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Анна ДОЛГАРЁВА 
 
 
 

ТАКОЕ ЛЕТО 
 

Стихотворения 

 
*** 

 
Конец июля выдался дождливым, 
вверху – туман, и лужицы – внизу. 
В метро узбечки продавали сливы, 
и базилик, и нежную кинзу. 
 
И срезанной травой пах ветер хлёсткий, 
а там, где скошена была трава, 
стояли тонкокостные подростки 
и целовались, как гусёнка два. 
 
Укрой меня, пожалуйста, укрой же, 
дай мне заснуть, согреться в тишине 
под крепкою под каменною кровлей, 
и за руку держать тебя во сне 
 
в дождливом лете, в сумрачном июле, 
где человеки в призрачном дыму 
так сонно бродят, души распахнули, 
так тянутся незнаемо к кому. 

 
*** 

 
Такое лето. 
Я выхожу из дома – 
Искать чернику, спрятанную в траве. 
Как пахнут сосны – как горячо, знакомо, 
Как пахнет детство – хвоей пропахший свет. 
 
Такое лето. 
Яблоко наливное. 
Песок на пальцах – шершавый. 
Я выхожу. 
Мне обещали: нет впереди покоя, 
но ползает по траве золотистый жук. 
 
И я – как огромный медведь, что бродил по свету, 
И бок разодрал о камни, и сердце своё потерял, – 
склоняюсь к траве над черникой, 
обняв планету 
и становлюсь благодатный материал, 
 
чтоб прорасти – невиданными цветами, 
белыми, мелкими, 
с капелькой крови внутри. 
Сосны, качаясь, танцуют извечный танец, 
Солнце горит на смоле. 
Как в детстве, горит. 

 
*** 

 
Когда туман сползает с гор, 
когда 
в болотах стынет чёрная вода 
и мох цветёт в серебряных камнях, – 

иди вперёд, не помни ни стыда, 
ни страха. Тает горная гряда, 
ручьи звенят. 
 
И птицы ближе подлетают, их 
запомни звонкий незнакомый крик, 
и это тоже всё запоминай: 
черника проступает среди мха, 
и высота прозрачна и тиха, 
и виден край земли и неба край. 
 
Вот здесь и будь, на краешке земли. 
Кто были раньше, те уже ушли, 
ни прошлого, ни будущего нет. 
А есть нездешний серебристый свет, 
ни днём, ни ночью не гасимый свет. 
 
Вот им и стань, вот им теперь и будь. 
И путь ведет как надо, ибо путь –  
единственное в мире, что в цене 
окажется, когда ты встанешь пред 
огромным небом, и небесный свет 
тебя, как есть ты, отразит вовне. 
 
Смотри, так просто: больше нет вины, 
и страха, и четвёртой нет стены, 
так выходи же дальше, на простор, 
где серебристый ягель, словно снег, 
хрустит, и сквозь туманы, как во сне, 
ущелье проступает среди гор. 

 
*** 

 
Ну вот и ещё одно лето растаяло на языке, 
Растеклось мороженым по подбородку и по щекам, 
И у подъезда старушка, одуванчик в её руке 
Отпускает свои семена туда, где не видно нам. 
 
И нас стало меньше. Однако во дворе тополя – 
Устремлённые, как ракеты, в звёздную высь. 
И девочка с расцарапанными ногами,  

и глинистая земля, 
И козырёк подъезда выдаётся, как мыс. 
 
И нас станет меньше, нас не станет совсем, 
Но это неважно. Лето течёт по щекам, не попадает в рот. 
Солдатик идёт домой, он с войны 
возвращается в семь, 
И мама его обнимет  

и старого мишку найдет. 
 
И заснёт солдатик с мишкой под головой, 
И мы заснём среди лета,  

янтарное ложе станет кровать. 
Девчонка во дворе считает: первый, второй, 
Выходи играть.
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Евгения Джен БАРАНОВА 
 
 
 

ПОГРУЖЁННЫЕ В ЧУДО  
 

Стихотворения 

 
*** 

 
Что будет, если я тебе скажу, 
мол, катится сентябрь по этажу, 
в капрон скрывая ласточки лодыжек? 
Тепло уходит, мало ли нам бед, 
зато приходит маленький сосед, 
раскутывает маленькие лыжи. 
Консьержка заменяет сухостой 
на астры, в их строении простом 
присутствует желание пробиться. 
А я, скорее, бархатец. В дожди 
я погибаю с лёгкостью в груди, 
подобно миллионам чернобривцев. 
Отставить меланхолию зовут 
день города, день выборов, салют. 
Оставим их для грусти разрешённой. 
Что будет, если я тебе солгу, 
мол, солнце не останется в долгу 
и вытеплит ложбинку для влюблённых? 
 

       *** 
 

Мы так долго живём, погружённые в чудо,  
что закончился лес, что луга начались.  
Так стоит особняк, и гуляют в нём люди,  
и гуляет в нём шторм, и витийствует жизнь. 
 
Так стоишь и сопишь, утомлённая сводня,  
лампа-лапа-растяпа, живой огурец.  
Только принял вчера, нужно выжать сегодня,  
годовых на коленку примерить колец. 
 
Чем подушка полна?  

Кто присутствует в теле?  
Кто чеканит морщинок кудрявый ожог?  
Мы так долго живём, что, скажи, не весне ли 
подбегать в переулке с карманным ножом? 
 
Для чего мне гортань, альвеолы, желудок,  
если я не могу о серьёзном хрипеть?  
Мы так долго живём, погружённые в чудо,  
что осталось молчать, что осталось терпеть. 
 
               Росток 
 
А дома не было, была 
под сердцем крошечная мгла, 
и в ней горошина жила –  
пыльцой на пальце. 
Когда же корни подросли, 
то не хватило им земли. 

Не бойся, тело, не боли. 
Чего бояться? 
 

Смотри, смотри-ка, корешок 
на небо лазалку нашёл. 
Лишь обращаться хорошо – 
твоя забота. 
 

Так и живём, так и живёт. 
Как платье, носит тела свод. 
А то, что горлом кровь идёт, –  
всего делов-то. 
 

                      Бычок  
 
Ты вырос. Ничего не удержать.  
Ни музыку, что в горле шевелится,  
ни ощущений жалкий урожай,  
ни анемонов бархатные лица.  
 
Такая хлябь, хоть гусениц спасай.  
Хоть выноси из жизни на закорках.  
Звенит мечом обида-самурай,  
вытаскивает душу из-за шторки.  
 
А ты чего? Пожухлая трава.  
А ты пошёл за хлебом и распался  
на бабочек – хранитель естества  
земли и пыли, пыли и пространства.  
 
А ты ловил на удочку звезду,  
а ты держал фантазию за шею.  
А что теперь? Вздыхаешь на ходу,  
ни досточки, ни страха не имея.  
 
                         *** 
 

Смерть да смерть кругом. 
Замерзаешь в ней, 
как в дыму жилом, 
как внутри камней. 
 

Сон со всех сторон. 
Поле без конца. 
Жил когда-то звон 
в теле бубенца. 
 

Жил да и погас, 
кошечкой притих. 
Проведёт ГорГаз 
свет для малых сих. 
 

Заживёт кольчец 
в домике лица. 
Вот идёт мертвец. 
Улы-ба-ет-ся. 
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Валерий ДАШКЕВИЧ 
 
 
 

ЛЕТИ, ПЕТУХ, ЛЕТИ... 
 
Повесть

 
I 

 
Наш переезд выпал на самую жаркую 

неделю лета. Даже под дырявым 
брезентовым тентом полуторки, обдаваемые 
встречным потоком воздуха, мы изнывали от 
бесконечно длинной дороги и, не умея 
винить родителей, затеявших очередной 
побег в лучшие места, проклинали саму 
природу. К тому же, небогатый скарб наш всё 
время перемещался в кузове на колдобинах 
разбитой грунтовой дороги, и мы были 
вынуждены совершать гимнастические 
чудеса, чтобы уберечь руки и ноги. 

Село называлось Колбышево. Ни один 
дорожный указатель не сообщал об этом, и 
немудрено, ибо дорожных указателей здесь 
не было. Семья узнала о месте нашего 
дальнейшего проживания из сумбурных 
рассказов отца, обещавшего, что уж там-то 
мы, наконец,  заживём по-человечески. Это 
было обычное сибирское село, каких  немало. 
Но в то же время не совсем обычное. 
Колбышево славилось даже за пределами 
района своим уникальным месторождением 
глины и наличием собственного кирпичного 
завода. Именно на этом заводе, по расчётам 
отца, он сможет, наконец, заработать на свой 
домишко и даже купить матери, как и 
обещал, пуховую козу для вязки воспетых 
Ольгой Воронец оренбургских платков. Вот 
тогда и заживём... 

Колбышево. Колбышево... В начале 
пути мы с Тонькой затеяли было привычную 
игру в слова, но тряска нас быстро умотала, и 
лишь теперь, когда вещи в кузове обрели 
неустойчивое равновесие, а мы сошли на 
землю походкой советских космонавтов, 
забывших о притяжении, когда отец побрёл в 
сторону бревенчатой конторы с хромоногим 
председателем Хатисом... Лишь теперь, дав 
выход подростковой энергии, обежав 
окрестности конторы и удовлетворившись 
увиденным, мы снова вспомнили о названии 
села и вернулись к спору о его 
происхождении. Тонька выдвинула гипотезу 
о старинном рецепте по приготовлению 
колбасы – рецепте, который хранит... ну, хотя 
бы этот странный председатель... Все, мол, 

знают о существовании рецепта, но что это за 
колбаса и с чем её едят – местная тайна. 

– Ну вот ведь, помнишь, вересковый 
мёд, например!.. – выпучив глаза, абсолютно 
серьёзно вещала мне Тонька. – А у них тут – 
колбаса... 

Тонька быстро заводилась и начинала 
верить в свои же выдумки. Но моя железная 
логика всегда была беспощадным 
противником её девичьих грёз. 

– Да нет... – угрюмо констатировал я, 
ковыряя тряпичным кедом культурный слой 
колбышевской обочины. – Откуда у них тут 
колбаса... Из чего они её тут делают по 
секретному рецепту? Может, из глины? 

Тонька дико захохотала, чем вызвала 
нервные пассы матери, так и не сошедшей с 
ковчега-полуторки на твердь, и в ожидании 
решения квартирного вопроса позволившей 
себе лишь несколько приоткрыть дверь и 
опереться правой ногой на подножку. Но я 
ещё не изложил собственную версию. 

– Ты ничего не понимаешь, Тонька... – 
скучно размышлял я вслух, сощурившись на 
заходящее оранжевое солнце. – Колбышево 
произошло, скорее, от слова колба... 

Пытаясь соответствовать попутному 
образу вездесущего академика Капицы, 
всегда расставляющего точки над "1", я 
иронически сощурился и продолжил:  

– Да! Именно в колбе, судя по всему, 
замешивал свой первый кирпич хранитель 
тайны алхимик Хатис… Хотя я лично 
склоняюсь к тому, что колбы здесь и сегодня 
днём с огнём не найдешь, и поэтому – ЧТО? 
– поэтому название села произошло от слова 
ко-ло-бок! ...Ну, глину, стало быть, скатывали 
руками в колобки... А потом уже научились 
делать кирпичи... 

Я почувствовал, что Тонька больше не 
слушает меня. Её гогот внезапно прервался, и 
я заканчивал изложение своей гипотезы уже 
в полной тишине. В странной тишине. 
Кажется, остановилось даже течение воздуха. 

Я посмотрел на Тоньку, замершую с 
открытым ртом, потом перевёл взгляд на 
контору и увидел отца с председателем. Они 
тоже как-то странно застыли на полпути к 
машине – Хатис так и не перенёс вес тела на 
свой протез и потому стоял неестественно, 
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как смена почётного караула Мавзолея на 
заклинившей киноплёнке. И все они 
смотрели куда-то в другой конец улицы. 

Я повернулся и тоже остолбенел. К нам 
приближался человек. Странный и 
страшный почему-то. Лишь несколько 
мгновений спустя я понял, что именно меня в 
нём испугало. Он шёл не по-человечески – 
размеренно, как шагающий экскаватор. 
Словно знал, что впереди очень долгий путь 
и одновременно пытался вспомнить – не 
забыл ли он что-то очень важное там, позади. 
Голова –  вобрана в плечи и по-бычьи 
наклонена вперёд. Ноги – босые, что само по 
себе не удивительно в деревне, но в данном 
случае это почему-то тоже пугало. И, 
наконец, человек нёс топор, держа правой 
рукой за конец топорища, а тускло 
поблёскивающий топорный язык зацепив за 
плечо. Он надвигался, как грозовая туча. И, 
как туча, наваливаясь, вытесняет воздух, 
возвещая о своём приближении ветром, так 
он гнал перед собой тишину. А за человеком  
потоком остывающей лавы, чёрным 
страшным цунами, заполнив всю улицу, в 
предсумеречном призрачном свете, так же 
беззвучно шло стадо. Впереди стада, с 
небольшим отрывом, переливаясь мускулами 
под блестящей чёрной кожей, вышагивал 
окольцованный бык. Когда его подпирали 
сзади, он, потупясь, принимал на себя тычки 
и толчки и чуть ли не останавливался совсем, 
сдерживая стадо, но не пытался обогнать 
странного человека. Вернее, не смел... 

Из столбняка меня вывел отец, 
похлопав по плечу. 

– Валерка, Тонька, лезьте в кузов, пора 
на ночлег устраиваться... 

На этот раз нас не пришлось долго 
уговаривать. Но шофёр куда-то 
запропастился. Отец вынул беломорину, но 
так и не прикурил, и мы снова, как 
сговорившись, молча уставились на дорогу. 
Человек приближался. 

– Гена, ну чего ты! Сходи  поищи 
шофёра... – начала мать своим самым 
сварливым голосом, но отец не отреагировал. 

Человек поравнялся с машиной и, не 
нарушая ритма, стал удаляться. Он даже не 
посмотрел в нашу сторону. Наши же взгляды 
были устремлены вслед незнакомцу до тех 
пор, пока он не свернул в невидимый нам 
переулок. И тут же загустевшая тишина 
взорвалась рёвом коровьих глоток и 
визгливыми кликами. 

– Чалуха, дамо-о-ой! Иди, иди, 
родимая... 

– Катя, прибери свою нетель, она всё 
время норовит ко мне в ограду... 

– Коль, ну и?.. Мою-то бык покрыл? 

– Да покрыл, покрыл... Не вишь, чё ль, 
как ж… крутит... Гы-гы-гы... 

– А это хто? На побывку али как? 
Корова есть? 

– Нету. 
– Ну ничего, обзаведётесь, да, Нюра?.. 
В суете и гаме, царящих вокруг, мне 

вдруг ясно привиделась аккуратно 
застёгнутая на все пуговицы чёрная рубашка 
незнакомца, и по спине как будто протянуло 
сквозняком. 

Отец уже нервничал и беззвучно 
материл запропастившегося куда-то шофёра. 
Мать не выдержала и сошла, наконец, на 
землю, тут же вляпавшись в коровью 
лепёшку туфлей. 

– Ну вот! – сокрушалась мать. – Чего 
же ты Хатиса Хакимовича не спросил, где 
шофёр живёт?! 

– Да исчез Хатис... Я даже про 
электричество не успел спросить – он 
убежал, как будто и не хромой вовсе... 

– Ну а потом, – не успокаивалась мать. 
– Ведь мог же ещё когда спросить того 
дровосека... они тут все друг дружку знают!.. 

– Дура, – сказал отец. 
 

II 
 
С электричеством, как и 

предполагалось, вышла накладка. Хатис 
исчез, да и время было уже позднее, и потому 
мы стали наскоро обустраиваться на новом 
месте при свете керосиновой лампы, 
выпрошенной у шофёра. Новое место 
представляло собой бревенчатую избу 
размером в одну большую комнату, половину 
которой занимала огромная русская печь. 
Был ещё цинковый умывальник, зачем-то 
грубо покрытый голубой масляной краской. 
В одном углу стояла старинная железная 
кровать с блестящими шарами и провисшей 
до пола сеткой. Были ещё пара 
подозрительных матрасов, пахнущих 
клопами и огуречным парником. Всё 
оставшееся пространство заняла 
бесформенная куча нашего скарба, 
сложенного, как пришлось, в темноте и 
спешке. 

Мы с Тонькой устроили родителям 
нудячую забастовку и добились-таки своего, 
после детальной инструкции матери о 
порядке ночного посещения туалета и 
ненавязчивого повествования отца о падении 
некой "девушки Фроси" с печи в кадушку с 
квасом, где она и напилась напоследок, мы 
очутились в уютной нише у самого потолка, в 
заветной берлоге, где нашлась старая овчина 
и "два сапога – пара" – огромные охотничьи 
бродни, которые мы тут же использовали в 
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качестве прослойки между подушками и 
неудобным кирпичным бордюром. Наши 
бедные родители устроились на скрипучей 
кровати. 

Несмотря на усталость от переезда, нам 
не спалось – ещё не отпустили последние 
впечатления. Но сегодня мы не шептались и 
не делились тайнами – просто лежали и 
глядели в потолочное небо. И молчали. 

– Ты о нём думаешь? 
– А ты?.. 
– И я о нём. Страшно интересно... 
И опять молчали. Но я знал, что Тонька 

сейчас лежит и придумывает, куда пошёл 
странный незнакомец. 

– Гена... – когда мать пыталась 
говорить шёпотом, голос у неё искажался до 
неузнаваемости, по-мужски грубел. – А кто ж 
это тогда такой? Чего он тут расхаживает? 

– ...Да местный дурак. Но он не 
деревенский. У него здесь отец жил... 

Шёпот отца порой становился почти 
неслышным, только пыхала беломорина, и 
потому большую часть разговора мы с 
Тонькой не уловили. 

– Он лётчик сам. Испытатель... 
Майором был. А отец у него плотник 
деревенский. Топорных дел мастер. Хатис 
говорит – мебель на заказ делал... Без 
единого гвоздя. Ну... этот отправил жену с 
дочкой в Сочи, а сам к отцу приехал, 
проведать. Напарились в баньке, выпили – 
отец и отбросил коньки. Старый был уже 
мужик, сердце слабое. Один топор от него и 
остался… Этот вызывает своих из Сочи... Они 
летят – и самолёт падает. Мокрого места не 
осталось. Вот тут он и свихнулся... 

Дальше наступила пауза. Невыносимо 
долгая. Спиной я чувствовал, как Тонька 
трясётся мелкой дрожью, но не мог даже 
повернуться к ней – боялся спугнуть 
продолжение рассказа. 

– Прямо так все и насмерть?! – вдруг в 
полный голос, всхлипывая, спросила мать. 

– Нет, они только наполовину умерли… 
– нервно съязвил отец и опять запыхала 
беломорина. – ... приезжали к нему из части 
его летуны эти, поддержку оказать... Он 
перед ними ворота запер и неделю из дома не 
выходил. Все думали, может, руки на себя 
наложил – но он к окну подойдёт, посмотрит 
наружу – и опять нету его. А лезть никто не 
хотел к человеку в такой момент. 

– Ну!.. А дальше-то что? 
– Что-что... Ты видела вон сегодня – 

что... В один прекрасный день он вышел вот 
так вот из дома с топором отцовским, 
председатель с отцом его не в ладах был. 
Витька-шофёр говорит – жизни ему не давал. 
Ну, Хатис и вызвал милицию, психушку... Те 

его скрутили, в район повезли. Стали искать 
родственников – никого нет, позвонили в 
часть, приехал командир их лётного отряда, 
стал хлопотать. Короче, выпустили они его из 
психушки, сказали, что он вообще-то не 
буйный и не сумасшедший как бы, просто у 
него там какое-то торможение на почве 
потрясения. Он как ребёнок сделался: 
плачет, просит – отдайте топор отцов. Кто ж 
ему отдаст. Тогда этот военный и 
подсуетился, так, мол, и так – последнее у 
человека отымаете, не звери же... Сами же 
говорите – не сумасшедший он. Короче, 
забрал он топор, а этого сюда привезли 
опять. Сказали председателю, будет буянить 
– вызывай. А он всё ревел. А потом приехал 
этот... как его... ну, командир, и пришёл к 
воротам, стал кричать – Ваня... Ваней его 
зовут... Иванушка-дурачок, вашу мать... Ваня, 
кричит, выходи, я тебе топор привёз... 

– Ну, ну!.. 
– Ну... тот вышел, а народ собрался 

посмотреть, что будет. Все ж боятся с буйным 
рядом жить. Дети у всех... А он вышел, стал у 
ворот и не подходит топор брать, озирается 
на народ, как зверь какой загнанный. Думает, 
наверное, опять увезут к психам... Но на 
топор всё равно вышел... 

– Гена, ну не тяни ты душу! Чего я тебя 
всё время должна подгонять... И что?! 

– ...Тихо, детей разбудишь... Ничего... 
Тот, командир который, снял фуражку, встал 
на колени и говорит, Ваня, мол, прости меня, 
Христа ради... Никто так ничего и не понял, 
за что он прощения просил... Может, было у 
них чего... А Ваня наш подошёл так 
осторожно, топор, значит, схватил и ушёл в 
дом. Народ постоял, постоял – видит, ничего 
не будет, ну и стали расходиться. А командир 
его, наверное, ещё с полчаса там стоял на 
коленях. Но Ваня так и не вышел. Он и уехал. 
А от этого Вани с той поры никто ни одного 
слова не слыхал. Сначала боялись, что он всё 
время дома сидит и топор свой точит – 
мужики подсмотрели. Дали пенсию ему по 
инвалидности, ну и за выслугу... придёт в 
сельпо, купит шесть буханок хлеба и опять 
домой... Иногда, правда, в лес ходит. А с 
топором этим даже спит. 

А потом мужики ему стали топоры на 
заточку приносить. Витька, ну шофёр этот, 
первым принёс, поставил у ворот и бутылку с 
закуской рядом. Тот топор забрал, закуску, а 
бутылку не взял: непьющий он был – 
лётчик... Так и не начал, значит. Ну а потом, 
как у кого топор износится, все к нему и 
несут. И еды, конечно. А он топоры в чурку у 
ворот навтыкает – не топор получается, а 
бритва. Отец, наверное, научил, 
покойничек... 
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Я уже давно дремал и рассказ отца 
воспринимал не слухом, а как бы видел всё 
происходящее своими глазами. Тонька 
затихла раньше, поревела в подушку и 
затихла. А я витал над крышей Ваниного 
дома, и мне было совсем не страшно, я 
опускался в холодную трубу и смотрел сквозь 
арку просторной русской печи на странного 
человека в чёрной рубашке, чья рука такими 
же размеренными, как его походка, 
движениями поправляла лезвие топора. И 
этот топор странно сиял в темноте его 
пустого дома. 

– Гена, Ген... а где он живёт? – 
спросили снаружи. 

– Кто... 
– Ну, Ваня же этот?.. 
– А... Не знаю, я забыл у Витьки 

спросить... 
Я уже проваливался в тёплую тёмную 

пропасть, пахнущую овчиной и осиновыми 
дровами, и растворялся в ней под мерные 
скрипы старинной кровати. 
 

III 
 
Все последующие дни были наполнены 

радостью странствий по окрестностям села. 
Где нас только с Тонькою не носило… Мы, 
превратившись в гордых индейцев, 
отстаивали свою резервацию в огромном 
глинистом каньоне на западном краю форта 
Колбышево. Мы проложили секретные ходы 
в двухметровом конопляно-полынном 
бурьяне, облегавшем знаменитые гари, 
распростёршиеся в местах старых поселений. 
Мы нашли полуобвалившийся погреб и, 
спустившись в него, наслаждались 
осознанием того, что если не сумеем 
подняться наверх, то нас вовеки не найдут и 
не спасут от голодной смерти в тёмном 
холодном зиндане зловредного султана. 
Неподалёку от старого парника на огороде 
нашего дома обнаружилось богатое 
месторождение крепких красных в 
желтоватую полосочку червей, которых 
Тонька тут же окрестила тигровыми. Их 
обилие обещало нам хорошую рыбалку в 
местной речке-канаве Нюхаловке, которая 
просто кишела чурагайками и чебаками. А 
если добраться до места её слияния со 
старицей... Вот там-то, конечно, и ждёт 
рыбаков заветная огромная рыба – жирный 
меднокольчужный язь. В самом же старом 
парнике можно было наковырять бледных 
толстых лежней, которых гурман язь уж 
точно не пропустит. 

Появилось также несколько новых 
знакомых. Большинство из них были соседи-
сверстники. Но нас с Тонькой не прельщали 

их всегдашние вылазки с целью разорить 
сорочье гнездо или залить водой нору хорька. 
Нам было интересно перевоплощаться в 
любимых литературных героев, придумывать 
продолжение их приключениям или 
складывать свои никем ещё не прожитые 
истории. Часами могли мы просиживать где-
нибудь на обрыве над тихой чёрной заводью, 
наблюдать тени рыб, скользящие в 
прибрежных водорослях, и вслух мечтать о 
самых несбыточных вещах. 

Среди новостей, разнообразивших 
наши будни, была и одна не совсем приятная. 
На следующее утро после приезда мы с 
Тонькой, наспех проглотив свою порцию 
"завтрака туриста", побежали исследовать 
дом снаружи и, продравшись в заросший 
малиной палисадник, обнаружили слева по 
соседству высокий статный старой рубки 
дом-пятистенок с почерневшей от времени 
лиственничной завалинкой и резными 
тесовыми воротами. Но не причудливая вязь 
деревянными петухами по карнизу ворот 
привлекла наше внимание. Не лебеда, нагло 
стоящая в полный рост, как свидетельство 
запустения. Не полуприкрытые линялые 
ставни с коваными ржавыми петлями. 

Перед домом, в центре вытоптанной в 
зарослях лебеды полянки, стояла суковатая 
берёзовая чурка с воткнутыми в неё пятью 
топорами. 

 
IV 

 
Нет ничего тягостней для детского 

сердца, чем ссоры родителей. Особенно, если 
эти ссоры не ограничиваются 
многозначительным молчанием, а 
сопровождаются мизансценами. Бесконечно 
разыгрываются варианты финала пьесы – 
один бездарнее другого. И всё из-за какой-то 
чепухи. 

Ну, не удостоверился отец, что будущее 
место проживания будет полностью 
удовлетворять нуждам семьи (имеется в виду 
мать)... Ну, не знает он себе цены и не умеет 
поэтому требовать у начальства. Ну, устроил 
его Хатис на кирпичку не бригадиром, а 
обычным сменным истопником с 
соответствующей оплатой... И что? Неужели 
жизнь стала мрачнее и безрадостнее? 
Неужели поблёкли буйные краски лета и 
земляника из Евгащинских рощ потеряла 
вкус? Конечно же, нет. Жизнь свежа и 
прекрасна, и не стоит омрачать её 
бесконечными репетициями разводов. Тем 
более из-за соседства с обычным 
деревенским сумасшедшим. 

Я, будучи человеком несгибаемой 
логики, давно уже просчитал вероятность 
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исхода родительских ссор и потому лишь 
старался покинуть помещение на это время, 
чтобы не вдыхать отравленный воздух. 
Тонька же не усваивала жизненный опыт и 
каждую новую баталию родителей 
воспринимала всерьёз – на всю катушку. Она 
ревела от жалости к матери и отцу, да и к 
себе самой. Как это сладко – жалеть себя 
самого... Но Тонька и тут не знала меры, и 
потому её ногти были всегда обглоданы до 
мяса. 

Но, несмотря на слезливость и 
ранимость, на кажущуюся хрупкость, Тонька 
всегда была способна на сильный поступок. 
Нужно только знать, как её подначить. 
Однажды, например, она ночью пошла на 
старое Колбышевское кладбище, чтобы на 
спор принести оставленную в самом центре 
на покосившемся кованом польском кресте 
фуражку Васи-Баляси – местного заводилы. 
Тоньке было просто необходимо доказать 
всему миру, что она не обычная девчонка с 
бантиками, а человек, который звучит гордо. 
Фуражку она принесла, хотя сама лицом 
напоминала восставшего призрака, правда, 
уже у ворот кладбища её напугали 
спрятавшиеся за могильным бугром 
мальчишки, и она всё-таки разревелась. Но 
ведь не от страха же, а от обиды... 

И вот, пока наши родители 
соревновались в красноречии, я, желая 
отвлечь Тоньку от грызения остатков ногтей, 
предложил установить слежку за сумрачным 
соседом. 

– Посмотри сама, Тонька! – шипел я ей 
на ухо в нашем наскоро сооруженном в 
палисаднике колючем малиновом скрадке. – 
Ну не похож он на Иванушку-дурачка. У него 
же на лице написано, что он что-то знает... 
Зачем он ходит в лес, а? Ах, ну да, скажешь 
ты – за топорищами. Но он же почти всегда 
приходит пустой! А что он делает дома по 
ночам? Ведь не спит же, я уверен – не спит! 
Короче, нужно во всем основательно 
разобраться... 

И Тонька согласилась. Мы таскались, 
как Холмс с Ватсоном, по всему селу за мерно 
шагающим молчаливым соседом, ждали за 
конторой, когда откроется дверь магазина, и 
из неё появится и вновь отправится восвояси 
сутулая фигура с топором, сжимающая вдоль 
по топорищу между заскорузлым большим 
пальцем правой руки и острым топорным 
жалом шесть буханок серого ржаного 
евгащинского хлеба. 

Евгащино, в отличие от Колбышево, 
было большим поселком, в котором 
находилось правление совхоза, 
белокаменный ДК со старинными 
растрескавшимися деревянными колоннами 

и собственным вокально-инструментальным 
ансамблем "Подсолнухи", а также больница, 
хлебопекарня, молокозавод и прочие 
учреждения, которыми и отличается, 
наверное, поселок от деревни. До Евгащино 
было всего пять километров, и туда 
спозаранку отправлялся от конторы 
колбышевский синий ПАЗик, развозя 
местных доярок на работу на тамошних 
фермах. Евгащино – это планета, на которой 
есть жизнь, а Колбышево – его маленький 
луноподобный спутник в рамках 
воображаемого звёздно-поселкового 
кадастра... 

В Колбышево тоже был собственный 
клуб-кинотеатр, в котором бессменно 
крутили то "Вратаря", то "Первую перчатку". 
В зале столбом стоял махорочный дым, если 
рвалась плёнка – звучали крики "кина не 
будет – кинщик спился", по углам, пользуясь 
темнотой, тихо целовались старшеклассники 
с приезжими студентками-омичками, а после 
фильма, вдохновлённые примером 
железнорукого героя Киндинова, местные 
скучающие парни раздавали друг другу хуки 
и апперкоты. 

Иногда по счастливой случайности 
"спившемуся кинщику" удавалось достать 
копию "Бродяги" или "Рама и Шиама", и 
тогда всё село набивалось в тесный клуб, как 
гольяны в мордушку. После сеанса толпа 
медленно разбредалась, и когда затихал в 
дальних концах улицы счастливый бабий 
рёв, у каждого плетня белело по парочке... 

Но Кобзон и Ольга Воронец до 
Колбышево, увы, не доезжали. 

Когда в субботу с утра мать стала 
накручивать бигуди, а отец – тщательно 
намыливать щетину доисторическим 
помазком, мы с Тонькой переглянулись и 
поняли друг друга без слов. Вот оно – 
наконец-то удастся осуществить самую 
интересную часть нашего пинкертоновского 
плана. 

Я не без труда внушил матери, что от 
Ольги Воронец у меня изжога, как от 
варенца, а Тонька заявила, что в ПАЗике её 
тошнит, и вообще – скоро осень, ей нужно 
готовиться к занятиям. Отец не то чтобы 
очень настаивал на нашем присутствии, 
поэтому всё решилось как надо. 

Пять шагов назад – бросок... Мой 
складник с пластмассовой белкой на щёчках 
рассекает воздух и, сыто чмокая, впивается в 
сырую берёзовую чурку. Гойко Митич может 
промахнуться, но Чингачгук – никогда...  

И опять – шаг назад, ещё один... мой 
зоркий взгляд фиксирует желанное безлюдье 
с одной стороны улицы, бросок – со стороны 
центра пылит Витькин грузовик... но он не 
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сюда – свернул. Наш объект с утра ушёл в 
лес, опыт недельной слежки даёт основания 
предполагать, что раньше полудня он не 
вернётся, а потому... 

Тонька повернула тяжёлое стальное 
кольцо щеколды, потом резко, чтобы – как я 
учил – избежать скрипа, толкнула перед 
собой створку ворот и... 

Любой профессионал попадается на 
какой-нибудь досадной мелочи. Казалось бы, 
всё было учтено, но откуда нам было знать, 
что, кроме топора... 

Я даже не успел понять, что 
произошло, послышался дикий вопль, 
хлопанье крыльев, опять вопль, и из ворот 
выскочила Тонька со странным убором на 
голове. До меня не сразу дошло, что это 
огромный красный петух с боевыми 
шпорами. Я кинулся навстречу, и петух 
соскочил на землю, но не убежал, а стал 
боком наступать на нас, от испуга 
прижавшихся друг к другу. Он косил красной 
бусиной глаза, пританцовывал и даже грёб 
землю когтистой лапой на манер местного 
племенного бугая. Мы бросились домой, и 
тайный страж угрюмого дома преследовал 
нас до самой калитки. 

Тоньке пришлось делать наскоро 
примочку и, не дожидаясь родителей, бежать 
в фельдшерский пункт. Зловредная птица 
клюнула-таки мою отважную сестру в лоб  и 
не куда-нибудь, а прямо в тот же шрам от 
шляпки гвоздя, доставшийся Тоньке в 
раннем детстве от падения на пол. 

Пока фельдшер штопал 
многострадальный лоб и делал укол от 
столбняка, я пытался утешить 
всхлипывающую сестру, говоря, что теперь 
она будет похожа на индийскую красавицу из 
"Бродяги" и, вообще, нёс всякую чушь, и в 
конце концов фельдшер ласково предложил 
мне удалиться из перевязочной. Сев на 
крыльце, я долго старательно шнуровал свои 
кеды крестиком, и под ложечкой сосало от 
одной мысли о том, что устроит вечером 
мать, увидев Тоньку в наряде Щорса. 

 
V 

 
Драться решили на котловане. Хотя 

старая разработка глины была в трёх минутах 
ходьбы от Колбышево, там почти никогда не 
появлялись взрослые. Вася-Баляся курил 
здесь сушёные листья сиреневого вьюна, 
здесь же проводились все наши с Тонькой 
секретные эксперименты – запуски 
подводной лодки, состоящей из 
перевёрнутого корыта с плотно подогнанным 
плексигласовым иллюминатором и с подачей 
кислорода через воняющий бензином 

гофрированный шланг (предпринимались 
попытки использовать прозрачный 
пластиковый – от автодойки, но новый 
достать было трудно, а старые так разили 
прокисшим обратом – уж лучше бензин...). 
Здесь мы с Серёжкой Абрамовым 
испытывали огнетушитель-бомбу, планируя 
глушануть легендарного осетра с далеких 
Пузановских ям. Но об этом эпизоде лучше 
не вспоминать... 

Здесь, на котловане, по тайному 
сговору сегодня с утра встретились Тонька и 
долговязый эстонец Юган, который, хоть и 
был похож на швабру, но отменно играл на 
аккордеоне и пел своим надтреснутым 
иностранным голосом "пи-исьма, письма 
лично на почту ношу"... 

Здесь же, как нарочно, оказался Вася-
Баляся... Оказался в тот самый момент, когда 
нескладный внук тёть-Кати – живописной 
морщинистой старухи, похожей на 
Кальтенбруннера, курящей прямую трубку и 
матерящейся, как киномеханик... увы, в тот 
позорный для деревенского мальчишки 
момент, когда он, путая слова, предлагал 
даме тайную переписку и свою защиту от 
хамов. 

Хам Вася-Баляся, дослушав исповедь 
Югана, вывалился из кустов и пообещал тут 
же разнести весть о моральном падении 
ненавистного музыканта по всему 
Колбышево. Да что там – он и в Евгащино 
всем пацанам сообщит ... 

К счастью, дальнейшие разговоры 
велись в отсутствие Тоньки, ибо, судя по 
тому, что поведал мне с нервно сжимаемыми 
костлявыми кулаками эстонец, зовя меня в 
секунданты – убежала она как раз вовремя. 

Вася-Баляся – неприятный человек, 
попытка решить дело с помощью взятки 
(пачка "примы") не увенчалась успехом. 
Угроза в отместку сообщить всем, как он 
дрочил на том берегу котлована в кабине от 
"полёта-первого" и был захвачен врасплох 
своим отцом в то время, как Юган и его 
собутыльники из восьмого "бэ" тихо 
распивали в кустах и всё видели, только 
обострила переговоры. 

– Тебе всё равно никто не поверит, 
потому что ты нерусь и скотина... и я тебе 
морду разобью, – таков был ответ Васи-
Баляси. – Прямо тут вот, на этом самом месте 
тебе юшку пущу... 

– Может, тогда сейчас будем драться, 
раз уж по-другому нельзя?.. – воспроизвёл 
для меня Юган своим плоским осиновым 
голосом, неподражаемо акцентируя на 
каждом "о". 

– Нет, в три часа, у меня работа. Это ты 
только на своей голяшке кнопки нажимаешь, 
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а мне к покосу надо приготовить... 
Схлыздишь, не придёшь – бабой будешь! 

...К месту дуэли незаметно для 
взрослых собралась целая толпа мальчишек 
– все, кто прознал-разведал о намечающемся 
зрелище. Из приглашённых дам были только 
Тонька – косвенная виновница рыцарского 
турнира, да ещё несколько соседских 
девчонок, от которых не спрячешься. 

Кроме чисто зрительского 
удовольствия, гарантируемого любою 
дракой, собравшихся волновало другое – 
кроющаяся здесь интрига... Ну и, конечно, 
вопрос о местных авторитетах. Ведь если 
Юган набьёт морду Васе-Балясе, то какой же 
Вася местный главарь... 

Быть секундантом неприятно, но 
почётно. Я, с честью выполнив свои 
обязанности, договорился с представителем 
Баляси, что драка будет до первой крови 
либо до первого "сдаюсь". Вмешавшийся 
будет наказан. Стороны мрачно одобрили 
условия и стали готовиться к испытанию. 

Тонька бледнела, грызла свои 
несуществующие ногти и всё время 
озиралась – наверное, надеялась на 
появление участкового или Хатиса. Но место 
нами было выбрано надёжное. 

Вася-Баляся бросил на землю рубашку 
и остался обнажённым по пояс. Ход явно 
тактический – бицепсы и трицепсы у него 
были врождённые. Юган тоже снял чёрную 
майку с трафаретным Ленноном и аккуратно 
повесил на ветку берёзы. Взглядам 
многочисленных зрителей открылась его 
впалая грудь и спина с бледно-розовыми 
кружками от банок. 

И вот – первый удар. Конечно же, его 
сделал Баляся. Хлёсткий такой удар, 
скользом по плечу. И вдруг произошло что-
то странное. Этот Юган, этот болотный 
сухостой начал очень резко передвигаться 
вокруг растерявшегося противника – Вася-
Баляся несколько раз ударил воздух, потом 
опять промазал и потерял равновесие – 
поскользнулся на сочной гусиной траве... 
Через секунду драка превратилась в борьбу – 
противники сопели, перекатываясь со спины 
на спину... И эта молчаливая потная возня 
была для меня почему-то более неприятна, 
чем драка на кулаках. 

Краем глаза я заметил, что Тонька 
куда-то исчезла – даже не заметил когда... 
Югану едва не пришлось туго – его длинные 
руки хороши для боя на дистанции, но вот 
даваться в захват такому быку, как Баляся, не 
стоило. Выручило эстонца, пожалуй, то, что 
Вася очень сильно расстроился из-за своих 
позорных ударов по ветру и оттого делал 
много лишних, неосторожных движений. К 

тому же зафиксировать скользкого от пота 
противника в захвате – само по себе дело 
тяжёлое. 

А Юган как-то ловко извернулся, 
позволил Васе повалить себя на спину и 
вдруг ловко захлестнул его своими ногами-
ходулями за горло, ноги поймал в замок 
подмышки и стал Балясю давить. Все сразу 
поняли – сухостой победил. 

– Ну что-о, сдаваться будешь или 
сдохнешь непобеждённым... – сколько я ни 
пытался говорить вот так же – без 
выражения, скучающе, на одной ноте – 
ничего не получалось, хотя со слухом у меня 
всё в порядке... 

В тот самый момент, когда все 
придвинулись поближе, чтобы услышать 
сдавленное "харэ", которому суждено будет 
надолго войти в деревенские устные 
летописи, меня толкнули плотно стоявшие 
слева и справа, и я упал. 

– Тика-а-ай! – закричал кто-то как 
резаный.     

 

В центре вытоптанного в траве круга 
над сцепившимися дуэлянтами стоял 
человек в чёрной рубахе. С топором в правой 
руке.  

–Э! 
Это был первый услышанный мною за 

несколько месяцев соседства и пристальной 
слежки звук, исходящий из чёрной сутулой 
фигуры. Даже в магазине – я сам два раза 
видел – Ваня молча высыпал из ладони 
мелочь на весы, потом брал шесть буханок 
хлеба (это его паёк на неделю), складывал их 
на топор и так же молча уходил. И в магазине 
все всегда молчали, словно заразившись от 
него. А тут – "э"... Мне стало почему-то 
страшно, что он сейчас заговорит. К 
шагающему роботоподобному Ване-дурачку 
я уже привык, а если он заговорит... 

– Э! – с большим напором повторила 
чёрная рубашка, потом тихонько тенькнул 
топор, и... от накрывавшей место боя ивовой 
кроны к ногам сумасшедшего упала ветка. 
Тень-тень – прямо на весу причёсанная 
топором ветка превратилась в прямой 
ивовый прут. И этот прут со свистом описал 
дугу над серыми уже от страха, но 
продолжающими сжимать друг друга 
Юганом и Балясей... 

– Э-э-э... – рука с прутом медленно 
поднималась над дерущимися, и тут они, 
наконец, как ошпаренные, отскочили на края 
полянки, готовые, в случае чего, бежать 
гораздо дальше. 

– Э-э... – удручённо покачивая низко 
сидящей головой, Ваня повесил топор на 
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плечо и, не оглядываясь, мерно зашагал по 
краю котлована к лесу. 

– Вот с…! – задыхающийся голос 
Баляси с какими-то не то всхлипываниями, 
не то подхихитываниями разнёсся над 
поляной, оживляя омертвевших зрителей за 
каждым кустом. – Я ж этого эстонца прибил 
бы, если бы придурок с топором не 
помешал... 

– Чем бы ты его прибил бы... Если бы 
не придурок, тебя бы сейчас откачивали, как 
жмура из реки... Тьфу... – голос принадлежал 
неизвестно откуда взявшемуся Витьке-
шофёру. Вид у него был как после 
стометровки. 

– Ну Ваня... чуть меня телёнком не 
сделал. Ах, растуды-т-твою драчунов мать... – 
опять сплюнул Витька лезущий из него после 
бега никотин. – А ты, эстонец, того... 
молоток! Где занимался, в секции какой, 
поди? Нас вот тому же в погранцах учили... 

– Не-ет, я сам, по книжкам... 
Вася-Баляся, не подавая виду, что 

слышал адресованные ему позорные слова, 
продолжал твердить то тише, то почти с 
пеною у рта спасительную бесполезную ложь, 
потом вскочил и побежал за сумасшедшим. 

– Куда, дурак, не дразни его! .. – заорал 
Витька-шофёр. 

– Я ему, с…, сейчас покажу... 
Все, не сговариваясь, бросились вслед. 

Спасать побеждённого Балясю. Но было уже 
поздно. 

Кусок сухой глины с глухим стуком 
ударил в чёрную рубашку. Неприятное 
гулкое "ум-м-м" – с каким-то ёканьем. Такой 
звук обычно издавала на мелкой рыси 
мокрая пастушья лошадь, когда её грузный 
седок с помощью матов и бича разгонял по 
дворам особо строптивых ненагулявшихся 
нетелей. 

Второй камень ударил в плечо 
повернувшегося дурачка и, разбившись, 
обдал его облаком коричневой глиняной 
пыли. 

– Ну, чё ты не экаешь, сука! – заорал 
Баляся с надрывом, то ли подбадривая себя, 
то ли  чтоб все слышали... – Ты ж тока что 
экал, а?.. Щас я те мозги поправлю, урод! 

В жилистых руках бывшего 
колбышевского главаря оказался берёзовый 
дрын – довольно крепкий, судя по розоватым 
берестяным ранам. Отступать Балясе было 
некуда. И он стал наступать, взяв дрын 
наизготовку, как биту при игре в лапту. 

Бывший лётчик, придурок, урод 
болезненно пошевелил плечами, поднял 
упавший у ног топор  и мерно побрёл в лес. 
Не оглядываясь. 

Возможность частичной реабилитации 
неумолимо уходила от Баляси мерными 
механическими шагами – так уходит время, 
подвластное качанию маятника. 

И тогда Баляся, бросив дрын, выдрался 
из многочисленных пытающихся удержать 
его рук и, забежав впереди Ивана, каким-то 
визгливым бабьим голосом запричитал, тыча 
пальцем в небо... 

– Самолёт летит! Смотрите, смотрите – 
самолёт... 

 
VI 

 
Господи, прости меня грешного, прости 

за то, что не умер тогда от стыда и боли. За 
то, что кляну занятость, ворчу под нос о 
семейных проблемах... За то, что сегодня, 
будучи в возрасте несчастного раздавленного 
горем бывшего лётчика, бывшего отца, мужа, 
сына, вспоминая, складывая по крохам на 
бумаге то страшное лето, нет-нет  да и сгорю 
дотла от стыда, что растягивает мне рот 
неудержимая, неосмысленная улыбка. Она 
искажает моё серьёзное писательское лицо 
независимо от моей воли. То явственно 
встанет перед глазами эстонец Юган с 
белыми волосами до плеч, с трафаретным 
водоэмульсионным Ленноном на футболке... 
То Витька-шофёр, сворачивающий из 
"Иртышской правды" плотную махорочную 
пирамидку – "хочешь зобнуть?.." То Тонька – 
бедная моя многострадальная сестра, 
увлёкшись очередным своим по ходу 
придумываемым рассказом, привычно ищет, 
чего бы ещё обглодать на своих круглых 
бобышках – кончиках пальцев... И я 
улыбаюсь. Улыбаюсь больно и светло. 

Улыбаюсь, словно не было той 
страшной паники, того нечеловеческого воя, 
словно не видел я, как ползёт на коленях в 
бурьян, закрывая лицо топором, странный 
человек в коричневой от суглинка рубахе, 
оставляя на серых перьях полыни брызги 
тёмной крови с изрезанных пальцев, так и не 
отпустивших топорное лезвие... Словно не 
настигал меня тысячу раз в разных концах 
планеты, уродуя рты совершенно разных 
людей, тот довольный Балясин смех... 

Улыбаюсь... Господи, прости мне эту 
улыбку. 
 

VII 
 
День умирал. Солнечный диск, 

оранжевый с багровыми отливами, 
плющился о призрачную изломанную линию 
далёкого урмана. Скоро, скоро по селу 
прокатится с рёвом и топотом вечернее стадо 
и, не дождавшись полной темноты, не успев 
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расцветить как следует окна деревни, начнут 
один за другим гаснуть экономичные 
сороковаттные лампочки... 

Я любил сумерки, поздним вечером 
деревня напоминала железнодорожный 
состав – вон обдаёт окрестности клубами 
освещённого дыма и пара локомотив – 
кузница машинно-тракторной мастерской в 
конце улицы – наверное, спешно 
ремонтируют сенокосилки... Вот выделяется 
ярким светом в центре состава вагон-
ресторан, притворившийся деревенским 
домом культуры, а в хвостовой части поезда, 
сразу за нашим плацкартным – беззвучно 
мотается чёрный безглазый товарный вагон, 
в котором едет вместе с нами неизвестно куда 
странный одинокий пассажир. 

Мне хотелось уехать. Я любил запах 
дёгтя, гудрона и ливерных пирожков из 
вокзального буфета. Я любил стук колёс и 
непривязанность, необязанность быть в 
каком-то определённом месте. Я мечтал о 
своём доме, но в образе его всегда было что-
то от поезда. Так сложилось... 

Но сейчас больше, чем уехать, мне 
хотелось найти Тоньку и рассказать ей... Но 
дома никого не было. Отец ушёл в ночную 
смену, мать, судя по всему, как всегда, 
задержалась у тёть-Кати Реет, которая 
почему-то терпеливо впитывала её исповеди 
о горемычных скитаниях нашей семьи. В 
общем, всё как всегда. 

Только Тоньки не было нигде. 
Я сходил на зады – огород был пуст. В 

центре тоже можно не искать – вон, маются 
дурью возле Тонькиных любимых 
"гигантских шагов" какие-то пьяные 
мужики... На котлован она пойти не могла – 
да я сам только что оттуда, после 
сегодняшних событий не смог отказаться от 
предложенной примины, а потом было ещё 
много разговоров о Ване... Стоп! Стоп. Вот 
оно!.. Вот что за червь глодал меня всё это 
время. Каким-то шестым чувством, не умея 
объяснить себе почему, я знал, что найду 
Тоньку где-нибудь рядом с домом 
сумасшедшего... И я нашел её. 

Когда все мыслимые и немыслимые 
наружные углы старого пятистенка были 
обшарены мною, и ни в одном из наших 
увядших конопляных скрадков не 
обнаружилось следов недавнего пребывания 
сестры, когда, подойдя к дому со стороны 
улицы, я обнаружил, что ворота приоткрыты, 
оставалось одно – скрепя сердце, шагнуть в 
густеющую темноту Ваниного крытого двора. 

Я не боялся клювастого сторожа – 
убежавший в лес хозяин вряд ли сегодня 
появится, а петуха Ваня перед уходом в лес 

всегда надёжно запирал в сарае, почти 
всегда... 

Я осторожно заглянул во двор и... сразу 
увидел Тоньку. Она сидела на корточках у 
разобранной почти до опорных жердей 
поленницы, притулившейся к тесовой стенке 
двора, и гладила по спине огромного петуха, 
вцепившегося страшными когтями в 
осиновое полено, петух зашторил свои 
страшные бусины и медленно присаживался, 
таял, стекал под её ласковой рукой. 

– Я всё знаю, – сказала Тонька. – Мне 
Ваня всё рассказал... А петуха зовут Князь. 

 
VIII 

 
Старая отцовская жёлтая майка, 

связанная узлом с одного конца, оказалась 
великолепным маленьким неводом. Мы 
держали её за лямки – каждый оттягивал в 
свою сторону и другой рукой прижимал 
нижний край к илистому дну. Три захода по 
мелководью – полная банка мальков. Резвую 
серебристую рыбёшку цепляешь за верхний 
плавник и осторожно, чтобы не сорвалась, 
отправляешь к центру заводи. Чуть повело, 
наклонило самодельный поплавок из 
гусиного пера, качнуло слегка в другую 
сторону, а потом внатяг, тяжело, уверенно – 
вглубь, подсечка, рывок – и вот уже трепещет 
в прибрежной траве синий полосатый 
красавец – окунь-горбач в ладонь величиной. 
Он жадно распахивает огромный зубатый 
рот, топорщит колючки и красные перья – ну 
вылитый Ванин петух... 

Вода в тени у старой талины, нависшей 
над заводью, то и дело морщится мелкими 
волнами – это негодуют на ивовом кукане 
наши трофеи – уже одиннадцать штук. 
Окуневый жор на старице – этого не 
расскажешь... 

Наши головы в панамах из районной 
газеты "Иртышская правда" раскалены от 
зноя. Окунувшись у самого берега, Тонька 
подчёркнуто аккуратно расправляет лямки 
своего первого раздельного купальника... К 
трём часам клёв прекращается – как 
отрезало. Теперь окунь, наевшись, будет 
дремать до вечерней зари. Стихнет лёгкий 
ветерок, разгладится рябь, и тогда тут и там 
начнут взрывать, морщить зеркало круги – 
вечерняя охота хищников открыта... Мы 
сматываем удочки, собираем нехитрый 
рыбацкий скарб и плетёмся в сторону села, 
погружая босые ноги в глубокий слой 
горячей дорожной пыли. 

Но что это, почему вдруг потемнело... Я 
задираю голову и не верю своим глазам. 
Всего минуту назад не было ни единого 
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облачка, а теперь – фиолетовая туча закрыла 
полнеба. 

– Валерка, смотри, смотри! – я 
оглядываюсь и не вижу уже ни реки, ни леса, 
ни Евгащинского ретранслятора – серая 
стена пыли движется на нас. 

Бегом, бегом, скорее – успеть к старой 
пилораме... Окуни хлещут меня колючками 
по щиколоткам. Быстрее, Тонька, осталось 
совсем немного... Но буря догоняет нас, пыль 
ударяет в спины, какие-то щепки, песок, 
колючки больно бьют по ушам. Впереди уже 
летят две газетные панамы и порывы ветра 
раздирают их в клочья. Когда мы, визжа от 
ужаса и восторга, вваливаемся в тёмный 
проём полуразвалившегося сруба и с 
хлюпаньем щиплем свои веки, выгоняя со 
слезами набившуюся пыль, вдруг наступает 
тишина. Несколько мгновений полной 
тишины. И потом начинает бить барабан – 
сначала вразнобой, потом всё учащающейся 
дробью, как в цирке перед тройным сальто 
без страховки. Меня больно ударяет в 
затылок, и мы бросаемся к дальней стене 
сруба – туда, где крыша ещё не совсем 
сгнила. 

Вот это град! У ног на глазах вырастает 
куча стеклянных яиц с белыми матовыми 
шариками внутри, в самом центре. Такой 
град я вижу впервые. Что-то гудит, воет за 
бревенчатой стеной, стучит, хлопает, визжит 
выдираемым гвоздём кровли, затем гул 
уходит в сторону села, нас ослепляет 
страшная вспышка, и слышится первый 
раскат грома – удар стального бича прямо 
над головой. 

Так и сидели мы целую вечность во 
мраке, терзаемом магниевыми сполохами, 
прижавшись друг к другу и уже дрожа от 
дыхания ледяного хребта у наших ног. 
Тонька бормотала про какую-то девочку, 
которую убило молнией в прошлом году, а я 
мечтал о горячем краснодарском чае и 
подгоревших оладьях со сметаной, которыми 
мы пренебрегли, торопясь не упустить клёв. 

...Потом мы хлюпали по раскисшему 
колбышевскому суглинку к взвозу, туда, где 
лежал на боку трактор "Беларусь", так и не 
сумевший осилить скользкий подъём. Село 
было неузнаваемым, повсюду валялись 
трупы вырванных с корнем деревьев, 
посреди улицы лежала пирамидой Хеопса 
крыша, сорванная бурей. В другом конце 
села, куда мы держали путь по рытвинам и 
оврагам, заменившим собой накатанную 
грунтовку, что-то горело – там время от 
времени надсадно верещала сирена 
пожарной машины, толпились люди и 
раскачивался, буксуя в канаве, газик 

"урядника" – так называл участкового 
милиционера отец. 

 
IX 

 
Анкерный столб напротив нашего 

жилища упал, провода порвались, и от 
замыкания загорелся богатый соседский дом 
– сейчас он напоминал развалины Берлина 
из кинохроники. Над чёрным скелетом 
жилища Васи-Баляси подымались облака 
дыма и пара, ужасно пахло мокрой сажей, 
палёной шерстью и ещё чем-то 
тошнотворным. 

Дом сгорел изнутри, потому и ливень 
не спас. Искры от проводов непонятно как 
проникли в сарай, где стояла бочка с 
соляркой и несколько канистр с бензином 
для мотоцикла. Когда вспыхнул толь крытого 
двора, Васин отец успел только отцепить с 
проволоки волкодава, выгнать под дождь 
домашних, в том числе свою 
девяностолетнюю мать, и сгрести в узел 
кухонной клеёнки документы, фотографии со 
стен и старую икону, без которой старуха не 
соглашалась "ни в жисть" покинуть дом. 
Потом в сарае грохнула канистра, и ни 
мотоцикл, ни овец спасти уже не удалось... 

– А-а-а... – стонал отец Баляси, стуча 
себя кулаком в лоб. – За что-о-о... всего 
лишился, что нажили честным трудом. 

– Где твой Бог всевидящий, как он 
позволил такое горе честным людям... – 
тыкал он трясущимся пальцем в сторону 
испуганной бабки, которая и говорить-то не 
могла, только шевелила ввалившимися 
губами да прижимала икону к груди, кутая её 
в синюю линялую кофту. 

Народ окружал место происшествия 
плотной стеной, топтались в грязи мужики, 
бабы шептались и всплёскивали руками, 
шмыгали радостные мальчишки, 
безразличные к окрикам родителей и 
вездесущего Хатиса. Кто-то уже толкал 
надсадно ревущий милицейский газик, с 
досадой матерился, получив из-под колеса 
струю грязи в лицо... Но никто пока не 
уходил восвояси – сегодня в Колбышево 
событие  похлеще "Рама и Шиама". 

Мы уже получили своё за причинённую 
родителям нервотрёпку, успели переодеться 
в сухое и, несмотря на запреты матери – "у 
людей горе, а вы глазеете" – всё же 
высунулись в окно. Ну... невозможно 
удержаться, когда у твоего дома собралось 
полсела... 

Васин отец вдруг перестал стонать, как-
то сгорбился и сквозь второпях 
расступающуюся толпу устремился к дому 
хранителя топора. Я высунулся аж по пояс и 
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увидел, что как всегда угрюмый, но уже не 
страшный нам с Тонькой тихопомешанный 
стоит, прислонившись к своим воротам, 
впервые за всё это время без своего стального 
спутника. Стоит без движения, смотрит, и по 
лицу у него стекают струйки крови – 
наверное, град в лесу застал. 

Не дойдя до него шагов пять, Балясин 
отец остановился, широко расставив ноги в 
растоптанной грязи, и вдруг дико, с хрипом и 
слюною изо рта закричал: 

– Ты чего, сука, смотришь, а?! Ты 
людского горя не видал? Радуешься, гад, 
небось!.. Да я тебя сейчас, прощальна... А-а-а! 
Ненавижу!.. – он вдруг кинулся к берёзовой 
чурке, с рёвом рывком поднял её на 
вытянутых руках и швырнул прямо в Ивана. 

Я чуть не выпал из окна – Тонька 
схватила за рубаху... Иванушка-дурачок 
чурку поймал – легко, как ловят мяч. Его 
лишь шатнуло назад, поймал, повернулся и 
унёс этот единственный "круглый стол ", 
связывающий его с народом, в тёмный зев 
двора. Так накануне войны эвакуируют 
посольства... 

Толпа восхищённо и в то же время 
испуганно загудела, оценив нездоровую, 
нечеловеческую силу. Драчливый же 
Балясин отец на этом не успокоился и 
кинулся следом. И в тот же миг раздался уже 
знакомый нам с Тонькой шум, потом дикий 
рёв – но уже не ненависти, а ужаса и муки, 
и... Из ворот прямо по грязи выкатился 
погорелец с перекошенным от крика ртом, 
зажимая ладонями лицо. Сквозь пальцы 
левой его руки струилось что-то тёмное. 

Мать с отцом уже тоже торчали в 
соседнем окне, мешая нам с Тонькой видеть 
происходящее. 

– Это же Ванькин кочет ему глаз вынес 
нахрен!.. Начисто вынес. Убить, убить его 
надо, людоеда... – несколько мужиков 
решительно кинулись к воротам и тут же 
остановились, пробуксовав по инерции на 
раскисшем суглинке. В проёме ворот 
бесшумно возникла фигура в чёрной рубахе – 
на этот раз с топором. Стоит молча, с топора 
вода стекает по лезвию. Тут ведь без слов 
ясно, этот своего петуха в обиду не даст. 

– Да это чё же такое делается, а?! 
Петрович, а? Это ж беспредел какой-то... Он 
чё, нас рубить будет, чё ли? За петуха 
грёбаного?! 

Мужики стали хватать что попалось 
под руку и неплотной стеной двигаться в 
сторону Ивана. 

Но тут перед ними возник испуганный 
участковый и тычками погнал назад. 

– Вы чего, бойню мне хотите устроить, 
дураки? Мне вас палкой разгонять?.. Мало 
этого вам... всего. 

– Петрович, он же человека глаза 
лишил! Прямо на людях – все свидетели... 

– Наза-а-ад! Разберёмся, я сказал. 
Завтра же разберёмся. А сейчас – по домам! А 
то я вас всех на пятнадцать суток определю, 
чтоб поостыли... Хатис, мать твою так, где 
твоя скорая... 

...Заперли двери и даже ставни. Стало 
темно и душно. 

– Геннадий, делай что хочешь! Не 
найдёшь другое жилье – завтра же соберу 
детей и уеду... – нервно вскрикивала мать на 
другой половине дома. 

Страшные... страшные сны выползали 
из печи. 

 
X 

 
В понедельник с утра мы с Тонькой 

снова рыбачили – на этот раз с небольшого 
плотика, сколоченного из разбросанных 
вдоль берега весенним разливом неходовых 
деревяшек, плотик едва удерживал нас, но 
зато позволял добираться до заветного 
камышового кольца, внутри которого, 
невидимые с берега, мы удили карасей, 
приманивая их к нашим крючкам палёным 
жмыхом и купленными матерью по моей 
настоятельной просьбе анисовыми каплями. 
Мы выдёргивали сочные белые пучки рогоза 
и хрустели ими. Голод гнал нас домой, но 
клёв не затихал. Какой же рыбак скажет – 
хватит... 

Когда же одни гольяны стали объедать 
нашу наживку и нагло виснуть на крючки – 
сразу по два – мы стали собираться. Сначала 
сложили улов в зелёную капроновую сетку с 
мелкой ячеёй. Караси были как на подбор – в 
пять пальцев, сытенькие, крепкие, 
бронзовые. А ещё мы выудили редкого здесь 
гостя – леща размером со сковородку, по-
видимому, он не успел покинуть травяное 
изобилье старицы с отступающей весенней 
водой и вынужден был привыкать к озёрной 
жизни... Наш ветхий плотик едва не 
перевернулся, когда мы с сестрой 
переместились на одну его сторону, стараясь 
поддеть самодельным сачком неожиданно 
крупную добычу. Лещ, в отличие от карасей, 
отдавал серебром, искрился на солнце 
ослепительным широким боком. Его мы 
надели на кукан из алюминиевой проволоки, 
и когда Тонька с гордостью несла его, то и 
дело перекладывая из руки в руку, чтобы не 
резало пальцы, хвост леща доставал до 
земли. 
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Миновав крутой подъём взвоза, мы 
повернули на финишную прямую в улицу, и 
тут же растерянно остановились – там, 
впереди, как раз напротив нашего дома опять 
толпился народ. Снова стояла машина 
участкового, только на этот раз не в кювете, а 
на дороге. Вроде ничего нигде не горело, но 
на месте бывшего палисадника Васи-Баляси 
краснела огромная пожарная машина и 
тускло отблёскивали латунью каски 
евгащинских пожарников, суетящихся 
вокруг... Мы с Тонькой переглянулись, но не 
нашли что сказать друг другу. И лишь когда 
воздух прорезала дурная визгливо-
надрывная сирена скорой помощи, Тонька 
вдруг молча бросила леща в дорожную пыль 
и помчалась вперёд. 

Когда я добежал до дома, навьюченный 
лещом, сеткой, сумкой и удочками, сестры 
уже и след простыл. Матери дома тоже не 
оказалось. Отец с утра ушёл на кирпичный 
завод... Я выскочил на улицу и стал искать 
глазами кого-нибудь из мальчишек, чтобы 
узнать, что происходит. 

Увидев торчащую над толпой жёлтую 
гриву Югана, я пробрался к нему. 

– Привет! Чего тут опять... 
– Хатис Ивана в дурдом решил 

спровадить... Мужикам сказал, чтоб пришли, 
подстраховали – вдруг чего... 

– Да ты что!.. 
– Ага... Вон, гляди, санитары приехали 

из района – во жлобы какие... 
 
Две "скорые" – старенький ЛиАЗ и 

новый – муха не сидела – ЕрАЗ 
перегородили дорогу к центру. С другой 
стороны от дома толпился народ – мы с 
Юганом залезли на жерди ограды, чтобы 
было лучше видно. Замыкала 
образовавшийся коридор пожарная машина, 
у которой уже разматывали шланги рослые 
парни в асбестовых спецовках. Санитары, их 
было четверо – у каждого на плече по 
длинному "вафельному" полотенцу – 
двинулись от машин к воротам, с минуту 
пошушукались и ринулись во двор. 

Я вцепился ногтями в старую жердь, 
как Ванин петух. Я ждал чего-то страшного, 
какой-то жуткой драки... Мне 
представлялось, что вот сейчас санитары с 
криком начнут вылетать из окон, выламывая 
всегда прикрытые ставни, а потом в окно 
высунется  Иван, грозный, как Илья 
Муромец, и скажет "Э!", и погрозит пальцем. 
И все эти санитары и пожарники побросают 
свои полотенца и шланги и умчатся восвояси, 
подымая деревенскую пыль до неба. А 
впереди, конечно, будет бежать Хатис, 
позабыв про деревянную ногу, и на лице его 

будет ужас, и он убежит и больше никогда не 
вернётся сюда... 

Сейчас, вот – ну сейчас... раздастся 
привычный шум и хлопанье крыльев, и 
санитаров самих придётся везти в неотложке. 
Я знал, что так думать нельзя, плохо так 
думать, но мне о-о-очень хотелось этого. Но 
ничего не происходило. Эх, Тонька, зачем же 
ты приручила этого петуха... 

Прошло то ли пять минут, то ли пять 
часов ожидания – и вот послышался глухой 
топот, дребезг какого-то чугунка, и из ворот 
красные, вспотевшие санитары вывели 
связанного полотенцами Ивана. Один нёс 
топор с замотанным полотенцем лезвием. 

– Да... профессионалы... – протянул 
Юган очень по-эстонски. 

На лице у тихопомешанного застыла 
маска ужаса, он весь побелел, и оттого 
щетина казалась металлической. Глаза его, 
всегда смотревшие скорее куда-то внутрь, 
чем на окружающий мир, теперь беспокойно 
бегали, шарили по лицам собравшихся 
людей, не останавливаясь ни на одном из 
них. Так озираются в тёмном колодце... 

У одного из санитаров раздулась и 
посинела губа. 

– Бодался, гад... – буркнул санитар 
толпе, хотя никто не спрашивал, а потом 
несильно пнул связанного в зад коленкой. – 
Счас приедем, я тебя успокою... 

Кто-то одобрительно заржал. Но толпа 
не поддержала хохота, люди как-то 
присмирели, топтались и озирались по 
сторонам. 

– Так, пошла я парник поправлю... – 
громко сказала толстая баба в цветастой юбке 
справа от меня, раздвинула мощным торсом, 
как бульдозер, толпу и зашагала, не 
оборачиваясь, по улице, на ходу размотала 
косынку и оставила её на плечах, потом резко 
остановилась, вернулась к милицейскому 
газику, где всё это время тихо сидел Хатис, 
плюнула на лобовое стекло и ушла – теперь 
уже совсем. 

Хатис не проронил ни звука. Какое-то 
странное оцепенение охватило людей. Я 
вдруг поймал себя на том, что мне неловко 
встретиться взглядом с Юганом... 

А санитары делали свое дело. Они 
подвели больного к машине и стали уже 
было заталкивать его внутрь, но тут водитель 
выскочил из ЕрАза и стал на них кричать. 

– Вы чё, сдурели, да он же у вас 
усрался! Чтобы я это говно нюхал до самого 
района?! Не поеду... 

Люди в белых халатах задумались, один 
из них – видимо, главный, подошёл к 
собирающим шланги пожарным, потолковал 
с ними, и уже через миг санитары согнали 
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нас с Юганом с плетня и крепко привязали к 
жердям Ивана – спиной к народу, потом с 
него содрали сапоги, штаны и стали 
отмывать мощной струей из брандспойта... 

Бабы морщились, закрывали лицо 
руками, мужики нервно всхохатывали, но 
никто не уходил. Всё это время сумасшедший 
мычал от ужаса. Да – сумасшедший. Не 
хранитель топора, не странный человек в 
чёрной рубахе, не бывший лётчик, не просто 
Иван. У него уже не было имени. Ужас и 
беспомощность превратили его в полуголого 
мышонка в руках злых мальчишек. Только 
бегающие глаза, только стон ужаса – нет 
человека. 

И тут раздался стук и звон разбитого 
стекла, пожарный выключил брандспойт, и 
все стали озираться, не понимая, что 
произошло. И в этот миг я увидел Тоньку – 
зарёванную, грязную – она стояла на 
плоской крыше Ваниного двора, и в руке у 
неё был уже следующий кусок расколотого 
кирпича. 

– Во, б….! – пожарник тыкал мокрым 
пальцем то в Тоньку, то в разбитое боковое 
стекло красного "Урала". – Ещё одна 
больная, что ли? Давай сюда, за компанию... 
Счас я тебя... Он побежал к воротам, на ходу 
снимая асбестовую куртку. Я кинулся вслед, 
краем глаза отметив, что Юган схватил 
сломанную штакетину и тоже бежит – бежит 
защищать Тоньку. И тут раздался петушиный 
крик. 

Странно – не время кричать петуху. 
Особенно этому – молчаливому страшному 
стражу теперь уже пустынного дома. А он 
встал на ворота, расправил широкую красную 
грудь и орёт своё кукареку. И крыльями 
хлопает. 

Тут пожарник про Тоньку забыл. Мы 
тоже остановились, но штакетник Юган не 
бросил. Так вот стояли все и смотрели, и 
слушали странную надрывную песню. 

И под эту песню пропылили мимо нас 
два микроавтобуса, увозя отсюда навсегда 
Колбышевскую живую легенду. Но мало кто 
посмотрел машинам вслед. Всех теперь 
интересовал петух. 

– Он бате моему глаз вырвал... – Вася-
Баляся готовился к охоте. Мужики 
засуетились. 

– Эй, Ильинишна, иди готовься, щас 
кондер будем варить с петуха... 

– Колька, сходи за кривдой, мы его ей и 
накроем. 

И вот уже несут трёхметровые 
ножницы кривды с капроновой длинной 
мотнёй. Вот уже Вася-Баляся лезет на ворота, 
надев сварочные очки и зимнюю шапку, и 
мужики подставляют ему плечи для упора. А 
мы с эстонцем стоим, как дураки, и делать 
нам нечего. Ничего нам не поделать. 

А тут ещё мать появилась не вовремя. 
Завопила, запричитала истошно.  

– Тоня, Тонечка! Беги оттуда, он тебя 
заклюет... Ой, спасите её! 

А Тонька, размазывая свои скорые 
девичьи слёзы по щекам, подошла тихо по 
самой балке ворот к петуху, присела, ревя, 
погладила его по спине, а потом подняла и 
кинула его в воздух. И он полетел. 

Курица не птица... Не умеют летать 
петухи – это такая же правда, как "лошади 
умеют плавать, но нехорошо, недалеко..." Не 
затем им дала крылья природа. Их крылья 
должны шумно хлопать, привлекая 
внимание пернатых куриных дам к 
обладателю несравненных красных перьев и 
гусарских шкодливых шпор. Но ни один 
деревенский петух никогда не улетит от 
хозяйского топора. Будет молча носиться его 
немое обезглавленное тело по всей ограде, по 
тыну, натыкаясь на горшки и поленья, 
размазывая по ним свою горячую боевую 
кровь... Но не удержит при жизни петух свое 
набитое щедрым кормом жирное тело в 
воздухе больше минуты. Да какой там 
минуты... 

Сейчас я докурю, завершу свое 
неуютное повествование и поставлю точку. И 
станет всё ясно читателю. Нам всем всегда 
всё ясно. Мы многое видели в этой жизни и 
хорошо знаем основные физические законы. 
Курица – не птица, прапорщик – не офицер. 
Мёртвые не потеют... 

Но если я поставлю точку и правдиво 
завершу повесть, будет ли толк той – не 
"Иртышской", не "Усть-Илимской", не 
общенародной, а иной – неизведанной нами 
небесной правде от моих слов... Какую 
правду мы назовём своей, читатель?.. 

Лети, петух, лети! Вот уже ветер 
пришёл тебе на подмогу, наполнил тугое 
крыло. Вот несёт он тебя в сторону леса, над 
котлованом, над старым кирпичным 
заводом, обдающим твои красные перья 
прахом кремированной земли... Лети, не 
сдавайся, хлопай крыльями, не оглядывайся, 
не теряй силы! Не оглядывайся, ты же 
знаешь, что я повзрослел – я уже не заплачу. 
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Михаил РАНТОВИЧ 
 

 

СКВОЗЬ РАДУГУ РЕСНИЦ 
 

Стихотворения 

 
* * * 

 

В морозный день, сквозь радугу ресниц, 
смотри на свиристелей — нет заботы. 
Внимательно послушай этих птиц, 
молчи, не спрашивай, зачем и кто ты. 
 
Согласье полное — об этом звук. 
Как ты наивен со своим вопросом, 
когда стоишь, пространства бедный друг, 
под чудным облаком светловолосым. 
 
Сияет луч, и мягок и колюч, 
на ледяных фигурах — жёлто, гладко. 
Всё чище и светлее дня загадка, 
но, к счастью, от неё потерян ключ.  
 

* * * 
 

Я запомню лиловую просинь 
между листьев, когда я умру. 
Будет жаркая жёлтая осень, 
раздеваясь, стоять на ветру. 
 
Отразится на меди медовой 
голубое и белое. Что ж, 
подивишься, как ровно, сурово 
я молчу, и за гробом пойдёшь. 
 

Только облако тает несмело. 
Только крутится, падая, лист. 
Проводив своё бедное тело, 
что предпримешь, материалист? 
 

Зрелый воздух, в блистающей луже 
застоялась холодная рябь, 
и становится облако уже. 
Боже мой, это зренье ослабь, 
 

всё так резко! Не думай об этом, 
но смотри на щекочущий свет 
средь листвы. Меж тобою и светом 
никакого препятствия нет.  
 

* * * 
 

Шарообразное молчанье лип, 
сквозящий свет, и тени на асфальте, 
и скрипки, заменённые на альты, 
мне говорят, что я живу, что я погиб. 
Зачем я слышу твой чудесный голос 
в шатающейся с шорохом тиши, 
скажи мне, глухота чужой души? 

Светло и больно что-то откололось. 
Стою один и вспоминаю жуть 
ошеломительного неба, Млечный Путь, 
звезду с звездой, эфир над нами первозданный, 
причал, зуд комара, дурную тишь, 
свет фонаря, мелькающую мышь 
летучую, и трепет, разговор, сопрано, 
и ночь глубокую, как женский взгляд. 
И не смогу понять я утром ранним, 
как дальше с этим жить воспоминаньем. 
Я в прошлое смотрю: там двое говорят.  
 

* * * 
 

Я расскажу тебе. Имей в виду, 
всё будет ложью, что бы ни сказал. 
В стоическом двухтысячном году 
я ничего не потерял. 
Теперь, когда минуло столько лет, 
тех вечеров зачем-то льётся свет. 
Не оживляй, пожалуйста, и не жалей 
ни протяжённость жёлтую аллей, 
ни фиолетовый листок в сухой 
траве. Повремени ещё, постой! 
Я с опозданьем говорю сейчас, 
но промолчать — что зачеркнуть. 
Не знаю, кто живей из нас. 
Свободно не даёт вздохнуть 
мне воздух прошлого, живое зло, 
осколки превратившее в стекло. 
Живи, умри, прости, привет, — 
сказал мне совершеннолетний свет. 
 

* * * 
 

Домой добрался тихий алкоголик, 
кладёт разбитые очки на столик. 
 

Он навзничь мёртв, и голова в подушке. 
Под ночником отсвечивают дужки. 
 

Жена шепнула, что сыта по горло, — 
и целое стекло платком протёрла.  
 

* * * 
 

Зачем трапеция, многоугольник, 
ацетилен, Галиция, эвглена? 
Зачем? Ведь их забудешь непременно. 
Что есть, что нет. Так рассуждает школьник. 
 

Он вырастет и посетит Европу. 
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Анна ГРЕЙП 

 
 

Я РАБОТАЮ АЛКОГОЛИКОМ  
 

Рассказ

 
– Мне 37.  
Это я зеркалу. Вискам с залысинами, 

мешкам под глазами.  
Мешки достались по наследству по 

женской линии со стороны отца. Из-за 
землистого оттенка похожи на слизней, и 
сверху веки нависают, как кожа у собак с 
длинными ушами.  

– Каких? Собак? 
Вспомнил. Бладхаунды.  
Иногда такие лица бывают у актёров, 

которые играют мужиков со сложной 
судьбой. Не блокбастер или что-то 
заводное, а попытка-взять-оскар-номер-
100500. Оскар, может, и дадут. Но 
нормальные люди в пятницу вечером 
смотреть не будут.  

Моё лицо кажется мне иногда 
настолько чужим, что с ним можно 
разговаривать.  

В смысле: не поймёт.  
Но всё-таки с другими я такое не 

обсуждаю. Я сам не понимаю свой возраст, 
это стыдно. Жизнь уходит. В 37 надо бы 
знать, наконец, зачем. Не смысл жизни, 
просто: почему я живу вот так, почему так 
выбрал.  
Кто выбрал? 

– Я –  Вадим. 
Это опять для зеркала. Звуки имени 

ласкают. Родное, своё, с эхом из детства. 
Хотя на самом деле миллионы вадимов 
живут себе, ничего обо мне не зная. 
Считают моё имя своим.  

– …Ведущий специалист «Алкокола». 
Сотрудник одного из самых известных 
предприятий мира.  

Да ладно, известных. Столько брендов 
наплодили, люди знать не знают, что это – 
Алкокола.  

А знают – так наплевать.  
Ну хорошо.  
– Девятое место в мире. По деньгам. 

По объёму доходов.  
….Это уже что-то, конечно. Деньги – 

веский довод. Никаких комментариев 
больше, лицо как лицо. Даже чужим 
перестало казаться.  

Бреюсь, провожу рукой по щеке. Всё 
на автомате. Иду завтракать, там семья и 

овсянка. Яичница и сыр. Шоколадные 
шарики – на случай, если дети начнут 
выпендриваться.  

Женя ушла, у неё йога.  
Дочка на неё похожа. Сидит, жуёт, 

себе на уме. Тапает иногда по телефону – 
посмотреть время. Младший работает 
ложкой как экскаватор, у которого аренда 
по часам. По телевизору беззвучно едут 
танки странной формы. Какая-то новая 
техника для сегодняшнего парада. 
Напоминает модные формы экранов у 
девайсов, подходящие под движения 
пальцев и глаз.  Дети моментально 
привыкают к любой форме – что танка, что 
девайса. Их таким уже не удивишь. И не 
заинтересуешь.  

Сегодня моя очередь везти Мирослава 
в садик и Сашу в школу. Жена разбудила-
усадила, а дальше сам.  
Мирославу, по-моему, вообще всё равно, 
мама или папа. Целует только маму.   
Старшая, Саша –  хитрая, знает, что, если 
правильно подойти, меня уломать проще. 
Говорит: «Папочка».  Я их обоих люблю, а 
жена говорит, что дочку больше. 
Когда Саша представляет меня друзьям, то 
мама «мультипликатор» и «это она сделала 
Бро». А про меня сказать нечего.  
Я не могу поправить, потому что слушаю всё 
это всегда из-за двери. Я не люблю к детям 
выходить. Вообще не люблю, когда гости. 
Работаю или делаю вид, что работаю. 
Закрываю дверь, чтоб не мешали. Ставлю 
перед собой стакан, наливаю. Но слышу.  

Саша не заходит.  
Ей сложно было бы объяснить мою 
специфику. Это и взрослым сложно… 
Хорошо, не говорит, как в детстве: «Мой 
папа  – дегустатор». 

Меня почему-то больше всего бесит, 
когда с дегустатором путают. Это вообще 
другая профессия.  Там надо пробовать и 
описывать, рецензии писать, болтать. 

Копирайтер с рецепторами.  
Рецепторы ничем у меня не отличаются. Всё 
как у обычного человека, и нюх тоже. 
Некоторые наши нюх считают важным и 
говорят, что он всегда есть в профиле 
успешных кандидатов.  
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Враньё. Просто некоторые –  они 
вообще всё считают важным, по-моему. 
Основная разница – в мозгах, в 
квалификации. Наша задача, как 
реципиентов – почувствовать опьянение, а 
не вкус. Наша задача, как экспертов – 
анализировать это ощущение, градуировать 
его максимально чётко.  

– Я – русский.  
Это не для зеркала.  Я уже вытер 

младшему грязный подбородок и засунул 
его в комбинезон. Старшая оделась сама и 
ждёт, схватившись ладонями за лямки 
школьного рюкзака, когда я назначу 
яндекс-машине место старта.  
В основном я чувствую свою 
национальность, когда вспоминаю про 
профиль. Алкокола отдает предпочтение 
русским сотрудникам на моей должности. 
Очень много в корпоративной политике 
посвящено этому вопросу: прославление 
исторической связи русского и водки. 
Сувениры с маленькими прозрачными 
бутылочками и медведями. Телогрейки на 
моделях в бикини на корпоративных 
вечеринках, «Vodka style party». Далее в том 
же духе. Очень пошло, на мой взгляд.  
Бренд-менеджер продукта «Водкокола» 
называет это «самобытность». 
Я не пойму другого. С тех пор, как 
придумали полную замену этилового 
спирта в алкогольных напитках, с тех пор, 
как Алкокола поставила это на 
промышленное производство, прошло уже 
достаточно времени. Каждый год я 
подписываю петиции за пересмотр ПДД в 
пользу самостоятельного управления 
автотранспортом.  

В петиции речь идёт лишь про 
периоды, свободные от высокого 
трафика.  Для моего района это два часа в 
день.   
Никакого движения этих петиций нет. До 
сих пор. 

Таймер на телефоне мигает красным и 
пиликает. Мы выходим. Мы должны успеть 
сесть вовремя, чтобы не потерять баллы, 
накопленные за месяц. Машину всё равно 
встроят в маршрут общего движения «Без 
пробок», шансов опоздать нет.  
Но баллы сгорят. Мы никогда не теряем 
баллы. 

Пристёгиваю младшего и сажусь за 
руль. 

Старшая усаживается рядом со мной, 
на переднее сиденье, будто так 
надо.  Двенадцать. Имеет право.  Я закипаю 

моментально. Внешне это не проявляется. 
Мысли уезжают за красными огнями 
машин в чёрном ноябре. Опять не успею 
увидеть рассвет … Зато не опоздаю. 

Может быть, поздняя осень и 
недостаток витамина D. Хуже, если 
побочка. У меня нет никаких сил больше 
докладывать о своем самочувствии. Я вру. 
Для того, чтобы врать там – я вру себе. Мне 
необходимо нормализовать давление и 
пульс, а не просто не думать об этом, и я 
обращаюсь мыслями от наглого 
двенадцатилетнего подростка в моей 
машине, покусившегося на моё последнее 
одиночество – к ней же, маленькой.  

«Почему у нас всё наоборот. Я боюсь 
спать с темнотой, а Даша боится спать без 
мамы. А надо спать с темнотой и без мамы. 
Тогда мы будем настоящие взрослые» – 
глазища её снизу круглые. Маленькой 
говорила много. Если я садился есть, 
например, – тут же забиралась на колени и 
выдыхала свой детский воздух мне прямо в 
нос изо рта, пока рассказывала. Я только 
нюхал её, чувствовал тепло, почти не 
слушал. Она прерывалась и тянула к себе 
ложку, которой я ел: «А что там?» 
Пробовала. Слушала ответ. Отдавала ложку 
и сидела тихонько, застыв над этой кашей, 
как над книгой.  

Младший, Мирослав, – троглодит. 
Пусти его на колени – будет есть, пока 
ложка не зазвенит о тарелку. Не отвлечётся. 
Способный, сразу видно.  

А я боюсь, что у старшей рассеянность 
эта, вслушивающаяся задумчивость – в 
меня. Женя-то человек деловой. Хваткая. 
Хорошая то есть. Вообще, всё хорошо.  
Только я так думаю, и мы сворачиваем на 
боковую улицу. Вот, чего я и опасался. 
Будем ездить вокруг квартала, пока не 
придёт время встраиваться.  

Иногда мне так хочется просто 
постоять. Хочется, чтобы были пробки, как 
раньше. Пусть. Что угодно, но не это 
бессмысленное нарезание кругов. Это не 
даёт мне сосредоточиться, не даёт думать. 
Несмотря на то, что машиной управляет 
робот, у меня мысленно нажимается тормоз 
и газ, вертится руль. Атавизмы 
мышления.  Теоретически мы нужны на 
водительском кресле, как подстраховка. 
Вдруг робот не справится, переключит 
управление. На старте проекта, кажется, 
такое было. Теперь все с нетерпением ждут 
таких случаев. Некоторые любят приврать, 
что и с ними это было.  
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Врут.  
В древности была поговорка: в России 

две беды – пьянство и дороги. Про дороги, 
очевидно, о том, что проблемой были люди 
на дорогах. Водили как хотели. Убивали 
себя и других.  

Роботы так не водят. Хотя бы потому, 
что у них обзор 360 и не только видео, а ещё 
локаторы. ПДД они нарушить не способны. 
В них зашиты механизмы избегания аварий 
из всего накопленного опыта, теоретически-
то ПДД им нарушать можно, в крайних 
случаях. Но не нарушают. Это как с 
шахматами. Раньше и гроссмейстеры 
проигрывали в дебютных комбинациях, 
которые знает теперь каждый школьник.  
Вот. Написать комментарием к петиции. В 
шахматы играть не запретили, слава богу. 
Хотя компьютер давным-давно обыграл 
человека.  

А водить нельзя. В Москве. 
Попробуй переключить на себя 

управление. Сразу включится сирена, и на 
всех картах и радарах пометят красным: 
«опасность, человек за рулём». 
В этих машинах иногда я чувствую себя 
перевозимым грузом. 

Побочка или дефицит витамина D? 
Скорость опьянения и его интенсивность 
различна у разных народов, зависит от 
пола, веса, роста. Даже от настроения. Когда 
я работал тестировщиком приложений, мне 
достаточно было придумать и запустить 
серию тестов на компьютере. 
Эмулировались разные операционные 
системы, браузеры, поведение 
пользователя.  

Компания была большая, платили 
мало.  

Алкоголь был ещё с этанолом. Я 
напивался. Даже напиваясь, думал о работе. 
О том, сможет ли пользователь 
использовать все возможности приложения. 
Где-то на момент концентрации этилового 
спирта в крови в размере 2,5%, по моим 
оценкам, то есть при переходе опьянения из 
степени среднего в тяжёлое, мысль о 
пользователе сбивалась с «может ли?» на 
«хочет ли?...» 

Машина резко сворачивает в сторону, 
и мы оказываемся у садика. Я сижу какое-то 
время неподвижно, хотя запиликал датчик, 
отсчитывающий секунды выхода. Он будет 
пиликать, пока я не отстегну ремень, не 
выйду из машины. Я сижу. Всё ещё злюсь, 
оказывается.  Мелкий уже пыхтит, 
отстёгиваясь. На нём тёплая курточка и 

сделать это непросто. Он упорный. Успевает 
раньше меня.  

В садике лица воспитателей 
встревожены – в них тоже отражаются 
данные датчика.  

– Что-то случилось? 
– Нет, всё в порядке.  
– Идите, идите скорее. Мы сами тут.  
Мирослав уже опять пыхтит, 

расстёгивая куртку. Не смотрит на меня. Я 
целую его в шапку и выхожу.  

В машине жёлтым подсветились 
цифры на табло: «Опоздание 1 минута». 
Буква «О» из жёлтого слова и на губах 
дочери: 

– Папа?!! 
– Ну что? 
Она переводит взгляд на панель. 

Хочет сказать что-то, молчит. Боится, что я 
опять задумаюсь и опоздание увеличится. Я 
завожу машину и смеюсь, закрыв рот.  
Звук получается, будто я подавился.   
 

