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Дмитрий АРТИС 
 
 
 
 
 
С МИРУ ПО СТРОЧКЕ 
 
Стихотворения 
 

*** 
 
Если Моцарт внутри – 
замолкает небесная птаха, 
и Бетховен расслабиться может 
в компании Баха. 
 
Соловьиные трели 
подобны звучанию дрели, 
и в сторонке сидят 
шансонье, песняры, менестрели. 
 
Если Моцарт внутри, 
там не будет свободного места, 
и лишится печаль 
своего обжитого насеста, 
 
и лишится любовь 
постоянства, пространства, угла. 
Там, где Моцарт, 
и дня не стояло, и ночь не легла. 
 

*** 
 
Вот этот лес, остывший к ноябрю, 
уставший за год, 
оставил куст рябины воробью – 
горчащих ягод, 
 
перетряхнул опавшую листву, 
вздыхая тяжко, 
и разошлась тропинками по шву 
его рубашка. 
 
Как воробей, продрогший на ветру, 
лишённый веса, 
я в эту зиму также не умру, 
гнездясь у леса, 
 
где пролетарским хлебом на крови 
горчит рябина, 
благословенна, что ни говори, 
неистребима. 
 
 
 
 

*** 
 
В каком-нибудь избыточном раю, 
где днём и ночью зреет чечевица, 
зима наперекор календарю 
к началу майских праздников 
случится, 
 
появится отчаянно, легко, 
внезапно, как желание проснуться, 
сгущенное польётся молоко 
из облака, похожего 
на блюдце 
 
изогнутого облака, – и тут, – 
пяти-, шести-, семиконечный атом 
блеснёт своим божественным 
распадом, 
 
и сызнова прокладывать маршрут 
заснеженные мальчики пойдут 
по самой белой площади 
парадом. 
 

*** 
 
С миру по нитке – и будет стежок, 
с миру по строчке – напишешь стишок, 
с миру по теме и можно к поэме 
самый широкий добавить штришок. 
 
С женщины каждой – по ласке одной, 
с каждой дороги – вернуться домой. 
Как ни ругаюсь, всегда под ногами 
крутится, вертится шарик земной. 
 
С друга – монетку, а с недруга – две. 
Все как один растворимся в траве. 
В солнечном свете поднимется ветер, 
будто несчастья в моей голове. 
 
Пусть голосит распечатанный рот, 
как на гулянке предвечный народ, 
лишь бы, покамест со всеми ругаюсь, 
шарик земной совершал оборот. 
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Андроник РОМАНОВ 
 
 
 
ПРИНЦИП НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 
 
Рассказ 

 
Линия подбородка выдаёт вернее всего. 

Смотришь на своё отражение в тёмном стекле 
айфона и замечаешь всё то, что публично в себе 
ненавидишь, то, с чем на самом деле давно уже 
смирился: мрачное от хронического недосыпа 
усталое лицо человека, продолжительное 
время не поднимавшего на регулярной основе 
ничего тяжелее чайника. Того, кому надо бы 
меньше жрать, начать отжиматься, качать 
пресс, завести женщину. Обязательно 
уточняешь: для регулярных заплывов на 
долгие двух-, трёхчасовые дистанции. Это 
метафора. Хотя бассейн — тоже здравая мысль. 

Идея покончить с одиночеством 
оформилась в июне, месяц тому назад, когда, 
плавно прокручивая ленту фейсбука, я увидел 
фото молодой парочки, странной даже для 
этого виртуального кладбища остатков веры в 
человечество. На юноше был светлый 
клетчатый пиджак, под ним — белая хлопковая 
сорочка с голубым шейным платком, а на 
голове — маленькая зелёная шляпа с 
короткими полями. Его подруга — вся в белом, 
усеянном мелкими синими цветочками, 
сарафане, с неожиданной подростковой 
невидимкой в коротких стриженых волосах. 
Юноша был сыном моего старого приятеля, с 
которым мы водили дружбу ещё с институтских 
времён. 

Парочка выделялась на фоне унылых 
перепостов своей вызывающей демонстрацией 
счастья, радостью, впечатанной в саму 
плоскость снимка, такой естественной и 
незамысловатой, какая бывает только у собак, 
влюблённых и идиотов. Я подумал странное: 
«вот они — вместе». И от этого чужого слова 
стало вдруг как-то особенно грустно. 

Я смотрел на них, а они на меня, и я 
пытался представить какой он — этот 
двадцатипятилетний мерчендайзер, 
прорвавший каким-нибудь ранним утром 
причинно-следственную ткань своей 
незамысловатой жизни тем, что не выпил 
чашку приготовленного мамой какао или тем, 
что решил выйти под дождь без зонта. И что он 
говорил этой смелой папиной дочке, каких 
детей кукурузы расписывал, чтобы она вот так 
ухватилась за его, как ей теперь кажется, 
мужеское плечо? 

Я сохранил фото, открыл его в локальном 
альбоме, приблизил до оплывших от 
оптимизации пикселей, подвигал изображение 

пальцем. Мне стало скучно. Я выключил айфон 
и сунул его во внутренний карман пиджака.  

Это было в понедельник на утренней 
летучке, месяц тому назад. Шеф по 
обыкновению вдохновлял нас обещаниями 
премий и грядущими августовскими 
отпусками. В обед я полез гуглить ближайший 
бассейн и зарегистрировался на сайте 
знакомств. Анкета получилась бодрой, наврано 
было немного, скорее, даже не наврано, а 
припорошено лёгкой многообещающей 
неопределённостью. Так, чтобы потом не 
краснеть, если дело дойдет до отношений. О 
себе соорудил следующее: «Я никого не ищу, 
мне близка простая восточная мудрость: то, что 
моё, от меня не уйдет, а то, что ушло, моим 
никогда и не было». Это сочетание отрицания и 
сопливой, протёртой до дыр профанации Дао 
должно было стать прекрасной наживкой для 
женщин, реагирующих на фокусы реверсивной 
психологии и при этом предрасположенных к 
элементарному абстрактному мышлению. 

С фото пришлось повозиться. Подходящих 
не нашлось. Пошёл в пустую переговорку 
делать селфи. Гримасничал, подтягивая 
неестественной улыбкой наметившийся второй 
подбородок, расправлял плечи, старался 
выглядеть непринуждённым. Пару раз чуть не 
попался, но дело сделал. Выбрал три довольно-
таки приличных фотографии, прогнал их через 
фильтр инстаграма, залил на сайт и уехал на 
встречу. 

Ехать пришлось долго, через пробки и 
переулки, практически вслепую, ориентируясь 
исключительно на голос навигатора. Устал 
жутко, потому после, как оказалось, 
необязательного десятиминутного обмена 
любезностями и документами возвращаться в 
офис не стал, поехал сразу домой. На 
Белорусской площади привычно встал у 
светофора. Образовалась неизбежная пауза, 
одноимённая вакууму будничной вечерней 
усталости, в котором, как в покачивающемся 
проявителе, медленно проступили двое с 
фейсбуковского фото. Парень в полосатом 
пиджаке с голубым шейным платком и его 
подруга в белом сарафане. Я наморщил лоб, 
вспоминая, на фоне чего они были 
сфотографированы. Подумал, что хорошо бы, 
если бы это было у моря. Например, в Ялте. 
Ялтинское побережье. Я помню контур этого 
места. Проверять не стал. Было лень доставать 
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айфон. Мозг тут же по привычке выдал 
креативное оправдание. «Пока не вижу 
оригинал, — подумал я, — волен достраивать, 
перестраивать и толковать изображение, как 
мне вздумается… Как с котом Шрёдингера… 
Например... Они гуляли по набережной… Он 
выпендрился, как это любят столичные 
мальчики, приезжая в провинцию — шляпа, 
пиджак, а она... Она живёт на Массандре – они 
ведь именно так и говорят “на Массандре”, – на 
улице Щорса...» 

Я рассмеялся: «На Щорса? Серьёзно, на 
Щорса? Там, наверное, и улицы такой нет...» 
Сзади взвыл клаксон, я глянул на светофор и 
рванул вперёд, налево, на мост, ускоряясь, 
обходя ленивых и нерасторопных. Захотелось 
поскорее скинуть костюм, сорвать галстук, 
швырнуть в корзину с грязным бельём сорочку 
и – под прохладный, густой тропический душ. 
 

*** 
 

Моя однушка – образец педантизма. Но 
отнюдь не потому, что я — любитель подумать 
над горой мокрой посуды или нахожу 
медитативной траекторию движения швабры 
по поверхности керамического пола кухни, 
устроенной по американскому образцу. Это 
противоестественное для половозрелого 
мужчины стремление к порядку – результат 
двухлетней дрессуры моей бывшей недожены, 
при воспоминании о которой во рту появляется 
привкус, должный по логике напоминать 
какой-нибудь гадкий колдовской ингредиент. 
На самом деле, всё не так уж и плохо. Мои 
красные полотенчики и фарфоровые – строго 
для чая – чашки магическим образом 
действуют на девушек, бывающих у меня 
исключительно транзитом, по дороге из клуба 
домой, к невыспавшимся расстроенным 
родителям. 

В тот вечер я, мокрый и голый, вышел из 
душевой кабины и, не касаясь полотенца, 
оставляя следы на блестящем ламинате, побрёл 
в кухню открывать вино. Это было очень, очень 
неаккуратно. Я тянул время. В комнате меня 
ждал ноутбук, подключенный к интернету, в 
котором дрейфовала гружёная отборными 
незамужними барышнями «Мамба» – сайт 
знакомств, в котором я днём разместил анкету. 
Интрига была не в том, чтобы кого-нибудь 
снять – с этим я справлялся неплохо и без чьей-
либо помощи, — а в том, с какой целью 
затевалось это сомнительное знакомство. 
Захотелось — с чистого листа и хотя бы месяц – 
только театры, прогулки и разговоры. Ничего 
больше. Мне самому всё это казалось 
маловероятной и абсолютно ненужной при 
моём стабильном образе жизни авантюрой. И 
не то чтобы я этому противился, но и не 

спешил, наливая в фужер рубиновое 
«Ламбруско», распаковывая кус пирога с 
мясом, купленный по дороге в универмаге. 

Приблизительно через пятнадцать минут 
мне надоело гримасничать, я принёс из 
комнаты ноутбук, открыл его и запустил 
браузер. 

За день в гостях у меня побывали 
двенадцать разнокалиберных кандидаток, три 
из которых оставили сообщения. Сразу читать 
их не стал, пошёл по анкетам, в основном, 
смотреть фото. Через полчаса общая ситуация с 
местным контингентом мне была более или 
менее понятна.  

Внизу пищевой цепочки располагались 
толстушки. На фото они разнообразными 
способами пытались скрыть свою 
избыточность. Далее шло колоритное 
разнообразие загадочных персонажей, так и не 
освоивших нехитрое искусство быть женщиной 
в том смысле, в котором неизбежен 
доморощенный хэппи-энд под крики 
«Горько!», танцы и положенный в таких 
случаях мордобой. Здесь размещали фото в 
свадебных платьях с отпиленными бывшими, 
предпочитали естественный голубоватый цвет 
лица, фотографировались с синяками, явно 
искусственного происхождения, во взглядах 
периодически читался сдавленный 
обстоятельствами крик о помощи. В этой 
категории было всё: демонстрация увядающей 
плоти, отсутствие косметики не только на лице 
модели, но и в мировом пространстве вообще, 
компании странных мужиков с подписью «мои 
братишки» и много того, о чём стараешься 
забыть сразу, дабы не разочароваться 
окончательно в необходимости связи человека 
с человеком. В верхних слоях этого, 
обложенного сервисами и платёжными 
системами виртуального водоёма, 
естественным образом обитали гламурные 
самки – эдакие паразитирующие на мужской 
похоти хищницы. Здесь было много селфи, 
фитнеса, силикона и, как следствие, у каждой 
своё культивируемое мужеское стадо. Отдельно 
и вполне себе честно появлялись и гасли 
уничтожаемые модераторами анкеты 
проституток. Эти выставляли себя на манер 
обитательниц Квартала Красных фонарей и 
сразу обозначали условия и тарифы. 

Между самками, простушками и 
проститутками располагалось пространство 
вариантов, где можно было попытаться найти 
ту, которая по неопытности, уму или 
природной брезгливости не примкнула ни к 
тем, ни к другим, ни к третьим. 

Напоследок я открыл раздел присланных 
сообщений. Третье было от Насти. «Мне 
кажется, мы с вами похожи, – писала она, – 
будете здесь, отзовитесь». 



7 
 

 
*** 

 
С самого начала она повела себя 

неправильно. Сразу поверила в моё 
респондентское сочинение и тут же отозвалась 
– «чтобы не потеряться». Её наивная 
откровенность и естественная природная 
привлекательность оказались сильнее моего 
лужёного цинизма. Я думал о ней весь 
следующий день. Вернее, не то чтобы думал — 
думать было не о чем — она как бы 
присутствовала в окружающем пространстве. И 
это присутствие каким-то странным образом 
делало бессмысленным дальнейшее моё 
пребывание в «Мамбе». 

Вечерняя проповедь шефа по случаю 
отбытия в Эмираты не показалась тупым 
упражнением в риторике только потому, что 
давала возможность всё обдумать. Вернувшись 
за компьютер, я открыл анкету Насти – она 
была в сети – кликнул на кнопку и набрал в 
открывшемся чате: «Привет. Как насчет кофе?» 
Ответ появился тут же: «Да». И через минуту: 
«В 18.30 на Смоленской, у паба “Джон Булл”. 
Удобно?» Мне было удобно. 

На Смоленке я был за девять минут до 
условленного времени. Припарковался у 
«Пассажа», нырнул в переход, вынырнул, 
зашёл в паб, сел за столик у окна и увидел её. 
Она стояла за стеклом, на площади перед 
выходом из метро, похожая на большинство 
своих фотографий. В белой футболке с Бобом 
Марли и тех самых дырявых голубых джинсах, 
в которых была на фото из Амстердама. На 
запястье левой руки вместо ожидаемой 
фенечки переливались тонкие кольца 
серебряного браслета. Я смотрел, как она 
говорит по телефону, блуждает взглядом среди 
прохожих, высматривая меня, поправляет 
волосы, и думал, что её имя ей не подходит. 
Никак, ни с какой стороны. Она должна была 
быть Ленкой, Люськой, Алёнкой, но не Настей. 
Настя, Анастасия должна была быть — или 
стать в итоге – шатенкой с тонкими 
щиколотками и миндалевидными глазами, 
такая породистая дрель с потенциальным 
титулом в багаже. А эта была — воздушный 
шарик. Без царя в светловолосой голове. Так 
мне тогда показалось. 

Будто почувствовав мой долгий взгляд, она 
обернулась и увидела меня. Секунды три мы 
смотрели друг на друга, она – сверяя оригинал 
со мной воображаемым, а я – наблюдая этот 
трогательный процесс. Наконец, она растянула 
губы в неуверенной улыбке, ткнула пальцем в 
мою сторону, улыбнулась шире, веселее, я 
понял, что опознан, и помахал ей рукой. Она 
кивнула и тут же пропала из виду. Я подумал, 

что она забавная и вечер как минимум обещает 
быть нескучным. 

– К вам можно? 
Я оглянулся. Она уже была рядом, смотрела 

на меня, улыбаясь, открытая, красивая, 
успевшая поймать ресницами несколько капель 
неожиданного вечернего дождя. 

– Да, пожалуйста, – ответил я. 
– Спасибо! Я – Настя, а вы –Андрей? 
– Я… Андрей. 
– Очприятно, Андрей. 
– И мне, – улыбнулся я, – не разделите ли 

со мной трапезу? 
– Отчего же не разделить? — она уселась 

напротив и, не сводя с меня глаз, подняла руку, 
подавая знак проходящему мимо официанту. – 
Можно меню? Вы, однако, рано. Пришли 
посмотреть на меня заранее? 

– Вы, я вижу, тоже не припозднились, – 
улыбнулся я, глядя, как она мгновенно 
увлеклась цветными картинками в поданной ей 
карте вин. – А что было бы, если б я вам не 
понравился? 

Она рассмеялась: 
– Сделала бы вид, что не узнала, и 

быстренько бы смылась. 
К нам подошла высокая красивая азиатка и 

спросила, готовы ли мы сделать заказ. 
– Мне, пожалуйста, креветок с рисом и 

большой стакан томатного сока, – сказал я. 
– Мне то же самое, – сказала Настя, 

закрывая и протягивая азиатке меню. 
Та кивнула, забрала буклет, повернулась и, 

демонстрируя породистую грациозность, 
пошла к стойке бара. Секунду я любовался её 
густой конской гривой, зачёсанной в тугой узел 
на изящном затылке над белым кружевным 
воротничком. 

– Ну да, она очень хороша, – заметила мой 
взгляд Настя. 

– Я разве что-то сказал? – улыбнулся я. 
– По-моему, очевидно... Но ведь вы же 

понимаете? Это простая месть. 
– Кому? 
– Нам с вами. Вы родились в Москве? 
– Нет, но живу здесь лет десять. 
– Всё равно. Я бы насторожилась. Это 

опасная привлекательность. 
– По-моему, любая красивая женщина 

опасна. Такая сингулярность в подарочной 
упаковке, – сказал я. – Подойдёшь слишком 
близко, затянет так, что костей не соберёшь. 

– А сингулярность – это, простите, что? 
– Чёрная дыра. 
Настя расхохоталась: 
– Что ж, весьма символично! Значит, я не 

ошиблась. 
– В чём? 
– С вашим буддизмом. 
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– Правда? Интересно. Значит, вы любите 
загадки? 

– А кто не любит? 
– Я, например. 
– Неудачный пример. Вы как раз самый 

главный загадочник. 
– Ну да, наверно только в углу этого 

ресторана. 
– Да хотя бы и так. 
– Хорошо, если вы так хотите. 
– Ну вот видите! Вы слишком быстро 

согласились. Это неспроста. 
Мне вдруг пришла в голову забавная идея. 
– В шахматы играете? 
– Не особо, – улыбнулась она. 
Я достал из кармана айфон и положил его 

перед собой: 
– Вот вам загадка… Даже не загадка. Игра. 

Любите игры? 
Настя неуверенно кивнула. 
– Ну, смотрите. У меня в телефоне есть 

фото из интернета. Там парень с девушкой. 
Стоят в обнимку на набережной. Я о них почти 
ничего не знаю. Скажем так, без деталей. Я 
придумываю историю. Как познакомились, как 
появилась фото. Фокус в том, чтобы на них не 
смотреть. История с плавающей точкой. 
Понимаете? Ну, чтоб понятнее было… Билет с 
открытой датой. Кот Шрёдингера. Слышали о 
таком? Был такой мужик… 

Настя улыбнулась: 
– Не до такой степени я блондинка, — и 

передразнивая меня, — Был такой мужик... 
— Хорошо... Был такой физик Эрвин 

Шрёдингер, создатель квантовой механики.  
– А вы физик? 
– Нет, но закончил физфак. 
– Круто.  
– Ну вот… Когда он рассказывал студентам 

о Принципе Неопределённости, он приводил 
пример с котом. Кота закрывают в 
металлическом ящике с... с отравленной едой. 
Мы никогда точно не знаем, жив он или нет, 
потому что нам неизвестно, притрагивался он к 
еде или нет. Получается, что кот одновременно 
и жив и мёртв. Система выбирает одно из 
состояний в тот момент, когда происходит 
наблюдение. Понимаете? 

Она отрицательно мотает головой. 
— Проще говоря, пока нам не известны 

детали – сюжет и персонажи вариативны. 
Можно придумать всё что угодно. Потом 
сравнить с оригиналом. Можем попробовать 
вместе, если хотите. Я вам покажу фото один 
раз, и начнём. Как вам идея? 

– Можно попробовать. 
– Что так неуверенно? 
– Котика жалко. 
– Какого котика? 

– Который в коробке. И ещё я дико хочу 
сбежать от этой вашей гейши. 

– Почему моей? 
– Показывайте мне вашу парочку. А 

сколько нужно на них смотреть? 
 

*** 
 

Душ заполночь – это отдельная тема. Ты 
вваливаешься в прихожую в низколетящем 
состоянии, похожий тупым упорством на 
пикирующий бомбардировщик. У тебя одна 
цель и задача — дотянуть до кровати. Любой 
ценой. Без сопутствующего ущерба. Ощущаешь 
вялую работу рефлексов. Всё ещё помнишь, что 
в природе существует такое зло, как утреннее 
похмелье – неизбежное последствие не 
предусмотренного эволюцией агрегатного 
состояния человека. И уж если попал, 
стараешься не усугублять последствиями 
временного отказа своей навигационной 
системы. Где-то на полпути, ухватившись за 
дверную ручку ванной, неожиданно 
поворачиваешь, на ходу избавляясь от одежды 
и... О, Господи! Какое блаженство! 

Немного выше солнечного сплетения я 
чувствовал тепло какой-то внезапно 
заработавшей радиолампы. В моей жизни 
начиналось что-то важное. Я улыбался. Той 
самой глупой улыбкой, какая бывает у собак, 
влюблённых и идиотов. 

Мы расстались около полуночи подле её 
подъезда. Именно подле, а не возле, следуя 
этимологии этого забытого слова. Такая 
необходимость казалась верхом 
несправедливости, как, наверное, ей — моё 
странное нежелание целовать близкие, не 
потерявшие детского очертания губы, 
раскрывшиеся у самой моей щеки, когда мы 
стояли на эскалаторе. Желание было. Будь мне 
мои двадцать пять, я бы не бросил машину у 
метро, мы бы летели за сотню по Кутузовскому, 
и стоял бы я в этом душе не один. Но чем 
больше я понимал её особенность, тем больше 
отстранялся, значительным усилием воли 
требуя от себя соблюдения предварительного 
условия – никакой физики в самом начале. 
Одного я не учёл. Всё моё опытное обаяние 
было в деле, и результат не соответствовал 
намерению. Сторона напротив стучала 
настойчивым осязаемым сердцем под 
приподнятым на сосках лицом Боба Марли, 
яростно требуя моих рук, зачем-то рисующих в 
воздухе какие-то каракули о моём прошлом, 
теперь уже бесцветном без неё. Ощущение 
было... как родиться глухим, долгую жизнь не 
знать, что такое звук, и вдруг услышать музыку. 
А это ведь и вправду была музыка, потому что, 
оторвавшись от меня, поднявшись по 
ступенькам, открывая подъездную дверь, она 
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оглянулась, и не было в её взгляде ничего, 
кроме благодарной влюблённости. 

С большим красным полотенцем на плечах 
я вышел из ванной, посмотрел на себя в 
зеркало и, удовлетворившись увиденным, 
пошёл в спальню. Дёрнул дверь на себя зачем-
то сильнее обычного и хорошенько, до искр в 
глазах, прошёлся острым углом по мизинцу 
правой ноги. Боль была чудовищной. Я 
сморщился, но сдержался. «Вот она, зрелость, – 
подумал я вдруг. – Когда больно с размаху 
врезаешься в дверь и не мечтаешь её тут же 
испепелить, а ковыляешь мимо. Когда уже 
некого винить, кроме самого себя. А так иногда 
хочется...» 

Не включая свет, я повалился на охнувшую 
матрацем кровать, ухватил и подтащил под 
голову подушку. Ровное кружение потолка 
замедлялось. Подгоняемая ноющей болью 
эйфория выветривалась вместе с остатками 
алкоголя. Я стал вспоминать и вслушиваться в 
то, что она говорила. 
 

*** 
 

– Ну, давай историю знакомства. Настя! 
– Погоди. 
Мы остановились на Крымском мосту над 

вечереющей рекой с прогулочным теплоходом 
посередине. Теплоход назывался «Юнга». 

– Настя, у тебя есть комплексы? 
– Погоди-погоди, – она обняла меня и 

уткнулась лицом в расстёгнутую сорочку. – 
Текила была лишней. 

– Да, – сказал я, и мы оба рассмеялись, она 
– не поднимая головы. 

– А почему ты спросил про комплексы? 
– А вон видишь, Юнг поплыл. Карл Густав, 

– я кивнул в сторону теплохода. – Это он их 
придумал. Коллективное бессознательное. 
Хорошее определение, актуальное. 

– А ты либерал? – она вскинула голову и с 
пьяным осуждением уставилась на меня. 

– Я – что?– спросил я. – А-а… Мне не 
нравятся хардкорные игры. 

– Почему игры? Всё оч серьёзно. 
– Ну вот поэтому и не нравится. Ты не 

отвлекайся давай. 
Она сделала шаг в сторону, раскинула руки 

и, перекрывая шум автомобильной толпы, 
заполонившей проезжую часть моста, 
запрокинув голову, закричала кому-то вверх: 

– Россия, вперёд! 
Я поймал её за руку и притянул к себе: 
– Это нечестно! Давай свою историю. Иначе 

котик сдохнет. 
– А котик ещё не сдох? – она плаксиво 

выпятила нижнюю губу и тут же без какого-
либо перехода, поменяв тон и выражение лица, 
серьёзно сказала: – Ну ладно, слушай. 

Взяла меня под руку и повела дальше, к 
ЦДХ: 

– А ты носишь боксеры или стринги? 
– Настя! 
– Ну хорошо-хорошо. Больше не буду. 

Может быть... Ладно... Представь себе море, 
дикий пляж, начинается дождь. 

– Почему дождь? 
– Не перебивай, пожалуйста, – сказала 

она,– я так хочу. Пусть будет дождь. Просто 
слушай. 

– Хорошо. 
– Да! Предложи имя. 
– Настя. 
– Нет! Настя занято. Пусть будет Лена. А 

его назовём Антон.  
 

*** 
 

Снаружи, за поверхностью воды, шелестел 
дождь. А здесь, под водой, была полная, 
безоговорочная тишина. Ленка подняла голову 
и увидела переливающиеся размытые пятна 
света. Она едва касалась дна — волнообразное 
движение воды заставляло постоянно 
корректировать положение тела, но 
воображение рисовало её стоящей на дне 
далёкого Южно-Китайского моря в одном ряду 
с терракотовыми воинами императора Цинь 
Шихуанди. Воздуха хватало на полторы 
минуты. Потом резкий толчок вверх, несколько 
сильных ударов ногами — и она взлетает, 
поднимается почти по пояс над поверхностью 
кипящего от дождя моря. Ложится на воду, 
раскинув руки и ноги, подставляя себя каплям, 
закрыв глаза, слушая шелест слияния двух вод 
– небесной и земной, пресной – чистой, 
светлой,  и – солёной – тёмной, освоенной, 
опасной. 

– Эй, вы там не тонете? 
Ленка вздрогнула, открыла глаза, 

повернула голову и увидела на берегу человека 
с каким-то неестественно белым на фоне 
прибрежного ландшафта зонтом. Он стоял над 
её одеждой: шортами, футболкой, трусиками, 
прикрытыми целлофановым пакетом, и, судя 
по наглой физиономии, никуда не собирался 
уходить… 
 

*** 
 

– А ничего, что терракотовых воинов 
закопали, а не утопили? – спросил я. 

– Вот не мог промолчать? – рассердилась 
Настя.– Ты же сам сказал, если у истории нет 
живого свидетеля... Короче... Жила-была 
девочка – серая мышка, мечтала, училась на 
филфаке и вдруг встретила принца… 

– С белым зонтом. 
– Почему с белым зонтом? 
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– Ну, по ходу нарисовалось. 
– Пусть будет с белым зонтом. Они сделали 

сэлфи, выложили фотки на фейсбук и жили 
долго и счастливо. Конец истории. 

– Ну-у-у. Так не пойдет! 
– Сам виноват... Обидел птичку. 
– Начало – прям супер. Дождь, море... Не-

не-не, это не конец… Слушай… 
– Что? 
– На сколько ты сама научилась 

задерживать дыхание? 
– Догадался, да?.. Давай ты. Ну её, эту 

выставку. Начинай! 
– Историю знакомства? В смысле, про этих? 

Считаешь, это круче гиперреализма? 
– Однозначно! Гиперреалисты никуда не 

денутся, в следующий раз сходим. 
– Ты забавная, знаешь об этом? Кстати, за 

тобой рассказ о том, где ныряла ты, – 
улыбнулся я. – Пойдем в кафе. Нужно взять 
кофе. Ничего, если это будет другая парочка, 
например, Роман и Катя? Ревновать не будешь? 

– Буду. Однозначно. 
Мы вошли в кафе, выбрали стол с видом на 

реку и заказали латте с банановым сиропом. 
Оба. 
 

*** 
 

Огромный, в четыре человеческих роста, 
круглый металлический будильник с белым 
эмалированным циферблатом стоял на том 
месте, где должен был, по идее, стоять 
памятник Ленину, аккурат напротив причала. 
Чёрные стрелки показывали восемь. Минутная 
уже коснулась двенадцати и как будто ожидала 
неторопливую секундную, встреча с которой 
должна была освободить взведенную пружину 
зуммера. Роман смотрел на секундную стрелку 
и считал вполголоса: 51, 52, 53, 54, 55... Паузы 
между перещёлкиваниями стрелки росли, 
удваиваясь с каждым разом, оттягивая 
неизбежное 56, 57, 58, 59... Последняя была 
самой длинной и самой страшной. Роман 
проснулся, посмотрел на нервно вибрирующий 
смартфон, взял его в руки, тут же переменился 
в лице и набрал номер: 

— Дмитрий Владимирович! Алло! Вы 
звонили... Это Роман. Как в аэропорту? А 
который час? Вся труппа? В самолёте? Нет, не 
улетел я вчера. Кто это вам сказал? Алло! 
Дмитрий Владимирович, алло!.. А Виктор с 
вами? Рядом? А можете дать ему трубку?.. Вик? 
Что за долбаный розыгрыш?! Ну ты...Ну!.. В 
Москве поговорим! 

В дверь постучали. Женский голос с той 
стороны поинтересовался: 

– Номер сдавать будем? Уже двенадцать… 

«Цирк уехал, клоуны остались», – 
пробубнил Роман, накинул халат и пошёл 
открывать дверь. 

Через полчаса, выселенный из «Ореанды», 
он шёл по какой-то узенькой улочке в сторону, 
как ему казалось, канатной дороги. 
Воспользовавшись ореандовским вай-фаем, он 
успел купить билет на ночной рейс. Перед тем 
как заказать такси на Симферополь, решил 
покататься на канатке, под которой проезжал 
на служебном микроавтобусе каждое утро весь 
месяц гастролей. Рюкзак неприятно оттягивал 
плечо, желудок напоминал о необходимости 
позавтракать хотя бы в обед. Денег оставалось в 
обрез, и потому из всех возможных 
достопримечательностей самой желанной 
могла оказаться какая-нибудь затрапезная 
«демократическая» столовка. Роман шёл, 
уставившись в асфальт, изредка поднимая 
глаза на встречные вывески. Под одной из них 
стояла девушка в алых лакированных туфлях. 
Всего остального: белую блузку с коротким 
рукавом и серую узкую юбку можно было не 
заметить, но туфли прямо-таки пылали под 
полуденным ялтинским солнцем. 

Девушка говорила по телефону, 
периодически произнося название отеля, 
который, судя по вывеске, громоздился за её 
спиной тремя этажами дореволюционной 
архитектуры. Роман подошёл, бесцеремонно 
заглянул в висящий на её груди бейдж и, 
дождавшись, когда она закончит разговор, 
спросил: 

– А что, Светлана, есть места в этой вашей 
«Ставриде»? Кстати, прикольные туфли…  
 

*** 
 

– А что – там есть такая гостиница? 
«Ставрида»? Действительно? А почему 
Светлана? Ты же собирался её назвать Катя? 
Кто такая Светлана? Это твоя бывшая? 

– Стоп-стоп-стоп! Слишком много 
вопросов! Остановись… Хорошо, пусть будет 
Катя... Есть такая «Таврида», дореволюционная 
гостиница в Ялте. Раньше называлась 
«Россия». Я там останавливался… Слушай, а ты 
тоже фрукт! Без вопросов не можешь. 

– Я же тебе писала: мы похожи, — 
улыбнулась Настя. – Что дальше? 

— Дальше? Дальше я вижу в баре 
бутылочку «Куантро». Вот её мы и возьмём… И 
дорасскажем наши истории по очереди. Не 
перебивая друг друга. Как тебе такое? 

– Я – за! 
– Будьте любезны... – повернулся я к 

официанту. 
– В этот раз ты первый, – сказала Настя. – 

Начинай. 
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– Бутылку «Куантро», пожалуйста, – 
бросил я парню с записной книжкой и 
огрызком карандаша. 

Он кивнул и удалился. А я закрыл на 
секунду глаза, представил девушку в белом 
сарафане и красных туфельках на тонких 
длинных шпильках, спускающуюся по 
неровному наждачному асфальту к морю. 
 

*** 
 

Катя спускалась по петляющей улочке к 
узкой полоске набережной, то и дело 
показывающейся в просветах между коробками 
домов. Дорога, бывшая и без того утомляюще 
крутой, теперь, с высоты десятисантиметровых 
каблуков, казалась просто отвесной. Спуск в 
таком положении напоминал ходьбу на 
ходулях: оступишься — и страшно подумать... 
Туфли были неудобными. Левая ещё с утра 
натёрла лопнувшую к обеду мозоль. Пришлось 
подложить под пятку выуженный из 
принтерного лотка, сложенный в несколько раз 
лист бумаги, а на правой в районе носка была 
царапина. Может быть, и не очень заметная с 
высоты человеческого роста, но была. 

Он подошёл, когда она говорила по 
телефону. Переманивали в мини-отель, 
условия были шикарными. Не прекращая 
разговора, она повернулась к нему. Он ей 
показался симпатичным. Стильный клетчатый 
пиджак, смешные кучеряшки. Нарочито 
громко сказав «я подумаю», она выключила 
телефон. 

– Привет. Прикольные туфли. 
Через пять минут она знала, что он 

столичный артист, что выбирает отель и 
отказался от номера в «Ореанде», потому что 
там «слишком буржуазно», что ему 
необходимы воздух и вдохновение, что деньги 
– не проблема. И она кинулась показывать ему 
люкс, вид с балкона на канатную дорогу, патио 
с крытой террасой. 

Он был фокусником того самого цирка, 
афиши которого висели на улице Пушкина. 
Первым делом он ей предложил сбежать с 
работы. Но она отказалась. Условились 
встретиться через три часа на набережной у 
памятника Ленину. Его было очень много, и 
когда он ушёл, Катя подумала, что в гостинице 
слишком пусто, и она бы скучала в пустом 
холле с большими круглыми часами под 
высоким потолком, если бы не воображение, 
развернувшееся в полную цветастую мощь 
после неожиданного знакомства с Романом. 

В четыре пришла добрейшая Вера 
Ивановна, работавшая в «Тавриде» ещё до 
рождения Кати, и Катя отпросилась, вызвала 
такси. Наверх она летела на тарахтящей 
«шестёрке». По Щорса на Войкова. 

Дома – душ, новое бельё, белый в синих 
васильках сарафан и другие туфли. 
 

*** 
 

– Слышь, ты! Отошёл от шмоток! Чё надо?! 
– Ленка решила не церемониться, её разозлило 
само явление этого зонтастого хмыря в такое 
неподходящее время. Как он вообще забрёл в 
эту глушь? Очень не хотелось выслушивать 
дебильный трёп вроде «Что делает такая 
красивая девушка в таком некрасивом месте?». 

– Да ничего мне от вас не нужно, девушка. 
Шторм начинается, дождь, а вы в воде… 

– Вот и чеши отсюда! Чё встал? 
Выйти из воды Ленка не могла — здесь она 

обычно купалась голышом, и эта неожиданная 
беспомощность злила её все больше и больше. 
Вместо того чтобы нахамить в ответ и отчалить, 
хмырь рассмеялся: 

– Пока не выйдете, не уйду. Начнёте тонуть, 
я хотя бы попытаюсь вас спасти. 

– А ну пошёл отсюда, придурок! – 
заголосила Ленка, в сердцах ударила ладонями 
по воде, и её тут же, на вдохе, взахлеб, накрыло 
волной и перевернуло. Она неожиданно 
оказалась под водой и потеряла ориентацию. 
Паники не было. Была досада. Интуитивно 
понимая,что спасение в непротивлении, она 
замерла, позволила воде приподнять её лёгкое 
тело и, уже почувствовав направление, 
рванулась в сторону, казавшуюся ей секунду 
назад низом. 

Зонтастый бежал к ней. Без своего 
дурацкого зонта, снимая на ходу свой дурацкий 
клетчатый пиджак. Как был, в джинсах, 
кроссовках и рубашке, врезался в волну и 
поплыл. И это было кстати, потому что плавала 
Ленка не очень. 
 

*** 
 

– Что-то мне всё это напоминает, – сказал 
я. – Рассказ какой-то, что ли? Это ты сама 
придумываешь или пересказываешь кого? 

– Это игра, ты сам сказал. Твоя очередь. 
— Ладно, – сказал я – Слушай. У памятника 

его не было. Она вспомнила, что забыла 
спросить, как его зовут… 

– Ну, так не бывает! – перебила меня 
Настя.– Она бы его обязательно спросила. А 
потом окажется, что он – Потап, или какой-
нибудь Филимон. 

– Ты себя слышишь? – расхохотался я, – 
Филимон... У тебя самой – какой-то длинный 
чулок, Ленка-водолаз... Мы, кажется, 
договорились…  

– Ну прости-прости… 
– Ладно. В общем, она пришла на место 

встречи, а его там нет. Собралась уже уходить и 
слышит… 
 

*** 
 

– Граждане отдыхающие и обитатели Ялты! 
Последний день с гастролями! – услышала 
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Катя знакомый голос, повернулась и увидела 
его выходящим из-за гранитного постамента. 
Рюкзака при нём не было, зато на курчавой 
макушке обосновалась маленькая зелёная 
шляпа с короткими полями. Такая, какими 
торгуют в рыночном павильоне у «Ореанды». 

– Ну как тебе? – спросил он, приподняв 
шляпу и слегка по-чаплински поклонившись. 

– Ничё так, тебе идёт, – улыбнулась Катя. 
Что именно идёт, шляпа или эффектное 

появление, Роман уточнять не стал. Взял Катю 
под руку, и они пошли по набережной, болтая 
каждый о своём. Он – о том, какими 
пройдохами могут быть жонглёры, имея в виду 
своего приятеля Виктора, по милости которого 
остался в Ялте; она – о том, что мечтает 
устроиться в питерский «Бельмонд Гранд 
Отель», и сколько там ресторанов, конференц-
залов, и какое оборудование в них установлено. 
У бывшего фонтана он взял её за руку и по 
тому, как она легко и охотно откликнулась на 
его прикосновение, понял, что не зря снял на 
сутки комнату на Маратовской. И подумал, что 
не скажет ей до последнего о том, что у него 
билет на ночной рейс, а потом пообещает 
позвонить и приехать. В общем, что-нибудь 
придумает. 

Он остановился, вынул из кармана 
смартфон, притянул Катю к себе и сделал 
снимок. На фоне набережной с далёким 
ялтинским маяком на горизонте он – в 
клетчатом пиджаке, в маленькой зелёной 
шляпе, и она – в белом, усеянном мелкими 
васильками сарафане. Счастливые, в свой 
первый и последний день вместе. 
 

*** 
 

– Грустно, – сказала Настя. 
– Зато правдиво, – сказал я. – Твоя очередь. 
Настя запрокинула голову, закрыла глаза, 

обхватила лицо ладонями и шумно вдохнула: 
– Так… 
Потом выпрямилась, взяла со стола бокал, 

немного отпила и, глядя на меня сквозь 
покачивающееся померанцевое «Куантро», 
сказала: 

– А мой Антон её спас, вытащил из воды. 
Сначала обхватил одной рукой за голову сзади, 
как полагается при спасении, а потом взял на 
руки… 
 
 

*** 
 

Ленку била мелкая дрожь. Зонтастый 
выносил её из моря на руках. Страху было 
столько, что она не только не сопротивлялась, 
но даже, неожиданно для самой себя, 
прижалась крепче к его мокрой, пахнущей 
морем и одеколоном груди.  

– Я – Антон, – зонтастый стащил с себя 
рубаху и накинул её ей на плечи.  

Они сидели под его зонтом, болтая о 
терракотовых воинах и стилях плаванья, о том, 
какие они все эти «остальные», боящиеся 
большой воды и мелких неприятностей…  
 

*** 
 

Настя замолчала. 
– Всё? – спросил я. 
– Пока да. 
– Ну, а что было дальше? 
– Не было, а будет, – улыбнулась она. – Что 

будет дальше, зависит от тебя, от нас обоих. 
 

*** 
 

Алкоголь выветрился окончательно. Спать 
не хотелось. Нужно было понять, стоит ли 
пытаться в принципе ввязываться в эту 
историю с волшебной блондинкой. Мне 
хватало пережитого предательства жены, 
замутившей с моим бывшим партнёром по 
бизнесу. Нужно было с кем-нибудь поговорить, 
и я отправил Димону, приятелю и соседу, 
эсэмэску: «Спишь?». Он отозвался мгновенно: 
«Заходи». 

Пару лет назад, когда я сам был шефом для 
пятидесяти раздолбаев в небольшой IT-
компании, Димон работал у меня 
маркетологом. Не сказать, что он был моим 
постоянным советчиком — личное мы 
обсуждали редко. Я обычно пресекал попытки 
откровенничать дурацкими шуточками. Как-то 
он попытался пожаловаться на одиночество и 
тут же напоролся на моё: 

– Тебя окружают миллиарды микробов, а 
ты говоришь о каком-то одиночестве. 

Он тогда крепко болел сразу в трёх 
смыслах: его бросила девушка, он простыл и 
пытался лечить первое и второе алкоголем. 

Честно говоря, сегодня мне было слегка 
приторно от обилия розовощекой романтики и 
хотелось того, что я услышал, переступая порог 
его огромной холостяцкой берлоги. 

– Здоров! Знаешь Василису с 
тринадцатого? Поднимаемся в лифте вместе, в 
грузовом. Она такая: «Какого ты пялишься на 
мой зад?!» А я ей: «Давно не видел, чтобы так 
шикарно сидели джинсы на таких габаритах». 

– В лоб не прилетело? 
– Обижаешь. Растаяла, как мороженка на 

сковородке. 
– Ты уже в кондиции? – спросил я, заметив 

на столе пару пустых пивных бутылок. 
– Первая стадия, – отозвался Димон, 

швыряя мне под ноги стоптанные шлёпанцы. — 
Пивка? 

– Аск! – перешагнув через тапки и 
последовавшее за этим недовольство хозяина, я 
направился в кухню к холодильнику. 

Холодильник у Димона был особенный. 
Около пятидесяти процентов двухсотлитрового 
пространства его «Боша» занимала постоянно 
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обновляемая коллекция пива и пивоподобных 
напитков — всяческих элей, сидров, портеров и 
прочих бутилированных продуктов брожения. 
С некоторых пор Димон возглавлял отдел 
продаж одной профильной по части такого 
алкоголя компании и, естественно, этим 
пользовался с большим удовольствием и 
вполне себе даже легально. Я достал бутылку 
«Гролша», чпокнул крышкой и уселся в 
любимое Димкино кресло. Это уже был 
перебор. Но к моему удивлению Димон не 
отреагировал, взял себе «Гиннесса» и сел 
рядом на табурет. 

– Твари они все, – смачно сказал он, 
открыл бутылку краем ножа и отпил большим 
глотком сразу треть. — Понимаешь? В прямом 
смысле. Ведут себя как суки. Она мне говорит: 
«Ты меня не уважаешь». А за что мне её 
уважать, Андрюха? Я говорю: «За что тебя 
уважать?» Она мне: «За то, что я женщина». 
Прикинь! Я должен покупать ей тонны шмоток, 
кормить её, катать по курортам, терпеть её 
тупость, молчать, выслушивать и ещё, к чертям, 
уважать за то, что у неё дырка между ног. 
Прикинь! Не за то, что когда у меня проблемы, 
она как-то там поддержала или там поняла, 
когда мне хреново. Нет! Она меня ещё и 
добила, тварь: типа, сам, дурак, виноват, что 
тебя дураком сделали, потому что ты придурок. 
Понимаешь? И я её должен уважать? За что? За 
то, что она женщина? Охренеть! Это женщина? 
Такая должна быть женщина, Андрюх? Может, 
я чего не понимаю? По-моему, это какой-то 
двуногий паразит! 

– Что случилось-то? 
– Ты у меня когда был в последний раз… В 

мае? Нет, в апреле. Точно! Ты ж не знаешь... В 
мае я девчонку увёл у Васильева. Ну, 
ресторатор. У Гельдовича в Жуковке 
собирались. Алина Бельшина, модель. В общем, 
сошлись. Вот, месяц пожили вместе. Вчера 
уехала к маме. Попробовал, нахрен, семейной 
жизни. Секс так себе, визги и сопли, а больше 
ведь ничего, ни хрена. Упёрлась с подругой в 
Крым на неделю, ничего мне не сказала. Потом 
приехала как ни в чём не бывало. Типа так и 
надо. Пипец, короче! Главное, вначале столько 
песен было, прям котёнок. Потом чуть башку не 
откусила. 

– Слушай, без обид, но, по-моему, ты как-то 
не там ищешь, — сказал я. 

– А ты сам что такой загадочный? 
– А я, кажись, тоже решил попробовать. 

Пришёл поговорить об этом, – сказал я 
несколько растерянно. 

– Тебя я вообще не понимаю, – сказал 
Димон. – Тебе-то что нужно? К тебе подростки 
под дверь как на концерт ходят. Забыл 
прелести деструктивного поведения? 
Захотелось под каблук? Слишком спокойно 
живётся? 

– Слушай, ну не все… 

– Все. Именно все. В основе – биология 
вида, выживание. Выбор крепкого самца, 
который обеспечит, а она – на социал. 

– Слушай, – я понял, что нужно менять 
тему. – Ты же любитель потренировать мозг? 

– Ну! 
– Я тут игру придумал. У меня в телефоне 

есть фото из интернета. На нём парочка. Такое 
счастье во все стороны. Смотришь на них, а 
потом рассказываешь, кто они, откуда, как 
познакомились. Типа твоя версия. 

– Ну давай, развлеки старика. 
Я вытащил из кармана айфон, открыл фото 

и положил аппарат на стол перед Димоном. 
Секунды три Димон молча таращился в экран, 
потом ткнул в него пальцами, увеличил 
изображение. 

– Откуда это у тебя? – хрипло спросил он. 
– Я же сказал. Из фейсбука. Какая разница? 
– Это моя Алинка... А это, значит, типа её 

крымская подруга… Это ведь Вяхеревский 
сынок? 

– А ты уверен, что это она? 
– Это её любимый сарафан. Ну да, этого 

хмырёныша я в то утро видел. Во дворе. 
– Так он совсем ещё пацан. 
– А ты думаешь, сколько ей лет? Пацан… Ей 

самой двадцать один. Вчера, кстати, 
исполнилось. Вот тебе и история, брат. 

Димон встал, шаркая шлёпанцами, дошёл 
до кухонного шкафа, открыл дверцу, достал 
бутылку виски и два бокала: 

– Поехали в «16 Тонн»! Счастье, брат, это в 
конце концов обнаружить, что всю свою жизнь 
ты был женат на девушке своей мечты, а не 
жениться на девушке своей мечты, а потом в 
конце понять, что она никогда не была 
девушкой, а такой и родилась – тупой, жадной 
и похотливой бабой... Поехали, а? 

– Сочувствую, но извини. Не сегодня, – я 
поднялся, взял со стола айфон, сунул его в 
карман. – Слишком много событий для одного 
дня. Пойду. Держись. 
 

*** 
 

Дожидаться лифта не стал, вышел на 
тёмную лестницу. На площадке между шестым 
и седьмым этажами было открыто окно. Я 
остановился. В небе над соседней 
девятиэтажкой висела полная луна. Какое-то 
необъяснимое разочарование накрыло меня 
вдруг. Я заставил себя прикрыть окно, увидел 
своё лицо в отражении, подмигнул и криво 
усмехнулся: 

– Вокруг семь с половиной миллиардов 
людей, а ты думаешь о каком-то там 
одиночестве. 

В кармане зажужжало. Я нехотя достал 
телефон. Это была эсэмэска от Насти: «Я знаю, 
кто на фото. Ты не поверишь! Я оказалась 
права!» 
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Дмитрий МЕЛЬНИКОВ 
 
 
 
ПОД РАДИКАЛЬНО ЧЕРНЫМ НЕБОМ 
 
Стихотворения 
 

     *** 
 
На лице твоём убитом 
проступает, именит, 
до поры от света скрытый 
всесоюзный инвалид. 
 
Жаль, глаза его запали, 
рот открыт, но ни гу-гу, 
сам предвидел ты едва ли 
столь счастливую судьбу. 
 
После жизни, после жизни 
те, кто в бой послал тебя, 
сядут на гражданской тризне 
под немолчный шум дождя. 
 
И когда, припомнив имя, 
пьяный ротный засопит, 
ты воссядешь между ними, 
тёмным саваном прикрыт. 
 
Был ты длинный, был короткий, 
был из плоти и кирзы, 
стал ты рябь в стакане водки 
после капнувшей слезы. 
 
Тенью, вызванной из праха, 
среди тех, чья жизнь – беда, 
ты возвысился до знака 
неизвестного солда… 
 
та история случайна, 
это всё приснилось мне: 
дом пустой и день печальный, 
дождь и тень твоя в окне. 
 

*** 
 
В лёгкой курточке осенней, 
совершенно одинок, 
и без дома, и без денег 
к остановке вышел Бог. 
 
Сел на мёрзлую скамью, 
ясными повёл очами, 
выдохнул печаль свою, 
словно и не знал печали. 
 

А к утру окостенел, 
снежною оделся ризой, 
муку смертную стерпел 
за смотрящих телевизор. 
 
Выдохни печаль свою, 
это просто сказка, это 
так, быличка к декабрю, 
мерой солнечного света, 
 
злата, серебра, пшена 
жизнь, Христом озарена, 
наградит тебя за веру –  
ты не плачь, не надо слёз. 
 
Медленно с дерюжки серой 
поднимается Христос, 
весь дрожа, идёт из морга 
в куртке «Мадэ ин Китай». 
 
Видел ты живого Бога? 
Ну, смотри, запоминай. 
 

*** 
 
Ещё там мальва красная цвела 
сухими и горячими цветами, 
и девочка красивая жила 
с огромными лучистыми глазами. 
 
И я ходил, вздыхая, под окно 
светить осколком зеркала в квартиру, 
но девочке той было всё равно, 
как остальному сказочному миру. 
 
Потом дорога пыльная была, 
потом сады и огурцы на рамах, 
потом был снова Киев, сосны, мгла, 
потом отъезд, и заболела мама. 
 
Я жизнь свою, как сон, пересмотрю 
и некий смысл в ней угадаю снова, 
скажу тебе ещё раз, что люблю, 
и оттолкнусь от берега родного, 
 
и в лодку с человеческим товаром 
сойду и лягу на сырое дно. 
А девочку ту звали Оля Хмара. 
Зачем я это помню? Всё равно. 
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*** 

 
Огромной в веснушках ладонью 
прогнав от лица комарьё, 
паромщик на старом пароме 
укажет, где место твоё. 
 
Закурит кривую цигарку 
и, глядя на реку, вздохнёт, 
и даст тебе хлеба буханку, 
и платы с тебя не возьмёт. 
 
И будет тот хлебушек сделан 
из сладкой, как сахар, муки, 
и будут то справа, то слева 
мерцать на реке огоньки. 
 
И рыбы, и птицы, и звёзды, 
и в сумерках летних сады – 
всё будет простым и серьёзным, 
живым и бессмертным, как ты. 
 
 

*** 
 
Мне лес казался чёрною дырой, 
под треск в печи я начинал второй 
пузырь и хоронил своё веселье, 
и медленно писал тебе письмо, 
в котором всё шутить пытался, но 
в меня уже вползла змея похмелья, 
и тяжесть, и сердечная тоска. 
Клубы и нити снежного песка 
на лес летели. Я смотрел на лес. 
Вдруг силуэт поднялся и исчез, 
и снова промелькнул за снегопадом, 
и канул за деревья в полутьму. 
«Какого чёрта ему в роще надо?»– 
подумал я и подошёл к окну. 
Медведь огромный с головой косматой 
на костыле шагал сквозь бурелом, 
с неуставным подшитым рюкзаком 
он был похож на старого солдата. 
Мой острый взгляд почувствовав спиной, 
он вдруг остановился, оглянулся, 
и мне махнул тяжёлою рукой, 
и закурил, и улыбнулся. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
«Пишу тебе сказать, что я живой, 
скучаю и люблю тебя, как прежде, 
медведя встретил с третьей мировой, 
поговорили о любви и смерти. 
Поговорили с ним за нашу жизнь, 
о мёртвых и о выживших немногих, 
и дружно под конец на том сошлись, 
что лучше жить, хотя бы и безногим. 
И он пошел к себе сквозь бурелом, 
а я к соседу, чтобы ехать в город, 
а снег кружил и падал день за днём, 
кружил и падал мне за ворот». 
 

*** 
 
С тех пор три дня прошло, как Осоргин 
переселился в новую квартиру: 
прозрачные полы и потолки 
и нет ни стен, ни ванны, ни сортира. 
Он к ящику почтовому сошёл, 
достал из щели свежую газету 
и как-то легкомысленно прочёл 
статью о том, что отменили лето. 
В подвале на четвёртой полосе 
он странное увидел объявленье, 
что очень соболезновали все 
родным и близким старшего по смене 
электриков Осоргина Д. Б. 
«Так это – я?» – он вздрогнул, и скривился 
от жалости мучительной к себе, 
и на ступеньки тяжко опустился. 
Он понял, что соседние дома, 
в которых свет горит, не существуют, 
нет новостройки этой, лишь зима, 
пустыня и такие ветродуи, 
что просто с ног сбивает. Но зато 
не надо через день ходить за хлебом, 
старик в домашних тапках и пальто 
сидел под радикально чёрным небом, 
и умершие жители Москвы, 
сто тысяч лет прожившие в хрущобах, 
не поднимая буйной головы, 
с одной великой целью в жизни, чтобы 
джакузи, и стиралка-автомат, 
и дивный вид из окон открывался, – 
пред ним всё шли, как будто бы парад, 
и Судный день никак не начинался. 
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Владислав КУРАШ 
 
 
 
 
НАШ ЧЕЛОВЕК В ВАРШАВЕ 
 
Рассказ 

 
12. Познал я, что нет для них 

ничего лучшего, как веселиться и 
делать доброе в жизни своей. 

13. И если какой человек ест и 
пьёт, и видит доброе во всяком труде 
своём, то это – дар Божий. 

17. И сказал я в сердце своём: 
«праведного и нечестивого будет 
судить Бог; потому что время для 
всякой вещи и суд над всяким делом 
там». 

22. Итак увидел я, что нет 
ничего лучше, как наслаждаться 
человеку делами своими: потому что 
это – доля его. 

Ветхий Завет. Книга 
Екклезиаста, или Проповедника. 
Глава 3. 
 
 
Был самый обычный будничный день. 

То ли вторник, то ли среда. Не важно. Он 
проснулся, по привычке где-то около 
восьми. Застелил постель, открыл шторы и 
вышел на балкон. Несмотря на раннее 
время, было уже очень жарко. Пылающее 
восходящее солнце висело над самой 
Шченшливицкой гурой. С балкона 
открывался прекрасный вид на 
Шченшливицкий форт, парк и озёра. Вдали 
за горой виднелись похожий на огромный 
глобус купол Blue Cite, сверкающие на 
солнце неоновые верхушки небоскрёбов, 
острый шпиль Дворца культуры. 

Болезненно щурясь на солнце, он 
вернулся назад в комнату и включил 
настольный вентилятор. В комнате было 
душно. Пять минут упражнений с 
гантелями. Пять минут боя с тенью. 
Отжимания от пола. После этого стакан 
апельсинового сока и освежающий 
прохладный душ. 

Выйдя из душа, он приготовил себе 
завтрак: яичницу из четырех яиц с 
поджаренной колбасой, салат из свежих 
овощей. И заварил чашку кофе. За 
завтраком он раскрыл свою записную 
книжку и сосредоточился на её содержимом. 

Закончив, быстро собрался. Надел 
джинсы и свежую, хорошо выглаженную 

рубашку. На руку – дорогие часы. Взял 
сумку, ключи от машины, мобильный, 
обулся в прихожей и, закрыв за собой дверь 
на ключ, вышел из квартиры. 

Его старенький «Рено» стоял на 
паркинге под домом. Он завёл машину, дал 
двигателю несколько минут прогреться, и 
поехал в сторону Иерусалимских Аллей. На 
Иерусалимских Аллеях влился в 
бесконечный поток автомобилей, 
движущихся в направлении Центрума. На 
рондо Зесланьцюв Сыбэрыйських свернул на 
аллею Прымаса Тыщонцлэча. Возле парка 
Мочыдло свернул на Гурчевскую и 
припарковался у обочины неподалеку от 
улицы Дэотымы. 

Заглушив двигатель, он посмотрел на 
часы. Было начало десятого. Потом достал 
телефон и позвонил. В трубке раздался 
мужской голос. 

– Привет,– сказал он в трубку. 
– Привет,– раздалось в ответ. 
– Ты где? 
– На концерте сижу. 
– Отлично. Не опоздал? 
– На полчаса раньше приехал. 
– Хорошо. Что-то интересное было? 
– Пока нет. 
– Ладно, постараюсь скоро подъехать. 
После разговора он достал из сумки 

чёрную спортивную мастерку и бейсболку, 
надел их, из бокового кармана сумки извлёк 
два ключа на колечке с брелоком-биркой, 
промаркированным цифрой один, начатую 
пачку крекерного печенья, откуда взял 
только одну печенюшку, ключи и 
печенюшку положил в карман мастерки, 
закрыл машину и пошёл парком в сторону 
Дэотымы. На светофоре перешёл через 
дорогу и нырнул во дворы. 

Оказавшись возле подъезда одного из 
домов, он на мгновение замер, осмотрелся 
по сторонам, не заметив ничего 
подозрительного, быстро достал из кармана 
ключи, открыл дверь и исчез в подъезде. В 
подъезде было прохладно и тихо. Он 
поднялся по ступенькам на третий этаж, 
прошёл по этажу в конец коридора, у 
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последней двери присел и приподнял 
придверный коврик. Под ковриком лежала 
точно такая же печенюшка, как и у него в 
кармане. Он взял печенюшку, покрутил в 
руке и положил назад под коврик. Двигаясь 
быстро и тихо, вышел из подъезда и той же 
дорогой вернулся к машине. 

В машине достал из сумки свою 
записную книжку и сделал в ней несколько 
записей. Потом завёлся и поехал по 
Гурчевской. Свернул на Повстаньцюв 
Шлёньських. Доехал до Вроцлавской и там, 
возле магазина, оставил машину, на этот раз 
захватив с собой только коробку спичек. 

Он перешёл через дорогу и повернул 
на улицу Зевса. По пути взял из коробки 
спичку, переломил её пополам, одну 
половину выбросил, а от другой ногтем 
отщипнул тонкую щепочку. С обеих сторон 
улица была застроена великолепными 
красавцами -особняками. 

Возле одного из них он остановился и о 
чём-то задумался. По крайней мере, так это 
выглядело со стороны. На самом же деле он 
внимательно осматривал калитку во двор 
особняка, при этом нервно крутя коробку 
спичек в руке. 

Неуклюжим движением он выронил 
спички и нагнулся, чтобы поднять их. И в 
этот момент, одной рукой поднимая спички, 
он другой незаметно воткнул щепочку 
между калиткой и опорной стойкой. Подняв 
спички и отряхнув их от пыли, он, как ни в 
чем не бывало, пошёл дальше. 

К машине вернулся по другой улице, 
чтобы не привлекать к себе внимание, и 
оттуда поехал на Жолибож, где с точностью 
до мелочей, как и на улице Дэотымы, 
проделал те же самые манипуляции с 
придверным ковриком и печенюшкой у 
двери в жилом доме по улице Юлиана 
Адольфа Швенчицкего. Только на этот раз, 
чтобы проникнуть в подъезд, он 
воспользовался ключом с брелоком-биркой, 
промаркированным цифрой два. 

С Жолибожа он поехал через 
Гданьский мост на Торгувек. С Торгувка на 
Прагу, с Праги через мост Понятовского на 
Повишле, с Повишле на Мокотув. И везде, 
где бывал, он проделывал всё то же самое, 
используя спички, печенье и ключи, и 
каждый раз что-то записывал себе в 
блокнот. 

Когда он закончил на Мокотове, было 
уже полдвенадцатого и стояла невыносимая 
жара. Он снял с себя бейсболку и мастерку и 

поехал на Краковскую аллею, в торговый 
центр Łopuszańska 22. 

Припарковавшись на стоянке возле 
торгового центра, он отыскал глазами среди 
многочисленных авто хорошо знакомый 
тёмно-серый «опель» и, выйдя из машины, 
направился к нему. 

– Привет, Марек, – сказал он, садясь в 
«опель». 

– Привет, Джешю, – обрадовался его 
появлению тот, что сидел в «опеле». 

– Рассказывай, что тут у тебя. 
– Пока всё тихо. 
– Понятно. 
– Я уже жрать хочу. 
– Так сходи купи себе что-нибудь. 
– У меня денег нет. Дай хотя бы 

десятку. 
– Ты ещё не заработал. 
– Будь человеком, дай в долг, прошу 

тебя. 
– Я в долг не даю. 
– Мне что, тут с голоду сдохнуть?! Ищи 

себе тогда другого соглядатая. 
– Да пошутил я, держи. 
– О! Это другое дело, – обрадовался 

Марек. 
– Значит, так. Банк работает с девяти 

до шести. С девяти до шести глаз не спускать 
со входа. Ясно? 

– Да ясно, ясно. Только это и делаю. 
– Правильно. Я тебе за это плачу. 

Повторю ещё раз, на всякий случай. Вдруг 
ты чего-то не понял. Прежде всего, меня 
интересуют инкассаторские машины. Как 
часто они приезжают. В какие дни и в какое 
время. Постарайся рассмотреть, сколько в 
машине человек. Сколько человек идёт в 
банк. Как вооружены. Где паркуют машину. 
Привозят или забирают деньги. Засеки, 
сколько времени находятся внутри банка. И, 
главное, не светись, там у них везде камеры. 

– Сколько можно мне это повторять. Я 
прекрасно всё понял с первого раза. 

– Ты не возмущайся, а слушай. И будь 
внимателен. Я не хочу, чтобы из-за нас с 
тобой пострадали люди и, соответственно, 
моя репутация. От этой работы в конечном 
итоге будет зависеть всё. И наш заработок, в 
том числе. Так что постарайся. 

– Ладно, постараюсь. 
– Ну вот и отлично. Сходи в магазин, 

купи себе что-нибудь поесть. Только быстро. 
И глаз не спускай с банка. 

Попрощавшись с Мареком, он 
вернулся в свою машину и поехал на 
Мокотовское поле. Там у него была 
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назначена встреча с Моникой. Когда он 
приехал, Моника была уже на месте и ждала 
его. Он махнул ей рукой, и она села к нему в 
машину. 

– Привет, Пётрушь, – поздоровалась с 
ним Моника. – Только давай быстро, я 
опаздываю на работу. 

– Привет. Что там у тебя? 
Моника полезла в сумочку и достала 

оттуда жменю ключей. 
– Значит так,– сказала она. – Эти 

проверила, открывают. А вот эти 
доработаешь, что-то там заедает. И вот ещё. 
– Моника извлекла из сумочки несколько 
кусков пластилина. – Все отпечатки 
пронумерованы, разберёшься. Адреса 
квартир скину на имейл. 

Моника достала из сумочки ещё 
несколько ключей. 

– Эти пускай пока полежат. Я ещё там 
убираю. Когда можно будет, я тебе сообщу. 

– Договорились. 
– Ладно, давай деньги, да я побежала. 
Он достал бумажник и отсчитал ей 

несколько зелёных сотенных купюр. 
– Остальное как договаривались. 
Моника пересчитала деньги и сунула 

их в сумочку. 
– Я тебе позвоню. Если поменяешь 

номер, скинь по имейлу. Всё, я побежала. 
Пока. 

– Пока. 
С Мокотовского поля он поехал на 

Урсус, в ювелирный магазин, который 
находился на улице Богатерув Варшавы. На 
входе в магазин его встретил охранник. 

– День добрый,– вежливо 
поздоровался он с охранником. 

– День добрый,– дружелюбно 
улыбнулся ему в ответ охранник. 

Он был в форме охранного агентства 
Glok. На боку у охранника висела кобура с 
пистолетом. Это не укрылось от его 
пытливого взгляда. Кроме того, он 
сфокусировал внимание на датчиках 
открытия на входных дверях и на окнах, и на 
модульной камере в левом дальнем углу над 
прилавком, которую он не заметил во время 
прошлого посещения магазина. 

В магазине посетителей не было. Он 
направился к прилавку. У прилавка стояла 
продавщица. 

– День добрый,– приветливо 
поздоровалась она. 

– День добрый,– приветливо 
поздоровался он с продавщицей. 

– Чем могу вам помочь? 

– В прошлый раз я купил у вас вот эти 
серебряные запонки,– он поднял руку и 
показал продавщице запонку. – Пани, 
конечно же, меня не помнит. 

– Почему же! Я хорошо вас помню. И 
помню те запонки, которые вы купили. 

Продавщице на вид было лет двадцать-
двадцать пять. Она была белокурой и 
симпатичной. 

– Вот и отлично!– неподдельно 
обрадовался он.– Я хотел бы подобрать себе 
цепочку и какой-нибудь медальон под эти 
запонки. 

Охранник сделал круг по торговому 
залу, зашёл за прилавок и, приложив 
электронный ключ к замку, исчез за 
бронированной дверью в пультовой. Рядом с 
дверью в пультовую была вторая точно такая 
же бронированная дверь с электронным 
замком. 

«Должно быть, хранилище», – 
мелькнуло у него в голове. 

– Попрошу вас к этой витрине, – 
мелодично пропела продавщица. – Какое 
плетение предпочитаете: «бисмарк», 
«сингапур», «якорное» или «панцирное»? 

– Знаете, я в плетениях не особо 
разбираюсь, – наивно ответил он. – 
Хотелось бы, чтобы было не броско и 
элегантно. Полностью доверяюсь вашему 
вкусу. 

– Тогда предложу вам эту, эту, эту и эту 
на выбор, – продавщица открыла витрину 
электронной таблеткой и достала оттуда 
четыре цепочки. – Предлагаю примерить 
перед зеркалом. 

На стёклах витрины были датчики 
сигнализации. 

Он повернулся к зеркалу, которое 
висело на стене возле витрины, и по очереди 
примерил все цепочки. 

– Пожалуй, эта мне нравится больше 
всего. 

– Отличный выбор,– согласилась 
продавщица. 

– Только хотелось бы, чтобы была 
немного длиннее. 

Продавщица посмотрела на бирке 
размер и достала из витрины цепочку на 
размер больше. Он примерил цепочку и 
остался доволен. 

– Теперь давайте подберём медальон, – 
предложил он. 

Витрина с медальонами точно так же 
открывалась электронной таблеткой и была 
оборудована датчиками сигнализации. 
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Выбрав медальон, он расплатился в 
кассе за покупки и вышел из магазина. В 
машине он достал из сумки блокнот, открыл 
его на той странице, где была начерчена 
только одному ему понятная схема, что-то 
там дорисовал и под схемой сделал 
несколько записей. 

Зазвонил телефон. В трубке раздался 
сонный голос. 

– Нужно встретиться. 
– На том же месте через двадцать 

минут. 
– Прекрасно. 
Местом встречи была «Аркадия». Он 

приехал на пять минут раньше и сел на 
лавочке возле фонтана. 

Михал никогда не опаздывал. И на 
этот раз он пришел точно в назначенное 
время. 

– Привет, Патрик, – поздоровался с 
ним Михал. 

– Привет, – поздоровался он с 
Михалом. – Как дела на любовном фронте? 

– С переменным успехом, – ответил 
Михал и сел рядом на лавочке. 

– Как Мажена? 
– С ней быстро не получится. Слишком 

хорошо воспитана. 
– Кстати, я её сегодня видел, заезжал к 

ней в магазин. 
– Мне нужны деньги. 
– Зачем на этот раз? 
– Пригласил Мажену на свидание. 

Сходим в киношку, потом посидим в баре, 
домой на такси. 

– Сколько? 
– Злотых триста, не меньше. 
– Ого, так с тобой у меня никаких 

заработков не будет. 
– Как хочешь. Я не напрашивался. Ты 

сам предложил мне эту работу. 
– Ладно, ладно. Лучше тебя никто 

этого не сделает. 
Он достал кошелёк и отсчитал Михалу 

четыре сотенные купюры. 
– Что-то интересное о магазине узнал? 
– Пока нет, – сказал Михал, пряча в 

карман деньги. – Ещё рано на такие темы 
разговоры заводить. Боюсь пташку спугнуть. 

– Ты там играй-играй, да не 
заигрывайся. А то ещё, чего доброго, 
влюбишься. 

– Тебе результат нужен? 
– Конечно, нужен. Это главное. 
– Тогда жди. Я, кажется, тебя ещё ни 

разу не подводил. 

– Потому к тебе и обращаюсь. Лучше 
расскажи, вы уже целовались? 

– Я же тебе говорю, она слишком 
хорошо воспитана. Придётся немного 
подождать. Всему своё время. 

– Подождать – так подождать. 
Подождём. Надеюсь, за любовными играми 
ты не забыл о том, что тебе нужно сделать. 

– Не забыл. Прежде всего, всё 
разузнать о тревожных кнопках. Сколько их 
в магазине и где они находятся. И об 
электронных замках в пультовую и 
хранилище. Кто имеет право доступа туда и у 
кого есть электронные ключи от этих 
замков. 

– Правильно. 
– Ты только не торопи. 
– Время ещё есть, – пауза. – Ладно, 

понадоблюсь, наберёшь. Не прощаемся. 
Было уже около шести – время 

вечернего объезда. Он решил начать с 
Жолибожа, так как Жолибож был ближе 
всего от «Аркадии». 

По дороге ему позвонил Дамьян и 
назначил встречу в Zapieckie на Пивной. Он 
развернул машину и направился на 
Старувку. 

Ресторан, как и всегда в это время, был 
битком набит людьми.С кухни приятно 
пахло. Их столик был заранее 
зарезервирован, поэтому не пришлось долго 
ждать в очереди под рестораном. Дамьян 
сделал заказ официанту и сразу же 
рассчитался. 

– Рад тебя видеть, старина, – сказал 
ему Дамьян, когда они остались одни.– 
Давненько не виделись. Что у тебя нового? 
Как там мои заказы? 

– Работаем, думаю, к концу месяца 
будет результат. 

Дамьян достал из-под стола небольшой 
кожаный кейс и передал ему. 

– Это оплата за два предыдущих 
заказа. 

Он взял кейс и положил его на 
свободный стул возле себя. Принесли вино и 
воду. Дамьян налил, и они выпили. 

– За плодотворное сотрудничество и за 
удачу, – сказал Дамьян перед тем как 
выпить. 

– Удача нам никогда не помешает, – 
согласился он с Дамьяном. 

Принесли еду. Дамьян налил ещё и они 
снова выпили. 

– Есть отработанная квартира, – сказал 
он Дамьяну, беря вилку и нож. – Хозяева на 
выезде. Будут не скоро. В квартире много 
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драгоценностей и всегда хранятся большие 
суммы денег. 

– Беру. У меня как раз и исполнитель 
подходящий имеется. Не местный. 

– Ключи у меня с собой, в машине 
лежат. А информацию и инструкции завтра 
по электронке получишь. Расчёт как обычно. 

– Окейно. 
Они засиделись до позднего вечера и 

только в десять разъехались по домам. 
Вечерний город купался в мягком свете 

иллюминации, витрин и рекламных 
вывесок. Дневная жара сменилась 
свежестью и прохладой. Город затихал и 
погружался в дрёму. Над головой 
раскинулся чарующий шатёр звёздного 
неба. 

Он оставил машину на паркинге и, 
взяв сумку и кейс с деньгами, пошёл через 
двор к дому. 

– Закурить не найдется? – раздалось из 
темноты. 

Он машинально повернулся на голос и 
в темноте увидел три чёрных силуэта. Вслед 
за вопросом последовал сильный удар. 
Чудом увернувшись, хорошо отработанным 
движением он нанёс ответный удар в 
темноту. Раздался глухой звук и ругань. 

В этот момент где-то недалеко завыла 
полицейская сирена. Силуэты тут же 
растворились в темноте. Не дожидаясь 

появления полиции, он тоже поторопился 
исчезнуть. 

Дома он первым делом налил себе 
стакан виски и выпил. Его трясло. Он не 
знал что и думать. Ведь у него в кейсе была 
приличная сумма. Сердце разрывалось в 
груди. Он был сам не свой. В голову лезли 
дурные мысли. 

Алкоголь подействовал быстро, и он 
начал приходить в себя. Окончательно 
успокоившись, он вспомнил, что собирался 
позвонить маме. Но было уже слишком 
поздно, и он решил позвонить завтра. 

Он принял душ и лёг спать. Но уснуть 
долго не получалось. Он долго ворочался и 
крутился в постели. А когда уснул, было уже 
глубоко за полночь. Всю ночь ему снились 
какие-то кошмары. Всю ночь он от кого-то 
отбивался и удирал. А утром проснулся с 
мыслью, что что-то в жизни не так и что-то 
надо менять. Но что, он пока ещё не 
понимал. 

С этой мыслью он прожил весь день. А 
вечером, когда позвонил маме и услышал её 
голос, в нём словно шевельнулось что-то 
непонятное, смутное, детское, тоскливое. И 
он решил на несколько дней оставить все 
дела и уехать к ней. Но и этого оказалось 
недостаточно, чтобы понять самого себя. 

Пройдёт ещё не один десяток лет, 
прежде чем он разберётся в себе и научится 
отделять зёрна от плевел. 
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Михаил ВИРОЗУБ 
 
 
 
 
ЗВЕРИ, ЛЮДИ 
Стихотворения 

 
ПЕРЕЕЗД 
 

Кот понимал,  
что предстоит переезд: 
везде стояли коробки, узлы, чемоданы. 
Он не любил перемен, 
но смирился за жизнь 
с переездом в клетке на дачу, 
с командировками хозяев, 
с одиночеством. 
Научился терпеть и ждать, 
радовался приходу людей. 
Встречая, выслушивал оскорбления, 
что он – как собака. 
Он стал с годами консервативен, 

оброс привычками, 
а теперь – поди ж ты! – 
опять хозяевам приспичило! 
Привыкай теперь ко всему новому! 
…А люди уезжали в эмиграцию 
и кота взять с собой не могли. 
 

*** 
 

Собака смотрела, как расходились 
Хозяин с хозяйкой. 
Собака скулила, и слёзы собачьи текли 
По морде на кафель в прихожей. 
 

Хозяйке, которую собака любила меньше, 
Она была не нужна. 
Но, когда делили имущество,  

от злости или бессилия 
Пса вытребовала жена. 
 

Сейчас дверь захлопнется.  
Собака всю жизнь будет ждать, 

Чтобы кинуться к другу, 
Заслышав его шаги, и лизнуть его в щёку, 
А потом лизнуть руку. 
 

Хоть бы собачья любовь соединяла людей! 
Но кто-то шваркает дверью, 
кто-то плачет… 
Где же то слово, то чувство,  

та малость на свете, 
Которая что-то значит?  
 

*** 
 

–Что сочинил ты, расскажи? 
– Что сделал ты, ответь! 
–Да как-то жил, несложно жил, 
про жизнь писал и смерть. 
–А про любовь? Про наши дни 
черкнул хоть пару строк? 
–Не научился, извини, 
не справился, не смог. 
–Ты всё на даче? Кто живёт 

теперь в твоем дому? 
–Там фотографии да кот, 
уже сто лет ему. 
 

…Я приходил и уходил, 
подкармливал кота. 
А он со шкафа жизнь судил, 
и жизнь была проста. 
Ведь он-то знал, что мой приход – 
расплата за грехи, 
и в жизни важен старый кот, 
а вовсе не стихи. 
 

*** 
Жила по привычке старуха, 
дотянула до тысячи лет. 
А рядом жил кот, который 
был не намного моложе. 
Что о бабке? – Была сварлива, 
жаловалась, покрикивала 
да уныло пугала неюную дочь, 
что выбросится из окна. 
А кот? Тот был разговорчив, 
однако нефамильярен, 
но открывающих двери 
всегда выходил встречать. 
Старуха была недовольна 
двумя мужьями покойными, 
подруг называла дурами, 
а кот вдруг ослаб совсем. 
Старуха жила активно, 
всё варила какое-то варево, 
а кот забился под лестницу 
и к людям не выходил. 
Старуха вовсю лечилась, 
любила порядком выпить, 
а кот показался хозяину 
и уполз умирать. 
Бабка слушала радио, 
подруге его пересказывала, 
потом на подругу жаловалась 
и обещала повеситься. 
 

Вот только б не сделать вывод, 
мол, животные – они лучше. 
Коту жизнь досталась несложная, 
а что человеку досталось? 
Что мы знаем про душу тёмную! 
Может, плачет она  
и неприкаянной бродит 
эту тысячу лет. 
 

*** 
Много ль котам надо! 
Чтоб почесали, дали поесть 
и не мучили. 
Людям, в сущности, нужно 
почти то же самое. 
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Виктор БОГДАНОВ 
 
 
 
 
ИЗ КНИГИ «ТЫ В КОМНАТУ ВОШЛА…» 
 
Стихотворения 

 
*** 

 

Ты в комнату вошла. И хлынул ливень  
воды и света. Торжество руин,  
так долго и упорно возводимых  
моим отчаяньем, внезапно задрожало –  
и рухнуло. Но я подумал: ты –  
ты холод солнечный, ты – невозможность  
второй судьбы, ты – время, ты – предсмертье, –  
и всё это я должен полюбить  
сильней, чем то, что было. Но послушай,  
как хорошо, что сам я никогда  
и ни к кому (а ныне – уже поздно)  
так не входил!.. 
 

*** 
 

Любимая! Ты –  
этот день,  
этот парк,  
эта распахнутость неба.  
Любимая! Ты –  
этот бешеный ток  
в моих жилах.  
А эти слова –  
лишь мусор,  
гонимый ветром твоим  
по аллеям,  
залитым солнцем... 
 

*** 
 

Ты ничего не знаешь о себе.  
Вокруг – вода, вода, воды струенье.  
В ней – водоросли лиц, кораллы зданий, 
и камни слов, и рыбы темных чувств.  
Ты ничего не знаешь о себе.  
Вокруг вода, толкущаяся в ступе,  
и речь безумцев, и глаза толпы,  
которые тобой на воду смотрят.  
Ты ничего не знаешь о себе.  
Вокруг вода. И, если захлебнёшься,  
то никогда сказать себе не сможешь,  
что не было воды, и лиц, и слов... 
 

* * * 
 

Огарки суток. Сумерки. И суть:  
сейчас ты смотришь  
в чьи-то глаза.  
Это – проза. Не срифмовать  
профиль любимой –  
с любовью,  
молчащей сбоку... 

*** 
 
Да, губы. Да, глаза. Но что  
мне делать с ними после поцелуев?  
Смотреть... Молчать... Но если б не они,  
я был бы мёртв, а ты бы оставалась  
всего лишь этим взглядом, этой  
копной волос, волнистыми губами  
и голосом, не знающим, что он –  
не просто голос, и блестящей кожей  
с ожогом над коленкою – с ожогом,  
который может больше не зажить...  
Но ты живи. Тебе не будет больно.  
Ты – продолженье прерванной строки,  
ты – алфавит чужой души, ты – место  
библейских слов, ты – время сотворенья,  
и губы, и глаза... Но почему?!..  
Вот тут-то и приходит Тот, Кто знает.  
И так молчит, как будто Его нет.  
Чтоб было – это. 
 

МЕТАГРАФИЯ 
 

Другая ты сейчас берёт бокал  
и произносит фразу для другого.  
Так расстоянье поправляет резкость  
зрачка, расширенного сумраком любви.  
Но дальше – ничего не происходит:  
столы, стаканы, остановки, лица,  
кривые жестов, изваянья губ,  
полураскрытых словом или страстью, –  
всё смазано. Конечно, это жизнь.  
Но тот, кто научился запинаться,  
смежать глаза, отсутствовать, двоиться, –  
проворней смерти дрожью жмёт на спуск.  
И, посмотрев чужой на старый снимок,  
ты будешь каждый раз смотреть в себя. 
 

* * * 
 

Небесной птицею, сияньем тишины,  
корабликом в чужой души потоке  
ты будешь жить – пока ещё слышны  
чьему-то уху будут эти строки.  
 

А в меркнущем сознании моём –  
ты станешь дверью для судьбы крылатой.  
И я шагну в светлеющий проём –  
как в мир, в котором жил с тобой когда-то...  
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Анна ВЕДЕРНИКОВА 
 
 
 
 
АВГУСТ МОЕГО СОЛНЦА 

 
Рассказ 

 
1. Хиппи 

 
Каждое утро похоже на предыдущее, и 

все они вместе похожи на ту облезлую собаку, 
что провожает меня до общаги. И, пока я 
стучусь в дверь и переругиваюсь с вахтёром, 
пока выслушиваю маты коменданта, намертво 
приклеившего мне ярлык потаскухи, эта 
блудная псятина сидит на рассыпающемся 
цементном крыльце и молча метёт хвостом 
заплёванную серую площадку. 

Всё, что было, остаётся за дверью 
вместе с плешивой собакой, а меня несёт вверх 
стёртая лестница, укладывает спать одеяло в 
застиранном пододеяльнике, оно же надёжно 
укрывает меня от суеты проснувшихся соседок. 
Они спешат на лекции и оттого ещё громче 
обычного громыхают чашками и чайником, 
жужжат феном и привычно ругаются на тему 
«Это моя помада, ты дура, сама мне 
подарила…нет, подарила!». Наконец, шум 
стихает, в раковине остаётся гора немытых 
стаканов, тараканы потирают лапки, а я 
проваливаюсь в сон. 

 
Город – многослойный пирог, состоит 

из множества отдельных, не 
перемешивающихся друг с другом блинов. 
Нижний слой – наверное, бродячие собаки, 
которые живут своей полноценной жизнью, не 
обращая никакого внимания на нас, спешащих 
по своим делам… Они так же сбиваются в 
сообщества, спят и добывают пищу, гибнут под 
колёсами и замерзают зимой, и, возможно, – 
как знать – оплакивают своих дохлых 
товарищей, ведь и для них собственная жизнь, 
какой бы собачьей, на наш взгляд, она ни была, 
представляет немалую ценность… 

Слой повыше – городские бомжи, те же 
самые бездомные псы, только когда-то бывшие 
людьми. Им нет дела до того, что творится в 
верхних слоях этого копошащегося торта-
муравейника… 

А в верхних слоях происходят встречи, 
конференции и презентации, и вечно куда-то 
спешащие толстобрюхие и чисто выбритые дяди 
за стёклами служебных машин думают о чём-то 
очень далёком, далёком от повседневной суеты 
семенящих с оптовки бабулек, гружёных 
мешками с луком или сахаром, от стремительно 
разворачивающихся и складывающихся 
торговых палаток на рынках, от напивающейся 
по ночам молодёжи, удовлетворяющей свои 

естественные потребности на улицах с такой 
ловкостью и бесстыдством, что собаки приходят 
в восторг… Мы ходим по улицам, вроде бы 
одновременно, но помеченные разной краской; 
мы с презрением относимся к тем, чей цвет 
краски не совпадает с нашим, не важно, из 
какого слоя пирога этот цвет… Солнце встаёт по 
утрам, и для всех это имеет значение, но, 
пожалуй, никто так не радуется его теплу так, 
как спящие на газонах по двадцать, пятьдесят; 
уходящие со своих далеко не тёплых мест как 
только появляются первые люди, оставляя за 
собой только стойкий резкий запах – ушастые и 
мохнатые, текущие и ухаживающие, голодные и 
принимающие жизнь как должное участники 
одного бесконечного хоровода, имя которому – 
город. 

 
Вечер только начинался. И начинался 

он отвратительно. Было скучно до визга, хоть 
раздевайся посреди площади. Какие-то бродяги 
пытались меня клеить, я посмеялась с ними, 
сидя на лавочке, а потом вскочила в 
подошедший автобус и отделалась совершенно 
неожиданно для них и для себя. Кондукторша в 
автобусе пристала с вопросом, ЧТО У МЕНЯ, а я 
отвечала, что у меня депрессняк. Это её не 
устраивало ни в качестве платы за проезд, ни 
вообще по жизни: она излучала 
АБСОЛЮТНЫЙ оптимизм, и прежде всего – 
оптимизм в перспективе меня высадить. Но я 
имела своё мнение на этот счет. И бог знает, 
куда бы меня увёз этот дурной автобус из моего 
упрямства, если бы какой-то мужик не встрял и 
не уплатил за меня. Я вышла на следующей 
остановке вместе с ним.  

Далее он пошёл быстрым шагом и 
своей дорогой, так что продолжения и истории 
не последовало. Говорю, вечер начинался 
отвратительно.  

Я поторчала у киоска с пивом, 
продефилировала по двум магазинам и только 
хотела попросить у одного кента сотовый, чтобы 
позвонить по какому-нибудь дежурному номеру, 
как этого кента под белы рученьки взяли двое 
ментов и, ткнув кулаками ему под рёбра, повели 
к будке. Ненавижу ментов. Особенно тех, кто 
забирает практически трезвых мужиков в 
вытрезвители и потрошит их карманы. Волки 
уличные. Я бегом догнала процессию и 
бросилась «пострадавшему» на шею:  
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– Игорёк! Я тебя уже потеряла! 
Отпустите его, пожалуйста, это мой парень, я его 
сейчас домой отведу! 

На этот раз я била оптимизмом, а 
менты противопоставляли свой цинизм. 
Победила дружба. Парень вытащил из 
бумажника полтинник, и городские циники 
отстали. Он обнял меня как родную и повёл к 
остановке. Для убедительности 
оборачивающимся нигилистам я 
продемонстрировала затяжной поцелуй, в 
котором парень принял участие с нарастающим 
интересом. Мы с полчаса выпивали друг из 
друга слюнявые соки, так что бабка на 
остановке громко, но как бы про себя, обозвала 
меня падшей женщиной. 

Мы продолжали целоваться и в 
автобусе так, что народ воротил морды. Вышли 
в центре города и уселись в каком-то уличном 
кафе с гремящей музыкой… Видимо, кроме 
уплаты налогов в обязанности этих кафе входит 
отогревать прилегающие улицы ортодоксальной 
попсой… Пока мы пили пиво, подтянулись 
друзья моего Игорька (как его зовут, я так и не 
спросила, называла Игорьком и всё тут). Откуда 
они взялись – не понятно, наверное, он позвал 
их по сотовому. Стало намного веселее, 
появилось ещё пиво… 

Я когда-нибудь напишу об этом роман, 
это невыразимое сладкое время суток, когда 
зажигается множество огней вместо одного – 
естественного, и музыка закладывает уши и 
слышится словно через вату выпитого пива, и 
прущее из солнечного сплетения желание всех 
обнять. 

Все гадкие серые мотыльки слетаются к 
фонарям, и в их свете образуют живую паутину, 
и уже не кажутся такими пыльными, а 
золотятся и светятся, как сотня звёзд, 
спускающихся с небес. 

 
2. Яппи 

 
…Когда-нибудь и этот день закончится, 

– повторяю я себе каждый раз, когда, выйдя из 
её кабинета, падаю за свой стол и, отвернувшись 
к телефону так, чтобы никто-никто не видел 
моих слёз, начинаю дозваниваться 
несуществующему абоненту. Когда-нибудь, 
через несколько лет, если я и вспомню этот 
эпизод, буду тихо грустить над своей когда-то 
незавидной участью среднестатистического 
клерка и злорадно думать, как же здорово, что 
её сейчас уже нет не только в моей жизни, но и 
среди среднестатистически успешных людей 
города. «Когда-нибудь и этот день…» – я 
каждый день, добираясь до работы почти 
часовой маршруткой, пытаюсь сложить эту 
строчку в стихи и понимаю, что на новой работе 
я совершенно потеряла поэтическое 
«вещество»… 

И когда заканчивается «этот день», так 
щемяще похожий на все предыдущие своей 

суетой и бесконечно бьющей о лицо скамьёю, 
когда выключен компьютер, закрыты окна, 
жалюзи и двери, сданы ключи, – блаженный 
миг, когда я иду домой, завершив, наконец, 
очередной отчёт или программу, распечатав на 
завтра кипу служебок… В этот миг мир снова 
прорывается в меня своим многоцветием, своей 
полифонией и сложнейшей мозаикой 
человеческих костюмов, лиц и движений. 

У кинотеатра, мимо которого я прохожу 
каждый вечер, встречаются пары: зелёные 
девчонки вдыхают подаренную розочку и, 
трепетно держа её в пальцах, направляются с 
кавалером к очереди в кассу… Всё как во 
времена наших мам: снова очереди в 
кинотеатры, снова юбки на девушках, и в моде 
горох, круглые носы туфель и пышные прямые 
волосы. Снова за стёклами уютных кафе 
встречаются студенты…  

Я иду по шумной улице, я вдыхаю 
сладкий запах готовящегося поп-корна, я не 
участвую в общем гвалте, но каждый вечер он 
подпитывает меня желанием жить и завершить 
наконец стихи про «когда-нибудь и этот день»… 

– Девушка, можно с вами 
познакомиться, вот я тут сидел, и вы мне так 
понравились… 

Это происходит почти всегда – я 
каждый вечер иду мимо гремящего уличного 
кафе, полного подпитых неудачников, у 
которых не хватает денег на нормальное пиво и 
постоянных девушек. Как и всегда – молча 
игнорирую, потому что стоит заговорить – и они 
уже считают, что девушка им обязана.  

– Де-е-евушка, ну как же так? Ну 
посидите с нами, пожа-а-алуйста, – глотая 
гласные (видимо, другой закуски нет) нудит 
«ухажёр». Его компания за столиком кафе с 
интересом наблюдает. Среди них только одна 
девушка. Я прибавляю шаг, ныряю в 
оживлённый подземный переход и уже с 
противоположной стороны улицы, стоя на 
остановке, наблюдаю, как тот же чудик клеит 
следующую прохожую. 

Ещё два часа – и я наконец упаду в сон. 
 
– Если вы не договоритесь о 

размещении с завтрашнего дня, я вообще не 
знаю, что с вами сделаю! Это ваша работа! Всё, 
иди отсюда! 

И я снова глотаю слёзы, и, прячась от 
коллег, которые встречают меня 
соболезнующим взглядом, сажусь на телефон и 
снова набираю бессмысленные цифры.  

ОНА ещё не знает, что с нами сделает, 
но я точно знаю, что наказание обязательно 
последует, и будет больно, и, главное, – очень-
очень обидно. Так же, как обидно сейчас. 
Потому что этому телеканалу мы должны кучу 
денег с самого апреля. И единственный довод, 
который может предложить моё руководство – 
«мы очень крупная и серьёзная компания, 
второй по величине налогоплательщик в 



25 
 

области». По её убеждению, это должно 
вдохновить подрядчика на следующее 
размещение нашей рекламы, снова в долг, 
потому что каждый месяц бюджет маркетинга 
нещадно режется и ОНА не прикладывает 
никаких усилий, чтобы отстоять оплату долгов. 

– Алло, – слышу я из трубки: 
бессмысленный прессинг кнопок соединил их в 
неизвестный мне телефонный номер. 

– Компания «Гамбург», – 
автоматически говорю я.  

– Очень приятно, «Гамбург», – смеётся 
мужской голос. – Давно вас ждём. 

Куда я попала, боже мой? 
– Ваш прайс-лист не изменился? – 

зачем-то ляпнула я.  
– Нет. Но, если вы хотите, мы можем 

вам выслать ещё один. 
– Вышлите, пожалуйста, – продолжаю 

я этот шизофренический разговор. 
– Вам по факсу, по электронке?  
– Лучше по факсу, электронку с утра не 

проверяли, и сейчас там два часа будет качаться 
спам. Всё так запущено, – меня куда-то понесло, 
как Мэри Поппинс за зонтом. 

– О, не у вас одних, – оживился голос. – 
Мы по понедельникам полдня стоим без 
работы, пока получаем почту и очищаем ящик.  

– В девятнадцатом веке человечество 
всерьёз опасалось погрязнуть в лошадином 
навозе, – отчего-то произнесла я. – В двадцать 
первом веке мы утонем в электронном мусоре. 

– Ничего, изобретут какой-нибудь 
новый агрегат, – рассмеялся голос. – Он будет 
работать на энергии, выделяемой 
человечеством от переваривания спама. 

Пока я переваривала эту фразу, в 
кабинет стремительно влетела ОНА и, грозно 
окинув взглядом всех сидящих, зыркнула на 
меня: 

– Ну что? Ты договорилась? 
– Вы готовы? Стартую, – сказала я в 

трубку, нажала зелёную кнопку факса и 
ответила:  

– Их менеджер сейчас ведёт 
переговоры с начальником рекламного отдела. 
Я перезвоню им через пятнадцать минут. 

Мотнула чёрной гривой и прогремела 
каблуками в свой кабинет. Она специально, что 
ли, покупает обувь на такой тяжёлой гремящей 
подошве? 

Из факса медленно поползла бумага и 
тут же стала сворачиваться в трубочку. Куда ж я 
всё-таки попала? Может, когда-нибудь потом 
посмотрю на обратный номер, вычислю по 
телефонной базе. Когда-нибудь, когда этот день 
закончится… 

Как только освободился телефон, я 
начала названивать на телеканал. Упрашивать, 
умолять. Человек, который ещё недавно работал 
на моём месте, называл эту функцию 
«придурок-попрошайка».  

– Вы – самый лучший, самый 
рейтинговый канал. Он у нас основной в 
медиаплане, – что ещё можно сказать в ответ на 
«Вы должны нам полмиллиона»? Долгий и 
тяжёлый двадцатиминутный разговор, полный 
моих вздохов и извинений за свою 
амбициозную компанию… 

И всё-таки я нашла ниточку, за которую 
можно потянуть. Самым действенным 
аргументом стало то, что «когда мы в этом 
месяце заплатим вам и те пятьсот, и ещё триста 
новых, это ж какая будет сразу куча денег!». И 
клятвенно пообещав, под свою личную 
ответственность, что «вот буквально завтра 
начнём платить», я получила вымученное 
согласие. 

Я влетела в её кабинет, сияя: 
– Они согласны, только если мы им в 

этом месяце всё заплатим! 
– Заплатим, – ответила без тени 

радости на лице и выдала компакт-диск с новым 
рекламным роликом. 

 
Я упала на свой стул без сил и решила, 

что сегодня перевыполнила дневную норму. Не 
буду больше ничего делать, вот только отвезу 
ролик на четыре канала и допишу отчёт о 
проведении Дня города. 

На моей клавиатуре лежала свёрнутая в 
трубочку факсовая бумажка. Я развернула её. 
«Давайте встретимся сегодня вечером, – 
написал равнодушный факс незнакомым мне 
почерком, – у кинотеатра в 19-00». 

С трудом я сообразила, что это тот 
самый «прайс», который я получала неизвестно 
от кого. 

 
– Марина! – окликает меня голос на 

остановке. – Марина, я уже полчаса жду! 
Совершенно незнакомый парень 

подходит ко мне и дарит батончик «Пикник».  
Смотрю на него в упор, пытаясь 

вспомнить… Наружная реклама? Сувенирка? 
Может, оператор с какого-нибудь канала? С 
подрядчиками общаюсь чаще по телефону… 

– Я ж тебе сегодня свидание назначил, 
по факсу. Ну, ты меня не знаешь. Я в одной 
фирме работаю, в команде «Кэдбери». Любишь 
«Пикник»? 

– А если бы работал в команде «54 
метра», тогда бы мне бумаги туалетной 
презентовал? – усмехнулась я. 

– А пошли в кафешке посидим? Или 
лучше знаешь куда? В «Сибирку»! Давай? За 
пять минут доедем. 

Пока маршрутка везла нас в пивной 
ресторанчик, мы развивали тему, что подарит 
девушке супервайзер по водке, по компьютерам 
и по презервативам. 

И только усевшись за столик и сотворив 
заказ, я попыталась познакомиться. 

– Ну, человек-шоколадка, рассказывай, 
откуда ты меня знаешь. 
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Он долго строил из себя Дэвида 
Копперфильда, а потом просто сказал: 

– У тебя на лацкане бейджик, там твой 
«Гамбург», имя-фамилия и должность. Вот так, 
Марина Данаева, специалист отдела 
маркетинга. Я сразу понял, что ты за человек, 
когда в своей конторе трубку взял вместо 
секретарши. 

– М-м, как интересно, – сказала я, 
снимая бейджик с пиджака. – И что же это ты 
понял? 

– Что-то. Что тебе плохо. Ты чуть не 
разревелась.Наверное, начальство наорало. 
Пока заказ принесут, ты съешь шоколадку. Там 
эндорфины – гормоны счастья… 

Вечер закончился утром. Я так и не 
спала всю ночь. Наутро вызвали такси, прямо из 
«Сибирки», потому что я боялась опоздать на 
работу. Опоздание – равно штраф, десять 
процентов от зарплаты. 

 
Переев и перепив гормонов счастья, 

работать не хотелось вовсе. Но уже через час, по 
исходу планёрки, настроение было совсем 
иным. 

– Составить список вип-гостей на 
открытие ресторана, подать его к трём часам на 
утверждение директору! 

Лошадь с хвостом на голове – моя 
начальница – как будто специально ночами 
выдумывала, как похлеще проявить свою 
ненависть к специалистам. Что мешало ей дать 
это задание неделю назад? А может, сей квест 
босс подал ей как раз этой ночью? 

Обзвон трёх десятков секретарш 
примерно с одним и тем же идиотским 
вопросом «Пётр Иванович (или Мирон 
Наумович) ещё является главным санитарным 
врачом города (или председателем правления 
Плюмбумбанка)?» занял у нас с коллегами пять 
часов, на обеденный перерыв мы не ходили, 
потому что кушать таким бездельникам некогда.  

За отработанный список, поданный в 
14-45, мы получили по самые уши. Оказалось, 
необходимо уточнить в каждом офисе не только 
адрес, но и время, когда можно доставить 
приглашение, имя и чуть ли не год рождения 
офис-менеджера… 

Вечером мы решили напиться до 
потери человеческой речи.  

В конце рабочего дня я достукивала 
текст письма с рассылкой моего резюме, когда 
получила смс, где мне сообщали, что я самая 
прекрасная и что от меня пахнет васильками. 
Интересно, какой у васильков запах?! 

Откинувшись на стуле, я отдыхала и 
тихо таяла от воспоминаний. Как наши пальцы 
терлись друг о друга, опрокидывая мысли и 
мешая разговору. Как, выйдя из ресторана, мы 
целовались без отрыва почти час, отчего 
пришлось вызывать такси и дальше смущать 
таксиста, впрочем, ему не привыкать… Весь день 
приходилось заглядывать в зеркальце, потому 

что казалось, что мне расцарапало всю шею его 
щетиной… Я заснула за столом, кажется, минут 
на двадцать, так крепко, что крик телефона не 
сразу смог привести меня в чувство: где я и кто 
все эти люди?! 

Вечером мы всё-таки пошли в боулинг 
всей командой. Амуры амурами, но дух 
коллектива – это святое. Хмель подействовал 
мгновенно, и проснулась я дома с опухшими 
глазами. Кто-то довёз меня и передал грустной 
маме. 

