенного в вось-
мистах метрах от великой пирамиды Хеоп-
са, единственного из «Семи чудес света», 
сохранившегося до наших дней. Второй 
Сфинкс, как явствовало из документа, тоже 
находится в восьмистах метрах, но на про-
тивоположной стороне, за пирамидами, и 
засыпан полностью песком, чтобы до срока 
не обнаружили. Почему? По той причине, 
что под правой лапой на значительной глу-
бине в огромном зале расположена библио-
тека атлантов, хранящая мудрость и знания 
исчезнувшего народа, овладев которыми 
можно по силе могущества сравниться с бо-
гами. 

Ну, и самое главное…  
А что для еврея, независимо от того, в 

какой стране он проживает, самое главное, 
когда говорят о загадках истории?  

Местонахождение Атлантиды?  
Таинственный Сфинкс?  
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Сокровища древней библиотеки?  
Судьба Ковчега Завета!  
Нет, не вывезен он в Эфиопию, не спря-

тан в Иордании. А согласно расшифровке, 
по-прежнему пребывает в одном из скры-
тых глубоко под землёй туннелей. Под 
Храмовой горой, где теперь стоит мечеть 
Омара. В ста двадцати шагах по направле-
нию к восходящему солнцу, вниз и вбок по 
коридору от краеугольного камня Второго 
Храма, разрушенного римской армией во 
главе с императором Титом в 70-ом году 
нашей эры после штурма Иерусалима в хо-
де Первой Иудейской войны.  

– Будешь жить, донеси эти сведения до 
Иерусалима. По моей наводке отыщут! – 
убеждённо сказал Юхим Берг, прощаясь. 

Больше они никогда не виделись. Да это 
и не удивительно, если вспомнить, что в Эс-
тонии нацисты установили кровавый ре-
корд Прибалтики. Здесь уничтожено 97 
процентов местного еврейского населения, 
на десять больше, чем в Латвии и Литве.  

Но как выполнить сокровенный наказ, 
когда неведомо, сколько минут отделяет от 
гибели? Таллинский порт подвергался об-
стрелу, снаряды ложились в опасной близо-
сти. Буксир «Эзра» сновал между корабля-
ми. Моряки забирали людей с причалов 
Минной гавани и под огнём дальнобойной 
артиллерии  доставляли к стоящим на рей-
де транспортным судам. Тут последовал 
приказ: присоединиться к морской эскадре 
и следовать в Кронштадт.  

Под беспрерывной бомбёжкой, отражая 
торпедные атаки, разнокалиберные граж-
данские суда, наскоро вооружённые всего 
лишь пулемётами, двинулись фарватером, 
проложенным в минных полях у Гогланда. 
Когда в поле зрения вахтенного вырисовал-
ся остров, мимо прошла немецкая подвод-
ная лодка. Ударом торпеды сорвала мины с 
якорей, и столкновение с бродячей  смер-
тельной напастью стало почти неминуе-
мым. Взрывной волной Бориса Яковлевича 
смыло за борт, и он следом за сотнями та-
ких же бедолаг, покинувших тонущие суда, 
поплыл к далёкому берегу. 

Повезло. Выдержал. Добрался. Но на-
долго ли жизнь дала ему передышку до 
смерти? Где найти надёжное укрытие? Как 
сберечь карту Юхима Берга? Немецкие са-
молёты кружили в небе, расстреливая и об-
сыпая ручными гранатами обезумевших 
людей. Не потерять волю в этих условиях, 
не пойти на какие-то необдуманные дейст-
вия труднее всего.  

Борис Яковлевич укрылся в разрушен-
ном здании, напоминающем маяк. Здесь в 
подвальном помещении, в двух  метрах от 
входа, обнаружил в каменной кладке вме-
стительную щербину, куда затолкал пакет. 

«До лучших времён!» – подумал, не соз-
навая, что минуту спустя бомбовой удар об-
рушится на маяк, он получит контузию и в 
бессознательном состоянии будет эвакуиро-
ван в Ленинград. Здесь он и надоумил сына 
добраться до Гогланда, ставшего закрытой 
зоной для гражданского населения, оты-
скать по указанным ориентирам в пору-
шенном здании пакет и  выполнить послед-
нюю волю Юхима Берга – доставить его в 
Иерусалим. Что и было сделано. Хотя и с 
превышением  плана. На Гогланде Дани 
нашёл не только таинственную карту ви-
кингов, но и девушку своей мечты. Не Ма-
рику Рёкк, разумеется, из трофейного не-
мецкого фильма, захватившего экраны со-
ветских кинотеатров, а обаятельную чаруш-
ку Любочку Калинскую, офицерскую дочку 
и по счастливому совпадению такую же, как 
он, первокурсницу ЛГУ – с журфака, прово-
дящую выходные у отца.  

Помнишь? 
Помню: в стесненье чуть скошенный 

взгляд, кивок головы  –  вас можно? 
«Белый танец». 
Меня приглашают. 
И мне представляется – весь зал следит 

за мной: отвечу я на приглашение, подни-
мусь ли со стула? 

Я поднимаюсь, ощущая зыбкое недомо-
гание в груди. 

«Женское танго» – тихо и задумчиво. 
Грустная смутность щемит. Я – говорливый 
и хлёсткий – в молчании замкнут. Молча-
ние мне не по росту, тесно и жарко в нём. 

– Звать... Как тебя звать? 
– Люба. 
– Значит, любовь? 
– Любовь, и не иначе... 
Любовь…  
Дани набрал номер телефона. 
– Алло! Алло! 
Длинный гудок. 
– Алло! Люба? Да, это я. Как ты? Нор-

мально? Да? А что? Нет-нет, всё в порядке. 
Я просто хотел… Что? Соскучился? Да, пом-
ню: «Не скучай мой милый котик. Лучше 
скушай бу-ТЫЛЬ-бродик». Чего я только не 
скушал! Ладно-ладно, не буду… Разошлись, 
как в море корабли. Что? Ах, если настаи-
ваю… Нет-нет! Я ни на чём не настаиваю. 
Просто хотел убедиться... 
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– Что жива? Убедился? 
– Убедился! Ты даже не представляешь, 

насколько я благодарен тебе, что ты жива. 
Положил трубку на рычаг, протёр засле-

зившиеся глаза и автоматически включил 
пультом телевизор, тут же приглушив до 
предела звук, чтобы не разбудить любимую. 

В ранний утренний час по российскому 
телевидению вместо новостной сводки по-
казывали в повторной трансляции Левен-
бука. 

– Как говорил мой любимый актер 
Лившиц, – излагал он доступными пони-
манию словами, – ностальгией не страдают 
только идиоты.   

– Вот так, – сказал знакомый ангел. – 
Ностальгия  есть, следовательно, идиотов 
нет и в помине. 

– Живут же люди!  
– Одному я предложил руль лёгкой 

жизни. 
– А что это такое? 
– Бог его знает, – указательный палец 

вверх. – Его патент! 
– И что? 
– Взял. Держит в руках – не налюбуется. 
– А дальше что? 
– Ничего. Руль есть, а жизни нет.  
– Куда же вырулит? 
– Это вопрос не ко мне. А к его носталь-

гии. 
– Намёк? 
– Я без намёков. К тому же тебя зовут. 
Из спальни донеслось. 
– Дани, с кем ты разговариваешь? 
– Да так, ни с кем.  
– Но я слышала, ты вроде бы звонил по 

телефону. 
– Любаша! Тебе показалось. 
– Тогда иди ко мне! 
– Лучше ты ко мне. 
– Брось, Дани! Утро вечера мудренее. Не 

мудрствуй лукаво. Иди! Иди! Я тебя сделаю 
папой. 

– Куда мне? – сказал он, направляясь в 
спальню. – Я уже гожусь в старики. Не за-
метила? 

– Глупыш! Забыл, что ли, как я хочу ре-
бёнка? 

О, нет! Он не забыл. Он с дрожью в серд-
це помнил, чем кончилась беременность 
Любы, когда она вернулась в первый раз. 
При сложившейся ситуации можно сказать 
и так – в первый раз! – тогда, после неудач-
ного, по её версии, эксперимента.  

Что будет сейчас? Лишь бы не аборт! 
– Любаша! 

– Что? 
– А ребёнку мы не повредим? – тихо 

произнёс, втягиваясь под одеяло. 
–Ещё не зачатому? Не городи чепухи! 

Разродимся без проблем – это у нас наслед-
ственное! Недаром бабушка говори-
ла:«Женщине на роду написано быть про-
должательницей жизни. Женщина без де-
тей, это как древо познания жизни без пло-
дов». 

– Ох ты,  моё возлюбленное древо жиз-
ни! 

Душевная боль отпустила. «Слава Богу! – 
подумал Дани. – Какое счастье, когда в че-
ловеке рождаются столь простые слова – 
«разродимся», «без проблем», «это у нас 
наследственное».  

Теперь, на возрастном переломе, не имея 
до сих пор наследника, потери ребёнка ему 
не пережить. Это он сознавал столь же чёт-
ко, как и то, что обнимает её – первую свою 
и, как показала жизнь, единственную лю-
бовь. 

 
Глава пятая 

МИСТИКА И РЕАЛЬНОСТЬ 
 

7 
 
Любаша – в соседней комнате. Смотрит 

третьи сны. И видится ей… 
«Что ей видится?» –  подумал Дани. – А 

видится ей… 
Пальцы торопливо забегали по клави-

шам, и по экрану компьютера вдогон за ни-
ми рванулись строчки. 

В Иерусалиме – полночь. 
Я за стареньким компом, марки… хрен её 

знает – какой. Пью кофе фирмы «Элит», 
подражая Бальзаку, взбадривающему себя 
по ночам ядовитым для желудка напитком, 
когда писал безумно-популярные у домохо-
зяек романы – версия  Стефана Цвейга, ав-
тора биографической книги «Бальзак», из-
данная «Молодой гвардией» в серии 
«ЖЗЛ». 

До утра – вечность. С ней, вечностью 
этой, не поговоришь.  

Вечность…  
Все языки знает, но на современном рус-

ском не кумекает, как и я. «Дилеры», «спон-
соры», «питчинги». 

Если с вечностью не поговорить, пере-
ключимся на её незатейливых детей, умею-
щих определяться во времени, называть до-
верчивым читателям даты стихийных бед-
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ствий, планетарных катастроф и всяких 
прочих неприятностей.  

Определюсь в тех, что должны были при-
ключиться на роду человечества при нашей 
жизни, но в уже прошедшие мимо дни.  

По Нострадамусу, как его толковали зна-
токи центурий, конец света должен был на-
ступить в 1999 году. Пугали-пугали кош-
марными прогнозами в газетах и журналах, 
и остались с носом. 

По древнейшим египетским папирусам, 
согласно кропотливым расшифровкам ие-
роглифов, конец света выпадал на 2001-й. И 
тоже промахнулись, либо древние оракулы, 
либо их современные толкователи. 

По календарю Майя гибель лучшей из 
планет приурочили ко дню рождения Ста-
лина. Земле предстояло гикнуться 21 декаб-
ря 2012 года. Страх и ужас царил на земле-
матушке с приближением роковой даты. Но 
опять вышла оплошка. По разъяснениям 
толковых звездочётов 2013-го года, прежние 
умельцы  были не ахти какие знатоки ста-
ринных раритетов и за конец света приняли 
совершенно иное явление. Какое? Оказыва-
ется, как с опозданием выяснили учёные 
мужи, в календаре Майя речь идёт о завер-
шении цикла и начале новой эпохи, но от-
нюдь не гибели всего сущего. 

Одно ясно: никто не предсказывал того 
повального помешательства, которое охва-
тило нашу планету в 21 веке. Теперь со всей 
очевидностью можно констатировать:  мир 
сошёл с ума, убивая ежедневно в террори-
стических актах по сто-двести человек зараз 
– в Ираке, Сирии, Афганистане. Уймётся ли 
мир? Нет, всё говорит, что кровавый разгул 
будет продолжаться, невзирая на очередное, 
вновь близкое по срокам, предсказание о кон-
це света. По Нострадамусу, на основе новых 
прочтений старых текстов теми же специали-
стами, конец света следует ожидать в…  

Однако не вижу смысла ещё раз пугать 
слабовольных и мнительных. Да и самого  
себя, когда полночь и не уснуть. 

Действительно, если полночь и не ус-
нуть… Зачем при таком раскладе вспоми-
нать о конце света, о киловаттах и мегатон-
нах? Зачем о бомбах, тротиловых шашках, 
террористах и самоубийцах? Ох, как хочется 
иногда здесь, в Иерусалиме, где живём в не-
скончаемом эхе от взрывов, чтобы террори-
сты встретились накоротке с самоубийцами. 
Первые помогут вторым. Славно-то как! 
Кошка ищет мышку, человек – судьбу свою. 
Пусть самоубийцы предложат себя в жертву 
террористам, тогда на лучшей из планет на-

ступит праздник человеческого взаимопо-
нимания. 

Но нет, договорённости не достигнуто, и 
нам, когда мы солдаты-резервисты изра-
ильской армии, приходится решать эту про-
блему самостоятельно, иногда даже приме-
ряя роль самоубийцы, так как подчас, пока 
жизнь не под реальной угрозой, стрелять 
возбраняется. 

Год 1985-й. Лагерь беженцев «Балата», 
на окраине Шхема. 

Нас подняли по тревоге. Вооружили до 
зубов: американская скорострельная вин-
товка М-16, пять магазинов с боевыми па-
тронами, лимонка – граната из семейства 
цитрусовых, рядом в подсумке её слезоточи-
вая сестрица, не убойной породы.  

И отдали приказ: не стрелять! 
Вот и стояли мы в оцеплении у ворот в 

лагерь. На взгорье открывается библейский 
город Сихим, для иностранных туристов – 
Наблус, для израильтян – Шхем, место па-
мятное для знатоков Библии, верующих 
разных конфессий и толкователей древних 
текстов. Некогда здесь мелкий князёк, сын 
Еммора Евеянина, не имеющий представ-
лений о том, как предлагают девушке руку и 
сердце, при первой случайной встрече обес-
честил Дину, дочь Иакова от первой его же-
ны Лии, зашедшую на его улицу ради тури-
стического променада. А, изнасиловав, со-
общил,  что прилепился к ней душой и не 
прочь жениться. Не расстраивайся, мол, де-
вушка, что над тобой надругались, сейчас 
поправим ситуацию  –  зашлём к твоему от-
цу сватов.  

«Сыновья же Иакова, – как сказано в 
Библии, глава 34, – пришли с поля, и когда 
услышали, то огорчились мужи те, и воспы-
лали гневом, потому что бесчестие сделал 
он Израилю, переспав с дочерью Иакова: а 
так не надлежало делать». 

В результате всё мужское население го-
рода в отместку за позорное деяние было 
перебито сыновьями Иакова.  

И это осталось в памяти поколений.  
Арабы помнили о массовом смертоубий-

стве их предков.  
Евреи – о надругательстве над невинной 

Диной.  
А наше командование – о снижении гра-

дуса взаимной ненависти.  
Отсюда и приказ: «Не стрелять!», дошед-

ший, вне всяких сомнений,  и до палестинцев.  
И вот картинка не для слабонервных. 
К воротам лагеря беженцев подвалил 

пустой израильский автобус, минут через 
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пять в него хлынет толпа наёмных рабочих, 
– и рули в Тель-Авив на заработки. Но перед 
посадкой – таковы правила – необходимо 
предъявить на проходной удостоверение 
личности нашему командиру Йоси, чтобы 
тот убедился: ты  не разыскиваемый терро-
рист. И – пожалуйста, двигай за трудовым 
шекелем. 

Один предъявил, второй. А третий… 
– Стой! – кричит Йоси, но куда там: ос-

тановится, жди! 
Честно говоря, остановка для него может 

превратиться в пожизненную. Это же Аббас 
Абдельджаффар! «Суровый Раб» в переводе, 
как нам толковали на летучке перед выхо-
дом на задание. На его счету убийство в ки-
буце «Алеф-Бет» двух дошколят и изнаси-
лование их старшей сестры, зарезанной то-
же, чтобы не оставлять свидетелей. В розы-
ске находится больше месяца, скрывался, 
согласно оперативке,  здесь, где вполне за-
служил и смерть принять, «не отходя от кас-
сы», как любят порой высказываться из 
ностальгических побуждений мои сослу-
живцы из «русского», так нами прозванного 
батальона. Но приказ: «Не стрелять!» 

Я вскидываю винтовку.  
Аббас только зло прищурил глаза. Раз-

бойнику хорошо ведомо: выстрела не после-
дует, и, значит, он прорвётся сквозь заслон.  

А заслон – смешно сказать! – это я. Мен-
дель – в стороне, метрах в пяти. Нави, имя 
его при читке справа налево – Иван,  ещё 
дальше. 

Шестьдесят кг спортивного веса против 
его восьмидесяти с лишним.  Правда, чтобы 
придать себе немного весомости, чуть-чуть и 
прихвастну: в придачу к весу нокаутирую-
щий кулак бывшего чемпиона Ленинграда 
по боксу. 

Ударил я его в лоб. Не по скуле, дабы не 
нанести урон его усатенькой внешности, не 
сломать ненароком челюсть. Честно, в лоб! 
Если требуется разъяснение моей мотива-
ции, то, будьте любезны, послушайте. Я из 
страны победившего социализма, где боксё-
ру полагается срок за нанесение увечий при 
хулиганских разборках на улице. Это ин-
стинктивно и сработало в последнее мгно-
вение, когда мой кулак пошёл к цели.  

При сломанной челюсти, получи, будь 
ласка, три года тюрьмы. А при отсутствии на 
лице видимых следов потасовки, пусть и оп-
ределено сотрясение мозга, выйдешь сухим 
из судебной воды. Итог дознания: ты ни в 
чём не виноват, твой противник споткнулся, 

скорей всего по глубокой пьяни, и упал, го-
ловой стукнувшись о булыжник. 

В ситуации с арабским террористом 
пьянь отменяем по причине постоянной 
трезвости, сопровождаемой  курением трав-
ки. Примем к сведению второй аргумент: 
парень споткнулся и брякнулся головой о 
мостовую. Причём, это готовы засвидетель-
ствовать все очевидцы происшествия. 

Вернёмся из 1985-го и мысленно скажем: 
воспоминания о прошлом равны жизням 
минувшим. Я жил, Любаша, тогда, живу 
сейчас, и с твоим возвращением к жизни 
буду жить завтра. А чтобы всё между нами 
было без недомолвок, напоминаю тебе сей-
час тот давний момент, когда вернулся в мае 
из милуима (службы резервистов) с разби-
той рукой на перевязи. 

– Дрался? – встревожено спросила ты? 
А я? Каюсь, Любаша! Не желал тебя тре-

вожить передрягами солдатской житухи, 
проходящей, как в песне у Суркова, в «че-
тырёх шагах от смерти», и сочинил спаси-
тельную историю о ремонте казармы,  раз-
движном ключе, соскочившем с гайки, и 
ушибе кулака о металлическое покрытие… 
Чего? Даже не припомню чего…  

Что только мы ни придумывали в армии, 
Любаша, лишь бы вы оставались спокой-
ными, не нервничали зря и пребывали в 
уверенности: ваши мужья в полной безо-
пасности и вернутся домой к условленному 
сроку, если не внезапная война.  

Мы всегда возвращаемся. Главное, вы не 
уходите от нас. 

Я люблю тебя! 
Любовь – это допинг, и нет ничего силь-

нее, чтобы кинуть в бездну чувств, погру-
зить в упоение, превратить в животворную 
точку, блуждающую в благословенных по-
тёмках незнания ни добра, ни зла. В живо-
творную точку, из которой, как и вся наша 
Вселенная, создастся грядущий мир. Из-
вестно, мир не без добрых людей, но по доб-
роте человеческой не родится любовь. Ни-
кто, сколь ни будь щедрым, не способен по-
дарить тебе любовь. Никто, сколь ни будь 
хлебосольным, не способен угостить тебя 
любовью. Получишь эрзац, и будешь му-
читься жизнью, да-да, мучиться жизнью, а 
не жить, пока не осознаешь до глубины ду-
ши: любовь – не бывает подарком, а тем бо-
лее –  угощением.  

Любовь – это…  
Это ты, моя Люба! 
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Любовь и жизнь! Два слова – «да» и «нет». 
Я признаю решение любое. 
Любовь, я постигаю твой рассвет 
не на рассвете – позднею порою. 
Любовь и жизнь! Но наш расстрельный век 
набросил маскировочные сети 
на каждый день, неделю – всё столетье. 
И сумрачно парит полдневный снег. 
И плещется на мёртвых лицах ветер. 
Любовь и жизнь! Но не сказать: «потом». 
Вокруг – былое, а за тем углом 
уже не слышно: «вира! майна!» 
Где отчий дом, там ныне бурелом. 
Где ясность мысли, там отныне тайна. 
Любовь и жизнь! И слово, и завет, 
и крови ток – божественной строкою. 
Любовь, я постигаю твой рассвет  
не на рассвете – позднею порою. 
Приди опять, приди и обойми, 
чтоб превратились мы в единое соцветье. 
Любить и жить! Пусть и разгар зимы, 
у нас весна – мы на своей планете. 

 
8 

 
Каким-то непонятным образом – впро-

чем, ассоциативное мышление на то и ас-
социативное, что возникает внезапно – по-
влекло в воспоминания о последней перед 
отъездом из Ленинграда встрече с отцом, 
когда, оформив все бумаги по репатриации 
в Израиль, Дани не удержался и спросил: 

– Папа, это правда? 
– Что? 
– Дедушка говорил, будто мы потомки 

царя Давида и Соломона Мудрого?  
– Мне осознание этого помогало выжить 

на войне. 
– Не понимаю. 
– Чего проще? Каждый, кто происходит 

из Дома царя Давида, любой его потомок 
по мужской линии, оберегаем небом. И не 
умрёт, пока не оставит наследника. Поче-
му? Предание гласит: в конце времён один 
из этих наследников явится в наш мир 
Мессией. Кто? Из какого колена? Это тай-
на. Иначе наши враги перебили бы всех 
подозреваемых на роль Мессии. 

– Избиение младенцев. Как у Ирода? 
– Нечто подобное. 
– Но почему, папа, если мы потомки ца-

ря Давида и Соломона Мудрого, нам не 
досталась соответствующая фамилия? 

– Чем тебя не устраивает, что в паспорте 
ты Орлов? – странно, с хитрецой в голосе, 
поинтересовался Борис Яковлевич, проти-
рая платочком запотевшие стёкла очков. 

– В Израиле меня сочтут за русского. 
– Не сочтут, если ты скажешь, что на са-

мом деле ты Орлев, в переводе с иврита, это 
– Свет Сердца. Ор – свет. Лев – сердце. 

– Как же? 
Борис Яковлевич задумался, прикиды-

вая, с чего начать. Вроде бы всё очень про-
сто, но где найти доходчивые слова, объяс-
няющие поведение человека, смонтиро-
ванного для выживания в реальной, а не 
сказочной жизни? И значит,  существую-
щего не  по законам классической механи-
ки Исаака Ньютона, а в согласовании с 
Божьими, не обусловленными линейной 
логикой поведения и поступков. 

– Было так… 
В начале сентября 1941 года, когда смы-

калось кольцо блокады, работники Ленин-
градского порта совместно с латвийскими 
моряками создали сводный партизанский 
отряд. В латвийское подразделение, воз-
главляемое Карлисом Биргелисом, бывшем 
красноармейцем времён Гражданской вой-
ны, зачислили и Бориса Орлева на долж-
ность командира отделения разведки. 

Паспорт велели снести писарю Ковалё-
ву, чтобы оформил красноармейскую 
книжку, и приступили к инструктажу.  

– Винтовкой владеешь? 
– Владею! 
– Держи, система Мосина, по рабоче-

крестьянски – трёхлинейка, на пять патронов. 
И заруби на носу: пуля – дура, штык – моло-
дец! А граната – надёжный товарищ для 
смерти. Если что, врагам не сдаваться. Они – 
«хенде-хох!» – а ты чеку вырвал и – десяти 
смертям не бывать, одной не миновать! 

Именно так, в полной уверенности, что 
смерти не миновать, пошли они – молодые, 
необученные, – в первый бой.  

Всё было, действительно, впервые для 
моряков торгового и каботажного флота, 
умеющих стоять за штурвалом, проклады-
вать курс в штурманской рубке, поддержи-
вать огонь в топке, но отнюдь не стрелять 
из положения «лёжа», «с колена», «на бе-
гу». Всё впервые – и посвист пуль над голо-
вой, и крики раненых, и стеклянные глаза 
людей, минуту назад деливших с тобой во-
ду из фляжки.  

Но задача поставлена: разгромить фа-
шистский десант!  

И он был разгромлен, ни один гитлеро-
вец не прорвался к Ленинграду.  

Или другой бой, столь же смертоносный. 
На прорыв кольца окружения, в которое 
попали советские бойцы.  
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– Идём в рейд! Всем выдать по дополни-
тельной обойме! Пленных не брать! На-
ших, зубы сожми, но вытаскивать любой 
ценой! 

И пошли. И прорвали кольцо. И выта-
щили к жизни полумёртвых солдат, не 
один день сражающихся в окружении: ис-
тощённых, больных, но так и не сдавшихся. 

Сколько было этих боёв, и не перечис-
лить. Разве что при разглядывании наград 
– орден Красной звезды, медали «За отва-
гу», «За оборону Ленинграда», учреждён-
ную 22 декабря 1942 года, как раз в тот 
день, когда по ранению попал в госпиталь, 
– приходят на память те или иные события. 
Ну и, конечно, тот момент, когда взамен 
паспорта, получал перед строем красноар-
мейскую книжку.  

Плац. Построение партизанского отря-
да. Выкрики командира. 

– Аболтынь! 
– Брунова! 
– Иванов!  
– Орлов! 
– Извините, Орлев. 
– Разговорчики в строю! Шаг вперёд!  
Борис Яковлевич принял красноармей-

скую книжку, отдал честь и, глазам  не ве-
ря, прочёл каллиграфически чётко выве-
денную писарем фамилию – Орлов, под ко-
торой отныне жить, воевать и, случись не-
поправимое, лежать в братской могиле.  

Что предпринять?  
Бросился на поиски непутёвого писаря. 
– Недотёпа! Какого чёрта? 
– А что? – Писарь Ковалёв, плосконосый 

солдатик с мелкой головой и в нахлобученной 

по уши  пилотке,  вытаращился навстречу не-
привычному латышскому акценту. 

– Я Орлев, а не Орлов. 
– Какая разница?  
– Ор лев – это Свет Сердца на языке мо-

их предков, включая царя Давида и Соло-
мона Мудрого. 

– А «Орлов» – это самый крупный алмаз 
в мире – сокровище  алмазного фонда, 
спрятанное в Кремле под пригляд Сталина, 
чтобы не украли. Так говорили нам во вре-
мя экскурсии по Москве на языке моих 
предков, русских, доложу, по крови. 

– Но я хочу исправить ошибку, вернуть 
свою еврейскую фамилию! 

– Ты имеешь что-то против русского на-
рода? 

– При чём тут народ? 
– При том, что это официальный доку-

мент, и никаких помарок в правописании 
имени-фамилии, тем паче исправлений, не 
положено. Иначе при проверке документа 
любой патруль примет тебя за немецкого 
шпиона. Хочешь оказаться вместе со своим 
латышским произношением в лапах у 
СМЕРШа? 

Борис Яковлевич явно не хотел этого. Он 
хотел сражаться за родину и если погиб-
нуть, то с честью и под своей фамилией. 

Но в фамилии ему было отказано. И что 
немаловажно, может быть, это послужило 
причиной отказать ему также и в смерти 
при защите Ленинграда.  

Кто знает? Высшие инстанции? Но они 
интервью не дают. Тайные сведения легче 
удержать в секрете, если лишний раз о них 
не упоминать. 

И, следовательно, жизнь продолжается. 
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ВРЕМЯ В ПОПЕРЕЧНОМ РАЗРЕЗЕ 
 
 
 
Современная поэзия Пензы 
 

 
Анна КОРЖАВИНА 

  
 

*** 
 
Знаю, так будет: день отлит из золота 
И на коленях – твоя голова, 
Стали руины городом, 
На свалках растёт трава. 
 
Вижу рожденье твоей улыбки 
Там, где асфальт стёрт до земли, 
Там, где закат как на открытке 
И ничего не болит. 
 

*** 
 

Голуби кофейные с пеной на хвостах, 
Кролики гранитные скалятся на всех. 
Ты ли не знаешь, как пахнет страх? 
Знаешь, каков он на вкус и цвет. 
 
И карантины тут ни при чём. 
Выпей пустырника и ложись. 
Страшно уснуть рядом с птенцом. 
Что напугает сильней, чем жизнь? 
 

*** 
 

– Ты там, где тебе быть положено,  
Где много шума и блеска,  
А я давно всеми брошена 
И никому не известна. 
 

Ты там, где люди встречаются,  
Чтобы подняться выше,  
Ну, здравствуй, моё отчаянье,  
Моё «ничего не вышло».  
 

–Ты там, где время умерло 
И никогда не воскреснет,  
А я – дитя сумерек,  
Я не гожусь для песен!  
 

Ты там, где детство светится,  
Там, где юность смеётся,  
А я взбираюсь по лестницам,  
Что мне ещё остаётся? 
 

 
 
 

Татьяна КАДНИКОВА 
 

*** 
 

Кто говорит, 
что деньги не пахнут? 
Пахнут. 
Маминым кошельком 
они пахли в детстве. 
Были купюры прокурены 
напрочь – папой… 
Будто бы с неба 
к нам падали лёгкие деньги. 
Папа их приносил 
в день получки – пачкой. 
Нам говорил: 
– Купите хоть всю планету! 
Во исполнение 
глупостей и чудачеств: 
«Папка – буржуй!» – 
Мы их брали, не зная меры. 
Редко теперь их подержишь 
вот так вот – пачкой. 
Разве на Новый год – 
разыграть – принесёт затейник. 
«Лёгкие» деньги 
по-прежнему пахнут папой: 
Куревом горьким 
и адским трудом в литейном. 
 

*** 
 

Старухи смотрят, смотрят старики, 
Как воробьи дерутся из-за корок. 
И кажется, что кто-то огоньки 
Зажёг в зрачках их – чёрных коридорах, 
Когда с чугунных падает оград, 
Из облаков – их прокололи ветки – 
Шумливый птичий дождь как из ведра. 
И крыльев тень ложится им на веки. 
И к воробьишке тянется рука 
Старушки, что в фуфайке даже летом, 
Чтоб накормить от пуза дурачка. 
Пускай поймёт он: жизни суть не в этом. 
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Анна МАРТЫШИНА 
 

*** 
 
Шелуха золотая, горячая кожа дубов 
Расползлась и рассыпалась –  
                                    в радужку капнул свет. 
До бессильного нежного – выяснил синеву. 
 

Из кострища осеннего – дымные гроздья птиц 
На ладонях царапают южные письмена, 
Между нашими взглядами – длинные песни вьют. 
 

И слова зажигаются, воздух не теребя. 
Он холодный и бережный – тонко очертит вздох, 
Наш ли? Птичий ли? Или проснулся лес? 
 

Засыпай, засыпай, мой ласковый, до небес, 
Мы – не громче травинки – наполнимся и уйдём. 
Ни малейшей пылинкой мысли не насорим. 
Ни единого лишнего звука не унесём. 

 

*** 
 

Новая, как рассвет, точная, как продавец, 
Завтра придёт война – пересчитать овец. 
Вытянешься в ответ, в теле своём чужом –  
Будто бы в животе чешут тупым ножом. 
Будто из живота тянут иголки слёз. 
 
Мудрая, как отец, долгая, как допрос… 
Из цветника мясник вырежет жилы роз, 
Землю распотрошит острым большим ножом. 
Спрячешься от него – в теле своём чужом, 
В тёплый тугой комок мысли переплетёшь. 
Каждым сухим ребром станешь как этот нож. 
Старая, как война, сбитая до подошв. 
 

Сколько в тебе любви? Вырви, заговори, 
Страх умиротвори, дух олицетвори. 
Вместо прямой борьбы нам остаются рвы. 
Завтра придет война – бомбы её мертвы.  
 

Вера ДОРОШИНА 
 

*** 
 

Неторопливо проходим лесом, 
глухим туманом, седыми мхами, 
штрих-коды считывая со срезов 
древесных в дышащем ветром храме, 
 
в котором нас разберут на части, 
смешают с птичьими голосами. 
Холодный бег муравьиных лапок 
сорвёт печати и станет нами. 
 
 
 

 
Отбросив время, считай, что бродим 
в своём волшебном и страшном теле. 
Срывай рябины тугие гроздья — 
меня, себя ли — на самом деле. 
 
На самом деле, на запредельном, 
не мы проходим лесною чащей — 
берёзы, липы, дубы да ели 
проходят нами в тоске звенящей. 
 

Кальций 
 
Прийти на работу первым, 
ломая безликий ландшафт офиса, 
грезящего своими лангольерами. 
В мёртвом экранном свете 
всполохами — белое, чистое. 
В формат А4 втиснуты будни. 
И со стен осыпается кальций, 
изнутри, снаружи, 
с металлическим шелестом. 
Сухая костная мука 
перемолотых в прах богов. 
За окном скелет города 
размягчается, теряет контуры, 
мосты висят без опор, 
по колено увязшие во вчерашнем. 
И не гадай мне на этой гуще — 
я знаю и так — 
после нас остаётся кальций, 
окаменевшее обызвествлённое сердце, 
одно на всех, 
меловые отложения, 
промытые морем, 
скинутые панцири, глухая броня — 
новые прибежища для новых простейших. 
 

*** 
 
В поперечном разрезе время — 
именинный слоёный пирог, 
начинённый памятью, вязкой тенью 
всего того, что удержать не смог — 
здесь коллекции старых марок, значков, 
пластинок, 
сухие кленовые листья между страниц, 
в километрах мерцающей паутины 
бьются крылышки полуистлевших лиц, 
а на поверхности — циферки, имя, пламя 
и — под разрезавший воздух звенящий смех — 
ветер загадываемых желаний: 
Счастья. 
Даром. 
Для всех. 
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АНТОЛОГИЯ АНОНИМНОЙ ПОЭЗИИ 

 
Стихотворение Отзывы 

 

1 
 

ПИСЬМО  В  ИСПАНИЮ 
 

Фредерико Гарсия  Лорке 
 

Живу один – ни денег, ни семьи, 
ем кашу, хлеб… рифмую, но не звонко, 
и ночью, в тусклом свете от седин, 
в Испанию пишу, Гарсиа Лорка, 
что здесь, в Сибири, полная труба, 
стихи горят попутно, синим газом, 
и нефтяная чёрная судьба 
подмигивает высосанным глазом… 
А за окном, как бог, встаёт рассвет, 
заходит в кухни, смотрит в чьи-то души 
(как в холодильник – гаснет русский свет, 
но есть васаби, соусы и суши).   
 

Я, как и ты, Гарсиа, не юрист. 
Пегас – в подковах? Крылья – для поэта! 
В Ялуторовске лысый баянист 
сыграл мне твой романс и спел «Сонеты…» 
 
Фуанте-Гранде. Вас вели гурьбой; 
оливы, ночь, в долине было мглисто, 
капрал глумился: «Слушай, голубой,  
твоя родня сдала тебя франкистам». 
Деталь важна: отец владел землёй, 
в полях, как мёд, густела сладко свёкла, 
но Рольданы – осиною семьёй 
жужжали жадно в сумрачные стекла… 
 

Неужто гениям назначен этот срок? – 
лет тридцать семь, ну, ладно, тридцать восемь, 
трещали ружья, тёк свекольный сок, 
сжигала листья болдинская осень. 
 

 
  Дмитрий Соснов: 
 

  Антология анонимной поэзия в этом но-
мере нашего журнала порадовала яркими об-
разами. В первом стихотворении видны черты 
исповедальности автора. «Письмо в Испанию» 
написано хорошим русским языком, поэт как 
бы сопоставляет свою личную судьбу с судьбою 
Лорки. Видно, что она не очень радостная. 
Лейтмотивы современности перекликаются с 
биографией знаменитого испанца. Автор зада-
ётся вечным вопросом: Почему жизнь одарён-
ного человека обычно весьма недолгая? Пре-
данный собственной роднёй, он погибает от 
пуль франкистов…В концовке интересна анало-
гия с болдинской осенью – прекрасной пуш-
кинской порой. Пожелаем автору новых успе-
хов на литературной ниве! 

 
 Арман Комаров: 
 

На первый взгляд стихотворение выглядит 
лоскутным, торопливым: кажется, что автор 
играет с нами в игру, правила которой нам 
неизвестны. Но если абстрагироваться от 
формализма и построчного вчитывания, то 
перед нами открывается очень интересное 
зрелище – обращение одного поэта к другому, 
(важно!) к поэту другого времени и другой 
языковой культуры. Тем самым автор 
(сознательно или нет – неважно) воплощает 
идею поэтоцентризма, хочет диалога с 
Поэзией-судьбой поэта вне языка. В 
стихотворении прекрасная метрика и 
вытекающая из неё фонетика.   

 
 

2 
 

Когда с пол-литра всходит на Парнас 
астматик Гриша, проклиная осень, 
и в чувстве меры убеждает нас, 
и первую любовь свою поносит; 
 

когда цыганка тянется предречь, 
кривой ногой утаптывая слякоть –  
до дрожи пробирает эта речь – 
и остаётся только плакать; 
 

когда улыбкой твой клубничный рот 
растягивает ночь до крайнего предела, 
и буквы в зеркале – строкой наоборот, 
которая к рассвету поредела;  –  
 

под низким облаком фальшивит мой оркестр, 
фальшивой смертью плавно умирая, 
а я держу в губах свой мокрый крест, 
и мне – рукой подать – до рая.  
 

 
  Дмитрий Соснов:  
 

Второе стихотворение переполнено тра-
гическими образами современной жизни, чув-
ствуется большая искренность автора. Присут-
ствуют яркие образы, автор чувствует свою 
связь с Богом и Раем, бездной сверху и бездной 
снизу, ощущается дыхание вечности. При этом 
реальность не пропадает из его поля зрения. 
Радуют замечательные рифмы, в первую оче-
редь «крест — оркестр». В общем, молодец!  

 
Арман Комаров: 

 
Читаю стихотворение и плачу. Мне очень 

жаль полупьяного Гришу, который взбирается 
на Парнас и поносит (омонимы, такие омони-
мы). Жаль цыганку, которая попала в передрягу 
потока сознания и не знает, что ей делать – тя-
нуться или говорить. Жаль лирическую герои-
ню, которой ночь рвёт рот. Жаль всех, в т.ч ав-
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тора, который владеет формой, но не владеет 
словом: слово уводит его за собой в дебри бес-
смыслицы и ужаса гротеска. 

«и остаётся только плакать» 
 

 

3 
 

ОДУВАНЧИКИ 
 

Желторотые цыплята – 
Одуванчики России – 
Вырастали без пригляда 
Одинокими, простыми. 
 
Говорят, что надо строго, 
Все их надо бы с корнями… 
Бесконечная дорога 
Пролегла меж деревнями. 
 
Подчиняясь ритму солнца, 
Закрываются от влаги. 
Перламутровая бронза – 
Одуванчик на бумаге. 
 

Разлетись от дуновенья! 
Пух, лети 
За горсткой горстка. 
Одуванчик – вдохновенье. 
Пыль космическая – звёзды… 
 
Трудно полевым в России 
Отличиться, стать заметным. 
Одуванчики скосили. 
Одуванчики – бессмертны. 

 
 

 
    Дмитрий Соснов: 

 
Стихотворение отличается звучностью, 

нежностью, классической простотой. Хорошо 
запоминается, с удовольствием читается 
наизусть. Читая стихи впервые, чувствуешь, 
что будто бы припоминаешь их. Автор как бы 
призывает нас бережней относится к природе, 
быть милосерднее к ней. Порадовала хорошая 
ритмика. Единственное, чего можно было бы 
пожелать — какой-то более яркой 
центральной метафоры или звуковой 
мелодии, которые бы зацепили внимание, 
затронули сердце сильнее. 

 
    Арман Комаров: 

 
Глаза слезятся от простоты и наивности 

данного текста, от неумелости автора. Тут как 
и в случае с предыдущим стихотворение слово 
ведёт автора, а не автор – слово. Посреди 
одуванчиков резко появляется бесконечная 
дорога, которая легла меж деревнями: из-за 
«меж» не рисуется образ дороги «деревня А-
деревня Б» и выходит будто две деревни 
расположены через дорогу, т.о смысл этих 
двух стихов аннигилируется неточностью 
образа. Далее стих идёт-качается в таком же 
духе наивности и заканчивается абсолютно 
неуместным и патетичным вбросом 
«одуванчики бессмертны». Что хотел сказать 
автор и к чему вообще были потрачены 20 
стихов? 

 
 

4 
 

*** 
 

Вот и родился сын у соседки, 
муж наконец запасается водкой, 
петляют следы от ближайшего магазина, 
и веет как будто 
будущей весной, первыми почками, 
землёй рыхлой, улыбкой бабушки,  
собирающей сумки на дачу, 
на лавке о том и о сём судачат, 
время путается, с крыши течёт. 
 

И всегда остаётся что-то ещё. 
 

 
Дмитрий Соснов: 
 

Стихотворение написано искренне, 
видна живая картина. Образы живописны, 
даже импрессионистичны. Удачно передано 
весеннее настроение, чувство обновления 
мира. Образы выстроены параллельно, в 
строгой градации, наблюдать на ней инте-
ресно. Понравился слегка плавающий ритм 
стиха. 

 

Арман Комаров: 
 

Первые два стиха настраивают 
читателя на метрический (твёрдая форма), 
рифмованный текст, но дальше всё начинает 
«буксовать» и текст конвульсирует в 
полиметрических припадках, пропадает 
рифма — стихотворение разваливается и 
становится всё равно: и на соседку и на её 
сына. 
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*** 
 

Мимо – минуты, как волны в море. 
Ветер с ладони клюёт недели. 
Все мы, как в странном нездешнем хоре: 
хоть не при нотах, зато при деле. 
 

Пепел эпохи лежит на бюстах. 
Встречный ребёнок глядит устало. 
Мне обещали, что будет пусто: 
кажется, время уже настало – 
 

время припомнить о чувствах редких, 
время словам порхнуть из гортани, 
время увидеть, как в чёрных реках 
чёрные зыблются иордани; 
 

время считать расстоянье между 
мерными выстрелами капели, 
время придумать названье месту 
(если до этого не успели). 
 

Сходит с ума заоконный цельсий. 
Люди потеряны, точно рыбы: 
многие спят, ну а кто в процессе – 
не повернули бы, не сошли бы. 
 

Вечер в окне – изначально поздний. 
Небо в огнях – как село в лучинах. 
Мне говорили: «Поймёте после» – 
кажется, «после» уже случилось. 
 

Дмитрий Соснов: 
 

Отличная звукопись, нервные, трепе-
щущие звуки п, р, д, к. Чувствуется трагиче-
ское настроение автора, которому кажется, 
что «после» уже случилось… Стихотворение 
— пример современной постапокалиптиче-
ской поэзии. Образная система богатая, но 
не хватает главного образа, вокруг которого 
всё было бы выстроено, что сильно ослабляет 
стихотворение. Вообще в нём смысл переда-
ётся скорее через интонацию и отдельные 
фразы, чем через зримые образы. Тональ-
ность стихотворения навевает грусть, но на 
помощь приходят яркие образы, живая и ин-
тересная ритмика, мастерски выбранная 
цветная гамма (чёрный, синий, белый — цве-
та зимнего Севера). Мастерство поэта-
строителя против хаоса времени — достой-
ный поединок! Будем считать, что «после» 
ещё не случилось! 

 

Арман Комаров: 
 

Замечательное стихотворение! С самого 
начала возникает желание узнать «а что 
дальше» – завораживает. Всё это 
подкрепляется почти идеальной метрикой 
(во 2-ом и 3-ем стихах 4-ой строфы ритм 
сбивается, в первом случае из-за «гортани», 
во втором из-за «чёрных реках»), 
интересными словооборотами (выстрелы 
капели, заоконный цельсий, изначально 
поздний). К пятой строфе мы уже в 
изнеможении от ожидания «чем же всё 
закончится» и автор совершает смысловой 
вброс на тему «путь, поиск истины и т.д, 
создаёт смысловое поле, пространство для 
раздумий в двух последних стихах пятой 
строфы. И завершает стихотворение точно, 
но точно по-своему: ставит перед фактом 
«случилось», но не говорит нам что 
случилось, оставляя послевкусие тайны. 
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*** 
 

Малиновым вареньем пахнет рай. 
Цвела черёмуха, и зелень проступала... 
И я в плечо уткнулась и рыдала: 
Спаси меня, мой братик – верный Кай! 
 

Пока они сражаются за миф, 
Пока опилки рифм поделят снова, 
Пока их не прищучит Иегова, 
Прошу я об одном: будь молчалив. 
 

Кто пишет для иллюзий, кто для дел. 
Они скупы, добра от них не требуй. 
Хлеб на столе засох и почернел. 
А ты пиши по венам кровью неба. 
 

На стыке двух эпох – водораздел. 
Нет смысла проводить для них беседу. 

 

Дмитрий Соснов: 
 

В целом традиционное стихотворение, но 
на актуальную тематику. Богатая образность, 
насыщенная метафоричность. Хорошая звуко-
пись: «Паразитируй — мир половозрел...»... 
Концовка звучна и экспрессивна, задевает за 
живое. Остро чувствуется трагизм «современ-
ной ситуации», но пусть концовка не сбудется и 
стрелок промахнётся! 

 
Арман Комаров: 

 

Во-первых, в стихотворении имеется 
серьёзная этическая ошибка – упоминается 
имя Бога (Иегова), что в свою очередь 
пробуждает патетически-религиозный круг 
ассоциаций, и тут же используется слово 
«прищучить», всё это вызывает семантический 
диссонанс. 
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Паразитируй – мир половозрел. 
И выход есть, и выход мой созрел: 
Отстрел... 
След неглубок – по свежему же следу. 
Цель выбрана. 
Стрелку хватает стрел. 
Ну, за победу! 

 

Во-вторых, имеется ряд неточностей – во 
второй строфе появляются пространные 
«они», и сразу возникает вопрос «кто именно 
эти они?», в четвёртой строфе появляются 
«кто» – эти ли они «они»? 

В-третьих, «пиши по венам кровью неба» 
(ЧТО?) – ощущение, будто автор сам не 
представляет, о чём пишет. 