* * * 
 

На работу можно было не спешить. 
Сегодня праздник. На входе всех встречает 
девушка в русском народном костюме. 
Некоторых целует и фотографируется. Я 
отказываюсь.  

Праздник профессиональный. 
Корпоративный. В календаре у него 
международное название. А в нашей фирме 
называют пафосно: «День спасения 
России». Вручают медали, на полном 
серьёзе. В маленьких чёрных коробочках  
золотые кругляшки. Ещё дарят кубки и 
грамоты. Соревнований не проводят. 
Награды исключительно за выслугу лет. 

Мне медальку вешает руководитель 
подразделения. Начальник моего 
начальника. Я улыбаюсь и киваю. Жму 
руку. Шеф трясёт мою двумя руками. 
Хлопает по плечу. Мне не по себе. Я 
улыбаюсь в лысое открытое лицо. Оно так 
близко, что кажется, зрение вырвало 
розовыми цветами, глаз начальника я не 
вижу. 

После официального награждения 
был банкет в режиме «шведский стол». 
Каждый подошёл к столу с бумажной 
тарелочкой и ткнул вилкой в съедобное. 
Потом все убежали работать. 
У нас всегда так. Во-первых, есть чётко 
рассчитанная норма и рацион съеденного 
под сегодняшний напиток. Во-вторых, 
некогда.  
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По телеку в баре крутят речь 
президента. Я сажусь один за стойку и 
ставлю стакан под виски 33814. Скорее 
всего выпью не меньше 200 гр, но наливаю 
156 гр, стартовую дозу.  

Свет приглушён, как в настоящем 
баре, синие блики телека растекаются по 
стойке и мажут манжету рубашки, 
подсвечивая пуговку. Запястье от этого 
будто сдавливает сильнее, я встряхиваю 
рукой, как пианист перед концертом, но 
звуков от меня никаких, только мелко 
стукнул пуговкой о стойку, когда положил 
обратно руку. 

Территория, обустроенная в виде 
баров и кафе, занимает приличную 
площадь в нашем здании. Лаундж зона. 
Естественные условия, чтобы бухать, 
считается. Однако, все предпочитают 
работать за обычными письменными 
столами в офисе, составленными длинными 
рядами. 

Рабочий день длится, сколько 
пожелаешь. Сколько нужно. У большинства 
это десять часов. У новеньких двенадцать. 
Потом работают дома. Семейные, вроде 
меня, работают дома больше.  
Ещё командировки, отпуска. У нас никто 
по-настоящему не уходит в отпуск.  
Они пытаются, но именно в отпуске, 
наконец, наступают те самые естественные 
условия для работы.    

Я не отвлекаюсь. Погружаюсь в своё 
съезжание, в тепло, в желание говорить – 
вот так, мысленно. В желание 
классифицировать происходящее.  Желание 
зафиксировать диапазон, в котором 
хорошо. В желание добавить виски. В 
энергию.  

Я фиксирую все ощущения на 
клавиатуре вводов. Вместо букв –  кнопки 
ощущений, палитры.  Обычные буквы тоже 
есть: если не находишь нужной кнопки, 
можно воспользоваться текстом. Некоторые 
старики так делают. Они называют палитры 
«смайлики». 

 Я надеюсь, что зафиксированные 
наблюдения никак не расходятся с 
датчиками на теле и голове, иначе полночи 
придётся искать ошибку. Руководство и 
разработчики считают, что достаточно 
честно выполнять свою работу, чтобы 
ошибок не было. Я догадываюсь, что это не 
совсем так.  Система пристрастна. Мы чуть-
чуть её обманываем, как всегда обманываем 
начальство и самых близких. Идеализируем 
происходящее. Идеализируем уже тем, что 

обращаем его в знаки палитры, в слова. 
Тем, что начинаем хотеть того, что надо 
хотеть сейчас, в данную минуту, с нашим 
генетическим кодом.   

Нельзя долго сидеть одному. Можно 
сидеть, но надо участвовать. Смотреть, 
слушать. Беру пульт и прибавляю 
громкость. Там всё ещё наш старенький 
президент. Говорит. Я чувствую к нему 
нежность. С удовольствием фиксирую это 
на клавиатуре. У президента мятые щёки и 
руки. Мягкие, как сморщенное яблочко. Ни 
следа напряжения – как, бывало, на 
исторических съёмках. Быть молодым 
тяжело. Раньше в России должность 
президента была выборной, и его 
переизбирали каждые шесть лет. Я помню 
эти времена и кажусь себе динозавром. 

Президент говорит, тщательно 
прожёвывая слова: 

«Регулярное употребление 
спиртосодержащих напитков, в дозах 
алкоголя превышающих эндогенный 
синтез, гибельно сказывалось как на 
здоровье индивидуума в целом, так и в 
плане формирования алкогольной 
зависимости. 

Вред спирта вынудил медиков искать 
решения. Я горжусь тем, что это решение 
было найдено именно в России! Мы сильнее 
других страдали от всеобщего недуга. Даже 
президенты умирали ...» 

Мысль о смерти влезла плохо. Я 
морщусь, но нажимаю нужную кнопку, 
чтобы зафиксировать эту эмоцию. Теперь 
поздно пытаться не заметить. Мысль 
внутри.  

Я знаю, что страх смерти 
иррационален. Особенно теперь, раз я знаю, 
когда я умру. Нечего бояться.  
Добавляя виски, вижу дрогнувшую руку. 
Доза. Добавляю ещё.  

…Мне нечего бояться. Я замечаю эту 
мысль, и помечаю её, как свойства сорта 
виски. Скорее всего, его дефект.  
Я боюсь именно потому, что знаю дату 
своей смерти.  

Предпочёл бы не знать. Когда в 
страховой компании молодой врач, учёный, 
выдавал мне персональный расчёт, он был 
счастлив. Улыбался даже его халат, 
усиливая свет белых ламп в кабинете. Он 
сказал, что в моём случае счёт идёт на часы.  
Доверительный интервал не превышает 
двух часов! Такая точность возможна 
именно благодаря распространённости 
моего генетического кода! Как прекрасно 
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иметь такой код! Очень хорошие 
коэффициенты. Алгоритмам машинного 
обучения доступны гига-а-антские базы 
данных для тренировки, и всё же 
неповторимости слишком много!  
Тут не только сам код, тут и переключатели, 
которые делают активным ту или иную его 
часть, и пренатальный и натальный период, 
и внешние условия, которые всё ещё 
унифицированы недостаточно.  
Но мой случай – он как для учебника! Вас 
там, в Алкоколе, клонируют, что ли? 
Красавцы.  

  …Я бы хотел, чтобы этого никогда не 
делали. Чтобы не говорили точно – когда.  
Странно представить такое: быть 
сотрудником Алкоколы, и не хотеть. Мало у 
кого есть возможность пройти процедуру 
бесплатно, за счёт компании. Люди 
выкладывают из собственного кармана, не 
все ещё могут себе позволить. Кому может 
прийти в голову – не хотеть?   
Кому придёт в голову жалеть своё «право» 
на тайну. От кого? Неужели от себя самого?  
И ведь если откажемся узнавать, какая 
страховая захочет с нами работать? Все 
сотрудники Алкоколы проходят тест. 
Таковы условия страховки. Отказаться – 
значит, остаться без страховки. Это как 
начать курить. 

Я не хочу про это думать. 
Я просто хотел бы не знать.  
Теперь уже поздно, ничего не 

исправить. 
Я не хочу умирать в мае.   
Это будет не скоро. Но никаких 

шансов, что будет иначе. Я умру. Появится 
свежая зелень, а я буду лежать в больнице. 
Я её уже не увижу.  

Окно будут открывать всё реже, боясь 
ускорить течение пневмонии. С постели 
будет видно, как окно блестит, когда 
солнце, как намокает во время дождя. Я не 
увижу зелёного – только белый.  

Эта зелёная пыль на ветках – 
единственное время года, когда я живу по-
настоящему. Чувствую жизнь. Кажется, ещё 
всё впереди. Мне не надо, чтобы было лето. 
Я только хочу знать, что оно наступит. Я 
люблю пятницу, потому что впереди 
выходные.  

А выходные не люблю. Особенно 
воскресенье. Потому что этот день – 
последний.  

Это нечестно, что однажды будет мой 
последний май. И после него не будет лета. 

То есть лето будет, а я – нет. 

Может быть, можно будет разглядеть с 
кровати кусок голубого неба перед смертью. 
Голубой – не белый. Голубой над головой –
  как полёт. Побег. Иногда я летаю во сне. Я 
буду весь в белом, и улечу во сне – в 
голубое.  

Может быть, есть такая смерть? 
Красивая? 
Смерть – это полный паралич. Всего. 
Сознания. Мира вокруг. Как это 
чувствуется?  

Одно из последствий нашей работы, за 
которое дорого платит компания, строго-
настрого запрещают разглашать. 
Неврология. Маленькие побочные 
эффекты. Не имеющие серьёзных 
последствий, как уверяют врачи. Врачи в 
нашей компании самые лучшие.  
И всё же Алкокола оплачивает 
дополнительное научное исследование по 
требованию страховых именно за эти 
«маленькие побочные эффекты». 
У меня эти эффекты средне выражены. 
Мелко пульсирует что-то на руке, на щеке, 
на лопатке. Как будто кто-то дёргает за 
нитку – нудно, долго. И нитки такие у меня 
по всему телу.  

Я привык. Это ничего.  
Плохо, когда немеет сильно. Когда 

стоишь и не знаешь – на своих ногах или 
нет. Когда посередине тела появляется 
линия, деля меня на полуживого и 
полумёртвого. Когда половина языка во рту 
превращается в камень и трётся шершаво о 
подсыхающую ткань щеки. Если я ем в 
такие моменты, то стараюсь не порезаться 
зубами. Ночью я, бывает, просыпаюсь 
оттого, что не чувствую. Странно, правда? 
Можно было бы просыпаться от боли, а не 
от её отсутствия.  

Однажды я проснулся оттого, что у 
меня нет правой руки. Сейчас я держу 
стакан этой рукой и не думаю об этом, 
округлость стекла, его прохладность 
начинает мир вокруг, именно это 
означает  – у меня есть рука. Той ночью у 
меня была только левая рука. Я трогал в 
темноте правую и знал, что там лежит 
предмет округлой формы, обтянутой тёплой 
кожей, и начинается он у моего плеча. Руки 
не было. Может быть, это был кошмар, 
потому что потом я заснул, а утром всё 
стало, как всегда.  

Я подумал, что так, вероятно, 
ощущается настоящий паралич. Не когда не 
чувствуешь, а когда нет. Смерть, как 
полный паралич тела и головы. 
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На большее меня не хватает. Я должен 
радоваться, что умру старым. Но мне жаль, 
что детей – вот этих, сегодняшних, тёплых и 
маленьких, со мной в тот день не будет. 
Взрослые дяди и тёти, сами в преклонном 
возрасте, вряд ли будут иметь ко мне 
отношение.  

Перед смертью, как в детстве перед 
сном, я должен увидеть маму. 

Вот тут-то я отдёргиваю руку от 
стакана с виски, как ошпарившись.  

Мама, смерть?! Хватит. Не попал ли в 
виски этиловый спирт? Не 
экспериментировали ли со старыми 
способами производства? Это несомненно 
брак. Возможно, диверсия.  
Затылок будто сморщивается и холодеет. 
Жму на красную кнопку. Долго, с усилием 
оторвав побелевший палец, отпускаю. 
Раздаётся характерный резкий звук. Сорт 
помечен черепом с костями, пиратским 
знаком. Предупреждающая чёрная линия 
по всему каталогу сорта. Я наливаю себе 
простой воды. 

Экстренное совещание собрали в этот 
же день, вечером. Перед совещанием 
плотно ужинаю в нашей бесплатной и 
безлюдной столовой-ресторане.  
Большинство ещё не собралось. А мне очень 
хочется есть. Наконец есть время выбрать и 
прожевать как следует. От новых проб меня 
освободили. Ничем взамен не загрузив, 
хотя работа, конечно есть. Можно было бы 
разгребать старые ошибки, планировать 
правки для новых тестов… Но делать ничего 
не хотелось. Наступило такое странное 
состояние, которое бывает, когда болеешь, 
или когда праздник. Тем более, 
периодически кто-нибудь из наших 
подходил и спрашивал, как я. И я только 
смотрел в экран, гладил бегунок, 
переползал с экрана на экран. Читал 
сегодняшние новости о мероприятиях с 
участием президента. Какой-то идиот 
умудрился угнать танк. Настоящего оружия 
там нет. Все с нетерпением караулят в 
соцсетях прямую трансляции видео с этим 
парнем в танке. Я подозреваю, и полиция 
тоже, раз до сих пор не поймали. 
Я пытался себе представить, что сейчас 
творится в производстве – и не мог. 
Наверно, кому-то мылят голову. По рукам 
забегали мурашки, спина распрямилась 
сама собой. Конечно, мне жаль ребят. 
Напортачили.  

Но не всё же валить на наш отдел. Эта 
вечная история, когда наши пытаются 

вывести их на чистую воду, а они 
придумывают, как отмазаться, как свалить 
всё на нас. Неправильно готовились, 
неправильно пробовали, неправильно 
наливали…  У меня тут все нормы и все 
показатели датчиков, всё идеально.  
Я зачем-то открыл опять отчёт на планшете, 
хотя меня просили его вообще не трогать – 
случай серьёзный, мастера будут смотреть. 
Заставил себя закрыть окно, убрать 
планшет. Положил себе красивую белую 
матерчатую салфетку по самой середине 
стола, специально взял с подносом. 
Выложил приборы, сок налил в фужер.  
Сегодня я взял жареное мясо. Редко себе 
позволяю – неполезно и неприлично. Я и не 
думал об этом, просто шёл мимо открытого 
гриля. А там запах... Корочка с полосками 
решётки, я уже нажимаю на это место 
зубами. Сочное мягко греет желудок, и весь 
зал ресторана, всеми оттенками дерева, 
всем шорохом салфеток сворачивается 
клубком вокруг меня. Любо. Старое такое 
круглое слово. Любо.  Я герой. Я смог. Я 
поймал брак и спас страну от беды. 
Представляю уже, как меня поздравляют: 
«Как это символично, что именно в этот 
день…» 

…Не с первого раза слышу, что зовёт 
начальник. У него голос такой – не для 
залов. Без эха. Таким хорошо говорить как 
раз негромко, хочется сказать: 
подговаривать. Все его распоряжения 
бывают в неформальной форме, как будто 
бы: хочешь делай, хочешь нет. 
Попробовал бы кто не сделать. Я уже почти 
доел, возился с мясом ножом и вилкой, 
заворачивал последний кусочек в лист 
салата, чтобы было сочнее, со свежим 
хрустом, с аппетитом. Последний всегда 
самый вкусный.    

Доесть не успел.  
Зато могу теперь рассказать кому-нибудь, 
что слышал, как Васильевич повысил голос. 
Сейчас не смешно совсем. Но потом, 
наверно, будет. Странно видеть его таким 
замороченным.  

– Вавилов будет тебя слушать. Понял? 
Вот что. Главный в курсе. И придёт? 

Правда, что ли, там алкоголь был. Вавилов 
просто так не приходит. Не из-за меня же. 

– Запросил твоё досье, между прочим. 
Интересовался. Хочет переговорить с тобой 
до заседания с глазу на глаз. 

Я вдруг всем телом, всей кожей 
чувствую влажное прикосновение датчиков 
к коже. На затылке, на запястьях, 
посередине груди. Монеточки на висках, на 
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затылке. Чувствую, как впервые. Настолько 
мы к ним привыкли, сжились. Их же 
носишь, не снимая. Кольцо обручальное 
снимешь перед душем, а эти – ни-ни.  
Страховая скидку должна бы делать: 
здоровье тоже на постоянном контроле 
благодаря датчикам. И никакой личной 
информации, только реакции. Я сам не 
понимаю, почему нервничаю. Моё «досье», 
которое сейчас изучает главный, на самом 
деле и есть реакции, длинные столбики 
цифр. Несколько строк рекомендации, по 
одной на год. Их пишет Максим 
Васильевич. Были бы плохие – давно бы 
уволили. Они врут, что такие решения 
основаны на больших данных. Почему-то я 
в этом уверен.    

Но когда поднимаюсь по лестнице до 
первого пролёта, я уже не уверен ни в чём.  
Просматриваю мысленно историю проб, 
думаю о медианах и максимумах, о модах и 
перцентилях – я только недавно смотрел 
срез за последний период, всё в порядке.  

Мои пробы всегда считались одними 
из самых точных.  

Не хвалюсь, но меня и проверяют 
обычно не больше раза. Чутье, логика или 
везение, но обычно я угадываю хорошо. 
Когда продукт выходит к потребителю, то 
это как будто один я, помноженный на 
сотни лиц.   

Мы заходим в лифт, двери 
закрываются.  

Нет, это не мы. Это я. Один. 
Васильевич остался внизу. 

– Вадим, здравствуй! 
На нашем этаже все парни ходят в 

спокойненьких рубашках или водолазках. В 
брюках, в джинсах тёмно-синих. Не то, что 
дресс-код, а принято. На других этажах есть 
те, которые выглядят, как отморозки, есть 
те, что в тренде. В других зданиях не знаю – 
не интересовался.  

Главный ходит в светло-синих 
джинсах, белой обтягивающей футболке и 
ветровке цвета хаки. Дело не в цвете. 
Одежда эта… шуршит, что ли, по-другому? 
Оттенок, фактура, не поймёшь, только 
всегда кажется, что куплена эта одежда не у 
нас и вообще не в магазине.  
В остальном он обычный. 

 – Классно, что зашёл! Садись. Ты, 
наверно, в курсе, мы сейчас испытываем 
новую линейку продукта… 
И кабинет обычный, не очень большой 
даже. Широкие светлые жалюзи, 
дизайнерские кресла, стены, покрашенные 
в светлый тон, длинный, как палуба 
корабля, стол… 

– Садись же. 

И я сижу, как дурак, в глубоком узком 
кресле. Будто он засунул меня в карман, а 
сам прогуливается вдоль стола, шевелит на 
краю пальцами, заглядывает сверху вниз. Я 
не чувствую опасности, мне неуютно. Почти 
ничего не видно, кроме светлого тона стен, 
стекающего в синее обрамление у окна. А 
тон его простой, открытый. 

– Ты знаешь, что мы с братом изучали 
твоё досье… 

Ещё момент. Считается, что у 
правления они с братом. Но брата давно 
никто не видел. Не то, что вживую – ни по 
телеку, нигде. Обычно он, Антон говорит, 
что брат болен, или занят, или в другой 
части света. Что-нибудь. Антон в данный 
момент представляет мнение Владислава… 
и так далее. Все в фирме считают, что Антон 
решает всё сам.  Но зачем-то нужны эти 
приличия.  

Странно, что нужны сейчас. Наедине с 
сотрудником нижнего звена, когда никто 
больше не слушает.  
Я вдруг с ужасом понимаю, что сам не 
слушаю. Пропустил последнюю фразу, и он 
повторил её ещё раз отчетливо, улыбаясь.  
Я не то, чтобы не понимаю, но процесс 
сложения звуков в слова, извлечение 
смысла из фразы занял больше обычного. Я 
киваю, стараюсь чтобы было похоже: я всё 
слышал, просто думаю, как лучше ответить. 

– Вадим, ты пробовал нашу 
продукцию до замены этилового спирта? 

– Я… да. Конечно.  
Сейчас уже не помню, но иначе и быть не 
могло.  Это был не алкоголь. Речь о том 
периоде, когда продукция фирмы была 
безалкогольной. 

Антон смотрит на меня всё так же 
дружелюбно. Только уголки улыбки 
опустились чуть вниз. Я сам должен 
догадаться, что дальше. Ведь он уже долго 
говорил. 

– Я хорошо помню вкус и действие 
напитков в сочетании с алкоголем. 

Коктейли. Классика.  
 Популярные коктейли? Речь об этом? Он 
говорил о новой линейке продукта, когда я 
отвлёкся. 

– Они до сих пор запрещены законом.  
Да, конечно. Их запретили незадолго до 
Освобождения, до замены этилового 
спирта. Считалось, что сладкий вкус 
газировки легче приобщает детей к 
алкоголю. Но дети и без газировки к нему 
достаточно активно приобщались. 

– Вспомни, что было раньше. До 
коктейлей и газировки…. 
Ненавижу угадайки. Вообще играть не 
люблю. Напрягаюсь. Гуляю глазами по 
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самому краю стола, он теперь почти на 
уровне шеи.  

Пытаюсь воскресить мысленно чёрно-
белые строчки вопросов и ответов 
шестилетней давности. Тест на знание 
истории компании. Сдаётся вновь 
прибывшими сразу после прохождения 
испытательного срока. Я имею способность 
быстро забывать ненужную мне 
информацию немедленно после 
использования. Чёрно-белые строчки 
слипаются в узкие полоски, когда я 
пытаюсь ухватить хотя бы слово. 
Ускользают, расползаются, как колорадские 
жуки ... Да. Жуки. Родители использовали 
продукты компании для борьбы с 
колорадским жуком. Это было безопаснее 
других инсектицидов.  
Пробую наугад.  

– Вы про опыты создания компанией 
алкогольной продукции в древности? 

Оказалось, что я почти попал.  
   – Ты помнишь, что обозначает «кока»? 

Теперь точно попал, но не знаю, во что 
вляпался. Этого не было в вопросах по 
истории компании. Но все знают. Куст 
Коки, содержащий кокаин. Орех Колы, 
богатый кофеином. Кокаин и кофе. Весёлые 
были времена.  

Потом часть наркотиков по всему 
миру запретили, а часть продавали 
легально. Заставляли продавцов вешать 
этикетки «Осторожно, яд!», чтобы снять 
ненужные вопросы. Потребители, как и 
колорадские жуки, вряд ли читали надписи. 

…Компания пережила период, когда 
пришлось клеить на бутылки огромные 
этикетки с гниющими зубами и желудком, 
раздувшимися сердцами гипертоников и 
слепых, задушенных жиром диабетиков. Но 
все эти новые правила продажи и 
ужесточение требований в области питания 
были не худшим. Далее последовал 
страшный конец знаменитой сети 
закусочных, вместе со всем, похожим на 
бутерброды и приставку «быстро». 
Сладкая шипучая радость, не смотря на 
окончательную замену сахара во всех 
изделиях, оказалась под угрозой просто в 
силу близкой исторической связи с 
потонувшим гигантом. 

Но они умели изворачиваться. 
Компания везения. Ещё не понимая, что 
делают, они развернули массовую борьбу 
против алкоголя. Просто чтобы 
переключить внимание, отодвинуть от себя 
негативный шум. Поднятая волна пошла 
хорошо, очень хорошо. Потом чересчур. 
Превратилась в цунами, выродилась в 
панику, в массовую истерику. От этого 

жертвы – цели – потребители алкоголя 
стали спиваться в три раза быстрее, мир 
раскололся на резкое «против» и не менее 
резкое «за», причем к «за» примкнули все 
независимые, все оппозиции, все 
объединения чёрта у стула, все художники и 
люди от искусства, которые не хотели 
прослыть ретроградами.  
И все подростки. Где протест – там 
подростки. 

И мегацунами. Паника родителей.  
Назревала революция, а компания теряла 
клиентов.  

Дальше всё известно.  
– Кока – означает кокаин.  
– Неправильно. 
– Неправильно? 
– Кока означает куст Коки. Растения. 

Листья. Кокаин – это только один из 
алкалоидов, получаемый искусственным 
путём. Запрещён во всём мире. Остальные 
алкалоиды, содержащиеся в листе Коки, не 
запрещены. Так? 

– Нет  конечно.  
Их не запрещали. Они всегда 

оставались частью напитка. Антон кивает 
головой несколько раз, потом ещё 
несколько раз – больше, чем нужно. 
Продолжает улыбаться, но что-то 
изменилось в его улыбке. Кажется, она 
стала насмешливой.  

Прошёл не один день и не два. 
Прошла вечность. И, как доказательство, из 
чёрного, холодного и влажного неба на 
землю полетел первый снег. Он ложится на 
крышу машины, и, не успевая заблестеть, 
пропадает, даже не тает – а будто что-то 
мешает на лице. Я пытаюсь то ли разжать 
зубы, то ли сморгнуть, мышцы лица 
напряжены, дёргает сразу две нитки, но это 
ничего. Это все лишь две нитки.  
Дело не в этом. Хочется расхохотаться, но, 
кажется, будет истерика. Я решаю этого не 
делать, просто сажусь в машину.  Она тотчас 
оживает: «Маршрут построен». Это она без 
меня решила. В это время пробок нет. 
Соответственно, никакого движения «Без 
пробок».  

– Нет. 
– Я не понимаю. Маршрут построен. 

Перепроложить? 
           – Перепроложи. 

– Пункт назначения «Дом»: отмена. 
Назовите новый пункт назначения. 

– Давай на набережную куда-нибудь.  
– Я не понимаю.  
– На набережную. К реке или к озеру. 
– Найдены следующие сочетания со 

словом «Набережная» в Москве:  
Набережная улица 
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Пресненская набережная 
Краснопресненская набережная 
Фрунзенская набережная 
Москворецкая набережная 
Бережковская набережная.. 
– Давай поближе к дому что-нибудь. 
– Долгопрудная набережная. 
– Да, давай туда. 
– Маршрут построен. 
– Отлично. 
– Вадим, у Вас сегодня необычный 

голос.  
– Что ты говоришь. 
– У Вас необычный голос. Вы чем-то 

взволнованы? 
– Маршрут построен там? 
– Маршрут построен. 
– Вот и давай, в темпе.  
Вероятнее всего, меня уволят. Не 

знаю, как к этому отнестись. Меня душит 
хохот, грозит прорваться наружу, но я его 
держу.  Всему виной ещё может быть эта 
дикая проба, а не совещание. Как теперь 
разобрать. 

«Распущенность» – он сказал. Тот, 
плешивенький.   «Ни в коем случае не имею 
в виду Вас, Вадим, конечно же». Далее было 
долго, очень долго, про технологию 
производства и технологию тестирования. 
Не знаю, почему меня вообще всё это 
позвали слушать. Они очень старались друг 
другу не грубить и не портить себе карму в 
ONA1. Интересно, учитывают ли сейчас 
кадровики в своих расчётах социального 
капитала, что все до одного притворяются? 
Я прям вижу, как у них внутри 
калькуляторы работают: сколько кому он 
слов сказал и каким тоном. Ну конечно. Все 
и всё работают прекрасно. Самое главное, 
что, очевидно, руководство само очень 
хочет протащить именно этот продукт. 
Поэтому брака просто не может быть. Это 
сразу поняли все, кроме меня.  
А я вляпался. Оказался крайним.  
Самое плохое, что я нажал эту кнопку. 
Теперь этого не отменить.  
«Присутствует некое пренебрежение к 
наработкам коллег» – да, я его пробовал не 
первым. Такое уже бывало. Обычно я даже 
не смотрю, потому что моя версия 
выигрывала. Всегда. Я знаю, что и в этот раз 
я не ошибся.  
      Я пытался им это доказать. Дурак. Хуже 
нет. «Речь идёт о наркотическом веществе» 
– а ведь главный меня специально позвал. 

                                                             
1 ONA - Организационно-сетевой анализ 
(кадровый), современный подход в анализе 
успешности деятельности сотрудников с 
точки зрения коммуникаций между ними. 

Предупредил. Рассказал какую-то старую 
историю, когда ввели пробы. Я впервые 
узнал, что успел пострадать его брат. Что он 
до сих пор не оправился. «Вот почему ваша 
работа так важна», – сказал он, глядя мне 
прямо в глаза. Но он продолжал улыбаться 
той, другой, плохой улыбкой. Почему я не 
думал об этом?  

 «Дело идёт о качестве продукта», – 
нам так долго вдалбливали это в головы, 
что я повторял, не думая, и верил в то, что я 
говорю.  

Всё из-за этих медалек, «за спасение 
России», какой пафос. Лучше бы давали 
шоколадные. 

Они уволят меня. В лучшем случае за 
нарушение коммуникации. В худшем – по 
здоровью. 

Машина поворачивает и едет по краю 
набережной. Темно совсем, фонарь 
вырывает из темноты кованную решётку 
вдоль пешеходной зоны. В круге фонаря 
видно, как летит снег. Мягкой такой, 
бесконечной моросью. Вода чернеет до 
горизонта, потому что льда ещё нет. И 
справа, из деревьев, с выключенными 
фарами вылетает автомобиль, метясь в 
водительскую дверь. Срабатывает 
оповещение, загорается руль, я замечаю это 
уже когда выворачиваю направо до упора. 
Успеваю заметить, что это не машина. Это 
броневик необычной формы. Тот самый 
танк, который угнали днём. Он уходит под 
воду. 

– Управление передано человеку. 
Управление передано человеку. 

Внимание, управление передано человеку.  
Я открываю дверцу и выхожу, и засовываю 
руки в карманы. 

Кажется, танк ободрал дверцу. 
Конечно, система не смогла опознать его из-
за необычной формы. Из-за деревьев. 
Система не сработала. Нештатная ситуация 
всё-таки случилась.  
Я как будто впервые её вижу. Классический 
Nissan LEAF небесно-голубого цвета, 
сгустившегося в темноте до тёплого 
василькового. Машина стоит под 
немыслимым углом к воде.  Я сажусь в неё, 
разворачиваюсь и вылетаю на дорогу. В 
машине свежо от запаха снега и весело. На 
приборной панели видно, что машина 
помечена красным на всех навигаторах 
Москвы.  
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Станислав МИХАЙЛОВ 
 
 
 
 

БЕЗ ПЕРЕВОДА 
 

Стихотворения
 

* * * 
 

День синиц — всё динь-динь да день-день, 
На снежок апельсиново-алый 
Лег щекой щеголёнок Монтень, 
Нечестивый, счастливый, усталый… 
 

Как все просто — живи не во лжи, 
Суверенно храни на ладони 
Нежно-синюю письменность жил 
И гортанную жажду Дордони. 
 

Что тому, кто бумагу марал: 
Первым быть побиенным, не первым… 
Нам уже не читают мораль, 
Но поют её голосом скверным. 
 

Пусть однажды не станет имён 
В безымянной стране поговорок, 
Переждём помраченье времён 
На горсти апельсиновых корок. 
 

Пусть морщина прорежет и тень 
Беспечальную сень небосвода. 
День синиц — всё динь-динь да день-день, 
Без транскрипции, без перевода. 
 

БОРИС РЫЖИЙ 
И СТАНИСЛАВ МИХАЙЛОВ 

 

Тане Музыченко 
 

Поехать в августе в Абрашино 
На десять дён, трястись в попутке. 
Забыть Мышково и Пультяшино, 
Ключи от дома в старой куртке. 
Проститься, выйти на паром... 
«качаясь, сговориться с первым 
о тихом домике фанерном...» 
под сенью караканских крон 
сосновых, где-то близ Оби, 
где Дом когда-то был михайлов, 
его я продал, тыщу файлов 
тому назад – за воробьи, 
так деньги прозывала мама, 
считая сдачу без затей... 
Колокола Калязинского храма 
Со дна морского всё по ней... 
«А вечером в полупустой...» 
сарайке... «с пустотой во взоре 
глядеть в окно и видеть море», 
не в этой жизни, Таня... в той. 

 
АНАСТАСИЯ 

 
Анастасия в сад выходит, 
Как повелось, поутру рано, 
И молодой сентябрьский холод 
Перчатки тянет из кармана. 
Он проверяет документик, 
Длину пальто и слой ватина, 
И дерзко, как гусарский ментик, 
Пылают губы георгина. 
Анастасия век ненастный 
Выносит в сад не столь понурый. 
Не хриплое дыханье астмы 
Стесняет грудь — то конь каурый 
Хрипит и бьёт копытом наледь 
Поверх финальных слёз и реплик. 
Бог молодой разбился насмерть 
О ребус каменный — поребрик. 
О нелюбовь, о необычай 
Тупой удар равнять и острый, 
О невозможность сердце вычесть 
На счетах косточкой – бескостный 
Удел смешон, уж лучше холод 
И пальцы в каплях стеарина. 
Анастасия в сад выходит. 
 
Мы скоро свидимся, Марина. 
 

* * * 
 
Как-то мы загостилися здеся, 
В этих чёрно-зелёных лесах. 
И душа, ничего-то не веся, 
Утонула в чужих голосах. 
  
Раньше кланялись в пояс крестьяне, 
Проще были и как-то родней. 
А теперь никого в Каракане, 
Нет людей — вурдалаки одне. 
  
Одиноко брожу по крапиве 
Пополам с коноплёй и репьём. 
Завтра придет сияющий ливень, 
Словно витязь с алмазным копьём. 
  
А пока облака кучевые... 
Неподвижные, как острова. 
Чуть живые слова, чуть живые... 
Бесконечно чужие слова. 
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Игорь ФЕДОРОВСКИЙ 
 
 
 
Я СОГЛАСЕН НА ВСЁ 
 
Стихотворения
 

* * * 
 
Сегодня обещают снег, 
А жизнь моя не обнищала. 
Цвести бы ей, но город сник, 
Решив построиться с начала. 
 

Но город обнажился весь: 
И здесь и там меняют крыши, 
Смотрю наверх и вижу – век 
Разбух, развесился, не дышит. 
 

Ещё мгновенье – из него 
Посыплется награда павшим. 
Мой двадцать первый снег гоню, 
По мостовой мы вместе пляшем. 
 

Назавтра будний день звенит. 
Смотрю на снег и вижу лужи, 
Но я не отражаюсь в них, 
Растаял я – воскресный, важный. 
 

Подкрасться ближе бы… но нет, 
Не успеваю на работу. 
Назавтра обещали снег, 
А жизнь моя уже в полёте. 

 
*  * * 

 
Я согласен на всё. Два портвейна, за ним – тишина, 
А потом ты уйдёшь  

в полумрак заколоченных ставней, 
Горы грязной посуды на светлую память оставив, 
В беспросветное небо, давно потерявшее нас. 
 

Я согласен на мир, он ко мне был по-детски жесток, 
Он меня материл, уставая заносчиво выкать. 
Я согласен на всё, только губы,  пожалуй, не стоит 
Приучать к поцелуям,  

потом к приученьям привыкнуть. 
 

И безмолвно кричать: Я согласен на чёткое «нет», 
На ковры, на заре превращённые просто в паласы, 
А потом ты уйдёшь  

в полумрак заколоченных дней… 
 

…Я согласен на всё, только всё на меня не согласно. 
 

*** 
Насте Орловой 

 

Надо ехать в Москву. А не едется. 
Спит плацкарт на пути запасном, 
Первоклашки лениво медведятся, 
Не кричат уже: «Будь пацаном!» 

 

Куртки выворочены наизнанку, 
Маски мишек одеты на них, 
В ожиданье круги нарезают: 
Кто придёт? Из каких-нибудь книг? 

 

Надо ехать в Москву. А не хочется. 
Мой вокзал до весны занесён. 
Первоклашкам в снежки бы… Но холодно, 
Вырастают из красных знамён, 
 

Пальцев, митингов, демонстраций, 
И ладонь им «Айфон» холодит… 
Мне бы в детстве хотелось остаться, 
Бился б Линукс прошитый в груди. 

 

Надо ехать в Москву. Не торопимся, 
А топорщимся и трещим: 
– Счастья нет, как и нет дорог у нас, 
И валить всем пора! – решим. 
 

Мишки топчутся, косолапят, 
Может, год, может, два, а мы 
Всё не едем. То крышу ладят, 
То зарплату ждём до зимы. 
 

ХОР НЕ УВЕРЕННЫХ В СЕБЕ ЮНОШЕЙ 
  

В. В. 
 

–От робости я начинаю дрожать, 
   А может быть, это стремление вырасти? 
                 – Моя же собственная душа 
                 К себе не подпустит на пушечный выстрел. 
 – Измята, изломана речь – чините! 
     А то мурлыкать всю жизнь и урчать… 

    – Моё вечное ученичество 
     Может многому научить. 

– Печально кланяются акации, 
    Так не сломает их ветра шквал… 

    – Наш разговор с тобой оконченный 
        Мне ночью душу разорвал. 

– Себя не принимаю близко к сердцу, 
    Вот потому и сердце – не всерьёз. 
                  – На улицах на нас косятся… 
                   А может быть, скрывают слёзы? 
– Я рваный, ветреный, неровный, 
    Хотя… в итоге болтовня. 

       – Мы робкие… Одной мы крови, 
       Но разный пульс летает в нас. 

– А может, осторожно бьётся? 
    А вдруг не в ту строку стучусь? 

       – Дрожит, темнеет блёстка солнца, 
        И чувства падают без чувств.
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Надя ДЕЛАЛАНД 

 

КОЕ-ЧТО 

Рассказ

1. 
 
Он по-пингвиньи оттопырил руки и 

вспорхнул на низенькую шаткую ограду, и 
даже сделал несколько продольных шагов – 
ему хотелось быть с ней юным сорванцом. 
Так он себя и чувствовал. Солнце затопило 
колодец двора и сиренево-розовато-серые 
голуби, несмотря на громоздкость 
прилагательного, определяющего их цвет, 
легко скользили в пыльных лучах, то 
усаживаясь нотами на провода, то спускаясь 
к черепаховому люку, на котором с миром 
покоился внушительных размеров кусок 
чёрствого позеленевшего хлеба. 

Она улыбалась. Или это закатное 
солнце со всем воздушным подводным 
искрящимся августом проникало внутрь неё 
и озаряло изнутри. 

– А! – коротко с кнаклаутом выдохнул 
он, спрыгивая с опасно покосившейся от его 
спортивного азарта оградки на лысый 
участок усыхающего цветника. – Я хочу 
провести вас двором, где растёт то дерево.  

Они свернули в новый проулок, а 
выделенное голосом то, так и осталось 
радостно раскачиваться воздушным 
шариком объединяющей их тайны. 

Он взял её за руку – слегка влажную, 
тёплую, доверчивую и, как написали бы в 
женском романе, «ощутил волну желания». 
Но он не читал женских романов, поэтому 
стал просто ласково перебирать её пальчики, 
гладить ноготки. И когда сердце совсем уже 
бешено заколотилось, а они поравнялись с 
внезапной архитектурной пещерой, он 
остановился, развернул её к себе, убрал 
налетевшие волосы с её улыбающегося чуть 
побледневшего лица и неловко нежно 
поцеловал. Приступ счастья остановил на 
память сердце, дыхание, звуки машин и 
листьев, летящих голубей и читающую на 
скамейке беременную женщину в алом 
палантине. Когда всё снова было запущено, 
они оба повернулись к тому – тому самому – 
дереву и молча наблюдали его свет и трепет. 

Это было тогда. Давно. А теперь он 
стоял в прихожей, сжав до белых пальцев 

телефонную трубку и чувствовал, как внутри 
него опускается прозрачный лифт с только 
что услышанным. Ему хотелось положить 
трубку на тумбочку и отойти, но рука словно 
приклеилась к телу, и ноги не планировали 
сдвинуться с места, а наоборот пускали 
корни в темноту охватившего его 
оцепенения. 

 
2. 

 
Она открыла большим 

неповоротливым ключом верхний замок, а 
вот нижний запирался только если она 
надолго куда-то уезжала. Последний раз – 
год назад в горы (и ещё в озёра и немного в 
лес). 

Маленький бесполезный ключик от 
нижнего замка жалобно звякнул, когда она 
положила всю связку красивым 
машинальным движением на ротонду. 

В сумрачном зеркале прихожей 
маслянисто и дымчато скользнуло её 
отражение. Она завернула на кухню, нажала 
на моментально покрасневшую клавишу 
электрического чайника и проплыла в 
комнату, снимая через голову тихо-
салатовое платье. Лёгкий золотой крестик из 
Иерусалима подался было вместе с платьем 
вверх, но потом ловко выскользнул и лёг в 
блаженную грудную выемку. 

В это время я как раз поднималась по 
лестнице, разговаривая с 
национализированной жителями подъезда 
кошкой Яшей. Яша семенила рядом, иногда 
немного меня обгоняя, потому что знала 
дорогу и нетерпение, и отвечала серьёзным 
и искренним мя-мяр на мои глупые 
сюсюкающие подначки. Кажется, я 
изумляла её своим скудоумием, но в ней 
было довольно кротости и доброты, чтобы 
повторять мне одно и то же – одно и то же – 
на разные лады. Последний пролёт мы 
миновали молча – между нами установилась 
та незамутнённая ясность, которая случается 
между добрыми друзьями после рюмки-
другой. Мы обе знали, что прелюдия к 
порезанной кубиками докторской колбасе и 
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крышечке молока исполнена и со спокойной 
радостью входили в фугу. 

 
3. 

 
Когда он вышел из подъезда и 

остановился передохнуть, тяжёлая входная 
дверь всё ещё медленно и страшно 
закрывалась. Он затылком чувствовал её 
обратный зевок, отнимающий у него что-то 
важное. Дверь глухо цокнула. 

Внезапно стемнело, и рухнул дождь. 
Они рассеянно топтались друг перед другом 
– дождь мелко вытанцовывал шотландский 
народный танец, иногда против правил 
заступая за козырёк подъезда, а он просто 
переминался с ноги на ногу, не решаясь ни 
вернуться домой, ни шагнуть под воду. Так 
мы их и оставим минут на десять, не меньше.  

 
4. 

 
Она же продолжала свой путь во 

вчерашнем дне, прислушиваясь к моему 
гулкому голосу на лестничной клетке и эху 
Яшиного припева. Ей казалось, что стены 
пропускают теперь не только звук, но 
сделались проницаемы для всякой вещи и 
больше не защищают.  

Натянув домашнее трикотажное 
платье, она вернулась на кухню и плеснула 
не закипевшей воды в кружку с утренним 
зелёным чаем. Весь этот год прошёл так, 
словно бы время остановилось, и внутри неё 
выключили свет. Воспоминания были ярче 
реальности, они смещали её в область 
неважного, замещали собой.  

Она пыталась сформулировать то, что 
с ней происходило, но не знала ни аналогов 
в своем опыте, ни слов в вокабуляре. Её 
окружал Солярис внутри и снаружи, она 
погружалась в себя и тонула там. Было 
стыдно сходить с ума, хотелось прекратить 
это безобразие, но оно умело прекратиться 
только вместе с ней. Она вспомнила, до 
какой степени точно в романе Лема описана 
зависимость Хари от Криса, чей мозг 
породил её от океана. Когда надо крепко 
сжимать подлокотники кресла, чтобы не 
броситься вслед за любимым. Когда, 
кажется, прорвешь все металлические двери, 
только чтобы оказаться рядом.  

Как так вышло с ней? Она не знала. 
Когда она увидела его, ничто ей не 
подсказало, что он для неё значит. Но он 
постепенно проступал внутри, пока не стало 

ясно, что он был там всегда. Просто раньше 
она не знала, как его зовут, а теперь знает.  

Этому всему, превосходящему её и её 
понимание, оказалось совершенно 
невозможно сопротивляться. Вот есть ли у 
ворот гаража возможности противостоять 
нажиму электронного ключа? Они просто 
поднимаются, так они запрограммированы. 
Разве только сломать их… 

Уже год она не виделась с ним. Было 
нельзя, невозможно. Он попросил её об этом 
– не звонить, не писать. В воображении она 
выстроила много стройных и абсурдных 
теорий, объясняющих его внезапное 
решение порвать с ней, но все они по 
отдельности и скопом не помогали ей 
перестать думать о нем каждую секунду, он 
был постоянным фоном всего, что с ней 
происходило. Она столько всего 
перепробовала – и ходила на холотропное 
дыхание, и на всякие психологические 
практики, якобы позволяющие отпустить и 
справиться, и плакалась подружкам, 
исповедовалась и причащалась в храме. 
Иногда казалось, что прошло, помогло, 
рассосалось. Ан нет, и с новой силой все 
начиналось опять, делая её беспомощной и 
беззащитной. 

 
5. 

 
Яша вежливо доела последний 

кусочек, отсела в сторонку и принялась 
обстоятельно, и где-то слегка остервенело, 
умываться. Я всегда запускала её в квартиру, 
чтобы она могла побыть здесь столько, 
сколько ей хочется, а потом выпускала. Но 
не разрешала себе считать её своей – в моём 
возрасте уже нельзя позволить себе 
роскоши, чтобы кто-то зависел от тебя. К 
сожалению. 

Вдруг Яша перестала тереть щёку и, 
не опуская лапы, удивилась левым ухом, а 
потом и правым, а потом сорвалась с места, 
бездонно заглянула мне в глаза, подбежала 
к двери, снова метнулась ко мне, и снова к 
двери, уткнулась носом в предполагаемую 
щель и страшно зарычала. 

Это было так неестественно, что мне 
понадобилось несколько секунд, чтобы 
немного прийти в рассудок, сделать пару 
нетвёрдых шагов, протянуть руку к замку. И 
в этот момент я услышала звук падающего 
предмета – что-то тяжелое рухнуло на пол в 
квартире над нами, я уже открывала, уже 
выходила… Яша выскочила, понеслась по 
лестнице вверх, и скоро я её уже не видела, 
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но когда, задыхаясь от космических 
перегрузок собственного веса, добрела до 
одиннадцатого этажа, нашла у двери Лиды. 
Лида, Лида, милая девочка, женщина, она 
всегда приветливо здоровалась и сразу же 
отводила взгляд. Пожалуй, мы говорили с 
ней толком всего раз за семнадцатилетний 
стаж сосуществования в одном доме. Год 
назад. Она уезжала куда-то отдыхать и 
попросила меня поливать цветы. Мы зашли 
к ней домой, она всё показала, объяснила, а 
потом мы сели пить чай, и она неожиданно 
откровенно рассказала мне о том, что 
влюблена.  

 
 

6. 
 
Дождь понемногу слабел, забывался. 

Уже можно было выйти под него и, шатаясь 
от долгого ожидания, одолеть двор. 
Скрюченные длинные мысли волочились за 
ним по пыльному асфальту, подскакивая на 
неровностях. Иногда он заглядывал в их 
мёртвые лица, но сразу отворачивался, 
стараясь наполниться любой подробностью 
размываемого вертикальным пунктиром 
города.  

В детстве ему сложно было поверить, 
что вообще возможно пройти обратно той 
же дорогой, что и туда. А тем более, в разное 
время одной и той же. Было совершенно 
очевидно, что в считанные минуты, стоит 
только отвернуться, ландшафт полностью 
меняется – вырастают новые дома, старые 
радикально меняют цвет и пропорции, всё 
дышит – растёт и уменьшается. В этой 
оптической нестабильности приходилось 
полагаться на запахи, звуки и сложно 
осознаваемую способность помнить ногами. 
Было непонятно, как справляются с этим 
остальные. Допустить, что бывает иначе, в 
голову как-то не приходило. С возрастом это 
немного сгладилось, к тому же он научился 
придавать значение мелким приметам вроде 
свисающего со второго справа балкона куска 
жёлтого пластика. Пластик оказывался 
позже розовым, но угол, под которым он 
пытался упасть, всё ещё сохранялся и спасал. 
Но даже теперь иногда, когда он шёл по 
улице и нечаянно оборачивался, ему 
казалось, что хитрые белки предметов 
запоздало отскакивают на прежние места, 
пойманные с поличным. 

 
 
 

7. 
 
Лида почувствовала страх и жар в 

солнечном сплетении. Она попыталась 
поменять позу, вздохнуть, но стало больно. 
Где-то в воображении возникла и поплыла к 
ней сияющая огненная планета, в которую 
нужно было просто шагнуть. Страх сменила 
радость. Не понимая, что происходит, Лида 
мысленно повторяла: «Ну наконец-то! 
Наконец-то!» Она встала навстречу 
приближающемуся шару, бросающему ей на 
лицо и грудь отблески, и ноги у неё 
подкосились. Падая, она смахнула со стола 
кружку с нежной пасторалью, и особенно 
внимательно на прощанье рассмотрела 
кроткие лепестки стилизованных ромашек и 
юную руку – о, уже отколовшейся девушки. 

 
8. 

 
Он пытался вспомнить вчерашний 

день, но не мог нащупать точку отсчёта – 
хоть какое-нибудь событие. Нет. Провал. Он 
попробовал зайти с чёрного хода 
позавчерашней встречи с сыном – 
последнее, что он отчётливо помнил. Нет. 
Вчерашний день ускользал, выворачивался, 
его словно бы и не было. «Это старость, – 
привычно подумал он. – Это старость и 
смерть». 

 
9. 

 
Я позвонила в дверь, прислушалась, 

постучала. Где-то в глубине квартиры мне 
почудилось движение и тихий стон. Ни на 
что не надеясь, я нажала на дверную ручку и 
потянула на себя. Дверь легко отворилась. 
Яша мышью прошмыгнула прямиком на 
кухню. Уже из прихожей было видно, что на 
полу в неестественной позе лежит Лида. 
Сняв со стены трубку радиотелефона и 
подходя к Лиде, я набрала номер скорой. 
Линия была занята. Поставив на автодозвон, 
я попыталась оценить ситуацию – Лида 
тяжело дышала и была без сознания, 
никаких видимых повреждений на её теле я 
не заметила. Как оказать ей первую помощь, 
не представляла. Яша внимательно и 
сосредоточенно обнюхивала ножку стола. 
Было видно, что она совершенно перестала 
волноваться и просто осматривается на 
новом месте.  
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10. 
 
Лида чувствовала, что кто-то вошёл в 

квартиру, потом ощутила, как её погрузили 
на носилки. Иногда ей удавалось 
приоткрыть глаза – совсем немного, но 
сквозь щёлочки она видела, что её спускают 
вниз, грузят в карету скорой помощи, везут, 
видела, как покачивается капельница в такт 
поворотам и остановкам, как беспрерывно 
тошнотворно подрагивает в ней прозрачная 
жидкость. Звуки расходились гулким эхо, 
неуловимой и невнятной радугой, она вроде 
бы слышала слова, но не понимала их. 
Потом её оставили в коридоре больницы, и 
она бесконечно долго лежала там на 
приятном сквозняке. Никто не обращал на 
неё внимания. Постепенно она 
почувствовала, что к ней возвращаются 
силы. Не открывая глаз, она приподнялась и 
села. Голова не кружилась, кажется, всё 
совсем прошло. Лида открыла глаза и 
обнаружила себя в пустом больничном 
коридоре. Она встала, ощутив ступнями 
прохладный кафельный пол. Да, в самом 
деле, всё было в порядке. Она прошла по 
коридору, надеясь увидеть кого-нибудь из 
персонала, но никого не встретила. Тогда 
она вышла на улицу. Подполковник в 
отставке, коротающий себя на вахте, 
прихлёбывая одноразовый чай из жестяной 
кружки, мельком глянул на неё, но ничего 
не сказал. Вечерело. Лида была в своём 
домашнем салатовом платье, вполне 
пригодном для того, чтобы пройтись по 
улице, не обратив на себя внимания, но 
босиком. Наверное, было бы правильнее 
вернуться, дождаться хоть кого-нибудь, но 
ей невыносимо захотелось уйти. Да и чего 
ждать? Чувствует она себя отлично. Про неё 
скорее всего забыли. Вообще, она старалась 
по возможности никогда не задерживаться в 
больницах. Она пошла по остывающему 
грубому асфальту, испытывая обновлённое 
наслаждение от движения, от воздуха, от 
того, что всё обошлось и она живая.  

Лида поняла, что идёт не домой, а к 
дереву – тому, у которого они стояли год 
назад. Ноги сами привели её. Было уже 
совсем темно, но дерево немного светилось 
серебряной изнанкой листьев. Она села на 
искалеченную лавочку рядом и стала просто 
смотреть.  

Он подошёл неслышно и присел на 
краешек лавочки. Она почти не удивилась. 
Некоторое время они сидели молча. У неё 

было столько вопросов к нему, что они 
погибли под своим весом.  

– Почему ты босиком? – спросил он. 
Он говорил медленно и тихо, как будто 
преодолевая плотность среды. Так бывает во 
сне и под водой с движением. Убеждённая 
совершённым им усилием в его доброй воле, 
она придвинулась к нему ближе. Всё, что 
было нельзя, в одно мгновение сделалось 
можно.  

– Я сбежала из больницы. Меня 
привезли туда по скорой, никто не мог 
позаботиться обо всём, тем более о 
босоножках… Мы так давно не виделись. 
Почему? 

Он наклонил голову, немного 
пожевал губами приготовленный ответ. Она 
знала, что он скажет, но это не было ответом 
на её вопрос. 

– Я быстро старюсь, я старик… 
Лида видела, что это так. Он 

действительно сильно сдал за этот год, но 
сделался ещё симпатичнее. Она 
необыкновенно остро почувствовала, что 
никакие изменения, никакие открывшиеся 
факты  не могут испортить её отношения к 
нему. Они сидели рядом, и она слушала 
распускающуюся внутри тишину, ощущала 
открытость и защищённость. Только здесь 
ей и надо было находиться, не было 
никакого другого места на Земле, другого 
такого же правильного.  

Она легко погладила его безответную 
руку в профиль и услышала: 

– Я провожу тебя, уже поздно. 
Они шли по тёмным улицам, держась 

за руки, как тогда, давно, никогда. Она не 
приглашала его словами, но было ясно, что 
они поднимутся к ней вместе. Надо было 
зайти к соседке, у которой был запасной 
ключ от её квартиры. Лида нажала 
квадратную кнопку звонка и почти стразу 
услышала синкопу открывающегося замка. 
Старушка Анна Семёновна, которая жила 
под ней, открыла дверь и широко отступила. 
На ней была оранжевая майка с 
шестикрылой стрекозой, напоминающей 
Витрувианского человека Леонардо да 
Винчи, и чёрные лосины. 

– Лида, дорогая, – растерянно 
произнесла Анна Семёновна, – как ты? Как 
ты себя чувствуешь? – Она смотрела на Лиду 
заботливо и подчёркнуто не обращала 
внимания на её спутника. 

– Анна Семеновна, спасибо, всё в 
порядке. Хорошо. Вот удрала из тюряги 
босиком, – Лида весело кивнула на свои 



35 
 

ноги. – Завтра позвоню им, что всё 
нормально. Там не дождёшься ж никого. 
Можно у вас мой ключ попросить, а то меня 
так увезли… 

– Конечно-конечно, Лидочка, – Анна 
Семёновна засуетилась и принесла ключ. 
Вот. Я сама сегодня заперла дверь.  

– Хорошо, Анна Семёновна, спасибо 
вам. Мы пойдём! 

– Спокойной ночи, Лидочка. 
Всё это время он молча стоял рядом, а 

потом послушно, как тень, двинулся за ней 
на следующий этаж. 

В квартире было темно, только из 
окна на кухне наивно и деловито светил 
уличный фонарь.  

Вдруг какая-то вещь, забытая на 
стуле, заворочалась и мягко спрыгнула на 
пол. Лида улыбнулась. 

– Это Яша! Ты здесь как?.. Яша-Яша, 
– позвала она другим специальным голосом. 
Открыла холодильник, достала оттуда 
вчерашнюю курицу, угостила кошку. Яша не 
побрезговала. Лида налила и поставила ей 
воду, повернулась к нему. 

– Я бы тоже чего-нибудь съел. 
Лида засмеялась и достала из 

холодильника сыр, абрикосы, пакет 
клюквенного морса и красное полусухое. На 
столе лежал немного подсохший лаваш, всё 
пригодилось. 

Потом они лежали в темноте на 
неразложенном диване, она чувствовала 
обнажённой кожей сухие крошки и 
посеянную три дня тому флешку под левой 
лопаткой, а всем телом – тесноту, но встать и 
перейти на кровать в спальню было слабо. 
Она прислушивалась к его дыханию, не 
специально подстраивалась, совпадала, 
соскальзывала в сон, но тут же выныривала 
и снова слушала, как он дышит. Было ли 
когда-нибудь по-другому? Всегда было так. 

Острый приступ счастья перешёл в 
хронику, она улыбалась в темноте с 
закрытыми глазами и выглядела со стороны 
внутриутробным существом, плавающим в 
околоплодных водах ночного воздуха. 
 

11. 
 
Утром она тщетно пыталась 

дозвониться в больницу, из которой удрала. 
Но всё равно, наверное, по-хорошему нужно 
было бы туда подъехать. Не завтракая, они 
собрались и вышли. Яша решила тоже 
прогуляться. Погода испортилась, было 
понятно, что сегодня будет гроза. У подъезда 

им снова встретилась Анна Семёновна. Они 
поздоровались, но Лиду на этот раз немного 
задело то, что соседка упорно игнорирует её 
спутника.  

– Яша сегодня ночевала у нас, – 
сказала Лида весело.  

– Да-да, я не смогла её выманить из 
квартиры, она затаилась где-то, – 
улыбнулась Анна Семёновна. – Видимо, 
решила, что надо охранять. 

– О, у неё прекрасная сигнализация! 
Стоит только слегка до неё дотронуться. Тебе 
не мешало, как она мурлыкала? – спросила 
Лида у него, чтобы как-то ввести его в зону 
внимания. 

Анна Семёновна глупо помаргивала. 
Она по-прежнему смотрела только на Лиду. 

– Мне помогало, – сказал он. 
Лида засмеялась. 
– Колыбельная?  
– Кошки ужасно уютные, – сказала 

Анна Семёновна. – Береги себя, Лидочка.  
И она пошла к подъезду, сильно 

припадая на левую ногу. 
Лида заглянула ему в грустные глаза. 
– Иосиф, – сказала Лида, – Иосиф. 

 
12. 

 
Конечно, он любил её. В таком 

возрасте всё как-то иначе – острее, 
жалобнее, трагичнее. На грани 
исчезновения, в последний раз. Как 
падающий с обрыва хватается за выступ, он 
пытался этой нечаянной любовью 
удержаться внутри вечно продолжающейся 
и такой мимолетной жизни.  

Она ему казалась ребёнком. Нежная, 
полупрозрачная, хрупкая. У неё ещё всё 
было впереди. Он старик – а она… а у неё… 
Он видел, что она нравится другим 
мужчинам. «Только полный идиот может не 
захотеть вас» – повторял он ей. Грязный 
безумный старик. Да что говорить? Он 
стремился просто побыть ещё – ещё 
немного. И да, он не планировал, даже не 
мог предположить, что она так крепко 
втрескается. С ужасом представил вдруг, что 
всё может затянуться и перейти в 
отношения, в которых он успеет так 
одряхлеть, что станет ей в тягость. Будет 
ловить её взгляд, наполненный жалостью, а 
вдруг – и отвращением… Нет-нет, этого он 
точно не мог бы вынести. Зато он мог 
исчезнуть, пока до этого ещё не дошло. Так 
будет лучше всем. И он исчез. Написал ей, 
чтобы она забыла, жила дальше, чтобы не 
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искала его. Затаился в себе, перетерпел. 
Было тяжело, неприятно, но, впрочем, если 
разобраться, то вполне выносимо. А иногда 
и вовсе хорошо. Он выходил на балкон, 
жмурился от утреннего солнца, вдыхал 
прохладный воздух, выкуривал первую 
сигарету. Затем одевался и отправлялся в 
маленькое кафе, где милая пышногрудая 
барышня в очаровательных веснушках с 
опущенными ресницами подавала ему кофе 
и тёплый круассан. Вытирая со стола, она 
как бы невзначай задевала его рукавом, 
наклоняясь за чашкой, рыжим локоном 
касалась плеча, восхитительно краснела, и 
жизнь снова наполнялась смыслом, 
расцветала и обещала. Всем своим 
существом он приветствовал простые 
радости. Поэтому некоторое время спустя он 
пригласил барышню на ужин, она осталась у 
него и вполне оправдала ожидания, он был 
доволен, но сразу же утратил интерес к 
этому кафе и перебрался в небольшую 
пекарню с тремя стеклянными столиками и 
божественным яблочным штруделем.  

Когда ему сообщили, что Лида попала 
в больницу, лежит без сознания, может 
умереть, он собирался в гости к своему 
старинному другу. Всё кубарем вспомнилось 
и ошеломило силой и свежестью. Ему 
казалось, что это давно не так живо, 
забылось, поросло, сгинуло. Он долго стоял 
потрясённый не только новостью, но и своей 
реакцией. 

 
13. 

 
По дороге в больницу Лида и Иосиф 

завернули в какую-то забегаловку, 
оказавшуюся вполне уютной. Лида то 
щебетала, не сводя с него восхищённых глаз, 
то замолкала и задумывалась, 
расфокусировав зрачки и уставившись на 
растопыренные в центре столика салфетки. 
Они заказали два кофе и сырники со 
сметаной и свежей малиной. Официант 
почему-то поставил заказ Иосифа не ему, а 
кому-то третьему, не сидящему напротив. 
Лида изумилась, одарила смуглого юношу 
испепеляющим взглядом и мгновенно сама 
переставила всё, как следует. Ей не хотелось 
отвлекаться от беседы. 

– Аааа, я поняла, – радостно взахлёб 
говорила она, – ты испугался, что со мной 
ты потеряешь всех своих многочисленных 
любовниц. Но это не так – мы могли бы с 
тобой мирно дружить и не расставаться, а ты 

бы продолжал общение с ненастытной 
толпой.  

– Да нет же, ты слишком хорошо обо 
мне думаешь… толпой… я не смог бы 
перетрахать такое количество. 

– Ну…постепенно, не сразу… Глаза 
боятся, как говорится, а руки делают… 

– А, ну руками мог бы, да. 
Лида хохотала, Иосиф улыбался. 

Вдруг она погрустнела. 
– Как ты мог так долго быть без меня? 

Ты меня не любишь? Ты совсем не скучал? 
Тебе не было меня жалко? – её голос стал 
прозрачным от слёз.  

– Всё не так. Просто я уже старый, 
мне семьдесят лет, – он долго и внимательно 
смотрел на неё, – просто меня уже нет. 

– Гёте в восемьдесят сватался к 
Урсуле и ничего… 

– Все по-разному чувствуют себя… – 
он опустил глаза. 

– Ты не любишь меня и не хочешь, – 
с детской прямотой констатировала она. – Я 
расплачусь, мне надо разменять деньги. 

Она подозвала официанта и 
попросила их рассчитать.  

Лида вышла первой, её волосы 
торжественно и победоносно развевались. 
Она не верила в то, что говорила.  
 

14. 
 
Когда Лиду забрала скорая, я 

подумала, что надо сообщить её родным или 
друзьям. На кухонном столе лежал её 
сотовый, я внимательно изучила список 
контактов, это были имена и фамилии с 
пометками, не наводившими ни на какие 
мысли о родстве или близости. Только один 
контакт был помечен звёздочкой 
избранного. Я даже помнила это имя, оно 
звучало на том нашем единственном 
чаепитии. В контакте было два номера, я 
выбрала домашний и с домашнего же, не 
откладывая, набрала. 

После второго гудка ответил пожилой 
спокойный голос. 

– Здравствуйте, Иосиф, – сказала я, – 
это вас беспокоит соседка Лиды Анна 
Семёновна. Лиду только что по скорой 
забрали в больницу. Мне показалось 
правильным сообщить вам об этом.  

– Господи… что случилось? 
– Боюсь, что всё довольно серьёзно, 

она была без сознания и врач сказала, что 
хорошо бы её вообще довезти… 
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– А в какую больницу? Хотя что я – 
тут одна… В какое отделение? 

Голос был взволнованный.  
Я не знала, в какое отделение. 
– Думаю, там на месте определят. 

Возможно, в реанимацию. Вы не знаете, 
кому можно ещё позвонить – родители, 
подруги? 

– Нет, я не знаю. Спасибо! 
– Да не за что. 
В трубке послышались нервные 

гудки. Я ещё раз придирчиво перечитала 
список, начиная с «аварийной службы» и 
заканчивая «я СПб», никем не прельстилась 
и оставила телефон там, где и взяла. Надо 
было выпустить Яшу, она забилась куда-то 
наверх, когда приехала скорая. Сначала я 
просто звала её, обещая много вкусного. 
Потом, взгромоздившись на табуретку, я 
попыталась пошуровать там, но чуть не 
свалилась. Нет, и себе вызывать скорую мне 
сегодня уже не особенно хотелось. Ладно, в 
конце концов, пусть посидит здесь, завтра я 
её выпущу, когда приду поливать цветы. 
 

15. 
 
Когда они пришли в больницу, их там 

долго мурыжили, посылали в разные 
кабинеты, но потом всё-таки приняли Лиду, 
осмотрели, написали какое-то заключение и 
отправили с богом. 

– Покажи-ка, – протянул Иосиф руку, 
– что там тебе написали. 

Он бережно взял вдвое сложенный 
листок и пробежал глазами. Аккуратно 
свернул его и вернул Лиде.  

– Иосиф, – сказала Лида, – можно я 
попрошу тебя о чём-то? Это очень важно для 
меня, а для тебя совсем не имеет никакого 
значения. 

– Можно. 
– Я помню, что ты хотел бы, чтобы 

после смерти ничего не было, но если там 
всё-таки что-нибудь будет, постарайся 
подождать там меня. 

– Ладно. 
 

16. 
 
Вернувшись домой, я обнаружила, 

что дверь бросила открытой – не настежь, а 
так, похлопывающей с небольшой 
амплитудой и ритмическими перебоями. К 
старости я совсем перестала бояться, что 
кто-то может меня ограбить. Нет, когда я 
уходила, то по привычке запирала дверь, но 

могла бы и не делать этого. Во-первых, если 
бы кому-то внезапно пригодилось что-то из 
моих вещей, меня бы это только порадовало. 
Во-вторых, во мне крепло ясное осознание 
того, что ничего просто так не происходит. 
Осознание это было получено опытным 
путём на протяжении собственной уже 
практически прожитой жизни. И хотя со 
стороны у малознакомых людей и случались 
события, выглядящие кощунственно и 
несправедливо, моя собственная жизнь и 
жизни тех, кого я знала близко, являли 
собой пример замысла и воплощения либо 
какого-то тотального неповиновения 
законам физики. 

После смерти мужа я переехала в наш 
маленький городок и жила по внутреннему 
распорядку. Просыпалась рано, как будто 
что-то ударяло меня в грудь. Читала 
утренние молитвы и две главы из Евангелия, 
съедала кусочек подсушенной просфоры и 
запивала глотком святой воды. Потом 
садилась работать. Часам к одиннадцати 
меня начинало клонить в сон, и я ложилась. 
Часа через два просыпалась снова, 
завтракала в обед и совершала всякие 
хозяйственные подвиги вроде уборки, мытья 
посуды, разглаживания горы белья, которая 
не переводилась, потому что стирала я часто. 
Вечером гуляла и снова садилась работать. 
Много и с удовольствием ела перед сном, 
потому что разрешила себе толстеть. И 
толстела.  

 
17. 

 
Иосиф, сгорбившись, сидел рядом с 

кушеткой, на которой лежала Лида. Она 
была подключена к каким-то приборам и 
капельницам, её маленькое тело обвивали 
прозрачные трубочки и проводки. На экране 
что-то вспыхивало и гасло. Он смотрел на 
подрагивающие ресницы, на слепо 
перемещающиеся под веками глазные 
яблоки и пытался представить, что она 
сейчас видит. А она в это время усадила его 
на лавочку в парке, потому что видела, что 
он устал. Ей не нравилось, что он побледнел, 
она то и дело пробовала рукой и губами его 
лоб, но лоб был хороший, тогда она 
начинала щекотно перебирать тонкими 
пальцами у основания кисти в поисках 
пульса, считала, сбивалась, начинала заново. 
Он покорно терпел.  

Рядом прошли бабушка с толстым 
внуком. Мальчик пялился на Лиду, а потом 
громко сказал бабушке: 
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– Смотри, баба, тётя целует лавочку. 
Иосиф становился всё бледнее и 

бледнее. 
– Господи! – воскликнула Лида 

громко, – да помогите же хоть кто-нибудь, 
не видите – человеку плохо! 

К ней подбежала девушка, стала 
расспрашивать, что с ней, доставать 
телефон. 

– Да не мне же – ему! – закричала в 
отчаянье Лида, показывая на Иосифа, 
которому на глазах делалось хуже, он 
совершенно обмяк и еле-еле с огромным 
усилием мог приоткрывать глаза. 

– Лида, не надо, – сказал Иосиф. 
Левая сторона рта у него почти не двигалась. 
– Перестань, меня уже нет. Разве ты не 
понимаешь этого? 

– Надо вызвать скорую, – плакала 
Лида, – ну что же вы стоите, вызывайте, он 
умирает! 

Лида попыталась выхватить у 
замешкавшейся девушки телефон, но та 
вовремя сообразила что к чему и 
стремительно удалилась. Лида стала рыться 
у себя в сумочке, но у неё так тряслись руки, 
что она ничего не могла разобрать, 
вытаскивала и снова засовывала обратно 
ненужные сейчас предметы, потом стала 
просто выбрасывать их рядом с собой на 
землю. Телефона не было. Она плакала, 
понимая, что теряет драгоценное время, что 
никто не может помочь ей, что Иосиф 
умирает. А в это время Иосиф взял лежащую 
без сознания Лиду за руку, положил голову 
на свою руку, в которой лежала её рука и 
замер. Если бы кто-то сейчас выглянул из-
под кровати и посмотрел на него, то увидел 
бы, что глаза у него открыты, а изо рта течёт 
слюна. Лида посмотрела на него – он сидел 

сильно покосившись влево, приоткрывая 
свежую надпись, нацарапанную на спинке 
скамейки. Можно было прекращать поиск 
телефона. Она медленно опустилась рядом с 
ним. Сил больше не было. Машинально она 
достала из сумки листок, сложенный вдвое. 
Долго не могла понять, что это за листок. 
Наконец сосредоточилась и прочла о том, 
что у неё констатировали смерть. Всё 
поплыло у неё перед глазами. Противный 
писк заглушил все остальные звуки. Она 
закрыла глаза и на какое-то время 
отключилась.  

 
 
 
 

18. 
 
Когда она открыла глаза, то увидела 

белый ровный потолок и солнечные блики, 
шушукающиеся о чём-то детском. В комнате 
было прохладно, она поёжилась и поняла, 
что обнажена, нашарила рукой и натянула 
на себя простынку. Повернула голову – у 
окна стоял Иосиф, он курил. За окном в 
сине-зелёном захлёбывались чириканьем и 
свистом. Лёгкие белые занавески, 
выдыхаемые проточным сквозняком, были 
то парусами, то крыльями.  

– Где мы? – шёпотом спросила Лида. 
Иосиф повернулся. Он был совсем 

молодым. Она никогда не видела его таким, 
но сразу узнала. Как будто монетка звякнула 
о дно колодца. 
       –  Мы дома, и сейчас идём гулять, – 
объявил он. – Но сначала… – Иосиф 
подошёл и лёг рядом, – сначала я должен 
кое-что сделать. 
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Александр ГАБРИЭЛЬ 
 
 
 
 

МОЛЧАНЬЕ, РАЗДЕЛЁННОЕ НА ДВА 
 

Стихотворения 

 
Silencio 

 
Плыл вечер. Хлеба парочка краюх 
закускою казалась в тёмной стыни. 
И старый друг был лучше новых двух, 
поскольку новых не было в помине. 
Не лучшим был десятилетний скотч 
(хоть всё равно закончился с восходом). 
Но это всё потом. Пока же ночь 
с озябших стен стекала вязким мёдом. 
 

То книжный шкаф, то вешалки крючок 
являлись вместе и поодиночке: 
камина склеротический зрачок 
из темноты выхватывал кусочки, 
чернил дрова, выплёвывал золу, 
искрился, как наряд на карнавале... 
Часы, незримо спрятавшись в углу, 
с прошедшим настоящее сшивали. 
 

Приход рассвета нас застал врасплох, 
оставив недоигранною пьесу... 
Ночь уходила — тихая, как вздох, 
горячечная, как тройной эспрессо. 
Целебней оказалось, чем слова, 
победней, чем Ваграм или Непрядва, 
молчанье, разделённое на два. 
А может быть, помноженное на два.  
 

       Парадизо 
 

Над прошлым — бурный рост бурьяна; 
и да, прекрасная маркиза, 
всё хорошо. Зубовный скрежет — 
союзник горя от ума. 
Но еженощно, постоянно 
в кинотеатре «Парадизо» 
зачем-то кто-то ленту режет 
с моим житейским синема. 
 

Бандиты, демоны, проныры — 
ночная гнусная продлёнка... 
На кой им эти киноленты? 
Кто заплатил им медный грош?! 
Но остаются дыры, дыры, 
и грязь, и порванная плёнка, 
разъединённые фрагменты... 
Причин и следствий — не сведёшь. 
 
 
 

Несутся по одноколейке 
воспоминания-салазки. 
Смешались радости и горе 
в бессмысленную кутерьму... 
И я, кряхтя, берусь за склейки; 
дымясь, придумываю связки. 
Кино, хоть я не Торнаторе, 
я допишу и досниму. 
 

На факты наползают числа 
и с разумом играют в прятки. 
И я блуждаю, словно странник 
в туманной горечи стиха, 
ища тропинки слов и смыслов 
средь их трагической нехватки: 
давай, давай, киномеханик, 
раздуй, раздуй киномеха. 
 

Поэто-пейзаж 
 

Замер сказочный лес,  
прорежённый опушками, 

над которыми лунная светит медаль. 
Спит земля до утра — не разбудишь из пушкина, 
и молчит до утра заболоцкая даль. 
Ночь на день обменять — не проси, не проси меня, 
пусть чернеет загадочно пропасть во ржи... 
Спит летучий жуковский  

на ветви осиновой, 
двух крыловых на спинке устало сложив. 
Тёплый воздух дрожит  

предрассветною моросью, 
серой змейкой застыл  

обезлюдевший шлях... 
Что-то шепчут во сне  

         пастернаковы поросли, 
сонмы диких цветаевых дремлют в полях. 
Проползает река  

вдоль пейзажа неброского 
и играет огнями — живыми, как речь. 
И её пересечь невозможно без бродского, 
всем не знающим бродского —  

не пересечь. 
Всё, что мы не допели, чего не догрезили, 
тает в сонном, задумчивом беге планет... 
Жизнь пройдёт 

 и останется фактом поэзии. 
Смерти, стало быть, нет. 

И беспамятства нет.   
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У подъезда 
 
Мне светила февральского неба  

холодная бездна, 

под ногами сновал  

                         бесприютный отряд голубей... 

А я девушку ждал,  

а я девушку ждал у подъезда. 

Сам подъезд был закрыт,  

   и вовнутрь не попасть, хоть убей. 

 

Столбик Цельсия к вечеру  

падал всё ниже и ниже. 

Как сказал бы Аверченко:  

 «Очень хотелось манже». 

Я же, кутаясь в куртку,  
смотрел, как пленительно брызжет 

тихий свет из окна твоего  
на шестом этаже. 

 

А мороз наступал —  
   повсеместный, победный, подвздошный. 
Мой был сломан компа̀с.  

Я, как бриг, потерял берега... 
И отнюдь не спасали ботинки на тонкой 
подошве 
(«— Пневмонию подхватишь,  
                         — язвил Ипполит, — и ага!»). 
 

Был я вещью в себе, на обочине дел и событий, 
обречённым на гибель,  

      как в разинской лодке княжна... 
Ты должна была выйти.  

          Зачем-то должна была выйти. 
Я сейчас ни за что не упомню,  

какого рожна. 
 

Мне не вспомнить уже  
тех сюжетных причудливых линий, 

но нет-нет, да припомнится  
странном предутреннем сне: 

свет надежды в душе оседал, 
       как нетающий иней 

на небрежно мелькнувшем поодаль  
         трамвайном окне.  
 

Потом 
 

Детство. Драка орков у подъезда. 
На душе — запутанно и скверно. 
Дома — пухлый томик Жюля Верна 
и вопросов давящая бездна. 
Завуч — в жалком синем дерматине. 
Школьный воздух спёрт и вечно громок... 
Парты — в перочинной паутине 
нецензурных злых татуировок. 

Юность. Не упомню, польза, вред ли 
в ней — простой, как будни жилконторы... 
Словно проскочивший поезд скорый 
только на минутку бег замедлил. 
Я смотрелся в небо голубое, 
видел в нём жар-птиц и алконостов, 
но сомнений блёклые обои 
клеил на мировоззренья остов. 

 
Молодость. То мели, то протоки; 
День — триумф,  

другой же — на смех курам... 
Нёсся пульс стремительным аллюром 
под медоточивый «Modern Talking». 
И втекало солнце жаром лета 
в сердце, где томительно и странно 
проживала дама полусвета, 
полуалла или полуанна. 

 
Жил себе и жил, надежды ради, 
а в итоге взял себе да вызрел. 
Слово «зрелость» — краткое, как выстрел 
лопнувших прохладных виноградин. 
Слово «зрелость» — гулкое, как осень, 
как её ознобный первый ветер... 
А потом... Пускай не будет вовсе 
грустного «потом» на белом свете. 
 

Победа гуманизма 

 
Своё недокричав и недоколобродив, 
в азарте не успев нажать на тормоза, 
нестройная толпа голосовавших «против» 
разгромлена толпой голосовавших «за». 
Победен прессы тон.  

Гудят вотсаппы, скайпы, 
а Homo, как всегда, к собратьям lupus est. 
Вот доброволец.  

Он снимает с трупов скальпы 
и надевает их на свой тотемный шест. 
И, наконец, покой приходит долгой драме, 
достойный золотой рифмованной строки... 
Усталое Добро (как надо, с кулаками) 
пытается отмыть от крови кулаки. 
Вот славный журналист —  

задорная харизма, 
знакомый по тиви чарующий оскал... 
О, как ты хороша, победа гуманизма 
над теми, кто его иначе понимал! 
Пойдет отсчет с нуля великим этим годом, 
начнется с точки А  

прекрасный светлый путь... 
Как воздух нынче свеж!  

Он полон кислородом, 
поскольку меньше тех,  

кто б мог его вдохнуть.
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Ефим ГАММЕР 
 
 
 

УКОРОЧЕННОЕ СОЗНАНИЕ, ИЛИ ФЛЕШ-ФИКШН ПО-РУССКИ 
 

(мини-проза)
 

НОЧНЫЕ ЗАБАВКИ 
 
Солнечное затмение 1952 года, обещанное 

по радио, мы увидели  воочию точь-в-точь в 
указанный диктором день и час. Но 
предварительно, чтобы увидеть его во всей 
красе, коптили стёклышки, через которые 
доступно было смотреть на солнце. 
Невооружёнными глазами на него не 
посмотришь, не то, что на звёзды. К тому же 
можно ослепнуть и ничего приличного при 
этом не увидеть. Звёзды совсем другое дело, 
да и не так далеки, как солнце. В 
особенности ночью, на балконе, если 
взобраться на табуретку. 

Меня уже записали в первый класс. Мне 
уже купили букварь и родную речь. Мне уже 
при ознакомительном посещении 67-й 
семилетней школы учительница задала 
самый важный в жизни вопрос: 

– Кем ты хочешь быть, когда вырастешь? 
До солнечного затмения я сказал бы: 

Иваном Царевичем, чтобы сразиться с 
Кащеем Бессмертным. 

 А после солнечного затмения я сказал то, 
что было на уме у любого мальчишки 
нашего двора: 

– Астрономом. 
Учительница ласково улыбнулась, 

приветствуя моё похвальное желание, и 
посоветовала хорошо учиться. 

Разумеется, я собирался хорошо учиться. 
И ещё до 1 сентября стал готовить себя в 
астрономы. Как только начинало 
смеркаться,  выходил на балкон, чтобы 
наблюдать за звёздами.  

Это никому не мешало: мало ли чем 
занимается малец, главное, не шумит, не 
играет в войну и не бегает с деревянной 
саблей по квартире как оглашенный. 

Но однажды я припозднился. Взрослые 
собрались идти спать, а я двинул на балкон. 

– Куда тебя понесло? – спросил папа.  
– Смотреть на звёзды. 
– А зачем тебе ножик?  
– Чтобы отковыривать звёзды от неба. 
– Брось эти свои ночные забавки.  
– А как я иначе стану астрономом? 
 – Ладно, – согласился папа. – Лучше 

становись астрономом, чем в советское 
время Иваном Царевичем.  

И помог мне отнести на балкон табуретку. 

 
УРОК ИСТОРИИ 

 
Робеспьер сказал Конвенту, что им 

составлен новый список кандидатов на 
гильотину. Но не назвал имён. Это его и 
погубило. Люди не знали, кто из них в 
списке, а кто миновал сей радости. Поэтому, 
чтобы не рисковать жизнью, проголосовали 
в один голос за казнь самого Робеспьера. И 
он, провозгласивший себя неподкупным, 
отдал на откуп гильотине свою беспокойную 
голову. А если бы назвал имена 
приговоренных к смерти, то, как обычно, тут 
же нашёл бы единомышленников, готовых 
проголосовать за список. И остался бы в 
живых и продолжал казнить любимую 
Францию. Но, как говорится, 
опростоволосился. Правда, говорится так по-
русски, когда намекают бойкому отроку, что 
свою буйную шевелюру он может потерять 
вместе с головой.  
 

РАЗНИЦА 
 
Знакомый ангел остановил меня в 

подземном переходе. 
– В чём разница, – спросил, – между 

миром и войной? 
– А то не знаешь. 
– Я знаю. И тот, кто направил меня с того 

света, знает. Но знаете ли вы? 
– Во время мира, – сказал я, – дети 

хоронят родителей. Во время войны, 
наоборот, родители хоронят детей.  
     –  Так отчего же? 
 

ВЗАИМОНЕПОНИМАНИЕ 
 
Братья по разуму прилетели из дальнего 

космоса. Из такого дальнего, что не могли 
освоить человеческую речь, вернее, её 
русскую разновидность. 

Нет, слова они понимали в полном 
объёме. Но в новых значениях путались. А 
иносказание и вовсе не доходило до их 
высокоразвитых, как у компьютера, мозгов. 
На их планете иносказание вовсе не имелось 
в наличии. И потому, когда им попалось на 
глаза обычное объявление, прикреплённое 
на столбе, они поняли его дословно и стали 
вполне неприлично хихикать. 

Что же они поняли? 
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Сейчас и вы поймёте.  
Итак, объявление. 
«Предлагаю руку и сердце миловидной 

девушке с открытой душой». 
Братья по разуму искали объект для 

близкого общения, чтобы поделиться 
космическими знаниями, о чём человечество 
мечтает со времён динозавров. Поэтому, 
прежде всего, ценили в людях интеллект в 
сочетании с разумным подходом к жизни. А 
тут перед ними предстал какой-то донор-
расточитель, готовый делиться 
человеческими органами неведомо с кем, 
причём, собственными, необходимыми в 
хозяйстве для дальнейшего физического и 
умственного развития. 

Похихикав, братья по разуму недоумённо 
переглянулись и укатили в свой дальний 
космос. Земляне, по их представлениям о 
человеческом разуме, ещё не достигли того 
уровня, чтобы выходить с ними на контакт. 

 
СОКРОВИЩА 

 
На чердаке старого дома в сундуке с 

истлевшими камзолами 18 века он 
обнаружил карту острова с координатами 
клада. На оборотной стороне карты было 
написано небрежными буквами: «Клад 
перенесён  в другое место». 
 

МАЭСТРО И ПЛАГИАТОР 
 
Однажды Пикассо сказал: 
– Плохие художники копируют. Великие 

художники воруют. 
Что он этим хотел сказать? Кто знает, тот 

тоже, наверное, ходит в великих. А кто не 
знает… 

Но вернёмся к реальности.  
Рей Кроули, осуждённый за кражу 

произведений искусства, попытался этой 
фразой Пикассо оправдаться в уголовно 
наказуемых деяниях и скостить себе срок. Но 
не  скостил. Причём, по самой простой 
причине. Его не признали великим 
художником. 
 

ШЕДЕВРЫ 
 
Самые недолговечные – кулинарные.  

Причём им уготована также самая 
унизительная роль – превратиться в 
фекальную массу.  

Художников от кулинарии это не 
останавливает. Несмотря ни на что, они 
творчески работают, ищут, кудесничают и 
завоёвывают мировое признание.   

А что, отказаться от еды? 
 

СКРОМНОСТЬ 
 
Гитлер носил френч без знаков различия. 
Сталин носил френч без знаков различия. 
Оба носили френч почти одного покроя. С 

карманами наверху и внизу. 
Гитлер не курил. Так что в карманах 

ничего не держал, кроме военной тайны. 
Сталин курил. Но трубку и спички держал 

на столе,  чтобы зря не трепать клапаны 
карманов. Он очень берёг свой мундир, 
памятуя, что в нём войдёт в историю, как 
Наполеон, который тоже ходил без знаков 
различия. 

Однажды Сталин отдал мундир на чистку. 
А когда получил после сытного обеда 
обратно, с удивлением обнаружил, что вырос 
из него.  

Как это так?  
Вырасти он мог только в глазах 

подчинённых, хотя уже было некуда.  
Значит? Да-да, всё так! Портного 

объявили вредителем. Что случилось с ним 
дальше  –  понятно и без приговора. А с 
мундиром на следующее утро всё было в 
полном порядке. Точь-в-точь пришёлся по 
плечам, как Сталин, подобно обычному 
человеку, избавился от излишков 
переваренной пищи. 

Тут он и осознал, что портного следовало 
бы реабилитировать. И поручил это дело 
Хрущёву. Но он  –  копуха  –  проваландался 
и лишь после смерти Сталина  приступил к 
выполнению поручения, попутно 
реабилитировав ещё тысячи и тысячи иных, 
ни в чём не повинных «вредителей». 

 
МЕЧТА БЕЗДЕЛЬНИКА 

 
Спасти мир от гибели. 
 

ПРАВО ВЫБОРА 
 
Калигула часто посмеивался над 

начальником своей личной охраны. Из-за 
его женственности. 

Однажды, когда он в одиночку шёл по 
коридору, этот женственный начальник 
набросился на него и вонзил меч в шею. 

– Получи своё! – воскликнул убийца с 
воодушевлением. 

А Калигула?  
Но что взять с человека, пронзённого 

мечом?  
Он без всякого воодушевления истекал 

кровью и попутно вопил: 
– Я жив! Я ещё жив! 
Какую цель преследовал Калигула, 

издавая безумные крики? Это история до нас 
не донесла. Наверное, полагал, что 
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отставшая от своего женственного 
начальника стража бросится на помощь.  

Но не бросилась.  
Охранники неспешно подошли к 

истекающему кровью Калигуле, выслушали 
его до последнего стона и ничего не 
предприняли. 

Почему? Истина, как обычно, в тумане. 
Но сведущие люди донесли из тьмы веков 
такую любопытную версию: перед 
охранниками стоял вопрос философской 
наполненности о праве на выбор – кого 
спасти от смерти? Или неуправляемого в 
бешенстве казнителя-властителя? Или свою 
возлюбленную? Они сделали выбор в пользу 
женственного начальника личной охраны 
Калигулы. 
 

СЕМЕЙНАЯ ИДИЛЛИЯ У ПАУКОВ 
 
Маленькие паучата спрашивают у мамы. 
– Каким был папа? 
– Вкусным! – отвечает мама.  
 

ЭВОЛЮЦИЯ 
 
– Вольтер говорил: «Я  ненавижу ваши 

мысли, но готов жизнь отдать за то, чтобы 
вы их высказывали». 

– Вы тоже готовы отдать жизнь? 
    – Да, вашу... 

 
ДОЛЕТАЛСЯ 

 
– Где мой ковёр-самолёт?  
Ехидный голос из кухни:  

     – Его моль пожрала. 
 

ЦЕЛЬ ЖИЗНИ 
 

Общество при Сталине – Хрущёве – 
Брежневе работало не для того, чтобы сытно 
есть, красиво одеваться,  ездить на 
европейские курорты. А ради мифического 
будущего, когда сытно есть, красиво 
одеваться и ездить на европейские курорты 
будут их внуки и правнуки. 

И что? Вроде бы так и получилось. Едят – 
одеваются – ездят. А обществу дедов даже 
памятника не поставили. Да и как его 
поставишь ныне, при развитой рыночной 
экономике с бандитским уклоном, если он, 
согласно представлениям Маяковского, 
выглядит так: 

 
«Пускай нам  
                      общим памятником будет 
построенный 
                       в боях 
                                  социализм».      