 
В субботу нечего и думать было об 

отдыхе. Открытие ресторана – праздник только 
для тех, кто приглашён. Мы же – закулисные 
духи, без которых праздник невозможен. 

Всё сразу пошло наперекосяк. 
Позвонили из агентства и сообщили, что 
заболела солистка, которую мы прослушивали 
накануне. Петь гостям будет неизвестная нам 
особа. Для подстраховки я попросила прислать 
двоих. 

Аппаратуру привезли на два часа позже 
назначенного времени, поскольку застряли в 
пробке из-за приезда какого-то важного перца в 
наш городишко. Заканчивали настройку уже 
при первых гостях… 

Из настольных табличек, что вчера 
распечатывал дизайнер, три оказались с 
жуткими грамматическими ошибками; полчаса 
вызванивали Генку, талантливого дизайнера и 
законченного двоечника, чтобы он проснулся, 
добрался до офиса и там перепечатал заново… 

Но самым непредвиденным оказалось 
то, что накануне трое новых официантов 
намертво переругались с администратором и не 
вышли на работу. И Лошадь ничего лучше не 
придумала, как надеть фартуки на 
маркетологов… Наталья Павловна, 
администратор ресторана, наскоро 
инструктировала нас, с какой руки подавать 
горячее и забирать посуду, при этом мы дружно 
натирали рюмки и фужеры льняными 
полотенцами. Что ж, полезное занятие – теперь 
буду знать, как добиться, чтобы посуда сияла и 
не цепляла следы пальцев… 

В перерывах между накрыванием 
столов я бегала встречать приглашённых 
телевизионщиков. Два канала пришли вовремя, 
получили свои пресс-релизы и занялись своей 
аппаратурой, а ещё два привычно опаздывали и 
заставляли дёргаться.  

Видя, что я присела на минуту и 
беседую с фотографом, Лошадь поманила меня 
пальчиком с дюймовым ногтем: «Когда 
генеральный будет говорить слово, пусть 
обязательно все снимают. И ещё помоги 
Наталье Павловне расставить вот эти 
жёлтенькие шарики». 

Ресторан стали наполнять 
представители городской номенклатуры. 
Пузатые дядьки с разномастными спутницами, 
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молодые лоснящиеся мужики с жёнами, 
похожими на бабушек… 

В вип-зале распевались солистки. Одна 
– вроде бы ничего, голосистая, вторая вызывала 
большие сомнения.  

Фанфары – босс сказал торжественное 
слово, ТВ торжественной шеренгой это отсняли, 
слегка прошлись по залу, и затем я усадила их 
за отдельный столик, ближе к служебной двери, 
чтоб удобнее было сновать между кухней, 
гостями и своей прямой работой – связями с 
общественностью. 

Дальше маятник стал раскачиваться с 
нарастающей скоростью. Кухня-гости-
телевидение-кухня, и запомнилось только «Эй, 
водки ещё принеси! Эй, девушка, нельзя нам 
побыстрее пельмени?! Девушка, а заказать 
можно?». 

Я уже помнила в лицо всех гостей, их 
можно было перемешать, как колоду карт – я 
рассадила бы назад с точностью процентов на 
девяносто…  

На кухне кучкой сидели на корточках 
наши измотанные маркетологи. Женька ещё 
пытался по привычке балагурить, но кислые 
улыбки коллег ему очень мешали… 

Гости уже танцевали, и кто-то дошёл до 
чая, самые воспитанные начали расходиться. 

Я попрощалась с телевизионщиками 
(дежурной фразой «В понедельник ждём тексты 
на согласование!») и присоединилась к 
коллегам, высокопрофессионально убирающим 
грязную посуду с опустевших столиков. 

Каменные ноги на автопилоте носили 
меня по привычному маршруту зал-кухня, 
голова уже и вовсе отключилась, желудок 
схлопнулся (гордость не позволяла 
подкармливаться с чужих столиков). Пока мы 
убирались, зал пустел, и через два часа мы 
убрали всё, кроме столика нашего босса, за 
которым сидели Лошадь и ещё двое гостей. 

Тогда мы и сели наконец за самый 
дальний столик, где никем не тронутые стояли 
разносолы и уцелевшие бутылки. Мы 
накинулись на еду, как блокадные 
ленинградцы, и даже не заметили, как босс с 
Лошадью проводили последних гостей и 
подошли к нам. 

– Присядем к вам, ребята, – сказал босс 
очень медленно, и маринованная кукуруза 
застряла с той стороны моего адамова яблока. 

Лошадь привычно улыбалась. 
– Давайте нальём, – предложил он, и 

Женька первым подхватил инициативу. – Хочу 
сказать вам спасибо. Вы сегодня всё очень 
хорошо организовали, вы – крепкая команда. 
Молодцы. Спасибо. 

Он ещё долго говорил что-то, слабо 
различимое сквозь громкую музыку, и Лошадь 
поглядывала на него, шевеля губами: «Давай 
поедем. Тебе хватит уже». Свалили, очевидно, в 
королевскую конюшню. 

Когда закончился этот день, мы взяли 
такси и всей толпой поехали в клуб, где мы 
имеем бесплатный вход, потому как спонсорим 
одну из регулярных вечеринок. Несмотря на 
каменные ноги, я уплясалась до одури. Наша 
дружная команда орала громче всех и сделала 
недельный план бару. 

 
Он позвонил только через неделю. К 

этому времени я жестко подсела на сигареты и 
абсолютно убедилась, что моя личная жизнь в 
очередной раз дала трещину: на две моих смс не 
пришло никакого ответа.  

Только работа и помогала забыться. 
Первые два дня – это жёсткий прессинг при 
согласовании телесюжетов об открытии 
ресторана, потом – беготня с газетными 
статьями, обед за факсовым аппаратом и крики 
по телефону: «Третья снизу строчка – 
переделайте! Ждём верстку!» 

Он позвонил и спросил как ни в чём ни 
бывало: «Что вечером делаешь? А после 
работы? А это во сколько?» Он заехал за мной 
ровно в шесть. 

Хотя заехал – крепко сказано. Его офис 
находился через забор от нашего, и физически 
расстояние измерялось десятками метров. Если 
обходить пешком – минут десять. Мы ехали 
долго, больше часа, половину этого времени 
выбираясь из пробки и снова привыкая друг к 
другу. 

– Ты хочешь есть? – спросил он. 
Думала, снова достанет шоколадку, но 

он продолжил: 
– Можно поехать в кафе к таджикам, 

там обалденный плов, но не очень 
презентабельно. Если хочешь, давай в 
«Гульден», новый ресторан открылся. 

При слове «Гульден» меня охватила 
смеховая истерика. Пришлось объяснять, что 
почти неделю назад прислуживала там на 
добровольных началах. Он присвистнул и 
сказал только: 

– Слушай, а что ты вообще делаешь в 
этой гнилой конторе?! 

 
Его машина так и осталась стоять на 

стоянке у таджика, а я два дня не выходила из 
чужой квартиры – мы были вместе каждую 
минуту, напиваясь друг другом словно 
родниковой водой, и приходили в себя только от 
голода. Его глаза сияли, он плакал от счастья в 
мои волосы, а я пела ему давно забытые мной 
песни. 

– Ты такая шелковистая, – 
приговаривал он, гладя мою спину. – Ты – мой 
подарок. Знала бы ты, какой груз свалился с 
моей души – появилась ты, такая красивая… 

– Ты – сказка моя, – отвечала я, – 
сказка, которая выпала из давно забытой 
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книжки, как старый жёлтенький рубль бир 
манат. 

Он создан будто по заказу: мне 
нравилось, что его ладони тёплые и сухие, 
волосы и мягкие и пахнут по-особому, по-
домашнему; губы не по-мужски бархатисты и не 
обветрены, спина большая и мягкая, а мышцы 
рук, наоборот, твёрдые, надёжные. 

Мне нравилось целовать его в глаза, в 
сгиб локтя, в уголок подмышки с ароматом по-
кофейному крепким. Здесь, в партере, его лицо 
менялось неузнаваемо – именно таким я 
запомнила его. Здесь он был совсем другой, 
поэтому потом сложно было откровенничать с 
ним, одетым по всей форме, причёсанным, с 
рабочим задором в глазах. 

Ни один из нас не решился задать 
вопрос, когда снова. Мы так и расстались в 
полупоцелуе, и только его запах весь день 
преследовал, испаряясь от меня. Горели губы и 
неудобно сиделось, а сердце колотилось на 
каждый звонок по мобильному. 

Как в холодную воду, вошла в новую 
рабочую неделю – и словно приснилось мне его 
мягкое плечо под моей щекой… 

К вечеру в понедельник пришло новое 
задание – срочно отчёт о призовой акции и 
письмо на канал: смените название передачи, 
поскольку это название зарегистрировано у нас, 
или попробуйте с нами «договориться».  

Мы всем отделом бились лбом о столы, 
когда услышали о письме. Канал, который устал 
размещать нашу рекламу в долг, но всё-таки 
идёт на уступки, теперь должен ещё платить нам 
за какое-то идиотское название! Утонченное 
зверство нашей Лошади приобрело новый 
блеск! 

Просидев на работе до половины 
девятого, съев четыре пачки чипсов (всегда их 
ем, когда остаюсь вечером делать серьёзную 
работу), я сложила на столе пачку служебных 
записок на завтра и вышла из офиса. Его 
машина стояла пустая на стоянке. Я подождала: 
вдруг он ждёт меня, просто отлучился – и без 
результата отправилась домой. 

– Ты что, курила? – возмутилась мама. 
Значит, волосы пропахли – по дороге я 
выкурила штуки три. 

– Мама, ты бы лучше спросила, где я 
шлялась три ночи! 

Мама махнула рукой и через десять 
минут позвала есть борщ. Первая нормальная 
еда с четверга. 

 
В среду вышли последние газеты со 

статьями про ресторан. Они лежали на моем 
столе ещё не прочитанные, когда по местному 
телефону Лошадь приказала: «Зайди ко мне!», 
и в кабинете, грозно окинув взглядом, начала 
психологическую атаку: 

– Кто писал статью для «Ведомостей»? 
– Их журналист. 
– Вы её читали? 

Мы, конечно, читали её на пятнадцать 
раз, но, судя по вопросу, прохлопали что-то 
ужасное. 

– Вы её читали, я спрашиваю?  
Я киваю.  
– Вы её с кем-то согласовывали? 
Я припоминаю и начинаю сразу 

оправдываться.(Это Лошадь так на меня 
действует. У меня из рук падает ручка, потом 
ежедневник, потом чешется ухо, течёт нос). 

– Статьи написаны на основе одного и 
того же согласованного с вами пресс-релиза. 
Разные журналисты их чуть подправили под 
формат газеты. А что случилось? 

– А с Хитровым хоть кто-то 
созванивался? Идите, почитайте, – она почти 
швыряет мне газету. – Готовьте 
объяснительную: с кем согласована статья. 

На мёртвых ногах доползаю до 
кабинета и открываю газету. Строчки прыгают. 
Знакомый, сотни раз прочитанный текст. И 
вдруг до меня доходит: «Владимир Хитров 
заявил, что прочие рестораны явно не 
дотягивают до уровня “Гульдена”». Это явный 
скандал. Хитров владеет сетью ресторанов 
восточной кухни, и в таком ракурсе получается, 
что его рестораны тоже не дотягивают. 

Снова звонит Лошадь и требует меня. 
Ребята в отделе уже смотрят друг на друга с 
нарастающей тревогой, я показываю им 
пальцем злосчастный абзац и иду к Лошади. 

– В общем, так, – многообещающе 
начинает она. – Маркетолог Хитрова только что 
звонил мне. Он намерен обратиться в 
антимонопольный комитет, будут выставлять 
претензию нам и газете. 

– Но мы-то при чём? Это же правка 
журналиста?! – возмущаюсь я, и зря.  

– Какого, ля, журналиста, – взвивается 
пыль до потолка. – Это вы, лично вы, на, 
пропустили этот косяк, весь ваш тссский отдел. 
Кто именно работал с «Ведомостями»? 

Сейчас придётся выдать Алёнку. Она 
утвердила статью, согласовав её со мной по 
телефону, потому что я была на телеканале. Но 
реально это моя оплошность. Надо было Алёнку 
отправить к Лошади, но та в день сдачи уезжала 
на дегустацию, ждать было некогда. Просто 
сплошное невезение. 

Я говорю, что не помню, но виновата 
только я. 

Прихожу в отдел и пишу 
объяснительную. И заодно заявление на 
увольнение. Ребята смотрят на меня широко 
открытыми глазами. Алёна пишет заявление. Её 
губы сильно дрожат. Она устроилась в 
компанию всего два месяца назад и сейчас 
может вылететь с жутким треском. 

Звонит Лошадь и требует Алёну. Уже 
догадалась. Я отдаю Алёне свою 
объяснительную, подкладывая снизу заявление 
на увольнение. Мальчишки тоже берутся за 
ручки и бумагу. Они сообщают, что не смогут 
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работать, если мы уйдём. Мы очень нервно 
смеёмся. 

Всё. Сегодня мы все умрём. Всё из-за 
какого-то Хитрова и его пиар-службы. 

Звонит телефон. 
– Что ты делаешь в пятницу? – 

спрашивает тот, кого я так ждала. Мне хочется 
уйти с работы в ту же секунду, даже не собрав 
вещи в сумочку, и очутиться в его холостяцкой 
квартире. Но прямо сейчас я не нужна – нужна в 
пятницу. 

– Думаю, в пятницу я буду совершенно 
свободна, – отвечаю я с едкой самоиронией. 

– Что-то случилось? – беспокоится он. 
– Случилось, – я коротко, по-деловому, 

излагаю ему наш кризис.  
Через минуту меня снова вызывает 

Лошадь, в двери мы расходимся с зарёванной 
Алёной. 

– Это что? – спрашивает начальница, 
кивая на белый лист с моими каракулями. 

– Заявление. Прошу уволить меня за 
то, что не справилась с обязанностями и 
спровоцировала конфликт. 

– Забери это и порви. И запомни: 
никогда так не пиши. Что будем делать? 

Она достала из тумбочки 
металлическую фляжку и сделала оттуда 
изрядный глоток. 

– Ну, можно написать два письма: 
гневное – в газету и Хитрову – с извинениями. 

– Вот и напишите, – отрезала она. – 
Вместо этой галиматьи, – и резко отодвинула от 
себя моё заявление. 

Вечером мы сочиняли письма. Для 
этого напились кто водки, кто пива. Письма 
вышли просто загляденье, запорожцы с 
турецким султаном отдыхают. Выразили 
благодарность пиарщикам Хитрова за 
неуклонное внимание к нашим публикациям. 

 
Что она сделала с письмами, мы так и 

не узнали. Были ли они отправлены или нет… 
Весь четверг мы прислушивались к грохоту 
каблуков за стеной. Не в силах заниматься чем-
то менее важным, я перебрала все бумаги в 
столе. Ненужные медленно и методично 
изорвала, на шестнадцать кусочков каждую. 

Ближе к вечеру к нам зашла 
секретарша босса и тихо спросила меня: 

– Вы с Хитровым точно всё уладили? 
Сердце сразу застучало так, что 

зазвенели стёкла витрины в нашем кабинете. 
– Он назавтра назначил встречу с 

директором. 
Такой тишины в нашем задорном 

маркетинге не помнит никто. 
Остаток дня мы ходили по стенке, по 

одному доползая до туалета и обратно. По 

моему примеру Алёнка и мальчишки перебрали 
все свои рабочие документы, втихушку 
составили и разослали резюме и, конечно, 
каждый держал на последнем развороте 
ежедневника перевёрнутое лицом вниз 
заявление на увольнение. 

Наутро в пятницу мы совсем не 
смотрели друг на друга. Алёна была белее 
сметаны, которую мы с трудом пропихивали в 
себя в обед. 

Под нашими окнами припарковалась 
машина Хитрова, её номера я почему-то 
запомнила на всю жизнь: три буквы «О», два 
нуля и посередине – единица как «фак» всем 
нам, всем хана… 

Первые сорок минут его визита где-то 
на соседнем этаже мы сидели, вязко глядя перед 
собой в пустоту. 

Когда он уехал, ещё с час мы не 
двигались и не разговаривали. 

За нами никто не пришёл. 
Мы ушли с работы ровно в пять, и на 

берегу реки пили всю ночь до полудня субботы. 
Проснувшись поздно вечером, я 

обнаружила смс: «Привет! Мы встретимся в 
обед?» 

 
 
Ранним утром по дороге на работу вижу 

одну и ту же картину: дворники убирают 
площадь у кинотеатра после ночных гуляний. 
Упаковки от чипсов, семечек, стаканчики и 
попкорновые картонки напоследок снова 
смешиваются в общий хоровод. Алюминиевые 
банки утаптываются тётками до компактных 
размеров. Хозяйками города вороны 
придирчиво разглядывают газоны. 

На лавочке сидит помятая девка, 
встрёпанные волосы и северный ветер в глазах – 
всё, что осталось от вчерашнего праздника. Она 
просит у меня закурить, и я от жалости 
высыпаю ей полпачки и подношу зажигалку – 
может, в ней ещё живёт способность 
отогреваться от таких пустяков? 

Что ждёт меня на работе сегодня – 
наверное, уже не важно. Важно то, что 
случилось за эти дни: он принял решение уехать 
в Москву, куда его приглашают на повышение. 
И мне невыносимо будет переживать это первые 
несколько недель, вспоминая его слова, запах, 
тёплые руки. И в полном окоченении я откажусь 
от нового места работы и останусь в своей 
прессинговой конторе только потому, что силы 
все истрачены на безуспешные попытки 
рассмотреть в окно, как у перекрёстка 
скапливаются и трогаются машины и сидящие в 
них люди смотрят равнодушно ушами друг на 
друга. И ни один не может понять, что его 
автомобиль давно проехал мимо. 
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Нина ЯГОДИНЦЕВА 

 

 

 

У КРАСНОЙ ЧЕРТЫ 

Стихотворения из книги «Высокая вода» 

 
*** 

 
В грязных берцах, широких чёрных штанах, 
Куртках с жёлтыми буквами на спине, 
Пересыпая словечки от бэ до нах, 
Они идут по своей войне: 
Бинтуют раны, курят в кулак, стреляют из-за угла –  
Такие дела. 
 
Вокруг супермаркет, ткани,  

туфли и сумочки от кутюр. 
Или, скажем, пешеходная улица, выходной, 
Полно детей, старушек и всяких беспечных дур 
На каблуках и в шляпках…  

И тут они со своей войной. 
И в тёплый воздух врывается ледяной. 
 
Как наложение в фотошопе, 

или технический сбой портала, 
Или музыка, упавшая на три октавы 
В прах и скрежет, в тиски смотровых щелей, 
В алый кирпич и доски свежих развалин. 
 
Мы слишком привыкли к миру.  

Жалей или не жалей – 
Он нереален. 
 
Так занавеску срывает взрывной волной – 
И на грязные берцы, тлея, падают клочья. 
Вот реальность. Она никогда не была иной, 
И кто-то сейчас видит её воочью. 
 
Мы не наивны. Мы честно предпочитаем ложь. 
И нам пока ничего не мешает, ну разве кроме 
Этих, в чёрном,  

идущих сквозь праздник жизни, как нож 
Сквозь тёплый хлеб,  

оставляя крошки и капли крови. 
 

*** 
 
Ненасытной удалью молодой тоски 
Воровская музыка мечется в такси. 
Бьётся в стекла, поймана чёрным коробком… 
Что она, о ком она? Больше ни о ком. 
 
Вспоминать не велено, всё пошло не так: 
От проспекта Ленина на Свердловский тракт, 
Дальше – Комсомольского бурная река… 
Помяни их, Господи: мальчиков зека, 
 
Девочек без вызова, ужас чёрных трасс… 
Музыка неистово обвиняет нас, 
Выживших в развалинах, помнящих едва: 
Музыке позволено, музыка права! 
 

Слов не слушай, Господи: лгут слова навзрыд. 
Плотный сумрак в городе фонарями взрыт, 
Высверками высвечен, фарами в упор – 
Музыка неистово продолжает спор 
 
Не за души сгинувших в ужас и во тьму – 
За невинных нынешних, за себя саму, 
Разудало-жалкую в гиблой слепоте, 
С неизменно ржавою финкой в сапоге… 
 

*** 
 
Чувство жизни холодней, чем острое лезвие. 
Взглядом к нему прикоснешься – будто 
Читаешь вплавленные в железо 
Неумолимые буквы. 
 
Одно движенье неловкое  

или внезапно окликнут – 
Дрогнет рука,  
И взгляда не оторвать от липкого 
Тёмно-красного ручейка. 
 
Потом бинтует белым, проступает зелёное, 
Жжёт и ноет, стягивая края, 
Кровь сворачивается от зноя, 
И она уже не твоя. 
 
Заживёт, конечно, криво, ладом ли,  
Выбросишь замусоленные бинты, 
Но взгляд нет-нет – и задержится на ладони 
У красной черты. 
 

*** 
 
Как странно я жила! Как медленно дышала 
Небесною водой немыслимых глубин! 
И тайный страх точил серебряное жало – 
Но мир меня хранил, и ты меня любил. 
 
Империя в дыму, как белый храм на круче. 
И тридцать лет прошло – а всё ещё в дыму. 
И ты в чужом краю. Но так, наверно, лучше – 
Мой странный дар теперь не нужен никому. 
 
Мучительным глотком таинственной свободы 
Насытилась душа и обожглась, и к ней 
Слетаются слова неведомой породы, 
Светясь, как снегири на тонких ветках дней. 
 
Империя в дыму. Взгляд опуская долу, 
Не высмотреть зари, не выдохнуть – беда! 
Горе глаза, горе – где звёзды и глаголы, 
Где ускоряет ток небесная вода. 
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Виталий МОЛЧАНОВ 

 

  

 

ЧТОБ В ГАДЕ ВИДЕТЬ ЧЕЛОВЕКА 
 

Стихотворения 

 

*** 
 

От рифмы к рифме – мимо рва 
В конце строки и ям цезуры 
Бегут цепочками слова – 
матросовы на амбразуры 
Злой бездуховности моей, 
Русскоязычия и лени. 
Любил я с молодых бровей 
Метафоричностью солений 
Заесть бурлящую бурду – 
Коктейль из Бродского и Лорки, 
Что лил в глаза на зависть рту 
До самых тайных недр подкорки. 
Частенько снился мне Эзоп 
И сандалетом жал на жало: 
«Кодируй, дурень, каждый троп, 
Животных на земле немало. 
Иначе – пифий не копти, 
Ты со скалы не будешь сброшен 
И не взлетишь в конце пути 
По чресла в почве, грязный ошень». 
(Вот так с акцентом и сказал. 
Hе веришь мне, cпроси у грека). 
Я жало жалкое поджал, 
Чтоб в гаде видеть человека. 
 

*** 
 
Когда весна, закончив акварель, 
Швырнёт сырые кисти в мрак подвалов, 
Я улечу за тридевять земель, 
Подальше от телят и от макаров, 
От их свобод, затоптанных в навоз, 
От совести, оцененной в дензнаках, 
И от позора знать, что кровосос 
Дырявит властно шкуры на беднягах. 
Мне больше не пастись и не пасти, 
Не мучиться вопросом: «Что же гаже?». 
Останутся телята позади 
С макарами бессменными на страже. 
Таксист-басмач помчит в аэропорт, 
Победно протрубив «салям алейкум». 
Я проступлю, заляпав натюрморт, 
Cквозь облаков небесную побелку 
На глянец заграничного листа, – 
Запечатлюсь чужую речь коверкать. 
С меня стечёт святая простота, 
Как с гуся прочь – легко, по здешним меркам. 
Телята хором хмыкнут: «Повезло!», 
Макары затаят обиду в теле... 
Но скоро память встанет на крыло 
И повернёт обратно к акварели. 
 

        Постколыбельная по Экзюпери 
 

За окошком волки воют, на экране бьётся Троя, 
Счастье жмурится в коротеньких штанишках. 
Подрастают баoбабы планетарного масштаба, 
Эпилируют побеги на лодыжках. 
 

Чайник кратером вулкана, медным эхом Пакистана 
Улюлюкнул: «Приступаю к изверженью». 
И, едва проснувшись, Роза шевельнулась безголосо 
Грациозной, с четырьмя шипами тенью. 
 

Ночь, с горчинкой шоколадку, поделю и брошу в кадку: 
– Не скучай, на старом кресле-самолёте 
Я сломаюсь над пустыней, память ядом в жилах стынет, 
Хохоча, на небе звёзды хороводят. 
 

Счастье взрослого – ребёнок, счастье детское – спросонок 
Выпив ласки, задавать всерьёз вопросы: 
Про планеты и барашка, про любовь и барабашку, 
Почему не заплетает мама косы... 
 

Поперхнувшись белым светом, кашлял мир, ветра октетом 
Дружно выли, вторя тявканью лисицы. 
Троя стала пепелищем, по руинам волки рыщут, 
И глаза их, луны, смотрят мёртвым в лица. 
 

Косички 
 

Порхают бантики, как птички, –  
То вверх, то вниз, чаруя взгляд. 
Они на веточках-косичках 
Сидеть спокойно не хотят. 
 

Зеленоглазая девчонка 
Стремглав бежит, не чуя ног, 
И на бегу хохочет звонко, 
Взметая вверх речной песок. 
 

Она смешна, рыжеволоса, 
Нам вместе нет и тридцати, 
Вот сиганула вниз с откоса, 
Вот речку хочет перейти. 
 

Я птицелов довольно юный, 
Зато стремителен в броске: 
Наискосок утюжу дюны, 
Косичку чувствуя в руке. 
 

Ещё чуть-чуть – поймаю птичку, 
Осталось только поднажать… 
Не схватишь счастье за косичку, 
Схватив – не сможешь удержать. 
 

Перевернёт судьба странички 
От юных лет до наших дней. 
Порхают бантики, как птички, 
У речки памяти моей. 
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Елена КИРИЛЛОВА 
 
 
 
 
ЖЕНСКАЯ ЖЕСТОКОСТЬ  
 
Рассказ 

 
Со своими одноклассниками я после 

школы практически не встречалась. Ни на 
какие встречи выпускников я не ходила, 
хотя пару раз у нас что-то организовывалось, 
мама мне передавала приглашения. Я их 
прочитывала и быстро выкидывала. 
Встречаться с кем-нибудь у меня не было ни 
малейшего желания. Когда я вышла замуж, 
то переехала к мужу, мы жили в квартире, 
доставшейся ему от родителей. Правда, 
квартира находилась далеко от центра, где я 
выросла, в промышленном районе, вокруг 
были фабрики и заводы. Но жилые 
кварталы, распланированные в советское 
время, были просторные и зелёные. 
Населяло только эти кварталы пролетарское 
население, поэтому чувствовала я себя там 
чужой. Мне не хватало интеллигентности 
центра. Зато отпала всякая возможность 
встретить бывших одноклассников. 

К счастью, мы недавно переехали из 
этого района – продали старую квартиру и, 
подкопив, купили равнозначную квартиру в 
новом доме, но в престижном сталинском 
районе. Конечно, тоже не центр, но 
значительно ближе. К родителям я теперь 
могу ездить на автобусе, это удобнее, чем на 
метро. Дочери в институт совсем близко, 
пара остановок на трамвае. 

Когда появились социальные сети и все 
стали с азартом выкладывать там свою 
личную жизнь, я, конечно, не могла не 
полюбопытствовать и искала своих бывших 
одноклассников, знакомилась с их жизнью. 
Это очень удобно, можно узнать что-то о 
других, и ничего не нужно рассказывать о 
себе. Я удовлетворила свое любопытство, 
необходимость личных встреч совершенно 
отпала. 

Лишь недавно, когда я приехала к 
родителям, то встретилась у нашего дома со 
школьной активисткой Ольгой, она у нас в 
классе и пионерией руководила, и комсомол 
тоже возглавляла (комсорг это вроде бы 
называлось, я даже уже забыла). Оказалось, 
что она живёт с мужем в её квартире, никуда 
не уезжала из нашего района. Мы вкратце 
обменялись сведениями о себе, я сказала, 

что очень спешу, меня мама ждет, а то она 
меня настойчиво в гости звала. Она мне 
впихнула напоследок свой номер телефона, 
мы договорились созвониться, чего делать я, 
конечно, никогда не собиралась.  

И всё бы было хорошо, но однажды, 
прогуливаясь в центре по магазинам (ведь 
повела же меня нелёгкая туда!), я 
столкнулась лицом к лицу с нашей классной 
первой красавицей Мариной. Причём мы 
столкнулись действительно, смотрели друг 
на друга в упор и не могли не узнать. 

– Ах, Валя, это же ты! – воскликнула 
она словно бы даже с радостью. 

Эта Марина была причиной самого 
большого несчастья в моей жизни. Она увела 
у меня молодого человека. При этом она 
была ещё моей подругой. 

Сюжет, избитый до невозможности. 
Самой даже стыдно, что попала в такую 
банальную историю, а не в какую-нибудь 
романтически-героическую, с закрученным 
конфликтом, трагическим концом и 
гуманистическим пафосом.  

У меня была самая тривиальная 
история. Такую хочется поскорее забыть и 
никому в ней не признаваться. В первую 
очередь, самой себе. 

С Вадимом мы учились в одном классе. 
И во время учёбы у нас ничего не 
происходило, может быть, только смотрели 
друг на друга с интересом. А на выпускном 
он подошёл ко мне, мы разговорились, 
вместе домой шли. С тех пор мы с ним 
встречались. Волновались друг за друга при 
вступительных экзаменах, радовались 
успехам. Он поступил на инженера по 
радиоэлектронике, я – в институт культуры.  

Мы с Вадимом встречались почти год. 
Ходили в кино, на каток в нашем бывшем 
школьном дворе. Целовались в моей 
парадной на лестнице между этажами. А 
весной он как-то пропал, я не сразу 
осознала, что он давно не появлялся, не 
звонил. Я ему звонила, а его мама говорила, 
что его нет дома. Но у меня не возникало 
каких-то нехороших мыслей. 
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А потом я увидела его с Мариной. Они 
шли, держась за руки, болтали и смеялись. 
Меня словно громом поразило. При этом я 
видела, что Вадим заметил меня, но смотрел 
в другую сторону. 

Всё, не могу вспоминать.  
Сама не знаю, как я пережила 

последующие месяцы. Я никуда не ходила, 
кроме института, никого не хотела видеть, 
но и плакать не могла. Лишь когда мама 
спросила, почему долго не видно Вадима, я 
выкрикнула: «Он теперь дружит с моей 
подругой Мариной!» И разревелась. Маме 
пришлось меня долго успокаивать. Мне до 
сих пор стыдно перед мамой за эту истерику. 

И вот я стою через столько лет 
напротив неё, разлучницы, и не знаю, как 
реагировать. Первым желанием было 
пройти мимо неё с презрением. Но как-то 
моё воспитание не позволяет мне сделать 
этого. И мне пришлось изобразить улыбку 
узнавания: 

– Ах, это ты, Марина! 
Надо сказать, она не сильно 

изменилась с тех пор, ни фигурой, ни лицом. 
Причёску изменила, сейчас была коротко 
подстрижена, одета хорошо, неброский 
макияж. Она всегда следила за собой. И это 
усиливало ощущение, что двадцати лет и не 
было, и я снова стою перед ней после 
окончания школы, когда мы были ещё 
подругами. 

И тут она бросилась ко мне, обняла: 
– Сколько ж лет мы не виделись с 

тобой, дорогая? 
От этой «дорогой» я совсем опешила. 

После того что она мне сделала, вдруг 
обниматься? Это не укладывалось у меня в 
голове. 

А она уже закидывала меня вопросами: 
как у тебя дела, как живёшь, уезжала куда-
то? Тебя совсем не видно было. 

Я пыталась что-то отвечать, вставляла: 
а ты-то как? 

А она воскликнула: 
– Нет, мы должны куда-нибудь зайти, 

посидеть, поболтать обо всём! Мы должны 
отметить встречу! 

Я пыталась отговориться, что я очень 
спешу, меня мама ждёт, мы посидим в 
другой раз. Но она вцепилась в мою руку и 
не хотела отпускать. Она тащила меня куда-
то, искала какую-нибудь кафешку, не 
умолкая при этом: как же она рада, не могла 
даже представить, что мы вот так 
встретимся, у неё тоже сегодня есть дела, но 
к чёрту все дела, раз мы вдруг встретились. 

Она просто насильно меня завела в 
кафе, усадила за стол, стала расспрашивать: 
где ты, как ты? 

Я отвечала неохотно, перешла 
побыстрее к расспросам о её жизни. Хотя 
узнать об этом мне, честно говоря, совсем не 
хотелось. Я давно знала, что она бросила 
Вадима, когда подвернулся богатый по тем 
временам молодой человек. Она принялась 
подробно рассказывать о её семейной 
жизни, и я с удивлением узнала, что она 
недавно развелась с мужем.  

– Сил у меня больше не было выносить 
его пьянки и самообвинения.  

Она долго расписывала все 
перенесённые от мужа обиды. Но я 
разговоры на такие темы вообще не люблю, 
а с ней об этом говорить у меня не было 
никакого желания, поэтому я не 
поддерживала разговор никак. Постепенно 
её излияния утихли, не находя у меня 
никакой поддержки, она тоже замолчала. 

– А у тебя-то как дела? Чем ты сейчас 
живёшь?– поинтересовалась снова она. 

– Да вот, переехали недавно,– ответила 
я,– решили квартиру сменить. 

И я с удовольствием наблюдала, как у 
неё раскрылись широко глаза и даже 
полезли на лоб, когда я сообщила, в какой 
дом и в какой район мы переехали. Она 
зашлась от зависти. Конечно, ей пришлось с 
дочерью возвращаться к матери, они даже 
квартиру не смогли сохранить.  

После этого разговор у нас совсем не 
клеился, последовали паузы, мы сидели в 
задумчивости, смотрели в свои чашки из-
под кофе. 

– У тебя нет такого ощущения иногда, 
что ты проживаешь не свою жизнь? – 
спрашивает вдруг она. 

– Не свою жизнь? – удивилась я. 
– Да, я иногда ловлю себя на мысли, 

что всё это – не моё. Это предназначалось не 
мне, а я попала случайно в эту жизнь. А мне 
на самом деле предназначалась другая. 

– Нет,– сказала я, – я проживаю свою 
жизнь. 

– Хорошо тебе,– с лёгкой усмешкой 
ответила она. 

И мне показалось, что усмешка была в 
мой адрес: вот, мол, какая скучная и без 
малейшей фантазии. По-мещански довольна 
своей жизнью. 

Как я была рада, когда отделалась от 
неё с её душевными метаниями.  

Она, видите ли, проживает не свою 
жизнь! А когда она увела у меня Вадима, она 
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не подумала об этом?! Или, когда она 
бросила его ради более «перспективного», 
ей тоже не приходило на ум, что это не её? 
Сама же и виновата, что так просчиталась! 

С каким же удовлетворением я думала 
о постигшей её в жизни неудаче! Вот тебе за 
все мои слёзки! Ты думала, что тебе всё 
сойдет с рук. А оказалось всё не так.  

Я чувствовала себя отомщенной. Тогда 
они обошлись со мной так, словно я 
абсолютно ничего не значила. Мои чувства 
не имели совершенно никакого значения, их 
словно бы и не существовало, и меня словно 
бы тоже не существовало. Именно так я себя 
чувствовала, когда она увела у меня Вадима.  

И какое это было удовлетворение, 
показать ей теперь, что я существую, 
несмотря ни на что, и что совсем неплохо 
существую. 

И как-то летним вечером я приехала к 
родителям. Муж с дочерью поехали к его 
родителям в деревню, они любят туда 
ездить. После выхода на пенсию родители 
мужа совсем перебрались в область, там у 
них хороший тёплый дом, они очень 
довольны. А я большей частью живу в это 
время у моих родителей. И вот рядом с 
домом я снова встретила нашу активистку 
Ольгу. Сначала я даже хотела свернуть, 
чтобы с ней не встречаться – совсем не 
хотелось оправдываться, почему я ей ни разу 
не звонила. Но она меня уже заметила и с 
радостью бросилась ко мне: 

– Какое счастье, что я тебя встретила! Я 
тебе давно хотела позвонить, но, 
представляешь, телефон потеряла, где-то 
забыла, а может, и вытащили его у меня. А 
твой телефон был в моем телефоне, так что я 
его тоже потеряла. Я уже хотела к твоей 
маме идти, взять у неё твой номер, да тоже 
не собралась. Как у тебя дела? 

Энергия из неё по-прежнему так и 
плескала. Ничуть не успокоилась со 
временем. 

Мы обменялись обычными фразами о 
делах. 

– Ты уж извини, что я тебе сразу тогда 
не позвонила, до того как я телефон 
потеряла,– без передышки продолжала 
она.– У меня сын Андрей в аварию попал, 
долго в больнице лежал. 

– Да что ты?! – я искренне ужаснулась. 
– Да, у него были множественные 

переломы, но всё уже срослось – молодой 
организм, знаешь, быстро всё проходит, – 
улыбнулась она успокаивающе. – Сейчас уже 
снова на тренировки ходит, он у меня 

фехтованием занимается, – добавила с 
гордостью. 

– Ну, слава богу, – высказалась я. 
– Да, а тогда он нас заставил 

побеспокоиться, я почти всё время у него в 
больнице проводила. 

Мне стало неудобно, что она ещё 
извиняется передо мной, а я даже не думала 
ей звонить. 

– Ты меня тоже извини, что я тебе не 
позвонила,– сказала я. 

– Ну, что ты, – она махнула рукой, – 
как же ты могла мне позвонить, если я 
телефон потеряла? – засмеялась. 

– Действительно, – я тоже засмеялась. 
– И это очень хорошо, что я тебя 

встретила, – продолжала Ольга. – У меня в 
следующую субботу день рождения, и я хочу 
тебя пригласить. 

– О-о, – протянула я от 
неожиданности. 

– Ты не волнуйся, там никого чужого 
не будет. Родители мужа не могут, они в 
отпуск уехали, и мы не хотели никого 
приглашать, отпраздновать в семейном 
кругу. 

И это очень хорошо, подумала я. 
– Но я тут встретила Иру Кайбышеву, 

помнишь её? – Она теперь другую фамилию 
носит, но не важно. И мы с ней поговорили и 
решили созвать наш класс по поводу моего 
дня рождения, – она сообщила это с 
торжеством, словно это была такая 
гениальная идея.– Ира поддерживает связь с 
некоторыми нашими одноклассниками, я 
тоже кое-кого знаю где найти. В общем, мы 
уже многих пригласили. Вадима 
Головенкова я уже пригласила, он с женой 
недавно развёлся, снова у родителей живёт. 

При упоминании Вадима у меня 
больно кольнуло в груди. Ни за что не 
пойду! – твёрдо решила я. 

– Вообще, многие наши стали вдруг 
разводиться, – переключила тему Ольга, – 
ты не замечала? 

– Нет, вообще-то, – пожала я плечом. 
– Майя Захарова развелась, от Ольги 

Горбачевской муж вообще ушёл к 
молоденькой. Представляешь? Видимо, 
кризис среднего возраста, – снова 
усмехнулась Ольга. 

– Видимо, – я тоже усмехнулась. – А 
Вадим был женат? Я не знала. 

– Да, был, но недолго, как видишь. Он 
поздно женился, она была его значительно 
моложе, но вот развелись, девочке их лет 
десять, наверное, осталась с матерью, 
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понятно. А Вадим вот снова здесь живёт, а то 
жили они на окраине в новостройках. 

Откуда она только всё знает? – 
удивилась я. Да, я о нём ничего не знала, я 
не искала его в социальных сетях, я вообще 
запретила себе о нём думать.  

– Так ты придёшь в следующую 
субботу? Я очень на тебя рассчитываю. Ты не 
думай, никакого подарка не надо, просто так 
приходи, это будет встреча одноклассников, 
а никакой не день рождения, – бодро 
продолжала Ольга. 

– Я бы с удовольствием, – начала я, – 
но у меня через неделю муж с дочерью 
возвращаются, они поехали свекровь 
навестить. Они уже почти месяц там, я их не 
видела. 

Это я, конечно, придумала, мои ещё 
недели две не вернутся, до конца отпуска 
Сергея. 

– Но ведь они у тебя уже большие, не 
надо их встречать? – весело отвечала Ольга. 
– Мы ведь не всю ночь напролёт гулять 
будем, мы в пять часов соберёмся у меня, 
поболтаем, вспомним старое. В конце 
концов, как часто бывают такие встречи 
выпускников? Я в последний раз лет пять 
назад встречалась с нашими, тоже так 
частным образом собрались, кого могли 
найти. И в этот раз также соберемся. 
Думаешь, нас много будет? Хорошо, если 
человек десять придет. Кто сможет. Но всё 
равно приятно встретиться, посмотреть друг 
на друга. 

– Ой, не знаю, не знаю, – медленно 
проговорила я, уже неуверенно. 

– Приходи, пожалуйста, – попросила 
Ольга, – знаешь, как жалко, если никто не 
придёт, или только мы с Ирой так 
встретимся. 

От её просительной интонации мне 
стало как-то неловко, что я отказываюсь. 

– Хорошо, я постараюсь, – улыбнулась 
я, – посмотрю, как там можно всё с моими 
устроить. 

– Конечно, приготовь им чего-нибудь, 
а сама ко мне приходи. Уж разберутся они у 
тебя сами! 

Я шла после этого разговора к 
родителям вся в сомнениях. С одной 
стороны, встречаться с кем-то из наших мне 
совсем не хотелось. Тем более, там возможно 
будет Вадим. Я до сих пор не знаю, известна 
ли одноклассникам та моя история с 
Вадимом и что он меня бросил тогда. Совсем 
не хотелось бы мне, чтобы кто-то упомянул 
об этом. Конечно, я всегда могу свести к 

минимуму значение этой истории для меня, 
только получится ли у меня правдиво? Могу 
выдать себя ненароком. 

С другой стороны, неловко как-то 
перед Ольгой, как она меня упрашивала. 
Хотя зачем мне это вообще? 

Я решила, что никуда не пойду. 
Но дома я рассказала о встрече с 

Ольгой маме, и она стала горячо 
поддерживать идею о встрече, настоятельно 
советовала мне пойти, посмотреть на 
бывших одноклассников, себя тоже показать 
– а к чему тебе прятаться? – убеждала она 
меня. Маме было, конечно, очень интересно 
узнать что-то новое про наших. Я обещала 
маме подумать, но сама склонялась к тому, 
что не пойду. 

Я всю неделю мучила себя раздумьями, 
но в субботу я купила торт и цветы, заехала к 
маме и сообщила ей, что иду на встречу. Она 
очень обрадовалась. Не буду больше 
прятаться! – решила я. 

Ольга была несказанно рада, что я 
пришла, стала знакомить меня с мужем и 
сыновьями – муж был высокий сухопарый 
интеллигент в очках, сыновья вышли ему 
под стать, они все вместе в походы любят 
ходить. Из наших одноклассников пришли 
немногие, как Ольга и предрекала, нас было 
всего семь человек. Вадима не было. Я с 
облегчением вздохнула. Мы расселись в 
гостиной, немного скованно рассматривали 
друг друга, Ольга пыталась нас разговорить, 
а её мужчины накрывали на стол, 
расставляли стулья – они были у неё хорошо 
воспитаны. Атмосфера постепенно 
разрядилась, мы стали вспоминать случаи 
из школьной жизни, смеялись. Тут раздался 
звонок в дверь, Ольга пошла открывать и 
встречать гостей, и у меня всё похолодело 
внутри – я поняла, что это Вадим. Я вся 
собралась, сидела в напряжении, пока Ольга 
принимала его в прихожей. 

– А это Вадим Головенков! – радостно 
сообщила Ольга, появляясь в дверях. 

Вадим зашёл за ней, слегка улыбаясь, 
сразу уткнулся взглядом в меня. Мы 
несколько мгновений смотрели друг другу в 
глаза (его карие знакомые глаза...), потом он 
отвёл взгляд. 

– А также его подруга Света, – 
добавила Ольга.  

Подруга появилась из-за его спины, 
крашеная полублондинка, поздоровалась. 
Вадим уже улыбался, вошёл в комнату, 
приветствовал всех, пожимал руки парням. 
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А меня вдруг отпустило напряжение, 
мне стало совсем легко. Да, вот он, Вадим. 
Как же это было давно, поняла я. Какими же 
мы были молодыми. И насколько же это всё 
не имеет уже никакого значения.  

Ольга пригласила нас к столу, решив, 
что ждать больше не имеет смысла. Я 
постаралась сесть так, чтобы не встречаться 
глазами с Вадимом. 

Потом, когда мы встали из-за стола, 
пошли рассказы о своей жизни и особенно 
об отсутствующих одноклассниках. 

– А помните первую нашу красавицу 
Марину?– спросила наконец я и посмотрела 
многозначительно на Вадима. 

Он отвёл глаза. 
– А да, конечно, Марина! – 

воскликнула Ольга. – Я её со школы, 
наверное, не видела. 

– Так она теперь мать-одиночка. 
Развелась с мужем, – сообщила я, словно бы 
даже сочувственно. 

– Не может быть! – снова воскликнула 
Ольга. – Она же так удачно вышла замуж. За 
очень богатого кавалера. 

– Да, вышла, сначала он был богатым, 
– продолжала я, торжествуя в душе, – у него 
была большая фирма, но потом дела пошли 
не очень блестяще, он стал пить, из фирмы 
его вытеснили, у него был партнёр. И он 
запил совсем. Из-за пьянства она от него и 
ушла с ребёнком. Как она говорит, – я 
добавила это с иронией, чтобы вызвать 
сомнения в её искренности. – Так что теперь 
она находится в активном поиске новой 
вечной любви. 

Я обвела взглядом слушателей. Ольга 
изобразила на лице сочувствие к бедной 
Марине. Вадим сидел, смотрел в пол. Я 
обратилась напрямую к нему: 

– Про тебя она спрашивала, – 
сообщила многозначительно. 

Он усмехнулся грустно, снова опустил 
глаза. 

Это я добавила специально, с намёком: 
можешь снова попытать своё счастье. 
Надеюсь, он понял. 

Говорить такое, конечно, жестоко в 
присутствии его новой подруги. Но я не 
могла отказать себе в этой мести.  

Дальнейшие воспоминания об 
одноклассниках меня не интересовали, я уже 
сказала своё. Когда мы прощались в узком 
коридоре, один из наших мальчиков сказал 
мне: 

– А ты, Савельева, сильно изменилась. 
Словно бы даже с уважением сказал. 

Я поняла, что он имел в виду: раньше 
ты была не такой, более скромной. 

– Что делать, Алексей, – ответила я 
ему, – все мы не становимся лучше с годами. 

Но некоторые при этом умнеют, – 
добавила мысленно. 

Я шла домой с чувством 
удовлетворения. 

Я-то проживаю свою жизнь. Но 
некоторым нелишне напомнить, что они 
свою жизнь проживают по-дурацки.  

Дома я бодро рассказала маме о нашей 
встрече, про одноклассников. О Вадиме я 
при этом не упоминала. Ответила на имейл 
дочери, пожелала им с отцом спокойной 
ночи. Спать я легла ещё в бодром 
настроении. Но лёжа в постели, в своей ещё 
девичьей постели, я стала думать о своей 
молодости, снова нахлынула наша история с 
Вадимом... Ведь столько лет я разумно 
береглась от этого, не встречалась с ним, не 
думала о нём. А теперь вот увидела – и так 
защемило в душе. Когда я осталась наедине с 
собой, то поняла, что по-прежнему болит. Не 
так остро, конечно, как тогда. Но глухо, 
словно тянет где-то там внутри. Какая-то 
жалость. К себе? Или к нему? Хотя к чему 
его жалеть, у него всё хорошо, вон, новая 
подруга у него. Зачем он её только с собой 
привёл на встречу одноклассников? На 
такие встречи и жён, мужей не берут. Какой-
то он несерьёзный, поверхностный. Раньше, 
по молодости, я такого за ним не замечала. 
Может, я должна быть ещё Марине 
благодарна, что она избавила меня от 
Вадима. А то неизвестно ещё, что у нас с ним 
могло быть. Он ведь тогда приходил ко мне, 
когда Марина его бросила, мне мама 
рассказывала: пришёл вдруг, меня 
спрашивал. А я как раз вышла замуж за 
Сергея, к нему переехала. Он немного 
опоздал. То есть это хорошо, что он опоздал, 
а то что бы тогда было... Нет, ничего не было 
бы, я тогда ещё была зла на него, я бы его 
точно прогнала. А рассказала мне про его 
приход мама значительно позже, мы уже лет 
пять с Сергеем прожили, дочь в садик 
пошла. «Не хотела тебя расстраивать», – так 
объяснила мне мама. Я, правда, до сих пор 
не поняла, в каком смысле она это имела в 
виду. 

А теперь уже не имеет никакого 
значения. Переболит – пройдёт, – решила я. 
Раз тогда переболело, то уж и сейчас 
пройдёт. Только как же заставить себя не 
думать, что могло быть всё по-другому.  
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Александр ЦЫГАНКОВ 
 
 
 
 
 
ПРОЗРАЧНЫЙ СЛОН 
 
Стихотворения 

 

КОРАБЛЬ-ГОРОД 
 
Корабль-город, где твой капитан, 
Где твой Улисс, привязанный верёвкой 
К высокой мачте? Пение сирен 
Уже не так опасно – мы привыкли 
К тому, что нам накатывает рок. 
И я, как твой случайный пассажир, 
Немею с каждым днем, хотя и слышу 
И музыку твою, и голоса – 
Другого города оставленный попутчик 
И капитан другого корабля. 
 
Корабль-город, если бы не вдруг 
Мы были бы навязаны друг другу, 
И если бы не тот свирепый вой, 
И роковое пенье, и сирены, 
Как чудно было б в море разойтись! 
И плыть, и петь, и грезить наяву, 
И задавать проклятые вопросы, 
Но на свободе, где один компас 
По временам бывает не уверен 
В самом себе среди магнитных бурь. 
 
Корабль-город, исповедь моя 
Летит с руки, как голубь из ковчега, 
И так отрадно верить... Пусть вдали 
Два берега – вот Сцилла и Харибда! – 
Сближаются... Успеем ли пройти? 
Успеем ли собрать остатки слов 
Крылатых строк, отправленных на ветер 
В бескрайнюю отчизну островов. 
Ах, волны, волны – тайнопись богов. 
Ах! Отческие чудо-острова. 
 
Корабль-город, бросила судьба 
Нам жребий, или скипетр свободы, – 
Вот посох, что на палубу жрецы 
Внесли, прибили к мачте и забыли, 
И получился в море – просто крест. 
Единственный, что выдвинула ночь, 
Оплавленный в огни святого Эльма. 
 
Гори, моя лампада! Красен день 
Сияньем этой ночи. Мы пришельцы. 
И нам все маяки – лишь миражи.  

 
ПРОЗРАЧНЫЕ ИМПРОВИЗАЦИИ  
 

1 
 
Прозрачный слон бредёт среди песков,  
Бесплотный призрак, утреннее соло.  
Он выжат из восходов и стихов,  
Как самое изысканное слово.  
Он меньше полосатого шмеля,  
Но больше галактической системы.  
Шагает слон, и вертится земля  
В пределах нерешённой теоремы.  
 
Его переполняют времена,  
Прозрачные границы или виды.  
Он помнит города и племена  
Эпохи легендарной Атлантиды.  
Но некому решить простой вопрос  
В узилищах обыденности бренной:  
Он призрак или просто альбинос –  
В негроидном значении Вселенной?..  
 

2 
 
Прозрачно всё – камин, часы, стена...  
В моем окне прозрачное свеченье.  
И за окном прозрачная луна  
Несет потустороннее значенье.  
Жужжание прозрачного шмеля  
Расстреливает светом партитуру,  
И в полночь погружается земля,  
Как в забытье учитель или гуру.  
 
Пускай он созерцает со спины  
Селену на прозрачном небосводе,  
Но пропасть в небесах моей страны  
Темна, друзья, как мистика в природе.  
Но где, скажите, родина слона?  
Погонщик где, плывущий величаво?  
Несбыточным душа моя полна...  
Душа полна, и сказано кудряво. 
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Дарья СИМОНОВА 

 

 

 

 

ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС С АНЖЕЛОЙ ДЭВИС 

Рассказ 

 

 

Лиля уже привыкла уходить от вопроса 
«куда поступаете». Демонстрировать 
легкомысленное неведение было куда 
безопаснее. Иначе на Лилю напирало 
недоверчивое непонимание: мол, как так, 
музыкальное училище, а жить-то на что твой 
Богдан собирается? Или у вас какие-то 
знакомства? 

Тем, кто задавал вопросы, было не 
объяснить, что из всего школьного кошмара 
самым нестрашным оказалось 
необязательное. Впрочем, как во всём. 
Необязательное дополнительное 
образование, частью которого была 
музыкальная студия. И её преподаватели: 
концертмейстер Светлана Николаевна, 
энергичная, радушная, несокрушимая, 
умеющая вовремя дать по мозгам 
командирским тембром, и её сын Андрей 
Петрович, студент консерватории, флейтист. 
Флейта – это трогательно, красиво, легко, 
это «Шутка» Баха. Флейта – это не 
фортепьяно, с нею удобно мыкаться по 
съёмным квартирам. 

Теперь понятно тебе, какие у нас 
«знакомства», толстая очковая змея с 
физиономией навозной мухи?! Что 
поделать, Лиля была глубоко травмирована 
– и в своем воображении могла ответить и 
так. Она довольно быстро поняла, что самое 
страшное в школе даже не учителя, а 
масонская ложа под названием 
«родительский комитет» и примыкающие к 
нему агрессивные активисты. Очковой змеёй 
с физиономией мухи Лиля прозвала одну 
мамашу, жену начальника ГИБДД, которая 
всегда что-то бухтела в первых рядах на 
родительских собраниях. И ведь что 
характерно: относительно здоровые 
рассудком и душой мамы и папы на этих 
сборищах рассаживаются по углам и 
высказываются редко, зато всякая сволочь 
сбивается в громогласную стаю! 

Именно в этой стае родилось 
инфернальное решение одарить 
мальчишечью часть третьего «А» класса 
мужским парфюмом. На 23 февраля. Что ж 

добру пропадать, если кто-то из 
«комитетских» трудится коробейником, 
впаривающим продукцию типа «Эйвон». 
Мужская линия товара тоже нуждается в 
эффективном продвижении. А в школе как 
удобно – родители без звука сдадут на 
подарки детям нужную сумму.  

Но какие же это всё семечки по 
сравнению с ценой выпускного вечера! 
Выпускная истерия началась уже в сентябре: 
объявили, что именно с этого года 
зловредный департамент запретил 
празднование окончания школы в самой 
школе. Причину очередного чиновничьего 
маразма Лиля сразу забыла, потому как её 
поразила величина поборов «с носа». За 
каждого ребёнка следовало заплатить 
двадцать пять тысяч! Ведь теперь 
празднование переместилось в пафосный 
ресторан, потому что непафосные уже все 
заняты! И это почти за год до мероприятия! 
И в означенную сумму, заметьте, не входит 
спиртное, потому что официально оно 
запрещено, а неофициально дети, 
разумеется, его пронесут сквозь любое 
игольное ушко…  

Это потом, когда уже отгремят грозы 
того памятного года, Лиля вчитается в 
сообщения о продвинутых выпускниках, 
которые вместо пира во время чумы делали 
благотворительные пожертвования для 
больных детей – и не ходили ни в какие 
дорогие кабаки. Вот и Богдан не хотел идти! 
Ни в какую… Но Лиля вбила себе в голову, 
что когда он повзрослеет, с него облетит 
буйный цвет подросткового 
нонконформизма, и, если в его жизни не 
будет выпускного, он ощутит себя 
обиженным и обделённым. А 
благотворительная идея ей тогда в голову не 
пришла, да и кто бы её одобрил, памятуя об 
очковых змеях. 

К счастью, среди родительниц быстро 
созрела оппозиция. Это была крошечная 
антипартийная группа, но Лиля поспешила 
к ней примкнуть, ибо её адепты разыскали 
возможность сильно удешевить помпезный 
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праздник. Другого выхода не было: впрочем, 
учительница ещё озвучила вариант общего 
гуляния в Парке Горького, но в 
доверительной беседе созналась, что в 
прошлом году там кого-то из ребят пырнули 
ножом, но, дескать, если вы хотите, я могу… 
«Нет, спасибо!» – отрезала Лиля.  

Она жалела, что уже не может 
посоветоваться с мамой Вовки Гринвальда – 
ведь тот ушёл из школы после девятого 
класса. Но раньше по всем вопросам Лиля 
кричала «SOS» маме Гринвальд. У неё 
всегда находился суровый, чёткий и 
невозмутимый ответ. Даже когда случился 
тот вопиющий эпизод. Богдану нужно было 
сделать презентацию о Высоцком. Это было 
дополнительное внеклассное задание, и 
Лиля его горячо поддержала и помогла, тем 
более надо было успеть за один вечер. Когда 
всё было готово, Лиля сказала:  

– Флэшку не потеряй. Перепишешь – 
и сразу возьми её обратно! Не заставляй 
меня снова звонить вашей классной, она и 
так всё время мне выговаривает за твоё 
поведение. 

– Так это задание мы не ей сдаём! – 
отозвался Богдан. 

– А кому же? 
– Да… этому… нашему педофилу. 
– Кому??! Ты о чём говоришь-то? Что 

за шутки?! 
Богдан досадливо отмахнулся, успев 

уже погрузиться в компьютерную игру. 
– Ну, мам, про это все в нашей школе 

знают! У чьих-то там предков случился 
скандал с одним учителем, и они на него 
накатали жалобу. Написали, что он 
педофил. Об этом даже передача была у 
Малахова в «Пусть говорят». И, вообще, 
всем об этом на родительском собрании 
рассказывали, но ты же на них не ходишь, – 
с одобрительной иронией закончил Богдан. 

И как ни в чём ни бывало уставился в 
экран. Маленький вечерний апокалипсис… 
Свирепое материнское дознание о том, 
является ли тот добрый человек 
извращенцем – а Лиля по описаниям его 
узнала – только позабавило сына. По-
человечески Лиля, разумеется, понимала, 
что очередной несчастный педагог был 
оклеветан могущественной масонской 
ложей, но на всякий случай настоятельно 
советовала Богдану не оставаться с 
оклеветанным наедине. «Отдашь флэшку – 
и беги!» – шептала маменька.  

– Я кто, мистер Бин, что ли? – 
резонно парировал Богдан. 

Мама Гринвальд по телефону 
спокойно подтвердила, что опасности нет. 
«Чисто!» – как кричат сотрудники ФБР в 
сериалах, врываясь в квартиру к 
подозреваемым. В разговоре с нею Лиля 
постепенно привыкала к мысли, что 
педофил в школе – в общем-то обыденное и 
безопасное явление, особенно если его 
показали по телевизору. Местами даже 
полезное – вот, про Высоцкого ребёнок 
узнал. Но маму Гринвальд больше 
интересовала успеваемость по основным 
предметам. 

– Да, Богдан тоже стал хуже учиться… 
А главные подростковые бури ещё впереди! 
– вторила Лиля. 

– И сколько они будут продолжаться, 
эти бури? Не хотят учиться – в институт не 
поступят, пойдут в армию, а если после неё 
никуда не возьмут, будут малярами. Вот 
тогда пожалеют, что в школе дурака валяли! 

Фаталистичная и монотонная логика 
мамы Гринвальд методично расшатывала 
Лилины устои. Но Лиля всё равно 
стремилась с ней подружиться. Вот так, 
наивно и бесхитростно. Почему фуриям-
активисткам можно дружить, а 
симпатичные люди жмутся по углам и 
бочком-бочком, скорее бы слинять? Лиля 
тоже хотела свою уютную команду, где она 
могла бы поплакаться и разузнать 
последние сногсшибательные новости. А то 
ведь как приходишь на эти многочасовые 
родительские сходняки, так сразу чуешь 
вокруг себя враждебный лагерь тех, чьи дети 
опять победили на городской олимпиаде 
или отличились осенней поделкой. И, 
конечно, все они аккуратно оплатили 
методические тетради и задачники, которые 
организованно закупались самоотверженной 
мамой Нади Деревянко. Теперь эта 
Деревянко зачитывает списки должников, и 
Лиля слышит свою фамилию номером 
первым. Деревянко со зловещим смаком 
добавляет: «Ну, здесь за много лет 
задолженность». 

Отмахиваясь от неприятностей, Лиля 
вспоминала, как она увидела Вовку вовсе не 
с мамой, а с неким редким в наших пенатах 
персонажем – мужчиной невысокого роста с 
курчавой рыжей бородой и в круглых очках. 
«Профессор Венской консерватории»,– 
прозвала его про себя Лиля. Профессор 
забирал Вовку с музыкального занятия и 
элегантно взял в руку футляр с флейтой. Он 
ему очень шёл! «Это Вовин папа?» – 
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благоговейно любопытным шёпотом 
спросила Лиля у Богдана.  

– Нет, кажется… По-моему, это дядя, 
– неуверенно ответил Богдан. – А что? 

Да так… Лиля смотрела, как две 
удаляющиеся хрупкие фигуры заметает 
мелкий сумеречный снег. Уютная сказочная 
картина, и не воспоминание ли о ней 
заставляло иногда Лилю налетать на сына с 
расспросами о Гринвальдах, о том, куда 
Вовка собирается поступать и куда он едет на 
каникулы. Любопытство было чревато 
всплесками Богдановой зависти к Вовкиным 
вольностям, что позволены тому в семье: 
якобы и флейту разрешили забросить, и на 
двойки смотрят сквозь пальцы. Всё это Лиля 
отвергала с гневом, как чудовищный 
наговор, потому что ребёнку в чужой 
тарелке всегда вкуснее. В семье Гринвальд 
любому компромату есть рациональное 
объяснение: оставил флейту – значит, 
решено вернуться к баяну, прощают двойки 
– значит, решено сделать упор на другой 
предмет. Но под скорлупкой родительского 
благочестия жил червячок материнской 
корысти: Лиля подспудно поощряла дружбу 
сына с тем, кто, быть может, избежит 
утомительной толкотни у раздачи. Пойдёт 
неожиданным обходным путём, памятуя о 
родственниках в Америке – и, конечно, о 
манящем дяде «как бы профессоре». 
Выходит, что Лиля скатывалась в 
меркантильную мелодраму, тайно веря в 
благо наследства. Но разве тот, кто получает 
благополучие без усилий, по праву 
рождения, легко раздаёт дары тем, кто 
вовремя оказался рядом? На этот вопрос в 
разное время жизни мы отвечаем по-
разному, но в любом случае хотим, чтобы 
детям повезло больше. 

Особенно если выбранная ими 
профессия располагает к таким мыслям. 
Когда шесть классов музыкальной студии 
остались позади, Богдан перешёл на 
саксофон. Впрочем, сказать легко, а на деле 
переходный период стал великой эпохой 
перемен, навсегда оставившей Лилю 
неуверенной, суеверной, мнительной и 
нервной. Ведь саксофон – это не флейта, 
нежный неприхотливый цветок, так чутко 
улавливающий малейшие нюансы твоего 
настроения, умеющий тебя утешить и 
напоить живой водой. Пока ты с флейтой – 
ты можешь оставаться ребёнком. Про 
саксофон же Лиле была памятна история с 
однокурсницей Наташей, которая вдруг 
решила стать саксофонисткой. Хотя чего 

удивляться, – учась на журфаке, можно 
стать кем угодно… Наташа была близка к 
музыкальным кругам, и кто-то 
авторитетный объяснил ей, что научиться 
играть на этом инструменте можно, только 
лишь не выпуская его из рук круглые сутки. 
Наташа, будучи девушкой страстной в 
достижении некоторых целей, приняла эту 
максиму буквально. И вот уже знатный 
общажный ходок Виталик сплетничал в 
кулуарах, охлаждая чей-то пыл: дескать, 
даже не думай, Наташка-то теперь с 
саксофоном спит… 

Когда этот инструмент появился у 
Лили в доме, она сразу поняла, что спать с 
ним было бы довольно проблематично. И 
вообще, лучше ему выделить отдельную 
кровать, а точнее – комнату, потому что ведь 
на нём надо ещё и играть! Предоставить ему 
отдельную жилплощадь не было 
решительно никакой возможности. И тогда 
Богдан начал постепенно уходить из дома. 
Незаметно, по долям градуса в день его 
маршрут стал отклоняться от родительской 
колеи. «Он взрослеет», – эпически вздыхал 
Игорь. Щадящая трактовка происходящего 
– одна из важных ролей отца.  

Что было очень кстати, потому что в 
старших классах Богдан совершенно 
распоясался. Раньше учительские жалобы на 
него были всё же разбавлены похвалами. 
Раньше если ругали, то больше не ребёнка, а 
скорее родительницу. А чего ещё было 
ожидать, если Лиля его позднее всех 
забирала с продлёнки?! Это же только 
говорится, что продлёнка до семи, а на 
самом деле, будьте добры, забрать до пол-
пятого, а то ваша семья будет считаться 
неблагополучной. «И вот только не надо про 
работу, все почему-то могут, а вы не можете! 
Вы что, в шахте работаете?!» Понятно, что 
весь этот яд достаточно просочить между 
строк… «Вы своего сына не знаете! – 
доказывала Лиле одна воспитательница. – 
Он к вам вечером уже уставший приходит, 
вы даже не подозреваете, что он днём 
вытворяет!» 

И, видимо, чтобы тотально пролить 
свет на порождённого ею оборотня, учителя 
стали по нарастающей трезвонить Лиле с 
жалобами на Богдана: хамит, срывает уроки, 
третирует педагогов. Выкрикивает ужасные 
вещи со своей задней парты и ходит во 
время занятий. Жалобы не поступали только 
от математика и историка – это были 
мировые мужики, крепкие профессионалы, 
и Богдану на их уроках было интересно. Они 
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даже порой его хвалили! Был ещё молодой 
прогрессивный «англичанин», который, по 
словам Богдаши, «разрешил всем «хачам», 
свалить с урока английского, и оставил 
только тех, кому действительно интересно». 

– Никогда не говори «хач»! – гневно 
воспитывала Лиля. – Это оскорбительно, и к 
тому же это в переводе означает «крест». Ты 
фактически обзываешься принадлежностью 
к христианской вере! Это двойное 
ругательство. И абсурдное… 

– Нет, это слово означало «крест» и 
до христианства, – возразил неожиданно 
подкованный Богдан. – А вот ты говоришь 
«негр». Это, кстати, тоже считается 
оскорблением! – победоносно закончил сын. 

– Эх ты, молокосос, – грустно 
отзывалась Лиля себе под нос. – Вот как 
тебе, не читавшему ни «Хижину дяди Тома», 
ни «Убить пересмешника», объяснить, что 
слово «негр» никогда не будет ругательным 
в русском языке, благодаря тому, что мы, 
советские дети, были видными борцами 
против рабства и расизма! А то мерзкое 
словечко всё равно забудь. Придумай другое, 
нейтральное, раз уж, ты, оказывается, такой 
лингвист. 

Впрочем, не всё было так однозначно 
в этом споре. Не ко времени Лиля 
попрекнула отпрыска небрежением к 
книгам. Как раз в тот момент у них в школе 
появилась новая учительница русского 
языка и литературы. И – о чудо: Богдан 
вдруг горячо заинтересовался поэмой 
«Двенадцать» и почему «В белом венчике из 
роз впереди Иисус Христос»… ещё он 
полюбил Обломова! С ним теперь можно 
было поспорить о Достоевском. И даже 
вечное колебание между тройкой и двойкой 
по русскому вдруг прорядилось робкими 
четвёрками! За такой короткий период. Вот 
что значит хороший учитель, который умеет 
найти подход к подросткам, а не бежит, чуть 
что, названивать издёрганной матери! 
Однако радоваться пришлось недолго: 
родительский комитет предпринял усилия, 
чтобы волшебную учительницу уволили. 
Точнее вынудили уйти. Не угодила она 
чьему-то «комитетскому» чаду.  

Что же до ругательств, разжигающих 
национальную рознь, то Лиля знала, откуда 
ветер дует. Один «национальный кадр» 
распространял в классе наркоту. Все это 
знали, он тоже был «комитетским» сынком, 
так что прочие родители быстро поняли, что 
лучше бросить силы на вразумление своих 
детей, на их сопротивляемость злу, чем на 

борьбу с ветряными мельницами 
наркомафии. Точнее, Лиля толком ничего 
не знала о других родителях, просто она 
сама так решила для себя. Она знала только, 
что Ваня послал наркосынка по трём осям – 
значит, это можно сделать без последствий! 
С Ваней Богдан дружил с начальных 
классов, и Ванина семья была Лиле 
надеждой и опорой. Она сама себе казалась 
мелковатой разночинной и безалаберной по 
сравнению с основательными 
патриархальными ценностями этого 
семейства. Когда Богдан был в гостях у Вани, 
за него можно было быть спокойным. Кроме 
того, в школе они хулиганили на пару, и, 
надо признать, это облегчало Лиле бремя 
учительских жалоб. 

 
*** 

 
Впрочем, она не всегда пряталась за 

чужие спины. Однажды взбунтовалась! Шёл, 
кажется, седьмой класс. На одном из 
собраний, куда Лиля рискнула прийти после 
долгого перерыва, обсуждали ситуацию с 
малышом Чонгом. Это был хрупкий 
тщедушный парнишка, которого обижал 
какой-то вредный тип, чьё имя и вспоминать 
не хочется. Богдан был из тех, кто защищал 
Чонга, что Лиля всегда поощряла – и по 
недальновидности думала, что ситуация 
постепенно рассосётся. Как бы не так! 
Противный мальчик только расширял зону 
травли, и родители заволновались. Но 
волновались они слишком вяло и 
политкорректно, что внезапно вывело Лилю 
из себя. Cтоило переться сюда, чтобы эти 
сопли размазывать! 

– Послушайте, неужели нельзя один 
раз хорошенько съездить ему по морде?! Ну 
сколько можно всем это терпеть! Ведь он 
явно чувствует себя безнаказанным! 

Повисла неловкая пауза. 
– А кто будет давать ему по морде? 

Вы? Чтобы потом в тюрьму сесть? – 
вопросила чья-то строгая мамаша в 
маникюре со стразами. 

– Да хоть бы и я! – Лилю понесло. – А 
вы, значит, всем стадом будете сидеть, 
прижавши уши, и бояться тюрьмы, пока 
ваших детей головой в унитаз макают?! 

Лиля несколько сгустила краски, но 
ей до чёртиков надоела бесконечная победа 
тёмных сил на школьном поле, будь то жена 
гаишника или малолетний уродец. Среди 
родителей начался лёгкий переполох, 
классный руководитель призвала их к 
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порядку, и вскоре собрание вошло в 
привычное русло, но всё же была в нём одна 
странность: на последней парте, отдельно от 
всех, сидел мужчина борцовских пропорций 
с горделиво отстранённым взглядом. Время 
от времени учительница подходила к нему и 
что-то приглушенно лепетала. Сначала Лиля 
думала, что это чинуша с проверкой из 
какого-нибудь районо – просто в необычно 
хорошей спортивной форме – но потом 
заметила, что он ставит подписи в тех же 
бесконечных списках и пишет те же 
заявления, что и остальные. Значит, чей-то 
папаша, только почему-то шифруется. И тут 
до Лили медленно стало доходить… 
Окончательно она прозрела, когда собрание 
закончилось, классная подошла к своему 
визави и, что-то объясняя, произнесла 
знакомое имя. Стало ясно, что это был отец 
всеобщего мучителя, измывавшегося над 
малышом Чонгом. Вместо того чтобы 
поставить этого типа перед разъяренными 
мамашами, классная уберегала его от 
народного гнева. И преспокойно дала ему 
узреть особо рвущихся в рукопашный бой с 
его сынком. Узнать, так сказать, врагов в 
лицо с безопасного расстояния! Господи 
милосердный, на чей стороне сегодня те, что 
призваны сеять разумное-доброе-вечное?! 

Лиля понуро брела домой, отгоняя 
мрачные мысли о том, чем её выступление 
может грозить Богдану. Вряд ли, конечно… 
– а вдруг? Но месяца через два вдруг 
выяснилось, что мучитель слабых перешёл в 
другую школу. Бывает же, что вдруг везёт! 
Ведь не Лилиных же тощих кулачков 
испугался папаша-разведчик, право слово. 
Но жизнь нет-нет да и напомнит нам о том, 
что иной раз лучше сделать что-нибудь 
бессмысленное и опрометчивое, чем вообще 
ничего не делать. Выработать правило в 
подобных ситуациях невозможно, потому 
что оно будет попирать принцип «не 
навреди», и всё же, всё же…  

Но про реплику о тюрьме Лиля 
ненароком вспомнила, когда они с Игорем 
привычно зашли в супермаркет поблизости 
от дома. В нём бродил между рядами 
товаров какой-то невменяемый юнец с 
опухшей физиономией и во всю ивановскую 
изрыгал проклятья в адрес мироздания. 
Впрочем, если прислушаться, становилось 
понятно, что матерился он в адрес своей 
несчастной матери, бог знает чем 
провинившейся, что делало атмосферу 
омерзительно невыносимой. Однако ни 
один мускул на лицах кассирш и охранника 

не дрогнул, покупатели тоже хранили 
сумрачное молчание, и от этого становилось 
ещё тоскливей. Меж тем бесноватый тип 
вдруг подошёл к Игорю поклянчить денег. 
Тут-то и взорвалась бомба накопленного 
Игорева гнева. Матерщинник в 
подробностях узнал, что с ним произойдёт, 
если он сейчас же не сгинет в геенне 
огненной. Лиля с нарастающей тревогой 
поискала глазами поддержки – если не у 
опускающих глаза покупателей, то хотя бы у 
сотрудников магазина. Тишина! Зато, когда 
они с Игорем укладывали продукты в пакет, 
они в подробностях слышали, как хулитель 
своей родительницы с надрывом опытного 
правозащитника жаловался охраннику на 
угрозы, поступившие от «вон того 
гражданина». «Я несовершеннолетний! – 
кричал юный мерзавец. – А за причинение 
вреда несовершеннолетнему есть статья! Я 
теперь боюсь выходить на улицу, мне 
угрожают расправой». И далее в том же 
духе. К счастью, охранник оставался столь 
же индифферентным к происходящему, что 
и прежде. 

«Какая нынче юридически 
подкованная гопота! – с горечью подумала 
Лиля. – Порядочному человеку надо быть 
чертовски осторожным, чтобы ненароком не 
попасть под раздачу судебной машины. 
Впрочем, когда у нас было иначе…» 

 
*** 

 
И так, с бурлацким грузом горьких 

истин и недоумений, Лиля добрела до 
Богданова выпускного класса. Ваня к тому 
времени взялся за ум, а точнее за 
углублённое изучение истории и 
английского, что Лиля восприняла 
одновременно с радостным трепетом и 
нотой тревожного разочарования – ведь 
Богдан-то продолжил прежнюю 
вредительскую линию поведения. Но, к 
счастью, в одиночестве он не остался – 
теперь в их шутовскую компанию прибыло 
пополнение: Максим и Владик. Владик – 
загадка: он прекрасно учился, шёл на 
медаль, которую в итоге и получил. Как он 
попал в логово ёрников и клоунов с задних 
парт – неясно, возможно, из 
нонконформистских соображений и 
юношеского максимализма. А у Максима 
была мама с ирокезом! Нет, не сейчас, в 
молодости, но тем не менее это надолго 
сделало её кумиром Богдана. В этой семье 
была невиданная демократия, вплоть до 
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того, что родительница покупала сыну пиво 
по пятницам. Разумеется, Лиля по привычке 
гневно отрицала эти Богдановы наговоры, 
но не могла отрицать, что решительности 
Максовой маме не занимать. Той самой 
решительности, которой так не хватало 
самой Лиле. Мама с ирокезом побывала на 
собрании всего лишь раз. Там же и заявила, 
что ни копейки не пожертвует этой 
богадельне! То есть ни на дорогой 
выпускной, ни на его эконом-вариант, ни 
даже на шарики и прочую праздничную 
мишуру к последнему звонку. И всё это 
несмотря на то, что её сын – за компанию с 
Богданом – был официально объявлен 
персоной нон грата. Богдан узнал от 
Максима, что будто бы на то самое собрание 
приходили школьные психологи и 
рекомендовали оградить детей от дружбы с 
двумя анфан террибль. Лиля, уже 
закалённая в школьных битвах, только зло 
усмехнулась: «А они случайно не педофилы, 
эти хреновы психологи? Что ж, дело 
наживное…» 

Но вдохновившись бунтом 
Максимовой мамы, Лиля всё же не могла 
пойти за ней до конца. Она по малодушию 
хваталась за соломинки, которые давали ей 
надежду на то, что со школой удастся 
расстаться мирно. И этой соломинкой 
оставалась музыка. Богдана хвалили, только 
когда он играл. Увы, для Лили ушли в 
прошлое чудные концерты музыкальной 
студии, где она проливала слезу очищения, 
глядя на музицирующих отроков. 
Музыкальная часть школы окончена, 
волшебная флейта отложена в долгий ящик, 
теперь на общих школьных концертах от 
Богдана ждут забойного соло на саксофоне. 
А ведь на нём ещё учиться и учиться, при 
том что и практика выступлений 
необходима. Словом, согласно пословице, 
Лиля выплеснула всю воду, оставив себе 
тщедушного махонького младенца: на 
финишной прямой она прощала Богдану 
любое безобразие, кроме отказа выступить 
на «отстойных» школьных праздниках. 
Конечно, он бунтовал! Его ведь устраивала 
роль плохиша, а тут приходилось быть 
послушным общему порядку. Но на подмогу 
Богдану приходил сам инструмент: саксофон 
так устроен, что всегда рад поддержать 
бунтарство. 

Обострял проблему тот факт, что 
ответственной за праздничные программы 
была мадам Скворцова. В приближении 
Последнего звонка и выпускного она 
написала Лиле с просьбой о Богдановом 

участии в торжествах. И тут началось! 
Богдан костерил Скворцову на чём свет 
стоит за попсовый балаган, который она 
готовится инсценировать. А Лиля стояла 
намертво: вот хоть ты тресни – но хотя бы в 
чём-то память о себе хорошую оставь! Ко 
всему прочему Лиле пришлось выдержать 
двойной огонь: мадам Скворцова со своей 
стороны стенала о том, что «ваш сын, 
конечно, приложил руку к тому, чтобы 
праздник был практически сорван». 
Приходилось напоминать о лучших 
временах, когда Богдан и хрупкая, ранимая 
дочка мадам Скворцовой играли в ансамбле 
– флейта, скрипка, фортепиано – и даже 
становились лауреатами городских 
конкурсов. Прошлые заслуги, а также 
Лилино слёзное челобитие и покаяние 
ненадолго смягчили остроту конфликта. Но 
утром, в день Последнего звонка, Богдан 
вместе с Максимом угодил в полицию за 
распитие пива в общественном месте… 

– Не раскисай! – стратегически 
скомандовал Игорь. – В конце испытания 
всегда самые серьёзные провокации. 

И Лиля в слезах побрела вызволять 
своего несовершеннолетнего охламона, у 
которого, конечно, не было при себе 
паспорта. Кстати, отделение пестрело 
выпускниками с праздничными лентами 
через плечо – видно, полиция решила 
выполнить месячный план по задержаниям 
за счёт детей. Максим же, рисуемый 
школьными мракобесами как исчадие ада, 
оказался симпатичным улыбчивым 
бородачом, излучающим нигилистическое 
спокойствие. И… Лиле так захотелось, чтобы 
её тоже успокоили! Прогнав Богдана на уже 
начавшуюся репетицию к мадам 
Скворцовой, она отправилась в 
музыкальную епархию светлейшей 
Светланы Николаевны и душки Андрея 
Петровича. И там разрыдалась. Светлана в 
характерной для себя бодрой манере ласково 
выбила из Лили всю депрессивную дурь и 
уверила, что потерпеть надо ещё всего лишь 
годка два-три, пока у дитятки не закончится 
козлячий возраст. Но это же в сравнении со 
школьными годами всего ничего! Мы, 
ветераны боёв с химерами школьного 
образования, проглотим этот пустячок и 
глазом не моргнём. 

А концерт по случаю Последнего 
звонка Лилю неожиданно потряс. Всё-таки 
музыкальная тональность школы давала о 
себе знать в решающие моменты. Дети здесь 
учились талантливые. 
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*** 
 
Теперь предстояло благополучно 

пережить ЕГЭ – и в неизвестность 
следующих испытаний! Однако Лиля в 
треволнениях как-то подзабыла о том, что 
предстоит ещё один виток борьбы – 
выпускной вечер, за который она так билась 
в масштабах своего семейства. А, как 
известно, самый коварный враг – тот, кого 
недооценивают. И враг этот не замедлил 
подложить свинью.  

Торжественная часть школьного 
выпускного обычно проходила в актовом 
зале по заданному плану, и ничто не 
предвещало конфузов. Но нынче конфуз, и 
нешуточный, входил в программу. После 
того как по традиции выступили с 
музыкальными номерами младшие дети, 
потом таланты из числа самих выпускников 
– а Богдан сыграл шикарный хит Гленна 
Миллера на все времена, – начался 
показательный вальс. Это была тоже 
постановка Скворцовой, и Богдан, из 
протеста не удосужившийся даже надеть 
белую рубашку, в торжественном действе не 
участвовал. Торжественном – и что уж 
скрывать! – красивом. Поэтому Игорь не 
удержался и, подобравшись поближе, 
сфотографировал кружащиеся в вальсе 
пары. Но тут за его спиной раздалось 
хамское шипение очковой змеи, чья 
мушиная физиономия уже лоснилась от 
злости. Ей, видите ли, закрыли обзор на 
вальсирующих. «Среди которых наверняка 
есть её сын, заранее втиснутый на все 
мыслимые тёплые местечки», – успела, не 
всматриваясь, сообразить Лиля. Она уже 
хотела предупредить Игоря, чтобы он тихо 
отползал обратно и не вступал ни в какие 
переговоры с чудовищем, но было поздно.  

– Извините! – отозвался Игорь. – 
Если я вам помешал, могу переслать вам 
свои фотографии. У меня хорошие кадры 
получились. Если дадите электронный 
адрес. 

Он простодушно пытался загладить 
конфликт в зародыше. Но не для того 
родился человек, созданный по образу и 
подобию навозной мухи. Прости, Господи 
милосердный, но в осуществлении Твоего 
замысла бывают сбои… Муха-змея 
разразилась шипением: «Адрес?! Да я вам 
адрес своего мужа дам – вот с ним и будете 
разговаривать!» 

– О, у вас и муж есть? – с оттенком 
легкого троллинга отозвался Игорь. – 
Отлично, давайте адрес мужа. 

– Да сядь ты уже! – истошным 
шёпотом возопила Лиля, привлекая 
внимание рядом сидящих. – Муж – 
гаишник, к твоему сведению! 

Для неподготовленных мужских 
организмов и обычная школьная линейка 
может обернуться травмой, не то что 
выпускной. Зачем Лиля его сюда потащила?! 
Ну не из тех он правильных пап, которые 
тихо-тихо, бочком-бочком… Он всё через 
себя пропускает, всё по своему детству 
меряет, а он в своей далёкой 
провинциальной школе был любимчиком 
класса, баловнем учителей, заводилой и 
баламутом. Он – душа нараспашку, и 
протянуть руку помощи для него святое, но 
и его не трожьте правилами поведения в 
общественном месте! Вся его жизнь и хлеб 
насущный – на весах симпатии и обаяния, 
он не вписан ни в какую структуру и 
иерархию… Словом, ему не понять, почему 
какая-то злая страшная бабища имеет право 
портить людям праздник. 

Но самое страшное, что, оказывается, 
она ещё и танцует! Это был завершающий 
аккорд, жемчужина среди плодов 
хореографии мадам Скворцовой – 
поздравительный танец от лица родителей. 
И самое апокалиптичное зрелище, которое 
когда-либо приходилось видеть Лиле на 
театрализованных подмостках. Группа 
родительниц под предводительством 
Скворцовой отплясывала под переделанную 
песню Шнурова про «лабутены», как раз 
бывшую на пике популярности в том году. К 
несчастью, Лиля и Игорь сидели в первом 
ряду, и пляшущее жировое отложение, в 
которое превратилась очковая змея, 
тряслось аккурат перед ними. Лиля боялась 
смотреть на Игоря. Она могла только гадать 
о том, что сейчас последует. 

Но он стиснул зубы и держался 
молодцом. Только вдруг как-то осунулся и 
потускнел от нахлынувшего печального 
прозрения: 

– А ведь зря мы Богдана не слушали, 
когда он костерил эту Скворцову и всю эту 
шушеру! Ругали его, отчитывали. Да я бы на 
его месте не просто уроки срывал бы, я бы 
им в рожу плюнул! 

Лиле и самой было стыдно перед 
сыном. И не только перед ним, а перед теми 
детьми, в чьих глазах читалось грустное 
понимание происходящего. Кто пришёл не в 
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шикарных туалетах, и чьи родители не 
опустились до безвкусного действа. 
Особенно стыдно было, когда начали 
вручать золотые медали и выяснилось, что 
медалистом стал видный пропагандист 
лёгких наркотиков. Тот самый, которому 
Ваня чуть не начистил рыло. Лиле на миг 
захотелось встать и прокричать: где вы, 
пламенные борцы с коррупцией?! Вот же её 
молодые росточки, с которых надо 
начинать! Но тут торжественная часть 
начала сворачиваться, а Игорь вдруг встал и 
быстро затерялся в толпе.  

«Пошёл искать справедливость!» – 
ужаснулась Лиля.  

Игорь боготворил учителей своего 
детства. На беду у него были слишком 
возвышенные представления о выпускном 
вечере. Впрочем, как и у Лили, но ведь 
известно, что женщины адаптируются 
быстрее. Лиля искала мужа в толпе, 
спускающейся вниз, желая успокоить и 
рассказать, что не живёт село без 
праведника. И в этой школе есть чудесные 
математик, историк, англичанин, есть 
молодая учительница химии – если их ещё 
не сожрали адепты реорганизации 
образования. И наверняка есть ещё кто-то 
стоящий, а уж про музыкальных педагогов 
Игорь и сам знает. Просто в этой вакханалии 
настоящего не разглядишь… 

Опасения оказались не напрасными. 
Игорь был обнаружен на крыльце школы, 
где припечатал Богданову классную 
руководительницу вопросом: 

– Я своей учительнице в голодные 
девяностые деньги присылал! А ваши 
ученики будут вам деньги присылать, когда 
вас вышвырнет с работы новое 
руководство?! 

«Так, пора валить отсюда!» – 
панически решила Лиля. И чего он к бедной 
классной пристал? Она ведь, в сущности, 
неплохая. Особенно, если учесть, что взяла 
класс за год до выпуска, после того как от 
новой власти внезапно сбежала 
предыдущая. Текучка кадров в школе была 
лютая из-за окаянных нововведений. 

Пока Лиля пыталась успокоить 
разгорячённого и готового броситься в 
идеологический бой Игоря, назрела новая 
проблема: Богдан тоже ринулся в 
решающий бой против предстоящей ночи в 
«отстойной попсовой дискотеке».  

– Лучше бы мы с Максимом и с 
Владиком… 

– Да, знаю! Лучше бы набухались в 
подворотне и попали бы в отделение! – зло 
ответила Лиля. – Нет уж, с меня хватит! И 
потом, ты же в нормальное место идёшь, без 
пафосной дури, не туда, куда отправляется 
большинство за дебильные деньги, на 
которые месяц можно прожить. 

Но тут Лиля осеклась, вспомнив о 
внезапно обозначившейся сегодня 
Богдановой правоте. И о том, что тема 
выпускного неминуемо затрагивает тему его 
первой любви – болезненной и 
разочаровавшей. Вспомнила о предмете 
этой любви, фигуристой барышне, 
кружившейся в том злополучном вальсе с 
одним из расфуфыренных «комитетских» 
сынков. Вспомнила о том, как яростно 
Богдан отрицал все эти сантименты, когда 
Лиля пыталась его разговорить. И тогда она 
резко сменила тон и нелепо, чуть не плача, 
стала просить сына сходить на этот 
выпускной, будь он неладен, ради неё! Да, 
именно так: не для романтической галочки 
начала своей взрослой жизни, а для 
бестолковой, запутавшейся в собственной 
жизни матери, которая вечно хочет как 
лучше. 

Это был провал, который 
противоречил всем Лилиным 
воспитательным принципам. И она 
потонула бы в нём, если бы не подоспевшее 
Ванино семейство. Слово за слово, и 
накатившие было слёзы послушно 
закатились обратно, как полочки 
провизорского шкафчика в аптеке. Игорь 
сфотографировал их всех вместе, и этот 
маленький эпизод хотя бы чуть-чуть 
напомнил Лиле праздник.  

– Ладно! – махнула рукой Ванина 
матушка, памятуя, что Богдану до дома 
далеко. – Нехай у нас дома пересидят, пока 
автобус за ними пришлют. Хотя бы 
прослежу, чтобы никуда не удрали. 

Давно Лиля не была никому так 
отчаянно благодарна. 

 
*** 

 
…А ведь часто последней каплей в 

чаше печали бывает именно добро. И вот 
тогда плотину прорывает и душа отпускает 
свой камень. И несёт нас исповедальная 
птица-тройка в Берендеево царство, несёт 
бешено и неукротимо. Может, поэтому, 
когда вернулись домой, Лиля вдребезги 
напилась. Впервые лет за пятнадцать. А у 
Игоря и так был запой. Это было давно 
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забытое единение смыслов, это был 
синхронный отрыв. Это был драгоценный 
катарсис, который так редко может 
позволить себе женщина – видный борец с 
мужским алкоголизмом. Напиться – и 
горланить песни под гитару! Какое дивное 
внезапное студенчество, как хорошо! В 
состоянии аффекта выяснилось, что на 
подкорке пьяной Лили не осталось ни 
любимого Серебряного века, ни классики 
романса. В ней, как ни прискорбно, царил 
шансон. Сплошной Розенбаум и Вилли 
Токарев. Из неведомых глубин памяти 
выплывали целые и невредимые тексты 
хитов «Гоп-стоп», неувядающие «конфеты 
«Ананас» и две бутылочки для нас» и что-то 
проплывало «Над Гудзоном…». Ударим 
пьянством по фальшивому школьному 
вальсу, по продажности и лицемерию, по 
цинизму и жестокости, по хамству, по 
двойным стандартам – наконец, по всему 
тому, что душит талант! Лиля была в ударе. 
Последнее, что она помнила – это великая 
песня Гарика Сукачёва «Свободу Анжеле 
Дэвис!», в момент исполнения которой в 
стену постучали соседи, обычно кроткие, 
терпеливые люди. Лиля с Игорем их даже не 
знали. После этого Лиля вырубилась, смутно 
пузырясь гордостью за то, что с шансона всё 
же перешли на рок-н-ролл, при этом не 
оплошали и показали себя перед соседями 
на более высокой ступени развития, чем оно 
могло показаться часом ранее. 

 
*** 
 
Утром пришлось осознать, что рок-н-

ролл только начинается. Иезуитский план 
мироздания заключался в том, что этим 
летом надо было не только окончить школу, 
но и поступить в музыкальный колледж. Это 
вам не по результатам госэкзамена быть 
зачисленным! И поступление предстояло 
буквально на днях. Когда Богдан и 
увязавшаяся за ним Лиля приехали подавать 
документы, их ждал новый сюрприз: в этом 
году в музыкальных заведениях ввели 
новшество – конкурс аттестатов. Лиля в 
ужасе начала оплывать, как свеча: аттестат 
Богдана был хуже некуда. 

– Доигрался! Говорили тебе, что надо 
заниматься, а не уроки срывать. 

Лиля бессильно стенала, Богдан 
хранил сумрачное молчание. 

Когда результаты общего конкурса 
аттестатов вывесили на сайте приёмной 
комиссии, Лиля парадоксально успокоилась 

– видно, организм включил защитные 
механизмы. Оказывается, она боялась, что 
сын будет на последнем месте – ан нет! Он 
оказался на почётном предпоследнем, а 
«пальму первенства» у него перехватил кто-
то из ударной секции. «Средь нас был юный 
барабанщик…» – умилённо напевала про 
себя Лиля песню времён пионерского 
накала. И с тех пор стала внимательнее к 
ритмическому рисунку бытия. 

Когда же настал час экзамена по 
специальности, она струхнула не на шутку. 
Богдан всячески пытался от неё отвязаться, 
но она придумала свой план. А именно – 
приехать позже и взять с собой папу. Он как 
раз в эти дни прибыл в Москву на 
конференцию. И оказался свободен. Заодно 
и для Богдана мобилизующий сюрприз – с 
дедом он отлично ладил. Хотя Лиля 
понимала, что совершает немного странный 
поступок – как будто это она сама сдаёт 
экзамен, но ведь в чём-то это так и есть. И 
она боится, что не сможет быть взрослой. И 
ей нужен тот, кто сможет. А кто это, как не 
отец? Тем более что он свободен и согласен 
подыграть любой авантюре. У него 
получается быть несерьёзным и смешливым, 
когда всё очень серьёзно и не смешно. Он же 
профессор, всю жизнь преподает, только 
материю иную – физику. Ему одновременно 
всё знакомо – и удивительно. 

А Игорь? А что Игорь. Он ещё 
суевернее самой Лили. Он только-только 
вернулся к работе, он ещё слаб и уязвим. Его 
надо пока оставить в покое. У него другая 
миссия. 

– Смотри-ка, к ним тут негритянка 
поступает! – радостно и по старинке 
неполиткорректно заметил папа. – Уж её-то, 
наверное, без экзаменов примут на джазовое 
отделение. 

Лиля скользнула взглядом по юной 
мулатке и тут же для удобства прозвала её 
Анжелой Дэвис. Видно, не остыл ещё 
песенный драйв. И, похоже, сработала 
интуиция. Ведь весь тот день, пока она 
ждала выступления Богдана, у неё крутилась 
мысль: как же я на втором экзамене буду 
одна? Без папы! А ведь предстоит 
сольфеджио, письменно и устно, и само 
витиеватое слово уже вызывает приступ 
паники. С папой-то пронесло, он – 
испытанная хорошая примета, а что будет 
без него – и подумать страшно. 

И этот день настал! Оказавшись в 
группе таких же, как она, волнующихся 
родителей, Лиля сначала разговорилась с 
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мамой гитариста, а потом они обе, 
трепещущие и больше задающие друг другу 
вопросов, чем друг другу отвечающие, 
прибились к одной уверенной и 
обстоятельной особе. Кого-то она, конечно, 
напомнила Лиле, но ей было некогда 
перебирать аналогии, она жадно впитывала 
информацию. И быстро поняла, что эта 
боевитая русская женщина – в общем, это и 
есть «мама Анжелы Дэвис». Тем 
удивительнее казался её опыт. 

– Да, я преподавала в ЦМШ, но мы 
оттуда ушли… поругались и ушли. И стали 
поступать к Бутману. Ну вы же знаете, что в 
училище на Трёхгорке теперь он 
заправляет?! 

Лиля жадно кивала, хотя до сего 
момента знать не знала. 

– Так вот, мы приходим, а у нас же 
экзамен по алгебре не сдан. И нам говорят: 
«Вы что?! С двойкой по госэкзамену к 
Бутману?! Да это же скандал на всю страну!» 

Лиля не могла не восхищаться этой 
невозмутимой пробивной силой: она 
плакала о троечном аттестате, а тут люди и с 
двойкой не тушуются. К самому мэтру идут! 
Во как надо! Слушая маму Анжелы Дэвис, 
Лиля чувствовала, как рушится в ней 
внутренний хлам запретов и ограничений, 
как интересно и вольготно ей становится 
жить, и как досадно, что приходится по 
старой привычке пугаться, видя, что Богдан 
вышел из экзаменационного кабинета 
бледный и возбуждённый, ибо Лиля так и не 
дослушала захватывающий спич об 
интригах в Гнесинке. 

Эта женщина знала музыкальную 
подноготную города и чувствовала себя в 
ней, как рыба в воде. В отличие от неё, Лиля 
не имела понятия даже об элементарном: 
например, о том, что в музыкальное 
училище можно поступать без аттестата 
музыкальной школы. Можно её не окончить 
и принести лишь справку. И вообще, – 
оказывается, сколько всего можно, а Лиля 
который год дрожит, как овечий хвостик. 

Возвращаясь в тот день на 
негнущихся от усталости ногах, она 

понимала, что мама Анжелы Дэвис 
воплотила для неё невозмутимую 
практичность мамы Гринвальд, надёжность 
и решительность мамы Вани и дерзкое 
бунтарство Максимовой мамы с ирокезом. В 
этой женщине было всё, чего Лиля не 
досчитывалась в себе. И что ей теперь было 
необходимо как воздух. 

 
 

*** 
 
 
Когда же испытания того года были 

уже позади и мать с сыном порой 
углублялись в разговоры на трудные темы, 
начинали спорить, и Лиля пугалась 
Богданова подросткового радикализма, – 
она выпускала на свободу Анжелу Дэвис. Так 
это называлось. Дескать, как она? Как у неё 
учеба? И Богдан рассказывал, что она 
хулиганит, что её даже выставили из общаги 
за плохое поведение, что она теперь учится 
играть на барабанах, что она потеряла в 
электричке свою флейту – да, ведь она тоже 
в школе училась на флейте! И что Богдан ей 
одолжил свою – надо же ей на чём-то 
играть, чтобы зарабатывать, Богдан и сам 
раньше играл в электричках и на улице, а 
что такого? Хотя Лиля волновалась, а Игорь 
и вовсе был против. И вот когда Богдан всё 
это рассказывал, Лиле почему-то 
становилось уютно и спокойно, хотя она и 
тревожилась за Анжелу Дэвис, маленькую и 
по росту и по возрасту, и это ведь опасно – 
девчонке с экзотической внешностью ходить 
по электричкам, где могут и пьяные быть, и 
кто похуже. А потом Лиля начинала 
волноваться уже за флейту: дескать, а что 
если она и её потеряет, нашу волшебную 
девочку?! Но потом… потом Лиля 
смирялась, вспоминая тот миг драгоценной 
беспечности и полёта, что подарили ей 
люди, так и не ставшие друзьями, и в 
сущности незнакомые – но причастные к 
тем счастливым фрагментам полотна 
судьбы, которые зовутся божьим 
промыслом.  
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Роман КРУГЛОВ 
 
 
 
ПЕРЕЧЕСЕНЬЕ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ 
Стихотворения 
 

*** 
 
Насторожись: настала жизнь. 
Предчувствуя холодный скальпель 
И жар от выступивших капель, – 
Закрой глаза, на стол ложись. 
 
Жизнь всё свершит сама. А ты 
Следи, но неизбежно позже 
В случившемся узнаешь с дрожью 
Свои ожившие мечты. 
 

СКВОЗЬ 
 
Теплый ветер усталости в теле. Так рано, 
Что почти ни души, ни машин, и опять 
Замечаешь вокруг себя эту мембрану: 
Так тонка – ни взглянуть за неё, ни порвать… 
 

Отвлекись. Наблюдай хрупкость архитектуры, 
Иллюзорность листвы и двоих у Невы, 
Что погрязли в своих толстомясых амурах. 
(Ухмыляются в гривы гранитные львы). 
 

…Осторожней дыши тишиной этой ломкой, 
Не чихни – всё покрыто рассветной пыльцой. 
Ощути сквозь сознанья тончайшую плёнку: 
Кто-то смотрит тебе в лицо. 
 