В итоге мы имеем неудавшееся 
стихотворение с неоправданной полиметрией. 
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*** 
 

И отовсюду летело: «тело, тело лежало», 
у ступеней многоэтажки толпилась 
полиция, скорая, 
соседи судачили 
о предсмертной записке, 
о бабушке, от которой всё непременно скроют, 
и о том, что этих не отпевают. 
 
И снег плыл, первый за эту неделю, 
и вопреки всему – тишина наступала. 

 

 

Дмитрий Соснов: 
 

Боже, откуда столько трагичности и 
суицидных мотивов у современных поэтов! 
Светлее надо быть, дамы и господа, тогда и мир 
вокруг преобразится к лучшему! 

 

Арман Комаров: 
 

Интересное стихотворение, построенное 
на антитезе суетного и вечного: смерть 
человека, которая вызывает ужас, суету и 
дрязги, затмевается первым снегом и 
тишиной. Замечательно! 
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* * * 
 

Спать целый день, проснуться и идти, 
купить себе два коржика молочных, 
раздумывать о женщинах восточных, 
о чае, рисе, Шёлковом пути; 
варить варягов в сумрачном мозгу 
и снег топтать ботинками угрюмо, 
и руки по карманам, как по трюмам, 
держать, жалея пальцев мелюзгу; 
и прочитать «Славяне» – на стекле  
той жёлтой «жучки», битой и убогой, 
и тыщу лет за пазухой у бога 
сидеть в кимвале медном, как в котле; 
кормить печаль и жирный чернозём, 
и в волчий глаз смотреть, как в человечий, 
но встать однажды с русами на вече,  
метнуть копьё в заплывший окоём, 
сломать крестец, вернув злачёный шлем 
и протрубить в коровий рог над Русью, 
что справились и с Големом, и с гнусью – 
без ветхих аллегорий и эмблем.   

 

 

Дмитрий Соснов: 
 

Наблюдается интересная звукопись. Всё 
довольно длинное стихотворение выстроено 
как одно предложение, насыщенное образами 
и хорошо сбалансированное. Верно выстроена 
архитектоника стиха, ничего не режет слух. 
Идёт мороз по коже от некоторых мастерских 
метафор: «И в волчий глаз смотреть, как в че-
ловечий...» Но радует, что, несмотря на тра-
гическую тональность текста, у автора всё-
таки получилась светлая концовка. Молодец, 
вышел из «мёртвой петли»! 

 

Арман Комаров: 
 

Метрически стихотворение обещало быть 
интересным, с обширными и точными смысловыми 
пространствами, но автор не смог пересилить форму, и 
она его поглотила и увела за собой (как в 1 и 2 текстах).  
От двух коржиков автор уводит нас в Китай и там 
каким-то чудесным образом появляются варяги 
(которые варятся в сумрачном мозгу лирического 
героя!) и т.д.  

Чем больше пытаешься понять, тем сильнее му-
чаешься. 

 

Редколлегия  «Менестреля»  объявляет  номера  авторов  анонимной  подборки  из  13  

выпуска журнала.  

Автор стихотворения № 1 – Ольга Андреева, № 2 – Евгений Волков, № 3 – Дана Курская,  

№  4  –  Светлана Богданова , №  5  –  Александр Любота, №  6 – Константин Дмитриенко,  

№ 7  – София Максимычева, № 8 – Сергей Нелюбин, № 9 – Ольга Андреева. 
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 «ШИРОКА СТРАНА МОЯ РОДНАЯ» 
 
 
 

Антология географической поэзии 

Андрей КОЗЫРЕВ 
 

МОСКВА 
 

                   Третий Рим — гениальный юродивый — 
Расправляет лохматые волосы… 

Илья Тюрин 
 

Третий Рим, второй Ершалаим — 
Сколько прозвищ мы тебе дарили? 
Мы торгуем, строимся, горим — 
Вечен ты в своей лукавой силе. 
 

Над тщетой опальных наших дней, 
Где мелькает злоба дня пустая, 
Вновь Москва, как город-Назорей, 
Волосы — дороги распускает — 
 

Спутанные, в седине снегов, 
Словно сеть, которой ловят небо… 
Семь холмов, семь башен, семь Голгоф, 
Лоб Земли, сплетенье русских нервов. 
 

С древности, с монголов, с Калиты 
Ты сбирала землю по крупицам, 
Чтоб смогли все русские мечты 
О твоё величие разбиться. 
 

Слобода за слободой росли, 
Ни мороз, ни враг им не был страшен, 
И тянулись к небу от земли 
Пальцы красные кремлёвских башен… 
 

Прирастая гордостью своей, 
Строилась ты на крови и славе — 
Каменными юбками церквей, 
Медными волнами православья… 
 

Из судеб нарублены рубли… 
Полон мыслей о стране распятой 
Лоб, таящий мозг всея Земли, 
Словно площадь Красная, покатый. 
 

Лобные места, кресты церквей, 
Автотрассы, башни, дым и грохот… 
Слился с правдой — общей и моей — 
Этот злой, великий, тёмный город. 
 

Третий Рим, огромен и суров, — 
Сердце, кровь гонящее без цели, 
Город звона, казней и крестов, 
Город плясок, гульбищ и метелей… 
 

В нём хранится, до поры таим, 
Русский путь от смерти к воскресенью — 
Третий Рим, второй Ершалаим, 
Город — царь и город — наважденье. 

Марина УЛЫБЫШЕВА 
 

КАЛУГА 
 

С добрым утром, калужина духа! 
Тесто в тесте! В матрёшке матрёшка! 
В горле – ком! На старуху – проруха! 
Сто одёжек – и все на застёжках! 
 
Город, солнцем слегка прикопчённый, 
Там, где под ноги падают груши, 
Где гордятся космистом учёным, 
Туговатым на ухо и душу. 
 
Где, от бражки опухнув, охрипнув, 
Забивают козла… На закате 
Местный изобретатель Архипов 
На тележке под горочку катит. 
 
Пряник мятный! С секретом шкатулка 
Расписная от края до края! 
Птица в зайце! Кораблик в бутылке! 
Пой, танцуя! Играй же, играя! 
 
Предавайся пороку, обману, 
Пьянству, чванству, соблазну… Но – глядь! 
Всё равно с утреца, по туману –  
Тишь да гладь! Да церквей благодать! 
 
И, где время смыкается с вечным, 
Преломлённою ложкой в стакане 
Проплывёшь ты вдруг в облаке млечном,  
В перламутре сияя и в скани! 

 

Ольга АНДРЕЕВА 
 

*** 
 
Это февральский Ростов. Это Кафка. 
Серое мутное жидкое небо. 
Город бессилен, контакт оборвался 
оста и веста, и севера с югом. 
Мерзко, но цельно зияет подсказка 
в грязных бинтах ноздреватого снега: 
всё завершится сведённым балансом – 
жадность и страх уничтожат друг друга. 
 
Не соскользнуть бы в иллюзию. Скользко. 
Под сапогом мостовая в движенье 
кобры шипучей. Портовые краны 
кромку заката изрезали в раны. 
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Тот, кто взошёл на Голгофу – нисколько 
не нарушает закон притяженья. 
Можно об этом поспорить с Ньютоном 
запанибродским этаким тоном. 
 

Почерк врача неразборчив – подделай 
всё, от анамнеза до эпикриза: 
может, дозиметры и не зашкалят, 
только повсюду – приметы распада. 
Выпить цикуту? Уйти в декаденты? 
В партию «Яблоко?» В творческий кризис? 
Я ухожу – я нашла, что искала – 
в сказочный город под коркой граната. 
 

Иван ДЕНИСЕНКО 
 

НОВОРОССИЙСК 
 

Какая тесная страна! 
Какая странная планида... 
Ещё тепла была струна, 
ещё не сдвинулась Луна, 
а я уже рассказам гида 
внимал: «Вот здесь была Колхида, 
страна чудесного руна!..» 
 
И всё смешалось – явь и сон. 
То горячась, то холодея, 
я мыслил: «Здесь жила Медея, 
которую увёз Ясон. 
Богов следил за ними сонм...» 
Какая странная идея! 
Кавказ, Колхида… Хватит! Где я? 
 

Я – в море. Ветр берёт разгон, 
и гул его подобен мессе. 
С таким же гулом падал «мессер» 
и гас с шипеньем, как дракон 
(куда там байкам о Лох-Нессе!), 
а там, на берегу другом, 
в далёкой солнечной Одессе 
я жил в столетии ином... 
 

Но здесь слова – всего лишь чад; 
в ответ гора не скажет: «Ух ты!» 
и окольцованные бухты 
так равнодушно промолчат; 
и с берега не промычат 
бурёнушки с глазами Будды. 
Всё безответно здесь – как будто 
слова бессмысленно звучат... 
 

Ещё не брезжила заря, 
Ещё метель боролась с ливнем, 
И стёкла, вспышками горя, 
Сливались в паутину линий; 
Проулки, улицы булинем 
Сплетались, словно говоря: 
 

«Какая тесная страна! 
Какая странная планида...»  
 
 

Ирина НАДИРОВА 
 

    О КУЗБАССЕ 
 
Серые отвалы – чёрный уголь. 
Лезь на  уголь, вот - смотри: луна! 
И она сейчас идёт на убыль – 
И Кузбасс идёт на убыль, на... 
 

Кладбище растёт. Растут коттеджи. 
Место ссылки – это где-то здесь. 
Но шахтёр работает прилежно: 
Жить тут можно – вопреки, вразрез. 
 

Светлана КУРАЧ 
 

САХАЛИН 
 
По форме так похож на рыбу остров! 
Плывёт он на востоке по волнам. 
А долететь туда теперь непросто, 
Припасть щекой к прибрежным валунам, 
 

Солёным, отшлифованным и тёплым, 
И растянуться на одном из них… 
Перебирать ракушки, камни, стёкла, 
Скелеты звёзд и ёжиков морских. 
 

А стёкла так зализаны волною: 
Что ни стекло – то камень-самоцвет. 
Смотри – и жизнь покажется цветною, 
Где чёрно-белых красок больше нет! 
 

Отечества нам сладок запах дыма. 
Я так мечтаю встретиться с тобой, 
О, девочка, глазами пилигрима 
Смотрящая на пенистый прибой.  
 

Алексей ПАНИН 
 

 
 

Ах, птица-тройка, где тебе до нас! 
Лихой ямщик в железной таратайке 
Ногой привычной выжимает газ 
И мчится вдаль, не пользуясь нагайкой. 
 

Он равнодушен к красоте берёз, 
Не замечает мусора и свалок. 
Хотя бы чёрт его по трассе нёс, 
Рука б всё также крепко руль держала. 
 

Кто в пассажирах – тоже всё равно: 
Заезжий франт, остриженный по моде, 
Чиновник, втиснутый в мундирное сукно, 
Кокотка в кружевах не по погоде.  
 

Лишь тени лошадей над призрачной землёй, 
Лишь песня-жалоба на воровском наречье. 
Лети, душа, дорогой кольцевой, – 
Уж верно, остановка недалече.  
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ПОЭТИЧЕСКАЯ ПЕРЕКЛИЧКА   

 

«КУПОЛ» 
 

(Осип МАНДЕЛЬШТАМ – Виктор БОГДАНОВ)

Осип МАНДЕЛЬШТАМ 
 

       * * * 
 
В хрустальном омуте какая крутизна! 
За нас сиенские предстательствуют горы, 
И сумасшедших скал колючие соборы 
Повисли в воздухе, где шерсть и тишина. 
 
С висячей лестницы пророков и царей 
Спускается орган, Святого Духа крепость, 
Овчарок бодрый лай и добрая свирепость, 
Овчины пастухов и посохи судей. 
 
Вот неподвижная земля, и вместе с ней 
Я христианства пью холодный горный воздух, 
Крутое «Верую» и псалмопевца роздых, 
Ключи и рубища апостольских церквей. 
 
Какая линия могла бы передать 
Хрусталь высоких нот в эфире укреплённом, 
И с христианских гор в пространстве изумлённом, 
Как Палестрины песнь, нисходит благодать.  

 

 

 

 

 

Виктор БОГДАНОВ 
 

КУПОЛ 
 

Дрожащее эхо во храме пустом 
всегда его душу смущало, потом 
он как-то привык, помолившись безмолвно, 
вбирать в неё звуков божественных волны, 
которыми купол небес отвечал 
тому, о чём смертный пред смертным молчал; 
и было ему одиноко и больно, 
и пусто, и густо, и жутко, и вольно, 
и было светло...   – человек полюбил 
свою немоту пуще божеских сил 
и трепетных знаков ночей откровенья, 
и думал уже, что обрящит спасенье 
и скучного счастья немереный век, 
но тут его помысел кто-то пресек: 
стал купол беззвездный враждебен и нем, 
и адская бездна разверзлася в нем, 
и кто-то его в эту бездну толкал, 
и он закричал, а потом зашептал...;  
но скоро устал и кричать, и шептать, 
и всё это вновь воротилося вспять, 
чтоб он без конца сей закон повторял 
и где-то свихнулся, споткнулся, упал, 
а купол бы бережно поднял его 
и принял в себя — навсегда своего. 
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Игорь ФЕДОРОВСКИЙ  

 

 
 
АВТОРЕЦЕНЗИЯ С ПРЕТЕНЗИЕЙ НА ОШИБКУ 
 

Стихи с комментариями  

 
*** 

 
Я ошибусь. 404 
безмолвных раза. Только и всего. 
То нити интернета, то Черты ли- 
ца слились, запутались в словах. 
 
Сторожкий голос пробежит по скайпу, 
опаздывает за движеньем губ… 
И хочется твой голос мне погладить, 
пока не стал навязчив он и груб. 
 
Пока не пролетело наше время 
раздорной, но запутанной строкой. 
Моя ошибка – это обновленье 
страницы, той, что связана с тобой. 

 
                                                                                                   6 июля, 2019 

 
Комментировать стихотворения, не-

важно, свои или чужие, считаю, нужно по 
истечении времени. Какого – сказать слож-
но. Иногда достаточно нескольких дней, 
чтобы строки, связанные в стих, отлежа-
лись, иногда и нескольких лет бывает мало. 
Рецензируемому здесь стихотворению 
больше года, оно уже совершает первые са-
мостоятельные поползновения, а значит, 
пора его выпускать «в люди». 

В своих стихотворениях я уделяю ог-
ромное значение рифме и околорифмен-
ным процедурам. Читатель сразу заметит 
«четырестачетыре – то черты ли»: на 
самом деле рифма здесь внутренняя и то 
место, где она переходит в традиционную, 
определить сложно (нетаточертыли – 
четырестачетыре). 

Нити интернета я изначально хотел 
связать с морщинами, но они не ложились в 
рифму и в ритм, тогда я понял, что черты 
лица – тоже неплохо. 

Обращают на себя внимание и осталь-
ные изысканные рифмы: (Всево – всловах, 
Поскайпу – погладить, лонашевремя – об-
новленье, строкой – стобой). Единствен-
ная рифма, выбивающаяся из этого изы-
сканного гряда (губ – груб), но и она, на са-
мом деле, задумывалась сложнее, нежели 

это кажется на первый взгляд (виженьем-
губ – навязчивонигруб). 

Стихотворение трёхчастное, причём 
каждое четверостишие может рассматри-
ваться по нескольким классическим схемам: 

 
«Божественная комедия» 
 
1 четверостишие – Ад. Герой не может 

связаться с возлюбленной и словно находится 
в аду – он уже на экране видит черты любимо-
го человека и готов отправиться за ней, но свя-
зан, опутан нитями интернета, многочислен-
ными «Ошибками 404», путешествуя по ссыл-
кам, он не в силах даже окликнуть любимую, 
слова его путаются вместе с ним. 

2 четверостишие – Чистилище. Ге-
рой, наконец-то слыша родной голос, начи-
нает очищаться, выпутываться из паутины 
ошибочных ссылок. Пускай его компьютер 
«виснет» и голос не поспевает за движени-
ем родимых губ, герой ловит первые счаст-
ливые мгновения, понимая, что угадывать, 
распознавать хорошее для него – единст-
венный путь к счастью. За голосом люби-
мой он готов следовать, внимать ему, гла-
дить, как заблудшую кошку. 

3 четверостишие – Рай. По сути, сти-
хотворение заканчивается хорошо, даже 
раздорные строки не могут помешать сча-



 

стью. Даже адовы ошибки в начале теперь 
воспринимаются положительно – отноше-
ния не стоят, не топчутся на месте, они раз-
виваются, пускай тяжело, пускай приходит-
ся часто прорываться и через «зависания» 
компа и через «навязчивость» любимого 
голоса, но его спутница есть, она вместе с 
ним в символическом «раю» – завершении 
истории. 

 
«Мёртвые души» 
 
Написанные по классической Дантов-

ской схеме «Мёртвые души» даже больше 
походят для расшифровки текста, нежели 
сама «Божественная комедия». 

1 четверостишие – 1 том. Герой, по-
добно Чичикову, ездит по ссылкам, как по 
помещикам, и ничего фактически не доби-
вается, лишь запутывается всё больше, по-
нимая, как всё же суров и многообразен 
мир, который, как он думал, он знает вдоль 
и поперёк. Ссылки – бездарные помещики, 
практически каждая сулит адовые 404, чер-
ты лиц помещиков обнаруживаются в соб-
ственном лице, так же как за очередной 
ошибкой может скрываться родное и лю-
бимое лицо. 

2 четверостишие – 2 том. Герой пы-
тается исправиться, как и герой Гоголя, по-
пытавшийся выбраться из многообразия 
лиц, он слышит близкие, знакомые, пра-
вильные голоса, пытается поймать их, но не 
может, не успевает. 

3 четверостишие – 3 том. Не напи-
сан. Как и счастье героя не написано. Дол-
жен быть по дантовской конструкции – рай, 
но будет ли? Не обнаружатся ли опять оче-
редные ошибки, раздор, путаница? Доста-
точно ли герой постранствовал по ссыл-

кам/помещикам/кругам ада, чтобы изме-
ниться? В «Мёртвых душах» нет ответа, по-
жалуй, нет его и в стихотворении. 

 
«Детство – Отрочество – Юность» 
 
Толстовская схема этапов взросления 

полностью применима и к стихотворению. 
Если вы не любитель Толстого, можете 
применить схему «Детство – В людях – Мои 
Университеты» Горького – она похожа, 
только героя ждут условия суровее, нежели 
в толстовской версии. 

1 четверостишие – детство. Герой 
только вступает в большую, странную 
жизнь, схожую с паутиной интернета, в 
сущности, он её не знает. Он пытается мето-
дом проб и ошибок 404 найти что-то близ-
кое, родное, но запутывается ещё больше, 
так как познаёт мир всё шире, его не хвата-
ет, чтоб впитать, вобрать в себя весь мир. 

2 четверостишие – отрочество. Ге-
рой начинает прислушиваться к миру, а 
что-то даже и понимать. Но он растёт, а 
мозг не поспевает – опаздывает за движе-
ниями тела, потому из-за неопытности он 
не может удержать пойманный голос, тот 
становится «навязчив и груб». 

3 четверостишие – юность. Герой 
начинает понимать, что жизнь прошла, что 
он не успел многого, торопится, пытается 
наговориться, обновиться, пока строка не 
станет раздорной, как старость, пока не за-
путается окончательно – то ли жизнь про-
шла, то ли она только начинается. 
«Юность», кстати, у Толстого тоже не допи-
сана до конца, так что оставим финал от-
крытым, пользуясь тем, что остаётся надеж-
да на то, что любую ошибку можно обно-
вить и дождаться заветного слова. 
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Андрей ДМИТРИЕВ, Ольга АНДРЕЕВА 
 
 
 

УЛУЧШАЯ СРЕДУ ОБИТАНИЯ: 
ДВА СРЕЗА ЛИТПРОЦЕССА – НА ВОЛГЕ И НА ДОНУ 
 
Двойное интервью

Ростов-на-Дону и Нижний Новгород в историческом, географическом и админист-
ративном отношениях во многом похожи – оба они являются столицами федеральных 
округов, у них примерно одинаковое количество населения (чуть больше миллиона жи-
телей), расположены они на берегах великих русских рек. Редакция журнала «Менест-
рель» постаралась выяснить, какие есть общие черты и отличия в литературной  си-
туации в этих двух городах. Для этого было организовано перекрёстное интервью ме-
жду двумя поэтами, ростовским и нижегородским, – Ольгой Андреевой и Андреем 
Дмитриевым.  

О.А. Есть ли в Нижнем Новгороде от-
деления Союза российских писателей и 
Союза писателей России? Как они ладят 
между собой? Интересны ли они молодым 
авторам, стремятся ли туда вступить? 

А.Д. Да, в Нижнем Новгороде сущест-
вует сразу два отделения Союза писателей 
России – городское и областное. Есть у нас и 
представительство Союза российских писа-
телей, которое возглавляет известная ниже-
городская поэтесса Марина Кулакова. Гово-
ря о взаимоотношении конкретно этих объ-
единений, думаю, они во многом находятся 
на общей для них платформе, глядя на ли-
тературу с позиций преемников Союза пи-
сателей СССР. Их членов можно встретить 
на одних и тех же городских культурных 
мероприятиях. Молодёжь вступает в их ря-
ды, но основную массу всё-таки составляют 
люди, как говорится, старой закваски. Мо-
лодой нижегородской поэзии тесны рамки 
официоза, её всё-таки больше прельщают 
не статус и причастность, а креатив и ради-
кальность, что, безусловно, не исключает 
появления собственных не менее узких гра-
ниц. И тут предсказуемо возникает, если не 
конфронтация, то определённо полное ра-
зобщение между двумя полюсами.  

О.А. То есть речь идёт о каких-то не-
формальных, «внесоюзных» литсообщест-
вах? 

А.Д. Можно назвать их и так. К абсо-
лютно «внесоюзным» относится, например, 
проект «Нижегородская волна», созданный 
поэтом и преподавателем филфака ННГУ 
Евгением Прощиным в целях популяриза-
ции актуальных поэтических практик. Уча-
стники проекта неоднократно номинирова-
лись на премию Аркадия Драгомощенко, 
учреждённую для молодых авторов, пишу-

щих в современных экспериментальных 
жанрах. Кстати, в этом году лауреатом стала 
нижегородка Анна Родионова. Во многом, 
«Нижегородская волна» это такая альтер-
нативная поэтическая реальность, которая 
не признаёт за поэзию то, что не соответст-
вует её корпоративным установкам. Впро-
чем, ситуация, увы, обоюдная.  А вот моло-
дёжное творческое объединение «Светлояр 
русской словесности», хоть и тоже «внесо-
юзное», всё же свободно пересекается с 
официальным контекстом. В рамках автор-
ского проекта руководит им всё та же Ма-
рина Кулакова из СРП, сумевшая поставить 
на крыло целый ряд молодых нижегород-
ских литераторов, среди которых есть уже 
студенты литературного института имени 
Горького, а также победители творческих 
конкурсов и авторы книг.  

А насколько разобщено или, наоборот, 
консолидировано литературное сообщество 
Ростова-на-Дону, и что тому причиной? 

О.А. К сожалению, размежевание 
Союза писателей, произошедшее в 90-х, да-
ёт о себе знать и сегодня. Концерты – врозь, 
журналы и фестивали – врозь. Уровень, 
планка приёма – очень разная. К нам в СРП 
вступить много труднее. Мы-то этим гор-
димся – но возникла ситуация, когда та-
лантливая молодёжь, не желая ждать, всту-
пает туда, где их принимают прямо сейчас. 
А как слить воедино две организации с со-
вершенно разным представлением о том, 
где кончается поэзия и начинается графо-
мания? Даже если политические противо-
речия удастся преодолеть – то с этим как 
быть? Видимо, время ещё не пришло. Есть и 
несколько неформальных объединений, 
«внесоюзной молодёжи», которая не очень 
охотно идёт в ЛИТО при Союзах, предпочи-
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тает развиваться сама по себе. О том, как 
нас много, мы получили представление на 
общегородском фестивале поэзии  в начале 
нулевых – там участвовали все городские 
литтусовки, общим числом пишущих более 
тысячи… А сколько нас по всей области? 
Кроме Ростова, к литературным центрам на 
Дону можно отнести Таганрог с его чехов-
скими традициями и Шахты, где даже вы-
ходит собственный литературный журнал.  

Кстати, существует ли у вас литера-
турный журнал с госфинансированием? Ка-
кие есть негосударственные издания? 

А.Д. В нашем городе с 1997-го по 
2002-ой годы издавался литературный 
журнал «Нижний Новгород». В 2014-ом по 
инициативе и при поддержке областного 
министерства культуры был возобновлён 
выход в печать этого издания. Кстати, в тот 
год, который, между прочим, объявлялся в 
стране Российским годом культуры, мы от-
мечали 300-летие создания Нижегородской 
губернии. Редактором журнала стал поэт, 
прозаик, антиквар и культурный деятель 
Олег Рябов. 30 процентов журнальных 
площадей редколлегия отвела местным по-
этам, прозаикам, краеведам и критикам, 
остальную часть номеров заняли наиболее 
яркие авторы русскоязычного пространства, 
что придало «Нижнему Новгороду» обще-
российский и даже международный статус. 
Финансирование журнала обеспечили на 
региональном уровне за счёт закупки части 
тиража областной библиотечной сетью, 
благодаря чему издание начало поступать в 
библиотеки даже самых удалённых уголков 
нижегородчины. Однако, к изумлению об-
щественности, в этом году встал вопрос о 
прекращении финансирования журнала, 
что означает его закрытие. Это очень пе-
чальное для культурной жизни города и об-
ласти событие, особенно на фоне грядущего 
800-летия Нижнего Новгорода, которое го-
товятся с помпой отметить у нас в следую-
щем году.  

О.А. А есть ли в области специальные 
издательские программы? 

А.Д. С 2008 года в Нижегородской 
области действует издательская программа 
регионального правительства. К слову, об-
ластная газета «Земля нижегородская», в 
которой я работаю обозревателем, уже не-
сколько лет участвует в ней, выпустив пять 
томов книги «Возвращённые имена», по-
свящённой неизвестным страницам Вели-
кой Отечественной войны и нижегородцам, 
сражавшимся на её фронтах. При финансо-

вой поддержке правительства в Нижегород-
ской области издаются интересные книги 
по краеведению: наш регион имеет богатые 
историю и традиции, так что тема необъят-
на. Однако удручает тот факт, что эксперт-
ный отбор проходит лишь ничтожный про-
цент художественных произведений совре-
менных нижегородских авторов. Дорогие 
глянцевые фотоальбомы и монографии, за-
бирающие львиную долю выделяемых 
средств (понятно, что предприимчивым из-
дательствам хочется сытно кушать), навер-
ное, красиво смотрятся на полках в кабине-
тах, но всё-таки город, долгое время носив-
ший имя земляка-классика Горького, в 
книжном смысле должна представлять не 
подарочная и сувенирная продукция, а всё-
таки литература, которая могла бы, как ни 
пафосно это звучит, стать в будущем оче-
редным культурным слоем Нижнего Новго-
рода. Впрочем, думаю, такая ситуация су-
ществует везде.  

Вот, скажем, является ли значимым 
событием для культуры города вышедшая в 
Ростове-на-Дону поэтическая книга, и како-
вы её шансы на дальнейшее продвижение? 

О.А. К сожалению, приходится при-
знать, что поэтическая книга, даже издан-
ная в солидном столичном издательстве, 
интересна только ближнему кругу – союзам 
писателей и существующим при них ЛИТО. 
В магазины наши книги не берут, на пре-
зентации люди не из литтусовки не ходят. 
Из СМИ, уделяющих внимание хотя бы са-
мым интересным литературным событиям, 
могу вспомнить только два – «Кто Глав-
ный» и изредка «АиФ». Продвижением 
книг местные издательства не занимаются, 
просто отдают тираж на руки автору. Изда-
тельской программы (как в соседней с нами 
Воронежской области) у нашего Минкульта 
нет.  

А.Д. Зато у вас сейчас есть прекрас-
ный поэтический журнал Prosodia, с честью 
вошедший в Журнальный зал. Как повлия-
ло его появление на литературный климат 
Ростова-на-Дону? Активизировал ли он ка-
ким-то образом ростовское писательское 
сообщество и задал ли ориентиры для его 
выхода за рамки чисто регионального явле-
ния? 

О.А. Собственно, в Ростове и до 
Prosodia были поэты, которых печатали 
журналы ЖЗ, которых знали за пределами 
области. Именно этих поэтов Владимир 
Козлов и приглашает иногда в авторы сво-
его журнала.   Именно они и  приходят на 
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презентации и другие встречи в рамках 
проекта, общаются с приезжающими инте-
реснейшими литераторами. Остальные на-
ши  стихотворцы почему-то пока не втяну-
лись. На мероприятиях Prosodia основная 
аудитория – студенты факультета филоло-
гии и журналистики.  

А в Нижнем Новгороде ходят ли на 
поэтические концерты люди, не входящие в 
узколитературный круг? Если ходят недос-
таточно – как Вы думаете, в чём причина? 
И вообще, достаточно ли площадок для 
встреч поэтов с читателями? 

А.Д. Мне кажется, что если у авторов 
и читателей/слушателей есть потребность 
встречаться, то и место какое-нибудь не-
пременно найдётся, ведь для стихов не обя-
зательны концертные залы. В своё время по 
инициативе Евгения Прощина в рамках 
проекта «Нижегородская волна» в центре 
современного искусства «Арсенал» прохо-
дили так называемые «Большие местные 
поэтические чтения». В режиме эстафеты 
перед публикой выступали поэты разных 
поколений и направлений. Это не было 
«свободным микрофоном», так как участие 
авторов предполагало, что каждый из них 
уже состоялся, успел войти в литпроцесс и 
зарекомендовал себя в глазах профессио-
нального сообщества. Все участники лично 
приглашались организаторами. Пожалуй, 
никогда ранее современная нижегородская 
поэзия не была представлена таким единым 
творческим полем да ещё в столь широком 
срезе. К сожалению, чтениям не суждено 
было стать традицией, и они сейчас не про-
водятся. Может, по каким-то организаци-
онным или техническим причинам, а, мо-
жет, стремление к обособленности оказа-
лось всё-таки сильнее любых связующих 
нитей, что, впрочем, характеризует нынче 
общество в целом.  

Площадками для выступлений пишу-
щим нижегородцам давно служат библио-
теки, которые в последние годы перефор-
матировались в настоящие культурные цен-
тры, стремясь таким образом сохранить бы-
лое значение в эпоху, когда интеллектуаль-
ные и эстетические потребности людей при 
широчайшей свободе выбора давно вышли 
за границы читальных залов. Кроме того, в 
городе возникают различные арт-
пространства, предлагающие посетителям 
культурный досуг, поэтому поэзия там тоже 
весьма привечаема. Летом прошлого года 
во дворе арт-галереи «Кладовка» по ини-
циативе энтузиастов раз в неделю проходи-

ли поэтические (и не только) чтения «Лите-
ратурный нон-стоп». Проект оказался вос-
требованным и, между прочим, не только 
среди самих авторов. С наступлением осени 
читающие и слушающие из летнего двора 
переместились непосредственно в помеще-
ние арт-галереи, но оно небольшое и спо-
собно вместить лишь ограниченное число 
людей. Впрочем, вскоре «Кладовка» закры-
лась на реконструкцию и «Литературный 
нон-стоп» приютил у себя музей Горького. 
Увы, мытарства на том не закончились: да-
лее случилась пандемия со всеми её огра-
ничительными мерами, но самое страшное 
– в музее произошёл сильный пожар. Му-
зейные помещения, вроде бы, уже восста-
новлены, однако карантин продолжает дик-
товать права, и пока «Литературный нон-
стоп» сохраняет вынужденную паузу. Хо-
чется надеяться, что жизнь, в том числе 
культурная, вскоре всё же вернётся в преж-
нее русло.  

Что касается узости круга людей, ин-
тересующихся подобными мероприятиями, 
то на ум приходит критическая статья Пуш-
кина о Баратынском, написанная им как раз 
в наших краях – в его нижегородском име-
нии Большое Болдино:  «Но лета идут, 
юный поэт мужает, талант его растёт, поня-
тия становятся выше, чувства изменяются. 
Песни его уже не те. А читатели те же и раз-
ве только сделались холоднее сердцем и 
равнодушнее к поэзии жизни. Поэт отделя-
ется от их и мало-помалу уединяется со-
вершенно. Он творит для самого себя и, ес-
ли изредка ещё обнародывает  свои произ-
ведения, то встречает холодность, невнима-
ние и находит отголосок своим звукам 
только в сердцах некоторых поклонников 
поэзии, как он уединенных, затерянных в 
свете».  

Стихотворство в истинном смысле ни-
когда не было продуктом широкого потреб-
ления, не путать с поэтизированными  шоу. 
В своих многовековых исследованиях языка 
поэзия ушла далеко вперёд, и чтобы её по-
нимать, надо проделать тот же путь, а это 
уже, пусть и любимая, но всё-таки работа. В 
массах же изящную словесность принято 
воспринимать некой формой досуга по типу 
«угадай мелодию», неслучайно многие 
ждут от поэтов строк, позволяющих с благо-
говейным взором поверх таких же внемлю-
щих голов непринуждённо сверять услы-
шанное с классическими стихотворными 
штампами, которые ещё со школы у каждо-
го на подкорке. Однако современная поэзия 
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всё меньше соответствуют этим ожиданиям. 
Впрочем, как нам сообщает Пушкин, так 
было и 190 лет назад.  

Сколько бы ни было нынче у поэзии 
читателей, главное, что они есть. Среди них 
достаточно много тех, кто неплохо ориенти-
руется в её постоянно расширяющемся вер-
бальном пространстве. Как и при Пушкине, 
самый искушённый читатель – это, конечно 
же, собрат-поэт, его пристальное внимание, 
в определённой степени, способствует твор-
ческому росту, заставляет быть чутче ко 
всему, что сейчас происходит в поэзии.  

Находят ли отражение в творчестве 
ростовских авторов современные тенден-
ции, и велико ли желание местной поэтиче-
ской среды самой являться одним из цен-
тров, задающих новые векторы?  

О.А. Я бы сказала, у нас каждый пи-
шет, как он слышит, авангардная поэзия 
представлена достаточно широко. На мой 
взгляд, самые интересные её представители 
– Александр Месропян, Людмила Зайцев-
ская, Владимир Козлов, Надя Делаланд (ко-
торая всё-таки и наша, не только москвич-
ка). Есть ОБОРГИС, уже 30 лет радующий 
неиссякаемым поэтическим перформансом.  
И у молодых авторов есть стремление к те-
атрализации, к подаче стихов не текстом, а 
голосом – отчего недостаточно профессио-
нальные тексты часто выигрывают. Когда 
мы проводим областные фестивали, мы 
обязательно выделяем отдельной номина-
цией авангардную поэзию – чтобы не срав-
нивать красное с квадратным. В жюри этой 
номинации обычно работает филолог Люд-
мила Шутько. Но больших амбиций – быть 
центром, задающим тренды – я не замеча-
ла. Другое дело, конечно, проект Prosodia, 
который не впишешь в региональные рам-
ки.  

А ваш знаменитый фестиваль имени 
Горького поддерживают городская и обла-
стная администрации? Есть ли другие фес-
тивали? 

А.Д. Да, Горьковский фестиваль поль-
зуется поддержкой областной администра-
ции. Ещё у нас существует историко-
литературный фестиваль «Читай Горький», 
проходящий в последнее время на базе цен-
тральной областной библиотеки, что делает 
его главной темой региональное и россий-
ское книгоиздание. Событие интересно 
своими книжными ярмарками, мастер-
классами и творческими встречами с уча-
стием гостей из разных уголков страны. Од-
нако Горьковский фестиваль, созданный в 

2017 году литератором Дмитрием Бирма-
ном, всё-таки имеет иной масштаб: это не 
просто знакомство с новыми книгами и 
просветительские акции, направленные на 
популяризацию любви к чтению, а много-
образие современной российской и даже 
мировой литературы, представленное ни-
жегородцам в лицах. Причём, благодаря 
организованным творческим десантам,  из-
вестные писатели посещают и районы на-
шей области, расширяя фестивальную про-
грамму до границ глухой нижегородской 
глубинки. В этом году в связи с пандемией 
фестиваль был отменён, но будем надеять-
ся, что в следующий, юбилейный для Ниж-
него Новгорода год его всё-таки удастся 
провести. Раньше у нас существовал ещё и 
ежегодный фестиваль современной поэзии 
«Стрелка», собиравший авторов из многих 
регионов страны. Мероприятие проходило в 
рамках проекта «Нижегородская волна» и 
под эгидой ГЦСИ «Арсенал». Сейчас под 
таким названием в городе организован ме-
ждународный фестиваль искусств, однако, 
если в новом формате и отводится какое-то 
место литературе, то явно весьма незамет-
ное.  

Как активно ростовские авторы участ-
вуют в пёстрой фестивальной жизни, про-
текающей в разных уголках России, в про-
цессе которой выстраивается живой диалог 
и происходит культурный обмен между ре-
гионами? 

О.А. Есть постоянный творческий 
диалог с «45-ой параллелью» – это и поезд-
ки на фестиваль в Ставрополь, и работа 
группы энтузиастов в редколлегии интер-
нет-альманаха, и множество ростовчан-
авторов. Только что трое ростовчан получи-
ли дипломы «Русского Гофмана». «Центр 
Весны» в Саратове и «Провинцию у моря» в 
Одессе посетили мы с Александром Соболе-
вым, в «Поэзии со знаком плюс» участвовал 
Борис Вольфсон. Когда проводился Проко-
шинский конкурс, Надя Делаланд номини-
ровала пятерых ростовчан, все прошли во 
второй тур, я вышла в финал. В конкурсах 
«до 35 лет» обычно участвуют несколько 
перспективных молодых авторов. На «Сла-
вянской Лире» в Минске тоже ростовчане 
бывали не раз. В общем, наши авторы гото-
вы к общению – в той мере, в какой их 
включают в шорт-листы. В то же время есть 
прекрасные поэты и прозаики старшего по-
коления, которые не интересуются фести-
вально-конкурсной жизнью, и это довольно 
досадно, потому что другого способа доне-
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сти своё творчество до литсообщества сего-
дня практически нет.  

А.Д. В чём существенное отличие рос-
товской поэзии, скажем, от столичной, в ко-
торой довольно чётко прослеживаются все 
основные мейнстримовые течения? Присущ 
ли творчеству авторов из Ростова-на-Дону 
провинциализм, о котором иной раз любят 
порассуждать критики, бросая взоры за 
МКАД?  

О.А. В провинциализме мало хороше-
го. Да, когда журналы и конкурсы не при-
нимают автора всерьёз, у него возникает 
реакция самозащиты – и вы тоже мне не 
нужны, у вас там все свои. Человек пишет 
практически в стол – даже в соцсети далеко 
не все выкладывают. Книги, изданные за 
свой счёт, раздариваются ближнему кругу, 
вот и всё. 

Впрочем, провинциализм в хорошем 
смысле – это преемственность, инерция и 
стабильность, скажем, ЛИТО «Созвучие», 
хранящее память об ушедших ростовских 
авторах, это фестивали «Ростовское время» 
и «Скрёбовские чтения» с их попыткой свя-
зать поколения, это журналы «Дон» и 
«Ковчег» – у каждого свой круг авторов, но 
это всё-таки выход к читателю для литера-
торов, не умеющих пробиться в ЖЗ. (К со-
жалению, «Ковчег» не выходит уже не-
сколько лет, а «Дон» ориентирован только 
на Союз писателей России.) 

В отличие от столиц, у нас довольно 
высока роль союзов писателей, в области 
существует представление о том, что на-
стоящий профессиональный уровень надо 
искать именно в них. А в столицах подобная 
иерархия давно отсутствует, там множество 
других экспертных сообществ, пользую-
щихся куда большим авторитетом.  

Кстати, в свете нестоличности, можно 
ли говорить о наличии нижегородской 
школы (или нескольких школ)? 

А.Д. В одном из номеров «Менестре-
ля» я уже как-то давал развёрнутый ответ 
на этот вопрос, поэтому вернусь к нему 
лишь вкратце. Я считаю, что в нашем горо-
де и регионе есть целый ряд заслуживаю-
щих серьёзного внимания авторов, реали-
зующих различные стратегии, но по сово-
купности в нижегородском поэтическом 
поле вряд ли превалирует местный диалект, 
который в художественном плане можно 
было бы назвать уникальным.  Всё это про-
екции либо общепринятых традиционных 
форм, либо модных моделей, являющихся 
сейчас мейнстримом. Хотя многим всё же 

удаётся с успехом придать им авторские ин-
тонации и даже предложить собственный 
вариант развития. К тому же разобщённость 
литературных кругов исключает обмен и 
взаимовлияние, необходимые как почва для 
формирования поэтической школы. В лю-
бом случае, нижегородская поэзия сегодня 
широко представлена в русскоязычном 
пространстве, и каждого её автора следует 
рассматривать индивидуально, впрочем, 
этот принцип вообще не требует географи-
ческой привязки.   

А среди ростовских авторов можно 
уже кого-то с уверенностью назвать по-
настоящему признанным в общероссийском 
масштабе, и есть ли перспективные имена 
среди творческой молодёжи? 

О.А. Многие знают Данила Корецко-
го, Дениса Гуцко, Надю Делаланд, Нину Ог-
неву, Владимира Козлова, Александра Мес-
ропяна. Философ и культуролог Сергей Су-
щий известен больше в научных кругах, но 
его стихи и проза публикуются в ЖЗ и вы-
ходят в столичных издательствах. Довольно 
известны благодаря интернету и творческой 
активности прекрасные поэты Валерий 
Рыльцов и Александр Соболев.  Из перспек-
тивной молодёжи я бы назвала прозаиков 
Вадима Селина и Глеба Диденко, поэтов 
Анну Хмур и Анастасию Кокоеву. 

Впрочем, должна оговориться – всё 
это мои личные впечатления, не претен-
дующие на объективность, изучением цель-
ной картины по огромной Ростовской об-
ласти я, конечно, не занималась. 

Могли бы Вы назвать десять самых 
интересных, на Ваш взгляд, нижегородских 
поэтов и прозаиков (из ныне живущих и 
пишущих)?  Публикуют ли их в Журналь-
ном зале, в других серьёзных журналах – 
вне вашей области? 

А.Д. В Нижнем Новгороде людей, 
пишущих стихи на серьёзном уровне, мно-
го, и мне не хотелось бы объявлять здесь 
какой-то ТОП-10. Я лишь могу назвать име-
на интересных лично мне авторов, с творче-
ством которых (а в большинстве случаев и с 
ними самими) хорошо знаком. Включу в 
этот список Евгению Риц, Евгения Стрелко-
ва, Соню Радостину, Алика Якубовича, Ма-
рину Кулакову, Елену Крюкову, Дмитрия 
Ларионова, Владимира Безденежных, ли-
дера нижегородской рок-группы «Хроноп» 
Вадима Демидова, который не только ори-
гинальный поэт, но и автор нескольких ро-
манов, а также Дениса Липатова, в послед-
нее время демонстрирующего, помимо по-
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этического, ещё и яркий дар прозаика и 
критика. Вне предложенного списка назвал 
бы и свою вторую половину – Наталью 
Емельянову, чьи стихи, рассказы и повести 
рождаются буквально у меня на глазах, и в 
которых я нахожу удивительно тонкий 
творческий метод. Практически всех на-
званных авторов можно найти в Журналь-
ном зале, почти у всех есть книги, а у неко-
торых уже целые библиографии. Ещё раз 
повторюсь, этими именами список значи-
мых нижегородских поэтов далеко не ис-
черпывается. 

Ну и, завершая разговор, хотелось бы 
коснуться острой для всех нас сейчас темы. 
Объявленная пандемия коронавируса за-
ставила всю страну, по сути, уйти на уда-
лёнку, в короткий срок интернет стал чуть 
ли не единственно допустимым пространст-
вом для общения и утвердил альтернатив-
ные принципы работы во многих сферах, в 
первую очередь интеллектуальных. Адапти-
ровался ли литпроцесс в Ростове-на-Дону к 
круто изменившимся реалиям? Может 
быть, появились какие-то новые формы ли-
тературной жизни в условиях самоизоля-
ции? 

О.А. Очень скучаю по нашим ежеме-
сячным концертам проекта Ars longa – вы-

ступлениям поэтов СРП вместе с музыкан-
тами консерватории. Не проходили в этом 
году «Шолоховская весна» в Вёшенской, 
фестиваль памяти Бориса Примерова в ста-
нице Мечетинской, не проводились «Скрё-
бовские чтения», не встречаются многочис-
ленные ЛИТО… Донская публичная биб-
лиотека нашла выход – провела летом за-
пись серии литературных концертов и му-
зыкальных вечеров, выложила в ютуб. Про-
смотров оказалось больше, чем мы ожида-
ли, больше, чем зрителей на наших реаль-
ных концертах. И всё же настоящего кон-
такта с читателем в таких условиях не воз-
никает. 

Да и вне пандемии – слишком замк-
нуто на себя сообщество пишущих, и в этом 
его главная проблема во всех городах и ве-
сях. Хороших поэтов много, – а кто их слы-
шит? Надо нарушить это «самодовольство 
молчания», надо самим идти выступать в 
технические вузы, в сельские библиотеки, 
организовывать себе площадки,  – иначе 
так и проживём невидимками. В конце кон-
цов, Бог даёт поэтам их талант не для того, 
чтобы они радовали друг друга – а для того, 
чтобы они попытались реально улучшить 
среду своего обитания, уж простите за вы-
сокопарность.  
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Игорь ФЕДОРОВСКИЙ 
 
 

 

С ЛЮБОВЬЮ ПО ССЫЛКЕ, ИЛИ ВБРОДСКИЙ БРЕСТИ 
 

Рецензия на сайты 

 

Обзор сайтов – дело неблагодарное. 
Только восхвалишь, провозгласишь, утвер-
дишь какую-нибудь интернет-площадку, обо-
значишь ссылку в своей заметке, так смот-
ришь – не успел журнал выйти, не успел за-
помниться читателям, а ссылка уже не откры-
вается, выдаёт банальное «Ошибка 404» или 
«Не удаётся получить доступ к сайту». Но 
Бродский перекликается и с подобными 
ошибками, его самого можно рассматривать 
как гениальную ошибку, поэтому мы всё же 
совершим путешествие по сайтам, посвящён-
ным поэту, и неважно, будете вы на момент 
вашего путешествия будете считать себя «вто-
рым Бродским» или вообще школьником, до 
сего момента о Бродском не слышавшим.  

К тому же поэт постарается сказать о 
своих сайтах сам, перекликаясь сквозь время 
со своими благодарными (или не очень) по-
следователями. 
 

Посылаю тебе  
          безымянный прощальный поклон 
С берегов неизвестно каких. 