ПО ПОВОДУ РЕПРЕССИЙ 
 
– Мы мирные люди. 
– Это когда ходите на работу. А когда 

ходите в кассу получать зарплату, вы самые 
настоящие экономические враги 
государства. 

 
 

ИСТОКИ 
 
В начале пятидесятых, когда длинные 

очереди опоясывали магазины, наше детство 
проходило между колбасой и жизнью. 

 
ГОЛОСА 

 
Мы, дети Победы, рождённые в1945-ом, с 

малолетства играли в войну. 
Для нас,  рождённых евреями, самым 

обидным было – «евреи воевали в 
Ташкенте». 

О том, что произошла Катастрофа 
европейского еврейства, нам не говорили. 
Но  многие из нас, в отличие от ровесников, 
не досчитывались дедушек и бабушек, 
нашедших свою могилу в Бабьем Яру, 
Освенциме, Саласпилсе, Румбульском лесу, 
под Ригой. И если мы  вспоминали о них, 
убитых только за то, что родились евреями, 
нам тут же говорили: евреи воевали в 
Ташкенте и никто их там не убивал.   

Такое было у нас детство. 
Мы играли в войну.  
Враги убивали нас «понарошку» и бежали 

домой – похвастаться перед дедушкой и 
бабушкой  своей победой. 

Мы тоже убивали наших врагов 
«понарошку». И тихо радовались между 
собой, сидя на парковой лавочке. Нам 
некуда было бежать к дедушкам и бабушкам. 
Их прежде нас навестила война. 
 

ЖИЗНЬ НЕ УДАЛАСЬ 
 
Он жил в мужском общежитии, а хотел 

жить в женском. 
Вот и вся повесть. 

 
ЖЕНСКИЙ РОМАН 

 
Она проснулась и увидела, что осталась 

одна. 
«Это мне приснилось», – подумала она и 

опять заснула.  
 

РЕАЛИИ 
 

Жизнь проходит на фоне бессмысленных, 
а то и совершенно дурацких обещаний 
правительства. 
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Для папы: будем бить врага на его 
территории и малой кровью. 

Для меня: нынешнее поколение советских 
людей будет жить при коммунизме. 

Уехали в Израиль. 
И тут то же самое: 35 лет слышим, что 

вот-вот заключим мирный договор с 
палестинцами. 

 
ПОКЛОН 

 
В Риге я довольно часто писал об эстраде, 

брал интервью у известных советских 
певцов. Однажды Эдуард Хиль рассказал 
такую историю.  

Концертную бригаду, в которую само 
собой входил и он, пригласили на «Малую 
землю». А затем, после выступления на 
стадионе, организовали для них банкет.  

Понятно, не за тем, чтобы пить и кушать, 
а по прямой своей обязанности – петь и 
плясать перед товарищем Брежневым и 
прочими, приближёнными к его телу 
хозяевами жизни, многие из которых были 
при лампасах и боевых орденах. 

Как обычно, с очень большим успехом 
выступила народная артистка Клавдия 
Шульженко.  

Закончив петь, она поклонилась честной 
компании партийных чиновников и 
высокопоставленных военных. При этом, не 
сгибая колен, достала кончиками пальцев до 
пола, будто позвоночник у неё резиновый. 

Аплодисменты – оглушительные, это 
понятно. Но совсем непонятно, почему вдруг 
товарищу Брежневу вздумалось открыть рот. 
Впрочем, и не такие глупости он совершал, 
когда ему что-то вздумалось. Итак, он 
открыл рот и сказал присутствующим в его 
свите советским генералам и адмиралам: 

– Учитесь кланяться у Клавдии 
Николаевны Шульженко. 

Было это недавно, было это давно. В то 
рекордное по количеству выдаваемых 
орденов время.  

 
 

ЗАДОЛГО ДО НАШЕЙ ЭРЫ 
 
Царь Рама правил в Индии 7000 (семь 

тысяч) лет назад. Он принёс стране 
письменность, науки, новые технологии, 
просвещение и… атомную бомбу – 
Брахмастру. До сих пор в некоторых местах 
Индии – там, где некогда были 
процветающие города, гейгеровский счётчик 
зашкаливает. Брахмастра, брат, брахмастра 
– радиация… 
 

СКОТСКАЯ СИТУАЦИЯ 
 
Эх, люди-люди! Всё бы вам сладенькое, 

всё бы вкусненькое. А забыли, что жизнь – 
это череда непредвиденностей, когда и 
сладенькое не сластит, и вкусненькое не 
лезет в горло. 

Казалось бы, эмиграция. Казалось бы, 
вживание в иноземную жизнь. Вот она – 
многоэтажная Америка. И вся – к твоим 
ногам: топчи-хохочи-тусуйся! К тому же 
внезапная любовь. Но вот незадача, у 
любимого фамилия Скот – популярное, надо 
сказать в Штатах, но никак не согревающее 
сердце русской женщины. Как её носить в 
паспорте? Как представляться людям? Да и 
как выговорить: «Мой любимый – Скот»? 
Приходится говорить: «Моя скотинка». 

 
СЕКРЕТНЫЕ ДАННЫЕ 

 
По статистике, с Бруклинского моста 

ежегодно прыгает 35 человек.  
А без статистики?  
Вопрос по делу.  
Мой знакомый ангел-хранитель сообщил 

мне по секрету, что в свободное от основной 
работы время он спасает за год 
приблизительно 25 человек, прыгающих с 
Бруклинского моста. Но в газету об этом не 
сообщает, чтобы не умалить 
притягательность американского образа 
жизни в глазах потенциальных эмигрантов. 
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Ирина ГОРЕЛОВА 
 
 
 

СЕРДЦЕМ ВМЕСТО КАРАНДАША 
 
Стихотворения

 
 
*  *  * 

 

Я хочу научиться у тополя просто жить,  
пить весенную воду литрами. Вёдрами!  
И назло тем, с бензопилами,  

мечтающим всё обрубить,  
возносить себя к летнему небу гордо.  
 

Я хочу научится у тополя щедро брать  
полной горстью сегодняшний день  
                                            без оглядки,  
чтобы даже "кронировать"  

было – "короновать",  
так чтоб садом казались  
                      дикие лесопосадки.  
 

Я хочу научиться к своей седине, 
напоивши себя весенней талой водой,  
словно старый, замшелый,  
                 тополиный обветренный пень,  
дерзко вытянуть листик:  
                        "Смотрите, а я –  живой!". 
 

*  *  * 
 

Моя душевная птица-синица  
до синего ужаса дико боится,  
что мне журавли будут стаями сниться  
                            и звать непонятно куда.  
 

Она же знает, забавная птица,  
про зелье, что в старом комоде хранится,  
на вкус, на запах и цвет – как водица,  
                           по сути – совсем не вода. 
 

Кто пьёт это зелье больше седьмицы,  
тот, став длинноногим, болот не боится,  
и клюв отрастает длинный, как спица,  
                         и перья, как жемчуг, горят. 
 

Ведь знает синица, и я это знаю: 
в комоде хранится склянка пустая,  
и ждет нас давно белокрылая стая, 
                небесного братства отряд. 
 

Но птиц мой душевный, до боли, до стона,  
в свой облик привычно-синичный  
    влюблённый, 
не слышит, как шепчутся галки-вороны, 
                          о нём –  журавле –  говоря. 
 

 

 
 
                  *  *  * 
 
Стучит черёмуха в окошко:  
тычинки-пестики-любовь...  
 
Но равнодушно дрыхнет кошка,  
забив на майский зов котов. 
 
Весна сиренями пылает  
и белым пеплом лепестков  
вновь тротуары устилает...  
 
Спокойно кошке без котов. 
 
Любовь, гормоны, кровь и ярость,  
победа – новой жизни писк, 
зачем, когда еды хватает  
и минимален в общем риск? 
 
У ней нет страха за спиною 
и ценности сознанья нет, 
когда меж смертью и тобою –  
лишь миг, когда едины двое, 
небытие сдаётся с боем, 
дав новой жизни слабый свет... 
 
 

*  *  * 
 
 

Всё большое уже описано – 
воспевать остаётся мелочи.  
Тонкий штрих на бумаге рисовой,  
чёткий контур лица очерченный. 
 
Только мелочи –  

прядь и пальчики,  
только мелочи –  бисер памяти. 
Лица, даты –   

сотрутся в овальчики, 
лица, даты – куда вы канете? 
 
Но останутся в бесконечности 
нарисованные в штришках 
взгляд и пальчики,  

прядь и плечики 
сердцем вместо карандаша… 
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Мария ЗАТОНСКАЯ 

 

ЧТО ВО МНЕ МОЕГО 
 
Стихотворения 

 
*** 

 
Что во мне моего и есть ли моё вообще. Мама  
учила выбирать одежду из натуральных тканей,  
папа – прощать людей  
за то, что они болваны.  
Дедушка твердил про добро и духовную силу,  
бабушка в ванной мне руки мыла,  
о том о сём бубнил из комнаты «Электрон».  
 
У меня три поросёнка,  
подвиги Айболита,   
пропущенные через какое-то личное сито, 
сменившие очертания и размер –  
но зато  
это только моё теперь. 
 

*** 
 
Мертвецы смотрят на меня с книжных полок. 
у Евтушенко натягиваются струны-скулы,  
у Ковальджи брови-вихры взметнулись.  
потому что были 
города, вырастающие из художественной детали,  
голоса, обрастающие человеческим силуэтом.  
 
Остаются узоры души на витрине мира.  
До сих пор сверкает стекло отражённым светом. 
 

*** 
 
Хрустальные глаза звезд над синими деревнями,  
троится оконная рама вагона,  
через моё лицо стелется линия горизонта,  
снег длится,  
ночь длится, 
жизнь длится.  
Человеческий силуэт, мелькающий в соснах, - 
размером с отражение моего носа.  
Белые хлопья 
летят сквозь раскладной столик. 
Ложка звенит в стакане. 
Люди сопят в вагоне. 
Гудок рассекает время. 
 
Сонная проводница подходит ко мне не спеша: 
«Всё,– говорит, – выходите, 
ваша». 
 
 
 

 
 

*** 
 
Говори, говори – слова бурят изнутри  
дыру в голове – обнажают черепную кость,  
и будет тогда в мою кроличью нору  
стекать - кисель космоса, ягоды звезд,  
и будут потом виснут гроздьями с лоз,  
звёздная залежь космических гнёзд.  
Пока я молчу, голова – тюрьма.  
Зима.  
 
Тени ворон гаркают на кресте  
на лунный обмылок, плавающий в черноте.  
Хрущёвки и сталинки,  
вмерзающие в керамику, 
хруст вязнущего в снегу валенка.  
Запах водки от пэтэушника,  
петляющего между бараками.  
Это всё тоже оттуда, из звёзд, из гнёзд -  
просто пока не нашедшее  
голов,  
ртов  
и пока  
не ставшее ягодами  
стихов. 
 

*** 
 

Может быть, ничего и нет.  
Даже комнаты, в которой свет 
из не зашторенного окна. 
Ничего нет, кроме меня.  
Может, я не по снегу иду,  
а по облакам рыхлым бреду,  
блестящие вороны на лету 
проглатывают хлебный мякиш. 
– Страшно, – сама себе говорю, – 
слишком уж белизна бела, 
слишком заснеженность тяжела 
за колеёй. 
Может быть, эти глухие места –  
мной оживлённая  
пустота? 
И жизнь, оживлённая мной. 
И если замёрзну — я ли умру  
или – в моей голове голоса 
и образы выключатся, а я  
просто открою чужие глаза. 
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Наталья НОВОХАТНЯЯ 
 
 
 

РАЗ-И-ДВА 
 

Рассказ 

  
Этой весной я оказалась в Вене 

благодаря своему мужу, вернее, его 
компьютерной конференции. У 
конференции было длинное, похожее на 
многослойный торт название, которое, едва 
услышав, я тотчас забыла. Хотя зачем мне 
его помнить, достаточно того, что я в Вене. 
Муж исчезал сразу после гостиничного 
завтрака. Забавно было наблюдать, как его 
коллеги соревнуются по отношению ко мне, 
единственной за столом даме, в галантности. 
Тем более что уже за кофе они совершенно 
обо мне забывали. О чём они спорили на 
своём птичьем языке, эти немолодые 
мужчины с блестящими по-детски глазами? 
Потом муж рассеянно чмокал меня в щёку, и 
они торопливо уходили в свой 
компьютерный рай. Мне оставался земной 
хаос из скомканных салфеток, тарелок с 
остатками еды и пустых чашек, трогательно 
хранивших тепло недавних прикосновений. 
Впрочем, был ещё прекрасный город за 
окном, и совсем скоро я пойду к нему на 
встречу, вот только губы подкрашу.  

В каждом городе есть свой главный 
памятник, возле него назначаются свидания, 
кучкуются любознательные туристы. У нас в 
Кишинёве это отлитый из бронзы суровый 
молдавский господарь Стефан Великий, а 
здесь, в Вене, тоже бронзовая, императрица 
Мария-Терезия. Или, как её ласково 
называют, мама всех австрийцев. Мои 
прогулки по городу всегда начинались с неё, 
словно вытянутая вперёд рука императрицы 
с приветливо раскрытой ладонью служила 
своеобразным благословением. Только 
потом были широко раскинутые полотна 
площадей, каменная роскошь дворцов, 
насупленные брови арок. Проходя под 
арочными сводами, я представляла, как, 
вынырнув из очередной арки, попадаю в 
эпоху всё той же Марии-Терезии. Или 
натыкаюсь на печальную принцессу Сиси. Я 
действительно наткнулась, не на принцессу, 
конечно, — на Сашу.  

Он сидел на мраморной скамье возле 
одного из дворцов и своей неподвижностью 
напоминал искусно вылепленную 
скульптуру. Застывший взгляд, скорбные 
складки возле губ. Так мог бы выглядеть 

падший ангел. Но всё это я осознала позже. 
А в первый момент…чего я испугалась, 
почему отступила назад, в спасительную 
темноту арки? Там я и стояла, прижавшись 
пылающей щекой к прохладному камню, 
слушая стук собственного сердца. Будто бы 
время в обратном порядке отсчитывало 
минуты, часы, годы, стремясь добраться до 
нашего с Сашей прошлого.  

 
*** 

 
Тогда, много лет назад, я училась в 

Кишинёвском институте культуры на 
факультете хореографии. Я жила с мамой, 
что, конечно, облегчало мою студенческую 
жизнь, но сорок рублей стипендии всё равно 
быстро заканчивались. Выручали гастроли. 
На первом курсе меня позвали в коллектив 
народного танца при институте, и вскоре я 
успешно представляла молдавское 
хореографическое искусство в одной из 
стран соцлагеря. Платили немного, но если 
экономить на еде (кипятильник, супы из 
пакетиков), да ещё привезти из поездки что-
нибудь на продажу (косметику, шмотки), 
выходили вполне приличные деньги. Но на 
этот раз с гастролями я пролетела. Какое-то 
время назад у меня случилась травма ноги. 
«Никаких нагрузок, иначе 
профнепригодность!» — строго предупредил 
врач. Сокурсница Светка – её взяли на моё 
место, – сочувственно поцокав языком, в 
свою очередь, предложила замену: вести 
вместо неё ритмику в школе.  

«Всего два-три часа в день, младшие 
классы…И зарплата нормальная, побольше 
нашей стипендии», — скороговоркой 
перечисляла Светка преимущества 
собственного предложения. Я понимала, что 
с её стороны это не столько желание помочь 
ближнему, мне то есть, сколько обычный 
расчёт: гастроли закончатся, а постоянную 
работу найти сложно. Я же не только 
выступлю в роли замены, но и сохраню за 
Светкой место. Но какое мне дело до чужих 
расчётов, я согласилась. Тем более что в 
институте у меня было свободное 
посещение, значит, проблем с учёбой не 
возникнет. И в конце сентября, 
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договорившись обо всём со школьным 
начальством, довольная Светка укатила в 
Чехословакию, а я отправилась на новое 
место работы.  

В Кишинёве стояла золотая осень. 
Солнечные лучи как рентгеном 
просвечивали деревья, ещё не облетевшая 
листва горела золотом и пурпуром. Идти бы 
вниз по улице, прямиком до Рышкановского 
парка, бродить по аллеям, жадно вдыхая 
густой, насыщенный осенними запахами 
воздух. Потом спуститься ещё ниже, туда, 
где в опушке ветвей-ресниц безотрывно 
глядел в небо гигантский озёрный глаз. Но я 
свернула направо, к школе. При виде серого 
приземистого здания школы, будто с трудом 
втиснутого в узкий проход между 
стандартными многоэтажками, я подумала о 
Светке и вздохнула. Ещё какие-то два 
старшеклассника (алые повязки с надписью 
«Дежурный» на лоснящихся рукавах 
пиджаков должны были убедить меня в том, 
что они имеют на это право) настойчиво 
допытывались, с какой целью я иду в 
учебное заведение.  

«Надо было сказать, что собираюсь 
взорвать их школу», — злилась я, осторожно 
спускаясь по скользким, раскатанным 
многочисленными детскими ногами 
ступеням. Лестница вела в подвал. Там, за 
обитой железом дверью, и проходили уроки 
ритмики.  

Ритмику в школьную программу ввели 
недавно, и ни у кого, включая министра 
образования, не было чёткого 
представления о том, как это должно быть. 
Танцы не танцы, спорт не спорт. И только 
родители каждый месяц исправно платили 
за своих чад — предмет был на 
самоокупаемости. В небольшом зале (низкие 
потолки, обшарпанный линолеум) пахло 
сыростью. Зато были балетный станок, 
пианино и высокие, в человеческий рост, 
зеркала. Как в настоящем балетном классе. С 
утра здесь проходили уроки ритмики, а 
после обеда занятия танцевального кружка и 
секции гимнастики. Кстати говоря, ни одной 
гимнастки за время своей работы я так и не 
видела, лишь спортивные маты в углу, 
каждый раз сложенные по-разному, да их 
помятый вид красноречиво 
свидетельствовали о том, что занятия 
ведутся.  

Все эти подробности мне сообщила 
Светка. Рассказала и про учеников, 
поимённо перечислив главных шалопаев в 
каждом классе. В результате так меня 

напугала, что перед моим первым уроком я 
не могла унять нервной дрожи. Забегая 
вперёд, надо сказать: если кого мне и 
следовало опасаться, то меньше всего детей. 
Первоклашки вообще были чуть ли не 
ангелами. Глядя в их распахнутые 
весенними окнами глаза, я испытывала 
чувство неловкости. Ни статус учительницы, 
ни моя взрослость (по сравнению с ними, 
конечно) не заслуживали такого полного, 
безграничного доверия. Что не мешало мне 
покрикивать на них по Светкиному примеру. 
В принципе, от меня требовалось лишь одно: 
сохранить отлаженный Светкой «механизм» 
до её возвращения. Поэтому сначала поклон 
или, как говорят танцоры, реверанс. 
Концертмейстер задерживается, будем пока 
под счёт. Первые мальчики…Раз-и-два, раз-
и-два… Хорошо, молодцы! Теперь девочки… 
Раз-и-два… Вот умнички! Начинаем урок.  

Движения были проще некуда, но дети, 
по-щенячьи неуклюжие, так путались в 
собственных руках и ногах, что голос мой 
начинал предательски дрожать — я еле 
сдерживала смех. Концертмейстер Элла, 
играя незатейливые мелодии, молча, одним 
лишь взглядом пыталась привести меня в 
чувство. «Не расслабляйся, иначе сядут на 
голову», — казалось, говорил весь её облик, 
начиная от подведённых чёрным, как у 
актрис немого кино, глаз и заканчивая 
мощным бюстом, наподобие горного хребта 
вздымающимся над фортепианными 
клавишами. Я делала серьёзное лицо, но 
смех то и дело накатывал волнами. 
Школьный звонок, сообщавший о начале 
перемены, был облегчением для всех. Тогда 
я строила детей в пары. Наш зал находился в 
корпусе старшеклассников, и на занятия 
детей приводила учительница, а обратно, в 
корпус начальных классов, вела я. Теми же 
скользкими ступенями мы поднимались 
наверх, шли мимо главного входа, столика с 
дежурными (вопросов мне больше никто не 
задавал) и дальше, по узкому коридору. 
Заминка возникала возле кабинета 
математики, откуда, гогоча и бурно 
жестикулируя, группами вываливались 
старшеклассники. Я ужасно боялась, что они 
затопчут моих малышей. А те, задрав 
головы, смотрели, как завороженные. 
Вероятно, так смотрели на своих 
неоднозначных богов древние греки.  

Напоследок был стеклянный переход 
между корпусами. В переходе, заполненном 
светом до такой степени, что он вылился бы 
наружу, будь у него такая возможность, дети 
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начинали светиться. Наверно, я тоже, просто 
себя я не видела. Это свечение, немного 
поблекшее, сохранялось до самой двери 
класса. Там я сдавала детей на руки 
учительнице, сама же пускалась в обратный 
путь.  

В переходе мы и встретились с Сашей. 
Он, правда, сказал, что встретились мы 
раньше, но от той первой встречи память 
сохранила лишь повязку с надписью 
«Дежурный» и моё тогдашнее раздражение. 
И сейчас, пока Саша, слегка рисуясь, 
декламировал наизусть отрывок из романа 
«Мастер и Маргарита», я разглядывала 
слишком длинные для мужчины ресницы 
(хотя какой он мужчина — подросток!), 
покрытые нежным пушком, ещё не знавшие 
бритвы щёки, мешковатую фигуру… Но 
почему именно «Мастер», хотел произвести 
впечатление? Позже в ответ на мой вопрос 
Саша лишь пожал плечами. «Не о 
математике же с тобой было разговаривать». 
Это да, о математике со мной говорить 
бесполезно. Хотя роман я тоже не читала. 
«Не читали? — тогда, в самом начале, мы 
были на «вы», — ну как же…Я обязательно 
принесу!» 

«Я внизу, в подвале веду ритми…» 
«Знаю, — перебил он. — Завтра принесу».  

Он действительно принёс, после чего 
стал заходить регулярно — поболтать. К тому 
времени моя школьная жизнь устаканилась. 
Все, с кем я, так или иначе, соприкасалась, 
поделились на своих и чужих, друзей и 
врагов. Своими, по понятным причинам, 
были молоденькие учительницы и Элла. Во 
врагах числились, во-первых, учительницы в 
возрасте. Не то чтобы у нас были 
конфликты, просто при виде меня весь их 
многолетний педагогический опыт вставал 
на дыбы. Дальше шли тётки из учебной 
части. Претензии этих вторых были вполне 
прозаического свойства: им не нравилась 
моя одежда, для школы надо бы скромнее (и 
страшнее, как язвительно добавляла Элла). 
И, конечно, завуч — квадратная мадам с 
допотопной причёской (халой?) на голове по 
прозвищу Кобра. Никак не могла понять, 
почему её так прозвали. Ничего общего с 
опасной грациозностью змеи у неё не было. 
Кроме того, та убивает бесстрастно, нашей 
же нравилось, чтобы долго и с муками. 
Очень по-человечески. Но все они, что 
друзья, что враги, были женщинами. В этом 
смысле, Саша стал приятным исключением.  

Говорили о фильмах, любимых книгах. 
Роман я прочитала, и теперь мы оба 

наперебой сыпали цитатами, чем доводили 
бедную Эллу до белого каления. Зато когда 
Саша с увлечением травил разные 
школьные байки, тут уж мы втроём 
покатывались от хохота. Как-то раз принёс 
нам пирожки, и тошнотворный запах 
школьной столовки — вирус, подцепленный 
одеждой, — после его ухода ещё долго витал 
в воздухе. «Скажи своему жениху, пусть 
столовское больше не приносит», — ворчала 
Элла, уплетая один пирожок за другим. При 
слове «жених» я только фыркнула. 
Трёхлетняя разница в возрасте казалась чем-
то вроде Берлинской стены, такой же 
непреодолимой. Тогда и предположить 
никто не мог, что её падение уже не за 
горами.  

Однажды Саша увязался за мной в 
институт. Старенький троллейбус, дребезжа 
натруженным телом, вёз нас по 
Московскому проспекту, мимо ресторана 
«Пловдив» с одной стороны и Дворца 
профсоюзов с другой. В дневном ресторане 
— оживёт лишь к вечеру — было что-то от 
хищного зверя, притаившегося в ожидании 
добычи. А светлые, сборчатые шторы в 
окнах Дворца напоминали паруса. Казалось, 
один порыв ветра: из каждого окна 
выплывет по кораблю. Но ветер не мог 
пробиться через стеклянную преграду, и 
корабли скучали в вынужденном порту. 
Потом были музыкальная школа имени 
композитора Коки, славная юными 
дарованиями, но никак не внешним видом, 
спуск по улице Крутой, здание Цирка с 
гигантскими клоунами на фасаде 
(раскиданные руки-ноги, жабо, застывший 
хохот) и мост, под которым пролегли 
железнодорожные пути. Проезжая по мосту, 
троллейбус завибрировал от проходящего 
внизу поезда. «Надо загадать желание!» — 
вспомнив примету, вскричала я и схватила 
Сашу за руку. Я совсем не стеснялась его, 
воспринимая почти как одного из своих 
учеников. Но он так странно посмотрел, 
пальцы мои разжались. Проспекты 
Молодёжи, Космонавтов и часть улицы 
Гоголя мы ехали молча, заговорили только 
на перекрёстке с улицей Ленина. Два 
памятника, Стефан Великий на углу и Ленин 
через дорогу, на площади Победы, со 
свойственной статуям невозмутимостью 
смотрели куда-то вдаль — в будущее? 
Молдавский господарь и советский вождь, 
видели ли они толпы обезумевших от злобы 
людей, слышали скандируемые лозунги, 
смысл которых сводился к тому, что русским 
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здесь не место? Как и русским названиям, и 
вообще русскому языку. А беззащитный в 
своём каменном величии Ленин, 
предчувствовал ли скорую ссылку на 
задворки одного из кишинёвских парков? 
Хотя к ссылкам ему и при жизни было не 
привыкать, а эта вообще станет немыслимой 
удачей, многим его собратьям повезёт 
гораздо меньше. Но мы с Сашей ни о чём 
таком не догадываемся, просто едем в 
институт.  

В институте Саша валял дурака, 
рассказывая всем и каждому, что я его 
учительница. Надо было видеть лица моих 
сокурсников — я-то про малышей говорила! 
Я так много смеялась в тот день, даже 
челюсть заболела. «Значит, скоро будут 
слёзы», — в шутку сказал Саша. Как 
накаркал.  

Всё началось с Эллы. Непривычно 
растрёпанная, она примчалась в начале 
первого урока, сообщила, что дома прорвало 
трубу, и умчалась. То ли в ЖЭК, то ли ещё 
куда. В результате все три урока я вела сама. 
От бесконечных повторений «раз-и-два» я 
осипла, и дети, почувствовав слабину, вели 
себя безобразно. А потом случилась история 
с Мельниковым. Тут надо пояснить. Светка, 
рассказывая об учениках и дойдя до этого 
второклассника с фарфоровым личиком и 
васильковыми глазами, выразилась коротко 
и ясно: псих! Учительница второго «В» была 
более многословна. Добрая душа, она 
пыталась найти оправдание этой нереальной 
злобе. И ведь такая интеллигентная семья, 
дедушка, который не пропускает ни одного 
родительского собрания. Но напоследок 
прозвучало странное: «Будь с ним 
осторожна, он иногда бросается». Ну, это 
даже для Мельникова чересчур, 
засомневалась я. И ошиблась, он таки 
бросился на меня. Я даже не поняла, как всё 
случилось. Очередная злобная выходка с его 
стороны, мои безуспешные попытки что-то 
сказать. И метнувшаяся ко мне тень. Я 
только и успела, что выставить вперёд руку. 
Боль была такой сильной, что из глаз, что 
называется, посыпались искры. В школьном 
медпункте в каком-то отупении я смотрела 
на распухший палец с повисшим, как на 
ниточке, ногтем и неровной багровой 
линией на месте облома. «Перелома нет, 
просто сильный ушиб. А ноготь отрастёт», — 
уверенно сказала медсестра. От бодрого 
оптимизма её голоса, типичного для 
медработников и всегда, кстати, 
раздражавшего, меня и отпустило.  

«Ноготь отрастёт», — повторила я 
слова медсестры уже в зале, тыча пальцем 
чуть ли не Саше в лицо. Перевязанный 
белоснежным бинтом палец смотрелся 
нарядно. Только ноготь был рыже-жёлтым. 
Медсестра смазала его йодом, но 
забинтовывать не стала: пусть дышит, 
быстрее заживёт. И тут, не знаю почему, я 
заплакала. Саша осторожно взял мою руку, 
поцеловал вначале пахнувший 
медикаментами палец, а потом мои солёные 
от слёз губы.  

 
История с Мельниковым рассосалась 

на удивление быстро. Кобра с компанией 
подняли было вой, что дело вовсе не в 
ребёнке, просто я не могу установить в 
классе нормальную рабочую атмосферу. Но 
тут объявился дедушка, тот самый, который 
на все собрания, долго передо мной 
извинялся и просил… Кстати, о чём он 
просил? Или просил Саша? Нет, тот просто 
смотрел на меня голодными глазами. Не 
знаю, чего мне хотелось больше: утолить 
этот голод или поскорее забыть всё, как 
страшный сон.  

С каждый днём листва облетала 
сильнее, и однажды после особенно 
дождливой ночи деревья стояли абсолютно 
голые. Зато земля сплошь была покрыта 
бурым шелестящим ковром. Вот-вот должна 
была вернуться Светка, и я уже мысленно 
прощалась с шелковистыми мордочками 
детей, внешне претенциозной, а на деле, по-
бабьи простой Эллой и, конечно, с Сашей. 
После истории с Мельниковым он заходил 
всего пару раз, в оправдание говорил, что 
загрузили общественной работой. Я делала 
вид, что верила. Последний раз я видела 
Сашу в кабинете математики. Мы с детьми 
шли нашим обычным маршрутом, дверь в 
кабинет отворилась, и тут я его увидела. 
Вместе с математиком, смешным маленьким 
человечком с большой лысиной, Саша стоял 
возле школьной доски. Доска вся была 
исписана формулами, но эти двое 
умудрялись выискивать незаполненные 
места. Писали, стирали, снова писали. И так 
яростно рвали друг у друга из рук то мел, то 
тряпку, будто от этого зависела их жизнь.  

А спустя пару месяцев я наткнулась на 
Сашу возле института. Было неловко, о чём 
говорить, мы не знали. Он спросил про 
палец. Я сказала, что всё в порядке, только 
ноготь стал быстрее расти, приходится 
стричь чаще остальных. Посмеялись, сразу 
стало легче. Потом побродили по городу, но 
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недолго. Прекрасные в снежном безмолвии 
улицы завораживали, но к долгим 
прогулкам не располагали. И мы, 
наглотавшись морозного воздуха, свернули в 
ближайшее кафе – греться. Платила я, как 
финансово более обеспеченная. Но при 
следующей встрече, когда Саша предложил 
пойти в кино, билеты покупал он. Это был 
вопрос принципа. Впрочем, мы не высидели 
и трети сеанса. Саша так измучил мою 
лежавшую на подлокотнике кресла руку, что 
бессмысленность нашего там пребывания 
вскоре стала очевидна. Как мы оказались в 
его квартире, помню смутно. Как и саму 
квартиру, обычную хрущёвскую двушку с 
забитыми книгами шкафами. Зато 
вспоминается горячечный шёпот: 
«Родителей не будет до вечера», шквал 
поцелуев и разлетающаяся во все стороны 
одежда. Возможно, последовательность 
была другой, но от перемены мест 
слагаемых…ну и так далее.  

…Не знаю, что меня развеселило 
больше: Сашино неожиданное признание 
или румянец, заливший при этом его пухлые 
щёки. Оказалось, пока этот балбес развлекал 
нас с Эллой болтовнёй, он в это время 
представлял себе, как опрокидывает меня на 
школьные маты, и мы с ним занимаемся 
любовью. Каково?! Так вот откуда был их 
вечно помятый вид, и гимнастки тут вовсе 
ни при чём! Мы взахлёб принялись 
фантазировать, что было бы, если бы за 
подобным занятием нас застукала Кобра. И 
тут на меня накатило. Совсем ещё ребёнок, с 
внезапной грустью подумала я, проводя 
рукой по гладкой безволосой груди. Что он 
видел в жизни, свои книги, одноклассниц, 
которые из-за унылой коричневой формы 
выглядели все на одно лицо… Три года 
разницы показались мне пропастью, от 
которой хотелось отодвинуться как можно 
дальше. Вслух я, конечно, ничего не сказала, 
но Саша сразу почуял неладное. Недаром 
как-то после особенно страстных ласк 
уткнулся мне в плечо и совсем по-детски 
разрыдался. «Ты скоро меня бросишь», — 
прозвучало в ответ на мои взволнованные 
расспросы. Я укачивала его, как ребёнка, и в 
конце концов, утешила единственным 
способом, который не требовал слов.  

После этого Саша замкнулся. Он 
вообще стал как-то злее, все эти разговоры о 
несвободе, о стране, с ног до головы 
пропитанной ложью. Однажды стал 
рассказывать, как на уроке военной 

подготовки разбирал и собирал автомат 
Калашникова. В этом не было ничего такого, 
обычная программа советской школы, но то, 
как он об этом говорил... Словно пытался 
что-то доказать (что он уже взрослый?). При 
этом руки, чья нежность была мне хорошо 
известна, хладнокровно перебирали 
воображаемые детали. Мне стало не по себе.  

«Надеюсь, ты не собираешься 
становиться военным? — спросила я. — 
Математиком лучше, они тихие, мирные 
люди…» 

Хотела пошутить, но Саша даже не 
улыбнулся.  

«Si vis pacem, para bellum. Хочешь 
мира, готовься к войне».  

Мои очередные гастроли оказались 
вовремя. На прощание мы с Сашей строили 
какие-то планы — о чём, про что… Годы 
стирают подробности, так волны стирают 
следы на песке. Сколько лет прошло, прежде 
чем он позвонил из Америки, семь, десять? 
Междугородние звонки, отличавшиеся от 
обычных городских, разорвали тишину 
квартиры автоматной очередью. После 
недавней войны в Приднестровье звуки этой 
последней в Молдове (советское название 
«Молдавия» кануло в Лету) знали все. И на 
протяжении двухчасового разговора, слушая 
густой бас в трубке, я безуспешно пыталась 
идентифицировать его с застенчивым 
трепетом ресниц. Были и другие звонки, из 
других стран. Наблюдая цикличность их 
повторений, я пожалела, что ничего не 
понимаю в математике. Вывела бы формулу. 
Заканчивались все разговоры одинаково: 
будто вызубрив раз и навсегда текст для так 
и не состоявшегося экзамена, Саша говорил, 
что приедет в Кишинёв, женится на мне и 
увезёт с собой. Несмотря на наличие к тому 
времени мужа, я не спорила. Кое-какие 
слухи о Саше доходили до меня, через ту же 
Светку, которая всё обо всех знала. О 
нервном срыве, случившемся ещё в 
Кишинёве, и лечении в «Костюженах», 
больнице для психов. Об отъезде в Америку 
и поступлении, причём с невероятной 
лёгкостью, в тамошний престижный 
университет. О женитьбе. (Звонки на время 
прекратились.) Потом была научная 
награда, полученная из рук самого 
президента. И снова срыв. Говорили, что 
характер Саши изменился, он стал 
саркастичен, даже груб. Что жена сбежала от 
него, и теперь он судится за право видеть 
собственную дочь. И последнее: его работа 
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напрямую связана с военным ведомством. 
Если это правда, исписанная формулами 
школьная доска и автомат Калашникова, 
наконец, соединились, в гипотетическом 
смысле, конечно. Наступила гармония — не 
к этому ли мы все в конечном счёте 
стремимся.  

 
*** 

 
Холод камня (или моих 

воспоминаний?) стал невыносим, и я, сделав 
глубокий вдох, вышла на свет. В арке я 
простояла недолго, минут пятнадцать, не 
больше, но за это время скамья опустела. 
Может, никого и не было, мне показалось? 
Но мрамор ещё хранил тепло человеческого 
тела. И тут мне отчаянно захотелось увидеть 
Сашу, поговорить. Он ведь не мог далеко 
уйти! В том, что это был он, я почему-то не 
сомневалась.  

Быстрым шагом я проходила 
мощёными улочками. Мимо изысканными 
декорациями проплывали дворцы, статуи, 
фешенебельные магазины, кондитерские, 
кафе. Другой раз я отнеслась бы ко всему 
этому с большим вниманием, но не сейчас. 
Иногда путь мне преграждали запряжённые 
лошадьми коляски (туристический бизнес 
процветал). Лошади фыркали, перебирали 
тонкими ногами. Рассеянно глянув на серую 
в яблоках красавицу, я увидела Сашу. Он 
стоял чуть вдалеке и смотрел куда-то в 
сторону. Потом он повернулся спиной и 
двинулся в противоположном от меня 
направлении. Я хотела крикнуть, но крик 
застыл в горле. Приблизиться тоже не было 
никакой возможности, только ждать, пока 
проедет коляска. Надо ли говорить, что 
когда это случилось, его уже не было. Тогда 
я побежала. Я наталкивалась на людей, 
вслед мне летели возмущённые разноязыкие 
возгласы. Бросая на ходу виноватое 
«экскьюз ми», я бежала дальше. Так я 
оказалась возле Собора святого Стефана. К 
зданию собора, этому сердцу австрийской 
столицы, со всех сторон стекались 
человеческие ручейки. Может, сработал 
магнетизм имени «Стефан», вернее 

связанные с ним воспоминания, и Саша 
тоже где-то здесь? 

Раз за разом я обходила узорчатое 
здание собора, одна из башен которого, 
длинная и острая, как игла, казалось, вот-вот 
проткнёт небо. Но напрасно — Саши не было 
нигде. Может, он внутри, подумала я, 
вплывая вместе с людским потоком в 
гигантское каменное чрево. В соборе, чей 
чётко прорисованный готический остов 
напоминал скелет доисторического 
животного, стояли полумрак и тишина. По 
сравнению с уличным шумом тишина 
звучала как музыка, торжественная и 
спокойная. Такими же торжественными и 
спокойными были лики святых. Святые 
смотрели отовсюду, казалось, они готовы 
ответить на любой вопрос. Ещё бы знать, что 
спрашивать. От этой мысли я почему-то 
расстроилась. Даже желание увидеть Сашу, 
ещё недавно такое страстное, поблекло, как 
осенний лист. И на смотровую площадку я 
поднялась вовсе не из-за него, а просто так. 
Впустив в лифт десять человек, лифтёр, 
молодой парень с серьёзным лицом, 
тщательно закрыл дверь. И вот мы взлетаем 
на громадную, под сто сорок метров, высоту. 
Там, наверху, я смотрю, смотрю. На 
чистенькие, будто только умытые облака, на 
подёрнутый зеленоватой дымкой профиль 
города, на крошечные фигурки людей… 
Вдруг почудилось, что всё это движется в 
едином ритме. Раз-и-два, колыхались 
кудрявые гривы деревьев. Раз-и-два, 
спешили по своим делам люди. Раз-и-два, 
переступали с ноги на ногу грациозные 
лошади. Я стояла, не в силах отвести взгляд. 
Но тут наподобие школьного звонка, 
сообщавшего о конце урока, зазвонил 
мобильный. Звонил муж. Озабоченным 
голосом интересовался, чем я занималась в 
течение дня, поела ли.  

— Я освобожусь пораньше, и мы с 
тобой сходим… Куда бы ты хотела сходить? 

— Я люблю тебя, — совсем не по теме 
сказала я.  

И это было правдой.  
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Андрей ДМИТРИЕВ 
 
 
 
 

ПЕРЕВОД С КОШАЧЬЕГО 
 

Стихотворения
  

*  *  * 
 

«Миру – мир», – 
мурлычет кошка  
у подъезда, 
из которого можно 
выйти в тираж, 
в люди: 
в греки – естественно  
из варяг, 
в космос открытый, 
а войти в раж, 
в реку –  
как минимум  
раза два, 
в историю, где убитые 
сраму не имут, 
если сперва 
не были в списках  
должников Дома быта 
или – хуже того –  
чрезвычайной комиссии.  
 
«Миру – мир», – 
мурлычет кошка. 
Со скамьи  
встаёт осторожно, 
опираясь на палочку, 
старичок-звездочёт, 
не лёгший ещё костьми 
по причине большой удачи, 
хоть кости уж наперечёт.  
Бросил кошке 
сосиску  
из гастронома – 
будто дань  
голодному прошлому, 
что всегда  
возле дома 
выкармливает котят – 
пусть они  
и из рук сегодняшних поедят.    
  
Вошёл в подъезд – 
будто в вагон, 
идущий в один конец, 
а кошка с котятами ест 
и вдогон  
снова мурлычет: 
«Миру – мир,  
миру – мир». 
Жаль, не каждый жилец 
этих тесных квартир   
переводит с кошачьего нынче… 

*   *   * 
 

При Иване Грозном  
я был молекулой, 
при Петре Первом – 
химическим элементом, 
при Сталине – 
отцовскими генами, 
а сейчас я, похоже – 
вишнёвая косточка  
в саду у Раневской – 
в проданной чёрной земле, 
или, того хуже – 
битая ссылка 
на несуществующую страницу 
в локальной сети… 
 

Хвост виляет собакой, 
рыба гниёт с головы, 
да и всей птичке пропасть, 
раз коготок увяз, 
но мы продолжаем петь, 
будто всё, что случилось, – 
это лишь пара 
сломанных стульев 
и прожжённая скатерть. 
 

Знакомый из МЧС 
рассказал, как на прошлом дежурстве  
получили они сообщение 
о пропавшей слепой лошади, 
которую хуторяне  
искали три дня 
в лесу, примыкающем к полю, 
но следы от копыт  
обрывались в густой землянике… 
– Это ж про всех про нас, – 
сказала взволнованно ты. 
– Но вы всё равно ищите, 
ищите… 
 

Гуляли по старому городу, 
а говорили о новизне. 
Впрочем, в том не было противоречий. 
«Мы были, как вы, 
и вы будете, как мы», – 
так пишут в афонской традиции 
под сводами костниц 
с безымянными черепами. 
 

Стану молекулой, 
стану химическим элементом, 
стану чьими-то генами, 
стану вишнёвой косточкой, 
даже ссылкой сомнительной стану, 
по которой в два клика 
до правды не доберёшься – 
лишь бы продолжился след 
в безнадёжно густой землянике… 
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Фарит ГАРЕЕВ 
 
 
 

ШАРЛАТАН 
 

Рассказ 

 
Домой Шарлатана принесли 

двухмесячным котёнком. Несложного 
чёрно-белого окраса, с наивной детской 
хитринкой в глазах, он сидел за пазухой 
пальто хозяйки спокойно, только 
мордочкой водил по сторонам. Это пока его 
несли. Но не успели Шарлатана опустить на 
пол, как он скосил плутовской взгляд на 
хозяев, и немедленно метнулся к 
сиреневому плюшевому пони в углу 
комнаты. Ловко вскарабкался на жёлтое 
седло, погарцевал, как заправский 
цирковой наездник, но на взятой вершине 
не устоял, шлёпнулся на пол. На этом не 
остановился, без промедления прыснул к 
дивану. Но и вторая высота оказалась не по 
силам, и тогда Шарлатан шальным 
метеором крутнулся по комнате и с разбега 
вознёсся на спинку кресла. Постоял, выгнув 
гуттаперчевую спину, мяукнул и скатился 
вниз. И носился по комнате до тех пор, пока 
его не поймала хозяйка. Не без помощи 
хозяина, разумеется. В одиночку с этим 
бесёнком сладить оказалось не под силу.  

Потому, должно быть, в тот же день 
котёнка прозвали Шарлатаном, 
подразумевая под этим и склонность к 
плутовству, и к игре, на какую изначально 
заряжен всякий ребёнок. Играть Шарлатан 
был готов день-деньской, с перерывом на 
сон. Да и ночь нередко прихватывал, 
досаждая своим симпатичным молодым 
хозяевам. На что те, впрочем, ничуть не 
обижались. Да и как было можно обижаться 
на маленького непоседу, если даже из еды 
он обычно устраивал небольшое 
представление? То схватится с рыбьим 
хвостом, и ну таскать его по всей квартире. 
А то разольёт молоко из блюдца и тянет 
шаловливыми лапками по полу. А уж если 
громкая кость Шарлатану перепадёт, – 
тогда и вовсе держись: не будет в квартире 
тишины, пока погремушку не отнимешь. 

Ни минуты покоя, словом. Ну, как не 
любить такого? Шарлатан сразу же стал 
любимцем в уютной двухкомнатной 
квартире. Что, впрочем, немудрено. Как и 
во всякой бездетной семье, любовь к 
несуществующему чаду хозяева Шарлатана 

перенесли на своего четвероного питомца, 
бессознательно заместив таким нехитрым 
образом природный зов. 

Шарлатану дозволялось очень многое 
в то время. Разбитые чашки и тарелки 
вызывали только умилительный смех его 
хозяев. Поиски тапочек или носков 
неизменно превращались в короткую 
клоунаду, где хозяева исполняли роль 
благодарных зрителей, а Шарлатан – 
ковёрного. Даже необходимость убирать за 
котёнком в первое время сопровождалось 
только добродушным ворчанием хозяев. 
Впрочем, Шарлатан оказался котёнком на 
редкость смышлёным. Он очень быстро 
смекнул, что от него требуется, когда его 
несут в туалет, к кюветке, наполненной 
рекламным наполнителем.  

Пока хозяева находились дома, 
Шарлатан, разумеется, играл с ними. Когда 
же хозяева отлучались, тоже не скучал: 
дверь в туалет приоткрыта, а еда и молоко 
всегда в мисочках. Так что, играй – не хочу. 
Благо, что и в отсутствие хозяев Шарлатан 
находил себе партнёров. А чего их искать, 
спрашивается, если во всех углах 
двухкомнатной квартиры лежали, стояли, 
сидели мягкие плюшевые зверюшки? 
Накатило, – столкни с дивана большого 
твердолобого медведя и скачи потом на 
поверженном враге, торжествуя победу. 
Или – вскарабкайся с разгона по 
настенному ковру на шифоньер, и, не теряя 
скорости, спихни косматого жёлтого 
львёнка, чтобы совершить 
головокружительный полёт вместе с этим 
акселератом. Не только увлекательно, но и 
безопасно, – компаньон завсегда смягчит 
падение. И сдачи от него не получишь. 
Тоже плюсик. 

Но это все игрушки великие, их только 
свалить, а на большее силёнок пока не 
хватает. То ли дело кудлатый рыжий пёсик, 
обитатель журнального столика, – тот 
вполне по зубам. И свалить его – невелика 
задача, и на полу повалять – не 
запыхаешься. А вот попробуйте сладить с 
огромным фиолетовым пони, чьё стойло в 
углу, между диваном и стеной! Такой и 
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взрослому коту не под силу, не то, что 
котёнку! Зато на широкой спине 
игрушечной лошадки так сладко спится! А 
как проснёшься, новая игрушка у самого 
носа: длинная и густая жёлтая грива. 
Потреплешь её для затравки, а потом и на 
что-то более занятное переключишься. 

Но куда больше Шарлатану нравились 
мыши, коих в квартире водилось 
превеликое множество. Разномастные и 
разновеликие, мягкие и фарфоровые, 
пластиковые и резиновые, – каких только 
мышей не было в квартире! И какие только 
укромные уголки они не облюбовали под 
свои гнёзда! Не сами, разумеется, а по 
прихоти хозяйки Шарлатана, большой 
любительницы мягких игрушек. Но какое 
дело до этого ребёнку? Каким ещё оставался 
Шарлатан… 

Ох и тешил свою душеньку Шарлатан, 
выходя на тропу войны с мышами! Силы, 
как будто, неравны – вон их сколько, глаза 
разбегаются, а он один! Но с другой 
стороны, - воюют не числом, а уменьем. 
Подобраться к жертве тихим призраком, 
сгруппировать тело в пружинистый ком, и 
мягкой, но грозной стрелой пронзить 
пространство, – этим кошачьим умением 
природа наградила Шарлатана щедро. 

Хваткий и увёртливый, он носился от 
одного гнезда к другому, методично 
разоряя очередное логово врага. Мыши 
бесшумно и со стуком валились на пол, а 
Шарлатан уже мчался дальше, в поисках 
нового бастиона супостата. Если найдет, к 
разорению приступает не сразу. Сначала 
затаится, припадёт к земле, нервно 
подрагивая кончиком хвоста, - а потом как 
прыгнет! Влетит в центр вражеского лагеря, 
завертится юлой, мелькая весёлыми 
лапками. Будь мыши живые, и то им не 
уйти от кары! Что уж говорить об 
игрушечных… 

Когда все найденные гнёзда 
оказывались разорёнными, Шарлатан 
взлетал на спинку дивана, чтобы оглядеть 
поле битвы с мышиной ордой сверху. Серые 
и синие, зелёные и чёрные тела 
поверженного неприятеля громоздились на 
полу, вызывая вполне законное чувство 
торжества. Затем Шарлатан ложился прямо 
на спинке дивана, чтобы отдохнуть от игры. 
Свесит переднюю лапку, глаза зажмурит и 
отдыхает, баловник. 

Только связка из трёх компьютерных 
«мышек» всегда оставалась висеть на стене 
нетронутой. Шарлатану было просто 

невдомёк, что эти чёрные и белые 
пластмассовые коробочки принадлежат к 
числу врагов. Но и без компьютерных 
«мышек» количество поверженных 
супостатов впечатляло. А то, что вечером 
воротятся хозяева, – беда невеликая. 
Главное – вовремя забиться за диван, и 
ждать, пока не объявят амнистию. 

Как и всякий малыш, Шарлатан 
чувствовал, что ему позволено куда больше, 
чем взрослым. И, само собой, умело 
пользовался этим. 

 
*** 

 
Детство Шарлатана кончилось 

внезапно, вдруг, без того плавного и 
длительного перехода, какое характерно 
при взрослении всякого живого существа. 
Причиной этого, несомненно, стала 
несложная операция, которую нередко 
производят над котами, после чего они 
становятся чем-то средним между котом и 
кошкой. 

В ветлечебницу Шарлатана не 
повезли. Возможно, он бы тогда почуял что-
то дурное и хотя бы попытался удрать. Но 
операцию сделали прямо в квартире. То 
есть – дома, где угрозы ждать неоткуда. И 
уж тем более – подлости. 

В тот вечер в гости заглянул приятель 
хозяина, ветеринар по профессии. Что 
Шарлатану, разумеется, было неведомо. 
Ветеринар и прежде нередко заходил к 
хозяевам на огонёк. Как и множество других 
людей – родственников, друзей и 
приятелей. Хозяева Шарлатана были 
людьми гостеприимными. Редкий вечер 
они проводили в одиночестве. А если вдруг 
выпадали такие, то даже Шарлатан 
чувствовал некую пустоту. 

Последовало традиционное чаепитие 
на кухне под весёлый разговор, ничего 
худого не предвещавший. Глухо бубнил 
телевизор на подоконнике. Отголоском 
очаровательного смеха хозяйки звякали 
ложечки. Шарлатан мирно лежал на 
телевизоре, дремал. 

Когда ветеринар взял котёнка на руки, 
стал поворачивать и разглядывать, тревоги 
Шарлатан не почувствовал. Как и все 
котята, для людей Шарлатан был всего 
лишь умилительной игрушкой. Пусть и 
живой. Всякий норовил взять его на руки и 
погладить. Он привык к этому, 
воспринимал как должное и необходимое. 
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Даже если человек Шарлатану был 
неприятен, он терпел его. А куда деваться? 

Так и с этим гостем. Лишь в тот 
момент, когда в руке ветеринара очутился 
матовый цилиндрик шприца с коварным 
жалом иглы, Шарлатан почуял подвох и 
попытался улизнуть. Но уверенная рука 
ветеринара держала его привычной 
крепкой хваткой. А вторая так же уверенно 
кольнула Шарлатана.  

Опасность миновала. Во всяком 
случае, теперь Шарлатану, как будто, 
ничего не угрожало. И всё же он 
вывернулся из ослабевшей хватки 
ветеринара и юркнул за кухонный уголок. 
Мяукнул обиженно. 

– Шарлатан, – позвала котёнка 
хозяйка, – Шарлатанушка! Кис-кис-кис… 
Иди ко мне, маленький. 

Шарлатан выбрался из-за уголка и 
шмыгнул в руки хозяйки, найдя в них куда 
более надёжное убежище, чем в пыльной 
тесноте задиванья. 

– А может, не стоит, Серёжа? – 
спросила хозяйка, поглаживая Шарлатана 
по шёрстке. 

– Надо, – веско ответил вместо 
хозяина ветеринар. – У вас же меньше 
хлопот будет. 

Это стало решающим аргументом. 
Шарлатан тем временем разнежился 

под тёплой и ласковой рукой хозяйки, 
громко замурлыкал. И незаметно заснул. 

 
*** 

 
Проснулся Шарлатан с острой, 

пульсирующей болью внизу живота, точно 
именно там, а не в груди находилось его 
маленькое быстрое сердце. Он жалобно 
мякнул, вскочил и тут же осел под тяжестью 
ещё более острой боли. В то же мгновение к 
нему подскочила хозяйка, подняла на руки. 
Совсем не думая о том, что, желая 
облегчить страдания маленькому питомцу, 
она причиняет ему ещё большую боль. 
Шарлатан замяукал, и мяуканье это мало 
чем отличалось от плача маленького 
ребенка. 

– Может, зря мы это сделали, 
Серёжка? – беспомощно сказала хозяйка. 

Хозяин нахмурился и отвернулся. 
– После драки кулаками не машут, – 

ответил он глухим голосом. 
Несколько дней Шарлатан только 

лежал в мягком ложе, приготовленном 
хозяйкой, потом стал вставать. Ковылял по 

комнатам, не испытывая никакого желания 
носиться по ним, как прежде. И дело было 
не столько в слабости и недомогании, 
сколько в полнейшем отсутствии интереса к 
игре. 

Спустя еще несколько дней боль ушла 
полностью, а рана превратилась в свежий 
шрамик, но интерес к игре по-прежнему 
отсутствовал. Большую часть времени 
Шарлатан теперь проводил в праздном 
бездействии, лёжа то на диване, то на 
подоконнике, то просто на полу. Когда 
чувствовал голод, поднимался и брёл в 
кухню. Чувствовал позыв – шёл в туалет. 
Больше интересов у него теперь не было. 
Даже к мягким игрушкам он стал теперь 
равнодушен.  

Но ещё более очевидным, зримым 
следствием операции стало резкое 
изменение в характере Шарлатана. 
Ласковый и доверчивый прежде, он 
превратился в редкостного злюку. Если 
раньше он обожал гостей, то теперь все они, 
без исключения, превратились в 
непрошенных. Шарлатан встречал гостей 
громким шипением, выгибал спину и 
бросался на них, как цепной пёс. Доброму и 
славному мурлыке, ему теперь ничего не 
стоило куснуть гостя, а то и вовсе полоснуть 
его когтями – по руке ли, по лицу, не важно. 
Даже детям не было никакой скидки. 

Если шалости с взрослыми 
прощались, то за детей Шарлатану 
нешуточно перепадало. После нескольких 
трёпок, полученных от хозяина, Шарлатан 
сторонился гостей во избежание наказания. 
Стоило только Шарлатану услышать звонок 
в прихожей, как он забирался на шифоньер 
и терпеливо дожидался ухода гостя. 

Вырос Шарлатан в огромного чёрно-
белого кота, в котором ровным счётом 
ничего не осталось от озорного подвижного 
котёнка. Шарлатан часами лежал на 
диване, безучастно глядя перед собой. Если 
разгуливал по квартире, то медленно, 
лениво. Но больше, всё-таки, лежал, где 
придётся. Из старых друзей, мягких 
игрушек, теперь он водил знакомство 
только с фиолетовым пони. Да и то, 
используя его в качестве скорее 
привычного, чем удобного ложа. Мышей, 
покрытых пылью, он теперь просто не 
замечал. А если ронял их, то по 
неосторожности. Оглянется только на звук 
падения и ступит дальше. 
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*** 
 
Замкнутый мир квартиры исчез так 

же внезапно, как кончилось детство 
Шарлатана. Шарлатана сунули в корзинку, 
корзинку поставили на заднее сиденье 
дорогой иномарки и повезли. Ехали 
недолго, но Шарлатану, как и всякому 
домоседу, дорога показалась длинной и 
утомительной. За всю свою жизнь он 
покинул квартиру только однажды, когда 
по неосторожности выпал с балкона 
третьего этажа. Природная ловкость спасла 
его тогда от травм, он мягко приземлился 
на лапы. Огляделся и быстро спрятался в 
густой высокой траве, полной таинственной 
жизни насекомых, ничуть, впрочем, не 
интересной ему.  

Лежал Шарлатан до тех пор, пока за 
ним не спустились хозяева. Необъятный 
мир улицы вызвал в нём страх. Новые 
запахи, звуки, птицы, люди не 
заинтересовали, а напугали его. Он лежал, 
вжимаясь в густую траву, нетерпеливо ждал 
появления хозяев...  

Когда автомобиль остановился, хозяин 
вынул корзинку с Шарлатаном и вместе с 
хозяйкой направился к двухэтажному 
коттеджу за невысокой оградой. 

– Ну вот, мой монохромный друг, 
отныне мы будем жить здесь, – сказал 
хозяин и опустил Шарлатана на пол 
прихожей. Шарлатан передёрнул лапами на 
скользком холоде кафельной плитки, 
принюхался. Из комнат пахло свежей 
краской, гипсом, клеем и множеством 
других неприятных и неживых запахов, 
какие оставляет по себе недавно 
законченное строительство или ремонт. Это 
ничуть не напоминало сложный запах 
квартиры, настоянный на сотне различных 
живых ароматов, скрученных в одно целое, 
как тугой жгут. Распутать который даже 
коту – задача подчас непосильная. 

– И всё же, я не понимаю, Сережа, 
зачем нам этот дом? – спросила хозяйка. – 
Восемь комнат на нас двоих… Зачем? 

– Ты про Шарлатана забыла, Ира, – 
отшутился хозяин. 

– Ты прекрасно понял, о чём я, 
Серёжка. 

– Не будем о грустном, малыш. Всё 
будет хорошо. Дом я построил. Дерево 
посажу. И не одно, – видишь, сколько здесь 
места?! А сына ты мне родишь… Шагай 
смелей, Шарлатан! 

Хозяин легонько подтолкнул 
Шарлатана, тот переступил лапами по 
неприятной холодной поверхности, 
оглянулся. Хозяева стояли за порогом. 
Шарлатан переступил порог прихожей и 
очутился в большом холле, размером с 
комнату в квартире. А может, и поболе. В 
холл выходило несколько дверей, а прямо 
вела на второй этаж крутая лестница в два 
пролёта. 

Кот оглянулся на хозяев и мяукнул. 
– Ничего, Шарлатан, обживёшься, – 

приободрил кота хозяин. – Лиха беда 
начало. 

Первые дни Шарлатан не мог 
привыкнуть к новому месту. И даже 
тосковал по обжитой вселенной квартиры, 
где всё было известно. Если бы не чуждый, 
опасный космос улицы, Шарлатан удрал бы 
домой в первый же день. Разыскал бы его, 
повинуясь инстинкту, нашёл бы 
единственно верную тропку. 

Но спустя неделю Шарлатан к новому 
дому привык. Если в первые дни он почти 
не покидал кухню, где запах еды очень 
быстро отбил мёртвые запахи евроремонта, 
то затем неторопливо, комнату за комнатой, 
он обследовал коттедж. О квартире здесь 
напоминали только мягкие игрушки, – 
единственное, что хозяева забрали с собой в 
новый дом. Всё остальное – мебель, ковры, 
шторы, люстры –  было новеньким, с 
резким отталкивающим запахом. Ложась по 
привычке на спинку дивана, Шарлатан 
долго устраивался, крутился, не находя 
места. Затем перебирался на спину пони, 
чьё упругое тело ещё не утратило 
печальный аромат квартиры. 

Жизнь Шарлатана почти не 
изменилась, за исключением, разве что, 
более длительных прогулок по комнатам. А 
так, всё осталось прежним – сон, еда и 
длительная полудрёма где придётся. 
Последнее, кстати, доставляло некоторые 
трудности хозяевам, поскольку дом был 
огромный, а Шарлатан стал настолько 
ленив, что на призывы Ирины или Сергея 
отзывался неохотно. Подымет 
равнодушную голову и снова опустит на 
мягкую лапу. Пусть ищут, если им так надо. 

Вообще, большое количество комнат 
оказалось весьма удобным для Шарлатана. 
Даже в том отношении, что, если к ним 
приходили гости, ему не приходилось 
теперь искать места, чтобы спрятаться от 
них. Вот только гостей теперь у Ирины с 
Сергеем стало много меньше, чем это было 
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прежде. Так что чаще всего Шарлатан 
прятался от хозяев. 

Несколько раз Шарлатана выносили 
во двор, пытаясь приучить к улице, – ведь 
большой участок, обнесённый 
металлической оградой, был и его 
владением. Но Шарлатан убегал в дом, 
стоило только хозяйке опустить его на 
землю. 

Мир улицы был чужой, враждебной 
средой для него, приблизительно, как для 
человека – открытый космос. Жить в нём 
Шарлатан не смог бы, даже натяни на него 
скафандр. После нескольких неудачных 
попыток хозяева оставили кота в покое. Тем 
более что вскоре после переезда в коттедж 
они купили огромного кавказского овчара 
Дика, – злобного, как все цепные псы. 

– А может, оно и к лучшему, – как-то 
заметила хозяйка, – что Шарлатан – 
домашний. 

Дика редко спускали с цепи, но за 
жизнь своего первого питомца хозяева всё-
таки опасались. 

– Может… – легко согласился хозяин, 
поглаживая Дика по крупной медвежьей 
голове. – У, зверюга! Красавец! Дай, Дик, на 
счастье лапу мне! 

 
*** 

 
В то утро, когда на жестяной отлив 

кухонного окна взобралась бездомная 
рыжая кошка, Шарлатан лежал на широком 
удобном подоконнике. Как только заметил 
непрошенную гостью, тотчас вскочил, 
зашипел. Кошка за окном приязненно 
мяукнула. Шарлатан зашипел ещё громче. 
А потом и вовсе зарычал. Он умел так – 
рычать, почти по-собачьи. До того же Дика, 
само собой, далеко, но, если видишь и 
слышишь в первый раз, – впечатляет. 

Рыжая, тем не менее, не испугалась. 
Это была очень голодная кошка. А 
голодного мало чем напугаешь. Если, 
конечно, он голоден по-настоящему. 
Настолько, что даже собственная гибель его 
не страшит. И уж тем более  – наказание. 

– Ой, Серёжка, – смотри, к нашему 
Шарлатану невеста пришла! – воскликнула 
хозяйка, вошедшая в кухню на шум. 

Шарлатан оглянулся и снова зарычал. 
Но кошка за окном даже не шелохнулась. 
Она сидела на прохладном металле 
оконного отлива, чуть склонив голову 
набок, похожая на небольшой кувшинчик. 
Хозяйка засмеялась, а вместе с ней хозяин. 

Хозяйка открыла холодильник и отрезала 
колбасы. Подошла к открытой форточке и 
отпустила тонкий розовый ломтик. Рыжая 
поймала колбасу в грациозном прыжке. 
Ловко приземлилась на лапы, расправилась 
с угощением в секунду. И замяукала, глядя 
на хозяйку Шарлатана. 

– Во наглая! – восхитился хозяин. 
– Видно, здорово оголодала, – сказала 

хозяйка, жалостливо глядя на кошку. И 
отрезала ещё один ломоть колбасы, 
побольше. Рыжая управилась с колбасой 
так же быстро, как и с первым куском. 

– Ого! – теперь уже удивилась 
хозяйка. Она снова отвалила щедрый кусок 
колбасы, бросила Рыжей. Та поймала 
ломоть и снова принялась за еду, теперь уже 
чуть помедленней, чем это было с первыми 
кусками. Ненамного, но всё же. 

Шарлатан к этому времени 
успокоился и на гостью смотрел с 
неожиданным любопытством. Возможно, 
потому, что так близко живую кошку он 
видел впервые в жизни. 

– Это становится интересным, – 
хмыкнул хозяин. – Подождите. 

Он налил молока в глубокую 
тарелочку и вышел из кухни. Хлюпнули 
уплотнители входной двери, и в ту же 
секунду Рыжая сиганула с подоконника на 
землю. А Шарлатан приложился носом о 
стекло. Он, конечно же, знал, что такое 
стекло, но сейчас как-то враз забыл. 

– Дурашка, – сказала хозяйка и 
погладила Шарлатана по голове. 

Спустя несколько мгновений за окном 
появился хозяин. Он покрутил головой, 
пожал плечами и поставил тарелку под 
окно. Вернулся на кухню и присоединился к 
жене, которая по-прежнему смотрела в 
окно. Они постояли несколько минут, 
ожидая возвращения Рыжей, но не 
дождались, ушли. 

Шарлатан остался сидеть на 
подоконнике. Небольшое приключение 
кончилось, но он никак не мог успокоиться. 
Вид всякого живого существа, за 
исключением хозяев, всегда вызывал в нем 
неприязнь. Но сейчас впервые в жизни он 
чувствовал интерес. Настолько сильный, 
что, если бы не страх перед внешним 
миром, он соскочил бы на землю и 
последовал за Рыжей. 

Спустя несколько минут он услышал 
быстрое лакание под окном и взмыл на 
форточку. Увидел Рыжую внизу, замер. Не 
замечая Шарлатана, она резво лакала 
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молоко жадным язычком. Подрагивала 
всем вытянутым телом на напряжённых 
лапах. Вталкивала небольшую мордочку в 
сизоватое молоко. 

Незамеченный, Шарлатан следил за 
Рыжей до тех пор, пока она не расправилась 
с молоком и не исчезла за углом коттеджа. 
Шарлатан долго после этого сидел на 
форточке, затем спрыгнул на подоконник, 
но тут же снова заскочил на форточку. И 
вновь соскочил вниз. 

Это повторилось несколько раз. И 
лишь после того, как хозяйка вернулась в 
кухню готовить обед, Шарлатан 
угомонился. Хотя и не полностью. В 
отличие от обыкновения, время от времени 
он приподымал голову и взглядывал в окно. 
Но в тот день Рыжая больше не появилась. 

Следующее утро Шарлатан встретил 
на том же подоконнике. Лежал в своей 
любимой позе, на самом краю, свесив одну 
лапу. Потому и брякнулся с подоконника, 
когда услышал мяуканье за окном. Но тут 
же взметнулся обратно, ловко 
вывернувшись в воздухе ещё до того, как 
задние лапы, уже взведённые для резкого 
толчка, коснулись пола. 

Рыжая сидела на жестяном отливе, 
неподвижная, похожая на изящную 
статуэтку. Она находилась совсем близко, 
только взмахни лапой, но, отделённая 
стеклом, была недоступна, как изображение 
в телевизоре. Шарлатан мог вспрыгнуть на 
форточку, но выпрыгнуть на улицу было 
выше его сил. С каждым прожитым днём 
мир за окнами всё более отдалялся от него. 

Шарлатан тронул стекло лапой, – 
Рыжая зеркальным отражением проделала 
то же самое. И жалобно мяукнула. Хотя 
Шарлатану было неведомо, что такое голод, 
он сразу же понял, что хочет гостья. 
Сообразительный от природы, он спрыгнул 
на пол и открыл лапой дверцу 
холодильника. Увидел на нижней полке 
груду сосисок, цапнул когтями. Мягкая 
скользкая лавина обрушилась на 
Шарлатана, но он, не обращая внимания, 
цапнул первую сосиску пастью, потянул всю 
низку к окну. Не выпуская сосиску из пасти, 
вскочил на подоконник. Вытянул розовую 
гирлянду на подоконник, и заскочил на 
форточку. Помогая лапой, втащил сосиски 
наверх, и начал спускать вниз, за окно. Как 
только первая сосиска оказалась 
досягаемой, Рыжая встала на задние лапы и 
потащила щедрое угощение вниз. 

Когда управились общими усилиями, 
рыжая гостья принялась за еду, а Шарлатан, 
свесив голову, любовался своей подружкой. 
До тех пор, пока она, благодарно мяукнув 
напоследок, не ушла куда-то по своим 
делам. Шарлатан едва не устремился вслед 
за ней, но страх перед огромным миром 
оказался куда более неприступным 
барьером, нежели оконное стекло. 

Вечером, когда хозяева вернулись с 
работы, Шарлатану чуть было не досталось 
за кражу. От трёпки спасла внимательность 
хозяйки. Она углядела за окном, на зелёной 
стриженой лужайке, жухлые розовые 
шкурки. 

– Серёжка, иди сюда! – поманила она 
супруга к окну. 

Хозяин, неся Шарлатана на руках, – 
как раз шёл допрос с пристрастием, – 
подошёл к окну. 

– Ну?! 
– Ты видишь? – хозяйка ткнула 

пальцем на высохшую шелуху сосисочных 
обёрток. 

– Что это? 
– А ты присмотрись. 
Хозяин всмотрелся, потом перевёл 

взгляд на Шарлатана. 
– Ты думаешь? 
– А что ещё тут остается 

предположить? 
– Резонно, – хмыкнул хозяин и 

погладил кота. – Благодетель ты наш… 
– Знаешь, Серёжка, так мне жалко 

бездомных животных… Может, возьмем её к 
нам? Пусть живёт… Шарлатану не будет 
скучно. 

– Всем не поможешь, Ирина, – 
отреагировал хозяин. – Увы. У верблюда 
два горба… 

– …потому что жизнь – борьба, – 
печально закончила хозяйка. 

 
*** 

 
С того дня Шарлатан ежедневно 

кормил свою подружку. Благо, что воровать 
теперь ему не приходилось. Добрая и 
понятливая хозяйка утром оставляла чего-
нибудь мясного – или котлетки, или тех же 
сосисок, – и Шарлатан, как только Рыжая 
появлялась в окне, начинал челночить 
между углом, где стояла его миска, и 
форточкой. 

Если у хозяев был выходной, и Ирина 
находилась в кухне, он наблюдал за Рыжей 
вместе с хозяйкой. Что испытывала при 
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этом хозяйка, Шарлатану было неведомо, 
но сам он, глядя на рыжую подружку, 
чувствовал незнакомое прежде умиление. 
Особенно нравилось Шарлатану наблюдать 
за тем, как кошка умывается после еды. Он 
любовался её грациозными движениями, не 
замечая ни рваного уха, ни розовой 
проплешины на голове. Как и всякому 
влюблённому, Рыжая казалась ему идеалом. 
Все её недостатки становились 
продолжением достоинств. 

Вообще, унылый и однообразный мир 
Шарлатана изменился с того дня, когда он 
впервые увидел Рыжую, самым 
разительным образом. Даже когда Рыжая 
покидала его и Шарлатан оставался один, 
он подолгу разгуливал по дому, 
разглядывая предметы, а не лежал, как 
обычно, где-нибудь в укромном местечке. 

В огромном доме, оживлённом только 
вечерами, даже днём, оказывается, было 
чем заняться. В нём осталось столько 
заповедных мест, куда Шарлатан раньше не 
заглядывал! Иногда Шарлатан натыкался 
на забытых друзей, мягкие игрушки. Он 
подходил и трогал лапой рыжего львёнка 
или плюшевого медвежонка. Что-то 
смутное, но очень хорошее вспоминалось 
ему тогда. Он валил медвежонка на пол, – 
теперь это ему не составляло никакого 
труда, – но что делать с ним дальше, не 
знал. Трогал его лапами, подталкивал, но 
теперь в этих движениях не было шалой 
энергии игры. 

Это изменение в поведении 
Шарлатана не ускользнуло от внимания 
хозяйки. Вечерами она брала его на колени, 
а Шарлатан ничуть не сопротивлялся, чего 
не случалось уже давно. Мягкая маленькая 
ладошка хозяйки гладила Шарлатана по 
спине, и, не замечая того, он начинал 
мурлыкать. Погружался в уютную 
полудрёму, где виделись ему короткие сны. 
Вздрагивал, если снилось что-то плохое. Но 
чаще лежал, мягкий, податливый, 
неподвижный, похожий на большую 
плюшевую игрушку. 

 
*** 

 
Шарлатан, как обычно, сидел на 

подоконнике, с нетерпением поджидая 
появления своей подруги. Рядом с ним 
лежали три здоровенных куска жареной 
рыбы с розоватой звонкой корочкой. Из 
открытой форточки тянуло упругими 
запахами весны. Шарлатан жмурился и 

поводил носом, внюхиваясь в эти 
посторонние, чужие запахи, на которые 
прежде никогда не обращал внимания. 

Рыжая появилась, как и всегда, 
внезапно. Вскочила на жестяной отлив, 
села. Шарлатан тут же начал сновать между 
подоконником и форточкой. Вывалил 
угощение и уселся на подоконнике, чтобы 
смотреть, как ест кошка. Теперь она ела 
аккуратно и неторопливо, а не как в первый 
раз, – жадно проглатывая целые куски. За 
две недели знакомства с Шарлатаном она 
поправилась, округлилась, и даже короткая 
рыжая шёрстка её, грязная, стала как будто 
гуще. 

Когда в окне возникла кудлатая пегая 
морда Дика, с оскаленной сиреневой 
пастью, Шарлатан прянул назад от 
неожиданности. Рыжая тоже успела 
среагировать на появление угрозы, 
мгновенно толкнулась лапами от 
подоконника, но полет её был прерван 
Диком. Он цапнул рыжую кошку за спину, 
несколько раз мотнул крупной головой, 
шмякнул о брусчатку, снова хватанул 
клыками. 

Шарлатан выпрыгнул из форточки 
прямо на спину Дика. Вонзил в косматое 
ухо пса маленькие, но острые клыки. Дик 
взвизгнул, скорее от неожиданности, чем от 
боли, тряхнул огромной сильной головой, 
чтобы сбросить внезапного врага. 
Шарлатан ударился о стену дома, но боль не 
остановила его, а наоборот, разозлила. Он 
только успел увидеть, что пёс выпустил 
Рыжую из пасти, и прямо от стены прыгнул 
к морде Дика, закрывая собой свою подругу. 
Зарычал, глядя в желтоватые с крупным 
свирепым зрачком глаза собаки. Дик глухо 
залаял, окатил Шарлатана брызгами 
горячей слюны. Дёрнул вперёд кудлатую 
морду, пугая небольшого, но бесстрашного 
противника. 

Но ни лай, ни лютый взгляд пса не 
остановили Шарлатана. Тотчас вслед за 
движением Дика, он хлестнул 
неуловимыми когтями обеих лап по 
тяжёлому кожаному носу, прикрытому 
куделями густой пегой шерсти. Выдрал 
когти и бросился на врага, чувствуя жаркое 
дыхание противника. Дик неожиданно 
тонко взвизгнул, и, гремя обрывком цепи, 
помчался прочь от разъяренного кота. 
Шарлатан, подгоняемый бешенством, 
припустил вслед за псом. 

Огромный лохматый хвост Дика 
мотался в метре перед ним. Испуганные 
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лапы собаки стремились обогнать друг 
друга. Шарлатан, подталкиваемый яростью, 
наддавал, но нагнать пса никак не 
удавалось. 

Он почти настиг Дика у самой конуры, 
но огромный пёс успел скользнуть в 
небольшую дыру со сноровкой эластичной 
ящерицы. Шарлатан с разбега ткнулся в 
шерстяной пружинистый бок, отскочил, как 
от тугого матраса. Снова прыгнул, но Дик 
надёжно заткнул отверстие конуры своим 
телом, как, случается, матрос закрывает 
мелкую пробоину в обшивке корабля. 
Шарлатан вцепился в тулово Дика, но 
густая и длинная шерсть тут же забила всю 
пасть. Полоснул когтями, но и здесь шерсть 
собаки оказалась непреодолимой 
преградой. 

Пёс рычал в гулкой конуре, стучал 
сильным хвостом по стенам, но наружу 

показаться боялся. Только напрягал своё 
крупное тело, закрывая вход в конуру. 
Шарлатан ткнулся в тело пса ещё несколько 
раз, повернулся и двинулся прочь. 

Рыжая лежала без движения в лужице 
упругой вишнёвой крови, неестественно 
выгнутая, с закинутой к спине головой. 
Кровь подтекала из-под головы, копилась, 
сдерживаемая мелкой пылью. Медленно 
подвигалась по узорам белой брусчатки, 
заполняя геометрические рисунки. 

Шарлатан осторожно потянул и 
отдёрнул лапу от Рыжей. Беспомощно 
оглянулся, сипло мяукнул. Необъятный мир 
улицы, ещё более чужой и равнодушный, 
чем когда-либо, окружал его, но ничуть не 
пугал теперь. Он лёг возле рыжего трупика 
и замер, подчиняясь неожиданно тяжёлому 
и непослушному телу. 
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Светлана КУРАЧ  
 
 
 

 

«В ЧАС, КОГДА Я МОЛЮСЬ НА ВОСТОК…» 
 

Стихотворения 

                      
*** 

 

Эта тема – моя, 
Тут уже ничего не попишешь. 
Ничего не забыть, 
Не вернуть, из души не избыть. 
Пусть всё реже тоска, 
Лишь по случаю, глуше и тише, 
Но рисунок другой – 
На дорогах других – у судьбы. 
 
Только память корней 
Навсегда программирует семя, 
Где б ему ни упасть, 
Пышным деревом где б ни цвести, – 
Колыбельный напев  
Океана – 
Легчайшее бремя – 
Будет в песне сквозить, 
Даль морскую с речною скрестив. 
 
Я молюсь на восток – 
Да как все, но иначе, ты слышишь,  
Мой седой океан, 
Мой распадок, ручей, мой исток?  
Я могу лишь писать – 
Тут уже ничего не попишешь, – 
Как туманы встают 
В час, когда я молюсь на восток. 
 

                                *** 
 

Сколько взглядом судьбу не охватывай, 
Всей её не измеришь канвы. 
Может статься, как Анне Ахматовой, 
Мне стоять у холодной Невы… 
 

Так скажу я красавице северной: 
Ты – в граните… А я – с Иртыша, 
С той реки, где обрывов немеряно, 
Где прибрежные травы шуршат… 
 

Там пески обнажаются плёсами, 
Там весною в воде ивняки, 
Там, ветрами степными причёсаны, 
Разжигают костры рыбаки. 
 

Меж пластами земель и суглинками 
Ачаирские вижу гробы… 
Ну, а детство моё сахалинское – 
То отдельная веха судьбы: 
 

 
Крещена я морскою, зелёною, 
Горько-терпкой, солёной водой, 
И звана я высокой, ядрёною, 
Говорящей ночною звездой. 
 

Мне из-за́ моря дальневосточного, 
Как беглянке с земли каторжан, 
Всё мерещились дальние вотчины, 
Те, где косточки предков лежат. 
 

И дорогой истории пыльною, 
Сквозь кандальные звоны веков, 
Я по вехам, оставленным ссыльными, 
Дохожу до твоих берегов. 
 

Над тобою просторно и ветрено! 
Милость Анны, наследье морей? – 
Мне как будто всё ясно и ведомо, 
Всё значение русских скорбей. 
 

Как смуглянку из Крыма приветила, 
Так меня завтра благослови. 
Пусть остаток жизни осветит 
Луч Пальмиры и Спас-на-крови. 
 

*** 
 

В тени дубов столетних у Казанского, 
На полукруглом росчерке скамеек, 
Себя влюбляю в Питер я, глазастая, 
Вбираю, каждой клеточкой глазея! 
 

Мне Пётр галантно в кадре улыбается 
И ручку жмёт, меня смущая ростом. 
И пусть немного денег поубавится, – 
Не жаль! Царям всегда у нас непросто… 
 

Дубовой веточкой с пузатым жёлудем 
Мне намекает осень на заботу 
И дарит дни, где что ни миг – то золото, 
Минуту каждую – лови, живи, ведь кто-то 
 

Привёл тебя к скамейкам у Казанского 
Встречать студентку-дочь… 
Великий Герцен 
Ей открывает двери в жизнь – глазастая, 
Всё примечая, смотрит юным сердцем! 
 

…Полёт мечты и золотая веточка, 
Старинного собора колоннада… 
И дочь светла, в глазах – надежды светятся! 
Мне осень шепчет: «Всё идёт, как надо…»
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<…> 
 Зимою 1761 года завершилась служба 
моя при корпусе генерал-майора графа 
Тотлебена, с коим довелось мне побывать во 
многих славных для нас баталиях в землях 
Прусских, присутствовать при капитуляции 
и занятии войсками русскими ихнего 
столичного города Берлина и других менее 
знаменитых городков и местечек немецких.  
 Случилось же сие через то, что в 
первых числах генваря оного года 
скончалась блаженной памяти Государыня 
Императрица Елисавета Петровна, оставив 
государство племеннику своему Великому 
князю Петру Фёдоровичу, коий и взошёл  
тотчас на  российский престол под именем 
Петра III-го. 
 Говорят, едва ли не в самую ночь 
смерти Государыни новый Император 
разослал гонцов в различные корпуса армии 
русской с приказом прекратить 
неприятельские действия. Все наши войска, 
занимавшие Восточную Пруссию, обязаны 
были приостановить своё наступательное 
движение, те же, что стояли вместе с 
цесарской армией, немедленно отделиться 
от нея. Кроме того, и тем и другим было 
отдано повеление сейчас же соглашаться на 
все условия перемирия, каковые будут 
предложены генералами  прусскими. 
 Сие было тем более досадно, что к 
оному времени, после наших побед при 
Грос-Егерсдорфе и Кунесдорфе, а особливо 
после недавнего взятия считавшегося дотоле 
неприступным Кольберга, всего несколько 
лишних месяцев, будь они дадены для 
совокупных действий союзных русских, 
цесарских и французских войск, неминуемо 
повлекли  бы верную гибель Фридриха II-го. 
Ноне же  он справедливо мог почитать себя 
спасённым смертию Государыни Елисаветы. 
 Видя таковые дела, принялся я тотчас 
же  хлопотать при медиации свойственника 
моего генерал-лейтенанта Пурчура  пред  
Военной коллегией о переводе на какую-
нибудь должность в Петербурге. И хлопоты 

сии очень скоро окончились для меня 
весьма благополучно, ибо из коллегии 
пришёл приказ о назначении меня флигель-
адъютантом при особе тогдашнего генерал-
фельдцехмейстера Александра Никитича 
Вильбуа, у коего оный Пурчур в ближайших 
помощниках состоял  и  потому-то мне 
таковую успешную протекцию оказать 
сумел. 
 Между тем, чуть ранее того успел  я  
испросить и добиться у полкового 
начальства разрешения отбыть в отпуск, для 
того, что, собирался, будучи уже тридцати 
двух годов от роду, вступить в законный брак 
с девицею Татьяной Степановной 
Неверовой. 
 Невесту свою я дотоле ни разу ещё не 
видывал, но знал только по описаниям 
матушки моей Серафимы Густавовны, 
которая в недавних письмах своих и 
объявила мне таковую последнюю волю 
покойного отца моего Андрияна Фёдоровича 
Павлова, скончавшегося в августе месяце. 
 Родитель оной девицы – Степан 
Алексеевич Неверов (умерший едва ли ни в 
год появления на свет дочери своей) – так 
же как и отец мой, был  из тверских 
помещиков и оставил ей в наследство 
восемьдесят душ и пустошь, именуемую 
Павловской и почти примыкающую к 
землям нашего родового имения Ногино. 
Это-то даваемое за ней приданое более всего 
и соблазняло покойного Андрияна 
Федоровича, ибо явилось бы существенным 
добавком к имевшимся у нас с небольшим 
сорока душам и несколько округлило бы 
владения наши. С матерью её, Акулиною 
Прокофьевной, обо всём уже было 
сговорено, и дело оставалось за малым – 
моим приездом и свадьбою. 
 Так-то, прежде нежели явиться к 
новому месту службы, поехал я в своё 
Ногино, куда и прибыл через положенное 
время. Отдохнув только дней восемь, 
отправился я вместе с матушкой свататься к 
будущей невесте, в Москву, где Неверовы, 
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имея собственный дом на Никольской улице 
близ Синодальной типографии, каждую 
зиму и проживали, на лето уезжая в имение 
Выпуково под Калугою (Акулина 
Прокофьевна, урожденная Дубинина, была 
из калужских дворян и владела там тремя 
деревеньками  и довольно изрядным числом 
душ).  
 

<…> 
 
 Невеста мне сразу очень 
приглянулась, хотя и была она двадцати 
пяти годов от роду, так что по тем временам 
считалась уже перестарком, но приятная 
наружность её, весёлый и открытый нрав, 
стройность и гибкость стана, особливо же 
выказываемые ею в беседе ум и даже 
некоторая образованность, не могли не 
привлекать меня, да и, сказать по правде, 
тотчас  покорили моё сердце. 
 К несчастию, не мог я того же сказать 
и о матери её, которая показалась мне 
старухою глупой и надменной. Собою она 
была толста  и  приземиста, лицом убога, так 
что я порою недоумевал, как эдакое чудище 
могло произвести на свет  столь нежное  и  
воздушное на вид создание. 
 Манеры Акулина Прокофьевна имела 
самые дурные,  разумом (как уже сказано) не 
только не блистала,  но иной раз при 
разговоре неможно было понять, о чём она 
говорит и не бредит ли. Голос у неё был 
очень громкий, скаросый, и имелось в нём 
нечто такое особенно неприятное, что 
можно его было не только слышать 
издалека, но и отличать от всех  прочих 
голосов. 
 Всё сие было, конечно, до некоторой 
степени огорчительно, но я утешал себя 
мыслию, что век-то коротать мне придётся 
не с нею, а с дочерью ея. 
 Долго ли, коротко ли, но, поживя 
некоторое время в первопрестольной нашей 
столице, сговорились мы обо всём: и о 
приданом, и о подарках,  и о других 
необходимых в таковых случаях мелочах. 
Получивши же наконец  окончательное 
согласие невесты и благословение матери ея, 
воротились мы в имение, где и стали делать 
все приуготовления к свадьбе и поджидать 
скорого прибытия будущей супруги моей. 
 Много, недели через три приехала 
она в дом мой вместе с матерью, двумя 
дядьями, дедом – Прокофием 
Антипатровичем Дубининым и в 
сопровождении ажно восьми дворовых 
девок. Едва дождался я, покуда закончится 
Петров пост, да в тот же день, на Петра и 
Павла, нас и повенчали в приходской 

церкви. 
 Венчание прошло весьма благолепно 
и торжественно. Священный обряд был 
совершён престарелым отцом Василием со 
всею важностью и степенностью, оному 
приличествующей, дабы я с Татьяной 
Степановной воистину почувствовали себя 
связанными неразрывными узами брака. 
Только пономарь наш (прозванный, к слову 
сказать, “Помелом” за присущую ему 
способность необыкновенно скоро 
отжаривать ектинью, так что заместо 
возглашений “Господи, помилуй”, на весь 
храм раздавалось обыкновенно “помело-с, 
помело-с!”),  по неосторожности или будучи 
в весёлом расположении духа, подпалил 
свечою кудлатую бороду отца Василия, 
отчего гости имели удовольствие обонять 
аромат жжёного волоса и слышать жалобное 
щёлканье несчастных, заживо сгораемых 
насекомых, в обилии населявших власы 
почтенного старца. Впрочем, досадный казус 
сей был всеми истолкован, как 
предзнаменование вполне благоприятное и 
даже счастливое.  
 Пропуская описание пиршества 
свадебного, ибо мало чем оное отличалось и 
от теперешних деревенских свадебных 
застолий, скажу только, что вышло всё не 
пышно и не убого, а так, что лучше я и 
желать не мог. 
 

<…> 
 

 Как время моего  отпуска истекало, и 
надобно мне было уже сбираться в дорогу, 
сговорились мы с женою, что я поначалу 
поеду в Петербург один, дабы приискать 
приличное жилище и служебные дела свои 
уладить; тем паче, что по дороге хотел я ещё  
завернуть во Псков, имея намерение 
поблагодарить за все услуги генерала 
Пурчура, коий в это самое время там  по 
государевой надобности находился. Она же, 
проведя последние седмицы осени, а равно 
весь Рождественский пост и святки в 
деревне, соединится со мной не ранее 
Крещенского сочельника. 
 Привезти её намеревалась сама 
Акулина Прокофьевна, которая очень 
желала отпраздновать Богоявление в 
Петербурге и обещалась, пожив с нами не 
более месяца, отбыть уж сразу из столицы в 
калужское своё имение. 