*** 
 

Мужчина в шарфе в зеркале двоится. 
А все таблетки, чтоб им подавиться, – 
От них лишь тошнота и жар. 
 

На шее поправляя толстый узел, 
Я лихо подмигнул себе: что, струсил? 
И тут же сделал нервный шаг 
 

Навстречу новому: в ночи болтаться 
По улицам. А может, в клуб на танцы, – 
Я не решил пока. Мой шарф 
 

И мысли раздувает снежный ветер. 
В ближайший кабачок нырнув, я встретил 
Там женщину, что так бела, 
 

Как та, что дома (в мире настоящем) 
Найдёт меня у зеркала висящим. 
А может быть, уже нашла. 
 
 

*** 
 

В глупые виски 
Намертво зажат,  
Огонёк тоски 
Смотрит на закат. 
 

Там, где горизонт, 
Глубже, ярче дня, 
Трещина растёт, 
Огонек маня. 
 

Он глядит в разлом, 
В общий вечный свет, 
Он бы рад… но – нет, 
Не исчезнуть в нём. 
 

*** 
 

Твои лёгкие синие крылья трепещут в груди, 
Сердце мордочкой тычется  

в тонкие гибкие прутья 
Тёплой клетки уютной. Ничто нас не ждёт впереди. 
Наши мысли срослись,  

наши пальцы сплелись, точно спруты. 
 

Ничего не случится.  
Безвыходность счастья проста: 

Мы вдвоём, остальное уже совершенно неважно. 
Счастья яблочный вкус  

расцветает в смеющихся ртах: 
Мы остались в Эдеме,  

отца не послушавшись дважды. 
 

Ты уснёшь. Я склонюсь над тобой, поцелую в висок, 
Закурю и допью твой бокал,  

у кровати забытый. 
Наша жизнь – неприученный к службе  
    весёлый щенок, 
Ото всех убежавший, сорвавшийся с цепи событий. 
 

*** 
 

То прячешь слёзы, вспомнив старый стих, 
То злишься, чтоб себя продать дороже. 
Идёшь-дробишься на своих двоих, 
В себя стремишься – лезешь вон из кожи. 
 

Случается, что видишь медь жука 
И с проседью берёз небритый ельник, 
И жизнь порой проста бывает, как 
Пересеченье линий параллельных. 
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Диана КАН 
 
 
 
БУЛТЫХ-ПАРДОН 
Стихотворения 

 
***  

 

Любимой меня не зови: 
Не холодно мне и не жарко! 
Давай посидим визави 
Над нашей прощальною чаркой. 
 

Напрасно заученно рад, 
Улыбчиво нам докучая, 
Услужливый официант 
Шампанское вновь предлагает. 
 

Ты скажешь: «Тащи ананас! 
Шампанское – нет! Мораторий!» 
Печальная сказка про нас – 
Одна из обычных историй.  
 
Историй про то и о том, 
Что вечного нет и не будет.  
Иллюзии пустим на слом… 
Делов-то! От нас не убудет!  
 
Смеясь, ананас доедим, 
Запьём поминальною чаркой 
И пыли веков предадим 
Всё то, что искрилось так ярко. 
 
Всё то, что ты мне не простил, 
Лукавою славой обласкан, 
И в сумерки цвета чернил 
Глушил ананасы с шампанским. 
 
Не прячь опечаленных глаз.  
Неважно, кто более ранен... 
О нас и задолго до нас 
Поведал поэт Северянин. 
 

*** 
 
Мы поэты… А значит, нам так и надо! 
Не впервой терять, что с лихвой имеем, 
Истекая жгучим змеиным ядом, 
А отнюдь не сладкозвучным елеем. 
 

Мы поэты… И место наше в буфете. 
Не на сцене и даже не на галёрке. 
Не в борделе, тем паче не в госсовете, 
Где прозаседались тузы-шестёрки. 
 
Хоть буфетчица не похожа на музу, 
Но зато без всякого промедленья, 
Видя в каждом потенциального мужа, 
Нам плеснёт в бокал сто грамм вдохновенья. 
 

…Мы пощады у Господа не просили, 
Хоть и падали перед Ним на колени. 
Мы влюблялись, вскрывали вены, тусили, 
Предаваясь самой изысканной лени. 
 

Да не только Лене! Светлане, Кате… 
Ну, а пуще – Вере, Любви, Надежде. 
Мы, поэты, всегда приходим некстати. 
Поимённо – другие. По сути – те же. 
 

Пусть поэзия – площадная девка – 
Откликается на любое имя. 
Но при этом помнит с тайной издевкой, 
Что от веку зовут её – Магдалина. 
 

*** 
 

Соратник, друг, товарищ, враг 
Парадоксально рады встрече. 
Наш поэтический сходняк – 
Содружество противоречий. 
 

Хоть назовут потомки «съезд» 
Товарищей заклятых стаю, 
Здесь никого никто не съест: 
Поэт поэта понимает. 
 

Грустим, хохочем, пьём вино, 
Витийствуем, исходим желчью… 
Мы все равны. Нам всё равно – 
Хотим утешиться, да нечем! 
 

Не каждый тут друг другу мил, 
Но держим небо, как атланты: 
Посильно каждый – в меру сил 
И в силу своего таланта. 
 

И в том, кто сердцем изнемог, 
И в том, кто пребывает в вере, 
Одновременно, видит бог, 
Живут и Моцарт, и Сальери. 
 

Разговор с психиатром о рае 
 

«… и смотрят последние астры в саду 
На то, как топиться хожу я к пруду…» 

Диана Кан (из раннего) 
 

Хотела утопиться в тихом омуте 
Без лишних элегических затей. 
Но психиатр сказал с улыбкой: «Полноте! 
Да пожалейте ж бедненьких чертей! 
 

Ни перед кем ни в чём не виноватые, 
Без потрясений и душевных ран, 
Они живут, не клятые, не мятые, 
А тут бултых-пардон – Диана Кан!» 
 

Сказала психиатру: «Пыл умерьте-ка! 
Я не за это деньги вам плачу. 
Ведь не к лицу подобная патетика, 
Любезный, ни врачу, ни палачу! 
 

Чертям для драйва я необходимая: 
Мысль утопиться – это неспроста. 
Умеют же устроиться, родимые, – 
В раю позанимали все места…». 
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Анна МАЗУРОВА 
 
 
 
 
ЧАРУЙ МЕНЯ, НЕ УХОДИ 
Миниатюры 

 
ДВА РОМАНА 
 
Можно писать два романа 

одновременно: в один как бы сливать всю 
чернуху, другой же пусть будет радостный, 
светлый, смешной. Только захочется 
испортить этот второй какой-нибудь 
гадостью – а ты её – раз!– запиши в первый. 
Чувствуешь, не в том настроении встал – 
берись за первый, а второй не трогай. 
Подожди, пока жизнь наладится. Конечно, 
темпы продвижения радостного романа 
будут гораздо ниже, чем у... настоящего. Но 
это ничего, зато получится такой 
дистиллированный... добыт на 
бесперспективных полях, по капле, 
неприглядное оборудование уничтожено 
(первый роман, разумеется, сжечь), главное 
– верить, что он тоже настоящий, писать его 
на откатах маятника (ведь они бывают, как 
бы криво ни висели часы), не пропуская ни 
единого мига светлых озарений. 

 
 
LE PEUPLE PLIE 
 
Поэтический погребок. В оживлённой 

компании за соседним столиком (она здесь 
самая большая – стойку облепил десяток 
разрозненных зрителей, за остальными 
столиками разместились непары), наверное, 
и сам Luc Soriano, вот этот пластичный, 
одновременно седой и лысеющий, 
глубокомысленный и говорливый. 
Посмотрим... За стойкой и касса, и бар, 
первый напиток входит в цену билета, и я 
выбираю kir bréton за красивое слово 
«кирять». Замешательство. Сядьте за 
столик, сейчас мы все выясним.П 
осоветовавшись с остальными поэтами и 
улыбаясь от уха до уха, приносит, всё 
оказалось несложно: яблочный сидр с 
кремом-де-кассис на два пальца. Я 
извиняюсь, что не смогла подсказать 
рецептуру сама. «Ничего, здесь у нас все 
сумасшедшие. Видно, мадам тоже пишет 
стихи?»От оживленной компании 
отделяется саксофонист, занимает место на 
сцене. Я пью кир бретон, идёт время, непара 

за другим соседним столиком подчеркнуто 
не знакомится, устремив ноги в разные 
стороны – они здесь не за этим, а за 
искусством (может быть, просто друг другу 
не нравятся или цену набивают), 
наизготовку встает говорливый пластичный, 
но ничего не происходит...С маленькой 
сцены струится лиловый свет. Стены из 
розового кирпича, как и вся остальная 
Тулуза. Обещано изучение КРАСНОГО во 
всей его подоплеке (LE ROUGE ET LE 
ROUGE), французы все леваки... Непары 
заказывают по второму, уже за отдельные 
деньги, и только тут, как по договоренности 
с менеджментом, откуда-то робко выходит 
на сцену сам Люк Сорьяно, не седой и 
лысеющий, а никакой. Он хотел бы вообще 
провалиться сквозь землю, он так умоляюще 
смотрит на саксофониста и, наизготовку, 
второго (как выяснится через пару минут, 
тот будет с краешка сцены показывать его 
стихи в переводе для глухонемых!), словно 
хочет и тут как-нибудь договориться, не 
справятся ли они вдвоем без его участия...Но 
безжалостный саксофонист уже дунул, и 
Люку Сорьяно, как бы он страшно ни 
нервничал, остается, пропустив пару-тройку 
зачинов, вступить: лё-пёпль-пё-плие/ эн 
пёплие/ он-пё-плие/ он пли, и второй, 
плотский и говорливый (когда не работает), 
изображает, что гнется народ, прогибается 
тополем, может прогнуться – и гнется... 
Зачем же так мрачно? Не далее как сегодня 
утром, отправившись выносить мусор, 
застала пальбу, дым, знамена – группа 
людей, довольно неплохо распевающая 
«Интернационал» (я ушам своим не 
поверила!) удалялась по Рю-де-Метц в 
сторону Капитолия, цепь полицейских 
стояла нейтрально, хотя и не очень-то 
словоохотливо – на мои расспросы взглядом 
отослали к канопированному старичью на 
бульваре Карно, под Триумфальной аркой; 
те с удовольствием объяснили: “Les pompiers 
manifestent, madame. Ils ne sont pas contents. 
C’est pacifique, mais”1, – и стариканы пожали 

                                                             
1Пожарные вышли на демонстрацию. Они 

недовольны, мадам. Демонстрация мирная, впрочем. 

(фр.) 
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плечами, изображая на языке глухонемых, 
что они-то привычные, тоже в душе леваки, 
но представителям слабого пола и менее 
решительных наций лучше бы здесь не 
стоять среди мирной, но кто его знает (ведь 
можно надеяться!) демонстрации пожарных, 
бастующих за лучшее будущее. Пластичный 
часто сменялся – он уставал, вся большая 
компания: мужчины и женщины, 
бунтующая молодежь и намного-намного 
постарше оказалась дублерами на язык 
глухонемых, и они проводили руками по 
шее, стискивали кулаки, потрясали, топтали, 
неистовствовали – лишь один Люк Сорьяно, 
не сменяясь (чего там, работа не пыльная), 
всё равнодушней (он, наконец, успокоился) 
шлепал губами:le peuple plie, un peuplier on 
plie, on peut plier on plie, – так, как будто 
снаружи шёл дождь и он вслушивался 
только в это. 

 
ЧАРУЙ МЕНЯ, НЕ УХОДИ 
 
Бабушка Ч. исполняла романсы, а 

дедушка Ч., композитор, их сочинял, 
перелагая на музыку разнообразную 
любовную лирику. Дедушку я застала в 
живых, я ходила к Ч. после школы каждый 
божий день, мы гремели лифтом, хлопали 
дверью, шумели в прихожей, рвались на 
кухню, роняли кастрюли и табуретки, а 
дедушка целыми днями сидел у пианино. На 
пюпитре стояли не ноты, а полупустая 
тетрадь, слитная музыка не раздавалась, а с 
интервалом в минуты там нажимались 
отдельные клавиши, иногда вроде короткая 
фраза, но тут же она обрывалась резчайшей 
и неуместнейшей нотой – дед промахнулся. 
Он был высокий, негнущийся и не имел 
выраженья лица. Отчего он промахивался – 
неизвестно, пальцы не слушались или не 
слушалось там, в голове. Пару минут 
отдыхал и опять брал препятствие и иногда 
(выходило по-прежнему мимо) коротко 
чиркал в тетрадке, как будто, отчаявшись, 
ставит себе галочку за попытку. Опять 
отдыхал. Над пианино висел портрет 
бабушки Ч.в позе Ермоловой, в концертном 
платье. Мы не обижали его: переливать из 
пустого в порожнее – это законное дело 
дедов, кто читает газету, кто ночь напролёт 
ловит «Голос Америки» (это на даче, как 
правило), кто ходит с палкой по улице, кто 
стоит в очереди за продуктами, кто 
репетиторствует слабым голосом, 
невразумительно, но так мало берет, что 
родители учеников соглашаются. Что вот всё 

это? Победа над временем и над собой? Шаг 
за шагом, нота за нотой, новость за 
новостью, кота за хвост... Нет, скорее 
привычка. Мы не обижали, только уж если, 
конечно, он сам заведет о домашней работе, 
о супе или пойти погулять, Ч. вырывалась и 
падала на спину и холодно говорила: 
«Теперь у меня перелом позвоночника». 
Именно от такой травмы погибла бабушка 
Ч. 

 
Портрет бабушки Ч. был чуть-чуть 

незакончен – художник его недоделал и 
умер, и внизу холста, где на черном 
шелковом платье сложены руки, была 
голубая грунтовка, – но мне он казался 
законченным. Все было ясно. Бабушка моет 
посуду. Гости ушли, и одна её кисть, 
исчезающая в мыле грубых мазков, явно 
находится внутри бокала, другая же кисть 
скрыта складками белого кухонного 
полотенца, которым она собирается 
вытереть этот хрустальный бокал, ополоснув 
в голубом, плещущемся на дне портрета. 
Бабушке грустно, что надо ждать 
следующего дня рожденья, на этом портрете 
– поздно, темно, надо бы поберечь лучшее 
платье, надев поверх фартук, снять кольца, 
сверкающие сквозь грунтовку и пену, но 
бабушка длит мгновенье своего торжества. 

 
КОРМУШКА 
 
Повествование редко происходит 

зимой. Основное течение жизни в 
литературе случается летом, когда в 
световом дне хватает времени на все 
события и приятно описывать, кто во что 
был одет, а в крайнем случае и так не 
холодно. Летом им везде стол и дом, брачное 
ложе и детская, а зимой они все – 
мухоловки, синички, тираннусы – 
собираются у кормушки. На спиле 
примощается белка. Поведенье хвостом – 
единственный жест, удающийся ей целиком, 
остальные движенья: брейк-данс, серия 
мелких подвижек корпуса, шеи, как плохой 
робот – наверное, несовершенство нервной 
системы. И видит, и чует, и акробатически 
распласталась врастяжку между стволом и 
блюдечком, но оно крутится, крутится – и 
неизбежно уходит из-под нее. Как-то к 
кормушке является дятел. Он деловито, 
ссутулясь, садится под купол (весь он туда не 
влезает) и начинает долбить. Сцена из 
«Лисы и журавля». Серенькие с белой 
грудью расселись по веткам и смотрят как на 
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сумасшедшего. Бах! (Не шугануть ли? А то 
он так блюдце расколет. Но слишком, 
мерзавец, красив, в красной шапочке и с 
черно-белой полосатой спиной.)Чуть 
сдвигается, чтоб увеличить рычаг – бах! – 
ходит все ходуном, мелочь нервничает, летят 
зерна и напрасно тонут в снегу. Говорят, что 
у дятла язык, вместо того чтобы сразу 
свернуть в гортань, описывает петлю вокруг 
мозга, создавая прокладку для амортизации 
шока. То есть, если виды среди птиц 
засчитать за профессии, дятел здесь был бы 
боксером, которого всё время бьют по 
голове. Попусту истерзав черепушку, он 
улетает долбить в другом месте, и серая 
мелочь, пересидев конкурентов и ужасы 
ледяной бури,– как в каменоломне, глухие 
раскаты из недр, крыши гудят под обвалом 
и, как в любой битве титанов, нет ни вождя, 
ни сторон, ни причин, ни победителей, 
только наутро груды выведенной из строя 
боевой техники и черно-белый блеск 
воинской доблести (видимо, только эффект 
ото льда) – пересидев это всё, мухоловки 
спускаются и начинают клевать. И куда 
делось лето? Оно делось быстро ещё потому, 
что лето не наше форте, нам удаются лишь 
межсезонья и зимний дубняк; страницы 
лета пролистаны в спешке, с досадой 
пропущены все описания природы – и 
мухоловки спускаются и начинают клевать. 

 
 
КОРРЕСПОНДЕНТ 
 
В детстве отец, вконец спившийся 

директор банно-прачечного комплекса, 
иногда рассказывал Г. о войне. Он был 
командиром партизанского отряда, и вот 
однажды к ним приехал корреспондент. 
Нагнувшись, он вошел в землянку как раз 
после боя. Отец утверждал, что после боя 
испытываешь смертельную усталость, 
просто неописуемую физическую усталость, 
даже если ты не ранен, а он был к тому же 
слегка ранен в плечо, его перевязали, и он 
сидел за каким-то подобием стола в этой 
землянке и еле владел собой. Хотелось лечь 
и заснуть. Корреспондент начал 
расспрашивать. Он стал диктовать, чтобы 
глупостей не написали. Язык заплетался, 
наваливалась дрема, но принимать 
корреспондента, как он понимал, было 
важное дело, и важно, что он там напишет. 
Он объяснял какие-то их местные 
выражения, и журналист поспешно в 
блокноте фиксировал колорит. Иногда отец 

Г. все-таки проваливался в сон. Но сквозь 
сон продолжал отрывками видеть, как 
корреспондент, потеряв собеседника, 
наклоняется над столом. Стол был завален 
трофеями, собранными с мертвых немцев. И 
сквозь сон он продолжал видеть, как 
корреспондент жадно сгребает и 
рассовывает по карманам цепочки, часы, и, 
заметив, что командир проснулся, 
торопливо садится и задает очередной 
вопрос. С фронта отец Г. вернулся не домой, 
не к жене. Г. никогда с ним не жил. Г. 
жалеет, что запомнил только эту историю и 
что в их короткие встречи побольше не 
расспросил о войне (впрочем, себя извиняя, 
что он был мальчишкой). Но особенно его 
мучает один вопрос: уже после, когда отца 
турнули из директоров банно-прачечного 
комплекса и он ходил ветераном по школам, 
где ему наливали за воспоминания перед 
школьниками, интересно, ревниво думает Г., 
ч т о он им рассказывал – то же, что мне?  

 
КАК СОКРАТИЛАСЬ ДРОБЬ 
 
Когда все мы искали работу, жилье, 

учились водить, говорить, подтверждали 
дипломы и всех нас возили мордой об стол, 
оставалось одно утешение – зато мы умнее. 
Множество раз на бис пересказывалась 
история: «Я только взглянула и обсчитала 
ему результат. Он обалдел. Говорю: очень 
просто, я дробь сократила». –«Надо же, как 
интересно. И что, и всегда так бывает? Или 
тут просто совпало?»И все мы покатывались, 
заглушая дикий конец истории: «Знаешь, ты 
лучше так не сокращай, а то мало ли что». 
Ликовали особенно гуманитарии – им 
приходилось особо хреново и было приятно, 
что этот момент даже они помнят с третьего 
класса. И вот прошли годы, все стало легче, 
и по ненужности история почти забылась, но 
как-то взгрустнулось, и я вдруг решила 
прибегнуть к старому средству: 

–Все верно, но лучше вы не 
сокращайте дробей!  

Вопреки ожиданиям мой собеседник 
не покатился. И не улыбнулся. 

–А-а-а, ты все об этом... Давай-ка я 
объясню. Понимаешь, она сократила ту 
дробь в ОТК фармацевтической 
лаборатории. Там эти длинные мерзкие 
дроби, помноженные на другие, не 
математика, а описание процесса, как ты 
приготовил раствор: взял 10 мл на 100 мл 
другого говна, математика здесь ни при чём, 
ты же не брал 1 мл на десять. Теперь ты 
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должен им показать, что ты делал, и 
«сокращать» эти дроби – безграмотно, вот 
тогда все и смеялись. 

 
ЦВЕТЫ, ПОБЫВАВШИЕ В ТЫЩЕ ГРОБОВ 

 
Он работает в группе каскадёров. 

Довольно сложная, рискованная и неплохо 
оплачиваемая профессия, но за переноску 
гробов от автобуса до похоронного зала он за 
три дня зарабатывает больше, чем там за 
неделю. То есть не на порядок, но всё-таки 
вдвое. Кой черт тянет его за язык, 
неизвестно (сам же сказал, что такие вещи 
не принято комментировать даже с теми, кто 
с тобой вместе работает, – просто убьют), но 
почему-то он тянется нам рассказать, как всё 
это выглядит на самом деле. Вот опускается 
гроб (гвоздями давно уже не заколачивают, 
на двух винтах). Сначала, конечно, сгребают 
цветы (уже через полчаса они снова в 
торговом обороте). Потом, если мало-
мальски приличное (а оно все-таки, как 
правило, хоть мало-мальски приличное) – 
раздевают. Гроб (современный, красивый, 
хороший дизайн) тоже, конечно, 
немедленно поступает в торговый оборот, и 
наивные ухищрения некоторых 
родственников его попортить (чаще всего 
изрезать ножом лакировку) не помогают – 
там заранее всё приготовлено, чтобы 
почистить, аккуратненько зашпаклевать и 
подкрасить. Тело... Ты себе воображаешь, 
что, когда закрываются створки, в ту же 
секунду его охватывает пламя, но на самом 
деле его, предварительно освободив от 
полезной нагрузки, как было описано выше, 
складывают в штабеля и сжигают по-
братски, когда накопятся. Дальше урна. 
Опять же мы воображаем, что в этой 
конкретной посуде, с этой конкретной 
фамилией материально покоится пепел 
родных костей. Нетрудно догадаться, что на 
самом деле его зачёрпывают совком из 
общих отходов. Он ещё много чего рассказал 
(вот, к примеру, это государственный 
крематорий, а там, за углом, частный: что 
там происходит, кого там сжигают и как 
вообще, никто никогда не узнает; держат его 
братки и на всякий случай рутинно меняют 
весь персонал, скажем, раз в месяц. Осветил 
также тактику ценообразования, вопросы 
сотрудничества и конкуренции разных 
похоронных бюро). Но всё-таки самым 
гнетущим итогом рассказа осталось 
недоумение: сколько кончающихся миров 
утиралось этим больничным полотенцем, 

сколько несчастной и лучшей любви 
пролилось на эту мотельную простыню, 
сколько трясущихся рук вывело именно эти 
строчки, а оскорбляет нас в нашей 
неповторимости разве что прагматизм 
гробовщика.  

 
ЗАДЕРНУТЫЕ ЗЕРКАЛА 
 
С тех пор как умер настройщик, 

родители не настраивают пианино. Им 
говоришь: «Ужас же, как расстроено! 
Невозможно играть!», а они отвечают, и 
совершенно резонно: «Как же его 
настроишь? Сергей Сергеич умер». И ты 
понимаешь, сколько московских семейств 
после смерти Сергей Сергеича не 
настраивает пианино: его не коснётся чужая 
рука, не проникнет в квартиру бандит под 
видом настройщика, не времена рисковать и 
не возраст ни наводить справки, ни заводить 
в записной книжке новые телефоны. Мэтр 
умер, теперь не до музыки, vive le roi, 
дребезжащая слава расстроенных струн, 
инструмент, навсегда выходящий из строя со 
смертью последнего носителя промысла – 
редкой свистульки, манка, – как в январский 
день, когда умер Бродский.  

 
РЕЦЕНЗИЯ 
 
Бывшая теща Х. была таким 

интеллигентным человеком, что он долго с 
ней общался уже после всего. И когда он, 
наконец, закончил роман, именно теща 
написала ему те слова, которые в такую 
минуту необходимо услышать. Х. вообще 
поражался (не то что обидчиво, а с 
любопытством), почему этих слов не 
произнес больше никто. По идее, они ничего 
не должны были стоить: знакомые Х. не 
писали романов и даже их не читали, и 
никаких жертв самолюбия, 
принципиальности или своей репутации не 
принесли бы. Чего им терять? Укрепляя его 
в заблуждении этого дела, они даже как бы 
его устраняли из прочих – осмысленных – 
сфер конкуренции. Одновременно они были 
люди воспитанные, и если, скажем, послать 
им фотоотчёт о поездке, то ни один не 
откликнулся бы «посмотрю на досуге, сейчас 
очень занят», чтобы к этой теме не 
возвращаться больше уже никогда. Так же, 
как ни один бы не стал составлять ему 
полный критический список, куда бы он 
должен был съездить, что снять, и какую 
найти себе новую бабу. А тёща писала: «Ты 
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гений. Сижу у компьютера и льются 
слезы».Да зашибитесь вы все, он и сам знал, 
что фирменный гений (вон он, в витрине) 
ему просто не по карману, но эта находка в 
развале общечеловеческой жизни ему всё же 
стоила годы труда и воспитания, в мусоре, 
вкуса. Могли б похвалить. Одним словом, он 
так обалдел от адекватности тещи-старухи, 
что даже не сразу заметил приписку: 
«Перепошли мне вложение в другом 
формате, а то чего-то не открывается». 

 
УРОВНИ СТРЕССА 
 
Исследование показало, что из шести 

крыс, помещенных в специальную клетку, 
отделенную от пищи туннелем с водой 
(причем заполненным доверху, так что 
плыть нужно задерживая дыхание) 

– две всегда будут крысами-
эксплуататорами (сами не плавают, 
отбирают принесенную пищу); 

– две всегда будут крысами-
эксплуатируемыми (плавают, делятся 
пищей); 

– одна – независимый (сам себе носит 
и бьется за право всё съесть самому);  

– и козел отпущения (плавать не 
может, ворует, питается крохами, бит 
смертным боем). 

 
Узнав об этом, Ф. сразу понял, что он 

независимый. Он никогда не заел бы чужого 
и никогда б не отдал своего. Потому и не 
скажешь, что вот, мол, Ф. многого в жизни 
добился. Он знает, чего он добился – 
нормально, с достоинством существовать. Но 
взглянув так немного по сторонам, он 
заметил, что к а ж д ы й в его социальном 
кругу совершенно уверен, что он 
независимый. Тут-то Ф. и заподозрил, что 
это самообман. Тут-то Ф. вспомнил 
моменты, когда он не может в туннеле 
доплыть и питается крохами(А вообще-то 
хоть раз он туда доплывал? Оказалось, что 
пиршества в памяти связаны с рожами тех, 
кто по разным причинам очень много тогда 
не доел). А бывают моменты, когда он все 
плавает, плавает... и всё впустую. Ф. не особо 

утешило то, что самый высокий уровень 
стресса отмечен не у эксплуатируемых и 
даже не у козла отпущения, а у 
эксплуататора. Глупо мечтать, как они там 
боятся народного гнева, живут с паранойей 
и уничтожают соперников. Что любопытно, 
шесть эксплуататоров в одной клетке 
устроят кровавую битву, наутро же в клетке 
окажется: двое эксплуататоров, двое 
эксплуатируемых, один независимый и один 
козел отпущения. Так же распределятся и 
шесть эксплуатируемых, и шесть 
независимых, и шесть козлов отпущения 
(трое из этих козлов, заметим, научатся 
плавать). А если взять множество крыс, 
битва будет особо кровавой, эксплуатация – 
сложной, поуровневой, но пропорция – та 
же. 

 
Рассмотрев схему клетки, Ф. четко 

увидел, что съесть там, на месте, и плыть уже 
порожняком, как вначале ему показалось 
разумным, нельзя. Ф. стыдился: нельзя быть 
козлом, нужно плавать. И тут Ф. вспомнил 
множество случаев, когда, работая над 
совместным проектом с группой коллег, он 
слегка отстранялся, не папа же Карло, и кто 
бы хоть слово сказал. Может, на фоне общей 
популяции он и не тянет, но, оставшись 
среди своих, т. е., если шесть мудаков 
засадить в одну клетку, вполне можно 
рассчитывать на приличный социальный 
статус. Или взять с тем же кровавым, 
поуровневым, когда в клетке сидят 
миллионы,– ведь он не на фабрике пашет и 
даже не каждый день выходит на работу, и 
не всегда к девяти, и вообще, заправив в 
штаны мешающий хвост, выполняет очень 
ответственные общественные поручения 
подчас весьма высокопоставленных крыс. И 
настроение у Ф. заметно улучшилось. 

 
ТРИДЦАТЬ ПЕРВОЕ ДЕКАБРЯ 
 
Застолье, шампанское, все вспоминают 

забавные случаи, хвалят достоинства и 
достижения года (его, главное, остроумие), и 
первый раз вдруг подумалось: а повод-то – 
невесёлый. 

 

  



55 
 

Сергей ДЕНИСЕНКО  
 
 
 
 
 
ТРИ ДЕКАБРЬСКИХ СТИХОТВОРЕНИЯ 
Стихотворения 
 

В ДЕБРЯХ ДЕКАБРЯ 2018-го 
 
Так корабли бросают якоря, 
от долгого шалея перехода… 
Я затерялся в дебрях декабря 
в преддверии неведомого года. 
 
Неве́домый… Ведомый (кем? Судьбой?), 
Но от меня зависит выбор галса2; 
ведомым год – я верю! – будет мной 
(который нынче в дебрях затерялся). 
 
«Заря не зря, – шепчу, – и я не зря...»3 
(от заклинанья этого завишу), 
шепчу, плутая в дебрях декабря… 
Но в новый год уже я выход вижу: 
 
мне видится не только новый старт 
(и из «контекста жизни» он не вырван); 
starboard я поменяю на portside4, 
поняв, что правый галс неверно выбран. 
 
И это – ветры надо мной парят, 
и это – отпускают меня дебри, 
и я пройду сквозь джунгли января, 
чтобы весною прикоснуться к вербе. 
 
ДО-РЕ-МИ… 
 
(Маленькая баллада) 
 
Посвящается Евгению Фельдману –  
поэту-переводчику, Лауреату Бунинской 
премии и моему давнему другу 
 
Не важно – какой на дворе был век 
и сколько в нём было всего… 
Жил-был  
на свете  
один человек, 
он был не от мира сего. 
 
Он в Детстве с восторгом стихи читал 
(один! чтоб вокруг – никого!), 
и он, конечно же, не понимал, 
что он – не от мира сего. 

                                                             
2 Галс – движение судна относительно ветра. 
3 «Заря не зря, и я не зря, и зверь!..» – строка из 
стихотворения Аркадия (Адия) Кутилова «Заря, 
заря, вершина декабря…». 
4 Различают два вида галса: левый (англ.: 
portside; ветер – в левый борт) и правый (англ.: 
starboard; ветер – в правый борт). 

 
 
Задумчиво в Молодость он вошёл, 
промчался по ней – ого-го! 
И снова при этом не знал ещё, 
что он – не от мира сего. 
 
Он в Зрелость вступил 
И однажды вдруг, 
с улыбкой пропев «до-ре-ми», – 
он ясно увидел, что мир вокруг – 
чужой и рассудочный мир. 
 
И он слезами лицо умыл, 
шепнул: «Ничего, ничего!» 
…И здесь, на распутье, давайте мы 
оставим его одного. 
 
 
«От улыбки в небе радуга проснётся…» 
 
Фразу уже не избыть: 
«Батя, а дай закурить!»; 
иль по-другому слегка: 
«Дед, одолжи огонька!» 
 
Я улыбнусь (а «внутри» – 
словно стреножен полёт); 
«батя» – даёт закурить, 
«дед» – зажигалку даёт. 
 
Есть и другой «политес»: 
«Дай сигаретку, отец!»; 
ну а бывает и так: 
«Дай зажигалку, земляк!» 
 
Людям улыбку дарю 
(встретились мне на веку!); 
«сыну» – цигарку даю, 
спички даю – «земляку». 
 
…Внук подошёл (мой, родной!): 
«А почему ты седой?» 
– Это – снегов моих след, – 
тихо ответствовал дед. 
 
…Я улыбаюсь. Не злюсь. 
Я стариком становлюсь. 
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Александр ЛИЗУНОВ 
  
 
 
 
 
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СНАЙПЕРА 
Стихотворения 

 
БЕДНА ХАТХА ТВОЯ… 
 
Как немного надо йогу 
Быть у жизни не в гостях: 
Может за голову ногу 
Иль топтаться на гвоздях 
После, вместо ли обеда, –  
Чтя традиции отцов, 
Знает он, какие беды 
От фастфудов и чипсов. 
Он не знается с врачами, 
Рано утром, не ленив, 
Он сначала чистит чакры, 
Зубы – только после них. 
Потому здоров и жилист 
И душою просветлён. 
Я бы с йогом подружился, 
Да в Калькутте где-то он. 
Но совсем не так далёко, 
Говорят, жива пока 
Наша гордость – Баба Йога. 
…Как хотите, пусть Яга. 
 

СКАЗКА ПРО РЕПКУ 
 

Русь сбилась с пути, озирается: «Где я?» 
Ей срочно нужна национальная идея. 
С тех пор, как молва обошла окоём, 
Мы с этою думушкой-думой живём. 
Как дело решить? –  

нашим предкам под стать 
Нам нужно рабочую группу создать! 
Собрали команду, готовую к риску: 
За Дедкиным Бабкина – дальше по списку,  
Где каждый – профессор или депутат. 
Все знают, конечно, какой результат. 
Но отступать и сдаваться негоже нам, 
Решили позвать аналитика Кошкина,  
Довольно известного в узком кругу. 
Жучкин за Кошкина, 

 Кошкин за мышку, 
мышка – за Гугл, –  

Тянут-потянут, вытянуть не могут. 
…Дума чешет репу. 
 

*** 
 

Мы сыты конфликтами деток с отцами 
И вечных полярностей «власть и народ». 
Свет – в школе учили мы – тьмы отрицанье, 
А жизнь говорит, что и наоборот. 

 
В торговле всегда бесконечность и нолик, 
Хоть меж берегами не видно моста. 
Часы разобьёшь – время в них остановишь, 
В пространстве, однако, всё та ж суета. 
 
Наскучил вам, кажется, Фауста пафос. 
Пожалуйста – вот Мефистофеля шутка. 
А музыка вся состоит лишь из пауз 
С какими-то звуками в промежутках. 
 
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СНАЙПЕРА 
 
Промахнулся Акела. 
И всяк 
комментирует этот косяк: 
подвело старика его тело. 
Ну а может, история так, – 
как всегда оголтело,– 
подаёт очевидный висяк 
как закрытое дело. 
Но ведь факт: промахнулся, 
не в цель же попал, а впросак! 
– Да не парься, чудак: 
Просто оптика запотела. 
 

ИЗ ЗАПАДНЫХ АРХИВОВ 
 
Послы возвращались, писали:  

– ленивый народ, 
То пьёт, то баклуши с похмелия бьёт 
И в тёмном упрямстве своём  

просвещённых мужей 
Обратно в Визáнтию грубо гоняет взашей. 
Да, мёдом богат он зело и пенькой, 
На бересте чертит, науки ж почти никакой. 
Но сведенья есть,  

что на их московитской земле 
Артель мастеров  

существует в секретном селе, –  
Слывя знатоками химических зелий и руд, 
Всегда что-то страшное Старому Свету куют. 
Купцы донесли:  это не пустячки Фаберже – 
Царь-колокол вместе с Царь-пушкой 

          готовы уже. 
А дальше есть, кажется, планы создать 
Царь-бомбу по имени «Кузькина мать». 
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Ксения ДРАГУНСКАЯ 
 
 
 
 
 
ЮНОША С МЛАДЕНЦЕМ НА ФОНЕ АПРЕЛЬСКОГО НЕБА 
Рассказы 

 
Ранний апрель. Юноша, почти 

мальчик, с младенцем на руках стоит у 
раскрытого окна. Такой красивый… 
Обручальное колечко на правом 
безымянном. Тёмное серебряное кольцо – 
на левом. Почти чёрное. Кто подарил, за 
что?.. 

Мальчик смотрит в окно. Жена, 
смешная и маленькая, живёт в соседнем 
дворе. Вместе в драмкружок ходили. Рано 
поженились. Жена ушла пожить у 
родителей. Мальчик приходит гулять с 
ребёнком.  

Деньги, деньги. С деньгами засада. 
Жёнам нужны деньги, даже таким 
маленьким и смешным. 

Нету денег. Он только институт 
закончил, актёром в театре работает. 

У мальчика самостоятельная работа. 
Ставит пьесу молодого автора. 

Там какие-то трое на какой-то 
заброшенной даче перед снегом, 
разговаривают, не поймёшь ничего. 
Осветители требуют денег за каждое 
включение. Хотя они на зарплате в театре, в 
общем-то. Надо что-то продать. Дома ничего 
нет, чтобы продать. Мать – кассирша в 
филармонии. Мечтала стать актрисой. Всем 
говорит, что родня была против – семья 
священника, вот тут, за метро, церковка так 
и стоит. Деревня была, потом стали 
застраивать, дали квартиру на двенадцатом 
этаже. Родня была против, вот и не стала 
актрисой. До сих пор не может сказать, что 
три раза подряд провалилась во все 
театральные институты Москвы. 

Зато сын – актёр. На Таганке! 
Всюду деньги. Которых нет. А 

спектакль должен быть. Такой будет 
спектакль, что все закачаются. Пьесу никто 
не понимает. Даже актёрам не очень как-то, 
если честно. Непонятные шутки, 
молчаливые разговоры, замшелая дача, 
никакого хэппи-энда, тоска зелёная, брось 
ты на фиг…  

Это как любовь. Да ты глаза разуй, 
она же некрасивая, безручь и бестолочь.  

Но уже ничего не поделаешь. 
Мальчик один против всех.  

Погулять с сыном – и на репетицию. 
Заходит к жене, там готовят долма. 

Азербайджанец, весёлый и добрый, учит 
жену мальчика готовить долма, а сына 
мальчика – говорить по-азербайджански.  

Протягивает руку здороваться. Очень 
грязные ногти. Много работает на рынке. 
Овощи-фрукты. Зато деньги. И машина 
«Фольксваген-пассат».  

И когда мальчик берёт сына на руки, 
чтобы пойти погулять, жена и 
азербайджанец нетерпеливо улыбаются друг 
другу. 

Мальчик гуляет с сыном без коляски, 
держит на руках, прижимает к себе. 

Приносит в родную нищету 
квартиры. Стоит у окна.  

Отнести младенца жене и 
азербайджанцу с грязными ногтями – и на 
репетицию. Ставить пьесу, которую никто не 
любит. И его, мальчика, никто не любит. Все 
любят деньги. 

Рядом не оказывается никого, кто 
сказал бы – будет всё. Всё и гораздо больше. 
Перетерпи, балда. Чуть-чуть пережди. 

Мальчик с младенцем у раскрытого 
окна на фоне апрельских небес. 

Младенец выжил. Ни царапинки. 
Буквально. Это чудо, чудо… 

Мальчик летел, прижимая его к себе. 
С мальчиком простились в фойе 

театра на Таганке. Сильно пахли цветы. 
Знаменитый артист сказал речь и заплакал 
по-настоящему, взаправду, некрасиво кривя 
медийное лицо. А худрук, учитель мальчика, 
не пришёл. Переживал, наверное, очень.  

Сильно напудренный мальчик в 
гробу… 

Мать отдала чёрное кольцо автору 
пьесы – худой как палка рыжей девахе. Та, 
глазом не моргнула, поцеловала кольцо и 
напялила на палец. Ехала в метро. Встретила 
институтского товарища. Спросил:«что 
грустишь». Стала рассказывать про 
мальчика с младенцем. Разрыдалась. 
Показала чёрное кольцо. Продолжала 
рыдать на Маяковке, прислоняясь к 
мраморному поэту, самоубийце тоже. 
Институтский товарищ сказал: 

– Сними ты это кольцо. Спрячь куда 
подальше. Чёрное какое-то… Правда, сними. 

Рыдая, показала утешителю кукиш. 
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Нам было больно жить, ведь 
молодость – это всегда очень больно.  

Мы хотели кричать о своей боли, 
сказать своё, что знаем только мы, что важно 
только сейчас, сей же миг, но нам затыкали 
рты «седые строгие мужчины». Словом 
«чернуха» затыкали наши детские рты, 
потому что им когда-то затыкали рты, 
потому что тем тоже когда-то… 

Мы утешали друг 
друга:«Прорвёмся!». Прорвёмся и дадим 
жару. Всем покажем, отыграемся, 
отдуплимся по полной… 

Мы прорвались, раздобрели, 
успокоились и сказали тем, кто шёл следом: 

Говорите. 
Это важно. 
Кричите. 
Не бойтесь, мы вас любим. 
Отойдите от окон, распахнутых в 

небеса. 
А кольцо оказалось белым. Само по 

себе очистилось. Белое серебро.  
Вот, смотрите.  
 

РАННИЙ БРАК 
 

Один мальчик решил насолить 
однокурснице, красотке и воображале. Что 
она дразнит только? Думает, он верный паж 
её навеки. 

Одна девочка мечтала вести взрослую 
жизнь, уйти от мамы и проучить хорошенько 
парня постарше – красивого, весёлого и 
такого классного, что и женщины и 
мужчины влюблялись в него с налёту, а он 
всё не мог решить, с кем слаще.  

Мальчик и девочка поняли, что у них 
общие цели, и решили пожениться всем 
назло. То-то все упадут. Будут локти кусать. 
Зарыдают вообще… 

А на свадьбе друзья хоть выпьют как 
люди. 

Дождались, что девочке исполнилось 
восемнадцать, записались в загсе, сыграли 
свадьбу и утром проснулись в большой 
старой квартире, с горой дурацких подарков 
и немытой посуды, обиженно и виновато 
глядя друг на друга. 

– Расскажи что-нибудь, – попросила 
жена мужа, крутя на пальце великоватое 
новенькое колечко.  

Рассказывать было нечего, их жизни 
были очень коротки и похожи, жизни 
московских детей из семей, где читают 
книжки. Весна, самая середина апреля, 
оттаивала, отогревалась облезлая Москва, и 
на карнизе орали воробьи. Однокурсница и 
ухом не повела, а мальчик и девочка два 
года жили вместе – лазали в заброшенные 

дома на Хитровке, гуляли по крышам, пили 
пиво на Яузе, ездили от станции «Площадь 
Ногина» в свои институты, учили уроки – 
каждый свои. История кино СССР. Теория и 
практика партийной печати. А потом 
нехорошо, грязно разошлись и больше уже 
ни разу не виделись. Когда недавно девочка 
узнала о самовольной кончине мальчика, 
она опечалилась и решила посоветоваться с 
толковым батюшкой, как о мальчике следует 
молиться.  

Так по сей день и собирается. 
Всё? Всё. 
Впрочем, у проекта «Ранний брак» есть 

и положительные результаты. Красивый и 
классный парень постарше крепко обиделся 
на девочку.  

Бросил Москву и несколько лет 
болтался по стране разнорабочим, отчего 
очень вырос в творческом плане, попутно 
определившись с предпочтениями. 

Теперь он отец троих прекрасных 
детей, по-прежнему красивый, весёлый и 
классный, а ещё знаменитый.  

Встречаясь с девочкой на тусовках, он 
издали кивает ей без улыбки.  

 
УТРО 

 
Что-то вроде намерения начать новую 

жизнь. Даже вроде твёрдого решения. Оно 
приходит однажды утром, когда 
просыпаешься легко, и воробьи за окошком 
чирикают как в детстве, и на картине 
напротив изголовья видишь что-то, чего 
никогда прежде не замечал. 

Так, сперва ликвидировать следы 
попоек и безобразий, вынести мусор. Как 
хорошо выкидывать, давно ведь надо было 
выкинуть полквартиры… 

С огромным мешком хлама выходишь 
на улицу, утреннюю, солнечную.  

По тротуару с закрытыми глазами 
ползёт полуголый человек в крови и стонет: 

– Пить, пить… 
В ужасе от него шарахается старушка 

с собачкой, автомобили замедляют ход и 
едут дальше; два таджика в оранжевых 
жилетах снимают его на айфон, и ещё какой-
то перец в сторонке снимает, как снимают 
таджики, как шарахается старушка. 

– Что с вами? Сейчас я вызову 
скорую, – бормочешь ты, наклоняясь над 
раненым. – Сейчас я воды… 

Человек открывает глаза и глядит на 
тебя с ненавистью. 

– Отойдите, – сквозь зубы говорит он. 
– Это перформанс… 
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Константин КОМАРОВ 
 
 
 
 
ПО ВЕКТОРУ ВЕТРОВ 
 
Стихотворения 

 
*** 

 

Надо бы причалить 
по своим следам 
к пристани печали 
и остаться там. 
 
Выспаться в теплице, 
позабыв пока 
про морковь в петлице 
стихопиджака. 
 
Выпивку забросить 
(тихо, не вопи!), 
бросить папиросы, 
отрубить IP. 
 
Девам не в обиду –  
снова и опять –  
лебедей либидо 
всех перестрелять. 
 
С совестью советской 
слушать сердца гимн 
и по койкам светским 
не бродить нагим. 
 
Да, пристать канатом 
к пристани судьбы 
надо бы, бы надо, 
надонадобы… 
 

*** 
 

Вновь лошадь крапчатой бумаги 
словесным кормится овсом. 
И в гугле мрачном, как в ГУЛАГе, 
томятся ссылочки на всё. 
 

По легкой логике песчинки 
поэт, как пасечник у сот, 
пытается строкою счистить 
мёд неизведанных высот. 
 

Стихают шёпоты и крики, 
и он уходит налегке 
туда, где столики, столики, 
мерцают в вечном кабаке. 
 

И вот – любое измененье 
форм дословесного литья 
меняет напрочь измеренье 
придирчивого бытия. 
 

Стихи взлетают в небо птицей 
и можно – драя облака – 
похвастаться и спохватиться, 
что нечем хвастаться пока. 

 
*** 

 
Не зря я прожил, зря 
не в корень – только в крону, 
но не играл в царя,  
не примерял корону. 
 
По вектору ветров 
ворочаясь, наверно, 
я слово «Комаров» 
определял неверно. 
 
Но часть была чиста 
и выдавала строчку, 
что хоть и не часта –  
но может в одиночку. 
 
И вызывая вновь 
звук гулкий, архаичный, 
я вписывал любовь 
в разряд иерархичный. 
 
Пропал – уже не пан –  
набычен и обидчив –  
ведь зреет автобан 
с обочины обычно. 
 
Не зря я жил и шил, 
и ткань мне салютует. 
А нек-рые стиши 
и смерть не залитует! 
 

*** 
 

Одинокая пора 
сохраненья мест. 
Камеры на комара 
траурный наезд. 
 
Застарелая капель, 
кабель волокна 
и потрепанный кобель 
в луже у окна. 
 
Крыша, выдавшая течь, 
сталь усталая. 
И на фоне фени – речь 
кислая моя. 
 
В небе самолёт парит 
Екб–Париж. 
 
Ничего не говори. 
И не говоришь. 
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Лев ГРИГОРЯН 
 
 
 
 
 
ВЕСЕННИЙ ВАЛЬС СОЛНЕЧНЫХ ЗАЙЧИКОВ 
Рассказ 

 
Посвящается моему папе 

 
За окном моросил дождик, и мне было 

грустно. 
«Осень, – подумал я. – Осень похожа 

на пиликанье скрипки в руках неумелого 
музыканта: тягучее, тоскливое, а всё же 
красивое. Только зябко на душе от этой 
красоты». 

У нас за стенкой соседский мальчик 
Миша Зайкин как раз на скрипке учится. Так 
весь подъезд его Терзайкиным прозвал. Как 
начнёт тренировку – сразу жильцы из дома 
бегут: кто в гости, кто в магазин, а кто собаку 
выгуливать. Сил нет Мишину игру слушать. 
Вот и осень – она такая же. 

А тут ещё мама уехала. Отправилась в 
деревню навестить деда с бабушкой. Уже три 
дня навещает. А вернётся лишь завтра утром. 
Ведь завтра особенный день – мамин день 
рождения. 

Я уже и подарок сделал: слепил из 
пластилина роскошную башню с оконцами, 
ставнями и острым куполом. А на самую 
маковку прикрепил три кленовых листка – 
жёлтый, зелёный и красный. Вот только 
башня какая-то одинокая получилась. 
Словно чего-то в ней не хватает. 

Думал я, думал, как башню улучшить, 
– ничего не придумал. 

Тут папа мне говорит: 
—Шурка, ты чего нос повесил? 
Я объяснил: не выходит подарок для 

мамы. 
Папа сразу всё понял. Он вообще у 

меня понятливый. Он подумал немножко и 
спрашивает: 

– Слушай, Шурик, а что если поселить 
в твоей башне солнечных зайчиков? Пусть 
живут там, внутри, а я их научу танцевать. 
Приедет мама, зайчики выпрыгнут из башни 
и станцуют для неё весенний вальс. Вот мама 
обрадуется! 

Я говорю: 
– Ты, папа, хорошо придумал. Пусть 

это будет наш общий подарок. Только где мы 
возьмём солнечных зайчиков? Ведь за окном 
тучи. Ни единого луча солнышка. И станцуют 
ли зайчики весенний вальс, когда на дворе 
осень? 

– А мы таких зайчиков наловим, что 
станцуют, – успокоил меня папа. 

– Где? – удивился я. 
– На Майском лугу, – объяснил папа. 
Я навострил уши: семь лет живу на 

свете, а никогда про Майский луг не слышал. 
– Где же он, – спрашиваю, – луг этот? 
– Там, где всегда весна, – сказал папа, 

посмотрел в окно и улыбнулся так, словно 
сквозь дождь и слякоть видел что-то далёкое 
и хорошее. 

Я понял: папа что-то задумал. Мне 
стало интересно. Ведь мой папа немножко 
волшебник. Совсем чуть-чуть, но и это 
иногда немало. 

А папа принял поэтический вид и 
сказал мне стихами: 

– Собирайся скорее в дорогу, дружок, 
Мы из осени съездим в весну на часок. 
И я пошёл одеваться. Папа тоже надел 

пальто, взял зонтик, а мне дал сачок: 
– Будешь зайчиков ловить. 
Мы взяли большую морскую ракушку. 

Когда-то в ней шумело море, но потом 
выдохлось и умолкло. С тех пор ракушка 
лежала на столике под зеркалом просто для 
красоты. 

Ракушку папа положил в сумку, 
заодно собрал кой-какие припасы и 
весеннюю одежду мне на смену – ведь на 
Майском лугу будет жарко. 

В последний момент, уже перед самым 
выходом, папа вдруг спохватился и сунул в 
карман старый флакончик из-под маминых 
духов. На флакончике была нарисована ветка 
сирени. А сверху на нём была кнопка, чтобы 
брызгать сиреневым запахом. 

Когда-то я с этим флакончиком 
охотился на дворового кота. Кончилось дело 
плохо, правда, не для кота, а для меня. Кот 
взобрался на дерево и смотрел на меня 
свысока, а флакончик быстро опустел, и мне 
за это влетело от мамы. Но было это страшно 
давно, ещё в прошлом году. Я в ту пору был 
ещё маленький, а теперь поумнел. Я теперь 
на котов не охочусь, ни с флакончиками, ни 
без. 

Пока я вспоминал детство, подъехал 
лифт, и вскоре мы с папой вышли на улицу. 
Был уже вечер, дождь лил не переставая. 
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Папа раскрыл зонтик, взял меня за руку, и 
мы зашагали к метро. 

– А ты бывал на Майском лугу? – 
спросил я папу, пока мы шли. – Ты знаешь 
дорогу? 

– Мы там познакомились с твоей 
мамой, – сказал папа шёпотом и весело 
посмотрел на меня, а я крепче сжал его руку. 

Мимо пробегали редкие прохожие, 
кутаясь в плащи. С клёнов порой слетали 
пожелтевшие листья. Папа наклонился, 
подхватил пару листочков и спрятал в 
карман пальто. 

Дождь усилился, поднялся ветер. 
Зонтик чуть не вырвался у папы из рук. 
Погода становилась всё хуже. Но папу это 
ничуть не расстроило. А когда мы были уже у 
входа в метро, загремел гром и в небе 
блеснула молния. 

Я немножко боюсь грозу, но с папой 
мне ничего не страшно. И всё-таки мне 
хотелось поскорей спуститься в метро, где 
будет тепло и сухо. Однако папа почему-то 
замешкался, передал мне зонтик, а сам 
достал из кармана сиреневый флакончик. 

– Он же пустой, – напомнил я на 
всякий случай. 

– Сейчас, сейчас, – сказал папа. 
Тут снова сверкнула молния, а папа 

как-то по-особенному повернул флакончик, 
нажал на кнопку, и я увидел яркую вспышку. 
Это молния, превратившись в тонкую 
изогнутую искру, скользнула прямо внутрь 
флакончика. Дождь сразу приутих и 
забарабанил редкими каплями. 

– Вот так, – довольно сказал папа, 
сунул флакончик в карман, и мы спустились 
в метро. 

Там было много народу. Все люди 
куда-то спешили, а от их одежды шёл пар. 

– Ну, Шурка, теперь гляди в оба, – 
сказал мне папа. – Как увидишь синюю 
дверцу с золотым нарисованным 
солнышком, дай мне знать. 

– А разве нам не на поезд? – удивился 
я. 

– Обычные поезда до Майского луга 
не ходят, – объяснил папа. 

Я принялся озираться по сторонам. 
Мы шли по длинному подземному переходу. 
Впереди были кассы, где продавались 
билеты. Перед кассами стояли очереди. В 
стене перехода я увидел железную дверь, но 
она была совсем не синяя, а какая-то серая и 
унылая. К тому же на ней висел замок. 

– Это служебный вход, – сказал мне 
папа. – Туда нам не надо. 

И мы прошли мимо. 
Очень скоро мы оказались в кассовом 

зале. Здесь не было совсем никаких дверей, 
только окошки, за которыми сидели две 
тётеньки-билетёрши. А ещё в этом зале 
стояли большие билетные автоматы. 

Тут папа подмигнул мне и кивком 
показал на один такой автомат. 

Я ничего не понял. Автомат – высокий 
железный ящик серебристого цвета – стоял у 
стены и совсем не похож был на синюю 
дверь. 

Но папа коснулся его зонтиком, и 
автомат тихонько отъехал в сторону, да так 
незаметно, что люди в очереди даже не 
обернулись. А в стене, которую раньше 
загораживал ящик, обнаружилась маленькая 
небесно-синяя дверца – чуть выше моего 
роста. И в самой середине этой дверцы было 
нарисовано золотое весёлое солнышко. 

Папа приложил к рисунку ладонь, и 
солнышко вдруг повернулось, словно 
сказочный колобок, а лучи его затрепетали. 

В тот же миг дверца со скрипом 
отворилась. Папа сделал мне знак следовать 
за ним, пригнулся и протиснулся в узкий 
проём. Я юркнул следом. И дверца за нами 
захлопнулась. 

Мы оказались на маленькой узкой 
платформе, полутёмной, со сводчатым 
потолком. С потолка свешивались красивые 
хрустальные люстры, и лампочки в них 
давали неяркий зеленоватый свет. Кроме нас 
с папой, здесь больше никого не было, и мне 
стало немного не по себе. 

– Не бойся, Шурик, – подбодрил меня 
папа. – Сейчас придёт паровоз. 

В самом деле, послышалось негромкое 
пыхтение, и к платформе подъехал белый 
паровозик, тоже маленький, с двумя 
вагончиками. 

Паровозик замедлил ход, остановился, 
двери вагонов раскрылись, и мы с папой 
шагнули внутрь. 

Там было тепло и уютно. У окошек 
стояли мягкие скамейки: три ряда слева и 
три справа. Но пассажиров не было и здесь. 

– Мало кто верит в чудеса, – вздохнул 
папа. – Поэтому и на Майский луг почти 
никто не ездит. 

Мы с папой заняли места. Я устроился 
у окошка. А сачок положил под лавку. 

– Смотри не забудь, – предостерёг 
меня папа. – А то нечем будет зайчиков 
ловить. 
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– Не забуду, – я махнул рукой. – Это ж 
дедушка мне подарил. Мы с дедом всё лето в 
деревне бабочек ловили. 

Тут послышался громкий голос: 
– Осторожно, двери закрываются. 

Следующая станция – Весна. 
Двери закрылись, и паровоз тронулся 

в путь. 
Сначала за окнами ничего было не 

разглядеть, потому что мы въехали в туннель. 
Изредка только мигали сигнальные фонари. 
Поэтому мы с папой решили перекусить. 

Папа достал из сумки два больших 
бутерброда, обёрнутых блестящей фольгой. 
Фольгу папа ловко свернул в трубку – 
получилась серебристая дудочка. А 
бутерброды мы съели. 

Затем папа осмотрелся и недовольно 
покачал головой. 

– Наследили мы с тобой, Шурик. 
И вправду, на чистом, словно 

домашнем, полу вагона отпечатались мокрые 
следы наших сапог. 

Папа взял зонтик, встряхнул его 
хорошенько, щёлкнул пальцами, и зонтик 
превратился в настоящую швабру. Этой 
шваброй папа вытер следы и, довольный, 
уселся на место. 

Я вдруг всполошился: 
– Пап, а билеты у нас есть? Что если 

кондуктор войдёт? 
– Держи, – улыбнулся папа и 

протянул мне жёлтый кленовый листок, один 
из тех, что он подобрал по пути к метро. – В 
этом поезде принимаются только такие 
билеты. 

Другой лист, большой и красный, папа 
оставил себе. 

Между тем паровоз выехал из 
туннеля, и я ахнул. Ведь уже был совсем 
поздний час, но за окнами оказалось светло 
как днём. 

Я прильнул носом к стеклу. Паровоз 
бежал через поле. Дождя не было. Тучи 
почти разошлись, и сквозь них пробивалось 
жаркое солнце. Я привстал, открыл верхнюю 
створку окна и высунул нос наружу. 

– Не высовывайся, – сказал папа. 
– Ну, па-ап, – протянул я. – Здесь так 

здорово! Ветер дует прямо в лицо. Можно я 
немножко так постою? 

– Только недолго, – сдался папа. – И 
смотри не простудись. 

Скоро мы въехали в лес. Сразу стало 
темнее. Паровоз мчался мимо высоких сосен, 
елей и всяких других деревьев, которые я 
даже не знал как называются.  

Сделалось жарко. Папа прошёл по 
вагону и открыл все окна. 

– Скоро уже приедем, – сказал он. 
Затем он достал из сумки мою 

футболку, шорты и свёрток с сандалиями. Я 
переоделся. Папа тоже снял пальто. 

Вдруг за окном что-то ухнуло, затем 
ещё раз, и я увидел, как в форточку соседнего 
окна просунулась пернатая голова с клювом. 
Круглые желтые глаза сердито уставились на 
меня. Я обмер от страха. 

Но папа не растерялся. Он схватил 
швабру, которой недавно протирал пол, и 
ткнул ею жуткую птичью голову. С 
обиженным уханьем незваная гостья 
скрылась за окном. 

– К-кто это б-был? – испуганно 
спросил я. 

– Сыч, – пожал плечами папа. – Или 
сова. Зря я окна открыл. Тут в лесу опасная 
живность водится. 

И будто в подтверждение его слов 
послышалось грозное рычание: я заметил, 
как из лесной чащи выскочил большой 
тёмно-серый зверь и пустился вскачь, 
догоняя наш паровозик. Это был волк. 

– Эге, – сказал папа. – Такого 
приятеля шваброй не одолеешь. 

Я сжался на сиденье, но не мог 
оторвать взгляд от окна. Волк быстро нагнал 
поезд и, сделав огромный прыжок, вскочил 
прямо на подножку нашего вагона. И замер 
там, тяжело дыша и облизываясь. В окно он 
пролезть, конечно, не мог, но хотел, наверно, 
доехать с нами до Майского луга, чтобы там 
съесть нас обоих. 

У меня зуб на зуб не попадал от ужаса. 
Зато папа ничуточки не испугался. Он 
вытащил сиреневый флакончик, высунулся 
из окна перед самым носом у волка и нажал 
на флакончике кнопку. 

В тот же миг из флакончика вылетела 
сверкающая молния, грянул гром, и волк 
кубарем покатился в лесную чащу, подвывая 
от пережитого страха. А в небо над 
паровозиком поднялась небольшая тучка и 
окатила лес тёплым дождиком. Капли дождя 
источали лёгкий сиреневый аромат. 

– Больше волк к нам не сунется, – 
довольно заявил папа. – И всем друзьям 
своим в лесу расскажет, что от нас лучше 
держаться подальше. 

Вот такой у меня папа – самый 
храбрый папа на свете! 

А ещё через несколько минут поезд 
выехал из леса и вскоре остановился. 
Машинист объявил: 
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– Станция Весна. Выход на платформу 
«Майский луг». Будьте внимательны, 
стоянка продлится ровно час. Не 
опаздывайте, пожалуйста. 

Папа взял с собой ракушку, я достал 
из-под лавки сачок, и мы вышли на 
платформу. 

Только никакой платформы не 
оказалось. Паровоз стоял прямо на зелёной 
лужайке. А кругом во все стороны 
простирался бескрайний цветочный луг. 
Здесь росли незабудки, ромашки, клевер... 
Особенно много было одуванчиков. 

Небо совсем расчистилось, и сверху 
теперь сияло ясное солнышко. А воздух был 
сладкий-сладкий, как бывает только весной. 

Я почувствовал, как меня переполняет 
радость. Хотелось бегать, смеяться, 
кувыркаться. 

Папа тоже осматривался вокруг с 
жизнерадостным видом. А затем обвёл 
широким жестом цветущее поле: 

– Вот такой он и есть, Майский луг. 
– Да-а! – как зачарованный, выдохнул 

я. 
– Ну что, Шурик, пробегись 

немножко, и займёмся охотой на солнечных 
зайцев? 

Я не заставил себя упрашивать и 
помчался прямо по лугу, а сердце моё то 
замирало от восторга, то принималось 
стучать быстро-быстро. 

В воздухе стоял несмолкаемый гул – 
щебетали птицы, жужжали жуки и пчёлы. 
Бесшумно порхали бабочки. 

Где-то в отдалении журчал ручей, и на 
берегу его играли дети. Но я к ним не 
побежал: успею ещё. Сначала – подарок для 
мамы. 

Запыхавшись от быстрого бега, я 
вернулся к папе, подхватил сачок, и мы 
вместе стали высматривать шустрых 
солнечных зайчиков. 

Вот один сияющий заяц спрыгнул с 
солнечного луча на верхушку одуванчика. 
Хоп! Я накрыл его сачком. 

Заяц весело залопотал, захихикал. Ему 
нравилось со мной играть. 

Папа достал ракушку, хранившую 
память о море. Я приподнял сачок, поманил 
зайца, и тот перебрался в ракушку, выставив 
уши наружу. 

Вскоре мы наловили с дюжину 
солнечных зайчиков. Не всем им хотелось 
сидеть в ракушке: двое особенно 
непоседливых всё время норовили 
выпрыгнуть, и мы их отпустили. 

Папа сказал: 
– Пойду поищу-ка я жаворонка. 
– Зачем тебе жаворонок? – спросил я. 

– А кто споет песню для заячьих 
танцев? 

Он достал свою дудочку из фольги, 
заиграл, и на звук слетелись разные птицы – 
малиновки, стрижи, щеглы, синицы... 

Папа прислушался к их голосам, а 
потом извлёк из своей дудочки особо хитрую 
трель, и все птицы разом умолкли. Только 
одна птичка с хохолком на макушке 
продолжала петь. Это и был жаворонок. Папа 
повернул к нему морскую ракушку, а 
сидевшие внутри зайцы приподняли уши: уж 
больно красиво пел жаворонок. 

Когда песня утихла, папа подмигнул 
жаворонку, тот расправил крылья и взвился в 
небо, а вслед за ним улетела и вся разнопёрая 
стая. Папа же поднёс ракушку к уху, 
послушал с минутку и удовлетворённо 
покачал головой: 

– Хорошая мелодия, маме понравится. 
Мне на ладошку опустился большой 

майский жук. 
– Возьмём его домой? – спросил я у 

папы. 
– Не стоит. Жук ведь не заяц. Он 

погибнет в холодных краях. У нас сейчас 
сентябрь, а ему нужен май. 

И я выпустил жука на волю. 
– Пойду поиграю с ребятами, – сказал 

я. И взял на всякий случай сачок и ракушку: 
вдруг поймаю ещё симпатичного зайца? 

– Только не опоздай, – кивнул папа. – 
Паровоз даст три гудка и дальше ждать не 
будет. 

– Я быстро! – крикнул я и побежал к 
ручейку. 

Но ребят там уже не было. Только их 
голоса доносились откуда-то издали. Я 
осмотрелся. У самого берега, за холмом, 
росло небольшое, но крепкое деревце. 
Должно быть, дикая яблоня. 

«Заберусь наверх, – решил я. – Авось 
разгляжу, куда все подевались». 

Сачок я положил на траву, а ракушку 
не решился оставить и сунул за пазуху, чтобы 
зайцы не разбежались. 

Вскарабкавшись на упругий сучок, я 
увидел, что ручей в отдалении разливается в 
настоящую речку. И там пришвартован к 
берегу белый пароходик. На него по 
дощатым мосткам как раз поднимались дети. 
Было и несколько взрослых. 

– Э-ге-гей! – крикнул я и помахал 
пароходику рукой. 

Одна девочка, ещё остававшаяся на 
берегу, помахала мне тоже и позвала: 

– Давай к нам! 
Я хотел ей ответить, но впопыхах 

оступился и чуть не сорвался вниз. Лишь 
чудом ухватившись за ветки, я удержался на 
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дереве. Но ракушка с зайцами выскользнула 
у меня из-за пазухи и шлепнулась в траву. 
Раздался глухой удар. Солнечные зайчики 
прыснули во все стороны! 

– Что я наделал! – воскликнул я. 
Разжав руки, я мешком плюхнулся 

наземь. Ушибся я не сильно. Куда больше я 
волновался за ракушку: неужто она 
разбилась? Что же будет с маминым 
подарком? 

Но ракушка была цела. Вот только 
зайцев в ней не осталось. Лишь песенка 
жаворонка переливчато зазвучала, когда я 
поднес ракушку к уху. 

В этот миг послышался топот, и ко 
мне подбежала та самая девочка, из-за 
которой я чуть не упал. Она была в простом 
зелёном платьице и босиком. А сама – 
сероглазая, светловолосая, голова вся в 
маленьких кудряшках. 

– Всё из-за тебя! – сердито воскликнул 
я. 

– Ты чего? – удивилась девочка, 
совсем не обидевшись. И мне стало стыдно. 
Не она ж виновата, что я такой неуклюжий. 

– Видишь, зайцы разбежались, – 
объяснил я. – Мы с папой их собирали, маме 
на день рожденья. А теперь... Эх... 

– Не унывай, – сказала мне девочка. – 
Сейчас обратно наловим. Бери сачок! Тебя 
как зовут? Я – Таня. 

– А я Шурик, – сказал я. 
И в этот миг прозвучал гудок – 

громкий и долгий, как сказочный горн. 
– Не успеем! – в отчаянии воскликнул 

я. – Паровоз вот-вот отправится. 
– Мы быстро! – возразила Таня. – Ещё 

два гудка будет. 
С этими словами она метнулась в 

траву, сомкнула ладошки и через секунду уже 
протягивала мне веселого сверкающего 
зайца. Я мигом упрятал его в ракушку. 
Схватил сачок, повернулся, накрыл второго 
зайчика в лепестках ромашки, а Таня тем 
временем ловила третьего. 

– Зайчики далеко не ускачут, – 
объяснила мне Таня. – Они всегда стайкой 
держатся, друг от дружки далеко не отходят. 
Каждый зайчик всегда знает, где его братья и 
сёстры. 

– Шурка! – послышался 
взволнованный папин голос. – Где ты? Давай 
скорее! 

Я лихорадочно заметался. Таня тоже 
заторопилась, но казалась совсем спокойной. 

– Ты на Майском лугу в первый раз? – 
спросила она, вручая мне пятого зайца. 

– Угу, – сказал я. Под листом лопуха 
притаился шестой заяц, и я старался его не 
спугнуть. 

– Шурик, ну где же ты?! – звал меня 
папа. Он был за холмом и не мог меня 
видеть. 

Заяц из-под лопуха убежал. Но я 
ухватил другого, сидевшего на стебельке 
маргаритки. 

– Вы с папой откуда приехали? – 
спросила Таня. 

– Из города... – начал было я, но тут 
раздался второй гудок и сердце замерло у 
меня в груди. 

– А мы с сестрёнкой из июля 
приплыли, – как ни в чём не бывало сказала 
Таня. – Наш пароход тоже скоро отправится. 
Но ты не переживай, ещё минутка у тебя есть. 

– Из июля... – повторил я, засовывая в 
ракушку девятого зайца. – А мы из сентября. 

– Шурик, чертёнок! – воскликнул 
папа. – Мчись сюда, живо! Опоздаем же! 

Тогда я решил, что девяти зайцев 
вполне достаточно. Надо бежать. 

Но Таня протягивала мне десятого – 
прямо на вытянутой ладошке. 

– Оставь себе на память! – крикнул я 
на бегу и, не оборачиваясь, понёсся туда, 
откуда звал меня папа. 

– Ты приедешь ещё? – вслед мне 
прокричала Таня. Но я не ответил. Некогда 
было. 

Папа наконец заметил меня, махнул 
рукой в сторону паровозика, и мы помчались 
как угорелые. Ракушку я прижимал к груди 
обеими руками. Хоть бы только не уронить! 

Третий гудок прозвучал, когда нам 
осталось добежать лишь несколько шагов. 
Поезд тронулся. И тогда папа подхватил 
меня на руки и совершил грандиозный 
прыжок – ничуть не хуже давешнего волка. 
Мы очутились на подножке последнего 
вагона. Папа осторожно поставил меня на 
ступеньку рядом с собой, открыл дверцу, и 
мы ввалились в тамбур, еле переводя дух. 

– Уфф, – сказал папа, когда мы заняли 
свои места. – Ну ты, Шурка, даёшь. Я тебя 
зову-зову... ещё чуть-чуть, опоздали бы. 

Я тоже отдышался и только тогда 
рассказал папе, что случилось. Про белый 
пароходик, про разбежавшихся зайцев и про 
девочку Таню, которая помогла мне их 
собрать. 

– Ничего, – сказал папа и похлопал 
меня по плечу. – Всё хорошо, что хорошо 
кончается. 

И тут я спохватился: а где сачок?! 
Конечно! Я ж забыл его там, у дерева. 

Вот беда! Я готов уже был разреветься. 
Дедушкин ведь подарок... Но папа 
посоветовал мне не отчаиваться. 

– Когда-нибудь мы снова поедем на 
Майский луг, – сказал он. – Быть может, 
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сачок и найдётся. Ведь там всегда май, всегда 
весна, время идёт по кругу. Приедем, а сачок 
там так и лежит. 

Я вздохнул: 
– Может быть... 
А потом я вдруг понял, что ужасно 

устал. Так устал, что глаза закрываются. Всё-
таки это был самый удивительный день в 
моей жизни. 

– Папа, – спросил я, – ты не против, 
если я немного посплю? 

– Что ты, Шурик, конечно, спи, – 
улыбнулся папа и погладил меня по голове. 

Я свернулся калачиком на сиденье, 
положил голову папе на колени, и сон 
навалился на меня, как пушистое тёплое 
одеяло... 

Я не помнил, как мы добрались домой. 
Наверное, папа принёс меня на руках, а 
может, применил какое-нибудь волшебство. 
Только проснулся я в своей кровати. А дома 
уже была мама. И за окнами брезжил хмурый 
сентябрьский день. Но дома у нас было 
светло и весело: по комнатам носились 
неугомонные солнечные зайчики, 
кувыркаясь и играя друг с дружкой и с нами. 

Мама, смеясь, обняла меня: 
– Ах ты мой отважный 

путешественник! Привет тебе от дедушки с 
бабушкой! 

– С днем рождения, мама! – сказал я. 
А вечером был праздник. Мама 

испекла малиновый пирог. Мы с папой 
«вручили» ей наш подарок: я подвёл маму к 
башне из пластилина, папа принёс ракушку, 
постучал по ней пальцем, и раздалась песня 
жаворонка. Под эту песню прямо из башни, 
изо всех её окон и дверок, выпорхнули девять 
солнечных зайцев и закружились в весёлом 
танце. 

Они вспрыгнули на стол, и на зеркало, 
пробежались по стенам, по дверцам комода, 
один заяц даже забрался мне на нос – мне 
стало щекотно, и я чихнул. Под конец зайцы 
станцевали вокруг праздничного пирога, 
помахали едва заметными хвостиками и 
дружно юркнули в башню. Таков был 
весенний вальс солнечных зайчиков! 

Мама захлопала в ладоши, 
расцеловала нас с папой, и мы пошли есть 
пирог. 

Это был замечательный вечер. И я 
сделался такой счастливый, словно сам 
превратился в солнечного зайца. Вот только 
чуть-чуть было грустно, что потерялся 
дедушкин сачок. И что с Таней я так и не 
попрощался... 

Но на следующее утро меня ждал 
сюрприз. 

– Шурик! К тебе гости! – позвала меня 
мама из коридора. 

Я очень удивился: кто бы это мог 
быть? Если Димка, мой лучший друг, мама 
так и сказала бы: «К тебе Дима пришёл». 

– Сейчас чайник поставлю, – 
приветливо говорила кому-то мама. – 
Приходите с Шуркой на кухню. 

Я выбежал в коридор. На пороге 
стояла Таня. Одета она была по-осеннему: в 
пальто, шапке и резиновых сапогах. Но я её 
сразу узнал. К тому же на плече у неё сидел 
солнечный заяц и грыз солнечную морковку. 
А в руке Таня держала сачок – мой сачок, тот 
самый, который я забыл на Майском лугу. 

Сердце мое радостно забилось. 
– Привет, Шурка, – сказала Таня. – 

Вот, держи. – И протянула мне сачок. 
– Таня! – от изумления я захлопал 

глазами. – Как ты меня нашла? 
– Меня твой заяц привёл, – 

улыбнулась Таня. – Я ж тебе говорила: 
зайчик всегда дорогу найдёт к своим 
сестрицам и братцам. 

Заяц соскочил с её плеча и запрыгал 
по стенам. 

– Он два месяца по своим тосковал, – 
добавила Таня. – Да и я всё лето гадала: 
увидимся ли ещё? Ты так быстро тогда 
убежал. 

– Два месяца? – я ничего не понимал. 
– Так ведь наш пароход пришёл из 

июля, а твой поезд из сентября, – напомнила 
Таня и лукаво посмотрела на меня. 

– И правда! – сообразил я. 
– А теперь на Майский луг уж не 

попасть, – Таня вздохнула. – Корабли туда 
больше не плавают, поезда не идут. Твой 
паровоз был последним. 

Я погрустнел на минутку, а потом 
сказал: 

– Нет, Таня. Мне папа обещал, что мы 
ещё съездим на Майский луг. А мой папа всё-
всё знает! Даже высоту горы Джомолунгмы. 

Ещё я хотел прибавить, что уж папе-то 
верю, ведь он лучший папа на свете. Но не 
стал. Вдруг Таня обидится? Всё-таки у 
каждого ребёнка папа с мамой свои. 

Таня молча покачала головой. 
– Чай готов! – послышалось с кухни. 

И к нам вышли мама и папа. Они держались 
за руки и с улыбкой смотрели на нас. 

– Заходи, Таня, – сказал тогда я. – 
Будем, как зайцы, дружить. Хочешь? 

И Таня, покраснев от смущения, 
кивнула: 

– Конечно! 
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Катя КАПОВИЧ                                                       Инна ЛАРИНА 
 
 
 
                          
СО ЗНАКОМ КАЧЕСТВА                 НЕСБЫВШАЯСЯ ЖИЗНЬ 
 

Стихотворения                                                          Стихотворения 

* * * 
 
повесила стихотворения 
и вот висит наутро всё 
и поднимает настроение 
как с проволокою бельё 
 
когда висит оно качается 
над серостью дворовых плит 
развешено со знаком качества 
такое лёгкое на вид 

 
* * * 

 
Возьмём блестящую монетку, 

покажем месяцу в окно: 

возьми монетку на заметку 

и приумножь, чтоб денег мно- 

го было, чтоб путём прокорма 

днём не шатался человек, 

шарфом укутывая горло, 

чтоб не сгребал лохматый снег. 

Чтоб горемыка у аптеки 

газетами не торговал, 

чтобы поэт у табуретки 

с верёвкой длинной не стоял. 

Чтоб нас оставили в покое  

хотя бы на короткий срок, 

пока плывёт сквозь голубое 

вверху серебряный челнок. 

 
Метель 

 
В который раз серебряная муть 
со змеями свивающихся шпал! 
Как забегает далеко твой путь, 
тяжёлой электрички магистраль. 
 
Под Бостоном наезд товарняка, 
цистерны, баки, заскорузлый лёд, 
шлагбаума короткая рука 
под заполошный крик: идёт, идёт. 
 
Несёт носильщик вещи на весу, 
из ниоткуда в пустоте возник. 
Трассирующий по снегу мазут 
похож на неопознанный язык. 

 

* * * 
 
Такая тишь, что воздух стынет, 
Дорога кажется грустней. 
Остановлюсь – бескрайней синью  
Плывут проталины полей. 
 
Вздохну – увижу небо рядом, 
Шагну – и  эхо задрожит. 
И то ли к раю, то ли к аду 
Идёт несбывшаяся жизнь. 

 
* * * 

В неуютность дороги мой день уходил, 
Он казался пока ещё незавершённым, 
И стояли столбы, как кресты у могил, 
И чадила земля перламутрово-чёрным…  
Облака затянули кадильную пыль,  
Полегли у обочин их грозные тени. 
Я себя ощущала в начале пути, 
На котором все ангелы окаменели… 
Эта зыбкость момента, бумажная дрожь… 
Не такая, как все, – я к себе уезжаю. 
И, как тот во дворе замерзающий бомж, 
Возвращаюсь туда, где меня и не ждали… 
 
Колыбельная для бродячей собаки 
 
Потише, я прошу – собака спит, 
Найдя приют у старого забора. 
Во сне с дворнягой кто-то говорит 
Без гнева и ехидного укора… 
 
Ей снится придорожная трава, 
Забытый миг щенячьего азарта, 
И ласковые, тёплые слова, 
И лето снится ей в начале марта. 
 
Бездомная, она искала кров, 
Слоняясь по развалинам, подвалам… 
Казалось, каждый встречный был готов 
Ударить по её уставшим лапам. 
 
Собака спит! Качают небеса 
Бродячий сон, заметный еле-еле… 
И плачут её добрые глаза, 
И целый мир у этой колыбели. 
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Валерий СКОБЛО 
 
 
 
КУРС НА ЖЁЛТУЮ ЗВЕЗДУ 
 
Стихотворения

Кодекс бусидо 
Коле и Пете 

 
Я часто рвал судьбы своей нить 
И душу свою не берег, 
Но помнил: не знаете, как поступить, 
Сделайте шаг вперед. 
 
Бывал я слаб и талантом мал, 
И лил на царапину йод, 
Но, если, как поступить, не знал, 
Я делал свой шаг вперед. 
 
Бывало - этого мне не забыть - 
И отступал в свой черед, 
Но, если не знал, как же мне быть, 
Старался шагнуть вперед. 
 
Советчиков будет - просто беда, 
И каждый второй соврет, 
Но, если туго станет, тогда 
Я сделаю шаг вперед, 
 
Губу закусив и собравшись весь, 
Превозмогая свой страх... 
Даже в последней победе здесь 
Я вспомню про тлен и прах. 
 
Да уж, что точно, мы прах земной, 
Извилист и путан наш путь, 
Но, несмотря на мороз и зной, 
Мы можем вперед шагнуть. 
 
Ребята, вам еще жить и жить 
И как, бог его разберет, 
Но, если не знаете, как поступить, 
Делайте шаг вперед. 
 
                     * * * 
 
Я вовек бы не видел тебя. 
Я знаком был с другою... другою, 
Что, не глядя, пошла бы за мною, 
Жизнь свою и мою загубя. 
 
Разве думал, что станешь такой? 
Та не трусила грозного гула, 
Та из пенного моря шагнула 
И призывно взмахнула рукой. 
 

Я сейчас и пошел бы за той, 
Не сказавшей с трагической ноткой: 
Это – мы, это небо с решеткой, 
Вот и думай, здесь выбор простой. 
 
А, бывает, споткнусь на бегу, 
Полоснет, точно вспышка тугая, 
И где ты, и где эта... другая, 
Я уже различить не могу. 
 
 
                     * * * 
 
Вот уже который год 
Он глядит в окно и ждет. 
Вот сейчас, ломая лед, 
Лодка желтая всплывет. 
Он покинет отчий кров, 
С ним все четверо битлов. 
Он оставит этот край, 
И ему не нужен рай. 
Курс – на желтую звезду! 
Шепчет он: Сейчас иду... 
У реки совсем один. 
...Yellow... yellow submarine... 
 
 

Мобильная связь 
 
Я вовсе не желаю быть доступен 
В любое время суток. Даже днем. 
Я не хочу, чтоб бил в кармане бубен - 
И отключил "мобильник"... Ход конем. 
 
И что такое мне сказать хотите: 
"Застряли в пробке. Скоро будем..." 

Блин! 
Лишусь без телефонных этих нитей 
Каких метафизических глубин? 
 
На что пустячны и убоги мысли - 
Они мои... хочу обдумать их! 
Все SMS-ки и звонки "подвисли". 
Мобильник так хорош... когда он тих. 
 
Тень Гамлета, отца его и прочих 
Проходят мимо в полной тишине... 
Я им внимаю... Всех звонящих - прочь их! 
Прощай... Забудь... Не помни обо мне... 
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Лариса РАТИЧ 
 
 
 
ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА 
 
Повесть 

 
*** 

 
Я не люблю уезжать из дома, даже если 

это ненадолго. Я теперь живу одна, и мне 
вдалеке всегда кажется, что в оставленной 
без присмотра квартире творится бог знает 
что. Приходят мысли то про пожар, то про 
потоп, то про утечку газа. И, возвращаясь, я 
ещё на подходе всматриваюсь в свои три 
окна на втором этаже. Кажется, всё хорошо? 
Уф…  

Я поднимаюсь, захожу и только тогда 
постепенно успокаиваюсь. Остаётся полить 
цветы (у меня их много), пройтись кое-где 
влажной тряпкой – и покой возвращается. 

Это лёгкий психоз, я понимаю. Но 
ничего не могу с собой поделать. Раньше 
такого не было, это только теперь. Три 
дочери мои выросли, все вышли замуж, все 
уехали. А мой последний муж – четвёртый – 
съехал отсюда в прошлом году. 

Итак, из дома уезжать не люблю, 
поэтому делаю это только тогда, когда надо. 
К дочкам, например: не живут в родном 
городе, так уж получилось. Гораздо больше я 
люблю, когда родные приезжают ко мне 
сами! Но это вообще редко. 

Да и правда, что им тут? Городок наш 
хоть и пыжится, хоть и прирастает 
высотками и всякими новомодными 
центрами, всё-таки остается заштатным. Это 
же не Петербург и не Москва, там за всю 
жизнь не нагуляешься и не насмотришься. А 
мы – так себе, просто точка на карте. 

Дочки мои – погодки, почти 
ровесницы. Таня и Тоня – старшие, они 
близняшки, а Лена – младше их только на 
десять месяцев. Они и росли как подружки, 
головной боли мне не приносили. Хорошие 
девчонки, покладистые. Повезло мне, что 
говорить. 

Учились ровно, на четвёрки. Ни в 
какие институты не поступали, а удачно 
пристроились все. За это спасибо большущее 
их отцу. Все дочки от первого мужа, от 
Пашки. Хоть и разошлись мы давно, а о 
дочках переживал всегда, помогал. Да и 
сейчас – заботится. Вот он их и зазвал к себе 
в Псков, с работой помог: сам пристроил. Да 
и замуж там они одна за одной 
повыскакивали как по заказу. У Тони и 
Танечки – по двое деток, но всё только 

мальчишки. А у Леночки – что-то не 
заладилось, так и не родила. Но какие её 
годы, всего тридцать. Она старается, 
лечится; и врач говорит, что шансы 
хорошие. 

Ну, вот так пока. 
А самой мне – пятьдесят уже. Не 

старая, работаю. Ничего особенного, но я 
довольна. Зарабатываю нормально, мне 
хватает. Да и раз на раз не приходится. 

Зовут меня Валентина Ивановна Удача. 
Хорошая фамилия, правда? Я её в 
замужестве ни разу не меняла, до чего она 
мне нравится. Это фамилия моей мамы, она 
осиротела в войну. Откуда она и кто по-
настоящему – так и осталось неизвестно, 
ведь её, маленькую, подобрали на станции. 
Вряд ли кто-то бросил, ведь видно было, что 
малышка домашняя. А, наверное, беда 
какая-то случилась… 

Она знала своё имя – Нина, а вот 
фамилию так и не смогла назвать. Сирота, 
точно! Вот ей и записали в метрику: Удача. 
На счастье, значит, придумали. 

И что вы думаете, мамочка моя всегда 
везучая была. Ну, или так считала, что одно 
и то же. Хоть и родила меня без мужа (он 
был женатый, семью бросать не захотел), 
зато от родной фабрики получила мама и 
жильё, и всякое-разное. Она даже говорила, 
что мать-одиночка – это тоже везение, 
потому что государство сто раз поможет, не 
оставит. А муж – это лотерея. 

Да и замуж она потом вышла за 
хорошего человека, он меня за дочку считал. 
Родители и сейчас живы-здоровы; к 
старости переехали в деревню, мама так 
всегда хотела. Может, у неё такие корни? 
Потому и не нарадуется садику-огородику да 
десятку курей. Я иногда и к ним езжу, это 
недалеко, два часа автобусом. В город их 
теперь и калачом не заманишь! 
 

*** 
 
Мой основной интерес и даже 

удовольствие – это работа. Я администратор 
в универсаме. Магазин сетевой, таких в 
нашем городке полно. Кто главный хозяин – 
не наше дело, а надо мной поставлена 
только директорша. Ну и хватит. Я после неё 
второй человек. Какое-никакое, а 
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начальство; всё приятнее, чем простой 
продавец. 

Я в своё время закончила техникум 
советской торговли. Это мама 
присоветовала, а я и послушалась. В нашем-
то городке на продавца не учили, пришлось 
ехать поступать в областной центр. Почему-
то я уверена была, что получится; да так и 
вышло. 

Общежитие дали, комнату на 
четверых. Весёлое было время, что говорить! 
Промелькнуло, как летний день, а до сих пор 
сердце греет. И танцы-праздники были, и 
учёба легко шла, и интерес к жизни 
ощущался такой, что казалось, могу от 
солнца кусочек отщипнуть. 

Тогда же и любовь первую встретила. 
Сейчас вот не знаю, как назвать: счастливая 
она была или нет? Наверное, счастливая, раз 
так хорошо вспоминается. Колькой его 
звали, на слесаря учился в соседнем ПТУ. 
Они своей компанией к нашим девчонкам 
бегали, он меня и заметил. 

А потом Ирка отбила. А может, я и 
сама его оттолкнула: незачем было другим 
парням моргать. Я ж беспечная была, 
глупая. Думала, что ничего такого, если я и с 
Васькой, и с Генкой не отказываюсь то в 
кино сбегать, то ещё куда. Мол, дружу со 
всеми, характер открытый. 

А Ирка – нет, не такая. Ходила за 
Колькой как привязанная, всё момент 
ловила. Ну и поймала, молодец. Я тогда 
злилась, а сейчас думаю, правильно. Если бы 
мне Колька был по-настоящему нужен, то 
про других и мысли бы не держались.  

Вот как потом у меня было с Пашкой? 
Кроме него как будто и парней не было 
больше на свете, до чего любила.  

Но с Пашкой это образовалось уже 
потом, когда я техникум закончила и 
вернулась домой работать. Устроилась 
хорошо, в кондитерском отделе. Наставницу 
первую, Аллу Петровну, помню и сейчас. До 
чего оборотистая тётка была, умная и 
осторожная! Она меня, дурочку желторотую, 
научила, как в жизни поворачиваться надо, 
чтоб и себе, и людям. Так что свою копеечку 
я всегда имела. 

Приходилось и делиться с 
вышестоящими. Если не станешь как все, то 
и на дверь укажут. Найдут методы. А чего 
кобениться, ради каких таких идеалов?! 
Человеку что надо? Чтобы свой интерес 
можно было ухватить. 

Я быстро пошла в гору, потому что 
смекнула чётко, как себя правильно вести. 
Та же Алла Петровна меня и двигала: 

– Ты, Валя, талант. Прямо как 
родилась в торговом зале! 

И так вышло, что Алла Петровна на 
пенсию, а меня, хоть и молоденькую совсем, 
прямиком на её место, в начальницы. Вот в 
такой удачный момент судьбы и появился в 
моей жизни Пашка. Именно появился, как в 
кино. Возник с заднего крылечка, куда 
«отдельные люди» ходили. Прибыл с 
записочкой от своего начальника. 

Я сама Пашку и отоварила по списку. 
А он, пока ждал, всё смотрел, смотрел на 
меня не отрываясь, а потом и говорит: 

– Девушка, а вечером можно вас в 
кино пригласить? 

А у меня сердце прямо в горле бьётся, 
до чего парень славный. Ну точно, как я 
обожаю: высоченный, чернявый, 
цыганистый. Очень мне вот такие 
нравились. Сама-то я кнопка кнопкой, 
цыплёнок белобрысый. Но ладненькая была, 
с грудью высокой; мужики мне вслед всегда 
оборачивались. 

– Да, конечно! – отвечаю. – Пойду! 
Так и закрутилось, как во сне. Прямо 

жить я без него не могла! А он меня Крохой 
звал. Смеяться будете, но Пашке нравилось 
меня на руках таскать, как ребёнка. Бывало, 
схватит в охапку и волочит. Хорошо, что 
вечерами темнело быстро, не так стыдно 
хоть. Мы ведь по осени начали встречаться.  

Я отбиваюсь, а он смеётся: 
– Кроха, не дёргайся, уроню. И в угол 

поставлю! 
Я однажды рассердилась: 
– Ты что, меня за грудную держишь?! 

Так иди в детский сад нянечкой! 
А он серьёзно так посмотрел и 

ответил: 
– В детский сад я буду ходить за 

нашими детьми, Кроха. Давай жениться, не 
могу я без тебя. 

Вот! 
Что интересно, слов любви мы 

никогда друг другу не говорили. Не знаю, 
как он, а я почему-то не могла произнести, 
прямо в глазах темнело. Так много было на 
сердце, что язык боялся и тронуть. Да и не в 
словах ведь дело, я тогда точно поняла. 

Поженились мы моментом, мама с 
отчимом радовались от души. Свадьбу, 
правда, справили крошечную, на полтора 
десятка человек. Мама наготовила, да из 
магазина нашего я всякого дефицита 
нанесла. Были только родители мои и 
Пашкины и ещё друзья, молодёжь. Пашка к 
тому времени, с моей помощью, конечно, 
перешёл к нам, я его пристроила на самое 
козырное местечко – рубщиком мяса.  

Его мама мне чуть ли не руки за такое 
целовала. Она вообще нарадоваться не 
могла на Пашкину женитьбу, ведь боялась, 
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что холостяком останется. Ему уж двадцать 
семь на тот момент было. А тут и жена, и 
доход! В то время мясной отдел – золотая 
точка. Люди бешеные деньги платили, 
чтобы туда попасть. 

И зажили мы как в сказке, ей-богу. 
Тут же в кооператив вступили (в этой 
двухкомнатной я сейчас и живу); девчонки 
старшие через год родились. 

Я – в декрет, а Пашка ещё больше 
старается, семью обеспечивает. Без лишней 
скромности скажу, что жили мы тогда очень 
и очень сытно. Но не высовывались как 
дураки, а потихоньку на книжку 
складывали. Точнее, на две: ему и мне 
поровну. Думалось, что так надёжнее.  

И родители при нас – что его, что мои 
– как сыр в масле катались от наших щедрот. 
Самое лучшее это было моё время. И когда 
я, не прошло и месяца от первых родов, 
вдруг опять забеременела (а болтают, что 
кормящая «залететь» не может!!!), то и 
вопроса не было, рожать или нет. Пашка так 
и сказал: 

– Давай-ка роди теперь сына, чтобы 
комплект. Можно двух! 

Мы посмеялись, а я подумала: а 
может, и вправду так будет? Да прокормим, 
нет сомнений. И я придумала сразу два 
имени для мальчиков, чтобы тоже хорошо 
сочетались: Вася и Ваня. Ну, как старшие: 
Тоня и Таня. 

А родилась опять девчонка, Леночка. 
Но Пашка не расстроился, чего там. 

Планировал не останавливаться на 
достигнутом, а я думала: «Нет, хватит. 
Шутка ли, трое уже». Многодетная семья. 
Но, в общем, хорошее дело: тут же льгот 
много получили. 

Так и жили, не тужили, дочки 
подрастали. Я уж про них и в садике нашем 
ведомственном железно договорилась, что 
как исполнится Леночке три годика, так всех 
скопом и определю. А сама на работу, место 
за мной сохранялось. Я уж и рвалась туда, 
если честно, подустала с малышнёй. 
Спасибо, что росли здоровенькие, а не как у 
других, где сопли за соплями. Мои удались 
крепенькие, да у нас и в роду на здоровье 
никогда не жаловались. Хорошее 
наследство. 

Надо было мне богу свечки ставить, а 
не гордиться… Вот, видно, и сглазил кто-то. 
Вышло глупо, но семья наша развалилась. 

Получилось так, что для устройства в 
садик надо было сдавать анализы. Дело 
нетрудное, я девочек поводила, куда нужно, 
и порядок. Кровь, моча, ну и специалистов 
обойти, подписать. 

Анализы получились хорошие, всё в 
норме. Участковая даже похвалила. 
Результаты записала по карточкам, а 
карточки мне на руки пока. Там у них в 
поликлинике что-то перетасовывали, в 
регистратуре образовался временный 
беспорядок. Так просили попридержать 
документы на дому. 

И вот! Пашка от нечего делать начал 
всё это листать и читать. Так просто, 
интересно. И тут видит своими глазами, что 
у близняшек третья группа крови записана, 
а у Леночки первая! А у нас-то с ним, у 
обоих, третья положительная. Это как же 
так, а?! 

Я на колени перед ним упала, плачу-
рыдаю! Клянусь, что Леночка его, а он не 
верит. Ну, анализы же, не шутка! И так-то он 
ревнив был, хоть и не скандалил, а только 
злился очень. А тут весь белый стал, лицо 
перекосилось. Думала, что убьёт и не 
дрогнет. 

Но он на меня руку никогда не 
поднимал, что бы ни было. Вот и тогда не 
тронул, хоть и кричал очень. 

Всё, разрыв. Сначала нас разводить 
не хотели, дали ещё время одуматься.  

Это я потом узнала, что кровь не 
передаётся точно по той же группе, что у 
родителей. Оказывается, схема даже есть и 
по ней можно посмотреть, какая кровь 
получится у ребёнка. Так вот у наших-то 
детей могла быть или третья, или первая. 
Хоть и малый процент для первой, а могла! 

Да и я ведь голову ломала-сушила, 
как так? Если бы был грех, то да, но ведь ни 
сном, ни духом, хоть умри. Уж думала, а не 
подменили, часом, мне в роддоме Ленку?! 
Она ведь и на лицо ни в меня, ни в Пашку, а 
сама в себя. Вот Танька и Тонька – те да, 
папины дочки. 

Пашка тогда как взбесился: 
нагулянная Ленка, и всё. Он меня прямо 
возненавидел, сразу к своим переехал, ещё 
до официального развода. А на суде молчал 
как рыба. Видно, не хотел меня позорить, 
пожалел. Ну и я, тупица, промолчала. 
Характерами, значит, не сошлись, и точка. 

Разве не идиотка?! Скажи я тогда 
правду на суде, может, судья, женщина с 
образованием, и остудила бы Пашку, и 
объяснила. А так всё же развели, хоть и с 
третьего раза. 

Родители все были в расстройстве, 
брались нас мирить, да куда там... Алименты 
Пашка платил исправно, ведь по 
документам все девчонки ему родные. Да и 
не болтал нигде, почему разошлись. Мужик 
хороший, чего там. 
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Потом он быстро женился, уехал в 
Псков. Почему так далеко, я не знала, да и 
не интересовалась. Пашка переехал и своих 
родителей туда же перетянул, они квартиру 
сменяли. Меня с места не сгонял, спасибо. 

И вот, когда старшие девчонки уже 
пошли в первый класс, заявился однажды 
Пашка с повинной головой: просветил его, 
умника, всё-таки кто-то. Это он мне про 
схему-то и рассказал, меня заодно обучил... 

Так каялся, так в грудь себя бил, 
бедный! Да что толку. У него там уже 
сынишка народился. Что ж теперь, вторую 
семью рушить? Так и я уже поостыла. 
Любовь прошла, осталась обида: без вины 
виноватая. А Пашке – урок на всю жизнь. 

Поговорили мы, значит. Как будто 
точки все расставили. Пашка поклялся, что 
всё для девчонок сделает, раз такое сам 
натворил. 

А ведь выполнил обещание! Так что 
счастья ему и здоровья, моему самому 
любимому в жизни человеку. Он – моё 
первое, самое дорогое бабье лето. 

 
*** 

 
Вот почему говорят «весна любви»? 

Не согласна я, нет. Весна – это красиво, всё 
начинает расти-цвести, чего-то ждать. Весна 
– это юность, точно как и в жизни 
человеческой. Потому весна любви, по 
моему понятию, у всех одна. Промелькнёт – 
и нет больше, одни воспоминания. 

Моя весна – это, как ни крути, был 
Колька-слесарь... 

А как пройдёт весенний хмель, так и 
наступает лето. Тут – как суждено: может 
быть и одно такое бабье лето, а может и 
больше. Но больше не всегда лучше, а 
просто факт. 

Я пережила четыре замужества; 
значит, четыре бабьих лета. И все разные, ни 
капельки не похожие. 

 
*** 

 
Когда Пашка покаялся, я как будто 

камень с души скинула. До этого жила всё-
таки с чувством вины. Хоть и понимала, что 
я ничего плохого или тайного не сделала, но 
и Павла жалела. Ставила себя на его место – 
и жалела: как такое стерпеть? 

А разъяснилось всё – и стала я от 
вины свободной. Снято с меня подозрение, и 
можно начать с нового листа. Ожила душа, 
засмеялась, захотела праздника. Я ведь 
безмужняя больше трёх лет пробыла и даже 
ни на кого не посмотрела. 

Дети, работа (я, конечно, вернулась 
на прежнее место). Родители, ясное дело, 
поддерживали. И всё допытывались: ну 
почему, почему мы с Павлом разошлись? Я 
врала, что Пашка изменил мне, а я случайно 
узнала. Мама качала головой, не верила: 

– Не хочешь мне сказать, вижу. 
Даже на картах раскинула и заявила: 
– Выпадает, что между вами кто-то 

встрял. Может, ты кого нашла? Ну не 
постигаю я, чтоб Павел... Хоть казни меня! 

Но Пашка ведь быстро женился, и 
мама подумала, что ошиблась. Мы не 
говорили про то больше. 