      Да тебе и неважно. 
 

Сайт  «Иосиф Бродский. Полное 
собрание сочинений» (http://iosif-
brodskiy.ru).  Есть ссылки на соцсети в кон-
такте, твиттере и ютубе (которые, правда, не 
обновляются с февраля 2016 года).  

 
Ежели неподвижность  
           действительно мать движенья, 
То отчего у них разные выраженья? 
 
«Иосиф Бродский – прозаик, эссеист, но 

в первую очередь – поэт, которого не приня-
ла Родина, но давший Родине поэтическую 
основу. Поэт, который задал тон русскому 
постмодернизму в поэзии, когда совмещает-
ся высокое и низкое, когда на самом деле нет 
ни простого, ни низкого, в простом откры-
ваются новые грани, а сложное становится 
понятным. В поэзии Бродского главное не 
высокий штиль, а пронзительная искрен-
ность тонкого и чуткого человека, который 
просто запечатлевает свою жизнь в словес-
ные кружева, сшитые стальными и шёлко-
выми нитями», –  такими строками встретит 

новичка этот сайт. Непривычны белые буквы 
на чёрном фоне, долго по нему творчество 
Бродского изучать нельзя – глаза заболят. Од-
нако сам сайт достаточно удобен для литера-
туроведа, искателя реминисценций, будущего 
исследователя творчества поэта.  

Все произведения разделены по жан-
ровому признаку, каждое стихотворение 
легко можно найти по первым строчкам. 
Если сайт и не является «полным собрани-
ем сочинений», то, по крайней мере, при-
ближается к нему. Стихотворения разделя-
ются по периодам творчества, есть страни-
цы «Интервью», «Письма», «Воспомина-
ния», «Эссе», «Выступления» и другие, 
представляющие творчество поэта с макси-
мальной полнотой. Если кликнуть  по ссыл-
ке «Главная», то можно перейти в разделы 
«Поэмы», «Пьесы», «Стихотворения раз-
ных лет» и другие.  

По наполнению этот сайт – самый 
лучший на русскоязычном пространстве. 
 

Повезло и тебе: 
      где ещё, кроме разве что фотографии, 
Ты пребудешь всегда без морщин… 

 
Сайт Фонда стипендий Иосифа 

Бродского  (www.josephbrodsky.org/ru) – 
околобродский сайт, собственно поэту здесь 
уделено достаточно скромное место. Зато о 
так называемых «продолжателях дела» со-
общается довольно много. Рассказано о 
стипендии Фонда Иосифа Бродского, кото-
рая предоставляет поэтам и художникам из 
России возможность посвятить несколько 
месяцев творческой работе в Италии, и о 
тех, кто такой чести уже удостоился. 

Сайт «Бродский. Онлайн» 
(www.brodsky.online/2020) – неформаль-
ный сайт для поклонников творчества поэта.  

«BRODSKY.ONLINE – информацион-
но-аналитический портал о жизни и 
творчестве «ленинградского тунеядца», 
ставшего Нобелевским лауреатом, – чи-
таем в описании сайта. – Доступный рас-
сказ о жизненном пути Иосифа Бродского 
и цитаты из произведений помогут ори-
ентироваться в его наследии. Искушённые 
ценители поэта найдут на сайте впервые 

http://iosif-brodskiy.ru)./
http://iosif-brodskiy.ru)./
http://www.josephbrodsky.org/ru
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представляемые материалы и малоизвестные 
факты. Мы предлагаем ежедневно пополняю-
щуюся новостную ленту авторского кон-
тента… Мы не остановимся на достигнутом 
и вместе с неравнодушными партнёрами про-
должим создавать Музей Иосифа Бродского – 
виртуальный и реальный. Всё только начина-
ется!» – гласит сайт. В нём можно обнаружить 
жизнь поэта, расписанную по годам, то есть дей-
ствительно проследить онлайн за Бродским. 
Традиционных стихоподборок или просто сти-
хотворений вы здесь не найдёте. Интересны и 
оригинальны рубрики «Линия жизни», «Круг 
поэта», «Планета Бродского» и другие. 

Существуют странички Бродского на 
всех более или менее пристойных сайтах, 
посвящённых знаменитым творческим 
личностям, например, на «Персонах» 
(www.culture.ru/persons/iosif-brodskii).  

А теперь – то, чего на безграничном 
интернет-пространстве не найти, информа-
ция о поэте, которой до обидного мало.  

 

Ибо время, столкнувшись с памятью,  
  узнаёт о своём бесправии…  
 

Действительно, противоречивое вре-
мя, в котором жил и творил поэт, на сайтах 
не показано, не раскрыто. Не хватает особо-
го раздела, в котором можно было бы про-
читать все более или менее пристойные 
стихи, посвящённые Бродскому. По-
прежнему мало ярких, достойных коммен-
тариев современных литературоведов, даже 
фоторяд на большинстве сайтов довольно 
скромный. Очень слаба обратная связь, по-
спорить, обсудить творчество поэта негде. В 
основном нам предлагается канон, которо-
му велено следовать и которому оригиналь-
ное читательское мнение, в общем, по бара-
бану. 

 
     И я рад, что есть на свете расстоянья более 
    Немыслимые, чем между тобой и мною. 
 

Беда всех вышеупомянутых сайтов – 
это большое количество воды. И ценитель 
творчества поэта вынужден брести вброд 
(или лучше – вБродский)  по лабиринтам 
ссылок, чтобы выцепить что-то новое, инте-
ресное для себя. 
   

http://www.culture.ru/persons/iosif-brodskii
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«КТО В ЛИТЕРАТУРЕ ХОЗЯИН»:  

поэты, критики и читатели 
 
 
 
 

Анкета «Менестреля»

1. Кто является верховным судьёй в художественной литературе, кто в конечном 
счёте определяет, какое явление в литературе станет классикой, а какое – нет: сами 
писатели, критики и литературоведы, журналисты, издатели и спонсоры, читатель-
ская аудитория или кто-то другой? 

2. Кто лучше разбирается в литературе, чьё мнение о ней, по-вашему, чаще всего 
является наиболее объективным: мнение писателей, критиков, читателей? 

3. Для кого пишете лично вы: для сотоварищей по цеху, для исследователей лите-
ратуры, для широкой аудитории читателей, для кого-то другого? 
 

Роман Сенчин:  
 

1. Настоящих судей нет, часто многое 
зависит от удачи – о книге или публикации в 
журнале вдруг заговорят, и повесть, роман 
становятся заметными, читаемыми. Есть у 
нас читаемые книжные обозреватели. Рань-
ше это были Лев Данилкин, Лиза Новикова, 
Майя Кучерская, сейчас Галина Юзефович. 
Но судьями их назвать сложно. По-моему, 
многое зависит именно от везения, от цепи 
случайностей. Много произведений, достой-
ных внимания критиков, читателей, прохо-
дят, к сожалению, совершенно незамечен-
ными. 

2. И тех, и других, и третьих. По-
настоящему разбираться в литературе не-
возможно. Это не математика, не физика с 
химией. В литературе много субъективного. 
Одним произведение очень не нравится, 
другие в восторге. И объяснить, почему, – 
невозможно. Поэтому я как читатель, да и 
как литератор, –  сторонник той критики, 
какую писал Дмитрий Писарев. Он отталки-
вался от произведения для разговора о жиз-
ни, о мироустройстве и тому подобном. Но 
бывают очень умные и глубокие именно ре-
цензии. Правда, это редкость. 

3. Тешу себя мыслью, что пишу для ши-
рокой аудитории.  

 
Борис Кутенков: 
 
1. «Верховных судей» вообще нет. Ду-

маю, с очень большой долей условности 
можно говорить о консенсусе в отношении 
литературного произведения, создаваемого 
рядом профессионалов, но с каждым годом 
это понятие кажется всё более условным (в 
силу крайней разобщённости литературного 
процесса), а профессионализм тех, кто давно 

в литературе, в моих глазах нередко не вы-
держивает проверки на прочность. Вообще я 
разочарован в современном (некоммерче-
ском) литпроцессе как институциональном 
явлении и всё больше верю отдельным чита-
телям, о чём скажу ниже. Тем не менее ка-
кие-то камертоны, конечно, есть: скажем, 
когда разговор идёт о поэзии, в большей 
степени слушаю Андрея Таврова, Михаила 
Эпштейна и Юрия Казарина, с вниманием 
читаю разделы критики журналов «Новый 
мир», «Prosodia», публикации сайтов «Про-
чтение», «Горький», к остальным присмат-
риваюсь так или иначе и выбираю имена и 
явления. Следить за всем этим ужасно увле-
кательно, но слепо верить кому-то – прости-
те, нет, слишком часто обжигался. Что каса-
ется коммерческого книгоиздания, тут во-
обще другие законы: всё определяется име-
нами и критериями бизнеса, и рассуждать об 
этом, честно говоря, неинтересно. Здесь, ду-
маю, на протяжении многих лет незыбле-
мым остаётся авторитет Галины Юзефович, 
рекомендации которой собирают большое 
количество лайков и прочтений и действи-
тельно влияют на успех книги. 

2. Профессиональных читателей. При-
чём это не обязательно те, кто «легитимиро-
ван» сообществом в качестве таковых (тако-
вые сплошь и рядом не оправдывают ожи-
дания), а начитанные люди, обладающие 
слухом и лишённые снобизма. С последними 
сталкиваюсь довольно регулярно, получая 
письма в соцсетях, был бы рад ещё чаще. 
Именно их и чувствую своей постоянной ау-
диторией. Впрочем, встретить такого чело-
века – как раз дар и исключение на фоне не-
понимания «профессионалов», каждый из 
которых загружен чем-то своим и зашорен 
стереотипами сознания. Авторитетность же 
– сомнительное понятие, если оно не прове-
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рено личным мнением: у человека может 
быть сотня публикаций, но никакое их ко-
личество не застрахует от того, что человек 
способен нести пафосную чушь. Это, кстати, 
стало поводом для определённой эволюции 
моего литературно-критического проекта 
«Полёт разборов» – в сторону приглашения 
не «звёзд», а разбирающихся в поэзии чита-
телей вне зависимости от их статуса. Они 
могут никогда не проявиться ни в одном  
журнале – например, в силу стеснительно-
сти. Тем важнее с моей стороны как курато-
ра стимулировать их усилия. 

3. Тут всё зависит от жанра. Было бы 
пошлостью сказать «для вечности», но в ка-
ком-то смысле это так. Критика в большей 
степени направлена на целевую аудиторию 
издания; это, кстати, мешает – постоянно 
представляешь цензора, стоящего за твоим 
плечом. Я уже не говорю о журналистике. 
Стихи менее привязаны к текущему момен-
ту, это даёт определённую свободу. Но при 
их написании постоянно представляешь чи-
тателя – конкретного, не всегда даже добро-
желательного, иногда язвительного. «Фейс-
бучного». Его мнение как-то стимулирует, 
подзадоривает, часто потом не совпадает с 
тем, что есть, но в любом случае располагает 
к некоторой планке. Ещё люблю диалог с 
предшественниками – иногда раскрываю 
талантливое стихотворение перед написани-
ем собственного, заимствую его ритм и ин-
тонацию, отлично зная: копии всё равно не 
будет, перевоплотится в своё до неузнавае-
мости, а межтекстовый импульс окажется 
продуктивным. Вспоминаются слова Игоря 
Волгина, которые он говорил нам на семи-
нарах, что нужно соревноваться не с соседя-
ми по двору, а с Пушкиным и Мандельшта-
мом. 

 

Андрей Тимофеев: 
 

1. Существует литературный процесс и 
собственно литература. Литературный про-
цесс  –  это котёл, в котором варится разно-
родное варево: победители премий, замет-
ные публикации в толстых журналах, вы-
шедшие большими тиражами книги, идей-
ные и «корпоративные» споры между писа-
телями и критиками и т.д. А литература – 
это то, что кристаллизовалось в итоге в этом 
котле, что стало явлением и что обладает 
настоящей художественной ценностью. 

Самым точным судьёй в литературе 
является, конечно же, время. Но не само по 

себе, а как результат деятельности всё тех же 
критиков, литературоведов, писателей – в 
общем, всех, кто заинтересован в кристалли-
зации лучшего и кто прилагает какие-то 
усилия для этого. 

2. Наиболее объективным мне кажется 
мнение критиков. Хотя критик критику 
рознь. Для меня «высшим пилотажем» все-
гда была статья Аполлона Григорьева 
«Взгляд на русскую литературу со смерти 
Пушкина». В ней дан обзорный взгляд на 
первую половину XIX века и названы четыре 
писателя: Пушкин, Грибоедов, Лермонтов и 
Гоголь. И один критик – Белинский. Иде-
ально попадание: нет ни одного лишнего 
имени, и нельзя сказать, что кто-то пропу-
щен (тут могут быть варианты, но в любом 
случае взгляд Григорьева очень даже соот-
ветствует нашему сегодняшнему представ-
лению о том времени). Если бы кто-то мог 
вот так вот обозреть последние тридцать лет 
развития отечественной литературы, назвать 
конкретные фигуры первого ряда и объяс-
нить, почему это так, нам всем, остальным 
критикам можно было бы больше ничего не 
делать.  

С интересом прислушиваюсь также к 
мнениям писателей, которых ценю. Потому 
что у них есть вкус и понимание литературы, 
а значит, их оценки, как минимум, заслужи-
вают внимания. 

Читатели обычно смотрят на литерату-
ру, исходя из собственного жизненного опы-
та. Им важно, чтобы прочитанное задело их 
лично. Это субъективный взгляд, направ-
ленный на свои эмоции, а не на понимание 
и познание литературы. Определить верши-
ны – не их задача. Они «живут», а не иссле-
дуют. Хотя по большому счёту для их «жиз-
ни» литература и пишется. 

3. Мне кажется, в литературе, как и в 
мире познания, есть объективная истина (то 
есть, скажем, Пушкин объективно высо-
чайшая нота русской литературы). Эту ис-
тину нельзя доказать математически, её 
можно обрести только через субъективный 
поиск. Но, тем не менее, объективность всё 
равно существует. И для меня основная за-
дача – её найти и попытаться выразить в 
словах. 

Не знаю точно, для кого пишется моя 
критика, наверно, для воображаемого «иде-
ального» читателя. А на деле для того, кто 
захотел бы пройти со мной путь поиска и 
обретения.  
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Вячеслав Куприянов: 
 

1. Это должна определять школа. Но кто 
вразумит школу, вот вопрос. Для кого-то во-
прос, нужна ли вообще литература в школе. 
Моё имя было упомянуто в учебнике для 11 
класса. Авторы учебника поведали мне, что 
чиновники из Министерства образования 
были против, поскольку они меня «не виде-
ли и не слышали по телевизору». Вот и ду-
майте, кто определяет и на основе чего. В 
условиях развитых систем массовой комму-
никации особенно трудно освободиться от 
«частотных» (массовых) критериев. Здесь 
важную роль должна играть академическая 
филология, но если её уровень диктуется ин-
тересами массовой аудитории, то возникает 
замкнутый круг. Я писал, что хорошо бы 
дать в школе понятие о верлибре или о «сво-
бодном стихе», чтобы не удивлялись хотя бы 
стихам без рифмы. Некоторые филологи по 
образованию были глубоко возмущены са-
мим подобным пожеланием. 

2. Поскольку писатели в наше время и яв-
ляются основными читателями, то они и обя-
заны лучше прочих разбираться в литературе, 
но их мнение и наиболее субъективно. Но не 
стоит бояться субъективности, ибо литература 
и вообще творчество субъективны. 

3. Я пишу на языке и для языка. То есть 
на русском языке и для русского языка. Если 
кто-то переводит на свои языки, то и это – во 
славу русского языка. А как ко мне относит-
ся аудитория, например, издательская, то 
цитирую, убрав название издательства: «Как 
Вы понимаете, "Икс" - крупное коммерче-
ское предприятие, то есть редакция ориен-
тируется скорее на литературу, которая за-
интересует массового читателя (то, что в по-
следнее время этот «массовый читатель» со-
ставляет узкий круг, увы, не меняет дела). 
Ваши же тексты никак за литературу такого 
рода не выдать – они элитарны, рассчитаны 
на хорошо подготовленную публику, кото-
рая не испугается того, что увидит». То есть  
–  я не просто пишу, но ещё и пугаю. 

 
Лидия Григорьева: 
 

1. Судьёй могут быть или все вместе, 
или сам автор, по типу: «Ты сам свой выс-
ший суд!» Ну, если он безусловно талантлив. 
А в основном всё решает время. Главное, 
чтобы тебя не просто читали, а перечитыва-
ли. 

2. Любое мнение часто бывает ошибоч-
ным. Я ориентируюсь на друзей-писателей. 

И неизвестных мне ранее читателей, которые 
вдруг появляются в моей жизни.  

3. Вопрос вопросов, ибо ориентир один: 
написать нечто, потому что не можешь не 
написать. И, право слово, нам не дано преду-
гадать, как наше слово отзовётся. Этому бы-
ло много подтверждений. Самых неожидан-
ных признаний в любви к моим стихам от 
самых разных людей со всех концов сначала 
нашей необъятной страны, а потом уже и 
разных стран. Думаю, со многими поэтами 
происходили эти удивительные и непредви-
денные встречи со своим Читателем. Полу-
чается, что для него мы и пишем.  

 
Андрей Дмитриев: 
 
1. Начинающим авторам часто кажет-

ся, что их тексты автоматом получат статус 
литературы, будь они опубликованы в ка-
ком-нибудь авторитетном «толстом» журна-
ле, например, в одном из представленных в 
«Журнальном зале»: преодоление жёсткого 
входного контроля и соседство под одной 
обложкой со знаковыми именами уже пред-
ставляются им формой признания. Это мо-
тивирует рассылать рукописи по редакциям 
в надежде, что однажды их оценят и напеча-
тают, а уж тогда… Но в итоге многие ни в 
первый, ни во второй, ни даже в десятый 
раз, появляясь среди авторов «Журнального 
зала», в ответ ничего не слышат, кроме ти-
шины. Тогда они приходят к очевидному 
выводу: чтобы стать литературой, произве-
дениям всё-таки мало быть опубликованны-
ми в серьёзном издании, ведь стишок, вы-
ложенный на личной странице в соцсети, по 
сути имеет не меньше шансов на массовое 
прочтение, так как у активных пользовате-
лей число сетевых друзей соизмеримо с со-
временными журнальными тиражами.  

Литература как коммуникативная сре-
да – это  не столько непрерывный поток тек-
стов, сколько постоянный процесс осмысле-
ния речевого опыта (да и любого другого, 
впрочем), частью которого способно стать 
лишь то, что вызывает какую-то живую ре-
акцию. А кто занимается осмыслением на-
писанного? Ну конечно, читатель, – как ря-
довой, то бишь массовый, так и профессио-
нальный – критик, филолог, литературовед, 
редактор, журналист, поэт, писатель и т.д. 
Только продолжившись на устах у читателя, 
произведение и становится литературным 
фактом. Дальше уже вопрос стратегии само-
го автора, чья реакция ему наиболее важна. 
Народная любовь щедра и осязаема, но за-
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частую поверхностна и требует лишь оправ-
данных ожиданий. Внимание профессиона-
лов дарит сладкую иллюзию вхождения в их 
узкий круг, но нередко провоцирует лишь 
бесконечные и ревностные попытки угадать 
корпоративный формат.  

Наверное, без ответной реакции можно 
долго писать чисто по инерции, хотя бы 
удовлетворяя внутреннюю потребность в 
творчестве, а вот без веры в собственный 
дар, без доверия собственному вкусу это во-
обще, по-моему, теряет всякий смысл. Мно-
гое из того, что сейчас считается классикой, 
вошло в большую литературу зачастую уже 
после смерти авторов, потому что арбитрами 
текущего процесса было незамечено. Поэто-
му я скептически смотрю на то, что кому-то 
по силам точно определить содержание бу-
дущего «золотого» фонда. Актуальность ме-
няется быстро, и её определяют новые трен-
ды, возникающие в процессе осмысления, о 
котором сказано выше. 

2. Однажды я понял для себя, что все, 
кто пытается дать определение поэзии, пра-
вы, ведь она и то, и другое, и третье, и пятое-
десятое – любой возможный вариант выхода 
слов за границы их номинальных значений. 
Нам предложен широчайший выбор, абсо-
лютно адресный подход. Разве не чудо? Од-
нако возникает другой вопрос: кто же в та-
ком случае будет более объективен в оценках 
современной поэзии? Думаю, тот глубокий 
толкователь, чья личная правда не является 
призмой, через которую он смотрит на бес-
крайний и многообразный мир.  

3. Если писать для кого-то конкретно-
го, то волей-неволей в потайном кармашке 
вдохновения появится техническое задание, 
если же совсем ни для кого – исчезает ощу-
щение высказывания. С другой стороны, а 
кто пишет, например, для меня? Думаю, ни-
кто. Да и зачем мне чьи-то заискивания, я 
сам привык выбирать, что мне интересно, 
меня влекут открытия. Впрочем, когда сам 
пишу, тоже. 
 

Константин Дмитриенко:  
 

1. У меня нет адекватного ответа на этот 
вопрос... Сказать, что никто не определяет, 
точно нельзя, но и верховного судьи точно 
нет и в принципе быть не может... По боль-
шому счёту мне кажется, что во многом иг-
рает «случай».  Особенно это касается «по-
падания в классики»... Хотя, конечно, при-
мер Джойса, Алоизиуса Бертрана, Рембо, 
Чарльза Буковски, Пастернака, Мандель-

штама (и Бродского, конечно) показывает, 
что во многом определяет и сам автор, кото-
рый так или иначе «выстраивает» себя, свои 
отношения с миром... Аналогия грешит не-
точностью, но вот аналогия: автор  – умелый 
артиллерист, который или мастерством, или 
верхним чутьём отправляет снаряд в цель... 
Но даже и в этом случае есть достаточное 
количество факторов, которые способны 
«отклонить снаряд»... 

2. Я убеждён, что лучше всего разбира-
ется в литературе автор. Не авторы вообще, а 
в каждом конкретном случае автор того или 
иного «произведения». Беспощадный, ци-
ничный в отношении самого себя автор, 
глядящий и видящий, что именно и как 
именно он сам делает. 

3. Для широкой аудитории, конечно. Но 
это с одной стороны, а с другой стороны  – 
предлог «для» не выражает целеполагания. 
Для меня «писательство» – это метод обще-
ния с миром, понимание своего положения в 
этом самом мире... (как бы выспренне и па-
фосно это не звучало).  Т.е.,  я существую и 
пишу для «широкого читателя», тем самым 
вступая с ним, с читателем, в диалог. Понят-
но, что я могу оказаться не очень хорошим 
участником диалога, но необходимость этого 
диалога (хотя бы для сохранения психиче-
ского здоровья) просто необходима.  

 
Игорь Федоровский: 
 

1. Измельчали критики! Но ведь и чита-
тели измельчали. Сейчас только на время 
вся и надёжа – запомнятся ли авторы, кото-
рые «в тренде» сейчас, останутся ли в памя-
ти потомков? Ведь кто сейчас вспомнит Лео-
нова, Шитова и прочих авторов детективов 
серии «Чёрная кошка», будораживших не-
окрепшие умы жителей 90-х? Пожалуй, 
только Маринина осталась в тренде, об ос-
тальных мы благополучно забыли – и к сча-
стью. 

Верховный судья? Пожалуй, серьёзный 
автор, пишущий не в угоду моменту, должен 
сам себе быть верховным судьёй, понимать, 
что именно он пишет (или же не понимать, 
что в литературе часто одно и то же), но не 
относиться безразлично, бездушно к своей 
работе. Только тогда у произведения есть 
надежда остаться на книжной полке, когда 
её герой будет искренним, сможет за ручку 
гулять со всеми будущими поколениями. 

2. Критиков, но с некоторыми оговор-
ками, и сегодняшняя малограмотность кри-
тиков – здесь даже не главное. Главное – от-
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сутствие их интереса к изучаемому произве-
дению, формальный подход, разбор без ду-
ши. Критик не должен быть только снобом, 
он обязан перенять в себя лучшие черты пи-
сателя и читателя, уметь быть, так скажем, в 
три дэ формате, почувствовать себя и авто-
ром текста, и рядовым читателем. 

3. Пишу для всех заинтересовавшихся, 
для «двух в одном». Для меня мой читатель 
также и лучший критик, а объединившись 
вместе, они такую широкую аудиторию соз-
дадут, что только держись! 
 

Надя Делаланд: 
 

1. Время. 
2. Все по-своему субъективны, но в ко-

нечном итоге мнение читателей, потому что 
мы все читатели, когда читаем.  

3. Я пишу, потому что так устроена, а 
дальше – кому пригодилось, для того и на-
писано. 

 

Дана Курская: 
 

1. Лично для меня Верховным Судьёй, 
определяющим, кто настоящий Автор, явля-
ется Время. Только оно способно расставить 
на свои места всё и всех и установить луч-
ших, потому что все проблемы, обстоятель-
ства и непонимания отпадут по прошествии 
времени, как извёстка со старых стен. Умрут  

завистники. Умрут приспешники. Останется 
только Текст и его Автор – перед Временем, 
как перед Богом. 

2. Лучше всего в литературе разбирают-
ся читатели. Именно они своим растущим 
количеством и неослабевающим интересом 
увеличивают ступени пьедестала какого-
либо произведения.  

3. Я пишу, потому что делаю это уже 
тридцать лет из своих тридцати четырёх. 
Стихи были со мной всю мою сознательную 
жизнь и стали просто частью моей физиоло-
гии.  

 
Александр Балтин: 

 
1. Думаю, сумма мнений писателей, 

критиков, читателей. Плюс время. Хотя в 
наше, искажённое, имя можно сделать, увы, 
любому. Надолго ли – сложно сказать.  

2. Лучше всего в литературе разбирают-
ся писатели. 

3. Пишу, в общем, для себя и для пред-
полагаемого alter ego.  

 
Андрей Чемоданов: 

 
1. Не знаю. 
2. Не знаю. 
3. Не знаю. Честно. 
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Владимир  АЛЕЙНИКОВ   

 
 

 
ГАЛЕРЕЯ  ПОРТРЕТОВ 
 

Мемуары  

 

…Шестидесятые годы. Крылатые. Да, это так. 
В них – дыханье свободы.  

Сквозь непогодь – зов и знак. 
Шестидесятые. Время радости и любви. 
Молодость. Надо всеми – свет: дивись – и живи. 
Вроде бы так. Но всё же – вдосталь бывало бурь. 
Были мы часто вхожи в грозную хмарь и хмурь. 
В бездну порой глядели.  

Ждали святых вершин. 
Можно ли все метели мерить на свой аршин? 
Можно ли все раденья  

            сызнова вспомнить вдруг? 
Память – мои владенья. Что ж, обозначу круг. 
Вызову днесь из боли тех, с кем дышал и пел. 
Вырвался из неволи. Выжил. Похоже, цел. 
Сед. Но и в зной, и в холод полон доселе сил. 
Вроде бы и немолод. Я не напрасно жил. 
Я не случайно с вами, други мои, сейчас. 
Вставшие за словами, здесь вы.  

Так в добрый час! 
 
То-то нынче – достаточно снова мне 

увидеть нас, молодых, четверых – себя са-
мого, глаза свои полузакрывшего, словно 
внутренним верным зрением увидавшего 
наперёд всё, что будет с нами потом, обни-
мающего за плечи друзей своих – Лёню Гу-
банова, глядящего вдаль обиженно и отча-
янно, – будь, мол, что будет, – и, с расте-
рянной полуулыбкой на лице Пьеро, или 
нет, Арлекина, скорее, – Юру Кублановско-
го, а за нами, вместе с нами – и чуть в сто-
роне, со склонённою головой удалой, – Ар-
кашу Пахомова, – на старой, чудом, навер-
ное, сохранившейся фотографии, – чтобы 
вспыхнуло – или в сознании, небывалым, 
дивным сиянием, или в небе, ярким созвез-
дием, – незабвенное слово СМОГ. 

Ну куда от него деваться? 
Так и будет сквозь жизнь продлеваться. 
Встарь когда-то – зажгли огни. 
Долей стали – былые дни.         
 
Кровь звезды под ногтями эпохи да 

петляющий в сумерках след всех, кто шёл – 
при царе ли Горохе или позже – сквозь из-
морозь лет. Пожелтевшему старому снимку, 
поседев, удивись и пойми – там плеяда бы-
лая в обнимку, всех моложе, одна меж 

людьми. Свитера на локтях прохудились, но 
четыре судьбы поднялись из оков, что все-
гда находились на земле, где мечты не сбы-
лись. Вот и прожито время ночное, что само 
за себя говорит, – но извечное пламя свеч-
ное наши лица ещё озарит. 

 

…Выхваченное лучом таинственного 
прожектора – пограничного, может, воен-
ного, затаившегося до поры, до того мгно-
венья, когда будет знак ему подан снова, в 
коктебельской, приморской глуши – и вне-
запно, вдруг, почему-то кем-то там, зачем-
то, включённого, заработавшего, да так, что 
видны далеко вокруг все приметы вечернего 
берега или сонного моря ночного, – или 
нет, совсем не военного, но – магического, 
такого, для которого всё доступно, всё воз-
можно, всё достижимо, – из кромешной 
тьмы смоляной, из ушедшего времени 
прежнего, из каких-то скрытых в простран-
стве арсеналов памяти, чтобы оживить бы-
лое, осмыслить, по возможности преобра-
зить, дать ему, невозвратному, имя, даже 
так: призвать, возвратить вот сюда, в начало 
неясное как-то быстро, совсем уж негадан-
но, разом, резко, внезапно пришедшего в 
нашу жизнь столетия нового, приголубить, 
согреть, обнять, зарыдать, помолчать, по-
нять? 

Росчерк солнечного луча? 
Или всё же – это свеча? 
 
Со свечой, точно встарь, – при свече, 

у свечи, – в киммерийском тумане, при ту-
мане, в забвенье, в дурмане, сквозь туман – 
с лепестком на плече, сгустком крови сухим, 
лепестком поздней розы – в проём за кор-
доном, в лабиринт за провалом бездонным, 
в зазеркалье с таким пустяком, как твоё от-
ражение там, где пространство уже не поме-
ха, где речей твоих долгое эхо сквозь про-
свет шелестит по листам. 
 

 Ну-ка, встаньте передо мной, из бы-
лого шагнув сюда, в новый век, в коктебель-
ский, давний, от ненастья спасённый рай, в 
дом, где жив я памятью, волей и работой, 
друзья мои, появитесь, один за другим, че-
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редою, вы, молодые, вы, отважные, вы, 
хмельные от избытка сил, от восторга перед 
7жизнью, открытой вам, перед речью, перед 
рывком в неизбежность, вперёд, к тому, что 
звало вас и что вело по дорогам земным ту-
манным, по небесным просторам странным, 
встаньте рядом, в глаза взгляните, протяни-
те в пространстве нити сквозь нелёгкие 
времена, чтобы в мире цвела весна, будьте 
снова собою, други, чтобы нынче во всей 
округе разливался блаженный свет, из да-
лёких пришедший лет. 

 
Кто это? Кто? Неужели он? Действи-

тельно, он. 
Умер? Давно отпели? Может быть, 

это сон? 
Лучший из атаманов.  
Истовый. Грозовой. 
В юных стихах – живой.  
Конечно, Лёня Губанов. 
Глаза – пронзительно-серые, с голу-

бизной, с жемчужным отсветом, дерзкие, дет-
ские, плачущие, с прищуром. Чёрные, в безд-
ну глядящие, увеличенные зрачки. Чёлка – 
неровно подстрижена. Ворот рубахи – рас-
стёгнут. Рот скомороха – большой, вырезан-
ный упрямо, ещё немного – и станет грече-
ской маской актёрской, скорбной. Губы при-
пухшие стиснуты крепко. Лоб – в лёгком по-
ту. На шее – крестик. Руки взлетают вверх – и 
падают вниз. Длинные, гибкие пальцы. Ши-
рокие плечи. Ростом невысок, но стоек и кре-
пок. Инок? Или разбойник? Хулиганистый 
парень московский? Мученик? Или мучи-
тель? Вестник с письмом со звёзд? Никто не 
ответит на эти вопросы. Никто. Никогда. И он 
не ответит. Будет молчать. Или вдруг засме-
ётся. Или станет стихи читать. Свои, разуме-
ется. Прежние? Или новые? Всё равно. Лишь 
бы речь клокотала в них. Лишь бы голос его 
звенел, причитающий, с ворожбою, со слезою 
хрустальной чистой, с колокольным пасхаль-
ным звоном, возвышающий и крушащий всё 
вокруг на пути своём, лебединый, непобеди-
мый, журавлиный, неукротимый, голос-песня 
и голос-плач, голос-жертва, голос-палач, го-
лос имени, голос жизни, голос веры по всей 
отчизне, голос нежности и любви, голос-яд, 
холодок в крови, голос-мёд, леденец, снежок, 
голос-обморок, морок, шок, голос-ветер, ме-
тель, буран, голос радости, голос ран, челове-
ческий голос. Глас. Голос – логос. Тогда. Сей-
час. Голос города. Всех земель на Руси. Да и 
всех Емель. Не из сказки – из яви? Да. Над 
бесчасьем – в ночи звезда.  

 

Будто ветер повеял. Откуда? Из Па-
рижа? Из Переделкина? Заграничный? Или 
российский? Ветер молодости. И с ним поя-
вился вдруг, улыбаясь, тот, из прежней эпо-
хи, Юра Кублановский. Присел на стул, ногу 
сразу поджав под себя, закурил. А потом и 
выпил полстакана вина сухого. Подобрел. 
Стал почти домашним. Путешественник. Он 
– с дороги. По России привычно ездил. А 
теперь он – в Москве. Пришёл навестить 
меня. Говорит об увиденном. Нос его, ис-
кривлённый слегка, смешной, вроде ком-
пасной стрелки, всюду, где бы ни был он, 
устремлён неизменно, всегда, на север. Там 
– Архангельск и Соловки. А на западе – за-
граница. Он уедет туда – потом. А сейчас – 
он живёт, как птица перелётная. Нынче – 
здесь, завтра – там. И поди гадай, где искать 
его, где он будет обитать. Как птичье крыло, 
нависает волна волос, густо, наискось, вниз, 
на лоб. Искры вспыхивают в глазах. Он сти-
хи читает – из новых циклов. Голос его зву-
чит в тишине квартиры случайной. Он вста-
ёт: «Старичок, пора!» Он уходит. Куда? Кто 
знает! Может – к новой подруге. Может – в 
храм. А может быть – в те края, до которых 
добраться сложно. В завихренье снега. В ту-
ман. В дождь. Куда-то туда, где есть кров, 
еда, питьё и тепло. Что-то с ним – навсегда 
ушло. Как и сам он – из дружбы давней. 
Пусть живёт, как привык. Ему изменяться – 
уже ни к чему. Где-то там, далеко отсюда, 
обретёт он подобье чуда – в виде жизнен-
ных благ. Удачи, что-то, видимо, всё же 
знача, достижимые там и тут, чередою 
сплошной пойдут. Будет он дневники вести. 
Будет крепко сжимать в горсти нить, веду-
щую в даль, где есть из былого благая весть. 

 
Это кто? Аркаша Пахомов. Богатырь, 

да и только. Взгляд исподлобья. Коротко 
стрижен, по привычке. Высок. Плечист. Под 
хмельком, как всегда. Артист! Вдохновенье 
– всегда при нём. Он играет шутя с огнём. 
Водку пьёт – за троих. Смешлив. И – за-
стенчив. И весь – порыв. Но – куда? В неиз-
вестность? Нет. В неизбежный, зовущий 
свет. Едет – в нужный, конечно, срок. То на 
север, то на восток. То на запад, а то и на юг. 
Интересов – широкий круг. Увлечений – 
хоть отбавляй. И энергия – через край пле-
щет. Голос его звучит. Есть ирония – словно 
щит. Юмор есть. И талант. Поэт. Есть и путь 
– сквозь кошмар и бред. Есть подруги. И 
есть друзья. Есть острастка: туда – нельзя. 
Есть смекалка: туда – скорей. Он выходит 
из всех дверей. У любого стоит окна. Обре-
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тённая седина – словно снег. Бородат. Вста-
ёт – в рост – над всем, что ведёт вперёд. 
Вдосталь в мире крутых дорог. Он общите-
лен. Одинок в зрелых, трудных своих годах. 
Он – в привычных своих трудах. Подрабо-
тать. И – выпить. Ночь в одиночестве пре-
возмочь. И – с болезнями в бой идти. Из 
упрямства себя вести, как ни в чём не быва-
ло. Дар – мог спасти. Но бросало в жар, в 
холод, в месиво кутерьмы. Ждал весны – 
посреди зимы. Умер, страшно устав, весной. 
Посреди красоты земной. И глаза его – не 
открыть. Спит. Стихи его – будут жить. 

 

У кого это, узколицего, чуб на лоб и 
затылок стриженый, вид геройский и чуть 
обиженный, напряжённый и зоркий 
взгляд? Смотрит – в даль. Иногда сутулится. 
Быстрым шагом идёт по улице. Говорит – о 
своём. Из этого – возникает гудящий лад. 
Как пчела над цветком, над словом он голо-
вою своей склоняется. На кого-то – порой 
равняется. И кому-то – отпор даёт. Улыба-
ется. Замыкается вдруг в себе. И ни в чём не 
кается. Неожиданно вырывается в глубь 
пространства. И там – поёт. Это кто? Ну ко-
нечно, Саша Соколов. Пролетит сквозь вре-
мя ветерком. И другие страны будут вскоре 
ему желанны. А свою – он оставит. Что ж! 
Видно, так ему надо было поступить, если 
всё не мило в ней, и слишком его знобило 
там, где к таинствам мог быть вхож. Зано-
сило его куда-то в глухомань, в Канаду и в 
Штаты, в те края, что теплом богаты, или в 
северные снега. Был отшельником и ски-
тальцем, чьим-то временным постояльцем, 
собеседником вдохновенным – иногда. И 
опять – в бега. География всей планеты от-
крывала ему приметы речи брезжущей, чьи 
секреты – в ритмах долгих земных дорог. 
Помнил молодость. О грядущем размыш-
лял. Был всегда – идущим. Или – едущим. 
Чуда ждущим. Создал исподволь – всё, что 
смог. Стал – седым. Приезжал в Россию. В 
Крым. Таился. И – появлялся, неожиданно 
для знакомых, рядом, вроде бы – на виду. 
Исчезал – незаметно. Разом. Повинуясь 
судьбы приказам. Без пристрастья к про-
щальным фразам. И – без писем, хоть раз в 
году. Фантастическое уменье – продевать 
сквозь иглу мгновенья жизни, словно, в на-
дежде пенья, по старинке продлится рвенье, 
с нитью, сжатой с утра в руке, к новизне, что 
зовёт упрямо отовсюду к себе. Что драмы! 
Вновь оконные настежь рамы. Дверь за-
хлопнуть. Держаться прямо. В путь! Надол-
го. И – налегке. 

 

Жар таманского лета. Зной кокте-
бельский. Московский холод. Кто там рядом 
стоит со мной, молчалив, и высок, и молод? 
Кто сегодня ковыльно-сед, и усат, и спокоен 
вроде, словно не было прежних бед и поры-
вов былых к свободе? Кто свободу свою об-
рёл в книгах, созданных им? Кто светел, 
точно к цели своей пришёл и звезду над со-
бой приветил? Кто задумчив и озарён всем, 
пришедшим нежданно, свыше? Кто горени-
ем одарён? Ну конечно, Михалик, Миша 
Соколов. Драгоценный друг. И – соратник. 
Достойный. Верный. Он спокойно глядит 
вокруг. Взгляд – всё пристальней. Досто-
верный смысл находит он в том, что есть и в 
искусстве, и в жизни. Знаю, дорога ему 
нынче весть от меня. И юдоль земная лишь 
сроднила нас навсегда, сберегая для высшей 
доли, – и ушла, как вода, беда, вместе с гру-
зом разбухшей соли, вдаль, в минувшее, в 
дни, где мы постигали приметы мира, в за-
вихрения злой зимы, в ночь, где слишком 
бывало сыро то от ливней, а то от слёз, то от 
мыслей о том, что встретим впереди. Было 
всё – всерьёз. Всё узнаем – и всё заметим. 
Всё сумеем пройти. Чтоб – жить. Чтоб ды-
шать. Чтоб работать много. Чтоб сказать: 
хорошо – дружить! Дружба – редкостный 
дар. От Бога.      

 
Будто снова раздался звонок в дверь. 

А может – звонок телефонный, то ли утром, 
то ли, что чаще, многократно бывало, днём, 
то ли вечером, то ли ночью, – да не всё ли 
равно сейчас? Кто там? Кто? Открываю 
дверь. Или быстрым рывком снимаю теле-
фонную трубку. Кто? Ну конечно же, Коля 
Мишин. Это он. Человек-театр. Человек не-
бывалый. Славный. С авантюрной врож-
дённой жилкой. Фантазёр. Драматург. Поэт. 
Путешественник. Весельчак. Житель Кли-
мовска – и других городов. Книголюб. Из-
датель. Николай Лукьянович Мишин. Улы-
бается широко. Ходит быстро. Идей – нава-
лом. На ходу сочиняет что-то, между делом. 
Одет, как лорд. После нищего детства – на-
до в жизни всё наверстать. Глаза блещут ис-
крой лукавой. Смотрит на меня. Говорит. О 
чём? Обо всём. О своём. И – нашем. О за-
ветном. И – о былом. Вдохновенный. И – 
оживлённый. Взбудораженный даже. Чем? 
Чем-нибудь. Да кто его знает, что у Мишина 
на уме, что придумает, что расскажет, что 
решит предпринять. Герой. Приключений – 
не счесть. Лицо – покруглее луны. Бородку 
отрастил. Галстук сдвинут вбок. Закурил. 
Посмотрел в окошко. Стал солидней с виду. 
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Но полон он мальчишеским озорством. 
Сколько с ним бывало историй фантастиче-
ских – и реальных! В нём энергия жизни 
била, год за годом, ключом. Он весь был в 
страстях своих. К новым дамам он тянулся. 
Он рвался в бой. Он всегда был самим со-
бой. А теперь – его нет на свете. Может, 
есть? Может, всё же – есть? Кто за гибель 
друзей в ответе? Коля Мишин. Как встарь, 
зови – то в поездку, то в гости к сказке. Хо-
чешь – в книгах моих живи. Постояв средь 
вагонной тряски, приезжай незаметно в 
рай. Там небось хорошо. Привольно. Роль 
свою – до конца играй. Будет весело – хоть 
и больно. 

 
Подумать ведь только – сам пришёл! 

Постоял. Взглянул куда-то вперёд. В гряду-
щее? Пожалуй. И ожила в нём блаженная, 
тихая музыка, для которой не надо слов – 
или надо их мало. С речью дружен он. Бе-
режлив. Слова – смыслом вещим наполне-
ны. Смотрит кротким, добрым взглядом на 
всех. Седина – белизна сплошная, снег, ко-
выль. Невысок и лёгок. От невзгод житей-
ских устал. Много пишет. Стихи и проза – 
удивительны. И трактат знаменитый – о не-
бытии – озадачивает учёных в разных стра-
нах. Арсений Чанышев. Гость нежданный. 
Философ. Друг старший мой. Умнейший. 
Арсений Николаевич. Князь татарский он 
по линии материнской, а отец – иерарх цер-
ковный, что погиб в лагерях, в тридцатых. 
Вот судьба! Выживать. Стерпеть вдосталь 
зол. Стать смиренней, строже к самому себе. 
Воспитать благодарных учеников. Быть – 
как все? Не таким, как все. Быть – провид-
цем и летописцем. Очевидцем времён ли-
хих. Собеседником звёзд, людей, птиц, ле-
сов, полей и небес. Горожанином быть – и 
жить в сердцевине родной природы. Быть 
хранителем той свободы, что по нраву душе 
всегда. Чередою прошли года. Где Арсений? 
Умер? Нет, жив. Ныне, книги его раскрыв, 
говорю с ним, как встарь. Вот – весть от не-
го. Речь – жива. Он – есть. 

 
Нет, не хочу сейчас говорить о друзь-

ях по СМОГу. Не время. Да и не место. Сами 
они придут в прозу мою – потом. Сами они 
напомнят о себе. Достаточно света в мире 
скорбей и гроз.  

 
Над минувшим – скопленье гроз. 
Надо мною – Чумацкий Воз. 
В небесах. Семь высоких звёзд. 
Предо мною – воздушный мост. 

Что ж, пойду. Ведь найду я – суть. 
И эпохи своей. И жизни. 
И событий – в своей отчизне. 
Над грядущим – вселенский путь… 
 
И всё же… Да что это, право, такое? 
Нет мне от времени СМОГа покоя. 
Ждёт, чтоб сказать о нём сызнова – смог. 
Значит, придётся. Свидетелем – Бог. 
 
Что сказать, если столькое сказано в 

предыдущих книгах моих, в книгах издан-
ных и неизданных, да и в тех, что ещё в ра-
боте?  

Что мне нынче вам говорить? 
Что мне делать сейчас? Как быть? 
Нет ведь прошлого и в помине. 
Или – есть? Не ушло никуда? 
Вижу: в небе горит звезда. 
 
Здесь, пожалуй, нужен Феллини. 
Выручавший меня с давних пор. 
Появляется он, режиссёр. 
Не даёт никаких советов. 
Говорит: 
 – Галерея портретов. 
Да, портретов. Твоих друзей. 
В этой книге – создай музей. 
Свой. Особый. Средствами речи. 
Ты сумеешь. Действуй, собрат! 
До свиданья. Встрече я рад. 
 
И тогда – запылали свечи. 
Засияли – здесь и везде. 
И Феллини – ушёл. Сквозь время. 
Сквозь горенье в моей поэме. 
Улетел – к высокой звезде. 
 
Спохватившись, ему вослед я сказал: 

«Но ведь в этой книге – есть портреты дру-
зей. Немногих. Неужели их недостаточно?» 

Оглянувшись, Феллини с улыбкой 
сделал жесты – влево и вправо. Мол,  пусть 
раньше в книге – портреты. Ну а позже – 
тоже портреты.  

Помахал мне рукой. Завернулся в 
звёздный плащ. Словно маг и волшебник. 
Или фокусник. Или творец небывалых, но-
вых миров. И ладонями, появившимися не-
заметно из-под плаща, выразительно, арти-
стично сделал плавные, странные знаки. 