В путь пришлось мне отправиться по 
самой что ни на есть распутице, так что не 
раз пожалел я, что в коляске поехал, а не в 
санях. 
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<…> 
 
 Наконец, утром в день Покрова 
Пресвятой Богородицы подъехал я к столице 
нашей, в коей до того времени и бывать мне 
не приходилось. Едва лишь приблизившись 
к Петербургу, был я весьма поражён и 
восхищён открывшимся мне видом: в лучах 
восходящего светила ярко блистали золотые 
спицы высоких башен и колоколен, а 
особливо выделялся видимый издалека и 
превозвышающий кровли всех прочих 
домов верхний этаж нового дворца Зимнего 
(который тогда только что отделывался), 
уставленный множеством статуй, 
всевозможные кумиры языческие 
изображающих. 
 Первым делом по приезду в город 
отправился я с визитом  к  генералу моему, 
дабы не быть как-нибудь обвинённым или 
заподозренным в контумации и 
пренебрежении к обязанностям своим. 
Будучи принят с довольным решпектом и 
даже весьма обласкан Александром 
Никитичем, озадачился я вторым делом 
приисканием приличной квартиры, в коей 
не только я, но и ожидаемое семейство 
поместиться могло. 
 Как я довольно мало был озабочен 
предстоящей службой и не ожидал от неё 
особливых хлопот, то и квартиру велел 
высматривать не вблизи  от генерал-
фельдцехмейстерова дома, что на самом 
берегу Мойки близ старого дворца 
находился, а где-нибудь подалее. Таковая 
вскоре и нашлась в доме княгини 
Долгоруковой в Миллионной улице. Это был 
большой поземельный деревянный дом 
постройки довольно нелепой, ибо весь 
состоял из неуютных проходных комнат, 
обставленных ветхой разномастной 
мебелью. Сами комнаты были с низкими 
потолками, парадные – расписанные 
какими-то невиданными фантастическими 
цветами, птицами, фруктами расцветок 
самых ядовитейших. Помимо того, к дому 
примыкало множество позднейших 
пристроек и флигельков, коие все вместе 
образовывали некий таинственный 
лабиринт,  с тёмными коридорами и 
тупиками, лесенками, разными закоулками 
с лежанками, со спящими на них жирными 
котами и шныряющими под ними не менее 
жирными мышами.  Однако ж один из 
таковых флигельков, видимо, совсем 
недавно пристроенный, мне довольно 
приглянулся. Был он достаточно 
поместителен и состоял из четырёх  
комнаток с большими окнами, потолками, 
подбитыми холстиною и выбеленными,  и 

стенами со светлыми штофными обоями. 
Наибольший из сих покойцев составлял род 
гостиной или передней, был освещён тремя 
порядочными окнами, одно из коих 
выходило во двор перед домом, а два – в 
небольшой садик, что располагался на задах 
строения. Второй покоец с двумя окнами 
вполне годился для подклети (или, как 
немцы говорят – браутенкамеры), и в нём 
решил я обустроить нашу с женою 
супружескую спальню. Третий же и 
четвертый представляли собой 
разгороженные стеною на две неравные 
комнатки сени, меньшую из которых я 
решил отвести под спальню тёщи, а ту, что 
поболее, – под лакейскую. 
 Таковым образом обустроившись и 
более всего довольным оставшись крайне 
умеренной ценой, запрошенной хозяевами 
за квартиру, начал я жизнь свою в 
Петербурге. 
 Как генерал Вильбуа действительно 
мало нуждался в новом флигель-адъютанте, 
ибо таковых молодцов у него уже было 
четверо, которые сами порой от безделия 
томились, то служба моя и взаправду 
оказалась весьма необременительной. 
 Однако ж первое время, более по 
своему хотению и из любопытства, нежели 
по необходимости, я довольно часто 
сопровождал генерала при его визитах ко 
двору, куда он езживал почти ежедневно. 
Куртаги придворные были для меня 
зрелищем новым и никогда дотоле не 
виданным. Тут-то я наконец  и увидал всех 
первейших тогдашних вельмож наших и 
самого Государя Петра Федоровича и 
Государыню (будущую великую Екатерину). 
Впрочем, Императрица Екатерина 
Алексеевна весьма редко покидала свои 
комнаты и в обществе супруга своего 
бывала. Зато неизменно при нём можно 
было лицезреть тогдашнюю фаворитку 
Елисавету Романовну Воронцову. 
 Первый раз увидевши её близ 
Государя и спросив о ней бывшего с нами и 
почти всегда неизменно сопровождавшего 
генерала Вильбуа казначея артиллерийских 
войск Григория Орлова, я отказался было 
поверить, что эта-то толстенная и дурная 
собой, нескладная и ширококостная, с 
обрюзглой рожею боярыня и есть 
Государева любимица. Ибо более всего 
походила она на ожиревшую бабу-торговку, 
коих можно видеть на рынках, сидящих на 
корчагах со щами с целью удержать теплоту 
в них. Но раньше всего поразило меня 
удивительное сходство оной с тёщею моей: 
хотя Елисавета Воронцова и была много 
моложе, но чертами лица и всей непомерной 
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корпулентностью своей и приземистостью, а 
равно и повадками, очень напоминала мне 
дражайшую Акулину Прокофьевну. 
 Надобно отметить, что двор тогда 
находился в старом дворце, что был 
построен на берегу Мойки, подле самого 
Полицейского моста, на том месте, где 
воздвигнуто ныне здание Дворянского 
клуба. То был не весьма высокий, но 
довольно просторный деревянный дом со 
многими флигелями, коий служил для 
пребывания императорской фамилии, 
покуда ещё не был отделан новый Зимний 
дворец на берегу Невы, подле 
Адмиралтейства. 
 Туда-то и езживал я с генералом на 
даваемые ежедневно Государем большие 
обеды. Но вскоре таковое 
времяпрепровождение изрядно мне 
надоело, ибо зрелище это бывало зачастую 
весьма досадно и ни с чем не сообразно. 
Император любил, чтобы общество за 
столом его было как можно более 
многолюдное и пёстрое, почему в обедах 
этих участвовали не только певицы и 
танцовщицы его оперы, но нередко и целая 
толпа простых женщин из самого подлого 
народа, которых прихватывали с собой 
офицеры его голштинского войска.  Кроме 
того, был он великий охотник до курения 
табаку, и, чтобы угодить ему, надлежало и 
всем бывшим с ним закурить и не выпускать 
трубку изо рта в течение нескольких часов, 
так что иной раз не успеют еще отзвучать 
первые тосты и здравицы, как уж лакеи 
тащат целую корзину голландских глиняных 
трубок и множество картузов с кнастером и 
другими табаками, и вмиг вся зала 
наполняется густейшим дымом и скверным 
табачным запахом, а Государю то и любо. 
Нечасто возможно было увидать его и 
трезвым и в полном разуме, а всего больше 
уже до обеда, чуть проснувшись, 
опоражнивал он с десяток бутылок 
аглицкого пива, до которого был 
превеликий охотник, да и за обедом рюмки 
и бокалы, натурально, не гуляли. Напротив, 
звенели столь прилежно, что многие и из 
сановников даже важнейших доводили себя 
продуктами бахусовыми до такого 
оглумления, что выйти из-за стола и сесть в 
линею и сил не имели, а гренадеры уже 
выносили их туда на руках своих. 
 Наконец, утомившись окончательно 
присутствием на сих оргиях, упросил я 
генерала более меня с собой не брать, что 
тем легче оказалось, как и сам начальник 

мой всё чаще стал манкировать под разными 
предлогами своими посещениями двора 
Государева, а нередко теперь уже видывали 
его на половине Императрицы. 
 Около сего времени не только среди 
знати, но и в простом народе ропот на 
Государя усиливаться начал, ибо ежели 
знатные были крайне недовольны 
заключенным с пруссаками перемирием и 
негодовали на слепую приверженность его к 
Фридриху, то простолюдины не могли не 
видеть явную ненависть Помазанника к 
православию и вообще ко всему русскому. 
 Повсеместно уже многие 
отваживались публично даже судить и 
рядить все поступки и дела Государевы и 
сожалеть о горькой участи Государыни 
Императрицы, ибо слышны были неведомо 
откуда взявшиеся слухи о том, что супруг де 
едва ли не готов оную постричь в монахини, 
а наследника своего Павла Петровича 
объявить незаконнорожденным и от 
престола отринуть. 
 Так-то и всё общество петербургское 
оказалось расколотым на две партии, одна 
их которых, состоящая преимущественно из 
иностранцев и особливо голштинцев, 
вождём своим числила дядю Императора – 
принца Георга Голштинского (оный к тому 
времени был назначен главнокомандующим 
всей русской армии и поставлен во главе 
конной гвардии, до того не знавшей другого 
командира, кроме самого Государя) и 
привержена естественным образом была к 
особе Императора; вторая же, хотя и не 
имевшая какого-то единого вождя, но 
значительно более многочисленная, 
почитала, что засилие иностранное 
преодолеть можно лишь посадив на престол 
Великого князя Павла Петровича (о 
возможности воцарения Государыни 
Екатерины Алексеевны никто ещё тогда 
говорить открыто и не осмеливался). 
 Вот с оными-то последними и 
познакомил меня упомянутый гвардии 
поручик и казначей артиллерии Григорий 
Григорьевич Орлов (будущий князь и 
первейший вельможа наш). Он ввёл меня в 
дом к князю Алексею Александровичу 
Вяземскому, где едва не каждый вечер 
собирались молодые офицеры 
Семёновского, Преображенского, 
Измайловского и Конно-гвардейского 
полков и все вместе говаривали и 
рассуждали о всех тогдашних 
обстоятельствах и огорчениях. Приставши к 
этой компании, более всего сдружился я с 
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двумя братьями Олсуфьевыми – Иваном и 
Петром, первый из которых служил в 
Измайловском, а второй – в 
Преображенском полку, а также с капитан-
поручиком Преображенского же полка 
Андреяном Капышкиным. 
 Строго говоря, главнейшими 
различиями голштинской и русской партий 
были те, что приверженцы первой по 
примеру и в подражание Государю 
предпочитали пить аглицкое пиво и пунш, а 
в картах, вместо обычного у нас фараона, 
играли в любимую Императором “campi” – 
особую игру в роде “chatquidort” или 
“asquicourt”; мы же в компании пили водку, 
да и за ломберным столом традиций 
придерживались. 

 
<…> 

 
 Князь Вяземский владел довольно 
поместительным домом на Сенной близ 
церкви Спаса; первый этаж оного был 
каменный и там размещались всеразличные 
службы, а второй – деревянный и жилой. 
Там-то и проходили наши ежевечерние 
собрания. Бывало, чуть смеркаться 
начинает, как и подтягивается народец один 
за другим, а у князя уж и стол готов. Хотя в 
ту пору он лет тридцати пяти был, но женою 
не обзавёлся и проживал один с 
немногочисленной челядью, зато поваров 
держал отменных. Среди оных вяще всего 
славились двое: француз Трамбле и 
Михайло Кукин из его дворовых людей. 
Француз обыкновенно готовил сладкие 
кушания и соусы, а уж Кукин на закуски был 
особенный мастер: блины у него знатные 
получались и с икрою, и с сёмгою, и с 
балыком, а уж что за стерляжью уху с 
подовыми пирожками он делал, так это я 
вам и передать не могу. 
 Насытившись, вся компания, 
натурально, садилась за карты. Играли 
обычно не по крупному, однако бывало, что 
к утру счёт уже и на сотни шёл. И хотя до сей 
поры я и небольшой охотник картёжный 
был, но тут открылось, что фортуна в этом 
деле особенно для меня благоприятна, так 
что редкое утро я без выигрыша в кармане 
домой ворочался. 
 Вот в таковом-то приятном 
времяпрепровождении и приближался для 
меня светлый праздник Христова Рождества, 
вскоре после коего ожидал я прибытия 
молодой жены своей и любезной тёщи. 
 Надобно отметить, что по 

первоначалу оные сборища наши сугубо 
мужской и холостяцкий характер имели, но 
вскорости стали на них появляться и дамы. 
Первыми отметились приятели мои 
Олсуфьевы и Капышкин. Как-то 
испросивши на то согласие князя, привели 
они все трое своих конкубин из 
петербургских мещаночек, с коими дотоле 
лишь по собственным холостяцким 
квартирам одиночество коротали. Ну, а 
дальше – больше: Григорий Орлов и 
бывший тут же брат его Алексей, что ни 
вечер – с новыми пассиями являться 
принялись, а за ними и другие гвардейцы 
тушеваться не стали, так что с той поры уж у 
нас иное веселье пошло: то и глядишь, что 
после ужина заместо того, чтобы к столам 
ломберным поспешать, некоторые парочки 
стремятся уединиться в разных закоулках, 
дабы время ещё с большей приятностью 
провести. 
 Князь, который сам же первый своим 
попустительством и дозволил эдакую 
вольность, был поначалу не весьма доволен 
характером, коий приняли дружеские 
застолья наши. Однако ж братьям Орловым 
удалось убедить его, будто таковым образом 
мы отведём от себя всякие подозрения со 
стороны двора и  правительства, и догляд де 
за нами прекращён будет. 
 Между тем Государю и окружавшим 
его немчинам и так не до такового догляду 
было, ибо и самый двор пребывал в 
непрерывном загуле, так что сложнёхонько 
было отыскать в ту пору среди правителей 
наших хотя бы две пары голов трезвых.  
 

<…> 
 
 Наконец до Святого праздника 
осталось уж не более дня, и тут в вечеру 
Рождественского сочельника попутал меня 
нечистый разгласить предстоящий приезд 
супруги среди приятелей моих. Тотчас же 
все оные принялись кто во что горазд 
бранить меня и смеяться. Более же всех 
старался Андреян Капышкин: “Ба, ба, ба! 
Что ж ты такой-эдакой до сей поры время-то 
терял, да ни разу последними деньками 
свободы своей не попользовался! Мы-то тут 
почти все ещё неохомутанные и от уз 
Гименея свободные, да и  то не плоховали; 
ты же, точно чернец  какой, женского полу 
сторонился”. Оба же брата Олсуфьевы 
порешили, что как я опять в оный вечер к 
князю один явился, то надобно непременно 
везти меня к девкам и там уж веселие 
продолжить. Не зная, смеяться мне или 
плакать над предложениями эдакими, 
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напомнил я товарищам своим о том, что 
ноне строгий пост, в каковой честному 
християнину прелюбодеянию предаваться 
совсем уж негоже, да ежели бы и поста не 
было, всё одно мне, как человеку женатому, 
к девкам бегать непотребно. На это 
Капышкин пуще прежнего засмеялся: “Что 
ж, что пост? Водку-то ты, эвон, пьёшь и не 
морщишься, да и ко Всенощной не больно-
то поспешаешь, а естественнейшие 
потребности человеческие за грех держишь! 
Да и что, скажи, за важность, что ты женат? 
Разве ты не можешь отобедать в ресторации, 
потому только, что у тебя дома кухня 
имеется?” 
 К чести своей должен сказать, что, 
невзирая на все оные реприманды, остался я 
неколебим и искушению диавольскому не 
поддался. Но уж от возлияний совместных 
по поводу предстоящей разлуки с 
товарищами моими (ибо неможно же с 
супругою живя, все-то ночи вне дома 
проводить) уклониться никакого способу 
мне не представилось. И так-то усердно и 
сам хозяин, и гости его меня потчевали, что 
в скором времени упился я, что называется, 
до положения риз.  
 Плохо помню, как уж ночью усадили 
меня Иван да Пётр Олсуфьевы в свои сани и, 
до самой квартиры довезя, под руки, с  
трудом ногами  передвигающего, в оную 
завели. 
 С грехом пополам добравшись до 
лакейской, дабы растолкать слуг, попытался 
я кого-либо из людишек своих отыскать. Но 
сколько ни тыкался в кромешной тьме по 
углам, сколько ни звал их, вопя уж благим 
матом, никого живого ни найти, ни 
добудиться не сумел. Тогда, не зная, где 
добыть огня и не имея и сил добраться до 
комнат своих, вознамерился я лечь тут же в 
лакейской, на диванчике, но и в этом 
постигла меня неудача, ибо все я натыкался 
на какие-то сундуки и шкафы, ничего же 
мягкого и похожего на постель обнаружить 
не мог. Делать нечего, и, помянув недобрым 
словом чрезмерное княжеское 
хлебосольство, стащил я с себя сапоги и 
порты, постелил на пол кафтан свой и, 
прилегши на него, тут же и заснул, словно в 
яму какую провалился. 
 Первоначально спал я безо всяких 
сновидений, словно чурбан бесчувственный, 
однако через какое-то время стало мне 
грезиться, будто стою я в некоем большом 
храме, по великолепию, отделке и 
множеству изваяний более на языческое 
капище, нежели на церковь християнскую 
походящем. Клиросы сего храма были 
затянуты некоей узорной пеленою, 
легчайшей дымке подобной, и ангельское 
пение слышалось из-за сей пелены, 
сладкозвучное и гармоническое, в самую 
душу проникающее. Тут-то за все грехи мои 

стало глодать меня раскаяние и, придя в 
умилённое состояние духа, принялся я, 
проливая слёзы и в грудь себя бия, страстно 
взывать к Творцу о спасении: “Господи и 
Владыко живота моего, избави мя от духа 
праздности, уныния и прелюбодеяния 
всякого, но даруй рабу Твоему дух 
целомудрия, смиренномудрия, терпения и 
любве! Ибо бездна последняя грехов обыде 
мя, и яко Иона вопию Ти, Владыце: от 
тления изведи мя!” Сразу за таковой 
молитвой моей, откуда-то сверху, из 
расписанного облаками и звёздами свода 
сами собой появились большие серебряные 
трубы, в коих нельзя было не признать те, 
что долженствуют о приближении 
Страшного суда возвещать, и разлился по 
всей храмине рёв столькой силы и 
громкости, что я тут же и проснулся. А 
проснувшись и продрав глаза, обнаружил, 
что наступило уже утро, в дверях же 
лакейской, заслоняя проём весь, стоит тёща 
моя Акулина Прокофьевна и широко 
раскрытым ртом издаёт тот громогласный 
вопль, что принял я во сне за трубный глас 
Страшного суда. Из-за тёщиной спины 
выглядывала юная супруга моя, Татьяна 
Степановна, и непонятный мне ужас 
плескался в глазах  ея. 
 Весьма озадаченный таковым 
явлением, попытался приподняться я с полу, 
где, натурально, так и лежал на собственном 
кафтане. Увидав моё пробуждение, Акулина 
Прокофьевна перестала уподобляться 
инструменту гнева Божьего, но зато 
разразилась потоком слов бранных, 
нежнейшими из которых были: прелюбодей, 
сосуд смердящий, изверг рода человечьего и 
блудник Вавилонский. Добрая же жена моя, 
напротив, не говоря ни слова, огласила дом 
плачем и рыданиями. 
 Совершенно уже сбитый с толку 
бурными проявлениями чувств обеих дам, и 
никак не возьмя в голову, что же могло их 
вызвать (уж, наверное, не то, что увидели 
они меня не вполне одетым и на полу 
отдыхающим), вскочил я на ноги и хотел 
было броситься к ним. Однако стоило мне 
сделать первый шаг к двери, как тёща 
словно в ужасе выкатила буркалы свои и, 
схвативши за руку дочь, кинулась вон, точно 
за нею целая стая чертей  поспешала. 
 Чуть помедлив от изумления, я, 
поскорее натянув порты и сапоги, 
последовал за ними, но успел только 
увидеть, как обе они садятся в стоявший у 
крыльца возок, что визгливо скрипя 
полозьями стремительно укатывает прочь. 
Лишь напоследок, выглянув из окошка 
своего рыдвана, старая карга погрозила мне 
кулачищем и гаркнула: “Так оставайся же, 
срамник, со шлюхою своею! Доченьку же 
мою не видать тебе уж вовек!” 
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 Не зная, что и думать обо всей этой 
кутерьме, побрёл я в некоторой прострации 
обратно в дом и, вернувшись в лакейскую, 
тотчас узрел и осознал несчастную причину 
случившегося: кафтан мой валялся на полу 
комнаты  подле самого дивана, коий ночью я 
столь упорно искал; на самом же диване, в 
соблазнительной позиции, с едва 
прикрытыми одеялом ногами и, напротив, 
стыдливо укутанной какою-то тряпицею 
головой, возлежала обнажённая дева, являя 
взорам и белоснежную грудь и самое лоно 
своё!  
 В сознании моем вихрем 
промелькнули все события ночи 
прошедшей, и вмиг понял я, что коварные 
друзья, воспользовавшись опьянением и 
беспамятством моим, решили потешиться 
над выказываемой мною дотоле 
скромностью и целомудрием, привезя на 
квартиру одну из продажных красоток 
своих. 
 Однако фортуна готовила мне ещё 
большее испытание, ибо дотронувшись до 
оной девицы, ощутил  я под рукою лишь 
смертный хлад  и окоченение: на диване 
лежало мёртвое тело! 
 Тут от всего пережитого волнения и 
давешних возлияний неумеренных 
случилось со мной нечто вроде обморока: 
перед очами поплыли какие-то радужные 
круги, вся комната завертелась подобно 
ярмарочной карусели и сознание оставило 
меня. 
 Очнулся я от действия холодной 
воды, которой мне плескали в лицо, и 
увидал, что лежу уже в своей  комнате на 
застеленной  кровати, а надо мною хлопочут 
денщик Прохор и кучер Иван. Вспомнив 
тотчас всё дотоле случившееся и, задрожав 
от ужаса, вскричал я не своим голосом: “Где 
труп?!” 
 – Какой труп, батюшка? – 
ответствовали слуги мои  хором. – Нету 
никакого  трупа! 
 – Там она, в лакейской лежит, 
покойница! – вновь закричал  я.  
 – Да и в лакейской никого нету! 
Померещилось тебе, кормилец! С пьяных 
глаз померещилось. Вот, возьми-тка, 
рассольчику испей, да и успокойся, – 
запричитал на это старик Прохор. 
 Вскочив с кровати  и  оттолкнув от 
себя бездельников, бросился я в лакейскую. 
И что же? В оной и  взаправду никакой 
девки – ни мертвой, ни живой – и помину не 
было. Не успокоившись на том, обежал я все 
комнаты, заглянул во все углы, под все 
лежаки, топчаны и лавки, а затем, выскочив 
во двор, слазил даже под  крыльцо, но всё 
тщетно: покойницы нигде не было! Тут уж я 
накинулся на слуг своих Ивана да Прохора и 
стал пытать их, выспрашивая: "Куда тело 
дели, изверги? Да и не ваша ли это работа? 

Не сами ли  вы, негодяи, бабу в моё 
отсутствие для утех на квартиру привели? Да 
и не вы ли, душегубцы, до смерти её 
уездили, а ноне гдей-то  хороните?!"  
 Услыхав такие слова, оба повалились 
мне в ноги и, обливаясь слезами, перебивая 
друг дружку, рассказали-таки как на духу 
всю правду. 
 Правда же оказалась столь 
простецкой и смеху достойной (кабы не 
вызванные ею печальные последствия), что 
долго я не мог в оную поверить, покуда не 
были мне явлены и самые веские 
доказательства. 
 Однако, расскажу всё по порядку. 
 Как и ноне водится, к торжеству 
Христова Рождества деланы были во всём 
Петербурге приуготовления великия. Но 
нигде так сие приметно не было, как во 
дворце, ибо Государю неотменно хотелось к 
празднику переехать в новопостроенный 
дворец Зимний. Посему во весь 
Рождественский пост кипели в оном тысячи 
народа, денно и нощно поспешая все 
внутренности отделать. 
 Наконец, к сочельнику дворец был уж 
совсем готов к переезду двора, и только 
большой плац перед оным оставался 
неочищенным и столь загромождённым, что 
никто не мог сообразить и додуматься, как 
успеть освободить его в столь короткое, 
оставшееся уже до праздника время. 
 Плац сей, лежавший перед дворцом и 
Адмиралтейством, простирался в один конец 
почти до самой Мойки, а от Миллионной – 
до Исаакиевской церкви. Всё его обширное 
пространство не было ещё тогда застроено, 
как ныне, многими пышными и 
великолепными зданиями, но загромождено 
премножеством хибарок, избушек, 
шалашей, сарайчиков и бараков, в коих 
жили все те мастеровые, которые строили и 
отделывали снаружи и внутри новый 
дворец. Тут же обрабатываемы были и 
потребные для этого материалы: граниты, 
мраморы и всякое дерево. Почему и 
запружено всё кругом было разными 
отходами, горами мусора, щебня, кирпича, 
брёвнами и прочим всяким вздором. 
 Вот тогда-то, увидев, что никакими 
силами за оставшееся время успеть убрать 
этот дрязг неможно, Государь и повелел 
тогдашнему петербургскому генерал-
полицмейстеру Корфу объявить жителям 
через полицию, чтобы всякий, кто только 
хочет, шёл и брал себе безданно, 
беспошлинно, всё, что тут есть. 
 Вмиг вся столица словно 
взбеленилась: со всех улиц и изо всех дворов 
побежали и поехали целые тысячи народа, и 
всякий хватал и тащил, что под руку 
попадалось, спешил отнести или отвезти в 
дом свой и опять скорее воротиться. И, 
действительно, уже к следующему утру вся 
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та великая площадь была освобождена и 
очищена. 
 Я же, своевременно узнав о 
распоряжении том от генерала моего, и 
памятуя о скором приезде жены, тако же 
отправляясь ввечеру к князю, велел своим 
людям, чтобы они съездили бы ко дворцу и 
набрали телегу-другую дров, коих для 
обогрева квартиры моей надобно было, по 
стоявшей тогда промозглой и холодной 
погоде, великое множество.  
 Исполняя это, Иван тем же вечером 
запряг лошадку и со старым денщиком 
моим Прохором отправился за дровами. 
 Съездив раз и набрав полную телегу 
всяких обрубков, брёвнышек и досок, они 
снова воротились за добавкою. Тут-то и 
случись, что Прохор, который сызмальства 
до всякого художества был большой охотник 
(умел и короба плесть, по дереву резчик был 
отменный, и даже для нашей приходской 
церкви образа писывал), углядел под какой-
то кучей щепы мраморную статую некоей 
богини или нимфы италийской. Кумир сей 
был, видать, при перевозке повреждён и от 
постамента отколот, почему и не сподобился 
украсить кровлю нового дворца, а здесь же, 
на площади, за ненадобностью брошен. 
 Углядев эдакую красоту, Прохор 
сейчас же часть дров из телеги 
повыбрасывал, а заместо них, ни без 
помощи Ивана, уложил оную статую. 
Привезя её на квартиру, они для пущей 
сохранности, дабы ещё больших 
повреждений не допустить, затащили её к 
себе в лакейскую и на кушетку уложили, еще 
и всяким попавшимся под руку тряпьём 
прикрыв. Сами же, памятуя о том, что я 
обыкновенно никогда раньше утра от князя 
не ворочался, пошли в трактир, попить 
чайку и от трудов праведных отдохнуть. 
 Так-то и довелось мне ночь с 
сочельника на Рождество провести с 
богинею, а вовсе не с девкою гулящей, как 
тёще моей примерещилось и как я сам 
попервоначалу думал! Сим же, конечно, 
объяснялось и то, что я с похмелья 
холодность мрамора принял за окоченение 
трупное. 
 Все бы это было ничего и сошло бы 
по-хорошему, кабы не  довёл я себя повечеру 
продуктами Бахусовыми до оглумления, да 
не притащила бы старая ведьма дочь свою в 
Петербург много ранее сроку, прежде между 
нами уговоренного. 
 Закончив рассказ свой, оба моих 
верные слуги отвели меня к дровяному 
сарайчику и, разбросав часть поленьев, 
предъявили и саму статую, которую с 

перепугу там сховали, увидав меня без 
памяти и прознав от соседей о случившемся 
скандале и поспешном отъезде моего 
семейства. 
 Кипя злобою на дурь мужицкую, 
хотел было я сию статую всю молотком на 
куски раскрошить, но вовремя спохватился, 
что тем себе более зла причиню, нежели 
слугам моим досады, ибо долгонько 
пришлось бы мне после убеждать молодую 
супругу, что не с блудницею я ей изменил, 
но с неживою богинею. 
 Напротив, поразмыслив хорошенько, 
догадал я, как всё дело поправить и из этой 
заварухи с честью выйти: приказав Ивану 
немедля запрячь лошадей, посадил я 
Прохора в обнимку с богинею его в двуколку 
и велел скакать вдогонку за дамами моими, 
а, догнав, предъявить им мраморный кумир 
сей, да без утайки поведать, как всё дело 
было. 
 Уж за заставою, на обратной дороге в 
Москву, удалось моим верным автомедонтам 
настичь тёщин ландцуг и исполнить всё, как 
было велено. Умная моя Татьяна Степановна 
сразу всё поняла и, несмотря на 
сопротивление матери своей (которую 
убедить в очевидном было труднее, нежели 
заставить поверить нелепицам сущим), 
понудила её  воротиться назад. Тем дело и 
кончилось. 
 Вот и вся приключившаяся со мной 
на Рождество 1762 года история. Добавлю 
лишь, что не успели ещё окончиться святки 
и отшуметь неизбежные в сие время балы, 
празднества и гуляния народные, как 
Император подписал мирный договор с 
Пруссией и, паче того, заключил с 
любезным его сердцу Фридрихом 
оборонительный и наступательный союз 
супротив всех прочих держав. 
 Я же, добившись в Военной коллегии 
абшида, с лёгкой душой покинул службу 
Государеву и, сделавшись свободным и 
вольным навсегда человеком, увёз жену в 
родовое своё в Тверскую губернию. Тёщу же 
Акулину Прокофьевну с этих пор я более не 
видал ни разу, чему и рад бесконечно. 
 Что же касается статуи, то оная и до 
сей поры у нас с женою хранится, ибо велел 
я Прохору приладить к ней постамент и, в 
поминание рассказанного мною 
происшествия, установить в саду возле 
усадьбы нашей Ногино. Между прочим, 
выяснилось, что ваял её известный 
художник французский Ролянд по образцу 
кумира Венеры, что в Ватикане у 
первосвященника Римского хранится.  
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Юлия ШКУРАТОВА 
 
 
 
 

ПЛАКАТЕЛЬНЫЙ ЗАЛОГ 
 

Стихотворения 

 
*** 

 

наступает вечер, я иду 
холодает скоро, скоро лето 
мой кораблик не плывёт по льду  
забери и отогрей к рассвету 
наступает время помолчать 
наступает вечер или лето 
цифры на изломе кирпича 
преломляют время, сигарета 
доживает тонкой огневой 
линией, подобная закату 
и от света заслонив рукой 
ты такую сонную домой 
за руку – а у неё два брата 
ты их поцелуешь перед сном 
и жене расскажешь о погоде 
мой кораблик ледяным птенцом 
отойдёт в эмалевой посуде 
намокает розовый картон 
листик фикуса приняв за парус 
поспеши – совсем чуть-чуть осталось 
до того, как завершится сон 
  

*** 
 

вещь обретает цвет 
каждая в свой черёд  
если тебя нет 
что меня там ждёт 
 
плакательный залог 
в нашей мертвецкой свет  
не выключается от 
перемены лет 
 
гаснет огонь в окне 
глуби Оби зовут 
рыбы идут во вне 
долго не проживут 
 
рыбы идут и снег 
липнет к рыбьим ногам 
это мой друг во сне 
движутся берега 
 
там близ густой воды 
в белизне гробовой 
заметает следы 
не видать никого 
 

*** 
 

что делают с засохшими цветами? 
весна – когда твой сын рисует снег 
размазав акварели рукавами 
растёт побег 
 

когда во дни, темнее всякой ночи 
приходишь в лоб усталый целовать 
смеётся и подснежников не хочет 
нарисовать 
 

и наперёд – о том, что будет с нами 
к забытой вазе кротко подойдёт  
склоняется над ветхими цветами 
вдруг зацветёт 
 
 

*** 
 

медные скрепки 
в книжке нагрудной 
рученьки ветки 
спальные губы 
в этих районах 
солнце в ноль восемь 
время подсолнух 
семечек осень 

 
*** 

 

словно деревце в раю  
словно баюшки баю 
тень забытая в бою 
предвещает новый бой 
за тобой так за тобой 
 

тень пронизывает луч 
вечер черен и тягуч 
посреди великих туч 
преклонившись головой 
за тобой и за тобой 
 

*** 
 

спокойной ночи 
белеет снег 
и жизнь касалась 
меня  
казалось 
откроешь форточку 
хлынет свет 
и я там буду 
и ты там 
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Сергей НОСОВ 

 

 

 

РАСПУСКАЕТСЯ ЛЮБОВЬ 
 

Стихотворения 
 

*** 
 

Уж эти ночи 
как они похожи 
на тёмную изнанку дня 
и окна чёрные 
и двери все закрыты 
и фонари 
как старики седые 
склонились вновь 
над улицей пустой 
как будто 
что-то ищут 
и смеются 
руками шаря 
в полной темноте. 

 
*** 

 
Во тьме бывает 
тоже льётся свет 
вот как вода в пустыне 
из колодца 
где можно пить её 
всю жизнь свою 
и может дольше 
чем она продлится 
пить даже там 
где вечность на руках 
лежит твоих  
как маленький ребёнок 
и снова плачет 
горькими слезами 
что время потеряла  
как игрушку 
где стрелка 
всё кружилась на часах. 
 

*** 
 

Жизнь ничего 
не обещает никому 
а отведёт в сторонку 
и попросит 
вот больше в гости к ней 
не приходить 
цветов не приносить 
не целоваться 
сидеть в своем углу 

и видеть мир таким 
какой он есть 
на самом деле 
серым 
как асфальт 
который под ногами 
убегает 
когда спешишь 
неведомо куда 
и там конечно 
никого не встретишь 
потом вернёшься 
чтобы здесь остаться 
но видишь 
что остаться не успел. 
 

*** 
 
Ты же видишь 
толпа собралась 
и все смотрят  
в далёкое небо 
кто-то пальцем  
уже указал –  
вот смотрите 
там светлая точка  
это бог 
пролетает над нами 
и я слышу 
что он нам сказал... 
и все хлопают 
дружно в ладоши 
воздвигают ему 
монумент 
где он пальцем своим 
тычет в небо 
этот мудрый 
провидец-прохожий 
и к подножью 
приносят цветы 
и последним 
приходит ребёнок 
он несёт 
преогромный цветок 
шепчет – дядя 
отдай его богу 
если в небе  
он вновь пролетит  
и помашет платком  
на прощанье. 
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Евгения ЛИФАНТЬЕВА 
 
 
 
МЫШЬ ЭЙНШТЕЙНА 
Рассказ 

 
Серёга запер за гостями дверь и, 

слегка покачиваясь, вернулся в комнату. С 
наслаждением плюхнувшись в кресло, 
закрыл глаза. 

Закончился отличный вечер. Старый, 
но смешной фильм «День радио», пиво, 
кальян и хорошая компания. Что ещё 
человеку надо? Завтра – выходной, можно 
подольше поспать... 

Но так уж устроены люди – всегда 
найдут повод для беспокойства. Сергей 
представил, как проснётся в окружении 
срача, оставшегося после дружеской 
вечеринки. Поэтому он заставил себя 
вылезти из кресла и потащил грязные 
кружки на кухню. Посуда – она такая, чуть 
недосмотрел, в каждом углу будет стоять по 
тарелке, а в мойке образуется гора, к 
которой страшно и подойти. 

Покончив с делами, Серёга окинул 
взглядом кухню: вдруг где-то ещё притаился 
зловредный бардак? И – обомлел. 

На холодильнике сидела зелёная 
мышь. Нет, не так. Зелёная Мышь С 
Красными Глазами: здоровенная, размером 
с откормленного кота, но при этом 
полупрозрачная и какая-то неконкретная. 

– Допился! 
Хотя, какое допился – три литра на 

нос... Это несерьёзно. Может, кальян 
виноват? Но заряжали честное «Зелёное 
яблоко» из фирменного магазина. А с яблок 
вроде ещё никого не глючило... 

– Это чёрная? Нет, красная... А 
почему зелёная? Потому что белая, – 
пробормотал он. 

Ситуация была абсурдна, а лучший 
способ прийти в себя - соответствовать 
ситуации. 

– Не беспокойтесь, уважаемый Сергей 
Михайлович, я – не белая горячка, а полевая 
структура, ставшая доступная вашему 
восприятию благодаря сдвигу вашего 
сознания, – произнесла Зелёная Мышь С 
Красными Глазами. 

– Ну я и говорю: сдвинулся, – 
согласился со странной визитёршей хозяин 
квартиры. – А белая не горячка, а 
смородина. 

Мышь немного помолчала, 
осмысливая сказанное, и продолжила: 

– Всё-таки вы не правы. Ваше 
сознание давно расширено благодаря 

упражнениям в медитации и усиленной 
умственной деятельности. Однако никто из 
моих коллег пока не появлялся в сфере 
вашего внимания, поэтому вы не имели 
возможности визуализировать подобные 
мне объекты... 

– Какие медитации, выхухоль 
бородатая! Ты нормально говорить можешь? 
– почему-то разозлился Серёга. 

– Нет, - печально ответила Мышь. - 
Мой образ формируется вашим 
представлением о возможном... Это вы 
создали меня такой! Нет бы, как все 
нормальные люди, представить в виде чёрта 
или инопланетянина... 

Серега почувствовал себя в чем-то 
виноватым, хотя в чем - сам не мог понять. 

– Ну... ты это... Ну не обижайся! Я же 
не в выползня тебя превратил... 
подкустовного... Мышь – это готичненько. 

Мышь тяжело вздохнула: 
– Трудно с вами! Мы были уверены, 

что ваш разум готов к прямому контакту и 
вы всё поймёте правильно... 

Сергей потряс головой, чтобы 
избавится от остатков хмеля. Он и впрямь 
всё понимал, только не мог заставить себя 
поверить. 

В середине девяностых на волне 
интереса ко всяким паранормальным 
явлениям радиокружок при Дворце 
творчества молодежи превратился в секцию 
уфологии. Серега, тогда – старшеклассник, 
измерял электропроводность воды и 
статическое напряжение в квартирах, 
атакованных полтергейстами. От тех 
романтических времен остались несколько 
хороших друзей – те же Макс с Саньком, с 
которыми он сегодня пил. И ещё – очень 
скептическое отношение к всевозможной 
мистике. Потому что, как только рядом с 
«неопознанными объектами» и прочими 
барабашками появлялись вооружённые 
приборами парни, барабашки как-то 
съёживались и никли, а большая часть 
таинственных явлений оказывалась 
порождением чьей-то больной фантазии. 

– Сергей Михайлович! – Мышь 
завозилась на холодильнике. – Сергей 
Михайлович! Можно вас попросить? 

– Ну чего ещё? Скажешь теперь, что я  
избранный и мне предстоит спасти мир... 
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– Не совсем так... Мир, точнее, его 
часть, вы спасёте, но сейчас это неважно. 
Сергей Михайлович, не могли бы вы 
представить меня несколько иначе? 
Непривычно мне быть грызуном... Да и 
говорить, как в учебнике... Понимаете, 
сосредотачивая на мне свое внимание, вы 
изменяете меня, как любой наблюдатель 
изменяет наблюдаемый объект в процессе 
наблюдения. Вы не могли бы наблюдать 
меня как-то иначе? 

– Чо? – переспросил Серега. 
Мышь молчала, только жалостливо 

хлопала глазами. Казалось – вот-вот и из 
них закапают не энергоструктурные, а 
вполне реальные слёзы. 

«Действительно, чего это я? - подумал 
Серега. – Фантастики обчитался, что ли? 
Инопланетяне там как на защите 
диссертации чешут... А зелёная - какая-то 
растаманская... Не Мышь, а Мыша». 

– Клёво! – Мыша радостно спрыгнула 
с холодильника. – А ты врубчивый чувак! 

– Угу, – ответил Серёга. – Только 
знаешь что? Я счас спать лягу. А то мозги 
перегреются. 

– Вали, кемарь, – захихикала Мыша. 
– А я тут ништяков поищу. Ты не против? 

Серёга был не против. Он был даже за 
– лишь бы от него отстали. 

Проснулся Сергей без похмелья, но с 
чётким ощущением чего-то необычного. И 
стоило ему открыть глаза, как ощущение 
сразу же превратилось в уверенность: 
Зелёная Мыша С Красными Глазами сидела 
в кресле и читала «Основы 
программирования». 

Увидев, что хозяин встаёт, она 
рассиялась в улыбке: 

– В холодильнике пиво есть – я 
баночку притырила. 

– Да как-то не надо, – пробормотал 
Сергей. 

Действительно, похмеляться не 
хотелось, а хотелось, наоборот, сделать 
зарядку. Такое странное желание не 
возникало у него с самого развода. После 
того, как жена ушла, он понял, что 
вытаскивал себя из постели на полчаса 
раньше и махал руками-ногами только ради 
того, чтобы покрасоваться перед Леркой... 

И он начал обычный разминочный 
комплекс. Потом пропылесосил ковёр. 
Закинул в стиральную машинку грязное 
бельё. Глядя, как крутится центрифуга, 
вдруг понял, что нужно сделать, чтобы 
таблицы кодов при архивировании не были 
такими громоздкими... 

Запустив ноутбук, Серёга быстренько 
записал идею – получилось довольно 

изящно. Мыша сидела в кресле, изредка 
исчезая на кухню за очередной банкой пива. 
Сергей старался не обращать на неё 
внимания – от внимания Мышь росла и 
уплотнялась, приобретая всё более 
конкретные очертания и вещную плотность, 
- но, в конце концов, не выдержал: 

– Ты прям какая-то поллитровая 
мышь. Какая поллитра идёт? 

– Сам ты, – огрызнулась зелёная. – 
Лучше иди поешь – я там хавку сварганила. 

– Структурно-полевую? 
– Нормальную! Я же тоже изменяю 

реальность. Мы все её изменяем, только кто-
то осознанно, а кто-то – нет... 

Еда была действительно нормальная 
– жареная картошка с сосисками. Причём в 
том, что сосисок в холодильнике вчера не 
было, Сергей был уверен совершенно твёрдо. 
Зелёная Мыша оказывалась не таким уж 
чудовищем... 

– Слушай, а чего ты у меня вписаться 
вдруг решила? – спросил Сергей, дожёвывая 
остатки картошки. – Потому что я тебя 
вижу? 

– Не только... Я же говорю: мы 
смотрим – мир меняется. Для того, чтобы 
выполнить предназначение, ты должен 
измениться... Я помогаю. 

– То есть ты меняешь меня? – дошло 
до Сергея. – А зачем? 

–  Надо, – пожала плечами Мыша. –
На тебе векторы вероятностей сошлись, а ты 
страдаешь и синьку глушишь. 

Сергей замолчал. А ведь права 
зелёная... Год назад развод казался 
единственно возможным решением. Но 
прошло время, и Сергей понял, что вместе с 
Леркой и маленькой Настёной ушел смысл 
жизни. Он слишком привык жить ради кого-
то и не умел жить просто так. Девушки, 
случайно попадавшие к Серёге в постель, 
при ближайшем рассмотрении не вызывали 
желания жить для них... От тоскливого 
запоя спасали только Санёк с Максом, без 
конца твердившие, как счастлив он тем, что 
свободен. То ещё счастье... 

– Какие, нафиг, векторы? Ты теперь 
что, типа, жена у меня будешь? Такая 
зелёная? 

– Нет, – рассмеялась Мыша. – Ты 
изменишься, и я исчезну. 

– Ну хорошо. Только не мешай 
работать, – ответил Серёга и уткнулся в 
монитор. 

На следующее утро Мыша никуда не 
девалась. Проснувшегося хозяина ждал 
горячий кофе и яичница. Серёга начал 
радоваться, что в доме появилась такая 
правильная вписчица. Хотел придумать для 
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неё какое-нибудь дело на то время, пока 
будет на работе, но Мыша, как привязанная, 
потащилась за ним на остановку. 

– Вот ещё – ждать тебя неизвестно 
сколько, волноваться, – пробурчала она, 
когда Серёга попытался оставить её дома.– 
Сам же знаешь – программисты не любят 
ходить на работу. Поэтому и не уходят с неё 
– чтобы не возвращаться. 

Прохожие Мышу не видели, только 
встретившаяся во дворе кошка с диким 
мявом рванула в кусты. 

«Да, ситуация, – думал Серёга, 
провожая взглядом кошачий хвост. – Тут не 
захочешь, а изменишься, лишь бы понять, 
что к чему вообще...» 

Но стоило прийти в офис, как мысли 
о том, чего же всё-таки хочет от него Зелёная 
Мыша, моментально улетучились из головы. 

Месяц назад их отдел получил весьма 
денежный заказ – программу управления 
системой контроля за давлением на 
магистральных нефтепроводах. Серёга 
тестировал и собирал отдельные блоки. И 
вот теперь, взглянув, как дана ссылка, он 
увидел «косяк», ускользнувший от него на 
прошлой неделе. Вот идёт группа сигналов - 
скачок давления. Вот программа обращается 
к таблице кодов... Но она не 
распаковывается... Сбой – а давление 
нарастает... 

«Дня три придётся провозиться. Шеф 
подгоняет, но – пофигу. Надо», – подумал 
Серега. 

И ему стало не до Мыши. А та, 
посидев немного на столе и посмотрев, как 
хозяин работает, спрыгнула на пол и куда-то 
убежала. 

Сначала Серёга просто забыл о ней, с 
головой погрузившись в работу. Но потом, 
не обнаружив товарку в «маршрутке», он 
забеспокоился. И дома Мыши не было. 
Чтобы отвлечься, Сергей засел за 
компьютер, но часов в десять позвонил 
расстроенный Макс: 

– Слушай, у тебя можно 
переночевать? Я совсем со Светкой 
разругался. 

– Без проблем! 
Сергей даже обрадовался 

возможности рассказать кому-то о 
странностях последних дней. Макс уж точно 
не станет придумывать всякую чушь типа 

той, которую показывают в «Битвах 
экстрасенсов». 

Но приятель появился с «двушкой» 
пива и своими обидами, которые жаждал 
вывалить кому-нибудь на голову: 

– Светка... Тёща... Дача... Картошка... 
Светка... Тесть.... Кран течёт... Не сантехник, 
а инженер-химик... Светка... 

Лишь заполночь, когда Макс иссяк, 
Сергею удалось рассказать о Зелёной Мыше 
С Красными Глазами. 

– А ты действительно изменился. 
Раньше бы ты весь вечер моё нытьё не 
терпел. Давно бы послал – или нафиг, или 
ещё за бутылкой, – хохотнул в ответ Макс. – 
Ладно, я спать... 

Устроив приятеля на раскладушке, 
Сергей понял, что сна нет ни в одном глазу. 
Включил ноутбук. Вместо привычных 
пингвинов на экране вдруг появилась 
надпись: 

«Большое спасибо, Сергей 
Михайлович! Хранители мира желают вам 
удачи!» 

Сергей почесал в затылке. Ещё бы 
понять, что он такое совершил великое, чем 
вызвал благодарность каких-то 
Хранителей... Неужели ошибка в программе 
могла привести к критическим результатам? 
Перед глазами Сергея замелькали 
апокалипсические картины. 

Давление в трубе нарастает, но 
автоматика не реагирует. Вернее, реагирует, 
но слишком поздно. Система пытается резко 
сбросить давление... гидравлический удар... 
начинается разрушение узлов... по металлу 
ползут трещины... Струя нефти взмывает в 
небо... 

«Вот блин, – подумал Сергей. – А 
ведь могло так получиться... Выходит, я и 
правда мир спас? Поговаривали, что новый 
нефтепровод пройдёт рядом с Байкалом... 
Ни фига себе!» 

Но сильнее недоумения было 
ощущение того, что это ещё не конец и он 
когда-нибудь снова встретит Зелёную Мышу 
С Красными Глазами. Только... только для 
этого нужно ещё измениться... 

«Что известно про полевые 
структуры? – подумал он. – Название 
безумно знакомое...» 

И Сергей запустил поисковик по 
Интернету. Конечно, то, что в сети, – попса, 
но надо же с чего-то начинать... 
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ГУТЕНМОРГ 

 
 Майя с визгом пролетела по льду, как 

пингвинёнок, и остановилась у края 
полыньи. Она неловко поднялась на ноги, 
опираясь на свою пластмассовую лопатку, и 
подошла совсем близко к воде. Стала 
откалывать лёд лопаткой. Льдинка с шапкой 
снега отломилась и медленно поплыла 
белым пароходом, гонимая течением реки. 
Поверх зелёного капюшона Майи был туго 
намотан шарф, и она ничего не слышала 
вокруг. У реки не было ни души. Она 
подняла голову и огляделась. Всюду лежал 
тяжёлый сырой снег, но кое-где уже 
показалась чёрная земля, особенно на 
вершине склона. Внизу из снега 
беспорядочно торчали ветки, очерчивая 
русло реки. Тут Майя увидела ниже по 
течению человека. Он тоже был весь чёрный 
и казался просто куском оттаявшей земли 
или обломком дерева, торчащим из снега. 
Майя помахала ему лопаткой. Человек 
помахал ей в ответ. Потом он сунул руки в 
накладные карманы телогрейки и побрёл в 
сторону посёлка. Тут Майю точно током 
прошибло: «Гутенморг, это же он и есть», — 
подумала она и побежала за ним. 
 Родители всегда брали Майю и её 
старшую сестру Катрин в свой загородный 
дом несколько раз за зиму. Особенно если 
папочка получал свой фокус-покус в конце 
года. Тогда и у мамочки случалось хорошее 
настроение. В дом приходил праздник. В 
новогоднюю ночь сестёр ждала целая гора 
подарков под ёлкой, под настоящей живой 
елью, раскинувшей свои пышные лапы в 
холле. Но открывать подарки до утра было 
нельзя. В этот год родители пригласили 
своих соседей с детьми. Пока взрослые 
шумели внизу, дети заполучили весь второй 
этаж. Командование взяла в свои руки самая 
старшая, Катрин. Сначала все дети бесились 
и играли в прятки. Только Майя не играла. 
Она всюду следовала за сестрой и помогала 
ей следить за порядком, чувствуя 
ответственность, как хозяйка дома. К тому 
же никого из взрослых на втором этаже не 
было. Только иногда няня Оля заглядывала 
к ним проверить: всё ли в порядке. Когда 
дети вымотались, родители разрешили 
Катрин разжечь застеклённый камин в 

спальне. Старшая сестра погасила свет в 
комнате, и дети сели подле огня. Пламя 
охватило сухие дрова и заворожило детей. 
Даже самые шумные ребята, малявки Ваня и 
Филя, притихли. И тогда Катрин рассказала 
о Гутенморге. 

В тёмной дремучей чаще глубоко в 
лесу живет Гутенморг. Тело его покрыто 
длинной, жёсткой шерстью, как у волка, на 
безобразных руках сверкают острые когти, а 
дыхание такое вонючее, что птица падает 
замертво в десяти шагах. Но Гутенморг 
хитёр, он умеет принимать человеческий 
облик, и тогда пропадает даже запах изо рта. 
Летом, когда все звери радуются теплу, в 
лесу созревает земляника, а по канавам 
дикая малина, Гутенморг спит, забившись в 
свою тесную берлогу. В его чаще всегда 
темно и сыро, солнце не может пробиться 
сюда сквозь густые кроны деревьев. Вход в 
свою берлогу он затыкает ворохом мокрой 
прошлогодней листвы, чтобы никто не 
потревожил его сон. Так проходит время. 
Вслед за летом наступает осень, листья 
желтеют и опадают с деревьев, птицы 
улетают в теплые страны, белки запасают 
орехи на зиму, бобры чинят свои плотины, и 
все остальные звери готовятся к холодам. А 
Гутенморг всё спит. Но только стоит первой 
снежинке коснуться земли, и в тот самый 
миг Гутенморг распахивает свои жёлтые 
голодные глаза и просыпается. Он 
переворачивается с боку на бок, разгребает 
когтями вход в берлогу и жадно вдыхает 
воздух, чуя приближение зимы. А когда 
ледяной ветер сковывает лёд на реке и в лесу 
ложится густой снег, он выбирается из своей 
берлоги. Так и бродит он всю зиму в глубине 
леса. Только иногда по утрам он 
оборачивается человеком и выходит на 
открытые места поближе к селениям, 
одиноко ходит вдоль кромки леса, 
приглядывается, принюхивается.   

 Повстречать Гутенморга — большая 
удача, ведь он умеет исполнять любые 
желания. Но редко кому удаётся признать 
лесного монстра в обычном прохожем. И 
только дети с лёгкостью узнают его. 
Желания Гутенморг исполняет не просто 
так, ведь он из тех волшебных существ, что 
обожают загадки. Ответишь правильно, 
выполнит одно твоё желание, а ошибёшься, 
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и он утащит тебя в свою берлогу. Тут уж 
поминай как звали. Загадки у Гутенморга 
сложные, не всякий справится. Ходят слухи, 
что в прошлом году один мальчик из 
соседней деревни повстречал Гутенморга, и 
с тех пор никто мальчика того не видел. 
Видно, загадка оказалась мальчику не по 
зубам. Потом жители деревни прочесали 
весь лес вдоль и поперёк в поисках берлоги 
Гутенморга, облазили каждый закуток в 
округе, но так и не нашли никаких следов. 

 Дети слушали и слушали рассказ 
Катрин о лесном чудище, а дрова медленно 
прогорали в камине, отбрасывая красные 
блики на их испуганные лица. 

 В начале весны сестёр снова привезли 
в загородный дом. И вот теперь Майя 
бросилась со всех ног за человеком, 
возникшим точно из ниоткуда. Он хоть и 
шёл медленно, неловко загребая ногами 
снег, но ей хватило труда, чтобы догнать его. 
Наконец она дёрнула Гутенморга за край 
телогрейки. Он остановился и, 
наклонившись, посмотрел на Майю своими 
жёлтыми глазами, пронизанными сетью 
красных прожилок. 
 — Здравствуй, Майя, — сказал он. — А 
я за тобой следил. Всё думал: заметишь меня 
или нет, — голос у человека был трескучий, 
осипший, так пищат сырые поленья, 
брошенные в костер. — Но ты очень 
внимательная девочка. Что ты делала на 
реке? 
 — Вы меня знаете? — Майя задрала 
голову и ослабила шарф на шее, чтобы 
лучше слышать. 
 — Я всё смотрел и думал: сломается 
под тобой лёд или выдержит. Там край 
совсем тонкий из-за течения, — он махнул 
туда, откуда прибежала Майя. — Но ты, 
похоже, совсем лёгкая. Конечно, я тебя 
знаю, и сестру твою Карину знаю. Мы с ней 
лучшие друзья. Разве она не рассказывала 
обо мне? 
 — Мою сестру зовут Катрин, — Майя 
отступила на несколько шагов. — И она 
ничего не говорила. 
 — Катрин, я так и сказал, — человек 
громко шмыгнул носом. С реки дул ветер, а 
он стоял без шапки. Распухшие мочки его 
ушей совсем посинели. — Не может быть, 
чтобы ты про меня ничего не слышала. 
Подумай. 
 — Это правда, что вы умеете 
исполнять желания? — Майя опустила лицо 
и уставилась себе под ноги. Она знала, что 
неприлично навязываться, но ей не 
терпелось поскорее чего-нибудь загадать. 

— Нет, Майя, я не волшебник. Зато, 
если я посажу тебя в мешок и спрячу где-

нибудь в лесу, твои родители сделают всё, 
что я попрошу. Как считаешь?  
 Майя засмеялась: 

 — Конечно, вы не волшебник. Вы — 
Гутенморг, лесное чудище, я сразу вас 
узнала. А родители даже не заметят, что я 
пропала. Только няня Оля разволнуется, 
потому что ей за меня влетит. Ох, и как она 
разволнуется-то, — Майя представила лицо 
няни. — Ей же тогда зарплату не заплатят, и 
уволят, и больше потом никуда не возьмут 
на работу. И она тогда умрёт от голода. 
 — Ты очень умная девочка. И за то, 
что ты узнала меня, я кое-что тебе покажу, — 
Человек взял Майю за руку. 
 — А загадку Вы загадывать будете? — 
вдруг спросила Майя. Человек 
утвердительно кивнул, и он пошли по 
дорожке. Майя волочила за собой лопатку и 
оставляла в снегу тонкую полосу. Она делала 
вид, что играется, но на самом деле это было 
для того, чтобы отыскать обратный путь 
домой. 

 Коттеджный посёлок стоял на 
возвышении. Внизу протекала река, позади 
посёлка начинался лес. Но человек повёл 
девочку в другую сторону. Они спустились в 
небольшой овраг, по дну которого протекал 
ручей, и побрели прямо по замёрзшему 
руслу. Майе показалось, что идут они уже 
долго. Она крутила головой по сторонам. 
Места были незнакомые, здесь с няней Олей 
они ещё не гуляли. Вдруг человек подхватил 
Майю на руки поперек туловища и 
закрутился вместе с ней на месте. Майя что 
есть силы закричала. А он громко 
расхохотался, заглушив её крик, и ещё 
быстрее закрутился. Потом выскочил из 
оврага прямо по сугробам наверх и замер. 
Осторожно поставил Майю на землю перед 
собой и положил ей руки на плечи. Она 
сразу замолчала, сглотнув слёзы. 
 — Смотри, — сказал ей человек. 
 Перед ними лежала груда бурого 
кирпича под толщей снега. Отовсюду 
торчали засохшие кусты крапивы, скрывая 
часть кирпичей, но всё равно из глубины 
проступали очертания дымохода. Человек и 
Майя стояли на пороге дома. Но не было уже 
ни крыши, ни стен, только гнилые доски и 
битый кирпич под ногами. Снежный выступ 
окружал развалины, образуя квадрат. 
 — Вот мы и дома, — произнёс человек 
и вздохнул. — Я тогда уехал в город учиться 
и жил в общежитии, оставил отца одного. 
Здесь целая деревня стояла тогда, от ручья и 
до самой грунтовки. Хорошие места. И вот 
однажды пришли люди и сказали, что будут 
строить вместо деревни посёлок для 
богатых. Непростые это были люди, с 
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такими особо не поспоришь. Все соседи 
испугались, отдали дома за бесценок и 
разъехались кто куда. А отец упёрся. 
Упрямый он был, понимаешь. Избы в 
деревне все разобрали, раскатали по 
брёвнышку, пригнали строительную 
технику, а он всё ни в какую. Ему уже и 
деньги нормальные стали предлагать. А он 
только смеётся. Потом в одну из ночей дом 
наш сгорел вместе с отцом. Ну, следователь 
приходил, конечно, да что толку. И самое 
обидное, коттеджи эти чёртовы решили 
потом ближе к реке строить. Теперь в том 
посёлке живешь ты. Так что, Майя, вот и 
загадка к тебе подоспела, — наклонился он к 
девочке. — Как по-твоему, кто дом поджог? 
 — Дядя, я домой хочу. Можно мы 
обратно пойдём? — спросила Майя. Человек 
больше не держал её, она сама теперь 
держалась за край его телогрейки. И они 
пошли обратно. Человек больше ничего не 
рассказывал. Когда они вошли в посёлок, 
человек заметил в конце улицы машину 
МЧС и толпу народа. 
 — Да может и правда он просто 
пьяный был, — спросил сам себя человек, 
глядя,  как суетятся люди в конце улицы. — 
Знаешь, Майя, ты иди дальше сама, — 
предложил он девочке. — А я отсюда 
посмотрю, как ты идёшь.  
 И она пошла домой. 

 
ДЯДЯ СЕРЁЖА 

 
Вадим Трофимов привёз в Самару 

фуру с рыбой, сдал груз и зашёл в гости к 
старшей сестре. Сестру Маринку он не видел 
два года, хотя в Самару приезжал часто. Всё 
как-то не удавалось, то одно, то другое. 
Сестра жила с мужем и двумя детьми в 
трёхкомнатной квартире, в хрущёвке, в 
старом спальном районе. Снимали. 

Вадим нашёл дом по памяти, он тогда 
приезжал сюда, помогал с переездом. Дверь 
открыл Стёпа, Маринкин муж. Вадим вошёл 
в прихожую, и мужчины поздоровались. 
Вадим сразу обратил внимание, что Стёпа 
одет празднично: голубая полосатая 
рубашка, галстук, стрелочки на брюках. 
Вадим заглянул в гостиную. Так и есть, на 
белой скатерти стоял хрустальный салатник 
и графин с водкой. 

Вадим нехотя расстегнул куртку, 
стащил её и повесил на крючок, оставшись в 
засаленном свитере. Он ещё подумал, что 
под свитером у него байковая рубашка с 
жирными, масляными пятнами на рукавах. 
Вадим аккуратно присел на тумбочку и 
стянул правый ботинок. 

— А сеструха где? — спросил он у 

Стёпы и стянул левый ботинок. 
— Марафет наводит, ты же её знаешь, 

— Стёпа выдал гостю тапки. Мужчины 
немного постояли в прихожей, не зная, о 
чем ещё поговорить. — Пойдём что-ли в 
гостиную, — предложил Стёпа. Но навстречу 
им появилась Марина. 

 — За стол ты в таком виде не сядешь, 
— вместо приветствия прикрикнула она на 
брата и затолкала его в ванную. Там она 
стащила с него свитер и рубашку. Закинула 
вещи в стиральную машинку, а брату 
достала чистое полотенце. 

— Стёп, дай шурину какую-нибудь 
свою рубашку! — крикнула она мужу и 
оставила брата умываться. Вадим вышел из 
ванной посвежевший, и только Стёпина 
рубашка была ему в облипку, пуговицы 
опасно натянулись на животе. 

— Так и не откормила ты Степана, — 
усмехнулся брат. 

Мужики сели за стол и разлили, а 
Маринка привела сыновей поздороваться с 
дядей. Дети нехотя подошли к Вадиму, а 
после того, как Вадим поинтересовался у них 
школьными успехами, убежали обратно в 
комнату играть в приставку. 

— А какие раньше застолья были, 
сколько родни съезжалось, — Марина 
пригубила водки и поморщилась, мелко 
дёрнув головой. — Да ты маленький был, не 
помнишь, — махнула она на брата. У неё за 
спиной протянулась чехословацкая стенка, 
доставшаяся вместе со съёмным жильём. 
Сестра как ни пыталась, не смогла вдохнуть 
в неё ни новую жизнь, ни хоть крупицу уюта. 
Крышка секретера отвалилась и стояла 
рядом, многие дверцы покосились, 
нескольких не было вовсе. Со встроенного 
трюмо свисала вязанная салфетка. 

— Как не помнить, ещё на каждый 
праздник дядя Коля гитару привозил, — 
ответил Вадим. — Они ещё с папой частушки 
пели, как юмористы из телевизора. 

— Это ты по рассказам только 
помнишь, — опять отмахнулась от его слов 
Маринка. — А вот кстати, хотела тебе 
показать, — сестра дотянулась до ящика и 
вытащила толстую картонную папку. — 
Забрала, ещё когда из Вершин уезжали. 

Вадим сразу узнал папку по двум 
открыткам наклеенным сверху, на одной 
ледокол пробивал себе путь во льдах, а на 
второй клоун жонглировал кеглями. Внутри 
папки были фотографии. Как много раз в 
детстве брат с сестрой часами изучали эти 
старые хрупкие снимки с заломанными 
уголками, историю своей семьи. 

После обеда Марина с мужем убрали 
со стола. Стёпа ушёл к детям, а Марина 
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положила папку на скатерть и развязала 
потёртый узелок. Вадим сел с ней рядом. На 
столе оказались заботливо перевязанные 
пачки с фотографиями. Марина раскрыла 
первую пачку. 

На плотном картоне с вензелем 
«Фотоателье Полетаева» был отпечатан 
снимок. Со снимка испуганно и недовольно 
глядел мужчина в косоворотке. Он был 
выбрит, аккуратно и просто острижен, и 
сидел в прямой, деревянной позе. 

— Василий Трофимов, — сказала 
сестра. — С него наша фамилия пошла. 
Смотри, это ещё до революции снято. У него 
семь человек детей было, — сестра отыскала 
другой снимок и показала брату. — Вот, 
выжили только трое: Кондратий, 
Константин и Светлана, по мужу Филиппова. 
Константин, наш прадед, в детстве чуть не 
погиб, упал в молотилку. Ногу изувечил и до 
конца жизни прихрамывал. 

И сестра стала перебирать 
фотографии. Она знала имена всех предков, 
и кто кому приходился братом или сватом, 
кто на ком женился, и что с кем в жизни 
приключилось. Вадим смутно вспоминал эти 
истории из детства, бабушка по папе 
постоянно их рассказывала. Но он не 
успевал за сестрой. Пока он рассматривал 
одну фотографию, сестра успевала 
рассказать ещё про пять. Вот Фёдор 
Константиныч, их дед, после ранения 
вернулся с фронта в свой колхоз. А это 
сестра его троюродная, с тёткой Глашей, той 
которая со стороны Кузнецовых, она по 
партийной линии пошла, в люди выбилась, 
в город переехала. 

Вадим с трудом следил за историей, 
разворачивающейся перед ним на столе. 
Незнакомые имена и фамилии смешались в 
один людской поток. И только 
выскакивающая иногда фамилия 
«Трофимов», его фамилия, была тем звеном, 
по которому Вадим мог ощутить свою 
причастность этому потоку. 

Постепенно на снимках стали 
попадаться знакомые лица. Вот мама идёт в 
первый класс с большим букетом 
гладиолусов. Рядом с ней совсем молодая 
бабушка. Потом студенческие фотографии, 
молодой дядя Коля, ещё без усов, но уже с 
гитарой. Это он приехал проведать маму в 
стройотряде. Кое-где на снимках появляется 
отец, в основном на общих планах. 

Вот весёлая ватага студентов, лыжи 
воткнуты в снег. Мама, конечно, в самом 
центре кадра. А отец... И ведь знаешь, что он 
есть на этом снимке, но только где? Так вот 
же он, в последнем ряду голова торчит. 
Снимок от времени затёрся, лица его уже не 

разглядеть, но это должен быть он. Дальше 
уже на всех снимках он стоит рядом с мамой. 

Сестра замерла в нерешительности 
перед пачкой фотографий с родительской 
свадьбы. Помедлив, она всё же начала 
перебирать их. Что будет дальше, Вадим уже 
знал. После свадебных пойдут их детские 
фотографии, сначала появится сестра, потом 
и он. Фотографии постепенно станут 
цветными, но отца на них уже не будет, 
потому что он уйдёт в другую семью, когда 
Вадиму стукнет семь. 

Марина больше не комментировала 
фотографии, а просто передавала их брату. 
Впрочем, иногда она говорила, где и когда 
сделан снимок. 

— О, а это я помню, — очнулся Вадим. 
В руки ему попал снимок из детства, ещё 
чёрно-белый. Маленький Вадим с 
бамбуковой удочкой держит на крючке 
большого белого карпа, а рядом с ним 
мужчина, похожий чем-то на отца, но не 
отец. — Помнишь дядю Серёжу? — спросил 
Вадим и вернул сестре фото. Марина 
недоверчиво посмотрела на мальчика с 
рыбой и дядю Серёжу, подняла глаза на 
брата. 

— Нас возили к ним с тётей Светой на 
дачу. Почти всё лето у них жили. Неужели 
ты не помнишь? — удивился Вадим. — Я как 
раз в тот год пошёл в школу, как в город 
вернулись. Мы с дядей Серёжей почти 
каждый день ходили рыбачить на пруды, а 
ещё мы с ним вместе смастерили настоящий 
арбалет со специальной зарядной 
рукояткой. А тётю Свету разве не помнишь? 
Она нас за грибами повела тогда. И мы 
почти что заблудились, насилу вышли. 
Белых набрали зато, каждый по корзине, еле 
допёрли. А дядя Серёжа потом отругал тётю 
Свету вечером. 

— Какой, к лешему, дядя Серёжа?! – 
резко оборвала брата Марина. — Ты совсем 
офонарел?! Что несёшь-то? У нас сроду 
никаких Сергеев в семье не было! 

— Да ладно, ты не помнишь что ли? 
— Какой ты, Вадик, придурок всё-

таки. Думали с мамой, что из тебе дельное 
что-то получится, а ты как был имбецилом, 
имбецилом и остался. Несёшь дичь какую-
то. Да это вообще не ты на снимке, — сестра 
перевернула фото в надежде обнаружить на 
обратной стороне подтверждение своих слов 
в виде какой-нибудь памятной надписи. Но 
снимок не был подписан. — Так, всё 
понятно! — сестра разорвала снимок и 
бросила обрывки на стол перед Вадимом. 
Подбородок её задрожал, и она плотно 
сжала губы. 

Вадим помусолил в руках обрывки 
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снимка, встал и пошёл в прихожую. 
— Ты дебил! Слышишь, придумал 

себе сказочку! Мразь шофёрская! — кричала 
сестра выбежав за ним. — И всё ему не так! 
Не угодишь! Рожу бы хоть побрил, прежде 
чем приходить! 

Вадим как мог влез в ботинки, 
схватил куртку, толкнул дверь и побежал 
вниз по лестнице. От так и ушёл в рубашке 
Стёпы, оставив свои вещи преть в 
стиральной машинке. 
На шум из комнаты высунулся Стёпа. 

— Вы чего? — спросил он. 
— Да ты-то не лезь, — отмахнулась 

она от мужа. Вернулась в гостиную, взяла 
телефон и позвонила. Гудки шли долго. 
Наконец в динамике раздался голос. 

— Мам, это я, привет, — ответила 
Марина. 

— А, Руся. Ты что-то хотела? — голос 
мамы звучал как из колодца, с тяжёлым 
эхом. 

— Да спросить хотела, — Марина 
увидела, как Стёпа ушёл в ванную, и 
вспомнила про вещи брата. 

— О чём спросить-то? Алло, — после 
долго молчания отозвалась мама. 

— Да нет, Мам, так, ни о чём, — 
Марина точно проснулась. — Как у тебя дела 
вообще? 

— Хорошо, хорошо. Дочь вот 
позвонила. А то она ж по полгода не звонит. 
Я, может, тут уже сдохла давно, валяюсь на 
полу, встать не могу. Вон в ванной чуть не 
поскользнулась намедни, думала насмерть 
разобьюсь. А тебе спасибо, конечно… 

— Нет! — перебила Марина свою 
маму и сбросила звонок. — На сегодня с 
меня хватит. 

Она наклонилась над столом, чтобы 
собрать фотографии, и тут к ней всё 
вернулось. Она схватилась за стул, чтобы не 
упасть. От обиды у неё свело живот и 
задрожали ноги. И никакой он им не дядя, 
этот дядя Серёжа. Он сослуживец и друг 
отца. Их с братом скинули на всё лето этим 
чужим людям, как ненужный балласт, пока 
родители занимались разводом и делили 
барахло. Ох, как же они всегда переживали 
за это своё барахло. 
 

АПРЕЛЬ 
 
Позвонила Ксюха со своим обычным: 

«Как дела». Ну а как могут быть дела, второй 
час ночи. Говорю ей, что уже сплю. А она 
типа такая: «Ну ладно, чё, спи дальше. Не 
буду тебе мешать». Молчу в ответ и слышу, 
она трубку не вешает. Тоже молчит. А потом 
такая: «Я вообще-то тут одна сижу, сестра к 

друзьям свалила. Так что, если хочешь, 
приезжай». Чтобы вы понимали, Ксюха 
живёт со старшей сестрой в двушке на 
Сходне. Двушка двушкой, но если Ксюхина 
сестра дома, там уже не зависнешь. Вот и 
думаю, метро уже закрыто, а на такси может 
не хватить денег. 

— Слушай, Ксюха, — говорю, — мне 
завтра с утра на работу надо. Давай в другой 
раз, — а сам в джинсы лезу деньги 
проверить. 

— Знаешь что, — шипит она в трубку, 
— мне вообще всё равно. 

— Ладно, ладно, не ворчи, через 
полчаса буду. Не усни там. 

Вот так и поговорили, специально 
скинул вызов, чтобы она ещё чего не 
выдумала. Быстро оделся, накинул бомбер, 
но только в прихожей завозился с 
ботинками. У меня со шнурками с самого 
детства как-то не заладилось. И тут как раз 
из кухни высунулся отчим. Он был по 
классике — в трусах и майке. 

— Ты куда намылился? 
— В гости пригласили, — и чтобы 

увести разговор в другую сторону, сам 
спросил. — Дядь Борь, а вы-то чего не спите? 

— Так, — отмахнулся он. — У тебя же 
завтра смена, куда ты на ночь глядя? 

— Да не, не надо мне никуда, отгул 
взял. 

— Подожди тогда, не убегай, — дядя 
Боря тихо прошмыгнул в спальню и скоро 
вернулся. — Держи, — он протянул мне 
тысячу. Вот как он узнал? Я поблагодарил и 
сунул купюру в карман на рукаве. 

— Ну всё, я потопал, — говорю. 
— Давай там осторожней, — отчим 

закрыл за мной дверь. 
Отчим — мужик что надо, и не потому 

что иногда подкидывает денег. Вообще, дядя 
Боря по факту мне даже не отчим, они с 
мамой не расписаны. Но, кажется, мама с 
ним счастлива, хотя чёрт их разберёт. 

Пока спускался в лифте, проверил 
свой нож. У меня широкий монтажный с 
жёлтой пластмассовой ручкой и 
выдвигающимся лезвием. Это всё потому 
что работаю в строительном гипермаркете и 
целыми днями отгружаю со склада тюки с 
каменной ватой или собираю штакетник в 
пачки по десять штук, в общем, всякое такое. 
А без ножа в этом деле никуда. Меня 
устроил туда отчим, он там вроде 
начальника. Так что с дядей Борей мне прям 
реально повезло. Правда, его иногда 
замыкает, сидит по ночам на кухне вот как 
сегодня и думает о чём-то. Но это у него 
просто баг такой. 

Вообще, работа в гипермаркете порой 
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подбешивает, так что это так, только чтобы 
перебиться. Опять же деньги какие-то. 
Летом буду в институт менеджмента 
поступать. Мама даже засунула меня на 
подготовительные курсы. Так что всё 
серьёзно. Кстати, Ксюха тоже на эти курсы 
ходит, а то где бы мне ещё с такой девчонкой 
познакомиться? 

По ночам на площади возле метро 
всегда таксисты дежурят, так что я двинулся 
туда. Снега почти не было, только чёрные 
островки грязи ещё держались по обочинам 
и на клумбах. 
Электронные часы над павильоном метро 
показывали без четверти два, а под часами 
таксисты о чём-то громко спорили. Меня 
они не заметили. Потом один всё-таки 
вышел ко мне и спросил: 

— Чего надо? 
— До Сходни за четыреста. 
— За четыреста пешком дойдешь. 
Я так понял, цена его не устроила. Но 

он не вернулся к спорщикам, а начал 
торговаться, запросил в два раза больше. Тут 
уже другой таксист подошёл к нам и сказал, 
что отвезёт за пятьсот. Естественно, 
победило лучшее предложение. Когда мы 
уже шли со вторым таксистом к машине, 
первый крикнул нам: 

— У него резина лысая! Гроб на 
колёсах! 

— Не обращайте внимания, — сказал 
мой таксист и назвал своего коллегу как-то 
не по-русски. Но вы бы и сами догадались, 
как это переводится. Мы сели и поехали. По 
дороге таксист всё время болтал. 

— Понимаете, — он обращался ко мне 
на «вы», — муж у моей дочери, зять, решил 
бизнес делать. А сам вот такой, — таксист 
показал мизинец. — Худой как глист. 
Квартиру дай, дачу дай, на море два раза в 
год дай. Сам у моего брата помидорами 
торгует. И тут он мне говорит: «Папа, — а 
какой я ему папа, — дайте мне, — говорит, — 
начальный капитал. Я с Артурчиком буду 
бизнес делать». А я говорю: «Э, ты себя в 
зеркало видел? Какой ты собрался бизнес 
делать?» А он говорит: «Мы с Артурчиком 
будем в новостройках батареи отопления 
спиливать, а потом через строительные 
бригады их обратно продавать». «Всё, — 
отвечаю, — наконец у меня в доме появился 
приличный человек». 

Таксист оказался весёлым, на вид ему 
было лет шестьдесят. Когда он смеялся, его 
огромное брюхо тряслось, упираясь в руль. 
Живот был настолько большим, что он мог 
бы при желании вести автомобиль без рук. 

— А куда вы едите, разрешите 
поинтересоваться? — он упорно продолжал 

обращаться ко мне на «вы». Прям заявка на 
звание самого воспитанного таксиста в 
городе. 

— В гости пригласили, — отвечаю. 
— О, понимаю, да, — таксист 

подмигнул мне, его лицо дёрнулось, и он 
одарил меня слащавой улыбочкой. Вот это 
мне уже не понравилось, даже решил, что 
сейчас он выдаст одну из тех шофёрских 
историй, я уже такие слышал. Там обычно 
таксист подбирает ночью на трассе 
одинокую девушку, а потом оказывается, что 
ей нечем заплатить. А дальше они всё в 
подробностях рассказывают, ну вы поняли. 
К счастью, в этот раз времени на такую 
историю не хватило, потому что мы уже 
приехали. Он остановился у подъезда и 
включил в салоне тусклый свет. 

— У вас с тысячи будет? — спросил я и 
понял, что забыл сразу предупредить, что у 
меня нет без сдачи. Всё, думаю, сейчас он 
начнёт делать мне мозги. А мелкими 
деньгами у меня было всего четыреста, плюс 
проездной на метро. 

— Конечно, дорогой, — таксист 
заулыбался, и моя тысяча исчезла в его 
руках. — Сейчас найдём. 

Он открыл барсетку, выудил оттуда 
пятисотенную и сунул мне. Я убрал деньги, 
попрощался и вылез. На улице шёл редкий 
снег. Таксист ещё пытался вдогонку 
пожелать мне хорошего вечера, но я забежал 
в подъезд. 

Перед лифтом я достал купюру и 
рассмотрел её на свету. Она была 
фальшивой. Это было ясно и на ощупь. 
Сверху шла надпись "билет банка приколов". 
Я выругался. Только не подумайте, будто это 
со злобы или от обиды. Мне на самом деле 
было всё равно. Знаете, как бывает, 
отматывая назад понимаешь, что по-другому 
просто быть не могло. То что таксист меня 
кинет, я понял уже когда садился к нему в 
машину. Так что я убрал фальшивку к 
остальным деньгам и поднялся на Ксюхин 
этаж. 

Ксюха-Ксюха, меньше всего хочется 
называть её так. Я бы звал её Ксения, а 
может, как-то совсем коротко, например, 
Ксю. Но я упрямо говорю ей «Ксюха», и её 
это страшно бесит. Я вообще строю перед 
ней «пацана с района». Хотя в моём случае 
можно и не стараться. С моей бритой 
башкой, берцами, бомбером и шапкой на 
затылке во мне вряд ли можно 
предположить будущего студента института. 

— Здарова, Ксюха! — как можно 
развязнее сказал я, когда она открыла дверь. 

— О, думала, ты уже не придёшь, — 
Ксюха впустила меня и тут же убежала на 
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кухню. В прихожей висело зеркало. Я был 
какой-то опухший, точно меня осы 
покусали. Это мы вчера с Витьком напились. 

— Чего застыл? Раздевайся давай. 
Тапки сам знаешь где, — крикнула Ксюха. 

— Да я тут с каким-то гоблином 
сцепился, пока до тебя ехал. Пришлось ему 
вмазать. А он здоровый, зараза, тоже мне 
навешал, чуть челюсть не сломал, — я 
потрогал себя за подбородок. 

— Дай посмотрю, — Ксюха пришла с 
кухни и внимательно осмотрела мою 
челюсть, даже потрогала. А потом взяла и 
чмокнула меня в губы. — Синяка нет, жить 
будешь. Пойдем, я тебя накормлю. 

У Ксюхи была такая особенность, она 
постоянно меня кормила. Да и не только 
меня, вообще всех. Даже на курсах у неё с 
собой всегда были домашние пирожки или 
какие-нибудь завитки со сладкой начинкой, 
и она всех угощала. Так она проявляла 
заботу о мире. А у самой фигура как у 
фотомодели, и ростом выше меня. Я 
вспомнил, как таксист показывал своего 
худого зятя, оттопырив грязный мизинец с 
длинным мутным ногтем. Едет сейчас где-
нибудь с моей тыщей, гадина. 

Есть не хотелось, но однажды я уже 
отказался от Ксюхиной стряпни, ни чем 
хорошим это не закончилось. Знал бы что 
она позвонит, не ужинал бы дома. А теперь 
вилку в руки и вперёд. Пока я добирался до 
неё, она успела пожарить две говяжьих 
котлеты, сварить ведро макарон и ещё 
порубить овощной салат с майонезом. А я 
напоминаю, на часах полтретьего ночи. Она 
села напротив и стала смотреть, как я 
изображаю аппетит. Потом спросила, как у 
меня дела на работе. Пришлось с полным 
ртом что-нибудь придумывать. Потом она 
рассказала про ссору с сестрой. Тоже мне 
новость, они ругаются каждый день. Сестра у 
нее психованная. В этот раз они 
доскандалили до того, что она среди ночи 
свалила к каким-то друзьям. Когда я 
затолкал в себя последний кусок котлеты и 
собрал помидорно-майонезную жижу со дна 
салатника с помощью куска хлеба, мне было 
позволено встать из-за стола. Мы 
переместились в её комнату, оставив 
грязную посуду на столе. Она разложила 
диван и включила ночник. 

— Уже поздно, а тебе завтра на 
работу, — сказала она и разделась, 
оставшись в коротких шортиках и майке. Но 
это только на мгновение, потому что она тут 
же нырнула под одеяло. — Ой, холодное, — 
засмеялась она, а потом сразу и без 
предупреждения: — Иди ко мне. 

Эх ты, разожравшийся кабан. От 

пережитого ужина слегка подташнивало, 
последние силы ушли на то, чтобы стянуть 
джинсы и лечь рядом. Она раскрыла свой 
ноут и поставила его ко мне на живот, 
потому что хотела показать какое-то 
смешное видео. Я смотрел не очень 
внимательно, кровь отлила от головы и 
устремилась к месту основной битвы в 
районе желудка. Ксюха нашла ещё 
несколько дурацких видео, похожих одно на 
другое. Наконец она выключила свет, убрала 
ноут и повернулась ко мне спиной. Я 
осторожно обнял её. 

— Снег идёт, — тихо сказала она. 
Я скользнул рукой чуть выше и 

коснулся ее груди. 
— Не надо, — попросила она, и я 

вернул руку на место. После паузы она 
сказала: — Тебе надо выспаться, скоро уже 
светать начнёт. 

Я закрыл глаза и подумал, что, может, 
оно и к лучшему, с полным желудком мне и 
вздохнуть больно, не то что... В коридоре 
щёлкнул замок. 

— Сестра пришла, — прошептала 
Ксюха и сняла мою руку с талии. Под дверью 
загорелась полоска света. — Чёрт, забыла 
посуду помыть, — буркнула она. Тут дверь в 
комнату распахнулась, и Ксюхина 
психованная сестра выдала без 
предисловий: 

— Срач убери за собой! Слышь чё? 
— Ща! — огрызнулась Ксюха и 

вылезла из-под одеяла. Я остался один. На 
кухне полилась вода, сёстры начали тихо 
переругиваться. Вообще, у нас с Ксюхой 
один раз уже было, когда я впервые попал к 
ней в гости. Но потом каждый раз, когда до 
этого доходило, нам что-то мешало. Или ей 
не хотелось. Или то и другое сразу, как 
сегодня. Но я всё равно решил дождаться её 
и не засыпать. Проще сказать, чем сделать, 
верно? 

Вот зачем я соврал, что у меня смена? 
Теперь уже и не объяснить, что это у меня 
такой юмор дебильный. Ещё решит, что я 
хочу прогулять из-за неё работу. Поэтому, 
когда утром меня растолкали, я покорно 
встал и оделся. Ксюха встала ещё раньше, 
если вообще ложилась. Мои тапки куда-то 
пропали, под диваном нет, за шторой нет. 
Босиком дошлёпал до кухни, чтобы выпить 
воды. Там в нише между холодильником и 
столом сидела её психованная сестра с кофе. 
По ней тоже нельзя было сказать, что она 
ложилась. 

— Приветики, — произнес я так, что 
её всю перекосило. 

— Стакан помыть не забудь, — сказала 
она, когда я налил себе воды из чайника. 

Оставаться дольше не было смысла. 
Ещё Ксюха всучила мне пластиковый 
контейнер с обедом. А я только попросил 
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какой-нибудь пакет, чтобы нести было 
удобней. С пакетом под мышкой я побрел к 
метро. 

Доехав до своего района, я позвонил 
Витьку, и мы договорились встретиться на 
хоккейной коробке. Сколько себя помню, 
коробка стояла на своём месте, ни разу её 
никто не заливал. Она сама по себе иногда 
покрывалась коркой льда, если после 
оттепели ударяли морозы. Кто-то даже 
пытался там кататься на коньках. Но сейчас 
внутри коробки стояла вода, большая 
грязная лужа. Я уселся на скамейке для 
зрителей под покосившимся навесом и стал 
ждать Витька. В руках я крутил контейнер с 
едой. От того что ночь выдалась короткая, я 
был какой-то охреневший. К счастью, Витёк 
принёс пиво. Мы всегда пили на коробке, 
потому что это место не просматривалось из 
соседних домов, а люди почти не ходили 
мимо. Как итог: нас ни разу не забирали 
отсюда за распитие. Я рассказал Витьку про 
ночного таксиста. 

— Косарь?! Лучше бы мне отдал. Ну 
как так? — история с фальшивкой сильно 
задела Витька. Я перевёл разговор на 
вчерашний футбольный матч, но он то и 
дело возвращался к моей тысяче, 
озадаченно кивал головой, воздевал руки к 
небесам и восклицал: "Ну как так?" Пиво 
быстро кончилось, и мы пошли в магазин, 
потому что у меня всё ещё оставались какие-
то свои деньги. И вот, когда мы спустились в 
наш подвальный магазинчик, в очереди на 
кассу я увидел своего таксиста. Я дёрнул 
Витька и знаком показал, чтобы мы вышли 
на улицу, а там уже всё ему объяснил. Это 
было невероятно. Дальнейший план 
родился сам собой. 

Я показал Витьку нужную машину, 
припаркованную возле магазина, а сам 
спрятался за углом дома. Когда таксист 
вышел, я дал Витьку знак, и он стал 
голосовать прямо перед его тачкой. 
Естественно, жирдяй клюнул. Они быстро 
сторговались и сели в машину. Витёк уселся 
сзади. Мы договорились, что он попросит 
водителя подождать ещё одного человека. 
Поэтому я спокойно пошёл к ним и влез на 
переднее сиденье. 

— Всё, поехали, — Витёк хлопнул 
водителя по плечу. Таксист завёл двигатель 
и вырулил на дорогу. Он, похоже, бомбил 
всю ночь. «Ничего, скоро отдохнёшь», — 
подумал я. В этот раз он вёл машину молча, 
может устал, а может и меня узнал. Я всё 
крутил в руках контейнер с обедом. Таксист 
то и дело поглядывал на него, точно ждал от 
контейнера какой-то подлянки. А может, он 
просто хотел сожрать мой обед. 