И решила мама уговорить меня снова 
выйти замуж. Она вообще-то никогда не 
давила на меня, очень жалела и любила, но 
тут пристала как репей. И таки добилась, что 
и я начала про это думать. 

Правда ведь: моим девочкам папа 
нужен не дальний, а под боком. Вот есть же у 
меня самой отчим; а разве он плохой отец?! 

И случай подвернулся, стоило только 
задуматься серьёзно. Да не где-нибудь, а 
прямо под боком, на одной лестничной 
площадке. Дверь напротив! 

Поселился там мужчина по обмену. 
Так, с виду более-менее интересный, лет 
сорока, да только очень одичавший какой-
то, как с вокзала. Вроде не ел и не мылся с 
месяц. И вот смешно; обычно как бывает? 
Одинокая женщина начинает уговаривать 
соседа-мужика то полочку прибить, то 
лампочку вкрутить... А там как пойдёт. 
Правильно? 

У нас же получилось наоборот: он 
меня позвал на помощь. Однажды постучал 
в дверь и сильно попросил: 

– Соседка, не откажите! Найдите 
часок, сварите мне борща. Сил нет, как 
хочется, даже снится! Извините, конечно. У 
вас дети; некогда, наверное... Извините!!! 

Жалко мне его стало до слёз. Я на его 
смущение заулыбалась. Успокоила, 
дотронулась ласково до руки: 

– Приду. Купите только что надо. 
Знаете? 

– Ой, да знаю!!! – он чуть не 
заплясал. – Вот спасибо, красавица! А 
фасоль брать? Я не помню. 

Я тогда записала ему всё на бумажку, 
а то перепутает на радостях. И вечером, 
действительно, пришла и сварила. Всю душу 
вложила, честно. Так мне ему захотелось 
угодить почему-то! 

Он оприходовал три тарелки. Хотел, 
может, и еще, да застеснялся. Могу же 
подумать, что как с голодного краю. 

А я сразу не ушла, помыла ещё 
посуду, выдраила раковину на кухне. 
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Начистила заодно и плиту, и она стала как 
из магазина. 

– Ой... – растерялся Захар Петрович 
(так он себя назвал). – А я ведь хотел тут всё 
менять. Раковину вот... Думал, что она 
старая такая. 

– Да не раковину вам надо менять, а 
жену, – строго сказала я. – Что же это за 
баба, которая так запустила и вас, и 
квартиру?! Извините за прямоту. 

– А... – протянул он. – Нет у меня 
никакой жены. Нет её больше. 

– Умерла? – посочувствовала я. 
– Нет, почему? – махнул он рукой. – Я 

моряк, подолгу в рейсах, а не каждая ждать 
умеет. Мы разменяли квартиру и разошлись 
как в море корабли. 

Простая история, бывает... Мы 
посидели ещё, поговорили, я рассказала про 
себя. Странно, ему первому открыла всю 
правду. 

Он удивился, поразился, вскочил и 
забегал по кухне: 

– Ах ты, раскудриттвою... Надо же!!! 
И совсем неожиданно добавил: 
– Вот что, Валя. Если обидит кто, хоть 

на работе, хоть где! – мне скажи. В порошок 
сотру. 

А через две недели мы стали жить 
вместе. 

*** 
 

Моя мама была на седьмом небе от 
счастья. Девчонки тоже приняли отчима 
хорошо, стали звать его «дядя Захар». Он 
был меня старше; на чужой вкус сильно, на 
целых пятнадцать лет. А мне это не мешало. 
Казалось, что, наоборот, я старше его. 

Я сначала ни за что не хотела 
расписываться. А к чему? Живём вместе и 
ладно. А если разладится, то недолго и 
закончить. 

Но Захар настаивал. И настоял. 
Честно говоря, было приятно, что он так 
тянет меня в загс. Вот не верьте никогда, 
если женщина говорит, что не хочет замуж. 
Если не хочет, то надо искать другую 
причину, чего именно она не хочет. Хоть и 
путано я сказала, а чистая правда.  

Я, например, побаивалась, что после 
загса отношения наши испортятся. Я не 
хотела стать обязанной или привязанной, 
вот что. Но, пожив с Захаром полгода, всё ж 
таки решилась. 

Интересная у нас получилась семья, с 
двумя квартирами. Его однушка стояла 
чистая, вылизанная (я не пожалела рук!), 
как будто отдельная третья комната. Ну, есть 
и есть, очень хорошо. Туда любили 

приходить наши девчонки, если хотели 
побыть сами, без нас.  

Захар жил со мной без малого пять 
лет. И в рейсы ходил, и вещи привозил, и 
деньги хорошие зарабатывал. К тому же, и у 
меня кое-что имелось.  

Но за эти-то пять лет и произошло 
много такого, что искривило русло не только 
нашей семьи, но и всей страны: рухнул Союз 
и начались недоброй памяти девяностые.  

И мы сразу много потеряли в деньгах: 
в один момент все наши накопления стали 
бумажками. Хорошо хоть, что в доме всё 
давно было, да и импортной одежды-обуви – 
полные шкафы: что нам, что девчонкам 
подросшим. Напривозил, успел. 

– Вот видишь, Валя, прав я был! – 
часто теперь повторял Захар. 

Это он намекал на наш давний спор. 
Я же деньги всё в кучку собирала, 
складывала – и на книжку. А он однажды и 
говорит: 

– Зачем ты это копишь? Трать, не 
жалей, как душа просит. 

Я ответила, что на чёрный день. 
Помню, как Захар рассердился: 

– Если ждать чёрного, так он и 
придёт! А ты не жди, не каркай. Вот давай-
ка, ответь: накопишь много-много-много, и 
что? Представь, что никакого чёрного дня 
так и нет, а деньги – вот они. Что станешь 
делать? 

– Ну, – задумалась я, – куплю что-
нибудь. 

– Например? – не отставал муж. – У 
тебя и сейчас всё есть. Ты же даже не 
можешь сразу сказать, что купить! 

– Надо подумать! – не сдавалась я.  
А и правда, назвать так и не смогла. 

Всё у нас было, точно! От любых шмоток, 
белья, посуды до золотых колец, по два на 
каждый палец. Машину, дачу? – Так Захар 
не хотел, а мне на что? 

– Квартиры купим!!! – нашлась я. – 
Три девчонки в доме, шутка ли! 

– Это как судьба решит, Валя, – 
сказал муж грустно. – Пока этот капитал 
копим, денежки в одночасье могут пропасть 
и разведёшь ты руками: что ж не тратила, 
чего ждала? А здоровье – всё равно не 
купишь. 

И ведь вышло по его словам, как в 
воду глядел. И про здоровье тоже угадал. 
Правда, не про моё, а про своё... 

Началось с жалоб на головную боль, 
потом чаще и чаще. А кончилось быстро и 
страшно, через три месяца от дня первой 
жалобы – похоронили мы Захара. Рак без 
разбору лупит. Любого человека по любому 
органу. Захара моего – по мозгу. Хоть и 
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вынула я все деньги, которые после 
инфляции остались, хоть и распродала всё-
всё самое лучшее, а ничего не помогло. 
Осталась я вдовой. 

Вторая квартира оказалась уже ни к 
чему, и я её продала, о чём потом горько 
жалела: продешевила. 
 

*** 
 

Ох и сильно я тосковала по Захару! Не 
думала ведь, что вот так привязалась, 
приросла... А вот не стало его – и ничего не 
надо. 

До чего мало я, неразумная, его 
ценила. Дельный же мужик был, а мне 
казалось, что зануда. Часто только делала 
вид, что слушаю его, балаболом считала. А 
похоронила – и стало всплывать в памяти 
каждое его слово. Ничего он не балабол! 
Жизнь понимал точно, в самый корень 
смотрел. 

Смерти грядущей не боялся ни 
грамма, я видела. Он не храбрился, а просто 
не боялся. Сразу как-то понял, что немного 
ему осталось. Меня жалел, а не себя. Как, 
мол, я опять одна, да с детьми. Девчонки, 
хоть и взросленькие уже стали, а забот 
только прибавили. Это ж всегда так, тем 
более с дочками. 

Особенно мне вспоминалось, как 
Захар однажды сказал: 

– Валечка! Пока живы, все мы на этой 
земле на празднике и в гостях. 

Я поначалу не вникла, не вслушалась. 
А потом... Как обожгло! До чего верно! 
ДОМА мы будем только потом, когда 
зароют... 

Вскоре поставила я мужу памятник: 
хороший, дорогой. Не пожалела денег. Да и 
вообще решила больше никогда их не 
копить. На памятнике такую надпись 
заказала, как Захар часто говорил: «Жить 
надо, пока живой!». 

На работе очень меня жалели. Я ведь 
с лица даже почернела, как будто 
выключили меня навсегда. Похудела до 
костей, сама на себя смотреть не могла; 
мимо зеркала ходила, как вдоль глухого 
забора, не поворачивая голову. На что 
любоваться? Зачем? 

Мне даже предложили в отпуск уйти, 
внеплановый. Ну, уговорили. И правда, не 
было сил куда-то ходить, что-то делать. 
Хотелось одного: лечь и не вставать и чтобы 
никто не трогал.  

Это всё было летом, и мама моя 
забрала девчонок к себе до сентября. 
Спасибо ей, она правильно почувствовала, 
что мне нужно побыть одной, в тишине и 

покое. Я отлежала дома две недели, питаясь 
запасами консервов. И ведь помогло, вот 
удивительно: проснулась однажды утром и 
поняла, что всё, отстрадала. Теперь вроде 
выплыву. 

И сразу откуда что взялось: и уборку 
сделала, и себя в нормальный вид привела, и 
на работу доложила, что завтра уже выйду, 
порядок. Спасибо, мол, отошла. 

А вернувшись в свой кабинет (я имела 
отдельный, хоть и малюсенький), я увидела, 
что чуть не погиб мой цветок на 
подоконнике. Я-то про него напрочь забыла, 
и он едва не умер: листья сделались как 
жёваные тряпочки, даже цвет поменяли. 

Будете смеяться, но я себя 
почувствовала чуть ли не убийцей. Забрала 
его домой и долго выхаживала, как ребёнка. 
Спасла и окончательно очнулась, 
почувствовала себя сильной, кому-то 
нужной. 

Жить надо, вот что. Жить! 
 

*** 
 

Хоть и стала я относиться к деньгам 
по-другому, а были они мне очень и очень 
нужны: не хотела я копейки считать, да и не 
привыкла. А времечко настало 
прижимистое, люди совсем обнищали. 
Понесли на стихийные рынки для продажи 
всё. Ну, буквально всё! От сервизов до 
отвёрток. 

А у меня же дети! 
И решила я, что копить и собирать не 

буду, а жить хорошо и уверенно обязана, 
хотя бы ради девочек моих. И пусть 
завистники болтают что хотят, а я нищете не 
дамся. 

Магазин наш, до то времени 
народный и государственный, быстренько 
приватизировали. Да сначала вроде как 
коллективно: каждому досталась акция 
(доля, значит, своя); вроде всё по-честному. 
А потом и сами не заметили, как эти акции 
мы же и отдали за копейки, и немного 
погодя у всего нашего совместного добра 
появился один большой хозяин. Наши 
шептались, что это бывший комсомольский 
секретарь. Вот они, значит, какие, идейные 
эти: растащили страну по кусочкам. 

А нам тогда, простым, чего зевать?! И 
так нас обобрали дальше некуда. Тут 
выживать надо, кто как может. 

И вцепилась я в работу, как волк в 
кусок мяса. Показала хватку и характер, и 
меня новый шеф заметил. Не думайте, что я 
вдруг стервой какой-то стала, не было 
такого. А просто за хозяйский интерес 



74 
 

крепко стояла; ему хорошо, и мне на 
хлебушек с маслом. 

Тут ведь как стало: конкуренция! Мы 
раньше и слово это всерьёз не принимали. 
Вроде только у капиталистов проклятых 
бывает. А тут свалились и рыночные 
отношения, и прочие новости.  

А в нашем магазине, скажу без 
хвастовства, всё начало крутиться по моему 
слову. Ну, что поделаешь, пришлось 
перетряхнуть коллектив, я-то всё про всех 
знала. Но с плеча не рубила: сначала честно 
предупредила на собрании, что начинаем 
жить в ногу со временем. Помните, как 
раньше нас, пионеров-комсомольцев, 
учили? – Всё народное, всё ваше, поэтому 
берегите. Учили, что все мы на себя 
работаем, а не на дядю. 

А теперь, смех и грех, именно на 
дядю. И «дядя» ничего и никому не спустит; 
моментом на улицу выставит. А там 
желающих на твоё место – в три ряда три 
километра.  

Так вот, предупредила я, значит, 
продавщиц; а потом – каждый сам кузнец 
своего благополучия. В магазине, особенно 
где товар на развес, всегда можно работать с 
хорошим наваром. Но надо же головой 
думать! Кто потерпит, если продавщица и 
сама подставляется, и хозяина напрягает?!  

Надо меру знать, и всё! Тогда 
гарантированно будешь с доходом. А лучше 
ведь каждый день по чуть-чуть, но всегда, а 
не однажды: много – и сразу на увольнение. 
И, конечно, я сурово поступала с такими вот 
неумными и жадными. 

Вот, к примеру, было, что Сонька из 
молочного отдела (а она и всегда: чуть что, 
как откроет рот!) довела покупательницу до 
письменной жалобы. Да не просто жалобы, а 
со скандалищем. Покупательница – бабка 
прежняя, правильная; не видно, что ли?! С 
такими вообще связываться нельзя, а Сонька 
обвесила, да не на пять граммов, а чуть ли не 
на сто. Тётка покупала творог, самый 
дешёвый; видно, на что-то другое и денег не 
было. Брала два кило. 

И Сонька решила, что незаметно 
будет. А тётка сразу – бац! – и на 
контрольные весы. Может, специально 
хотела подловить, такие покупатели тоже 
попадаются, общественники хреновы.  

Если б она сходила домой, там 
перевесила и вернулась с жалобой, то 
большой привет, ничего не доказать. А тут 
как по нотам! И сразу меня позвали, ведь 
бабка орать начала, кулаком стучать. 
Жалобную книгу пришлось дать. Выслушала 
я, конечно. Факт налицо. И бабка эта, видно, 
что не остановится. Если не до президента, 

то до газеты какой-нибудь доползёт, мало не 
покажется. 

Я быстро-быстро уладила: 
извинилась, творога додала, да ещё и 
«моральную компенсацию» из своего 
кармана выложила (на ходу сообразила, 
шеф потом хвалил, в пример ставил). Мол, 
от имени владельца: это он велел всех 
пострадавших рублём уравновешивать. 
Извините, примем меры. 

Покупательница наконец 
успокоилась и ушла. Вроде сердитая, а на 
самом деле довольная-предовольная, я же 
видела. 

А я Соньке и говорю:  
– Заявление пиши «по собственному» 

и будь здорова. 
Остальные продавщицы глаза 

опустили, промолчали. Правильно, чего там! 
Из-за таких сонек всех вытурят и других 
возьмут. 

Сонька затряслась, запросилась. 
Понятно, кому же хочется?.. А я как кремень. 
Нет и нет. 

Сразу и шефу позвонила, он одобрил: 
– Гони в шею без разговоров. 
А вечером Сонька ко мне домой 

припёрлась, да не одна, а с сыном 
шестнадцатилетним. Хитрая, зараза. 
Противно было. 

Она ведь в коридоре прямо бух! на 
колени. Не вру: именно на колени. И 
сыночек рядом плюхнулся. Видно, 
приказала. Но он плюхнулся и стоит, глаза в 
пол; а она завыла и давай за ноги меня 
хватать: 

– Валечка, пожалей! Сколько лет 
верой-правдой… 

Комедиантка, какой верой-правдой?! 
Если по-честному, так в тюрьме ей давно 
уже самое место. 

Я кричу: 
– Встань! 
А она своё, да ползёт сзади. Я на 

кухню – и она на карачках туда же. 
Девчонки мои дома были, выскочили, 
испугались. 

Я ору: 
– Да хватит, сына хоть не позорь! 
Ой, я на месте пацана до конца своих 

дней не простила бы мамочку. Надо же... 
Короче, подняла я их обоих, а саму 

просто трясёт. И жалко, и мерзко. 
– Ладно, – говорю, – но я главному 

уже доложила, назад играть не могу и не 
буду. Сама знаешь, что он назад не решает. 
Нарвусь только и сама с места слечу... Ну 
вот, зачем ты тётку довела? Что теперь? Всё 
мало тебе?! Что я ему скажу? 
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А у неё уж и ответ готов; заранее, 
видно, продумала: 

– Валечка, да ты только согласись, 
что меня можно оставить, а я с Валерием 
Сергеевичем сама завтра поговорю. А ты 
просто ему подтверди, что шанс даёшь. 

Да-а-а... Хитрая, верно рассчитала. 
Завтра среда, Валерий всегда в этот день 
утром приходит, железно. Правильно, за 
своим добром неусыпный глаз нужен. 
Значит, он заявится, а она к нему с повинной 
мордой (с очень красивой, между прочим), 
да ещё и на меня сошлётся: Валентина 
простила! Шеф мне доверяет как себе. 

И поняла я, что попала в жёсткий 
переплёт: зря поддалась эмоциям, напрасно 
пожалела Соньку, глупая. Шеф её помилует, 
ясно. И получу я врага страшного в виде 
Соньки просто под боком. Разве она из тех, 
кто забывает свое унижение? Ой-ой... 

Просители ушли, а я заметалась по 
квартире как раненая. И вдруг, сама не 
ожидала, осенило. Опять набрала номер 
шефа: 

– Что, Валентина Ивановна? 
Я, сбиваясь и волнуясь, попросила о 

встрече: 
– Срочно, прямо сейчас! Очень 

важно! 
– Валя! – удивилось начальство. – Я 

же завтра с утречка в магазине. И 
поговорим. 

– Нет-нет, будет поздно! – 
заторопилась я. – А по телефону не могу, 
надо лично. И только сегодня, с глазу на 
глаз. Важно! 

Образовалась пауза, и я замерла. 
– Лично, говоришь? – переспросил 

шеф. – А где? Не на улице же. 
– Можно вас попросить приехать 

прямо ко мне? – ляпнула я.  
Эх, была-не была!.. 
– Понял, – произнес Валерий веско. – 

Сейчас буду. Ты какое вино любишь? 
– Любое, – охнула я.  
Приедет ведь, добилась! Ну, теперь 

назад дороги нет. Хорошо хоть, что мои 
девчонки на дискотеку собрались. Уже вон 
босоножки надевают. Пусть идут поскорее! 

Шеф прибыл, как и сказал, 
ровнёхонько через тридцать минут. Я быстро 
накрыла журнальный столик в зале, 
поставила хорошую закуску. Благо, всегда 
имеется, хоть днём, хоть ночью. 

Мы выпили, и я дрожащим голосом 
спросила: 

– А как же вы потом... выпивши... на 
машине? 

– Ой, Валюша! – развеселился 
Валерий. – Мне все менты честь отдают, 
когда еду. 

И деловито продолжил: 
– Давай, что там у тебя? Что за 

пожар? 
Я осмелела после вина. 

Почувствовала, что делаю верно. Только так 
и надо, чтобы и на месте остаться, и на 
высоте. Подробно рассказала, как было, 
покаялась: 

– Я ведь сглупила от неожиданности, 
Валерий Сергеевич! Получается, что 
перевела стрелки, вас подставила. Мол, я как 
бы простила, а теперь вы утвердить должны. 
Ой, какая нелепость!.. И ваш авторитет 
подрывается. Ой, не могу! 

И я заплакала. Искренне, без 
притворства.  

А ему это понравилось: 
– Валечка, правильно, что 

предупредила. Уволила так уволила! Я 
завтра откажу ей сходу, да ещё и на тебя 
прикрикну, не обидишься? При всех, так 
лучше! Мне на Соньку плевать, уберём с глаз 
долой. 

– Спасибо! – я на радостях ещё и 
второй бокал хватила. Стало хорошо и 
совсем просто. 

– Ну? – ухмыльнулся шеф, 
подмигнув. – А кроме «спасибо» будет ли 
«большое спасибо»? 

А, чего там!..  Я никому ничего не 
должна, ни перед кем не отчитываюсь. А 
Валерий, так это его проблемы, не мои. 

Короче, случилось у нас. Мне даже 
понравилось, ну, или от вина так показалось. 
Но было хорошо и совсем никакого 
сожаления. Начальнику, вижу, тоже очень 
даже угодила. 

– А ты сладенькая, – похвалил он.  
И деловито объяснил: 
– Валя, в любовницы я тебя не зову, 

не напрягайся. Ну, если когда у нас опять 
такой пасьянс сложится, то и хорошо, я умею 
добро помнить. 

Ой, молодец какой! И я молодец. А то 
ведь «большое спасибо» могло быть и от 
Соньки, и даже наверняка. Весь магазин в 
курсе её постоянных шашней. Все знают, 
кроме сильно рогатого муженька... Свят-
свят! 

И наутро было чётко: Соньку – за 
порог, а мне, как и договаривались, шеф 
прилюдно «отвесил»: 

– Валентина Ивановна! Таких, как 
эта, – сразу гнать поганой метлой, а не 
давать вторых шансов! Надеюсь, вам ясно?! 

Я закивала, что да, конечно. Сонька 
убралась с поджатым хвостом. Остальные 
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получили хорошую острастку, а я – 
повышение зарплаты. 

Очень кстати и вполне заслуженно. 
 

*** 
 

Сонька, стерва, пыталась мстить. Ой, 
напугала ёжика… Что она может? Она 
ходила по товаркам бывшим, грязь на меня 
лила, настраивала. И что? Мне же они и 
рассказывали всё сразу, ведь кто она и кто 
я?! Со мной дружить надо. 

Денег у меня прилично подсобралось, 
хотела устроить себе и детям что-то 
шикарное. Ну, может съездить куда-нибудь, 
где престижней. 

Совсем уж было определилась, 
девчонкам своим наобещала. И тут 
случилось нежданное, всё пришлось 
отменить. Именно отменить, а не отложить: 
деньги понадобились почти все. 

Мама моя, я думала, что это 
возрастное, от маленьких жалоб на боли в 
животе перешла к температуре и большим 
проблемам. Я её в охапку и по врачам! У 
меня всё схвачено было, я давненько 
перестала унижаться по кабинетам в нашей 
поликлинике: ни толку, ни лечения; одна 
ходьба по этажам и нервы. 

У нас в городе открылся хороший 
медицинский центр. Самое смешное, что с 
теми же докторами, из нашей поликлиники. 
Значит, за деньги они МОГУТ, а бесплатно – 
шиш. Вообще-то оно и понятно, чего там… 

Так вот, я туда и начала обращаться. 
Ничего особенного у меня не было, но всё же 
спокойнее, когда сам про себя в курсе. Тем 
более что в нашей работе медосмотр за 
медосмотром, так положено. Но плановое – 
оно формальное, только для санитарной 
книжки, сквозь пальцы все смотрят. Мне так 
не надо. 

Повела я маму скорее туда, в 
платную. У меня же там врачи – и 
прикормлены, и в приятелях (на всякий 
случай). 

И вот определили, что у моей бедной 
мамочки нагноение пошло. Она же 
терпеливая, как партизанка: всё оттягивала. 
Только когда припекло, запросилась. Как всё 
это правильно называется, я и до сих пор 
вспомнить не могу; ну их, эти термины. А 
суть такая: надо кусок кишки отрезать, где 
гнить начало, а конец вывести на живот, 
дырку сделать. Потом через неё ходить по 
нужде. 

Всё, калека! Я кинулась выше, в 
Санкт-Петербург. Это шеф, Валерий 
Сергеевич, мне номерок дал, 
посодействовал. Договорилась я, поехала в 

разведку. Питерский врач принял меня и 
спросил прямо: 

– Есть ли у вас деньги? Большие? 
– Есть, – говорю. 
Он назвал сумму – у меня хватало. 

Думала, если что, у Валерия ещё одолжить. 
Ему это вообще копейки. Но, слава богу, и 
сама потяну. 

Тогда доктор и говорит: 
– Могу вашу маму прооперировать 

по-новому, и никакой дырки. Будет 
нормальная, как все. 

– Как так?! – обрадовалась я. – А 
можно? 

– Можно, – кивнул он. – Чтоб вы 
поняли, объясняю: плохой участок отрезаем, 
части соединяем при помощи специальной 
трубки, переходника. Но в России её не 
делают, мы получаем из США. Очень это 
дорого, поэтому я и спросил. И второе, раз 
уж вас Валера рекомендовал, то можно 
откровенно? – Кроме платы, которую вы 
внесёте в кассу больницы, мне лично – 
столько же. Вы меня поняли? 

Поняла, поняла! Пусть берёт, что 
хочет, лишь бы сделал. Гарантирует же!  

Короче, через три дня мама уже 
лежала в клинике, а я при ней. Шеф 
отпустил без всякого. Отчим тоже рвался 
ехать, но я не дала. Он по натуре паникёр, 
пусть лучше издалека переживает. 

И что вы думали? Сделал доктор, как 
и говорил. Хоть глазам своим не верь, как 
ворожба какая-то. 

Десять дней мамочка отлежала, вот 
на моих глазах заново рождалась. И всё! 
Уехали мы домой, и она быстро дошла до 
полной поправки. Забегала! И забыла всё 
как страшный сон. А ведь могла и умереть… 
Или жила бы как увечная с такими-то 
проблемами и инвалидным видом. 

Я до чего рада была, что потом 
специально ещё раз в Северную столицу 
смоталась, отвезла доктору здоровенную 
сумку с большими деликатесами. Это уже от 
себя; от души, так сказать. 

Он взял, конечно. А чего не взять? Я 
уверена, что все так делают. Сказал мне на 
прощание: мол, если что, звоните сразу. По 
любому вопросу и к любому специалисту, от 
глазного до зубного. Петербург есть 
Петербург, чего там. 

Вот и говорите после этого, что 
деньги не главное. Деньги – это свобода, вот 
что. И даже жизнь! «Здоровье не купишь», – 
все утверждают. Да и Захар часто повторял. 
Ох, если бы с ним ТО страшное случилось не 
тогда, а сейчас, может, этими деньгами я бы 
и его с того света вытащила! Если бы… 
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Я сходила в церковь и поставила 
свечки: мамочке, Валерию Сергеевичу и 
хирургу – за здравие, Захару – за упокой. И 
вот именно с того дня стала я верить по-
настоящему. Именно с того дня, я точно 
знаю. 

А ведь была и крещеная, и к 
верующим относилась уважительно. Мало 
того, думала, что и сама ВЕРЮ. А не то это 
было, теперь знаю. 

Поверила я только в ту минуту, когда 
ЗАХОТЕЛА поверить всем сердцем. Значит, 
для настоящей веры одного Бога мало. 
Нужен ещё и сам человек, который этого 
Бога готов принять, как свою душу. 

В этот день бросила я в ящик для 
пожертвований крупную бумажку. Дала от 
всего сердца и подумала, что буду приходить 
теперь в храм часто. Ну, честно говоря, часто 
не вышло, а всё равно верю я теперь на всю 
оставшуюся жизнь. 

 
*** 

 
Я работала всё активней и теперь 

точно знала: деньги – жизнь. Зарабатывала 
– и переводила в «зелень», так надёжнее. 
По-прежнему не скупилась и не экономила, 
но в меру. Золотых кренделей не надо, а 
жалеть деньги глупо. 

С шефом – дружила, а больше не 
случалось между нами ничего «такого». Но, 
вспоминая тот вечер, я всё-таки долго 
досадовала: как с вещью поступил… Но сама 
ведь была не против, чего злиться? 
Одёргивала себя: это пустая обида. Было – 
прошло! 

А он вскоре крепко вляпался, у нас 
это подробно обговаривали: решил со старой 
женой развестись и жениться на 
восемнадцатилетней модельке. Ну, эта 
малявка длинноногая ушлая оказалась, 
ничего не скажешь. А Валерий?! Пусть бы 
спал с ней да перед друзьями хвастался, как 
другие мужики делают. Всё меряются, у кого 
машина круче, у кого зазноба грудастей. 
Пусть! А жениться – какого рожна?! У него, 
лысого, уже дети взрослые, сын и дочка. Оба 
– старше этой присоски. 

Вот уж, действительно: запросто 
мужчина может с катушек слететь, если 
влюбится. Как мальчишка становится, 
слюной исходит… Я попыталась было 
осторожненько, по-хорошему, сказать ему, 
да он так цыкнул, что закаялась. 

– Ты, – говорит, – ничего не 
понимаешь! Может, меня впервые в жизни 
любят по-настоящему. Да и я тоже! 

Ой, дурень старый. Ну-ну, думаю. 
Известно, чем кончится. Потом напомню 

тебе. Но мне его жалко стало, ведь только 
хорошее от него видела. А как помочь, когда 
он сам выплывать не хочет? Да и что я могу? 

Однако случай подвернулся-таки. 
Валерий свою кралю уж и не скрывал, мы в 
магазине все её в лицо знали. Всё про неё 
поняли, это ж не трудно: жмётся к нему, а 
сама глазами так и зыркает по залу. 
Наверное, она и в магазин с ним приходила, 
чтобы хозяйским глазом заценить, что и как. 

Валерка – он хоть ухватистый и 
деловой, а простой. Зря никогда голос не 
поднимал, умный хозяин. А эта фифа – дай 
только волю, так пятый угол не найдёшь. 
Хоть рожа и фирменная, а злая. Такую к 
сорока годам перекосит, вовек не узнаешь! 
Это только пока юная, так смазливая. 

Так вот, значит: случилось мне 
увидеть её с другим, с молоденьким. Он или 
ровесник, или на годок старше, не более. 

А было так. Я к гинекологу 
записалась (ну, в той дорогой конторе, я 
рассказывала). Что-то у меня по-женски не 
заладилось. Да и то, не первый год мужика 
не имела, это ж разве хорошо для 
организма? 

Сижу я, значит, в коридорчике, жду. 
Там всё по времени. Очереди нет, а просто 
приходи – и вызовут, всегда быстро. Плати 
только и радуйся. 

Вдруг вижу, вплывает Валеркина 
красотка, да не одна, а за ручку с ухажёром. 
Но не с братом же, ёлки-палки! А она ко мне 
подошла, хоть бы хны. Я подумала, что 
сейчас узнает, а она – нет, как первый раз 
видит. Да с чего узнавать, если она ни на 
кого из нас и не глядела. Кто мы такие? У 
неё к полкам большой интерес, а лица ей что 
зады. 

Спрашивает: «Вам на какое время?»  
Ну, я сказала. А она: «Значит, я за 

вами получаюсь. Раньше пришла: думала, 
быстрее будет». 

Уселись они в уголочек, сначала 
шептались, а потом гляжу – обжимаются. Ну 
вообще! Если они на людях так, что тогда 
наедине?! Или я им тут как мебель ? Но 
молчу, конечно. Гляжу внимательно, 
запоминаю. Жаль, разговор непонятный, уж 
очень тихо бормочут. Но я дослышала, что 
кавалер этот по имени Славик. Уже немало. 

Тут меня и вызвали. А после я уже не 
стала ждать-караулить, зачем. Ясно и так! 
Не медля, позвонила Валерию. И до чего я 
злая в ту минуту была, что слов не выбирала 
и издалека не заходила, а прямо в лоб! 

– Валерий Сергеевич, только что 
видела вашу невесту! 

Где, с кем, как она себя вела – всё до 
точки. И что Славиком называла. Слушал – 
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не перебивал, это с его-то характером! 
Видно, проняло до кишок. 

Не знаю, как он там с ней объяснялся, 
но на другой день она пулей влетела в 
магазин да прямиком ко мне в каморку. 
Ворвалась и уставилась, глазами ест. Я 
смотрю, молчу. Что дальше? 

– Эй, ты, – говорит, – сплетница 
старая! Ты мне ответишь! Вот мы 
поженимся, я с тобой рассчитаюсь! 

А, ясно. Не испугалась я, даже глазом 
не моргнула. Да по ней же сразу стало 
понятно: всё, приплыли. Не поженятся. 
Пролёт фанеры над Парижем! Надо было 
своего бойфренда прятать, как в 
швейцарском банке, до поры до времени. А 
не липнуть к нему на виду. 

Это я ей и сказала, не смолчала. А она 
дверью так грохнула, что чуть ручка не 
отвалилась. Иди-иди, не оглядывайся. 

Валерий пережил нелегко, но 
очнулся. Раскопал всё сам. Что там копать! 
Включил, наконец, мозги. Как она вообще 
его дурила, неясно. С такой-то золотой 
головой, как у него! Мы её больше и не 
видели. Да ничего, такое дерьмо выплывет. 
Другого папика подцепит, в накладе не 
останется. 

А Валерий мне потом благодарен 
был. Я вам больше скажу: уж не знаю, каким 
таким путём (может, шеф сам дома 
покаялся), но и его жена узнала, что это я 
Валерию правду доложила. Она позвонила 
мне. Клялась, что добрую услугу вовек не 
забудет. 

Обращайтесь, мол, Валентина 
Ивановна, я тоже многое в силах исполнить. 
Намекнула, что может девчонок моих 
пристроить на хорошие места, ведь они 
школу заканчивают. 

Я обрадовалась, конечно. Ещё один 
друг кому помешает? Так я и наметила, что 
насчёт дочек именно к ней и обращусь. Да 
тут Пашка всё с ними решил не хуже, чего 
же я буду женщину зря дёргать? Может, 
пригодится в другом деле. Жизнь – она 
подкинет повод. 
 

*** 
 

Сначала в Псков укатили старшие 
девочки, а ровно через год и Леночка: 
оттанцевала на выпускном – и к отцу. Я уж и 
не переживала ни капельки. Знала, как 
хорошо и надёжно он устроил Таню и Тоню. 
Достойный отец, что говорить. 

Я ведь всегда побаивалась: три 
дочери, шутка ли! Женская судьба – это 
всегда дебри, нелёгкая дорога. Даже если 
счастливая. А тут три судьбы, и о каждой у 

матери сердце болит. Но, слава богу, 
складывалось неплохо. 

Уехала, значит, Ленуся, а мама моя 
опять за любимую тему: замуж давай иди, 
такая ещё молодая. 

Да уж находилась, говорю. А она своё. 
Тоже ведь я ей дочь, и точно так же она за 
меня в заботах, как и я за своих. 

Да и то. Мне ведь в тот год ещё и 
сорока не было. Дом – полная чаша, все 
родные в порядке, пора и о себе… Но муж не 
диван, не купишь с ходу. 

Я ведь после смерти Захара о паре 
даже не задумывалась. Вот не знаю, почему. 
Не могу сказать, что меня мужчины не 
замечали. Наоборот! И даже, бывало, 
пытались познакомиться, а я чего-то 
шарахалась. А чего? Могла бы и телефон 
дать, и сходить куда-нибудь, хуже б не было. 
Глядишь, кого-то и выбрала бы. 

Но, видно, всему свой срок. Раз я об 
этом только сейчас замыслила – значит так 
и должно быть. Надо решать, а то буду как 
соседка с первого этажа, умора ходячая. 
Главное, видно: была она в молодости 
хороша, и очень. С годами увяла сильно, но 
всю жизнь себе цены сложить не могла. 
Никого достойным не считала! 

И теперь глядеть на неё и противно, и 
неуютно. Со спины стройная, тонкая (детей-
то не рожала), а обгонишь и в лицо глянешь 
– фу-у-у-у… Ссохшаяся, старая, а 
размалёванная до невозможности. Ходит 
теперь вечерами часа по три, нога за ногу: 
юбочка выше колен, сумочка через плечико. 
Бёдрами качает как продажная. Авось кто 
клюнет... 

Закончился твой клёв, рыбонька. 
Перестояла, протухла; получилась старая 
девочка. Спаси-сохрани-помилуй, глядеть 
тошно. Ходит-ходит, остановится, зеркальце 
достанет, сто пятый слой помады наложит и 
опять походкой яхты до угла и обратно. 

Это я называю «проехать свою 
станцию». Вовремя не сошла где нужно, 
катайся теперь по кругу, а правильный час 
не вернёшь. А эта «девчоночка» уж по 
сотому кругу едет, а не по второму-третьему. 
Замкнутое кольцо… 

И решила я походить в клуб, поучиться 
танцам. Всегда хотела, с юности ещё, да вот 
как-то не случалось. А тут думаю: почему бы 
нет. Тем более, что объявление увидела; всех 
желающих берут, кому «за». И плата 
смешная. 

Вот я и записалась. В пару со мной 
поставили опытного партнёра, он мне 
помогал. Сам-то быстро схватывал, а я уже 
от него перенимала. Я втянулась, полюбила 
это дело. Занимались мы раз в неделю, по 
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воскресеньям, два часа днём. Больше всего 
нравилось мне танго. Сначала не давалось, а 
потом я лучше всех отжигала, правда! Даже 
завидовали некоторые, я ж ведь лёгонькая, 
вёрткая. 

Я думала, что, может, в клубе и 
присмотрю кого из мужчин. Но никто пока 
не нравился. Разве что потом прибудет кто 
новенький. 

И новенький случился. Но он не был 
членом клуба, а оказался сыном того самого 
моего партнёра, Ивана Евгеньевича. 
Пришёл как-то к нам к концу занятия, 
должен был с отцом вместе ехать по делам. 
Мы и познакомились: Кирилл, двадцать три 
года. 

Жена Ивана Евгеньевича, мать 
Кирилла, страшно не одобряла «танцульки» 
мужа, он мне жаловался. Она считала, что 
мужик – это когда охота, пиво или что-то 
такое. А Иван? – Танцы и марки. 
Неправильный, значит, супруг. А мне он 
нравился: вежливый, к женщинам очень 
уважительный. Я рядом с ним прямо 
королевой себе казалось, до чего красиво 
относился. Так что тупая у него жёнушка. 
Глупая и неблагодарная. Хамкам счастье… 

Но не о ней речь, а о сыне её. Кирилл 
этот на другое воскресенье сам пришёл. 
Сначала я подумала, что просто заскочил 
предупредить: Иван Евгеньевич срочно 
уехал, друг у него умер. А потом догадалась 
я, что Кирилл прибыл ради меня. 

Он меня подождал, проводил. Ну, 
вроде вместо отца: Иван Евгеньевич всегда 
галантно доставлял меня до подъезда, держа 
под локоток. Смешно, конечно, ведь я жила 
через двор напротив, три минуты ходу. Но 
приятно! 

Мы легко разговорились, и я поняла, 
что нравлюсь. И закрутилось, как на 
карусели. Каким-то манером он и дома у 
меня всего через неделю появился, и 
близкий стал, и всякое такое… Я даже 
помолодела! 

А на мой день рождения пригласил 
меня Кирилл в ресторан. Устроил праздник 
на двоих со свечами, в отдельном кабинете. 
Цветы, подарок. Сказка! 

Хоть и счастливая я стала, а 
стеснялась. Боялась, чтоб Иван Евгеньевич 
не узнал. Хоть не из таких он, чтоб не 
понять, а всё же… 

Повстречались мы с месяц, Кирилл 
уж и ночевал у меня три раза. И вот одним 
утром, после бурной ночи, приобнял он меня 
у зеркала, прижал, обцеловал и говорит: 

– Давай поженимся. 

Так вот оно какое, значит, моё третье 
бабье лето! Молодое, красивое, неустанное в 
любви! Ах! Дождалась!.. 

– Давай, Кирюша!.. Но что скажет 
Иван Евгеньевич? 

– А что папа, – улыбнулся Кирилл. – 
Он тряпка. Как мама велит, так и будет. А 
она очень рада. 

– Как?! Мама знает?! Ой… 
– Знает и одобряет, – потрепал меня 

по щеке любимый. – Я ей рассказал, как ты 
шикарно живёшь и кем работаешь – она 
только «за». 

Меня как будто льдиной по голове 
шарахнули, и я чётко увидела себя со 
стороны. Идиотка влюблённая; чем я умнее 
Валерки-шефа в тот период его кобеляжа?! Я 
не юная и далеко не бедная, а Кирилл – 
молодой бездельник в драных джинсах. 
Лучший из худших: не учится, не работает. 
Он «в поиске себя», сам говорит. И 
наверняка сейчас, попрощавшись со мной, 
поскачет к какой-нибудь Ирочке или 
Манечке за добавкой. 

О, здравствуй, мозг!  
Нет, Кирюша, не лето ты и не весна, а 

так. Пикник на болоте, кислое вино с 
гнилыми грибами. Хорошо, что 
проговорился так вовремя. 

– Чего ты? – заглядывал он мне в 
глаза, сразу почуяв неладное. – 
Расстроилась? Ну, всё равно пришлось бы 
моим признаваться, правильно? Да ведь 
хорошо всё! – тормошил он меня. – Будем 
распрекрасно жить, у нас же всё есть! 
Покупать, что хочется, по миру поездим. Я 
тебя везде отвезу! Куда ты мечтаешь, а? 
Машину приобретём самую дорогую! 

Ну-ну… Он даже до конца 
договаривает для особо одарённых. Он хочет 
теперь «искать себя» на мои деньги. Пока 
они у меня есть, конечно. 

– Любимая! Родная! Единственная! 
Раскрасавица моя!!! – наяривал Кирилл, 
целуя мои плечи. 

Но розовые очки уже упали. Они со 
стуком брякнулись об пол, только Кирилл не 
услышал. 

– Тебе пора, – сказала я спокойно. – 
Извини, у меня дела. Привет маме. 

– Передам... – растерялся мой 
разлюбезный. Он, глухой и слепой ввиду 
«золотой рыбки», ещё ни хрена не понял. 

– Маме привет, а я БЫЛА уже с 
приветом, да вывернулась, – сказала я ровно 
и зло. – Убирайся и забудь сюда дорогу, 
юноша. Ишь, пристроился на дармовщинку!  

Маска была уже ни к чему, и Кирилл 
тут же её сбросил: 
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– Ой, и пойду, подумаешь! Да кому ты 
нужна, кошёлка, если б не деньги! 

– Спасибо, убедилась. Вот твои 
брючки – и вали. 

Я без сожаления закрыла за ним 
дверь на все замки и всё-таки расплакалась. 
Жаль… Да-да, жаль! Но хороший урок. Ай да 
жизнь, ай да умница, учительница! Вот это 
лекция о семье и браке! 

Ивану Евгеньевичу я так и не 
решилась признаться, да и зачем? Он 
уважал меня, а потерять это, клянусь, было 
бы для меня больнее больного. Ни за какие 
деньги не купишь хорошее мнение такого 
человека, хоть все банки ограбь. 

Жаль только мне его, бедного, очень 
стало: это кого вырастил? А с кем жизнь 
прожил?! Такая жена – это не весна и не 
лето. И даже не осень, если на то пошло. Это 
ядерная зима! Не повезло моему партнёру. 

А из клуба я ушла: не могла ему 
больше в глаза смотреть. 
 

*** 
 

Вот вы как думаете, кто лучше: с 
умными мозгами или с доброй душой? Что? 
– с доброй душой?! А вот и мимо! Добряк 
такого может наворотить, что триста 
умников пять лет поправлять будут, да не 
поправят. 

Кирилл меня крепко проучил. Ведь я-
то собиралась его приодеть получше, 
устроить потеплее, задарить, заласкать. К 
моей глупой женской любви, видно, 
примешалась и материнская жалость, 
доброта самая необъятная; ведь у меня 
никогда не было сыночка! 

Если женщина старше, то она, хочет 
или нет, а видит сына в том, кого полюбила. 
Даже к ровеснику и то женщина в какой-то 
мере испытывает материнские чувства; а уж 
если он пацан зелёный, так вообще. Как 
будто сама его родила, грудью вскормила… 

Не будь у Кирюши такой глупый 
язык, всё по его мыслям случилось бы. И 
никто бы меня не отговорил, не отрезвил. 
Так сильно я втрескалась! 

Я ведь не могла его сразу из сердца 
выкинуть, мучилась. Даже думала: может, 
показалось, может, сама виновата? Я же 
первая ему нагрубила, а он ответил. А как я 
хотела?! Ему же обидно, а?! 

И я снова пошла в церковь. 
Постояла, подумала. Молиться-то я не 

умею, хотя «Отче наш» знаю. Вот это и 
пошептала, поплакала. «Избавь меня от 
лукавого!» – попросила. 

И что? Как толкнуло меня. Как будто 
кто плечом нечаянно задел. Я даже 

обернулась. Никого… И поняла я, что меня 
УСЛЫШАЛИ, знак дали. Загадала: вот 
выйду из храма, и первая фраза, которую 
услышу, и будет ответом на мой вопрос. Да! 

Еще повинилась, подумала: прощаю 
всех. Всех-всех-всех, кто меня обидел. И они 
пусть простят. 

Вышла – и слышу. Мимо пара пожилая 
шла, жена мужу и говорит: 

– Рассмотреть надо внимательно, а 
потом брать. Куда торопиться? 

Туманно вроде… Я три раза 
повторила про себя: «Рассмотреть, а потом 
брать…». И прояснилось. Какое там 
«туманно», всё же яснее ясного! Правильно 
и мудро. 

Спасибо, помогло! 
И больше я мыслями к Кириллу не 

возвращалась. Зажило, как и не было 
ничего. Хорошо хоть, что моя мама ничего 
не знает про «юношу бледного». 
 

*** 
 

И перестала я торопиться. Хороший 
оказался совет. 

Поначалу осаживать себя пришлось, 
ведь я знала за собой недостаток: делать не 
думая, по первому порыву. Потом, мол, 
разберусь. Да и говорю так же, что первое на 
ум пришло. А не надо. 

А вот разок-другой притормозила, 
гляжу – правильно. А потом ещё и в 
кинокартине одной услышала: «Месть – это 
блюдо, которое подают холодным». Это ж 
про всё, а не только про месть, если 
вдуматься. Точно! 

У меня даже характер изменился, 
мама сразу заметила: 

– Ты влюбилась или опять танцуешь, 
Валечка? Не пойму что-то. 

И объяснила: 
– Другая ты какая-то, на вид – лучше. 

Как отмытая. И глаза… Глубокие, что ли. 
Да! Мамочка у меня хоть и простая, а 

приметливая. Именно глаза! Я стала и себе 
больше нравиться. И вот к этим глазам 
потянулись женщины-продавцы в нашем 
магазине, хоть верьте, хоть нет. Сначала 
подошла ко мне Наташа. Сказала, что надо 
посоветоваться. Потом Надежда 
Михайловна, самая наша возрастная: 

– Валя, неприятности у меня дома. 
Может, ты со стороны рассудишь? 

А потом я уже и не удивлялась, а 
приняла как должное, что ко мне шли. Я 
выслушивала, говорила, что думаю. И все 
знали: из моего кабинетика ни одно слово не 
вылетит на сторону. Я надёжная, а язык 
привязан. Если доверили мне – это только 
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между нами. Что узнала – спрятала, на 
чужие руки не выдаю, в уши не шепчу. 

И тут же сложили мнение: Валентина 
Ивановна – хорошая баба: и поможет, и 
болтать не станет, хоть режь. Так мне и 
сказала Маринка, кассирша. 

Ну что ж, приятно. 
Хотя роль моя, если вдуматься, была 

невелика: просто выслушать, не перебивая. 
Потом только сказать всю правду, как на 
себя примерить: вот я что бы сделала? 

И я как будто жизнь по-другому 
увидела. Чётче, что ли. В мелких деталях, 
подробно, до самых тонкостей. Но самое 
интересное – я догадалась, что люди, 
которые ищут ответ, уже с этим ответом и 
приходят! Просто они этого не понимают 
пока. А вот когда выговариваются, то ответ 
этот вслух и выдают. А я слышу и им же и 
возвращаю. Да плюс своя честность на 
довесок. 

Полюбили меня, я почувствовала. И 
даже работа по-другому пошла, хоть я, как и 
раньше, строго разделяла: дружба дружбой, 
а служба службой. Приходилось и 
наказывать, и увольнять. Но все понимали: я 
напрасно ничего не сделаю, не лишь бы зло 
сорвать. Если кто сам виноват – так нечего и 
обижаться. И так в магазине все при своём 
интересе, но не надо зарываться. 

Про третий «замуж» я опять начала 
загадывать. Хотелось мне опекать кого-то, 
обеды варить. Чтоб радовался муж моим 
котлетам, уюту домашнему; чтоб хотел 
рядом быть… 

Но вот про любовь думала теперь так: 
поздно. Пусть будет уважение и понимание, 
тихие домашние радости. И чтобы было к 
кому возвращаться с работы, чтоб ждал кто-
то. 

Стала мне в тягость тихая одинокая 
квартира. Дети, внуки, родители – всё это, 
конечно, счастье великое и милость Божья, 
но вторая половинка ой как нужна! Ведь и я 
сама без этого тоже только половина, а не 
целое. Вот как полжизни только, а не вся. 
 

*** 
 

Постепенно в стране стали 
образовываться новые реалии, и наш 
маленький коллектив ощутил это на себе в 
полной мере. Как грибы после дождя стали 
расти всякие «Ленты» и «Полушки», и 
мелкие хозяева вроде нашего Валерия 
Сергеевича распродавали свои магазинчики. 
А куда денешься, если выдавливают? 
Отстреливать, как в девяностых, правда, 
перестали (тут Валерия пронесло), но 
отжимать – пошёл самый сезон. 

Вместо маленьких торговых точек 
понастроили «башен». И к чему пришли? – 
Буханку хлеба просто так не купишь, а 
полчаса потолкайся в большом торговом 
зале, пройди сто раз мимо многих полок со 
всем тем, с чем тебе и близко не надо; а 
потом ещё поторчи в очереди к кассе. А 
впереди тебя люди с тележками доверху, 
всех пережди. В таком огромном магазине 
обычно больше десятка кассовых аппаратов, 
а работают почему-то три-четыре. 

А тогда только начиналась эта песня 
про укрупнение. Хозяева сдавались один за 
другим, а кто теперь становился владельцем 
новых больших магазинов, было тайной из 
тайн. Он в Лондоне или Париже кофе 
попивает. Все понимают и знают – а что 
делать? 

Не избежал этой участи и наш 
Валерий Сергеевич. Как ни крепился, как ни 
цеплялся, а однажды объявил: 

– Всё, дорогие. Всем спасибо. Завтра 
ждите нового хозяина, я магазин продал. 

Ну что ж, у каждого своя дорога. 
Пропал Валерий из виду, а куда – кто знает. 
Наверное, уехал подальше. Хорошо хоть, что 
деньги у него были, не пропадёт семья. 

Новый хозяин явился сразу. Точнее, 
не хозяин он был, а «представитель». Так и 
сказал. Тоже нанятый, как и мы. Этот был 
молодой, да хваткий. Из «новых», которые в 
платных институтах штаны протирают, 
давая деньги за каждый зачёт. Выходят из 
них всякие менеджеры и прочая офисная 
шушера. Расталкивая всех локтями, рвутся к 
кормушкам. А там всем места не хватает, 
поэтому тот, кто дорвался, и есть самый 
сильный, безжалостный и наглый. 

Вот такой, со стеклянными глазами, и 
заявился к нам. Собрал всех и рассказал, как 
нам велено дальше жить. Половина 
коллектива тут же и уволилась. Поняли, что 
будет обираловка самая настоящая. 

А что, правда! Сейчас так 
повсеместно: недостача, штраф (да плюс ещё 
всё, что придумают на ходу) ложится на 
плечи продавцов и кассиров. Вот и выходит: 
когда нанимают, назначают приличную 
зарплату, а приходит день расчёта – она на 
треть меньше, если не вполовину. Наши с 
тех пор все ушли постепенно, состав 
обновился не помню сколько раз, даже со 
счёту сбилась. 

Из прежних только я одна и держусь. 
Это мне повезло, я ведь администратор, у 
меня доход верный. Бывает, получается 
даже больше, чем рассчитывала (премируют 
или ещё что-то), но меньше – никогда. 
«Представители» владельца менялись (чаще 
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всего это были женщины; вот как сейчас, 
например), а меня – никогда не трогали. 

Мне не стало лучше, работа не так 
уже радовала; а вот просто надо и всё. 
Правда, с кем за эти годы сдружилась, с теми 
и дружу. Хоть и разошлись трудовые пути, а 
друг друга мы не растеряли. Есть к кому 
прийти и с бедой, и с радостью, да и меня не 
забывают. 

Но вот как началось тогда, что ко мне 
вдруг «пошли», так и осталось. Вот это и 
есть моя настоящая жизнь, а не магазин. 
 

*** 
 

Ну ладно, это ж теперь. А тогда третье 
бабье лето, на которое вознадеялась, решила 
я организовать сама себе. Так сказать, не 
ждать милостей от природы. Поделилась с 
мамой, она засомневалась: 

– А где искать-то? Ну не на танцы же 
бегать. Да там для тебя и нету. Надо, чтоб 
лет сорок пять мужчине было! 

Какие танцы, конечно! Я уж 
«натанцевала» себе Кирилла, позорище. 
Или, может, гулять вечерами, как «старая 
девочка»? Бр-р-р-р… 

И вот в таких раздумьях вышла я 
однажды по делам, поехала на рынок. 
Захотелось домашней курицы; у нас в 
магазине дрянь, хоть и дешёвая. 
Находившись по рядам, утомилась, присела 
на минутку у павильона. 

Гляжу – мужчина с собакой. Тоже 
присел. А собачка хорошая, весёлая. Меня 
обнюхала и давай хвостом вилять, 
симпатяга. 

– Что за порода? – спрашиваю. 
– Порода «друг человека», – 

отвечает. – Разве любить можно только 
породистого? 

Порадовал меня ответ, 
разговорились. Главное, вижу, что добрый, 
сердечный человек. Ой, таких-то чаще всего 
и обманывают. 

А ведь и точно! Ещё поболтали о том 
о сём, он и говорит: 

– А я бомж. 
Да ну! Непохоже. И собачка, Майкой 

зовут, вон какая сытая, чистая. Он шутит, 
что ли? 

– Нет, не шучу. По документам – 
настоящий бомж: выписала меня сестра, 
обманула. Я теперь у кореша живу, с 
которым служил. А что дальше будет, не 
знаю. 

Вот так. Ну, я давай спрашивать, как 
так возможно. Оказалось, запросто. Он на 
заработках долго был, квартира их с сестрой 
общая, мамы покойной наследство. 

– Жили мы вдвоём, я никогда женат 
не был, а сестра… Что-то засиделась, не 
повезло. И вот уехал я, а она заявила, что 
якобы бесследно исчез. Меня не было три 
года, а вернулся, оказался выписан по 
причине, что пропал я без вести. Всё! Она, 
сестрица моя, выскочила-таки замуж, супруг 
и надоумил. Чтоб, значит, не мешал я, чтоб 
тесно не было. Видно, щедро они где-то 
подмазали, концов не найти теперь. 
Представляете, они даже страшное сделали: 
в каком-то убитом бродяге меня опознали, 
официально похоронили. И вот он я, живой-
здоровый, а по документам – в могиле. По 
суду всё ж таки недавно признали, что я есть 
я, да что толку… Я уж там выписанный, 
теперь назад ходу нет. Годами можно 
доказывать, что они обманом завладели всей 
квартирой. Ну, теперь-то им просторно, а 
мне жить негде. Вещи, какие мои 
оставались, выкинули мне в сумке на 
площадку. 

– А товарищ ваш, у которого сейчас? 
– Это друг настоящий, без разговору 

принял. У них три комнатки, так я в одной 
живу. Жена его никогда слова поперёк не 
скажет, душа-человек. А всё-таки неловко. У 
них дочка уже большая. Вот думаю, опять 
уезжать надо, подальше. А там – как повезёт. 

– Собаку бросите? 
– Почему брошу, с собой возьму. Я 

ведь её на улице подобрал, увязалась. Тоже 
бомж. Значит, мы с ней – родня. Друг 
говорит, чтоб им оставил, они Майку 
полюбили. А я ни в какую: она моя семья. 
Ну, а вы как живёте-можете? А то я вас 
загрузил своими жалобами, может, вам не 
до меня сто раз. 

– Да у меня… – я замялась. Стоп, 
думаю себе. Я тогда ещё, после Кирилла, 
закаялась: никогда не скажу новому 
мужчине о своем благополучии. Пусть 
понравлюсь я сама, а не мой достаток. А 
потом, если решим быть вместе, получится 
сюрприз. 

Поэтому я добавила: 
– Живу просто, кассиром в магазине 

работаю. Зарплата маленькая, обитаю в 
семейном общежитии. Соседи – две семьи. 
Была я разводная, а потом стала вдова. 

– Совсем одна, бедная! – 
посочувствовал он. 

– Нет, не одна, – я рассказала про 
своих, тут придумывать не пришлось. 

– Что ж, счастливая, – похвалил он. – 
А поехали со мной, а? – предложил он. – Что 
вам тут? 

– Сколько вам лет? – вдруг спросила 
я. (Загадала: если скажет, что сорок пять, то 
это моё, чем-то он меня притягивал.) 
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– Сорок четыре, – ответил новый 
знакомый. 

Эх, жаль… А он добавил: 
– А завтра – сорок пять, 

представляете? Юбилей, так сказать. 
– Да?! – обрадовалась я. 
Вот знак это, знак! С намёком: что, 

мол, да, это твоё, но не спеши. Не сразу 
бросайся, всмотрись. Да-да-да, правильно! 

– Я бы вас позвал, если б согласились 
прийти, – сказал мужчина серьёзно. – Меня 
Сашей зовут. Мы завтра немного отметим – 
и я скоро отъеду, максимум через месяц-
полтора. А вас как величать? 

– Валентина, – назвалась я. – Приду я 
к вам! 

Я действительно пришла. Он мне 
подробно нарисовал, где живёт. Оказалось, 
что не так далеко от моего дома, можно и 
пешком пройти, если не лень. Подарок 
принесла скромный: немного колбасы, 
кусочек сыра и бутылку вина. Вроде как в 
нашем магазине отоварилась. А там и взяла, 
кстати. 

Мы уютно посидели, а именинник по-
хорошему удивил – к спиртному вообще ни 
притронулся! И я поняла: в самом деле, у 
хороших людей Александр живёт, у добрых. 
Если б не они… Ох и сестричка у бедняги, 
бывают же такие, мягко говоря, нелюди. 

Однако про неё тут не говорили, и я 
не стала. Обсуждали будущий Сашин отъезд. 
Он снова спросил меня, поеду ли? Я 
серьёзно сказала, что готова, только надо 
собраться с мыслями. И вообще – собраться. 

– Ну да, ну да! – кивнул он, 
обрадовавшись. 

Мы встречались три недели, каждый 
день. И что, ведь влюбился он в меня! Какая 
женщина не поймет? И он мне пришёлся по 
душе. 

Я к маме съездила, рассказала. 
– Знаешь, я думаю, что плохого не 

будет! – сказала она. – Откройся ему, не 
тяни. А то ведь заиграешься, и он обидится. 
Поняла? 

Я послушалась. Пригласила Сашу к 
себе, всё объяснила. 

– Понял, – засмеялся он. – Полюби 
ты меня чёрненькую, а беленькую меня 
всякий полюбит. Ну что ж, я, жизнью по 
морде битый, понимаю. Значит, ты решила, 
что можно мне верить? 

– Решила, – подвела я черту. – 
Никуда не едем, а переселяешься ко мне. 
Согласен? 

Он и переехал, рад был. Значит, 
улыбнулась ему судьба, так это понял. А ведь 
и правильно, он своё отстрадал. Саша мне 
тоже до конца открылся: 

– Хочу признаться тебе, Валя, раз уж 
ты решила меня принять. Я ведь почему 
раньше не женился? Потому что пил как 
конь, ни одна подруга до венца не дошла, все 
сбежали. Но я с водкой давно покончил, не 
думай. Три года уже ни капли в рот, даже 
пива. Мне ведь только начать – и готово, до 
мёртвого запоя. Так что дал зарок и не 
нюхать больше. 

А, ну что ж. Что было, то было. У 
каждого – своё. 

Переселился он ко мне. Ну и Майка, 
конечно. Я ей завела и коврик, и мисочку. И 
как я раньше без собаки жила? Привязалась 
она ко мне, за хозяйку признала, почти как 
Сашку. 

И в загсе мы побывали, как 
положено. А ещё, самое главное, Саша как 
будто мысли мои подслушал. 

– Давай, – говорит, – обвенчаемся. Я 
всегда хотел, чтоб, значит, как раньше было. 
Неспроста ведь предки наши так 
установили. 

Я обрадовалась. Не беда, что не 
первой молодости. Мы ж не будем показуху 
устраивать. 

Съездили мы за город, договорились 
в одной маленькой церковке. Исполнили что 
положено. Это если по-настоящему делать, 
то обряд небыстрый. А и правильно: 
причаститься, исповедаться, подумать, 
приготовиться… 

У меня прямо душа распахнулась! 
Повенчали нас по-тихому, с нами были 
только его друзья, у которых жил до меня. С 
ними и отметили у меня дома. 

Мы с Сашей были нарядные: я в 
белом, он в чёрном. Я ж ведь, пока платье 
выбрала, десятка три примерила; зато уж и 
вышла в тот день красивая – глаз не отвести. 
Ну и пусть не многие видят: это же для себя! 
И для мужа, конечно. 

Все мои знали, одобрили. Они потом 
с Сашей перезнакомились, в один голос 
сказали: подходит. Пара отличная 
получилась. 

Вот и вышло по-моему: есть для кого 
сготовить, о ком заботу проявить. Да ещё и 
Майка как ребёночек. Такая забавная и 
ласковая! Саша в собаках отлично понимал: 
он сам за ней следил, чтобы всё хорошо. Ну, 
если течка, то только на поводке и кобелей 
отгонял. Сказал, что не надо щенков. Куда 
их потом, кому? Намучишься раздавать. Ему 
виднее! 

На работу он тоже удачно устроился. 
Это я кое-кому позвонила по дружбе, 
помогли. Взяли Сашу в автосервис: он 
хорошо разбирался в электрике, хозяин 
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оценил и щедро платил. Показал себя муж с 
самой лучшей стороны. 

Доволен был вот как! Не пыльно, не 
грязно, да ещё и денежно. И не на шее у 
жены, как он больше всего опасался. Стал 
приносить больше меня. Другу отплатил 
добром: отдал за него немалый долг. Что ж, 
правильно. Честно и по-человечески. 

Целых два года я была по-
настоящему, безоглядно счастлива. Даже, 
было дело, хотела ребенка ещё родить. 
Вроде образовались признаки – и я 
побежала к гинекологу, да зря. Другая 
причина, возрастная, а как жаль. Ведь 
говорят, что и в пятьдесят рожают, а я ведь 
моложе. Но что делать, дал бог троих – и 
хватит, видно. У каждого свои сроки. 

И тут пришла беда: кто-то отравил 
нашу Майку. Вот вы скажете, наверное: ну 
не человека же, чего убиваться. А она была 
лучше человека. Кому, кому она помешала?! 
Она же доверчивая была, только помани… 

Саша чуть с ума не сошёл, что не 
углядел. Он ведь, если нет у Майки течки, 
выпускал её одну по собачьим делам: два 
раза в день, утром и вечером. 

Она, когда справится, сама назад 
прибежит, и давай хвостом по двери лупить. 
Открывайте, значит, тут я. И ни разу ничего 
не случилось, тем более что мы с Сашей 
строго следили (чтобы нареканий ни от кого 
не было; мало ли), чтобы собака наша всегда 
выбегала в наморднике. Всегда! 

А тут забылось как-то, без злого 
умысла. Ох, если бы она была в наморднике, 
ничего б не съела, не смогла бы просто. А 
так, прибежала она, значит, обратно. Как 
сейчас помню: праздник был, Первое мая, 
мы дома. И сначала вроде ничего, а потом 
смотрим – не то! Пена из пасти у Майки 
пошла, сама хрипит, трясётся, бедная. 

Сашка её на руки – и к ветеринару 
бегом. Знал, куда: водил Майку, когда она 
поранилась об железку, что из земли 
торчала. Не так уж далеко, но и не близко та 
ветклиника. 

Так он всю дорогу бежал без 
передышки; Майка на руках бьётся. Долго 
их не было, я места себе найти не могла. 
Вернулся Сашка часов через пять, Майку 
принёс мертвую. Пришёл – как из гроба 
призрак. 

– Отравили, – только и сказал. И 
добавил с ненавистью: 

– Вычислю сволоту – горло перережу! 
Тут давай я его обнимать-

уговаривать, а сама тоже плачу, плачу. Ведь 
Майку спасали, да не спасли, так на его 
глазах и кончилась. Предлагали Саше: 
оставьте, мы тут кремируем. А он – нет, сам 

захотел похоронить. Мы вместе съездили на 
окраину, там и упокоили нашу собачку, 
установили для приметы камень на могилке. 

И что думаете, ведь выяснил-таки 
Сашка, кто Майку убил. А я так и думала 
сразу, что дед Ефим. Я его всегда терпеть не 
могла. Это из второго подъезда жилец, вечно 
всем недовольный, скандальный. От него, 
козла, всем, у кого кошка или собака, в 
нашем доме житья не было. 

– Вот погодите! – вечно грозился. – 
Всех потравлю! Не согласный я, чтобы мне 
всякие твари во дворе гадили! 

Так вот, видели в тот день, как Ефим 
нашей Майке что-то дал с руки. Ну не 
хорошее же, от такого подлеца. Видели и 
Сашке сказали. 

Тот к Ефиму, да за грудки его, да 
головой об стенку: 

– Падла, придушу!!! 
Спасибо, бабка, жена Ефима, была 

дома; встряла, разборонила как-то. А то убил 
бы сморчка. И что, срок?! 

Ну, Ефим даже милицию звать не 
стал – ведь знал за собой грех, скотина. 
Испугался, конечно. Но понял: цыц! А то в 
другой раз придёт Сашка и добьёт. 

И я, конечно, тогда давай мужа 
просить Христом-богом, что Майку уж не 
вернуть, надо смириться. Даже предложила 
щеночка купить. Другого. 

А он закричал на меня: 
– При чём тут другого?! Он друга 

моего убил, ребёнка! Не прощу я его! Всё 
равно урою! 

А на другой день всё молчал, 
молчал… Потом сходил, принёс пол-литра. Я 
говорю: 

– Саша, может, не надо?.. 
А сама-то думаю: да пусть. Может, 

полегчает. Жалко его! Я ж и сама вон как 
переживаю. Я ведь его пьяным никогда не 
видела, даже и слегка хмельным – не 
испытала. Что ж ему и горе притушить хоть 
немного нельзя? 

А он отвечает: 
– Надо. Выбирай: или убью я Ефима, 

или напьюсь. 
Я промолчала. 
Он выпил стопку, вторую. Я на 

скорую руку соорудила закуску, подрезала 
хлеба, мяса. А он почти и не закусывал, 
страшно смотреть было, как он заглатывает 
алкоголь. Через два часа выпил всю 
бутылку. 

Думала, и не встанет. Не знала ведь, 
что это для него не доза. А так, первый 
заход… Он, правда, пошёл тогда спать – я и 
рада. Проспится – опомнится. 
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Утром уж надо было на работу и ему, 
и мне. Я давай его будить, а он в отказку: не 
пойду. Договорюсь, мол, про отгул, удались. 
Да ладно, бывает. Я и ушла в магазин, чего 
опаздывать. 

А вечером возвращаюсь и что-то 
тревожно мне, всё тело ломит. И не зря. 
Захожу и вижу: на столе две новых бутылки, 
одна уже пустая, а во второй на донышке 
только чуть осталось. Два куска хлеба на 
тарелке. Ну и накурено-перекурено, дым 
коромыслом. Сходил, значит, и за водкой, и 
за сигаретами. 

Сашка-то курил немного, а тут – 
пепельница с верхом полная. Сам он лыка не 
вяжет, не то, что вчера. Еле языком 
ворочает, а мне, чуть я в кухню заглянула, 
велит: 

– Сходи-ка, принеси ещё. Видишь, 
кончается! 

– Не пойду! – рассердилась я. – 
Хватит, на себя посмотри! 

– Что-о-о?!! – заревел он страшно, 
даже стёкла задребезжали. Схватил пустую 
бутылку со стола, да ка-а-ак запустит ею в 
буфет! Посуда вдребезги, я – в плач. 

А он кричит: 
– Принеси, я сказал, иначе сам пойду! 
Куда он сам? Пришлось мне, 

сходила… 
Так начался первый двухнедельный 

кошмар. Несколько раз звонили с его 
работы, спрашивали. Я врала, что заболел. 
Клялась, что потом отработает, отслужит. 
Ведь не хватало, чтобы уволили. 

Все две недели, день в день, я уходила 
утром, а вечером возвращалась, как на 
плаху. А куда денешься? Первые дни 
просила-молила перестать, плакала. Я ж 
тогда ничего про запои не знала, это потом 
поумнела, стала как профессор на этот счет. 
Про запойных алкоголиков всё могу 
рассказать, лучше любого нарколога: и про 
признаки, и про симптомы. Врагу не желаю 
такого знания. 

С тех пор и повелось: месяца полтора, 
от силы – два, трезвый, потом дней 
пятнадцать – снова запой, хоть по 
календарю проверяй. А выйти из запоя – это 
целая процедура, да не дешёвая. Сильно не 
дешёвая, кто не в курсе. 

Я-то в первый раз думала: стоит ему 
только захотеть – и всё. Проспится, 
опохмелится, и конец. Он мне тогда 
объяснил, когда до ручки допился в первый 
раз: 

– Не смогу я сам прекратить. Зови 
врача. Помоги! 

Какого именно врача? Что ещё надо? 
Я же не знала. Ничего, обучилась: и кого, и 

как; и что после капельницы принимать, в 
каком порядке. 

Так прошло ещё два с половиной 
года. Он, когда из запоя-то выходил, всегда с 
мукой, хоть и с помощью доктора, божился, 
что ВСЁ, – завяжет. Давал клятву, слова 
всякие честные и «последние». А толку – 
ноль целых и хрен десятых. 

Я ничего не говорила ни маме, ни 
детям. Наоборот, в их глазах я была самая 
счастливая. Золотая судьба и везение! Да и 
так совпадало постоянно, что мои родные 
видели его только в хорошие промежутки. А 
трезвому ему ведь и вправду цены нет. 

С работы его всё-таки погнали, вот 
что плохо. Он один раз подвёл, второй. Ну и 
кто будет держать? Так что теперь он пил не 
просто так, а «по причине»: безработный, 
изгнанный, ненужный и лишний. А ведь 
даже и не пытался устроиться, только одни 
пустые разговоры, как очередной запой 
отбудет. 

Я жизнь свою тогда прокляла, без 
шуток. В церковь широкую тропинку 
протоптала, меня уж там завсегдатаем 
начали считать. И ничего, никакого сдвига. 

Я верить не перестала, нет! А вот не 
могла никак понять, в толк взять: за что 
мне? За что?! А одна женщина мне и 
объяснила, что надо думать не «за что», а 
«для чего». Что это такое мне от судьбы 
испытание, надо достойно его пережить. 
Утешила немного. 

Самые страшные дни всегда были – 
это середина запоя. Не начало (когда он 
почти нормально говорил и ещё понимал) и 
не конец (когда уже хотел избавления, устав 
от самого себя), а именно середина, дней 
пять-шесть. 

Если б кто видел! Больше всего я 
боялась, что расшибётся насмерть, когда 
упадёт. Ведь он не мог нормально добраться 
от кухни до дивана. Я, если дома была, 
караулила каждый его шаг, закрывала собой 
углы и выступы «по пути следования». Всё 
дрожала и крестилась: только б не виском на 
острое! А он и так весь синий: то лбом с 
размаху об паркет треснется, то на спину 
опрокинется. Стены гудят… 

Наверняка соседи про всё 
догадывались, только виду не подавали. Кто 
ж такой грохот не услышит? 

Сильно пьяный, он, конечно, до 
магазина дойти не мог, а меня заставлял. 
Обманывал, что вот ещё выпьет одну рюмку, 
и всё. Я знала, что врёт, а шла, заливаясь 
слезами. 

Денег было не жаль, шут с ними. Хоть 
и стоили эти гулянки будь здоров. Да я бы 
всё отдала, лишь бы только перестал! 
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Но не пришлось дождаться 
добровольного прекращения: допился-
таки… 

Я на этот раз – а последний запой 
был рекордный: три недели – заявила, что, 
мол, всё, с меня хватит. В магазин не пойду, 
хоть режь. Пусть сам ползёт! До чего 
измучилась, поверьте… 

Он и пошёл, ведь был ещё не в стадии 
полного бревна. Деньги из рук у меня 
вырвал – и был таков. 

Знала бы, чем кончится, да я сто 
бутылок принесла бы, а не одну! Жил бы 
только! А я ведь подумала, грех признаться, 
вот пусть сам позорится. Пусть соседушки на 
скамейке поглазеют. Не могу больше. Довёл, 
проклятый. 

Ну и поплёлся он. Жду; плачу как 
всегда. А его нет и нет… 

Тут слышу – в двери мне стучат да 
как-то страшно колотят. У меня сердце так и 
зашлось, в глазах потемнело. Открыла – а 
там баба Дуся вопит: 

– Валя, Валя, скорее! 
Я за ней в чём стояла: в халате и в 

тапках. Смотрю – толпа собирается. Я, 
конечно, в середину. Поняла, что там он! 

Там… Лежит мой Сашенька, кровища 
из живота рекой хлещет. И всё уже, 
неживой! Я сразу, как глянула, поняла это. 

Дальше толком не помню: вроде 
упала я на него, зашлась в крике. Совсем 
плохо было, ничего в голове не осталось. Это 
потом узнала, что меня домой увели, что 
врач со скорой укол мне сделал. 

Рассказали и про Сашеньку, как дело 
было: заспорил он с каким-то чужим. Таким 
же вдетым, как и он сам. И тот драться 
полез, пырнул Сашку ножом. Мужики 
увидели – подбежали, тут же драчуна и 
скрутили, не дали скрыться. Что два 
алкоголика не поделили, сами-то хоть 
поняли? 

Сашка мой, он же по натуре добряк 
был: чем пьянее, тем ласковее. Хоть это 
утешало, когда совсем туго приходилось. 
Зверел только тогда, когда водка кончалась. 
Тут надо скорее новую бутылку выставить – 
и он опять добрый. 

А тот, который его порезал, видать, 
наоборот: чем пьянее, тем злее. Сашка, 
может, в шутку что-то сказал. Он ведь всегда 
хохмил, когда примет. Думал, что очень 
остроумный становится. Вот и получил за то 
ножом в живот. 

Похоронила. Помогли и соседи, и с 
работы. Нашим в магазине наврала, что 
хулиган Сашку убил ни с того, ни с сего. 
Пусть не знают, что пил. В гробу не видно: 
там все трезвые. 

 
*** 

 
Мамочка тогда, после девяти дней, ко 

мне на время переехала. Спасибо, что отчим 
понял, отпустил. Сам пожил полтора месяца. 

Вот тогда я маме всё и рассказала. 
Всё-всё! А она меня удивила: 

– Знаю я, Валюша. 
Откуда? Да ниоткуда, а только 

догадалась, что всё плохо. 
– Сны я нехорошие видела. Вот как 

будто идёшь ты над пропастью, качаешься. Я 
тебе кричу, чтоб ты от края отошла, а ты не 
слышишь. 

И добавила укоризненно: 
– А чего скрывала? От матери-то что? 

Глупенькая, глупенькая… 
Нет, мама, правильно я молчала. Ну 

что бы ты могла сделать? Ты у меня одна, 
неужели тебя в гроб надо было вгонять 
своими кошмарами? 

Это какое счастье, что у дочек моих 
мужья не пьют! Пусть что угодно, но только 
не это. Ведь я раньше как считала? Есть 
такая присказка, что «лучше б пил; пьяный 
проспится, дурак – никогда». А после своего 
горя поняла: нежизненная поговорка. 
Любой дурень, скупердяй или ревнивец – 
пустяк против пьяницы. 

И не убеждайте, не поверю. 
 

*** 
 
Много мы тогда говорили с мамой, 

ой, много. Все вечера напролёт. За всю 
жизнь столько друг другу не сказали. Вот 
тогда-то только и поведала она мне до 
последней капельки свою женскую судьбу. 

Я-то до этого что знала? Да всего 
ничего, она никогда про то не рассуждала. 
Что папаша мой женатик был – вот и всё мое 
знание. А тут, видно, и ей захотелось до 
конца открыться, и она это сделала. 

– Знаешь, кто отец твой, Валя? 
– Знаю, чего ты? У меня же в 

свидетельстве записано, что Иван Петрович 
Сидоров. 

– Ой, деточка! Иванов, Петров, 
Сидоров… Ты что, не догадывалась? Просто 
это первое, что в голову приходит. 

Я удивилась, конечно. Значит, по-
настоящему никакая я не Ивановна. А как 
тогда? 

– Отец твой – Дмитрий Павлович 
Машков. 

Сказать, что я поразилась, это всё 
равно, что орла комаром назвать. Я челюсть 
чуть не уронила. Машков, мой любимый 
учитель-физик, наш директор школы!!! 
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– Он самый, – кивнула мама. – Но 
директором тогда ещё не был. 

Обалдеть!!! 
– А он знал, что я… Знал? 
– Конечно, знал, – сказала мама. 
Так вот почему он так меня привечал, 

завышал оценки, называл только «Валечка», 
и никогда – по фамилии! Суровый Дмитрий 
Павлович, которого не то что вся школа, 
чуть ли не весь город уважал и боялся, как 
генералиссимуса – армия. Сам Машков – 
мой родной отец? Даже в голове не 
умещается. 

– А почему же ты никогда раньше? – 
изумилась я. 

– Доченька, а зачем, вот скажи? 
Сейчас уж можно, вот я и открылась. А 
раньше зачем? 

Да, Дмитрий Павлович недавно умер, 
года ещё нет. За гробом тысячи шли. Я тоже 
была на похоронах. Папа? О, Господи! 

У Дмитрия Павловича была хорошая 
жена, наша математичка (моя классная!), и 
сын, старше меня на семь лет. Я хорошо 
помню его и сейчас: Витя Машков, красивый 
такой. Я его не раз украдкой разглядывала, 
когда он появлялся в школьном коридоре на 
переменке. Он был взрослый, а я соплюшка, 
так что Витька и не замечал меня. Это, 
значит, мой родной братец? 

– Валечка, на чужом несчастье своего 
счастья не построишь, – вздохнула мама. – 
Ну, были у меня с ним отношения три 
месяца, и что? Потом он раскаялся, очнулся, 
жену ведь свою любил, а я… Бывает, в 
общем. Я забеременела, ему призналась, а 
он ответил: «Нина, поступай, как знаешь, но 
прошу, не надо меня тянуть из семьи, не 
уйду я. И ничего хорошего всё равно у нас не 
будет, а только горе другим принесём». Да и 
правильно, в общем-то. 

Вот тебе и моя простушка-мама! Я 
поняла: любила она Машкова. Любить – это 
жалеть, вот что. Это хотеть хорошего не себе, 
а тому, кого любишь. Пусть даже самой от 
этого не сладко. 

– Да, всю жизнь любила, – горько 
сказала мама. – И спасибо ему всё равно. 
Ведь это какое счастье – ребёнок от 
любимого! 

– А отчим? – спросила я. – Он знает? 
– Зачем? – удивилась мама. – Ему 

зачем больно делать? Самой, что ли, мало? 
Ведь я ему дорога и сейчас, и раньше была. 
Хоть с ребёнком, хоть без. Если мужчина по-
настоящему любит женщину, то любит и её 
ребенка. Сама подумай: ну каково было бы 
ему знать, что твой отец живёт от нас в трёх 
кварталах. А так, ну, какой-то там Сидоров, 
ну, где-то далеко, за тридевять земель. И 

был у меня с ним случайный, пустой 
романчик на два дня. Ошиблась, была 
молодая и глупая, вот и всё. 

– Ох, мама, ну ты гигант! – сказала я 
уважительно. 

– Валя, я верю, что всё это останется 
только между нами, – попросила-приказала 
мама. 

Могла бы и не говорить. Само собой. 
 

*** 
 

И ещё мне мама рассказала: уже 
когда вышла она за отчима, то через восемь 
лет случилось с ней страшное. Её 
изнасиловали. 

Так, второй шок для меня. Как, где, 
кто?! 

– Да ты, может, и помнишь этот день, 
– нахмурилась мама. – Когда я однажды 
пришла домой после смены в измызганном 
плаще. 

Да, я помнила. Плащ был чёрный, и в 
грязном виде – в разводах была вся спина – 
выглядел тошнотворно, как старая половая 
тряпка. 

– Я тогда сказала, что сильно упала. 
Помнишь? 

А на самом деле – вот что: мама шла 
из фабрики через парк (со второй смены, 
уже стемнело), и на неё напал какой-то 
мужик, повалил в кусты у тропинки и… Она 
до того испугалась, что и крикнуть не 
смогла, а только сипела. Да и тело как 
задеревенело, маме показалось, что её вмиг 
парализовало. Захоти она пальцем 
пошевелить – и то не смогла бы. Одна 
только мысль вертелась: «Только б не убил… 
Только б не убил…» 

Не убил. Сделал, скот, своё дело и 
уполз куда-то вбок, как крыса в нору. Мама 
еле встала, доковыляла как-то до 
трамвайной остановки. Пока ехала, 
оклемалась немного. И решила: не надо 
никому говорить, стыдно очень. Упала – и 
всё. Ну да, на спину; вот так неловко 
оступилась. Что, не бывает разве? 

Бедная… Понять можно. Поймали бы, 
может, того негодяя, а может, и нет. А на неё 
пальцем всегда, до самой смерти, 
показывали бы. 

И был ещё и третий, последний, 
скелет в шкафу. О нём мама рассказала уже 
в самый последний вечер. Наутро я 
проводила её, посадила на автобус. «Пора и 
честь знать! – сказала она. – Ты, я вижу, 
оправилась уже. А дед мой там зачах, поеду 
его выхаживать». 

А вот оно, третье… Уж и не знаю, 
рассказала бы мне мама когда-нибудь такое, 
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если бы не пришлось пожить вместе. Думаю, 
что нет. 

Оказывается, отчим мой – однажды 
крепко сходил налево. Да так крепко, что 
чуть не разошлись: получил заразу, которая 
только грешным путём и передается. Не 
думал, конечно, что подцепил; гульнул и 
гульнул, самому гадко. Зачем признаваться, 
что это меняет? Так бы и не повинился, да 
через три дня поскакал к доктору: ой, 
спасите, мочи нет. Вот так и открылось. Да 
хорошо ещё, что маму не успел заразить, как 
раз не было у них ничего в те дни. 

Так он и лечился, и маму умолял. Она 
не могла принять, что он сам, по доброй 
воле, связался с какой-то случайной. А что 
выпивши при этом был, так то не 
оправдание, а, наоборот, хуже только. 

Мама не прощала долго, а потом 
вдруг, в один момент, простила. Сама не 
ожидала, ведь уже твёрдо решила: развод. 
Всё, не даст ему больше и притронуться к 
себе. 

А оказывается, из-за меня 
получилось, что не бросила она его. Как? – А 
просто. Я тогда в техникум уехала поступать; 
по межгороду домой после первого экзамена 
звонила. 

Точно, да! Я тогда спросила, как там 
папа. Мама ответила, что больше этим не 
интересуется (так и сказала, помню: видно, 
как раз я попала на горячий момент их 
ссоры). Да ещё она и добавила: «Пусть хоть 
умрёт от своей болячки, не жалко!» 

И я расплакалась, зашлась в 
истерике: 

– Мамочка, он заболел?! Что с ним?!! 
Я приеду, не буду теперь поступать! 

Пауза со стороны мамы так 
затянулась, что я подумала: разъединилось. 
Но мама всё-таки, вздохнув, ответила: 

– Да ничего такого, Валя; он 
простудился где-то. Поступай дальше, дочка. 
Мы тебя целуем. 

Я облегчённо проорала в трубку, что 
тоже целую, и успокоилась. 

Да, так и было. Значит, я своей 
любовью спасла папу от расставания с 
мамой? Вот уж, действительно, чего только 
на свете не бывает. 

*** 
 

Мама теперь больше не настаивала, 
чтобы я искала себе пару и устраивала новое 
семейное гнёздышко. Я пока не решилась ей 
открыться, как она мне: до дна. Только про 
Пашкину роковую ошибку с группой крови 
наконец прояснила.  

Но мама и сама своей чуткой душой 
уловила, что не всё я ей про себя рассказала. 
Однако не допытывалась. 

Как выложить ей про Кирилла, 
например? Или про одноразовую «любовь» 
с Валерием Сергеевичем? Может быть, 
потом, когда-нибудь… Она поймёт, и мне 
легче будет. Должен быть у каждого такой 
человек (пусть один-разъединственный), 
который действительно знает о тебе ВСЁ. 
Это как второе «я». 

Но ведь не всем так везёт. 
Доверишься – а тебя это второе «я» предаст. 
Ой, бывает! Даже среди самых близких и 
родных случается. Но моей маме можно 
сказать всё, она уж точно не подведёт. Я 
вообще за эти дни, пока она у меня гостила, 
посмотрела на неё другими глазами. 

Но, однако, хоть и помогла мне 
мамочка, стало со мной твориться что-то 
совсем неладное. Вот вроде уже успокоилась, 
а тут – это! Ни с того, ни с сего. Я, конечно, 
знала, что бывает у людей депрессия, мне и 
самой не раз туго приходилось. Но чтоб 
такое! 

Я не находила себе места, а главное, 
не могла взять в толк, что меня так 
изводит?! Что?! Есть судьбы намного хуже, и 
ничего, терпят же. 

А я – здоровая, до пенсии ещё далеко, 
все родные в порядке. Ну?! Маме 
пожаловалась. А она и говорит: 

– Валя, может, тебе к врачу всё ж таки 
надо, а? Который по нервам специалист. 
Плохо выглядишь, смотреть больно. 

Я подумала-подумала, да и набрала 
номер того хирурга из Санкт-Петербурга, 
который маму тогда вытащил. Напомнила 
ему, кто я, почему обращалась. 

– А! – говорит. – Как же, интересный 
был случай. 

И встревожился: 
– С мамой вашей что-то не так? Боли, 

проблемы? 
– Нет-нет, спасибо! Мы за вас бога 

молим каждый день. 
– Отлично! – обрадовался он. – А что 

хотите? 
– Для себя хочу спросить, – 

заторопилась я. – Плохо мне совсем, прямо 
жить не хочется. Белый свет не мил, всё 
раздражает. Может, какие новые технологии 
есть там у вас, вы же говорили, помните? 
Операцию, может, на мозгу надо. Не 
поможете ли? 

Он засмеялся: 
– Валентина Ивановна, у вас глубокая 

депрессия, и всё. Я бы сказал, глубочайшая. 
Операция, конечно, ни к чему, да и не 
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бывает такой, на ваш случай. Но помощь вам 
требуется, могу посодействовать. 

– Да-да-да, – заплакала я. – Никаких 
денег не пожалею. Не могу больше… 

– Ну, насчёт денег – вам на месте 
скажут, что и сколько. Я вам номер один 
дам. Это в Москве. Есть у меня очень 
хороший приятель, ещё с юности. Он вас 
посмотрит. Позвоните и скажите, что от 
меня. Он определит, кто вам нужен: 
невропатолог или просто опытный 
психотерапевт. Диктовать? 

– Конечно, давайте, – поеду! 
Я записала московский телефон и тут 

же, не медля, связалась. Договорилась вмиг. 
Видно и правда: большие они друзья с тем 
хирургом. Стоило только мне назвать имя – 
и сразу зелёный свет и полное содействие. 
Спросил лишь, как скоро я могу прибыть в 
столицу. Я сказала, что это не вопрос 
вообще, и он мне назначил через неделю. 

Подробно описал, как доехать, от 
какого метро. Дал ещё и свой домашний 
номер. Мало ли… 

Я на работе с начальством 
договорилась легко. Я ж в деле всегда 
безотказная, вот и ко мне отнеслись по-
людски. В назначенный день была уже на 
месте. Добралась легко, нашла сразу, будто 
сто раз уже побывала.  

Александр Александрович (который 
вызвал меня) посмотрел, поспрашивал. 
Очень душевно отнёсся, мне от одного этого 
уже полегчало, честно. 

Он-то меня и направил ещё к одному 
человеку, Ивану Григорьевичу. Сам при мне 
позвонил, похлопотал, как за свою 
родственницу. Денег с меня не взял, ни-ни! 
Сказал, что лучше пусть заплачу тому, 
другому. Тот возьмёт, потому что работу 
сделает. А я, мол, ничего не делал. 

Вот так я и попала к специалисту. 
Пожила в Москве три дня, в гостинице. 
Сходила на три сеанса к врачу. Каждый раз 
более двух часов общались.  

И вот – никогда бы не подумала! – 
без лекарств и капельниц сотворил он со 
мной чудеса. Как заново жить начала! А на 
последней нашей беседе записал мне ещё, 
какие таблетки надо потом попить. Это уж 
как закрепление, нервы окончательно 
успокоить. И всё! Больше ничего не надо, 
живи и радуйся. 

Самое главное – душу он мою 
вылечил.  

Меня поразило, как он сразу меня 
встряхнул. Посудите сами: 

– Скажу вам откровенно, – говорит – 
вы умрёте. 

Я чуть со стула не грохнулась: глаза 
распахнула, дышать перестала. Всё, значит, 
конец. Вот почему мне плохо так: умираю! 

А он, значит, дальше ведёт, да 
преспокойно так: 

– Я вам больше скажу: я тоже умру. И 
все люди, все, которых вы знаете и которых 
не знаете, все умрут. Некоторые даже в 
раннем возрасте. Вот посмотрите в окно: 
видите? Все граждане, которые там, на 
улице, временно живые. 

Я дух перевела; что же, думаю, 
дальше? А он спрашивает: 

– Вы с этим согласны? Это не 
новость? 

– Чего же новость, – удивляюсь. – Все 
помрём. 

– Точно? Все? Никто не останется? 
– Все. 
– Ну так вот, если вы, и я, и все – 

однозначно всё равно там будем, то зачем 
торопиться? Никуда от этого не деться. 
Жизнь даётся коротко и на время, а смерть – 
навсегда.  

Да-да… Захар тоже так говорил, 
царство небесное. 

Вот так. А дальше мы просто 
разговаривали. Как товарищи. Он, не спеша, 
по косточкам разобрал всю мою жизнь, все 
мысли. Я сама от себя не ожидала, что смогу 
проговорить всё это вслух, тем более 
постороннему человеку. 

Я уж и после первого сеанса себя 
здоровой ощутила; а после третьего – и 
говорить нечего. Какая там депрессия?! 
Смехота! Блажь! Хочу жить, работать, 
мечтать! 

И, самое интересное, хочу опять 
найти такого человека, который полюбит 
меня. И чтобы я тоже… 

– Правильно, – одобрил мой 
спаситель. – Женщина вы привлекательная. 
Даже прехорошенькая, что гораздо важнее 
любой красоты. Эх, будь я холост! – пошутил 
он. 

Расставались мы с Иваном 
Григорьевичем хорошими друзьями. 
Конечно, я за сеансы заплатила. Но думала, 
что выйдет гораздо дороже, а получилась 
ерунда; за гостиницу больше ушло. 

Вот так я и подошла к своему 
четвёртому бабьему лету, которого не могла 
и предвидеть. 

Но, видно, чему быть, тому не 
миновать. 
 

*** 
 

Два года после Москвы я ещё была 
одна, но жила хорошо. Отлично даже. На 
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работе с людьми ладила, но своего не 
упускала. От достатка не жалела денег ни 
родителям, ни детям-внукам. Чуть у меня 
свободные средства появляются – я как 
вертолёт, туда-сюда, обо всех подумаю, 
похлопочу. И чем больше для своих 
стараюсь, тем сама себе лучше делаю. Живу! 

Ну и вот, пригласила меня на свадьбу 
наша молоденькая кассирша, новенькая. 
Весь коллектив позвала, правильно. 
Дружить с коллегами – это не только 
приятно, но и умно. 

Мы решили сложиться, подарить что-
нибудь дорогое, нужное в быту. Это лучше, 
чем по мелочам нанести всякого. 
Присмотрели приличный холодильник, 
организовали доставку. А на свадьбе, значит, 
можно просто красиво вручить документ на 
технику – не тащить же холодильник на 
банкет! 

Тамарочка (невеста) очень 
благодарила: вещь прекрасная! Вряд ли они 
б себе сами позволили. 

Свадьба была в субботу. Большая, 
весёлая. И друзей много, и родня прибыла 
многочисленная, и организовали хорошо. Я 
в тот день выглядела как картинка, сама от 
зеркала оторваться не могла. Именно тогда у 
меня были хорошие для красоты дни. Они 
есть у каждой женщины, но не обязательно 
совпадают с праздниками. Скорее, наоборот: 
вот когда не надо, в какую-нибудь простую 
среду или пятницу бываешь удивительно 
милая, и становится досадно, что почти 
никто и не видит. 

А у меня в нужный день да в нужный 
час красота и засияла. Именно, как сказал 
Иван Григорьевич, стала я прехорошенькая. 
До чего слово симпатичное; может, оно меня 
тогда и вылечило до конца? 

На свадьбе я веселилась от души, 
много танцевала. Такое было золотое 
настроение! Спасибо Томочке, что позвала. 
За столом я оказалась рядом с дальним 
родственником невесты, Антоном 
Васильевичем. Познакомились, конечно. 
Сразу легко перешли на «ты», он весь вечер 
ухаживал, потом проводил. Но не 
нахальничал, молодец. 

Конечно, мы пообщались, друг про 
друга много узнали. Совпадение у нас 
оказалось, мы даже смеялись: у него было 
три жены, а у меня – три мужа. Он со всеми 
разошёлся, детей – двое, сыновья. Они от 
второй и третьей жён; от первой – никого 
нет, они и месяца не прожили. Ну, ясно, 
молодые, дурные. Бывает и так. 

А Антон Васильевич давно без жены, 
более десяти лет. Алименты уже не платит, 
ведь сыновья взрослые. 

Хороший мужик, приятный. И по 
возрасту как раз по мне, немножко старше. 
Живёт со своей мамой, где-то в Якутии. 
Рассказал, что родился там, что край 
удивительный. А что, везде жить можно. Да 
в прошлое время ещё и зарплата там была 
значительная, чем плохо. 

Присматривалась я к нему 
внимательно: ну не к чему придраться, 
правда! Аккуратный, одет прилично. А 
главное, юморной такой! На него, на его 
шутки все обращали внимание на свадьбе. 
Так ловко всё и к месту. Да ещё и песню спел 
для молодых, порадовал красивым голосом. 
Есть такие одарённые от природы люди, 
сердце радуется. 

Короче говоря, стал он мне звонить, 
как уехал. Я была рада, всегда ждала 
весточки. Сама же принципиально не 
звонила ни разочка; очень уж мне хотелось, 
чтобы он меня добивался. Чтобы вот так, как 
надо, как принято. Счастья женского 
хотелось, кто не поймёт? 

А пока аккуратно Тамарочку 
расспрашивала, всё мне про него хотелось 
знать. Но Томочка почти ничего не могла 
сказать, она и видела-то его только в детстве, 
это мама на свадьбу позвала. 

Так прошло полгода. И вот однажды 
Антон позвонил и сказал, что опять 
приезжает. Но спросил: 

– Валя, а можно, я приеду к тебе, а не 
к своим, а? Как смотришь? 

Ой, можно! Я так ждала этого! 
Конечно, он обрадовался. По голосу 

догадался, что стал мне уже 
небезразличным. Да и он сам… Я тогда ещё, 
на свадьбе, заметила, как он на меня глядел. 
И не одна я заметила; все поняли. Мне даже 
Томочкина мама шепнула: «Не упускайте 
его, не пожалеете!» 

Приехал – и как-то быстро всё 
закрутилось. Было радостно и легко, не 
хотелось больше расставаться, и мы оба 
поняли, что пришло наше счастье. Тогда всё 
и решили. 

Провожала я его через неделю с 
такими планами: пусть дома всё порешает, 
рассчитается с работы – и ко мне. Женимся! 

Он быстро справился, и вот уже снова 
у меня, а заявление – лежит в загсе. Я до 
того была счастлива, что решила устроить 
большое свадебное застолье, показать всем 
своего любимого. 

Сказано – сделано: наняли зал, я всех 
родных позвала. И опять же наших, с 
работы, как Томочка. Я что, хуже?! Приехала 
даже мама моего Антона. Моя мамочка 
поверила, что наконец-то будет у меня всё 
гладко. 
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И закатили мы пир на весь мир! 
Конечно, я уже была не в белом, хватит мне 
невеститься, для меня это плохая примета. 
Но нарядились мы оба с иголочки. Антон – 
тот вообще щеголь, я ещё в первый раз 
заметила. В общем, красивые мы были. А 
Антон лучше любого тамады, сам справился: 
и пел, и застольем руководил. А уж какие 
номера откалывал – животы все надорвали. 

Отшумело веселье, моя новая 
свекровь немного у нас погостила и отбыла, 
остались мы наконец вдвоём. Семья! Муж. 

Антон начал искать работу. Тут 
произошла заминка, но небольшая: он 
выбирал, где лучше платят. Сказал, что это 
принципиально: работать – так 
зарабатывать. Что ж, дельно. Нашёл-таки 
местечко по себе, но был не очень доволен. 
Сказал, что, если узнает, где есть выгоднее, 
тут же перейдёт. А мне что? Пусть как хочет. 
А устроился он в нашем ЖЭКе, мастером. 

А ещё он занялся собаками. Я сначала 
обрадовалась: пусть у нас опять будет 
щеночек! Люблю я собак. Но одной 
несподручно было держать. Это ж не 
игрушка. 

С собакой вышло совсем не то, что я 
думала. Он, оказывается, этим делом 
занимался и раньше, поточно. Я, когда 
поняла суть, просто обомлела! Подумала, 
что добрый человек так никогда делать не 
будет. 

Если коротенько, то так: заводит он 
породистую суку и как можно чаще (тут надо 
тонкости знать) получает от неё щенков. 
Чуть-чуть подрастут – их на продажу, и так 
без конца. Но это значит угробить 
несчастное животное, выжать все соки, 
сократить ей жизнь вдвое! Нельзя собаке 
постоянно щениться, ради чего! Из-за 
денег?! Деньги – это неплохо, но таким 
путём... 

А Антон как сказал, так и за дело 
принялся, чего тянуть. Появилась у нас 
собака. Но не малышка, нет! А сразу 
взрослая, чтоб щениться могла. 

Особенно неуютно стало, когда я 
нечаянно услышала, как муж по мобилке по 
этому делу общается: собаку-то украли для 
него по заказу! Причём не в нашем городке, 
чтоб не нашли. Короче, бизнес. Антон, 
значит, деньги дал – ему привезли. Я 
спросила: зачем так. Призналась, что 
подслушала разговор. 

– Да? Ну и что? – нехорошо 
прищурился он. – А ты в курсе, что меньше 
знаешь – лучше спишь? Ну да ладно, раз уж 
поняла. Деньги зарабатывать всё равно мы 
вместе должны. 

И начал «зарабатывать». Я сначала и 
не знала, как ему решительно сказать, чтоб 
прекратил. Ведь по большому счёту он 
прекрасный супруг: не пьёт, не курит; всё в 
дом. Что мне надо? Правда, когда я 
услышала, почему он не курит, опять стало 
неприятно: 

– Потому что это дорого, вот и всё. 
А я-то думала, радовалась. Вот, мол, 

какой; весь из себя положительный! 
Потом я всё ещё надеялась: может, 

ощенится собака (я назвала её Майкой), он 
прибыль получит и успокоится. 

Нет! 
Вскоре у нас появились ещё две сучки 

той же породы (видать, муженёк в курсе, 
какие щенки дороже); я же должна была 
следить, чтобы и корм хороший, ну и прочее. 
Выгуливать, осматривать. 