И тогда рядом с ним появилась – вся 
в сиянье – Джульетта Мазина, с грустной, 
доброй, светлой улыбкой, со своею трубой 
серебряной. Джельсомина из фильма «До-
рога»? Или ангел? Трубу серебряную вдруг 
прижала она к губам – и раздался призыв-
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ный звук. За которым пришло неясное, на-
растающее звучание – отовсюду, с земли и с 
небес. Посулившее вдосталь чудес. 

И растаяли в небе супруги. 
 
Звон раздался по всей округе. 
И рокочущий, мерный гул. 
Вот и в зеркале явь отразилась. 
И в него я и сам заглянул. 
Сердце сразу сильнее забилось. 
Волшебство? Желанный ответ. 
На вопросы. Голос и свет. 
 
И тогда – различил я музыку. И зву-

чала она повсюду в мире этом, таком тра-
гичном и прекрасном, куда ни взгляни. 

И вела меня эта музыка за собою – и 
с нею было мне так светло на душе – и сыз-
нова стали явью былые дни. 

Закружились огней рои. 
Темнота исчезла ночная. 
Новый век. И – юдоль земная. 
Где вы, где вы, друзья мои? 
Те, кого считал я друзьями. 
Те, кто дружбе верны поднесь. 
Приходите. Все вместе. Сами. 
И останьтесь надолго – здесь. 
 
И они появились. Встали предо 

мною. Лица их, давние и теперешние, и гла-
за их, вижу вновь я. Пристально вглядыва-
юсь. Различаю черты знакомые. Голоса их 
слышу – из прошлого, настоящего и гряду-
щего. Память высветлила слова. По чутью, 
по наитью, строится лад звучащий – и здесь 
освоится, – ведь, в извечном единстве с му-
зыкой, речь жива – и всегда права.   

 
У того, кто знал свой удел, взгляд 

был ясен и голос смел. Был храним он своей 
звездой. Как во сне, стоял над бедой. Явью, 
прочно вошедшей в речь, был ведом по до-
рогам встреч и прощаний. Запретов нет в 
дни невзгод для живого слова, потому что 
спасти любого слово может, оно готово при-
ходить всем на помощь снова, быть предве-
стьем такого зова, что приметы земного 
крова станут звёздам родней родного. Вели-
чанский Саша. Поэт. Худ. И жилист. Сутул 
немного. Стоек. Дар у него – от Бога. Пил – 
как все. Да побольше многих. Не держался 
он правил строгих в жизни бурной. А вер-
ным – был. Честен был. И друзей любил. 
Написал всё, что был обязан написать. Был 
духовно связан с миром всем. Со злом – на 
ножах был он. Числился в сторожах. Пере-
водчиком был. В кино поработал. В его окно 

луч свободы врывался вдруг, чтобы зорче 
смотрел вокруг, чтобы резче строки легли, 
от увиденного вдали, на бумагу, на чистый 
лист, в дни, где воздух был сыр и мглист. 
Величаем его теперь. Многовато у нас по-
терь. Сплошь – зияния. Рвётся нить. Больше 
некому позвонить. Смотрит Саша из-под 
земли на живущих: а вы – смогли? Он-то 
смог состояться. Свет пусть приходит из 
прежних лет в новый век. До сиянья – шаг. 
Белый снег, словно белый стяг. Алой кро-
вью отмечен путь всех, идущих туда, где 
суть жаждут сызнова отыскать. Будет время 
волной плескать в берега, где стоим порой, 
где редеет неровный строй легендарной бо-
гемы. Что ж! Каждый был в те чертоги 
вхож, где до чуда рукой подать. Неизбеж-
ность и благодать были рядом – и вместе им 
быть в грядущем под небом сим. Ветер 
крепнет. Куда нам плыть? Песням – длить-
ся. Легендам – жить. 

 
Петя Шушпанов. Цыганистый, с тон-

кой костью, поджарый, худой. Независи-
мый. Гордый. С характером. Образованный. 
Даже очень. И отменно талантливый. Пил. 
Запивал, бывало, по-чёрному. На карьеру – 
махнул рукой. Кем он только и где он толь-
ко не работал и где не бывал! Помотало его 
по свету. Жил в Москве. А потом – в Ленин-
граде. А потом, уж так получилось, жил он в 
разных местах страны, но подолгу нигде не 
задерживался. Возвратился в Москву. И 
стал обитать в столице. Ведь был коренным 
москвичом. Знал свой город, как никто. Вы-
ходил на прогулки после долгой, упорной 
работы. Был поэтом крупным. Прозаиком 
первоклассным. Хорошим историком. Был 
надёжным, верным товарищем. И – сорат-
ником. Он годами, одержимо, работал над 
текстами. Написал он – действительно мно-
го. Но его почему-то долго, как нарочно, не 
издавали. Проявлял он выдержку. Ждал, 
как и все мы, лучших времён. Понемногу 
начал печататься в периодике. Вышли и 
книги. С запозданием, разумеется, преиз-
рядным. Но всё-таки – вышли. Стал хворать 
он. Упрямо держался. Запивал – и опять 
работал. Постарел. Как-то ссохся, сжался. 
Только нос вперёд выдавался на лице его 
измождённом да сверкали огнём, который 
погасить невозможно, глаза. Помогал я ему, 
как мог, с публикациями. Никто больше 
Пете не помогал из приятелей и знакомых. 
Иногда я виделся с ним. Петя стоек был и 
вынослив – но сказалось всё напряжение 
сумасшедших минувших лет на здоровье 
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его. Лишь голос был таким же, как в моло-
дые, золотые года его. Умер Петя. Его жена 
еле выжила – так страдала. И однажды, 
восьмого марта, через год после Петиной 
смерти, вдруг раздался звонок его телефона 
мобильного, долго, целый год доселе мол-
чавшего. Что за мистика? Стала жена, нет, 
вернее сказать – вдова, разбирать его вещи, 
одежду. И нашла – восемьсот рублей, при-
готовленных ей на подарок, пусть и скром-
ный, к восьмому марта, по традиции, год 
назад. Он напомнил ей, позвонив неизвест-
но откуда, об этом. То-то дружен был с бе-
лым светом, жизнь любил. Значит, Петя – 
жив.      

 
Леонард Данильцев. Поэт и прозаик. 

Актёр. Художник. Человек талантливый, 
умный. И в богеме – незаменимый. Он ро-
дился и вырос в Питере. Ну а после войны 
семья его оказалась в Москве. Учился. А по-
том какое-то время поработал на Сахалине, 
далеко от столицы, в театре. Возвратился в 
Москву. Стал работать художником-
оформителем в Ленинской библиотеке. 
Проработал он здесь – до пенсии. Обая-
тельный, тощий, высокий, с характерным 
шляхетским носом, с острым взглядом све-
тящихся глаз, появлялся он в мастерских и 
в квартирах друзей и знакомых. И всегда – 
был душой всех компаний. Он писал отлич-
ную прозу. И стихи, авангардные, смелые, с 
чистой речью, с лицом своим и своим, та-
ким узнаваемым, хорошо поставленным го-
лосом. Знал прекрасно музыку. Знал осно-
вательно литературу. И, конечно, живопись 
знал. Был достаточно образован. Публика-
ций в отечестве – не было. Иногда появля-
лось что-то в заграничных изданиях. Он, 
как и все мы, известен был – в самиздате. И 
этого было предостаточно, чтобы люди зна-
ли тексты его. Мы дружили. Был он стар-
шим другом моим. Приходил на помощь 
всегда. Помогал мне. И я ему тоже помогал. 
Круговая порука в годы прежние, непро-
стые, золотые, была у нас обязательной и 
всеобщей. Он писал всё новые вещи. Выпи-
вал. Запивал, бывало, и подолгу. Потом – не 
пил. Незаметно – вышел на пенсию. Поста-
рел. Стал хворать. Держался. Занимался всё 
чаще живописью. Реже стал появляться в 
компаниях. Замыкался в себе. Трудился. 
Время вдруг изменилось. К лучшему? Не-
понятно было. Но книги стали те выходить, 
которые невозможно было издать раньше. 
Книгу стихов помог ему я издать. Очень 
сильную книгу. Был он рад ей. Пошли бо-

лезни чередой. Он боролся с ними. Приез-
жал ко мне в Коктебель, отдохнуть от Моск-
вы, поработать, сил набраться новых, зи-
мой. Прожил он недолго ещё. Умер. Горь-
кой была утрата. Друг, собрат, соратник – 
ушёл. Но куда? В какие края? Здесь он, ря-
дом, – в том, что он создал. Долговечны его 
творения. Всем живущим – навек – даре-
ние. Вне забвенья и забытья.      

 
Это кто, высоченный, длинный, в 

пиджаке, замызганном красками, в старых 
брюках, рваных ботинках и в пальто не по 
росту, коротком, с искривлённым забавным 
носом, из кашне торчащим, с глазами, уст-
ремлёнными не на то, что вокруг него, ря-
дом, близко, не на явь отнюдь, а в грядушее, 
где приют обретёт он вечный, да и должное 
понимание, да и славу, конечно? Игорь Во-
рошилов. Художник великий. И поэт, на-
стоящий, крупный. И мыслитель. И друг 
мой давний. Он шагает сквозь времена, как 
всегда, широко, размашисто, чуть сутулясь. 
Идёт – в сияние. Из невзгод, из нелёгких 
лет одиночества и печали, где спасался он 
лишь работой, сберегая от бед бессчётных 
свой светлейший, им созданный мир, он 
идёт прямиком в блаженный, впереди обе-
щанный рай. Или – в тихий уральский 
край, где любовь его ждёт. Он смел. Не-
смотря на мученья – цел. Несмотря на утра-
ты – полон светлых, разом нахлынувших 
сил. Говорить ли о нём – он был, жил, рабо-
тал, страдал, бродил от приюта и до приюта, 
ночевал, где придётся, пил, попадал в мен-
товки, в дурдоме выживал, вопреки всему, 
был воителем, только так, по казацкой сво-
ей природе, рвался к свету, к воле, к свобо-
де, к озарениям, к лучшим дням, где не бу-
дет ни прежних драм, ни трагедий, где ра-
дость ждёт, наконец, его? Он идёт, как и 
прежде, вперёд. Когда умер он, то жене при-
снился. Та спросила его: «Ну как ты?» И от-
ветил он ей: «Борюсь!» В этом – весь он. Он 
– здесь. Он – есть. В том, что создал. В ле-
гендах. В чуде, сотворённом им. В том, что 
люди называют – благая весть. В том, что 
жить помогает им. В том, что дар его был – 
от Бога. В том, что ныне светла дорога, на 
которой он Им храним.   

 
Юра Каминский. Поэт. Бронзоволи-

цый, худой. Невысокий, но крепкий. Друг 
мой с юных лет моих. Был он старше лет на 
восемь. Жил в Кривом Роге. Никуда не хо-
тел уезжать. На Чукотке служил он в армии. 
Был единственный раз в Средней Азии. И в 
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Москве. В Коктебеле бывал дважды – в дав-
них шестидесятых и в начале псевдосвобод-
ных какбывременных девяностых. Вот и всё, 
пожалуй. Хватило путешествий таких ему. В 
доме старом он обитал, за которым был 
двор, просторный, весь наружу, типично 
южный. Был – мечтателем. И романтиком. 
И отчаянным фантазёром. Книгочеем был 
он заядлым. Гору книг прочитал. Писал по-
стоянно стихи. Поэтом был, конечно же, на-
стоящим. Он печатался иногда – средь без-
временья. Был упорным. Ждал с надеждой 
– лучших времён. Твёрдо верил в своё при-
звание. Выходил погулять в одиночестве 
вдоль реки, по знакомым с детства сплошь 
зелёным улицам, паркам, загорелый, куд-
рявый, лёгкий на подъём, от всех отрешён-
ный, вдохновенно шептал стихи, потому что 
работал – с голоса. Переехал из дома старо-
го он в квартиру, потом в другую. Ни при-
вычкам своим, ни чаяньям никогда он не 
изменял. Другом был – небывало надёж-
ным. Смело можно сказать – вернейшим. 
Положиться мог я всегда на него. Был он 
честен и смел. Он дождался – изданий. 
Книги выходили, одна за другой. Стал при 
жизни – легендой. Скромность оставалась 
его врождённой, безусловно, главной чер-
той. Как и гордость, впрочем. И – вера. В 
путь свой, избранный им когда-то. В право-
ту свою. В слово. В речь. Он любовью был 
озарён. Жил – неистово, пылко, смело. Без 
оглядки на пересуды. Откровенно, чисто, 
светло. Выжил он – в былую эпоху. Состо-
ялся в ней, как поэт. А в начале столетья но-
вого – умер он. Тяжела утрата – для меня, 
для всех земляков. Но стихи его – вместе с 
нами. Жизнь встаёт – за его словами. Речь – 
жива. Во веки веков.    

 
Алик Хмара. Олег. Потомок, по от-

цовской линии славных запорожцев, древ-
него рода, а по линии материнской – тоже 
славных донских казаков. С Украины он. 
Вырос, учился в институте – в Днепропет-
ровске. А в начале шестидесятых он работал 
и жил в Кривом Роге. Мы с ним накрепко, 
навсегда подружились уже тогда. Позже он 
в Подмосковье, в Люберцы переехал. Мо-
тался часто по различным командировкам. 
В основном, по шахтам, поскольку инжене-
ром горным он был. Мы общались всё вре-
мя в Москве. В Коктебеле порою бывали. 
Был он другом таким, какого не найти мне, 
пожалуй, теперь. Хмара был настоящим по-
этом. Написал он не так уж и много. Но и 
этого предостаточно, чтобы жили эти стихи. 

Стройный, тонкий, подтянутый, сильный, 
обаятельный, искренний, добрый, рассуди-
тельный, скромный, честный, дорожил он 
друзьями своими. Очень нравился женщи-
нам. Был с ними прост и открыт. Любил он 
природу, рвался всегда к ней из города. То 
по Днепру и Самаре ходил на катере, на лю-
бимой своей Украине, то позднее, в России, 
по Волге. Рыбаком был заядлым. Знал всё о 
реках, с которыми сжился. Говорил негром-
ко. Держался неизменно спокойно, естест-
венно, что бы ни было с ним, но с достоин-
ством. В нём была – порода казацкая. Бла-
городство врождённое. Выдержка. И своё 
понимание чести. И поэзии. И людей. Пе-
ренёс инфаркт. Знать, сказались напряже-
ние, перегрузки на работе, к которой он от-
носился очень серьёзно. Стал прихварывать. 
Приезжал в Коктебель ко мне – попрощать-
ся с морем, югом, привольем, свободой, с 
ясной молодостью своей. Умер он. А стихи – 
остались. Завещал он похоронить себя там, 
где предки его лежали век за веком, в селе 
старинном украинском, казачьем, – Воль-
ном. Так вернулся он, поскитавшись по про-
сторам страны, которой нет на картах те-
перь, на родину. И лесная река Самара пом-
нит голос его, и помнит Днепр, и Волга 
помнит, и помнят все подруги его и друзья. 
Голос жив, потому что живы все стихи его. 
Все порывы – в даль зовущую. Все прорывы 
– к тайне. К сути. Костёр горит. В котелке 
уха закипает. Вечер исподволь наступает. О 
минувшем река вздыхает. И звезда с ним 
вновь говорит.   

 
Дима Борисов. Друг мой давний. Ва-

дим. И – Димка. Для своих. Для нашего 
круга. Все любили его. Дорожили дружбой с 
ним. Он был уникальным человеком. Очень 
московским. Образованным, умным, жи-
вым. Остроумным, добрым, отважным. На-
делён был чутьём особым – на поэзию, на 
искусство. Понимал несравнимо лучше 
многих прочих людей, что к чему. Видел – 
суть. Прозревал – грядущее. Был вынослив. 
Стоек. И честен. Сверхпорядочен. Трудолю-
бив. Был высоким, худым, кудрявым, силь-
ным, быстрым в движеньях. В очках. За ко-
торыми – полные жаркого, золотого огня, – 
глаза. В них – душа его раскрывалась. Но не 
всем. Далеко не каждому. Был он гордым и 
независимым. Да и вся его жизнь была не-
прерывным сражением. Так уж всё сложи-
лось. Блестящий историк, был лишён он 
властями возможности заниматься делом 
своим. Был известным правозащитником. 
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Всё прошёл – и гоненья, и беды. Надрыва-
ясь, работал. Брался за любую работу, лишь 
бы прокормить большую семью. Никогда ни 
на что не жаловался. Терпелив был. Упорен. 
Упрям. Выбирался из разных драм и траге-
дий. Всё время держался. Проявлял непре-
рывно волю. Годы шли. Перенёс инсульт. 
Но – восстал. И вернулся к жизни. Наваж-
денье псевдосвободы принесло ему раны 
душевные и страдания. Пил. Но вновь ожи-
вал – для новых идей, для трудов. Энергия в 
нём возрождалась сказочным образом, что-
бы всё озарить вокруг, всем доставить ра-
дость и счастье. Светоносным был челове-
ком. Дивным. Уровня Чаадаева. Был одним 
из лучших людей столь любимой им с дет-
ства России. Умер странно. Где-то в При-
балтике он уплыл, на отдыхе, в море, в оди-
ночку. И – не вернулся. Через сколько-то 
дней нашли, наконец, его тело. Возможно, 
он ушёл сознательно. В море. Или – в веч-
ность. От бед. От болезней. От мучений веч-
ных мирских. Но огонь, горевший в глазах 
его, пламень жаркий, остался с нами, здесь 
он, рядом, вокруг, повсюду, никуда не исчез, 
он жив. А величие человека – оторвать не-
возможно от века, для потомков легендой 
ставшего, дух и свет для них сохранив.  

 
Володя Брагинский. Друг мой ста-

ринный. Отличный прозаик. И крупный 
востоковед. Говаривал Дима Борисов, наш 
общий чудесный друг, да ещё одноклассник 
Володин, что очень Володя похож не то на 
апостола Павла, не то на Петра. Не помню, 
на кого конкретно их них. Был похож он, 
скорее всего, на себя самого. Москвич. Сын 
известного востоковеда. Сам пошёл по сто-
пам отца. Длиннолицый. Темноволосый. С 
аккуратной чёлкой. Одет был аккуратно, 
просто. Но взгляд – с тайным жаром. Со 
школьных лет он писал и стихи, и прозу. И 
прозаиком был – настоящим. Но пришлось 
заниматься – наукой. Написал он множест-
во книг. Перевёл малайскую прозу, сказки. 
Всё – по науке. Работа непрерывная, много-
летняя. Только прозу свою, которую он лю-
бил читать нам когда-то, не издал он. А мог 
бы издать. Да, он ездил по разным странам. 
Побывал на Востоке, в Европе. Много ви-
дел. Многое знал. Стал он верующим чело-
веком. Стал он кумом моим. Порою мы 
встречались с ним, говорили, как и встарь, 
по душам. Потом – он уехал. Внезапно. 
Вдруг. Навсегда. Для всех – неожиданно. 
Поселился в Лондоне, вместе со своей семь-
ёй. Стал профессором. Написал ещё больше 

книг, чем в России. Друзьям – не писал ни 
единой строки. И долго. Почему? Спросить 
у него? Не хочу. Наверное, так вот связи все 
оборвал он. Зачем? Лишь в последние годы, 
поскольку интернет существует в мире, ну а 
с ним электронная почта сразу стала при-
вычной для нас, иногда он пишет мне. 
Краткие письма. Так, мол, и так. Работал. А 
теперь вот – вышел на пенсию. Фотография: 
домик, садик. Дети выросли. Внуки есть. Ну 
а я вспоминаю Володю – молодого. Умного. 
Доброго. И талантливого. Звучит столь зна-
комый голос его. Он читает свои рассказы. В 
них – живые слова и фразы. И за явью в них 
– волшебство. Всё – его. И судьба, конечно. 
И труды. На земле извечно человек выби-
рает – Путь. Дружбы прежние – всё дороже. 
Может быть, нам удастся всё же повидаться 
– когда-нибудь. 

 
Саша Морозов. Друг мой – почти по-

ловину столетия. Высокий. Когда-то был – 
худым. Теперь – погрузнел слегка. Поседел, 
конечно. Борода – по-прежнему пышная. 
Филолог. Писал стихи. Прозаик хороший. 
Долго в отечестве не печатался. В девяно-
стых – начал печататься. Даже Букера полу-
чил. В шестидесятых жили мы друг от друга 
довольно близко. Он ко мне, да и я к нему, в 
гости ходили – пешком. Он любил чудаче-
ства разные. Собирал стихи о кузнечиках. 
Предлагал всем друзьям и знакомым рисо-
вать кикишу какую-то. Собрал на руинах 
Останкина, в деревянных домах, снесённых 
и сожжённых к очередной годовщине совет-
ской власти, большую коллекцию старой 
посуды и прочих, разнообразных, весьма 
интересных предметов. Хорошо понимал он 
поэзию. Обладал своим, незаёмным и дос-
таточно тонким юмором. Был к друзьям 
внимателен. Знал цену дружбе. И –цену 
слову. Годы шли. Он писал статьи. И сцена-
рии, для кино. Привозил священный огонь, 
из Иерусалима, в Россию. Летом – жил на 
даче, в Хотькове. И сейчас туда приезжает – 
и живёт подолгу. Находит на дороге дмит-
ровской старой то монеты древние, то что-
нибудь ещё, из диковин. Он давно привык 
увлекаться чем-нибудь. Быть азартным. Так 
– интереснее жить. Дети – выросли. Внуки 
– есть. Да и тексты – изданы. Он звонит мне 
порой, когда я бываю в Москве. И я иногда 
звоню ему. Изредка удаётся увидеться нам. 
Вновь – беседуем. Оба – седые. Вспоминаем 
лета молодые. А потом, оба – в разные сто-
роны, разъезжаемся – по домам.    
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Слава Горб. Старинный, особенный, 
золотой, с юных лет моих, друг. Половину 
столетия мы дружим с ним. Навидались – 
всякого. Съели соли немало пудов. Несмот-
ря на сложности, выжили. Встарь мы вдо-
сталь наговорились. И сейчас говорим по-
рой. Хоть и видимся слишком уж редко. Но 
зато – конечно же, с толком. Говорим – 
словно не было вовсе промежутков в обще-
нии нашем. Нить духовную – невозможно 
разорвать ни драмам, которые и со мною, и 
с ним бывали, ни каким-нибудь нынешним 
вывертам разгулявшейся псевдосвободы, ни 
утратам, слишком тяжёлым для души и для 
сердца, ни ставшему очевидным и беспо-
щадным, как война, разобщенью людскому, 
ни болезням, ни одиночеству, ни обидам, ни 
злу, – ничему. Время – с нами. И память – с 
нами. Друг мой крепок, породы казацкой, и 
вынослив, и стоек. Медлителен иногда. Но 
зато – прозревает суть вещей и явлений. 
Умён. И талантлив. И дружбам верен. Коре-
настый, прочно стоящий на земле своей. 
Сын Украины. Безусловно, хороший сын. 
Солнце любит он с детства. Приволье. Море 
любит. И степи родные. Мой земляк. Со-
ратник. В Москве не прижился он. Переехал 
в Киев. Там и живёт. Бывает у меня в Кокте-
беле. Знает, что всегда ему здесь я рад. На-
писал он вещи такие, что поэзия в них – 
стихия, хоть и проза вроде бы это. Новизна 
в них, поющий лад – неизменны и драго-
ценны. Издают их, пусть – постепенно. И – 
читают. Они – живут. Говорить об этом я 
вправе. Сколько писем писал я Славе, 
сколько писем он присылал мне! Уцелели. 
Смиренно ждут – и вниманья, и пониманья. 
Что-то брезжит вдали, за гранью уходящих 
в легенду лет, – может, пламя свечи пол-
ночной, может, отсвет зари бессрочной, 
может, звёзд негасимый свет. Ветер запах 
принёс полынный, чтобы дух оживал бы-
линный в том, что создали мы. Слова стали 
ясными. Солнце в мире светит ярко. Про-
странство – шире. Время – дорого. Речь – 
жива.   

 

Коля Боков. Племянник поэта-
долгожителя Виктора Бокова. Едкий, рез-
кий, голубоглазый. Словно кость – поперёк 
ли горла, поперёк ли всех и всего, что ме-
шало ему, раздражало и временно не уст-
раивало. Саркастичный? Да как сказать! 
Ироничный, скорее. С юмором характер-
ным, чёрным весьма. И достаточно образо-
ванный. Был – таким. Какой он сейчас – я 
не знаю. Столько ведь лет миновало с тех 
пор, когда он уехал на Запад. Был он в мо-

лодые годы свои, здесь, на родине, интерес-
ным, самиздатовским, разумеется, но печа-
тавшимся потихоньку за границей, ярким 
писателем. И стихи писал. Издавал свой 
журнал под названием «Шея», на машинке 
перепечатанный. Он имел отношение к 
СМОГу. Но старался быть независимым. 
Непохожим на всех вокруг. В эмиграции он 
издавал свой журнал – известный «Ковчег». 
А потом – пошли неприятности, осложне-
ния в жизни. Судьба оказалась довольно 
сложной. Он отшельником жил в пещере, 
много лет. Путешествовал много по различ-
ным странам. И стал вроде даже религиоз-
ным человеком. Потом, в Париже, сочинил 
роман о клошарах, ставший там бестселле-
ром. Начал вновь работать усердно. Книги 
появлялись одна за другой. Не видались мы 
слишком давно, чтобы знать мне о нём по-
больше, – чем он жив, как живёт, и так да-
лее. Существует – и в книгах своих, и в по-
ступках своих, порою необычных, парадок-
сальных, и в моей, хранящей всё то, что с 
эпохой былою связано и с людьми этой 
трудной эпохи, нас взрастившей, единой 
для всех, возрождающей, воссоздающей всё, 
что видел, что знаю, памяти.    

 

Марк Ляндо. Поэт. А в прошлом – 
геолог. Потом, с годами, надолго, экскурсо-
вод. Ныне, уже давно, впрочем, пенсионер. 
Жил в Томилино, в Подмосковье. Посещал, 
с усердием редкостным, всевозможные ли-
тературные – вдосталь было их – объедине-
ния. И везде – читал, с выражением, арти-
стично, свои стихи. Был он в СМОГе. Мяси-
стый нос. Близорукий. Очки сверкали. За-
вывал, гудел, рокотал, что-то гулко бубнил, 
молчал. Было много в нём молодой, дико-
ватой слегка, энергии, несмотря на возраст. 
Потом он женился, в который уж раз. По-
грузнел. Стал спокойнее, тише. Стал солид-
нее. Остепенился. Но его прорывало – и он 
становился всё тем же, прежним, странно-
ватым, бурным, восторженным, – лишь по-
сверкивали глаза с озорною искрой за стёк-
лами запотевших его очков да взлетали ру-
ки, то вверх, к небесам, то куда-то в сторо-
ны, и сквозь гул, издаваемый им, прорыва-
лись строки стихов. Был он добрым? Думаю, 
в меру. Но поэзию – страстно любил. И осо-
бенно – символистов. Да и сам был – таким 
вот, нынешним, запоздалым слегка, симво-
листом. Стал печататься. Выпустил книгу. 
Говорят, интернетчик заядлый – есть ка-
кой-то собственный блог у него, там он что-
то пишет. Приезжал в Коктебель он, быва-
ло. Навещал меня, вместе с женой своей. 
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Бурный, грузный, очкастый, с берете. И – с 
тетрадью стихов под мышкой. Но – под-
вижный. Ходил по окрестностям коктебель-
ским довольно часто. И гудели над всей до-
линою и над морем – его стихи. Полагаю, 
гудят они, буйные, вдохновенно, призывно, 
громко, на подъёме, по-символистски, по-
смогистски, сейчас и в Москве. 

 

Генрих Сапгир. Вальяжный, усатый, 
слегка под хмельком. А иногда – и крепко 
выпивши. Так бывало. Но никто никогда 
почему-то не говорил о нём осуждающе: 
вот, мол, пьёт. Поэт, переводчик, автор дет-
ских стихов, драматург. В компаниях – де-
миург. В застольях – руководитель. Хандры 
и тоски победитель. Ко всему относился – 
легко. Лишнее – отметал, за ненадобно-
стью. Оставлял только то при себе, что было 
и удобнее, и надёжнее. Так – спокойнее. 
Проще жить. Не мешает ненужный груз 
чьих-то текстов или вопросов надоевших, о 
смысле творчества или бренности бытия. 
Он умел работать. Но знал меру. То есть – 
не перерабатывал. Оставлял себе вдосталь 
времени – для прогулок, пиров, ресторанов 
и поездок – благо была у него такая воз-
можность. Жил – размашисто, широко. 
Словно год за годом навёрстывал то, что в 
детстве недополучил. Был талантлив. Рев-
нив к соратникам – иногда.  Дружелюбен. 
Знал он и цену себе, и место, по заслугам, в 
поэзии нашей. Заводил романы. Менял 
жён. Готов был помочь друзьям, если надо. 
Мы долго с ним, с явной пользой для нас 
обоих и достаточно крепко дружили. Напи-
сал он довольно много книг стихов. Не пе-
чатался долго. Но зато его детские вещи из-
давались всегда на ура. Шли спектакли в 
детских театрах непрерывно, по пьесам его. 
Зарабатывал он немало. Но и тратил деньги 
охотно. Потому что на смену истраченным 
приходили новые деньги. В перестройку – 
стал издаваться он в отечестве. Начал бы-
вать за границей. Остепенился? Нет, остал-
ся собою, прежним. Только несколько по-
грузнел, поседел. Но улыбка, часто появля-
ясь из-под усов, говорила всем окружаю-
щим, неизменно: всё хорошо! Стал писать 
он и прозу. Книги выходили, одна за дру-
гой. Молодёжь его мэтром считала. И росла 
известность его. Умер он внезапно, в авто-
бусе, отправляясь на выступление. После 
смерти – пришла и слава. Даже книга вос-
поминаний выходила потом – о нём. И ос-
талось в памяти – дождь, Коктебель, приво-
лье и лето, мы идём с ним вдвоём вдоль мо-
ря, смотрит он с интересом вокруг, говорит 

привычно: «Понятно!» – и улыбка его при-
ятна встречным всем, да и жизнь отрадна, 
и, конечно, радостен юг.  

 

Игорь Холин. Чем он доволен? Или, 
может быть, недоволен? Тем, что был он 
встарь недозволен, а теперь – давно вседоз-
волен? Всё равно ему. Смотрит молча из-
под стёкол очков, седой, длинный, бритый, 
сухой, худой, неизменно – невозмутимый. 
Публикации? Хорошо. Ну а книги? Да пусть 
выходят. Был он притчею во языцех при со-
ветской власти. Подпольным, необычным, 
барачным поэтом. Лианозовцем. Он учился 
у Евгения Леонидовича Кропивницкого. 
Стал известным – в андеграундных, узких 
кругах. Он прошёл войну. Не любил нико-
гда говорить о ней. Он работал официантом. 
Фарцевал по крупной. Писал для детей. Со-
чинял сценарии, между делом, для телеви-
дения. Жил – без лишнего шума, закрыто. 
Не любил впускать посторонних он в свою, 
какая уж есть, как сложилась, ровную 
жизнь. Не любил открывать, даже выпив-
ши, даже близким, душу свою. Мы нередко 
с ним виделись. Он относился ко мне дру-
желюбно, даже с явной симпатией. Знал и 
ценил стихи мои. Звал, иногда, приветливо, 
в гости. Вёл спокойные разговоры – то о 
жизни, то о знакомых, то о старости, то о 
судьбе. Умер летом он, после болезни, в де-
вяносто девятом году завершающегося сто-
летия. Издан был двухтомник его сочине-
ний, стихов и прозы. Изучают его наследие 
литературоведы нынешние. Только в памя-
ти – он встаёт, весь прямой, как римский 
сенатор, смотрит пристально вдаль куда-то, 
а потом идёт по дороге, то ли мирной, то ли 
военной, чтобы к свету выйти опять.  

 

Это кто там? Эдик Лимонов. Кудре-
ватый. В очках. И в кепке, называемой «аэ-
родромом». Он – из Харькова. Прибыл в 
Москву. Оглядеться здесь надо. Прижиться. 
К нужным людям сразу прибиться. Там, где 
надо, вмиг появиться. Создавать о себе мол-
ву. Тихий, вроде бы. С виду – скромный. 
Чинный. Вежливый. Нежный. Томный. Но 
себе на уме он был. Помогала ему богема. 
Все решали его проблемы. Он об этом потом 
– забыл. Голос вкрадчивый стал нахальней. 
О судьбе своей эпохальной заявлял он ещё 
давно. Самомнение – нарастало снежным 
комом. И маска стала – главным в жизни. 
Но всё равно привечали его повсюду. Шил 
он брюки разному люду. Зарабатывал. Со-
чинял непрерывно стихи и прозу. Злобу 
долго растил, как розу. Жизнь по-своему 
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изменял. Надоело ему в столице. Стал меч-
тать он о загранице. И уехал туда. И там 
приживаться по-новой начал. Ничего собою 
не значил. Шёл за случаем по пятам. Был 
упорным. Стал издаваться. От амбиций – 
куда деваться? И в политику он полез. И – 
прижился в ней. Разгулялся. Побывал на 
войне. Вписался в журналистский лихой 
ликбез. Возвратился в Москву. Здесь маску 
он сменил. И придумал сказку, изуверскую, 
на крови. Создал партию. Стал заметным. 
Знаменитым. С кличем победным рвался к 
власти. Что ж, се ля ви. Завалил своей писа-
ниной всю страну. Не агнец невинный – на-
туральный фюрер. Герой. Посидел в тюрь-
ме. На свободу – победителем вышел. С хо-
ду занялся своею игрой. Бес? Безумец? Всё 
– в должном стиле. В точку. Лишь бы о нём 
– говорили. А потом – что будет потом? 
Пыль дорожная. Гарь лесная. Топь болот-
ная. Тьма ночная. Да бурьян – на месте пус-
том.     

 

Вот он, вроде бы рядом. Вагрич Бах-
чанян. Художник. Из Харькова. Но прие-
хавший жить – в Москву. Потому что была 
столица для людей богемных в далёкие и 
уже невозвратные годы чем-то вроде недо-
сягаемого и манящего всех Парижа. Невы-
сокий. В костюме джинсовом. Острослов. 
Армянин, на двести, как любил говорить он, 
процентов. С ним – жена его, Ира Савинова, 
очень верная, волевая и с характером, тоже 
художница. Был поистине он королём гран-
диозного чёрного юмора. Был художником 
очень ярким, авангардным. В Москве – 
прижился. Был душою любой компании. 
Зарабатывал в «Литературке» и во многих 
других изданиях. Все любили его. Казалось 
бы, жить да жить супругам в Москве. Но 
жилья своего у них, столь известных, в сто-
лице не было. Постоянно они снимали для 
себя какие-то комнаты. Стал народ разъез-
жаться вдруг – кто в Европу, а кто в Изра-
иль, кто в Америку, кто куда. И супруги – 
тоже уехали. Оказались они – в Америке. 
Поселились они – в Нью-Йорке. Бахчаняна 
все звали – Бахом. И в Америке, на чужби-
не, он остался – самим собою. Непрерывно 
работал. Был – в эмигрантской среде – из-
вестным человеком. Душой компаний. Вы-
ставлялся. Дружил с Довлатовым. Оформ-
лял какие-то книги. Пристрастился в цен-
тральном парке, на пруду, от людей по-
дальше, на природе, рыбу ловить. Говорят, 
что Ира устроилась на работу в солидную 
фирму, зарабатывала нормально, даже ста-
ла вскоре начальницей. Бах – беседовал по 

телефону со знакомыми. Рисовал ежеднев-
но. Седел, лысел. Стал хворать. И весьма 
серьёзно. Побывали супруги в Москве, со-
стоялись у Баха выставки. Вышли книги его 
на родине. Только он – уже угасал. И одна-
жды – покончил с собою. Горевали о Бахе – 
все, и на родине, и за границей. Вспоминали 
о Бахе – все. Колоритный был человек. 
Уникальный. Очень талантливый. И оста-
лось – великое множество первоклассных 
его работ. И осталась – Ира, которой что-то 
делать с этим наследием, поступать разумно 
придётся. И осталась – память о Бахе. Па-
мять светлая. Навсегда.     

 

Слава Лён. На самом-то деле он – 
Епишин. Лён – псевдоним. Но со временем 
к этому все, как бывает у нас, привыкли. 
Лён так Лён. Согласны. Пусть – так. Хочет – 
будет не Льном, а Лёном. Не Епишиным, 
удалённым, за ненадобностью, во мрак. Ви-
жу Славу Лёна – радушным, всю богему к 
себе зазывающим, спирт, на корках лимон-
ных настоенный, в рюмки крохотные нали-
вающим. Он – хозяин салона домашнего. 
Голова не болит со вчерашнего у него. У 
гостей – болят. Похмелиться гости велят 
принести. Приходят в себя, всё вокруг всё 
больше любя. Соловьём Слава Лён залива-
ется. Всем гостям напоказ улыбается. Гал-
стук-бабочка. Взгляд. Поклон. Раньше был 
фигуристом он. Шаг вперёд, шаг назад. По-
лёт. В эмпиреи. Потом – на лёд. Пируэт. А 
потом – за стол. Всем, кто нынче сюда при-
шёл, будет снова стихи читать. Будут мысли 
гостей витать над графином со спиртом. В 
нём – смысл собраний. «Когда кирнём?» – 
каждый думает. Все – тихи. Лён – читает 
свои стихи. Был он всюду когда-то вхож. На 
любые затеи – гож. Он придумал «Бронзо-
вый век». Был активен сей человек. И те-
перь он – везде. Куда ни придёшь – там и 
Лён, всегда. Постарел. Но былой задор – не 
угас. Он скользит, позёр, на фигурных конь-
ках, сквозь дни и сквозь годы. Нельзя в тени 
быть. Он рвётся – на яркий свет. Что-то пи-
шет. А может, нет. Чем-то занят. Спешит. 
Куда? Лёд растаял. Везде – вода. Исчезает 
фигурный след. За болотом – дороги нет.     

 

Кто это там – из прошлого? Или, 
может, – из настоящего? Бородатый. До-
вольно высокий. С виду – вроде спортив-
ный, подтянутый. Ну конечно – играет в 
теннис. Голос – низкий. Глаза – горят. Он 
уверен в себе. Спокоен. Любит выпить. Сын 
академика. Он – учёный, химик. Серьёзный. 
Автор множества разных статей. Компаней-
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ский парень. Володя Сергиенко. Поэт. От-
части – Дон-Жуан. И – доктор наук. Он, ко-
нечно же, книгочей. Автор книги стихов, 
единственной. Выступает на вечерах, в том 
числе – и памяти СМОГа. В девяностых он, 
отдохнуть, приезжал ко мне в Коктебель. А 
в Москве мы с ним редко видимся. Занят он 
вплотную – наукой. Давним дружбам – ве-
рен доныне. Жив. Работает. Полон сил. Не-
смотря на возраст. Есть дети. Внуки есть. И 
стихи ведь – есть. И – живут. Из былого ве-
ка – речь хорошего человека. Из бесчасья – 
потомкам – весть.  

 

Дима Савицкий. Крепкий. Невысо-
кий. Талантливый. Взрывчатый. С ассирий-
скою бородою – в молодые свои года. Про-
заик. Поэт. Журналист отличный. Надёж-
ный друг. Мы работали с ним когда-то в га-
зете «За доблестный труд». И в этой газете 
Дима печатал свои рассказы. Почему-то 
учился он в Литинституте. Повесть написал. 
Из-за этой повести – не получил диплом. Я 
знакомил его с людьми из нашей среды бо-
гемной. Дима писал и прозу, и стихи. Раз-
даривал сборники самиздатовские свои. В 
трудный его период я отправил его в Кокте-
бель благословенный, к Марии Николаевне 
Изергиной. И там – возродился Дима. 
Ожил. Всех переигрывал в теннис. Готовил 
обеды. И написал роман. Потом он влюбил-
ся. Был, видимо, очень счастлив. Потом он 
опять влюбился. В парижанку. Уехал в Па-
риж. Всё бросил в Москве. С собою взял – 
пишущую машинку. В Париже его ожидали 
неисчислимые сложности и драмы, и даже 
трагедии, связанные с любовью. Он – вы-
стоял. Выдержал – всё. И решил остаться – 
в Париже. Навсегда. Изучил язык француз-
ский. Знал и английский. Он стал издавать 
свои книги. Зарабатывал много. Ездил по 
экзотическим странам. Работал и как жур-
налист. Стал вести передачи о джазе, на ра-
дио, на «Свободе». Был знатоком джаза. 
Сразу стал знаменит. Его передачи слушали 
миллионы людей. Он сбрил ассирийскую 
чёрную бороду. С виду стал вполне парижа-
нином. Годы шли. Облучился он в армии, 
на секретных объектах, в молодости. И ска-
залось это потом. Стал хворать. Стал бо-
роться с хворобами. Побеждать. Изучил ме-
дицину. Прочитал всё, что было написано 
на французском и на английском языках. 
Писал свою прозу. И стихи. В девяностых 
годах вышли книги его и на родине. Дима – 
лучший знаток Парижа. Он по городу этому 
ездит, по привычке, на велосипеде. Пьёт 
вино в знакомых кафе. Иногда – запивает, 

бывает. А потом – прекращает пить. Он – 
живучий. С корнями крымскими. С кокте-
бельской хорошей закваской. И с москов-
ской. Он – свой. Из того же, что и все мы, 
друзья его, теста. Настоящий, крупный пи-
сатель. Человек выносливый, стойкий, во-
левой. И новые книги он напишет ещё. Впе-
реди – свет, который ведёт его к цели. Он 
докажет, что жив, на деле. Бури – вроде, 
давно отгремели. Сердце щедрое – бьётся в 
груди.   

 

Вадим Делоне. Потомок коменданта 
Бастилии. Внук академика. Парень привет-
ливый, компанейский, отзывчивый. Вадик. 
Поэт. И прозаик. А также – известный пра-
возащитник. В шестьдесят восьмом, вместе 
с прочими, в знак протеста против введения 
войск советских в Чехословакию, был на 
Лобном месте. Сидел в лагерях. Не так уж и 
долго. Но – достаточно, чтобы об этом, 
позже, книгу свою написать. Помню встре-
чи с ним. Помню, как он вдохновенно стихи 
читал. Помню наши беседы давние. Он уе-
хал в Париж. На родину предков. Жил там, 
тоскуя по родине, им оставленной, той, где 
вырос, где остались его друзья. Пил. Метал-
ся. Страдал. Издавался. Написал он немно-
го. Был и в Париже общим любимцем. 
Умер, слушая, в сотый раз или в тысячный, 
на пластинке, им поставленной, для на-
строения, или, может быть, от тоски, вдруг 
нахлынувшей, от печали безысходной, или 
в подпитии сильном, песни Алёши Хвостен-
ко. Симпатичный. И обаятельный. Добрый. 
Искренний. Вадик. Светлый человек. Свеча 
на ветру отшумевшей былой эпохи.   

 

Володя Эрль. Был – Владимиром 
Ивановичем Горбуновым. Стал – Владими-
ром Ибрагимовичем. Захотел однажды – и 
стал. Эрлем быть – непросто. Он вжился в 
этот образ. Как вновь родился. Колобродил. 
Чудил. Творил миф, который – сам говорил 
за него. Бородой оброс до колен. Как немой 
вопрос – к небу поднятая рука. Взгляд, 
ушедший за облака. Мир абсурда – велик и 
мил. В нём прижиться – хватило б сил. 
Обошлось. Алогичен путь, где поглубже 
нельзя вздохнуть. Дышит всё-таки. Одолел 
перевал. И остался цел. В Петербурге живёт. 
Залив из окна созерцает. Скрыв одиночест-
во и тоску. Повидал на своём веку многова-
то. В молчанье – крик. По созвездию – ясно, 
Бык. То есть, лучше сказать, Телец. Где же 
сказке такой конец? Да нигде. Продолженье 
впредь будет ярче. Куда смотреть? В даль. А 
может быть, всё же, в боль? В быль, скорее. 
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Такая роль. Есть отрада. И есть – игра. Что 
же будет – потом? Пора призадуматься? 
Маску снять? Как ни тщись, не вернуться 
вспять. В май, где в СМОГ записался он. 
Словом, в юность. Прошла, как сон. Врос он 
в явь. Оторвать – нельзя. Мифотворческая 
стезя привела его в новый день, чтоб леген-
ды вставала сень над его головой седой, 
чтоб над невской стоял водой странным 
знаком судьбы своей эрлекин петербург-
ский сей. 

 

Володя Бродянский. Старинный друг 
мой питерский. Режиссёр театральный. Но 
это – в прошлом. А теперь он – самый таин-
ственный человек, из всех, кого знаю. Был – 
худым, даже тонким. Лёгким на подъём. 
Повидал немало разных мест в отечестве 
нашем, прежнем, нынче не существующем. 
Путешествовал – автостопом. Временами – 
ездил на поезде. Жил он раньше – в люби-
мом Питере, в самом центре. Учился в Мо-
скве. Познакомил меня со многими инте-
реснейшими людьми. Познакомил и я его, в 
середине шестидесятых, со своими друзья-
ми тогдашними. Был на редкость он обая-
тельным. Светлый, странный. С глазами 
эльфа. Дамы сразу в него влюблялись. Им 
взаимностью он отвечал. Создал он свой 
детский театр, знаменитый, в Лодейном 
Поле. Создал он университетский, ленин-
градский, известный театр. Испытал на себе 
гонения и преследования властей. Стал ра-
ботать питерским дворником. У него были 
жёны, дети. Жил в деревне. Построил дом. 
Научился там выпекать удивительный чёр-
ный хлеб. Продающийся нынче в Питере. 
Всем известный «бродянский хлеб». Обла-
дал чутьём фантастическим – на достойное, 
настоящее, – и в поэзии, и в искусстве. Со-
бирал годами серьёзную и большую биб-
лиотеку. А потом – всё роздал. Имущество, 
книги, живопись, и жильё своё. Роздал – 
всё. От всего стал – свободным. Опростился 
– до невозможности. Ел капусту и чёрный 
хлеб. Стал – целителем. Помогал стать здо-
ровыми людям. Тихий, весь какой-то све-
тящийся. Взгляд – словно луч. Говорил 
спокойно, рассудительно. Приезжал он ко 
мне, в кацавейке старой, с тайной в каждом 
пронзительном взгляде, в каждом слове, со 
свёртком в руках, в свёртке – хлеб и капуста. 
«Кушай!» – говорил. Улыбался кротко. Мы 
беседовали часами. А потом он – вдруг ухо-
дил. И – надолго. Думаю, так было надо. 
Ему виднее. А потом – он исчез куда-то. И 
не просто надолго – на годы. Где он был? 
Появился – сам. Оказалось, он путешество-

вал. Жил в Израиле. Выпекал там свой хлеб. 
И работал грузчиком. На себе, в одиночку, 
носил пианино. Откуда силы? Были силы. И 
воля была. К жизни. В самых невероятных, 
самых разных её проявлениях. Находил он 
по всей Земле удивительные места с энерге-
тикой небывалой. Был не раз и не два в го-
рах. Поднимался он на Эльбрус. Поднимал-
ся на Арарат. Поднимался на Килиманджа-
ро. Поднимался на Эверест. За морями и за 
океанами находил он то, что ему было, ви-
димо, необходимо. Жил однажды на остро-
ве Пасхи. Где он только не побывал! Позна-
вал он мир. Прозревал что-то в мире совсем 
особое. Что-то важное знал. Спасительное и 
целебное – для человечества. Просветлён-
ности он достиг на путях-дорогах земных. 
Возвратился в Питер. Живёт очень просто. С 
виду – волшебник. Борода – ни разу не 
стрижена, клочковатая, редкая, длинная. И 
на редкость скромно одет. Не нужны ему 
лишние блага. Духом жив он. И светом жив. 
Как всегда, на помощь придёт, если надо. 
Вернейший друг. Изумительный человек. 
Даже больше того – редчайший. Прочно 
связаны судьбы наши. Продолжаются наши 
встречи. Продолжаются наши беседы. Пусть 
нечасто. Пусть иногда. Время – с нами. 
Творчество – с нами. Негасимое с нами 
пламя. В прошлом – друг он. И ныне – друг 
он. И останется им – всегда.          