Поскольку платить мы не собирались, 
Витёк зарядил на полную, послал таксиста в 
какую-то глушь за МКАДом. Навигатора в 
машине не было, так что когда мы съехали с 

окружной, Витёк стал сам показывать 
дорогу. Мы ехали мимо каких-то складов, 
миновали гаражный кооператив. Витёк 
уверенно подсказывал, где сворачивать. Я 
посмотрел на нашего таксиста, тонкая 
водолазка на нём потемнела от пота. С него 
текло, точно мы в сауне. Машина свернула в 
редкий лесок. Дорога с каждым метром 
становилась всё хуже. В лесу ещё лежал снег. 
Я оглянулся назад, большие складские 
ангары уже пропали за деревьями. Тут 
машина дёрнулась, и я влетел в лобовое 
стекло. Это таксист дал по тормозам, хорошо 
что на раскисшей дороге скорость была 
небольшой. Таксист сунул руку под сиденье, 
но я оказался быстрее. В руках у него что-то 
блеснуло, но я одним коротким движением 
выдвинул лезвие и черканул его. Он 
выронил блестящий предмет и хлынула 
кровь. Я попал по тыльной стороне ладони, 
точно по венам, пропорол на всю глубину. 
Витёк сзади тоже не тормозил. Он одним 
рывком выдернул свой ремень, накинул его 
на шею таксиста через подголовник и что 
есть силы уперся коленями в спинку кресла. 
Между ног у таксиста торчало то, что он 
доставал из-под сиденья, короткая 
металлическая бита. Я убрал нож и 
выдернул биту. 

— Ты что — рэпер? — спросил я и со 
всей силы зарядил ему в пах его же битой, 
но, кажется, не попал. Он задёргался, 
пытаясь выскользнуть из ремня на шее, но 
Витёк надёжно зафиксировал его. Хлестала 
кровь. Я бил его бейсбольной битой по ногам 
и животу, не знаю сколько раз. Огромный 
живот защищал его промежность, и меня это 
бесило. Он хрипел и целой рукой пытался 
защищаться. Но ремень на шее его быстро 
вымотал. В машине было не развернуться, я 
нагнулся и открыл дверь с водительской 
стороны. 

— Пусти его, — сказал я Витьку. Витёк 
выпустил один конец ремня, и таксист 
выпал из машины головой вниз прямо в 
снежную жижу. Я вылез с другой стороны и 
обошёл машину, я собирался обработать его 
берцами. Вот сколько нужно секунд, чтобы 
обойти машину? Вот и представьте теперь 
моё удивление, когда таксиста возле 
машины не оказалось. Вместо него перед 
машиной зияла окровавленная вмятина в 
снегу, целый снежный кратер, в который 
угодил мясной метеорит. А таксист пропал. 
Выскочил из машины Витёк. С него 
сваливались штаны, а он всё не мог вдеть 
сзади ремень и топтался в снегу как дебил. 
Да уж, выдернуть ремень из штанов гораздо 
проще, чем засунуть его обратно. 

— Он в лес побежал, — сказал Витёк, 
хотя и так было ясно. По сырому 
нетронутому снегу между деревьев 
виднелись следы. Я двинулся в лес. Снег 
оказался глубоким. Я пролезал быстро и всё 
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смотрел вперёд. Лес просматривался далеко, 
но таксист, похоже, убежал ещё дальше. Зато 
через равные промежутки рядом с ямками 
от его шагов яркой меткой вспыхивали 
лужицы ледяной крови. Таксист всё время 
бежал по прямой, но потом, видимо, 
схватился за ствол дерева и повалился в 
снег. После этого следы повернули налево. 
Не знаю откуда у него взялось столько сил, 
но даже я выдохся, пробираясь через 
сугробы. Когда я сам споткнулся и упал, 
стало ясно, что надо поворачивать обратно. 

— Догнал? — спросил Витёк, когда я 
вернулся. Он сидел на водительском месте и 
слушал радио. Я только махнул рукой. Мне 
было холодно, я вымок, в ботинках хлюпал 
растаявший снег. Пока я шлялся по лесу, 
Витёк успел обчистить машину. Он честно 
предложил мне половину ночной выручки 
таксиста, но я взял только свои пятьсот 
рублей. Никто из нас не умел водить, и 
Витёк предложил сжечь машину. Он даже 
нашёл в багажнике для этих целей банку с 
растворителем и кусок газеты. Растворитель 
тут же был вылит на водительское место. 
Хорошо, что я успел вспомнить про 
контейнер, который остался в салоне. Ксюха 
бы меня убила. Наконец Витёк скрутил из 
газеты жгут, поджог его и положил на 
сиденье. Газета быстро вспыхнула и 
прогорела, по салону стали летать серые 
хлопья, но кресло не загорелось. Тогда Витёк 
поднес горящую зажигалку к самой обивке. 

— Может, оно огнеупорное? — 

спросил я. 
— Поучи ещё, — огрызнулся Витёк. 

Мы догадались распороть обивку на кресле. 
Плеснули туда остатки растворителя и 
подожгли. Теперь всё загорелось как надо. 

Потом мы долго шли обратно, мимо 
гаражей, мимо складов. Я думал, что сдохну 
от холода, так меня пробрало. Но мы нашли 
остановку, откуда нас забрал автобус. 
Хорошо, что там работала печка. Я сидел и 
дрожал, засунув мокрые ноги прямо под 
решётку, из которой шёл тёплый воздух. И 
тут позвонила Ксюха. 

— Привет, как дела? Ты ещё не 
обедал? — спросила она. 

— Нет, но сейчас уже пойду. 
— Тогда приятного аппетита, не буду 

отвлекать. Я тебе ещё позвоню потом, 
ладно? 

— Хорошо. 
Она повесила трубку. 
— Что, Ксюха достаёт? — 

поинтересовался Витёк. Я мотнул головой. 
— Жрать хочешь? — спросил я. 
— Хочу. 
— Тогда подключайся. 
Я раскрыл контейнер, и мы стали есть 

прямо руками. В одной руке я держал 
котлету, а другой загребал холодные 
макароны. Витёк делал так же.  

За окном лежал грязный снег. 
Автобус ехал. Было начало апреля. 
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Лиана АЛАВЕРДОВА 
 
 
 

ТИХАЯ ТРАГЕДИЯ 
  

Стихотворения 
 

ПОЭТЕССА 
 

Вот она подходит к пустынной сцене, 
несмотря на запои, аборты, крены 
в сторону всяческих сумасшествий, 
несмотря на боли в гортани и чреслах, 
несмотря на то, что в прошлое влита  
её молодость водой Гераклита. 
Вся в нелепых перстнях, в шутовском платьишке, 
пошатываясь в меру, не слишком. 
Застывает публика, востроуха, 
осознав внезапно: пред ней старуха. 
 

Но она упрямо встаёт на котурны, 
вознося чело к потолку, и бурно 
тишину взрыхляя своей гортанью. 
Уже нет её. Уже всё вниманье 
к Слову, вьющемуся серпантином, 
от стен отскакивающему, как резина, 
с ног сбивающему, вихрем, смерчем 
вовлекая смертных в орбиту бессмертья. 
 

Уже нет её. Она – средство, способ 
ответа на мучившие вопросы, 
вариант воплощения в то, что прочно, 
того, что зыбко. Она – лишь точка, 
звезда, сжавшаяся до размеров старухи, 
равной которой нигде – в округе 
и вне её – не отыщешь; строчка, 
гениально выбившаяся из романа, 
выплеском василька Шагала, 
обозначающая несхожесть 
природы тварной с промыслом... Боже! 
Что с ней сделало время! 
И всё же... Всё же... 
 

УРОК ФИЛОСОФИИ 
 

Поезд движется. Тепло человечье 
смысл придает ему. Распредмечивает. 
Книга. Вчитываюсь в знаки. 
Без меня – это стопка бумаги, 
перехваченная переплётом. 
Самолет распредмечивается пилотом 
и пассажирами. Земля и зданья 
распредмечиваются под нашими задами, 
прижатыми к сиденьям потоком воздушным. 
(Кажется, хватит. Становится скучно) 
 
 

Что же такое процесс обратный? 
Опредмечивание. Непонятно? 

А это просто мечта о полёте 
опредмечивается в самолёте. 
Или, к примеру, та же идея, 
в книге схваченная, на мир глазеет. 
 

Гегелево зелье вам не кофе.  
На сегодня закончен урок философии.  
 

* * * 
 

Будем ждать, что появится, вызреет слово, 
спать частенько ложась в половине второго, 
никогда – ввечеру, потому что заботы 
нам хватает на праздники и на субботы. 
Будем молча терпеть, в быт вгрызаясь до жути, 
представляя стол, стул, и тетрадь иль компьютер, 
и завидовать молча великим, что были 
не привязаны к стирке и тряпке для пыли. 
Всё надеяться на наступление мига, 
что начнётся однажды заветная книга 
мемуаров, стихов, пьес, романов и боле, 
что томятся и ропщут, как птицы в неволе 
под моей черепушкой, надежды лелея: 
вот отступят дела – и за книгу скорее. 
Но хаос неизбежно воюет с порядком, 
и природа душе наступает на пятки, 
жадно дышит в затылок воздушной подруге. 
Та, конечно, в слезах, в потаённом испуге, 
что уйдет в никуда, не разгадана миром. 
Что про мир говорить? Даже в рамках квартиры. 
 

И трагедия тихая мокнет в корыте 
и гуляет, где сушатся блузки и свитер. 
 

НОСТАЛЬГИЯ 
 

Нет, я ни с кем не полемизирую. 
Я откровенно ностальгизирую. 
Даже не знала, что может быть так. 
Не верила. Шкурой проверила. 
Ностальгия не пустяк 
для тех, у кого есть нервы. 
В квартире, где каждый угол обмолен, 
теперь чужие ворочаются. 
Исчезло понятье старинное “дом”. 
Куда же тогда мне хочется? 
По пыльным деревьям  
скучаю теперь я, 
и даже по мусорным ящикам. 
Дивятся знакомые дури моей, 
друзья изумленно таращатся. 
Ревность верностью проверяется, 
неверностью доказуема. 
Может, Родина – подлежащее, 
а ностальгия – сказуемое?
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«ОХОТА НА ВОЛКОВ» 
 
 

Тематическая антология  
 

Евгения КОРДЗАХИЯ 
 

Волчья шкура 
 

Юрию Извекову 
 

Сумрак мягкий, как шёлк, 
и листва шелестит на ветру. 
Умирающий волк 
забивается глубже в нору. 
Чья нора – не понятно, 
да и важно ли, кто её рыл, 
волку верить приятно: 
он к логову путь не открыл. 
Боль нутро вынимает, 
боль последние силы крадёт, 
волк уже понимает, 
что его неминуемо ждёт  
Молодой и отважный, 
как он мог не заметить беды? 
Волка мучает жажда - 
ну, хотя бы глоточек воды! 
Он к реке и спускался, 
где берег песчаный полог, 
он охотника видел, 
тот водой наполнял котелок . 
Днём нещадно палило, 
тоже мучился жаждой, видать, 
хоть ружьишко и злило – 
не стал на него нападать... 
Да расслабился рано, 
так бывает с волками порой. 
Выстрел грянул нежданно, 
а следом смертельный, второй... 
Но ушёл по бурьяну, 
темнотой от убийцы храним, 
если целил не спьяну, 
значит, утром вернётся за ним. 
С ней беда не случится, 
беда от неё далека. 
Волк не знал, что волчица 
рванулась к стоянке стрелка, 
через лес, через лодку, 
что бесхозно сгниёт у реки, 
чтоб вонзить ему в глотку 
свои молодые клыки... 
с третьим выстрелом вровень - 
погибший мгновенно стрелок, 
вскинув горестно брови, 
упал на взведённый курок... 
Видно, мало в природе 
свободной воды и земли!.. 
Егеря при обходе 
всех троих, ужаснувшись, нашли. 
Что ж… Труды не пропали, 
зря на них в кабинетах ворчат. 
А волков закопали 
ради их нерождённых волчат. 
Покурили в сторонке, 
поздно парня за дурость корить: 
он беременной жёнке 
волчью шкуру хотел подарить. 
 

Виктория СЕНЬКИНА 
 

Колыбельная 
 

Убежали сны, 
всё так просто. 
Лишь большой луны 
яркий фосфор. 
Будет, нет ли толк? 
Постель горяча. 
Бродит чёрный волк, 
лапу волоча. 
Никнет головой. 
В чистом поле 
слышен долгий вой, 
выплеск боли. 
Белый снег идёт, 
дождь ли каплет, 
а детёныш ждёт 
папу. 
Ждёт. Глаза темны. 
Ждёт. И точка. 
Фосфором луны 
светит ночка. 
Скоро ли восход? 
Тьма… утонешь… 
Папочка придёт. 
Спи, детёныш. 

 
Дмитрий СОСНОВ 

 

Волк 
 

Любой шакал неминуемо струсит, 
Встречаясь взглядом с матёрым волком, 
И слабое сердце с трепещущим пульсом, 
Скорее всего, будет склёвывать ворон. 
 
Тут дело не только в длине клыков и 
Силе лап. Важнее – другое:  
Их души различны – по сути – в корне: 
Один был допущен, другой создан Богом. 
 
Поэтому можно высокопарность 
Оставить и заявить откровенно – 
Тому, кто так склонен заглатывать падаль, 
Природа и власти большой не доверит. 
 
Лишь тот, кто во имя жизни с любовью 
Готов свою жизнь под удар поставить, 
Питаясь вражьей свежею кровью, 
Не может быть злобой её отравлен. 
 
Вот так же мне, защищая счастье, 
Возможно, придется свирепо скрипнуть 
Зубами, чтоб поскорее умчался 
Тот, кто ворует его. Со вскриком. 
 
Ужаса. 
Даже без капельки фальши –  
И пусть прокричат вослед ему строфы: 
«Уйди добром – и как можно дальше –   
Под страхом собственной катастрофы».
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СТИХИ О ПРЕДМЕТАХ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ 

 

Тематическая антология 

 
Антон ШКОЛЬНИКОВ 

 
* * * 

 
Стала мужа учить жена, как точить ножи... 
Не желая слушать, что он ножей заточил вагон. 
И вагонов немало муж разгрузил за жизнь. 
В телевизоре Визбор пел, или типа того. 
 
«Таков угол ножа к точилу, таков нажим...»– 
Разошлась всерьез, на личности перешла! 
Недосоленный бледный борщ через край бежит 
На вчерашней каши уже обгоревший шлак... 
 
«Нож тупой! Чётыможешьтадаваще!?»– 
Муж в прихожку, нет уже терпежа... 
 
...Нет и пуговиц на невыстираном плаще...  
Взял тужурку и из дому убежал. 
 
В сквере начал лужи топтать, зажигалку жечь... 
Вспоминать зажигалок, жён и ножей вагон... 
А в прихожей жена лежала. Бежала желчь. 
В телевизоре Визбор пел.  
Или типа того. 
 

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ 
 

БРИТВА ОККАМА 
 

Посвящается Андрею Козыреву,  
потому как больше некому 
провоцировать меня на 
«тематические» стихи 

 
Я лиру заменил на бритвенный станок, 
Моим стихам, написанным так гладко, 
Пора уж обрастать народом и страной… 
Но бреемся опять вдвоём с моим Талантом. 
 
Ты лезвие моё, прошу, не затупись, 
Пусть я не зарасту быльём и сорняками, 
Чуть дрогнула рука… Мужайся и терпи, 
Ведь шрамы иногда народ зовёт стихами. 
 
Мой бритвенный станок, не заржавей от слёз: 
Чуть утро – то пожар, война и катастрофы, 
Готов отрезать рифмой я в человеке злость, 
Но мой «Жиллет» тупит, когда всем просто пофиг. 
 
Когда мои дела восходят к слову «Как»… 
Не продолжай, прошу, я эти буквы прожил. 

Мой бритвенный станок – ещё одна строка, 
Которой ты сотрёшь всё, что рождалось в прошлом. 

 
Александр ТИХОНОВ 

 
* * * 

 
Словно кошка, зеркало ждёт в прихожей  
Твоего возвращения день за днём.  
И в движениях плавных оно похоже  
На хозяйку, что часто мелькает в нём.  
 
А другие питомцы, чуток поменьше,  
Из карманной породы ручных зеркал,  
Незаметно живут в косметичках женщин.  
Каковы их повадки – я не вникал.  
 
В их бездонных зрачках проступает зыбко  
Амальгама, как оттиск живой души.  
Продолжают встречать и дарить улыбку,  
Если ты продолжаешь с улыбкой жить. 

 
Виктория СЕНЬКИНА 

 
*** 

 
Ты окунёшься вновь в поток рифмованный, 
Чтоб моментально в нём преобразиться. 
Крылатый плащ, ветрами зацелованный, 
На вешалке удобно примостится. 
Я в магазин тебя пошлю с авоською, 
И ты уйдёшь, со лба откинув чёлку, 
А я надену платье цвета броского, 
Нахальное, струящееся шёлком. 
Вернешься, скажешь комплимент заученный, 
А я скажу, что всё готово к чаю. 
Напрасно я стихи читала лучшие, 
Ты не поймешь, что я с тобой скучаю. 
Такой земной, знакомый до банальности… 
Давай я за тобою дверь закрою. 
Реальность пусть останется реальностью, 
И пусть мечта останется мечтою. 

 
Анастасия СЕРГЕЕВА 

 
* * *  

 
Мокро и холодно. За остановкой, 
Вывернув лапы, лежит прямо в луже, 
Грязный, неловкий, промокший, ненужный, 
Брошенный, мёртвый зонт. 
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АНТОЛОГИЯ АНОНИМНОЙ ПОЭЗИИ 

 
Стихотворение Отзывы 

 
1 

 
Колобок 

 
Унеси меня, лиса. 
Ты не видишь, что ли, 
замыкает полюса 
от ресничной соли. 
 
Заблудился, занемог 
маменькин разведчик. 
Преврати меня в замок 
на воротах речи. 
 
Где приставок тополя, 
где глаголов корень, 
где купается земля 
в громе колоколен, 
 
всякий светел, всяк спасён, 
всякий безупречен. 
Унеси меня, лисён. 
Мне спасаться нечем. 

 
Зинаида Сюникаева: 
 

Тёплое, доброе, лиричное стихотворение. 
Возвращает в сказку. Оно – не об уходе от 
жизни, а о возвращении к ней, к миру 
настоящих чувств, настоящей любви, 
настоящих слов. Мир вокруг такой колючий, 
и часто хочется забраться в детство, в сказку, 
в хорошее стихотворение, как под тёплое 
одеяло, свернуться калачиком и уснуть. 

 
Евгений Турманов: 
 

Стихотворение насыщено, с одной стороны, 
детскими сказочными мотивами, с другой – 
филологическими и лингвистическими 
понятиями. Лирический герой хочет уйти из 
надоевшей фольклорной действительности в 
рай приставок и частиц.  

Но есть ли внутренняя, неочевидная связь 
между сказкой и филологией? Не знаю. Может 
быть, взломав замок на воротах речи, мы это 
поймём.   

 
 

 
2 

 
*** 

 
Хорошо на берегу времени. Вот – 
по поверхности лодочкой белой луна плывёт.  
Ко мне подходят, болтаем о том - о сём,  
болтаем ногами в воде, понемногу пьём  
из этой реки, по которой скачут  
летучие рыбы знакомых имён.  
Вот «чехов» скачет, выгибает хребет,  
на «мандельштаме»  
                                     посекундно меняется цвет.  
Но всё-таки, разве жизнь жить -  
чтоб потом именем по воде шуршать?  
и зачем, при стремлении к прямоте,  
кругами бродить от воды – к воде?  
и о чём поют рыбы там, где? 
– о красоте, –  
пробулькивает одна,  
на секунду вынырнувшая со дна. 

 
Зинаида Сюникаева: 
 

Читаешь – и кажется, что ты плывёшь по 
течению авторской речи, и вода уносит тебя 
всё дальше и дальше… Плывёшь, беседуя с 
летучими рыбами, и не замечаешь, как 
незаметно выплываешь  в небеса.  

 
 
Евгений Турманов: 
 

Рискованная попытка написать на 
державинские темы полозковским размером. 
Вопрос в том, оправдан ли риск в данном 
случае? Такой эксперимент требует не только 
мастерства, но и большого жизненного опыта, 
умения широко и аргументировано 
разворачивать тему, выдающейся мощи 
поэтического доказательства. Этого я в 
полной мере в данном тексте не наблюдаю. 
Непонятно, почему в стихотворении 
упоминаются именно Чехов и Мандельштам, а 
не другие писатели.  

 Не хватает ёмкости, глубины, широты 
дыхания. Автор, плывя по течению реки 
времён, боится взглянуть на её дно, 
предпочитая плескаться на поверхности.  
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* * * 
 
Было холодно, молодо, ясно. 
Дети спали в господском снегу. 
Хриплым голосом Абеля Ганса 
Подзываю слугу. 
 
Вас прадедушка в Англию выслал, 
Не бавария, так кострома. 
Сочиняю какие-то числа, 
Пью винцо в синема… 
 
И внезапную бонапартию, 
Как простуду, тащу от реки, 
Женераль, не лечите Россию  
Мановеньем руки. 
 
Вам чудские пожалятся немцы, 
Чугунками по льдинам долбя — 
Как птенца, принесли в полотенце 
Крест, любя. 
 
Все болтают пустые невестки, 
Приживая детишек от слуг: 
Княже Невский, погиб, княже Невский, 
Кременчуг погорел, Кременчуг. 
 
Ежли новые станут тевтоны 
Есть глазами отеческий дым — 
Менделеев, вложившись в патроны, 
Ломоносова пустит по ним. 
 

 
Зинаида Сюникаева: 
 

Так хорошо и жутко! В интонации стиха – 
мужество, стоицизм, величественность жеста 
Ксеркса, приказывающего выпороть море. 
Холодное, жёсткое, «зимнее» стихотворение. 
Внешний холод, преодолеваемый 
внутренним жаром человека огненного 
нрава, судьбой прикованного к снегам.  
Бескрайние снега, гигантский костёр и 
чёрный удушливый дым запечатанного в 
русские рифмы отчаяния. 

 
Евгений Турманов: 
 
 

Стихотворение свидетельствует о высокой 
поэтическая культуре автора. На мой взгляд, 
одно из самых сильных в подборке. 
Ассоциативный ряд, возникающий в 
сознаниии при чтении, очень обширен. 
Образы, исторические параллели, 
воспоминания о прошлом и будущем, а за 
ними – холод господского снега и холод 
Господних рук, в которые попала 
неприкаянная судьба человеческая.  
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Переводи меня на свет, 
на снег и воду. 
Так паучок слюною лет 
плетёт свободу. 
 
Так улыбаются киты, 
когда их будят. 
Так персонажами Толстых 
выходят в люди. 
 
Переводи меня на слух. 
Из школы в школу. 
Так водят маленьких старух 
за корвалолом. 
 
Так замирает над гудком 
автоответчик. 
Переводи меня тайком  
на человечий. 

 
Зинаида Сюникаева: 
 

Плетение словес, плетение свободы, 
плетение солнечных кругов. Разрешение 
всех проблем, затаённое в отсутствии явных 
вопросов. Примирение с жизнью, так и не 
понятой, но возлюбленной… Стихотворение-
импрессия. Стихотворение, сочиняющее себя 
на глазах читателя. Стихотворение – как 
глоток воздуха среди нагромождения серых 
безликих словесных глыб современной 
литературы. Или как обаятельная улыбка 
просыпающегося кита.  

 
Евгений Турманов: 
 

Боюсь, что перед нами – очередное 
филологическое стихотворение. Лёгкая 
литературная игра, за которой ничего не 
стоит. Перевод с языка на язык. В этой вещи 
не хватает подлинной глубины, драматизма, 
чего-то выстраданного, сокровенного. 
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Только ритмика и доверительная интонация 
стихотворения кажутся настоящими, 
живыми. А в целом – на мой субъективный 
взгляд, просто эксперимент, удачный, но и 
только.  
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Грибоедов 
 

Хорошо в сторожке, тепло… не очень, 
И придет-то кто, и за солью, что ли? — 
За персидской сиренью, что сны и ночи 
Источает сладость, лишая воли. 
 
Кто придумал пленницу в палисаде 
Полуголую выставить на смотрины? 
На сосновой лежке собачьих свадеб 
Розовей разломленной осетрины 
 
И податливей тело царевны влажной. 
Полдеревни в профиль стоит к сторожке. 
Не своею — дремучей сосновой жаждой 
Пребывает в сонной, тупой кормежке. 
 
Но любою став отощавшей вещью, 
Но травой сухой на краю куртины, 
Эту горечь пряжную человечью 
Грибоедовской безутешной Нины — 
 
Что самшит, что сопутствующий олеандр 
Обнимать до последнего слога стану. 
За сирень персидскую, Александр! — 
Соловьи в сирени сокроют тайну. 
 
Соловьи — сплошь разбойники в дикой роще, 
Плоть от плоти ратники, тень от тени. 
Отцветает родина, сердце ропщет — 
В изумленье персов, перстах сирени. 

 

 
Зинаида Сюникаева: 
 

Скромное очарование разочарованности. 
Насыщение горечью отцветающей родины. 
Охота эту горечь пить до дна, как в 
последний раз, – чтобы хоть какой-то осадок 
остался от этой жизни… Сочувствуешь герою 
стиха, дышишь персидской сиренью, 
соловьями-разбойниками, глубиной русской 
ночи, за которой открывается иная глубина. 
Весенняя, опьяняющая болью до слёз, до 
кровавого пота Гефсимания Вазир-Мухтара.  
 
Евгений Турманов: 
 

Грибоедов – это тема, с которой не 
каждый поэт справится. Здесь неизбежны 
Тынянов, Сергей Петров и ещё сотни 
литературных призраков, отягощающих 
поэтическую ткань произведения. Поэтому 
так велик риск создать нечто вторичное. 
Хотя тема, безусловно, в высшей степени 
актуальная, приходящася « ко времени». 

Несмотря на литературность темы и 
богатую метафорическую насыщенность 
стиха, эта вещь не становится книжной, 
замкнутой. Стихотворение подлинно 
трагическое, прочувствованное, злое и 
жёсткое по-современному. Окна 
грибоедовской сторожки распахиваются, и в 
них врывается ветер нашего времени, а за 
ним – бури из будущего. 
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ИГРУШЕЧНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 
 

по резной тропинке посерёдке льдин 
на златой цепочке месяц посиди 
рукава промочишь в дереве реки 
солнечные плечи детские легки 
безотцовым ранцем брошенным на крюк 
добрым иностранцам указать на юг 
помяни как солнце слитое с горой 
долго вызревает над печной трубой 
над трубой каминной звёздочка и ночь 
на резной лошадке скачет скачет прочь 

 

 
Зинаида Сюникаева: 
 

Детские воспоминания, поток сознания 
ребёнка. Детство, лето, дача, открытые глаза, 
зелёные грядки с алой земляникой, рука 
отца в твоей руке… Всё игрушечное, всё 
настоящее. Читаешь – и солнышко медленно 
вызревает не только над печной трубой, но и 
в сердце.  

 

Евгений Турманов: 
 

Хорошая поэтическая инфантильность. 
Поэтический наговор, то, что сам себе 
бормочешь, ища пенсне или ключи – от 
родины, от детства, от дома, где тебе хорошо. 
Говоришь, говоришь – как идёшь вслепую, 
не видя, куда шагаешь, но зная, что тебя 
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ведут именно туда, куда надо – к себе, к 
первозданности, к правде.  
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*** 
 
такой ветер 
как будто на море 
по воде русалки идут 
на вытянутых руках несут свои хвосты  
в знак отсутствия зла 
в нас нет угрозы 
мы не замышляем обратной 
метаморфозы 
давайте жить в мире 
сварим уху  
чтобы все были сыты  
море проходит сквозь потаённое сито 
и рыболовные снасти 
нового поколения 
приносят богатый улов 
кожа убитой русалки 
растертая до состояния её первых слов 
способствует от головной боли и 
пищеварению 
 

 

Зинаида Сюникаева: 
 

Русалка, которую пускают на уху, – это 
такой же избитый образ, как добрый дракон, 
питающийся морковкой, или баба-яга на 
реактивной ступе. (Давно уже сказано: «У 
Лукоморья дуб срубили, русалку паспорта 
лишили – далее по списку».) Осовременивать 
сказки надо более оригинально. А такой 
подход меня, извините, не трогает. 
Единственное, что я могу об этой вещи сказать 
хорошего, – что я с идеей стихотворения 
полностью согласна. А это значит, что ничего 
хорошего я здесь сказать не могу. 

 
Евгений Турманов: 

 
Это стихотворение слишком легко, чтобы 

быть глубоким. Оно, может быть, и искреннее, 
но неотработанное, несозревшее. Ирония в 
конце слишком кощунственна, чтобы быть 
удачной. На мой личный взгляд, по крайней 
мере. 
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МОНОЛОГ АУТСАЙДЕРШИ 
  
 Я не вошла в тот круг. Я вне 
его приязней, дружб. Я не 
наследница. Оне 
пируют без меня, а мне 
лишь остается в глубине 
забытой камбалой на дне 
о пене размышлять, во сне 
наперсника искать.  Блесне 
не дадено торчать во мне. 
  
И критикесса сквозь меня 
холодным взором смотрит. Я 
ей незнакома. Лишь родня 
ко мне придет проститься, льня 
к тому, что было мною, мня, 
что делает добро, лия 
попутно слезы и стоня, 
(стеная, впрочем)... Ныла я 
уж долго, время не ценя. 
  
Итак, я не вошла в тот круг, 
поскольку было недосуг 
мне с ними водку пить. Супруг 
не одобряет. Ни испуг 
пред алкоголем и ни стук 

 
Зинаида Сюникаева: 
 

Речь пожилой актрисы, написанная 
специально для юбилейного бенефиса. Так и 
видишь: красный бархат кулис, приторно-
сладкий надоедливый запах театральной 
пыли, тишина и яркое зеркало в гримёрке. И 
уютный разговор с самой собой.  

 
Евгений Турманов: 
 

Слишком традиционно, слишком 
рассудочно. Понятно, почему автор относит 
себя к аутсайдершам. Но в целом вещь 
неплохо сделана – написано бойко, размер 
живой, рассказана правдивая история. 
Аутсайдеры иногда талантливее лидеров. 
Единственное – не хватает глубины дыхания, 
делающего стихотворение подлинно 
трагическим. Стихотворение, 
предназначенное осмыслить и подвести 
итоги целой жизни, превращается в 
изящный мадригал в изысканный 
поэтический альбом, созданный, чтобы 
пылиться в почётном заточении на витрине 
провинциального литературного музея.  
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соседей – не причины. Мук 
я трезвости не знаю. Друг 
не грел моих прохладных рук. 
Скорей уж стирка да утюг. 
Я круга – вне. Величина, 
неведомая вам. Жена 
инкогнито, я – глубина 
немеренная, я – весна, 
никем не взращена – одна, 
всегда одна, одна, одна, 
как звук зурны, сама зурна – 
затерянная сторона. 
Умру – поймете: вот те на! 
 

 
9 

 
*** 

 
Если бы наверняка знать,  
из чего поэзия состоит,  
как шьют её так, что у строк нет шва,  
а ткань – невесомая.  
Подносишь к окну её, на просвет –  
а она – прозрачна, будто её и нет – 
только рама, в которую вставлена синь, 
и оттуда в меня смотрит бездна.  
 
И страшно, и голос во мне: 
«отвернись»  
но кажется, если я отвернусь,  
то сама исчезну. 

 
Зинаида Сюникаева: 
 

Стих без единого шва, прозрачная 
несотворённая ткань, лёгкая, как тюлевая 
занавеска на окне весенним вечером. Блики 
солнца на полуотворённом оконном стекле. 
Пыль, пляшущая в золотом луче. Внезапный 
порыв свежего ветра – пронизывает до 
лопаток… И чувство нереальности себя и 
мира, нереальности, переходящей в 
бессмертие. Помните, как когда-то: 

– …Неужели я настоящий 
    И действительно смерть придёт? 
 
Евгений Турманов: 
 

Изящное упражнение на заданную тему. 
Нет ни одного слова, которое выбилось бы за 
пределы установленной тематики. Всё так 
точно и хорошо сделано, что было бы плохо, 
если бы… если бы не лёгкость и искренность 
интонации, делающие безупречную 
выстроенность стихотворения естественной 
и непринуждённой. Если бы не интонация – 
было бы банальное повторение избитых тем, 
скучное, как истина, и глупое, как 
совершенство.  
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ПОЭТИЧЕСКАЯ ПЕРЕКЛИЧКА 

 

«АД ОДИНОЧЕСТВА» 

 

(Иннокентий АННЕНСКИЙ – Виктор БОГДАНОВ) 

 

  Иннокентий АННЕНСКИЙ  

 

            NOX VITAE 

 

Отрадна ночь, пока крушин 

Вливает кровь в хлороз жасмина… 

Но… ветер… клёны… шум вершин 

С упрёком давнего помина… 

 

Но… в блёкло-призрачной луне 

Воздушно-чёрный стан растений, 

И вы, на мрачной белизне 

Ветвей тоскующие тени! 

 

Как странно слиты сад и твердь 

Своим безмолвием суровым, 

Как ночь напоминает смерть 

Всем, даже выцветшим покровом. 

 

А всё ведь только что сейчас 

Лазурно было здесь, что нужды? 

О тени, я не знаю вас, 

Вы так глубоко сердцу чужды. 

 

Неужто ж точно, боже мой, 

Я здесь любил, я здесь был молод, 

И дальше некуда?... Домой  

Пришёл я в этот лунный холод?... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Виктор БОГДАНОВ 

 

Одиночество – это то, что на два  

не делится, даже с Богом. 

В.Б.  

 

Ты – пятый угол моей прокуренной комнаты. 

Раньше им было моё 

одиночество, со временем разучившееся  

говорить, кричать и даже шептать. 

Потом появилась ты 

и добавила к моему одиночеству 

некую каплю. 

Капля… 

Она вобрала в себя всё –  

прежнее и, быть может, грядущее. 

И моё одиночество 

вновь обрело дар речи 

и силу кричать. 

И теперь: 

ты – пятый угол моей прокуренной комнаты, 

ты – моё одиночество… 

Знаешь, когда встречаются двое, 

которым пусто, страшно и больно, 

их одиночества так громко –  

слишком громко – кричат, 

и, в сущности, об одном, 

что совершенно не слышат друг друга. 

Они делают друг другу ещё больнее. 

Они безжалостно ширят друг друга. 

Обезумевие и оглохшие. 

И когда одно из них лопается, 

вслед за ним –  

по закону родства –  

вскоре лопается 

и второе…  
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Дмитрий БЛИЗНЮК 
 
 
 

ФОТОГРАФИИ ОСТРОВОВ 
 
Стихи с комментариями  

 
ребёнок не научился прятать разочарование. 
а лес наполняется снегом,  

как вены холестерином, 
наш домик в деревне –  

ковчег для четверых и всей свиты: 
собака, кошка, нутрии,  

куры, телёнок в закутке. 
а лес наполняется снегом,  

как память - белым мокрым пеплом 
прожитого, но почему же  

я ничего не могу разглядеть? 
трактор чистит дорогу мощной клешнёй,  

фырчит, тарахтит, 
его электроглаза без век и ресниц  

дрожат, как у краба, на спицах. 
зачем я приехал сюда - в холодную белизну –  

писать новый роман? 
улитка с ноутбуком. здесь настоящая зима,  

её можно потрогать пальцем, 
как спящего гризли, –   
        аккуратно выломав лёд в закупоренной берлоге: 
чувствуешь запах прели  

и мокрой псины, ягодное дыхание? 
бессонный зверь, я вернулся к тебе, 
жить с тобой в гудящем тепле, 

 есть жареную картошку, 
цедить сироп твоих золотых волос,  

просто так касаться тебя – 
не ради похоти или продолжения рода, 
и разбирать по утрам монотонный бубнёж вьюги. 
я смотрю на зиму из твоего лица.  

Все мы прячемся 
за толщей стёкол-одиночеств,  

смотрим в иллюминаторы, 
и зимняя ночь проплывает мимо,  

         и над нами словно круизный лайнер: 
там созвездия-миллионеры пьют квазарный сок 
и щебечут непонятные фразы  
                                                      на языке чёрных дыр.  
а лес наполняется  

нашими стеклянными трофеями, статуями, 
милым бессмыслием. мельтешат белые хлопья, 
но не твои ресницы –  
    осмысленные жнецы с шёлком, серпами и сажей. 
все эти воспоминания – фотографии островов. 

на некоторых есть мы. 
но мировая необитаемость сводит с ума,  

и я уже смотрю на мир 
в прошедшем времени,  

как звезда, испустившая свет, 
и свет вернулся к звезде,  

отражённый от будущей монолитной тьмы. 
любимая, мы одни. и лисица кричит в лесу –  

так издаёт писк 
наш старенький картридж на принтере. 
распечатай же зимние вечера,  

где есть мы, наша семья, 
пока зимний лес заполняет меня. 
сколько же священной голодной пустоты 
(снаружи и внутри), 
готовой принять   

любой осмысленный хлам, звук, лик. 
  
 
Комментарий автора  
(печатается в авторской пунктуации): 
 

метр скрипучей как пенопласт 
тишины, цивилизованный ад городка 
занесённый снегом, морозный воздух щипает 
щеки как цимбалы, специально хочет сделать 
больно ребёнок,  белое дитя с хромированной 
душой и ты замечаешь время зимой работает 
вхолостую, буксует и тебя настигает мир, 
который принадлежит мертвецам. царство 
нежизни сиреневое медленное цунами 
движется по пятам человечества, как мышь за 
котёнком. этот февраль мне снится до сих пор, 
как мультяшная закладка дочери среди  волос 
в моей голове, сиренево-стальной осётр  

 
завернутый в газету и мёртвые  словечки 
пропитываются слизью чешуёй контактными 
линзами. ты прочтёшь – февраль над входом 
в белый лимузин безмолвия, отороченный 
следами собачьих лап, слепки, формочки для 
отливки тюльпанов. зимние узкие дни 
тропинки вырублены в скале, в айсберге 
приведут тебя сквозь белоснежные 
лабиринты в супермаркет, мясной отдел, 
расчленённый минотавр, красный мягкий 
мрамор в пластиковых пакетах. и ты 
вздрогнешь – эти минуты б/у 
отполированные множеством сознаний как 
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ручки дверей, здесь уже кто-то жил до тебя, 
дышал конденсированным воздухом с 
ароматом мандарин, целовал этих глазастых 
глупых женщин, слушал лёгкую вибрацию, 
рекламные акции под вивальди, говорил 
мёртвые словечки, общие фразы, минуты как 
сверкающие педали, но тормозной шланг 
перерезан.                  
           мысли с годами стираются точно края 
ступеней, становятся круглыми, призраки 
снаружи витрин – прозрачные хрустальные 
хрупкие терминаторы тоже мёрзнут, только 
чуть-чуть, в них оставили 03 процента жизни 
как алкоголь в кефире, чтобы легче 
переносить периоды полураспада, 
воспоминания быстро сползут как снежные 
лавины или медленно сползут ледники на 
локтях, подгребая под себя снежинки, 
снежинки, погружаются в пучину 
прошедшего затонувшие города и смерть как 

жёлтый косматый змей бодро  рассекает 
пространство. нас запускали как снежных 
мышек в лабиринт, но всегда находилась 
одна, которая опровергала законы и 
беспредел бытия, вставала на задние лапки 
снежинок и глядела в глаза. но зимний Бог не 
сложней, чем рефлексы Павлова. снегопадина 
обводила нас взглядом как мелом, а потом 
возвращалась обратно, пыталась зачеркнуть 
мелом фигурки людей, наши миры, 
растерянно пищала вьюга, нарушая 
инструкции мы влюблялись и болезненный 
медоносный свет лампочки в подъезде то 
сокращался, то расслаблялся как мышцы 
распятой лягушки под электричеством, и я не 
решался войти – точно перейти ледяную реку 
инкарнацию, подняться по лестнице в твой 
мир войти и не выйти, ибо ты моё спасение, 
мой выход из февраля... 
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Андрей ДЕМЬЯНЕНКО,   
Константин ДМИТРИЕНКО 
 

ПОЭТЫ ШРЁДИНГЕРА 
 

Двойное интервью 
 

Третий материал в серии двойных интервью 

«Менестреля» –  заочный диалог Константина 

Дмитриенко и Андрея Демьяненко о поэзии 

Санкт-Петербурга и Владивостока. 

 
К.Д.: Основной целью нашей беседы 

является налаживание творческих связей 
между разделёнными тысячами километров 
регионами нашей страны, «собирание 
литературы русской» воедино, так сказать. 
Ведь известно, что многие регионы России в 
культурном отношении изолированы друг от 
друга, живут, не замечая того, что 
происходит у соседей. Можно ли говорить о 
некоей обособленности, особости 
«поэтического» пространства СПб?  

А.Д.: Основная обособленность 
поэтического пространства – от зрителей и 
слушателей. Часто люди не знают, что рядом 
с ними живут поэты, что рядом с ними 
живёт поэзия.  

А если и знают, то часто предполагают, 
что это нытьё и чернуха. Но поэзия 
разнообразна. Только зритель и слушатель 
об этом и не предполагают.  

Один мой друг выступал в детском 
саду. Воспитательница предупреждает 
детей: «Завтра к вам придёт настоящий, 
живой писатель». 

«Всё вы врёте, – говорит мальчик. – 
Пушкин умер». 

Такая ситуация повсеместна. Люди не 
знают о существовании хорошей, 
современной поэзии.  

К.Д.: Какова степень пересечения 
«литературных тусовок»? 

Д.А.: Если говорить о пересечении 
литературных тусовок, то будет видно, что в 
них, по-моему, происходит постоянная 
диффузия. Я принадлежу ко многим 
поэтическим союзам, как официальным, так 
и не официальным. И я вижу, как люди 
перетекают из мероприятия в мероприятие. 

Мне кажется, это хорошо: нет 
замкнутости системы. Идёт постоянное 
обогащение за счёт вращения в разных 
кругах, за счёт общения. Для проведения 
какого-то мероприятия, это я как 
организатор говорю, я собираю поэтов и 

поэтесс под конкретную задачу, и мне 
наплевать, они союзу принадлежат или 
одиночки. Главное – это их надёжность, 
ответственность, способность подобрать 
тексты под мероприятие, подача текста, 
энтузиазм. И для многих организаторов 
критерии такие же, но с некоторыми 
вариациями. 

Так что литературные круги 
вращаются и входят друг с другом в 
зацепление.  

К.Д.: За счёт чего происходит 
«обновление» в поэтическом пространстве 
СПб? То есть интересно появление новых 
идей и в какой-то степени форм: откуда они 
берутся – из среды СПб или «извне»? 

А.Д.: Вообще, мэтры литературы 
говорят о конечности сюжетов и о том, что 
написано уже всё. Но, по-моему, 
синтезируются современные, самобытные 
стихи. Я часто слышу свежее, новое, 
интересное. 

Так ли это свежо и ново, я не знаю. Это 
цепляет, заставляет задуматься, смеяться, 
плакать, испытывать эмоции. Силы для 
роста  у каждого поэта свои. 
В сильной команде стыдно писать плохо. 
Восемь лет публикуя поэзию в журнале 
«Вокзал» я думал, что знаю многих. Но я 
вышел в поэзию баров и тусовок и нашёл 
новых талантливых авторов. И почти 
каждый раз на новом мероприятии я 
удивляюсь новым стихам новых поэтов. Это 
и новые поколения людей, это и выросшие 
авторы. Возможно, это и приехавшие в 
Петербург авторы.  

Так ли важно, как обновляется 
пространство? Главное, что оно обновляется. 

К.Д.: Очень интересен вопрос 
«продвижения» поэзии. Как это делается в 
СПб? 

А.Д.: Мне кажется, что в Петербурге 
«продвижение» происходит, как и везде: 
создаётся мероприятие, приглашается народ 

  



97 
 

(это и личные звонки, и приглашения в 
ВКонтакте, бывают реальные афишки). На 
мероприятиях часто есть свободный 
микрофон, чтобы было интереснее 
приходить поэтам, ведь поэтам необходимо 
читать своё. После мероприятия – 
фотоотчёты  и отклики. Придумываются 
нестандартные подходы.  

Ольга Василевская вместе с 
Поэтическим союзом «ИЛИ» читают стихи в 
трамвае каждую последнюю субботу месяца. 
Поэтический союз «ИЛИ» вообще мастер 
таких акций. Мастер по привлечению 
многих поэтов города. Мы читали на улицах 
стихи Пушкина, Гумилёва, отмечая Дни 
рождения поэтов, раздавая листовки с 
текстами поэтов-классиков.  

«Игры Коншакова» – формат мини-
спектаклей при участии стихов в прочтении 
авторов.  

Ольга Жданкина для своего проекта 
«Поэзия – Экология Души» находит новые 
площадки, пишет специальные сценарии, 
чтобы это органично звучало. И, конечно, 
поиск новых форм, например, многие поэты 
«Поэзии – Экологии Души» воспроизводят 
свои стихи на языке глухих.  

Саша Никонов проводит  в Эрмитаже 
фестиваль «В Контексте Классики», каждый 
раз придумывая новое сочетание поэзии и 
изобразительного искусства. На фестивале 
этого года звучали стихи по объектам стрит-
арта под живую симфоническую музыку.  

На «Именинном Пироге» поэты-
именинники читают себя и собратьев с 
печенькой и кружкой чая в руке. Чаще всего, 
конечно, звучат стихи именинников-
классиков вместе с  интересными фактами 
биографий.  

На «Поэтическом Алфавите» 
современные авторы представляют поэта-
классика и читают стихи на заданную 
литеру. На «Поэтических Перекрёстках» 
поэты пишут экспромты по картинам. 

Нельзя не упомянуть о «Чемпионате 
Маяковского», проводимого Джамилем 
Ниловым. На «Чемпионате» поэты  
соревнуются в подаче стихов, в 
театрализации произведений в несколько 
этапов. Я против соревновательности в 
поэзии, но «Чемпионат» всегда собирает 
народ, и у него много фанатов. 

Я привёл лишь малую часть, только то, 
в чём сам участвую. По сути, любое 
созидательное действие, связанное с 
поэзией, и есть «продвижение» поэзии.  

К.Д.: Ответы подвели к очень важному 
вопросу... Степень активности каждого 
отдельного «поэта» сегодня выходит на 
первый план? Правильно я понимаю? То 
есть установка «талант всенепременно 
увидят» сегодня не работает? Необходимо 
личное продвижение? Понимают ли это в 
СПб сами писатели/поэты? 
И параллельно  этому: насколько развиты в 
СПб «продвижения»? Речь идёт о тех 
людях/организациях, которые сами не 
производят тексты, а занимаются поиском и 
продвижением уже готовой литературы (в 
нашем случае поэзии)? 

А.Д.: Сегодня, как, впрочем, и всегда, 
поэт больше, чем поэт. Он часто и 
организатор, и общественный деятель, и 
рекламщик, и актёр, и сам себе 
литературный агент. К сожалению, на мой 
взгляд, это мелко. Вместо генерации 
творческих идей, вместо написания новых 
текстов, вместо спасения мира и 
формулирования свежих философских идей, 
рисуем рекламу, предлагаем своё творчество 
на фестивали-конкурсы-издателям, 
собираем людей на концерты. Хотелось бы 
не только этого. Но если не автор, то кто? По 
сути, автор никому, кроме себя, не нужен, и 
ему нужно доказывать обществу, что он и его 
творчество необходимо. Не знаю, когда 
работала установка «непременно увидят»... 
Не помню такого. Автору по-прежнему 
нужно хотя бы творить и хотя бы отсылать 
написанное в редакции – заявлять как-то о 
себе. Литературных агентов я не встречал. 
Кажется, звонок в дверь! Может, это 
литературный агент? Нет. Не он. Продавец 
всякой чепухи опять что-то предлагал.  

Издатель в Петербурге есть. И издатель 
заинтересован в хороших текстах. Но готов 
ли автор создавать такие тексты, которые 
имеет возможность продать издатель? Если 
да, то есть шанс издаваться. Тогда будет 
шанс гонорара. С недавнего времени в Доме 
Писателя работает секция, где 
могутвстретится издатель и писатель. 
Увидеть друг друга, пообщаться  и составить 
план совместных действий.  

И опять выходят на первый план 
расчёты с продажами книг. Чтобы продавать 
много книг, надо быть очень популярным, и 
всё равно где: во Владивостоке ли, 
Петербурге ли. И для этого надо работать, 
наверное, над популярностью, над текстами 
и с издателем. 

К.Д.: Естественно,  возникает вопрос 
об институтах критики. Насколько развита в 
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СПб эта составляющая литературного 
процесса (извините за казённый слог)? Во 
Владивостоке эта часть литературного 
процесса представлена минимально. На мой 
личный взгляд, те, кого называют 
литкритиками, скорее культурологи или 
даже рекламщики. Естественно, что в связи 
с достаточно «тонким культурным» слоем (и 
опять же, малым населением) такое 
положение дел понятно, но в случае с 
«плодородной почвой» СПб, можно 
предположить, что и эта (критическая) ниша 
развита в достаточной степени? 

А.Д.: При союзе Писателей России 
есть секция критики. Я был на паре 
заседаний. На ЛИТО критика есть. 
Но... Эта критика досталась нам в 
наследство. Критика часто ориентируется на 
неприятии произведения, неприятии 
творческого акта, на поиске недостатков в 
произведении. На мой взгляд, нужно 
создавать новую критику. С другими 
основами. С другими принципами. 

Каждый мнит себя критиком. Но при 
падении интереса к литературе литературу 
ругать вообще нельзя, тем более публично. 
Иначе зачем людям читать, если это ругают? 
Или ругать умно, чтобы хотелось прочесть. 
Я всегда стараюсь написать о прочитанной 
книге. Насколько это ценно, я не знаю. 
Главный посыл текста: что интересного в 
книге. 

Кто из авторов пишет о книгах 
единомышленников? Из сотен знакомых 
поэтов я встречал такие отклики у одного-
двоих. А хочется мнения, хорошего мнения о 
работе коллеги. 

Я с хорошей критикой не сталкивался. 
И сейчас литературное пространство 
благодаря интернету может быть единым. И 
было бы хорошо, если бы Владивосток и 
Петербург и пространство между ними стало 
единым литературным полем с особой, 
востребованной поэтикой, с критикой, 
которая помогает и авторам, и читателям. 
Сказать, что критики нет в Петербурге 
совсем, – это значит соврать. Я знаю пару 
человек, которые трудятся именно в этом 
направлении. Книга одного из них стоит у 
меня на полке. Толстенная книга. И я её не 
читал. Может, этот разговор, а может, 
поднятые вопросы заставят меня прочитать 
этот фолиант. 

 
А.Д.: Интенсивность творческой 

жизни во Владивостоке, какая она? В 
Петербурге можно каждый день провести 

читая или слушая хорошие стихи. Бывают 
такие моменты, что приходится выбирать 
между несколькими мероприятиями, на 
которые хотелось бы пойти.  

Основное поле проведения 
поэтических мероприятий во Владивостоке 
– это официальные площадки, такие как  
досуговые центры,  залы Союза писателей? 
Или это книжные магазины, библиотеки? 
Может, бары? Кафе? Улица?  

К.Д.: Нет, конечно, интенсивностью 
СПб Владивосток похвастаться не может. 
Причины этого – традиционные: 5-6 
миллионов человек против 600-800 тысяч 
накладывают свой отпечаток. Тем не менее, 
«литературная жизнь», с определёнными 
поправками на численность популяции, 
существует в самых разных проявлениях. 
Площадками становятся и библиотеки, и 
кафе, и центры современного искусства, и 
«официальные площадки» вроде 
филармонии. Кстати, залов, принадлежащих 
одному из союзов писателей, во 
Владивостоке и ближайших окрестностях не 
существует, и под площадки для 
«официальных» презентаций используются 
библиотеки и залы Дома Офицеров Флота. 
Последнее, кстати, но мой взгляд, может 
восприниматься как особенность 
Владивостока. 

В последние три-четыре года заметно 
активизировалось проведение презентаций 
книг в книжных магазинах. Но в этом 
случае, как мне видится, больший упор 
делается на прозу и на появляющиеся 
книжные новинки. Интерес книжных 
магазинов к проведению таких акций 
понятен и сродни интересу ряда ночных 
клубов, баров и кафе. То есть, всегда есть 
надежда окупить проведение такого 
мероприятия или на попутно продающихся 
книгах (как в случае с буксторами), или на 
выпивке и закуске (как в случае проведения 
чтений в кафе). 

Естественно, что «значимые» и 
«окупающиеся» выступления, на которые 
народ не только идёт, но и готов платить, как 
за концерты, – это гастроли «звёзд» разлива 
Веры Полозковой, Ес Сои, Сола Моновой, 
т.е. те, кто к литературному процессу в 
провинции имеют более чем 
опосредованное отношение.  

Вообще, так называемые 
«просветительские» проекты, за которыми, 
как правило, стоит олигарх-пенсионер и 
культуртрегер (прости Господи за это 
словечко) Иван Шепета – это отдельная 
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тема, в которой просматривается желание 
провинциального поэта потешить своё 
самолюбие «встав в один ряд» с Куллэ, 
Остудиным, Месяцем или Кенжеевым. 
Подобная ситуация, кстати, характерна для 
большой доли «местных поэтов», как 
правило, старшего возраста и, на мой взгляд, 
говорит с одной стороны об оторванности 
«поэтического пространства Владивостока» 
и, с другой стороны, о стремлении 
«вписаться» в литературный процесс пусть 
даже не самостоятельной единицей, а на 
правах всего лишь «провинциальных поэтов 
круга того или иного известного автора». 
Т.е. речь в данном случае идёт не о создании 
собственной поэтики (за счёт чего – это 
отдельный вопрос), а за счёт присоединения 
к уже существующим образцам. Впрочем,  
это, действительно, уже совсем другая тема. 

А.Д.: Поэтические фестивали 
Владивостока. Есть ли они? Как они 
проводятся? Массовость этих фестивалей.  

К.Д.: После прекращения проведения 
литературного фестиваля «Берега», 
созданного издателем Александром 
Колесовым, на сегодня мы имеем два года 
проведения литературного фестиваля с 
провокационным названием «ЛиТР». То, 
что хэдлайнерами Литра выступают такие 
писатели, как Прилепин и Шаргунов, 
говорит о многом, в том числе и о 
направленности данного литературного 
фестиваля, чьи задачи позиционируются в 
поле, имеющем больше отношения к 
пропаганде, чем, собственно, к литературе. 

Говоря о фестивалях, нельзя не 
привести в пример уникальный для 
Дальнего Востока проект «Чтиво», чьи 
«поэтические вечеринки», на которых 
читаются поэтические тексты, проводятся (с 
перерывами) с 2003 года. По сути, «Чтиво» 
превратился в единственную неформальную 
площадку (этакий постоянно действующий 
фестиваль поэзии Владивостока), 
прохождение через которую необходимо 
любому литератору, понимающему 
серьёзность своих претензий на место в 
литературном процессе. Главными чертами 
«Чтива» под руководством Андрея Вороного 
стали постоянство (раз в месяц – минимум) 
проведения вечеринок и определённая 
«всеядность», которая позволяет поэтам 
презентовать себя вне зависимости от 
принадлежности к тем или иным 
эстетическим группам. В результате «Чтиво» 
посещают и «молодые», и «маститые» 
литераторы, которые по разным причинам в 

другой среде никогда бы не пересеклись и не 
смогли бы обменяться своими идеями и 
наработками. В этом плане «Чтиво» вполне 
можно сравнить со «звучащим 
литературным журналом». На подобную 
«всеядность» Андрею Вороному 
периодически пеняют и правые, и левые, 
пытаясь выстроить свои, альтернативные, 
проекты (как, например, проекты Кот 
Бродского, Класс Коррекции, поэтические 
баттлы), но тем не менее «Чтиво» 
продолжает притягивать к себе и хорошо 
известных во Владивостоке (и не только) 
авторов, и молодых поэтов. Особенно стоит 
отметить, что, в отличие от большинства 
«просветительских» проектов, где, как 
правило, происходит знакомство и 
обсуждение «образцов высокой 
литературы», «Чтиво» делает упор на 
происходящее «здесь и сейчас», тем самым 
выстраивая литературное пространство. 

Поскольку, как уже говорилось, 
население Владивостока в сравнении с 
«столицами» незначительно, то и 
массовость каждого отдельного 
«мероприятия» колеблется от 10-15 человек 
(этакие квартирники) до 100 человек. 
Естественно, я не рассматриваю такие 
редкие фестивали, как уже помянутый 
«ЛиТР», по причине их ориентированности 
на всё что угодно (вплоть до гастрономии), 
кроме собственно литературы. 

А.Д.: Мелькнула отсылка к  «правым и 
левым»... Насколько политика замешана в 
литературу Владивостока? И правильно ли 
это? 

Кто-то из литераторов описал союзы 
Петербурга: одни – коммунисты, другие – 
либералы. Но я не понимаю привязки 
вечного творческого процесса к 
непостоянным политическим течениям. 
Разве это не обмельчает литературу? Не 
понижает её градус с общечеловеческого до 
местного и ежесекундного?  

На мой взгляд, чтобы писать о 
политике нужно обладать сверхталантом. И 
многое написанное в поле политики  пахнет 
политикой, но не литературой.  

К.Д.: Очень своевременный и, на мой 
взгляд, необходимый вопрос. 

Политика, вне всякого сомнения, 
весьма плотно вписана в литературный 
процесс во Владивостоке. На мой взгляд, 
каждый автор в той или иной степени 
касается этой темы, высказывая свою 
трактовку откровенно политических 
событий, будь то проведение Русского 
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марша (Иван Шепета) или убийство 
Муаммара Каддафи (Андрей Вороной). 

В конце концов, мы живём в весьма 
политизированном, конфликтном обществе 
и, естественно, что авторы реагируют на 
происходящее и волнующее не только их, но 
и тех, с кем они так или иначе соотносятся. 
По большому счёту, на мой личный взгляд, 
писать «о политике» гораздо более важно и 
ценно, чем постоянно транслировать 
рассуждение об особенностях своего 
внутреннего мира и рассказывать о том, как 
автор пишет стихи. Политика в этом плане и 
есть то самое общечеловеческое, о чём имеет 
смысл писать. В конце концов ни Гомер, ни 
Данте, ни Мандельштам, ни Пушкин, ни 
Лермонтов, ни Бродский не бегут от 
политики, и дело тут не в степени таланта, а 
в отношении к миру, во вписанности в него. 

Да, конечно, есть масса примеров того, 
как от текста «пахнет политикой», но мне 
видится, что мои коллеги во Владивостоке 
вполне могут отличить литературу от 
политики и, почуяв «политИк амбрэ», 
отнестись к данному тексту именно как к 
политике, а не как к литературе. То же 
самое, как мне видится, происходит и с 
читателем/слушателем. 

Другой вопрос, можем ли мы 
разглядеть литературу, скажем, в «Ди фанне 
хох», «Калифорния юбер аллес» и «Всё идёт 
по плану». Вот для этого, мне видится, и 
нужен талант читателя, слушателя и  
«понимателя». 

Ну и естественно, привязывать 
литературу к течению – это действительно 
глупо. Может быть, я ошибаюсь, но, на мой 
взгляд, во Владивостоке в восприятии текста 
существует некое отстранение от 
политических течений, что позволяет 
сосуществовать разнонаправленным 
эстетическим тенденциям. 

Надеюсь, я ответил на ваши вопросы, 
которые (на самом-то деле) волнуют и меня 
тоже. 

А.Д.: А можно ли говорить о 
численности населения или лучше говорить 
о процентном соотношении поэтов, 
литераторов и читателей? Об активности 
творцов. Конечно, объективно оценить 
сложно, но, мне кажется, что пять-десять лет 
назад не было такой движухи. Не было 
столько поэтических тусовок, не было 
столько литературных событий. Какова 
тенденция литературизации населения во 
Владивостоке? Мне кажется, что в 

Петербурге стало намного больше пишущих. 
Причём, хорошо пишущих. 

К.Д.: Естественно, лучше говорить о 
процентном соотношении, но тут мы 
упираемся в тот простой факт, что посчитать 
«процент творцов на душу населения» не 
представляется возможным. То есть, по 
большому счёту, конечно, можно, но это же 
не «доля вноса минеральных удобрений 
российского производства в земли 
фермерских хозяйств Нижнего Тимбукту». 
Подобные исследования достаточно 
затратны и большого интереса в плане 
возврата вложенных средств не имеют. На 
мой личный взгляд (не претендующий на 
достоверность, поскольку сам лично я таких 
исследований не проводил), доля «поэтов к 
населению» остаётся достаточно ровной для 
т.н. «региональных столиц». То же самое, 
как мне видится, касается и «потребителей 
поэзии». Вообще, на мой взгляд, подобные 
исследования, особенно региональных 
литературных тенденций и трендов – дело 
соответствующих кафедр, соответствующих 
университетов, и в этом плане на примере 
ДВФУ и специалиста Натальи Сергеевны 
Милянчук я вижу определённое движение в 
этом направлении... Но всё-таки, на мой 
взгляд, это движение (видимо, в связи с 
отсутствием должного интереса и 
соответственно финансирования) видится 
недостаточным. 

Да, Вы совершенно верно говорите об 
«активности», но «активность» напрямую 
завязана на численность населения, 
определённый процент которого будет 
«целевой аудиторией». И именно за счёт ЦА 
и могут держаться и журналы, и 
издательства, и выступления. Вот, к слову, 
об издательствах и журналах: насколько 
распространена в СПб практика выплаты 
гонораров авторам, публикующимся в 
журналах или в издательствах? 

Возвращаясь же к вопросу об 
активности, хотелось бы отметить, что 
персональная активность литераторов во 
Владивостоке достаточно высока. Более 
того, большинство литераторов из моего 
круга общения относятся к литературе 
именно как к профессиональной сфере, 
накладывающей на деятельность некий 
оттенок обязательности, что, на мой взгляд 
(не касаясь качества производимых текстов, 
качество – вообще отдельный разговор),  
определённый плюс литературной жизни 
Владивостока. То есть «тусовка» принимает 
затянувшуюся безработицу (переходящую 
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порой в тунеядство) Константина 
Дмитриенко, Александра Белыха, сложности 
с работой Ивана Кожина (Ахмадиева) и 
Андрея Вороного и т.п. как само собой 
разумеющееся, признавая данных персон 
«поэтами», «писателями». Такое отношение 
кажется мне в определённой степени новой 
ступенью развития литературного 
пространства, позволяющей говорить о 
наличии во Владивостоке (хоть и несколько 
аморфного) круга профессиональных 
литераторов и даже более узко –
профессиональных поэтов. И, естественно, 
говоря о профессиональности, мы 
понимаем, что статус профессионала 
невозможен без определённой активности 
вовне. Как там говаривал Дали: «Художник 
– рисуй»? Вот именно такой подход, 
перенесённый на поэта/писателя (писатель - 
пиши), будь то замшелый традиционалист, 
отмороженный модернист, болтающийся от 
музыки к тексту квазирэпер и т.д и т.п. 
видится мне характерным для Владивостока. 

А.Д.: Я не говорю о том, что поэзия 
имеет больше прав на внимание. Я говорю о 
том, что без дивана спать неудобно, а без 
поэзии вполне можно обойтись. Тапочки 
нужны, чтобы не носить по квартире грязь с 
улицы. А поэзия имеет ли такие функции? 
Человеку нужны для жизни и удобства 
многие вещи. Какое место занимает поэзия? 
Я был свидетелем нескольких споров, 
происходивших в Петербурге. Мне кажется, 
что каждый автор должен ответить для себя 
на некоторые вопросы. Прежде всего, – 
зачем заниматься никому не нужным, на 
первый взгляд, делом? И как ненужное 
сделать нужным?  

Я не совсем понимаю, как 
«активность» напрямую завязана на 
численность населения. Активность – это 
качество авторов. Я всё равно буду писать и 
читать стихи, есть у меня аудитория или нет. 
Костёр будет гореть, пока есть дрова, а 
количество согревающих у огня руки 
неважно. Пусть даже будет один верный 
понимающий зритель,  я буду гореть для 
него. Да, хочется десятки, сотни, тысячи 
зрителей. Но надо сначала  быть 
убедительным хотя бы для одного. 
Для этого и нужны новые формы подачи 
материала. Новые творческие идеи. 
Как таковой целевой аудитории у 
литературных журналов нет. Это писатели, 
которых опубликовали. Это те, кто привык 
читать, те, кто привык к толстым журналам. 
И журналы тоже ищут своего читателя. 

Многие журналы выживают. Живут на 
гранты. На энтузиазме своих редакторов и 
издателей. 

И, конечно, никаких гонораров, кроме 
авторского экземпляра, быть не может. Я не 
знаю современных поэтов, которые живут за 
счёт издания своих стихов. Современным 
поэтам можно ставить прижизненные 
памятники. Ведь они работают, занимаются 
бытом, пишут стихи и выступают. 

В том-то и дело, что каждый 
пропагандирует себя. Пиарит себя. А мне 
кажется, что сегодня надо пиарить не себя, а 
поэзию. Один поэтический голос ничего не 
изменит. Нужен гул голосов. Веник не 
переломаешь, а каждый прутик в 
отдельности — легко. 

К.Д: Вроде, я не увязывал 
«активность» и «численность населения». 
Действительно, эти вещи существуют 
раздельно. Хотя, конечно, вряд ли можно 
считать «активностью поэта» написание 
текстов для одного адресата. Мне вообще 
видится, что не вынесенный в пространство 
текст не является литературой. Он в 
принципе не существует. Наверное, уместно 
провести аналогию с котом Шрёдингера, 
который существует только в тот момент, 
когда наблюдается.  

А.Д.: Не вынесенный в пространство 
текст не является литературой – интересная 
мысль, мимо которой я всегда проходил. 
Это, наверное, правильно.  
Только в современном обществе получается, 
что поэт трётся о ноги, запрыгивает на 
колени, а его скидывают, отпихивают. Ибо 
он царапается, оставляет шерсть, и на него 
аллергия.  

Тогда кот от недостатка внимания 
начинает гадить в тапочки и драть диваны.  
Если идти по аналогии с котом... Обычным 
котом, конечно же. И всё дело в продукте, 
который поэт производит. Для чего люди 
заводят котов? Для чего людям читать 
поэзию? Да и вообще – читать?  Тем более 
читать современную литературу? Ведь есть 
классика, испытанная, проверенная 
временем... 

А.Д.: Я не говорю о том, что поэзия 
имеет больше прав на внимание. Я говорю о 
том, что без дивана спать неудобно, а без 
поэзии вполне можно обойтись. Тапочки 
нужны, чтобы не носить по квартире грязь с 
улицы. А поэзия имеет ли такие функции? 
Человеку нужны для жизни и удобства 
многие вещи. Какое место занимает поэзия? 
Я был свидетелем нескольких споров, 
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происходивших в Петербурге. Мне кажется, 
что каждый автор должен ответить для себя 
на некоторые вопросы. Прежде всего, – 
зачем заниматься никому не нужным, на 
первый взгляд, делом? И как ненужное 
сделать нужным?  

К.Д.: Я не думаю, что поэзия имеет 
больше прав на внимание, чем любая иная 
сфера деятельности человека, в данном 
случае тот же диван или даже тапочки. Но 
мы совсем ушли от темы интервью. То есть 
заговорили о каких-то совсем уж общих 
вещах, и задаёмся философскими 
вопросами, на которые вряд ли есть ответы. 
Или всё-таки на эти вопросы («Для чего 
люди заводят котов? Для чего людям читать 
поэзию? Да и вообще – читать? Тем более 
читать современную литературу?») в СПб 
находят ответы? То, что я вижу во 
Владивостоке (я основываюсь во многом на 
своём личном опыте целеполагания 
литератора), сводится к презентации себя 
как «особого», «выделяющегося» из общей 
массы человека, «разговаривающего с 
богами». Этот феномен (возможно, 
провинциальный) заставляет многих из тех, 
кто позиционирует себя как поэт, 
отправляться в «столицы». Алексей 
Денисов, Вячеслав Крыжановский, Татьяна 
Зима, Лида Чередеева, Кира Фрегер, Вера 
Воинова, сейчас вот Юрий Кабанков – вот 
самый короткий список значимых для 
«приморской» поэзии авторов, которые 
покинули Владивосток в поисках (на мой 
взгляд) более «грамотной» публики. 
Перечисленные (а к ним можно добавить и 
Обжарова, и Петрову, и Шадрину, и 
Клекнер-Ивженко, и Рекачевского, и 
Алексея Дёмина, и Сидорова) по разному 
«устроились в литературе столиц», но по 
прежнему остаются «составляющей 
литературного поля» Владивостока. В этом, 
кстати, одна из уникальных черт 
поэтического пространства Владивостока, 
формирующемся (в том числе) и за счёт тех, 
кто уехал.  

А.Д. В нашей беседе прозвучало слово 
«пропаганда». Мы по разному можем 
относится к творчеству тех или иных 
литераторов, но ведь известные писатели 
прежде всего пропагандируют литературу, 
пропагандируют слово. И это их огромный 
вклад. Конечно, они задают вектор 
творчества для многих, диктуют темы и 
смыслы. Но это же вектор творчества. 
Вектор созидания. Что вы думаете по этому 
поводу?  

К.Д.: Я всё-таки сторонник разделения 
мух и котлет, тем более что, говоря 
«пропаганда», я имею в виду не пропаганду 
чтения, слова, мысли и тому подобного (хотя 
и это, по большому счёту, имеет отношение 
больше к филологии и маркетингу, а не к 
собственно литературе). Я имею в виду 
пропаганду в том смысле, какой вкладывает 
в это слово д-р Геббельс, создавая 
Министерство Пропаганды.  

Говоря о векторе творчества, мы 
должны понимать, что перед каждым 
автором стоит задача продвижения самого 
себя. И зачастую все эстетические 
устремления подразумеваются автором как 
призыв следовать за ним, ни в коем случае 
не впереди него, поскольку тогда не он 
задаёт этот вектор. А допустить такое, по 
понятным причинам, автор не может. 
Отсюда в результате и происходят хорошо 
нам всем знакомые оценки и деление на 
«хорошие», «плохие» и прочие тексты с 
аргументацией «я воспитан на образцах 
высокой литературы», как будто в наше 
время это какое-то особое достижение и 
край оригинальности.  

А.Д.: Работают ли во Владивостоке 
Литературные Объединения? Происходит ли 
то, что старшее поколение литераторов 
называет литературной работой: правка 
текстов, упаковывание слов в определённые 
формочки? 

Я могу назвать с десяток ЛитО 
Петербурга, как официальных, так и не 
официальных. Это Молодые Петербурги 
(поэтический и прозаический, при Союзе 
писателей России), ЛитО «Меловая Черта», 
ЛитО им. Гампер (некоторые ЛитО 
продолжают действовать после ухода 
мастера), ЛитО Лейкина, Лампа, Пиитер, 
Мастерская Ратнера (при Союзе 
Литераторов, руководит сейчас Евгений 
Дьяконов) и многие другие. Все они ведут 
работу по совершенствованию текстов. К 
каждому можно присоединиться. У каждого 
своё восприятие произведений. В 
большинстве случаев в основе разбора 
текстов лежит поиск в тексте недостатков и 
нападки на эти недостатки. Как вы, лично 
вы, относитесь к работе ЛитО? Какими 
должны быть принципы этой работы? По 
старинке: в идеологичности и поиске 
недостатков?   

К.Д.: В классическом виде ЛИТО во 
Владивостоке, пережив период расцвета, 
сегодня практически не встречаются. Есть 
объединения, в том числе и при отделении 
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СП, но, как видится, они представляют собой 
нечто вроде герметичных клубов или даже 
«литературных сект». Вообще, мне видится 
(на примере Владивостока), что сегодня 
становится весьма актуальной проблема 
последователей. Авторы старшего 
поколения, заставшие ЛИТО 
доперестроечного образца, озабочены 
необходимостью создать «свой круг 
последователей», «свою школу», в которой 
они будут непререкаемыми авторитетами, 
определяющими «что и как». Эта проблема 
«наследничества» или даже «вождизма» 
характерна, кстати, не только для «зрелых» 
авторов, но и для молодых, стремящихся 
объединить вокруг себя ещё более молодых 
поэтов. Хорошо это или плохо, судить не 
могу, но то, что данное обстоятельство так 
или иначе влияет на существующее 
литературное поле, сегментирует его, 
выстраивает какие-то иерархии – это 
бесспорный факт. Думаю, что в этом плане 
СПб, невзирая на столичность и гораздо 
больший потенциал, мало чем отличается от 
«провинциального» Владивостока. 

Ну и естественно, отвечая на очень 
важный вопрос о моём видении работы 
ЛИТО: мне кажется, что «идеологичность и 
поиск недостатков» – это путь в никуда. 
Сегодня как никогда остро стоит вопрос не о 
противодействии литературе, а о том, чтобы 
в каждом сегменте литературы найти 
достоинства и дать возможность этим 
зёрнам взрасти. В этом плане у меня 
неплохая школа участия в литобъединении 
«Серая Лошадь», позволяющая уверенно 
говорить о том, что объединение с очень 
«плавными» рамками более жизнеспособно, 
и деятельность его даёт гораздо больше 
литературных всходов, чем «традиционно 
советсконаправленные» методы 
взращивания определённых талантов. 

Ну и что касается того, что старшее 
поколение называет «литературной 
работой»: мне видится, что процесс 
укладывания в формочки, правка и т.д. и т.п. 
– интимный процесс, вроде того, что 
происходит за дверями спальни. Любой 
мало-мальски заинтересованный в слове 
автор, всего достигает самостоятельно, 
исходя из своих установок, позволяющих 
ему не плодить одну и ту же кальку, а 
говорить своим голосом именно то, что он 
считает нужным. Я уверен, что автор 
великолепно видит реакцию на свои тексты 
и соответственно принимает решение – 
устраивает ли его эта реакция или нет; 

именно этого он хотел добиться от 
читателя/слушателя или чего-то другого... 
Конечно, есть в моих рассуждениях 
определённая доля утопического идеализма, 
поскольку во Владивостоке (как, наверное, и 
в СПб) достаточное количество т.н. 
графоманов (без негативных коннотаций), 
старающихся продвинуть прежде всего себя, 
а вовсе не текст... Но тут мы затронули тему 
более чем идеалистическую, и мой идеализм 
кажется вполне уместным. 

И я снова возвращаюсь к самому 
началу, к одному из первых своих вопросов. 
Правильно ли я понимаю, что (как и 
московское) поэтическое поле СПб 
формируется во многом за счёт 
«приехавших» и привносящих в поэтику 
СПб (предполагаю, что таковая есть) новый 
взгляд из провинций? Или всё-таки 
формирование поэтического поля СПб 
подобно формированию поля во 
Владивостоке – т.е. за счёт «своих 
резервов»? 

Понятно, что Владивосток, как и 
многие другие провинциальные города (будь 
то Благовещенск, Биробиджан, Хабаровск 
или Магадан) во многом ориентирован на 
происходящее в столицах. И вот тут 
возникает вопрос: а на что ориентирован 
СПб как одна из столиц – из Европы, 
Америки, всего мира? Мне видится очень 
важным понять эти устремления, как для 
нас, так и для вас. 

Д.А. Я бы хотел перед анализом 
поэтического поля Петербурга 
поразмышлять  не над  
философскими вопросами, а над чисто 
практическими. И жизненно важными. 
Вернуться к поэтическим котам.  

Думаю, что большинство суицидов в 
творческой среде – от осознания своей 
ненужности, бесполезности. И оттуда же – 
стремление утонуть в алкоголе и наркоте. 
Общие ответы есть, для чего нужна поэзия и 
литература вообще, но я не уверен что мой 
ответ подойдёт для кого-то другого. Каждый 
должен ответить на него сам. И 
продолжение творчества является частью 
ответа. 

Я повторюсь, что презентация себя не 
имеет смысла. Представлять нужно 
литературу и духовность. Но не так, как это 
делает реклама. Без навязывания. А себя 
представлять как часть чего-то большего. 
Представлять себя всё равно приходится. 
Деваться автору некуда. Литагентов нет. По 
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словам небезызвестного короля: всё 
приходится делать самому! 

В Петербурге много поэтов со всей 
России. Я не уверен, что перемещение 
поэтической единицы делается во благо 
поэзии. В Москве и в Петербурге точно так 
же не живут за счёт поэзии. Даже те, кто 
издаётся, даже те, кто много пишет. Здесь 
зарплаты больше. Возможно. Утверждение 
«там лучше!» – абсурдно. Оно равносильно 
признанию «Я ничего не могу сделать 
здесь». Эта миграция не приведёт к 
изменению ситуации. К перемешиванию 
литературных начинок – может быть. 

Поэт – это тот человек, который пишет 
и который зарабатывает поэзией. Но это 
невозможно. В книжных магазинах идёт 
наценка сто и более процентов. Даже если 
поэт сотрудничает с издательством, его 
деньги – в первоначальной стоимости 
книги. Вряд ли это будет больше 10 
процентов. А значит, рублей 10.  Для 
нормальной жизни в Петербурге  нужно 
тысяч тридцать. А значит, нужно продать 
3000 книг в месяц. Такие тиражи очень 
популярных книг расходятся за несколько 
лет. И я не видел тиражей поэтических книг 
более 500 экземпляров. Такая математика 
понятна? 

И вот вопрос: если поэт не изменил 
ситуацию во Владивостоке, то что он может 

изменить в Петербурге или Москве? 
В Петербурге избалованная публика. Поэты 
читают поэтам, друзьям и родственникам, 
если сумеют их затащить на мероприятие. 
Мы часто ездим  по пригородам и в другие 
города, там теплее встречают, там 
собирается хоть какой-то заинтересованный 
народ. На ноябрьские длинные выходные 
знакомые едут читать в Москву, «Поэзия – 
Экология Души» – в Ригу, Поэтический союз 
«Или» – в Тихвин. 

Я еду для получения ощущений, 
посмотреть незнакомые места, завязать 
знакомства. Хотя при наличии интернета 
выходить из дома необязательно, чтобы 
читать во Владивостоке. Это у Есенина не 
было выбора: читать коровам или читать 
людям. Борис Корнилов приехал в 
Петербург показать рукописи Есенину. 

А сейчас, не сходя с дивана, я могу 
показать рукописи кому угодно, где угодно. 
О формировании литературного поля из 
приехавших я не много знаю, я у поэта не 
спрашиваю прописку, я слушаю его стихи. 
Я не могу сказать за всех, на кого 
ориентирован Петербург. Мне кажется, что 
кто-то пиарит себя, а кто-то любит 
литературу. Смотреть на столицы или 
заграницу и тем более ориентироваться на 
них – бессмысленно. 

Важнее смотреть в своё сердце.  
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О ШКОЛАХ  И ШКОЛЬНИКАХ  

 

 

допрос поэтов 
 

 

1. В настоящее время многие представители современной русской поэзии 

заявляют о  наличии  в их регионах самостоятельных поэтических школ. Считаете ли Вы, 

что в современной русской поэзии способны существовать и развиваться полноценные 

поэтические школы? 

2. Является ли разделение поэзии на отдельные школы полезным для 

литературы? Способствует ли объединение поэтов в школы развитию их поэтического 

потенциала либо, напротив, подавляет их способности? 

3. Какие наиболее значимые школы современной русской поэзии Вы можете 

выделить?  

4. Существует ли, по-Вашему, самостоятельная поэтическая школа в Вашем 

регионе?  

5. Относите ли Вы себя к какой-либо региональной поэтической школе? Почему?  

 

Антон МЕТЕЛЬКОВ, г. Новосибирск: 

 

1. Основной вопрос (и предмет 
разногласий) заключается в том, что мы 
подразумеваем под словами «поэтическая 
школа». Я пользуюсь этим понятием, но с 
изрядной долей абстрагированности. Мне 
кажется, наличие и развитие поэтических 
школ возможно и необходимо. При этом, с 
одной стороны, оформление такой школы 
является волевым кураторским жестом, с 
другой стороны – оно должно быть 
следствием естественного хода вещей. Это 
как с документальным кино или с любым 
нон-фикшн в принципе: мы имеем делос 
субъективным, авторским взглядом на 
объективные обстоятельства. И уж конечно, 
я противник агрессивного насаждения 
искусственных принципов организации 
школы. В первую очередь здесь важен 
аккуратный исследовательский подход, и 
уже во вторую – те или иные активные 
действия. 

 
2. Мир поменялся и стал гораздо более 

тесным, чем раньше, поэтому и явление 
отдельной поэтической школы (связанное 
не только с тем или иным 
коммуникационным полем, но и с 
условиями жизни, социальной обстановкой, 
культурной памятью и т. д.) приобретает 
теперь, когда так легко быть похожими друг 
на друга, особую ценность. Разумеется, 
каждый поэт – отдельный мир, и его родина 
– язык. Но ничто не мешает составить из 
имеющихся звезд карту звездного неба. 

Существуют и совсем уж элементарные, 
прикладные эффекты от «провозглашения» 
поэтических школ: поэтов (и хороших 
поэтов) в России огромное количество, а 
институты экспертизы (журналы, премии) 
постепенно сходят на нет, поэтому условное 
деление на поэтические школы можно 
рассматривать и как определенную 
вариацию института экспертизы. 
Причисление к той или иной поэтической 
школе не может ограничивать поэта (это то 
же самое, что утверждать, что тебя 
ограничивает наличие двух рук), напротив – 
это помогает, если говорить пафосно, 
пониманию себя, пониманию мира, своего 
места в мире. Прекрасным примером здесь 
является поэт Владимир Пшеничный, 
который пишет очень современные стихи, 
но при этом видно, что пишет он их в 
Томске, а не где-нибудь в Бостоне. 

 
3. Сегодня, с той или иной долей 

условности – Урал, Сибирь, Поволжье 
(наверное, допустимо и более мелкое 
дробление), определенные направления в 
Москве и в Питере. При этом вошедшие в 
историю поэтические школы – например, 
Лианозовская школа или Филологическая 
школа, или, скажем, Заозерная школа в 
Ростове-на-Дону – все это объединения 
очень разных авторов. И мне кажется, это 
как раз один из действенных принципов 
формирования школы – не по изначальной 
схожести, а наоборот – по различности (что-
то подобное происходило в Новосибирске в 
2010-е). 
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4.Можно говорить (широко) о 
Сибирской и (более узко) о Новосибирской 
поэтической школе, основу которой 
составляет, как мне это видится, 
примитивистская поэтика с наложенными 
на нее различными обертонами. Ядром 
Сибирской поэтической школы я считаю 
Новосибирск, где в 1960-х – начале 1970-х гг. 
случился феномен ЛИТО Фонякова, вокруг 
которого сплотилось более десятка 
первоклассных авторов (Анатолий 
Маковский, Иван Овчинников, Александр 
Денисенко, Нина Садур, Жанна Зырянова, 
Адольф Белопашенцев, Михаил Степаненко, 
Владимир Ярцев, Анатолий Соколов, Петр 
Степанов, Евгений Лазарчук, Юниль 
Булатов, Евгений Минияров и др.). Однако, 
когда я стал пристальнее исследовать 
поэзию в соседних регионах, оказалось, что 
почти в каждом из них были поэты со 
схожим языком и сопоставимыми судьбами. 
Самый известный из них, вероятно, Аркадий 
Кутилов из Омска. Можно также упомянуть 
(если говорить о старшем поколении) 
Владимира Поташова из Кемерова, 
Владимира Брусьянина из Томска, Анатолия 
Кыштымова из Абакана, Александра 
Сокольникова из Иркутска, Геннадия 
Лысенко из Владивостока – это, конечно, 
далеко не все. И важными – как для 
Новосибирской, так и для Сибирской школы 
– здесь становятся не только общие черты 
(например, определенная неровность речи, 
её дыхания), но и различия, формирующие 
спектр вариаций новосибирской и 
сибирской поэтики. Это особенно заметно на 
примере трех наиболее значимых 
представителей новосибирской поэзии – 
Маковского, Овчинникова и Денисенко, 
которые отталкиваясь от разных отправных 
точек и затем попадая в единое поле, затем 
вырабатывают свои собственные языки, в 
которых, тем не менее, слышится эхо их 
товарищей. 

 
5. К этой же школе я отношу и себя. 

Причем сам бы я никогда, наверное, и не 
задумался, в какой степени нахожусь под её 
влиянием, если бы Данила Давыдов 
однажды не назвал моих учителей с полной 
определенностью. Традиция, идущая от 
ЛИТО Фонякова, непосредственно 
передалась следующему поколению 
новосибирских поэтов (Станислав 
Михайлов, Юлия Пивоварова, Владимир 
Светлосанов и др.), одновременно с этим 
обретя еще ряд траекторий развития (Игорь 

Лощилов, Борис Гринберг, Андрей 
Щетников, Янка Дягилева и др.). Не менее 
яркие явления возникли в это время в 
Томске (Макс Батурин, Андрей Филимонов, 
Николай Лисицын), Барнауле (Наталья 
Николенкова, Михаил Гундарин, Владимир 
Токмаков), Братске (объединение 
«Шклинда»). В своем поколении (ему 
предшествовало появления двух таких 
замечательных авторов как Антон Сурнин и 
Виктор Iванiв) я считаю себя прямым 
продолжателем этой традиции. Но, думаю, в 
не меньшей степени ей наследуют и такие 
новосибирские авторы как Сергей Шуба или 
Виталий Красный. 

Этот культурный слой действительно 
очень много для меня значит – Маковского, 
Овчинникова и Денисенко я считаю своими 
учителями. И здесь, как я уже говорил в 
несколько иной форме, основную роль 
играет школа жизни – их и нашей жизни. 

 
 
Андрей ДМИТРИЕВ, г. Нижний 

Новгород: 
 
1. Думаю, что ещё не в столь далёком 

прошлом существование множества 
поэтических школ было обусловлено в 
первую очередь изолированностью 
литературных сообществ. В отсутствие 
интернета и фестивалей, при наличии 
советской жёсткой цензуры самобытная 
поэзия формировалась в регионах отчасти, 
как субъективное толкование тенденций 
прошлого и настоящего (в том числе 
вычеркнутых из официальных источников и 
преданных забвению) с опорой на 
просачивающуюся информацию. 
Определение собственного места в таком 
размытом пространстве требовало 
самостоятельного поиска недостающих 
фрагментов. Сейчас же в условиях 
разветвлённой сети коммуникаций, лёгшей 
на поэтическую карту, уже трудно 
представить эндемиков даже среди самых 
заповедных литературных ландшафтов. Из 
любой точки мира в два клика находятся и 
открываются тысячи краеугольных для 
современной поэзии текстов, и с такой же 
скоростью публикуются тысячи других, 
готовых продолжить этот ряд.   

Впрочем, авторы в регионах по-
прежнему тяготеют к объединению, хотя 
речь, зачастую, идёт об элементарном 
стремлении к общности, а не о создании 
почвы для формирования каких-то новых 
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смыслов и векторов. Что ж, уютная среда 
для интеллектуального досуга и живого 
общения людей, имеющих общие интересы, 
тоже выполняет важную социокультурную 
функцию. Вот только поэтическая школа это 
всё-таки нечто большее.    

Если брать непосредственно Нижний 
Новгород, то здесь можно встретить целый 
ряд литературных объединений. 
Большинство из них традиционалистского 
толка, что для консервативной провинции 
вполне объяснимо. Однако само понятие 
«традиция», учитывая несколько веков 
беспрерывного развития культуры, очень 
трудно, на мой взгляд, поддаётся какому-то 
унифицированному определению. Правда, 
такая попытка была предпринята в СССР, 
она сводилась к упрощению с расчётом на 
максимально широкие массы, а также к 
вычленению идеологически созвучных 
образцов культурного наследия, что 
превратило традиционализм в чисто 
прикладную форму.  

Эта форма послужила лекалом для 
советской литературы, адепты которой были 
в стране единственными легализованными 
авторами с обязательным членством в Союзе 
писателей СССР. Союз имел широкую сеть 
представительств в административных 
центрах, что и выполняло роль 
региональных литобъединений. С 
изменением политического режима 
государственное регулирование в сфере 
литературного творчества прекратилось, 
равно как и финансирование Союза 
писателей, однако его осколки смогли 
адаптироваться, найти поддержку, потому и 
продолжают по сей день представлять 
официальную культуру, ведь, она по 
большей части по-прежнему следует 
прикладному унифицированному принципу.   