Сердце кровью обливалось, а 
молчала. Думала, может, я себя накручиваю, 
может, ничего такого? Только зачем собак 
воровать; можно же, раз уж такое дело, 
купить породистого щеночка-девочку и 
растить её, потом найти кобеля для вязки. 

– Ты что, ненормальная? – съязвил 
муж. – Чего время терять, растить? Время – 
деньги, это аксиома. 

– А ты не думал, что этих собак кто-то 
ищет? Плачет, переживает?! – вскипела я. 

Он искренне удивился: 
– Из-за собак?! Ну ты даёшь! Денег 

им жалко, вот и всё. Небось, не за дёшево 
покупали такую псину. Ничего, нашли бабки 
на одну – найдут и на другую. Каждый 
вертится, как может. Неимущие люди таких 
собак не заводят; моя совесть чиста. 

Купят другую? Эх!.. 
Я рассказала ему про нашу погибшую 

Майку, заплакала. А он длинно присвистнул 
и покрутил пальцем у виска: 

– Ой, за какую-то беспородную дрянь 
набрасываться на человека! Если хочешь 
знать, то я поддерживаю того, который 
отравил. Что толку от дворняг?! Другое дело 
– порода, тут смысл и доход. 

Вот только тогда я и поняла: нет, 
ничего хорошего в муже не присутствует. 
Что же я, спящая была, что ли? Вот что 
значит «не хотела видеть». А ведь Антон с 
первого дня нашего совместного 
проживания завёл порядок: у него свои 
деньги, у меня – свои. На квартплату и 
продукты скидываемся, а личные вещи 
каждый себе покупает. И так далее. 
Расписано как в госбюджете. 

Я ведь думала совсем другое, что он 
не хочет зависеть от меня, раз уж живёт в 
моей квартире, стремится сам что-то 
значить. Ой, любовь слепая, правильно 
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говорят: всё шиворот-навыворот 
представляется. 

Он ведь и с собаками так застолбил: 
за их «доставку» платит он, корм покупаю я. 
За вязку с кобелём – опять он. Прочие 
траты, возникшие «в процессе», – я. А потом 
доход от продажи щенков, ему – восемьдесят 
процентов, мне – двадцать. Так как он 
«организовывал и значительно больше 
вкладывался». А я слушала и смеялась: 
думала, что шутка; он ведь у нас мастер 
прикола, балагур и талант. 

Клянусь: теперь даже подумала, что 
лучше б пил. Какое там лучше, мне ли не 
знать?! 

И начали мы поругиваться. А всего-то 
полтора года прожили. Дальше – больше, 
потому что мне страшно жалко было собак, 
они пленницы, рабыни! А глаза как у людей. 

Большущий (и последний) скандал 
получился, когда он объявил: 

– Всё, с Майкой заканчиваем, от неё 
уже толку не будет. Завтра отвезу на 
усыпление, а в субботу доставят новую, я 
договорился. 

Я взорвалась. Кричала, обзывалась, 
крыла последними словами! Со стороны, 
наверное, и правда, смотрелась как больная 
на всю голову. 

Антон слушал, не отвечал, только 
желваками играл. А потом сказал: 

– А я думал, что ты разумная, 
толковая. Ты ж всю жизнь в торговле! Что, 
неужели трудами праведными такая 
обстановочка, евроремонт и прочее?! Чего 
из себя невинную строишь? Или я надоел? 
Так и скажи, а святую не надо изображать, 
тебе не идёт. 

И тут наступил мой предел, пусто 
стало. 

– Вот что, Антон Васильевич, – говорю. 
– Даю я тебе срок до завтрашнего вечера. 

Была суббота. Он уставился на меня 
как баран на новые ворота. А я пояснила: 

– Поеду проведаю родителей, а вернусь 
– чтоб ни тебя, ни духу твоего не было. 
Соседке отдай ключ, я договорюсь с ней. 

Он стоял, соображал: взбесилась, что 
ли? А я – сумку на плечо и за дверь. Соседку, 
действительно, попросила: 

– Маша, муж мой, как будет уезжать, 
завтра вам ключики от квартиры занесёт, 
ладно? Так надо. 

Соседка сказала, что пусть, раз такое 
дело. 

Я вернулась в воскресенье поздно, 
последним автобусом. На подходе увидела, 
что окна тёмные. Уехал или спит? 

Накануне, делясь новостью с мамой, я 
всё-таки в душе надеялась: взвесит, поймёт, 
одумается. И начнём сначала. А мама – как в 
воду глядела: 

– Нет. Чувствую, что опять одна 
останешься. 

Оказалась права. Да я и сама так 
думала, обманывалась только; ведь так 
хорошо у нас начиналось, так красиво! Я 
зашла за ключами, поднялась. Дома меня 
ждал сюрприз: записка на видном месте. 
Когда я прочитала, то поняла: всё равно, 
рано или поздно, указала б я ему на дверь. 
Если он смог так сделать, не хочу его больше 
знать:  

«Я внимательно подсчитал, что мы 
приобрели в браке. Считаю справедливым 
взять себе три новых комплекта постельного 
белья и два твоих золотых кольца. Тогда по 
деньгам мы в расчёте. Хорошо, что у нас 
были отдельные средства и теперь легко 
делиться. Твою квартиру я не ремонтировал 
и не обставлял, поэтому компенсации не 
требую. К сожалению, жильё кооперативное 
и только твоё; получить хотя бы комнату я 
не смогу даже по суду». 

Вот так… Чисто, аккуратно. Подсчитал, 
написал, упаковал – и был таков. Да лучше б 
он оставил письмо, полное упрёков, 
сожаления. Или вообще ничего! 

Собак тоже забрал. Вот кого жаль, так 
жаль… Кстати, весь запас собачьего корма 
муженёк тоже прихватил. Ладно, корм же не 
ему, пускай. Интересно, он это тоже учёл в 
графе «Итого»? Наверняка. Можно не 
сомневаться. 
 

*** 
 

Развелись мы через адвоката, больше и 
не встречались. Хорошо, что сейчас можно 
так делать. Хоть и дорого, но зато с 
гарантией, что не увидишь «бывшего» 
никогда. Зато я теперь поняла, почему ни 
одна жена с ним не ужилась. 

Теперь уж дело прошлое. Год минуло с 
того дня, как я получила бумагу, что опять 
свободна. Вот так и живу теперь. Пока одна. 
А, впрочем, почему «пока»? 

Шучу… 
Прожила я свои четыре времени 

бабьего лета. Конечно, бывает всякое, но я 
почему-то точно знаю, что пятого ждать не 
стоит. А мне и не надо. Как говорит моя 
мамочка, спасибо жизни за всё, что дала. 
Могла бы и не дать! 
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УЧИТЕЛЬ МОЛЧАНЬЯ 
 
Антология одного стихотворения 

 
Антон ШКОЛЬНИКОВ 
 

*** 
 

Звёзды висят над городом, 
Будто на тонких ниточках... 
Бог потирает бороду. 
Бог промывает кисточки. 
 

Вышел пейзажик скромненький. 
Вышли мазки тяжёлые: 
Ночь облепили сонную 
Окон наклейки жёлтые. 
 

Двое, в окне курящие,  
Рамами перекрещены. 
В раму скребётся пальчиком 
Чёрного клёна трещина... 
 

Мальчиком клён посаженный 
Держит мужчину пьяного... 
Он рисовал пейзажики,  
Но рисовал с изъянами. 
 

Ствол раскроив на досточки, 
Фронт нарисуют пленные... 
Бог рисовал набросочки. 
Нарисовал – Вселенную. 
 

...Вечностью в угол загнанный 
И созидая – Вечность, 
К дому идёт зигзагами 
Маленький 
человечек. 
 

Марина УЛЫБЫШЕВА 
 

*** 
 

Мой школьный учитель труда не умел говорить. 
Зато он умел заготовку, как стерву, пилить. 
Напильник визжал,  

голосил одуревший металл… 
Класс выл и ходил на ушах. А учитель молчал. 
Как бывший вояка умел он упасть и отжаться. 
А вот говорить не умел. Лишь умел выражаться. 
 
Мой школьный учитель безделья  

вещал, как Гомер. 
В искусстве болтливом сей дока не знал полумер. 
Прикладывал к образу образ, пленялся натурой, 
Кудрявилась мысль, юморок завивался,  
    ветвилась фактура. 
Наука его мне казалась сладка, как халва: 
И хлеба важнее, и зрелищ бывали слова. 

 
Мой третий учитель – он знаки чертил на песке, 
Ходил он по водам и смерчи держал он в руке. 
Он словом умел исцелить и сразить наповал, 
Поэтому, видно, как я ни молила, молчал. 
Но, звука не выронив,  

спрашивал первых двух строже. 
И эти уроки мне стали двух первых дороже. 
 
Дмитрий СОСНОВ 
 

*** 
 

Вновь с разбитого аэродрома 
поднимается в небо душа… 
После дикого перелома 
прихожу в себя не спеша. 
 
Возвращение будет долгим. 
Но терпения не в обрез… 
Слава Богу, что сплетни и толки 
не поднимутся до небес. 
 
Игорь ХОХЛОВ 
 
*** 

 

Дай, говорит, я тибе обнимю – 

вышли на авеню. 

Авеню-то – для красного словца, 

так, непримечательная улица. 

Но они идут: она в сапогах 

(красных, как строка), 

а он – в крокодиловой куртке. 

Редкие гопники думают: вот придурки, 

но не решаются на гоп-стоп. 

А могло б 

дело закончится для них удачей: 

сказали б, чё ты тут прячешь, 

покежь, а это чё, а это чё. 

Слишком аристократическое у него плечо. 

С него куртку сняли б – 

и без жалоб. 

А сапоги, так и быть, оставили бы 

представители голытьбы. 

Но гопники были редкими. Блестела авеню. 

Он повторил, шутя: дай я тибе обнимю. 

 

Медовый месяц.  

Мир во всём мире.  
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Поэтическая перекличка  
 
 
 
«В ВАГОНЕ» 
 

Павел ВАСИЛЬЕВ                                                            Зинаида СЮНИКАЕВА 
 

 
*** 

 
По снегу сквозь темень пробежали  
И от встречи нашей за версту,  
Где огни неясные сияли,  
За руку простились на мосту.  
 

Шла за мной, не плача и не споря,  
Под небом стояла как в избе.  
Тёплую, тяжёлую от горя,  
Золотую притянул к себе.  
 

Одарить бы на прощанье – нечем.  
И в последний раз блеснули и,  
Развязавшись, поползли на плечи  
Крашеные волосы твои.  
 

Звезды Семиречья шли над нами,  
Ты стояла долго, может быть,  
Девушка со строгими бровями,  
Навсегда готовая простить.  
 

И смотрела долго, и следила  
Папиросы наглый огонёк.  
Не видал. Как только проводила,  
Может быть, и повалилась с ног.  
 

А в вагоне тряско, дорогая,  
И шумят. И рядятся за жизнь.  
И на полках, сонные, ругаясь,  
Бабы, будто шубы, разлеглись.  
 

Синий дым и рыжие овчины,  
Крашенные горечью холсты,  
И летят за окнами равнины,  
Полустанки жизни и кусты.  
 

Выдаст, выдаст этот дом шатучий!  
Скоро ли рассвет? Заснул народ,  
Только рядом долго и тягуче  
Кто-то тихим голосом поёт.  
 

Он поёт, чуть прикрывая веки,  
О метелях, сбившихся с пути,  
О друзьях, оставленных навеки,  
Тех, которых больше не найти.  
 

И ещё он тихо запевает,  
Холод расставанья не тая,  
О тебе, печальная, живая,  
Полная разлук и встреч земля! 

*** 
 
Я снова с портфелем штурмую вокзал. 
В вагоне – лишь мгла беспробудная. 
Напевно сосед-алкоголик сказал, 
Что жизнь у меня будет трудная. 
 
На станции под Оренбургом запел 
Протяжно так: «Синее море...» 

Поехал перрон. 
Проводник к нам подсел. 
 
Сосед замолчал на третьем повторе. 
 
И спрятал бутылку. 
Я же достала тетрадь. 
Молчит. 
 
Ну что? Продолжай же! Пой же! 
 
А что ты хотел: 
 
«Поэзия – это не водку жрать. 
Поэзия – это ... больше...» (*) 
 
Ты, может, до завтра просохнешь, сосед. 
Душа моя – не просыхает 
от слёз. 
Понимаешь, поэзия – вред, 
Поэзия убивает... 
 
А дальше – душа, что стакан, – на двоих. 
Рассказ про поэта-училку. 
 
Мерцание в окнах. Заснул проводник. 
 
Сосед достаёт бутылку... 
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Поэты о своих стихах 
 
 
 
Андрей ДМИТРИЕВ 
 
ЧТОБЫ УЖЕ НЕ ПУСТОВАТЬ 

 
 
Пусто. 
Пусто. 
Пусто. 
Пустельга – 
перелетела бруствер, 
как те, кого изрубили в капусту, 
и теперь они – сгустки 
остывшего воздуха 
за нашей спиной. 
От возгласов – 
пусто, но мир иной – 
не телеэфир. 
Пустельга – 
просвиру 
не выпускает  
из острых когтей. 
Пусто. 
Пусто. 
Пусто. 
А хотел  
чего-то вроде искусства… 
 
Опустевшие улицы – 
ноябрьский опус.  
Замедление пульса, 

хоть сердце – корпит над прописями – 
будто школьник, 
и чернила его – красны. 
Воют умалишённые 
с осени до весны 
в одиночных палатах. 
Пусто. 
Пусто. 
Пусто. 
Локоть – залатан, 
и в плечах стал узок 
пиджак Дон Кихота. 
Лети-лети, пустельга, 
завершая сезон охоты – 
тень по жухлой траве пускай. 
 
Пусто. 
Пусто. 
Пусто. 
Паустовский. 
Природа – по-русски.  
Пасмурно. 
Вот это и постигай. 
В голове – всё заклеено пластырем, 
над головой – пустельга… 

 
 
У кого-то, – например, у тебя – суть 

поэтического метода сводится к сбору 
черники в саду камней. Садишься с кузовком 
у кромки, закрываешь глаза, и вот среди 
валунов, подчиненных начертательной 
геометрии, начинаешь примечать нечто едва 
уловимое – ассоциативное на ощупь и 
ассонансное на слух. Открываешь глаза – а в 
кузовке уже не пусто, и в воздухе – тоже не 
пусто, и даже на языке – то ли ягоды, то ли 
завязь будущих слов – их смысл ещё не 
навязан, поэтому понимаешь их не умом, а – 
возможно – осязанием или, скажем, 
метаболизмом. Так из – казалось бы – 
кромешной пустоты вырывается 
страждущая пустельга… 

 
Пусто, пусто, пусто – словно партия в 

домино, когда постоянно выпадает 
пустопорожняя костяшка-дубль. Погремел-
погремел, постучал по столу, прислушался к 
отзвуку, но это только начало. Дальше 
пошла интуитивная игра. Перемахнул через 

бруствер, почувствовал ноздрями гарь, 
споткнулся о жуткие груды, но успел 
раздосадоваться: ах, пусто-то как, как же 
пусты ваши боевые кличи и яростные речи. 
Вот и Паустовского приплёл, чтобы было 
хотя бы подобие просветлённой осени, 
сгорающей в топке неудержимого тления, но 
с правом на воскрешение – пусть даже в 
блокноте стареющего наблюдателя. Теперь 
пустельга появляется вроде бы уже не на 
пустом месте. 

 
Если отпустить зрение – всё равно 

пластырь залепил каждый всполох живого 
пространства – можно постараться принять 
на веру движение изнутри, внутренним ухом 
попытаться расслышать клёкот над головой, 
расслышать, как расступается пустота перед 
взмахом высвобожденной пустельги, 
расслышать продиктованное, чтобы уже не 
сомневаться, чтобы уже не пустовать… 
 



96 
 

Тематическая антология 
 
 
 
 
 
КНИГА О ВКУСНОЙ И ЗНАКОМОЙ ПИЩЕ 

 
Сергей ЗОЛОТАРЁВ 
 

*** 
 
Чёрный хлеб выпекается ночью, 
набираясь от тени земной 
сквозь соломинку ржи худосочной 
энергетики полуржаной. 
 

Слепок хлеба – горячего слова, 
снятый маской посмертной с живой, 
словно Данте, культуры грибковой, 
остывает в тоске дрожжевой. 
 
Валентина ЕРОФЕЕВА-ТВЕРСКАЯ 
 

СМОРОДИНА 
 
Губы перепачканы смородиной. 
Полдень. Утомительна жара. 
Нет воспоминаний горьких вроде бы. 
Нет того, чем я жила вчера. 
А в садах колдует август ягодный, 
Перьями повисли облака. 
На зиму сварить варенья надо бы, 
Ведь она сурова и долга. 
Только в память – ты, как сновидение. 
Как ты только тропочку нашёл? 
...И пьянят опять дожди весенние 
И листвы зелёной первый шёлк. 
Ты опять непрошено, негаданно 
Перепутал все мои дела... 
На варенье собранная ягода 
Вмиг солёной стала, 
 
А была….. 
 
Марина БЕЗДЕНЕЖНЫХ 
 
Из цикла «ПЕРЕБОИ ЯМБА» 
 
Куда привычней: утро, ты…  
Что ж, мне и раньше доставалось.  
Но сердце так истосковалось, 
Что чашка кофе – и кранты. 
Кому повем мою печаль? 
Я этот кофе, как цикуту!... 
Самоубийственность секунды… 
Но малодушничаю. Чай… 
 

Ганна ШЕВЧЕНКО 
 

*** 
 
В фартуке ситцевом, длинном, 
немолодая на вид, 
рядом с плитою «Дарина» 
женщина с ложкой стоит. 
 
Пар возлетает, как птица, 
в грозной своей красоте, 
в белой кастрюле томится 
суп из куриных частей. 
 
Запах душистого перца 
едко щекочет в носу, 
варится, варится сердце, 
тихо вращается суп. 
 
Женщиной быть жутковато — 
кухня страшнее войны. 
Вздёрнуто тело прихвата 
без доказательств вины. 
 
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ  
 
ШАШЛЫКИ ИЗ РЕЗИНЫ 
 
уже кончается совесть 
была ли она 
сорви 
с ветки ненужные имена 
 
пойдем 
есть шашлыки из резины 
вкусно потом 
такси увезет нас 
в мой опустевший дом 
 
без совести без любви 
так приучены к смеху 
не знакомые не враги 
вместо голоса только эхо 
 
холодает ты уходи 
не выстуживай ночь 
хороводы догорающих имен 
кто ты 
темно 
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Предлагаем вниманию читателей «Менестреля» новую антологию анонимной поэзии. Имена 
авторов опубликованных ниже стихов будут представлены в следующем номере журнала.  
Объявляем имена авторов прошлой анонимной подборки. Стихотворение № 1 написал Станислав 
Ливинский, № 2 – Евгения Кордзахия, №3 – Надя Делаланд, №4 – Дана Курская, №5 – Антон 
Школьников, №6 – Игорь Хохлов, №7 – Андрей Дмитриев, №8– Светлана Богданова, № 9 – 
Андрей Дмитриев, № 10 – Дмитрий Близнюк, М, № 11 – Олег Клишин. Надеемся, что затеянная 
нами литературная игра доставила удовольствие как поэтам и критикам, так и читателям. 
 
 
Общество анонимных поэтов 
 
Выпуск 4 

1 
 

*** 
 
Милости ждать ли  

от нашей суровой природы, – 
Вновь суховей пролетает  

над жухлым жнивьём. 
Перебедуем мы эти голодные годы 
И уж тогда заживём! 
 
Мы бы дружили со всеми,  

но, хочешь не хочешь, 
Враг до сих пор не даёт нам  

расстаться с ружьем. 
Только скорее бы все эти войны закончить, 
И уж тогда заживём! 
 
Как мы плывём,  

ведь кораблик наш явно сломался, 
Что-то горит и опасно трещит уже в нём. 
Выдадут всем аватар и поселят на Марсе, 
И уж тогда заживём! 
 

2 
 

*** 
 
Не ты ли слал за мной несчётные погони, 
Огни, дожди, ветра, пронзительную тишь 
Рассвета над рекой? 

Теперь ты сам в полоне,  
Ты спишь,  
 
Мой пленник, позабыв,  

что есть на свете воля, 
И солнечный песок перетекает в сон 
Пустыней мировой… 

Но что нам эти волны 
Над головой, 
 
Когда во всех мирах распахнутые настежь 
Стоят дворцы сердец – в любое заходи! 
И сам ты – только свет, 
  и ничего не застишь 
В груди. 

3 
 

*** 
 
Под окнами 
асфальтировщик, 
национальность не скажу, 
дороги выверенный росчерк 
ладонью гладит, как жену. 
 
Над бугорками, беспокоясь 
и всякой трещинке дивясь, 
руки его нежнейший поезд 
почти нащупывает связь. 
 
Тропинка давняя, дорога – 
во снах рождение тепла. 
И я, бывало, так же трогал 
жену, пока она спала.  
 

4 
 

Лес 
 
На мир спустилась благодать:  
Стряхнув с ветвей капель тоски, 
Лучей безудержная рать  
Цветков согрела лепестки, 
Траву, что чахла в немоте – 
Во рту держала стынь дождей. 
Лес ожил, высох, и везде  
Вскипает жизнь в котле затей. 
 
Казалось, май спасёт от бед, 
И счастлив будет каждый куст. 
Природы девственный рассвет  
Встречает сучьев звонкий хруст. 
По лесу живности толпа  
Бежит, летит... Голодный сок 
Утробы жжёт, кругом борьба: 
«Съедят сейчас, оставят впрок?» 
 
Убил – спасайся от зубов,  
Беги и ешь: кто враг, кто друг, 
Совсем не важно, лес таков – 
Жестокий, бесконечный круг. 
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Здесь каждый ищет по нутру 
Себе товарища для игр. 
И только бобр жуёт кору, 
И только всех сильнее тигр. 
 

Хрущёвок старческий покой 
Взрывает май–палач тоски. 
На кухне дряблый мухобой 
Из чашки вытащил клыки, 
Очки надев на синий нос, 
Присел, дверь тихо затворя, 
Строчить в полицию донос: 
«Сосед маньячит втихаря!» 

 
5 

*** 
 
На крещенском морозе, на полном серьёзе, 
На хрустящем снегу золотые полозья… 
Золотые, литые из солнечной стали– 
Словно свет растворён в ослеплённом металле… 
 
На крещенском морозе, горячем на выдох, 
Ни судьба не обманет, ни случай не выдаст: 
Если день ненадолго, то ночи – с лихвою, 
От собачьего лая до волчьего воя. 
 
На крещенском морозе под лунной заплаткой 
Жизнь покажется краткой, покажется сладкой, 
И покатится весело в санках под горку, 
И окажется долгой, окажется горькой. 
 
Ах, когда б мы, наивные, вызнали сами, 
Кто на ярмарке шумной дарил леденцами, 
Раздавал да прихваливал сдобным словечком, 
Всё-то накрепко помня о детском и вечном… 
 

6 
 

*** 
 
За всё – как, дружок, ни крутись ты – 
Когда-нибудь будет ответка. 
Судьба–тá ещё каратистка: 
Бьёт мастерски, редко, да метко. 
 
И если не понял с годами, 
За что получил по мордасам, 
Отправит опять на татами, 
Кто явно тебя выше классом. 
 
А байки рассказывай дома 
Таким же затюканным с детства 
О личных красивых приёмах 
И несправедливом судействе. 
 
Когда же твой шнобель шикарный 
Окажется снова в уроне, 

Воскликнет заветное «Кар-р-ма!» 
Взлетевшая стаяв воронья. 

 
 
7 

Пепельнице 
 
Обнявший солнце день ушёл за горизонт, 
Обломками надежд когтила пыль от страха. 
Предчувствие беды – ночной холодный фронт 
Загнал тебя в окоп обратно, черепаха. 
Скажи, зачем брони тяжёлой полоса– 
Для гребня?.. Для стола, как безделушка в лаке? 
Часть гибельных дождей, горючая слеза, 
Под панцирь заползла песчаной черепахе. 
Верёвки и узлы – злой сухожилий плен, 
Распята на костях судьбой неразделимо, 
Пока не съест совсем убийца – чёрный тлен, 
До праха, до песка, до тени лёгкой дыма. 
Умелая рука оправит в серебро 
Любую кость – мою, т вою… О,  бедный  Йорик... 
Среди завала книг и россыпи Таро 
Воткнёт, как гвоздь  в нутро, окурок гипертоник. 
 
 

8 
*** 

 
Архитектор характера 
моего постороннего– 
в ярости избарахтанный 
и чужой постиронии. 
 
Зодчий мой озадаченный, 
болью не избалованный, 
но избавленный начисто 
от бумаги мелованной. 
 
Среди света барочного 
и отсутствия брачного 
ничего нет порочного 
по-за строчками мрачными. 
 
Одинокими сфинксами 
да глазами намокшими, 
с лезвиями да с финскими 
тут гуляют помощнички. 
 
Приходите раздаривать 
мне раздрай реагентовый, 
беспохмельные странники, 
ренегаты рентгеновы. 
 
Я на вас и не сетую– 
ватные не ломаются. 
И крестами корсетными 
девы мне улыбаются. 
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9 
*** 

Мысль постричься наголо возникла 
Как-то чисто так, сама собой... 
Это, разумеется, из цикла: 
К старости бывает... с головой. 
 

Парикмахерша, поняв меня буквально 
(Вроде бы не вовсе инвалид), 
Молвила: «Зачем так радикально? 
Каторжный какой-то будет вид». 
 

Пусть стрижёт, как хочет...Вот дурёха. 
Мне продать пыталась чудо-крем. 
Плохо мне, ну, в общем, очень плохо... 
Так что жить не хочется совсем. 
 

В этой ситуации – чем хуже... 
Типа: да одним огнём гори!.. 
Пусть же соответствует снаружи 
Облик состоянию внутри. 
 

...Что-то щебетала про шампуни, 
Вот она – святая простота! 
Вышел я, пострижен, как Джордж Клуни. 
...Так и не исполнилась мечта. 
 

10 
*** 

 
Задувает, метелит, вьюжит – но как легко 
Пить ледяное, хрустящее снежное молоко! 
Так и льнёт, 
так и льётся широкой рекой на грудь– 
Успевай шубейку драную запахнуть… 
 

Пахнет розами ночь– 
но откуда в морозы такой цветник? 

Ароматный родник – даже ветер в испуге сник. 
Словно смотришь в уютный садик через забор– 
И глядишь на розы как вор, и дышишь как вор… 
 

Это чистое, нежное, чуть взглянул – и уже украл… 
Это в сердце, как в тайнике: декабрь, Урал, 
Ночь, морозец, сердце рвётся из-под руки 
Собирать горячие белые лепестки. 
 

И морозец ему не указ, и ночь– не указ. 
Если хочет оно украсть –ну как не украсть? 
Это сердце, и что для него закон? 
Только то и живо, что под его замком. 
 

11 
*** 

 

Графоманом был когда-то, 
плащ коричневый носил, 

рифмовал витиевато 
изо всех возможных сил. 

 

 
 
Думки думал о потомках, 

доставал себе чернил 
и писал стихи о том, как 

жизнь убогую влачил. 
 

В заведении питейном как-то ночью за стихи 
был изрядно отметелен 

полицейским от сохи, 
 

ибо очень громко, точно 
обращаясь к небесам, 

прочитал ему всё то, что 
для потомков написал. 

 

Не держал в обиде разум 
и, презревши благодать, 

понимал: поэт обязан 
за стихи свои страдать. 

 

Так почти полжизни прожил, 
научившись без конца 

принимать за милость Божью 
избиение творца. 

12 
*** 

 
Слова, слова,– уловишь мизер, 
Когда про мозг бубнит оратор: 
Он что у нас – хороший миксер 
Или неважный сепаратор? 
 

А если спросит–час неровен– 
Про душу слушатель дотошный, 
Вам так замутят про нейроны, 
Что и в медвузе станет тошно. 
 

Покажет фотоснимки лектор, 
Где под большим увеличеньем 
Сплелись в скопления молекул 
Все наши мысли и влеченья. 
 

Осталось в цифровые коды 
Перевести теперь их токи, 
И в мозг за тайнами Природы 
Лезть больше нечего в итоге. 
 

…Но что за скорая с мигалкой 
Вдруг расшумелась там?...А это, 
Наверно, русская смекалка 
Летит на вызов интеллекта! 
 

13 
*** 

Я всё ж склоняюсь к выводу, 
Что все, ребята, вы в аду. 
Я уж о том не говорю, 
Что все, ребята, вы в раю. 
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Мария ДМИТРИЕВА 
 
 
 
 
 
СТУДИЙНЫЕ ЗАПИСИ 
 
Рецензия 

 
Если говорить о подборке в общем, то 

мне она показалась выверенной и 
«причёсанной» умелыми руками 
редакторов. Если же никакой правки не 
было, и все стихотворения приведены в 
авторской версии, мастерство редакторов 
прослеживается в компоновке этих текстов 
друг с другом, так что получается достаточно 
органичная подборка, в которой ни один 
текст не выбивается из общей канвы.  

Это как студийные записи какой-либо 
группы и её живые выступления. Последние 
публика обычно хвалит за «настоящие» 
эмоции, импровизацию, общение 
коллектива группы со зрителями, 
спецэффекты и прочее. Я же, наоборот, где-
то слышу непопадание в ноты, где-то 
дыхание, взятое не в том месте, много 
посторонних шумов и новые, 
неканонические, версии известных песен. 
Мне больше по душе студийные записи – 
выверенные до последней ноты, сыгранные 
на идеально настроенных инструментах, 
спетые человеком, которому не нужно в это 
же самое время прыгать по сцене и делать 
там «колесо». Ну, как-то так.  

Всё это я пишу к тому, чтобы, помимо 
признания одаренности авторов, оценить 
ещё и труд редакторов. Хорошая получилась 
подборка. Well done.  

 
Текст 1. 
 
Отлично сделанное стихотворение, не 

вычурное, без лишнего пафоса и 
нагромождения художественных приёмов 
«красоты ради». Очень цельное, 
оптимального размера, не затянутое. 
Хорошо организовано ритмически. Рифмы, 
может быть, не разят наповал своим 
разнообразием, но здесь это не нужно и 
даже вредно. У автора есть тонко 
настроенное чувство меры, которое помогает 
ему наилучшим образом организовать как 
форму стихотворения, так и его содержание. 
Так, в конце есть юмор, который прекрасно 
вписывается в общий контекст и завершает 

стихотворение позитивной нотой, а не 
вечным «как же у нас всё плохо».  

 
Текст 2.  
 
Очень плавное, текучее, лирическое 

стихотворение. По интонации тихое, как 
шелест того самого песка в песочных часах 
или ручья в рассветном лесу. Любовная тема 
осмыслена на достаточно высоком, 
«взрослом» уровне. Текст сделан достойно, 
чувствуется, что автор хорошо владеет 
стихосложением. Очень напоминает мне 
песни «Мельницы» (я, конечно, не о 
плагиате, а об общей интонации). Однако, в 
отличие от «Мельницы», меня это 
стихотворение не «зацепило», не вызвало 
эмоционального отклика. Так иногда, 
бывает, смотришь на какую-то вещь: милая, 
красивая, сделана хорошо – ну и отлично, 
пусть будет.  

 
Текст 3.  
 
А вот здесь не мешало бы поработать 

над формой.  
«Дороги выверенный росчерк» – мне 

кажется, или выверенный росчерк – это 
оксюморон? Не бывает двух совершенно 
одинаковых подписей с идентичными 
росчерками, это всегда немножко 
импровизация. Да и росчерк дороги – это 
что-то странное, ибо большую часть своей 
длины дорога – это прямая. 

«Поезд руки» меня тоже не впечатлил. 
Да и с дорогой поезд как-то не сочетается, 
асфальтовый каток на дороге как-то более 
уместен .  

Вытягивают стихотворение две 
последние строчки. В них звучит живая, 
очень искренняя и теплая интонация. А 
прошедшее время добавляет ещё и грусти. 

 
Текст 4. 
 
Ершистое, колючее какое-то 

стихотворение. В отличие от текстов 1 и 2 в 
нём совершенно нет плавности, гладкости и 
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благозвучия. Постоянно взгляд зацепляется 
за какое-то негармоничное звукосочетание. 
Например, «капЕль» в первом чтении 
видится как «кАпель». «Во рту держала 
стынь дождей» - где у травы рот? Почему 
она чахла, если была как следует напоена 
дождями? И вообще, как трава чахла, если 
речь идёт о весне и пробуждении природы? 
По идее, в апреле-мае новая, свежая трава 
должна пробиться из-под снега. «Природы 
девственный рассвет//Встречает сучьев 
звонкий хруст» – так кто тут кого встречает? 
И, главное, зачем?   

В общем, всё это многообразие слов я 
могу оправдать только одним: 
художественным приёмом. Если автор 
намеренно создал эту «сборную солянку», 
чтобы показать лес со всеми его дикими 
травами, колючими ветвями, 
хитросплетениями кустарников и буйством 
красок, то это ещё имеет место быть – 
наверное. Если же автору просто нужно 
немного подтянуть технику стихосложения – 
вперёд, ибо всё тренируется, техника тоже.  

Последняя строфа очень криво 
приклеена к остальному тексту. Я поняла, 
что автор хотел сопоставить мир леса и мир 
человеческого общества, но получилось не 
очень удачно. Ни форма, ни содержание от 
этого не выиграли. 

 
Текст 5. 
 
Мне не понравился «ослеплённый 

металл», и взгляд местами запинался при 
прочтении. Но стихотворение прекрасно, 
очень красивый, продуманный и 
законченный образ получился. По форме 
оно непростое (см. запинающийся взгляд), 
так что лучше прочитать его два или три 
раза, от этого оно только выиграет. Сделано 
профессионально, отлично простроено 
ритмически, радует удачными, но не 
вычурными рифмами. У меня вообще 
слабость к длинным стихотворным строкам, 
которые читаются не на одном выдохе, а как 
бы требуют дополнительного вдоха на 
середине. В общем, чувствуется рука если не 
мастера, то по крайней мере опытного поэта, 
способного не только увидеть прекрасное, но 
и подобрать для него соответствующую 
стихотворную «оправу». 

 
Текст 6. 
 
В этом стихотворении чувствуется 

молодой задор, прекрасная задиристость 

юности. При этом автор хорошо владеет 
техникой стихосложения, не чужд иронии и 
знает меру. Если бы не знал – переборщил 
бы где-нибудь по ходу текста, и получилось 
бы плохое стихотворение. А так получилось 
хорошее .  

 
Текст 7. 
 
А здесь мне по ходу чтения показалось, 

что автору очень нравится его умение писать 
стихи, вот он и пишет их с большим 
удовольствием.  

Стихотворение тяжеловесное, здесь 
мне как раз не хватает дыхания на длинную 
строку, потому что строка эта нагружена 
словами и звуками, как теплоход 
«Булгария» – пассажирами.  

«Обломками дождей когтила пыль от 
страха» – что этим хотел сказать автор? Кого 
когтила пыль?  

«Распята на костях судьбой 
неразделимо» – к чему здесь это 
«неразделимо»? Было бы лучше, если бы 
она разделилась?  

В общем, автор хотел, чтобы было 
красиво и, что называется, эпично: 
горизонты, предчувствие беды, 
приближающиеся холода, все мы узники 
судьбы, карты Таро, пески времени, вот это 
всё. Но, как говорит один уважаемый мною 
человек, «замах получился сильнее удара».  

 
Текст 8. 
 
Это стихотворение – про стихотворную 

форму и художественные приёмы. Ради них 
и написано. Автору очень нравится 
звукопись, яркие небанальные рифмы, 
имена прилагательные, выверенный ритм 
короткой строки, куда можно вместить 
многое. И у автора получается. Форма – 
отличная. Звукопись – радует. Не нужно 
искать здесь глубокий смысл или 
лирическое переживание, чтобы получить 
душевный отклик. В этом тексте 
удовольствие нужно получать от формы. 
Есть такие вещи, по которым видно: автор 
не старался вложить в них душу, зато 
вложил в них своё мастерство, и это тоже 
имеет место быть, и эти вещи тоже 
покупают.  

 
Текст 9. 
 
А это как раз – про содержание. Форма 

стихотворения выбрана как нельзя более 
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правильная: она достаточно хороша, но 
недостаточно совершенна, именно поэтому 
мы можем в должной мере ощутить 
переживания лирического героя и 
посочувствовать ему. Если бы автор 
вычистил каждую строку и довёл её до 
поэтического идеала, внутренний мир героя 
казался бы искусственным, страдания – 
надуманными.  

Очень искреннее и тёплое 
стихотворение получилось, и концовка 
отличная – опять-таки не остался читатель 
«на выходе» с ощущением безысходности. 
Надеюсь, и у автора сейчас всё хорошо.  

 
Текст 10. 
 
Это прекрасно. Даже писать ничего не 

хочется. Чистое удовольствие, мастерски 
сделанные длинные строки, форма так 
хороша, что её даже не замечаешь за 
содержанием. Прямо полифоническое 
произведение: ритм, рифмы, образы, длина 
строки, звукопись, идея – все темы слышны, 
и ни одна не перекрывает другую, а всё 
вместе - гармония. Переставь слово, 
поменяй ударение в каком-нибудь из тактов 
– исчезнет баланс, всё «поплывёт».  

Для меня это стихотворение – 
однозначно лучшее в подборке.  

 
Текст 11. 
 
Хорошо написано, выдержан 

ритмический рисунок, читается легко, 
взгляд нигде не спотыкается. Автор не 
гонится за формой ради формы, но 
стихосложением владеет на достойном 
уровне. Не чужд самоиронии, что тоже 
ценно.  

Единственное, что здесь для меня 
плохо – что этот текст идёт сразу после 
предыдущего и на его фоне кажется очень 
простым. Понятно, что автор и писал 
«просто», и задумка его была именно такова, 
и воплощение замысла удачное. В общем, 
всё хорошо, но не «зацепило». 

 
Текст 12. 
 
В стихотворении есть центральная 

мысль, на которую, как на стержень, 
нанизано всё остальное: слова, ритм, 
рифмы, художественные приёмы и пр. 
Четыре строфы говорят нам об одном. Текст 
сделан добротно, крепко и на совесть, как 
хороший бревенчатый дом. Пятая строфа 
выбивается из общего строя своим 
«хулиганством»: она нарушает 
сложившийся ранее строгий порядок текста 
своей избыточной для этого стихотворения 
пунктуацией, несколько иным ритмическим 
рисунком и, собственно, иронией. Всем этим 
концовка спасает текст, ведь без неё он 
получился бы довольно скучным и, что 
называется, «программным». 

 
Текст 13. 
 
Здесь имеет смысл обсуждать только 

языковую игру. Как там было в «Дживсе и 
Вустере»? – «Это как Шекспир. Звучит очень 
страшно, но ничего не значит».  

Примерно как текст 8, только намного 
проще и лаконичнее.  

Впрочем, для поэтической подборки 
такое заключение вполне подходит и 
смотрится уместно. 
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Яна ДЕМИДОВА 

 

 

 

 

ПИСАТЬ ОЧЕНЬ ТРУДНО 

 

Рецензия 

 
Дать адекватную оценку 13 

стихотворениям – непростое дело. Ведь 
каждое из них представляет собой 
уплотненный рассказ, а то и роман.  Не могу 
обещать глубокого анализа, но постараюсь 
указать на те недочёты,  которые первыми 
бросаются в глаза.  Итак, начнём.  

 
Текст 1. 
 
Хороший выверенный ритм. Удачные 

рифмы, проходящие через все 
стихотворение: «заживём», «плывём», «в 
нём», «ружьём».  Рефреном проходит 
строчка «и уж тогда заживём». Стройная 
форма. Но какой посыл? С войнами и 
сломанным кораблем кое-как понятно, 
человечество тратит силы, уничтожая все 
окружающее, поэтому уничтожив свой мир, 
будет вынуждено перекочевать на Марс и уж  
тогда, наверное, заживёт по-человечески. Но 
к чему тогда суровая природа? С ней-то 
ничего поделать нельзя.  

 
Текст 2. 
 
Стихотворение написано 

шестистопным ямбом с последней 
усеченной строкой в четверостишии. Для 
ровности ритма во втором четверостишии 
лучше заменить последнюю двустопную 
строку («Над головой») на одностопную.  

По смыслу же – что-то там о любви. 
Что именно не понятно. Некто шлет за 
героиней погони огней, дождей, ветров, но 
теперь он сам в плену, ах нет, простите, в 
«полоне», куда нам без высокопарных слов. 
Объясните только, если он и так за ней 
гонялся со своими дождями и ветрами, то 
почему только теперь он в её плену?  
Какой-то песок, какие-то волны над головой. 
Уместно ли слово «застишь» в последней 
строфе? «Застить» означает «заслонять», 
что именно должен герой заслонить в груди 
у героини? Какую мысль или чувство 
хотелось донести? Передо мной просто 
набор «красивых» слов, так уж 
срифмовалось, так сошлось.  Сначала вроде 
бы говорится о любовном чувстве, потом не с 

того не с сего упоминаются другие сердца, 
распахнутые настежь, в которые можно 
зайти, потом героиня говорит, что герой в её 
груди ничего не заслоняет, что бы это не 
значило.  Не имею не малейшего понятия, 
что я должна чувствовать к этому 
стихотворению.  

 
Текст 3. 
 
Непонятно, зачем первый стих 

разделён на две строки, на смысл это никак 
не повлияло.  Причем вторая строка 
«национальность не скажу» выглядит 
лишней, будто вставленной ради ритма. При 
чём тут национальность.  Не скажете, ну и не 
надо, мы и не просили.  

Много неточных рифм, что, на мой 
взгляд, хорошо: «асфальтировщик»/ 
«росчерк», «скажу»/ «жену», «беспокоясь»/ 
«поезд». Есть в этом новизна слова, ради 
которой я и читаю поэзию.   А фраза «руки 
его нежнейший поезд/почти нащупывает 
связь» кажется оборванной, «связь» чего?  
Немного странно и неожиданно сравнение 
асфальтировщика и дороги с мужчиной и 
женщиной, но и эта неожиданность мне 
нравится.  

 
Текст 4. 
 
Со стихотворным размером и рифмой 

здесь всё в порядке. Интересных 
экспериментов с ритмом и рифмовкой 
замечено не было, однако, форма держится, 
это уже неплохо. В следующих 
стихотворениях можно будет попытаться её 
немного нарушить. 

«На мир спустилась благодать: 
/Стряхнув с ветвей капель тоски,/Лучей 
безудержная рать /Цветков согрела 
лепестки,» – «безудержная рать» слишком 
резкий образ, сразу после него идёт «согрела 
лепестки», сразу представляешь нечто 
нежное, словно мать, согревающая своего 
ребенка. Мне сложно представить рать, 
которая согревает, она может пронзить, 
снести прочь холод, но не согреть.  Либо 
заменить слово «рать», либо «согрела», 
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предпочтительнее – второе, так как далее по 
тексту идет образ борьбы в природе за 
выживание: «хруст», «бежит толпа», 
«кругом борьба» и т.д.  Стереотипный образ 
советского времени, где яко бы все на друг 
друга доносили, возникающий в финальной 
строфе,  как-то не вяжется со всем ранее 
сказанным. Мне тяжело распараллелить его 
с естественной борьбой за выживания в 
природе.  

 
Текст 5. 
 
В ритм и рифму автор попал. Такие 

небольшие рифмовые неточности как 
«серьезе»/ «полозья» украсили бы 
стихотворения, их должно быть больше.  

С другой стороны, выражение «на 
полном серьёзе» кажется инородным в этом 
тексте, когда вокруг все такое крещенско-
деревенское. Если бы на протяжении всего 
стихотворения промелькивали бы такие 
словечки (разумеется, если это было бы 
обосновано), тогда другое дело.  

«Золотые, литые из солнечной стали –
/Словно свет растворён в ослеплённом 
металле…» – вот это неплохо, сразу в голове 
рисуется яркая картинка. 

«На крещенском морозе, горячем на 
выдох» – неточный образ, но понятно, что 
хотелось передать, думаю, мне скорее 
нравится, чем нет.   

«Под лунной заплаткой» - тоже очень 
хороший образ. 

Стихотворение я бы назвала уютным. 
От него веет домашним теплом и уличным 
морозом, которые соединяясь и создают 
такой непередаваемое детское ощущение 
защищенности. Образы удачно 
гармонируют между собой.  

 
Текст 6. 
 

Не «Ма՜стерски», а «мастерски՜»: 
знаю, что в литературной традиции часто 
нарушали правила постановки ударения, 
чтобы соблюсти ритм, но всё же лучше так 
не делать.   

«судьба <…>отправит опять на татами/ 
Кто явно тебя выше классом» - может не 
“отправит” на татами, а “даст выиграть”, 
просто в контексте развернутой метафоры, 
если жизнь – это соревнование татами, то 
мы все итак принимаем в нем участие.  

«Карррма» – хороший звуковой образ, 
в нём и насмешка, и судьбоносный рок. 

 

Текст 7. 
 
Некоторые рифмы банальны: «плен»/ 

«тлен», «горизонт»/ «фронт», как и 
некоторые выражения: «день ушел за 
горизонт», «обломки надежд», «горючая 
слеза».  

«Когтила пыль» – странный образ, 
может, «коптила»?   

Большую часть стихотворения 
описывается гибель черепахи в мрачных 
тонах: тут вам и тлен, и горючие слёзы, но и 
возрождение её в пепельнице  не 
предвещает ничего хорошего: «воткнет, как 
гвоздь в нутро, окурок гипертоник».  

Не очень понятно, что читатель 
должен почувствовать. Жалость, что 
черепаха умерла? Или, что её превратили в 
пепельницу и теперь гасят окурки? Темой 
смертности самой по себе уже мало кого 
удивишь и растрогаешь, должно быть что-то 
ещё.   

 
Текст 8. 
 
Уф, после второй строфы оставила 

попытки найти смысл. Одна из строчек 
хорошо характеризует стихотворение: 
«Среди света барочного», ведь 
стихотворение представляет собой 
нагромождение «красивостей», тут и 
сфинксы, и финские лезвия, и дамы в 
корсетах, и загадочный зодчий, он же 
архитектор характера, и чего тут только нет.  

 
Текст 9. 
 
Рифмы в основном простые, 

единственное, что понравилось: 
«шампуни»/«Клуни». Стихотворение 
реалистического типа или как называют 
некоторые литературоведы «лирика 
конкретного переживания». За основу взята 
небольшая история, которую можно 
окрестить «Случай со стрижкой».  Никакого 
лирического обобщения поверх ситуации не 
достроено, поэтому имеем дело только с 
историей: герой решился побриться наголо, 
его отговорила парикмахерша, попутно 
предлагая кремы и «шампуни», в результате 
герой вышел с прической Джорджа Клуни.  

Есть ряд странностей в этой простой, 
казалось бы, истории: 

«Парикмахерша, поняв меня 
буквально» – так и герой не фигурален в 
своем желании побриться налысо. Затем он 
с легкостью отказывается от своего 
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намерения: «Пусть стрижет, как хочет», ещё 
и сетует в конце, что «Так и не исполнилась 
мечта». Единственное, что можно вынести 
из этого стихотворения, мужчины так же 
изменчивы в своих желаниях, как и 
женщины, и так же подвержены влиянию 
парикмахеров . 

 
Текст 10. 
 
 Удачные неточные рифмы: «Украл»/ 

«Урал»,  «украсть»/ «указ». 
 Нечёткий, отрывистый ритм в данном 

случае играет на руку автору.  Частые 
многоточия, паузы, тире – будто бы дыхание 
перехватывает от морозного воздуха и 
захлестнувших чувств. Радует цельность 
образов: во второй строфе говорится о 
запахе роз и возникает образ цветника, в 
конце третьей – автор, не забывая об этом, 
вводит образ горячих лепестков.  Удачный 
образ «ледяного хрустящего молока», хотя 
он и немного выбивается из общей картины, 
но он настолько выразительный, что 
практически ощущаешь снежинки, 
хрустящие на зубах.  

 
Текст 11. 
 
Непонятен смысл фразы “полицейским 

от сохи”. Фразеологизм “от сохи” означает 
“человек, происходящий из крестьян”, но в 
данном стихотворении это бессмыслица. 
“ибо очень громко, точно /обращаясь к 
небесам,/прочитал ему всё то, что /для 
потомков написал” – опять что-то странное. 
Зачем лирическому герою было читать свои 
стихотворения полицейскому?  Смысл 
последней строфы ясен, но он не очень-то 
вяжется со всем вышесказанным. В пяти 
строфах до этого речь шла о графомании, 
показывалось, как смешон графоман, 
утрированно воспринимающий 
действительность. В последней строфе 
стихотворение скатывается в ненужную, 
притянутую за уши философию о воле 
божьей. Стихотворение прекрасно обошлось 
бы без неё. А если ещё убрать нелогичности 
и развить мотив “страдания за поэзию” 
графоманом, то может получится очень 
даже неплохо.  

 
Текст 12. 
 
“Он что у нас – хороший миксер/Или 

неважный сепаратор?” – поскольку миксер 
предназначен для того, чтобы смешивать всё 
в одну кашу, а сепаратор – наоборот, чтобы 
разделять, то противопоставление хорошего 
миксера и плохого сепаратора не очень 
уместно, так как результат у них один – 
неразделимая масса.  “Где под большим 
увеличеньем/Сплелись в скопления 
молекул/Все наши мысли и влеченья” - 
удачные строки. Русская смекалка, 
появляющаяся в финале тоже, по-моему, не 
очень удачное противопоставление 
интеллекту. Смекалка – это не нечто 
непостижимое, она вполне объясняется 
житейским опытом, поэтому, в какой-то 
степени, даже связана с интеллектом. Ей 
стоило противопоставить, например, 
русский “авось” или, на худой конец, 
женскую логику.  

 
Текст 13. 
 
Самое короткое стихотворение из 

подборки. Но как раз из-за его короткости 
каждое слово отчетливее выпирает. Если 
стихотворение пытается сказать, что мы 
живем одновременно и в аду, и в раю,  тогда 
почему автор “склоняется” к тому, что мы 
все в аду. А потом следует “я уж о том не 
говорю”, которое по логике высказывания 
должно развивать, обострять высказанную 
ранее мысль, что все мы в аду, но, вместо 
этого, нам заявляют противоположное. 
Мысль понятна, но тут вопрос подбора слов, 
он, родимый, где ему ещё быть, если не в 
поэзии.  

 
Надеюсь, мои замечания и советы 

окажутся полезными авторам.  Серапионовы 
братья начинали письма друг к другу 
словами: “Здравствуй,  брат, писать очень 
трудно”. И это действительно так.  Желаю 
авторам сил и терпения в этом нелёгком 
деле.  
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ПОХВАЛА ГЛУПОСТИ 
 
 
Допрос писателей 

 
Предлагаем вниманию читателей «Менестреля» новую рубрику – «Допрос писателей». 

В каждом номере журнала ряду известных литераторов, стоящих на различных  
эстетических позициях, будет предложено ответить на ряд актуальных для современной 
литературы вопросов. Надеемся, что их ответы вызовут интерес у читательской 
аудитории.  

Темой первого опроса стала «Похвала глупости». Литераторам было задано три 
вопроса:  

1.Правильно ли в наши дни утверждение:«поэзия должна быть глуповата»? 
2. Какую роль в современной поэзии играет священное безумие, культура юродства, 

осознанная стилизация под примитив? 
3. Как соотносятся в поэзии ум и глупость? 
Предлагаем вниманию читателей присланные нам ответы.  
 

 
Константин Комаров: 
 
1. Начнём с того, что поэзия 

никому и ничего не должна. Продолжим 
тем, что «глуповатость» и «глупость» 
отнюдь не синонимы, но абсолютные 
противоположности. Как дешевое 
упрощенчество и «неслыханная простота», в 
которую, как мы помним по Пастернаку, 
«нельзя не впасть к концу, как в ересь». Не 
стоит воспринимать ироничную, 
артистичную, «танцующую» фразу Пушкина 
буквально. Мне кажется, Александр 
Сергеевич имел в виду, что 
противоестественно самой сущности поэзии 
перегружают её сухими, мертвыми, чисто 
умственными, лишенными живой образной 
плоти конструктами. А подобной 
перегруженности в современной поэзии 
хватает – достаточно взглянуть на 
деятельность «актуальщиков» – 
верлибристов. В этом смысле я только за 
повышение процента по-пушкински 
понятой, как живой смысловой игры, 
«глуповатости» в современной поэзии. А вот 
излишние умствования – в рифму и не в 
рифму оборачиваются именно глупостью, 
примеров чему тьмы и тьмы. 

 
2. Ну, во-первых, это три 

довольно разные вещи, и говорить надо о 
каждой в отдельности. Шаманские, 
ритуальные истоки поэзии высвечиваются в 
ней в любую эпоху. Поэзия называет сущее 
так, как оно не было названо, и сущее 
начинает существовать заново. Что касается 
юродства, то если это реальная 
жизнетворческая стратегия – она 

перспективна (например поэзия Владимира 
Богомякова или Германа Лукомникова), а 
если копеечное кривляние, которое всегда 
легко распознать, – это чистой воды 
пошлость. Это же касается и примитива: 
наивность в поэзии работает, а подделка под 
наивность нет, потому что наивность 
невозможно подделать, по умолчанию. 

 
3. Смотрите ответ на первый 

вопрос. Никак не соотносятся. И не могут 
соотноситься. Поэзия несет мудрость, но это 
непосредственная мудрость ребенка – это 
мудрость, вырастающая парадоксальным 
образом на почве той самой «глуповатости». 
А глупость – это умозрительные 
умствования. А вообще лучше перечитать 
письма Пушкина: он там прекрасно 
описывает поэзию как динамичную 
гармонию живой мысли и живого чувства. 
Ключевое слово – «живое». 

 
Амарсана Улзытуев: 
 
1. Правильно. Но она никому ничего не 

«должна». 
2. Бродский, говоря о поэзии 

Хлебникова, как-то сказал – 
провиденциальная поэзия. Все 
вышеперечисленное есть в поэзии 
Хлебникова. Но она, действительно, была бы 
лишь провиденциальной (подтекст как раз 
был, кажется, в сравнении с поэзией 
Цветаевой, которую очень любил Бродский), 
и я вынужден был бы согласиться с 
Бродским, если бы не инновационность 
хлебниковского стиха вкупе с пушкинской 
легкостью и грациозностью оного, что 
присуще лишь подлинному искусству слова.  
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3. В одном из первых вариантов 
перевода Дао дэ цзина (интерпретация на 
совести переводчика, если что) есть такая 
фраза (пусть это будет информацией к 
размышлению): «В народной песне 
выражается народная глупость». И ещё 
оттуда же: «Когда появляются умные, 
появляются глупые». То есть все 
относительно, как мне кажется, тем более в 
поэзии. 

 
Ирина Горелова: 
 

1. Нет, она может прикидываться 
простушкой, но глупой ей никак нельзя 
быть. Иначе она не сможет выполнить свою 
сверхзадачу по передаче эмоций, памяти, 
впечатлений. 

 
2. Скорее отрицательную. Потому что 

создает впечатление реального примитива. 
Я уже говорила, можно стилизоваться под 
простоту, но нельзя быть простым. Иначе 
теряется смысл работы со словом. Слово 
может быть простым, но не примитивным. 
Из обыденных слов, мата и междометий 
сложно сотворить стихи. Тут требуется некое 
движение души, а это уже не примитивно. 
Иногда я смотрю всякие рэп-баттлы и 
понимаю, что вот этот рифмованный поток 
мог бы стать стихами, если бы рэперы 
добавили туда чуть больше души и чувства 
слова. 

 

3. Одно оттеняет другое. Так что, если 
будете изображать глупость, как один из 
наших общих знакомых, – маска прирастет и 
автор даже не заметит своего превращения в 
амебу. В качестве примера могу привести 
хорошо известную всем примитив-террибль 
Верку-Сердючку, которая поглотила 
неплохого актера Данилко. 
 

Нина Ягодинцева: 
 

1. Безусловно, сегодня это 
утверждение более чем актуально, потому 
что в наши дни в поэзии преобладают 
рассудок, рассудочные конструкции, 
линейная логика. А должна главенствовать 
логика чувств, эмоций, которая уму как раз и 
представляется глуповатой.  

 
2. Это тема для большой научной 

статьи. Если совсем кратко – это три 
различных варианта выхода из логики 
рассудка, логики обыденной в логику 

целостного бытия – поэтическую. И они 
дают эту возможность выхода не только 
сейчас – всегда. Сегодня наиболее 
популярен третий выход, а необходим, по 
сути, первый… 

 
3. Глупость очевидна, а ум… Ну, он 

может иногда и удачно притвориться 
глупостью для какой-то своей игры. Как в 
жизни, так и в поэзии. 

 
Диана Кан: 
 
1. Пушкин всегда говорит образно, это 

всегда надо помнить. Он сказал, что поэзия 
должна быть глуповата, но он не сказал, что 
автор должен быть дебил. Анатолий Франс 
сказал примерно то же. Что поэт обманщик, 
но стихи – это правда. Умная головная 
поэзия сегодня цветет, а вот растрогать душу 
читателя авторы современные практически 
не умеют. Расторгать – это высшее искусство 
(опять же вспомним пушкинское «над 
вымыслом слезами обольюсь»), ибо поэзия 
устремлена к сердцу. Тот, кто умеет 
растрогать читателя, – умеет всё. А умом, 
пардон, не растрогаешь. А уж умничает-то в 
стихах, как правило, слабый автор. 

2. Я не сторонница разговоров о 
священном безумии для всех. Пусть об этом 
говорят поэты в узком кругу. Именно поэты! 
А то порой посмотришь на пишущих – одни 
алкаши и неадекваты. Безумие налицо, но 
священность тут и не ночевала. О безумии 
вправе говорить не все – старцы, поэты-
законники. Остальные пусть постигают 
ремесло, не прикрываясь высокой 
риторикой. А то глядишь, автор в рифму 
через раз попадает, зато уж разговоров-то, в 
том числе о священном безумии, – море 
разливанное. 

3. Где недостаёт ума – недостаёт всего. 
Так говорят французы, и с этим не 
поспоришь. Человек может быть 
литературно одарен от природы, но если он 
не образован, а что ещё хуже – если его ум 
плохо структурирован, ничего из него не 
будет. Насколько я презираю головные 
умственные придуманные стихи, настолько 
же я презираю авторов, не блещущих 
образованием. За нами стоит такая великая 
классическая поэзия, что нам надо семь раз 
подумать, прежде чем решить, вправе ли мы 
отвлекать читателя от этой великой 
литературы своими писаниями. Блок сказал 
про стихи –«сквозь жар души, сквозь хлад 
ума». Душа не отменяет таланта. Поэту 
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равНОнужны душа и ум, а это редкое 
сочетание в одном человеке. Умные обычно 
циники. А люди, живущие сердцем, не 
обладают абстрактным мышлением, 
необходимым для поэзии. 

 
Игорь Федоровский: 
 

1. Да, поэзия неизменно должна быть 
глуповатой. Точнее сказать, в ней должен 
неизменно присутствовать элемент 
глупости, некой пародийности реального 
сознания, слабо уловимое веяние чего-то 
«не от мира сего». Такие стихотворения 
интересно читать, в них можно копаться в 
тщетных попытках найти этот глуповатый 
элемент. Но настоящая поэзия тем и 
хороша, что дается не сразу, глупость её 
часто завуалирована, простота непроста. В 
глуповатости затаена своеобразная русская 
хитрость. 

2. Через безумие познается простота 
слова, первородные звуки, через примитив 
познаются и сложные философские вещи. 
Через детское сознание легче познать 
мировоззрение взрослого, больше того – 
оторванная серьезность в поэзии (без 
детского этапа) лишает стихотворения 
разносторонности, легкости и простоты 
серьезных вещей. Когда пишу примитивные 
вещи – главное для меня, сказать серьезным 
солидным людям, что вовсе не зазорно и во 
взрослом возрасте иногда перечитывать 
детские и примитивные стихи. 

3. Они соотносятся, но в поэзии не 
должны противопоставляться – действовать 
совместно, проводить сотворчество. Без ума 
нет глупости, точно так же, как и без добра 
нет зла. Без ума не напишешь глуповатое 
стихотворение, так как ум нужен для 
осознания глупости для перевода её в 
формат строк, для признания своей глупости 
иногда нужен недюжинный ум. Глупому 

человеку признаться в собственном 
примитивизме не под силу. 
 
 
Александр Строганов: 

 
1. У меня специфическое, возможно, 

искривлённое восприятие поэзии. Видите 
ли, я с младых ногтей поражен музыкой и 
отягощен неистребимой верой в чудеса. 
Поэзия для меня – звук, метафора, 
аллитерация, синкопа. А всякий сюжет, 
рифмованная идея или умозаключение – всё 
же проза. Пусть и заключенная в клетку 
размера. Что не умаляет её достоинств. Вот 
для прозы, сюжета глупость, на мой взгляд, 
– питательная среда. То, из чего 
произрастает парадокс. Парадокс, в свою 
очередь, предопределяет исключительность 
писателя.  

2. В лучших образцах поэзии 
наивность проступает самопроизвольно. 
Достигает вершин, только если у автора это в 
крови. Если агнец слеплен таким образом. 
Только взгляните на портреты кукля с 
угольками зрачков Глазкова, или навсегда 
изумлённой Барковой, или мерцающего 
Хармса. Подлинная поэзия божественна и 
бескорыстна. Не знаю, может быть, Глазков 
осознанно подобрал себе колокольчик, но, 
сдается мне, это колокольчик выбрал 
Глазкова. Так или иначе, получился чистый 
звук. В преднамеренном же юродстве всегда 
сквозит фальшь. 

3. На мой взгляд, абсолютной 
глупостью в поэзии является стремление 
угодить или продаться, высшей мудростью – 
страсть к свободе. Поэзия – субстанция 
жертвенная, опасная. Нередко – смертельно 
опасная. Если выбор сделан – компромиссы 
чреваты. 
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Яна ДЕМИДОВА 
 
 
 
 
ЖИВОТВОРЯЩИЙ ХАОС 
Рецензия на сайты 

 
В поиске новых литературных имён я 

обычно обращаюсь к толстым журналам. К 
счастью, большинство из них уже давно 
доступно в интернете, остальные 
потихоньку догоняют. И если раньше я 
была рада любой возможности прочитать 
эти тексты, хоть с худо-бедно 
отсканированных печатных страниц, то 
теперь с развитием технологий всё больше 
привередничаю. Но что толку просто 
ворчать себе под нос, если можно 
превратить это в критическую статью. 
Расскажу вам о трёх сайтах, которые я 
посещаю.  

 

«Новый журнальный зал» 
 

Одной из самых обсуждаемых тем 
литературной жизни за последнее время 
стало закрытие сайта «Журнальный зал». 
Начиная с декабря этого года велись сборы 
на создание нового интернет-ресурса, и уже 
в начале января была собрана необходимая 
сумма. «Журнальный зал» вернулся в своём 
новом облачении.  

Как человека встречают по одёжке, 
журнал встречают по обложке или, в нашем 
случае, по главной странице сайта. Ничего 
не скажешь, наряд эффектный. Шапка 
украшена: слева – девушкой, держащей в 
руках журнал, её лицо скрыто, но обложка 
журнала удачно дополняет недостающую 
часть фигуры; справа – старой обложкой 
журнала «Современникъ». В центре 
размещены эмблема сайта и слоган 
«Помнить о важном…». При акценте на 
новизну создатели показывают, что хотят 
сохранить богатый опыт старого 
«Журнального зала». Посмотрим, удалось 
ли им.  

Дизайн сайта приятный: комфортный 
текст заголовков, крупные яркие обложки 
новых номеров, незагруженность главной 
страницы (отображаются только последние 
новости и свежие номера журналов). 
Мобильная версия тоже одета с иголочки. 
Не нужно совершать лишних манипуляций: 
листаем только вниз, никаких шагов влево-
вправо, текст полностью читабельный(не 
нужно увеличивать масштаб), меню удобно 
свёрнуто и разворачивается в отдельном 
окне, перелистывать страницы номеров  

можно одним нажатием по экрану 
телефона.  

Но это все «одёжка». Когда же мы 
начинаем интересоваться «умом», то есть 
непосредственно представленными 
литературными текстами, возникают 
проблемы. Во-первых, зал значительно 
опустел. Многие из журналов, заседавшие в 
старом «Журнальном зале», не перешли 
сюда. Где-то заплутали «Вестник Европы», 
«Звезда», «Иностранная литература», 
«День и ночь», «Дети Ра», «Волга», «Урал» 
и др. Есть, конечно, новые представители, в 
числе которых и «Менестрель», но это не 
возмещает потери.  

Во-вторых, нам постарались создать 
имитацию чтения книги – разворот, 
перелистывание, даже шелест страниц. 
Почти все журналы, за исключением 
«Нового мира» и «Лиterraтуры», 
оформлены на сайте так. По моему мнению, 
это не самое лучшее решение. Одно дело, 
когда ты общаешься с настоящей книгой, к 
которой твои руки и глаза подстраиваются 
автоматически, тебе не надо увеличивать 
масштаб (ведь шрифт в электронной версии 
слишком мелок), постоянно елозить 
мышкой (так как увеличенный разворот, да 
что там, даже страница не умещается на 
экране) и совсем другое дело – 
электронный ресурс. Как же тут 
сконцентрироваться на самом главном – 
литературном тексте, погрузиться в его мир, 
когда только и делаешь, что передвигаешь 
страницу туда-сюда, да и механический 
шелест страниц постоянно выбрасывает 
тебя из художественного мира. То, что в 
реальной жизни выглядит естественно и не 
доставляет дискомфорта при чтении, 
применительно к сайту создает «эффект 
зловещей долины», по крайней мере, для 
меня.  

Итог: у «Нового журнального зала» 
есть свои достоинства. Такой удобной 
мобильной версии я ещё не видела ни у 
кого, и, несмотря на потерю многих 
участников, это все ещё ресурс с 
достойнейшими представителями. Буду ли 
я им пользоваться? Буду. Как иначе мне 
читать новые номера «Октября» или 
«Дружбы народов»? Придётся идти через 
«зловещую долину», как ни крути.  
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«Журнальный мир» 
 

Этот ресурс всегда был для меня 
вторым по значимости после старого 
«Журнального зала». Здесь можно найти 
номера многих провинциальных (что не 
синоним «неинтересных») литературных 
журналов. Также представлены альманахи 
и газеты.  

Наряд сайта прост, и в этом его 
достоинство. В шапке – название, эмблема 
и территориальная карта изданий. Прямо 
под основным меню – объявление о 
возможности подать заявку на размещение 
периодических изданий на сайте и 
соответствующая кнопка, которая 
перенаправляет на анкету заявки. Очень 
удобно, показывает открытость сайта к 
новым участникам. Далее идут новые 
поступления: слева размещена афиша 
номера и краткая информация о журнале, 
справа – некоторые имена, опубликованные 
в нём.  

Радует и мобильная версия. При 
небольшом увеличении обеспечивается 
отличная читабельность и быстрое 
перемещение по сайту при минимуме 
манипуляций с экраном. И, что теперь для 
меня непременное условие, никаких 
книжных разворотов. 
Многофункциональный поиск: по автору, 
стране/городу, виду (журнал/альманах), 
жанру и роду литературы 
(поэзия/проза/драматургия/публицистика/
критика), а также по выбранным 
элементам.  

Сайт охватил достаточно большую 
территорию: шестьдесят шесть изданий по 
всей России, два американских, одно 
австралийское и одно израильское.  

Из недостатков можно отметить лишь 
то, что самые крупные из «толстяков» 
(«Дружба народов», «Октябрь» и т. п.) здесь 
не представлены. Если бы не это, сайту бы 
равных не было.  

Итог: Посещала и посещать буду. Дай 
бог, чтобы его не постигла участь старого 
«Журнального зала».  

 

«Мегалит» 
 

Познакомилась с сайтом недавно. 
Дизайн напоминает мне трельяж: по центру 
идёт сводка новостей (новые публикации, 
премии, конкурсы, информация о недавно 
присоединившихся участниках), слева – 
перечень регионов России, а также стран 
ближнего и дальнего зарубежья, справа – 
перечень журналов. Когда выбираешь тот 
или иной город из левого списка, справа 
появляются названия издающихся там 

журналов. Несмотря на огромный перечень 
стран, далеко не у всех из них есть журналы, 
представленные на сайте. К примеру, в 
разделе «Кавказ» отображаются три 
страны: Азербайджан, Армения, Грузия, но 
журнала удостоился только Азербайджан. 
Страны Балтии вообще находятся в колонке 
просто в качестве мини-урока по географии, 
как и страны Северной Америки, я уже 
молчу о непонятно откуда взявшейся 
Африке.  

Для меня осталась непонятной цель 
данного ресурса. Сами журналы не 
представлены, даётся только краткая 
информация о них и ссылки на 
официальные страницы этих журналов. 
Поскольку представлен (где представлен) 
далеко не полный перечень журналов того 
или иного региона, ресурс нельзя назвать 
достоверным. Художественные тексты 
находятся в рубриках «В регионах пишут» и 
«Журнальный зал». Отсутствует поиск по 
журналам, только по авторам. Рубрика «В 
регионах пишут» весьма сомнительная, так 
как непонятно по какому принципу там 
располагаются тексты, просто идёт один 
текст за другим без сортировки на поэзию, 
прозу, критику.  

Когда же мы переходим 
непосредственно к чтению, тоже не 
обходится без проблем. При открытии той 
или иной статьи створки с перечнем 
журналов и стран никуда не деваются, в 
результате не удаётся полностью 
сфокусироваться на центральном тексте.  

В мобильной версии этот вопрос 
снимается. Чтобы увидеть боковые створки 
нужно двигать экран телефона влево-
вправо. И это тоже очень неудобно. Я 
должна сначала прокрутить экран влево, 
выбрать страну, потом прокрутить экран 
вправо, чтобы увидеть перечень журналов. 
К тому же, при переходе на новую страницу 
приходится заново настраивать масштаб.  

 

Итог: Сайт может предоставить 
информацию о кое-каких журналах, кое-
каких авторах и дать почитать кое-какие 
тексты. Нет чёткой структуры. Если вы 
любите побродить по литературным 
зарослям, вам сюда. Кто знает, может, среди 
них попадутся растения редкой красоты.  

У каждого из перечисленных сайтов 
есть достоинства и недостатки. Возможно, в 
будущем у нас появится ресурс, 
совмещающий в себе все литературные 
журналы России, обладающий чёткой 
структурой и удобством чтения. Пока сайты 
литературных журналов не лишены хаоса, 
но будем надеяться, что этот хаос – 
животворящий.  
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Вера ЗУБАРЕВА, Марина ВОЛКОВА 
 
УПШ–США: ДВА МИРА, ДВЕ ПОЭЗИИ 
 
 
 
Двойное интервью 

 
 

Андрей Козырев, главный редактор 
журнала «Менестрель», обратился к нам с 
предложением сделать двойное интервью – 
рассказать о литературах Урала и США. 
Представляем вашему вниманию запись 
нашего разговора, состоявшегося в апреле 
при помощи мессенджера фейсбука. 

 
 
Вставка 1. Наши резюме. 
 
Вера Зубарева, Ph.D. Пенсильванского 

университета. Поэт, прозаик, литературовед. 
Автор литературоведческих монографий, а 
также книг поэзии и прозы на русском и 
английском языках. Главный редактор 
журнала «Гостиная», президент проекта 
«Русское Безрубежье». Первый лауреат 
международной премии им. Беллы 
Ахмадулиной, лауреат муниципальной премии 
им. Константина Паустовского и других 
международных литературных премий. 
Первая книга стихов вышла с предисловием 
Беллы Ахмадулиной. Книга «Трактат об 
ангелах» выдержала несколько изданий и 
выходила в США (LivingstonPress, 2002), 
Украине (Русская книга, 1995) и Швейцарии 
(PanoVerlog, 2003), в том числе и в переводах 
(с рисунками Эрнста Неизвестного). В 2004 
году «Трактат…» завоевал награду «Топ 
Книга» и четыре диплома на международной 
книжной ярмарке «Зелёная волна». В России 
«Трактат об ангелах» вышел в «Новом мире» в 
2016 г. (№4). Он включён в программу 
Таганрогского института имени А. П. Чехова, 
где преподаётся в курсе «Русская литература 
конца ХХ – начала XXI века» (проф. В. 
Кондратьева). Преподаёт русскую и 
сравнительную литературу, а также принимает 
решения в шахматах, литературе, кино и 
бизнесе. Родилась в Одессе. Живёт в 
Филадельфии. Публикации в журналах 
«Арион», «Вопросы литературы», «Дружба 
народов», «Зарубежные записки», 
«Крещатик», «Нева», «Новый мир», «Новый 
журнал», «Новая юность», и др. 

 
 
Марина Волкова, издатель, 

культуртрегер. Автор и организатор 
социокультурных проектов («Читательские 

марафоны», «История в лицах», «Я живу на 
Урале», «Современная поэзия. Современный 
человек», «Год челябинской детской 
литературы», «Год семейного чтения памяти 
Н. П. Шилова» и др.); соорганизатор проектов 
«ГУЛ», «Русская поэтическая речь–2016» (оба 
совместно с автором проектов Виталием 
Кальпиди). Издатель книг для детей и книг 
поэзии. Куратор фестивалей нового типа 
«Время читать», «Фестиваль поэзии и поэтов 
ГУЛ», «Фестиваль поэтических интервенций», 
«Суперфест одной антологии». Награды: 
памятная медаль Года литературы «За особый 
вклад в книжное дело» (2016). Лауреат премии 
П. П. Бажова в номинации «Польза дела» 
(совместно с В. О. Кальпиди) (2019). 
Благодарственное письмо Законодательного 
собрания Свердловской области (2019). Живёт 
в Челябинске.  

 
 
Вставка 2. Немного цифр5.  
 
США: население 327, 6 млн человек, 

плотность населения – 33 чел./км², площадь 
государства – 9 519 431 км². Современных 
поэтов – ?, «плотность» на количество 
жителей – нет сведений. 

Урал (часть России, включающая 
Пермский край, Свердловскую и Челябинскую 
области): население 10, 4 млн человек, средняя 
плотность населения 26 чел./км², общая 
площадь трёх уральских регионов – 443 072 
км². 

Современных поэтов6– 164, «плотность» 
поэтов – 1 поэт на 63 415 человек (уральских 
поэтов, не опубликованных в АСУП, 
предположительно, несколько десятков 
тысяч).  

                                                             
5 Данные по количеству жителей, плотности 
населения и площади государства взяты из 
русской «Википедии». Количество поэтов – из 
антологий последнего 25-летия.  
6 Количество поэтов, чье творчество 
задокументировано в проекте «Антология 
современной уральской поэзии» (АСУП), четыре 
тома с 1996 по 2018 гг. 
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Вставка 3. Портрет поэтов и поэтических сообществ. 
 

Вопросы Уральская поэтическая 

школа (УПШ) 

США 

Есть ли поэты, работающие 

поэтами? 

Нет Нет 

Кем работают поэты? От грузчика до профессора 

университета  

От грузчика до 

профессора университета 

Имеют ли специальное 

литературное образование? 

Несколько человек 

закончили Литературный 

институт им. М. Горького, 

многие – филологические 

или журналистские 

факультеты университетов 

Необязательно 

Знают ли поэты друг 

друга?  

Да, большинство знакомы 

лично, многие дружат 

Да 

Знакомы ли с творчеством 

друг друга? 

Да, и очень хорошо, 

благодаря публикациям в 

АСУП, общим 

мероприятиям и проектам 

Да 

Литературные журналы 

региона/страны 

«Урал» (Екатеринбург), 

альманах «Вещь» (Пермь) 

«Гостиная», 

«Интерпоэзия», «Новый 

журнал», «Слово-Word», 

«Стосвет» и др. 

Основные фестивали «Толстяки на Урале» 

(Екатеринбург); гуловские 

фестивали (Екатеринбург, 

Челябинск, Магнитогорск); 

«Инверсия» (Челябинск); 

«Компрос» (Пермь)  

Poetfest, «Синий 

троллейбус», 

«Смехотролль» 

Особенности творческих 

стратегий УПШ 

Многие занимаются 

культуртрегерством: 

организуют мероприятия, 

участвуют в издании книг, 

пишут критические статьи и 

т. д. 

Тесное взаимодействие с 

другими видами искусств: 

видеопоэзия, музыка, 

изобразительное искусство, 

фотография, театр, 

документальные фильмы. 

Постоянный обмен 

творческим опытом, 

Мероприятия, телемосты, 

критические статьи, 

синтез искусств, музыка, 

видео, бардовская песня, 

театр, фотография, 

живопись (только 

русскоязычная поэзия). 

У американцев это в 

основном конференции, 

где встречаются 

издатели, писатели и 

агенты; групповые 

чтения в кафе, книжных 

магазинах и колледжах; 

встречи с редакцией 
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взаимозаимствования 

 

журналов 

Как и за счёт чего издаются 

книги поэтов? 

Собственные средства и 

инициатива, несколько 

частных издательств (изд-во 

Марины Волковой, 

«Кабинетный учёный», 

«Сенатор»). Государство в 

финансировании издания 

книг практически не 

участвует 

Русскоязычные книги в 

основном за счёт авторов  

Основные книги, по 

которым можно судить о 

поэзии региона/страны 

«Антология современной 

уральской поэзии», 4 тома, 

выходит каждые семь лет. 

«Энциклопедия. Уральская 

поэтическая школа», 2013. 

Не знаю 

Где в интернете можно 

найти информацию о 

поэтах и их тексты? 

Информационный 

депозитарий УПШ: 

http://mv74.ru/upsh/ 

Здесь выложены книги, 

видео, информация о 

каждом из поэтов УПШ и 

многое другое 

Для русских – ОРЛИТА 

http://www.orlita.org/ 

плюс отдельно база 

данных в каждом 

журнале. 

А так – всё в сети, в 

энциклопедиях и 

«Википедии» 

 
ВЗ: О литературе Урала мне интересно 

всё, даже не знаю, с чего начать. Нет, уже 
знаю. В чём, по вашему мнению, основное 
отличие литературы Урала от русской 
литературы других регионов?  

МВ: Ваш вопрос я бы всё-таки 
переформатировала в более узкий: «В чём 
отличие поэзии Урала от русской поэзии 
других регионов?», во-первых, потому, что 
поэзию я знаю лучше, чем прозу, 
публицистику, драматургию (а втайне именно 
поэзию считаю главной, определяющий все 
остальные литературные жанры). Во-вторых, 
потому что литература Урала настолько богата, 
что придётся нам говорить очень и очень 
долго. Для понимания масштабов: «История 
литературы Урала» – четыре объёмных тома, 
«Антология современной уральской поэзии» – 
4 тома, «Энциклопедия. Уральская 
поэтическая школа», посвящённая поэзии 
только 1996–2013 гг., – 680 страниц и т. д.  

К тому же разговор в целом об уральской 
литературе рано или поздно перейдёт на 
уральский текст, а это ещё и уральский рок, и 
уральский КВН, и тексты ситкомов, и...  

Поэтому предлагаю ограничиться 
поэзией. Для меня уральская поэзия – это 
прежде всего Виталий Кальпиди и всё, что он 
делает – от собственно поэзии до 
культуртрегерства. Благодаря его работе по 
созданию – «придумыванию» Уральской 
поэтической школы, я узнала и полюбила и 
Юрия Казарина, и Андрея Санникова, и 
Евгению Изварину, и ещё десятки поэтов, чьё 
творчество и жизнь задокументированы в 
изданиях Уральской поэтической школы, и 
ещё несколько сотен молодых и не очень 
поэтов, работающих на Урале в этой 
поэтически насыщенной среде. 

Каждые семь лет, начиная с 1996 года, 
Виталий Кальпиди издаёт «Антологию 
современной уральской поэзии», в которой 
исчерпывающая информация о поэтах, 
активно работающих в данной семилетке, 
подборки их стихотворений, 
литературоведческая информация. Кроме 
«Антологий» (АСУП), в 2013 году вышла 
«Энциклопедия. Уральская поэтическая 
школа», богато иллюстрированное издание 
(более 860 фотографий), где кроме биографий 
поэтов дан теоретический материал об УПШ и 
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хроники её становления (электронный 
вариант – 
https://www.marginaly.ru/html/Vsjachina/Vsjac
hina_zaglav.html)Такое тщательное 
документирование литературного процесса – 
один из принципов, который ввёл Кальпиди. 
И это одна из черт, которая отличает уральцев 
от всех других регионов России, а возможно, и 
мира. Вторая особенность УПШ – 
непрерывное движение, организация 
мероприятий, как внутрипоэтических, так и 
«на публику», от автопробегов и фестивалей 
до баттлов и научных конференций. В 
результате уральские поэты – самые 
«знакомые» друг с другом и творчеством 
коллег по цеху. Естественно, укрепляются и 
дружеские связи, идёт непрерывный 
творческий взаимообмен, а многие поэты по 
примеру старшего поколения УПШ становятся 
культуртрегерами.  

Третья особенность уральской поэзии – 
большая степень свободы и в выборе тем, и в 
работе с формами. Можно продолжать 
перечислять отличия (регион, первым 
освоивший видеопоэзию, переносящий 
поэзию в театр, с развитой литературной 
инфраструктурой – тут есть и свои критики, и 
учёные, изучающие феномен УПШ) и т.д. 

Недаром определение УПШ менялось на 
разных этапах. Сейчас оно звучит так: УПШ – 
стендовая модель современной русской 
поэзии. 

Теперь мой давний интерес – 
современная американская поэзия. Про 
русскоязычную поэзию Америки я немного 
знаю (подборки некоторых поэтов вошли в 
«Антологию анонимных текстов» в проекте 
«Русская поэтическая речь». Новые тексты и 
события жизни таких поэтов я отслеживаю в 
фейсбуке, читаю их в журналах «Воздух», 
«Стороны света», «45-я параллель», других 
изданиях. Но вот собственно об американской 
поэзии я не знаю почти ничего, более того, 
даже не представляю, как она может выживать 
в США (не финансово, а ментально). Для 
начала прошу ответить, знаете ли вы кого-то 
из этих американских поэтов:Катрин 
Хеллерстейн (Kathryn Hellerstein) , Ким 
Аддонизио (Kim Addonizio), Ричард Сайкен 
(Richard Siken),Кей Райан (Kay Ryan), Рита Дав 
(Rita Dove), Кевин Пруфер (Kevin D. Prufer), 
Норма Коул (Norma Cole), Кейт Колби (Kate 
Colby)? Если да, то каково их место в 
современной американской поэзии? 

Почему именно их? Потому что именно 
их перевели наши уральские поэты (кто 
напрямую, кто с подстрочника), и эти 
переводы вошли в 4-й том «Антологии 
современной уральской поэзии» (это ещё один 
новый тренд, вброшенный Кальпиди, – курс 

на создание международной поэтической 
корпорации; в 4 томе АСУП переведены 50 
поэтов из 20 стран мира). 

 
ВЗ: Да, я знаю кое-кого из этих поэтов, а 

одного из них даже рекомендовала и помогала 
этой публикации состояться. Так что, несмотря 
на то что моё участие не указано в антологии, 
свою небольшую лепту в неё я тоже внесла.  

Как ментально выживает американская 
поэзия? Хороший вопрос. Она просто другая. 
Больше ориентирована на социальные 
проблемы, на индивидуума, меньше связана с 
извечными вопросами, без которых русская 
поэзия теряет свои отличительные свойства. 
Американская поэзия отражает ментальность 
американца и не выжила бы с ментальностью 
русского. Одно из основных её условий связано 
с тем, что она должна быть адекватна 
читающему кругу, т. е. поэт и читатель должны 
находиться на одном конкретном понятийном 
уровне. Это отношения горизонтального типа.  

В русской поэзии отношения поэта и 
читателя строятся по вертикали. Присутствие 
небес, вопросы судьбы и Бога наполняют и 
обогащают подтекст классической русской 
поэзии. Это остаётся неизменным. Большую 
русскую поэзию отличает тенденция взгляда 
на земное сквозь призму небесного.  

Это не имеет ничего общего с 
утилитарной духовной поэзией американцев. 
Библейский склад души русского поэта 
диктует ему соответственное отношение к 
вопросам земли, любви и свободы, ключевым 
для которых является эпитет «священный». 
Это более сложный уровень мышления, 
проникающий все сферы бытия и 
труднопереводимый с одной культуры на 
другую.  

Как бы вы, Марина, определили 
основную тенденцию уральской поэзии? Что 
вам ближе всего в современной поэзии, а чего 
вы категорически не воспринимаете? 

 
МВ: Одна из основных тенденций в 

уральской поэзии – богостроительство, «Бога 
создают даже из его отсутствия» (см. статью 
Марины Загидуллиной в «Энциклопедии 
УПШ»). И, пожалуй, только на Урале так 
много думают и говорят о целях поэзии, о ее 
функциях, о назначении поэта. Последняя 
книга Кальпиди (не стихи) так и называется – 
«Философия поэзии». Если же перейти на мой 
язык (а я прежде всего управленец, 
проектировщик, предприниматель, а не 
филолог), то эта тенденция – проектирование 
будущего. Будущего языка, будущего образа 
мысли, чувств, поведения и событий, наконец. 
Это моё, родное. Но и вся современная поэзия 
мне близка – как воздух, в котором есть 
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разные элементы, но при дыхании важен вовсе 
не его химический состав. Поэтому фраза 
«категорически не воспринимаю» не моя. 
Бывает, что не понимаю, – это да. Но это 
только раззадоривает, как ребёнка новая 
игрушка – как же это устроено? 

 
ВЗ: Здесь мы на одной волне. Только я 

бы сравнила себя с детективом. Свой метод в 
литературоведении я так бы и назвала – 
«детектоведение». 

 
МВ: Но есть в уральской (как модели 

русской) поэзии и те явления, которые вы 
приписали поэзии американской. Например, 
заметно, как поэзия начинает заменять собой 
публицистику, бытописание; круг её тем часто 
замыкается в рамках одной квартиры, одного 
человека. Понятно, что ресурс здесь 
небольшой, поэтому начинается обращение к 
истории – истории себя, семьи, иногда города.  

Становятся заметны веяния моды, на 
феминитивы например. Но, если вы выделили 
важную для американской поэзии пару «поэт–
читатель» и их общее семантическое поле, то в 
русской поэзии читатель почти игнорируется, 
авангардная поэзия стремится к закрытости, 
организации сообществ по принципу 
«свой/чужой».  

Уральская поэзия на этом фоне а) менее 
агрессивна (т. е. войны между сообществами 
внутри неё пока локальны) и б) читатели здесь 
есть. Более того, некоторое время назад мы с 
Кальпиди объявили, что единица УПШ – это 
«поэт+читатель+учёный». А общая задача – 
построение уральского поэтического кластера, 
т. е. сообщества людей, которые знают поэтов, 
слышали их тексты, читают и покупают книги. 
Последнее особенно важно, потому что, по 
большому счёту, современной русской поэзии 
нет в литературе. 

 
ВЗ: Если читатель и игнорируется, то 

именно в силу вертикальных отношений – он 
выносится на низшую ступень, «как бы» не 
существует. Перед ним захлопываются двери 
«закрытой» авангардной поэзии, которую вы 
справедливо упомянули, а значит, закрытые 
двери сооружаются в расчёте на него. Это 
расчёт с негативным знаком.  

Об издании книг мой следующий вопрос. 
Увы, книги, а тем более поэтические, сегодня 
не помогают издательствам выжить, не говоря 
уже о поэтах. Издание книги не может быть 
источником существования поэта. Как вы с 
этим справляетесь? 

 
МВ: Процедур поддержки поэзии со 

стороны государства практически нет, 
отдельные случаи финансирования настолько 

редки и бессистемны, что их можно не 
учитывать. Есть, конечно, литераторы, 
которые умеют ходить по кабинетам и 
выпрашивать деньги на издание своих книг. 
На Урале тоже есть целый полк детей 
лейтенанта Шмидта, 
переквалифицировавшихся в детей советской 
литературы, представляющихся наследниками 
традиций русской литературы. Но тут надо 
понимать, что у чиновников и поэтов 
(настоящих) – разные языки, разное 
мышление; чиновник вне процедуры может 
выделить средства только «своему», т. е. 
непоэту, говорящему и думающему штампами. 
Это не страшно для литературы, всё равно 
никакого влияния на неё эти «дети» не 
оказывают, но уровень агрессии в некоторых 
слоях общества эти «дети» повышают.  

Тиражи же профессиональных поэтов 
выходят благодаря энтузиастам, как правило, 
зарабатывающих на издание книг в другом 
бизнесе (в моём случае, например, это 
маленький бизнес по металлообработке).  

Поэты, конечно, на гонорары не живут, 
их просто нет или они копеечные от 
публикаций в некоторых журналах. Кальпиди 
в «Кодексе провинциального поэта» писал, что 
путей два: получить платёжеспособную 
профессию, не связанную со словом, либо 
вести аскетический образ жизни. 

А как у вас обстоят дела с изданием книг 
и жизнеустройством поэтов? 

 
ВЗ: У нас в принципе ситуация с 

книжными изданиями решена просто и уже 
давно. Издательства в основном работают в 
режиме «книга по требованию». Поначалу 
издаётся то количество экземпляров, которое 
закупят по договору с библиотеками плюс 
авторские, а затем книгу печатают по 
требованию, заказав её, к примеру, в 
«Амазоне». С книгой знакомят читателей 
журналисты и критики, на неё пишут 
рецензии и распространяют информацию в 
сетях. Авторы тоже в этом активно участвуют. 
Популярна электронная книга или сетевой 
вариант в pdf. На сайте журнала «Гостиная» 
(http://gostinaya.net/), главным редактором 
которой я являюсь, есть библиотека книг в pdf, 
которые нам присылают авторы. Я 
периодически делаю объявления о новых 
поступлениях в своей группе «Русское 
Безрубежье» (в фб).  

Существует также много конкурсов, 
которые способствуют знакомству с авторами. 
Как правило, все пишущие работают по 
профессии, необязательно соприкасающейся с 
литературой. Даже писатели с большим 
именем работают, хотя у них больше 
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привилегий в плане приглашений на платные 
лекции, выступления и т. п. 

А как вы видите будущее книги? 
Перейдёт ли она окончательно в электронный 
формат? 

 
МВ: Уверена, что книг будет больше: и 

бумажных, и электронных. Тиражи бумажных 
книг будут небольшими, но количество 
наименований будет расти неотвратимо. 
«Идеальная» книга сегодня – это бумажный 
вариант+электронная версия+проекции книги 
в другие сферы, например экранизация, 
спектакль по книге, видеоклип, танцевальная 
постановка, перфоманс и прочее.  

Если книга ничего не меняет в жизни, то 
и выпускать её не стоит. Но это моя позиция. У 
самой же книги много функций: от семейного 
фотоальбома (многие пишут и издают 
историю семьи, например) до книги – убийцы 
свободного времени. Да и место книги тоже 
может меняться: например, для фильмов 
книга может выступать в роли рекламного 
буклета. 

 
ВЗ: Книга – убийца свободного времени. 

Метко сказано! 
 
МВ: Возвращаясь к вашему описанию 

положения дел в США, добавлю, что в России 
эти тенденции книгоиздания тоже проявлены, 
прежде всего в издательской системе Ridero. 

 
ВЗ: Я знаю о ней. Мы как-то обсуждали 

эту тему с Владимиром Губайловским. Но там 
есть свои особенности. 

МВ: Кстати, Елена Сунцова, тоже из 
уральских поэтов, 
(http://www.elenasuntsova.com/) давно живёт в 
США и работает как издатель по такому же 
принципу, что вы описали. 

 
ВЗ: Да, я знаю о ней и её издательстве, но 

лично не знакома. Как-то мне посоветовали 
обратиться в её издательство, и Мария Галина 
любезно отправила мне контакт. Но ответа не 
последовало. 

 
МВ: Вера, а как живёт русская поэзия в 

Америке? Влияет ли она на поэзию 
американскую? Есть ли точки 
соприкосновения? И влияет ли американская 
поэзия на русскоязычную поэзию в Америке? 

 
ВЗ: Марина, вопрос влияний очень 

сложный и требует скрупулёзного изучения 
ситуации и серьёзного компаративистского 
анализа. На первый и второй взгляд, влияния 
русской поэзии на американскую я не 
наблюдаю. Не говоря уже о том, что 

современная русская поэзия существенно 
преобразилась под влиятельным пером 
Бродского, которое, в свою очередь, испытало 
на себе влияние английской метафизической 
поэзии. Так что влияние пока что наблюдается 
только в одну сторону. Кроме всего, оказать 
влияние может лишь то, что понятно или 
близко. Русская поэзия пушкинского образца 
непонятна западному читателю в силу 
вышесказанного. Западная ментальность 
совершенно другая, и это сказывается и на 
чёткой классификации жанров (духовная 
поэзия, социальная, политическая, 
философская и т. п.). 

Классификация помогает читателю 
лучше уловить месседж, а автору – чётче его 
сформулировать. Так что если говорить о 
влияниях, то в этом случае влияние может 
идти только по линии упрощения, т. е. 
разложения на жанры. Сближение может 
наблюдаться только за счёт этого, а не за счёт 
того сложного изначального синтеза, которым 
отличается нетематическая возвышенная по 
внутренней направленности русская поэзия 
высокого образца.  

Русскую поэзию невозможно перевести 
на язык западной поэтической ментальности, 
который, несомненно, проще. Её можно только 
переложить, приспособить, повернуть той 
гранью, которая нацелит на определенный 
конкретный смысл и конкретного читателя. 
Русская поэзия исходит из вечных вопросов, из 
бытийного, библейского по масштабности, 
преломлённого в разных аспектах. Западная 
поэзия идёт от обратного – от конкретной 
постановки вопроса, от чётко формулируемой 
задачи и той ниши, в которую автор 
намеревается вписать свои стихи. Если и 
возникают сложности с переводом такой 
поэзии, то только в смысле адекватной 
передачи этих ясных вещей.  

 
МВ: Да, «изнутри» я тоже наблюдаю, что 

часть русских поэтов ориентируется на запад 
(не выделяю особо Америку, Европу). 
Тенденция «вписывания в мировую поэзию», 
на мой взгляд, тупиковая. 

 
ВЗ: Согласна. Русскую литературу нельзя 

сымитировать, как, например, японскую 
поэзию. Она не то чтобы даже особняком, а 
вообще – над мировой поэзией. Это такой 
своеобразный купол, венчающий мировую 
поэзию, до которого ещё нужно дотянуться 
мысленным оком, чтобы разглядеть все своды. 

МВ: О, спасибо за такое красивое и 
лестное для русской поэзии описание! 

А связана ли как-то поэзия и государство 
– имею в виду периоды подъёма и спада, 
взаимовлияние? 
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ВЗ: Очень глубокий вопрос. Вкратце, 

конечно же, поэт откликается на все внешние 
вещи, но вопрос – как. Русская литература (её 
лучшие образцы) откликается, имея 
первичным образ Творца, в отличие от 
западной, чей первичный образ – социальный 
уклад. Роман «Мастер и Маргарита» на Западе 
так и не понят. То же относится и к поэзии. 

 
МВ: А как вы относитесь к утверждению, 

что поэзия непереводима? И есть ли вообще 
необходимость в коммуникациях поэтов 
разных языковых культур? И если есть, то в 
каких формах она может осуществляться и для 
чего? 

 
ВЗ: Коммуникация – это вообще другое, 

если я верно понимаю этот термин. Язык, а 
тем более художественный, настолько мало 
приспособлен к коммуникации, что одну и ту 
же мысль нужно много раз преподносить 
разными словами, чтобы тебя правильно 
поняли на твоём же родном языке. Язык – это 
средство разобщения. Что уж говорить о 
переводе и тем более, о переводе поэзии – 
такого сложнейшего образа мира! Разве что 
техническую и научную литературу можно 
адекватно перевести и то, включая схемы, 
формулы и таблицы плюс другой наглядный 
материал, облегчающий понимание.  

Ни что не вводит так в заблуждение и не 
является источником многосмысленности, как 
слово. И ничего удивительного. Исток-то – 
Слово. Когда мы подбираем слова, пытаясь 
выразить многосмысленность понятий, 
которыми оперируем, развить и ограничить их 
в процессе беседы, это напоминает познание – 
себя, своего образа мышления и образа 
мышления своего собеседника. Коммуникация 
– это как бы вырожденный случай познания, 
поскольку она силится удержать собеседников 
в рамках схемы разговора чисто 
информационного толка. Но это в идеале, а на 
самом деле, коммуникация как понятие – 
утопия, как язык эсперанто, который так и не 
прижился.  

МВ: Да, у нас разное понимание 
термина, для меня коммуникация не равна 
общению, разговорам, обмену информацией, а 
мыслится как целенаправленное обсуждение 
темы, вопроса, на который пока нет ответа. В 
коммуникации присутствует и 
проблематизация, и определение позиций 
говорящих, и целеполагание, и гипотезы – 
короче, это ситуация речевой деятельности, в 
которой возможно возникновение мышления. 
Но это мы в сторону от интервью ушли. 
Можно, я поделюсь мечтой?  

 
ВЗ: Конечно. 
 
МВ: У Виталия Кальпиди есть проект 

«Жестикуляция», направленный в сторону 
создания международной поэтической 
корпорации. В качестве «пилота» этого 
проекта мы сделали совместно с проектом 
«Другое небо» Ольги Соколовой книгу русской 
и французской поэзии «Воздух чист…», 
одноимённый документальный фильм; 
провели совместно с французами и 
франкофонами ряд презентаций в России, 
книга была представлена во Франции… А 
мечта – о серии книг и сопутствующих им 
событий (фильмах, мероприятиях) взаимных 
переводов как одной из ступенек к этой 
международной корпорации. Иначе говоря, 
уральские поэты переводят американских, 
американские – уральских; при условии 
совместного финансирования издаётся 
билингва, проходят мероприятия в США и 
России… Как считаете, это утопия или 
американские поэты могут пойти на такой 
шаг?  

 
ВЗ: Мечта замечательная и вполне 

осуществимая при наличии фондов. Думаю, 
американцы примут на «ура» этот проект. Они 
ведь люди открытые, интересующиеся новым, 
уважающие и любящие таинственную русскую 
литературу. Удач вам! 

МВ: Спасибо! Надеюсь, это будут наши 
общие удачи. 
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Александр СТРОГАНОВ 
 
 
 
НЕРОН, ИСЧЕРПАННЫЙ И НЕЖНЫЙ,  
НАБЛЮДАЕТ ПОЛЕТ ДИРИЖАБЛЯ 
 
Пьеса в двух действиях 

 

Действующие лица 
 
НЕРОН, император 
СПОР, недавний юноша 
ТЕРЦИЯ, молодая женщина 
ФАОН, вольноотпущенник 
Дети Фаона 
 

Сцена представляет собой зыбкий 
пустырь. 

Рыхлые блёклые лужи. Чёрная 
проволока кустарника… 

Пожалуй, кустарник – лишнее. 
Рябое пространство с приметами 

человека: ржавая ванна, бывшие чемоданы, 
обломки стульев, кипы старых газет, ещё 
каких-то жёлтых бумаг, растерзанная 
подушка – повсюду перья. 

В мокрых складках неба низко, прямо 
над головами, неспешно ворочается матовое 
тело дирижабля. 

До неузнаваемости изуродованный 
автомобиль. Дрожащий пар указывает на 
то, что авария произошла совсем недавно. 

Моросит. 
 