 

Коля Недбайло. Художник. Рисовал 
он – левой рукой. А стихи писал – правой 
рукой. То есть, с пользой всегда использо-
вал, в дело нужное сразу пускал, со сноров-
кою, обе руки.  Был задирист, самоуверен. 
Чуб – на лоб. Напускная бравада. Прибаут-
ки. И поговорки. Сам придумал – сам и ска-
зал. Глаз прищурен. Язык остёр. Невысок. В 
одежде поношенной. Да и брюки коротко-
ваты. Но зато – берет или шляпа – знай, 
мол, наших! – на голове. Гонор был завсе-
гда при нём. Зарабатывал он прилично. 
Был богемой? Ну что ж, отлично! Мог рабо-
тать – ночью и днём. Рисовал. А потом – гу-
лял. Широко. Подолгу. С размахом. С нище-
той был знаком, со страхом, – с детских лет. 
Дурака валял понарошку. Ведь был – хитёр. 
Понимал, что к чему. Порою, загуляв, вы-
творял такое, что похмелье – сплошной кос-
тёр. Но потом, в мастерской своей, он рабо-
тал, закрывшись, много. Ждать чего-то и 
жить убого не желал он. Вперёд, скорей! 
Жить – сейчас. Выставляться. Быть на виду. 
Так даёшь успехи! Что запреты и что поме-
хи? Жизнь – одна. Значит, надо жить. Вот и 
жил. Всем властям – назло. Почему-то ему 
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везло. Постарел. Растерял друзей. Вроде, 
жаждал отдать в музей он холсты свои. Кто 
возьмёт? Видит око, да зуб неймёт. Чем он 
занят? Да всё равно. Я не виделся с ним 
давно. Был он в СМОГе – да сплыл. Берет 
мокнет в глуби минувших лет.     

 

Лёша Курило. Так называли его мы 
раньше. Вообще-то он – Леонид. С Украины 
родом. Художник. Настоящий. Учился в 
Строгановке. Но тогда уже – состоялся. Был 
всегда он – самим собою. Независимым. Ра-
ботящим. Компанейским. Приветливым. 
Добрым. Был он в СМОГе. Был верным дру-
гом. А потом – отошёл от СМОГа. Открыва-
лась пред ним дорога – для трудов его по-
стоянных. Он работал – и за границей, и в 
отечестве. Создавал витражи. И холсты. Вы-
ставлялся. Стал художником официальным. 
Но зато – превосходным мастером. Годы 
шли. Мы не виделись долго. А потом – по-
видались. Он отыскал в архиве своём фото-
графии наши давнишние. И теперь они – 
многим известны. Бородатый, с короткой 
стрижкой, мускулистый, крепкий, седой, 
вспоминал Курило – о прошлом. О своём. И 
– нашем. Хорошем. В настоящем он жив – 
работой. И храним он – своей звездой.   

 

Боря Кучер. Худой, высокий, даже 
длинный. Слегка прихрамывал – подорвал-
ся на мине в детстве, в Севастополе. Там он 
вырос. А учиться приехал – в Москву. Вме-
сте с Лёшей Курило и прочими, из смогист-
ских времён, художниками, был он тоже 
студентом Строгановки. Был он – с юмором. 
Настроение неизменно всем поднимал. 
Обаятелен был. Приветлив. Был хорошим 
художником. Чудом сохранились его рабо-
ты у меня. Время было сложным. Раскидало 
ребят из Строгановки, получивших свои 
дипломы, из столицы – кого куда. И не знал 
я лет сорок пять – где Борис обитает, где 
отыскать его? И недавно оказалось, что он 
живёт в Нижнем Новгороде. Бывают у него 
персональные выставки. Значит, много ра-
ботает. Видел я в интернете его рисунки – 
словно тёплые воспоминания о былых смо-
гистских годах. И на этих рисунках – все 
мы, вдохновенные, молодые. Значит, пом-
нит он всё. Надеюсь, мы увидимся с ним. Он 
жив, полон творческих сил. Даст Бог, побе-
седуем. Вспомним СМОГ. 

 

Слава Самошкин. Поэт. Высокий, ху-
дющий, очкастый, угловатый – в юности. 
Ныне – солидный, степенный, спокойный, 
но – со взрывчатостью, возникающей не-

ожиданно. В СМОГе был – вместе с нами, на 
вечерах знаменитых. Надёжный друг. Вер-
ный. Искренний. Очень светлый. В МГУ он 
учился. Стал журналистом-
международником. Занимал высокую 
должность в АПН. Потом это крупное заве-
дение – упразднили. Поселился он в Буха-
ресте. Там активно, много работает по своей 
специальности. Пишет и на русском, и на 
румынском языке статьи, репортажи. Пере-
водит с румынского – прозу и стихи. Нако-
нец-то издал свою книгу стихов. Путешест-
вует. Приезжает в Москву постоянно. При-
езжал и ко мне в Коктебель. Привозил с со-
бою вино, чьё название удивило и заставило 
призадуматься всех поэтов – «Слеза Ови-
дия». Угощал им друзей. Читал, громко, 
чётко, свои стихи. Презентацию книги про-
вёл на волошинском фестивале. По душам 
со мной побеседовал. И на старенькой 
«Волге» своей укатил в Бухарест. Но в Мо-
скве – появлялся. Дела, заботы. Пишет мне. 
Присылает стихи. Публикуется нынче в 
журналах. Человек он талантливый. Доб-
рый. И внимательный. И порядочный. Сло-
во держит всегда. Умеет и работать, и отды-
хать. Слава Богу, что временами пробужда-
ется в нём вдохновение, оживает снова го-
рение, чтобы речи огнём полыхать. И тогда 
– стихи возникают. На него самого похо-
жие. Внешне – вроде простые, сдержанные. 
Но внутри – негасимый свет. Испытаний – 
вдосталь. Минувшее чаще тянется к на-
стоящему, чтобы нить протянуть грядущему 
в чистой музыке наших лет.  

 

Марк Янкелевич. Автор текста «Ме-
тапсихоз». Остальных его сочинений, к со-
жалению, не припомню. Худой, оживлён-
ный, с прядью седой среди тёмных волос. 
Был в СМОГе довольно деятельным. Участ-
вовал в демонстрациях. Писал ли прозу – не 
знаю. Мы дружили в шестидесятых. А по-
том женившийся Марк отошёл он всего, что 
было раньше. Виделись мы всё реже. Ну а 
позже – долго не виделись. На закате вось-
мидесятых и в начале лихих девяностых за-
нялся он арт-бизнесом. Вроде бы преуспел 
на открывшемся поприще. Сын его – за 
границей жил. Гнал ему «Мерседес» оттуда. 
И разбился на гололёде. Марк страдал. 
Много пил. И умер. Прядь седая осталась в 
памяти – да весёлый голос. Из прошлого – 
глаз лучистых Марковых взгляд.  

 

Валера Басков. Из Рыбинска родом. 
Постарше нас, но всё же из нашей компа-
нии. Книгочей. Собиратель книг раритет-
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ных. Позже, в Москве, где стал он со време-
нем жить и работать – театровед. Немного 
сумбурный. Восторженный иногда. Порою 
– печальный. Но – искренний. И отзывчи-
вый. Поэзию – понимал. Очень верно, все-
гда независимо от прочих мнений, по-
своему, говорил о ней. Выпивал. А потом и 
пил. Закрываясь от людей, у себя в кварти-
ре. Появлялся всё реже, реже на виду. Исче-
зал – надолго. Как-то тихо он растворился 
за чертой междувременья нынешнего. Не 
желал, скорее всего, в нём участвовать. Чем 
он жил? Как он жил? Никто и не знает. 
Умер он, добродушный, улыбчивый, с чуть 
заметной хитринкой во взгляде, но простой 
в общении, увалень, одинокий, не понятый, 
замкнутый в сохранённом им мире своём, 
вход в который закрыт был для всех. И ос-
талась – тайна. И – память. И ещё различим 
иногда голос, тающий постепенно, исче-
зающий вдалеке. Только ветер ненастный 
снова прилетит, прошептавший слово, столь 
знакомое, из былого, да цветок шевельнёт в 
руке.  

 

Рудик Кан. Журналист. Поэт. Мой 
земляк. И друг мой давнишний. Голова то-
чёная. Спину держит прямо. Ходит разма-
шисто. Смотрит ясными, тёплыми добрыми, 
с грустью тихой и светлой, глазами по-
взрослевшего разом ребёнка или старца, на 
белый свет. Он работал годами в редакциях 
самых разных местных газет. Был храните-
лем наших – всей группы молодых криво-
рожских поэтов из начала шестидесятых – 
текстов, им же тогда, на машинке, вечерами 
перепечатанных, да и прочих материалов. 
Может быть, когда-нибудь он обнародует 
их, покажет современным людям? Хотелось 
бы вновь увидеть всех нас, героев, правдо-
любцев и смельчаков, полных сил, вдохно-
венья, задора, в том, что прежде мы сочи-
няли. Жил он близко совсем от меня. Так 
что виделись мы постоянно. Говорили мы 
часто, подолгу, то гуляя вдвоём по улицам 
нашей Гданцевки, густо заросшей тополя-
ми, листвой шелестящими на ветру, то в его 
квартире, небольшой, но такой уютной, где 
врывался в открытую форточку свежий воз-
дух весны, или осени, или лета, или зимы, 
где покой был предвестьем воли, ну а воля – 
началом доли, где ненастные знаки боли 
возникали вокруг, – обо всём, чем когда-то 
жили, дышали, что потом случайно узнали, 
что теперь вернётся едва ли, что в себе 
сквозь годы несём, как огонь, для других 
незримый, но для нас-то необходимый, не-
изменный, неукротимый, очевидный, как 

ни крути, нас вперёд упрямо ведущий, не-
избежных свершений ждущий и прозрений 
в жизни грядущей на юдольном нашем пу-
ти. Он потом переехал, стал жить в другом, 
далёком районе. И не видимся мы подолгу. 
Но старинная дружба – жива. И стихи наши 
прежние живы, и души дорогие порывы, и 
над всем, что с нами навеки, молодая шу-
мит листва.    

 

Алик Учитель. Друг, с юных лет мо-
их, криворожских. Старший друг. Мудрый 
друг. Серьёзный. Понимающий. Добрый. 
Внимательный. И надёжнейший. Светлый 
друг. Золотой. Александр Давидович. Слов-
но с давних холстов прославленных, всем 
известных испанских художников к нам со-
шедший, в нашу не только непростую, но 
слишком уж сложную, но зато и доселе пре-
красную, потому что дарована всем, чтобы 
жить и работать в ней, явь. Небольшой, но 
пластичный, стройный, крепкий, сильный и 
духом, и телом, фантастически просто вы-
носливый, небывало работоспособный. Как 
он всё успевает? Да так вот. Потому что он 
прозорлив, образован, умён, талантлив, 
смел, упорен, внимателен к людям. Он учё-
ный известный. Профессор. Создаёт инсти-
туты. Бывает постоянно в командировках. 
Помогает всем, кто к нему обращаются. 
Помнит – всё. Всех поддерживает, опекает. 
Он – творец. И жизнь его – творчество. Со-
зидает. Миры творит. Он, как Хлебников 
говорил, из творян. Хорошо разбирается и в 
искусстве, и в литературе. Он всегда – в ра-
боте, в движении. Ну а дома, когда, бывало, 
прихожу я к нему, повидаться, побеседо-
вать, он – чудесный собеседник, радушный, 
приветливый, чуткий, очень гостеприим-
ный и внимательный друг. И с ним – Соня, 
светлая фея из сказки, изумительно добрая, 
искренняя, вся в полёте, порою восторжен-
ная, увлечённая и поэзией, горячо люби-
мой, и музыкой, неизменно красивая, вер-
ная идеалам, его жена. Разговоры наши и 
встречи – незабвенны. Во имя речи и во 
имя свершений новых мы живём. В кото-
рый уж раз убеждаюсь я: дружбы – святы, 
годы наши – давно крылаты, люди есть осо-
бые в мире. С нами он. И время – за нас.     

 

Марк Бирбраер. Волшебник Маркус. 
Настоящий волшебник. Давний друг мой. 
Редкостный. Очень верный. Киевлянин. В 
былые годы – путешественник страстный, 
бывавший в самых разных местах страны – 
той, которой на карте нынче нет, которая 
всё же – с нами, в нашей памяти, в наших 
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снах. Невысокого роста. Лёгкий на подъём – 
когда-то, давно, в дни, когда он был помо-
ложе. Сквозь очки – жарчайший, ярчай-
ший, жгучий, солнечный, Львиный взгляд. 
То-то в августе он рождён. Летний, тёплый, 
земной поклон – кручам киевским и ярам, 
паркам, улицам и дворам. Здесь – отчизна 
его. Он сед. Восставал, и не раз, из бед. Из 
болезней. Он – волевой. Несмотря ни на что 
– живой. Будет жить он и впредь. Всегда. 
Есть над градом – его звезда. Сберегает его 
судьба. Свежий ветер сотрёт со лба пот ли-
шений, страданий, зол. Не случайно он в 
мир пришёл. Словно вестник добра. Для 
всех, с кем знаком он – и чей успех был 
предсказан им встарь. Вперёд смотрит он, 
вглубь и ввысь. Встаёт свет над ним, чтоб 
сияньем стать. Призван он, чтоб любить и 
знать, в жизнь, в юдоль. С чередою лет ярче 
стал несказанный свет. Крепче – дружба. 
Верней – слова. Зеленей и шумней – листва 
над его головой седой. И душою он – моло-
дой. Мудрый. Искренний. Книгочей. Смысл 
событий и суть вещей прозревающий. Зря-
чий. С ним – хорошо мне. Ведь он храним 
высшей волею. Что-то в нём от пророка 
есть. Словно днём, даже ночью светло, когда 
рядом он. И чисты года, дни, минуты, мгно-
венья. Снег или дождь, и разливы рек, и в 
пучине мирской ковчег, век минувший и 
новый век тоже –  рядом, и жизнь – светла. 
Счастье. Радость. Прилив тепла. Марк. И – 
Мери, его жена. Словно в непогодь, вдруг, – 
весна. Свет апрельский. Сады в цвету. Путь 
– и в тайну, и в красоту. Дверь, открытая в 
новый день. За оградой, в глуши, – сирень. 
За порогом – небес простор. Вдосталь – му-
зыки. Лад. Костёр. Несгорающая свеча. От-
свет солнечного луча. Отзвук песен – с вы-
соких звёзд. Над пространством – воздуш-
ный мост. Марк и Мери. Друзья мои. Над 
минувшим – комет рои, восходящих светил 
следы. Продлеваются их труды, чудеса бы-
тия даря. Над грядущим – горит заря.   

 

Эдик Рубин. Друг мой давнишний. 
Киевлянин. Рыцарь без страха и упрёка. 
Чуткий. Внимательный. Деликатный. Изо-
бретатель всевозможных чудес технических. 
И не счесть различных дипломов и патен-
тов, которыми встарь до предела была зава-
лена вся квартира его. Но средств это рань-
ше не приносило. И работал он – инжене-
ром. Словом, творческий человек. Совер-
шенствовался. И жил, по привычке, скром-
но и просто. Он любил свой Киев. Он был 
совершенно своим – в богеме. Круг его зна-
комств был широким. Круг друзей его – те-

сен был. Тонкий, стройный, – струнка, зву-
чащая на ветру весеннем, когда расцветали 
вокруг акации и каштаны, цвела сирень, и в 
Днепре, на просторе водном, словно в див-
ном, текучем зеркале, отражались и чайки 
белые, и плывущие облака. Или – осенью. 
Или – зимой. Или – в летнюю пору. Всегда 
в нём звучала волшебная музыка бытия. 
Был он честен и стоек. Был надёжен. Знаток 
поэзии. Хорошо разбирался в искусстве. 
Знал он – многое. Жил – свободно, незави-
симо. От всего, что мешало ему. Он мог от-
страниться от всякой всячины надоевшей. И 
просто – жить. Но – по-своему. Без подска-
зок. Знал он сам, как ему поступать. Он уе-
хал, давно, – в Израиль. Вместе с Олей, же-
ной своей, замечательной, тонкой художни-
цей. Оказался он там, на новой, обретённой 
вовсе не в молодости, а в достаточно зрелом 
возрасте, сердцем искренне принятой роди-
не, и востребованным, и понятым. Дом в 
пустыне. Работа. Средства к жизни – в об-
щем, вполне достаточные, чтобы ездить по 
разным странам, путешествовать, прини-
мать и гостей, к нему приезжающих, и дей-
ствительность, всю, и мир, весь, и всё в этом 
мире – таким, как сложилось, как вышло. 
То есть, принимать всё – как дар. Порой 
приезжает он в Коктебель, вместе с Олей. 
Совсем седой. Но – звучащий всесильной 
музыкой бытия, которое всюду, где бы ни 
был он, сквозь пространство и сквозь время 
идущий, – с ним.  

 

Вот он машет рукой – издалёка. 
Приближается, вроде. Идёт? Нет, сидит. В 
инвалидном кресле. Но в пространстве – 
сквозь время – движется. Неизменно – сю-
да, ко мне. Из былого – навстречу грядуще-
му. Как на свет. На пламя свечи. На сиянье 
ночных созвездий. Крупный, крепкий, чер-
нобородый, с сединой сизоватой. Гена Бес-
сарабский. Скульптор. И рядом – ангел. 
Маша, его жена. Он взволнован. И оживлён. 
Он доволен: гости пришли. Навестили его – 
в мастерской. А работа – пусть подождёт. 
Взгляд лучистых, добрейших глаз – из не-
мыслимых лет – на нас. И – на каждого. И – 
на всех. И – улыбка. И – взлёты рук. Вверх. 
И в стороны. И – навстречу. Всем он рад. 
Привечает – всех. Говорит – о высоком, 
важном. И для каждого, и для всех. Длин-
ный стол. Крепкий чай. Идёт бесконечно 
беседа наша. Говорим. Читаем стихи. Голо-
са молодые наши остаются надолго здесь. 
Даже, может быть, навсегда. Остаются – в 
памяти нашей. Превращаются в изваянья. 
Так он вылепил и меня, молодого, худого, 
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стройного, вдохновенно стихи читающего, 
руки, словно в молитве, раскинувшего в обе 
стороны, с головою, запрокинутой в небеса, 
в трансе явном, в порыве, в полёте, но и 
здесь, в юдоли земной.    

 

Было всех вас когда-то много, из бы-
лого, из круга СМОГа. Поредели друзей ря-
ды. В небе – свет путевой звезды. Тишь да 
глушь над приморским кровом. Перемол-
виться не с кем словом. И уходят в тексты 
слова. Да и память с ними – жива.  

 

Шумит над вами жёлтая листва, дру-
зья мои, – и порознь вы, и вместе, а всё-таки 
достаточно родства и таинства – для горе-
сти и чести. И празднества старинного чер-
ты, где радости нам выпало так много, с го-
дами точно светом налиты, и верю я, что это 
вот – от Бога. Пред утренним туманом эта-
жи нам брезжили в застойные годины, – 
кто пил, как мы? – попробуй завяжи, когда 
не всё ли в общем-то едино! Кто выжил – 
цел, – но сколько вас в земле, друзья мои, – 
и с кем ни говорю я, о вас – в толпе, в ханд-
ре, навеселе, в беспамятстве оставленных – 
горюю. И ветер налетающий, застыв, при-
ветствую пред осенью свинцовой, немотст-
вующий выстрадав мотив из лучших лет, 
приправленных перцовой. Отшельничать 
мне, други, не впервой – впотьмах полынь в 
руках переминаю, седеющей качая головой, 
чтоб разом не сгустилась мгла ночная.     

 

Что-то вроде пунктира. Наброски. Или, 
может, штрихи. Или краткие, из минувшей 
эпохи, истории. Или попросту – то, что вспом-
нилось мне, седому, прямо сейчас. Раз пришло 
– говорю об этом. Благо время – в родстве со 
светом. И поэтому – в добрый час!    

 

Вот и вышло – ушла эпоха тополино-
го пуха ночью, в час, когда на вершок от 
вздоха дышит лёгкое узорочье. Над столи-
цею сень сквозная виснет маревом шеле-
стящим – и, тревожась, я сам не знаю, где 
мы – в прошлом иль в настоящем? Может, в 
будущем возвратятся эти шорохи и касанье 
ко всему, к чему обратятся, невесомое нави-
санье. Сеть ажурная, кружевная, что ты вы-

ловищь в мире этом, если дружишь ты, не-
земная, в давней темени с белым светом? 
Вспышка редкая сигаретки, да прохожего 
шаг нетвёрдый, да усмешка окна сквозь 
ветки, да бездомицы выбор гордый. Хмель 
повыветрит на рассвете век – железный ли, 
жестяной ли, где-то буквами на газете люди 
сгрудятся – не за мной ли? Смотрит букою 
сад усталый, особняк промелькнёт ампир-
ный, – пух сквозь время летит, пожалуй, 
повсеместный летит, всемирный. Вот и кон-
чились приключенья, ключик выпал, – те-
перь не к спеху вспоминать, – но влечёт му-
ченье – тополиного пуха эхо. 

 

Где в хмельном отрешении при-
стальны дальнозоркие сны, что служить 
возвышению призваны близорукой весны, в 
обнищанье дождя бесприютного, в искуше-
нье пустом обещаньями времени смутного, 
в темноте за мостом, в предвкушении мига 
заветного, в коем – радость и весть, и пе-
тушьего крика победного – только стран-
ность и есть. 

С фистулою пичужьею, с присвистом, 
с хрипотцой у иных, с остроклювым взъе-
рошенным диспутом из гнездовий сплош-
ных, с перекличкою чуткою, цепкою, где 
никто не молчит, с круговою порукою креп-
кою, что растёт и звучит, с отворённою кем-
нибудь рамою, с невозвратностью лет начи-
нается главное самое – пробуждается свет. 

Утешенья мне нынче дождаться бы 
от кого-нибудь вдруг, с кем-то сызнова мне 
повидаться бы, оглядеться вокруг, припод-
няться бы, что ли, да ринуться в невозврат-
ность и высь, встрепенуться и с места бы 
вскинуться сквозь авось да кабысь, настоять 
на своём, насобачиться обходиться без слёз, 
но душа моя что-то артачится – не к земле 
ль я прирос?  

Поросло моё прошлое, братие, за-
бытьём да быльём, и на битву не выведу ра-
ти я со зверьём да жульём, но укроюсь и всё-
таки выстою в глухомани степной, словно 
предки с их верою чистою, вместе с речью 
родной, сберегу я родство своё кровное с 
тем, что здесь и везде, с правотою любви 
безусловною – при свече и звезде.  
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Николай КУЗНЕЦОВ 
(1939 – 2020) 
 

23 июня 2020 года после продолжительной болезни ушёл из 
жизни омский поэт, редактор и литературный педагог Николай 
Матвеевич Кузнецов.  

Н.М.Кузнецов – член Союза российских писателей, автор 13 
поэтических книг, первая из которых – «В полях воспоминаний»  
– вышла в 1989 году в Москве, а последняя – «Не так ли звуки в 
музыку текли»  – в Омске в 2020 году. 

В течение почти 20 лет Николай Матвеевич руководил 
Омским книжным издательством, отредактировал и издал ряд 
книг, ставших событиями в литературной жизни региона. Так-
же на протяжении двух десятилетий Николай Матвеевич за-
нимался педагогической деятельностью, воспитав десятки та-
лантливых поэтов.  
 

ОПРАВДЫВАЯ МИФ 
Стихотворения

* * * 
 

Всегда всех труднее начало. Строка 
Не сразу даётся наверняка. 
Сначала мурыжит, сквозь смысл ускользает, 
Как тропка поманит, потом исчезает, 
Блукает по лесу, шаманит и кличет, 
То ухнет, как леший, то хрюкнет, как хрыч, и  
Как призрак возникнет, опять лесом водит 
И тонет в русалочьем хороводе. 
 

Или же, как на рыбалке, томишься: 
Ни клёва, ни лова – камыш и затишье, 
И сонная зыбь, и мёртвая гладь. 
Однако вдруг дрогнет удилище – глядь –  
На свет вылетает сиятельный язь, 
Литой, золотой, в кольчуге – что князь. 
 

Подобна улову – удачная строчка.  
Готов целый день протомиться на кочке, 
Чтобы прервалась тоска-заморочка: 
Из омута чувств, из глубин подсознанья, 
Подобно лещу или князю-сазану – 
Гляди, задрожала рука рыбака, 
В которой трепещет живая строка. 
 

* * * 
 

Уйдём, сомкнув пространство за спиною: 
Так тонут, настигаемы волною. 
Предсмертный взор подёрнут пеленою. 
Ничто, ничто не вечно под луною. 
 

Но новые валы идут за нами. 
Не смерть, но жизнь несёт волна цунами, 
Шипя и пенясь в жизни океане, 
Моею дочерью, твоими сыновьями 
Являясь в мир. Неважно, кто родитель, 
Коль океан – зародышей обитель. 
 

И вот 
Из вод 
Из века в век 
На брег выходит человек, 
Оправдывая миф об Афродите. 

 

Видение 
 

Однажды скажут: жил большой поэт, – 
Кладбищенские одолев сугробы, 
Столпившись над ещё открытым гробом.  
 – И вот, увы, его меж нами нет. 
 

Душа, немеркнущий увидев свет, 
И перед тем, как улететь отсюда, 
Покружит над толпы притихшим людом 
И крыльями помашет, мол, привет. 
 

Потом, как в детстве прыгали с моста, 
Спикирует туда, откуда родом, 
И полетит над нашим огородом, 
И посетит знакомые места. 
Всё, связанное с ними в детстве, вспомнит: 
О чём тужил, о чём тогда мечтал 
Мальчишкою, да так и не исполнил. 
 

 – Неужто это всё мне вечность будет сниться? –  
Так скажет, и не в силах улететь –  
Невмоготу покинуть этот свет –  
Вселится в воробья или синицу.  
 

* * * 
 

А кто-то грусть платочком вытирал 
И скрытно в уголке укромном плакал, 
А кто-то ничего не понимал, 
Непониманье под улыбкой прятал. 
А кто-то говорил и говорил 
И всё никак не мог наговориться, 
И, сам не понимая, что творил, 
Он напивался, чтоб не утопиться. 
Там самым одиночество своё 
Хоть как-нибудь избыть пытался 
И обходил опасное жильё 
Души своей, как вдоль забора крался. 
А кто-то невоздержанно курил, 
Вдыхая терпкий аромат забвенья, 
И ощущенье маломощных крыл 
Ему дарила мнимость вдохновенья. 
Никто уже не помнил ничего: 
Ни полдня взгляда, ни ночные бденья, 
Ни пропаданье в поле с ночевой 
И на ночное небо загляденье.
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Александр СТРОГАНОВ4 
 
 
 
СТОРОЖ  БРАТУ  СВОЕМУ 
 

Пьеса в 3-х действиях 

 
Действующие лица: 
Уточкин Иван Сергеевич, за 80 
Уточкина Вера Васильевна, за 80 
Уточкин Павел Иванович, за 40 
Лизавета, чуть больше 20 
Христофор, около 60 

 
ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ 

 
Картина первая 

 
Кромешная темнота.  
Лязгающие звуки замков.  
Отворяется дверь. Звонкая полоска 

света.  
Тяжёлые силуэты Ивана и Христо-

фора. 
  
 ГОЛОС ИВАНА. Какой мороз! Как 
можно при таком морозе в сарае обитать? 
Однако ты ладненько устроился. Кушетку 
раздобыл. Керосиновая лампа, половичок в 
полоску.  

 
Занимается тусклый свет в коридоре.  
На Иване заячий тулуп, ушанка, ва-

ленки.  
У Христофора худое видавшее виды 

пальтецо, картуз, кирзовые сапоги.  
 

ИВАН. Слушай, я про этот половичок 
уже и забыл. Это ещё из детства половичок. 
Трогательный такой… Вообще при кероси-
новой лампе и мысли чище, и душа светлее. 
Но, холод собачий! Спиральной плиткой 
особо не согреешься… Замёрз? Замёрз, ко-
нечно. Так бы, глядишь, и умер. Заледенел. 
бы. Нет?.. Ты не полярник, часом? Кого-то 

из полярников мне напоминаешь. Не 
Амундсена, конечно. Может быть, кого-то из 
его экспедиции. Или из другой какой экспе-
диции. В благословенные времена экспеди-
ций много было… Нет, конечно, не может 
быть… Зима нынче суровая, вот что ты не 
учёл… Сам-то ты, часом не из тёплых краев? 
На грузина немного похож. Не грузин?..  Я 
Грузию люблю, не думай… Я всё люблю. И 
Арктику, и Грузию. Хотя иным такая моя 
всеядность не нравится. Стараются подмо-
чить и подпортить. У самих любить не полу-
чается, да и не особенно хотят. Вот и стара-
ются подмочить, подпортить. Зависть… За-
висть, как думаешь?.. А, может быть, просто 
сердятся. Сейчас просто так сердятся, без 
особых причин. Войны давно не было, так 
думаю… А у вас в Грузии сердятся?.. Нет, на-
верное. Вы же вино пьёте с утра до вечера, 
песни поёте. Когда сердиться?..  А знаешь, я 
тебя люблю. Как только увидел – сразу по-
любил… Слушай-ка, да ты вылитый старший 
лейтенант Седов! Тебе никогда не говори-
ли?.. Нет, конечно. Теперь Седова не помнят. 
Теперь ничего не помнят. Такие времена… 
Беспамятство. Страшное дело. Я вот тоже 
забываться стал. Хотя молодею. Внешне на 
удивление молодею. Говорят, перед смертью 
отдельные люди молодеют. Не все, некото-
рые… И давно ты в сарае живёшь, чудак-
человек?..  Чего молчишь?.. Да ты живой?.. 
Давай-ка, раздевайся. Давай-ка, давай-ка. 
Здесь тепло. Как у вас в Грузии… Где же твоя 
упряжь, старший лейтенант Седов?.. Шучу. 
Пытаюсь шутить. При хорошей шутке быст-
рее согреваешься. По себе знаю…  

 

 
Иван и Христофор снимают верх-

нюю одежду.  
На Христофоре обнаруживается 

выцветший китель.  
На Иване  видавшая виды вязаная 

кофта. 
 
 
 
 

Картина вторая 
 
Большой свет.  
Комната. Стол, кресла, диван, сер-

вант, платяной шкаф.  
Застеклённая веранда. 
Иван бродит по комнате, поправля-

ет плед на диване, книги в шкафу, приборы 
в серванте, извлекает стаканы, ставит на 
стол. 
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     ИВАН. Ну же, проходи, не стесняй-
ся… Как ты себя чувствуешь?.. Молчишь? 
Ну, помолчи. Вижу, пока не можешь гово-
рить. Ничего, сейчас согреешься. Сейчас мы 
с тобой что-нибудь сообразим, душа моя. 
Как говорят смешные одесситы, об выпить и 
закусить. Я одесситов знавал. Дружил с ни-
ми. Теперь уж они все умерли. Мы и с тобой 
дружить с тобой будем, болтать. А то, гля-
дишь, почитаю тебе что-нибудь своё. Я пи-
шу. Писал. Писатель, стало быть. Повесть 
тебе почитаю или роман. Эссе не пишу. Не 
понимаю и не люблю. Лучше всего повесть. 
Выберу небольшую, чтобы тебя не утомлять. 
Вообще у меня произведения не утомитель-
ные, хотя и с глубоким философским смыс-
лом. О корневых людях, коими восхищаюсь 
и горжусь… Любишь корневых людей?.. На-
верняка любишь. Человек, когда в лишении 
пребывает, завсегда к корневым людям тя-
нется. К корневым людям и к Богу… Я люб-
лю вслух читать. В особенности, когда слу-
шают… Не смущайся, душа моя, устраивай-
ся, где удобно. Где тебе удобно? 

 
Христофор садится в углу на кор-

точках. Движения у него грубые, углова-
тые.  

 
ИВАН. Вот как ты устроился? Да что 

же в углу? Разве места мало?.. Ну, как зна-
ешь… И представить не можешь, как я тебе 
рад!.. Ночь, слава Богу! Можно петь, пля-
сать, хоть из пушек пали! Соседей не дер-
жим. Точнее, соседи имеются, но далеко. А 
жёнушка моя, Вера, и так глуховата, да ещё 
берушами пользуется. Уши на ночь затыка-
ет. Совсем не слышит. Грозная, но смешная. 
Глухие люди очень серьёзными кажутся. 
Иногда настораживает… А знаешь, с беру-
шами лучше, спокойнее. По ночам у нас тре-
вожно, звуки разные. Не обязательно птицы. 
Как правило, не птицы. А кто или что – не-
известно. Звуки жуткие. Жалобы хаоса. Хо-
рошо сказано? Это я у тёзки своего подсмот-
рел, Тургенева. Перефразировал немного. 
Не возбраняется. В литературных кругах не 
возбраняется…  Я не всегда с тёзкой согла-
шаюсь, но в данном случае он в точку попал. 
Ему на протяжении всей жизни хаос в спину 
дышал. Заметь, уже в те времена…  У нас с 
ним много общего, с Тургеневым Иваном 
Сергеевичем, но темы разные. Он дворянст-
во воспевал, а я – почвенник. Певец целин-
ных и залежных земель. Но и к философии 
склонность имею. Вроде бы не сочетается, а 
сочетается. Во всяком случае, у меня полу-

чилось…  Да мы с Тургеневым и внешне по-
хожи, компетентные люди сказывали… Хаос, 
душа моя, рано или поздно поглотит нас. 
Потом вспомнишь… Или у тебя другое мне-
ние?.. Если докажешь, аргументируешь – 
буду искренне рад и даже счастлив.  Я и те-
перь счастлив, но буду окончательно счаст-
лив, если сумеешь меня переубедить. А по-
куда, увы, все приметы хаоса налицо. Во-
первых, всеобщее сумасшествие. Во-вторых 
– мчимся в бездну галопом. Любишь лоша-
дей? Я обожаю. Такие умницы! Главное – 
молчуны! Но тоже кусаются. Подойдёт, бы-
вало, тихонько, и цап за рукав. А пони – те 
шапки поедают с превеликим удовольстви-
ем. Серьёзно, не шучу… Слушай, что я суе-
чусь, не знаешь? Волнуюсь что-то. У меня 
перед выпивкой всегда так. Радость таким 
манером проявляется. Я выпивке всегда 
рад…  

 
За окнами раздаётся собачий лай.  
 
ИВАН (прислушивается). Вот. Слы-

хал?.. Не слыхал?.. Скажешь, собаки? Похо-
же на собак. Полярных. Упряжка или стая. С 
тобой пришли?.. Как будто собаки, но не 
факт… Но не зайцы, и не лебеди… Вряд ли 
собаки. Похоже, что не собаки.  Что ска-
жешь?.. Нечто. Назовём так покуда... Тре-
вожно… Я бы, откровенно говоря, сам беру-
шами пользовался, но боюсь смерть про-
спать. Так сказать, без шанса остаться. Хотя 
шансов при смерти, прямо скажем, не много. 
Но случается. Мой товарищ Спиридонов 
Иван, тоже Иван, было, умер, а потом вос-
крес. Правда, без глаза. Один глаз стеклян-
ный, но издалека как настоящий. Спиридо-
нов Иван. Надёжный товарищ. Корневой 
человек. Из целинников… Ты, кстати, тоже 
на целинника похож. Не целинник, нет?.. 
Сын целинника?.. Не всегда же ты бродяж-
ничал?.. А может быть, разведчик? А это 
снова шучу... Допрос тебе устроил. Уж ты 
меня прости. Нервы. Года два не сплю. От-
кровенно говоря, той самой предсмертной 
беседы жду. Торга, так сказать. Чую, помру. 
Когда – не знаю, врать не буду, но предчув-
ствие смерти присутствует… А смерти без 
торга не бывает. Тоже рынок своего рода. 
Спиридонов Иван рассказал, поделился по 
секрету. Вот ему как-то удалось мену совер-
шить. На глаз поменял. А что, без глаза жить 
можно… Он, откровенно говоря, жуликоват 
немного, Спиридонов Иван. Это у него в 
крови. Не в осуждение – так человек хоро-
ший… Но тут, видишь, рецептов не бывает… 
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Плюс растерянность, это же тоже учитывать 
надо. Готовлюсь, одним словом… Что ей 
предложить – ума не приложу… Разве глаз? 
Так у неё уже есть глаз Спиридонова Ивана… 
А ея все ждут, ту самую барышню с литов-
кой. Не всякий признаётся, конечно, но ждут 
все. (Смеётся.) Со слов Спиридонова Ивана, 
женщина привлекательная. Стройна, моло-
жава. Тут главное при встрече страха не вы-
казать. Она улыбается – и ты улыбайся. В 
этом плане американцы молодцы. И грузи-
ны тоже. А мы всё хмуримся.  На самом деле, 
мечтаем много, потому выглядим хмуры-
ми… Вот мне с раковыми больными дело 
иметь приходилось. Шефствовал. По собст-
венной инициативе. Они все друг на дружку 
похожи, прямо как братья и сёстры. Старич-
ки. Скорее дети. Личики детские, как у ста-
ричков… Они же никому не нужны! А сейчас 
никто никому не нужен… Первоначально к 
своей старинной приятельнице ходил, Шма-
ковой Анастасии, а потом её не стало, а я всё 
равно ходил. К сожалению, не без умысла. 
Повести свои читал. Они слушатели благо-
дарные. В особенности лежачие. А у меня 
повести жизнеутверждающие, с положи-
тельными героями. Как и должно быть. Доб-
ро у меня побеждает. Всегда. Сейчас так ни-
кто не пишет. Сейчас, главным образом, 
изъяны и кошмары воспевают… Слушали 
меня хорошо. Улыбались, смеялись даже. 
Смерть на пороге – а они смеются. Такие по-
вести. О корневых людях, хлебопашцах и 
других…  А в предсмертной беседе первое 
дело – аргумент. Но аргумент должен быть 
безоговорочным. Спиридонов Иван заявить 
рекомендует что-нибудь очевидное, напри-
мер:  и лампочка горит, и солнце светит. 
Вот эта женщина с косой, предположим, 
спросит тебя: Каков итог твоей жизни? 
Что такое главное ты постиг, утомлён-
ный путник? Самый распространённый от-
вет – представления не имею. Это вот та са-
мая растерянность.  А ты отвечай: Много ра-
дости – и лампочка горит и солнце све-
тит.  Можно присовокупить: Даже не ожи-
дал такого великолепия. То есть счастливый 
человек. А если человек счастлив, какой 
смысл ему умирать? Понимаешь, в чём фо-
кус?  Редкостная мысль, согласись. Не впи-
сывается во всеобщее уныние… ещё можно 
присовокупить: Единственно не до конца 
разобрался, что такое электричество? 
Кто его запустил? Очень хочется понять и 
донести до других. То есть поделиться радо-
стью открытия. Ну это уже окончательная 
победа! Как такого человека жизни ли-

шать?.. Я тебе так скажу, жить играючи 
нужно, душа моя. И умирать. Так что  в 
предсмертных беседах я, считай, уже дока. 
Спасибо Спиридонову Ивану… Но, откро-
венно говоря, шансов всё равно немного…  
Но всякое, знаешь, случается... Думаю, жи-
вут на свете и бессмертные люди. Немного, 
конечно – два, пять, от силы – семь, но мы о 
них ничего не знаем. И это правильно… Не 
знаю, я бы наверное согласился жить вечно. 
Без ложной скромности замечу – жизнь лю-
буется мной… Я, видишь ли, выпиваю. Регу-
лярно. Теперь – регулярно. В голове такая 
путаница, а когда выпью, туман рассеивает-
ся, всё вроде бы по полочкам раскладывает-
ся. И вышеупомянутое солнышко выгляды-
вает. Как в библиотеке… Или в морге. Дово-
дилось в морге бывать?.. Но там – электри-
чество. Дневное освещение. Но яркое. (Сме-
ётся.) Опять шучу. Шутник. Согласен, юмор 
специфический. Юмор висельника. Так об 
алкоголиках говорят. Жёнушка меня таким 
образом припечатывает… А выпьешь – будто 
в поле вышел. Синь окрест…  

 
Иван извлекает из-под серванта 

бутылку водки. 
 

ИВАН. Ну, что, готов, как говорится, к 
труду и обороне?  

 
Христофор жестом показывает, 

что пить не станет.  
 
ИВАН. Напрасно. Тебе как раз с мо-

роза не помешало бы.  
  
Иван делает несколько глотков, об-

ратно прячет бутылку.  
 
ИВАН. У меня здесь в комнате по бу-

тылочке в каждом углу припрятано. На вся-
кий случай.  Одну, предположим, жёнушка 
или сынишка найдут, так у меня ещё есть… и 
ещё есть. (Смеётся.) Опыт, брат… Со мной, 
видишь ли, ведётся непримиримая война. 
Невольник чести. Сопротивляюсь, как умею. 
Завсегда был борцом. Двадцать четыре ро-
мана и повести изваял. Повести мои глав-
ным образом о корневых людях: хлебопаш-
цах и других. Последнее время что-то о гео-
логах задумался… Я тебе так скажу, хлебо-
пашцы – люди невыносимой судьбы. Дума-
ешь, их кто-нибудь когда-нибудь любил по-
настоящему? Кроме меня?.. Никто. Никогда. 
Включая их самих. А они свою славу заслу-
жили. Вечную славу. Уж кто-кто, а они-то 
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заслужили. Внешне кажутся людьми одно-
образными, нудными. Так оно и есть. А что, 
разве вечность балует разнообразием?.. О 
геологах и говорить нечего… Вот и теперь 
стоит глаза закрыть, как они тотчас восста-
ют, друзья и товарищи мои, корневые люди. 
(Зажмуривается.) Спиридонов Иван, Мото-
вилов Алексей, Зубов Алексей, Шмакова Ан-
тонина… (Открывает глаза.) Как живые. 
Так и хочется их за руки взять, обнять, быть 
может, спеть тихонько… А что думаешь? Так, 
бывало, обнимаемся и поём. Славно получа-
ется… Я их вблизи наблюдаю и панорамно, 
как бы с высоты птичьего полёта. Ну, тебе 
озябшему сейчас понять трудно…. Вообще, я 
пишу лучше, чем говорю… Писал, теперь уж 
не пишу… А был очень хорошим писателем… 
А был бы плохим, так меня бы не хвалили… 
В больнице выступал, несколько раз в клу-
бе… А ты, по-видимому, тоже алкоголик? 
Нет?.. Я – певец целинных и залежных зе-
мель. То доблестное время от нас непости-
жимо удалилось, но вернётся непременно. 
Как – не знаю. Но чувствую. Каким-то уди-
вительным образом. Верю… А добро и так 
всегда побеждает. Вот как в моих произве-
дениях. Непременно. Чудо!… Вообще чудес 
не счесть, только мы их разучились разли-
чать. Огрубели умом… У меня всё по полоч-
кам должно быть разложено. Как в блинда-
же. Хотя воевать не довелось, но о войне 
часто думаю… А ты, судя по кителю, участ-
вовал?.. Нет?.. Я войну живо себе представ-
ляю. Вполне мог бы писать о войне. При-
родная наблюдательность. Война ведь не 
только на фронте, война повсеместно живёт. 
Пьянка – тоже война. И всякая семья – ба-
талия… А как без войны, с другой стороны?.. 
Ты правильно делаешь, что китель носишь, 
душа моя. И не снимай. Ни при каких об-
стоятельствах… Плюс мастерство. Предпо-
ложим, льва не видел никогда, но опишу 
так, что лучше настоящего будет. Львов лю-
бишь?.. Красивое животное. Имперское. Вот 
только зачем нам львы? Нам и без львов, 
знаешь, долго ещё расхлёбывать… (Зажму-
ривается.) Мотовилов, Зубов, Гагарин! Ка-
кие имена! (Открывает глаза.) А ведь мне 
довелось с ними крепко дружить. С Юрой в 
особенности. Переписывались. Хотя я со-
всем мальчиком был. Но целеустремлён-
ным... В Ялте его видел, но близко подойти 
не удалось. Дружба наша письмами ограни-
чена. Моими. А ему когда отвечать было? 
Такие откровенные письма. Пропали, разу-
меется… Жаль, посыпалось всё… Я по Роди-
не тоскую, по большой прекрасной своей Ро-

дине. Она у меня в душе так и застыла Лас-
точкиным гнездом… В то же время, обрати 
внимание,  в непрестанном движении всё. 
Движение не прекращается ни на минуту. И 
мы в движении, сами того не подозревая. 
Как говорится, в потугах и корчах, преодоле-
вая гонения и болезни. Каждый день, каж-
дый день. Движение трудное, но непрестан-
ное. И радость впереди. Вышеупомянутое 
солнышко. Пусть электрический свет, не 
важно. Главное – свет!.. Так что надежды, 
друг, покуда терять не будем… Или взять 
вечность. Понять невозможно, но необходи-
мо… А пота стесняться не нужно. Пот омы-
вает… Млечный путь. Помнишь?.. Мы к веч-
ности, если честно, пока не готовы. Пока не 
готовы. А вот хаос с превеликим удовольст-
вием принимаем. Парадокс…  А потуг стес-
няться не нужно. Вот ты, я вижу, не из тех, 
что потуг стесняется. И мне это приятно. 
Сразу же захотелось дружить с тобой… Я и 
сам всю жизнь путешествовал. Живого места 
не осталось. И не напрасно. Был замечен и 
обласкан. Да, да. А с виду, кажется – непри-
метный человечек. Верхонка, а не человек. А 
оно вишь как?.. Привечали, ещё как приве-
чали… Потом, когда всё рухнуло, вылетел, 
как говорится, в трубу… А все такие, как я, 
вылетели. К примеру, Спиридонов Иван вы-
летел. Хотя человеком цельным, корневым 
был. Подковы гнул, арматуру гнул. Сильней-
ший человек. Жаботинский в прямом и пере-
носном смысле. Умер… Потом, правда, воскрес. 
Но то, что воскресло, разве Иван? Так – подо-
бие Ивана. (Смеётся.) Больше смахивает на 
диван… Иногда меня тянет на каламбур. По-
шлость, конечно. Язык мой – враг мой. Остро-
слов… Да я и сам Иван, так что, можно сказать, 
над собой и посмеялся. Люблю в охотку над 
собой посмеяться, что, согласись, характеризу-
ет… А так воспитали – смеёшься над товари-
щем, так и над собой посмейся, чтобы он, това-
рищ, не пострадал… А было время, когда кизя-
ками топили. Стенка на стенку бились. Эх, зо-
лотые деньки… Кизяков, к сожалению, не за-
стал, врать не буду. Врать не люблю и не 
умею… Корневые люди – тёплые, живые… 
(Извлекает из книжного шкафа бутылку 
водки, наполняет стаканы.) Но ничего, всё 
вернётся. Уже возвращается… Воскреснем, вот 
увидишь. Я уже чувствую, как воскресенье во 
мне занимается, по жилам течёт… Ну, что? За 
Ивана, тёзку моего беззаветного? Помянем, как 
говорится… Умер недавно товарищ мой терп-
кий… Ну, что же ты?  