Говорить о формировании 
современного поэтического языка в этой 
среде не приходится, литераторы, прежде 
всего, заняты там поддержанием эффекта 
узнаваемости и оправданного ожидания, что 
не требует интеграции в современный 
процесс и ориентирования в новейших 
литературных течениях. Членов этих 
объединений вполне устраивает 
существование их текстов внутри своей 
локальной сети. Такой комфорт создаётся за 
счёт административного ресурса 
региональных министерств культуры, а 
также посредством созданного цикла 
замкнутого производства: собственные 
иерархия, издательские и концертные 

площадки, критика, эксперты, механизм 
поощрений и целевая аудитория. Амбиций 
выхода вовне, где правит конкурирующее и, 
в то же время, взаимодополняющее 
многообразие, нет. Впрочем, 
традиционализм – не есть плохо, 
беспомощен он лишь тогда, когда не 
произрастает из накопленного богатства, а 
копируется по заданному шаблону, хотя 
копия априори проигрывает оригиналу. 
Самобытные авторы, понимающие это, в тех 
объединениях, к счастью, имеются, именно 
они и являются стержнем, однако его не 
хватает для статуса региональной школы.     

Свой круг есть и у представителей так 
называемой «актуальной» поэзии, но он 
видится, скорее, лишь ретранслятором 
современных процессов, происходящих 
преимущественно в Москве и Петербурге – 
двух исторически главных культурных 
центрах страны. Провинция более инертна, 
поэтому то, что в столицах давно стало 
неотъемлемой частью литературной жизни, 
а где-то даже постепенно переходит в разряд 
классики, здесь ещё кажется чем-то 
революционным. Несмотря на то, что сама 
«актуальная» поэзия практически 
исчерпала резерв новизны форм, 
провозглашённой одним из главным своих 
преимуществ, и тем самым загнав себя в 
предсказуемый тупик, в таких архаичных по 
духу местах, как, например, Нижний 
Новгород, её претензии пока ещё сохраняют 
остроту, хотя уже далеко не ту, и это с 
каждым годом всё очевиднее.  

Тому, на мой взгляд, есть и другая 
причина: роль самих текстов, как авторского 
высказывания, становится ролью второго 
плана, уступая авансцену обстоятельным и 
долгим учёным разговорам о них, что 
начинает казаться единственным поводом 
для такой поэзии, хотя, безусловно, служит 
развитию филологической мысли в целом. 
Увы, всё меньше живых выступлений 
авторов, всё больше конференций, лектор – 
вот кто, главным образом, говорит сейчас от 
лица «актуальной» поэзии, однако голосом 
поэтических школ по определению должны 
быть непосредственно стихи, безусловно, 
нуждающиеся в обсуждении и экспертной 
оценке. Таким образом, и здесь всё сводится 
к прикладной функции, в данном случае к 
научно-опытной. Думаю, отсутствие в городе 
филфака поставило бы под сомнение 
существование подобных объединений, но 
хорошо, что такое сообщество есть, без него 
палитра лишилась бы свежих красок.  
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На нижегородском пространстве, 
представленном упомянутыми и другими 
литературными объединениями, я пока не 
вижу русла, течение которого могло бы 
добавить русскоязычной поэзии заметных 
интонаций, но есть отдельные авторы, за 
чьими текстами пристально слежу, считая 
их событием не только местного масштаба. 
Эти поэты работают в самых разных манерах 
и не принадлежат к какому-то одному кругу, 
что не так уж и важно на самом-то деле. В 
конечном счёте, вывалившись даже из самой 
тёплой на свете компании, ты всё равно 
оказываешься один наедине со своими 
строчками, ведь творчество – не командная 
игра. 

Скорее всего, у других нижегородцев 
возникнет иное мнение, а у кого-то и вовсе 
совершенно полярное. Это нормально, 
поэзия должна работать адресно, а мы все 
разные. И уж совсем не такими, должно 
быть, окажутся выводы представителей 
других городов и весей, где, вполне 
вероятно, ситуация совсем не та. Могут ли 
существовать сейчас региональные 
поэтические школы? Наверное, могут, но 
для этого нужны предпосылки гораздо 
весомее, чем единая локация.  

2. Разделение на школы, как мне 
кажется, если и является полезным, то 
исключительно для самих авторов, ищущих 
общения с единомышленниками. 
Взаимопонимание создаёт благоприятную 
обстановку, в которой хочется и жить, и 
работать по максимуму. А литература 
прирастает не школами, а всё-таки текстами.  

3. Безусловно, многие векторы 
развития поэзии продолжает задавать 
Москва, просто в силу сосредоточения там 
энергии всего русскоязычного пространства, 
которая генерируется и направляется по 
всем направлениям. Петербург, хоть и 
продолжает оставаться культурной 
столицей, всё-таки уже не так очевиден, как 
сфера влияния. Мне он видится по-
прежнему «гением места», но со всё более 
московскими подходами при 
самореализации, даже внутри стихотворных 
текстов. Своеобразие поэтик продолжают 
демонстрировать Урал и Сибирь, идя, 
пожалуй, не от передовых мировых 
тенденций к изобразительным ресурсам 
русского языка, а, скорее, наоборот – 
пытаясь дополнить опыт отечественной 
поэзии за счёт открытия границ. Сильными 
литературными центрами являются города 
Поволжья, хотя отчётливые очертания 

сформировавшихся школ мною пока не 
замечены. Впрочем, выделяющиеся из 
общего контекста группы авторов 
встречаются.  

 
4. Как я уже выше говорил, в Нижнем 

Новгороде есть целый ряд объединений, 
решающих собственные эстетические 
задачи. В одних случаях это клубы по 
интересам, в других – дискуссионные 
площадки, в третьих – сцена для 
выступления или возможность быть где-
нибудь опубликованным. Вариант 
существования сообщества, как творческой 
лаборатории, в глубинах которой 
происходит некий синтез, я, увы, 
припомнить не могу.   

5.  Если бы поблизости существовала 
поэтическая школа, к тому же принципы, 
ориентиры и художественное видение 
которой я бы разделял, скорее всего, был бы 
уже её представителем. Однако в данный 
момент, не состою ни в каких объединениях. 
Вероятно, вместе с амбициозной юностью 
прошла и тяга к шумным собраниям, их 
коллективные возможности я в своё время 
сильно идеализировал. Свобода от тесных 
рядов позволяет быть одинаково чутким к 
любым жизнеспособным колебаниям внутри 
культурной среды. А что касается творческой 
общности, то мне невероятно повезло. Моя 
супруга Наталья Емельянова тоже пишет 
стихи и прозу. Она мой соратник и 
единомышленник. Мы часто обсуждаем 
классическую и современную литературу, 
делимся мнением о прочитанном, 
показываем друг другу только что 
написанные тексты, ну и, вероятно, 
испытываем взаимное влияние. Лично для 
меня это и есть в некотором смысле 
поэтическая школа, наша маленькая 
творческая лаборатория.     

 
 
Михаил РАНТОВИЧ, г. Кемерово: 
 
1. Существование и развитие таких 

школ в каком-то смысле неизбежно. Людей, 
пишущих стихи, огромное число, а поэтов 
первого и даже второго ряда среди них 
много быть не может, и масса всегда будет 
стремиться организовать свою и чужую 
литературную жизнь. Отсюда недалеко до 
провозглашения собственной поэтической 
школы, которая, будучи больше отдельно 
взятого поэта, даёт ему своего рода 
индульгенцию. 
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2. Я не думаю, будто поэтические 
школы могут приносить какую-либо пользу, 
но и не хочу их излишне демонизировать. 
Скорее это неизбежное зло. Поэт — индивид 
и индивидуалист, он чужд корпоративного 
сознания (хотя он и существо социальное), а 
потому объединение в официальные группы 
вряд ли способно оказать на его дарование 
положительное или отрицательное 
воздействие. Вероятно, реализация 
поэтического потенциала зависит от совсем 
других факторов. 

3. В связи с тем, что сказано выше о 
пользе школ, — никакие. Разумеется, на 
слуху так называемая уральская поэтическая 
школа в силу, если можно так выразиться, 
своей крикливости. 

4. Говорить о поэтической школе в 
Сибири вряд ли можно хотя бы потому, что, 
кроме одноразовых вылазок (см., например, 
статью Антона Метелькова «Сибирская 
поэтическая школа» в журнале «После 12», 
2018, № 1–2), не проводится никакой 
систематической работы по созданию 
жизнеспособного образа, не то что 
механизма такой школы. К тому же, 
насколько мне известно, и из местных 
поэтов мало кто готов причислить  себя к 
какой-либо школе. 

5. Нет, не отношу. Я не только не 
вижу того, что можно было бы назвать 
сибирской поэтической школой (см. ответ на 
пункт четвёртый), но, как исключительный 
практик, всегда больше занят частными 
художественными задачами. 

 
 
Марина УЛЫБЫШЕВА, г. Калуга: 
 
1. Если считать за поэтическую 

школу объединение поэтов, близких по духу, 
общающихся друг с другом, влияющих друг 
на друга, то – почему бы не допустить, что 
они способны и существовать и развиваться 
и даже не по одной в регионе. Насколько 
они полноценные покажет время. 

2. Не могу назвать этот процесс – 
разделением, а скорее – объединением по 
группам. Разделение тут условное, часто или 
региональное, или буквально по 
принадлежности к какому-то объединению. 
Если обобщать эти  явления то, можно, 
наверное, объединить по общим признакам 
разные региональные поэтические школы в 
отдельные направления в поэзии. Но это 
серьёзная литературоведческая работа. Не 
знаю того, кто за нее взялся бы. 

Объединение поэтов в школы – круги 
общения – считаю очень полезным, ведь оно 
происходит на свободной основе – никто 
никого не заставляет подстраиваться под 
какие-то особые правила, скорее объединяет 
именно – дух – взгляды на то, что красиво в 
поэзии, что – не красиво. Когда же 
объединение происходит на изначально 
придуманных правилах, как было, 
например, с Куртуазными маньеристами, то 
это, увы, способствует не развитию таланта, 
а укладыванию его в прокрустово ложе. Да, 
они выделились на общем фоне, но 
некоторые – в ущерб своему таланту. 

3. Для меня это – поэты, 
объединенные Волошинской премией и 
Булгаковским домом (наверное, это самое 
большое объединение, курируемое Союзом 
российских писателей, включающее близких 
по духу – разных поэтов), а также – уральцы, 
омичи, кемеровчанеи питерцы. 

4. Да, конечно. Называется – 
Союз Поэтов. Туда входят, на мой взгляд, 
лучшие поэтические силы Калужского края 
– Александр Трунин, Дмитрий Кузнецов, 
Владимир Обухов, Игорь Красовский, Павел 
Тришкин, Ольга Шилова и другие. Я – 
председатель этого Союза. Мы дружим с 
близкими по духу поэтами ближайших 
регионов, некоторые даже считают себя 
нашими членами, как, например, 
московский поэт Геннадий Калашников, 
который постоянно бывает в Калуге. Я бы 
зачислила в наш Союз Поэтов и мою 
давнюю омскую подругу Елену Берсон, 
которая хоть и живёт в другой стране, но мы 
– «на связи». Можно было бы 
сформулировать и принципы нашей школы, 
которые разделяют все наши поэты, но, к 
сожалению, здесь для этого нет места. 

5. Разумеется. И не к одной. Это, 
прежде всего, Союз Поэтов в Калуге, о 
котором я уже сказала. Это сибирская,  более 
конкретно - омская поэтическая школа (ещё 
более конкретно - выходцы литературного 
объединения под руководством Татьяны 
Четвериковой – Игорь Косицын, Юрий 
Перминов, Павел Радзиевский, Марина 
Безденежных, Георгий Бородянский и 
другие), а также я себя отношу и к той самой 
большой поэтической школе, объединённой 
Волошинской премией и Союзом 
российских писателей. 
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Нина ЯГОДИНЦЕВА, г. 
Челябинск: 

 
1. В прагматическом понимании 

эпохи пост-постмодерна «школа» – это 
наличие лидера или группы лидеров  и их 
прямых последователей, тех, на кого лидеры 
оказывают идейно-эстетическое влияние. 
Манифестации современных «региональных 
поэтических школ» в основном инструмент 
борьбы за лидерство, такой смешной способ 
объявить свою монополию на определённой 
территории (поэтический диапазон всегда 
естественно шире и гораздо богаче 
заявленного), а в масштабе страны – 
инструмент продвижения лидера или 
лидерской группы, потому что в одиночку 
заявить о себе гораздо сложнее. 

2. Регионализация поэзии – 
явление скорее тревожное, 
свидетельствующее о дальнейшем 
разрушении единого литературного 
пространства страны, которое и так сегодня 
сложно назвать единым. Тут вполне уместно 
поставить вопрос: зачем эта 
регионализация? Только ради власти и 
пиара? Ограниченность рамками школы ни 
к чему хорошему не приводит. Поэтам 
нужно объединяться не с поэтами, а с 
жизнью во всех её аспектах – культурном, 
социальном, природном, космическом… 
Иначе поэзия из высокого диалога 
вырождается в бесконечное самолюбование 
или самобичевание. 

3. По вышеизложенным 
причинам – не могу выделить никакую.  

4. У нас заявлено наличие 
уральской поэтической школы, которая 
охватывает далеко не все поэтические 
явления. Развитие в русле пост-
постмодернистских концепций роднит её со 
множеством подобных явлений в других 
регионах. Это, скорее, хорошо продуманный 
и последовательно осуществляемый пиар-
ход для продвижения практически одного 
лидера – Виталия Кальпиди. Несмотря на 
обилие изданий и акций, другие имена 
школы практически остаются в полутени 
или тени. 

5. По всем вышеизложенным 
причинам – конечно, нет. Поэзия, к счастью, 
остаётся свободной стихией даже в смутные 
времена. С 1994 года я занимаюсь 

литературно-творческой педагогикой: 
студии, мастерские, школы, семинары… И 
считаю, что сегодня понятие «школа» более 
актуально в прямом смысле, нежели в 
современном спекулятивно-прагматическом 
и даже в  литературоведческом – он обычно 
появляется постфактум, когда литературные 
течения и направления обретают 
завершённость и отчётливость. 
 
 

Игорь ФЕДОРОВСКИЙ, г. Омск: 
 
1. Я считаю, что говорить о 

«школе» какой бы то ни было 
преждевременно, должно пройти 
определённое время. Сложно и отнести того 
или иного автора к школам. На мой взгляд, 
школы необходимы неуверенному в себе, 
слабому автору, которому необходима некая 
подпорка – он и ищет её в писателях 
старшего поколения. Школы важны лишь 
тогда, когда они действительно учат и 
развивают, а не тянут назад, заставляя 
писать по уже установившимся канонам. 

2. Для истории литературы это 
несомненно полезно. Для авторов как 
личностей – не уверен. Считаю, что школа 
поэту/писателю необходима ради того, 
чтобы однажды «закончить» её и выйти за 
её пределы. 

3. Несомненна уральская 
поэтическая школа – там есть и своя 
история, и свои корифеи, законодатели мод, 
и – что самое главное – эта школа 
развивается, не стоит на месте. Нельзя 
подражания кому-либо (Бродский, 
Полозкова) считать самостоятельной 
школой. 

4. Нет, таковой школы в нашем 
регионе нет. Есть даровитые творческие 
индивидуальности, есть попытки связать их 
в нечто единое, но нельзя какие-то общие 
места (сильные концовки, например) 
считать особенностями региона. 

5. Не отношу, мне и не нужна 
школа, так как я работаю в 
экспериментальных жанрах – школа 
потрясёт основы эксперимента, строки мои 
снова окажутся в законах и кирпичах. 
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Мария ДМИТРИЕВА 

    
 
 

НИШЕВЫЙ ПРОДУКТ 
 

Рецензия на блог YouTube 

 
Признаюсь, до недавнего времени я 

ничего не знала о Виталии Кальпиди.  
Моё знакомство с этим автором 

началось, конечно, с Википедии, где я 
обнаружила информацию не просто о поэте, 
но и – ни много ни мало – о составителе 
поэтических антологий, издателе, философе 
и критике. Чтобы было понятно моё 
удивление: для того, чтобы составить 
антологию поэзии, мало просто хорошо 
писать стихи (их можно и вообще не писать), 
надо обладать огромной эрудицией, 
широким кругозором, незаурядными 
познаниями в поэзии (в том числе знать 
«матчасть») и редакторским чутьём, 
необходимым для того, чтобы все стихи, как 
кусочки пазла, идеально сошлись в 
антологии или хрестоматии, и книга в итоге 
имела концептуальную целостность, а не 
разваливалась на отдельных авторов, как 
старая тряпка – на нитки.  

И после всего этого – 318 подписчиков 
на канале You-tube? Канале, который 
существует аж с 2011 года? 

Тогда я обратилась к стихам Виталия 
Олеговича. Если мы говорим о поэте и хотим 
что-то о нём понять, мы не можем не 
познакомиться с его текстами.  

Передо мной не стоит задачи разбирать 
и анализировать творчество Виталия 
Кальпиди, поэтому я буду краткой. Его стихи 
безусловно интересны, сложны и фактурны. 
Уж на что я люблю длинные поэтические 
строки, на прочтение которых требуется 
полтора-два вдоха, здесь мне дыхания 
местами не хватало. Эти стихи сложно 
читать просто так, повинуясь случайно 
возникшему желанию, в них нужно 
вдумываться; такое чтение – это своего рода 
умственная работа. Поэзия Кальпиди – это 
интеллектуальный продукт, насыщенный 
символами, отсылками к другим поэтам, 
эффектными образами. Чувствуется, что 
автор любит писать стихи и получает 
удовольствие от структурирования слов и 
смыслов в поэтический текст.  

Чего мне в этих стихах не хватило? – Я 
бы сказала, человечности. Для меня поэзия 
Кальпиди слишком рассудочна, 
интеллектуальна, почти совершенна в плане 

формы, и оттого читать её хорошо, когда 
хочешь занять ум, но не душу. Лирический 
герой укрыт формой стихотворения, как 
бронёй, за которую не пробиться. Почему, 
например, поэзию Аркадия Кутилова я ценю 
выше? – Потому что он не боялся в своих 
стихах быть несовершенным, он писал, как 
дышал, и оттого его лирическому герою 
сопереживаешь, разделяешь его чувства. Эти 
стихи проникают прямо в душу. Ну, и ещё он 
мог писать очень просто об очень сложных 
вещах.  

 
Ну, а теперь о You-tube канале Виталия 

Олеговича. 
Скажу честно, я не аудиал. Мне проще 

читать, чем слушать, а со стихами ещё хуже, 
потому что я читаю их со своей интонацией, 
и мне вовсе не интересна интонация автора 
(да простят меня авторы). Зачем слушать 
что-либо полчаса, когда можно за десять 
минут то же самое прочесть? Одним словом, 
я считаю you-tube каналы хорошим 
форматом, но не подходящим лично для 
меня.  

Тем не менее, этот канал показался мне 
весьма интересным. В двух словах: канал 
Виталия Кальпиди такой же, как его стихи, и 
большей частью – об этих стихах. Сам автор 
определяет его как канал, посвященный 
современной русской поэзии. «Поэзия, - 
говорит Кальпиди, - самая экологически 
чистая и экологически важная деятельность 
человеческой души». Автор предупреждает 
нас, что на его канале мы будем «всегда 
находиться в зоне повышенной поэтической 
компетенции, а это в наши дни – редкость». 
Сразу скажу: автор нас не обманывает. 

Канал Виталия Кальпиди содержит 
несколько типов видеороликов. Так, 
например, здесь есть рубрика «Репликант», 
где обсуждаются насущные для автора темы 
и проблемы, сформулированные 
относительно кратко: хронометраж таких 
роликов – до 15-17 минут. Например, здесь 
можно услышать мнение Виталия Кальпиди 
по поводу литературной премии, выпуска 
поэтической антологии или авторского 
сборника стихов. 
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Рубрика «Монологи поэта» - это более 
пространные размышления Виталия 
Кальпиди преимущественно о теоретических 
вопросах: как пишутся стихи, как делать 
антологию поэзии, что такое поэтический 
фестиваль и т.д. Фактически, это формат 
аудиолекции, как по содержанию, так и по 
времени (до 50 минут). 

«Поэтический видеоарт» - это клипы, 
песни или видеоряды на стихи Виталия 
Кальпиди.  

Интересна рубрика «Антология 
анонимных стихов», где Виталий Кальпиди 
читает тексты из книги «Русская 
поэтическая речь – 2016. Антология 
анонимных текстов».  

В разделе «Голосовые связки» автор 
дает современным поэтам возможность 
выступить и прочитать свои произведения. 

В рубрике «Информация» можно 
ознакомиться с интервью, данными 
Виталием Олеговичем, его биографией и 
мнением известных в поэтической среде 
людей о его творчестве.  

Есть на канале раздел, 
информирующий зрителя о предстоящих 
проектах и акциях, планируемых Виталием 
Кальпиди и представителями Уральской 
поэтической школы. 

Самая интересная рубрика канала – 
это, безусловно, «КОТ» - «Конференция 
одного текста». Именно поэтому я оставила 
её напоследок.  

Формат рубрики необычный: Виталий 
Кальпиди берёт одно из своих 
стихотворений и приглашает двух 
специалистов-филологов по очереди 
провести разбор данного текста, а затем сам 
объясняет слушателям его смысл. Виталий 
Олегович считает, что стихи «по-разному 
понимать нельзя», по-разному их можно 
только «не понимать». У Кальпиди есть 
концепция стоп-смысла – окончательного 
смысла образа, метафоры и т.д., на котором 
настаивает сам автор. «Стихотворение 
можно и нужно читать только так, как его 
задумал автор». В рубрике «КОТ» наглядно 
демонстрируется, как по-разному порой 
толкуют один и тот же текст автор и 
эксперты-филологи (действительно 
эксперты – преподаватели вузов, кандидаты 
и доктора наук). Это настоящий «пир духа» 
для меня как для филолога, ведь разборы 
текстов по-настоящему профессиональные, 
качественные, сделанные на совесть. Тут и 
денотаты с сигнификатами, и 
«контрапунктирует метафору человечности» 

(правда, это уже не из Кальпиди), и прочая 
густо замешанная теоретическая филология. 
Я в вузе очень любила герменевтику – 
искусство толкования текста – и сейчас мне 
было чрезвычайно приятно слушать рубрику 
«КОТ». Тем не менее, я не согласна с 
Виталием Кальпиди в главном, хотя и 
уважаю его позицию. Безусловно, у поэта 
есть конечный смысл его стихотворения, 
который он, в меру своего таланта и 
владения изобразительно-выразительными 
средствами, вкладывает в поэтический текст. 
Но дальше начинается то, что поэт 
предвидеть не может: как его слово 
отзовётся. Выпустив текст в мир, автор уже 
более не может обеспечивать его смысловое 
единство в сознании читателей. Люди видят 
и думают по-разному, вплоть до того, что в 
одно и то же слово они могут вкладывать 
разный смысл. Именно поэтому 
стихотворение, преломляясь через 
индивидуальную картину мира, как луч 
света через призму, обретает новые оттенки 
значения, иногда далёкие от замысла 
автора. Но в этом, на мой взгляд, нет ничего 
страшного. Поэзия – это публичное 
творчество, и каждый читатель может 
понимать её по-своему, главное, чтобы 
поэзия пробуждала его эстетические и 
нравственные чувства, выполняла свою 
терапевтическую функцию и, в конечном 
счёте, делала читателя лучше. «Миссия 
поэта – создание новых смыслов», - говорит 
нам Виталий Кальпиди, и это не 
противоречит индивидуальному 
осмыслению стихотворения читателем.  

Главная функция you-tube канала 
Виталия Кальпиди, безусловно, 
просветительская. Подписчик канала может 
познакомиться с современной поэзией, 
узнать о событиях литературной жизни, 
послушать издателей и критиков. Канал 
также открывает слушателю возможность 
для самообразования, повышения уровня 
эрудиции и расширения кругозора. 

Все материалы, представленные на 
канале, сделаны на очень высоком 
профессиональном уровне (я сейчас говорю 
о содержании), все выступающие спикеры – 
известные в своих областях люди, мастера 
своего дела. В общем, канал Виталия 
Кальпиди – это качественный, 
дистиллированный литературный продукт, 
выдержанный и выверенный, без единого 
лишнего слова.  

Тогда почему же у него только 318 
подписчиков? 
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А, кстати, 318 подписчиков – это много 

или мало? 
Путём простого гугления ищу you-tube 

каналы известных поэтов и писателей 
(качество их текстов в данном случае не 
является предметом обсуждения, важен сам 
факт известности и количество 
подписчиков). 

Итак: 
 
Сола Монова – 84 тысячи 

подписчиков. 
Ес Соя – 45 тысяч. 
Вера Полозкова – 10 тысяч. 
Ах Астахова – 59 тысяч. 
Ева Бергер – 446 тысяч. 
Ирина Щеглова – 10,9 тысяч. 
Анна Долгарева – 2 тысячи (правда, 

«Вконтакте», своего канала на you-tube у 
неё нет). 

 
А вот, например, другие 

просветительские каналы, рассказывающие 
нам о мире современной литературы (из 
того, что находиться на первой странице 
поисковика): 

 
«Книгоклуб» - 150 подписчиков. 
«Kassandrion» – 378. 
«Литературный» - количество 

подписчиков дипломатично не указано, но 
количество просмотров укладывается в 
три-четыре сотни.  

 
И тут настало время поговорить о 

нишевом продукте.  
Смотрим определения в интернете: 

нишевый продукт - это уникальный продукт, 
не имеющий конкурентов в своей области 
применения.  

Или: нишевый продукт - 
специализированный продукт, 
рассчитанный на некую ограниченную 
аудиторию со специфическими запросами. 

Оба эти определения хороши, и оба 
подходят к you-tube каналу Виталия 
Кальпиди. 

Канал Виталия Олеговича 
действительно практически не имеет 
конкурентов в своей сфере. Во-первых, 
«академическая» поэзия не очень 
востребована «ширнармассами». Так, 
например, в литературных объединениях 
Омска, по примерной оценке Ирины 
Гореловой, состоит порядка двухсот поэтов и 
писателей. Странно думать, что в городе-

миллионнике всего пара сотен пишущих 
людей. Просто далеко не всем пишущим 
людям интересно изучать теорию 
стихосложения и прочую «матчасть», 
выставлять свои рукописи на обсуждение и 
слушать замечания критиков, то есть, 
выполнять определённую систематическую 
работу по улучшению своих текстов и, в 
конечном счёте, по самообразованию и 
саморазвитию. Другие же люди просто не 
знают о существовании литературных 
объединений, потому что это, прямо скажем, 
не самое «распиаренное» в городе 
сообщество. 

Канал Виталия Кальпиди уникален 
своим исключительно профессиональным с 
точки зрения содержания контентом и 
просветительской функцией, которую он 
выполняет исключительно на добровольных 
началах, потому что ни о какой монетизации 
канала говорить не приходится. Именно 
поэтому у него нет и не может быть широкой 
аудитории: содержание канала слишком 
сложно для массового слушателя. Если 
процитировать фильм Милоша Формана 
«Амадей», «Вы требуете слишком многого 
от королевских ушей. Он не может 
сосредоточиться больше, чем на час. Вы 
заставили его слушать четыре». В данном 
случае я не хочу как-то принизить массового 
слушателя, но темп современной жизни 
практически не оставляет человеку времени 
и сил на длинные умные тексты и ролики. 
Считается, что современный потребитель 
контента способен удерживать своё 
внимание около трёх минут, поэтому тексты 
и ролики всё сокращаются, а картинок и 
прочего развлекательного содержания 
становится всё больше. В настоящее время 
просветительство без простого, всем 
понятного языка и «развлекаловки» не 
работает для массовой аудитории (в т.ч. 
поэтому так мало подписчиков у 
обнаруженных мною просветительских 
литературных you-tube каналов, и само 
количество этих каналов очень невелико). 

Виталий Кальпиди, похоже, и сам не 
думает о «массовости» своего канала. Он 
всегда говорит неспешно, поставленным 
голосом, идеально сложенными текстами 
без единого лишнего слова и без 
импровизации. Даже если Виталий 
Олегович где-то изредка вставляет 
сниженную лексику или шутку для 
оживления интонации – они находятся 
строго на своём месте, как позвонки в 
позвоночном столбе. Виталий Кальпиди не 
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ставит своей целью развлекать слушателя. 
Его канал рассчитан на интеллектуально 
развитого, эрудированного, 
подготовленного подписчика, искренне 
любящего современную не-массовую 
поэзию. И у этого человека должно быть 
достаточно времени, чтобы слушать 
пятидесятиминутные ролики, наполненные 
чёткой, выверенной речью, без 
спецэффектов, а потом ещё уделить какое-то 
время рефлексии по поводу услышанного. И 
много ли таких подписчиков найдётся на 
просторах Рунета? 

Если взять для сравнения, например, 
канал Солы Моновой (84 тысячи 
подписчиков, напомню), то мы увидим там в 
большинстве своём ролики с хронометражем 
до пяти минут, и каждый – как мини-
спектакль, где есть всё: подобранные 
костюмы, антураж, чарующий тембр голоса, 
тщательно продуманный образ. Каждый 
ролик – практически клип. И её стихи 
цепляют, в том числе, потому, что они 
достаточно коротки и понятны. Они 
оказывают эмоциональное воздействие на 
слушателя, но при этом не требуют 

обдумывания, потому что написаны чётко, 
ясно и однозначно.  

Таким образом, при очень мощном 
содержании канал Виталия Кальпиди 
провисает в форме. «Поэтический видеоарт» 
сделан слабовато, учитывая возможности 
современной компьютерной графики. 
Антураж студии, где ведутся записи роликов, 
самый простой и практически неизменный, 
в вечно тёмных тонах. Автор не старается 
экономить время своих подписчиков и их 
силы (согласитесь, что пятидесятиминутный 
профессиональный разбор текста одолеет не 
всякий). Продвижением своего канала 
Виталий Кальпиди тоже, как я понимаю, 
специально не занимается. Всё, что делается 
в этом направлении, – это набившие 
оскомину «подпишись - поставь лайк - кинь 
ссылку». Понятно, что продвижение канала 
и «развлекаловка» не входят в сферу 
интересов Виталия Кальпиди, он намного 
выше этих вещей, но при таких условиях его 
канал обречён оставаться нишевым 
продуктом – для интеллектуалов, 
философов и истинных ценителей 
академической поэзии.  
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Владимир ЛИДСКИЙ 

 

 

НЕЛЕГАЛЬНЫЙ СУМАСШЕДШИЙ 

Эксцентрическая трагикомедия в двух действиях 

Действующие лица: 
 
Сержик, сумасшедший 
Следователь Макашов 
Леонид Ильич Брежнев 
Лиля Брик 
Луи Арагон 
Марчелло Мастрояни 
Борис Мессерер 
Белла Ахмадулина 
Грабитель Вася 
Убийца Гриша 
Вера, жена Гриши 
Неизвестный франт 
Судья 
Прокурор 
Адвокат 
Светлана, жена Сержика 
Суренчик, сын Сержика 
Аня, сестра Сержика 
Жора, муж Ани 
 
Зэки, конвоиры, соседи, зрители, прохожие, 
гости, провожающие на похоронах, судебные 
заседатели, члены худсовета и т. п. 
 
В спектакле может участвовать любое 
количество актёров. Поскольку пьеса 
довольно многолюдна, каждый актёр 
исполняет столько ролей, сколько посчитает 
нужным режиссёр, осуществляющий 
постановку.  
В групповках и массовках могут быть 
задействованы актёры, исполняющие 
основные роли. 
 
Действие первое. 
 
Картина первая. 
 
Небольшой уютный тбилисский дворик. В 
глубине сцены – длинный двухэтажный дом 
с  галереей, на которую ведет широкая 
деревянная лестница. В правой половине 
дворика – обширный стол, за которым 
соседи отмечают обычно дни рождения, 
юбилеи, рождения детей и прочие дворовые 
праздники. Это такое сакральное место 
соседского единения. Вообще, двор для 
тбилисцев  является местом, где проходит 

их жизнь, – здесь готовят еду, чинят 
автомобили, велосипеды, здесь стирают и 
развешивают бельё, здесь играют дети, 
здесь ссорятся супруги. Над дворовым 
столом – древняя шелковица. В левой 
половине двора – бетонный постамент; 
возможно, когда-то на нём стояла какая-
нибудь садовая скульптура или памятник, 
но сейчас постамент пуст, видимо, ждёт 
прихода нового героя или тирана.  

На авансцене – трибуна с 
государственным гербом СССР. 

Издалека звучит похоронная 
музыка, постепенно нарастая и 
приближаясь, она звучит уже в полную 
силу на всём пространстве двора.  

На сцене  появляется похоронная 
процессия. Люди несут некрашеный и 
неструганный гроб, сопровождаемый 
венками, флагами, флажками и 
транспарантами. В гробу – грузный 
человек с бородой. На транспарантах 
надписи: «Да здравствует Сержик!», 
«Слава Сержику и КПСС!», «Народ и 
Сержик едины!», «Миру – мир, Сержику – 
счастье!», «Мир, труд, май, Сержик!» и 
тому подобное. Процессия проходит по 
кругу два-три раза, люди плачут, 
утираются платками, женщины 
причитают. Гроб ставят на дворовый 
стол.  

К одному из провожающих подходит 
случайный прохожий, привлечённый во двор 
траурной музыкой. 
 
ПРОХОЖИЙ. Кого хоронят, товарищ? 
ПЕРВЫЙ ПРОВОЖАЮЩИЙ.  Великого 
Сержика! 
ПРОХОЖИЙ. Скажите пожалуйста! Не 
может быть! Ведь он молодой ещё был! 
ПЕРВЫЙ ПРОВОЖАЮЩИЙ. А вот поди 
ж ты! 
ПРОХОЖИЙ. А что же с ним случилось? 
От чего он умер? На какой почве?  
ПЕРВЫЙ ПРОВОЖАЮЩИЙ. Известно 
на какой — на тбилисской, конечно!   
ВТОРОЙ ПРОВОЖАЮЩИЙ. Товарищи! 
Сегодня мы провожаем в последний путь 
великого светоча эпохи, оплаканного 
Политбюро ЦК КПСС, Советом Министров 
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СССР, правительствами демократических 
стран и даже славными компетентными 
органами нашей могучей державы! От нас 
ушёл гений народов нашей 
многонациональной родины, великий 
художник-интернационалист, и все люди 
доброй воли, а также прогрессивная 
общественность всего мира скорбят вместе с 
нами! 
ТРЕТИЙ ПРОВОЖАЮЩИЙ 
(подхватывает). От нас ушёл большой 
художник Сержик, до конца дней своих 
остававшийся верным принципам 
социалистического реализма, всю свою 
многотрудную жизнь посвятивший народу, 
партии и земле, которая его взрастила! 
Родная земля питала его своими соками, а 
любимая партия всемерно поддерживала его 
и искренне заботилась о нём…  
АНЯ (кутаясь в бобровую шубу). Это был 
великий человек! Его любили все! И он 
отвечал людям взаимностью. Щедрость его 
не знала пределов.  Правда, иногда он бывал 
и вздорным…  даже вредным… Эх, 
родименький мой!.. да на кого же ты нас 
поки-и-инул… да на кого же ты нас оста-а-
авил! А ведь обещал меня ещё с Марчелло 
познакомить! Это ж мечта… всей жизни 
мечта! Обожаю Марчелло! А он не успел! Не 
успел, бедняга! 
ЧЕТВЁРТЫЙ ПРОВОЖАЮЩИЙ. Из 
любого мусора он мог сотворить красоту… а 
всё потому, что любовь к ней… к красоте, то 
есть… была у него в крови! Давайте 
вспомним его родителей! Отец Сержика был 
знаменитым тифлисским антикваром, 
которого, кстати, не раз арестовывали, как 
классово чуждого, и тогда делами в 
семейной лавке заправляла его жена. Мама 
Сержика умела заменить мужа, и весь 
Тифлис знал, что в любое время дня и ночи 
у неё можно купить бриллианты на любой 
вкус и на любой кошелёк... 
ПЯТЫЙ ПРОВОЖАЮЩИЙ. Да что 
родители! Он даже в тюряге мастерил такие 
вещи! Их бы в музей сейчас!.. 
ШЕСТОЙ ПРОВОЖАЮЩИЙ.А что вы 
думаете? Наверное, будет когда-нибудь на 
белом свете его музей! И лучше бы у нас — в 
Тбилиси! 
ПЕРВЫЙ ПРОВОЖАЮЩИЙ. Прощай, 
дорогой друг! Пусть на том свете тебе будет 
лучше, чем на этом! Как часто тебя обижали 
здесь, как часто не понимали! А там тебе 
будет хорошо, там тебе будет уютно и 
покойно… Господь привечает тех, кто делает 
мир краше… 

ВТОРОЙ ПРОВОЖАЮЩИЙ. Создатель 
великих фильмов, картин, коллажей, 
неистощимый фантазёр и выдумщик… как 
много он успел! А сколько бы он успел ещё, 
если бы ему не мешали!  
ПРОХОЖИЙ. А чё он помер-то, молодой 
такой?  
ТРЕТИЙ ПРОВОЖАЮЩИЙ. Спи 
спокойно, дорогой товарищ! Может быть, 
теперь ты наконец выспишься… Ведь при 
жизни тебе это редко удавалось!  
СЕРЖИК (неожиданно садится в гробу). 
Всё! Выспался уже! 
 

Люди одобрительно галдят. 
Любопытный прохожий падает в обморок. 

Сержик встаёт из гроба, спускается 
на землю, оценивающе оглядывает стол со 
стоящим на нём гробом, поправляет 
ленты на траурных венках. Поднимается 
на бетонный постамент в левой половине 
двора и принимает позу трибуна, 
простирая правую руку вперёд, к видимому 
только ему светлому будущему. 
 
СЕРЖИК. Товарищи! Дорогие товарищи! 
Спасибо вам всем за то, что пришли 
проводить меня! Дай Бог, не в последний 
раз! Я хочу вам сказать одну очень важную 
вещь: красота не спасёт мир… она не может 
спасти мир! Сколько бы ни было её вокруг 
нас, зло сильнее, а уродство некоторых 
людей затмевает порой всё самое лучшее, 
что создано человечеством. Леонардо будет 
писать картину двадцать лет, мучаясь, 
бесконечно переделывая и поправляя её, а 
какой-нибудь маньяк сожжёт полотно за 
пять минут! Я всю жизнь создавал 
прекрасные вещи, фильмы… я судьбу свою 
сделал одним прекрасным, ярким и 
многоцветным фильмом… а меня затоптали, 
унизили, запихнули в страшную нору 
безработицы и запретов! Почему мне не 
дают работать?  Меня пытаются погрузить в 
серость… в бесцветность жизни…  меня! 
человека, не способного жить вне цвета… 
вне света! Я – радуга этого мира! Молитесь 
многоцветью и разнообразию! Знаете 
молитву древних греков? Пусть удвоится и 
утроится всё прекрасное! Прекрасного 
должно быть много! А эти серые личности 
на трибуне Мавзолея… все эти начальники, 
охранители… эти серые мыши системы… я 
их всех (Пауза.)… имел! да, имел! всех этих 
членов Политбюро я имел буквально и в 
самых извращённых, циничных формах! Да 
ведь они сами этого хотели!.. Умоляли меня, 
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чтобы я это сделал! Пусть снова сажают, 
пусть делают что хотят… пускай хоть убьют! 
Ничего они не смогут сделать! Ничего! Я 
останусь, а они исчезнут! Вот им от меня с 
высот будущего! (Делает неприличный 
жест; в этот момент слышен щелчок  
затвора фотоаппарата и видна яркая 
вспышка.) Пусть получат! (Пошатнувшись 
на постаменте, оступается и падает на 
руки толпы. Утвердившись через 
мгновение на ногах, поворачивается к 
залу.) Вот такое у нас будет кино! Стоп! 
Снято! 
 
 
Картина вторая. 

Кабинет следователя по особо 
важным делам Макашова. За письменным 
столом, в качестве которого можно 
использовать дворовый стол из 
предыдущей сцены, — Макашов, напротив 
— на простом табурете – Сержик. 
 
МАКАШОВ. Вот вы, Сергей Иосифович, 
такой известный человек… ведь вас во всём 
мире знают! 
СЕРЖИК. Ну, ещё бы! А вот вы… знали 
меня раньше?  до того, как дело моё взяли? 
МАКАШОВ. Нет, не знал! 
СЕРЖИК. А говорите — во всём мире! Вы 
мои фильмы хотя бы видели? 
МАКАШОВ. Ну, видел один… 
СЕРЖИК. И как вам? 
МАКАШОВ. Да никак! Непонятно ж ничё… 
СЕРЖИК. Вы знаете, у меня уже был такой 
случай… Некий секретарь ЦК Армении 
сказал как-то, что в одном моём фильме 
слишком много мастики. А он когда-то в 
своей жизни полотёром был… ну, я и 
подумал, что его оценка каким-то образом 
связана с натиранием полов… кто ж его 
знает? может, когда пол натирается 
большим количеством мастики, так это 
хорошо… А фильм знаете, как назывался? 
МАКАШОВ. Как? 
СЕРЖИК. «Саят-Нова». 
МАКАШОВ. Что это? 
СЕРЖИК. Не что, а кто… это 
средневековый поэт такой был… 
армянский… не слыхали? 
МАКАШОВ (с тяжёлой иронией). 
Учёность свою хотите показать… 
образованность… 
СЕРЖИК. Да нет… к слову просто 
пришлось… и вообще – это неважно… так 
про того, с мастикой… потом-то уж мне 

объяснили, что он и не мастику вовсе в виду 
имел, а мистику… 
МАКАШОВ. Вы меня тут юмором своим 
своеобразным не развлекайте. Не надо… я 
вам это серьёзно говорю… И вообще, я бы 
вам советовал посерьёзнее к делу 
отнестись… Вот у вас, к примеру, нашли 
шариковую ручку… производство Гонконг… 
с раздевающейся девицей… (Подходит к 
сейфу, достаёт оттуда ручку, 
показывает её издалека Сержику.) Вот так 
(Поднимает ручку вертикально) – одетая… 
а вот так (Переворачивает ручку.) – 
раздевается. Порнография! 
СЕРЖИК. Да Бог с вами! Какая же это 
порнография?  
МАКАШОВ. Не порнография, да? Ну, 
хорошо… а это? (Достаёт из сейфа 
игральные карты с изображениями 
обнажённых девушек.) Это тоже не 
порнография? В вашем доме нашли. 
СЕРЖИК. Да я в карты отродясь не играл. 
И ручка эта не моя. Может, из гостей кто 
забыл. Или ваши подкинули. 
МАКАШОВ (неожиданно хлопнув ладонью 
по столу). Вы мне тут не забывайтесь, 
гражданин! Вы что себе позволяете! 
СЕРЖИК (ничуть не смутившись). А что 
такое? Вы же мастера провокаций! Далась 
вам эта ручка! Прямо скажите: вас задевает, 
что я членов Политбюро имел! 
МАКАШОВ. Вам нравится, Сергей 
Иосифович, эпатировать окружающих… Вы 
открыто говорите о том, что в приличном 
обществе принято скрывать… Я бы вам не 
советовал так себя вести. Тем более что для 
подобных деяний предусмотрена у нас, слава 
Богу, уголовная ответственность.  
СЕРЖИК. А вы докажите! 
МАКАШОВ. Зачем? Вы сами в этом 
признаётесь! 
СЕРЖИК. Признание – царица 
доказательств? Недалеко ж вы ушли от 
Андрея Януарьевича!  
МАКАШОВ. Какого ещё Андрея 
Януарьевича? 
СЕРЖИК. Вышинского! Да вы сами 
посудите, как я мог… с членами Политбюро? 
Это же трёп! 
МАКАШОВ. Вы не выкручивайтесь теперь! 
В вашем деле есть показания Александра 
Воробьёва, Феликса Десятника, Ивана 
Пискового, Валентина Паращука… да что я 
вам рассказываю, будто бы вы сами не 
знаете! А вы в курсе вообще, что на вас 
заявление написано? 
СЕРЖИК. Какое заявление? 
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Порывшись в бумагах, Макашов 

извлекает лист с заявлением. 
 
МАКАШОВ. Которое послужило 
основанием для вашего ареста… цитирую: 
«Начальнику милиции такому-то от 
гражданина Петриченко Семёна Петровича, 
проживающего там-то и там-то… 
Заявление… так… Товарищ начальник! Мой 
гражданский долг заставляет меня 
обратиться к вам по поводу развратника и 
педераста Сергея Иосифовича П. На 
протяжении многих лет он занимается 
развратом несовершеннолетних и молодых 
юношей и мужчин. Свой дом он превратил в  
гнусный притон. Прошу вас положить конец 
этим развратным действиям» … вот так! с 
уважением, подпись, восьмое декабря 
тысяча девятьсот семьдесят третьего года… 
как вам это нравится? 
СЕРЖИК. Что же здесь может 
понравиться? Но не вы ли совсем недавно 
обвиняли меня в изнасиловании 
редакторши с телевидения? Как же это 
вяжется с доносом этого… как его? 
Петриченки… 
МАКАШОВ. Во-первых, не с доносом, а с 
заявлением… советский человек не пишет 
доносы, он сигнализирует о недостатках… а 
во-вторых, вы же известный насильник… 
какая вам разница, кого насиловать – 
мужчин или женщин?  
СЕРЖИК. В этом утверждении – и ваше 
лицо, и лицо власти… 
МАКАШОВ (вскочив). Слушай ты… 
великий режиссёр! Я тебя законопачу… ты 
хоть понимаешь это? Загоню тебя… куда 
Макар телят не гонял! 
СЕРЖИК. А куда не гонял? 
МАКАШОВ. Всё! Тема закрыта!.. (Меняя 
тон.) Знаете, что, Сергей Иосифович? 
Давайте лучше сотрудничать со следствием. 
СЕРЖИК. Так вы меня обвиняете в том, 
чего не было! 
МАКАШОВ. Ну почему? Изнасилование 
редакторши я с вас снял… за 
недоказанностью… 
СЕРЖИК. Ещё бы вы его не сняли! Она 
пьяна была, как сапожник! Читал я её 
показания… мне давали! Абсурд же полный! 
МАКАШОВ. Вы всё равно будете сидеть! 
Уж я постараюсь! 
СЕРЖИК. Да за что? 
МАКАШОВ. А я вам скажу… мы сейчас 
одни с вами… я скажу (неожиданно 
взъярившись)… ты, сука, пасть свою 

поменьше разевай! Чё ты базаришь везде? 
Чё ты метлой метёшь на каждом 
светофоре?.. Тебя страна выучила, тебе 
партия работу дала! А ты? 
СЕРЖИК (с трудом сдерживаясь, тихо, но 
гневно). Где мне партия работу дала? Я  
фильмы сделал, которые гремели! По всему 
миру! А мне за это? Четыре картины в Киеве 
закрыли! Две – в Ереване! «Цвет граната» 
перемонтировали! Без меня! Без моего 
ведома! Насильно! Андерсена не дали 
снимать! В Госкино отказали! В Прибалтике 
отказали! Все три студии прибалтийские 
отказали! Боятся меня, что ли? Я 
прокажённый? Чумной?.. В Армении еле 
запустили! Тоже не хотели! Через «не хочу» 
запустили! А тут вы! А тут этот… как его… 
Петриченко!  Кто это такой, кстати? Дайте, 
что ли, очную ставку, а то как-то нехорошо 
получается;  он меня знает, а я его – нет! Всё 
через этого чёртова Петриченку поломали! 
МАКАШОВ. Тебе не только работу… тебе 
всё поломают! Тебе шею свернут! Я лично  
сверну! Мы тебя уничтожим! Понял? Будешь 
письма протестные подписывать! Будешь за 
всякую мразь заступаться! Давай! Не 
будешь! Ты за ЦК числишься! За 
Политбюро! Тебе год светит по сто двадцать 
второй… за мужеложство! А я тебе пять буду 
искать! Пять! Понял, нет? И получишь 
пятерик! И хрен выйдешь у меня оттуда! 
Каждый божий день станут от тебя кусок 
плоти там отрезать! И замочат… рано или 
поздно! С такой статьёй долго не живут… 
СЕРЖИК. Ну, ничего… я уж поживу как-
нибудь… 
МАКАШОВ. Поживи, попробуй… Лучше 
сотрудничай! (Снова резко меняя тон, 
вежливо.) Послушайте, Сергей Иосифович! 
Я ведь всё-таки вам добра желаю. Давайте 
договоримся: вы подпишете всё, что надо, а 
я вам — только год… честное благородное 
слово — не стану пяти лет искать… вину 
признайте и всё! Месяц следствия идёт вам 
за два… ещё полгодика посидите и на 
досрочку! А может вообще условным 
обойдётся… Вы только подпишите! 
СЕРЖИК. Ну, хватит, хватит! Стоп! Снято! 
 
 
Картина третья. 

Клубная сцена культурно-
воспитательной части в лагере строгого 
режима. Над сценой красное полотнище с 
надписью «На свободу – с чистой 
совестью!». По сцене мечется Сержик, 
устанавливая реквизит, поправляя грим и 
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костюмы исполнителей. Дворовый стол 
здесь выполняет функции судейского 
стола; за ним величественно восседает 
Судья. По обе стороны от него – народные 
заседатели. Возле стола – прокурор, в 
некотором отдалении – скамья 
подсудимых, на которой сидит Сержик. 
Рядом с ним – адвокат. 

Звучит торжественная музыка. С 
колосников спускается транспарант с 
надписью «Кожа». 
 
ПРОКУРОР (указывая на Сержика).… 
Взгляните, товарищи, на этого отщепенца! 
Самим своим существованием он 
дискредитирует звание советского человека! 
Он спекулировал иконами, золотом, 
бриллиантами… грабил простых людей… 
АДВОКАТ. Протестую! Эти обвинения 
сняты с моего подзащитного в связи с 
недостаточностью доказательств. 
ПРОКУРОР. Неважно! Обращаю внимание 
суда на слова «недостаточность 
доказательств»! Это именно и говорит о том, 
что означенные преступления имели место, 
но следствие не сумело их доказать! 
Предлагаю отправить дело на доследование 
и выяснить, какими путями попали к 
подсудимому музейные иконы, бриллианты 
и золотой перстень семнадцатого века, 
усыпанный драгоценными камнями…  
АДВОКАТ. Протестую! При обыске в 
квартире подсудимого поименованные 
предметы  не были обнаружены. 
ПРОКУРОР. Естественно! Если б их 
обнаружили, о чём бы мы тогда говорили! 
Спрятал где-то очень удачно! 
СЕРЖИК. Да не было у меня ничего! Какие 
бриллианты? Икона была, так мне её 
родственники подарили. Я её продал давно. 
А перстень Католикос в прошлом году 
прислал… в знак уважения и признания  
моего таланта… 
СУДЬЯ (стучит молоточком). 
Подсудимый, вам не давали слова! 
АДВОКАТ. Справка (Зачитывает.): 
«Перстень из жёлтого металла с 
фальшивыми жемчужинами и вставками из 
дымчатого стекла приобретён подсудимым в 
магазине № 1 тбилисского Ювелирторга в 
апреле 1973 года. Цена изделия 42 рубля 78 
копеек». 
СЕРЖИК. Каталикос подарил! 
ПРОКУРОР. Взгляните, товарищи! Этот 
человек ни в чём не раскаялся! А между тем 
он не только спекулянт, барышник и 
торговец краденым, он ещё и развратник! 

Он изнасиловал молодую непорочную 
девушку, редактора телевидения, которая 
только-только вступила в комсомол… 
АДВОКАТ. Протестую! Не доказано! 
ПРОКУРОР. Не доказано! А надо было 
доказать! Надо было вывести на чистую воду 
этого греховодника, этого грязного 
человека, цинично попирающего принципы 
социалистического общежития! Следующее 
поколение советских людей будет жить при 
коммунизме, и разве можем мы взять с 
собой в светлое будущее такого подонка и 
двурушника? Дело подсудимого вёл 
следователь Макашов, кристально чистый и 
благородный рыцарь наших 
правоохранительных органов. Человек горел 
на работе! Ценой своего здоровья, своего 
драгоценного времени, не жалея ни сил, ни 
средств следователь Макашов создал 
уголовное дело, в котором насчитывается 
более трёх тысяч страниц! И какое это дело! 
Оно будет посильнее «Фауста» Гёте! И уж 
точно превысит его по объёму. Вся 
подробная история преступлений 
подсудимого предстаёт, товарищи судьи, 
перед вашими глазами со страниц этого 
небывалого уголовного дела! Мало того, что 
он занимался спекуляцией, насиловал 
целомудренных девушек, так он ещё и 
порнографию распространял! 
АДВОКАТ (вопит). Протестую! Ничего мой 
подзащитный не распространял! 
Шариковую ручку с изображением 
раздевающейся красотки он хранил дома и 
не мог вообще её распространять, потому 
что она имелась у него в единственном 
экземпляре! 
СЕРЖИК. Так мне её подкинули! 
Следователь Макашов, я думаю, сам и 
подкинул! 
СУДЬЯ (снова раздражённо стучит 
молоточком). Подсудимый, вам слова не 
давали! 
ПРОКУРОР. А игральные карты с 
порнографическими изображениями 
развратных девиц? Самое настоящее 
распространение! 
АДВОКАТ. Протестую! Карты не выходили 
за пределы квартиры моего подзащитного! 
ПРОКУРОР. Да, не выходили! Но они 
использовались в развратных карточных 
играх! Их видели многочисленные гости, 
знакомые и приятели подсудимого! В том 
числе молодые и непорочные! Это и есть 
распространение! Подсудимый погряз в 
грехе, его безнравственный облик не 
соответствует и не может соответствовать 
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нашим представлениям о человеке 
будущего, о человеке высокой 
коммунистической морали! О, велика же 
степень его падения! Он извращенец и 
сладострастный растлитель! Да будет 
позволено мне говорить о пагубной страсти 
подсудимого, каковая  страсть на 
протяжении многих лет выражалась в его 
патологическом интересе к юношам и 
молодым мужчинам… Под видом 
подыскания актёров для своих фильмов 
подсудимый заманивал их в свою квартиру, 
где и совершал с ними противоестественные 
акты… 
СЕРЖИК. Никого я не заманивал! Ко мне 
люди всегда сами в гости приходили! 
СУДЬЯ (повышая голос). Подсудимый! 
Последнее предупреждение! Вы будет 
оштрафованы за неуважение суда! 
СЕРЖИК. Да я уважаю! Просто этот… 
какую-то х…ю несёт! 
СУДЬЯ (стучит молоточком и кричит). 
Подсудимый! 
ПРОКУРОР. Из-за пагубных пристрастий 
подсудимого покончили жизнь 
самоубийством несколько молодых 
мужчин… не в силах осознавать своей 
принадлежности к крайне малочисленному 
сообществу изгоев и отщепенцев и глубоко 
раскаиваясь в своих противоестественных 
влечениях, они… они… 
АДВОКАТ. Протестую! Единственный 
человек, фигурирующий в деле моего 
подзащитного, архитектор С. действительно 
покончил жизнь самоубийством, однако 
причины, побудившие его к этому 
необдуманному поступку, до сих пор не ясны 
и было бы неправильно связывать 
случившееся с разбираемым сегодня делом. 
Хочу добавить, что все обвинения, 
выдвинутые следствием против моего 
подзащитного, надуманны и  требуют 
тщательной аргументации и неоспоримых 
доказательств.  
СУДЬЯ. Подсудимый, вам предоставляется 
последнее слово! 
СЕРЖИК. Граждане судьи! Спасибо, что 
указали мне на мои преступления. Я хорошо 
знаю, что не являюсь полноправным членом 
социалистического общежития. Однако 
никаких преступлений я не совершал. Я 
живу честным трудом, во всю свою жизнь 
никакими валютными и антикварными 
спекуляциями я не занимался, никакой 
порнографии не распространял и уж точно 
никого и никогда не насиловал. Да, я 
испытываю парадоксальную страсть к 

мужскому полу, понимаю неправильность и 
гнусность своего полового поведения, но не 
могу ничего с этим сделать.  
АДВОКАТ. Сергей Иосифович! 
СЕРЖИК (не обращая внимания). Сколько 
было моих сил, я боролся с этой болезнью, 
ведь моё неправильное состояние есть самая 
настоящая болезнь…Этот порок у меня от 
рождения, природа дала мне его, и как могу 
я идти против природы? Почему наш 
уголовный кодекс наказывает людей, 
непохожих на других? Почему меня 
ущемляют в моей свободе? Ведь я никому не 
мешаю и не совершаю никаких насилий.  
АДВОКАТ (тихо). Сергей Иосифович! Мы 
же договаривались с вами… вы усугубляете 
своё положение… 
СЕРЖИК (продолжает, по-прежнему не 
обращая внимания на адвоката). В 48-ом 
году, когда я был освобождён от уголовной 
ответственности за противоестественную 
связь с Микавой, который занимал тогда 
очень высокие посты, я думал, что моя 
пагубная страсть больше не проявит себя… 
ведь это он меня совратил… мне было всего 
двадцать лет и я стремился жить 
нормальной жизнью… у меня было много 
женщин… я даже женился и, между прочим, 
очень любил жену Светлану и моего сына 
Суренчика… но жена оставила меня, потому 
что характер мой, вспыльчивый и ревнивый, 
невозможно вытерпеть…  
АДВОКАТ (шепчет). Последнее слово не 
является вашей обязанностью… это только 
ваше право… 
СУДЬЯ. Ничего-ничего, пусть продолжает… 
СЕРЖИК. А ещё Светлане не нравилось, 
что я всё раздариваю друзьям и случайным 
знакомым… она ругала меня за то, что я 
постоянно выносил что-то из дома… А я не 
могу не делиться с людьми своими 
радостями, мне хочется дарить им всё самое 
лучшее, самое красивое, что у меня есть… И 
когда Светлана бросила меня, я снова 
почувствовал сильное влечение к мужчинам. 
Я очень ценю красоту, и прекрасные юноши 
всегда вызывают во мне чувства 
восторженности и восхищения. Без женщин 
я вполне могу обходиться, но вспышки 
порочной страсти к мужчинам я не могу в 
себе сдержать. Когда-то я хотел даже 
застрелиться из-за этого… но мне не хватило 
мужества… я хотел жить и дарить людям 
прекрасные произведения, которые я умею 
создавать… Я – другой, да, но почему меня 
нужно наказывать за это? Я глубоко 
раскаиваюсь в содеянном и благодарю 
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высокий суд, прокурора и следователя за то, 
что наставили меня на истинный путь и 
помогли (Пауза.)… нет, я несправедлив! я не 
могу благодарить их… меня ломали, 
выкручивали мне руки… 
АДВОКАТ. Сергей Иосифович! 
СУДЬЯ. Интересно-интересно… не 
останавливайте его! 
СЕРЖИК. … не давали говорить, 
перебивали, хамили и не верили ни одному 
моему слову…  Следователь подтасовывал 
факты… Власти приказали ему стереть меня 
с лица земли! Он так и говорил мне: сгноим 
тебя, подохнешь в тюрьме! Кожу с тебя 
заживо сдерём! За что? Что я 
сделал?(Пауза.) Я не могу благодарить 
прокурора… он был очень жесток…  
обвинение по четырнадцати статьям! как же 
это можно?.. Содрали кожу!  Удалось! 
Больше мне нечего сказать… хочу только 
извиниться перед солдатами конвоя, этими 
чудесными мальчиками, которые 
вынуждены были слушать всю эту грязь… 
Прошу суд вынести мне справедливый 
приговор… прошу суд убить меня наконец… 
СУДЬЯ. Суд удаляется на совещание. 

 
Судья и судебные заседатели уходят 

в кулисы. 
 
АДВОКАТ. Сергей Иосифович, мы же 
договаривались! Я же просил вас молчать! 
СЕРЖИК. Ай, джан, что я сказал? Я ничего 
не сказал! 
АДВОКАТ. Как же не сказали! Зачем гусей 
дразнить? 
СЕРЖИК. Но ведь я правду сказал! 
АДВОКАТ. Да кому тут нужна ваша правда? 

 
Сержик хочет что-то возразить, но 

тут возвращаются судья и судебные 
заседатели. Судья вчитывается в бумаги и 
начинает говорить; одновременно звучит 
зловещая музыка, заглушающая преамбулу 
приговора. Постепенно музыка стихает и 
становится слышен голос Судьи. 
 
СУДЬЯ. …по статье 122, часть первая – один 
год, по статье 211 – один год… по статье 122, 
часть вторая – пять лет в исправительно-
трудовой колонии строгого режима… 

 
Мелькает молния, следом звучит 

удар грома, свет убывает и в зале суда 
быстро сгущается тьма. Слышится 
громкий шум дождя.  
 

АДВОКАТ. Как пять лет? 
СЕРЖИК. Пять лет (В зал.)… ты ж мне, 
сука, год только обещал! 
МАКАШОВ (проворно выскакивая из 
кулис). Каждый божий день станут там от 
тебя кусок плоти отрезать! 

 
Снова мелькает молния и 

раскатисто гремит гром. 
 
СЕРЖИК (уныло). Стоп! Снято! 
 
 
Картина четвёртая. 
 
 

На освещённой авансцене — Лиля 
Брик и Луи Арагон. Декорации предыдущей 
картины едва заметны во мраке. На 
заднике — панорама Парижа с силуэтом 
Эйфелевой башни.  
 
ЛИЛЯ. … а я знаю, как его вытащить 
оттуда… зря ты споришь… 
АРАГОН. Слушай, ты что – самая умная? За 
него уже кто только не вступался… 
Амнистию ему выпрашивали… Писатели, 
художники… весь цвет кино петиции писал! 
Радио «Свобода» орёт! 
ЛИЛЯ. И что? Много они наорали? Он там 
погибнет просто! Он же больной… лекарств 
не получает! А те, что есть, другим отдаёт. Я 
ему в прошлом году прополис посылала… 
надолго должно было хватить… И что ты 
думаешь? Взял весь кусок… развёл его в 
ведре и чуть не всей зоне скормил… споил… 
специально в санчасть пошёл… больных 
отпаивать… Он там чужой, инородный… 
помнишь, у Пушкина: «как незаконная 
комета в кругу расчисленных светил»… 
гибнет там, понимаешь…  
АРАГОН. Ну, что сделаешь? Что можно 
сделать? 
ЛИЛЯ. Всё просто! Ты попросишь! 
АРАГОН. Кого я попрошу? Кто меня 
слушать будет? Ты ж сама говоришь: 
сколько уже просили! 
ЛИЛЯ. Будут тебя слушать, вот увидишь! 
АРАГОН. Да как? Я уж рассорился там со 
всеми… 
ЛИЛЯ. Это ничего… ничего! Лично с 
Брежневым же ты не ссорился? Вот и 
обратишься к нему… напрямую… 
АРАГОН. Ты с ума сошла… где я и где 
Брежнев… 
ЛИЛЯ. Ну, где Брежнев, мы с  тобой лучше 
всех знаем…  
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АРАГОН. Не надо уточнять… 
ЛИЛЯ. … но и Арагон — не Вася с улицы… 
ты всё-таки всемирно известный писатель… 
к тому же член ЦК Французской 
компартии… да Лауреат же Ленинской 
премии, в конце концов! 
АРАГОН. Ничего не получится, Лиля! Это в 
тридцатые я горел… 
ЛИЛЯ. А кто «Коммунисты» написал? Не 
так давно и закончил, кстати… 
АРАГОН. Где ж «не так давно»? Лет десять 
уже… А сколько всего случилось за это 
время… Не помнишь разве? Чехословакия, 
Солженицын… процесс Синявского и 
Даниэля… забыла, как мы кипели с тобой? 
Вот потому и не стану я обращаться… не хочу 
иметь с ними никаких дел… 
ЛИЛЯ. Надо, Луи! Надо! Ты Брежнева 
лично попросишь… смотри, что получается: 
Советы хотят вернуть твоё расположение… 
ты бунтуешь… помнишь, орден тебе какой-
то хотели дать… а ты их послал… 
АРАГОН. … ну, не послал, конечно… а как 
раз очень вежливо поблагодарил… правда, 
отказался… Зачем лишний раз себя 
дискредитировать… и так я уже…  
ЛИЛЯ. Правильно — отказался! А теперь — 
согласишься! 
АРАГОН. С чего вдруг? Какой резон мне? 
ЛИЛЯ. Ради человека! Ради дела! Потому 
что мы попросим… ты – попросишь, а 
Брежнев тебя послушает. Человека спасём! 
 

Арагон задумывается. 
 
Ну! 
АРАГОН. Хорошо! Согласен! Ради тебя. 
Ради памяти моей Эльзы… она много о 
Серёже говорила… 
ЛИЛЯ. Ради него… Он великий 
художник…Ты его спасёшь. Мы его спасём. 
Всё очень просто. Обязательно сработает. 
Сергею года полтора ещё осталось… иначе не 
досидит он… погибнет… да его убьют там, не 
дадут выйти… Приедешь в Союз… Брежнев 
доволен будет… кинохроника, пресса… 
престиж государства…Примешь орден и на 
банкете потом где-нибудь замолвишь 
словечко… 
АРАГОН. Ладно… договорились… 
СЕРЖИК (появляясь из темноты). Лиля 
Юрьевна – это человек! Стоп! Снято!  
 
 
Картина пятая.  

Клубная сцена культурно-
воспитательной части в лагере строгого 
режима. 

Слева на сцене — двухъярусные нары, 
под ними — небольшой круглый столик, два 
стула. Справа — подвешенный, словно 
люлька качелей, простой некрашеный  
гроб, тот самый, который фигурировал в 
первой картине. В гробу друг напротив 
друга сидят Вера и Гриша. 

Звучит торжественная музыка. С 
колосников спускается транспарант с 
надписью «Волосы». 

Вера и Гриша, сидя друг против  
друга, качаются в гробу, словно на качелях. 
Вокруг шеи Веры — длинный газовый 
шарфик, развевающийся на ветру. 
 
ВЕРА. Гришенька! Ты самый лучший! 
ГРИША. Нет, Верка, это ты у меня самая 
лучшая! Я в тебя ещё в школе влюбился! 
ВЕРА. Правда? А ты мне раньше про это не 
рассказывал… 
ГРИША. Да я стеснялся… знаешь, как я 
стеснялся… я даже на физкультуре смотреть 
на тебя стеснялся… ты такая красивая 
была… у тебя уже всё было… как у взрослых 
женщин… 
ВЕРА (раскачиваясь). Ты такой смешной! А 
я наоборот в школе над тобой потешалась… 
«Бородинская битва произошла при 
Бородино…» (Смеётся.) Такой смешной! 
ГРИША. Зато я самый сильный был! Всех 
ухажёров твоих разогнал! 
ВЕРА. Ой, как страшно было! Все тебя 
боялись… а я не боялась! Я любила тебя! Я в 
девятом классе уже влюбилась!.. 
ГРИША. Верка, давай ребёнка заведём! 
ВЕРА. Давай! Давно пора! 
ГРИША. Ты будешь ходить вот с таким 
пузом, а я буду тебя в него целовать. 
ВЕРА. А потом ты будешь прикладывать к 
нему ухо и слушать, как там резвится наш 
малыш… 

 
Останавливают «качели», выходят; 

стоят, обнявшись.   
 
СЕРЖИК (выйдя  на сцену и обращаясь в 
зал). Дорогая Лиля Юрьевна! Конечно, мне 
здесь очень непросто! Я уже немолод и 
болезни мои не оставляют меня… Особенно 
донимает диабет. С тяжёлыми работами я, 
конечно, не справляюсь, поэтому меня 
поставили уборщиком. Убираю территорию 
лагеря и отхожие места. Я один из самых 
отверженных здесь людей… кажется, меня и 
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к категории людей уже нельзя отнести. 
Однако я пытаюсь сражаться с 
обстоятельствами… Я ставлю спектакли о 
любви и судьбе… 
ГРИША (поднимается на верхние нары, 
сначала лежит, потом садится). Я убийца. 
(Сержику.) Мне дали пятнадцать лет. Я 
очень любил свою жену. А она сильно 
любила меня. 
ВЕРА (Сержику). Я очень любила Гришу. Я 
и сейчас его люблю. Семь лет уже как его 
посадили. А я люблю его ещё сильнее. 
ГРИША. Всем, кто на лесоповале, обещали 
условно-досрочное. Я никогда не боялся 
работы. На воле я был механиком, 
каменщиком и сварщиком. Я многое умею. 
Я всегда был на хорошем счету. Начальство 
меня уважало. Мне всегда давали почётные 
грамоты… награждали. Я много 
зарабатывал. А здесь я семь лет отпахал на 
лесоповале. И однажды начальник сказал 
мне: ты никогда не выйдешь из зоны. Я 
спросил: почему? А он говорит: таких 
хороших работников грех отпускать, в 
Управлении лагерей нас не поймут.  
ВЕРА. Может, он пошутил так неудачно? 
ГРИША. Может, и пошутил. Знаешь, он 
сказал это с какой-то злобной ухмылкой, 
так, будто бы я лично досадил ему… И тогда 
я перестал ходить на работу. Я стал 
отказчиком. 
СЕРЖИК (в зал). Дорогая Лиля Юрьевна! Я 
хочу рассказать вам об одном человеке. Его 
зовут Гриша. Он убийца. Его место на нарах 
– прямо надо мной. Мне смотрящий нашего 
барака дал нижнее место, хоть я и уборщик. 
Уборщик вообще-то не должен спать внизу. 
Потому что люди подобного рода относятся 
здесь к низшей расе. Они вообще даже и не 
люди. Но мне из уважения всё-таки дали 
нижнее место. Так вот – Гриша. Человек он 
тонкий, ранимый и всё понимающий. 
Правда, он молчун, ни с кем – ничего. Но 
мне удалось разговорить его.  Я с ним 
сошёлся по-дружески, и он мне рассказал 
кое-что о свой жизни. Он убил человека… в 
ресторане… мельхиоровой вилкой… 
 

Гриша спрыгивает вниз, садится за 
круглый столик, напротив садится Вера. 
 
ВЕРА. Пять лет, Гриша! Почти годовщина! 
А мы с тобой за пять лет ни разу и не 
поссорились даже. 
ГРИША. Это потому что я тебя очень 
сильно люблю. 
ВЕРА. И я тебя люблю, Гришенька! 

ГРИША. Как здорово, что мы с тобой 
встретились! Мне кажется, я никого не смог 
бы любить, как тебя…И всего-то пять лет… 
как один миг! 
ВЕРА. Мы с тобой, Гришенька, ещё сто лет 
проживём… и умрём в один день… 
ГРИША. Нет, Вера, нет… я раньше тебя 
умру… намного раньше… 

 
Вера хочет возразить, но тут 

звучит танцевальная музыка и к столику 
Веры и Гриши подходит сильно пьяный 
Неизвестный франт. 
 
НЕИЗВЕСТНЫЙ ФРАНТ (Грише). 
Позвольте, уважаемый, вашу даму на 
танец…  
ГРИША. Она не танцует. 
НЕИЗВЕСТНЫЙ ФРАНТ. С какого это?.. 
 

Гриша встаёт. 
 
ГРИША. Ни с какого… Просто — не 
танцует. 
НЕИЗВЕСТНЫЙ ФРАНТ. А ты чё за хрен 
с горы? 
ГРИША (сжимая кулаки). Слушай, братан, 
иди до своего места… 
НЕИЗВЕСТНЫЙ ФРАНТ. Ты чё, меня 
послал, типа? Ты кто такой? Ты знаешь хоть, 
с кем базаришь? Да я твою мартышку через 
колено имел! 
 

Гриша каменеет на мгновенье, 
потом  хватает со стола вилку и вонзает 
её Неизвестному франту в шею. Тот 
падает. 

Вера остаётся сидеть за столиком, 
Гриша и Сержик подходят к нарам. Гриша 
снимает сверху небольшую подушечку, 
показывает Сержику. Руки у него дрожат. 
 
ГРИША. В каждом письме она присылала 
мне прядь своих волос. У неё шикарные 
кудри… золотые с медным отливом… Вот, 
смотри, я это сам пошил… видишь, с трёх 
сторон – глухо… а с четвёртой — можно 
залезть. Я туда её локоны прячу… вон скока 
уже собрал…Представляешь – семь лет! В 
каждом письме! Знаешь, как она меня 
любит! Мне батяня тоже пишет… Верка твоя 
дома, дескать, сидит, тока на работу, тока на 
работу… и всё! Никуда ничего… ни-ни… 
СЕРЖИК. Хорошая у тебя жена… повезло 
тебе… 
ГРИША. А в последнем письме – вот, 
гляди… 
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Вынимает из-за пазухи 

надорванный конверт, достаёт оттуда 
прядь волос. 
 
Седые! (Плачет.) Седые волосы! Устала 
ждать! Семь лет! А мне ещё столько же! 
Больше даже! Я не доживу… я уже написал 
ей, чтобы не ждала… зачем ей век свой 
губить? Меня всё равно отсюда не выпустят! 
(Плачет ещё горше.) 
СЕРЖИК (в зал). Дорогая Лиля Юрьевна! 
Третьего дня умер Гриша. Вены себе 
вскрыл… какой-то железякой… ему работяги 
из механического принесли… Говорят: умри 
сегодня, а мы – завтра! Я ночью проснулся 
оттого, что кровь на меня капала… Его потом 
в грубый такой, неструганный гроб 
положили… А я успел под голову подушечку 
ему пристроить… с локонами его жены… 

 
Гриша лежит в гробу, под головой – 

подушечка, гроб слегка покачивается. 
 
ВЕРА (продолжая сидеть за столиком). 
Гришенька, я тебя так люблю! 
СЕРЖИК. Всё, достаточно! Стоп! Снято! 
Картина шестая. 
 
На авансцене в луче света — Леонид Ильич 
Брежнев. Стоя на трибуне, перебирает 
бумаги, готовится к выступлению. 
 
БРЕЖНЕВ (в зал). Товарищи! Дорогие 
товарищи! Разрешите в этот торжественный 
час – от вашего имени, от имени Политбюро 
ЦК КПСС и от имени всего советского 
народа приветствовать нашего большого 
друга, неутомимого борца за мир во всём 
мире, замечательного писателя Луи 
Арагона! В связи с 60-летней годовщиной 
Великой Октябрьской Социалистической 
революции и в связи с восьмидесятилетием 
нашего французского друга позвольте 
вручить ему замечательную награду – орден 
Дружбы народов! Попрошу товарища 
Арагона подняться на эту замечательную 
сцену!  
 

Брежнев выходит из-за трибуны, 
держа в руках гигантский орден, 
навстречу ему поднимается из 
зрительного зала Арагон. Генсек 
прикрепляет к груди писателя красочную 
награду, занимающую почти всю площадь 
его пиджака. 

Аплодисменты. 

Затем Арагон занимает  трибуну. 
 
АРАГОН (в зал). Дорогие советские друзья! 
(Брежневу.) Дорогой Леонид Ильич! 
СЕРЖИК (выскакивая из кулис со связкой 
разноцветных воздушных шаров). Минутку, 
минутку!.. 
БРЕЖНЕВ. Это кто? 
АРАГОН. А, Сержик! Ты разве не в тюрьме? 
СЕРЖИК. В тюрьме, в тюрьме! На минутку 
вот вышел… Сейчас обратно вернусь… 
 

Сержик подбегает сначала к 
Брежневу, потом к Арагону, цепляет к их 
костюмам воздушные шары, отходит на 
несколько шагов, любуется.)  
 
АРАГОН. Спасибо, Серёжа! 
БРЕЖНЕВ. Ну да, так лучше! Намного 
лучше! Это соответствует торжественности 
момента! 
АРАГОН (в зал). Дорогие советские друзья! 
(Брежневу.) Дорогой Леонид Ильич!.. 
Позвольте поблагодарить вас за этот 
замечательный знак внимания… за то, что 
вы нашли возможным отметить столь 
высокой наградой мои скромные 
профессиональные достижения! Ещё со 
времён «Юманите» я являюсь самым 
преданным, самым искренним другом 
Советского Союза. В начале 30-х мы с моей 
супругой Эльзой Триоле в составе 
интернациональной писательской бригады 
приезжали в СССР и посещали грандиозные 
стройки Магнитогорска и Челябинска! Мы 
были потрясены индустриальной мощью 
вашей могучей державы! Потом мы 
участвовали в Первом съезде советских 
писателей и спустя год  после съезда я 
опубликовал сборник статей, отражавших 
мои идеологические взгляды.  Может быть, 
кто-то помнит: сборник назывался «За 
социалистический реализм»… И потом годы 
спустя, когда я возглавлял еженедельник 
французских коммунистов «Леттр Франсез» 
и был соратником Мориса Тореза в его 
бескомпромиссной борьбе, все называли 
меня истинным другом СССР и его вечным 
приверженцем!.. Получая эту высокую 
награду из рук дорогого, многоуважаемого и 
мудрого Леонида Ильича, хочу заверить весь 
советский народ: мы вместе! Пускай же 
наша дружба будет крепнуть день ото дня! 
Пускай никогда не прервётся наша 
многолетняя связь! 
СЕРЖИК (неожиданно). … интимная! 
БРЕЖНЕВ. Ура, товарищи! 
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СЕРЖИК. Ура! (Дёргает за ниточку 
детской хлопушки, обсыпая конфетти 
Брежнева и Арагона.) 
АРАГОН. Кстати! Леонид Ильич! Дорогой, 
многоуважаемый и мудрый Леонид Ильич! 
У вас в тюрьме томится режиссёр Сергей 
Иосифович П., это, знаете, безобидный 
такой, безвредный абсолютно человек… за 
язык сидит… вы не поверите, он мать 
продаст ради красного словца… Отпустите 
его, он больше не будет! 
СЕРЖИК (про себя). А я всё равно буду! 
БРЕЖНЕВ. А кто это – Сергей Иосифович 
П.? Никогда не слышал о таком… 
АРАГОН. Хороший человек! Смотрите, 
какой весёлый! (Показывает на Сержика.)  
 

Сержик жонглирует 
разноцветными мячиками, показывает 
фокусы, исполняет весёлый танец. 
 
БРЕЖНЕВ (аплодируя). Замечательно! 
Изумительно! Браво! Брависсимо! Конечно, 
освободим! Нельзя таким людям в тюрьме 
сидеть! 
СЕРЖИК. Да здравствует 
социалистический сюрреализм!  Ура! Стоп! 
Снято! 
 
Картина седьмая. 
 

Клубная сцена культурно-
воспитательной части в лагере строгого 
режима. 

Звучит торжественная музыка. С 
колосников спускается транспарант с 
надписью «Ногти». 

В центр сцены, сопровождаемый 
конвоиром, проходит грабитель Вася – 
страшноватого вида низкорослый горбун. 
В руках у него преувеличенно большие 
ножницы и помятое ржавое ведро. 

В углу сцены – группа зэков. 
 
КОНВОИР (зэкам). Стройся! Не толпись! 
По порядку! 

 
Зэки выстраиваются в неровную 

шеренгу. 
 
ВАСЯ. По одному! 

 
Зэки начинают движение, идя 

широким кругом, в центре которого Вася 
восседает на высокой табуретке. 
Короткие ножки его не достают до пола. 
Время от времени процессия 

останавливается, один из зэков покидает 
шеренгу, подходит к Васе и тот стрижёт 
ему ногти. 
 
ЗЭК. Ай! Больно! 
ВАСЯ. С какого те больно? 
ЗЭК. Мать-перемать! Ты же пальцы 
режешь! 
ВАСЯ (строго). А ты не замай! Смирно 
стой! Не растаешь, чай, не сахарный!  
ЗЭК. Ай! 
СЕРЖИК (выходя из шеренги зэков, в зал). 
Дорогая Лиля Юрьевна! Раз в месяц к нам 
приводят специального стригаля, он 
стрижёт зэкам ногти. По лагерным 
правилам нам запрещено иметь в 
собственности режущие и колющие 
предметы. Потому и приходит к нам этот 
чёртов стригаль. Он такой же зэк, как и мы. 
Зовут его Вася. Говорят, Вася – грабитель и 
каннибал, но я не особенно в это верю. 
Может, и убийца, но не каннибал, потому 
что за двенадцать лет своего сидения он не 
съел в лагере ни одного зэка. И в 
администрации от него пока  никто не 
пострадал. Лично я его очень жалею — за 
хромоту и кособокость. Правда, он насилует 
здесь молодых «петушков», но это можно 
оправдать отсутствием в лагере 
представительниц лучшей половины 
человечества…  
ВАСЯ. Не замай! 

 
Слышен лязг чудовищных ножниц. 
Из кулис выходит следователь 

Макашов. 
 
МАКАШОВ. Каждый божий день станут от 
тебя кусок плоти отрезать! 
СЕРЖИК. Обычно он стрижёт ногти весь 
день с перерывом на обед и, сожрав свою 
дневную баланду, снова принимается за 
дело. К вечеру ногтей набирается целое 
ведро, и тогда в вечерних сумерках он идёт с 
конвоиром за ворота – хоронить наши 
ногти.  
 

Вася поднимается и уходит с ведром 
в дальний угол сцены. 
 
Он идёт… а мятое ведро его жалобно 
скрипит, покачиваясь на ржавой ручке… 
Третьего дня он снова приходил к нам. 
После экзекуции, когда он отправился 
выносить ведро,  я глядел ему вслед… 
пальцы мои, топорно обструганные этим 
изувером, нестерпимо болели… У ворот, 
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сразу за колючей проволокой было какое-то 
заколдованное место, небольшая полянка, 
всегда свободная от снега… снег никогда не 
ложился там… даже в сильную метель! И вот 
Вася после стрижки всегда шёл туда и 
высыпал в чёрную дымящуюся землю наши 
ногти… освободившиеся из заключения 
куски нашей плоти…  

 
Звучит музыка и под эту музыку, 

высыпав из ведра ногти, Вася начинает 
ритуальный шаманский танец. Свет 
убывает и зловещие чёрные тени 
начинают плясать вокруг горбатого зэка. 
 
МАКАШОВ. … кусок плоти отрезать… 
СЕРЖИК. Он засевал землю нашими 
ногтями! 

 
Вася продолжает танцевать. 

 
И земля плакала, принимая эти страшные 
семена! 
 

В зловещую музыку врываются 
крики, стоны, младенческий плач, мольбы, 
дикий смех и звуки ударов. 
 
А весной, когда вокруг зоны начинала 
пробиваться из каменистой почвы чахлая 
трава, в том месте, где была посеяна наша 
плоть, вырастали чёрные кусты. И на них 
чудовищными розетками распускались 
скрюченные, болезненно искривлённые 
ногти! Чёрные, серые, тёмно-коричневые… 
грязно-голубые… ногти наших 
искорёженных судеб! (Плачет.) И ветки там 
всегда шевелились под ветром, словно 
обугленные пальцы! И какой-то шёпот 
слышался со всех сторон… А однажды зэки 
возвращались с лесоповала… 

 
Зэки, которым стригли ногти, 

сбиваются в относительно ровный строй; 
среди них – Гриша с бензопилой. 
 
… и убийца Гриша, – помните, я вам писал о 
нём недавно, тот самый, который человека 
вилкой убил… он тогда ещё работал, надеясь 
на условно-досрочное освобождение… так 
вот этот Гриша возле самых ворот вдруг 
выбежал из строя, врубил свою бензопилу – 
у него в руках бензопила была – и как давай 
кусты с ногтями рубать!..  мы все плакали 
(Плачет.)… потому что срезанные кусты 
кровоточили… а поляна кричала и стонала… 
Дорогая Лиля Юрьевна! (Кричит.) Не могу 

больше здесь! Я весь, с головы до ног опутан 
колючей проволокой! Не могу больше! 
Проклятые кусты душат! Дышать нечем… 
задыхаюсь тут… нету больше сил… нету… 
нету… нету… 
ВАСЯ. Ужо тебе! Не замай! 
СЕРЖИК (утирая слёзы). Стоп! Снято! 
Картина восьмая. 
 

Под торжественную музыку и 
грохот аплодисментов на сцену выходит 
Сержик. Он в необычайно богатом и 
красочном халате, расшитом золотыми 
узорами и убранном драгоценными 
камнями. На голове у него – 
фантастический головной убор, отчасти 
похожий на восточный тюрбан, 
многоцветный, яркий, также  
блистающий драгоценностями и 
увешанный жемчужными нитями. В руках 
Сержик держит небольшой, украшенный 
разноцветными лентами  транспарант, 
на котором написано NOSMOKING! 
Подойдя к трибуне, он вставляет его в 
специальный кронштейн. 
 
СЕРЖИК (в зал, распахивая халат). Ноу 
смокинг, товарищи! Да здравствуют 
расшитые золотом халаты! Долой смокинги 
и фраки, это жалкое одноцветное 
прибежище скучных моралистов! Спасибо 
всем, кто пришёл сегодня на мой творческий 
вечер! Вы правильно сделали! Вам выпал 
уникальный шанс – беседовать с одним из 
величайших художников современности! 
(Аплодисменты.) Решением авторитетной 
комиссии моё имя внесено в список 
двадцати гениев мирового кинематографа! 
Мне рукоплескали столицы мира! На 
премьерах моих фильмов зрители стоя 
скандировали «Гений, гений, гений!» Но я 
вам скажу по секрету (Понижает голос.)… 
что я вхожу также в пятёрку самых 
известных педерастов в мире! Я даже в 
тюряге сидел за это. Четыре года! Целых 
четыре года! Пусть будут прокляты те, кто 
посадил меня! И пусть благословен будет 
светоч единственного на планете по-
настоящему свободного государства рабочих 
и крестьян – великий, мудрый и любимый 
Леонид Ильич Брежнев! Который освободил 
меня! 

 
Аплодисменты. 
Идёт к кулисам, за руку выводит 

оттуда Брежнева. 
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ГОЛОС ИЗ ЗАЛА. Это ваше истинное 
отношение к Генеральному секретарю 
нашей партии? 
СЕРЖИК. А как же? Конечно! Ай, джан! 
Это замечательный человек и талантливый 
актёр!  

 
Брежнев принимает на сцене 

различные позы, демонстрируя себя 
примерно так, как это делают 
культуристы.  
 
Я вам снова по секрету скажу (Понижает 
голос.)… следующей осенью я буду снимать 
его в своём новом фильме… «Гамлет»! он 
будет играть у меня Гамлета! Леонид Ильич 
– пластичный и подвижный… у него 
стройные ноги… 
БРЕЖНЕВ (декламирует). 

…не дай сгореть в неведенье, скажи, 
Зачем твои схороненные кости 
Раздрали саван свой; зачем гробница, 
В которой был ты мирно упокоен, 
Разъяв свой тяжкий мраморный оскал, 
Тебя извергла вновь? Что это значит, 
Что ты, бездушный труп, во всем 
железе 
Вступаешь вновь в мерцание луны, 
Ночь исказив… 

СЕРЖИК. Прекрасный актёр! За-ме-ча-
тельный! Чудесные брови, благородной 
лепки голова! Он тоже гений! 
ГОЛОС ИЗ ЗАЛА. Кто будет 
финансировать съёмки? Говорят, это 
зарубежный проект? 
СЕРЖИК (с воодушевлением). Да! 
Финансировать будет Юнеско! 
Замечательный югослав! Молодой, 
красивый… миллионер! У него нефтяные 
скважины на Арктическом шельфе! Денег 
даёт сколько угодно! Так и сказал: бери, 
Серёга, столько долларов, сколько тебе 
нужно! 
ГОЛОС ИЗ ЗАЛА. Погодите, Сергей 
Иосифович! ЮНЕСКО – это ж вроде 
международная организация! 
СЕРЖИК (обескураженно). Да? А я и не 
знал… Я думал – югослав… Впрочем, к чёрту 
Юнеско! Ещё и неизвестно, выполнит 
обещание или не выполнит… К чёрту его! 
ГОЛОС ИЗ ЗАЛА. О чём вы мечтаете в 
этой жизни? 
СЕРЖИК. О тёплом туалете! Я всегда 
отвечаю на этот вопрос именно так. Потому 
что у меня никогда не было тёплого 
туалета… И сейчас нету!  А вот у Леонида 
Ильича есть! Правда, Леонид Ильич?  