Действие первое 
 
Дрожь 

Первым из тлеющей дорожной раны 
выбирается Спор с морской раковиной в 
руках. Будучи скверным музыкантом, тем не 
менее, на протяжении всего действа он будет 
демонстрировать возможности этого 
диковинного инструмента. 

Спор стремительно бежит, падает на 
землю и съёживается в ожидании взрыва. 

Появляется сутулящийся хмельной 
гигант Фаон. Гулко ругается. Довольно долго 
и без слов. Умолкает. Набирает полные 
лёгкие воздуха, зажмуривается и… 

Возвращается. За Нероном. Пытается 
вытащить Цезаря из груды желез: сначала за 
руку, затем, ухватив за ворот пиджака, 
наконец, обняв ноги. 

Наконец цель достигнута. 
Освобождённый Нерон стенает. 

Фаон, очевидно не в себе, не слышит его 
жалоб. Не отпуская ног, взъерошенный и 

хмурый, он растеряно бродит с ним, точно с 
куклой по кругу. 

Мало-помалу Спор приходит в себя, 
усаживается на корточки, потирает 
ушибленное плечо, наблюдает за 
путешествием своих спутников. 

ФАОН: Что ж, да что ж… четырежды в 
дрожь… в дар тебе карты, перца в лоб… 
четырежды чертёж, перепахать твою дрожь… 
четырежды тать, дождь его знать, стать, 
перестать… блох твоих ох… тать, ещё тать, 
дождь через дождь… 

Фаон завершает круг, 
останавливается. 

ФАОН: Перепахать твою дрожь, Цезарь! 
Пропади всё пропадом, Цезарь! Слышите меня, 
Цезарь? Пропади всё пропадом, говорю… Я к 
тому, Цезарь, что дождь этот никогда не 
закончится. Похоже на истину. Что скажете? 
Слышите меня?.. Да живы ли вы, Цезарь? Тать, 
тать… 

НЕРОН (превозмогая боль): Что ты 
делаешь, Фаон? 

ФАОН: Тать, тать, перетать… Вы меня о 
чём-то спросили, Цезарь? Вы говорили со мной 
только что? Что, что, перечто… 

Нерон закрывает глаза. 
СПОР: Император интересуется, что ты 

делаешь, Фаон? И мне, признаться, интересно. 
ФАОН: Зачем тебе раковина, Спор? 
СПОР: Какая раковина? 
ФАОН: У тебя в руках раковина. 
Спор с удивлением смотрит на 

раковину у себя в руках. 
ФАОН: Что скажешь? 
СПОР: Если бы у меня был в руках 

чайник, ты бы спросил, зачем тебе чайник. 
ФАОН: Не исключено. 
СПОР: Император интересуется, что ты 

делаешь, Фаон? И мне, признаться, интересно. 
Пауза. 
ФАОН: Минуточку, Спор, одну 

минуточку. Своей раковиной ты разрушил 
строй моих мыслей… Что ты спросил? Дай 
сообразить. Если я тебя правильно понял, ты 
только что намекнул мне, Спор, будто бы 
император говорил со мной? Ты только что 
намекнул мне, Спор, будто бы императора 
заинтересовали мои умозаключения? Чьи 
умозаключения? Мои умозаключения? 
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Заинтересовали. Кого? Императора? И либо 
мне послышалось? 

СПОР: Идиот. 
ФАОН: И либо мне послышалось? 
СПОР (громко): Императора 

заинтересовали твои действия. 
ФАОН: В каком смысле? 
СПОР: Цель. 
ФАОН Цель? 
СПОР: Цель. 
Пауза. 
ФАОН: Вижу ли я цель?.. Я скажу так. 

Когда бы я был лётчиком или 
бомбометателем… Не то. Погоди, погоди, 
кажется, начинаю понимать… Ах, вот оно что?! 
Вот оно что?! (Смеётся.) Ну, что же! Это 
чертовски приятно, Спор! Этим можно 
гордиться. Жаль, мои волчата не слышат. 
Разжиревшие ленивые волчата. Разжиревшие, 
но вечно голодные и ленивые волчата. 
Молодые волки. Насильники и убийцы! 
Милые, но гадкие немые болтуны. Пачкуны и 
выскочки. 

СПОР: При чём здесь твои дети, Фаон? 
ФАОН: А вот я тебе поясню, и ты всё 

поймешь… Представь себе, Спор, они находят, 
что их отец, то есть я, выжил из ума… Кто? Их 
отец… Можешь себе представить такое? Тот 
самый отец, что принёс им, как говорится, на 
блюдечке свободу и шоколад. Прежде шоколад, 
а затем и свободу. (Задумывается.) Пожалуй, 
шоколадом я всё испортил. Не удивлюсь, если 
окажется, что у них открылся сахарный диабет. 
Вот ведь интересно. Зубы не пострадали, а 
сахарный диабет открылся. Это потому, я 
думаю, что они заглатывают всё, не жуя. Всё, 
что попадётся. Только начинает вечереть, они 
просыпаются… 

СПОР: Фаон! Разве ты не слышал 
вопроса? При чём здесь твои дети? 

ФАОН: Дети?! При чём здесь дети, 
говоришь ты?! Как же так, Спор?! Дети – это 
самое недоступное и важное, Спор! Наш полёт 
и падение, Спор! Невидимою нитью наши 
комедии, драмы и трагедии связаны с детьми 
нашими, Спор!.. Тебе этого, конечно, не понять. 
У тебя детей быть не может. Что глупо как 
минимум! Цезарь! Цезарь очень понимает. Он 
и сам страдает от детей своих!.. От нас с тобой, 
Спор! Да. Да, да, в том числе и от нас с тобой, 
Спор! (Пауза.) Задавался ли ты вопросом, 
какими детьми мы были ему, даровавшему нам 
свободу и шоколад? Принёсшему, как 
говорится, на блюдечке свободу и шоколад?! 
Прежде шоколад, а затем и свободу?!.. 
Мечтательный и благородный отец, нечуждый 
прекрасному, красному, напрасному… Нет, 
«напрасному» здесь не годится. 
(Прислушивается.) А я говорю, не годится… И 
что же, что рифма? И что же, что рифма? Что 
из того? Разве мы живём по законам рифмы? 
Конечно, если бы мы жили по законам… А я 
говорю, не годится! 

Фаон затыкает уши, зажмуривается. 
Фаон осторожно открывает глаза, опускает 
руки. 

СПОР: С кем ты сейчас беседовал, Фаон? 
ФАОН: С погорельцами, пропади они 

пропадом. Это погорельцы, Спор. Голоса 
погорельцев… И не я беседовал с ними, а они – 
со мной… Их много и они сильнее меня. Они со 
мной беседуют, не я с ними… А ты, что же, 
Спор, не слышишь голосов? 

СПОР: Представь себе. 
ФАОН: Счастливый человек. Они тебя 

побаиваются, наверное. 
СПОР: Кто? 
ФАОН: Погорельцы. Погорельцы не 

шалят с тобой? 
СПОР: Какие, к чёрту, погорельцы, 

Фаон? 
ФАОН: Погорельцы, пропади они 

пропадом. Путешествуют от одного к другому. 
От одного – к другому. От одного – к другому. 
От одного – к другому… Ну, и ко мне 
заглядывают… Временами. Не сказать, чтобы 
часто. А к тебе, Спор, не заглядывают? 

Спор принимается извлекать из 
раковины невообразимые звуки, которые уже 
в воздухе как-то сами по себе сплетаются в 
грустную диковинную мелодию. 

ФАОН: Не заглядывают, или не хочешь 
говорить? Они тебя побаиваются, вот что. 
Почему, интересно? Ты же не Тигеллин, чтобы 
тебя побаиваться? Ты им просто не интересен, я 
так думаю. Ты пуст и зол… Прошу прощения. 
Отвлёкся. Итак, какой цели, Спор, предстоит 
ему, мне то есть, достигнуть? Постигнуть, 
застегнуть, застегнуть?.. Застегнуть – не 
годится… Слушай, Спор! Я намедни попробовал 
свою мочу на вкус – она сладкая. Как думаешь, 
не открылся ли у меня сахарный диабет? Или 
так бывает всегда, если вдоволь поешь 
шоколада? Что скажешь? Хочу рассказать 
Цезарю. Он наверняка знает толк в болезнях. 

СПОР (прервав игру на раковине, 
громко и по слогам.): Цезаря интересует, с 
какой целью ты возишь его по кругу вот уже 
битый час? 

Пауза. 
ФАОН: И всё? 
СПОР: Всё. 
Пауза. 
ФАОН: Больше ничего?! 
СПОР (раздраженно): Ничего! 
ФАОН: Не сметь повышать голос на 

пожилого, сумасшедшего, но здравомыслящего 
и притом свободного человека! Калека, веко, 
картотека!.. И даже если я действительно сошёл 
с ума, сохранив смысл и память, это не 
прибавляет прав! Никому! Эти манеры – не для 
меня!.. Теперь!.. И прежде!.. Я тебе не девица 
Терция! Лукреция, сестерция…Ты сам – 
девица!(Пауза.) Кстати, где она? Её с  нами нет. 
Где она? Она ехала с нами?.. Кого я 
спрашиваю?! Тебя же не интересуют девицы. 
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Но, имей в виду, тот, кто тебя интересует, уже 
далеко не тот, кто тебя интересует! Как бы то ни 
было – она человек! Я – уже о Терции. Какая 
ни есть, но человек! Надеюсь, ты не станешь 
отрицать? Слушай, Спор, вот мысль, а что если 
тебе всё же попробовать? 

СПОР: Что попробовать, Фаон? 
ФАОН: Как следует присмотреться к 

девицам? 
Спор возобновляет игру на раковине. 
ФАОН: Знаешь, в чём тут фокус? Они 

здорово отличаются от нас. Ты просто 
внимательно не рассматривал их. А это 
забавно… Ты слушаешь меня, Спор? Находишь, 
что я недостоин интимной беседы? Брезгуешь?! 
Находишь меня сумасшедшим? 

Фаон возобновляет путешествие. 
ФАОН: Даже если я сошёл с ума… С ума, 

сума, сумма… Не исключено… Наверняка… Эта 
– беда моя, Спор. (Пауза.) Я сошёл с ума, когда 
разбогател… Тотчас. Когда получил свободу и 
тотчас разбогател… Нет, хронология нарушена, 
богатеть я начал раньше… А знаешь, Спор, для 
того, чтобы разбогатеть, вовсе не обязательно 
быть свободным. Но когда ты богат и свободен, 
шансов сойти с ума больше. Так что свобода – 
сомнительное счастье. (Пауза.) Кто здесь 
говорит о счастье? Я говорю. А почему бы и 
нет? Молчать!.. Янус. В каждом из нас живёт 
Янус, Спор. Ты не задумывался об этом?.. 
Отвлёкся. Прости. Итак. Сошёл с ума, но 
сохранил здравомыслие… Здравомыслие 
сохранил. Не скрою… Впрочем, я был свободен 
три, от силы пять дней. А потом на меня надели 
хомут, я, естественно, прозрел и вот тогда уже 
окончательно сошёл с ума. (Пауза.) Знаешь, 
Спор, я думаю, что в свободной, по настоящему 
свободной стране свободы быть не может… 
Если это действительно свободная страна… 
Слава богам! Слава богам, мы в свободной 
стране и со свободой у нас всё в порядке!.. 
Спасибо Цезарю Нерону! Слава Цезарю 
Нерону! 

 
Фаон останавливается, 

оборачивается к Нерону. 
 
ФАОН: Любуюсь вами, Цезарь… И в 

минуту лишений… (Тревожно.) Цезарь! Да вы 
узнаёте ли меня?.. Это я – Фаон. Вольный 
бывший раб. Бывший, но вольный, но раб. Не 
раб уж, краб. Краб не годится. (Пауза.) Цезарь, 
вы живы? 

Нет ответа. 
ФАОН: Эй, Спор, Цезарь молчит… Ни 

слова. (Пауза.) Он действительно задал вопрос? 
Ты сам слышал?.. Он задал вопрос? Он 
действительно задал вопрос? Он действительно 
задал этот именно вопрос? Именно спросил? 

СПОР: Спросил. 
Пауза. 
ФАОН (Спору): Вот уж не знаю, стоит ли 

доверять тебе, Спор. Ты, хотя пуст и зол, но 

многолик… Впрочем, за исключением Цезаря 
мы все многолики. И либо двулики. Как Янус. 
Как минимум. Возможны варианты… 
Преимущественно сто и тысячелики… Все как 
один… Только не он. Он – другое дело. Нерон. 
Фараон. Слон. Цезарь… Требует пояснений. 
Видишь ли, Спор, когда Цезарь сердится… 

СПОР: Ты когда-нибудь остановишься? 
ФАОН: Когда Цезарь сердится – он 

сердится, и больше ничего. В это время он не 
любит, не играет, не размышляет и не воюет. 
Только сердится. Когда же он, напротив, играет 
– он играет и всё. В это время он актёр, и 
всякий может бросить помидор, он не станет 
сердиться, ибо он играет, а не сердится, и не 
размышляет, и не воюет. 

СПОР: Умоляю, Фаон! 
ФАОН: Вот почему он – Цезарь, а ты – 

постаревший мальчик. И всё… И всё… 
Мальчик, а вместе с тем – интриган, чудовище, 
циник… 

СПОР: Ты забываешься, Фаон! 
ФАОН: За что Цезарь любил тебя? 
СПОР: Ты забываешься, Фаон! 
ФАОН: Заметь, я употребил глагол в 

прошедшем времени. 
СПОР: Забываешься, Фаон! 
ФАОН: Что ты говоришь? 
СПОР (что есть сил): Ты забываешься, 

Фаон! 
ФАОН: Возможно… В моём возрасте это 

не исключено. (Нерону.) Вы живы, Цезарь?! 
(Спору.) Янус умело руководит каждым из нас, 
изнутри, а Цезарем – не руководит. (Переходит 
на шёпот.) Они равны, соображаешь? Не 
исключено, что вечерами они беседуют за 
чашей чёрного вина. (Нерону.) Цезарь, вы 
живы? Скажите. Только не лукавьте, не берите 
с нас пример. Живы ли вы?.. Если нет, ничего 
не говорите. Мы поймём… И, если живы – 
ничего не говорите. Только подайте знак, 
какой-нибудь знак. Моргните или остановите 
дождь. Или то и другое сразу. 

НЕРОН (открывает глаза): Ты 
действительно много говоришь, Фаон! 

ФАОН (Нерону): Жив! Слава богам, 
слава богам, слава богам! 

Фаон возобновляет шествие. По 
причине радостного известия в движении 
наблюдается заметное ускорение. 

ФАОН: А я уже грешным делом 
подумал… да, что там? Если откровенно, боялся 
взглянуть в вашу сторону. (Пауза.) Какое 
счастье! Счастье-то какое! Прошу тебя, Спор… и 
ты, уж, пожалуйста, расстарайся, Спор… всем 
доложи… всем и каждому… уж, пожалуйста, 
Спор – Нерон и теперь живее всех живых! 

СПОР: Идиот. 
ФАОН: Разве ты не расслышал моих 

слов, Спор?! 
СПОР: Довольно! 
Пауза. 
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ФАОН: Находишь, что время ещё не 
настало? 

СПОР: Довольно! 
Пауза. 
ФАОН: Радостные события всегда 

немножечко запаздывают. Не замечал? 
СПОР: Довольно! 
Фаон на мгновение останавливается, 

после чего возобновляет шествие уже в 
размеренном темпе. 

ФАОН: Четырежды в дрожь… в дар тебе 
карты, перца в лоб… четырежды чертёж, 
перепахать твою дрожь… 

НЕРОН (Спору): Послушай, Спор, чем 
он занимается? 

СПОР: Дурака валяет. 
НЕРОН (гневно, насколько позволяют 

силы): Я спросил, чем он занимается, Спор?! 
СПОР (Фаону громко): Нам с Цезарем 

хотелось бы знать, чем ты занимаешься, Фаон?! 
ФАОН (бормочет себе под нос): Нам с 

Цезарем. Вам с Цезарем. Цезарю и тебе, в 
особенности тебе. Какое тебе дело до Цезаря? 
Кто ты и кто – Цезарь! Это я – с Цезарем. Кто с 
Цезарем? Фаон с Цезарем. А ты кто такой? Уж 
не Цезарь ли? Кто ты, кто? Цезарь? Нет, ты – 
Спор. Спор? Спор. Сырость. СОС. Состав. 
Сосулька. Сентябрь. 

СПОР (Фаону): Что ты бормочешь? 
ФАОН (раздраженно и громко): 

Сырость, сыч, Сычуань, саранча, часики, 
часики… 

СПОР (громко): Фаон, остановись! 
Фаон останавливается, отпускает 

ноги Нерона. Усаживается рядом, утирает 
пот со лба. 

 
НЕРОН (Фаону): Скажи, братец, что 

происходит? 
ФАОН (слёзы на глазах): Сырость, 

сырость, всюду сырость. Сырость и голоса. 
Голоса и брань. 

НЕРОН: Скажи, Фаон, что ты делаешь со 
мной? 

ФАОН (очень тихо): Играю. 
НЕРОН: Что? 
ФАОН (ромко): Брань, брань, брань, 

брань. Дело – дрянь… Вы, Цезарь, не судите 
меня строго, сами видите, других слов при 
таком светопреставлении не подобрать. Брать, 
брать, брать, тетрадь, стрелять… Брань… Или 
стихи. Как вы думаете, Цезарь, брань это или 
стихи? Погорельцы секрета не открывают. Что 
это, Цезарь? Брань. Определённо, брань… О, 
боги, да вы весь дрожите, Цезарь! Вам 
холодно?.. Может быть, когда бы я был поэтом, 
как вы, Божественный, я бы и вспомнил что-
нибудь приличное, но, изволите видеть, не 
всякому дано быть поэтом. Так что, прошу не 
судить меня строго, немного, берлога, тренога, 
дорога. (Запевает.) Эх, дороги. (Умолкает, 
улыбается.) Мне очень хотелось бы родиться 
поэтом, Цезарь… Почему? Вы спрашиваете 

меня, почему? Почему? спрашиваете вы меня?.. 
Я рассуждаю так. Пусть судьба у вас и 
незавидная, пусть вы, образно говоря, с 
рождения приговорены к Чёрной речке, зато 
легко можете уйти в себя, когда захотите. Как 
только вам заблагорассудится. Стоит лишь 
помечтать, только представить и вот, как 
говорится, бутерброд прямо в рот. Даже в 
самый, казалось бы, неподходящий или 
судьбоносный момент, оставляя неприглядную, 
а подчас, просто вопиющую действительность 
наедине с собою, тем самым как бы 
предоставляя ей, действительности, 
возможность поесть самою себя со всеми 
тифами, Голгофами и фанфарами… 

Долгая пауза. 
НЕРОН: Кто так говорит? 
ФАОН: Простите, Цезарь, я премного 

недослышу. Некоторых слов вовсе не 
улавливаю. Иногда отвлекают голоса, иногда – 
шум. Вы помните пожар? Помните? Не 
помните? Помните? Вы ещё читали в утешение 
погорельцам Гомера… Помните этот шум, 
крики, шёпоты и смех? Нечто подобное теперь 
у меня в голове. Только Гомера никто не 
читает. А кто же его прочтёт, когда вы здесь, 
Цезарь? Вот если бы вы тоже умудрились 
забраться мне в голову? Но, зачем вам это 
нужно? Вы же не погорелец? И не Янус… Или я 
не прав?.. Кстати, я высказал предположение, 
что вы с ним знакомы. Мало того, простите за 
нелепость, иногда, по вечерам распиваете вино. 
А как обстоят дела на самом деле? Вы можете 
довериться мне. Я никому не скажу. Я слишком 
многим обязан вам… Ах, как вы читаете 
Гомера! 

НЕРОН (громко): Кто так говорит? 
Пауза. 
ФАОН: Предполагаю, после вас, Цезарь, 

вообще долго читать не будут. 
НЕРОН: Кто так говорит?! 
Пауза. 
ФАОН: Что, простите? 
НЕРОН: Кто говорит – бутерброд прямо 

в рот? 
ФАОН: Вам запомнился бутерброд? 
НЕРОН: Кто говорит так? 
Пауза. 
ФАОН: А как же всё остальное?.. Как же 

всё остальное? Всё остальное вы не 
расслышали, Цезарь?.. Остальное?.. То многое, 
что я говорил? А говорил я немало… Скажите, 
Цезарь, это важно. Ведь если вы слышали 
только то, что касалось бутерброда, получается, 
что оглох не я один… Не могу сказать, что я 
переполнен ужасом, но, согласитесь, ощущать 
потерю слуха не очень приятно. Это я ещё 
мягко выразился… Хотя, ужаса, как такового не 
испытываю. Вы, Цезарь, отучили нас 
испытывать ужас. Пошли вам боги к жизни ещё 
и здоровья… Что же вы молчите, Цезарь? 
Почему не хотите ответить мне? Ведь если 
наступила всеобщая глухота – это коренным 
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образом меняет дело… Вам погорельцы не 
являлись? С шёпотами и криками? Ружьями и 
пиками? Угольями и бликами?.. Вы весь 
дрожите. Вам холодно? Не хотите говорить со 
мной? 

НЕРОН (трёт виски): Помолчи немного, 
прошу тебя. 

ФАОН: Что я могу сказать? Ничего… Как 
всегда. Пошли вам боги здоровья, Цезарь, если 
вас ещё интересует эта проблема. Слов много, а 
сказать ничего не могу. Зато эти погорельцы, 
вот уж, право слово, гори они синим 
пламенем… 

Нерон поднимается. Подходит к луже, 
склоняется над ней и пьёт медленными 
глотками. 

ФАОН: Что вы делаете, Цезарь? Что это? 
Спор! Цезарь! Зачем же вы, Цезарь? Это – 
лужа, грязь. 

СПОР: Не отвлекай его. 
Пауза. 
ФАОН (Спору): Зачем он, а? Как же это? 

Разве такое может быть? Почему же его никто 
не остановит? (Нерону.) Цезарь, я только что 
пожелал вам здоровья, а вы? 

СПОР: Помолчи, пожалуйста. Он 
должен это сделать. 

ФАОН: Но зачем? 
 
Нерон рукавом вытирает рот, 

становится на колени. 
НЕРОН: Вот напиток Нерона! 
Пауза. 
ФАОН (шепотом): Зачем, Спор? 
СПОР: Предписано. 
ФАОН: Кем? 
СПОР: Им самим. Кто же ещё может 

составить Цезарю предписание? 
ФАОН: Янус или Юпитер, насколько 

мне известно. Я, между нами, больше люблю 
Януса. Всё же… 

СПОР: Не отвлекай. 
Нерон закрывает глаза. 
ФАОН (Спору шёпотом): Да, но что это 

означает? 
СПОР (Фаону шёпотом): Цезарю 

захотелось пить. 
ФАОН: Да, но это не так. 
СПОР: Откуда тебе знать? 
Пауза. 
ФАОН: Это репетиция, да? Репетиция? 

Обожаю репетиции. Это репетиция? 
СПОР: Цезарю хочется пить. 
ФАОН: Да, но в машине, вернее, в том, 

что от неё осталось, есть вино. Спор, принеси 
вина. Цезарь весь дрожит. Ему нужно 
согреться. (Нерону.) Цезарь, выпейте вина. 
Вино неплохое, уверяю вас, я пробовал. 

СПОР: Ты можешь помолчать? 
Пауза. 
ФАОН: Отличное вино. 
СПОР: Ты понимаешь, что это – 

исторический момент? 

ФАОН: Исторический момент? 
СПОР: Исторический момент. 
Пауза. 
ФАОН (Спору): А ты не врёшь ли? 
СПОР: Не вру. 
Пауза. 
ФАОН: И всё же не могу понять 

божественного замысла. 
СПОР: Разумеется. На то он и 

божественный. 
Нерон открывает глаза и, жмурясь от 

дождя, возносит руки к небу. 
НЕРОН: Я выпил свой напиток! О, боги, 

видите ли вы, что сделалось с Нероном?! Как 
низко пал ваш преданный слуга и брат Нерон?! 
Мне некого винить. Я сам, всё сам, ваш лицедей 
и лирик! Испил напиток свой ваш лицедей и 
лирик! Ваш лицедей и лирик, ваш преданный 
слуга и брат! 

Нерон роняет голову, вновь закрывает 
глаза и неловко валится на бок. Дождь 
немедленно прекращается. 

ФАОН (Спору): Только не говори, что он 
умер. 

СПОР: Молчу. 
 
Дети 
 
Нерон открывает глаза. Садится. 
НЕРОН (Спору): Плохо? 
СПОР: Перегорел. 
НЕРОН: Перегорел? 
СПОР: Перегорел. 
Пауза. 
НЕРОН: Мне казалось… 
СПОР: Перегорел… Это всё авария. 
НЕРОН: Авария? 
СПОР: Без сомнения. 
Пауза. 
ФАОН (со слезами умиления): Так я и 

знал! Репетиция. Так я и знал… Обожаю 
репетиции! Конечно же, репетиция! Петиция, 
амуниция. А я подумал – спектакль. Вот что 
такое великий актёр! Лицедей! Лицедей и 
лирик, лирик и лицедей… порей, налей, 
Финдлей… (Нерону.) Вы гений, Цезарь! И не 
спорьте! 

Некоторое время Фаон размышляет, 
после чего припадает к луже и пьёт. 

СПОР: Зря ты это, Фаон. 
Фаон отрывается от лужи. 
ФАОН: Почему? 
СПОР: Не впечатляет. 
ФАОН: Тебя. А другие голову потеряют. 
СПОР: Кто это, другие? 
ФАОН: Те, что наблюдают за нами. 
Пауза. 
НЕРОН: За нами наблюдают? 
ФАОН: Всегда… Требует пояснений. Я 

намерен окончательно и бесповоротно спасти 
вас, Цезарь. 

НЕРОН: Каким образом? 
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ФАОН: Хочу заморочить им голову… 
Разыграть… Розыгрыш равноценный жизни. 
Шекспировский розыгрыш! 

НЕРОН (Спору): О чём речь? 
ФАОН: Когда бы вы приказали ещё и 

Спору напиться из лужи, они просто-напросто 
сошли бы с ума… Ну, как же? Они знают, что 
вы, Цезарь, предписали себе напиться из лужи. 
А теперь, представьте, из лужи пьют три 
человека. Жаль, что нас только трое. Четверо, 
четырнадцать, двадцать четыре человека – вот 
это было бы настоящее пиршество рассудка, 
точнее, безрассудства. Пойди пойми, кто из нас 
Цезарь? Внешность не имеет значения. 
Внешность можно изменить. Тем более, вы – 
великий актёр. Тем более вы в сложившихся 
обстоятельствах на себя не похожи. (Смеётся.) 
Откровенно говоря, вы уж простите меня за 
нелепость, я в сложившихся обстоятельствах 
похож на вас больше вас самого… Помолодели. 
Уж вы простите меня за нелепость. Крепость, 
ветошь. Ветошь – ни к селу, ни к городу… 
Подождите, а разве нас трое? Была ещё девица 
Терция. Послушайте, а где девица Терция? 
(Зовёт.) Терция! 

СПОР: Нет Терции. 
ФАОН: Терция! Где девица Терция? Она 

погибла? Она собиралась ехать с нами. Она 
поехала с нами? 

СПОР: Нет. 
ФАОН: Я помню её на заднем сиденье. 
СПОР: Это была не она. 
ФАОН: Кто же это был? 
СПОР: Император. 
ФАОН: Что же я мог спутать императора 

с девицей? 
СПОР: В сложившихся обстоятельствах 

– легко. 
ФАОН: Да. Это так… И всё же она 

погибла. Она погибла, Спор? 
СПОР: Вероятнее всего. 
Пауза. 
ФАОН: Нужно бы посмотреть… Но я 

плохо переношу сцены гибели. Вот если бы ты, 
Спор… 

СПОР: Забудь. 
Пауза. 
ФАОН: Это ревность. 
СПОР: К мёртвой девице? 
Пауза. 
ФАОН: Зачем только она поехала с 

нами? Очень жаль… Они бы однозначно 
подумали на неё. 

СПОР: Бред. 
ФАОН: Какой же бред? Ты только что 

сам признался, что перепутал её с 
императором. 

Пауза. 
НЕРОН: Это так, Спор? 
СПОР (Нерону): Кого ты слушаешь? 
Нерон ложится и закрывает глаза. 
ФАОН (шёпотом): Очень жаль. 

СПОР: Кто она тебе, Фаон? Любовница? 
Дочь? 

ФАОН (шёпотом): Твоя ревность 
неуместна. 

СПОР: При чём здесь?.. 
ФАОН: Обыкновенно императоры, когда 

бегут, переодеваются в женские платья. Они бы 
приняли её за Нерона, и дело с концом… Она 
белокожа и юна, как Цезарь… Ну, что же? С 
другой стороны, я мужчина – это очевидное 
преимущество. Кроме того, я увлечён театром… 

СПОР (Фаону): Ты в зеркале себя видел? 
ФАОН: Видел. 
СПОР: Что скажешь? 
Фаон берёт за ноги Нерона и 

возобновляет шествие. 
Спор отправляется к руинам 

автомобиля и принимается извлекать 
разнообразные вина и закуски. 

ФАОН: Ну, что там, Спор? 
СПОР: Что? 
ФАОН: Она погибла? 
СПОР: Нет, как будто. 
ФАОН: Она жива? 
СПОР: Спит. 
ФАОН: Ты слушал её дыхание? 
СПОР: Нет. 
ФАОН: Почему же ты решил, что она 

спит? 
СПОР: Пошевелила рукой. 
ФАОН: Во сне? 
СПОР: Во сне. 
ФАОН: Откуда знаешь? 
СПОР: Оставь меня в покое. 
Пауза. 
ФАОН: Бывает, что человека уже нет, а 

некоторое шевеление сохраняется… А если 
взглянуть на эту проблему с экзистенциальной 
точки зрения, смерть – всего лишь сон. Янус… 

СПОР: Она спит! 
ФАОН: Точно? Слава богам! Но почему 

она спит? 
СПОР: Пьяна. 
ФАОН: Пьяна? 
СПОР: Пьяна. 
Пауза. 
ФАОН: Откуда знаешь? 
СПОР: Запах. 
ФАОН: Мы все выпивали. 
СПОР: Она пила больше остальных. 
ФАОН: Иногда человек и выпьет много, 

но с ним происходит нечто, и он, в 
независимости от того, что, казалось бы и 
выпил много, оказывается трезвее прочих. Так 
бывало со мной. Однажды мои дети, эти волки, 
я любовно называю их волчатами, согласись, 
как бы то ни было, и что бы ни происходило, 
мы любим своих детей… 

СПОР: Она пьяна. 
ФАОН: Слава богам, слава богам! 
Спор расстилает плащ, принимается 

накрывать импровизированный стол. Фаон 
останавливается. Садится. 
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ФАОН: А знаете, не исключено, что она 
спасла нам жизнь. По моим наблюдениям, 
даже присутствие пьяного человека оберегает 
присутствующих от несчастья. Слава богам, 
слава богам!.. Слышишь, Спор? Хорошо, что 
мы с Цезарем не послушали тебя и взяли её с 
собой! Слышишь, я не согласен с тобой, Спор! 
Цезарь – великий актёр! Лицедей! Лицедей и 
лирик, лирик и лицедей… порей, налей, 
Финдлей… перегорел, сгорел, пострел… 
сомнения, сомнения… конечно, сомнения, 
когда сомнениям есть место в голове… И время 
для сомнений, что немаловажно… Мне тоже 
некого винить! Но только я скажу – не сам, 
судьба моя со мной играет… И всё же сам, всё – 
сам!.. О, боги! 

Нерон открывает глаза. 
ФАОН: Слава Цезарю!.. Вы, Цезарь, 

никогда не спрашивайте Спора о своей игре. И 
поменьше слушайте его. Он несправедлив к 
вам. Он видел все ваши представления и 
развращён вашим талантом… Осмелюсь 
заметить, вы сами распустили его. Просто он 
никогда не был рабом и не знает, что такое 
мечта… Вы всё гениально сыграли. Михаил 
Чехов в сравнении с вами – пингвин из 
детского театра. Когда бы это было уместным, я 
устроил бы вам овации. 

НЕРОН: Почему пингвин? 
ФАОН: Трогательное животное. 
НЕРОН: Откуда в Риме пингвины? 
ФАОН: Ганнибал приволок. 
НЕРОН: Странно. 
ФАОН: Что именно странно, осмелюсь 

спросить? 
НЕРОН: Всё – странно. 
ФАОН: Он вообще был странным 

человеком, это Ганнибал. Вот зачем он всё 
время лез в Рим? Что ему было здесь надобно? 
Он хотел пристроить нам свой зоопарк? Что же, 
у него это получилось. Однако сделал ли он 
своих зверушек счастливыми? Да и нас с вами, 
если разобраться. 

Пауза. 
НЕРОН: Странно то, что я совершенно 

спокоен. Точно вынули из меня то, что 
заставляет страшиться, любить, волноваться, 
мучиться, страдать. Эту трещотку, игрушку, не 
знаю, как назвать этот зуммер в паху… Он все 
время ворочался и пульсировал, этот жук. А 
теперь молчит. Уснул. Сломался… Боли совсем 
нет. 

ФАОН: Осмелюсь заметить, вы только 
что стенали, Цезарь. 

НЕРОН: Это по инерции. Просто я знаю, 
что в таких ситуациях обычно стенают. 

ФАОН: Блистательная игра, Цезарь! 
Если бы это было уместным, я устроил бы вам 
овации! 

СПОР (Фаону): Лесть не всегда желанна, 
Фаон. 

ФАОН: Всегда желанна… Лесть? Всегда 
желанна! 

СПОР: Цезарь должен 
совершенствоваться. 

ФАОН: Он – само совершенство! 
СПОР: Цезарь должен расти. 
ФАОН: Да как ты смеешь? 
СПОР: Цезарь обожает критику. 
ФАОН: Цезарь?! Критику?! 
СПОР: Представь себе! 
ФАОН (Нерону): Блистательная игра, 

Цезарь! Совершенная игра! 
СПОР: Однако ты заметил, что это игра. 

А при хорошей по-настоящему игре ты должен 
был бы забыть, что перед тобой актёр. 

ФАОН: Разве кто-нибудь имеет право 
указывать мне, что я должен чувствовать во 
время представления?! Актёру – да. Актёру 
можно указать, что он должен чувствовать. 
Если, разумеется, у тебя действительно есть 
полномочия критика! Критика или Аполлона, 
что, в сущности, одно и то же. И тот, и другой 
нещадно разит ящериц, вне зависимости от их 
окраса и размера. Если такие полномочия 
имеются – в путь! Указывай! Несчастным, но 
счастливым актёрам! Они привыкли к хуле и 
славе. Зрителю же указывать – не сметь! 
Зритель – жертва, а не жрец. Христианский 
младенец, с позволения сказать!  

Впрочем, если ты хочешь знать, что я 
почувствовал во время представления, я скажу 
тебе, сладкий мальчик Спор, что я 
почувствовал во время представления! Я 
почувствовал себя плюгавым лысеющим 
ленивцем, из тех, что притащил с собой 
Ганнибал, ленивцем, которого обесчестила стая 
циничных и жестоких молодых волков, его 
собственных детей, которых он любил больше 
жизни – зазвала, как говорится, на рюмочку, 
надсмеялась, надругалась и выставила вон, на 
улицу. 

Нехорош я им… Кто я для них? Старый 
ленивец. Они же – волки. Это, брат, совсем 
другой коленкор. Волк – это успех, победа. А 
что такое ленивец?.. Справедливости ради 
стоит сказать – меня действительно мучают 
газы и прочее брюзжание. По делу и без дела… 
Ну, так что ж? Эх, дети, дети, скоро и у вас 
будут дети. Кто, интересно? Пираньи? А ну, как 
снова ленивцы?.. Рыси, скорее всего. Как 
думаете, Цезарь? 

НЕРОН: От ленивцев действительно 
могут случиться волки? 

ФАОН: Ещё как! Уж мы то с вами 
знаем!.. (Осекается.) Впрочем, я отвлёкся. 
Простите… И вот иду я, гонимый ветром, куда 
глаза глядят. Разумеется, с трудом передвигая 
ноги, как всякий ленивец… Не плачу. Ещё не 
могу прийти в себя, так что слеёз пока нет. Иду 
и думаю – только бы они простили меня. Я 
всегда так думаю, когда дело касается детей. 
Привык во всём винить себя. Даже когда и не 
виноват…  

Между прочим, младшенький, Алёша, 
всегда целует меня. Всегда. Даже когда ударит, 
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после непременно поцелует… Итак. Иду. 
Напеваю какую-нибудь копеечную песенку. 
Чуть слышно… Если взглянуть со стороны – 
тяжело больной ленивец. Психически 
больной… Ночь. Темно. Не видно ни зги. И, 
вдруг, выстрел в голове. Кто-нибудь из 
погорельцев выстрелил из берданы. Случайно 
или нарочно – история умалчивает. Кровь. 

СПОР: Кровь откуда? 
ФАОН: И ты следишь за моей мыслью, 

Спор? Это приятно. Это чрезвычайно приятно… 
Без крови ничего не бывает, Спор. Без крови, 
как говорится, и клоп не насытится… Иногда я 
бываю излишне дерзок. Прости. Это из любви к 
Цезарю… Итак. Искры из глаз. Но я не 
понимаю, что это выстрел, и не понимаю, 
откуда искры… Падаю. Навзничь. Возможно 
перелом. Руки или ноги. Мученическая боль и 
искры… Что за искры? Откуда? Первое, что 
приходит в голову – боги сжалились надо мной. 
Пришли на помощь… И вот я обращаюсь к 
ним:«О, боги, видите ли вы, что сделалось со 
мной?! Как низко пал ваш преданный слуга и 
брат?!» 

Ленивцы чрезвычайно напоминают 
людей, если конечно ты видел их когда-нибудь, 
Спор. Итак. Мне некого винить. Я сам, всё сам, 
ваш лицедей и лирик, ваш преданный слуга и 
брат! Когда б я был хоть на сто лет моложе, уж 
я бы смог подняться, пусть и без ноги, ваш 
преданный слуга и лирик. Но не теперь, когда 
любовь моя детей моих убила! Когда любовь 
моя детей моих убила… (Пауза.) 
Приблизительно так. 

Пауза. 
СПОР (с очевидной иронией): Да. 
Пауза. 
НЕРОН: Фаон, зачем ты пил из лужи? 
ФАОН: А вдруг? 
Пауза. 
СПОР (Нерону): Бред, Цезарь, разве ты 

не видишь, что он бредит? 
НЕРОН (Спору): Однако он владеет 

высоким слогом. 
ФАОН: Как вы сказали, Цезарь? 
НЕРОН (Спору): Изъясняется как 

патриций. 
СПОР: Да он пьян. 
ФАОН: Что вы, Цезарь?! До патриция 

мне ещё далеко! Впрочем, кто знает? Откуда, 
что и как? Впрочем, это совсем другая история. 
На сей раз история, не имеющая никакого 
отношения к голосам. Скорее, судьба, немая и 
слепая судьба. И потом, уж вы меня простите, 
голоса голосами, а я как-нибудь сам по себе, 
слава богам, ещё умею отличить, что 
подлинное, а что настоящее. Хотя сомнения, 
признаться, терзают меня. Без сомнения. 
Мнение, терпение, мучение. Мучение, да и 
только. Но и мучение дано нам в данность. 
Разве не так? А вы, прошу прощения за 
назойливость, о чём подумали, Цезарь, когда я 
припал к вашему бокалу? 

Пауза. 
НЕРОН (Спору): Разобрать смысл в его 

словах невозможно, но то, что он изъясняется 
как патриций, очевидно. 

СПОР (Нерону): Теперь все изъясняются 
как патриции. 

ФАОН (смеётся): Так я и думал. Я вам 
вот что на это скажу, друзья мои: всякая ягода, 
неровен час, созревает, как бы солнце ни жгло 
и как бы ни хмурилось небо. Мудрость, она и в 
потёмках тлеет. 

Пауза. 
СПОР (Нерону): Теперь всякая собака 

изъясняется как патриций. 
ФАОН: Разве ленивец не точная 

метафора? Кто мы, как не ленивцы? Что же 
касается волчат? Да, мы не устаем их любить, 
даже когда их зубки смыкаются на нашем 
горле, даже и на смертном одре. Однако мало 
кто из нас задумывается, наши ли они дети, в 
том, настоящем, смысле. И дети ли они 
вообще… Вы, как никто понимаете меня, 
Цезарь. 

Пауза. 
СПОР (Нерону): Ты сделал их такими. 

Дал свободу. Показал деньги. Научил 
изысканной любви. Привил демократию, 
просветил. Приобщил к искусствам и казино. 
Научил завязывать галстуки и прикалывать 
булавки, носить подтяжки и есть китайскими 
палочками, играть в боулинг и смеяться. 
Главное, ты научил их много и задорно 
смеяться. 

НЕРОН: Довольно. 
СПОР: Как будет угодно. 
Пауза. 
НЕРОН: Фаон, зачем ты пил из лужи? 
ФАОН: Стратегия. 
СПОР (Нерону): Бред, Цезарь, разве ты 

не видишь, что он бредит? 
Пауза. 
НЕРОН: Вот что, Спор, напейся из лужи. 
Пауза. 
СПОР: Зачем? 
НЕРОН: Так, на всякий случай. 
Из-за пригорка появляется компания 

молодых людей с пращами и ружьями. Они 
приближаются к Нерону. Останавливаются. 
С любопытством изучают его. 

НЕРОН: Пора? (Пауза.) Вы за мной? 
ФАОН: Нет, нет, Цезарь. Это мои дети, я 

только что хвастался ими. Это мои дети. Они не 
причинят вам вреда. Вред они могут причинить 
только своему отцу. Мне, то есть. 

Пауза. 
НЕРОН: Почему же они не 

приветствуют своего императора? 
ФАОН: Они не умеют говорить. 

Простите их, Цезарь. 
НЕРОН: Зачем они пришли? 
ФАОН: Любопытство привело их. 
НЕРОН (молодым людям): Уже недолго 

осталось. 
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ФАОН: Что вы имеете в виду, Цезарь? 
НЕРОН: Свою смерть. 
ФАОН: Вы испугались моих ребятишек? 
НЕРОН: Я совершенно спокоен. Ни 

один мускул на моем лице не дрогнет… Не 
дрожит, взгляни? 

ФАОН: Нет. 
НЕРОН: Прекрасно. (Молодым людям.) 

Я ещё не готов… Но ждать вам недолго. 
ФАОН: Они не причинят вам вреда. 
НЕРОН: Это хорошо. (Пауза.) Что же ты 

не пригласишь сыновей к столу? Молодые 
люди обычно любят поесть. 

ФАОН: По ночам. Только по ночам. 
НЕРОН: Вот как? 
ФАОН: Да… Охота. Дичь. Сырое мясо. 

Охотники. Волки. Сырое мясо. Кровь, опять же. 
И прочее, и прочее. 

НЕРОН: Вот как? 
ФАОН: Да. 
Пауза. 
НЕРОН (молодым людям): Хороши 

были бы бифштексы с кровью, не правда ли, 
молодые люди? (Пауза.) Может быть, угостить 
их шоколадом? 

ФАОН: У них сахарный диабет. Во 
всяком случае, у них зуд. Вы не знаете, Цезарь, 
зуд характерен для сахарного диабета? 

НЕРОН: Характерен. 
ФАОН: Так я и знал. 
НЕРОН: Что же им предложить? Что им 

интересно? 
ФАОН: Разное. 
НЕРОН Что разное? 
ФАОН: Как накрывают на стол, роняют 

посуду, это им смешно… Как передают друг 
другу блюдо, а блюдо возьми да и выскользни… 
Как пьют вино, пьянеют и плюются. Другое 
разное, к примеру, простите великодушно, 
отрыжка. 

НЕРОН: Что? 
ФАОН: Отрыжка, дрожь, рвота, 

всевозможная физиология, одним словом… Это 
юношеское… Юность. 

Пауза. 
НЕРОН (молодым людям): С нами 

девица… Терция… До неприличия хороша 
собой… В неглиже. Только чулки и перья. 
Выпила вина. Теперь спит… Уснула… Девица. 

ФАОН: Девицей их не удивишь. Кого в 
наше время удивишь девицей? Они девиц 
видели. 

НЕРОН: Что же им предложить? Что им 
интересно? 

ФАОН: Им интересно на живого 
императора посмотреть. 

Пауза. 
НЕРОН: Ни один мускул не дрогнет. 
ФАОН: Не мудрено. Вы – величайший 

актёр. Михаил Чехов, в сравнении с вами… 
НЕРОН: Ты уже говорил. Они знают, 

кто такой Михаил Чехов? 
ФАОН: Нет. 

НЕРОН: Вот как? 
ФАОН: Откуда, Цезарь? Вам нечего 

бояться, Цезарь. 
Пауза. 
НЕРОН (закрывает глаза): Какая-то 

невиданная безмятежность. 
ФАОН: Осмелюсь заметить, человек 

всегда покоен, когда вот так отчётливо видит 
своё будущее. Как говорится, в 
непосредственной близости. 

Один юноша отделяется от толпы, 
подходит к Фаону и целует его. 

ФАОН: Спасибо, Алёша. 
Юноша возвращается на своё место. 
НЕРОН: Славный. 
ФАОН: Это Алёша. 
НЕРОН (открывает глаза): Славный 

Алёша. 
ФАОН: Не стану спорить. 
Пауза. 
НЕРОН (молодым людям): Терция 

должна переодеть меня, подготовить… 
переодеть в чистое… (Фаону.) А где Терция? 

ФАОН: Спит. 
НЕРОН (молодым людям): Она спит, 

уснула… Ну, что же, пусть поспит. Нам спешить 
некуда… Мы никуда не спешим? А что, Фаон, 
Терция на самом деле спит? 

ФАОН: Спор говорит, что спит. 
НЕРОН: А на самом деле? 
ФАОН: Разные мысли в голову 

приходят. В том числе и дурные. 
НЕРОН: Гони дурные мысли, Фаон. 

(Пауза. Молодым людям.) Вам, молодые люди, 
не приходилось видеть, как императоры пьют 
из лужи? 

ФАОН: Они не говорят. 
НЕРОН: Почему? 
ФАОН: Не знают слов. 
НЕРОН: Хорошо. (Пауза.) Хочешь, 

чтобы  я почитал им Гомера? 
ФАОН: Не поймут. 
НЕРОН: Хорошо. (Спору.) Ну, что же, 

Спор, мы с молодыми людьми ждём тебя. 
СПОР: Я неплохо играю на раковине… 
НЕРОН: Ты отвратительно играешь на 

раковине. Мы ждём. 
Спор неохотно подходит к луже, 

наклоняется и пьёт. Спор отрывается от 
лужи. 

СПОР: Довольно? 
НЕРОН (молодым людям): Как вам это 

нравится? Вот до каких низменностей может 
дойти император, Нерон, к примеру, всецело 
предавшись отчаянию и прочим угрызениям… 
(Пауза.) Вот что, Спор, всё же приведи Терцию. 

 
Спор направляется к машине, 

возвращается с Терцией на руках. На ней 
костюм танцовщицы бразильского карнавала 
с головным убором из перьев страуса. Спор 
кладёт Терцию в ногах у молодых людей. 
Молодые люди смеются и уходят. 
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ФАОН: Трогательные. Не правда ли, 
Цезарь? 

СПОР: Как пингвины. 
Пауза. 
ФАОН: А что, Цезарь, христиане 

действительно пьют кровь своих младенцев? 
 
Притчи 
 
Стол накрыт. Нерон, Спор и Фаон 

приступают к трапезе. Терция спит, время 
от времени ворочаясь во сне. 

НЕРОН: Вот скажи, Фаон, ты умеешь 
завязывать галстук? 

ФАОН: На этот счёт я знаю одну 
распрекрасную притчу, Цезарь. Сидит лисица с 
петлёй на шее на дереве и делает маникюр. К 
ней подходит игуана и спрашивает:«Ты, что же, 
лисица, научилась делать маникюр?»«Нет», – 
отвечает хитрый зверь и прыгает с дерева 
прямо на лысину ящерице. (Смеётся.) Нетрудно 
представить себе реакцию. (Смеётся.) А ведь 
уже смастерила петлю. (Смеётся.) К вопросу о 
галстуках. (Смеётся.) Что значит инстинкт! 
(Мало-помалу успокаивается.) Впрочем, я не 
расслышал вашего вопроса, Цезарь. Какой-то 
гул в голове. 

Пауза. 
НЕРОН: Откуда в Риме игуаны, Спор? 
СПОР: Ты же знаешь ответ. 
НЕРОН: Ганнибал? 
СПОР: Разумеется. 
Пауза. 
НЕРОН (Спору): Откуда, по-твоему, 

Спор, они знают притчи? 
СПОР: Ты научил. 
НЕРОН: Да не учил я их притчам! Я сам 

их не знаю… Никогда не знал… Не смешно. Не 
интересно. 

СПОР: Почему? 
НЕРОН: Не угадываю, не чувствую, не 

осознаю. 
СПОР: Почему? 
НЕРОН: Что? 
СПОР: Почему так происходит? 
НЕРОН: Не задерживаются в памяти. 

Не знаю. Не чувствую. Почему? Не знаю 
почему. 

СПОР: Но ты задумывался над этим? 
НЕРОН: Не было ни повода, ни смысла. 
ФАОН: Числа, коромысло. 
СПОР: А это, наверное, важно, Нерон. 

Как думаешь? 
НЕРОН: Разве? 
СПОР: Ты же хочешь разобраться в том, 

что происходит? 
НЕРОН: Представь себе, нет. 
Пауза. 
СПОР: Раздражаешься. 
НЕРОН: Что? 
СПОР: Нервничаешь. 
НЕРОН: Ни один мускул не дрогнул, 

спроси Фаона. 

Пауза. 
СПОР: Работает мельница. 
НЕРОН: Мельница? 
СПОР: Мельница, мельница. 
НЕРОН: Какая мельница? 
СПОР: Та самая, внизу живота. 
Пауза. 
НЕРОН: Мельница? 
СПОР: Я бы так назвал это. 
НЕРОН: Почему мельница? 
СПОР: (Смеётся.) А что же ещё? 
Пауза. 
ФАОН: Всё перемалывает, Цезарь. Как 

говорится, перемелется, мука будет… Как 
говорится, и это пройдёт. 

Пауза. 
НЕРОН: Притча? 
ФАОН: Притча. 
НЕРОН: Вот видишь, я не понял. 
СПОР: Знаешь, почему? 
НЕРОН: Да не желаю я знать ничего 

такого. Зачем ты мучаешь меня, Спор? 
СПОР: Ну, что же? На нет и суда нет. 
Пауза. 
ФАОН: Осмелюсь заметить, суд нынче 

таков, что уж лучше бы его и не было. Без суда, 
как это не странно, справедливости 
наблюдается много больше. Осознание этого 
чрезвычайно опасно, но ввиду того, что 
граждане Рима исчерпаны и нежны… 

СПОР: Нерон исчерпан и нежен… И 
беспомощен. 

НЕРОН: Если хочешь сказать что-то, 
Спор, скажи. 

СПОР: Я сказал. 
НЕРОН: Что ты сказал? 
СПОР: Работает мельница. 
НЕРОН: Это намёк? 
СПОР: Не исключено. 
НЕРОН: Говори прямо. Руби. Я 

позволяю. Руби. Я спокойно приму всё, что ты 
хочешь сказать. Говори. Я совершенно 
спокоен… Руби. Что тянуть кота за хвост! 

СПОР: Я сказал. 
НЕРОН: Что ты сказал? 
СПОР: Работает мельница. 
НЕРОН: Дальше что? Эти притчи убьют 

меня. Что дальше, Спор? 
ФАОН: В минуты испытаний человек 

часто тянется к животным, сам того не замечая. 
Теперь – кот. Скольких уже вспомнили мы 
сегодня? 

НЕРОН: Ну, что же ты молчишь, Спор? 
СПОР: Обидишься. 
НЕРОН: Исключено. 
СПОР: Обидишься, испугаешься. 
НЕРОН: Ни один мускул не дрогнул, 

спроси Фаона. 
СПОР: Хорошо. Но я предупреждал 

тебя, Цезарь. 
НЕРОН: Предупреждал. 
Пауза. 
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СПОР: Видишь ли, Цезарь, всех граждан 
можно разделить условно на две категории. На 
тех, кто рассказывает притчи, и тех, что 
внемлет им. 

НЕРОН: Я, скорее, второе… С 
некоторыми оговорками. 

СПОР: Нет, Нерон, ты не первое и не 
второе. 

НЕРОН: Что же я, в таком случае? 
СПОР: Пленник. Персонаж… Не актёр – 

персонаж. Улавливаешь разницу? 
НЕРОН: Чей персонаж? 
СПОР: Персонаж притчи. Смысла 

которой ты понять не хочешь… и не можешь. 
Бабочка в тенётах… Угорь в банке… 

Пауза. 
НЕРОН: Всё? 
СПОР: Всё. 
Пауза. 
НЕРОН: Что из этого следует? На что 

должен я обидеться? 
СПОР: Ты не принадлежишь себе, 

Цезарь. Нет Нерона. Понимаешь? Нет, и не 
было никогда! 

ФАОН: В сердцах! Это он в сердцах! Он 
любит вас Цезарь, хотя и не достоин такой 
любви… 

НЕРОН (улыбается): Не перестаю 
удивляться тебе, Спор. С видом мудрого 
мудреца ты сообщаешь мне банальность, если 
не сказать вопиющую банальность… Ты прав. Я 
всегда был другим. Совсем другим… Возможно, 
я не человек. Что-то другое, хотя внешнее 
сходство поразительно. Но этого быть не 
может. Следовательно, меня нет… Об этом 
знают все, Спор… Увы, ты оказался глупее, чем 
я думал, Спор. 

ФАОН: Цезарь возвращается! Слава 
Цезарю! 

Пауза. 
НЕРОН (Спору): Подай, пожалуйста, 

мне пальчики. 
Спор недвижим, на глазах слёзы. 
СПОР: Вот и к пальчикам ты их 

приучил. 
ФАОН (протягивает Нерону блюдо): А я 

не люблю пальчики. Они кажутся мне слишком 
острыми и скользкими. 

СПОР: До тебя в Риме и подумать не 
могли о том, что пальчики… 

НЕРОН (взрывается) Довольно! Всё это 
было до меня! Было, было!.. 

ФАОН: Было, было, было, было… Эхо… 
Что, Цезарь, ловко я изобразил эхо? 

СПОР (Нерону): Без смака. 
НЕРОН: Что? 
СПОР: Не так сочно. При тебе они 

вошли во вкус. 
НЕРОН: Ну, может быть… может быть 

ты и прав. Я как-то не задумывался над 
этим.Может быть, ты и прав… И хватит об этом. 
Фаон, подай ушки. 

Спор подает Нерону блюдо. 

ФАОН: А я не люблю ушки. Они кажутся 
мне горькими… 

СПОР: Оставь свое мнение при себе, 
Фаон! 

ФАОН: Между прочим, глас народа… 
СПОР: Помолчи! 
Пауза. 
ФАОН: Любовь, Спор… 
СПОР: Заткнись! 
Долгая пауза. 
ФАОН: Какой-то гул в голове. Вы не 

наблюдаете гула в голове. Цезарь? 
Пауза. 
НЕРОН: Они же сами просили этого, 

Спор, разве не так? 
ФАОН: Осмелюсь заметить, мы всегда 

что-нибудь просим. Наша плоть всегда чего-
нибудь просит. 

СПОР: Их плоть дремала, а ты разбудил 
её, Цезарь. 

Пауза. 
НЕРОН: Так думают все? 
ФАОН: Далеко не все, далеко… 
НЕРОН: Так думают все, Спор? Только 

говори правду – я знаю, что ты насмешник и… 
насмешник. 

СПОР: Большинство. 
Пауза. 
НЕРОН: Ненавидят меня? 
ФАОН: К чему вспоминать, 

домысливать?.. Разбудил, пробудил, побудил… 
разбудил, разбередил, раззадорил… простите, 
Цезарь. 

НЕРОН: Продолжай. 
ФАОН: Зачем, Цезарь? 
НЕРОН: Продолжай. 
ФАОН: Я бы сказал так. Осмеял, но 

выучил. 
СПОР: Упростил и распустил. 
ФАОН: Окропил, но высушил. Оскопил, 

но вылечил. Унизил, но возвеличил. 
Одновременно. 

СПОР: Разрушил и воспарил. 
Долгая пауза. 
НЕРОН: Теперь всё это не имеет 

никакого значения… Подай, пожалуйста, 
голову, Спор. 

Спор протягивает Нерону накрытое 
салфеткой блюдо. 

ФАОН (отвернувшись): Еда, еда… 
четырежды кутерьма, набить твою плоть… 
четырежды тать, плоть его знать, стать, 
перестать… блох твоих ох… тать,ещё тать, 
плоть, плоть, плоть через плоть… 

НЕРОН: Почему ты отвернулся, Фаон? 
ФАОН: Никак не могу привыкнуть к 

головам. 
Нерон осторожно снимает салфетку. 

Под салфеткой – аквариум с угрями. Все, за 
исключением Нерона, смеются, аплодируют. 

НЕРОН (грустно): Смешно. 
Пауза. 
СПОР (Нерону): Что касается… 
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НЕРОН: Довольно, Спор! Довольно! Я 
устал, мне нынче грустно… Казалось, что 
встречу этот день с улыбкой. Как всегда. Ты же 
знаешь меня, я умею держать себя в руках. Не 
тут то было. Грустно… Очень и очень грустно, 
Спор… А грусть – это недруг, согласись. 

ФАОН (с восхищением): Настоящий 
поэт! Кто, кроме поэта, скажет «недруг»? 
Скажут – чушь, бред, дерьмо. В крайнем случае 
«дерьмо собачье». А здесь – «недруг»! Ах, как 
хотел бы я стать поэтом! Скажите, Цезарь, 
этому можно научиться? 

НЕРОН: Не знаю. 
ФАОН: Я подозревал… Жаль. (Пауза.) 

Темнеет. Нужно бы поторопиться. В темноте 
мы заблудимся и никогда не доберёмся до 
моего дворца. Мало того, простудимся и 
подхватим потешные болезни. 

СПОР: Потешные болезни 
подхватывают по другой причине. 

ФАОН: Не скажи. У меня на этот счёт 
своё мнение… Мы рождаемся с ними. Они 
передаются нам от многогрешных наших 
родителей, тем, в свою очередь, от 
прародителей и так дальше. Так что болезни 
эти, скорее печальные, нежели потешные 
всегда с нами. Когда же мы переохлаждаемся, 
или неумеренно употребляем вино… 

СПОР: Какую чушь ты несёшь, Фаон! 
ФАОН: Я беседую с императором, если 

тебе невдомёк. 
НЕРОН: То что ты сейчас произнёс, – 

притча, Фаон? 
ФАОН: В известной степени. 
 
Брюмер 
 
Нерон, Спор и Фаон, уже во хмелю, 

продолжают трапезу. 
НЕРОН: Нужен хор, друзья мои! Без 

хора всякая трапеза, равно как и всякое 
представление безжизненно и пресно! 

ФАОН: А мои мальчики поют. Пение 
довольно странное, больше напоминает 
мычание или вой, прошу прощения. Однако 
если перетерпеть минут пять, выстраивается 
этакая мелодия… 

НЕРОН: Я бы спел с ними, пожалуй. 
ФАОН: Да что вы? 
НЕРОН: А что? 
ФАОН: Вы, Цезарь, нисколько не 

бережёте себя! 
НЕРОН: Я, Фаон, в сущности, молодой 

человек… 
ФАОН: Это так, вне сомнений, Цезарь, 

но теперь – после чудовищных событий, 
наитий, перипетий?… Нет, нет, только 
исключительный покой и уединение. В тиши, с 
учениками. Ученики – вот то, что нужно. При 
пении цикад пить молодую кровь иль с 
молодой вакханкою в беседке… Нет, никаких 
вакханок. Строго. Серьёзно. Ученики. 

НЕРОН: Ученики есть, Фаон. 

СПОР: Кто? Прыщавый Лаврентий да 
горбатый Феликс? 

НЕРОН: Я бы сказал, весь Рим. Отныне 
– на века. 

СПОР: Какова же их благодарность? 
Какова благодарность учеников твоих, 
спрашиваю я? Чрезвычайно актуальный 
вопрос, не находишь? Не они ли теперь точат 
ножи на своего учителя? 

Долгая пауза. 
ФАОН (с благоговением): Задумался… 

Поэт! Завидую вам белой завистью, Цезарь. 
СПОР: Какова их благодарность, 

Цезарь? 
Пауза. 
НЕРОН: Лисица эта теперь из головы не 

выходит. 
ФАОН: Вам понравилась моя притча? 
НЕРОН: Может быть, всё дело в осени? 

Что нынче? сентябрь, октябрь? 
ФАОН: Брюмер. 
НЕРОН: Месяц туманов. Да, да, да. Во 

всём виновата осень… Ты как думаешь, Спор? 
Ты о чём-то спрашивал меня несколько раз? 

СПОР (Нерону): Я рассуждал о 
благодарности твоих учеников. 

НЕРОН: Благодарность. Да… Месяц 
туманов. Да… Смерти я не боюсь по 
определению. Про лисиц сам знаю множество 
историй. И представлял лисицу не раз. И в 
винограде, и в любовном томлении… 
Определённо причина грусти – брюмер… Я, 
кажется, немного задумался, Спор. 

СПОР: А я отвечу. 
НЕРОН: Кому? 
СПОР: Себе самому. (С наигранным 

пафосом.) Вот она благодарность! Здесь и 
сейчас!.. Налицо и на лицах!.. Наречием её 
кратким словом «страстомученичество»! В 
благодарность Цезарь обречен на 
страстомученичество, терзания 
нечеловеческие. Кто?! – спрашиваю я себя. И я 
же отвечаю. Нерон. Доброхот и либерал! Что 
делает? Страдает! За что? За жертвенность и 
щедрость! 

Пауза. 
ФАОН: Вот не может быть, Спор, чтобы 

погорельцы не являлись тебе. Ты скрываешь. 
Признайся. 

НЕРОН: Как же я скучаю без хора! Здесь 
непременно нужен хор. Усилить, непременно 
усилить твои слова, Спор, понимаешь? Всё 
должно быть ярче. Дождь, согбенный Фаон, 
беседа о лисице, эти твои слова. Здесь 
непременно нужен хор! 

СПОР (про себя): Наступит ночь и хор 
вернётся. 

НЕРОН: Что? 
СПОР (громко): Я не раз предупреждал 

тебя, Цезарь, будь осторожнее, когда кормишь 
людей. Они ненасытны. 

НЕРОН: Я немного отвлекся. Что ты 
говоришь? 
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СПОР: Какова их благодарность? – 
вопрошаю я. Речь о твоих возлюбленных 
учениках. Чрезвычайно актуальный вопрос, не 
находишь? Я рассуждаю о благодарности. 
Какова же благодарность на поверку? 
возмущаюсь я… Кто? Доброхот и либерал. Речь 
о тебе, Цезарь. Что делает? Терпит муки в 
результате. За что?.. За жертвенность и 
щедрость. Результат именно таков. Сам 
видишь, Цезарь… Дальше я вспоминаю, что 
давно ещё, в прежние более спокойные и уж 
никак не предвещавшие беды времена, я 
предупреждал тебя, будь осторожнее, когда 
кормишь людей. Они ненасытны, эти люди. 

Пауза. 
НЕРОН: Да, да, да… И эти и те, да, да, 

да. Они были такими и до меня. Они были 
такими всегда. 

СПОР: Согласен. Но ты должен был 
задуматься над моими словами, прежде чем… 

НЕРОН: Сколько помню, у них только и 
разговоры, что об еде, да о любви, да об еде… 
Значительно реже о войне… О войне много 
реже. 

СПОР: Прежде чем разрешать им… 
НЕРОН: Не поверишь, даже и на самой 

войне. Казалось бы, о чём можно говорить на 
войне, кроме собственно войны? Когда война и 
справа и слева, и в воздухе и позади, а впереди 
только враг. О чём можно говорить? 
Выясняется, о любви, да о том, как бы поскорее 
набить утробу. 

Пауза. 
СПОР: Прежде… 
НЕРОН: Уж, казалось бы, война, 

страсть, вдохновение и всё такое? Какой 
аппетит, когда конечности, куда не повороти 
взор? Ан, нет. 

Пауза. 
СПОР: Хочется донести до тебя одну 

мысль. 
НЕРОН: Знамёна, вымпелы, кони, 

боевые слоны, почему-то посуда, ну и 
конечности, разумеется. Верхние конечности, 
нижние конечности, головы… Всё, 
естественным образом, в крови и в грязи… 
Страсть… Неубранные арбузы. Арбузы и 
головы. Головы и арбузы. Арбузы и 
головы…Ещё стенают. И плотный, точно из 
клочьев мешковины, пар – дело к зиме… 

Пауза. 
СПОР: Хочется поделиться с тобой 

одним соображением. 
НЕРОН: Изволь. 
СПОР: Прежде чем либеральничать… 
НЕРОН: И вот уже через каких-нибудь 

полчаса, самое большее час… (Смеётся.) 
Выпьют вина, покушают, как следует, и ну 
любить друг друга… Иногда вновь побьются 
немножко. Немножко. На показ… 
Проголодаются, снова им кушать подавай. 
Покушают, и ну играть. Резвятся прямо как 
лисички. Вот опять лисички, Фаон! 

ФАОН: Мне тоже очень нравится эта 
история. Всегда, Цезарь, уместна. Как 
говорится, на все случаи жизни. 

НЕРОН: А ты любишь лисичек, Спор? 
Лисичек… Что ты так смотришь на меня? По-
моему в них нет ничего предосудительного. Во 
всяком случае, прежде мне так казалось. 
Шёрстка, глазки блестят, язычки розовые… 

СПОР: Цезарь! 
НЕРОН: Да? 
СПОР: Прошу тебя… 
НЕРОН: Слушаю. 
СПОР: Хотя бы теперь, когда смерть 

близка… 
НЕРОН: (отмахивается от Спора):ещё в 

детстве, как сейчас помню, приходят… 
Женщины, мужчины. С такими же, что и ваш 
покорный слуга детьми приходят, и с теми, что 
постарше и совсем маленькими. Кушать, 
говорят, очень хочется. Поиграть, страсть, как 
хочется в разные взрослые игры, но прежде 
что-нибудь покушать. Заметь, в первую очередь 
покушать… Что угодно, лучше всего, конечно, 
хлеба, но если у вас, у нас то есть, остались 
только эклеры, можно и эклеры. 

Так уж закончились эклеры… Может 
быть, заливного? Так нет и заливного… И ни 
одной куропаточки? Ни рябчика, ни 
куропаточки… Где же они? Улетели. Ну, что 
сказать, когда вопрос таким образом 
представлен? Что же делать? Заметь, хлеб уже 
и не упоминают. 

Раки. Пусть будут раки. Простая 
полезная пища. Хорошо. Очень хорошо… 
Отчего же не сходить да и не наловить? Вот 
вопрос. Уж раков-то в реке всегда в достатке. А 
рыба? Кладезь фосфора? Рыбу тоже можно 
изловить. Да только её приготовить надобно. 
На это время требуется.  

А дети голосят, заходятся. Детей – во 
множестве. Очень, очень плодовиты. Чего 
удивляться, когда такие игры с утра до ночи, с 
утра до ночи. Юг! Италия! Солнце! Кровь 
кипит! 

Но, я о детях. Иные так наголодались, 
что вот-вот, не ровен час, преставятся. Им 
прямо теперь, сию секунду надобно… Ладно. 
Сошлись на козьем молоке. Это – вполне, и это 
– немедленно. Козы – удивительные 
животные, удивительные. В особенности их 
глаза. Ты любишь коз, Спор? Что за глаза! 
Отвлёкся… Ну, что же? Попили молока. 
Хорошо. Очень хорошо. Плач понемногу 
затихает. 

Терция пробуждается, пошатываясь, 
подходит к столу, с жадностью пьёт и 
закусывает. 

СПОР: Сколько тебе было лет? 
НЕРОН: Что? 
СПОР: Сколько тебе было лет? 
Пауза. 
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НЕРОН: И всё это – жизнь, Спор. Всё – 
жизнь… При чём же здесь я? Разрешил то, что 
не требует ничьего позволения? Смешно. 

СПОР: Сколько тебе было в ту пору? 
НЕРОН: Помню себя месяцев с трёх… В 

шесть месяцев я уже декламировал Гомера. 
СПОР: И тебе не было страшно? 
НЕРОН: Что страшного в Гомере? Разве 

только сам он. Судя по изображениям, он был 
удивительно нехорош собой. Но можно ли 
верить изображениям?.. Даже если это так, 
Спор. Это – Гомер, не забывай. Гомер! Кто 
лучше Гомера есть? 

Пауза. 
СПОР: Кричали? 
НЕРОН: Кто? 
СПОР: Женщины, мужчины. 
Пауза. 
НЕРОН: Когда? 
СПОР: Когда играли. 
НЕРОН: Обязательно. Это же не тихие 

игры. Ты думал, речь идёт о тихих играх? Нет… 
Ты не знаешь что такое тихие игры, Спор? Где 
ты вырос? Ты что, с Крита? Или с Марса? Нет?.. 
Объясняю. Тихие игры это – пяточки, мышки, 
нырки, завлекалки, угол. Для тех, что постарше 
– душная, анонимная переписка или мешок. 
Мешок и утопленник – совсем тихие игры. Я их 
не люблю, откровенно говоря. В них нет ни 
света, ни воздуха. 

Пауза. 
СПОР: Им было больно. 
НЕРОН: Кому? 
СПОР: Всем им. 
Пауза. 
НЕРОН: Откуда ты знаешь? 
СПОР: Со мной играли так. 
НЕРОН: И что? 
СПОР: Это очень больно. 
ТЕРЦИЯ: Очень больно. 
Пауза. 
НЕРОН: Не знаю. Не исключено. Очень 

может быть. И что? И мне бывало больно. Мне 
и теперь больно. И что, это плохо? К чему ты 
клонишь? А что такое боль, Спор? Или ты не 
знаешь, что боль может обернуться сладостью? 
В отдельных случаях и даже нередко. (Пауза.) 
Вообще, что тебе нужно от меня? Чего ты 
хочешь, Спор? Кто ты? Судья? Где твоя мантия 
в таком случае? Где твой молоточек? Дай мне 
полюбоваться твоим молоточком… А может 
быть, ты истица? Где твои слёзки, истица?.. 
Откуда ты такой взялся? Откуда ты пришёл? С 
Крита, из Галии, а, может быть, с Марса? А 
может быть, с фермы? Лишённый 
девственности ягнёнок по имени Спор… 
Ягнёнок или судья? Кто? Судья или ягнёнок? 
Или прокурор Вышинский?! 

 
Терция смеётся и хлопает в ладоши. 
 
ФАОН: Обожаю! 
Пауза. 

НЕРОН: Спор, ты забываешь, я родился 
актёром. У актёров душа подвижная. Актёру всё 
– игра, всё – музыка… Ты же сам озорник, да 
ещё какой! К чему ты затеял этот вялотекущий 
слабосолёный мелкозернистый разговор? 

СПОР: Хочется понять. 
НЕРОН: Что тебе нужно понять? 
СПОР: Как случилось. 
НЕРОН: Что? 
СПОР: То, что случилось. 
Пауза. 
НЕРОН: Понял? 
СПОР: Нет. 
НЕРОН: Почему? 
СПОР: Ты не слышишь меня. Не хочешь 

слышать. 
НЕРОН: Комедия. 
СПОР: Да нет, трагедия. Трагедия, брат, 

получается. 
НЕРОН: Уверен? 
СПОР: Абсолютно. 
НЕРОН: А я как раз трагический актёр. 

Во всяком случае считаю себя трагическим 
актёром… 

Пауза. 
СПОР: Счастливого избавления в конце 

не предвидится, Цезарь. 
НЕРОН: Уверен? 
СПОР: Абсолютно. 
Пауза. 
НЕРОН: Но, может быть… 
СПОР: Нет. 
Долгая пауза. Терция подходит к 

Нерону, садится рядом, кладёт его голову 
себе на колени, гладит. 

ТЕРЦИЯ: Я вот вам расскажу, 
Божественный, какая у нас будет тихая и 
покойная жизнь… Я куплю вам берет, буду 
укрывать ноги пледом. Вечерами будем 
смотреть снег. Снег, снег. Сибирь – это 
ослепительный, пахнущий хвоей снежный 
океан, Божественный. Холодно… Но вам холод 
нипочём. Ваши ноги укутаны красным 
клетчатым пледом. Ноги должны быть в тепле. 
Ноги обязательно должны быть в тепле. Разве 
вы не знаете, что все беды начинаются с 
холодных ног? Затопим печь. Будем слушать, 
как потрескивают поленья. Вы любите, 
Божественный, слушать треск поленьев? 

НЕРОН: Я никогда не слышал треска 
поленьев. 

ТЕРЦИЯ: Это как цикады. Очень похоже 
на цикад. 

Пауза. 
НЕРОН: Ты умеешь петь? 
ТЕРЦИЯ: И петь, и танцевать. И 

шествовать. 
НЕРОН: Шествовать. 
ФАОН: Подразумеваются карнавальные 

шествия. 
НЕРОН: Карнавальные? 
ТЕРЦИЯ: Карнавальные шествия. 
НЕРОН: Только не шествия, прошу тебя! 
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ТЕРЦИЯ: Хорошо, хорошо. 
НЕРОН: Никаких шествий! 
ТЕРЦИЯ: Хорошо. 
Нерон вновь кладёт голову на колени 

Терции. 
НЕРОН: Я так устал от шествий! 
ТЕРЦИЯ (гладит Нерона): Устал, 

бедненький. Очень устал. 
НЕРОН: Но тебе хочется шествовать? 
ТЕРЦИЯ: Нисколько. 
НЕРОН (вскакивает): Тебе хочется 

шествовать! 
ТЕРЦИЯ: Нет. 
НЕРОН: Хочется, я знаю! 
ТЕРЦИЯ: Да нет же! 
НЕРОН: Все. Все буквально врут мне. 

Почему? Разве я требую этого? 
Нерон ложится на спину. 
ТЕРЦИЯ: Ты простудишься, 

Божественный. 
НЕРОН (видит дирижабль): Что это? 
ТЕРЦИЯ: Где? 
НЕРОН: Там, в облаках. 
ТЕРЦИЯ (поднимает голову): Большая 

небесная рыба, наверное. 
ФАОН: Это дирижабль, Цезарь. 
НЕРОН: Дирижабль? 
ФАОН: Если не галлюцинация. 
НЕРОН: Нет, это не галлюцинация. 
ФАОН: Одному Янусу доподлинно 

известно, что галлюцинация, а что – нет. 
НЕРОН: Это не галлюцинация. 
ФАОН: Вам виднее. Вы с Янусом, 

насколько мне известно, на короткой ноге. 
Скажите, Цезарь, вы с Янусом на короткой 
ноге? Только Янусу доподлинно известно… 
Впрочем, не исключено, что и Юпитер знает. 
Безусловно, Юпитер должен знать… 

НЕРОН: Это не галлюцинация! 
ФАОН: Нет? 
НЕРОН: Нет. 
ФАОН: В таком случае – дирижабль. 
Пауза. 
НЕРОН: Красавец!.. Интересно, что у 

него внутри? 
ФАОН: Пустота, осмелюсь доложить. 
НЕРОН: Нет. 
ФАОН: Нет? 
НЕРОН: Нет. 
Пауза. 
ФАОН: Что же там, Цезарь? 
НЕРОН: Рим. 
ФАОН: Внутри? 
НЕРОН: Да. 
ФАОН: А почему Рим? 
НЕРОН: Рим. 
Пауза. 
ФАОН: Ах, в этом смысле? В том моём 

смысле? В том смысле, что пустота? Пустыня? 
НЕРОН: Почему пустыня? 
ФАОН: Ну как же? Что такое 

теперьРим? 

НЕРОН: Хочешь напомнить мне о том, 
что Рим сгорел? 

ФАОН: Нет, нет, другое, совсем другое. Я 
хочу сказать, что Рима никогда не было. Рим – 
чья-то придумка. Притом, не самая лучшая, 
Цезарь, придумка. 

НЕРОН: Может быть, ты и прав. В этих 
твоих словах есть толика смысла. 

ФАОН: Благодарю, Цезарь! Жаль, что 
мои волчата, я называю своих детей 
волчатами… 

Пауза. 
НЕРОН: Чего они ждут, Фаон? Почему 

не нападают? 
ФАОН: Кто? 
НЕРОН: Лётчики. Бомбометатели и 

стрелки. Они хотят насладиться моим страхом? 
Но ты же видишь, Фаон, что страха во мне нет. 
И быть не может. Зачем ты увязалась за нами, 
Терция? 

ТЕРЦИЯ: Обожаю путешествия. 
НЕРОН: Я хотел отдать тебя молодым 

волкам, Терция. 
ТЕРЦИЯ: Зачем? 
НЕРОН: Представления не имею. 
ФАОН (Терции): Цезарь репетирует. 
НЕРОН: Цезарь не репетирует. 
ФАОН (Терции): Приходили мои дети. Я 

про себя не без иронии называю их молодыми 
волками. Они немного странные, но славные… 
Даже если бы шальная мысль пробралась в 
светлую голову Цезаря, она тотчас 
превратилась бы в шутку, не более, не более 
того… Ты же знаешь, Цезарь – большой 
весельчак. Цезарь отлично знает – волчатам не 
нужна Терция. Цезарь пошутил. 

НЕРОН: Цезарю теперь не до шуток. 
Цезарь всерьёз хотел отдать Терцию молодым 
волкам на съедение. Ты слышишь меня, 
Терция? 

ТЕРЦИЯ: Слышу. 
Пауза. 
НЕРОН: Что скажешь? 
ТЕРЦИЯ: Женщины никогда не 

торопятся с выводами, Божественный. 
Настоящая женщина сначала взвесит все за и 
против, вдоль и поперёк, построит план 
сожаления и утешения, рассмотрит путь 
отступления, а уже затем пожурит или 
похвалит. 

Пауза. 
НЕРОН: Я так устал… Хочется 

вымыться, смыть всё с себя, всю эту грязь, 
грязь… Спор! 

Спор неохотно направляется к ванне, 
вываливает её край себе на плечи и по-
черепашьи медленно движется к авансцене. 
Фаон поднимается, берёт за ноги Нерона и 
возобновляет шествие по кругу . 

ТЕРЦИЯ: Куда ты, Божественный? 
СПОР (на время останавливается, 

смеётся): Знаешь, на кого ты теперь похож, 
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Цезарь? На куклу. На тряпичную куклу. 
(Возобновляет движение.) 

НЕРОН: Что ты делаешь, Фаон? 
ФАОН: Потерпите Цезарь, скоро 

придём. 
НЕРОН: Куда? 
ФАОН: По моим расчётам недолго 

осталось. 
НЕРОН: Куда придём, Фаон? (Спору.) 

Куда он влачит меня? 
СПОР (смеётся): Ходит по кругу. 
НЕРОН: По кругу? 
СПОР (смеётся): Да. 
НЕРОН: Всё это время ходил по кругу? 
СПОР (смеётся): По кругу. 
НЕРОН: Это бессмысленно? 
СПОР (смеётся): Что? 
НЕРОН: Хождение по кругу. 
СПОР (смеётся до слёз): Просто беда. 
Пауза. 
НЕРОН (громко): Фаон, ты ходишь по 

кругу! Ты знаешь, что ходишь по кругу, Фаон?! 
Фаон не слышит. Спор освобождается 

от ванны, заходится от смеха. 
НЕРОН: Спор, ты бы остановил его, что 

ли! 
СПОР: Думаешь, это так просто? 
НЕРОН: Просто, не просто, останови 

его, Спор. 
СПОР (громко Фаону): Эй, Фаон! 

(Нерону.) Не слышит. Точнее, не желает 
слышать. Вольноотпущенный… Вольница, это, 
брат, тоже беда. Сдвинулся с мёртвой точки – 
прощайте горы золотые. Попробуй его теперь 
удержать. (Смеётся.) Если дело и дальше так 
пойдет, неровен час императором станет. 

НЕРОН: Не богохульствуй! 
СПОР: И до крейсера доберётся и 

пальнёт. 
НЕРОН: До какого крейсера? 
СПОР: Неважно. 
НЕРОН: Последнее время я с трудом 

понимаю тебя, Спор. С тобой что-то 
происходит, а что именно, не пойму. Замёрз? 
Выпей ещё вина. 

СПОР: У тебя шнурок развязался, 
Божественный. 

НЕРОН: Где? 
Нерон пытается наклониться к ногам, 

но не удерживает голову на весу и ударяется 
затылком. Спор и Терция смеются. 

НЕРОН: Над чем, над кем вы смеётесь? 
СПОР: Не знаю, прости, Цезарь. 
Пауза. 
НЕРОН: Я ударился. 
СПОР (борется со смехом): Прости. 
Пауза. 
НЕРОН: Ударился по твоей вине. 
Смех. 
НЕРОН: Это очень смешно? 
СПОР (смеётся): Прости. 
Пауза. 

ФАОН: Я скажу так:«Чёрт бы побрал эту 
дорогу!» Тычки да кочки! Ни тени 
совершенства! 

СПОР: Ничего не поделать. Брюмер. 
Фаон останавливается, отпускает 

Нерона. Нерон плачет. Вновь занимается 
дождь. 

 
Действие второе 
 
Сумерки. По земле струится гул. С 

неба доносится довольно однообразная 
фортепианная музыка, наподобие той, что 
некогда транслировалась по радио для 
любителей утренней гимнастики. 

 
Лёгкая музыка 
Нерон в ванне. Следит за полётом 

дирижабля. Терция моет его мыльной 
ветошью. Фаон, подбрасывая бумаги и 
обломки стульев в костёр, греет воду в 
чугунном чане. Время от времени он, 
обжигаясь, снимает его с огня, подходит к 
ванне и подливает кипяток. 

Спор заново накрывает стол, 
устанавливает подсвечники, зажигает свечи. 
Нерон возвращается с небес и наблюдает за 
хлопотами Спора. 

НЕРОН: Ты очень изменился, Спор. Ещё 
недавно был очаровательным златокудрым 
юношей. А сколько в тебе было 
непосредственности, беззащитности, любви! 
Любил всех. Даже отвратительного 
брюзжащего скопидома Сенеку. Что вводило 
его в полное замешательство. Теперь ты другой. 
Скучный и некрасивый. Постарел, погрузнел, 
налился желчью. Лысеешь… Очень грустно, 
Спор. 

СПОР: Время неумолимо. 
НЕРОН: Нет, нет, время здесь ни при 

чём. Всё зависит от самого человека. 
СПОР: Не знаю. 
НЕРОН: Взгляни на меня. Ты заметил, 

что я молодею? А почему? Я живу пением, 
игрой на кифаре, поэзией, конными и 
бальными танцами, садоводством и 
гербариями, космогонией и космонавтикой. Я 
бесконечно люблю жизнь…  

Мне интересен дирижабль. Я любуюсь 
им. Дирижабль вызывает у меня удивление и 
восхищение. Вот я теперь думаю, что никогда в 
жизни не наблюдал столь возвышенного и 
таинственного зрелища. Пожалуй, в эти 
минуты я нежен и счастлив как никогда… А 
тебе всё равно. Кажется, разверзнись теперь 
небо и явись оттуда лошадиная морда, ты и 
глазом не моргнёшь. 

СПОР: Почему же? Лошадиная морда – 
должно быть, любопытное зрелище. 

НЕРОН: Чем же лошадиная морда 
привлекательнее дирижабля? 

СПОР: Функциональнее. Лошадиная 
морда предполагает присутствие самой 
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лошади. А лошадь, в час отчаяния и бегства, 
нам явно не помешала бы. 

НЕРОН: Шутишь? 
СПОР: Шучу. И вполне безобидно. 
НЕРОН: Ты слышишь эту 

обворожительную, изящную, воздушную 
музыку, Спор? 

СПОР: Я не люблю ворожбу. 
НЕРОН: Вслушайся. Восторженная, 

изысканная… лёгкая… располагает к любви. 
Когда является такое чудо, хочется жить… 
Можешь ты исполнить нечто подобное на своей 
раковине? 

СПОР: Нет. 
НЕРОН: Почему? 
СПОР: Я не умею играть на раковине. 
НЕРОН: А если бы ты умел играть на 

раковине, смог ты исполнить что-нибудь 
этакое? 

СПОР: Нет. 
НЕРОН: Очень грустно, Спор, очень. 
СПОР: Не до веселья, Цезарь. 
ФАОН: Смеркается. Скоро будет совсем 

темно. 
НЕРОН: Фаон. Вот с кем мне хорошо и 

просто. Скажи, Фаон, ты слышишь музыку? 
ФАОН: Всегда… Ещё голоса и гул. 

Иногда бывает так, что в одном ухе голоса, а в 
другом – гул, а иногда… 

НЕРОН: Достаточно. 
ФАОН: Что вы говорите? 
НЕРОН (громко): Сочувствую твоему 

несчастью. 
ФАОН: Не могу с уверенностью 

констатировать, что это несчастье. С одной 
стороны, конечно, шумно, но если посмотреть 
иначе – я, Цезарь, с некоторых пор не бываю 
один. Видите ли, когда дети вырастают, 
одиночество становится большой проблемой… 
Хотелось бы знать, что вы об этом думаете, 
Цезарь. 

НЕРОН: Ничего. 
ФАОН: Мудро. 
Пауза. 
НЕРОН: Интересно, откуда льётся эта 

обворожительная, изящная, воздушная 
музыка? 

СПОР: С дирижабля. 
НЕРОН: С дирижабля! Да, да, конечно, с 

дирижабля. Безусловно, однозначно, 
непременно с дирижабля. Ах, какая гармония! 
Прелестно! Дирижабль и музыка… Интересно, 
что там теперь происходит? 

СПОР: Где? 
НЕРОН: На дирижабле. 
СПОР: Известно что. Пьют вино. 
НЕРОН: Ты полагаешь? 
СПОР: Чем же ещё можно заниматься 

на дирижабле? Пьют, в точности так же, что мы 
здесь, в отличие от летунов, не брезгуя 
неповоротливой несчастной землёй нашей. 

НЕРОН: Стоило ли возноситься к 
звёздам, чтобы там, в высших сферах, 

продолжать убивать в себе удивление... Этого 
не может быть. Не верю. В тебе говорит зависть 
и… зависть. 

СПОР: Увы, при всей нашей крайней 
заинтересованности во всевозможном и 
всяческом волшебстве, при всём обожании 
тайн и благоговении перед чудесами, 
действительность такова: в облаках тоже 
страдают по утрам. 

Пауза. 
НЕРОН: Что подразумевает твоя 

притча? 
СПОР: А то, что там, Цезарь, нас с тобой 

не ждёт ничего нового. За исключением, может 
быть, лошадиной морды. Но, если быть до 
конца честным, Божественный, лошадиную 
морду при желании можно встретить и здесь. 

НЕРОН: Говоришь с такой 
уверенностью, точно был там. 

СПОР (тоном заговорщика): Хуже. Я 
чувствую. А ты знаешь, интуиция никогда меня 
не подводила. 

Пауза. 
НЕРОН: Почему ты не даёшь мне 

возрадоваться и отдохнуть, отдохнуть и 
возрадоваться? Хотя бы перед смертью! Перед 
смертью! Неужели я не заслужил толику 
радости? Твои огни погасли, Спор. Вот и в 
звуках, что ты извлекаешь из своей раковины, 
всё сумрачно. Раздумья, смерть и… смерть. 

СПОР: Ты назвал главные 
составляющие жизни. 

НЕРОН: А как же покой и радость? 
СПОР: А вот покой и радость – как раз 

лакомство мёртвых. 
НЕРОН: Вот я и хочу узнать, какие 

сладости ждут меня в обозримом будущем. 
(Пауза.) Запрещаю тебе играть на раковине. 

СПОР: Как скажешь. Мне и самому, 
признаться, наскучило. 

НЕРОН: Прекрати огрызаться! Я ещё не 
умер! Я всё ещё Тиберий Клавдий Нерон! Ты 
слышишь, Спор? 

СПОР: Спора нет. 
Пауза. 
НЕРОН: И не умру. 
СПОР: На всё твоя воля, Тиберий 

Клавдий Нерон. 
Пауза. 
НЕРОН: А на самом деле? 
СПОР:Что? 
НЕРОН: Я умру? 
СПОР: Не знаю. 
Пауза. 
НЕРОН: Что же твоя хвалёная 

интуиция? 
СПОР: На сей раз молчит. 
Долгая пауза. 
НЕРОН: Хочется смеяться, смеяться, 

смеяться. Я так давно не смеялся, Спор… Это 
губительно для меня, Спор! Губительно, 
губительно, губительно! Ты губишь меня своей 
чёрствостью, Спор! 
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СПОР: Прости, Божественный, я не 
хотел тебя расстроить. 

НЕРОН: Расстроить?! Ты состарил и 
раздавил меня! 

СПОР: Прости. 
Пауза. 
НЕРОН: Как ты думаешь, я молод? 
СПОР: Я бы дал лет двенадцать, не 

больше. 
НЕРОН: Не можешь удержаться от 

острот? 
СПОР: Прости. Тошнит что-то. 
Пауза. 
НЕРОН (громко): Я молод, Фаон? 
ФАОН: Вопрос вопросов. Молодость 

непредсказуема, Цезарь. Эта субстанция живёт 
сама по себе. Приходит и уходит. Приходит и 
уходит. Уйдет, а потом возвращается. Уследить 
решительно невозможно. Я, к примеру, 
наблюдал за собой. По утрам. Иной раз… 

НЕРОН: А молодые люди должны 
смеяться! Постоянно! Ежеминутно. По поводу и 
без повода. Даже во сне. 

ФАОН: Иное утро… 
СПОР: Могу я задать вопрос, 

Божественный? 
НЕРОН: Нет. 
СПОР: Воля твоя. 
Пауза. 
НЕРОН: Спрашивай. 
СПОР: Ты не путаешь молодость с 

идиотией? 
НЕРОН: Я ничего не путаю! Никогда 

ничего не путаю! В три года я уже знал 
«Илиаду». Наизусть. Меня можно было 
проверять по страницам. Спроси меня, 
страница триста шестьдесят пятая, вторая 
строчка сверху… 

СПОР: Страница триста шестьдесят 
пятая, седьмая строчка сверху. 

НЕРОН: Что? 
СПОР: Ничего… Тебе нужно 

успокоиться. 
НЕРОН: Я спокоен как никогда! 

Спокоен как никогда! Как никогда! 
Пауза. 
ФАОН: Иной раз в зеркале является 

такая заплывшая жизнью физиономия, что 
невольно задаёшь себе вопрос – а не подвесил 
ли какой-нибудь враг тебя вниз головой, 
случаем?.. Чаем, отвечаем… 

НЕРОН: Враг. Вот именно… Знаешь, в 
чём моя беда, Спор? У меня нет достойного 
врага. Конкретного человека, которого я мог бы 
рассмотреть, потрогать, плюнуть и поцеловать. 
Безликая масса. Спор, мой враг – безликая 
масса! Больше всего на свете я не люблю 
серость! Ненавижу! Ненависть. Я полон 
ненависти. Я сочусь ненавистью… к пустоте! А я 
должен, просто обязан смеяться, Спор! Ты 
должен развеселить меня, Спор! Кто, как не ты, 
утешит и развеселит меня? 

СПОР: Терция. Терция убаюкает, 
утешит, очистит тебя… Переоденешься, 
выпьешь вина, вот и станет тебе весело. 

НЕРОН: Мне кажется, ты уступаешь 
меня Терции даже с некоторой радостью, Спор. 

СПОР: Я смирился с ролью статиста. 
НЕРОН: Да, Терция – моё спасение! Ты 

прав. Без иронии. В отличие от нас с тобой, она 
полна любви и жизни, Спор. 

СПОР: Спора нет. 
НЕРОН (берёт Терцию за руку): Вот с 

кем мне хорошо и просто… Ты слышишь 
музыку, Терция? 

ТЕРЦИЯ :Да, Божественный. 
НЕРОН: Нравится тебе она? 
ТЕРЦИЯ: Обожаю! 
НЕРОН: Вот!.. А дирижабль в небе 

занимает тебя, Терция? 
ТЕРЦИЯ: Обожаю! 
НЕРОН: Вот! 
ТЕРЦИЯ: Дирижабль прекрасен, 

Божественный. (Смеётся.) В нём столько 
эротики. Кроме того, он блестит и переливается 
на солнце. Жаль, что он редко прилетает. Была 
бы моя воля, Божественный, я бы, оставив все 
свои хлопоты и заботы, только и делала бы, что 
любовалась им. 

НЕРОН: Много у тебя забот? 
ТЕРЦИЯ: О, да. Я – большая труженица, 

Цезарь. Вышиваю и пришиваю, мариную ушки 
и пальчики, посещаю курсы малайского и 
турецкого языка, исполняю танцы живота и 
ягодиц, осваиваю клавир и педикюр, кормлю 
крокодилов и кроликов, фотографируюсь для 
карт и глянцевых журналов, рисую на спине и 
на траве, играю на флейте и стаканах, 
увлекаюсь верховой и подбрюшной ездой, клею 
и стригу конверты, потягиваюсь и 
сворачиваюсь клубочком, разворачиваюсь и 
заворачиваюсь в простыни, болтаю ногами и 
качаю головой, вновь разворачиваюсь и снова 
сворачиваюсь, разворачиваюсь и 
заворачиваюсь, разворачиваюсь и 
сворачиваюсь… 

НЕРОН: Мы так похожи, милая Терция. 
СПОР (про себя): Воздухоплаватели. 
НЕРОН (Спору): Что?! 
СПОР: Безусловно, Цезарь. 
НЕРОН: Хорошо ли тебе теперь, 

Терция? 
ТЕРЦИЯ: Очень! 
НЕРОН: Не страшно тебе с нами? 
ТЕРЦИЯ: Ни капельки! 
НЕРОН: Наверное, ты по-своему 

любишь нас? 
ТЕРЦИЯ: Безумно! 
Пауза. 
НЕРОН: А вот скажи, мне чрезвычайно 

интересно, всю жизнь мучает любопытство, 
скажи, Терция, что такое любовь? Как вы, 
именно вы, женщины, чувствуете любовь? Что 
с вами происходит в этот момент? Что это такое 
– женская любовь? Ну, что же ты замолчала? 
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ТЕРЦИЯ: Непростой вопрос, 
Божественный. 

НЕРОН: И всё же. 
ТЕРЦИЯ (улыбается): Никогда бы не 

подумала, что вы можете задать мне такой 
вопрос. 

НЕРОН: Однако же, вот, задал. 
Пауза. 
ТЕРЦИЯ: Наверное вы почувствовали, 

что я необычная девушка? 
НЕРОН: Необычная девушка? 
ТЕРЦИЯ: Необычная… Мне много раз 

говорили. И маме моей говорили:  ваша Терция 
необычная девушка. Не то что другие… И вы, 
Божественный, почувствовали это? 

НЕРОН (улыбается): Почувствовал. 
ТЕРЦИЯ: Уф-ф-ф! 
НЕРОН: Что? 
ТЕРЦИЯ: Вот это да, Божественный! 
НЕРОН: Что? 
ТЕРЦИЯ: Вот это вопрос! Так 

неожиданно. 
НЕРОН: Так что же такое женская 

любовь? 
Пауза. 
ТЕРЦИЯ: Трудно объяснишь. 
НЕРОН: А ты попытайся. Как можешь. 
СПОР: Напрасно ты это затеял, Цезарь, 

честное слово… 
НЕРОН (Спору строго): Довольно, Спор! 

(Терции нежно.) Не слушай его, Терция. 
Говори… Как умеешь. 

ТЕРЦИЯ: Такая ответственность. 
НЕРОН: А ты запросто. 
Пауза. 
ТЕРЦИЯ: Я бы выпила вина. Для 

храбрости. 
НЕРОН: Фаон, принеси Терции вина. 
Фаон подносит Терции бокал с вином. 
ТЕРЦИЯ (осушив чашу до дна):Я – 

женщина… 
НЕРОН: Продолжай. 
ТЕРЦИЯ: Я бы хотела сказать от имени 

всех женщин. 
НЕРОН: Несколько неожиданно… 
ТЕРЦИЯ: Кто знает, Божественный, 

представится ли ещё мне или какой-нибудь 
другой вашей избраннице такая возможность? 

НЕРОН: Я надеюсь, в твоём вопросе не 
сокрыт намёк? 

ТЕРЦИЯ: Скорее, Сократ. 
НЕРОН: Сократ? При чём здесь Сократ? 
ТЕРЦИЯ (смеётся): В моём вопросе 

сокрыт Сократ. 
ФАОН: Притча, Цезарь. 
НЕРОН: Что  я, по-твоему, не умею 

различить притчу, Фаон?! 
Пауза. 
ТЕРЦИЯ (на глазах слёзы): 

Справедливый!.. Очень, очень справедливый. 
Справедливый, дальновидный, важный, 
чрезвычайно важный… просто до слёз… 

НЕРОН (Терции): О чём ты? 

ТЕРЦИЯ: О вашем вопросе, 
Божественный. Вопрос ваш пропитан теплом и 
заботой, как… как эта ветошь мылом. Вы – наш 
бог и просто обязаны знать о нас всё. 

СПОР (Нерону): Я предупреждал. 
НЕРОН: Откровенно говоря, Терция, 

меня интересуешь только ты. 
ТЕРЦИЯ: Вы не смеётесь? 
НЕРОН: В каком смысле? 
ТЕРЦИЯ: Когда выказываете свой 

интерес ко мне? 
НЕРОН: Рад бы посмеяться, да что-то у 

меня не очень получается сегодня. 
Пауза. 
ТЕРЦИЯ: Вы– наш друг. 
НЕРОН:Чей? 
ТЕРЦИЯ: Женщин. И, с вашего 

позволения, я скажу от имени всех женщин, 
Божественный… Согласитесь, я всего лишь 
одна из нас. Но то, что я скажу от имени всех 
женщин, в полной мере относится и ко мне. Так 
вы не будете разочарованы, а мне будет 
удобнее. 

НЕРОН: Хорошо. Говори, как тебе 
удобнее. 

ТЕРЦИЯ (с неожиданным напором): И 
всё же мы сохранили гордость, Божественный! 
Несмотря ни на что, гордость нам удалось 
сохранить! 

Спор смеётся. 
НЕРОН: Терция, я просил рассказа о 

любви. 
ТЕРЦИЯ: О любви? 
НЕРОН: Да. 
Пауза. 
ТЕРЦИЯ: Немного стесняюсь. 
НЕРОН: Ещё вина? 
ТЕРЦИЯ: Боюсь, если я ещё выпью, у 

меня не получится отмыть вас, Божественный. 
НЕРОН: Боюсь, это невыполнимая 

задача при любых условиях. 
ТЕРЦИЯ: Плохо вы меня знаете, 

Божественный. По части чистоты у меня 
большой опыт и талант. 

НЕРОН: Похвально. 
ТЕРЦИЯ: И во многом другом. 
НЕРОН: Чудесно. 
Пауза. 
ТЕРЦИЯ: Уж я знаю чем удивить вас, 

Божественный. 
НЕРОН: Прекрасно. 
Пауза. 
ТЕРЦИЯ: Вы хотели, чтобы я рассказала 

вам о любви? 
НЕРОН: Да. 
ТЕРЦИЯ: Что же, слушайте. 
НЕРОН: Я весь внимание. 
ТЕРЦИЯ: Наша любовь, Божественный, 

всегда жертвенна и безответна. 
Пауза. 
НЕРОН: Ну же? 
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ТЕРЦИЯ: Стесняюсь, Божественный… 
Признание в любви, Божественный, – это не 
тяп-ляп. 