Христофор жестом показывает, 
что пить не станет.  
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ИВАН. Не выпиваешь? Молодец. Ме-

ня тоже на лечение отправить мечтают. Же-
на Вера и сын Павел. Терпкие люди. Но я их 
люблю… Вообще тебе бы согреться, конечно. 
Но дело твоё. (Опорожняет стакан.) Если 
буду плакать, не обращай внимания. Это не 
я – водка плачет. Жена так говорит. Борется. 
Но теперь спит без задних ног… Первона-
чально казалась простой женщиной. Про-
стушка такая… (Усаживается в кресло с бу-
тылкой.) Ныне пребываю на содержании у 
сына Павла. Он и дом этот купил… Кто был 
ничем, тот стало всем… ещё к нам домработ-
ница ходит. Лизавета. Хохотушка. Славная. 
Девчонка несмышлёная. Питает ко мне чув-
ства. Предполагаю – былое величие моё то-
му виной. Писатель земли русской. Вряд ли 
другая причина. Многие не знают, но есть 
такие, что знают… Но возраст. Неказистым 
сделался, хотя молодею… Я прежде ростом 
выше был. Много выше. Объективно… Бур-
ки отцовские носил… Обидно, конечно… А 
ты молодец. От водки отказался при таком-
то морозе. Уважаю. Это же какое терпение, 
какую выдержку надо иметь, чтобы от водки 
отказываться… А во мне тоже, заметь, геро-
изм проблёскивает. Вошли, поговорили не-
спешно, – только после позволил себе. При 
некоторой суете, но в целом чинно, неспеш-
но… А трепетность – это у меня в характере. 
Боевой характер. Был… Хотя, чего скрывать, 
выпить люблю… (Вытирает слёзы.) Сколь-
ко же нам с тобой, голубчик, ещё годков от-
мерено?..  Живём теперь, как будто одеялом 
с головой накрыли. Затмение… Я, откровен-
но говоря, от науки помощи жду, прорыва. В 
науку безусловно верю. Говорят, будут про-
длевать, омолаживать. Практически каждый 
день об этом говорят. Слежу, читаю… Преж-
де меня побаивались. Независимости моей и 
стойкости побаивались… А теперь вот сам 
боюсь. Например, жены своей Веры боюсь. 
Она – женщина суровая, трезвая. Подавила 
меня трудами и попрёками… Павла тоже 
немного побаиваюсь… Ничего, вернётся на 
нашу улицу праздник. (Выпивает.) У меня 
на жёнушку основательный компромат име-
ется. Шалила смолоду...  Точно тебе гово-
рю!.. А может быть – навет. Все фарисеи!.. 
Когда бы в младые годы узнал – убил бы, 
быстрее всего. Уже отсидел бы. Уже с чистой 
совестью жил бы.  Но не знал. Позже вскры-
лось… Да, пожалуй, и теперь убил бы. Тюрь-
мы не вынесу, постарел немного. Да и бес-
покойства лишнего не хочу. (Выпивает.) 
Брешут, как думаешь?.. Не исключаю. Оне, 

фарисеи, без брехни и часа не проживут… 
Конечно, убийство – акцент был бы, да ещё 
какой! Для писателя важно. Но я её люблю. 
Вот уж сколько лет прошло… (Вытирает 
слёзы.) Подурнели оба, растолстели, а всё 
равно люблю… Я ведь любвеобильным был. 
Да и теперь, наверное… (Расцветает улыб-
кой.) Лизавета – другое дело. Хохотушка. 
Славная. Тяготеет ко мне, но вида не подаёт. 
И я делаю вид, что не замечаю. Так, отмеча-
ем друг дружку, не больше… Не заберемене-
ла бы – стар я для кровосмешения… Хотя 
как она забеременеет? Это же близость нуж-
на. А я близости не допускаю. Это не в моём 
характере. Я – человек независимый, стой-
кий … Хотел покончить с собой, но переду-
мал. Унижение должно быть испито до дон-
ца… На слабость права не имею. Не того по-
ля ягодка. (Смеётся.) Арбуз.  Ты, например, 
знаешь, что арбуз – ягода?.. Я только недав-
но узнал… Так они и Шолохова отравили. 
Доподлинно знаю. У нас с ним много обще-
го. Только я к философии тяготею. Прокля-
тые курица с яйцом покоя не дают. Не успо-
коюсь, пока не разгадаю эту шараду…  Глав-
ное, человеком оставаться. А ты – человек. 
Это прямо бросается в глаза. В особенности 
мне твой китель нравится, душа моя. Не вся-
кий, знаешь, китель теперь наденет. Стесня-
ются. Славы своей стесняются, мать их. До-
жили!.. Опять же народятся внуки, захотят 
на знаменитого деда посмотреть, а деда нет. 
Где дед, спросят? Удавился. Кто удавился? 
Друг Юрки Гагарина удавился? Кто?! Стра-
тонавт Уточкин удавился?!  Я стратонавтом 
хотел стать. Курсы посещал. В общем-то, 
фактически стал им. В метафизическом 
смысле… (Выпивает.) Кто?! Стратонавт 
Уточкин удавился?!  Где же такое пережить? 
Болеть станут быстрее всего… Вешаться бы 
не стал, конечно. Ружьишко имеется…  Тол-
стею. Блинчики люблю. Жена Вера чудесные 
блинчики готовит. Теперь и ты попробуешь. 
Она тебе рада будет. Вот увидишь… Одиноко 
живём… А тебе всё же надо бы немного вы-
пить, согреться. Чисто в лечебных целях… 
Нет?.. Ну, как знаешь… Эх, сейчас бы нам с 
тобой блинчиков горяченьких. Ночь, спит 
мой кулинар… Зато наговоримся. Соскучил-
ся я по беседе…  Я теперь тоже замолчал… А 
раньше любил беседы. С ребятишками 
встречался. В школах, воинских частях, осо-
бенно детские дома любил. Там ребятишки 
уважительные. Шефствовал. По собственной 
инициативе. Они слушатели благодарные… 
А сын Павел – тот по кривым дорожкам 
бродит. Спекулянт. Раньше его деятельность 
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таким образом расценили бы. Бизнесман… 
Барыга наш сын, барыга и вор. Но это сейчас 
не возбраняется… У воров, знаешь, тоже 
свой кодекс чести. Среди них и корневых 
людей немало. А ты, судя по всему, сидел?.. 
Нет?..  Не важно… Гордиться сыном особен-
но не горжусь, но уважаю. Он нас с матерью 
немного сторонится, но содержит, навещает, 
поправляет. Мы же безнадёжно отстали, вот 
он нас и поправляет, уму-разуму учит. На 
свой лад, конечно. Современный человек. 
Прогрессивный, но жёсткий. Откуда это в 
нём? Был послушным мальчиком, трога-
тельным таким… Дом этот купил, работницу 
приставил. Лизавету. Хохотушка глубинная. 
Из семьи целинников. Славная. Любит меня. 
Уверен, и тебя полюбит…  Одного боюсь – 
стукачкой окажется. Сдаётся, Павла, сынка 
моего, тоже любит… ещё сболтнёт что-
нибудь. Не обязательно умышленно – нена-
роком. Утешает то, что она речей моих и 
мыслеобразов не понимает. Аллюзий и 
обобщений. Совсем. Нет в ней философского 
слуха… Я нового времени и его представите-
лей категорически не приемлю. А Павел мой 
– яркий представитель… А может, и целена-
правленно настучит. Поди их сейчас разбе-
ри… Я ведь вольнодумец пожизненный. 
Язык мой – враг мой… Ну и что? Стукачи, 
знаешь, тоже люди. Мало ли какие обстоя-
тельства? С годами многое иначе видится… 
А вообще я от людей пряничков и прочих 
подарочков не жду… Но грядёт самоочище-
ние. Ты веришь в самоочищение? Я верю… 
Останутся исключительно достойные трудо-
вые люди… А иначе не бывает… Спираль, 
мать её…  (Смеётся.) А вот стихов не писал. 
Никогда. Стихи выказывают слабость. Лю-
бые стихи. Даже здравицы. А я на слабость 
права не имею… Хотя на борьбу сил практи-
чески не осталось. Обидно… Но ты меня, не 
взирая, уважай. Вот как я тебя уважаю. Тот-
час полюбил, как увидел, душа моя. (Выпи-
вает.) А ты кто?.. Звать тебя как, хотя бы? 

ХРИСТОФОР.  Христофор. 
 

Пауза.  
 

ИВАН. Вот как?.. Брата моего тоже 
Христофором звали… Эх, брат мой,  боль 
моя неуёмная! Христофорушко!.. Помер. 
Давно… (Плачет.) В казённом доме помер. 
На холодном ложе. Психически больным 
среди психически больных людей… Он с ро-
ждения болен был. Знаешь, бывает, телёнок 
родится без ушей, а вот брат мой родился 
психически неполноценным… Конечно, ре-
шение принимал не я, но я мог противиться. 

Мог, наверное… Хотя сколько мне было? Лет 
шесть, не больше… Всё равно мог бы сказать 
отцу: «Папа, не разлучай нас с братиком, дай 
наиграться вволю». И то – правда. Разве не 
мог я поиграть с ним?  Наверное, он хотел, 
чтобы кто-нибудь с ним поиграл? А я не хо-
тел. Боялся его. Справедливости ради, личи-
ко его было действительно устрашающим, в 
особенности, когда он спал с открытыми 
глазами и ртом. Глаза и рот у него всегда 
были открыты… И рычал. Не нарочно, без 
умысла. Рык сам вырывался из него. Навер-
ное, в нём газы бродили или что-нибудь в 
этом роде. Конечно, я побаивался его. Ско-
рее брезговал. А теперь полюбил. Вот тебя 
встретил – вспомнил и полюбил. Всем серд-
цем. Обоих вас полюбил… У вас, между про-
чим, во внешности много общего. Вот если 
бы он подрос и возмужал – выглядел бы в 
точности, как ты. Пожалуй, назову тебя сво-
им братом, если не возражаешь… Как дума-
ешь, с ним в казённом доме играли? Нет, на-
верное. Ему с братиком хотелось, а братик, 
видишь, как поступил?.. Каин – вот кто я. 
Доподлинный Каин… Как Каин сказал? Не 
сторож я брату своему? Вот и я так про се-
бя думал. Утешал себя таким образом. И не 
навестил ни разу.  К чужим людям ходил, 
повести читал, а к братику своему – нет. 
Правда один раз всё же сходили с отцом, так 
Христофорушки нашего уже в живых не бы-
ло… Если бы всё сложилось иначе – я мог бы 
теперь ему почитать. Непременно почитал 
бы. Он наверняка был бы благодарным слу-
шателем. Хотя повестей моих, возможно, и 
не понял бы. Хотя как знать? Совсем ма-
леньким умер. (Рыдает.) В казённом доме… 
И не приснился ни разу. (Вскакивает, воз-
носит руки к потолку.) Как тебе не стыдно, 
брат?! (Одумавшись, возвращается на ме-
сто.) Господи, прости! Какое право имею я 
так говорить?!  И ты прости, прости меня, 
Христофорушко, если можешь! Ты теперь 
брат мой, если не возражаешь.  

Иван вытирает слёзы. Лицо его 
светлеет, проступает благостная улыб-
ка. 

ИВАН. Покаялся тебе, и немного лег-
че стало. (Выпивает.) Но безвыходных си-
туаций не бывает, Христофор. Так говорят, 
Христофор, не без основания. Послушай ме-
ня. Вот что я придумал. Я тебя теперь сто-
рожить буду! Ты не возражай, нам каждому 
сторож нужен. Я буду твоим сторожем… А 
хочешь – ты будь моим сторожем. Ты же не 
так просто ко мне пришёл? Не так просто? 
Скажи, Христофор?.. И прошу тебя, не отка-
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зывайся от сторожа. Из меня сторож, конеч-
но, сам видишь, какой, но я буду стараться, 
обещаю тебе…  Теперь опять плакать начну… 
Негоже. Но сил практически не осталось... 
Давай поспим немного. Минут десять-
пятнадцать. Дольше я не сплю. Ты на диван 
ложись, а я как-нибудь на полу…  

 

Иван ложится на пол. 
 

ИВАН (засыпая). Нашёл-таки выход. 
Вновь усыпаю счастливым человеком. Сча-
стливого человека видеть доводилось?.. По-
любуйся.     

 
ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ 

 
Картина первая 

 

Утро.  
Иван Сергеевич за столом.  
За спиной Ивана Сергеевича на ве-

ранде сквозь матовое стекло  угадывается 
силуэт Христофора. 

Вера Васильевна накладывает из 
сковороды в тарелку супруга блинчики со 
сметаной. Управившись, усаживается на-
против, пристально смотрит на него.  

Иван Сергеевич сидит, насупившись, 
к пище не прикасается, глаза от жены 
прячет. 

 

 ВЕРА. Почему не ешь? Заболел?.. По-
чему на меня не смотришь? 
 ИВАН (бросает взгляд на жену, и 
тут же отворачивается). Смотрю.  
 ВЕРА. И что видишь? 
 ИВАН. Тебя.  
 ВЕРА. А ещё что видишь?  
 ИВАН. А больше ничего не вижу.  
 

Пауза. 
 

 ВЕРА. У меня новый слуховой аппарат.  
ИВАН. Поздравляю. 
ВЕРА. Сынок наш подарил.  

 ИВАН. Поздравляю. 
 ВЕРА. Красивый. Понравился тебе? 
 ИВАН. Кто? 
 ВЕРА. Слуховой аппарат.  
 ИВАН. Очень.  
 ВЕРА. Ты не можешь оценить. Его 
практически не видно.  
 ИВАН. Это хорошо. Очень хорошо. 
 

Пауза.  
 

 ВЕРА. А почему не ешь? 
 ИВАН. Ем. 

  ВЕРА. Болеешь? 
 ИВАН. Знобит немного. Познабливает.  
 ВЕРА. Грипп? 

ИВАН. Может быть. Не исключено. 
Грипп уже ходит, говорят. Эпидемия. Грипп, 
да. Грипп, скорее всего.  
 

Пауза. 
 

 ВЕРА. А может, другая какая болезнь? 
 ИВАН. Какая другая?.. Зачем ты меня 
пугаешь?! О чём ты? Какая ещё болезнь? 
 ВЕРА. Другая.  
 

Пауза.  
 

 ИВАН. Зачем ты меня пугаешь? Ка-
кая болезнь? 
 ВЕРА. Не знаешь, о чём речь?  

ИВАН. Не знаю ничего. Голова рас-
калывается. 

 

Пауза. 
  
ВЕРА. Ну мог же ты заболеть чем-то 

иным, совсем не гриппом?    
 ИВАН. Что ты хочешь?  
 ВЕРА. Узнать, что у тебя за болезнь.  
 ИВАН. Говорю же, не знаю.  
 ВЕРА. Знаешь. 
 ИВАН. Не знаю. 
 ВЕРА. Знаешь.  
 

Пауза. 
 

 ИВАН. Морская? 
 ВЕРА (саркастически). Куриная слепота.  
 ИВАН. Не исключено.  
 

Пауза.  
 

 ВЕРА. Писать совсем перестал.  
 ИВАН. Перестал, да.  
 ВЕРА. Почему?  
 ИВАН. Перестал и всё. 

ВЕРА. Почему? 
ИВАН. Читателей больше нет.  
ВЕРА. А куда делись читатели? 
ИВАН. Умерли. 
ВЕРА. Все? 
ИВАН. Все.  

 ВЕРА. А я? 
ИВАН. Ты жива пока, слава Богу. Но 

ты меня никогда не читала. Всегда смеялась 
надо мной. Над корневыми людьми, целин-
никами моими смеялась! Над настоящими, 
настоящими… Знаешь, как это называется? 
Надругаться над неловкостью неискушён-
ных простых людей! Неискушённых в хитро-
сплетениях человеческого коварства про-
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стых людей! Простыми людьми я называю 
своих героев, тружеников почвы, а также их 
окружение, включая птиц, собак, певцов и 
домочадцев. Как ты, должно быть, догады-
ваешься, к певцам я причисляю тех, кто вос-
певает труд и трудности.  

ВЕРА. Стало быть, ты – певец? 
ИВАН. Один из них. Прежде нас было 

много, но теперь практически все тоже 
умерли. Возможно, я один остался. Но зама-
нить меня в тенёта всеобщего упадка тебе не 
удастся. А поскольку ты нас, меня никогда не 
слышала, не слышишь и не желаешь слы-
шать – даже не начинай этот разговор!  

ВЕРА. Достаточно того, что я тебя ле-
чу, кормлю, дерьмо из-под тебя выгребаю.    
 
 Иван, нервно орудуя вилкой, прини-
мается за блинчики.  
 
 ВЕРА. Возбудился? 
 ИВАН. Возбудился, да. 
 

Пауза. 
 
 ВЕРА. Не любишь меня больше? 
 ИВАН. Люблю, к несчастью.   
 
 Иван кладёт в рот первый кусочек. 
Борется с подступившей тошнотой.  
 
 ВЕРА. Тяжко? 
 ИВАН. Нормально.  
 

Пауза.  
 

 ВЕРА. Налить рюмочку? 
 ИВАН. Зачем рюмочку? Не нужно 
рюмочки. Вовсе не обязательно. Налей. 
 

Пауза.  
 

 ВЕРА. Всю ночь пьянствовал.  
 ИВАН. Кто?! 
 ВЕРА. Я!  
 ИВАН. Что ты такое говоришь?! Вот 
откуда у тебя эти фантазии? 
 

Пауза.  
 

  ВЕРА. Сегодня ночью я впервые ис-
пробовала свой новый слуховой аппарат.  
 ИВАН. И что? 

ВЕРА. Ничего… Шум.  
 ИВАН. Вот видишь?  

ВЕРА. Но сквозь шум пробивался 
чей-то пьяный ор. Кто бы это мог быть, не 
знаешь? 

ИВАН. Откуда мне знать?.. Скорее 
всего, у тебя галлюцинации… А ты что же, 
меня подозреваешь? Да я спал как сурок! 
Удивительно крепко спал сегодня. Впервые 
за много лет. Просто удивительно. Выспал-
ся, наконец. 
 

Пауза. 
 
 ВЕРА. Значит, рюмочка не нужна? 

ИВАН. А рюмочка нужна! А вот рю-
мочка как раз нужна!.. Чтобы успокоиться. 
Ты же вывела меня из себя. Как всегда, пря-
мо с утра. По самому больному прокати-
лась!.. Когда это кончится, Вера? Ты же зна-
ешь, есть темы, которых касаться нельзя. Ни 
при каких обстоятельствах. Их немного этих 
тем, но они есть… Ладно, не хочу затевать-
ся…  Так ты нальёшь или нет?  
 
 Вера Васильевна достаёт из карма-
на передника четок, рюмку, наливает 
Ивану Сергеевичу, прячет четок. Тот, по-
морщившись, выпивает. 
 
 ИВАН. Ты бы ещё в напёрсток налила.   
 ВЕРА. А больше тебе нельзя. Больше 
тебе никак нельзя.  

ИВАН. Ещё одну – и всё. Исключи-
тельно, чтобы сердце не остановилось. Коло-
тится как бешеное. Не веришь, пощупай 
пульс. Не веришь – пощупай.  
 
 Вера Васильевна достаёт из карма-
на передника четок, наливает Ивану Сер-
геевичу, прячет. Тот выпивает. 
 

ИВАН. Удивительное дело. Где ты 
видела, чтобы водку пили такими рюмками? 
Мы же русские люди, Вера… 
 ВЕРА. И кого ты приволок? 
 

Пауза.  
 

 ИВАН. Куда приволок? 
 ВЕРА. В дом приволок… С кем ты гу-
лял всю ночь?  

ИВАН. Говорю же, у тебя галлюцина-
ции, Вера. При использовании слуховых ап-
паратов это не редкость, я читал. Вообще 
опасное дело… 

ВЕРА. Кого ты приволок, Иван?.. Тер-
рориста? Маньяка? Наркомана? Кого? 

ИВАН. Вера, пойми, ты бредишь. Ты 
должна понять, попытаться услышать меня. 
Ты бредишь, и я опасаюсь за тебя…  
 ВЕРА. На веранде кто?! 
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Пауза. 

  
 ИВАН. Где? 
 ВЕРА. Не веранде.  

 
Пауза.  

 
 ИВАН. И что он там делает?  
 ВЕРА. Сидит, в окно смотрит. 
 ИВАН. Кто? 
 ВЕРА. Тебе лучше знать.  
 

Пауза.  
 

 ИВАН. Уверена, что он там сидит? 
 ВЕРА. Сам посмотри… Кто это, Иван? 
 

Пауза.  
 

 ИВАН. Вспомнил.  
 ВЕРА. Вспомнил? 
 ИВАН. Вспомнил. 
  ВЕРА. Кто это? 
 ИВАН. Один человек.  
 ВЕРА. Что за человек? 
 

Пауза.  
 
 ИВАН. А что он там делает? 
 ВЕРА. Сидит, в окно смотрит… Вид 
скотский. 
 ИВАН. Не говори так.   
 ВЕРА. Иван, у нас в доме чужой человек!  

ИВАН. Что значит чужой, Вера?! Что 
значит чужой?! Что это вообще за формули-
ровка, чужой человек? Знаешь, в известной 
степени, мы все друг другу чужие люди. Да-
же мы с тобой Вера, хоть и прожили сорок 
лет, – в сущности, чужие люди. Но прежде 
мы не задумывались над этим. Теперь же, 
когда самость и алчность сделались прави-
лом, когда мы вынужденно залюбовались 
собой и похвалили себя, потеряв строй и   
голову, когда прочувствовали свою неповто-
римость и непогрешимость, нарушился по-
рядок жизни, Вера!..  Во что мы превраща-
емся и во что превратились, душа моя!.. Ко-
стры больше не горят, застольные песни не 
звучат! Убежав от товарищей в поле, от-
крывшись всем ветрам, мы гибнем от оди-
ночества и глупости! И погибнем оконча-
тельно, если не одумаемся и не вернёмся в 
облитый солнцем полевой стан, стан хлебо-
пашцев и народных умельцев, к благоухаю-
щей золотистой похлёбке на общем столе…  
А между тем, Вера, все мы, на самом деле, – 

родня. Стоит каждому из нас до конца про-
следить генеалогическую ветвь, теперь ско-
рее напоминающую ветшающую лиану, не-
жели виноградную лозу, прости за пафос, но 
иначе нельзя… итак, стоит мысленно возне-
стись к истокам, как тут же мы все и каждый 
из нас буквально столкнётся нос к носу с 
прародителями нашими, праотцем и прама-
терью. Верующие – с Адамом и Евой, атеи-
сты – с первобытными обезьянами. 
 

Пауза. 
 
            ВЕРА. Кто он?  
 

Пауза. 
       

ИВАН. Скажи, давно ли ты была на 
свалке? Ты никогда не была на свалке. А мне 
приходилось. И я видел. Люди и вороны. 
Чёрные, сутулые. Те, что поменьше – воро-
ны, те, что крупнее – люди. В сущности, ма-
ло чем отличаются друг от друга. Копаются в 
дымных грудах в поисках тепла и пропита-
ния. Они никому не нужны, Вера. Ни близ-
ким – ни дальним. В прошлом работники, 
землепашцы и краснодеревщики, лётчики и 
планеристы, боксёры и пловцы, чайки и 
альбатросы, зяблики и голуби, все чьи-
нибудь дети и чьи-нибудь родители… А ну, 
как сами мы окажемся на свалке, душа моя? 
Разве можем мы исключить подобное разви-
тие событий?.. Времена-то какие?.. И кто 
протянет нам руку помощи?.. А ведь мы, Ве-
ра, беспомощны, как голые землекопы, бес-
помощны, но, к сожалению, не бессмертны, 
как голые землекопы.   
 ВЕРА. Кто это – голые землекопы? 
 ИВАН. Роющие грызуны. 
 ВЕРА. Они, что, живут вечно?  
 ИВАН. Именно так.  
 ВЕРА. Они не могут жить вечно.  

ИВАН. Между тем, Вера, голые зем-
лекопы не умирают. Никому не удавалось 
встретить мёртвого голого землекопа. Точ-
нее, таковых видели, но только убиенных. 
Кого-то машина сбила, других молния пора-
зила. Кошки лютуют. Но не в этом суть. Го-
лые землекопы естественной смертью не 
умирают. Факт. Я слышал, что у них в слюне 
содержится некий фермент, который при 
взаимодействии с водой образует спиртосо-
держащее вещество, наподобие бражки. 
Дескать, это и предопределяет их бесконеч-
но долгую жизнь. Подобная информация 
естественно замалчивается, так как, если её 
обнародовать, у многих, Вера, возникнут во-
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просы. Не только у простых людей, наподо-
бие нас с тобой, но и у тех, кто наверху. 
 

Пауза. 
 
 ВЕРА. Он будет жить у нас? 
 ИВАН. Кто? 
 ВЕРА. Тот, кто на веранде. 
 

Пауза. 
 
    ИВАН. Хорошо. Что ты предлага-
ешь?.. Выгнать его? Как ты это себе пред-
ставляешь?..  Я привёл человека в дом, что-
бы согреться. Сам привёл, понимаешь?.. По-
пытайся сосредоточиться. Чтобы согреть-
ся, Вера! Привёл человека, чтобы согреть-
ся! Услышь меня!.. Он озяб, понимаешь? Ко-
гда я его встретил, он был покрыт слоем 
льда в три сантиметра. Только две дырочки 
источали пар. Всё остальное – ледяная кор-
ка. Даже глаз не видно было. Ещё подумал – 
интересно, какого цвета у него глаза? Долж-
но быть, голубые. Кстати, бельки рождаются 
с голубыми глазами… Полярник, понима-
ешь? Я самому себе не поверил – настоящий 
полярник. У меня прямо сердце зашлось… 
Ты  родилась девочкой, Вера, и тебя подоб-
ные истории не интересовали, а мы, маль-
чишки, в детстве грезили полярниками. Я и 
сейчас, иногда, перед тем как уснуть пред-
ставляю себе Руаля Амундсена.  

ВЕРА. Кого? 
ИВАН. Амундсена Руаля. Закрываю 

глаза и вижу его. Грешным делом, думаю – 
какое счастье, что я теперь в тепле, под ват-
ным одеялом, а мог бы, рискуя жизнью, 
пробиваться с товарищами своими к Север-
ному полюсу. Или к Южному полюсу. Но 
одно дело, Вера, мечты и сновидения, а здесь 
наяву настоящий полярник! Прибыл из 
прошлого века, преодолев сопротивление 
времени. Возможно, заблудился или замёрз 
во льдах. Какая-то экспедиция, я ещё толком 
не узнал. Толком не поговорили – так он за-
мёрз! Можно себе представить, путешествие 
по заснеженной пустыне длинною в сто лет… 
В окно смотрит – по Антарктиде тоскует… 
Может быть, стесняется, конечно, но, скорее 
всего, тоскует.   

 
Пауза.  

 
 ВЕРА. Какую чушь ты несёшь?.. Ви-
дишь, что водка с тобой делает?  
 

Пауза. 
 

     ИВАН. Вероятно ты мне не очень-то 
поверила. Скорее всего, считаешь, что путе-
шествия во времени – фантазия?.. А как 
быть с Рудольфом Фетцем?.. Слышала ли ты, 
Вера, что-нибудь о Рудольфе Фетце?.. Нет, 
конечно. Суета и хаос поглотили тебя. А был 
такой человек, Рудольф Фетц. К сожалению, 
в одна тысяча девятьсот пятидесятом году в 
возрасте тридцати с небольшим лет в Нью-
Йорке его сбила машина. Сбила насмерть. 
Казалось бы, и делу конец. Мало ли людей 
погибает под колёсами транспорта? Если бы 
не одно волнующее обстоятельство. Когда 
полицейские приступили к расследованию, 
выяснилось, что этот самый Рудольф Фетц в 
возрасте двадцати девяти лет пропал без 
вести в одна тысяча восемьсот семьдесят 
шестом году. При опознании трупа Рудоль-
фа был обнаружен медный маркер для пива, 
законопроект по уходу за лошадью и повоз-
кой, письмо, датированное в аккурат одна 
тысяча восемьсот семьдесят шестым годом, 
семьдесят долларов и визитные карточки. 
Вещи были без каких-либо признаков ста-
рения… Это, голубушка, подлинный и неос-
поримый факт, только один из множества 
подлинных и неоспоримых фактов подобно-
го рода. Памятуя об этом, я нисколечко не 
удивлюсь, если наш гость окажется участни-
ком экспедиции того самого Руаля Амундсе-
на, что является мне по ночам, или иной 
экспедиции. А может статься, даже старшим 
лейтенантом Седовым, который, по злой 
иронии, умер в возрасте тридцати шести лет, 
но как раз на острове Рудольфа во время не-
удачной экспедиции к Северному полюсу. 
На жизненном пути, душа моя, иногда при-
ходится сталкиваться с такими аргументами 
и фактами, что просто голова кругом… 
 

Пауза. 
 
 ВЕРА. И что с этим делать? 
 ИВАН. С чем?  
 ВЕРА. С твоим гостем? 

ИВАН. С моим гостем или твоими 
изменами?.. С моим гостем или твоими из-
менами?! Ты не ослышалась, Вера! Сынок 
подарил тебе отличный слуховой аппарат. С 
твоими, Вера, изменами, Вера!  
 ВЕРА (тяжело вздыхает). Опять за своё.  

ИВАН. Ещё бы! 
ВЕРА. С какими изменами, Ваня? 

 ИВАН. Тайными и явными.  
ВЕРА. Господи! Как же мне всё это 

надоело! Что ты собираешь… старый… ста-
рый… человек?! 
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ИВАН. Тайные и явные измены! Так 
называемые грехи молодости и зрелости. 
Забыла?.. Не возжелай ближнего своего. За-
была?.. Разве я виноват в том, что ты старе-
ешь, а я практически не меняюсь. Даже по-
молодел немного? Моя духовность тому 
причина. И твоя, напротив, бездуховность. 

ВЕРА. Господи, Ваня! Когда это кон-
чится?    

ИВАН. Скоро. Очень скоро всё кон-
чится… Я болен, я чувствую, что болен, и  
скоро не смогу больше пить… Очень скоро я 
брошу пить, Вера. Или умру… Или так – 
брошу пить и тотчас умру! Так бывает! Умру 
молодым. Ужас охватит тебя и прочих за-
блудших… А вот когда я умру, Вера… Имей в 
виду, иногда  бывает очень трудно разо-
браться – мёртвый перед тобой человек или 
живой… А вот когда я, Вера, умру, Вера… 

ВЕРА. Будешь являться по ночам?  
 
 Пауза, по лицу Ивана катятся слё-
зы.   

 
ИВАН. К несчастью, ты не умна, Вера. 

Страсть застила мне глаза, когда я впустил 
тебя в своё сердце навсегда… Очень скоро 
всё кончится. И ты будешь свободна, Вера… 
Но тебе придётся ответить на все накопив-
шиеся у меня вопросы. И отвечать придётся 
уже трезвому человеку. Знаешь, что такое 
отвечать на главные вопросы трезвому чело-
веку?.. Это – ад, Вера… А пока потерпи… Я 
исповеди от тебя не требую. Человек, умуд-
рившийся не сберечь целомудрие, к испове-
ди не способен. Да и не нужны мне твои 
признания и отрицания. Что в них проку? 
Носи своё в себе. Это у тебя отлично получа-
ется… Постараюсь больше тебе не докучать… 
По крайней мере, теперь, когда, преодолев 
сопротивление времени, ко мне вернулся 
мой долгожданный, мой любимый, мой 
младший брат Христофор, Христофорушко, 
как обыкновенно называю я его про себя, 
мне есть кому поплакаться, пожаловаться на 
попранную и растоптанную жизнь, жизнь, 
проведённую в чудовищной лжи и неравной 
борьбе!.. Но знай, я верил тебе все эти го-
ды!.. Прости и прощай, любовь моя! 
 
 Вера Васильевна поднимается, ухо-
дит. 
     ИВАН (кричит вслед). Но я по-
прежнему люблю тебя, Вера! Имей это в ви-
ду! Знаю, ты вновь станешь красоткой, как и 
сорок лет назад! 
  

 Иван Сергеевич отправляется в угол 
комнаты, извлекает из голенища сапога 
бутылку водки, пьёт из горлышка.      
                

Картина вторая  
 

За столом Иван Сергеевич, Христо-
фор и водка. 

Иван Сергеевич читает вслух. 
 
ИВАН. Лето выдалось душным и 

жарким… Знаю, что не положено, но для 
усиления эффекта позволил себе сдвоить. 
Можно было бы написать и душным, и жар-
ким, пожалуй, так было бы ещё лучше, но 
потом решил оставить как есть. Простой че-
ловек запросто может так выразиться. И 
другой простой человек его тотчас поймёт и 
проникнется, согласись. А я как раз пишу о 
простых людях и для простых людей, корен-
ных людей. На том стою… Духота сразу чув-
ствуется, правда? Просто жаркое лето – ни 
о чём… Потом, знаешь, автору очень важно 
оторваться от канонов, согласен? Автор дол-
жен чувствовать себя совершенно свобод-
ным, согласен?.. Ну, ладно. Поехали даль-
ше… Иван и Марья вышли на крыльцо, что-
бы напитаться чистым, светлым, про-
пахшим реченькой и парным молоком воз-
духом… Молоко и река – вполне допустимое 
сочетание. Откровенно говоря, первым по-
сылом было грудное молоко, но удержался. 
При чём здесь грудное молоко? Согласен?.. 
Если бы у Марьи был ребёночек – другое де-
ло. Но Марья целомудренна. Вообще в моей 
Иванихе живут исключительно целомуд-
ренные люди. Такие деревни и теперь не 
редкость. Гармония, понимаешь? Там гар-
монисты на танцах Баха исполняют, можешь 
себе представить? Немного идеализирую, 
конечно… Ладно, время рассудит. Поехали 
дальше… Третьего дня в Иванихе появились 
первые геологи – суровые мужественные 
люди с большими руками и большими нога-
ми в болотных сапогах… Опять сдвоил, но 
это такой приём. У каждого автора свой по-
черк… Особых хлопот местным жителям 
геологи не доставляли. Не удивительно – 
труженики недр, вразрез с бытующим на-
ветом, не пили, не курили и не ругались по 
матушке. – Какие же это геологи? Разве 
настоящие геологи такие? – сокрушался 
дед Никифор… А дед Никифор – это такой 
ироничный старичок, заноза такой, но чело-
век исключительной доброты. Но заноза. Я 
его ввёл специально, чтобы немного отте-
нить положительных персонажей…  Разве 
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настоящие геологи такие? – сокрушался 
дед Никифор. Настоящие геологи пьют, 
курят и ругаются по матушке… Повтор. 
Надо же? Действительно, повтор. Как это я 
пропустил? Не забыть убрать… Ну, слушай 
дальше… В этот час геологи уже спали. 
Иваниху своим чёрным, украшенным боль-
шими яркими звёздами плащом накрыла 
ночь… Чёрный, украшенный большими яр-
кими звёздами плащ – метафора. По-моему 
удачная. Впрочем, не знаю. Писание отле-
жаться должно. Я отдельные повести по два, 
а, случалось, и по три года выдерживал…  
Может, костёр затеем? – спросил Иван. – 
Не быть бы пожару? – выразила сомнение 
Марья, –  кажется, ветер занимается. А 
ветра у нас, сам знаешь, Иван, безжалост-
ные... Ветра – своего рода символ простора, 
безбрежности… У меня в Иванихе то и дело 
какие-нибудь опасные события происходят. 
Пожары, стихийные бедствия. То есть я по-
казываю, что за гармонию приходится по-
стоянно бороться. То есть у моих героев не 
всегда счастливая жизнь… Честно скажу, 
просто смелости у меня не хватает оставить 
как есть, без всяких этих стихий, лагерей и 
прочих несчастий. Но конфликт проклятый 
своего требует… Фабула, сюжет. Поножов-
щина. Не люблю я всякое такое. Вот колено 
гладкое – и никого не смущает, что оно 
гладкое. А если на колене том шишка вско-
чит – тотчас в смятении к врачу бегут. Отче-
го же повествование не может быть гладким 
от начала до конца? Вышивают же гладью?.. 
Озеро тоже гладким бывает, когда нечему 
беспокоиться… Тут идея такая. Вся бескрай-
няя матушка Россия спит крепким сном. А в 
отдельной деревне Иванихе, что и привлек-
ло внимание автора,  селянам что-то не 
спится. Один за другим покидают они свои 
избы, выходят на просторы. Вместе с ними – 
недавно прибывшие геологи, провозвестни-
ки радостных событий и перемен… Что про-
исходит? Отчего им не спится в поздний 
час?.. А здесь уже метафизика. Пространст-
во, кто-то назовёт это информационным по-
лем вселенной,   кто-то – провидением, а 
кто-то – Богом, некое трансцендентное про-
странство руководит нами. Нашими жизня-
ми, нашими судьбами. Вне наших желаний и 
мечтаний. Новое обрушивается на нас как 
гроза или землетрясение. Как война. Мы 
думаем, что войны затевают люди. Так оно и 
есть. Но делают они это, если вдуматься, не 
по своей воле, то есть не совсем по своей во-
ле. Много на себя берём – такие мысли воз-
никают.  Попросту – если быть войне, так 

она и случится… Или, напротив, всеобщее 
счастье и ликование. В моей повести речь 
идёт как раз о всеобщем счастье и ликова-
нии. Забегая вперёд, скажу, геологи найдут 
газ и нефть. И в финальной сцене вместе с 
селянами будут в ней купаться и играться… 
Вообще  это произведение не о жизни лю-
дей, но о жизни духа. Понимаешь?..    Ну, 
слушай дальше… На голос Марьи спешит из 
своей хаты Валентина, многодетная 
мать…  

 
 Христофор встаёт из-за стола, по-
правляет китель. 
 
    ИВАН. Душно тебе, Христофор?..  
Ну, ступай, охолонись, душа моя. А я пора-
ботаю. С твоим появлением и вдохновение 
ко мне, кажется, вернулось.  
 

Христофор удаляется на веранду. 
 Иван наполняет стакан.   

                                
Картина третья 

 
За столом Иван Сергеевич и Лизавета.  
Иван Сергеевич уже основательно во 

хмелю. 
На веранде сквозь матовое стекло  

угадывается силуэт Христофора. 
 
 ЛИЗАВЕТА. Пойду я, Иван Сергее-
вич, мне убираться нужно.  
 ИВАН. Не спеши. Посиди со мной, 
выпей. 
 ЛИЗАВЕТА. Сынок ваш придут, а у 
меня не убрано. Ругаться будут. 

ИВАН. Ну и что же? Когда я с тобой, 
никого не бойся.  

ЛИЗАВЕТА. Тяжёлый характер у ва-
шего сынка, Иван Сергеевич. 

ИВАН. Это – в мать. Мать у него 
женщина трудной судьбы, ещё смолоду за-
путалась, никак распутаться не может.  

ЛИЗАВЕТА (улыбается). Он хороший. 
ИВАН. Пашка хороший? 
ЛИЗАВЕТА. Хороший.   
ИВАН. Ну-ну… А с чего это ты взяла, 

что он придёт? 
ЛИЗАВЕТА. Его Вера Васильевна по 

телефону приглашали, велели явиться срочно.  
ИВАН. Это по мою душу.  

Пауза. 
 
ЛИЗАВЕТА. Пойду я. 
ИВАН. Не спеши. Посиди, выпей. Ви-

дишь, печалюсь я.  
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ЛИЗАВЕТА. С Верой Васильевной по-
ругались? 

ИВАН. Не то, чтобы… Видишь ли, она 
хочет, чтобы я брата изгнал, Христофоруш-
ку. А как я его изгоню? Я его, преждевре-
менно утраченного, всю жизнь ждал. Бога 
молил, чтобы он мне брата вернул, и вот те-
перь, когда мечта свершилась, когда невоз-
можное и невыносимое произошло, я, види-
те ли, должен его изгнать! 

ЛИЗАВЕТА. Это тот человек, что не 
веранде сидит? 

ИВАН. Он самый. Я в сторону его да-
же посмотреть не решаюсь – боюсь, исчез-
нет. Вот как я ему рад. 

ЛИЗАВЕТА. А почему он на веранде? 
ИВАН. Душно ему здесь. Без холода не 

может. Полярник. Погрелся немного – и сразу 
на веранду. А до того с ездовыми собаками в 
сарае жил. А там ноль градусов, не больше. А 
ему – хоть бы хны. Такой зимний человек. По-
лярник. Отбился от экспедиции – и прямиком 
сюда. Сто лет добирался. Видишь как?  

ЛИЗАВЕТА. Допустим, не сто. 
ИВАН. Как не больше… А может быть, 

он из будущего пришёл. А что? И так быва-
ет… А будущее, Лизавета, необыкновенно и 
великолепно… Обидел я его, предал. Ви-
дишь, как?..  Давно. Сам-то ещё мальчонком 
был несмышлёным, шести лет, не больше, а 
уже предал.  

ЛИЗАВЕТА. Не поверю ни за что. Не 
может шестилетний ребёнок предать. 

ИВАН. Может, ещё как может! Вот у 
тебя свои дети будут – поймёшь. 

 
Лизавета смеётся. 
 
ИВАН. Ты чего смеёшься? 
ЛИЗАВЕТА. Просто так.  
ИВАН. Сколько тебе теперь?  
ЛИЗАВЕТА. Да уж двадцать шесть.  
ИВАН. Понятно. 
 

Пауза.  
ЛИЗАВЕТА. А как вы брата предали, 

Иван Сергеевич? Если не хотите – не гово-
рите.  

ИВАН. Убил. 
ЛИЗАВЕТА. Вы шутите со мной, Иван 

Сергеевич?  
ИВАН. Нисколько не шучу. 
ЛИЗАВЕТА. Если бы вы его убили, он 

бы не пришёл.  
ИВАН. Как раз наоборот. 
 

Лизавета серьёзнеет, видимо, пы-
тается разгадать головоломку. 

  
ЛИЗАВЕТА. Не понять мне.  
ИВАН. И не пытайся, душа моя. Дела 

семейные – такая комиссия. Выйдешь замуж 
– поймёшь… Хочется замуж-то? 

ЛИЗАВЕТА (улыбается). Вы о таких 
вещах спрашиваете. 

ИВАН. Ты не тушуйся. Со мной о чём 
угодно можно без утайки говорить… Ты вы-
пей со мной. 

ЛИЗАВЕТА. Нет-нет, Иван Сергеевич, 
мне нельзя!  

ИВАН. Ну, как знаешь. А я уж не пре-
мину… Есть у тебя кто-нибудь на примете?   

ЛИЗАВЕТА (улыбается). Как будто.  
ИВАН. Что значит как будто? 
ЛИЗАВЕТА. Есть.  
 

Пауза. 
 
ИВАН. Это, Лизавета, плохо. 
ЛИЗАВЕТА. Почему? 
ИВАН. А я тебя себе готовил. Думал, 

вот Вера Васильевна помрёт когда-нибудь, 
так я на тебе женюсь. 

ЛИЗАВЕТА. Что вы такое говорите, 
Иван Сергеевич?! 

ИВАН. Мы все когда-нибудь помрём. 
ЛИЗАВЕТА. Что вы такое говорите, 

Иван Сергеевич?! 
ИВАН. А что, пошла бы ты за меня? 
ЛИЗАВЕТА. Не говорите так. Я Веру 

Васильевну люблю.  
ИВАН. И я её люблю. Одно другому 

не мешает. 
ЛИЗАВЕТА. Давайте оставим эту те-

му, прошу вас.  
ИВАН. Оставим, оставим… Но ты ме-

ня хотя бы любишь? Напоследок скажи, 
утешь старика.  

ЛИЗАВЕТА. Конечно.  
ИВАН. Страдать будешь, когда под 

венец пойдёшь? 
ЛИЗАВЕТА (смеётся). Конечно.  
ИВАН. Ну, хоть так. 
 

Пауза.  
 
ЛИЗАВЕТА. Побегу я, уж скоро Павел 

Иванович прибудут.  
ИВАН. Погоди ещё минуточку. Я тебе 

наказ дам, Лизавета. Я же тебе, почитай, 
второй отец, душа моя. Не так разве? 

ЛИЗАВЕТА. Так. 
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ИВАН. Ну так слушай. Вот я сейчас 
произнесу одно слово. И ты для себя это моё 
слово, этот мой наказ положи главным. Са-
мым главным. На всю жизнь. Условились? 

ЛИЗАВЕТА (смеётся). Условились.  
ИВАН. Хохотушка. Умница… А слово 

это, Лизавета – целомудрие.  
ЛИЗАВЕТА. И что это значит? 
ИВАН. А то и значит, что отныне и на 

всю оставшуюся жизнь ты будешь беречь 
своё целомудрие. Днём и ночью. На всю ос-
тавшуюся жизнь. Обещай мне.  