БРЕЖНЕВ. Конечно! Ещё какой! И не один 
даже! 
СЕРЖИК. В Тбилиси у меня и сейчас 
примитивный холодный туалет из кривых 
неструганных досок… вы не поверите, он 
даже протекает… кстати, один мой клиент в 
этом туалете уронил сами понимаете куда 
огромное кольцо вот с таким (Показывает.) 
бриллиантом… моё, между прочим, кольцо… 
а я и не расстроился… пропади оно 
пропадом! А когда я был  в Голландии, к 
примеру, так нас там в королевский дворец 
повезли… я скромничать не стану… чтобы 
вручить мне почётный диплом «Маэстро 
ХХI века» А там – стол! Заморские яства! 
Делфтский фаянс! Севрский фарфор! Ели вы 
когда-нибудь с такого фарфора? Нет, 
конечно! Вы из алюминиевых мисок жрать 
привыкли! Как в зоне! Советский человек 
живёт в вечной зоне! Вы же все – в зоне! Вы 
знаете, что такое свобода? Свобода – это 
возможность говорить, что хочешь! Жить, 
как хочешь! Возможность не быть 
зависимым от чиновников! Дарить себя 
людям без остатка! Иметь много денег и 
тратить их без оглядки! (Неожиданно.) 
Свобода – это тёплый туалет! 
БРЕЖНЕВ. Ну… это мещанские 
представления! 
СЕРЖИК. Ага! Мещанские представления! 
Сам же сказал сейчас, что хороший туалет 
есть… и даже не один! 
БРЕЖНЕВ. Так я Генсек! 
СЕРЖИК (начинает вдохновенно 
метаться по сцене в крайнем 
возбуждении). А я чем хуже? Но пусть, 
хорошо, пусть это – мещанские 
представления! Да! Но это – свобода, я же 
говорю! Вот прихожу я в королевский 
туалет, а там всё в мраморе, в благородном 
граните, старинные зеркала в золочёных 
рамах, унитазы – не поверите – снова из 
севрского фарфора! примостился я 
осторожно на этот фарфор, ну, посидел… 
поразмышлял о душе́, о бренности 
человеческого бытия… потом думаю: пора! 
 

Исподволь начинает звучать 
торжественная грозная музыка. 
 
Нажал какую-то золотую кнопку и вдруг 
меня как давай внутрь унитаза втягивать! 
Ужас! я перепугался, скорей другую какую-
то кнопку – рраз! и тут меня могучей такой 
струёй как вытолкнет наружу! Да в дверь 
башкой! Да как понесёт по коридору! А я без 
штанов! А там гэбэшники… контролируют 
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меня… увидели такое дело, хвать пистолеты 
и давай мне в голый зад целиться! Бах, бах! 
(Имитирует выстрелы из пистолета.) 
Мимо! Косые! Стрелять не научились… 
подсматривать да подслушивать только 
мастера… (Продолжает метаться по 
сцене.) Вот – свобода! Вот равенство и 
братство! Вот туалет из мрамора и гранита! 
(Последние слова его перекрывают бурные 
аплодисменты. Сержик поднимает руки в 
упредительном жесте.) Ну, всё, всё! Не 
надо аплодисментов! (Аплодисменты 
постепенно стихают.) К чему эти 
ненужные почести, восхваления и посулы? К 
чему этот культ личности?  
 

Музыка, поднявшись до уровня 
своего максимального звучания, резко 
стихает. 
 
БРЕЖНЕВ. Да здравствует Сержик! 
АНЯ (падая с колосников в богатой 
меховой шубе и вычурной шляпе, 
украшенной овощами и фруктами). А с 
Марчелло так и не познакомил! Может, уже 
познакомишь, наконец? 
СЕРЖИК. Ай, джан! Стоп! Снято! 
 

Затемнение. 
Занавес. 
 

Действие второе. 
 
Картина первая. 
 

Неосвещённый павильон 
киностудии. Сумерки настолько 
непроницаемы, что зритель способен 
увидеть только неясные контуры  
предметов.  

На авансцене – Сержик, Мессерер и 
Ахмадулина. 
 
СЕРЖИК. Белла, я так тебя люблю! Пусть 
Боря на меня не обижается! Я хочу подарить 
тебе этот камень… посмотри, какой 
красивый топаз! Ты, наверное, такого 
огромного и не видела никогда… 
БЕЛЛА (растерянно). Серёжа… (Пауза.) 
Серёжа… я не могу принять… это очень 
дорогой камень… 
БОРИС. Ого! Вот это красота… да он, 
кажется, антикварный… 
СЕРЖИК. Конечно, антикварный! Смотри, 
какая оправа! Золото! Самое настоящее 
червонное золото! Бери, Белла! Не обижай 
старика! Это мне сам Католикос подарил! 

БЕЛЛА (в изумлении). Каталикос? 
СЕРЖИК. Вазген Первый! Лично! В 
благодарность за мои творения! Даже руку 
пожал! 
БОРИС. Фантастика! А где ты с ним 
встречался, Серёжа? 
СЕРЖИК. В Эчмиадзине, где ж ещё? 
Персональное приглашение! 
БЕЛЛА. Сержик, я не могу принять! 
СЕРЖИК. Не стесняйся! Меня ещё куда-
нибудь пригласят, опять чего-нибудь 
подарят! Ты же знаешь, я везде желанный 
гость! Меня постоянно приглашают… 
короли, королевы… и прочие монархи… 
Папа Римский меня, кстати, очень любит… у 
Патриарха я вообще прописался… ты 
слышала, что меня гением называют? Ты 
бери, я себе ещё достану! Султан Брунея 
недавно мне письмо написал… приезжай, 
говорит, Серёга, погостить… поживи, 
говорит, месяцок-другой… у меня, дескать, 
гарем хороший… Махараджа тоже звал… 
через послов приглашение доставили: 
любишь ли ты, мол, Серёжа, индийский 
чай? Приезжай, что ли, хоть на чашку чая… 
БОРИС. Серёжа… в Индии же вроде 
республика… откуда там махараджа? 
СЕРЖИК. Да? А я и не знал…Неважно, 
впрочем! Главное – приглашали! А в Индии 
знаете, какие драгоценные камни… Боря, 
хочешь я тебе оттуда изумруд привезу? 
БОРИС. Сержик, спасибо, не надо ничего! 
СЕРЖИК. Слушайте, мне президент США 
ракетный комплекс недавно подарил… По 
совету Леонида Ильича… подари, говорит, 
Джимми, нашему Серёге ракеты с 
разделяющимися боеголовками… он им 
мирное применение найдёт… и найду, 
конечно, найду… у нас же сейчас – 
ограничение  стратегических вооружений… 
там такие ракеты… фантастической красоты! 
я из них башни счастья построю… хотите 
подарю? Летать станете на них… авиабилеты 
не нужно будет покупать! Экономия! Я у 
Картера могу даже авианосец попросить. Он 
мне не откажет! Потому что я – кто? 
БЕЛЛА. Гений, Серёжа, конечно, гений! 
Такому, как ты, невозможно отказать! 
СЕРЖИК. Да! (Торжественно.) Белла! 
Борис! Вот и не откажите мне в любезности! 
Почтите  своим присутствием 
торжественный показ костюмов к моему 
новому фильму… завтра, в десять утра в 
павильоне номер пять нашей высокочтимой 
киностудии… 
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Торжественный звук фанфар, 
выпевающих призывные мелодии. Яркий 
свет. Цветные фонари. На небольшом 
возвышении стоят, словно на трибуне, 
Сержик, Борис, Белла, два-три члена 
худсовета.  

Вдоль сцены расстелены чудесные 
ковры, расставлена старинная утварь –
кувшины, драгоценная посуда, изделия 
ремесленников, керамика, оружия, 
массивные ювелирные украшения, богато 
украшенная конская упряжь… Под мелодию 
дудука мимо этих сокровищ  идёт 
красочная массовка в национальных 
костюмах: караванщики, купцы, 
погонщики, восточные красавицы, рабы, 
подростки; лошадей, верблюдов и собак 
можно представить большими мягкими 
игрушками; в процессии есть даже 
грациозная пантера… Массовка идёт по 
кругу, – входя в левую кулису, делает за 
сценой переход и вновь появляется уже из 
правой.  
 
БЕЛЛА. Как красиво, Серёжа! 
СЕРЖИК. Ай, джан! В фильме будет в 
тысячу раз красивее! 
БОРИС. Это просто потрясение! 
СЕРЖИК. Я ещё и не так могу! 
БОРИС. Какой сложный порядок 
представления эскизов! Так всегда? 
ПЕРВЫЙ ЧЛЕН ХУДСОВЕТА. Скорее – 
никогда. На моей памяти во всяком случае 
такого ни разу не было. А я в кино уже 
двадцать восемь лет… 
ВТОРОЙ ЧЛЕН ХУДСОВЕТА. Это 
возмутительно! Кто позволил? Какое 
расточительство! 
БОРИС. У нас в театре, конечно, такого 
тоже нет. Просто делаем эскизы. Всё проще 
намного. 
ВТОРОЙ ЧЛЕН ХУДСОВЕТА. Вот я и 
говорю… для чего столько денег нужно было 
тратить? 
БОРИС. Спектакль… настоящий 
спектакль… Какие типажи, грим… 
костюмы… 
СЕРЖИК (гордо). Я сам делал… 
БЕЛЛА. Музыка! 
БОРИС. Как всё переливается, искрится, 
играет и горит… 
 

Музыка меняет свой ритм, 
постепенно начинают преобладать 
танцевальные мелодии, массовка танцует. 
 
БЕЛЛА. Боже! 

ВТОРОЙ ЧЛЕН ХУДСОВЕТА. Ну и 
зачем? Это ж государственные деньги! 
Можно было просто развесить эскизы 
костюмов… у нас для этого специальная 
комната есть… и всё… и кинопробы в зале 
показать… К чему эти траты? 
ПЕРВЫЙ ЧЛЕН ХУДСОВЕТА. Зато всё 
наглядно. Думаю, эскизы мы безоговорочно 
утвердим. Очень всё осязаемо… я вижу 
будущий фильм… 
ВТОРОЙ ЧЛЕН ХУДСОВЕТА. Да, но 
деньги! Я всё-таки поставлю вопрос перед 
руководством студии! Это безобразие! 
БЕЛЛА. Какая красота… 
СЕРЖИК. Тебе правда нравится? 

 
Массовка и члены худсовета 

покидают сцену. 
 
БОРИС. Серёжа, спасибо тебе за 
приглашение. Я такого никогда не видел. 
СЕРЖИК. А что если мы отметим это дело? 
 
 
Картина вторая. 
 

Все трое перемещаются в глубину 
сцены и усаживаются за дворовый стол, 
который так и остался одним из 
островков показа, – на нём старинные 
кувшины, антикварные блюда и вазы, 
наполненные красочными фруктами, 
изящные бокалы и фужеры. Параджанов 
разливает вино. 
 
СЕРЖИК. Белла, хочу выпить за тебя! Ты 
великая поэтесса и очаровательная 
женщина! Приезжайте почаще, друзья… я 
всегда рад вас видеть! 
БЕЛЛА. Спасибо, Серёжа! 
БОРИС. А ты не забывай заезжать к нам в 
Москве! 
СЕРЖИК(поднимает бокал). Ну! Пусть 
удвоится и утроится всё прекрасное! 

 
Пьют. 

 
БОРИС. Серёжа, откуда у тебя всё это 
великолепие? 
СЕРЖИК. Наворовал! 
БОРИС (укоризненно). Сер-ё-ёжа… 
СЕРЖИК. Ну, наворовал… из песни слова 
не выкинешь… покупал… выменивал… кое-
что дарили… Я же антиквар во втором 
поколении. Мой папа был самый 
знаменитый тбилисский антиквар. А когда 
папу сажали, его делами занималась мама. 
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(Хвастливо.) У нас в доме всегда были 
драгоценности, золото… А папу часто 
сажали. Он всю жизнь был 
неблагонадёжным. Его советская власть не 
признавала. Что это за профессия такая — 
антиквар? Вот слесарь — другое дело! Или 
там, к примеру, токарь!..  (Со вздохом.) Меня 
вот тоже не признают… советская власть 
меня всё уничтожить норовит… да и в жизни   
доброжелателей хватает… 
БОРИС. Так ты ж сам людей 
настраиваешь… сколько раз я слышал… 
грубишь, хамишь, матом ругаешься… Язык 
же у тебя без костей! Как же можно на 
съёмочной площадке матом ругаться? 
СЕРЖИК. А если они не понимают? Я 
говорю: мне верблюды нужны! Немедленно 
дайте мне верблюдов! Нету верблюдов! Не 
могут достать! Я говорю: мне павлины 
нужны! Где павлины? Я просил павлинов 
для съёмки! Какого…! Ничего не исполняют! 
Замысла не видят! Говорят, что я какую-то 
х…ю снимаю! Я говорю: всадников в кадр! А 
они мне: сразу не получается… нам 
доскакать нужно… время нужно! Они мне 
ритм ломают! В фильме должен быть ритм! 
Фильм — это песня! Это песня из цветов, 
фруктов, старинных кувшинов… прекрасных 
женских тел, верблюдов, павлинов и 
грациозных пантер… это песня, где гремит 
Кура, где благоухает в феврале цветущий 
абрикос и дымятся на окраинах серные 
источники, где шумят древние тифлисские 
бани и медленно ползёт ввысь городской 
фуникулёр… 
БОРИС. Слушай, Сержик, Александр 
Македонский, конечно, герой, но зачем же 
стулья ломать?  
СЕРЖИК. А иначе они не понимают! 
Покроешь вот матом хорошенько, так сразу 
всё и появляется! (Сокрушённо.) Жаль 
каскадёров не могу покрыть… от них по 
морде, пожалуй, как раз и схлопочешь… 
Ничего… ничего… Зато меня будут 
помнить… Мне памятник в Тбилиси 
поставят! У кого хочешь спроси! Всякий 
скажет тебе, что я — великий! У Феллини 
спроси! У Тонино Гуэрры спроси! У 
Тарковского спроси! А вот Жора, папа моего 
племянника – не верил! Царствие ему 
небесное! Ты, говорит, так себя ведёшь, 
будто бы «Броненосец «Потёмкин» сейчас 
снял!  Тоже мне, дескать, гений 
кинематографа! А я вам сейчас покажу… 

 
Выходит из-за стола, берёт из 

груды реквизита красивую, украшенную 

разноцветными лентами коробку, 
открывает её. В коробке – целая куча 
чёрных сатиновых трусов. Сержик 
натягивает их сверху, снизу, даже 
надевает на голову. 
 
Вот! Смотрите! У нас тут недалеко Лёва-
цеховик живёт, большой мой поклонник, 
между прочим. Его тоже сажают без конца… 
за то, что он людям одежду шьёт. Вот он 
сшил мне двадцать четыре пары трусов… на 
мою корму не сыщешь трусов… Это тебе, 
говорит, на год, потом ещё, мол, сошью… А 
до этого я в маминых трусах ходил… ну, и 
что? Что здесь такого? Приехал Азнавур, так 
Жора… племянника папа, я же говорю…  до 
него докопался: гений Сержик или не гений? 
Шарль ему спокойно так и сообщает: 
успокойся, мол, Жора! конечно, Сержик 
гений, ты даже и не сомневайся! А Жора 
говорит: чё ж он тогда в маминых трусах-то 
ходит? Разве может гений в маминых трусах 
ходить? 
БЕЛЛА (плача). Серёжа… Серёжа… 
СЕРЖИК. Не плачь, Белла! Мне приятно 
было в маминых трусах ходить… Спасибо 
Лёве-цеховику, выручил! Правда, потом его 
опять посадили… так и сидит до сих пор… 
жалко Лёву, хороший был мастер… 
(Неожиданно.) А я половину трусов Эльдару 
Рязанову послал! То-то он обрадовался! 
Рязанов, кстати, меня тоже очень признаёт… 
А Жора вот всё не верил… А ведь я доказал… 
правда, после смерти уже… после его 
смерти… Я его так проводил, как никто бы 
не проводил! Потому что Анька, сестрица 
моя, вообще ничего не хотела… в закрытом 
гробу, говорит, похороним да и всё! До чего 
тупая у меня сестра! Мужика своего в 
закрытом гробу хотела хоронить! Эх! Разве 
можно так? Ненавижу её! Жадина, 
скопидомка! А Жору я с почестями 
проводил. В миру Жора был красавец… он 
парикмахером работал и это всегда 
добавляло ему особого шарма… как же он 
после смерти может плохо выглядеть? Не 
может! Разве я допущу такое? 

 
С колосников спускается гроб с 

телом Жоры. Сержик подбегает к нему, 
рыдает, простирает руки к небу, словно 
бы моля Господа о снисхождении к 
покойному. 
 
Жора! Бедный Жора! Я так тебя любил! Я 
так тебя уважал! На кого ты покинул меня? 
Мне ж теперь одному с сестрой сражаться! А 
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ведь она вредина и скупердяйка! Бедный 
Жора! До чего она тебя довела! Ты такой 
худой! А что у тебя в штанах! У тебя же 
ничего почти не осталось в штанах! Всё из-за 
неё! Это она истончила твоё мужское 
достоинство! Нет, Жора! Я этого так не 
оставлю! (Выбегает на середину сцены, 
роется в куче реквизита, достаёт из-под 
вороха ковров цветные тряпки, куски 
поролона.) Вот, нашёл! (Белле и Борису.) Я 
ему красивую фигуру сделал, прямо под 
костюм тряпки насовал… чтобы он красивше 
стал… а на месте мужского достоинства я 
такой богатый объём ему создал! 
Загляденье!  
 

Звучит торжественная и скорбная 
музыка. 
 
При жизни Анька ничего подобного никогда 
не видела! Таким объёмом можно гордиться! 
(Засунув под костюм Жоры поролон и 
тряпки, слегка подталкивает гроб, 
который начинает медленно 
раскачиваться на тросах.) А потом я его 
загримировал… да так, что на панихиде все 
просто изумились! Я ему сделал грим 
императора Фердинанда! Румяные щёки, 
подведённые брови, завитые усы! Красавец! 
Не хуже, чем в жизни! На Дали ещё был 
очень похож! (Носится по сцене, влетает 
за кулису, выводит оттуда свою сестру 
Аню. На голове Ани – два парика, снизу 
рыжий, сверху чёрный.) А Аньку одел в 
бобровую шубу (Помогает Ане надеть 
шубу.)…  и посадил на персидскую подушку! 
(Белле и Борису.) Вы знаете, что  шуба – это 
униформа тбилисских вдов? Она сидела в 
ногах у Жоры (Снимает с Ани оба парика и 
водружает на её голову чёрную 
подушечку.)… и тихо плакала… на голову я 
ей положил маленькую чёрную подушечку, а 
сверху – спелый алый гранат… 

 
Музыка стихает. Белла и Борис 

потрясены. 
 
БОРИС. Серёжа, тебе нужно фильм об этом 
снять… 
СЕРЖИК. Я сниму… обязательно сниму… 
назову «Исповедь»… фильм про то, как 
снесли наше старое кладбище, а на его месте 
разбили парк культуры и отдыха… Как мои 
предки с тех пор стали приходить ко мне… 
жаловаться и просить убежища… Про то, как 
я умер в детстве… Про то, как тоскую я по 
жене… как скучаю по сыну… знаете, какой у 

меня сын? Красавец! Стройный, кудрявый! 
Апполон! Знаете, на кого похож? На Алена 
Делона! Архитектором хочет стать… 

 
Входит сын Сержика – Суренчик, 

рыхлый, толстый мальчик лет 
двенадцати, неловкий и нескладный. 
 
СУРЕНЧИК. Папа, я решил постирать свои 
вещи! 
СЕРЖИК. Ай, джан! Молодец, Суренчик! 
Возьми у тёти Ани порошок, тазик и стирай! 

 
Из кучи реквизита Суренчик 

выбирает разноцветное тряпьё, 
замачивает его в тазике, щедро сыпет 
стиральный порошок. Поодаль на прежнем 
месте сидит Аня, она снова в двух париках 
– рыжем и чёрном, без шубы, в обычном 
домашнем халате. 
 
АНЯ. Суренчик, дорогой, ты где порошок 
взял? 
СУРЕНЧИК (поднимая мокрые тряпки). У 
тебя в шкафу, тётя! 
АНЯ. Скажи папе, дорогой, чтобы он дал 
тебе двугривенный! 
СУРЕНЧИК. Зачем, тётя? 
АНЯ. Чтобы купить мне пачку порошка. 
Пойдёшь  в керосиновую лавку к Мойше 
Кабанчику и купишь… заодно скажи отцу, 
что он должен мне ещё кусок мыла… 
СЕРЖИК (резво подскакивая к сестре). 
Кусок мыла я тебе должен, да? Ах ты, ведьма 
старая! Почему же это я тебе без конца что-
то должен? Почему же мне ты ничего не 
должна? 
АНЯ (повышая голос). Да потому что я у 
тебя ничего не ворую! А ты у меня воруешь… 
постоянно воруешь! Кто на прошлой неделе 
мясо из холодильника упёр? 
СЕРЖИК. Так у меня еды вообще не было! 
Тебе что, жалко, что ли? 
АНЯ. А мне кушать не надо! Я пенсионерка, 
у меня и так маленькая пенсия! А ты всё 
воруешь и воруешь! То мыло, то керосин, то 
посуду… ты зачем, сволочь такая, лифчик у 
меня украл? 
СЕРЖИК. Так у меня голова мёрзла!  
АНЯ. Люди добрые! Мой брат – 
сумасшедший! Совсем свихнулся! У тебя 
разве шапки нету? Кто же из нормальных 
людей лифчик на голову надевает? 
СЕРЖИК. Да нормально! У тебя размер 
подходящий! Ну, была шапка, так я её 
Фрунзику отдал… Человек шапку потерял! 
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Пускай он теперь замёрзнет насмерть? 
Пускай он теперь менингитом заболеет? 
АНЯ (подбегая к брату). А вот это что на 
тебе? (Хватает его за лацканы пиджака.) 
Ведь это Жоры пиджак! Как ты смел, 
негодяй, взять пиджак моего мужа? 
(Пытается снять пиджак.) 
СЕРЖИК (в искреннем изумлении). Зачем 
ему? Дура! Сама сумасшедшая! Совсем 
спятила! Он же помер давно! Нахрена ему 
пиджак? 
АНЯ. Скотина! Псих! Великий режиссёр он, 
видите ли! Ты ворюга! Урка! Правильно тебя 
в тюрьме держали! (Не оставляет попытки 
снять с Сержика пиджак.) Пускай ещё 
посадят! 

 
Сержик вцепляется ей в голову, 

парики летят наземь, начинается 
потасовка, крики, вопли, мат. 
 
СЕРЖИК. Жадюга! Плюшкин! Брату 
пиджак пожалела! Пропади ты пропадом со 
своим пиджаком! (Снимает пиджак, 
бросает ей в лицо.) Куском хлеба с братом 
не поделилась! За что же мне такая сестра! 
Подавись! Хлебом подавись, мясом 
подавись, пиджаком подавись! (Хватает 
тазик с замоченным бельём.) Порошком 
своим поганым подавись! (Опрокидывает 
тазик ей на голову.) 
АНЯ. Ай! Убил, господи, убил! Зарезал! 
Люди добрые, зарезал! (Продолжая вопить, 
носится по сцене.) 

 
Белла и Борис вскакивают со своих 

мест. Суренчик стоит, застыв в 
недоумении. 
 
СЕРЖИК. Стоп! Стоп-стоп! Всё! Всё, 
говорю! Снято! 
 
 
Картина третья. 

Кабинет следователя Макашова. За 
столом – Макашов, против стола на 
табурете – Сержик. 
 
МАКАШОВ. Ну вот вы снова и попались, 
Сергей Иосифович! От нас ведь не уйдёшь. 
Если человек виноват, то это навсегда.  
СЕРЖИК. А что случилось? Почему меня 
арестовали? В чём я опять провинился?  
МАКАШОВ. Очень просто! Вы же не хотите 
жить, как добропорядочный гражданин… не 
хотите чтить Уголовный кодекс… 

СЕРЖИК. Вы что, совсем, что ли, с ума тут 
посходили? За пачку стирального порошка? 
У вас по всей стране вагонами воруют… а вы 
хоть бы хны! У вас вагон денег 
государственных упёрли, а вы – гуляй, Вася, 
ешь опилки… ты хозяин лесопилки… Кому-
то, значит, можно вагонами, а мне пачку 
порошка у сестры нельзя… 
МАКАШОВ. Нет, Сергей Иосифович, вовсе 
нет! Какой порошок? При чём здесь 
порошок? Вы арестованы за взятку! 
СЕРЖИК. За какую ещё взятку? Это дутое 
дело! Вы же сами его и раздули. 
МАКАШОВ (вкрадчиво). Я бы поостерёгся, 
Сергей Иосифович, на вашем месте… 
СЕРЖИК. Ну, дал я пятьсот рублей одному 
хорошему человеку… так на лечение помог… 
трубы у него с утра горели! 
МАКАШОВ. Вы мне тут юродивого из себя 
не стройте! Три года назад ваш племянник 
Гарик… знаете такого? 
СЕРЖИК. Ну как же! Кто ж откажется от 
родного племянника… хоть он и Анькин 
сын! Сука всё-таки у меня сестра! 
МАКАШОВ. Так вот… ваш племянник 
Гарик три года назад незаконно поступил в 
театральный институт… 
СЕРЖИК. Как это незаконно? 
МАКАШОВ. А так! Как будто вы не знаете! 
Ваш Гарик  в экзаменационном диктанте 
сделал почти шестьдесят ошибок! 
СЕРЖИК. Не может быть! 
МАКАШОВ. Да! Сделал! И как же он в 
институт поступил с таким диктантом? 
СЕРЖИК. Как? 
МАКАШОВ. А вот почитайте… показания 
его сокурсников… читайте, читайте 
(Протягивает ему бумаги.)… много 
интересного узнаете… как раз то, что вы 
хотели скрыть от следствия… 
СЕРЖИК (читает). «… подумаешь, 
ошибки! Меня не за диктант приняли, а за 
мой природный артистизм! Я же, в конце 
концов, не диктанты на сцене писать буду… 
Да мне вся приёмная комиссия 
рукоплескала! Вот они, гены, говорят! Дядя 
– великий режиссёр,  художник, творческая 
личность… и племянник не отстаёт! 
Молодец! Да только из одного уважения к 
дяде примем! Я вообще – самый дорогой 
студент Советского Союза! Потому что дядя 
за каждую мою ошибку бриллиантами 
заплатил!..» 
МАКАШОВ. Друзьям похвалялся! 
СЕРЖИК. Пьяный был! Какие 
бриллианты? Это какая-то ошибка! Гарик 
прекрасно сдал творческие экзамены, я 
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точно знаю… этюд у него был самый 
лучший, басню он читал, как бог, а стихи 
великого армянского поэта Пушкина 
продекламировал просто гениально! 
МАКАШОВ (озадаченно). Помилуйте, 
Сергей Иосифович, какой же Пушкин 
армянский поэт? 
СЕРЖИК. Наш поэт! На армянина похож. А 
бакенбарды вообще как у армянина… 
МАКАШОВ. Ну, знаете!..  
СЕРЖИК. Давайте не будем вступать в 
литературоведческие споры. Вернёмся 
лучше к бриллиантам. Вот с бриллиантами у 
вас опять подстава какая-то, честное слово! 
Зачем вы это делаете? Откуда у меня 
бриллианты? 
МАКАШОВ. Откуда у вас бриллианты? 
Святая простота! Не знает ничего! Вы 
вспомните  обсуждение в Театре на 
Таганке… 
СЕРЖИК. Какое обсуждение? Я не помню. 
МАКАШОВ. Дурочку включаете? 
Спектакль о Высоцком… Обсуждение 
спектакля о Высоцком. 
СЕРЖИК. А что такое? 
 

Освещение меняется, 
Сержиквыходит на авансцену и под 
шумные аплодисменты поднимается на 
трибуну.  
 
Хороший спектакль! Прекрасный спектакль! 
Спасибо Юрию Петровичу за то, что 
пригласил меня на это обсуждение! Я 
вообще случайно в Москве… живу себе у 
Катанянов как у Христа за пазухой, меня 
холят да лелеют, берегут… никуда не 
пускают… в Дом кино даже не пускают, 
говорят, я там возбуждаюсь и начинаю 
пороть всякую чушь… небылицы 
рассказывать… они ошибаются, очень даже 
ошибаются… наоборот, я всегда правду 
говорю и люди ждут от меня правду…  вот 
сюда, между прочим, тоже не хотели 
пускать… зачем тебе, говорят, новые 
неприятности? Но во-первых, Юрий 
Петрович Любимов — мой друг, во-вторых, 
Володя Высоцкий тоже был моим другом, а 
я за эти дружбы кому хочешь глотку 
перегрызу… И вот я не понимаю, почему 
чиновники решают судьбу этого 
замечательного спектакля? До каких пор 
серые крысы будут решать судьбы тигров и 
львов?  (Сходит с трибуны.) Смотрите, 
сколько людей в этом замечательном зале! 
(Протягивает руки в зрительный зал.) И 
какие люди! Элита… лучшие имена нашего 

искусства. Вот почему им нравится? А 
охранителям не нравится! От чего они народ 
охраняют? Юрий Петрович таблетки 
глотает, а они улыбаются… им, видите ли, 
весело… Они рады! Юрий Петрович, 
плюньте вы на них! Пусть закрывают! Пусть 
издеваются! Вы не делайте ничего в этой 
стране! Я же вот тоже ничего не делаю… мне 
не дают просто! Я уже несколько лет ничего 
не делаю! Я денег не зарабатываю! Они 
думают — я с голоду подохну! Они этого и 
добиваются! В тюряге не сгноили меня, 
теперь хотят, чтобы я на воле подох! Не 
подохну! Я бессмертен! У меня пожизненное 
содержание от папы Римского! Это тоже мой 
лучший друг! Он мне  бриллианты посылает, 
драгоценности… постоянно… я икру каждый 
день кушаю! А вино у меня в доме рекой 
льётся! Не подохну… назло им… никогда не 
подохну! 

 
Освещение вновь меняется, Сержик 

возвращается к своей табуретке в 
следовательском кабинете. 
 
МАКАШОВ. Ну что, вспомнили? 
СЕРЖИК. Так это когда было… 
МАКАШОВ. Ну, правильно… поэтому мы 
бриллиантов в вашей квартире и не нашли… 
Вот они, оказывается, куда делись… 
Крупные взятки членам приёмной 
комиссии! Да контрабанда! Да в особо 
крупных размерах! Да связь со 
спецслужбами недружественного Ватикана! 
Шпионили в пользу Ватикана? Продавали 
задёшево секреты государства? Да вы 
матёрый враг, злобный, неисправимый… 
Лишь бы навредить родине! А ведь она вас 
вскормила, вспоила…Какая чёрная 
неблагодарность! Всё! Будете сидеть! 
СЕРЖИК (растерянно). Погодите… на чём 
основано обвинение? Дайте очные ставки! 
Кому это я взятки давал? Вы что, серьёзно 
думаете, что папа мне драгоценности 
посылает? 
МАКАШОВ. Так вы ж сами говорили! 
СЕРЖИК. Дайте очную ставку с папой! 
Требую ватиканского посла!  
МАКАШОВ. Вы в своём уме, Сергей 
Иосифович? А знаете что? Вы лучше – 
чистосердечное признание! Сразу! 
Покайтесь! Вам и легче станет!  И нам 
проще… договоримся по-хорошему… вы нам 
– признание, а мы вам – минимальный 
срок… ну, годик дадим, хватит с вас… 
СЕРЖИК. Что-то это мне напоминает… 
нечто подобное как будто уже было в моей 
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жизни… Ты ж мне, сволочь гэбэшная, в тот 
раз тоже год сулил… а мне пять влупили! 
Пять лет! С убийцами, насильниками, 
извращенцами! Которые не люди, которые 
самые настоящие звери! И сейчас туда же 
гнёте? За что? За что вы меня ненавидите? 
За что вы меня снова в камере восемь 
месяцев уже держите? Пожилого, больного 
человека… с одним лёгким… у меня лёгкое 
удалено… у меня диабет… меня кормят 
гнильём… 
МАКАШОВ (с ненавистью). Не будешь 
больше язык свой распускать! Сдохнешь! 
Как собака сдохнешь! Бессмертный, мля… 
СЕРЖИК (обречённо вздохнув). Стоп! 
Снято! 
 
 
Картина четвёртая. 

 
Домашний двор Сержика.  
Издалека звучит похоронная 

музыка; постепенно нарастая и 
приближаясь, она звучит уже в полную 
силу на всём пространстве двора.  

Мизансцена, схожая с мизансценой 
первой картины первого действия: из 
кулис появляется похоронная процессия. 
Люди несут гроб, в гробу – Сержик. 

Транспарантов в руках у 
провожающих нет, вместо них люди 
держат разноцветные зонты и воздушные 
шарики. Процессия идёт  по кругу — из 
кулисы в кулису, проходит за сценой, 
возвращается. Люди плачут, утираются 
платками, женщины причитают. Гроб 
ставят на дворовый стол.  
 
ПЕРВЫЙ ПРОВОЖАЮЩИЙ. Он не 
считал себя диссидентом. Он всегда говорил: 
я не диссидент. Я хочу только одного — 
свободно выражать себя, свободно творить, 
снимать фильмы… создавать произведения… 
картины, коллажи… Я не хочу вступать в 
противоречие с сильными мира сего… 
почему всю жизнь меня пытаются сковать по 
рукам и ногам? Разве я не родился 
свободным? Разве не волен я делать то, что 
хочу… разве не волен летать вместе с 
птицами и говорить с людьми на своём 
языке? 
ВТОРОЙ ПРОВОЖАЮЩИЙ. Он был 
равнодушен к политике… абсолютно… и в 
молодости, и потом… я был у него в 
больнице, в Москве… когда ему удалили 
лёгкие… В палате у него стоял телевизор… 
летом прошлого года… все помнят, что 

творилось тогда в стране… Съезд народных 
депутатов, Межрегиональная депутатская 
группа! История творилась на наших глазах! 
Я спросил его, смотрит ли он телевизор? А 
зачем? — ответил он… Ему не нужен был 
ветер свободы, он сам был этим ветром… его 
не интересовал этот политический театр, он 
сам был театром… Да, это был человек-
театр, человек-оркестр, человек-птица… и 
крылья его невозможно было подрубить… 
ТРЕТИЙ ПРОВОЖАЮЩИЙ. Я помогал 
ему на съёмках «Исповеди»… вы знаете, это 
последний фильм, который он так и не 
снял… один-единственный день работы… 
снимали похороны гимназистки Веры… 
практически он снимал собственные 
похороны… он прощался с Верой… 
прощался с Надеждой, с Любовью… с 
жизнью… На второй день съёмок у него 
кровь хлынула горлом! Лёгкие! Дышать не 
мог! Ему нечем было дышать! Ему всю 
жизнь не хватало воздуха! У него ничего не 
было… и вдруг в конце жизни всё появилось 
– постановки, возможность снимать своё, 
выношенное, выстраданное… у него десятки 
сценариев были написаны, которые не 
давали снимать! И вот — всё можно! Вдруг! 
Приглашения на фестивали, зарубежные 
поездки, работа, всемирная слава! Всё есть! 
А воздуха – нет! Нету воздуха… 
ЧЕТВЁРТЫЙ ПРОВОЖАЮЩИЙ. Да, 
да… это так… На одном из фестивалей его 
спросили: что бы вы хотели поставить 
сейчас? Он ответил: «Травиату», только 
«Травиату»! Но почему? — снова спросили 
его. Очень просто, — ответил он. — Потому 
что там Виолетта сильно кашляет и говорит: 
«Поздно, Альберт, поздно…» А всего 
несколько дней назад я сидел у его постели… 
он уже почти не разговаривал, только 
хрипел… ему и дышать-то было трудно… на 
столе перед кроватью лежала пачка писем из 
разных стран, – его приглашали на 
фестивали, выставки, в жюри разных 
конкурсов… всю жизнь его никуда не 
пускали, всю жизнь не давали снимать что 
он хотел… он лежал и молча смотрел на эти 
бумажки… его лицо ничего не выражало… я 
взял эти приглашения и протянул ему… У 
него тоска в глазах была… «Поздно, Альберт, 
поздно…» прошептал он … еле-еле так 
прошептал… и сильно закашлялся… 
ПЯТЫЙ ПРОВОЖАЮЩИЙ. Когда-то он 
сказал мне: если чёрная курица кричит 
петухом — это к смерти! И чёрная курица 
кричала недавно петухом… Аня зарубила 
её… А в прошлом году он сказал: если зимой 
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зацветёт вишня — это тоже к смерти! И 
вишня зацвела в январе… Аня взяла топор и 
свалила дерево… Но от судьбы не уйдёшь… 
Мы сидели с ним во дворе… за ним 
ухаживала тогда жена его близкого друга… 
он уже почти не ходил… плохо ел… дышал 
очень тяжело, с хрипами, задыхался… 
внезапно он оживился и молча протянул 
вперёд дрожащую руку… я глянул — в 
широкой арке открытой калитки стояла 
внучка хозяйки — в белом платье, с алым 
зонтом в руках… 

 
Под галереей появляется девочка в 

белом платье и с алым зонтом. 
 
… за её спиной разливалось море свежей 
зелёной листвы!.. (Плачет.) Он не хотел 
уходить… Он хотел видеть эту красоту… 
хотел показать её другим… 
ШЕСТОЙ ПРОВОЖАЮЩИЙ. Потом 
приехала его жена, Светлана… он её очень 
любил… всю жизнь любил… хоть и прожили 
они… может, лет семь… шесть? ей 
семнадцать было едва, когда они 
встретились, а ему, между прочим, уже за 
тридцать… Как её родители сопротивлялись! 
Её отец в советском посольстве работал,  в 
Америке… ещё бы не сопротивляться! (С 
акцентом.) Горячий кавказский парень! И 
любил же он байки травить! Уверял, будто 
бы Светлану он похитил, а в погоню за ними 
кинулись совместные силы КГБ и ЦРУ!.. 
СВЕТЛАНА. Мы давно расстались с 
Серёжей, но наши отношения нельзя было 
поломать… я всегда знала, где он, чем 
занимается… я писала ему письма в тюрьму, 
старалась поддержать его… а он… он тоже 
всегда издалека приглядывал за мной… и 
вот я приехала к нему, когда ему было уже 
очень плохо… он почти не проявлял 
интереса к жизни, был вялый, 
безразличный... ничто не увлекало его 
(Плачет.)… я понимала, что он умирает… он 
почти не разговаривал… а я всё пыталась 
расшевелить его, боялась, что болезнь 
затронет его ум, его блестящий интеллект… 
И вот мы сидим как-то во дворе… весна, 
апрель… солнечный такой денёк… И я 
говорю ему: Серёжа, а помнишь как я в 
Киеве ещё аккомпанировала тебе… а ты пел? 
Ты помнишь наш любимый романс… 
помнишь?.. Он говорит: да… (Продолжая 
плакать.) Тихо так сказал: да… и всё… А мне 
мало того, я говорю: какой красивый 
романс, как мы любили его! Ты не забыл? 
«Как грустно, туманно кругом, Тосклив, 

безотраден мой путь…» И он подхватил… он 
сразу подхватил! «И прошлое кажется сном, 
Томит наболевшую грудь…» 

 
Звучит романс «Ямщик, не гони 

лошадей».  
 

Ямщик, не гони лошадей!               
Мне некуда больше спешить, 
Мне некого больше любить, 
Ямщик, не гони лошадей! 

 
Траурная процессия снова начинает 

движение с гробом на руках и двигается до 
тех пор, пока не отзвучит романс. 

Затемнение. 
 
 
Картина пятая. 
 

Сержик и Марчелло, крадучись, 
поднимаются по лестнице. Сержик что-то 
неразборчиво говорит Марчелло, тот всё 
хочет рассмеяться в полную силу, но 
только прыскает в кулак, повинуясь воле 
шикающего Сержика. Поднявшись на 
галерею, Сержик прячет Марчелло за 
выступом стены, а сам громко стучит в 
ближайшее слегка приоткрытое окно. 
 
СЕРЖИК. Аня! 
АНЯ (не сразу). Кто там? Это не тот 
подонок, который является моим братом? 
Голос что-то знакомый! Эта не та сволочь, 
которая ворует у меня всё подряд?  
СЕРЖИК. Аня, побойся Бога! 
АНЯ. И этот человек поминает при мне имя 
Бога! Да ведь ты богохульник! Разве есть у 
тебя что-нибудь святое? Убирайся к 
чёртовой матери! 
СЕРЖИК. Аня, я тебе сюрприз приготовил! 
АНЯ. Какой сюрприз? Какой может быть 
сюрприз в три часа ночи? Я уже десятый сон 
вижу! Люди добрые! Человек, который 
называется моим братом, пришёл меня 
убить! За смертью моей пришёл! А зачем 
ещё ночью к пожилой женщине приходят? 
Зарезать меня хочет! Награжу тебя словом, 
которое так любит Мойше Кабанчик: 
шлимазл! Шлимазл и поц! Говорю же тебе: 
убирайся к чёртовой матери! 
СЕРЖИК. Зачем убираться? Разве она – это 
не ты? 
АНЯ. Если ты меня разозлишь, я выйду и 
спущу тебя с лестницы!  
СЕРЖИК. И не будет тебе тогда сюрприза! 
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АНЯ. Ты снова хочешь в милицию? Ты 
снова хочешь за решётку? Ты соскучился по 
следователю и прокурору? Мало того, что 
воруешь у меня айлазан прямо из котла, так 
ещё и ночью спать  не даёшь! 
СЕРЖИК. Аня, да открой наконец! Я же 
для тебя стараюсь! 
АНЯ. Нету у меня мужика, чтобы вышел да 
поучил тебя хорошим манерам! Умер мой 
Жора, оставил меня с тобой! А ты баламут! 
Весь дом переполошил! Все соседи уже 
проснулись! Что же это за человек такой! 
Всю жизнь от тебя покоя нет! То свои, то 
иностранцы, то художники, то поэты. А не 
дай Бог – музыканты или певцы! Да когда 
же наступит наконец тишина здесь? 
СЕРЖИК. Аня, если ты сейчас не откроешь, 
я тебя точно убью! Но сначала ты познаешь 
всю меру женского унижения! Я с тобой 
сделаю такое… такое… 
АНЯ. Все  вы мастера трепаться! Обещаете 
только! 
СЕРЖИК. Ей-богу, сделаю! Или соседей 
подговорю, если сам не справлюсь! 
Открывай, ведьма! 
АНЯ. Сам ведьмак! 
СЕРЖИК. Не увидишь сюрприза! Чёрт с 
тобой! 
АНЯ. А вот и увижу! (Неожиданно 
открывает дверь.) Назло тебе увижу! 
СЕРЖИК. Опа! (Хватает за шиворот 
Марчелло и ставит его перед Аней.) 
Народный артист Италии и любимец 
советских женщин Марчелло Мастрояни! 
АНЯ. Ах! 
СЕРЖИК. Я тебе говорил, дура, открывай! 
АНЯ. Марчелло! 
МАРЧЕЛЛО. Си, сеньора, си! 
АНЯ. Марчелло! Я тебя обожаю! 
(Бросается ему на шею, едва не сбив с ног 
своим примечательным бюстом.) 
СЕРЖИК. Люди! Соседи! У нас в гостях – 
Марчелло Мастрояни! Ай, джан! Да 
здравствует Марчелло! 

 
Из окон и дверей, с верхнего этажа и 

с нижнего, отовсюду начинают выбегать 
полуодетые люди, обнимают знаменитого 
актёра, хлопают по плечам, лезут 
целоваться. Звучит залихватская музыка, 
превращающая ночь в день, всюду 

зажигаются фонари, свечи, загораются 
окна дома… шум, гам, грохот. Кто-то 
несёт блюдо с курицей, кто-то – вазу с 
фруктами, хлеб, зелень, корзины с 
виноградом, кто-то с приглашающими 
выкриками тащит кувшины, бурдюки и 
бутылки с вином. Люди располагаются за 
столом, на лестнице, на галерее, прямо на 
земле… здесь все действующие лица, в том 
числе и статисты; нет лишь судейских и 
следователя Макашова. За столом 
начинают петь сначала армянские, потом 
грузинские песни, кто-то затягивает 
песню на украинском, на русском, кто-то 
уже танцует, кто-то обнимается, кто-
то провозглашает тост.  
 
АНЯ. Марчелло! Я мечтала о тебе всю 
жизнь! Я хочу ребёнка от тебя! 
СЕРЖИК. Правильно, Анька! Пусть 
породнятся наши великие народы! 
АНЯ. Марчелло! Сделай мне ребёнка! 
(Сержику.) Сержик! Пусть сделает мне 
ребёнка!  
МАРЧЕЛЛО. Си, сеньора, си! 
СЕРЖИК. Да здравствует дружба между 
народами! 
МАРЧЕЛЛО (с очень сильным акцентом). 
Я требую политического убежища в СССР! 
СЕРЖИК. Долой мрак и репрессии! Долой 
серость и косность! Человек должен летать! 
Человек должен парить над бытом!.. Как 
мало времени, как мало времени у нас!... 
Пусть удвоится и утроится поскорее всё 
прекрасное!  

 
Постепенно в вакхическую музыку 

стихийного празднества вплетается 
скорбная мелодия древнего дудука, шум 
веселья стихает и только дудук всё 
продолжает тянуть пронзительную 
ноту.  

В круге света стоит Сержик. 
 
СЕРЖИК (подняв руки в упреждающем 
жесте). Стоп! (Плачет.) Стоп-стоп! 
(Пауза.) Это –  финал. Параджанов – умер. 
Я говорю: стоп! Снято! 
 
Затемнение. 
Занавес. 
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Владимир  АЛЕЙНИКОВ 

 
 
 

СКВОЗЬ  БОЛЬ 
 

Мемуары   

 
– Эй, борода! 
Метель гуляла по всей округе, 

слепила глаза пронзительной, неистовой 
белизной, заметала, на фоне вечернего, 
тёмного, с белыми вспышками, 
завихрениями, зигзагами, кругами, 
спиралями, неба, затихшие, однообразные, 
то длинные, горизонтальные, то высокие, 
вроде башен, столичные, реже – кирпичные, 
чаще – блочные, густо стоящие на пути моём 
зимнем, дома. 

Я с трудом оглянулся – сквозь снег – 
на незнакомый голос. 

(Был конец января. Средь скитаний, 
измотавших меня основательно, надоевших, 
– был мой день рождения. Тридцатилетие. 
То-то вспомнилось мне почему-то 
посвящённое этой же дате особенное, 
открытое всему ранимому сердцу, и душе, и 
судьбе, и зрению, и памяти, миру земному и 
небесному, стихотворение Дилана Томаса, 
только речь в нём была об осени 
валлийской, об октябре. Ну а мой день 
рождения был – бездомным, в московской, 
зимней круговерти. Куда деваться? И куда 
мне идти? Ночлега, на ближайшее время, не 
было. Ночевать в подъезде каком-нибудь, 
потеплее, снова придётся? Да, наверное. А 
возможно, в чьей-нибудь мастерской 
подвальной, если будет радость такая. Пусть 
в подвале, но – не на улице. А на улицах, 
белых от снежной, налетевшей, метельной 
стихии, ветер дул, разгулявшийся так, что, 
казалось, он не затихнет, ошалевший, уже 
никогда. Словом, зимней была погода. Не в 
укор это ей. Не оду сочиняю. Не без труда я 
наскрёб какие-то деньги и купил на них 
сигареты, две бутылки сухого вина, 
подешевле, буханку хлеба. Денег еле хватило 
на это. Оставалось немного мелочи – на 
автобусы, на метро. Положив покупки в 
портфель, где лежали книги и рукописи, я 
побрёл по холодной улице, наугад, куда-то 
вперёд. Шёл и шёл. Впереди забрезжила, 
сквозь метель, поначалу Пушкинская, с 
занесённым хлопьями снега, одиноко 
стоявшим памятником солнцу русской 
поэзии, площадь. А потом, в просвете 
случайном посреди пелены снеговой, вдруг 

разорванной ветром, хлёстким, ледяным, – 
Маяковская, дымная, в едкой мгле 
сизоватой, площадь. 

Я подумал: пойду-ка к Нике 
Щербаковой. Идти недолго. Обогреюсь. И 
отдышусь. А потом – что-нибудь придумаю. 
Может быть, меня осенит – и ночлег найду, 
на сегодня, где-нибудь. Не ходить же мне 
бесконечно всюду по городу. Не стоять же 
мне на морозе и не мёрзнуть. Вначале надо, 
разумеется, позвонить. Я нашёл две копейки 
в кармане. И зашёл в унылую будку, 
называвшуюся лаконично, выразительно, 
словно символ всеобщей связи мировой: 
телефон-автомат. Позвонил. Раздались 
гудки. А потом я услышал – голос, 
бесконечно знакомый: 

– Алё! 
Ну конечно же, Толя Зверев! 
– Толя, здравствуй! 
– Ты где, Володя? У тебя день 

рождения. Помнишь? Я у Ники. И жду тебя. 
Поскорей приезжай. Хорэ? 

– Я поблизости, на Маяковке. Жди 
меня. Я скоро приду. 

– Жду. Хорэ! 
Положил я трубку. 
И пошёл, сквозь метель, вдоль ограды 

занесённого снегом, безлюдного, словно в 
спячке, сада «Аквариум», а потом – мимо 
Малой Бронной, прямо к Никиному, 
желтеющему сквозь нахлёсты снежные, 
дому. 

Поднялся на верхний этаж. 
Позвонил. Дверь квартиры открылась. На 
пороге стоял улыбающийся Толя Зверев. С 
бутылкой в руке. Этикетка на этой бутылке 
говорила о многом: коньяк. 

– Здравствуй, Толя! 
– Здравствуй, Володя! Заходи. 
Я зашёл в квартиру. Было в ней 

непривычно тепло. Я, похоже, отвык от 
тепла. Ничего, теперь-то – согреюсь. 

Вслед за Зверевым в коридоре 
появилась томная Ника: 

– Я так рада! Здравствуй, Володя! 
Проходи скорее за стол. 

 – Здравствуй, Ника! 
Зверев сказал мне хрипловато: 
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– Пойдём, пойдём! 
Сняв пальто, я зашёл в просторную, 

сплошь завешанную картинами 
авангардными, с артистическим и с 
богемным уклоном, комнату, очень тёплую, 
где сидели за столом какие-то двое, 
незнакомые мне. Высокие. Чисто выбритые. 
В костюмах. Разумеется, оба – с галстуками. 
Только лица их – я не запомнил. 
Невозможно запомнить такие, без примет 
характерных, лица. И, хотя они, церемонно и 
приветливо даже, представились, имена их, 
невыразительные, почему-то я не запомнил. 

Я присел за стол. Толя Зверев мне 
налил стакан коньяка. А себе – половину 
стакана. Незнакомцы – налили себе водки, в 
маленькие, с напёрсток, рюмки. Ника – себе 
налила персональный бокал шампанского. 

Толя Зверев сказал: 
– У Володи – день рождения. 

Поздравляю. Ты, Алейников, –  гениальный, 
я-то знаю, об этом, поэт. За тебя я сегодня 
пью. Будь. Живи. И пиши. Ну, выпьем! 

Все сидящие за столом, на котором 
стояло скромное угощение и бутылки, с 
водкой, с винами и с шампанским, 
оживились – и тут же выпили. 

Шло застолье. Царила здесь, как 
обычно, хозяйка – Ника. 

Я согрелся. Коньяк ли зверевский или 
что-то ещё подействовало – но 
действительно, стало тепло мне, хорошо. И я 
закурил. Огляделся по сторонам. Да, салон 
известный московский. Вдосталь здесь 
побывало народу. Ника всех принимает 
охотно. Каждый день – всё новые гости. Все 
привыкли к ней приходить. Как-никак, есть 
возможность общения. Для богемы у Ники – 
лафа. Выпить можно. И закусить. 
Посмотреть картины. Послушать, иногда, 
стихи. Поболтать – об искусстве, да и о 
прочем. Словом, дом для бессчётных встреч. 

Незнакомцы с Никой – о чём-то 
говорили. Довольно тихо. Я прислушиваться 
– не стал. Если надо – пусть говорят. 

Мы со Зверевым вышли в соседнюю, 
совершенно пустую комнату. 

Зверев как-то весь посерьёзнел, 
наклонился ко мне – и тихонько, еле 
слышно, сказал, нет, выдохнул напряжённо: 

– Она шпионка! 
– Кто? – не понял я. 
Зверев: 
– Ника! 
– Почему? 
Зверев, твёрдо: 
– Я знаю! 

– Брось! 
– Ей-Богу! Она работает – ну, на этих, 

на кагебешников. 
– Правда? 
– Правда! 
– Зачем же, Толя, мы с тобой 

находимся здесь? 
– А куда нам с тобой деваться? Бог не 

выдаст, свинья не съест. 
Стало как-то не по себе. 
Я сказал: 
– Может, выпьем снова? У меня есть в 

портфеле вино. 
– Да оставь ты своё вино! Пригодится 

ещё. Смотри! – Зверев вытащил из-за пазухи 
фляжку виски. – Давай – из горла! 

– Что ж, давай! 
Мы со Зверевым – выпили. 
Между тем, появились в комнате, где 

со Зверевым мы вдвоём разговаривали, 
отпивая по глоточку виски из горлышка, 
незнакомцы и Ника. 

Сказала нежным голосом Ника: 
– Мальчики! Нам пора. Вы поедете с 

нами? Едем мы – на такси. Подвезём вас 
куда-нибудь, в нужное место.   

Я подумал: вечер уже. Подвезут куда-
то – и ладно. 

И сказал я Нике: 
– Поедем. Где-нибудь по дороге – 

сойду. 
Зверев только взглянул на меня – и 

вздохнул. Ничего не сказал.  
Собрались мы быстро. И вышли – 

прямо в вечер, в снега, в метель.  
У подъезда стояло такси. Забрались 

мы вовнутрь. Поехали. 
Толя Зверев – молчал. Я – молчал. 

Незнакомцы – молчали. Машина 
пробиралась сквозь снег, с трудом, 
осторожно. Молчала и Ника. 

Так мы ехали долго – молча. 
Я потёр стекло запотевшее. 

Посмотрел – вроде что-то знакомое. 
Преображенская площадь. 

Вдруг Зверев затрепетал, дверь 
рванул – и рывком, стремительно, выскочил 
из машины. 

Я крикнул ему: 
– Ты куда? 
Он, в ответ мне, крикнул: 
– Я к шурину! 
И пропал. Растворился в метели. 
Незнакомцы – молчали. Ника 

обратилась ко мне внезапно: 
– А тебе, Володя, куда? 
Я ответил ей: 
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– Здесь я выйду. Навещу-ка Оскара 
Рабина. 

Незнакомцы – переглянулись. 
Ника: 
– Ладно. Привет Оскару. До 

свидания! 
– До свидания! 
Выбрался я – в метель. Машина – тут 

же уехала. 
Постояв на заснеженной площади, я 

побрёл потихоньку – к Рабину. 
Оскар был тогда – под присмотром. 

Собирался он уезжать на Запад. Ещё не 
уехал. Возле дома его, где жил он, на первом, 
таком доступном этаже, постоянно 
дежурили какие-то наблюдатели. 

Я всё это – знал. И всё же – не 
мёрзнуть же мне в метели! Оскар – человек 
хороший, приветливый. Навещу его. Есть в 
портфеле моём вино. Обогреюсь. Выпьем 
немного. И, конечно, поговорим. Есть о чём 
ведь. А там – куда-нибудь доберусь ещё. 
Ночевать, где придётся, давно привык я. 
Надо сил хоть немного набраться. 
Успокоится. Вон как метёт! Ну и снег! 
Настоящий, январский!..                            

Шёл я к дому Оскара Рабина. Вот и 
дом. Длинный, блочный, скучный. И на 
первом – я вижу сразу же так отчётливо – 
этаже – тёплым светом горит окно. Значит, 
дома Оскар. Прибавлю ходу. Ну, поскорее – 
к цели!..) 

Голос сзади: 
– Эй, борода! 
Оглянулся я. Позади – обозначились 

две фигуры. Незнакомые люди. Высокие. 
– Эй, ты слышишь? Куда идёшь? 
Отмахнулся я: 
– Вам-то что? Ну, иду. К своему 

знакомому. Поточнее сказать? К 
художнику… 

Это – всё, что успел я сказать. 
Сокрушительной силы удар – 

получил я в висок. И тут же рухнул в снег, 
потеряв сознание. 

Сколько было потом ударов, как там 
били меня – не помню. 

Да и как мне помнить об этом, если 
был я тогда без сознания? 

Неужели настала – смерть?.. 
Я очнулся, когда – не знаю, где – не 

ведаю, в доме каком-то незнакомом, в 
гулком подъезде, вниз головой, на 
лестничном, пустом и холодном проёме. 

Почему оказался я здесь? 
Кто меня закинул сюда? 

Ни портфеля, ни документов. Ничего 
нет. Карманы – вывернуты. Шапки – нет. 
Шарфа – тоже нет. 

Боль была – действительно адской. 
Голова моя – просто раскалывалась. 
Всё избитое тело – болело. 
Надо было – как-то спасаться. 
Надо было – отсюда выбраться. 
Я пополз, сквозь боль, по ступенькам. 
Ниже, ниже. Ещё немного. 
Вот и дверь подъезда. Открыл её. 

Удалось. Хотя и с усилием.  
Выполз – в снег. В сугробы. Пополз – 

дальше. Встать – я не мог. Всё – болело. 
Полз я долго. Куда-то. Вперёд. С 

передышками. Дальше и дальше. В снег. 
Сквозь снег. Сквозь метель. Сквозь ночь. К 
жизни. К людям. Упрямо. Сквозь боль. 

Над моей головой разбитой, резко, с 
визгом, затормозив, остановилась какая-то 
машина. Шофёр метнулся из машины – ко 
мне: 

– Что с вами? 
Говорить я не мог. Было больно. 
Я с трудом прошептал: 
– Избили…  
– Может, вас отвезти куда-нибудь? 

Например, домой к вам. Поедем? 
Дома не было у меня своего. И сказать 

об этом шофёру я стеснялся. Небось, 
подумает: «Ишь, какой бездомный бродяга! 
Ну, избили его. По пьянке. Что ж, бывает. А 
я-то при чём?» 

Наклонился шофёр надо мной, стал 
меня поднимать: 

– Вставайте! Потихоньку. Вам надо 
встать. 

И в глазах его я увидел – и участие, и 
заботу, и немалое сострадание человеческое. 
И начал подниматься. Шофёр помогал мне. 
Так на фронте, наверно, порой помогали 
друг другу солдаты. 

И шофёр меня снова спросил: 
 – Ну, куда вас везти? Говорите!      
Говорить было трудно мне. Но сказал 

я шофёру: 
– К Сапгиру! 
– Что? Куда? – не понял шофёр. 
– Отвезите меня к Сапгиру! 
– Вы бредите? Что за Сапгир? Кто же 

вас так избил? 
– Не знаю… Сапгир – друг Рабина. 
В моём сознании брезжило лишь это: 

Рабин – Сапгир. 
– Довезу. Дорогу покажете? 
– Постараюсь. 
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Шофёр помог мне забраться в 
машину и лечь, на боку, за заднем сидении. 

Я сказал: 
– Денег нет у меня. 
– Да какие там деньги! – шофёр 

отмахнулся. – Вам надо в больницу! 
– Нет, к Сапгиру, – упрямился я. 
– Хорошо. Поедем к Сапгиру. Кто 

такой он? 
– Поэт. 
– Поэт? Ну а вы? 
– Я тоже поэт. 
Покачал головой шофёр: 
– И зачем же так бьют поэтов? 
Я ответил ему: 
– Не знаю… 
Долго ехали мы. Я смотрел, 

временами, с трудом, за окошко. Говорил: 
«Сюда… Вот сюда…» 

Наконец, добрались мы до дома, где 
жил тогда Генрих Сапгир. 

Я сказал шофёру: 
– Спасибо! 
Он ответил: 
– Держитесь, поэт. Выздоравливайте 

скорее. Да, а как вас зовут? 
– Владимир. 
– А фамилия ваша? 
– Алейников. 
– Тот, из СМОГа? 
– Именно тот. 
– Был я как-то на вечере вашем. Лет, 

пожалуй, десять назад. Вы читали стихи. 
Хорошие. Только были вы – без бороды, 
молодым совсем. А теперь – с бородой. Я 
люблю стихи. Вы отличный поэт. Я помню 
кое-что. Ну хотя бы вот это, да, вот это: 
«Когда в провинции…» 

Я продолжил тогда: 
– «Болеют…» 
И шофёр, вздохнув:  
– «Тополя…» 
Я махнул рукой: 
– Это – старое… 
А шофёр сказал: 
– Но живёт!.. 
Он помог мне выбраться в ночь из 

машины. Пожал я руку моему спасителю. 
Он, помахав мне рукой, уехал. 

Я стоял во дворе пустынном. 
Слава Богу, первый этаж. Высоко 

подниматься не надо. 
Дверь в подъезд я открыл с трудом. 

Вот и дверь квартиры сапгировской. 
Поднапрягшись, я позвонил. 

Дверь открылась. В проёме дверном 
появился Генрих Сапгир.  

Он взглянул на меня – и глаза его 
переполнились явным ужасом. 

– Генрих, здравствуй! – сказал я 
Сапгиру. – Помоги мне сейчас. Пожалуйста. 

– Что с тобой? – воскликнул Сапгир. 
– Кто же так тебя страшно избил? 

Я ответил ему: 
– Не знаю. Обо всём – попозже, 

потом… 
Генрих помог мне войти в квартиру. 

Но в комнаты я не пошёл. Добрался до 
кухни. И – рухнул там на пол, навзничь, 
потеряв сознание вновь. 

Сколько так пролежал я – не помню. 
Приоткрыл глаза. Посмотрел – да, 

похоже, утро. Светло. 
Значит, жив я. Действительно, жив! 
Раздались голоса. Знакомые. Генрих 

что-то там говорил, обо мне, с женой своей, 
Кирой. 

Кира властно сказала Сапгиру: 
– Дай Володе десятку, Генрих, на 

такси. И пусть он отсюда убирается 
поскорее! 

Так. Понятно. Я лишний здесь. 
Что возьмёшь с неё? Это ведь – Кира. 

Наплевать ей, видимо, нынче на моё 
состояние. Надо подниматься. И встал я на 
ноги. 

В кухню зашёл, с десяткой в руке, 
смущённый Сапгир: 

– Володя, вот – на такси. 
– Всё я слышал, – сказал я Сапгиру. – 

Не волнуйся. Скоро уеду. 
Взял десятку. Сказал: 
– Верну. 
Отмахнулся Генрих: 
– Не надо! 
Я сказал: 
– До свидания, Генрих! За приют, за 

помощь – спасибо. Постараюсь преодолеть 
наважденье это. Поеду. Где-нибудь, у кого-
нибудь – отлежусь. Надеюсь, что примут.  

И сказал мне Сапгир: 
– Держись! 
И ответил я: 
– Буду держаться! 
Дверь открылась. Я вышел – в снег.  
И побрёл – сквозь сугробы – вперёд. 
На такси – кое-как доехал до 

знакомых. Там – отлежался. Правда, долго 
пришлось лежать. Сотрясение мозга – не 
шутка. Да ещё такое, устроенное, безусловно, 
профессионально, без булды, со знанием 
дела. Должен был я боль – победить.  

Победил. Отшумели метели.  
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Паспорт – новый пришлось получать, 
вместо прежнего, что исчез, вместе с 
рукописями моими, вместе с книгами, 
вместе с портфелем. Шапку – кто-то мне 
подарил. Шарф – нашёл я прямо на улице. 
Голова – болела порой. Очень сильно. 
Бывали кризы. Поднималось давление так, 
что, бывало, хоть криком кричи. Всё я 
вытерпел. Преодолел. Боль. И всю череду 
бездомиц. Все нелепости, наваждения 
прежних, сложных, суровых лет. И 
минувшей эпохи – нет. Есть – лишь память. 
И – жизнь. И – речь. Время – вправду 
материально. Потому что живёт в нём – 
творчество. Может, жречество? 
Змееборчество. И – огни негасимых свеч.   

 
…В середине семидесятых. Мы – в 

квартире зверевской, в Свиблове, или в 
Гиблове, так его Толя называл обычно, и это 
подтвердилось – в этой квартире он потом, 
через годы, и умер. Или, может, погиб. Всё 
могло с ним случиться. Ходил он по краю 
бездны некоей, хорохорился и бравировал 
этим, но знал, очевидно, всегда наперёд, что 
с ним всё-таки произойдёт. 

Мы – вдвоём. «Ты, Володя, с 
портфелем, и поэтому мне с тобой здесь, в 
Москве, намного спокойнее!» – 
приговаривал Зверев частенько. Я – 
бездомничал. Зверев – маялся, тяготился 
своим одиночеством, при его-то обширных 
знакомствах, находиться боялся один и на 
улицах, и в квартирах. Мы бродили, вдвоём, 
по Москве. Ночевали всегда – где придётся. 
Там, где пустят нас на постой. Я – стихи 
читал. Он – рисовал. Отрабатывали ночлег. 
Утром – снова куда-то ехали или шли. И так 
– месяцами. И годами даже. Привык я к 
жизни трудной своей, кочевой. А вдвоём – 
веселее. Обоим. И спокойнее, это уж точно. 
Двое – сила. Десант. Отряд. Наша двоица, он 
– художник, я – поэт, надёжной была. Мы 
дружили – как на войне. Шли геройски – 
сквозь все сражения. Фронт – повсюду был. 
Приходилось – воевать. Он – кистью, я – 
словом. К неприятностям быть готовым 
приходилось. К невзгодам. К бедам. И 
тянулся за нами следом приключений 
длиннющий шлейф, и событий, и 
происшествий непредвиденных. Но вдвоём 
было проще нам выстоять. Выжить. 

Мы сидели в квартире зверевской, 
словно в крепости неприятельской. Зверев 
то к чему-то прислушивался, словно чуял 
близких врагов, то смотрел за окно. Из 
ванной доносился запах противный. 

Заглянул я туда. Увидел: ванна, доверху, вся, 
наполнена отмокающей в ней одеждой. 
Посмотрел я на Зверева. Он отмахнулся – 
мол, пусть, так надо. 

Я достал из портфеля бутылку 
припасённого мною вина, половину буханки 
хлеба. 

Зверев, жестом лукавого фокусника, 
тут же вынул откуда-то, может – из-за 
пазухи, может – из шкафа, ну а может – и 
прямо из воздуха, фляжку плоскую коньяка. 
И принёс два гранёных стакана. Постелил на 
столе газету. Положил на газету хлеб – нашу 
с ним и еду, и закуску. Коньяком наполнил 
стаканы, аккуратно, до половины. Мы 
степенно с ним чокнулись, выпили. 
Закусили хлебом. Потом – закурили, я – 
сигарету, он – сигару. Стало теплее. За 
окном – шёл осенний дождь. Мы курили – и 
говорили. Для бесед неспешных всегда было 
тем у нас предостаточно. 

Помню, речь шла о том, что осень 
скоро кончится. В этом Свиблове застревать 
надолго нельзя. Могут вдруг нагрянуть 
менты. Или кто-нибудь пострашнее. Надо 
было что-то придумать. Поискать 
понадёжней пристанище. Оставаться здесь 
нам – опасно.  

И спросил я тогда то ли Зверева, то 
ли, может, силы небесные:  

– Что потом? 
– А потом – зима! Снег выпал, а я 

взял и выпил! – Зверев щурился на меня, 
улыбаясь, хитрющий, весёлый. Взял бумагу 
и акварель, набросал на листке кого-то с 
бородою: – Вот Дед-Мороз! 

Я сказал ему: 
– Да, похож. 
Зверев быстро взглянул на меня. 

Набросал акварелью, быстро, мой портрет: 
– Посмотри. Это – ты. 
Я взглянул: 
– Да, очень похож. 
Со стола на мои коленки, 

покатившись, упал карандаш. Я успел его 
удержать, положил обратно на стол. 

Были джинсы мои разорваны на 
коленках. И Зверев это – разглядел. 
Поднялся рывком. Распахнул обе дверцы 
шкафа. В нём висели костюмы, брюки, 
пиджаки, совершенно новые, заграничные 
сплошь. Гардероб у художника был 
солидным. Всё – добротное, прозапас, впрок. 
Потом, глядишь, пригодится. 

Зверев краешком глаза взглянул на 
меня. Выбрал серые брюки. Протянул их 
мне: 
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– Вот, надень. От Костаки. 
Английские. Крепкие. Подойдут как раз. 
Надевай, прямо сверху, на джинсы. Дарю. 

Вышел я в коридор. Натянул эти 
брюки, прямо на джинсы. Возвратился, в 
обновке, в комнату: 

– Ну, спасибо, Толя. Подходят. 
Отмахнулся Зверев: 
– Шмотья предостаточно у меня. За 

картинки мои дают. Я – беру. И ношу. 
Годидзе! А тебе теперь будет теплее. Вон 
какая погодка на улице! Так и хлещет 
холодный дождь. 

За стеной раздалось какое-то 
подозрительное шуршание. 

Зверев сразу насторожился: 
– Надо сваливать. Поскорее! 
Я спросил: 
– Почему? 
И Зверев мне ответил: 
– Везде – враги! 
Он достал из шкафа пальто 

заграничное – и одел его на себя, на грязный 
пиджак, заграничный. Достал ботинки, 
заграничные тоже, английские. Вмиг обулся. 
Захлопнул шкаф, на котором, сверху, 
лежали, громоздились, до потолка, 
вперемешку, его работы разных лет. 
Солидный резерв. На продажу. На всякий 
случай. Пригодятся небось, потом. 

Я набросил куртку: 
– Пойдём. Но куда? На улице – 

дождь. 
Зверев, кратко: 
– Поедем к старухе. 
Потихоньку, словно разведчики, два 

героя, в тылу врагов, пробрались мы с Толей 
из гиблого дома этого – прямо на улицу. Там 
хлестал разгулявшийся дождь. 

Мы нашли телефон-автомат. Зверев в 
будку зашёл. Позвонил. И сказал: 

– Мы скоро приедем. 
Я спросил: 
– На метро поедем? 
Зверев поднял бровь: 
– На такси! 
Сунул руку к себе за пазуху – и достал 

толстенную пачку четвертных, 
десятирублёвок и пятёрок. Сунул обратно, да 
поглубже. Заржал довольно. И, 
торжественно: 

– Деньги – есть! 
Я пожал плечами. А Зверев 

ухмыльнулся: 
– Хорэ, хорэ! 

Впереди – огонёк зелёный замаячил. 
В таком районе захудалом – и вот, 
пожалуйста, приближается к нам такси. 

Зверев быстро махнул рукой. И 
машина – остановилась. Мы залезли 
вовнутрь. Поехали. На вопрос шофёра: 
«Куда?» – Зверев кратко ответил: 

– В центр! 
(Старухой Зверев обычно называл 

Оксану Михайловну, вдову поэта Асеева, 
одну из сестёр Синяковых, в которую был 
влюблён. Мы со Зверевым навещали иногда 
её. Но обычно приезжал к ней Толя один. 
Дорожил он этой любовью. Необычной. 
Ведь всё у него необычным было, 
особенным. И, конечно, его любовь. Была 
Оксана Михайловна старше Зверева лет на 
сорок. Но разве возраст – преграда для 
любви настоящей? Нет. Пять сестёр 
Синяковых были знаменитыми. Встарь – 
дружили с футуристами. В Красной Поляне, 
что под Харьковом, в их имении, всё когда-
то и началось, там истоки всего авангарда, 
позже так набравшего силу, что питают его 
отголоски и доселе подлунный мир. 
Хлебников, показав на Оксану, сказал 
Асееву: «Вот твоя жена!» И Асеев на Оксане 
сразу женился. Жили супруги вместе почти 
половину столетия. Асеев умер. Оксану 
полюбил неуёмный Зверев. Началась такая 
любовь, что о ней вся Москва говорила. 
Зверев, пьяный, рвался в квартиру и 
выламывал дверь. Оксана вызывала ментов, 
причитая: «Дорогие милиционеры, вы не 
бейте его, пожалуйста, берегите руки его, я 
прошу, он великий художник!» Менты 
увозили Зверева – и, разумеется, били. Он 
опять приезжал к любимой. И она – 
впускала его. Рисовал он её – непрерывно. 
Были сотни её портретов, на которых Оксана 
– сияла несравненной своей красотой. Толя 
Зверев о ней заботился. Он любил готовить. 
Однажды он сварил ей вкуснейший борщ. И 
сказал Оксане: «Поешь!» Почему-то она 
отказалась. Толя – вылил кастрюлю 
горячего борща на Оксану. Потом взял свою 
любимую на руки – и понёс её в ванную, 
чтобы отмывать. И отмыл. И Оксана ещё 
больше с тех пор любить стала Зверева. Он 
хранил у неё работы свои. Много папок. 
Оксана Михайловна продавала их постоянно 
и тем самым ему помогала. Продавала – по 
триста рублей. Вместо всем привычной 
тридцатки. И висели на стенах асеевской, в 
самом центре Москвы, квартиры 
изумительные портреты драгоценной 
зверевской женщины, златовласой Оксаны 
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Михайловны. И любовь была небывалой, 
расцветающей всеми красками, пылкой, 
страстной, с криками, с драмами, с 
поцелуями и с объятиями, обоюдной, – 
такой и останется, полагаю, она – в веках). 

Мы приехали в центр. Пришли, оба – 
выпив слегка, но трезвые, по тогдашним 
нашим понятиям, в гости к зверевской даме 
сердца, драгоценной Оксане Михайловне. 
Поздоровались с ней. Она рада нам была. 
Пили чай. Говорили. Зверев смотрел на неё 
глазами влюблёнными. А потом и сказал: 

– Володе негде жить! 
Всплеснула руками в тот же миг 

Оксана Михайловна: 
 – Как же так? 
Зверев – ей: 
– Он бездомничает. 
– Ах! – сказала Оксана Михайловна. – 

Что же раньше вы мне не сказали? Почему 
вы, Володя, стесняетесь? Вы такой хороший 
поэт. И, выходит, вам негде жить? 

Я сказал: 
– Да, так получилось. 
Зверев буркнул: 
– Володя – гений! Как и я. Мы с ним 

оба – гении. 
– Ах! – сказала Оксана Михайловна – 

Понимаю, всё понимаю. Постараюсь что-то 
придумать. 

Позвонила она кому-то из знакомых: 
– Ольга Густавовна! Добрый день. Это 

я. Звоню вам я сегодня по важному делу. У 
меня здесь Володя Алейников. Он хороший 
поэт. Толя Зверев говорит, что Володя – 
гений, как и Зверев. И вот, представляете, он 
бездомничает. Да, Володе негде жить. 
Совершенно негде. Может, вы приютите его 
у себя? Ну, хотя бы на время. Что? 
Согласны? Даю ему трубку. 

Протянула мне муза зверевская 
телефонную трубку. Сказал я, по 
возможности вежливо: 

 – Здравствуйте! 
И услышал: 
– Володя, здравствуйте! Говорит с 

вами Ольга Густавовна Суок. Вдова Юрия 
Карловича Олеши. Оксана Михайловна 
рассказала мне всё. Приезжайте ко мне. 
Живу я одна. Буду рада вам. Поживите у 
меня. Да подольше. Потом будем думать, как 
дальше вам быть. Жду. Сегодня же – 
приезжайте! 

Я сказал: 
– Спасибо огромное. Постараюсь 

приехать к вам. 

Положил я трубку. Смущение вдруг 
нахлынуло на меня. 

А Оксана Михайловна, радуясь, что 
помочь мне, поэту бездомному, сегодня ей 
удалось, на клочке бумаги писала адрес 
Ольги Густавовны: 

– Вот. Вы найдёте, Володя. Держите. 
Взял я адрес.  
А Зверев мне: 
– Поезжай. Поживи, в нормальных, 

человеческих, то есть, условиях. Отдохнёшь. 
Наберёшься сил. Может, что-то напишешь 
новое. А потом я тебе позвоню. Мы ещё, и не 
раз, увидимся. 

Чай был выпит. Я стал прощаться.  
И сказала Оксана Михайловна: 
– Приходите ко мне почаще! 
И сказал мне Зверев: 
– Хорэ! 
Вышел я из подъезда. Шёл 

нескончаемый, сильный дождь.  
Я всё думал: поехать, что ли? – или, 

может, не ехать? Что-то останавливало меня. 
Если честно, то я стеснялся. Ничего 
поделать с собою я не мог. Неловко мне 
было, ни с того ни с сего, мол, вышло так, 
что делать, ах, извините, пожилую, хорошую 
женщину, да ещё и вдову Олеши, мне собою 
обременять. И решил я тогда – не ехать к 
ней. Поплёлся куда-то, в слякоть, в дождь, 
промок, но упрямо шёл, вдоль насупленных 
улиц, вперёд. Где-то я отыскал пристанище. 
А потом ещё, и ещё. Так и жил, скитаясь, 
бродяжничая. Как-то выдержал это. Сумел. 

А Ольга Густавовна долго ждала 
меня. Так мне сказала, позже, Оксана 
Михайловна. А Зверев, мне показалось, 
взглянув на меня внимательно, даже 
одобрил меня – молодец, мол, не стал 
стремиться поскорее в тепло, в уют, 
пересилил себя, отважился на бездомную 
жизнь, и – выстоял, даже, можно сказать, 
победил, – слава Богу, жив и здоров. 

Где былые года? Позади. Что там 
дальше? Свет впереди. Вспомнить многое, 
без прикрас, можно. Так я скажу сейчас… 

 
…Зверев – рисует. Где-то в центре 

Москвы. В какой-то большой, с потолками 
высокими, с окнами в полстены, с люстрами, 
отзывающимися на шаги по паркету, 
натёртому до блеска, долгим, протяжным, 
мелодичным, хрустальным звоном, 
просторной, чистой квартире. Пригласили 
какие-то люди, с виду вполне ухоженные, 
спокойные, в меру приветливые, художника 
знаменитого – сделать портреты семейства.  
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Мы пришли туда с Толей вдвоём, 
потому что в семидесятых часто вместе, 
подолгу, неделями, а бывало, что и 
месяцами, бродяжничали по столице, по 
домам её, то неприветливым, откуда уйти 
хотелось как можно скорее, в ночь, в метель 
или в дождь, всё равно, лишь бы только быть 
пусть и бездомными, но всяких граждан 
недобрых, по возможности, независимыми, 
то на редкость гостеприимным и вполне 
симпатичным домам, где ночлег был 
радостью подлинной, и тепло, и беседы с 
хозяевами, понимающими, радушными, 
драгоценными были для нас. 

Мы пришли. Принесли с собою две 
коробки школьной,  дешёвой, в виде 
твёрдых прямоугольников, акварели, 
простой, надёжной, той, которую 
предпочитал всем другим сортам акварели, 
даже сверхдорогим, заграничным, 
неизменно, упрямо, Зверев. Принесли с 
собою бумагу и несколько плоских, 
щетинных, для руки удобных кистей. 
Отдышались немного, с дороги. 
Побеседовали, из вежливости, о том да о 
сём, с хозяевами, которые, вроде, 
настроились на серьёзность того, что будет 
вскоре происходить. И работа тогда – 
началась.   

Зверев – работает. Весь, от макушки 
до пяток, – в работе. 

Всклокочены волосы Толины. 
Цепок и точен его пронзительный, 

резкий взгляд. 
На полу – целым фризом разложены 

ватманские листы. 
Рядом с ними – тазик с водой. 
И – коробки со школьной, простой, 

любимой его акварелью. 
В руках у художника – несколько 

больших, широких кистей.  
Зверев – ходит между листами 

ватманскими, нагибается, делает 
поочерёдно на каждом листе мазок, 
выпрямляется, смотрит на то, что 
получилось, дальше движется, и листы 
заполняются постепенно цветом, 
преображаются – и начинают жить своей, 
особой, таинственной и полнокровной 
жизнью. 

Семья хозяев – сидит на стульях, 
напротив Зверева, в полном составе. 
Смотрят, словно на чародея, на него. 
Любопытно им – что же в итоге получится? 
Но пока что – надо позировать. И сидят они 
все, как миленькие. И позируют. Устают, но, 
однако, терпят. Так надо. Так сказал 

художник: сидеть! Двое взрослых, муж и 
жена. Муж – солидный, немолодой. А жена 
– молодая, красавица, в лёгком платье, с 
глазами томными, с поволокой. Двое детей, 
принаряженных, симпатичных, 
круглолицых, мальчик и девочка. 
Обеспеченная, наверное, да и дружная, 
вроде, семья.  

Зверев рисует их – по очереди. 
Начинает с детей. А потом переходит на 
взрослых. Он ходит по полу, между листами, 
машет кистями, брызжет водою из тазика и 
на паркет, и на бумагу, фыркает, 
приплясывает, бормочет что-то своё, хватает 
акварель, всю коробку, вываливает её на 
бумагу, шлёпает рукой по бумаге, которая 
заполняется всё интенсивнее, и это – 
процесс, который остановить невозможно, 
творческий, вдохновенный, в полёте, в 
сплошном движении, и это – действо, 
загадочное, таинственное, ритуальное, 
фирменное, коли так можно назвать его, 
зверевское, так-то проще, и по-русски звучит 
привычнее, жреческое, магическое, действо 
его трудов. 

Зверев порой говорит: 
– Сюда посмотри, детуля! 
Или бормочет: 
– Так. Не двигайся. Хорошо. 
Заворожённая Зверевым, семья 

послушно, смиренно подчиняется 
беспрекословно ему, потому что так надо, 
выполняет его приказы, и смотрит во все 
глаза на него – жонглёра и фокусника, 
циркача, актёра и мага. 

И расцвечивается бумага. 
И на ней возникают – портреты.  
Как, откуда? Вроде бы не было их 

недавно – и вот они, здесь!  
Чудеса, да и только! Тайна. 
Есть в квартире теперь – новизна. 
Здесь присутствует нынче – 

искусство. 
Зверев топчется возле работ. 
Говорит: 
– Не хватает белого! 
Но никто его не понимает из хозяев. 

Какое белое? 
Зверев голос на них повышает: 
– Есть у вас порошок стиральный? 
– Есть! – ему отвечают. Идут за 

порошком. Несут порошок в коробке. 
Протягивают коробку полную Толе. 

Зверев берёт коробку, прыгает над 
работами в странном танце – и сыплет, 
сыплет порошок, словно снег, на работы. 
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И работы – преображаются. Одна за 
другой, по очереди. Светлеют. Становятся 
дымчатыми. Да ещё появляется в них – 
фактурность. По акварелям словно метёт 
позёмка. 

Зверев смотрит на то, что сделал. 
Говорит хозяевам: 
– Веник! Поскорее – несите веник! 
И ему приносят большой и широкий 

новенький веник. 
Зверев макает веник в тазик с водой – 

и брызжет на работы. И что-то снова 
происходит с ними тогда. Сквозь белёсость 
от порошка прорывается цвет – всё гуще, всё 
обильнее, пятнами, сгустками, цвет – в 
котором таился свет, а теперь получил 
возможность здесь, в квартире чужой, сиять 
– и решительно всех изумлять. 

Зверев бросает веник на пол. Дух 
переводит. Смотрит на акварели. И говорит 
хозяевам: 

– Нож! Принесите нож! 
Хозяева не понимают его. Озадаченно 

спрашивают: 
– Какой ещё нож? Зачем? 
Зверев им объясняет: 
– Кухонный нож. Любой. 
Хозяйка идёт на кухню. Приносит 

столовый нож. Протягивает его, с некоторой 
опаской, надо – так надо, Звереву. 

Зверев хватает нож. Делает им на 
работах белые резкие полосы, всякие 
загогулины, по сырым цветовым переливам, 
поверх акварели. Потом пишет ножом на 
каждой свежей работе, ставшей почему-то 
воздушной, движущейся, подпись свою – АЗ. 
И, разумеется, – год. 

Смотрит на акварели. 
И говорит:  
– Всё! 
На пол бросает нож. Выпрямляется. И 

– улыбается. Отработал. Можно, пожалуй, 
да и нужно ведь, отдохнуть. 

Члены семьи, которых изобразил 
художник, с места встают, порываются 
посмотреть поскорей на работы. 

Зверев их останавливает: 
– Нельзя! Работы – сырые. 
И говорит помягче: 
– Пускай полежат. Потом успеете 

посмотреть. 
Члены семьи соглашаются – ну что ж, 

потом так потом. 
Зверев спрашивает меня: 
– Скажи, ну как, получилось? 
Я отвечаю: 
– Да. Получилось. Ты молодец. 

Зверев довольно щурится. 
Хозяин зовёт нас к столу – выпить и 

закусить. 
Приглашение мы принимаем. 
Сделанные акварели остаются лежать 

на полу – сохнуть, до той поры, когда их, 
наверно, тогда, когда разрешит художник, 
можно будет смотреть. 

Время за разговорами, за выпивкой – 
быстро проходит.  

И вот отдохнувший немного от трудов 
своих долгих художник говорит наконец 
хозяевам: 

– А теперь – смотрите работы! 
Вся семья бросается в комнату, где 

лежат на полу акварели. 
Видят их. Восклицают восторженно: 
– Ах, какие мы все красивые! Ну, 

спасибо вам, Анатолий Тимофеевич! 
Зверев: 
– Не за что. Я – работал. А вы – 

позировали. Я вас просто увековечил. 
Хозяева – деньги ему в аккуратном 

конверте протягивают – за работу. Зверев 
небрежно берёт конверт и суёт в карман. 
Заработал – и ладно. Пригодятся ещё, на 
жизнь. 

Мы прощаемся с увековеченной 
семьёй – и выходим на улицу, в гомон 
столичный, прямо в ненастный осенний 
вечер. 

И Зверев мне говорит: 
– Хорошо, что ты рядом, Володя. Мне 

с тобой спокойнее как-то. И рисуется лучше, 
вроде бы, чем тогда, когда я один. 

Я киваю в ответ головой. 
Что сказать? Здесь слова не нужны. 
Всё и так понятно, без слов. 
Мы идём вдвоём, вдоль домов, то 

теснящихся, то расступающихся чуть 
пошире, вдоль длинных оград, вдоль 
деревьев редких, куда-то – в сердцевину 
безвременья, в даль, за которой возможна и 
глубь, ну а может быть, даже и высь, где огни 
впереди зажглись, где куда-то прийти нам 
надо, где дождёмся тепла и лада… 

 
* * * 

 
...Отыскался мой давний набросок.  
Оказался – с виду – небросок. 
Только в нём – прежней жизни кусок. 
Сразу кровью набух висок.  
Сердце сжалось. Душа встрепенулась. 
Неужели что-то вернулось? 
Ненадолго? Или – навек? 
Эх, наивный я человек! 
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Что гадать об этом – теперь? 
Жизнь – моя. В ней не счесть потерь. 
Обретений и снов – не счесть. 
Нечто странное в этом есть? 
Нечто светлое, всё же? Так. 
Безусловно. Светлее стало. 
В мире. В яви. Её ли мало? 
Звук ли с призвуком? Добрый знак. 

 
Истрёпанные, пожелтевшие, но всё-

таки уцелевшие, завалявшиеся в бумагах, 
разрозненные листки.  

С изрядным трудом, признаться, 
разбирая свой собственный почерк, 
попробую прочитать этот текст о минувшем 
времени. 
 

День этот – день особый – начался, 
понимаю теперь я, задолго до своего места в 
календаре. 

Пространным к нему предисловием 
было вынужденное, донельзя утомительное 
хождение моё по московским улицам – 
вроде бы и среди людей, вон их сколько 
везде, но в то же время и в полном 
одиночестве, абсолютном, полнейшем, 
непоправимом, невыносимом, осторонь от 
всех и всего вокруг, наедине с самим собой, 
со своими, то смутно сквозящими, 
холодящими, то воспалённо-жаркими, 
возникающими непрерывной чередою в 
усталом сознании, скомканными, 
запутанными, с узелками событий, 
завязанными наугад, лишь бы вспомнить, 
мыслями, с житейскими, бесконечными 
тогда, своими проблемами, из которых 
самыми важными были в ту трудную пору 
хотя бы недолгий отдых и желанный ночлег, 
на любых, даже самых жёстких, условиях, 
где угодно, когда угодно, лишь бы голову 
приклонить, лишь бы снова почувствовать 
эту безопасность приюта мнимую, 
безопасность дома, любого, пусть знакомого, 
пусть чужого, безопасность простого крова, 
да и только, почти гнезда. 
 