НЕРОН: Я не прошу признания в любви. 
Мне всего лишь хотелось бы узнать, как бы это 
лучше выразиться, некоторые нюансы, 
детали… 

ТЕРЦИЯ: Детали? Нет ничего проще… 
Фаон! 

Фаон подаёт Терции новый бокал вина. 
ТЕРЦИЯ (выпивает): Наша любовь, 

Божественный, всегда жертвенна и безответна. 
НЕРОН: Не торопись, мы уже никуда не 

спешим. 
ФАОН: Как мы могли сбиться с пути?! 

Что-то невообразимое! Не было ещё случая, 
чтобы я заблудился, Цезарь! Я… 

СПОР (Фаону): Ты расскажешь это 
Тигеллину. 

НЕРОН: Тише, пожалуйста! Продолжай, 
Терция. 

ТЕРЦИЯ: Наша любовь, Божественный, 
всегда жертвенна и безответна. 

НЕРОН: Да. 
Пауза. 
ТЕРЦИЯ: Наша стихия – огонь. 
НЕРОН: Хорошо. 
Пауза. 
ТЕРЦИЯ: Наша стихия – огонь. 
НЕРОН: Да. 
Пауза. 
ТЕРЦИЯ: От рождения и до самой 

старости мы несём в себе зной. Но это не 
пустыня и не пожар. Другое тепло, благодатное. 
Обладаем талантом согревать. Но талант наш 
не то чтобы не востребован, нет, он… как бы это 
лучше сказать… используется не по 
назначению. Вот я говорю, что мы жертвенны. 
Не как курицы или ягнята. Осознанно 
жертвенны. Но это наша природа всего лишь. 
Это только так говорится. Иносказание. А 
понимается мужчинами дословно. И нас 
приносят в жертву. Как ягнят. Или куриц. 
Испокон века. Мы обладаем талантом любить. 
Отдавать себя целиком. Без остатка. То есть 
принимать на себя чужую боль.  

Да и радости тоже принимать. 
Оказывается, осознать это слишком сложно. И 
нами обладают физически. Пронзают своими 
вертелами как куриц или ягнят. Мы, 
несомненно, обладаем талантом благородства. 
В то время, когда очередной воин, источающий 
запах лука, крови, пороха, нюхательного 
табака, сукна, вина и пота грубо пользуется 
нашими прелестями, изгибами и 
сокровенными тайнами, вонзая очередной 
вертел, мы не сокрушаемся, не плачем, не 
отчаиваемся, не наполняемся мутной водой 
ненависти. Мы ждём.  

Надеемся, вот теперь он выпотрошит 
нас, обглодает до косточек, насытится, 
пусть…Но, насытившись, непременно обратит 
внимание на то, что рядом находится, только не 

смейтесь, в сущности, человек. О двух руках, о 
двух ногах, другой человек, но человек, 
красивый человек, без лишней растительности, 
без храпа, с тонким станом, локонами… все эти 
изгибы и прочее. 

Фаон подносит Терции ещё вина. 
ТЕРЦИЯ (выпивает): Но он, этот самый 

воин, о котором я рассказывала выше… 
СПОР: Лётчик? 
ТЕРЦИЯ: Не исключено. Или танкист, 

или пожарник, неважно. Этот воин, сделав своё 
дело, засыпает, не удостоив нас и словом. Я уже 
не говорю о том, чтобы запросто поболтать, как 
мы обыкновенно болтаем между собой, не 
забывая и слова. Включая их значение.  

А разве беседа с нами не могла бы 
принести пользу? Ведь мы, в силу того, что нам 
постоянно приходится изворачиваться, 
подстраиваться, угождать и утешать, обладаем 
особенного склада умом. Такая беседа могла бы 
решить многие вопросы, загадки, недоумения, 
жалобы и другие проблемы…  

Да, мы не лишены недостатков. Одним 
из недостатков, не скрою, является 
многословие. Вот и теперь вы думаете: боги, 
как же она многословна! Но что скрыто за этим 
многословием? Обратите внимание на 
происхождение самого слова. Многословие, то 
есть много слов. Слов! Разве за словами нельзя, 
при желании, различить слова? Слова! А ведь 
слова состоят из слов. Не так ли? Конечно, не 
всякое слово есть слово в том смысле слова, 
когда слово – всем словам слово. Однако же и 
это, и то слово – слова. 

Да, мы любим поболтать. Но всякая ли 
болтовня, если вдуматься, есть болтовня? Вы 
послушайте хоть раз эту болтовню. Кажется, 
что мы болтаем, болтаем без умолку. А мы 
болтаем не просто так. Со значением болтаем… 
Болтовня, говорите вы! А стоит нам замолчать, 
вас охватывает тревога – что это она перестала 
болтать? Уж не влюбилась ли? 

Любовь – вот наша ахиллесова пята, 
наше слабое звено и погибель наша. Любим, 
любим, любим. Любовью своей заполоняем всё. 
За что любим, зачем любим, кому это всё 
надобно? Не любить не можем. Любим, любим, 
любим. И не хотим того, но любим. Любовь, 
любовь… Что такое любовь? Любовь ли? Всё о 
любви. А без любви – никак. На то она и 
любовь. Любовь! А любовь наша жертвенна и 
безответна. (Переводит дух.) Наша стихия, 
Цезарь – огонь. Мы от рождения и до самой 
старости несём в себе зной. Обладаем талантом 
согревать. Но талант наш не то чтобы не 
востребован, нет, он, как бы это мягче 
выразиться, используется не по назначению. 
Вот я говорю, что мы жертвенны… 

НЕРОН: Спасибо, Терция. 
ТЕРЦИЯ: Мы… 
СПОР (смеётся): Я предупреждал. 
ТЕРЦИЯ: Наша жертвенность. 
НЕРОН: Достаточно. 
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ТЕРЦИЯ: Наша любовь… 
НЕРОН: Я всё понял, Терция. 

Достаточно. 
ТЕРЦИЯ: Но я хотела бы… 
НЕРОН: Всё было замечательно. 

Спасибо. 
Пауза. 
ТЕРЦИЯ: Я угодила вам? 
НЕРОН: Да, да. Да, Терция. Спасибо. 
Спор покатывается от смеха. Фаон с 

махровым полотенцем подходит к ванне, 
точно младенца извлекает из неё Нерона, 
растирает его. Терция принимается 
обряжать Нерона в просторную белую 
тунику. 

ФАОН: Смеркается, Цезарь. 
НЕРОН: Что с того? 
ФАОН: Следует подумать о вашей 

безопасности. 
НЕРОН (улыбается): Зачем? Я в 

безопасности, Фаон, честное слово. Все мои 
недруги – там. (Указывает на дирижабль.) 
Наверное, и друзья. Как выяснилось, пьют 
вино. Разве ты не слышал? Что я здесь делаю, в 
таком случае, вот вопрос. Не знаешь? 

ФАОН: Вы пугаете меня, Цезарь. 
НЕРОН: Гони испуг и прочие дурные 

мысли прочь. Мне ничего не угрожает. Весь 
ужас остался позади… Главное теперь не 
оглядываться. 

Пауза. 
ФАОН: Не нравится мне ваше 

настроение, Цезарь. 
НЕРОН: Давненько не было у меня 

такого хорошего настроения, Фаон. 
ФАОН: Вы действительно уверены, что 

вам ничего не угрожает? 
НЕРОН: Уверен. 
Пауза. 
ФАОН: Пожалуй, я, всё же, на всякий 

случай, надену ваш костюм. 
НЕРОН: Зачем? На нём живого места 

нет. 
ФАОН: Стратегия. 
НЕРОН: Ах, оставь. Это лишнее, Фаон. 

Говорю тебе, всё – позади. 
ФАОН: А вдруг? 
НЕРОН: Ну, что же? Если только тебе 

хочется… 
ФАОН: И потом, это для меня большая 

честь… месть, весть, удача… Удача не подходит. 
Фаон начинает переодеваться. 

Пиджак тесен и немедленно рвётся в плечах. 
Брюки не сходятся, и Фаон перепоясывается 
бечёвкой. 

ФАОН: Ох, да что ох… сох пересох… в 
дар тебе пузо, перца в лоб… Что-то 
невообразимое! Не было ещё случая… 

СПОР (смеётся): Что, Фаон, не 
получается Нерон? 

Фаон, ковыляя, удаляется к костру. 
ТЕРЦИЯ: Я, Божественный, не случайно 

коснулась темы жертвенности нашей… 

СПОР: Спасибо, Терция, напомнила. 
Давно хотел предложить Цезарю. Очень 
кстати… Цезарь, по поводу жертвы. На мой 
взгляд, неплохая мысль. Знаешь, древние со 
своими бесконечными жертвоприношениями 
были не так глупы, как нам иногда кажется. 
Случались великие победы. Люди были как-то 
добрее и рассудочнее, что ли. 

Пауза. 
ТЕРЦИЯ: Зачем он это говорит, Цезарь? 

Цезарь! Зачем он это говорит? Пожалуйста, не 
слушайте его, Божественный. Он издевается. 
Он ёрничает… Он издевается. Посмотрите, он 
издевается! Он всё время издевается. Не 
слушайте его, прошу вас! 

НЕРОН: Я слушаю лёгкую музыку. 
СПОР: Напрасно. В моём предложении 

довольно много смысла. 
НЕРОН: Лукавства, ты хотел сказать? 
СПОР: Как угодно. 
ФАОН (пытается войти в образ Нерона): 

Вот я и облачился, боги! Во что?! В лохмотья и 
отчаянье. Видите ли вы теперь, что сделалось с 
Нероном?! Как выглядит теперь ваш 
преданный слуга и брат! Немного постарел. 
Состарился немало. И в этом некого винить. Я 
сам состарился и сгорбился, ленивец ваш, ваш 
лицедей и лирик! Испил напиток свой и 
постарел ваш преданный слуга и брат!.. Я 
облачился… 

СПОР (Фаону): Зеркало принести? 
ФАОН: Не отвлекай, бездельник! 
СПОР (Нерону): Напрасно ты, Цезарь, 

не внемлешь. Древние… 
ФАОН: Тебе же, Спор, забраться в ванну 

надлежит. 
СПОР (смеётся): Что? 
ФАОН: Отправляйся в ванну. 
СПОР: С чего это, вдруг? 
ФАОН: Цезарь, прикажите Спору 

забраться в ванну. 
СПОР (Фаону): С каких это пор ты стал 

проявлять ко мне заботу, старик? 
ФАОН: Простой расчёт. Так перед ними 

окажется уже три императора. 
СПОР: Перед кем? 
ФАОН: Тебе не всё равно? Простой, но 

верный расчёт, Цезарь. А если, вообразите, 
Божественный, если они ещё крепко во 
хмелю… 

СПОР: Да кто же? 
ФАОН: Злодеи и враги. Так вот. Если 

они окажутся пьяными, а так и будет, скорее 
всего, и, разумеется, в глазах у них двоится – 
все шестеро Неронов предстанут перед ними: в 
простой тунике двое, в облачении и в ванне 
четверо. Простой, но гениальный план! 

СПОР: Цезарь, он бредит, это очевидно. 
Послушайте меня. Жертвоприношение… 

ТЕРЦИЯ: Жертвоприношение – это обо 
мне, Цезарь. Он хочет принести меня в жертву! 
Прошу, Божественный, остановите его! 

НЕРОН: Молчите! Музыка! 
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ФАОН: Жаль. Идея недурна. 
(Продолжает репетировать.) Я, перед тем, как 
уронить себя, обдумал всё с лихвою и в 
достатке! Вся выпитая мною кровь во мне 
свернулась, точно Терция клубочком и вопиет. 
(Цезарю.) Сейчас я вымолю для нас прощения, 
Цезарь. (Возвращается в образ.) Все образы, 
бродившие во мне волками, взвыли, да так, что 
сморщилась луна, и погорельцы во мне 
закрыли головы руками от глубины раскаяния. 
Я не прошу простить мне прегрешенья и 
злодейства, но о прощении взываю, двуликий 
Янус! 

СПОР: А тебе не приходило в голову, 
Цезарь, что этот клоун намеренно привёз нас 
на пустырь? 

ФАОН: Кто?! 
СПОР: Ты, кто же ещё ? 
ФАОН: Неправда. То, что произошло – 

загадка, и, может быть, спустя тысячелетие 
ответ найдётся и проступит знаком водяным. 
Ума не приложу, Цезарь, как это могло 
произойти?! Мы были в двух шагах от моего 
дворца… 

ТЕРЦИЯ: Я не хочу умирать, 
Божественный! 

СПОР (Терции): Да пойми, девица, 
иногда жертвоприношение является 
единственным, подчёркиваю, единственным 
решением головоломки! Ты что думаешь, 
древние… 

ТЕРЦИЯ (рыдает): Я не хочу умирать! 
НЕРОН: Молчите все! Я слушаю 

музыку. Лёгкую музыку. 
ТЕРЦИЯ: Слава Цезарю! 
Терция падает ниц и целует Нерону 

ноги. 
НЕРОН: Довольно, Терция, довольно. 
ТЕРЦИЯ: Благодарю вас, 

Божественный. 
НЕРОН: Встань, вытри слёзы, слушай 

музыку и будешь спасена, как я теперь спасён и 
счастлив! Ты же, Спор, готовься. 

СПОР: К чему?! А знаешь, Цезарь, 
пожалуй, я ошибался, действительно, в этой 
музыке есть нечто завораживающее. Видишь 
ли, прежде мне было немного обидно. Я так 
долго репетировал на этой своей раковине, но у 
меня ничего не получалось, то есть – абсолютно 
ничего. И здесь ты прав, какое-то уныние, 
предчувствие смерти. Но вот теперь, когда 
оставил я бесплодный инструмент, а в 
сущности, дар моря, когда душа моя 
разверзлась… 

НЕРОН (Спору): Ступай. 
Пауза. 
СПОР: Куда? 
НЕРОН: В ванну. Разве ты не слышал 

приказа императора? 
 
Государство 
 

Нерон трапезничает.Терция, мрачнее 
тучи, моет Спора мыльной ветошью. Фаон 
возле костра. Перебирает бумаги перед тем, 
как отправить их в костёр. 

ФАОН: Какое богатство! Гражданский 
гимн! Боги! Вы только посмотрите! Здесь все 
приказы, положения, распоряжения, 
формуляры, циркуляры, выписки, протоколы, 
справки, накладные, отчёты… расчёты, 
звездочёты… Боги, кто же посмел поднять руку 
на такую роскошь?! 

Нерон встаёт с бокалом в руках. 
НЕРОН (благодушно): Я обратил 

внимание, друзья мои, что мы не говорим о 
главном. Совсем не касаемся главного. Это 
замечательно. И я благодарен вам за это. 

ФАОН (над бумагами): Сколько 
сокрытых мыслей и потайных прожектов?! Вся 
сила Рима здесь. Сотни, тысячи жизней! Сердце 
кровью обливается жечь это волшебство, эту 
вечность, Цезарь. Как же надобно ненавидеть 
самоё человека, чтобы отправить всё это на 
свалку? 

НЕРОН: Я обратил внимание, друзья 
мои, что, невзирая на отчаяние положения, мы 
не отказались от ванны, чистой одежды, 
трапезы, наконец. Мало того, аппетит у нас 
отменный. Это замечательно! 

ФАОН: Я отказываюсь жечь ум, честь и 
совесть Рима! 

НЕРОН: Друзья, всякий человек, в 
минуты опасности остающийся человеком, 
может с достоинством объявить: «Я помню всё, 
но это не лишило меня памяти; я знаю 
будущее, но это не ослепило меня; я не знаю в 
лицо своих врагов, но от этого я не стану видеть 
врага в каждом. Да, мне ненавистно всё, я 
заслужил право ненавидеть, но я открыт вину и 
музыке, и язычкам свечи, сжигающим нещадно 
мотыльков, в себя влюбленных…» 

ФАОН: Эврика! О, боги, как же прежде 
не явилось мне?! Просто как снег на голову! 
Можно сказать, осенило… Друзья мои! Это 
изрытое дождями гибельное, но тихое место, 
эта лёгкая музыка, этот спелый дирижабль над 
головой, наконец, мы с вами, и есть Рим… Да, 
да. Вот именно так теперь выглядит Рим. Это 
заря, пробуждение. Всё только начинается, 
друзья мои! Новый Рим!.. Что скажете?.. С этим 
готов ещё раз пройти и окунуться, припасть и 
лечь, зажмуриться и войти, потянуться и 
остаться…  

Смело отдавайте приказ, Цезарь!.. Так 
или иначе, всё всегда возвращается к своим 
местам. Когда бы вас и не было, вы всё равно 
были бы, хотим мы этого или не хотим, 
простите за дерзость, мерзость, трезвость… 
Даже если бы вы сами предписали себе стать 
собственным врагом, пустотой, ничем, мы 
начертали бы, слепили, соткали и вылили бы 
ваш образ. Нерону быть и Риму быть! Так что 
просыпайтесь, проникайтесь, набирайте 
полные лёгкие воздуха, распрямляйте, как 
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говорится, плечи, дерзайте. Ждём приказа! Я с 
вами, и все с вами, даже если все – на 
дирижабле!  

Спустятся и припадут! Главное – 
вовремя отметить, заявить, застолбить, как 
говорится… Можно ненавидеть канцелярию, 
мать нашу, и ругать её, и жечь её, но когда 
приказ озвучен, не сомневайтесь, нырнут, 
зароются и утонут с благодарностью и 
обожанием в сердцах своих. И я утону. С 
гордостью и радостью, хоть, признаться, и не 
понимаю пока в канцелярии этой. Разберусь, 
Цезарь, не сомневайтесь! 

НЕРОН (Спору): О чём он? 
ФАОН: Всё просто, Божественный. 

Когда злодеи явятся и потребуют отдать им их 
императора, мы, без тени смущения, колебания 
и волнения, предъявим им бумаги – 
предписания, циркуляры и положения, и в 
мягкой форме попросим разъяснить, 
растолковать, объяснить, а главное, обосновать 
их пожелание ли, предложение ли, требование 
ли в контексте общепринятых и 
общепризнанных предписаний, циркуляров и 
положений. Я уже не говорю о приказах, что 
противоречат один другому, и, в совокупности, 
представляют собой то самое, что и составляет, 
простите за некоторый пафос, вечность. 

СПОР: Плевали они на твои бумаги, 
Фаон! 

ФАОН: Э-э, нет. Плохо ты знаешь 
людей. Бумаги парализуют их. Так было и 
будет всегда. Так победим! И кровь бескровно 
пустим, и Ганнибала разобьём без легионов в 
пух и прах. 

СПОР: Умер. 
ФАОН: Кто? 
СПОР: Ганнибал. 
ФАОН: Я лично его не хоронил. 

(Нерону.) И кровь бескровно пустим, и прах по 
ветру рассеем, не касаясь, не сомневайтесь, но 
торжествуйте Цезарь!.. Отпраздновав победу 
как следует, примемся за возрождение 
государства. Утраченные документы 
восстановим, новые придумаем, краше 
прежних. На века. В таком количестве, что если 
у кого впредь поднимется рука, хоть с мечом, 
хоть с оралом, тотчас же и опустится. Не 
сомневайтесь, отчёты будут составлены, печати 
проставлены. А стало быть, и детки пойдут. 

Нерон впадает в задумчивость. 
СПОР (Нерону): Жертвоприношение, 

уверяю тебя, Божественный, много проще и 
эффективнее. 

ТЕРЦИЯ: Скажите, Цезарь, что Спор 
шутит!.. Скажите, что он шутит, Цезарь… То, 
что сказал Спор – шутка? Цезарь! Спор сказал… 

НЕРОН (отвлекается от дум): Что сказал 
Спор? 

ФАОН: Спор констатировал факт 
грядущего принесения Терции в жертву. 

НЕРОН: Спор, это правда? 

СПОР: Истинная правда, Цезарь. В свете 
грядущих великих событий только что 
обозначенных Фаоном… 

НЕРОН: Мной. 
СПОР: …тобой и в ознаменование 

будущей победы над будущим Ганнибалом. 
Терция плачет навзрыд, вытирая 

слёзы ветошью. Фаон приносит ей вино. 
Терция выпивает. Фаон возвращается к 
костру. 

Музыка прекращается. Единственным 
звуковым сопровождением остаётся гул. 

 
ФАОН: Между тем по мере 

приближения ночи помехи в голове 
возрастают. Ужасающий гул. 

СПОР (смеётся): В отблесках костра ты 
похож на Улисса, Фаон. 

ФАОН: Как? 
СПОР (громко): на Улисса с золотым 

руном. 
ФАОН (направляется к столу): Ничего 

удивительного. Мой дед по материнской линии 
много читал. Несмотря на то, а может быть, как 
раз благодаря тому, что он был простым 
лифтёром. Во-первых, у него было достаточно 
свободного времени, а во-вторых, и это, 
пожалуй, главное, он каждодневно наблюдал, 
как люди возносятся. Вознестись ведь можно и 
на лифте. В особенности это было актуальным, 
когда лифты только начали запускать.  

Это позже в лифтах стали грабить и 
гадить. А первоначально к этому изобретению 
относились с благоговением. Он читал всё, что 
ему попадется, справочники по механике, 
путеводители, Чехова, Рушди… Чехова любил. 
Всякий раз расстраивался. Говорил: «Ну 
почему они ничего не могут? Так хочется хоть 
чем-нибудь помочь им». А вот Рушди 
недолюбливал, хотя мусульманином не был 
никогда. И ходить по воображаемому канату не 
пробовал. (Нерону.) А вы не слышите гула, 
Божественный? 

НЕРОН: Что у Цезаря со слухом, Спор? 
СПОР: У Цезаря? 
НЕРОН: Ну да, у Цезаря Фаона. 
Пауза. 
СПОР: Божественный, с вами всё в 

порядке? 
ФАОН (репетирует): Отчётность! 

Отчётность, господа! Представьте вашу 
отчётность, господа! Прежде чем выполнить 
ваши требования, я хотел бы взглянуть на вашу 
отчётность, господа! 

НЕРОН: Я задал вопрос. Что у Клавдия 
Тиберия Фаона со слухом? 

ФАОН: Дед, между тем, не страдал 
сахарным диабетом. Он представления не имел 
что такое шоколад. Однако это не помешало 
ему кончить жизнь самоубийством. Возможно, 
даже и способствовало. Как ни ругай сладкое, 
мозги без сахара, что эти угри без воды. 
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Скажите, Цезарь, а вы никогда не охотились на 
угря? 

СПОР: Либо повреждён слуховой нерв, 
либо прикидывается. Скорее всего, второе. 

Фаон бросает банку с угрями на землю. 
Банка разбивается, и угри расползаются по 
сцене. 

ФАОН: Ну, что же вы, Божественный? 
Ловите. Их теперь можно брать голыми 
руками. 

НЕРОН (Фаону): Зачем вы это сделали? 
ФАОН: Я этим показал себе и вам, в чём 

наша с ними разница. 
НЕРОН: В чём же? 
ФАОН: Они беззащитны. 
Фаон морщится, хватается за голову 

руками, стонет. 
НЕРОН: Что с вами? 
ФАОН: Голова! Бедная моя голова! 

Погорельцы затеялись играть в прыжки! Какая 
боль! Что вы делаете? Нет сил терпеть! 
Пойдите прочь! 

СПОР: Идиот. 
НЕРОН: Ты мне? 
СПОР: Фаону. 
НЕРОН: Я и Фаон – одно лицо. 
СПОР: Простите великодушно. 
ТЕРЦИЯ: Не решалась, но теперь скажу, 

Божественный. Я полюбила вас, когда была 
ещё маленькой девочкой. Мне было три или 
четыре годика. Я спросила маму, кто этот 
человек. Мужчина, отвечала мама… Мужчина? 
Я до того времени не видела мужчин, даже не 
знала, что это такое.  

В то же время, продолжала мама, это не 
совсем мужчина… Кто же это?.. Много больше. 
Это – Цезарь. Нерон. Так что, вы, 
Божественный, были первым и последним 
мужчиной Цезарем, которого я видела в своей 
жизни. 

ФАОН (понемногу приходит в себя): В 
наше время… 

ТЕРЦИЯ: Теперь вы понимаете, что я 
особенная женщина?.. И можно ли вот так, 
запросто, принести меня в жертву, даже если я 
жертвенна и безответна? Хорошо ли это? 

ФАОН: В наше время… 
ТЕРЦИЯ: Жизнь, как видите, сложилась 

совсем не так, как хотелось бы. Опережая 
события, скажу, что хотела бы посвятить свою 
жизнь непосредственному служению вам. 
Служению в непосредственной близости. Пусть 
это покажется вам нескромным, пусть, я не 
стыжусь своих чувств. 

ФАОН: Я хочу сказать… 
ТЕРЦИЯ: Вопрос. Можно ли вот так, 

запросто, принести меня в жертву, даже если я 
жертвенна и безответна? 

ФАОН: В наше время… 
ТЕРЦИЯ: Ответ. Я не жалею ни о чём, и 

не прошу ни о чём, Божественный… Всё, что я 
рассказала, я рассказала вам с единственной 
целью, вы должны знать мотивы принятого 

мною только что непоколебимого решения. А 
решение моё таково: делайте. 

НЕРОН: Что? 
ТЕРЦИЯ: Всё… Всё, что вам 

заблагорассудится. Я готова на всё для своего 
единственного, своего мужчины Цезаря! Не 
скрою, я бы хотела отправиться за вами в 
лютые снега и там согревать вас своим теплом. 
В Сибирь… Но если вы предпочитаете 
послушать своего друга и если 
жертвоприношение вам дороже тепла, 
приносите. 

НЕРОН: Что? 
ТЕРЦИЯ: Жертву. (Пауза.) Скажите на 

прощание, вы, хотя бы немножечко полюбили 
меня, Божественный? (Пауза.) Что ж, я готова. 

Пауза. 
ФАОН: Я вот на что обратил внимание, 

Цезарь. В наше время лифтёры – самые 
начитанные люди. 

Пауза. 
НЕРОН (Спору): Может быть 

посттравматическая растерянность? После 
аварии. 

ТЕРЦИЯ: Если всё же вы задумали то, 
что задумали, Божественный, я должна крепко 
выпить. 

Фаон приносит Терции вина. 
ФАОН (покачивая головой): Ну, вот, как 

чувствовал… 
ТЕРЦИЯ: Больше не смотрите на меня, 

Цезарь, очень вас прошу. Тех глаз уже вы не 
увидите. 

СПОР: Алкоголизм. 
НЕРОН: Так уж сразу и алкоголизм? 
СПОР: Вне всяких сомнений. 
НЕРОН: Прощание с жизнью, Спор. В 

такой ситуации и не захочешь, выпьешь. Мне 
жаль её, честное слово. 

ТЕРЦИЯ (изучает содержимое бокала): 
От прежней красоты не останется и следа. 

НЕРОН: Хорошо ли это, Терция? 
ТЕРЦИЯ: Прошу, Божественный, ни 

слова больше. 
ФАОН (покачивает головой): А я 

чувствовал их приближение. 
ТЕРЦИЯ: Скажу одно: за всё благодарю, 

Божественный. 
НЕРОН: Как помочь твоей беде, Терция, 

ума не приложу. 
ФАОН: Пчёлы… Теперь пчелиный рой в 

голове… Хотя пчёлы, говорят, очень полезны, 
но не в том случае, когда расселяются в 
голове… Я в последнее время много 
размышляю о пчёлах. Удивительный народ. 
Всё у них ладно и законопослушно. Но не это 
изумляет меня. А вот что. Складывается 
впечатление, что они не имеют ни малейшего 
представления о нас. Покусывают? Да. Но это у 
них получается скорее автоматически.  

Мы, то же самое, стреляем по грозовым 
облакам, чтобы предотвратить град или, того 
хуже, нашествие шаровых молний. Но разве 
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имеем мы хотя бы малейшее представление о 
том, что такое грозовые облака? А если град и 
шаровые молнии – их дети? С кем же мы 
воюем, в таком случае? С кем воюем, того не 
ведая? С детьми? 

НЕРОН: Посттравматическая 
растерянность. 

СПОР: Маловероятно. При 
посттравматической растерянности гул 
напоминает трубы легионов, в крайнем случае, 
канализационные трубы. Пчелиное жужжание 
– совсем другое. 

Пауза. 
НЕРОН: Может быть, корь? 
СПОР: Корь? 
НЕРОН: Может быть, осложнение после 

кори? Ты не знаешь, он в детстве корью не 
болел? 

ТЕРЦИЯ: Деторождение. Вот то 
непознанное, что никогда мне не придётся 
испытать… Что тут можно сказать? Очень 
жаль… Ваше здоровье, Божественный! Живите! 
Живите долго! Как можно дольше! 

НЕРОН (Спору): Спроси у него. 
СПОР: Что спросить? 
НЕРОН: Болел ли он корью? Не 

обязательно в детстве. Нередко корью болеют 
взрослые. 

СПОР: Он не любит меня и отвечать не 
станет. Даже если докричусь. 

Пауза. 
НЕРОН (громко): Цезарь, скажите, в 

детстве или позже, в юности, например, может 
быть совсем недавно, не отмечали вы у себя 
такой мелкой сыпи, наподобие малинового 
крапа? 

ФАОН: Не сомневайтесь, Цезарь! Всё 
будет исполнено в лучшем виде и даже лучше. 

НЕРОН: Определённо, корь. 
 
Снег 
 
Терция направляется к Нерону, 

снимает с себя головной убор и водружает 
ему на голову. 

НЕРОН: Что ты делаешь, Терция? 
Терция принимается красить Нерону 

глаза. 
ТЕРЦИЯ (загадочно): Скоро, очень 

скоро… 
НЕРОН: Что ты делаешь, Терция? 
ТЕРЦИЯ: Вы станете ангелом, 

Божественный. 
СПОР: Мне холодно! 
Фаон подливает в ванну горячую воду. 
НЕРОН: Спор, хорошо ли то, что она 

делает? 
СПОР: Пар. Я ничего невижу. 
Пауза. 
НЕРОН: Пар рассеялся? 
СПОР: Что? 
НЕРОН: Хорошо ли то, что делает со 

мною Терция? 

СПОР: Ты же знаешь, я не люблю 
грубый макияж. 

НЕРОН: Последний раз спрашиваю, 
Спор, хорошо ли то, что она делает? 

СПОР: Она пьяна. 
Пауза. 
НЕРОН (Фаону): Цезарь, скажите, 

хорошо ли то, что делает теперь со мною эта 
девушка? 

ФАОН: Кто бы что бы ни говорил, 
Цезарь, женщины чертовски умны и 
сообразительны… Предвижу панику в рядах 
наблюдателей… предателей, гробокопателей! 
Ай да Терция! Ай да сукин сын! Скажу одно! 
Победа! Виват Цезарю! Ура! 

Пауза. 
НЕРОН: Устал. (Пауза.) Хотел веселья, 

хора, всё прошло. Теперь я сыт и пьян, мне 
хочется спать и… спать… Предписание я 
выполнил… теперь – закрыть глаза… 

ФАОН: Как это «закрыть», 
Божественный? А что же будет с новым Римом, 
вы подумали? Что такое новый Рим без вас, без 
нас?! Потерпите немного. Скоро всё будет 
хорошо. Теперь, когда мы все – Нерон, а вы, 
вдобавок ко всему ещё ангел, нас голыми 
руками не взять! 

ТЕРЦИЯ: Ещё немного, Божественный, 
и вы будете вылитым ангелом, и даже лучше! 

ФАОН (Терции): Не нужно лучше! Ни в 
коем случае, Терция. Требуется точное 
портретное сходство. 

НЕРОН: Конечно, мы можем 
попытаться обмануть их, но предписание, 
судьбу, богов не обмануть, Цезарь Фаон. Цезарь 
Нерон бесконечно грешен… 

ФАОН: Что касается богов, мы с ними на 
одной ступени, когда настанет час – сумеем 
договориться. Переждём ночь. Всё уляжется. За 
бокалом вина с Янусом… 

НЕРОН: Вы так доверяете Янусу? 
ФАОН: Как же ему не доверять? Как же 

ему не доверять? Как же? Мы, Цезарь, – братья-
близнецы ему. 

Терция завершает работу. 
ФАОН: Цезарь, вы ли это? Спор, взгляни 

на Цезаря, ты узнаёшь его? Скажите, Цезарь, 
это вы? Нет, нет, не говорите. Ангел. 

ТЕРЦИЯ: Ангел! 
ФАОН: Ангел! 
НЕРОН (горько улыбается): Не знаю, 

друзья мои, справлюсь ли я с этой 
неожиданной ролью? 

ФАОН: Быть может, первый раз в жизни 
вам ничего не понадобится играть! Вы всегда 
были ангелом. 

СПОР: Жаль – они этого не знают. 
НЕРОН: Кто? 
СПОР: Они. 
НЕРОН: Цезарь Фаон сумеет защитить 

нас, Спор. 
СПОР: Наврядли. У них берданы и 

стрелы. Военно-морской флот. 
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НЕРОН: Военно-морской флот? Да, 
конечно. 

Пауза. 
ФАОН: А с кем подводники? Что теперь 

делают подводники, Спор? 
СПОР: Пьют вино. Как всегда. 
Пауза. 
НЕРОН (Спору): Не знаешь, любят они 

театр? 
СПОР: Кто? 
НЕРОН: Подводники. 
ФАОН: Речь о подводниках. 
СПОР: Обожают. 
НЕРОН: Значит, будут плакать… 

Направят в пучине морской пушки на своего 
короля, своего Лира. И ну, палить. Палить и 
плакать, палить и плакать… 

ФАОН: Сколько в вас величия, 
император! Но вам не о чем беспокоиться. 
Своим поступком вы обессмертили себя. Теперь 
уже окончательно можно констатировать: 
смерти нет… Для вас, во всяком случае. 

НЕРОН: Какой именно поступок вы 
имеете в виду, Божественный? 

ФАОН: Добровольно согласились 
принять на себя роль ангела, а, следовательно, 
разделить его участь. 

Терция направляется к ванне. 
НЕРОН: А ты промолчал Спор. 
СПОР: Мне холодно здесь. 
НЕРОН: Я жду твоего слова. 
СПОР: Согласен. 
НЕРОН: С чем? 
СПОР: Подпишусь под каждым твоим 

словом. 
НЕРОН: На кого я теперь похож, Спор? 
СПОР: Честно? 
НЕРОН: Честно. 
СПОР: На Сару Бернар. 
Пауза. 
НЕРОН: За что ты ненавидишь меня? 
СПОР: Никто, Цезарь, не любит тебя 

больше моего. 
НЕРОН: Мама. 
СПОР: Ты знаешь, что это не так. 
НЕРОН: Вы все желали её смерти. 
СПОР: Неправда. 
НЕРОН: Вы убили её! 
СПОР: Она умерла естественной 

физиологической смертью. 
НЕРОН: Я ничего не знаю о том, как она 

умерла. Вы скрыли от меня подробности. 
СПОР: Всё было достойно и осознанно. 
НЕРОН: Что значит «осознанно»? 
СПОР: Она сама направляла перст 

судьбы. 
НЕРОН: Что это значит? 
СПОР: Последними её словами были: 

«Бей в чрево!». 
Пауза. 
НЕРОН: Кому она говорила это? 
СПОР: Ангелу. 
НЕРОН: Ангелу?! 

СПОР: Другому ангелу, ангелу смерти. 
НЕРОН: Как он выглядит этот ангел? 
СПОР: Совсем не похож на тебя. Ты – 

рыжий, как Гамлет, а тот – темноволосый, 
карие глаза, прихрамывает. 

Пауза. 
НЕРОН: Христианин? 
СПОР: Не исключено. 
Пауза. 
НЕРОН: Что же, нельзя было его 

остановить? 
СПОР: Кого? 
НЕРОН: Ангела этого? 
СПОР: Какой ответ хотелось бы тебе 

услышать? 
Долгая пауза. 
ФАОН: Чёрт бы побрал этот гул! 
НЕРОН (Фаону): Однако вы много 

бранитесь, Цезарь Фаон. 
ФАОН: Просвещённые люди 

обыкновенно ругаются. 
СПОР: Просвещённые люди никогда не 

ругаются. 
ФАОН: А ты зайди как-нибудь в курилку 

Сената. Так, ради любопытства. Мат столбом, 
хоть топор вешай. 

СПОР: Дым. 
ФАОН: При чём здесь дым? 
СПОР: Да будет вам известно, Цезарь 

Фаон, топор вешают не в заруганных, а в 
задымлённых помещениях. 

ФАОН: Как такое может быть? 
СПОР: Очень просто. 
ФАОН: Зачем вешают? 
СПОР: Фига Ньютону. 
ФАОН: Фига? 
СПОР: Фига, кукиш. 
ФАОН: Кто такой Ньютон? 
СПОР: Так. Один склочник. Заявлял, 

что если на сцене топор, рано или поздно он 
упадёт на голову упомянутого Гамлета. Если, 
разумеется, тот не будет пьяным в дым. 

ФАОН: Между прочим, Гамлет бранился 
нещадно. 

СПОР: Кто? 
ФАОН: Гамлет. 
СПОР: Почему? 
ФАОН: Не хотел умирать. 
Пауза. 
СПОР: Почему же, в таком случае, то 

самое место в Сенате называется курилкой? 
ФАОН: Потому, что там иногда 

появляются так называемые курилки. 
СПОР: Кто это, так называемые 

курилки? 
ФАОН: Не секрет, что наши сенаторы – 

дряхлые старцы, даже если молоды… 
СПОР: И что? 
ФАОН: А то, что вместо приветствия они 

чаще всего вопрошают:«Жив ещё, курилка?» 
Интересуются, жив ли ещё их визави. Не 
желают здравствовать, даже не интересуются 
здоровьем, а уточняют, с кем именно дело 
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имеют, с живым человеком или с покойником, 
в просторечье – курилкой. 

НЕРОН: Что, среди сенаторов может 
оказаться покойник? 

ФАОН: Сплошь да рядом. 
НЕРОН: Как же он в Сенат приходит? 
ФАОН: Ножками. 
НЕРОН: Как такое может быть? 
ФАОН: А куда деваться, когда велено 

явиться? Помыться, побриться… 
НЕРОН: Кем велено? 
ФАОН: Какая разница? Вами, мной ли? 

Нами, Божественный. 
Пауза. 
НЕРОН: Да. Так материализуются 

самые случайные, самые ничтожные слова. 
Брякнул между делом, и всё пришло в 
движение, выстроилось по местам и ждёт 
дальнейших указаний… Не обязательно слова 
императора. Чьи угодно. Всякий может сказать 
и будет выполнено. Не теперь, так позже. 

ФАОН: Государство! 
НЕРОН: Некий недоброжелатель, кто-

нибудь из тех же сенаторов… даже не буду 
гадать, кто именно… в отместку, а, может быть, 
просто, в шутку ляпнул: «Чтобы ему самому не 
познать, что такое Круги?» Понимаете, какие 
Круги имею я в виду? И вот уже бывший раб, 
вольноотпущенник, а в недалёком будущем 
император, сам того не подозревая, влачит 
бывшего своего хозяина в указанном 
направлении… А я? Я не испытываю ничего 
кроме благодарности. (Долгая пауза.) За что 
они не любят меня? 

СПОР: Кто? 
НЕРОН: Сенаторы. 
СПОР: Они никого не любят. У 

большинства с этим проблемы. 
НЕРОН: Почему? 
СПОР: Напряжённая работа ума, 

нездоровое питание… У них причинные места 
крохотные и сморщенные, как земляные орехи. 
Кроме того, они бесконечно глупы. 

НЕРОН: В наше время глупость – 
признак сильного человека… За что они так со 
мной, Спор? 

СПОР: Людям свойственно сваливать 
собственные грехи на своих благодетелей, 
Цезарь. Мы уже касались этой темы. 

НЕРОН: Им не нравится смотреть 
взеркало. Они предпочитают выглядывать из-
за него. Не замечал? 

СПОР: Замечал. 
Пауза. 
НЕРОН: За что они так сомной? 
СПОР: Только что докладывал… 
НЕРОН: Скажи ещё раз. 
СПОР: Они чувствуют себя, в известной 

степени, униженными… 
НЕРОН: А ты? 
Пауза. 
СПОР: Что? 
НЕРОН: Ты за что ненавидишь меня? 

Пауза. 
СПОР: Это риторический вопрос или я 

должен что-то сказать? 
НЕРОН: Не знаю… Тебе самому 

хотелось бы сказать мне что-нибудь? 
Пауза. 
СПОР (настороженно): Хотелось бы… 

Наверное. 
НЕРОН: Наверное? 
СПОР: Безусловно хотелось бы. 
НЕРОН: Что именно хотел ты мне 

сказать, Спор? 
СПОР: Много всего. Я люблю беседовать 

с тобой, Цезарь! В сущности, я ни с кем, кроме 
тебя не беседую, только с тобой и беседую. Вся 
моя жизнь – это беседа с тобой. Это доставляет 
мне ни с чем не сравнимое удовольствие. Уж, 
казалось бы, столько сказано, а всё не 
наговориться. Хочется ещё и ещё говорить с 
тобой, Цезарь. Никак не могу наговориться. 
Иногда кажется, что не хватает слов… 

Пауза. 
НЕРОН: Что ты хочешь сказать, Спор? 
СПОР: Люблю тебя… 
НЕРОН: Не то. Есть что-то более 

важное. 
СПОР: Намекните. 
Пауза. 
НЕРОН: Ты что, испуган? 
СПОР: Я всегда пребываю в трепете, 

когда…. 
НЕРОН: Ты говорил что-то о 

жертвоприношении. 
СПОР: Ах,это? 
НЕРОН: Именно. 
СПОР (облегчённо): О, боги!.. Да, 

жертвоприношение… Сейчас, приду в себя… Да, 
счастливая мысль, Цезарь, не иначе. Это можно 
назвать доброй традицией. К сожалению, в 
последнее время традиции как-то стали 
забывать. И напрасно, на мой взгляд… 

Терция, крепко схватив голову Спора, 
топит его.Спор отчаянно борется. Несколько 
раз ему удается вынырнуть, но в конце 
концов силы покидают его и на поверхности 
оказывается мёртвая уже голова. 

НЕРОН (Терции): Что там случилось, 
мама? Почему он замолчал? 

ФАОН (Терции): Отвечай. Он к тебе 
обращается. 

НЕРОН: Ты узнала его, мама? Это был 
тот самый ангел, мама? 

ТЕРЦИЯ (ужас в глазах): Да. 
Пауза. 
НЕРОН: Ты убила его, мама? 
ТЕРЦИЯ: Он утонул. 
НЕРОН: Слава богам? 
ТЕРЦИЯ: Слава богам. 
Долгая пауза. 
НЕРОН: Что же, теперь мой черёд? 

(Фаону.) Или я всё же бессмертен? Что 
скажешь, Спор? 

ФАОН: Вы бессмертны, Цезарь. 
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НЕРОН: Ты бессмертен. 
ФАОН: Ты бессмертен, Цезарь. 
Пауза. 
НЕРОН: Можешь называть меня 

учителем. 
СПОР: Ты бессмертен, учитель. 
НЕРОН (плачет): Вот теперь и я плачу. 
СПОР: Больно? 
НЕРОН: Это слёзы умиления. 
Пауза. 
СПОР: Они боятся тебя даже мёртвого. 
НЕРОН: Спасибо, друг! 
СПОР: Ты бессмертен! 
НЕРОН: Зачем ты придумал это 

сказать? Что ты делаешь со мной?! Разве тебе 
нравится, когда твой Цезарь плачет? 

СПОР: Они и мёртвого тебя боятся. 
НЕРОН (приступ паники): Спор, 

посмотри на меня скорее! Посмотри на меня, 
мой мальчик! Моё лицо! 

Фаон подходит к Нерону. 
ФАОН: Что, что случилось? 
НЕРОН: Моё лицо не загрязнилось? Я 

бледен? Скажи мне, только честно, я бледен? 
Моё лицо не загрязнилось? 

ФАОН: Нет. 
НЕРОН: Что «нет»? 
ФАОН: Не загрязнилось. 
НЕРОН: Я бледен? Меня всегда 

отличала бледность. Я бледен? 
ФАОН: Бледен. 
Пауза. 
НЕРОН: Зеркало. Мне нужно зеркало. 
Фаон неуклюже бежит к 

автомобильным руинам, возвращается с 
огромным зеркалом, по дороге падает, 
разбивает его. 

НЕРОН: Ты нарочно это сделал. 
Фаон кричит в отчаянии. 
НЕРОН: Ну-ну, довольно… Это к 

счастью, если я ничего не путаю. 
Фаон сидит, обхватив голову руками и 

раскачиваясь из стороны в сторону. Терция, 
подняв с земли осколок аквариумного стекла, 
подходит к нему. 

ФАОН: Что тебе? 
Терция протягивает Фаону осколок и 

ложится перед ним, раскинувшись 
крестообразно. 

ТЕРЦИЯ (осипшим голосом, едва 
слышно): Бей в чрево. 

ФАОН: Что ты?! 
ТЕРЦИЯ: Бей в чрево! 
ФАОН: Да говори ты громче, я же 

ничего не слышу. 
ТЕРЦИЯ (изо всех сил): Бей в чрево! 
Терция лишается чувств. 
ФАОН: Что это, Цезарь? Что она 

говорит? Что мне делать? 

НЕРОН: Выполняй предписание. Мне 
ли тебя учить? 

ФАОН: Я не знаю предписания! Я не 
знаю предписания! Я не знаю... предписания! 

Пауза. 
НЕРОН: Мы запустим с тобой 

воздушного угря, Спор. Неплохая компания 
нашему дирижаблю. Там в автомобиле должен 
быть большой белый воздушный угорь… Ты 
видел там большого белого воздушного угря? 

Фаон плачет. 
НЕРОН: Что такое? 
ФАОН: Я уже запустил его. 
Пауза. 
НЕРОН: Когда? 
ФАОН: В четверг. 
Пауза. 
НЕРОН: Без меня? 
ФАОН (плач усиливается): Прости, 

Цезарь. Я не смог удержаться. 
Пауза. 
НЕРОН: Ничего. Доберёмся до Фаона и 

смастерим нового. Хочешь, это будет большой 
красный угорь? 

ФАОН: Да. 
НЕРОН: Нужно же чем-то заниматься в 

изгнании. Как думаешь? 
ФАОН: Ну-ну-нужно. 
НЕРОН: Но прежде ты должен искупить 

свою вину. Не так ли, милый Спор? 
Фаон вновь кричит, хватает осколок и 

вонзает его в Терцию, кричит и вонзает нож 
ещё раз, кричит и роняет нож, кричит и 
хватается за голову, кричит и… падает на 
Терцию и умолкает. 

НЕРОН: Какой великий артист умирает! 
Занимается снегопад. С пращами, 

ружьями и лестницей входят уже знакомые 
нам молодые люди. Один юноша отделяется, 
подходит к Фаону и целует его. 

На дирижабле открывается дверца. 
Молодые люди устанавливают лестницу и, 
подхватив Нерона под руки, помогают ему 
забраться в дирижабль. 

Дверца закрывается. Молодые люди 
уходят. 

Спор открывает глаза, выбирается из 
ванны, растирается полотенцем. Фаон 
поднимается сам и помогает подняться 
Терции. 

Подходят к столу, принимаются за 
ужин. 

С неба доносится довольно 
однообразная фортепианная музыка, 
наподобие той, что некогда транслировалась 
по радио для любителей утренней 
гимнастики. 
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Алексей СЛАПОВСКИЙ 
 
 
 
ЭДИП КАРАМЫЗЯКСКОГО РАЙОНА 
 
Детективная трагикомедия в 2-х действиях. 
Частично в стихах 

 

С благодарностью Юрию Бобкову за 
идею и Елизавете Ганопольской за 
бесценные советы. 
 

Пожалуй, я бы мог вполне нехило 
Переводить Софокла и Эсхила. 
Но с этим я пока что погожу – 
Я жизнь свою в слова перевожу. 
 
А. Слаповский. Из ненаписанного 
 

 
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА: 
 

ТРОСТИНКИН Виктор Павлович, 41 
год, подполковник полиции, начальник 
городского УВД. 

АЛЬБИНА, 46 лет, его жена. 
СВЕТЛАНА, 20 лет, его дочь. 
ТЕРЕЩИК Женя, около 30 лет, капитан 

полиции, жених Альбины. 
МАЙЯ, лейтенант полиции, 28 лет. 
САНДРА, вдова бывшего начальника 

УВД Куприянова, 35 лет, выглядит моложе. 
БАБА ВЕРА, она же Вера Максимовна 

Ледяных, 75 лет, пророчица. 
АЛЬБИНА В 20 ЛЕТ. 
А также НЕКТО, ДВЕ ПОЛУГОЛЫЕ 

ДЕВУШКИ и ЛЮДИ, ХОРОНЯЩИЕ 
ТРОСТИНКИНА, ПОЛИЦЕЙСКИЙ. 
 
 
 
              1 ДЕЙСТВИЕ 

 
1. 

 
Две девушки, полуобнаженные, но с 

полицейскими погонами на плечах и с 
пистолетами на чреслах, ведут 
Тростинкина к возвышению. Он встаёт на 
него. Торжественная музыка. Появляется 
Некто с банным веником и автоматом 
Калашникова. Тростинкин соскакивает с 
возвышения, опускается на одно колено и 
склоняет голову.  

НЕКТО: Указ номер один! Сего числа 
Министром внутренних, тойсть самых 

важных, дел 
Тростинкин Виктор Павлович 

назначен, 

С сопутствующим 
должности окладом 

И присвоеньем званья генерала! 
Аплодисменты. Некто опускает на 

голову Тростинкина веник. Издали он 
напоминает лавровый венок.  

ДЕВУШКИ: Клянусь я – до последней 
капли крови! 

ТРОСТИНКИН: Клянусь я – до 
последней капли крови! 

ДЕВУШКИ: На страже быть державных 
интересов! 

ТРОСТИНКИН: На страже быть 
державных интересов! 

ДЕВУШКИ: А если я нарушу эту клятву! 
ТРОСТИНКИН: А если я нарушу эту 

клятву! 
ДЕВУШКИ: Не будет мне прощения. 

Аминь! 
ТРОСТИНКИН: Не будет мне 

прощения. Аминь! 
Некто взмахивает руками, как 

дирижёр. Торжественно звучит «Мурка» – 
будто гимн. Все выпрямляются, руки по 
швам. «Мурка» отзвучала. Тростинкин 
поднимается на возвышение.  

НЕКТО: 
Указом номер два, во исполненье  
Народа чаяний о наведении порядка 
Везде, включая органы охраны 
Порядка, нами срочно решено 
Министра МВД без промедленья 
Уволить и на месте расстрелять! 
ТРОСТИНКИН: За что? 
НЕКТО: Уже за то, что ты министр! 
Расстреливает Тростинкина из 

автомата. Девушки выхватывают 
пистолеты и тоже открывают огонь. 
Тростинкин падает. 

НЕКТО:  
Тростинкин Виктор Павлович погиб, 
Как говорится, на посту. За это 
Присвоить ему звание героя 
Российской Федерации! Посмертно. 
Выбегают люди, выкатывают пушку, 

кладут Тростинкина на лафет. Под 
торжественную похоронную музыку все 
удаляются. (Вариант: вместо лафета 
катафалк, носилки с балдахином. Всё равно 
что, лишь бы торжественно.) 
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2. 
 
Проснувшийся Тростинкин задумчиво 

появляется на сцене, потирая голову. Идёт в 
кухню, включает кофейный автомат. 
Наливает в чашку кофе. Берёт пульт, 
включает телевизор. Появляется Альбина. 
Тоже наливает кофе. 

ТРОСТИНКИН (выключает 
телевизор):Не разбудил?  

АЛЬБИНА (наливает кофе):Да нет, 
давно не сплю. 

ТРОСТИНКИН: 
Дурацкий сон приснился – что меня  
Назначили министром МВД 
И расстреляли тут же. А ещё 
Какой-то веник… Ну, министром ладно, 
Понятно как-то.  
А при чём тут веник? 
АЛЬБИНА: Веник, пол подметать или 

банный? 
ТРОСТИНКИН: Да банный будто. 

Вроде бы дубовый.  
АЛЬБИНА (смотрит в 

телефоне):Веник… Веник банный… Означает 
хорошее предложение, продвижение по 
службе. Всё совпадает, ты теперь главный мент 
на районе. Вчера хорошо отметили? 

ТРОСТИНКИН: 
Прилично посидели. Куприянов 
Напился только. Ясен пень, вчера же 
Он был начальник, а теперь никто. 
Сон в руку, значит. А к чему расстрел?  
Нет, в детстве тоже снилось иногда,  
Но там фашисты были. Ставят к стенке 
И автоматами как полоснут! Я прямо 
Реально чувствовал, что пули вот сюда 
вот (Показывает на грудь.)Впиваются. 
 Но ничего, не больно. 
Приятно даже, типа я герой!  
АЛЬБИНА: Расстрел (смотрит в 

телефоне) – к чему-то плохому.  
ТРОСТИНКИН:  
Веник – к добру, расстрел к плохому. 
 Значит,Выходит плюс на минус.  
То есть ноль. 
АЛЬБИНА: Два по математике тебе. 

Плюс на минус – минус.  
ТРОСТИНКИН: 
Умеешь ты, Альбиночка, ободрить! 
Нет, странный сон. К тому ж ещё –  
В стихах. 
АЛЬБИНА: То есть? 
ТРОСТИНКИН: 
Ну, все стихами будто говорили, 
Как типа Пушкин, только что  
не в рифму, 
Но гладко, будто кто-то сочинил. 
АЛЬБИНА: Вот ты почему так 

говоришь! Ото сна не отошёл? 

ТРОСТИНКТИН: Как говорю? 
АЛЬБИНА: Стихами. Сам не слышишь? 
ТРОСТИНКИН: 
Где же стихами? Говорю нормально, 
Как все! Нашла поэта тоже! 
В детдоме, ты сама ведь помнишь, я 
Не мог ни строчки наизусть запомнить! 
АЛЬБИНА: Именно, стихами. Белый 

стих это называется. Без рифмы, но 
ритмический. 

ТРОСТИНКИН: 
Приехали! Какой-то белый стих! 
Всё, брошу службу и начну писать! 
Как там у Пушкина того же? Типа это… 
Мороз и солнце, что ещё там дальше? 
АЛЬБИНА? Ты решил надо мной 

подшутить? Странная шутка для тебя. 
Нехарактерная.  

ТРОСТИНКИН: 
Сама ты шутишь, я смотрю. Обидно! 
Другая бы жена, когда бы мужа 
Повысили, она б ему поддержку 
Морально оказала. Ты же даже 
На отмечанье не пошла. Все были 
Там с женами, а я, блин, как дурак, 
Как холостой. 
АЛЬБИНА: Ну да, жена-старуха  
Намного лучше. Что за ерунда!  
Похоже, заразил меня ты, Витя,  
своей игрой. 
ТРОСТИНКИН: Какой ещё игрой? 
АЛЬБИНА (подставляет телефон):Вот. 

Поговори, а потом послушай. 
ТРОСТИНКИН: 
Ещё чего! Я, что ли, на допросе?  
Или на этом, как его, ну, типа 
Детектор лжи! Ещё мне не хватало, 
Чтобы меня жена, блин, проверяла! 
Похмельную не будоражь мне кровь, 
А лучше завтрак быстро приготовь, 
Чтоб вспомнил я с похмелья и со сна, 
Что у меня имеется жена! 
Умолкает ошарашенный. Альбина 

включает режим прослушивания. Громкое 
повторение только что сказанного. 

ТРОСТИНКИН: 
Похоже, я маленько перебрал… 
Тьфу, чёрт, прилипло!  
Что мне с этим делать? 
АЛЬБИНА: А надо что-то делать? 

Лично мне – нравится. Так забавно, так 
необычно. Хотя, думаю, пройдёт. 

ТРОСТИНКИН: 
И я так думаю. Опять! Да что ж такое! 
Хочу сказать обычно – не выходит!  
Вот, блин, зараза! Может, что-то  
выпить? 
АЛЬБИНА: Ты вчера достаточно 

выпил.  
ТРОСТИНКИН: 
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Была б со мной, не стал бы так…  
Вот гадость! 
Как я работать буду с этой дурью? 
Тростинкин, скажут, только занял  
место, 
Выпендриваться начал, блин, стихами 
Со всеми говорит! … А если матом? 
Стихов же матом не бывает, Аля? 
АЛЬБИНА: Бывает, Витя. Сейчас всё 

бывает. 
ТРОСТИНКИН. 
Попробую. Но только про себя. 
Ты ж знаешь, вслух я не люблю  
ругаться. 
Пробует – шевелит губами. 
Всё та же хрень! И матом даже глаже, 
Ещё складней выходит! Вот дела! 
Когда бы тут сестра твоя была –  
Она ж врачиха. Может, звякнешь, 
спросишь, 
Как это прекратить?  
АЛЬБИНА: А сам не можешь? 
Тростинкин смотрит на неё 

укоризненно. Альбина с неохотой идёт к 
телефону. Но он в это время звонит сам. 
Альбина снимает трубку. 

АЛЬБИНА: Да? (Тростинкину)Тебя. 
ТРОСТИНКИН: Скажи, что в душе я. 

Спроси, что надо. 
АЛЬБИНА: Он в душе, позвоните 

позже. (Слушает.) Господи, ужас какой... Да, 
конечно, передам. (Кладёт трубку.) Витя, у 
тебя неприятность. То есть у вас… То есть… В 
общем… Куприянов застрелился.  

ТРОСТИНКИН: 
Вот это ни фига… Не может быть! 
Ведь сам его отвёз домой я ночью, 
Зашёл на полчаса, на посошок 
Немного выпил и уехал. Что ты 
Так смотришь на меня?  
АЛЬБИНА: Да нет, я просто… Всё 

сошлось в одном. И твоё назначение.И сон 
этот твой...И что ты стихами… И вот – 
Куприянов… 

ТРОСТИНКИН (начинает поспешно 
одеваться): 

Сошлось – и что? Так в жизни всё 
устроено – 
То пусто, а потом, глядишь, утроено! 
То сплошь помойка, то кругом цветы! 

Альбина пристально смотрит на него. 
АЛЬБИНА: Скажи мне, Витя, это ведь – 

не ты? 
ТРОСТИНКИН: 
Чего? Ты допускаешь, чтобы я… 
Отвечу коротко, родная: А зачем? 
Мотив? Причина? Иль я дурень, чтоб 
Топить того, кто сам уже утоп? 
Уходит. Возвращается. 
ТРОСТИНКИН: 
И вот что, нынче Света приезжает, 
Так ты хоть для неё себя в порядок 
Немного приведи. 

АЛЬБИНА: А что не так?  
ТРОСТИНКИН: 
Да всё! Как ты экзамены приняла, 
Так и засела дома, и молчишь, 
Чего-то думаешь себе там в голове 
И мрачная всё время. Прямо скажем,  
Ведёшь себя нецелесообразно. 
АЛЬБИНА: Ничего страшного, лёгкая 

депрессия. Год в школе тяжёлый был. И 
предчувствия какие-то… Сама не понимала, 
почему. Теперь понимаю. 

ТРОСТИНКИН: 
Что понимаешь? Вот не надо, Аля! 
Кто хочет, видит свет в любом подвале!  
Других своей депрессией морочь, 
Но не волнуй хотя б родную дочь!  
Уходит. 
 

3. 
 
В кабинете Тростинкина Майя 

поливает цветы из лейки. Входит Женя 
Терещик.  

ТЕРЕЩИК. Поливаем? 
МАЙЯ. Я везде поливаю. 
ТЕРЕЩИК. Я просто спросил. 
МАЙЯ. А я просто ответила. 
ТЕРЕЩИК. Новость слышала? 

Куприянов застрелился. Ночью. Обмывали 
назначение нашего Палыча, Куприянов 
нарезался с горя, Палыч его домой отвёз, а он 
там – ку-ку. Прицельный выстрел себе в 
башку. (После паузы.) Тебе надо в разведку 
завербоваться. Поймают, пытать будут, а ты 
ничего не выдашь. Сейчас вот – ноль реакции. 

МАЙЯ: Должна быть реакция? 
ТЕРЕЩИК: Только не надо говорить, 

что тебе всё равно! Ведь на Палыча валить 
будут! Скажут – из-за него! 

МАЙЯ: Не он Куприянова на пенсию 
отправил.  

ТЕРЕЩИК: Да ладно, Маечка, все всё 
понимают! Съел Палыч Василича! 

МАЙЯ: Я не Маечка, товарищ капитан.  
ТЕРЕЩИК: Извиняюсь, товарищ 

лейтенант. Я к чему говорю. По информации 
пристрелил себя Куприянов где-то в два ночи. 
Так вот, если по-умному, то лучше, если бы 
Палыч в это время был у тебя. Может, он и 
был? Проводил Куприянова и тут же к тебе, а? 

МАЙЯ: Хотите сказать, Виктор 
Павлович может приехать ко мне в два часа 
ночи? 

ТЕРЕЩИК: Майя, слушай, давай 
открыто! Палыч тебе не чужой человек, мне 
тоже. Я за него волнуюсь. И действовать надо 
– во избежание и в упреждение. Если даже и 
не был, то лучше, чтобы был! Алиби это 
называется. 

МАЙЯ: Зачем Виктору Павловичу 
алиби? Думаешь, он мог это сделать? 

ТЕРЕЩИК: Мог, не мог, не об этом 
сейчас, а чтобы лишней пыли не было!  
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МАЙЯ: Значит, мне надо сказать, что 
он был у меня? Признаться, что я его 
любовница? 

ТЕРЕЩИК: А будто нет? 
МАЙЯ: Это вы так думаете, товарищ 

капитан. 
ТЕРЕЩИК: Весь город так думает, 

товарищ лейтенант!  
Майя идёт к двери. Входит 

Тростинкин. 
МАЙЯ (суховато): Доброе утро. 
ТРОСТИНКИН (смотрит на неё, на 

Терещика): О чём тут толковали без меня? 
МАЙЯ: Капитан Терещик считает, что 

ночью в два часа вы ко мне приезжали. В гости 
как бы. И просит это подтвердить. А я – 
сомневаюсь. 

Она выходит. Тростинкин идёт к 
столу, садится. 

ТРОСТИНКИН. 
На кой вы чёрт, товарищ капитан, 
Берётесь врать, где был я этой ночью? 
Мне алиби не нужно, на меня 
И так никто не будет думать. Ясно? 
ТЕРЕЩИК: Товарищ подполковник, я 

же… Хотел, как лучше. Лебедев из 
следственного отдела там копался… Вопросы 
задавал… В том числе про вас. 

Тростинкин встает, идёт к 
холодильнику, встроенному в шкаф, 
открывает, достаёт бутылку минералки с 
классической пробкой. Ищет открывалку. 
Терещик видит её на подоконнике, берёт 
бутылку из руки Тростинкина, аккуратно 
откупоривает бутылку, пробку кидает в 
ведро для бумаг, бутылку даёт Тростинкину. 
Тот жадно пьёт.  

ТРОСТИНКИН: 
А что, там разве есть причина думать, 
Что кто-то мог другой? 
ТЕРЕЩИК: Лебедев говорит, что 

теоретически возможно. Ну, вроде того, в руку 
вложить, нажать. Куприянов пьяный был, 
даже от мёртвого перегаром несло. Сам уже 
почти остыл, а коньяк-то в желудке не 
переварился.  

ТРОСТИНКИН: И Лебедев меня имел в 
виду? 

ТЕРЕЩИК: Жена Куприянова, Сандра, 
она проснулась, когда вы с ним приехали. Не 
заходила, но слышала. Его и вас. А потом 
выстрел. 

ТРОСТИНКИН: Потом – не сразу! 
Разница доходит? 

ТЕРЕЩИК: До меня-то да. И Лебедев 
тоже вряд ли на вас думает. Но вопросы 
задаёт. Работа такая. 

Тростинкин набирает номер 
телефона.  

ТРОСТИНКИН: 
Владлен Борисович? Тростинкин.  
Я чего – 
Твой Лебедев не слишком прытко  

скачет? 
Что это значит? Знаешь сам, что  
значит! 
Ко мне вопросы есть? Давай, отвечу! 
С какого перепуга он моих 
Допрашивает подчинённых?! Ты  
Поставь его на место! А не то 
Поставлю сам! И этим делом тоже 
Я сам займусь. Хотя и так всё ясно – 
Типичный суицид на почве пьянки. 
(Слушает.) 
Я помню без тебя, что дело ваше 
Формально! Но фактически – моё!  
Всё понял? Ну, давай. Привет супруге!  
(Отключается.) 
ТЕРЕЩИК: Виктор Павлович, а вы… 

Вы почему так говорите? 
ТРОСТИНКИН: 
Как говорю? А, это… Ничего,  
Само пройдёт. Бывает – как икота, 
Особенно с похмелья – вдруг накатит, 
Потом отпустит. Что ещё по делу? 
ТЕРЕЩИК: Да ничего. Главное, мотива 

понять не могу. Ну, вышел на пенсию, и что? 
Всё у человека есть, дом трёхэтажный, жена 
молодая относительно, машин полный гараж.  

ТРОСТИНКИН: 
Людей он грабил, Женя, не забыл? 
Реально грабил, вот откуда дом,  
машины, и жена, и денег куча!  
Он грабил, не стесняясь! Ты считаешь, 
Что это всё нормально? 
ТЕРЕЩИК: Нет, конечно. Стесняться 

надо.  
Тростинкин смотрит на него. 
ТЕРЕЩИК: В смысле – грабить как-то 

легче.  
ТРОСТИНКИН: 
Светлана приезжает. Как ты с ней – 
Поддерживаешь связь? 
ТЕРЕЩИК: Конечно. Переписываемся 

постоянно, разговариваем. Мы ведь, сами 
знаете, с ней больше, чем дружили, мы… 
Честно признаюсь, я на Свете жениться хочу. 
Если согласится. Мне кажется, она не против.  

ТРОСТИНКИН: 
Того не легче! Мало мне одной 
Беды, давай теперь ещё другую! 
Чем ты ей нравишься, ума не приложу! 
ТЕРЕЩИК: Не знаю… Сердцу не 

прикажешь. 
ТРОСТИНКИН: 
Ладно, приедет, я поговорю 
С ней по душам и разберусь,  
с чего вдруг 
Она Москву на наш Карамызяк 
Обратно поменять решила. Или 
Тебя в столицу, что ли, хочет взять?  
ТЕРЕЩИК: Не знаю. А я вас, значит, 

как муж вашей дочери не устраиваю? 
ТРОСТИНКИН: 
Ты, Женя, мутный человек. Загадка. 
Семь лет со мной, а кто ты – не пойму. 
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Что у тебя вот тут? 
(Прикладывает палец к виску.) 
ТЕРЕЩИК: Мозги вообще-то. 
ТРОСТИНКИН: 
Запомни, если ты мою Светланку 
Обидишь пальцем или даже словом, 
Мозги твои я вышибу на раз!  
И это не угроза, Женя, это 
Я в плане профилактики. Усвоил? 
ТЕРЕЩИК: Обижаете, Виктор Палыч! 
ТРОСТИНКИН (допивает воду из 

бутылки): Обидчив ты некстати. Дай ещё. 
Терещик достаёт из холодильника 

бутылку, открывает, даёт Тростинкину. 
ТРОСТИНКИН: Ты видишь сны, 

товарищ капитан? 
ТЕРЕЩИК: А что? 
ТРОСТИНКИН: 
Вот, ё! Чего не спросишь, сразу – что?! 
Да ничего! Ответить можно просто –  
Да или нет? 
ТЕРЕЩИК: Да, вижу иногда... В детстве 

летал то и дело. 
ТРОСТИНКИН: 
Ну, в детстве все летают, а вот если 
Вдруг снится президент – это к чему? 
ТЕРЕЩИК: К удаче, думаю. Что, прям 

Владим Владимыч? 
ТРОСТИНКИН: 
Да если бы! И главное, что точно 
Я понимаю – президент, но это 
Не Путин. Незнакомое лицо. 
ТЕРЕЩИК: Неправильные сны видите, 

Виктор Палыч! И что он делал? 
ТРОСТИНКИН: 
Да ничего особенного. Ладно, 
Иди пока. И позови там Майю.  
ТЕРЕЩИК: Согласен, надо с ней… 
ТРОСТИНКИН(обрывает): 
Товарищ капитан, я твоего 
Согласия не спрашивал! Зови –  
И без догадок всяких! А по делу 
Ни с кем не говори. Иди. 
ТЕРЕЩИК: Всё понял! 
Он выходит. Через некоторое время 

входит Майя. 
МАЙЯ: Товарищ подполковник, 

вызывали? 
ТРОСТИНКИН: Ты меня дразнишь, что 

ли? 
МАЙЯ: Чем? 
ТРОСТИНКИН: Не замечаешь? 
МАЙЯ: 
Я на работе только по работе  
всё замечаю. 
ТРОСТИНКИН: 
Стой! Ведь ты сама 
Стихами говоришь! И как давно? 
МАЙЯ: Выдумываете, товарищ 

подполковник, никакими стихами я не говорю.  
ТРОСТИНКИН: 
Ну, значит, только я пока один 
Слегка сошёл с ума. И то на время. 

Я вот что, Маечка. Товарищ капитан 
Уже озвучил мысль. И я считаю, 
Что мысль резонная. Поэтому давай 
Договоримся, что в районе двух 
Я у тебя завис. По службе. Без интима. 
МАЙЯ: По службе у красивой женщины 

в два часа ночи? Никто не поверит, Виктор. И 
я не хочу врать. 

ТРОСТИНКИН: 
В чём тут враньё? Пускай не этой  
ночью, 
Но я же у тебя бывал и в два, 
И в три часа, а то и до утра – 
(Усмехается.) 
Под видом розыскных мероприятий. 
(Подходит, берёт за плечи.) 
И много интересного нашёл. 
МАЙЯ: Товарищ подполковник, я, 

может, соглашусь, но вы знаете мою жизнь. Я 
одна, зарплата небольшая, дочь воспитываю. 
(Меняя тон на нежный.) Витя, это как раз 
хороший повод – давай жить вместе, а? Я тебе 
ребёночка рожу. 

ТРОСТИНКИН: 
Послушай, Майя, я тебя люблю – 
И даже больше, чем хочу, но вспомни, 
Когда у нас всё началось, я сразу 
Предупредил, что для меня семья – 
Святое. От жены я не уйду 
И дочь не брошу. Это однозначно! 
МАЙЯ: Хорошо. Тогда ты у меня не был 

ночью, Витя. Вас у меня не было ночью в два 
часа, товарищ подполковник. Кстати, вот 
интересно, семья – святое, но вы разве не 
боитесь, что жена теперь узнает про меня? Или 
она и так знала? Или для вас важнее алиби? 
Не до семьи, лишь бы не подумали, что вы 
Куприянова убили? Вить, а правда, не ты его? 

ТРОСТИНКИН: 
С ума сошла? Зачем мне эта смерть? 
(Внушительно.) 
Послушай, Маечка, не хочешь  
по-плохому, 
Так по-хорошему гораздо хуже выйдет! 
МАЙЯ: Грозите мне, товарищ 

подполковник?  
Но у меня ведь тоже есть в запасе,  
что рассказать про вас – и даже  
не по службе, а в смысле ваших  
кой-каких мужских особенностей.  
Если все узнают – смеяться будут.  
А теперь простите – 
в приёмной посетители, и я их 
должна принять. Без похвальбы скажу,  
что городом и я руковожу! 
Злорадно уходит. Тростинкин пьёт 

воду, остатки выливает себе на голову. 
Идёт к сейфу, открывает его. Достаёт 
пистолет. Подержав в руке, кладёт 
обратно. Снимая китель, выходит в боковую 
дверь. Возвращается в гражданском 
костюме. Уходит. 
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4. 
 
Сандра появляется на сцене, 

оглядывается. 
САНДРА: Ты чего там, проходи! 

Выпьешь? 
Входит Тростинкин. 
ТРОСТИНКИН: Нет, не хочу. Тебе не 

надо тоже. 
САНДРА: Кошмар какой-то, Витя. 

Полный ужас.  
ТРОСТИНКИН: 
Как это было? Я, когда его 
Досюда проводил, потом мы с ним 
Минут пятнадцать посидели, ты ведь 
Спала, ведь да? Примерно полвторого? 
САНДРА: Не помню. Тут этот был, 

следователь, фамилия птичья… Курицын, 
Воронов… Лебедев, вот, да, Лебедев. Тоже 
спрашивал. Я сказала, как было, что выпила 
немного вина. Плюс снотворное. Проснулась, 
когда вас услышала, но опять заснула. Тут 
выстрел. Я подумала – снится. И сплю себе 
дальше. А потом вдруг меня как что-то 
толкнуло. Вскакиваю – Сергея нет. А он же 
всегда со мной ложится. В том числе когда 
даже сильно пьяный. Мне не очень нравится… 
(Всхлипывает.) Не нравилось… Пошла в 
кабинет, а он там…  

ТРОСТИНКИН: 
Понятно. И во сколько это было? 
САНДРА: Не помню, я же сказала! 

Виктор, а я ведь знаю, кто в его смерти 
виноват! 

ТРОСТИНКИН: Да сам он виноват! На 
сто процентов! 

САНДРА: Ты послушай! Он на той 
неделе к бабе Вере ездил со мной. Это 
целительница такая, на будущее гадает, на 
прошлое. Я сама лечилась у неё, очень 
помогла. 

ТРОСТИНКИН: Лечилась – от чего? От 
алкоголя?  

САНДРА: От тебя, Витя. Это давно 
было, ещё до того, как ты меня Куприянову 
подложил. 

ТРОСТИНКИН: Я не подкладывал. 
Сама к нему полезла. 

САНДРА: Не полезла бы, если бы с 
тобой были шансы! Ладно, чего теперь, ты 
слушай.  

У этой бабы Веры свой метод, она тебе 
твоё прошлое рассказывает. Не во всё 
попадает, но близко к правде. Человек 
понимает, как он жил. Находит причину. А 
потом она будущее открывает. И ты знаешь, 
чего бояться. Я после неё полгода без таблеток 
жила. Теперь опять придётся. (Берёт 
таблетку из упаковки, кидает в рот, 
запивает коньяком.) Ну вот, и когда Сергея 
выперли со службы… 

ТРОСТИНКИН: Не выперли его, а 
попросили! 

САНДРА: Ну да, когда так просят – или 
в тюрьму, или в отставку… Что я тебе говорю, 
сам всё знаешь. Ты его и выпер, Витя.  

Тростинкин собирается возразить. 
САНДРА: Это сейчас неважно, ты 

дослушай! Он впал в ступор, я вижу – надо 
помочь. И к бабе Вере его. Сама не была там, 
но он мне рассказал. И я думаю, тебе эту бабу 
Веру надо засадить. Я недаром женой 
начальника УВД была, знаю, что это уголовное 
дело – доведение до самоубийства! Он от неё 
вышел, белый весь, как… (Смотрит вокруг.) 
Как потолок. И говорит, а сам смеётся, но смех 
жуткий такой, говорит: Сандра, прикинь, она 
мне смерть обещала! Я ему в шутку: Серёжа, 
все умрём! А он: нет, она мне в ближайшее 
время.  

Ну, меня завело, конечно. Я к ней: баба 
Вер, ты чего? Ты в уме своём, такие вещи 
человеку говорить? А она – это не я, это 
судьба! Я говорю: знаешь что, судьба, я твою 
лавочку в один день захлопну! И учти, если со 
зла порчу на меня наведёшь, тебе вообще не 
жить!  

ТРОСТИНКИН: Гадает ведь не даром? 
САНДРА. Нет, конечно!  
ТРОСТИНКИН: А я о ней не слышал. 

Даже странно. 
САНДРА: Маскируется! Ну и 

предупреждает, только своим про меня 
говорите. У неё ни объявлений, ничего, все 
друг через друга узнают. Я от сестры 
двоюродной, у неё сын был суицидник, два 
раза вешался, один раз резался, да ещё заика и 
сыпь какая-то по всему телу, ничего не 
помогало, она к ней, и что ты думаешь? 
Заикаться перестал – сразу же! Теперь болтает, 
как какой-нибудь Иван Ургант, бла-бла-бла, 
бла-бла-бла, будто карамельками плюётся. А 
через неделю и сыпь прошла! Вся! Сила у 
старухи есть, но силу же, Витя, можно в разные 
стороны применить! Вот она и применила не 
туда. Понимаешь? Она добила Сергея! 
Последняя капля! Ты начал, она закончила. 

ТРОСТИНКИН: 
Я начал? Сандра, если бы не я, 
Твой Куприянов парился на зоне, 
А не сидел бы в этом замке! 
САНДРА: Витя! Он не в замке! Он в 

морге! 
ТРОСТИНКИН: 
Его проблемы! И ты тоже, Сандра, 
Участие имеешь! Для кого 
Он это всё построил? Для кого 
Машины, деньги? Прежнюю семью 
Притом не бросил, всем снабжал,  
что надо! 
И надорвался! Так что о морали 
Вам, Александра Игоревна, лучше 
Не заикаться! 
САНДРА: Я его просила?  
Мне кажется, мы странно говорим.  
Что-то не так, а что не так – не въеду.  



152 
 

ТРОСТИНКИН: 
Пить надо меньше. Да, ты не просила. 
Зачем просить, ты и без слов умеешь! 
Вильнула бёдрышком(Показывает.) 
– без перевода ясно: 
Хочу машинку. Или так вот, опа! 
(Показывает.) 
Что означает? Домик трёхэтажный! 
А если так 
(Резко качнув бёдрами вперёд-назад) –  
Мужик тогда вообще 
Тебе отдать всё может! Что, неправда? 
САНДРА: Чего же ты-то не отдал?! 

Наоборот, отдал меня ему! Почему, Витя? У 
тебя жена же старая, некрасивая! Как тебя 
вообще угораздило на такой жениться? Вы где 
познакомились? Нет, правда, интересно, ты 
никогда не рассказывал. 

ТРОСТИНКИН: 
В детдоме познакомились. Она 
Педпрактику там проходила. Было 
Пятнадцать мне, ей двадцать.  
Я влюбился, 
Она смеётся: подрасти, малыш! 
Я говорю: ничё, лет через пять 
Моей ты будешь, зуб даю! И точно –  
Вернулся после армии, и к ней.  
Она и так, и так, но я упорный. 
САНДРА: Что есть, то есть. Уговорил? 
ТРОСТИНКИН: 
А то! 
Со мной нельзя шутить запросто так. 
Сначала секс, потом любовь и брак. 
САНДРА: Красиво рассказываешь. Я 

даже возбуждаюсь. Давай трахнемся, Вить. 
Жизнь продолжается, чего уж теперь.  

ТРОСТИНКИН: 
Совсем сдурела? Не хочу быть грубым, 
Но ты по факту рядом с мужним трупом 
Заняться предлагаешь сексом мне, 
Что выглядит паскуднее вдвойне!  
САНДРА: Не надо орать, Витя, я ведь 

обижусь. Обижусь и скажу, что ты там был, 
когда я выстрел слышала. 

ТРОСТИНКИН. Меня там не было! Я 
сразу же уехал! 

САНДРА: А чем докажешь? Бойся меня, 
Витя, я коварная. (Подумав.) Да нет. Мелкая я 
сучка, если честно. Хочешь правду? Мне 
глубоко пофиг, что Серёжа застрелился. Я не 
чувствую ничего. (Отпивает.) Только вот это. 
И мне хорошо. Я только с тобой что-то 
чувствовала.  

Вот почему? Ты же человек заурядный, 
туповатый, кругозор у тебя вот такой 
(Показывает двумя пальцами щелочку.) А вот 
вклеилась… Поженились бы, дочь была бы от 
тебя. Я её, Олечку мою, тоже ведь не очень 
люблю. Потому что от Куприянова. И похожа 
на него. Скулы такие мужские, как у 
бульдозера… Ну это, спереди, скребок… Сейчас 
вот у мамы, отдыхает от меня. А то я её 
замучила, облизываю с утра до вечера, наряды 

всякие, игрушки, тискаю ее, целую с утра до 
вечера… 

ТРОСТИНКИН: Не понял. Ты ж 
сказала, что не любишь. 

САНДРА: Да. Но жалко же её, что у неё 
мама – гадина такая равнодушная. 
Компенсирую. Ребёнок не виноват. 
(Отпивает.) Витя, но бабу Веру засади. Она 
точно виновата.  

ТРОСТИНКИН: 
Не бойся, разберусь. Ещё не ясно, 
Спала ты, в самом деле или, может, 
Ждала, когда уйду, потом достала 
Из сейфа пистолет. 
САНДРА: 
Ты что, серьёзно?  
Ты хочешь на меня свалить убийство? 
ТРОСТИНКИН: 
Как ты со мной, так я с тобой. 

(Проникновенно.) Не фразами 
По жизни мы с тобою, Сандра, связаны. 
О друге я скорблю, а ты о муже. 
А лишнее что скажем – будет хуже. 
Всё поняла? 
САНДРА: 
Молчу. В душе прореха. 
Но все же секс поминкам не помеха! 
Затемнение. 
 

5. 
 
Альбина входит с ворохом 

постельного белья. Пихает в стиральную 
машину. Нажимает на кнопки. Смотрит в 
сторону, видит пыль. Достаёт пылесос, 
включает. Очень энергично пылесосит. 
Входит Светлана, смотрит на мать. 
Альбина выключает пылесос. 

АЛЬБИНА: Что? 
СВЕТЛАНА: Я приехала, мам. Я 

вернулась. Мы полгода не виделись. 
АЛЬБИНА: С приездом, Светочка. А я 

вот… Стирка, уборка.  
СВЕТЛАНА: С тобой всё в порядке? 
АЛЬБИНА: Конечно.  
СВЕТЛАНА: Спросила бы, как дела. 
АЛЬБИНА. Как дела? 
СВЕТЛАНА: Нормально. Временно 

прекратила учёбу. Поживу здесь, а потом… 
Видно будет. 

АЛЬБИНА: Прекратила учёбу… Одно к 
одному, всё правильно. Уже знаешь про 
Куприянова? Бывшего начальника твоего 
отца? 

СВЕТЛАНА: Вот мне дело до него. Да, 
знаю, мне написали. Ты что, даже не 
спросишь, почему я бросила учёбу?  

АЛЬБИНА: Твоя жизнь – твой выбор. 
СВЕТЛАНА: Ну да… Мой выбор. Мой 

выбор. А где мои вареники с вишней? Почему 
ты на вокзал не приехала, не встретила? И 
папа тоже. Только машину прислал. 
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АЛЬБИНА: Он занят. (Включает 
пылесос, орудует им.) 

СВЕТЛАНА: Мам, что происходит 
вообще? Прекрати! 

АЛЬБИНА (выключает пылесос): Тебя 
что-то беспокоит? 

СВЕТЛАНА: Ты меня беспокоишь! 
Выглядишь… Не очень хорошо. Я поняла, 
почему отец волнуется.  

АЛЬБИНА: Он волнуется? Он тебя из-
за этого вызвал? 

СВЕТЛАНА: Нет, я сама... Но и это 
тоже. Тебе бы провериться надо. 

АЛЬБИНА: У психиатра? Я 
нормальная, Светочка, не волнуйся. А плохо 
выгляжу – старею. И это хорошо. Хочу стать 
совсем старой. Чтобы мне было уже всё равно. 
Чтобы уже ничего не ждать и не хотеть. Я даже 
иногда думаю: может, нам война нужна? Или 
что-то такое… Метеорит в Землю воткнётся. 
Чтобы мы поняли, наконец. 

СВЕТЛАНА: Что поняли? 
АЛЬБИНА: В этом и проблема, Света! Я 

уже давно чувствую, что надо что-то важное 
понять, я уже близко, вот-вот – и пойму. Но 
что надо понять – не понимаю! 

СВЕТЛАНА: Мам, ты… 
АЛЬБИНА: Я вот историю преподаю, 

изучала её в университете, ученикам говорю: 
детки мои, в масштабе мирового времени всё, 
что было тысячу, две, четыре тысячи лет назад 
– это вчера. Троянская война, гибель Помпеи, 
только что всё это было. Евреи из Египта 
только что ушли, ещё пыль не улеглась.  

Но, Светик, говорить-то я говорила, а 
сама поняла только теперь – что да, все эти 
великие события рядом с нами, но главное, у 
нас у самих – тоже великая жизнь! 
Величественная! Мы все как античные боги и 
герои! У нас вот тут, прямо вот здесь – и Троя, 
и Помпея, и Египет! Древний. Но мы этого не 
понимаем и ведём себя как тараканы, причем 
такие тараканы, которым будто ещё тысячу лет 
жить!  

СВЕТЛАНА: Мам, не надо! 
АЛЬБИНА: Светик, да что ты… Я только 

хочу, чтобы ты поняла мою мысль. Ты ведь 
умненькая, ты должна жить лучше, чем мы. 
Ты поняла, о чём я? 

СВЕТЛАНА: Надо жить величественно. 
АЛЬБИНА: Моя дочь! Да! Стирать – 

величественно! Пылесосить – величественно! 
Это наша троянская война, наш подвиг, наш 
героизм! 

Она включает пылесос. Орудуя им, 
уходит. Светлана идёт за ней, достаёт 
телефон. 

СВЕТЛАНА: Пап, ты где? 
 

6. 
 
Комната бабы Веры. Она сидит перед 

телевизором, что-то смотрит без звука. 

Постучав, входит Тростинкин. В 
гражданской одежде. Отвечает Светлане по 
телефону. 

ТРОСТИНКИН: 
Привет, мой свет! Прости,  
что я не встретил. 
Кошмарно занят. И сейчас вот тоже 
Не время говорить. Перезвоню. 
Целую! (Бабе Вере.) Здравствуйте! 

(Громче.) День добрый, баба Вера! 
БАБА ВЕРА: Чего шумишь, слышу! 

Пришёл, так проходи.  
Тростинкин проходит, садится в 

кресло. Баба Вера поворачивается, смотрит 
на него.  

ТРОСТИНКИН: 
Имею сразу несколько вопросов. 
Во-первых, сами слышите, как я 
С утра сегодня говорю. Мне это 
И жить мешает, и работать. Как бы 
Нам эту дурь скорее прекратить? 
БАБА ВЕРА: Не это тебя волнует, 

болезный. Давай не про то, что на сердце, 
давай про то, что в самом сердце! 

ТРОСТИНКИН: 
Догадливая! Ладно. У меня 
Имеется печаль ещё другая.  
С женой моей, боюсь, не всё в порядке. 
БАБА ВЕРА: Про жену ничего не скажу, 

пусть сама приходит. Это под сердцем у тебя, 
вижу. Недолёт был, перелёт был, давай теперь 
в цель попади. В самое сердце. Что у тебя там? 

ТРОСТИНКИН: 
Туман наводишь, бабка!  
В чём твой фокус? 
(Осматривается.) 
Тут как-то скучно – ни свечей, ни карт. 
На чём гадаешь?  
БАБА ВЕРА: Не гадаю я. Говорю, что 

люди сами про себя ведают. Ведать-то ведают, 
но понимать не хотят! 

ТРОСТИНКИН: 
Формулировка хитрая! Ну, слушай. 
Сергей Василич Куприянов. Знаешь 
Такого человека? Вижу – знаешь!  
Так вот, он этой ночью застрелился.  
БАБА ВЕРА: А я при чём? 
ТРОСТИНКИН: 
Да именно при чём! 
При том, что смерть ему ты обещала! 
БАБА ВЕРА: Быстро он. Значит, ждать 

не захотел. Да, сказала я ему: смерть будет от 
близкого человека.  

ТРОСТИНКИН: Хочешь сказать, что не 
самоубийство? 

БАБА ВЕРА: Почему, может, и оно. Он 
же сам себе тоже близкий человек. Хотя я всё-
таки думала – нет, такой не убьётся, другие 
убьют. 

ТРОСТИНКИН: И, может, даже 
скажешь, кто убил? 

БАБА ВЕРА: Да хоть бы и ты.  
Тростинкин смеётся. 
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БАБА ВЕРА: Смеёшься, а сам напрягся 
весь. Будто тебя за руку схватили. Чуешь 
правду.  

ТРОСТИНКИН: 
Послушай, баба Вера, я сейчас 
Определить хочу, где мы с тобой 
Продолжим задушевную беседу. 
Имеются у нас апартаменты 
С решётками. Не хочешь посетить?  
БАБА ВЕРА: Знаете, что? Если меня 

баба Вера зовут, это не я придумала, людям 
нравится, а вы лицо официальное, для вас – 
Вера Максимовна! И потрудитесь не тыкать! Я 
университет закончила и в техбюро тридцать 
лет проработала! Интеллигентка я, на вашу 
беду. В чём меня обвиняют? Не в доведении же 
до самоубийства? Чтобы расставить точки, 
цитирую статью сто десятую УК РФ. 
Уголовным деянием считается доведение лица 
до самоубийства или до покушения на 
самоубийство путём угроз, жестокого 
обращения или систематического унижения 
человеческого достоинства потерпевшего. Ну? 
И где тут место для меня?  

ТРОСТИНКИН: Я вижу, подготовились 
вы крепко. 

БАБА ВЕРА: А как же! Не первый 
случай, когда меня обвиняют, что я человеку 
смерть напророчила! А я не пророчу, я просто 
говорю, что кого ждёт.  

ТРОСТИНКИН: И что меня, тогда 
скажите, ждёт? 

БАБА ВЕРА: Вы и сами знаете! 
ТРОСТИНКИН: 
Конечно, знаю. Многолетний труд 
Стране на пользу. А потом с супругой 
В Камышине осядем. Городок 
Чудесный – Волга, тишина, рыбалка. 
Она оттуда у меня. И там мы 
Состаримся спокойно и умрём. 
Баба Вера усмехается. 
ТРОСТИНКИН: 
Зачем так зубки скалить иронично? 
Иль на меня имеете вы лично 
Какую-то претензию? Обиду? 
Учтите, без ответов я не выйду! 
БАБА ВЕРА: Да сами вы все ответы 

знаете! И не надо давить на меня! Или 
забирайте, или… Или оставьте меня в покое! 

Тростинкин встаёт, идёт к окну.  
ТРОСТИНКИН: 
Приятный дворик. Здесь неподалёку 
Знакомая одна жила. Я помню, 
Помойка тут была. И гаражи 
Стояли, а теперь помойки нет 
И гаражи убрали, и асфальт  
Нормальный проложили, и площадку 
Тут детскую построили. Но люди 
Всё время недовольны! Всё им мало! 
А жизнь на самом деле постепенно 
Всё улучшается. Согласны или нет? 
(Баба Вера пожимает плечами.) 
Вы говорите – все ответы знаю. 

А ваш ответ какой? Что про меня 
Сказать вы можете в ближайшей 

перспективе?  
БАБА ВЕРА: Ничего не скажу! А то 

потом обвините опять в доведении до 
самоубийства! Нет, спасибо!  

ТРОСТИНКИН: Самоубийство? Шутите 
вы, что ли? 

БАБА ВЕРА: У вас на лбу написано! 
ТРОСТИНКИН: 
Неужто?  
На лбу такое слово не уместишь. 
БАБА ВЕРА: Короче это слово. Просто – 

смерть. 
ТРОСТИНКИН: 
Убьют другие? Что ж,  
вполне возможно. 
Такая служба.  
БАБА ВЕРА: 
Если там про смерть,  
то, может, не про вашу. 
ТРОСТИНКИН: 
А про чью? 
Сказать хотите – я убью кого-то? 
А может, не дай бог, кого из близких 
В виду имеете? Учтите, если что 
Случится, вам не просто плохо будет, 
А будет так, что проклянёте день, 
Когда на свет родились! 
БАБА ВЕРА: Не пугайте!  
Я, может быть, и так уж прокляла 
Себя за то, что всех вас понимаю! 
ТРОСТИНКИН: 
Не только понимаете, другим 
Умеете внушить! Сергей Василич 
Ушёл от вас внушённым. Разве нет? 
И объективно получается, что вы 
Смертельный пистолет ему вложили! 
Да, вы, Вера Максимовна! И если 
Я вас пока не привлекаю, то 
Лишь по одной причине – возраст ваш 
Преклонный уважаю. И на этом 
Закрыли тему! А супругу к вам, 
Я всё-таки пришлю? Ведь, если вы, 
Сумели Куприянову внушить, 
Что может умереть, то, значит, можно 
Дать установку и на жизнь? Согласны? 
БАБА ВЕРА: Придёт, поговорим, и 

будет ясно. Не мне, а ей самой. Хотя и так, я 
думаю, она всё понимает. 

Тростинкин кивает. Выходит. 
Возвращается. 

ТРОСТИНКИН: 
Скажите, если вдруг приснился веник, 
Которым награждает президент, 
А после он министром назначает, 
Но тут же под расстрел – ведь это всё 
Не просто так? Ведь что-то означает?  
БАБА ВЕРА: Чего вы хотите от меня? 

Ходят, спрашивают! Сами всё знаете! Что 
означает! Смерть означает! Но я не виновата, 
ясно вам? Не я вам рассказываю, что с вами 
будет, вы мне сами рассказываете! Всё, до 
свидания!  

 
Затемнение. 
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7. 

 
Светлана и Терещик после любовных 

занятий. 
ТЕРЕЩИК: Ну, что? Не хуже я, значит, 

московских мужиков?  
СВЕТЛАНА: Думаешь, мне есть с кем 

сравнивать? 
ТЕРЕЩИК: Да ладно, мы нормальные 

взрослые люди! Я тебе всех заочно прощаю. 
Главное – вернулась. Поняла, кого любишь на 
самом деле. Приятно. Или что-то не так 
пошло? 

СВЕТЛАНА: Всё не так пошло. Сижу на 
лекции, а сама думаю: зачем я тут сижу? Зачем 
тут учусь? Зачем в Москву приехала? Я ведь 
ничего ещё про себя не поняла. А уже как-то 
повернуло всё на какую-то линию… Куда-то 
уже… Замуж чуть не вышла. 

ТЕРЕЩИК: Это новость! Расскажи. 
Богатый, красивый? 

СВЕТЛАНА: Богатый, красивый. И 
понравился, и совпадаем во многом, всё шло к 
тому, что… И тут я – стоп, Света, ау, опомнись, 
это ведь навсегда! 

ТЕРЕЩИК: Кто сейчас замуж навсегда 
выходит? 

СВЕТЛАНА: А я верная жена буду, 
Женя. Это наследственное у меня. Мама вот от 
отца всю жизнь уйти хочет, а не уходит. А это 
очень вредно – жить наперекор себе. У неё от 
этого с головой уже проблемы. 

ТЕРЕЩИК: Ну да, я что-то слышал. 
Между прочим, // у папы твоего с мозгами 
тоже, // похоже, нелады. Прикинь, стихами // 
вдруг начал говорить. 

СВЕТЛАНА: Как ты сейчас? 
ТЕРЕЩИК: А что, и я? Заразная это 

штука, блин, блин, блин горелый, выходи, 
который смелый! Это у нас считалка была в 
детстве. Я, когда затык какой-то, ну, проблема 
в жизни или там… Я всегда эту считалку – и 
помогает! Сбиваю судьбу со следа, как Палыч 
говорит. 

СВЕТЛАНА: Палыч? 
ТЕРЕЩИК: Отец твой. 
СВЕТЛАНА: Он так говорит? 
ТЕРЕЩИК: Ну. Он головастый у тебя. И 

достиг кое-чего. И на этом не остановится. 
Большого полёта человек. Так что твоя мама 
правильно не уходит. Да и вряд ли хотела, это 
она тебе только так говорит – матери всегда 
детей против отца настраивают. Моя вот тоже 
всегда мне и сестре: отец у вас и такой, и сякой, 
пьёт, зарабатывает мало. А умер, она третий 
год не просыхает, плачет. Я, знаешь, что 
думаю? Замуж тебе ещё, конечно, рано. В 
смысле, чтобы навсегда, окончательно. Но ты 
ведь даже не знаешь, как это, замужем быть. 
Тебе тренировочное замужество надо. Вышла, 
пожила, всё поняла, а потом можно уже 

спокойно выбрать, с кем дальше. Если 
захочешь. А вдруг понравится? 

СВЕТЛАНА: Или ты поумнел, Женечка, 
или я поглупела. Ведь правда – боюсь чего-то, 
а чего боюсь, даже не знаю. В самом деле, 
выйти замуж, попробовать, с чем это едят. За 
тебя, конечно? 

ТЕРЕЩИК: Само собой.  
СВЕТЛАНА: Но детей я тебе рожать не 

буду, учти. 
ТЕРЕЩИК: Никто не торопит.  
СВЕТЛАНА: Слушай, ты меня даже 

обрадовал! Серьёзно! У меня мысли какие-то 
были… Не то чтобы мрачные, а какие-
то…Старые, что ли… Даже странно, я молодая, 
а мысли старые. Будто кто-то за меня их уже 
думал. Подержанные мысли какие-то, 
понимаешь? А ты прямо что-то новенькое 
сказал, я об этом не думала! Действительно, 
выйти замуж, пожить обычной жизнью, 
осмотреться… Москва, Карамызяк, какая 
разница? Вдруг я тут счастливой буду? Была 
же в детстве счастливой!  

ТЕРЕЩИК: А была? 
СВЕТЛАНА: Ещё как! Я с улыбкой 

просыпалась каждый день. Всё мне было 
хорошо. В школу иду к подругам, к друзьям – 
хорошо! Отвечаю у доски, учителя хвалят, 
отличница же – хорошо! На пианино учусь – 
хорошо. Каждый день было хорошо. А потом 
не так. И мне хочется, чтобы опять. Чтобы 
просыпаться с улыбкой.  

ТЕРЕЩИК: Взрослая жизнь отягощает. 
(Обнимает, целует.) Не знаю, как 
просыпаться, а засыпать ты у меня точно с 
улыбкой будешь. Гарантирую. Но ты вот что, 
ты к отцу присмотрись. Беспокоит он меня.  

СВЕТЛАНА: Меня тоже. И мама. В 
детстве я их не замечала. Нет, любила, 
обожала даже, но какие они – не видела, не 
понимала. Просто – папа, мама, и всё, и на том 
спасибо. Теперь понимаю, но это очень 
тяжело... Жень, а ты меня очень любишь? 

ТЕРЕЩИК: Ну… Довольно сильно. 
СВЕТЛАНА: Но ведь не поехал за мной 

в Москву, хотя мог бы, значит всё-таки не 
смертельно? 

ТЕРЕЩИК: Ты к чему, я не понял? 
СВЕТЛАНА: К тому, Женя, что, когда я 

уйду от тебя, когда бошу, ты же не очень 
огорчишься? Неприятно будет, да, но ведь не 
до смерти?  

ТЕРЕЩИК: Переживу как-нибудь. 
СВЕТЛАНА: Тогда ладно. В лёгкую 

поженимся, да? Типа, эксперимент?  
ТЕРЕЩИК: Ну. 
СВЕТЛАНА: Прямо это идея какая-то 

свежая, прямо я радуюсь даже, я сто лет уже 
так не радовалась! Я тебя даже почти люблю, 
только ты не очень это всерьёз, это у меня 
сейчас настроение такое. Сам, наверно, 
знаешь, так иногда любить хочется, что уже 
кажется, что любишь. Бывало у тебя так?  
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ТЕРЕЩИК: Бывало, Светик. С тобой у 
меня всегда так.  