 
Пауза.  

 
ЛИЗАВЕТА. То есть я уже не смогу 

выйти замуж? 
ИВАН. Выходи на здоровье, но цело-

мудрия не теряй. 
 

Пауза.  
 
ЛИЗАВЕТА. Я, наверное, неправиль-

но понимаю…  
 ИВАН. Не исключено. 
 ЛИЗАВЕТА. А как нужно понимать? 

ИВАН. А вот я тебе сейчас расскажу. 
Но прежде выпью. (Выпивает.) Итак, цело-
мудрие, душа моя, – совсем не борьба за дев-
ственность, как принято считать. Беречь 
девственность как зеницу ока, а также ото-
ждествлять её с честью и совестью по мень-
шей мере глупо. Я вообще нахожу девствен-
ность пережитком прошлого и до сих пор 
удивлён, почему не создано каких-либо на-
учных институтов, общественных организа-
ций, движений, направленных на борьбу за 
признание девственности, как пережитка 
тёмного прошлого, в сущности, представ-
ляющего собой тюрьму и каземат. Возмож-
но, ты не готова к подобного рода идеям, 
возможно, подобный взгляд может пока-
заться тебе преждевременным, неоправдан-
ным или сугубо мужским. Последнее имеет 
особое значение. Ну что же, отвечу на твой 
невысказанный вопрос – да, я мужчина, и 
только что выпил, не забывай. (Смеётся.)  
Однако слова мои прими во внимание. Воз-
можно, это убережёт тебя в дальнейшем от 
чёрной меланхолии при встрече с противо-
положным полом, необдуманных поступков, 
как правило, совершаемых на высоте стра-
сти или азарта  и даже от преждевременной 
смерти… И ещё. Пусть тебя не удивляет, что 
корневой человек, певец корневых людей 
распространяет подобное вольнодумство. Не 
забывай, твой названный отец и несостояв-

шийся жених, кроме всего вышеперечис-
ленного, ещё писатель и философ…  Но мы 
немного отвлеклись. Вернёмся к базису. 
Итак, целомудрие. Что же это такое – цело-
мудрие, что за зверь такой?.. Воздержание? 
В каком-то смысле – да. Но. В каком-то 
смысле, не больше. То есть – не догма. Ска-
жу совсем просто, чтобы ты сразу всё поня-
ла. Целомудрие есть не что иное, как равно-
весие. Равновесие – точный синоним. Чтобы 
жизнь твоя, Лизавета, складывалась в выс-
шей степени успешно и радостно, ты посто-
янно должна удерживать равновесие. Как 
вовне, так и внутри себя… Окружающий 
мир, душа моя, буквально соткан из прово-
каций. Окружающий мир, назови его хоть 
Эйкумена, хоть Эвглена, Эвглена – для риф-
мы, хотя стихов не пишу, но умею. По-
шлость, конечно… Так вот, Эвглена то и дело 
будет пытаться вывести тебя из равновесия. 
Дабы противостоять агрессии – ты должна 
всё делать наоборот. Кое-что у тебя уже по-
лучается. На интуитивном уровне. Напри-
мер, со мной. Я провоцировал тебя на брак, 
после предстоящего скорбного ухода жены. 
С учётом моего статуса и благонамеренности 
знаю – это для тебя заманчивое предложе-
ние. Кому же не захочется выскочить замуж 
за большого писателя, да ещё склонного к 
философии? Но ты, недолго думая, что в 
данном случае особенно важно, отказала, 
представив дело таким образом, что у тебя, 
дескать, уже есть молодой человек. Или не-
молодой человек. Не имеет значения. Что 
же? Первая победа одержана. Поздравляю! 
 

Пауза. 
 
 ЛИЗАВЕТА. У меня будет ребёночек, 
Иван Сергеевич.  
 

Пауза.  
 

 ИВАН. Откуда?.. То есть, я хотел 
спросить, у нас с тобой что-то было? 

ЛИЗАВЕТА. Нет. Я сохранила равно-
весие.  

 
Пауза.  

 
ИВАН. То есть я хотел спросить, кто 

отец.  
 ЛИЗАВЕТА. Павел Иванович.  
 ИВАН. Кто таков Павел Иванович?  
 ЛИЗАВЕТА. Ваш сын.  
 

 После продолжительной паузы Иван 
Сергеевич выпивает.  
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 ИВАН. Вы, что же, близки? 
 ЛИЗАВЕТА. Нет… В том смысле, что 
он очень занят, мы редко видимся. 
 

Пауза.  
  
 ИВАН. Он знает?   
 ЛИЗАВЕТА. Пока не знает… Так что 
очень скоро мы с вами станем роднёй. 
 

Пауза. 
 

 ИВАН. У вас что же, любовь? 
 ЛИЗАВЕТА. Любовь.  
 

Пауза.  
 

 ИВАН. В этом доме вообще много 
любви. Очень много. Чеховские места.  
 ЛИЗАВЕТА (сияет). Красиво у нас.  
 

Пауза.  
 

 ИВАН. А Вера Васильевна? 
 ЛИЗАВЕТА. А что Вера Васильевна? 
 ИВАН. Вера Васильевна знает? 
 ЛИЗАВЕТА. Пока не знает… Я её по-
баиваюсь немного, но скажу обязательно.  
 

Пауза.  
 

 ИВАН. Хаос дышит. 
 ЛИЗАВЕТА. Как? 
 ИВАН. Хаос.  
 ЛИЗАВЕТА. А что это? 
 

Иван Сергеевич укладывается на ди-
ван. Лизавета присаживается с краю. 

 
      ИВАН. Знаешь, Лизавета, я бы, 
пожалуй, уехал куда-нибудь. Либо улетел 
бы. Я ведь ещё в детстве мечтал стать стра-
тонавтом. Или полярная экспедиция.  Пого-
ворить с Христофором? Может быть, он 
планирует вернуться? А что? Брата нашёл – 
можно и назад. Или на планере. Ты когда-
нибудь на планере летала, душа моя? Они 
красивые, планеры эти, красные. Бывают и 
белые. А я ведь с Гагариным дружил, зна-
ешь? Не то, чтобы дружил, письма ему пи-
сал. Он мне, конечно, не отвечал. Когда ему 
было отвечать? Но думал обо мне, наверняка 
думал. (Засыпает.) 
 
  Лизавета достаёт из шкафа плед, 
укрывает им Ивана Сергеевича. Гасит 
свет, уходит.   
 

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ 
 

Картина первая 
 

За столом Иван Сергеевич, Вера Ва-
сильевна и Павел.  

На веранде сквозь матовое стекло  
угадывается силуэт Христофора. 

 
ПАВЕЛ. …и вот входит мужчина в 

прорезиненном синем плаще, первый раз 
его вижу, входит степенно так и спрашивает 
прокурорским тоном: «Ваша фамилия Уточ-
кин?» «Уточкин», – отвечаю.  

 
Пауза. 

 
 ВЕРА. И что дальше? 
 ПАВЕЛ. А всё. Больше ничего не 
помню. Заспал. 
 ВЕРА. Нехороший сон. Сон в руку. 
 

Пауза.  
 

     ПАВЕЛ. Ну всё. Забыли. (Ивану 
Сергеевичу.) Бедный мой отец! Нездоровый 
спившийся отец! Ревнивец, лгун и прохин-
дей. Орфей полевых станов. Мне бы на чет-
верть твоих талантов. Уж как воспарила бы 
моя жизнь! Разве такие куцые сны бы мне 
снились?.. Интересно, а тебе что снится? 
Поделись. 

ИВАН. В трудах моих сие отражено. 
Читай, изучай.  

ПАВЕЛ. Нет, правда, что тебе снит-
ся?.. Сажа? Вата? Валяные сапоги?  

ИВАН. В трудах моих… в моих, в мо-
их… 

ПАВЕЛ. Не помнишь, бедняга. Уже 
ничего не помнишь.  

ИВАН. Здравствуй, сынок.  
ПАВЕЛ. Здравствуй, здравствуй. 
ИВАН. Последнее время с памятью у 

меня, действительно, некоторые проблемы. 
Астрологический возраст. Не путать с фак-
тическим. Хотя знаешь, мама, к примеру, по 
паспорту будучи моей ровесницей, душой 
чрезвычайно молода. Вот ты упрекаешь ме-
ня за чрезмерное, как тебе кажется, вообра-
жение, но мои фантазии, сынок, – ничто в 
сравнении с мамиными мечтами. Вот уж где 
пёстрые опасные миры. Прыть. Это называ-
ется прытью. Порой меня оторопь берёт. Она 
своих химер, конечно, тщательно прячет, но 
я за долгие годы совместного проживания 
научился читать её мысли и предвкушения. 
Содом и Гоморра… С тобой она, конечно, не 
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поделится. Всё же ты – сын, а грезы её сугу-
бо женской направленности… Был бы ты до-
черью… Кстати, давно хотел тебя спросить, 
ты никогда не мечтал стать девочкой, сы-
нок?.. Ты не стесняйся. В этом нет ничего 
зазорного, а в наше время даже приветству-
ется...     

ПАВЕЛ. Заткнись, пожалуйста!  
ИВАН. Наше благословенное время, 

исполненное душевных и физиологических 
свобод…  

ПАВЕЛ. Очень тебя прошу!  
ВЕРА. Павел, не заводись, умоляю! 
 

Пауза.  
 
ИВАН. Взмыли до дна, и сонм муши-

ных стад поглотил их… Цитата моя. По-
весть называется «Почин». Об известном 
соревновании авиаторов и шахтёров в одна 
тысяча девятьсот тридцать девятом году. 
Благословенное время.  
 

Пауза.  
 
ПАВЕЛ (Ивану Сергеевичу). Хочешь, 

я тебе аквариум куплю? Будешь рыб кор-
мить. Например, корюшку… А хочешь – по-
росят заведём. Родня, как-никак…  Могу 
грядки разбить. Будешь солёные огурчики 
выращивать…  

ИВАН. Мама называет это юмором 
висельника. 

ПАВЕЛ. Но я же твой сын. 
ИВАН. Сын, да. Сын мой. Конечно. 

Надеюсь. Очень. 
ВЕРА. И вот эти гнусные намёки каж-

дый день, Павел.    
ПАВЕЛ. Да не обращай ты внимания.  
ИВАН. Любовь, любовь! 
 

Пауза. 
  
ПАВЕЛ (Ивану Сергеевичу). А может 

быть, тебе бильярда хочется? Шары гонять? 
ИВАН. Бильярда? 
ПАВЕЛ. Бильярда.  
ИВАН. Неожиданно… Бильярд – да. 

Бильярд купи, пожалуй. Бильярд – это хо-
рошее…    

ПАВЕЛ. С кем будешь играть? 
ИВАН. Не знаю. С тобой. Или ты не 

жалуешь?  
ПАВЕЛ. А мне, отец, некогда шары 

гонять.  
ИВАН. Много трудишься? 

ПАВЕЛ. Тружусь. В поте лица, как го-
ворится.  

ИВАН. Ну-ну… А я давно в бильярд не 
играл… Когда-то любил… Знаешь, было 
время, сынок, когда все играли… Да, инте-
ресно было бы. Я про бильярд-то уже и за-
был, признаться… 

ПАВЕЛ. Так ты кий в руках не удер-
жишь.  

ИВАН. Не знаю, надо попробовать… А 
знаешь, у меня в молодости был такой плащ. 
Именно синий…  

ПАВЕЛ. Очень хорошо.  
ИВАН. Ты, конечно, не помнишь? 
ПАВЕЛ. Конечно. 
ИВАН. По-моему, даже где-то сохра-

нился. (Вере.) Не знаешь, сохранился или 
нет?  

ВЕРА. Лежит в кладовке. 
ИВАН. Достань.  
ВЕРА. Зачем он тебе? Старьё. 
ИВАН. Ну я тебя прошу.  
ВЕРА. Не нужен он тебе.  
ИВАН. Юность вспомнить. 
ПАВЕЛ (Ивану Сергеевичу). Ну что 

ты прицепился к этому плащу? 
ИВАН. А тебе не интересно сравнить, 

сопоставить? 
ПАВЕЛ. Нет.    
 

Пауза. 
 

 ИВАН (вздыхает). Сегодня суббота. У 
евреев праздник.  
 ПАВЕЛ. Это ты к чему? 
 ИВАН. Не знаю, вспомнилось… А за-
чем он приходил? 
 ПАВЕЛ. Кто? 
 ИВАН. Тот мужчина во сне. 
 ПАВЕЛ. Откуда мне знать? Говорю 
же, заспал… Ты издеваешься, что ли? 
 ИВАН. Нет, просто так спрашиваю. 
 ПАВЕЛ. У тебя просто так ничего не 
бывает.  
 

Пауза.  
  

ИВАН. Убогое поколение, конечно. 
Уж сколько я старался обосновать, найти оп-
равдание, защитить, – напрасный труд. Че-
му удивляться? Не все зёрна, как говорится, 
на плодородную почву упали. Иные так на 
каменьях и засохли… Хотя мы старались как 
могли. Плохо старались, значит… Но однаж-
ды вас не станет. Исчезнете без следа. Спи-
раль виток завершит – и всё… Плакать, ко-
нечно, будем, но что делать? 

142 



17 
 

Пауза. 
    
ПАВЕЛ. Это ты о ком? 
ИВАН. Ни о ком. Мысли вслух. 
 

Пауза.  
 

ПАВЕЛ (Ивану Сергеевичу). В пси-
хушку ляжешь. 

 
Пауза.  

 
 ИВАН. Как говоришь? Куда лягу? 
 ПАВЕЛ. В психушку, в психушку.  
 ИВАН. Не лягу. 
 ПАВЕЛ. Ляжешь. Я уже договорился. 

ВЕРА (Ивану Сергеевичу). Надо, Ва-
ня, надо. Ты своё состояние оценить не мо-
жешь, а со стороны очень даже бросается в 
глаза. Вот и о смерти уже заговорил.  (Пав-
лу.) Он о смерти уже заговорил. (Ивану Сер-
геевичу.) Скоро за ножи хвататься начнёшь. 

ИВАН. Да не могу я. В другое время – 
с превеликим удовольствием, а теперь не 
могу.  
 ПАВЕЛ. Чего ты не можешь? 
 ИВАН. В больницу ложиться не могу.
  

Пауза.  
  
 ПАВЕЛ (Ивану Сергеевичу). Посмот-
ри, на кого ты похож! 
 ВЕРА. Писать бросил. Раньше хотя бы 
писал. 
 ПАВЕЛ. Ты почему писать бросил? 
 ИВАН. Не бросил.  
 ВЕРА. Бросил. 
 ИВАН. Не бросил.  
 

Пауза.  
 

 ПАВЕЛ (Ивану Сергеевичу). Долго 
тебя там держать не будут…  
 ВЕРА. Очень жаль. 
 

Пауза.  
 

ИВАН. Я теперь никак не могу, сы-
нок. Попозже – обязательно. Я тебе обещаю. 
А сейчас никак не могу.   
 ПАВЕЛ (Ивану Сергеевичу). На тот 
свет собрался?  
 ИВАН. Скажу – не поверите. 

ВЕРА. Говори уж.  
ИВАН. И не поверите, и не поймёте.  
ВЕРА. И поймём, и поверим.  
 

Пауза.  
  

 ИВАН (улыбается). В экспедицию я 
собрался.  
 ПАВЕЛ. В какую экспедицию? 

ИВАН. В археологическую. Возможно 
– в полярную, ещё не решили с братом. Ско-
рее всего, в полярную. Он – полярник.   
 ВЕРА (Павлу). Вот, кстати, с этим 
братом тоже что-то делать нужно.  

ПАВЕЛ. Это, мама, вообще не проблема.  
ИВАН. Мой брат – удивительный че-

ловек. Вам, сынок, с ним надо обязательно 
познакомиться и подружиться… Я, знаешь, я 
хотел тебя просить устроить его сторожем. 
На время. Только на время. Пока мы не под-
готовимся. Экспедиция – дело серьёзное, 
сам понимаешь. Он бы как раз деньжат не-
много заработал. На амуницию, и вообще.   

ПАВЕЛ. Ты вообще соображаешь, что 
говоришь?.. Каким сторожем, где? 

ИВАН. Да хотя бы здесь. А что? Живём 
на отшибе. А он – человек военный, бывалый.  

ПАВЕЛ. Какой он человек? 
ИВАН. Военный. Очень серьёзный че-

ловек. Очень. Серьезный, ответственный. Вам 
обязательно нужно с ним познакомиться.  

ПАВЕЛ. Познакомимся, не сомневайся.  
 

Пауза.  
 
ИВАН. Устроишь?  
ПАВЕЛ. Непременно устрою.  
ИВАН. Вот и хорошо… Спасибо, сынок.  
ВЕРА. Дома я его не оставлю, как хотите. 
ПАВЕЛ. Мама! 

 ИВАН. Он в сарае будет жить. Кому 
мешает?  

ВЕРА. Мне мешает.  
ПАВЕЛ. Мама! 
ИВАН. Что ты такое говоришь, Вера? 

Это – мой брат, мой младший брат.   
          ВЕРА (Павлу). С этим братом, Паша, 
определённо что-то нужно делать. И срочно, 
Паша. Чужой человек в доме!  
 ПАВЕЛ. Разберёмся. Не проблема. Не 
переживай… Я просто сейчас визга не хочу. Он 
же визжать станет. По-тихому решим вопрос. 
 ИВАН. Кто визжать станет? 
 ПАВЕЛ. Ты визжать станешь.    
 ИВАН. Не знаю, не думаю. С чего это 
мне визжать? Никогда не визжал. И не со-
бираюсь… Храплю – да. Но не визжу… Виз-
жат свиньи. 

ПАВЕЛ. Вот именно.  
 

Пауза.  
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ИВАН. А по-тихому – это как? Это 
что ты имеешь в виду, по-тихому? Я, конеч-
но,  догадываюсь, но даже думать об этом 
боюсь… Павел, ты не сделаешь этого!  

ПАВЕЛ. Чего этого? 
ИВАН. Я знаю, что такое у вас по-

тихому. Это – как вы с Аркашкой поступи-
ли. Вот что такое по-тихому.  

ПАВЕЛ. Молчи!  Об Аркашке вообще 
молчи! Ты ничего не знаешь. И ты действи-
тельно ничего не знаешь.  

ИВАН. Я всё знаю.  
ПАВЕЛ. Заткнись, пожалуйста! 
 

Пауза.  
 

ВЕРА. А что случилось с Аркадием, 
Павлик? 

ПАВЕЛ. Ничего не случилось. Умер 
Аркадий.  

ВЕРА. Какой кошмар! Вы же с ним по-
годки. А почему умер? 

ПАВЕЛ. Несчастный случай.  
ВЕРА. Какой кошмар!  
ПАВЕЛ. Мама, пожалуйста… 
ВЕРА. Бедный мальчик. 

 
Пауза.  

  
ИВАН (Павлу). Я брата в обиду не дам, 

имей в виду. Костьми лягу.  
ПАВЕЛ. Надо будет – ляжешь.  
ИВАН. Имей в виду, я вас не боюсь, 

имей в виду!.. Я подготовку в стратонавты 
проходил! Вы не знаете, что это такое – под-
готовка в стратонавты! Это полная подго-
товка по всем статьям, имей в виду!.. вклю-
чая боевую и стратегическую подготовку…   

ПАВЕЛ (Вере Васильевне). Видишь, 
начинается. 

ИВАН. Что начинается? 
ПАВЕЛ. Визг. 
ИВАН. Это – не визг. Это предупреж-

дение… Не волнуйтесь, мы с Христофором 
скоро уйдём, и все ваши проблемы разре-
шатся. 

ВЕРА (Павлу). Надо же такое приду-
мать? Христофор. Как тебе имечко? 

ПАВЕЛ. Чьё имечко? 
ВЕРА. Это, Павлик, имя нашего гостя, 

брата отца.  
ПАВЕЛ (смеётся). Христофор? 
ИВАН. Дядя Христофор. Он твой дядя, 

сынок. Мама права.   
ПАВЕЛ. Да знаю я этого Христофора. 

Витьком его звать. У церкви пятачки сшиба-
ет.  

ИВАН. Кто пятачки сшибает? Дядя 
Христофор пятачки сшибает?! Ты обознался. 
Стараюсь держать себя в руках. Говорю спо-
койно, дыхание ровное. Пульс восемьдесят 
ударов в минуту. Четыре, пять, шесть. Полёт 
нормальный… Я спокоен, я совершенно спо-
коен… Стратонавты не имеют права реаги-
ровать на мелкое… Немедленно скажи, что 
ты обознался! 

ПАВЕЛ. Обознался. 
ИВАН. Ещё раз скажи! Убедительно 

скажи! 
ПАВЕЛ. Отстань. 

 
Пауза.  

   
ИВАН. Что мне в тебе нравится, Павел, 

– умеешь признавать ошибки. В детстве, 
помню, в угол тебя поставишь, ты тут же: 
«Простите, больше не буду». Звучало ис-
кренне. Ни малейших сомнений в подлин-
ном раскаянии. Даже стыдно делалось. Как 
можно такого ангела в угол ставить… Скажи, 
сынок, а теперь? 

ПАВЕЛ. Что теперь? 
ИВАН. Ходишь ли ты на исповедь?  
ПАВЕЛ. Хожу. 
 

Пауза. 
 
ИВАН. А ну-ка ещё раз. 
ПАВЕЛ. Надоел.  
ИВАН. Нет, не то. Искренности 

больше нет… А помнишь ли ты Ялту? Лас-
точкино гнездо?.. Дядю Юру Гагарина пом-
нишь? Мне так хотелось пожать ему руку. Я 
же ему письма писал, я тебе рассказывал?.. 

ПАВЕЛ. А что, если он по твою душу 
пришёл? Не думал об этом? Мстить пришёл. 

 
Пауза.  

 
ИВАН. Кто? 
ПАВЕЛ. Братик. Ты, кажется, обидел 

его в детстве? Что-то я такое припоминаю, 
что-то такое ты рассказывал, плакался. 

ИВАН. Не смей, дурной человек! Не 
смей так думать, тем более говорить!  

ПАВЕЛ. А сомнение закралось. Угадал?  
 

Пауза.  
 
ИВАН (сбавив тон). Не смей так ду-

мать, тем более говорить.  
ПАВЕЛ. Угадал. Конечно… Я люди-

шек-то, папочка, не меньше твоего знаю. 
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Цену им знаю. Настоящую цену… Мол-
чишь?.. Ну  что, когда в больницу поедем, 
стратонавт?.. Можно прямо сейчас. 

ИВАН. В другое время – сочту за по-
дарок судьбы. Сейчас – никак не могу. 

ПАВЕЛ. Почему? 
ИВАН. Я уже докладывал. Ко мне 

брат приехал. Дядя Христофор.  
ПАВЕЛ. Если хочешь – вместе с дядей 

Христофором ляжете. Я договорюсь.   
ВЕРА. А вот это – мысль хорошая. 

Очень удачная мысль... Но сейчас вы никуда 
не поедете. Сейчас ужинать будем. (Павлу.) 
Мне же его собрать надо.  
 ПАВЕЛ. Ну, значит, утром. (Зевает.)  

 
 Иван Сергеевич хватается за сердце.  

 
ВЕРА (Ивану Сергеевичу). Что, плохо? 
ИВАН (морщится от боли). Ничего, 

пройдёт.  
ВЕРА (Павлу). Нет, нельзя ему в та-

кую больницу, Павел. Не выдержит. 
ПАВЕЛ. Бунт на корабле? 
ВЕРА. Потерплю, потерпим. Ничего. 

Без слухового аппарата я его и не слышу. 
Бормочет и пусть бормочет. Даже когда орёт, 
я его не слышу. Пусть его. Умрёт – не прощу 
себе. Ты только с этим гостем что-нибудь 
реши. Я его боюсь.  

 
Иван Сергеевич стонет.  

   
ПАВЕЛ (Вере Васильевне). Налей ему, 

что ли? И правда подохнет. Смотри, как его 
трясёт.  

 
Вера Васильевна вздыхает, достаёт 

из кармана передника четок, рюмку. 
Иван Сергеевич вскакивает, опроки-

нув стул, подбегает к серванту, достаёт 
бутылку, чинно возвращается к столу. 

 
ВЕРА (Павлу). Видишь, что делается?  

 
Иван Сергеевич наполняет стакан, 

выпивает. Вновь наполняет стакан, выпи-
вает. 

 
ПАВЕЛ. Да чёрт с ним. Не обращай 

внимания. Напьётся – спать ляжет. А утром 
я его отвезу.  

 

Иван Сергеевич широко улыбается. 
Возвращает стул на место, усаживается.  

 
ИВАН (Павлу). Ну, здравствуй, сынок. 
ПАВЕЛ. Здравствуй, коль не шутишь. 
ИВАН. Кипите в бульоне, голубки? 

Кипите… Ну, что скажешь, Павел?.. Предпо-
ложим, ты не помнишь Ялту, Ласточкино 
гнездо. Предположим. Ну а Государствен-
ную Третьяковскую галерею ты хотя бы 
помнишь? Отец и царь Иван убивает сво-
его пропащего сына Ивана, помнишь? Мы с 
тобой перед этим полотном часа два стояли, 
а то и три. Глаз не могли отвести... Ты хоро-
шим мальчиком был, впечатлительным и 
послушным… И где теперь твои благодушие 
и благородство, сынок? Раз уж ты мой сы-
нок, должен  стремиться и устремляться 
ввысь, а не опускаться  и не спускаться вниз! 
Возможно и наверняка отец и царь теми же 
словами пропащего сына вопрошал. В от-
чаянии, разумеется. На сердце камень, на 
душе темно. Бедный, бедный отец! Бедный, 
бедный сын! Бездна поглотила обоих – ни-
чтожного сына и...   

 
Павел берёт отца за шиворот, вы-

волакивает из-за стола.   

 
ВЕРА. Павлик, что ты делаешь? Ты 

убьёшь его!  

  
Павел, преодолевая отчаянное со-

противление Ивана Сергеевича, усаживает 
его на диван.  

 
ВЕРА. Павлик, остановись! Не трогай 

его! Он же после инфаркта!  

 
Павел вынимает из брюк ремень, 

связывает Ивану Сергеевичу руки. 

 
ВЕРА. Осторожно! Ты убьёшь его! Да 

что же это такое?! 

 
 Павел укладывает отца, укрывает 

пледом с головой.  

 
ВЕРА. Что ты наделал?! Ты убил его! 

 
Павел возвращается за стол, нали-

вает себе водки.  
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Картина вторая 
 

За столом Вера Васильевна и Павел. 
Иван Сергеевич на диване, укрыт 

пледом.   
На веранде сквозь матовое стекло  

угадывается силуэт Христофора. 
 
ВЕРА. …она хотела сделать тебе сюр-

приз. 
ПАВЕЛ. Вот так сюрприз!.. Ничего 

себе, сюрприз! 
 

Пауза.  
 
ВЕРА. Что думаешь делать? 
ПАВЕЛ. Она делать будет. Будет преры-

вать беременность… А разве есть варианты? 
ВЕРА. А жениться не думал? 
ПАВЕЛ. На ком, мама?.. Кто я – и кто 

она?.. И что там родится? Я даже этого пи-
кантного момента не помню – пьян был в 
стельку. Как раз день рождения Косолапова 
отмечали… Помнишь, я тогда пьяным вер-
нулся в стельку?.. Вот она меня и подлови-
ла… Слушай, как они это быстро сообража-
ют? Подлая порода… Ну, ничего, отольются 
кошке мышкины слёзки.  

 
Пауза.  

  
ВЕРА. Молодая девочка. Хорошень-

кая. Неизбалованная… Знаешь, жену из про-
стых девушек брать нужно. Они надёжные… 
А там уж воспитаешь, как тебе нужно… Да и 
пора бы уже, тебе уж пятый десяток. Так и 
будешь бобылять?.. Ребёночку мать хорошая 
будет… Если хочешь, оставишь у нас. И Ли-
завету, и ребёночка. 

ПАВЕЛ. Мать, не сходи с ума.  
 

Пауза.  
 
ВЕРА. Она не станет делать аборт.  
ПАВЕЛ. Куда она денется?  
ВЕРА. Нет, Павел, грех великий… Я 

не позволю!  
ПАВЕЛ. А к незнакомому мужчине в 

койку прыгать – не грех? 
ВЕРА. Ты ей слова любви говорил?.. 

И, кстати, жениться обещал. Она тебе пове-
рила.   

ПАВЕЛ. Откуда ты знаешь? 
ВЕРА. Девочка делилась со мной… И 

было это у вас не один раз. 
ПАВЕЛ. Ну, потом уже автоматиче-

ски. А по поводу женитьбы, может быть, в 

первый вечер я что-то такое сболтнул, в бес-
сознательном, так сказать, состоянии, а по-
сле ничего такого я уже не говорил… Мало 
того, страх определённый испытывал… И, в 
общем, не хотел. Но она так устраивала вся-
кий раз. Она, знаешь, очень опытная в этом 
смысле. Она развращена, мама! 

 
Пауза.  

  
ВЕРА. Ты лишил её девственности?  
ПАВЕЛ. Это не имеет никакого зна-

чения. В наше время, мама, это не имеет ни-
какого значения. Ты отстала от жизни, мама. 
Нынче другие времена… Она – опасный и 
сильный человек. Нет, я не говорю, что это 
было насилие с её стороны, но, в общем, не-
что подобное… Возможно, гипноз. Не удив-
ляйся, это широко практикуется. Мы с тобой 
просто неискушённые люди, ничего такого 
не знаем, но мне рассказывали, что теперь 
это широко практикуется… Она, знаешь, ещё 
такой хищницей может оказаться!.. Она ку-
сала меня, уж прости за подробности, до 
крови кусала. А если бы артерия? Об этом ты 
подумала?.. Я тебе, разумеется, ничего не 
говорил. И сейчас не сказал бы, но раз уж 
ситуация вскрылась… Вот ты смеёшься над 
вампирами, а между тем их никто не отме-
нял… Зачем бы о них так много говорили, 
сама подумай?.. Нет, я не говорю, что она – 
вампир. Но вообще-то вампир – это не обя-
зательно чудик с клыками. Вампир – поня-
тие обширное. Спроси у отца, когда протрез-
веет, он тебе расскажет… Между прочим, я 
ещё удивляюсь, как она на отца глаз не по-
ложила. Таким, как она, знаешь, возраст не 
помеха. Статусный человек, писатель, хоро-
ший дом… И пьянка не помеха. Даже при-
ветствуется… Как-то пронесло, знаешь. Про-
сто чудо… Вот, кстати, Косолапов мне её и 
посоветовал. Вот я его к ответу и призову. 
Пусть, как хочет, теперь выкручивается… А с 
Косолаповым, знаешь, разговор короткий.  

ВЕРА. Нет, Павел, это не годится.  
ПАВЕЛ. А разве есть варианты?  
ВЕРА. Ты в тюрьму захотел? 
ПАВЕЛ. Какая тюрьма? Я тебя умо-

ляю. В этом смысле даже не заморачивайся. 
Там всё схвачено. И разные такие ситуации 
не в первый раз, и всё такое… Косолапов – 
это Косолапов. Его все знают. Одно добро… 
Косолапов – одно добро. Его все знают… Вот 
же, сучка маленькая! 

 
Пауза.  
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ВЕРА. Если хочешь, оставишь у нас. Я 
давно с внуками мечтаю повозиться.  

ПАВЕЛ. Какие внуки, мама?!  Сама 
подумай, отец сошёл с ума, пьёт беспробуд-
но, ты болеешь. Это что за бедлам мы здесь 
устроим?..  

 
Пауза.  

 
 ВЕРА. Что-то аппарат шумит. Треск, 
музыка какая-то.  

ПАВЕЛ. Пройдёт, привыкнешь. 
ВЕРА. А слышимость замечательная. 

Просто прелесть. Но я немного устаю. Сни-
му, пожалуй.  
 
 Вера Васильевна вынимает слуховой 
аппарат, кладёт в карман передника. 
 
     ВЕРА (громко, как обычно говорят 
глухие люди). Пойду похлопочу на кухню. 
Там Лизавета наготовила. Она чудо как го-
товит. Уж на что мать у тебя хорошо готовит, 
но Лизавета – просто кулинар. Пойду по-
хлопочу, давно пора ужин подавать.  
      ПАВЕЛ (громко, как обычно гово-
рят с глухими людьми). Ты – мудрая жен-
щина, мама.  
 
 Вера Васильевна жестом показыва-
ет, что не слышит, уходит.  
 
 ПАВЕЛ (Вере Васильевне вслед). Всё, 
спряталась.  
  

 Картина третья 
 

Стол накрыт.  
За столом Иван Сергеевич и Павел. 

Выпивают. 
На веранде сквозь матовое стекло  

угадывается силуэт Христофора. 
Входит Вера Васильевна. В руках у 

неё синий плащ.  
 
ВЕРА (Ивану Сергеевичу). Этот плащ? 
ИВАН. Тот самый. Именно тот, имен-

но самый.  
 
Иван Сергеевич подходит к Вере Ва-

сильевне, надевает плащ.  
 
ИВАН. Великоват стал. Надо же? 

(Павлу.) Ну что, сынок? Этот плащ? 
ПАВЕЛ. Похоже.  
ИВАН. Видишь как?  
 

Вера Васильевна уходит.  
Иван Сергеевич возвращается за 

стол, наполняет стаканы.  
 
ИВАН. Я тебе так скажу, Павлик, 

слушай меня, пока я живой. Пустых снов не 
бывает. Нужно уметь их трактовать. Выужи-
вать, извлекать, выдавать смыслы на гора, 
так сказать. Я, к сожалению, этой науки пока 
что не постиг, но кое-что в этом деле разу-
мею… Ну, давай выпьем... За Сталина пить 
не будем. Вы его не признаёте… За Северную 
Ирландию. Я к Ирландии и ирландцам глу-
бочайшую симпатию испытываю. Свободо-
любивая страна и народ.  

 
 Иван Сергеевич и Павел чокаются, 
выпивают. 

 
ИВАН. Вот я тебе приведу пример. 

Приснилась как-то Спиридонову Ивану… 
Помнишь Спиридонова Ивана, друга моего 
закадычного?.. Не помнишь, конечно… Так 
вот, приснилась Спиридонову Ивану пустая 
электричка, и он в той электричке совсем 
один. А время позднее, на станциях свет 
тусклый, ни души. Жутко! Холодок по спине. 
Ничего предосудительного. Всякий испыты-
вал подобные ощущения. Даже самые храб-
рые люди – и звероводы, и водолазы. С це-
линниками тоже, знаешь, разные ситуации 
случались. Я не раз это описывал... Откуда 
Иван ехал и куда – не знает. Или не помнит. 
Не важно. Вдруг на одной из станций в са-
лон входит человек. Вид у этого человека 
суровый. Небрит. Желваки играют. Вот за-
помнились Ивану эти желваки. Ну, что де-
лать? Спиридонов Иван отворачивается к 
окну, как будто дела ему до нового пассажи-
ра нет. А когда темно, в окне можно видеть 
только собственное отражение. Ну, может 
быть, какую-то часть вагона. Ситуация, пря-
мо скажем, глупая. Получается, что он себя 
рассматривает, а вовсе не пейзажи или дома. 
Ивану Спиридонову делается неловко. Пре-
одолев себя, он отрывается от окна и сталки-
вается взглядом с незнакомцем. Тот уселся 
на лавочку напротив. Смотрят друг на друга 
буквально в упор. Взгляд у соседа недобрый. 
Точно он что-то замышляет или уже замыс-
лил. – Сойду на ближайшей остановке, – 
проносится у Ивана Спиридонова в голове. 
И вот – остановка. Мой друг пытается 
встать, но у него ничего не получается. Точ-
но прирос к своему месту. Ужас! А сосед на-
клоняется к нему всё ближе и ближе, будто 
хочет сказать что-то важное по секрету. 
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Именно на ухо… И в этот момент входят ещё 
пассажиры. Много. Целая толпа. Кочегары, 
ремесленники, белые мукомолы, рыбаки. 
Корневой народ. Шум, гвалт. Кто-то с пере-
гаром усаживается рядом с Иваном, к незна-
комцу притулилась баба с гусем. Гусь гого-
чет, толпа шумит. Свет в салоне стал ярким… 
Такой вот необычный сон. Долгонько мы с 
Иваном пытались разгадать его. 

 

Пауза.  
 
ПАВЕЛ. Разгадали?  
ИВАН. Нет. 
 

Пауза.  
  
ПАВЕЛ. И с какой целью ты мне всё 

это рассказал? 
ИВАН. Беседа, сынок, не обязательно 

должна иметь цель и мораль. Жизнь – да, 
беседа – не обязательно. Иногда люди гово-
рят только для того, чтобы выказать симпа-
тию к собеседнику. Я люблю тебя, сын. (Сме-
ётся.) Знаешь, я так живо себе его предста-
вил. В особенности небритое лицо с желва-
ками… Зачем он приходил? Такие и подоб-
ные визитёры просто так не являются… А 
знаешь, я специально попросил маму оты-
скать плащ, чтобы ты успокоился. Вот, ду-
маю, посмотрит на меня Павел в синем пла-
ще и подумает: «Батюшки, да это же мне 
отец приснился».  

 
Пауза.  

 
ПАВЕЛ. А на самом деле? 
ИВАН. Что? 
ПАВЕЛ. На самом деле это был не ты? 
ИВАН. Конечно, я. Кто же ещё? Таких 

плащей больше ни у кого нет.  
 

Пауза. 
 
ПАВЕЛ. Зачем приходил? 
ИВАН. Думал о тебе. Я часто о тебе 

думаю. 
 

Пауза.  
 
ПАВЕЛ. Ненавидишь меня? 
ИВАН. Люблю… А давай я тебе этот 

плащ подарю? 
ПАВЕЛ. На что он мне? 
 

Пауза.  
 
ИВАН. Как ты похож на свою мать. 

 
Пауза. 

  
ПАВЕЛ. Любишь мать? 
ИВАН. Больше жизни… Вот интерес-

но, на кого будет мой внук похож? 
ПАВЕЛ. Какой внук? 
ИВАН. Я тебе разве не говорил? У ме-

ня скоро будет внук. 
 

Пауза. 
 

 ПАВЕЛ. От кого? 
 ИВАН. От тебя. А ты разве не знаешь? 
 

Пауза. 
 
 ПАВЕЛ. Это не остановит меня.  
 ИВАН. В каком смысле? 
 ПАВЕЛ. В том смысле, что внука не бу-
дет. Ни внука, ни внучки. Я не допущу этого. 
 

Пауза. 
ИВАН. Исключено.  
ПАВЕЛ. Почему? 
ИВАН. Мы с мамой уже любим его. В 

особенности я… Разобьёшься! 
ПАВЕЛ. Что? 
ИВАН. Об любовь разобьёшься! 
ПАВЕЛ. Не разобьюсь.  
ИВАН. Здесь кругом любовь, шагу не 

ступить… Неужели ты способен погубить 
кровиночку свою? Он же – копия ты. 

ПАВЕЛ. Слушай, мне твои фантазии 
уже поперёк горла!  
  
 Входит Вера Васильевна, улыбается. 
 
 ВЕРА (Павлу громко). Я сохранила 
все твои игрушки, Павлик. И сабельку, и ды-
рокол, и клоуна, и хохотушку, и бронепоезд, 
и ножичек, и языкодержатель, и микроскоп, 
и малинового зайца, и барабан, и глиняную 
свистульку, и мелки, и гвоздодёр, и открыт-
ки со зверушками, и хлопушку, и напёрсто-
чек, и кошку-ловушку, и ножнички мани-
кюрные, и четырёх поросят… 
 ПАВЕЛ. Их же три? 
 ИВАН. Она не слышит. 
 ВЕРА. …и канатную дорогу, и трубо-
чиста…  

ПАВЕЛ (кричит). Мама, зачем ты всё 
это перечисляешь? 
 ИВАН. Мама всё помнит. 
 ВЕРА. …и микроскоп со стёклышком, 
помнишь микроскоп со стёклышком? 
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ПАВЕЛ (кричит). Мама, ради Бога! 
Зачем ты всё это перечисляешь? 
 ИВАН. И я всё помню. 
 ПАВЕЛ. Мама! 
 ИВАН. Она не слышит. 
 ПАВЕЛ (кричит). Мама, надень слу-
ховой аппарат! 
 ВЕРА. …и можешь себе представить, 
все пелёнки твои нашла.  

ИВАН. Мы, сынок, бедно жили, не то, 
что сейчас. Поэтому мама ничего не выбра-
сывала. Даже катушки от ниток не выбрасы-
вала. Я, грешным делом, в свободную мину-
ту из этих катушек такие башенки строю!  
 
 Вера Васильевна садится за стол.  
 
 ВЕРА. Тебе, Павлик, на ребёночка со-
всем тратиться не придётся. 
 ПАВЕЛ. Да вы с ума сошли!  
 

Входит Лизавета в  нарядном пла-
тье, улыбается. 

 
ИВАН. Душа моя! Какая ты сегодня 

красавица! С каждым днём хорошеешь! 
ЛИЗАВЕТА (Павлу). Здравствуйте, Па-

вел Иванович! 
ПАВЕЛ. Здравствуй, Елизавета.  
ЛИЗАВЕТА. А вы не в духе. Что-то слу-

чилось, Павел Иванович? 
ПАВЕЛ. Ничего не случилось. А что 

могло случиться? Ровным счётом ничего не 
случилось!.. Голова что-то болит.  

ЛИЗАВЕТА. Сегодня мороз сильный. 
Бывает, что в мороз голова болит. У меня 
часто в мороз голова болит. Сегодня только 
не болит, а так, в основном, болит… Хотела 
вас немного обрадовать, но уж раз голова 
болит, наверное – в следующий раз. 
 ПАВЕЛ. Да, лучше в следующий раз. 
 ЛИЗАВЕТА. Да, так лучше будет. 
 ПАВЕЛ. Так будет лучше. 
 

Пауза.  
  
 ЛИЗАВЕТА. Пойду, пожалуй. 
 ИВАН. Ну уж нет, садись к столу, Ли-
завета. 

ЛИЗАВЕТА. Так сыта я. Пока готови-
ла – кусочков нахваталась.    

ИВАН. Почаёвничай с нами хотя бы. 
Ты же скоро родня нам будешь.  

ЛИЗАВЕТА. Что вы такое говорите, 
Иван Сергеевич! В краску меня вогнали. За-
чем вы такое говорите, Иван Сергеевич?! 

ИВАН. А не нужно тушеваться. Уже 
не нужно. И бояться не нужно. Мы – очень 
положительные люди. И я, и Вера Васильев-
на, и сын наш Павел. Он с виду и в поступках 
суров, но это только видимость. На самом 
деле – он трогательный. Уж я-то его знаю. А 
иначе и быть не могло. Воспитан в ласке и 
понимании. С ранних лет на правильных 
примерах. Отличался послушанием. Умел 
признавать свои ошибки. Отец, я то есть, 
привил ему духовность. Мальчонкой лет 
трёх он узнавал на портретах и Гагарина, и 
Мичурина, и Руаля Амундсена. Мечтал о по-
лярных экспедициях и прочих путешестви-
ях. Мы гуляли с ним во дворе, а когда воз-
вращались, наносили свои приключения на 
контурные карты. (Кричит Вере Васильев-
не.) Ты контурные карты не выбросила? 

ЛИЗАВЕТА. Чай горячий или подог-
реть? 

ИВАН. Не слышит… Я тебе так скажу, 
Лизавета. Человек окончательно формиру-
ется к шести годам. После этого существен-
ных перемен в нём не происходит. Нет, ко-
нечно, он растёт, наливается, может стать 
вором, душегубом, предателем, маньяком, 
вампиром, кем угодно, но всё это – нанос-
ное. По сути он остаётся тем же, кем был в 
шестилетнем возрасте. Павлик в раннем 
детстве был добрым мальчиком – добрым и 
остался… А наносное слетит, будь уверена. 
Не сразу, конечно, но слетит. Непременно. 
(Павлу.) Сынок, голова не прошла? 

 
Павел оставляет вопрос без отве-

та. Наливает себе водки, выпивает.  
 
ИВАН. Ты за стол-то садись, Лизаве-

та. В ногах правды нет. 
 
Иван Сергеевич усаживает Лизаве-

ту за стол, сам садится рядом, обнимает 
её за плечи, затягивает песню «На кры-
лечке твоём каждый вечер вдвоём…».  

Первоначально Лизавета, а затем и 
Вера Васильевна, вероятно, прочитав по 
губам, подпевают ему.  

 
ИВАН (Лизавете, негромко). Ты, Ли-

завета, погоди немного. Он покуда ещё в се-
бя не пришёл. Смириться с таким известием 
– время нужно. 

ЛИЗАВЕТА. Так вы ему всё рассказа-
ли, Иван Сергеевич?.. Зачем? Мне самой 
нужно было! 

 

149 



24 
 

Вера Васильевна продолжает ти-
хонько петь.  

 

ИВАН. Ты, Лизавета, в политике ни-
чего не понимаешь и сынка нашего ещё не 
до конца узнала. Он отходчивый, но сперва 
буйный. Но отходчивый… Нужно было сыг-
рать на опережение, понимаешь? Так что я 
всё сделал правильно. 

ЛИЗАВЕТА. Стыдно! 
ИВАН. Какой же стыд может быть? 

Уж теперь стыдиться нечего. И некогда…. А 
скажи, Лизавета, ты имечко-то младенцу 
уже придумала? 

ЛИЗАВЕТА (смеётся). Да нет, рано ещё. 
ИВАН. Ничего не рано. О таких вещах 

заранее думать следует… А скажи, есть такие 
имена, что тебе не по душе? 

ЛИЗАВЕТА. Как это? 
ИВАН. Ну, не знаю… вот мне, напри-

мер, имя Игорь не нравится. Какое-то оно 
игривое, что ли, несерьёзное… 

ЛИЗАВЕТА (смеётся). Я не думала об 
этом.  

ИВАН. Послушай, душа моя, есть 
один Святой, который сильно отличается от 
прочих Святых. Сначала его звали Репрев. 
Он был огромного роста и очень силён. Од-
нажды его попросил перенести через реку 
маленький мальчик. Посреди реки ребёнок 
стал настолько тяжёл, что Репрев испугался, 
как бы они оба не утонули. Мальчик сказал 
ему, что он — Христос и несёт с собой все тя-
готы мира…  

 

Павел, пошатываясь, встаёт из-за 
стола.  