Тогда – Боже мой, каким же 
чудовищным, да и только, представляется 
это нынче, в спокойную, пусть относительно, 
и на том ей спасибо, пору жизни моей, – я 
бездомничал.  

Семилетняя полоса измотавших меня 
вконец, показаться могло кому-то не 
случайно, моих скитаний подходила уже к 
завершению, но я, бродивший по городу с 
утра и до вечера, этого, пока что, ещё не 
знал.  

 
Одно лишь изредка брезжущее 

впереди предчувствие скорых перемен в 
судьбе, неизбежных, удивительных и 
спасительных, потому что нельзя иначе, 
потому что вера с надеждой зажигают звезду 
во мраке на пути земном, и любовь окрыляет 
и совершает чудеса, да ещё какие, это знал я 
и этого ждал, заставляло меня, 
встряхнувшись, не поддаваться панике, не 
впадать всё чаще в хандру, или, хуже того, в 
тоску, что совсем уж хреново, но, вопреки 
всему, что мешало мне дышать, вопреки 
жестокой, с перебором большим, 
действительности, закрутившей со мной 
затянувшийся свой рискованный 
эксперимент, на грани срыва и взлёта, 
почуяв светлое что-то, упрямо и стойко 
держаться.       
 

Тот, кто вдосталь намаялся в 
прежние, посреди бесчасья мерцающие, как 
фонарики за кормою проплывающих в гуще 
тумана молчаливых судёнышек, годы – без 
угла своего, без средств пресловутых к 
существованию, без одежды, необходимой 
по сезону, пусть самой простой, лишь бы 
грела зимой, лишь бы летом защищала от 
зноя, и ладно, всё сгодится, что есть, то есть, 
не до выбора, не до моды, говорить об этом 
смешно, а смеяться над этим грешно, 
вообще без всего такого, что является всем, 
от мала до велика, давно знакомыми и 
понятными всем приметами нормальной 
вполне, человеческой, без излишеств 
сказочных, жизни, – пребывая в каком-то 
подвешенном, не сказать поточней, 
состоянии, отодвинутым будучи страшной 
повседневностью, сонмами будней, 
беспросветных и хищных, куда-то на 
обочину той дороги, по которой гуляет 
советская и, значит, отличная, лучшая в 
мире, со знаком качества в петлице, вместо 
цветка, не до лирики ей, реальность, 
подальше от глаз, туда, к вынужденной 
богемности, к неприкаянности, к 
отверженности, – понимает меня, с 
полуслова, с полувзгляда, и хорошо, лучше 
всех остальных, уверяю вас, дорогие 
сограждане, знает, испытав это всё на 
собственной, на своей, а не чьей-нибудь, 
шкуре, как жестока и равнодушна к человеку 
бывает Москва.      
 

Так всё складывалось, что мне 
совершенно некуда было, ну хоть вой, хоть 
кричи, всё равно не услышит никто, 
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податься, не к кому было зайти, ненадолго 
совсем, отдышаться, успокоиться, пусть на 
часок, даже меньше, на всё был согласен я 
тогда, но куда деваться, если некуда было 
идти, просто некуда, не к кому вовсе, –  
никуда, увы, не пойдёшь, ни к кому, словно 
встарь, не зайдёшь, никого нигде не 
найдёшь, и на все вопросы ответ был один-
единственный: нет.  

Многочисленные знакомые, словно 
загодя сговорившись меж собою, все, в 
одночасье, непонятно куда запропали.  

Нет – и всё тут. Где их искать? 
Пустота, вместо них, какая-то 

нехорошая. Тишина бестолковая. Темнота? 
Маета с теснотой? Кто знает! 

Свято место, вроде, – ан пусто.  
Знать, бывает. Идей – не густо. 
Мыслей – хоть отбавляй. С избытком. 
Не прибегнуть ли вновь – к 

попыткам? 
Чай, не пытки. Ну что ж, рискнём? 
Не впервой играть мне с огнём. 
Не впервой идти на авось. 
И откуда это взялось? 
Всё оттуда – из лет былых. 
Из бездомиц, из бед сплошных. 
Из невзгод. Наугад – вперёд. 
Через реку времени – вброд. 
Сквозь огонь, и дождь, и снега. 
Благо жизнь была дорога. 
Хоть висела – на волоске. 
Хоть несладкой была – в тоске. 
И – нескладной. Нелепой. Пусть. 
Это помнится – наизусть. 
Это было – не с кем-нибудь. 
Был тернист и кремнист мой путь.   

 
Заходил я, снова и снова, пересилив 

себя, шатаясь, от усталости многодневной, и 
от голода, что там скрывать, в очередной, 
попавшийся, на пути моём, на глаза мне, 
телефон-автомат, в пустую, тесноватую, 
душную будку, с разбитыми стёклами, с 
дверью расшатанной, с трубкой, висящей на 
длинном шнуре, бросал дефицитную, 
сэкономленную двухкопеечную монетку, 
набирал, полистав записную книжку, чей-
нибудь номер, в надежде, что вот-вот 
дозвонюсь куда-то, доберусь куда-то, вот-
вот, потерпеть осталось немного, и грядёт 
впереди подмога, и удача, возможно, ждёт. 

– Алло! Меня слышно? Алло! 
Но, как назло, не везло.   
В ответ раздавались либо длинные, 

заунывные, однотонные, механические, ни 
туда, ни сюда, сигналящие о крушении всех 

надежд, сообщающие, без всяческих слов, 
ненужных и лишних вовсе, ни о чём, вот и 
всё, гудки, либо голос невыразительный, 
отвечал, что сейчас такого-то, по причинам, 
ему неведомым, разумеется, дома нет.   
 

Измотанный, полуживой, с тяжёлою 
головой, с растрёпанными волосами, под 
столичными небесами, среди стен и оград, 
один, с бородою рыжей, с портфелем, в 
котором лежали стопки рукописей моих 
тогдашних, да корка хлеба чёрствая, да вода 
во фляге, да несколько книг, в состоянии то 
ли транса, то ли просто-напросто близком к 
обморочному, что было действительно 
ближе к истине, двигался, шаг за шагом, я, 
человек бездомный, никому на свете не 
нужный, несмотря на все свои, оптом, вон их 
всё-таки сколько, таланты, ну и что с ними 
делать, нищий, вот уж точно, по существу, 
хмурый, хворый, бедняга, бродяга, тот, в 
чьём сердце живёт отвага прозорливца, 
поэта, мага, никакого ни видя блага ни в 
тепле, вернее, жаре, ни в прохладном 
ближнем дворе, ни в деревьях поодаль 
старых, ни в ампирных, в сторонке, чарах, 
вдоль пыльных, с асфальтом в трещинах и 
выбоинах, тротуаров, отрешённо, словно по 
воздуху, мне мерещилось, переходил, на 
зелёный, дозволенный свет, проезжую часть 
шуршащих, верещащих машинами улиц, 
изредка, чувствуя дикую, иначе не скажешь, 
усталость в ногах, ненадолго присаживался 
на выкрашенные недавно жирной зелёной 
краской с ядовитым въедливым запахом 
скамейки, переводил дух, а потом, 
напрягаясь, пусть с усилием, но вставал, и 
шёл, но куда же, знать бы об этом тогда мне, 
дальше.      
 

Встречные-поперечные прохожие 
косо поглядывали на меня – и, на всякий 
случай, во избежание разных, 
нежелательных, но возможных, и особенно 
здесь, в Москве, столкновений или вопросов, 
на которые отвечать никому из них не 
хотелось, или, может быть, разговоров, что 
само по себе отпадало, отметалось 
немедленно всеми, нет, и всё, забывалось тут 
же, потому что дорого время, а здоровье ещё 
дороже, да и нервные клетки потом, как ни 
бейся, не восстановишь, и поэтому лучше 
мимо раздражителей сразу пройти, и, тем 
более, мимо этого, бородатого и кудлатого, в 
пиджаке измятом, с портфелем, что в 
портфеле, поди гадай, может, бомба, а 
может, граждане, прокламации, или 
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выпивка, вон какие глаза соловые, неспроста 
это, лучше быть начеку, держаться 
подальше, так спокойнее, так надёжнее, в 
толчее людской, в суматохе, в нервотрёпке 
нашей эпохи, где сплошные ахи да охи 
прерывают редкие вздохи одиноких 
субъектов, бредущих сквозь толпу, чего-
нибудь ждущих от кого-то, или не ждущих 
вообще уже ничего, всё равно, и какое дело 
всем до всех, ведь страна хотела жить 
спокойно, да где покой, где, скажите, 
прелести быта, всё для всех навсегда 
закрыто, лишь разбитое ждёт корыто, 
вместо царства, да под рукой только 
скомканная авоська, чтоб с работы с ней в 
гастроном заскочить за манной земной, – 
обходили меня стороной.  
 

Лица их густо пестрели. Роились. 
Дробились. Множились. 

Пересекали Садовое, в рёве машин, 
кольцо. 

Скомкались. Нет, скукожились. 
Выцвели. Подытожились. 

Что-то случилось? Вроде бы все – на 
одно лицо. 

Стали сливаться в общее, тусклое, 
смутноватое, будто бы виноватое в чём-то 
дурном, пятно. 

Перемешались в мареве, в едком, 
угарном вареве, именно в том, где только что 
были все заодно. 
 

Всякие городские, много их слишком 
было на каждом шагу, подробности мозг 
мой уже не улавливал.  

Растерянно щурясь, брёл я на свет 
раскалённого солнца, инстинктивно вбирая, 
впитывая, впрок, возможно, его энергию.  

Не до шуток мне было. Сердце 
побаливало. Нашарил я валидол в кармане, 
таблетку положил под язык, почувствовал 
сладковатый, успокоительный, для меня, по 
привычке, вкус лекарства, скорее – конфеты, 
но считать мне хотелось – лекарства. 
 

Боль была – какой-то сквозной. 
Сверху донизу – всё болело. 
Что за странности? В чём же дело? 
Был взволнован я. Что со мной? 
Промелькнул, пусть на миг, испуг. 
Отогнал его. Где ты, воля? 
Вдосталь в жизни – всяческой боли. 
Распадаться нам недосуг. 
Не сдаваться! За кругом круг. 
Шаг за шагом. И миг за мигом. 

К новым встречам. И – к новым 
книгам. 

А потом – и к себе, на юг. 
Если вырвусь отсюда снова. 
Если сызнова повезёт. 
Я надеюсь. А боль – пройдёт. 
Непременно. Честное слово. 
Так вперёд! Сквозь тоску – вперёд. 
Сквозь усталость. И сквозь 

бездомность. 
Вечер скоро. Небес огромность. 
Безусловность грядущих льгот. 
Обретений возможных свет. 
Пробуждений. Прозрений новых. 
И – путей впереди. Суровых? 
Лёгких – попросту в мире нет. 

 
Истощение, да и только, – подобное 

состояние, как ни думай о нём, иначе, 
очевидно, и не назовёшь. 

А может быть, просто усталость, 
общая, так ведь спокойнее, – следствие 
предыдущих, на износ, тяжелейших недель.  

Надо было справиться с этим 
состоянием – предстояния: перед всем, что 
ждало меня впереди, что вставало там, за 
домами, за грозным гулом городским, за 
каждою крышей, каждым деревом, каждым 
окном, каждым, даже тревожным, сном, 
каждым, чудом пришедшим, благом, 
каждым поднятым в небо флагом, каждым 
шагом – в пространстве, сквозь время, 
сбросив с плеч всех скитаний бремя, всех 
бездомиц моих кошмар позади наконец 
оставив, и воспев, и навек прославив, коль 
сумею, душевный жар, и найти заветное 
слово, чтобы впредь его укрепить, надо было 
мне – выжить снова, чтобы дальше – 
дышать и жить.  
 

Итак – что же было? Долгое моё, по 
мукам, хождение, с утра, и весь день, и 
вечером, и ночью, что вдруг пришла. 

По улицам с переулками, с 
проездами, закоулками, бульварам, дворам 
и скверам, – знать, не было им числа. 

Вокруг прудов Патриарших, и 
дальше, куда-то в сторону и вглубь, в густоту 
застройки столичной, и ввысь, почти.  

Сирень ли цвела в округе, ну впрямь, 
как у нас, на юге, но влагою пряной пахло 
везде на моём пути.  
 

Вдосталь наслушавшись пения 
голосистых предутренних птиц, почему-то я 
оказался в пустынном саду «Аквариум», где 
и встретил встающее солнце.  
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Стены театров поблизости 
смотрелись какой-то странной, вычурной 
декорацией.  

Главное было в том, что рядом цвели 
деревья.  

Сощурившись и соскучившись не на 
шутку по красоте, смотрел я на свечи 
каштанов, каскадами вертикалей 
излучавшие белый, тихий, с розоватой 
прослойкой, свет, на яблони, благоухание 
которых казалось мне утренним шёпотом из 
далёкого, но доселе близкого детства.  

И только две-три фигуры, застывшие, 
как изваяния гипсовые, на скамейках, да 
чья-то собака лохматая, бредущая по 
дорожке, порою напоминали о присутствии 
в мире, в столице, в непреложной яви, 
людей. 
 

...Вот и всё, что, с трудом, с усилием, 
как сказал однажды Толстой, а потом, через 
много лет, повторил за ним Заболоцкий в 
своих поздних стихах чудесных, удалось мне, 
грустно вздохнув о былом, головой качая 
поседевшей, всё ж разобрать.  

Но зато – сразу, если не всё, то уж 
точно многое вспомнилось.  

Приходится, вот как бывает, подумать 
ведь только, себя, с опытом всем своим 
немалым, с памятью, с музыкой, 
возрастающей в ней, встающей над годами 
сиянием, лунным, или солнечным, или 
звёздным, и звучащим, буквально 
сдерживать, чтобы прямо сейчас, 
немедленно, не теряя времени, начерно или 
набело, как получится, как уж выйдет, хотя 
бы часть, хоть какую-то кроху этого, 
навсегда, звучания зримого, мне, в который 
уж раз, даримого кем-то свыше, не записать.   

Как сдержаться? С трудом, с усилием? 
Звуков явленным изобилием, знаков, 
символов, смыслов, тональностей речь 
полна – они не молчат. 

И звучат голоса из прошлого, в 
перекличку вступая с нынешними голосами, 
да и с грядущими, несмотря ни на что – 
звучат… 

 
* * * 

 
Сколько помню Володю Яковлева – 

всегда он, самоотверженно, вдохновенно, 
порой неистово, с отдачей полной, трудился.  

Полуслепой, постоянно, где бы ни 
был, повсюду теряющий очки с какими-то 
слишком уж большими, всех 
озадачивающими, «не как у людей», 

диоптриями и поэтому предпочитающий 
обходиться обычно без них, приближал он, 
бывало, вплотную, не глаза – всё лицо! – к 
прикреплённому четырьмя кривоватыми 
кнопками картону, плотно стоявшему на 
мольберте, а то и просто наспех к нему 
прислонённому ватманскому листу бумаги с 
молниеносным, только ему одному и 
понятным, летучим наброском, 
несколькими штрихами определяющим 
сущность работы будущей, вскоре, возможно 
– по волшебству, обязанной появиться, – и 
будто бы чуял её, видел всю её – внутренним 
зрением. 

Потом начиналось – бурное, 
стремительное движение руки, взлетающей 
вверх и вниз, и влево, и вправо, и куда-то за 
край листа, и вокруг листа, и потом в самый 
центр его, в точку схода линий всех, и пятен 
густых, недомолвок, смещений, сгущений, и 
разлившееся внезапно полноводной рекою 
буйство всех, что есть под рукою, красок, и 
мельканье неудержимое и широких, и 
тонких кистей. 

Гуашь, которой Володя обычно 
работал, всплёскивалась в открытых загодя 
баночках, словно сама с готовностью 
вырывалась ему навстречу, и летела к 
бумаге, и сразу же ложилась именно там, где 
было необходимо. 

Точнейшими попаданиями 
динамичных, резких мазков заставлял он 
ворочаться, двигаться, дышать широко и 
свободно всю цветовую гамму, контрасты все 
и акценты. 

Любое пятно, скопления капель, 
россыпи брызг, в совокупности дерзкой 
своей, всегда играли по крупной, работали 
все – на общее, на целостность всей работы, 
на то, что должно – быть. 

И вот возникал – образ. 
И – начинал жить. 
Яковлев, посмотрев на то, что он 

создал, сощуривал в две китайские узкие 
щёлочки свои фантастически тёмные, да 
просто угольно-чёрные, с никогда и нигде не 
гаснущим на самом дне увеличенных 
донельзя зрачков, таинственным, 
беспокойным огнём, какие-то по-особому 
жаркие, жгучие, поразительные в своей 
непохожести на другие, на такие, которых 
множество можно видеть на каждом шагу, 
нет, конечно же, с не случайною в них 
надеждой, необычайные, даже больше, 
похоже – провидческие, изумительные 
глаза, откладывал в сторону кисти, 
закуривал сигарету – и, в сизом облаке 
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дыма, с лицом, слегка побледневшим от 
немалого напряжения  недавнего, 
распрямляясь, как будто бы поднимаясь над 
судьбою своей суровой, над работой своею 
новой, улыбался устало: 

– Всё!..  
 

…Весной шестьдесят шестого рассказал 
я Володе Яковлеву о случайно увиденном 
фильме Феллини «Джульетта и духи». 

Он – выслушал с интересом меня. 
Походил по комнате. Закурил. Посмотрел в 
окошко задумчиво. Поглядел на меня 
своими чернющими, как пылающий уголь, 
глазами, задумчиво, но и пристально. 
Пошевелил губами, влажными, 
лиловатыми, растресканными слегка, с 
прилипшей табачной крошкой жёлтой. 
Потом сказал: 

–  Алейников! Там, в этом фильме, – 
духи, сплошные духи. Сколько их, этих 
духов? Бедную женщину – жаль. Кто ей 
поможет? Она, видимо, очень страдает. В 
жизни – такое бывает. Вот, например, у 
меня. Духи – повсюду. Разные. А может 
быть, и не духи. А так, непонятные силы 
какие-то. Вижу я их. С ними борюсь 
постоянно. Даже, похоже, сражаюсь. Нельзя 
их к себе подпускать. Лучше держаться 
подальше от них. Так спокойнее, вроде бы. 
Хотя – какое спокойствие может – в моей-то 
жизни, сам понимаешь, какой, и смысла нет 
объяснять, почему она получилась не такой, 
как у всех вокруг, а какой-то слишком уж 
странной, да ещё и нелепой, даже 
первобытной какой-то, дикой, да и грустной, 
– быть у меня! Что, скажи-ка, мне остаётся в 
этой жизни делать, такой вот несуразной? 
Только работать. Да, работать. Вот и тружусь 
непрерывно. Этим спасаюсь. И от духов, и от 
тоски, и от вечного, каждый миг, каждый 
час, каждый день, каждый год, бесконечного 
одиночества. Жив я – духом. Высоким, знаю. 
Тем, который не всем даётся. Нелегко мне. 
Это уж точно. Значит, надо терпеть. 
Смиряться? С чем же? С бредом? Нет, 
никогда не смирюсь. Потому-то я и рисую. И 
– выражаю всё, что есть в душе у меня, всё, 
что чувствую, всё, что вижу, всё, что я 
понимаю. Чем? И умом своим, и хребтом. И 
– чутьём своим. Весь я – творчество. Так, 
пожалуй, можно сказать обо мне. Такое вот 
слово в языке нашем есть. И в нём – жизнь 
моя и судьба моя.  

И Володя взмахнул рукой, словно 
птичьим крылом, как будто захотел сейчас 
же взлететь – высоко, туда, где не будет ни 

унылого быта, ни грусти, ни психушек, ни 
всяких житейских, надоевших порядком, 
сложностей, ни всего, что давно мешает 
жить ему по-людски, дышать полной 
грудью, быть полноценным человеком, а не 
каким-то инвалидом полуслепым, где его 
заждались вдали свет целебный, покой и 
воля, где исчезнет навек с земли даже 
признак всегдашней боли… 

 
…А когда я, всё той же весной, 

рассказал взволнованно Яковлеву об 
увиденном, тоже случайно, фильме Феллини 
«Восемь с половиной», шедевре явном, стал 
Володя вдруг очень серьёзным, а потом о 
чём-то задумался. 

И сказал: 
– А вот этот фильм понимаю я 

хорошо. В нём движение творчества есть. 
Это всё мне прекрасно знакомо. Жаль, что я 
не бываю в кино. Ничего не поделаешь – 
зрение. Но зато у меня есть то, чего вовсе нет 
у других. У меня есть – воображение. И оно, 
это знаешь ты сам, начинает – 
преображение. А чего? Да чего угодно! Вот 
хотя бы комнаты этой. Подоконника. 
Шкафа. Стола. Этих красок. И этой бумаги. 
И тогда является – творчество. Что такое, 
по-твоему, творчество? Это чудо. И 
результат – навсегда запомни – труда. 
Потому-то я и работаю. Каждый день, между 
прочим. Тружусь. И работой своей – 
спасаюсь. От всего, что мешает мне жить. И 
работа моя – серьёзная. И картинки мои – 
долговечные. Это твёрдо я знаю. Когда-
нибудь их поймут, непременно поймут. Да и 
нынче уже – понимают. Пусть не все. Это 
вовсе не страшно. Понимают мои картинки 
те, кому пониманье – дано. Согласись, что и 
это – дар. И поэтому пусть мне бывает 
тяжело, даже очень, нет, слишком тяжело, 
да так, хоть кричи. Ничего. Работа меня 
отовсюду выводит к свету. И победа будет – 
за мной. 

И Володя взглянул – как будто 
быстрой птицей рванулся в пространство – 
за окно, туда, где свободно разливался 
весенний свет, – и глаза его стали 
влажными, и лицо его посветлело, словно 
стал он в это мгновение обитателем ясной 
вечности, вне любых обстоятельств 
жизненных, слишком грустных, и вне 
времён…    

 
Однажды, в период, поистине 

редкостный для него, относительно ровный, 
спокойный, без томительного пребывания в 
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очередной психушке, и хорошо, что вдали от 
этого заведения, в родительской тесной 
квартире, вдохновенно и одержимо работая 
целыми днями, весь – в трансе, в полёте, в 
движении, в очередном постижении 
творческих тайн, открытий, весь в ореоле 
наитий, неистовый труженик, Яковлев, 
сделал огромную серию гуашей – и 
пригласил, внезапно, позвал, по-дружески, 
даже призвал меня – немедленно их 
посмотреть.   

Получилось это нежданно. 
Я позвонил Володе, чтобы голос его 

услышать и немного поговорить. 
И услышал – категоричное: 
– Алейников, приезжай! Приезжай ко 

мне поскорее. Я тут столько всего наработал! 
И хочу тебе всё показать. 

Я ответил: 
– Скоро приеду. 
И – приехал к нему, в квартиру на 

Шелепихинской набережной. 
Яковлев был в ней – один. 
Он встретил меня – и сразу же 

потащил за собой, в свою комнатку-закуток, 
– поскорее смотреть работы.  

И сызнова началось – нечто 
невероятное. 

Работы размером в четверть 
ватманского листа он, дымя сигаретой, 
перебирал довольно быстро, как будто 
небрежно перелистывал толстую книгу. 

Потом начались работы на 
половинках листа – их он показывал 
медленнее, сам в них пристально 
вглядываясь, а интенсивность живописи всё 
усиливалась и сгущалась. 

Потом пошла череда гуашей в 
полный формат, мощных, монументальных, 
щедро насыщенных цветом, буквально 
поющих, звучащих, в дивной гармонии 
красок, в космической полифонии тонов и 
полутонов, звуков, отзвуков, призвуков, 
оттенков, штрихов, деталей, обобщений, 
прорывов сквозь время, путешествий в 
пространстве, – и Яковлев показывал их с 
каким-то пробудившимся в нём 
достоинством, со значением, всё 
возрастающим, в ещё более медленном 
темпе.  

От пиршества цвета, от этого 
количества явных шедевров, у меня уже 
закружилась голова, заболели глаза.  

Взглянув на меня и почувствовав, что 
я уже очень устал, и явно щадя меня, Володя 
вздохнул устало, отодвинул работы в 
сторону – и прекратил просмотр. 

Он закурил – и тихо, доверительно 
произнёс:  

– Вот видишь, сколько их, этих 
картинок новых моих! Я – рисовал, рисовал. 
Всем уже рисовал – и руками, само собой, и 
ногами, и головой. Задницей только ещё не 
пробовал рисовать. Но так вот, конечно, не 
надо. А работать – надо и дальше. И я всё 
рисую, рисую. А что ещё остаётся? – он 
сощурился на меня, улыбнувшись. – Ну как, 
понравилось? 

И я, совершенно искренне, тогда 
ответил ему:  

— По-моему, эти новые вещи твои – 
гениальные.  

Он весь, будто солнечный луч озарил 
его, вырвал из мрака, засиял глазами 
бездонными, грустными, – и просветлел.  

 
Году в шестьдесят шестом я 

познакомил с Яковлевым своего тогдашнего 
друга, Виталия Пацюкова. 

Тогда ещё не был он известным 
искусствоведом, автором многочисленных и 
весьма серьёзных статей о близких ему 
художниках нашего авангарда, куратором 
разных выставок в России и в западных 
странах, просто незаменимым, непрерывно 
и плодотворно трудящимся, год за годом, во 
имя искусства нового, человеком, а был 
простым инженером, где-то работал, 
числясь на скромной должности, но зато 
горячо, всерьёз, любил он литературу и 
любил, конечно, искусство. 

Позвонил я однажды Яковлеву. 
Договорился о встрече. 
И – привёл к нему Пацюкова. 
Там, в небольшой двухкомнатной 

квартире, где, несмотря на полное, даже 
полнейшее, безнадёжное просто, отсутствие 
более-менее сносных условий для 
творчества, Яковлев постоянно, 
целенаправленно, работал, а заодно и жил, в 
тесноте немыслимой, в крохотном, 
темноватом, полубольничном, что ли, 
полутюремном, вроде, полудомашнем, так 
уж выглядел он, закутке, Пацюкова ждало 
настоящее откровение – было ему явлено, 
щедро, с открытостью полной, великое 
множество гуашей разнообразных на бумаге, 
холстов, картонов и рисунков, 
незамедлительно изумивших его, потрясших 
и пробудивших в нём любовь огромную к 
яковлевскому необычайному творчеству, 
искреннюю, на всю его жизнь, такую, 
которая редко бывает, а если бывает – то 
навсегда.  
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И решил он приобрести какие-нибудь 
работы. 

Я показал ему на женский портрет, 
написанный маслом на плотном каpтоне:  

– Посмотри-ка. Это шедевр. 
И Виталий купил, прислушавшись к 

словам моим, этот портрет. 
Работа – дивная просто. В 

коричневых, охристых, с призрачной 
белёсостью, тёплых тонах. 

По тону, по строю, по духу – какая-то 
скандинавская. 

И – музыкальная очень. Наполненная 
отголосками знакомых мелодий давних. 

Почему-то Ибсен вдруг вспоминался. 
А с ним – и Григ.  

Потом приобрёл Виталий женский 
портрет – на ватманском, большом, упругом 
листе. 

Отдалённо напоминал он жену 
Пацюкова, Светлану.  

Метаморфозы всякие – начались чуть 
позже, потом. 

Как только этот портрет, 
окантованный, под стеклом, стал висеть на 
стене в квартире Пацюковых в Марьиной 
Роще, Светлана, такая, как имя её, 
светлолицая, светлоглазая,  отзывчивая и 
простая в общении частом с друзьями, но 
при этом и образованная, со своим, всегда 
независимым, оригинальным мышлением, 
да ещё и с какой-то особой загадкою, даже 
тайной, где-то там, в глубине её крылатой и 
светлой души, не с каждым годом, а с 
каждым месяцем, и буквально с каждым 
днём, всё больше и больше, стала, вот 
чудеса, походить на него, – таково было его 
мощнейшее воздействие, – и теперь трудно 
сказать, насколько далеко зашло это 
вхождение, в точном смысле этого слова, в 
образ, – хотя повидаться со Светланой, 
наверное, можно, при желании, и теперь. 

Приобрёл тогда же Виталий, войдя во 
вкус, ощутив азарт немалый, у Яковлева ещё 
один, замечательный, очень сильный 
портрет – мужской.  

Напоминал он – так считали когда-то 
знакомые – Маяковского. Что ж, похоже. 
Пусть и так. Но не только его. 

Но друг наш общий, хороший человек 
и художник, Вагрич Бахчанян, убеждён был, 
что это – его, Бахчаняна, Баха, так его мы все 
называли в прежние годы, портрет.  

И ведь был он всё-таки прав.  
И когда я, под настроение, 

вспоминаю этот портрет, то мысленно 
говорю себе снова: ну точно, Бах!.. 

 
После визита Виталия Пацюкова к 

Володе Яковлеву – пришёл черёд и 
ответного дружеского визита: Яковлева – к 
Пацюкову.  

Договорился вновь я с Володей. 
Привёз его на такси, с Шелепихинской 
набережной в пацюковскую Марьину Рощу.  

Вошли мы вдвоём в подъезд белого 
блочного дома. 

На скрипучем и шатком лифте 
поднялись на нужный этаж. 

Позвонили. И дверь нам сразу же, 
широко, нараспашку, – открыли. 

Яковлев как-то бочком, вперевалку, 
зашёл в квартиру. 

Встречали его приветливые и 
радостные Виталий со Светланой: 

– Здравствуй, Володя! Наконец ты 
приехал к нам! 

Виталий, широколицый, невысокий, 
но коренастый, отдалённо похожий на 
Лермонтова, и Светлана, действительно 
светлая, как и светлое имя её, к 
яковлевскому приезду отнеслись, будто к 
очень важному, а может быть, и 
важнейшему событию в жизни своей. 

Помогли ему снять пальто. 
Говорили ему хорошие, даже 

ласковые слова. 
Звали его пройти в комнату, чтобы 

чайку с дороги попить, отведать 
приготовленных загодя сладостей, чтобы 
освоиться здесь, к обстановке привыкнуть 
новой. 

Но Яковлев никуда почему-то идти не 
спешил. 

Всё топтался в прихожей крохотной. 
Морщил свой лоб. И, похоже, о чём-

то своём размышлял. 
Пацюков подошёл к нему. И сказал, 

по возможности ласковей: 
– Володя, пойдём-ка в комнату! 
И тогда встрепенувшийся Яковлев 

как-то вдруг, неожиданно, резко надвинулся 
на Пацюкова. 

Всем своим небольшим, почти 
детским, но крепким корпусом, всем своим 
смуглым, скуластым, лобастым, 
необычайным, с пылающими глазами 
пророка или жреца, нервным, подвижным, 
словно что-то кричащим кому-то, словно к 
кому-то взывающим, то ли из гулкой, 
тёмной глубины минувших столетий, то ли 
из нынешней яви, воспалённым, слегка 
перекошенным, как античная маска актёра, 
опалённым огнём таинственным, изнутри, 
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из души, из сердца, озарённым каким-то 
сиянием непонятным, ему одному хорошо и 
давно известным, вдохновенным, живым, 
вопреки всем лишениям и невзгодам, 
гениальным, пожалуй, лицом.  

Пацюков отшатнулся невольно, даже 
прижался к стене. 

Володя к нему приблизился 
вплотную. Он то ли вглядывался, то ли 
вслушивался в него.  

И вдруг, для всех неожиданно, не 
сказал, а громко и властно Виталию 
приказал: 

– Поскорее давай мне бумагу! 
Карандаши давай! Тащи мне всё, чем могу я 
прямо сейчас рисовать! 

Пацюков, слегка озадаченный 
властным приказом Володиным, тут же 
ринулся в комнату – и мигом вернулся 
обратно, уже с листами бумаги и цветными 
карандашами. 

Яковлев здесь же, в прихожей, 
прислонив лист бумаги к стене и почеркав 
по нему мягким карандашом, артистично и 
виртуозно, так, что была это явная маэстрия, 
как иногда говаривал Генрих Сапгир, 
мгновенно, в порыве стремительном, 
изобразил Виталия. 

И – протянул ему рисунок свежий: 
– Держи! 
– Ох! Спасибо тебе, Володя! – не 

вымолвил даже, а как-то шумно, с 
призвуком, выдохнул, от такой вот 
негаданной радости растерявшись вдруг, 
Пацюков. 

Яковлев улыбнулся довольно: 
– Похож, похож! Я знаю. Смотри – 

это ты!  
Пацюков совсем уж растрогался. 
Обретённый рисунок – бережно и 

надёжно к сердцу прижал. 
Действо, меж тем, продолжалось и 

далее. Здесь же, в прихожей. 
Присутствовали при этом Пацюков со 

своей Светланой и я, с тогдашней моей 
женой, Наташей Кутузовой.  

Володя незамедлительно выхватил у 
Пацюкова ещё один лист бумаги. 

И воскликнул: 
– Наташа! Встань здесь вот, рядом, 

теперь – ты!  
Прислонил захрустевший лист 

плотной бумаги к стене. 
Мелькнул в его лёгкой, быстрой руке 

– простой карандаш. 
Несколько взмахов руки. 
Несколько линий, штрихов. 

И вот он – портрет. Наташа. 
И действительно ведь – похожа. 
Наташа. Она и есть. 
Образ её. То, что видел Володя – 

внутренним зрением. 
Суть. Сейчас, разумеется. 
Но, это важно заметить, – и на потом. 

На будущее.  
– Дарю! – протянул Володя только 

что, на глазах у всех, сделанный им рисунок 
– юной моей жене.  

– Ой, спасибо тебе, Володенька! – 
защебетала Наташа.  Рисование – 
продолжалось.  

Продолжалось – здесь же, в 
прихожей.  

И только изрисовав, стремительно и 
вдохновенно, всю бумагу и раздарив 
рисунки, которые сделал он, Володя зашёл, 
наконец, в комнату и уселся за накрытый, в 
честь гостя желанного, довольно скромный, 
конечно, да такой уж, каким получился, зато 
– от души, от всего сердца, со всеми 
возможными, по временам тогдашним, 
роскошествами, накрытый, скорее всё-таки 
– созданный, искренне, вдохновенно, с 
угощеньями разными вкусными, с чаем, с 
вином сухим, по традиции старой 
московской, молодыми супругами, вовсе не 
будничный – праздничный стол.  

Сам Володя – был тоже праздником.  
С тех пор и стал Пацюков самым 

верным поклонником Яковлева, ценителем 
и комментатором его грандиозного 
творчества.  

Все мною выше названные, 
купленные Пацюковым ещё в первый его 
приезд к Яковлеву, работы – позже, в 
дальнейшем, не раз выставлялись и 
репродуцировались.  

И не только они. К ним вскоре 
прибавились и волшебные цветы, и, 
музейного уровня, Володины прочие вещи. 

Ну а я – был я рад тому, что простое, 
вроде, обычное, поначалу, почти деловое, 
поскольку связано было с покупкой работ 
Володиных, человеческое, замечу, потому 
что друг к другу все в наши прежние 
времена относились по-человечески, 
хорошее, плодотворное, полезнейшее 
общение быстро перерастало, да иначе и 
быть не могло, у Володи с Виталием, – в 
дружбу.  

 
Как давно это было! И вроде бы – это 

было недавно, только что, да, конечно же, 
прямо сейчас, ну – вчера, или позавчера, и 



154 
 

никак не позже, наверное, так хотелось бы 
думать нынче мне, седому совсем человеку, а 
на самом-то деле – когда-то, в сердцевине 
эпохи минувшей, в незабвенные годы, когда 
были все мы ещё, это надо же, молодыми, 
полными сил, и сирени запах пьянящий, 
или запах листьев осенних, или снега 
ночного холод ветерок в окно приносил.  

Марьина Роща, дом чуть в стороне от 
шумной, прямой Шереметьевской улицы – 
стандартная, блочная, белая, в двенадцать 
густых, друг на друге, заселённых людьми 
этажей, знакомая всем нам башня, и 
квартира друзей, и встречи, столь частые, 
столь чудесные, и стихи мои молодые, 
постоянно звучавшие здесь, и глаза со 
слезами или с весёлою, быстрою искоркой, и 
беседы тогдашние наши – обо всём, что 
насущным в ту пору так привычно бывало 
для нас, и вино, и дымок сигаретный, и 
рассеянный свет полуночный, и бессонные, 
светлые лица, и летящие вкось над землёй, а 
потом и уже напрямик, в глубь ночную, всё 
дальше, всё выше, сквозь пространство и 
время, не чьи-нибудь посторонние –  именно 
наши – посреди бесчасья, в юдольном 
непростом пути – голоса...  

 
Году в шестьдесят девятом он, к 

моему изумлению, вдруг заявился ко мне, в 
квартиру мою тогдашнюю, на пронизанной 
звоном трамваев и заросшей деревьями 
старыми, выходящей к мосту, за которым 
начинались Сокольники, улице Бориса 
Галушкина, в это пристанище всей 
московской, да ещё и заезжей богемы, – 
возник предо мною, выбритый старательно, 
в свежей рубашке, в приподнятом 
настроении, – и заявил с порога: 

– Алейников! Ты поэт настоящий. Я 
это знаю. И стихи твои – слушать люблю. 
Читать мне трудно, а слушать – это как раз 
для меня. Ты давай читай мне, а я буду 
слушать тебя и делать рисунки к твоим 
стихам.  

Я сказал: 
– Хорошо, Володя. Почитаю тебе 

стихи. 
Яковлев: 
– Только ты найди мне побольше 

бумаги, любой, какая найдётся у тебя. И – 
чем рисовать. 

Я сказал ему: 
– Да, конечно. Постараюсь всё это 

найти. 
Бумагу нашёл я – для пишущей 

машинки, формата обычного. Нашёл я и 

карандаши цветные, несколько штук. И 
даже цветные мелки. Положил всё это на 
стол. 

Володя уселся за стол. Перед собой 
пристроил стопку бумаги, так, чтобы 
удобнее было брать её и рисовать. 
Карандаши и мелки приготовил, по правую 
руку. 

Посмотрел на меня внимательно. И 
сказал мне: 

– Теперь читай! 
И стал я читать стихи. 
Володя, вперёд подавшись, всем 

корпусом, весь – навстречу, само внимание, 
весь – предвестие рисования, вслушивался в 
слова, в их музыку, в ритмы их, вслушивался 
– как вглядывался, словно за слухом – было 
у него особое, внутреннее, самое важное 
зрение. 

Потом начал быстро, потом – ещё 
быстрее, потом – стремительно, в некоем 
трансе, для него, наверное, нужном, просто 
необходимом, в полёте, в порыве, в 
движении непрерывном, всё возрастающем, 
каждый миг, только так, – рисовать.  

Всё, что под руку попадалось, в ход 
немедленно шло у него, всё в работе было – 
и с ним будто крепко дружило, само каждый 
раз его понимало – и карандаши, и мелки. 

Он слушал мои стихи — и рисовал, 
рисовал, заполняя лист за листом, покуда не 
изрисовал всю стопку бумаги – и не на чем 
больше было ему рисовать. 

На последнем листе он своим 
фантастическим, то ли детским, то ли 
инопланетным почерком, корявыми, 
крупными буквами старательно написал:  

«Володя Алейников. Стихи.  
Рисовал В. Яковлев».  
Сгрудил листы бумаги – и протянул 

их мне.  
На рисунках летали и пели 

небывалые, странные птицы, расправляя 
сильные крылья высоко, над грустной 
землёй, в океанах, морях и реках 
быстротечных плавали рыбки, на лугах 
светились, как звёзды, и свободно росли 
цветы, поднимались к небу стволами и 
ветвями всеми деревья, и мужские и 
женские лица галереей целой портретов из 
ненастного нашего времени, ну а может 
быть, из других измерений, или времён, или 
даже миров, смотрели, как-то пристально, с 
пониманием, дружелюбно, тепло – на меня. 

Яковлев, тоже по-доброму, широко и 
светло улыбнувшись, посмотрел на меня – и 
сказал: 



155 
 

— Я как чувствовал всё, Володя, так 
сегодня и нарисовал!..  

 
…Было это – в семидесятых. Я 

приехал к Володе Яковлеву. Он показывал 
мне свои удивительные работы. А потом 
посмотрел на меня, очень пристально, 
словно видел всё на свете внутренним 
зрением, и сказал мне внезапно: 

– Володя! Ты, наверное, хочешь есть. 
Я не стал ничему удивляться. И 

ответил ему: 
– Да, хочу. 
Был я голоден. В годы бездомиц я не 

ел порой по два дня. Денег не было вовсе. 
Жилья, своего, никакого не было. Ничего из 
того, что в жизни человеку необходимо, 
ничегошеньки, – вовсе не было. Разумеется, 
я держался. Виду часто не подавал, что 
устал, что голоден, даже у знакомых своих в 
гостях. И усилий немалых стоило мне тогда 
не сдаваться, держаться. Надо выстоять, я 
твердил про себя. И, как мог, старался 
продержаться ещё, и ещё, хоть немного, 
потом подольше, так и длилось всё это, и я 
понимал, что нужно мне пристанище, где бы 
мог я собраться с силами, успокоиться, 
отдохнуть. Но была полоса такая, что 
пристанище не находилось. И поэтому я 
продолжал, вопреки невзгодам, держаться. 

Говорить о том, что, мол, всё хорошо у 
меня, распрекрасно, мог любому я из друзей 
и знакомых. Но только не Яковлеву. Всё он 
лучше других понимал. Всё он видел, 
полуслепой, но иным одарённый зрением, 
небывалым, особым, – насквозь. 

И сказал мне Володя: 
– Пойдём. Я тебя накормлю. Я знаю, 

ты поверь мне, одну столовую. Кормят там и 
вкусно, и дёшево. 

Собрались мы – и вышли, вдвоём, из 
квартиры. Потом – на автобусе мы куда-то, 
недолго, ехали. И зашли в известную 
Яковлеву, на каких-то задворках, столовую. 

Там Володя заказывать стал – на 
двоих, да побольше, еду. По два супа. И по 
два вторых (две котлеты с гарниром 
картофельным – вот второе блюдо, и стало 
по четыре котлеты на каждого плюс 
картофельные гарниры). По два сока 
томатных, на каждого. И капустных по два 
салата. И солидную горку хлеба. И на 
каждого – по два компота. 

Дотащили мы всю еду, на подносах, 
до столика. Сели в уголке за столик. И – 
съели всё, что Яковлев заказал. 

– Ты наелся? – спросил Володя. 

Я ответил: 
– Наелся, конечно. И тебе – спасибо 

огромное. Накормил ты по-царски меня. 
И сказал мне Яковлев: 
– Брось! Накормил я тебя – по-

своему. Потому что в этой столовой иногда 
отъедаюсь я. Ну, когда выхожу из психушек. 
Там ведь плохо кормят. И я отъедаюсь здесь. 
Понимаешь? 

Я сказал: 
– Понимаю, Володя! 
– Хорошо, что ты – понимаешь. А 

другие – не понимают. Вечно прячут меня в 
психушки. Будто что-нибудь я натворил. 
Правда, там я рисую, помногу. Но врачи 
картинки мои почему-то быстро 
растаскивают. А потом – помещают в свои, о 
болезнях, учёные книги. А какой я больной? 
Я – здоров. Просто – жизнь у меня 
сложилась, непонятно мне – почему, не 
такой, как у прочих людей. Вот, со зрением 
плоховато. Даже скверно совсем. И всё же 
вижу я – не так, как другие, вижу – то, что за 
каждым предметом, словно тень его, молча 
стоит, только это не тень, а суть. – Тут 
Володя громко вздохнул, погрустнел и 
спросил: – Понимаешь? 

Я ответил: 
– Да, понимаю. 
– Слушай, шумно здесь очень. 

Посудой непрерывно гремят. Давай-ка 
поскорее отсюда уйдём. 

И сказал я Володе: 
– Пойдём. 
Вышли мы, из паров кулинарных 

этой шумной, дешёвой столовой, где наелись 
мы до отвала, на сомнительно свежий 
воздух. 

Подышали. Потом закурили. Шли 
вдвоём по асфальту, к метро. 

– Если я буду снова в психушке, ты 
меня навестишь? – спросил, морща лоб свой 
высокий, Володя. 

Я сказал ему: 
– Навещу. 
– Ты куда сейчас? 
– Я не знаю. Ну а ты? 
– Ну а я – домой. Там – такая же 

точно психушка, даже хуже. А я – терплю. 
– Понимаю тебя. 
– Ну, пока. До свидания. 
– До свидания. 
Мы пожали друг другу руки. 

Повернул Володя – к автобусной остановке. 
Шёл, черноглазый, в куртке слишком 
широкой, маленький, словно странный 
цветок в столичной, хаотичной, густой 
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кутерьме. Шёл – и листья, с деревьев 
слетающие, устремлялись за ним, и 
кружились за фигуркой его полудетской 
шелестящим, багровым шлейфом, словно 
так вот, совсем по-осеннему, провожая его в 
сияние возрастающее листопада, ну а может, 
и прямо к звёздам, – всё могло на пути 
случиться, всё могло ведь в итоге – быть… 

 
* * * 

 
– У тебя вся спина белая! 
Что за шутки? И чей это голос? 
Ворошилов остановился. Оглянулся. 

Взглянул, сощурившись, вдаль, назад, во 
дворы, откуда доносился дурацкий оклик. 

На скамейке, с бутылками пива и с 
кусками воблы, разложенной на измятой 
газете, сидели, усмехаясь, трое парней. 

Ворошилов сказал им: 
– Придётся на спине что-нибудь 

рисовать. 
Парни дружно, громко заржали. 
– Длинный, ты, наверно, художник? – 

вдруг спросил один из парней.    
Ворошилов ответил: 
– Художник. 
– А меня нарисуешь? – спросил тот 

же парень. – Или слабо? 
– А тебя рисовать я не буду. Потому 

что ты мне неприятен. – Ворошилов махнул 
рукой, словно он отмахнулся от мухи, и 
сказал устало: – Отстань! 

– Что? – вскочили все трое парней. – 
Слушай, ты, художник! А ну, повтори-ка, что 
ты сказал? 

Ворошилов сказал: 
– Отстаньте! 
Парни грозно придвинулись к нам. 
– Ты, художник! 
– И ты, борода! 
– Схлопотать по мордам хотите? 
Шли мы с Игорем Ворошиловым по 

своим делам, а точнее и честнее – в поисках 
пива. Шли – к пивному ларьку. А тут – на 
пути нашем долгом – загвоздка. Трое 
пьяных парней. Задиристых. Молодых. И 
довольно пьяных. 

Я сказал Ворошилову: 
 – Игорь! Нам придётся 

объединиться. 
И ответил мне Ворошилов: 
– Да, Володя! Объединимся. 
В двух шагах от нас грудой лежали 

груды спиленных с ближних деревьев, 
свежих, толстых, массивных ветвей. 

Приподнял я с земли одну ветку – и 
шарахнул по ней, с размаху, по наитию, 
видно, какому-то, резко, быстро, ребром 
ладони. 

Ветка, с треском необычайным, 
разломилась на две половины. 

Отшатнулись парни от нас: 
– Каратист! 
– Ребята, атас!.. 
Ворошилов схватил обломок ветки в 

руку правую: 
– Брысь! 
И парней – словно ветром сдуло. 

Даже пиво своё забыли, вместе с воблой, на 
той скамейке, где недавно сидели они. 

Ворошилов сказал: 
– Володя, неужели ты – каратист?  
– Нет, конечно, – ответил я. – 

Никакой я не каратист. И об этом прекрасно 
ты знаешь. Просто – так получилось. И сам я 
не пойму – ну как это вышло?  

– Значит, свыше нас уберегли! – 
Ворошилов голову поднял вверх – и что-то 
там разглядел. – Ну конечно! Ангелы наши. 
Нам сейчас они помогли. 

Согласился я с ним: 
– Это – ангелы. 
Пить оставленное парнями пиво мы, 

конечно, не стали. Не хватало ещё – за кем-
то, неизвестно – кем, допивать. Гордость 
есть у обоих. И честь. И не в наших – такое – 
правилах. 

Мы отправились дальше. Мы шли по 
столице – в поисках пива.  

Сколько раз такое бывало! Не 
упомнить. Не сосчитать. 

Но в пивнушках – не было пива. И 
ходить нам – уже надоело. 

И сказал тогда Ворошилов: 
– Знаешь, что? Не хочу я пива. 
Я сказал: 
– И я не хочу. 
– Лучше выпьем с тобой газировки. 

Без сиропа. По два стакана.  
Я сказал: 
– Газировки – выпьем.                            
Автомат с водой газированной 

отыскали мы вскоре. И выпили, каждый – 
по два стакана, шипучей, освещающей, 
чистой воды. 

– Красота! – сказал Ворошилов. 
Я сказал: 
– Красота. Лепота. 
Добрались мы – сквозь летний зной, 

звон трамваев и шум проезжающих 
непрерывным потоком, по улицам, 
тополиным пухом засыпанным, словно 
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призрачным снегом, машин, сквозь прибоем 
звучащий гул голосов людских, сквозь 
протяжный, лёгкий шелест листвы, сквозь 
день, незаметно клонящийся к вечеру, 
сквозь желание выпить, которое мы 
оставили позади, там, в недавнем, но всё же 
былом, до знакомого всей московской, 
удалой, развесёлой богеме дома, где обитал 
я тогда. 

Чинно, скромно зашли в подъезд. 
Поднялись на седьмой этаж в лифте. Ключ 
отыскал я в кармане. Дверь квартиры 
открыл. Мы шагнули, друг за другом, через 
порог. Оказались внутри. В какой-то 
удивительной полупрохладе. Так могло 
показаться нам, после наших дневных 
походов по жаре. Отдышались. Чай заварил 
я. Крепкий. И вкусный. «Со слоном». Когда-
то считался он едва ли не самым лучшим. 
Пили чай мы. Вечер настал. Свет зажёг я. 
Включил проигрыватель. И поставил 
пластинку. Баха. 

Волны музыки поднялись высоко, 
заполнили комнату, потянулись к двери 
балконной приоткрытой, проникли в наши, 
молодые ещё, сердца, в души наши, вошли в 
сознание, в память, в жизнь, в наши судьбы, 
в прошлое, настоящее и грядущее, в явь, 
которую мне приходится – через годы – 
воссоздавать, в книгу эту, в стихию речи, 
чтобы слышать – и прозревать… 

 
 …В шестьдесят восьмом? Да, 

пожалуй. Поздней осенью. Да, наверное. 
Где-то в самом конце ноября, полагаю. 
Однажды вечером. 

Ворошилов зашёл в квартиру, как 
герой, вернувшийся с фронта, после многих 
сражений, с видом победителя, с грудой 
работ на картонах, в обеих руках, – и 
швырнул их на пол, сказав, приказав, 
скорее, призвав сразу всех, к немедленным 
действиям, тоном маршала: 

– Выбирайте!  
Собралась у меня тогда, по традиции 

прежних лет, вечерок скоротать, стихи 
почитать, большая компания. 

Все – как будто бы пробудились. 
Налетели, толкая друг друга, на картины, 
сюда принесённые Ворошиловым, новые, 
свежие, сразу видно, что очень хорошие, 
даже больше, просто чудесные, и шедевры 
есть, посмотрите-ка, ну и ну! – и давай 
выбирать. 

Я сказал: 
 – Что ты делаешь, Игорь? 
Ворошилов: 

– Пусть выбирают! 
Выбирали. Через минуту разобрали 

работы, все. 
Я сказал: 
– Человек – трудился. Что ж вы – 

так? Налетели, как хищники, на картинки – 
скорей, скорее, ухватить для себя, урвать!.. 

Но богемная публика эта даже ухом 
не повела. Получили работы, задаром, – и 
прекрасно, и все довольны. Пьют вино, 
дымят сигаретами, говорят о своём, 
картинки, между делом, с видом 
прожжённых знатоков, спокойно 
рассматривают. Как их много! И все – с 
претензией на свою особенность, все – с 
самомнением, с гонором, с хваткой, на 
поверку, быстрой и цепкой. 

И тогда я сказал всей компании: 
– Расходитесь. Мне надо работать. 
Поворчав, компания стала 

расходиться.  
Сказал я Игорю, громко, твёрдо: 
– А ты – оставайся. 
Дверь захлопнулась за последним из 

богемщиков. И квартира опустела. Стало 
просторней. И спокойней. Открыл я дверь на 
балкон, чтобы всё проветрить. Сигаретный 
дым, как туман, полосой потянулся на 
улицу. Заварил я на кухне чай. Приоткрыл 
холодильник. В нём было пусто почти. Но я 
приготовил два бутерброда. И позвал к себе 
Ворошилова: 

– Игорь, где ты? Иди пить чай. 
Ворошилов, с книгой в руке, – это 

был им любимый Хлебников, – длинный, 
тихий, в домашних тапках, в брюках, 
красками измазюканных, старых, рваных, 
коротковатых, в мятой, старой рубашке, 
задумчивый почему-то, пришёл на кухню. 

Пили чай мы. Вдвоём. За окном 
различить, напрягая зрение, можно было 
два старых тополя, облетевших, тех, о 
которых я сказал Ворошилову как-то, что 
один из них – мой, а другой – 
ворошиловский. Игорь с этим согласился 
тогда. Всякий раз, появляясь вновь у меня, 
он искал вначале глазами, в заоконную 
щурясь хмарь, эти старые тополя. 

Эти старые тополя – сохранились. Во 
всей округе – всё снесли, деревья спилили, 
понастроили новых домов. Только два этих 
старых тополя, мой – один, другой – 
ворошиловский, словно память о прежней 
эпохе, да и память о дружбе, – стоят. Всё на 
том же месте. Живые. Ветераны. Свидетели 
грустные лет, овеянных славой нынешней. И 
листвой – сквозь боль – шелестят… 
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ХРОНИКА КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ ОМСКА 

 

Сентябрь – ноябрь 2019 гг. 

 

 
15 сентября в ресторане «Bevitore» 

состоялся поэтически-музыкальный концерт 
«Стихопад». Поэты Марина 
Безденежных, Александр Бекишев, 
Андрей Козырев, Игорь Федоровский, 
Анастасия Сергеева, Дмитрий Соснов, 
Владимир Цыганков и многие другие 
читали стихи об осени. Кроме того, на 
концерте выступила бард Ольга Пяткова и 
актриса Галина Ксеневич, прочитавшая 
осенние стихи классиков омской поэзии – 
Аркадия Кутилова, Павла Васильева, 
Александра Плетнёва и Тимофея 
Белозёрова. 

 
27 сентября в Литературном 

музее им. Ф.М.Достоевского прошёл 
творческий вечер, посвящённый 80-летию 
омского поэта Н.М.Кузнецова.  

Николай Матвеевич Кузнецов родился 
в деревне Медвежья Грива в 1939 году. 
Окончил Омский педагогический 
институт. Работал пастухом, школьным 
учителем, главным редактором издательства 
ОмГПУ. Занимался литературной 
педагогикой, воспитал целый ряд 
талантливых поэтов. Первая книга 
Н.М.Кузнецова – «В полях 
воспоминаний» – вышла в Москве в 1990 
году. В 2019 году, к юбилею автора, на грант 
Союза российских писателей в Омске вышла 
очередная книга стихотворений 
«Неутешное».  

 
29 сентября в Омской областной 

библиотеке для детей и юношества 
была проведена презентация 11 выпуска 
литературно-художественного журнала 
«Менестрель». На презентации 
присутствовали члены редколлегии и 
постоянные авторы издания – Андрей 
Козырев, Игорь Федоровский, Антон 
Школьников, Олег Клишин, Лев 
Протасов, Яна Демидова и многие 
другие. Была продемонстрирована 
презентация, рассказывающая об истории 
журнала. Особый интерес публики вызвали 
материалы, посвящённые литературной 
премии имени Иннокентия Анненского.  

 
30 сентября в 14.00 в 

Литературном музее им. 
Ф.М.Достоевского состоялись открытие 
выставки «Живая женская душа…» и 
литературная гостиная, посвященные 70-

летию омской поэтессы Татьяны 
Георгиевны Четвериковой.  

Т.Г. Четверикова родилась 30 сентября 
1949 года в Омске. Уже в школьные годы 
начала писать стихи. Впервые они были 
опубликованы в 1966 году в газете 
«Молодой сибиряк». В 1971 году 
поступила в Литературный 
институт имени А.М. Горького. В 
разные годы работала журналистом, 
редактором Омского книжного 
издательства, избиралась ответственным 
секретарем Омской организации Союза 
писателей России. Много времени уделяла 
работе с молодыми литераторами. Автор 
нескольких десятков поэтических 
сборников.  

На выставке были представлены 
экспонаты из фондов музея: фотографии, 
книги, рукописи, публикации Т.Г. 
Четвериковой. В литературной гостиной 
прозвучали произведения поэтессы и песни 
на её стихи. 

 
10 октября в Библиотечном 

центре «Культура Омска» состоялась 
презентация книги С.Денисенко «Не 
проходите мимо воспоминаний о 
нашей жизни». Книга собрала мемуары и 
биографические документы, касающиеся 
выдающихся деятелей омской культуры, 
ушедших из жизни за последние годы, – 
Елене Аросевой, Георгии Котове, 
Марке Мудрике, Сергее Поварцове, 
Александре Лейфере и многих других. 
Сборник, отмеченный Государственной 
стипендией Российской Федерации, стал 
достойным продолжением серии 
мемориальных изданий, выпущенных в 
Омске в последние годы.  

 
13 октября в Омской областной 

библиотеке для детей и юношества 
состоялась презентация 46 выпуска 
литературного альманаха «Складчина». В 
номере опубликованы стихи Геннадия 
Калашникова (Москва), Юлии 
Пивоваровой (Новосибирск), Амарсаны 
Улзытуева (Улан-Удэ), проза омички 
Натальи Елизаровой, эссе Ольги 
Харитоновой, критические статьи Елены 
Акелькиной и Вадима Физикова, а 
также другие интересные материалы. 
Завершает альманах хроника литературной 
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жизни омского отделения Союза российских 
писателей за 2019 год.  

 
3 ноября в Омской 

государственной  областной  научной  
библиотеке им. А.С.Пушкина прошла 
«Ночь искусств». Открыл мероприятие 
министр культуры Омской области Юрий 
Трофимов. Поэтическая часть программы 
«Ночи искусств» была насыщенной. В 
библиотеке прозвучали стихи Александра 
Тихонова, Анастасии Сергеевой,  
Ольги Харитоновой, Карины 
Кислициной и других авторов проекта 
«Мы – Омск».  

 
7 ноября в Омске прошла 

торжественная церемония открытия музея 
«Эрмитаж-Сибирь».  В торжественной 
церемонии открытия приняли участие 
Министр культуры РФ Владимир 
Мединский, полномочный представитель 
Президента РФ в СФО Сергей Меняйло, 
Губернатор Омской области Александр 
Бурков и генеральный директор 
Государственного Эрмитажа 
Михаил Пиотровский. 

Центр «Эрмитаж-Сибирь» – это 
большой культурный комплекс. Кроме 
выставочных залов, здесь разместились 
детский образовательный и молодежные 
центры, уникальный «Театр живописи», 
фонды советской и современной живописи и 
графики, народного искусства, а также 
реставрационная мастерская.  

Министр культуры РФ Владимир 
Мединский на открытии поблагодарил 
всех, кто принял участие в его строительстве. 
Полномочный представитель Президента 
РФ в СФО Сергей Меняйло отметил, что 
этот проект будет интересен не только 
жителям Омской области, но и всего 
Сибирского федерального округа. 
Губернатор Омской области Александр 
Бурков заметил, что открытие Центра 
«Эрмитаж-Сибирь» ещё больше 
укрепило связи с Санкт-
Петербургом.Генеральный директор 
Государственного Эрмитажа 
Михаил Пиотровский на открытии 
омского представительства сообщил, что 
вместе с Центром «Эрмитаж-Сибирь» в 
Омск пришла и атмосфера главного музея 
Санкт-Петербурга.  

Первые посетители Центра 
«Эрмитаж-Сибирь» смогли посетить 
новый культурный центр уже с 8 ноября.  

 
15-17 ноября в Омской областной 

библиотеке для детей и юношества 

прошёл литературный семинар «ПарОм». 
Руководители семинара – Вероника 
Шелленберг, Наталья Елизарова, 
Ирина Четвергова, Ольга Харитонова, 
Милена Львова и другие – в течение трёх 
дней анализировали стихи и прозу молодых 
авторов. Завершился семинар 
театрализованным представлением и 
продолжительным чаепитием.  

 
17 ноября в Юношеской 

библиотеке им. А.С.Пушкина 
состоялась презентация 7 выпуска 
альманаха «Чаша». Выпуск посвящён 
личности и творчеству А.С.Пушкина. 
Открывается альманах рубрикой 
«Пушкинский венок», в которой собраны 
стихи омских поэтов, посвящённые 
А.С.Пушкину. Отдельное место занимают 
стихи А.П.Кутилова.  

Сквозной темой презентации стало 
поздравление постоянного автора издания, 
А.Козырева, с 30-летним юбилеем. На 
вечере прозвучали стихи юбиляра, были 
показаны фильмы о нём, зачитана ода 
«Андрея кроткий глас», написанная 
главным редактором «Чаши» 
Н.А.Арзамасцевой.  

 
18 ноября в Литературном 

музее им.Ф.М.Достоевского состоялась 
презентация книги избранных статей 
виднейшего омского критика и 
литературоведа Вадима Михайловича 
Физикова «Поэзия омского 
Лукоморья». Насчитывающее более 400 
страниц издание собрало лучшие статьи о 
городской поэзии, написанные автором в 
течение более чем 50 лет литературной 
деятельности. 

 
СКОРБИМ 
 
19 ноября скоропостижно скончался 

известный омский художник, поэт и 
издатель Павел Эдуардович 
Радзиевский. Ещё при жизни он стал 
легендой литературного Омска. Художник, в 
результате несчастного случая лишившийся 
пальцев на руках, блистательно 
иллюстрировал книги омских поэтов, 
оформлял рукописные и печатные 
периодические издания, писал стихи, прозу, 
рисовал комиксы. Он активно сотрудничал 
как иллюстратор с такими омскими 
журналами и альманахами, как «Тарские 
ворота», «Иртыш-Омь», «Точка 
зрения», «Менестрель». В последние 
годы своей жизни Павел Эдуардович 
занимался изданием журнала 
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«Литературный Ковчег», благодаря 
которому многие талантливые авторы 
нашли возможность выйти к публике. 
Память о талантливом художнике и светлом 
человеке навсегда останется в сердцах 
благодарных омичей.  

 
21 ноября в Омском колледже 

библиотечно-информационных техно- 
логий состоялось награждение победителей 
6 областного литературного фестиваля 
«Искрись стихами, моя юная душа». 
В этом году на конкурс было прислано 102 
заявки. Возраст участников  – от 13 лет до 21 
года.  

В жюри конкурса состояли член Союза 
писателей России, руководитель 
молодёжного литературного объединения 
Марина Безденежных, член Союза 
писателей Москвы, главный редактор 
литературно-художественного журнала 
«Менестрель» Андрей Козырев, а 
также преподаватели колледжа Тамара 
Тимошенко и Ирина Чернорай. 

Призёрами конкурса стали 13 человек. 
В номинации «Лучший поэтический 
текст о Родине, о родном крае, о 
городе, знаменитых омичах» диплом I 
степени получила Голозубова 
Александра (школа-гимназия, г. 
Тюкалинск, 8 класс); диплом II степени – 
Генрих Лилия (Алаботинская СОШ, 
Русско-Полянский район,11 класс) и 
Лисовская Анна (Омский педагогический 
колледж №1, 4 курс), диплом III степени – 
Клименко Валерия (Хлебодаровская 
СОШ, Русско-Полянский район, 8 класс). 

В номинации «Лучший поэтический 
текст о дружбе, любви, 
милосердии» диплом I степени получила 
Цурупал Таисия (Омский колледж 
библиотечно-информационных технологий, 2 
курс); диплом II степени – Горшенина 
Яна (Сибирская региональная школа 
бизнеса, 2 курс), диплом III степени – 
Громакова Мария (Омский юридический 
колледж, 1 курс) и Медуляк Олесь (Омский 
юридический колледж, 2 курс). 

В номинации «Лучший поэтический 
текст о героизме и подвиге 
народа» диплом I степени получил 
Жумаханов Азат (Омский медицинский 
колледж, 2 курс); диплом II степени – 
Лисовская Анна (Омский педагогический 
колледж №1, 4 курс), диплом III степени – 
Азанова Яна (Тарский педагогический 
колледж, 3 курс). 

В номинации «Лучший поэтический 
текст о любимых книгах, чтении, 
библиотеке» диплом I степени получила 
Панкова Дарья (Омский юридический 
колледж, 1 курс); диплом II степени – 
Дадатко Александр (МБОУ «Сибирская 
средняя общеобразовательная школа № 1», 
п. Ростовка, Омский район). 

Призы и подарки для юных дарований 
подготовили сеть магазинов «Центр-
книга», Кондитерская компания 
«Новогодняя сказка», ООО «Омский 
майонезный завод». 

Для победителей была 
представлена  праздничная  программа – 
литературно-музыкальная композиция, 
подготовленная студентами социально-
культурного центра колледжа. 

 
30 ноября в библиотеке ОмГУ им. 

Ф.М.Достоевского состоялся мастер-
класс по поэзии. Молодые, но уже 
добившиеся широкого литературного 
признания омские поэты Александр 
Тихонов, Анастасия Сергеева и 
Наталья Семёнова выступили перед 
студентами университета, прочитали свои 
стихи, рассказали о литературных проектах, 
осуществляющихся в городе, омских 
журналах, альманахах, литературных 
объединениях и семинарах, пригласили 
молодёжь к участию в литературной жизни. 
Выступление лидеров молодой омской 
литературы вызвало у студентов 
университета большое воодушевление.  

Возобновление в  главном ВУЗе 
региона активной литературной работы со 
студенчеством – это событие, которое не 
может не радовать всех неравнодушных к 
омской литературе людей. 
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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 

 
 

Алавердова Лиана – поэт. Уроженка 
города Баку. Окончила исторический 
факультет Азербайджанского 
Государственного Университета. Работала в 
Институте Философии и Права Академии 
Наук Азербайджана. В 1991 г. была 
премирована Корчаковским Обществом 
Азербайджана за цикл стихотворений о 
Януше Корчаке. Её стихи, эссе, статьи, 
переводы с английского и азербайджанского 
языков неоднократно публиковались в 
журналах, газетах и альманахах в 
Азербайджане, России и Соединенных 
Штатах Америки, куда Л.Алавердова с 
семьёй эмигрировала в 1993 году. Автор 
поэтических сборников «Рифмы», 
«Эмигрантская тетрадь», «Из Баку в 
Бруклин» (с переводами на английский Л.Р. 
Стоун), а также книги «Самоубийство: до и 
после». Стихи Л. Алавердовой много раз 
звучали на русскоязычном радио и 
телевидении Америки, со сцен 
библиотечных залов и различных 
культурных организаций Нью-Йорка и 
других городов США. В 2010 году Лиана 
получила награду американского журнала 
«Bewildering Stories» (Mariner Award). Живёт 
в Бруклине и работает в Бруклинской 
публичной библиотеке. 

Алейников Владимир – поэт, 
прозаик, переводчик, художник. Родился 28 
января 1946 г. в Перми. Вырос на Украине, в 
городе Кривой Рог. Окончил 
искусствоведческое отделение 
исторического факультета МГУ. Основатель 
и лидер легендарного литературного 
содружества СМОГ. С 1965 года стихи 
публиковались на Западе. При советской 
власти в отечестве не издавался. Более 
четверти века тексты его широко 
распространялись в самиздате. В 
восьмидесятых годах был известен как 
переводчик поэзии народов СССР. 
Публикации стихов и прозы на родине 
начались в период перестройки. Автор 
многих книг стихов и прозы – 
воспоминаний об ушедшей эпохе и своих 
современниках. Стихи переведены на 
различные языки. Лауреат премии Андрея 
Белого, Международной Отметины имени 
Давида Бурлюка, Бунинской премии, ряда 
журнальных премий. Член Союза писателей 
Москвы, Союза писателей 21 века и Высшего 

творческого совета этого Союза. Член ПЕН-
клуба. Лауреат премий «Поэт года» 
(2009), «Человек года» (2010). Живёт в 
Москве и Коктебеле. 

Баранова Евгения (Джен) – поэт, 
издатель. Родилась в 1987 году в Херсоне 
(Украина). Живёт в Москве. Публиковалась 
в журналах  «Дружба Народов», «Prosodia», 
«Интерпоэзия», «Крещатик», «Homo 
Legens», «Юность»,  «Кольцо А», 
«Зинзивер», «Гостиная», «Плавучий мост», 
«Дальний Восток», «Дети Ра», «Белый 
ворон», «Эмигрантская лира», 
«Лиterraтура», «Южное сияние», Футурум 
АРТ», «Москва» и другие. Автор 
поэтических книг «Зелёный отсчёт», «Том 
второй», «Рыбное место», «Хвойная 
музыка». Член Союза писателей Москвы, 
Союза российских писателей, Южнорусского 
а писателей. Финалист Илья-премии (2006); 
лауреат поэтического конкурса «Пятая 
стихия» (2014); шорт-листер премии 
«Писатель ХХI века» за 2017 год; шорт-
листер литературного конкурса «Бежин луг» 
(2018, 2019); победитель Шестого 
поэтического интернет-конкурса 
«Эмигрантская лира-2017/18»; победитель 
Десятого международного поэтического 
фестиваля «Эмигрантская лира-2018». 
Лауреат премии журнала «Зинзивер» за 
2016 год. Лауреат премии имени В. П. 
Астафьева (2018). Лауреат премии журнала 
«Дружба народов» за 2018 год. Финалист 
премии «Лицей» (2019), обладатель 
спецприза журнала «Юность» (2019). 
Участник Совещания молодых писателей 
при Союзе писателей Москвы (2015). 
Участник 16-го и 18-го Форума молодых 
писателей России, стран СНГ и зарубежья. 
Участник арт-группы #белкавкедах.   

 
Близнюк Дмитрий – поэт. Родился в 

1979 году. Живёт в Харькове. Публиковался 
в журналах «Сибирские Огни», «Вокзал», 
«Порог», «Харьковский Мост» и др. Лауреат 
нескольких международных литературных 
конкурсов. Автор сборника стихов «Сад 
брошенных женщин» (2013). 

 
Габриель Александр – поэт. Родом 

из Минска, с 1997 года живёт в США. По 
образованию — инженер-теплоэнергетик, по 
нынешней специальности — тестировщик 
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программного обеспечения. Осенью 2006 
года в издательстве «Водолей» (Москва) 
вышла в свет первая книга — «Искусство 
одиночества». Лауреат-финалист 
престижного поэтического конкурса им. Н. 
Гумилёва «Заблудившийся трамвай» (2007, 
2009). Обладатель премии «Золотое перо 
Руси» (2008). Победитель международного 
литературного фестиваля «Русский Stil 
2012» в номинации «Юмор». Публикации в 
газетах «Форвертс» и «Новое русское слово» 
(США), журналах «Вестник», «На 
любителя» и «Чайка» (США), «Гайд-Парк» 
(Великобритания), «Настоящее время» 
(Латвия), «Крещатик» (Германия) и др. 
Член Международной ассоциации писателей 
и публицистов (МАПП) и Международного 
Союза писателей «Новый Современник». 

 
Гаммер Ефим – поэт, прозаик, 

журналист, художник и (до сих пор) 
чемпион по боксу. Родился 16.04.1945 в 
Оренбурге, на Урале. Жил в Риге. Окончил 
Латвийский госуниверситет, отделение 
журналистики. В Израиле с 1978 года. Член 
редколлегии альманахов «Литературный 
Иерусалим», «Литературный Иерусалим 
улыбается» и российского журнала 
«Приокские зори». Член правления Союза 
писателей Израиля.  

Лауреат Бунинской премии. 
Обладатель Золотого пера национальной 
российской премии «Золотое перо Руси» в 
номинации «Проза».  Лауреат 
международной премии «Добрая лира», 
учрежденной в Санкт-Петербурге.  Лауреат 
международного конкурса военных 
писателей имени героя Советского Союза 
В.В. Карпова. Лауреат 3-го Международного 
конкурса имени Сергея Михалкова на 
лучшее художественное произведение для 
подростков. Обладатель восьми Гран-При и 
десяти медалей международных выставок во 
Франции (Ницца, Арль, Лион, Дижон, 
Виши), лауреат международных конкурсов 
художников в США, Европе, Австралии. 
Стихи, повести, романы печатались в 
израильских, французских, американских, 
российских журналах и газетах, в русском 
Интернете, переводились на иностранные 
языки. Был признан самым популярным 
израильским писателем в русскоязычной 
Америке. 

 
Гареев Фарит – прозаик. Родился в 

поселке Карабаш Бугульминского района 
ТАССР. В 1996 году окончил очное 

отделение Литературного института им. 
Горького (проза). Живёт в г. Лениногорске, 
респ. Татарстан. Печатался в журналах 
«Дружба Народов», «Урал» ((Екатеринбург, 
«День и Ночь» (Красноярск), «Бельские 
просторы» (Уфа), «Идель» (Казань), «Уфа», 
«Крещатик» (Германия), «На любителя. 
Русский литературный журнал в Атланте» 
(США), сборнике «Светлые души» (Вологда), 
газетах «День Литературы» (Москва), 
«Истоки» (Уфа), интернет-журналах.  Автор 
сборника рассказов «Когда вернётся 
старший брат» (Ридеро, 2014 г.) Участник 
всероссийского совещания молодых 
писателей 2005 года в Нижнем Тагиле. 

 
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.  

 
Грейп Анна – прозаик. Родилась в 

1983 г. Живёт во Владимире. В журнале 
«Менестрель» публикуется впервые.  

 
Дашкевич Валерий – поэт, прозаик. 

Родился в 1964 г. на станции Никельтаут 
Новороссийского района Актюбинской 
области. Учился в Омском институте 
культуры, занимался журналистикой, 
печатал стихи в периодике Омска, Барнаула 
и Тобольска, участвовал в местной 
литературной жизни. С 1993 г. живёт в США. 
Стихи Валерия Дашкевича удостоились 
первого места в сетевом Литературном 
конкурсе Арт – Лито – 98 (www. art–
lito.spb.ru), в жюри которого входили такие 
поэты, как А. Кушнер, В. Кривулин, И. 
Знаменская и др.  

  
Делаланд Надя – поэт, прозаик. 

Настоящее имя – Надежда Всеволодовна 
Черных. Поэтические публикации и 
рассказы подписаны псевдонимом Надя 
Делаланд, некоторые стихи – псевдонимом 
Н. Неизвестная; научные и критические 
статьи – биографическим именем Надежда 
Черных. 

Родилась в 1977 году в Ростове-на-
Дону. Окончила филологический факультет 
Ростовского государственного (ныне – 
Южного Федерального) университета. 
Окончила аспирантуру, а в настоящее время 

http://www.rian.ru/culture/20081022/153662167.html
http://www.niworld.ru/poezia/izrail/Vernik_gammer/Gammer.htm
http://www.niworld.ru/poezia/izrail/Vernik_gammer/Gammer.htm
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является докторантом Санкт-Петербургского 
государственного университета. Живёт в г. 
Домодедово Московской области. 

В 2002 году вошла в лонг-лист премии 
«Дебют» в номинации «поэзия» с 
поэтической книгой «Борода». В 2011 году и 
в 2012 году вошла в лонг-лист премии 
«Дебют» в номинации «поэзия». Дипломант 
литературной премии им. И.Ф.Анненского 
(2019) 

 
Демьяненко Андрей – поэт, 

прозаик. Родился в 1974 году в Ленинграде. 
Лауреат литературной премии «Молодой 
Петербург». Публикации стихов, прозы, 
рисунков в газетах, журналах, альманахах. 
Главный редактор литературного журнала 
«Вокзал». Живёт в Санкт-Петербурге. 
 

Дмитриев Андрей – поэт. Родился в 
1976 году. Живёт в Нижнем Новгороде. 
Окончил юридический факультет 
Нижегородского коммерческого института. 
Обозреватель областной газеты «Земля 
нижегородская». Член Союза журналистов 
РФ. Публиковал стихи и прозу в сетевых 
изданиях «Полутона», «Этажи», 
«Артикуляция», «45-я Параллель» и 
«Лиterraтура», в альманахе «Новый 
Гильгамеш», в журналах «Нева», «Дружба 
народов», «Крещатик», «Новая Юность», 
«Prosōdia», «Бельские просторы», «Нижний 
Новгород», «Гвидеон», «Луч» и других. 
Автор сборников стихов «Рай для бездомных 
собак», «Орнитология воды», «Африкаснег» 
и «Глубина тиснения», участник 
коллективного сборника «Настоящие» из 
серии «Нижегородское собрание 
сочинений». 

 
Дмитриева Мария – прозаик и 

критик. Родилась в Омске. Публиковалась в 
журналах «Сибирские огни», 
«Литературный Омск», «Пилигрим», 
«Менестрель», коллективном сборнике 
«Бабье лето». Лауреат литературной премии 
им.Ф.М.Достоевского.  

 
Дмитриенко Константин – поэт, 

писатель, руководитель независимого 
издательства niding.publ.UnLTd. Родился 23 
января 1965 года в Благовещенске. В 
студенческие годы учился на биофаке в 
ДВГУ. Живёт во Владивостоке. Автор 
множества поэтических и прозаических 
сборников.  

Долгарёва Анна (Лемерт) – поэт, 
журналист. Родилась в 1988 году на 
Украине, в Харькове. Окончила химический 
факультет Харьковского национального 
университета. Переехала жить в Санкт-
Петербург, собиралась поступать в 
аспирантуру в Киеве. В 2015-м оказалась в 
Донбассе, работала военным 
корреспондентом. Автор книг «Время 
ждать» (2007), «Хроники внутреннего 
сгорания» (2012), «Из осаждённого 
десятилетия» (2015) и др. 
 

Затонская Мария – поэт. Родилась и 
живёт в г. Сарове, Нижегородской обл. 
Публиковалась в журналах  «Арион», 
«Нева», «Кольцо А», на литературном 
портале Textura. Участник XVIII Форума 
молодых писателей России, стран СНГ и 
зарубежья, 2018 год; участник XVIII 
ежегодных Семинаров молодых писателей 
Союза писателей Москвы, 2018 год, участник 
Ежегодного Всероссийского Совещания 
молодых литераторов Союза писателей 
России, 2019. 

Дипломант IX Международного 
поэтического конкурса «Золотое перо» 2012 
г, призер и финалист Международного 
поэтического конкурса имени Константина 
Романова 2014 г, 2017 г., дипломант III 
Международного литературного фестиваля-
конкурса «Русский Гофман» 2018 и др.  

Обладатель Национальной 
литературной премии «Золотое перо Руси» в 
номинации «Поэзия», 2017 г.  

 
Кондакова Арина  – поэт. Автор 

сборника стихов «Свежезакатное». Участник 
поэтического движения «Мы – Омск». 
Публиковалась в журналах «Менестрель», 
«Иртыш-Омь», альманахе «Переливы».  

 
Курач Светлана – поэт, эссеист, 

художник-дизайнер. Родилась на Сахалине. 
Живёт в Омске. Автор восьми поэтических 
книг, многих публикаций в российских 
журналах, в антологиях и коллективных 
сборниках. Лауреат международных, 
всероссийских и региональных конкурсов. 
Член Союза писателей России. 

 
Лидский Владимир – прозаик, 

драматург. Родился в Москве в 1957 г. Автор 
романов «Русский садизм» (издательство 
«Лимбус пресс», Санкт-Петербург, 2012), 
«Избиение младенцев» (издательство «Franc 
Tireur», США, 2013) повестей «Два солдата 
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из стройбата» (журнал «Ала-Тоо», Бишкек, 
2013), «Алебук», «Улети на небо», 
«Наследство». Роман «Русский садизм» 
вошел в шорт-лист  Премии им. Андрея 
Белого — 2011 г., шорт-лист 
премии  «Национальный бестселлер» —
 2012 г., лонг-лист премии «НОС» («Новая 
словесность») — 2012  г., лонг-лист 
премии  «BookMix.ru» — 2012 г.   Повесть 
«Два солдата из стройбата» вошла в шорт-
лист международного литературного 
конкурса «Open Central Asia Book Forum & 
Literature Festival 2012» (британское 
издательство “Silk Road Media”) — 2012 г. 
Дипломант Международной ассоциации 
«Генералы мира» - 2012 г. Лауреат 
Республиканского литературного конкурса 
«Арча» — 2013 г. Лауреат Международной 
литературной премии «Вольный стрелок: 
Серебряная пуля», США – 2014  г.   

 
Лифантьева Евгения – прозаик, 

журналист. Родилась в 1962 году в городе 
Орехово-Зуево Московской области. В Омске 
живёт с 1997 года. Автор ряда 
фантастических романов, публиковавшихся 
в Москве и Омске. Публиковалась в 
журналах «Вольный лист», «Менестрель», 
альманахе «Складчина», сборниках 
фантастики «Аэлита».  

 
Михайлов Станислав – Родился в 

Екатеринбурге. Закончил факультет 
режиссуры Алтайского института культуры в 
1988 г. Живёт и работает в Новосибирске. 
Публикации в журналах «Дети Ра», 
«Сибирские огни», «Новая юность», 
«Крещатик». Лауреат международной 
литературной премии имени 
И.Ф.Анненского. 

 
Новохатняя Наталья – поэт, 

прозаик, эссеист. Член Ассоциации русских 
писателей РМ.  

Лауреат германского международного 
конкурса «Лучшая книга года» в номинации 
«Малая проза» (Берлин-Франкфурт, 2016). 
Лауреат международного конкурса имени де 
Ришелье в номинации «Проза» (Украина, 
2015). Дипломант международного конкурса 
«Русский Stil-2012» (Германия, Вюрцбург). 
Стихи и рассказы входили в короткие и 
длинные списки многих литературных 
конкурсов. 

Литературный редактор на 
международном творческом ресурсе 
«Подлинник» (2013-2015). Сотрудничала с 

сайтом о соотечественниках и для 
соотечественников «Окно в Россию», 
составляла коллективные подборки поэтов и 
прозаиков (2014). 

Участница международных 
литературных фестивалей «Пушкинская 
горка» (Кишинёв, 2014 – 2018), 
«Эмигрантская лира» (Кишинёв, 2015), 
«Акценты» (Кишинев, 2015), «Провинция у 
моря – 2017» (Украина, Черноморск), 
«Авторские мосты Мэрцишора» (Тирасполь 
– Рыбница, 2019). Также принимала участие 
в Вечерах православной поэзии (Кишинёв, 
2017). 

Член жюри молодёжного 
литературного конкурса «Взлётная полоса» 
(Молдова, 2013, 2015). Член жюри 
республиканского конкурса «Святочный 
рассказ» (Молдова, 2016, 2017, 2019).  

 
Носов Сергей – историк, 

филолог,  литературный  критик, эссеист  и 
поэт.  Родился в Ленинграде (Санкт-
Петербурге)  в 1961-м году. 
Доктор  филологических наук и кандидат 
исторических  наук.  С 1982 по 2013 годы 
являлся ведущим 
сотрудником   Пушкинского Дома 
(Института Русской Литературы) Российской 
Академии  Наук. Автор большого числа 
работ по истории  русской литературы и 
философии.  
    Публиковался в литературных журналах 
«Звезда», «Новый мир», «Нева», «Север», 
«Сибирские Огни», «День и Ночь»,  «После 
12»,  «Новый журнал», «Семь Искусств», 
«45-
я  параллель»,  «Камертон»,  «Перископ», 
«Зинзивер», «Парус», «Арт», 
«Аргамак»,  «Кубань».  «Новый Свет» 
(Канада), «Дети Ра»,   «Золотое Руно», 
«Слово/Word» (Нью-Йорк),    «Новый 
Берег» (Копенгаген), «Чайка» (США), 
«Мосты» (Германия), «Зарубежные 
Записки» (Франкфурт-На-Майне),  «Южная 
Звезда»,  «LiteraRus» (Финляндия), 
«Студия» (Берлин), «Берега», «Нижний 
Новгород», «Под часами», «Менестрель», 
«Огни над Бийей»,  «Арина НН», «Северо-
Муйские Огни», «Ковчег»,  «Ликбез» и   в 
целом ряде  других   литературных  изданий. 
Принимает активное участие в сетевой 
поэзии.   Живёт в Санкт-Петербурге.   
 

Рантович Михаил – поэт. Родился в 
Кемерово. Живёт в г. Берёзовский 
Кемеровской обл. В настоящее время 
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студент заочного отделения Кемеровского 
государственного института культуры. 
Публиковался в журналах «Сибирские 
огни», «Огни Кузбасса» и других изданиях. 
Участник IX Межрегионального совещания 
молодых писателей в г. Челябинске 2018 г.; 
участник XVII Форума молодых писателей 
России, зарубежья и стран СНГ; участник 
Всероссийской школы писательского 
мастерства в г. Красноярске 2018 г.; 
участник Второго регионального совещания 
сибирских авторов в д. Новопичугово 
(Новосибирская область, 2018 г.)  

 
Сюникаева Зинаида – поэт, критик. 

Работает учителем в омской гимназии № 
139. Победитель литературных фестивалей 
«Откровение», «Искрись стихами, моя юная 
душа!» Участник поэтического движения 
«Мы – Омск». Публиковалась в журнале 
«Менестрель», альманахе «Переливы».  
 

Турманов Евгений – поэт, критик. 
Студент третьего курса филологического 
факультета ОмГУ им. Ф.М.Достоевского. В 
журнале «Менестрель» публикуется 
впервые.  
 

Школьников Антон  — поэт. 
Родился 1988 году в г. Омске. Жил в деревне 
Михайловка Саргатского района. Окончил 
факультет гуманитарного образования 
ОмГТУ по специальности «Дизайн». С 
момента окончания работает по 
специальности и не только. Посещал 
литературную мастерскую ОмГТУ, является 
членом литературного объединения при 

СПРФ. Участвовал в омских областных 
семинарах молодых литераторов (в 2008 и 
2017 гг.), во Всероссийском совещании 
молодых писателей в г. Сургут в 2009 году. 
Стихи печатались в коллективных 
сборниках, журналах, газетах: «Когда-
нибудь мы встретимся» (Омск, 2011), 
«Связанные любовью» (Саргатское, 2014), 
«Литературный Омск», «Омское время» и 
др. Лауреат литературной премии «В 
поисках правды и справедливости» в 
номинации «Поэзия», учрежденной партией 
«Справедливая Россия» (2018 г.). Лауреат 
литературной премии им. Ф.М.Достоевского. 

 
Шкуратова Юлия – поэт. Родилась в 

Кемерово. Окончила  философский 
факультет Томского Государственного 
Университета. Публиковалась в журналах: 
«Арион», «После 12», «Огни Кузбасса», 
«Новая юность» и др. Автор поэтического 
сборника  «Следы» (2019 г). 

  
Юдин Сергей – прозаик. Родился в 

1965 г. Живёт в Москве. Публиковался в 
журналах «Урал» (Екатеринбург), «Изящная 
словесность» (СПб), «Дон» (Ростов-на-
Дону), «Нижний Новгород» (г.Нижний 
Новгород), «Бельские просторы» (Уфа), 
«Северо-Муйские огни» (Северомуйск), 
«Менестрель» (Омск), «Великороссъ» 
(Московская обл.), «Искатель» (Москва), 
«Зеркало» (Тель-Авив), Слово/Word (США),  
и др., а также в сборниках «Святочные 
рассказы, XXI век» (ИД «Русь-Олимп», 2010 
г.). Автор романа «Золотой лингам» 
(«Вече», 2012г., в соавторстве с А. Юдиным). 
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