СВЕТЛАНА: Скажи, что любишь. Хочу 
услышать. Это красиво же, когда признаются. 
Волнительно. 

ТЕРЕЩИК: Я тебя люблю. 
СВЕТЛАНА: Я сейчас тоже скажу, но 

предупреждаю, не потому, что люблю, а – 
хочется. Чтобы тебя не обманывать. Готов? 

ТЕРЕЩИК: Готов. 
СВЕТЛАНА: Я тебя люблю. Ой. 
ТЕРЕЩИК: Что? 
СВЕТЛАНА: Горячо так сделалось! Вот 

тут. (Прикладывает руку к тому, что 
анатомы называют надчревной областью.) 

ТЕРЕЩИК: Потерпи, сейчас полечим! 
Целует туда, где было ой. 

Затемнение. 
 

8. 
 
Альбина, выходя на сцену, отвечает 

Тростинкину. В руках у Альбины книга. 
АЛЬБИНА: Не пойду я к ней! Зачем? 
Появляется Тростинкин. 
ТРОСТИНКИН: 
Она людей реально лечит, Аля! 
И будущее может предсказать!  
АЛЬБИНА: И я могу! Например, после 

лета будет осень. А после осени, вы не 
поверите, зима! Витя, это всё ерунда, я тебе что 
хотела показать. (Открывает книгу.) Это 
античная мифология. Ты ведь тоже читал? 

ТРОСТИНКИН: Когда-то вроде бы. 
Чего ты там нашла? 

АЛЬБИНА: Тут всё. Все основные 
сюжеты будущей литературы. И жизни. Вот, 
миф об Эдипе. Если коротко – Эдип убил 
своего отца, женился на его вдове, то есть 
своей матери. Узнал об этом и от отчаяния 
выколол себе глаза. Скитался по свету с 
дочерью, но везде его преследовали несчастья, 
и он умер от горя. 

ТРОСТИНКИН: Допустим, и какое 
отношенье Эдип имеет к нам? 

АЛЬБИНА: Не понимаешь? Куприянов 
тебе был как отец. А с его женой… 

ТРОСТИНКИН: 
Не надо! Я на Сандре не женился! 
Да, был с ней эпизод. Я сам тебе 
Признался в этом. Сожалею. Точка. 
АЛЬБИНА: Хорошо, пусть не она, тогда 

я! Я была воспитательницей у тебя, почти 
мать! И ты меня так добивался – и тогда, и 
потом, прохода не давал, даже грозил, что с 
собой покончишь! Я удивлялась, почему, 
зачем, мы же с тобой совсем разные люди и по 
возрасту, и по всему! Да, я поддалась, но всю 
жизнь не могла понять, как это случилось. И 
вот – поняла! Это рок, Витя! Это 
предопределение! Как и у Эдипа – убить отца, 
жениться на матери! 

ТРОСТИНКИН: 

При чём тут Куприянов? Не отец 
Он был мне. И его не убивал я! 
А ты мне не годишься в матеря, 
Тьфу, в матери! Совсем заговорился.  
АЛЬБИНА: Гожусь, очень даже гожусь, 

ты всегда любил, чтобы я за тобой, как мать, 
ухаживала! Постирать, приготовить, 
приласкать! А спишь ты как? Уткнёшься 
носиком мне в грудь – именно не как муж, а 
будто сын, и посапываешь! Как ребёнок! 

ТРОСТИНКИН: 
Альбина, прекрати! Мне неприятно, 
В конце концов! Какой ещё тебе 
Ребёнок я? Мужчина! Муж! Мужик! 
И Куприянов мне на роль отца 
Ни разу не годится! Да, держал 
Всё время при себе, хотел, наверно, 
Подельником своим меня заделать. 
Но я на это не повёлся. Честно 
Предпочитаю жить! И ты Эдипом 
Не парь меня! Кому сказать, смешно –  
Эдип Карамызякского района! 
АЛЬБИНА: Витя, я ведь тебя ни в чём 

не упрекаю! Хотя, родной мой, насчёт того, 
чтобы честно жить… Не преувеличивай, я 
знаю про твои дела.  

ТРОСТИНКИН: 
Какие, блин, дела? О чём ты, Аля? 
Вот Куприянов – да, вовсю делячил! 
Я ангел в перьях по сравненью с ним! 
АЛЬБИНА: И у тебя всё, значит, по 

закону? 
ТРОСТИНКИН: 
По правилам, родная! Объясняю. 
В стране сто сорок с лишним  
миллионов, 
И если взять их строго по закону, 
То сколько надо посадить? 
АЛЬБИНА: Всех сразу? 
ТРОСТИНКИН: 
Вот именно! Ну, может, исключить 
Грудных детей, больных и стариков. 
А остальные – по закону – сядут!  
В Америке твоей любимой, кстати, 
Ты знаешь, сколько чалится на зонах? 
Два с лишним миллиона! Молодцы! 
Умеют защищать себя! 
АЛЬБИНА: При чём тут  
Америка? И почему моя? 
ТРОСТИНКИН: 
Но ты же либералка,  
Крым не наш! 
АЛЬБИНА. Он наш, но по закону! 

Постепенно! 
ТРОСТИНКИН: 
Да бред! На ваш закон другой закон 
Всегда найдут! И в этой канители 
Забудут все о настоящем деле! 
Нет, правила вернее! И по ним 
Вообще неважно, чей там этот Крым, 
Но надо, чтоб был наш! По сути надо!  
Ты в корень загляни! Вот я учился 
В Москве на курсах, был из  



157 
 

министерства 
Там умный человек. Он объяснил, 
Что есть законы в Библии, в Коране, 
В Евангелии, далее везде, 
Но кто живёт по ним? Да единицы! 
И те в пещерах где-то, вне людей, 
Пьют из ручья и саранчу вкушают!  
А большинство тогда что в рамках  
держит? 
Да, правила! Тойсть – как договорятся 
Между собой, а кто не понимает, 
Тогда уж, ладно, можно по закону – 
А нужный мы закон всегда найдём! 
Так вот, Василич наш из правил вышел, 
Стал беспределить, и его пришлось 
Убрать. Теперь смотри. Пускай немного 
Я вор и жулик тоже. Не боюсь 
Признаться, но при этом соблюдаю 
Умеренность, не хапаю в три горла, 
И это относительный прогресс 
В сравненье с Куприяновым. А после 
Придёт ещё скромнее кто-то, а потом 
Настанет время вовсе скромных. Это, 
Как ты сама сказала, постепенно, 
Зато вернее. А теперь представь, 
Что завтра соберу я всех, всю нашу 
Верхушку городскую и скажу: 
Хана, ребята, с этого момента 
Всё будет только строго по закону, 
Шаг вправо или влево – сразу срок!  
Что будет, рассказать? Меня в  
психушку 
Отправят сразу. Если не пристрелят. 
А я ведь мог бы тихо, помаленьку 
К хорошему всё двигать. В результате 
И правды не добьюсь, и сам себя 
Вчистую уничтожу. В чём тут смысл?  
АЛЬБИНА: Я не об этом, Виктор! Я о 

том, что, если даже ты и убил Куприянова – 
прямо или как-то косвенно, то не надо этого 
стесняться, Витя! Ты считаешь, что прав, и 
будь правым! Решительно, смело, даже нагло! 
Эдип не знал, кого убивает, а ты знал – и 
хорошо! Ты сознательно всё делаешь! То, что 
ты сейчас мне сказал – мне это не очень 
нравится, но это земная, телесная правота, это 
борьба за жизнь, Ахиллес бьётся с Гектором и 
побеждает, а ты победил Куприянова – 
героически! И это здорово, понимаешь, Витя? 
Я не к тому, что нельзя убивать, воровать, 
жульничать. Да господи, конечно, давно уже 
можно, но не мелко, Витя, не тайком, а весело, 
азартно, понимаешь? Понимаешь? Без суеты, 
гордо, как герой!  

Альбина говорит это почти 
радостно. Тростинкин всматривается в неё. 

ТРОСТИНКИН: 
Тебе не к бабе Вере надо, Аля, 
Тебе пора к серьёзному врачу.  
Не здесь, в Москве. Давай похлопочу? 
АЛЬБИНА (настроение резко меняется, 

она становится грустной, разочарованной): 
Спасибо, не хочу… Жаль…  

Ты меня совсем не понял.  
Входит Светлана. 
СВЕТЛАНА: Добрый вечер, чего не 

спите? Мам, ты сейчас намного лучше 
выглядишь, я днём даже напугалась! Папка, я 
соскучилась! (Обнимает Тростинкина.) А 
теперь сядьте, будет новость! Ну, садитесь, 
садитесь!  

Тростинкин и Альбина садятся. 
СВЕТЛАНА: Я выхожу замуж! За Женю 

Терещика. Причём по любви. Ну? Где ваше 
счастье, не вижу?  

ТРОСТИНКИН: А посоветоваться 
можно было? Ты для этого, что ли, вернулась? 
Бросила Москву, учёбу, перспективу – для 
этого?  

СВЕТЛАНА: Всё ещё успею – потом!  
ТРОСТИНКИН: Никаких потом не 

бывает! Всё только сейчас и здесь!  
АЛЬБИНА: Виктор, как ты говоришь? У 

тебя что, прошло? 
СВЕТЛАНА: А что было? Женя сказал, 

пап, что ты стихами умеешь говорить. Правда? 
Покажи, как? 

ТРОСТИНКИН: Я не клоун вам! Всё 
кончилось – и слава богу! Из-за тебя, наверно, 
дочурочка, ты меня ошарашила, мягко говоря.  

АЛЬБИНА: 
Всё кончилось… Увы.  
Я так и знала.  
Так странно… Будто ночью  
средь вокзала меня позвали,  
я на зов иду и никого не вижу,  
не найду, и понимаю – показалось… 
Какая жалость. 
ТРОСТИНКИН: Не поймешь тебя! 

Ненормально говоришь – нравится, заговорил, 
как человек – недовольна! Знаете, что? – 
Достали вы меня до самой печени! Один 
стреляется, другая с ума сходит, эта замуж 
собралась! И старуха ещё смерть пророчит, 
очень приятно! 

АЛЬБИНА: В самом деле? Она смерть 
предсказала?  

ТРОСТИНКИН. Ну да. Говорит – на лбу 
написано! 

АЛЬБИНА: А чья смерть? 
ТРОСТИНКИН: Как чья? Мой лоб, моя 

и смерть! 
АЛЬБИНА: Не обязательно. Хорошо. 

Ладно. 
Идёт к двери. 
ТРОСТИНКИН: Что хорошо?! Что 

ладно?!  
Альбина, не ответив, уходит. 
СВЕТЛАНА: Ты не расстраивайся, пап, 

всё будет нормально. По крайней мере, со 
мной. Обещаю. Спокойной ночи. 

ТРОСТИНКИН: Спокойной ночи. Ты-то 
хоть про меня так не думаешь? 

СВЕТЛАНА: Как? 
ТРОСТИНКИН: Ладно, иди.  
Затемнение. 
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9. 

 
Ночь. Тростинкин сидит в кухне, 

выпивает. 
ТРОСТИНКИН: Мороз и солнце, день 

чудесный… ещё ты спишь… Нет. Ещё ты не 
проснулась. Нескладно. И я теперь говорю 
нескладно. Зато нормально. Это хорошо. Зато 
нормально. Это хорошо. Опять, что ли? Нет, 
отпустило.  

Входит Светлана. 
СВЕТЛАНА: Выпиваешь? 
ТРОСТИНКИН: Немного. А ты чего? 
СВЕТЛАНА:. Не знаю. Спала, спала – и 

вдруг проснулась. Будто что-то услышала. Ты 
не звал? 

ТРОСТИНКИН: Нет. Свет, почему 
Терещик? Неужели в Москве не нашлось 
никого лучше? И куда спешить? 

СВЕТЛАНА: Я не спешу, я определяюсь. 
Мама спит? 

ТРОСТИНКИН: Наверно. 
СВЕТЛАНА: Я посмотрю. 
ТРОСТИНКИН. Зачем? 
СВЕТЛАНА: Ну, просто. Если не спит, 

позову. Посидим вместе. Мы давно вместе не 
сидели.  

Светлана уходит. Через некоторое 
время возвращается. Встаёт у стены.  

ТРОСТИНКИН: Чего? 
СВЕТЛАНА: Пап, мамы нет. 
ТРОСТИНКИН: В туалете, может? Или 

на балконе воздухом дышит. 
СВЕТЛАНА: Я выходила на балкон. 

Там… Пап, она не на балконе. Она – там… 
ТРОСТИНКИН: Где – там? 
СВЕТЛАНА: Внизу. На земле. 
Затемнение.  

 
2  ДЕЙСТВИЕ 

 
1. 

 
Похоже, ещё один сон. На самом деле 

нет. Две девушки в бане охаживают 
Тростинкина вениками.  

ТРОСТИНКИН: Сильнее! 
Девушки стараются. 
ТРОСТИНКИН: Крепче! Ещё! Ещё! 

Стоп! Всё. Хватит.  
Девушки уходят, Тростинкин 

заворачивается в простыню, идёт в 
предбанник. Входит Майя с кружкой пива. 
Тростинкин жадно пьёт.  

 
ТРОСТИНКИН: А ты чего? Угощайся. 
МАЙЯ: Я уже. 
ТРОСТИНКИН: Погано выглядит, а, 

Маечка? Прямо сатира и юмор в одном лице! 
Мент с бабами в бане! С бабами в бане мент! 
На стихи похоже. Стихи любишь? 

МАЙЯ: Да так… Когда кого-то 
поздравить надо, в интернете отыскиваю. 
Красивые есть стихи. И с юмором. Желаю вам 
я в день рожденья найти удачи приключенья 
на каждом жизни вираже, но только не на 
свою жэ! (Смеётся.) 

ТРОСТИНКИН: И в чём юмор? 
МАЙЯ: Ну – жэ. Имеется в виду… 
ТРОСТИНКИН: Да знаю я, что имеется 

в виду! Раз жэ – то уже смешно? Дебилы! Нет, 
стихи – это без жэ. Это Пушкин:«Мороз и 
солнце, день чудесный!» Что там дальше? 

МАЙЯ:«…Ещё ты дремлешь, друг 
прелестный».  

ТРОСТИНКИН: Красиво! Дальше! 
МАЙЯ: Не помню.  
ТРОСТИНКИН: И я не помню. Постой. 

Он от себя ведь писал, так? А кто друг 
прелестный? Почему друг, не подруга? Он с 
кем спал, получается? Твою-то мать, неужели 
и Пушкин из этих был?  

МАЙЯ: Вроде нет. У него, наоборот, 
много женщин было. 

ТРОСТИНКИН: А «друг» почему тогда? 
МАЙЯ: Не знаю. Может, совмещал. 
ТРОСТИНКИН: Ну да, это мы запросто 

– совмещать. Всё со всем. Уже у нас уроды 
нормальными считаются, а нормальные своей 
нормальности стесняются! Дожили! Чего 
смотришь так? Думаешь, с горя веселюсь? А 
вот нет. И она, наверно, думала, что я прямо 
застрелюсь сразу. Для этого и с балкона 
прыгнула. Не для себя прыгнула – для меня. 
Ладно, оценил, что дальше? А ничего!  

МАЙЯ: Не надо, Виктор. Я про 
бывшего, хоть он и живой, ничего плохого же 
не говорю. 

ТРОСТИНКИН: Я заметил. Ты 
позитивная у нас. 

МАЙЯ: И не скрываю. Потому что всё 
плохое, что мы говорим, на нас же и падает. 

ТРОСТИНКИН: Неужели? Ладно, пусть 
упадёт, сейчас буду плохое говорить. Она не 
тогда прыгнула, когда с балкона, а раньше. 
Знаешь, когда? Когда замуж за меня вышла. Я 
же её добился, я её победил. Она умненькая, 
интеллигентненькая, деликатная такая вся, 
университет с красным дипломом, а я – 
детдомовец! Ни рода, ни племени! Но меня 
всегда тянуло… К чистому, светлому, Маечка! 
К хорошему! И я к ней потянулся. Но она-то 
видела, кто я? Видела или нет? С умом своим 
университетским! Видела! Что паренёк 
хитрожопистый под себя гребёт, косит тоже 
под деликатного, а сам, сучок, ещё тот 
кобелина и зверина в душе! Видела или нет? 
Видела! На что надеялась? А?  

МАЙЯ: Ты меня спрашиваешь? 
ТРОСТИНКИН: Да нет. Вопрос 

риторический. Она так любила говорить. Чего-
то спросит, я – а? чего? – а она, да я так, вопрос 
риторический. То есть – сама ответ знаю. И я 
знаю. Всё она понимала и видела. И простить 



159 
 

не могла. Не меня не могла, себя не могла 
простить. Что выбрала нормального мужика, а 
не какого-то… Нормального, человеческого 
мужика! И выбор был правильный! … Я знаю, 
вы там шепчетесь, будто я её вниз пихнул. 

МАЙЯ: Никто не шепчется. 
ТРОСТИНКИН: Шепчетесь! Задаю 

встречный вопрос – за что? Мотив?  
МАЙЯ: Вы сколько с ней прожили? 
ТРОСТИНКИН: Двадцать один год. 
МАЙЯ: Вот и мотив. Мне мой бывший 

за два года надоел. И я ему. Налево бегать 
начал. Я говорю – Дима, мне не так обидно, 
что ты изменяешь, хотя обидно, конечно, но 
ещё обидней, что скрываешься. Как шпион в 
тылу врага. Я тебе жена, а не враг, мог бы и 
рассказать. Нет, ты боишься. Я тебя за это не 
уважаю. А как я могу жить с человеком, если 
его не уважаю? Он говорит: если бы я что 
хорошее делал, я бы рассказал. Я ему: опаньки, 
ничего себе, то есть ты что-то нехорошее 
делаешь? Он: конечно. Я ему: зачем ты тогда 
это делаешь, если оно нехорошее? А он: по 
глупости. Я аж расхохоталась. Дима, ты меня 
добиваешь, мало, что ты трусливый, ты 
глупый ещё, и сам в этом признаёшься! Ну и 
как нам после этого быть? Прости, говорит. Я 
говорю: за что, Дима? За то, что ты трус и 
дурак? Ну, прощу, но ты же от этого не 
поумнеешь и смелым не станешь! … Обиделся, 
ушёл… 

ТРОСТИНКИН: Странные вы, 
женщины. Когда вас видишь в рамках службы, 
вы одни, в другом месте другие. Вам врёшь – 
не нравится, правду говоришь – опять не 
нравится. Чего вам надо-то? 

МАЙЯ: Да того же, что и вам. И вообще 
всем на свете. Любить нас надо, да и всё.  

ТРОСТИНКИН: Но я же вот тебя-то не 
люблю. 

МАЙЯ: Зато я тебя немножко люблю. 
Лучше хоть что-то, чем ничего. 
(Приласкивается к Тростинкину.) 

ТРОСТИНКИН. Ты сдурела? Сорок 
дней даже не прошло, я что, совсем скот?  

МАЙЯ: Да я так… По-детсадовски. Без 
задних мыслей. 

ТРОСТИНКИН (наливает себе и Майе): 
Помянем. 

Молча выпивают. 
ТРОСТИНКИН: С другой стороны, ты 

вот мужу всё объяснила. Молодец. Он понял, 
за что ты на него обижаешься. А она ничего не 
объяснила. Может, Сандру не простила мне? 
Или подозревала, что я с другими? С тобой 
опять же.  

МАЙЯ: Я не опять же, Витя.  
ТРОСТИНКИН: Да я без обид, Маечка. 
МАЙЯ: Я не опять же, Виктор 

Павлович! Когда ты меня сюда пригласил, я 
думала, ты что-то серьёзное скажешь. Про 
нашу будущую жизнь. А ты про Пушкина! 

ТРОСТИНКИН: Нашу будущую жизнь? 
Уже так? Ничего не перепутала?  

МАЙЯ: Раньше у тебя отмазка была – 
жена, семья. Сейчас жены нет – что мешает?  

ТРОСТИНКИН: Вовремя ты этот 
разговор… 

МАЙЯ: А когда ещё? Терещик меня 
опять спрашивал, как я решила, был ты у меня 
ночью или нет. И во сколько. 

ТРОСТИНКИН: А ты не решила ещё? 
МАЙЯ: А чего тут решать? Скажу 

правду – не был. 
ТРОСТИНКИН: Кому скажешь? 
МАЙЯ: Кто спросит, тому и скажу. И не 

только про это, а и про другие твои дела. Я же 
много знаю, товарищ подполковник. Очень 
много – лет на десять строгого режима. 

ТРОСТИНКИН: Неосторожно шутишь. 
Ты меня знаешь, красавица, если понадобится, 
я тебя тоже… 

МАЙЯ (моментально подхватывает): 
Тоже?! 

ТРОСТИНКИН: Я хотел сказать… 
МАЙЯ: Да сказал уже, сказал! Тоже! Вы 

сейчас практически признались, товарищ 
подполковник!  

ТРОСТИНКИН: Не дури! Я имел в виду 
– тоже, то есть, как с другими строго поступаю, 
так и с тобой… 

МАЙЯ: Нет, поздно, тоже – значит 
тоже убью! Всё, ответ засчитывается! (Другим 
тоном.) А вот будешь моим мужем, я против 
тебя свидетельствовать не смогу.  

ТРОСТИНКИН: Не разглядел я тебя, 
оказывается, Маечка. 

МАЙЯ: Не туда смотрел, Виктор. Ты 
сюда смотрел, сюда, сюда! (Показывает.) А 
надо было сюда! (Показывает на сердце.) Или 
тебе не интересно, что там?  

ТРОСТИНКИН: Предательство у тебя 
там. 

МАЙЯ: Неправда! Любовь у меня там, 
Витя. Ты сам виноват. Ты такой мощный, 
такой… Я вот бывшему наговорила всего, ну, 
причины искала, почему разойтись. А всё 
просто – не любила. И масштаб не мой. А ты – 
мой масштаб. Ты моя судьба, Витя. Ну, чего 
ты? Скажи, что хочешь, ругайся. Легче станет. 
Или даже ударь. Хочешь? Ведь хочешь, я вижу. 
Ну? Давай! 

Она подставляет лицо. Тростинкин 
очень хочет ударить, но сдерживается.  

ТРОСТИНКИН: Пива ещё принеси.  
Майя встает, идёт за пивом. 
ТРОСТИНКИН: «Друг прелестный…» 

Ё, неужели и Пушкин?  
Затемнение.  
 

2. 
 
Слышно, как подъезжает машина. 

Хлопает дверца, пикает сигнализация. 
Входят Светлана и Терещик.  
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СВЕТЛАНА: Зайдёшь? 
ТЕРЕЩИК (глянув вверх): Да нет, у 

меня там ещё… В отдел заехать надо. 
СВЕТЛАНА: А чего вышел тогда из 

машины? 
ТЕРЕЩИК. Проводить. 
СВЕТЛАНА: Два шага? Ты смешной. 

Главное, на сигнализацию даже поставил. 
ТЕРЕЩИК: Привычка. Да нет, я хотел, 

но… (Понизив голос.) Ты вверх не смотри, там 
отец твой на балконе. Наблюдает.  

СВЕТЛАНА: Не хочешь с ним 
встречаться? 

ТЕРЕЩИК: Да как-то… Языка не 
нахожу. Хорошо, он отгулы взял. Понять 
можно – ситуация. Большое горе, что и 
говорить, но тебе вот тоже тяжело, а ты 
держишься. А он рассыпался как-то весь. На 
прошлой неделе позвал и два часа про Эдипа 
рассказывал. Это древний такой царь, что ли. 
Кого-то убил, потом сам себе глаза выколол. 
Легенда, вроде того.  

А потом мне говорит: ты бы, говорит, 
мог с собой покончить? Я говорю, да нет, 
говорю, я сначала покончу с преступностью и 
криминалом. Ну, шучу как бы. А он как начал 
орать – будто я его обидел. То стихами 
говорил, но по делу, а сейчас и не стихами, и 
не по делу. Вопросы нехорошие задаёт: а что, 
говорит, если я Куприянова убил? Опасное 
состояние, короче.  

СВЕТЛАНА: Женя, но ведь он не мог 
бы, да? 

ТЕРЕЩИК: Света, чего мы можем, 
никто не знает! Вот вчера ночью пацана 
поймали, наркошу, в форточку залез, стащил 
деньги, барахлишко. Я с ним туда поехал, ну, 
следственный эксперимент – лезь туда опять, 
показывай. Он голову всунул и застрял. И так, 
и сяк, и я его пихал, не лезет! Я ему: как же ты 
раньше-то пролезал? А он: надо 
было!(Смеётся.) Надо было! Понимаешь, да? 
Когда надо, всё возможно! 

СВЕТЛАНА: А ему было надо? 
ТЕРЕЩИК: Никому это было не надо!  
Из подъезда выходит Тростинкин. Он 

крепко пьян, но держится.  
ТРОСТИНКИН: Ошибаешься, Женя, 

надо было! Логика вещей к этому вела.  
ТЕРЕЩИК: Добрый вечер, Виктор 

Павлович, мы тут… 
ТРОСТИНКИН: А вот что вы 

пожениться собрались, в этом никакой логики!  
СВЕТЛАНА: Пап, мы на время. Для 

опыта. 
ТРОСТИНКИН: Шутить изволишь, 

дочурочка? На время! Нет ничего на время, всё 
навсегда! Мы вот с мамой и с тобой в Египте 
отдыхали, помнишь? На море были, а потом к 
пирамидам поехали. Тебе лет пять было. Или 
семь. Помнишь? 

СВЕТЛАНА: Помню – жарко было 
очень. 

ТРОСТИНКИН: Там были надписи. И 
краской, и нацарапано. На камнях. Типа здесь 
был такой-то и тогда-то. Так вот. На тебе, как 
на пирамиде, тоже надпись будет: «Здесь был 
Женя!» 

СВЕТЛАНА: Даже если так – и что? 
ТРОСТИНКИН: А то! (Долго 

собирается с мыслями.) Хотел что-то важное 
сказать, забыл. Короче, Светик, езжай обратно 
в Москву. Или вместе поедем. Терещик, ты 
слышал? Я увольняюсь. Поеду в Москву и 
устроюсь столяром. У нас в детдоме мастерская 
была. Денис Эдуардович там был, золотые 
руки. Табуретки делали, скамейки. Да что 
скамейки, столы делали настоящие, 
письменные! С ящиками! Даже продавали 
организациям. Денис Эдуардович, конечно, с 
этого что-то имел. Эксплуатация детского 
труда, согласен. Но это с одной стороны. А с 
другой, – детям дал фактически профессию. 
Несколько до сих пор трудятся в этой области. 
Кусок хлеба дал! Так или нет? А вы говорите! 
(Морщится, трёт лоб.) Опять мысль потерял.  

ТЕРЕЩИК: А вы стихами попробуйте. 
ТРОСТИНКИН: Не сметь хамить мне, 

товарищ капитан! Ладно, потом вспомню. 
Света, пойдём. И из дома ни ногой, поняла? 
(Пошатнувшись, хватается за Светлану.) 
Ты видишь, отцу плохо? Помоги! 

Светлана ведёт его к двери. 
Оглядывается. Терещик ободряет её 
сочувственной улыбкой. 

 
3. 

 
Ночь. Появляется девушка. Это 

Альбина в 20 лет. Всматривается в 
темноту. 

АЛЬБИНА В 20 ЛЕТ: Кто там? 
Тростинкин, опять ты? 

Из темноты выходит Тростинкин. В 
форме. 

АЛЬБИНА В 20 ЛЕТ: Иди спать. Я ведь 
пожаловаться могу. 

ТРОСТИНКИН: Жалуйся. 
АЛЬБИНА В 20 ЛЕТ: На вы, 

пожалуйста, и – Альбина Кирилловна!  
ТРОСТИНКИН: Жалуйтесь, Альбина 

Кирилловна. 
АЛЬБИНА В 20 ЛЕТ: Чего ты хочешь, я 

не понимаю? 
ТРОСТИНКИН: Понимаете! 
АЛЬБИНА В 20 ЛЕТ: Тебе сколько, 

Тростинкин? Четырнадцать? 
ТРОСТИНКИН: Почти шестнадцать.  
АЛЬБИНА В 20 ЛЕТ: А мне двадцать. 

Надо что-то объяснять? 
ТРОСТИНКИН: Поцелуй меня.  
АЛЬБИНА В 20 ЛЕТ: Ты с ума сошёл? 
Тростинкин достаёт нож. 
АЛЬБИНА В 20 ЛЕТ: Это что такое?  
ТРОСТИНКИН: Сейчас пырну в живот 

себя и умру.  



161 
 

АЛЬБИНА В 20 ЛЕТ: Витя, успокойся. 
Давай днём поговорим. 

ТРОСТИНКИН: Нет. Сейчас.  
АЛЬБИНА В 20 ЛЕТ: Хорошо. Пойми, 

Витя, впереди у тебя большая жизнь, просто 
огромная. Встретишь девушку, полюбишь её… 

ТРОСТИНКИН: Уже встретил. Поцелуй 
меня. 

АЛЬБИНА В 20 ЛЕТ: Хорошо, только 
отдай нож. Нет, лучше брось. Брось – и 
поцелую. Обещаю. 

Тростинкин бросает нож. Подходит к 
Альбине. Она целует его в щёку. 

ТРОСТИНКИН: Не так.  
АЛЬБИНА В 20 ЛЕТ: Имей совесть, 

Тростинкин! 
Тростинкин поднимает с пола нож. 
АЛЬБИНА В 20 ЛЕТ: Ты опять? Я не 

могу тебя поцеловать, Тростинкин, я умерла 
уже. 

ТРОСТИНКИН: Неправда. Ты живая.  
АЛЬБИНА В 20 ЛЕТ: Да? А ты 

дотронься.  
ТРОСТИНКИН: Можно? 
АЛЬБИНА В 20 ЛЕТ: Можно. 
ТРОСТИНКИН: А до чего дотронуться? 
АЛЬБИНА В 20 ЛЕТ: До чего хочешь. 
Тростинкин хочет дотронуться до её 

руки, Альбина отводит руку. Отходит. 
Тростинкин идёт за ней. Она скрывается в 
темноте. Тростинкин выхватывает 
фонарик, светит. И видит девушку. Та 
стоит спиной к нему, накрывшись 
простынёй с головой. Тростинкин идёт к ней, 
сдёргивает простыню. Там пусто. 
Тростинкин растерянно оглядывается. 
Видит девушку, накрытую простынёй, в 
противоположной стороне. Бежит туда. 
Сдёргивает простыню. Пусто. Так 
повторяется несколько раз.  

После этого Тростинкин уходит. 
Появляется вновь – уже без формы. 
Одновременно входит Светлана. 

СВЕТЛАНА: Пап, ты чего? Поспал бы. 
ТРОСТИНКИН: Я спал.  
СВЕТЛАНА: Ты в самом деле считаешь, 

что мне надо в Москву вернуться? 
ТРОСТИНКИН: Не знаю… Что у тебя 

там случилось? Не рассказала ведь ничего. 
СВЕТЛАНА: Всё нормально, просто 

решила сделать паузу.  
ТРОСТИНКИН: Мама что-то говорила 

тебе? 
СВЕТЛАНА: О чём? 
ТРОСТИНКИН: Про меня? 
СВЕТЛАНА: Нет. 
ТРОСТИНКИН: А вообще? 
СВЕТЛАНА: Что вообще? 
ТРОСТИНКИН: Что-нибудь. Какие-

нибудь, я не знаю, намёки, что ли? Ты не 
догадывалась, что она задумывала? 

СВЕТЛАНА: Нет. Мне кажется, не 
собиралась она. Наоборот, говорила, что жить 
надо величественно. 

ТРОСТИНКИН: Как? 
СВЕТЛАНА: Величественно. 
ТРОСТИНКИН: А что это значит? 
СВЕТЛАНА: Не знаю. 
ТРОСТИНКИН: Всё ты знаешь, только 

молчишь. Не понимаю я вас. 
СВЕТЛАНА: Кого? 
ТРОСТИНКИН: Да всех! Ты вот чего 

хочешь? 
СВЕТЛАНА: Вопрос сложный. 
ТРОСТИНКИН: А чего в нём сложного? 

Я вот знаю, чего хочу. Всегда знал. Понимал 
своё место. У нас в школе милиции шутник 
был, говорил: мент как монумент, где 
поставят, там и стоит. Вот я и стою. На страже. 
Мне, может, тоже не нравится, но я… У меня 
чувство долга, между прочим. Я, может, и 
правда столяром бы лучше стал. Отработал 
своё время, верстак почистил, всё убрал – и 
домой с чистой совестью. Но я могу больше и 
делаю больше. Потому что надо. Без вопросов 
– надо! А вы… Плюс на минус, сикось-накось! 
Не догадаешься сроду, что у вас на уме…Чего 
молчишь? Смена караула? Теперь ты меня 
ненавидеть будешь? 

СВЕТЛАНА: За что? 
ТРОСТИНКИН: Была бы охота, а за что 

всегда найдётся!.. Это правда, что те, кто сами, 
в рай не попадают? 

СВЕТЛАНА: У меня друг есть в сети, в 
семинарии преподаёт, очень умный… Ну, как 
друг, он у меня в друзьях, а я... Переписку 
читаю, комментарии иногда пишу. И была эта 
тема, и был вопрос, грех или нет? И он 
ответил, что у него взгляд не канонический. 
Что, если кого убьют, если он умрёт без 
покаяния, то это даже хуже. Хотя бог простит, 
он же не виноват. А если кто сам, то это как бы 
акт покаяния. Значит, есть шанс, что мама 
попадёт в рай. Если он есть. 

ТРОСТИНКИН: Это хорошо… 
Тяжело встаёт, идёт к двери. 

Останавливается. 
ТРОСТИНКИН: А ты зачем его 

спрашивала? 
СВЕТЛАНА: Я не спрашивала, я читала. 
ТРОСТИНКИН: И читать не надо! 

Ребята, вы чего, охренели все? То Куприянов, 
то мама наша… Блин, не все же сразу!  

Выходит и тут же возвращается. 
ТРОСТИНКИН: Свет, а вот у Пушкина 

«мороз и солнце», «друг прелестный» – это 
про кого? 

СВЕТЛАНА: Не знаю. Это 
стихотворение:«…ещё ты дремлешь, друг 
прелестный, пора, красавица», очнись. Или 
проснись. 

ТРОСТИНКИН: Красавица? То есть, 
всё-таки, женщина? 

СВЕТЛАНА: Да. 
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ТРОСТИНКИН: Слава богу!  
Затемнение. 
 

4. 
 
Баба Вера говорит по телефону. 
БАБА ВЕРА: Нет, никого не принимаю, 

болею. Не знаю. Вот вы интересные какие, я 
же не прогноз погоды, чтобы заранее всё 
знать! Через неделю позвоните. Спасибо, до 
свидания! 

Она включает телевизор, садится 
смотреть его. Звонок в дверь. Баба Вера идёт 
к двери, открывает. Входит Тростинкин. 

ТРОСТИНКИН: Здравствуйте. 
БАБА ВЕРА: Здравствуйте. Извините, я 

болею, так что… 
Тростинкин, обогнув её, проходит, 

выключает телевизор, берёт стул, ставит 
его между бабой Верой и телевизором, 
садится на него верхом. 

БАБА ВЕРА: Я же сказала… 
ТРОСТИНКИН. Помолчи. … Я хотел 

раньше прийти. Удержался. А то бы убил тебя, 
колдовка старая. 

БАБА ВЕРА: Вы пьяный, что ли? И 
извольте не ругаться тут! Уважайте возраст 
хотя бы! 

ТРОСТИНКИН: Я сам решу, чего мне 
изволить и чего уважать. Ты себя как бабу Веру 
рекламируешь, значит, и будешь баба Вера. Я 
понял, чем ты занимаешься. Ты знаешь, что 
люди трусы. И они мнительные. Всего боятся. 
Бедности, болезней. Смерти. Вот ты им и 
внушаешь: заболеете, умрёте. И они умирают. 

БАБА ВЕРА: Неправда! Некоторые, 
наоборот, выздоравливают! И живут! Я им как 
раз про жизнь внушаю! То есть они сами себе! 

ТРОСТИНКИН: Внушаешь? Царицей 
морской себя чувствуешь? Силой своей 
любуешься?  

БАБА ВЕРА: Послушайте… 
ТРОСТИНКИН: Ты мою жену убила. И 

ты это знаешь. 
БАБА ВЕРА: Да я даже не видела её! 
ТРОСТИНКИН: Ты через меня 

передала. Знала, что я ей расскажу. На это и 
рассчитывала. Удалось, умерла она. Слышала, 
конечно? Я вопрос задал! 

БАБА ВЕРА: Слышала и очень 
сочувствую. Но вы не правы, я никакого 
отношения… 

ТРОСТИНКИН: Не врать! Никакого! 
Ещё какое! А сейчас удивись – я это тебе 
прощаю. То есть не прощаю пока. Шанс даю. 
Отвечай, кто теперь на очереди? 

БАБА ВЕРА: Вы серьёзно?  
ТРОСТИНКИН: Более чем. Кто? 

Может, я? Учти, если соврёшь, увижу. 
БАБА ВЕРА: Ничего я не знаю и ничего 

не скажу. И мне лекарства принимать надо! 
Идёт в другую комнату. Тростинкин 

вскакивает, встаёт перед ней. 

ТРОСТИНКИН. Стоять! Что, тоже 
больная? А когда умрёшь – знаешь? 

БАБА ВЕРА: Скоро, успокойтесь. 
ТРОСТИНКИН (резко смягчившись): 

Баба Вера, Вера Максимовна, давайте по-
хорошему! Не бойтесь, если скажете, что я на 
очереди… Досадно, конечно, но пойму. Я не 
мнительный. Я, наоборот, сопротивляться 
буду. Кто предупреждён, тот вооружен. Я или 
нет? Не я? А кто? Дочь моя? У меня никого 
больше не осталось. Чего молчишь?  

БАБА ВЕРА: Я не понимаю, чего вы 
хотите! 

ТРОСТИНКИН: Вам трудно разве? 
Пообещайте, что с дочерью всё будет в 
порядке. 

БАБА ВЕРА: Обещать не могу, а просто 
говорю: с ней всё будет в порядке. 

ТРОСТИНКИН: Успокаиваешь? Не 
верю я тебе. И считаю, что ты приносишь вред 
обществу. Тебя надо изолировать. Товарищ 
лейтенант! 

Входит Терещик.  
ТРОСТИНКИН: Проводи гражданку. 
БАБА ВЕРА: Не имеете права! И я 

лекарство выпить должна! 
ТЕРЕЩИК: Пойдёмте, баба Вера! Там у 

нас всё дают. Да тюрьма и сама от всего лечит. 
Без таблеток.  

БАБА ВЕРА: Прекратите нарушать 
закон! Вы обязаны объяснить причину 
задержания! 

ТЕРЕЩИК: Всё по закону. Сначала 
задерживаем, потом объясняем за что. 

БАБА ВЕРА: Вы… Мне лекарство 
нужно… Я… Плохо мне… 

Она оседает на пол. 
ТЕРЕЩИК: Вот, ё! На руках её теперь 

тащить, что ли? (Склоняется.) Виктор Палыч, 
похоже, она того. 

ТРОСТИНКИН: Что? 
ТЕРЕЩИК: Не дышит! 
ТРОСТИНКИН: Делай что-нибудь! У 

вас курсы были специальные – зря, что ли? 
Откачивай, в рот ей дуй! 

ТЕРЕЩИК: Виктор Палыч, не смогу! 
Она старая же, как я ей в рот… Меня стошнит! 

ТРОСТИНКИН: Отойди, дурак! 
Делает Бабе Вере искусственное 

дыхание – не очень умело, но старательно. 
Тщетно. Садится рядом, вытирает потный 
лоб. 

ТЕРЕЩИК: Не получилось?  
ТРОСТИНКИН: Скорую вызывай! 
ТЕРЕЩИК: Если она уже это, то надо 

не скорую, а… 
ТРОСТИНКИН: Звони, я сказал! 
Терещик выхватывает телефон. 
ТЕРЕЩИК: Скорая? Лейтенант 

Терещик, УВД, тут у нас старая женщина, 
похоже, при смерти или уже… Вы там скажите, 
чтобы приготовились зафиксировать. 
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Пролётная, двадцать, квартира… 
(Вопросительно смотрит на Тростинкина.)  

ТРОСТИНКИН: Двенадцать… Или 
двадцать два… На двери номер! 

Терещик выходит. Тростинкин 
отряхивает брюки на коленях. 

ТЕРЕЩИК: Ну что, добилась своего? 
Но на этом всё, ясно? Тебя нет, и колдовства 
твоего нет. Никто больше не умрёт. Не 
позволю! 

 Затемнение. 
 

5. 
 
На сцене появляется Сандра. Очень 

пьяная. 
САНДРА: Виктор, ты где? Приезжай, 

пожалуйста. Мне так плохо! Мне ужасно. Я не 
думала, что я буду так о нём… Так его… Я всё 
чаще его вспоминаю. И снится каждую ночь. 
Тебе твоя жена снится? Витя, мне его пистолет 
вернули. Лебедев этот. Говорит, это имущество 
больше у себя держать не можем, это теперь не 
вещдок, дело закрыто. Надеюсь, говорит, вы с 
ним поступите правильно. Вот это что он имел 
в виду? Намекал? Главное, сам даёт, а у самого 
улыбочка такая подлая. Но знаешь, Витя, что 
интересно? Я стала допускать эту мысль. Нет, я 
никогда и ни за что… Но мысль – допускаю. 
Понимаешь? И всё больше допускаю.  

Уходит. Появляется Тростинкин. 
Трезвый и в форме.  

ТРОСТИНКИН: Ты где сейчас? 
Успокойся и жди меня, я уже еду! 

Появляется Майя. Говорит 
официально. 

МАЙЯ: Виктор Павлович, из 
областного УВД звонили. Говорят, ваши 
телефоны не отвечают. 

ТРОСТИНКИН: Просто занято было. 
Чего хотели? 

МАЙЯ. Сказали, что самоубийство 
Куприянова квалифицируется как несчастный 
случай.  

ТРОСТИНКИН: Это как? 
МАЙЯ: Решил пистолет почистить, 

случайно нажал. 
ТРОСТИНКИН: Они, значит, оттуда, за 

двести километров, лучше видят, что было? 
Ладно, потом. 

Уходит, возвращается, окликает 
уходящую Майю.  

ТРОСТИНКИН: Постой! А чем их 
самоубийство не устраивает? 

МАЙЯ: Разве непонятно? Самоубийство 
подозрительно – как, почему, из-за чего. 
Комиссию могут прислать из министерства. А 
несчастный случай с любым может произойти. 

ТРОСТИНКИН: Ну да. Да, конечно. 
Уходит, возвращается. 
ТРОСТИНКИН: То есть других 

вариантов они уже не рассматривают? 

МАЙЯ: А зачем? Кстати, Виктор 
Павлович, я вам кое-что сказала… 
Погорячилась. Замнём эту тему, хорошо? 

ТРОСТИНКИН: Нет проблем. 
Уходит, возвращается. 
ТРОСТИНКИН: Не понял! То есть уже 

замуж не хочешь за меня? 
МАЙЯ: Но вы же против? 
ТРОСТИНКИН: Ну да. Ясно. 
Уходит, возвращается. 
ТРОСТИНКИН: Майя, постой! 

(Походит, берёт за плечи.) Ты не думай, ты 
хорошая. Ты мне много счастья принесла, 
спасибо.  

МАЙЯ: Опять стихами говоришь? 
ТРОСТИНКИН: Разве? 
МАЙЯ: В смысле – красиво.  
ТРОСТИНКИН: Мы ещё обсудим всё, 

ладно? Хорошо?  
МАЙЯ: Как скажешь. 
Тростинкин уходит. Майя некоторое 

время ждёт, не вернётся ли он опять. Не 
дождавшись, уходит.  

 
6. 

 
Тростинкин в доме покойного 

Куприянова. Что-то ищет. Входит Сандра. 
ТРОСТИНКИН: Где пистолет? 
САНДРА: И меня убить хочешь? 
ТРОСТИНКИН: Где пистолет?!  
САНДРА: Ты как вошёл? 
ТРОСТИНКИН: У тебя нараспашку всё. 

Отдай пистолет, Сандра. 
САНДРА: Говорят, баба Вера умерла. 

Будто бы ты её схватил, засадил, пытал, она не 
выдержала и… 

ТРОСТИНКИН: Кто говорит? 
САНДРА: Татьяна, например. 
ТРОСТИНКИН: Какая Татьяна? 
САНДРА: Подруга. Она говорит, весь 

город говорит. 
ТРОСТИНКИН: Брешут. Да, я там был, 

у неё, но она сама. Сердечный приступ. 
САНДРА: Не скромничай. Ты из-за 

меня, да? Отомстил? Может, ты и Сергея из-за 
меня? Из-за любви? Чтобы я ему не досталась? 

ТРОСТИНКИН: Ты сколько выпила? И 
никто никого не убивал. Это даже не 
самоубийство, несчастный случай. Хотел 
почистить пистолет, нечаянно выстрелил. 

Тростинкин идёт в другую комнату. 
Возвращается с сумочкой Сандры, на ходу 
доставая из него пистолет.  

ТРОСТИНКИН: Беру на время, потом 
отдам.  

Сандра берёт бутылку, наливает в 
стакан вино. Тростинкин подходит, 
отбирает бутылку, выплёскивает вино. 

САНДРА: Ты чего? Я в порядке! Могу 
по половице пройти. Только половиц тут нет. 
Ладно. Я по во… по воображаемой.  
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Идёт, балансируя руками. Чуть не 
падает, при этом рука хлопает по карману, 
что-то там нащупывает. 

САНДРА: Сейчас будет фокус!  
Достает из карманов два телефона. 

Нажимает на экран одного, звонит второй. 
Она берёт первый, слушает, а второй всё 
звонит. Наконец умолкает. 

САНДРА: Телефон абонента не отвечает 
или находится вне зоны действия сети. 

ТРОСТИНКИН: Это его?  
САНДРА: Да. Вернули, я на зарядку 

почему-то поставила. И звоню ему. А он не 
отвечает. (Тростинкину.) Ты жены телефон 
отключил?  

Тростинкин не отвечает.  
САНДРА: И я не отключаю. Отключишь 

– и совсем нет человека. 
ТРОСТИНКИН: Его и нет.  
САНДРА: Как сказать! Может, в нём 

(показывая на телефон) его душа. Он же туда 
говорил… Дышал. И она там как-то. Застряла. 
Я его боюсь. (Кладёт телефон на стол.) На 
него звонить некому, а я боюсь – вдруг он сам? 
На свой телефон. 

ТРОСТИНКИН: Откуда? 
САНДРА: Не знаю. 
Они смотрят на телефон. Довольно 

долго. И вдруг он звонит. 
САНДРА: Виктор, ответь! Пожалуйста!  
Тростинкин идёт к столу, берёт 

телефон, слушает. 
ТРОСТИНКИН. Стойте, я не понял, это 

автомат или вы живая? Извините, очень 
приятно. Вы разве не знали разве, что он 
умер? Телефон его, а говорю я. Его товарищ. 
Жена? (Смотрит на Сандру.) 

Сандра отрицательно крутит 
головой и машет руками. 

Нет, она не может. Да, звоните, до 
свидания. (Кладёт трубку.) Какая-то 
задолженность по какому-то кредиту.  

САНДРА: На машину, наверно. Витя, а 
если я его убила? Я ведь за него вышла со зла, 
на тебя злилась. Потом привыкла как-то. 
Потом ненавидеть начала. Ну как, не резко, а 
так как-то… Понемногу, но постоянно. По 
нарастающей. И вот представь – просыпаюсь, 
слышу, как он вернулся. Ещё голос чей-то. 
Прислушалась – твой. Ага, думаю, добавить 
захотели после банкета. Ладно. По голосу 
поняла, что он сильно пьяный. Думаю, сейчас 
он свалится, а ты придёшь ко мне. И начала 
ждать. И как-то так сильно ждала, что даже 
удивилась. Прямо вот скулы свело, так хотела. 
Прямо как в семнадцать лет. А ты не пришёл. 
И мне так обидно стало. 

ТРОСТИНКИН: И что? Пошла и убила? 
САНДРА (грозит пальцем): Всё тебе 

скажи! А может, я раньше встала? В щёлочку 
смотрела? А? Как ты думаешь, что я могла 
увидеть? (Резко меняется настроение.) Мне 
так плохо! Ты не представляешь!  

ТРОСТИНКИН: Врача вызвать? У меня 
есть один – за пару часов из запоя выводит.  

САНДРА: А сам не хочешь вывести? Я 
согласна! 

Льнёт к Тростинкину. Тот 
обхватывает её, уводит.  

Через некоторое время возвращается. 
Пьёт вино из горлышка. 

Затемнение. 
 

7. 
 
Кинотеатр. Идёт какой-то фильм. 

Экрана не видно, лишь полоса света от 
проектора. В ней появляется Тростинкин. С 
пистолетом в руке. 

ТРОСТИНКИН: 
Светлана, где ты тут? Ты почему 
Не отвечаешь? Я звоню весь вечер! 
ГОЛОС СВЕТЛАНЫ: Пап, чего ты? Ты 

зачем здесь? Не надо, пойдём домой! 
Публика свистит, возмущается. 

Тростинкин поднимает руку. 
ТРОСТИНКИН. 
Спокойно! Тихо! Это не грабёж! 
Пока, по крайней мере. Вот кино 
Закончится, тогда вас будут грабить 
В законом установленном порядке, 
Как издавна у нас заведено. 
И это будет жизнь, а не кино.  
Хотя и тут вас грабят – по минутке, 
По кадру, по чуть-чуть. Эй, кто там в  
будке?  
Нажми на паузу и заглуши мотор! 
Что я хотел… В душе затык. Затор.  
Реклама на таком-то, блин, канале, 
Как говорят канальные канальи, 
Чтоб на минуту вы не забывали, 
Где кетчупом и майонезом «Кальве» 
Вам смазывают тухлые мозги! 
Хотя и так в вас не видать ни зги. 
Нет, правда, вот смотрю – не понимаю! 
Загадочный народ! Ведь вы Мамаю 
И Гитлеру намылили бока! 
Где ваша твердь? Где ваши облака? 
И почему сидите так покорно 
С блаженным видом и ведром попкорна 
И с убежденьем, что событий суть 
Сама осуществится как-нибудь?  
Быть или не быть? Да не вопрос, покуда 
За вас решает всякая паскуда, 
Кроя по крови каравая край! 
ГОЛОС: Хорош болтать, мужик!  
Кино давай! 
ТРОСТИНКИН: 
Кино! Нет, чтобы книжку в кои веки 
Перелистать. Там весть о человеке 
И о судьбе! Кто первым победит – 
Неведомо. Вот был такой Эдип. 
Он глаз себя лишил и в дальних  
странах 
Бродил, дурашка, весь в стыде и ранах. 
Что знаем мы, что помним мы о нём?  
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Глаза! Нам ссы туда – мы не моргнём!  
Что я хотел… Светлана, наша мама… 
СВЕТЛАНА: Не надо, пап! 
ТРОСТИНКИН: 
Она ждала упрямо,  
Пока могла. Устала. И сама… 
Нет, я не пьян и не сошёл с ума,  
Но тоже притомился. В самом деле – 
И жить устал, и смерти надоели. 
А очередь без очереди вдруг 
Приходит. Я без этой ерундели 
Устрою самому себе каюк. 
Что я хотел…  
(Достаёт телефон.) 
Вы знаете, вот в эту 
Фигню могу звонить хоть всему свету, 
Но не скажу ни здравствуй, ни прости 
Той, кто вне зоны действия сети. 
А мы, выходит, где? А мы на зоне.  
И в телефонном упокойном звоне 
Звучит бессильно: мать твою ж ети! 
(Смотрит на пистолет.) 
Не бойтесь, я не здесь, чтоб не упалось 
На вашу совесть тоже. 
ТЕРЕЩИК: Виктор Палыч! 
Давайте всё обсудим! 
ТРОСТИНКИН: 
Я и так. 
Всё обсудил. Терещик, ты чудак. 
Ведь я тебя спасаю, между прочим. 
Тебе я как отец. Ну, может, отчим. 
И ты меня за это в нужный срок 
Убьёшь. 
ТЕРЕЩИК: За что? 
ТРОСТИНКИН: 
Не ты решаешь. Рок. 
И я тебя освобожу от рока, 
Как школьника от нудного урока. 
Ну, ладно. Кто там хмур? Дугою бровь! 
(собираясь уйти) 
Про что кино хоть было? 
ТЕРЕЩИК (появляясь в полосе света): 
Про любовь. Там типа на случайности  
завязано. Он ей колечко подарил со  
стразами, она без памяти,  
то есть слегка не в разуме… 
ТРОСТИНКИН: 
Я понял! Про любовь –  
всё этим сказано. 
Звонит телефон Тростинкина. 
ТЕРЕЩИК: 
Ответьте, Виктор Палыч, вам звонят. 
ТРОСТИНКИН: 
Вне зоны я! И осади назад! 
Хитришь, я вижу. Думал, не замечу? 
Наивно слишком, Женя. 
Звонит телефон Терещика. Он 

достаёт телефон, смотрит.  
ТЕРЕЩИК: Я отвечу? Это из дежурной 

части. Наверно, что-то случилось. 
Тростинкин кивает. 

ТЕРЕЩИК (по телефону): Слушаю. 
(Слушает.) А ружьё у него откуда? И чего? Кто 
там есть? И чего? (Слушает.) 

ТРОСТИНКИН: Что там? Кто с ружьём? 
Дай трубку. Дай трубку, сказал! 

 
Терещик подходит, отдаёт телефон. 

Тростинкин отходит назад и в сторону, 
делая знак Терещику не приближаться. 

ТРОСТИНКИН: Тростинкин, – с кем 
говорю? И что там у вас? (Слушает.) Так. 
Слушай меня. Ничего не делать! Я сказал – 
ничего, значит, ничего! Скоро буду. Ему так и 
скажи: сейчас будет Тростинкин. Он меня 
помнит. Всё, давай. (Возвращает телефон 
Терещику, говоря ему.) Ты на машине? 
(Зрителям.) Извиняюсь за неудобства. Там, в 
будке, крути дальше! Про любовь – это 
хорошо. Это правильно.  

И тут сзади, из темноты, 
выпрыгивает дюжий Полицейский, 
обхватывает Тростинкина, кричит. 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ: Товарищ капитан, 
держу! 

Терещик бросается к Тростинкину, 
выхватывает у него пистолет.  

ТРОСТИНКИН (полицейскому, 
дёргаясь): Пусти! Пусти, сволочь! (Затихает.) 
Всё, я успокоился!  

Полицейский вопросительно смотрит 
на Терещика, тот кивает. 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ: Ничего не будете, 
товарищ подполковник? 

ТРОСТИНКИН: Сказал же! Сдаюсь, всё. 
Полицейский отпускает его. 

Тростинкин поводит плечами, потирает 
руку. 

ТРОСТИНКИН: Развели, значит? 
Никакого дурака с ружьём нет? 

ТЕРЕЩИК: Ребятам эсэмэску послал, 
чтобы позвонили, что-нибудь срочное 
придумали. 

ТРОСТИНКИН: Хорошо придумали. 
Ладно. Пошли отсюда, нечего людей смешить. 

Терещик сторонится, зорко наблюдая 
за Тростинкиным. Полицейский идёт сзади, 
будто конвоирует. Тростинкин, проходя 
мимо Терещика, резко бросается на него, 
сбивает с ног. Они катаются по полу, 
борются, Тростинкин пытается вырвать 
свой пистолет.  

Выстрел.  
ГОЛОС СВЕТЛАНЫ: Папа! 
Оторопь. Тишина. Тростинкин и 

Терещик лежат неподвижно.  
Терещик медленно приподнимается. 

Смотрит на Тростинкина. Щупает пульс у 
шеи. Припадает головой к груди. Встаёт. 
Зачем-то отряхивается. 

ТЕРЕЩИК (Полицейскому): Звони в 
скорую, звони нашим. (В зал.) Эй, куда 
собрались?! Стоять! Никто не расходится! Вы 
всё видели, будете свидетелями, что он сам.
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ХРОНИКА КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ ОМСКА 

 
Ноябрь 2018 – май 2019 гг. 

 
 

11 ноября завершился очередной, уже 
восьмой Региональный литературный 
семинар «ПарОм». Хорошей новостью для 
авторов стало объявление о скором выходе 
сборника «ПарОм–2018». В книгу объёмом 
180 страниц войдут лучшие произведения 
участников регионального литературного 
семинара. 

 
В ноябре 2018 г. в муниципальные 

библиотеки Омска поступил сборник стихов 
Сергея Денисенко «И нет иных 
координат». 

Сергей Денисенко родился в 1954 году 
в Омске. Выпускник Омского государственного 
университета. Работал заведующим 
литературной частью в театрах Омска. 
Основатель и редактор первого омского 
журнала о культуре и искусстве «Омская 
муза». Начал печататься с 1977 года в 
коллективных сборниках, журналах, 
литературных, публицистических и 
театральных альманахах, периодической 
печати Омска, Москвы, Санкт-Петербурга и 
других городов. Является автором книг 
«Подковать Пегаса», «Попытка 
улыбнуться», «Я пишу к Вам «на Вы», 
«Карточный домик», «Поэтический 
гороскоп» и др. 

 
25 ноября в арт-кафе «Республика» 

прошёл совместный творческий вечер Андрея 
Козырева и Игоря Федоровского «60 лет 
на двоих». Вечер был посвящён двойному 
юбилею: в конце октября обоим авторам 
исполнилось по 30 лет.  

 
5 декабря в 15:00 в природном парке 

«Птичья гавань» состоялось открытие 
нового арт-объекта, представляющего собой 
фразу ЗАРЯ НЕ ЗРЯ, И Я НЕ ЗРЯ из 
известного стихотворения омского поэта 
Аркадия Кутилова. Длина надписи, 
состоящей из букв, 21 метр, высота – 2,4 метра. 

Присутствовавшие на мероприятии 
зрители получили небольшие сувениры – 
«Руководство по омским закатам и 
восходам», помогающее вычислить 
оптимальное время для создания эффектных 
фотографий. 

 
5 декабря 16:00 в Медиацентре 

ОмГТУ состоялась презентация альманаха 

«Переливы». На мероприятии 
присутствовали эксперты конкурсов 
«Переливы слова» и «Переливы цвета» 
Т. Г. Четверикова, И. Н. Горелова, А. Н. 
Машанов; пел свои песни Павел Хусаинов. 
Авторами «Переливов» стали более 50 
молодых писателей и больше 30 начинающих 
художников. 

 
22 декабря в посёлке Москаленки 

состоялась творческая встреча с авторами 
проекта «Мы – ОМСК!». Александр 
Тихонов и Татьяна Синяк рассказали о 
проекте, прочли новые стихотворения и 
отрывки из прозаических произведений. 
Говорили о любимых книгах, о проблеме 
вовлечения молодежи в чтение, о ярчайших 
писателях-земляках прошлого. 

 
27 декабря в Литературном музее 

им. Ф.М.Достоевского состоялось 
открытие выставки «Талант задушевной 
памяти», посвященной 75-летию со дня 
рождения омского писателя и журналиста 
Александра Эрахмиэловича Лейфера 
(1943–2017). Воспоминаниями о нём 
поделились его близкие, коллеги и друзья.  

 
16 января в 15:00 в Библиотечном 

центре «Культура Омска» состоялась 
творческая встреча с известным писателем из 
Иркутска Анатолием Байбородиным. 

Анатолий Григорьевич – прозаик, 
публицист, преподаватель стилистики 
русского языка Иркутского государственного 
университета, член Союза писателей России,с 
2005 года главный редактор альманаха 
народов Восточной Сибири «Созвездие 
дружбы». Первый рассказ «Двое на озере» 
был опубликован в 1979 году в газете 
«Литературная Россия» с предисловием 
Валентина Распутина. 

Лауреат многих всероссийских 
литературных премий: «Литературная Россия» 
(1979), «Традиция» (1995), «Отчий дом» 
(1999), премии Губернатора Иркутской 
области (2002, 2011, 2012, 2014), Большой 
литературной премии России (2007), премии 
«Литературной газеты» «Золотой Дельвиг» 
(2015), премии им. Петра Ершова (2017), 
Всероссийской национальной премии им. 
Валентина Распутина (2018) и др. 
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20 января в 16:00 в Омской 
областной библиотеке для детей и 
юношества (Красный путь, 81) состоялась 
презентация нового номера альманаха 
«Складчина» (№ 2 (44)/2018). В разделе 
«Проза и поэзия» представлены тексты 
Дмитрия Румянцева, Ирины 
Четверговой, Татьяны Кобылинской, 
Игоря Хохлова, Михаила Кузина, 
Александра Тихонова, Ларисы 
Березиной, Даниила Плахина, 
Александра Бекишева, Тамары 
Львовой, Дегтярёва Александра, 
Ирины Гореловой, Александра 
Лейфера. В разделе «Очерки. 
Публицистика. Литературоведение» – 
Михаила Тарковского, Александра 
Сафронова, Анатолия Штырбула, 
Дмитрия Овсянникова. 

Раздел «Сибирь литературная» 
представлен вступительной статьёй Натальи 
Ибрагимовой («Белое на белом») к выходу 
очередного номера альманаха «Паровоз», 
в этот раз полностью посвященному 
сибирской поэзии. Помимо этого раздел 
содержит поэзию Елены Жамбаловой, 
Александра Ёлтышева, Анастасии 
Губайдуллиной, Александра Шихера. 

В разделе «Переводы» – Евгений 
Фельдман с переводом текстов Альфреда 
Нойеса. В «Прочтите детям» – сказка 
«Айгин и Эльва» Дмитрия Овсянникова 
и подборка стихотворений «Если мне 
доверят тайну» Ольги Такмаковой. 

В разделе «Хроника» представлены 
литературные события Омска за период с 
мая по ноябрь 2018 года. 

 
27 января в 14:00 в Областной 

библиотеке для детей и юношества 
состоялась презентация десятого выпуска 
альманаха «Менестрель». На 
презентации выступали члены редколлегии 
альманаха Андрей Козырев, Анастасия 
Сергеева, Ирина Горелова, Игорь 
Федоровский, корректор Екатерина 
Артман, верстальщик Евгения 
Лифантьева, постоянные авторы издания 
Олег Клишин, Сергей Денисенко, 
известный омский критик Вадим 
Физиков. Презентация прошла в тёплой, 
оживлённой атмосфере. Библиотеке подарен 
выпуск альманаха.  

 
В этот же день, 27 января, в Омской 

областной научной библиотеке им. А. 
С. Пушкина состоялась презентация книги 
Александры Яковлевой «Вот она я». 

Александра – молодой омский прозаик, 
лауреат главной премии им. Ф.М.Достоевского 
в номинации «Проза» (2018 г). 

 
10 февраля  в Омской библиотеке 

для детей и юношества состоялась 
презентация нового поэтического сборника 
молодого автора Д.С. Лобзовой «Зима в 
Сибири». Это вторая книга Д. С. Лобзовой, 
имеющая вид сборника стихов и сонетов, в 
который вошли стихи, написанные за 
последние три года. 

 
12 февраля авторы проекта «Мы – 

ОМСК!» встретились с читателями в 
библиотеке имени Роберта 
Рождественского. Поэты прочли свои 
стихотворения, рассказали о новых книгах, 
поделились воспоминаниями о первых 
написанных ими произведениях. В вечере 
приняли участие Арман Комаров, 
Александр Тихонов, Александр 
Коногоров, Стефания Лемберг, 
Владимир Цыганков и Антон 
Школьников. 

 
3 марта в Омской областной библиотеке 

для детей и юношества состоялся творческий 
вечер Вероники Шелленберг. Вероника 
Владимировна прочла стихотворения из новой 
книги «Рёбра ивовые сквозь», вышедшей в 
январе 2019 года в г. Кемерово в рамках арт-
проекта «ЛитерА, Советский 40». Вечер 
прошел под звуки гитары Дмитрия 
Юферова на фоне фотографий облачного 
неба и гор. 

 
16 марта в г. Таре прошли IV 

региональные литературные чтения им. Л. Н. 
Чашечникова. Литературная премия имени 
Л. Н. Чашечникова в номинации «Проза» 
вручена члену Союза писателей России 
Сергею Прокопьеву (г. Омск). Лауреатом 
литературной премии в номинации «Поэзия» 
стала Наталья Кускова (г. Тара). 

На художественный конкурс «Тара 
Леонида Чашечникова» было 
представлено 48 работ. Лауреатами III степени 
признаны Муткова Анна (Тарская ДШИ) и 
Рассомахина Ирина Владимировна, 
педагог МБОУ ДО «Тарская детская школа 
искусств». Дипломами лауреатов II степени 
награждены Никифорова Елизавета 
(Тарская ДШИ) и Куприянов Антон 
Игоревич. Победителями художественного 
конкурса «Тара Леонида Чашечникова» 
признаны Верина Ксения (Тарская ДШИ) и 
Резник Ирина Ивановна (г. Омск). На 
конкурсе буктрейлеров победителем признана 
Татьяна Владимировна Дукальтетенко. 

https://vk.com/no_omsking
https://vk.com/irchetvergova
https://vk.com/irchetvergova
https://vk.com/tihonovboss
https://vk.com/id181556397
https://vk.com/tamara_lvova
https://vk.com/tamara_lvova
https://vk.com/irinagorelova2015
https://vk.com/id37047840
https://vk.com/posle12_in
https://vk.com/posle12_in
https://vk.com/id37047840
https://vk.com/sheetpoet
https://vk.com/tihonovboss
https://vk.com/konogorov2000
https://vk.com/konogorov2000
https://vk.com/id421568940
https://vk.com/id240443193
https://vk.com/lesrulitso
https://vk.com/lesrulitso
https://vk.com/dmitryyuferov
https://vk.com/dmitryyuferov
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На литературном конкурсе «В диалоге с 
поэтом» в номинации «Проза» дипломом 
лауреата I степени награждена 
Царегородцева Юлия (Тарская гимназия 
№ 1 им. А. М. Луппова). Лучшей поэтической 
работой жюри признало стихотворение члена 
Союза писателя России Натальи 
Александровны Кусковой. 

На конкурсе декламаторов дипломы 
лауреата III степени вручены Процуковичу 
Ивану (Литковская СОШ), Процукович 
Анастасии Сергеевне (Литковская СОШ), 
Комылиной Татьяне Андреевне, педагогу 
Центра детского творчества. Звания лауреатов 
II степени удостоены: Мухамадеева Рената 
(Тарская СОШ №  3), Шульц София 
Александровна (Литковская СОШ) и 
Шалыгина Антонина Михайловна. 
Победителями признаны Григорович 
Валерия (Тарская СОШ № 4), Шихова 
Полина Александровна (ТфОмГПУ) и 
Декет Альфира Назмутдиновна, педагог 
Центра детского творчества. 

На музыкальном конкурсе жюри было 
принято решение отметить дипломом лауреата 
в номинации «За верность музыке» 
работу композитора Николая Мальцева за 
песню «В гостях у матери». Лирическая 
композиция студента Тарского филиала 
ОмГПУ Евгения Казарина на стихи «За 
окнами метель, и дни идут на 
убыль…» отмечена дипломом лауреата в 
номинации «Современное прочтение». 
Победителем конкурса стала песня 
«Соловьиная грусть», композитор 
Татьяна Николаевна Бесфамильная 
(Тарская ДШИ). 

 
21 марта более чем в 50 городах разных 

стран мира прошло празднование IV 
Международного фестиваля 
«Всемирный День Поэзии» (ВДП–2019).В 
омском Доме культуры (МЕГА) состоялся 
гала-концерт. Организатором и ведущей 
вечера выступила куратор ВДП по Омску 
Анастасия Скрипко, открытие провела член 
жюри фестиваля, омичка Мария Назарова. 

На вечере прочли свои стихотворения 
Карина Кислицина (1 место по Омску и 25-е 
в «Золотой сотне» по общему рейтингу),Юлия 
Стрельникова (2 место, Омск), Дарья 
Лобзова (9 место, Омск),Ольга Харитонова 
(12 место, Омск), Зуфар Исмагилов (15 
место, Омск), Ольга Грязнова (19 место, 
Омск), Мария Строкина (20 место, Омск), 
Владислав Дядюн (35 место, Омск), Павел 
Рыжаков (40 место, Омск), Микаэль Котов 
(45 место, Омск). 

Кроме того, свои творения представили 
куратор ВДП по Омску Анастасия Скрипко 
и Елена Серебрякова (с прозой). 

 
21 марта в международный День поэзии 

библиотека им. И.А. Крылова и 
«Общество Коренных Омичей» приняли 
участие в Девятых поэтических чтениях, 
организаторами которых являются молодые 
омские поэты Евгений Петрушенко и 
Игорь Федоровский. 

Участники мероприятия читали стихи 
как признанных омских поэтов, так и 
собственного сочинения. Любители поэзии 
читали «Воздушные фрегаты» Леонида 
Мартынова, «Среди миров» Иннокентия 
Анненского, «Мне кажется, что я 
когда-то жил» Григория Вяткина, 
«Концерт» Роберта Рождественского и 
стихотворения других поэтов. 

 
21 марта в Омском колледже 

библиотечно-информационных технологий 
состоялся праздник, посвященный Дню 
поэзии. В рамках праздника прошла 
презентация десятого выпуска альманаха 
«Менестрель» и сборника Андрея 
Козырева «Вращение Земли». Андрей 
Козырев рассказал студентам колледжа об 
альманахе, а также прочитал свои стихи. 
Библиотеке колледжа были подарены сборник 
Андрея и выпуски альманаха.  

 
15 марта в Пятом театре состоялась 

премьера спектакля «Про город», 
поставленного по пьесе Серафимы Орловой.  

Серафима Орлова – прозаик, 
драматург. Живёт в Омске. Создатель 
театрального проекта «Вишнёвый шкаф», 
посвященного развитию современной 
драматургии и театра в Омске. Лауреат 
конкурса РАМТ к столетию драматурга В. 
Розова (2013, пьеса «Дерево без цветов»). 
Лонг-лист «Любимовки-2014» (пьеса «Хочу 
по правде»). Лонг-лист «Евразии-2016» 
(пьеса «Профессор музыки»). Лауреат 
конкурса «Reмарка» (2016, пьеса 
«Профессор музыки»). Лауреат 
международного биеннале «Свободный 
театр» (2016, пьеса «Профессор музыки»). 
Читки пьес проходили в Москве, 
Новосибирске, Омске. Пьесы публиковались 
в Санкт-Петербурге, Новосибирске. Шорт-
лист литературной премии «Лицей» (2018 
г.), финалист литературной премии 
«Книгуру» (2018 г.) Лауреат литературной 
премии им. В. Крапивина (2018 г.) 

 
31 марта Вероника Шелленберг 

стала лауреатом (III место в номинации 

https://vk.com/swallow654
https://vk.com/missmariyan
https://vk.com/carina_summer
https://vk.com/id76468456
https://vk.com/id76468456
https://vk.com/darya_lob
https://vk.com/darya_lob
https://vk.com/id72766263
https://vk.com/teacherold
https://vk.com/id177284879
https://vk.com/id15009318
https://vk.com/id276102642
https://vk.com/skycat_namestnosti
https://vk.com/skycat_namestnosti
https://vk.com/naitiy
https://vk.com/silveria3
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«Поэзия») международного литературного 
конкурса «Детское время», в котором 
участвовали авторы, пишущие для детей и 
юношества. Торжественное вручение было на 
этот раз в Калуге. Организатором конкурса 
выступил Союз российских писателей. 
Лауреатами конкурса стали Вадим Месяц (г. 
Москва), Рустам Карапетьян (г. 
Красноярск), Лера Манович (г. Москва), 
Марина Улыбышева (г. Калуга), Вероника 
Шелленберг (г. Омск), Елена Степанова (г. 
Набережные Челны), Вера Хамидуллина (г. 
Набережные Челны), Валерий Евтушенко 
(г. Москва), Олег Глушкин (г. Калининград). 
По итогам конкурса издан сборник стихов и 
прозы для детей «Детское время» (Калуга, 
2019). 

 
18 апреля 2019 г. в гимназии № 75 

состоялась литературная встреча с омскими 
поэтами Александром Тихоновым, 
Стефанией Лемберг, Андреем 
Козыревым, Анастасией Сергеевой и 
Владимиром Цыганковым. Андрей 
Козырев является выпускником этой 
гимназии, Анастасия Сергеева некоторое 
время работала в ней преподавателем. Встреча 
с поэтами прошла в тёплой семейной 
атмосфере и завершилась чаепитием в 
школьной библиотеке.  

 
24 апреля в Областной библиотеке 

для детей и юношества состоялась 
публикация 45 номера литературно-
художественного альманаха «Складчина».  

В новом номере «Складчины» 
представлены проза, поэзия, публицистика 
современных омских авторов и авторов из 
других регионов страны. Так, прозвучали 
новые стихи Ольги Гуляевой (г. 
Красноярск), Ольги Григорьевой (Омск–
Павлодар), Ивана Денисенко (Омск–
Санкт-Петербург), Елены Чач (г. Москва), 
Вероники Шелленберг (г. Омск). Из 
омских авторов, впервые публикующихся в 
«Складчине», выступили прозаик 
Анатолий Агеенко и поэт Антон 
Школьников. 

В разделе критики и публицистики 
представлена статья Олега Клишина (г. 
Омск) о поэзии Сергея Денисенко; 
культурологический очерк Елены Чач о 
пребывании Андрея Белого в Африке, 
краткая статья о региональном семинаре 
«ПарОм» В. Шелленберг, предваряющая 
стихи ряда авторов, участников семинара. В 
разделе «Иронический ракурс» 

представлена оригинальная короткая проза 
Дмитрия Райца (г. Новосибирск). По 
традиции «Складчину» завершает раздел 
«Хроника». 

 
18 мая авторы проекта «Мы – ОМСК!» 

приняли участие в ежегодной акции «Ночь в 
музее». С 18:00 до 22:00 наша литературная 
площадка работала в историческом парке 
«Россия – моя история» (70 лет Октября, 
12, корп.2). 
 

Летом 2019 в ресторане «Bevitore» (ул. 
Ленина, 9) открылся сезон литературно-
музыкальных концертов, организуемых 
главным редактором литературно-
художественного альманаха «Менестрель» 
Андреем Козыревым. Концерты 
продолжают славные поэтически-кулинарные 
традиций "Бродячей собаки" и "Стойла 
Пегаса". Гостей ресторана ожидают поэзия, 
кинопоэзия, музыка, актёрское искусство и 
изысканная кухня. Первые концерты были 
посвящены стихам о любви и Дню города. На 
них выступали такие известные городские 
поэты, как Олег Клишин, Марина 
Безденежных, Александр Бекишев, 
Ирина Горелова, Игорь Федоровский, 
Екатерина Новикова. Мероприятия 
вызвали большой интерес у литературной 
общественности города. Вечера планируется 
проводить каждое третье воскресенье месяца.  

 
26 июля в администрации г. Омска 

прошла церемония вручения молодёжной 
литературной премии имени 
Ф.М.Достоевского. Победителем 
литературного конкурса в номинации «Проза» 
стал Лев Протасов за роман «Дым над 
рекой», опубликованный в литературно-
художественном альманахе «Менестрель». 
Заместитель главного редактора альманаха 
«Менестрель» Анастасия Сергеева 
отмечена премией второй степени за сборник 
критических статей «Вычитывая век». 
Премия третьей степени присуждена Елене 
Серебряковой за рассказы «Мой мир» и 
«Сказка о бессмертии», опубликованные в 
альманахе «Иртыш-Омь». 

В номинации «Поэзия» премии первой 
степени удостоен автор поэтического сборника 
«Воздух» Александр Валуйский. Втора 
премия вручена Дарье Лобзовой за сборник 
стихов и сонетов «Зима в Сибири». Третья 
премия в этой же номинации присуждена 
Игорю Пантину за сборник стихов и 
поэтизмов «Пора беспечности». 
 

  



СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 
 
 

 
Артис Дмитрий (настоящее имя 

Дмитрий Юрьевич Краснов-Немарский) 
— поэт. Родился в 1973 году в Калининграде, 
Московская область. В 1994 году поступил в 
Российскую академию театрального 
искусства(РАТИ–ГИТИС) на продюсерский 
факультет. В 1999 г. окончил академию. С 
1994-го по 1995 гг. — главный администратор 
Мытищинского театра драмы и комедии 
«ФЭСТ». С 1995-го по 1996 гг. — главный 
администратор «Театра музыки и поэзии» под 
руководством Елены Камбуровой. С 1997-го по 
1998 гг.– директор Мытищинского театра 
драмы и комедии «ФЭСТ». Летом 1998 года 
создал свой «Театр Эмоциональной драмы» (с 
2001 г. – «Театральный особнякъ»). Театр 
показал свои спектакли в таких городах как 
Благовещенск, Хабаровск, Уссурийск, 
Владивосток, Улан-Удэ, Байкальск, Южно-
Сахалинск. С 2002 года — участник 
Литературного объединения «Рука Москвы». В 
2005—2011 гг. обучался в Литературном 
институте им. Горького. Член Союза писателей 
Санкт-Петербурга и Южнорусского Союза 
писателей с 2014 года. 

 
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. 
 
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. 
 
Вирозуб Михаил – поэт, публицист. 

Член Союза писателей Москвы. Автор книг 
стихов «Дикобраз» (М.,1994), «Наблюдения за 
жизнью» (М., «Время», 2010), переводчик, в 
основном английской и американской поэзии 
(участник антологии «Семь веков английской 
поэзии» (М., «Водолей», 2006), книг сказок и 
стихов Л. Ф. Баума (из-во «Текст», в 2010 и 
2013 гг). Стихи, переводы, статьи и эссе 
печатались в журналах «Знамя», «Новый 
журнал», «Новая Юность», «PROSODIA», 
«Этажи» и др. 

 
Волкова Марина – издатель, 

культуртрегер. Автор и организатор 
социокультурных проектов («Читательские 
марафоны», «История в лицах», «Я живу на 
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Урале», «Современная поэзия. Современный 
человек», «Год челябинской детской 
литературы», «Год семейного чтения памяти 
Н. П. Шилова» и др.); соорганизатор проектов 
«ГУЛ», «Русская поэтическая речь–2016» (оба 
совместно с автором проектов Виталием 
Кальпиди). Издатель книг для детей и книг 
поэзии. Куратор фестивалей нового типа 
«Время читать», «Фестиваль поэзии и поэтов 
ГУЛ», «Фестиваль поэтических интервенций», 
«Суперфест одной антологии». Награды: 
памятная медаль Года литературы «За особый 
вклад в книжное дело» (2016). Лауреат премии 
П. П. Бажова в номинации «Польза дела» 
(совместно с В. О. Кальпиди) (2019). 
Благодарственное письмо Законодательного 
собрания Свердловской области (2019). Живёт 
в Челябинске.  

 
Горелова Ирина – поэт, критик, 

издатель. Главный редактор альманаха ОмГТУ 
«Переливы». Автор поэтических книг «В 
ожидании Мастера», «Век новокаменный». 
Лауреат литературной премии им. Ф. М. 
Достоевского. Кандидат экономических наук. 
Член Союза писателей России.  

 
Григорян Лев – прозаик. Родился в 

1980 году в Москве. Окончил Российский 
государственный гуманитарный университет 
(РГГУ). Работал переводчиком с итальянского 
языка. В настоящее время сотрудник 
Института научной информации (ВИНИТИ) 
РАН. Живёт в Москве. Рассказы, сказки и 
стихи публиковались в журналах «Дарьял», 
«Веси», «Огни Кузбасса», «Молоко», «Наша 
улица», альманахах «Атланты», 
«Подсолнушек», «Восхождение», «Новый 
Континент»,  сборниках издательства 
«Бёркхаус» и других. Сказка «Белая лошадь» 
вошла в лонг-лист конкурса «Короткое детское 
произведение – 2016 (осень)» издательства 
«Настя и Никита».  

 
Демидова Яна – прозаик и 

литературный критик. Родилась в 1995 году в 
Северном Казахстане. В 2018 году закончила 
Томский государственный университет по 
специальности "Литературное творчество". С 
2019 года живёт в Омске. Публиковалась с 
критикой в журнале "После 12" (г. Кемерово), с 
рассказом в журнале "Молоко" (г. Москва). 
Участник XVII и XVIII форумов молодых 
писателей России, стран СНГ и зарубежья.  

 
Денисенко Сергей – поэт, критик, 

журналист. Родился в 1954 году. Выпускник 
Омского государственного университета. 
Работал зав. литературной частью в театрах 
Омска, журналистом, основатель и редактор 
первого в истории Омска журнала о культуре и 

искусстве «Омская муза». Публикации — с 
1977 года: коллективные сборники, 
журналы, литературные, публицистические 
и театральные альманахи, периодическая 
печать Омска, Москвы, Санкт-Петербурга, 
других городов. Автор поэтических книг 
«Подковать Пегаса», «Попытка 
улыбнуться», «Я пишу к Вам «на Вы»...», 
«Карточный домик»,«Поэтический 
гороскоп», книги публицистики «В этом 
мире, в этом городе…», а также книги, 
составленной из произведений разных 
жанров: «Такая разножанровая жизнь…» 
(2004). Член Союза российских писателей, 
Союза театральных деятелей России и 
Союза журналистов Российской Федерации. 
Живёт в Омске. 

 
Дмитриев Андрей – поэт. Живёт в  

Нижнем Новгороде. Окончил юридический 
факультет Нижегородского коммерческого 
института. Журналист областной газеты 
«Земля Нижегородская». Публиковал стихи и 
прозу в журналах «Нева», «Дружба народов», 
«Бельские просторы», «Нижний Новгород» и 
других.  

 
Дмитриева Мария – прозаик и 

критик. Родилась в Омске. Публиковалась в 
журналах «Сибирские огни», «Литературный 
Омск», «Пилигрим», коллективном сборнике 
«Бабье лето».  В альманахе «Менестрель» 
публикуется впервые.  

 
Драгунская Ксения – российский 

драматург и прозаик. Автор романов 
«Заблуждение велосипеда» и «Колокольников 
– Подколокольный», десятка книг прозы для 
взрослых и детей и более тридцати пьес, 
поставленных во множестве театров России, 
ближнего и дальнего зарубежья.  

 
Зубарева Вера – поэт,  прозаик, 

литературовед. Автор литературоведческих 
монографий, а также книг поэзии и прозы на 
русском и английском языках. Главный 
редактор журнала «Гостиная»,  президент 
проекта «Русское Безрубежье». Первый 
лауреат международной премии им. Беллы 
Ахмадулиной, лауреат муниципальной премии 
им. Константина Паустовского и других 
международных литературных премий.  

Первая книга стихов вышла с 
предисловием Беллы Ахмадулиной. Книга 
«Трактат об ангелах» выдержала несколько 
изданий и выходила в США (LivingstonPress, 
2002), Украине (Русская книга, 1995) и 
Швейцарии (PanoVerlog, 2003), в том числе и в 
переводах (с рисунками Эрнста Неизвестного). 
В 2004 году «Трактат…» завоевал награду 
«Топ Книга» и четыре диплома на 



международной книжной ярмарке «Зелёная 
волна».  

В России «Трактат об ангелах» вышел в 

«Новом мире» в 2016 г.(№ 4). Он включен в 
программу Таганрогского института имени А. 
П. Чехова, где преподаётся в курсе «Русская 
литература конца ХХ – начала XXI века» 
(проф. В. Кондратьева). Преподаёт русскую и 
сравнительную литературу, а также принятие 
решений в шахматах, литературе, кино и 
бизнесе. Родилась в Одессе. Живёт в 
Филадельфии. Публикации в журналах 
«Арион», «Вопросы литературы», «Дружба 
народов», «Зарубежные записки», 
«Крещатик», «Нева», «Новый мир», «Новый 
журнал», «Новая юность», и др. 

 
Капович Катя (настоящее имя 

Екатерина Юльевна Капович) – русский и 
американский поэт, прозаик, редактор. 
Родилась в Кишиневе. Входила в круг 
начинающих местных литераторов 
литобъединения «Орбита» при газете 
«Молодёжь Молдавии». С 1990 г. вместе с 
первым мужем (писателем Виктором Панэ, 
род. 1954) жила в Израиле, в Иерусалиме. В 
1992 г. переехала в Бостон(США), училась на 
факультете славистики Гарвардского 
университета. Редактирует (совместно с мужем 
Филиппом Николаевым) англоязычный 
поэтический журнал Fulcrum. Пишет стихи по-
русски и по-английски. Лауреат «Русской 
премии» в категории «Малая проза» (2012). 

 
Кан Диана – поэтесса, автор книг 

«Високосная весна», «Подданная русских 
захолустий», «Междуречье», «Покуда говорю 
я о любви», «Звёзды окликая» и др. 
Публиковалась в центральных и региональных 
изданиях России. Лауреат всероссийских 
премий. Член редколлегий литературно-
художественных журналов России – «Подъём» 
(г. Воронеж), «Дон» (г. Ростов-на-Дону), 
«Арина» (г. Нижний Новгород), «Волга—21 
век» (г. Саратов), «Гостиный Двор» (г. 
Оренбург), «Парус» (г. Москва) и др. Член 
Союза писателей России. Живёт в Оренбурге. 

 
Кириллова Елена – прозаик. Родилась 

в Ленинграде. Окончила Российский 
государственный педагогический университет 
им. Герцена, кандидат исторических наук. 
Рассказы печатались в альманахах «Зеленая 
среда», «Новый Енисейский литератор», в 
журналах «Изящная словесность», «Бийский 
вестник», «Истоки», «Дон»; в сетевых 
журналах «Кольцо А», «Топос», «Великоросс». 
Живёт в Санкт-Петербурге. 

 

Комаров Константин – поэт, 
литературный критик, литературовед. Родился 
в 1988 году в Свердловске. Выпускник 
филологического факультета Уральского 
федерального университета им. Б. Н. Ельцина. 
Кандидат филологических наук.  Автор 
литературно-критических статей в журналах 
«Новый мир», «Урал», «Вопросы 
литературы», «Знамя», «Октябрь», «Нева» и 
др. Лауреат премии журналов «Урал» (2010), 
«Нева» (2016), «Вопросы литературы (2017). 
Лонг-листер (2010, 2015) и финалист (2013, 
2014) премии «Дебют» в номинации 
«эссеистика». Финалист премии «Лицей» в 
номинации «поэзия» (2018). Лонг-листер 
поэтических премий «Белла» (2014, 2015, 
2016), «Новый звук» (2014), призёр 
поэтических конкурсов «Критерии свободы» 
(2014), «Мыслящий тростник» (2014). 
Участник Форума молодых писателей России и 
стран СНГ в Липках (2010–2017). Стихи 
публиковались в журналах «Звезда», «Урал», 
«Гвидеон», «Нева», «Дети Ра», «Новая 
Юность», «Волга», «Сибирские огни», 
«Бельские просторы», «День и ночь», «Вещь»; 
в различных сборниках и альманахах, на 
сетевом портале «Мегалит», в антологии 
«Современная уральская поэзия» и др. Автор 
нескольких книг стихов и литературно-
критического сборника «Быть при тексте». 
Член Союза российских писателей, Русского 
ПЕН-центра. Живёт и работает в 
Екатеринбурге.  

 
Круглов Роман – поэт, критик, 

редактор. Секретарь Союза писателей России. 
Кандидат искусствоведения (специальность – 
«Теория и история искусства»). Заведующий 
искусствоведческой частью альманаха 
«Молодой Санкт-Петербург».  Автор четырёх 
книг стихотворений: «История болезни», «36 
кадров», «Двигатель внутреннего сгорания» и 
«Гербарий». В сборниках и периодической 
печати Санкт-Петербурга,  других городов 
России и зарубежья публикуется с 2000 г. 

 
Кураш Владислав – прозаик. Потомок 

древнего литовского княжеского рода Кураш, 
берущего свои корни из династии Ягеллонов. 
Родился в Харькове в 1974 г. Регулярно 
публикуется с 2007 года. Его произведения 
печатались в журналах, газетах и альманахах 
«Дни славянской письменности в Украине» (г. 
Киев), «Русло» (г. Киев), «Новая литература» 
(г. Москва), «Нева» (г. Санкт-Петербург), 
«День и Ночь» (г. Красноярск), «Кольцо А» (г. 
Москва), «9 Муз» (Греция), «Точка ZRения» (г. 
Москва), «Новый Журнал» (г. Нью-Йорк), 
«Камертон» (г. Москва), «Русский переплёт», 
(г. Москва), «Рефлексия Абсурда» (г. Москва), 
«PostScriptum» (г. Запорожье), «Новая 
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Реальность» (г. Кыштым), «Лава» (г. Харьков), 
«Топос» (г. Москва), «Московский Базар» (г. 
Москва), «Слово\Word» (г. Нью-Йорк), «Наше 
поколение» (г. Кишинев), «Русская жизнь» (г. 
Москва), «Украинская литературная газета» (г. 
Киев), «Русская народная линия» (г. Москва), 
«Литературная Губерния» (г. Самара), 
«Товарищъ» (г. Харьков), «Снежный ком» (г. 
Москва), «Литературная Россия» (г. Москва), 
«Метаморфозы» (г. Минск), «Белый ворон» (г. 
Екатеринбург), «Земляки» (г. Чикаго), 
«Графит» (г. Тольятти), «День Литературы» (г. 
Москва), «Литература и жизнь» (г. Киев), 
“Еxistenz” (г. Санкт-Петербург), «Сетевая 
словесность» (г. Москва), «Зарубежные 
задворки» (г. Дюссельдорф), «Артбухта» (г. 
Севастополь), «Кругозор» («Большой 
Вашингтон»), «Новая Юность» (г. Москва), 
«Labirint25» (г. Тель-Авив), «Артикль» (г. 
Тель-Авив), «Пражский Парнас» (г. Прага). 

Рассказы Владислава Кураша входили в 
лонг-лист фестиваля-конкурса «Бумажный 
Ранет–2014», II Международного 
литературного форума «Славянская лира—
2015», литературного конкурса 
«Молекулярное кафе», литературного 
конкурса «Пишущая Украина—2009», 
литературного конкурса журнала «Млечный 
Путь», IV Международного конкурса на 
лучший короткий рассказ “Zeitgla—2015”, в 
шорт-лист литературного конкурса «Птица-
Счастье», в десятку самых читаемых 
произведений журнала «Новая Литература» и 
десятку победителей фестиваля-конкурса 
«Русский Stil—2014», литературного конкурса 
«Малая проза», Международного 
многоуровневого конкурса имени де Ришелье 
в 2015 г. 

В настоящее время проживает в 
Варшаве. 

 
Ларина Инна – поэт, драматург. 

Член Союза журналистов России. 
Выпускница Литературного института им. А. 
М. Горького (семинар Олеси Николаевой), 
педагог театральных дисциплин, член жюри 
фестивалей поэзии и авторской песни. 
Публиковалась в журналах «Подъём» (г. 
Воронеж), «Атланты» (г. Москва), «Причал» 
(г. Ярославль), «Петровский мост» (г. 
Липецк), альманахах «Литературный 
Липецк», «Встречная полоса», «Родники 
Усманские» (г. Усмань), «Подкова» (г. 
Воронеж), газетах «Липецкий 
репортёр»,«Липецкие известия», «Добрый 
вечер!» (г. Липецк), «Молодёжный вестник» 
(г. Липецк), «Новая жизнь» (г. Усмань), 
«Знамя Октября» (с. Доброе) и др. 
Организатор Усманского молодёжного 
открытого фестиваля поэзии и авторской 

песни «Серебряный родник». Работает 
ведущей и корреспондентом на 
радиостанции «Липецк FM». Проживает в 
Липецке. 

 
Лизунов Александр — поэт. Родился в 

1950 г. в г. Бийске Алтайского края в семье 
военнослужащего. В Омске с 1957 г. Окончил 
физический факультет Томского 
государственного университета (1974). Работал 
в научно-исследовательском институте, был 
журналистом в заводской многотиражной 
газете «Шинник». 

Пишет стихи и рассказы. Публиковался в 
областных газетах Томска и Омска, журналах 
Красноярска, Москвы, Новосибирска, Омска, 
«Альманахе библиофила», в коллективных 
сборниках «Перекресток», «Паруса», «Омская 
зима» (1987), «Весна похожа на победу», 
«Складчина» и др. Автор поэтических книг 
«Птицы над городом» (1985) и «Точка 
отсчёта» (1989). 

Член Союза российских писателей. Член 
Союза журналистов РФ с 1985 года. Живёт в 
Омске. 

 
Мазурова Анна – прозаик. Родилась в 

1965 в Москве, окончила Институт 
иностранных языков. Печаталась в журналах 
“Знамя”, “Октябрь”. С 1991 г. жила в США с 
1991 г. Работала переводчиком. Скончалась 16 
июня 2019 года.  

 
Мельников Дмитрий – поэт. Родился 

в 1967 г. в Ташкенте. В 1985 поступил в 
Ташкентский медицинский институт, в 1989 г. 
— на филфак Ташкентского государственного 
университета. В 1994 г., окончив факультет, 
переселился в Москву. Автор двух книг 
стихотворений: «Иди со мной» (2001) и 
«Родная речь» (2006). Работал литературным 
редактором, верстальщиком, художником-
дизайнером. Публиковался в журналах 
«Арион», «Знамя», «День и ночь», 
«Менестрель» и др. Живёт в Москве. 

 
Ратич Лариса – поэт, прозаик, 

драматург. Родилась 9 сентября 1960 года в г. 
Порхов Псковской области. До ноября 2011 
года жила в Николаеве (Украина). Сейчас 
проживает в Санкт-Петербурге. Член Союза 
писателей России, член Конгресса литераторов 
Украины. Поэт, прозаик, драматург. Автор 
восьми изданных книг. Дипломант 
Всероссийской премии имени А. К. Толстого в 
номинации «Художественная проза» за книгу 
«Антипедагогические этюды» (2016). 
Обладатель специального диплома «За 
глубину и проникновенность прозы» 
германского международного литературного 
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конкурса «Лучшая книга года» (Берлин-
Франкфурт, 2018). Публиковалась в журналах 
«Дальний Восток», «Союз писателей», 
«Педагогическая мастерская», «Север», 
«Наша Молодёжь» (г. Москва), «Кольцо А» 
(журнал Союза писателей Москвы), 
«Испанский переплёт» (г. Мадрид); “Za-za” 
(Германия), в журнале «Литературная 
Горловка»; в сборнике поэзии и прозы 
«Спасовый август» (Смоленск, 2017), 
интернет-журнале «Идиот» и др. 

 
Романов Андроник – поэт, прозаик, 

издатель. Родился в Казахстане. Учился 
последовательно в Карагандинском 
государственном университете на физфаке, 
там же на филфаке, затем в КазГу в Алма-Ате 
на журфаке и в Литературном институте им. 
Горького (семинар Ю. Д. Левитанского). 
Первые публикации – в 15 лет в казахстанской 
периодике. Автор трех книг. Стихи переведены 
на английский, французский, арабский языки. 
Прозаический дебют в журнале «Новый мир». 
Публикации в журналах «Октябрь», «Дети 
Ра», «Простор», «Текст.express», «Новый 
Свет», «Дирижабль» и др. Финалист 
литературных премий «Нонконформизм», 
«Русский Гулливер» в номинации «Короткий 
рассказ»; лонг-лист литературных премий 
«Русский Гофман» и «Григорьевской 
поэтической премии». Рассказы публикуются 
в коллективных сборниках издательств 
«Эксмо», «Рипол» и др. В начале 2017 года в 
издательстве «Русский Гулливер» вышел 
сборник рассказов «1надцать». Член Союза 
писателей Москвы. 

 
Скобло Валерий – поэт, прозаик, 

публицист. Родился в Ленинграде в 1947 г. 
Окончил матмех ЛГУ. Сборники стихов 
«Взгляд в темноту» (СПб., 1992), «Записки 
вашего современника» (СПб., 2011), «О воде и 
воле» (СПб., 2015), «За тайной печатью» 
(СПб.,2017).Член Союза писателей Санкт-
Петербурга (с 1993 г.). Стихи, проза, 
публицистика публиковались в российской и 
зарубежной (Англия, Беларусь, Болгария, 
Германия, Дания, Израиль, Ирландия, Канада, 
Казахстан, США, Финляндия, Франция, 
Эстония и др.) литературной периодике. 
Основные публикации последних лет в 
журналах «Арион», «День и ночь»,«Звезда», 
«Зеркало»,«Зинзивер», «Иерусалимский 
журнал», «Интерпоэзия», «Крещатик», 
«Нева», «Новая Юность», «Новый берег», 
«Новый журнал», «Сибирские 
огни»,«Слово\Word»,«Урал», «HomoLegens» и 
др. Лауреат премии им. Анны Ахматовой  (М., 
2012), финалист международных конкурсов 
стихотворного перевода «С севера на восток» 
(Хельсинки, 2013 и 2016), дипломант 

литературной премии им. А. А. Ахматовой 
(СПб., 2015). Живёт в Санкт-Петербурге. 

 
Слаповский Алексей – русский 

писатель, драматурги сценарист. Является 
членом Союза российских писателей, Союза 
театральных деятелей Российской Федерации, 
редколлегии журнала «Волга». Родился в с. 
Чкаловское Саратовской области. С 1990 по 
1995 годы был редактором и заведующим 
отделом художественной литературы журнала 
«Волга». В 2001 году переехал в Москву, 
сотрудничает с телевидением и кино 
(сценарии сериалов «Остановка по 
требованию», «Пятый угол»,«Участок»и др., 
фильма «Ирония судьбы. Продолжение» (в 
соавторстве), а также сценарии телефильмов 
по собственным романам «Я не я» и «Синдром 
Феникса». Произведения Алексея Слаповского 
переведены на английский, венгерский, 
голландский, датский, немецкий, польский, 
сербохорватский, французский, финский, 
чешский, шведский и другие языки. 

 
Строганов Александр – драматург, 

поэт, писатель, член Союза писателей и Союза 
литераторов России, член Русского ПЕН-
центра. Родился в Барнауле в 1961 г. Доктор 
медицинских наук профессор кафедры 
психиатрии Алтайского государственного 
медицинского университета. 

Лауреат поэтического фестиваля 
«Мастерские модерна» (1997), лауреат 
Демидовской премии в области литературы 
(2000), лауреат премии за достижения в 
области драматургии «Действующие лица» 
(2008), победитель Открытого 
международного поэтического конкурса 
«Золотая строфа 2009», призер конкурса 
Международной гильдии писателей «По 
Чехову» (2013). Автор более 50 пьес.  

Произведения А. Строганова 
публиковались в журналах и альманахах 
«Арион», «Странник», «Сюжеты» (г. Москва); 
«Алтай» (г. Барнаул); «Розмысл» (г. Бийск); 
«Театр» (г. Москва); «Балтийские сезоны» (г. 
Санкт-Петербург) и др. 

В 2008 году в издательстве «Наука и 
техника» (СПб.) вышла книга А. Строганова 
«Психотерапия на базе театральных систем», в 
2011 г. – в издательстве “LAP-Lambert” 
(Германия) монография «Трансдраматическая 
психотерапия». 

Направление в драматургии, 
разрабатываемое Строгановым, обозначено 
литературной критикой парареализмом. 

 
Сюникаева Зинаида – поэт. В 2019 г. 

окончила Омский государственный 
педагогический университет. В альманахе 
«Менестрель» публикуется впервые. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA_(%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D1%8B._%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF_%D0%BD%D0%B5_%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%88%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9F._%D0%9F._%D0%91%D0%B0%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE-%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
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