 

ПАВЕЛ. Пойду, покурю что ли? 
ИВАН (Лизавете). …Затем Иисус 

крестил Репрева в реке, и тот получил своё 
новое имя — Христофор, несущий Христа… 
Господи, о брате-то мы забыли! Да как же 
это?!.. Павлик, не в службу, а в дружбу, ты 
всё равно на веранду, позови  дядю Христо-
фора. Он уже, наверное, там замёрз… Пого-
ди-ка, дай ему плащ согреться.  

 
Иван Сергеевич снимает плащ, по-

даёт Павлу. 
Павел, с трудом удерживая равнове-

сие, идёт на веранду. 
Теперь мы видим на веранде два си-

луэта. Угадать, кто из них Христофор, а 
кто Павел, невозможно.    

 
ИВАН (Лизавете). …И у него была 

пёсья голова. Но это не сразу. Сначала он 
был очень красив. Но, дабы избежать со-
блазнов и постоянно беспокоивших его 
женщин, упросил Господа обезобразить его 
внешность. И лицо у него сделалось в точно-
сти как у собаки.  

  
Звучит выстрел. Одна из фигур на 

веранде оседает.  
Иван Сергеевич и Лизавета повора-

чиваются, застывают в напряжённом 
ожидании.         

Дверь веранды отворяется, входит 
Христофор в синем плаще. Направляется в 
угол, садится на корточки.  

Вера Васильевна продолжает ти-
хонько петь.          
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ХРОНИКА КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ ОМСКА 

 

Сентябрь 2020 – декабрь 2020 г.

5 и 6 сентября в онлайн-режиме 
прошёл Сибирский фестиваль ис-
кусств «Тарская крепость». 

В январе 2020 года на пресс-
конференции был анонсированы направле-
ния его работы и раскрыты имена гостей 
фестиваля. В качестве основной площадки 
был выбран город Тара Омской области. В 
связи с пандемией было принято решение 
провести литературную часть фестиваля в 
онлайн-формате. 

В августе были оглашены результаты 
литературного конкурса, который прово-
дился в рамках фестиваля. В адрес жюри во 
главе с писателем Захаром Прилепиным 
поступило свыше трёхсот рукописей от по-
этов и прозаиков Сибири. Победителями 
конкурса стали: 26 поэтов и 18 прозаиков. 

Трое победителей конкурса – поэт 
Илья Дмитриенко и прозаики Ольга 
Харитонова и Александра Яковлева – 
рекомендованы к участию в мероприятиях 
Литературной резиденции Захара 
Прилепина в Подмосковье. Ещё двое 
поэтов, победивших в конкурсе, Антон 
Школьников и Анастасия Сергеева, в 
конце сентября побывали в Воронеже на 
фестивале «Русское лето». 

Осенью совместно с Министерством 
культуры Омской области начата работа над 
книжной кассетой, куда должны войти кни-
ги шести победителей литературного кон-
курса: Константина Атюрьевского, 
Ирины Гореловой, Карины Кислици-
ной, Анастасии Сергеевой, Зинаиды 
Сюникаевой и Ирины Шевёлевой.  

 
27 сентября в Библиотечном 

центре «Культура Омска» прошла 
презентация 47 выпуска альманаха 
«Складчина». Вела презентацию главный 
редактор издания, председатель омского 
отделения Союза российских писате-
лей Вероника Шелленберг. На презен-
тации присутствовали преимущественно 
молодые авторы.  

В новом выпуске опубликованы мате-
риалы, посвящённые памяти скончавшихся 
в 2020 году омских писателей – прозаика 
Юрия Морениса и поэта Николая Куз-
нецова, стихи классика сибирской поэзии 
Вильяма Озолина, стихи омских поэтов 
Сергея Денисенко, Вениамина Каплу-
на, Ларисы Березиной, проза Анато-
лия Дубровина, Вероники Шеллен-
берг, Елены Щетининой, а также твор-

чество юных авторов – участников IX ре-
гионального литературного семинара «Па-
рОм-2019» и стихотворного конкурса 
«Тропинки родного края». Завершает 
альманах подробная хроника литературной 
жизни Омска.  

 
1 октября были объявлены итоги 

Международной литературной 
премии имени И.Ф.Анненского. Глав-
ная премия в номинации «Поэзия» была 
присуждена Феликсу Чечику (Нетания, 
Израиль) за сборник стихотворений «Слу-
чайные связи» и Фаине Гримберг (Мо-
сква) за книгу поэм «Дитя француза». 
Главная премия в номинации «Драма-
тургия» досталась Александру Строга-
нову (Баранул) за пьесу «Сторож брату 
своему». Специальный диплом присуждён 
Владимиру Лидскому (Бишкек) за пьесу 
«Сёстры милосердия».  

Премии в номинациях «Критика» и 
«Художественный перевод» было ре-
шено не присуждать по причине отсутствия 
достаточного количества заявок.  

Церемонию вручения премии в связи 
с пандемией было решено перенести на на-
чало 2021 года. 

 
11 октября в Областной библио-

теке для детей и юношества прошла 
презентация поэтического сборника Веро-
ники Шелленберг «Снегопад – про-
водник». Книга вышла в серии «Поэзия 
омского Лукоморья», редактором кото-
рой является ведущий омский критик про-
фессор В.М.Физиков. В книге представ-
лены стихи известной поэтессы, написан-
ные в 2006-2020 годах. Главная тема книги 
– природа Алтая и Сибири.  
 

25 октября в Библиотечном 
центре «Культура Омска» прошла 
презентация 12 и 13 выпусков литературно-
го журнала «Менестрель». На презента-
ции выступили члены редколлегии и авто-
ры журнала – Андрей Козырев, Игорь 
Федоровский, Дмитрий Соснов, Олег 
Клишин, Альберт Деев, Александр Бе-
кишев, Зинаида Сюникаева и другие. 
Параллельно с презентацией в библиотеч-
ном центре была открыта выставка картин 
Андрея Козырева, вызвавшая интерес у 
публики.  

 

151 



26 
 

В октябре 2020 года в издательстве 
«Амфора» вышел в свет мемориальный 
сборник «В мире Олега Чертова». В 
сборнике представлены стихи выдающегося 
омского поэта, убитого в 1996 г., цикл ста-
тей Андрея Козырева о его творчестве, 
биобиблиографический указатель и хроно-
логия жизни и творчества Олега Чертова. 
Редактор книги и автор предисловия к ней 
– вдова поэта Татьяна Чертова. Книга 
пользуется успехом у омского читателя. 

 
29 октября исполнилось 85 лет Льву 

Емельяновичу Трутневу (родился в 1935 
г.) – писателю, прозаику, публицисту, члену 
Союза писателей России.  
 

С 13 по 16 ноября в Омской обла-
стной библиотеке для детей и юно-
шества был проведён десятый ежегодный 
региональный литературный семинар 
«ПарОм – 2020». Семинар «ПарОм» про-
водится с 2011 года силами Омского ре-
гионального отделения Союза рос-
сийских писателей совместно с Омской 
областной библиотекой для детей и 
юношества. 

Один из мастер-классов провели ново-
сибирские писатели, представители литера-
турно-художественного и общественно-
политического ежемесячного журнала «Си-
бирские огни», члены Союза писателей Рос-
сии Кристина Евгеньевна Кармалита и 
Дмитрий Геннадьевич Рябов. Второй 
мастер-класс по прозе провели члены Сою-
за российских писателей Алексей Заха-
рович Декельбаум и Тамара Алексан-
дровна Львова. Работа велась в форме 
конференции в приложении Zoom. Поэти-
ческие мастер-классы прошли в традици-
онном, очном формате; их проводили чле-
ны Союза российских писателей: Верони-
ка Владимировна Шелленберг, Игорь 
Игоревич Хохлов, Ирина Викторовна 
Четвергова, Наталья Владимировна 
Семёнова. 

Работа на мастер-классах велась по на-
правлениям «поэзия» и «малая проза». В 
семинаре приняло участие 37 авторов. Кро-
ме молодых писателей из Омска и Омской 
области, которых, как всегда, было боль-
шинство, на обсуждение подали свои про-
изведения авторы из Новосибирска, Кеме-
рова, Барнаула и г. Калач Воронежской об-
ласти.  
 

30 ноября в Москве были вручены 
награды литературного конкурса «Золо-
тое перо Руси». Одна из главных наград 
досталась омскому автору, редактору лите-

ратурного альманаха «Тарские ворота» 
и журнала «Иртыш-Омь» Игорю Его-
рову.  
 

10 декабря Губернатор Омской 
области Александр Бурков подписал 
распоряжение о присуждении премий за 
заслуги в развитии культуры и искусства. В 
этом году обладателями премии стали 11 
деятелей культуры.  

Премию имени Леонида Мар-
тынова получили редактор альманаха 
«Тарские ворота» Игорь Егоров и поэт 
Светлана Курач.  

Лауреатом премии имени Конд-
ратия Белова присуждена художнице 
Римме Камкиной-Пановой. В этом году 
Римма Петровна отметила 90-летний юби-
лей, своим творчеством она внесла значи-
тельный вклад в развитие культуры Омской 
области в сфере изобразительного искусст-
ва.  

Премию имени Виссариона Ше-
балина получили четыре сотрудника Ом-
ской филармонии, участвовавшие в соз-
дании масштабного проекта «Открове-
ния истории России»: художественный 
руководитель Омского симфонического ор-
кестра Дмитрий Васильев, начальник 
Омского русского народного хора Елена 
Ермакова и главный балетмейстер хора 
Зуфар Толбеев. Ещё одним лауреатом 
этой премии стал инженер по автоматизи-
рованным системам управления производ-
ством комплекса концертных залов филар-
монии Сергей Панин.  

Премию имени Ножери Чони-
швили присудили главному балетмейстеру 
омского ТЮЗа Виктору Тзапташвилли. 
В этом году Виктор Тзапташвилли отметил 
55-летие творческой деятельности и 70-
летний юбилей. 

Лауреатом премии имени Ива-
на Андреева стали несколько сотрудников 
Омского Музыкального театра, при-
нимавших участие в создании и проведении 
проекта «Театральный weekend с Му-
зыкальным и его друзьями»: началь-
ник костюмерного цеха Оксана Деряби-
на, начальник машинно-декорационного 
цеха Сергей Павлов и заведующий теат-
рально-производственной мастерской Ев-
гений Пашкин.  

Премию имени Михаила Ульяно-
ва за лучшую мужскую роль получил актёр 
Северного драматического театра 
Василий Кулыгин за роль Эдипа в спек-
такле «Царь Эдип». 
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22 декабря молодым омским писате-
лям в очередной раз вручили премию име-
ни Фёдора Михайловича Достоевско-
го. Церемония состоялась в молодёжной 
библиотеке «Квартал 5/1». 

Рассматривались прозаические и по-
этические литературные произведения, из-
данные отдельно или напечатанные в кол-
лективных сборниках, журналах или аль-
манахах. Всего на конкурс поступило 10 
заявок от омских авторов (семь в номина-
ции «Проза» и три в номинации «Поэзия»). 
По итогам заседания жюри лауреатами 
ежегодной литературной молодежной пре-
мии имени Ф.М. Достоевского в 2020 году 
стали пять омичей. 

Победителем литературного конкур-
са в номинации «Проза» признана Елена 
Лопатина за рассказы «Приключения 
Уйки», опубликованные в интеллектуаль-
ной издательской системе Ridero. Дмитрия 
Кононова отметили премией второй сте-
пени за рассказ «Германия», опублико-
ванный в литературном журнале «Сибир-
ские огни». Премию третьей степени при-
судили Руслану Курило за рассказ «Пер-
вый чебак» в литературно-

художественном альманахе «Жемчужин-
ки». 

В номинации «Поэзия» премии 
первой степени удостоен Илья Дмитри-
енко, автор поэтического сборника 
«Амальгама», опубликованного в изда-
тельстве «Амфора» (Омск, 2018). Вторую 
премию вручили Анне Вишневской за 
сборник стихов «Живи», также опублико-
ванного в издательстве «Амфора» (Омск, 
2018). Третья премия в этой номинации не 
присуждалась. 

«В век развития информационных 
технологий книга чтение приобретает 
особое значение. С нашим городом связаны 
судьбы по-настоящему великих писате-
лей: Павла Васильева, Тимофея Белозеро-
ва, Леонида Мартынова, Иннокентия Ан-
ненского. Они прославили Омск силой ли-
тературного слова. Уверен, что литера-
турная премия им. Достоевского ежегодно 
будет открывать новые имена и талан-
ты. Желаю вам неиссякаемого вдохновения 
и творческих свершений, признания чи-
тателей, здоровья и успехов!», — обратил-
ся к собравшимся лауреатам исполняющий 
обязанности директора департамента куль-
туры мэрии Омска Олег Федоренко.  
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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 

 

 
  Алейников Владимир – поэт, про-
заик, переводчик, художник. Родился 28 ян-
варя 1946 г. в Перми. Вырос на Украине, в 
городе Кривой Рог. Окончил искусствовед-
ческое отделение исторического факультета 
МГУ. Основатель и лидер легендарного ли-
тературного содружества СМОГ. Автор мно-
гих книг стихов и прозы – воспоминаний об 
ушедшей эпохе и своих современниках. Сти-
хи переведены на различные языки. Лауреат 
премии Андрея Белого, Международной От-
метины имени Давида Бурлюка, Бунинской 
премии, ряда журнальных премий. Член 
Союза писателей Москвы, Союза писателей 
21 века и Высшего  творческого совета этого 
Союза. Член ПЕН-клуба. Лауреат премий 
«Поэт года» (2009) и «Человек года» (2010). 
Живёт в Москве и Коктебеле. 
 
 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», «Эмиг-
рантская лира», «Дети Ра», «Новая 
Юность», «Крещатик», «Зинзивер», 
Prosōdia, «Аргамак», «Южное сияние», 
«Ковчег», «День и ночь» и др. Лауреат кон-
курса «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 проекти-
ровщиком автодорог. 

Богданов  Виктор  –  поэт,  прозаик,  
эссеист,  публицист,  критик,  литературный  
редактор. Родился в Омске в 1972 году. 
Пишет и печатается с 1988 года.  

Публиковался  в  журналах  «Арион»  
(Москва),  «Библиополе»  (г. Москва),  «День  
и ночь»  (г. Красноярск), «Журнал 
литературной критики  и  словесности»  (г.  
Москва), «Литературный  меридиан»  (г.  
Арсеньев), «Новая  Немига  литературная»  
(г.  Минск), «Омская муза» (г. Омск), 
«Сибирские огни» (г. Новосибирск),  
«Сихотэ-Алинь»  (г. Владивосток),  в  
альманахах:  «Вольный  лист» (г.  Омск),  
«Голоса  Сибири»  (г.  Кемерово), «Ликбез» 
(г. Барнаул), «Складчина» (г. Омск), 

«Тарские  ворота»  (г.   Омск);  в  антологиях 
произведений  омских  писателей  «Сегодня  
и вчера»  и  «Годовые  кольца»,  в  
еженедельнике «Литературная  Россия»  (г.  
Москва)  и  др.;  в качестве  автора  
предисловий  –  в  книгах литераторов  из  
Арсеньева,  Владивостока, Москвы, Омска.  

Автор  двух  сборников  стихотворений 
(«Стихотворения 1992 года», 1993; 
«Несколько моих  душ.  Стихотворения  
1993–2002»,  2003), изданных  в  Омске,  и  
книги  публицистики «Письма  
литературным  девственникам,  или Пещера  
XXI  века»,  опубликованной  в Приморском 
крае (2014).  

Дипломант  Всесоюзного  поэтического  
турнира  издательства  «Молодая  гвардия» 
(1988).  Лауреат  региональной  
литературной премии  имени  Ф.  М.  
Достоевского  (2003). Участник  I  
Всероссийского  совещания молодых  
литераторов  в  Ярославле  (1996). Член 
Союза российских писателей (1996).  Живёт 
в Омске. 

 
Борн Мила — прозаик, сценарист, 

журналист, музыкант. Родилась в 1972 году в 
Волгограде. Лауреат многочисленных 
музыкальных конкурсов среди детей-
исполнителей. С отличием окончила 
музыкальную школу по классу фортепиано. 
Обучалась в Волгоградской консерватории 
им. П. А. Серебрякова (бывшее училище 
искусств). В 1993 году поступила в 
Литературный институт имени Горького. 
Работала в московских изданиях в течение 
22 лет, в том числе главным редактором. 

Публиковалась со стихами, малой 
прозой и культурологическими 
монографиями в «Литературной газете», 
«Неофициальной Москве». Принимала 
участие в издательских проектах, среди них - 
«Вавилон», «Литературная жизнь Москвы». 
С 2010 года живёт в Германии. Пишет 
сценарии и рассказы. Публикуется в 
зарубежных русскоязычных журналах 
(«Берлин. Берега», «Новый берег»).  

В 2019 году окончила сценарный 
факультет ВГИКа. Принимала участие в 
работе над проектами киностудии «ИбРус» 
(Москва). В 2019 году стала дипломантом 
39-го Международного фестиваля ВГИК в 
номинации «Сценарий полнометражного 
игрового фильма».  
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Ведерникова  Анна  –  прозаик.  
Родилась  в  1978  году  в  Омске.  Окончила  
Омский  государственный  технический  
университет.  Обладатель  Гран-при  
конкурса  поэтов  ОмГТУ  «Поэтическая  
капель»  (2002).  Участвовала  в  
литературных  семинарах  в  Томске,  Омске,  
Нижнем  Тагиле.  За  опубликованную  в  
журнале  «После  12»  повесть  «Приди  и  
останься»  была  удостоена  звания  лауреата  
молодежной  литературной  премии  им.  Ф. 
М.  Достоевского  в  номинации  «Проза».   

Печаталась  в  журналах  
«Литературный  Омск»,  «Литературный  
Ульяновск»,  «Пилигрим»,  «Звёздный  век»,  
«Москва», «Новый мир» и в сборниках. В 
2004  году  с  рукописью  романа  
«Поколение  бархатцев»  стала  финалистом  
всероссийского  открытого  конкурса  
литературных  произведений  и  сценариев  
«Российский  сюжет»,  проводимого  
издательством  «Пальмира»  (г.  Москва)  и  
телекомпанией  НТВ.  В  2005  году  роман  
был  издан  в  издательстве «Мангазея» (г. 
Новосибирск) под  названием  «Если  друг  
оказался  вдруг…».  Пьеса «Я  ухожу»  в 2006  
году  стала лауреатом «Лаборатории  
современной  драматургии»  и поставлена  
на  сцене  московского  театра  «Драм-
антре».  Член Союз писателей России с 2007 
года. 

 
Гаммер Ефим – поэт, прозаик, худож-

ник. Живёт в Иерусалиме. Родился 16 апре-
ля 1945 года в Оренбурге (Россия), закончил 
отделение журналистики ЛГУ в Риге, автор 
28 книг стихов, прозы, очерков, эссе, лауре-
ат ряда международных премий  по литера-
туре, журналистике и изобразительному ис-
кусству. Среди них – Бунинская,  2008, «Зо-
лотое  перо Руси», 2005 и 2010, «Левша» – 
2019, «Бриллиантовый Дюк» – 2018 и 2019, 
«Петербург. Возрождение мечты, 2003», . В 
2012 году стал лауреатом Международного 
конкурса имени Сергея Михалкова на луч-
шее художественное произведение для под-
ростков и дипломантом Международного 
конкурса имени Алексея Толстого. 2015 год 
– дипломант Германского международного 
конкурса «Лучшая книга года».  

Печатается  в журналах России, США, 
Израиля, Германии, Франции, Бельгии, Ка-
нады, Латвии, Дании, Финляндии, Украи-
ны, в т.ч.  «Литературный Иерусалим»,  
«Арион», «Нева», «Дружба народов», «Но-
вый журнал», «Встречи»,  «Слово\Word», 
«Новый свет», «Вестник Европы», «Кольцо 
А», «Журнал ПОэтов», «Заметки по еврей-

ской истории», «Русская мысль», «Литера-
турная газета», «Венский литератор», 
«Эмигрантская лира», «Дети Ра», «Урал», 
«Сибирские огни», «Сура», «Приокские зори»,  
«Гостиная», «Плавучий мост», «Подъем», 
«День и ночь», «Север», «Новый Енисейский 
литератор», «Дон», «Ковчег», «Эмигрантская 
лира», «Дерибасовская – Ришельевская», 
«Новый континент», «Кругозор», «Витражи», 
«Новая реальность» и др. 

 
Денисенко Иван – поэт, прозаик. 

Родился в 1979 году в Омске. Коренной 
омич. Окончил гимназию № 19 и филологи-
ческий факультет Омского государственного 
университета. С 1992 года стал публиковать 
свои стихи, очерки, рассказы в периодиче-
ских изданиях Омска, Москвы, Петербурга, в 
журналах «Омская Муза», «Омск театраль-
ный», «Мир увлечений», «Максимум», 
«Специалист», «День и Ночь», «Ost-West 
Panorama» и коллективных литературных 
сборниках «На первом дыхании», «Склад-
чина», «Омск. Дом актёра. День за днём» и 
других. Автор поэтических сборников «Чет-
вёртая дорога», «Охота на тельца», «Руби-
кон», «Двое в городе» и др., а также повести 
«Город в кратере», изданной на грант Ми-
нистерства культуры РФ. С 2002 года – член 
Союза журналистов России. С 2006-го – 
член Союза российских писателей. Лауреат 
литературной премии им. Ф.М.Достоевского 
(2006 г.), ряда других журналистских и ли-
тературных конкурсов. Живёт в Санкт-
Петербурге.  

 
Дорошина Вера – поэт, журналист. 

Родилась в 1979 году в Пензе. Автор 10 по-
этических сборников: «Слова на ветру», 
«Двери метафор», «Призрачные пристани» 
и др., многих публикаций в губернских, рос-
сийских и зарубежных альманахах, коллек-
тивных сборниках и журналах. Лауреат Все-
российской премии им. М. Ю. Лермонтова, 
конкурса имени А. И. Куприна «Гранатовый 
браслет», журнала «Сура».Член Союза писа-
телей России. Живет в Пензе. 
 

Дмитриев Андрей – поэт, журна-
лист. Родился в 1976 году в городе Бор Ни-
жегородской (Горьковской) области. Окон-
чил юридический факультет Нижегородско-
го коммерческого института. Обозреватель 
областной газеты «Земля нижегородская». 
Член Союза журналистов РФ. Публиковал 
стихи и прозу в сетевых изданиях «Полуто-
на», «Этажи», «Артикуляция», «45-я Парал-
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лель» и «Лиterraтура», в альманахе «Новый 
Гильгамеш», в журналах «Нева», «Дружба 
народов», «Крещатик», «Новая Юность», 
«Prosōdia», «День и ночь», «Юность», 
«Бельские просторы», «Байкал», «Нижний 
Новгород», «Гвидеон» и других. 
 

Затонская Мария – поэт. Родилась и  
живёт  в  г.  Сарове,  Нижегородской  обл.  
Публиковалась  в  журналах    «Арион»,  
«Нева»,  «Кольцо  А»,  на  литературном 
портале  Textura.  Участник  XVIII  Форума  
молодых  писателей  России,  стран  СНГ  и 
зарубежья,  2018  год;  участник  XVIII еже-
годных  Семинаров  молодых  писателей 
Союза писателей Москвы, 2018 год, участник 
Ежегодного  Всероссийского  Совещания 
молодых  литераторов  Союза  писателей 
России, 2019. Дипломант  IX  Международ-
ного поэтического конкурса «Золотое перо» 
2012 г,  призер  и  финалист  Международно-
го поэтического  конкурса  имени  Констан-
тина Романова  2014  г,  2017  г.,  дипломант  
III Международного  литературного  фести-
валя-конкурса «Русский Гофман» 2018 и др.  
Обладатель  Национальной литературной 
премии «Золотое перо Руси» в номинации 
«Поэзия», 2017 г.   
 

Зульфикаров Тимур — поэт, про-
заик, драматург, сценарист. Родился в 1937 г. 
в Душанбе. Окончил Литературный инсти-
тут им. Горького в 1961 году. Автор 20 книг 
прозы и поэзии, тираж которых превысил 1 
миллион экземпляров.  

Роман «Земные и небесные странст-
вия поэта» был отмечено премией 
«Коллетс» (Англия) в номинации «Лучший 
роман Европы-93». Лауреат литературной 
премии «Ясная Поляна» 2004 г. (за книгу 
«Золотые притчи Ходжи Насреддина»), 
премии «Лучшая книга года» 2005 г. (за ро-
ман «Коралловая Эфа»), премии Антона 
Дельвига (2008), премии «Хартли-Мерилл» 
(Голливуд) за лучший сценарий (1991). По-
бедитель 5-го Всероссийского поэтического 
конкурса «Пророк Мухаммад — милость для 
миров» (2011). Лауреат премии им. Николая 
Лескова «Левша» (2016) в жанре литератур-
ной публицистики. Неоднократно номини-
ровался на Бунинскую премию (2010, 2012, 
2015) и в 2017 году стал её лауреатом (за 
книгу «Золотые письма любви»). 

Автор сценариев более 20 художест-
венных и документальных фильмов, многие 
из которых отмечены наградами нацио-
нальных и международных фестивалей. В 

том числе: «Человек уходит за птицами» 
(реж. А. Хамраев, 1974) — МК в г. Дели, приз 
«Серебряный Павлин»; «Чёрная Курица, 
или Подземные жители» (реж. В. Гресь, 
1980) — Главный приз Московского МК; 
«Миражи любви» (реж. Т. Океев, 1986) — 
приз «Золотая Сабля» МК в г. Дамаске. 

Премии «Ника» в 2001 году был удо-
стоен романс на стихи Зульфикарова 
к артхаусной мелодраме «Послушай, не идёт 
ли дождь», написанный композито-
ром Исааком Шварцем.  

По информации, имеющейся в СМИ, 
в 1991 году и 2000 году был номинирован на 
соискание Нобелевской премии в области 
литературы. 
 

Кадникова Татьяна – поэт. Родилась 
в Пензе. Окончила Московский 
литературный институт им. А. М. Горького. 
Автор книг: «Я – Незнакомка», «Когда 
звёзды падают», «Частное пространство», 
«Портрет дома №12», «Пьеса для 
воздушного шарика», «Чистое время года», 
«Сердца рыжих» и многочисленных 
публикаций в журналах. Лауреат 
литературной премии «Гранатовый 
браслет» (2003 г.). Лауреат Всероссийской 
литературной премии имени М. Ю. 
Лермонтова (2008 г.).  Награждена медалью 
«Патриот России» (2015 г.). Член Союза 
писателей России.  Живёт в городе Заречном 
Пензенской области.  

 
Каплун Вениамин — поэт. Родился в 

1937 году в Омске. Дипломант межвузовско-
го фестиваля авторской песни «Антаркти-
ды белый материк» (1966). Автор стихотвор-
ных сборников «Васюганский вахтовик» 
(1991), «Ну, здравствуй, это я» (1998), 
«Грань» (в серии «Библиотека омской лири-
ки», 2007), «Ты моя самая-самая» (2014).  

Стихотворения публиковались в лите-
ратурных журналах и альманахах. Член 
Союза российских писателей.  

 

Комаров Арман – поэт, критик. Ро-
дился в Омске в 1999 г. В 2016 г. вступил в 
поэтическое содружество «Говорит поэт», с 
2016 г. семинарист лито «ПарОм (при ом-
ском отделении СРП). Публиковался в раз-
личных коллективных сборниках (в т.ч «Па-
рОм: поэзия и проза» 2016, 2018), в альма-
нахах «Образ» (Ленинск-Кузнецкий), 
«Кольчугинская осень» (Ленинск-
Кузнецкий), «Переливы» (Омск), в журна-
лах «Лучик» (Москва) и «Новая юность» 
(Москва). 
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Коржавина Анна – поэт. Родилась в 
г.Заречный (Пензенской обл.) 30 октября 
1985 года. Окончила ПГПУ им. 
В.Г.Белинского по специальности «учитель 
русского языка и литературы». Лауреат ме-
ждународного конкурса «Русский Stil», фес-
тивалей «Господин ветер», «Logoрифмы» и 
«Стихоборье» (2010), конкурса «Социальные 
лифты для молодых писателей»(2019). Уча-
стница Форумов молодых писателей России 
и фестиваля «Плюсовая поэзия» (Вологда), 
семинара критики ежегодных мастер-
классов Союза писателей Москвы (2017). Ав-
тор книг «Слушаю звёзды» (2005), «Танец с 
прошлым» (2008), «Яблоня из строки» 
(2015).  

Публикации: интернет-журналы 
«Пролог», «Кольцо А», «Молоко», печата-
лась в журналах «Проза с автографом», 
«Волга – XXI век», «Сура», «Точка зрения», 
«Менестрель», в «НГ-Еx-libris» и «Литера-
турной газете», в альманахах «Русский Stil» 
(ФРГ) и «Лунная пасека» (Прага), в сборни-
ке «Новые писатели» (Москва), «Молодые 
писатели России XXI век» (Москва),  «Опа-
лённые войной» (Прага). Участница литера-
турного фестиваля «Красная площадь» 
(2018).  

 
Кузнецов Николай – поэт. Родился в 

1939 г. в селе Медвежья Грива Омской об-
ласти. Окончил Омский педагогический ин-
ститут. Работал пастухом, до перестройки не 
публиковался. Автор ряда поэтических 
сборников, среди которых – «В полях вос-
поминаний» (1991), «Горькая лирика» 
(1999), «Желанье жить и жажда прикасать-
ся» (2009), «Неизбывное» (2019), «Не так ли 
звуки в музыку текли» (2020). Долгое время 
работал редактором Омского книжного из-
дательства. Член Союза российских писате-
лей. Лауреат губернаторской премии имени 
Леонида Мартынова. Умер в 2020 году.  

 

Мартышина Анна – поэт, один из ре-
дакторов альманаха «Рой», автор поэтиче-
ской книги «Узлы». Лауреат нескольких ме-
стных премий, печаталась в коллективных 
сборниках, альманахах и журналах, пензен-
ской «Суре», тольяттинском «Графите», пи-
терском «Вокзале».  

 

Надирова Ирина – поэт. Родилась в 
городе Ленинске-Кузнецком Кемеровской 
области.  Публиковалась в журналах  «После 
12», «Фантастическая среда», «Между»; в 
альманахах «Кольчугинская осень», «Об-
раз». Победитель конкурса им. Н. И. Попова 

(2014) «Золотое перо», фестиваля поэзии 
им. Алексея Бельмасова (2015). Награждена 
губернатором А. Тулеевым медалью «За веру 
и добро». Член городского литературного 
объединения «Лик». Участница литератур-
ного цеха «Образ».  

 

Новикова Екатерина – поэт. Роди-
лась в городе Алапаевске Свердловской об-
ласти. С первого года жизни проживает в 
Омске. Профессиональный музыкант. За-
кончила РАМ им. Гнесиных (Москва). Рабо-
тала в московском театре «Геликон-опера» 
артисткой хора. Несколько лет жила в Китае, 
работала джазовой певицей, аккомпаниато-
ром. С 2009 года живёт в Омске. В настоя-
щее время является доцентом кафедры хо-
рового дирижирования и сольного пения 
факультета культуры и искусств ОМГУ им. 
Ф. М. Достоевского (Омск). Преподаёт джа-
зовый вокал, историю джазовой музыки. 
Лауреат международных конкурсов в номи-
нации «Эстрадный вокал». Кандидат фило-
софских наук. 

В 2002 г. сборник стихов «Первая ок-
тава» получил поощрительную премию на 
конкурсе им. Ф. М. Достоевского (Омск), 
публиковалась в коллективных сборниках 
«Бабье лето – 2», «Бабье лето – 4», «Весна – 
это всех касается», «Когда сильна уверен-
ность в тебе», в журнале «Литературный 
Омск», в антологии произведений омских 
писателей «Годовые кольца». Автор поэти-
ческого сборника «Эффект присутствия» 
(2015). Член Союза писателей России с 2015 
года. Обладатель региональной литератур-
ной премии имени Фёдора Ушакова в номи-
нации «Продолжение традиций русской по-
эзии» (2016).  

 

Носов Сергей – историк, филолог,  
литературный  критик, эссеист и поэт. Ро-
дился в Ленинграде в 1956 году. Доктор  фи-
лологических наук, кандидат исторических 
наук. С 1982 по 2013 годы являлся ведущим 
сотрудником Пушкинского Дома (Института 
Русской Литературы) Российской Академии  
Наук. Автор большого числа работ по исто-
рии  русской литературы. Стихи впервые 
опубликованы были в ленинградском сам-
издатском журнале «Часы» в 1980-е годы. 
Участвовал в «Антологии русского верлиб-
ра», «Антологии русского лиризма», печатал  
стихи в «Дне поэзии России» и «Дне поэзии 
Ленинграда» журналах «Семь искусств» 
(Ганновер), в  петербургском  «Новом жур-
нале», альманахах «Истоки», «Петрополь»  
и многих др. изданиях, в петербургских и 
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эмигрантских газетах. Публиковался в жур-
налах «Нева», «Семь  искусств», «Россий-
ский Колокол», «Перископ», «Зинзивер», 
«Парус», «Сибирские огни»,  в  изданиях  
«Антология Евразии»,» «Форма слова»  и 
«Антология литературы ХХI века», в альма-
нахах «Новый енисейский литератор», «45-я 
параллель», «Чёрные дыры букв». Стихи 
переводились на несколько европейских 
языков.  Живёт в Санкт-Петербурге.  
 

Прашкевич Геннадий – прозаик, 
поэт, переводчик. Автор повестей и романов 
«Разворованное чудо», «Царь-Ужас», «Сек-
ретный дьяк», «Носорукий», «Кормчая кни-
га», «Теория прогресса». Член Союза писа-
телей СССР с 1982 года (Союза писателей 
России с 1992 года), Союза журналистов Рос-
сии с 1974 года, Нью-Йоркского клуба рус-
ских писателей с 1997 года, ПЕН-клуба с 
2002 года. Заслуженный работник культуры 
РФ (2007), лауреат многочисленных премий, 
редактор издательства «Свиньин и Сыно-
вья» (Новосибирск), занимается переводами 
со многих языков мира. 

Книги Геннадия Прашкевича переве-
дены на многие языки и издавались в США, 
в Англии, в Германии, во Франции, в Поль-
ше, в Болгарии, в Югославии, в Румынии, в 
Литве, в Узбекистане, в Казахстане, на Ук-
раине и в других странах. Ряд произведений 
Прашкевича выходили под псевдонимами. 
Роман «Пятый сон Веры Павловны» (напи-
санный в соавторстве с Александром Богда-
ном) номинировался на Букеровскую пре-
мию (2002). Перевел, составил и издал на 
русском языке антологию современной бол-
гарской поэзии «Поэзия меридиана роз» 
(1982); книгу стихов корейского поэта Ким 
Цын Сона «Пылающие листья» (в соавтор-
стве с В. Горбенко), выдержавшую два рос-
сийских издания и появившуюся на русском 
языке в Филадельфии и в Нью-Йорке; роман 
Бруно Травена «Корабль мёртвых». 

 

Сенин Игорь – поэт. Живёт в Омске. 
Автор книг «Россия извечная» (2007) и «До-
рогая сердцу старина» (2018). Публиковался 
в журналах «Менестрель», «Точка зрения», 
«Иртыш-Омь», «Литературный ковчег», 
«Виктория», газете «День литературы». 
Член Российского союза писателей. 

 

Симонова Дарья – прозаик. Родилась 
в Екатеринбурге в 1972 году. Живёт в Моск-
ве. Публиковалась в журналах «Урал», «Но-
вый мир», «Знамя», «Новый берег», «Зин-
зивер», «Крещатик», в антологии на фран-
цузском языке contemporaine (Fayard, Paris, 

2005) и др. Автор художественных книг 
«Половецкие пляски» (М., Вагриус. 2002), 
«Узкие врата», «Свингующие» (М., Центр-
полиграф, 2007, 2008) и др. 

 
Синяк Татьяна — прозаик. Родилась 

в 1993 г. в р.п. Муромцево Омской области, 
окончила бакалавриат и магистратуру в ТФ 
ОмГПУ в г. Таре. Живёт в городе Омске. Ра-
ботает учителем английского языка в БОУ г. 
Омска «Лицей №143». Финалистка Всерос-
сийского литературного фестиваля «Хру-
стальный родник» (Орёл, 2016) и литера-
турной премии им Ф.М. Достоевского (Омск, 
2016), Лауреат Всероссийской премии «В 
поисках правды и справедливости» Москва, 
2018). Стихотворения и проза публикова-
лись в коллективных сборниках и периоди-
ческих изданиях г. Тары, Омска, Москвы, в 
т.ч. в журналах «Наша молодёжь» и «Роман-
газета».  
 

Соснов Дмитрий – поэт. Родился и 
живёт в Омске. Автор восьми поэтических 
сборников. Руководил литературным объе-
динением «Четырёхлистник», работал ре-
дактором-организатором университетского 
журнала ОмГУ «Пилигрим». В настоящее 
время – член редколлегии журналов «Мене-
стрель» и «Литературный ковчег».  

 

Строганов Александр – драматург, 
поэт, прозаик. Родился 29.11.1961 в Барнау-
ле. Драматург, поэт, писатель, член Союза 
писателей и Союза литераторов России, член 
Русского ПЕН-центра. Доктор медицинских 
наук. Профессор кафедры психиатрии Ал-
тайского государственного медицинского 
университета. 

Автор более 50 пьес. Автор сборника 
поэзии «Мелос» (Барнаул. 1980); книги 
«Excentrique» (Барнаул. 1993); «Книга сти-
хов и пьес» (Москва. 2002); «Каденции» 
(Барнаул. 2004); «Иерихон» (Барнаул 2007); 
«The Jester's Chess» (Samara-Runcorn 2007), 
«Four оn the very top of the tower of Babel» 
(Samara-Runcorn 2008), «Selected Plays» 
(Authorhouse Publishing 2011) Великобрита-
ния, романа «Купание Ягнатьева», сборни-
ков пьес «Удильщики милостью Божьей», 
«Орнитология» (Издательство Za-za, Герма-
ния, 2012-2013). 

Лауреат поэтического фестиваля «Мас-
терские модерна» 1997 г., лауреат Демидов-
ской премии в области литературы 2000 г., 
лауреат премии за достижения в области 
драматургии «Действующие лица» 2008, 
победитель Открытого международного по-
этического конкурса «Золотая строфа 2009», 
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призёр конкурса Международной гильдии 
писателей «По Чехову» (2013). Лауреат Ме-
ждународной литературной премии 
им.И.Ф.Анненского (2020).  

Произведения А. Строганова публико-
вались в журналах и альманахах «Арион», 
«Странник», «Сюжеты» (Москва); «Алтай» 
(Барнаул); «Розмысл» (Бийск); «Театр» 
(Москва); «Балтийские сезоны» (Санкт-
Петербург) и т.д. В 2003 году пьеса «Орни-
тология» в переводе Е. Чеха вышла в лите-
ратурном журнале «Диалог» (Польша). 

Переводы пьес Строганова на англий-
ский язык осуществляют Надежда Рогожина 
и Дэвид Райт. 

Направление в драматургии, разраба-
тываемое Строгановым, обозначено литера-
турной критикой парареализмом. 

 

Трофимов Игорь – поэт. Живёт в Мо-
скве. Публиковался в литературно-
философском журнале «Топос». Автор кни-
ги «Сказки Игоря Трофимова» (2017 г.)  
 

Улзытуев Амарсана — поэт. Родился в 
г. Улан-Удэ, в семье выдающегося бурятско-
го поэта Дондока Улзытуева. Окон-
чил Литературный институт имени А. М. 
Горького. Публиковался в журналах «Новый 
Мир», «Арион», «Юность», «Дружба наро-
дов», «Журнал поэтов», «Homo Legens», 
«Байкал», «Литературная Россия», «Рубеж» 
и др. Автор поэтических сборников «Сокро-
венные песни» (1986, предисловие Е. Дол-
матовского), «Утро навсегда» (2002), 
«Сверхновый» (2009, послесловие А. Ерё-
менко), «Анафоры» (2013, предисловие М. 
Амелина), «Новые анафоры» (2016, преди-
словие Л. Аннинского, послесловие Евгения 
Рейна). 

Участник Международного Хлебников-
ского фестиваля «Ладомир 2012», Фестиваля 
поэзии «Благодать большого снега» 
в Якутии (2013), Биеннале поэтов в Моск-
ве (2014), Всемирного дня по-
эзии ЮНЕСКО в Москве (2014), Фестиваля 
поэзии на Байкале (2014), Красноярского 
литературного фестиваля «Куб 
2014», Боспорского форума современной 
культуры (2015) и др. 

Стихи Амарсаны Улзытуева переведены 
на азербайджанский, английский, белорусск
ий, бурятский, вьетнамский, испанский,  ла-
тышский, монгольский, польский, сербский,  
украинский языки и опубликованы в журна-
лах: «World Literature Today» / «Мировая 
Литература Сегодня» (Нью-Йорк, США), 
Words Without Borders / «Cлова без границ» 
(Нью-Йорк, США), «PLUM» (США), «Atlanta 
Review» (США), «Asymptote» (Лондон,  Ве-

ликобритания), «Punctum» (Латвия), «ШО» 
(Украина), «Ундэсний уран зохиол» 
(Монголия) и др. 

Член Союза российских писателей, 
член Русского ПЕН-Центра. Живёт в Улан-
Удэ и Москве. 

 

Федоровский Игорь – поэт, прозаик, 
журналист. Родился в Омске в 1988 году. В 
2006 году окончил школу №8, в 2011 – фи-
лологический факультет ОмГУ им. 
Ф.М.Достоевского. Публиковался в коллек-
тивных сборниках «Моё имя» (Омск, 2006), 
«На первом дыхании-4» (Омск 2007), «Иду 
на честный разговор» (Омск, 2008), «…И зал 
взорвётся возгласами: «браво!» (Омск, 
2010), альманахах «Складчина», «Вольный 
лист», журналах «Вестник Омского универ-
ситета», «Пилигрим», «Омская муза», «Ир-
тышъ-Омь», «День и Ночь» (Красноярск) и 
др. В 2007 году издал первую поэтическую 
книгу «Восьмая нота» (Омск, 2007), удо-
стенную памятного подарка премии 
Ф.М.Достоевского. В 2009 году издал первую 
прозаическую книгу «Научите меня пла-
кать», удостоенную Главной премии им. 
Ф.М.Достоевского. Состоял в редколлегиях 
журналов «Пилигрим» и «Вольный лист». 
Член редколлегии литературного журнала 
«Менестрель».  

 
Хохлов Игорь – поэт, критик. Родил-

ся в Омске 4 января 1990 года. Окончил Ом-
ский авиационный колледж в 2010 году и 
ОмГУ им. Ф.М. Достоевского в 2015 году. Ли-
тературный редактор, член редколлегии и 
менеджер по связям с общественностью 
журнала «Иртышъ-Омь». Член Союза рос-
сийских писателей. Автор сборников стихо-
творений «Трепетный родник» (Омск, 2009 
г.), «Единение» (Омск, 2010 г.), «А искрен-
ность – угловата…» (Омск, 2013 г.), «Вдох 
продолжает выдох» (Омск, 2015 г.), «Герои и 
антигерои» (Омск, 2020). Участник област-
ного молодёжного литературного семинара 
«Я вижу мир через себя» (Омск, 2009 г.), се-
минара поэзии, прозы и критики «ПарОМ» 
(Омск, 2011, 2013, 2014 гг.), XI, XII и XV Фо-
румов молодых писателей России, стран СНГ 
и зарубежья в Липках-Звенигороде (2011-
2012, 2015 гг.), I Семинара молодых писате-
лей Урала, Сибири и Дальнего Востока 
(Томск, 2015 г.). Ведущий секции поэзии се-
минара «ПарОМ» (Омск, 2015 г.) За сборник 
стихотворений «А искренность – угловата…» 
был удостоен звания лауреата литературной 
премии имени Ф.М. Достоевского. Стихотво-
рения и критика печатались в журналах 
«День и Ночь» (Красноярск), «Волга-XXI 
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век» (Саратов), «Homo Legens» (Москва), 
«Дальний Восток» (Хабаровск), «После 12» 
(Кемерово), «Молодёжная волна» (Самара), 
«Северо-Муйские огни» (Северомуйск), 
сборниках, изданных по итогам XII и XV Фо-
румов молодых писателей в Липках-
Звенигороде «Новые писатели», московской 
газете «Интеллигент», альманахе «Реванш» 
(Прага), омских коллективных сборниках, 
журналах и альманахах: «Складчина», «Тар-
ские ворота», «Иртышъ-Омь», «Менест-
рель», «Когда-нибудь мы встретимся», 
«Можно коснуться неба», «Точка зрения» и 
др., Интернет-журналах «Лиterraтура» и 
«Пролог». Член редколлегии журнала «Ме-
нестрель». 

 

Чечик Феликс — поэт. Родился в 1961 
году в г.  Пинске.  Закончил Литературный 
институт в Москве.  Стажировался в инсти-
туте славистики Кёльнского университета 
(проф.  В. Казак).   С 1997 года живёт в Из-
раиле, г. Нетания. Автор нескольких поэти-
ческих книг и многих журнальных публика-
ций.  

Дипломант премии «Московский счёт» 
(2009), лауреат «Русской премии» (2011).  
Лауреат международной литературной пре-
мии имени И.Ф.Анненского (2020 г.) 

 

Шевцов Андрей – поэт. Родился и 
живёт в Тюмени. Член Союза писателей Рос-
сии. Автор поэтической книги «Яблочный 
спас». Публиковался в альманахах «Врата 
Сибири», «Лик» (Тюмень), «Поэтический 
марафон – 2007» (Екатеринбург), «Ликбез» 
(Санкт-Петербург), «День поэзии – XXI век» 
(Москва), «Между» (Новосибирск), в журна 

лах «Сибирские огни», «Москва», «Нева», 
«Нижний Новгород», «Дальний Восток», в 
интернет-журнале «Пролог», в «Литератур-
ной газете», в сборнике «Новые писатели 
2015» (Москва). 

Победитель тюменского областного 
конкурса молодых авторов на лучшее лите-
ратурное произведение в номинации «По-
эзия» (2013). Победитель Межрегионально-
го поэтического конкурса «Светись, светись, 
далёкая звезда…», посвященного 200-летию 
со дня рождения М.Ю. Лермонтова (Москва, 
2014). Вошёл в лонг-лист Первого Санкт-
Петербургского поэтического конкурса 
«Критерии свободы» имени Иосифа Брод-
ского. Победитель Международного фести-
валя искусств, культуры и творчества «Пас-
сионарии культуры» в номинации «Поэзия» 
(Тюмень, 2015). Победитель 5-го Междуна-
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